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Вѣковая борьба русскихъ съ казанцами не могла, 
конечно, кончиться для русскихъ однимъ ввѣшнвмъ 
завоеваніемъ Казани,—завоеваніемъ посредствомъ меча 
вещественнаго; такое завоеваніе не могло быть прочно' 
и безопасно на будущее время для русскихъ со сто- 
роны казанцевъ. Это показалъ и опытъ. Походы рус- 
скихъ на Казань, бывшіе до Іоанна ГѴ\ хотя и сопро- 
вождались иногда полною побѣдою русскихъ надъ ка- 
занцами, такъ что казанцы должны были даже прини- 
нать къ себѣ въ цари руссвихъ присяжниковъ (какъ 
напр. это было въ походъ Іоанна ПІ на Казань въ 
1487 году), но, такъ какъ побѣды эти были только 
ввѣшнія, а не нравственныя, побѣдн, производимыя 
мечемъ вещественнымъ, а не духовнымъ, то и случа-

і*
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лось обыкиовенно такъ, что татары въ непродолжитель- 
номъ времеви возмущались снова, изгоняли отъ себя 
русскихъ присяжниковъ, и снова шли опустошать рус- 
скія области, полонить христіавъ, разграблять свящев- 
ныя для русскихъ церкви и монастыри. Для одержанія 
овончательной побѣды надъ Казапью надлежало рус- 
С № *Ъ  побѣдить в д о ф ір ц р ѵ ь  и инфродцовгь кэяаясй аг©  

края еще вравртведао, щч&аъ духорнымъ, иже есть 
глаголъ ВожіЙ, побѣдить Вѣрою, христІанскимъ пра- 
вославіемъ; тогда только казанскю „бесѳрмѳиы* могли 
быть истанно и ио духу побѣящеантш и едѣшъся 
вѣрными подданными ру<з<̂ аго хррртіанскаго государ- 
ства.

Изъ исторіи завоеванія Казави мы видимъ, что 
Іоаннъ IV, рѣшившись завоевать Казавь, дабы сдѣлать 
ее веотъемлемымъ достояніемъ русскаго христіанскаго 
госудррстра* доложрлъ докорить еѳ внѣшвимъ обра- 
зомъ и цравствендо.

Сірздоо здза&ское царство, вознийіцее въ 1487 г. 
нзъ развадавъ воліотои орды, столь памятвой для рус- 
скихъ овоцмъ $ровавым$ владычѳствсщ» надъ Русью* 
быдо вевдщфсшк» тяжедо для руоскихз» своими непре- 
станными цабѣгадіи щ, оосѣдствеввыя руссдоя области, 
сопровождадцдаіися обыййовевао опустошеніемъ селъ и 
городовъ, разграбдевіемъ церквѳй и монастырей и плѣ- 
номъ мвожѳства христіацъ. Горько бнло благочестн- 
вому чувству русскому равнодуцшо переиосить эти бого- 
хульные вабѣги „погавыхъ" татаръ на христіаншд 
святыни, и ^уссще, воегда предадные Вѣрѣ и Цѳрква, 
всячѳски старадись, насколько, могли, уоадр^ть этщкь
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хищниковъ. Но до Іоанна ІУ всѣ іюходы русскихъ 
противъ Казави но сдѣлали того> что рѣшил«я сдѣ- 
лать и сдѣЛалъ онъ.

Іоавнъ ІУ шелъ воевать Казань во имя Шры и 
для Вѣры; <угъ тог(К и еамый походъ ега протййь Ка- 
заніг соотоярлъ йе столыгѳ* въ расчетахъ гоеударстве»* 
ныхъ, екалько—и* гіо претимущесгву—въ видахѣ. йЮльзъ 
для Шры. „Неіс^гутйрпѣть погабели іристійЯъ, ввѣ- 
ренныхъ мнѣ Христомъ маймъ;. хочу сірадати эа вѣру 
православиую вё только до кровё, но и до послѣдняго 
иэдыханія, и Христосъ, видя1 неЬомнѣиную вѣру мою, 
освободигь насъ оть всѣхъ враговъ вашихъ (‘); съ 
Божйо помощію и еъ уповаиіемъ на Гоепода Вога, на 
Его пречистую Матеръ и на великихъ чудотворцевъ 
идемъ в*ь путь“ (въ походъ) (’), говорилъ и писалъ Іо- 
анніц отправляясь в*ь похѳдъ протявъ Казанй. й  под 
завоеваМя Казани единствевнымъ попечейіемъ Іоанна 
о поІЙжденвыхъ было: „да1 йознаютв Бога1 шЛяннаго 
невѣрное, вовые подданныѳ Россіи, и вмѣстѣ сь вами 
да славятъ сбйтую Троицу во вѣки вѣковѣ“ О1. Такъ 
смотрѢліг тогда на казанскіі походъ вс£ русбкіе, не 
только царь-завоеватель, но и духойснство1 й* иародь. 
Всѣмъ русскйий> хЬтѣлось завоеватеиъ Каз&йй цбло- 
жиіъ, съ ойаоЙ стороны, конецъ богохулййымъ наб^- 
гамъ татаръ наРусв, а съ другой—прОсвѣтитъ ей'ХиЩ- 
ныхъ иновѣрцевъ и инородцевъ свѣтомъ- Хрисяова Біз&н-

(*) Лѣгои. Иик. стр. 103.
(а) Акт. ист. т. I: № 160. І.
(8) Карамт н. Истор. госуд. росс. т. VIII. стр. 187.
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гелія. Въ отвѣтвыхъ писыіахъ на извѣстительвыя гра- 
маты Іоанна, которыя онъ разослалъ къ духовнымъ 
властянъ предъ выступленіемъ ввоимъ въ воходъ про- 
тивъ Казавв, духовныя власти отъ лица себя и всего 
духовевства и народа самымъ яснымъ образомъ выра- 
зади свой взглядъ ва казанскій походъ, и свое полнѣй- 
шее сочувствіе оному, Вотъ напр, что писалъ къіоан- 
ну, въ отвѣтъ на ѳго извѣстителъную грамату, Ѳѳодо- 
сій, архіепископъ новгородскій: „прислалъ еси, госу- 
дарь, ко мнѣ своему богомольцу свою государеву гра- 
мату, а въ ней пишешь, что православному крестьян- 
ству великое наложеніѳ отъ ведруга твоего отъ казан- 
скаго; и ты царь и государь, ваявъ упованіе на Гос- 
пода Бога и на пречистую Его Богожатерь ина вели- 
кихъ чудотворцевъ, хощешь свой царскій подвигъ учи- 
нити, иже даста Боп. (тебѣ), итти на своего недруга 
на казанскаго, въ избавленіе христіанскому кровопро- 
литію. И мы, государь, о томъ, съ всѣми твоими го- 
сударевы богомольды, со архимандриты и игумевы и 
съ всѣни освящеввыни соборы, молимъ всемилостиваго 
Вога и вречистую его Богоматерь в святыхъ великихъ 
чудотвордевъ, о твоемъ государевѣ мвоголѣтвемъ здра- 
віи и спасеніи, в чтобъ тебѣ Госдодь Богъ даровалъ 
домощь и крѣвость.. Се твердое и крѣпкое, Богомъ 
утвержденвый владыко, дастъ ти Госводь Богъ въ ру- 
цѣ твои царьство, идѣже нывѣ темвіи и бесермевстіи 
языцы вдоломъ поклавяются, и твоииъ бы царскимъ 
водвигомъ и тщаніемъ тутъ Христосъ славился, и вре- 
чистая его Мати, и чествый крестъ Христовъ, да и 
ангелъ бы хравитель твой, и великіе чудогворцы рус-
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citie и всѣ святіи тутъ жилище имѣли: осеѵъ убо, го- 
сударь, мы смиренвіи отъ чистыя вѣры моАтвою къ 
Богу, дееь и нощь, въ молитвахъ и молбахъ, литіями 
и соборы и божественными возцошении, потребную и 
лѣпую панять о благочестіи вашея деръжавы, царскіа 
побѣды на ваша враги исповѣдаемъ, во святыхъ тай- 
нахъ, яко да въ покорѳніи будутъ враги ваши“ (’). Въ 
томъ же духѣ и оъ такимъ же сочувствіемъ еъ походу 
относится другой архипастырь того времени, митро- 
политъ Макарій. Когда дарьбылъ уже напути въ Ка- 
зань, митрополитъ писалъ отълица всѣхъ священныхъ 
чиновъ и русскія митрополія: „молимъ Бога... и о ны- 
нѣшненъ подвизѣ вашемъ, еже съ Божіею помощію и 
заступленіѳмъ, мужественнѣ тѳбѣ, царю  ̂царьски и доб- 
рѣ стояти съ всѣнъ христолюбивомъ воинствомъ про- 
тивъ супостатъ твоихъ, безбожныхъ казанскихъ татаръ, 
твоихъ взмѣвнивовъ и отступниковъ, иже всегда не> 
повиннѣ проливающихъ кровь христіанскую и осквер- 
няющихъ и раззоряющихъ святш церкви: и за то па- 
че тѳбѣ благочестивому царю Ивану и съ княземъ Вла- 
диніромъ Андрѳевичемъ, и со веѣмъ своинъ христолю- 
бивымъ воинствомъ, добрѣ и храбрски и мужески по- 
добаетъ подвизатися, съ Божіею похощію, за святыя 
Божія церкви и за всѣхъ православныхъ христіанъ, 
нвповиннѣ въ плѣнъ веденныхъ и расхищенныхъ и вся- 
ческими бѣдами отъ нихъ томимыхъ, и многообразными 
страсгьми осквереенныхъ; исихъради всѣхъ жалостей 
наипаче же подвизатиса ваиъ засвою святую ичистую

(') Доікин. къ акт. нстор. т. I. № 37. 1. Н .
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нашу а превдотнѣйшую вѣру христіянеиаго греггевдвѵ 
зшюна, яаОе> во всей поднебесной, шеосвд солнце сіаше 
православіе во областа и державѣ вашѳго царьсваго 
окзтесягва и дѣдства я прадѣдства веливаго твоего царь- 
ссвго бдатородія н господства, на нюже всегда свирѣ- 
пѣетъ гѳрдый онъ змій, вселукавый врагъ діаволъ, и 
воздвизаютъ яа шо лютую брань поганшш ца$ш, тво~ 
щщ ведруги, крымскимъ царемъ и ихъ пособники по- 
гавыхъ языгь крымскихъ и казанскихъ тагаръ. Мы ш  
смиренніи богомольцы твои, о благочестивый царю» 
Іованне, всегда благодаримъ и молижъ Господа Бога и 
eFO Матерь пречистую Богородацу, всѳго міра застуа- 
ницу, и просимъ неизреченныхъ шедротъ вѳлииія его 
мялости, еже опособденіш и уврѣилеиш твоего на нихъ 
царьскаго благородваго ополченія“ (‘X. Такъ смотрѣлв 
на казанскій походъ духовенство л народъ; также 
смсхгрѣлъ ва него и еаяъ дарь. Въ отвѣтномъ пиеыиѣ 
на приведенное ваии поелавіе митропашга Маварія 
царь иисалъ: „призывая всеиилостиваго Бога въ по- 
мощь в положа упованіе ва пречиетую ѳго Матѳрь и 
ва великихъ чудотвордовъ, и на твоя (Макарія) свя- 
тыя молитвы и на утвержденіе, и съ князехъ Вододи- 
мерѳмъ Ондреевичемъ, и съ бояры и со всѣмъ хри- 
стіанскимъ воинствомъ, пути касаемея... и тебѣ (Ма~ 
карію) гоеподину своему и отцу, пастырю и ходатаю 
геь Богу о душахъ нашихъ, и всему правоелавноху со- 
бору, вшого челомъ б|>емъ, чтобы оси ішжадовалъ мо- 
лилъ Боуа ц пречиотуіо ѳгѳ Богоматерь и велшсохъ

(') Акт. истор. т. I. № 160. і.
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чюдотворцовъ, чтобы—Владыка и Совдатель уотроидъ 
вамъ путь мирѳнъ и беамятеженъ, н враги бы наша. 
инопдеменныя въ покореніе е  во усииреніѳ привелъ, и 
бѣдное бы христіанство, грѣхъ ради напшхъ, страж- 
дущвхъ у ннхъ кь великихъ бѣдахъ освободвдъ" (1).

Предавпш себя водатедьству Божію, заступдѳнію 
Богоматѳри, велшшхъ чудотворцекь и особѳвво ов. 
Сергія, Іоанвъ воевалъ Казань, и, завоевавъ, воадодъ 
славу всевышнѳму Вогу. „Не я, ноБогь содѣлалъсіе", 
отвѣчалъ Іоаннъ на поздравленія его съ побѣдою. „Тво- 
шш иолитвани (св. Сергія) къ общему воѣхъ Владыкѣ 
Христу иы волучидн желаемое, соверишдооь, чего и 
не чаяли; ты явилъ свое дивное милосердіе, заступнвжъ 
зѳмлн Русской“ (*), оо слезами молился Іоаанъ предъ 
мощами св. Сергія послѣ побѣды надъ Казаиью. Въ 
Моеквѣ. и во всей Руси, вѳвдѣ въ отверетыхъ церквакъ 
всѣ благодаршш Вога, даровавшаго етоль желаавую 
всѣми вобѣду.

Казань взята внѣпшимъ оружіемъ: оставалось по- 
корителямъ взять ее оружіемъ духовиыші. Ж Іоали^, 
тотчасъ по иолученіи извѣстія отъ квязя Михаила Бо- 
рогынскаго о взятіи Казави, приступилъ къ нравствѳн- 
ному покоренію ея. Онъ началъ дѣло это съ водруже* 
вія животворящаго креста въ покоревшой иноиірче- 
ской землѣ. „Что првкажешь теиерь дѣлать, гѳсударь“8 
спрашивали его поедавные отъ Воротынскаго еъ яз» 
вѣстіенъ о вэотііг Казанв. „Сдадить Всшмшшго^, от- 
вѣчалъ Іоаннъ“ и, воздѣвъ руки къ небу, велѣлъ пѣть

(*) Акт. истор, т. I. № 160. 11.
(*) Сок времен. ч. II. отр. 422.
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молѳбевъ подъ святою хирутвію, водрузивъ собственяокг 
рукою на семъ мѣстѣ животворящій крестъ; затѣмъ 
назначилъ быть здѣсь первоЙ церкви христіанской въ 
чѳсть св. хоругви, съ изображеніемъ Нерукотворенна- 
го образа, и другой церкви, веподалеку отъ первой, 
въ память дня покоренія Казани, во имя св. иученикъ 
Бипріана и Іустины. Обѣ церкви построены и освяще- 
ны были въ одинъ день. 4 октября, въ день торжест- 
веннаго въѣзда своего въ Казань, Іоаннъ избралъ Mi
cro для соборной церкви во вия Благовѣщенія пре- 
святыя Богородицы, заложилъ ее самъ среди иновѣрче- 
скаго города, и самъ же водрузилъ животворящій крестъ 
тамъ, гдѣбыть престолу. „Вътотъже день, послѣ мо- 
лебна, Іоаннъ со всѣмъ духовенетвомъ, синклитомъ и  

воинствомъ обошелъ городъ съ крестами и посвятилъ 
его Богу истинному. Іереи кропили улицы и стѣны св. 
водою, моля Вседержителя, да благословитъ сію но- 
вую твердыню православія“ ('). 6 октября соборная цер- 
ковь Благовѣщенія была уже сложѳна и освящена въ 
присутствіи Іоанна(*). Тогда же Іоаннъ назначилъ Hi
era, гдѣ быть другимъ дерквамъ; при немъ было по- 
ложено и основаніе имъ, между прочимъ и монастырю 
Зидантову (*).

Но, водружая здѣсь крестъ Христовъ, какъ на- 
чадо духовной побѣды надъ иновѣрцами, Іоавнъ по- 
шшалъ, что водруженів здѣсь креста. особенно же при- 
витіе православія къ покореннынъ не*можетъ совер-

(*) Карамз. Дстор. госѵд. россійск. т. VIII. стр. 178—181.
(*) Тамже, стр. 184.
(э) Продол. др. вшиіоѳ. т. V. стр. 241.
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шиться вдругъ, тѣмъ болѣе безъ сопротивлевія и борь- 
бы со сторовы недавно покоревныхъ буйныхъ иновѣр- 
ческихъ и инородческихъ племвнъ. И вотъ мы видимъ 
вовведеніе въ покоревномъ краю городовъ или крѣпо- 
стей* основавіе монастырей, учреждевіе ѳдархіи и пе- 
реселеніе сюда русскихъ изъ внутреннихъ областей 
государства.

По взятіи Казани, Іоаннъ Васильевичъ въ ско- 
ромъ времени, еще довыѣзда своего изъ Каэави, при- 
казалъ возобновить въ ней, разрушѳввую во многихъ 
мѣстахъ, деревянную крѣпостную стѣну. А когда въ 
1556 г. казанцы - магометане подняли бунтъ, тогда, 
по усмиреніи этого бунта 0), некрещеннымъ татарамъ 
запрещено было оставаться въ самой чертѣ города 
Казани; они выселены были изъ города и образѳвали 
внѣ его сдободу (нынѣ такъ называѳмая старая татар- 
ская слобода), и тогда же былъ присланъ отъ царя 
приказъ строить въ Казани кремль, виѣсто деревян- 
иаго, камеввый, какъ болѣе прочный, и потому, при 
случаѣ, болѣе надежний (*).

Около Казани и Свіяжска (построеннаго еще въ 
1551 году, какъ перваго русско-христіаискаго страте- 
гическаго, колонизадіоннаго и миссіонерскаго пувкта 
къ взятію Казани) начали возникать другіе города: 
сначала (1555—1557 г.) Чебоксары, Кокшайскъ, Ла- 
ишевъ и Тетюпш,—первые два на сѣверозападѣ, какъ

(*) Въ ѵсмиреніи этого бѵнта принимали ѵчастіе и новокре- 
щекшые. Фииар. Истир. русск/Цер. стр. 140.

(2) Доішл. кг акт. исгор. т. 1. № 82.
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ошюгъ противт. вапеде*ія горвыхъ и луговыхъ чере- 
миеь, лослѣдні&—ш  югѣ, для охравенія отъ набѣговъ 
ногаевъ и крынцовъ; педлѣ Тетюпи» поетроѳна была 
тогда жезасѣка ('). Затѣкь, при ковдЬ втораго чере- 
мкюкаго бувта (1588-* 1584 г.) (*}, возникаюгъ: Козмо- 
демышжь, ЦивильеЮу Царевокохшайскъ, Уржумъ, Ца- 
ревосанчурскъ и др. Эти вооруженные горвда, кромѣ 
овоего. втраггеіачееваго анаяенія,. швѣов и зваченю коло- 
вшодіоанае, такь какь онислужииш оредотояіями, око- 
Лй імгшрыхъ сваяала и вреимущеетаѳино е©лились рус- 
ш ет еталь необхщимые въ нокоренномъ. ивородческомъ 
краш дла выполвеик завоевательныхъ цѣлей христіав- 
свада» побѣдителей. Въ половинѣ XVII столѣтія такіе 
городки (Бижрскь* Старошепгаинскъ) возникаютъ и за 
Кашда, т  такъ нашваввгой старой закаискѳі линіи, и 
гдѣ оаола нихъ, въ это вреня ікшвиаись также пер* 
вш  руссдія Еоселеиія.

Возводя зтиі горад» и переседяя свда руескихъ 
изь, вврреннахъ областей гоеударства, правительсгво, 
съ одной стороны, предупреждадо и смиряло возстанія 
инореддевъ*. а» с® другой̂ —иосредствомъ. руссквхъ по- 
caaeeif здѣе* аигаидао цшрощдевъ еъ ружскою граж-

(1\  Мелыыщов. Аюг. & Щ .
(*) Перньш черемисскій бунгь началса въ концѣ 1552 г. и 

былъ подавленъ только вѣ15Ѣ7году? второй чбремисскій бунтъ на- 
чэлоа ъъ.АѢШ b* w акончаипеивна шдовітіъ ms ранйѳ 1584» года. 
Потомъ, когда наступили смугныя времёна самозванцевъ, черемисы 
снова бунтовались: ъъ 1609 г. они разорили и сожгли Цивильскъ. 
Въ 1679 г. въ шайкахъ Стеньки Разина было опять много черемисъ; 
въ шайкахт» Пугачева было- іюже много черемисъ, такъ что пре- 
кращеніе черемисскик^ фунтовъ можно гючитать только вршшші 
усмнренія бунта пугачевскаго.
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данственноетію, а также, исподвояі., нѳаамѣтно прово- 
дило чрезъ руескихъ въ ивовѣрческихъ янородцевъ 
христіавскія воиятія. Но, при возведевіи этихъ горо* 
довъ ц переоедѳвіи сюда ру<сскихъ, правительство бо~ 
лѣе имѣло в* виду цѣль стратегжческую, отчасти коло- ‘ 
низаціоввую и — веего менѣе—цѣль просвѣтвтѳльную, 
миееіоверскую. Съ этою послѣдшо преинущѳственною 
дѣлію, въ сввзи съ колонизаціонноіо и отчаоти страте» 
гичѳскою, правительотво, наряду еъ возведееіемъ го- 
родовъ, устроядо въ вазансйомъ враѣ иовастыри.

Знвя изъ исгоріи руоскаго сѣвѳрваго мовашеетва 
9 просвѣтитѳльномъ значеніи мюиастырей ва дикихь 
обитателѳй сѣвера и сѣверовостока Россіи, Іоиннъ по* 
нималъ всю важдость и аваіѳвіе жгавстнрей въ дѣлѣ 
духовной побѣдн надъ клзавсквкв иновѣрцами и иво* 
родщиш. И вотъ онъ еше въ бытностъ овою въ Кара- 
ви заложвлъ мовастырь Звланяговъ, избралъ мѣсто для 
монастыря Спасоиреображенскаго; вщѳ равѣе foro, ио 
уадзанію Іоавна, былъ освовавъ Трояцко-еергіевоків 
монастырь въ Свіяжскѣ  ̂ в натагъ Богородвцво-успе». 
сшй. Затѣмъ, постеіюнно одаяь ва другимъ,. воагапаютъ 
и устрояются въ вааанскомъ краѣ и другіѳ мовастирв, 
Тавъ, во время уврав®*нш аааавеюою ваствою святи- 
телекъ Гврмавомъ ошовавъ юь горсдѣ Чебоксаражъ 
въ 1566 п  ховасшрь Троицкій; въ 1567 г. оонованъ 
св. Гермавомъ въ Казани, ва горѣ близь Кремля, мо- 
настырь Іоавво-предтечевскіЙ. Около этого ш  врехеви, 
или нѣсколько ранѣе, еще во время евятители Гурія, 
освовавъ въ Казани, внутри кремля, монастырь Троиц- 
кій, вь которомъ, кавъ извѣоггво, былъ яогребейъ архі-
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еігаскотгь казанскій Тихоігь I Хворостининт, въ 1576 
году(‘). Въ началѣ ХУП в. возникаютъ моиастыри: 
Покровскій въ Тетюшахъ, Седміозерная и Раифская 
иустыни, недалеко отъ Казани на луговой сторонѣ 

* ереди черемисскихъ поселеній, и многіе другіе.(*).
Устрояя и дозволяя устроять эти монастыри, пра~ 

витѳльство въ тоже время сознавало, что для лучшаго 
и надежнѣйшаго достиженія духовной побѣды надъ ино- 
вѣрцами и инородцами казансваго края посредствомъ 
монастырей необходимо обезпечить эти монастыри во 
всемъ. И правительство дѣйствительно обезпечивало 
эти монастыри, съ одной стороны, вещественно, раз- 
давая имъ въ обиліи, сверхъ жалованья й руги, угодья 
и  зѳмли съ правомъ поселенія на негхъ крестьявъ (8), 
а съ другой—обезпечивало ихъ въ правахъ, раздавая 
HMf. „несудимыя граматы“, по которымъ судъ надъ 
крестьянами монастырскими предоставляемъ былъ игу- 
мену съ братіею, а въ случаѣ суда смѣснаго долженъ 
былъ судить игуменъ же вмѣстѣ съ воеводами и дья- 
ками. Это право суда весьма много придавало зваченія 
и духовной силы монастырямъ относительно просвѣ- 
тительнаго вліянія ихъ на монастырскихъ крестьянъ; 
потому что монастырекіе суды всегда отдичались мяг- 
костію и снисходительностію, и были совершенно про- 
тивоположны въ этомъ случаѣ судамъ воеводъ и волос-

(’) Тѣло его уже въ 1702 г. перенесено въ каѳедральный со- 
боръ н положено у южныхъ врагь.

(*) Алек. Ратшин. Полн. собран. истор. свѣдѣній омопасты- 
ряхъ и церквахъ въ Россіи, подъ словами: «казанская губерніл». Мо- 
сква. 1852 г.

(3) Акт. истор. т. I. №  191.
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толеі того вреяени (1). Такъ были обезпечены прави- 
тельствоиъ въ первое вреня по взятіи Базани монас- 
тыри: Зилантовъ, свіяжскій Богородицкій и Спасо-прб- 
ображеескій въ Казани; а затѣмъ такжѳ были обез- 
печиваемы и всѣ другіе монастыри, возникавшіе въ 
казанскомъ краѣ, по вренѳни ихъ устроенія. И прави- 
тельство, устрояя и обезпечивая эти монастыри, н»- 
сколько не обманулось въ своихъ видахъ: чего желало 
оно достигнуть въ завоеванномъ казанскомъ краѣ устро- 
ѳніемъ этихъ монастырей, того и достигло, и при- 
томъ очень успѣшно, какъ подробно показано въ статьѣ 
г. Нурхинскаго „вліяніе монастырей на разселеніе на- 
родное въ казанскомъ краѣ“ (’), гдѣ сочинитѳль, гово- 
ря о вліяніи жонастырей на разселеніе народеое въ ка- 
ванскожъ краѣ, достаточно сказалъ и о ихъ просвѣти- 
тельномъ вліяніи на поселяющихся на ихъ земляхъ и 
сосѣднихъ съ ихъ землями инородцевъ. А потому, мы 
не будемъ здѣсь распространяться объ этомъ; скажемъ 
только, что монастыри дѣйствительно сдѣлали свое дѣло 
по отношенію къ духовнону покоренію Казани. Благо- 
даря имъ, казанскій край очень быстро засѳлился рус- 
екйми, поселявшииися на ихъ земляхъ, которые при- 
несли съ собою въ иновѣрческій и инородческій край 
русскуто гражданственность и православіе. Что же ка- 
сается со.бственно личной дѣятельности монашѳствую- 
пщхъ, обитавшихъ въ этихъ нонастыряхъ, въ отношѳ-

( ') Снотр. объ этихъ судахъ въ январ. и Феврал. кнвж. «Пра- 
восл. Собесѣд.» аа 1861 г. статмо: «Попеченіе отечественной Церн- 
ва о внутреннѳмг благоустройствѣ русскаго гражданскаго общества».

(*) Прав. Собесѣд. январь и *евраль 1864 г.
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sm въ иросвѣщенію иеовѣрцевъ и иеородцѳвъ казан- 
сваго края, то они съ успѣхомъ внполняяи эту задачу. 
На это мы ииѣемъ указанія ѵь актахъ того времени. 
Такъ, И8ъ письма Іоанна къ святителю Гурію видно, 
что при этомъ святителѣ иноки занимались обученіемъ 
яшродческихъ дѣтей, приготовляя ихъ къ благовѣстію 
йменй Христова между ихъ непросвѣщенныіш родн- 
чамя, и обращеаіемъ „бусарманъ" въ вѣру Хрис- 
тову (*).

Наконецъ, кт> окоичатѳльному довершенію духов* 
«аго покоренія вазанскаго края учреждена была въ Ка- 
з«яи епархія. Князь Щербатовъ, говоря о иоставленіи 
архіеішскоііа въ Казань, справедливо замѣчаемъ, что 
„швѣстія изъ Казани о креіценіи многяхъ татаръ об- 
ратили виияаніе Ивана Васильевича о расаросігравенш 
тамъ христіанскаго закава, тѣмъ наитче, что, оаромѣ 
усбрдія своего къ сей правоелавной вѣрѣ1 самое Шт 
койствіе государсгта ум т т ш ш  т иовопохортнъш 
обласпшхъ хржтаасто уптрждалосц ибо можис ека- 
зать, к о л й к о  изъ магометаиь пршимали христіанскій 
заканъ, толико хугь внутреянихъ вргихшь отривались, 
и вѣрнш шддашае рошйсиому скипѳтру стаиови- 
л й с ь “ (?). „Духовиое учреждевіе» говорита далѣе Щѳр- 
бачювѣ, ве во сх ф гЬл ъ  государь оаковшсшмъ ововмъ 
учшмь, 'йо* собравъ соборА чишовнивовъ ^осоШшя 
Цйрнйй, иредмжилъ йиъ ѳ иужді уяредить въ сеагь 
новозавоеванномъ царствѣ первосвятительскій престолъ*

(*) Цродол. древ. россійск. вивд. f. V. стр. 242.
(’) Щербат. Истор. россійск. т. V. ч. 1. стр. 436.

V
J
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и дать пастыря, блюдущаго православіе и пекущагоея 
о раепространеніи онаго въ иновѣрныхъ народахъ“ ('). 
Ооборъ „сановниковъ россійскія Церкви“ состоялея въ 
Москвѣ въ 1655 году. На нѳмъ приговорено: для уст 
пѣховъ христіаноішй вѣры быть въ Кааани архіепи- 
скопу и двуиъ архимавдритамъ, одному въ Еазани, а 
другону въ Свіяжскѣ; вѣдѣнію и управленію архіепи- 
екопа подчинить городъ Казань съ окрестными улусами, 
Свіяжскъ еъ нагорною стороною, Василь-городъ, всю 
вятекую землю; архіепископу казанскому въ порядкѣ 
іерархическомъ слѣдовать за архіепископомъ новгород-р 
екимъ {’). Сообрвзно пригОвору собора тогдажѳ избра- 
ны были, при личномъ участіи царя, въ архіепискоіга 
казанскаго — игуменъ (сначала Іосифо-волоколамсваго, 
потомъ Троицко-селижарова монастыря) Гурій, въ ар- 
химандриты — въ Казань игуменъ п^сншпскаго мона- 
стыря Варооеофій, въ Свіяжскъ—игумеяъ (сначала Іо- 
сифо -̂волоколамскаго, потомъ старицкаго Усцѳвекаго 
монасгыря) архимандритъ ГерманъС).

На великое и трудное служеніе цредназвачались 
новые пастыри. Въ новопокоренной страдѣ, среди ино- 
вѣрчесваго и инородческаго населенія, каждый шагъ 
пасшрей могъ служить или къ просдрвлѳнію ихени 
Божія, или въ раврушѳнію святаго дѣла І]го; рѳвно- 
етію и усердіемъ къ пропов^данію Ёвангелія они иогли 
пріобрѣсти тысячи заблудшихъ иновѣрцевъ, и, приот- 
сутотвіи этой ревности и усердія, надолго могли оста-

(*) [Цсрбат. Истор. россійск. т. V. ч. \  стр. 436.
(*) Карамз. Истор. госуд. pocciflqi. т. ѴШ. стр. 215.
(8) Ж ітя  свлтыхъ рус. Церк. нолбр. стр. 87.

СОБ. III. 2
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витъ этотъ темный край въ прежнемъ мракѣ. Поэтому 
необходимы были для этого мужи нѳ только высокой 
добродѣтели и святости, но и особевво-способвые къ 
проповѣданію слова Вожія среди иновѣрныхъ иагоме- 
танъ и язычниковъ, ѳще враждебныхъ Россіи за не- 
давнее покореніе. Вотъ почему Іоаннъ, съ согласія му- 
драго митрополита Макарія и всего освященнаго собора 
пастырей, назначилъ иъ пастыри новопокоренной инсь- 
вѣрчѳской Казани такихъ мужей, которые вѣрнѣѳ а 
надежнѣе другихъ могли исполнить возлагаемое на нихъ 
служеніе. Гурій, Германъ иВарсонофій—воѣ трое еще 
до избранія были лично извѣствы царю, и Іоавнъ ви- 
дѣлъ въ нихъ всѣ тѣ выоокія качества, какія требо- 
вались отъ нихъ для пастырско-миссіонерскаго служе- 
нія въ новопокоренной иновѣрческой странѣ.

Еще до избранія Гурія въ архіевископа казав- 
скаго царь и митрополитъ душевно желали назначить 
ва каѳедру казавскую Гурія; но, не дерзая присвоить 
себѣ судъ Божій, они, по древнѳму обычаю православ- 
ной Церкви, предоставили Господу Богу рѣшительный 
выборъ по жребію, изъ числа четырехъ избранныхъ 
ими благоговѣйныхъ свящевно - иноковъ; однинъ изъ 
нихъ былъ Гурій (*). Имева избираемыхъ написали на 
малыхъ хартіяхъ и положили на престолъ Успенскаго 
ообора. Митрополитъ Макарій соборнѣ совѳршилъ мо- 
лебенъ Господу и прѳчистой Его Матери о указаніи 
угоднѣйпюго изъ четырехъ, избираемыхъ на каѳедру

( ') Вѣродтно, и эти другія избираеікыя лица, аамъ неизвѣст- 
ныя, были вполнЬ достойны предназначаемаго служенія.
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казанскую, и, когда взяты были съ преслола два жре- 
бія, одинъ изъ нихъ былъ жрѳбій Гурія; по содерше- 
ніи другаго молебна, положены были только ужѳ два 
эти жребія на престолъ, и вторично оказалось имя Гу- 
ріяС). „Тогда, пишетъ митрополитъ вазанскій Ермо- 
генъ, жйзнеописатель св. Гурія, царь и митрополитъ и 
вееь освященный соборъ воздали славу Богу, яко из- 
бра Богъ мужа преподобна и свята въ пастыри ново- 
просвѣщаемому, но еще темному, граду Казани*. 7 фе- 
враля 1555 г. рукоположенъ былъ Гурій въ первопре- 
стольника граду Казани, при соборномъ служеніи ми- 
трополита Макарія, двухъ архіепископовъ, веливаго 
Новгорода и Ростова, и семи другихъ епископовъ, въ 
присутствіи царя, всего синклита, литовскихъ и волош- 
скихъ пословъ, и бывшаго царя казанскаго Едигера, 
во святомъ крещѳніи Сѵмеона. 26 мая 1555 г. „въ 
недѣлю седмую по Велицѣ дни“, т. е. въ недѣлю св. 
отецъ послѣ пасхи, въ Москвѣ было необыкновенное 
торжество, по случаю отправленія архіепяскопа Гурія 
въ новопокоренную Базань. При звонѣ всѣхъ колоко- 
ловъ кремлевскихъ, митрополитъ всея Руси Макарій, 
«ъ епископомъ крутицкимъ Нифонтомъ и всѣми архи- 
маадритами московскими и игуменами, а также и свя- 
титель Гурій съ своими архимандритами и освященнымъ 
клиромъ, и благовѣрный царь съ братіяии и всѣмъ 
синклитомъ соединились въ великій соборъ Успенія для 
яапутсгвеннаго молебна; туда же принесены были св. 
иконы и вся церковная утварь, предназначавшаяся въ

(‘) Жатія сватыхъ русск. Церк. октябр. стр. 32.

2*
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новопроевѣщаемый край. Предъ литургіею митрополитъ 
освятвлъ воду жввотворящимъ крестомъ со св. мощами, 
в соборвѣ двинулся въ крестный ходъ, предшеотвуемый 
хоругвямв и иковами» за фроловокія ворота. Здѣоь, 
послѣ молебна, царь Іоаннъ простился еъ святите- 
лѳмъ Гуріемъ, врввялъ. отъ него благословеніе; вслѣдт» 
за царехъ простился съ нимъ митраполитъ Макарій, 
облобыаавъ духовнаго своего собрата, шедшаго да 
трудный подвигъ, цѣлованіѳмъ о Христѣ, и возвра* 
тился въ соборъ. Но крутвцкій епвоковъ со всѣмя 
архиѵавдритами и вгумевами сопровождали святителя 
Гурія до самыхъ судовъ С). Когда святитель Гурій, 
вмѣотѣ съ своими спутниками, додвлывалъ къ еимо- 
•вовекой обители, архимавдрвтъ свмсщовскій, со всею 
братіею, вышелъ навстрѣчу ему съ хоругвями и кре- 
стами. Въ Коломнѣ святвтель былъ встрѣчѳнъ также: 
благочеетивый епископъ коломенскій Ѳеодосій, врвсо- 
бравіи воего своего духовенства и народа, встрѣтилъ 
святителя Гурія съ крестнымъ ходомъ. Подобныя же 
ветрѣчи были дѣлаемы святителю Гурію на пути и вх 
другихъ городахъ и селеніяхъ. Такоѳ ваиманіе и ува- 
жевіе въ архіепискоцу казанскоиу царя, всего двора, 
одислита, духовенства а всего щ н ш , и ато необык- 
врвэввр торжеотвѳввое отвравлевю его въ новоооко- 
реввую Казань покааываетъ, кааъ ва дрисутствіе евв* 
екопа въ Казани смоі‘рѣли тогда веѣ еъ поднымъ со- 
звавіеиъ ѳго особѳвнаго вазвачевіяч Въ двадцатыхъ чи- 
елахъ іюля святвтель Гурій достигъ вакоаецъ, съ сво- 
ими свутввкамв, вредѣловъ своей ваствы. Здѣсь вер-

(1) Карамз. Нсгор. госуд. россійск. т. VIII. примѣч. 323.
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вйм*ь бго архішастырсішіігъ р&спорйжеаіэдъ бііло ука- 
заніе йѣота для соборной церкви введенія Богоматери 
въ освовывакнцемся тогда городѣ Чѳбоксарахъ. Поста- 
в и в ѣ  на указанномѣ м ѣ ст ѣ  свою походную полотняную 
церковь, святятель обозначилъ мѣсто и для города, 
обопюлъ его бокругъ* окропляя св. водою и осѣюгя 
животворящииъ лрешмъ черту будущей стѣны; потомъ 
отслужилъ въ сѳй йохбдной церкви литургію и, съ 
прилвчвымъ поученіемъ, благословилъ гражданъ буду-' 
щаго города владимірскою иконого Богоматери. Въ суб- 
боту 27 іюля архіепископъ встрѣчѳнъ былъ ужѳ сво- 
тгь духовенствомъ, аредъ. йѣйами города Свіяжска, и 
йрестнымъ ходомъ пошѳлъ сперва въ соборную церйовь 
рождѳства Богоматѳри, гдѣ освятилъ воду, а потомъ 
вокругь городскигь стѣнъ, окропляя ихъ св» водою к 
осѣняя йсивотворящимъ крѳстомъ; и здѣсь съ литур- 
гіею было неразлучно поученіе новой пастш. Нако- 
вецъ, 28 іюля, въ день восаресный, святитель Гурій 
достигъ своего каѳедральнаго города; встрѣченный^со 
крестами и хоругвями, оиъ шелъ въ полномъ облхіеніиі 
въ соборъ Благовѣщенія, освяшяъ здѣсь воду и крест-і 
нымъ ходомъ обошелъ стѣви кремля, окропляя ихъ, 
читалъ предъ каждыми вратами волитву о сохрвненія 
вравославнаго царя, христоліобижго воивства іг всѣхъ 
православныхъ. Затѣнъ осѣнилъ онъ крествымъ ѳна* 
меніемъ, на всѣ іетыре стороны, новую свою епаряіго, 
дабы благодать и сяла к р е т  отъ освящшнаго храма 
обильно нзлилась на всѣ улусы татаръ й всѣ сбиталв* 
ща чувашъ, черемисъ, вотяковъ и мордвы, и навсегда 
упразднила ихъ мечети и требища. Возвратясь въ со-
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боръ, овъ служилъ первую литургію въ своемъ каѳед- 
радьномъ городѣ и сказалъ умилительвое поучейіе; 
вслѣдь затѣиъ торжественно чвтавъ былъ синодикъ 
влв соборное воспоминаніе о живыхъ и усопшихъ, какъ 
это совершается въ ведѣлю вравославія, дабы ново- 
освященное мѣсто вѳ терпѣло въ себѣ викакого лже- 
учевія, во чтобы крѣпко держадось и цвѣло въ вемъ 
православіе (‘). Такъ началъ и совершилъ святитедь 
Гурій первый девь своего архввастырскаго служевія 
во ввѣренномъ его святвтельскому вовечевію градѣ 
Казани!

Отдравляя святителя Гурія въ новопокорѳнную иво- 
вѣрческую страну, еще весовсѣмъ спокойную, царь и 
митроволвтъ Макарій дали ему „ваказвую память“. 
Эта ваказвая вамять до своему содержавію очевь за- 
мѣчательна во мвогвхъ отношеніяхъ; во-вервыхъ, взъ 
вея ясно ввдво, какъ царь смотрѣлъ на значеніе архі- 
епископа и вообще духовевства въ новопокоренной 
стравѣ; во-вторыхъ, въ вей ваходятся мудрыя наставле- 
вія, воини царь и мвтрополвтъ вадѣлили первосвяти- 
теля Гурія для руководства врв вросвѣщѳвіи ввовѣр- 
ческаго края христіавскою Вѣрою; ваковецъ, „наказ- 
вая память“ есть вочтв ѳдинственвый, сохравившійся 
пиеьмеввый памятникъ, во которому мы можемъ судвть 
теверь о миссіонерской дѣятельности въ казавскомъ 
ияовѣрческомъ краѣ первыхъ просв^ителей его, свя- 
тителей Гурія, Гермала и Варсовофія. Этою „ваваз- 
ною вамятью“ завовѣдывалось святителю имѣть осо-

(*) Житія свягыхъ русск. Церкв. окгябр. сгр. 38.



бевную любовъ и вабстшвость о тѣхъ,кшбудутъпри- 
вииать ов. крещѳніѳ, повелѣвалось поучать ихъ страху 
Бояаю. „А которые татаровя учнутъ въ нему (архі- 
еиископу) приходига челомъ ударити, и ему ихъвелѣ- 
ти кормити и поити ихъ у себя на дворѣ квасомъ же, 
а медомъ ихъ пойти на загородвомъ дворѣ, беречь и 
жаловать ихъ во всемъ, •кротостію съ ними говорити а  
приводити ихъ къ креетьянскому вакоиу, чтобы и дру- 
гіе невѣрные, видя таковое благочестіе и береженьѳ е 
жалованье ихъ преосвященнымъ, поревновали правед- 
ноиу христіанскому закону и вмѣстѣ съ нини просла- 
вили, Отца и Сына и Святаго Духаа (*). Тѣмижѳ на- 
чалами ліобви Хриетовой царь заповѣдывалъ руково- 
диться архіѳпископу и при обращеніи невѣрныхъ въ 
Вѣру христіанскую. Онъ повелѣвалъ ѳму крестить толь- 
ко тѣхъ изъ татаръ, которые добровольно изъявятъ 
желаніе креститься, а болѣе знатныхъ изъ располагав- 
вшхся принять христіанство—наставлять христіанской 
Вѣрѣ въ своемъ домѣ, другихъ же разсылать дла ce
ro no монастырянъ, но допускать къ св. крещенію 
только такихъ, которые довольно ясно изъявили убѣж- 
дѳеіе въ истинѣ христіанской Вѣры и добровольное 
сердечное расположеніе къ ней; крестившихся и из- 
учившихъ правила православной христіанской Вѣры над- 
дѳжало ену часто призывать къ себѣ, чтобы укрѣп- 
лять въ вѣрѣ, и, въ знакъ любви, угощать иногда и 
трапезою. Угощать у себя архіепископу совѣтовалось 
и тѣхъ татаръ, которыѳ придутъ къ нему съ прось-

(*) Акт. археогр. эксиед. т. I. № 241. 11.
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бою не о крещѳніи, а о чемъ нибудь другомъ, и об- 
ходиться оъ ними кротко, убѣждать къ принятію Хри- 
отіаногѳа тихо со умилѳніѳмъ, а жеетокостііо съ шми 
ве говорить ('). Особенво замѣчательно въ атой „накаэ* 
ной памяти“ то мѣсто, гдѣ царь говоритъ, какъ архі- 
епискому поступать въ тѣхъ случаяхъ, когда къ нену 
будутъ прибѣгать иновѣрцы, обвиняемые и осуждеяиые 
граждансвиіъ судомъ, оъ изъявденіемъ желанія при- 
нять св. Ерещеніе. Въ этомъ случаѣ царь предоставилъ 
архіепископу право печалованія, и даже, въ нѣкото- 
ромъ родѣ давать подоудимымъ убѣжище (jus asyli). 
Вотъ это мѣсто: „а который татаринъ до вивы дой- 
детъ и убѣжвтъ къ нему (архіепископу) отъ опалы, отъ 
каковы ни буди, и похочетъ креститись, и ему того во- 
ѳводамъ назадъ никакь не отдати и крестити ero а 
покоити у сѳбя, и посовѣтовати о тоиъ съ намѣстни- 
кшш и съ воеводами; и будетъ его приговорягъ дер- 
жати въ Казаеи, на старой ѳго пашнѣ и на ясаку, ино 
ѳго держати на етарой его пашнѣ в на ясаку, а не- 
льзѣ его будетъ держаги въ Казани, чая отъ него 
впредь измѣны, ино его крестивъ отослати къгооудпрю 
и ведивому князю. А котораго татарина въ каковѣ въ 
винѣ велятъ его воеводы казнити, а придутъ о ненъ 
ивые татарове бити челомъ о печалованьѣ, архіепи- 
евопу о тѣхъ посылати отирашивати" (*). Царь ловелѣ- 
вадъ ввконецъ архіепископу самолу вывѣдывать у на- 
жѣствиковъ и воеводъ о тѣхъ татарахъ, которыѳ бу- 
дутъ подвергаться легкимъ винамъ гражданскимъ и ко-

(‘) Акт. археогр. эксиед. т. 1. № 24І. 11.
(*) Тамже.
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торымъ за это будетъ угрожать накаѳаяіе, и проситі> о 
ихъ помидовати, даже въ томъ случаѣ, ѳсли 6ы осуж- 
даешые не просили его о томъ ни сами, ничрезъ дру- 
гихъ. Вообщѳ, писалъ царь, „всякими обычаи, волико 
возможно, архіеписвопу пріучать къ себѣ и приводить 
ихъ любовію на крѳщеніѳ, а страхомъ ихъ во креще* 
йію нивакъ не приводити“ 0). Вотъ тѣ мудрыя наста- 
вленія, данныя царемъ первосвятителю казанскому, ка- 
квии онъ долженъ былъ руководствоваться при про-і 
свѣщеніи иновѣрческихъ инородцевъ казанскаго края! 
Изъ этой „навазной памяти“ видно, какини начал&ми, 
по наиѣреніямъ царя, влаоть духовная должна была 
руководиться по отношенію въ невѣрнымъ въ новопо* 
коренномъ краѣ. Царь отверг&лъ всякія васильствен-г 
ішя мѣры при обращееіи иновѣрцевъ въ христіанство. 
Оиъ желалъ, напротивъ, чтобы невѣрные научились 
сиотрѣть ва христіадскаго пастыря, какъ на своѳго 
отда, проникнутаго къ еимъ искреннѳю любовію, ревно* 
стно заботящагоея о ихъ временномъ и вѣчномъ благо- 
получіи.

Предоставивъ архіепвскопу право пѳчалованія и 
даже въ нѣкоторомъ родѣ jus asyli, царь однимъ этшіъ 
правомъ далъ святителю могущественное средство къ 
привлечевію невѣрныхъ въ Вѣру христкшевую, особѳн* 
но при тѣхъ частыхъ столвновеніяхъ власти граждан- 
сеой оъ невѣрными, воторыя неизбѣжно, при всей кро- 
тости мѣръ, должны были возникать при утвержденіи 
новаго порядва въ странѣ новопокоренной. Бромѣ этого 
права, для болѣѳ успѣшеаго достиженія завоеватель-

(•) Акт. археогр. эксііед. т. 1. № 241. 11.
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ныхъ цѣлбй, чтобй властъ гражданемя своими расгоѵ 
ряженіями нѳ преодтотвовала успѣшному распроетра- 
ненііо Вѣрй Хрнстовой между невѣрвыми, царь „на- 
казною памятыо“ поставилъ архіепископа выше всѣхъ 
мѣстныхъ гражданскихъ властей. Онъ повелѣлъ намѣст- 
нику й воеводамъ нѳ только слушать архіепиекопа въ 
духовномъ наставлѳніи, но и совѣтоватызя оъ нимъ о вся- 
кихъ дѣлахъ государствевныхъ любовно, безъ хитростиг 
вообше—во всѣхъ дѣлахъ государственныхъ архіепв-̂  
скопъ долженъ былъ под^вать свою мысль. Наконецъг 
чтобы непорядочйая жизнь самихъ русскихъ неслужила 
соблазномъ невѣрнымъ и такимъ образомъ небылапре- 
пятствіемъ для дѣла проповѣди, царь повелѣлъ: „если 
услышитъ (архіепископъ) которое безчиніе въ кдзан- 
с е и х ъ  и свіяжскихъ воеводахъ, и въ дѣтехъ боярскихъ, 
и въ всякихъ людехъ, или въ самихъ намѣстникахъ 
вдкое безчиніе увидитъ къ закону христіанскому, и 
архіепископу о томъ поучати со умиленіемъ; а не уч- 
нутъ слушати, и архіѳпископу имъ говорити съ запре- 
щеніѳмъ, а нѳ имутся за его поученіе и запрещеніе, и 
архіепископу тогды писати о тѣхъ ихъ безчиньяхъ къ 
царю и вѳликому князю. А увидитъ архіѳпископъ, что 
у намѣствика и воеводъ въ городѣ небрежно, или лю- 
деиъ въ томъ наеиліе веподѣлно, и архіепископу на- 
мѣстнику и воеводамъ о томъ говорити двожды и трож- 
ды, чтобъ того берегли, что у нихъ небережно, или 
людемъ какое насиліе, и они бъ не дѣлалв; а не по- 
слушаютъ, и архіепископу о тоиъ писати къ государю 
царю и великому князю вправду, какъ ся что дѣетъ" 0).

(‘) Акт. археогр. экспед. т. 1. № 241.
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Въ такомъ духѣ и еъ такиии правамн дана была 
„навазвая память“ первосвятителю кааанскому. Но Духъ- 
Святый ещѳ яонѣе указывалъ ему обяваиности его па- 
стырско -’миссіонерскаго служенія во ввѣревной ему 
иновѣрной паствѣ. Мы сказали уже, какъ святвтель 
Гурій началъ апостольское служевіе свое въ новой сво- 
ей паствѣ (разумѣемъ первые дни пребыванія его тамъ).
0  дальнѣйшей дѣятельеости святителя Гурія на nos* 
рищѣ пастырско-миссіонерскаго служенія его среди 
„бесерменъ“ и „темніихъ", населяющихъ его паству, 
наиъ извѣстно только изъ двухъ памятниковъ: 1) изъ 
собствевноручнаго цисьма царя Іоавна къ евятителю 
Гурію и 2) изъ жизнеописанія святителя Гурія, состаг 
вленнаго митрополитомъ казанскимъ Ермогеномъ.

Изъ перваго видно, что святитель Гурій, немѳд- 
лѳнно по прибытіи евоемъ въ Базань, занялся устрое- 
ніѳмъ, въ предѣлахъ своей паетвы, мовастырей, нача- 
тыхъ и указанныхъ Іоаввомъ, а такжѳ и основаніелъ 
новыхъ обителей, какъ вѣрныхъ и надежныхъ пособ- 
никовъ въ дѣлѣ распространенія христіанской проповѣ- 
ди ереди иновѣрцевъ. Такъ, изъ числа извѣстныхъ намъ 
монастырей въ казанскомъ краѣ, при святителѣ Гуріѣ 
были устроены: Зилантовъ близь Казани, Спасо-преоб- , 
ражѳнскій въказавскомъ кремлѣ, Троицкій среди крем- 
ля, свіяжскій Успенскій, и Трощкій въ Чебоксарахъ. 
Созидая и устрояя эти мовастыри, святитель Гурій 
инѣлъ въ виду ту цѣль, чтобы старцы-иноки обращали 
япогавыхъ“ въ христіанскую Вѣру и обучали иновѣр- 
ческихъ дѣтей христіанской грамотѣ, дабы и они, взо- 
шедши въ возрастъ, могли, „научати бусурманы“. Обо
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водмъ этомъ святйтѳль Гурій писалъ Іоанну, прося 
ѳго притомъ обезйечить устрояѳіше мовастырв содвр- 
жаніемъ, чтобы йе отвлекать иноковъ отъ святаго дѣ- 
ла хржяіансвой проповѣди и учевія сввскавіемъ себѣ 
оредстйъ къ йропитанію. На это письмо Іоаннъ отъ 5 
апрѣля 7066 (1657) г. отвѣчалъ святителю Гурію 
слѣдующимъ письмомъ. „Преблаго, едивосущйаго въ 
Тройцѣ славимаго Богй, освященному и боголюбивому 
архіепископу царства казавскаго Гурію челобитье отъ 
ваеъ, и отъ всѣхъ нашихъ нискій покловъ. Господь 
Богъ да сохранитъ пути твоя, и вродолжитъ ти лѣта, 
и свасвтъ тя отъ всякаго зла душевнаго же. Писалъ 
еси ты ко мйѣ въ данной тебѣ отъ Вога, и отъ васъ 
паствѣ, во градѣ Казайѣ сострояѳшъ мовастырь, еже"" 
ааь вачахъ (Звлантовъ), в другіѳ хощешв стровтв, се 
дѣло добро содѣваешв, помози тебѣ Богъ за тое; » 
чтобъ старцы ве нужны былв руками работатв, взем- 
лю орати, семейа снедаемыя сѣятв, в во жвтвицы гви- 
кяция собвратв, а да орютъ сердца, сѣютъ сдовеса 
Божія, словеса чиста, в собираютъ дупш вжилище вѣчь- 
ное ученіемъ, сій да йаслѣдятъ царство иебесвоѳ в бла- 
гая вѣчная: а ва тое просите, а бйхомъ дали есыа от- 

 ̂ чввы въ арской в вагайсвой четвертяхъ елико врй- 
гоже. Блага есть сія рѣчь ваша, еже Старцапяъ дѣ^и 
обучати, в погавые въ вѣру обращати, то то есть долгъ 
всѣхъ васъ; туве есть чернецъ авгеломъ подобный име- 

^  йоватися. Нѣсть бо вмъ сравненія вв подобія ниК(н 
егожъ-де, а подобвтися апоетоломъ, ихже Гоеиодь 
вашъ Іисусъ Хрвстосъ посла учйтв, и крестити люди 
невѣдущія. й се есть долпь ваю. Учити же младен-



ды нетолысо читати и писати, но чгатаемое цраво раз* 
умѣвати, и дамогутъ иивные научати и бусарманы. 0! 
Боже; коль бы щастлива руокая земля была, коли бы 
владики старцы были, были яко преосвященный Мава- 
рій, и ты, и Діониоій толико о семъ пеклися“, Удо 
влетворяя просьбу святителя Гурія отвоситедьно обе^ 
печенщ устрояемыхъ имъ монастырей, Іоавнъ обѣщалъ 
и на будущее время домогать овятителю въ его бла- 
гихт» цачидавіяхъ и тавъ заключалъ пцсьмо евое в* 
иему: „послалъ есма грамоту къ намѣстаику квдзю Диі- 
митрію Палецкому, который недавдо иъ вамъ въ Каг 
завь поѣхалъ, и велѣлъ есма дати ѳму отчдны догово 
ря съ тобою изъ арскихъ н дагайадихъ и вагоряыхъ 
волостѳй пустыхъ да гожихъ, оводько пригоже, оиыѳ 
возмите: а коли увидите* что мало, ино дщпщте ко 
вдѣ, а я на дѣло доброе не пожалѣю и не оет>шку, 
а кааны велѣдъ есма дати 800 ру(бдей); а здть стар* 
цамъ на годъ no повытномъ сподна. Талыш щщоіши 
ты то, что есмя почасту реклъ, когда (од былъ ягут* 
номъ, еже нѳ добро монаовдри богатити чреаъ дотребу, 
и вѳдики отчины давати; овв бо симъ бодѣе дуотуюта.* 
ньянотвуіотъ д лѣдатся, а дразвость на всяіш адо влѳ« 
чѳтъ; а коли убоги, то бодѣ трудзтся, како бы доотатя 
хлебъ д одежду, а другоз въ ѵолощ еиу не дойдетъ. 
Сего раде доброе устроя#, щ црѣиц.ѣ «аблюдай, да ашду 
дрівдежъ отъ Bora иа судддщ. 0  <шъ циса къ тебѣ 
и Макарій мнтрополитъ, и лщи *№ вамъ щдетъ, ко» 
торыхъ еод ты дросилъ; а царвда Нартасія отъ себ* 
уговорила икономазовъ, и дѳнегъ своихъ имъ 100 ру-

29
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(блей) отъдала; а болѣе что надобѣ, и тн пишй ко 
мнѣ, и я пошлю“ (').

Всвомоществуемый пособіями царя, святитель Гу- 
рій, вмѣстѣ съ двумя своими помощникаыи, уетроилъ 
всѣ упомявутые нами монасгыри. Въ эти-то мовастыри 
онъ, согласео „ваказвой памяти“, посылалъ къ опыт- 
нымъ старцамъ, для наставленія въ христіавской Вѣ- 
рѣ, всѣхъ тѣхъ иновѣрцевъ, которые располагались 
принять христіанство. Главвыми же средоточными пунк- 
тами мисоіонерскихъ дѣйствій служили, по всей вѣро- 
ятности, монастыри Спасо-преображенскій, въ Базааи, 
аодъ непосредственнымъ надзоронъ архимавдрита Вар- 
сонофія, и Успенскій, въ Свіяжскѣ, подъ непосредствѳн- 
нымъ надзоромъ архимандрита Германа. Заключать такъ 
иѵѣекъ нѣкоторое основаніе, во-первыхъ, въ томъ, что, 
такъ какъ царство казанское по гражданскому своему 
управленію раздѣлялось на двѣ половины, горную и 
луговую (средоточіемъ первой былъ Свіяжскъ, а вто- 
рой Казань), то и главные—средоточныѳ—миссіонерскіе 
пункты, навѣрное, были тамже, т. е. въ, Овіяжскѣ и 
Базани, въ Казани—въ мовастырѣ Спасо-преображен- 
еконъ, подъ управлевіемъ архимавдрита Варсовофія, для 
луговой половивы, въ Свіяжскѣ—въ мовастырѣ Успев- 
сконъ, подъ управленіемъ архимандрита Гермава, для 
половины горной; во-вторыхъ, имѣемъ для оего осво- 
вавіе въ томъ, что въ описи Спасо-вреображенскаго 
нонастыря во висцовымъ квигамъ по городу Казави 
1566, 1567 и 1568 гг. упоминаютея „три куколи

(*) Продол. древн. bhbj. т. V. стр. 241—244.
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полотняные, что крестятъ йовокрещевныхъ“. По пи- 
сцовымъ жѳ Енигамъ 1568 г. по городу Свіяжску упо  ̂
минаетсіг при свіяжской обители успенія о „крещаль- 
няхъ“. „Обитель свіяжская, говорится въ житіи свя- 
титеія Германа, была средоточіемъ духовной пропо- 
вѣдй для язычниковъ, населяющихъ правый, горный 
берѳгъ Волги; въ ней, съ первыхъ времѳнъ, существо- 
вала крещальня и хранились дѣла о новокрѳщенныхъ; 
Германъ былъ дупюю сей апостольской проповѣди" (').

Но при какихъ монастыряхъ были училища для 
новокрещенныхъ инородческихъ дѣтей, нѳвзвѣстно; по- 
тому что во всѣхъ имѣющихся актахъ, относящихея 
къ исторіи казанскаго края того времени, какіе тодь- 
ко сохранились, объ этомъ не упомиаается. Преданіе, 
впрочемъ, указываѳтъ нажъ эти моиастыри въ Зилан- 
товомъ и свіяжскомъ Успенскомъ, можетъ быть и спра- 
ведливо.

Вотъ почти все, что намъ извѣстно, изъ сохрани- 
вшихся актовъ, объ общихъ мѣрахъ, отвоеотельно 
призванія иновѣрцевъ въ святую вѣру, которыя при- 
нималъ святитель Гурій вмѣстѣ оъ своими достойны- 
ми шмощниками Германомъ и Варсовофіѳнъ во ввѣ- 
ренномъ ихъ просвѣщешю инородчѳскацъ казансконъ 
краѣ.

Что касаетея ообствендо личной дѣятельности въ 
обращеніи нѳвѣрныхъ, какъ самого святителя Гурія, 
такъ и его помощниковъ: Германа и Вареонофія; то 
мы объ этомъ вюѳго ненѣе можѳмъ скаэать—по неимѣ*

1 -г ■

(*) Житія к*вятыхі> руоси, Церкв. ноябр. сгр. 89.



82

нію на то данндасъ. Нѣтъ сомвѣвія, что эта дѣятелт>~ 
вооть первыхъ учителей, прежде темваго, вынѣ же 
ѳвѣтлаго в новопросвѣщеннаго, града Базавв была об- 
ширвая, какъ это можво заключать частію изъ тѣхъ 
нравъ, каквмв облечевъ былъ святвтель Гурій, пере- 
шедпшхъ потомъ в ва его преемника святителя Гер* 
мана, в вѳъ тѣхт, вадѳждъ, какія возлагалъ ва вихъ 
царь, отправляя вхъ въ вовопокоренную, ещѳ нѳспо- 
койную, вноцѣрчѳскую, инородческую страну, а частію 
в нааболѣе взъ того велререкаемаго голоеа народа в 
Церкви, которыѳ представляютъ ихъ просвѣтитѳлямв 
зешга казавокой. Едввегюеввый < памятнякъ, изъ кото- 
расо мы можемъ пфчергаюь свѣдѣвія о личной дѣятель- 
нооти дросвѣтителѳй казавскихъ, составляютъ жизне- 
опнсаЁія этихъ святителей; но и вгь этвхъ жизвеопи- 
еаціяхъ о лвчной дѣятельвоств свхъ паотырей ва по- 
врищѣ просвѣщевія внородцевъ говорвтся въ общихъ 
выраженіяхъ. Вотъ вапр. какъ мвтрополвтъ Ермогевъ 
въ жшкеотисаши святвтеля Гурія говорвтъ объ апо-- 
стодьской дѣятѳльвости его: „всякимв добрымв дѣлщ 
угождая Богу в крѣпввмъ жвтіемъ во Бозѣ живяше в 
къ вѣрвымь слово здраво и вемятежво и учительво 
вмѣя. И невѣрвыя уча в вакаауя познати встивваго 
Бога и Творца всему в вѣровати въ Отца в Оыва и 
Свяіаго Духа, въ святую яервздѣльвую Тронцу едвво- 
сущну, в иного невѣрвыя въ вѣру привѳде и крести 
вхъ вдожество в жевы и дѣтв. Всюду убо Божія бо- 
гатно взліяся благодать по писаввому: посѣтвлъ ѳся 
зенлю в увовлъ есв ю, умвожвлъ есв обогатити ея да- 
ромъ благодати Овятаго Духа святымъ крещевіемъ в
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явшпася мноаи отъ нѳвѣрія православни, ихже инена 
въ ктгахъ животныхъ. И бываегь преподобнай яв0 
нѣвое древо доброродно, киняще плоды красныяи й 
веѣмъ произносяще богатно овощіе. Таво и сей боже- 
етвенный мужь Гуріе архшгаскопъ учѳвішъ своимъ 
множество душъ присоояетъ Христу“. 0  сшггителѣ Вар- 
сонѳфіи тотъ же митрополитъ Ермогенъ, въ жизнеопи- 
савш оего святителя, замѣчаетъ, что „онъ, Варсо- 
иофій, бысть во всемъ образъ братіи въдобродѣтелй, 
монахи наставляя п мірскія поучая и нѳвѣрныя приво- 
дя вгь Христову вѣру; бѣ бо навыкъ (во врѳмя плѣна 
у крымскихъ татаръ) писаяію срацынскому и моамеѳо  ̂
ва свверная. предаиія срацыномъ добрѣ вѣдый и я з ы е й  

мвогияп вѣдяше глаголати, и стязаяся <зъ иевѣрнЕШи, 
и укоріая ихх и препирая, и ко крещенію приводя, учд/ 
» наваэуя вѣровати во святую Троицу, Отца и Сына й 
Святато Духа“. А въ житіи евжгитѳля Германа, состав* 
ленвомъ спустя сто лѣтъ иослѣ его коичивы митрошь 
дитфмъ  казанскшга Лавреьиіемъ II,. нѣтъ дажѳ и лег- 
каго укизаиія и упоминаяія о его миссіонерскихъ тру- 
дахъ. Но это молчавіе айзнеописаггеля о миесіонерской 
дѣжеапьвоета такого чваовѣка, каковъ былъ святитѳль 
ЛГермавъ, коворыЁ  ̂по отзыву оовреиенника его князя 
Еурбскаго, лично знавшаго его, „быдъ -муав». разрш 
кнсшаго, иі шешшѳ иі во иешвну святаго жиюэлвства* 
и- священныхъ писаній посдѣдователі, и реваитель 
по Бозѣ и въ трудахъ духовныхъ многъ... обычад лу- 
каваго ‘и лицемѣрія отнюдь не причастенъ, но человѣкъ 
простыЙ, истинный и неп<жолебдай» въ разумѣ и ве- 
ливъ помощншъ былъ въ наиаотехь и бѣдахъ объ-

СОБ. Ш. 3
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атымъ, и къ убогинъ милостивъ зѣло“, не даетъ намъ 
никакого права, вопреки непререкаемому голосу Церк- 
ви и народа, аакдючать о его недѣятѳльности на поп- 
рищѣ миссіонѳрскомъ. Вотъ что говоритъ о святителѣ 
Герханѣ, ва освованіи непререкаѳмаго голоса Церкви 
и парода, напгь современный церковный историкъ: „свя- 
титель Гернанъ, будучи еще въ санѣ архимандрита 
свіяжскаго Богородицкаго мовастыря, усердно помогалъ 
своему архипастырю святитѳлю Гурію въ дѣлѣ обра- 
щенія иновѣрцевъ къвѣрѣ Христовой. Отавъ преемни- 
комъ на казанской каѳедрѣ св. Гурію, святитель Гер- 
манъ продолжалъ апостольское дѣло обращеаія иновѣр- 
дѳвъ въ христіанство съ тоюже рѳвностію. Обращеніе 
довольно звачитѳльнаго числа магомѳтанъ и язычниковъ 
(особенно магометанъ, потоиви которыхъ идонынѣ ва- 
зываются „старокрещенными“) было плодомъ недолго- 
лѣтнихъ подвиговъ (1555—1576 годъ смерти св. Вар- 
сонофія) въ иновѣрческой землѣ сихъ святитѳлей. И 
это обращеніѳ нельзя сказать что бы было только внѣш- 
нее, страха ради, или ради привиллегій и льготъ (какъ 
это было послѣ напр. въ ХУПІ в.), нѣтъ, тогда хри- 
стіанство ужѳ такъ успѣло проникнуть въ сердца вѣ- 
рующихъ, что нежду новыхи христіанами явились и 
мучѳвики. Стофанъ и Петръ і1) долго тѳрзаемы были 
за святую вѣру своини родственникахи-нагонетанани: 
но запечатлѣли вѣрность святой вѣрѣ смертію“ (’). При-

(*) О казанскихъ мученикахг СтеФанѣ а Петрѣ смотр. Рѵсскіѳ 
смты е, ыаргь стр. 1 2 7 — 130.

(*) Ор. Фииар. Истор. русск. Церк. стр. 141.
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помнимъ также, что въ усмиреніи казанскаго бунта, 
поднятаго мусульѵанани въ 1556 году, принимали уча- 
стіе уже новокрещенные, чтб много значитъ, многого- 
воритъ въ пользу внутренняго убѣжденія новокреще- 
новъ въ христіанствѣ. „И если безмолвными остаются 
мертвые памятники, до васъ дошѳдшіе, е святой рев- 
ности первыхъ просвѣтитѳлей Казани, то неумолкно во~ 
піютъ объ этой ревности живыѳ, воздвигнутые и при- 
званвые къ жизни ихъ святою ревностію. Мы разумѣ- 
емъ потомковъ тѣхъ иновѣрцевъ, которыѳ просвѣщены 
святымъ крещеніемъ трудами первыхъ просвѣтителей“.

Со смертію пѳрвыхъ просвѣтителей казарскаго 
края совершилось то, чего желалъ Іоаннъ, чего жела- 
ли духовенство и народъ при завоеваніи казанскаго цар- 
ства. Въ немъ тепѳрь уже почти во всѣхъ концахъ и 
предѣлахъ развѣвалось знамя христіанской побѣды; и, 
сильное казанское царство, дотолѣ, отличавшееся толь- 
ко буйствомъ и хищничествомъ противъ всего христь 
анскаго, теперь, силою креста и буйствомъ проповѣди 
первыхъ казанскихъ просвѣтителей, стало сниреннымъ 
подданнымъ русскаго христіанскаго государства. Если 
и были въ послѣдующее врѳмя волненія между ино- 
родцами въ казансконъ краѣ, какъ напр. въ схутноѳ 
время, во время пугачевскаго бунта и проч., то эти вол- 
ненія были тогда общи; тогда волновались ве одни ино- 
родцы казанскаго края, но и русскіе, и не въ одномъ 
казансБомъ враѣ, но и въ другихъ мѣстностяхъ об- 
пшрной Россіи, по особому стеченію обстоятельствъ 
того времени.



ОБЪЯСНЕНІЕ П Ш М А  XLIV-Г О .

f
Въ конецъ, о измтшмыхъ сыномъ кортим въ 

разумъ, мъснь о тзлюбмтѣш* Въ коцецъ—въ грече- 
ской библіи ВХд то те\од; въ еврейской ламнацеах 
(П^за^), отъ слова нацах, которое означаетъ вообще 
вачальствовать вадъ работами, затѣмъ управлять хо- 
ромъ дѣвцовъ или играющихъ на музыкадьныхъ ин- 
струмевтахъ. Посену буквальвий переводъ этого слова 
будетъ: начальсшутцему надъ хоромг, или тчамиту 
хора (какъ и вереведево въ вашей русской псалтири, 
изданвой библейсквмъ обществомъ въ 1822 г.). Т. е. 
исадомъ этотъ, по ваписавіи, назвачался вли отдавал- 
ся тому левиту, который въ храмѣ управлялъ цѣвцами, 
ддя вѣвія оваго при богослужевіи съвзвѣствшш музы- 
кальвыми ивструментами. Смыслъ цоддисавія въ греч. 
б^бліи Eis тб rfkoQ и въ вашей славявской еъ кошцъ 
тотъ, что псаломъ этотъ должевъ быть, цо вричивѣ 
своей важности, пѣтъ при богослужѳвіи ведреріишо, 
всегда, до конца: каковое выражевіе, по тодвовавію
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отцвы» Церкви, указываетъ на времена Мессіи, который 
самъ есть конѳцъ закона и пророковъ, и врѳмя кото- 
раго называется у св. апостола концвми втовъ (1 Бор. 
10,11). Разность между чтѳніемъ еврейскимъ игрече- 
скимъ произошла, можетъ быть, отъ прибавленія нѣ- 
которыхъ, употребляемыхъ при еврейскомъ чтевіи, зна- 
ковъ и буквы 12. Ибо LXX читали, кажется, вмѣсто 
ламтцеах (ПѴза̂ »), ланпецах чтб значитъ въ
конецъ, какъ это видно изъ перваго стиха 12-го псал- 
ма: доколѣ, Господи, за&удеши мя до ктца (ѳвр. нецах 
П^з)? 0 измѣняемыхъ. Въ евр. библіи это слово сто- 
итъ такъ: ал-тіианим {ttlivto-yb). Нѣкоторые пере- 
водчики (Акила и Ѳѳодотіонъ) перевели это еврейское 
оЛово: о лимяхц другіѳ: т  тструментахъ шести- 
струнныхъ; а иные оставили безъ пѳревода (напр. въ 
нашей русской псалтври, изданной библейскимъ обще- 
ствомъ), разумѣя подъ этимъ словомъ извѣстноѳ музы- 
кальное орудіѳ. LXX переводчиковъ произвели еврей- 
ское слово шогтпим отъ шана {ТЪШ)—мрштшъ* и 
первую букву слова моіиатм, гти (^), приняли 8% 
сокращенвое относительное мѣстоименіе: который, евр.

(атр), такъ что переводъ слово-въ-слово будетъ: 
о тѣхъ, которые тмѣтются, или, какъ овиперевели 
оокращѳнно, о измѣішмыхъ (въ жадпиоаніи нѣкоторыхъ 
другйхъ псалмовъ, одпр. 68-го,—о ймущшъ измѣни* 
тшя,ѵ~ёо гш  аКкоіы&гібоибчыѵ). Этимъ словомъ они, 
вѣроятно, хотѣли обозначить мремѣиы рѣчей или да- 
же лиць, окоторыхъ говорится въ настоящемъ псалмѣ; 
потому что въ псммѣ этомъ пророкъ говоритъ И 0 
себѣ, и о Ц«рѣ-жс.йихѣ, и о невѣстѣ. Слѣдующія ело-
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t
ва: сыномъ кореошмъ въ ризумъ означаютъ, что пса- 
ломъ этотъ данъ былъ сыновьянъ Кореевымъ, чтобы они 
пѣли его при богослуженіи со стманіемъ и поняті- 
емъ.—Возмобмниымъ пророкъ называетъ самый пред- 
мѳтъ іісалма, то лице, которое воспѣвается въ немъ, 
т. е. Царя-Мессію, в.злюблетаго (Матѳ, 3,17) Сына 
Божія. .

Въ цсалмѣ этомъ прославляется царство и потомъ - 
бракь необыкновеннаго Царя. Послѣ краткаго преди- 
словія, показывающаго въ псалмопѣвцѣ богодухновен- 
ное состояніѳ (ст. 2), воспѣвается несравненная кра- 
сота иблагодать, изливающаяся изъустъ Даря; затѣиъ 
Его сила и совершенная побѣда надъ врагами (3—6), 
вѣчность Его престола, правда Его, ради которой Онъ 
помазанъ отъ Бога едеемъ радости прѳииущественно 
предъ своими соучаствиками, великолѣпіе одѳждъ и жи- 
лища Его (7—9). Далѣѳ, одеснуюсего Царя прѳдстав- 
ляется невѣста въ богатомъ убранствѣ, которой бого- 
духновенный пѣвецъ ввушаетъ, оставивъ родительскій 
домъ, выдти за Царя и поклониться Ему, какъ Госпо- 
ду (10—12); упоминаѳтся опринесеніи ейдаровъ дще- 
рію тирскою и о служѳніи ей знатнѣйшихъ земли, и 
потоиъ изображается введеніе невѣсты царевой съ ея 
подругами въчертогъ царскій (13—16); сынамъ Царя, 
имѣющимъ произойти отъ сего брава, усвояется вла- 
стительство по всей зенлѣ, а самому Царю предвозвѣ- 
щается слава между всѣми народами и во всю вѣч- 
ность (1 7 -1 8 ).

Какъ имена, приписываѳмыя въ семъ псалиѣ Ца- 
рю,—сильный (ст. 4), Богь (ст. 7), Господь (ст. 12),



такъ и совершенное покореніе Ему народовъ враждеб- 
ныхъ, вѣчвость и нѳпоколебимость престола Его, пра- 
восудвоѳ царствованіе Его, иаконецъ слава Его между 
воѣни народани во всю вѣчность, все это заставляетъ 
относить настоящій псалонъ не къ обыквовенному ка- 
кому нибудь земному царю (напр. Соломону), во къ 
вѣчному и духовному Царю-Мессіи. И псалмопѣвецъ 
въ оамонъ предисловіи замѣтилъ, что овъ воспѣваетъ 
сего Царя не отъ себя самого, но по вдохновенію Ду- 
ха Вожія, предметомъ котораго (вдохвовенія) въ вет- 
хомъ завѣтѣ были особенво тайны Мессіи (1 Петр. 1, 
10—12). Какой же опиеывается здѣоь бракъ Мессіи- 
Царя съ невѣстою, сопровождаемою царственными по- 
другами? Невѣста означаѳтъ Церковь христіанскую, по- 
други ея — разныхъ языческихъ народовъ, обращаю- 
щихся къ Господу, а бракъ — духовный союзъ Мессіи 
съ Церковію. Такъ точно представляется сей союзъ 
Мессіи съ Церковію и у другихъ пророковъ (напр. 
Исаіи 54 ,1—5). И самъ Іисусъ Христосъ точно так- 
же представляетг, его намъ въ притчѣ о царѣ, сдѣлав- 
шемъ бракъ сыну своему (Матѳ. 22, 2 и д.). Й Церковь • 
поэтому обыкновенно называется невѣстою Христовою 
(Ефес. 5 ,25—27). Сыны отъ сего брака или союза 
Моссіи съ Церковію названы въ псалмѣ ввязьяни и 
царятии въ смыслѣ, ковечно, перѳносномъ, духовномъ. 
Сьтны Церкви въ этомъ рмыслѣ точно суть цари Богу 
(Апок. 1, 6). Такъ ап. Павелъ слова объ изображдемомъ 
въ настоящемъ псалмѣ Царѣ: престыъ твѳй, Боже, в» 
вѣкъ вта: жезм правости жезлъ царствія твоего. Воз- 
любим еси праеду, и возншмидѣ.іъ еси бшаконш ceto
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ради помаза тя, Вош, Богъ гпвой елеемъ р&дости паче 
причастнии ттихъ (Евр. 1 ,8 .9 ), отнооитъ къ духов- 
ному Царю-Мессіи. Й точно, Іиеусъ Храстосъ ѳсть 
Царь, только царь не зѳмный, кавъ дуиали іудѳи, но 
духовный, небесный (Іоан. 18, 86.37). Царство вѣры 
Вго также вѣчно, непоколебимо и всеобъемлюще; имя 
Его также сдавно по всей вселенной и во всю вѣч- 
вость (Фил. 2 ,10 .11), шсъ имя изображаемаго здѣсь 
Царя.

Ст, 2. Отршиу сердце мое слоео блаео, глагалю азь 
дп>ла мол цареви; языкъ мои трость книжтка смро~ 
тсца. Слово отршиу указываетъ навнутреннюю иол- 
воту псалмопѣвца; оно означаетъ, что пророкъ былъ 
переподненъ своимъ предметомъ, такъ что нѳ могъ сдер- 
жать своихъ мыслеи и чувствъ, и отъ избытка его серд- 
ца невольно заговорили его уста. „Льется изъ сердца 
моего слово благое*. Слом благо, которое излилось изъ 
сердца нророка, есть пророчественная рѣчь о Месоіи, 
женихѣ Церкви.

Глаголю ат дѣла мол царш , Царемъ богодухно- 
. вееный пѣведъ Израилѳвъ называѳть здѣсь Того, кого 

въ надписаніи псалма наименовалъ возлюбленнымъ. Дѣ- 
лами называетъ истинное слово пророчества, предвѣ- 
щающее, чтб будетъ. Посему онъ говоритъ: поведу сло- 
во о самомъ Царѣ, или букваиіьнѣе: „я овазалъ: творе- 
ніѳ мое для Даря“. й  научая, что слова его не чело- 
вѣческія, но божественныя, дрисовокупилъ: языкъ мой 
троть книжтка скорописца. Ничего собетвенно ово- 
его не произношу я, говоритъ пророкъ, и це евоего ума 
ироизведеніе предлагаю; языкъ мой—орудіе другой си-
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лы, и овъ уподобляется трости; благодать же Святаго 
Духа, подобно скорописцу, пишетъ имъ, чтЬ ей благо- 
угодно. Такъ пророкъ, указавъ, кто вѣщаетъ въ немъ, 
начинаетъ пророчество слѣдующимъ образомъ.

Ст. 8. Ерасеиъ добротою паче сыновъ чемтчташ , 
тліяся блшодатъ во устнахъ твтхъ: сего ради благо- 
слови тяБогъ во ткъ. „Ты, говоритъ пророкъ, котора- 
го ваименовалъ я Цареиъ, Ты, котораго вазваЛъ я воз- 
любленнымъ, врепобѣждаешь красотою естеетво чело- 
вѣческое, а съ языка изливаешь источввки преиудро- 
ств, и это у Тѳбя веврѳмѳввое, во вѣчвое, вотому что 
Богъ благословвлъ Тѳбя ва вѣктЛ Пророчѳское слово 
взобразвло здѣсь ве божество, во человѣчество Хрвота 
Спасвтеля, вотому что ово вѳ стало бы сраввввать 
Бога-Слово съ человѣками, и ве сказало бы, что отъ 
Бога врввялъ Овъ благословеніе такъ какъ Овъсамъ— 
всточввкъ благь, сообщаницій благословевія вѣрую- 
щимъ. Поэтому пророкъ свмв словамв предвозвѣстилъ 
человѣчеотво Івсуса Хрвста. Красотою проровъ назы- 
ваѳтъ красоту Христову, и красоту нѳ тѣлесную, во 
красоту добродѣтелв и всякой правды, красоту непрі- 
явшую грѣховной нечистоты, изъятую отъ всякой 
скверны.

От. 4 и 5. Препотт меш твой по бедрѣ твоей, 
силне, красотж твоею и добротт твот: и тшщы, 
п успѣвай, и царствуй истти ради и кротостѣ и пра~ 
вды: и насттиш тя дтно десница твоя. Оввсавъ 
красоту в времудрость, пророкъ показываетъ силу и 
оружіе, которымъ Хрветосъ сокрушвлъ вротивввковъ, 
в открываетъ вѣчто, всего болѣе для васъ удивитель-
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ноѳ; ибо самуіо красоту Его называетъ и оружіемъ и 
силою. „Прѳпояшь, сильный, бедро твое мечемъ, чес- 
тію твоею и красою твоею“. Сказавъ: и тллци  (еѵтѵе, 
натяни лукъ), и успѣвай и царствуй, немедленно при- 
совокупилъ: истти ради и кротости и правды, ясео 
показывая тѣмъ, что царство Мессіи будетъ основано 
на этихъ добродѣтеляхъ. И  наставитъ тя дтно дес- 
тща юв(Гя. „И десница твоя поведетъ Тебя къ совер- 
шенію чудесныхъ дѣлъ“.

Ст. 6. Стрѣлы твоя изощрены, силне: людіе подъ 
тобою падутъ, въ сердци врагъ царевыхъ. „Острыми 
стрѣлахи дѣйствуя противъ враговъ, будешь Ты иѳтать 
ихъ прямо и уязвлять сердда вражескія; народы же, 
надъ которыми властвовали враги, научишь покланяться 
Тебѣ, потому что стрѣлы твои, сильный, ивощрены; 
онѣ въ сердцѣ враговъ царевыхъ, а по уязвленіи вра- 
говъ люди падутъ предъ Тобою, воздавая Тебѣ должноѳ 
поклоненіе". Стрѣлими пророкъ называетъ удары, или 
наказанія, которыми Царь-Христосъ поражаетъ сво- 
ихъ враговъ, или лучше стрѣлы евангельской пропо- 
вѣди, поражаеиые которыми умираютъ для старой грѣ- 
ховеой жизви, для пороковъ в прежнихъ поротаыхъ 
пожеланій, или, какъ выражается св. ап. Павелъ, умѵг 
раютъ грѣху (Рим. 6, 2). Пророкъ, возвѣстивъ этимъ то, 
чтб совершено Господомъ по вочеловѣченію, открыва- 
етъ потомъ естество самого вочеловѣчившагося Богсі- 
Слова.

От. 7. Престоль твой, Воже, вьткъ т т : жезм 
иравоспт жсзлъ царсшгя твоего. „Поелику сказанное 
выше; красснъ добротою паче сыновъ щловѣческихъ: шэ
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ради благослови тя Боѣ во ткъ, бшо ниже божествен- 
наго достоинства; то пророкъ встати открываетъ въ ва* 
стоящихъ словахъ, что Христосъ есть Богъ и вѣчный 
Царь, что Онъ и начала не пріялъ, и конда не пріи- 
метъ, чтЬ означаетъ вѣчность. Показываетъ пророкъ и 
правоту царства. Йбо говоритъ: жезлъ царства тво- 
его—жезлъ правоты. Потомъ опять нисходитъ коХри- 
стову чѳловѣчѳству“ (бл. Ѳѳодоритъ).

Ст. 8. Возлюбшъ еси правду, и возненшыдѣлъ еси 
безззтопіе: сего ради помаза тя, Боже, Воѣ пгвой еле~ 
емъ радости паче пртжтникъ твоихъ. Причастники 
Христовы, и друзья и братья по человѣчеству, суть 
увѣровавшіе. Такъ говоритъ и св. апостолъ: причаст- 
нщ и бихомъ Христу, аще точью тчатокъ состава да- 
же до конца извѣстет удержимъ (Евр. 8,14). Такъ 
и всѳсвятымъ Духонъ помазанъ Христосъ нѳ какъ Богъ, 
но какъ человѣвъ; потому что, кавъ Богъ, единосущ- 
нынъ имѣетъ Духа, а кавъ человѣкъ, принимаетъ дары 
Духа, какъ нѣкое шшазаніе.

От. 9. Смирт и стакти и касіа (*) отъризъ тво- 
ихъ, отъ храмш слоновыхъ, изъ ншже еозвшлиша тя. 
Дщери царей въ чести твоей. „Одежды твои благоуха- 
ютъ смирною, алоемъ и касіею. Живущіе въчертогахъ 
изъ слоновой вости утѣшаютъ Тебя. Царскія дочери 
мѳжду почетными прислужницами твоими“. Ризою про- 
рокъ называетъ тѣло Христово, кавъ и св. апостолъ

(‘) С м ы рна  — біаговонное гѵстов вещество (клей одного ара- 
віііскаго деревца); с т а к т и  (а ісипщ )—родъ жидііой смирны; к а с іа  —
Олагоиоииал дровоснап кора.
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вѣ посланіи къ евреямъ именуеть оное завѣсою (Евр. 
10, 19. 20). Подъ имѳнемъ благовонныхъ веществъ, 
смирпы, стакти и касіа, изображаетъ благовоніе крест- 
внхь заслугь Христа Спасителя; ахрамами слоновыми 
иазываетъ благолѣпныя и свѣтлыя церкви, какія воз- 
двигнутн повсюдувоимя Христа. Сдѣлавъ предреченіе 
о церквахъ, сихъ какъ-бы брачныхъ чертогахъ, про- 
рокъ кстати описываетъ убранство и родъ нѳвѣсты, и 
предлагаѳтъ ей приличноѳ увѣщаніе.

Ст. 10. Предста царица одесную тебеі въ ризат 
позлащтныхъ одѣяна преиспещрет. Симъ показавъ 
многоцѣнность убранства невѣсты, а тѣмъ, что ваввалъ 
ее царицею и поставилъ одесную столь великаго Царя, 
давъ видѣть высокое ея достоинство, пророкъ далѣе 
предлагветъ полезнов наставленіѳ и увѣщаніе.

От. 11 и 12. Сшшщ дщи, и виждь м пртлоии 
ухо твое, и забуди люди твол и домъ отца твоего. ІІ 
возжелает царь добрты твоея: заштой есть Господь 
щвой, и поклонишшя ему. Здѣсь подъ дщерію разумѣет- 
ся церковь изъ язычниковъ, которые имѣли отдевъ и 
предковъ, служившихъ идоламъ, и церковь изъ Іудеевъ. 
Посему пророкъ совіѣгуетъ- ей не оставлять въ памяти 
отечесадхъ обычаевъ, откяэаться отъ суевѣрій языче- 
от*а и обрядокь іудѳЙства, забыгь своихъ предковъ 
язадествующихъ или іудействующихъ, и воолнѣ пре- 
даггься жевйху-Хриету. Духъ Святый чрезъ иророка 
называетъ ее дщерію, какъ пріявшу» духоввое возрож- 
деніе, а за исполненіе этихъ наставленій обѣщаетъ ей 
любовь Царя: и возжелаетъ.... „и вовлюбитъ Царь кра-
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соту твою“ (’). А потомъ проровъ открываеть и es 
природу и достоинство Царя: „ибо Онъ Господь твей, 
и ты поклонись Ему“,

Ст. 18. И  дщи тирова сь дары: лщ у ш т щ  шь 
моллтся богатт людстги. Подъ дщерт тировою раз- 
умѣются яаыческіе народы, которые прявнвшгъ. п^рйцу, 
невѣету Мессіи, и првнесугъ ейдары, т. ѳ. покорщигсь 
евоихъ сердецъ. Пророкъ прибавдяетъ, что самые бо- 
гагѣйшіе нѳжду ѳтими народамв будутъ дожогаться рае* 
положенія этой царвцы, будуть. уяшять еѳ* т. е. сами 
цари и знатные и сильные землв будутъ почвтать за 
счастіе и чѳсть для себя принадлежать этой невѣстѣ 
Царя-Христа, Его св. Церкви. Въ примѣръ обращѳнія 
языческихъ народовъ къ хрветіансвой Церкви прорось 
взялъ городъ Тиръ, потому что жители Тирв, рдамад* 
города фвникійцевъ, въ то время и еше нѣеволъко 
вѣковъ позднѣе, были самыни знаменитьпш по> овоей 
морской торговлѣ, котораяі была вся вгь ихъ р^кагь, 
и по своииъ богатстважь.

Ст. 14. Вся слма Ьщре, царті тщшрк ряат  
зттыми одѣяна и прешпещрет. Сваааюв выше о дряг 
гоцѣнноиъ убранствѣ царицы, пророкъ объясвветездѣоь,. 
въ чемъ тгеяно состоитъ еія многодѣшюетъ убраиетва: 
ося слта дщери щ ивы тугщръ. себя лмѣеѵъ.

(‘) Кромѣ того, нѣкоторые отцы Цёркви подъ дщерію, къ ко- 
торсй съ, рѣчью обращается, адісь вфорсіге, риумйюг*, чаотйа* 
едииственную нзъ всѣхъ дочерей человѣческнхъ, святую дщерь Іо- 
акима в Анны, богоотроковицу М&рію Дбву, М&терк Вожйо. Dpopor* 
называетъ ее дщерію, потому что она доднмошовкма RpNnotnr W». 
его царственнаго рода.
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она благолѣпіе добродѣтелей и сіяетъ многоразличными 
дарованіями Овятаго Духа.

Ст. 15 и 16. Пршедутся царю дѣвы въ слгьдъ ея, 
искреитя ел приведутся піебѣ: пргтдутся въ весеми и 
радованщ введутся въ храмъ царевъ. Подъ дѣвами, ко- 
торыя  ̂привѳдутся къ Царю въ слѣдъ за невѣстою, раз- 
умѣются царства и народы* которыѳ войдутъ въ Цер- 
вовь, а ткреннш или ближнія этойневѣсты суть пер- 
выѳ изъ народа іудейскаго, которыѳ обратятся къ Еван- 
гелію, потому что Церковь началась иыи.

От. 17. Вмѣсто отецъ твоиэсь быша сынове твои: 
постатши я князи по всей земли. Вмѣсто отецъ ѵто- 
ихъ—патріарховъ, пророковъ, быша—будутъ (въ про- 
роческомъ слогѣ прошедшее часто употребляется вмѣ- 
сто будущаго) сыны твои, т. ѳ. апостолы. „Это, гово- 
ритъ св. Златоустъ, очевидно относится къ апостоламъ, 
которые были первыми сыналш Деркви; ови прошли 
міръ и сдѣлались могуществѳшѣѳ всѣхъ князей, зна- 
иенитѣѳ всѣхъ царей. Дѣйствительно, цари управляютъ 
тодько во время своей жизнв; но апостолы царствуютъ 
дажѳ послѣ своей смерти. Законы, которыѳ издаютъ 
цари, имѣютъ силу только въ мѣстѣ ихъ господства; 
но постановленія этихъ проповѣдниковъ распространи- 
лись до предѣловъ земли. Ииператоръ римскій нѳ мо- 
жетъ ничего приказать персамъ, и царь персидскій ни- 
чего не можетъ повелѣть римлянамъ; но эти люди, 
вншедшіѳ изъ Палестины, дали. законы пѳрсамъ, рим- 
лянамъ, фракійцамъ, скифамъ, индѣйцамъ, маврамъ, на- 
конецъ всѳй вселенной*.
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Ст. 18. Помту имя твое во всжош родѣ иродѣ: 
сего ради людіе шповѣдятся шбѣ въ вѣкъ, и во вѣк» 
вѣт. „Сдѣлаю незабвеннымъ ииятвое въ родъ и родъ“, 
заканчиваетъ богодухновевный пѣвецъ свою пророчест- 
венвую пѣснь. „Всѣ вароды во вселѳввой, говоритъ овъ, 
пользуясь написавныкъ иною пѣснословіѳмъ и дознавъ 
изъ него даровавное имъ и издрѳвле предречѳнное спа- 
сеніе, вѳ прѳстанутъ пѣснословить Тѳбя, Благодѣтеля и 
Подателя благъ“.



о едооовфріи

ВЪ ВІЖШ ЛПМЫ МГЬ Ш Д Ф  II мго о т г в .

( продолженіе)  (*).

Припшо наконедъ время сдѣлать рѣшительный 
шагъ къ открытію единовѣрія въ самой троццкой ча- 
совнѣ. Избранныя для этого промысломъ Вожіимъ ору- 
дія и средства бнли уже готовы. Разобщеніе, начав- 
шееся нежду троицкими раскольниками по смерти по- 
слѣдняго нопа Архиппа, разногласія, личности и ссо- 
ры между предводителями обществъ, стоявшихъ за и 
противъ единовѣрія, неутомимое дѣйствіѳ миссіи на уиы 
раскольниковъ посредствонъ увѣщаній, воззваній, пи- 
сенъ и личныхъ сношеній, горячеѳ содѣйствіе видамъ 
миссіи со стороны управляющаго Бѣлова, настоятельная 
нужда въ священникѣ и безуспѣшныя просьбы о тонъ

(*) Снотр. Правосл. Собесѣдн. 1866 г. част. \ .  стр. 3—36. 
част. і .  стр. 167— 218.
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къ правительству, еедобросовѣстностъ и сйиоуправ- 
етво старшинъ, всѳ это наконѳцъ сложилось въ одвнъ 
итогъ условій, благопріятствовавпшхъ сближѳнію за- 
блудшихъ съ Церковію. Кромѣ того, люди безпристраст- 
ныѳ, ищущіе истины, поборниси свяіценства, уопѣли 
уже настолько понять единовѣріе, что нѳ видѣли нуж- 
ды оставаться долѣе въ расколѣ съ единственными его 
вастоятелями - старикаки. Сближаясь сани сгь еднно- 
вѣріемъ, вліятельные изъ троицкихъ раскольниковъ 
успѣшно дѣйствовали и на другихъ и находвли себѣ 
единомысленниковъ. Такимъ образомъ изъ троицкихъ 
еторонниковъ благословениаго священства въ концѣ 
1836 г. составилось общество, довольво зеачительноѳ.

Подъ хоругвь единовѣрія собралось ужѳ до 50 
ѳемействъ, которыни предводительствовалъ неутомимый 
настойчивый Уткиеъ съ первыии своини товарищами. 
Апрѣля 4 ч. 1837 г. наклонныѳ въ единовѣрію (52 
семейотва) составили приговоръ „на принятіе въ нижне- 
твгальскую троицкую, большую, старообрядческуго ча- 
совшо, священника съ обращеніемъ оной часовни въ 
церковь“. Составивъ приговоръ, они позаботились уже 
и о томъ, чтобы пріискать себѣ вандидата во священ- 
ника, для чего письмомъ просили миссіовера Оглоб- 
лвна—указать инъ достойное лидѳ въ пермской епар- 
хіи.

Получикь это письмо, миссіонеръ Оглоблинъ спѣ- 
птлъ отвѣчать Уткину отъ 22 мая тоже йисьмомъ. 
„Радуювь сердечно, чіч> и среди чаш т т о обществп 
являетъ Господь милость свою и тамъ начинаютъ по- 
знавать св. истину. Приговоръ, изъ 52 семействъ со-

СОБ. 111. 4
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ставлевный, подаетъ несомнѣнную надежду, что Хрнс- 
тосъ, единая глава Церкви, дастъ вскорѣ силу и крѣ- 
пость оену новому Израилю напораженіе новыхъ аыа- 
ликовъ. Попечитѳльные объ общѳмъ благѣ ваши гг. 
начальники, яко вѣрныя орудія промысла Вышняго, не 
упустятъ случая доказать веегда трную помощь въ 
достиженіи вамъ предположенной цѣли. Вся, елика ащѳ 
творите во славу Божію, успѣете. Не тако вечестивіи. 
Ащѳ и сотгцеваюш совѣти, разоритъ Господь. Ста- 
рѣйшины часовеивые не успѣютъ остановить онаго 
дѣла, развѣ токмо наведутъ затрудненіе. Но вы возмите 
терпѣніѳ, имѣя въ утѣшеніе пословицу: „доброе дѣло 
своро не дѣлается“. Кандидатовъ на ©ткрывающіяся 
вакавціи свящѳнничѳскую и діаконскую при оной свято- 
троицкой’ часовнѣ, конечно, должно избиратъ заблаго- 
времѳнно, по важтсти мѣста и обстоятельствъ “. По- 
томъ циссіонеръ Оглоблинъ рекомевдоваіъ имъ во свя- 
щенника—діакона градо-шадринскія николаевскія цер- 
кви Іоанна Стефавовича Пырьева ('). Рекомендовалъ

’ (‘) «По моему мнѣнію, писалъ мвссіонеръ Уткину, вы не ошв- 
бетесь не мало, вжели усііѣете соиасить Іоанна СтеФановвча Пырь- 
ева на бытіе свнщеннвкомъ. Нбо въ настоящее вреия я лучшо его 
никого незнтодля онаго мѣста. Онъ поведенія првмѣрнаго, лобитъ 
заниыаться чген^емъ квигь учительныхъ н характера удобнаго, къ 
тоиу же и по внѣшнему виду довольно б.іагообразенъ». Потомъ, п&- 
речисляя кандидатовъ діаконства, онъ рекомендовалъ вышеозначен- 
ныхъ діаконовг, тоже какг лодей ему извѣстныхъ и въ заключеніе 
о нвхъ сказалъ: <Всѣ онн могутг быть кандвдатамв только діакон- 
ства у старообрядцевъ». ДѣВстввтельно, мѵдрыЙ мвссіенеръ предви- 
дѣлъ, какія исиытанія и опасыоств ожідалв того, кому пірвводвлось 
быть священнвкомъ у новыхъ единовѣрцевъ, для которыхь предсто- 
яло длвнное іюприще сачой трудной борьбы съ ожесточеннымъ боль- 
пшыъ обществомъ расколышковъ. ГІрот. Пьірьев. заадск. №  62.
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также посмотрѣть кь кушвинекомъ ааводѣ діацововъ 
двухъ братьевъ Ковюховыхъ. Въ заключеяіе своего 
дисьма вдссіоверъ еказалъ Уткину: „вадѣясь на испы- 
танное ваше благоразуміе иопытвость, яостаюсь увѣ- 
реннымъ, что вы поведете сіе важное дѣло съ долж- 
нымъ усердіемъ и осторожвостію“.

Дѣйствительво, много усердія и осторожности тре- 
бовалось отъ тѣхъ, воторые приняди на себя важное 
дѣло — быть цредводвтелями склонныхъ къ принятію 
благосдовеннаго священника въ тровцкую чаеовню... Тет 
перь между поборниками единовѣрія и громадньшъ об- 
ществомъ раскольвиковъ возвикда борьба рѣдштельвая, 
ожѳеточеввая, борьба за единственное сокровище—тро- 
жцкую часовню. Но, предвидя всѣ трудности и опасно- 
сти, какими угрожала эта борьба, поборншш едиіювѣ- 
рія неустрашимо пошли впередъ. По долученіи ввсь- 
ма миссіонера Оглоблина, Уткивъ и его вѣрныѳ тора- 
ршци рѣшились глаево, путемъ оффиціальнымъ, заявить 
свор желавіе ве только принять въ трошщуш чаеоваю 
благословевнаго священника, но и самую часовнш пре- 
вратить въ едввовѣрчеекую церковь съ оставлевіемъ 
іфи ней всей утвари, какъ веотъемлемаго наелѣдія 
отъ предковъ. Въ этомъ смыслѣ они подали 25 мая 
1887 г. прошевіе въ главную ковтору вижветагвль- 
скихъ заводовъ, врв которомъ прилодаиди в свой при* 
говоръ о лриватіи благословѳдваго свдщевввва въ тро> 
щкую часоввю. Въ составъ ртого дрошевія, которымъ 
рѣшалась будущая судьба тровцкой часоши, вошли 
слѣдующщ статьи:

4*
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1. По Высочайшкму повѳлѣяію, выражеинаму ѴѢ 
лредписатн главнаго вачальвика заводовъ огь 20 ч. 
ч^евраля 1835 „довволено бшо приеоединяющвіісл 
-огъ рассюла къ Дѳрква строить, съ разрѣшенія глав- 
ваго духовнаго начальства, деркви, соотвѣтствевныя вхъ 
желанію, съ обращеніѳнъ ва сей предметь ихъ часо* 
венъ“. На основаніи этого повелѣвія Уткввъ и едино- 
иысденвые съ нвнъ просили обратить троицкую ча- 
•еовшо въ церковь едивовѣрческую, хелая дрввять къ 
«ебѣ благословеннаго священнвка.

2. Поводоиъ къ занатію именно троицкой часовви 
они представляли, съ одной стороны, то, что николъ- 
евдя едввовѣрчесвая цѳрковь числомъ првдвсавшвхся 
*ъ ней въ лрвходъ старообряддевъ стала уже столь 
вѳдостаточвою, что въ великіе праздникн, какъ вавѣ- 
«тво, нѳ мозаеть съ удобноотію вмѣщать въ себѣ со- 
бирающихся въ нѳе для молевія прихожавъ своихъ. 
Ок другой сторовы, самое главдое было то, что всѣ 
ддииаковыхъ правилъ старообрядцы, т. е. еднвомысдев- 
нъге Утквву, прдвыши иагь дѣтства ходвть въ адѣш- 
шою отарообрядчѳскую троицкую часовню для обіцаго 
богаиолія и для выполненія другихъ христіавсквхъ но- 
яребеостей, и бывъ исковя ея првхожавами, отѳль ве- 
ливую возъвмѣди къ вей лривязаввость, что оставить 
ее .ваходили уже себя не въ силахъ, тѣвъ болѣе, ч?о 
яь содержавіи ея съ првчгомъ и въея украшенів вмѣ- 
«тѣ съ свовмв предвами првввмалв полное, по своимъ 
силамь, учаетіе.

3. Кромѣ того, что представляемый приговоръ былъ 
подписанъужѳ 65лидами, имѣвшвми семейства, (послѣ
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4 аіфѣля приписалосъ ещѳ 13 секействъ), на приня- 
тіе священника благословеннаго былн согласны и дру- 
гіе. Но одни изъ этихъ тюслѣднихъ не принимали глас- 
наго участія въ приговорѣ, съ одной стороны, потому, 
что не желали семейннхъ непріятностей, съ другой' 
потому, что опасались попетителей часовни, особенво 
жѳ кушвинскаго купца Петра Чеусова и нижнетагаль- 
скаго крестьянина Саввы Красилъеикова; ибо эти стар» 
ш и н ы  угрожали выводить таковыхъ по д п и с ч и бо в ъ  и зъ  

часовви нечестнымъ образояъ.
4. Такъ какъ согласіе привять въ часовню благо- 

словеннаго священника раздѣляется ужеиногвми, кро- 
мѣ подписавшихся подъ приговороіъ; то просятъ за- 
водоуправленіе исходатайствовать у архіепископа перм- 
скаго утвержденіе представляемолу приговору. Съ тѣмъ 
вмѣстѣ просятъ, чтобы шчальство сдѣлало раепоряже- 
ніе „объ отобравіи, чревъ кого рлѣдуетъг старообряд- 
ческой свято-троицкой часовни, съ имѣющеюся въ ней 
ризницею, утварыо, книгами и прочимъ имуществомъ, 
изъ рувъ владѣющйхъ оиою часовнвю зышепомявутыхъ 
попечителей ея кутща Чеусот и Саввы Красильникова 
съ товарищи, какъ такихъ людей, кои противозаковно 
домогаются имѣть при овой, попрежнему, везависимаго 
ви отъ какого архіерея, а напротивъ только имъ од- 
вимъ подвластваго священника, и кои тѣмъ мевѣе имѣ- 
ютъ права ва завѣдъіваніе ею въ качествѣ старшинъ, 
что сами, какъ слышно, въ учинеиныхъ тга въ нижне- 
тагильской управѣ благочитя покаааніяхъ писъхенво 
отреклись отъ званія старшиші. vtm попечптелей.
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5. Рѣшившись занять часовню, поборники едино- 
вѣрія имѣли въ виду заблаговременно предотвратить 
(шасность потерять что нибудь изъ часовеннаго иму- 
щества. Потому и настояли о передачѣ оной часовни 
со всѣмъ ея имуществомъ по описи, при посредствѣ 
заводскаго исправника, попечителямъ, какіе отъ об- 
щества, согласившагося принять въ ту часовню, зави- 
сииаго отъ архіепископа, евященника, будутъ избраны.

6. Просили заводоуправленіе иеходатайствовать у 
архіепископа дозволеніѳ избрать, сообразно ихъ приго- 
вору, кого-либо изъ діакововъ пермской епархіи и по 
избраніи представить этого діакона къ преосвяіценному 
для рукоположенія во священническій санъ по издан- 
ному при всероссійскомъ патріархѣ Филаретѣ и у нихъ 
имѣющемуся чиновнику.

7. Просили исходатайствовать архипастырское 
разрѣшеніе на перестройку упомянутой троицкой ча̂ - 
совни въ церковь придѣланіемъ къ нѳй алтаря и коло- 
кшьни. Наконецъ—

8. Въ заключеніе всего просили заводоуправле- 
ніѳ о ходатайствѣ предъ гг. владѣльцами принять на 
господскій счетъ, дредполагаемые по случаю перестройки 
троицкой часовни, расходы, равно и обезпеченіе имѣ- 
ющаго при ней открыться штата, священника съ прич- 
томъ.

Къ такому протенію согласившіеся изъ старообряд- 
ческаго общества на принятіе късебѣ, зависимаго отъ 
пермскаго епархіальнаго архіепископа, священнива об- 
щественники своѳручно подписались нижнетагильекаго 
завода жителиі Ѳедоръ Уткинъ, Ѳедоръ Сыроѣдинъ,
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Т е р е н т ій  П е р ѳ з о л о в ъ , Ф д о р ъ  А р т а и о в о в ъ , В а с и л ій  Х р ѳ б -  

т ю к о в ъ , И в а н ъ  Х р ѳ б т ю к о в ъ , Т е р е н т ій  К а б а н о в ъ , С а -  

виерь Ч е у с о в ъ , А н и с и м ъ  К о с т и н ъ , Н и к и т а  С и р о т и в ъ  ( ') , 

И в а в ъ  Ч е л ы ш ѳ в ъ , И р о д іо н ъ  Ю д и н ъ , Д о р о ѳ е й  С в р о -  

т и н ъ , М а т в е й  К о р ю к о в ъ  и  И в а н ъ  Ш у л ы ш н ъ . В о т ъ  т ѣ  

1 5  ч е л о в ѣ к ъ , к о т о р ы е  п р о л о ж и л и  п е р в ы й  п у т ь  е д в в о -  

в ѣ р ію  в ъ  сам ую  т р о и ц к у ю  ч ас о в н ю , с ъ  н а м ѣ р е н іе м ъ  

п р е о б р а з о в а т ь  е е  в ъ  е д и н о в ѣ р ч е с к у ю  ц е р к о в ь !

Но не дремала и партія раскольниковъ, враждеб- 
нал поборникамъ единовѣрія. Лишь только сталъ из- 
вѣстѳнъ этотъ приговоръ, прѳдводители общества рас- 
кольниковъ немедленно приняли сахыя рѣпштельныя 
иѣры. Составивъ жалобу отъ лица 11,000 раскольни- 
ковъ нижнетагильскаго общества, старшины подали ее 
на имя пермскаго гражданскаго губернатора (21 апр. 
1887 г.). Имѣя въ виду ослабить силу и законность 
приговора, раекольниЕи жаловались, что управляющіѳ 
насильно заставляли ихъ подписываться подъ этотъ 
приговоръ, часго созывали ихъ къ себѣ и дѣлали имъ 
разныя притѣсненія, наклоняя къ едввовѣрію. Вслѣд- 
ствіе этой жалобы главный начальникъ уральскаго хреб- 
та 16 хая предписывалъ исправнику нижеѳтагильскихъ 
заводовъ потребовать отъ мѣстнаго заводскаго вачаль- 
'ства объясвевіе. Въ объясвевіи своемъ отъ 4 ч. іювя 
заводоуправлевіе ве т о л ь е о  опровергло Елевету в выдум- 
е в  этой жалобы, во в обнаружило противозаконныя дѣй-

(1) Хотя Свротинъ приыадлежалъ къ другому раскольническому 
обществу, но подписался подъ приговоръ на принятіе благословен- 
наго священника въ тровцкую часовню потому, что прежде обра- 
щалсп вт» духовныхъ нуждахъ къ троицкому бѣглому попу. Прот. 
ІІыр. записк. №  63.
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ствія р&ододьЗвдовъ, веодвократно собирввпшхся ско- 
покь для сост$вдейія своихъ веосаовательныхъ просьбъ 
и весправѳдлввыхъ жалобъ. Управляющіе объяснилв, что 
если и созцвали раскольниковъ, то едавственно взъ 
участія къ. ихъ жалвому положевію, въ которомъ на- 
прасно ожидали они воваго бѣглаго пода. Въ собравш 
раскядьниковъ читали увѣщаніе епископа екатеринбург. 
Евлампія и убѣждали ихъ принять участіе въ ііригово- 
рѣ до доброй волѣ всашіго. Но нѣкоторые изъ рас- 
кольнивоШ), ва увѣщаеія управдяжщаго Бѣлова, от- 
зывалась тѣмъ, что ожидаютъ бѣглаго свящевника въ 
больщую троицкую чаеовню, другіе семѳйными обсто- 
ятельствами, а третьи тѣмъ, что ови по совѣсти нѳ мо- 
гутъ црввять ѳдиновѣрчеонаго еващенвшса. Тѣнъ и 
окавчцвалось ихъ увѣщаніе. За то иныё, болѣе благо- 
адсддщіѳ, не упустили случяя выразить своѳ согласіе 
ва врввяііе священника собствеяворучною подпискою 
ДОДЪ црѳдложѳннымъ приговоромъ, который былъ пред- 
стааленъ при взвѣствомъ прошеніи. Справѳдливое объ- 
яоневіе заводоувравлеиія опровергло жалобу расколь- 
виковъ. За то старшины вѳутомимо распускали слухи, 
что скоро дозволятъ бѣглое священство „по старому*. 
Простаки вѣрвлв этвнъ слухавіъ и непріязненно сиот- 
рѣли ва дѣйствія Утквва в его товарищей. Это довѣ- 
ріе къ слухамъ было причиною колебавій в нерѣши- 
тедьности мвогвхъ иаъ благолыслящихъ раскодьниковъ, 
которые оставались въ выжидательвомъ положеніи, дѳр- 
жась средввы между поборвиками и протнвниками еди- 
новѣрія.



67

Но безуспѣшность одвой просьбы или жалобы не 
осгановила дѣятельности старшинъ. Они продолжали 
дисать и собираться для совѣщаній, подкрѣпляя въ на- 
родѣ надежду „на лучшія вре*ѳна“. Лѣтомъ 1887 г. 
нижнетагильскій заводъ, наравнѣ съ прочиии ураль- 
ош ш  з&водани, былъ осчаетливленъ посѣщеніѳігь Вы- 
оокаго Гоотя, Государя Наслѣдника Алексадра Нико- 
лаевича, нынѣ благополучйо царствующаго ймператора. 
Добродуідіе Его Величеотва бнло открытою двѳрію 
для смѣлости раскольниковъ, которые не замедлили по- 
дать прошеніе о дачѣ виъ бѢгдаго свшдѳнства и объ 
огражденіи ихъ отъ вліянія миесіи.

Супщооть этогО прошенія состояла въ слѣдую- 
щекъ: 1) единовѣрцамъ не занимать старообрядческаго 
кладбища; 2) не допускать на этомъ кладбищѣ поетрой- 
ки второй единовѣрческой церкви ('); 8) отвратить за- 
печатываніе часовенъ; 4) свято-троицкую часовню не 
обращать въ церковь; 5) ходить въ нее на богоколье 
нѳ дозволять тѣмъ, кои склоняются къ едивовѣрш;
6) дозволить инѣть самоприходящихъ священниковъ;
7) дозволить еосѣдственншгь бѣглшгь попаиъ исправ- 
лять у шш. требы; 8) тпрѳтить ѳдивовѣрчѳшшъ 
свдщенникамъ вѣнчать тѣхъ, кои обращаются въ еди- 
новѣріе бѳаъ ш з  и бд&гоеловенія родителей - рао- 
водьввковъ; 9) остановить дѣйетвія ааводоуправленія 
въ цользу мшзеіи и осдабить вдіяніе ея на раокодъС),

0 )  Здѣсь иод[>азумѣвалось намѣреніе единовѣрцевъ превратить 
густшѣсовсную часовню и  цврн»ш кдадбищеыскую.

(’) Прошеніе это подписали: Савва Красильниковъ, Ѳедотъ 
Ушаковъ (онъ же и Германовг, взвѣстный ходатай по дѣдамъ тро- 
ицкихъ расколышковъ), Васвлій Щербинннъ, Родіонъ Сыроѣдинъ, 
Егоръ Сѣдышевг, Андреі Содовьевъ и Луппъ Водгвнъ.
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Оэквдая благопріятвыхъ послѣдствій отъ евоей 
просьбы, старшииы дѣятсльвѣе прежвяго сталв под- 
держивать въ довѣрчивыхъ раскольникахъ пріятвые 
слухн о продолженіи бѣглаго священства при ихъ за- 
вѣтвой троидкой часоввѣ. Но чтобы рѣшительнѣе 
противбдѣйствовать поборникамъ едвновѣрія и чтобы 
сильнѣе запутать раскольниковъ, часовенные старши- 
вы Петръ Чеусовъ иСавва Красильниковъ воспретили 
входъ въ троицкую часовню на богоиолье Ависиму 
Костиву и его единомысленникамъ „за изъявленіе же- 
ланія ихъ ва принятіе благословевваго свящевства". 
Оспаривая право ва участіѳ въ часоввѣ, какъ обще- 
ственвомъ доотоявіи, Костинъ 8 іювя подалъ жалобу 
ва старшинъ въ главвую контору вижветагильскихъ 
заводовъ.

Нѳ смотря однако вавсѣ старанія и происки стар- 
шйнъ, общество Уткина возрастало. Къ вящшему при- 
скорбію старшинъ и всего общества, подаввая ими 
Ц есаревичу просьба разрѣшилась для вихъ сймымъ не- 
пріятнымъ образомъ. „Севтября В чвсла, Двора Ёго 
И мператорскаго В еличества камергеръ Валерій Вале- 
ріевичь Скритцынъ прибылъ въ нижнетагильскій за- 
водъ для объявлевія раскольвикамъ В ысочайшей воли. 
Дарскій пославвиЕъ вступилъ въ троицкую часоввю 
при мвогочислеввомъ стеченіи раскольниковъ, которымъ 
и объявилъ, что бѣглыхъ поповъ вельзя инъ имѣть 
потому, что это протввозаковво, во  что ови могутъ про- 
сить свящ еввиЕовъ отъ епархіальнаго вачальства, ко- 
торые будутъ у вихъ служить и всдравлять требы
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no старопечатнымъ книгамъ и древнвмъ оботаяіъО). 
Вслѣдъ за тѣмъ былъ присланъ отъ главнаго началь- 
ника губѳрніи земскій исправникъ Черкасовъ, который 
внушалъ раскольникамъ, при объявленіи тогоже Вы- 
сочайшаго повелѣвія, что купды и нмѣщане не должны 
составлять общества съ крестьянами при подачѣ просьбъ 
о бѣглыхъ священникахъ, и что оаи должны принять 
засонное священство; иначе они не могутъ пользоваться 
тѣми преимуществами, которыя проистекаютъ отъ за- 
коинаго порядка. Волѣдствіе этого мвогія семейства 
купцовъ и мѣщанъ дали подписки, что они согласны 
на принятіѳ законнаго овящѳнства (*). Такъ одинъ за 
другимъ слѣдовали удары, разрушавшіе опоры раскола, 
разсѣевая его обаятельную надежду имѣть снова бѣг- 
лыхъ поповъ.

Напротивъ дѣло ѳдиновѣрія, руководимое благо- 
разуміемъ миссіи, шло впѳредъ хотя вескоро, но вѣр- 
но и неослабео. Архіепископъ Аркадій въ письмѣ 
своемъ 17 іюня увѣдомлялъ управляющаго Бѣлова, что 
приговоръ и прошеніе желающихъ принять благосло- 
веннаго священнива и обратить троицкую часовню въ 
церковь единовѣрческую отосланы пряыо въсвятѣйпгій 
сѵнодъ. Впрочемъ исполненіе этой просьбы могло быть 
задержано тѣмъ обстоятельствомъ, что епархіальному

(*) Камергеръ Скригшцынъ въ заключеніе сказалъ раскодьни- 
камъ: «объявіяю вамъ воію Его Величества въ томъ самомъ платьѣ, 
ьъ которомъ я удостокмся принйть возложенное на меня порученіе», 
и присовокопиаъ: «удобѣе престать соінцу отъ теченія своего и 
земіѣ дрогнуть, нежедя нзмѣниться cjobv царскомул. Прот. ТЬлр. 
записк №  342.

(*) Прот. Пыр записк. №  148.
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начальству невзвгЬстно» 1) сколько всѣхъ старообряд- 
цѳвъ числится при часовнѣ, 2) сколько раскольниче- 
скихъ часовенъ въ вижнетагильскомъ заводѣ, 3) сколт>- 
ко прихожанъ при нижнетагильской едивовѣрческой 
церкви, Между прочшгь архіепископъ указалъ и вато, 
что для приговора, по важвости дѣла, нужно бы на- 
брать большее число подписчиковъ (*).

Въ августѣ 1837 г. архіепископъ Аркадій посѣ- 
тилъ (’)- вижветагильскій заводъ. Познвкомившвсь лич- 
но съ Уткивынъ и ѳго избранными товарищами, пре- 
освящевный ободрилъ ихъ надеждою ва несомнѣнный 
успѣгь прошенія вхъ, отославваго имт» въ святѣйшій 
сѵводъ.

Выборъ Утквва и ѳго едивомысленниковъ, по со- 
вѣту нвссіовера Оглоблива, пользовавшагося у нихъ 
болыпимъ довѣріеиъ, палъ на прежде рекомевдовавнаго 
діакоеа шадривской виколаевской церкви ІоаЬва Пырь- 
ева. Вслѣдствіѳ шредпиоавія архіепископа Аркадія, озна- 
чеяный діаконъ явился въ г. Периь въ сопрововкдѳ-

(*) Тутъже въ ириложеніи архіепискоиъ увѣдомлялъ, «что рас- 
коіышками подано много просьбъ о бѣгломъ сьященствѣ и рѣшеніе 
даюа вытло еще *о иодачя ихъ. Расколынпда знвюп» вто; вотаіѵ- 
ко хотятъ потѣшить себя и иростодушныхъ поддержать*. Прот. 
Пыр. запиек. № 66.

(*) Въ бытность свою въ Нижнетагильскѣ пр. Аркадій узналъ, 
что троицкіе поборниіш единовѣрія возбудили вопросъ, не даъ Мало- 
россіи ли владыка, гдѣ, какъ имъ мнидось, существуегъ крещеніе 
облввательное, непріемлембе етаросгбрядцамв. ЗКелая успокоить ихт>, 
преосвященный своею рукою написалъ и лячно отдалъ Уткину та- 
кую записку: «владвмірскоі епархів, покровскаго округа, погоста 
дмитріевскаго, дъячка Ѳеодора НвкяФорова сннъ ГригорШ Ѳедоровъ, 
что нынѣ Аркадій архіепископъ пермскій, 4 ч. августа 1837 г.» Подлнн. 
въ докдаіент. Прот. Пыр. № 67.
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яіи Уткина и его товарищей, которые (21 ч. оѳцт.
1837 г.) подади преосвященному прошете о рукопо- 
ложеніи избраннаго ими во священника. 29 оентября 
Уткинъ и его товарищи смотрѣли въ каѳедральномъ 
соборѣ, какъ архіеддскодъ Аркадій рукодолагалъ діа- 
кона Пырьѳва во священника единовѣрческаго по старо- 
аѳчатному потребнику. При этомъ посвященіи былъ и 
г. СкридицыБъ, возвращавпгійся въ Петербургъ. Уви- 
дѣвшись съ У^винынъ и его товарищами послѣ ли- 
тургіи въ домѣ архіепископа, Скрипицынъ обѣщался 
ходатайствовать предъ Государемъ о передачѣ шгь 
троицкой часовни во владѣніе.

Получивъ хиротонію, священникъ Пырьевъ остал- 
оя бвэъ прихода и безъ церкви, такъ что самую гра- 
мату ставленаую написали и выдали еху ддя свя- 
щеннослуженія нѳ въ нижнетагильскомъ заводѣ, & въ 
пермской единовѣрческой успеновой церкви. Время 
служенія его при этой деркви ограничилось тремя дня- 
хи(‘); дослѣ сего священникъ Пырьевъ долучилъ уже 
указъ на иснравленіе свящеинической доджности у 
нижнетагильскихъ единовѣрцевъ и на отдравленіе бого- 
служенія при выйсвой раскольнической чаеовкі, съ 
вравомъ совершать священнослужевіе и при виколь- 
«кой едивовѣрчесвой церкви въ случаяхъ потребныхъ.

Неотрадно было положевіе свящѳвдика, который, 
вступая въ свою ластву, нѳ ихѣлъ дивакого храма ддя 
отдравленія богослуженія, Правда, въ указѣ было сва-

(*) Сент. 30, октябрл і  и 2 ноюпостаыениый обучшся едшю» 
вѣрческоыу священнослуженію по старопечатяымъ кяагамъ въперм- 
сиоі единоМрчесдоа усвеиской ц«ркви.
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заво, что священнику Пырьеву назначается для бого- 
служенія выйская раскольническая часовня, или, на 
случай надобноств, предоставляется право совершать 
богослуженіе въ викольской церкви; но это было только 
мертвою буквою. Ибо хотя выйскій приказчикъ Еме- 
ліанъ Устиновъ, въ письнѣ къ архіепископу Аркадію, 
и уступалъ единовѣрцамъ выйскую часовню, стоящую 
на его усадьбѣ; но къ вей принадлежало большое об- 
щество раскольвиковъ, которые почитали ее своею 
собствешостію, почему вопросъ объ уступкѣ выйсвой 
чаеовни еще не могъ быть рѣшенъ однимъ Устиновымъ. 
Съ другой стороны, новопоставленному свящевнвку не- 
чего было расчитывать на никольскую церковь, кото- 
рой чуждались троидкіе единовѣрцы. Уткивъ и его 
еднномысленники почитали себя едвновѣрцами часовен- 
ными, прихожанами троицкой часовни, и не хотѣли 
вхѣть общевія съ прихожанами ввкольской церкви. 
При такожъ раздѣленіи, священнику оставалось одно: 
искать пріюта, до рѣшеяія дѣла о троицкой часовнѣ; 
въ хакой вибудь раскольнической часоввѣ, а ве въ 
никольской церкви.

Когда священникъ Пырьевъ прибылъ въ нижнета- 
гильскій заводъ къ должноетв (8 окт. 1887 г.), управля- 
няцій заводомъ немедлевно объявилъ указъ прихожанамъ 
и дриказчику выйскаго завода Уствнову. Тогда же, по 
общежу совѣту, подожено былооткрыть единовѣрчесвоѳ 
богослуженіе въ выйсвой раскольннческой часоввѣ вро» 
пѣтіемъ Спасителю молебва. Въ 5 часовъ вечера свя- 
щенникъ, управляющій Бѣловъ и вѣсвольво прихожавъ 
собрались въ домъ Устинова, чтобы оттуда вмѣстѣ от-
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правиться въ выйскую часовию, Но какъ въ то время 
раскольниками была начата вечерня, то Устиновъ пре- 
дложилъ обоакдать окончанія ихъ службы, тѣмъ болѣе, 
что будтобы раскольники желаютъ собраться въ боль- 
шемъ числѣ посмотрѣть богослуженіе единовѣрческое. 
Чрезъ часъ времени Уотиновъ извѣстилъ, что вечерня 
кончена. Священникъ отправился съ наличными прихо- 
жанами кь часовшо, а управляющій Бѣловъ осталсяна 
время съ приказчикомъ въ доиѣ. На дворѣ вътовремя 
было уже такъ темно, что они съ трудомъ дошли до 
часонни. Встунили въ часовню. Въ ней было нрачнои 
горѣла одна только свѣча предъ мѣстною иконою. Рас- 
кольниковъ собралось не менѣе 1,000 человѣкъ. Овя- 
щенникъ объявилъ собравшимся раскольникаиъ волю 
евоего начальства касатѳльно отправлеаія богоолуженія 
у нихъ въ часовнѣ, которую приказчикъ Устиновъ от- 
далъ епархіальному начальству, какъ овою собствен- 
ность, существующую на ѳго усадьбѣ. Потомъ пред- 
ложилъ прихожанамъ овонмъ засрѣчать свѣчи иредъ 
иконами; но свѣчъ у нихъ съ собою не было. Они об- 
ратились вупить свѣчъ у содержателей часовнн; но 
имъ отказали. Между тѣмъ доселѣ сохранявшіе глубо- 
кое молчаніе раскольники заговорили сначала лѳгко и 
непонятно, потомъ громче и громче, и наконедъ нѣ- 
сколько голосовъ вскричали ясно: служить въ часовнѣ нѳ 
позволимъ и часовню не отдадимъ. Свящѳнникъ, вмѣ- 
сто того, чтобы начать молѳбенъ, началъ съ ними бе- 
сѣдовать и увѣщевать ихъ, чтобы покорились волѣ епар̂ - 
хіальнаго начальсгва безъ всякаго противорѣчія; но на- 
родъ единогдасно закричалъ: надо, не надо благо-
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словеннаго попа въ часовню". Другіе кричали: „скорѣе 
но бревну раскатаемъ часовню, какъ обществениую, не- 
жѳли допустимъ попа благословеннаго служить въ ней“. 
„Не надо, не надо попа“ носилось (1) какъ „ура “по всей 
часовнѣ. Вдругъ явился управляющій Бѣловъ. „Тише, 
тише“, закричали часовенные старшины и народъ за- 
тихъ. Управляющій спрашивалъ: „что вы дѣлаете? Раз- 
вѣ такъ должно находиться въ храмѣ Божіемъ? Не 
шумѣть“! И народъ какъ будто онѣмѣлъ. Всесмолкло. 
Управляющій, протолковавъ, что часовню эту отдалъ въ 
распоряжѳніе епрхіальнаго начальства хозяинъ ея Ус- 
тиновъ, а ѳпархіальное начальство выдало оему свя- 
щеннику указъ на отправленіѳ въ ней богослуженія, ва- 
далъ вопросъ: „почему они такому распоряженію на- 
чальства не повинуются, а еще шумятъ*? „Потому вѳ 
допускаемъ и нѳ согласно допустить сего свящеиника 
къ богоолуженію наше общеетво, отвѣчали двое удаг* 
лыхъ, что часоввя наша общественная, а мы вѣдьом» 
щенниковъ отъ архіерея-то ве прившюехъ и не надо“... 
„Не надо, нѳ надо попа въчасовню", снова закричали 
воѣ, и тавой поднядся шумъ, что ничего иельзя было
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О  Въ это время изъ ташы народной іыступіиа какая-то са- 
маа дерзкая в грубая старуха раскомьыица и, ставъ иредъ лвце 
священника, гроиче всѣхъ вскрвчала: «послушай же, попг Ивані: ни 
за что тебя не пустшъ сдужнть у насъ «г часовнѣ, да ужъ не 
пустимъ же; ты в не ладься: мы въ вашей-то бдагословеншвнѣ не 
ыуждаеися, да ■ знать ее яе хотвмъ; откуда првш&іъ туда н убв- 
райся; зиать тебя не хотнмъ*. С*а*ав* лосдѣднія сдова, ова толнула 
аогою и «размахнувъ рукамн, отворотилась отъ священника вскры- 
ласіі й і народѣ, которшй какѣ громъ грянуіг, захохашчі вдругі, 
каръ будто всѣ стоаів не въ храмѣ Божгеш». Таково бьио ослѣв- 
деніе раскодьниковг, хвалящвхся свовмъ Ф арисейсквиъ благочесті- 
ежь, ноторое ивъ*эа дерѳской старух*, забывветъ етрахъ Божій.
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раЗСлугаать, кромѣ одного: „нв надо, не йадо попа". Мёж- 
ду тѣмъ свѣча догорѣла и погасла* Раскольники, поль- 
зунсь потемками, начали всяческй по й о си ть  священни- 
ка и его прихожанъ. Нѣкоторые смѣялись и надъ уп- 
равляющимъ, йрича: „что, много ли успѣлъ хотя и уп- 
равляющій? Что, бабы (ихъ было болыпе, нежелй муж* 
чинъ) отстояли часовню, побѣдили“. При такихъ об- 
стоятельствахъ священнику, его прихожанамъ и управ- 
ляющему оставалось только спѣшить выбраться изъ 
часовни благополучно ('), и они ушли.

0  поступкѣ выйскихъ раскольниковъ съ священ- 
никомъ Пырьевынъ въ часовнѣ съ первою же отхо- 
дящею почтою донесено было (15 окт.) архіепископу 
АркадіюС) и главному иачальнику уральскаго хребта* 
Слѣдствіемъ донесешя было то, что, по предписанію 
гЛавнаго начальника, ваводскій исправникъ запечаталъ 
выйскую чаоовню (22 октябр. 1837 г.), такъ какъ 
она поелѣ 17 ч. сентября 1826 г. была пѳрестроена 
вопреки иЗвѣотному Высочайшему поведѣнію.

Таково было вступлѳніе священника Пырьѳва на 
почву нижйетагильскаго единовѣрія, принятаго Утки-

• (1) Привыходѣ управляющаго и священника изъ часовни, рас- 
колышки, осыпая ихъ колкими насмѣшками, съ замѣтнымг ищеніемъ 
старались прижать ихъ въ дверяхъ ея покрѣііче; нйкоторые даже 
тычками провожали священника и прихожанъ есо, чему немало 
блаюпріягствовала темвота. Ьпрочемъ дальнѣдшихъ обидъ не было. 
Прот. Пырш. записк. № 72.

(*) На доиесѳніе это преосвящ. Аркадій *гь пвсьмѣ о. прото- 
іѳрею Кириллову, между прочивгь, пиоал*ы «cedant nostri» ut vincant.
O. Пырьеву иѲедору АгаФоновячу (Уткину) съпрясньіми указываю 
вторую главу кнвгй ІІремудрости Іисуса сына Сярахова. Да чвтдютъ 
ее, да сердцвмъ вѣруюгь в*ь истины ея и умудряіотоя во опаеенів». 
flpor. Цьгрьев. записъ № 73.

СОЕ. III. g



вымъ и его едиеомысленниками. Не вступая въ общѳ- 
ніе съ никольокою дерковію, священникъ отправлялъ 
богослуженіѳ по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ въ 
домахъ своихъ прихожанъ. Трудно и безотрадно было 
положеніе этого священника, .которому вужно было не 
только приспособляться къ своеобразнымъ обычаямъ 
своихъ прихожанъ, но, воимяэтихъ обычаевъ, жертво- 
вать многимъ, прервать, по примѣру бѣглыхъ поповъ, 
всякое общеніе съ православными и даже единовѣрца- 
ми никольской церкви. Живя съ своимъ семействомъ, 
въ отчужденіи отъ православныхъ, иопытуемыЁ пастырь 
чувствовалъ надъ собою неослабный надзоръ своихъ 
прихожанъ, которые нерѣдко становились къ нему въ 
'гакія же отношенія, въ какихъ прежде бывали троиц- 
ьіе старщины къ бѣглымъ попамъ. И при всемъ томъ, 
внѣсто поддержки отъ своихъ единовѣрцѳвъ, онъ саиъ 
долженъ былъ поддерживать, укрѣплять и направлять 
ихъ въ тяжкой борьбѣ съ непріязненною партіею рас- 
кодьниковъ. Правда, онъ могъ утѣшаться и руковод- 
ствоваться примѣронъ своихъ предшественниковъ, свя- 
щеннцковъ никольской церкви, которыѳ при поступ- 
ленш на приходъ немало испытали непріятностей (1)

(‘) О. Двмвтрій Ковеіьскій, первый единовѣрческій священнвкъ 
прв накоіьской церквв, разсказыв&іъ, что при постуіменів на прв- 
ході его перемазывали, т. е. постутив съ нннъ также, какъ съ 
бѣімымъ попомъ. О. Пырьевъ спросилъ: «какъже это вы, о. Двшгг- 
рій, рѣішивсь допуотвть надъ собою переыазываніе»? Простодуш- 
аый о. Димвтрій отвѣчадг; «да, что бьио дѣлать, о. Іоаннъ! Надо 
же усіюновть венощную совѣсть немощной братіи. Вѣдь я знаю, что 
н» мѵроыъ, а простымъ елеемъ меня переиавываів. Ну в говорю виъ> 
мажте, мяхвненыгіе, ыажте меня, чтобы я бьцъ настоящій старсюбряд- 
ческіі іерей. А когда мов пришкане узнал  едвновѣріе вполнѣ и ут-
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отъ своихъ младенчествуюпщхъ прихожанъ. Но въ по- 
ложеніи о. Пырьева, при обстоятельствахъ тогдашня- 
го времени, была значителъная разница въ сравневіи 
еъ положеніемъ никольскихъ іереевъ. Для послѣднихъ, 
при саиомъ поступленіи на приходъ, была уже проч- 
ная основа—сначала густомѣсовская часовня, а потомъ 
и цѳрковь. Но этому преемнику, на поприщѣ единовѣ- 
рія, предстояла другая труднѣйшая задача—водворить 
единовѣріе въ самомъ средоточіи раскола, въ троицкой 
часовнѣ, и еще преждѳ этого привить оноѳ въ другихъ 
чаоовенныхъ обществахъ, которыя были какъ-бы пред- 
мѣстьями сильной крѣпости раскола,—троицкой ча- 
совни.

Пѳрвая неудачная попытка—найти въ выйской часовнѣ 
точку опоры, для свящѳнника Пырьева сопровождалась 
послѣдствіями неутѣшительными. Малые ряды новыхъ 
единовѣрцевъ стали рѣдѣть, кѳгда они были изгнаны 
изъ выйсвой часовни. Немногіе изъ подписавшихся подъ 
приговоромъ на принятіе священника въ троицкую ча- 
совню, оставались на его сторонѣ, атѣ, воторыетоль- 
ко втайнѣ желали этого, еще не бывали у него. При- 
вязанность къ троицкой часовнѣ, куда продолжали хо- 
дить склонные къ единовѣрію, не позволяла имъ про- 
мѣнять свое старинное общество на открытую пар- 
тію священника. А часовенные старшины, указывая на 
стойкость раскольниковъ выйскихъ, успѣшно пользова- 
лись этимъ случаемъ къ поддержанію въ своеиъ обще-

вердидись въ ненъ, то часто раскаявались въ своемъ поступкѣ. Что 
дѣіать, о. Іоаннъ, время было такоеі Отпусти инъ Господи: нѳ вѣ- 
далі, что твораіи ови»!

5*
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ствѣ крѣпкой вадежды „не допустить евящевннка кь 
троицкую чаооввю“.

Потерявъ надежду занять выйскую часовню, о, 
Пырьевъ, оъ своею малою паствою, сталъ отиравлять 
богослуженіѳ въ неболыпой конватѣ своей квартиры* 
въ до»ѣ служителя ковторы Флора Артамонова Лари- 
ч$ва.

Посдѣ неудачваго приступа къ выйской часовнѣ, 
Уткивъ еще съ большимъ жаромъ хлопоталъ о томъ, 
чтобы поскорѣѳ проложить путь евоему священникувъ 
трояцкую часоввю. Овытъ убѣдилъ Утвина и ѳго со- 
трудщщовъ, что, ддя вѣрвѣйшаго доствженія этойцѣли, 
нужво вредварительно подготовить умы и расположвть 
расколышковъ въ пользу иабраннаго шш благословен- 
ваго свящееника, Оъ этоіо цѣлію Уткинъ написалъ 
троицкому общеетву раекодьниковъ воззваніе (*).

( ')  Въ этомъ во8вашів иного характервзующаго тогдашнес ссь
стояніо раскола и соіюставляются между собою бѣглое и ззконное 
сижцеаство. Представляемъ его вполнѣ.

Милостивые государи!

Святотроицкой часовни общественнщш 
в всѣ православные христшне.

Долгомъ считаемъ мы нижайшія, по хрястіанской любви и об- 
стд о ед о тм гь  времеяи, каяовьад и вамъ небеэгьизвѣстны, объясвать- 
ся, что нынѣ постигли насъ непримѣрные случаи (уповательцо ивц 
удостовѣрены вътомъ), что по прежнему отеческому примѣру скрыт- 
ш  незаіисимаго сзященства имѣть нѳвоздюжно, равао. же и ао ск- 
лѣ 1822 г. указа, священства содержать великій Государь не доз- 
воляегь, а удовлетворнегь на иравилахъ, взложенньѵхъ Платономъ мн- 
трополитомъ, и Высочайше утвержденныхъ на просьбу московскихъ 
стэрообрядцевъ.

1) Сіе дѣло, необходвмое всему хрвстіанскому обществу, въ 
старообрядцахъ состоящему сословія поповщины, распространяется
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Между тѣмъ какъ Уткинъ дѣйствовалъ ва троицкихъ 
расйольниковъ, ѳго реввостный сотрудвикъ въ мвссіи 
Нинита 0. Сиротинъ успѣлъ склонить общественниковъ

не только нанасъ и здѣсь, ноповссп Россіи: отъ кого же шюе рас- 
ііространеніе зависягь? Извѣстно, что отъ прайительггна, яакт. и досе- 
лѣ бьтло извѣчно наиіе содержаніе. По тергшптстгі царя иоддержи- 
ьала нас% и бмотрѣла на насъ не полньши глазаыи, и то терлѣніе 
въ подчиненности нашей — спасенія не предило (тЗкіь л вѣрили). 2) 
Что сіе праввтельство значвгъ? Оно егть исполнигель Высочаіішей 
воли Его самодержавнѣйшаго Величества Государя юшего; юлй Его 
есгь священная (вопросъ: такъ или HtrrL?), иэлпваеиад ыанасъ ІІсс- 
ммостйвѣйше воля, дозволяющая содержать законъ Христіансісій по 
см іі изложенныхъ дрекле соборною Церковію и въ печать изда«- 
иыхъ при всероссійскихъ иатріархахъ до лѣтъ  патріарха Никона, 
катихизисовъ, о сѵмволѣ вѣры, о десяти заповѣдяхъ Господнихъ, о 
заповѣдяхъ евангельскихъ, седми церковныхъ ташгь, о соборной Цер- 
кви и о девяти ея заповѣдяхъ. Воля Его Величества сохранять обы- 
чай въ изображеніи знаменія крестнаго и въ благословеніи іерей- 
скомъ, въ два исрста неизмѣнно; св. церкви ѵстроивать на древнихъ 
антиминсахъ, служить божественную литургію на седми просФорахт», 
сіечатать оныя с г  изображеміемъ тричастнаго креста, крещеніе ие~ 
иолиять въ три погруженія, въ пѣніи аллилуія, хожденіи иосолонь м 
во всѣхъ чинодѣйствіяхъ сохранятъ древнія обряды нетамѣвно (во- 
просъ: cero ли соловецкіе отцы просили?). И  таковая терпимость 
Его Величествй относится въ богослуженіи отъ великороссійскихъ 
церквей во всемъ особо отдѣльно, не допуская на общее моленіеве- 
ликороссійскихъ прихожанъ; не имѣть нашимъ священникамт» йе 
только ст» прихожанами, но даже и съ духовенствомт» оной церкви 
вношеній; что же по сему снисхожденію, не есть ли воля Его Велп^ 
чѳства, воля свшценная, воля для насъ свободнѣйшая, ужели ещене 
ио совѣсти нашей, въ чемъ именно несоотвѣтственна съ древле бы&- 
ш ш  обычаи до лѣтъ Никона патріарха, чѣмъ несходственна на прось- 
бу соловеодихъ вноковъ? Ибо ясновидима вхъ жалоба въкнигѣ, мос- 
ковской переводной нечати подъ названіемъ Соловецкой челобитны, 
шъ которой жаловались оии царю Алексѣю Михайловвчу, что язмѣ- 
иили выя Исуса Хрвста, двуперстное сложеніе, аллилуія, тричастный 
крестъ и проч., къ сему же в книги древнія отложили, и вынуждали 
вхъ какъ обряды, равно и книгв првнять новыя (а потому в священ- 
.ство отъ тѣхъ же архіереевъ было бы завѣдывано), в оныо инокц 
держались обрядовъ тѣхъ, которыя у насъ сохраняться должнн; а 
каігь той хиротоніи, коя существовала до лѣтъ патріарха Никона, 
нредки наши имѣть не могли, и мы не можемъ (а предоставленное 
иравительствоіиъ на правилахъ извѣстныхъ, кои въ чемъ соглаеуют- 
ся илинѣтъ), именно: 3) а) предки наши избирали по хиротоніи, чтобъ*
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вогульской раскольнической часовни уступить ее свя- 
щеннику Пырьеву съ его прихожанами. Марта 10 ч.
1838 г. съ согласія раскольвиковъ вогульская часов-

священникъ хиротонисанъ былъ россійскимъ ерхіереемг (*) а не обли- 
ванцемъ малороссійскимъ. 6) Всякаго священника иредки наши изби- 
рали по ставленнымъ грамотамъ и боялись какъ посвященыыхъ отъ 
обливанцевъ, а равно и того, чтобы не самозванецъ былъ, в) и же- 
лали знать, чтобы былъ епископомъ своимъ нѳ запрещенъ, и не со- 
стоялъ бы лодъ судомъ и не былъ бы изверженъ, но достоинъ пре- 
свитерскаго сана, по силѣ данной ему грамоты. 4) Но наѵфотивъ 
сего кажется не было безпорочпыхъ свящешіиковь почти не од- 
Hoiof а болѣе по причинамъ рѣшалисъ на отлучку сію кь намь; 
причиньі же извѣстны, котораю за одно вдовшѳо епископъ 
опредѣляль въ монастыръ, иного за другіе гіороки назначаль 
подь смиреніе, а нѣкоторые, учиня кякое либо противуза- 
нонное преступленіе, за каторое дблженъ судитъся и  ли -  
ишться сана, радь бѣжать хоть куды ниесть, акольми паче 
кп старообрядцамь» — опи богаты и славны, у нихь доходы 
вфлики, и  попы богатгъютъ, то пе толъко по причынамь* а  
иной совертенно изъ однихь доходовь корыстолюбія, а н$ по 
еѣрѣ, но за пріобр/ыпеніе, яко наемникъ, цѣлое стадо своеостав- 
ляль . 5) И  удобпо было имь у насп по своей волѣ проживатъ 
и  дѣлать по своему, а не по силѣ законовь, какь опь есть не 
подчинет никомуt но самовластенъ. Общество же хатя и  
старались честію и прошсніемъ укроищтъ, а многократпо по 
ихь неограничепности и  попускались, оть чего паства ихь была 
безъоснователыш; б) нынѣ уже вамъ извѣстно, что есть въ Тагилѣ 
нарочито вновь хиротонисанный священникъ Іоаннъ Сте*ановичъ по 
дрѳвнему чиновнику, который, по одобренію здѣшняго завода жнте- 
лями, кои въ діаконахъ его знали довольно, равно и по сношенію мис- 
сіонера (Оглоблина) въ нѣсколькихъ лицахъ назначеыныхъ въ кан- 
дидаты, оный почтенъ первымь во священника, ибо какъ онъ свѣ- 
дующій священнаго Писанія, и повѳденія примѣрнаго, и приличномъ 
нами въ Шадринскѣ съ нимъ свиданіи, довольно приписывали ему* 
чести города Шадринска первостатейныя жителв, которыя, извѣстясь 
о неожиданной ими и нечаянной огъ нихъ его отлучкѣ, довольно 
оіючалились и понынѣ жалѣюгь; 7) и столь высокая похвала при-> 
писывала чесги къ его достоинству, что по нашему желанію, ш по

(*) Предки наши слѣдственно символъ вѣры считали поврѳжденъ, я 
потоиу крещеніе и хиротоніі не по разуму прнзнаваля.
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вя была освящена священникомъ, въ присутствіи мно- 
гихъ раскольниковъ, и поступила во владѣніе едино- 
вѣрцевъ; нонѳ надолго. Примѣръ выйскихъ раскольни-

предѣлу Божію бдаговолмъ преосвлщеиный архіегшскоігь Аркэдій 
въ 29 число сентября произвести восвященника в по древле печат- 
ному чвновнвку, и лично сіе чинодѣйствіе мы сами видѣли и слы- 
шали и дѣйствителыю сіе дѣло рѣдкости достойно, и по первобыт- 
ному сему случаю не заслуживаетъ ли священникъ оный особой 
честв; ябо онъ изъ діаконовъ поступвлъ по консисторіи безъ вся- 
кихъ замѣчаніевъ в лодозрѣніевъ, а какъ публвка понимала о обра- 
зѣ его жизни, почему и удостоенъ сего сана, нбо и по всповѣди 
духовнвка препятствій не оказалоси 8) Къ томуже безъ всякагосъ 
иашей стороны ходатайства, в какъ расходу за сіе равно и послѵги 
не учинили; слѣдственно и еще есть важный предметъ, что сей свя- 
щенннкъ не ямѣетъ в вмѣть не можетъ подозрѣнія. (Что на мздѣ 
поставленг) нс скажетъ кто того, какъ о прочихъ мы сомнѣваемся, 
въ чемъ сами теперь увѣрены, в всякаго въ томъ увѣрять въ со- 
стоянів. 9) Когда онъ къ сему производству готоввлся, знаменался 
уже двѣма персты и почитаетъ сіе за спасвтельное в за древнее 
преданіе. По всповѣдв же принималъ присягу, дсржа креста сложе- 
ніе двѣма персты, и во время чинодѣйствія знаменался в кадилъ по 
древнему обычаю; и во время хиротонисанія совзволилъ и его вы- 
соѵопреосвященство благоволить пѣвчимъ пѣть всѣмъ въ одвнъ г<ь 
лосъ по древнему неизмѣнно, на крилосѣ, равно в священникв въ 
алтарѣ, когда водвли его вокругь престола съ пѣніемъ: святіи 
мученвцы в прочая, всѣ едвногдасно и самъ архіепвскооъ во 
время хвротонисанія благословлялъ сложеніемъ по древнему въ два 
лерста, молятву читалт» о призываніи Святаго Духа; «божественная 
^лагодатьл) съ особеннымъ вниманіемъ в сослезами; въто время воз- 
ложена на главу ставленика рука крестообразно, подревнему чинов- 
нвку невзнѣнно, каковое аосвящеше совершено было въ соборной 
церквв святвтеля СтвФана велвкопермскаго. 10) Послѣ cero водво- 
рвлся ігь намъ въ нвжнетагвльскій заводъ, въобщество наше, иучи- 
нилъ обѣщаніе въ томъ, чтобъ всполнять всѣ обряды в обычаи, ков 
непротввозаконны в кои у насъ доселѣ въ часовнѣ содержались н 
сохранять оные невзмѣнно (1), в съ нашей стороны, слава Богу, 
чего возможно исполнять блвже къ совѣсти нашей, то исполниля, & 
сверхъ невозможноств уповаемъ на Господа Бога в *ѣруемъ, что

(*) И то скажутъ, что мадо сето условія ддя обращевія, ноны саяш- 
то примѣръ считаемъ для себя разбойнвка я мытаря в Давида глаго^ав- 
шаго, предъ Нафашжъ пророкомъ, точію согрѣшихъ.



ковъ й продѣлки троищшхь етаршинъ успѣди раа- 
строить доброе согласіѳ вогудьцевъ.

Онъ всесиленъ и всемогущъ, недостатки наши навершигь своею 
благодатію и за вѣру првходящихъ. 11) А вы, правоелавные хри«* 
стіане, противуборствуите чему и народъ простой в неграмотной 
вооружавте? Не то ли же священство и вы у Всемвлобтввѣйшаго 
ГосударА просвли, быть въ зависимости у губернатора просилв 
невозможное, почему и отказано, а что не по согласію съ ваш, 
и безъ собѣту вашего Аиисимомъ Костинымъ, подано про- 
шеніе по руководству гг, управляющихъ о водвореніи въ на- 
совнѣ епархіалънаго священника. 12) Но вы не согласуясь въ 
ономъ по причинѣ болъе той , что онъ требуетъ о имуществѣ 
часовенномъ и въ прочемъ ваціего отвѣта. Простосердечнымъ лю- 
дямъ внушаете въ другомъ смыслѣ, и нѣкоторые, не смотря на ва- 
ши разсужденія по случаю обстоятельствъ в объявленному въ 183# 
г. указу о обращеніи часовенъ въ церквв, если пожелаютъ имѣть 
старообрядцы законныхъ священниковъ, взошли въ пособіе Костину; 
вбо въ октябрѣ прошлаго 1836 і\ съ дозволенія главной конторы 
неоднократно вамъ предлагали, что нужно совѣгывать, и вызывали 
съполною готовностію посудить отъ св, Писанія, новывсѣэти пред* 
ложенія и вызовы заглушали однимъ шумомъ^ за каковымъ упорст- 
вомъ кромѣ васъ составили приговор^, и еще вамъ въ апрѣлѣ мѣ- 
сяцѣ сего года предлагалв и просьбою просили, чтобы миролюбно 
посовѣтовать; но вы? по своему ли нерадѣнію или по другому слѵ- 
чаю, не смотря на убѣжденія своихъ семействъ, нв на предложеше 
гг. управляющихъ и не сообразя существующія узаконенія, неблаго- 
волили оказатъ свое на совѣты согласіе; но и розобидились и 
осмѣлилисъ на главиую контору, на і. Біьлова и на нась №-* 
слать жалобы во есѣ присутственныя міьста, и даже Иа^лцд^ 
тіку всероссійскаго престола. 13) Извѣстно, что вы тольюо очеиь 
разупрямились, но ѳсѣ довольно помпите, сколько содержапг« 
прежпшь поповъ пргтло почши всѣхъ въ отчаяпге, и можгіо, 
кажется, стыдиться просить болѣе таковыхь имѣть свпщеп~ 
ниісовъ (какъ яко рабогниковъ). Вы помните, много ли въ здѣшніе за- 
воды сами собою привезли тѣхъ поповъ и отлучались опи къ намь 
оть сеоихъ епискотвъ самовольио, ц изъ монастырей иргиз- 
екыхь сами т  намъ приходилщ или игуменомъ по уеловію за 
доходы отпущеньі были9 и тгь отъ насъ многіе сами самоволь- 
по отлучались, или по неудовольствію игумпы назадь требо- 
вали, а пѣтторыхь и самое общество, не находя способовъ 
съ ними обращаться, увозили ихь обратно, а иногда отпу- 
екали тольчо куда хочетъ, туда и пойди, а мъкоторьіе бгь-



Марта 16 ч. раскольники вогульекіе, по преиму- 
щѳотву жшщини, во множествѣ собрались въ чаоовню, 
ояшдаа священника, который намѣревался служнть таиъ.

ж али безь всяксио порядка; на наиш хь памлт яхъ9 приздѣ ш - 
лемъ эаводгъ помірло свящеипиковъ въ течлпіи 40 лпт ь 4-й  
Петпрь Ѳедороѳичъ и послѣдпій Архиппь Семеновъ, между тѣмь 
были— Ларіонъ, Андрек, Алексгъіі, Василій, Аѳанасіи, Матѳей, 
Семенъ, о которьіхъ поминовенія вь поминалыіикахь теорить 
ие вписаны, а священникамь' умершимь здіъсь П ет р уи А р хи п -  
пу вѣчиая память. 14) И всѣ оные пастыри оказалвсь дко otn- 
иіельцш и  и наемники ио реченному во евангелів сдову, и точно» 
при нѣкоторыхъ священнииахъ взъ общества конечно хотя в нахо- 
дилвсь только нЬкоторые сгюкойными, и то потому, какъ сказано 
въ свящ. Писаніи во многвхъ мѣстѣхъ, что недостойнымв священ- 
никами дѣйствуетъ благодать Святаго Ayxaf и за вѣру арвходящихъ 
сііасеніе получить надѣялись. Чтоже касается до содержанія овыхъ 
в случайно чвнвмыхъ вмв качествъ, то огшсывать здѣсь весьма не-> 
прилично, а довольно изъ сего видно, чго не пастырской примѣръ 
доводитъ ихъ до cero, нарушая обязанность, осгавляли стадо своѳ. 
Во-первыѵь взъ подъ вѣдѣнія своего епископа в парохіи бѣжвтъ, ос- 
тавитъ стадо свое, во-вторыхъ в унасъ пожвветъ в накопитъ выѣ- 
иія, тогда уже. задуритъ и бѣжитъ куда вздумается ему, тоже в наеъ 
оставигь сирыхъ овецъ, в безъ ііастыря, не точно лв такъ в стало, 
самовольно ііриходили къ намъ, самовольно уходвлв и отъ насъ, а 
жаловаться намг на ыихъ не кому, иотому какъ онв, равно в мы, 
безначальны; вотъ сіе не точно лв какъ иословица вѣрна: каковъ 
пастырь, таковы я овцы. 15) Теперь о чемъ будемъ спорить, еслв 
это токмо вамъ протввно, что заввсвмы будугь священники отъ 
архіерея, а вы согласшл вмѣть, чтобъ зависимм былв отъ губерна- 
тора, въ этомъ что за польза; священникѵ законъ церковный не поз- 
воляетъ быги подъ вѣдѣніемъ свѣтской власти, а духовной, в ду- 
ховному во всемъ суду подлежвтъ ио правидамъ св. отецъ; а потому 
если бы было положено отъ праввтельства сіе намъ на волю, итог- 
да не должно бы сего желать по свлѣ запрещенія правилъ, а коль- 
ми паче когда рѣшительно запрещено в отказано cero в не просить, 
яко безполезнаго в закону противнаго, поелику в не точно лв такъ 
в на самомъ дѣлѣ опытъ доказывалъ—всегда безполезно; вбо тѣ свя- 
щенникв хотя въ вѣдѣнія всправника u губернатора состоялв, но 
нрало вхъ не боялись и нв въ чемъ себя удерживать в ие думали; 
нынѣшніи же священникв обязаны строго наблюдать во всемъ какъ 
наивсано в указано въ его гравотѣ отъ архіерея, сохранять безъ 
оиущенія, буде же что учвнитъ илв вг небреженіи нарушвтъ что
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Болылая же часть мужчинъ спрятались около часовви 
во дворѣ ея хозяина и содержателя Поліевкта Ефре- 
нова Сиротина. Лшпь только прибылъ священникъ, ни-

закону н Церковнымъ правиламъ иротивно, то иодвергается строжай- 
шѳ отвѣтственности, иіи не будетъ слушать нашего обіцества и 
впадать въ истовые соблазны, о чемъ намъ предоставлено доно- 
сить его высокопреосвященству, почему онъ сего боится, какъ бы 
чего до свѣдѣнія не дошло: каковымъ ограничиваніемъ мы должны 
пользоваться, впрочемъ нѣтъ сомнѣніи, чтобъ могло сіе уложеніе за- 
кона измѣниться, сущсствующаго уже 37 лѣгь и совѣсть нашу 
чѣмъ бы болѣе отягощать. 16) Въ случаѣ же семъ хотя и многіе 
имѣюгъ большое сомнѣніе и недостатокъ и лишаются надежды, что 
Богъ всемощенъ, недостатки наши навершитъ, а всего паче в глав- 
ное сомнѣніе вы почитаете во обращеніи къ намъ оныхъ священ- 
никовъ яко безъ всправы (о чемъ нынѣ не прежнее время разговаря- 
вать), а помните ли исправу, совершаемую надъ ними противъ со- 
вѣсти ихъ? Но могло ли быть и тогда ихъ обращеніе не зазорное? 
Не подлинно ли въ семъ недоумвтельномъ случаѣ отягощалась совѣсть 
наша, и знали лв вѣрно, нежели попы, но и сами-то мы, какимъ 
мѵромъ презввтеровъ оныхъ помазывали и не въ противность лн 
праввдамъ церковнымъ, а ереси-то проклвнали каквхъ еретиковъ, 
велвкороссійсквхъ лв? Не чужихъ ли? Ксли не такъ кажется, по- 
смотри въ требникѣ и растолкуй хорогаенько, и чѣмъ же успоко- 
ивали совѣсть нашу, — единственно только тѣмъ првмѣромъ, что и 
въ прежніе времена до лѣтъ патріарха существовали священники 
многіе и грубые невѣжды и піянвцы, напротивъ сего всѣ сомнѣнія 
прекращались по примѣрамъ симъ только, и за вѣру првходящихъ, 
какъ  свящ. Писаніе утвердило, что чрезъ оныхъ дѣйствуетъ благо- 
дать и недостойными, разрѣшенія грѣховъ и спасенія душевнаго не 
лвшаемся,- а вы нынѣ, по настоящемъ времени ничего не разсуж- 
даете, а только дерзновенно нынѣшнвхъ поповъ пренебрегаете и 
смѣете говорвть, что Богу вхъ чвнодѣйствіе не угодно; ужелв вы 
совѣтнвкв Богу и для себя только мвлоствва Его почитаете и на- 
дѣетесь жить безъ исполненія всѣхъ таинъ, самимъ молвтвовать и 
крестить, ладно, в исповѣдывать старвкамъ, тоже надѣетесь быть 
спасвтельнымъ, думаете, что Богъ по вашему желанію непремѣнно 
уже навершвгь? Положимъ такт»; Богь всесвленъ, в безъ нвчего 
Онъ всемогущъ навершвть (но только въ совершенную нужду, на 
путв влв въ скоропоствжномъ случаѣ, а не на свободности имѣть 
подобно гордости Фарвсейской). Кольмя паче должно надѣяться, ко?~ 
да священнвкъ, обратившійся къ намъ, все чвнодѣйствіе непремѣнно 
по древле бывшему обычаю совершаетъ, и слѣдуетъ подумать паче 
■ паче, что за вѣру првходящаго Богь навершитъ недостаткв, по
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чего нѳ подозрѣвавшій, и началъ облачаться, пригото- 
вляясь къ богослуженію, какъ по всей часовнѣ раадал- 
ся сначала невнятный шумъ, потомъ ужѳ громкій ро-

нуясдѣ необходимой всѣхъ: ибо вѣроятно по св. Писанію, яко ору- 
діемъ біагодать Духа Святаго дѣйствуегь, якоже чрезъ осла Вала- 
амъ, и чрезъ некрещенныхъ и не учениковъ Христовыхъ, т. е- во 
Храста невѣрующихъ, за одно произношеніе словѳсъ Божінхъ чу- 
деса совершались. 17) И вы домогаетесь, чтобъ часовню не обра- 
тить въ церковь и не принять священника, особдиво Іоанна СтеФано- 
вича, и стараетесь его честь унизить несправедливыми подозрѣніями, 
единственно изъ адости на Уткина; но кто какъ хочегь съ Утки- 
нымъ, а священнику свой путь уготованъ предѣломъ Божіимх, то н 
часовню удерживать не должно, ибо часовня не разорятся, но боль- 
шею честію усугубится, какъ перестройкою въ церковь и снабже- 
ніемъ священства, не жалко ли вамъ, какъ въ оной исправлялась служ- 
ба Божія повседневно н въ воскресные дни особливо въ торжествен- 
ныя праздники въ чинодѣйствіи священника, люди въ собраніи воз- 
носились духомъ, радовались своему пастырю, собирались ревностно 
во многочисденностіі, и было тогда всѳобщее душевное увесѳлеше. 
18) Нынѣ же всякій увѣренъ и видигь, что таковаго благодѣпія ли- 
шились, служба Божія померкла, собраніе въ ней ослабѣло н ума- 
лилось совершетю, тайнодѣйствіе пресѣклось, браки остановились 
по силѣ обстоятельствъ; время спрашивать, ори чемъ остаемся, я 
чѣмъ управляютъ наши старшины, чего караулятъ? Особенно: какъ 
только одно властолюбіе; а лотому и нужно бы всѣмъ осмотрѣться 
безпрнстрастно, ибо точно дѣйствіе таинъ разрушилось, ноименуе- 
мая ваша церковь сердечная всякаго человѣка, безъ священства какъ 
и въ часовнѣ, безъ священства седми таинъ церковныхъ ые сверша- 
етъ, точію первую заповѣдь церковную, и то безъ священства не- 
совершенно. Упователыю, что изъ среды часовеннаго общества 
ямѣютъ наклонность многіе, и удивительно, какъ смѣютъ многіе оста- 
навливать сіе намѣреніе нужное, даже необходимое для исподненія 
христіанскихъ требъ; ибо доказываегь только одна видимость на- 
шихъ храмовъ Божіихъ прежде устроенныхъ разрутенія, а за по- 
правленіе тѣхъ настоятъ слѣдствія и участники того судятся поза- 
конам ъ.

Сверхъ сего думаемъ только нуженъ попъ, и часовня ради 
однихъ браковъ, а покаяніе и пріобщёніе плоти и крови Хрнстовой 
«іе нужно, а кажется подумать страшно, ибо бракъ не всякому по- 
требенъ для спасенія, можно, соблюдая чистоту цѣдомудренно, и 
безъ онаго спастнся; не нужнѣели и того подумать должно осемъ, 
ибо кто дерзаетъ изъ стариковъ принимать на исповѣдь, не случайно 
какъ прежде между нашими священниками было, а обдержно нвсег-
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нотъ. Жешцвны сначала просили, слезно умоляли свя- 
щеяника оставить ихъ часовню, потомъ начали сни- 
маггь аь него облаченіе и тащить его нзъ часовни. Но, 
рѣшившись соверпшть богослуженіе, священникъ твер- 
до сказалъ взволнованной толпѣ изступленныхъ: „этотъ 
храмъ благословееъ и освященъ съ согласія вашего об- 
щества. Въ ненъ отправлялась служба Божія съ сва» 
щенникомъ уже нѣсколько дней сряду безъ всякаго пре- 
вословія со стороны вашей. Въ немъ и теперь веѳт* 
ложно начнется богослуженіе; такъ не шумѣть же“. По- 
томъ, обратясь къ правому клиросу, гдѣ стоялъ Ники- 
та Сиротинъ, священникъ велѣлъ ему записывать име- 
на и прозванія тѣхъ, кто, во время службы, станетъ 
шумѣть и безчинствовать. Эта твердость со стороны 
священника и принятая имъ мѣра остановили буйство

да и многвхъ кающвхся исповѣдаетъ во грѣхахъ. Подумать бына- 
до, старикъ и самъ не святой, и что за резонъ, куда онъ съ грѣ- 
хами дѣнется, когда назбираетъ отъ кающихся множество бременъ 
грѣховъ чужихъ, куда же ихъ сдастъ, и что за власть онъ, болѣе 
попа, можетъ такъ орощать безстрашно? Это дѣло совершенное и 
беззаионное сумасбродство и безчинство, в по праввламъ св. отецъ 
ни во что вмѣняется, точію во грѣхъ великій; кромѣ крабней нужды 
илв на пути, а не такъ какъ нарочитыя старички наши смѣютъ име- 
новаться дѵховными отцами, или имѣть духовныхъ дѣтей, ибо это 
дѣло не поручено простому, а священнигсу. Свяіденники же иріем- 
лютъ грѣхи кающихся поданной власти, и приносятъ въ церкви иа 
св. жертвснникѣ безкровную жертву, кэкъ о своихъ такъ и о грѣхахъ 
дѣтей духовныхъ, и за сіи грѣхи мірскія жрется на жертвенникѣ 
Агнецъ Божій за грѣхи всего вгіра, и въ такомъ нужномъ и необ- 
ходимомъ дѣлѣ не только священникъ, но и церковь и олтарь не- 
обходимо нужны, какъ безъ оныхъ и всегда не пребывали, въ нуж- 
ное время и гонительное, а потому вѣра показывала всякому прихо- 
дящемѵ в пріемлкнцему конецъ въ грѣхахъ своихъ разрѣшеніе и 
прощеніе отъ духовныхъ отецъ. Сверхъ сего просимъ нокорно, въ 
чемъ вы удостовѣрились твердо по текущеыу времю и обстоятель- 
ствамъ, и насъ, Господи ради, вразумвть. Прот. Пырьев. запвск. 
JSo 521.
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толгіы, и служба началась и окончилась благочшшо. 
Увлеченныя любопытствомъ женщины оставались въ 
часовнѣ во всю службу овященвика. Тодыю, во время 
чтенія евангелія, нѣкоторыя изъ нихъ выходилй изъ 
часовни, не желая слышать блаіхшѣстіе изъ устъ зашш* 
наго провозвѣстника. По окончаніи богослуженія, при 
осѣееніи варода крестомъ, многія женщивы то отво- 
рачивалвсь, то закрывались рукавами, то выходили. Но 
въ этой непріязненной толпѣ раскольницъ нашлась од~ 
на жеящина, которая не только не шумѣла, напротивъ 
съ живѣйшимъ любопытствомъ слѣдила за богослужег 
ніелъ священника. Ушгекалсь благоговѣйнымъ богослу- 
женіемъ, этаженщина, въ половинѣ молебна вышла, пе** 
реодѣлась и яотомь присоединилась къ числу лолящих- 
ся единовѣрцевъ. По окончаніи службы, она, нарядуоъ 
нрихожанами священзика, приложилась ко хрестуи 
рѣшительно пожелала присоединиться къ гонвмой пв* 
етвѣ о. Пырьева. Нл ругательетва ни насмѣшки раа* 
драженныхъ рас&одьницъ не поколебали вамѣреше при- 
ѳоедивившейся. Возвратившвсь домой, ота еклонила 
овоего пужа (Якима Челышева) и его родительшщу 
нриооединиться тоже яъ единовѣрчеекому общеетву, 
Воавращаясь ивъ часовни, священникъ былъ пригла- 
шеаъ въдомъ означеннаго Челышева и обрадовался вне»- 
аадному ихъ обращенію въ лово Цервви Божіей. Оь 
э*ого врѳмеви все семейетйо Челышева, состоящее тгвгь 
•5 человѣкъ, вступило въ общеотво непоколѳбимыхъ едш* 
нввѣрцевъ. Этота достойвый нримѣръ обращвнія на~ 
шелъ себѣ оддражатедей. Тогда жѳ присоедиБвдея къ 
«аствѣ еиіщеянака и другой крѳотьяшгаъ Грвиорій Че*
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лшпѳвъ съ семействомъ своимъ, состоящимъ изъ 4  чѳ- 
ловѣкъ.

Лишь только свящѳннибъ оставилъ часовню, туда 
прибылъ заводскій исправвикъ, ранѣе приглашенный 
раскольниками. На вопросы исправника, что у нихъ дѣ- 
лается въ часовнѣ, раскольники начали жаловаться, что 
Никита Оиротинъ съ своимъ благословеннымъ священ- 
никомъ отнимаѳтъ у нихъ часовню и единодушно объ- 
явили, что ихъ общество никакъ не согласно усту- 
пить единовѣрцамъ этотъ молитвенный храмъ. Принявъ 
жалобу расвольниковъ, исправникъ уѣхалъ домой и по- 
требовалъ къ себѣ Никиту Оиротииа для личныхъ объ- 
ясненій.

Но раскольники вогульскіе, желая положить ко- 
нецъ новымъ попыткамъ единовѣрцевъ—занять часовню, 
подали исправнику объявленіе, что не согласеы усту- 
пнть часовню, считая ее своею собственностію. А са- 
ми въ тоже врѳѵя приставили къ часовнѣ свой кара- 
улъ и подослали одного изъ своихъ единомысленниковъ 
сказать священнику, чтобы онъ, если не желаетъ под- 
вергаться опасностямъ, въ вогульскую часовню болыпѳ 
не приходилъ. Въ тоже время хозяинъ вогульской ча- 
совни Поліевктъ Ефр. Сиротинъ, бывшій ухе прихо- 
ясанинонъ священника Пырьева, подалъ съ своей сто- 
роны нросьбу на самоуправство раскольниковъ. Въ этой 
жалобѣ (отъ 21 ч. марта) Сиротинъ просилъ исправ- 
ника обуздать безчинство раскольниковъ, которые за- 
владѣли его собственностію, вогульскою часовнею, шн 
строеннвю въ 1801 г. ва его усадьбѣ и изъ его масло- 
бойни. Сиротинъ просилъ, чтобы раскольники вогуль-
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скіѳ или оставили часовню священнику съ его обще- 
ствомъ, или перенесли ее на другое мѣсто, заплативъ 
ему за зданіе деньги.

По донѳсенію исправника главноху цачальнику ураль- 
скаго хребта о спорахъ единовѣрцевъ и раскольниковъ 
за вогульскую часовню, священнику Пырьеву было вос- 
прещено отправлять въ ней богослуженіе и наряжено 
слѣдствіѳ, для разобранія жалобъ раскольниковъ и еди- 
новѣрцевъ.

При тщательномъ изслѣдованіи дѣла о вогульской 
часовнѣ оказалось, что раскольники поступили неспра- 
ведливо, завладѣвъ ею, какъ собственностію Поліевкта 
Сиротина. Съ другой стороны, въ опроверженіе жало- 
бы раскольниковъ доказано, что священникъ съ сво- 
ини прихожанами служилъ въ часовнѣ не самовольно, 
но съ согласія вогульскихъ же старшинъ общества. 
При дальнѣйпшмъ ходѣ дѣла часовня эта, по распо- 
ряженію правительства, запечатана на томъ основаніи, 
что она была перестроена въ 1830 г., вопреки Высо- 
чайш вм у  распоряженію о часовняхъ раскольническихъ.

(продолженіе будетъ)



ЦИРКУМРНЫЙ УКАЗЪ CR СѴНОДА, 

по поводу Высочайшаго рескрипта 13 мая.

По указу Его И мператорскаго В еличества, С вя-  
тѣйтій Правительствующій Сѵнодъ слушали: предло- 
женіе господина сѵнодальнаго оберъ - прокурора, отъ 
24 миеувшаго мая за № 8.098, съ приложеніемъ пре- 
провожденнаго къ нему, господину оберъ-прокурору, 
предсѣдателемъ комитета мйнистровъ, дѣйствительнымъ 
тайнъімъ совѣтникомъ княземъ Гагарвйымъ, списка съ 
В ысочайшаго рескрипта, послѣдовавшаго въ 1В дѳнь 
того же ная на имя его, князя Гагарина, о главныхъ 
началахъ, которыми должеы руководитьоя министры и 
главноуправляющіе отдѣльными частяни при управле- 
ніи ввѣрѳнными имъ вѣдомствами. П риказали: Вьі- 
сочайшую волю Г осударя И мператора, изображенную 
въ рескриптѣ Его В еличества, сообщить преосвящен- 
вымъ епархіальнымъ архіереямъ циркулярнымъ указомъ 
слѣдующаго содержанія:

Г осударь И мператоръ, въ царственномъ попеченіи 
объ охраненіи ввѣреннаго Ему Вогомъ народа русскаго 
отъ вреднызйъ лжеученій и обнаружившихся въпослѣд- 
нее время стремленій и умствованій, дерзновенно по- 
сягающихъ на все искони свящѳнное для нашего отс- 
чества, на ученіе вѣры, на основы семейной жизни, на
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право собственности, на покорйость закону и на ува* 
женіе къ установлейнымъ властямъ, В ысочайшимъ ре- 
скриптомъ, на имя предсѣдателя комйтета министровъ, 
дѣйствительнаго тайнаго совѣтника князя Гагарина, 
благоизволилъ указать тѣ главныя начала, которыя, 
при твердонъ и неуклонномъ соблюденій ихъ началь* 
ствами всѣхъ частѳй государственваго строя, положатъ 
предѣлъ дальнѣйшему распространенію зла.

Православиому россійскому духовенотву, въ пред* 
установленномъ ему кругу дѣятельности, иредлѳхитъ 
ваипаче послужить въ осуществлеиію сей священноі 
ВОЛИ ГоСУДАРЯ ИмйЕРАТОРА.

Божественное учеиіе, преподанное Господоіъ на- 
шйжъ Іисусомъ Христомъ и  святыми Его апостолама, 
призываетъ всѣхъ въ высокому нравствевному усовер- 
шевствованію; оно заповѣдуетъ взаимную любовь, освя- 
щаетъ союзъ семейственный, воспрещаѳтъ даже и мыслі,
о посягательствѣ на собственность ближияго, иовелѣ- 
ваѳтъ воздавать Бот я Богови и кесарева кесарееи я 
поучаетъ повиноваться властямъ предержащиш. Утвѳр+ 
жденіе сихъ Божественныхъ правилъ въ православномъ 
народѣ есть йрямой долгъ пастырей Церкви; они долж- 
ны пропотьдмать слово, настоя блтовремепнѣ и без* 
временнѣ (2 Тим. 4 ,2 ) и непрестаиио бороться съ учѳ* 
віямй й умствованіями, дерзновенно посягающими низ- 
вратить или поколебать Богооткровенйыя истины вѣры 
и йравственности, обличая иѳправоту сихъ ученій и 
пагубу сихъ умствовайій. ДѢЙственно и благоплодио 
будетъ исполненіе сего святаго долга, если пастыри 
Цѳрквя вмѣетѣ съ тѣмъ всегда будутъ являть въ саг

Cofc. іп. 6
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михъ себѣ образецъ для вѣрныхъ въ слот, въ жигаш, 
въ любви, въ душ , въ трѣ, въ читотѣ (1 Тим. 4 ,12 ).

Болыпинство священнослужителей трудится на 
поприщѣ народнаго образованія, обучая дѣтей въ на- 
чальныхъ училищахъ, преподавая законъ Божій въ 
учебныхъ заведѳніяхъ, принимая участіе въ домашнехъ 
образованіи юношества, воспитывая сани семейныхъ 
своихъ: вездѣ открывается икъ обширная нвва для 
бдагоуспѣшнаго насаждѳаія и плодотворнаго возрашенія 
еѣхянъ вѣры и нравственности христіанской, для вос- 
пвтанія и укрѣпленія въ юныхъ воспріимчивыхъ серд- 
цахъ тѣхъ святыхъ началъ, которыя одни только и 
могутъ образовать подезныхъ членовъ общества, истин- 
ныхъ сыновъ Церкви, добронравныхъ и вѣрныхъ слу- 
жителей Престолу и Отечеству. Вѣра въ Бога и въ 
Богооткровенноѳ ученіе, исполневіѳ обязанностей хри- 
стіанива, любовь къ ближнимъ, почтеніе къ родвтелямъ, 
воспитатедянъ и старшимъ, повиновеніе властямъ, ува- 
женіе къ законамъ—вотъ тѣ начала, дѣятельноѳ усвое- 
ніе коихъ должно составлять предмѳтъ заботы и отвѣт- 
ственности учителей вѣры.

Бдитѳльнаго вниманія и попечѳнія духовенства тре- 
буютъ также повторяющіяся со стороны враговъ хира 
и любви попытки къ возбужденію вражды и зависти 
хежду разныни сословіями. Къ прекращенію и пред- 
упреждѳнію сихъ коварныхъ попытокъ, къ водворенію 
взаиннаго нежду всѣми сословіями согласія, ва нача- 
лахъ любви хрвстіанской основаннаго, православвое 
духовенство, по долгу своего служѳнія, можетъ и долж- 
но дѣйствовать словохъ бдагоразуннаго убѣжденія, про- 
повѣданіехъ хира и любвв, заповѣданвыхъ Спасвтелемъ.
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Руководителямъ въ воспитаніи и образованіи дѵ- 
ховнаго юношества надлежитъ обратить ввиманіе на 
духъ и направленіѳ учебныхъ заведеній, ввѣренныхъ 
снотрѣнію ихъ. Опытъ послѣдняго времени свидѣтель- 
ствуетъ, что нѣкоторые, хотя и весьма немногіе, изъ 
питомцевъ сихъ заведеній, по оставленіи духовнаго 
званія, влаяощеся всякиж вѣтрош ученія во лжи чело- 
вѣческой (Ефес, 4 ,14), отрѣшившись отъ тѣхъ началъ, 
въ коихъ были воспитаны, къ посрамлѳнію своего про- 
исхожденія, показали себя и въ оловѣ и въ дѣлѣ вред- 
ными членами общества, бросивъ тѣнь и на мѣста пер- 
воначальнаго своего образовавія. Сіи пѳчальныя явле- 
нія, хотя и исключительныя, могутъ дать поводъ пред- 
положенію, что сѣмена вѣры иблагочестія недостаточ- 
но были насаждены въ сердцахъ и умахъ, легко под- 
давшихся вѣянію тлетворнаго духа современныхъ му- 
дрованій. Въ виду сего, Святѣйшій Сѵнодъ поручаетъ 
особенному архипастьфскому попеченію и бдительному 
наблюденію Преосвященныхъ неприкосновѳнное сохра- 
неніе въ питомникахъ духовнаго просвѣщенія тѣхъ на- 
чалъ, которыя положены въ основаніе ихъ учрежденія; 
да будутъ они, въ прямомъ смыслѣ, училищаии исти- 
ны, образующими благочестивыхъ и просвѣщенныхъ 
служителей Слова Божія, да нѳ коснется ихъ всеко- 
леблющій духъ вольномыслія, но да пребудетъ въ нихъ 
невредимымъ и незыблемымъ тотъ искони жившій въ 
нихъ духъ премудрости, основавной на Богооткровен- 
номъ ученіи, духъ разума, смиряющагося въ послуша- 
ніе Христово, духъ спасительнаго страха Божія, все- 
цѣлой любви къ Опасителю и къ Его святой Деркви,
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предавиости своему званію и безусловвой покорвости 
волѣ начальства. Оеё вожделѣнный духъ можетъ быть 
охраняемъ и лоддерживаеиь прѳимущественно добримъ 
яримѣромь и направленіещъ начальствующихъ и щ - 
етавниковъ, строгимъ оъ ихъ отороны вщшаніемъ къ 
своему елуженію и точнымъ, неуклоннымъ исполвеітеігь 
обязанностей онаго. Посему лица нетвердыя въ еозна- 
ши евоего долга не могутъ быть оставляемы при вос- 
цитаніи и обраэованіи духовшго ювошѳства; о замѣнѣ 
ихъ еа поприщѣ духовно-училипщой службы другшвд, 
болѣе надежными, Преосвященвцѳ имѣютъ бвзотдага- 
тельно входить съ надлежащими предст&влешями, ко- 
<горыя приняты будутъ въ оообенное вншщніе высшвдт, 
ыачадьствомъ.

Свдтѣйщій Сѵиодъ еохраняетъ увѣрѳнцость, что 
дреосвященные евархіальныѳ Архіереи, въ живомъ со- 
знанш всей благотворности вцшеизъясненной Вдоо- 
чайщей воли и необходимости настоящихъ указаній къ 
точвому выполненію ея, приложатъ сугубое архипа- 
стырокое поиеченіе къ тому, чтобы подвѣдомстоенноѳ 
щ ъ духовенство, въ духѣ ацостольсвой ревности и 
любви, кротости и терпѣнія, при указанвдхъ средствахъ, 
вослужидо къ охраненію и утвержденію въ православ- 
яомъ народѣ Русскомъ искони чтимыхъ щгь начадъ 
вѣры, вравственности и общеетвеннаго шрядва и чрезъ 
то явюло себя непостыдншгь и достойнымъ дѣдатек 
лемъ на пользу Цѳркви и Отечества. Іюля 15 ддо 
1866 года.



оігі, шмшопишш.

Расволыгаки ваши отзываготся объ иконопиеати 
православной русской Церкви такъ: „имущіи худохе- 
ство живопвсанія честныхъ иконъ образъ Христа Спа- 
сителя и пресвятую Дѣву Владычицу нашу Богородицу и 
приснодѣву Маріьо и святыхъ мужей и женъ странными е  

дебелыми начертанми въ разсужденіи фряжсьаго (1) ита- 
ліанскаго (') искусства написуютъ, яко да отъ написанія 
точію имѳне Христа Спасителя и пречистыя Богоро-

(г) Именемъ фряговъ иди фрязинь называли у насъ древле и 
италіанцевъ и другихъ европейскихъ народовъ. Такъ въ макарьев- 
ской Чет-минеѣ скаэано, что «родь фряжскгк въ божественныхъ 
лисаніяхъ германи глаголются». Въ мірскомъ потребвдкѣ патріарха* 
Филарета фрлэи объясняются франкамн, германажи. Въ путе- 
шествіи митроіюлита Пимена съ XIV віва упоминадотся фрязоѳе 
от ь галаты, а иніи треірадстіщ  а иніи зеповицы, а иыів ве- 
нві*цы.

(*) Фряжское или западное европейское иекусство писатьико- 
ны появилось у насъ къ XVI вѣку, особенно когда съ СоФІею Ѳо- 
ыиничною орибыли въ Москву многіе Фрязи, а сама она иривезла съ 
собою изъ Итадіи иконы. Снегирев. Памятк. московск. дреьн. иредисд. 
с тр . 21. Москва. 1842—1845.

СОБ. Ш. 7
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дицы и святыхъ ивоны познаваются.. Но первенствую- 
щая яко восточная, тако и грекороссійкая Церковь о 
живопнсаніи святыхъ иконъ Христа Спасителя и пре- 
чистыя Богоматере и святыхъ мужей и женъ благо- 
говѣйно во умѣренной тонкости подобнѣ образно съ 
древнихъ гречесЕихъ переводовъ (*) и описаній и рос- 
сійскихъ подлинниковъ 0) писати живописцевъ подъ 
преджесточайшею строгостію наказуетъ, яко и саміи об- 
рази чюдотворніи древлегречеетіи и россійстіи и само- 
го евангелиста Луки искусства живописнаго являютъ (*). 
Древле-восточная православная грекороссійская Цер- 
б о в ь  имѣла издревле обычай сей, отъ самого Христаи 
отъ временъ апоотольсЕихъ, образк писати, а особливо 
образъ Спаситедя нашего Іса Христа и пречестную Его 
Богоматерь поЕровенною главою евятогреческимъ из- 
ображеніемъ (‘ ) во умѣренномъ плоти вачествѣ, я е о ж © и  

чюдотворныя и ео н ы  всюду зрятся отъ самыхъ аво- 
с т о л ьс б и х ъ  вреиенъ написанныхъ и до днесь стоящихъ 
и отъ всѣхъ зрящихъ. Нынѣшняя же велиЕѳроссійская. 
ЦерЕОвь пишетъ святые образк страто нѣкако живо- 
писвымъ латинскимъ изображеніемъ (5) и Божію Матерь

(‘) Переводы (отъ слова переводить, т. е. переносить иконное 
изображеніе сх  одной дскя на другую) суть списки съ священныхъ 
изображеній.

(*> Подлинникъ—книга (рукопись), въ которой, между ирочимъ, 
нзложены правила иконописанія, помѣщевы изображенія святыхъ н 
предложены составы красокъ для иконописца.

(8) Никодим. книг. ст. 2. показ. 8 о свят. и честн. иконахъ,
(4) Такимъ изображеніемъ называется у старообрядцевъ иконо- 

писаніе, извѣстное подъ именами греческаго, византійскаго и кор- 
сунскаго.

(8) Такъ называютъ старообрядцы живопись, извѣстную иодъ 
■менемъ вообще новѣйшей илв италіанской, а въ частности—рнм-
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главу нѳпокровенну ('). Новопишуще нынѣпшга живо- 
писцы не наблюдаютъ во всемъ подобія древлеписан- 
выхъ чюдотворвыхъ иконъ, но во изображевіи лица 
и всея плоти одебелѣваютъ и не съ пріуподоблеиія древ- 
няго благоговѣйнаго изображенія, но съ уподобленія 
дебелыхъ человѣкъ тако на иконахъ изображающе, и 
съ латинскаго живовисанія пренимающѳ въ разломлені- 
ихъ ризъ и прочихъ начертаніихъ, а ваипаче нынѣ съ 
латинскихъ переводовъ живопишуще, тако изобража- 
ютъ“ (*)..

Нельзя сказать, что бы въ настоящемъ отзывѣ рас- 
кольниковъ нашихъ о встрѣчающемся въ православ- 
ной русской Церкви иконописаніи не было ничего спра- 
ведливаго и вслѣдствіе того заслуживающаго одобренія.

Св. Цѳрковь употрѳбляетъ иконописаяіе съ тою 
цѣлію, чтобы, сверхъ возбужденія въ насъ должнаіч  ̂
блашговѣнія къ изображаемымъ посредствомъ икоао- 
писи предметамъ, содѣйстаовать живой проповѣди о 
христіанствѣ,—помогать намъ, имѣющимъ духовно-чув- 
ственную природу, въ исполненіи обязанности нашей 
входить въ общеніе съ міромъ невидимымъ (’), напеча- 
тлѣвать въ умахъ напшхъ, невсегда способныхъ и не- 
легко отверзаемыхъ къ должному воспріятію и усвоенію

ской, Флорентійской, венеціанской, болонской, ломбардской, испан- 
ской и Французской,

(1) Разглаг. старообр. сь новообр. ок. средины, послѣ рѣчи
о сложен. перст. для крестн. знаменія.

(*) Кержепск. отвѣт. отв. на вопр. 4 . ст. 31.
(*) Св. Діонпс. ареопаг. 0  церк. іерарх. гл. 1. § 2: Писан. > 

св. отцев. и учит. Церкви, относ. къ истолк. прав. богослуж. т. 1. 
стр. 11—12. Спб. 1855. Св. Іоан. дамаск. Слов. о св. икон. 3: 
Христ. чтен. 1823 г. ч. II. сгр. 136. t :

7*



88

духовнаго, предлеты святой вѣры и жизни, возвѣщае  ̂
мие вамъ чрезъ живое слово (’), и наконецъ оградить 
насъ, по причинѣ грѣшнаго естества скловвыхъ не 
столько къ добру, сколысо къ злу, отъ соблазиовъ н а - 
стоящаго міра образами и святыни Господа Бога, ко - 
тороііу мы должны уподобляться (Матѳ. 5» 48), и свя~ 
тыни благоугодившйхъ Ему разумвыхъ созданій Его, 
которымъ мы обязаны подражать (Евр, 18, 7) (’). По* 
этому для иконописанія пригодна толькр та  живовись, 
которая въ произведеніяхъ своихъ не только не обна- 
ружцваетъ уклоневія отъ указанвыхъ цѣлей ѳго, но и 
прямо, н&сколько возможно это для. искусства человѣ- 
чѳсваго* способствуетъ спасительному достиженію ихъ. 
Ш  тоаіу жіе оамому, какого бы рода ни была живопись, 
она, чтобы быть досгойною иконописанія, непрейѣнно 
должва отличаться и святолѣпностію и благолѣпно- 
сгіго (3), какъ ишѣющая цѣлію—вознооить душу христі- 
авива о'гъ предметовъ земвыхъ къ вѳбесвымъ, и точ- 
ною вѣрвостію слову Божію, какъ обязаввая представг 
лять очам-ь вѣрныхъ святые предметы и истинн, о ко-

(1) (Зв. Васил. аслпк. Бссѣд. 19: Тв. ч. 4. стр. 296. Москва. 
184Ф< С ь Г$шор. щ м к .  Orat, de s. Theodore martyre: opp. t. JIl. 
p. 739. Paris. 1858. Павлин. нольск. Epist. ad Svpplicium; Patrol. 
curs. compl. t. LXI. p. 331. 332. Paris. 1847. Св. Tpttiop. двоеслов. 
Письм. къ Серену: Воскресн. чтен. год. X. стр. 475. 476. Кіевт. 
1846—1847.

(*) Св. Гргиор. двоесл. Письм. къ Секундину: Боскр. чт. год. 
X. стр. 475. Ск.. Герман. констапт. Epist. ad Thomam: Patrolog. 
curs. compl. tom. XCVI1I. p. 174. Paris. 1860. C b . Joau. дамаск. 
Cuobo обь икон. 3: Христ. чт. 1823 г, ч. II. стр. 136.

(*) Такимн словамн гіривыкъ нашъ древній языкъ обозначать 
красоту, прнличнуіо лицамъ Церкви, торжествующей на небесахъ н 
нзображаемымг на икопахъ.
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торыхъ говоритъ оно неоомнѣнно-вѣрно, и возмежною 
для искусетва чѳловѣческаго отрѣшенностію отъ явлѳ- 
ній и образовъ міра чувственнаго, какъ долженствую*- 
щая въ нихъ имѳнно иаображать предметы мірадухов- 
наго, безпредѣльнаго, вѣчнаго. Такихъ качествъ дол- 
жевъ ожидать и въ правѣ требовать отъ иконописанія 
православной руоской Церкви ве только раскольникъ 
какой нибудь, но и всякій православный, любящій ис- 
тину.

Съ другой стороны, раскольники наши ве безъ 
оонованія предъявляютъ себя ревндтелями иконописанія 
греческаго. Блажѳнной памяти предви наши приняли 
вѣру Христову отъ единой святой соборной и апоетоль- 
ской Церкви, насажденнной нѣкогда въ Греціи. Изъ 
Греціи же, вмѣотѣ съ вѣрою, получили они и все, 
деобходимое по вѣрѣ: кромѣ свящ. Писанія, твореній 
Св. отцевъ, обрядовыхъ книгъ церковныхъ, конониче- 
скихъ правилъ, св. крестовъ, свящ. сосудовъ и свящ. 
облаченій, и святыя иконы (‘), изъ коихъ нѣкоторыя 
и древле назывались и теперь называются у насъ 
ісорсуйскими, по имени того города, гдѣ принялъ право- 
славную вѣру великій князь нашъ Владиміръ Яросла- 
вичь (*). Такъ о равноапостольной княгинѣ нашсй Ольгѣ

(1) Изъ всѣхъ иконъ, принесённыхъ къ намх из% ЦарьграДа, 
гголько на одной, находящейся въ нижегородскомъ благовѣщенскомъ 
іюйастырѣ, сохранилась подпись, изъ которой видно, что икона та 
писана въ 993 году іеромонахомъ Сѵмеономъ. Сахаров. Изслѣд. о 
русск. иковопис. кн. 2. стр. Ц . Спб. 1849.

(*) Варочемъ, не всѣ иконы, называемыя теперь у насъ кор- 
сунскими, мринесены къ намъ изъ Греціи. Слѣдующіа ыаир. иконы 
именуются у насъ корсунскими: Божіей Матери, находящаяся въ
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дано примѣтить въ степенной книгѣ, что крестиишій 
еѳ патріархъ, при отбытіи ея изъ Константинополя, 
даровалъ ей въ числѣ прочихъ свящ. вещей и святыя 
иконы: Спасителя, Божіей Матери и святыхъ ('). Ов. 
благовѣрный великій князь нашъ Владиміръ такжѳ 
привезъ съ собою изъ Херсона, гдѣ принялъ св. крещѳ- 
еіѳ, и святыя иконы, которыя и поставилъ въ Кіевѣ, 
въ любимой своей церкви дѳсятинной (’). Тотъ же св. 
Владиміръ, говоритъ лѣтопись, по всей землѣ русской 
во всѣхъ княженіяхъ соборные церкви епископомъ 
сотвори по прежнимъ гречеокимъ номоканономъ, и вся 
сосуды дерковная и вся оправданія церковная дадѳ 
по прежнимъ греческимъ же номоканономъ (*). Извѣст-

соборной цѳркви г. Торопца, всемилостиваго Спаса, прежде нахо- 
дившаяся въ новгородскомъ с о ф ій с к о м ъ  соборѣ, а нынѣ находящаяся 
въ мосеовскбмъ усиенскомъ соборѣ, свв. апостодовъ Петра и Павла, 
находящаяся въ новгородскомъ с о ф ій с к о м ъ  соборѣ: между тѣмъ, о 
двухъ іюслѣдішхъ изъ этихъ иконъ сказано въ С офійскомъ времен- 
викѣ, что онѣ—«царьградскія вконы», а о первой извѣстно, что она 
иринесена въ Россію изъ Ефеса, по просьбѣ св. Ефросиніи, княжны 
полоцкой, съ соизводенія императора Мануила и по благословенію 
патріарха Луки. Софікск. времен. ч. 2. стр. 364. Историч. взв. о 
жизн. п реп . ЁФросиніи, княжны полоцкой, стр. 10—12. Спб. 4841.

(*) Степен. кпт. ч. 1. стр. 24. Москва. 1775.
(*) Полн. собран. русск. лѣтоп. т. I. стр. 50. 52. Изъ этихъ 

иконъ образъ всемилостиваго Спаса и два образа пресвятой Бого- 
родицы впослѣдствіи перенесены самимъ св. ВЛЬдиміромъ въ Нов- 
городъ, а оттуда царемъ Іоанномъ Васильевмчемъ грознымъ вздты 
въ Москву, гдѣ два изъ нихъ и оонынѣ стоятъ въ успенскомъ со- 
борѣ за престоломъ, а третій, именуемый нконою іерусалимской 
Богородицы, писанный, по преданію, св. апостолами въ пятнадцатыі 
годъ по вознессніи Господнемъ, похищенъ при нашествіи Наоолеоиа 
на Россію. Впрочемъ, самый вѣрный старинный списокъ съ по- 
слѣдняго сохранился у насъ досёлѣ. Леѳшин. Историч. описан. 
москов. успен. собора. стр. 23. 24. Москва. 1783. Снегирев. Памятн. 
московск. древност. стр. 15. Москва. 1842—1845.

(•) Нестор. Дѣтопис. по никонов. списк. стр. 105. 106,
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вы у насъ, по своѳй древности, и слѣдующія св. ико- 
ны пиеьха греческаго: Спасителя (четыре на финифти)— 
въ новгородскомъ антоніевомъ нонастырѣ, пресвятой 
Богородицы: вдадимірской—въ московскомъ успенскомъ 
соборѣ (1), успенія—въ кіевопечерской лаврѣ (*), одигит- 
ріи, называеиой иначе сноленскою,—въ смоленскохъ 
успенскомъ соборѣ (’), тихвинской — въ тихвинскомъ 
монастырѣ, знаменія—въ новгородскомъ знаменскомъ 
соборѣИ, святителя Николая—въ новгородскомъ ни- 
колаевскомъ дворшцскомъ соборѣ ('), и другія св.

(&) Писана, по преданію, св. евангедистомъ Лукою еще при 
жшзни Богоматери, а въ Россію принесена изъ Царьграда въ Кіевг 
ѵь XII вѣкѣ (между 1144 и 1155 годами) къ великому князю Юрію 
Владнміровичу Долгорукову. Въ Иоскву же принесена она въ 1395 
году при великомъ князѣ Василіи Дмитріевичѣ изъ Владиміра на 
Клязмѣ, куда въ 1155 году взята была княземъ Андреемъ Юрьеви- 
чемъ Боголюбскимъ изъ Вышгорода.

(•) Принесена въ Кіевъ изъ Константинополя въ 1073 году# 
при князѣ Святосдавѣ Ярославичѣ, прибывшими въ Кіевъ для по- 
стройки соборной успенской церкви каменоздателями. Описан. кіево- 
вечерск. лавры. стр. 11. 83. Кіевъ. 1831.

(9) Писанная, по преданію, с&. евангелистомъ Лукою, получен- 
ная въ благословеиіе царевною Анною» невѣстою черниговскаго кнлт 
8Я Всеволода Ярославича, отъ императора Константина въ 1046 г о -  
ду, по смерти Всеволода принесенная Владиміроиъ мономахомъ въ 
Смоленскт», ъъ 1404 году привезенная смоленскимъ княземъ Юріеіг* 
Святославичемъ въ Москву въ благовѣщенскій соборъ, а снова ле- 
ренесеиная въ Смоленскъ въ 1456 году при великомъ князѣ Василіи 
Васнльевичѣ.

(4) Извѣстна въ Новгородѣ съ XII вѣка.
(*) Въ лѣто 6621. Князь великій Мстиславъ Владимѳровичь, внукъ 

великаго князя Владимера, нареченный во святомъ крещеніи Георгій, 
ааложилъ церковь каменную въ великомъ Новѣгородѣ ‘святаго Николы 
чудотворца, на княжи дворѣ. Того же лѣта образъ Виколы чудотвор- 
ца мѵрликійскаго прнплылъ взъ Кіева въ великій Новградъ, дска 
крѵглая, и взяли на Липнѣ, при епископѣ Іоаннѣ; ц тое икону устро- 
шша въ томъ превеликомъ храмѣ, на Ярославѣ дворищѣ, въ церкви. 
Новгородск. лѣтоп. 3: Полн. собр. русск. лѣтоп. т. 3. стр. 213.
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иконы, именуемня корсунскими, въ Новгородѣ ('), въ 
ТорошгЬ (*), въ Зарайскѣ (®) и въ другихъ мѣстахъ (4). 
Несомнѣнно, что не всѣ эти иподобныя имъ иконыС) 
сохранились до нашего времени въ первоначальномъ 
своѳмъ видѣ (*). Но столь аке несомнѣнно и то, что 
православная Дерковь русская до настоящаго времвни 
свято соблюла всѣ свящ. древности, полученныя ею 
съ Востока изъ Греціи: и вѣру Христову, и Писавіе

(‘) Икона Божіей Матери.и св. апостоловъ Пѳтра вП аы а—въ  
софійскомъ соборѣ.

(*) Икояа Божіей Матери, пржманная къ полоцкой княжнѣ св. 
Е+росинів съ соизеоленія имиератора Манунла и по благословенію 
ііатріарха Лукя, писанная св. евангелистогь Лукою, находшшаяся 
тогда въ Ефесѣ. История. извѣст. о жнзии прео. Ефросиніи, кшжа. 
полоцкой, стр. ІѲ—12. Спб. 1841.

(*) Икона святите.ія Николая, въсоборномъ николаевскомъ хра- 
мѣ, принесенная изъ Корсуня въ предѣлы рязанскіе въ 1224 году 
священникомъ ЕвстаФІемъ, при князѣ рязанскомъ Ѳеодорѣ Юрьевичѣ. 
Чет-мин. иакарьевск. подъ 29 числомг іюня.

(‘) Въ московскоыъ напр. успенскомъ соборѣ—икона всешмо- 
стиваго Спаса, писанная послѣ 1143 года греческимъ императоромъ 
Мануиломъ; въ кіевооечѳрской лаврѣ, въ придѣлѣ св. СтеФана, въ 
алтарѣ, надъ жертаенникомъ—икона Божіей Матѳря, предъ которою 
въ 1147 году молился въ ееодоровской церквя, оредъ своею кон- 
яиною, инязь Игорь Ольговичь. Памятн. ыосковск. древност. стр. 11. 
Москва. 1842 — 1845. Описан. кіевопечерск. давры. стр. 23. Шевг. 
1831.

(*) Иконы эти уважаются и расиольниками нашвми, ноторые 
указываютъ обыкновенно и на нихъ, защвщая свое ученіе о сложе- 
нш иерстовъ для кресгнаго шаыенія щ благословенія.

(•) Такъ шкона владимірской Божіей Матери возобновлена въ 
1514 году no благословенію всероссійскаго мятрошшгса Вардашюь 
который и сайъ участвовалъ въ поновленіи еа; якона емоленской 
Божіей Матери поновлена в дополнена (наоборотѣ) нвабражешеи* 
Ёогонатерѵ я Іоанна богослова, столщихъ у креета, въ 1669 году; 
якоиа знаненія Божіей Матерн возобиовлена новпородскимъ архіевв- 
скопоігь Макаріемъ въ 1527 году; шона св. аиосічмовъ Ііетра а  П аыа 
иоиовлялась нѣскаіько разъ.



сВятое, и твѳренія св. отцевь, и обрядовыя книги дер- 
ковныя, и каиошгаескія вравила, и свящ. сосуды, и 
свящ. облаченія, и св. Ересты. Почему же бы ие со- 
хранять еЗ одного иконописанія греческаго, но оставить 
его я подражать въ писаніи св. вконъ западу, и въ 
вѣрѣ, и въ священнодѣйствіяхъ, и въ управлевіи цер- 
еовномъ неправославному, а въ иконописаніи до край- 
ности своевѳльному? ;Съ другой стороны, блажѳнной ва- 
мяти предки наши, принявъ христіанскую вѣру окон- 
чательно въконцѣ Хвѣка, приВладимірѣ Ярославичѣ, 
ни въ это вермя, ни въ послѣдужція за нинъ шять 
столѣтій не бнли знакомы съ иковопиеаніемъ западнымъ, 
образовавшвмся съ XV вѣка, а въ в&шемъ ©іготесгвѣ 
появивпгамея въ XVI ужѳ вѣкѣ. Святыя иеоны свои, 
въ коихъ открылаеь у нихъ нужда тотчасъ по приня- 
тіи вѣры Христовой и впослѣдствіи ПОСТОЯНВО откры* 
валась по мѣрѣ умножѳнія у нихъ св, церквѳй и уве- 
личенія среди нихъ благочестія, они или пріобрѣтали 
въ Греціи, или писали въ «воѳмъ отечествѣ, каісъ съ 
примѣровъ или образцовъ, съ прежнвхъ иеонъ, полу- 
ченныхъ взъ Греціи же, откуда для расдвсывааія и 
снабжевія церввей вкошши великіе ен язья  наши цри- 
зывалв и живописцевъ, а живописцы эти учвли своему 
исЕусству руссЕвхъ д прѳдалв вмъ такъ вазываемый Под- 
линникъ. Такъ, о преп. Варлаамѣ, первомъ вгуменѣ 
шевопечерсЕой лавры в потомъ димитріевскомъ, сеон- 
чавшемся на возвратномъ путв изъ Царьграда, извѣст- 
но, что онъ „заповѣда предъ СЕОнчаніемъ сущвмъ съ 
вимъ иконы и вся яже на потребу монастырскую купя 
(въ Константинѣ градѣ), давдадуггъ въруцѣ преподоб-

9В
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ваго Ѳеодосія печерскаго“ {'). 0  св. Алексіи митрополи- 
тѣтакже знаемъ, что онъ воздвйгъ церковь во ихя не- 
рукотвореннаго образа Христова, ижѳ съ собою прине- 
се изъ Царяграда, златомъ и бисерохъ украси и въ томъ 
монастырѣ въ церкви постави (’). Въ житіи св. Алимпія 
кіевопечерскаго наласано: „во дни благовѣрнаго князя 
кіевскаго Всеводода Ярославича, при игуменѣ препо- 
добномъ Никонѣ, по строенію Божію исовѣщанію пре- 
подобныхъ отецъ Антоніа и Ѳеодосіа, явивпшхся въ де- 
сятое лѣто по преетавленіи своемъ въ Константинѣ гра- 
дѣ, пришедшимъ на украшеніе святыя пѳчерскія церкзи 
грѳчеокимъ иконописцамъ, преданъ бысть родителями 
своими въ наученіе иконнаго изображенія блаженный сей 
Алимпій“ (*); а въ лѣтописяхъ читаемъ: „въ лѣто 6852 
начаша подписшати двѣ церкви каменны въ Москвѣ; 
пресвещенный Ѳеогнастъ, митрополитъ киевски всея 
Русіи,своего митрополича двора соборную церковьпре-

(•) Патерик. печерск. л. 99. Кіевг. 1820.
(#) Лѣтоп. по никон. спвску стр. 69. «Поставлена бысть цер- 

ковь, зѣло прекрасна, во имя Господа Бога и Спаса нашего Іисуса 
Христа, нерукотвореннаго Его образа, и всѣнъ церковь ону чуднѣ 
украсивъ н честную икону образа Христова, юже имѣяше прине- 
сенну съ собою отъ Царьграда, чудне златомъ украшенну, въ ней 
иоставш). Степен. книг. ч. 1. стр. 460.

(8) Патерик. печерск. л. 119 наобор. Кіевъ. 1820. Въ томъ 
же житіи и въ повѣсти объ украшеніи иконномъ церкве печерскія 
замѣчено, что препод. Алимпій и помогалъ иконописцам'* въ напи-

1 саніи иконъ для этой церкви, рукодѣліемъ своимъ украшалъ безмезд- 
но другія церкви, въ коихъ иконы пришли въ ветхость, я иконами 
вознаграждалъ за злато и сребро, которое на потребу иконамъ вза- 
шгь взимаше (Патернк. печерск. л. 83. 119 наобор. и 120); но 
намъ извѣстна только одна икона письма св. Алимпія предста Ца- 
рица  рли Царь царемъ, находящаяся въ московскомъ успенскомъ 
соборѣ. Cmtup. Памятн. московск. древн. стр. 12. Москва 1842— 
1845.
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чистыя Богородицы, гречестми мастеры. Тогоже лѣта 
исовершиша ю всею подписию. Въ лѣто 6858 подпи- 
саша вмонастыри.и церковь святаго Опаса велѣніемъ
і казною великия княгини Анастасии Оеменовы Ивано- 
вича; а мастеры, старѣйшины и начальницы быша ру- 
стии родомъ, а грѣчестт ученщи, Гоитанъ и Семенъ
і Иванъ, и протчи ихъ ученицы і дружина“ 0). Въ ис- 
торіи объ основаніи соборной церкви кіѳвопечерской 
лавры замѣчено, что участвовавшіе въ созданіи ея „ма- 
стери и писцы во мнишескомъ житіи суть, яоложены 
въ притворѣ“, и что „суть же и нынѣ свитки ихъ на 
полатахъС) и книги ихъгреческіа блюдомы въ память 
чудеси“ (*). Въ предисловіяхъ къ Подлиннику читаемъ: 
„Изображенъ древле греческими мудрыми итрудолюби- 
вѣйшими живопиецы во дни Іустиніяна царя великаго, 
егда созидася Премудрость Слова Божія, великая цер- 
ковь— нёбо Божіе. И ту триста шестьдесятъ пять 
престоловъ глаголютъ быти создани, на кійждо день 
во имя святаго храмъ, таможде еще жѳ образъ и час- 
ти мощей святыхъ. Напослѣди земнаго временное оз- 
лобленіѳ греческихъ скифѳтръ и разрушеніе прекрасг 
ныхъ и другихъ тамо вещей многихъ оихъ въ забытіѳ 
и въ запустѣніе пріиде. Елико жъ остася, есть и до 
днесь во святѣй горѣ аѳонстѣй и въ иныхъ святыхъ 
мѣстѣхъ писаны чудныя святыя иконы, мѣсячныя ми- 
неи. И отъ тѣхъ преводовъ еще во дни великихъ и

(*) Русск. лѣтоп. по никон. списк. ч. 3 стр. 180. 181. Спб. 
1786. Снес. оо ін . собр. русск. дѣтоо. т. 7. стр. 209. Спб. 18S6.

(’) На хорахг.
($) Патерик. печерск. повѣсть объ основаніи печерскоі церкви.
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благовѣрныхъ князей русокихъ переписывалися древни- 
ми еречестми и русскими изографы, прежде въ Кіевѣ, 
дотомъ въ Новгородѣ. И до днѳсь таковы образы во 
святыхъ дѳрквахъ писаны обрѣтаются. Съ тѣхъ же мѣ- 
сячныхъ иконъ и сій Подлинникъ древними живописцы 
еписашь сдовеено на хартіяхъ, иже и до двесь между 
изографы въ Россіи обносится" (*). Въ чѳлобитной жѳ 
Священника московскаго благовѣщенскаго собора Силь- 
вестра, додандой собору русскихъ святитедей въ цар-> 
ствовадіе Іоанна Васильевича, сказано: „какъ благоче- 
стивый, православдый и великій князь Владимеръ самъ 
крестился, во имя Отда и Сыва и Святаго Духа, въ 
Борсунѣ и дріѣхавъ въ Кіѳвъ задовѣда всѣмъ крести- 
тися, и тогда вся русская страна крестися; а въ на- 
чалѣ. изъ Царя-града въ Кіевъ дрисланъ митрополитъ, 
а въ великій Новградъ владыка Іоакимъ; и князь ве- 
ликій Вдадимеръ Ярославичь повелѣ въ Новѣградѣ по- 
ставити церковь каменву, святую Софію Премудрость 
Божію, до цареградскому обычаю; икона Софія Пре- 
мудрость Божія тогдыжъ надисана, греческой переводъ; 
а во Псковѣ Троицу живодачальдую, а въ Юрьевѣмо- 
настырѣ Георгц святый, а на Городшцѣ бдаговѣщеніѳ 
святыѳ Богородицы, а да Торговой стородѣ Иванъ свя- 
тый на Одовахъ, а на Ярославлѣ дворищѣ Никола 
чудотворецъ, а всѣ тѣ церквн ва подписѣхъ, а всѣ

(*) Такъ говорится въ предисловіи къ Подлиннику по списку 
проФ. Погодина** писанному въ началѣ XVIII вѣка. Тоже самое чи- 
таемъ въ таковыхъ лредисловіяѵь и по соиску куп. Царскаго, пи-
санному въ полокинѣ XVII вѣка, и ио списку гр. Уварова, писан- 
ному въ концк ХѴІІ вѣка.
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тѣ цѳркви отавили велвкіе князи, а по икоиопие- 
цовъ посылали по щ ш т хь, церквей подписывати и 
святыя иконы писати, давомногихъ мотастырѣхъ вла- 
дыки Новгородскіе церкви строили съ подписьми ка- 
меныя и честными иконами. украшали; и во всѣхъ свя- 
тыхъ Божіихъ церквахъ на стѣнахъ писмо и на чест- 
ныхъ иконахъ, на Москвѣ у ііречиетой у соборной, и 
въ иныхъ святыхъ церквахъ, и во всѣхъ въ москов- 
скихъ лригородѣхъ и въ монаотырѣхъ, и въ великомъ 
Новѣградѣ, и bq Володимерѣ, и въ П сеовѢ , и  во Тве- 
ри, и въ Суздалѣ и въ Омоленску, и во воей царяго- 
сударя и великаго князя Ивана Васильевича всеа Ру- 
сіи дрьжавѣ, писано на стѣнахъ и на иконахъ гртес- 
ш  и корсунское писмо, и здѣшнихъ мастеровъ съ тѣхъ 
же образовъ писмо“ (*). Такимъ образомъ, иконописаніе 
грѳчесвое любимо было отцами нашими, какъ святыня, 
ц освящено у насъ долговременнымъ и всеобщимъ упо- 
требленіѳмъ. Разумно ли было бы оставить его въ на*- 
ше время? Говорятѣ у насъ нѣкоторые, что греческое 
икояописаніе представляетъ взору нашему неправиль- 
Щ)сть вли искаженіе рисунка, неискуственность дра- 
пировки въ одеждахъ, незнаніе поверхностей анатоміи' 
тѣла человѣческаго, единообразіе въ начвртаніи, по ко- 
торому всѣ лйда на одной и тойже иконѣ изображают- 
ся похожими другъ ва друга, какъ родные, отсутствіе 
перспективныхъ соображеній или вьфаженія оптической 
блгоости и отдаленности ирѳдметовъ, миотократаое по- 
втореніе одного и тогоже лица на одной в тойже икоі-

(1) А*тн а#х^огріи-. эксиед. т. 1. сір. 247—24$. Спб. 1836.



нѣ, безъискусственное сочетаніѳ свѣта и тѣни, отъ ко- 
тораго иконй походятъ иногда на пеструю ткань (*), 
Но эти недостатки, бодьшею частію мнимые, невѣр- 
но понимаемые плохими знатоками византійскаго ико- 
нописанія (2), когда разсматриваешь ихъ особенно съ

(*) 0  иконописан. стр. 53. Москва. 1845.
(*) сВъ числѣ главныхъ * недостатковъ византійскаго иконопи- 

санія находягь новѣйшіе археологи: 1) недостатоігь перспективы е 
тона въ цвѣтахг, 2) отсутствіе раздѣленія плановъ, 3) яркость кра- 
сокъ и блескъ золота, 4) мрачность и темноту въликахг. Справед- 
ливы ли эти обвиненія нашихъ современниковъ противъ византійскаго 
иконописанія? Не судимъ ли мы по своимъ взглядамъ на древній мірпь 
и на ихъ художества? Мы обвиняемъ византійскихъ художниковъ въ 
яркости цвѣтовъ; но вѣрно ли наше обвиненіе? Яркость они доиу- * 
скали только въ одеждахъ. Взгляните на священныя одежды святи- 
теля въ его торжественномъ служеніи: развѣ онѣ бѣдны? Развѣ онѣ 
не блестятъ золотомъ? Развѣ ихъ узорчатыя одежды не красуются 
разноцвѣтностію? А пурпуръ византійскихъ нмператоровъ, котораго 
они не выпускали за границу для чужеземцовъ, сходенъли въчемъ 
ншбудь со всѣми взобрѣтеніями новой Европы? Замѣтимг суДіямъ, 
что яркость цвѣтовъ видна въ одеждѣ ветхозавѣтнаго первосвящен- 
ника, новозавѣтнаго святителя, царя, воеводы, боярина, но никогда 
въ одеждѣ убогаго селянина, никогда во власяницѣ инока, а еще 
болѣе въ мантіи схимника. Мы требуемъ отъ византійскаго худож- 
ника перспективы и раздѣленія плановъ; но справедливо ли и это 
требованіе? Нельзя ли намъ, при воззрѣніи на византійскую икону, 
припомнить прежде всего, чтб тогда требовала Церковь отг иконо- 
писца? Нельзя ли намъ еще припомнить: сходенъ ли іерархическій 
пошибъ византійца, облеченнаго на подвиги изображевій святѳй, вѣч- 
ной истины, имѣющаго въ велѣніяхъ Церкви непреложные законы, 
съ италіанскимъ стилемъ живописца, чуждаго всѣхъ условій, какъ 
художника нашихъ временъ, свободнаго, какъ его воля, игрвваго, 
какъ его Фантазія, безграничнаго, какъ его безъотчетная жизнь? Нѣгь. 
Церковь дозволяла византійцу живописать святаго во славѣ и вели- 
чіи—какъ праведника, представлять его въ святолѣпномъ сішреніи— 
какъ горняго жителя, въ отреченіи отъ міра и всего житейскаго. А  
наши взгляды хотятъ искать въ немъ земнаго человѣка, въ дебѳлыхъ 
Формахъ, украшеннаго въ одеждахъ нашего вѣка, въ пышныхъ чер- 
тогахъ нашего размѣра, въ италіанской перспективѣ. Мы обвиняемъ 
византійцевъ за темноту ликовъ; но что можетъ устоять противъ 
осьмнадцати вѣковъ? Не принимаем^ ли мы иногда жалкое поновле-  
ніе сельскаго иаляра за творческое созданіе художника? Ве судимт.
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мыслію о цѣли употребленія святыхъ иконъ, совер- 
шенно искупаются усматриваѳмою на иконахъ грѳче- 
скаго письма благоговѣйною скромностію положенія из- 
ображенныхъ на нихъ лицъ, достойнаго овятыни какъ 
Господа Бога, такъ и благоугодившихъ Ему святыхъ 
Его, отсутствіемъ въихъ тѣлахъ толстоты иврасноты, 
напоминающимъ о безплотности міра духовнаго и о по- 
двцжнечёской жйзни разумяыхъ сущѳствъ міра дольвя- 
го, просвѣчиваніемъ въ ихъ ликахъ небеснаго вели- 
чія и спокойствія, кротости и смиренія, показываю- 
щихъ должноѳ преобладаніб духа надъ тѣломъ, вѣрно- 
Стію въ облаченіяхъ, дающею знать, когда именно тотъ 
или другой святый благоугождалъ Господу Богу, отсут- 
ствіемъ наглаго обнаженія разныхъ членовъ тѣла чѳ- 
ловѣческаго, нивогда не дѣлавшагося никѣмъ изъ свя- 
тыхъ, особенною тщательностію въ отдѣлкѣ, свидѣтель- 
ствующею о томъ, что древніе иконописцы наши ис- 
полняли свое дѣло въ чувствѣ глубокаго и искренняго 
благочестія, стараясь по возможности не о томъ, что- 
бы произведенія ихъ вызвали со стороны цѣнителей 
оныхъ громкія одобренія, рукоилесканія, питающія Ha
me . саііолюбіе, но о томъ, чтобы при посредствѣ этйхъ 
произведеній мысли молящихся возносились въ иіръ

ли мы по копіямъ нашвгь бездарншъ рисовалыциковъ о ввзантій- 
скомъ художествѣ? Не выводимъ ля иы иногда взъ современныхъ 
произведеній нашихъ нконогшсцовт, особенныхъ ваімядовъ на древвее* 
художество христіанскаго міра? Мы часто встрѣчаемъ таквхъ судей 
византійскихъ художествъ, которые не знаютъ ви одвоб вэъ визан- 
тійскихъ иконъ, не знаютг даже, гдѣ овѣ находятся в что ва нихъ 
шзображѳно. Эти судів — первые протввввка византійскаго иконопн- 
санія». Сахаров. Изслѣдов. о русск. вконопвс. кн. 2. стр. 18— 19,. 
Спб. 1849. 3

1 1 8 6 3 6 В
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горній, гдѣ обкгаетъ тріединнй Богъ со святыми своиш¥ 
въ сердцахъ нхъ вапечатлѣвались истины святой вѣрн 
и Церкви, ведущихъ наоъ въ тотъ же горніЯ міръ, а, 
все существо ихъ проникалось живымъ напомщаніеігь 
о непремѣнной ихъ обязанности—подражать въ своемъ 
поведеніи Господу Богу и Его святымъ, въчаяніисдѣ- 
латься причастными ихъ славѣ. Поэтому ничего нѣтъ 
удивительнаго вътоиъ, что на саиоиъ западѣ все луч- 
шее въ искусственномъ отношеніи было въ древяости. 
нроизведеніемь художества греческаго ('), которое и въ 
нослѣдующія времена находило себѣ тамъ усердныхъ 
иодражателей (*), и въ наше время встрѣчаетъ тамже. 
нолное увахеніе (*). Еще менѣе надобно удивлаться то-

(*) Явно доказываеть ато находящаяся въ римскомг храмѣ св* 
апостола Петра мозавческая икона Спасвтеля, изображеннаго благо- 
словляющвмъ именословнымъ перстосложеніемг, по преданію право- 
елавной Церкви, устроенная при римскомъ еішскоігё Лъвѣ III, въ но- 
довинѣ IX вѣка.

(*) Въ греческомъ вкусѣ пвсаля свящ. изображенія Перуджи- 
но и  Аыгелико ф іѳ в о л ь с к ій ,  итаііанскіе художники, а прежде того во 
Франців, прв владычествѣ Франковъ, храмы в аббатства» украшалвсь 
взображеніямв настѣнн&імв в понѣщаемымв' въ отдѣльныхъ кіопгяхъ, 
писанвымв въ вввартійокомъ виусѣ, по золотоиу полю. Въ самомъ Ри- 
мѣ жввооясцы, окруженные провзведеніямв свовхъ образцовыхъ ху- 
дожниковъ, превазноевля похваламв русснихъ вконопвсцевъ XVII' 
отолѣтія за наивсанные вмв святцы и мѣсяцѳсловъ восточной Церк- 
вв въ ляцахъ, на пяти кедровыхъ доскахъ, которыя Петромъ велв- 
квмъ подарены былв духовнвку его греческому священнвку Фокѣ 
бывъ впослѣдствш переданы Фоксно марквзу Каппоня, сдѣлаляоь 
вввѣстнымв подъ названіемъ каяпонійсквхъ. илщ кашюніанскахъ до- 
союь. 0  иконопвс. стр- 19. 23* 38—39. Моеква. 1846.

(8) Такъ Людввгя Карлъ Августгь, король ботарскШ, устроивъ, 
въ евое царствованіе, храмгь всѣхъ> ерпыхъ, вгь Мюнхенѣ, пообраэ- 
цу архвтектуры византійской, украсвлъ его взображеніями вгь родѣ 
иконоиисанія греческаго^ такъ< чтодажіе; латвнскія: ихъ. надпвсанів 
обознач^ны тамг буквааш* подобными греческнмг* Говорятъ такжег 
что одвнъ знаменвтый въ нашемъ отечествѣ сановнвкъ npoTeoramw
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*у, что въ древвости у насъ иостановляѳмо бщю „съ 
превеликимъ тщаніемъ писати образъ Госцода нашего 
Іса Хриота и пречистыя Его Богоматври и святцхъ 
пророкъ и апостолъ в свящѳнномученникъ и святыхъ му- 
ченицъ и преиодобныхъ женъ и святителей и дрепог 
добныхъ отецъ по образу и по подобию по сущеотву 
смотря на образъ древнихъ живописцовъ и знамено- 
вати съ добрыхъ образцовъ (')... по древцимъ лревог 
дамъ съ гречеекиуь ображѳній, како видимъ н чу- 
дотворныя икодаы древнихъ писемъ (а). Иже убо дерз-

скаі о вѣроисповѣданія, устроивъ въ своемъ имѣніи для крестьянъ 
своихъ церковь, заказалъ снабдить ее иконами греческаго гшсьма и 
столько объ этомъ заботился, что, по его требованію, иконописецъ, 
прежде размѣщенія иконъ въ церковномъ иконостасѣ, долженъ былъ 
каждую изъ нихъ показывать ему. Однаждьі одинъ русскій вельможа 
(конечно, не ионимавшій дѣла), заставъ его, занятаю разсматривані- 
емъ такихъ иконъ, въ изѵнленіи воскликнулъ: lloмилyйтeNN! неуже- 
лн вы шъ протестанта сдѣлались раскольникомъ, что составили дл/і 
себя такую коллекцію суздальскихъ иконъ? Не то, отвѣчалъ послѣд- 
ній; я заказалъ эти иконы для церкви моихъ крестьянъ потому, что 
цри первомъ взглядѣ на иконы такого письма, гдѣ бы онѣ ни былф 
поставлены, каждому ириходитъ на мысль, что онѣ представляютъ 
предметы благоговѣнія, тогда какъ въ картину италіанскаго письма 
предварительно надобно всмотрѣться и притомъ взоромъ знатока 
въ живописи, дабы узнать, что она представляетъ предметъ изъоб- 
ласти святой вѣры. По моему ынѣнію, присовокупилъ онъ, италіан- 
ская живопись имѣетъ сходство съ игрою ыа скрипкѣ, а иконописа- 
ніе византійскаго стиля—съ игрою на Фортепіано. Надобно быть иг- 
року на сррипкѣ отлячвымъ аиртуозомъ, чтобы слушать игру ,съ 
удовольствіемъ, когда онъ играетъ соло: а на Фортепіано и иростал 
пѣсенка, сыфанная отрокомъ, не терзаеть слуха. Въ подобноыъ от- 
рршенір греч^ское иконопнсаніе къ италіанской живоіщси. Нужна сэ- 
мой превосходной кисти картина какой нибудь итэліанской школы, 
чтобы возбудила во мнѣ чувство благоговѣиія: а икона и посред- 
ственно напвсанная въгрвческомъ стилѣ возбуждаетъ во мнѣ чувство 
благочестія. Греч. Пѵтев. писыиа изъ Англіи, Германіи и Франціи. 
ч. 3. стр. 59. 60. Спб. 1839. О иконопис. стр. 55—56. Москва. 1845, 

(1) Стогмів. г^. 43. стр. 205. Казань. 1868.
(а) Патр Іоатім. Духоьная: Устрялов. Истор. царств. Пет- 

.ра велик. 7т. 2, стр. 476. Сиб. 4858.

СОБ Ш. ^
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йетъ инако вѣровати, или развращати, или развращати 
что отъ законнопреданныхъ, или врестнаго образа, или 
написанія иконнаго образа шаровы, или ино что сущихъ 
во святѣй Церкви, держииыхъ по первыиъ обычаенъ 
святыхъ отецъ и благочѳстивыхъ вѣрныхъ царей, аще 
святителіе суть да извержени будутъ и прокляти, аще 
ли же «ноцы или прости людіе такождѳ клятвою да 
осуждени будутъ и святого причащенія да отлучатся, сія 
уставляемъ новелѣніемъ и вмѣсто Святого Духа и ус- 
тавомъ и словомъ Великаго Архіерея и Спаса нашего 
Іисуса Христа, ѳмуже слава и держава, честь и по- 
клоняніе, нынѣ и присно и во вѣки вѣкомъ, аминь“ (').

Еще: раскольники напш хотя и строго, однако 
совершенно справедливо возстаютъ противъ вовѣйшей 
живописи для иконописанія, встрѣчающейся въ церк- 
вахъ православныхъ. Знатоки этой живописи обыкно- 
венно говорятъ, что ова отличается правильностію и 
свободою рисунка, глубокимъ знаніемъ анатоміи чело- 
вѣческаго тѣла, искуснымъ размѣщеніеыъ свѣта и тѣ- 
ней, правильностію въ подборѣ цвѣтовъ, вѣрностію и 
чиетотою кисти, умѣньемъ располагать и соблюдать раз- 
вообразіе лицъ, знаніемъ перспективы или оптическа- 
го разстоянія предиетовъ; а нѣкоторые взъ нихъ не- 
имовѣрно восхищаются тѣмъ, что она начертала многіе 
лики апостоловъ почти образцово, дала изображенія 
святыхъ знаменвтыя, произвела множество истори- 
ческихъ картинъ, по своей отдѣлкѣ обращающихъ 
на себя особенное вниманіе. Не беремъ на себя не 
своего дѣла—ни отрицать указанныя достоинства у

(*) Соборн. епитим. діаку Иванѵ Михайловѵ: Акты археогр. экс».
і .  і .  стр. 245. Спб. 1836.
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новѣйшей живошси, принадлежащія ей пѳ согласному 
отзыву живовисцѳвъ-художниковъ, ни препятствовать 
любйтелямъ живописнаго художества восхищаться ею, 
какъ давшѳю свѣту произведенія, дѣйствитѳльно, и хо- 
рошія. Припоминаемъ, что новѣйшая живопись сдѣла- 
лась извѣстною въ ХУ уже вѣкѣ, славномъ на западѣ 
стравнымъ сочетаніемъ стремлѳнія къ просвѣщенію съ 
прѳдавностію наслажденіямъ чувственныиъ, осуждае- 
мымъ христіанствомъ, образовывалась подъ вліяніемъ 
отысканныхъ въ развалинахъ городовъ Италіи произ- 
веденій языческой древности, истукановъ и барельѳфовъ, 
противныхъ духу Церкви Хриетовой, и, достигши со- 
Вершенства въ отчетлпвой правильности рисунка, въ 
изумительной свѣжести колорита, въ игривости кисти, 
въ естественности изображаемыхъ предмвтовъ, начала 
шображать лики библейскіе и святыхъ, равно какъ и 
церковво-историческія событія въ такомъ видѣ, что 
сквозь ихъ наглядно просвѣчиваетъ если не языче- • 
ство, тоиорождеиія нечистаго воображенія, несообраз- 
ныя ви съ сущностію изображаемыхъ предметовъ, ни 
съ повѣствованіемъ говорящей о нихъ исторіи, ни съ 
достоинствомъ высокихъ цѣлей, ради которыхъ суще- 
ствуютъ свящ. изображенія въ Церкви. Кто изъ имѣ- 
шщихъ разумъ правый и чувство истинно-христіанекоѳ 
скажетъ, что живопись такого рода пригодна для ико- 
нописанія? Возможно ли ожидать, что бы она, изобра- 
жая напримѣръ,—Бога Отца въвидѣ старика суроваго 
и грозваго, раздѣляющаго, при созданіи, хаосъ творе- 
нія съ напряжеввымъ усиліемъ, или же Святаго Ду- 
ха—въ видѣ юноши, начертала въ душѣ взирающаго

8*
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на такія ияображопіп прашльное понятіе о третьѳмт. 
лицѣ пресвятыя Троицы, въ суіцествѣ своемъ но из- 
образимомъ, но являвшемсл міру въ видѣ голубинѣ (Матѳ. 
3 ,16) н огненныхъ языковъ (Дѣян. 2, 3), равно какъ 
о первомъ лицѣ пресвятыя Троиды, тоже—неизобраЕй- 
момъ по существу, но являвшемся пророку Даніилу вт> 
образѣ вотхаго донми въ одеждѣ снѣговидной (Дан. 7. 
9), а въ свящ. Писаніи описываемаго какъ Отца вся- 
каго отечества на небѣ и на зѳмлѣ (Ефес. 3 ,14 . 15), 
щѳдротъ (2 Кор. 1, 3), любви (1 Іоанн. 4 ,1 6 ) и всяка- 
ш утѣшеиія (2 Кор. 1*3), и Оыва своего единороднаго 
давшаго за грѣшный міръ по едийой любви къ нему 
(Іоан. 3 ,1 6 .1  Пѳтр. 1 ,3), и создавшаго все видимое tf 
невидимое однинъ Словомъ своимъ и Духомъ устъсво- 
ихъ (Псал. 32,6), безъ всякаго самомалѣйшаго усилія 
(Быт. 1 ,3 .6 .9 .1 1 .1 4 —15. 20. 24) ('), какъ Богъ все- 
могущій? Сообщитъ ли намъ такая живопись надлежащее, 
«озможно доступеое намъ, вѣдѣніе о силахъ небесеыхъ, 
позволяя себѣ изображать св. ангѳловъ не только въ 
ввдѣ младенцевъ, но—младещевъ, совершенно голыхъ, 
и въ такихъ своѳвольныхъ положеніяхъ, въ какихъ не 
изображали своихъ геніевъ й языческіе художники,—ког- 
да хн знаемъ, что авгеды Божіи являлись въ ніръ 
дольній большѳю частііо въ видѣ благовидйыхъ и 
скромныхъ мужей и юйошей (Марк. 16, 5. Лук. 24 ,4 . 
Дѣян. 1,10}, вѳсьма рѣдко въ видѣ такихъ же отро- 
ковъ (’), но всѳгда облеченными въ одеждн и никогда

(.1) Вездѣ адѣсь находимъ: и рече Богь: да будеть, и бысть.
(а) См. жйт. св. муч. Дороося (подъ 6 Февраля) и жит. преп. 

Лукя елдадскаго (подг 7 «свраля).



105

у;ке нопокровонными, обнаженными, голыми? Породитъ 
ди такая живопись въ сердцѣ христіанина высокое чув- 
етво благоговѣнія къ святымъ Божіимъ, вслѣдствіеко 
тораго онъ рѣшидся би войти въ пріискреннее обще- 
ніе съ ними о Гоеподѣ еокрушеніемъ сердцв, слезами 
покаявія и любви Вожіей, когда изображаетъ напри** 
мѣр^ св. женъ и дѣвъ христіанскихъ, которыя никогда 
ае являлись отарыто даже безъ нокрывала на лицѣ (1 
Кор. 11, 5. 6 .10) (‘), съ руками, обнаженными по са* 
мыя плеча, какъ дѣлалось у яшчницъ* иди же съ по- 
луобнаженными грудями, а св. мужеЙ, старавшихші 
пріобрѣсти царство иебесное всегдашними бдѣніями, 
строгимъ постомъ и иѳпрестанными молитвами, соеди* 
ненными съ изнуреніями и лишеніями всякаго рода,— 
въ формахъ атлетичеекихъ, толетыми и краснѳщѳкими, 
ваподобіе мяснивовъ СУІ Уевоимъ ли этой живописи 
евятолѣпность и боголѣшость, когда она позволяетъ 
себѣ пиоать ваприм. Опасителя воскресающаго, пре- 
образующагося и возносящагося на небо, равно какъ 
и ангеловъ овятыхъ, возносящихсявъгорняя, илиыис-* 
ходяцщхъ на землю, совершенно въ такомъ положе- 
ніц. въ каромъ находятся лица, прмгаюіція обыкно- 
венно на капатахъ (*)? Почтемъ ли сс вѣрною слову

(*) Чет.-мин. иодъ воктября, жит. преп. Пелагіи. Хрлст. «гген. 
1842 г. ч. 2. стр. 396. п. 3. стр. 81.

(*) Въ такомъ видѣ изображенъ св. Амвросій медіоланскій у 
Рубенса на картинѣ, представлякяцей отлученіе тніератора Ѳеодо- 
с і і і  отъ Церкви. Точно также изображаютъ на западѣ св. Іоашіа 
крестите.ія, св. апостоловъ и многихъ си. мучснниковъ.

(*) Цконы, написанныя западными художниками вътакомъ внд1,
не трудно встрѣтить у насг тамъ, гдѣ есть любители италіанской 
живомиси.
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Вожію, изображающему предъ нами развыя дѣла въ 
томъ имѳнно видѣ, какъ они происходили на дѣлѣ, 
когда ова гаображаетъ Спасителя исцѣляющимъ бѣс- 
нующагося отрока во время самаго преображенія (*), 
или же пріобщающимъ учениковъ своихъ на тайной 
вечери опрѣсноками (’), св. апостоловъ—сидящвми на 
этой вечери ('), пресвятую Дѣву Богородицу — держаг 
щею Спасителя міра въ своихъ объятіяхъ нанебесахъ 
посреди безчисленнаго множества Силъ безплотныхъ (4), 
святителей первыхъ осьми вѣковъ хриотіанства — въ 
облаченіяхъ латинскихъ епископовъ новѣйшаго време» 
ни, священниковъ съ обнаженными руками и ногани 
почти до голеней и проч.? Признкемъ ли ее годною 
къ огражденію вѣрующихъ отъ уклоненія къ злу, ког- 
да она облачаетъ св. ангеловъ по подобію нимфъ языг 
ческихъ, св. женъ христіанскихъ — въ одежды самыя 
прихотливыя, новомодныя, давая имъ самимъ подоже- 
нія неприличныя, изысканныя, позорипщыя, пресвятую

(*) Такъ представлено настоящее событіе на картвнѣ РаФаела 
Санціо, «звѣстной подъ именемъ Мадоняы, хранящейся въ дрезден— 
ской картинной галлереѣ: между тѣмъ, по свидѣтельству св. еванге- 
листа Луки, бѣснующійся отрокъ приведенъ былъ отцемъ къ Спа- 
сителю уже на другой деньпосошествіи Господа съгоры преобра- 
женія (Лук. 9, 37—40).

(*) Хлѣбъ, которымъ причащалъ своихъ учениковъ Спаситель, у 
всѣхъ св. евангельстовъ и ѵ св. апостола Павла называется словомъ 
аагод, чтб означаетъ (отъ aiqo9 поднимаю) хлѣбъ квасный (Матѳ. 
2о, 26. Марк. 14, 22. Лук. 22, 19. 1 Кор. И , 23).

(3) Такъ изображены они на картинѣ Леонарда деВинчи; а по 
евангелію, они тогда возлежали н а  похожихъ на наши с о ф ы  одрахх, 
какъ было въ обычаѣ у евреевъ (Матѳ. 26, 20. Марк. 14, 18. Лук 
22, 14).

(4) Она, какъ извѣстно, носила Сиасителя въ своихъ объятіяхъ 
на землѣ, а не на небѣ, гдѣ предстоитъ теперь пресічмѵ Сына и 
Бога своего.
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Дѣву Вогородицу—въ костюмѣ почти модномъ, въ при- 
ческѣ новомодной, съ грудью обиажееною, въ поло- 
женіяхъ неистовыхъ? А что сказать о тѣхъ изобра- 
женіяхъ, которыя представляютъ напр. Мелхиседѳка въ 
облаченіи Аарона, жилшце Авраама и храмъ Соломо- 
новъ съ коринѳскими коловиами, стеклянными окнами 
и паркетными полами, и проч. и проч.? Не напрасно 
на самомъ западѣ вмѣняли еаископамъ въ обязанность 
надзирать, чтоба не было въ народѣ овящ. изображе- 
ній, писанныхъ въ видахъ соблаэнительныхъ и несо- 
гласныхъ съ словомъ БожіимтД1), и поручади хорошо 
знавпшмъ слово Божіе смотрѣть за живописдами во всѳ 
иродолженіе работы ихъ по какому нибудь заказу(*), 
а лучшіе изъ современныхъ италіанскихъ художниковъ 
почитаютъ Рафаеля Урбино и Микель Анжело, съихъ 
нодражатѳлями , растлителями вкуса христіанскаго (*>. 
На востокѣ также совершенно справедливо обличалъ 
западное иконописаніѳ бл. Сѵмеонъ солунсвій, пиша о 
немъ: „Подобаетъ живописати и благоговѣйно божест- 
венная и благочестиво, и по преданному обычаю. Что 
же и иное у нихъ (латинъ), кромѣ церковнаго обно- 
вися преданія?.. Сіи вся обновляюще..., и святыя ико- 
ны кромѣ преданія инымъ образомъ многажды живо- 
писуюгь, въ мѣсто образныхъ одеждахъ и власѣхъ, 
чѳловѣческими власами и одеждами украшающе, ижѳ 
нѳ образъ власа и одежды, но человѣка нѣкоего суть

(*) Такъ было въ Сенѣ.
(*) Танъ бьми въ Исианіи.
(э) Памятн. нскусств. тетрад. 7. стр. 68.
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власы и одежда, и не образъ первообразнаго изобра- 
женія. Й кромѣ благоговѣнія же живописуюгь вхъ и 
украшаютъ, еже противно есть святыхъ иконъ паче, 
якоже шестйго вселенскаго собора шестоѳ правило 
предлагаетъ: ибо и не живописати, речетъ оное (пра- 
вило), яжѳ простѣйшимъ не пользуютъ, и еже кромѣ 
чина, не благочестно. Q отцы сіе не пріемлютъ. Паки 
же и яко во дѣйствіи нѣкая творятъ кромѣ божест- 
венвыхъ законовъ аки бы изобразующе благовѣщенія 
Дѣвы Вогоматере, и яже суть распятія Спасителя, и 
Ярочая. На распутіяхъ и улицахъ чѳловѣковъ поста- 
вляютъ, кромѣ чина, и оный изобразуѳтъ дѣву, и мужа 
онаго, Маріамъ они именуютъ... Еже чрезъ чужія вла- 
сы и одежды ивобразити святыхъ изображенія и у кра- 
сити кромѣ благоговѣйно нѳ повѳлѣно у отцевъ, и во 
вся, еже како во екййіи или драматіи (въ сѣнедѣла- 
ніи) божественная показати нѳ благочестиво и вѳ пре- 
дано, ниже христіаномъ достойно... Аще якоже и пи- 
санеыхъ божественныхъ иконахъ сія глаголютъ: не по 
слову слово, якоже во иконахъ убо истинно образъ, и 
Христова икона спйсуемая, и кровь изобразуехая, и 
Божія Мати во икону, и ангелъ, и апостолъ, и іерархъ, 
и мученикъ, и Духъ въ видѣ голубя, и вся образъ и 
яко божественныхъ иконы и писанія, покланяемыя и 
пречестныя: человѣкомъ же сія уподобшпися небдаго- 
честно“ (*). Достойно и праведно завѣщавалъ о имени 
Господни въсвоей духовной и Іоакимъ, патріархъ мо- 
сковскій, „еже бы иконы Богочеловѣка Іиса и пречи-

(*) Бл. Сѵмеон. солунск. Кн. на среси, и о един. і ряв. наш. 
хрвстіан. вѣр. гл. 23.
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етыя Вошродицы и всѣхъ святвхъ 8аповѣдали.. .  съ 
латинскихъ и нѣмѳцкяаъ соблазвенныхъ ображеній и 
нѳподобственныхъ по своимъ похотяжъ. церковшшу на- 
шему предааію развратно, отнюдь бы ве писати, в ко- 
торыя гдѣ ѳсть въ церквахъ неправописныя, тыя вонъ 
износити: ибо и пречистую Вогородвцу, уже обручен- 
ную мужу Іосифу праведнсшу и Христа Іисуса родив- 
шую, они ѳрѳтики пишутъ нѳяокровенну главу и вла- 
еы украшенну, и мвогихъ святыхъ жевъ съ непокро- 
вѳнными главаии и мужей своестранническими обдичі- 
я * й ;  в ъ  гречеекихъ жѳ старыхъ и  россійскихъ такО- 
вюіъ подобіемъ ве обрѣташеоя, и нынѣ того нѳ пріем- 
лютъ: вѣруемъ бо, Дко пречистая Богородица Дѣва в 
по рождествѣ Іиоусовомъ; ноЦерковь таковыхъ видовъ 
нѳ пріемлетъ и не обычно" (*). Докодѣ новѣйшая жи- 
вопись не будетъ проводвикоиъ нашего благоговѣаія 
въ Б017  и общенія со святыии Его, не ставѳтъ по- 
учать насъ истинамъ святой вѣры нашей согласно оъ 
словомъ Божіимъ и возжигать въ насъ правый духъ 
благочестія съ предохранѳніемъ насъ отъ уклоненія къ 
злу хотя бы то и въ мысляхъ, или чувствахъ, илв же 
въ движеніяхъ сердечныхъ, до тѣхъ саиыхъ поръ ни- 
какъ нельзя брать ее за образецъ для иконописанія, 
существующаго въ Церкви православной имевно для 
тѣхъ цѣлей, которыхъ живопись та въ ваатоящѳмъ 
своѳмъ полаженіи рѣшительно нѳ имѣетъ въ виду до* 
стигать.

(*) Патр. Іоакчм. Духовная: Устрял. Истор. царетв. Петра 
велик. г. 2. стр. 476. Сііб. 1868.



110

Наконецъ, раскольники наши нс совершенную не- 
дравду говорятъ, когда предъявляютъ, что ныеѣшніе 
живописцы русскіе, измѣнивъ святое священное пре- 
даніѳ касательно писанія св. иконъ во вкусѣ грече- 
окомъ, пишутъ ихъ не отъ древнихъ подобій святыхъ 
чудотворныхъ образовъ греческихъ и россійскихъ, но 
отъ овоеразсудительнаго смышленія, видъ плоти Спаоа 
Хрлста и прочихъ святыхъ одебелѣваютъ, и въ прочі- 
вхъ начертаніихъ не подобно древнимъ святымъ ико- 
вамъ имѣюще, но подобно латинскимъ и прочымъ из- 
ображеніенъ ('). Првлагать такую рѣчь ко всѣмъ вообще 
нынѣшнимъ живописцамъ русскимъ, Еонечво, никакъ 
вельзя, нѳсогласво съ истиною. Между живописцами 
вынѣшнвми не трудно встрѣтить у насъ даже такихъ, 
которые совершенво чужды указываемаго въ той рѣчи 
раскольникаии способа писать святыя иконы, во вкусѣ 
т. е. западныхъ художниковъ. Можно, съ другой сто- 
роныг, найтв иежду нинв и таквхъ художниковъ, кото- 
рые со всѳго силою благоразумія и благочестія возста- 
югь противъ иконописанія западнаго, открыто выска- 
энвая, что въ православной Руси живопись во вкусѣ 
западннхъ художниковъ всегда будетъ подобна расте- 
нію, перенесенному въ чуждый для него климатъ, на 
почву зѳмли, весвойственную ему, котороѳ хотя при 
неусыпныхъ попѳчевіяхъ садовника усиленными спосо- 
бами всвусства будѳтъ прозябать, произведетъ цвѣты, 
даже принесетъ какіе нибудь плоды, во, бывъ оста- 
влено безъ надзора своего воспитателя на одно мгно-

(') Поморск. от«. отв. 8. ст. 20.



ш
одгіе, немедленно вянетъ и засыхаетъ до корйя\ что ф 
нѣтъ ни одного рода церковно-исторической живописи, 
который ближе подходилъ бы къ всеобщему истинно 
благочестивому чувству, какъ иконописаніе, сообразное 
съ духомъ восточной, единой истинной Церкви Хри* 
стовой, даже Ѣъ такомъ видѣ, въ какомъ оно образо- 
валось ввзантійскими художниками, и что ни одного 
христіанскаго вѣроисповѣданія икоеописаніе неможетъ 
быть повсемѣстеѣе въ христіанскомъ мірѣ, какъ ико- 
нописаніе византійскаго отиля, соотвѣтствующее по- 
требностянъ нашей православной, а съ тѣмъ вмѣстѣ вос> 
точной единой истинной вселеиской Церкви Христѳ- 
вой ('). Только нѣкоторые изъ нынѣшвихъ живописцѳвъ 
русскихъ, дѣйствительно, пишутъ иногда иконы нѳ отъ 
древнихъ подобій святыхъ чудотворныхъ образовъгре- 
ческихъ и россійскихъ, но отъ своеразсудительнаго 
смышленія и подобно латинскимъ и прочымъ изобра- 
женіемъ. Въ ѳтомъ увѣряемся тѣмъ, что у насъ и по 
домамъ внымъ и въ дерквахъ нѣкоторыхъ можно иногда 
встрѣтить иконы, писанныя несогласно съ исторіѳю и 
съ мѣстностію изображенныхъ на нихъ событій и нѳ 
въ духѣ православной Церкви, не смотря на то, что 
въ числѣ этихъ иконъ иныя писаны искусеыми худож- 
никами (*). Если же кому хочется имѣть обстоятель- 
нѣйшее на этотъ разъ убѣжденіе, таковые благоволятъ 
припомнить, что нѣкоторые изъ нашихъ живописцевъ 
позволяютъ себѣ иногда изображать Спасителя прини-

(г) Объ иконопис. стр. 129. 131. 132. 133. Москва. 1845. 
(а) Мансвет. Иконы Горпод. ираздник. стр. 3. Сиб. 1855.
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кшющииб крещѳніе оп. Іоанна предтечи чрезь облива- 
ніѳ изъ горсти (‘), св. ангеловъ—въ видѣ младенцевъ, 
совершенно голыхъ, св. пророковъ Моѵсея и Илію (’) 
какъ-бы летящими по воздуху (*), св. Іоанна предтечу, 
es. апостоловгь и св. мученивовъ—враснощевими и тол- 
отымв, ов. ясенъ въ платьяхъ модных ,̂ съ волосами 
растрѳпанньпга, съ покрывалами на головахъ модншт, 
дрѳвнвхъ святителей восточной Цервви—въ ныиѣшнихъ 
обяачевіяхъ латннсвихъ епископовъ, честныхъ ивововъ 
древвнхъ—въ такихъ камшшвкахъ и клобукахъ, кото~ 
рые тѳперь носятъ у насъ монашѳствующіе, и првтоиъ 
съ врестами на нихъ, ваподобіе митрополичьихъ, апо- 
стола Іакова—въ священнической фелони съ евангеліемъ 
коововской печати, съ застежками и лентами, св. Іо- 
еифа обручника, родомъ израильтянина, въ видѣ бри- 
таго всендза (‘), и проч. и проч. и проч. Всѣ тавовьш 
н аодобныя инъ изображенія свидѣтельствуютъ, оче- 
видно, о томъ, что нынѣшнее ивонописаніе ваше не 
свободно отъ вліянія ивонописанія своевольнаго, непра- 
воелавнаго, еѳпотребнаго, аададнаго.

Но спрапшвается: вто же ваеовенъ въ томъ, что 
нѣкоторые изъ вынѣшвихъ жввооисцевъ русскихъ, из* 
мѣнивъ древле преданное святое изображеніе ивонъ,

(*) Свящ. Писаніе говоритъ, что Іисусъ Хрисгосъ, ісрестивсп, 
«эыде абіе оть водьі (Матѳ. 3, 16. Марк. 9—10), а креститься 
значитъ, съ подлиннаго азыка (^аті^нѵ), погружаться нг воду: с^ѣд. 
Оігь крестидся чрезъ погруженіе въ воду, а не чрезг обливаніе.

(*) На яконѣ преображенія Господня.
(*) По евангедію, во время прсображенія Господня оив стояли 

(Лук. 9, 32).
(*) Такое взображеніе его ыожво видѣть на вконѣ ссвятое ее- 

мгйство»
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пишутъ ихъ впогда не отъ древнихъ святыхь чудо- 
творныхъ образовъ греческихъ и рооеійсвихъ, но отъ 
своеразсудительеаго смышленія и оодобио латинсвимъ 
и прочымъ изображеніемъ? Въ отвѣтъ на это писатель 
поморсвихъ отвѣтовъ шъясняется такъ: „новопродав- 
ное же и нововнесенвоѳ отъ Никона патріарха въ вѳ* 
ливо-россійскую Цервовь есть (и) измѣненіѳ живопи- 
оавія святыхъ иконъ, предавнаго отъ самыхъ святыхъ 
апостолъ, изобразующаго подобіе • первообразнага, еже 
неизмѣнно въ ‘древле-россійсвой Цервви до лѣтъ Нв* 
кона патріарха хранимо бяше по древнимъ Деркве 
обычаемъ. Нынѣшніи же живописци, тое святое свя- 
щенное преданіе измѣнивше, пишутъ иконы не отъ 
древнихъ подобій святыхъ чудотворныхъ образовъ гре- 
ческихъ и россійскихъ, но отъ своеразсудительнаго 
смышленія, видъ плоти Спаса Христа и прочихъ свя- 
тыхъ одѳбелѣваютъ, и въ прочіихъ начертаніихъ не 
подобно древнимъ святымъ иконамъ имѣюще, но по- 
добно латинскимъ и прочимъ, иже въ библіяхъ напе- 
чатаны и на полотнахъ маліованы, изображеніемъ" ('). 
Слова эти показываютъ, что вивовникомъ того, что 
нынѣшніе живописцы пйшутъ у васъ иногда ивоны не 
отъ древнихъ подобій святыхъ чудотворныхъ образовъ 
греческихъ и россійскихъ, но отъ своеразсудительнаго 
смышленія и подобно латинсвимъ и прочимъ, иже въ 
библіяхъ напечатаны и на полотнахъ маліованы, изо- 
браженіемъ, раскольники наши почитаютъ святѣйшаго 
патріарха всероссійскаго Никона, который будто бы

(‘) Иоморск. отвгьт. отв. 60. ст. 20.



новопредалъ и нововнѳсъ такой образъ писанія св. 
ивонъ въ православную Цервовь россійсвую. Между 
тѣмъ, ѳели обратимоя за рѣшееіемъ означеннаго вопро- 
еа, съ одной стороны, къ древеимъ святымъ ивонамъ 
шшшнъ, а съ другой къ исторіи ивонописанія у насъ 
до временъ святѣйшаго патріарха Нивона; то должвы 
будемъ убѣдиться въ совершенно-противномъ, и по- 
тому означенное обвиненіе, взносимое раскольнивами на 
святѣйшаго патріарха Нивова, почитать кдеветою на 
него.

(продолженіе будетъ)



0 ПРАВОСЛАВІІ ГРЕЧЕСКОІ Ц Е Р Ш .

Въ двухъ книжкахъ „Душеполезнаго чтенія (въ 
іюнѣ и декабрѣ) 1864 г. помѣщены статьи г. Суббо» 
тиеа о православіи греческой Церкви, противъ рас- 
кольниковъ. Мы не намѣрены входить въ разсмотрѣ- 
ніѳ этихъ статей; но не можемъ не удивляться, почему 
уважаемый сочинитель ихъ не отдѣлилъ въ нихъ без- 
поповцевъ (') отъ поповщины такъ называеиаго австрій- 
скаго священства, а говоритъ о раскольникахъ вообще* 
что они всѣ признаютъ Церковь греческую неправо- 
славною. Заявляемъ это не съ тѣмъ, чтобы заступать-г 
ся за раскольниковъ, но съ тѣмъ, чтобы открыть ио« 
тинный взглядъ на греческую Церковь большей части 
раскольниковъ, держащихся австрійскаго лжесвящен- 
ства. Сочинитель указанныхъ отатей немало погрѣ- 
шилъ противъ истины, начавъ вторую изъ нихъ слѣ-

(1) Тѣмт» болѣе удивительно, что і . Субботинъ иользовался та- 
кими сочиненіями (поморскіе отвѣты, челобитная соловецкая в про- 

. скинитарій), которыя уважаются по пренмуществу безпоповцами.
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дующими словами: „есть у раскольниковъ свидѣтелъ, 
на котораго единодуито и съ полнымъ торжествомъ ука- 
знваютъ всѣ они, какъ на самаго достовѣрнаго и не- 
опровержимаго свидѣтеля о неправославіи греческой 
Церкви: это троицкаго Сергіѳва монастыря старецъ 
Арсеній Сухановъ, сочинитель столь прославленнаго 
ини Проскинитарія“.

Имѣя подъ рукаяш -въ рукопиеи «очинѳніе ѳспова- 
теля бѣлокриницкой лжеіерархіи, Павла Васильева, 
весьма сходное, по содержанію, съ статьями г. Суббо- 
тина, представляемъ читателямъ статыо раскольттяго 
писателя „о православіи греческой Церкви“, въ томъ 
убѣжденіи, что раскольникъ скорѣе еогласится съ предъ- 
явленіями своего собрата (сочинителя-раскольника), 
нежели писателя православнаго.

В Щ Р А Ж Е Н І Е  СО  С Т О Р О Н Ы  Д Р Е В Д Е -П Р А В О С Л А В Н О Й  
Ц Е Р К В И  Н А  Д О В О Д Ы  С О М Н Я Щ И Х С Я  И  Н Е П Р Ш М Л Ю -  
Щ И Х Ъ  Х Р И С Т О П Р Е Д А Н Н О Е  С В Я Щ Е Н С Т В О  (А В С Т Р ІЙ -  
С В О Е ) ,  Ж О П Р И Ч И Н Ѣ  Я К О Б Ы  в с е о б д е р ж н о  д ѣ -  
Ю Щ А Г О С Я  ,У Г Р Е К О В Ъ  В Ъ  К Р Е Щ Е Ш И  О Б Л И В А Н ІЯ ,  
О Т К У Д У  П Р И Н Я Т Ь  Н А  О С Н О В А Н Ш  С В Я Т О -О Т Е Ч Е -  
С К Й Х Ъ  Н Р А В И Л Ъ  П Р И С О Е Д И Н И В Ш ІЙ С Я  В Ъ  Н А Ш У  
П Р А В О О ІА В Н У Ю  В Ѣ Р У  Г Р Е Ч Е С К І Й  М И Т Р О П О Л И Т Ъ

АМБРОСЩ1).

Бывшииъ о Христѣ Ісѣ единовѣрнымъ нашимъ 
братіямъ, всеусердно подвизавшимся о благочестів и 
ревностное тіцаніе имѣвшимъ о неповрежденномъ со-

(*) Въ возраженіи этоыъ (оно входитъ въ составг извѣстной 
І>аско4ьничьеЁ «краткой исторіи о возстановденіи» іерархін иъ Біуо— 
крвннцѣ) не івд$наеыъ текста руноцири, но д-Маеыъ, по м1>станг, не-



блюденіи древлеправославныя, святоотечеекія вѣры,со- 
ставлявшимъ съ нами едино сгадо общаго иастырена- 
чалшвка Іса Христа, Сына Божія, и всеусердно хри- 
стопреданное священство во основаніе своего спасенія 
пріемлющимъ и о распростраиеніи славы Божія и вѣры 
христіанскія посредствомъ богодарованнаго великаго 
дара всеприлежнѣ пекущихся, нынѣже ввушеніемъис- 
коннаго нашего врага отъ единенія церковнаго само- 
мнѣнно отдирающимся, и, къ крайнему намъ удивле- 
нію, паче же къ величайшему непорочныя матере на- 
шея Церкви Христовой оскорбленію, на насъ смирен- 
ныхъ, иже всегоговѣйнѣ святѣй апостольстѣй ЦерЕви 
послѣдующихъ, противною ненавистію и враждою дыша- 
іцихъ, и всѣми силами прогиву богодарованнаго свя- 
щенства вооружающихся, и на подобіе отчаянныхъ без- 
поповцевъ нѣкіими совершенно несправедливыми дово- 
дами къ опроверженію возстановленной въ Церкви Хри- 
стовой священной іерархіи покушающихся, и дажене- 
лѣпыми порицаніями и неподобными пріупотребленіями 
Церковь Христову обносящихъ, якобы пришедшій въ 
присоединеніе къ нашѳй православной Церкви ('), гре-
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обходимыл поправки въ правописаніи и размѣщеніи знаковъ препи- 
нанія. Побужденіемъ къ составленію этой статьи оыли со.;нѣнія нѣ- 
которыхъ задунайскихъ раскольниковъ о крещеніи Амв|юсія (см. 
Очерк. ист. поповщ. г. Николаева стр. 33. № 4. въ Чт. общ. ист. и 
древн. 1865 г• книг. 3).

(*) Т. е. къ липованамъ, которые, подобно прочимъ расколь- 
накамъ, суть овцы, не имѣющія пастыря и нѳ имѣвшія его около 
200 лѣтъ; ибо и по указанію старыхъ книгъ вѣрующіе тогда со- 
ставляютъ Церковь, когда имѣютъ у себя архіереевъ, непрерывно 
отъ апостоловъ иродолжающихся (Бол. кат. лист. И 8  об. и 121). 
«Нлкто же крещаеть, аще хиротонію не имать; сія же вся отъ ар—

СОБ. III. 9
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чеокій мвтрополитъ не есть трепогружательнаго, а об- 
ливательваго крещенія, а потому и все постановленіѳ 
евященства отъ того происходящеѳ еоть незакоино в 
не прѳдлежвтъ ко пріятію православнымъ. й  таковое, 
паче всякаго чаянія, веожвдаемое отъ единовѣрныхъ 
братій сопротивленіе насъ святой Церкве псслѣдовате- 
лѳй весьиа удивляетъ; потому что таковаго развращен- 
наго понятія и смысла, въ какомъ вы тѳперь состоаніѳ 
нашей святой Церкви поиіагаете, отъ вашѳго благораз- 
умія никогда ожидать ве надѣялись. И недоумѣваемся, 
кто внушилъ вамъ таковую вротивоположвость и крайвѳе 
отвращеніе едивой, истинной, апостольской Церкви и 
вѣчво-христопреданнаго священства. Болѣе же того 
уднвительно, что предотавляемые вами уство и пиоь- 
мбвво свидѣтельства, коими вы утверждаетѳ овое мнѣ- 
віе, суть весправедливые и ложные и ввѣ разума праг 
вославпыя ЦерквеО). И того ради отъ крайняго на- 
шѳго братолюбиваго сожалѣнія предлагаемъ здѣсь ва 
безпрвстраствое вавіе разсмотрѣніѳ ясвое и вразуми- 
тельное убѣжденіе за нанесевное вами святѣй Церквц 
оскорблевіе, а равно и всѣмъ усерднымъ ея послѣдо- 
вателямъ. Но какъ вы приводите письмевныя доказа- 
тельства касательво крещ евіядѣемаго обливавіемъ, 
будто бы ещѳ съ даввихъ временъ въ греческой Цер^ 
л;ви воспрввятаго; то саныя ваши доказательства здѣсь,

хіерея, и безъ того ниже жертвенникъ будвтъ, няже хиротонія, ни- 
же мѵро святое, цвже крещеніе, нижѳ христіане». Сѵмеон.еессалон, 
кй. 1. гл. 77.

(*) Разумѣются раскодкники, держащіеся бѣлокриницкой лже- 
іерархіи.
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для удобвѣйшаго обліченія вашихъ неиравдъ, безъ вея- 
каго утаеяія предлагаемъ.

л. Мысль д стремленіе ваше къ опровержешю при- 
нятія отъ грековъ свящѳнства за облива/гедьное spe* 
щ ш е будто бы подтверждается въ книгѣ одравойвѣ- 
рѣ, гдѣ въ вовцѣ д главн на лястѣ м4 наобор. ова- 
зано, что рн еішскововъ пріяша рвмскій костѳдъ въ 
Констартинодолѣ, то есть ѳще въ началѣ п стодѣтіл*

в. Въ соловецкой челобитной въ повѣети о стра- 
давшихъ отцѣхъ Аввакумѣ, Лазарѣ и Епифаніи, въ раз* 
говорѣ священводіакона Ѳеодора съ греческимъ Митро-* 
лолитомъ Аѳаиасіемъ иовѣствуется, что отъ нашествія 
турецкаго греки приступили къ римскому папѣ Аѳесу* 
еретщу сущу; и онъ взялъ*отъ нихъ всѣ книги закон- 
ш я, огнемъ сожегъ и далъ имъ три ваповѣди: X въ вре- 
іцѳвіи обливати, в крестана себѣ не носити и г тре^ 
ия персты креститися. Каковыя обстоятедьства гре* 
чеекой Церкви были еще въ сі столѣтіи.

г. Въ книгѣ путешествія Арсенія Суханова вв 
воеточцыхъ страдахъ, именуеной щтктштаріщ яаобьі 
доказывается, что Арсеній видѣлъ въ грекахъ облива** 
тельеое крещеніе. И еще въ разглагольствіи Арсенія 
Сухавова еъ дѣкоторымъ гречеекииъ попомъ уломи* 
нается, якобн оный повъ говорилъ, что греви приняч 
ди треии деретщ молитиоя отъ дидаскула Даэдаокнва 
назадъ тому з дѣтъ.

Каковыя ваши доказательства совершенно Лишаютъ 
греческую Церковь содержанія дравославныя вѣры, и 
дѣлаютъ ю участвовшею въ обливателыюмъ крещевш 
еіде со врехенъ крестовыгь походовъ, бѳдѣе какъ аа %

9 *
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лѣгь до патріарха Никона; или, какъ доводите отъ со- 
ловецкой челобитной, что въ греческой Церкви еодер- 
жатся уже изданныя папою три заповѣди, еше за с лѣтъ 
до Никона, и доказатѳльствами путешествееника Арсе- 
нія Суханова сознаетѳ греческую Церковь отступившею 
совѳршѳнно отъ благочестія, еще за иного лѣтъ до 
Никона. Ботъ заключеніѳ вашего ннѣнія, которому вы 
слѣпо послѣдуя, безъ всякаго доброразсуднаго разсмо- 
трѣнія, творите раздоръ во святѣй церки (расколѣ), и 
противосовѣстно своимъ неправымъ ученіемъ несвѣду- 
щихъ и простосердечныхъ людей развращаетѳ и отъ 
иравославной церкви (углучаѳтѳ и не смотря на то, что 
доказательства ваши,несообразны обстоятельствамъ,какъ 
давнопрошедшимъ, такъ и нынѣшнииъ Церкви грече- 
ской, несогласны святому Писанію и церковной исторіи. 
Вн богопротивнымъ безпоповскимъ мудрованіемъ и саио- 
выиышленными оныхъ нисаніяии заідищаетеся инѳхощѳ- 
те послѣдовати со стороны православной церкви законно- 
му и ясному свидѣтельству, основанному насамойсущ- 
ности святоотеческаго писанія и справедливыхъ до- 
казательствахъ, кромѣ всякаго натягательства. Вапга 
жѳ доводы основаны на богопротивномъ смыслѣ без- 
поповцевъ и ихъ ложныхъ писаніяхъ, иже развращен- 
но божественное Писаніе противотолкуютъ; почему и 
признаются совершенно ничтожными и вѣроятія суть 
недостойны. 0 чемъ всякому благомыслящему на раз- 
емотрѣніе и безпристрастное разсужденіѳ представляемъ.

Первое со стороны вашей доказательство—отъ 
книги о вѣрѣ глав. д, которымъ вы ищете показать 
ѳбычай обливанія въ крещеніи въ восточной греческой
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Церкви. Мы, адслѣдовавъ всю д главу помянутой кни- 
ги и сообразивъ съ настоящимъ дѣломъ, натли слѣ- 
дующее, что „во время Дамаса папежа во обродѣ, вся- 
ко же ко исповѣдавію оному |Гн едископъ въ Ковстав- 
тинѣ градѣ вриложилъ костелъ латинскій оное слово 
„отъ Сына“. До здѣ отъ вниги вѣры лист. мд обор. 
Изъ сего точно заключается, что во время Даиаса (') 
папы ш. Константинѣ градѣ состоялъ лативскій костелъ 
изъ ста пятидесяти епископовъ, т. ѳ. во всѳй патріар- 
хіи, и приложилъ слово „отъ Сьша“ сирѣчь Духа Свя- 
таго исходяща, о семъ бо и самая д глава изъявляетъ, а 
ве о томъ, что пріяша (православные греки) лативскій. 
костелъ въ Ковставтинѣ градѣ по вашѳму разумѣвію. 
Обаче сіѳ состояніѳ римско-латинскаго костела въ Ца- 
рѣ градѣ въ числѣ рн еписвоповъ, бывшеѳ ещѳ преж- 
де турецкаго обладанія, какъ о томъ не отъ одной кнв- 
ги вѣры, но и отъ прочихъ печатныхъ лѣтописныхъ 
квигь явствуетъ, а наипаче въ книгѣ, имевуемой Ѳеат- 
ронъ, гдѣ ясно описуется, что въ началѣ гі столѣтія, 
сирѣчь съ^дсд годавовремя крестовыхъ походовъ Кон-. 
стантивополемъ обладали лативы, сирѣчь власть какъ 
гражданская, такъ и духовная содержалась въ рукахъ 
датвнскихъ до § лѣтъ безпрерывно, и всѳю цареград- 
скою патріархіею, а равно и окружвыми евархіями вла- 
дѣли латинскіе патріархи. Греческій царсвій дворъ, вку-

0 )  Въ книгѣ о вѣрѣ не показано, о какомъ Дамасѣ здѣ гово- 

рвтся; всеконечно о Дамасѣ в, бывшеыъ въ /ЛМИ лѣтѣ; нбо пря Да- 
■» • •

масѣ Д тдв лѣт. не могло быть нв костела римснаго, нмже прило- 
женія о Дѵхѣ Святомъ «и отъ Сына», оирѣчь исходаща.
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пѣ и вся патріархія -гогда заключалась только въ одноЙ 
Никеи, гдѣ царь и патріархъ, какъ изгнанники находи- 
лись; а потомъ чрезъ g лѣтъ греки изгнали латинъ иэгь 
Даряграда, и паки’ вси совокупились подъ паству одно- 
го греческаго православнаго патріарха. До здѣ изъ 
Ѳеатрона. Посему изъясненію, кромѣ еще другихъ до- 
казательетвъ, всякъ здравомыслящій можетъ ли вооб- 
разить, чтобы православная греческая Церковь уча- 
ствовала въ обливательномъ крещеніи. какъ во время 
датинскаго обладанія, такъ и послѣ изгнанія оныхъ 
(лативъ), дѣйствуя по самому латинскому обычаю? Но 
никакъ того правосудная совѣсть и помыслить не мо- 
жѳтъ; потому что въ то самое время всепресвѣтло сія- 
ющая въ благочестіи правоелавная Церковь россійская 
съ восточною греческою Цѳрковію, въ Никеи находив- 
шеюся, нѳраздѣльный союзъ имѣла, и безъ всякаго 
оомнѣнія принимала поставленныхъ мвтрополитовъ въ 
Грѳціи, которыѳ и существовали тогда въ Россіи без- 
прерывно, какъ изъявляется въ степенной книгѣ о по- 
ставленіи митрополитовъ кіевскихъ, а имянно:

к питрополитъ Матѳей, родомъ грекъ, поставленъ 
ръ Никеи въ лѣто ,дсв.

нл Кириллъ л грекъ, хиротонисанъ въ лѣто /л&д. 
кв Кириллъ к грекъ, хиротонисанъ въ лѣто/аГаи. 
іГг Іосифъ грекъ, хиротонисанъ вълѣто/дсйд. 
кд Кириллъ F, россіанинъ, хиротонисанъ въ лѣ-

ТО /АІИИ.

Всѣ сіи реченніи митрополиты поставлены быша 
въ Никеи отъ восточнаго греческаго патріарха. Что 
сего яснѣйдш, или вое достовѣрнѣйшее доказательство
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быть мойгетъ?—яко вв вее щвствдеояигяѣтиеѳ владѣ- 
віе латинскоѳ Царьградомъ правѳславвыѳ россійоків 
епископы неотлучно находились подъ властію греческа- 
го, иже въ Никеи находящагосй, патріарха, и нѳ вида- 
ли въ восточной Деркви никаковаго нововводства й 
ерѳси; а равно и митрополиты, поступавшіе иэъ Гре- 
ціи въ Россію, не внооили никакихъ противностей въ 
россійкое православіе, которыѳ и послѣ того, сирѣчь по 
изгнйніи Датинъ изъ Царяграда, неиэмѣвво посітля- 
лись отъ греческаго цареградокаго патріарха и состоя- 
ли подъ властію ойаго. Но если кто и помыслигь, что, 
во врѳмя §-лѣтвяго цареградскою епархіею латинскаго 
обладанія, греческій йравославный народъ, увлечеть 
бывъ въ лаіѣвскія ббичав, не могъ быть нѳ повреж-« 
девѣ разйонышлевіемъ вѣры, ичто поизгвааій латииъ, 
хотй и йоступилъ подъ паству праВослайнаго гречѳ- 
скаго патріарха, но по привнчкѣ йъ латинскимъ нѣ- 
котйрыііъ обрядайъ, могъ еще придерживйіѣся оиыхъ 
и поелѣ изгванія латинъ, а потому и всѳй Церквгі грб- 
ческой былй йоЗмно&йостъ участвовать въ смѣшѳнво- 
стй ^н н сй й іъ  обйчаевъ, въ томъ числѣ и облива- 
тѳльвому крещевію: одвако касательно сего вослѣдняк 
го предмета, якобн сущеетвующаго доселѣ въ Цёркви 
греческоЙ, никакъ и помыслить не возможно. Ибо во 
всѣхъ грекахъ безъ изъятія, отнюдь йе йогло быть об- 
ливательнаго крѳщенія, развѣ какъ частію отъ вѣкото- 
рыхъ останковъ влеклось гдѣ-либо нѣкоторое малое 
время, и потомъ векорѣ было истреблеао и воепреще- 
но вравославвыми греческимй йатріарх&ми, такъ Что во 
всей Церкви греческой и слѣду оеаго не осталось.



ш
0  чемъ свйдѣтедьствуютъ сіи ясвыя и неоспорй* 

мыя докааательства.
д. Православная россійская Церковь какъ вовре- 

мя латинскаго плѣвенія Царя града, принимая поста- 
вляемыхъ въ Никеи митроволитовъ, не сомнѣвалась въ 
православіи восточной Церкви, такъ точно постуналаи 
послѣ изгнанія латинъ и ва томъ же самойъ основавіи 
заимствовалаея поставленіемъ вштрополвтовъ въ Цер- 
квв цареградской отъ гречѳскихъ патріарховъ, нвмадо 
нѳ смущаяясь за причвну чвсто отривутой латинской 
смѣшавности, въ которой, быть можетъ, ваходился нѣ- 
когда и греческій народъ, по случаю сближенія ихъ 
съ латинами. Что и ііроизходило до самаго святѣйша- 
го Григорія, патріарха цареградскаго, который въ лѣто 
,лумн, попричвнѣ турецклго нашествія ва Гредію и за 
веудобный проѣздъ чрезъ граввцу, благословилъ рос- 
сійскихъ епвскоповъ самимъ доставлять мвтроподитовъ.

в (1). Не задолго предъ свмъ временемъ, во еще 
до взятія турками Царя града, в прежде флоренскаго 
собора, бывшаго въ лѣто ,Аунз, препод. Еѵфросннъ псков- 
скій, бывый въ Дареградѣ при святѣйшемъ патріархѣ

(1) Замѣчательно, что накъ раскольническое ученіе объ алли~ 
луі* въ житіи преп. ЕвФросина, исполнейное оротиворѣчій и вымы- 
словъ, отличается запутанностію и по мѣстамъ безсмысліемъ (чиг. 
Разсужд. оерес. Руднева стр. 491 ислѣд. прим. 174. Ист. раск. А. 
Мак. йзд. 1. стр. б—9. 31—42 Прав. Соб. 1864, іюнь стр. 129 и 
слѣд.): такъ и въ приведенномъ здѣсь доказательствѣ изъ житіи 
ЕвФросинова настолько отсутствуетъ грамматическій смыслъ, что нѣтъ 
возможности исправить его7- почему мы передаемъ это доказательства 
съ буквальною точностію по рукопйси. Очевидно, сочинитель въ одно 
время имѣлъдвѣцѣли—доказать двоеніе аллилуіи и нравильностькре- 
щенія у грековъ; так. обр- надъ нимъ исполнилось извѣстное при- 
словіе о иреслЁдованш двухъ зайцевъ.
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Іоеифѣ, отъ негоже поставлѳяъ быеть дважды съ при- 
глашеніемъ глаголати попреданію вселенскія Церкви,еже 
и самъ въ восточныхъ дерквахъ поемо слыша, какъ и 
въ Россіи тогда всеобдержно содѳржатся, кромѣ псвов- 
скихъ раздоротворниковъ, которые вопреки преданія 
греческой и россійской Церкви, дерзали троить съ 
четвертоприглашеніемъ аллилуія. И аще таковый всерев- 
ностный мужъ и изыскатель древняго прѳданія о пѣ- 
ніи божественнаго аллилуія, для чего собственно и путе- 
шесгвіе въ Царьградъ воспріявшій, то во время пребы- 
ванія своего въ Цареградѣ непремѣнно между прочимъ 
шдѣлъ и чинъ дѣйствія въ крещеніи. А кольми паче 
если бы обливаніемъ совершающеѳся, котораго тогда 
въ Россіи отнють небыло: то не умолчалъбы о тако- 
вомъ противномъ православію дѣйствіи: но непремѣнно 
бы засвидѣтельствовалъ и возвѣстилъ всеЗ россійстѣй 
Церкви. Но какъ таковаго отъ прѳподобйаго Еѵфросина 
замѣчанія нигдѣ не слышится, такъ и въ житіи его 
не повѣствуется, то и ясно доказывается, что въ гре- 
ческой Церкви никогда не было во всеобдержномъ ѵпо- 
треблѳніи обливательное крѳщеніе, котораго и преп. 
Еѵфросинъ въ бытность свою въ Цареградѣ нѳ токмо 
не видалъ, но даже ви отъ кого и не слышалъ.

Изъ сихъ краткихъ и ясныхъ свидѣтельствъ доказы- 
ваѳтся, что Цервовь греческая отнюдь нимало не участво- 
вала въ обливательномъ крещеніи во всѳ вышеозначенное 
время,какъ послѣ латинскаго обдержанія, такъ равно и въ 
сахое оное обладаніе. И явно открывается ваша ложь 
и клевета на щшшлавную греческую Дерковь.



Вфороѳ, иредста&ляеігое мвге, свидѣ»гедьет«о огі 
печагаой книги, иазываемой челобитиоіо соловецкихъ 
отарцевъ, которымъ вы усиливаетесь доказать яъ грече* 
с*ой Цѳркви ивдавна дѣйствующееся облийательное кре* 
Щёйіе. Ибб во упомянутой книгѣ въ разговорѣ Ѳѳѳдора 
діакона еъ греческимъ митрополитомъ точно ш ,х о д й тс &  

я к о  Шйа сй&егъ греческія закоиныя кийгй* в  далѣ 
гр&камъ tpa зйповѣдй, въ чиолѣ коихъ суть: обливатель* 
ное крещейіе и трйперетиоѳ сложеніе. Если вѣритъ ©е- 
яу свидѣтёльству, то иепремѣнйо сданать доЛ ж йо, что 
гречесійя Цбрковь прйвяла и дѣйствуетъ обливамль* 
floe крещейіе и уиоіребляетъ трииеротйое оЛоженіе ещѳ 
болѣе t лѣтъ до Никона: то съ чѣмъ это будеть 
сообраЗйо, й йайую силу ймѣетъ сіѳ дбказательство? Но 
яреяде яейеіЛй взойдемѣ въ йадлѳжащее ио оему иред- 
мету рйЗСМоі̂ рѣте, замѣтить йуяшб, что прѳдотавленйоб 
важй въ иодтвер&дейіе вашего мйѢиія изъ кн и ги со л о - 
йеЦков челобитной свидѣтельстйо, иже етоль безбтудио 
грёЯесКун) Цѳркойь оглаголующее, йе естъ разума ира- 
вослаѣйИА Цёрйве. Потому что, какъ и самимъ вамѣ 
небё£ьиЗвѣс¥йб, оная кйига сочийеиа йъ безпоиов- 
бйомъ гіблорбйомъ екиту самымъ узйасиымѣ рейийтелемъ 
изъ числа отвергающихъ христОиредаййое свящеисіѣо 
бёййойОвцевъ (‘), который, ВЫраяіая подъ разными йред- 
Ж&айй бвбе богоирот*йвиое мйѣйіе* восиользобалсй симъ 
случаемѣ й ложно сослался ва Ѳеодора діанойа: како- 
B&t<) яййнаго Ѳеодорова іШ эйатя о грекахъ ии въ кй-1 
і£йй£ѣ ййСййіяхЪ, кромѣ озиа^ёниой Челобйіѣой, йе й<н
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t1) Противъ сего на полѣ: Сѵмеономъ Денисовымъ.
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ходится. Йбо многія посланія и другіе спискй того Ѳео- 
дора діакона и до днесь на Керженцѣ и въ другихъ 
мѣстахъ обрѣтаются, но сѳго показанія о йапѣ Афесѣ 
и о грейахъ, какъ голагаетъ безпоповецъ, ни слова нѳ 
видится. А посему ясно доказывается, что иодъ име- 
немъ Ѳеодора діакона скрывается подлогъ безпопов- 
скаго учигеля, который всѣми силайй стрѳмился обйосить 
греческую и россійскую Дерковь вебылыми пороками (*),• 
дабн удобнѣе было склонять людей късвоему погиббльно» 
му бѳзпоповокому мудровайій». Итакъ смотрите, на чемъ 
основано ваше свидѣтельство, и не срамляетеся ли тако- 
ваго неосяотрительнаго вашего расположейія йа подлож- 
ныя отъ безпоповцевъ доказатѳльсгва? Чтй же касает^ 
ся до состоянія греческой Цсрква и веизмѣннаго вю 
православйой вѣры содержаній съ самаго тбго времейй, 
какъ, по свидѣтельству безпойовекаго учителя, fpeftit 
приняли вышесказанныя заповѣди, подробнѣе на без- 
пристрастное разсмотрѣиіе всякому благомыслящвму 
предлагабмъ. Егда препод. Еѵфросину воэвратившуся Шѣ 
Царяграда и о неизмѣнномъ оравоолавіи  ̂ содержащѳк- 
ся въ греческой Церквй въ Росоій йасвидѣтельствова»- 
шу, вскорѣ послѣ того йаотувили въ Грѳціи смутййй

(*) Если раскольничій писагель искренно сознается, что Семенъ 
Денисонъ, составитель пресловутыхъ покгорскихъ отвѣтовъ, «стремился 
обносить грвческую и россійскую Церновь небылькми порокаімі: то 
чтб должно слѣдовать гіослѣ сказаннаю прцзнанія безпорочности св. 
греко-россійской Церкви, какъ не одно послушаніе ей и остав- 
леяіе раскола, cero вовстину мятежнаго сонмища противъ правосде* 
вія и его охранителей? Пора наконецъ умнымъ раскольникамъ со- 
знаться и вътомъ, что у римлянъ никогда небывало папы Афеса. См. 
Ѳеатронъ, Баронія и списокъ римскйхъ папъ въ 3 част. Истор. bociwi- 
но-римской И. Ертова.
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обстоятельства, вменно флоренскій соборъ, бывшій въ 
лѣто ,дунз ('), и потомъ взятіе Царяграда турками въ 
лѣто/дум, въ которое время дѣйствительно ковставти- 
нопольская Церковь, равно и вся греческая, ваходилась 
въ стѣснѳніи отъ обладанія безбожныхъ агарянъ. Одна- 
ко и тогда восточвая греческая Церковь православную 
вѣру неизмѣнно содержала. А что объясняетъ россій- 
ская цѳрковная исторія, яко съ того времени россій- 
скія епископы стали поставлять сами митрополитовъ, 
которыѳ прѳжде поставлялись въ Цареградѣ отъ гречѳ- 
скаго патріарха; но(то) сіе произошдо не за сомнѣніе 
содержанія вѣры въ Церквѣ греческой, во по случаю 
обстоятельствъ отъ воѳнныхъ дѣйствій, происходившихъ 
тогда на Царьградъ отъ турокъ, а также и въ Россіи 
отъ поляковъ. И по таковымъ првчввамъ, за веудобвыб 
проѣздъ чрезъ граввцы, святѣйшій патріархъ цареград- 
скій Грвгорій въ лѣто ,думи, благословвлъ россійскихъ 
епископовъ самимъ поставлять митрополитовъ, что и 
продолжалось ома лѣтъ, то есть поставлѳвіѳ мвтропо- 
лвтовъ въ Россіи своими епископы. И во все оное время. 
какъ гречѳская, тавъ и россійская Дервовь въ нераздѣль- 
ноиъ союзѣ пребывали, и мвогіѳ греческіе епископы

(‘) Неизв+.стно, по какимъ историческимъ даннымъ раскольни- 
чій пвсатедь относвтъ Фдоренскій соборъ къ дѣту 1457. Въ уііажае- 
мой имъ кішгѣ Ѳеатронѣ пишется: «Еві еній nana вг Феррарію прі»- 
де съ цзремъ восточнымъ Іоанномъ Палеологомъ, съ іосифомъ иатр>. 
Константиноіюіьскимъ, иже по сеыъ въ Фдоренціи умре (какъ же 
могь видіѵгь его пр. ЕѵФросинъ въ Цареградѣ?!).... соборъ Флорен— 

скій начатся дѣта Христова /Дулг внін вносятг въ дѣто /ДулА». См» 
Ѳеатр. лист. 350 насбор.
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тогда на россійскихъ престолѣхъ находились, и прочіе 
греческіе учители постоянно въ Роесіи проживали, но 
отнюдь не вносили ни малѣйшаго нововвѳдѳнія, сопро- 
тивнаго россійскому православію. А еже противосовѣ- 
стнымъ натягательствомъ въ разговорѣ Ѳеодора діакона 
безпоповедъ утвѳрждаетъ (Денисовъ), которому и вы 
послѣдуете, якобы папа сожеглъ греческія законныя 
ениги; то сколь недостовѣрно сіе ннѣніе и здравому 
понятіюсопротивноО! Положимъ, если и дѣйствительно 
сіе было гдѣ частію отъ враждующаго неприниримою 
ненавистію на восточную Церковь западнаго, латвн- 
скаго папизма; но никакъ невозможно того и помы- 
слить, чтобы всѣ книги грѳческія, по которынъ до на> 
шествія турокъ совершалось богослуженіе во всѣхъ 
предѣлахъ Деркви греческой, нарочито были собранн 
въ Римъ и сожжены папою. Кольми же паче напрае- 
ное на грековъ наношеніе въ содержаніи якобы дан- 
ныхъ отъ папы заповѣдей, чего нигдѣ въ писаніи от- 
нюдь не воспоминается, но паче вездѣ подтверждавт- 
сл неизмѣнное въ греческой Церкви православиыл вѣры 
содержтіе. 0 ченъ доказываютъ сіи неоспоримыя сет- 
дѣтельотва:

д. Преиудрый и многоученый преподобный Мак- 
симъ грекъ, по прошенію великаго князя Василія Іоано- 
вича въ лѣто /дфв-е въ Россію вызванный и отъ вселен- 
екихъ патріарховъ засвидѣтельствованный, сей въсловѣ 
дГи своея книги не обливательное, нотрикратноѳ въ крѳ- 
щеніи погружѳніе, и въ словѣ м нѳ триперстное, но

(') Слич. Д уш . чт. іюнь 1865 г. стр . 174 и д аі.
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двоеверетное сдойвще, на молевіе . и благооловеціеП 
йдостольсиое цреданіе (щти аасвидѣтельотэовалъ.

£4 Во врѳня царствованія Іоанва Васвльѳвича гроз- 
наго дри митродолитѣ всѳя Россіи Макаріѣ москов- 
скій вулецъ Коробейдиковъ, путешествовавшій довос- 
точнымъ странамъ во Іерусалимѣ, Цареградѣ и 'Егид- 
тѣ* который отнюдь ве замѣтивъ (вѳ замѣтилъ) въ гре- 
ческой Цервви ви иалѣйщаго нововведеаія, сопротдв* 
наго россійсвому православію, и во одисаніи своего 
путешествія нѳ повѣдаетъ, чтобы грѳки въ крещеніи 
обливали, или водреви (будтобы) россійской Цервви 
трѳня дерсты знамевались: какоэое олисаніе пред<?та- 
вилъ царю Іоанву Васильеввчу в другія грамоты отъ 
іеруоалимскаго и цареградскаго патріарховъ и архимац- 
дрита Аѳоноеой горы благодарности за царскую мил/О- 
отьшю.

г. Святѣйшій датріархъ цареградсЕІй Іерѳмія, бы- 
вый ВЪ МоСЕВѣ ВЪ ЛІТО /Афчз, который уетроивъ въ 
Москвѣ патріаршій престолъ, руводоложилъ дервага 
патріарха Іова. И якаже прежде православная россій- 
евая Церковь, егда поставляла митрололвтовъ своими 
ѳписеопы, такъ и святѣйшій Іовъ, принявый руконѳ- 
лохевіѳ <угь овятМшаго Іѳрѳміи, не инѣли ни цалѣй- 
шаго самнѣнія о православіи гречѳекой Церкви.

д. Овятѣйшій Ѳеофавъ,. датріархъ іерусалимскій* 
6авый въ Мосввѣ въ лѣто м м , который рукоположилъ 
евсгѣйшаго натріарха Фвларета Никитича Романова, 
Но иоей всеревностнѣйшій воисдравленіи россійсваго

(*) Здѣсь бѣлокриницкій писатель имѣетъ въ виду извѣстное, 
испорченное, сдово о крестномъ эиаяені» #ір. Максима.
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благочеотія іѳрархъ ни мало нѳ еомнѣвалоя о право- 
славіи святѣйшаго іерусалимокаго патріарха в всей 
воеточной греческой Церкви.

е. Святѣйшій Іосифъ, патріархъ московскій, изда- 
вый пѳчатію кеигу о правой вѣрѣ, въ которой о прц* 
вославіи греческой Церкви на листѣ ки наобор. еви- 
дѣтѳльствуется сице: „или не имамы удивлятися сему, 
яко на востоцѣ аще и царство опровержено есть, оба- 
че вѣра православная волею Божіею стоитъ и пребы- 
ваетъ нерушима? Вѣруемъ бо, яко Богъ милосердый 
николижѳ оставляетъ рабъ своихъ, но пачѳ свѣтлѣй-’ 
ше и яснѣйше сіяетъ благочеетіе христіансвое в на** 
ипаче во искушеиіихъ безъ царства распространяетея, 
колн благодать Божія совершеннѣ госдодствуетъ по- 
сродѣ безбожныхъ муадтелей, и яко кринъ процвѣтаеть 
мѳжду тервіѳмъ, силу пріемля не человѣческою мудро- 
отію, но самою рукою Божіею защищена Ипаки 
ва лиетѣ й  наобор.: „евятая, восточная, во грѳдѣхъ 
обрѣтеная, Церковь, правымъ царокимъ путемъ, аще а 
вельми тѣснымъ, но обаче отъ Іса Христа, Бога в 
Спаса нашего и отъ истинныхъ Его наслѣдниковъ ут- 
лаченвымъ щ т ж  шествуетъ (этихъ словъ въ книгѣ 
нѣтъ), ни на право, ви на лѣво съ пуга не совращается, в 
кь горнему Іерусалвму оыны овоя дреировождаѳтъ въ 
водавомъ отъ Господа крестномъ терпѣніи, и ни въ 
чесомъ установленія Спасителя своего и блажешшхъ 
Его учѳникъ, и святыхъ отецъ преданія, в седми все- 
леискихъ соборовъ, Духомъ Святцмъ собраныхъ, уставъ 
не нарушаетъ, нв отмѣняетъ, и въ малѣйшей части не 
отстудаетъ, ни приб&вливая, нв отъимая что, но яко
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еолнцѳ единакою лучею правды всегда, аіце й въ не- 
воли пребывая, свѣтится правою вѣрою*. 0  ниже: 
„ничесо же бо турци отъ вѣры и отъ цервовныхъ чи- 
новъ отъимаютъ, точію дань грошовую отъ грековъ 
пріемлютъ; а о дѣлахъ духовныхъ и о благоговѣинствѣ 
нимало не лежатъ и не вступаютъ въ то“. До здѣ изъ 
книги вѣры о восточной гречесвой Церкви свидѣтель- 
ство.

5. Но и еамъ Ѳеодоръ діаконъ, на котораго въ 
столь хульномъ гажденіи на Церковь греческую ссы- 
лается безпоповецъ, ижѳ во время Никонова новов- 
веденія всеревностно защищаше древлеотеческое бла- 
гочестіе, за что многое озлобленіе и мученіе претерпѣ 
и языкоурѣзанъ бысть, ивъдальнія страны заточенъ ('). 
Прежде же сего при святѣйшемъ патріархѣ Іосифѣ 
былъ на печатномъ дворѣ цензуромъ. И когда вышё- 
означенная книга о вѣрѣ, въ нейже и неизмѣнно сб- 
держащееся въ греческой Церкви православіе засви- 
дѣтельствуется, издана была печатію; то оную книгу 
какъ прочіе цензуры, такъ и Ѳеодоръ діаконъ одоб- 
ривъ засвидѣтѳльствовалъ.

Изъ вышепредставленныхъ достовѣрныхъ свидѣ- 
тельствъ ясно доказывается, что греческая Церковь. 
отнюдь не имѣла тѣхъ пороковъ, каковыми обносится 
(и въ соловецкой челобитной) подъ именемъ Ѳѳодора

(*) Діаконъ Ѳеодоръ дѣбствительно изрыгалъ хулу на право- 
славіе греческой Церкви и порицалъ православіе великороссійскія 
Церкве. Достойное наказаніе онъ принялъ не вдругь, но по долго- 
временномъ увѣщанли съ любовію, да пріидетъ въ чувство И 
когда онъ не восхо гѣ въ разумъ иріити, тогда уже отданъ градскому 
суду, и наказанію. См. Приб. къакт. истор. гом. V. стр. 461 и 452.
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згімиЬкя, мггарыі шмд<шю предъ ііш ъ « р е м я т  о 
греодяыіъ правослюйв w>Knerfe о вѣр* еогласво про* 
-чигь эюввдѣггвльствоішъ. То можво jnr двжв ѵ по- 
мыслить, что бы овъ върааговорѣ съ грѳчесвзпгь мвт- 
рополитомъ такоиую «транну#) и весогласную квагѣ вѣ- 
ры т  гречеекую Церковь ое*ету вырвзалъ? А поееігу 
явно обличается ложвое вмпе докаэ&тельство, осно* 
ванвое ва подложномъ со еторовы безиопоьцевь оочн- 
тн м , которыѳ, какъ оѵчаяввые изувѣры, вѳ еракля- 
кггзд отоль бвгеяротівніго изсъ поступка, что яяно  
ѵ м л щ у т  т  прт оьгат д т  щ чеж ую  Ц&ркжь, когда 
дажес«аив^іШ 'гѣ(Ішіѳроосйк*іеиатрЦшіии«»(шіпа 
аороковъ въ « м і  ве видали в, въ веравдільвоігь со*  
wrfe привослабія пребывая, бевъ веяваго сеявѣшш огѣ 
воеточныхъ гречеокюгь иатрі^жою. рувооолаженіѳ вр»» 
cunnum, н въ нечатныть книгахъ о векшѣлю оояврь 
жнцемвя вѵвовіючвов грвчес*ой Церюю вравовлмя 
явѣ засввдѣтельствовали. И кто ны ш ь осмѣлнтся yt»  
лвбо рещи е гречѳстѣі Цѳркви вопреяш всесвятѣй- 
пгахъ роосііскихъ герар«жь, «жв до Нвюяа onepispn  
йывіють?

Трѳтіѳ со «торони вмкй даявотѳльство, мже шл 
рукопвсной кнвги путешествія Аропшг Суханова шь 
восточеыхъ стравахъ, вмѳвуеко0 проявнятарів, лэаа*> 
торую вы ссылаясь, какъ весомжгедьюпгь двводотъ, 
т. е. очевидцымъ свидѣтѳльствомъ Арсенія Суханова, 
еююввдѣвтаго въ Грещм дѣйстия обляваггельвюю 
«рвщѳнія щ удотребленіѳ тршюрстваго елохенія, за- 
ілючительво подтверждаѳтѳ «вое мнѣніе, т. е. отвер- 
жевіе принятія оть греческой Цвркви свшценства ш

с<». p. W
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Шюпѳцъ, іфедотяюгяеже в$*ш свидѣтеяьсгно ши 
хедию шх въ осѳбойтеярвд», составленной въ видѣ до* 
ш м и и р в ъ  тагагѣ .Аргіеніевв путвшествія сь твкшгбод» 
мітавіёмъ, будто 6а  оиое кь иутешсственниісъ (ироскв- 
ідагкрій) Ароеюй se вяолшеь : кавовне, оообо выіт* 
«аввпе еего содержанія тетради, нынѣ наиболѣе въ беаг 
бошшояихз, рукаха. обрѣтаются и въ больпюмъ уваа&ніи 
«вдарікатся. Въ тѣхъ, особо оочиненюіхъ донолнені* 
яхъ> гакь кацъ мы уж« замѣішш въ вышеупшянутмю 
разпсйюрѣ Ѳеодора діакона, легко заяѣтить можно акн- 
умшлённый подлогь безпоповцѳвъ, подъ имѳнемъ Af* 
6ѲБІЯ вкрывающійся. Поелику въ еихъ выішскахъ рао* 
сространеяное еь невзъясшвшкъ стремлѳвіемъ и бе®* 
сіпудотвшеь еже на православную гречѳекую Церкввв 
уиюіе й> натшшшьотю» екайнваѳтоя вриввсказжгёдьноѳ 
«удровавіе бешюшодкихъ учителеі, зеяяесии тщащихч 
ш  обл&шь восточную Цбркавь хуіьными порокахи; 
Но вд»ъ ве бе&ыгаИЬстао ѳсть, что Арсеній Сухановъ 
01'правлбвъ 4ылъ ш  Грецію по иавелѣшо ганаяга 
гооударя цвря я ввликаго вшюя Алейсѣя Миіаиловята 
й ао блароеловвто свжгѣйшаго паіріарка Іосщфа, Его 
а&е царскаго величества и овятѣйшаго патріарха пове- 
лѣніемъ нѳаадолго посцланія Арсѳнія въ восточныя 
етраны напечатана бысть книга о правой вѣрѣ, въ 
нейже о ненэжѣніомъ содѳржанін правоолавныя вѣрм 
въ Церкви гречеекой я с й о  эасвидѣтельствовася. A  т  
йремя бытности Арсёнія СухЬйова на востокѣ #ь раз- 
говорѣ ёго Съ гречесЁИмѣ гіопомъ йъ тѣхі, оЬобо со- 
чиненныхъ, спискахъ доказывается, яйобы гречбсйтй 
попъ говорилъ, что, сверхъ облйвательнаго к^рещёнія,

10*
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грекя првнялв тряверетвое слоявмір еаде m 5 лѣть 
до Арвевія. Но вовкв рвэукно! Это будвге м  двв 
вврмго россійсиіго пжтріарха Іо» , которні pjr— п 
ложенъ оть і'рвческаго патріарха ввятѣйшаго Іѳроёв 
даретрадскаго; то вѳужелв и иврвоначаіыюе доеи» . 
левіѳ россійскаш гатріаршеотва было отъ вдешлгвв» 
в облввавщ# Но нюсанъ оегои помшшпъ ве воикяв» 
но (*); оотому что даже в всѳреввостнѣйшій в і бидо» 
чеетія іерархъ, святѣйшій Фвдарѳтъ, патріврхъѵосэд*» 
скій, тоже привялъ рукошможевіе отъ востоэдгрі 
гречеекаго патріарха Ѳеофаеа іерусалмнкаго. A BMW" 
нецъ в святѣйшій патріархъ Іосифъ о неваіѣтюжь вь 
греческоі Цѳркви правосламв согласн© емвкъ кдо» 
шественншяхъ вѵквигѣ о вѣрѣ змеид^ ельоіэмвяъ»

Нгъ сего краткаго объаевенія всявову бдашш* 
еляцему равувно в внятво есть, чтѳ оаыя оеобн* вмр 
пвскв, будтобы Арвѳвіеігь въ путешествѳншгеъвввл** 
жеввыя, не суть Арсеніевы, ве суть pteyiia дрввде  ̂
прявославныя Церкве послѣдоадтелей, ио оодаеаяод 
отъ суввѣрныхъ бѳвпоповцевъ соютавлевішя, неправед-? 
во ва гречеокую Дервовь клвшцущія, еввзФІщдо

(‘) Хотя вовый раскольнвчій нігсатель не хочетг дажев пояи- 
слвть, что бы рукоп&і&гавшШ Іова патр. Іеремія цареграДскій иолй& 
ся троеперотно (былъ щепотнвкг); но т м і ,  а ае иваче, даіжно ду-* 
шать о ввмъ по сознанио одного взъ иервыхъ расколоучвтелев, мо* 
в н а  Аврааніа (Си. о немъ ш> «вииоградѣ россійскомъ» стат. 8 ). О щ  
г ь  своеі чвлобитной вотъ что ввш вгь: «а еже Нвконовы ученнцы 
ссылаются на грекъ о сложенів трехъ перстовг, в тамо сіа у  н в хг
•едавно вселвлася прелесть всего ослдесять лѣ тг».......  Челобвтная
же пвсана, какъ надобно заключать взъ словъ савого в челобнтчвка, 
около 1 6 6 7 года.
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мвроосійвквгь патрмфяовъ* пріямшияхъ отъ воеточ- 
м пъ ют$щ&ю> ру*ап<шжете, нѳ видѣвйіими тѣзиь' 
»ор0ши> и въ сихъ участвоьабшими облагающія, и 
смиго Ареввія Сухановв облыгаюіцій, коіо^ый въ кнн- 
гѣ путетествія своего о томъ ни слова нѳ упоминаѳтъ;: 
■оѳлику <яъ въ бытноеть свою въ Греціи еигдѣ не 
ивдигь обливательнаго крещенія 0).

Кошу уtky праведно еоть послѣдовати: святѣй-* 
могь л і роооійекпгь палріархамъ, не видавшвмъ въ 
срезвс&ой Церкви ниваквхъ протввностей и ересв, и 
«шоху, Ароевіеда пуѵвшесѵвенвика еаааавіиѵ яѳ быти 
м  гревахъ облкктельвоку крѳщееію ртведодмедвііу, 
яясже и ееть, нян поджккнымъ безиоповскімъ виии- 
«аджь, по развращевиому ощіхъ мудровааію ооставлѳн- 
шипь, w <л тавнмъ богопротивяадіъ понятіемъ, еоглас- 
во оамкхъ отчаяшшхъ беишповцевъ во йсѳмъ ѳдино- 
івдсдвнно съ тѣіш, противу древдѳправославяой Цер- 
веи р*тоборствова«ь и, беѳстудно гаждшя оную, отвер- 
гагь тчно христопредавноѳ (шащѳисхво (*)?

(*) ВодобныІ отзы гь безпоповцевъ о сказаніи Арсеніа С уха- 

я и  завм огрѣ яъ  (Н иокрм м цм пгі Павломъ въ другомъ его сочннѳ- 

т а « * ь  прѣніи сч. безлоповцы о свящ енствѣ*, гдѣ въ  сёдномъ по- 

c jr a ia , м к ъ  на дѳказател>ста6 неюмѣннаго прамммавія въ греческой 

Ц ер м м , яех д у  пропммг, указавается даже ш сдѣдую щ ее о б сто - 

ж іы ьстю ; «uo шаверженж Н икж а жп сана, пакіі гречесгіе п атр і- 

«рша ІЪ пеій а  МакаріА, привванныя россійскю гь цареиъ А лексѣ- 

т ъ  М яхайдомчеіге. поетаввлв яа Москвѣ новаго патріарха, Іоаса*а

в , о п  которнхъ бгзпргрывно въ Россіи  свящ енство и до днесь с у -  

т м т а у е т ъ » . (Си. означ. іірѣн. доказат. второе, jh t .  в ).

(*) Св. Церковь нменувтся ш есть нбвѣста Х рисгова, юже Он% 

И я я о  себѣ обручн (M aj. кат. jh c t . 24 ). И «отходя на небеса не
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M m  хокдо дрет4епрадк»лаці»я Цвркявь грть* 
даш съ самаго олідаѳщд дяздюют Щрдарад*, а.рюші 
у пѳ вадтіи одаго туркамн, ври Олмочеетииьтъ рскн 
сіменахъ митропод^тахъ и с^втѣйдшхъ шпрюранась, 
до вмѣда. нивэдсихъ протинныхъ вово»ведедій ш не со-> 
дорі&вла няврсда дблиаатѳльваго креидевія, ао дакве ■ 
по ваступлевіи бикона ва вееросеійекое шггріарпгастеоц 
ерда еей хотя н по согласію съ восточиыми патріар- 
здащ йэодшге въ ророійекую Щ рвд» ммяеетва, < т  
щ> овоедау ухншленію (вакія именно?)» иѣютория вв(?) 
<ю отороны грековъ услшпа подюбил»; одшжо о о&> 
лотатедьвоііъ крещѳніи, какъ отъ гречюкикъ юсгріар- 
хвкь въ. востотаой Цертам, пкъ в отъ сисасо нѳип*- 
&тволюбца Нишм» въ Росрш прѳднва нѳ было, шть 
рое, т. е. обдюательвое врещ енібхопг ■ привмет* 
роесШ«Кі9Ю ЦервоМю раввѳсвльнтеь «в ногружатель- 
вымъ; во уже послѣ Никова и не отъ гредасвой Цер- 
н р  П сш облшкве заиіотаѳввно, но отъ вріявіж дукаі
восхотѣ достошів свое оставяти на эемлв не уетроеяо, но постави 
аіюстчцы, оо н а х>  «осоріоцішця ю я , архіѳваецооѵ п еввеіссчів, им- 
же и срребывзти даже до скончаря, нѣка о б ѣ тв м іе  сотвори, и. ш>> 
своеиу неложному обѣтованію благодатнѣ м б и р а д о  собЪлю/М-і&я 
«гойныхъ ■ поставаяегь и освящаегь рукоподожемен» чина д узм - 
наго чрезъ оатріархи, архіепископы и ешскооы» (Кедг.овѣрѣ *щт; 
59 наоб.) И т а к ъ , сараведіиво скааано о евацежшгЬ, что onctoftv-r 
hq храстолреданное; но прямѣчаетъ ди сказавшій ето, что сшг о о - 
^ажая своего противника (бѳэаоповца), вмѣстѣ с> с « и *  облго&ѳѵъ 
в себя? Есо и , оо обѣтованію Бочію , всегда доджир быть избраніе 
■ посвященіе достойныхъ; то оочему окаіо двухъ с о гь  лѣтъюі 
м  ^того обѣгаванія Божія в г дѣвсі^іу у  поаовпщниевъ?

(*) Неправда.И въгреческой, какъшвъроссібской Церкви изс^^ря 
принимаіось и обмватедьвое крещеніе наравнѣ съ ногружатеаьнымг.
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лммкш ю , римошч) «ооѵел» сосгаршш ^и ^со^ Ма-< 
т р т т  в  у ірввш . 0  9#сп«іяо8  JW «уігсммй Щ *  
кш ю  hmwq дмкв « «дершггь, н та^  адрк * & Ш . 
щ ж тш  вдовсѵинь т щ т  w w w i і№ м рм .
патріаршестви содержитъ почти во всемъ согласно съ 
Церковію великороссійскою, дѣйствуетъ и обливатель- 
ное крещевіе. Но отвюдь оваго какъ во время Нико- 
ново, такъ и послѣ того, даже и въ вастоящее ныоѣ 
иремя въ гречеокой Церкіш не вмѣется, о чемъ засви- 
д^хельствуірть сіи ааконныд и цеосцар*щыя дода»- 
тіьотва.

й. Грвовшіе шяріараш Паиоій н М м ц )і; быенгів 
вв ооборѣ въ Мосівѣ въ лѣт» /sN  я иавергяувпгіѳ Н і- 
кона изъ оаяа, поставили воваго патріарха Іоаеафа 
к, отъкотораго въ великороссіЯекой Церкви сйящен-

Т акоф  к р е щ е м е  бы вало  обы кнавснйо н в д ъ  б о аьн ы ѵ в , к о т е р ц ѳ , логдо* 

ж а  н а  о д р а х ъ , вс. м о и я  б ы т ь  ііо г р у ж а е ц ц , а  Ш М Р  дц род^м И Р Ь  

к о до ю  j в  к р е щ е ь н ы х г  т.аі<ИМ?>, о б р а р у в ъ  ВДО»І- НР w y e w p e p w w -w . 

«&ь atro 6892 Оысгь cgoojn, КенотащадмчедФ ♦ Ш ррюттнЩп. 
хрш яЬ ѵ р м д е т м я  Б рг^роди иьі, аовом нв Д  ̂ а  і ц ^ о г ь ,  отъ <ЩЦ*- 
режъ ашеыркщхъ. ѵат ф ріцт .^ Сф яцяты/і с о б о р »  я о ^ ,  / іщ .  

н ід е  кто  о г ь  .«атщг^ в о аа р а та го л  к ъ  іір а д о ы а я н о й  а о д о ч д о р  Д е р -  

к в Ь , ік р м з м ф гц  рги  с вяты м ъ  ы ѵром х, а  н е  п р е к р е щ и в а х н *  Д р;і. іл>. 

Ч в т . аіпѵ т .  V . с т р ,  499. С ія ч ,  г р е ч .  р у к о и , синцд . бибд. (X V I в .)  

№  367. В ъ  с д у м ей п я к ѣ  т т р і ц п а  Іо в а  л ѣ т . /§р і въ  чян ѣ  « р о л в ы ія  

с « а * м к »  « а щ е  б & існ ъ  б у д е т ъ  м .іад ен ец ъ , т о  подови о  б ы т *  »ъ -«ѵ иѣ - 

м  в о д і  теи л о й , в  п о г р у з в т г  ( іер ей ) і  вгь водѣ  п о в ы ю , н  « о а и м ю -  

еть> ьцу на иаьу  воду qtj, і> у п ^ и  дв^но}о руко іо  триэд іы , г л я т о -  

дд; ідошаргсв ряб>,..? щ т ат  кріщещх facmt> >. Вогь цесош<1>н|ыя 
дад^тодства,. чтр офливат<мі>ныре крещеніе ириницалось я вг g o c -, 
точной и въ россійской Цсркви вссіОа, слѣдов. нс шн.пъ то.іы,-о Ниионн.



140

ство н додвѳсь бевпрорывш» суіцествуетъ. И ю  m »  
соборѣ вовый ш г а  и усташ Никоне«л нэдаяія цмпю*і* 
патріврхи привяли и соборнѣ подлердалиг на вѳ wpm~ 
лющихъ же новшоства (*) ужаеныя клйтаы положнли, ш *

(1) Что подъ этвмъ словоіиъ разуыѣлъ раснольничій писатолг.? Ес- 
лп св. сѵмволт, безъ прилога «истиннагоа, троеніе аллилуія, троенерст- 
ноѳ сложеніе, чтеніе молитвы Іисусовой съ произношеніемъ «Божі̂  

нашъ* вмѣсто «Сыне Соікій», иечатаніе лросФоръ крестомі четыре- 
конечнымъ; то въ томъ же самомъ соборночт, сввткѣ ясно указаны 
древнія основанія, по которыиъ все означенное должно бить пріев— 
іеію , ваяъ иетчпно сторое. Прятомг, ■ п  саиыхт. уважаеныи* 
гагап пнінамв ювсахъ очвнь нетрудво вавги уОйтребленіе до Вв~ 
кма всего того, чго оцв обыклн ію.сэоему невѣжеству н уиряигліу 
ідаыиггь новщестюлш. {Ітакг, сррашвваенъ, ииѣегь лн какоА 
смыслъ это слово?.. Что касается ужасныхъ клатвг; то э іо  обыч- 
выА предлоть расколоучвтелей ігь уловленію въ свов сѣтв незлоби- 
•ш ъ  (простыхг) сердцевг. На савомг дѣлѣ великій соборг 1667 
гола положвлг клятвы вообще на непокорниковъ св. воеточной Це|>- 
и в  согласно ученію самого Господа (шце в Церкви нрвслупмвт»^ 
будя тебѣ якоже яэычнигь в кытарь. €м. толков. сихг олот. в ѵ  

Влаговѣста); яо ннгдѣ не ввдна, что 6 »  соборъ подеж&гв : и т в  
ка тѣ или другіе обряды. Таст, о двупврвтнош сложенів отцы со**< 
бора сдѣлалн особое замѣчате, что он© «ванечетаея нвгЬжбегвш» 
іг нераэсудно въ князѣ псалтирѣ со воэслѣдованіеот. н ѵо а н и п .... 
іютому не пріямати сіе в ввктоже отнывѣ сему писанно да вѣруегь, 
нвае да держнтъ, но вскоренвтв повелѣваемъ о п , тавовыжъ о е м т -  
внгь в пяеьиеннихъ книгъ». Есть л  тутъ хот* ваі*й*шй і в м п .  

ва ваную лнбо клятву? Св. Прибавл. кі> агг. вст. том. V. сгр. 473» 

ст. 82. в въ Соборн. сввгк. лист. п твтл. ив. Притомъ, еслибы со- 

Си'ръ возлагалъ ужасныя клятвы на #всѣ чины»; то моіг ли онт> доа— 

волвть молвтву Ісову «глаголатв наединѣ, якожб кто хощетъ»? 

Собор. сввт. лвст. j!
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торяя » вавечатнли ири служебвивѣ, гв соборвотгь 
cjarrrt. 0  крѳщевіи ЗД
йатркрховъ ицмало нб восномянуоя, и ннкакого под- 
тверждеяія, или нѳввго предйнія, подобио про*йпіъ во» 
вовведевіяиъ вѳ бадо.........

Прерываеиъ рѣчь раскольничьяго ииеателя, уси- 
ливаюіцагоея доказывать, что въ греческой Цррвви ве 
было обливатедьвдіч) крещенія и въ своѳмъ усидій- 
прибѣі^ющаго ко лжи и обману. Тр* пАѵріарха: "*»*-■ 
точные Павсій н МакарЙ и могковояі& Іоаевфъ имѣлі 
осбёенниё случай воспомтутъ о крещвюя воливагселъ- < 
юлйь. „К/ъ вямъ возгласи ввликій гооударь царь я вб-. 
ле^ій квя&ь Алексій Михаялоют о преясде бывшеігь 
соборѣ въ рісд годѵ, при свягЬйшемъ Филаретѣ Ннви-. 
тячѣ, патріархѣ мосіфвекомъ я вде* Роесіи, о кр^ще- 
ніи отъ римскія вѣры приходящихъ къпрарославаой/ 
вѣрѣ святыя восѵочвыя Церквѳ, правильво ли повелѣ* 
ся -гѣхъ крестити*? Патріархи в вѳсь освящевнѵй со- 
боръ занялись разсмотрѣвіемъ освовавій, на которьизь 
патріархъ Фвларетъ опредѣлилъ пврекрещивать ла- 
тинъ, и нашли, что онъ сдѣлалъ такое опредѣленіе не- 
правильно: и на такоѳ заключеню предсгавили с»ои 
осиовавіл; въ слѣдствіе чего „разсудиша, яко ве подо- 
(тёѵь приходяіцихъ отъ латииъ ко свяіѣй, апостоль- 
crfefi, восточвой Церввѳ покрещѳвати, во точію поха- 
эывати вхъ святымъ в велвквмъ иѵромъ* С). Итакъ 
восточвые патріархи в весь освященный соборъ роо*

(*) П  дробнѣе сяотр. объ это>гк ьъ Пгш бм.«. к » акт. ястор, т . 
V .  ст[>. 495— 500.
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оШщгеь лр»ерев» цт ит п ѵ б яю ят іт  «редояіе 
ртцицмдаись са» погрулателнциъ, ,
. £% в ш  толщо олу**Ь< •*» д о ч м м р -.іг  

крврдоія, едвершаемомьчревъ о&иввдіеі, р^олывиШ  
писатель остался вѣренъ своеду.црвутоддояяоііу -***»-; 
ду да зшччвіе «брадввъЦѳрвял. Ош, с*#рѣедр»волилъ 
q«?4 яввуіо дожь, чтобы долаэадь <хшре*еяя©е црадог 
оі&яів гретеевой Цергвм «кииеь свбртдаь (ршсадь- 
нтго)*  исш&ш жжревво оовшггшц «го в въ гредв- 
оюв Церм* бшядо в й ы яат (&t m т ш »  ш  ве 
бытьЗ) ткраттсь случсшт вбаимимв, и скатгь, чт  
ойо> етнюдъ *ѳ мояегь бнѵь іершмъ шгіщйіъ адя- 
c*fcmro прадооливі* rpetrov Фѣм* ъбшщтшйе ом  
дшигавъ <5ылъ сдѣлать такое прдавадю,чз^і^проек*-. 
вѵг&рш’ Сухшшва водлинно геворизчш, что овд см»; 
(Оуяюовъ) о нлповторяеііоети крепщнія, ©овѳршаемв- 
га <фвзъ о&швавіе, ихѣлъ бесѣду еъ алвксиндрШскішъ 
шпрііфшмкъ Іовшикіеія>ѵкото|>ыв прианаваль и «б*иг> 
внгеяьаоѳ. врещевіе, ѵь .кравшхь слуедявд, a» рдоре-, 
оаяъное ст, догруяательюиіь

Мы обходвмь другія свидѣтелют рАшиніичад^ 
го писателя, уеиливающагоса довааыті», цто въ Грѳ- 
ціи ве <5ываетъ обливателылічі нрещенія. Э{ги дошммн- 
тедьства (‘) не имѣютъ ншваяого зиаченія. Укшкѳмъ ш» 
то, что можетъ служить къ харвкгервспікѣсішаяо ліі- 
оюелд. Такъ онъ вавояѳцъ вачннаетъ довазшадъ, ч т  
п  Роеет оздреш еуадествоввль обычий совершать.

(*) Къ числу ихъ раскольничій писатель огносигь устныя
а#кммм іюсы-іанныхъ отъ Ммоврвн. вонастыря шкжоп. А.іиммія и
Оав.іа (его самою!), Амвросія и другихг.
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крещегіе и облввагтерыю. Вшгь ere иодлшиыя ошяш
„и въ самомъ сердцѣ Россіи бшо въ часчшт» ywvsfb* 
&*енш обливвтѳлмюе врвщепѳ, о ■чеігь довады*аютъ 
мисеешѣдующія сввдЬгельсдо:

L Во дни ^ватѣйшаго Фотія,юггрош>лит* жоамм 
екюо, въ. Нові градѣ возникао* со еторовн латаввцѳй 
обливогельиюе крещеніѳ, тюсь что вѣвоторне рскюій-» 
сѵе сющвнннки даж* т  мѵро получали отълапшѵіів: 
о чѳмъ святѣйшій Фогій въ пославіи овоеп жгь миг* 
рополнту товгородскпму упѳмяваеть.

І. Соборъ вефовдфоквзд іврарковъ, бннвій т  
В^адихірѣ вь лѣто /sfng прв митропояитѣ Кирвлдѣдв 
шгрѳбл«нк| нѣяіихъ безаорядковъ s щмгрѣшввотеЙ; ш 
между прочюкь въ і  правидѣ онага еобора явствуегь, 
яко соборъ запретилъ дѣйствовать обдивавіе вмѣегго 
тройюветнго июружсю* пра еватомъ крещеяші і1).

г. Стоглвшяй ообдръ, быевяі кь лѣто <*ыа прй 
богомудромъ. Макарів митр^політі, вдобранилъ обими- 
вательное крещеніе щ> гіаяѣ 5гй сице: „дѣтей бы крѳ- 
стали т . церквахъ по усгаяу и по преданію святвгаь 
апоотолъ и святисъ отещ>, а не обливал* водою, но 
крестили въ три погружѳяія*. И шцѳ древвія россів- 
вкія соборы заярещали: то я т  есть, яко было (’) нѣ~

(*) Ѳеатронъ истор. я соборн. Филар. изложен. імав. 6.
(*)  Нвльэя не благодврит* рвскѳлыпчыіго писателя за ею  

здрмое рмсуждвнів въ этомъ случаѣ, Н о  въ тоже время нелш  не 
у д м м т с я  ему 8 другииъ уи ш д п  сгарообрадцамъ, к а т  оня «е  едѣ- 
■мюгь подобнаго ааклочеіня ■ »  3 1  імнвы стоглава. Еслн предаются 
про&мтію тѣ, мсе кто иѳ шттмеея двtom персты; то не avtt ли 
ввть, л№  б^ло нѣвогда м  Poociji (до Никонв) треяиѳрстоае сложе- 
ніе? Не мвѣ ли, что <од не новшестео?
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вогда b® Россіл въ частномъ ушггревяшіи облаваіейь- 
вѳе ьрещѳеіѳС).

д. Во врежя патркршества веесвятѣйшаго Іова* 
отъ лѣта /з^з изъ снизхожденія къ больвыиъ мдадеі? 
щнгь, даже уставоволоженіемъ въ соборную московскую 
цѳрвовь взошло/ какъ явствуетъ въ печатвомъ служеб* 
ннкѣ ньждоперваго московскаг© шггртрха Іова, дабм 
бодшвго младевда не погружешемъ, во во униввлншь 
цѣ тройствевеымъ в& гдашу вовліяніемъ крестити. ..

1. Въ служебвивѣ въ четвѳрть лкета мелкой ner 
«ги , вапечатаншшъ между пвтріаршеетва въ лѣто /эркд 
яри царѣ Михаилѣ Ѳѳодоровичѣ, тоже какъ и въ сду- 
же(кявѣ ввтртрха Іова, поввлѣваетоя нездоровагош»- 
де*ца, внѣото погружѳвія, возливать воду т  главу 
трвжды (*).

Итакь, послѣ сихъ вышепредотавлеввыхъ свидѣ- 
таяьствъ неоспоремою нстивою, законвынв и справед- 
джвыми доказательствамв вреисполвенныхъ, чѳго ещѳ. 
другаго, крѣпчайшаго и достовѣряѣйшаго пачѳ сего, 
востребуйте? И если не засыпану исврахи вотемнѣв- 
ваго дюбовачалія и праву совѣсть ихате, зрите, сколь. 
яено и ввятно доказаяо о неооравѳдішвости против- 
ныхъ вашихъ таѣвій и неосновательвыхъ, пачѳ же и 
совершевно ложныхъ свидѣтельствъ, которыни вы столь

( ')  Почему же выціе говорядосц что о&іиввтельное іреиіеше, 
хотя ■ принлто росеійскою Церкоаію равноыимтиъ еь яогружоте- 
аьнылі>, но уже цослѣ Никош? Ecj* ошо бьмо «нѣкогда (др Ншсоиа) 
въ чаотноыъ употрвб-геніи»; то нѣтъ сомнѣшв, (лмо п о т ш у , что 
почірт&іось за pa^HocuAbttot съ аогружэтельны ігь.

(*)  Іім и ѣ  етого г о  рукопісн рэокодммігь ічммуетъ, что грс— 
км прошносягь иня Іисѵсъ ■ мматся т{)090ерстію. ■
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дерзностно протвву Церкви Христовой ратоборствуе- 
те.. . . .  И какой отвѣтъ на сіе дадите ве токмо намъ* 
во и еовѣсти вашей, а ваипаче Тоху, который нашего 
ради спасенія ва распятіе Себе предадѳ и предражай- 
шую кровь ва искуплевіе наше пролія, и натомъваж- 
нѣйшемъ в страшнѣйшемъ событів новоблаіодатный 
законъ основа, в святѣй сввей Церкви предаде, в въ 
воспоминавіѳ смерти Его даже до втораго првшѳствиг 
йвоего творити заповѣда? То гдѣ ваша вѣра къ иате- 
ре своей, святѣй, соборнѣй аоостодьской Церква, ко- 
торую вві та*ь неоеяоѵрѵгедьхо оскорбхяѳге^ 0 Цер- 
кви святой сахъ Господь, вся вѣдый, обѣщалъ свою 
помощь, яко и врата адова ве одолѣютъ; Овъ бо самъ 
ѳсть вскусвый и неусыпный Кормчій блаженваго ко- 
рабля сего, да сквозь бурв в весвосвыя погоды, бсегда 
провождаетъ его бѳзъ повреждевія“.



Р Ѣ Ч Ь
ЩЩ ЦѲрЖрВКОМЪ л а р о д ѣ  <№Ь в о ѣ х ъ  В , СООДО* 
д я ю щ и х ъ  г а р н и з о н ъ  г . К а з а н и , б ы в ш е м ъ  І в  а в г у -  
c rf t  г .,  в*ь й а э а н с к у ю  креігідовсвую  военнув»
ц^ріоьь в© п и  Нврукосворсжшѵо обрап Сш»с*гем.

ХристолюбяЬые воѵвк! 1

Настоящій праздникъ усвоенъ православною Дер- 
ковію русскою отъ греческой, а въ сей послѣдней у- 
становленъ въ X вѣкѣ, въ память перенесенія изъ г. 
Эдессы въ Царьградъ Нерукотвореннаго образа Госпо- 
да вашего Іисуса Христа ('). Впрочемъ и для всей все- 
ленской Церкви этотъ образъ имѣлъ и имѣеть боль- 
шое значеніе. 0 происхожденіи этого образа свящ. пре- 
даніе христіанской древности сохранило намъ одноизъ 
тѣхъ умилительныхъ сказаній, которыя такъ неотрази- 
мо дѣйствуютъ на сердце человѣка своею простотоюи 
вѳличіемъ, мимо всякихъ мудрованій убѣждая его въ бо- 
жественности св. Вѣры нашей.

( l ) М . Евген. П о л і. христ. мѣсяцесд. стр. 2 0 7. Кіевъ. 1854.
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B6 дояг. зииой ншга» ОвйвЛеЯй, иогаа влря. 
о Бго чудѳсахъ раоорвстрайилея вѣ е̂ грвгійій., сафе»- 
дѢябяшеъ Пяшѳотннѣ, ітдѣтель сиртйекаго города Эдес- 
«н Авгарь лежаль яа вмртооиъ одрѣ. Не видя, йот* 
©двому сяуху вѣруа во Івсуса Хрис^а, онъ посйлаеаъ 
«воепо чаредворцв Атнію съ пиеыюмъ къ Снвсиі^яю, 
усѳрдво прося Вго исцѣдв*ь егоогъ болѣзни. Поела»* 
m u f Аящиь свѳржъ юто йбручшъ спйсагй, аа ti&jyflf* 
нѣ дорогой для него жМ№ Гойподй, Івсу<йи <М*грй Ш 
Ікж вш ѳюов ізоібр»жбйіе,-^такъ думалЪ благочестивый 
«ЮЮБ,—Я буду Иііѣть В*. йучейяхъ бОлѢдйЙ Ш>ѲЙ 
реду. Анаш фвбнлъ вѣ Іеруе&лймъ а  йййЫѣ €па* 
«аггедл пройовѣдуіадшъ орвди алоійаяфво йё іШЪ, 
no прйчивѣ іРѣсвоггы, во№»й¥и №ь Нвву. Выжидая,по* 
т  мродъ рвэвйдетей, Айанія оталъ ва камёнв и іш» 
тйлся с0ям &  с/черкъ лт$, Опйейтелеёа; во бЬйестйев-- 
воё ліще-Рсняіода бшЛо такояо непостижимого славою 
ѵ "№*ъ чудоовзмѣнялось, что аіивописецѣ долженъ былъ 
отвазаться о'гъ пойыткй иёобразить Ееопиеавиаго брей* 
т і* й  рукамв. Івсусъ Хриотось видѣлъ навраёный трудъ 
Кудожвіййа й, уолыйіайъ Wb нёго ё йѣіга пряхо&егб 
еь  Іеруоаяя*ъ, ойьш. лйц^ своб водою в отеръ полот** 
tfttttfe Дивнйѳ дѣаЫ ва пйло*йѣ, іжкъ йа Ка{йгййѣ, m J 
іИОрвтмл 6м ш ввш и&  яйсь Сююаяйиі» ^ г ѣ  обрвзъ, 
здрук&мв челдвѣчѳсіжмй ввоавнйіЙ, тш< ййачѳ* Неруко- 
¥й©реявяй быЛъ йрййвсбйь йъ Эдевсу; Айгарь, лри* 
щ въ 6рѳ сь бѣрою, тчямаеъ иоцѣлѣлѣ, й вѣ поелѣд- 
ствіи, принявъ вмѣстѣ съ свовнв подданвыми trc. -кре» 
вдевіе, ѵь яйаюь яелвюігб Н5л«ігого#ѣйм къ вковѣ Спа- 
сителя, велѣжь ноставить ѳе на вратахъ щ в в к  чтобы
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мѣ црягодащіе- вѳедшиш поклоиеюе Ьвусу Хрвсту. 
Тамъ стоялъ образъ девять вѣвовъ (‘).

Таково церковное ореданае 0 Нерукотвнрѳішваъ 
обравѣ Сиасетгедя. Но съ этимъ овящ. воспомнюшіѳм* 
дде Еаамщ и дла всей Россій связ&во восдомитше о 
ведмкомъ еобытіи изъ руеекой actopie,—о вэягш К»* 
звни. Вь этомъ случаѣ праздвйвъ эТого храіш еоть 
праздвшиь ne преимущеотву воинекій, првадввкъ п  
честь свлщ. вѳинекаго звамеви.

При взятіи Каавви, во дви царя Іоавяа Василь- 
ѳшча, находидось великое цврское знамя съ вышитылъ 
да нѳмъ Нерукотвореннымъ образомъ Спаситедй.. Дѣг 
тмщси вфніваютъ это ш я  крестоносною хоругрйѳ 
христолюбивяго воияство; ибо взрерху знаденніго дроят 
ка былъ водружэнъ тотъ оацый животьерщцій крестъ» 
который осѣня-лъ русскуго рмъ на кулнковекой (wntr 
вѣ (*). Такѳвыя великія воинскія звамѳші въ древвеі 
Руся сдужили ве толыю средоточіемъ, вокругъ кого- 
раго собирадись и сражались русскіе полки, но и по- 
читалие*» какъ-бы общдо войеаовою иксйою, ва котэег 
рую молшись квязь и войсюо въ походѣ и въ боевое 
врека. Во время битвы воины воодушевлялвсь вѣрою* 
смотря ва раавѣвавшееся вадъ щши свящ. иаображедіф 
ва вего броеали послѣдйіѳ вгоры умиравшіѳ въ битвѣ.

. Преда» ѳеадою Камяв» вогда по*оритель Каэми 
двввулся еъ вовскохъ ва кааанскую равиииу отъ рѣшр 
Водги, вовругъ этого адшіени еобралось колѣиолреіло-

(*)  Е м *. Ц с т. Ц е р и  кв. I .  гл . Х Л .  С в . Іомн. « і м и к к . О ф * .  
»Ѣр. № . I V .  ГД. 16.

(*)  Янкош*. 4 * г .  ч . Ѵ И , с іц . 5 1 . юд. І 7 І І  г .
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ненное войско; духовенство служидо молеберъ на ис- 
хождѳніе ратнымъ, а люди ратцые и царь со свитою 
усердно, со слезами, модились на святой образъО).

Во время приступа къ Казани, когда нащи вой- 
ска, свачала зааявшія большую часть города, лринуж- 
девы были уступить предъ страшеымъ напоромъ та- 
таръ, съ отчаяніемъ оборонявпшхъ свою столицу, бдаг 
гочестивый царь собралъ послѣдвія войска, остававшія- 
ся въ лагерѣ и ври немъ, и, взявъ великое звамя, 
радеждою въ душѣ на Бога, устремился съ этимъ свѣ7 
жимъ отрядомъ на помощь русскому войску (’). Тогдр 
мы взяли верхъ и татарская столща пала.

Получивъ вѣсть о совершенномъ взятіи Казани, 
царь Іоаннъ велѣдъ молебенъ пѣть подъ своимъ знаг 
менемъ, въ своемъ полку, и тамъ, гдѣ знамя цар^крр 
стояло во время битвы, своими руками водрузилъ крестъ 
й тогда же вовелѣлъ ставить вокругъ знамени цер- 
ловь (3). Церковь эта въ тотъ же день выстроена де- 
.ревянная, и въ тотъ же день освящена во шш Неруко- 
.твореннаго образа Спасителя (*). Каменная въ башвѣ 
церковь устроева чрезъ три года и тогда же, цо пре- 
дашю, поставленъ и довывѣ сохраняющійся образъ 
Нерукотворенный, вадъ сцасскими воротаыи, списанный 
на дскѣ съ царскаго зцамени (*).

(*) Никои. лѣт. ч. ѴП. стр. 81. изд. 4791 г.
(*) Курбск. Сказан. стр. 13.
(*) Никон. лѣт. стр. 181. Царств. кн. изд. акад. наукъ 1769

г. стр. 310.
(4) Ист. о каз. царствѣ изд. акад. наукъ г. 1791. стр. 248 

гл. LXX.
(6) См. гран. царя къ новг. дьікамъ 1В дек. 15|55 г. ,Допол. 

нъ  акт. ист. т. I. № 82.
СОБ. III. |  |
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Влагочестивые христіане-воины! Такъ затри вѣка 
предъ симъ подвизались на этихъ мѣстахъ предки на- 
ши—воины христолюбивые. За три вѣка въ укрѣпле-? 
віяхъ предъ храыомъ симъ кипѣла кровавая сѣча; близь 
этой башни сражались отборныя войска татарской сто- 
лиды, воодушевляемыя вримѣромъ изувѣрнаго магоме- 
танскаго духовенства, противъ царскаго отрядаО. Но 
всѣхъ и все превозмогли православные воины русскіе, 
пребывшіе вѣрными царю и отечеству даже досмерти. 
Св. Вѣра поддерживала одушевленіе христіанской ра- 
ти. По сказанію лѣтописдевъ, войска наши шли на 
приступъ съ пѣніемъ свящ. пѣсней въ честь страстей 
Христовыхъ и въ честь Богородицы (’). Въ отвѣтъ на 
дикіе вопли запщтйиковъ татарскаго царства, призы- 
вавпшхъ своего лжепророка, слышался молитвенный 
возгласъ христіанъ: „Съ нами Вогъ“ (’). Съ крикомъ: 
„Боже, помоги намъ“! неслись въ бой полки, вслѣдъ 
за молодымъ царемъ, за развѣвавшимся впереди обра- 
зомъ Нерукотвореннаго Спаса(4). Инепобѣдимая дото- 
лѣ столица царства казавскаго, пролившая рѣки хри- 
сііанской крови, безъ жалости торговавшая христіан- 
скими невольниками, врсдставлявшаяся народнынъ пре- 
давіемъ не иваче какъ змѣннымъ гнѣздомъ ('), пала во 
благо Россіи; потому что христіанскіе витязи имѣли 
твердую вѣру въ Бога, преданность къ царю илюбовь

(') Курбск. Сказан. стр. 14.
(*) Ист. о казан. цар. гл. LXVI. стр. 232.
(*) Соловьев. Нстор. Россіи. т. VI. стр. 107.
(*) Курбск. Сказан. стр. 13. 14. Ист. а каз. цар. стр. 238.
(•) Тамже, rj. IV. стр. 11.
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ісь отечестеу» „Готовы ми, ведикій цлрь, Бош рэди 
нострадад и, и за тебя государя умрети, а твоѳ цнр- 
«кое иовеіѣвю совершити“ (1), отвѣчали ошки варѣчь 
іоанна предъ казавскивъ ириступомъ. Не даромъ, въѣз- 
жая во взятый городъ, великій покоритель Казани вла- 
калъ, смогря на своихъ сподвижвиковъ, уснувшихъ в |д - 
яымъ еномь въ смертномъ бою, и говорнлъ: „о бла- 
женние страдальцыі эа ваши подвиги и мученическувд 
•смерть да сподобитъ васъ Господь пресвѣтлыя радо- 
<5ти своея васлѣдвиками быти и отъ всѣхъ будущихъ 
родовъ да сіяетъ ваша паѵять вѣчно“ (*).

Правъ былъ въ свовхъ словахъ покоритель Каза- 
ви. Базанскій звамевитый приступъ еще доселѣ жи- 
ветъ въ иародвой памятв. Взятіе Казани имѣло вели- 
кое исторвчѳскоѳ зваченіе для Россіи; это бш ъ пер- 
вый богагарскій подвигъ вашвхъ отцевъ, стряхвувшвхъ 
съ себя грозное монгольскоѳ вго. Въ Казави магоме- 
тансдій востокъ сражался съ христіанскою Русью и 
былъ побѣждѳнъ. Примѣръ отцевъ ве остался бевъ 
подражанія въ ихъ дѣтяхъ и ввукахъ. Обширвыѳ пре- 
дѣлы нашей отчизны веумодкаеио вовторяютъ аамъ, 
что въ сердцѣ руоскаго вовва викогда не угасала пре- 
данность къ самодержавноиу Моварху съ тѣхъ поръ, 
какъ воля и сила Іоавва въ первый разъ самодержаі- 
во ообрала русскія войска подъ Казанью и разумно 
направала великія силы противъ ненавистнаго казан- 
сваго гвѣзда (*); ибо до времени самодержавія Іоаннова

(*)  Истор. о казаы. цар. гл. L X V I .  стр. 230.
(*) Лызлов. С к и ф с к . ист. стр. 184.
(*)  И с т . о каз. цар. гл. Х Х Ѵ И ,

Н*
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Руеь немало страдала отъ разъедииенвооти общихъ 
выгодъ городовъ и огь недостатка порядка, „Тамъ 6о 
языцы поганіи, говоритъ лѣтописецъ, христіанъ вое- 
ваху, здѣ же среди зенли своея сами бояре и князи 
мздами и налогами великими и продажами христіанъ 
губяху... и вовсей земли быоть плачь, рыданіе и вопль 
многъ* (‘). Іоанну, царю—по изволенію Божію (*), вн- 
пала доля показать Руси выгоды самодержавія: устро- 
ить Русь, ввести порядокъ и строй въ войска. Со~ 
временвиковъ удивляла невиданная стройность въ вой* 
скахъ Іоанна. „Вѣже въполцѣхъ благочестиваго 
великое урядство... ниже слышано словесѳ праздеа, ни 
инаго Іе& чинія* (').

Оь тѣхъ поръ, какъ ев. крестъ т  знвмени Іоаві- 
на въ первый разъ блеснулъ на твердыняхъ казаескихъ, 
лучами своими разгоняя тму невѣрія и бросая живоі- 
творный свѣтъ на отдаленный востокъ, лѣтописи Росг 
сіи немало записали случаевъ, показавшихъ, что св. 
Вѣра есть основаніе того несокрупшмаго мужества ж 
той неутомимости въ трудахъ боевой жи8ви, котория 
отличають русскаго воина. Мы можвгь сказать словаии 
апостола, что вѣрою побѣдили царства, вѣрою бнли 
крѣпки на войнѣ, вѣрою прогнали полки чужихъ (Евр. 
11,83).

ІІримѣръ предковъ нангахъ, оставивщихъ въ этомъ 
храмѣ вѣковой памятнакъ евѳихъ доблестей и ероей 
вѣры, памятникъ, поддержанный державною волею не-

( ‘ ) И с т . о каван. цар. r j .  X X I I I .  стр. 80.
(*)  И с т . Сол. VI. т . стр. 3 7 7 .
(’) Ист. о каз. цар. гл. LKVI. етр. 238.
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аябѳеынаго самодсржца (‘) и зыамеаательво назначевный 
нкъ быть храмомъ для войска, да поддерашваетъ въ 
душахъ нашвхъ святыя чувства преданности къ св. 
Щ рѣ и къ царянъ ваишмь, которымъ Господь даетъ 
крѣпость, которыхъ жизвь хранитъ для блага Россіи. 
Примѣръ предковъ нашихъ да утвердитъ въ насъ рѣ- 
шимость на защиту вѣри и йрестода всегда жертво- 
вать не только нашимъ покоемъ и выгодами и польза- 
ми, но и послѣдыею каплею ісрови.

Въ исполненіи евоихъ многотрудныхъ обязанно- 
стей вѣрный своему долгу воинъ найдетъ тоже укрѣп- 
леніе въ Богѣ, которое находило русское войско въ 
битвѣ нодъ Казаныо, взирая съ вѣрою на Нерукотво- 
ренный образь Спасовъ; ибо Іиеусъ Христосъ вчера, и 
ссгодвя, и во вѣки тотъ же (Евр. 13,8). Онъ вѣренъ 
во всѣхъ своихъ обѣтованіяхъ и наградахъ для тѣхъ, 
которые надѣются на Него, и, по вѣрѣ въ Него, не 
усумнятся положить и душу свою за друзей своихъ 
(Іоан. 15,18). Но вѣрвый своей присягѣ воинъ еще 
и на землѣ вайдетъ утѣшеніе въ своей совѣсти, какъ 
предначатіе блажевства вѣчнаго. Умилились сердца 
храбрыхъ воиновъ русскихъ и нашли въ своей душѣ 
награду, выше которой нѣтъ на землѣ, когда, по въѣз- 
дѣ царя Іоавна Васильевича во взятую Казавь, тыся- 
чи русскихъ плѣввыхъ упали къ ноганъ его съ пла- 
чемъ и словами: „избавитель нашъі изъ ада ты насъ 
вывелъ“ (*).

(*) Цврковь возобновлена Бго Велипествѳмъ блаженной лачмтя 
Цмаіфлторомъ Николаемъ 1, который въ бытность свою въ Каэанн 
вт> 1838 г. повелѣиъ назначигь ее для воинскихъ чиновъ ст> осо- 
бымъ ііри ней свящеыникомъ изъ армейскаго духовенства.

(*) Соловьев. Истор. Рос. т. VI. стр. 110.
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Предъ образомъ (*), завѣіданнымь городу Казпю 
покорителемъ ея и освободителемъ илѣнныхъ, помо- 
лимся за счастіе отечества нашего и о опасені» <5ого- 
вѣнчаннаго покорителя маголетанокаго Кавішза, Гѳсу- 
д а р я  -О с в о бо д и те л я .  Амшь.

Свящонникъ Пдатонъ Заривскіі.

(f) Торжественный молебенъ совершается предъ образомъ Не- 
рукотвореннаго Спаса (въ часовнѣ), поставиенномъ Іоанномъ Васиіь- 
евнчемъ.



П О С І  A . H I E  
МИТРОПОЖГА РУССКАГО ІОАННА П  

КЪ ПАІГВ РИМСКОМУ КІИМЕНТУ.

Албертъ Фабрицій сначала долагалъ, что посланіё, 
надписываемое въ греческихъ спискахъ такъ: „отъ Іо- 
анна, митрополита русскаго, къ Клименту, папѣ рим- 
скому“ , писано было къ Клименту УІІІ, занимавшему 
папскій престолъ съ1592 до 1605 г. Потомъ онъот- 
несъ это посланіе къ 1549 году, или, можетъ быть, 
только смѣшалъ годъ обнародованія этого посланія 
Гербенштейномъ въ латинскомъ переводѣ съ годомъ на- 
писанія (‘). Но справедливо замѣтилъ уже митрополитъ 
Евгеній, что въ 1592 — 1605 г. нѳ было никакого 
русскаго митрополита Іоанна, ни въ Римѣ папы Кли- 
мента. Сверхъ того, предположеніе, что послате было 
писано къпапѣ Клименту VIII, опровергается и тѣмъ, 
что послаще находится ужѳ у Гербенштейна въ изда- 
ніи 1549 года; тоже предположеніе, а равно предпо- 
ложеніе, что посланіе писано въ 1549 году, опровер- 
гается тѣмъ, что греческая рукопись московской сѵно-

( ')  Fabric. Biblioth. graeca. tom . Х П .  pag. 1 9 7 . Ham b. 1809.
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дальной библіотеки, въ которой оно находится, .при- 
надлежитъ ХІУ вѣку, а славянская рукопись гр. Тол- 
стова съ тѣмъ жѳ посланіемъ—концу ХІУ или началу XV
в. Сочинитель кіевскаго каталога всероссійскихъ мит- 
рополитовъ и увіатъ ИгнатіЙ Кульчинскій (1) полагали, 
ffo  йдсланю, 6 котбрЬмъ говоримь, писбноі к і папѣ 
Алексаядру III (1159—1181 г.), соврѳменнику рус- 
скаго мйтрополита Іоанна ПІ. У митрополйта Евгенія 
приведено это мнѣніе безъвсякихъ опроверженій. Оно 
не можетъ быть принято потому, что посланіе въ гре- 
ческихъ рукописяхъ надписывается къ папѣ Климѳнту. 
Калайдовичъ сообщилъ объ этомъ посланіи только мнѣ- 
рія другихъ безъ всякаго съ своей стороны сужденія. 
Митрополитъ Евгеній, сдѣлавъ замѣчаніе, что „при 
всѣхъ россійскихъ митрополитахъ Іоаннахъ не было ни- 
какого папы Блиыента современникомъ имъ“, полагаетъ 
однакоже, что „посланіѳ Іоанново несомнительно по 
всѣмъ вышеупомянутымъ свидѣтельствамъ, а ошибка 
только въ надписи имени папы“, приписываетъ посла- 
ніѳ митрополиту Іоанну III, а по. счету другихъ ката- 
логовъ IV (1164—1166 г.). Въ „Очеркѣ исторіи рус- 
ской Церкви въ періодъ до-татарскій“ (’) означенное до- 
сланіе прямо усвоено Іоавну IV, а доказательствъ на 
то, что оно ему именно принадлежитъ, не представле- 
во никакихъ. Равнынъ образонъ въ „Исторіи русской 
Деркви“ (5) принято, впрочѳмъ также безъ привѳденія

_ • , . ( * )  I- Kulczynsky. Specim. Eccles. ruthen. pag. 1 1 4 . Romae. 
1 7 3 1

(*) Хрн ст. чтен. 18 4 7 кн. 1 и 2.
П  Вер. I . стр. 84. 89. МоСква. 1848.
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какйхъ-либо доказательствъ, что посланіе иисано мй- 
Арополитомъ Іоаиномъ 1У въ 1164 — 1106 годахъ;, 
слѣдовательно къ папѣ Александру 111. Въ изслѣдова- 
йіи о лицѣ, къ которому писано пославіе м. руссКимѣ 
Іоаиномъ, должио держаться надписанія греческихъ 
рукописей, по которымъ оно показывается пиеавнымъ 
къ папѣ Климеиту. Не было ли дѣйствительео между 
папами какого нибудь, съ имеиемъ Клймента, совре- 
меннива одному изъ нашихъ Іоанновъ XI и ХП вѣка? 
Изъ истинныхъ и призианйыхъ римскою церковію папъ 
нѳ было. Но съ именемъ Климента былъ одинъ папа, 
й притомъ современникъ нашимъ митрополитамъ Іо- 
аннамъ II и ІП. Йзвѣстно, Что по иастоянію' нѣмец- 
кагё тіператора Генриха IV, бывшаго въ распрѣ съ 
Григоріемъ ѴІІ, йасеймѣ въ Вриксенѣ 25 іюля 1080
г. избранъ былъ въ папы архіепископъ равенскіЙ, кан- 
цлеръ Генрйха, Гибертъ, который лринялъ ваименова- 
віе Климента III. Оиъ умеръ въ 1099 году, спустя 
двадцать лѣтъ послѣ своего избранк и сопроітивленія 
Гильдебраиду и Урбаиу П.

Этому паиѣ были современны руссісіе митрополиты: 
Іоаииъ II и Іоаииъ III. Къ иему слѣдовательио и бы- 
ло писано иославіе одеимъ изъ русскихъ митроио- 
литовъ Іоаииовъ. Но митроиолитъ Іоаинъ III, кото- 
рыЙ, ио лѣтопиби, былъ „иекнижеиъ и умомъ иростъ 
и иросторекъ*, не могъ писать къ иаиѣ Климеиту III. 
ТаЕимъ образомъ честь авторства, по устраиеиій ми- 
троиолита Іоанна II I , несомнѣиио прииадлежйтъ и. 
Іоаииу II, Еоторый, по словамъ тойже лѣтопиби, 
„бысть мужъ хытръ Енигамъ и учеиіа, милостивъ убо-
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гымъ и вдовицямъ, ласковъ же ко всякому богату в 
убогу, смѣренъ же и кротокъ, модчаливъ, рѣчистъ же 
книгаии святыми, утѣшая печалвыя“, вообще—таковъ, 
„сякого нѳ бысть прежѳ въ Руси, ни по немъ не бу- 
детъ“ (‘).

Случай къ написанію посланія поданъ былъ Кли- 
ментомъ III. Для болѣе успѣшнаго противодѣйствщ 
своимъ противникамъ Гильдебранду и потомъ Урбану
II, Климентъ III старался сблизиться съ восточною 
Церковію и для этой цѣли писалъ между прочимъ по- 
сланіе и къ нашему митрополиту Іоанну II, въ кото- 
роиъ хвалилъ православную вѣру и желалъ соединееід 
дерквей. Отсюда объясняется, почему нашъ первосвя- 
титель съ любовію отозвался на доброе желаніе папы, 
говорилъ съ кротостію, называлъ римскаго первосвя- 
щенника законнымъ пастыремъ, убѣждалъ его отказать- 
ся отъ заблужденій латинскихъ и совѣтовалъ обратиться, 
для окончательнаго рѣшенія дѣла, къ коестантинополь- 
скому патріарху съ находящимися при немъ митрополи- 
тами. Достойно также замѣчанія, что, при изложеніл 
латинскихъ заблужденій, ІоаннъІІ неоднократно выра- 
жается: „якожѳ слышахомъ“, или: „ащетако суть, ащѳ 
во истину творимая вами, якоже слышахомъ“, и тѣнъ 
показываетъ, что у насъ тогда, какъ инавсеиъ восто- 
кѣ, судили о заблужденіяхъ латинскихъ преимуществен- 
но по слухамъ, и потому могли говорить о нихъ не- 
всегда вѣрно.

Обстоятѳльства всего дѣла довольно объясняются 
въ началѣ посланія. „Възлюбихъ о Господи* пишетъ

(* )  П о і н .  собр. р у с с К і  дѣтоа. т. 1 .  стр. 89.
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нашъ архипаотырь къ папѣ римскоиу, любовь твою, чѳ- 
ловѣче Божій, и апостольскаго достойве сѣданья и 
званья, яко, и далече сѣдя нашѳя худости и смѣренья, 
любовнБіни крилы постигаеши до насъ и цѣлуеши ны 
яко своя любезно и молишися духовнѣ и нашю вѣру 
истиннуьо и православную юже пріимъ чюдишися (‘), 
яаоже ѳпископъ вашѳго священства възвѣсти нанъ. По- 
веже си тако и таковъ ты намъ Богомъ данъ архіерей 
ве яко ижѳ мало прѣждѳ священствовавшіи не подоб- 
но истинѣ и протввно благочестію. Сего ради худый 
азъ цѣлую тя и честную главу и рамнѣ противу тя 
цѣлую, и буди ни вельми радуяся иотъ вышняя и бо- 
жественыя руки покрцваенъ, и дай же благій и милости- 
вый Богъ при тобѣ и при твоихъ духовныхъ исправи- 
тися посредѣ васъ и насъ. И невѣдѣ откуду възнико- 
ша соблазни и възбравевье божествеяваго пути, яко 
что ради и како не исправишася зѣло чюжуся сему. Нѳ 
вѣмъ бо кый бѣсъ лукавый, завистивъ и истинѣ врагъ 
и благочестію супостатъ, вже таковыя премѣни в брать- 
скую пашю в нашю (’) любовь отверже П всего кресть« 
явскаго еовокуплевья. Не бъхма бо реку (ве крестьявы 
вы), во крестьяеъ васъ Божьею благодатью изначала зва-> 
емъ в въ мнозѣхъ вельмв вріемлемъ, но еже ве во всехъ 
держвте вѣру крестьявскую, во во мвозѣ раздѣляетеся. 
Смотрвтеже тако“.. Въ слѣдующемъ затѣмъ разсужде-

(‘) И нашю ut.py—чюдишися: мѣсто это не понималъ Гербен- 
штейнъ, ибо иеревелъ specialiter interrogas. По сличенію съ тек- 
стомъ греческимъ, выходигь такъ: «и нашея непорочныя и право- 
славныя вѣры догматы пріемлешь и обожаешь. Юже пргимъ про- 
изошло, вѣроятно, отъ смѣшенія fjV7T€Q съ ѵтгефтодёхщ.

(і ) Въ греческомъ текстѣ: гциоѵ ауалгр хаі оѵцтѵѵоіаѵ.
(8) Въ греческомъ текстѣ: — отъторже: что ближе со-

гласуется съ слѣд: всего крестьянскаго совокупленья.
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яій вашѳго иервосвитйтвля объ оггстувленіяхъ латинъ 
|шличаются три чаети: въ пѳрвой онъ говоритъц что 
всѣ христіане признаютъ семь вселенекихъ соборонь. 
йакъ основавія вравославвой вѣры, и раскрываетъ, что 
На каждомъ изъ этихъ соборовъ присутствовали и рим- 
екіе пѳрвосвящевнвки, или сани лвчво, вли чрѳзъ по- 
словъ сйоихъ. „Симъ тако бывшимъ, спрашиваетъ вашъ 
архипаетырь, откуду раздори и раздѣленье посредѣ васъ 
и насъ быша? Кто бо первое и таковоѳ тѳрніе въ вет- 
Оѣмъ Рймѣ всѣя“? Въ второй чаоти замѣтивъ, что „мно- 
Ы суть и велика (зла), яже отъ ваеъ дерзается (кро- 
жѣ божеотвенныхъ законъ же и правилъ), отъ нихъ же 
яЬла нѣкая напишемъ любвв твоѳй“, митрополитъ вашъ 
исчйоляѳтъ шесть, болѣе извѣстныхъ, заблуждевій ла- 
тинокихъ, именно: касательво поста въ субботу, несо- 
блюдевія поота въ первую недѣлю великаго пюста, за- 
йрещенія священникамъ вести брачную жизнь, запре- 
щенія свящѳвнйкаіиъ оовершать таивство мѵропомазанія. 
употребленія опрѣсвоковъ въ таивствѣ евхаристіи в 
прибавлѳнія къ символу словъ: „и отъ Оьша*. „И ива 
таковая больша сихъ, многа попечевья, исвравлеиью 
требуютъ, и подобаетъ твоеиу свящевству кь патріар- 
іу  Ковставтина ррада и твоему брату додуху пѳолати 
й всяко тщавье показати, да разрушатся соблазны и 
въ ѳдино намъ едиаеніѳ быти и въ оъглаоіе духовио, 
якоже блажевный ааостолъ Павелъ поучаетъ глаголя: 
молю же вы, братье, вмене ради Господа вашего Іи- 
jcyca Христа, да тоже проповѣдаѳте, тожѳ и глаголете 
вси, и да ве будеть въ васъ распря, будитѳ же въ раз- 
умѣ въ томже утверждени в въ томже поныслѣ. Ше-
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сти сущакъ вннаігь, толика нш ѣ отъ многъ, ежѳсдот 
шахомъ, нвписахохъ *ъ тобѣ, ащѳ кротко ись иослу- 
шаньекъ пріимеши, поелѣди жѳ и о иныхъ вапшпем^ 
любви таоей“. Въ третьей, ваконецъ. части святитель 
покааываетъ по порадку, что каждре изъ означенных^ 
шеоти заблуждѳній лагинскихъ несогласно съ прави- 
лами воелевскихъ соборовъ. Всѣ доказательства митро 
яолита осноштельнц и справедливы. Въ крагкомъ одро- 
верженіи странаостей папизма онышшетъ: „дивно рвт 
іди л  странно, вако дерзнусте даже овыхъ 318 свят 
тыхъ отѳцъ и послѣдующихъ вселенсках^ съіборовъ 
вѣру претворитц, яко отъ конецъ вселеинвд и до кот 
вецъ во всѣхъ крестышскихъ церквахъ согл&сно въ- 
епѣваютъ, глаголющѳ: вѣруѳиъ въ Духъ Святый и Го- 
сдода животворящаго, отъ Отца исходящаго, съ От- 
цеиъ и Сыромъ спокланяемъ и прославляемъ. То почтр 
вы нѳ глагодѳтѳ, якоже всв крестьяве? приложенье 
измышляѳте и новая вамъ приводите ученья, апоетолу 
глаголющю: иа&е благовѣститъ ванъ паче, еже пріясте, 
проіуштъ дабудетъ, егоже данебутетъ вамъ слышати; 
страшно бо во иетину есть едину черту—божествен- 
вая сложеньемъ измѣнити и прелагати Божія диеанья, 
или не вѣсте, ^ко таковое велико съблажненье есть. 
шште бо двѣ власти и двѣ воли и двѣ зачалѣ о Свя^ 
тѣмъ Дусѣ приводити, низлагаюгце и умаляюще Его 
честь и симъ въ Македоньа духоборца запинающес? 
воадаѳте въ ересь, егоже да не будетъ“. Заключеніѳ 
посланія нѳ ненѣѳ достопримѣчательно, $акъ и вступ- 
леціе. „Молюся, говоритъ Іоаннъ II, имольбу твордо и 
ярипадію сВіЯщенныхъ ятопакъ твоимъ въздвигнутися
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tm> сихъ всихъ изряднѣѳ же о опрѣсноцѣхъ и о сѳмъ 
реченнѣмъ възыскави, еже о опрѣсноцѣхъ въ святомъ 
причащеньи, а еже о правѣ в вѣрѣ вмѣеімъ п&губу* 
Хотѣлъ жѳ есмь и о удавлеввыхъ в о нечиетыхъ жа- 
вотныхъ написати и о мвисѣхъ ядущвхъ мяса; но си 
послѣди и подобная свмъ, яже, дай же Богь, послѣдя 
исправити. Отдаи же ми, Господа ради, отъ многія бо 
любве таковая написавшу ми тобѣ. Ащѳ суть воисти-і- 
ну творимая вами, якоже слышахонъ, испытайтѳ ци- 
санья и обрящете вся си исправлѳнья требующа. Но 
нолю о Господѣ любовь твою впервыхъ аще . хощеши 
напиши кънашему святому пвтріарху Константива гра- 
да и тамо сущимъ митрополитамъ, иже слово животно 
имущѳ яко свѣтила въ мірѣ сіяютъ и вьзможни суть 
Божіею благодатью таковыхъ взыскати в съ тобою 
исправити, потомже, аще угодно ти будетъ, прочѣ на- 
пишеши и хужьдшему паче всѣхъ мнѣ. Цѣлую тя и 
азъ Иванъ худый мвтрополвтъ Рускіи и всѣхъ, яже 
подъ тобою, клирики же и люди, цѣлуютъ же вы ижв 
съ нами святіи и боголѣпвіи епископи и игумѳни и 
благочестивіи цари и велвціи людье“.

Кротость выраженій, обращевныхъ къ первосвя- 
щеннвку западному, ясность и выборъ спорныхъ пунк- 
товъ и основательность доводовъ, дѣлая это пославіе 
поучительнѣйшимъ памятникомъ древности, раскрыва- 
ютъ вмѣстѣ высокое значеніе православнаго іерарха, 
призваннаго охранять славяно-русскую паству отъ ври- 
тязаній, пагубное вліяніе которыхъ ва славянскую ва- 
родность обнаружила исторія. Это прекрасный обра- 
зецъ пастырскаго обличительно-догматическаго посланія^



ЗАМѢЧАНІЯ НА УЧБНІЕ РЕФОРМАТОВЪ
О  С О В Е Р П Ш Т Б Д Я Х Ъ  К Р Е Щ Щ Щ .

Правоедаввая Церковь учитъ, что ддя совершенія 
таивстм крещееія требуется свящевцщсъ, законно руро- 
положенный, или ецископъ, такъ впрочемъ, чтовърлу- 
чаѣ в&коі нибудь необходимостд оцо можетъ быть со- 
вершево и мірскииъ лицемъ, мужесвииъ или жен- 
«ішнъ 0), Подобно семуучатъ о совершитедяхъ жрѳщег 
яія я реформаты, когда усвояютъ совершеніе таинства 
крещеяія толысо свящѳвнослужитедямъ. Но при этокъ 
они утверждаютъ, что таинство сіе не должно быть 
.еовершаемо мірявиномъ дажѳ въ случаѣ вдюй дибудь 
необходимости, крайвости, такъ что еслн оно совер- 
шево будетъ даъ въ такокъ случаѣ, то доджво быть 
почитаеио ничего вѳ зввяущимъ, вичтожнвшъ, вѳ дѣй- 
отвительньщь (*),

(*) Д р ю . « о п м . ч . -{. оте. на іопр. 100 а 10 3 . отр.
С п б . 1840.

( ’ ) Туррет. Уро к . богосл. облич. ч. 3 . стр. 438. 439. Ж ене- 
в а . 4 Ш .

СОБ. Ш. . | 2
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Такъ утверждаютъ они, очевидно, въ слѣдствіе 
своего жѳ ученія о не необходимости крещенія, безъ ко- 
тораго, по словамъ ихъ, можно спастись, и совершать 
которое поэтому, въ случаѣ какой-либо необходимости, 
чрезъ лице мірскоѳ нѣтъ надобности. Какъ несостоя- 
тельно такое ученіе, извѣстно уже намъ ('). Поэтому 
сггяосительно предъявлѳнія рефоріатовъ о незакояностй 
крещенія мірянами въ случаѣ какой нибудь необходи- 
кости замѣтимъ только слѣдующѳе:

I. Нѣтъ нужды, что овозможности такого креще- 
нія ничего не сказано явно въ свящ. Писаніи. Когда 
православная Дерковь допускаетъ возможность совер- 
шать крешеніе и чрезъ мірскія лица, мужчину или 
женщину; то отнюдь не предоставляѳтъ право совер- 
іпать оное мірявамъ, вовсе не учитъ, будто’ оно дол- 
жно быть совершаемо иими. Въ этомъ случаѣ она, но 
заботливости о благоугожденіи Спасителю вашему Бо- 
гу, который хочетъ, чтобы всѣ люди спаслись (1 Тия. 
"2, В. 4), даетъ мірянамъ ва совершеаіе крещенія толь* 
ко дозволеніе, вынужденное веобходимостію, въ елѣд- 
ствіѳ котороЙ человѣкъ ногибъ бы йа вѣки, еслибй 
умеръ не крещенвымъ. А на дачу такого дѳзволѳнія 
совершенно достаточно' тѣхъ указаній евяіц. Писайія, 
ивъ койхъ явствуегъ, что обрѣзавіе, бывшее прообра- 
зомъ крещенія (1 Петр. 3, 21), оовершалось, въ( елу- 
чаѣ нёобходимоети, и жевщинами (Исх. 4 ,25 ), что сй. 
апостолы крестили и въ то время, когда иѳ были ѳще 
свящевнослужитеяями (Іоан. 4 ,2 ), н что и послѣ того,

(>) Смотр. Правосл Собесѣдн. 1865 г. ч. 3. стр. 241 883.
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какъ сдѣлались они священнослужителямй (Іоан. 20* 
21—23), Савлъ крещенъ былъ міряниномъ Ананіею 
(Дѣян.9, 7—18) С).

II. Нѣтъ нужды ивътомъ, что постановленія апо- 
стольскія, Тертулліанъ, св. Епифавій и бл. Августинъ 
говорягь о совершеніи крещевія мірскими лицами съ 
строгою укоризяою (*). Изъ сочиневій Тертулліава, по- 
ставовлевій собора ельвирскаго и творевій пр. Іеро- 
нима и бл. Августива извѣство, что дозволеніе такимъ 
лицамъ совершать крещенів въ случаѣ необходимостй 
существовало въ каѳолической Деркви искони (*); а изъ 
разсмотрѣвія тѣхъ мѣстъ изъ сочивевій Тертулліанй 
и твореній св. Еаифанія, равно какъ и изъ постанов- 
леній апостольскихъ, гдѣ говорится о совершеніи егО 
мірянами съ строгою укоризною, открывается, что въ

(1) Что Ананія кресгилъ Сэяла, будѵчи діаконпмт* въ доьаээ- 
тельство этого напрасно ѵкэзмваюгь пеіорматм на лостяновленіа 
апостольскія (кн. 8. стр. 306* Казань. 1864 г.); ибо діакономъ нэзы- 
вается здѣсь Филиппъ. крестившій евнуха кандакійской царнцы (Дѣвн. 
8, 38), а Ананім, крестившій Савла, именуетея вѣруіЬщяічг брэтоыъ 

^тотод адеЛсрод).
(*) Пост. апост. кн. 3. стр. і і і .  112. Казань. 1864. Терт, 

Прещ. прот. еріт. гл. 41 и 0  крещен. гл. 17: тв. Ч. 1. стр. 188, 
ч. 2. стр. 24. Спб. 1847. 0  покров. дѣвъ: тв. стр. 113. Венеція. 
1701. Св. Етіф. О ерес. 42. гл. 4; тв. ч. 2. стр. 133. Москва. 1864,

(*) Тертулманъ: «И мірян&мъ въ крайнемъ случаѣ дозволено 
крестить». Соборь ельвирсній: «во время плаванія въчужяхъ стра- 
нахъ или если всмизи не будетъ церкви, можетъ крестить оглаше»** 
наго больнаго всякій, кто только въ цѣлости сохраиилъ свве омо* 
веніе и не д&убраченъ». Пр. Іеронимь: «креетить, въ случаѣ пеай- 
ходимости, позволительно и мірянаих». Бл. Лвгусіпииь: «и мірянинг* 
въ  случаѣ необходимости, можетг преподать крещеніе». Терт. О 
крещ, гл. 17: Тв. ч. 2. стр. 23. Спб 1847. Собор. ельвир.прав. 
XXXVIIL Пр. Іерон. прот. люциФеріанъ: тв. т. 2. ctp. 1651 Иа^ 
рижъ. 1845. Бл, Амуст. прот. письм. Пармен. кн» 2. гл. 13: тв,
т, 9, стр. 29. Аягверпенг. 1700.

12*
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нихъ разумѣется иа этчугь рааъ не случай необходмшь 
сти, ио дерзость дѣлать это по силѣ власти или по 
праву на то, во всякомъ случаѣ принадлежащему толь* 
ко сващеннослужителямъ Деркви и ни въ какоиъ слу- 
чаѣ не принадлежащему мірскимъ лицамъ, а между тѣмъ 
усвояшпемуся послѣдними въ обществахъ еретиче- 
«кихъ (*).

(*) Поспишовленія апостольскія-. «0  крещеніи чрезъ женщинъ 
да будегь вамъ вѣдомо, что покушающимея на нсго иредлежитъ ііе 
МЗЛЭЯ опасность: ПОЧѲМу Нв СОИЗВОЛЯемЪ На него, ибо ЭТО OliaCHOr 
даже беззаконно и нечестиво. Если глава жены мужъ (1 К ор 11 ,3 ), 
н^если «ъ овлщенство избярается онъ; то несираведливо поступать 
воиреки закоііу творенія и, оставшѵь начало, обращаться къ осталь- 
иому тѣлу.. Бсли въ предъидущемъ ие позволили мы жснщшіамг 
учшъ; то какъ иозволигь имъ кго, вопрепі нриродѣ, священмодѣй- 
ствовать? Поставлять при богиняхъ женщинъ-священницъ есть за- 
блужденіе еллинскаго безбожія, а не постановленіе X ристово. При- 
томъ, сслибы надлежало крестиіъся отъ женщинг; то, консчно, я 
Господь крестился бы отъ Матери своей, а не отъ Іоанна (Матѳ. 
3,13)» или, лосылая. насъ крестить (Матѳ. 28 ,19), Онъ вмѣстѣ съ 
нами послалъ бы на тоже дѣло и женщинъ. Однако, ничего такого 
Онъ иикогда не повелѣвалъ и не предалъ въ иисаніи; ибо зналъ 
u чвиъ природы, и благоприличіе дѣла, какъ творецъ природы и за- 
коноііоложникъ посгановленіл». Тертулліаны ежены ихъ (еретиковг) 
чего себѣ не іюзволяютъ? Онѣ осмѣлвваются учить, имѣть состлза- 
нія, обѣіцавать исцѣленіе, а можетъ быть и крестить.. Ніжоторідя 
жены (еретическія) присвоили себѣ право ѵчитг». Неужели будутъ* 
онѣ столыго дерзки, чго покусятсй и пресгить?. Посмотрияъ, касает- 
ся лн д*въ то, что постановлено чиномъ церковнымъ относительно 
женъ. Женѣ не дозволено ни говорить въ ідеркви (1 Кор. 14, 34), ни 
учять, ни крестить, ни дѣлать приношенія, ни, вообиде, присвоять се-  
бѣ что нибудь такое, что составляетъ дѣло мужчинъ или касаетсл 
ѳбяавнноетей свяіденнослужитвльства. Поэволятелыю ли что нябудь 
изъ этого дѣвѣ? Если во всемъ для нея тогь же законъ, какой и 
для женьі, съ которою о«а равію об ізана быть скромною; то т  
какоиъ основаніи позволительно ей будетъ то, чго непозволителмю 
ші одной женщшіѣ? Какое ймѣетъ она преимущество у себя кромѣ 
тѳго, чѵо она—дѣва»? Св. Епифаліін «Маркіоііъ даегь я жеждіма^г 
власть (хѵ  ̂ ёттцощѵ) ітреподавать крещеніеэ. П ош . anocm. ки. 3. 
сгр. Щ . 112. Казаш*. 1864. Tepmyt. Преіц. прот. ерет. гл. 41. и 
0  крейда. гл. 17; тв. ч. 1. <ѵгр. 188. ч. 2. стр. 24. Спб. 1847. О 
локров. дѣвъ: тв. стр. 113. Венеція. 1 01. Св. Епнф. 0  ерес. 42  ̂
гл. 4: тв. ч. 2. стр. 133. Москва. 1864.
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111. Разитѳлыюе доказательстоо того, что тавн- 
отво крещевія, совершепгое иравильво міряеиномъ, по- 
читалвеь ѵь Церввв имѣгоіцігаъ полвую силу, такъ ччо 
ве должво быть повторяемо, представляетъ валпь со- 
бораое рѣшееіе, проазнѳоенное алексавдрійокнмъ ѳйи-  

скопомъ Александромъ объ отрокахъ, крѳщевныхъ св. 
Аѳанасіемъ великимъ въ отрочествѣ своемъ, когда онъ 
былъ нірянинонъ. Объ этомъ Руфинъ аквилейскій раз- 
сказываетъ въ слѣдующихъ словахъ: „Епископъ Алѳк- 
сандръ, празднуя день мученика Петра въ Александріи, 
по оковчаніи торжеотва ожидалъ на нѣстѣ близъ моря 
клириковъ, которые имѣли обѣдать съ нимъ. Въ это 
время вдали на берегу моря онъ видитъ игравшихъ, по 
обычаю, оіроковъ, которыѳ въ своихъ играхъ подража- 
ли епископу и тому, что обыкновеняо совершаіется въ 
церкви. Пораженвый этимъ, онъ приказываетъ позвать 
къ себѣ клиривовъ, и показываетъ имъ, что еамъ ви- 
дйтъ вдали. Затѣмъ овъ поведѣваегь инъ идти я взять 
и привести всѣхъ отроковіь аъ нему. Когда отроки 
представлѳны были къ неку, онъ спрашиваетъ у вихъ, 
что это у нихъ за игра и что или какъ овв дѣлаютъ? 
Отроки отъ страха, свойственнаго ихъ возрасту, сна- 
чала запирвются, нопотомъ разсказываіѳтъ о евовиъ дѣ- 
лѣ по порядку и признаются, что ови крестили вѣко- 
торыхъ, оглашенныхъ Аѳанасіемъ, который въ дѣтской 
игрѣ представдялъ лице епископа. Александръ тща- 
тельно распрашиваетъ ихъ, кого именно крестили ониг 
о чемъ спращивали крѳщеввыхъ и что эти отвѣчали; 
распроСилъ овъ по сему и спрашивавшаго крещеввыхъ. 
Когда оказалось, что они соблшли все по чивоположе-
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нію Вѣры вашѳй; то, посовѣтовавшись оъ сонмомъ кли- 
риковъ, постановилъ, говорятъ, что надъ тѣми, кото- 
рые сподобились воды при правильныхъ воироеахъ и 
отвѣтахъ, не должно повторять крещеніе, а надобно 
только восполнить то, что оовершаетея обывновенво 
свящѳнниками“ (‘).

(*) Руфин. Истор. церк. кн. 1. гл. 14: полн. курс. патрол. т. 
XXI. стр. 487. Паршкъ. 1849. Снес. Сократ. Истор. трѵц кр.- 1. 
гл. 15. стр. 73—74.’ Сііб. 1850. Созомен. Истор. церк. кн. 2. гл.
17. стр.: 117— 118. Спб. 1851. Фом. Библіот. код. CCLVIII: твор. 
т. ІѴ. стр. 132. Париаст. 1860. Іоан. Моох. Луг, духовн. гл. 195* 
стр. 213^-214. Москва. 1854. Сгіангебмъ говоритъ, что ирописан- 
ное событіе есть не болѣе, какъ вымыс^, т  заслуживаюідШ няка- 
кого вѣроягія. Но еслдбы оно было вымысломъ, РуФиаъ никакъ не 
осмълился бы сказать. что «слышчлъ о немъ огь жившичъ вмѣстѣ съ 
св. Аѳанасіею* (— стр. 486—487): за такую рѣчь соврсменники 
обличили бы его во лжв; ибо онъ славился (390 г.) почти прижиз- 
ни св. Аѳанасія ( + 373 г.). Съ другой стороны, событію тому Ни- 
к**оръ Калдистъ сопостав^яетъ другоетакоежѳ событіе, случиыде- 
еся въего время въ Констангинополѣ (Никиф. Калл. Истор. церк. 
кн. 3. гл. 37. стр. 187. ФранкФ. 1588 г.): значитъ, событіе то от- 
нюдь не есть единотвенное и невѣроятное. Наконецъ, еслибы собы- 
гіе то было вымысломъ, послѣдующіе древнів писатели церковные 
не замедлили бы замйгить, что состоявшееся по иоводу его поста-' 
новлеыіе Алексаидра прогивно вѣроученію Церкви; но эгого ниодинъ 
изъ нихъ не сдѣлалъ; аначцгъ, посгановленіе то сообразно съ вѣро- 
ученіемъ Церкви.



0 ЕДИНОВФРІИ
ВЪ ННЖШАГШВѲІЪ ЗАВОДЪ 1 ІГО ОШГБ.

( продомюеніе)  (1).

Потерявъ надежду пріобрѣсти вогудьскую часов- 
ню, безпріютные единовѣрцы нижнетагильскіе рѣши- 
тельнѣе стали стренитьоя къ занятію главной троиц- 
кой часовни. Они понимали, что для развитія и успѣ- 
ховъ едийовѣрія, необходимо разрушить главное гнѣздо 
раскола—троицкое общество, откуда заправляли всѣыи 
дѣлани прочихъ раскольническихъ обществъ.

Начиная рѣшительную борьбу съ троицкимъ об- 
ществомъ, единовѣрцы дали довѣревность, для хожде- 
нія по своимъ дѣламъ, ревноотному поборнику святаго 
дѣла Ѳедору Агаѳ. Уткину. Уткинъ былъ человѣкъ ум- 
ный, рѣшительный и рѳвноетный поборникъ единовѣ- 
рія, имѣвшій огромное (*) вліяніе на всѣхъ раскольии-

(*) Смотр. Правосл. Собесѣд. 1866 г. част. 1 сгр. 33— 36. част.' 
2  стр. 167—-218.- част. 3 стр. 48— 79. ,

(*) Уткинъ былъ въ такомъ ѵвпженіи у нижнегагімьскихъ рас- 
иольниковг, что принятое и обстниваемое имг ѳдинон^йе бьмо 
названо Уткиною вѣрою, а свяшешшкъ Пырьевг Уткипымъ потмь.
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ковъ. Уполномоченный даввою довѣренвостію общества, 
онъ 11 іюня 1888 г. подалъ въ свят. сѵводъ проше- 
віе „о водвореніи въ святотроицкую часовню приня- 
таго единовѣрцами священника и о превращеніи этой 
часовни въ церковь“. Чрезъ полгода Уткввъ, Бостинъ 
и Н. Сиротинъ письмомъ просили оберъ-прокурора св. 
сѵнода Цротасов* даіъ движевіе и положительвый 
исходъ ихъ просьбѣ, указывая ва то, что въ 1880 г. 
троицкая часоіня біШ  йъ нѣиотсг^йхѣ мѣстахъ по- 
правлена.

Получивъ отъ правительства рѣшительвый отвазъ 
ва просьбу обѣгломъ священствѣ, раскольвики теверь 
старались уже только о томъ, чтобы удержать за собою 
тройцкую часовню и ве допуотить въ неѳ бдагословенна- 
го священйика, Вслѣдствіе втого троиційѳ раскольни- 
кй Иодали пермскому губернатору проеьбу, ища ѳго по- 
Яровительства и ходатайства предъ правмтельствомъ, о 
томъ, чтобы троицкая часоввя оетавленй быда за ни- 
ми, а ве за Уткввымъ съ едивовѣрцами. Узвавъ объ 
этомъ, Уткивъ со овоѳй стороны также подалъ губер- 
яатору бумагу протввъ везаковвыхъ искательствъ рас- 
кольниковъ, и доказывалъ, что раскольникн мевѣе 
ймѣютъ права на троицісую часоввю, чѣиъ ѳдивовѣрцы, 
прввявшіе заісовваго евященника*

Пока между едввовѣрцамв и раскольнвками про- 
йсходила эта борьба изъ-за часовви, просьба Утквва 
свят. сѵводомъ была доведева до свѣдѣвія Гооударя 
И м ператора. Мвввётръ ввутревввхъ дѣлъ иоберъ-проку-
Бъ окрестностдхъ нижнегапиьскаго завода это названіѳ свйщенни- 
к у  такъ бьмо усвоено, что даже въ О Ф Ф іщ іа л ь н ы х ъ  дѣлахъ сго Фа- 
шміею считали— Уткинъ. Прот. Пыр. эаписк. № 358.
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р о р ъ  с в я т . сѵ нода и р ед о тави л и  н а  В ы сочайицев б л а го - 

усм отрѣ н іе , что  1 )  о б щ ество  еди яовѣ рц ѳвъ *  о б р аэо вв в - 
ш ѳеоя въ  н и ж н е т а п ш о в о м ъ  заво д ѣ  н езав в сш ю  о т ъ  

п ѳрваго  н и к о л ьск аго  о б щ ества , и х ѣ е т ъ  сво его  сш и ц ев - 
н и к а , н о  нѳ и м ѣ етъ  м ѣ ста  д л я  общ еетвевваг<> б о го сл у - 

ж еи ія ; 2 ) э т о  о б щ ество , возни кш ѳе и зъ  ср ед ы  р а с к о л ь - 

я и к о в ъ  тр о и ц к о й  часовн и , н ап р ао во  п ы тал о « ь  п р іір - 
т и т ь с я , п о  д о бр о во л ьво й , н о  в е е о с т о я т е л ь я о й  у сту и ь ѣ  

р ао к о л ьви к о въ , в ъ  ч асо в в я х ь  вы й свой  и  вогулъ свой , к о - 

Т оры я бы ли  п отом ъ  зап еч атан ы ; 3 ) тр о и ц к ая  ч асо в - 

в я , о ко то р о й  п р о ся тъ  ед и н овѣ рц ы , о с т а е т е я  о т к р ы - 

то ю , х о т я  е е  д авн о  сл ѣ д о в ал о б ы  зап е ч ат а т ь , к а к ъ  п о - 

вр авл ен н у ю , вопрѳви  зак о в в ы х ъ  п о стан о вл ен ій , и  4 )  э т а  
ч в со в в я  сл у ж и тъ  главны м ъ гнѣ здом ъ и  опорою  р аск о л а , 

к о то р ы й , э а  лиш еню м ъ б ѣ гл аго  св ящ ен ств а , п р и н и м а- 

е г ь  н ап р авл ев іѳ  к ъ  бѳзпоп овщ и нѣ . Б ъ  п одтверж ден іѳ  

э т о го  б й л о  го то в о е  со б ы тіе— во зн и вн о вевіѳ  сводн ы хъ  

б р ак о в ъ , в ач ав ш и х ся  в ъ  вш кветаги л ьско м ъ  зово дѣ  в ъ  

1 8 3 9  году .
П о  разсж отрѣ н ш  д ѣ л а  о  тр о и ц к о й  ч асо вн ѣ , Г о с у - 

д а р ь  И м лб раторъ  а а ш ел ъ  п р о сьбу  ед и н о вѣ р ц евъ  о сн о - 

в а т е л ь в о ю  й  закон н ою . 2 0  ф ев р ал я  1 8 4 0  г . о н ъ  б л аг 

го в о л и л ъ  д ат ь , ч р езъ  м и в и стр а  в в у тр е в н и х ъ  д ѣ л ъ , п о - 

в е л ѣ в іе  о  п ер ед ач ѣ  тр о и ц к о й  р аско н и ч еско й  часовн и  

в ъ  в и ж ветагй л ьсво ж ъ  заво д ѣ  в ъ  в ѣ д ѣ в іе  там ош н и хъ  

еди новѣ рц евгь.
В сл ѣ д ств іѳ  это го  п ѳрм ск ій  гу б ер н ато р ъ , ео о б щ и в - 

ш ій  о  В ысочайпш й во л ѣ  ар х іеп и ек о в у  А ркад ію , в а з в а -  
ч и л ъ  о си н скаго  судью  С о б о л ева и  ж аядарм сы кго подпол-' 

к о в н и в а  Ж ад о вск аго  в ъ в в х в е гга ги л ь с в іЗ  зав о д ь — п е р е -
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двть трбицкую чаеовню едивовѣрцаиъ <я> ихъ свящ#н- 
вмомъ Пырьѳвыжъ. Предувѣдоялеивый объ. этокь отъ 
архіепискояа Аркадія, свящѳввишь Пырьевъ марта, 80 
ч. 1840 г. былъ Ериглашенъ къ привятію троидкой 
часовнй чрѳзъ няжнетагильскаго управляющаго Бѣлова  ̂

Опасаясь безиорядковъ со сторовы раокольнашяь, 
упоиянутые чивоввики приступили къ занятію 
ной тровдкой часовви съ должною осторожностію я 
крайиею осмотрительностію, безъ предварительной ог-. 
ласки. Въ два часа по полудни (80 марта 1840 г.) 
вмѣстѣ явились къ оградѣ часовви жандармскій под- 
полковникъ Жадовскій, судья Ооболевъ, управдяющіе 
ваводами Даниловъ, Бѣловъ, Швецовъ, приказчикь 
Львовъ и свящѳнникъ Пырьевъ. Ихъ сопровежаади 
повятые и вѣсколько полицейскихъ служителей, кото- 
рымъ велѣно было, въ отвращеніе безпорядвовъ со ск ь  
ройы раскольниковъ, одѣпить ограду часовви, Всту- 
пивъ въ троицкую часовню, это зваменитоѳ святилищѳ 
вижветагильскихъ раскольвиковъ, Соболевъ обратилсл 
късвящеввику Пырьеву съвопросомъ: „вы ля эдЬпыій 
едивовѣрческій священникъ о. Іоаввъ Пырьевъ". По- 
лучивъ утвердитѳльиый отвѣтъ, Ооболевъ яродолжалъ: 
„Государь И мператоръ Выоочайпш  повелѣть соиаво- 
лилъ: эту самую чаеоганю, въ которой мы теперь на- 
ходимся, перѳдать вамъ съвашею паствою. Иснодцить 
же сію волю Государя И м ператора г. вачалышкъ губер-і 
ніи поручилъ «нѣ. А посему я вамъ и перѳдаю; извольте 
принвть это всѳ“ (иуказадъ на всѳ въ часовнѣ). Священ- 
никъ отвѣчалъ: „вояѣ вачаіьстаа повинуюсь и принимаю 
BCQtt. Жявдармскій подполковаикъ присовокупилъ: Ии до-
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в о іь в о . В ы с о ч а іш а я  ВОДЯ ГоеУДАРЯ ЙМНВРАТОРА испол- 
нѳва“. Но такъ какъ чаооввя, по ветхости, требовалаас- 
правленій, то была тогдажѳ запечатана и обезопашеяо вл 
инущеотво наружнымъ карауломъ. Ключь отъ часовніі 
переданъ священнику, прѳдставителю не иногочислевг 
ныхъ, но искреннихъ единовѣрцевъ, законныхъ наслѣд- 
ниновъ святотроицкой часовни.

Обрадованный передачекх. часовни, миссіонеръ Ог- 
лоблинъ писалъ священнику Пырьѳву: „Слава всебла- 
гому промыслнтедю нашему Богу, услышавшему воиль 
и молѳніѳ нынѣ недостойныхъ рабовъ своихъ. И вы 
и преданная ваиъ паства ваша вошли наконецъ въ то 
знаменитое святилище, куда давно такъ сильно стре- 
зшлись сердца ваши. Я говорю: знаменитое. И поддин- 
но. Нижнетагильская святотроицкая старообрядческая 
часовня и была и есть знаиевита по многимъ отаоше- 
ніямъ. Она знаменита но своей древности, по своей 
огромиости и по тѣмъ нногоцѣншшъ оокровищаігц 
которыя ей дринадлежатъ. Она знаменита по тому мно- 
гочисленному и богатому обществу, которое такъ дав- 
но въ нѳв стекадось; но паче и паче она знаменита 
тѣмъ многотруднымъ до нея доступомъ, который тавъ 
давно озабочивалъ васъ и вашу ревноствую паству и 
самое правитёльство... Итакъ, вполнѣ ваша радость 
исполнилась. Хваля Господа, да празднуете грядущіе 
праздники во гласѣхъ радованія. Побѣдитель ада нѳ 
ирестаетъ карать душегубительное изчадіе ада раскодъ., 
Передача въ ваше вѣдѣніе большоЙ часовни подви- 
гнетъ многихъ Еъпримиренію съсвятою Церковію“ (').

(*) Въ іюдобыомъ же тонѣ миссіонеръ сиѣшилъ заявить свое 
сочувствіе и ііаствѣ священника Пырьева: «кому не извѣстно, съ
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Но рвш тержеетвовалъ побѣду достогат евиый о. 
миссіонеръ; р ав о  рѳдовалиеь пріобрѣтевію  завѣтной 
часовии в едиБОвгЬрцы. Завладѣть этиш ь еокровнщ вмъ 
огровваго, еильваго общ ества раскольнивовъ было иѳ 
такъ легко.

Лишь тоишэѳ раскольниги узнали, что часоввя 
троицкая передана единовѣрческому свящешику съего 
наствою, тотчасъ обратилвсь къ евоей чаеовнѣ, иере- 
дав&я вѣсть объ этояъ одинъ другому. Они толпа за 
толюю сбѣгались къ своему древнѳму гнѣзду. Постаг 
вленная, по запечатаніи часовни, полицѳйская етража 
охраняла двери часовни и ея ограду. Приливъ варода

какшгь попеченіемъ, съ какими заботами, съ кашгв пламеннымъ 
усердіѳмъ ш  искали cero сокровища (святотроицкой часовад)? Мно- 
ю , очень много вы учинили добраго, положивши твердое основаніе 
длясвоего общества,. Теперь мановаін всѣ ваши недоумѣнія о мѣ^ 
стѣ вѣнчанія браковъ, о мѣстѣ пріобрѣтенія св. даровъ. Теаерь мож- 
но уже открыто обнимать другъ друга беэъ раздѣленія на церков- 
нйго ш часовемиаго едшноіѣрца. Слава Богу. Пріспѣваѳтъ благопрн 
ятвое время спасительнаго единенія. Умолкнутъ безразсудныя глум- 
ленія, томившія сердца ваши чрезъ долгое время. Мужіе неразуіии- 
вія не рааумѣша сихъ. Чѣмъ долѣе не сдавалась крѣіюсть (свято- 
тровцкая часовня), тѣмъ славнѣе побѣда. Вотъ новый и самый ра- 
зительный опытъ, что съ терпѣніемъ я при твердомъ упованю на 
всвсіиьную іѵомощь Божію самыя невѣроятныя трудностн совреме- 
немъ преодолѣваются. Да заградятся уста лжесловесаиковъ, изрыга- 
Ющихъ нещадно злохуленія свои на невинное единовѣріе» (Пр. Пыр. 
З і т и с н .  № 131). Упоминаеиое здѣсь дѣленіе единовѣрдевъ на часо- 
венныхъ (прихожанъ священника Пырьева) и церковныхъ (пряхо- 
жанъ николькой церкви) составляегь печальиое двленіе, характеріь* 
зующее понятія единовѣрцевъ тогдашняго времени. Раздѣленіе было 
такъ рѣзко, что единовѣрцы о. Пырьева не могли согласиться да- 
же на то, чтобы онъ, для приютовленіа св. дэровъ, служилъ въ великій 
четвертокъ въ никольской церкви съ тамошними священниками, С о-  
вѣсть единовѣрцевг, не очищенныхъ отъ предразсудковъ, немоще- 
втвовэла до крайней степенш. Это раадѣленіе между тровцкцмн м 
никольскими единовѣрцами оставило ілубокую черту, которая и до- 
ыш% ве совсѣмъ сгладялась.
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увеличивался быстро. Скопище раскольниковъ медлило 
не долго. Рааброеавъ стражу, охраяявшую часовеввый 
пѳгостъ, раскольнвки изступлешемъ ринулись къ 
двѳряиъ чаоовии, ва которыхъ наложева былаказенная 
пѳчать, охравяемая также карауломъ. Такъ вакъурао 
кольниковъ была ежедневвая въ часовнѣ служба, то, 
подъ предлогомъ богомолья, онв рѣшились, во что бы то 
ни стало, завладѣть часовиею, отстоять еѳ общиии св- 
дали. Разъяренные, разогаавъ караулъ, охранявшій две- 
ри часовни, они сорваля «ъ яихъ пѳчать, но еще нѳ 
уопѣли вломитьея въ дверь. Вдругъ яаились тутъ за» 
водскій исправввкъ о управляющей ваводами Бѣловъ. 
Пояицёйодая стража была вовобновлена и усилена, буйг 
ные раскольники, командовавягіе скопомъ, быди пере- 
ловлевы и взяты въ аолицію* Народъ нѣсколыю усоо- 
коилоя. Но ропоть, неудовольствіѳ, злословіе н угро- 
зы священнвку и его паствѣ нѳ останавливались ни 
намянуту. Это продолжилось до 10 ч. вечера. Въ 1 1  
часу толна раскольниковъ увеличилась такъ, чтовъча- 
совенной оградѣ было тѣоно; былъ народъ и за огра- 
дою. Всеввинаеіе ихъ сосредоточеяо бшо на чаоошѣ; 
у всѣхъ былю одно желаніе ототоять часовню, и всѣ- 
ми овшдѣло одно общее чувство злоети и венавиети 
къ священнику и его паетвѣ. Въ ѳто время вто-то 
и »  толпы вдругъ векричалъ: „попъ Иванъ (свяіден- 
никъ, прияавшШ часовню) ужѳ въ часовнѣ; овъ влу- 
ніенъ туда сѣвѳрными дверьха и хочетъ еачинаіь ио- 
литься". Народъ разъярился и закричалъ: „Матушжа 
Богородица, отвори аамъ дверь“. Передовая, о*борная 
ѵшвд оаючицыиковъ, съ памощію желѣзвшо лома, д/ш-
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нула дверь, и дверь съ сильнымъ трескомъ распахну- 
лась. Всѣ закричали: „Матушка Богородица отворила 
намъ дверь*. „Теперь попа Ив^на мыизорвемъ всего“, 
кричали особенно женщины. Но какъ они изумились, 
когда въ часовнѣ не нашли священника, который въ это 
время былъ дома, на запорѣ, въ охрааеніи нѣкоторыхъ 
изъ своихъ црихожанъ. Нѳ вашедши священника, рас- 
кольники, для прикрытія своей неудачи, на другой 
денъ распуетили молву, что священникъ успѣлъ скрыть- 
сй въ домъ своего прихожанива Салаутива, иа усадь* 
fyb- котораго иаходилаоь часовня. Долго раскольйиви 
«араулили свящвннива, не вцйдетъ ли оиъ отъ Оала* 
утина, чтобы вымѳстить на нгагь свою ярость. Но свЯ+ 
щѳнника у Салаутнна не было. Очень вѣроятно по 
тогдаштгмъ обетоятельствамъ, что священника липшли 
бы. жизни, если бы овъ попался этой изступлѳнной 
(голпѣ ожесточѳнныхъ раскольниковъ.

Въ этотъ день (81 марта) смутъ и безпорядковъ 
между раскольниками жандармскій подполковникъ Жа- 
довскій приказалъ имъ собратьея для выслушаніл Вы* 
сочайшей воли о перѳдачѣ часовни священнику. Рао- 
кольнвки собралиеь и ожидали Жадовсваго, ио онъ 
почему-то не явился къ нимъ и не объявияъ ранюра* 
жевія йравителъства. Раетьольники воспольэоваливь 
этинъ обстоятельствомъ и распустили молву, что ие* 
рѳдача часовни произведена не по Выоочайшему укаву; 
и потому рѣшились отстаивать часонвю ещѳ оъ бояі» 
тею смѣлостію.

Апрѣля 2 ч. вечеромъ вопюль въ троицвую ча*- 
еовню управляюіцій* Фотій Шввцовъ, въ оопрѳвождеті
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полицейскихъ служителей и приказчика полиціи Про- 
копья Львова. Управляющій началъ убѣждать раоколь- 
никовъ не дротивиться законныиъ распоряженіямъ пра- 
вительства и отдать часовшо единовѣрцамъ. Выслу- 
шавъ увѣщаніе управляющаго, одна жевщййа изъ тол- 
пы, наполвявшей часоввю, ухватилась за ногн Швецо- 
ва и, подъ прѳдлогонъ слезной просьбы, стала такъ 
сильно вытѣснять его изъ часовви за воги, что оцъ 
почувствовалъ нѳ простую просьбу жевщины, а общую 
сдѣлку раскольвиковъ и самую опасность входить въ 
чаоовню, въ такую толпу неблагонамѣренныхъ раздра- 
женеыхъ людей. Однако, чтобы болѣѳ убѣдиться въ 
ихъ неблагонамѣревности и показать въ себѣ власть 
тачальвика, Швецовъ оттолкнулъ отъ себя женщвву 
довольно рѣшительно. Та завопила какъ-бы подъ уда- 
ромъ палки, и въ это время воя толпа раскольниковъ 
еъ необыкновенною яростію, остервенившись, окружи- 
ла Швецова и готова была растерзать его какъ-бы за 
ириадненную обиду женщинѣ. Оо всѣхъ^ сторонъ на 
управляющаго посыпались попреки и самыя колкія ру- 
гатѳльства. При такихъ обстоятѳльствахъ Швецойъ 
устремилъ взоръ на самаго дерзкаго ругателя и спро- 
силъ его: „чей ты“2 „Не скажусь“, отвѣчалъ буйный. 
Полвцѳйскіе тоже нѳ могли узнать его. „Ты гоеподскій 
человѣкъ“? снова свросилъ управляющій. „Господскій", 
-отвѣчалъ раскольвикъ. „Зваешъли ты, что я уирав- 
ляющійЧ? продолжалъ Швецовъ. „Зваю“ , отвѣіалъ 
тотъ.. Прочіераеколыгаки, видя, что управляющій вв*- 
■премѣряо хочѳть ввать ѳго и желая уетравять сявоего 
:сообп**ка втъ управлиющаго, цодстаыии: другаго ва
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мѣсто m ), малояѣтняго, a перваго екрьш въ тодцѣ 
евѳев. Малолѣгь яасгроенъ былъ говорить съ управ- 
ляющинъ т а ш ,  к&къ и иервый, дерзко, нагло. Уцрав- 
ддощЩ обратшіся кь мальчику съ тѣадже воцросани, 
кавъ и къ первому, и получилъ такіе дее отвѣты и эъ 
тоиъ да  тонѣ, какія сдѣдалъ и первый расйшьищсъ, 
Когда маяый загрубилъ съ управляющимъ, Швецовъ 
ирик&з&лъ бшщщмъ тутъ полццейскимъ служитедямъ 
взять его подъ стражу. Полицейскіе, взявъ зшльчика 
за рукавъ, хотѣли вывести его изъ часовни. Раеколь- 
ниш ухв&тили малаго въ охащку, дернули его такъ 
еильно, что у полицейскихъ остался тодько рукавъ его 
кЦщша, Мальчикъ ібезрукавый былъ скрытъ въ толиѣ 
раокольниковъ. Послѣ этого управляющій и всѣ воли- 
цейскіе служители, видя себя въ опаовости, двинулись 
къ даерязгь, надѣясь по рукаву добраться послѣ до 
гру&яна. Но раскольники ааслонили выходъ изъ часов̂ - 
т  и сомкнулись въ самый тѣсный кружекъ, оцѣдивъ 
уцраадяющаго съ полицейтияш служителями, Вдруг* 
у п<шщейсвихъ мгновенно выдернули рукавъ маль- 
чижа я логасшш въ чаоовнѣ горѣвшія коѳ-гдѣ свѣчи. 
Быдъ глубокій вечеръ. Въ часовнѣ тма и вѳбала- 
лутеииая толпа буйныхъ раскольникавъ, готовыхъ вы~ 
кѳстить на управляющевіъ гвѣвъ свой аа часовню. Ви- 
дя еильную опасностк, приказчижъ иолицейскій Львокь 
рѣщился яа крайнюю мѣру. 0  томъ, чтобы просколь- 
ту гь  швъ чаоонни въ ограду, нечеіх) бвдго и дуиать 
Л&елія подаяъ иомощь упрааиакиену изввѣ, Львовъ 
«ряаодвяжяяа стѳявшую у етѣиа скаиѳйву и ршуя- 
m #ь ошо; швь вдрупь доо уш аш ъ  aa я а тхь  н
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удёржалъ стоявшій тутъ раскольникъ. Расрольники од- 
вако поняли, что дѣло идетъ не ва шутку и придѳтея 
имъ отвѣчать. Изъ толцы народной послышался голосъ: 
„что ты, Прокопій Ѳедоровичъ, иопугался и хочешѵ 
бѣжать чрезъ окно? У насъ есть двѳрь. Всѣнъ туда 
дорога“. Львовъ, между прочимъ, кое-какъ успѣлъраз- 
смотрѣть стоявшаго противъ окна старшину часовен- 
наго Савву Красильникова, и вскричалъ ему во все- 
услышаніе: „Савва Естифеичъ! тыизвѣстный человѣвъ; 
ты старшива этихъ людей. Смотри, худо дѣлаштъ ори; 
смотри, чтобы ещѳ хуже чего не случилось; тѳбѣ до- 
ведется отвѣчать завсе: побереги хоть себя-то". Сав- 
ва догадался, что точно ему нехорошо будетъ; дото- 
му что на него было указано, какъ перстомг» Другіѳ 
такжѳ поняли это и, чтобы помочь Красильникову в№- 
путаться изъ этѳго замѣчанія, сами начали раотадрц- 
вать толпу народную и въ скоромъ врѳмени дали управ- 
дяющему просторъ и свободную дорогу къ дверямъ. 
Но управляющій, видя, что раскольншда пріутихли и 
поуспокоились изъ-за Іѵрасильншоова, еще сдѣладъ 
вмъ пршшчное увѣщаніе, чтобы оставили часовнвд за 
евященникомъ безъ сопротавленія высшей вдасти. Рас- 
кольники отвѣчали свое: „умремгь, а часовню не от- 
дадимъ“. Видя безуепѣршость увѣщаній, Швецовъ щ>~ 
епѣшилъ съ прдвазчикоіиь Львовыщ. и лрочщщ ПОДИ* 
цейскима служитедямн поскорѣе оставить с;шшще и 
выйти изъ часовни, и всѣ вышли благополучво. Съ 
этой поры заводевія власти поняли, что ходить въ ча- 
совею съ увѣщаніями нѳудобно
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(*) Прот. Пырьев. уаииск. № 123. 
Сог>, ш. 13
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На другой день судья Соболевъ самъ лично объ- 
явилъ троицкому обществу раскольниковъ В ысочай-  

шую  волю о передачѣ часовни священвику Пнрьеву 
съ его еднновѣрцами. Но въ отвѣтъ на это на другой 
же дѳнь раскольнвки въ числѣ 248 человѣкъ подали 
судьѣ Ооболеву объявленіе, что они, сомнѣваясь въ 
дѣйствительиости объявленнаго имъ В ысочайшаго ука- 
за, не могутъ согласиться уступить свою троицкую ча- 
совню единовѣрцамъ о. Пырьева. Тѣмъ дѣло и кончи- 
лось. Раскольники отстояли часовню и стерегли ее 
неутомимо. Уравляющіе заводами Даниловъ, Бѣловъ и 
Швецовъ и послѣ этого продолжали дѣлать расколь- 
никамъ кроткія рѣщанія не противиться волѣ Г осуда-  
р я  И мператора; но раскольники твердили одно: „головы 
положимъ за часовню, а благословеннаго попа не пу- 
стимъ“, и поперемѣнно оставались въ ней толпами до 
15 числа слѣдующаго мая мѣсяца.

При такихъ обстоятельствахъ пермскій губерна- 
торъ Огаревъ нашелся вынужденнымъ, чрезъ нарочно 
посланнаго въ С.-Петербургъ, просить у министра вну- 
треннихъ дѣлъ болѣе рѣшительныхъ мѣръ, чтобы ос- 
тавить часовню за священникомъ, которому она была 
уже передана по В ысочайшему распоряженію. Ми- 
нистръ довелъ объ этомъ до В ысочайшаго свѣдѣнія. 
Г осударь Н иколай  П авловичъ сошаволилъ повелѣть: 
„очистить чаеовню отъ мятежниковъ, оставя еевърас- 
поряженіе священника“.

12 мая (1840 г.) въ нижнетагильскій заводъ прі^ 
ѣхалъ начальникъ губерніи Огаревъ и приступилъ къ 
дѣлу вторичной передачи троицкой часовни единовѣр-
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цамъ. Прежде всего собрано бнло до 30 ч. расколь- 
никовъ, главныхъ крикуновъ, служившихъ опорою стар- 
пганамъ, и задержано до времени при полидіи. На дру- 
гой день (13 мая) въ большонъ залѣ главной конторы 
открыто было временное присутствіе, членами котора- 
го были: начальнивъ пермской губерніи Огаревъ, жан- 
дармскій подполковникъ Жадовскій, чиновникъ уголов- 
ной палаты Несчанскій, ѳкатеринбургскій уѣздный судья 
Анисимовъ, екатеринбургскій стряпчій, осинсвій уѣзд- 
ный судья Соболевъ и заводскій иеправникъ Тепловъ, 
и отъ заводоуправленія управляющіе: Даниловъ, Бѣловъ 
и Швецовъ.

Сначала въ приеутствіе были потребованы главнне 
возмутители въ обществѣ расколъниковъ, задержанныѳ 
ранѣе при полиців. Объявивъ Б ысочайшуіо волю опе- 
редачѣ троицкой часовни единовѣрцамъ, губернаторъ 
спросилъ призваншлхъ раскольниковъ, повинуются ли 
они В ысочайшей волѣ Г осударя И мператора . Расколь- 
ники были въ нерѣшительности. Мысль стоять за 
часовню и страхъ не повиноваться В ысочайш ей  вла- 
сти колебали ихъ. Сдѣлавъ новое увѣщаніе покориться 
волѣ правительства, губернаторъ потребовалъ отъ нихъ 
рѣшительнаго отвѣта. Предчувствуя непріятныя послѣд- 
ствія упорства въ противленіи В ысочайшей волѣ, 27 
человѣкъ изъ раскольниковъ нзъявили свое согласіе не 
только передать часовню единовѣрцамъ, но и убѣждать 
къ тому другихъ. Согласіе свое они подтвердили под- 
писомъ на бумагѣ, и были уволены изъ присутствія. 
Но трое остальные отказались повиноваться В ысочай-  

шему распоряженію и кричали; „головы свои положимъ,
13*
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а часовни не отдадимъ благословевншпЛ Тогда губер- 
наторъ распорядился: непокорныхъ отослать въ этапъ, 
для препровожденія въ острогъ. Были поданы лошади 
и трое упорныхъ, въ сопровожденіи исправника, перѳ- 
везены въ этапную нижнетагильскую станцію. Аресто- 
ванные раскольники, во время дороги, пришли въ се- 
бя и поняли, что, противясь предержащей власти, они 
противляются Божію повелѣнію. Прибывъ въ этапный 
дрмъ, они объявили исправнику, что -не желаютъ ослу- 
шаться распоряженій правительства и съ своей сторо- 
ны уступаютъ часовню. Вслѣдъ за этимъ, по распоря- 
жевію губернатора, они были возвращены домой съ 
подпискою не возмущать народъ къ бунту, а уговари- 
вать его къ покорности.

Давъ время одуматъся мятежному скопу самочин- 
никовъ, губернаторъ чрезъ дѳнь (15 мая) потребовалъ 
къ себѣ тѣхъ, которые изъявили согласіе огдать ча- 
еоввю и подпискою обязались убѣждать къ тому про- 
чихъ раскольниковъ, засѣвшихъ въ часовнѣ. Но слѣд- 
сгвіем ,̂ увѣщаній ихъ было презрѣніе, которое они 
встрѣтили отъ своихъ. Губёрнаторъ снова послалъ ихъ 
увѣщѳвать мятежниковъ, которыми была наполнена ча- 
совня. Такъ какъ, для поддержки сопротивленія меж- 
ду раскольникаии, была распущена колва, что на пере- 
дачу часовнй вовсе нѣтъ царскаго соизволѳнія и ука- 
за, а губернаторъ подкупленъ управляющими; то увѣ- 
щателямъ врученъ былъ указъ правигельства за подпи- 
сомъ губернатора. Съ этою бумагою, подъ наблюдені- 
емъ полиціи, посданные увѣщатели явились къ часов- 
нѣ и всячески, со слезами, уговаривали мятежниковъ
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оотавить часовню, во исполеевіѳ царской воли. Изсту- 
пленцое скопище ва всѣ увѣщанія отвѣчало ругатель- 
отвами, называя увѣщателей предателями, іудами, из- 
мѣнниками. Вслѣдъ за этимъ явились исправникъ и 
управляющій Бѣловъ съ новыми увѣщаніями и угова- 
ривали не противиться царской волѣ; но напрасно: са- 
мочиннвки ничего не хотѣли слушать. Особенно при 
этояъ яеистовствовали женщины. Всѣ онѣ кричали въ 
одинъ голосгь: „умреигь въ часоввѣ, а не выйдемъ, не 
отдадимъ ѳе благословенноиу попу“. Часовня была за- 
перта изнутри; окна нижнія закрыты ставнями набол- 
ты. Въ самой часоввѣ, нѳреполненной народомъ, лро- 
иоходило торжествещое моленіе „о спасеніи часовни" 
при великолѣпномъ освѣщеніи. У всѣхъ былоодвоже- 
ланіе—молиться и стоятъ за чаеовню. Талько нѣкото- 
рые изъ благоразунвыхъ и уиѣренныхъ рахжольниковъ 
заблаговременно оставилв ѳто скопище изступленной 
толпы.

Коммисія видѣла, что надо дѣйствовать рѣшитель- 
но. Медлить было недьзя. Раскольники имѣли дѣло 
уже нѳ съ ѳдиновѣрцами, а съ начальствомъ, иеполняв- 
шимъ верхорвую волю царя. Скопище самочинвиковъ, 
заоѣвшихъ въ чаеовнѣ, могло получить сильное дод- 
крѣцлеаіе огі> своихъ едиыомыеленниковъ. Предудраж- 
дая воеобщѳе возстаніе раскольниковъ, даселяющихъ 
Ниашѳтагильскъ, коммцеія вынуждеиа быда иринять 
строгія мѣры. Упраоляющій Бѣложь, нзбѣгая столкиси 
веній оъ раскольвикамр и ирутахъ полицейскихъ 
скоро придумалъ средство очистить часовню охъ мя* 
теяшиковъ. Оцѣпввъ веськварталъ (занимаемый часов+



184

вею съ постройками) понятыжи и полицейскими, онъ, 
съ воли губернатора, приказалъ привѳзти вохарвыя 
иавшвы. Потомъ сдѣлаво было новое увѣщаніе рас- 
кольникамъ—оставвть часовню добровольво и безъот- 
лагательво. Но отвѣтъ бнлъ овять тотъ же: „умремъ, 
а ве выйдемъ изъ часовни".

Потѳрявъ всякую вадежду убѣдвть и привести 
упорвыхъ къ покорвости, приступили къ дѣлу. Вы- 
ставивъ раму въ одвошъ изъ верхнихъ оковъ, напра- 
вили въ часовню брызгало и стали тупшть водою 
пламя возбуждеввой, по дѣлу о часоввѣ, реввости не 
по разуму. Обливаеиыя водою, жевщивы крестились, 
плакали, молились, и въ тоже время ободряли другъ 
друга къ терпѣнію и стойкости. Подъ окномъ, изъ ко- 
тораго было ваправлево брызіияо, у стѣны стоялъ въ 
часовнѣ комодъ. Нѣсколько удалыхъ женщинъ, хотя 
и  перемочевныхъ водою гдо в ы ж и и е и " ,  взлѣзли на ко- 
модъ, ухватились за брызгало и дервули его такъ сидь- 
но, что машинистъ, державшіб брызгало, до половины 
былъ втащевъ въ часошю, но брызгала не выпустилъ. 
Его изорвали бы въ клочки, если бы онъ увалъ въ 
часовню совсѣмъ, во по счастію, былъ удержанъ съ 
варужвой сторовы. Спасая мапшвиста, тотчасъ выста- 
вили раму въ другомъ окнѣ, и оттуда ваправили брыз- 
гало изъ второй нашины ва толпу стоявшихъ на ко- 
модѣ женщинъ. Машивиста выручили. Отъ безпрерыв- 
ваго поливанія иашинъ раскольвики разсѣялись по уг- 
ламъ, чтобы взбѣжать этого проливнаго дождя. Всѣ 
обмокли и бродилв пополу на четвергь въ водѣ. Мво- 
гіе, не вытерпѣвъ этого, мокрые выскакивали изъ ча-
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совви и бѣжали по домамъ. Но другіѳ, число коихъ 
было еще звачитедьво, не снотря ни на что, оставались 
въ часовнѣ при восклицаніяхъ: „умремъ здѣсь, а не 
выйдемъ®. Такъ какъ посдѣдвіе были уже ослаблѳны; 
то дѣйствіе иашинъ приказано было пріостановить: 
исправвикъ и управляющій снова сдѣлали увѣщаніѳ 
выйти изъ часовни добровольно. „Нѣтъ, умремъ здѣсь, 
а ве выйдемъ", кричали всѣ въ одинъ голосъ. Тогда 
врвказаво полицейской командѣ выводить раскольни- 
ковъ изъ часовви; воони не дались и начали защищать- 
ся отъ полицейскихъ чѣмъ вопало. Нѣкоторыя жев- 
щины снимали съ себя мѣдвые крѳсты, царавали ими 
полицейскихъ, имвогихъ окровавили. Послѣ этого при- 
казаво было уже вытаскивать упорвыхъ безъ пощады. 
При такихъ мѣрахъ въ вѣсколько мивутъ главвая часть 
часовви бш а очищена. Другіе же, болѣе ожесточѳв- 
ные, укрывались въ сѣверномъ врвдѣлѣ часовни, вазы- 
ваемомъ крестильвею, гдѣ и заперлись. Оква кре- 
стильви былв заперты ва болты; во стекляввыя дверв 
крестильви были припергы скаиьянв. Раскольвицы за- 
ставовили стекла иелкими вкованв, полагая, что поли- 
цѳйскіе оставовятся лредъ этою преградою, составлѳн- 
ною изъ иконъ, првдерживаемыхъ взвутрв руками осаж- 
даеныхъ. Здѣсь еві,е сквозь дверв было сдѣлаво увѣ- 
щавіе ве совротивляться В ысочайшей волѣ и оставить 
чаеоввю добровольво. „Умремъ, а ве выйдемъ отсюда", 
кричали раскольввки въ отвѣтъ исправвику и управ- 
ляющѳму. Полицейскимъ приказаво было отворить дверь 
и выводвть раскольвиковъ изъ крестильви добролоря- 
дочво. Въ крестильвѣ было темно, апотому вриказава
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отворить окна. Расколъницы и раскольники оробѣли и, 
дуйай что ихъ будутъ вытаскивать чрезъ окна, присло- 
нили къ стекламъ иеоны такжѳ, какъ преждѳ cero при- 
слоняли ихъ къ дверямъ. Полицейскіе взялись за нѳ- 
покбрвыхъ и хотѣли вывести ихъ изъ засады; но встрѣ- 
тили отчаянное сопротивленіе. Скамейки аолетѣли изъ 
кресгильиоЙ ва полицейскихъ; раскольницы употреби- 
ли въ дѣло мѣдные кресты, снятые ими съ себя: ца- 
рапали ими полицейскихъ. Когда стали рѣдѣть ряды 
раскольниковъ, выведенныхъ изъ крестильной, женщи- 
ны, въ йзступлеиіи схватываясь одиа задругую, соста- 
вйли силошиую массу, иныя другъ съ другомъ связы- 
валвеь платками и защшцались до послѣдеѳй крайио- 
оти. Накоиецъ, полицѳйскіе одержали верхъ, разорвали 
эти маосн й вытаокйвали изъ крестильиы всѣхъ. Ча- 
совия, залитая водою иа четверть, предетавляла стран- 
иое эрѣлище, ио была очищена отъ непокорныхъ.

Послѣ этого, ио ириказаиію губериатора, всѣ окиа 
часовни были вакрѣпко заперты и къ дверямъ утвѳр- 
ждены запоры еамые благонадежные. Оставалось толь- 
ко затворить и ирииечатать до времеии послѣдвюю 
иоіодвую дверь, какъ вдругъ иредстала предъ исправ- 
ника Теплова жеящииа раскольиица и иредъявила, что 
въ часоввѣ осгался чѳловѣкъ, котораго ие замѣтили, и 
запираютъ дверь. „Кто оиъ такой и гдѣ именно"? спро- 
оилъ исправникъ. „Мой брать, сидитъ въ чулаиѣ“, от- 
вѣчала рас&ольиида. Вошлй въ часовню, отворили чу- 
ланъ и, къ удивлѳніго, иашли тутъ того самаго чѳловѣ- 
ка. Онъ былъ обѳзиеченъ тутъ порядочно. И хлѣба н 
квасу, и яицъ и прочихъ харчей при немъ было доста-
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точво м  долгое время, а подлѣ него лежала чугуннм 
балда. На вопросъ исправника: „зачѣмъ ты тутъ о о  
тался“? раскольникъ отвѣчалъ: „ве 8наю, кто ватворилъ 
неня здѣсь“. Этотъ везиайка былъ оставленъ для того, 
чтобы, въ благопріятвое время, изнутри открыть рас~ 
кольвикамъ дверь или окно и выкрасть взъ часовни чтб 
можно. НаИдеввый отведенъ въ полицію, какъ неблаго-і 
намѣренвый; часоввя ватворева, припечаіэда и окруч 
жена стражею. Въ оградѣ оставлены пожарныя маиш- 
ны ивъ прѳдосторожиоств, чтобы раскольники не <хь 
жгли вотѳряввой йми  часовнн.

Между тѣнъ какъ проясходила бурная передача 
троицкой часоваи во владѣвіе едввовѣрцевъ, мастеро- 
вые раскольники выйскаго завода, ваходящагося въ 8 
верстахъ отъ вижнѳтагильскаго, гдѣ была часовня, 
вздумали звачительвымъ скопомъ водать помощь осаж- 
денвымъ въ часоввѣ. Такъ какъ въ заводѣ ови были 
заверты ва занокъ, то, разбивъ эаводскія дверв, они 
помчались къ троицкой часоввѣ; во вичего одвако 
сдѣлать ве имѣли возможности. Конная, вооружеввая 
левьками (бичами вѳревочньши), стража и ваводская 
полиція, рас*авлевиая поулвцамь и переулкамъ, ве до- 
пуотила ихъ до чаоовви. Въ самомъ вижветагильскомъ 
заводѣ было рабочвжь раскольяиковъ до 1400 ч., ко- 
торыѳ, будучи вооружшы своими заводскимв ивстру- 
мѳнтами (топоромъ, балдою и т. под.), разгромвлв бы 
стражу. Но увраввтель ввжветагильскаго завода Шед- 
таевъ, до распоряжевію управляющаго Бѣлова, привялъ 
простую, во дѣйстввтельвую мѣру. Вкативъ бочку ви- 
на въ заводскій дворъ, овъ угостилъ раскальвиковъ
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токъ, что многіе изъ ыихъ не могли стоять на ногахъ 
и остались ва мѣстѣ (').

На другой день (16 мая) губернаторъ снова спро- 
силъ упорнѣйшихъ изъ раскольниковъ: не будутъ ди 
они еще прѳпятствовать священнику и его прихожа- 
наиъ въ отправленіи богослуженія въ часовнѣ? „Несо- 
гдасны болѣе противорѣчить начальству и дредятство- 
вагь священеику не будемъ“, отвѣчали всѣ, аихъ бы> 
ло до 50 человѣкъ, и дали въ тоиъ подписку. Послѣ 
этого (18 мая), съ разрѣшевія начальнива губерніи, 
единовѣрческій священникъ водрузилъ на святотроидкой 
часовнѣ крестъ (’)—знаменіе торжества истины и мира 
шдъ заблужденіемъ и буйствомъ раскола.

Такъ была взята и ио В ысочайшей волѣ Г осуда-  
р я  И мператора  передана единовѣрцамъ свящедника 
Пырьева знаменитая троицвая часовня нижнетагиль- 
скихъ раскольниковъ, построенная въ 1781 г. Андре- 
емъ Рябининымъ, бывшимъ, попреданію, изъ рода Хо- 
ванскихъ.

При передачѣ троицкой часовни единовѣрцамъ сдѣ- 
ланы были самый точныЗ разборъ и оцѣнка часовенноыу 
имуществу. Еще въ 1888 г. января 29 ч. предусмотри- 
тельный Уткинъ съ товаршцаии додалъ прошеніе въ ниж- 
нетагильскую управу благочинія о снятіи точной копіи съ 
пшуровой кнвги, въ которой было переписано все иму-

(*) Пьяные говорили Шептаеву: с<ну, ладно же ты умомокалъ 
насъ Ѳедоръ Абрамовичь». Другіе говорили: <гзнать-то мы, ребята, 
пропили» да проізли часовнюѵ. Прот. Пыр. запвск. № 127.

(*) Видя на часовнѣ крестъ, закоренѣлые раскольники отвора- 
чивались отъ него и кощунствовали, называя сго «медвѣдемъ». Прот. 
Пыр. зааиск. № 129.
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щество чаеовенное, состоящее въ вѣдѣніи раскольни* 
ческихъ старшинъ. Бопія была дана единовѣрцацъ и 
нригодилась имъ при передачѣ часовни. Въ передаточ- 
ной описи часовеннаго имущества значится, что имуще- 
ства, со включеніемъ самой часовни, жертвованнаго
1 ) раскольниками, по смерти коихъ не остадось на- 
слѣднивовъ (включительно съ имуществонъ строителя 
Рябинина) 15.813 р., 2) присоединившимися къ пра- 
вославной церкви 1.230 p., 8) присоединившимися къ 
единовѣрческой никольской церкви 3.795 р., 4) при- 
нявшими въ троицкую часовню единовѣрчеекаго свя- 
щенника 2.703 р., 5) желающими имѣть въ часовнѣ 
священника 2.327 р., 6) не принимающими едино- 
вѣрія, но не препятствующими водворенію свящѳнни- 
ка въ часовнѣ 2.710 р., 7) упорствующими въ приня- 
тіи священника 50 р., 8) разными неизвѣстнцми ли- 
цани 2.510 р., 9) заведено покупкою на собранныя въ 
кружки деньги отъ доброхотныхъ дателей 6.593 р., 10) 
покойнымъ заводовладѣльцемъ г. Николаемъ Никит. Де- 
нидовыиъ 3.560 p., а всего на 41.291 р. ассигн. По- 
этому троидкая часовня со всѣмъ имуществомъ, по 
приблизитедьной разцѣнкѣ, стоила 11.797 р. 32’Лк. сер.

Изъ этого видно, что у завоснѣлыхъ расколь- 
никовъ, не желавшихъ принимать въ часовню едино- 
вѣрческаго свящевника, было пожертвованій на 50 
р. ассиг. Причисливъ сюда 2.710 руб. асс., пожертво- 
ванныхъ тѣми, которые хотя не противились передачѣ 
часовни единовѣрдамъ, но сами остались въ расколѣ, 
иы получимъ всего 788 р. 56‘/, к. сер. Значитъ, сум- 
на пожертвованій, сдѣлаішыхъ для часовни противни-
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цамв едвновѣрія, едва равняется 15 части той суммы, 
которая по праву принадлѳжала единовѣрческому обще- 
ству, вданикшему взъ раскольниковъ троицкой ча- 
совни (*).

Ревноотный ходатай по дѣламъ едивовѣрія Ут- 
кинъ увидѣлъ, что денежные капиталы, принадлежащіе 
чаоовяѣ, растрачены, Въ слѣдствіе сего октября 12 ч. 
1840 г. онъ подалъ начадьнику губерніи іірошеніе о 
взыоканіи раоѵрачеввцхъ ден^гъ съ бывшихъ старшинъ 
тронцкой чаеовни. Утринъ доказывалъ, что крестьянѳ 
нижнетагилъскаго завода: Иванъ Рукавишниковъ, Левъ 
и Лѳонтій Желѣвковы, Иродіонъ Сыроѣдинъ, Козма 
Коротковъ, Оавва Красильниковъ, Клеиентій Ушковъ и 
купецъ Петръ Чеусовъ, бывщіе старшины, растратили 
(вѣроятнѣе—прибрали къ своимъ рукамъ) 8.500 р. асе., 
оотавпшхся по смерти поелѣдняго бѣглаго свящеиника 
Архиниа, и 9.000 р. ассиг. изъ собственнаго часовен- 
наго имущества. Но по иэслѣдованіи дѣла, въ отвѣтъ на 
прошеніе Уткина, въ 1845 г. въ комитетѣ министровъ 
соетоялось слѣдующее рѣшѳніе: 1) ярѳстянъ: Ивана

(1) Рябиниаъ, построившій часовню на свой счетъ, при смерти 
завѣщчлъ ее ѳбществу раскодьниковъ въ уплату остававшахся на 
Рлбиниаѣ долговъ* Долі и эти Оыли шжрыты бьдодими послѣ Ряби- 
нина попечителями часовни: Иваномъ Т. Черновымъ, Яковомъ Ѳ. Се- 
мвковымъ, Иваиоыъ О. Перезоловьшъ, Агаоомъ Дм. Рыловымъ * Зи- 
новіемъ М. Лебедевымъ. Изъ потомства этихъ лицъ, ири передачѣ 
часовни остались наслѣдниками: внѵкъ Чернова Григорій, прихожа-* 
нинъ едияовѣрч. иикольской церкев; послЪ Семикова потомсц»а т  
осталось$ Перезолова внукъ Терентій Калистратовъ, Рылова внукъ 
Сильввстръ—оба въ числѣ подписчиковъ на тіринятіе въ часовню еди- 
новѣрчесіыъ  священника; Лебедева энукъ Еаоееюъ^-тфк^
числЬ соглаоныхъ на принятіе священника, хохя не подііисавшійся 
ісъ единовѣрчеспому приходу священника Пырьева.
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Рукавшгаикова, Льва Желѣэкова, Иродіона Оыроѣди- 
на, Савву Краеильвикова и Петра Чеусова* не обли- 
ченныхъ въ самовольномъ расходованіи имущества, при- 
вадлещаго троицкой часовнѣ, отъ дѣла освободйть. Ов 
Леовтія же Желѣзкова и Козмы Короткова за вещи, 
растраченвыя изъ часовни при бытноств ихъ старши- 
намв, взыскать 871 р. 4 2 4  к. сер.; 2) деньги эти 
причислить къ имуществу часовеввому и передать въ 
вѣдѣвіе троицквхъ едивовѣрцевъ; камеввый домъ 
общеетвенвый, бывшШ причасовнѣ, обратить такжевъ 
собственность святотроицкой ѳдивовѣрчесЕОй церквя. 
Такое рѣшевіе было приведено въ исполвевіе и рас- 
четы у едвновѣрдевъ со старшивами часовѳнными кон- 
чевы благополучво.

По водружевіи ва часовнѣ креста, съ дозволѳнія 
губернатора, ее распечатали. Едивовѣрческій священ- 
никъ, вступившій въ наслѣдіе бѣглыхъ поповъ, 19мая 
1840 г. освятилъ троицкую раскольническуш чаеовню, 
при звонѣ маленькаго коловола* быэшаго «ь дей отъ 
вреиевъ Рябивива. Раскольническая часоввя стала ѳди  ̂
новѣрческою. Открылось въ ней ежедневяое богослу* 
жевіе и совершевіѳ христіавскихъ требъ. Говнмоѳ 
ѳдиновѣріѳ успокоилось пол> сѣнію вовоосшпдевваго 
храма, утвердилось и разцвѣдо. Оставалось преобра- 
зовать троицкую часовню въ церковь. Но до это- 
го преобразованія еддновѣріе вызнвалооь аа вавую 
опаснѣйшую борьбу. Протввъ него и, разумѣется, иро- 
тивъ всей ДѳрИви, возсталв беззаконныѳ сводныѳ браки,

Дурное сѣмя сводвыхъ супружеетвъ, сопрягаемыхъ 
старвками, завесево въ вижнетагвльскій расколъ въ
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концѣ 1888 года. Расколъ, вызвашгый на боръбу еъ 
единовѣріемъ, лишенный бѣглаго свящѳнства, имѣдъ 
одну послѣднюю сторону, которою соприкасался съ 
Церковію,—бракосочетаніе, совершаемое священникомъ. 
По смерти послѣдняго бѣглаго попа Архиппа, вѣнчать- 
сятайкомъ ѣздили въ верхнейвинскій заводъ къ бѣглому 
попу Парамону. Когда у раскольниковъ была отнята и 
эта возможность, они обращались, по поводу бракосо- 
четаній, въ церковь православную или въ единовѣрче- 
скую. Но умы поборниковъ мнимой старины были уже 
предрасполбжены ко всякой новизнѣ, толькобы отсто- 
ять свою независимость отъЦеркви.

Въ кондѣ 1888 г. въ нижнетагильскій заводъ 
пріѣхали съ товаромъ курганскіе расвольники, тоболь- 
ской губерніи. Они сообщили нижнетагильскимъ рае- 
кольникамъ первую вѣсть о сводахъ, которые появи- 
лись между раскольниками курганскаго уѣзда. Самый 
лжеучитель и сводитель, курганскаго уѣзда, торгующій 
крестьянинъ Ѳедоръ Анисимовъ Плотниковъ, случайно 
открытъ былъ въ городѣ Шадринскѣ священеикомъ 
Пырьевымъ. Еогда я былъ въг. Шадринскѣ (такъ священ- 
никъ Пырьевъ доносилъ архіепископу Аркадію), 16 дека- 
бря 1888 г., то въпѳрвый разъ нечаянно увидѣлся съ 
новымъ лжеучителемъ, старикомъ Ѳедоромъ Плотнико- 
вымъ, въдомѣ купца Вагина. Припервомъ знакомствѣ, 
смотрѣніемъ Божіимъ, Плотниковъ такъ сблизился со 
ігаою хорошо, что въ продолженіе двух-часовой бе- 
сѣды съ нимъ раскрылъ ннѣ всю исторію о себѣ ка- 
сательно сведенія беззаконныхъ браковъ. Плотниковъ
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между прочимъ сказывалъ, что имѣетъ у себя прихо- 
жанъ (послѣдователей его заблуждѳнія) до 8000 чело- 
вѣкъ; вътеченіе минувщихъ трѳхъ лѣтъ (1836—1838 
г.) сведено имъ въ своемъ мѣстѣ (какой-то деревнѣ) 
до 80 браковъ; что онъ браки сводитъ самъ, вѳдетъ 
метрику, съ которой даѳтъ въ волостное правленіе или 
въ земскій судъ свѣдѣнія, чтобы лица женскаго пола, 
еведенныл имъ, были признаваемы и писались закон- 
ннни женами тѣхъ мужей, съ которыми сведены, какъ 
якобы дѣйствитѳльно и пишутся въ выдаваемыхъ би- 
летахъ. Тамошнее губернское правленіе будтобы защи- 
щаетъ и поддерживаеть его отъ мѣстныхъ преелѣдо- 
ваній; онъ съ губернскимъ правленіемъ, такъ же какъ 
и съ мѣстными свѣтскими властями, въ короткихъ дру- 
жескихъ сношешяхъ; у вего было капитала до 80.000 
р. асс.. но, желая выдержать свою охоту—сводить, онъ 
издержалъ капиталъ свой и имѣетъ уже его не болѣѳ 
до 80.000 р. асс. Тогда же Плотниковъ высказалъ, что 
его сынъ Гаврило находится, по своей торговлѣ, въ 
Нижнетагилвскѣ и знакомитъ раскольниковъ съ этимъ 
новыиъ, ещѳ неизвѣстнынъ въ тагильскихъ заводахъ, 
ученіемъ. По возвращеніи священника Пырьева въ Та- 
гилъ, слова Плотникова подтвердились. Оынъ ѳго по- 
знакомилъ тагильскихъ раскольниковъ съ новымъ лже- 
ученіемъ. которое стало новою преградою на пути къ 
единовѣрію. Впослѣдствіи этотъ лжеучитель Плотни- 
ковъ, вреслѣдуѳмый гражданскимъ начальствомъ, со- 
сланъ былъ въ Обдорскъ вмѣстѣ съ двумя своими аген- 
тами. Но сѣмя лжеученія, брошѳнное на тагильскую
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нрёдрасположенную почву расколэц внросяо быстро и 
нринесло горыгіе плодыі1).

Новоѳ лжеученіе о сводахъ, какъ благовидная мѣ~ 
ра въ удаленію отъ соединенія съ св. Церковію, силь- 
но распространилось не только по округу нижиетагиль- 
скихъ, но и сосѣдственныхъ гороблагодатскихъ заво- 
довъ. Въ 1889 г. въ нижнетагильскомъ заводѣ началъ 
еоотавлять своды троицкаго общества раскольникъ Ѳе- 
дотъ Ушаковъ; но, по распоряженію заводоуправленія, 
бнлъ удаленъ оттуда. Одновременно оъ нижнетагиль- 
цами взялись за составленіѳ сводовъ и черноисточин- 
окіе раскольники Семенъ Носовъ и Василій Санниковъ. 
Но, будучи обнаружены и опасаясь тяжкоЗ отвѣтствен- 
ности, Носовъ и Санниковъ оставили свою роль своди- 
телей, обратились въ единовѣріе и дали подписку въ томъ, 
что будутъ и другихъ расколъниковъ отклонять отъ

(х) Лжеучитель Плотниковъ разглашалъ, что браки можно сво- 
дить на основаніи кормчей, болыпаго катихизиса и какихъ-то ука- 
зовъ, Нѣкоторые повѣрили ему, а слѣдствіемъ этого было то, чта 
въ курганскомъ уѣздѣ и другихъ, наконецъ и въ екатеринбурі скомъ 
уѣздѣ, сгали брачить сводомъ (безъ священника) простые мужики, 
составляя записки и записывая сведенныхъ въ тетради. Зло это съ 
перваго же раза привилось къ невьянскому расколѵ и негірерывно 
вродолжается доселѣ. Потомъ соблазнъ сводныхт» союзовъ занесевъ 
и въ верхотурскій уѣздъ уже въ началѣ 1839 года, и предъ вели- 
кимъ постомъ въ нижнетагильскихъ заводахъ сведенныхъ оказалось
і  пары. По яаступлсщи мясоѣда, послѣ пасхи, сводные браки про- 
должались уже одними родителями брачущихся. Орочитавъ канонъ 
животворящему кресту и Богородицѣ, родители благословляли дѣтей 
своихъ т  беазаконное сожнтіѳ. Не смотря на всѣ мѣры, законяо 
принимаемыя заводоуправленіемъ, зло это нескоро прекращено. Тре- 
бы же, какъ-то: крещеніе младенцевъ, исповѣдь, првчащеніе и проч., 
совершалйсь втайнѣ старвками, изъкоторыхъ одинъ Ортюгинъ пой- 
манъ и преданъ суду. Онъ показалъ, что его и другихъ на это (а 
кого именно несказалъ) благословилъ бывшій бѣглый попъАрхиппъ.
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сводовъ. Вслѣдствіѳ этого ихъ освободили ОТЪ дальйѣй- 
шей отвѣтственности предъ закономъ и уволили изъ 
подъ стражи.

Лжеученіе о беззаконныхъ бракахъ до того распро- 
странилось, что по фѳвраль 1840 г. въ нижветагиль- 
скяхъ заводахъ сводныхъ браковъ считалось 184 пары. 
В ъ январѣ 1840 г. получено В ысочайшее повелѣніѳ слѣ* 
дующаго содержанія: 1 ) сводителей таковыхъ браковгь, 
когда они будутъ слѣдствіемъ обнаружены, предавать 
суду и поступать съ ними, какъ съ совратитѳлями;
2) сведевныхъ такимъ образомъ не признавать мужемъ 
и женою, а приглашать ихъ узаконить бракъ вѣнча» 
ніемъ въ единовѣрческихъ церквахъ, гдѣ совершается 
служеніе по старопечатнымъ книгамъ, объяснивъ свѳ- 
деевымъ, сколько для нихъ выгодно дѣйствіе, сообраз- 
ное съ общвми государствевными установленіями: и ови 
черезъ то пріобрѣтутъ спокойную жизнь, и дѣти ихъ 
будутъ ігользоваться покровительствомъ законовъ; 3) 8а- 
коренѣлыхъ раскольниковъ, распространяюищхъ новое 
лжеученіе о сводахъ, постѳпенно перемѣщать въ бого- 
словскіе заводы. На основавіи этого В ысочайшаго по-  
велѣвія въ нижнетагильскихъ заводахъ принимались 
слѣдуюпця мѣры къ прекращенію сводовъ. Главные 
сводители беззаконныхъ браковъ, совѳршавшіе таковыя 
дѣйетвія сшрыто и выдававшіе отъ себя письменвыя 
свидѣтельства сведенвымъ, по вроиэведѳніи тадъ нимв 
слѣдствія, преданы суду, какъ распространители раскола. 
Сведенныііъ дѣлались частовремевныя ввушевія какъ 
самимъ заводоуправленіемъ, такъ и священяиками о уза- 
коненіи браковъ посредствомъ вѣвчавія въ церкви. На

СОБ. III. J4
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отгованіи яго раеооряженій начальства запрещено све- 
дещщмъ имѣтъ совокупное сожитіе, приказано отда- 
вать дѣвокъ обратно отцамъ, адля наблюдѳаія засимъ 
унотребляемъ былъ полицейскій надзоръ, которому бы- 
ло поручено имѣть смотрѣніе, чтобы сведенные нѳ жи- 
ли вмѣстѣ, акто станетъ такимъ образомъ жить, тѣхъ 
разгонять; ѳсли они еойдутся, то разгоеять опять и 
такъ далѣе. Если по многократныхъ запрещеніяхъ све- 
дѳннымъ жить вмѣстѣ они ослушались, то дѣвки по- 
сыладиеь въ госпиталь въ еидѣлки, гдѣ заняты бы- 
ли разными женскими работами; посылались также мыть 
полы и мести улицы. Вслѣдствіе такихъ мѣръ и при 
тщательныхъ увѣщаніяхъ, сведенные начали узакони- 
вать свои браки въ нравославныхъ и единовѣрческихъ 
церввахъ. По 15 ч. ноября 1889 г. обвѣнчалось 28 
пары, дали іюдписки на вѣнчаніе 56 царъ, уничтожи- 
лись емертію 1 пара, дали подііиски не илѣть между 
еобою сожитія 15 паръ, разошлись безъ подписокъ 2, 
отданы, въ рѳкруты 80 человѣвъ, затѣмъ осталось еще 
5 паръ.

Лжеученіе сводовъ, открывшееея въ нижнетагиль- 
скихъ заводахъ, одновременно провивло и въ смежный 
гороблагодатскій округъ казенныхъ заводовъ. Въэтомъ 
гороблагодатскомъ округѣ главными распорядителями 
новаго лжеученія нежду раскольниками были жители 
деревни Лаи, баранчинскаго завода мастеровьіе Егоръ (*)

(*) Достойно замѣчанія, что Егоръ Лисиіп, отііравляясь въ 
ссылгёу за сводительство, неда.іг благоеловенія сводитьоя, а велѣлъ 
иовѣнчсггься сыну своему Сысою, по увѣренію котораго, етарикъ 
Лигинъ почиталъ сводное сожительство грубымъ заблужденіемъ, 
въ чемгь не хогѣлъ иризнаться только по упорству своему.



Лисинъ и Осипъ Савинъ. Первый, какъ упорный сво- 
дитель, былъ переселенъ на Кавказъ. Савинъ предна- 
значался сначала къ тюремному заключенію. а потомъ 
также къ перевелѳнію въ закаввазкій край. Но, оста- 
вивъ свое заблужденіе, послѣ искренняго раскаянія въ 
нѳмъ, Савинъ принялъ единовѣріе и, по рѣшенію ко- 
митѳта министровъ, избавленъ отъ переселенія.

Дѣйствія миссіи, мѣры мѣстнаго начальства ибы- 
строе развитіе единовѣрія положили конецъ еводнымъ, 
которые въ нижнетагильскихъ и гороблагодатскихъ за- 
водахъ продолжались по 1846 годъ.

Изъ рапорта благочиннаго Пырьева миссіонѳру 
Діаконову отъ 18 декабря 1846 г. видно, что по это 
число при нияшетагильскихъ церввахъ святотроицкой 
и никольской повѣнчано сводныхъ 840 человѣкъ, въ 
томъ числѣ: казенныхъ гороблагодатскихъ 64, нижне- 
тагильскихъ 272, невьянскихъ 2 и красноаольскихъ 
2. Изъ этого повѣнчано никольскими іереями Козель- 
скимъ и Воинственскимъ 56, а іереемъ Пъфьевымъ 284.

Эти цифры ясно говорятъ, что раскольники обра- 
щались съ своими требованіями преимущественно въ 
знакомую святотроидкую часовню, преобразовавшуюся 
нотомъ въ церковь.

Чтобы совершить преобразованіе это, единовѣрцы 
послали прошевіе и представили проэктъ преобразова- 
нія духовному начальству. Въ отвѣтъ на это послѣдо- 
валъ указъ свят. сѵнода (отъ 27 ч. декабря 1841 г.) 
съ разрѣшеніемъ нижнетагильскую троицкую часовню 
©братить въ церковь по представленному проэкту въ
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древвемъ стилѣ, согласео вкусу еамвхъ единовѣрцевъ. 
Съ тѣмъ вмѣотѣ опредѣлены къ священнику Цырьеву 
два причетвика изъ самихъ единовѣрцевъ и потребсь- 
вано содѳржаніѳ отъ заводоуправленія, а указомъ кон- 
овсторіи отъ 15 ч. января 1842 опредѣлеео выслать 
на имя свяіценника Пырьева грамату на освящеиіе мѣ- 
ста подъ алтарь. Вслѣдъ за симъ утвержденъ старо- 
отою скятотроицкой цѳркви одинъ вдъ вліятедьныхъ 
раскольниковъ, выбранный приговоромъ прихожавъ, ку- 
иецъ Тараоъ Андр. Дерябинъ, первый законный поле- 
читель наслѣдія Рябининскаго. Склонившись приыять 
ѳдиновѣріе, Дѳрябинъ даль, при вступленіи въ долж- 
ность, присягу и сдѣлался старостою, а впослѣдствіи 
первымъ ревнителемъ бдагоустроенія троидкой церкви. 
Примѣръ обращенія Дерябина въ единовѣріе имѣлъ 
благотворное вліяніе на умы мвогихъ раскольвиковъ, 
привыкшихъ къ подражанію. Волѣдъ за Дѳрябинымъ 
т  овятотроицкому единовѣрческому приходу присое- 
динилось болѣе 30 ч. раскольниковъ.

Рабогга около троицкой часовни, предвавначенной 
быгь церковью, закипѣла быстро. Благоцопбчительноѳ 
заводоуправленіе нижеетагильское не жалѣло ничего, 
чтобы скорѣе привести къ концу тѣ передѣлки, ков 
требовалвсь проэвтомъ. Наконецъ троидкая часовня 
была переобразовава въ церковь; оставалось освятить 
ее, а единовѣрцы, иежду тѣмъ, хлопотали ужѳ о прі- 
асканіи себѣ и діакова. Выборъ ихъ палъ на право- 
славнаго діавона кушвинскаго завода Стефана Коню- 
хова.
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Окончивъ перестройну зданія Н, ѳдинѳвѣрцы до- 
йесли преосвященному Аркадію пермскому, что все го- 
фово бъ  освященію. Обрадованный архипаетырь самъ 
составилъ планъ освященія, указалъ свящеениковъ, ко> 
торыхъ нужно было пригласить къ освященію, и бла- 
гословилъ великое еачало соединенія заблудшихъ съ 
святою Церковію.

4 іюня 1842 г. нижнетагильскій заводъ ридѣлъ 
торжеетво освященія (") знаменитой троицкой часовни 
въ единовѣрческую церковь. Это торжество, пріобрѣ- 
тенное дорогою цѣною трудовъ и самоотверженія, ис-1 
полнило поборниковъ единовѣрія невыразвмѳю радо- 
Стію. Голосъ этой радости разнесся далеко по Уралу и 
нашелъ отголосокъ въ окрвстностяхъ нижнетагильека- 
го округаО.

(*) Длвна троицкой едвновѣрческой церкви внутрв 9 саж. 2  
арш., а ширина 11 саж. 2%  арш. Часовня гюкрыта желѣзомъ, къ 
ней иристроены алтарь в колокольня,— все на господскій счетъ.

(*) Въ немъ участвоваля слѣдующіе едвновѣрческіе евлщен- 
нвкв: нижнетагильскій мѣстный 1. Пырьевъ, никольской церкви Д в- 
митрій Козельскій и Сѵмеонъ Воинственскій, невьянскій Петръ Ива- 
новъ, уткинекаго завода Александръ Коровянъ, шайтанскаго— Нико- 
лай Коровинъ и сылввнскаго СтеФанъ Хлѣбинъ. Всѣ они былв съ  
своими причтами. Упомянутый здѣсь священникъ шайтанскаго завода 
Ноѵолай Коровинъ пвсалъ къ священнвкѵ Пырьеву и тремъ попе- 
чителямъ: «Достоблаженная четверица! Царица савская издалеча прв- 
ходвла во Іерѵсалимъ слышать мѵдрость Соломона, а се больше 
Соломона. И сія большая (предполагаемая церкавь тровцкая), р а с -  
іюлагая сердцами людей, глашаетъ мя, яко единаго схгь безумныхъ* 
в  я ли, требующій ума. отзовусь огь уготованныя божеотвенныя 
трапезы? Се азъ, господіе»! Прот. Пырьее. записк. №  173. 180.

(8) Нижнетагйльскіе управляющіе доносвля архіепископу Аркгн 
дію объ освященіи троицкой церквв такъ: «Стеченіё обст*оятельств1 
а  посѣщеніе многвхі особъ иЬ допускалв насъ своевременно донести 
вашему высокопреосвященству объ бсвйп^енііі единовѣрческаго хра- 
иа Божія во имя св. Троицы, и какг намъ извгёстно, чтЪ о  еемъ,



200

Передачею нижнѳтатальской 'гроицкой часовнй еДи-4 
швѣрцамъ (15 ная 1840 г.) заканчивается пѳріодъ 
продолжительной, упорной борьбы между раскодомъ и

столь важномъ для нижветагильскихъ заводовъ* ообытіи, вашему 
высокопреосвященству уже обетоятельно донссено было отъ о. Іоан- 
на Пырьева и старосты Дернбина, то мы не бѵдемъ входигь въ из- 
лишнія подробности и доложимъ только, что храмъ освященъ 4  ч» 
іюня со всѣмъ подобающимъ торжествомъ седмыо іерелми (едино- 
вѣрческими) и тремя діаконами, при многочисленномъ стеченіи н а -  
рода (были не одни едшіовѣрцьт, но и раскольники и православные)^ 
при чемъ не произоішо ни малѣйшаго ни въ какомъ родѣ безпоряд- 
ка, напротивъ сдѣлано на всѣхъ огличное впечатлѣніе на умві всѣхъ 
и каждаго, за что, особенно послѣ бурныХъ сценъ, бывшихъ за два 
года предъ симъ (раЗумѣетСя взятіе часовни отъ расКолъниковъ), 
мы обязаны прийосиГь теплыя молиГвы ко всевышнему Создателю* 
Не безъизвѣстно вашему высокопреосвященству, что гіри особомт» 
благорасположеніи гг. заводовладѣльцевъ споспѣшествовать по воз- 
можности вашему иачальству къ искорененію раскола* устройству 
храмовъ Божіихъ и вообіце къ водворенію и укрѣпленію порядка, 
со стороны нашей оказывалось возможное содѣйствіе къ благолѣп-* 
ному ѵкрашенію бывшей еще въ недавнее время раскольнической 
часовни, предназначенной обратитьсн въ церковь. Не довольствуясь 
постройкою алтаря, призйано было нуйснымъ й приличнымъ все 
зданіе оштукатурить какъ внуТри, такъ й снарѵжи и вмѣсто дерева 
покрыть желѣзомъ съ ѵстройствомъ приличныхЪ главъ и колокольнй. 
Признано было также" полезнымъ пріобрѣсти близь стоящій домъ 
мѣщанина Сидора Салаутина и, снесяразныя службы,. открыть ново- 
устроенную церковь до проѣзжей улицы, обнеся то гіриличною де- 
ревянною оградою* Въ обязанность себѣ вмѣняемъ доложить вашему 
высокопреосвященству, что, при всеМъ благорасположеніи гг. вла- 
дѣльцевт» и при всемъ нашемъ усердіи, весьма трѵдно было бы до- 
стичь столь быстро желаемой ц*вли —  обстройки и освящбйія храма 
безъ ревностнаго и усерднаго содѣйствія о. Іоанна Пырьева, ново- 
Поступившаго старосты церковнаго Тараса Дерябина и старѣйшихъ 
прихожанъ, т. е. Ѳедора Уткина, Ивана Макарова, Терентія П ере- 
золова, Никиты Сиротина и другихъ, нынѣ весьма усердныхъ бо- 
гомольцевъ, которыхъ и осмѣливаемся рекомендовать особому благо- 
расположенію вашего высокопреосвященства* хотя весьма еще не- 
давно бывшихъ въ расколѣ, а нынѣ* благодатію Всевышняго, весьма 
усердно молящихся въ храмѣ Божіемъ. Извѣстно уже также вашему 
высокопреосвященству, что, послѣ освященія святотроицкаго храма, 
единовѣрцы обѣихѣ здѣшнихъ церквей собрались въ числѣ 180 чело- 
вѣкъ, въ томъ числѣ было духовенство, къ обѣду й не иначе, какъ
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едийовѣріемъ. Пока часоввя была въ рукахъ расколь- 
Никовъ, развитіе едивовѣрія гало туго, не смотря на то, 
Что въ нижнетагильскомъ заводѣ была единовѣрческая 
никольская церковь. ІІравда. въ приходѣ этой церкви 
считалось до 1840 г. ирисоедивившихся муж. полй 
702, а съ дѣтьми 989, жен. пола 552, а съ дѣтьми 
988, всего же 1.972 ч. Но эта видная цифра николь- 
скаго прихода, составившись въ продолжніи 8 лѣтъ, 
была еще незначительна въ сравневіи съ огромною циф- 
рою раскольниковъ, наоелявшихъ нижнетагильскій за- 
водъ. Ядромъ раскола было большое общество троиц- 
кой часовяи. служившей главвого опорою его силы й 
вліянія на всѣхъ раскольниковъ. Когда же часовня пе- 
решла во владѣніе единовѣрцевъ, расколъ значительно 
ослабѣлъ. Обаяніе троицкаго общества, издавна дѣЙ- 
ствовавшаго на умы и сердца окрестныхъ обществъ, 
быстро стало изчезать; напротивъ единовѣріе, сораз- 
мѣрно упадку раскола, стало развиваться рѣшительнѣе. 
Путь къ единовѣрію, проложевный съ такими усиліями 
и опасностями для дѣятелей св. дѣла, сдѣлался глажё. 
Отдѣляясь отъ раскола, переходившіе въ едивовѣріе не 
боялись уже ни сгаршинъ, ви изгнаній изъ часовви, ни 
насмѣшекъ. Часовня троицкая, подъ имевемъ едино- 
вѣрческой, представляла неизмѣнвую картину старин- 
ныхъ порядковъ и законно освященнаго богослуженія. 
Благоразумныя мѣры со стороны духовенства и миссіи

съ особою благодарностію ко Всевышнему. Оградно оыло видѣгь въ 
этомъ собраніи истинно-братскую, дрѵжескѵю бесѣдѵ двухъ ирихо- 
довъ, чтб подаетъ надежду на быстрые ѵсиѣхи для миссіи къ обра- 
еденію остающихся въ невѣжествѣ раскола». Прот. Пырьев. заииск, 
№  184.
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se казались болѣе бц васильствеввьши, ви противны- 
ми духу старообрядчества. Въ часовнѣ служилъ закон- 
ный священникъ, но чтецы и пѣвды—были изъ среди 
общества, которое попрежнему имѣло право свободнаі’о 
годоса. Управленіе у едивовѣрцевъ бшо свое въизвѣ* 
стномъ видѣ. Чрезъ своего священника они свосились 
съ епархіальвымъ архіереемъ вепосрѳдственво, незави- 
симо отъ духоввыхъ вравлевій й другихъ лицъ духов- 
выхъ. Првнявъ единовѣріе, присоединввшійся былъ из- 
бавлевъ отъ всѣхъ безпорядковъ и лишеній которые 
возмущали раскольвиковъ, остававпшхся безъ свящев- 
ства. Съ передачи троицкой часовви едивовѣрдамъ еди- 
новѣріе стало ва самое видвое мѣсто въ глазахъ рас- 
ісольвиковъ. Это неопровержимое явлевіе красворѣ- 
чиво подтверждается совремеввою замѣткою вниматель- 
ваго заводоуправленія. „Передача вижветагильской тро- 
ицкой часовви въ вѣдѣвіе едивовѣрцевъ озваменовалась 
слѣдующими усяѣхами въ обращевіи заблуждающихъ. 
Ова подвигла, въ течевіе перваго года, т. е. съ 15 ч. 
ная 1840 г., когда часоввю очистили отъ мятежввковъ 
цо 15 ч. мая 1841 г., къ соедивевію въ едивовѣріевъ 
приходѣ ея (троицкой часовни) обоего пола 574 д. и 
къ узаковевію, по чину церковвому, привлекла сводй ы х ъ  

браковъ 119, которые были повѣвчаны исключитель- 
во іереемъ сего троицкаго храма, Іоаввомъ Пырье- 
вцмъ“ (*).

Съ вреобразовавіемъ троицкой часовви въ церковь 
вліявіе едвновѣрія взяло рѣшительвый перевѣсъ вадъ

(*) Взято изъ архива директора нижнегаг. завод. Павл. Дани-
лова.
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упорствотъ и шшшіехъ раскодьническяхь сгоршинъ вд 
свои общѳства. Оъ этой доры раавитіѳ единовѣрія въ 
ввжнетагильскихъ заводахъ можно почитать закончен- 
выыъ вь отношеніи къ тѣмъ главнѣйшимъ дрепятстві- 
ямъ, которыя заггрудняли сбдижѳніѳ раскольдиковъ съ 
Дерковію. Передача рябининской часовни и иреобра- 
зованіѳ ея въ дѳрковь ыожно почитать исходнымъ цун£~ 
томъ вь развитіи единовѣрія. Бъ самомъ ннжнѳтагиль- 
сконъ заводѣ единовѣріе утвердилось на прочномъ ос- 
нованіи, чѣнъ слуашла завѣтная троицкая часовня. Съ 
успѣхами единовѣрія въ нижнетагильскомъ заводѣ одно- 
временно подготовлялнсь къ сближенію съ Дерковіюи 
окрестныя раскольническія общества. Пока троицкая 
часовня была въ рукахъ раскольниковъ, единовѣріе 
развивалось туго и медленно. Тогда и самые единовѣр- 
цы о. Пырьева дѣлились еще съ своими собратьями, 
лрихожанами никольской церкви. Первые любили на- 
зывать себя часовенными, т. е. не дерковными, а тѣми- 
же старообрядцами, только имѣющими священника. Но, 
съ преобразованіемъ часовни въ троицкую церковь, это 
раздѣленіѳ изчезло: не стало единовѣрцевъ часовен- 
ныхъ; всѣ сдѣлались чадами св. Церкви, имѣющей за- 
конную іерархію. Единовѣрды почитали свою церковь 
старообрядческою и хотя отдѣлялись отъ православ- 
ныхъ, но уже миролюбивѣе смотрѣли на матерь свою, 
т. е. православную Цѳрковь. Оь этого времени путь 
къ сближенію раскольниковъ съ едшовѣріемъ (т. е. съ 
самою Церковію) сдѣлался глаже и просторнѣе. При- 
бывало число единовѣрцевъ, какъ новорождѳнныхъ дѣ- 
тей; но для упроченія, для развитія, для вліянія еди-
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новѣрія быЛо сдѣлано все главное. Единовѣріѳ, наоаж* 
денное на почвѣ нижнетагильскаго раскола, расло какъ 
дерево, Еотораго корни уже прочно и далёко проник- 
ли въ землю, окрѣпъ стволъ, появились листья; пока- 
зались цвѣты.. Оставалось ожидать плодовъ. Настало 
время и для нихъ. Сближаясь съ Церковію, раекольни- 
ки оставляли замкнутый кругъ отчужденія, непріязни 
къ церковнымъ, и знакомились съ тѣми началами, ко- 
торыя ведутъ къ вѣчному спасенію и преуспѣявію въ 
умственномъ и нравственномъ отношеніяхъ. Свѣтъеди- 
новѣрія, возсіявшій въ средоточіи раскола нижнета- 
гильскаго, озарилъ и его окрестности.

( продолженіе будетъ)



З А М Ш И  ЕДКНОВЪРЧЕСКАГО СВЯЩЕННИКА

0 СТАРООБРЯДСТВѢС).

1 В. Йочему у насъ не даютъ старобрядству такой 
чзвободы, какая дается другимъ неправославнымъ испо- 
вѣданіямъ?

Въ настоящее время этотъ вопросъ слышится нѳ 
отъ однихъ старобряддевъ, но иотъ многихъ нестаро- 
брядцевъ. Предлагающіе его видятъ въ томъ, что у 
насъ одному старобрядству воспрещается открыто и 
безпрепятственно исполнять свои вѣроисповѣдныя дѣ- 
ла, невѣрность нашей государственной власти самой 
себѣ. Если въ нашемъ государствѣ, говорятъ они, да- 
но право многимъ изъ неправильныхъ вѣроученій от- 
крыто и безпрепятственно совершать свои вѣроиспо- 
вѣдныя дѣла; то почему же нѳ должны открыто совер- 
шать своихъ дѣлъ етаробрядцы? Сами старобрядцы,

(') Снес. Правосі. Собесѣдн, 1868 г. ч. 3. стр. 216— 236 а 
1866 г. ч. 2. стр. 230— 246.
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неполучая оффиціально отвѣта на этотъ вопросъ, обык- 
новенно, въ вину православныхъ, ропщутъ на наше 
правительство, а между собою не совѣстятся именовать 
оное слугою антихриста, или и самымъ антихристомъ, 
смотря потому, съ какою силою оно противодѣйству- 
етъ расколу.

Прнвимаясь за отвѣтъ на этотъ вопросъ* іш  преж- 
де всего должны замѣтить, что всякій согласъ въ старо- 
брядствѣ имѣетъ обычай называть себя именемъ пра- 
вославной Церкви. Устуішмъ, на минуту, это имя 
старобрядству, а уступивъ, спросимъ совопросниковъ 
вѣка сего: кто же, помнѣнію ихъ, далъбы ему іерар- 
хію и всѣ принадлежности общественнаго богослуже- 
нія, безъ чего православная Церковь не можетъ суще- 
ствовать? Наша православная Церковь ее можетъ устро- 
ить ему іерархіи, а чрезъ нее принадлежности обще- 
ственнаго богослуженія; потому что, по каноническимъ 
правиламъ, неможеть принимать участія въдѣлахъвѣ- 
ры тѣхъ изъ именующихся христіанами, которые не 
покорны ей (Апост. пр. 45 и антіох. соб. пр. 2 .). Да 
исамо старобрядство не приметъ огъ вея іерархіи, на 
основаніи своего ложеаго убѣжденія въ томъ, что ны- 
нѣшняя хиротонія ея ееть еретическая и не сообща- 
етъ хиротонисуемымъ Святаго Дѵха. Также и само 
старобрядетво, равно какъ и гражданское правитель- 
ство, не могутъ составить старобрядческой іерархіи; по- 
тбму что возведеніе въ церковныя должности принад- 
лежитъ однимъ епископамъ (лаод. соб. пр. 26, гангр. 
пр. 6, I всел. пр. 19, УІ вселен. пр. 38, УІІ всел. 
пр. 14).
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Правда, отаробрядцы ххзтятъ, чтобы цхъ оетаввли 
неприкосновенными, въ томъ видѣ, въ кавонъ они ны* 
нѣ находятся, т. е. чтобы дали право бѳзпрепятствен- 
но служить у ввхъ тѣнъ лжѳепископамъ и лжешшаиъу 
которыхъ сманила къ себѣ поповщина, и тѣмъ боль- 
шакамъ и духоввымъ отцамъ, которыхъ поставляетъ 
сѳбѣ безпоповщина. Ноесли инъ мѣшаетъ видѣть своѳ 
лживое положѳніе упорноѳ ихъ желаніѳ отстоять свое 
превратное пониманіе тѣхъ цервовныхъ правилъ и той 
практики древней Церкви, на основаніи коихъ оци 
мнятъ извинить свое своеволіе въ дѣлахъ вѣры; то въ 
томъ, что бынѢ сущѳствующіе у нихъ церковные олу- 
жители въ самомъ дѣлѣ незаконны, ихъ должцо бы 
убѣдить и то одно, что вѣдь и сами они неувѣреаы 
въ правильности вхъ. Ибо отъ чего доповщвва ве со- 
единяется въ вѣроисповѣдвыхъ дѣлахъ съ безпоповщи- 
ною, а безпововщива съ воповщивою, хотя та и дру- 
гая прервали союзъ съ вашею Церковію изъ-за мви  ̂
маго нарушѳвія ею древлецерковнаго содѳржанія и дре- 
вняго благочестія? Отъ того, что бозпоповпщна видитъ, 
что тѣ кановическія правила иврактика древней Цѳр- 
кви, по коимъ поповщвва привимаетъ перѳдающихоя 
на ѳя сторону священнослужителей православной Цер- 
кви, отшодь не дѣлаютъ вереметчиковъ святыми, а по- 
повщива знаетъ, что въ дѣлахъ церковныхъ не хиро- 
тонисанное лице не можетъ сообщать другинъ спаси- 
тельной благодати, на основаніи тѣхъ обстоятельств», 
по коимъ безпоповщина ввѣряетъ церковное управлв-» 
віѳ своимъ духовнымъ отцамъ. Слѣдоватѳлъно, чего
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трѳбуюгь старобрядцы, желая, чтобы государствеявая 
влаеть оставила ихъ въ покоѣ и не мѣшала имъ само- 
вольничать въ дѣлахъ вѣры? Того, чтобы она отвѣчала 
имъ еообразно глупости ихъ и сдѣлалась подобною инъ

Нѣтъ спору, что церковныѳ служители терпимыхъ 
у аасъ неправославвыхъ вѣроисповѣнаній поставляют- 
ся также не по каноническимъ правиламъ нашей Церк^ 
ви; но этимъ вѣроисповѣдавіямъ дается свобода пото- 
му, чтоотънихъ ожидается менѣе вреда дляправосла- 
вія, чѣмъ отъ вепокорваго Церкви старобрядства. Рож- 
денный и воспитанный въ православномъ исповѣданіи 
нѳобратитъ нанихъ сочувственнаго вниманія по одному 
тому, что каждое изъ нихъ явно несообразно съ ка- 
нонами нашей Церкви, между тѣмъ какъ старобряд- 
ство, совершая свое богослуженіе по тѣмъ богосду- 
жебнымъ книгамъ, по коимъ оно совершаетея въ оре- 
дѣ православной Церкви, празднуя тѣже дни, которые 
овятитъ и православная Церковь, вепримѣтно можетъ 
прельстить собою немощныхъ совѣстію и, повредивъ 
нетвердые умы, отторгнуть ихъ отъ цростоты воХри- 
стѣ (2Кор. 11, 2). Значита, неправославныя исповѣ- 
данія терпятся у насъ по тому правилу житейскаго бла- 
горазумія, по которому изъ двухъ веотвращаемыхъ обык- 
вовевныии мѣрами золъ допускается менѣе вредвое.

14. Ееть ли что-либо общее между законами иа^ 
пшми, обуздывающими старобрядство, и гонѳвіемъ за

Другая укоризна вапшиъ, обуздывающимъ старо- 
брядство, законамъ, не только со стороны старобряд-

(Притч. 26,4).
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цевъ, но и со стороны современной письменности ('), 
заключается въ томъ, будто этими законами ііреслѣ- 
дуется вѣра старобрядцевъ.

Излшпне говорить, что мыдолжяы бы были мол- 
чать, елыша эту укоризву вашимъ заковамъ, есди бы 
ови вреслѣдовали старобрядцевъ за одну неразумную 
непокорность ихъ опредѣлевію московскаго собора 1667 
года, который, тщательво разсмотрѣвъ печатаввыя ври 
ц. Никовѣ и иослѣ вего богослужебвыя ваши квиги, 
нашелъ, что онѣ совершевво согласвы съ древнехара- 
тѳйными и греческими, чужды всего противнаго ученію 
православвой Церкви, а заключающіяся въвѣкоторыхъ 
старивныхъ вашихъ книгахъ ученія о двуперстіи, су- 
губой аллилуія писаны вростотою и вевѣжествомъ ве- 
разсудно. Но касавшіяся старобрядцевъ судвыя дѣла 
повазываютъ, что они съ самаго вачала старобрядства 
судились или за оказатѳльство, вопреки государствѳн- 
выхъ уставовлевій, раскольвическихъ своихъ мудрова- 
ній, во вредъ вравославію (*), или за непокорвость госу- 
дарствевной власти, бунты противъ раоворяжевій ея, 
каеавшихоя гражданскаго благоустройства, крамолы, 
подъ предлогомъ сохравенія старой вѣры (*).

Въ томъ, что заковы наши не прѳслѣдуютъ старо- 
брядства за одни обряды богослужевія, составляющіѳ

(*) Сочинечія Н. Попова, иодъ именемг, что такое современ- 
ное сгаробрядчество въ Россіи (1866 г.) стр. 19, о двѣнадцати ста- 
тьяхъ 1685 года аир. 7 дня.

(4) Чит. Иол. собр. рос. закоиовг том. II. №  1102 указъ о 
наказаніи разсѣевающихъ и принимающихъ ереси и расколъ.

(8) Чит. раскольнич. дѣла XVIII стол., извлеченныя нзъ оре- 
ображенскаго ириказа.

>
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оодержаніе мнимой его вѣры, должно убѣдить веяваго 
благОмыслящаго то, что когда старобрядцн, отложивъ 
вражду къ нашей Церкви, объявляютъ хелввіе поко- 
риться ей, йа правахъ единовѣрія, то безярекословно 
принимаются у насъ въ церковное общѳніе. Но сь 
другой стороны, что старобрядды домогаются собствев* 
но не to fo , чтобы имъ дозволено было безпрепятствен- 
но руководствоваться, въ дѣлахъ церковныхъ, одними 
печатанными при п. Іосифѣ книгами, ffo того, чтобы 
нѳ только ихъ самихъ оставляли безотвѣтными за рас- 
колышческія заблужденія, но нинало не обуздывали, 
если они, подъ предлогомъ соблюденія старинныхъ обы- 
чаевъ, станутъ нарушать церковныя и государствѳнння 
установленія, это доказываѳтся нежеяаніемъ ихъ сое- 
диниться съ единовѣрческою Церковію. Ибо почѳму 
они чуждаются ѳя, хотя въ ней все дѣлаѳтся именно 
такъ, какъ дѣлалось на Руси до введенія печатанвыхъ 
при Никонѣ и послѣ него книгъ въ церковвоѳ упо- 
требленіѳ? Всѣни отношеніяни ихъ къ ней управляетъ 
ложная увѣренность въ томъ, что она не есть истин- 
ная Церковь, хотя въ ней свято соблюдаются старан- 
ные чины богослуженія, потону якобы, что церковныхъ 
служителей ея хиротонисуютъ ваши архіѳрѳи, которые 
за то, что крестятъ не двумя перстами, состоятъ подъ 
клятвою, а потому не могутъ сообщать Святаго Духа 
хиротонисуемымъ (*).

(*) Для примѣра представляемъ отзывт, извѣстнаго, вг началѣ 
раскола, діакона Ѳеодора о качествѣ поставляемыхъ нашими ар х іе - 
реямн священниковъ, изъ сочиненія его о соборѣ \ 666 года: «н к о -  
торые попы о гь  Никона отступника и отъ никоніянъ стаы ены , паче
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15, Ужели y наръ дооѳлѣ нвуцяадя старобряд* 
етва и не ваучились . еправлжтьея оъ шшъ?

. Нынѣ рѣдкое изъ выходящихъ ввовь еочивевііі, 
по предиету расаола, нѳ вызываетъ у совремеяной на- 
шѳЗ пиоьменности болѣѳ или- меиѣе громюой жалобы 
т  то, что унасъ доседѣ не ияѣютъ точныхъ и оирѳ*- 
дѣлеввыхъ свѣдѣиій о старобрядствѣ. Пшігодыя ваѳга 
«очввенія рецензіи почхи постоянно говорятъ, чго у 
аасъ досѳлѣ расволъ доотавлщотъ въ двуперстіи, оугу<- 
<юй аллилуія и проч., а (штавой етороны амвни ёго 
ве аваютъ; но, что всего хуже, досѳлѣ улилвваются 
искореиить его не ©двимъ любвеобильвымъ еловомъ спо+ 
койнаго «пора, раасужденіями в убѣжденіями дюбвя» 
иотиннаго сочувствія и полнаго шшиаиія вь вайхуодб»- 
ніямъ его, во сверхъ оѳш л хнѣпшеоо снлою: (Совреіс. 
1863 г. № 11; 1866 г» № 1; Врекя 1862 г. № 12; 
Годос. 1865 г. № 318; Сывъ отеч. 1862. восвр. №>44).

Хотя дѣйствительво нѳльзя ие сказать, что иввѣст- 
н н я  у  насъ доселѣ изслѣдованія о старабрядагвѣ ееив- 
чераывшотъ оввго совершеино, во всѣхъ его подроб» 
ноетяхъ и оттѣнвахъ, чему впрочемъ мѣшаетъ съ одг 
яой сторовы воегдапшяя оградичѳнность человѣчесшвеь

же отъ лѣта 7174, егда совершенно всб нравославіѳ огрйнуша 
.дреиняго преданія святыхъ апостолъ, и святыхъ отедъ богонасныхъ, 
и оболгаша ихъ лестію и похулиша, плевеліе же всяко пріяшд и 
оиравдмша и укрѣішша, в новоразіфащѳнныя л богомервкм кнвг*, 
со  ыногими неизщетными ересьми въ нихъ похвалиша. и всѣхъ ер е-  
тиковъ крещеніе иріяша, ихже вси святіи отцы наши прокляша, и 
тѣмъ отступленіемъ свовм* и к г  онымъ общеніемъ чужи себѳ сои- 
твориша архіерейства, по свлщеннымъ оравиламъ святыхъ апостодт» 
и святыхъ отецъ седми вселенскихг и девятв помѣстныхъ соборовъ, 
ѵ поотавлоыіи отъ нщхъ поды и а ш о ш  не см цени суть*.

Соіі. ін. 15
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свѣдѣвій, а еъ другой—само старобрядство, потояу что 
оно ве любвтъ разглагольствовать о своихъ гайнахъ 
со воякимъ; но тѣмъ вемевѣе мы ве иожемъ безвре- 
кословно слушать, когда говорятъ, будто старобряд- 
ство дооелѣ для васъ ѳоть заколдоваввый кругь, въ 
который изъ ведержащвхся его доселѣ ввкто ве про- 
ввкъ, в ве извлекадъ викого вѳъ завлючввпшхся въ 
овоиъ илв рдеимъ убѣждевіемъ, или въ соедивевів оъ 
веѣшнею свлою. Ово при всѣхъ своихъ уверткахъ, 
мѣшаюіцихъ и самому емузвать себя обстоятельно, ва- 
стодько извѣстно веѣмъ, въ главвомъ своемъ содержа- 
ши в вааравлеяіи, васколько нужно звать его, чтобы 
рѣшиться ва борьбу съ нимъ, въ вадеждѣ ва добѣду. 
Ибо ' и обращающіеся отъ расвола къ православной 
Церкви, и полемическія и авологичѳскія сочиневія рас- 
кольннчѳскія (а ихъ съ вачала старобрядства доселѣ 
нймало явилось ва свѣтъ), в веизмѣнная цёрковвая врак- 
тика старобрядческад, постоянво сввдѣтельствуютъ, что 
етаробрядство всключительво направлево къ тону, что- 
бн отстоять собствеввую увѣренность и увѣрить прѳ- 
твввиковъ свовхъ въ томъ, что будто отмѣвы, сдѣлан- 
ныя при в. Нвковѣ и вослѣ него въ богослужебныхъ 
кввгахъ противу книгъ, вечатаввыхъ дотолѣ, и устано- 
ввввшяся у насъ послѣ сего церковная практвва из- 
гвали взъ вашей Церквв спасвтельную благодать Бо- 
жію такъ, что она нывѣ якобы есть уже царство. ан- 
ітриста, и будто путь, водущій въ царство вебесвое, 
-есть одво старобрядство, такъ какъ ово въ церковвой 
практикѣ держится именно тѣхъ правилъ, которыхъ 
держались у ваоъ до п. Никоеа, и воторыя врввели
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въ царство аебесное всѣхъ святыхъ, просдмйвшихся 
у насъ до него. А всякое изъ извѣстныхъ доселѣ про- 
тивораскольничѳскихъ сочвненій напшхъ и описываетъ 
старобрядство имевно съ этой стороны, съ болыпею 
или меньшею полнотою и удовлетворительеостію для 
лгобопьпчпвукщихъ звать суіцеость его. Согласиться 
же сь современною гласностію и пасьменностію въ 
томъ, что будто нѳблагопріятные для старобрядцевъ 
ваши законы хотятъ вылѣчнть старобрядетво вмѣсто 
ревеня мышьякомъ, внѣсто потогоннаго опіумомъ, намъ 
не позволяютъ обращенія раскольниковъ къ православ- 
ной Церкви, при дѣйствіи этихъ законовъ.

Мы не можемъ думать, что бы современиая наша 
лисьменность свѢтсе&я рѣпшлась смѣяться надъ тѣмъ, 
что ваши изслѣдоватѳли раскола доселѣ не перестаютъ 
раэсужд&ть о двупѳрстіи, сугубой аллилуія и проч., 
если бы поболѣе была звакома оо смысломъ, который 
расколоучители навязали нашему троѳперстію, трегубой 
аллилуія и проч. и есля бы, омотря. на неспѣшиоо 
дѣйствіе нашихъ ваконоізъ, въ дѣлѣ обращенія рас- 
кольниковъ къправославной Церкви, иетеряла изъ ви" 
ду слѣдующихъ сдовъ оамого Начальвика и совершите- 
яя вѣры нашей: „ве придѳтъ царствіе Божіе прииѣт- 
нымъ образомъ® (Лук. 17, 20), или: „царствіе небес- 
иое подобно зерну горчичному,. которое чѳловѣкъ взялъ 
и посѣялъ на полѣ евовуъ, но воторое хотя меныпѳ

(*) Какое значсніе имѣетъ у раскольниковъ перстосложеніе, 
для крестнаго знаменія, можно судить потому, что изъ 240 вопро- 
совъ, которые предложнлн. ксрженцы Питнриму, 57, т. е . четвертпя 
часть, касаются перстосложенія. Чвт. Пі>ащицу.

15*
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воѣхъ сѣшнгѵкогда вырастѳть, бываетъ болыпѳ всгЬга 
8лаиовъ“ (МатѲі 13, 81. 32), или, лу4шѳ4 зваиа Боже* 
скій оівѣѵь: „Я собдюлъ оебѣ сѳмь тыеачъ чедювѣкъ, 
которые не превдонили колѣаа прѳдъ ваагюмъѴ дан- 
выВ пророку Щіи, когда йпотъ истинный ревнитель 
(ш ш  Вожіей жаловалоя Госноду на свовкъ еовремен*- 
нйковъ въ томъ, чіо они убили иророковъ Гоеподнихъ, 
рйзрушили жертвенники Божіи н искали души eroow* 
да, какъ остался оаъ одинъ, истивный вокловввкъ Бог* 
гу (Римк 11, 8і 4).

16. Въ колебатедь&оѵъ ли сос^оявіи ваходитоя 
нынѣ старобрядство?

Окружное посланіе ныаѣшнихъ раскольвическихъ 
архіереевъ, отъ 24 февралн 1$68 года, чадамъ едивыя» 
святыя, соборнын и аноетольснія дрввлеправославныя 
цбрнве, йрйвело въ движевіе не однихъ отаробрядцевъ 
нашихъ, но ипишущій міръ напгь. Нѣкоторые иаъдѣ* 
ятелбй въ послѣдвеиъ привяли оиое съ увѣрѳнносггію* 
что ово дышеть миролюбіемъ и уважевіемъ къ право- 
елаввой нашеЙ Церкви, оочему изаключили, что наши 
старобрядцы находятся нынѣ въ колебательномъ оот 
стояні?, перемѣнивъ свой взглядъ ва вашу Церковь, 
n 4to яынѣшвее врешя есть самое благопріятное для 
блапУгворнаго дѣйсѵгвія православной Церкви на рао
КОЛЪ (‘).

ДѣййТВйтѳЛЬро> всяй смотрѣть т  эго послааіе внѣ 
связй еіч) съ догматикою поповщины, тооно представ-

(*) Чит. Руйойодствп для с . пастырей 1863 г. № 54f Рѵсскаго 
вѣстника 186.1 г. №  5 и 7; Духа христіанина 1863 г. № 4 ; Цраноса. 
обозрѣиія 1864 г. №  9.
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ляется уважитольнымъ къ православной Церкви нашей; 
нотому что призваетъ истивввдіъ ѳя вѣроученіе и во- 
читаетъ предметы разеогласія ея съ старобрядствоцъ 
не такъ важньнш, чтобы изъ-за нихъ можно было по- 
ражать крещѳніе и хиротонію въ ией і^мн клятвами, 
кои щедрош рукою сыплетъ ва нихъ безпоповіцииа. 
Но, разшатриваемоо въ связи съ этою догматикою, оно 
должно имѣть совсѣмъ другой смыслъ и произвести 
впечатдѣвіе, отличное отъ того, воторое произведеео 
ияъ на нѣкоторыхъ иэъ гг. писателей. Въ послѣдисмъ 
елучаѣ, по аашему мнѣнію, оно еоть не что дное, какъ 
веегдашній отвѣтъ шшовщивы безпоповщинѣ на во- 
нросъ, иочему оиа ааимотвуетъ поповъ отъвашейЦер- 
кви, тогда *»къ садщже почитаетъ ее еретическою, ида 
лучще—обыввовевщю урвдіе поцоввщвы довдшть, что 
ова, не грѣщцтъ аротивъ вдвоническихъ праввлъ правси 
елаваой Церкви, дрдашиая (примѣняясь од црариламь 
1 веел. соб, 8 и 19, 0 всел. соб. 95 а 15 правиду 
аерво-вторадх) собара в> храмѣ св. $ііостолокь) ррихо- 
ддщнхъ вдь нѳй иаъ иашѳй Церкви подовъ бевъ довт<ь 
р^иія надъ ищми гфбщені# и хиротоніи. Въ веиъ, всь 
предиі учеяію беавоцоэщщвы» проводится та внель по- 
оошцивы, что хо$я ваща Церковь при ц. Никоиѣ вда« 
лась въ воввдества, во новщества эти не измѣняіот*» 
того в&роучѳнід, котораго дериштоя дравославдая Цер^ 
ковь, и ве вривадлежать въ такимзь ересямъ, держаг 
щіѳся котерыхі), пря вриеюедштвіи «ъ Церквв, яодо- 
вы быть вновь крещаемн; почему и прходящіе до?. 
православиой вдшей Церкви къ иоповцамъ попы ие 
должны быть сраввиваемы съ павликіаискими клври^
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ками, кдгорызм. 19 правило I всѳл. собора вѳлитъ, 
прежде допущенія въ церковнымъ должностямъ, кре- 
етить и хиротонисать.

На этомъ ѳснованіи, раскольническіѳ архіереи, по 
нашему мнѣнію, въ своемъ посланіи не потому нѳ по- 
рочатъ вѣроученія нашей Церкви, чтобы инѣли намѣ- 
рѳніе убѣдить, убѣдившись сами прежде, свою паству 
въ истинѣ нашей Церкви и расположить свою паству 
искать союза съ нею: имъ нужно было упомянуть о 
правотѣ вѣроученія нашей Церкви для убѣжденія бѳв- 
поповщины въ веосновательности ея требованія, дабы 
принадлежащіе нашѳй Церкви были вновь крѳщаемы, 
при переходѣ въ старобрядство, чтобы чрезъ это убѣж- 
деніе безпоповщины съ одной стороны, елико возмож- 
во, очистить нынѣшнюю іерархію поповщины (корень 
которой, какъ извѣстно, въ греческой Церкви) отъ 
злословій, коими непрестанно поражаетъ ее бозпопов- 
щина, а съ другой — расположить всѣ вообще попов- 
щинскія общины (изъ которыхъ нѣкоторыя, какъ из~ 
вѣстно, также не довѣряютъ(’) правильности нывѣш- 
няго австрійскаго священства поповцевъ) безъ опасе- 
нія подчиниться управленію постаоленныхъ, отъ совра- 
тившагося въ 1846 году въ етаробрядство греческаго 
митрополита Амвросія, епископовъ и поповъ, потому 
что послѣдвій, по догматикѣ поповщивы, подчинившись 
условіямъ обыкновеннаго чинопріема поступающихъ въ 
поповщвну взъ правоолавной Деркви поповъ, сдѣлался 
истиннымъ пастыремъ Церкви.

(1) Чит. Душемолезнаіо чтенія 1864 г. №  10. ст. гуслицкіе 
pacKojt>HuKH.
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Противъ того, что это окружное посяаніе имѣстъ 
именно такой смыслъ, едвали кто стапетъ снорвть, 
если слвчитъ оное оъ составленныни въ поповщинѣ 
„собравіями отъ Божественнаго писанія и отъ священ- 
ныхъ правилъ о пріятіи священеаго чива и мірскаго, 
отъ еретикъ хиротониеанныхъ обращанлцихся къ пра- 
вославной вѣрѣ“. Ибо пославіе ѳсть сокращевіе этихъ 
собраній. Въ немъ повторяется все то, чѣмъ сочинп- 
тели послѣднихъ усилввались убѣдить своихъ против- 
никовъ, что поповщина якобы правильно поступаеп, 
привимая къ себѣ, по нуждѣ, нашихъ бѣглыхъ воповъ 
бѳзъ повторенія надъ ншш рукоположенія, и будто 
этимъ переметчикамъ, послѣ првсоединевія къ старо- 
брядству чрезъ раскольническій чвнопріемъ, безъ со- 
мнѣнія можно ввѣрять вѣчное свое епасеніе.

Но, чтб всего замѣчательнѣѳ, и самъ писаишій 
пославіѳ соборъ раокольническихъ епископовъ и т ш о  
такъ смотрвтъ ва свое пославіе. Ибо когда, цо огла- 
шеніи ѳго хѳжду раскольвиками, безцопошцива начала 
разсѣевать въобщивахъ поповщивы своеобразвыѳ тол- 
ки о содержавіи его, икогда отъ этихъ толковъ стало 
усиливатьея въ общивахъ пововщвны подозрѣвіе на 
составителѳй его въ увлоневіи ихъ въ чуждое старо- 
брядству учѳніе о вашсй Церкви, въ настоящехъ ея 
состоявіи, соборъ посвѣшилъ иадать 1863 же года 
іюля 26 дня опрѳдѣленіе на пославіе, въ котѳромъ уже 
безъ обивяковъ выразилъ водлвввыя свои чувства и 
расположенія къ православной вавіей Церкви за ея 
разворѣчіе съ старобрядствомъ. Это овредѣлевіѳ обя- 
заво своинъ вроисхождевіемъ совсѣмъ не овасевію

L
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старобрядческвхіь епископовъ (какъ преднолагаюгь нѣ- 
которне изъ гг. писателей, взгляяувшихъ на воолішіѳг 
благоскловыо) вотерять своя матеріальныя выгоды, в  
уяизить свою ревность къ старобрядству въ инѣніи 
своей ластаы, если бы они сгали отстаивагь свои блшчз- 
(жлонные взгляды ва православвую нашу Дерковь ирѳдъ. 
веготовыни еще кь подобвымъ взглядамъ раскольнака- 
ми, во имевво ѳсть плодъ убѣждевія всѣхъ безъ взъг. 
ятія старобрядцевъ въ тоиъ, что будто вавіа Дерковь 
состоитъ нывѣ подъ вроклятіемъ за своѳ вѳсоглаоіе еъ 
етаробрядствомъ, и будто это проклятіе всегда будѳтъ 
тяготѣть вадъ вею, еслв она не откажется оть мнимо- 
шшжовокихъ новпюствъ, в ве врваваетъ бевпрекослов- 
во иотинными квигв, вечатаввыя водъ надзоромъ та- 
квхъ свѣтвлъ мудрости, каковы Аввакумъ, Лазарь, Да- 
ніилъ, Никита и проч. Ибо раскольввческіе епископы 
въ опредѣлѳвів ва пославіе говорятъ, что они въ та- 
коѵъ голысо случаѣ соедивятся съ нашею Церковідо, 
юогда епископы ѳя проклѳвугь овов хулы ва расколь- 
ническія мудровавія к исповѣдятъ, что ишз не крѳстатъ 
деѣма перстома  ̂ да естъ вроюятъ.

17, йеобходимый вопроеъ „€овремѳввику“.
„Совремевиикъ“ (1868 г. № 1 1 ), разсуждая обя» 

отношеніяхъ совремѳннаго правительства нашего кь 
расколу, говоритъ, что вывѣ измѣвилась в изжѣвяетоя 
снотема дѣйетвій, направлевяыхъ вротивъ расвростра- 
йевія и утверждевія раскодоучевій. Нывѣ нѣтъ ужеви 
того горячаго преслѣдовавія, того безпрернвваго иро* 
дѳсса, который еще ведавво вчивялся вротивъ рас- 
кольвиковъ и составлялъ отличительную черту отио-
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пювія правительствѳеныхъ мѣсть кгь расколу, ви того, 
далеюо негуманнаго, вовзрѣнія, въ силу котораіч) рао- 
кольникъ ин у себя въ домѣ, ни внѣ своего доѵа не 
яризвавался полвымъ гражданиномъ.

По случаю послѣджикь сяовъ „Оовременника* иы 
не изъ оочувствія негумнкшп, воззрѣвіямъ, во изъ 
желанія быть гуманными, въ подлвнвомъ смыслѣ этого 
слова, рѣшаемся спросить его: гуманныя іи  дѣла дѣла- 
Ю'гь старобрядцы, когда, подъ предлогомъ оохравенія 
старинной вѣры, огваживаются—въ домашнемъ быту 
евоемъ—заставлять членовъ своихъ семвйствъ, вопрекя 
„ православныігьа своииъ убѣжденіямъ, покаряться ди- 
кимъ правиламъ старобрядства, вступаютъ въ семейныя 
евязи бѳзъ благословенія Церкви в разрываютъ оши 
по прихотямъ. съ обидами отторгаемыхъ отъ ложа, а 
въ гражданскомъ отвошевіи — на наглыя противодѣй- 
ствія граждавекому благоустройству, каковы напр. по~ 
бѣги отъ воинской и гражданской службы, ооиовольныя 
отлучкв отъ постоявныхъ мѣстъ житеіьства, укрива~ 
тельство. бѣглыхъ и неренепиковъ, пристанодержатель* 
ство воровъ, душѳгубцевъ, нежеданіе авать начальство 
и проч.? Намь кажется, что осли раскольаивъ ни у 
себя въ довѣ. ви внѣ его не призвавался, ло ващимъ 
заковамъ, полвымъ граждаяввоагь, тоему мѣрилоеь тѳю 
яѣрою, какою овъ <шга> мѣрялъ обшѳствамъ, семей- 
вону и граждаясвоиу (Матѳ. 7 ,2). Ибо, ио вшлему 
мнінію, семейння а граждавскія общѳства <оуть не 
акціонерныя, члены которыхъ далжны црѳжде в вослѣ 
всего эаботиться объ <щнихъ денежныхъ выгодахъ, и 
о нравствееныхъ кжчесгеахъ в вѣрѣ своихъ сочденовъ
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могугь и не заботиться; но такія общества, въ которыя 
вотупаютъ люди первѣе всего для нравственныхъ цѣ- 
лѳй, а потомъ для общей безопасности, и оть члевовъ 
которыхъ посему можно и потребовать гражданскихъ 
и семейныхъ добродѣтелей, ѳсли бы они вадумали вдать- 
ся въ вышееказанныя раскольническія дѣла, также да- 
леко отстоящія отъ гуманныхъ.

18. Болѣе значительныя погрѣшнооти свѣтской 
письменности въ вопросѣ о старобрядствѣ.

Всякій, кому дорого благосостояніе нашего оте- 
чества, долженъ быть признателенъ къ току, что на- 
донецъ и свѣтская наша письненность занялась разъ- 
ясненіемъ вопроса о старобрядствѣ. Теперь есть иа- 
дѳясда, что наконедъ и общество наше оцѣнитъ старо- 
брядство наше надлежащимъ образомъ, и, узвавъ, сколь 
много препятствуетъ оно распространеяію истиннаго 
образованія, во всѣхъ слояхъ общественныхъ, и само 
иозаботится объ обращеніи заблуждающихъ на путь 
истины и долга. Хотя совремеиныя дѣйствія свѣтскоЁ 
нисьменности, въ этонъ отношеніи, пока подобятся 
дѣйствію тѣхъ нѣкоторыхъ изъ врачѳй, которые толь- 
ко говорятъ больнымъ, что ихъ доселѣ не такъ лѣчи- 
ли и что врачевавшіе ихъ ничего не смыслятъ въ вра- 
чебномъ искусствѣ, а своихъ, прямо вдущвхъ къ дѣлу, 
лѣкарствъ не даютъ, потому что свѣтская письменеость 
ограничивается пока однимъ указаніемъ на то, что для 
искорененія раскола недостаточно однихъ внѣшнихъ 
дѣйствій правитѳлъства, и объявлѳніемъ во всеобщес 
свѣдѣніе дѣлъ неразумныхъ ревнителей православія, 
въ отеошеніи къ раскольникамъ; но тѣмъ немевѣе мы
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твердо надѣемся, что придетъ наконецъ время, когда, 
и свѣтская пвсьменвость станетъ на путь, прямо ве- 
дущій къ побѣдѣ православія надъ расколомъ.

Посему, въ вадеждѣ наэто содѣйствіе еамъ свѣт- 
ской письменности въ дѣлѣ возсоединенія отаробряд- 
цевъ съ православною нашею Церковію, мы рѣшаемся 
просить ее, дабы она, во-первыхъ, не оглашала неблаго- 
пріятныхъ для старобрядцевъ дѣйствій нынѣшнихъ ре- 
внителей православія, не взслѣдовавъ предварителыю, 
такъ ли въ самонъ дѣлѣ было дѣло, какъ ей предста- 
вляѳтся. Такъ напр. „Голосъ“ (1865 г. № 388) возвѣ- 
стилъ, что В ысочайшая воля даровала раскольникамъ 
свободу вѣроисповѣдаяія, и что въ предыдущемъ году 
нѣкіи неразумные ревнители православія, 8аключввъвъ 
острогъ расколоучвтеля, совращавшаго православныхъ 
въ расколъ, и запечатавъ вновь открытую расколыш- 
ческую молеввую, съ отобраніенъ привадлежвостей бого* 
служенія, напервыхъ порахъ поралвзоваля дарованную 
раскольввкамъ льготу, между тѣмъ какъ въ самомъ дѣ- 
лѣ вѣтъ, а по коревнымъ государственнымъ законамъ и 
<шть яе можетъ В ысочайшей  волв, чтобы расколоучв- 
тели могли распространять свои заблуждѳнія между 
православными, и чтобы раскольники могли вновь етро* 
ить свои часовни; а только въ*1858 году октября 15 
дня даш) ваставленіе, для руководства прв исполни- 
тельвыхъ дѣйствіяхъ во дѣламъ, относящихся до рас«- 
кольнвковъ, въ каковомъ наставленів и іоты вѣтъ о 
свободѣ раскольввческаго вѣроисповѣдавія. Легко по- 
нять, какъ много водобвое газетное взвѣстіе иожегь 
заградвть расволу путь къ орюбрѣтѳнію скорѣйшаго
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возванія o своемъ ядоубцоиъ оостояніи. Вртвторыхъ, 
просимъ свѣтскую письмевность, чтобы овн цебезуелов- 
но вѣрила тому, чѣмъ имѣюгь обычай изадеять свое 
оіпаденіѳ отъ Церкви совращающіеся въ старобрядство. 
Такъ вапр. „Голосъ“ именуетъ совращенныхъ выше- 
озеаченнымъ раеволоучитеделгь давними сврытными рас- 
кольнивами, которые лвшь тедерь обнаружились, по 
случаю дароваиной расколу свободы. Въ подобныхъ 
настояадему сяучаахъ, ве дидвдее дѣло обращатьса и 
кь гооударствевяьімъ актаиъ еостоднія. Они могутъ 
доказать, что совратители въ расколъ имѣютъ обычай 
учить совращаемыхъ, дабы ови, въ случаѣ суда за от- 
вадевіе отъ Цервви, твердили судьямъ, что ови—цси 
томни тѣхъ старобрядцевъ, воторыхъ воепретилъ пре- 
едѣдошть указъ 1826 года, т. е. что они и родились 
и восшгтлисъ въ етаробрядствѣ, и что нерѣдко расг 
кояьники злоуоотребляютъ этимъ указомъ самымъ наг- 
лымъ образомъ. Вѣроягао* свѣтская писшенность въ 
вервый разъ услыпштъ, что нѣсколько лѣтъ тому на- 
аадъ одна вдова, судившаяся за уклоеѳеіе въ нѣтовщи- 
ну, на судѣ твѳрдо стояла на томъ, что ова приеадле- 
»итъ спаоову согласу ab incunnabulis, ме?кду тѣмъ вакъ 
она была дочъ православнаго діаікона, и отецъ ея в© 
еремя суда надъ нею *ѳще здравствовалъ; или, также 
недавно судцвшійся за укілоненіе въ рябиаову секту, 
одняъ престарѣлый граждаввнъ одного уѣаднаго горо- 
да, бывъ на увѣіцаніи въ судѣ твердилъ одно то, что 
онъ нвелѣдовалъ свое забдуждѳніе отъ родителей, меж'- 
ду тѣмъ какъ онъ нѣсколько трехлѣтій, по выібору 
сшшхъ сорраждакъ, яесь должвость церковншго ст~
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росты соборнаго въ городѣ храма и за ревностную свою 
службу В ысочайш е награждвнъ золотою медалью, при 
представленіи къ которой, какъ извѣстно, тщательно 
изслѣдуѳтся, не принадлежитъ ли представляемый къ 
какой либо изъ раскольническихъ сектъ. Наконецъ, 
просимъ свѣтскую письменность, чтобы она заступи- 
лавь ве щ однн граждашвія врева отаробрящдоь во 
не опускала изъ виду и интересовъ православія. Вѣдь 
и сама она проповѣдуетъ, что вѣра руоскаго народа 
лля Роосіа ѳоть преждѳ всего и иовлючительио инте- 
ресъ народный, общественный (День 1863 г. № 2). 
Поэтому ей не мѣшаетъ обратить свое вниманіе и на 
то, что хотя старобрядство, по ея словамъ, положи- 
•гельно безвредно въ гражданскомъ отношеніи (Голосъ 
1865 г. № 318), но отъ него, при множѳствѣ срктъ, 
сектанты преданы взаимному соперничеству, зависти, 
ревнивости, нетерпимости, лицемѣрію, изувѣрству ц 
проч. Сообразивъ, сколь много послѣднія авленія 
старобрядствѣ препятствуютъ скорѣйшему устройству 
ѵражданскаго нашего благосостояшя, свѣтскац пись- 
менность, вѣроятно, и сама не откажется отъ содѣй- 
ствія водворенію мира и единства въ православной на- 
шей Церкви.

(  щюдоАжеше будета) . »



П0СТАН08ЛЕНІЯ ДРЕВНЕЙ РУССКОЙ ЦЕРКВН

КАСАТЕЛЬНО ПОВЕДЕНІЯ И ДѢЙСТВІЙ СЛУ- 
ЖИТЕЛЕЙ ОЛТАРЯ ПРИ ВОГОСЛУЖЕШИ.

Святость и высокая важность каждаго вообще 
священнодѣйствія православной Церкви, а по преиму- 
ществу богослуженія общественнаго, съ самыхъ пер- 
выхъ вреневъ нашей Цервви побуждала пастырей на- 
шихъ обращать вниманіе на то, чтобы оно соверша- 
лось съ должнымъ благочиніемъ и благоговѣніемъ со 
стороны тѣхъ, которые поставлены на это высокое 
служеніе.

Приступающій къ совершенію богослуженія дол- 
женъ приготовить себя къ достойному предстоянію у 
св. престола. Это требованіе высказано въ самыхъ древ- 
нихъ законоположеніяхъ нашей Церквц. Въ вопроше- 
ніяхъ Кирика (') подробно обозначены требованія чисто- 
ты тѣлесной со стороны священнослужителя. „Тѣло

(*) Корнч. саі. биба. № 475. стр. 293.
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свое чисто сблюди, яво Вогу еси ходатай о людѣхъ, и 
кротко хохеніе имѣй, повеже на хѣстѣ святѣ стоиши; 
руцѣ же отъ нечвстоты съблюди, тѣми бо тѣло Хри- 
стово подъемлеши; чистъ ииѣй языкъ отъ осужееіа и 
злословесіа, понеже тѣмъ Бога славиши; укланяйся отъ 
мірьскаію мятежа, да не съблазнно молитвы къ Богу 
възносишн“ ('). Приготовлѳніѳ въ службѣ должно со- 
стоять въ чтеніи и иолитвѣ (*). Требованіе въ этомъ 
случаѣ простиралось до того, что Кирикъ спрашиваи,, 
можно ли приступать къ священнослуженію, если на- 
мѣревающійся служить не поспитъ, хотя бы онъ про- 
велъ ночное время, послѣ ужина, въ чтеніи и пѣніи? 
Отвѣтъ полученъ утвердитѳльный; потому что Бога 
молигь лучшѳ, нѳжели спать Н. Въ позднѣйшій пері- 
одъ иеторіи нашей Церкви вопросъ о достойномъ при- 
готовлѳеіи къ служенію былъ возбуждёнъ нарушеніемъ 
такого правила. Соблазнъ былъ тѣмъ болѣе важенъ и 
великъ, что производился открыто. Въ 1604 г. патрі- 
«рпгій тіунъ Иванъ Чортовъ доносилъ патріарху Іову, 
чі'о заѣзжіѳ попы на Мосввѣ нанимаются служить, и 
даже литургію совершаютъ безъ всякаго приготовленія. 
„Безмѣстныѳ деи попы и дьяконы въ поповскую избу 
не ходятъ и предъ божественною литургіею правила 
нѳ правятъ, а садятся деи безиѣстные попыидьяконы 
у фроловскаго мосту и безчинства чинятъ вѳликіѳ, межъ 
себя бранятся и укоризны чинятъ екаредныя и смѣхо-

(1) Акт встор. т. I. №  109.
(*) Тамже.
(*) Вопр. Кяр. Кормч. стр. 393.
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трррныя, а иные мѳжъ оебя играютъ и борются и ку- 
л»чіш ібыотоя; а которыѳ наймуются обѣдшо елудаиѵи, 
в о т  съ своею братьѳю, съ которыми бравилися, т  
вроетясь божествеяную литоршо елудаагпЛ Патріархъ, 
ограничивъ право приходскихъ свящевішвдшъ нанимать 
олужить ввѣсто себя безмѣотныхъ свящевдшкодъ, вмѣ- 
вилъ послѣднймъ въ обязаяность ообираться въ довов* 
скую избу, выслушивать здѣсь дравило лредь лвдурси 
$ю, и отоять у драввла со страхомъ Вожіимъ, беаъ 
всяраго смѣховавія в бе8чивства (*).•

Во внѣшвемъ поведенів прв богослужевів отъ слу- 
жйтелей олтаря требовалвсь воегда и во всемъ строгое 
вниманіе, благоговѣвіе в приличіе. „Не озирайся, во 
вреия. свящеввыхъ службъ, сѣмо в овамо, во въ страг 
сѣ и трѳдѳтѣ предстой небесвому Царювблюди, кому 
предстоиіпи, и како служиши; умъ весь вмѣй горѣ, съ 
ангелами бо служвлш; в не мысли земныхъ въ той 
чаоъ, небеснаго бо Даря воспріемлешв въ сердцв тво- 
емъ, вѳеь освящаяся Имъ“ (*). Нѳрадѣвіе в вебрежвость, 
веумѣстныя въ служителяхъ олтаря в соблазнительныя 
для врвходящвхъ въ церковь, быдв предметомъ стро- 
гихъ обличеній вапшхъ пастырей. „Зрите простран- 
но, священническый в ивоческый чинъ, слышаню мов, 
ижѳ обрѣтаются въ васъ вѣкоторів, иже жввутъ невъ 
одаву Божію, яя за свящевввчьскую честь, во ва люд- 
ское съблазненіе, къ церквамъ Вожівмъ не предстояще, 
в людей врвходящвхъ въ храмы Божіа съблажняютъ

(1) Акт. эксп. т. II. № 223.
(*) Став. свящ. 4409 г. Акт. ист. т. I. №  409.
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своимъ небреженіежь, й имя Божіе въ вашемъ небре-* 
женіи хулится, и не разумѣваете пространйо, что суть 
храми Божіи, въ нихъ же Богъ прославляетея, въ нихъ 
же агнецъ Божій жрется за мірскый животъ, въ немъ 
же есть невидимое сликостояніе айгеломъ и человѣ-* 
комъ“ ('). Подобныя вравственныя внушѳвія невсегда 
достигали своей цѣли. Были служители олтаря, кото- 
рые, забывая важность своего служенія, нѳ только пре* 
давались во время служенія земнымъ помысламъ, но и 
дозволяли себѣ такіе поступки, которые нѳприличны 
сану священному и внѣ цервви. Отоглавъ обнаружавалъ 
Въ нѣкоторыхъ священникахъ и служителяхъ олтаря 
іюступки при совершеніи богослуженія до того иро  ̂
тивные правиламъ благоприличія и благочинія, что дол* 
жѳнъ былъ прибѣгнуть къ мѣрамъ болѣе строгимъ и 
внушительныиъ. „Попы и причетники въ церіши всег- 
да пьяни и безъ страха стоятъ; и бранятся и всякіе 
рѣчи неподобные всегда изо устъ ихъ исходятъ; попы 
же въ церквахъ бьются и дерутся проиежь себя; а въ 
монастырехъ такое же безчиніѳ творвтся“ (“). Соборъ 
вмѣняетъ въ обязанность поповскимъ старостамъ наблю* 
дать со всею строгостію за тѣмъ, чтобы служителй 
олтаря „на божественномъ пѣніи чинно стояли совся- 
цѣмъ духовнымъ внгааніемъ, а не билися, и нѳ лая<- 
лися, и не скверноеловили, й піяни бн вѣ цервовь и 
во святый олтарь не входили, и до крововролитія не 
бвлися“, подъ опасевіемъ святительскаго запрещенія и

(*) Акт. ист. т. I. № 35.
(*) Стоім. стр. 66.
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отлученіяС). Исправительныя мѣры собора были ус- 
пѣшны, по крайней нѣрѣ, въ томъ отношеніи, что въ 
послѣдующихъ наказахъ патріарховъ не встрѣчаемъ 
тѣхъ очень крупныхъ безпорядковъ и безчинствъ при 
отправленіи богослуженія, какіе выставлены въ Сто- 
главѣ. Что и въ послѣдующее врѳмя служители ве всѣ 
вели себя въ церквахъ благочинно, это несомнѣвно. 
Патріархъ Іоасафъ въ наказной памяти тіуну Михай- 
лову и поповскому старостѣ, никольскому попу Пан- 
кратію, говоритъ, что въ самой Москвѣ „иніи священ- 
ницы не только не поучаютъ благочинію прихожанъ, 
но и сами суть бесѣдующе (въ церквахъ) и безчин- 
ствующе, и мірскія угодія творяще; и чревоугодію сво- 
ему послѣдующе, и повинующеся пьянству" (*). Тѣже 
самые недостатки въ поведеніи свящёндослужителей 
замѣчаетъ патріархъ Іосифъ въ окружномъ наказѣ (1646 
г.) и даетъ наставленіе: „попы и дьяконы стояли бъ 
въ церквахъ Божіихъ со страхомъ и съ трепетомъ и 
съ любовію, въ молчаніи, безъ всякихъ шептовъ, и 
ничтожъ земнаго не помышляли, но токмо умъ свой 
утвердили къ вышнему на небо въ Троицы славимому 
Богу и молились со слезами и со воздыханіемъ сми- 
ревнымъ и сокрушеннымъ сердцемъ, безъ злобы и безъ 
гнѣва, о грѣсѣхъ своихъ" (9). Соборъ московскій 1667 
г., подтверждая справедливось частныхъ постановленій 
о томъ, что служители олтаря должны стоять при всѣхъ 
службахъ, а особенно при совершеніи литургіи, съ
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j Стои. сг|». 128—429.
(*) Акт. арх. эксп. т. III. № 264.
(*) Акт. арх. эксп. т. 1У. № 321.
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молчаніемъ и страхомъ Вожіимъ, съ умиленіемъ и со- 
крушеннымъ сердцемъ, втайнѣ, а ве бесѣдовать о су- 
етномъ попеченіи, приводитъ и причину: „зане, гово- 
ритъ онъ, во святую литургію Спаситель нашъ Гос- 
подь Іисусъ Христосъ тайно закалается о нашекъ сва- 
сеніи, а намъ бесѣдовати о суетныхъ и приврѳиенныхъ 
попеченіяхъ зѣло пребеззаконно есть, и вмѣсто остав- 
леніа грѣховъ и спасевія осужденіе пріимемъ“ (‘).

При богослуженіи общественномъ въ православной 
восточной Церкви издревле употреблялись священныя 
одежды. Приступать къ служенію мо?кно не иначе, какъ 
облачившись въэти одежды. Завонъ этотъ былъ искон- 
нымъ и въ нашей Церкви. Насколько велико было 
уваженіе къ священнымъ облаченіямъ у насъ, видно 
изъ вопрошевій Кирика. Ему казалось сомнительнымъ, 
можно ли возлагать свящ. одежду, когда въ платьѣ 
служащаго вшитъ женскіД платъ, и если это случится» 
то можно ли такому свяіценнослужителю совершать 
церковную службу? „Аще случится платъ женскій въ 
порты вшити, попу достоитъ ли служити вътомъ пор- 
тѣ? и рече (епископъ): достоитъ; чи жена нечиста“ (’)? 
Митрополиту Іоанну предложевъ былъ вопросъ, меж- 
ду другими, такой: „можно ли служить священникамѣ, 
которые облачаются въ порты исподніи отъ кожъ жи- 
вотныхъ, ихже ядятъ и веснѣдныхъ“? Митрополитъ 
отвѣчалъ, что это не возбранеео ни въ Греціи, ни на 
Руси, студени ради“ (*). На стоглавомъ соборѣ дарь

(*) Дооод. акт. ист. т. У. стр. 473.
(*) Вопр. Кир. стр. 293.
( ')  Кормч. № 475, отр. м. Іоан. стр. 280.
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(Іоаннъ грозный) жалуется на то, что „повы мірскіе 
заутренн) и вечерню въ церкви безъ ризъ во едивой 
патрахѣЛи воютъ, и у престола дѣйствуютъ, и въцар- 
скіе дверй всегді ходять, а дѣтей крестятъ такоже во 
едийой Иатрахѣли безъ ризъ, и младевцевъ умСршихъ 
тавоЖе Отвѣваютъ безъ ризъ, и свадьбы вѣвчаютъ и 
молббны и повахвды поютъ. 0  семъ, говорилъ царь, 
достойво велыга побесѣдовати, и въ правилѣхъ и свя- 
тыіъ кййгахъ довольво обыскавъ, утвердити, чтобы 
было не на погибель душанъ й Бога не врогвѣватй въ 
такомъ безстрашіи" (*). Соборъ вѳставовилъ, „чтобы 
свящеввики и дьяковы въ царекія двери входили по 
уставу и по прѳдавію святыхъ отецъ во всемъ сануво 
ВремЯ бёжествеввыя службы, а котораго дни обѣдви 
нѳ ёлуййгіъ, и онй бы въдарскіё двери вростб йевхо- 
дили безъ датрахѣлй и безъ ризъ“ (*). Стоглавъ гіе узй- 
коягібтѣ и гіе показываетъ, какбго ДостоивствЯ дол&йы 
бы*гь Ыійщеввыя одежды, примѣвительво къ тОржеству, 
потому, кбве^вё, что имѣетъ въ виду церкви не со- 
борйыя, богатый, Ш приходскія бѣдййя. Въ уСтавахѣ 
его и Ѳлйзкагб кѣ вему врегіевв Овредѣлялоёь, въ ка* 
коЙ врйзАйийѣ й Дёвь и кквія уйотребігйть облйченія. 
„Вѣ Дййй&ібйгітіаб ГосвоДскіе драздйийи сгіу&Шъ Въ 
большяіѣ зШиМіХѣ рйзахѣ  ̂ ва ЬрйЗДйЙкв Богородігё- 
ныё 6лу±атъ лйтзфгііо вѣ больівйхъ камчатыхъ ризаіѣ; 
въ йёдѣлю яоЬуіо, йа б#а й^йздвика Іоайва богоёлова, 
св. апбстоЛъ Петрй, и Паёлй служатъ литургііо въ ат-

(*) Стогл. стр. 66—67.
(*) Тамже, стр. 96.
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ласныхъ рнзахъ; далѣе: на ррждество Предтечи, въ 
девь*трехъ святителей, соборъ архистругига Михаилц 
служатъ литургію среднихъ камчатцхъ ризахъ" ('), 
Разгравичевіе свящ. одеждъ сообразно степенямъ іерар- 
хическимъ уставовдещ> было ва соборѣ 1675 г. Здѣсь 
облачевіе щ его торжертвецрость расдредѣлены по су- 
ществрвавшим?» тогдр ѵирвдгь іерархіи. „Довеже бла  ̂
гочивіе вещь есть дрбрѣйшая, говоритъ соборъ, еже 
в во главахъ церковныхъ и въ прочихъ да хранится, 
якоже и  въ дебесрідъ чвдѣхъ“. Первое лѣсто do  тор- 
жествеввосця одѣдэдо церковнаго придадлежало латрі- 
арху, которы# был?» rjnpofo Церкви до дервѣй, безн^- 
чальнѣй, ц безмѣрно сшц>р}зй главѣ, Гсюдодѣ вашемъ 
Іисусѣ Хрш?тѣ, и ду^оррый тоя женихъ, Црочіи же 
овіи убр очр, оэде аке руед, ино чхр отъ удесъ.
Сообраздо этвм^ рааграадченіемъ чинов^ іерархіи, 
усвоен^ былц и преаѵуідества въ свявденныхъ одеж- 
дахъ. Патріарху усвоялись слѣдуюіщ одеікдог. сакіюсъ, 
со лредвдщвіеэвніцъ цридерстдикомъ златоукращедвымъ, 
или и маргдритрсщцрщым^, имущь и звонцы, иже обра- 
зуеть одежду црругащя (до Сѵм. солувск.); далѣе—ва- 
рукавницы, $детр&хйлі|І, доясъ, сгихарій съ гамиатаіш, 
являющиащ трцц врове и врдц , изъ божествевваго реб- 
ра истекщія, Едщчщтій, являіріщ» дентщ вручевія, 
имиже ногр Горпрд*» ртре адострдо>скія; омофоръ,—ло- 
гибщагр от цщ  щ  іесть роде че#ор$ча взыскавіе, и 

Богу дріівесевіэ; иятра ръ іфбс?9Щ>» по офачаю 
грѳческому. Митродолитамъ дозволево восить ііри слу-

(*) Уст. ру*. соі. мон. № 1123. tu. 19.
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женій тѣже свящ. одеждьі, какъ и патріарху, только 
саккосъ безъ приперствика, звонцы имущь, но только 
въ томъ сЛучаѣ, когда митрополитъ совершаетъ служ- 
бу въ своей епархій, а ее въ присутствіи патріарха. 
Архіепископамъ и епископамъ: ѳелонь, изъ какого-ли- 
бо тканія сошвенъ, или полиставрій, си есть много- 
крестіе, нарукавницы, епитрахилій, поясъ, стйхарій 
безъ гамматовъ, епигонатій, омофоръ, шапка сребро- 
кованная.

Переходная степень торжественности въ священ- 
ныхъ одеждахъ усвоена тремъ архимандритамъ: сергі- 
евскому, рождественскому (владимірскому), чудовско- 
ну (московскому). ймъ предоставлено право входить 
въ царскія врата, ииѣть жезлы епископскіе, шапки съ 
позлащенными шипками и верхнею частію. Архимандри- 
тамъ и игуменамъ прочихъ обителей, великихъ и ма- 
лыхъ, положено довлѣтися одеждами, усвоенньши про- 
стымъ священникамъ (‘).

Общія дѣйствія служителей олтаря при отправле- 
віи церковныхъ службъ были опредѣлены въ уставахъ 
и служебникахъ. Вмѣстѣ съ показаніемъ, какую служ- 
бу совершать въ тотъ или другой праздникъ, какія, и 
на сколько пѣть пѣсни тому или другому святому, въ 
уставахъ и служебникахъ подробно опредѣлялось, ког- 
да и что должны дѣлать священнослужители, когда и 
какъ кланятся, втай или велегласно читать извѣствую 
молитву, какъ кадить олтарь, святыя иконы, предстоя-

(1) Пост. соб. ист. іер. ч. 1. стр. 321—341. Постановленіе 
это взиѣнено потомъ нѣсколько разъ при Петрѣ 1, Екатерннѣ II, 
Павлѣ 1 и Александрѣ I.
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щихъ и проч., какъ облачаться, мыть руки предъ свя- 
щеннодѣйствіемъ и проч. 0). Законодательство русской 
Церкви наблюдало тольво за исполненіѳмъ такого ус- 
тава. Бдительность и ревность нашихъ пастырей бы- 
ла при этомъ такъ велика, что каждое, довидимому, 
маловажное, опущеніе при исполненіи устава, тѣнъбо- 
лѣе искаженіе его, ваходило въ нихъ строгое обличе- 
ніе и ислравленіе. Съ другой стороны и исполнители 
устава почитали непремѣнною обязанностію обращать- 
ся съ своими недоумѣніями къ іерархамъ. По край- 
нѣй нѣрѣ такъ было въ старину. Кирикъ обратился съ 
своимъ недоумѣніемъ къ своему епископу по поводу при- 
кладыванія служащаго священника на входахъ и вы- 
ходахъ во время вечерви, утрени и литургіи: яа ижѳ 
и на выходахъ вышедъ попъ на обѣдни и на вечерни, 
во что цѣловати“? и получилъ на это недоумѣніе пол- 
ное рѣшеніе, съ объясненіемъ, почему именно въэтомъ 
случаѣ нужно дѣлать такъ, а не иначе. „Если священ- 
никъ не служитъ, отвѣчалъ іерархъ, то ему должно цѣ- 
ловать икону, того бо дѣля икона поставлена. Апопо- 
ви, идучи въ олтарь на выходъ, то въ козмитъ цѣло- 
вати (высі7пъ у иконостаса), то бо есть колѣно Хри- 
сіюво; а вшедъ въ олтарь, то трапезу цѣлуетъ, то суть 
перси Христовы* (’). Ему же дано разрѣшеніе на во- 
просъ: ягдѣ дѣловать епископа, когда онъ служитъ 
постную службу: въ скранію ли (високъ) по обычаю“? 
Показано, что цѣловатъ слѣдуетъ въ рамо (плечо) (’)•

(*) Рук. ѵст. № 1123; печат. при Филар. № 1071; Служебн. 
ІоасаФа №  1039.

(*) Воіір. Кир. Кормч. стр. 293 наобор.
(*) Тамже и Ист. русск. Церкв. т. 111. стр. 195.
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Злоупотребленія, сь *гечешеиъ времени вкравшіяся въ 
чивъ богослуженія, отъ верадѣяія, неосмотрительвостц 
и невѣжества олуяштелей олторя, были исправлены на 
стоглавомъ соборѣ, на которомъ исвлючительвое боль- 
шинство вовросовъ посвящеао этому предмету. „Нывѣ 
бо видимъ и слышимъ, кромѣ божествевваго устава 
многія церйовныя чины не соолна совершаются, не по 
свящевнымъ правиламъ и не по уставу" ('). Злоупо- 
требленія эти касалвсь приготовленія воды къ священ- 
нодѣйствію, входа, совершенія проскомидіи, отверстія 
царскихъ вратъ и церловяой завѣсы и проч.

Отвосительво приготовленія воды къ священно- 
дѣйствію Стоглавъ замѣтидъ* что въ прежнее врекя, 
за неимѣніѳмъ въ церйвахъ горна, въ чемъ бы укро- 
нецъ грѣти, пономарь како надобѣ тсплоти во святый 
потяръ, шедъ въ избу, да возметъ у печи горячіе воды 
изъ горшка въ кушвинецъ, вли въ вувшввцы, согрѣвъ, 
да принесетъ въ церковь, и ту воду вливаетъ во свя-> 
тнй потиръ“. Такое, слвшкомъ простое, отвошевіе къ 
дѣлу пономарей показалось отцамъ собора противнымъ 
благочинію, в  о е и  положили, чтобы вода дриготовля- 
лась по уставу ипочину* „Отпѣвъ заутревю, повонарь 
еъ укропникомъ благословится у священника втти во 
водицу, и шедъ ва рѣку, да ва чистомъ нѣстѣ, благо- 
словяся, почерпнетъ укропвикомъ воды да пополоскавъ 
выльетъ и опять почерпнетъ, да покроетъ, да прине- 
сетъ во святую церковь, в поставитъ въ жертвенникѣ 
до времени; н послѣ благовѣстія къчасамъ, ащедревя-

(*) Стогл стр. 50.
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вая цѳрковь, и првведетъ въ горвцы горящаго уголья, 
и ва днѣ пеплу подсыпаетъ, и поставвтъ въ жертвеяу 
никѣ ва кврдичѣ; и (послѣ того, какъ діаконъ вольетъ 
холодной воды въ потиръ) поставитъ укропничекъ ви 
горву, и устроитъ до врѳмени, якррре достойво* (').

Уклоневіе отъ устава относительно входа состоя7 
ло въ томъ, что свящевнв?и в діаковы приступар 
лв къ совершеяію святой службы, ве ирочитавъ поло- 
женвыхъ холатвъ и ве едѣдавщи должнаго по уставу 
покловевія ов. вковамъ. Стоглавъ овредѣлвлъ подроб? 
во всѣ молвтвы в вокловы, которыѳ должвы выпол- 
дить всѣ олужащіе лвтургію. „Сице вачало (литургіи); 
•етавутъ вкудѣ (свящевникъ в діаковъ) лредъ дверьми 
церковвымв заиадными въ паперти в входъ творятъ, 
сотворь три довловы“. По -прочтевіи молвтвъ я тро- 
парѳй, доложеввыхъ на входномъ, овв „цѣлуютъ у 
дверей ва столпцѣхъ, по странамъ Спасовъ образъ р 
ПречистоЙ влв кресты. По семъ входятъ въ церков  ̂
свящеиникъ оъ дьяковомъ, и сотворяютъ вкупѣ къ вос- 
токомъ доклоиы трв, гдаголюще лоложеввые тропари, 
энаменуютса и цѣіуютъ святыя образы; таже ръ пра- 
вой сторовѣ оокловъ единъ, в къ лѣвой такоже, иот- 
ходятъ малыми дверми къ жѳртвеннику, глаголюще въ 
сѳбѣ тай молвтву* (*).

Въ просконидіи отступленіѳ отъ устава состояло 
въ томъ, что „Предтечеву часть вымаютъ малу, якоже 
в8ъ дридосимыя дросвиры, и владутъ съ цравошені-

(1) Стои. стр. 91— 92
(*) Тамже. стр. 88. 89. 90.



23(5

ѳмъ вкупѣ". Царь по этому новоду представлялъ со- 
бору, чтопоуставу достоитъ вымати Предтѳчеву часть 
якоже и Пречистые часть, и класти на лѣвой сторонѣ 
Агнца, противу Пречистой частв, а приношенье кла- 
дется на средѣ, въ подножіи Агнда. Соборъ согласился 
съ законностію представленія царя вовсемъ, исключая 
того, что опредѣлилъ „Предтечеву чаоть вынимать ма- 
ло поменши Богородичной части“ (*).

Новое опущеніе въ проскомидіи, о которомъ царь 
почиталъ нужнымъ предложить собору отцевъ русской 
Церкви вельми побесѣдовати, состояло въ томъ, что 
нѣціи невѣгласи (свяшіенники) нѳ разумѣюще пвсавія 
Божія и ученія не требующе, покрываьотъ святая двѣ- 
ма покровцы, святый Агнедъ и святый потиръ, а тре- 
тьимъ святымъ іюкровомъ*, ежѳ есть воздухъ, не по- 
крываюгь. Соборъ положилъ о томъ велыш воспрѳ- 
тити на безчинныя, чтобы впредь третьвмъ святыіъ 
покровомъ покрывалв, глаголюще сиде: дьяконъ рече: 
„Господу помолимся"; іерей: „Госпадя помилуй“; по- 
крый владыко обоя святыя сія; священвикъ покадитъ 
третій покровъ, еже есть воздухъ, и покрываѳтъ гла- 
голя: „покрый насъ кровомъ крилу твоею" (*).

Отвосительно проскомидіи по разнынъ поводанъ и 
въ развыя времена обращаемо было вниманіе вашего 
церковнаго законодательства на случаи, могущіѳ затруд- 
вить священника. Кирикъ спрашивалъ: „если соверша- 
ющій проокомидію, грѣхомъ упуствтъ просфору яа зем-

(1) Стогл. стр. 174.
(*) Тамже, стр. 93.
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лю, достоитъ ли надъ нею проскомисати“? Епископъ 
отвѣчалъ, что „достоитъ, отерши добрѣ“ ('). „Аще ся 
пригодитъ се, оже нышь начнеть скрыхтать дискооъу 
службы, и узритъ попинъ, или до перѳноса или по 
переносѣ“?—„Оскребъ начатое ножикомъ, былъ отвѣтъ, 
служить, новаго не вынимая; крохи при этомъ должно 
высыпать въ ты крохи, иже съ литона снииаютъ" Н. 
„Можно ли совершать литургію на такомъ Агнцѣ, ко- 
торый поврежденъ животнымъ"? Отцы собора констан- 
тинопольскаго отвѣчали Ѳегносту, ѳпископу сарскому, 
что можно, если бы даже отъ него осталась только 
нѣкоторая часть (*).

Мы видѣли изъ замѣчаній Стоглава, что многіе 
священники и діаконы, не имѣя должнаго внинанія къ 
евятости своѳго служенія, позволяли себѣ входить въ 
святый олтарь запросто, безъ облаченія, и оставляя 
при этомъ царскія врата отворенными. Это обстоятель- 
ство было поводомъ къ подробному соборному опредѣ- 
лѳнію „о запонѣ святаго олтаря: когда отверзается и 
когда затворяется по уотаву“. Во время литургіи по 
отпустѣ часовъ, святыя двери затворяются, запона же 
отверзена бываетъ даже до переноса святыхъ даровъ; 
послѣ чего затворяется святые дверда, вкупѣ и запона, 
и не отверзаются до совершевія святаго причащенія; 
по причащеніи отверзается; по отпустѣ жѳ литоргіи 
совершеннѣ затворяется. Иа вечереи же стоитъ отвер- 
зенаотъ вачала до конца; такжѳ на утрени; поотпустѣ

(') Вопр. Кирик. стр. 293.
(*) Кормч. стр. 230.
(*) Вопр. Ѳеогн. сар. ііравосх Собесѣди. 1863 г .  *еь раі. 
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дорвшч) часа затворяется. На ыолѳбнахъ бываетъ от- 
юерста отъ начада до вониа* Соборь нашедъ нужнымъ 
выушить, чтобы этогь уставъ о запонѣ олтаря собдю- 
дался во всей строгости. „Аіце кто хощетъ послѣдо-» 
ваги святыхъ отедъ двсавію и довелѣнію, вѣдущаго 
да водрошаѳтъ, бояся колчаяія я самочинвцхъ учешя; 
шшеже самочинно ходяще во ішоги бѣды вдадутъ“ (*), 

Огцы собора, 1667 r,f усмотрѣвъ, что въ Роосід 
евящѳнвиди евятыд дары ю> великій входъ додъемлютъ 
эѳ до чину, премѣдяютъ бо руцѣ демлютъ рвятый до- 
ѵвръ лѣвою рукою, отмѣиили таков обычай, какт» дро- 
тивузаконвый, вигдѣ не лисанный, ниже таидство ка« 
вово являютцій, во тольво еуемудріе и раоволъ (*). За- 
коеодательство вашей древвей Церкви дредупреждало 
и разрѣшало всѣ случаи, могущіе остановить соверше- 
віе общественваго богосдужевія. Въ дравилѣ Иліи архі- 
едископа я бѣлградеваго едискода, доѵѣщеннонъ въ 
„вшрошѳшяхъ“ Кирика, цаходится разрѣшеніе на тотъ 
случай, еелибы священішкъ или діаковъ возабылъ ло- 
ложить въ дотиръ, eu литургіи, воды или вина. „Аже 
ся пришдитъ у службы лдобо допу любо діакону за- 
бытц влити вина или ?оды, а то узрятъ, оли рекшѳ: 
^святая святымъ*, аще и иэломи тѣло будетъ ужь, вла 
часть будеггъ въ нотиръ вложена: одять не ааходятъ 
ничегоже; и вземле дотиръ, или ооцъ или діадювъ от- 
несетъ въ малый олтарь влити вина вди воды, говоря 
при этомъ іо, ^то вужно быдо сказать дреаде, в десъ,

(*) Стоіі. с гр . 9 7. 98.
(*) Пррт. соб. Дополн. гь  акт. встор. т . V . «т р . 46$.
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постапйтъ fta сйоеііъ мѣстѣ, й бл&гсхслОівйП. йопъ по- 
тиръ едину рекъ: „иже въ чаііш оев ЧесТиую кровь Хри- 
ста твоего“; діаконъ речегьі йаМйнь“} и йрйчащаются 
по обычаю, укропа вливъ и скойчаютъ слугёбу, оййть 
не заходя ничегоже, ни тѣла ийаго ви выимала (‘Ь 
Есть разрѣшеніе на тотъ случай, если біі йачШйій 
служейіе не въ состояніи был* &он4ить ero flo Нйе- 
запной болѣзий. Такого рода слуШі былъ Вѣ 1558 і'о- 
ду. Пименъ, архіеййсБОпъ йовгйрёДскій, ДбйойиЛъ Мй- 
трополиту мосйовскому Макарію, что въ его области 
свящеййййъ служилъ божествеииую лйторгію йа Ни- 
колинъ деиь, и таковая ему случися въ божествеиѣі 
службѣ разболѣтися и мертвѣти, а ииому свящеийику 
въ той церквѣ Въ тѣ поры быти ие случилосй, кото- 
рому бы мощйо въего мѣсто божествеииая служба со- 
вершити, но всѣ ту случишася простая чадь, й усво- 
риша съ иего одежду совлещи, и отъ тѣхъ де мѣстъ 
h по се время въ той святѣй церкви та вся святая 
сто й гь  нй ббжёстВенйбйѣ йрёСФолѣ йё СОВйрйейа̂  а 
диіе тойу узйё йногіе іірейлй су^ь Метгроаолию» даль 
разрѣшёйіе отѣ отечесййхъ дрёвнйхъ повѣшіі, оьрбіѣ 
свящейийхъ йравйлѣ. Ойѣ велѣлъ рьспросйть £вйщей  ̂
ника самоМу ёИйскогіу й *рейь дуЗДвйШса, ЧУ5 елуій* 
Лось сѣ ййіиъ ёь врёЬія бЬікёстйеййой СЛужбй, Эдо ш ь  
умеръ и ёжиЛъ. И ёслй ойъ Ой&йбтСН дбсіЧЯйімъ GBfl* 
щеньствоватй, tti бй, ййШй шлршшргѣ* щ щ  евя* 
щеинику въ toff святѣй №0 ц̂ рЁВй велѣль іфраоввое 
пѣніе и приЧастйігі МОлиШ* ейоЛйй йспраййтй, сосудй

(') Кормч. № 475. стр. № .
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церковные, дискосъ в потиръ и нокровцы приготовити, 
нотому что та святая въ прежней его службѣ на ди- 
<5косѣ и въ потирѣ на престолѣ стоитъ нееовершева, 
и проскомидіе творити, й агнецъ выимати, и божествен- 
ную Златоустову службу сначала служити, и егда при- 
спѣетъ время воздвигнути святая, и онъ бы агньцы на 
единомъ дискосѣ воздвигнулъ, якоже въ божественной. 
службѣ великаго Василія, вывмая агньды на всю сед- 
мицу воздвизаенъ всѣми, и преломивъ, во оба потвра 
влоядавъ, да и теплотою розвелъ, да во единъ потиръ 
совокупя обоя святая, причащался святыхъ божествен- 
ныхъ Христовыхъ таинъ и божествевную службу со- 
вершилъ о всемъ по священнымъ правиломъ. Если же 
тому священнику не возможно впредь священствовать, 
то по этому указанію долженъ отслужить другой свя- 
щевникъ (').

Въ числѣ важныхъ частѳй обществевваго богослу- 
женія и въ древней русской Церкви были: чтевіе свящ. 
книгъ и пѣвіе свящ. пѣсней. При скудоств жвваго про- 
повѣдавія слова Божія, проходящей почти чрезъ весь 
періодъ древней церковной исторіи нашей, чтевіе и пѣ- 
ніе въ дѳркви во время богослуженія былв главнымъ 
источнвкомъ, изъ Еотораго христіане почерпалв нази- 
даніе въ встввахъ вѣры; а какъ въ хрвстіанствѣ все 
должно бнть благообразно и по чвну, то при совер- 
шенів чтенія и пѣвія церковнаго требовалвсь отъ чте- 
цовъ и пѣвцовъ строгор внимавіѳ и благоговѣвіе. „По- 
добаетъ благолѣпствова^и выну церковнаго вѣвія; а еже

(') Акт. арх. эксіі. т. I  №  253.
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высоко пѣти и провлачая, яе искусныхъ и не наісазае-
ныхъ есть. Подобаетъ еквлесіарху кроткимъ и тихимъ 
гласомъ пѣти во услушаніе всѣмъ, косно, и, елико 
мощно есть, съ сокрушеніемъ и со вниманіемъ. По- 
кашляти же или плюнути, или всяко отъ мѣста своего 
преступити или прейти,—безстрашію или безчинію зна- 
меніе есть“ (‘). Это трѳбованіе исполнялось на Руси 
искони, разумѣется въ томъ случаѣ, когда можно было 
избрать чтеца и пѣвца съ означенными качествами. 
Извѣстно, что съ первыхъ временъ христіанства на Рѵ- 
си въ обителяхъ были люди, способныѳ осуществить 
подобныя требованія. Въ обители кіевоперческой, при 
Ѳеодосіи, былъ избранъ особый чтецъ, по преимуще- 
ству способный на это дѣло (’); были также при кня- 
жескихъ столичныхъ церквахъ доместики, приходив- 
щіе изъ Греціи и устроявшіе при такихъ церквахъ хо- 
ровое пѣніе (’). Но несомнѣнно также и то, что такіе 
искусные чтецы и пѣвцы составляли рѣдкость въ древ- 
нѣйшій періодъ нашего отечественнаго богослуженія. 
Извѣстно что КириллъІІ насоборѣ 1274 года хотѣлъ 
узаконить, чтобы чтеніе и пѣніе отправлялись въ церк- 
вахъ людьми, посвященныни исключительно на этодѣ* 
ло. Дьякъ, по опредѣленію собора, не иначе могъ чи- 
тать и пѣть Еа амвонѣ, какъ по благословещю и по- 
священію архіерея, и непремѣнно въ бѣлыхъ малыхъ ри- 
зицахъ, греческимъ языкохъ глаголемыхъ діафера—фе-

(‘) Уст. № 1971 при патр. Іоаса*ѣ.
(*) Ист. рѵсск. Церкв. т. II. стр. 46. 48. прим. 110.
(*) Ист. русск. Церкв. Фялар. пер. 1. етр 71. Хрвст. чтен. 

1855 г. ч. II. стр. 473.
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лоньС). Что подобное требованіе неосуществимо было 
на дѣлѣ, или по крайнѳй мѣрѣ нёвездѣ примѣнимо это 
бйдно изъ жалобъ новгородскаго архіепископа Генна- 
дія. Въ его время должности чтецовъ и пѣвцовъ ис- 
полняли міряне не посвященные. И это было не въ од- 
номъ Новгородѣ, а почти повсюду. „А пущи того, го- 
воритъ онъ поповоду митрополичьяго запрещенія ѵпо- 
діаконамъ вступать въ бракъ, беззаконіе во всей рус- 
коЙ землѣ ведется, мужйкы озорные на крылосѣ по- 
ютъ, и паремью и айостолъ на амбонѣ чтутъ, да еще 
и вь олтарь ходятъ; ино бы то беззаконье вывести“ (*). 
Въ видахъ искорененія такого обычая онъ положилъ 
Давать дьячкамъ и пономарямъ, лосвященнымъ на служ- 
бу олтарю, ставлѳныя граматы. А для того, чтобы 
имѣть людей, способныхъ на это дѣло, просилъ митро- 
полита (Симона) „печаловаться" предъ княземъ (Іоан- 
номъ III) объ учрежденіи учйлйщъ. Предложенный имъ 
планъ обученія имѣлъ цѣлію образовать добрыхъ чте- 
цоКь. „А мой совѣтъ о томъ, Чтб учити во училищѣ: 
ііервОе азбука граница истолкоЬана совсѣмъ, да и под- 
тйтелнЬіе слова, да псалтыря съ слѣдованіемъ накрѣп- 
ео, и коли то изучйтъ, можетъ послѣ того, проучивая, 
и конархати и чбсти всякыя книги“ (*). Отоглавый со- 
боръ, сѣ своей сторонгі, высказываѳтъ кътомужѳ кло- 
нЯщуюся жалобу. Ставленики, говоритъ онъ, хотящіе 
вО дьяконы и попы ставитися, грамотѣ мало умѣютъ (*).

(*) Соборн. постан. 1274 г.: корнч. стр. 300.
(*) Акт. ист. т .  I .  №  1 0 4 . стр. 1 4 7 .
(*) Тамже* стр. 148.
(*) Стогі. стр. 120.
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По царекому совѣту иа еоборѣ было положѳио въ царт 
етвуіощемъ градѣ Москвѣ в до веѣмъ градомъ прото- 
вопомъ и старѣйшимъ сващеиаиноѵь и со йсѢми свл - 
ЩввНИКЙ И ДЬЯКОНЫ Цф блаічюловѳнію свооі’0 СВЯТИТѲт 
ля взбрати добрыхъ душзяыгь священвиковъ и дьяі- 
коновъ и дьяковъ женатыкъ и благѳчестивыхъ, имут 
вдихъ въ сердцы страхъ БожШ, могущихъ и ивых*. 
лользоиати, и грамотѣ бы и чеети и вдсати шрааг 
дыхъ. Учителямъ соборъ вмѣняѳтъ въ обязавдоак», 
кромѣ занятій оъ учевиками дома, пріучать т ъ  кь 
(инчюлужебвовіу дорядку въ церввахъ. „Да учециконь 
же бы есте своихъ во святыхъ церквахъ Божіихъ 
навпздвали и учиди страху Бозрію и всякоыу бл&го̂ н»- 
нію, исалмопѣнію и чтеніро и дѣнію, и канарханію по 
церкшвому чиву“ ('). Эта >$ра тѣмз» болѣе была 
яеобходима, чѣмъ болѣе быдо ведостаткрвъ прв исг 
дравленіи церковваго чтевія и пѣнія, проастекашпвхъ 
частію отъ яѳзнавія одрковнаго уетава, чаезгію отъ 
верадѣвія церковвосл у жителе#. Царь указалъ собору, 
что нѣкоторыя пѣсни соверщевшо одускались, а иньш 
говорились рѣчь. „Коея ради вицы, говорвдь царі,, 
въ нашенъ царствѣ на Москвѣ и во всѣхъ моекоа- 
скихъ предѣдѣхъ въ соборвдахъ цервдахъ и приходныхъ 
оісроѵѣ мовасщрей цо воскреснынъ вѳч$рняде в до 
праздвичнымъ и веливдмъ святімп», егда вщходъ ба- 
ваетъ, исвятыя славы вѳ поютъ, рѣчыр говоряіъ, а ва 
заутрени въ ведѣлю и въ праздвики славословія не 
поютъ же, якоже и въпрочіи дни рѣчью говорятъ. Да

*(*) Стогл. стр. 121. 122. 123.

Сои. m. 17
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н* божео¥вѳняой литоргіи Отца і  Оына и Святаго Ду*- 
ха, святуто Троицу одиносущную и нераздѣльную, всег- 
да не ноютъ, рѣчыо говорятъ“ (’). Соверщенно опуска- 
лвсь псалмы: „хвалите имя Господне" „исповѣдайтеся 
Гооподевиа и „на рѣцѣ вавилонстѣй" (’). А главный 
ввдѳстаѵокъ , замѣчѳвный Стоглавомъ въ церковномъ 
чтеніи и пѣвій, протавный церковному благочинію и 
«луживтій поводомъ къ другтгь безпорядкамъ, ооогоялі. 
въ его время въ нерадѣніи при оовершеніи цѳрковнаго 
чтенія и пѣнія, „Попы по своимъ дерквамъ поютъ беа- 
чинно, вдвое и втроѳ, а міряне въ тѣ поры промежъ 
себя глумленіе и всякія рѣчи' говорятъ праздныя: ино 
•обое погибельно, пастыри и овцы вкупѣ заблудиша н 
погибоша* (’). Противъ такого безчинія соборъ поста- 
новилъ „о церковномъ пѣніи всѳ по уетаву творити; 
-сл&вѳсловіе пѣти и катавасіи на бходѣхъ пѣти же, а 
на эаутрейяхъ и на вечѳрняхъ говорити псаямы и псал- 
тирь тйхФ и неепѣшао со всякимъ вниманіемъ; такоже 
бы тропари и сѣдальны сказышли по чину и неспѣш- 
іно, и пѳтомъ чдибы; а вдрупьбы псалмовь и пеалта- 
рч не говорили; такоже бы и каноновъ вдругъ не ка- 
яархали и говорили по два вмѣстѣ, занеже то въ 
нашѳмъ православіи велико безчинство и грѣхъ тако 
творити. Аіцѳ раби првдъ господиномъ два или три 
или мнози разНй вопросы творятъ вдругъ, разсуждаюгь 
отцы собора, то како можетъ господинъ послушатй,

(1) Стогл. стр. 73.
(*) Танже, стр. 173.
(*) Тамжс, гтр. 105.
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аще нѳ. поединому ихъ отвѣтъ сотворитъ? Такожё во 
святыхъ церквахъ и въ домѣхъ всѣмѣ православвымъ 
едивѣми усгы и единѣмъ. сердцем-ь Вога сдавити во 
услышавіе и въ разумъ еебѣ,—уши бы слышали, и еерд- 
це разумѣло. Оі"ь разумваго бо и благочиннаго боже- 
ствевваго иѣвія приходитъ всякому человѣку умилѳніе 
въ душу и страхъ ЁожіЙ вь сердце и умиленвое по- 
каяніе и слези; в слышавъ Господь общее и согласвое 
вкунѣ молевіе даруетъ благодать и милость рабомъ 
В̂оиМъ* ('). Насколько мѣргі, вредпривятыя Стоглавомѣ 

Аъ обучевікУ чтецовъ и пѣвцовъ, достигали своей цѣли-, 
не видно изь позднѣйшаго заководательства; но что 
нерадѣніе, вебрежвость й неввиманіе были въ щерков- 
номъ чтёніи и пѣвіи и лослѣ Стоглава, это подтвѳрж- 
даютъ послѣдующія граматы патріарховъ по этому пред- 
яету. „Повѣдаютъ намъ христолюбивіи люди со сле- 
зами, йисалъ патріархъ Гермогевъ въ 1610 г., а иніи 
и писавіе привосятъ, а сказываютъ, что въ священни- 
ческомъ и ивоческомъ чивѣ великая елабость и нера- 
дѣйіе и въ церковномъ пѣвіи великоѳ веисвравлевіѳ: 
пб предавію святыхъ апостолъ и по уставу святыхъ 
отецъ- церковяаго пѣвія не исправляютъ, и говорятъ- 
де голоса въ два, и въ три, и въ четыре, аиндѣ и въ 
пять и въ шесть, й то иашего христіайекаго закоиа 
чуже. Вѣмъ бо многихъ собирающихся во храмъ ие 
Бога радй, ниже послушавія ради гласовъ: овѣхъ убо 
зрю дремлющихъ, овѣхъ еюду и сюду озирающихся, 
иныхъ другь ко другу глаголющихъ* (*). Тѣ&е безпо-

(*) Стоім. стр. 105. 106. 107.
(*) Журн&і. минист. народн. просвѣщ. ч. LXI. стр. 158.

» 1 7 *
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рядки витвлч«уго> въ п̂ казі̂ оЯ гррсотѣ иатріррхъ ір-- 
асафъ въ 1686 г* Эти (іезворядвд, дрвидимому, такъ 
сил^но укоревились, что патріархъ Ірасаф^ почрдъ вузр-т 
вымъ дрзводвть. „пр нуждѣ*, цѣт*. и читать голосав> 
дваС). Окончатрльное ц подробное постановленір 9 
благочврнрмь отправлощи чтеніч.в п$еія ири богослут 
жерів еостоялось на соборѣ 1651 года. Великі# госу- 
дерь в врлирій мгазь Алексѣй Михайдовичъ совѣтот 
щщ> съ, отцемъ своииъ в богоиольцемъ патріархомъ 
Іосифомъ, всѣмъ освящѳвнымъ срфрррм?» в сигклитоц^ 
.0 томъ, что въ московскомъ госудзрствѣ, ва Москвѣ ц 
въ городѣхъ в уѣздѣхъ въ со^ррныхъ цер^вахъ я мо- 
цаотырѣхъ ц въ првходскйхъ церквахъ ввѳлося отъ 
вебрежевія мдогогласвое пѣніе, додотъ в гррорятъ гр- 
лоса въ два, в въ трц, в щ  чѳтыре, поставовилъ и 
уложвлъ: „цо пррданію святщт» апостолъ и святы^ щ 
богоносныхъ (упрдъ и цо уставу пѣтв вр святыхъ Бо- 
жівхъ дерквахъ чинро ц безмятежвр, единогласно, 
вечервдхъ, д ва щівечерридахъ. в ва полунощвицахть, 
в ва заутревяхъ, пэдлмы в лсалтирь говоритт. вр одеръ 
голост», тихо д неспѣщро, со всяквмъ внимавіемі}, цъ 
ц̂ ровдмт» дверемъ лщемъ. А ектевьи гррорить, егда 
сэящрвникъ речетъ: „мдррмъ Грсподу прмоли^ся44, и 
тргда пѣвцц поютѵ. „Господр цомилуй“; такожъ и пра- 
чіе ектеньи, въ которое время свщцевнцкъ говрриц. 
ектевыо, а пѣвцы въ тр время ве лоютъ, а в.ъ котог 
рую дору вѣвцы лрют?>, и въ то время свяддендд&у 
евтѳвьи не говорвть; в егда речет^ свящедди^ъ:

(‘) Акт. арх. ?кСп. т. IV. № 327.
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весь животь нашъ Христу Вогу дредйдимъ*, и дѣвци 
доютъ: „тебѣ Господи*. Вообще, на возгласахъ и ек- 
теніяхъ, говорити евяіценникомъ выжидая у псалом- 
щиковъ и у пѣвцоігь конца; а псаломщикомъ и яѣвцоігь 
такожъ выжидати у священниковъ конда возгласовъ, 
сгда речетъ; „и во вѣки вѣкомъ“, в тогда говорвти 
или иѣти: „аминь“. Такому же порядку должны слѣ- 
довать в пѣвци въ томъ чтеніи в аѣвіи, которое ис- 
полйяегся вхи однвмв. На вечернв псаломъ: „благо- 
слови душе моя Господа* в каоизму: „блажснъ мужтД 
и въ воскресный дедь н& утрени: „блажеви вепороч- 
ніи“, и тропари: «блйгословенъ есв Господв“ в полі- 
елеосъ: „хвалвте вмя Госдодве" в избраняые псалмы и 
проч. пѣвцемъ do крылосомъ пѣть стихи и съ приоѣ- 
лы не вдругъ. пережйдаяся по крылосомъ; а псалом- 
щику й исалтырнику такожъ говорить рядъ псаляа 
и стихъ скйзавъ на крылосъ в дожйдатися, докамѣста 
пѣвцы допоютъ стихъ съ припѣлоягь, в ваки, говоря 
рядъ, сказатй ва другой крылосъ ствхъ же, й ното- 
мужъ и до конца вѣтй* пережидаясіЛ Вообіде на всѣхъ 
богоСлуженіяХъ дѣть и читать дожидаясь конца воз- 
гласовъ, стиіовъ, екі-еыій, прокимеовъ, тропарей и проч. 
Этв подробносій йаставлеаій собора, вызванныя, ко- 
нечно, дѣйствкгельнымъ вебрежевіемъ въ чтевіи и иѣ- 
ніи, йодтверй;дввы угрозою: „кто учнугъ, дерковяаг» 
чвву, церковваго вѣвія и чтевія вебрещв вли вѣти и 
чести ве единогласво, и тѣхъ велѣть ссылать подъ 
крѣввое иачало и смирять въ моиастырѣхъ монастыр- 
скимъ смвреніемъ, чтобъ отнюдь во святыхъ Божіихъ
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цервввхзь иѣніе и вдевіз было ш  всеию. единоглашо, 
непремѣвдо, по вся. двд“ 0). , .

Права и преимущѳе'гва дри отвравдещи общест- 
вѳенаго богоелуяьевія*, усэоеануя тому или. другому .р- 
цу духовиому церкоцвшо драктилою и, «аронамв, занит 
маютъ также ■ немалую часть в?. нашемз, закаводатель- 
отвѣі Тана., права и обязанвости дьячка въ дервый ра?ъ 
были оаредѣлевы на соборѣ 1274 года< Поводомі,. дъ 
этому -былотообсіоятѳльство, что нѳпосвдщенвые дья- 
ки въ предѣлахъ новгородсввхъ дозводяди себѣ оовя-t 
щать приносимыя къ церкви длодовосія, ревше: крупы* 
илв кутію за мертвыя. Соборь огравичидъ ихъ обязан- 
нооти чтеніѳнъ и пѣніемъ на клиросѣН. Тѣже лрава, 
и обязанности. предоставляются дьячку въ посланіи 
новгородскаго архіепископа Геннадія, который иервый 
уааконилъ въ своей едархіи давать такія граматы (*). 
яДа имать власть на клиросѣ пѣти, и на амвовѣ про- 
вимны глаголати и чести чтенія, и паремьи и апо- 
отолъ, имѣя верхъ поотрижѳвъ, вося враткій ѳеловь“ (*). 
Уставовлевіе другой низшей стеиени клира—вовомаря 
и опредѣлевіе правъ и обязанностеб его првнадлежвтъ 
вѳрвому томуже святителю. Обязанности поноиаря при 
богослужѳніи ло отавлевой его опредѣляются такъ: „да 
инать власть свѣщв зажигати на тяблѣ предъ обра- 
зомъ Господа нашѳго Іисуса Христа, и предъ пречи-

(1) Акт. арх. эвсп. т. IV. № 327.
(*) Соборн. оор. Кормч. .№ 475.
(*) А язъ; твой сынъ (писано нитроп. Сямону), нынѣ у себе 

стамю діяіы, да и ірамоты имъ ставленые даю. Акт. истор. т. I. 
№ 104.

(*) Акт. юридич. № 387.
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стою Ero Матерію, в ewrraru пророка, вредч?ечи икре- 
ститѳля Господея Ивана в прочимъ святыиъ; такяю 
овѣтилевца возжвгатв; и, ввш а іерей въ иереносъидетъ* 
дары нося исв. блюдо, и онъ предъ дарамв въ дѳрет 
носъ свѣщи носитъ предъ іерѳомъ, да держйгъ молит  ̂
ву Іясусову въ устѣхъ, и дору в богородвчевъ хлѣбъ 
держитъ предъ іереомъ, аовъ держа молитву Івсусову 
во устѣхъ, внегда іерей заамвоаную молвтву тврритъу 
и прочую службу совѳршаетъ пономарскую" (‘). Мы ви~ 
дѣли, что общія обязаввости діакона и свящевввва въ 
отношенів въ свящѳввослужевію были опредѣдѳвы ,ча- 
ст*н> въ ихъ ставлеввыхъ (’) и еще оъ болыпею под- 
робностію въ служебвикахъ; здѣеь же мы упомявемъ 
о тѣхъ поставовлевіяхъ вашеію церковнаго заковода- 
тсльльотва, которыя вмѣлв цѣлію огравичить преи»у- 
щвства, неааконно присвоенвыя священниками идаакот 
нанв. На соборѣ 1274 г. задрещево діаковамъ соэер- 
шать проскомндію. Отступлевіе во сему отъ церковна-* 
іх) благочввія быдо заиѣчево вгь йовгородѣ. „УвѣдЬ~ 
хомъ, говорятъ вредсѣдатель собора, что въ предѣлахъ 
новгородокихъ дішіоны емлются за божествевный аг-і 
нецъ, и вреждѳ пововъ прискомвсавіе творятъ®. Это 
прогивозаконное обыкноэевіе было возбранено ва со* 
борѣ, додъ оцвсевшмъ отлучевія, и водтверждево во- 
вымъ залрещевіемъ поковскому духовѳяству митродоли-' 
ш  Кипріаномъ (’). Соборъ 1667 года запрещаетъ ді-

(*) Акт. юрид. № 388. 1504 г. 
(*) Акг. ист. т. I. № 109.
(*) Корчч. № 475.
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аКОИаИЪ кропйть св. водою народъ и въ домахъ. Э'ГО 
Дѣло предоставлево священвику, который святитъ во- 
ЯЬ а 8а діикойомъ оставлено право діѳржать сооуДъ съ1 
водото (*). Какъ діаконамъ вапрѳщалось совершатъ при 
богослужѳніи дѣйствія, прѳдоставленныя свящевййкамъ, 
такъ, наоборотъ, этимъ посЛѣдв&мъ зацреідалось (уШрй- 
влять должиость иервыхъ. Правда, соборъ восточныхѣ 
иатріарховъ разрѣшилъ Ѳеогноету, епископу сарсвому, 
замѣнять при соборномъ служѳвіи діаиова младшимъ 
изъ свящеаниковъ, если не будетъ діакона (’). Но та- 
кое отстуйлевіе отъ устава, допущенное (1301 г.) по 
стѣснителъиому положенію сарской ѳпархіи срѳди моя- 
головъ, было отмѣнѳно митрополитомъ Бипріаномъ 
(1395 г.). „Колв діаконъ не пригодится, спрашивали 
его всковичи, а надобѣ мйогймъ  попомъ пѣти вмѣстѣ, 
чтобы отъ погіовъ которому молодшему діякоиствовати*? 
„Нѣсть въ поповьствѣ ни младоста нистарости, отвѣ- 
чалъ святитель, того дѣля нѳ сличио тому быти; а ко- 
лвко би то было, чтобы попу діакоиовати, ино вотомь 
будетъ ни иопъ ни діаковъ, того дѣля велзѣ тому такъ 
быти: попъ есть поиъ, а діакойъ дьяконъ; а коли нѳ 
Пригодится дьякона, и понъ олужитъ одинъ* (*). Не- 
иало вопросовъ въ нашемъ древнемъ закоиодательствѣ 
посвящево овредѣленію преимуществъ ири свяіценво- 
служенів высшихъ духовныхъ лицъ. Исконная любовь 
къ торжествеввости богослуженія была, разумѣется, 
иричиною, что эти преимущества иногда давались ве

(1) Дополн. ігь акт. ист. т. V. стр. 4()8.
(*) Ііравосл. Собесѣдн. «евраль 1863 г. стр. 160.
(*) Акт. исг. т. I. №  11.
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no враву. Такъ псковвчв спрапшвали мйтрополита Кв- 
пріава: пѣти лв „святый Боже“ въ олтари въ собор- 
выхъ церквахъ, при служенів мвогихъ поповъ, діако- 
новъ и клириковъ? Святвіель раврѣшилъ пѣть въ ол* 
тарѣ только вослѣдвюю „святый Боже“ (1). Ѳеогностъ; 
епископъ сарскій, спрашитолъ восточвыхъ патріарховъ: 
„можно лв вгумеву вывосить св. дары съ риііидами, 
и позволительво ли ему осѣнять свѣщамв*? Увотреб- 
лять при священвослуженіи рвпвды дозволево игуме- 
вамъ безусловно; а осѣвять свѣщанв—съ разрѣшѳнія 
епвсвопа, которому даво право в запрещать это (’). 
Здѣсь же усвоево йгуменамъ враво окавчввать службу 
етоя ва своемъ мѣстЬ, если онъ въ мавтіи,—н по свя- 
щевнически, осли овъ облачевъ въ рвзы (*). Такія й 
подобвыя преимущества архіерейскаго служевія съ те- 
ченіемъ времевя обобщались, такъ что ихъ дозволялв 
себѣ в простые свящевввки, а тѣмъ болѣе соборвые. 
Патріархъ Нвковъ, велйкій ревнитель цѳрковныхъ чи- 
новгь, периый обратилъ вввнавіе ва этв обстоятелъ- 
ства. Въ видахъ воѳвышевія патріаршаго в архіерей- 
скаго служейія ойЪ предлагаль вовросы въ родѣ слѣ- 
дующвхъ: когда̂  какую службу каждый взъ священ- 
никовъ в архіереевъ должевъ совершать во свящевно- 
дѣйствіи прн служевів патріарха? в волучвлъ ваэтотъ 
вопросъ подробвый уставъ, изъ котораго развился ва- 
сгоящій чинъ архіерейскаго служевія. Также: ііожетъ

(‘) Акг. ист. t .  I. №  11.
(*) Прав. СоО. 1863 г. «еціаль. стр. 162. 
( ’ ) Тпмже.
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ли служить архшрей одиаъ? Патріархи отвѣчала, что 
патріархъ или архіерей никвлиже единь служитъ без* 
діа&она,. двоихъ влв іроихъ свящешшковъ. Вароченъ, 
дрибаэляли они, если бы кадсов архіерей дожелалъ 
служить я одивъ, отъ многаго своего благоговѣнія, qo- 
боръ де вмѣвдетъ сего въ грѣхъ, зане горніи чввѳвъ 
имѣютъ превосходнѣ силы низшихъ; обачѳ должен- 
ствуета тогда служвта ваѳдинѣ, да сохраватъ веишко- 
лѣпіѳ архіерѳйства (‘), Мысди патріарха Нвкова слѣ- 
дуетъ соборъ 1667 года. Здѣсь окончагадьво возбра- 
нево священвикамъ свдѣть на горвемъ мѣстѣ во время 
чтвнія адостола ва литургіи, какъ пребеаааконвое и въ 
прелюбадѣяніе. вмѣвяемое; заве то архіереовъ мѣето 
в сѣдалище есть и еущій престолъ и невѣста его. По- 
ведѣваемъ убо, прибавляегъ соборъ, и сіе беачивіе да 
престанетъ, аще ли кто дераветъ отвыдѣ сіе беачинів 
творати в беззакоиіе, да будетъ чюждъ свяідевства (*). 
Далѣе, ограяичево нраво архимацдритовъ осѣнягь свгЬ- 
щами во вреыя службы. „Вѣдомо вамъ, говорила офцы 
собора, яко иаволевіемъ блаіочестивыхъ дарей в ве- 
лвквхъ квязей вѣцыв отъ архвмандрвтовъ во святую 
лвтургію дѣйствуютъ в осѣвяютъ со рвѣщамв, якоже 
и архіерѳв. А тоіх> чвва во святѣй восточнѣй Цер- 
кви нѣоть в веприлично архимавдритамъ архіерейская 
дѣйствовати“. Такой обычай возбравенъ не всѣмъ архи- 
мавдрвтамъ только ради прошеаія благочестдвѣйшаго 
даря в велвкаго князя Алексѣя Михаиловича, и тосъ

С1) Сир. Ник. c o j . биол. Л» 1634. стр. 708—709.
(*) Акт. ист. т. V. стр. 468.
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тѣмъ неиреиѣваымъ ^гріаричщіемъ, чтови одидъ архип 
мавдритъ не ідежтъ ничш> совершать „архіер^йскв" 
въ црисутствія архіѳрея, хотя бы восдѣддШ и ве ова- 
щеинодѣйствоьадъ ('). Здѣсь же отлѣиено праро лріоб- 
іцать равнаго равному: архіерею — архіерея, свнщен-і 
вицу—свящеввива. Оставлево ато право безусдовио »а 
патріархомъ, а за вдтрополитомъ—въ ѳго епархіи,,за 
архимавіфйтомъ—въ его монастырѣ. Свящеввосдужи+ 
теляиъ доаволѳно цріобщаться взъ св. потира потриж- 
ды, а ыірявамъ со лжицы по едивожды (’). Всѣ эти по- 
становлевія быди подготовкою къ опредѣленіямъ с(ь 
бора 1675 г., ва которомъ окончательно уставовдевц 
во воѣхъ подробвостяхъ преимущества овященнослу- 
женій выспшхъ духоввыхъ лицъ. Мы видѣли, какъ разт 
гравичены и распредѣлены были одежды свящевниче~ 
скія ва этомъ еоборѣ, и какая мыель руководила лри 
этомъ его прѳдсѣдателями. Въ основѣ здѣсь лежада 
мысль-г-раздѣлиіъ торжественность священныхъ дѣй- 
ствій при богоелужевіа сообразво важности служащаго. 
Пѳрвая отедевь торжественности при богослужевіи въ 
этомъ отвошеніи лредоотавдалась патріарху, шсъ гла- 
вѣ по безяачальяѣй, дервѣй, присносущаѣй а безмѣр- 
носильнѣй главѣ Іисуоѣ Христѣ, а прочимъ духоввымъ 
лицамъ, изъ воихъ представляютъ собою овіи очи, овіи 
руцѣ, овіи ино что отъ удесъ тѣлеси, сообразво с» 
іакою постепеввостію прѳдоставлялось мевѣе лравъ ш 
торжествеввость при богослужевіи. Всѣ лреимущества

С) Акт. исг. т. V. сгр.
(*) Тамже, стр. 468,

/
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архіерейскаго свящейвослуженгя* Лакъ чч>: облачевіе сре* 
ди церйвн, осѣневіе свѣщами, сѣдѣвіе на Рорнеиъ тѣсчі;, 
были усвоевы ватріарйюму слуійенш. Мятрополитамі̂  
архіепископамъ, елвскопамъ эти превмущееші вред- 
оетавлялись только въ томъ случаѣ, ногда овв совер- 
шали служевіе въ своей ейархіи, в притомъ когда при 
богослукеніи яе присутсгвовгіли ни ватріархъ, ни дарь. 
Въ йротйввомъ случаѣ, овв не имѣлв првва ви ста- 
вить каѳедры среди церквв, нв облачатьея въ ввду ва- 
рода. ПереходоМъ <Угь 'Мржесічзсввости архірейскаго 
служевіе было служевіе архимавдрвтовъ трехъ перв<и 
кЛасвы&ъ жонаетырей: еергіевя:— тровцшо, роясдесі’-  
венскаіо— владимірскаго в чудова— свасскаіч» Архи- 
мандриты этихъ монастырей должвы были облачаті.с* 
въ оліарѣ, ііроскомидію совершать въ жертвеивнкѣ; iija 
вервый иыходъ ходвть вмѣстѣ съ свящевниками; ири 
атомъ имъ воложево иродносить двѣ лажвады со свѣ- 
чамв, составленншіи взъ двухъ в вереввтымв вмѣстѣ; 
^риевятое" вѣть гласво въ олтарѣ; осѣвять вародъ 
одвою, также перевлетенвою, свѣщею; ва горнеиъ лѣ- 
стѣ 01’вюдь ве сидѣть, а оидѣть по сторовѣ его иот- 
туда миръ Всѣмъ подайтв; ва ведшкомъ выходѣ велвкоѳ 
вредлоя^віе отдавать діакону и іереямъ, а самому, 
оставаясь въ олтарѣ, прййииать святоу, воіивая царя 
н архюрея, и поставлять самому ва врестолъ. Во вре- 
т вріобщетя дозволево вріобпщть ев. таинъ, въ сво- 
ихъ «бйівяихъ, Цмйюваховъ, діаконовѣ, мірскнхъ іе- 
реевъ и вротоіереевъ, во архимандритовъ и вгуменовъ 
викакоже дерзати. По явлевін вароду св. таивъ. дис- 
косъ съ вокровами отвосвть ва жертвеввикъ діакову,
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a ro». потиръ «f̂ Mojry архянащцщту, a яс свящеінняку. 
Ha долебрахъ, паяихидахъ, и проч,, ех?ли нѣта р*> иер- 
кви царя или патріарха. етолть на юврадъ. Jfo tq  

лремя, копда яе сдужитъ вечерни и утрееи и проч., 
мвръ всѣмъ подаяти съ озяаменованіемъ единия руки, 
Архимандриты и вгумѳны всѣхъ прочихъ обвтелрй, ве- 
днкихъ н малыхъ, а также яротоіереи, сравнены въ 
служеяіи съ священниками. Волѣе сихъ яослѣдннхъ 
имъ не велѣно нячтоже смѣтя дѣяти, ннже осѣняльныя 
свѣчя ямѣти, яиже яо яервомъ входѣ кадитя, янжѳ 
осѣнятя народъ, ннже трнсвятое въ олтарѣ гласно пѣ- 
тн, словомъ: во всемъ служить ло служебяяку, какъ 
іереямъ. Протодіаконамъ во всякомъ церковномъ слу- 
жеяія н дѣйствін нн въ чемъ іереи уяижати, яяжѳ 
предсѣдательствоватя, токмо аіце за какун) потребу, ло 
собствеяному коему архіерейскому смотрѣнію и повелѣ- 
нію, яко еже чести я нѣтн гдѣ чтб, и колн посланъ бу- 
детъ, имѣя лице своего архіерея.

Соборъ заключаетъ свон постановленія угрозою 
изворженія изъ саяа и ляшеяія власти тѣхъ, кто по- 
смѣлъ бн нарушить эги яостаяовлеяія, илн ослушаться 
ихъ О. Въ соборяомъ служеніи, какъ яреимущество, 
мовашествуюіцему духовеяству издавяа данобыло пра- 
во стоять выше приходскаго духовеяства. Грамата яо 
этому яредмету была яясана въ 1673 году новгород- 
скямъ митрополитомъ Іоакимомъ. Игумены первосте- 
пеняыхъ яовгородскяхъ мояастырей (кярилловскаго, 
клолскаго я другнхъ) въ священиослуженіи и въ мо-

(‘) ІІост. соб. Ист. іер. ч. I. стр. 321— 341.



яебиомъ пѣніи въ соборѣ, ивъ лику предетмгаія, иво 
воякомъ церковнѳмъ чину, и въ засѣданіи предстоятѣ 
йгь лику и засѣдаютъ выше протопоповъ софѣйекаго, 
звамешшіго и николаевскаго соборовъ; прочіи игумены, 
малыхъ и нѳстепенныхъ монастырей, уступаютъ въ пред- 
стояніи только протопопу софійскаго собора(‘).
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(1) Акт. ист. т. IV. № 232.



с л о в о
в ъ  р ь  юедевш во ш ь  пресв. богородіцы.

.. . . Молю васъ, братге, щедротпрш Вошцци,
представити тѣлеса тша жертву жту, 
свлту и благоугодну Богови. Р им .І2 ,1.

Йтавъ, св. апостолъ желаетъ, чтобы мы, чувствуя 
велйкую любовь, которою возлюбилъ насъ Богѣ Огецъ, 
•ітризв&въ насъ въ вйслѣдіё святйхъ во свѣгѣ, сдѣлали 
еъеобою 'іоже, чтосдѣлали праведвые ІоакиМъ'и Ав- 
на‘ съ: пресв. Богородицею, во исполневіе обѣта своегбі 
ко^орый овй Дали Богу, моля Его избавить вхъ отъ 
йоношенія безчадства. Какъ сію богодароваввую ймъ 
no молитвамъ, послѣ мвогихъ лѣтъ бёзчадс^ва,' дочь, 
пресв. дѣву Марію, лишь исполиилось ей три года, 
посвятили Богу, введя ее во храмъ іеруеалиагскій, да- 
бьі, пребйвая здѣсь постоявво, ова съ младевчества 
исполвялась духомъ силЫ, любви и цѣломудрія (2Тим.
1,7): такъ и мы, по желанію св. апостола, должны 
представить тѣла свои въ жертву живую, святую и
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благоугодеую Богу, т. е. не должны попускать, чтобы 
грѣхъ царствовалъ въ смертномъ тѣлѣ нашемъ, чтобы 
намъ повиноваться въпохотяхъ его; недолжны преда- 
вать членовъ своихъ въ орудія неправды; но должны 
представить себя Богу и члены свои Ему въ орудія 
праведности (Рим. 6,12.18).

Если мы, по сдошучь тогфже св. апостола, творе- 
ніе Божіе, созданы во Христѣ Іисусѣ на добрыя дѣла, 
клрорня Богь предназвачилъ намъ исполнять (Еф$с.
2,10); fo излишне доказывать, чтожеланіе его, «ітобьі 
мн посвящали Богу„ внѣстѣ съ душами своими, и тѣла 
свои. есть самое справедливое. Ибо тѣла наши суть 
храмъ живущаго въ насъ Свя гаго Духа, котораго мы 
ямѣемъ отъ Бога; суть члены Христовы, и по восвре- 
сеціи мертвыхъ должны быть сообразными славному 
тѣлу Спасителя вашего (1 Кор. 6,15. 21. Фил. 3, 21). 
Цосему какъ не требовать огь иасъ, чтобы ми иро- 
сдавляли Бога и въ душахъ и въ тѣлахъ своихъ, в 
чц)бы не содержали въ страсти похотѣнія тѣло сво& 
іюторое таіцад} куплено безцѣнною кровію Христ$, щщ, 
ведоро^цаго и чистаго агнц^ (1 Петр. 1,19), но оот 
блщал^ рное въ святости и чѳстр (1 Со#. 4,4)? Шт 
црртиі^, ію зрдовѣди тогозве св. апостода* бдудт» я 
врякая дечистота не должцд д^жѳ именоваться у paq>, 
какъ црилично святвдіъ (Еф, |э, 3).

Итадкь, дочитая вхождедіе пресв. Богородицы эо 
храмъ Господень, научимся, рр црцмѣру ея, соблюдат  ̂
тѣли свон въ святости д черід (I Сод. 4,4) и веещ 
себя благочднно, не дрвдараясь рдадострастію и paq- 
путству (Рдм, 18,14)' Ибо вѣдцр*ъ эсѣхъ др|5род^г



телей, которыя Она пріобрѣла, бывъ съ дѣтскихъ лѣгь 
удалееа отъ людскаго общества идаже изъдома роди- 
телей и пребывая безъисходео, до конца отрочества, 
во храмѣ Господнемъ, есть святая ея дѣвственность и 
совершенная чистота души итѣла. Учиться этомунамъ 
весьма дрилично и по духу нынѣшняго времени. Ибо 
въ современныхъ словесныхъ произведеніяхъ мірскихъ 

• вѣка нашего весьма часто описывается хожденіе нече- 
стивцевъ во слѣдъ скверныхъ похотей своихъ (2 Петр.
2, 10), и описывается не съ тѣмъ, чтобы представить 
весь вредъ, который проистекаетъ для христіанскаго 
общества отъ сквернящихъ плоть свою мечтателей, но 
чтобы извинить беззаконное доведеніе ихъ, дотомучто, 
ло мнѣнію нѣкоторыхъ современныхъ писателей мір- 
скихъ, плотоугодіе, обольщеніе и дотеря вевиндости 
не смертныѳ грѣхи, а обыкновенная человѣческая сла- 
бость, и должны быть прощаемы безъ строгаго до- 
ваявія.

Что касается сущности науки соблюдать тѣло свое 
въ богоугодной и сыасительной для насъ святости; то 
слово Божіѳ поставляетъ ее во-дервыхъ въ томъ, что- 
бы ны задовѣдавную намъ святость совершали въ стра- 
хѣ Божіемъ (2 Кор. 7,1), т. е. постоянно содержа въ 
памяти, что блудниковъ и лрелюбодѣевъ судитъ Богъ 
(Евр. 13,4), и что на сыновъ дротивленія, которые, 
вопреки воли Божіей и собственнаго достоинетва, пре-1 
даются нечистотѣ, грядетъ гнѣвъ Божій (Кол. 3 ,6). 
Этимъ страхомъ мы дотому прежде всего должны огра- 
дить сѳбя, что отсутствіе ѳго въ людяхъ служитъ глав- 
ною причиною того, что они рѣшаются осквернить тѣла

СОБ. ІП. \ g
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сі?ои (Рим. 6, 22.28). Такъ, отъ чего язычвики доходи- 
ли да такого безчувствія, что дѣдали всякую нечисто- 
ту? Отъ того, что не имѣли Бога въ разумѣ своемт. 
(Рим, 2, 28), не звали страха Божія, т. е. не звали то- 
го, чіо всѣмъ вамъ должво явиться предъ судище Хри- 
стово, чтобы каждому лолучить соотвѣтственно тому, что 
овъ дѣлалъ, живя въ тѣлѣ, доброе или худое (2 Кор.
5, 10.11), и что исполвяющіе вожделѣнія плоти и ссь- # 
вершающіе дѣла ея не наслѣдуютъ царствія Божія 
(Гал. 5,16. 22).

Другое изъ прѳдлагаемыхъ намъ словомъ Божіимъ 
средство, для сохраневія себя въ святости, къ которой 
дризвалънасъ Богъ (1 Сол. 4, 7), заключается вътомъ, 
чтобы мы умертвили земвые члены свои: блудъ, вечи- 
стоту, страсть, злую похоть (Кол. 8, 5), т. е. чтобы ве 
только нв дитали влечевій цдотской похоти своей, но 
и надъ вевольвыми влеченіями ея госдодствовалц такъ, 
чтобы овѣ не могли вовлекать насъ въ плотскія дѣла, 
но, цо мановенію вашему, неукосвительво покарялвсь 
волѣ Божіей. Безъ такой власти нашей надъ длотскою 
похотію въ дасъ не можетъ дребывать Духъ БожШ— 
Духъ сдды, любви и цѣломудрія (2 Тим. 1,7), цотощу 
что онъ дребываетъ не въ тѣхъ, кои суть длоть (Бцт. 
6,4), но въ тѣхъ, вто не додлежитъ власти ллотских?» 
вожделѣвій и студныхъ домысловъ, кто зорко смотритъ 
за всѣии движеніями своего сердца и силенъ тотчасъ 
отразить, неукоснительво пресѣчь зароноцрестуцнад и 
нечистыя изъ нихъ. Вполнѣ цѣломудреннцй, по слову 
Госцода и Сдаса вавдего Іисуса Хриота, щ© должещъ 9 
смотрѣть ва лице другаго пола съ вожделѣвдемъ (Щтэ.
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5,8). Почему, do мнѣнію cb. подвижниковъ, тотъ уже 
лишился цѣломудрія, кто тольбо лелѣетъ въ уиѣ своеиъ 
образъ прельстивщаго его лвца, кто схучаетъ отъ раз- 
луки съ нимъ, требуѳтъ отъ него доказательствъ вза- 
имной памяти и проч. (св. Ефрема сир. сл. 58).

Но, дабы оба изъ помянутыхъ средствъ, которыя 
предлагаетъ намъ слово Божіе къ сохраненію вашего 
духа, дупш и тѣла безъ порока, не потеряди своѳго пло* 
да въ насъ, мы не должны сообщаться оъ уѣми, кто, 
вазываясь братьями нашими, остаются блуднивами (1 
Бор. 5,4). Далече сотвори отъ блуднщы путъ твой, 
говоритъ намъ слово Божіе, и не приближися т двв* 
ремь домовъ ея, потому что стопы ея близь преиспод- 
ней (Притч. 5, 3—5); ибо ходящіе навстрѣчу раврат- 
ной женщинѣ попадаюп» въ сѣти; засматривающіеся 
ва чужую красоту сбиваются съ пути; пеотвращающіѳ 
взоровъ своихъ отъ благообразной женщины воспламе- 
няются нечистою любовію и поползаются духомъ 
(Сир. 9 ,3 -9 ) .

Поелику же всякій человѣкъ непрестанно досту- 
пее-ь страстямъ и ежеминутно иожетъ сдѣлаться игра- 
лищемъ грѣха; томы, кроиѣ собственныхъ своихъ уси- 
лій сохранить душевную и тѣлесную чистоту свою, по 
слову Господа и Спаса вашего, должны ещемолиться, 
да не внидемъ въ напасть (Матѳ. 26,41). Пользуясь 
этимъ средствомъ, св» угодвики Божіи до того возвы- 
шались въ духовныхъ совершенствахъ, что представ- 
лялись какъ-бы безплотными и были воистину земны- 
ми ангелами и небесными человѣками. Ибо нолитва 
визводила на нихъ благодатную помощь свыше; а съ

1 6 1
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послѣднею они могли укрощать въ своихъ тѣлахъ са- 
иыя свирѣпыя волвы плотской похоти.

Скажемъ ли, бр.: жестоки свазавныя слова Божіи, 
и вто можетъ ихъ послушати (Іоан. 6, 60)? Такъ ду- 
мать о нихъ свойствевво только врагамъ креста Хри- 
стова, воторые думаютъ только о земномъ и славу свою 
поставляютъ въ срамѣ (Фил. 8,19). Номы, если смот- 
римъ не ва видимое, а на невидимое, не должны отка- 
зываться />тъ покорвости имъ. Ибо вепокорный имъ 
непокоренъ не человѣку, во Богу, который, для испол- 
ненія ихъ, далъ намъ Духа своего Святаго (1 вол. 4, 
8). Аминь.

«



. НЪСЕОІЬКО СІОВЪ 

0 РАСКѲЛЫМКАХЪ МЖЕГОГОДСКОІ Ш Р Х М .

Извѣетно ('), что нижегородская губернія, или» івдф 
называлась ова въ ХУІІ вѣкѣ, „ндаовекая зе*ля“ С), 
иадавна слуядала мѣстомъ орѳдоточія раскольвяковъ пре- 
имуществеяно бѣглоаоиовсвой сѳкты. Бшш, оравда/до 
ней и безиоповцы, поморскаго и ѳедоеѣевскаго согдо* 
еій, филиповцы, а впосдѣдетвш, бЬгуны; ѵо *ш>, орав» 
нительно съ бѣглопоповцлми, бвдо НѲМНОСО. Изфюйь 
жѣстомъ своего житаіьсгва аваовсвую аеяшо еъ доныхъ 
яервыхъ времѳнъ появлѳнія раскола, раеводьншш о& 
чгечеііемъ времени пріобрѣтади вь ней большую и бодь* 
шую силу, болѣе иболѣе уведичивали чдедо свсіщь 
иослѣдоватедѳй. Невсегда, правда, ршюдьцики бвдщ

(*) См. Др. росс. вивдім. ч. X V  а Х Ѵ Ш ; Роа. св. Дви. рост, 
ч . I I I *  Полн. вст, изв. о раск. Жураад.; Раск. д. X V I I I .  ст. Ееи п .; 
flcT. русск. раск. пр. Мак.; Пред. къ Пращ. пр. Нитир.

(*) И « о г . гр. митр. Ф ш ар. м м . іл  Х Ѵ Ш . « .  Др. роис. шнл.
Сов. ш. | 9
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сильны въ ввжегородской епархіи; и здѣсь приходи- 
лось имъ терпѣть невзгоды, особенно во время управ- 
лѳбія вижегородскою епархіею Питирима и вице-губер- 
наторства Ржевскаго. Но эти невзгоды были времен- 
выя, продолжавшіяся только при Питиримѣ и Ржев- 
сконъ, и частію въ царствованіе Елисаветы Петровны, 
въ теченіи 40—50 лѣтъ, Въ царствованіе Екатерины 
II расколъ началъ быстро увеличиваться иъ нижего- 
родской губерніи и продолжаоть увеличиваться до сихъ 
поръ. Тѳперь расколъ началъ пріобрѣтагь себѣ послѣ- 
дователей даже вътакихъ приходахъ, въ которыхъ до- 
селѣ вовсе не было раскольниковъ.

Въ чеиъже сила раскола? Какими средствами онъ 
лоддѳрживалъ и поддерживаетъ не только свое суще- 
ствованіѳ среди правосл&внаго общества, но и посто- 
янно увеличивается ва счѳтъ тогоже общества?

Долго, да и неумѣстно было бы подробво разби-* 
рать здѣоь тѣ общія причины и обстоятельства, кото- 
рыя дали вовможвость укрѣпиться расколу и неослаб- 
но продолжать своѳ 200*лѣтнее существоваеіе. Ска~ 
жѳмъ только, что иричинъ этвхъ было вехало. Первая 
я самая главная изъ нихъ та, что расколъ возникъ взь 
шчалъ народныхъ, елѣдовательно имѣлъ осеованіе въ 
историчееки прожитой руосвиш жизни. Въ ХУІІ вѣ- 
кѣ, когда въ одной части руескаго общества начадоеь 
двшвеніѳ, когда обстоятельегва потребовали замѣны 
сицшхъ формъ жвзни вовыии, другая часть его, при- 
вѳрквнды стараго порядка, старивы, объяввли себя 
противъ этой перемѣны; ови ве хотѣли ничего новаго, 
» жедали идти по тойже самой колеѣ, которая про-
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лохева была отцами и дѣдами, Но какъ на сторовѣ 
иартіи движенія были обстоятельства, лучшіе люди вре- 
кени и само правительство, духовное и свѣтское; то 
естественно, что приверженцы старины не могли одѳр- 
жать верхъ и должны были уступать. Но они усту- 
вили не безъ борьбы. Началась борьба. 11 такъ какъ 
сила была на сторонѣ партіи движѳнія, за которую сто- 
яло и правительство, то привержещамъ старины борь- 
ба пришлась нѳ подъсилу. Они подверглись гоненіянъ. 
Бавъ и слѣдовало ожидать, гоненія эти ве ослабили 
партію стараго порядка, а только придали ей силу, 
заставивъ разсѣянныхъ и разъединенныхъ привержен- 
цевъ старины спдотиться въ крѣпкія общины. Это вто- 
рая причина силы и устойчивости раскола. Начались 
дѣятедьныя сношѳнія старообрядческихъ общинъ, обра- 
зовавшихся въ Поморьѣ, на Вѣткѣ, въ Стародубьѣ, на 
Керженцѣ, въ Москвѣ и въ отдаленной Оибири. Сно- 
сясь нежду собою, раскольническія общины поддержи- 
вали себя взаимно, разжигади въ своѳй средѣ нена- 
висть къ существующему ворядку, возводя хулы на 
нравосдавіе и восхваляя свою, будтобы старую, вѣру, 
завѣщанную отцаии и дѣдахи. Эти причины были глаз- 
ными причившш, обусловливавпшци 200-лѣтнее суще- 
ствовавіе раскола и притонъ общими всему старооб- 
рядству, всѣнъ раскольническимъ средамъ: Поморью, 
Стародубью, Керженцу, Вѣткѣ, Иргдау,—причинами, да- 
вавшихи старообрядству силу и возможность не толь- 
ко вести борьбу съ Церковію и правительствомъ, но и 
распространять расколъ среди православныхъ.

19*
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Кромѣ этйхъ причййъ и обстоятельствѣ, обуслов- 
лйййвшихъ силу и крѣпость старообрядства, каждыі 
расколЬнйЧёскій уголъ имѣлъ еще свои мѣстныя сред- 
сТВі; прй воМйЩи кеторыкъ йсилъ и раввинался въ дан- 
нОй йѣйтйости на, счетѣ іуэемннхъ оравослйввыхъ. Такъ 
И У йи&адородсвнхѣ р&СКОЛЬЙЙкОВЪ) особѳнно у вождей 11 
рук'овоДй'1’елей раскола, были в ювЬй, мѣствыя средства, 
прй ікйіойці которыхь они й ѳ  только поддерживаяж 
p№ttdl№ въ налйчномъ его составѣ, но и распростр*- 
ййли еіо между иравославвыми. Средствамв этими бы~ 
лн ('): распространеніѳ иелѣпыхъ басенъ и сказокъ о 
существованів вевидимыхъ подземныхъ иооастырей и 
живущихъ въ иихъ святыхъ; выдачв засвятывю таквхъ 
мѣстъ, гдѣ жили болѣе замѣчательннѳ представители 
раскола; оглагаеніѳ святшш йѣкоторыхъ изъ расволь- 
яичѳюкихъ учителей и простыхъ раскольникоиъ, і<ѣла 
которыхъ будтобы почиваютъ нетлѣнными, в вѣкото- 
рыхъ иковъ, по увѣреніямъ расколоучителѳй, чудотвор- 
выхъ; вліяаіѳ скитовъ на окрестныхъ жителей и, ва- 
вонець, огромныя богатетва, сосредоточившіяея въ ру- 
к&хь раскольвиковъ и вообіде зажвточйооть расколь- 
пйКобъ.

Простой русскій народъ, какъ и всйкій вародъ не- 
развиі^й й йеобраакійванный, скАон£въ вгЬритъ веему чу-* 
дбоОДйу. Жввя болѣе чувствомъ, а не разоудкомъ,1 онъ 
рѣдко отличаѳтъ нетйну отъ лжй,. существенпое огь не- 
сущвстйёвяаик Жйвя йепосредривеаною жиэиію, такъ

(*) Средства эти и теперь имѣюгь значенІе какъ д.м ноддер.к-< 
«н, т«ь» н алн раиірі)ст|>аненія расксш.
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дитя природы, не вникая въ ея явлѳнія оиъ, при объ- 
ясненіи ихъ, довольствуется вымысл&мн фаитазіи, а ие 
укагавіями раэсудка. Не зная живни природы, оцъ вмѣ- 
стѣ сгь тѣмъ не зиаетъ и своего далѳкаго прошлаго, 
не этаетъ шгони, прожитай его предками. Правда, есть 
у вего преданія о прожитой инъ жизни; но вти вре- 
д*нія воегда украшены вымыслами фантазіи; въ еихъ 
овъ не отличаѳтъ дѣйствительно случившагося отъ бас- 
ни и сказки. Этой сіслонностью народа къ чудесному, 
втимъ его веввавіем^, а вслѣдетвіѳ того и легновѣрі- 
енъ, воспользовалнсь вожди раскола, которые, къ слову 
сказать, н сани были не развитѣе тѣхъ, кому цереда- 
«uija ,свои вымыслы. Такь вожди раскола разгласили о 
существовавіи невидимыхъ, древвихъ старинныхъ мо- 
яастзрей съ живущнми въ ннхъ святыми, и простой 
народъ повѣрялъ имъ. Къ такимъ невидимыаъ мон&- 
стыряиъ прйнадлежагь: Нестіаръ и болыпой Китежъ.

Неетіаръ, по сказ&шю раскольнвдоэъ, находится 
въ макарьевекшъ уѣздѣ, на берегу озера Неотіаръ, 
яазываемаго >такжіе Невскизіъ. Въ незапамятныя времена, 

говоряячь расЕОЛьники, въ городѣ Василѣ (Василь 
стовтъ на правомъ берегу Волги, а Макарьевъ на лѣ- 
вомъ) случилось чудо. Въ день преполовенІЕ, во времл 
литургіи, васильевцкая царковь ввеаапво бш а погло- 
іцеиа землею со всѣмъ ваходившимся въ ней вародомъ. 
Но церюовь эга не погибла, а чудесвымъ обравомъ 
была переяеоенр за Волгу, ва ̂ ерега Невскаго озера и 
ооталаоь аавидвиоіо. Чудо этшкь не окончилось. Ирп 
церкри атай ,билв обитель, которая тлкжс лѳреаееена 
внѣс.іті; церковію. В^ обитѳди находились <?ѳмь евд-
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тыхъ ввоковъ, которые, также какъ и обитель, оста- 
лись веввдвмымй (куда дѣвался народъ, ваходившій въ 
церкви, раскольники не говорятъ). Но хотя семь иво- 
ковъ и были людыіи святыми, однако они подвержены 
были смерги, и потому, съ тѳченіемъ времени, облтель 
должва была опустѣть. Но, по сказанію суевѣрныхъ 
раскольввковъ, обителъ эта вкѣстѣ съ иноками суще- 
ствуетъ и довывѣ в долхна существовать невидимо не- 
опрѳдѣленное время, именно до тѣхъ поръ, когда вос- 
торжествуетъ расколъ в падетъ православіе. Тогда оби- 
тель та съ находящимися въ ней ввокахи сдѣлаетея 
видимою и при ней учредится первая въ свѣтѣ ярмарка* 
Что жѳ касается пополненія числа сени святыхъ (чи- 
сло это нѳ должво ви увеличиваться, ни уменъшаться), 
то оно пополняется такинъ образоиъ: когда умираетъ 
одинъ изъ семи святыхъ, тогда, по указанію свыше> 
на мѣсто умершаго приходитъ благочѳстивый человѣкъ, 
которому обитель дѣлается видимою, а санъ онъ ста- 
новится невидииымъ. Такое пополвевіе обители будѳтъ 
иродолжаться до паденія православія. Не сѵотря ва 
явный вымыселъ этого сказавія, были, даже и теперь 
есть, легковѣрвые, которые убѣждены въ иствнѣ этой 
нелѣпой басви.

Подобнаго же рода сказавіе существуетъ и огоро-г 
дѣ Китѳжѣ. Китежъ ваходвтся тавхе въ макарьев- 
скомъ уѣздѣ, ва берегу озера Свѣтлояра. По преданію, 
овъ освовавъ князѳмъ псковскииъ Георгіеиъ и, въ от- 
личіе отъ малаго Квтежа (Городда), вазвавъ болышшъ 
Китежемъ. Недолго квязь жилъ во ввовь построев- 
нонъ городѣ. Вскорѣ по построенш его онъ удалился
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въ Псковъ. Натѳствю Ватыя на русскую зѳмлю при- 
вудвдо одвако квязя оставить родной городъ и за- 
стамло его опять вочвратиться къ берегамъ Волгв. 
Разбитнй при Волгб Батыемь, Георгій бѣжалъ и за- 
творился въ маломъ Китежѣ. Батый обложилъ иалый 
Китежъ. Тогда Георгій удалился въ болыпоЙ Квтежъ. 
Бжгый съ свовми татарамв погнался 8а нимь. Но ѳдва 
татарн подошли къ городу, овъ, съ находящшшся въ 
неиъ церквами и монастырями, сдѣлался веввдвмымъ (’). 
Оъ этигь поръ, говорятъ раскольники, хотя городъ 
ѳсталоя невидимымъ, во жвзвь въ нѳмъ ве преврати- 
лась. Вождв раекола, ивообще тѣ, кому выгодно под- 
дврживать суевѣріе въ народѣ, увѣряютъ, что ови 
самя елыхалв звовъ, который будтобы выходилъ 
изъ глубввы озера. Этотъ сказочвый городъ, также 
какъ в Нестіаръ, пополняѳтся людьми благочестивы- 
мя. Кто взъ благочестввыхъ желаетъ войти въ Ки- 
теакъ, тотъ долженъ оставить домъ, отца и мать, брать- 
бвъ в сестеръ, родвыхъ и звакомыхъ в, не оглядыва- 
ясь, не обраіцая вввмавія ва искушѳція в устрашевія 
оо стороны вечвстой свлы, идтв по батыевой тропин- 
в ѣ  кь озеру Овѣтлояру. Только водъ этвнв условіями 
городь сдѣлается ввдвмымъ и благочестввый человѣкъ 
войдетъ въ вего в будетъ васлаждаться. предвкушені- 
ем ъ  раіеков ЖИ8ВЕ. Какъ ирѳжде, такъ втѳперь, рао- 
кольввки собираются на берега озера Овѣтдояра для 
молитвы, поютъ вдѣсь всевощныя и чвтаютъ китѳж-
Ь i .................... ............

( ') По друіомѵ преданію, Ватмй обложімъ в (ммыііов Китежъ» 
равзоріиг ero, а самого князя Георгія убвл>. Ѵже разрушенный, 
Китежъ сдѣлался невидимымг.



скій лѣтогасеіГь. По еказанію раскольввковъ, собравія 
эти вачались съ везапамятвыхъ вреиевъ» Нужво ду- 
мать, Что раскольвики воспользовалвоь ужѳ гатовнмъ 
сказаніемъ о Китежѣ и Нестіарѣ, съ даввихъ поръ 
распростравевнымъ въ Вародѣ. Поатому имъ нетруд* 
но было убѣдитъ легковѣрныхъ въ дѣіствителшооти 
того, что передавалось въ вародѣ, кашь скавка. А свю- 
ка эта была какъ вельвя болѣе ісстати для раскшгьни- 
ковъ. Они воспользовались ею, какъ доказательствожъ 
правоты .воей вѣры, свяігости своего будтобы древ- 
лецерковваго благочестія, подъ условіемъ котораго толь- 
ко й возможны били подобваго рода чудеса.

Првведеввыя вами сказанія призваготся 8а истив- 
выя и вѣкоторыми изъ вравославвыхъ й могуть вооб- 
іде вазваться вроизведевіями вародвой фантазіи. Но 
въ вижегородской епархіи есть священвыя мѣста, оглк* 
шеввыя таковыіги уже самвми раскольвикаат, едвж- 
ствевво съ цѣлію прввлечь легковѣрныхъ въ расколъ. 
Къ такимъ мѣстамъ привадлѳжитъ Царицыво илиДвв- 
ворйво мѣсто. Ово ваходится въ арзамассковгь уѣэдѣ, 
въ вяти верстахъ отъ села Пустыви. Здѣсь, какъ го-* 
ворятъ раскольвйки, скрывалась вѣкогда родвая тетка 
царицы Натальй Киртлловны, Евдокія, въ вяоіеоѵвѣ 
Деввора, отчего и мѣсто это зовется Царйцынымъ иля 
Девворивымъ. Гсшииая за прввязанаость къ етарой вй* 
рѣ, она будтобн оставила дворъ, терпѣла лвшеніж 
разваго рода, но ве измѣвила древлецерковвому благо* 
честію, ва что и прослыла святою. Раскольники очѳвь 
дорожатъ памятью Девворн потому, что она бша зват- 
ваго рода, царская родствеввица, что, по вхъ мвѣвіір,
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еоставляегь неиаловажноб доказательство ихъ правоты. 
Петрь I иамѣнилъ православік  ̂ но онъ былъ „не щ>- 
реввюй лотояюкъ руос^ихъ государей, ащведъ шщиен~ 
ный“ (‘), коревные же руоскіе государи и ихъ близкі  ̂
родотвеиники держались етарой вѣры и заэто, помнѣ^ 
нію расжольниковзц удостоалась святости, кавъ» ваври*» 
мѣръ, упомяну®ая в&ми Деввора. Гдѣ она скончалась я 
погребена, невввѣстно; только нѣсто, гдѣ ова скрываг 
лаеь, издавна почитается священнымъ.

Кромѣ Царидына мѣста, раскольники почитають 
сващеявшгь іеЬсто казнв Макарія и съ нимъ 19 рас- 
кольниковъ, ио повеяѣнію Петра L. Мѣсто это нахо- 
дится блшь села Щфнутюва, вънеболыпомъ лѣсу. Сю- 
да собираютея раскольниви по ночамъ и служатъ здѣсь 
павихиды. Почитается тажжв свящевнымъ старое клад- 
бвще ва томъ ѵѣстѣ, гдѣ прежде былъ скитъ „Смоль- 
явы“ (’). На этомъ кладбищѣ будтобы покоятся 12 
овятыхъ, которымъ на воклонеріе сходятся расколь* 
ншш« П оею и ви ки  собираются сюда пренмуществевн» 
26 іюня, въ дшь тихвинской ивоеы Богоматери.

Къ чтимымъ раскольвиками святымъ принадлежатъ, 
првжде всего, выходцы ооловецкіе, жившіе въ лѣсахъ 
керженскихъ. Такъ, раекодьники выдаютъ за ивятыхъ;
а) Арсеиія, бѣжавшаго съ соловѳцкаго острова вовре- 
мя оеады таношвяго моиастыря. Раскольническое пре- 
давіе говоритъ, будто онъ чудеснцмъ образомъ перѳ- 
весенъ былъ съ острова иа мятершсъ. Когда онъ очу-

(1) Раск. д. XV1U. ст. ч. 1. стр. 41—47.
(*) Эгв ёшгь непвый скиіг рѳсксмышческій. иостроешыи ок. 

1656 г.



тился ва берегу, то ему яввлась чудотворная вкона 
Богоиатери казансвая, пошла предъ ввмъ пооблакажъ, 
привела его въ керженскіѳ лѣса, гдѣ и указала мѣсто, 
ва котороиъ онъ долженъ былъ поселиться. Мѣсто это 
ваходится близъ деревни Хворостиной. Здѣсь построеть 
былъ Арсеніемъ скитъ шарпанскій, въкотороѵъ будто- 
бы и теперь находятся подъ спудомъ его жощв. б) Со- 
фоній. Это былъ тоже бѣглецъ соловецкаго монастыря, 
пришедшій на Керженець въ 80-хъ годахъ ХУІІ сто- 
лѣтія. Нѳ смотря нато, что Софоній „людей жвгалъ*, 
въ чемъ обвинялъ его вѣтковскій попъ Ѳеодосій, в ло- 
читалъ еретическія письма Аввакуна о св. Тровцѣ бого~ 
вдохвовенвымв, раскольнвкв почвтаютъ его за святаго 
и сходятся ва поклоненіѳ мвимымъ мощамъего. Мощи 
его указываютъ въ глухомъ лѣсу, въ шести верстахъ 
отъ уѣзднаго города Оемѳнова, ва кладбищѣ софовіева 
еквта, унвчтожевваго Пвтврвмомъ, а по взслѣдоватю 
нѣкоторыхъ любопытвыхъ овѣ предалвсь тлѣвіюС). 
Эдѣсь была деревянная часовня, въ которой, вадъ *о- 
гвлою Софовія, поетроевъ былъ веболыпой надгробный 
памятвикъ, съ кресгомъ ваверху и вебольшою лвтою 
иконою благовѣщевія на сторовѣ. Въ этомъ памятввкѣ 
стояло вѣсколысо вковъ и -столъ со свѣчамв, ладовомъ, 
кадвльввцамв в подручниками. Какъ въ былое время, 
такъ и теперь раскольввкв собвраются ва могилу Со- 
фонія ва поклоненіе. Преимуществевво же собранія 
раскольввковъ ва иогвлѣ Оофовія бываютъ на пасхѣ

. ( ' )  Д у * »  мудро». раск. сгр . 43 въ орамѣч. Таковы же, конеч- 
цо, мощя в прочиѵь расколышчесшхъ святыхѵ
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въ четвергь и пятницу и потомъ въ Духовъ день. На 
пасхальной нѳдѣлѣ ионахи и монахвни, положивъ на 
могилу крашѳеыя яйца, поютъ пасхальиый канонъ, по 
окончаніи котораго яйца берутъ съ собою и употреб- 
ляютъ потомъ кагь святыню. Нѣкоторые, изъ болѣѳ 
суевѣрныхъ, бѳрутъ съ жогилы песокъ и пьютъ его съ 
водою изъ Оофоніева колодца, въ полвой увѣрзнности, 
что песокъ этотъ имѣетъ силу предотвращать и устра- 
нять всякаго рода болѣзни. Въ Духовъ день богомоль- 
цы собираются на ногилу рано утромъ и служатъ здѣсь 
панихиды вплоть до обѣда. Послѣ обѣда начинается в і 
лѣсу, около часовни, гулянье, которое не обходится бѳзъ 
попоекъ. Вечѳрокъ молодые люди предаются рагврату. 
в) Къ числу соловецкихъ выходцевъ, будтобы евятыхъ, 
привадлезситъ Ефрекъ, пришѳдшій ва Керженецъ виѣ* 
стѣ съ Софоніѳмъ. По прибытіи на Керженецъ, овъ 
построилъ себѣ скигь, въ которомъ и жилъ до своѳй 
смерти (1).

Кроиѣ упоиянутцхъ нами, будтобы святыхъ, вы- 
ходцевъ соловецвихъ, раокольниви выдаюгь такжѳ ш  
святыхъ нѣкоторыхъ и взъ жителей нижегородскихъ, 
о жизни которыхъ у самихъ раскольниковъ нѣтъ досто» 
вѣрвыхъ преданій. Однажды будучи выданы расколо- 
учителяхи за святыхъ, ови навсегда остались такими 
въ народнохъ предотавлевіи раскольниковъ. Проетые, 
легковѣрные люди не добираются до истины, нѳ раз-

(*) Ефрема не всѣ раскаіышнн почитаюгь за святаго, не в с * 
даже помѣщаютъ ero въ своихъ помяшшкагь, тогда какъ первые 
двое, Арсеній ■ Софоній, находятся во всѣхъ почтш сп тскп ъ  по- 
мяншкахъ.
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бираюгь жизви своихъ ироолашенвыхъ святыхъ. Въ 
чемъ увѣрили ихъ дѣды, ва томъ стоятъ они и тедерь, 
Имъ свазалв, что оуществуютъ мощи таввшь-то еіш- 
тыхъ, а до остальваго имъ вѣтъ дѣла. Тавимъ обр*и 
зомъ въ полвой увѣренеости въ святости скитскихъ 
жителей, оглншѳввыхъ таковыми отъ раоколоучителей, 
ниавегородокіе раскольники лочитаютъ мощи:

1) Гоіиндухи* жившей въ началѣ XVIII столѣтія. 
Оал еще ври жизви своей пользовалась уваженіеж* 
евитсвяхъ кержевскихъ жителей. Въ ея скит^ расколь- 
ввка ообирались даже для оооровъ по поводу писевъ 
Аввакука ('). Мощи Голиндухи находятея между улааг 
геревияъ и кои&ровскииъ скитами, въ лѣсу, на мѣстѣ 
бывшаго голиндухнна скита, унячтожевнаго Питиріі- 
шиъ. Вмѣстѣ съ нею лежагь двѣ ея плеиявнщы, в 
по увѣреяно другихъ, дочери, нрвзнаваемыя тавже за 
святыхъ.

2) Мощи Фотивіи, ваходящіяся тавже между ин 
шровскимъ и улангерсвимъ скртани. Надъ могилоіо 
ея—часоввя, въ которой и уотроена ѳя грабвица.

8) Мощи Маргариты. Онѣ находились близь дерев- 
ни Одинцовъ. Она жила въ одивцовокомъ скитѣ и въ 
яемъ аае похороввва. Раокольники увѣряютъ, что по 
‘вядѣиію вѳ енѣ, бывшеиу одной скитницѣ, тѣло ея бы- 
ло періенеоевот другѳ©' місго и найдѳно оетяіршжь, 
ЗКецюе это другоѳ мѣсто, р*сводьвикв ве вдюдято. На 
мѣстѣ прежвей могилы образовался влючъ, назваввый 
овятымъ, имѣющій будіѳбы цѣдебяыя -сввйотвв» На

р , ,
t1) См. Есип. ч. ІІ.—Керж. вг царств. Петра в.
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поклвневіб Маргарйтѣ ходдоъ ш всѣ расйольвшш, а 
толысо жйтѳли окрестныхъ деревень.

4) Мощи Никанора. Объ этомъ Ниавнорѣ вѣтъ 
почти никакихъ преданій. Могила его въ лѣсу, близѣ 
села Пафнугова.

5) Мощи Варлаама, Ефрема, Іоны, Иліи и Ѳеклы* 
0  ж и зй и  этихъ лицъ также й Ѣт ѣ  йредаиій. Могвшихъ 
находятся въ улангерскомъ скитѣ; толькопѳрвыхъ двухъ 
Варлаама и Ефрема, находятся около скита, въ лѣсу.

6) Мощи іо б ы . Іона — расколывическій писатель 
ХУІІІ ст. Онъ жилъ въ скитѣ комаровокомъ (’), гдѣ и 
написалъ исторію „о бѣгствуіощемъ свлщенетвѣа (но- 
мѣщенную въ Раск. д. ХУПІ ст. г. Есиповымъ). Іоаа 
былъ ревностный иривѳржеяецъ секты лербіш&нцевъ. 
Em иоторія о бѣгстьующемъ свйгценмвѣ наігж^на йх&н- 
flo еъ тою цѣлію, чтобы оправдать йеремазаяіе въ гла- 
захъ непрйзнававшихъ его, Мощи Іоны въ комаров- 
скомъ скитѣ. Надъ могйлоіо Іовы ptictfefb ѳль, кото- 
р&й й яазывй&Тбя іовиною ельй. Щчитаі^ѳли іовы при- 
Іодяіч. t& wo могйлу, ш ш ъ йавойъ за адиноуі^ршаго 
и гршу^ъ ель, которая будтобй йжѣетъ еилу угипшъ 
зубаую боль.

Кромѣ исчислейныхъ намй будфббй святйхѣ, рас- 
колоучители, съ дѣлію оойраіденш простодушййхѣ т> 
рййкйлъ, огАаейЛи ^удіэтВорйШ и и йѢвОТО^ИІІ йюонёг. 
И яйонй, яайболѣе «?гимыя й#й, суть олѣдуіощій: 1) 
Николая чудотворца, находившаяся въ парфиріиной оби-

(*) Комэровскій скягь огстойтъ й» 65 в. ьгь гор. Семенова. 
•Ностроежь онъ раскальникѳмъ Ко^аромъ, пршіедшямъ на Керже- 
нецъ изъ тверской губерніи*
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тели улангерскаго скита; 2) ивова Спасителя въ вазо- 
ретиной обитѳли тогожѳ скита; 8) Николая чудотвор- 
ца и успенія Божіей Матери—въ городецкой часовнѣ; 
4) Нйколая чудотворца, находиншаяся въ глафириной 
обители конаровскаго скита, и 5) казавская икона Бого- 
матери, бывшая въ шарпавскомъ свитѣО). Нѣкоторыми 
изъ р*скольниковъ почитались и почитаютея еще иковы: 
1) протопопа Аввавума, иввѣстваго перваго расколоучи- 
теля, и 2) икона Ѳедоеіи Прокофьеввы Салтыковой, 
урожденной Морозовой, къ которой Аввакунъ писалъ 
писыіа(*). Икова ѳя находилась врежде въ Выѣзд- 
ной слободѣ, близъ города Арзамаса; гдѣ она теперь, 
ны ве знаемъ.

Скиты, устроеввые бѣглыми равнаго рода по за- 
волжью, имѣли и имѣютъ особевно важвое звачевіѳ какт. 
для поддержанія, такъ и для распростравенія раскола 
въ предѣлахъ вижегородекихъ. Обит&тели енитовъ, хо- 
тя и назывались ивокахи, во рѣдко жили въ скитахъ. 
Ови обыквовенно бродилиС) по окрестнымъ оелешямъ, 
вакъ для сбора подаявій, такъ и для распрострвневія 
раскольвическаго учевія. Трудно рѣшить, что всего бо- 
лѣе заставляло вхъ оставлять скиты: хелавіѳ ли увели- 
чмть чнсло послѣдователей древняго благочестія, или * 
ш  желаніе пожить ва чужой счетъ. Послѣдвѳе, кажѳт- 
ся, вѣроятвѣѳ. Разумѣется, что при этихъ своихъ шо- 
ходахъ, ови преслѣдовади обѣ ѳти цѣди и, прѳслѣдуя

( ')  Двѣ п о с іѢднія находятся теперь въ едіновѣрческой керасен- 
ской мужской о б я те л .

(*)  Пнсьна эти покѣщены въ запнскахъ А .  Б .
(*)  Скитгаки бродягь ио окресттпгь седенімъ. даае по г о -  

родам-ъ, а в г настоящое вреия.
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первую, т. е. нроновѣдуа старую вѣру, доетигадии по- 
слѣдней, т. е. набивали свои карюіны. Нѣтъ, кажет- 
ся, нужды говорить о легвовѣріи простаго народа, о 
его незнаніи оеновныхъ догматическихъ и обрядовыхъ 
истинъ, и вмѣстѣ съ тѣиъ о его желаніи, охотѣ по- 
учиться отъ „божественнаго“, послушать „душеполез- 
ныхъ разговоровъ отъ людей зиающихъ, начитанныхв*, 
Отранствуя по окрествымъ селеніямъ, скитники saxo- 
дили въ доиы поселянъ, и здѣоь, во время длинныхъ 
осеннихъ и зимнихъ вочеровъ 0), увлекали своихъ хо- 
зяевъ своини разговорани отъ „ божественнаго" писа- 
нія. Нерѣдко какой нибудь старшсъ, съ длинною сѣ- 
дою бородою, смиренный на видъ, во въ сущности иэ» 
воротливый и хитрый (’), по дѣлымъ часамъ удержи* 
валъ за собою вниканіе своихъ дростодушныхъ слу- 
шателей, раэскашвая икъ о нѳвидимыхъ монастыряхь 
и живущихъ тамъ святыхъ, о глухихъ лѣсахъ кержен- 
скихъ и „равноангельной “ подвижнической жизни жи* 
вущихъ тамъ сквтниковъ, о мощахъ раскольническихъ 
святыхъ и иеточаемыхъ отъ нихъ чудесахъ и т. п. 
Простодушные слушатели вѣрили начитаннону, всѳзна-* 
ющоиу „благочѳстивому“ старцу и. если сахи быля

(') Наігь неоднократно ирмод&іось слушать такахъ раскодь- 
няческихъ начетчнковъ. Дія своихъ бесѣдъ онв всегда избнрашт* 
осенніе и зимніе вечера, потому что весною и лѣтомъ крестьанину 
иекогда слушать кого бы то ни бшо; ію іо ю  же я осеныо »ся «емыі 
бываегь почти всегда дома язанимается домашнимн работаыи. Если 
ириходвгь въ какой-лібо домъ «скнтскій ннокг», ero тогда оіуша- 
етъ не то-іько свиейство этого дома, но в сосѣда, собшрающіеся 
обыкновенно послушать «отъ божественнаго».

(*) Св. Дім. рост. называетъ таішхъ учнт&іей мшами вт. овечь- 
«Й кожѣ. Ро». ч. IIL стр. 559.
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людыга „дрѳвняго благочестія“, то ещѳ болѣе укрѣп- 
лялись въ старой вѣрѣ, а если православными, впада- 
ди нерѣдко въ соннѣніе относительно православія; ыу- 
жевъ былъ какой нибудь ничтожный смучай, н такія 
личности переходили въ расколъ. Заходилъ ли тасой 
начетчикъ въ домъ богатаго, зажиточеаго купда, здѣсь 
ойъ успѣвалъ обратить на себя вниданіе, особенцо гшаь 
екаго населенія доиа. Незанятыя никавою работою, ви 
физвчесвою ни уиотвенвою, багашя купчихи всегда 
еъ радостію принимаютъ приходящихъ кънвиъ такихъ 
ѳѵарцевъ и съ удовольствіемъ слушаютъ ихъ лживые 
раэсказы о святыхъ мѣетахъ, никогда ини нѳвиданиыхъ, 
о святыхъ подвижникахъ, никогда не сущеотвовашпіихъ, 
Восплаиенивь воображевгіе этихъ просшдушныть слу* 
шательницъ ужаеаии адскихъ мукъ, картинами рай- 
окигь наслажденій, котарыя достанутоя на долю ш - 
елѣдоватолвй „древняго благочвстія“,—еаслажденій, ко- 
торыя бужутъ состоять ш  томъ, что послѣдоватѳли 
^старой вѣры* будутъ жить въ волотыхъ палатахъ, 
уирашенныхъ жемчугомъ и драгоцѣеныші камнями, и 
еами, разумѣется, одітше.въ приличныя палатамъ одеж- 
ды, вкушать райскія ябдоки и слушать пѣніе райскшге 
птицъ, эти начетчики пріобрѣтали себѣ ревностеыхъ 
посдѣдоватедьницъ раскода и вкѣстѣ съ тѣмъ щедрыхъ 
благотворительницъ, Такимъ образомъ скитскіе расколо- 
учители однимъ ударомъ убивали, какъ говорится, двухъ 
зайцѳвъ.

Нѳ мѳнѣе окитниковъ содѣйствовали и содѣйотву- 
ютъ распространенію раскола и такъ называехыя ке- 
лейницы, какъ скитскія, такъ и жцвшія и живущія оо
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сѳламъ и деревнямъ въ кельяхъ, построенныхъ или 
позади крестьянскихъ дворовъ, или жѳ гдѣ либо въ 
концѣ села или деревни. Скитницы, также какъ и окит- 
ники, не сидѣли дома, а бродили по окрестнымъ се- 
леніямъ и городамъ, то подъ видомъ странницъ, то 8» 
сбороиъ подаяній для своихъ скитовъ. Ихъ разскаан, 
ихъ проповѣдь о расколѣ были едвали не успѣшнѣѳ 
проповѣди скитниковъ, особеяно среди женщинъ. За- 
бравшись въ домъ какого-либо богатаго мѣщанина, 
особенно купца, онѣ жили здѣсь по цѣлынъ недѣлямъ, 
даже мѣсяцамъ. Угождая хозяевамъ в льстя имъ, овѣ 
запутывали ихъ въ свои сѣти и пріобрѣтали надъ вв- 
ми оильное вліяніе. Простодушныя и необразовавныя 
мѣщаиви и купчихи ввѣрялись имъ совершеено и нѳ- 
рѣдво отдавали имъ дѣтей своихъ—дочерей въ скиты, 
для наученія грамотѣ (‘), а иногда и сами ѣздили въ 
скиты или на цостоянное жительство, или на время, 
чтобы хотя сколысо нибудь испытать сладость скитской 
жвзни, загладить свои грѣхи и чрезъ то получить вѣч  ̂
ное спасеніеС). Подобныя богомолки ѣздили въ скиты 
ие съ пустыка руками. Овѣ везли съ собою всяваго 
рода жизненные прциасы: муку, крупу, насло и децьги, 
которыми въ изобиліи снабжади скитницъ, своихъ 
устанныхъ молитвенницъ“. Такимъ образомъ здѣсь бы^

(1) Духъ мудр. раск. стр. 84. Замѣтимъ адѣсь, чгр ыаучеше 
грамотѣ раскоіышки считаютъ дѣломъ святымъ; поэтому бодьшая 
частъ расксмьниковъ—грамотные. «Грамотноѳ ученіѳ дѣіо Божю есть», 
говорятъ раскаіышки. Наказаніе ко учят&іемъ, како учиш дѣтеД, 
помѣщ. въ учебн. раскодьн. псахгири.

(*) Подобныя иоѣздки купчигь, преимущественно вдовьвд, се»
*вершаето4 чадто щ ю> н#стоящее врем#.

СОБ. Ш. 20
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ла поддержка съ той и другой стороны. Сквтнвцы под- 
держивали расколъ, а богомолки-купчихи поддержи- 
вали сквтввцъ въ матеріальномъ отношеніи. Особенно 
вредно было вліяніе скитницъ на дѣтей, Отдаваемыхъ 
имъ на воспитаніе. Чтобы воспитать въ дѣтяхъ стро- 
гихъ блюствтелей и ревнртелей старой вѣры, имъ вся- 
чески старались внушить сильную ненависть къ прано- 
славнымъ, особенно къ священникамъ ихъ. Въ тойже 
ненависти къ православію воспитываются дѣти рас- 
кольниковъ, а иногда и нераскольниковъ у такъ назы- 
ваемыхъ „черничекъ“ или келейницъ, которыя, боль- 
шею частію, бываютъ раскольницы. Начиная учить дѣ- 
тей чтенію, онѣ вмѣсгѣ съ тѣмъ начинаютъ вселять 
въ нихъ ненависть къ православію, называя православ- 
цыхъ „щепотниками, еретиками, слугами антихриста“, 
разоказывая при этомъ объ ужасахъ адскихъ мукъ, 
которымъ подвергнутся въ будущей жизни слуги анти- 
христа. Напуганвыя дѣтв жвво вредставляютъ себѣ 
эти мукв, лрвходятъ отъ ввхъ въ ужасъ, вачинаютъ 
съ боязвію смотрѣть ва православнаго, отворачиваются 
отъ него. Съ теченіемъ временв эта, такъ сказать, без- 
сознательвая боязвь переходвтъ въ явное отвращеніе 
и таквмъ образомъ взъ ваучевнаго келейввцѳю двтяти 
выходвтъ грубый в закоревѣлый раскольеикъ, котораго 
трудво, еслв ве невозможво, обратвть въ вравославіе. 
Всякому взвѣство, какъ трудво бываетъ вскоревить по- 
сѣяввое въ дѣтствѣ даже у тѣхъ лвцъ, которые, впо- 
слѣдствів, получаютъ освовательвое образованіе. Раз- 
Свазы нянв о прввидѣвіяхъ, лѣшихъ, колдунахъ, кикв- 
аорахъ, навсегда остаются въ намяти, какъ живыѳ об-
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ч разы, какъ дѣйсіжительноеть, хотя разсудокъ громко 
говоритъ противъ пЬдобвыхъ скавокъ. Нерѣдко слу- 
чается, что чедовѣкъ, вевѣрующій привидѣніямъ, не 
пойдетъ ночью на кладбище, не останется одинъ въ 
темвой комватѣ. Что же сказать о дѣтяхъ крестьянъ, 
образованіе которыхъ ограничивается наученіемъ гра- 

. мотѣ у чернички? Ови навсегда остаются дѣтьми въ ум- 
ственномъ отношеніи; сши вовсюжизнь будутъ вѣрить 
въ существованіе лѣшихъ, кикиморь и проч.; они на- 
всегда останутся въ полной увѣревности, что право- 
славные, или, какъ говорятъ раскольники, никоніане, 
суть слуги антихрисга, что ва томъ свѣтѣ имъ отве- 
дено будетъ мѣсто рядомъ съ Іудою предателемъ. Кто 
же, послѣ этоіч), согласится оставить расколъ и перей- 
ти въ православіё? Кто захочетъ завять мѣсто.рядомъ 
съ Іудою? Отсюда понятво, почему дѣти, воспитанныя 
у раскольницъ, <5ываютъ сріыми упорннми раскольни- 
ками; понятенъ и весь вредъ, приносимый свитницами; 
видны также значеніе и оила, какія имѣюгь скитвицы 
и келейницы въ ^ѣлѣ расироотраненія и поддержки 
раскола.

Окиты имѣли еще и то важное значеніе для рао- 
тсола, что въ нихъ рѣшались развые обрядовые и даже 
догматическю вопросы. Съ цѣлію рѣшевія этихъ во- 
просовъ въ скитахъ собирались соборы, на которыхъ, 
кромѣ окитниковъ, присутствовали ивогда и жители 
окрестныхъ сѳленій. Таковы были соборы въ ковцѣ 
XVII и началѣ ХѴПІ ст. по поводу вопроса о тоыъ, 
какъ (какимъ чивомъ) привимать вриходящихъ върас- 
волъ, а также соборы по поводу висемъ Аввакума о

20*



282

ов. Троицѣ, вмѣвшцхъ ревноствыхъ привержевцевъ въ , 
оиуфріевцахъ и софоніевцахъ, и противниковъ въ лицѣ 
Ѳедора Товмачева и его партіи, слѣдовавшей діакону 
Ѳеодору. Въ цослѣднихъ сходкахх, т. ѳ, сходкахъ по 
цоводу сиоровъ Онуфрія в Токмачева, дривимали зки- 
вѣИшее участіе не только жителв окрестныхъ селевІй, 
во и. московсвіе етарообрядцы. Чгб полагалось на 
этвхъ соборахъ, то принималось и житедями окрест- 
ыыхъ селевій, Такимъ образомъ скиты давали, такъ 
сшать, товъ и направленіе раеколу. Впрочемъ, нужно 
сказать и то,. что хотя на соборы этв в собирались 
одвй тольво послѣдоватѳли „древвяго благочестія“, чтб 
доджно было ручатьея за согласіе и единство въ мнѣ- 
ніяхъ, но ве такъ было на саыом  ̂ дѣлѣ. Ратуя заста- 
рую вѣру, аа единство мысли, жвтелв скитовъ, особен- 
во скитсвіе вастоятелв, ве были свободны отъ духа 
партій. Или по личнымъ дасчетамъ или по непони- 
мавію дѣла, вастоятелв скитовъ рѣдко соглашались 
другъ оъ другомъ; поатому собранія или соборы сввт- 
никовъ рѣдко доствгалв цѣлв—уввчтоженія развокы~ 
слія между скитскими вастоятелямв. Каждый изъ нихъ 
почтв всегда оставался при своемъ мнѣніи, какъ это 
видно вавр. взъ споровъ Овуфрія съ партіею Токма- 
чева 0); каждый имѣлъ свою партію на соборѣ, вото- 
рая в надыэалась именемъ того лица, за которое сто- 
яла. Отсюда происхождѳвіе разиыхъ раскольаическихъ 
еогласій: софовіевщивы, онуфріевщивы, діакововщины 
в т. д. Привержевцы того или другаго лаца, ірисут-

. (‘) Ксно. ч, 11. ctp. 330— 360.
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ствов&вшіе ва соборѣ, разносили по окрѳстнымъ сѳле- 
ніямъ мнѣнія того лица, за которое стояли. Таквмъ 
образомъ соборы хотя и нѳ достигали прямой цѣли— 
утвержденія едивства мвѣній между старообрядцами, 
однако имѣли своимъ слѣдствіемъ распространеніе рас- 
кольвическвхъ мвѣвій по окрестностямъ,—мнѣній, ко- 
торыя подверждались авторитетомъ собора, потому что 
прввержевцы той или другой яартіи увѣряли свовхъ 
слушателей, что вмѳвво ихъ вартія одержала верхъ и 
потому йхъ учѳвіе правое. Что же васается просто- 
душвыхъ слушателей, вввмавшихъ разсвазаиъ скитви- 
ковъ и лицъ, врвсутствовавшихъ ва соборѣ; то ови 
принимали эти разсказы за истиву, вовое ве думая справ- 
ляться съ дѣйстввт&львымъ воложеніемъ дѣла. Ови 
стааовилнсь или ойуфріевцами, или діакововцами, смот- 
ря ио тому, діакоаовоцъ, йлй овуфріѳвецъ усвѣвалъ вну- 
тить ймъ прежде свое учѳвіе, или же смотря по тому, 
какое изъ этигь учевій болѣе врамлось имъ самимъ, 
болѣе согласовалось съ вхъ внутреввимъ душеввымъ 
йастроевіевгь. Что же касается существа дѣла, то ови, 
въ свовхъ ообственвыхъ глазахъ, оставались старо- 
обрядцами, были „во старой вѣрѣ“, слѣдовательно по- 
читалй себи правыми и истивнымв послѣдователями 
учевія Христова и> враждуя другъ съ другомъ, были 
едийодутны въ иенвввсти къ вравославіго.

Старообрядцы почвталя и почитаютъ православ- 
йыяй только себя, только осебѣ думаютъ, чтоови со- 
держагь вравую старуго вѣру,—чт6 должво было бы 
обусловливать между вими едивство, а между тѣмъ у 
нихъ самихъ нѣть едивства, а существуютъ различиыѳ
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толки: ѳѳдосѣевцевъ, діаконовцевъ, филшіовцевь, софо- 
нювцевъ и т. д. При обзорѣ этихъ толковъ> какъ у 
посторонняго ваблюдателя, такъ и у самого старооб- 
рядца необходимо раждаетея вопросъ: какимъ образомъ 
у людей, ратующихъ за старую вѣру, которая должна 
быть одна, является столько разворѣчія не только въ 
обрядахъ, но и въ догматахъ? Что нибудь одно: или 
всѣ они уклонились отъ истинной вѣры, или только 
одинъ какой нибудь толкъ держится старой вѣры а 
потому остальные всѣ не могугъ назваться старообряд- 
цами. Между тѣмъ всѣ раскольникц почитаютъ себя 
старообрядцами и, въ тоже время, каждый изъ толковт; 
только себя Бочитаетъ правымъ, а всѣ прочіе толки 
признаетъ укловившимиея отъ праваго пути. Уже это 
самое разногласіе и противорѣчіе ихъ между собою 
должно было бы открыть старообрядцамъ глаза, заста- 
вить подумать объ этомъ нѳестественномъ раздѣленіи 
единой вѣры и сознать уклонѳніе отъ единагр истин- 
наго пути. Дѣйствительно, старообрядцы видѣли и ви- 
дятъ неестественность своего положенія, однако немо- 
гутъ достичь желаемаго единства въ дѣлѣ вѣры, потому 
что каждый изъ старообрядческихъ т о л ео в ъ  до с и х ъ  

поръ почитаетъ правымъ только свое собственное учѳ- 
ніе, только своихъ признаетъ дюдьми, идущими „по- 
правому пути“. Чѣмъ же объяснить такую непослѣдо- 
вательность? Какимъ образомъ люди, почитающіе себя 
послѣдователями единой вѣры, раздѣлились на нѣсколь- 
ко тожовъ, столь несогласвыхъ другъ съ другомъ?

Каждый отарообрядческій толкъ, признавая пра- 
выігь себя, а всѣ другіе толки неправыми* съ своей
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точки арѣнія, въ своихъ собственвыхъ глазахъ дѣй- 
ствительно оказывается прашмъ. Раоколъ, обязанвый 
своимъ происхожденіемъ вевѣжеетву, вродолжаетъ ко- 
свѣть въ невѣжествѣ и до сихъ поръ, Уклонившись 
отъ истивной Цѳркви, котррая одва ѳоть столпъ и ут- 
вержденіе исгины, раскОльники, неразвитые и необ- 
разованвые, потеряли, такъ сказать, почву подъ своими 
ногами. не могли найти критерія для своихъ мнѣній 
ни въ самой Церкви, иотому что отвергли ее, ни въ 
своемъ собственномъ умѣ (который, къ слову сказать, 
нѳ можетъ быть критсріѳмъ въ дѣлѣ вѣры богооткро-, 
венной), потому что-ве обладали научными свѣдѣніями, 
не звали основательно и догматовъ, и не понимали, 
какъ олѣдуетъ, писаній отеческихъ. Это уклоненіе отъ 
единой истивной Церкви, эта неразвитость и непони- 
маніѳ духа христіанства имѣли своимъ слѣдствіемъ то, 
что веякій, уклонившійся отъ Церкви, думалъ, вѣро- 
валь и училъ такъ, какъ ему приходило въ голову. 
Разумѣется, что учить другихъ рѣшался тотъ, кто хо- 
тя чѣмъ нибудь отличался отъ толпы, хотя даже тѣмъ, 
что умѣлъ читать, слѣдовательно былъ увѣренъ въ се- 
бѣ, что онъ самъ вѣруетъ и учитъ другихъ на осно- 
ваніи прочитавваго имъ въ „божествепныхъ книгахъ". 
Дѣйствительво, каждый расколт.ввческій толвъосвовы- 
валъ свое учевіе ва свящ. Писавіи, илв творевіяхъ 
отеческихъ, или же писавіяхъ древвихъ русскихъ па- 
стырей. Но каково, ва самомъ дѣлѣ,. было это осво- 
вапіе? Едва умѣющій читать, раскодоучитель рѣдко 
мои, понимать то, что чвтаетъ, рѣдко могъ добраться 
до истивваго смысла лрочитавнаго; поэтому, во веоб-
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ообственнымъ, личвымъ пониманіемъ прочитанваго,— 
понимавіоміц не развитымъ образованіемъ (*). Также точ- 
но иоступалъ и всякій другой расколоучитель и каж- 
дь»й йзъ вихъ былъ увѣренъ въ правильности только 
своего собственнаго повимавіл. Этому~то веповииавію 
своихъ вождей расколъ и обязанъ происхожденіемъ 
своихъ толковъ; въ этомъ же самомъ непониманіи, ве- 
развитости кроется причина того, что каждый ивъ рас- 
кольвическихъ толковъ только себя признаетъ правымъ, 
s всѣ другіе толки неправыми, и вйѣстѣ того, что каж- 
дый изъ нихъ призваетъ себя послѣдователемъ старой 
вѣры, тольво понимаемой различно, снотря по ввут- 
реннему, личному взгляду толковатѳля. Поэтому-то рас-
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(’) Непонвманіе древнихъ писателей, переводныхъ и собствен- 
ио руссяихъ, было очень естественно. Извѣстно, что наша древння 
церковная письменность была сколкомъ, подражаніемъ византійскимъ 
образцамъ. Древніе русскіе писатели заимствовали оть Византіи ие 
только содержаніе, но и Форму для своихъ сочиненій, и междутѣмъ 
наэначали ихъ для народа необразованнаго, толыю что пршіявшаго 
христіанство, не успѣвшаго сроднитьо* съ німъ ш не понимавшаго* 
поэтому, не только содержанія, но и ораторскаго искуссгва прогю- 
вѣдника, которое еще болѣе эатемняло неясный смыслъ сообщаемыхъ 
ѳму ястпгь. Притомъ, древніе русскіе проповѣдникн пнсали на старо- 
славянскомъ лзыкѣ (ибо онъ былъ языкомъ иисьменнымъ), который 
значителыю отличался отъ, общеупотребительнаго народнаго рус- 
скаго яэыка, а потому невсегда былъ понятенъ для массы. Чѣмг 
болѣе, съ теченіемъ времени, выработывался языкъ народный рус- 
скій> чѣиъ болѣе отдалялся онъ огь отарославянскаго, тѣмъ непо- 
нггнѣе становился послѣдній. Это раздвоеніе лзыка пвсьменнаго и 
народнаго провзвело то, что уже въ XIV—XV столѣтіяхъ стали 
лревратно понимать и толковать писанія древияхъ руссквхъ пасты- 
рей (Обз, нст. сл« лит. стр. 173). Чѣмъ, разумѣется, дольше пыо 
время, тѣмг непоштнѣе становились древніе ішсатели, и вотъ въ 
XVII ст. это непониманіе, или лучше, превратное пониианіе древ- 
нихъ церковно-иоучительныхъ книгъ нроизвело цѣлый рядъ разно- 
рѣчивыхъ мнѣній, выразившихся въ расколѣ и его толкахг.
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колъ, т  сыотрл на свои многочвслеивыя развѣтвлевія, 
которыя долашы были бы вести его къ распаденію, нѳ 
распался в не ослабѣлъ, потому что вѣрилъ, что онъ 
держится тойже старвны, за которую возсталъ сна- 
чала. Развѣтвлевіе его ва мелкія секты только прида- 
жо еиу ѳще большую силу, потому что развообразвыя 
мнѣвія давали возможвость слѣдовать тому мнѣнію, ко- 
торое было сроднѣе и ближе къ личному поввмавію 
каждаго* Нэтвмъ развѣтвлевіяжъ расколгь обязавъ скит- 
сгогмъ жителямъ, такъ какъ ови одви ияѣли возмож- 
ноеть и средства заввматься рѣшеніемъ вѣроисповѣд- 
ныхъ вопросовъ. Болыпивство же сельскихъ жителей, 
за веимѣвіѳмъ врѳмеяи  ̂ оставляло такіе вопросы въ 
сторонѣ и руководствовалось ваставлевіямя скитскихъ 
учвтелей, безпреставво бродившихъ поокрѳстнымъ сѳ- 
леніянъ.

Безпрестанво стравствуя по окрествымъ селеніямъ, 
скитнйкй воддер&ввали расколъ тѣхъ еще, что въ по- 
сѣщаемыхъ вми свлахъ и деревняхъ устроивали частыя 
собравія и такъ вазываемыя „молеввыя“. Въ этихъ 
собраніях* ойй или сами прввималя вепосредственвое 
участіе, ѳсли долго оставались въ извѣстномъ селевів, 
или же поручали дѣдать вужвое избраввымъ ихи устав- 
щвкамъ взъ этихъ же самыхъ селеній. На собравіяхъ 
обыкновенно чвтались книги, уважаемыя раскольвикамв, 
какъ то: Маргарвп-, Квриллова квига, прологи, четьи- 
мивѳи и др., и читались поучевія или самимъ скитни- 
комъ, или взбраввымъ имъ уставщвкомъ. Само собою 
разумѣется, что собравія ѳти тѣсвѣе в тѣсвѣе йоедв- 
вялв раскольниховъ. Жвзпь одввочвая, безъ сношевій
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съ востброввими, безъ обмѣна мыслей съ единовѣрцами, 
должва была мало помалу ослаблять реввость по „ста~ 
рой вѣрѣ“ и сблизвть старообрядцевъ съ православ- 
ны-ии. А этопо сближевія всего больше боялись скит- 
екіе учвтели, заботившіеся о томъ, чтобы имѣть кавъ 
можво болѣѳ дослѣдователей. Сами овв по лѣности и 
по вепривычкѣ къ труду ве хотѣди снискивать себѣ 
лроввтавіе и ждалв его отъ другвхъ. Разумѣется, что 
чѣмъ больше было у нихъ послѣдователей, тѣмъ были 
они обезпечевнѣе въ матеріалыюмъ отнопіеніи. Вовре^ 
мя посѣщеній окрёстныхъ сѳленій скитники не огра- 
вичивались ѳдвимъ ■ устройствомъ собравій и молевныхъ, 
во и исвравлялв у поеелянъ разяыя требы: креетили, 
вѣнчали, хороввлв. Недостатка въ водобваго рода требо- 
иеправителяхъ нѳ бшо. Поповщинскіе кѳрженеків сш- 
ты, особливо олевевскій и комаровскій, изобиловали. 
бѣглыми повами; въ городецкой часоввѣ всегда былъ 
достаточный запасъ бѣглыхъ вововъ, Что же касаѳтся 
безпововцовъ, то у вихъ дажѳ старшій въ родѣ мопь 
всвравляиь требы, да и ве могло быть ведостатка въ 
особевваго рода требоисправителяхъ-уставщикахъ, ко- 
торымв въ достаточвомъ количествѣ свабжали безио- 
повщиву заволжскіе сквты. Вообще сквтскіе реввите- 
ли старой вѣры викогда вѳ засгавлялв вуждаться ни 
въ „духоввыхъ утѣшеніяхъ", ви въ требахъ, жителей 
селевій, ве только врилегаввшцъ къ скитамъ, во даже 
и отдалеввыхъ отъ вижь, и тѣмъ самымъ поддержива- 
лв въ вростомъ вародѣ реввость во вѣрѣ, ве возволяя 
ему сближаться съ православными в такинъ образомъ 
укловяться отъ вѣры, будтобы завѣщавной вредками.
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Богатства, сосредоточившіяся въ рукахъ расколь- 
викоегь, особенно со временъ царствованія Екатеривы II, 
когда раскольникамъ дарованы были гражданскія пра- 
ва, были однимъ изъ лучпшхъ и надежвѣйшихъ средствъ, 
при помощи которыхъ расколъ укрѣплялся и получалъ 
бодыпую и болыпу юсилу. Извѣстно, что раскольниче- 
скія общины, особенно ѳдиновѣрвыя, тѣсно связавы 
между собою. Каждая общива, каждое частвое лице, 
всегда готовы помочь другъ другу въ нуждѣ, чего, къ 
сожалѣвію, нѣтъ у православныхъ. Этимъ единствомъ, 
этою тѣеною связью между собою раскольники обяза- 
ны не своей вѣрѣ, не своимъ религіознымъ убѣжде- 
■ніямъ, но прожитой йми исторической жизви, вѣковымъ 
прѳслѣдовавіямъ состороны власти. Обязанвые сиоимъ 
единствомъ обстоятельствамъ чисто внѣшвимъ, расколь- 
ники скоро поняли всѣ выгоды тѣсной связи между 
собою. ІІомогая другъ другу взаимво, особенво вътор- 
говыхъ предпріятіяхъ, и совѣтами и довѣріемъ, они 
скоро успѣли забрагь въ свои руки торговую и фаб- 
ричвую промышленнооть. Мелочная и преимущеетвен- 
но оптовая торговля сосредоточилась въ ихъ рувахъ. 
Разъ понявъ выгоды товарищества, или, лучше, обіцей 
круговой поруки, фабрикавты и овтовые торговцы, и 
разбогатѣвъ не покидали своихъ общивъ; напротив^ 
ови крѣпко держались друі"ь друга и продолжали по- 
могать другъ другу. Если и выискивался какой иибудь 
смѣльчакъ, который оставлялъ общество и переходилъ 
въ православіё, то ему плохо приходилось отъ своихъ 
бывшихъ единовѣрцевъ; кредита его подрывали и онъ 
нерѣдио лишался своего состоянія. Немногіе, раз-
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умѣется, могли легко перевосить подобваго рода потери, 
и потому многіе оставалвсь въ расколѣ не по убѣжде- 
нію, а изъ боязвв вотерять своѳ состоявіе. Что же за 
выгода богатымъ купцамъ и фабрвкавтамъ удержввать 
въ своей общввѣ лвчвость. ве жѳлающую вмѣть оъ 
нвми одну вѣру? Зачѣмъ насвловать совѣсть другаго? 
Нё лучше лв бы вредоставить каждому свободвый вы- 
боръ въ дѣлѣ вѣры, в оставвть въ вокоѣ того, кто 
желаетъ вмѣть свов убѣжденія, кто хочетъ слѣдовать 
ввушевіямъ своей совѣсти?

Сила расколн состоитъ главвымъ образомъ въ бо- 
гатствѣ и болынийстуѣ его члевовъ. Не смотря ва то, 
что законодательство Екатерввы II и ея вреемввковъ 
сввсходвтельво отвеслось къ расколу, оно ве дало ему 
раввовраввости съ госводствуювівмъ вѣроисвовѣдаві- 
емъ. Не имѣя равноправности, раскольввкв ве быля 
довольны своимъ воложееіемъ, ве были ограждевыотъ 
врвдврокъ в врвтѣсвевій со сторовы чвноввиковъ, ко- 
торые ввдѣлв въ расколѣ золотое дво и всегда воль- 
зовалвсь случаемъ поживиться ва счетъ раскольввка. 
Еотѳствевво воэтому, что раскольввки увотреблялв всѣ 
свои силы ва вріобрѣтевіе богатства, врв вонощи ко- 
тораго овв могли вользоваться болѣе звачвтельвою до- 
лею свободы* чѣмъ какую вмѣли прѳдъ закономъ. Са- 
хо собою вонятво, что если взъ среды вхъ выбывалъ 
какой-либо члѳвъ в вереходвлъ ва сторову вравославія, 
то онъ умевьшалъ вхъ долв богатства и лишалі. час- 
ти той силы, врв вомощи которой пріобрѣталось это 
богатство, чтЬ разумѣется не могло враввться расколь- 
викамъ, потому что чрезъ это уменьшалась свла рас-
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кола. Невыгодно было раскольникамъ выпускать изъ 
среды своей члена даже и ие столь зажиточваго, какъ 
фабрвкавгъ или оитовый торговедъ. Они дорожили каж- 
дою личвостію, потому что чѣмъ болыпе ва ихъ сто- 
ронѣ было членовъ, тѣмъ они были сильнѣе. Имѣд ва 
своей сторонѣ большинство, раскольники, гдѣ нужво, 
имѣли возможность опереться на это большинство и 
иоказать, что на ихъ сторонѣ сила. Оь другой сторо- 
ны, при удержаніи раскольниковъ въ расколѣ и при 
саномъ распространевіи раскола, дѣйетвовало и само> 
любіе вождей раскола, преимущество раскольническихъ 
купцовъ и фабрикавтовъ. Чѣнъ больше имѣлиониеди- 
вовѣрцевъ, чѣмъ болыпе варода успѣвали они при- 
влечь ва свою сторону, тѣмъ болыпе пріобрѣтали себѣ 
почета, тѣмъ болыпе слѣд. удовлѳтворяли своену са- 
молюбію. Поэтому-то. богачи раскольниви пускали въ 
ходъ всякаго рода средства, чтобы привлечь на свою 
сторону какъможно болыпее число членовъ,—и деньги 
и притѣсвенія, воторыя всѳгда возможвы при торго- 
выхъ свошевіяхъ. Привозилъ, вапримѣръ, врестьявивъ 
овтовому торговцу-богачу муку, круру, или вадѣдьвые 
товары, какъ то: вовлочныя щляпы, вадевкв, деревян- 
еую посуду (*) и проч., торговецъ-раскольиикъ старад- 
ся кагсь ножво больше вонизить дѣву на эти товары, 
еслн провзводитель былъ православвый, и дать над- 
лежащую цѣву за товаръ своему едивовѣрду. Это онъ

(l) UpoMucjN иижегорсдскихъ житѳдей ограшічявалнсь « 
ничиваются преииуществснио дѣішіемъ вов-іоковъ, кменокъ, пояри- 
нмыхъ ішяпъ, дереввдаой посуды, гвомей, точил, рогоягь, гонкок» 
дегтя, сыолы, добываніеыъ уімя ц дѣсомъ. Оатовая торгомя этшмл 
армпведеніпш находится »ъ рукахъ раекооышиогь.

«
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легко могь сдѣлать потому, что въ подобнаго рода тор- 
говлѣ онъ былъ почти монополистомъ. Нанимался ли 
къ купцу прикащикъ, купецъ всегда отдавалъ въ этомъ 
сЛучаѣ преимущество своему единовѣрцу. Если же по 
какому-либо случаю попадалъ въ прикащики правосла- 
веый, то при помощи разныхъ средствъ, прижимокъ 
и обѣщаній со стороны своего хозяина скоро остав- 
лялъ православіе и переходилъ въ расколъ. Поступалъ 
ли къ раскольнику простой работникъ-православвый, 
и онъ скоро дѣлался раскольникомъ, потому что жить 
православному у раскольника приходилось очень пло- 
хо. Хозяинъ раскольникъ обыкновенно очень худо от- 
носигся къ работнику православному; онъ презираетъ 
его, обсчитываетъ и дѣлаетъ разнаѵо рода прижимки. 
Онъ никогда не посадитъ православнаго не только за 
одинъ столъ съ собою, но даже не позволита ему ѣсгь 
изъ одной и тойже чашки, изъ которой ѣстъ самъ. 
Для „никоніанина“ есть у него особаго рода посуда, 
называемая нечистою, „поганою“. Оъсвоимъже ѳдинск 
вѣрцемъ хозяинъ обходится снисходительно, почти за 
панибрата, нерѣдко сажаетъ его за одинъ столъ съ со- 
бою, никогда нѳ обсчитываегь и проч. Смотритъ, смо- 
тритъ православный на такое предпочтеніе себѣ рас- 
кольника и переходитъ въ расколъ(‘). Матеріальныя

(‘) Нѣкоторые изъ такихъ личностей, которые иереходятъ въ 
расколъ изъ корыстныхъ расчетовъ, не могутъ назваті.ся ни истин- 
ными раскольниками, ни истинно-православньши. Это личности боль- 
швю частію извращенныя, которыя легкомысленно относятся и къ 
расколу и къ православію. Этого рода личности при первомъ удоб- 
номъ случаѣ дѣлаются и раскольниками н православными. Живетъ 
человѣкъ у раскольника,—онъ раскольникъ, у православнаго—право-
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нужды и корыствые расчеты, какъ прежде имѣли; 
такъ и 'геперь имѣютъ весьма сильноѳ вліяніе и при 
поддержкѣ раскола и при распространевіи его. Еіце 
въ то время, когда расколъ только что устроился, ког- 
да влеченіе къ вѣрѣ было сильнѣе, чѣмъ теперь, и 
тогда матеріальныя выгоды и корыстные расчеты имѣ- 
ли силу и значеніѳ въ дѣлѣ вѣры. Достаточно приве- 
сти въ примѣръ послѣдователей Онуфрія. Не смотря 
яа то, что они ясно сознавали нелѣпость Аввакумовыхъ 
писемъ, хитрость и коварство самаго Онуфрія, они не 
оставляли его, надѣясь получать отъ него матѳріаль- 
ное вспоможеніе. „Мнози онуфріане (говорится въ ру- 
кописи) осташа (съ Ануфріемъ) аще и слышатъ и вѣ- 
даіочт» авуфріевы новыя ересиг. Но ве отлучаютъ себе 
.оп. него, боящеся скудости тѣлесвыя, дабы ве обви- 
щати. Повеже къ Апуфрію оі”ь міра большія подаявія 
идутъ, а овъ раздаетъ кому хощетъ“ С). Если въ пер- 
выя времена раскола богатство и вообще девежвыя 
выгодн имѣли такое важное звачевіе; то въ послѣдую- 
іцее время, когда изувѣрство раскольвиковъ звачитель- 
во ослабѣло, матеріальвыя выгоды стали имѣть еще 
большую силу. Въ настоящее время мвогіе изъ рас-

славный. Но что это за православный? Иамъ случалось встрѣчаться 
съ подобнаго рода личностію — каменьщикомъ. Работая съ право- 
славныни въ общей артели, онъ ыикогда не молился ни предъ обѣ- 
домъ, нй послѣ него, какъ это дѣлали дрѵгіе. На вопросъ: почему 
онъ такъ дѣлаетъ? онъ отвѣчалъ съ насмѣшкою: #я жилъ въ р а - 
ботникахъ у раскольника; меня тамъ заставляли молиться вмѣстѣ съ 
хозяевами и класть по 1000 поклоновъ; теперь, 'я думаю, что замо- 
лилъ на нѣсколько лѣтъ впередъ и молиться теперь совершенно 
излишне^.

(!) Есигі. ч. II. стр, 255.
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кольниковъ сдѣлались даже совершевво равнодушны 
къ старой вѣрѣ, и одвако держатся раскола, потому 
что отъ этого зависитъ ихъ матеріальное благосостояніе.

Къ чести расволышковъ нужно сказать, что они 
всегда отличались и отличаются трудолюбіемъ, береж- 
ливостію и трезвенностію ('), чтб, къ сожалѣнію, не 
всегда встрѣчается у православныхъ. Оттого расколь- 
ники всегда отличаются зажиточностію сравнительво 
съ своими сосѣдями—православными. Эта зажиточвость 
всегда давала и даетъ раскольникамъ возможность го- 
ворить о правотѣ ихъ старой вѣры. „Вотъ, дескать, 
смотрите: Богъ насъ благословляетъ за то, что ны ис- 
тинно чтинъ Ero, а васъ, вапротивъ, наказывабтъ, по- 
тому что вы оставили истиввую старую вѣру. Наше 
благосоотояніѳ—яввый знакъ Божія къ нанъ благово- 
левія“. Простой и легвовѣрвый вародъ цевсегда до- 
бирается до истиввой причивы своей бѣдвости и ве- 
рѣдко вполнѣ соглашаѳтся съ прѳдъявлевіями расколь- 
вика. Послѣдствія такихъ прѳдъявленій понятны.

Б .  Л.— в ъ .

(*)  Мы говорім г здѣсь не о сгатскигь раскодмшкахг, между 
которымн расоространеыо пьянство, а о раскольникатг, живущнхг 
по городамъ ■ селеніямъ.

*



0 Б Ъ 
УСТРОЙСТВ* ВТОРАГО Ш И А  ІЕРУСШ М СКІГО 

N П РШ СХОД С ТВ* ЕГО ПРЕДЪ ПЕРВЫИЪ.

Второй храмъ іерусалимскій, какъ и первый, былъ 
построенъ на горѣ Моріагъ (1), на которой Авраамъ хо- 
тѣлъ принести нѣкогда въ жертву Богу единственнаго 
сына своего Исаака. Такимъ образонъ, созданіѳ Авра* 
амомъ жертвенника на горѣ Моріагъ было какъ-бы 
предварительною закладкою храма іерусалимскаго. По- 
тоиъ, на этой же горѣ Господь низпослалъ съ неба

(*)  Этиио-іогическое значеніе этой горы можно объяснять раз- 
іичноі а) оронэводя о гь  Г Т 1 (Господь) в (ввдѣлі,
въ *ормѣ го+алъ— показгися), иожно объяснить названіе горы тѣм-ь, 
что на ней Авраамъ ввдѣгь Госоода яяа Госиодь ввдѣдъ Жертву 
Аврааиа (Быт. 2 2 ,1 4 ) , и вмѣіъ я в в т ь с я  образъ ѵпостаса Отчей—  
Сынь Божій, какъ это и всшмввлось, когда О н ъ , сый во п ю тв , 
яввдся во храиѣ іерусалмскоыъ; 6) провзводя огь ГТ1 (Господь) B' 

(въ Формѣ г и ф и л ъ — наставлядъ), ножно думать, что горѣ дано 
вазваніе Моріагь потоыу, что съ нея (взгхрава) возвѣщался законъ 
Божій всему Изравло; в) провзводя о гь  (Господь) в *Т Н З  (отъ 

amarus fuit) (смврна), ножно объяснать вазваніе горы тѣ ю , 
что на ней првносядся ѳиыіамъ Господу.

Сов. ш. 21
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оронь на олтарь всесожженія, устроенный здѣсь Дави- 
домъ (1 Пар. 21, 26), и тѣнъ самымъ освятилъ олтарь 
въ залогъ будущаго великолѣпнаго храма.

Все зданіе втораго храма, занинавшаго на горѣ 
четвероугольную площадь, имѣвшую въ окружности 
2000 лактей (ибо каждая сторона простиралась на 
500 лактей и была ограждена каменною стѣною въ 25 
лактей высоты) (‘), состояло изъ пятя частей: 1) при- 
твора языковъ, 2) двора женщинъ, 8) двора израиль- 
тянъ и священниковъ, извѣстнаго подъ названіенъ ве- 
ликаго, 4) святаго и 5) святаго святыхъ. Главный входъ 
былъ со стороны восточной, изъ долины іосафатовой 
чрезъ ворота сусанъ (*), названныя такъ потому, что на 
нихъ изображенъ былъ персидскій городъ Сусы, или въ 
знакъ зависимости іудеевъ отъ персовъ—освободителей 
ихъ отъ плѣна вавилонскаго, или же, вѣроятнѣе, вѣ 
ламять чудеснаго избавлёнія іудѳевъ, чрезъ покровитель-

(‘) Ligtfoot. орр. ѵоі. i .  pag. 554.
(*) Всѣхъ воротъ было семь: одни съ восточной стороны, од- 

ня съ сѣверной, двое съ южной и трое съ западной. Одни изъ за- 
яадныхъ вратъ были двойныя; между шми-то находился домъ Есе- 
фимъ, въкоторомъ хранились сосуды храма (1 Пар. 26,16). Сокро- 
вягца храма раздѣлялись на сокровища дома Господня и сокровища 
святынь, ( tf la p . 26. 20), Первыми назывались необходимыя дляобык- 
цовеннаго употребленія сосуды, одежды, мусикійскія орудія, вино, 
елей, также сосуды и деньгв, добровольно жергвуемые на обновле- 
ніе храма в на служащихъ въ немъ, а послѣдними—тѣ сокровшца, 
которыя жертвовали цари, князи, вожди, и которыя хранились, какъ 
памятнйки ихъ благочестія и какъ богатство храма. Тѣ были ввѣре- 
ны для храненія дверникамъ, послѣднія—нѣкоторымъ левитамъ (1 Пар. 
26,20. 22. 26 и слѣд. 9, 26.27 и слѣд ). Дверники хранили сокровшца 
въ иалаткахъ, устроенныхъ при каждыхъ воротахъ. Тогда какъ од- 
ни изъ нихъ хранили одежды» другіе—мусикійскія орудія, сыны Ав- 
дегома хранили серебряные и золотые сосуды—драгоцѣннѣйшую 
утварь храма въ домѣ ЕсеФИмъ (2Пар. 25,24. 1 Пар. 25, 15).
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ство Есѳири, отъ Амашц въ столицѣ Суоагь (Есвир. 
гл. 9). Чрѳзъ эти врата входили въ—

Дрттръ языковъ. Это былб открытое пространство 
нежду оградою и священнымъ зданіемъ, завимавпшмъ 
включитѳльно съ остальными чвтырыш частями 322 лак- 
тя длины на площади горы (отъ востока къ западу) и 185 
лак. пгароты отъ сѣвера къ югу. Такъ какъ оно назначено 
было собственно для язычниковъ и іудеевъ, не имѣвшихъ 
чистоты, требовавшейея закономъ, то іудеи называли 
его нѳ дворомъ, но горою доиа Божія; нбо церковннй 
дворъ на ихъ язывѣ ПТУ (отъ ТУ помогалъ) означалъ 
такое мѣсто, въ которомь Богъ низпосыдалъ Ъвою ио- 
мощь вѣрующему въ Него и молящемуся Ему съ чис- 
тымъ усердіемъ народу, и которое поэтому быдо един- 
ственнымъ пристанищѳнъ во всѣхъ едучаяхъО. 7  пи- 
сатедей іудейскихъ онъ называется первымъ, внѣшнимъ 
храмохъ, въ отличіе отъ храма втораго, внутренняго, 
которымъ назывались остальныя части священнаго зда- 
ніяС). Онъ окружеяъ быдъ двойною галлереею, кото- 
рая, простираясь по сторонаиъ ограды наЗОл. въши- 
роту и 50 л. въ высоту, была покрыта кедровымъ дѳ- 
ревомъ, украшена вызолоченною рѣзьбою и вымощѳна 
разноцвѣтнымъ мраморомъ (’). Бъ одной изъ этихъ гал- 
лѳрей, именно въ галлерѳѣ, обнимающѳй притворъ оъ. 
воеточной стороны, по лѣвую (южную) сторону вороть 
сусанъ (‘), находился тотъ притворъ Соломоновъ, о ко-

(*) Reland. antiqu. Sac. Script, pag. 79. 80.
(*) Іос. Флав, O войнѣ іуд, кн. V. гл. B.
(*) Іос. Флав. О войнѣ іуд. кн. V. гл. 5.
( ') Reland. antiq. Sac. Script. pag. 75. Ioa. Ligtf. opp, vol. 1. 

pag. 565.
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щ к зш  іхшрйтся въ йдвовавѣтійюЙ исторій, ч*о ѵь  йекъ 
въ праздникъ обновленія ходйлъ Іисусъ (Іоан. 10, 28). 
Здѣсь жѳ аивстолъ Петръ обратилъ ко Хриету «воею 
*проповѣдію 080Л0 тшти тыеять лицъ (Дѣян. 8, 11 и олѣд.
4 ,4 ). Притворъ Ооломоновъ служилъ также яервой^- 
чальйо мѣетойъ собранія первенствующихъ христіанъ,

1 которые, по словамь св. апостола и евангелиета Лукв, 
воѣ единодушйо гіребывали въ притворѣ Ооломоновомъ 
(ДѢяй. 5 ,12)w Въ притворѣ язшовъ обыкцовѳнно рас- 
полагались торжнвгки юъ жертвенными животными и 
жѣновщики денѳгъ. Тайъ какъ послѣдніе имѣли между 
прочимъ обязанность собирать оо всего варода полди- 
драхмн, положѳнныя закономь (Исх. 80,18); то ош 
обыкаовенно въ первый дейь мѣсяда Адара объявяяли 
ио всей странѣ время приготовлееія полдидрахмы, въ 
‘нятнадцатый дѳнь—собирали ее, обходя съ ящишш 
торода, а въ двадцать пятый день (за 18 или 20 дней 
ДО йасхи) собирались во храмъ, въ притворъ языковъ, 
й здѣсь съ столь нѲумѣреийою ревйостію взыскивали 
дань Госиоду, что сь того, кто нѳ могъ уплатить ее, 
брали болыной эакладъ, или же свимали одежду. Код- 
да кто давалъ имъ дидрахму и требовалъ сдвлв, тоодо 

- обыкнйвеено двѣнаддатую чаеть динарія брали себѣ вгь 
прибйль (xok'hvfiov), которой ие лишали себя и въ тѣжь 
-случаяСь, когда кто приносилъ дидрахиу за двухъ (‘). 
Эта етрасть къ прибыли, заражавшая мѣиовщввовгь 
денегъ и простиравшаяся до лихоимства, доугнетѣнія 
слабыхъ, обмана сильныхъ и богатыхъ, вдадѣла и про-

Ligtfoot. орр. vol. 1. pag. 597-
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давцамн жертвеняыхъ животныхъ. За нее-то Господь 
Іисусъ Христосъ, по свидѣтѳдьству евангѳлистовъ, два 
раза изгонялъ, какъ тѣхъ, такь и другихъ изъ храма 
(т. е. храма перваго, внѣшняго) опровергнувъ трацезы, 
торжниковъ (кбХкѵАібтйѵ) и сѣдалища продающихъ 
(Матѳ. 21,12. Іоан. 2,15). Въ притворѣ языковъ была 
приведена къ Іисусу Христу женщина, взятая въ лре~ 
любодѣяніи (Іоан. 8, 8). Здѣсь же, посдѣ торжествен- 
ваго вшествія Іиоуса Христа въ Іерусалимъ, нѣкоторыѳ 
изъ прозелитовъ, пришедшіѳ на праздцикъ пасхи, про~ 
оили ааостола Филиппа повазать имъ Іисуса (Іоан. 12, 
20—36).

Изъ притвора языковъ оо 14 ступенямъ (съ вос- 
точной отороны) восходили въ такъ называѳмое пред- 
етѣніе, которымъ называлооь дебольшое вространство, 
именно въ 10 лактей пшроты нежду дворомъ храма и 
вритворомъ языковъ, отдѣленное отъ послѣдняго рѣ- 
шетчатою, искусно выдѣлааною, каменною оградою вн- 
ѳотою въ 8 фута 0). По оградѣ были расположевы в> 
симіютрическомъ порядаѣ столбы, а на цнхъ едлвд^ 
сктш  и римскими букваки изображенъ былъ законъ о 
неприкосновенности храма, взданвый сирійскимъ ца- 
рѳмъ—Адаіохомъ велшщмъ: „ни одинъ иноплехенникъ, 
а равно ни одинъ іудѳянинъ оскверненный и по зако- 
ну нѳочшценный нѳ долженъ входать во святое мѣс-* 
то (такъ называлъ вторый храмъ). Нарупштелю этого 
эакона смертная казнь* (’). Поэтому-то, когда ов. апо-

(*) Іос. Флав. О войнѣ іуд. кн. V. гл. 5.
(’) Іос. Ф.іав. тамже. Снес. его Древн. іуд. кн. XII. гл. 3.
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столъ Павелъ вошелъ однажды въ храмъ, іудеи, замѣ- 
тившіе его, почитая его врагомъ Бога и Моѵсея и въ 
жару безразсуднов ревности полагая, что онъ привѳлъ 
въ храмъ и язычниковъ, въ кругу которыхъ прежде 
видѣли ѳго, тотчасъ приговорили его къ смертной Hae
mi, и, чтобы овъ не воспользовался правомъ убѣжища 
къ олтарю, немедленно повлекли его вонъ изъ храма, 
и тотчасъ заперты были двери (Дѣян. 21, 26—31).

Изъ предстѣнія, съ восточной стороны, восходили 
по 5 ступѳнямъ во—

Дворъ женщинъ. Такъ называлась четвероугольная 
площадь, простиравшаяся на 135 лакт. въ длину и 
на столькоже въ широту. Въ свящ. Писаніи дворъ 
женщинъ называется а) дворомъ внѣшнимъ (Іезек. 46, 
21), потояу что находился внѣ двора великаго и со- 
ставлялъ самоѳ крайнее отдѣлевіе всѳго внутренняго 
храма; б) дворомъ новимъ (2Пар. 15, 5)—възнакъ то- 
го, что онъ въ первомъ хранѣ нѳ былъ устроенъ са- 
химъ Оолоновонъ, а присоѳдиненъ былъпослѣ, въцар- 
ствованіе Асы или Іосафата (1); в) сокровищнщею (Іоан. 
8, 20) (уоХо<рѵ\аиоч, thesavrus ресипіагшп, аегагішп), 
лотому что въ немъ, какъ увидимъ ниже, были такъ 
называеиыя сокровищница. У іудейскихъжѳ тсателей 
называется дворомъ женщинъ потому, что женщинамъ 
позволялось находиться въ немъ одномъ, адалѣѳ входъ

(х) Говоратся, что Солоионъ создаіъ дворъ внутренній (3 Цар. 
б9 36); но это нб ведегь къ предположенію, что онъ создалъ и дворъ 
внѣшній, дворъ женщинг: ѳго дворъ называдся внутреннвмъ въ о т- 
личіе отъ того пространства, которое было внѣ храма и въ то время 
наэывадось дворомъ велкимъ, потому что назначёно было для всего 
яарода, такъ какъ внутренніЁ—для священниковъ (2 Пар. 4,9).
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имъ былъ запрещенъ ('), и толысо разрѣшался на то 
время, когда онѣ приводили животныхъ для закданія 
въ жертву; въ послѣднемъ случаѣ имъ позволялось 
входить во дворъ Израиля. Въ галлереѣ, окружавшѳй 
дворъ женщинъ, было трое воротъ: на востокѣ, сѣве- 
рѣ и югѣ. Восточныя врата, которыми входили изъ 
предстѣнія во дворъ, назывались мѣдными, потому что 
покрыты были листами коринѳской мѣди, болѣе дѣн- 
ной, нежели золото,—красными—по своему убранству 
и великолѣпію, а можетъ быть и 0) потому, что въ 
дворѣ женщинъ праздновали обрядъ возліянія воды съ 
необыкновеннымъ веселіемъ (8). При этихъ-то вратахъ 
каждый день сажали хромаго просить милостыни у 
входящихъ въ храмъ, исцѣленнаго апостолами Петромъ

(') Іос. Флав. Древн. іуд. кн. XV. гл. 11. 0  войнѣ іуд. кн. V.
гл* 5.

(*) Въ Пѣсн. пѣсн. 1, 15 слово (amoenus) радостный,
пріятный, переведено у насъ словомъ красный.

(e) Ligtf. орр. ѵ. 1. pag. 769. Это празднованіе установлено 
послѣ пдъна вавилонскаго. Во всѣ дни праздника кущей всѣ соби- 
рались по вечерамъ въ дворъ женщвнъ и здѣсь торжественно ли- 
ковали и веселились по иоводу воды, которую священнвкъ бралъ 
по утрамъ изъ источнвка Силоама, и смѣіиавшв съ виномъ изливалъ 
на олтарь. Причвна ираздника этого была слѣдующал. Плѣнники ва- 
вилонскіе, извѣщенные огь пророка Малахіи, что въхрамъ вхъ прі- 
идетъ Господь, представляли себѣ это пришествіе Господа подъ об- 
разомъ дождя ранняго и іюздняго, весенняго и осенняго, орошающаго 
вемдю, о которомъ говорвлв пророки (Іез. 34,26. Іона. % 23—26. 
Ос. 6 ,3 ), ожидали, что Онъ взольегь вмъ отъ Духа Святаго, какъ 
пророчествовалъ имъ Іоиль (2,28), и они почерпнутъ, какъ пред- 
сказывалъ вмъ Исаія (12,3), воду съ веселіемъ отъвсточнвка спа- 
сенія. Дѣйствительно изъ евангелія извѣстно, что Господь Івсусъ 
Христосъ въ послѣдній депь великШ ceto праздника воэглашалъ: 
аще кто жаждеть, да пріидетъ ко мнгъ... (Іоан. 8, 37—35); но 
большая часть іудеевъ отъ сдѣаоты духовной не исповѣдали Ею Бо- 
гомъ и отвергди.
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н Іовноомъ (Дѣян. 8,2  и слѣд.). Дворъ жетцвнъ б ь т  
обымовеннымь мѣстомъ молитвы для всѣхъ муйщиъ, 
хоторііе приходили въ храмъ безъ жертвѳвныхъ жя- 
вотныхъ. Въ немъ однажды въ годъ, именно въ празд- 
никъ очшценія, первосвященникъ, посдѣ жертвоприно* 
щѳнія и исповѣдаеія грѣховъ народа во дворѣ вели- 
вомъ, читалъ завонъ, установленный на этотъ дѳнь и 
изложенный въ книгѣ Левитъ (гл. 16 и 23 ,27—82) (*)* 
Спустя семь лѣтъ, въ праздникь кущей года суббот-* 
яяго, читалъ эдѣсь законъ народу самъ царь изъ книги 
Второзаконія, иненно тѣ мѣста ея (начиная съ 1 гл. 
до 10 ст. 6 гл. читалъ безъ малѣйшихъ пропусковъ, 
а затѣмъ, опустивъ нѣсколько главъ, начиналъ съ 18 
ст. 11 гл. и читалъ до22 ст. тойжѳ главы, наковець* 
снова пропустивъ нѣсколько главъ, останавливался на 
22 ст. 14 гл. ц читалъ до 2 ст. 29 главы) ('), кото- 
рыя, по обилію въ нихъ трогательныхъ словъ и силь- 
внхъ выраженій, могли убѣдительно дѣйствовать на 
народъ и утверждать его въ завонѣ. По четыремъ уг- 
ламъ этого двора были расположены комнаты: одна— 
въ углѣ еѣверовосточномъ, другая—въ сѣверозападномъ, 
трѳтья—въ югозападномъ, дослѣдняя — въ юговосточ- 
нохъ. Каждая комната имѣла 40 лактѳй въдлину (отъ 
востока къ западу) и 30 л. въ пшроту (отъ сѣвера къ 
югу) (Іез. 46, 21. 22). Разстояніе между комнатани и 
вратани занималъ портикъ, который, утверждаясь ва 
вахенной стѣнѣ, обшнавшей дворы, съ внутренней сто-

(*) Dgtf. орр. ѵоі. 1. pag. 597 а  746.
(*) Тамже, pag. 751. 752.
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роны въ самомъ дворѣ поддержввался красивыми стол- 
бами. На этихъ-то столбахъ висѣли сокровищницы, т. 
е. я щ и б и  (наз. tubae, потому что сдѣланы бы-
ли иа подобіе трубъ), коихъ въ дворѣ жешцинъ было 
13. Изъ нихъ первые два назначены были для пока- 
занныхъ выше полдидрахмъ; въ третій клали деньги 
тѣ, которые должны были принести двухъ горлицъ или 
двухъ голубѳй, одного во всесожжевіе, другаго въ жѳр- 
тву о грѣхѣ; въчетвертый—тѣ, которыѳ должны были 
принести во всесожжевіѳ птенцѳвъ голубиныхъ; въ 
пятый — жертвовавшіе деньги на покупку дровъ ддя 
олтаря; въ шестой — на покупку ѳиміама; въ оедмой 
клали золото тѣ, которые жертвовали его на различ- 
ные сосуды, необходимыѳ при жертвоприношеніи. Въ 
поолѣдненъ ящикѣ хранили остатокъ денегъ отъ по- 
купки жертвенныхъ животныхъ. Назначеніе каждаго 
ящшса показывала надпись, бывшая ва немъ (‘). Отъ 
этихъ сокровищницъ и самый дворъ назывался сокро- 
вищницею же. Здѣсь-то, говорится въ евангеліи, сѣлъ 
Іисусъ (въ галлереѣ двора) противъ сокровищницы и 
снотрѣлъ, вакъ народъ кладетъ дѳньги въ оокровищ- 
ницу; ішогіе богатые клали ѵного; пришедши же одна 
бѣдная. вдова положила двѣ лѳпты, что составляетъ 
кодранть (Марк. 12 ,41 .42). Здѣсь такжѳ іудеи брали 
камни чтобы брооить ва Іисуса Христа, когда Оиъ 
изрекъ ученіе о прѳдвѣчвости своѳй (Іоан. 8, 20. 58. 
59).

(l) Ligtf. орр. vol. i. pag. 598. conf. Reland. Antiqu. Sacr; 
Script. pag. 82—$1.
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Изъ двора жевщивъ, по 15 ступенямъ, восходили
въ—

Дворъ израилттъ и свящннжовь, иначѳ — во 
дворъ великій. Бъ обшврвомъ смыслѣ дворомъ вели- 
квмъ вазывалось пространство мѳжду дворомъ женщинъ 
в святымъ. Такъ какъ часть западной сторовы его, 
пшротою въ 82 лактя, была занята олтарежъ, а на 
разстояніи между этинъ послѣднимъ и святымъ а) не 
могъ стоять ни одинъ оскверненный какою-либо нечи- 
стотою, б) никону ве позволялось ставоввться въ то 
время, когда священникъ вредъ святымъ прввосвлъва 
общенъ жертвевввкѣ всесожжевіѳ (‘); то дворомъ вели- 
квнъ въ собствеввомъ смылѣ вазывалось простравство 
между дворомъ жевщввъ и олтаремъ, которое в было 
востояввымъ нѣстомъ молвтвы для свящевввковъ и 
взравльтявъ. Ово отдѣлялось отъ двора жевщввъ вы- 
сочайшею стѣвою, вхевво въ 82 л. высот., в обыкно- 
вевво вазывалось дворохъ израильтянъ и свящевввковъ. 
Отсюда частв двора велвкаго, принимаемаго въ об- 
пшрвонъ смыслѣ, былв:

а) Дворъ взравльтявъ. Это бшо простравство 
между дворомъ жевщввъ и дворохъ священпиковъ, ши- 
ротою (отъ востока къ западу) въ 11 лактей, длиною 
(отъ сѣвера къ югу) въ 135 лактей. Здѣсь аа) позво- 
дялось быть жеввцшанъ, когда овв лрввосвлв вли 
првводвли .животныхъ для закланія въ жертву за себя. 
Ибо во закову (Лев. 1 ,3 .3 ,2 .8) тотъ, кто жѳлалъ 
дрввесть всесожжевіе, долженъ былъсанъ весть жерт-

(*) Ligtf орр. V. 1. рар. 641.
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венное животное къ мѣсту завланія, равно и тотъ, кто 
хотѣлъ принесть жѳртву спасенія, долженъ былъ сахъ 
предъ закланіенъ налагать руви свои на жертвенноѳ 
животное. бб) Находились такъ называеные представи- 
тели народа* Такъ какъ весь Израиль не могъ, а мѳж- 
ду тѣмъ долженъ былъ присутствовать при жертвахъ 
всеобщихъ, приносимыхъ за грѣхи всѣхъ, то изъ нѳго 
избирались особенныѳ мужи, которые должны были при- 
сутствовать при жертвоприношеніяхъ вмѣсто всего на- 
рода, и потому назывались представителями его. Они 
раздѣлялись, подобно священникамъ и левитамъ, на 24 
классаС).

(х) Ligtf. орр. ѵ. 1. pag. 700. Здѣсь замѣтимъ: 1) въ болѣе 
обширномъ смыслѣ дворомъ великимъ называлось все пространство 
огъ двора женшинъ до западной стороны втораго храма; 2) въ пред- 
стѣніи, окружавшемі. его, было шесть воротс», съ сѣверной и юж- 
ной стороны; въ промежуткахъ междѵ ними находиивсь комнаты для 
различныхъ потребностей, относящвхся до жертвоприношеній. Въ 
юговосточномъ ѵглу предстѣнія находвлась комната газифь, въ ко- 
торой засѣдалъ "велвкій сѵнедріонъ, состоявшій изъ 71 мужа, рас- 
полагаясь, по образцу судилища, установленнаго самвмъ Богомъ 
(Числ. 11 ,16.17), полукругомъ, такъ: сначала садился предсѣдатель, 
ио правую сторонѵ его намѣстникъ его (отсюда выраженіе сидѣть 
одесную силы: Матѳ. 26, 64), затѣмъ съ правой в съ лѣвой сторо- 
ны—прочіе члены; за нимв по ту и другую сторону сидѣли два 
иисца, изъ коихъ одинъ (съ правой стороны) записывалъ опредѣ- 
ленія къ освобожденію гіреступника, адругой (съ лѣвой стороны)— 
приговоры кнзни (отсюда выраженіе: и поставитъ ов%иы одесную 
себе н козлища оіиуююі Матѳ. 25, 33). 3) Дворомъ взравльтянъ на~ 
зывалась въ обшврномъ смыслѣ галлерея, которая окружала внутра 
втораго храыа олтарь всесожженія, святое в святое святыхъ, съ 
четырехъ сторонъ. Въ ней становились взравльтяне-міряне въ тор- 
жественные празднвкв, когда было фдвкое стеченіе народа; а дво- 
ромъ священниковъ въ обшврномі смыслѣ называлось пространство, 
находившееся подъ дворомъ шзраильтянъ, подъ галлереекк Здѣсь ста- 
новвлвсь священнвкв, неучаствовавшіе гь богослуженів.
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б) Дворъ священниковъ, которыяъ наэывалось про- 
странство между дворонъ израильтянъ и олтаремъ, рав- 
воѳ по длинѣ и широтѣ первому. Онъ былъ вышѳ дво- 
ра израильтянъ на 2 V, лактя, а потому изъ двора из* 
равльтянъ въ дворъ священниковъ вела лѣстница, ко- 
торая по широтѣ своей была равна дливѣ двора, и на 
Верхней ступени которой становались обыкновенно ле- 
виты, когда имъ нужно было при богослуженіи воз- 
глашать славу Богу на мусикійскихъ органахъ. Эти 
дворы отдѣлялись другъ отъдруга нѳстѣною, ноколон- 
нами, поддерживавпшми ихъ потолокъ, ипотону прѳд- 
ставляли какъ-бы одинъ дворъ. Входъ въ нихъ изъ 
двора женъ былъ чрезъ такъ называемыя врата Ника- 
нора (‘), которыя были вылиты изъ мѣди, а потому столь 
тяжелы и огромны, что 20 человѣкъ съ трудомъ могли 
зашрать ихъ. За 40 лѣтъ передъ конечнымъ разруше- 
віемъ храма они отворились сами собою (*), и тѣмъ 
какъ-бы предвозвѣстили паденіе святилища Господня. 
Какъ на вратахъ сусанъ, такъ и на вратахъ Никанора 
были устроены комнаты, въ Еоторыхъ засѣдали малые 
синедріоны изъ 23 мужейС). Въ одномъ изъ этихъ 
судилищъ Іисусъ Христосъ, будучи двѣнадцати лѣтъ,

(*) Въ свящ. Писаніи ворота эти называются \)дверъми хра- 
ма Господня вышними (4 Цар. 15, 35), потому что онн были вы- 
ше двора Израиля, 2) вратами новыми (Іерем. 26, 10. 36,10), иото- 
■у что въ первоыъ храмѣонѣ были возобновлены Іоаѳамомъ (4Цар. 
46,35). Самое употребительное названіе ихъ во второмъ храмѣ, во 
вренена Ирода, было: врата Ншанора, вѣроятно потому, чтонавихъ 
была повѣшена рука и голова боГохульника Никанора (2Макк. 15, 
30. 31). Reland. Antiqu. Sacr. Script. pag. 90.

(*) Іос. Флав. O войнѣ іуд. кн. VI. гл. 5.
(•) Ligtf. орр. ѵ. 1. pag. 4>05.
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поучалъ внижнвковъ и удивляіъ ихъ своею прему- 
дростію (Лук. 2 ,46), а учителв, всішшвавшіе Спяея* 
твла о жеяѣ, взятой въ лрелюбодѣяніи (Іоая. 8,4 .5 ), 
вгЬроятно, были изъ числа этихъ еудей. Такъ какь во- 
(юта Никанора находвлись предъ лацемъ святаго я 
святаго.святыхъ, гдѣ Гооподь являлъ особенное овое 
ирисутствіе, то все, что повѳдѣвалось совершать вредз. 
Господомъ, оовершалось во вратахъ Никанора. Такъ, 
адѣсь очищались прокажеввыѳ (Лев. 14,11), пили во- 
ду обличенія жены, лодоарѣваемыя въ вевѣрности (Чвсл. 
5 ,16), очищалвсь родильницы и посвяшдли Богу мла- 
денца мужескаго пола. Сюда же принѳсенъ былъ и 
младенецъ Іисусъ Вогоматерію (Лук. 2, 22).

в) Жертвенникъ всесожжевія. Онъ былъ сдожензь 
изъ невыполированныхъ камней 0), уступами имѣлъ вгь 
высоту 10 лактей и устроевъ по образцу, показашому 
саквнъ Богомъ Іѳзеківлю вь вядѣніи (Іез. 4 8 ,1 3 — 
17) (*). Оь постепеннымь возвышевіемъ пшрота жерт* 
веввика съужввалась, такъ что оововавіе ero инѣловъ 
окружвоетв 82, а вершина тодько 24 лактя. По уг- 
лакъ этой вервшвн, только нѣсколько нвже, быди ма- 
ленькіе стодбшш, кубичвской формы, въ лакоть вы* 
соты в широты, и пустые въ средввѣ, вбо чрезъ нвгь

(*) Камни для олтаря были взяты изъ долины, называвшейся 
Л Э, о которбй уполинается у Неемів (3, Щ  и Іеремш

<«, 1).
(*) Въ постройкѣ храма плѣнники сообразовались большею ча- 

стію съ храмомъ Іезекіиля; но вполнѣ выполнить планъ его не могли, 
лотому что храмъ Іезекгиля былъ болѣе изображеніемъ храма не- 
рукотвореннаго—Церкви Христовой.
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выливали кровь животныхъ, закалаемыхъ въ жертву. 
Они назывались рогаии олтаря. За эти-то роги бра- 
лвсь тѣ, которые искали убѣжища въ олтарѣ (ВЦар. 
1, 50.2, 28), въ надеждѣ, освятивъ себя чрезъ при- 
косновеніе къ святому мѣсту, избѣжать наказаиій. На 
одинъ лакоть вышѳ роговъ олтаря находилась длощад- 
ка, на которой стояли священники при жертвоприно- 
шеніи, а выше ея (на два лавтя) сахый очагъ, иа ко- 
торокъ приносились жертвы. Этотъ очагъ былъ вы- 
литъ изъ дѣльной хѣди, отъчего и вѳсь олтарь назы- 
вался олтарехъ мѣднымъ (3 Цар. 8 ,64). Но нельзя ду- 
ѵать, чтобы онъ весь состоялъ изъ иѣди; ибо аа) въ 
такомъ случаѣ было бы нарушено повелѣніѳ Божіе, по 
которому слѣдовало созидать олтарь или изъ земли, 
или изъ нетесанныхъ камней (Исх. 20,24 . 25), бб) свя-. 
щенники не могли бы служить босыни ногами при 
жертвоприношеніи отъ расвалиности мѣди. Правда, не 
было опредѣленнаго повелѣнія имъ служить босыми 
ногами; но какъ въ числѣ одеждъ, прѳдписанныхъ свя- 
щеннвкамъ (Исх. гл. 28), не упомянуто объ обуви, то 
можно заключить, чтоонанебыла позволена при бого- 
елуженіи ( ').Въ самомъ дѣлѣ, если Господь повелѣвалъ 
Моисею, приближающемуся къ купинѣ горящей, иззугт 
сапоги отъ ногъ, потому что присутствіе Божіе сдѣлало 
купину землею святою (Исх. 8,5 ); то нѳ естественно 
ли бшо священникамъ приложить это божественное 
повелѣеіе въ себѣ въ то время, когда они приближа-

(1) Первый стихъ 29 главы книги Исхода: сія суть, яже со- 
твориши, исключаетъ все, что не обозначено въ 28 главѣ этой

* книгв.
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лись къ мѣсту особеннаго присутствія Вожія1?—Всхо- 
дить на олтарь по ступенямъ было запрѳщѳно Богомъ 
(Исх. 20,26). Поэтому для восхожденія сдѣлана была 
васыпь въ родѣ холма ФЗЭ. Она была съ южной сто- 
роны олтаря и простиралась въ длину на 82 лактя, въ 
широту на 16 лактей.

г) На западъ отъ олтаря (на разетояніи (‘) равномъ 
22 лакт. между алтаремъ и святымъ) находилось крыль- 
цо, которое простиралось въ длину (отъ сѣвера къ югу) 
на 100 лактей, а въвысоту на 120, такъ что 20лак. 
было выше остальныхъ частей храма (*). Нѣкоторые (*) 
почитаютъ его тѣмъ криломъ церковнымъ, на которомъ 
діаволъ искушалъ Іисуса Христа (Матѳ. 4, 5. 6). Но 
вѣроятнѣѳ полагать съ другими (4), что этимъ крилокъ 
церковнымъ названа какая-либо частьбольшой ограды, 
окружавпіей вее священное зданіѳ храма іѳрусалимска- 
го, тѣмъ болѣе, что долина, находившаяся около горы 
храма, своею глубиною приводила каждаго, по занѣча* 
нію Іосифа Флавія (5), въ оцѣпенѣніе, такъ что, если кто 
смотрѣлъ сверху внизъ, то долженъ былъ опасаться 
обиорока.

По 12 ступенямъ крыльца, которня въ длину и 
пгароту простирались до самаго олтаря, исъкоторыхъ

(*) На семъ-то разстоянія оларя отъ святаго быть умерщ-
• вленъ Захарія, сынъ Варухіинъ, о которомъ упоминается у еванге- 

лвста Матѳеа (23, 35).
(*) Ligtf. орр. vol. i .  pag. 576.
(’) Ligtfoot. танже.
(*) Reland. Antiqu. Sacr. Script. pag. 75.
(6) Древн. іуд. кн. XV. гл. И .

L



810

священншш, no вринесеніи вееоожжевія, благскщдедяди 
вародъ С), входиди во—

Святое. Между двойньгаи дверьмц, которыки вхо- 
дили въ него и которыя отстояли одвѣ отъ другихъ на 
5 лактѳй, опускалаоь драгодѣввая завѣса или ковѳръ 
вавилонскій, исдещреввый, послованъ Іосифа Флавія ('), 
гіацинтомъ, виссономъ, червленью и цурлуромъ, а по- 
тоиу цѣвимый дороже миогихъ сокровищъ храдо, Свя- 
тое, занимая лростравство широтою въ 20 лактей, дли- 
вою вь 40, составляло саную краеивую и блистатрль- 
ную часть свящ. здавія. На потолкѣ и стѣнахъ его, 
одѣтыхъ кедромъ и золотомъ, были изображены херу- 
вимы, не кистію живовисца, но искусною рѣзьбою ва- 
ятеля. Это видимое изображедіе херувимовъ какъ-бы 
говорило іудеямъ о неусыпномъ бдѣніи духовъ цебес- 
ныхъ ва стражѣ спасенія людей (Бвр. 1, 14)' и шѣш« 
вимъ образомъ прѳдставляло имъ цвѣтущее состояніе 
тѣхъ, ето  служитъ Госдоду (Псал. 91,18). Во святомъ 
передъ святыиъ святыхъ ваходились: а) до правую сто^ 
рову (къ сѣверу)—траиеза съ 12 хлѣбами дредложевія, 
до числу 12 еолѢвъ  израилевыхъ; хлѣбы перемѣня*? 
лиоь важдую субботу и могли быть вкушаемн только 
овящеввдками (Матѳ. 1 2 ,8.4 . Марк. 2 ,2 5 .2 6 . Лув. 6,
8.4 ). Они должвы были устремлять нысль всего Из- 
раиля къ тому Хлѣбу животвому, который имѣлъ сни- 
зойти съ небесе (Іоан. 6 ,48 . св. 1 Кор. 10, 8). б) По 
дѣвую сторову (къ югу)—золотой седмисвѣщнигк въ

(‘) Ligtf. орр. ѵоі. 1. pag. 641.
(*) 0  войнѣ іуд. кн. V. гл. 5.
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неіуъ двеигь и ночыо горѣлх сам нй  елей. Сеімь
свѣтиіъ ѳго, во твнствѳвдайу объяевевно, рвначади 
семь духов?. Бодаихъ (Ашв. 4 ,6. 5 ,6), идц, вакъ вы  ̂
р&жались іудея на основаніи слевъ Иоаіи (11.1* 2 .8), 
сѳмь духовъ Мѳссіи, и въ свою рчвредъ увдывадн в* 
истинный свѣть ученія Мессіи. в) Между трапезою прѳд* 
ложеяіа в оедвдовѣіцникохъ—олтарь вадильннй; н* 
ненъ каждодвевно утромъ и вечерохъ сожигшіи благо- 
вонныя вещества въ жертву Богу. Этотъ ѳимпнъ про- 
обрйзовалъ воню благоуханія крестныхъ заслугъ Мес- 
оіи—Іисуса Христа. .

За святымъ къ западу было—
Свтго« святихъ. Оио отдѣлялось отъ святаго> 

по свидѣтельству Іосифа ФлавіяО), завѣсою, которая 
еоткана была изъ разноцвѣтныхъ нитей (лазоревыхъ, 
нурпуровыхъ, адыхъ и бѣлыхъ) и каждогодно перемѣ- 
Нйлась. Эта-то завѣса въ ту мииуту, когда Іисусь Хри- 
отосъ испустилъ духъ, раздралась на двое, свѳрху до 
низу (Матѳ. 27, 51) (’), какъ-бн въ знаменіе того, что 
кровь Іисуса Христа, пролвтая на крестѣ, отвѳрэла 
новый путь во святая царствія небеснаго (Евр. 10 ,19 ). 
Во евятомъ святнхъ, говоритъ Іосифъ ФлввіЙИ, ни- 
чего нѳ находилось; оно было цусто в  недоступно и 
неприкосновенно ни для кого. Но, по свидѣтельству 
талыудистовъ (*), здѣсь поставлѳнъ былъ камѳнь осно-

(*) 0  войнѣ іуд. кн. V .  гл, 5 .
(*)  L ig t f . орр. ѵ. 1 .  pag. 5 8 7.
(*) 0  воЁнѣ іуд. кн. V. гл. 5.
{*) T ra c t. Ioma сар. V .  2 ,

Соь. ш. 22
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одгіл, на жѣсѵѣ ковчега завѣта, возвышавшійся отъ по- 
иана три иерста. Самыйже ковчегъ завѣта, ііо сло- 
вамъ імигв маккавейской (2М ак<2,4), былъ скрытъ 
иророкомъ Іереміею, предъ сожженіемъ храма халдеями, 
ѵѣ ^орѣ Нававъ, сгь которой вѣкогда Моѵсей осматри- 
валъ эетш» обѣтованнуй) (Втор. 82,49); здѣоь самимъ 
БогОягь суждено ежу оставаться до сйончанія міра (*>.

(г) Многіе дунаюгь, что Іереміі всяросилг себѣ поэволенге 
*скрыть свящ сосуды у Навузардана, полвоводца халдейскаго войскз, 
который весьма былъ милостивъ къ нему (Іер. 39,11. 12). Евііолемъ 
повѣствуетъ (>pud. Evseb. Praeparat, lib. IX. c. 31), что Иавуходо- 
носоръ, взявъ Іерусалимг и расхигивъ храиъ, отдалъ коэчегь завѣ- 
та « книгу закона Іереміи, ибо не тотчасъ же ио взятім города былъ 
одгоею  храчг (4Ц#р. д.і-25)' Дрѵгіе цредшшгаютг, чго Іеремія 
скрылъ ковчеіъ завѣта и орочія драгоцѣнности храма при Іоаквавѣ» 
*огда былъ свободенъ вг Іерусалимѣ. Есгь еще нѣсколько другйхъ 
мнѣній обг участц ковчрга завѣта, рменно: 1) Нѣкоторид тадмудцс- 
ты враввины слова 2П ар. 35, 7: ирече Іосія левитамь тльнммь 
-B# веел*> Мсраплн, да освятятся Гэспѵду п поставятъ кивоть 
святыни іъдѳму Господни* объясняютъ такъ: Содомонг, вэвфщен- 
ный огь иророковъ, что созданный имъ храмъ будётъ нѣкогда сож- 
‘женѵ Ц[яи<азалъ выколать вг нѳкг} иодг гкмомъ пещеру, чтобы скрыть 
вг нер, вгслучаѣ опасности, драгоцѣнноста храма. ВгзтоА-токоц- 
натѣ и сіфылъ Іосія ковчеі ъ завѣта, елей помазанія, жезлъ Аарона, 
‘стаину оъ маяпою, уршіь ш т\ттимг, и вее это майдется во вреиена 
Meqcin(vid. Galat n. de Arc/lib. 4. cap. 9. genebr. Chronolog. lib.
*1. & cet. RR. luda et Abraham in Daniel. maymonid.). Очевидно, 
что такоо объясяешв вышеіфіюеденныхъ сл д о  натянуто. Смыслі» 
вхъ простой: въ царствованіе Манассіи и Аммона поставлены были 
;въ храмѣ вдолы (4 Цар. 21, 4. 20). Ковчегъ завѣта, по всей вѣрояг- 
ію стіі, б*лл% вынеоенъ поатому богобояаливыми, левлтами ■ гдѣ ни- 
будь скрытъ. Воцарившис^ на престолѣ Аммона, Іосія началъ истреб- 
лять идололоклонствв, вовстаноьлять истішное -богослуженіе, а по- 
тому и очищать храмъ отъ идольскихъ мсрзостей, — и вотъ, когда 
идолы были выброшены изъ храма, Іосія приказалъ левитамъ внеств 
ковчегъ завѣта впоставить на прежнемъ мѣстѣ, восвятомъ святыхъ. 
2) Другіе талмудисты говорятг, чтоковчеі-ь зайѣта былъ взятг вііѣ- 
сгб съ священными сосудами Навуходоносоромъ. (Buxtorf. Exercit 
de decalogo thesi XLI и L); но дъ такодъ случаѣ оип былъ бы и 
возвращенъ вмѣстѣ съ сосудами Кцромх, между т$мг объ этомънѳ 
говорятъ ни Ездра, ни Неемія, ни іосифъ Флавій. 3) Утверждаютъ,



. Таково было устровство втораго храма іерусадиж- 
Казадоеь, онъ равенъ былъ, hq ■вѳликолѣпію, 

хражу Соломонову, но жвого уступалъ ему въ славѣ 
тЬжъ, что не имѣлъ самыхъ драгоцѣнныхъ и сущѳст- 
кевныхъ првнадлежностей святаго мѣста. Крожѣ ков- 
чегя завѣта, во второмъ храмѣ не было, по свидѣтель- 
етву талмудиотовъ и раввивовъ, урима и туммима, огня 
яебесвяго, обитанія Божія и священнаго елея (‘).

S13

что ковчегъ занѣга бьыг н во «торомг храмѣ. Орогввъ всѣхг ѳсно- 
паній, какія представляюгь онн на эту мысдь (Salian. ad A. M. 3609. 
n. 45. Torniel ad. A. 3610), можно поставить ысичаиіе оковчегѣза- 
•ѣта во иторомь xpairb Еэдры, Неемія, Іося*а Фдевія я пвсатеія и«к- 
кавейскиѵь книгъ. Есіи бы онъ бш ъ тамъ, то вѣроятна бьио бы 
уаомлнуто о немъ у этвхг писателей и.іи въ исторіи освященіа хра- 
т  Нееміею, или въ ясторів очмцежѴхрама Іудою Маккавеемг, шля 
въ исторіи разрушенія храма Титомъ; бшъ бы упомянугь ковчегъ 
швѣта у нвхъ въ чисіѢ вещей, похищенныхг въ храмѣ іив Антіо- 
хоиъ Еии*аномъ, адя Красоамъ, іия Титомѵ Нвчего оодобнаго ив 
находямъ у этвхъ нисатеіей.

( 1) Къ этямъ недостаюідимъ предаетамъ раввины ят&імудисты 
«ъ свояхъ сочяненіяхъ врабаадаюгь оскудѣміе дара пророчества, 
потому, говорягь они, что хотя в бш в прв второмъ храмѣ проро- 
ки: Аггей, Захарія н Мадахія, мо этя пророки жнли tojuco во вре- 
>іена самаго возстаноменія храиа; по окончаіодномъ тде см ерш е- 
ніи возстановленія, посдѣ Majaxia (онъ жвлі во вреиена Артаксерк- 
«а, ири коевъ окончате.іьно' довершено возстановленіе дова Божіа) 
преемство оророковъ прекрати.юсь. Оокудѣиіе дара оророчвства вмѣ» 
стѣ съ недостаткомъ священнаго елея обозначаютъ одншш аіовамн: 
«оскудѣвіе Духа Святага», вѣроятно потому, что въ оророкахъ Г4а- 
іоіэлъ Духъ Святыб, в Его всеосвящающая благодать дѣйствовада 
чреагь священньій едей. Мы не соглашаемся на мнѣніе о совершен- 
номъ оскудѣнів дара пророчества а) потому, что оророкн Аггей, За- 
харія и Мадахія жвлв прв существованіи втораго храна, хотя н во 
время его возстаноменія; б) нзвѣстно, что хотя дѣйстнггедыю поедѣ 
Малахіи не бшо аацъ, которыя подобно пророкамъ говорвлв бы ш> 
божественному вдохновенію, но посдѣ (во времена новозавѣтвш) даръ 
пророчества прояыядся вг нѣкоторыхг, напр. въ Захаріѣ, которык 
предрекъ будущее сдуженіе в аодвятв своего сына (Лух. 1,67—79)f 
въ Сѵмеонѣ богопрівнцѣ, который въ саиоаъ храмѣ взреп проро- 
чество о Соасвтедѣ і  Кго оречастоА Матері (Лук. S, 17.34 .38), п

М*
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Уримъ в туящнъ иодучадр <дое ,дачэде. чередъ 
,5«дофг<жі> awjwa (1). Поѳтрму, кдгда не схадо досдѣдащь 
» съ.вдмъудалвдоеь вэсь храаиі чудесвое обдаво—e*p*fr- 
дась слава Гоододвя, вакъ нрррочэетавалъ Іезекіиль 
(11,23)* Я тадижь образомъ хражь лщвидох ввдшиюо 
обатавія Божія; тогда естеетвевяо дояжны бади скрыть- 
ря урщіъ в туммвмъ, т. е. тѣ вдмни, которые бдиета- 
ли на грри лфвоевященника. Ибо иярвосвдідеввашь 
уже де могъ волрошать Бога въ олустѣвшемъ святомъ 
святыхъ. Кромѣ того, вторый храмъ нѳ имѣлъ священ- 
наго елея, которымъ въ первомъ домазывалис-ь иосвя- 
щались вещи, деобходимыя ирн богослуженіи. Вмѣсто 
же елея домазанія сосуды въ демъ освящались чрезъ 
вовзожѳніѳ на нихъ одеждъ первосвященника 0). Оску- 
дѣвшій дослѣ Малахіи даръ дророчества занѣвялся до 
«ремевамъ нѣкоторнмъ оеобѳннаго рода откровеніемъ 
Божіимъ, которое называлось у іудеевъ ЛЭ (дщерь 
гласа). Таково откровевіе дервосвящевнику Адую о 
торжественной встрѣчѣ Алевсавдра, дриближавддагося 
кь Іерусалиму съ намѣреніемъ одустошить его, и так- 
же отчасти божестведвое ввушевіе Іудѣ маввавею, до 
воторому оиъ восдлаженился ревностію къ возставов- 
левію богослужедіяП. Что касаѳтоя огня вебеснаго»

Аииѣ, ноторая также въ храмѣ въ духѣ пророчественномъ ыаюлаиіе 
объ Іисусѣ Христѣ іс ѣ м ь  чающьшъ избавленія оо Іетісалѵит 
(Лук. 2, S8.38).

(‘) Смотр. Правосл. Собес. 1866 г. ч. 2. стр. 256. ариыѣч.
(*) Ligtf. орр. voL 1, pag. 651.

^  (!) Hemao. Wits. Mieeell. eaor. part. II. fib. l .c a p . XX. § XXXV.
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то нельзи оовершев®) о тр и ц т  присутствія его во вто^ 
ромъ храмѣ. Пйсатель второй мавкавѳйской книги сви- 
дѣтельствуѳтъ, тоо іірй Неѳміи явился чудесный огонь и 
пожралъ жертвы, дринесевныя въ храмѣ (2 Мак. 1,28).

Въ чемъ жѳ заключалась та слава, которую вредвоз*- 
вѣотилъ второну храму іерусалииекому вророкъ Аггѳй,- 
когда, явиипвсь къ Заровавелю и Іисусу и вовбуждая 
ихг гь возставомваію святилтца Госводвя, сказалъ: 
ш ія  будіш славахрама ст  послѣдняя тче, мрвыя 
(Агг. 2,10)?

Іудеи говорягь, что afo пророчѳство Аггея Отво- 
сится нѳ еѣ тому храму, который воздвигь Варовавѳль, 
ь  къ тому, который воздвигнетъ самъ Мессія. Но та- 
кая яысль ясно отстравяется еловомъ сего. Пророкъ 
іакъ-бы такъ говорилъ: велія будетъ слава храма ce
ro, который вы, Заровавель и Іисусъ, возставовляете 
сѣ вародонъ, ваче славы храма верваго, храма Соло- 
монова. Талмудиотъ Варбавѳлла (‘), чтобй оправдать 
иервую жысль, поставляя послѣ ст  запятую, читаетъ 
пророчвство такъ: „велика будетъ слава храма сего,1 
который вы, іудеа, возстановляете теперь съ Зарова- 
велеиъ, и велія будѳтъ слава храма вовѣйшаго, третья- 
го, который воздвагветъ Мессія. Ибо іудей говорятъ, 
что имъ обѣщано три храма: Соломоновъ, Зароваве- 
левъ и Меоеіивъ*. Но въ таконъ случаѣ яввое исва-' 
женіѳ текста. Въсловахъ вророка очевидво одна иысль

(‘) Слова Барбанехіы, равнымъ образоыъ мнѣнія другихъ тал- 
яудвстовъ и раввяновѣ, которыя булугь опровергаться, смотр. у 
Coroel a Lapide ia Commeat, in Agg. с. 1L ѵ. 10.4 ‘ ■ ' f ’
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о превосходствѣ храма втораго передъ дервдага.. Это 
показываетъ сам&я связь рѣад. Стоитътолько ео вни- 
маніемъ ввикнуть въ нее. Оъ другой стороны, еслв <5ы 
было двѣ мысли, то послѣ слова сего или достав- 
ленъ былъбы союзъ и либо іткже, или, ещѳ<юлѣѳ, бы- 
ли бы цоставлены елова: но вш я, между тѣмъ нитог». 
ни другаго нѣтъ нй въ еврейскомъ текстѣ, ни у LXX, 
нв въ сирсвокь и халдейскомъ, ни въ другихъ вере* 
водахъ. Вездѣ читается такъ, что съ перваго взгляда 
можно видѣть одну хысль. Наконецъ слово 
(у LXX—послѣдняя), какъ показываетъ членъ П, > пра- 
вильнѣе относить къ слову ‘тЗЭ (слава). Отсюда емыслъ 
будетъ такой. Пророкъ сравниваеть хрвмъ Соломоеа 
съ храмомъ Заровавеля и говоритъ: поолѣдняя елава 
храма сего, т. е. слава, какою прославится храмъ іш 
возстановленіи Заровавелемъ, превзойдетъ славу нер- 
ваго, ту, какую имѣлъ храмъ Соломоновъ. Тѣмъ дра- 
вильнѣе окажѳтся эта мысль, 4то ова вытекаетъ шзъ 
предъидущихъ словъ: кто отъ васъ, иже видѣ храш  
ст вь славѣ ш  преждней (Агг. 2 ,4 —10). Ита&ъ ,на- 
прасно ждутъ іудѳи трѳтьяго храиа; икъ обѣщано бм- 
ло только два: Соломоновъ и Заровавелёвъ, предева- 
зано превосходство славы послѣдвяго иредъ славою 
пѳрваго, и эта слава явилась въ лицѣ Іисуса Христа* 
освятившаго храмъ своимъ посѣщеніемъ; ио они еѳ ве 
уразумѣли.

Раввинъ Соломонъ, хотя относитъ пророчество Аг- 
гѳя къ храну Заровавеля, полагаетъ обѣщанную славу 
вь томъ, что хранъ вторый существовалъ долѣе дер- 
ваго. Ибо храмъ Соломоновъ, по вѣрнѣйшей хронологіи,
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сѵоялъ 426, а Зировавелеві» (отъ бчгода ц&ретвованш 
Дарія Иетаси* до Тита) 588 лѣгь,—162 годамя дсГ- 
дѣе пѳрваго. Тавоѳ объясненіе вророяества Аѵгеева ве- 
вѣрвоы а) Пророкъ Аггей, говоря о веліей славѣ вто- 
раго храка, очѳвидво раауиѣетъ ^едшговременвое егв 
сущѳствовавіе* но то, чт© нь вегоу какъ говоритъ овъ, 
пріидуть шбранная, всіьхь язш а (Агг. 2 ,8.1 0 ). б) Мо»* 
но ли полагааъ вѳдію одаву вѵораго храма въ даіго- 
врекеввохъ, сравввтельио оъ первымъ, еущеетвдвавіи 
ero* когда годы его оуцдестасгаанм бьыш бодыпею ча* 
стгію годамя осквервевія храма в влопаяучія чо отъ 
Антіоха Епифава, то огъ Краеса, то наконецъ отъ Ти- 
та?. Овлтыня Господт роэѳрена лкощ/стыия, гдооритф 
писатѳль первой квиги маккавейсашй, овиснивая осквер- 
веею храма Еаифавомъ, шть т обратпся <да yuwm<- 
жеш, шсотавъплачъ (1 Мак. 1 ,3 9 .4 0 ). Ояѣдоваяел^- 
ао велія слава храма вѳ въ количеотвѣ лѣпь. ѳго су» 
вдествовбаія.

Раввийъ Даввдъ полагаетъ £елік> славу вторш» 
храха въ тозю, что во храіъ ѳтетъ стшмяеь мвош» 
вароды и жертвовали Богу евон дары. Но а) яаоріе 
яе  народы стѳкалиоь н.въ оервыйхрамъ. Ибо Соло*- 
хонъ, строитель его, славилея въ своѳ Время, мвжду на- 
родахи, какъ хогущественвѣйшій в мудрѣйшій дарь, 
которому ПОДЧИВѲЁЫ были, ИЛИ СЪ ЮОВМЪ .®ИДВ ВЪ 0 0 - 

юзѣ, всѣ сосѣднія государстба. Отеваяоь къ Соломову, 
желал видѣт лице его, цсѵри аемстіи (2 Пар. 9» 23.24) 
посѣщали храхъ, вмъ уетроевныЗ, В жертвовали туда 
свои сокровашв, какъ аокавываетъ вримѣръ савсвоЯ 
царвцы (3 Цар* гл.Ю ). 6) Осввераишейвтораго хра~
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■a бшо бѳлѣві i всжели бламяворцчгмвв, вапр. яра 
Аятісяѣ Епвфавѣ, Крассѣ, Титѣ. в) Бсли полагатьда- 
лію сл&щ 'храма въ о0илъаоврь стечѳнів въ него наро̂ - 
довъ и въ велишмъ важертвовант иии даровх; тов^** 
въ такоиъ сдучаѣ опредѣлить врѳяя, въ котодое обѣг 
щалъ Госиодь сотряспи всѣ яэыки, потряста небокъи 
ввмлеш, в моремъ и бушѳю, и въ которое, доллща бir 
ae открытьоя велія сдава храиа (Агг. 2 ,7» 8.10)1 

Кияхя ю другіѳ раввины нолагаютъ всяію еащ  
втораго храма в-ь кршнмгѣ и вѳлйколѢпій его. „Правда, 
говорятъ ови, когда сей: храмъ бшъ возегановдеіъ 
варовавелемъ, то былъвіще Оолоюнова; ®> когдапе- 
рестроилъ ѳго Иродъ, разруцшвпш храіъ Звроваве- 
л̂ вгь, то храмъ вторий нрваосходнль первый оѵоинъ 
великолѣпіемт. и краеотою. Ибо a) храиі Оолрмовокь 
простирался въ длйву йа 70 лактей (рааумѣвтся «№• 
тое и святое святыхь), & Иродевъ на 100. А) йрод» 
употрѳбилъ для постройки храма бѣлые арѣпчайшіе 
«пши длиною #ь 25 л. и широтсяа въ 12 л., и они 
вѳсьяа вскусно былв скрѣоденнг даелѣзомъ.. у \  Иродъ 
површъ храмъ 8ож)твмв лветама дааю рваружи, щвя, 
что лучи солвца, падая ва храяъ и отраоаясь оть ae
ro, ослѣилшга блесшшъ свошгь зрѣяіа <f) Проваоть, 
■оіфужавшую xpasfb, оігь сравнялъ, и устрошгь на нвй 
дворъ храма, украшенный Ы 2 столбалш в галерѳяэю, 
#ь которыхъ аолонаы, обвитш пурпуровнми а  золо- 
■тыми виноградйыми лозами, поддерживали капитади изъ 
<5ѣлаго камяя. 6) Устршш, цри хра»ѣ дворъ для языч- 
никовъ. 9toxy ие нужво удивлятьоя, иотому что хсвд 
Солоиовъ билгь боштѣвшіё в  (шшніішіі цар^ нр и
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Иродъ бш ь также царь свльвый по друж(№ съ Авгу- 
стоігь в рвмлявами. Слѣдовательно могъ собрать ино* 
го богатства для сооружевія храма*. Нротивъ этого 
замѣтщь слѣдующее: а) Иродъ вовсе не разрушалъ 
хрйма Заровавелева, а только возобновилъ его послѣ 
того, какъ храмъ много потерпѣлъ отъ различныхъ не- 
пріятельскихъ вападеній. Иначе храмъ Иродовъ былъ 
бы совершенно храмъ новый, храмъ третій, и слѣдо- 
вательно пророкъ не могъ бы сказать, велія будетъ сла* 
Ьа храма сего. б) Положимъ, все вѣрно, что говорятъ
о томъ благолѣпіи, каквмъ украсилъ храмъ йродѵвбо 
бто подтверждается и другими писатёлями (*). Ерй 
всемъ томъ а) никакое богатство, никакая красота не 
могли замѣнить въ храмѣ тѣхъ драгодѣшгахъ вещбЙ, 
коівхъ въ вемъ недостабало. Поэтому вторыЙ храмъ 
вее-такв оставался виже перваго. JS) Нельзя согла- 
свться, будто храмъ Иродовъ могъ превосходить, по 
богатству, храмь Соломововъ. Нужно только обратвть 
вняйавіе на повѣствовавіе свящ. Пвсавія о богатствахъ 
в славѣ Соломова, о сокровящахъ, врученныхъ емуотъ 
Даввда для храма (1 Пар. 22,14), в слвчвть отноше- 
ніе гсь храму Соломона съ отношеніемъ къ храму Йрода.

Остается послѣднее объясневіѳ пророчеств* Аггея, 
вытекающее взъ самой связв рѣчв. Е щ  едтою азъ по- 
трму небомъ и землт, говорвлъ Господь устамя Аг- 
гея, мореш и сушею, и сотрясу всл лзыт, и пріи- 
дутъ тбратыя (съ подлввнвка желавіевлв ча-
явіе) тъх& язшовйі и итомт храмъ сей слат. М

8X9

(‘) Іос. Фдав. Древ. іуд. кн. XV. м . И .
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ш и і будть cjum  храма ет  пш пдняя птг трвыя. 
Отсюда открываѳтся, что слава втораго храма вѳла- 
гается вь зависимости отъ пришествія въ nero желаг 
вія иди чаяпія всѣхъ языковъ. Иодъ имеаемъ этого 
уаяніл яаыковъ иельза не узнать Меосіи; ибо подъ 
этихъ иненѳнъ Овъ указанъ еще въ предсказаніи патѵ 
ріарха Іакова (Быт. 49 ,10) и оно, по другиѵъ древцѣй- 
ишмъ обѣтованіямъ Божіимъ, можѳтъ приличествовать 
тодысо Мессіи. Такъ въ обѣтовааіяхъ Божіихъ Авра- 
аму, Исааку и самому Іакову прѳдвозвѣщено было, что
о Мессіи блтосмвятся вся колѣт земная (Быт. 22« 
18. 2 6 ,4 .2 8 ,1 8 ); въ пророчѳствахъ Божіихъ сказано, 
что Мессія возстанетъ владѣти языки и т  нт  язы- 
цы уповити будутъ (Иса. 11,10. сн. 4 9 ,6. 51, 5 .65 , 
1 .66,1 ). Слѣдовательнр велія будетъ сдава храмд по~ 
тому, что въ него придѳтъ Мессія, или, какъ говорилъ 
іудеямъ пророкъ Малахія, внезту пріидет въ Церковь 
свою Господь, шже ви тцете, и А пш л зтѣта, тже 
ш  хощте (Мал. 8, 1). Оамыѳ іуде» поэтому, какъ 
древвіе, такъ и многіе изъ новѣйшихъ отвоеіілн и от- 
восятъ это пророчество въ Мѳооіи (1).

И дѣйствительно, по исполвеніи времвни, оцредѣт 
леннаго саманъ Богонъ чрезъ пророка Даніила (гл. 9), 
пршпелъ обѣтованный Мессія—Господь Іисусъ Хрис- 
тосъ, и неоднократно удостоивалъ храмъ іудейскій

{*) Изъ древннхъ особенно зааѣчателенъ ідѣсь раввинъ Сира. 
сдавявшійся еще до разрушенія втораю храма (in Talmude tract, 
Sanbedria сар. X I ) ,  также Акиба. Изъ новѣішяхъ ыожно указать иа 
равмновъ Расци (in citat. Sanhedrin f d . 95), Манассію (Consiliator

£ar. IU. pag. 184) и другихъ (Devarim rabba sect. 1. fol. 250. Conf. 
aym. Mattin. Pug. fidei, pag. 376—383).
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своѳго посѣщеяія. Млодевнвігь овъ былъ прввесенъ 
еюда Богоматерііо и принятъ иа руви праведяымъ Оѵ- 
мѳѳнохъ; отрокомъ Онъ поучалъ здѣсь квижвшьовъ 8 
заставлялъ ихъ дввитьея овоей мудрооти; во время со- 
ровадневнаго поста своего, прв встувленіи ва торже* 
ствеввюе сдуженіе роду чѳловѣчесвому, Онъ повустидъ 
діаволу пост&вить себя ва крыло церковвое; преповѣ^ 
дуя Евавгеліе царствія Божія, Овъ неодвократно тав- 
же бывалъ въ храмѣ, и являлъ здѣсь свою влаеть, силу 
и врехудрость. Этчыю посѣщевіе втораго храяа іеру- 
садимскаго оамимъ Богомъ воолоти и сосгавляло велію 
елаву его. Въ вѳрвонъ храмѣ Госводь обиталъ невв- 
діѵо, хотя и подъ видимымъ образохъ чудесваго обла- 
ка; во второмъ—Овъ во плоти человѣческой явдяяся 
людямъ лицемъ въ лицу. Танъ вовчегъ аавѣта coepe** 
дотоіивалъ въ себѣ нолитвы и обращевія въ Богу 
всѣхъ вриходящвхъ въ храмъ (ибо предъ нимъ моли- 
лись, какъ предъ лицемъ самого Бога); здѣсь присут- 
ствовалъ одушевленный кивотъ завѣта — Іисусъ Хри- 
стосъ (Апок. 11,19), въ воторомъ обитала вся полно- 
та божества тѣлесно (Кол. 2, 9). Тамъ отврывадъ Богь 
волю свою чрезъ уримъ и туммимъ; здѣсь Овъ глаго- 
лалъ въ возліобленномъ Сынѣ Своемъ, въ которомъ 
слѣдовательво и явился въ Исраилю первосвящевнивъ 
съ взъявленіемъ иистяною (съ уримъ итуммимъ), ожи- 
даемый Ездрою (1 Ездр. 2 ,68). Въ первомъ храмѣ елей 
помазавія освящалъ сосуды храма, в чрезъ это при? 
готовлялъ ихъ къ употреблевію ври богослуженіи; во 
второмъ храмѣ Іисусъ Христосъ, помазуя ДухомъСвя- 
тымъ одушевленвые сосуды храма—людей (1 Іоав. 2,
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27), приготовлилъ m  нихъ членовъ царства овоѳго, 
котороѳ не есть отъ міра сего (Іоан. 18, 86).* Тамъ 
беоѣдовалъ Гооподь оь людъми1 чрезъ пророком.; пра 
еуществованіи храма Заровавѳля голосъ сѳй умолкъ и 
Господь возглаголалъ въ Сынѣ своеѵъ, который былъ 
главнымъ предметомъ и средоточіемъ всѣхъ пророчествъ. 
Здѣсъ-то объяоненіѳ* почему не было въхраиѣ ни ков- 
чега вавѣта, ни урима ни туммима, ничудеснаго обла- 
ка, ни ѳлея помаванія. Именно чрезъ зтотъ недоста- 
тоаъ Господь отторгалъ привязаиеость чадъ Исраиля 
отъ вещественнаго къ духовному, отъ видимаго къ не- 
видияому, отъ прообразовъ въ первообразу, огь сѣни 
грядущихъ благъ къ самому образу вѳщей (Евр. 10; 1) 
и приготовдялъ такшгь обравомъ сбой взбранный на- 
родъ къ принятію въ Цѳркви обѣтованваго в предвов- 
вѣщеннаго Аягела благодатнаго завѣта Іисуса Хриета*

Аросимандрить Митрофанъ.

ф

Владимірг на Клязмѣ»
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Ш Ж Ш АГО  САНОВА, М І И Ш  Г ІШ Г О , СЬ
а т ѵ ь  ( Г ір о м ъ  о т ш ш  е ш р м і і< ‘>.

Нѣкогда отправлялись мы въ городъ Емесу со 
многими другими, и, разгоняя скуку путешествія дру- 
жескимъ разговоромъ о разныхъ преметахъ, зашли въ 
рѣчи далѣе должваго. Въ числѣ спутниковъ моихъ былъ 
одинъ ученый и словоохотливый мужъ, родомъ сра- 
цинъ. Обратившись къ разсужденію о нашихъ таин- 
ствахъ, онъ спросилъ меня, говоря такъ: епископъ! для 
чего вы священники издѣваетесь надъ христіанами, ког- 
да, раздѣляя имъ по немногу хлѣбъ, сдѣланный изъ 
простой муки, и называя его тѣломъ Христовымъ, ут- 
верждаете, что причащающіеся хлѣба того могутъ по- 
лучить оставленіе грѣховъ? самихъ ли себя вы обма- 
нываете, или тѣхъ, кои у васъ подъ властію?

4 ') Patrolog. curs. compl. t. CXX. p. 831—832. Peris. 1864. 
Шаженшй Саыанг, сочицигедь настоящасо разговора, ш і  въ на— 
чалѣ XI вѣка (ок. 1056 г.) и завѣру бьиъ умерщвленъ срацвнами. 
Т н р в .р ,  819—820.



824

Самтъ. Что ты говоришь? Что хлѣбъ не тѣло 
Божіе?

Ахметъ. По крайней мѣрѣ я не зваю, что мнѣ ска- 
зать, какой дать отвѣтъ.

Самонъ. Такимъ ли мать твояродила тебя, каковъ 
ты теперь?

Ахметъ. Совсѣмъ нѣтъ.
Сашнъ. Какимъ же?
Ахметъ. Малюткою.
Ѵамот. Что зйе выростило Тебя такимъ большишъ?
Ахжтъ. Пища, по волѣ Божіей.
Самонъ. Слѣдственно хлѣбъ сдѣлался тѣлонъ тво-

инъ?
Ахметъ. Согласенъ.
Самонъ. Бакимъже образомъ хлѣбъ сдѣлался тво<- 

имъ тѣломъ?
Ахметъ. Образа я вѳ знаю.
Самонъ. Пища и питіе переходятъ чрезъ гортань 

въ желудокъ, какъ въ горшокъ какой. Но такъ какъ 
къ желудку придегаетъ горячая печень, топища здѣсь 
варится и превращается въ млечный сокъ: грубое осѣ  ̂
даетъ къ низу, а легкое, обратившееся въ млечвый 
сокъ, всплываетъ вверхъ. Икакъ печень горяча, мягка 
и объемиста, то привлекаетъ къ себѣ млечный сокъ и 
обращаетъ въ кровь, и чрезъ вены, какъ-бы чрезъ ка- 
налы, разноситъ по всему тѣлу, распредѣляя пищу, 
обратившуюся въ желудкѣ въ млечный сокъ и превра- 
тившуюс* ѵь нвнъ въ лровь, измѣненную кажднкъ от- 
дѣльнымъ членомъ, соотвѣтственно его отправленію, г. 
е. давая костянъ кость, мозгу мозгъ, вѳрвахъ нер*ъ
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глазамъ глаза, волосамъ волосъ', кожѣ кожу, ноггямъ 
ноготь, и такимъ образомъ изъ ребенка выростаетъ 
взрослый мужъ, чрезъ премѣненіе въ ненъ хлѣба въ тѣ- 
ло, и питія въ вровь.

Ахметъ. Ты сказалъ правду С).
Самонъ. Такимъ жѳ образомъ, знай, происходитъ 

и въ нашенъ таинствѣ. Священникъ полагаетъ на свя- 
тую трапезу хбѣбъ и вино, молится, и, поего святому 
призывавію, сходитъ ва предложенные дары Духъ Свя- 
тый и огнемъ Божества своего прелагаетъ хлѣбъ н 
вино въ тѣло и кровь Христову,—подобно тому, какъ 
печень превращаетъ пищу въ тѣло человѣческое. Ска- 
жи пожалуй, нѳужели ты не согласишься, что все- 
святый Духъ Божій можетъ сдѣлать тоже самое, что 
дѣлаѳтъ твоя печень?

А хш ш . Согласевъ.
Самот. Это-то тѣло и кровь принимаемъ мы во 

оставленіе грѣховъ и въ жизвь вѣчную, по олову Вла- 
дыки нашего: „ядущій мою плотьипіющій мою кровь, 
имѣетъ жизнь вѣчную“ (Іоан. 6, 54). Для тѣхъ же, ко- 
торые нѳ легко вѣрятъ, обращая внимавіе на внѣш- 
ность, какъ не видящіе на дѣлѣ того, что предметъ 
обѣщаетъ представить чувственно (ибо представляют- 
ся хлѣбъ и вино), равно какъ и для тѣхъ, которые 
говорятъ: „какимъ образомъ молитва и призыванія си- 
лы Божіей, сдѣланныя надъ хлѣбомъ, могутъ преложить 
ѳго въ живое тѣло“?, достаточно простаго отвѣога. Мы

(*) Надобно поынять, что такъ разсуждаютг бл. Самонъ ■ 
Ахмег», жившіе въ XI вѣкѣ, а не въ наше время.
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обратно сцросимъ: способъ плотскаго рожденія всѣхъ 
извѣстенъ; какимъ же образокъ влага, вливаемая для 
произведенія жвваго сущѳства, превращается въ чело- 
вѣка? Для объясненія этого яикакое умозаключеніе ае 
можетъ придумать ничего вѣроятнаго. йбо чтб общаго 
хе?кду человѣкомъ и видимымъ веществомъ тѣыъ? Че- 
довѣвъ ѳсть существо разумное и одаренное способно- 
стію познавать, а вещество то предотавляется какою- 
то влагою. Въ этомъ вѳществѣ, крохѣ того, чтбусхат- 
ривается чувствохъ, разухъ не видитъ вичего; но си- 
лою Божіею оно превращается въчеловѣка, а безъ не# 
ово остаѳтся неподвижнымъ и бездѣйственнымъ. Итавъ, 
ѳсли здѣсь образуетъ человѣка нѳ упомянутое веще- 
ство, но сила Божія превращаѳтъ оное въ человѣаа; тр 
свидѣтельствующимъ о столь безмѣрной силѣ Вожіей 
здѣсь крайне несмысленно думать, что Богъ не въ 
силахъ исполнить волю свою тамъ.

Ахшть. Но что общаго между хлѣбомъ и т$т 
ломъ?

Самть. А что общаго, скажи ты хвѣ, между ада- 
гою и образомъ Божіихъ? Однако ничего вѣтъ воваго 
и веслыхавваго въ томъ, что въ образовавіи человѣка 
влага превращается, по волѣ Божіей, въ благородеѣй- 
шее животное. Такъ точво, надобво вѣрить, вичего 
вѣтъ удввительнаго и въ тохъ, что вътаинствѣ хлѣбъ 
наитіемъ силы Божіей переходитъ въ ветлѣніе и пре- 
дагается въ тѣло Христово.

Ахметъ. Но Хрвстосъ, когда преводавалъ учеви- 
камъ своикъ таивство, не говорилъ нвогихъ колитвъ, 
и вахъ не заповѣдадъ дроизноситі» щхъ. Зачѣмъ щ  вы
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Ш Фй&ъ дМ чѳго мікі нужя» Ийбжёётво Й0-
а м т і і••' ' '■ *• < <•=•••! »-< и.і • • ; *і

С ш ш , ХржйчхЯь, здкк В0г!ь̂  бы#ь: ГѴюяоДь с®>64 
еготйла й души, о чешъ cami Ройорилъг „икѣіо- влас^в 
отдй¥ь душ  ̂ своіо, и Ойяіъ приййіРь ѳіе“ (Іоан; 10 ,18). 
ВудучиВогъ по еетёетйу,1 Ойъ іоа4рв' своею' божествёи* 
ійНУ.^йШі ft благбдатігі оёвятігглѣ хлѣбь, говорйі „сіё 
«стй tffeto* мое*: (Мвтѳ; ‘26,26). Въ Себѣ саііомѣ ймѣя 
Ѳ щ ай  Ойітвгь ДуХа, Онъсамъ вреяожиЛѣ ийМУь йіі 
Фэбствейаое тѣло, и нё имѣлъ надобности въ койъ лй- 

іругоіѣ, прейосходнѣйшемъ Ёго, кто оевя^илг бн 
ХЛѣОѣ. „Мёйьшеѳ бЛйгословЛйется отѣ болъйіаМ“' ’ fЕвр. 
7 ,7 ). Но какъ Христосъ не есть менытй ОгіпсЛ V €вя* 
тгаго: ДуХа;< то Онъ и й^оизводилъ собственйой) ёилою 
все, что хоі*Ьлъ. Свгіщенникъ жѳ у на<?ь хотя и ноёитѣ 
образъ Христа, однако есть человѣкъ,' нодлізжащШ й 
йодй^Жеёййй грѣХамъ {ткпіо же йд ЧШть Шь грѣха, 
пжоритѣ слово Божіе, ащ  и еМнь дть оттія егб 
(Іой.1 '14,4. 5), йроМѢ единаго' Бога); йоэтому онъ йнѢ-j 
ётѣ вужд^ ВО многйхъ молитвагь, нёперва за сйои 
rprfcxe, а потойъ за грѣхи народа, какъ говоритъ апо- 
•АРолъ Пайелъ (Евр. 7, 27. D, 7). Поэтому же:і’ и йе<Аві 
нароігь, стоя у олтаря, молится вігістѣ 6ъ ШпценнйР 
комъ й гіомогасть ему. Сйященнийь, кайъ йоёланникъ, 
сМящіІ между Богомъ и людьми, молитъ Щ
ч*обы' йё( было шюго-либо прёпЯ^ствія йайтіювее- 
сйятаМ !Духа,йо чтобы низпослалъ Онъ божеетвеннаго 
ДУ*а;‘ йездѣсущаго* соверпш^еля и освятителя нашёго 
тйШсіъй,—Духа йездѣсуіцаго, ксІторймъ всѳ на нёбѣ 
и йй: йемлѣ 1 именуйея сйятйіяъ и освящается йрйчаи‘

Cos. m. 23
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сф вд  .Еку^яща^още^ ./^тодат^-г-чііоб^ - Ѳвъ #&вер-
Шилъ предложенный хлѣбъ и чашу въ жертву и сотвр- 
рядо #х^^ьш ъ.;хгѣлсиа Гоеводвимъ w  кравію Жри- 
^орѳір., Дбо Отѳціх »ѳворэд?ь р#щи,свяі'і*я шшги, бд^- 
грвфлѵль, Оііаъ вс§ярлся« Дѣв&. родила Брга в<>рл<ь 

Дудъ. -Святый • родѣй^гвовалъ; взявіри часть 
cff-t». д^ияечкихъ ,едх>ве#, Оікь воздввіъ тѣлесіодв храиъ 
^K;Tjjit, Отеюда изъзсняедъ. мы и неразд$льн©сті», я  
эдвнрдальнопь* и едив^сущк^оть и всем^гуществосря-* 
ш я Хроицы,.хотяОвр и раддѣляатса ва тда Лвод 

одее щ ъ  лрехъ.Дицѵ тадое и другія ш  нерааг 
дфльно~ естествомъ, какъ сэдѣйствов^ли и <j6o воедъг 
цромЬцилдарщі?.. / , ■ . ■ н .
.... ,4 Я^ЙМч Х0|ЮШ0 ИЗіЪЯСБЯѲЩЬ т# ( ^ в  таянедва» 

Христрсъ предмъ вѣрдорщимъ.ѵь Н«к> вау- 
^аагь.Рію т&?о? .. , :; .. • ./ ; ,

, хС а м о н ъ . До овоему неизречерноіу человѣкдшбіі^ 
3 .уадцительшшу домазтроительству;,чаедщ) дл# отснег; 
аія- т л ъ , .сопр9'і’и^ныхъ, частію ддя. оцасеаія дутъ d 
тѣлъ наіішхъ, Не^ьзя быдо> чтобы Христосъ ѵѣ^еси» 
а^ащался и жидъ съ щми ца. вѳмлѣ до с«онч#нія вѣ"- 
щ , :ря#чаоно ^paqjf вфшіе еедуги наши; ловрту-гто. 
Оръ, бущуи скольио вееморущъ, столько, щ  ішошдан 
Лостцвъ, ц,^еловѣколюбн^ц не восхо^іда, отдѣдепф рас^ 
9̂ $е{мц;ро бдагфволюлъ, чшбы ны, .шмсъчад* 
ісегд^ (цребывали съ.Нииъ, вричащалрсьэтогф хл^(Ц, 
вина и воды, вещей самыхъ обычныхі. ваше^ приро^ 
^ ве .доджеаотвующихд» быть отвергаехыма цивфцк 
прфщгаемыхъ сдлою .Божіею, согдасно Ето поведѣцію,, 
вь Ещ тѣло ицррвд.: ча-6 9 бцвредь. во ост^вл)едіе
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грѣягагь’ и ѵѣ аиэяь вѣтаую, и >въ оо&шденів дш и а 
тілЬ іпри^ащаюЩихсд Ьъ вѣрсію дѳстойноі „Еели нв 
будете ■ Ѣстб* говаритъ,, плоти Сынв чѳлавфческаго, и 
нитЬ сроЬи Его; то не будете имѣть въ себѣ живва* 
(Іоані 6, 58). Вотъ что предано наиъ, что хь> соблю* 
даехъ, я чеху нѳсомнѣвно вѣруемъ, пона не пріидета 
Овъ, по слову Павла (1 Kefp. 4, б). >

А&штъ. Это пріобщеніе и жеріФва тѣла и кровх 
Хриемгеой, которую приноситё .ьы священники, естк 
яивотввное тѣло и кровь Хр*етаг илв толыю обрДзъ 
«ѣла Еі», педобно тому хавгк. жертвв коэла, которую 
вривоо^гь іудеи? . . • :

Сшшт. Не дай. Богъ, чтобы хы - назвали свйтоѳ 
иричаетаѳ ирообрюохъ тѣла Хрвстова, илв простымъ 
нлѣбомь, или обраѳомъ, нли вяображенівмъ; вѣті,—хц 
причащаемся истинно самого тѣла и кровв Хриота Бо* 
ѵ*, ваціего, того тѣла, воторое Овъ првйВлъ* воплотив- 
ШВОЬ. И .рОЛИИШЮЬ отъ святыя Вогородвцы в лрвсво* 
дѣви МйфіИі Такъ ■» вѣруемъ и такъ исповѣдуехъ по 
олсюу .самсго Христа, которое Оеъ, подёвая учѳникамъ 
т> чгайной. вечери животрорящій хлѣбь, сказалъ: „прі* 
имите. ядихе: сіе есть тѣло Мое“ (Матѳ. 26, 28)? тааи 
*е ;д.:ча*пу прдавая, екашлъ: *оіе есть нровь «хяц 
(Mare, 2^,'28). Не.сказал*: сіе есть образѵ ігаи изЬб** 
радаеніе woerQ тѣда вжровй. Тоавеѵ явяо,- говорит»" Хри* 
стоеъ и во мйогихъ другвхъ хѣстахъ Пвванія, нйпри- 
хѣргь: „ядущій мою. ллоть и піющій »6ю жровь вхѣ# 
еть яшвць. вѣчную* (Іоан. 6 ,54). Ворочехъ, вогдасахъ 
Хрието^ь сввдѣтѳлыетву.егь, -ітв тоистинноесть тѣл© 
и Sjro* крторн&ъ хы вѣрующіе, ііриное*, прядаі-

23*
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вдемвя: кдая н^жда самаѣватВся »ь атспгь, вел»  мр 
вѣруеіицчто Онъ есть Боиъ и Сывь Бокій?Ее;ш . Ойф 
«оздалъ хіргь ваъ не Оущѳс»вующ*го; ѳсли: елово Егі> 
истивао, ашво* дѣйствевно и всемогуще; ести Он% Гос- 
водь все соморидъ, что восхотѣлъс, то . веужелв de 
можвтъ Овъ лротворвт^ хлѣбсь въ овоѳ; собственное 
тѣло и смѣшеніе воды и внёа: въ ообствѳевую кровь? 
Кшъ въ лачалѣ Богъ сказалъ: #дв врошрастигь земля 
зеліе, траву“ (Быт. 1 ,11), в вемля довывѣ* полуадя огь 
Нсіч) до®дьѵ провзрвщаеті траву прк Его оеаіощи я 
нѳобяѳдаш* повинуясь Егововелѣнію; Ta*rb.Mfenef>b 
Богъ жѳ ісказалъ: „сіе есть тѣло моё“, вс « ckecj*  
жровь нся*; в: „t)ie творит© Ьъ мое Ьоешмвяаніе*, 
хновелѣвію  Воѳмогущаго такъ .теивов будетя>,довт<и 
рого Еіч> 'пршиѳствія, божвствеяныхъ дахвовешѳмъ и 
«итіежь Овятшго Дузии . <• • • • • •

AscMtm. Но почейу Хрвсгосъ Заповѣдалъ іірин*- 
іииъ тѣло и кровь Его подъ видом* хлѣбй, вввам 
воды, * вѳ подъ другамъ каквмъ^ибо вѳщесшбмъ?

€ш т»ь Объ эиніі я узве вказалъ; скааву и 
Богъ, посвоему ейисхождѳнію* ш> вевдреченвому «ро- 
хншлешю и во щѳдродательвости нъ ваіъ, содѣлалъ, 
чтжбы ны чрегъ самыя обшшовевныя првродѣ наш»1 
вѳщи, употребдаемыя въ пищу я въ пвтіе, пербходмгіи 
и вѳсторгалвоь къ тожу, ато вцшв вашеі ярвроды, ц 
«торю—къ божеотвеввшіъ таинствамъ. Но яежду всѣ- 
мпрочш ы овѣдямй хлѣбъ эавямаета вврдое. мѣсгго; 
раввтъ обравомъ между всѣми навйтиіаю пѳрвов хѣ~ 
ето заввкаюгв «ода а  ввяо. Съ этиів-то івещлмц та*ь 
ебшщовегаып дла оъ югШт>г юворкі, вйвійгь
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wvmwk Гооігодь̂ соѳдашиі̂ ісвое божёьтв^шгею «ао* 
шовоего, котораюі Онъ вов іпрввеага вкь вебвдгія вѣ 
бнгтіе, ирѳлагвегъ; вхь вь . ооботеѳввоѳ свое *ѣл& й 
кроьыМы нришмаѳкь в ввдішы хлѣбь іИі вино$ т  это 
80 пр^мудрому смотрѣйію и по двру ониохежцевія кь 
вяод чреэ4 »то отъещѳтся уіижжйтрвхь: и трепетъ: 
ибо іи  ужаснулнсь бы, вели бы Ові йовёлѣлъ намъ 
вфввдоюь 'рѢлѳ и кровь 'E ro  щуь собственными вх& 
ввдвми. Кромѣ того, и не^ѣрные народы осуждали <5ьг 
ваеъ пѣ яоашравіи плоти. человѣчёіскей, говюря, чт& 
иы, подобно апгбрямъ, пьемъ кровь и жрем& ш рое мя- 
ео$ ибо оня, кагь невѣрующіеу внгдягь: іш ш > хлѣбъ 
» виЬо> »' вѣруннціе вндятъ. тѣлв в кровь Христа, ис- 
тѳкшую азъ пречиртаго ребра Его. Таиъ ш въ купѳлю 
крѳщевія неіѣрующіе видягь въ крестидьнѣ только 
воду, а  вгйрующю созерцаюгъ воду, «гоеь в Духе  ̂ ког- 
да зе  исотсдѣлвютоя причастишш крещёнія, то отъ 
ввищ,годимой чувствами, получаютъ оилу и крѣгіооть 
кь иевидимояу разрождеиію. Поѳтояу еслн есть какая 
блѳгодатьвъ водѣ* то ова ве ,ото првродьг воды, но 
дггь навтія Святаго Духа.

Ахметь. Несомнѣнио*г что ты оо всѣхъ сторояъ 
хоротао; излагаешь таиветва Хрвотовой вѣры. Но вотъ 
в* чемъ ещѳиной можета усумшггьея: ѳсля Богъодввъ 
и фѢло Христово одно; то какимъ образомъ оно дѣ- 
литсяна безчислендыя тѣла в части? Когда дѣлится, 
ТО одинъ ли Христосъ влв ішргіе, влв въ кавдой ча- 
стацѣ Овъ одивъ, в самъ весь всецѣлъ в совершенъ? •

Самрыъ. Мы примѣрами чувствеввшш в вѳщѳствен- 
йюш ввъясняемъ . лрѳдм^ы вев^щеетвеввые и вшне~
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ѳотосгвешвдѵ: ■ йувчгѴ всяшИ юосіушвета^ ■ слілукигіі 
прикѣръ b вѳйнѳхѵ ^окрніую '^ъ.ввііъ сиду оловш 
Долюіѵхъ, чта ѵго «ибудь, ииѣа '»вр*»яо, уррвидъ and 
аа эехлю и разбмлъ ва многіе обломкв; ве охотра па 
9то,і всякій »ъ важдомъ обдомкѣ' уожѳтъ видѣть оеб* 
во ьсѳ^ цѣлооти.. Ташмъ же образшгь должж) .разддог 
дагь и о тѣдѣ Хр*ст*5 Овъ црббываетъ дѣдо идг» 
рущимо въ каасдой тежвцѣтхл&ба, в* кѳ*ее бнврм ф , 
<шо;и>ко бы л тдѣ <5ы вн прѳдомлялся онъ.,' Boam и 
другоД дрихѣръ, Всліюе слово, вромзносимое челокіь 
коиъ грошш, иряимаегь и елышихъ асамъ гйворящШ* 
и цредс!гоядце;.хотя слушающихь имвого^іодваіШсдвн 
ю  для веѣхъ остаетс* вераадѣдѣво и всфцѣло, Тоік* 
салое доджво лолагать и о тѣлѣ Хрнсчовомъі в» нехв 
иребываеігъ вееевятоѳ тѣло Христошѵ сѣдіпдеѳ одер* 
вую Отцд. Хлѣбъ священнодѣйствуемый* предагаясыиы 
истиииое тѣш Христово силою бохеЮтвеінюнн чрез* 
вавтіе всеевятаго Духа, хотя н рагдѣляетоя, однадо ви 
кахдоё гаетвцѣ остаѳтся. цѣлымъ и нерупшмыдъ, *ак*ч 
як какъ и слово говорящаго во всѣмъ слушаювдтгіі 
cn> всѣхъ слышится цѣлымъ и нераадѣльиымъ» Такгь 
примѣраш видимыми в чувотвбввыми вриводшкъ мы 
продерзлдвыхъ и слипщомъ любоаытныхъ къ раауиѣ- 
иію божествеяныхъ таввствъ, которыя выше еотеотва, 
елова, разуца, шше всѣхъ насъ. Когда раздрббляотс»1 
ва части цсващеввый хлѣбъ, коггорый еоть веесвяшов 
тѣдо Хрисгово; то вѳ дунай, ѵгобы.раадѣлялоеьвача^ 
cta, вдв расторгалось, влв разсѣкалось, подобно чле- 
намъ, отдѣлявмымъ одввъ оггъ другаго, овоѳ вреявстое 
тѣлос ибо оно беэсмертво, асрвэруівиііо и веиетч)щии^
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дѣлиность здѣсь относится толысо къ тому, что остает- 
ся случайнаго, чувственнаго въ хлѣбѣ цослѣ его освя- 
щенія,—для укрѣплееія вѣры чрезъ представлѳніе, ви- 
динымъ зваменіемъ, предметовъ невидимыхъ, и въ за- 
логъ и въ напутствіе живота вѣчнаго.

Ахметъ. По-цоті}|ѣ(Ив^^чэ,(|дивительны, чудеы, 
зыше естества, выігіе ума и разсудка человѣческаго

тебя, что ты и намъ показалъ, какъ справедливъ, ясенъ 
и истиненъ догматъ, представляющій Христа всемо- 
гущимъ, человѣколюбивымъ и истиннымъ Богомъ,— 
догматъ, въ которомъ рѣшительно дачеголѣтъ^ривасу 
ѵ іиечтательнаго. .^елер^, .когда ^ р ѣ ш ев ^  дк>(5% 
н^дріемъ cww>, нам> нужво. .о?црдощ>&і, пщдетФВ 
понудить лошадей**, додерѣ; день, какъ вижу, 
склоняется къ вечеру.

і
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ВОІЙЧХЖГ СТАРДА А РС Е Ш  СУХАНОВА КО 10- 
АНИИИІЮ, ПАФРІАРХУ адю ссанДрійсгесОйгг, О 
н ъ в а и х ъ  ю д а у іш т в д ъ ій д г ь  в е щ а х ъ . врі

71«0 (1688) ГОДУѴ

По указу великаго государя, царя и великаго кня- 
зя Алексѣя Михайловича и по благословенію великаго 
господина святѣйшаго Іосифа, патріарха московскаго и 
всея Россіи, пославъ былъ троидкаго Сергіева мова- 
стыря богоявленскій строитель, старецъ Арсеній Су- 
хановъ во Іерусалихъ описанія ради святыхъ нѣстъ и 
греческихъ церковныхъ чиновъ (*). Такинъ образоиъ, 
главною цѣлію посольства Арсенія Суханова на востокъ, 
внѣстѣ съ описаніемъ св. мѣстъ, бш о обозрѣніе цер- 
ковныхъ чиновъ. Эта же цѣль открывается иизъ тог- 
дашнихъ обстоятельствъ русской Церкви; ирибывшій

(*) Сахаров. Сказ. русс. нар. т. II. стр. 189.
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дпііМосвву шъ.164® гвду івдесаотімівпадфЦш , Ш 4- 
яеШ аыгігтйлъ въ шшюй цврвоввоб в|М(¥ихѣ> йѣкот^ 
риа.амязтиенія сгпг чищхкь :іг «Лиав*гБ І|еркіій всю* 
теініглравоодавнвй^Ь Д м  свнавемденія оъ фтйнк 
штю и бипъ отарвшлвнъ АрсенШ. Поручгвів* вомоамя* 
Вйе нд Аровпім* лочнталоеь юяш» важш*гь,что,*р$ігѢ 
«ршведешаш укам, Ьоъ нолуіюьеще *,ѵѵсудярвю>од0ь 
ш а4 нерюдапвое вму чрвзѵ дугааго дьяжа Мюаіл* 
Вофишншюа^ ѵго6ег, «оокашая тасЬі сжртвый% ши 
оать въ нравду,бекь „нрюищу^О). :< .

Kflteb жь хыполншлъ Ароеніі кшожевйое жвиеи» 
ш>руч»ше2 Нѳ будеа» говаритьотож*, чію оиш онял 
свою яадаічу гораздо тире, чѣмъ ш г  была сраа Внран 
акжа іъ  уююѣ, ■ аагашадсй ввтолысо геобрааюввкв 
ев.мѣстъ и чидовъ цѳркоюы», » о и  описаніѳмь прю* 
родн юь ея пзкшзведѳніямв, горадовъ* ирѳимуществеип 
и» £ъ ийя. воедоон огношеніи, населевія ихъ, обрдо 
живші шеъ обйтателей, нравонь я  обычаевгь, уираваѳ* 
нія в проч. Эти свѣдѣнія, очеиь важиыявѵ извѣотноиш 
отвшпеяш, жшх отвосяѵея хъ гдавнвй задаяѣ лутете-* 
вявігі Арсевіяі % о хе к&саеггся прял© вогой яоеяѣд- 
м ё , го при выпоянвнш ея Арсеній явяяегся ..пвдшѣ 
челоягікои*. XVII иѣіии Вго обра8ъ мы<июйѵеговзішідь 
чисто внѣшній. Какъ чеЛовѣЛй съоеговреіюни, лри*> 
выкшій обращать вниманіе бод$е до случайное, чѣмъ 
на сущѳствѳввое  ̂ по вяѣшвияъ проявленіяѵь жиани по 
вѣрѣ заключать о самой сушности вѣры, Арсбній обра-

П  Пр. Макар, Истор. роск. стр. 139.
(’) V Сахар. стр .189 .



щдъ вреажущест»ѳіное вшшаніе ва ввѣшннюю а&эвь 
аотчиныхѵ хри^тіййъ иихъ аркяпмггарей. іОю ваблю* 
дш№ мФріііи мѳлоіішмі шифобнаотями язъ жяави eat 
тріаряа. іеруеалимскаго я всега духовевотва, 
обычашпк и (тощ аііями юв .иновѣрца» и прбдгіжвян- 
тмшъ.-н просгакь лицамъ ннославныхъ иоц^відавіб^ 
запивывалъ, чиб нь кажвй дѳнь дѣлажь п&тріаряіи, 
у: иего былъ, какъ жзого овъ приетмадъ, и чѣмь уго* 
щвяъ, ІШ№і»гдѣ. кто оидѣлъ, чт& говорвлъ, :я .врЫп. 
Относительно богослужевія одъобрайщдъ вциманіѳ яа 
99. кто, гдѣ и когда служиіъ, ш .ч?6 быяъ облачѳеъ, 
кто бнд» у бегоедускенш, гдѣ и кжт> отвілъ, ею лдо 
н гдѣ гврѣлосвѣчей в ироч* Заншнцоь этихя слу- 
найшвмв цЪдробв0ОтямЕЬ, АрсвнШ мало обращалг «вн- 
мшія ш  то, чтб бмло въ чинѣ богослуяеенія постоянч 
нвро и еущѳотвеннаго, и въ своѳмъ „Прю<ишнитарівц 
яеядого заоисалъ такихъ вѳщеб  ̂ квторояіияѣли-^нвн 
чѳвіе вь отношѳвга иь вопрооу о раадичіи церкояшхк 
чивовъ и порядвовь въруоской Церкви еъ востотаокь 
Ояяое важвое мѣсто въ этомъ отношеніи ааянямггъ 
его разговоръ съ алексавдрійекижъ патріаріомь Іоан-* 
втне*ъ, который мы и приводимъ въ иодлцнвихѣ по 
списку, ваходященувя въ библіотѳкѣ сазаасмой Духо®*' 
исйаюадеіія подъ № 1135 4‘).

(*) Разговоръ a to n  находится въ первой части «Проскини- 
тарі*», иэ«ѣстной подъ имереиъ «стат*Янап» смивнэ»,, Эта часуц
изданн Сахаровымъ въ 27 сказаніи русск. народа съ вынускомъ веѣхъ 
іѣч* віѣстъ, і>дѣ Арсеній разсѵждаетг о церковныхъ обрядахъ. Ocj  
тальныя двѣ части «Оішсаніе города Іерусалима» и «Тактиконъ» ос- 
таются еще неизданными. Чтобы «Разговоръ» былъ вразумительнѣе, 
раэстав-інемъ въ немъ знаки . іірепиианія по нмиѣііюему и вмѣсто 
строчныхъ буквъ ставимъ, гдѣ слѣдуетг, Про^исныя, ачЭамый текстъ 
его предлагаемъ безъ всякихъ перемѣнъ, хотя есть въ немъ и кое- 
что несмадное.



Предмета, входящіѳ в*ь epcTata» разгово]&
Htd съ патріар. Іоавмкіемъ, можво ріаадѣлійі» в* *)» 
рода. Одви изъ йить имѣють ррямое отношѳніе кѣ ши 
шемѵ раскоАу; сгода относйтсія вюиросіі в отеѣта ой% 
Hjtjfivifin и о аяаічейш обливаггельнаго кршѳнія. 'Другіѳ 
іМѣютъ исторіко-кановйческое знаЧеніе: ойи Касаниші 
гіѣйотбрыхъ уклонёній въ нашихъ дерк<№ййхъ tfopeirf-* 
кахг я обычаяхъ. Таковъ напр. вопросъ о рукоцоаб-* 
женіи на одной лйт^ргіи йѣсколькип. священниковъ й 
ДІакойовъ. Обыиновёйіе это водялось уйФногорыхъ ар- 
хіерёевъ; особеото малоросоЩскихъ  ̂ въ ХУІІ в., ш ъ 1 
іИгднб йзъ дѣййій моойовскагр ообдра 1666—1867 г. (‘Ь 
Тіаковъ, далѣе, вбпроеъ о правѣ священнодѣЯетвоват*» 
вдовымг свгщенникамъ. Право это бы.ІЬ отшгто собо* 
роіпь 1608 года, юоторыЙ постановилъ, Фгобсі вдоввм 
сіящевникй на отправляли рвященнослуженія, пок» ш  
рѣшатся обгізать себя моиашесйимъ ббѣтоиъ чйстегсм.1 
Это постановленіе, ndfrropeiraoe етоглавымъ соборомъ, 
бкло Жмѣнено вѣ 1666 году на болыцомъ ыосковекомъ; 
сбборѣЧ’). Таковъ, яаковѳцъ, вопроеъ о воэможноюго 
неженатому (йеть свящѳннйісоігь, и ір . Tpenfi родъ 
предметой. еоетавляюті, вопрооы, въ которьгкъ видѣгіъ 
русскій человѣкъ XVII в., — вопросы казуиотичеекіе; 
Т&козд напр. йопросъ о томъ, можаоли свмценнаиво^ 
ity„im i въ баню мытйеь старости ради или нѳкощшц, 
я нѣйоторые другіе. Вояросы srm имѣідтъ чистожіч»*
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(*) Приб. кг акт. »etep. т , Ѵ. стр. 467.
(*) Филщнт. Иотор. русс. Церкви. вер. III. «тр. 4S§ а 157. 
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fMWtoo* аиаввше, вавь^вщдѣт^д^в^ эѣроцрцрвѣрнаго 
«врпяія ккямш * шхй ц$п
вдодмоііодовъі 0) знаяеяія ярішетоэ*.рерр&гордщц(Т,.^ 
іѣ іъ^ «эторнйе йм&рга и^МОв; іожнощ^щіе вд, дертфзд,

' |„ПрОовввякирій/41 АдеедѴг СІрдоаоцц мсде-деадяот'* 
«лву■,■ иад» млвирй, вврьма у ^ ^ д а  .р ^ о д ь ^ ^ в ,  
KfWfniroш»#> урщкед» адріотаводі, т - Щ < № і  
сііоігрілъг в» ж*зяь #ортш*ы*ъ хрдетдо^гдшадміі р ш  
ficam. я т віш ь -, цредуб^яадеіщэд^ Ч№ТВД№ ид* 
ш под .ц.юшвад? ^чея^ лірого iw & t. е і̂учаевъ, вд>- 
рнвчШ  дес£№х&: шадирь верьіЮг ро^двзните^ьвдм^г 
Когда: т гр. Ниівднъ; сталъ жщрардять дервдввде деірн 
ш .(ктоодііяебияя ваиги чаосвовавііі. гречве^чхъ, трнрг 
іоітлыіме <жо нАЯрав^шдц^і Bac^wjwpH, хацъ взвѣст- 
м , .Ншдав. дрь вдаяпеотгіЬ йотозъ к ^ ^ . ^  ц р п ^ г
JMB» оеновшныщсь до. в д т іь  н вд^,
п я ъ : иротвкжоі Дериім^ др>; кьцсиду .догрчесжрй дослѣ- 
д*ват»Лвосіти, отд .дюда,: бррсадицтадч^: лодофідаія, щ. 
вапрѳяѳовую Цврховь (’). Девиоові.ш> р щ ц ^  „Додорп 
ш ш  !ота*тахъ“ даюэдвадтіь зддробзд.ея реправосдц- 
иву ;и;Л№: РЬнов^віѳ свовжь доіщ^тедь^стъ дддаѵаета, 
лЛ^юовинитарій" ! О ухзяова^ В<і>л$д<щі$ , ̂ акогю^гдяп 
т  т  грѳіѳсжую Цѳрновь едмо .адбяю дотрряло ашию-> 
ш&яинщшгіе иѵѣкь:; церковяикьпчнроя», .какіе ,руж~ 
ство л и  ш  востокѣ. Раскшішввя не з&прдозривалд 
Ацмшія въ нѳпрцьді^во высі^зирадй: #рсдь .чт^гре-.

(‘) Такой взімядъ на греческую Церковь хорошо раскрытг ■ 
объясненъ въ статьѣ Оінева: {«ъ іірав. Qooep.' 1861 г. ..Фвіргиь).

. (,*,) О^роіецжШе эгого вэгл*іа ,см. въ Д}*іеиол. чгем. 1 8 6 іг . 
іюнь ■ декабрь. ...... .



чеммг І^рко№г'<^ол8пмшбіеь% т і т т } .  е щ т ш л  
чнвы да шрішооламьк^ а яативоіівѵтаіоъ віші «ijfcxfOn 
сяужебиыя книги, уйогреб/швшявяінь Гредін,' ^вчаіаві*
и испорчены въ западныхъ типографіяхъ і ,Щ| ея> ш щ  
времени, какъ доказательства Денисова появились въ 
„Поморскихъ отвѣтахъ“ и распространились среди рас- 
кй іьтгіго^вѣ  «мюігь раісоолѣ яроааоияо маог© пере- 
Ш гЬ;! otftf : ̂ дрббйлйя вд двѣ родовини; бшіояовщші^ 
и поповщйну. ПослѢдняя,1 ПрОДОВОЛЬСРРуаІОЬ бігхамт 
п№аійі иідавійі с<йнаібай&' храйяюю ружду в^ епЬско- 
пѣ для-ее^. -МйоМ бш о сдѣлаво попнтояъ* отисвдтъ 
себѣ такого епископа, мйого быяѳ; і иогрфіеро і ідёоѳгъ, 
MtitiM йрйДуМйёо Xfrfpoe-re# и ууговою., щ тятрЫ , по- 

мноМхънѳудачъ, отараівія воповдееъ уіѣнчалиѳѵ 
уецѣхошъ.; Вѣ 1І847 г. <5об0Ійсш£ митроіиышл». Амвро* 
d i  'Стшгв вО‘ тйа^ѣ/ поповщинской івр«рхіш fittott обею» 
тельство побудйЯУ В8№Ь<пиуюі часаѵ рм тіиіиковъ іжэ** 
мѣийть ъзглядъ аа сямуюгречеесую: Цедюощь. Вѣ от- 
рывкѣ т  сечиаент Павліі Ваешьвва. і изхмшшпі кь 
октябрской книжкѣ „Православнаго Собесѣдшяя^ ва^ш^ 
«ѵояіцій' родъѵ греческая Иэрцовь уж& «иршцдагіая отъ 
о б в т т й - тѵ тр іш ж щ вів . Цаяоіи би ^нв были ши 
бужденія, которыя заставили рваюльниігавраго і нмоа* 
теляйзмѣвйть иядашт сущесічуіощій ;в«р|вкрліі в2*лядъ 
шчфже&ку» і Церковв> но* я» осиманіи! таков яерйаѣ* 
мг-изйс*іѳ Арсвні* Суханора „оігіквоихъ недоум»- 
т ^ № » ъ  :ш а т ^ ѵ 'т о с я щ т к ф ^  тацерирюітга щ р4 
рядошюц- «ѳ* MeisdtB нѳ бшгь ярасаорѣчввтрь еіидѣтеаьж 
е ю & о ж ь ( р ^ і ю о в р і а в ^  тага-ввц*
мемве «мггрііеіЮѲ' домваетво. < Есав гр ёо д д о 1 Двр*





m

ювашФО; сяуждаюг© пот^а в ш ^х ш б  по- 
одръ ц nww оОа потжра вюкинигь тепаохаюѵ ' і тмв  ̂
твор*т>, івддь^о^вму вадобрв врвчащаші ; . |
. .,. Арседій ре&ъ; иощснхіь едужить литоргию q жу* 
стыни, аще и церкви нѣтъ, или в дом^ в хорошюѣ, ідн 
ш  дорогѣ, ѣдучи йувежь, ддж больново? . і . ■; •
, , ІІа-щвдрхъ реюь; можно і в пустшгб, бевъ цѳрвви;

і вдоиу, в хороадвѣ, и на лути едужить литорсію, дцѳ 
авіимцс^ будетъ «, нвиъ, а бегъ адтимиса ве .нопщо.

Арсеній говорилъ: апю в пуотьшѣ; дросфрры не 
0удетъѵ .м(ощроль̂  из||ѣэд&ъ; ^ростой хдѣбъ в чаюти, і 
щад тѣмъ елужитіЛ :•■

И патродржъ рекъ: монщо, жьфѣвавъ жс хлѣб&чавта 
і. назвдѵэнсюаръ крестъ і т т в с а в ъ  іс . і над тѣмъ 
служить. . . .  1 х> іі м

Арсеедй рееѵ- «ощаа ли нежеватагр в:»ойш пЬста- 
юп»І . . .

И патрі&рхъ р^къ: моіщне, ..і увдешіь яа оюншв 
иредстоящвхъ* і тѣ веж тяы , цовтавяевіш в п<нщ, и 
паки .р^къ: моаддо иортавяіг* в веюеватого, токмо виу 
вэиожво 0удет&, пролѣ прствлевія. зшютисв, a  eorum 
женится, не будетъ допъ. • = і . .,
. .  ;Воцрр(Съ: лдовоиу цолу мовдвѳдь служгг^ лйтур- 
ГІКЙ ; 'j , ...

Отвѣтъ: мощно, аще будетъ чисто жЬзіе вго.
. . ^опросъ; хощцфль ешюкоцу служить. бѳэ діааюва і 

(Siqc доіщ? . , . t . .
Отвѣтъ: мощво, толкобгь тугь ѳдинъ <шъ былъ, а 

цредстодпщхъ нвдакихъ дщей не было, а «егкш
яе ,М(0щв«:^иу ошжу ещкшгь.
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іОіаросгьп авіе ениопип о і^ ш т еш е к о о ію  ж&- 
рміяі рада  ̂ нѳ хсѵгж иреш та хлопоте; « -w  йадевія 
ради коего грѣхшв«го, і идетъ въ. ііовширь бѳвмол* 
«Ы ради, цожетлв в тоіъ аовасиірѣ слуяапъ ч став- 
аевшышь' сігавить?

Отвѣтъ: можѳгб олужггь к «іаьлвййковъ етвитьі 
аще повелвігь. евутоя еяарзри йряіерфй, огоиамона- 
оѵьфьѵ ѵ ащв- яѳ стбвроЁйНв ііонастіірь.

. > і Воврѳеъ: вшхжуль еписвойу достои*!» въ слуасбу 
ѳбѣнн руяшш білагооловлятй? : ;•'

.* Опвѣты и ь  своей чвархів вейкоиу дЬмФвтъ, а і  
в чуждей епархіи, аще повелитъ еху олужйчъ архіер^і 
«оя еш^хів, «бѣми ф ш с о к іл о ъ т ш  рукамй.
i : Вопросъ: аллилуіа к&явкоады досгоигь говорить: 

двоитв іли троити?
; £Ншѣта: і грвясдм домовгъгойерить: йллмгуіа, аллн- 

луіа, аллилуіа, слава тебѣ Боже, и тако во образъ трезл 
ѵрошѵв; оервая тровщі: х«рувимй, сбрабгіми, престоли; 
кгорая треица: рооподстйа, ш н , влавтв; і^етья тро- 
і«а: нмада, архангели, аггелй,—3. чагіоѵь аггелыікихъ, 
типцвх» ш смжпцтсъ бдёву тригвос^аеную Троицу, 
Бога Отца, и Сыва, і СвятагѳДуха. .

Вопрооь: достмггь ли:погребвть *ертт»«о » вос- 
кресеніе, или въ господскій праздникъ, ілв по захож- 
девін.істоінцаі ' < •;
i і Оявѣтаг ію вея дня Двкяййтъ иогребагги, і м вос- 

хресвой девь, и въ господской праздникъ, в по захо*- 
денія «длнц», в в т щ  \ толш: вредъ «<№Лю*> недосто- 
вяы дѳгрвбаѵь, «сми слушйчг е«у, х*го погрѳбКбтъ, а1 
еотыю ир «лушнпц в досШ іѣ йогр^1'
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бати. Такожде и бракъ чинити, сирѣчь вѣнчати, недо- 
стоитъ преждѳ литургіи, а естьли вѣнчаетъ, послѣ не 
служитъ литургіи.

Вопросъ: мирской попъ, егда пострижется, колько 
ему не служить постригшися?

Отвѣтъ: седмь дней не служитъ, а по седми дняхъ 
волно служить ему.

Вопросъ: священноинокъ въ немощи посхимится, 
а аздравитъ. ножетъ ли паки свящвнствовать?

Отвѣтъ: не можетъ.
Вопросъ: егда священноіноку искушеніе в ночи іли -г- 

послѣ утрѳни, егда уснетъ, от діавола во снѣ случится, 
можетъ ли того дни служить литургию?

Отвѣтъ: естли иного священника нѣту, мощво слу- 
жить; ісправя возслѣдованіе искушевію, тропари и мо- 
литвы і пѳременить скверное платье и с^мъ обмоется, 
служитъ.

Вопросъ: отертися іли обмытяся подобаетъ? по- 
нежѳ егда и руку хто в калъ обмочитъ и отретъ пла- 
томъ, не будутъ тѣ руки чисты, и естли не обмоетъ 
•водою чисто.

Q патріархъ говорилъ: достоитъ омытися чисто.
Вопросъ: можноль священноивоку, старости ради 

іли немощи, ити в баню мытись?
Отвѣтъ: мощно.
Водросъ: въ бани мывсл іли не в бани, того дни ' 

шщноль служить, или руду пускавъ? ‘
Отвѣтъ: въ бани бывъ іли мывся, того дни елу- 

жить мощно, а руду пускавъ—отнюдь нѳльзя служить.
Сов. m. 24
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Вопросъ: егда у кого из поса іли из зубовъ кровь 
идетъ, можноль ему служить, и кровь из зубовъ мож- 
иоль помыть?

Отвѣтъ: естли іного кого нѣтъ, по нужди можно 
служить и ротъ помыть не запрещено со искуствомъ.

Вопросъ: егда уста смрадятъ от болѣзни, понежѳ 
от нездраваго желудка стома ха исходятъ смрадныя па- 
рн и ложатся на деснахъ, яко илъ смрадеяъ, достоит ли 
служаіцему, той смрадъ из рота помывъ, служить?

Отвѣтъ: помывать уста не запреіцено, аще смер- 
дятъ, но достоитъ со опасеніемъ, чтобъ не учинить из 
зубовъ крови, и служить.

Вопросъ: священникъ, отдѣйствовавъ, аще долго 
ждетъ царя іли патріарха, а изыметъ его нужда тѣле- 
сная, како подобаетъ быть: разоблачасяль ему вонъ в й -  
тить, іли во облаченіи?

Отвѣтъ: вонъ вытить отвюдь нельзя; но аще та- 
кая нужда изыметъ его, принесутъ ему сосудъ і в той 
сосудъ испразднити (*), і со искуствомъ вынесутъ со- 
судъ вонъ; а естли не едиеъ онъ служигь, то онъ, 
разъоблачася, для своей немощи выдетъ, и ітаки не 
облачаетея и ее служитъ, но той служитъ товарыщъ 
его.

Вопросъ: егда архіерей служитъ и, какъ пріидетъ 
время, тѣло Христово съ правой руки подаетъ іли с лѣ- 
вой, а исъ потира сам ли архіерѳй велввій подаетъ, іли 
коиу іиому даегъ потирь, и той, вземъ йотирь, предъ

(*) Огвітъ этотъ дишегь неблагоювѣніемъ къ сшгиоти храма 
Божія.
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престоломъ ли стоя подаетъ ие погира, или позади 
престола отходитъ і станѳтъ лицомъ на западъ?

Отвѣтъ: с которой стороны агнѳдъ стоитъ, с той 
сторовы и подаѳтъ тѣло Христово, а с которой стра- 
ны потиръ стоитъ, с той страны и подаетъ Христову 
кровь ис потиря; тако и Христосъ на вечери учени- 
камъ своимъ справой руки хлѣбъ подавалъ, а слѣвой 
чашу; і агнедъ на престолѣ лежитъ лицемъ на западъ: 
того ради и иы подаехъ тѣло Христово у себя с дѣ- 
вой руки, а у агнца то правая рука, а ис пртиря по- 
даемъ у себя с правой руки, а у агнца то будбтъ лѣ- 
вая рука; по подаяніц жѳ тѣла Христова подобаетъ 
ис потира подавати самому архіерею великому, а естли 
старости и нѳмощи ради илй аще царь тутъ стоитъ у 
обѣдни, то, поопѣшенія ради, архіерей началный да- 
етъ яотирь иному, да причащаетъ прочихъ, а прича- 
щаѳтъ стоя спреди престола, а не отходигь позади 
арестола, і отъ ярестола яе отходитъ, и потиря съ 
того мѣста не сноситъ, но гдѣ потирь стоялъ на ире- 
столѣ, тутъ із нѳго і подаетъ.

Вопросъ: егда гдѣ купели не случится въ церкви 
или в дому, можноль крестить обливаніемъ или и по- 
кроплѳніемъ, естли будѳтъ иноземецъ боленъ іли и мла- 
'денецъ, а подънять къ погруженію нѳльзя?

Отвѣтъ: хощно і в дому крестить и бес купели, 
ащѳ въ церковь не мощно вынести.

Вопросъ: да аще оздравѣѳтъ, то крещеніе будетъ 
ли за зправоѳ крещевіе, занеже ве погруженъ, или из- 
нова крестить?
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Отвѣгь: аще і оздравѣетъ, то есть креіценіе пра- 
во, а изэнова крестить не подобаетъ.

Войросъ: достоитъ ли честь правила Іоанна пост- 
ника, и осмерн книги заповѣди апостольскія, къ ѳпи- 
скопомъ Климентовою рукою написаны, і держите ль 
вы правила Заправо?

Отвѣтъ: Іоанва постиика правила имамы заправо, 
и правила его имѣемъ якоже и прочихъ святыхъ пра- 
вила, а осмеры книги, иже напиеалъ папа Климентъ. 
чтемъ ихъ, а заправо ихъ не имѣемъ, понеже во мно- 
гихъ мѣстѣхъ еретики переправили на свой чинъ.

И Арсейій рекъ: еретики переправили н апостолъ 
и евангеліе и всй книги, да етого ради намъ тѣхъ 
книгъ нѳ покинуть стать: мы свое исправлееіе дер- 
жимъ; испортили еретики тѣ книги нѳ во всѣмъ евѣ- 
тѣ, но всякъ еретикъ испортилъ свою книгу, которая 
в дому ero, а которыя книги были во благочестивыхъ 
домѣхъ, и тѣхъ еретики не портили; не со всей все- 
ленвѣй еретики тѣ книги збираючи портили, а естли 
и іспортили, ино можно было вамъ'го еретичеекое при- 
писаніе исчистить и держать правое Климентово пи- 
саніе, занеже онъ писалъ отъ устъ святыхъ апостолъ 
своею рукою.

И патріархъ реЕъ: ѳстьли то правити, ино подо- 
баеіт» собору быть, а одеому мнѣ ісправить нельзѣ.

Вопросъ: можноль воду святить великимъ освя- 
щевіемъ крещенскимъ въ навечеріи въцеркви, і наса* 
мы9 праздникъ на рѣкѣ въ другой (т. е. разъ)?

Отвѣтъ: мощно; и здѣ во Егѵптѣ, егда христіан- 
ство бнло, хаживали на рѣку Нилъ наутре предъ служ-
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бою, и тамъ въ другой святили богоявлеаскимъ же 
освященіемъ.

Вопросъ: нсякому патріарху равна благодать, си- 
рѣчь даръ Духа Святаго данъ, іли иному больши, а 
инону меныпи? и епископу тотъ же ли даръ Духа Свя- 
таго данъ, якоже й патріарху, іли епископу меиьгаи, 
а патріарху болыпи? понеже Діоеисій ареопагита пи- 
шетъ: дѣлимъ на три чина священеое рукополождеіе— 
діакона, nona і епископа, а иныхъ никого не поминаетъ.

И патріархъ говорилъ: даръ Духа Святаго в руко- 
положеніи единъ дается епископу, архіепископу, ми- 
трополиту и патріарху, и по дару Духа Святаго вси 
равни и единъ даръ имутъ.
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