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ПРЕДИСЛОВІЕ 

Неутѣшительио говорить о тяжкой болѣзни, ко-
торая, уже около трехъ столѣтій дѣйствуетъ в ъ 
с ы н а х ъ противленія, не смотря на всѣ духовныя 
врачеванія бдительныхъ Пастырей; я разумѣю р а с -
колы, отторгшіе, по слѣпой ревности неразумныхъ 
ревнителей мнимой старины, много чадъ у Право-
славной Церкви, непрестающей однако молить Г о с -
пода о и х ъ возсоединеніи с ъ нею. Приступая к ъ 
описанію столь миогосложнаго предмета, вкратцѣ 
по мѣрѣ возможности, чтобы не утомить чита-
телей, я буду слѣдить только двѣ главныя вѣтви 
раскола, к а к ъ проистекшія отъ единаго корня, 
поповщину и безпоповщину, и оставлю другія, 
извнѣ къ намъ пришедшія, которыя могутъ со-
ставлять предметъ особыхъ изслѣдованій. 

Исторія постепеннаго развитія обществъ рас -
кольническихъ есть лучшее противъ нихъ обличе-
н і е : — т а к о в о отчасти историческое о нихъ извѣ-



стіе Охтенскаго протоіерея Андрея Іоаннова, кото-
рый самъ обратился, въ исходѣ минувшаго сто-
лѣтія, изъ раскола и зналъ всѣ его тайны, но книга 
его мало кому известна. Еще недавно ревностный 
пастырь, Архіепископъ Воронежскій Игнатій, дол-
го подвизавшійся за православіе па каѳедрѣ Оло-
нецкой, издалъ первую часть своей исторіи о 
расколахъ, но не успѣлъ окончить подезйаго 
труда. Другія же сочинеиія по сему предмету в е -
ликихъ свѣтильниковъ нашей Церкви не имѣютъ 
иаправлснія историческаго, a болѣе догматиче-
ское и обличительное; таковы: Жезлъ правленія 
Симеона Полоцкаго; Увѣтъ духовный Патріарха 
Іоакима; Розыскъ Святителя Димитрія; Пращи-
ца Питирима Епископа Нижегородская Обличе-
ніе неправды раскольнической Архіепискона Твер-
скаго ѲеоФилакта; Увѣщапіе Митрополита Плат 
тона; Отвѣты НикиФора Астраханскаго; Способъ 
правильно состязаться съ раскольниками Симона 
Рязанскаго, и наконецъ БесѣдЫ къ глаголемому 
старообрядцу Митрополита Московскаго Филарета. 

Это мпѣ внушило мысль, въ одномъ пеболыномъ 
очеркѣ, болѣе доступномъ для людейі свѣтскйхъ, 
изобразить начало и раавитіеі раскола, который 
возни къ ,цо случаю іблагодѣтельной и столь необ-

ходимой мѣры, каково было соборное исправле-
ніе книгъ, и мало по малу, достигъ до такой 
печальной степени закоснѣнія.—Если бы еще 
заблуждающіеся желали обрѣсти истину! но те-
перь уже мало встречается искренности между 
мнимыми ревнителями старой вѣры, какъ они ее 
называютъ въ обѣихъ отрасляхъ раскола. Не 
могутъ они уже такъ слѣпо держаться правилъ, 
прежняго своего быта, потому что некоторые 
оттѣпки внѣшняго образовапія невольно проникли 
и внутрь ихъ общества, хотя и безъ просвѣщ^ 
нія духовнаго.—И такъ вмѣсто того, чтобы смо-
треть на нихъ только со стороны церковной, и 
обращать исключительное внималіе на книжное 
изложеніе ихъ мненій, можетъ быть не менее 
полезно будетъ раскрыть, для нихъ самихъ, исто-
рію ихъ общества, дабы каждый могъ опытно 
видеть, какіе горькіе плоды были последствіемъ 
непослушанія Церкви. 

Они продолжаютъ однако горделиво величать 
себя громкими именами староверовъ и старо-
обрядцевъ, какъ бы сохранившіе преимуществен-
но и неизмВпно веру отцевъ, отъ коей давно 
уклонились, и, чтб весьма странно, люди неопыт-
ные иногда усвояютъ имъ это неправильное на-



званіе, потому что, съ отдаленіемъ времепъ, те-
ряются точныя свѣдѣнія о начальномъ ихъ отпа-
деніи отъ древней Церкви. Посему неизлишнимъ 
полагаю возобновить, и в ъ памяти ПравославныхЪ 
соотечественниковъ, повѣсть орасколѣ , дабы, на 
основаніи событій историческихъ и подлиппаго 
ученія самихъ отступнпковъ Православія, можно 
было видѣть до какой степени, во внутрепиемъ 
и внѣшнемъ быту своемъ, отдѣлились они не 
только отъ едипства Церкви Православной, но и 
отъ духа отечественнаго. 

В С Т У П Л Е Н І Е 

Трудно изслѣдовать неопредѣленное начало рас-
коловъ въ отечествѣ нашемъ и уловить ту мало 
замѣтную искру, отъ которой возгорѣлось впо-
слѣдствіи пламя. Мы можемъ, въ церковной ис-
торіи, указывать прямо на извѣстныхъ иачальни-
ковъ нѣкоторыхъ ересей, которыя даже заимство-
вали отъ нихъ свое названіе, какъ напр. ересь 
Аріева, Несторіева и другихъ; но въ исторіи на-
шего раскола оказывается совершенно иной ходъ: 
сперва бродятъ темные невѣдомые толки и отча-
сти образуется изъ нихъ какъ бы нѣкоторое мнѣ-
ніе, а потомъ уже являются представители опаго, 
увлеченные сами своимъ невѣжсствомъ и увлека-
ющіе за собою другихъ, большею частію изъ 
личныхъ видовъ. Посему нельзя съ точностію 
опредѣлить у насъ исходную точку раскола и 
связать ее, постепенными событіями и личностя-
ми, съ послѣдующимъ обширнымъ его развитіемъ, 



когда внезапно обнаружилось пламя, долго 
тлѣвшее подъ пепломъ. 

Въ исходѣ Х І У вѣка являются у пасъ, въ пре-
дѣлахъ Новгородскихъ и Псковскихъ, первые изъ 
болѣе извѣстныхъ расколышковъ, т. е . отдѣлив-
шихся отъ Церкви, которые пзвѣстны подъ пме-
пемъ Стригольпиковъ, и въ главѣ ихъ стоитъ 
нѣкто растрпжепный діаконъ Карпъ, отъ чего 
произошло и самое названіе Стрпгольпиковъ. Ли-
шенный сана за пороки, клеветалъ онъ па Епи-
скоповъ, будто бы они поставляютъ священни-
ковъ н а мздѣ, т . е . за деньги, а потому и благо-
дать священства будто бы оскудѣла, и пе подобаетъ 
принимать ннкакихъ таинствъ отъ такихъ пресвите-
ровъ, а лучше каяться псбу и землѣ, нежели 
имъ.—Хотя совершенно отъ иныхъ причинъ про-
изошелъ ныпѣ существующій расколъ, однако в ъ 
толкѣ Бсзпоповщины господствуетъ также мнѣніе, 
будто бы пзсякла благодать священства, а въ од-
ной изъ ея отраслей, такъ называемой Нгьтов-
щишь, есть повѣрье, что должно каяться не свя-
щеннику, а матери своей землѣ, припавши къ ней 
лицемъ. Такъ много сходнаго случайно бываетъ, 
въ различныхъ между собою по видимому ере-
сяхъ, потому что всѣ заблужденія проистекаютъ 

отъ единаго д у х а лести, который п пазванъ въ 
Св. Писанш отцемъ лжи. Патріархи Вселенскіе, 
Антопій и Нилъ, послаиіями въ Россію, силь-
но обличили новую ересь Стригольпиковъ, внушая 
отступникамъ о необходимости таинствъ для спа-
сенія и что овцамъ не подобаетъ учить пастыря, 
но покоряться ему, по слову Евапгельскому.—И 
Святители Московскіе, Кппріанъ и Фотій, оба че-
ствуемые въ лнкахъ Святыхъ, словомъ и писа-
ніемъ, пастырски заботились, вмѣстѣ съ Архі-
епископами Новгорода, о нрекращеніи зла на с а -
момъ мѣстѣ его рожденія. Впослѣдствіи, дабы 
отнять всякой предлогъ нарекапія, по внушенію 
мудраго Архіепископа Новгородскаго Геинадія, на 
Московскомъ Соборѣ 1503 года, строго запрещено 
было Епископамъ принимать какіе-либо дары, или 
поминки, отъ посвящаемыхъ въ священный санъ 
и при раздачѣ мѣстъ церковныхъ. 

Но въ это время, па той же болѣзненной поч-
вѣ Новгородской, появилась уже другая болѣе 
ужаспая ересь Жидовствующихъ, отвергавшая, не 
только т а и н с п а , но и воплощеніе Сына Божія, и 
проникла даже въ столицу. Хотя собственно ересь 
сія не имѣла ничего сходнаго съ пынѣшнимъ 
лжеученіемъ раскола, но съ нею соплетена была 



другая болѣе топкая ересь Социніанская, которая 
проникла къ намъ съ Запада, подъ именемъ 
Бакшина ея представителя въ Россіи, и зара-
зила нѣсколько светскихъ п духовныхъ лицъ; 
посему весьма естественно, что и отъ сей 
лести удержались некоторые толки во мнѣніи 
мудрователей, позволявшихъ себе по своему с у -
дить Церковь. Такъ какъ между сими толками 
обреталось пренебрежете таинствъ и священства, 
то и это отчасти привилось къ новейшпмъ от-
ступникамъ Церкви, ибо стбитъ только выдти са-
монадеянно изъ ея спасительной ограды, чтобы 
впасть въ сети искусителя, который ходитъ, по 
словамъ Апостола, какъ левъ рыкающій, ищущій 
кого поглотить (1 Пет. V . 8 . ) . 

Соборъ Московскій, 1504 года, при Великомъ 
Князе Іоанне и Митрополитѣ Симоне, осудилъ 
ересь Жидовствующихъ и приняты были строгія 
меры протпвъ ея проповѣдниковъ въ Новгороде 
и Москвѣ. Много Жидовствующихъ и Стрпголь-
никовъ бежали изъ Новгорода, во время гроз-
ныхъ походовъ Великаго Князя Іоанна, смприв-
шаго его своеволіе; они поселились за рубежомъ 
Шведскпмъ и Польскимъ, и когда впоследствіи 
обнаружился на севере расколъ безпоповщины, 

онъ нашелъ въ сихъ давнихъ отступникахъ пра-
вославія, готовую стихію для своего распростра-
н е н а на границе нашей; секта Ѳедосеевская на-
ипаче образовалась въ окреетностяхъ Нарвы. Т а -
кимъ образомъ, хотя не отъ сихъ двухъ ересей 
Новгородскихъ происходить нынешній расколъ и 
совершенно иные проповедуетъ догматы, однако 
въ остаткахъ прежнихъ раскольниковъ, отчуж-
дившихся, не только веры отцевъ своихъ, но и 
самаго отечества, обрелъ онъ себе сочувствіе, 
которое преимущественно состояло въ общемъ ихъ 
д у х е сопротивленія Церкви ( * ) . 

Между темъ, въ начале XV в е к а , начали про-
являться и такія вшѣнія, которыя составляютъ 
теперь отчасти лжеученіе нынешняго раскола, и 
опять ихъ начало въ области Псковской, где мог-
ло ихъ породить частое столкновеніе съ духо-
венствомъ Латинскимъ. Такъ папримеръ, оттуда 
произошло мпЬніе о сугубомъ аллилуіа, т. е . 
дважды повторяемомъ а не трижды, которое без-
различно употребляется въ Римской Церкви, тогда 
какъ тройное знаменательное аллилуіа всегда 
строго соблюдалось въ Православной Церкви, какъ 

(*) Пол. ист. изв. о раскол. Прот. Андр. Іоаны. ч. I , ст. 30. 



выраженіе славословія Пресвятой Троицѣ. Св. 
Митрополитъ Фотій, въ 1419 году, разрѣшая раз-
ные церковные вопросы Псковскаго духовенства 
и исправляя злоупотребленія, писалъ, между про-
чимъ, что должпо произносить аллилуіа, такимъ 
образомъ, по трижды: «аллилуіа, аллилуіа, алли-
луіа, слава Тебѣ Боже». И такъ въ его ! время 
уже возникъ этотъ споръ и нѣкоторые позволяли 
себѣ употреблять пѣснь аллилуіа не такъ, какъ 
училъ Святитель ( * ) . 

Это особенно является изъ житія Преподобнаго 
ЕвФросина, весьма пристрастно составлеппаго 80 
лѣтъ послѣ его кончины, клирпкомъ его обители 
Василіемъ, которое однако послужило утвержде-
ніемъ, на Стоглавомъ Соборѣ, неправильнаго обы-
чая двоить аллилуіа. Писатель житія говоритъ: 
будто бы ЕвФросппъ сѣтовалъ о великомъ рас-
колѣ, бывшемъ уже въ его время, по случаю 
сего несогласія, что онъ ходилъ въ Царьградъ спра-
шивать о томъ Патріарха ІОСПФИ и слышалъ 
будто бы тамъ, въ СОФІЙСКОМЪ соборѣ, сугубое 
аллилуіа. Когда же принесъ во Псковъ мпимое 
повелѣніе Патріаршее, пѣть двойное аллилуіа 

(*)Сбор. Рум. Муз. № 3 5 8 . 

вмѣсто тройнаго, то всё соборное духовенство 
города Пскова противъ него вооружилось и осо-
бенно священникъ Іовъ, который, по словамъ са-
маго клирика Василія, почитался у Псковитянъ 
столпомъ церковиымъ и ревнителемъ Правосла-
вія ( * ) . Онъ обличалъ ЕвФросина въ своеволіи, 
говоря, что по всей землѣ Русской троятъ ал-
лилуіа, и столь велико было неудовольствіе Пско-
витянъ противъ обители ЕвФросина, что всѣхъ 
его иноковъ чуждались, какъ сретиковъ. ЕвФросииъ 
обратился за разрѣшеніемъ къ Святителю Нов-
городскому Евѳпмію, но и отъ него не получилъ 
никакой помощи, потому что вопросъ сей, какъ 
не довольно важный, а между тѣмъ возбуждаю-
щій несогласіе, былъ предоставлепъ суду его со-
вѣсти. Такимъ образомъ, хотя житіе сіе видимо 
было написано въ пользу новаго мпѣнія, однако 
изъ него явствуетъ, что и при самомъ началѣ 
вводимый обычай сей казался новизною всѣмъ 
просвѣщеннымъ іереямъ Пскова, ибо не только 
въ предѣлахъ Новгородскихъ, но и ннгдѣ въ 
Россіи еще не употреблялось тогда сугубое алли-
луіа, какъ видно пзъ посланія Святителя Фотія ( * * ) . 

(*) Жит ЕвФР. 81-87 . (**), 1245 137. 



Въ исходѣ того же вѣка обнаружилось въ Мо-
сквѣ другое мнѣніе нынѣшнихъ расколышковъ о 
хожденіи по солонь. Лѣтописцы наши говорятъ, 
что въ 1178 году, по освященіи Московскаго У -
спенскаго собора, нѣкоторые прелестники клеве-
тали Великому Князю Іоанну на Митрополита 
Геронтія, что онъ не по солнечному ходу х о -
дилъ со крестами вокругъ церкви. Державный 
прогнѣвался на Святителя и началось изслѣдова-
ніе дѣла; прежде всего обратились къ писапіямъ 
и богослужебнымъ кнпгамъ; но въ нихъ ничего 
не нашли, какъ должно ходить, по солнцу или 
противъ солнца.—Многіе Архимандриты и Игу-
мены говорили за Митрополита и одинъ, бывшій 
на Аѳонѣ, замѣтилъ, что и на Святой горѣ ходи-
ли также противъ солнца, при освященпГцеркви. 
Ростовскій Архіеппскопъ Вассіанъ и Чудовскій 
Архимапдритъ Геннадій, призваны были для со-
стязанія; въ присутствіи ихъ Митрополитъ при-
велъ въ свидѣтельство: когда діаконъ кадитъ 
въ олтарѣ вокругъ престола, то начипаетъ обы-
кновенно съ правой стороны и идетъ противъ 
солнца; они же, рѣшившись защищать сторону 
Князя, не представляли никакого свидѣтсльства, 
а только умствовали и долго препираясь, не об-

рѣли и с т и н ы . — В ъ 1482 году, когда падлежало 
освятить въ Москвѣ иѣсколько церквей, Великій 
Князь снова началъ ту лее распрю съ Митропо-
литомъ и Геронтій съ огорченіемъ удалился 
въ Симонову обитель, съ намѣреніемъ оставить 
Митрополію, если Князь не откажется отъ сво-
ихъ незаконныхъ требованій. Цѣлый годъ Іоаннъ 
не позволялъ освящать повыхъ церквей; но в с ѣ 
священники и книжники, иноки и міряне, гово-
рили въ пользу Митрополита; на сторопѣ же 
Великаго Князя оставались весьма немногіе. Тогда 
Іоаннъ послалъ къ нему сына своего въ оби-
тель, съ приглашеніемъ опять на каѳедру; вско-
рѣ прибыль къ нему и самъ, созналъ непра-
вость своего мнѣнія и предоставилъ на волю 
Митрополита ходить въ крестныхъ ходахъ, яко 
же велитъ, какъ было въ старину. ( * ) 

Это лѣтописное свидѣтельство можетъ служить 
достаточнымъ доказательствомъ для новыхъ рев-
нителей мнимой старипы: на какихъ непроч-
н ы х ъ началахъ основаны ихъ мелкія, неправиль-
ныя притязанія, ибо они имѣли противъ себя 
Первосвятителей Восточныхъ и Русскихъ и почти 

(*) Со*, врем. II, 202—224. 



все отечественное духовешйво наше. Но въ на-
чале XVI века некоторый обстоятельства содей-
ствовали къ умноженію расколышчыіхъ мнѣній. 
Главное изъ нихъ было унадокъ просвещены 
въ духовенстве и распространеніе грубаго неве-
жества въ народе, ибо уже не существовало бо-
лее училищъ. ( * ) Новгородскій Архіепископъ Ген-
надій жаловался Митрополиту Симону, что нѣ-тъ 
школъ для приготовлены Пастырей Церкви и 
что приходящіе къ нему ставленники не умѣютъ 
ни петь, ии читать, и даже не хотятъ учиться* 
а потому и нельзя ручаться за ихъ Правосла-
віе. ( * * ) Въ то же время Игуменъ Елеазарова мо-
настыря Памфплъ, яркими красками изобразилъ 
суевѣрія и невежество, господствовавшія въ стра-
не Псковской и. заражавшія самое духовенство; 
а между тѣмъ достойно вниманія, что какъ обе 
ереси Стригольнпковъ и Жидовствующихъ, такъ 
и первые толіш о сугубомъ аллцлуіа, возникли 
изъ Новгорода и Пскова. ( * * * ) Отцы Стоглаваго 
Собора, въ 1551 году, засвидетельствовали также 
совершенный недостатокъ училищъ,:, въ Россіи, 

(**) Допол. Акт. Ист. I , № 22. 
( " * ) Стог. гл. 41, 44. . . , . 1 ( j f J . „ , 

усилеиіе суевѣрія въ народѣ и невежество въ ду-
ховенстве. Не было ли это уже готовою 
почвою для сеянія пагубныхъ плевелъ раскола? 
и вотъ они появились, чрезъ распространеніе под-
ложныхъ и суеверпыхъ писапій. 

Писцы невежды, по пастроенію ли собствен-
на™ ума, или по требованіямъ толпы, списывали 
разныя апокриФическія повести и сказанія, ис-
полненныя нелепыхъ басенъ, и число такихъ 
книгъ въ XVI веке было уже велико. Другіе не-
вежды сами составляли повести и слова, и что-
бы придать своимъ мнѣніямъ более важности въ 
глазахъ народа, выдавали ихъ подъ имеиемъ Св. 
Отцевъ, на что жаловался очевидецъ Князь Курб-
скій ( * ) . Такимъ образомъ могло явиться и въ 
сборнике Митрополита Даніила подложное слово 
о двуперстномъ знаменіи, которое послужило впо-
следствіи камнемъ преткновенія для отпавшихъ 
отъ древняго Православія ( * * ) . Иные переписыва-
ли кормчія книги и позволяли себе, по произволу, 
вносить въ нихъ дополнительныя статьи и даже 
вымышленный правила ( * * * ) ; а между темъ об-

(*) Рук. Курб. Биб. Погод. Na 208. 
(**) Руднов. о ересяхъ ст. 209. 
(*••) Корм. Рум. Муз. № 235. 



нарушилось повреждеше богослужебныхъ книгъ 
отъ безотчетнаго ихъ списываеія и, по странному 
стеченію обстоятельствъ, въ самое то время, ког-
да паиболѣе повреждены были книги, возникло 
невѣжественное мнѣніе о величайшей важности 
и неприкосновенности старыхъ Богослужебныхъ 
книгъ, даже по буквѣ , такъ что желавшіе ихъ 
исправить подвергались гоненію: — таково было 
начало болѣзней. 

I . 

П Е Р В О Е И С П Р А В Л Е Н І Е К Н И Г Ъ . 

М А К С И М Ъ Г Р Е К Ъ . 

Съ давняго времени и не вдругъ, но постепен-
но, начали чувствовать въ отечествѣ нашемъ не-
обходимость церковнаго исправленія Богослужеб-
ныхъ книгъ, въ которыхъ бывали ошибки, отъ 
пеопытности переводчиковъ и переписчиковъ; по-
грѣшпости умножались, по мѣрѣ того какъ у насъ 
менѣе встречалось, между духовными, мужей уче-
иыхъ, которые бы могли повѣрять списки съ под-
линниками Греческими. Святители Русскіе, хотя и 
проникнутые сами глубокимъ благочестіемъ, не 
имѣли, при скудныхъ средствахъ ученія, т ѣ х ъ 
духовныхъ пособій, для образованія собственной 
паствы, какими изобиловала въ свое время Пра-
вославная Восточная Церковь, а между тѣмъ смут-
ныя обстоятельства и ратныя тревоги не всегда 
позволяли къ ней обращаться. 



Сыпъ великого Собирателя земли Русской, Іоан-
на ІІІ-го и Царевны Греческой СОФІИ, Великій 
Князь Василій Іоашювичъ, пользуясь миромъ сво-
ей державы, первый обратилъ виимаиіе на столь 
важный предметъ; ему подало къ тому мысль 
множество древиихъ киигъ Греческихъ собствеи-
наго его хранилища, которыя возбудили впо-
слѣдствін удивлепіе Максима, ученаго Грека, вы-
зваинаго для ихъ разбора. Въ 1518 году Великій 
Князь обращался къ Вселенскому Патріарху и во 
Святую гору Аѳонскую, съ просьбою, дабы при-
слать былъ къ нему мужъ просвѣщспный, для 
перевода и псправлепія книжнаго, и, общпмъ вы-
боромъ Святой горы, съ благословепія Пагріар-
шаго, пришелъ въ Россію изъ обители Ватопед-
ской Максимъ Грекъ, который славился не толь-
ко своимъ образовапісмъ, но н подвигами иноче-
скими; много страиствовалъ онъ по Европѣ, преж-
де нежели водворился въ отечествѣ нашемъ, гдй 
суждено ему было испытать столько бѣдствій. 
Принятый съ честію при дворѣ велпкокняжескомъ, 
въ течепіе первыхъ девяти лѣтъ занимался опъ, 
въ Чудовѣ монастырѣ , переводомъ и исправле-
ніемъ церковпыхъ киигъ, начавъ съ толковой 
псалтыри, и образовапіемъ переводчиковъ, кото-
рые бы могли ему помогать. Доколѣ не зиалъ онъ 
еще Русскаго языка, іатиискій ему служилъ по-
средникомъ для бесѣды, при пособіи толмачей 
велико-княжескихъ, но впослѣдствіи и самъ глу-
боко изучилъ онъ, по краснорѣчивому его выра-

женію, бесѣду шумнаго вѣщанія Россійскаго. 
Въ какомъ положсиін иашелъ у пасъ церковныя 
книги Максимъ Грекъ, можно судить изъ соб-
ственныхъ его рѣчей, когда впослѣдствіи, за-
точенный за слово истины, иисалъ оправданіе ие-
милостивымъ своимъ судіямъ. Для большей ясно-
сти переведу на Русскій его Славянскую рѣчь: 

«Поелику нѣкоторыс, не знаю почему, пе стра-
шатся называть еретикомъ меня, иевпипаго чело-
вѣка, врагомъ и нзмѣішнкомъ державы Богохра-
иимой Россійской, то праведнымъ и необходпмымъ 
пахожу огвѣчать монмъ клеветнпкамъ. Благодатію 
истшшаго Бога нашего Інсуса Христа, я но все-
му правовѣрный Христіапипъ и прилежный бого-
молецъ державы Русской; если же и не великъ 
въ разумѣ и познаніп божественныхъ писаній, 
однако посланъ сюда отъ всея Святыя горы, по 
прошенію и грамотѣ благовѣрнаго В. Князя, отъ 
котораго, въ теченіе девяти лѣтъ, преизобильныя 
полу чаль почести. Повинуяся его повелѣиію, не 
только перевелъ я толкованіе псалтыри съ Грече-
скаго, но и ипыя боговдохновенпыя книги, раз-
лично испорчениыя, отъ переписчиковъ, хорошо 
я исправплъ, благодатію Христовой и содѣйствіемъ 
утѣшителя Духа, какъ всѣмъ извѣстио. Не знаю, 
что случилось съ нѣкоторыми враждебно ко мнѣ 
расположенными, которые утверждаютъ: будто я 
не исправляю, а только порчу боговдохновепныя 
книги; воздадутъ они слово Господу за то, что не 
только препятствуют!, богоугодному дѣлу, но и 



меня бѣдпаго и невиннаго клевещутъ и ненави-
дятъ, какъ еретика; я же не порчу священный 
книги, но прилежно и со всякимъ вниманіемъ, со 
страхомъ Божіимъ и правымъ разумомъ, исправ-
ляю въ иихъ то, что испорчено или переписчика-
ми ненаученными и неопытными, или даже 
въ началѣ , при ихъ переводѣ , мужами присно-
памятными, но недовольно разумѣвшпми силу Эл-
линскихъ рѣчей. Вѣдомо да будетъ, что языкъ 
Эллинскій весьма трудепъ и не всякій можетъ до 
конца уразумѣть его смыслъ, если многіе годы не 
проведетъ подъ руководствомъ опытныхъ учите-
лей, или развѣ кто будетъ Грекъ родомъ и быстръ 
умомъ. Если же изучится только отчасти и не 
достигнегъ совершенства, прилучатся у него т ѣ -
же погрѣшности, какія обрѣтаю въ выраженіяхъ 
у многихъ приснопамятпыхъ переводчиковъ Св. 
писанія с ъ Греческаго на Россійскій. Исправляю 
не Св. писанія, но то, что въ нихъ вкралось отъ 
непохвальныхъ описей, отъ педоумѣнія или заб-
венія древнихъ переводчиковъ или отъ многаго 
невѣжества и небреженія новыхъ переписчиковъ. 

Но, быть можетъ, нѣкоторые противники с к а -
ж у т ъ : великое ты наносишь тѣмъ оскорбленіе воз-
сіявшимъ в ъ землѣ нашей чудотворцамъ. Съ си-
ми священными книгами благоугодили они Богу 
в ъ жизни, и по преставленіи прославлены отъ 
него силою чудодѣйственною. Не я буду отвѣчать 
имъ, но самъ блаженный Апостолъ Павелъ д а н а -
учитъ ихъ Духомъ Святымъ, глаголя: «одному 

дается Духомъ слово премудрости, другому же 
слово разума тѣмъ же Духомъ; иному вѣра тѣмъ 
же Духомъ; иному же дарованіе исцѣленій въ томъ 
же Д у х ѣ , другому же дѣйствія силъ; иному проро-
чества , иному различіе духовъ, иному же разные 
языки, а иному истолкованіе языковъ: все же сіе 
дѣйствуетъ одинъ и тотъ же Духъ, раздѣляя властію 
каждому какъ ему угодно». ( I . Кор. X I I , 7 — 1 1 ) . 
Ясно изъ сего, что не всякому даются вмѣстѣ всѣ 
дарованія духовныя. Исповѣдую и я, что святые 
Русскіе Чудотворцы, по дарованію имъ данному 
свыше, возсіяли въ землѣ Русской, и поклоняю-
ся имъ, какъ вѣрнымъ Божіимъ угодиикамъ, но 
ни различные языки, ни толкованіе о н ы х ъ не 
приняли они свыше. Посему не должно удив-
ляться, если отъ столь Св. мужей утаилось ис-
правленіе многихъ исправлениыхъ мною описей: 
имъ, ради Апостольскаго ихъ смиренномудрія, 
кротости и святаго житія, дано было дарованіе 
исцѣленій и чудесъ предивныхъ; другому же, 
хотя и грѣшенъ онъ паче в с ѣ х ъ земнородиыхъ, 
дарованы разумѣніе и толкованіе языковъ и не 
должно тому дивиться ( * ) » . 

Я привелъ въ цѣлости сію скорбную р ѣ ч ь уз-
ника преподобпаго Максима, исторгшуюся со 
всею искренностію изъ его сердца, в ъ заключе-
ніи темничномъ, для того, что въ ней, какъ въ 

(•) Слово 11 и 12 твор. Максима. Полное историческое извѣ -
с т і е о расколыіикахъ Пр. Андрея Іоаннова. 1795, стр . 32—36. 



чистомъ зеркалѣ и даже пророчески для буду-
щаго, отразилися первая вина, способъ и послѣд-
ствія исправленія книжнаго. Все сказано въ этой 
рѣчи, какъ бы въ опытномъ предисловіи, для 
убѣждеиія перазумныхъ ревнителей, о необходи-
мости и с а м ы х ъ трудностяхъ сего великаго пред-
пріятія, и сказано такимъ человѣкомъ, котораго 
неправильно сами считаюгъ н а своей сторонѣ .  
Они полагаютъ, чго достаточно были имъ ис-
правлены книги, дабы впослѣдствіи уже и х ъ 
не касались, и что даже будто бы единомудр-
ствовалъ съ ними преподобный о крестномъ зпа-
меніи и двоекратномъ аллилуіа. Раскроемъ те -
перь причину страдаиій Максима, дабы изъ сего 
нерва го примѣра ясно было видно, какъ при с а -
момъ началѣ благаго дѣла примѣшались къ не-
му страсти человѣческія и, воспрепятствовавъ 
успѣшиому его ходу , обрекли на долгія страда-
нія самого ревнителя просвѣщепія духовного. То 
же самое, къ сожалѣнію, повторилось и надъ 
двумя продолжателями подвига Максимова, пре-
нодобнымъ Діоиисіемъ и Патріархомъ Нико-
иомъ, хотя при совершенно другихъ обстоятель-
с т в а х ^ 

Удаленіс на покой кроткого Митрополита В а р -
лаама, расноложениаго к ъ пришельцу Аѳопскому, 
и пзбраніе на его мѣсто гордаго, по сказанію 
лѣтописцевъ, Даніила, было иачаломъ бѣдствій 
для Максима Уже многіе несвѣдуіціе люди б ы -
ли противъ него озлоблены за то, что ревност-

но исторгалъ онъ плевелы обѣими руками; б ы -
ли у него и завистники изъ числа бояръ, за 
особую милость, которою пользовался у Вели-
каго Князя, свободно пришшавшаго отъ него 
слово истины. Даніилъ же лично оскорбился тѣмъ, 
что ученый мужъ не согласился перевести, по 
его желанію, псторію церковную Ѳеодорига, 
какъ опасную для простоты, по выраженію Мак-
сима, ибо заключала въ себѣ много писемъ 
Аріанскихъ. Это можетъ служить свидѣтельствомъ 
тому, что Макспмъ не былъ защитникомъ д в у х -
перстиаго зиамеиія, въ пользу коего думалъ об-
рести Даніилъ доказательства въ сей исторіи, 
тогда какъ еще въ общемъ употребленіи было у 
насъ знаменіе трехперстное. Хотя Ѳеодоритъ ни-
когда не разсуждалъ о крестномъ знаменіи, но въ 
словѣ о крестѣ , которое ему въ то время припи-
сывали, Даніилъ изъяснялъ выражепіс: «отъ 
д в у х ъ бо палицъ составляется к р е с т ъ » , такимъ 
образомъ: отъ двухъ палъцсвъ, и это вводило его 
въ заблужденіе какъ и другихъ послѣдователей 
подобнаго мудрованія ( * ) . Если бы действительно 
такія слова были у Ѳеодорита и Макспмъ дер-
жался сего знаменія, не охотно ли бы перевелъ 
онъ его исторію во свидѣтельство истины?—Ожи-
дали только случая, чтобы повредить Максиму 
во миѣніи В . Князя, и случай представился: В а -
силій Іоанновичъ хотѣлъ развестись с ъ супругою 

(*) И с т . расколовъ Ир. И г н а т і я , стр. 83. 



своею, добродѣтельною Соломоніею, за ея непло-
діе, и Митрополитъ благопріятствовалъ разводу, 
вопреки правилъ церковныхъ. Сильно возсталъ 
Максимъ Грекъ нротивъ такой неправды и быль 
обвиненъ посему въ недоброхотстве къ Русской 
Державе; его ввергли въ темпицу, по онъ оправ-
дался въ клевете. Тогда обвинили его въ умыш-
ленномъ искаженіи церковныхъ к н и г ъ и , не смотря 
на все оправданія и ясныя доказательства невин-
ности, не смотря на то, что онъ смиренно ис-
прашивалъ прощенія въ т е х ъ певолыіыхъ погрЬш-
ностяхъ, какія могли вкрасться в ъ его перево-
ды, по незнанію въ начале языка Русскаго , 
Максимъ былъ заключенъ въ Волоколамскій мо-
настырь, отколе вышелъ некогда на каѳедру 
святительскую Даніилъ. Заключеніе было столь 
жестоко, что его томили въ дымной келье без-
выходно и десять летъ не допускали къ прича-
щенію Св. Таииъ. Тамъ, на стѣнахъ своей тем-
ницы, написалъ онъ красноречивый капонъ у т е -
шителю Духу Святому. Правда Божія, ради не-
виннаго страдальца, открылась еще на земле. 
По смерти В. Князя Василія, во время боярскихъ 
смутъ при малолѣтствѣ Іоанна, туда же въ оби-
тель былъ сосланъ гонитель его Митрополитъ. 
Кроткій ІоасаФъ заступилъ его место; Максима 
перевели въ Тверской-Отрочь монастырь, съ раз-
решепіемъ приступить къ Св. Тайпамъ; напрас-
но однако самъ онъ и Патріархи Вселенскіе х о -
датайствовали о возвращеніи его на Св. гору, 

где онъ жаждалъ окончить дни свои въ уедиие-
ніи. 

По возведеніи на каѳедру мудраго Митро-
полита Макарія, Максимъ былъ переведенъ 
въ лавру Троицкую на жительство и даже при-
глашаемъ впоследствіи на соборъ противъ ере-
си іютеровой, къ намъ проникшей съ Запада. 
Царь Іоаннъ совещался съ нимъ, посетивъ бого-
мольцемъ лавру, послѣ взятія Казани, и услы-
шалъ отъ него даже слово пророческое о кон-
чине своего младенца; но уже Максиму поздно 
было возвращаться на родину. После тридцати 
трехъ - лѣтнихъ томленій, мирно окончилъ онъ 
дни свои въ лавре , и уваженіе общее къ нему 

' б ы л о столь велико, что много л е т ъ спустя, при 
учрежденіи патріаршества въ Россіи, Первосвя-
титель Вселенскій Іеремія, по желанію высшихъ 
духовиыхъ лицъ, читалъ надъ его гробомъ 
разрешительную молитву. ЬІѢсколько позже дру-
гой великій подвижникъ, который долженъ былъ 
самъ слЬдовать по тернистой стезѣ Максима Г р е -
ка , Діонисій, Архимандритъ лавры и освободи-
тель отечества вместѣ съ Пожарским ъ, украсилъ 
гробницу страдальца, какъ бы предчувствуя соб-
ственную участь также за исправленіе книжное. 
Такъ тяжело было начало добраго дела; увидимъ, 
что и продолженіе его не менее было тяжко. 



п . 

СТОГЛГАВЪ. 

Еще Максимъ Грекъ доживалъ свои страдаль-
ческие годы въ лаврѣ Троицкой, гдѣ жилъ на 
покоѣ и освободивши! его изъ заточенія Волоко-
ламскаго, Митрополитъ ІоасаФъ, когда опять по-
чувствовали необходимость продолжать начатое 
имъ исправленіе церковныхъ книгъ. Вотъ какое 
о томъ созиаиіе находится въ самомъ опредѣле-
нш Стоглава, на который столько опираются 
мнимые ревнители старины. «Понеже божествен-
ный книги писцы пишутъ у насъ съ иеисправ-
ленныхъ переводовъ, и написавъ не нсправляютъ 
же, и такъ описка къ опискѣ прибываетъ и пе-
допискн и точки неправильный, а по тѣмъ шш-
гамъ въ церквахъ Божіихъ читаютъ и иоютъ и 
учатся и пишутъ съ иихъ: то сего ради, дабы 
иамъ о семъ великомъ нашемъ нерадѣніи, не по-
нести гнѣва отъ Бога, по божественнымъ зако-
н а м и опредѣляемъ: протопопамъ, и старшимъ 
священникамъ со всѣми священниками, въ каж-

домъ городѣ, во всѣхъ Св. церквахъ наблюдать 
священныя иконы и сосуды и весь церковный 
служебный чинъ, и на престолахъ святые анти-
минсы, Евангеліе и Апостолъ и всѣ священный 
книги, которыя Церковь пріемлетъ соборио, и 
если какія либо церковиыя иконы состарѣлись, то 
ихъ велѣть исправлять иконописцамъ; а если к а -
кія святыя книги найдутся въ церкви неисправ-
ленными и съ ошибками, всѣ бы тѣ съ добрыхъ 
переводовъ исправлять соборно, потому что свя-
щенный правила запрещаютъ вносить въ церкви 
неисправленный книги и по тѣмъ пѣть ( * ) » . 

Юный Царь Іоанпъ Васильевичу послѣ бурпой 
эпохи своего дѣтства и смутъ боярскихъ, раз-
строившихъ государство, созвалъ Соборъ въ 1551 
году, по совѣту мудраго Митрополита Макарія, 
для того, чтобы церковнымъ уложеиіемъ допол-
нить свой граждапскій судебппкъ. Соборъ сей 
вошло въ обычай называть Стоглавнымъ, потому 
что изо ста главъ или статен состоитъ книга, въ 
которой вписаны его дѣянія. Можно прочесть 
полный и критическій объ немъ разборъ въ исто-
ріи расколовъ Преосв. Игнатія Воронежскаго ( * * ) . 
Опытный Пастырь не раздѣляетъ мнѣнія иѣкото-
р ы х ъ писателей нашихъ: будто Соборъ сей ни-
когда не существовалъ, такъ какъ не осталось 

(*) Полное историческое извѣстіе о раскольникахъ. 11р. Ан-
дрея Іоаннова, стр. 37. 

(**) Отд. I и I I о Стог.іавѣ . 



отъ Ііего подлинныхъ актовъ и не былъ онъ об-
народованъ, ни даже подписанъ Митрополитомъ и 
прочими Епископами. Слишкомъ ясное о иемъ 
свидѣтсльство находится в ъ рѣчахъ большаго Па-
тріаршаго Собора 1667 года, отмѣнившаго нѣко-
торыя его положенія, чтобы сомнѣваться въ его 
существовали; но иесомнѣнно и то, что разно-
гласія нѣкоторыхъ Епископовъ съ мнѣніемъ муд-
раго Митрополита, были вииою, что дѣяніе 
соборное не облечено закопною подписью и не 
введено въ общее употребленіе. Макарій извлекъ 
изъ него только то, что почиталъ полезнымъ, 
какъ иапримѣръ о поповскихъ старостахъ и 
благочинін церковпомъ, и обнародовалъ извле-
ч е т е изъ соборнаго уложепія и царскаго на-
каза, предоставляя, вѣроятио, болѣе благопріят-
ному времени полное исправлепіе церковнаго 
порядка. Изъ двухъ послѣднихъ главъ видно, 
что Митрополитъ, не удовольствовавшись мнѣ-
ніями засѣдавшихъ на Соборѣ, посылалъ еще 
въ Троицкую лавру узнавать мнѣніе своего пред-
мѣстшша ІоасаФа и нѣкоторыхъ старцевъ, жив-
шихъ тамъ на покоѣ ( * ) ; но довольно странно, 
что не былъ спрошенъ о томъ Максимъ, свѣтиль-
никъ своего времени, хотя немного спустя его 
спрашивали о ересн Бакшипа; если же и былъ 
спрошенъ по предмету Стоглава, то вѣроятно мно-
гаго не одобрилъ и потому о немъ умолчано. 

(*) Рукопись Стоглава. 

Безпорядочпо самое расположепіе статей собор-
н ы х ъ , которыя состоятъ изъ отвѣтовъ Архіереевъ 
иа Царскіе вопросы, отдѣлыю на каждый или 
смѣшанно на миогіе вмѣстѣ ; иногда же и особыя 
главы включены внѣ всякаго вопроса, какъ напр. 
о двойномъ аллилуіа н подробности о крестпомъ 
зпаменіп, коихъ слогъ разнствуетъ отъ соборнаго 
текста и можно несомпѣпио сказать, что оиѣ 
включены разномыслящими даже и нѣсколько поз-
же. Самые списки Стоглава были столь рѣдки 
около того времени что Царь Михаилъ Ѳеодоро-
вичъ потребовалъ одинъ списокъ для себя изъ Б ѣ -
лозерской обители, хотя казалось бы нодлинішкъ 
или вѣрный списокъ такого соборнаго уложенія, 
если бы оно имѣло законную силу, должны ско-
рѣе обрѣтаться въ Патріаршемъ книгохранилищѣ . 

Умилительно, при началѣ Стоглава, покаяніе 
Царя въ г р ѣ х а х ъ своей юности, съ описаніемъ 
совремепныхъ бѣдствій, которое возбудило слезы 
в с ѣ х ъ бывшихъ на Соборѣ и можетъ тронуть 
каждаго и по пынѣ . Благочестивый Самодержецъ 
онисываетъ потомъ какіе безпорядки, разногласія 
и безчинія бываютъ при отправлепіи церковпыхъ 
службъ; сколько есть погрѣшительнаго въ образѣ 
жизни Хрпстіанъ и даже самыхъ пастырей, и 
проситъ Отцевъ Собора, на основаніи церковпыхъ 
правилъ, сдѣлать обо всемъ подробный постанов-
ленія. «Бога ради потрудитесь, говорилъ онъ, дабы 
исправить истинное и непорочное нашей Христіан-
ской вѣры, и то, что отъ божественнаго писанія 



во исправленіе церковнаго благочинія». несколь-
ко прежде до Собора предлагалъ ОІІЪ, чтобы 
собраны были основательныя свідѣнія и состав-
лены службы новоявлеинымъ Чудотворцемъ Р у с -
скими п такихъ службъ утверждено было на 
Соборе более двадцати. Здесь вероятно, при ис-
полненш сего благочестива™ дѣла, вкралась и 
первая погрешность, о пЬпш сугубаго аллплѵіа 
вместо трекратиаго, искони существовавшаго въ 
Россін. Разсматривая житіе нреподобііаго Е в -
фросииа пустыпиослужителя Псковскаго, только 
что составленное клирикомъ Василіемъ, нашли 
въ ономъ такіе с т р і х и иротивъ пеиія аллилуіа 
по трижды "(будто бы изъ откровеиія Богоматери 
въ сониомъ виденіи ЕвФросину), что некоторые 
изъ отцевъ Собора, простоты ради, приняли за 
осповаиіе пѣть съ того времени аллилуіа по-
дважды, не смотря на то, что его пели дотоле 
по-трижды, какъ они сами сознаются. 

«Во Пскове и Псковской земле, по многимъ 
моиастырямъ и церквамъ, да въ Новгородской 
же земле по многимъ местамъ, доднесь говори-
ли трегубую аллилуіа вопреки Апостольскихъ и 
отеческихъ преданій. Мы же вѣрно узнали, отъ 
писателя житія Пр. ЕвФросина, поваго Чудотвор-
ца Псковскаго: какъ ради его святыхъ молитвъ 
известила его Пресвятая Богородица о троекрат-
ной аллилуіа, и повелела православнымъ Христіа-
намъ говорить двойную аллилуіа, а въ третій 
разъ: «слава тебе Боже:» и того ради отныне 

в с е м ъ такъ говорить православнымъ Христіанамъ. » 
И такъ вотъ началыіыя основанія сего иоваго 
ученія, не смотря на давпііі обычай миогихъ 
обителей и церквей въ Новгородской и Псков-
ской области, куда Христіапство проникло преж-
де Москвы! Что Митрополитъ Макарій предсѣда-
тельствовавшій на Соборѣ, не былъ еогласеиъ па 
такое нововведспіе, это явстуетъ изъ писанной 
имъ книги: Чстьи-Мииеи или жигія Святыхъ, до-
селе хранящейся въ Патріаршей ризпицѣ. К Н И Г У 
сію, какъ самъ изъясняетъ въ заглавш, писалъ 
онъ въ великомъ Новгороде, когда былъ тамъ 
Архіеішекопомъ, « а собиралъ сіи великія святыя 
книги въ одно мѣсто чрезъ двѣнадцать лѣ гъ , 
многимъ имѣпіемъ и многими различными пис-
цами, не щадя сребра и всякихъ почестей.» 
Тамъ, въ книге Августа месяца, подъ числомъ 
31-мъ, въ статье о трегубой аллилуія написано: 

«Иже поютъ миози по дважды аллилуіа а не 
трегубно, па грѣхъ себѣ и на осуждеиіе поютъ. 
Тако подобаетъ пѣти: аллилуіа, аллилуіа, аллилуіа, 
слава тебѣ Боже; аллилуіа же речется: пойте 
Богу. . . Пой же всякій Христіанинъ, какъ по-
ложено, по трижды, а не по дважды; аще ли 
дважды, то разлучаетъ Духа Святаго отъ Отца 
и отъ Сына» ( * ) . Такое свидетельство Митропо-
лита Макарія, съ примѣчателыюю ясиостію, из-
л а г а е м и подтверждаем продолжающееся доиы-

(*) Б ѣ с в д ы к ъ глаг . Старообр. стр. 121. 



нѣ древнее обыкновеніе Православной Церкви го-
ворить аллилуіа тражды. Можно ли послѣ сего 
сомнѣваться еще во мнѣніи Митрополита Макарія 
о томъ, какъ должно пѣть аллилуіа? ибо никто 
пе мого его заставить помѣстить сію статью въ 
четьи-минеи, когда бы не призналъ онъ ее пра-
вославною. Если вставленная въ Стоглавъ проти-
воречащая статья, не есть собственно вставка, 
то быть можетъ она была виною неподписанія 
имъ вынужденнаго суеверпаго определенія Собо-
ра. Это однако одно изъ г л а в н ы х ъ разиогласій 
мнимаго старообрядства съ православіемъ. 

Вотъ и другое разногласіе о крестномъ знаме-
ніи, о которомъ окончательное решеніе приписы-
в а ю ™ также Стоглаву и следственно Митрополиту 
Макарію. О песии аллилуіа вовсе не было Цар-
скаго вопроса па Соборі , о крестиомъ же зна-
меніи онъ только кратко напомнилъ «что творятъ 
оное не по существу, и отцы духовные о семъ 
не радятъ, и не поучаютъ» На это Соборъ поло-
ж и л а какъ подобаетъ Архіереямъ и іереямъ р у -
кою благословлять и прочимъ православпымъ 
Христіанамъ знаменоваться и поклоняться, и до-
полнилъ: «чтобы священные люди воображали 
знаменіе по чину крестообразно и такъ благо-
словляли православныхъ, какъ предали Св. Отцы, 
и Христіанъ бы поучали, чтобы себя ограждали 
крестиымъ знаменіемъ по чину крестообразно. » И 
вопросъ и ответъ относились не столько къ пер-
стосложенію, сколько къ безчинному навыку 

ипыхъ людей, которые только махаютъ рукою по 
лицу и всуе трудятся, какъ о томъ сказано въ 
одпомъ сборнике Соловецкой обители № 858, подъ 
словомъ Ѳсодорита о крестномъ знаменіп. После-
дующее же пространное изложепіе, будто бы со-
борное, о томъ, к а к ъ слйдуетъ слагать персты, 
мало относится къ вопросу Царскому и разпству-
етъ по слогу отъ предыдущаго, такъ что весьма 
легко можетъ быть позднѣйишмъ прибавленіемъ, 
и даже въ иекоторыхъ спискахъ Стоглава статья 
сія помещена весьма не кстати въ начале всего. 
Любопытно заглянуть въ книгу, подъ заглавіемъ: 
истина Соловецкой обители, въ которой изчисле-
по сколько тамъ испорчено древиихъ сборнпковъ, 
где слово два перста ясно написано по скобле-
ному вмЬсто трехъ (стр. 9 6 — 1 0 0 ) . 

Мы не можемъ впрочемъ сомневаться о миѣ-
ніи Митрополита Макарія, касательно перстосло-
женія для крестнаго знаменія, потому что въ его 
Чети-минеи опо изложено въ д в у х ъ киигахъ, изъ 
коихъ одна Декабрьская, по свидетельству пре-
освященнаго Игнатія въ Ладожскомъ ските , а дру-
гая Іюньская въ Патріаршеіі ризнице. Тамъ н а -
писано о состязаніи некоего Паиагіота съ Латп-
нами: « с е якоже мы крестимся, прообразующе 
истиннаго креста знаменіе, треми персты, на гла-
ву и на сердце, па правомъ плечѣ и н а левомъ», 
а въ другомъ м е с т е : «почто не слагаешь три 
перста и не крестишься десною рукою, но тво-
риши крестъ с ъ обоими персты, и воображеніе 
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креста твоего зрится вонъ?» Въ книгѣ же за Ав-
г у с т ъ мѣсяцъ, слѣдовательно по порядку поздней-
шей и вѣроятно составленной лослѣ Стоглава 
тоже состязаніе Панагіота прописано не сполна 
и въ немъ говорится уже о двуперстиомъ зпаме-
нш; не явной ли это подлогъ, ибо могъ ли одинъ 
и тотъ же чсловѣкъ такъ сильно себѣ противо-
речить? ( * ) . Изъ сихъ свидѣтельствъ можно з а -
ключить, отчего Мнтрополитъ не рѣшплся подпи-
сать Стоглава, съ копмъ не соглашался ни въ п ѣ -
л ш двоинаго аллилуіа, ни въ крестномъ знаменіп 
Есть еще свидетельство, какъ бы нечаянно ис-
торгшееся н а другомъ Соборѣ противъ ереси 
Бакшина, изъ устъ Тронцкаго Игумена Артемія 
обвиненнаго съ нимъ въ едипомысліи н сосланнаго 
потомъ въ Соловкп, о томъ что не было согласія 
соборнаго о крестномъ знамепіи и н а Стоглавѣ-
« н а Соборѣ де и о крестномъ зиаменіп слово б ы -
ло, да не доспѣли ничего». (Арх. акты 1836 г 
т . 1, стр. 2 3 9 ) . Такое слово современника, с о х р а -
нившееся въ а к т ѣ историческому весьма важно. 

Но были и такіе вопросы, въ которыхъ Сто-
главъ прямо не соглашался съ пынѣшними его 
ревнителями, хотя они думаютъ обрѣсти въ немъ 
главную себѣ опору. Такъ напримѣръ: тамъ 
нѣтъ ни слова о томъ, будто бы четвероконеч-
еыгі крестъ есть печать Антихриста и только 
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одинъ осмиконечпый есть истинное знаменіе ра -
спятія Господня. Напротивъ того Соборъ, н а во-
просъ Царскій о крестахъ, водружаемыхъ н а 
верху церквей, весьма спокойно постановилъ: 
«чтобы св . кресты, какъ искони такъ и доднесь, 
пребывали на церквахъ каковъ воздвязальный, 
который водрузилъ благочестивый Царь на Успен-
скомъ соборѣ , безъ прибавлепія по концамъ его 
малыхъ крестовъ, такъ какъ они часто ломаются 
бурею, и по древипмъ образцамъ, какъ предали 
Св. Отцы, а не по вымыслу мастеровъ». Изъ 
сего разсуждснія видно, что двѣ были Формы 
креста, изъ коихъ одна воздвпзальнаго, которымъ 
благословляютъ, а другая обыкновеннаго ч е т в е -
рокоиечиаго. Чтб бы сказали ревнители трисо-
ставнаго или осмиконечпаго, если б ы въ С О Ф І Й -
скомъ соборѣ Царьграда, отколѣ предки наши 
почерпнули святую в ѣ р у , увидѣли они всѣ кре-
с т ы на с т ѣ н а х ъ четверокопечиые, изъ мозаики, 
которая не можетъ измениться? 

Вотъ и другое противорѣчіе лже-ревнителей 
опредѣленіямъ Стоглава, о символе в ѣ р ы , кото-
рое тѣмъ важпѣе, что самъ Никонъ Патріархъ 
тогда началъ свое книжное исправление, когда 
замѣтилъ въ символѣ вѣры прибавление к ъ оному, 
запрещенное не только Стоглавомъ, но и Вселен-
скими Соборами. Съ нѣкотораго времени, нера-
зуміемъ переписчиковъ, вкралось въ осьмой членъ 
символа о Духѣ Святомъ, лишнее слово истин-
наю, которое тамъ не должно находиться, ибо 



его нѣтъ пи въ Г р е ч е с к о м у пи въ древле Сла-
вянскомъ: «и въ Духа Святаго Господа истинна-
го и животворящаго » . Это могло произойти отъ 
того, что Греческое слово Господа: то Кѵоюѵ 
поставленное въ средпемъ родѣ , новѣіішіс пере-
водчики хотѣли выразить чрезъ прилагательное 
господственный или истинный, и такое пояснепіс 
или приписку ставили сперва между с т р о к у а 
потомъ люди пезнающіе вставили се , для пол-
ноты, въ самый текстъ символа. І іо еще веро-
ятнее, что слыша часто молитву: «Царю небес-
ный Утешителю, Душе истины», н не различая 
сего отъ другого выражепія: Душе истинный, 
вздумали, что надобно .сему слову быть и въ 
символѣ, вопреки строгому запрещенію третьяго 
Вселенскаго Собора: «что либо прибавлять ИЛИ 
убавлять въ символе в ѣ р ы » . Памятуя сію свя-
щенную заповѣдь, Церковь православная, от-
ринула изъ общенія своего і а т и н ъ , за нхъ прц-
ложсыіе къ символу. Отцы Стоглава, хотя и не 
совсѣмъ правильно, опредѣлили однако следую-
щее: «ііѣцые глаголютъ въ спмволѣ: ц въ Духа 
Святаго Господа нстиннаго; ино то негораздо-
едино глаголати, или Господа или нстиннаго 
Они только допустили неточный переводъ одного 
слова Господа, а мнимые ихъ последователи 
вставили въ символъ и строго запрещенное ими 
приоавленіе. К а к ъ же не быть намъ благодар-
ными Патріарху Никону за то, что онъ возста-
новилъ въ символѣ древнее правильное слово Гос-

пода, прочитавъ его па Греческомъ саккосе Ми-
трополита Фотія X Y вѣка! 

Мы видЬли уже миѣніе Стоглава о нспорчеп-
н ы х ъ книгахъ и устарѣвшпхъ иконахъ, когорыя 
велѣлъ онъ исправлять и поновлять; но при этомъ 
поповленіи ревнители старообрядства часто изме-
няли правильное перстосложепіе на неправильное. 
Теперь въ Успеискомъ соборе, при снятіи ч е т ы -
рехъ г р у б ы х ъ слоевъ краски съ древнихъ и к о н у 
ясно открылось на чудотворпомъ образѣ Князя 
Боголюбскаго, благословеніе нмснословное, совер-
шенно православное, деспицы Спасителя. И такъ 
вотъ что вкратце можно сказать о дѣйствіяхъ 
Стоглава: онъ призналъ нужду псправденія ста -
р ы х ъ церковныхъ книгъ и убѣждалъ духовенство 
заняться и х ъ поправкою; символъ вѣры повелѣлъ 
хранить, безъ прнложенія лишпяго слова въ ось-
момъ членѣ , и за едино почиталъ четыреконеч-
нои п осмиконечной крестъ; но ипыя постанов-
ленія хотѣлъ сдѣлать совершенно вновь, какъ то: 
о сложеніи перстовъ для крестнаго знамеиія и о 
двойномъ пѣніи аллилуіа, если только вѣрны спи-
ски Стоглава; о пѣкоторыхъ же обрядахъ н ы -
нѣшняго старообрядства ничего не уномянулъ, 
какъ то: о круговыхъ хождепіяхъ посолонь, о чи-
с л е просФоръ и печати на ипхъ. Вообще со сто-
роны своего намерепія и попечепія устроить по-
рядокъ въ Церкви, съ единообразіемъ во всемъ, 
Соборъ сей заслуживаетъ благодарное воспомина-
ніе, ибо надобно прочитать его чтобы видеть, 



какое жалкое было тогда состояиіе нашей Церк-
ви. Таково мнѣніе Преосвящениаго Игнатія о 
Стоглавѣ и едвали можно ему прекословить. 

Весьма жаль что, по обстоятельствамъ того 
времени, пе исполнилось мудрое предположееіе 
Митрополита Макарія, изображенное въ наказѣ 
Царскомъ, о старосгахъ поповскихъ, которое бы 
могло постепенно ввести порядокъ и одпообразіе 
въ богослуженіи. Онъ назначалъ въ Москве въ 
разныхъ частяхъ города, семь соборовъ 'подъ 
надзоромъ семи благочшшыхъ, въ которые долж-
ны были сходиться еженедельно па совещанія 
для поверки книгъ и обрядовъ, в с е приписанные 
къ нему свящеппики той части города. А между 
тѣмъ Царь обещалъ соорудить еще обширный 
соборъ въ столице, где бы могли соединяться 
для той же благочестивой ЦЁЛИ, в се старшіе 
благочинные пли старосты. Эта одна черта по-
казываетъ уже глубокую мудрость Митрополита 
Макарія, и какъ мало онъ былъ способепъ для 
т ѣ х ъ нелепыхъ определеній Стоглава, соединен-
н ы х ъ съ страшными клятвами, которыя хотятъ 
ему приписать. г 
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К Н Н Г О П Е Ч Л Т А Ш Е . 

Между темъ Царь Іоаннъ Васильевичъ продол-
жалъ заботиться о умноженіи и #исправленіи цер-
ковныхъ книгъ, при умпоженіи церквей въ рас-
ширившихся пределахъ его государства; опъ р е -
шился паконецъ завести типограФію для единооб-
разнаго ихъ издапія и, чрезъ тринадцать летъ 
после Стоглава, отпечатана была первая книга 
въ Москве, Апостолъ. Въ ея предпсловіи изобра-
жено, какъ трудпо было тогда найти правильную 
рукопись свящепныхъ книгъ. «Благочестивый Царь 
повелелъ свягыя книги покупать на торжищахъ и 
полагать въ церквахъ Псалтири, Евангелія, Апо-
столъ и прочія; но мало нашлось между ними 
годныхъ; прочія же в с е были нспорчепы отъ пе-
реписчиковъ, не ученыхъ и не искусныхъ въ раз-
уме, или отъ неисправленія пасущихъ. Это до-
шло въ слухъ Царя, и онъ началъ помышлять, 
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какъ бы изложить печатпыя книги, какъ устрое-
но въ Венеціи, Фригіи и въ другихъ городахъ, 
д а б ы впредь святыя книги излагались правиль-
но ( > . и такъ вотъ начальная причина книго-
печаташя въ Россіи, и хорошо для обличепія 
раскола, что въ предисдовіи каждой книги нахо-
дилась, можно сказать, отчасти нсторія дѣйствій 
мішмыхъ ревнителей старины. Первая книга в ы -
шла въ свѣтъ въ 1564 году при Митрополит* 
Аѳаиасіѣ , духовник* Царскомъ, и первыми печат-
никами были діаконъ отъ Николы Голстуискаго, 
Иваиъ Ѳеодоровъ и Петръ Тпмоосевъ Мстисла-
вецъ; по по смутамъ и зависти людей недобро-
желатсльныхъ, вѣроятпо переппечиковъ, которые 
боялись потерять хлѣбъ свой, если укоренится 
въ Россщ кішгогіечатаніе, оно скоро 'прекрати-
лось; типограФІя была сожжена, а печатники при-
нуждены бѣжать за границу. Десять л * т ъ спустя 
мы уже видимъ другой Апостолъ, напечатанный 
въ Галициі въ город* І ь в о в ѣ , г д * нашли с е б * 
уоѣжшце б*жавшіе . Сперва призрѣлъ н х ъ у с е -
бя Гетмапъ Іитовскій Ходкевичь, а поел*, когда 
по старости пересталъ о нихъ радѣть, онъ ве -
лѣлъ нмъ прекратить печатаиіе; но ревностные 
дѣльцы, боясь, какъ сами говорятъ, дать отв*тъ 
Господу за ввѣренный нмъ талаптъ, со многими 
скороямн достигли города Львова и тамъ, Христа 
ради, умолили нѣсколышхъ Христолюбцевъ со-

(*) Полное извѣстіе о расколахъ, стр. 40. 

дѣйствовать имъ въ благомъ дѣлѣ просвѣщепія 
духовиаго. Все сіе искренно изложили опи въ 
предисловіи къ Апостолу и горько жаловались, 
что принуждены были б*жать изъ Россіи, 
«краішяго ради озлобленія отъ мпогихъ н а -
чалышковъ и свящеішоначальпиковъ и учителей, 
которые на пнхъ, зависти ради, многія ереси за-
мышляли, желая превратить благое на зло, и 
Божіе дѣло в ъ конецъ погубить, какъ то въ 
обычаѣ злоиравныхъ и не искусныхъ въ разум* 
людей». 

Если при такомъ могуществеппомъ Г о с у д а р * , 
каковъ былъ Іоашіъ Васильевичу и съ его твер-
дою волею, нѣсколько людей злоумышленпыхъ 
могли опрокппуть благое пачало, проистекавшее 
отъ самаго Царя и духовнаго Собора, то чего 
же должно было ожидать въ смутную эпоху с а -
мозванцевъ и въ первые годы царствованія 
кроткаго Михаила. Однако сынъ Іоаниа, Царь 
Ѳеодоръ, возобновилъ опять книгопечатаніе, и 
оно продолжалось при Царяхъ Годунов* и Ш у й -
скомъ по благословенно Патріарховъ Іова и Г е р -
могена, но безъ надлежащего надзора за справ-
щиками; потому и наполнены грубыми ошибками 
издашіыя въ то время КНИГИ: Тріодь цвѣтная, 
Октоихъ, Мииея служебная и Уставъ церковный. 

Въ послѣсловіи Тріоди сказано: «что великій 
пламепь божественнаго огня, о исправлеиіи свя-
т ы х ъ книгъ, возжегся въ д у ш * благочестиваго 
Государя Ѳеодора Іоаішовича ц его Царицы 



Ирины, ко спасенію душъ христіанскихъ, и онъ 
возвѣстилъ отцу своему и богомольцу, Іову Па-
тріарху, всему собору и синклиту, дабы въ цар-
ствующей Москвѣ и во всей Россіи, книги свя-
тыя свидетельствованы и исправлены были и пе-
чатными писменами совершены, понеже во мно-
гихъ лѣтахъ отъ переписчиковъ и неученыхъ 
людей неправлены». 

На концѣ служебника, п е ч а т а н н а я при томъ же 
Патршрхе, уже во дни Годунова, въ 1601 году 
сказано: «если что либо въ некоторыхъ стать-
я х ъ не доведано, вы добре и съ искуствомъ ис-
правляйте, не гошошая другъ друга; и Богъ ми-
ра да будетъ со всеми вами, и насъ в с е х ъ спа-
сетъ молитвами вашими ( * ) » . 

Если такія выражсиія свндЬтельствуютъ о глу-
бокомъ смиреиіи занимавшихся деломъ печатаиія 
и о трудности, съ какою оно было сопряжено' 
при недостатке правпльныхъ рукописей, то съ 
Другой стороны не служитъ ли это доказатель-
ствомъ, что самое кнпгопечатаніе, начавшееся по 
Царскому веленію, оставлено было на пронзволъ 
печатпиковъ, которые избирали по своему разу-
мешю т е рукописи, какія могли найти подъ ру-
кою, хотя и сами имъ ие доверяли? Это особен-
но видно изъ предисловія къ церковному уставу 
напечатанному при Патріархе Гермогеиѣ въ 1610 
году, после первой бури Самозванцевъ. Печатав-

(*) Поди. 18В. о раек. стр. 42, 

шіе умоляютъ всѣхъ пастырей и учителей и 
благочестивый народъ, быть къ нимъ милостивы-
ми и, яко грубые и немощные, раболѣпно по-
кланяются до лица земли, прося извинить, если 
что по.немощи или недоразумѣнію самаго изда-
теля и повинующихся ему дѣлатслей, сократилось 
или измѣнилось. «Молю васъ, лродолжаетъ изда-
тель уже отъ своего лица, ие возненавидите и 
не поносите меня иедостоішаго, но паче накажи-
те милостиво и обличите, ибо я мало видѣлъ 
училище и не своею волею на сіе дерзпулъ, но 
никакъ не возмогъ отречься и дѣлалъ, сколько 
могъ, по умаленному моему смыслу». 

Такъ напечатана одиако не какая либо обы-
кновенная книга, но церковный уставъ, должен-
ствовавшій служить руководствомъ для в с ѣ х ъ церк-
вей. На страшіцѣ 165 печатавшій предупрежда-
е т е «если найдется въ опомъ уставѣ измѣненіе 
чина, какъ подобаетъ совершать службу Благо-
вѣщенія, во дни страстной и святой недѣли, да 
не дивятся, ибо сіе сдѣлано не по его произволу, 
но по сличенію пѣсколышхъ уставовъ Студитска-
го съ Іерусалимскимъ Св. Саввы, хотя правила 
иначе повелѣваютъ ( * ) » . Вотъ какъ и послѣ Сто-
глава дѣлались пзмѣненія въ службѣ церковной и 
никто однако не отдѣлялся отъ Церкви, Не былъ 
нарушенъ и церковный порядокъ сими исправле-
ніями, потому что они дѣлались, какъ сказано 

[*) ТАМЪ же, стр. 43—44, 



въ послѣсловіи Минеи служебной: «по разсуждс-
шю благочестива™ Царя и съ благословенія Па-
триарха, повелѣвшихъ соборно пересвидетельство-
вать книги, ибо отъ давиихъ летъ , какъ съ Г р е -
ческаго языка переложены на СлавяискШ, многіе 
древше переводчики и переписчики иное пропу-
стили, иное же смешали или въ иномъ погре-
шили». Настала страшная буря самозванцевъ 
низринувшая и Царя Василія и Святителя Гермо-
гепа, и опять прекратилось шшгопечатаніе хотя 
и не искусное, по тяжкимъ обстоятсльствамъ вре-
мени. 1 

ІУ. 

А Р Х И М А Н Д Р И Т Ъ Д І О І І И С І Й . 

дело исправленія книжнаго было до такой сте-
пени существенною необходимостію того времени 
для блага Церкви, что даже между патріарше-
ствомъ, едва только утихло внутреннее смятеніе 
государства, юный Царь Михаилъ уже писалъ 
въ лавру, Архимандриту Діонпсію и келарю Ав-
раамно, знаменитымъ подвижникамъ Киязя Пожар-
скаго: « В ы намъ писали, что старецъ Арсеній и 

попъ И в а н у вызванные нами для исправленія пе-
чатиыхъ книгъ и требника, быотъ челомъ, что 
имъ однимъ у исправлспія той книги быть не 
возможно, потому что со времеиъ благовЬриаго 
Князя Владиміра и до ныпѣ , она разнится въ пе-
ревод а х ъ , и отъ перазумныхъ писцовъ во мно-
г и х ъ местахъ не исправлена, и много обычаевъ 
и безчинія застарйлось у поповъ, въ городахъ и 
украйнахъ, по соседству съ иноверными;—чины и 
уставы разнятся во многихъ местахъ ; стихи и мо-
литвы не сходятся; иное по преданно не взошло в ъ 
обычай въ Русскомъ государстве, а иное утверди-
лось отъ Богопосныхъ Отецъ, новыхъ чудотвор-
цевъ въ Россіи возсіявшихъ, и не согласно 
с ъ Греческими законами; а ішое же отъ песо-
гласія толмачей, ибо не в с е въ нихъ учены ФИ-
ЛОСОФСКОМУ учеиію и не знали подлиппо языка 
своего простыхъ изрѣченій.—Посему надлежало 
бы книгу сію исправить, со мпогимъ пепыта-
піемъ и свидетельствомъ многихъ киигъ, собраи-
и ы х ъ в м е с т е , а скоро напечатать ту книгу 
нельзя ( * ) » . 

Вотъ каково было миеиіе о тогдашнихъ кни-
г а х ъ мужей опытиыхъ и добросовестпыхъ, озиа-
меиовавшихъ себя не только церковными, но и 
гражданскими подвигами. Вследствіе сего имъ 
поведено было избрать въ лавре Троицкой, ду-
х о в н ы х ъ , разумиыхъ старцевъ, подлинно знаю-

(*) Житіо Пр. Діонисія, стр. 84. 



ЩИХЪ книжное ученіе для исправленія книгъ 
церковныхъ, и заняться усердно симъ великимъ 
дѣломъ, руководясь для справокъ множествомъ 
книгъ, хранящихся въ лаврѣ , и тѣми требниками, 
которые имъ были присланы изъ Москвы, дабы,' 
съ помощію Д у х а Святаго, издать сію необходи-
мую для д у х о в н ы х ъ требъ книгу; расходы же по 
сему предмету благочестивый Государь прини-
малъ всѣ на с е б я . — П р н такой ревности Царя 
къ просвѣщенію духовному и прн полной его 
доверенности къ заслуженному старцу, каковъ 
былъ Діоиисій, можно ли было ожидать, чтобы 
столько искушеніи и позора обратилось на его 
г л а в у ? — Н о чего не дѣлаетъ зависть человече-
ская ? Здесь , въ годнну нспытаній, еще более 
просіяла иноческая добродѣте.іь Діонисія, нежели 
когда одушевлялъ онъ полки р а т н ы х ъ для осво-
божденія отечества. Понятньшъ становится и с л е -
пое ожесточеніе новейшихъ мнимыхъ ревнителей 
старины, когда исправленіе одного лишь слова 
могло подвергнуть столышмъ истязаніямъ великаго 
подвижника. 

Тщательно разбирая различные списки требни-
ка , Архимандритъ нашелъ, что въ чине освяще-
нія богоявленской воды, взошло одно лишнее сло-
во въ требникъ, небрежно напечатанный при П а -
тріархе Гермогепѣ , которое не обрѣталось въ с т а -
р ы х ъ х а р а т е й н ы х ъ требникахъ, писанныхъ лѣтъ 
з а двести и более: «пріиди убо человеколюбие 
Господи и освяти водю сію, Духомъ твоимъ Свя-

тымъ и огнемъ». Положено было, отмѣтить d e 
неправильное слово, при исправлеиіи д р у г и х ъ 
г р у б ы х ъ ошибокъ, коихъ насчитывалось болЪе 
сорока, и представить о томъ Митрополиту К р у -
тицкому l o u e , съ бывшими въ Москвѣ д у х о в н ы -
ми властями, дабы они окончательно разрешили 
исключить слово огнемъ. Но Митрополитъ и б ы в -
шие с ъ нимъ, по зависти противъ Архимандрита 
Діоиисія, не разсудивъ о томъ соборио, прямо 
обвинили его въ ереси и осудили н а заточеніе. 
Это былъ уже второй примеръ пристрастнаго 
суда, за исправленіе истины, и ч а ш а Максимова 
предстояла Діонисію. 

И въ какое время неправедные судіи произне-
сли приговоръ свой надъ освободителемъ отече-
с т в а ? — к о г д а еще войска Литовскія разсеяны б ы -
ли по всей земле Русской, такъ что Діонисій ne 
могъ даже достигнуть места , назпачсннаго ему 
для заточенія, и возвращепъ въ Москву на сми-
реніе, въ Новоспасскій монастырь. Тамъ наложе-
но было н а него, сверхъ обычныхъ службъ, по 
т ы с я ч е поклоновъ для ежедневной эпитнміи, и ве-
лено его бить и мучнть сорокъ дней, и ставить 
въ дыму н а палатяхъ; но Господь даровалъ ему 
силу с в ы ш е , ибо не только онъ съ радостію ис-
полнялъ наложенное правило, но и с в е р х ъ пове-
леннаго отъ собственнаго усердія, еще по тысячѣ 
поклоновъ. Съ великимъ безчестіемъ водили его 
къ допросу на дворъ патріаршій д обложили пе-
нею в ъ 500 руб. за то, что будто-бы одъ имя 



Святыя Троицы велѣлъ марать въ книгахъ, и Ду-
х а Святаго ие исповѣдывалъ, яко огнь есть. І Іре-
подоопыц же, стоя въ жслѣзахъ, смѣялся и т о і -
кающимъ и оплевающимъ его, какъ бы шутя го-
ворилъ: «депегъ пе шіѣю, да и дать не з а что-
лихо чернецу то, если разстричь его велятъ а 
если только достричь, то ему вѣнецъ и радость. 
Сибирью и Соловками грозятъ, а я тому и р а д е 
это мнѣ жизнь». J 1 д ' 

Касательно же клеветы: будто бы вымарывалъ 
па концѣ молитвъ, имя Св. Троицы, онъ старал-
ся ооъяснить невѣждамъ, что хотѣлъ только да -
б ы всѣ , по соборному преданно Св. Отецъ,' в ѣ -
ровали во Святую Троицу, и пе смѣшивали, по 
ереси Савелліевой, трехъ лпцъ Божества, Сына 
парицая Отцемъ и Духомъ Святымъ. Посему 
въ т ѣ х ъ молитвахъ, которыя относились къ лицу 
единаго Отца но оканчивались смѣшашіо и 
къ Сыну и къ Духу , онъ измѣнялъ неправильное 
ихъ окончание такимъ образомъ: «со единород-
пымъ твонмъ Сыномъ и животворящимъ твоимъ 
д у х о м ъ » . Въ иѣкоторыхъ письменныхъ и печат-
н ы х ъ служебиикахъ обрѣталось даже и то: «яко бы 
Ьогъ Отецъ воплотился съ Сыномъ», и такія ошибки 
введены были, по еретическому мудрование или 
по невѣжеству сиравщиковъ. Но напрасно изчис-
лялъ онъ, въ своихъ я с н ы х ъ .отвѣтахъ, всѣ по-
грешности иеопытныхъ писцовъ и печатшшовъ-
никто не хотѣлъ внимать его оправданіямъ, ибо 
это было дѣло зависти и корысти людей, хотѣв-: 

шихъ, какъ сказано в ъ житіи Діоыисія, поживить-
ся отъ него. 

Когда бывали торжественный собранія ИЛИ тор-
говые дни, Митрополитъ ирнказывалъ до обѣдни 
приводить его къ еебѣ на дворъ, въ оковахъ, и 
тутъ онъ стоялъ до вечерни, въ лѣтпій зной, не 
освѣжаемый даже чашею студеной воды. Но пре-
подобный все принималъ со смиреніемъ и у т ѣ -
шалъ брагію, страдавшую с ъ нимъ вмѣстѣ , гово-
ря: «не скорбите и не безумствуйте; Господь все 
видптъ, мы же страждемъ за слово истины, и 
это еще не вѣчныя муки; все минетъ!» По всему 
городу распустили нелѣпую молву: будто бы яви-
лись такіе еретики, которые хогятъ огоиь совсѣмъ 
вывести. Чего не выдумаетъ и чему не повѣритъ 
невѣжество народное!—И что же? ради сей безраз-
судной клеветы, чернь толпами выходила на улицу, 
когда на худой лошади везли святаго старца изъ 
обители или въ обитель, чтобы только надъ нимъ 
потѣшиться, и бросать в ъ пего камнями и грязыо; 
но онъ, какъ незлобивый младенецъ, ни на кого не 
скорбѣлъ. Когда нѣкоторые изъ сострадавшихъ ему 
говорили: «отче святый, что съ тобою за бѣда?» 
онъ, улыбаясь, отвѣчалъ: «это ие бѣда, а толь-
ко притча передъ бѣдою; милость Божія явилась 
надо мною великая, ибо господинъ мой и отецъ, 
пр. Іона Митрополитъ, свыше в с ѣ х ъ человѣкъ 
сотворилъ миѣ добро; по дѣламъ моимъ онъ ме-
ня смиряетъ, да не буду гордъ предъ нимъ и 
предъ братіею; это искушеніе къ просвѣщеиію 



моей души. Всѣ бѣды и напасти въ вѣкѣ семъ 
пе суть бѣды, а милость Божія; но вотъ бѣда: 
если быть вѣчно мучиму въ геепиѣ огненной». 
Цѣлый годъ великодушно псреносилъ онъ такое 
озлобленіе и накоиецъ правда его превозмогла. 
Когда возвратился нзъ Польскаго плѣна родитель 
Царя, Филаретъ Никитичу и былъ возвсденъ н а 
степень Патріаршую, то прнбывшііі съ Востока 
Патріархъ Іерусалпмскій ѲеоФапъ, до котораго 
дошелъ с л у х ъ о несправедлпвыхъ страдаиіяхъ Св. 
мужа, предложилъ разсмотрѣгь соборио его дѣло. 
По мпогомъ испытанін, на которомъ Діонисій да-
валъ ясные отвѣты предъ лнцемъ своихъ обвини-
телей, онъ призпанъ былъ не только не випов-
нымъ, по II правымъ, и съ чсстію возвращеиъ 
в ъ свою лавру. Слово же «огнемъ» было уипчтсь 
жено во в с ѣ х ъ требпикахъ прн Богоявлепскомъ 
освященіи, но повелѣнію Патріарха , и для боль-
шей вѣрности, онъ пспросилъ еще на то письмен-
ное мнѣніе Патріарха Алексапдрійскаго. Но н в ъ 
уедшіенш лавры, гдѣ труженнкъ продолжалъ за -
ниматься подвигами благочсстія, много терпѣлъ 
онъ, ради своего смиренія, отъ с у р о в ы х ъ и не-
вѣжествеппыхъ уставщнковъ, Логина и Филарета, 
которые доходили до такого неистовства, что, во 
время богослуженія, вырывали изъ рукъ Архи-
мандрита свящеішыя книги, а Логинъ пзломалъ 
даже настоятельскій жезлъ въ его рукахъ ( * ) . ' 

(*) Жіітіе up. Діоиисія. стр. 74 . 

Логпнъ былъ однако издателемъ устава церков-
наго, при Патріархѣ Гермогепѣ , и отъ того такъ 
превозпосился своимъ знаніемъ; но Патріархъ 
Филаретъ велѣлъ повсюду отбирать и сожпгать 
уставъ сей, по множеству его ошпбоку объяс-
нивъ въ окружиомъ посланіп «что его печаталъ 
воръ, бражникъ, Сергіева монастыря чернецъ Ло-
гинъ, безъ благословенія святѣйшаго Гермогена и 
освящепнаго Собора, и многія статьи напечаталъ 
въ немъ не по Апостольскимъ н отечсскпмъ пре-
дапіямъ, но по своему своевольству» ( * ) . Вотъ 
какими ревнителями начался и гордится расколъ! 
Житіе преподобнаго Діонисія, паписашюе двумя 
его учениками, со всею искренностію очевидцевъ, 
можетъ служить поучительнымъ обличеніемъ про-
тивъ слѣпой ревности коснѣющихъ въ расколѣ , 
и вмѣстѣ печальнымъ примѣромъ, какъ мало 
дѣйствуютъ на такихъ людей слово истины и да-
же мѣры исправленія! 

(*) Исторіл раскола пр. И г н . стр. 137. 



У . 

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е И С П Р А В Л Е Н І Я К Н И Ж -

НАГО П Р И П А Т Р І А Р Х А Х Ъ , 

Страдаеія преподобиаго Діонисія, за одпо крат-
кое слово, послужили однако на пользу Церкви. 
Патріархъ Филаретъ, изъ предыдущихъ опытовъ 
небреженія, съ какимъ печатались книги церков-
ный, при неправильныхъ рукописяхъ и при свое-
воліи такихъ людей, каковы были Логинъ и его 
товарищи, сдѣлался осторожнѣе въ изданіи киигъ, 
хотя, по педостатку хорошихъ списковъ и опыт-
н ы х ъ переводчиковъ, не могъ онъ достигнуть 
желаемаго совершенства. Достойно вииманія то 
обстоятельство, что если Патріархъ Филаретъ при-
казывалъ всюду отбирать и даже жечь неправиль-
но напечатанные уставы, для того чтобы ихъ 
вывести изъ общаго употребленія, за что же об-
винять Никона Пагріарха въ излишней настой-
чивости, когда онъ слѣдовалъ тому же примѣру, 

отбирая испорченныя книги и рукописи, ибо в е -
роятно не было другаго средства прекратить зло-
употребление? Никто кром* Никона, изъ предше-
ствовавшнхъ и послѣдующихъ Патріарховъ, ne 
занимался болѣе Филарета Никитича исправле-
иіемъ и пздапіемъ церковныхъ киигъ, потому 
что онъ чувствовалъ крайнюю въ нихъ необхо-
димость. Онъ вызывалъ для сего къ царскому дво-
ру честныхъ и учепыхъ ииоковъ, изъ древпихъ 
обителей и природпыхъ Грсковъ; назначены бы-
ли и особыя лица для кшіжпой справки. Но уже 
скопище державшихся мнимой старипы такъ уси-
лилось, что старапія благонамѣрепнаго Патріарха 
остались тщетными и если не его священное 
имя, а Никоново, употребили раскольники, какъ-
бы пѣкѵю печать отверженія, то это потому 
лишь, что Никонъ довершилъ начатое Филаре-
томъ и своеволіе ихъ въ то время не знало пре-
дѣловъ. 

Замѣтивъ усилія Поляковъ (въ эпоху самозван-
цевъ) ввести исповѣданіе Римское въ отечество 
наше, Патріархъ почелъ нужнымъ издать такъ 
называемое соборное пзложеиіе, направленное 
противъ Римской Церкви. По необходимости оно 
должно было, какъ исповѣданіе вѣры, изъяснять 
нѣкоторые догматы и обряды своего времени; 
однако достойно вниманія, что въ этомъ изложе-
н ы четвероконечный крестъ іатинскій называется 
крестомъ Господиимъ, а не крыжемъ или знамені-
емъ Антихриста, какъ домогаются нынѣшніе ревни-



гели раскола, уничижить всякой иной крестъ, кроме 
осмикоиечиаго. Касательно б.іагословеійя Р и м с ш х ъ 
священниковъ упоминается въ нзложеиіи о * 

Г Го пГН0 б Л а Г 0 С Л 0 В Л Я Ю Т Ъ ™ • п е р с т а : 
« Я » и о Пѣсіш аллилуіа сказано просто: «что 
S У на П а с х у » , безъ всяк о 
амѣчашя о двукратномъ или троекратномъ пѣ -

я ш , хотя бы конечно следовало о томъ упомя-

глава H И б Ы Ш Т Р І а Р Х Ъ Л е Р Ж а Л С Я М П Ѣ й І Я С т ° -
Но вотъ решительное его разногласіе съ Сто-

главойъ касательно кресгнаго знаменія: - такъ 
какъ въ то время, отъ с у е т н ы х ъ толковъ во 
никшихъ нослѣ сего Собора, начинало уже' p a t 
пространяться въ нредѣлахъ М о с к о в с к и й , Z 

Z Z " I 6 ' Х 0 Г Я е щ е и безъ сильна™ 
Г н і Г Т ° Ф й Л а р е Т Ъ Н п і ™ иапечаталъ 

къ нервояачальномъ своемъ катихизнсѣ , равно 
акъ и въ предисловіи к ъ грамматике, настоятель-

но «чтобы крестились тринерстно». Но въ по-
следующ,іхъ лзданіяхъ сего катихизиса, которыя 
печатались для раскольниковъ уже въ ZIZT 
триперстное изменено было на „ т н о o t 
ло того же времени, въ православпомъ испове-
дана, вѣры Митрополита Кіевскаго Петра 2т-
£ 3 Г ° Р И 0 О Д О б р е и ° n t i a p x t 
t t a t ; , Г О Д А И О Т А К Ж Е : « С Л А Г А Т Ь m 
перста для знамешя крестнаго» , следственно ни 

С) Исторія пр. Игнатія , стр. , 5 5 . 

на с ѣ в с р ѣ , ни на югѣ Россіи, не было сомнѣнія 
въ томъ, которое перстосложепіс было правильно. 

При Патріархѣ ІоасаФѣ , преемнике Филарета, 
книги церковпыя печатались съ менышімъ тщані-
смъ, Ii даіке частными лицамп, какъ о томъ моле-
но судить ігзъ прсдисловія къ требнику 1639 года: 
« аще что узрите въ с и х ъ кнпгахъ , пашимъ забве-
піемъ нли неразуміемъ неисправлспо или погрѣшно, 
то простите насъ г р ѣ ш н ы х ъ н не кляните» ( * ) . 
Посему,мало по малу, начали опять вкрадываться 
своевольпыя приложепія иеразумпыхъ справщиковъ 
печатиаго дѣ . іа и любителей мнимой старины, ко-
торую ис хотѣлп они повѣрить съ настоящей стари-
ной. Такпмъ образомъ, хотя Стоглавъ ничего пе 
сказалъ о томъ, какъ слѣдуетъ ходить въ церков-
помъ обрядѣ кругомъ налоя и церкви, по солнцу 
нли протнвъ солнца, по уже слово посолонь н а -
чало встречаться въ новыхъ кнпгахъ, п аллилуіа 
пололеепо пепремѣнпо пѣть по дважды, и въ о с -
момъ ч.тснѣ символа в ѣ р ы , о Д у х ѣ Святомъ, н а -
чали печатать оба слова Господа н нстиннаго, 
вопреки запрещснію самаго Стоглава. Оставалось 
еще ііепрпкосновеішымъ одно только крестпос 
зпаменіс тремя перстами, но и его изменили но-
вые ревнители на двуперстное, въ десятилетнее 
слабое правленіе престарела™ Патріарха ІоснФа, 
преемника ІоасаФа, которое было самымъ благо-
пріятнымъ для сЬятелей раскола ( * * ) . 

(*) І і о л ю е изв. о раскол. Андрея Іоанн. стр. 53. 
(**) Исторіл раскола пр. І І гнат ія стр. 153. 



Кто же были виновники сей новой п послѣдпей 
порчи книги, къ которой можно отнести слово 
евангельское: «последняя лесть горше первой» 
(Матѳ. X X , 64 . ) , потому что па основаніи сихъ 
нововведепііі окопчательпо утвердился расколъ? 
— Справщики, собранные Патріархомъ Іоси-
ФОМЪ, по его склонности къ бѣлому духовен-
ству, не изъ иноковъ (какъ при мудромъ Па-
тріархѣ Филарсгѣ) , которые могли почерпнуть 
истину въ древнпхъ рукописяхъ монастырскихъ, 
но изъ городскаго духовенства, уже зараженнаго 
суетными толками сусвѣровъ. Тутъ былъ Авва-
кумъ, протопопъ Казацскаго собора, который 
зналъ еще Никона простымъ монахомъ и пе 
могъ простить ему нечаяцнаго величія, и при-
дворный протопопъ СтеФацъ, духовникъ царскій, 
и ключарь соборный Іоанпъ и Діакопъ Успенскій 
Ѳеодоръ и Григорій Нероновъ; изъ ипогород-
пыхъ же Лазарь свящспцпкъ изъ Романова, Ни-
кита изъ Суздаля, прозваппый въ послѣдствіи 
Пустосвятомъ, Логинъ протопопъ изъ Мурома и 
Даніилъ изъ Костромы. Всѣ они сдѣлались гла-
вами раскола, когда разогпалъ ихъ ненавистный 
имъ Никонъ Патріархъ, убѣдившись въ ихъ не-
правд*, потому что въ начал* , пользуясь его 
іісопытностію, они даже при немъ издали свою 
кормчую, которую начали печатать при Патріар-
X * ІОСИФѢ. 

Начальникомъ типограФІи былъ Князь Львовъ, 
дворсцкій боярішъ, подъ покровительствомъ коего 

могли свободно д*йствовать сѣятели раскола, по-
тому что ОІІЪ раздѣлялъ ихъ образъ мыслей; они 
же въ свою очередь овладѣлн довѣрепностію П а -
тріарха ІосиФа, который во всемъ на шіхъ пола-
гался. Вотъ плоды ихъ суемудрія, по свидѣтель-
ству Тобольскаго Митрополита Игнатія: «кром* 
прежнихъ погрѣшиостей, опи вставили ложное 
ученіс о двуперстиомъ сложеніиг сперва въ книгу 
Кирилла Іерусалимекаго, потомъ въ учебную 
псалтирь и сл*доваппую, дабы ввести въ общее 
употребленіс; — даже къ словамъ историка Ѳео-
дорита, на котораго ссылались, о крестномъ 
знаменіи трехъ перстовъ, они прибавили: « с и -
р * ч ь великій перстъ и два послѣдпіе». Годъ спу-
стя помѣстили они эта сказаніе въ книг* о в ѣ -
р ѣ , издапиой противъ Уніи, и наконецъ,, дѣлаясь 
все болѣе и болѣе дерзкими, иэмѣнили п въ с а -
момъ катихпзисѣ Патріарха Филарета триперст-
ное знаменіе на двуперстное, и распространили 
свое учеиіе по всей Россіи въ числѣ 6006 экзем-
пляром», такъ что едва не в с * новые читатели 
имъ заразились. Оставались при прежнемъ трн-
перстномъ эпаменіи, только простолюдины, не 
умѣвшіе читать, и, какъ говоритъ Митрополитъ 
Игнатій: «едшю точію зѣло престарѣлые люди 
ученія того не пріяша» ( * ) . 

Съ тѣхъ поръ книги, изданиыя при Патріархѣ 
ІОСИФ*, сдѣлалнсь зерцаломъ мнимаго старообряд-

(*) Исторія Игнатія, стр. 154. 

Л 



ства и уже казались старыми въ сравпепіи вновь 
изданныхъ Патріархомъ Никономъ, для исправле-
ны ихъ погрешностей по дрсвиимъ подлишшкамъ 
Славянскимъ и Греческимъ. Однако, если бы рс-
виители раскола хотѣли быть искренни, опи бы 
должны заглянуть въ предисловіе кормчей, нача-
той при ІОСИФѢ, И увидѣли бы какъ выражается 
онъ о книгахъ своего времени: «обрящсшь ли 
гдѣ либо право писанную безъ всякаго порока 
въ церквахъ святую книгу? Обряіцешь ли чпиъ и 
послѣдованіе по узакопенпому правилу Св. Отецъ? 
По чипу ли бывающее въ церкви? Знаю, что не 
удобно можешь обрѣсти, ие только въ соборной 
церкви, по даже въ ешіскопіи или въ обителяхъ. 
Вотъ до какихъ, достоііпыхъ плача, времеиъ мы 
достигли» ( * ) . И посреди такого плачевыаго вре-
мени, безъ собориаго совѣщапія, безъ сличепія 
съ Греческими подлішішками, съ одними невеже-
ственными справщиками, думалъ Патріархъ Іо-
СИФЪ исправить злоупотребленія, накопившіяся въ 
течепіи полутораста летъ! — Одна сильная рука 
Никона могла это исправить. 

(*) І Іоліое извѣс. о раскохЬ Андрея Іоаннова, стр. 00. 

/ 

VI. 

Никонъ П А Г Р І А Р Х Ъ $ СОБОРНОЕ 

ИСПРАВЛЕНИЕ! К Н И Г Ъ . 

Каковъ же былъ этотъ мужъ, которому суж-
дено было свыше довершить начатое его пред-
шественниками, и не только не окончанное въ 
теченіи ста летъ, но даже искаженное, въ по-
следнее время исправленія богослужебныхъ книгъ 
и обрядовъ?—Замечательный геній своего века и 
вместе велнкій подвпжникъ, самъ себя образовав-
шій, безъ содействій человеческпхъ, при пособіи 
благодати Божіей, ради своей неукоризиеішой 
жизни, и прошедшій свято всЬ степени церков-
ныя, доколе уже съ полпымъ опытомъ достигъ 
высочайшей. Таковъ былъ Никопъ, светило сво-
его времени, прямой во в с е х ъ своихъ действіяхъ 
и отъ того иепреклоииый иногда до суровости, 
которая отчасти была необходимою въ то суро-
вое время, когда опъ жилъ. Съ другимъ харак-



теромъ и съ меньшею твердостію можстъ быть не 
достигъ бы онъ благонамѣреішой цЬли, до кото-
рои не могъ достигнуть даже самъ всликій Па-
тріархъ Филаретъ Никитичъ, съ его доблестями 
пастырскими и гражданскими, участвовавшій въ 
управленіи царствомъ при державѣ сына своего; 
а Никопъ, хотя и Патріархъ, былъ только другъ 
Царевъ. 

Чего пе испыталъ онъ въ долгое семидесяти-
пяти лѣтнее свое поприще, которое совмѣщаетъ 
въ себе, можно сказать, все время патріарше-
ства Россійскаго, потому что онъ родился при 
Іовѣ , а скончался при Іоакимѣ, когда Лдріанъ, 
послѣдній Патріархъ, былъ уже Митрополитомъ 
Казанскимъ п готовился заступить его мѣсто. 
Простой поселяшшъ по рождеиію, потомъ сель-
скій священникъ и слѣдственно познавшій семей-
ную жизнь во всѣхъ ея скорбяхъ и заботахъ; 
потомъ строгій отшельникъ Соловецкой обители, 
въ самомъ пустынномъ ея скиту, подъ началомъ 
великаго старца, ибо съ юпыхъ лѣтъ душа его 
влекла въ уединепіе и брачиыя узы связали его 
только по волѣ родителей; потомъ, по нечаянному 
случаю, Архимаидритъ обители Новоспасской, 
пріобрѣтшій довѣренность Царя, которому сделал-
ся пеобходимымъ совѣтникомъ; далѣе, Митропо-
литъ первостепенной каѳедры Новогородской, гдѣ 
оказалъ не только пастырскую свою заботу о 
благочиніи церковному подавая во всемъ при-
мерь пастве, но и доблести гражданскія, съ опа-

сностію жизни усмиривъ народный мятежу пако-
нецъ, противъ воли, Патріархъ Всероссійскій, 
умоленный слезными прошеніямн любящаго его 
Царя и всего Собора. 

Предчувствовалъ Никоиъ, какое бремя должен-
ствовало пасть на мощныя рамена его, когда 
отрекался отъ высшаго сана. Митрополитомъ бу-
дучи онъ уже впдѣлъ, противъ какихъ безпоряд-
ковъ ему надлежало бороться и какая иепріязнь 
ему угрожала, отъ светскихъ и духовныхъ л и ц у 
хотя онъ и не касался еще главнаго вопроса 
исправлены книжпаго, который болѣе возбудилъ 
ее, но проискамъ довѣрепныхъ лицъ бывшаго 
Патріарха ІосиФа. Въ пачалѣ Никоиъ давалъ имъ 
свободу действовать, при изданіи кормчей книги, 
и самъ даже крестился, по невѣденію, двуперст-
нымъ знаменіемъ, которое уже распространилось 
по некоторымъ мѣстамъ, доколе не узиалъ онъ 
истины изъ древиихъ книгъ и живаго свидетель-
ства Востока. Между тѣмъ, въ рукописиомъ жи-
тіи старца Корпилія, писанномъ однимъ изъ вож-
дей раскола, сказано: «что когда Никоиъ былъ 
еще Митрополитомъ Новогородскимъ, некто замѣ-
тилъ Корни л ію, что Владыка ихъ противникъ, 
потому что по новому благословляетъ народу а 
не какъ прежніе Святители, и что даже тѣло его 
предмѣстника, Митрополита АФѲОНІЯ, 14-ть не-
дель стояло непогребенныму отъ того будто что 
при последнемъ издыханіи не благословилъ онъ 
погребать себя Митрополиту Никону, какъ восхи-



тившсму силою его престолъ». Таковы клеветы 
возстающихъ ие только па Никона, но и на всю 
Церковь, и въ доказательство, какого они духа 
держатся, приведу изъ того же житія прпмѣръ 
буйства самаго Корнилія, которое однако восхва-
ляется тамъ, какъ благочестивый подвига. Когда 
въ Ниловой пустыиЬ, куда онъ укрылся, будто 
отъ гоненія Никопова, и служилъ тамъ въ ка-
честве пономаря, свящепиикъ началъ совершать 
проскомидію на пяти просФорахъ съ четвероко-
нечиымъ крестомъ, то Кориилій сперва обличалъ 
его, но безуспешно; потомъ же возревіювавъ 
(яко бы по истине), ударилъ кадиломъ съуглемъ 
разжеішымъ священпика по голове, такъ тялско 
«яко и кадилу разбитися». Вотъ каковы были 
подвижники и какими оружіями сражались они 
во святыне алтаря, за мнимую истину! Были ли 
какія человеческія средства убедить такого рода 
слЬпыхъ ревнителей, которые въ свою очередь 
сделались вождями иныхъ слепцовъ, и в м е с т е 
с ъ ними впали въ яму, по слову евангельскому? 

Обратимъ вниманіе на то, что побудило въ на-
ч а л е Патріарха Никона изеледовать истину, какъ 
это изображено въ его служебнике, и можно ли 
было приступить, какимъ либо ииымъ более 
правильиымъ образомъ, къ благому делу испра-
влепія кпижнаго! Не по своему лишь совету на-
чалъ онъ действовать, по соборно и даже съ по-
мощію Восточныхъ Патріарховъ, потому что 
опытно уразумелъ всю важность сего дела, не 

частнаго по общаго. Есть однако некоторые 
люди, которые по иеведенію и доселе гово-
рить, хотя сами не принадлежать къ числу 
отстушшковъ православія: «для чего было Ни-
кону исправлять книги? — не все ли равно 
было оставить въ иихъ, папримѣръ, пасхальную 
песнь: «Христосъ воскрссе изъ мертвыхъ, смер-
тно на смерть наступи» или: «смертію смерть 
поправь» и тому подобное?»—Действительно не 
стоило бы начинать столь великій трудъ, для та-
кого рода однознапущихъ измѣнспШ. Но они ко-
нечно отказались бы отъ своего МПЬІІІЯ, если бы 
постоянно следили за ходомъ исправленія кпиж-
наго, начиная отъ Максима Грека, который на-
шелъ въ книгахъ церковиыхъ нашихъ, что «Богъ 
Отецъ воплотился вмЬсте съ Сыномъ, и Сынъ 
единородный называется собезматсрнгшъ Отцу, 
вместо собсзначалыіаго, и созданпымъ», и другія 
столь же грубыя ошибки; онѣ в с е помещены 
въ слове Максима Грека, папечатаипомъ въ пре-
дисловіи грамматики, по прпказаиію самаго Па-
тріарха ІосиФа. Если преподобный Діонисій на-
шелъ въ требиикЬ, въ самой необходимой кпигѣ 
церковной, до сорока трехъ грубыхъ ошибокъ, и 
ІІатріархъ Филаретъ прпнужденъ былъ сжечь 
уставъ, напечатанный уставщикомъ Троицкой ла-
вры Логииомъ, то что оставалось делать Никону, 
когда опять в с е ошибки Стоглава, хотя и отрипу-
тыя Митрополитомъ Макаріемъ, введены были при 
Пагріархе ІосиФб уже во всеобщій катихизисъ, 



вмѣстѣ съ запрещеппымъ приложепіемъ къ сим-
волу вѣры и съ страшными клятвами противъ 
троенерстнаго знаменія и четвсроконечиаго кре-
с т а , какъ печати антихристовой? 

Любопытно въ высшей степени и умилительно, 
какимъ образомъ Никоиъ Патріархъ, ревнитель 
древняго благочестія и врагъ всякой новизны, под-
вигся къ исправлению церковпыхъ кнйгъ и обря-
довъ, будучи, какъ мы видѣлн, въ началѣ самъ 
увлечеиъ нреданіями мнимой старипы, но безъ 
ослѣилеііія. Это подобно описано въ напечатап-
номъ имъ служебникѣ, къ иазиданію вѣрныхъ. 
Едва только, умоленный благочестивымъ Царемъ 
и Соборомъ, вступилъ въ управленіе Церкви Рос-
сийской, пе обратилъ онъ впиманія иа богатства 
Патріаршескаго имущества, но, какъ подобаетъ 
Епископу, по слову Апостольскому, быть строите-
лемъ таішъ Божіихъ, дабы утѣшать здравымъ 
ученіемъ вѣрпыхъ и обличать противниковъ, преж-
де всего озаботился оиъ о исправлепіи сего па-
стырскаго долга. Многіе дни носвятивъ тщатель-
ному разбору Патріаршаго книгохранилища, об-
рѣлъ онъ въ немъ Греческую грамоту, за под-
писью Вселенскаго Патріарха, о поставлепіи Іова, 
и другую всего Собора Цареградскаго, въ под-
твержденіе сего дѣйствія. Тамъ п а щ ц - а п п j 
что пятый Патріархъ Московскій, сопрестолыіый / 
и равночестиыи Восточнымъ, есть восполиеніе^ 
пятаго чувства Восточной Каѳолической Церкви, и' 
поелику Православная Церковь пріяла совершен-

ство догматовъ, то по священному ея уставу, пра-
ведно ограждать ее отъ всякой новизны, ибо но-
визны сіи бываютъ вппоіо церковныхъ смятеній, 
а должпо слѣдовать правиламъ святыхъ Отецъ, 
безъ всякихъ измѣненій или приложеній. Сего ра-
ди, какъ озаренные съ ними сдинымъ духомъ, 
все, что они предаютъ апаѳемѣ и мы отлучаемъ 
и запрещаемъ, дабы великая православная Россія 
во всемъ была согласпа съ Вселенскими Патріар-
хами» ( * ) . 

Устрашился Никоиъ, прочитавъ сіи грамоты 
при той мысли: не отступлепо ли въ чемъ либо 
отъ православнаго ученія Восточной Церкви?— 
Прежде всего, обративъ вниманіе иа самое глав-
ное, символъ вѣры, онъ увидѣлъ па облаченіи 
святительскомъ, которое принесъ за 240 лѣтъ предъ 
тѣмъ изъ Царьграда, Митрополитъ Фотій, символъ 
вѣры, шитый письменами Греческими (облачепіе 
хранится доселѣ въ ризницѣ Патріаршей), и сли-
чивъ оный съ папечатаннымъ въ иовыхъ кпи-
гахъ, нашелъ песогласіе; разсмотрѣлъ опъ и 
святую литургію въ тѣхъ книгахъ и нашелъ въ 
ней многія измѣнепія и прибавленія противъ ста-
рыхъ списковъ; посему просилъ благочестивѣй-
шаго Государя, дабы, на основаиіи соборныхъ 
правилъ вселенскихъ и помѣстныхъ, созванъ 
былъ Соборъ для совѣщанія и разрѣшенія иедоумѣ-
ній, по предмету многихъ вопросовъ церковныхъ. 

(") Ист. пр. Игн.-Скрижаль Никона Патр. 



« 

Въ 1654 году соединился, въ царскихъ пала-
тахъ, Соборъ почти всѣхъ Архіерсевъ Русскаго го-
сударства, подъ предсѣдательствомъ самого Царя и 
Патріарха. Тутъ было пять Митрополитовъ: Нов-
города, Казани, Ростова, Крутицъ и Сербіи, че -
тыре Архіспископа: Вологды, Суздаля, Рязани, 
Пскова, и одииъ Епископъ Павелъ Коломепскш, 
о которомъ можно сказать то, что при исчи-
слены собора Апостоловъ сказано въ Евангеліи о 
12-мъ ученик* Хрпстовомъ (Марк. ИІ, 19) «иже 
и предадс его» (Map. X I I , 19); ибо сеіі Павелъ 
вмѣст* съ другими дважды подписавшиеся подъ 
опредЬлепіями соборными, одинъ только изъ 
всѣхъ Архісреевъ возсталъ противъ нихъ, и бу-
дучи за то отр*шепъ Пагріархомъ ІІикономъ, при-
ложился къ расколу. Напомнивъ Собору, какъ 
подобаетъ во всемъ повиноваться уставамъ Всс-
лепекпмъ Св. Отецъ, и ограждать Церковь отъ 
всякой повнзпы, могущей ее возмутить, Патрі-
архъ предложи.™ ясный и рѣшительный вопросъ: 
«чему должно слѣдовать?—новымъ ли Москов-
скимъ печатпымъ киигамъ, въ которыхъ много 
обрѣтепо несходства, отъ иеискусныхъ персвод-
чпковъ и переппечиковъ, съ древшімп Гречески-
ми и Славяискимп, и даже явно сказать погрѣ-
шиостей, или симъ древнимъ Греческпмъ и Славяи-
скимъ, которыя равио показываютъ единый 
уставъ и порядокъ? Ихъ же употребляли святые 
Божіи человѣки, богословы и учители великіе, 
Аѳанасій и Василій, Грнгорій, Златоусгъ и наши 

Московскіе Святители Пстръ, Алексій, Іопа, Фи-
лпппъ, и прочіс святые съ ними угодили Богу и 
памъ ихъ оставили па пользу иепогрѣшителыіы-
ми, повелѣвъ блюсти ихъ певредимо» ( * ) . 

IIa сей ясный вопросъ Патріаршій Государь и 
весь Соборъ, отвѣчали единодушно: «достоііпо 
исправить противъ древнихъ харатейныхъ и 
Греческпхъ, и мы такъ же утверждасмъ, какъ 
Греческія и наши старыя книги и уставъ утвер-
ждаютъ». По сему опредЬлеиію соборному, Са-
модержецъ и Никоиъ Патріархъ повелѣлн древ-
нія святыя кпигіі съ Греческаго па Славянскій 
языкъ, лѣтъ за 300 и болѣе переведеиныя 
и па хартіи ппсашіыя, собрать въ царствую-
щій градъ Москву, и вслѣдъ за т*мъ собраны 
были отовсюду самыя старыя книги изъ древнихъ 
Россійскйхъ книгохраиилпщь, изъ обителей вели-
каго Новгорода, изъ Сергіевой лавры, изъ Воло-
коламска™ монастыря и другихъ. Но Христолю-
бивый Царь и Патріархъ благоразумпо разеуди-
ли, дабы не одна ихъ дѣйствовала воля, но и со-
вѣтъ Вселепскихъ Патріарховъ, за одно съ ними, 
для исправленія церковныхъ книгъ, и послали о 
томъ, съ вопросными грамотами, благочестива™ 
Грека Мануила въ Царьградъ. Святѣншій Патрі-
архъ Константинополя пе замедлилъ, по ихъ же-
ланно, созвать Соборъ и отв*чалъ по статьямъ 
на всѣ вопросы, повелѣвая во всемъ слѣдовать 

(*) Исторія раскола пр. Игнатія 174. Скрижаль Никонова. 



древнимъ учителямъ православной Церкви и пи-
саніямъ, находящимся въ дрсвиихъ книгахъ Гре-
ческихъ и Славяискихъ. 

Вселенскій Патріархъ писалъ между прочимъ, 
что до его слуха дошло, о несогласіи нѣкото-
рыхъ обрядовъ церковныхъ въ Россіи съ устава-
ми Восточной Церкви, и удивлялся, почему не 
было наипаче спрошено о приложеніи, сдѣлап-
номъ у насъ къ символу вѣры Св. огецъ Никей-
скаго Собора, и о другихъ предметах!, церков-
н ы х ъ ? — Посему,{движимый любовію и желаніемъ, 
дабы всѣ составляли единое тѣло Церкви, онъ 
умолялъ все сіе исправить, дабы еретики не мо-
гли обличить обе Церкви, Греческую и Россий-
скую, въ какомъ либо разногласіи между собою. 
Патріархъ озаботился прислать и символъ вѣры 
иа Греческомъ языкѣ. Получивъ такой отзывъ 
изъ Царьграда, еще болѣе подвиглись Царь и 
Патріархъ къ исполиенію своего благочестиваго 
намѣренія и, полагая недостаточными для совер-
шенна™ исправленія, древнія книги Славяискія, 
обрѣтающіяся въ Россіи, они послали Богоявлеп-
скаго настоятеля старца Арсенія Суханова, со 
многою мнлостынею на Аѳоискую гору и въ иныя 
старожитныя мѣста Востока, къ содержащимъ 
непременно уставы Греческаго закона, дабы тамъ 
пріобрѣсти древнія харатейныя книги. 

Арсеній Сухаиовъ совершилъ уже одно путе-
шествіе на Востокъ, куда былъ посланъ еще при 
Патріархѣ ІОСИФѢ, для сличенія нашихъ обрядовъ 

съ Греческими. Онъ пашелъ нѣкоторые безпоряд-
ки церковные отъ тяжести ига Турецкаго, ибо 
въ его бытность и Патріархъ Вселенскій Іоашш-
кій былъ умерщвлепъ, по приказаиію Порты, и 
не отличивъ, какъ подобало, внутреиияго отъ 
виѣшпяго, довольно неосторожно описалъ то, 
что его наиболѣе поразило;—посему книга его, 
Проскинитарій, вмѣсто пользы, принесла вредъ. 
Ею воспользовались противники исправленія кпиж-
наго, чтобы въ одно время съ матерію своею, 
Церковію Россійскою, осудить и Греческую, какъ 
бы совсѣмъ ослабѣвшую подъ бременемъ ига; по 
своему обычаю они начали прибавлять къ его 
Проскинитарію вымышлеішыя ими статьи, какъ 
наиримѣръ, продолжительною бесѣду Арсеиія съ 
Патріархомъ Вселепскимъ, о крестномъ знамепіи, 
хотя изъ книги его явствуетъ, что онъ да-
же не могъ видѣть Патріарха. Просвѣіценпая 
ревность, съ какою содействовали православные 
Патріархи Никону, въ дѣлѣ псправлеиія книж-
наго, и неисчерпаемое богатство нсточинковъ 
письменпыхъ, коими они насъ одарили, свиде-
тельствую™ противъ клеветы расколышковъ. Ар-
сеній привезъ съ собою, изъ обителей Аоопскихъ, 
до 300 древпихъ ппсанныхъ киигъ: изъ иихъ од-
ному евапгелію было уже 1040 лѣтъ, слѣдствепио 
опо писано въ 516 году; другому евангелію 640 
лѣтъ; псалтирю и служебнику, писаниымъ при 
Императоре Алексіе Комнинѣ, 600 летъ, и такой 
же древности были иныя богослузксбныя книги и 



отеческія писанія, восходившія до 800 лѣтъ 
Сверхъ того П а т р і а р х ъ Іерусалимскій прислалъ 
евангеліе, писанное з а ООО лѣтъ, и прочіе Свя-
тители, Греческ іе и Сербскіе, старались, каждый 
съ своей стороны, прислать древнѣншія рукопи-
си, числомъ до 200 ( * ) . 

Разсмотрѣвъ тщательно всѣ сіи книги, вмѣстѣ 
съ Патріархомъ, благочестивый Государь в е л ѣ і ъ 
соединиться Собору въ 1655 году, иа которомъ 
присутствовали Патріархи, Антіохійскій Макарій 
и Сербскій Гавріилъ; одшіъ какъ представитель 
Сиршскон православной Церкви, другой ж е в с ѣ х ъ 
Славянъ, с ъ пѣсколькимп Митрополитами Г р е ч е -
скими и всѣми Архіереями Русскими; такимъ о б -
разомъ собраніе было совершенно полное и до-
стойное своего высокаго пазначенія. Прочтено 
было соборное послапіе Вселенскаго Папсія и 
по сличеиію в с ѣ х ъ киигъ, найдены были дрешйя 
1 реческш во всемъ сходными съ ветхими Славян-
скими, - въ п о в ы х ъ же печатиыхъ Московскихъ 
миогія съ ними иесогласія; посему положено б ы -
ло, иа осповаиіи соборныхъ правилъ, избравъ 
все истинное изъ древпихъ Р у с с к и х ъ и Славяи-
с к и х ъ киигъ, напечатать служебникъ, согласуя 
его во всемъ съ древнѣйшими списками. Не толь-
ко одну сію кпнгу положили исправить, но н 
всѣ прочія богослужебный книги, въ коихъ мно-
го обрѣталось ошибокъ, дабы каждый православ-

(*) Ист. раек. Пр. Игн. 197. У в ѣ т ъ д у х . ГІатр. Іоакима. 

пый Россіяиинъ пребывалъ въ совершениомъ 
согласіи съ Грсчсскими православными законами, 
здѣсь в ъ многолѣтномъ благополучін п в ъ буду-
щемъ вѣкѣ в ъ бсзконечіюи радости. 

Не довольствуясь однимъ служебникомъ, в ъ 
которомъ изложено было: какъ совершать пра-
вильно всѣ обряды церковные, ревностный І І а -
тріархъ желалъ, чтобы всѣ православные, не 
только одни священнослужители, хорошо и х ъ раз -
умѣли, и для сего издалъ вслѣдъ з а служеб-
ннкомъ книгу, называемую Новая Скрижаль, пе-
реведенную съ Грсческаго , в ъ косіі собраны б ы -
ли таинствеиныя значснія церковныхъ вещей и 
самой литургіи. Онъ присоединнлъ къ тому н со-
борные отвѣты І Іатріарха Константинопольскаго 
н а 27 вопросовъ Московскаго Собора, о различ-
п ы х ъ предметахъ, сдѣлавшихся виною иедоумѣ-
пія. В ъ сихъ отвѣтахъ , 8 -мъ н 9-мъ, П а т р і а р х ъ 
Вееленскш прямо ппшетъ о Епнскопѣ Павлѣ К о -
ломенскомъ и протопопѣ Іоаннѣ І Іероновѣ , не 
согласующихся с ъ прочими Святителями Россій-
скими, по причипѣ будто б ы разности в ъ к е п г а х ъ 
и молигвахъ: «что все сіе есть зиамеиіе ереси и 
раздора, и что кто такъ мыслитъ тотъ чуждъ пра-
вославпыя в ѣ р ы ; посему или да примутъ то, что с о -
держитъ православная Церковь, или, если пребу-
дутъ непреклонными, послѣ перваго и втораго 
увѣщанія, да извергнутся изъ стада Христова, 
да не пптаютъ овецъ своихъ смертною пажптыо; 
в ъ этомъ будете имѣть и наше соборное согласіе, 



поелику они, думая исправить священный молит-
в ы нашей божественной литургіи, который нахо-
лятъ скудными, сами вносить въ „ и х ъ своп пле-
вела, подобно Аріапамъ, исказившимъ символъ 
въры» . 

Следственно Никопъ Патріархъ, не одною сво-
ею властно, какъ его в ъ послѣдствіи въ томъ 
Обвиняли, ПО онредѣленіемъ Константипопольска-
го Патріарха и всего Собора, лишилъ епископ-
ства начальника раскола Павла Коломенскаго 
дабы не соблазпялъ другихъ лжеученіемъ. Ясно 
было сказано въ отвѣтахъ Патріаршихъ, на 2 4 
и 25 вопросы, о крестпомъ зиаменіи, п даже 
изображено какъ должно слагать три первыхъ 
перста, большій и два средиихъ, дабы осЬиять 
себя крестомъ во славу Святыя Троицы, и какъ 
подобаетъ іерсю складывать персты для благосло-
вешя, дабы изъ н х ъ различнаго согбенія проис-
ходило подобіе заглавныхъ буквъ имени Господа 
1С. АС., въ коемъ обѣщано было благословеніе 
всѣмъ племенамъ земнымъ. Ответы сіи подписа-
н ы были, кромѣ Патріарха Папсія, 28-ю Митро-
политами и Архіепископами и 11-ю первыми чи-
пами великой Церкви. Для большого удостовере-
н ы Нпконъ Патріархъ приложилъ еще ответь по 
тому же вопросу, лично ему сделанный Патрі-
архами Антіохіііскимъ и Сербскимъ и Митропо-
литами Никеи и Молдавіи: « ч т о съ начала в е р ы 
отъ святыхъ Апостоловъ и святыхъ Отецъ и 
седьми Соборовъ, творится знамеиіе креста тремя 

первыми перстами; протпвящіеся же сему древне-
му обычаю Восточной Церкви отлучены ' отъ нел 
какъ еретики». 

Не насильственно, но съ разсуждепіемъ, х о -
телъ возстановить Ииконъ Патріархъ древнее 
знамеше, употребляемое па Востоке, и у насъ 
искаженное нововведеніями Стоглава и наипаче 
при Патріархе Iocm>e. Для сего, къ определенно 
соборному всего Востока, приложилъ еще нено-
торыя о томъ свидетельства Гречесішхъ писате-
лей, какъ то иподіакопа Дамасшша, изъ его сло-
в а па крестную недѣлю, и слово Максима Грека 
о неприкосновенности символа. Тутъ же поме-
стил!. опъ соборное деяніе, бывшее въ Царьгра-
ДѢ, для утвержденія У пасъ патріаршества, где 
было такъ же определительно сказано о твердо-
сти символа и догматовъ веры, и соборное дЬя-
ніе, бывшее въ Москвѣ для церковнаго иенрав-
лешя, и в м е с т е пространные отвбты Аѳанасія 
Велпкаго о божественныхъ писаніяхъ, и Гавріила 
Митрополита Филаделыййсиаго о святыхъ тай-
п а х ъ . Такую заботу име.іъ Никопъ о просвеще-
нщ духовномъ своей паствы, которую старался 
вразумить словомъ и іір.шЬромъ, не навязывая 
ей какую либо новизну, по древними Отцами 
ооъясняя древнее ученіе в е р ы , дабы разѵмѣли 
то, чему должно вЬровать, и не увлекались слЬ-
по совратителями расколов!.: его Новая Скрижаль 
есть лучшее тому свидетельство. На коицѣ оной 
ревнитель православія, не только отеческаго но и 



вседепскаго, не усомнился обличить прежнюю 
собственную свою погрешность о крестномъ зна-
меніи. 

«Зазирали иногда моему смиренію, пишетъ онъ, 
мне Никону Патріарху, приходящіе къ намъ въ 
царствующій градъ Москву, своихъ радипотребъ, 
святыя Восточпыя Церкви Святители: Вселепскій 
Патріархъ Аѳанасій (почіющій нетленно въ Луб-
нахъ) и Паисій святаго Іерусалима и Гавріплъ 
святаго Назарета и прочіе, и осуждали меня 
много за непсправленіе божествениаго писанія и 
за другія церковный вины, пзъ коихъ одна, что 
мы неправильно изображаешь крестное знаменіе 
двумя перстами, на основанін будто бы Ѳеодорн-
това писапія, по псвѣдѣнію внесенпаго въ нечат-
ныя наши ішиги, а не повсленіемъ какого либо 
Царя и Патріарха, по соборпому сужденію Архі-
ереевъ; ибо все крестились тремя перстами, во 
образъ Святыя Троицы, какъ и доныне еще 
видно у многпхъ, особенно простыхъ людей, не 
«едавшихъ Ѳеодоритова писанія и держащихся 
стараго обычая. И мы, Нпкопъ Патріархъ, не 
только ища пользы себе , но н прочимъ, по Апо-
столу, дабы имъ спастись, возбужденные такимъ 
обличеніемъ, разсмотрЪвъ, по примеру святитель-
ство вавшихъ прежде насъ па семъ престоле, что 
многое и ныігЬ не согласно съ древпимъ въ сло-
весахъ божествепнаго писанія и въ церковиомъ 
чине, по совѣту и ныне великихъ пастырей, ни-
чемъ инымъ не разеудили взойти во дворъ овчій, 

искусить лестные духи и познать истипу, какъ 
только дверьми божествениаго писанія, а не сами 
собою». 

Вотъ какимъ смиреииымъ путемъ шелъ Никонъ, 
искреішо говоря самъ о себе, ради чистоты сво-
ихъ намереній. И въ самой Скрижали Никона, 
умели исказить раскольники слово о крестЬ Дама-
скина, говоря, будто бы онъ запрещастъ носить 
на себе крсстъ, отъ того что, объясняя слова 
Господин: «иже хощетъ по мне идти, да отвер-
жется себе п возьметъ крестъ свой» (Марк. VIII , 
35), пишетъ: «что Господь не повелеваетъ каж-
дому сделать себе дерсвяппый крестъ и носить 
на раменахъ, ибо не въ томъ состоитъ доброде-
тель, но иметь всегда предъ собою смерть свою, 
подобно ему, и прочее».—Изложивъ далЬе ка-
кимъ образомъ посылалъ онъ на Востокъ за древ-
ними книгами, для исправленія новыхъ, и что 
отвечалъ ему Вселенскій Патріархъ на вопросъ о 
крестномъ знамепіи, Никонъ присовокунилъ и сей 
замечательный отвЬтъ Макарія, Патріарха Аптіо-
хійскаго, данный ему въ церкви монастыря Чу-
дова, когда совершали они вмЬсте память Святи-
теля Алексія, и Мелегія Патріарха Антіохійскаго: 
«какъ разумЬть сказапиое о немъ въ прологе, что 
когда показалъ сперва три перста—пе было зиа-
меиія; когда же сложплъ два и пригнулъ къ нимъ 
одииъ, тогда какъ бы огиь нзшелъ изъ его руки?» 

«Мужи всего православія, слышите: я преем-
ішкъ и иаслЬдиинъ престола сего святаго Мелетія, 
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Никона Патріарха грубыя погрешности напеча-
таииыя у насъ въ Библіи. К ъ нему въ помощь 
вызваны были, также изъ Кіева, царскими 
грамотами, іеромонахи Арсеній и Дамаскииъ, и 
изъ обители Соловецкой Іаковъ, прозванный ФИ-
ЛОСОФОМЪ, и Арсеиій Грекъ, пришедшій въ Рос-
сію съ Патріархомъ Іерусалимскимъ Паисіемъ и 
осиовавшій въ Москве первое училище духовное. 
Они исправили ие одииъ служебникъ, но поже-
лали, какъ сказано въ его предисловін, испра-
вить и прочія святыя книги во всемъ согласно 
съ древними Славянскими, въ конхъ не обре-
тается ни одиой погрешности, тогда какъ ихъ 
много въ повыхъ, отъ невнимаиія переписчиковъ. 
Это исправлепіе тріоди, минеи, требиика и иныхъ 
книгъ, продолжалось уже после удаленія Никона, 
хотя еще во время его патрі ршества, и оспо-
ваніемъ исправленія служили, по свидетельству 
У в е т а духовнаго, писаішаго въ последствіи Па-
тріархомъ Іоакимомъ въ обличеніе миимыхъ ста-
рообрядцевъ, древнѣйшія книги рукоппепыя, быв-
шія въ употребленіи многихъ изъ Святыхъ н а -
шихъ. Въ числѣ оныхъ, двадцать-три самыя за -
мечателыіыя по древности, суть следующія: Г р е -
ческая тріодь, принесенная Митрополитомъ Ф о -
тіемъ, вместе съ старымъ служебиикомъ Грече-
скимъ; Русскій служебникъ Св. Евѳимія Нового-
родскаго Чудотворца, за 340 летъ предъ темъ 
писанный, и его же уставъ, положенный имъ въ 
Х у т ы н е Моиастырѣ ; служебникъ, по которому 



служили преподобпыс, въ Новгородѣ, Литопій Рим-
ляпйпъ и Варлаамъ Хутынскій, Святители Ми-
трополптъ Кипріаиъ и первый Патріархъ Іовъ, и 
служебпикъ преподобнаго ІосиФа Волоколамска™; 
требпикъ п чети-минеи Митрополита Макарія, 
предсѣдателя Стоглава; трёбникъ Греческаго Им-
ператора Іоаппа Кантакузина, 1340 года, и еще 
требпикъ, принесенный съ горы Аѳопской вмѣстѣ 
съ уставомъ; помоканоны Аитопія и Ѳеодосія Пе-
черскихъ, два древипхъ харатейиыхъ часослова, 
хранпвшіеся въ Успенскомъ соборѣ, изъ коихъ 
одинъ ппсанъ при Митрополитѣ Фотіѣ , псал-
тирь келейная чудотворца Зосимы Соловецкаго, 
книга Грпгорія Богослова, писанная за 500 лѣтъ 
при Святптелѣ Іоаииѣ Новогородскомъ; древняя 
книга Іоаипа Дамаскіша, Болгарскаго перевода; 
книга о вѣрѣ святаго Григорія Селунскаго, быв-
шая келейною Митрополита Макарія, и книга Зи-
новія монаха ученика Максима Грека. 

Такимъ образомъ, по замѣчанію преосвященпа-
го Игпатія Воронежскаго, со всею точностію ис-
полнялось надъ церковными книгами то, чего всѣ 
онѣ сами требовали въ своихъ предисловіяхъ до 
Никона Патріарха, т . е. лучшее пхъ исправлепіе, 
и что постановилъ, но пе исполпилъ Стоглавиый 
Соборъ, т. е. чтобы исправлеиіс было соборное; 
и оно дѣйствптельио было на сей разъ, вмѣстѣ 
соборпое и правительственное. И такъ какъ ос-
нованіемъ сего исправлеыія служили миогія книги 
Святителей и Чудотворцевъ нашихъ, то можно 

напомппть здѣсь закоспѣлымъ ревнителямъ мни-
мой старины, увѣщательное слово Апостольское: 
«дабы опи, имѣя толнкій облежащь ихъ облакъ 
свидѣтелей, отложили всякую гордость и удобьоб-
стоятсльный грѣхъ , взирая иа начальника вѣры 
и совершителя Іисуса» (Евр. X I I , 1 ) . 

VII. 

У Д А Л Е Н І Е І І И К О И А І І А Т Р І А Р Х А . 

С О Б О Р Ъ 1 6 6 7 ГОДА. 

Послѣ церковнаго нсправлепія книгъ, Никонъ 
Патріархъ прнступплъ къ исполиенію внушенія 
Цареградскаго Собора, и первымъ его дѣломъ бы-
ло удалепіе виповпиковъ раскола, возмущавшнхъ 
народъ съ такою наглостію, что діакоиъ Ѳеодоръ 
явно оправдывалъ ошибки суевѣровъ и даже 
въ лице поносплъ Никона и Восточпыхъ Патріар-
ховъ. Мѣры впрочемъ не были приняты слиш-
комъ сгрогія, и самъ протопопъ Аввакумъ созна-
вался въ послѣдствіи, «что ІІпкоиіаие затворили 
его въ темипцѣ пуще нежели отецъ ихъ Никонъ», 



хотя и распускалъ клеветы на Патріарха, будто бы 
велѣлъ онъ сжечь въ предѣлахъ Новгородскихъ Епи-
скопа Коломенскаго Павла ( * ) . Не сожгли его ни преж-
де ии поел*, и если Патріархъ лишилъ его сана, 
то, какъ мы уже видѣлп, не самовольно, но по 
соборному мнѣнію Вселенскаго Патріарха. Со-
умышленник Павла, свящепипкъ Ивапъ Неро-
новъ, хотя и осужденный также въ Царьградѣ , 
былъ однако прощенъ и оставленъ въ покоѣ, по-
тому что принесъ раскаяніе. Священники Никита 
и Лазарь удалены были въ свои города, въ Суз-
даль и Романовъ. Даніила, протопопа Костром-
с к а я , сослали въ Астрахань, гдѣ онъ скоро 
умеръ, хотя Аввакумъ увѣряетъ, что его тамъ 
замучили. Впрочемъ можно судить о истин* его 
словъ потому, что опъ самъ о себѣ пишетъ: 
будто его сослали въ Дарбурскую землю за Си-
бирь, тысячь за двадцать верстъ отъ Москвы; 
число верстъ увеличено въ трое для возбуждепія 
болынаго участія. Князь Львовъ, какъ первый 
виповиикъ ложныхъ вставокъ и прибавленій, до-
пущешіыхъ имъ въ книги церковныя, когда былъ 
начальникомъ п е ч а т н а я двора, былъ сосланъ въ 
Соловецкую обитель и тамъ содѣйствовалъ мяте-
ж у . Пагріархъ велѣлъ отбирать вновь отпечатаи-
пыя имъ книги, по примѣру своего великаго 
предшественника Филарета Никитича, который 
окружнымъ посланіемъ приказалъ даже жечь 

{*) Ист. Русск . Церкви, Еп. Ф л і а р . стр. 179. 

уставы церковные, напечатанные чериецомъ 
Лонгиномъ, ибо не было иных?» средствъ къ в ы -
ведепію изъ употреблепія нсправильпыхъ киигъ, 
при толкахъ, имъ благопріятныхъ. Тѣмъ и кон-
чились дѣйствія Никона ІІатріарха, ибо ему с у -
ждено было только привести въ исполиеніе пред-
положеиія своихъ предмѣстшшовъ иа каѳедрѣ 
святительской, со всею отчстлпвостію ревностна-
го пастыря, памятующая союзъ духовный своей 
Церкви съ Вселенскою. Скоро возникло гоненіе 
противъ него самого, и частная къ нему непа-
висть повредила общему д*лу церковному. 

Тяжелъ былъ Никонъ для духовенства, какъ 
в ы с ш а я , такъ и н и з ш а я , потому что самъ былъ 
строгимъ блюстителемъ того, что исправлялъ со-
борио, совершая всѣ службы съ точностію по 
исправленному имъ служебиику и требуя того 
же отъ другихъ. Еще строже былъ онъ въ от-
ношеніи нравственности, и не пощадилъ даже 
собственная духовника, что было ему поставле-
но въ вину; отъ ставленшшовъ требовалъ онъ 
возможная въ то время образовапія, и въ своей 
Патріаршей области лично испытывалъ ихъ, пе 
рукополагая безграмотныхъ, какъ бывало до не-
го, и не терпя безмѣстныхъ священниковъ, ко-
торых!» прежде много скиталось по городу. Весь-
ма естественно, что при такой строгости и при 
разглашаемыхъ толкахъ противъ него недоволь-
ными суевѣрами, еще болѣе возбуждалось не-
уд овольствіе духовенства. Даже изъ Архіереевъ 

s 



нѣкоторые питали къ пему непріязнешюе ч у в -
ство , особенно Підиримъ, бывшій намѣстпикомъ 
его Патріаршей области, въ саиѣ Митрополита 
Крутицкаго, п въ последствіи заступившій его 
место . Не менее тягостенъ былъ Никонъ и для 
бояръ, которыхъ явно обличалъ въ нескромной 
жизни и въ склонности къ иностранной одежде и 
увеселеніямъ. О І І Ъ велѣлъ отбирать въ домахъ 
боярскихъ иконы западпаго письма, привезеииыя 
ими нзъ Польскаго похода, и однажды сжсгъ . Ког-
д а же, во время двукратнаго отсутствія царскаго , 
в ъ дальніс походы протнвъ Польши и Швеціи, 
Натріарху поручено было, по искренней къ нему 
иріязіш Царя, его семейство- и даже заботы го-
с у д а р с т в е н н ы , еще большая возгорелась къ не-
му ненависть, по чрезвычайной его взыскатель-
ности п строгому обращение съ боярами. Наипа-
че завидовали родственники Царицы, потерявшіе 
свое вліяніе: всеми мерами стараясь поколебать 
царскую пріязиь, они достигли своей цели, во 
время неудачнаго похода Шведскаго, который 
былъ предпринятъ отчасти и по совету Никона, 
желавшаго возвратить древнее достояніе Велика™ 
Новгорода. 

Много повредило Патріарху сооруженіе трехъ 
его обителей: Новаго І е р у с а л и м а / Иверской и 
Кійской н а Беломъ море, потому что онъ и с -
ключительно пми занимался, пребывая тамъ дол-
гое время, и отписывалъ къ ішмъ богатыя во-
лости другихъ монастырей. Кроткій Царь Алек-

сѣй Михайловичу хотя и связанный узами не 
только пріязни, но и духовна™ родства с ъ Нико-
номъ, который былъ воспріемннкомъ в с ѣ х ъ его 
дЬтей, началъ постепенно къ нему охладевать 
по наветамъ боярскимъ; возвратясь изъ похода, 
онъ уже не столь часто посещалъ его, к а к ъ это 
бывало прежде, и даже сталъ уклоняться отъ со-
борныхъ его служены; Патріархъ, съ своей сто-
роны, заметивъ такую холодность, также сталъ 
удаляться изъ столицы и проживалъ большею 
частію въ созданиыхъ имъ обителяхъ. Враги его 
воспользовались такими обстоятельствами, дабы 
совершенно его удалить и, зная его пылкій х а -
р а к т е р у старались всЬми мѣрами раздражить, 
вступаясь въ его с у д ы , по монастырскому прика-
з у , и разглашая протнвъ пего клеветы; некото-
рые не щадили даже оскорбитслыіыхъ н а с м е -
шекъ, такъ что наконецъ Никонъ потерялъ тер-
пеніе. Услышавъ однажды, что бояринъ его, при 
торжественной в с т р е ч е Грузинскаго Царя, былъ 
побитъ, на Красномъ Крыльце , онъ оставилъ по-
с л е литургіи жезлъ пастырскій въ Успенскомъ 
соборе и, объявивъ, что более не Патріархъ, уда-
лился н а жительство въ Новый Іерусалимъ; тамъ 
подвизался въ постническихъ трудахъ, какъ въ 
первые годы своей пустынной жизни на Солов-
к а х ъ . Митрополитъ Питиримъ вступилъ въ управ-
леніе церковное, и даже въ некоторыхъ случаяхъ 
въ нолііыя права Патріаршія, a случившійся въ 
Москве Митрополитъ Греческій, Паисій І н г а р и д ъ , 



хотя и облагодѣтельствоваішый Никопомъ, с д е -
лался душею в с ѣ х ъ противъ исго козней ( * ) . 

Можно себѣ представить, въ какое смятеніс 
пришли дѣла церковный при такомъ безначаліи 
п к а к ъ опять подняли главу сѣятелп раскола. Да-
бы возстановить порядокъ, созваиъ былъ, въ 1660 
году, Соборъ в с ѣ х ъ Архіереевъ Р у с с к и х ъ , для 
устройства д * л ъ церковныхъ, во время огсутствія 
Патріарха . Мпогіе были готовы признать его до-
стойнымъ, не только лишепія престола, но и с а -
н а , предоставляя н а волю царскую то или другое 
опредѣленіе; по посреди общей пепріязни одипъ ве -
ликодушный голосъ раздался н а Собор* въ пользу 
о т с у т с т в у ю щ а я , голосъ Архимандрита П о л о ц к а я 
Игнатія , и правдою своею превозмогъ в с * х ъ . 
Онъ представилъ, какъ много Святителей и преж-
де Никона, велнкіе Аѳанасій, Когословъ, Злато-
у с т а , волею или неволею, оставляли свои престо-
лы H не были за то лишаемы сана , и что не 
можетъ подчиненный Соборъ судить своего Архи-
пастыря, безъ согласія Восточныхъ Патріарховъ. 
Положено было послать иѣкоторыс вопросы ко 
Вселенскому Патріарху по сему предмету и при-
гласить В о с т о ч н ы х ъ Святителей для суда надъ 
Никономъ Патріархомъ. 

Однако Соборъ, не смотря на свои дѣйствія 
противъ Никона, не могъ ие одобрить сдѣланна-
го имъ исправления книгъ п, раэсмотрѣвъ опять 

(*) Житіо Никона, Ш у ш е р . Граи, ого къ І Іатр . Діонисію. 

его служебникъ, скрижаль и послѣдующія книги, 
объявилъ: « Ч Т О ничего НС иашслъ в ъ о н ы х ъ 
иевѣрнаго, или ошибочпаго, но все согласно с ъ 
старыми харатейными книгами, въ к о и х ъ и сим-
волъ в * р ы пишется безъ прибавленія истиннто, 
какъ въ новопечатііыхъ, и аллилуіа по трижды, 
и крестное знамепіе по старому тремя перста-
ми, и чинъ литургіи во всемъ сходеиъ с ъ древ-
нимъ; ибо Никоиъ, бывшій П а г р і а р х ъ , повелѣлъ 
исправлять H переводить книги не самъ собою, 
по по вол* б л а г о ч е с т и в а я Царя и по совѣту 
Вселенскихъ Патріарховъ, и всего в е л и к а я Собо-
р а » . Вотъ какое безпрнстрастііое свидѣтельство 
въ пользу Никона произнесли т * самые , которые 
хотѣли лишить его престола! ( * ) . Но, по н е с ч а -
стно, въ это смутное время неосторожно дана была 
свобода ревнитслямъ МНИМОЙ с тарппы, которые 
подъ ЛИЧИНОЮ вражды своей къ Никону, враждо-
вали противъ Церкви, смѣло разсѣявая плевелы 
раскола. Не удерживаемые властно Патріаршею, 
священники Лазарь и Никита прислали пзъ сво-
и х ъ городовъ прострапныя челобитныя Царю, въ 
30 и 70 обличеній, противъ мнимыхъ иововведе-
ній Никона и эти челобитныя сдѣлалнсь въ но-
слѣдствіи, хотя и съ пѣкоторыми измѣненіями, 
какъ бы исповѣданісмъ в ѣ р ы ихъ соумышлен-
никовъ; діакоиъ Ѳеодоръ разсылалъ послапія о 
правой в * р ѣ и о Антихрист* , о которомъ иапи-

(*) Нет. Рус . Цер. Фи j a р. стр. 187. 



Ссілъ цѣлое сочипсніе монахъ Ѳеоктистъ, относя 
все сіс къ тогдашнему состояиію Церкви! Иѣкто 
Семенъ Ж у л е в ъ иаписалъ духовный цвѣтнпкъ 
для суевѣровъ; иные устно , другіе ппсьмешю раз-
глашали, что вновь исправленпыя книги суть 
еретическія, что Церковь болѣе не Церковь" и 
Архіерси не Архіереи; а о В о с т о ч н ы х ъ Патрі-
а р х а х ъ говорили: будто у н и х ъ вѣра повреждена 
подъ пгомъ Тѵрковъ, для того, чтобы заблаго-
временно предупредить п х ъ судъ противъ раскола, 
ибо у ж е скоро ожидали пршнествія Святителей! 
Аврамій, ученикъ сослаинаго протопопа Аввакума, 
любнмецъ боярина Салтыкова, который явно по-
кровнтельствовалъ расколу н дозволялъ у себя н а 
дворѣ скрываться скопищу недовольных?,, о с м е -
лился подать просьбу Царю въ защиту с у е в ѣ -
рія. Возвратплп даже самаго учителя его, Авва-
кума, изъ дальней шестнлѣтией ссылки, вѣроятно 
по сильному вліяпію иѣкоторыхъ сановшіковъ, 
потому что въ письмахъ с в о и х ъ Аввакумъ и а з ы -
ваетъ многихъ почетпыхъ боярынь своими д у -
ховными чадами, готовыми всѣмъ для него жер-
твовать . В ъ жптіи его , составленном!, раскольни-
ками, сказано, будто бы п самъ Государь л а с -
ково пршшлъ его , к а к ъ бывшаго своего духовни-
ка , но такимъ вымысламъ нельзя вѣрпть ( * ) . 

Однако дерзость распространителей раскола 
доходила до такой степени, что свящепникъ 

(*) И с т . Ц е р к . Ф і м а р . с т р . 183. 

Иванъ Нероновъ, прежде помилованный Нико-
иомъ Патріархомъ, сталъ нарочно ходить ко вся-
кой службѣ въ соборъ Успепскій, чтобы только 
препятствовать пѣть троякое аллилуіа и прини-
мать просфоры съ печатію четыреконечнаго к р е -
с т а , к а к ъ будто бы пововведеппыя Иикономъ. Т а -
ковъ былъ д у х ъ отпадшихъ отъ Церкви. Собор-
ное правительство выпуждено было наконецъ 
просить Царя, гражданскими мѣрами, обуздать 
свосволіе ослушниковъ власти духовной, гласно 
проповѣдывавшихъ свое лжеучепіс . Государь в с -
лѣлъ сперва боярину Стрѣшневу посовѣтовать 
Аввакуму, чтобы ОІІЪ молчалъ, а потомъ, видя 
его упорство, опредѣлплъ сослать его в ъ Мезень, 
въ А р х а н г е л ь с к е предѣлы, но к а к ъ видно, по 
ходатайству покровителей его, приговоръ сей 
до времени не былъ надъ нимъ исполненъ. І ІѢ -
которые нзъ лжеучителей посыланы были н а 
увѣщаніе къ Митрополиту Крутицкому; одинъ 
нзъ учениковъ Аввакума, Аврамій, осужденъ н а 
градскую казпь и самъ покровитель его, бояринъ 
Салтыковъ, подпергся царскому г н ѣ в у ; но т а к ъ 
к а к ъ не было ничего общаго въ м ѣ р а х ъ , пред-
пршшмаемыхъ протпвъ раскола, то опъ постепен-
но умпожался. Уже ясно начинали обозначаться 
главныя его требованія, к а к ъ то: богослужепіе 
по старымъ книгамъ, прибавленіе слова истинно-
го к ъ символу вѣры о Д у х ѣ Святомъ, двойное 
пѣніс аллилуіа вмѣсто тройнаго, двуперстное зиа-
меніс креета вмѣсто треперстнаго, хожденіе по 



солнцу вокругъ церкви, вмѣсто того чтобы х о -
дить напротивъ, осьмиконсчный крестъ вместо 
четвероконечнаго, начертаніе имени Господня 
еловомъ Ісусъ вместо Іисуса , которое почитали 
раскольники ошибочпымъ и даже хульпымъ, и 
поклоиеніе только одиѣмъ старымъ икоиамъ или 
тѣмъ, который писались по и х ъ образцу ( * ) . 

Въ такомъ положеніи были дѣла церковиыя, 
когда въ 1666 году пришли Восточные Патріархи 
для суда надъ Никономъ Патріархомъ. Всѣ пас-
тыри Русскіе вторичпо соединились въ ихъ ожи-
даніи и продолжали заниматься исправленіемъ 
Кішгъ церковныхъ. В ъ исходе года Патріархъ 
Никонъ вызваиъ былъ на судъ, послѣ осьмилѣт-
няго своего удаленія, изъ ближайшей его обите-
ли новаго Іерусалима. Не здѣсь мѣсто входить 
въ разбирательство сего суда, но то достойно 
дниманія, что не за кпшкнос исправленіе §былъ 
онъ осужденъ, какъ то явствуетъ изъ собориаго 
дѣяпія, нанечатаішаго въ полпомъ собраиіи зако-
новъ. — ІІѢтъ, тамъ было поставлено въ вину 
Никону, что онъ досаднлъ кроткому Государю и 
прнлѣпился к ъ вещамъ, пеподобаюіцимъ Патріар-
шеи власти и достоинству; самъ произвольно 
оставилъ свой престолъ, а между тѣмъ дѣй-
ствовалъ самовольно и после,- занимался стро-
еиіемъ монастырей, давая имъ неподобающія 
названія ІІоваго Іерусалима, Виѳлсема, Голгооы; 

(*) Ист. .Фи j ap . 186. 

съ иѣкоторыми изъ духовныхъ поступалъ очень 
сурово и даже духовнаго своего отца наказалъ 
тЬлссно; поносилъ некоторыхъ бояръ и Грече-
скихъ Патріарховъ; лишилъ одного Архіерея с а -
на самъ собою, безъ Собора, аиаоематствовалъ 
некоторыхъ Архісрссвъ безъ всякаго испытаиія и 
прснсбрсгалъ власть и достоинство судившихъ 
его. Во в с е х ъ сихъ обвшіспіяхъ видны дЬиствія 
человЬка, прпвыкшаго къ властительству и раз-
дражениаго протнвъ унижавшихъ его достоин-
ство, но ереси не видно пикакой. 

Что касается до Павла Коломенскаго, то мы 
уже видѣли, па осповапіи какого мнЬиія, Вселен-
скаго Патріарха, былъ онъ лишеиъ сана , и хотя 
Соборъ говоритъ, что съ нимъ иоступлено не по-
рядкомъ, и что онъ даже наказаиъ телесно, от-
чего сделался почти вігЬ ума и могъ даже погиб-
нуть въ такомъ состояпіи, однако не сказано, что 
онъ былъ невинно лишенъ своего сана, и санъ 
ему не возвращенъ; паказанія же тѣлесныи, осо-
бенно растршкенныхъ, были въ духЬ того вре-
мени. Соборъ посту пи лъ съ нимъ столь же стро-
го , сославъ его въ заточепіе на дальнііі сЬверъ, 
въ монастырь Палеостровскііі, где онъ умножилъ 
еще свою вину, сделавшись возбудителемъ р а с -
кола и мятежа Поморскаго. I le слѣдуетъ однако 
полагать, будто бы Соборъ одобрилъ в с е церков-
иыя распоряженія бывшаго Патріарха. Н е т ъ , онъ 
отмЬиилъ строгое его запрещеніе освящать воду 
въ павечеріе Богоявлепія, н пріобщать ирестушш-



ковъ накапунѣ ихъ казни, называя неправил,-
нымъ то и другое; Соборъ могъ бы, если бы 
находилъ причины, то же сказать и о цсрков-
номъ исправлеиіи, особенно при нсудовольствіи 
многихъ изъ судей противъ подсудимого. Но на-
иротивъ, о его служебнике, сказано въ свитке 
соборпомъ: «да будетъ вбдомо отъ нашего освя-
щеииаго Собора о книге сей, что не просто отъ 
своего разума сделаны некоторыя псправленія, 
но прилежнымъ разсужденіемъ и опытпымъ раз-
смотрЬіііемъ Святейшихъ Патріарховъ, и сдпно-
гласнымъ советомъ в с е х ъ Архіерсевъ Грепескихъ 
и Русскихъ, утверждено сіе чшюположеніе; — 
пріемлн оное, ибо во миогомъ совете спасеніе, 
какъ отъ самаго Христа устроенное и проч.» ( * ) . 

Обратимся къ самому Никону: лишенный сана, * 
простымъ монахомъ сослапъ былъ опъ въ зато-
ченіе на БЬлоозеро, где еще пятнадцать летъ 
подвизался въ самыхъ трудныхъ подвигахъ ішо-
ческой жизни, па самомъ дѣлѣ оправдавъ то, что 
сказалъ Босточиымъ Патріархамъ, когда они 
хотели снять съ него клобукъ: что иночсскаго 
образа никто его лишить не можетъ.—После кон-
чины родителя, Царь Ѳеодоръ Алексеевичу вспом-
ішлъ о своемъ крестномъ отце, когда уже третій 
Патріархъ Іоакимъ возседалъ после него на ка-
ѳедре Московской, и пожелалъ возвратить старца 
Никона въ оспованную имъ обитель новаго Іеру-

(*) Ист. Фил. стр. 190. 

салима, но уже онъ былъ на пути къ горнему. 
Болезнепнаго едва могли довести водою до Яро-
славля и тутъ онъ мирпо отошелъ къ Господу, 
посреди плача многочисленна™ народа. Такъ суж-
дено было окончить дни свои великому мужу 
Церкви, который всегда открыто дѣйствовалъ 
предъ лицемъ ея, на пизшей степепи какъ и па 
высшей, потому что искренно и неукоризпсшю 
преданъ ей былъ во всю свою жизнь, хотя и увле-
кался иногда пылкостію своего характера. Но такъ 
случается с ъ великими геиіями, которые, высту-
пивъ сами по своей природе изъ обыкновеиныхъ 
размЬровъ, не вникаютъ, что ихъ не могутъ по-
нимать современники, потому что они далеко опе-
редили вѣкъ свой. 

Съ почестями Патріаршими преданъ былъ зем-
ле великій Никонъ, подъ Голгоѳою основанной 
имъ обители Іерусалимской, и благочестивый Го-
сударь спешилъ исходатайствовать ему, отъ Вос-
точпыхъ Патріарховъ, сиятіе падшаго на него 
осуждепія и призпаніе его въ прежнемъ святитель-
скомъ чине. Вотъ современное свидетельство, изъ 
прощальной грамоты Вселенскаго Патріарха Тако-
ва, которая достигла Москвы уже после кончины 
разрешаема™: «не випъ ради душевныхъ или т ѣ -
лесныхъ, отчѵждающихъ архіерейства, безъ воз-
врата и врачеванія, осужденъ былъ Никоиъ, ниже 
согрЬшилъ онъ противъ благочестія ИЛИ божествен-
на™ преданія, ибо не иде па советъ нечестивыхъ 
и не ста въ путь грѣшпнковъ; но былъ неіюко-



лебимымъ столпомъ благочестія и прензрядный 
вразумитсль божествеииыхъ каионовъ, неизречен-
ный ревнитель отсческихъ преданій и ихъ достой-
ный оберегатель; яко же человѣкъ, человѣчески 
болѣзнуя, отъ малодушія несколько объятъ п у н ы -
ніемъ бывъ побѣжденъ, оставилъ свое мѣсто и, 
ради сихъ винъ, явился грубъ и непріятенъ, хо -
тя и оеужденъ былъ по закопамъ, но потомъ сми-
реніемъ, злострадапіемъ, постомъ и молитвами не-
престанными и бдѣніями всечасными, яко злато 
въ гориилѣ искушенъ былъ и явился, яко всепло-
діе и жертва Бога живаго. Посему, согласно же-
ланно благочестнваго Царя, законно воззванъ онъ 
паки въ Архіерейское и Патріаршее достоинство 
и съ прочими Патріархами Московскими должеиъ 
воспріять законное помиповеніе». Такая правда 
воздапа была усопшему, хотя н поздно, и еслибы 
не были прерваны его благопамѣреииыя дѣйствія 
противъ раждающагося раскола, можио было бы 
въ самомъ началѣ побѣдить зло ( * ) . 

Въ 1667 году начался собственно всликій Со-
боръ, украшенный присутствісмъ двухъ ІІатріар-
ховъ ; Паисія Алексапдрійскаго, Макарія Антіо-
XIискаго и третьяго Московскаго, когда па мѣсто 
Никона рукоположснъ былъ смиренный ІоасаФъ 
изъ Архимандритовъ Сергіевой і а в р ы ; U Митро-
политовъ, изъ коихъ половина Греческихъ, при-
сутствовали на опомъ, и 8 Архіепиекоповъ 3 

(*) Житіо Никона Шушерннымь. 

Епископа, 20 Архимаидритовъ, 8 Игуменовъ и 
13 Протопопов!,, такъ что въ отношеніи не од-
ной лишь Россійской Церкви, но и Греческой, 
Соборъ сей можетъ имѣть достоинство Вселен-
скаго; ибо Восточные Патріархи нмѣли голоса и 
Антіохійскаго и Царсградскаго. Посему и тяго-
стенъ всликій Соборъ для расколышковъ ; хотя 
онъ дѣйствовалъ въ 1067 году, то есть послѣ по-
ставленія ІоасаФа въ Патріархн, однако они, 
какъ бы за бывъ о томъ, принимают!, въ раз-
счстъ своей церковной эпохи только время суда 
надт, Никономъ, а не церковпыя распоряжепія, 
послѣ него бывшія, и пазываютъ Соборъ Апти-
христовымъ, отъ того, что число 060 въ Апока-
липсис^ (Гл. X I I I , 1 8 ) , относится къ имени 
таипственнаго звѣря, ратующаго противъ Церкви, 
и число сіе называется звѣринымъ. Кромѣ самой 
нелепости такого примѣнспія, тутъ двѣ пристраст-
пыя ошибки: откинута буква а , знамепующая 
цыФру тысяіцелѣтія и вмѣсто 7 поставлено 6, не 
смотря на свидетельство самаго свитка соборнаго 
бывшаго уже въ 1667 году. Они говорятъ, что 
нстиішая Церковь взята была на небо въ 1666 
году и уже болѣе не обрѣтается на землѣ, по 
ихъ суемудрію, потому что сами добровольно отъ 
нея отпали, не смотря на всѣ пастырскія вну-
шенія. 

Вотъ что опредѣлилъ Патріаршій великій Со-
боръ въ отиошеиш Стоглава, какъ имѣющій власть 
разрешать опредѣленія Собора менынаго: «что 



писано о знамснііі ч е с т н а я креста, т . с . о сло-
жепіи двухъ перстовъ, и о сугубой аллилуіа, и 
о прочемъ, то писано безразсудпо, простотою и 
невѣжествомъ въ книг* Стоглава, и клятву, ко-
Т0РУи> безразсѵдно и неправильно положилъ, мы, 
православные Патріархи и весь освященный Со-
боръ, ту неправедную клятву Макарія и того Со-
бора разрѣшаемъ и разрушасмъ, и тотъ соборъ 
не въ соборъ, и клятву не въ клятву и ни во 
что вмѣняемъ; ибо тотъ Митрополитъ Макарін и 
бывшіи съ иимъ мудрствовали безразсудпо, и 
какъ восхотѣли сами собою, не согласуясь съ 
Греческими и древними Славянскими харатейны-
ми книгами, ниже с ъ Вселенскими Патріархами 
о томъ совѣщались ( * ) . Если Соборъ, разрушая 
дѣянія Стоглава, приводить имя Макарія, хотя и 
не подписалъ онъ его актовъ и не держался его 
мнѣній, то это лишь потому, что на него, какъ 
на предстоятеля ссылались отступники правосла-
вія. Соборъ, не входя въ разбирательство его 
участія, для большей твердости опровергаем и 
его сужденіе, если оно дѣйствительно было, тѣмъ 
паче, что противники не вошли бы по своему 
обычаю въ такое подробное изслѣдованіе истины. 

Соборъ Патріаршій еще с ъ большею строго-
стію, нежели самъ Никонъ, опредѣлилъ о сугу-
бой аллилуіа: «что статья, въ жизнеописаніи Е в -
фросіша Псковскаго, есть ложная, сонное мечта-

( 4 ) Соборный святокъ при <мужеб. 1667. 

шс, произведете сочинителя л ь с т и в а я , и лживое 
ннсаніе на прелесть благочестивая народа», а о 
шшмомъ пнсаніи Ѳеодорита, касательно двуперст-
н а я знамепія, прнпечаташюмъ при новыхъ кпи-
г а х ъ Патріарха ІосиФа: «что оно сложено отъ 
нѣкоего раскольника н с к р ы т а я еретика, и на-
печатана безразсудпо, ііевѣжествомъ, въ псалти-
р ѣ и и н ы х ъ ішигахъ, изъ коихъ повслѣно иско-
ренить оное, дабы никто ему не вѣровалъ». Па-
тріархъ ІІиконъ, не смотря на свою ревность и 
смѣлый характеръ, не отважился однако по.іо-
жнть такое миѣніе на дѣйствія своего предмѣст-
ника и Стоглава. — Чствероконечііос зиамеиіе 
креста па просФорахъ признано было пра-
внлыіымъ, по свидѣтельству великихъ учителей 
Церкви, Аѳанасія н Дамаскина, и, кром* исправ-
ленія кшіжиыхъ погрѣшностей, Восточными ïïa-
тріархами замѣчсиы были до 2 5 погрЬшіюстеіі, 
который оставлены безъ вииманія Нпкономъ. Т а к ъ 
напримѣръ: они запретили Архіереямъ посвящать 
болѣе одного діакона и священника на литургіи, 
священнику восходить на горнее мѣсто, архи-
мандритамъ, имѣющимъ служеніе архіереііское, 
ос*нять въ присутствіи Архіерея, и еще н е -
сколько иныхъ замѣчаній сдѣлано касательно 
обрядовъ церковныхъ и даже м Ьстныхъ обычаевъ. 

Слѣдственно можно сказать, что Соборъ 1667 
года совершилъ, чрезъ 160 лѣтъ, начатое однимъ 
ученымъ мужемъ, Макеимомъ Грекомъ, церковное 
исправленіе книгъ, которое н*сколько разъ нре-



рывалось отъ впутрениихъ смутъ и только ІІи-
кономъ Патріархомъ введено было на тотъ цар-
ски!, по истішѣ , путь совѣщапія соборнаго, безъ 
котораго бы никогда не могло увѣнчаться ж е -
ланпымъ успѣхомъ. Не должна ли всегда остать-
ся ему благодарною Церковь за такой подвить, 
котораго пламенно желали в с ѣ его всликіе пред^ 
шествениики, начиная отъ Макарія, Іовъ и Г е р -
могенъ и Филаретъ, и которымъ воспользовались 
его преемники? Для большей твердости своего 
опредѣлепія, велнкій Соборъ Патріаршій, пред-
ставлявши! всю соединенную Церковь Греческую 
и Россійскую, положилъ: «что если кто отнынѣ не 
послушаетъ повелѣпія и завѣщанія его во всемъ 
томъ, что опъ постаповилъ о новоисправлен-
н ы х ъ кнпгахъ и о крестномъ знаменіи, объ ал-
лилуіа и о проч емъ,—та к ого противника, Соборъ 
по данной ему власти отъ Всесвятаго и живо-
творяща™ Д у х а , если будетъ священна™ чина, 
извергаетъ и отлучаетъ, а если мірянинъ, отлу^ 
чаетъ и анаѳемѣ предаетъ, какъ еретика и про-
тивника, отеѣкая его какъ гнилой членъ отъ 
Церкви Божіей, доколѣ не образумится и не 
возвратится къ правдѣ покаяпіемъ». 

Между тѣмъ для вразумленія отступниковъ, да-
бы не могли они сказать , что на нихъ дѣйство-
вали только мѣрами строгости, безъ удовлетво-
репія ихъ вопросовъ, поручено было Симеону 
Полоцкому, ученому наставнику царственна™ 
отрока Петра, написать отвѣты на 30 вопросовъ 

Никиты Пустосвята и на 70 Лазаря. Онъ это 
исполнилъ книгою, подъ названіемъ Жезлъ прав-
ленія, которая была одобрена Соборомъ, но м а -
ло принесла пользы, какъ всѣ послѣдующія, 
столь же благонамѣрешю написанныя, потому 
что приверженцы старины, большею частно без-
грамотные, болѣе вѣрили своимъ невѣжествен-
нымъ вождямъ, нежели свидѣтельству книжному, 
гдѣ указывалась истина; челобитиыя Никиты и 
Лазаря, подъ разиыми видами, повторялись и въ 
послѣдствіи, какъ будто не было на н и х ъ о т в ѣ -
т а . До какой степени мелки и невѣжественны 
притязанія и х ъ , уже не только къ словами», но 
даже к ъ буквамъ, можно видѣть изъ вопросовъ 
Л а з а р е в ы х ъ , который увѣрялъ: будто Никоиіане 
обратились къ идольскимъ жертвамъ, отъ того, 
что н а концѣ 50-го покаяннаго псалма, «помилуй 
мя Боже» слово: телецъ поставлено было во 
множественномъ «тогда возложатъ н а олтарь 
твой тельцы». По ихъ мнѣнію слѣдовало писать 
тельца, потому что, по невѣдѣнію Славянскаго 
языка, они не разумѣли, что буква А выражаетъ 
не единственное, а множественное число, тельцы 
а не тельца; и между тѣмъ отъ одной буквы 
они выводили цѣлую ересь и даже язычество: 
т а к о в ы были сіи ревнители! 

По повелѣпію того же Собора былъ напеча-
танъ въ слѣдующемъ году новый служебникъ, 
въ предисловіи коего опять повторено для нази-
данія ищущихъ правды; «что святѣйшіе Патріар-

ß 



XII дѣянія сего Собора, и с п ы т а в у одобрили и 
благословили, ибо сіе есть прсданіе Апостолъ и 
Св. Отецъ и древній чинъ Церкви, и книги но-
вопереведениыя и исправленным суть правыя и 
согласныя съ Греческими. И великій Архипастырь 
ІоасаФъ, разсмотрѣвъ дѣяніе соборное, утвердилъ 
оное своимъ благословеиіемъ». Касательно же 
крестнаго знаменія сказано въ свиткѣ соборномъ, 
составлешюмъ вкратцѣ изъ в с ѣ х ъ дѣяній Собо-
ровъ, бывшихъ по дѣлу о исправленіи церков-
номъ: «что троеперстное знамеіііе имѣютъ всѣ 
народы Христіапскіе, соблюдающіе православие, 
и содерзкатъ оиое прсданіе издавиа отъ Востока 
и Запада, какъ и ныпѣ водится въ Россіи, что 
поселяпе наши, неизмѣнно по древнему обычаю, 
знаменуются тремя перстами». 

Теперь слѣдуетъ обратить вшшаиіе на то, 
какъ поступлено было съ начальниками раскола, 
которые особенно воспользовались смутиымъ вре-
менемъ мезкду-патріаршества, чтобы распростра-
нить свои толки, хотя нѣкоторые были столь не-
л е п ы , что ихъ даже обличали другіе ревнители 
раскола. Такъ напр. діаконъ Ѳеодоръ обличала» 
своего учителя Аввакума, который однако стоялъ 
во г л а в е веЬхъ, въ его заблуждеш'яхъ о Св. 
Троице. Въ своихъ письмахъ къ сему Ѳеодору 
и Игнатіщ чернецу Соловецкому, Аввакумъ неле-
по говорилъ: «что Пресвятая Троица тресущна ц 
возсѣдаетъ на трехъ иресголахъ, а Христосъ 
возсѣдастъ н а особомъ престоле», и тому подоб-

ное. Не повторяя всѣхъ его бредней, о воплоще-
ніи Христовомъ и душЬ человЬческой, можно 
судить и по симъ краткимъ образцамъ, каково 
было образованіе сего начальника раскола, кото-
рый училъ другихъ не покоряться Церкви и да-
же предавать себя самосожженію, лишь бы не 
следовать ся уставамъ. Каково же долзкенствова-
ло быть невежество его слѣпыхъ последователей, 
принявшихъ въ последствіи дазке пазваніе Авва-
кумовщины, какъ почетное? ( * ) . 

Хотя въ зкитіи его, писаішомъ раскольниками, 
сказано, будто онъ былъ разстриженъ рукою с а -
мого Патріарха Никона, однако окончательно ли-
шеиъ сапа опредѣленіемъ Собора, отлученъ отъ 
Церкви, какъ нераскаянный отступнику вмѣстЬ 
съ попами Никитою и Лазаремъ, и вторично со-
сланъ въ Сибирь въ пределы Тобольскіе. Но такъ 
какъ Никита изъявилъ раскаяніе и обещалъ дер-
жаться православія, то Соборъ милостиво при-
нялъ его и разрешилъ отъ клятвы. Несколько 
летъ спустя. Пустосвятъ показалъ, каково его рас-
каяніе, возбудивъ стрелецкій мятезкъ, при мало-
летстве будущаго Императора Петра. Лазарь, пи-
савшій другую челобитную, былъ сосланъ также 
въ Тобольску где , по свидетельству очевидца 
(какъ писано въ розыске Святителя Димитрія), 
былъ виною многихъ соблазновъ по своей нетрез-
вой жизни и нелѣпымъ толкамъ. Такому зке от-

(*) Ист. Фиі. 223. 



лучепію п заточенію подверглись закоснелые въ 
расколѣ чернецъ Соловецкій ЕпиФаній и діаконъ 
Ѳеодоръ. 

Въ киигѣ описанія осады Соловецкой обители, 
въ стѣнахъ коей расколоучители возмутились 
противъ власти законной, сказано высокопариымъ 
сочинителемъ, будто бы Лазарю и ЕпиФанію от-
рѣзаны были языки, и первый исцѣлился немед-
ленно, а второй при встрѣчѣ съ Аввакумомъ въ 
селѣ Братовщинѣ , когда всѣ они посыланы были 
въ заточеніе;—такими ложными чудесами домо-
гались ревнители раскола прославить первыхъ 
своихъ начальниковъ. Изъ послѣдующей исторіи 
извѣстно, что Аввакумъ, раздраживши дерзкими 
письмами Царя, нзъ своего заточенія, подвергся 
наконецъ гражданской казни въ Пѵстозерскѣ , 
вмѣстѣ съ своими сообщниками Ѳеодоромъ, Л а -
заремъ и ЕпиФаніемъ, по это было много лѣтъ 
спустя послѣ Собора; о свящешшкѣ Иванѣ Неро-
повѣ ничего не было опредѣлепо, потому что, 
вѣроятно, онъ умеръ прежде Собора, a бывшій 
Коломенскііі Еписконъ заточенъ былъ въ Пале-
островскій монастырь, гдѣ возбуждалъ смятеиіе 
ІІоморянъ. какъ Пустосвятъ въ Москвѣ. 

Такимъ образомъ великій Патріаршіи Соборъ 
1667 долженъ почитаться, въ церковной исторіи 
нашей, эпохою, послѣ которой явно открылъ с е -
бя таившійся дотолѣ расколъ, и съ сего времени 
начнется печальная повѣсть в с ѣ х ъ его противо-
дѣйствій власти, равно духовной и гражданской 

не только словомъ, но и оружіемъ. Какъ, по из-
речен ію евангельскому, всякій познается отъ сво-
ихъ нлодовъ, и не можетъ злое древо принести 
плодовъ добрыхъ и на оборотъ доброе злыхъ, 
(Матѳ . ѴН, 17, 18) такъ, и по симъ горькимъ 
плодамъ буйства и мятежа, можно будетъ судить, 
какимъ духомъ проникнуты были первые двига-
тели раскола и что они оставили своимъ послѣ-
дователямъ! По особепиому Промыслу Божіею о 
своей Церкви, въ обличеніе ея отступниковъ и во 
свидѣтельство твердаго взаимнаго союза Церкви 
православной, Греческой съ Россійскою, никогда 
столько первостепешіыхъ Восточныхъ Святителей 
не посѣщало Россіи, какъ во время патріарше-
ства Никона. Если при благочестивомъ Царѣ Ѳео-
дорѣ Іоанновичѣ , Патріархъ Антіохійскій Іоакимъ 
и вскорѣ послѣ него, Вселенскій Іеремія, пришли 
и содѣйствовали учрежденію патріаршества въ 
Россіи; если послѣ смутъ самозванцевъ всѣ П а -
тріархи Восточные послали благоговѣйпаго ѲеоФа-
на Іерусалимскаго утвердить православіе въ Рос-
сіи и патріаршій престолъ Филарета Никитича, 
то при Никопѣ всѣ четыре Патріарха являлись, • 
одинъ за другимъ, въ столицѣ Россійской: спер-
в а Аѳанасій Константинопольскій приносить съ 
собою чинъ литургіи архіерейской; вслѣдъ за 
ішмъ Іерусалимскій Паисій даетъ благоразумные 
совѣты Никону о исправленін книжномъ; потомъ 
самъ онъ вызываетъ Патріарха Аптіохійскаго 
Макарія и Гавріила Сербскаго, для соборнаго 



псправленія, и наконецъ когда оно окончено, при-
ходить тотъ же Макарій и Александрійскій П а -
тріархъ Паисій, хотя и для суда падь самимъ 
Никономъ, но и для одобреиія того, что онъ ис-
правилъ, но вселенскому совѣту в с ѣ х ъ Патріар-
ховъ Восточныхъ. При такомъ облакѣ свидѣте-
лсй (Евр. X I I , 1 ) , какихъ еще свидѣтсльствъ тре-
бовать бсзпристрастному искателю истины? 

VIII. 

С М Я Т Е Н І Я о т ъ Р А С К О Л О В Ъ . ОСАДА 

С О Л О В Е Ц К А Я , 

Доселѣ мы только видѣли сѣмеиа расколовъ: 
какъ мало по малу пускали они корпи въ Р у с -
скую землю, и какими мѣрами убѣжденія проти-
водействовала имъ Церковь, стараясь увѣщаніями 
обратить неразумныхъ ревнителей. Теперь уви-
димъ мы и горькіе ихъ плоды, озиаменовавшіеся 
мятежами и кровопролитіемъ, потому что д у х ъ 
сопротивлеиія законной власти церковной, необхо-
димо отзывался ііепокорностію власти грададан-

ской, какъ проистскающихъ отъ единого начала, 
а въ нѣкоторыхъ людяхъ, д у х ъ мятежа противъ 
власти государственной, какъ орудіемъ, восполь-
зовался мятежнымъ духомъ противъ Церкви. Мно-
говековым опытъ засвидѣтельствовалъ, какъ оши-
бочно мнѣиіе, что можно быть вмѣстѣ вѣрнымъ 
сыномъ отечества и невѣрнымъ сыномъ Церкви. 
Не стану говорить о ч а с т н ы х ъ смятеніяхъ, кото-
рыя, по мѣстамъ, обнаруживались, подъ предло-
гомъ исправленія книжного, какъ напримѣръ, в ъ 
ІІиловой пустынѣ : это иичто въ сравнеиіи съ дс-
вятилѣтнимъ мятежемъ Соловецкимъ и стрѣлец-
кимъ Никиты Пустосвята, которые были возбуж-
дены начальниками расколовъ, будто бы за дѣло 
иѣры, и съ разбоями Стенки Разина, гдѣ они 
являлись только участниками, а не стояли во гла-
в ѣ . Но и небольшое смятеніе въ Ниловой пусты-
н ѣ замѣчателыю по тому, какъ оно описано у 
самихъ расколышковъ, ибо въ ихъ похвальб* в ы -
ражается ихъ духъ. 

Когда, по распоряженію эпархіальнаго началь-
ства , повелѣно было въ сей пустынѣ совершать 
обряды церковные по древнему чину, изложенно-
му въ служебник*, съ утвержденія Восточныхъ 
Натріарховъ, и посланы были отъ Тверского Ар-
хіерея духовныя лица для паблюденія за поряд-
комъ, возмутились мнимые ревнители старины 
противъ власти святительской. Иноки сговорились 
стоять за свои старопечатные служебники и прос-
форы съ осьмнконечнымъ крестомъ, и вс.іѣлн по-



номарю Корнилію наблюдать въ алтарѣ , чтобы 
священникъ не дерзалъ поступать по новизнѣ 
какъ они называли, по своему перазумію, исправ-
леніе книгъ, обѣщаясь за него вступиться, если 
пропзойдетъ смятеніе. Корнилій сперва запре-
щалъ словомъ, служащему іерею, совершать про-
скомидію на пяти просФорахъ съ четыреконеч-
нымъ крестомъ; потомъ же, когда священникъ па-
помиилъ ему о его пономарской обязанности не 
дозволяющей пререкать іерею, безразсудный рев-
нитель ударилъ его по головѣ кадиломъ, съ горя-
чими углями такъ сильно, что и кадило разби-
лось, за что отъ расколоучителей названъ иовымъ 
Финеесомъ. Посланные отъ Архіерея, услышавъ 
шумъ, вбѣжали въ алтарь и исторгли оттуда дерз-
каго пономаря, иноки же собравшись отовсюду въ 
Церковь, схватили что кто могъ: подсвѣчники 
ключи и книги, и иачали жестокую битву вну-
три храма, такъ что церковный помостъ обагрил-
ся кровію: до такого неистовства дошли мнимые 
ревнители старины! Корнилій же бѣжалъ и укрыл-
ся в ъ предѣлахъ Олонецкихъ ( * ) . 

Смятеніе и осада Соловецкой обители описаны 
также однимъ изъ иачальниковъ раскола, Семе-
номъ Денисовымъ, изъ рода Киязей Мышецкихъ 
и можно судить, по высокопарному началу ка-
кого довѣрія заслуживает!, его книга. Смѣшивая 
оаспословныя преданія съ Христіанскими, онъ хо -

(*) Рукописное житіе Корнилія. Ист. Филар. стр. 192. 

четъ подражать древнимъ языческимъ поэтамъ, 
и говорить: что если Омиръ столько потрудился, 
для описанія разоренія Троянскаго града и под-
виговъ за честь отечества х р а б р ы х ъ витязей, то 
ему наипаче подобаетъ изобразить вящшій под-
вига чудныхъ музкей во святой обители, за за-
коны родительскіе пострадавшихъ, позабывъ, что 
они мятезкно возставали противъ своего законна-
го Государя. Книга Денисова, напечатанная въ 
Полоцкихъ типограФІяхъ, вмѣстѣ съ такъ назы-
ваемою челобитною Соловецкою и нѣкоторыми 
другими нелѣпыми статьями, о крестномъ знаме-
ніи и бѣломъ клобукѣ , ходить однако, какъ за-
вѣтная, по рукамъ глаголемыхъ старообрядцевъ, 
и слузкитъ основаніемъ ихъ догматовъ. Кѣмъ зке 
написана была сія знаменитая челобитная и кто 
были дѣйствительно защитники, или вѣрнѣе ска -
зать, мятежники Соловецкіе? — Это достойно вни-
маиія и явствуетъ изъ современныхъ посланій 
Митрополита Тобольска™ Игпатія, которому мож-
но вѣрить, потому что онъ былъ уставщикомъ 
сей обители, три года спустя послѣ мятежа ( * ) . 

Онъ пишетъ: «что изъ Аввакумовыхъ и І а з а -
ревыхъ учешшовъ, иѣкоторые прибѣжали въ стра-
ны сѣверныя, на островъ Соловецкій и тамъ воз-
мутили обитель преподобныхъ Отцевъ Савватія и 
Зосимы, со всѣмъ ея братствомъ, такъ что и 
словомъ нельзя сего изобразить. Къ ихъ зке бѣс-
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нующемуся обществу прибѣжали достойные по-
мощники изъ Астрахани, товарищи Донскаго Ата-
мана, богоотступника Степки Разина, и к о п а 
взошли въ обитель, то у всего братства, какъ 
нноковъ такъ и бѣлъцовъ, отняли всю власть и 
поставивъ своихъ начальников*, начали быть во 
всемъ противны не только Св. Церкви, но и бла-
гочестиваго Царя не хотѣли имѣть Госѵдаремъ. 
Отступники Донскіс казаки льстиво говорми «по-
стоите, братіе, за истинную вѣру „ „ е креститесь 
тремя перстами, то есть печать Антихристова'» 
Казаки же съ ними притворялись, чтобы умерт-
вивъ все братство, овладѣть богатствомъ обите-
•ш». О разбояхъ Стенки Разина, которые приво-
дили въ ужасъ не только берега Волги и Каспш-
скаго моря, но и дальнюю Персію, кто не с на-
х а л а — к а с т , ворвалась предательски шайка его 
«ъ Астрахань и тамъ умертвила всѣ власти, раз-
грабивъ городъ, Святителя же, Митрополита Іосп-

мученическою смертію уморила: сперва жгли 
его малымъ огнемъ н нотомъ свергли съ бойницъ 
городскихъ. Спхъ то днвныхъ мужей подвиги 
напоминавшихъ будто бы Трояискіе, описалъ Д е -
писовъ. " 

Самая челобитная, которая имѣетъ такую из-
вестность между раскольниками, писана не отъ 
имени настоятеля обители со всею братіею, но отъ 
лица келаря Азарія и казначея Геронтія, избран-
І І Ы Х Ъ во время мятежа, вопреки законна™ поряд-
ка, безъ благословенія патріаршаго и соборна™ 

какъ о томъ сказано въ грамотѣ Государевой, 
слѣдствеішо не истинными представителями брат-
ства святой обители ( * ) . Если они ее писали, 
судя по заглавію челобитной: «благовѣрному и 
благочестивому и въ православіи свѣтлосіяюще-
му, отъ небеснаго Царя помазанному въ Ца-
ряхъ всея вселенныя, Государю своему, и про-
чее» , то должны бы памятовать долгъ присяги, 
а не возставать па него съ оружіемъ, девять 
лѣтъ воюя за крѣпкимп стѣнами протнвъ цар-
скаго войска. Челобитная сія ne есть что либо 
новое, но составлена изъ т ѣ х ъ же почти статей, 
какъ и челобитныя поповъ Лазаря и Никиты, 
на которыя былъ уже обнародовапъ отвѣтъ въ 
кнпгѣ : «Жезлъ правленія». Не смотря на то, 
она была вновь оглашена самимъ Пустосвя-
томъ, на стрѣлецкомъ мятежѣ , который опъ 
возбудилъ нѣсколько лѣтъ спустя. Лучшимъ ея 
опроверженіемъ могли служить древнія книги р у -
кописный, храшівшіяся въ обители Соловецкой, 
гдѣ можно было усмотрѣгь, какъ въ старину 
творили крестное знаменіе и пѣли аллилуіа; но 
составители челобитной много потрудились и н а д ъ 
искаженіемъ мопастырскихъ рукописей, даже съ 
утратою смысла рѣчи, вымарывая и выскабливая 
вездѣ слово: три перста , чтобы ставить два и 
т < п . — В е с ь м а хорошо они знали, что дѣйство-
вали не протнвъ Никона Патріарха, котораго 
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называли уже «бывшимъ», а противъ самого Ца-
ря, «скопомъ и заговоромъ», какъ сказано о нихъ 
въ граиотахъ царскихъ; „о въ этомъ случаѣ 
какъ и во всѣхъ подобныхъ, вѣра служила толь-
ко п о к р о ю т ; дѣйствовало же своеволіе противъ 
всякой власти, еще болѣе гражданской, нежели 
духовной. 

Книга изданная въ 1811 году, подъ заглавіемѵ 
«истина Соловецкой обители противъ неправой 
челобитной о в ѣ р Ь , весьма хорошо обличаетъ 
всю пелѣпость ея и подлоги по всѣмъ пунктамъ 
на основаніи подлиппыхъ актовъ Соловецкой оби-
тели, и кромѣ прежнихъ отвѣтовъ патріаршихъ 
недавни «бесѣды къ глаголемому старообрядцу»' 
непререкаемо опровергают всѣ суемудрыя при-
тязашя сей челобитной. Такъ напримѣръ- въ 
сихъ бесѣдахъ указано множество мѣстъ изъ 
древняго сборника XI в ѣ к а , гдѣ ш Господа 
Іисуса безразлично написано съ двумя буквами 
и съ одною; достаточно кажется такихъ свидѣ-
тельствъ для удостовѣренія, что двойное И (иже) 
въ имени Іисусовомъ не есть новизна, и тѣмъ 
не искажено благословенное его имя, какъ увѣ-
ряютъ мнимые ревнители; однако они остаются 
при своемъ мнѣніи, хотя примеры указаны и 
самыя книги имъ доступны ( * ) . Отъ чего же 
такое заноснѣніе и у п о р с т в о ? - О т ъ того что 
ле ищутъ истины и не за вѣру подвизаются, 

(*) Бесѣді.1 Митр. Фплстр. стр. 67—93. 

а за старые толки отцевъ, которые даютъ ихъ 
послѣдователямъ исключительное ноложеніе, вы-
ходящее изъ обіцаго порядка гражданскаго и по-
тому особенно благопріятное ихъ вождямъ, боль-
шею частію равнодушным!, къ тому, что они 
называютъ старымъ и иовымъ. Предложу исто-
рически, безъ восторженности Денисова, сказаніе 
о мятежѣ въ Соловецкой обители. 

По ея архивным!, свѣдѣніямъ видно, что до 
150 человѣкъ недоволыіыхъ, какъ гражданскими 
преобразованіями, такъ въ особенности церков-
нымъ исправлеиісмъ киигъ, были туда сосланы, 
и во главѣ ихъ сталъ другъ Аввакума и Лазаря, 
началышкъ печатнаго двора, Князь Львовъ, уда-
ленпый за искаженіе церковныхъ киигъ при Па-
тріархѣ І О С И Ф Ѣ . Онъ возбуждалъ невѣжественпую 
толпу не принимать того, что, по его миѣнію, ка-
залось нововведеніемъ, такъ что настоятель, Архи-
мандритъ Варѳоломей, припужденъ былъ донести 
о томъ Царю и самъ вызваиъ въ Москву. При-
сланъ былъ другой настоятель, съ бывшимъ Ар-
химапдритомъ Саввина Монастыря Никаноромъ; но 
первый не былъ принять въ обитель, а другой 
остался въ ней, будтобы для увѣщанія, исдѣлал-
ся тамъ главою раскола. Безуспѣшными оказа-
лись увѣщанія инаго Архимандрита Ростовскаго 
Сергія, нарочно прислаинаго для вразумленія не-
вѣждъ; но хотя удалены были въ то время изъ 
обители Князь Львовъ и сообщникъ его казначей 
Савватій, однако посѣянныя ими плевела далеко 



пустили корни. Новый книги, то есть исправлен-
ные по д р е в н и « рукописямъ служебники, не бы-
ли даже раскрыты. Самозванцы, монахъ Азарій 
изъ простыхъ будилыншовъ переименованный ке-
ларемъ и СЫІІЪ подъячаго Геронтій, назвавшійея 
произвольно казначеем!,, съ нѣскольшімп соумы-
шленниками, послали отъ себя челобитную Царю 
какъ бы отъ лица всей братіи, хотя не всѣ въ 
пси участвовали; т ѣ х ъ же, которые не пристава-
ли къ ихъ соумышлеііію, накрѣпко запирали въ 
трапезу, какъ это видно изъ показаиія одного изъ 
старцевъ Соловецки.хъ Варлаама ( * ) . 

Между тѣмъ къ возмутителямъ набѣжали дру-
п с мятежники, изъ Доискихъ казаковъ Стенки 
1 азнпа, не ради духовныхъ цѣлей, но чтобы 
разграбить обитель, когда она будетъ совершен-
но въ ихъ рукахъ. Они поставили себѣ началь-
никами, изъ числа своихъ сотииковъ, Ѳадіея 
Бородина и Ивана СараФанова, которые сдѣда-
лпсь нолновластными распорядителями монастыря 
и на все отважились, зная, что не могутъ ожи-
дать себѣ помилованія за прежнія свои дѣла 
Когда услышали, что соборный старецъ по-
сланный съ челобитного къ Царю, былъ з'адер-
жаиъ въ Москвѣ , и что Государь, объявивъ не-
удовольствіе за ихъ дерзость, велѣлъ отобрать на 
время всѣ вотчины м о н а с т ы р с к і я , - о и и съ своей 
стороны объявили, что союзъ съ Царемъ кон-
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ченъ, п что кто сталъ бы за него молиться, 
тотъ имъ открытый врагъ, употребляя при томъ 
такія рѣчи, что не только написать, но и помы-
слить о нихъ страшно, по свидѣтельству допра-
шивашіыхъ въ послѣдствіи. Они надѣялись на 
крѣпость стѣнъ монастырскихъ, вооруженных!» 
90 пушками, на множество пороха и свѣжихъ 
запасовъ и, разодравъ или разбросавъ въ море 
до 200 книгъ новой печати, дерзнули даже от-
крыть пальбу по малочисленной дружинѣ царской, 
присланной болѣе для вразумлеиія, нежели для 
покоренія оружіемъ обители. Самозвансцъ келарь 
Азарій и Донской казакъ Бородинъ, первые от-
важились на такую неслыханную дотолѣ дерзость, 
въ которой не хотѣли принимать участія даже и 
тѣ , которые сопротивлялись книжному исправле-
нію; но ихъ жестоко наказывали, били плетьми, 
морили голодомъ въ тюрьмѣ и счастливь былъ 
тотъ, кто при самомъ начал* мятежа усп*лъ б ѣ -
жать изъ обители. Старца Варлаама, 37 лѣтъ въ 
ней жившаго, годъ держали въ тюрьмѣ, не давая 
по пяти дпей пищи, іеромонахъ Амвросій бѣжалъ, 
по его поймали и заперли; другихъ двухъ, Павла 
и Діонисія, били плетьми за ыесогласіе съ кра-
мол ьпикам и. Въ начал* 1669 года былъ запертъ 
монастырь, и хотя зачинщики мятежа, Азарій и 
Бородинъ, который дошелъ до такого неистовства, 
что жегъ и рубилъ всѣ кресты съ титлами, сами 
попались въ руки царской дружииы, въ концѣ 
того же года, и заключены въ Сумской острогъ, 



однако сообщники ихъ продолжали, начатый мя-
тежъ. Во главѣ ихъ стали сотникъ Исаія Воро-
нинъ и Самуилъ изъ Кеми, съ другимъ писате-
лемъ челобитной Героптіемъ, и осада продолжа-
лась девять лѣтъ. 

Если, быть можетъ, покажется страннымъ: ка-
кимъ образомъ столько времени могла сопротив-
ляться одна обитель, хотя и крѣпкая, войскамъ 
царскимъ? то надобно обратить вниманіе на то, 
что въ началѣ ие ожидали такого сопротивлепія' 
и потому стряпчій Волоховъ былъ только посланъ,' 
съ сотнею стрѣльцовъ, для водворенія Архиман-
дрита ІосиФа и огобранія монастырскихъ вотчинъ 
кругомъ поморія. Когда мятежники открыли по 
немъ пальбу, онъ ие могъ имъ отвѣчать, не имѣя 
при себѣ пушекъ и довольствовался только тѣмъ, 
что ловилъ выходившихъ изъ ограды или искав-
шихъ возмутить окрестные берега. Выходцы го-
ворили, что въ монастырѣ заключено до 200 
человѣкъ братій и до 300 бѣльцовъ и что во 
всю осаду вымерло тамъ и убито на стѣнахъ 
не болѣе 33 человѣкъ: это согласно съ расколь-
ничьими помяшшками, гдѣ записаны только 30 
пострадавшихъ: изъ нихъ 15 послушниковъ и 15 
мірянъ, и одинъ только Архимандритъ Никаноръ. 
Восторженный же историкъ Денисовъ увѣряетъ, 
что въ осадѣ сидѣло до 1500 человѣкъ, изъ 
коихъ пострадало до 5 0 0 , но конечно не были 
бы забыты и ихъ имена въ синодикахъ: вотъ 
какъ можно вѣрить словамъ лжеучителя! Мягеж-

пики отвѣчали стряпчему Волохову, что «естьли 
и тьмами лютое постраждутъ, но древиято бла-
гочестія законовъ отречься не могутъ»; вслѣд-
ствіе чего, совѣщавшись соборио между собою, 
затворились въ монастырѣ и начали стрѣлять по 
царскому войску. Не такъ поступали древніе 
исповѣдпики вѣры, но покоряясь всякой власти> 
какъ установленной отъ Бога, сами себя только 
предавали на страданія ( * ) . 

Четыре года стоялъ стряпчій Волоховъ подъ мо-
настыремъ, па Зайчемъ острову, на зиму удаля-
ясь въ Сумской острогъ, и во все это время у с -
пѣлъ переловить только тридцать бунтовщиковъ, а 
добровольно къ нему явились въ острогъ И мона-
шествуюіцйхъ и 9 мірянъ, Денисовъ описываетъ 
страданія, какъ бы нѣкоего мученика, одного 
монастырскаго писца, котораго подвергли пыткѣ 
за то, что пнсалъ возмутительное послаеіе въ 
Кандалашскую сторону, противъ новопреданныхъ 
уставовъ. На смѣну Волохова прислаиъ былъ 
стрѣлецкой голова Іовлевъ, съ 1000 стрѣльцовъ, 
но и онъ дѣйствовалъ столь же слабо, потому 
что добродушный Государь еще надѣялся, мѣра-
ми кротости, образумить мятежниковъ. Оиъ даже 
писалъ къ нимъ посланіе и обѣщалъ полное про-
щеніе, если только обратятся къ его милосердію, 
и такія же увѣщанія повторялись почти ежегодно 
со стороны Митрополита Новгородскаго. Подъя-
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чій Истомянъ и священникъ Архангельска™ со-
бора, пріѣзжали въ послѣдній разъ съ царскпмъ 
еловомъ къ непокорнымъ, но они были прогна-
ны съ безчестіемъ; оказалась явная необходимость 
покорить монастырь силою оружія, и воевода, 
стольникъ Иванъ Мещершювъ, прислаиъ былъ для 
окончательныхъ дѣйствій съ 1300 стрѣльцовъ. 

Немедленно къ нему явились бѣжавшіе изъ мо-
настыря 4 іеромопаха, 3 монаха и \ нослушпи-
ка; въ числѣ первыхъ самъ составитель чело-
битной, бывшій казначеемъ Геронтій, и Манасія 
объявили: что хотя и не нрішимаютъ опредѣле-
ній собориыхъ, но готовы слушать иаставленія; 
прочіе же изъявили всегдашнюю свою покорность 
Собору, потому что вынужденно были заключе-
ны въ обители. Простоявъ безуспешно два лѣта, 
воевода рѣшился не возвращаться на зиму въ 
Сумскій острогъ и вести осаду постоянную, съ 
подкопами и батареями, бросая раскалеиныя ядра 
въ ограду; нѣсколько его прііступовъ были одна-
ко отражены. Но еще находились въ стѣнахъ 
обители иноки, скорбѣвшіе о бѣдствениомъ ея 
положеиіи; одинъ изъ нихъ открылъ тайный вы-
ходъ, которымъ прежде добывали воду, и ночью 
2 2 Января 1674 года, въ зимнюю непогоду, ко-
гда мятежники безпечио отдыхали, войско царское 
проникло въ ограду и отбило изнутри врата. 
Услышавъ шумъ, осажденные бросились къ ору-
жію; завязалась кровопролитная сѣча, въ кото-
рой убито болѣе 100 человѣкъ стрѣльцовъ и до 

130 мятежпиковъ; другіе разбѣжались по келлі-
ямъ и тамъ затворились, но вѣрные изъ числа 
монашествующихъ и мірянъ, которые сами стра-
дали въ долгую осаду отъ скопища разбойников!. 
Стенки Разина, вышли со крестами на встрѣчу 
воеводѣ царскому. Денисовъ увѣряетъ, будто бы 
Мещерииовъ убѣдплъ ихъ выйти изъ келлій и 
встретить его такимъ образомъ, но кажется не 
было въ томъ нужды побѣдителю и вѣроятнѣе 
произвольное движеніе освобожденных!» имъ отъ 
плѣна. 

Потомъ описываетъ онъ, какъ бы подвиги му-
ченическіе, заслуженную казнь зачипщиковъ мя-
тежа, изъ коихъ только шесть были осуждены 
па смерть, и прежде в с ѣ х ъ атамапъ ихъ Саму-
ил ъ. Восхваляя его ревность и Архимандрита Ни-
канора, онъ говорить, что на вопросъ воеводы: 
какъ дерзнули противиться Самодержцу и отби-
вать посланное имъ войско? оба отвѣчади: будто 
Царю не противились, а только защищали оби-
тель отъ попирающихъ отеческіе законы. Архи-
мандритъ же, бывшій иѣкогда духовникомъ цар-
скимъ, сказалъ: «что и царскую душу въ рукахъ 
своихъ держитъ и никого не боится, ибо уда-
лился отъ молвы житейской въ стяжаніе чудо-
творцевъ, чтобы идти по ихъ стопамъ; потому и 
праведно не впускали пришедшихъ разорять» .— 
Такъ онъ разумѣлъ свое звапіе и долгъ присяги! 
По словамъ Денисова старецъ, получивъ многія 
раны, брошенъ былъ па морозь во рву мона-



стырскомъ; но можно ли сему вѣрить, при дока-
занной склонности къ преувеличеніямъ самого Де-
нисова? Онъ писалъ также, будто бы сверхъ ше-
сти осуждепныхъ, воевода велѣлъ вывести изъ 
подъ караула до 60-тн шюковъ и бѣльцовъ и 
в с ѣ х ъ ихъ предалъ различиымъ казнямъ, когда 
мы знаемъ, что въ синодикахъ расколышчьихъ, 
ихъ записано не болѣе 30-ти. І і ѣ т ъ ничего чуд-
наго въ его сказаніи, что тѣла казиенныхъ со-
хранились невредимы до половины лѣга , потому 
что не ранѣе сего времени таетъ ледъ около Со-
ловецкой обители. Денисовъ ѵвѣряетъ еще, будто 
бы и Царь Алексѣй Михайловичъ плачевно умеръ, 
въ самый день взятія монастыря, когда, нанро-
тнвъ того, кроткій Государь сей, столько щадив-
ши! мятсжниковъ, скончался мирно, недѣлю спу-
стя послѣ покоренія монастыря, то есть 29-го 
Января, напутствованный св. тайнами; по ревни-
телю мятежа нужно было украсить ложыо свой 
разсказъ ( * ) . 

Однако, съ умиреніемъ обители не прекрати-
лась болѣзнь раскола, возбуждсннаго на сѣверѣ . 
Во время девятилѣтней осады постоянно выходили 
па окрестное поморіе сѣятели его, изъ древней 
лавры, и распространяли повсюду свое лжеуче-
иіе, устрояя скиты, гдѣ собирали множество не-
вѣжественпыхъ послѣдовагелей, отъ чего и самый 
расколъ принялъ общее пазваніе Поморскаго. Де-

(*) Ивторія Соловец. обители Денисова. Ист. Фи іар.200. 

нисовъ, прославляя свонхъ сподвижниковъ, гово-
рить: что сперва вышелъ изъ лавры старецъ 
ЕшіФаній, называемый имъ миогострадальнымъ, 
который у тверд и лъ въ расколѣ всю Обонежскую 
страну, и въ послѣдствіи, взятый въ Москвѣ , со-
сланъ былъ въ Сибирь, вмѣстѣ съ попами Авва-
кумомъ и І а з а р е м ъ , гдѣ будто бы сожженъ за 
вѣру; но по актамъ видно, что они наказаны за 
дерзкія х у л ы противъ особы царской. Оттуда 
также вышелъ Савватій инокъ, который обойдя 
многія пустыни, нашелъ себѣ достойный конецъ 
въ Москвѣ , пршіявъ участіс въ стрѣлецкомъ бун-
т ѣ Никиты Пустосвята, и вмѣстѣ съ нимъ осуж-
денъ на казнь. Экклесіархъ Соловецкій, діаконъ 
Игпатій, шелъ по н х ъ слѣдамъ и обойдя Карго-
иольскіе и Обонежскіе иредѣлы, собралъ еднно-
мышленниковъ въ Быгорѣцкую пустынь, которая 
сдѣлалась гнѣздомъ раскола; когда же хотѣли его 
схватить, съ собранною имъ дружиною изъ 2700 че-
ловѣкъ, онъ бѣжалъ въ Палеостровскій монастырь, 
гдѣ поселился иной ревнитель раскола, бывшій Епи-
скопъ Коломепскій Павелъ. Игнатій былъ убитъ, 
ученики же его сами себя предали сожжепію. 
Примѣру ихъ подражали, въ томъ же мопасты-
рѣ , другой Соловецкій инокъ Германъ, сожегшій-
ся съ 1500 учениковъ, во нзбѣжаніе приеланныхъ 
за иимъ воиновъ, и ІОСИФЪ Сухой, сгорѣвшій до-
бровольно въ Нудожскомъ монастырѣ съ 1200 сво-
ихт, приверженцевъ. Денисовъ называетъ еще меж-
ду своими великими старцами, проновѣдывавшими 



по всему поморію, Евѳимія и Геннадія Качалова, 
которые до конца жизни были распространителя-
ми раскола въ пустыняхъ Олонецкихъ, гдѣ утвер-
дился болѣе, нежели въ иныхъ мѣстахъ ( * ) . Онъ 
заключаете повѣсть свою о Соловецкой осадѣ , 
призывая всѣхъ истинныхъ сыновъ Церкви къ по-
дражание столь великимъ подвижникамъ, позабывъ, 
что всѣ они подымали оружіе противъ законной 
власти, вопреки словамъ Апостольскимъ: «нѣсть 
власть аще ие отъ Бога: сущія же власти отъ 
Бога учинены суть; тѣмже противляяйся власти, 
Божію иовелѣнію противляется: противляющіися же 
себѣ грѣхъ нріемлютъ» (Римл. X I I I , 1 — 2 ) . 

IX. 

С Т Р Ъ Л Е Ц К Ш М Я Т Е Ж Ь Никиты 
П У С Т О С В Я Т А . 

Не прошло семи лѣтъ послѣ усмиренія мятежа 
Соловецкаго, какъ вспыхнулъ новый, въ самой 
сголицѣ, тѣмъ болѣс дерзкій, что всѣ его безчи-
нія, прикрытыя зиамепемъ вѣры, совершались 
въ присутствіи всего Собора и Синклита. Онъ 

?? 
(*) Истор. Филар. 202. 

былъ возбужденъразстрижсшіымъ попомъ Никитою 
Пуетосвятомъ, который забывъ принесенное имъ 
однажды покаяніе, возвратился, при удобномъ слу-
чай, къ прежнимъ толкамъ. Въ чпслѣ его сооб-
щппковъ были: нѣкто монахъ Ссргій, составитель 
новой челобитной, по образцу Никитиной, Савва-
тій, бывшій въ осадѣ Соловецкой, и еще два вы-
ходца лѣсовъ Волоколамскихъ. Быль между ними 
и простой послушннкъ обители Желтоводской, 
Савва, который застуналъ важное мѣсто, какъ 
грамотный и описатель мятежа сего, и весьма 
счастливо, что нашелся изъ числа самыхъ мя-
тежниковъ свидѣтель, для подтвержденія современ-
ныхъ сказаиій Пагріарха Іоакима, монаха Силь-
вестра и боярина Магвѣева (сына убитаго стрѣль-
цами воспитателя Царицы Натальи Кириловны), 
потому что изъ заинсокъ сего Саввы можно по-
черпнуть мпого любопытныхъ свѣдѣиій, о кра-
мольныхъ дѣйствіяхъ невѣжествеішаго скопища, 
для его обличешя ( * ) . 

Странно однако, что всѣ расколышки въ заин-
скахъ Матвѣева и Крекшпна, называются подъ 
общимъ нменемъ Капитоновъ, хотя скитавшійся 
монахъ Капитонъ не былъ участникомъ мятежа и 
не имѣлъ такой извѣстности, какъ попы Авва-
кумъ, Аазарь и Никита, оставившіе по себѣ мно-
гпхъ послѣдователей. Неизвѣстно откуда онъ ЯВИЛ-

СЯ Записки Р у с с к и х ь людей Сахарова, томъ II . Рукопись 
Саввы. 



ся и какъ изчезъ, по увлеченный гордою мыслію 
о своемъ подвижничествѣ , не считалъ уже нуж-
нымъ для Церкви ни священства, ни таинствъ, 
такъ какъ не былъ самъ посвящепъ. Но Капи-
ТОІІЪ не подозрѣвалъ въ то время, когда еще б ы -
ло много свящешшковъ стараго посвящеиія, что 
его мнѣніе составить въ лослѣдствіи особенную 
вѣтвь раскола, которая приметь иазваніе безпо-
повщииы. Тогда еще ненависть его къ духовной 
власти отзывалась только сопротивленіемъ пред-
стоятелям!, Церкви, а не явнымъ ихъ отлержень 
емъ, но уже обнаруживалось и неразлучное съ т а -
кимъ образомъ мыслей сопротивленіе власти граж-
данской. Когда же со времеиемъ окончательно 
раздѣлился расколъ на поповщину и безпоповщи-
ну , явилось множество Капитонов!, всякаго толка, 
которые подъ разными видами проповѣдывали свое 
пагубное лжеученіе и быть можетъ не напрасно, 
лрн самомъ н а ч а л * , смѣшали ихъ в с ѣ х ъ подъ 
однимъ общимъ именемъ, потому что одинаковый 
д у х ъ непокорности предержащей власти таился во 
В С * хъ . 

Начало смятенія произошло слѣдующпмъ обра-
зомъ: но смерти кроткаго Царя Ѳеодора Алсксѣе-
ішча, властолюбивая сестра его Царевна С О Ф І Я , 

недовольная избраніемъ н а царство отрока Петра,' 
происками бояръ Милославскихъ, возбудила стрѣль-
цовъ ниспровергнуть сіе благое дѣло и поставить 
Царемъ слабаго Іоанна, вмѣстѣ съ юнымъ Не-
гром ъ, а се провозгласить правительницею госу-

дарства. Не мѣсто здѣсь говорить о в с ѣ х ъ у ж а -
с а х ъ , которыми ознаменовался мятежъ стрѣлецкій 
15-го Мая, неслыханный въ лѣтописяхъ Москов-
скихъ, потому что никогда еще дотолѣ не дерза-
ли нарушать недоступную святыню царскаго жи-
лища. Избіеніемъ почти в с * х ъ родствеішиковъ до-
бродѣтсльноіі Царицы Наталіи Кириловны, которая 
сама вынуждена была выдать пмъ любимаго бра-
та , укрытаго ею въ церкви, и грабежи по в с * м ъ 
частямъ города не удовлетворили иеистоваго буй-
с т в а стрѣльцовъ. Но у историка раскольниковъ 
Саввы, все это оговорено такимъ образомъ: 
« в ъ 190 году, Мая въ 15-й день, по смерти 
Государя Ѳеодора Алексѣевича, бысть чудо пре-
славно, попущепіемъ святаго Б о г а , восташа 
служивые люди на бояръ, и ѵбиша Князя 
Юрія Долгорукова, съ товарищами, а поел* то-
го смятенія въ третій день, бысть промежъ ими 
дума и совѣтъ заедино: что въ царствующем!» 
град* Москвѣ старую православную Христіанскую 
вѣру погубили, въ коей Россійскіе чудотворцы 
Богу угодили и прежиіе великіе Киязи и благо-
верные Цари и святѣйшіс Патріархи, до Нико-
нова иатріарщества, и поискаша у себя въ пол-
ку т а к о в ы х ъ людей, чтобы кто умѣлъ челобит-
ную сложить и отвѣтъ дать Патріарху и влас-
тямъ, отъ божествеиныхъ писаній: за что они 
власти, старыя книги, которыя печатаны при 
благовѣрныхъ Князяхъ и Царяхъ и пяти Россііі-
скихъ І І а г р і а р х а х ъ , возненавндѣли и возлюбили 



новую Латиноримскую вѣру, но своей волѣ , а не 
но Божіей сотворенную». 

Хотя Савва, во в с ѣ х ъ состязаніяхъ, приписы-
в а е м побѣду мшшымъ старообрядцамъ, однако, 
изъ его разсказа, можно видѣгь тайныя пружины 
и приготовленія мятежа сего; иначе намъ бы 
только было известно его заключеніе въ грано-
витой палатѣ: Савва разсказываетъ, не подозре-
вая, что самъ на себя пишетъ обличенія. При 
всей ревности стрельцовъ за такъ называемую 
старую вѣру, не обреталось между иими чело-
века, который могъ бы составить челобитную; 
такъ. мало разумели они то, чего хотели! 
Стрельцы Титова приказа стали распрашивать: 
и ѣ т ъ ли грамотнаго между посадскими людьми, 
изъ ревнителей старой веры? и, по долгомъ со-
вещаніи, обрели инока Сергія, новаго Илію и 
адаманта, по словамъ Саввы; но пнокъ сей, 
бродившій между мірскими людьми, вместо обе-
щаниаго пребыванія въ стеиахъ обители, оче-
видно заслуживалъ не похвалу, a порицанія и 
суда. Съ его благословенія начали писать чело-
битную, о старой будто бы в е р е , въ доме од-
ного носадскаго. На другой день призвали иеко-
торыхъ стрельцовъ, которыхъ Сергій возбуждалъ 
стоять за старую вбру, но ихъ самихъ не в ы -
давать, хотя готовы пролить кровь свою за древ-
нее благочестіе (за чемъ же было просить за -
щиты?). Стрельцы обЬіцались за одно съ ними 
жить и умереть и, выслушавъ съ изумленіемъ 

челобитную, говорили: «мы во дняхъ своихъ не 
слыхали толикаго описанія ересей въ новыхъ 
кнпгахъ!» И такъ еслибы не бЬглый инокъ, то 
стрельцы и не подозревали бы за что они рев-
иуютъ! Сотники созвали в с е х ъ стрельцовъ своего 
приказа въ съезжую избу и велели одному изъ 
своей среды читать вслухъ челобитпую; но 
такъ какъ онъ не разде.іядъ рЬчь отъ речи и 
чнталъ не впятпо, то никто его не попялъ. При-
гласили Савву и онъ сталъ читать толкомъ, рас-
крывая мнимыя ереси, такъ что многіе прослези-
лись и воскликнули: «подобаетъ, братіе, посто-
ять намъ за старую православную вѣру; сслимы 
за тленное готовы были сложить головы, то коль-
ми паче за Христа свЬта !» и сішсавъ для своего 
приказа челобитную, подлинную возвратили въ 
иосадъ. 

Возвестили о томъ Князю Хованскому, который 
после перваго возмущеиія, стоившаго столько бо-
ярской крови, назначенъ былъ отъ Царевны Со-
ФІИ началышкомъ стре.іецкаго приказа, вместо 
убитаго Князя Долгорукаго, и самъ въ послед-
ствіи былъ казнснъ вмЬстѣ съ сыномъ, за уча-
стіе въ третьемъ бунте. Таковы были ревнители 
старой в е р ы ! Обрадовался Князь доброй вести и 
спросилъ только: «есть ли между ними кому да-
вать ответъ противъ властей: ибо дело это вели-
кое и надобно людей ученыхъ?» Ему отвечали: 
«что есть инокъ у нихъ весьма искусенъ боже-
ственному нпсанію, и много посадскихъ людей о 



томъ ревнуютъ». Князь велѣлъ ихъ привести къ 
себѣ и, испытавъ Сергія, объяішлъ ему, что самъ 
онъ хотя и грѣшенъ, но держится стараго бла-
гочестія; однако, выслушавъ челобитную, замѣ-
тилъ, что простому иноку не по силамъ будетъ 
возстать на столь великое дѣло, хотя и обѣщаетъ 
всѣхъ обличить, и спросилъ; «пѣтъ ли еще кого 
изъ ученыхъ?» Когда же сказали ему о Никитѣ, 
бывшемъ попѣ Суздальскомъ, уже разстрижен-
номъ, успокоился говоря: «противъ того нечего 
молвить, онъ имъ всѣмъ уста заградитъ; самъ 
же я, хотя и радъ вамъ помогать и васъ не вы-
дамъ, но въ этомъ дѣлѣ не искусенъ, навыкнувъ 
чину воинскому а не духовному». 

Стрѣльцы и ихъ возбудители просили Князя, 
чтобы оиъ для нихъ устроилъ Соборъ, всенарод-
ный на лобномъ мѣстѣ , въ гірисутствіи Царей и 
Царицы Натальи Кириловны, Патріарха и всѣхъ 
Архіереевъ, или въ Кремлѣ у Красиаго крыльца, 
и какъ можно скорѣе. Кпязь отвѣчалъ, что въ 
назначенный ими день неудобно, . потому что 
Цари должны вѣнчаться скоро на царство " и мо-
жетъ сдѣлаться смятеніе въ народѣ; но Сергін и 
выборные говорили: «что можно вѣнчаніе отло-
жить до другого воскресенья». Вотъ какъ бѣглый 
инокъ, съ простыми воинами, почитали себя въ 
правѣ рѣшать даже столь важное дѣло, каково 
царское вѣнчаніе! Бояринъ съ клятвою увѣрялъ 
безразеудныхъ, что уже дѣла сего.отложить нель-
зя, потому что все приготовлено; но что служба 

будетъ по старому, и Цари станутъ вѣнчаться 
по древнему чину, какъ вѣнчались Цари Іоаннъ 
Васильевичъ и сыпъ его Ѳеодоръ; однако не могъ 
ихъ нереубѣдить и, чтобы успокоить, обѣщалъ 
для нихъ Соборъ въ назначенный день. 

Наступилъ пятокъ и стрѣльцы, отелуживъ у се-
бя молебенъ, пришли въ Кремль, предводимые 
слѣпыми своими вождями: бѣглымъ Сергіемъ съ 
крестомъ въ рукахъ, разстригою Пустосвятомъ съ 
евапгеліемъ, и новымъ выходцемъ Волоколамскихъ 
лѣсовъ, Савватіемъ, съ иконою страшна го суда, 
Народъ столпился у Красиаго крыльца, любопыт-
ствуя какая причина такому сборищу?—Князь 
призвалъ выборныхъ и ихъ старцевъ въ отвѣт-
ную палату и къ нимъ вышелъ, со множествомъ 
дьяковъ. Приложившись къ святынѣ , лицемѣрио 
спросилъ онъ, какъ бы ничего не вѣдая о томъ, 
что самъ устроилъ: какая вина ихъ прихода?— 
Разстрига отвѣчалъ: «мы пришли побить челомъ 
Государямъ, о старой вѣрѣ , чтобы велѣлъ П а -
тріарху служить по старымъ служебникамъ, на 
семи просфорахъ, не на пяти, и крестъ былъ бы 
двучастный, а ие крыжъ Латинскій, да утих-
нетъ смятеніе; а если Патріархъ па это ие со-
гласенъ, то велѣли бы дать ему праведное съ 
нами разсуждеиіе: почему оиъ такъ поступает!» 
вопреки божествепнаго иисанія, и ссылаетъ рев-
нителей отеческихъ законовъ, a Соловецкій мона-
стырь велѣлъ вырубить весь, и за ребры пере-
вѣшать и на морозѣ выморозить?» — Мы уже 



видѣли истинную повѣсть объ осаде Соловец-
кой. Боярннъ отвѣчалъ: «я и самъ верую по 
старымъ книгамъ», и прочитавъ символъ съ 
приложеніемъ, перекрестился двумя перстами. 
« Е с т ь ли у васъ челобитная?» спросилъ онъ. Ему 
представили двѣ , изъ коихъ одиа была вЬроятно 
старая Никитина; Иустосвятъ опасался, что Князь 
ихъ не возвратим, и не по чемъ будетъ отвічать 
на Соборе; но бояринъ обещалъ съ клятвою и, 
трижды ходивъ въ верхъ къ Государямъ, прииесъ 
ее обратно съ такимъ словомъ: что на эту чело-
битную недели на три есть дело, кроме свиде-
тельства книжнаго, и ІІатріархъ упросилъ Царей, 
чтобы до среды отложить разсужденіе соборное. 
Иустосвятъ опять сталъ приступать, чтобы цар-
ское венчаніе было по старому чину и обедня на 
семи просФорахъ: и бояринъ, чтобы отъ него 
освободиться, предложилъ ему испечь просфоры 
съ осьмикоиечнымъ крестомъ, которыя самъ обе-
щалъ отнести Патріарху, и заставить его на нихъ 
служить ( * ) . 

Между тЬмъ подошли еще иные ревнители изъ 
Волоколамскихъ лесовъ, вызванные Саввою, и въ 
день веичанія царскаго была голка, т . е. сбо-
рище въ Титове стрелецкомъ приказе. Иустосвятъ 
велелъ искусной вдове испечь просФоры и самъ 
понесъ ихъ боярину; но отъ тесноты народной не 
могъ проникнуть даже до собора и возвратился 

(*) Рукопись Саввы. Ист. Филпр. 205. 

осмеянный. Благоразумные люди Титова при-
каза , какъ ихъ н а з ы в а е м Савва, видя что пбтъ 
согласія въ иныхъ толкахъ о правоверіи, сове-
щались между собою, и выбравъ старыхъ стрель-
цовъ, съ благословеиія своихъ монаховъ, послали 
ихъ по всемъ приказамъ съ челобитною, чтобы 
къ ней прикладывать руки, и Савву съ ними, что-
бы было кому читать неграмотнымъ. Девять при-
казовъ на то согласились, а 10 Пушкарской от-
казалъ и сделалась между ними большая распря. 
Смышленые говорили: «какъ намъ прилагать ру-
ки къ тому, въ чемъ противъ Пагріарха не съу-
меемъ отвечать? и старцы наши смутившись уіі-
дутъ, потому что это дело патріаршее, а не на-
ше». Такъ в с е и решили, чтобы имъ безъ руко-
прикладства стоять за правую веру и не давать 
себя мучить, а подписанную челобитную положи-
ли за печатью въ Титове приказе; велели же по-
дать другую, более пространную на 20 столбцахъ, 
отъ лица в с е х ъ православныхъ Хрнстіанъ ('*). 

Выборные заблаговременно пошли спросить Кня-
зя: когда велитъ придти отцамъ ихъ на Соборъ? 
и Князь спросилъ ихъ трижды, какъ бы отъ име-
ни Государей: «всЬ ли они готовы стоять за ста-
рую веру?» Услышавъ же, что все готовы за нее 
умереть, самъ повелъ выборныхъ и посадскихъ 
къ ІІатріарху. По сказанію Саввы: пока ходилъ 
бояринъ въ крестовую патріаршую, велепо опять 

(*) Рукопись Саввы. 
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было перепоить выборпыхъ и они подошли 
къ благословенно, a вѣрпые не подошли и край-
не смутились, предвидя, что не будетъ успѣ -
х а . Бояринъ, на вопросъ Патріарха, о причи-
н а пршпествія? отвѣчалъ отъ лица в с ѣ х ъ : «что 
надворная пѣхота Государева пришла бить къ 
нему челомъ о старомъ благочестіи». Патріархъ 
напомнилъ имъ сперва, что, по апостольскимъ 
правилам!», міряиамъ не иодобастъ судить Архі-
ерссвъ, а должно повиноваться имъ, какъ своимъ 
учителямъ, и объяснилъ, что не новую какую 
либо вѣру проповѣдуетъ, нослѣдуетъ же собор-
ному опредѣлеиію Восточных!» Патріарховъ. То-
гда поставили въ отвѣтчики противъ ІІатріарха 
одного посадскаго Павла и самаго Савву, и они 
будто бы такъ сильно ему говорили, все изъ 
священнаго писанія, противъ Никона, что Па-
тріархъ не зналъ уже какъ имъ отвѣчать, и толь-
ко тѣмъ отговаривался, что три дня не ѣлъ и 
отъ того такт» ослабѣлъ, а бояринъ похвалилъ 
Павла: что въ немъ такого человѣка не чаялъ. 
Когда же ІІатріархъ спросилъ Павла и Савву: 
кто они?—оба ревнители солгали, страха ради; 
одинъ назвался Иваномъ, а другой посадскимъ 
человѣкомъ, и потомъ вторично солгалъ на во-
просъ Митрополита Пижегородскаго, который на-
чалъ его распознавать: какъ его зовутт»? — Ва-
спльемъ, да еще .и стрѣльцемъ, что подтвердили 
и другіе стрѣльцы. Такъ стояли опи за истину и 
сами сознаются искренно въ этой лжи. Утоми-
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тельно было бы повторять все словопреніе, не 
представляющее ничего поваго въ обычныхъ на-
рсканіяхъ раекольничьихъ: говорилъ же не одинъ 
Патріархт», но еще и Митрополиты Крутицкій и 
Нижегородскій, когораго укорялъ Савва, будто 
моритъ въ тюрьмѣ грехъ ревнителей сгараго 
учеиія. Не былъ ли Савва самъ въ числѣ бѣжав-
шихъ нзъ его эпархіи, бывъ послушникомъ Жел-
товодскаго монастыря?—потому вѣроятио и боял-
ся быть узнанъ своимъ Архіереемъ. 

Послѣ долгаго преиія опять никто не хотѣлъ 
благословляться у Патріарха, кромѣ выборных!» 
и всѣ разошлись до слѣдующей среды, въ кото-
рую пазначено было соединиться Собору, а до 
того времени были посланы отъ духовных!» вла-
стей двое, свящеиникъ и іеромонахъ, чтобы про-
повѣдывать народу о триперстномъ зпаменіи, но 
ихъ побила чернь, и страхъ распространился 
между Архіереевъ, такъ что они, по словамъ 
Саввы, будто бы перестали благословлять по но-
вому и носить ненавистные старообрядцамъ жез-
лы со зміями. Вотъ еще одна ложь, достойная 
первой: будто бы сама благовѣрная Царица, На-
талья Кириловна, принимала участіе въ суему-
дріи и присылала нарочно сказать стрѣльцамъ, 
чтобы Соборъ непремѣнно былъ на лобномъ мѣс-
тѣ , и ее бы звали на Соборъ съ Государями, а 
въ церковь бы не ходили, хотя бы и весьма ихъ 
приглашали; естьли же не на лобномъ мѣстѣ , то 
хотя промежъ соборовъ, и трижды о томъ при-
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сылала просить, чтобы въ грановитую палату 
не ходили, потому что есть противъ нихъ злой 
умыселъ. Можно ли иовѣрить такой клеветѣ па 
Царицу, у котороіі, за нѣсколько только дней 
предъ симъ, тѣ же стрѣльцы исторгли изъ 
объятій роднаго брага и умертвили страшною 
мукою?—II на ІІатріарха выдумали, будто бы 
онъ, испугавшись, не хотѣлъ идти на Соборъ, а 
просилъ только, чтобы старые н новые служеб-
ники положены были въ раку Петра Митропо-
лита, заповѣдавъ ностъ по всей землѣ и запеча-
тавъ общею печагію Собора, дабы проявилось, 
которыя книги правы, отъ самого Чудотворца? 
На ото будто бы уже соглашались стрѣльцы, но 
изъ дворца пришла тайная вѣсть, чтобы запеча-
тали не соборную дверь, а самую раку, потому 
что у Па гріарха есть умыселъ взойти тайным и 
дверьми, и выкинувъ старыя книги изъ раки по-
ложить новыя: посему надобно приставить къ со-
бору стражу по сту человѣкъ въ сутки; когда 
же, продолжаетъ Савва, узпалъ Патріархъ, что 
сокрыть его умыселъ, не захотѣлъ болѣе класть 
КНИГИ въ раку и потому вынуждепъ былъ наз-
начить Соборъ въ среду. 

Отселѣ можно, по крайней мѣрѣ, повѣрять 
сказанія Саввы, современными записками, во всемъ 
между собою сходными, н книгою Натріарха Іоа-
кима, Увѣтомъ духовнымъ, какъ историческим!» 
актомъ, въ которомъ вѣрно описано бывшее смя-
тен іе на Соборѣ 5-го Поля. Сперва проелѣдимъ 

вкратцѣ сказаніе Саввы. Онъ пишетъ, что бла-
гословившись у отца Никиты (разстрижсннаго и 
потому не нмѣвшаго болѣе права благословлять), 
старцы ихъ (бѣглые монахи) взяли опять крестъ 
и евангеліе, икону страишаго суда, и со свѣчами, 
которыя несли предъ ними выборпые, пошли на 
Соборъ, въ сопровождена! 50 стрѣльцовъ. Еще 
нѣкоторые несли на головахъ старыя книги для 
обличенія новыхъ; толпы народа, поражеішыя 
симъ зрѣлшцемъ, взошли за ними въ Кремль, 
такъ что стража не успѣла затворить ворота, и 
всѣ устремились къ собору, гдѣ Патріархъ дол-
женъ былъ служить литургію, такъ какъ это 
былъ день памяти преподобнаго Сергія. Мнимые 
ревнители благочестія разложили святыню на на-
лояхъ близь Архангельского собора, выжидая 
окончапія службы. Послѣ обѣдпи высланъ былъ 
свящешшкъ, съ обличительными тетрадями про-
тивъ Пустосвята; выборные хотѣли разорвать 
тетради и прибить священника, а народъ соби-
рался даже побить его камнями; но моиахъ Сер-
и й удержалъ говоря, что свящешшкъ не виио-
ватъ, потому что не свою гворитъ волю, и Царев-
на СОФІЯ, изъ оконъ грановитой палаты похва-
лила за то Сергія. Намѣреніе побить камнями 
посланного отъ Патріарха (въ чемъ сознается и 
Савва) , свидѣтельствуетъ истину словъ другнхъ 
описателей мятежа (Матвѣева и Крекшииа): «что 
буйные несли съ собою за пазухою камни, для 
того, чтобы побить ими не одного священника, 



— l i e — 

но и Святителей, болѣе имъ опасиыхъ». Сергій, 
вставъ на скамью, поставплъ рядомъ съ собою 
спасеннаго имъ священника, и началъ обличать 
новую вѣру, читая вслухъ челобитную, кото-
рой въ глубоком!» молчаніи внішалъ народъ, до 
того стѣснивъ чтеца, что стрѣльцы принуждены 
были оградить его скамьями. 

Между тѣмъ выборные ходили къ Князю Хо-
ванскому и ІІатріархъ нелѣлъ имъ звать старцевъ 
своихъ въ грановитую палату; но предводители 
раскола чувствуя, что они лучше могутъ держать-
ся въ толпѣ народной, нежели въ палатѣ , не хо -
тели туда идти и требовали, чтобы Патріархъ 
вышелъ къ нимъ съ Царями совещаться на пло-
щадь. Наконецъ бояринъ убѣдидъ Никиту и Сер-
ия идти вверхъ, подъ тѣмъ прсдлогомъ, что и 
Царевны хотятъ присутствовать на Соборе, а имъ 
неприлично быть на площади, и съ клятвою 
обѣщалъ, что в с ѣ х ъ отпустятъ готчасъ по выслу-
шан іи челобитной, потому что было уже ноздпо 
свидетельствовать книги. Ревнители согласились, 
хотя и съ болышімъ опасеніемъ, идти темъ же 
порядкомъ, съ иконами и свечами, на Красное 
крыльцо, на которомъ стояло много священпи-
ковъ; но тутъ вышла новая помеха. По словамъ 
Саввы: одинъ изъ священниковъ, ѵзнавъ разстри-
гу. выскочилъ изъ толпы и подралъ за волосы 
Никиту; шествіе опять остановилось, доколе на-
рушитель порядка не былъ взятъ подъ стражу, по 
приказапію Князя Ховапскаго, и не удалены 

съ крыльца все священники. Тогда лишь расколь-
ничьи старцы отважились взойти въ палату, 
въ присутствіе Царицы, трехъ Царевенъ, ІІатрі-
арха и всего духовнаго Собора и Синклита. Ни-
кто изъ нихъ не поклонился Святителямъ, а толь-
ко Царице и Царевнамъ. На вопросъ Патріарха: 
«чего ради пришли»? Никита нагло отвечалъ: 
«для разсмотрѣпія о старой иѣрѣ съ вами, новы-
ми законодавцами»! И когда ІІатріархъ оправды-
валъ книжное псправлепіе, какъ согласное съ дре-
вними списками и даже съ грамматическимъ смы-
слом!», столь же дерзко возразил!» Никита: «мы 
не о грамматике п р и ш л и спорить, а о догматахъ»! 
Аѳапасій, Епископъ Холмогорскііі, хотѣлъ отве-
чать за Патріарха, и тутъ надобно привести соб-
ственный выражения расколышчьяго писателя, что-
бы показать, какимъ духомъ они напитаны: «бро-
сился изъ кути гонебпый песъ, Колмогорскій Епи-
скопъ пустобродъ. а имя ему не въ памяти у 
насъ, и пача громко говорить a рѣчей не слы-
хать ; Никита же воспрети ему: что дс ты ноги 
выше главы ставишь? я не съ тобою говорю, а 
со сгятейшимъ Патріархомъ, и отвелъ его мало 
рукою. Царевна же С О Ф І Я вскочи съ престола и 
воскрича: видите ли, что Никита дѣластъ? въ на-
шихъ очахъ Архіерея бьетъ, а безъ насъ и давно 
убьетъ; a нредстоящіе сказали Царевне: онъ не 
бьетъ, а только рукою отвелъ, да не велѣлъ ему 
прежде Патріарха говорить». Таково было оже-
сточеніе!—Царевна напомнила Никите, какъ онъ 



приносил» повинную Царю, Патріархѵ и всему 
Собору, призывая на себя клятву вселенскую, 
естьлн вновь будетъ подавать челобитную, а те-
перь опять за то зке принялся! Никита зке отвѣ-
чалъ ей: что давалъ клятву, подъ страхомъ меча 
и костра, и ему не дали отвѣга на его челобит-
ную, которую писалъ шесть лѣгъ, а только по-
садили въ тюрьму; книга зке Симеона Полоцкаго 
« ЗКезлъ правлепія» и пятой доли его вопросовъ не 
ѵдовлетворяетъ; но теперь, если дадутъ ему во 
всемъ отвѣтъ, то пусть съ нимъ дѣлаютъ что за-
благоразсудятъ ( * ) . 

Царевна велѣла ему умолкнуть, а дьяку читать 
челобитную; но когда дошли до того мѣс/га, что 
чериецъ Арсеній еретикъ, съ Никопомъ Патріар-
хомъ, поколебали царскую душу Алексѣя Михайло-
вича, СОФІЯ, пе вытер нѣвъ, быстро встала опять 
съ престола и воскликнула: «и такъ покойные 
отецъ и брагъ нашъ также еретики, и ныиѣшніе 
Цари не Цари и Святители ие Святители! Мы всѣ 
удалимся съ царства»! Князь Ховаискш и бояре 
стали ее уговаривать, чтобы осталась, увѣряя, 
что готовы головы положить за своихъ Госуда-
рей, a стрѣльцы, но словамъ Саввы, видя тако-
вую неправду бояръ, стали говорить въ глаза 
Царсвнѣ : «пора вамъ, Государыня, давно въ мо-
настырь; полно вамъ царство мутить; намъ бы 
Цари были здоровы, а и безъ васъ .пусто не бѵ-
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Рѵкопіш» Савны. 

детъ». Она зке, со стыдомъ сѣвъ на царскомъ 
мѣстѣ , велѣла читать челобитную. Тутъ началось 
преніе Царевны съ Савватіемъ, о крестномъ зна-
меніи, который утверждалъ: будто бы Дамас-
кипъ запрещает!,, въ словѣ своемъ, напечатан-
номъ въ скрижали, носить на себѣ крестъ и 
прочее. Никита опять вступился въ разговоръ 
и хотѣлъ показать это мѣсто въ скризкали, и 
опять велѣла молчать ему Царевна, отдавъ кни-
гу Сергію, она будто бы сказала: «что прежде 
не читала о такомъ запрещеніи носить крестъ», 
когда стоило только прочесть нѣсколько строкъ 
сряду, чтобы видѣть всю пелѣпость сего обвнне-
іия противъ Дамаскина, который ничего подобна-
го не говорилъ, какъ узко о томъ сказано преж-
де. Потомъ, когда дошла рѣчь до сугубой алли-
луіа и Епископъ Холмогорскш хотѣлъ доказать, 
древнею харатейною рукописью, что долзкно 
пѣть ее трижды, старообрядцы бѵдтобы обличи-
ли его иною древнѣйшею книгою Греческою, гдѣ 
аллилуіа написано было дважды. 

Стали читать далѣе челобитную: «что если 
новоучители Никоиъ и Іоакимъ Патріархи про-
кляли православныхъ, не пріемлюіцихъ ихъ і а т и -
uo-римскаго преданія, то съ ними прокляты всѣ 
нрезкде бывшіе Патріархи и Цари и предки цар-
ству ющихъ, и сами они свое крещеніе древнее 
проклинаютъ». Тутъ Царевна промолвила: «вижу 
что сосудъ вашъ полонъ полынн, а по краямъ 
медомъ обмазапъ; если отецъ нашъ еретнкъ, то 



за-чѣмъ пишете его съ нолнымъ титуломъ»? Ца-
рица же Наталья Кириловна молча пошла въ 
свою палату. Патріархъ, взявъ сосуды Св. Апто-
нія Римлянина, показывал!» народу, что крестъ 
на нихъ четвероконечный, a Сергій сказалъ: «мы 
сей крестъ пріемлемъ, онъ тричастнын, а не то 
что крыжъ (какъ будто въ подножіи все дѣло, 
а не въ самомъ крестѣ ! ) . Да еще показывалъ 
Патріархт» служебникъ Митрополита Кинріана и 
соборный свптокъ, о поставленіи Патріарха Іова, 
но не раскрывал!, ихъ народу, такъ что неиз-
вѣстно, сходно ли или несходно съ старыми 
книгами? (опять явная ложь, потому что изъ се-
го свитка почерннулъ Ііиконъ свидѣтельство о 
символѣ вѣры безъ прпложенія). ІІародъ же (т. е. 
стрѣльцы) за вопилъ, сложа персты но преда-
нно своихъ отцевъ: «мы ради за старый крестъ 
помереть»! 

Царевна со слезами сказала: «не знаю что 
съ вами дѣлать», и, вс-тавъ съ престола, совѣ-
іцалась съ выборными: что хулу говорятъ на 
отца ея л брата, и просила вступиться за 
царскій домъ. Савва же отвѣчалъ, что не Ца-
рей благочестивыхъ, а только Никона и Арсенія 
называлъ еретиками. Тогда Царевна вышла изъ 
палаты со всѣмъ синклитомъ, a Патріархъ положилъ 
быть еще Собору въ пятницу. Народт, обрадовал-
ся, что старцы его безвредными вышли нзъ пала-
ты и просилъ прочесть еще разъ Соловецкую че-
лобитную на лобномъ мѣстѣ ; потомъ съ честно 

проводнлъ ихъ до Таганки, и слагая двуперстное 
знаменіе, всѣ восклицали: «намъ Государи прика-
зали но старому креститься». Князь Ховаискій 
далъ старцамъ сто человѣкъ стрѣльцовъ почетной 
стражи и въ Титовѣ приказѣ со звоіюмъ служи-
ли молебенъ. Такъ шішетъ Савва. 

Между тѣмъ, по словамъ его, Патріархъ, съ ду-
ховными властями пришли будто бы въ палату 
просить Царевну, чтобы не выдавала ихъ ра-
сколышкамъ; она же, призвавъ выборных!, отъ 
всѣхъ полковъ стрѣлецкихъ, убѣждала ихъ име-
пемъ Царей и Пагріарха, не промѣнять всего го-
сударства иа шесть чернецовъ, обѣщая имъ вели-
т е дары и почести. Выборные отвѣчали: «не на-
ше дѣло стоять за старую вѣру, a Патріарщее»! 
У т ѣ х ъ же выборныхъ Титова приказа, которые 
не хотѣли согласиться, говоря, что ихъ побыотъ 
камнями, велѣла отобрать оружіе и посадить иодъ 
стражу, по одумалась услышавъ ронотъ. Когда 
выборные возвратились въ полки, рядовые стали 
упрекать ихъ, что пропили свою братію на вод-
кѣ , и посадили нѣкоторыхъ въ тюрьму, a дрѵ-
гіе пришли извѣстить о томъ Царевну. Иатріархъ 
иришелъ опять просить защиты; она же успокои-
ла его, обѣщая все уладить, и велѣла созвать по 
сту человѣкъ опасной стражи съ каждаго полка. 
Всѣмъ имъ, когда уже они хотѣли возмутиться и 
идти съ барабанами на патріаршій дворъ, подне-
сено было много вина и меда, и они не только 
перепились, но н отцевъ своихъ выдали, а дру-



і і с разбѣжались видя такую бѣду (вотъ какъ 
твердо было православіс сихъ ревнителей, даже 
по словамъ ихъ единомышленника, что за водку 
псѣмъ пожертвовали, a хотѣли возмутить все цар-
ство и бились за старую вѣру) . На третій день 
всѣ стрѣльцы принесли повинную, а старцевъ 
схватили и разослали по моиаетырямъ; разстригѣ 
же Никит* о т е к л и голову и тѣмъ окончились 
всѣ его козни. 

Поел* такого преукрашениаго описанія бывша-
го соборища, однимъ изъ дѣятелей раскола, спра-
ведливость требуетъ посмотрѣгь, какъ о томъ 
говорили православные свпдѣтели и не одинъ, а 
несколько вмѣстѣ и единодушно. Сыиъ боярина 
Магвѣева , едва и самъ спасшійся отъ смерти, 
прямо пишетъ, что многіе простецы, иезнавшіе 
вовсе древняго устава, изъ конхъ пѣкогорые с а -
ми себя въ лѣсахъ предавали на сожженіе, х о -
тѣли имѣть преиіе о в * р * съ Патріархомъ; мя-
тежные стрѣльцы съ своими Капитопами, при-
шли въ Кремль, неся иконы и свѣчи: «многіе на-
пившись вина, чтобы дерзновенно устремиться на 
убіеніс неповшшыхъ, и едва не у в с ѣ х ъ камня-
ми наполнены были пазухи». По прочтеніи суе -
мудрой и х ъ челобитной, Патріархъ и Архіерен 
начали ихъ обличать, показывая старыя книги; 
но они, какъ пьяные, возшумѣли и когда Аѳана-
сііі Епископъ, мужъ слова и разума, крѣпко 
защищалъ православіс, уязвляя какъ бы стрѣ -
лами Капитоновъ, не могли они стерпѣть 

обличеній и устремились его умертвить, такъ 
что благочестивые Цари съ гнѣвомъ вышли 
изъ палаты. Тогда вѣриые стрѣльцы, не дер-
жавшиеся раскола, выслали мятежшшовъ изъ 
Кремля, а пустосвятъ Никита, какъ новый Си-
монъ волхвъ, едва вышелъ изъ Сиасскихъ воротъ, 
бѣснуясь палъ на землю предъ всѣмъ народомъ, 
и потомъ попесъ достойную казнь ( * ) . 

Тѣми же почти словами описываютъ въ своихъ 
зашіскахъ, Крекішшъ и мопахъ Сильвестръ Мед-
вѣдевъ, буйство пьяпаго Никиты на Собор* про-
тивъ Епископа Аеанасія. Медвѣдевъ еще приво-
дить трогателыіыя слова Пагріарха , сказаиныя 
нмъ, съ евангеліемъ чудотворца Алексія въ р у -
к а х ъ : «видите ли, что мы не послѣдователн злу, но 
содержимъ старыя книги; если найдете во ми* 
какую либо неправду, возьмите меня: я готовъ 
не только на раны, но и на смерть, желая по 
христіанству спасенія с с б * н другпмъ». I Ia эти 
слова неистовые отвѣчали только воплемъ, под-
нявъ руки съ двуперстнымъ знамеиіемъ: «вотъ 
такъ, вотъ такъ» ! Нослушаемъ самого І Іагріарха , 
какъ онъ описываетъ то, чему былъ очевидецъ, 
въ своей к н и г * : Увѣтъ духовный, потому что 
ему, какъ дѣйствователю, болѣе другнхъ можно 
повѣрить. 

По царскому иовелѣнііо снесены были въ гра-
новитую палату, для обличенія раско.іышковъ, 

( ' ) Записи» Русских I. лодеіі, T . II. 



— m — 

старыя книги Славянскія il Гречсскія, вывезен-
пыя съ Востока при Никонѣ ІІатріархѣ , имѣвшія 
отъ 300 до 1000 лѣтъ древности. IIa Соборѣ при-
сутствовала Царица Наталія и три Царевны, 
Патріархъ и восемь Мнтрополнтовъ, шесть Ар-
хіепископовъ и два Епископа (изъ коихъ послѣд-
ній былъ Святитель МитрОФанъ Воронежскій). 
Раскольники взошли въ палату, съ иконами и 
свѣчами, и дерзко разставили свои аналои. Пред-
водителями ихъ были разстрига Никита и черне-
цы бродяги, также разстрижениые, Сергій изъ 
Нпжняго, Саввагій изъ холоиовъ боярскнхъ, и 
другой Савватій постриженный въ частномъ до-
мѣ , и иазывавшіе себя монахами поселяне, До-
роѳей H Гавріилъ, которые въ послѣдствіи были 
уличены; всѣ они, не разумѣя, что монашество 
есть отсѣченіе своей воли, бродили но свѣту безъ 
всякаго начала. Съ ними нѣсколько невѣждъ изъ 
мѵжиковъ, безъ стыда явились предъ царскія очи, 
не только чуждые всякаго прмлнчія, но и страха 
Божія. Когда спросили ихъ Государи: за чѣмъ 
пришли? они отвѣчалн: старую вѣру утвердить, 
потому что вы всѣ теперь въ новой, въ которой 
нельзя спастись»! Когда же ихъ спросили: «что 
есть вѣра, и какая старая, какая новая»? они ни-
чего про то не знали, а только подали челобит-
ную, въ которой ии едннаго праведнаго слова не 
обрѣталось. Никита же, пьяный, во время чтенія 
челобитной, началъ досаждать Патріарху какъ 
бѣсноватый, и когда ему воспретилъ Аѳанасій, 
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Ешісконъ Холмогорскій, онъ при всѣхъ бросился 
терзать Святителя (что называетъ Савва «мало 
отвести рукою»). Видя такое неистовство, выбор-
ные люди всѣхъ нолковъ оборонили Архіерея, а 
безумные суевѣры скрежетали зубами, что у нихъ 
похищена жертва. Патріархъ показалъ имъ еван-
геліе Святителя Алексія и соборный свитокъ о 
иоставлепіи Іова Патріарха, гдѣ написанъ сим-
волъ безъ приложенія, и убѣждалъ ихъ не без-
умствовать, представляя свидѣтельства изъ древ-
иихъ книгъ. Раскольники же, видя что имъ не-
чего отвѣчать протнвъ правды, сложивъ два пер-
ста и подиявъ руки, долго вопіяли: «тако, тако»! 

При такомъ безчиніи Царскія Величества хоте -
ли оставить престолы, чтобы не предать па по-
руган іе благочестія, и едва умолены были Собо-
ромъ остаться. ІІо прочтеніи челобитной не было 
отъ Государей никакого слова или указа, ибо 
день уже склонялся къ вечеру. Нечестивое ско-
пище вышло изъ палаты, взывая къ народу: 
«побѣднли, нобѣдили»! а что? неизвѣстно, и 
подшівъ руки къ верху кричали во всеуслышаніе: 
«такъ слагайте персты»! Прншедши на лобное 
мѣсто стали учить старой вѣрѣ , будто бы по 
повелѣнію царскому, бѣглые ИНОКИ, говоря: «такъ 
вѣрѵйте! мы всѣхъ Архіереевъ переспорили н 
посрамили»! Но не потерпѣлъ имъ судъ Божій: 
пустосвятъ Никита, томимый духомъ нечистымъ, 
обмирая падалъ на землю, испуская пѣну; н ѣ -
сколько дней спустя, повелѣпісмъ царскимъ, с х в а -



чены были возмутители чернецы, а грубые му-
жики разбѣжались; разстрнга казненъ за дерзость 
и хулы, а товарищи его разсажены по монасты-
рямъ и огобрапы у нихъ хульныя тетради. Па-
тріархъ заключаетъ свое описаніе, начатое по-
дробнымъ изложеніемъ всего исправлеиія кшшнаго 
при Никонѣ Патріархѣ , увѣщаніемъ мира, а о 
себѣ трогательно говоритъ: «что уже старость 
не только надъ главою его, но уже во всѣ члены 
прошло изнеможете, и ждетъ оиъ архапгельска-
го гласа и послѣдней трубы; но надѣется спа-
сепнымъ быть въ вѣрѣ своей, милостію Христа 
Бога и предстательствомъ пречистой его Матери 
и всѣхъ Святыхъ, въ Церкви Россійской возсіяв-
шихъ, ибо твердо держится сея Церкви и готовъ 
положить душу свою за паству, дабы съ нею 
вмѣстѣ , представъ па страшномъ судилищѣ Го -
споду, сказать: се азъ и дѣти, яжс ми даде Богъ»! 

Если, съ подробностію, описано здѣсь сіе мя-
тежное скопище расколышковъ и бывшій противъ 
нихъ Соборъ, то это потому, что здѣсь впервые 
предстали они предъ лице верховныхъ Пастырей 
нашей Церкви и самихъ Государей, предлагая 
отвѣчать за свою вѣру предъ всею Церковію 
чего въ послѣдствіц не случалось. Этотъ одинъ 
примѣръ, при изложеніи всѣхъ ужасовъ ихъ буй-
ства, служитъ свидѣтельствомъ: до какой степе-
ни можетъ доходить дерзость невѣжественныхъ 
ревиителей, если бы ихъ не удерживала граж-
данская власть. 

X 

Дъйствія П А Т Р І А Р Х А ІОАКИМА. 

У в ъ т ъ духовный. 

При такихъ внутреннихъ смятеиіяхъ, возбуж-
даемыхъ расколомъ, посмотримъ, какъ действо-
вала съ своей сторопы Св. Церковь и какія упо-
требляла мѣры, чтобы вразумить отпадшихъ чадъ 
свонхъ? Исправленіе книжное продолжалось и по-
слѣ Собора Патріарховъ Восточныхъ, которые 
свидѣтельствомъ своимъ одобрили правильный рас-
поряженія Никона и его Собора, и возбуждали 
къ продолженію столь добраго пачинанія. Патрі-
архъ ІоасаФЪ И-іі, изъ емпренныхъ Архимандри-
товъ лавры Троицкой, возведенный на степень 
Первосвятителя Русскаго, старался послѣ удале-
нія Восточныхъ, всѣми мѣрами привести въ ис-
полиеніе ихъ мудрыя внушенія и, въ краткое 
свое правлеиіе, успѣлъ издать двѣ тріоди, пост-
ную и цвѣтпую, повѣривъ ихъ съ Греческимъ 
подлинникомъ. Дѣйствуя въ духѣ Собора 1667 



года, нростеръ онъ пастырскій свой гласъ къ 
священноначалышкамъ, дабы руководили паству 
на путь спасепія, и разослалъ наставлеиіе о 
и ко ином ъ писан in, ио случаю просьбы, поданной 
Царю Алексѣю Михайловичу о безобразномъ 
письмѣ иконъ; священники же, которые, вопреки 
соборному запрещенію, домогались служить на 
семи просторахъ съ осьмиконечпымъ крестомъ, и 
самые причетники, имъ содѣііствошівшіе, были 
лишаемы мѣстъ и предаваемы суду за противле-
ш'е власти церковной. Преемникъ ІоасаФа, IIa-
тріархъ Питиримъ, слишкомъ мало оставался на 
каѳедрѣ святительской, чтобы успѣть что либо 
сдѣлать въ пользу Церкви; но мудрый Іоакимъ, 
нзъ благороднаго дома Савсловыхъ, достигпувъ 
высшей степени церковной, былъ свѣтнломъ сво-
его времени и оставилъ по себѣ незабвенную па-
мять. 

Провидѣніе утѣншло опять Россію духовнымъ 
союзомъ Царя и Патріарха, достойныхъ другъ 
друга, каковы были Ѳеодоръ и Іоакимъ, испол-
ненные одинаковою любовію къ просвѣщеиію н 
напомнившіе первые годы Царя Алексѣя Михай-
ловича и Никона ІІагріарха. Какъ тогда, въ 
краткое время, совершилось много великаго 
въ государственномъ и церковиомъ быту: присое-
дипеніе Малороссіи и соборное псправленіе 
киигъ,—такъ опять много полезна™ совершилось 
въ шестилѣтнее иравленіе Царя Ѳеодора, при 
вѣрномъ содѣйствіи мѵдраго пастыря: ѵпичтоже-

nie мѣстничества и открытіе акадсміи духовной, 
которая послужила началомъ и для свѣтскаго 
образования всего государства. Получивши самъ 
высокое образованіе въ палатахъ царскихъ, 
подъ сѣнію благочестива™ родителя, юный 
Ѳеодоръ пожелалъ распространить оиое на ввѣ-
ренное ему царство. Онъ и Патріархъ Іоа-
кимъ ясно видѣли: что самая болѣзнь раскола 
возникла отъ недостатка образоваиія и училищъ, 
гдѣ бы могли почерпать оное пастыри для пасо-
мыхъ; оба помнили ѵвѣщателыіое слово Патріар-
ховъ Алексапдрійскаго и Антіохійскаго: «полю-
бить премудрость и завести училища Греческія 
и Славянскія», и рѣшились искать сей мудрости 
на Востокѣ, отколѣ при началѣ Христіанства 
Россіи и въ послѣдующія времена, неоскудно чер-
пали ее Цари и Пастыри, какъ изъ чистаго ис-
точника, коимъ притекла къ намъ и самая вѣра. 
Такого рода образовапіе, облеченное въ Формы 
церковныя, было въ духѣ нашего народа и есте-
ственно къ нему прививалось, какъ иѣчто родное, 
безъ особыхъ усилій распространяя издавна по-
сѣянное. До такой степени чувствовалась необхо-
димость онаго, что даже боголюбивые граждане 
Москвы подали отъ себя просьбу Царю, о дозво-
леніи имъ завести училище при церкви Іоанна 
Богослова. Царь предложилъ Патріарху открыть 
Греческое духовное училище и вызвать для сего 
учителя изъ Царьграда. Два брата именитаго 
рода іихудіевъ, Іоаниикій и СоФроній, славив-
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шіеся учсностію, присланы были Патріархомъ 
Вселснскимъ и положили прочное начало сему 
разсаднику духовному, образовавъ нѣсколько че-
ловѣкъ изъ природныхъ РОССІЯІІЪ, хотя ихъ са -
михъ временно постигла участь Максима Грека. 
Но уже они пришли послѣ смерти Царя и дей-
ствовали только подъ руководствомъ нросвѣщен-
наго Патріарха. Еще прежде ихъ прихода Ѳео-
доръ Алексѣевичъ почувствовалъ необходимость 
распространить основанное имъ училище, кото-
рое почти ежедневно посѣщалъ, и возвелъ его 
на степень академіи духовной; она сдѣлалась 
разсадшікомъ слова Божія и пастырей по всей 
Россіи. Много послужили для сего новаго брат-
ства, ЕпиФапій Славенецкій, Арсеній и Дамас-
кинъ, вызванные изъ Кіева, еще при Патріарх* 
Никонѣ, въ ученую обитель боярина Ртищева; 
явились и проповѣдники слова Божія съ каоедры, 
по примѣру Симеона Полоцкаго, пзъяснявшіе дог-
маты народу. 

Преждевременная кончина Царя Ѳсодора и 
смятенія, возннкшія при малолѣтствѣ Петра, 
много повредили успѣхамъ духовнаго просвѣще-
нія, которое не нмѣло уже столь твердой опоры; 
но ревностиый Патріархъ до конца ІКИЗІІИ ста-
рался поддержать благое начало образованія цер-
ковнаго, п много потрудился словомъ и писаніемъ 
на этомъ поприщ*. Дѣйствуя съ пламеппымъ 
усердіемъ для просвѣщенія духовнаго, Патріархъ 
іоакимъ не меиѣе заботился о нскореиеніи рас-

кола, всЬмп средствами, какія только были въего 
рукахъ. Соборно разсмогрЬлъ онъ чиповникъ 
архіерейскаго служенія, опред*.швъ преимуще-
ство каждой степени церковной, начиная съ па-
тріаршей, и давъ приличное наставленіе священ-
никамъ о ихъ поведеиіи, напечаталъ уставъ, 
который вновь былъ переведенъ съ Гречсскаго. 
Въ іюслѣдній годъ жизни Царя Ѳеодора, соеди-
нился опять Соборъ почти всѣхъ Архіереевъ Рос-
сійскихъ, для устройства богослужепія, и самъ 
благочестивый Государь принималъ въ немъ д*я-
тельное участіе, требуя разрѣшепія на миогіе во-
просы. 

«Дошло до моего слуха, говорнлъ онъ, что 
многіе безумные люди, оставивъ святую Церковь, 
учинили въ своихъ домахъ моленныя, и собира-
ясь, творятъ несообразное съ христіапствомъ, а 
на Св. Церковь произносятъ страшныя хулы». 
Соборъ отвѣчалъ просьбою, чтобы Царь прика-
залъ отсылать упорныхъ прогпвпиковъ в*ры къ 
гражданскому суду, сообразно съ рѣшеніемъ ро-
дителя его о тѣхъ , которые окажутся непокор-
ными святой Церкви, и подтвердилъ бы всѣмъ 
гражданскимъ властямъ: оказывать сод*йствіе въ 
дѣлахъ о раскол* духовному начальству, такъ 
какъ не предстояло иныхъ способовъ уврачевать 
сію язву. Скоро послѣдовавшій мятежъ Пустосвя-
та оправдалъ предусмотрительность пастырскую. 
Царь обратилъ также вниманіе Собора на то, что 
въ Москв*, у Спасскихъ ворогъ, продаются тет-



ради, подъ иазваніемъ выписокъ изъ Св. писанія, 
но съ хулами на книги церковныя, и Соборъ по-
лозкилъ: чтобы ІІатріархъ избралъ изъ духовныхъ 
лицъ способнаго и довѣреинаго человѣка, который 
будетъ строго за этимъ надзирать и вішовныхъ 
представлять на судъ ПатріаршШ. Касательно зке 
книгъ, стараго и новаго изданія, Соборъ опредѣ-
лилъ, по пред.іозкеиію Царя, чтобы всякому, кто 
принссетъ книги стараго издапія, безденежно в ы -
давать новыя, продаваемыя же отбирать въ пе-
чатный дворъ. Государь пе оставилъ безъ вші-
мапія и того, что самовольно заводимыя пустыни 
въ лѣсахъ, часто слузкатъ пристанищемъ раско-
ла, потому что иародъ, отвлекаясь отъ литургіи, 
собирается слушать молитвы предъ сомнитель-
ными иконами въ часовпяхъ, и Соборъ положилъ: 
не дозволять впредь устроять новыхъ подобііыхъ 
пустыней H часовень, а зкивущнхъ выводить въ 
ближайшіе монастыри, закрывая тѣ часовни, отъ 
которыхъ далека стразка ( * ) . 

Когда же, вскорѣ послѣ кончины благочести-
ваго Царя, вспыхнулъ мятезкъ стрѣлецкій, и явил-
ся опять съ своею челобитною Никита Пусто-
святъ, опытный пастырь написалъ на всѣ его 
суетныя совопрошепія пространный отвѣтъ, подъ 
имепемъ «Увѣта духовнаго» дабы не могли мни-
мые ревнители говорить опять: будто бы не бы-
ло дано удовлетворительна™ разрѣшенія на ихъ 
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сомнѣнія. Если Никита Пустосвягъ жаловался Со-
бору, что пе па всѣ его вопросы было отвѣт-
ствовано, въ книгѣ «Жезлъ правлеиія» Симеона 
Полоцкаго: то уже псльзя было повторить сей 
зкалобы, при чрезвычайно яспыхъ отвѣтахъ Па-
тріарха, который съ возмозкною отчстливостію 
отвѣчалъ на двадцать пять статей челобитной. 
Трогательно предисловіе сего Увѣта, въ которомъ 
исторически оішсывасгъ Святитель постепенный 
ходъ книзкнаго исправленія при Иикоиѣ и утвер-
зкденіе онаго на Соборѣ Восточныхъ Пагріарховъ, 
и послѣднііі мягезкъ раскольничій, убѣждая па-
ству, сѣдинами своими и памятованіемъ смерти, 
вѣровать словамъ своего пастыря, готоваго поло-
жить душу за ввѣренное ему стадо. 

«Всякій да вшишетъ въ сей мой увѣтъ, гово-
ритъ онъ, да не буду истязанъ въ пришествіе 
Господне за то, что не возвѣстплъ истины лю-
дямъ. Не столько скорблю о себѣ , сколько о васъ, 
дабы не отторглись члены Христовы. Мы вѣда-
смъ, что на скорби родились сами, ибо и Го-
сподь сказалъ: «въ мірѣ скорбим будете»; но, 
хотя памъ и грозили всякими смертями и укори-
знами, дерзая на Церковь Божію, мы благодуше-
ствуемъ. Многи суть напастей волны и люта ио-
тоиленія, но не боимся, ибо на камнѣ стоимъ; 
да иѣпится море и неистовствуетъ, но корабля 
Іисусова иотоиити не можетъ. Чего убоимся? 
смерти ли? — ио Христосъ для иасъ жизнь, и 
смерть пріобрѣтсніе, по словамъ Апостольскимъ: 



ваша любовь мнѣ служить свѣтомъ въ сей жи-
зни, и соплетаетъ вѣнецъ въ будущей. Говорю 
сіе въ уши слышащихъ, возбуждая ихъ къ по-
слушапію. Касательно же того, что ложно пи-
шутъ противники Церкви: будто мы новую вѣру 
и книги изобрѣли, — то если сіе справедливо, да 
буду достоинъ клятвы и не вочтуся въ жребій 
епископства. Свидѣтель души моей Господь, ко-
торому служу ііеукорнзіісішою совѣстію, вѣруя 
спастися его страданіями: никогда не хотѣлъ я 
слышать нововводныхъ преданій и ннаго ученія, 
кромѣ того что изначала предали намъ самовид-
цы Божія Слова и святые Отцы Вселеискихъ Со-
боровъ. Такъ содержимъ и вѣруемъ и пріемлемъ 
Греческія и Славянскія древнія книги, писанныя 
Отцами, а не иовыя, н сіе пишу вамъ по исти-
нѣ , да не соблазіштсся. Если кто внем.іетъ моему 
гласу и сотворить волю Господню, спасенъ бу-
детъ; не впемлющій же подлежитъ не только 
архіерейской клятвѣ, но и всѣхъ святыхъ Отецъ, 
которые книги сіи писали, по слову Господню: 
«яже свяжете на земли, будутъ связана на небе-
с а х ъ » (Мат. XVIII ) . Внемлите же тѣмъ, кому 
дана сія власть; не послѣдуііте безразсудно про-
стымъ иевѣждамъ, которые не могутъ подать ни-
какой святыни; бѣгите зла, возлюбите законъ 
Божій и Церковь его непорочпую, въ которой 
нѣтъ соблазна, и мзда ваша многа будетъ на 
нсбесахъ». 

Послѣ сего предисловія приступаетъ Святитель 

къ разбору челобитной съ перваго ея слова: 
«быотъ челомъ Св. Восточный Церкви Христовы 
Царскіс богомольцы, свящсшшческій н ипоческій 
чинъ и православные Хрнстіаис, опричь т ѣ х ъ , 
которые новымъ Никоновымъ книгамъ послѣду-
ютъ, а старыя хулятъ». Кто же именно бьетъ 
челомъ и на кого? спрашиваетъ Патріархъ, и 
какнмъ образомъ въ челобитной ни чыіхъ рукъ 
не приложепо? Написали въ ней в с ѣ х ъ Христіанъ 
и все государство, а не папнеали, какіе именно 
люди иовымъ книгамъ слѣдуютъ, а старыя х у -
лятъ. Не коварная лн это лесть для возмущенія 
къ кровопролитію Русскихъ? Въ то время, когда 
подавали челобитную, въ Государевой палатѣ 
предъ Царскимъ Величествомъ, собраны были всѣ 
Архіерен Русскіе, весь освященный Соборъ и 
Царскій Синклитъ, люди всѣхъ чшіовъ и всѣхъ 
полковъ выборные, и никто не былъ въ согласіи 
съ челобитчиками, но проливали слезы, видя та-
кіе возмутительные замыслы простыхъ мужиковъ 
къ погибели всѣхъ. Писано въ челобитной: «вѣ -
ра измѣнилась, Царн изнемогли, Архіереи пали»! 
а вотъ: кому подавали ее, т ѣ х ъ самыхъ и на-
звали неправой вѣры, говоря: «чтобы Великіе 
Государи взыскали старое прадѣдовъ и дѣда ихъ 
благочестіе», отца же ихъ и брата, блаженныя 
памяти благочестивыхъ Царей, не упомянули. Не 
явно ли, что они' почитали самихъ Царей не 
благочестивыми и не въ правой вѣрѣ живущими? 
Не есть лн это дѣло злоѵмышленныхъ невѣждъ, 



съ которыми бы не надлежало заводить рѣчь, 
ибо никто не бьетъ челомъ, кромѣ ихъ, a гдѣ 
было искать большаго свидѣтельства, если не 
въ царской палат*? Но невѣжды приняли себѣ во 
главу возмутителя и отступника, изверженный изъ 
Св. Церкви члепъ; а за такимъ волкомъ какіс 
добрые люди могли идти? 

Первою статьею поставлено было въ челобит-
ной: будто ѵподіаконъ Дамасшшъ, въ слов* ііапе-
чаташюмъ въ скрижали, велитъ ходить Христіа-
намъ по татарски, безъ крестовъ. Натріархъ 
опровергает!, сію пелѣпую выдумку, приводя по-
длшшыя слова Дамаскииа о томъ, въ чемъ со-
стоитъ духовное ношеніе креста Господня, гдѣ 
нѣтъ и тѣни запрещепія носить на себѣ знаменіе 
креста. Утомительно было бы прослѣдовагь всю 
челобитную отъ начала до конца, исполненную 
такихъ вымысловъ; нельзя однако не выставить 
самыхъ разительпыхъ, для обличенія мпимыхъ 
ревпнтелеіі. Такъ напр: они хотятъ увѣрить пя-
тою статьею: будто бы въ новомъ требник* на-
печатана молитва къ лукавому духу , и это отъ 
того, что, не разобравъ грамматически падежей, 
смѣшалп смыслъ рѣчи. «да не снидетъ съ кре-
щающимся, Господи, духъ лукавый, помраченіе 
помысловъ ііаводяіі», Господи стоить въ зватель-
номъ, а духъ въ именителыіомъ, иначе было бы 
душе. Кто же изъ грамотных-!, могъ бы сдѣлать 
такую ошибку? 

Прекрасно обличает!, Патріархъ иарекашс ихъ 

на крестъ четвероконечный, въ седьмой с т а т ь * , 
объяснит, сперва, что употребляемое ими въ бран-
номъ смысл* слово крыоісъ есть Польское, н зна-
чить то же, что и крестъ по Славянски, и по-
томъ спрашиваетъ: не четвероконечнымъ ли кре-
стом!, знаменуют!, ихъ сампхъ священники, когда 
помазываютъ масломъ отъ иконы, въ иавечеріе 
празднествъ, или когда совершаютъ мѵромъ мла-
денцев!,? Опъ напоминаетъ имъ апостольскія сло-
ва , что слово о крест* для погибающихъ юрод-
ство есть (1 Кор. I , 18) , и кромѣ т ѣ х ъ четве-
роконечныхъ крестовъ, коими исполнены в с * дрс-
внія облаченія, Святитель указываетъ имъ на 
крестъ, такъ называемый Корсунскій, выносимый 
въ крестпыхъ ходахъ изъ Успенскаго собора, и 
н а хранящійся тамъ жпвотворящій крестъ Царя 
Константина, и даже на тотъ, что на г л а в * 
Благовѣщсискаго собора, приводя свндѣтельство 
въ пользу такого рода крестовъ, пзъ святыхъ 
Отецъ и даже .изъ Стоглава. Касательно трехпер-
стнаго знаменія и троіілаго аллилуіа, имени Іи-
сусова и приложенія къ символу, излишпимъ бы-
ло бы извлекать изъ У в * т а то, что н*сколько 
разъ приводимо было въ свидѣтельство истины и 
опять повторено Патріархомъ. Онъ настоятельно 
напоминаетъ, какъ строго запрещено было Собо-
рами Вселенскими прилагать что либо къ символу 
вѣры, и что хотя слово: истинный можетъ отно-
ситься къ Духу Святому, но поелику не постави-
ли оиое въ начал* Св. Отцы, ішкто не дерзалъ 



въ послѣдующіе вѣка приложить оное, ибо сим-
волъ перешелъ непрпкосновснпымъ въ Церковь 
православную Русскую изъ Греческой. 

Вотъ еще примѣръ недоброжелательнаго вымы-
сла, обличенного Патріархомъ, противъ шестна-
дцатой статьи челобитной. Раскольники увѣряютъ: 
будто бы въ новыхъ книгахъ, па отпускѣ Троиц-
кой вечерни, говорится о истощаніи Духа Свя-
таго изъ нѣдръ Отчихъ, вмѣсто изліянія, и за-
мѣчаютъ, что благодать Божія никогда не исто-
щается; Патріархъ же приводить полный текстъ 
отпуста, во свидѣтельство того, что слово исто-
щаніе относится не къ лицу Духа Святаго, а къ 
лицу Сына, который дѣйствителыю нстощалъ (т. 
е. умалилъ) себя, ради нашего спасенія, облек-
шись въ человѣчество. Тамъ сказано: «иже отъ 
Отчихъ и Божествениыхъ нѣдръ истощивый себе 
и съ иебесъ на землю сошедый, и паше все вос-
пріемый естество и обоживый, по сихъ же на 
небеса паки возшедый и одесную сѣдый Бога и 
Отца, Божествепнага же и Святаго и единосущ-
ного своего Духа па ученики своя ниспославый, 
и проч.». Гдѣ же тутъ истощаніе Духа , вмѣсто 
изліянія? 

На 17 обвішеніс расколышковъ: будто бы въ 
новыхъ служебшікахъ напечатаны молитвы, не 
по преданііо святыхъ Огецъ и не сходно съ тѣми 
харатейными, которыя писаны за пять и шесть 
сотъ лѣтъ въ Соловецкой обители, Патріархъ 
сперва обличаетъ ложь тѣмъ, что и Соловецкая 

обитель существустъ не болѣс 220 лѣтъ, и по-
томъ исчислястъ всѣ дрсвніе харатейные служеб-
ники преподобныхъ Отецъ Новогородскнхъ и Свя-
тителей Московскихъ, которые припяты были за 
основаніе при исправлепіи церковныхъ киигъ 
(о киигахъ сихъ упомянуто нами въ подробно-
сти прежде). Въ онроверженіе же того: будто бы 
Никонъ Патріархъ впервые ввелъ жезлы архіе-
рейскіс со зміями, указываетъ онъ, въ патріар-
шей ризницѣ, па костяной посохъ Патріарха 
Филарета Никитича. До такой степени увлеклись 
писатели челобитной, что и самое осѣненіе Ар-
хіереевъ, обѣими руками, называли Римскимъ. 
Патріархъ, свидѣтельствуя постепенность предаиія 
отъ первыхъ временъ христіанства, заграждаетъ 
уста хулящимъ, словами евангелиста Луки, о 
послѣдпемъ благословеніи Апостоловъ сампмъ Го-
сподомъ, когда изведъ ихъ воиъ до Впѳаніи, воз-
двигъруцѣ свои и благослови ихъ (Лук. X X I V , 51) . 

Для большаго свидѣтельства о трехперстномъ 
знаменіи, Святитель указываетъ имъ еще иа сло-
женные такимъ образомъ персты десницы пер-
возванного Апостола, которую принесъ въ благо-
словеніе Царю Михаилу Ѳеодоровичу, отъ Па-
тріарха Вселенскаго Парѳеиія, Архимапдритъ Со-
лунскій Галактіонъ, хранящуюся въ Успенскомъ 
соборѣ. Любопытно и то, что говорить Патрі-
архъ, о книгѣ бывшаго діакоиа Ѳеодора, одного 
нзъ началышковъ раскола, которая принесена 
была вмѣстѣ съ прочими въ грановитую палату, 



во свидетельство будто бы старой вѣры, и ото-
брана у мятежныхъ чернецовъ при усмнреніи 
бунта. Тамъ найдено аллилуіа написанное триж-
д ы , а четвертое «слава тебѣ Боже», выскоблено; 
въ словахъ символа по скобленому написано: 
«и въ Духа Святаго Господа истиннтб и живо-
творящаго», намѣсто прежняго правильна™ изре-
чепія; но безъ скобленія сохранилась молитва: « Г о с -
поди Іисусе Христе, Боже нашъ, помилуй насъ» , 
хотя это было одно изъ обвиненій со стороны рас-
колышковъ: будто въ новыхъ кпигахъ не велятъ 
именовать Господа Іисуса Сыиомъ Божіимъ; а о 
четвероконечномъ крестѣ писано тамъ, что онъ со-
ставляется изъ двухъ палицъ, н чернецы сознались, 
что многое выскоблилъ ихъ начальннкъ Ѳеодоръ. 

Послѣ такихъ ітодлоговъ н клеветъ на то, буд-
то ихъ мучатъ и хотятъ предать смерти за вѣ -
ру , весьма естественно отвѣчалъ имъ Пагріархъ: 
«не за вѣру, а за то, что хулятъ крестъ Госпо-
день и Св. таііны, Церковь Христову и священ-
ство, и Царей называютъ еретиками; люди не-
освященные у нихъ, простымъ хлѣбомъ, святотат-
ію пріобщаютъ невѣждъ, и сверхъ того возбуж-
дают!» смятенія въ народѣ, каково было послѣднсе 
Пустосвята, когда дерзнули даже нарушить не-
прикосновенность царскихъ палатъ; все сіе спра-
ведливо подвергаетъ ихъ градскому суду, даже 
цо правиламъ собориымъ». Не довольствуясь од-
ними письменными увѣщаніями, ревностный Па-
тріархъ отправилъ въ различныя мѣста пропо-

вѣдпиковъ для устиаго вразумленія заблуждаю-
щихся, въ тѣ мѣста, которыя наиболѣе страдали 
отъ раскола, и даже учредилъ новую епархію 
Холмогорскую, дабы оградить сѣверное поморіс 
отъ Соловецкихъ выходцевъ. Бывшій при немъ 
іеродіакономъ Аѳанасій, опытный въ состязаніяхь 
съ раскольниками, посвяіценъ въ Епископа Ар-
хангел ьскаго и Холмогорскаго; собравъ много 
старыхъ рукописей для вразумленія иевѣждъ, 
написалъ онъ протнвъ нихъ обличительную книгу 
подъ названіемъ: «Щитъ в ѣ р ы » . Оттого такъ 
сильно и вооружался протнвъ него Пустосвятъ, 
не въ состояніи будучи противустоять его твер-
дому слову. Въ Сибирскіе остроги и волости, 
куда занесена была ересь ссыльными попами 
Аввакумомъ и і а з а р е м ъ , посланъ былъ отъ Па-
тріарха для увѣщанія іеродіаконъ Мисаилъ, а 
въ Кинешму H Кострому Иовоспасскій Архиман-
дритъ Игнатій, изъ рода Римскихъ-Корсаковыхъ, 
который, въ послѣдствіи, въ санѣ Митрополита 
Сибирскаго, тремя посланіями обличил!» суевѣ -
ровъ самосожигателей. 

Умилительно предсмертное завѣщаніе Патріар-
х а Іоакима, которымъ убѣждаетъ онъ юныхъ 
Царей: избѣгать всякой новизны въ дѣлахъ вѣ -
ры, свидѣтельствуясь тѣмъ, какъ до послѣдней 
минуты самъ онъ былъ ревнителемъ старой вѣ -
ры своихъ отцевъ, и отходить въ вѣчность 
съ твердымъ убѣжденіемъ чистоты ея догматовъ. 
Преемникъ Іоакима Адріанъ, послѣдній Патріархъ, 



хотя ne имѣлъ столько случаевъ подвизаться про-
тивъ расколовъ, какъ его знаменитый предше-
ствешшкъ, однако ревновалъ пастырски о ихъ уни-
чтоженіи и, будучи еще Митрополитомъ Казан-
скимъ, написалъ противъ нихъ пространное изло-
женіе о крестномъ знамепіи, и цѣлое сочипеніе 
о различныхъ ересяхъ, также подъ названіемъ 
щита вѣры. Такъ подвизались, въ течеиіи цѣлаго 
столѣтія, верховные наши пастыри, для испра-
вленія кннжнаго и для соблюденія въ ненаруши-
мой чнстотѣ древней вѣры отеческой, принесен-
ной къ иамъ съ Востока! 

XI . 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАСКОЛА, Р А З Д Ѣ Л Е -

НІЕ ЕГО IIA Т О Л К И . 

Между тѣмъ, ие смотря на увѣщанія пастыр-
скія и н а строгія мѣры правительственный, рас-
колъ распространялся по многимъ мѣстамъ, ча-
стно чрезъ бѣглецовъ, частію чрезъ ссылаемыхъ 
въ заточеніе, которые увлекали неопытныхъ, вы-
давая себя за страдальцевъ истины. Въ рукопис-
номъ сочиненіи раскольническомъ, о бтлыхъ по-

п а х ъ , сохранилась повѣсть о главныхъ сѣяте-
ляхъ раскола, и даже досслѣ на т ѣ х ъ мѣстахъ , 
гдѣ они втайиѣ держались, многочислешіѣе ско-
пища чуждающихся единства церковнаго. Посему 
необходимо назвать сихъ началышковъ раскола 
для того, чтобы объяснить иослѣдствія ихъ нс-
пріязненнаго ученія. 

Первымъ прославляется между ними Іовъ, шля-
хетскаго рода, котораго вывелъ съ собою изъ 
плѣна Литовскаго Филаретъ Никитичъ, въ каче-
ствѣ келейника, и посвятпвъ его ісреемъ, иозво-
лилъ составить обитель въ Тперскихъ предѣлахъ; 
такъ покрайней мѣрѣ разсказываютъ послѣдова-
тели раскола. При Ннконѣ Патріархѣ Іовъ, чуж-
даясь исправлепія книжнаго, удалился сперва въ 
предѣлы Курскіе, около Рыльска, и тамъ вре-
менно основался; но, вынужденный бѣжать от-
толѣ , ушелъ на Донъ, гдѣ опять устроилъ оби-
тель, въ которой умеръ, имѣя болѣе ста лѣтъ 
отъ рожденія; оиъ соорудилъ тамъ и церковь на 
рѣкѣ Чирѣ , но не успѣлъ ее освятить. По смер-
ти его Тихвинскій игуменъ Доспѳей, оставивъ 
свою обитель святаго Николая, предпочелъ, ради 
суетнаго мудрованія, скитаться по разиымъ нре-
дѣламъ Pocciu, будто бы ревнуя по старой вѣрѣ . 
Сперва укрывался онъ нѣкоторое время въ пу-
стынной обители Курженской, у нѣкоего старца 
ЕвФроснна, но когда разсѣяно было въ иредѣлахъ 
Онежскихъ это зачинавшееся гнѣздо раскола, До-
сиѳей бѣжалъ въ Курскіс предѣлы, а потомъ 



далѣс къ югу, па Донъ. Случайно пришедшп къ 
скопищу учениковъ Іова, вмѣстѣ съ діакономъ 
Рыльскимъ Герасимом!», онъ освятилъ церковь и 
прожилъ у иихъ пять лѣгъ. Однако Досиѳей вы-
иуждсиъ былъ искать себѣ болѣе безопаснаго 
пріюта, на берегахъ Каспійскаго моря, и про-
велъ остальные годы на рѣкѣ Кумѣ . Послѣдо-
ватели его, переселяясь на Кубань, взяли съ со-
бою тѣло своего наставника, но насыпали въ 
гробъ его много серебра, а хищные Татары, 
дорогою ограбивъ деньги, разсѣкли на части тѣ-
ло и бросили на съѣденіе звѣрямъ. Такимъ об-
разомъ раскольничьи старцы, Іовъ и Досиѳей, 
были виною раскола въ станицахъ Донскихъ и 
Кубанскихъ, который и доселѣ тамъ держится; 
онъ еще умножился черезъ ссыльныхъ стрѣльцовъ, 
удалешіыхъ изъ столицы за мятежи, въ первые 
годы Великаго Петра. ЬІѢкоторые изъ пихъ скры-
вались въ гребняхъ Кавказа, и оттуда, по при-
мѣру дикихъ горцевъ, дѣлали иабѣги на мир-
иыхъ поселепцсвъ, вмѣстѣ съ Магометанами. 

Въ то же время сильное гиѣздо раскола осно-
валось въ предѣлахъ Черпиговскихъ, около Ста-
родубскихъ казачьихъ слободъ. Попъ Косма, Мо-
сковской церкви всѣхъ Святыхъ, что на Кулиш-
кахъ, обличаемый въ своемъ неправомъ мудро-
ваніи правилами Патріаршаго Собора 1607 года, 
бѣжалъ къ присному своему другу, Стародубско-
му полковнику Гаврилѣ Иванову, которому имѣлъ 
случай оказать однажды важную услугу, укрывъ 

его отъ предстоявшей напасти. Съ Козьмою бѣ -
жало до двадцати человѣкъ; полковиикъ прииялъ 
ихъ благосклонно, и послалъ къ атаману і а м а -
кѣ , съ приказаніемъ отвести для ихъ жительства 
урочище Понуровку, это было въ 1675 году. Ма-
ло по малу начали къ нимъ собираться другіс 
раскольники, преслѣдуемые градскимъ судомъ, 
потому что ихъ расколъ духовный всегда почти 
отзывался мятежомъ, по примѣру Пустосвята: 
такимъ образомъ населилось нѣсколько слободъ. 
ІІришелъ къ нимъ п другой едшюмудрствовавшій 
свящспннкъ изъ Бѣлева, по имени СтеФанъ, и 
они оба совершали всчерпія и утреішія службы 
для своихъ прихожапъ, кромѣ лигургіи, ибо не 
имѣли церкви. По ненависти къ тому, что ими 
почиталось за новые догматы, они безразсудпо 
перекрещивали всѣхъ приходившихъ, не допуская 
ихъ иначе до своего общепія и не признавая 
священниковъ, рукоположенныхъ послѣ Пикона 
Пагріарха ( * ) . 

Порядокъ перекрещиванія былъ таковъ: хотя-
щій вступить въ такъ называемую старую вѣру, 
принималъ отъ настоятеля заповѣдь сорокаднев-
наго поста, въ теченіи коего до.іженъ былъ 
класть по триста земныхъ поклоновъ и по семи 
(•отъ поясныхъ ежедневно. Потомъ оглашенный, 
въ присутствіи всѣхъ , слезно просилъ крещенія 
и приготовлялъ для сего холстъ, аршинъ въ 

(*) Полное извѣстіе о расколах* Пр. Андрея Іоаннова. Часть 
I I I отр. 12. 



тридцать; послѣ обычиаго отреченія отъ сатаны 
и еретикоиъ, древнихъ и новоявлсшіыхъ по име-
намъ, сннмалъ онъ даже съ себя крестъ, отре-
каясь тѣмъ отъ нрежняго крещенія, и перемѣ-
нялъ самое имя. Потомъ крещающііі, подвязавъ 
изъ предосторожности холстомъ крещаемаго, что-
бы не утонить, ибо многіс обмирали отъ страха 
непокойной совѣсти, совершалъ троекратное но-
гружеиіе; оиъ давалъ повокрещасмому строгія 
зановѣди: отнюдь не сообщаться съ Никоніана-
ми, пи въ иищѣ, іш въ молптвѣ, подъ онасені-
емъ эпитиміи, не разсуждать съ ними о вѣрѣ по 
страху обличеши, вмѣпяя ихъ всѣхъ за ерсти-
ковъ, страдальцевъ же своихъ защищать всздѣ и 
всегда, пконъ новыхъ не принимать, пищу для 
себя готовить дома, а покупаемую на торжи-
щах ъ очищать поклонами, и въ общую башо не 
ходить. 

Но копчпиѣ Царя Ѳсодора Алексѣсвнча ири-
шелъ указъ отъ Царевны - правительницы СОФІИ, 
Черниговскому Архісрсю и новому полковнику 
Стародубскому, чтобы не дозволять въ своихъ 
иредѣлахъ скопища бѣглыхъ, и потому разсѣя-
дись они по разнымъ мѣстамъ; но вскорѣ опять 
собрались въ гпѣздо свое, когда миновалась nej>-
вая строгость ссго указа; однако новый полков-
иикъ уже имъ не благопріятствовалъ. Тогда рас-
кольники, совѣщавшись между собою, рѣшплись 
бѣжать въ Польшу и тамъ поселились на рѣкѣ 
Вѣткѣ , въ имѣніи пана Халецкаго, который при-

надлежа къ Римской Церкви, иокровнтельство-
валъ всякаго рода людямъ, лишь бы заселялись 
его земли. Бѣглецы перенесли иа Вѣгку весь 
прежній уставъ свои и число ихъ умножалось, 
болѣе и болѣе, людьми укрывавшимися по нри-
чинѣ как ихъ либо проступковъ, такъ что, ио вы-
раженію раскольничьихъ писателей, звѣроиаст-
венныя мѣста населялись и вмѣсто древесъ умно-
жались люди; четыре новыя слободы устроились 
въ нспроходимыхъ дотолѣ лѣсахъ. Попы ихъ 
разлучились однако между собою, потому чго 
Косма, какъ бывшій житель столицы, любилъ 
внѣншін блескъ и устроилъ звонъ у своей часов-
ни; а СтеФанъ, болѣе скромный, упрекалъ его за 
излишнее славолюбіе, опасаясь, что гласностію 
можегъ навлечь на себя гоненіе, и самъ умерь 
въ уедипеніи ( * ) . 

Девять лѣтъ послѣ зассленія Вѣтки основалась 
еще одна слобода раскольничья, за 20 верстъ 
отъ нее, на рѣкѣ Вылевѣ ; туда пришелъ изъ 
Курскихъ предѣловъ черный попъ ІоасаФъ, ко-
торый называлъ себя послушникомъ старца Іова, 
умершаго на Дону. Сперва жилъ онъ въ уедине-
ніи, не уважаемый народомъ, потому что хотя 
и былъ стараго крещенія, т . е. до Никона Па-
тріарха, ио руконоложенъ вновь Архіереемъ Твер-
скимъ, уже послѣ Патріарха; народъ въ насмѣш-

(*) Рукопись о бѣг j о п о по в щішѣ . Поли. изв. о раек. Т . III , сгр. 
17 п далѣе. 

« 



кѵ называлъ его Асапомъ вмѣсто ІоасаФа. Одна-
ко онъ повсюду распускалъ слухъ, что хотя ру-
коположен!^ его и почитается новымъ, но въ 
сущности можетъ быть принимаемо за старое, 
отъ того будто бы, что Тверской Архіерей, ради 
особой своей пріязпи къ старцу Іову, рукополо-
жилъ его келейника по старымъ книгамъ. Когда 
Іовъ удалился на Донъ изъ Курскихъ предѣловъ, 
учепикъ его не стерпѣлъ тамъ тѣснаго житія и 
ушелъ на рѣку Вылевъ, гдѣ не хотѣли Припять 
его люди, наученные попомъ СтеФаиомъ: столь 
велика была ихъ взаимная ненависть! ІоасаФъ 
принужденъ былъ оставить ненріязнениыя ему 
слободы и прилѣпился къ игумену Досиѳею, жив-
шему на Дону, который разрѣшилъ ему священ-
нодѣйствовать, бросивъ прежде о томъ жребій. 
Тогда ІоасаФъ началъ дѣйствоваті» съ большею 
свободою и обойдя Малороссійскіе предѣлы, посе-
лился опять на рѣкѣ Вылевѣ , гдѣ по смерти обо-
ихъ поповъ, Космы и СтеФана, снисходительнѣе 
начали смотрѣть на него расколыіики, лишенные 
своихъ вождей. 

Однажды, накануиѣ Пасхи, все Вѣтковское 
общество, скучая о неимѣніи священника, 
для совершенія службы, пригласило къ се-
бѣ ІоасаФа, и съ тѣхъ поръ онъ сдѣлался 
у нихъ наставникомъ. Въ продолженіи пяти 
лѣтъ, видя размноженіе раскола, рѣшился онъ 
устроить церковь, но не успѣлъ ее довершить. 
ІоасаФъ былъ еще изъ числа уважаемыхъ рас-

колышками поновъ, за старое его креіцепіе, хо-
тя, но замѣчаиію его собратій, былъ въ иемъ 
одииъ порокъ не совершенно чистаго, но ихъ 
мнѣнію, рукоположенія. ІТослѣ него явился на 
Вѣтку послѣдній священникъ стараго поставленія, 
Ѳеодосій, который бѣжалъ изъ города Рыльска 
въ пустыню на Доиецъ и, найденный тамъ раз-
сыльными Архіерея 1>ѣл город скаго, былъ посланъ 
на судъ въ Москву; шесть лѣтъ содержался онъ 
въ Кнрилловомъ монастырѣ на Бѣлѣ-озерѣ , доко-
лѣ не присоединился къ Церкви. Воспользовав-
шись свободою, бѣжалъ онъ опять изъ обители 
на Поморье къ единомышлениикамъ, въ предѣлы 
Нижегородскіе, на Керженецъ и Бѣльбашъ, гдѣ 
въ лѣсахъ скиталось довольно расколышчыіхъ мо-
наховъ; тамъ по ихъ просьбѣ совершал!, для 
нихъ требы и накоиецъ удалился отъ нихъ 
въ Калугу, гдѣ однажды въ великій четвергъ, 
ночыо, совершилъ лигургію въ пустой церкви, 
для полученія запасныхъ даровъ, безъ б.іагосло-
венія архіерейскаго. 

Вѣтковцы, услышавъ о томъ, пригласили его 
къ себѣ въ настоятели изъ Калуги; не замедлнлъ 
Ѳеодосій придти по ихъ зову н занялся доверше-
ніемъ церкви, начатой ІоасаФомъ. Вгайнѣ иріоб-
рѣлъ онъ, отъ знакомыхъ ему Калужанъ, старый 
иконостасъ времени Царя Іоаіша Васильевича, и 
таішмъ образомъ освятилъ на Вѣткѣ первую цер-
ковь, во имя Покрова Божіеи Матери; онъ даже 
самъ, вопреки всѣхъ церковныхъ нравилъ, рѣ-



Шился подписать антпшшсъ. Изъ Рьиьска вы-
звалъ Ѳеодосііі къ себѣ на помощь брата своего, 
бѣлаго попа Александра, хотя и новопоставлеиеа-
го , и постригъ его въ монахи. Послѣ того Ѳео-
досій вызвалъ еще одного попа Бориса изъ К а -
луги и разрѣишлъ ему совершать свящеинодѣй-
ствіе, вопреки мнѣнію старыхъ ревнителей: та-
кимъ образомъ, со времени сего Ѳеодосія, утвер-
дился обычай принимать и новыхъ свящешшковъ, 
лишь бы отреклись они отъ мпимой повизны; но 
что весьма нелѣпо: признавая ихъ новое рукопо-
ложеніе, отъ нихъ требовали перекрещиванія, нс-
ресовершая таинство, безъ котораго не могутъ 
существовать всѣ послѣдующія: таково нсвѣже-
стпеннос мудрованіе! ( * ) . 

Вѣтка и подобныя общества мнимыхъ старовѣ-
ровъ, внутри и на грапицахъ Россіи, предста-
вляли, впрочемъ, еще лучшую сторону раскола, 
если только можно искать въ немъ что либо до-
брое; они еще не ожесточились до такой степе-
ни, чтобы не чувствовать необходимости та-
ипствъ, хотя и неправильно у нихъ совершае-
мыхъ бѣглыми попами. Глубже къ сѣверѵ , около 
поморья Бѣлаго, оказалась другая болѣе мрачная 
сторона раскола, подъ именемъ безпоповщипы, 
которая отвергала всякое священство, говоря, что 
оно погибло па землѣ, ибо уже настало пос.іѣд-
нее время и благодать рѵкоположспія псресели-

(*) Полк. илпЬст. о раек. Андр. loan. Т. III стр. 9. 

лась на небо, съ ихъ усопшими отцами. Этому 
учили выходцы Соловецкіе: ЕпиФаііій, Игиатій, 
ІОСІІФЪ и другіе, устроявшіе себѣ скиты въ деб-
ряхъ Одонецкихъ, и оттолѣ наипаче распростра-
нилось пагубное сіе ученіе внутрь государства. Изъ 
числа именитыхъ почитался Корнилій, о которомъ 
мы уже имѣли случай упоминать при разсказѣ о 
мятежѣ Нпловой пустыии. Заимствовавъ свои 
ошпбочныя мнѣиія съ юныхъ лѣтъ, въ Костром-
скихъ лѣсахъ , у скитавшагося тамъ монаха К а -
питона, Кориилій исправлялъ потомъ должность 
ключаря при Патріархахъ Филаретѣ и ІоасаФѣ , 
и ему поручено было смирять въ у з а х ъ священ-
нослужителей, впадпшхъ въ нрсступленія, потому 
что онъ былъ крѣпокъ отъ природы: должность 
не совсѣмъ духовная для такого подвижника, ка-
кнмъ его опнсываютъ, степени же церковной онъ 
никакой не нмѣлъ. 

Чуждаясь кннжнаго исправленія, Корвплій уда-
лился нзъ Москвы на Допъ, вмѣстѣ с ъ игуме-
иомъ Тихвнпскимъ Досиѳсемъ, и, возвратясь въ 
нредѣлы Россійскіс, опять вьшужденъ былъ б е -
жать изъ Лиловой пустыни, но случаю смятснія, 
возбужденнаго тамъ его буііствомъ. Тогда все-
лился онъ въ пустыняхъ Олонецкнхъ и часто 
мѣнялъ свои кельи, при рѣкахъ н озерахъ, нз-
бѣгая прсслѣдованія гражданской власти, потому 
что правительство забирало такнхъ людей, возму-
щавшнхъ миръ церковный. ЕпиФаній Со.ювецкій 
былъ его щрвымъ сожнтелемъ и вснорѣ оста-



внлъ, чтобы идти въ столицу для ноданія чело-
битной, которая произвела стрѣлецкій мятежъ. 
Потомъ пришелъ къ нему изъ нредѣловъ Сибир-
скихъ, отъ заточенныхъ тамъ поповъ Аввакума 
и Лазаря, діакона Ѳеодора и сего ЕшіФанія, узко 
туда сосланнаго, новый сожитель, бѣглый мо-
нахъ Филиппъ. Корнилій зналъ ихъ во время 
пребыванія своего въ Москвѣ при Патріархахъ, 
и будучи такимъ образомъ въ общеніи со всѣмн 
начальниками раскола, передалъ упорное чувство 
непріязіш къ православію всѣмъ своимъ послѣ-
дователямъ ( * ) . 

Мало по малу начали къ нему собираться 
братія п ставить отдѣльно себѣ келліи, и отъ 
сего убогаго начала составилось скопище Выгов-
ское, по имени рѣки, или Поморское, которое 
дало свое иазваніе цѣлой отрасли раскола бсз-
поповщшіы, не признававшей священства, потому 
что первые ея наставники не были сами руко-
положены. Приходили къ нему въ пустыню н 
зкенщшіы, которым!» также позволилъ составить 
общезкитіе на рѣкѣ Лексѣ , не далеко отъ своего 
скита; и такъ образовались въ послѣдствіп два 
г.іавныхъ монастыря поморскихъ, мужской Бого-
явленскій и Крестный дѣвичій. Близкайшіс посе-
ленцы предупреждали ихъ въ случаѣ какихъ ли-
бо понсковъ, и въ дикой глуши созрѣвалъ рас-
КОЛЪ. Тогда пришелъ къ Корішлію во вновь 

(*) Рукописное житіе Корнил'я. 

устроенный келліп, бывшііі дьячскъ Шумскаго 
Новгородскаго погоста, Дашыо Викулпнъ, кото-
рый былъ сперва учсиикомъ выходца Соловецка-
го Игнатія. Скитаясь по волостямъ, гдѣ всѣхъ 
развращал!» ученіемъ противъ Церкви и ея та-
пнствъ, какъ бы узкс не существовавших!», онъ, 
паконецъ, испроснлъ у столѣтняго старца Кор-
нилія дозволеніе устроить подъ его сѣнію обще-
зкитіе, въ 1694 году, и достигъ своей цѣлп, для 
погибели мпогихъ, имъ совращенных!» съ истші-
наго пути, ибо что мозкетъ быть гибелыіѣе для 
души, какъ нспослушаніе Церкви н отверженіе 
ея спасительныхъ таипствъ? По его имеші назва-
лась дазке Выговская пустынь Данпловскішъ скн-
томъ и доселѣ почитается осноішымъ гиѣздомъ 
своего толка. Она отстоитъ къ сѣверу отъ Нов-
города за 800 верстъ и за 40 отъ озера Онсзк-
скаго, на самой рѣкѣ Выгѣ , впадающей въ окс-
анъ, H оттолѣ выходили въ посдѣдствін всѣ лзкс-
учителн поморскіе. 

Данила нашслъ ссбѣ двухъ имешітыхъ по рож-
дении сотрудников!», братьсвъ Андрея н Семена 
Князей Мышсцкихъ, которые странными судьба-
ми сдѣлались учениками раскола и поддерзкаліі 
его своими писаніями. Прадѣдъ ихъ, Князь Бо-
рись, помѣщикъ ІІовогородскій, во время смутъ 
самозванцевъ, ушелъ изъ своей отчизны въ за-
онезкскую область, и тамъ вмѣстѣ съ сыномъ 
Іаковомъ, скончался въ шючсскомъ образѣ. По-
томки его, основавшись въ краю столь глухомъ, 



ne получили образованія, свойственна™ ихъ рож-
дении. Два брата Мышецкіе, Денисъ и Проко-
пій, пользуясь вліяніемъ въ глуши Олонецкой, по 
своей грубости, надѣлали много тревогъ во вре-
мя книжнаго исправления. Дѣти перваго, Андрей и 
Ссменъ, заразились тѣмъ же духомъ отъ выход-
ца Соловецкаго Игиатія, который подѣйствовалъ 
въ пустынѣ своей на ихъ юное воображеніе и 
вмѣстѣ съ отцемъ ихъ вовлекъ въ свои сѣти. 
Скитаясь по Россіи, они получили однако нѣко-
торое образовапіе; старшій бывалъ часто въ Мо-
сквѣ и въ Кісвѣ , гдѣ прожпвалъ подъ видомъ 
купца, a младшій жилъ въ Новгороде, и былъ 
тамъ посажеиъ въ темницу Митроно.штомъ Іо-
вомъ, за распространеиіе нелѣныхъ толковъ; осво-
бодившись, послѣ его кончины, онъ бѣжалъ къ 
брату въ пустынь. 

Оба оші еще при Данилѣ Викулішѣ, одииъ за 
другимъ, были его сотрудниками въ угіравлеиіи 
скита Выговскаго. Все семейство Мышецкихъ пе-
реселилось мало по малу въ туже пустынь: отецт» 
ихъ Діописій, съ меньшнмъ сыномъ Пваиомъ и 
дочерыо Соломоніею, которая иодъ имеиемъ Ф е -
проніи основала женскій скитъ подлѣ мужескаго, 
отдѣленный отъ пего од пою лишь стѣною. Рас-
кольники увѣряютъ даже, будто бы Апдреи слу-
жп.іъ при дворѣ царскомъ и былъ въ переписке 
съ царевной СОФІСЙ ( * ) . Семенъ, называемый у 

(*) По.ін. нзвЬст. о раек. Т. III , стр. о, 10. 

нихъ ластовицею церковною, описалъ цвѣтпс-
тымъ слогомъ осаду, или, лучше сказать, мя-
тежъ въ Соловецкой обители, и повѣсть о стра-
даніи всѣхъ ревнителей раскола, которые поне-
сли заслуженную казнь, начиная отъ Павла, 
Епискоиа Коломепскаго и до Мсмпопа, послуш-
ника Выговскаго, сожжсииаго въ Холмогорахъ. 
Книга сія называется «Вииоградомъ Россійскимъ » 
у Иоморяпъ и пользуется между ними большою 
довѣрениостію; действительно, она могла казаться 
необычайным!» творенісмъ для людей малограмот-
ны \ъ, каковы были сообщники Мышецкихъ. 
Тутъ и баснословные герои Омнровы воспомина-
ются съ мятежными витязями Соловецкими, н 
вставлены отрывки изъ дрсвиихъ мартирологій; 
всѣ лжеимеппые старовѣры представляются муче-
никам и, а власти гражданская, которыя ихъ с у -
дятъ, украшены титломъ древнихъ язычсскихъ 
эпарховъ. Мпожество ложныхъ чудесъ украша-
ютъ это выспреппсе сказаніе, и послѣ многораз-
личных!» истязаиій, которыя почти всѣ повторя-
ются иадъ каждымъ страдальцемъ, обыкновен-
ною казнію служитъ всегда срубъ или костеръ. 
Въ вымышленныхъ разсказахъ Дсписова, Авваку-
му, Лазарю, ЕпиФапію и Ѳсодору діакону, огсѣ -
каютъ руку и языкъ по два раза и они будто 
бы опять выростаютъ. Въ другомъ баснословном!» 
сказаиіи, иѣкто Никита, писарь Владимірскій, 
осужденный на сожженіс, вылстастъ изъ костра 
иа конѣ иобѣдоносца Георгія, и тому подобное. 



Никита Иустосвятъ, возмутшшіін стрѣльцопъ, 
также между святыхъ ПОДВІІЖНИКОВЪ . По что 
весьма странно поражаетъ при чтеніи сихъ пре-
увелнчешіыхъ мучеиій всякаго р о д а , — о т о самое 
исиовѣданіе вѣры мнимыхъ ѵчениковъ и цѣль 
ихъ страданій. Въ древнихъ мартирологіяхъ, ис-
тинные мученики исповѣдаютъ Христа Богомъ и 
пріемлютъ вѣнецъ свой за сіе исповѣданіе, когда 
язычникн требовали, чтобы они приносили жер-
тву ндоламъ и отрекались отъ Христа. Тутъ же 
совсѣмъ противное: никто не требуетъ такого от-
речен ія, и безразсудные ревнители подвизаются, 
не зная сами за что. 

Такъ, напримѣръ, разсказано въ житіи Мемнона: 
что онъ нодносилъ водку приказнымъ людямъ въ 
Москвѣ, на мопастырскомъ подворья, съ молит-
вою: «Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, по-
милуй иасъ» .—Отъ него только потребовали что-
бы онъ пропзііесъ се какъ положено въ Церкви, 
то есть «Господи Іисусс Христе, Боже нашъ, 
помилуй насъ», но онъ упорствовалъ и не хо-
тѣлъ повиноваться; а потому и былъ осужденъ, 
не за самое выраженіе, но за иепослушапіе 
Церкви. Освободившись изъ темницы, чрезъ н е -
сколько лѣтъ, Мсмнонъ подвергся опять самопро-
лзволыіымъ ѵзамъ за то же упорство, и меч-
талъ, что онъ страдаетъ за имя Христово, когда 
былъ окончательно осужденъ въ Холмогорахъ, 
если только можно вѣрить истинѣ сего сказанія, 
послѣ тѣхъ басней и высокопарныхъ возгласовъ, 

какими наполнен!» «Биноградъ» Мышецкій, а не 
Россійскій ( * ) . 

Когда такимъ образомъ Поморяне усиливались 
на сѣверѣ , и въ дальнюю Сибирь проникли чрезъ 
ссыльпыхъ гибелыіыя вѣтви раскола. Нѣкто Ас-
томентъ, родомъ изъ Армяиъ, долго жившій въ 
Казани и сосланный въ Сибирь еще при Никонѣ 
Патріархѣ , разсѣвалъ плевелы свои въ Енисей-
скѣ ; его главпымъ сообщником!» былъ Яковъ і е -
пихинъ, который имѣя двухъ жепъ, одну изъ 
нихъ убилъ, H никогда не бывшп рукоположенъ, 
самозваипо священнодѣйствовалъ по разнымъ мѣ-
стамъ Сибири. Тамъ же проповѣдывали Авраамъ, 
монахъ происхождепія Еврейскаго, выходецъ изъ 
Непгріи, и самопострпжениын монахъ Капитонъ, 
попъ Домитіапъ изъ Тюмени, и нѣкто Шапошни-
ковъ изъ Томска. Почти каждый городъ имѣлъ 
своего лжеучителя, потому что мѣста сіи еще 
были тогда мало паселены и не могло быть надъ 
ними надзора правительственна™. Кромѣ совра-
щеній, всякаго рода неистовства совершались си-
ми грубыми людьми, не подчиненными пикакому 
закону, ни даже гласу совѣсти, какъ это описы-
ваетъ, въ грехъ своихъ обличительныхъ ггосла-
ніяхъ, ревностный Митрополитъ Сибирскій Иг-
натій. 

Онъ разсказываетъ страшную повѣсть о нѣко-
емъ чериецѣ, Иванищѣ по прозванію, который 

(*) Виноградъ Сем. Денисова. 



на вонрось соумышлеішаго ему попа Тюмснскаго 
Дементія: «что прнказкегъ дѣлать съ тѣми, кото-
рые, собравшись къ нему, просятъ втораго не 
оскверняемаго креіценія огпемъ»? отвѣчалъ: ^ з а -
варивши кашу пе зкалѣи масла». Тогда злодѣй, 
собравши много смоляныхъ веществъ, устроилъ 
срубъ, внутрь коего заключилъ свои жертвы, 
убѣжденныя имъ къ мнимому мученичеству и 
всѣ они числом!, до 1700, съ женами и дѣтьми, 
сгорѣли предъ глазами посланныхъ для ихъ увѣ-
щанія свящешшковъ отъ Митрополита Сибирска-
го. Другой изувѣръ Шапошниковъ, убѣдивъ так-
же до 200 человѣкъ къ самосожженію, самъ хо -
тѣлъ избѣзкать той зке участи, подъ предлогомъ, 
будто оиъ выдегъ изъ сруба, чтобы только за-
жечь его, однако былъ удержанъ внутри и сго-
рѣлъ вмѣстѣ со всѣмп ( * ) . 

Около Тобольска ионы Аввакумъ и Лазарь, діа-
конъ Ѳеодоръ п чернецъ ЕпиФапій, довольно дол-
го тамъ обитавшіе до своей казни, составили 
также зародышъ раскола, не смотря на ихъ за-
зорную жизнь. О Лазарѣ пишетъ одинъ изъ 
клириковъ Митрополита Сибирскаго, Юрій, ро-
домъ Сербинъ, что улицы Тобольскія были ему 
тѣсны, когда пьяный по нимъ шатался и, обли-
чаемый Юріемъ въ хульныхъ рѣчахъ, сознавал-
ся ему, что самъ не понимаетъ, какимъ обра-
зомъ въ бесѣдахъ своихъ, начиная духовно, ча-

(•) Поли, нзвѣст . о расколѣ. Ч. I, стр. 5, 7. 

сто кончастъ плотски ( ' ) . Аввакумъ зке, почи-
таемый за святаго своими последователями, имѣлъ 
притязаніс на богословскія нознанія, хотя его не-
вѣзкество обличаемо было дазке въ письмахъ къ не-
му Ѳеодора діакона. Достаточно взглянуть на одинъ 
слогъ его писемъ, чтобы убѣдиться въ нелѣпости 
ихъ писателя; напримѣръ къ Игнатію Соловецко-
му пишетъ: «зри Игпатій Соловьянннъ и вѣруіі 
трисущиуіо Троицу несѣкомую: сѣки не бойся на 
три естества и образы три равны; на трое те-
четъ источшікъ Бозксства» (• 

Это не помѣшало однако его послѣдователямъ 
хвалиться своимъ лзкеучителсмъ, но имени коего 
составился дазке особый толкъ Аввакумовщипы, 
нсреименовавшіііся въ послѣдствін ОнуФріевщішон 
отъ другаго лзкеучитсля Онуфрія, который посе-
лился въ Нижегородской губернін. Тамъ на Кср-
зкенцѣ, въ лѣсахъ Чернорамснскихъ, собралось 
большое общество расколышковъ, пріінимавшііхъ 
къ себѣ отчасти бѣг.іыхъ поповъ и монаховъ, и 
это было третіе сильное гиѣздо раскола, noc.it 
Бѣткн и Поморья. ОпуФрій, хотя и былъ облн-
чаемъ на сходбищахъ такъ называемаго братства 
енхъ отступниковъ православія, за то что исклю-
чительно дерзкался ученія Аввакумова, которое 
слпшкомъ было странно, чтобы не поразить лю-
дей иѣсколько благоразумныхъ, однако продол-

( ' ) Розыскъ гл. 3. 
(**) Ист. Филар. 2-23. 



жалъ до своей смерти имѣть вліяпіе на нѣкото-
рыс скиты. Послѣ него старшіе въ скитахъ Кср-
женскихъ составили мировой свитокъ и совер-
шенно осудили ученіе Аввакумово, о святой Трои-
цѣ и воплощеніи Господпемъ,# за подписью сво-
ихъ старцевъ, между коими видны имена іеро-
монаха Досиѳея и свящеппика Андрея. Не смо-
тря на то, попы Аввакумъ, Лазарь и Никита 
Пустосвятъ, получившіе достойную казпь, н всѣ 
самосожигатели почитались у нихъ за истин-
ны хъ страдальцевъ, и они перекрещивали всѣхъ 
къ нимъ прпходившихъ, потому что утверждали 
будто погибла на землѣ правая вѣра и добрыя 
дѣла и наступило послѣдпее время; Антихристъ 
насталъ и скоро будетъ конецъ міра и послѣд-
ній судъ ( * ) . 

(*) Поля, извѣст . о раскол. Ч. III, стр. 3—7. 

XII, 

Розыскъ С В Я Т И Т Е Л Я Д И М И Т Р І Я . 

Изъ глубины сихъ Чериораменскихъ и еще 
Брыпскихъ лѣсовъ, Калужской губерніи, выхо-
дили въ среднюю полосу Россіи всѣ лжеучители, 
распространяя гибельную ересь всякаго рода, 
между неопытпыхъ поселянъ. Это побудило про-
свѣщениаго пастыря и великаго Святителя, Дими-
трія Ростовскаго, написать о нихъ цѣлую книгу 
обличеній, иодъ именемъ Розыска о Брынской 
вѣрѣ ; онъ назвалъ ее такъ по имени т ѣ х ъ уро-
чищь, отколѣ распространялась, и пастырски 
вразумлялъ въ тяжкомъ заблуждеиіи, доводами 
святаго писаиія, стараясь дѣйствовать болѣе со 
стороны нравственной, обличениями совѣсти и раз-
ума; книга его замѣчательна выписками изъ свя-
тыхъ Отцевъ, которыми опровергаетъ неправые 
толки. Хотя Розыскъ Святителя Димитрія не есть 

и 



соборное изложеніе, какъ Жезлъ правленія и 
Увѣтъ духовный Патріарха Іоакима, а только об-
личеніе одного ревностнаго пастыря, для пред-
охраненія своей паствы, но можно сказать, что 
его твореніе имѣетъ достоипство соборное, какъ и 
в с ѣ писанія сего Всероссійскаго учителя Церкви, 
и проникнуто тѣмъ же глубокимъ познапіемъ. 
Оно раздѣлено на три части: въ первой разби-
рается что такое вѣра , и есть ли вѣра расколь-
никовъ правая п старая? Во второй изсдѣдовано 
самое учеиіе и х ъ и обличается въ ереси н въ 
х у л а х ъ на святыя тайны, на Церковь и священ-
ство, съ непререкаемыми опровержеиіями на всѣ 
ein х у л ы . Въ третьей части говорится о дѣлахъ 
мнимо добрыхъ, и потому безнолезныхъ, и о 
з л ы х ъ дѣлахъ раскольничьихъ повсеместно. 

Святитель собралъ всѣ свѣдѣнія, какія только 
могъ, о ученіи и дѣйствіяхъ раскола, и даже об-
личепія противъ нихъ, изъ твореиій нѣкогорыхъ 
писавшихъ въ его время Архіереевъ, какъ то: 
Игиатія, Митрополита Тобольскаго н Мѣстоблю-
стителя Патріарніаго престола, Митрополита Сте-
фана Яворскаго. Сей послѣдній выиужденъ былъ 
написать книгу о Антихристѣ , противъ иелѣ-
п ы х ъ толковъ, которые возбуждали смятеніе въ 
народѣ , молвою о кончішѣ міра и явленіи Анти-
христа , въ Москвѣ , по и х ъ мнѣнію, новомъ В а -
вилонѣ. Посему книга Святителя Димитрія имѣетъ 
достаточную полноту и заключала въ свое время 
всѣ необходимый обличенія противъ суевѣровъ. 

Видно, что онъ не оставлял!» безъ впиманія и 
малѣйшихъ вопросовъ; такъ напримѣръ, разска-
зываетт», что однажды, когда возвращался изъ 
церкви въ Ярославлѣ , его остановили два старо-
вѣра и жаловались, что имъ велятъ обрить бо-
роды, они же лучше готовы дать себѣ отсѣчь 
головы. Святитель па первый разъ спросилъ и х ъ 
только: «что можетъ опять отрасти, если отсѣ -
кутъ, борода или голова»? и тѣмъ образумил!» 
неразсудителыіыхъ ревнителей; потомъ же вклю-
чилъ въ свою книгу цѣлое разсужденіе о томъ, 
какъ и въ древности брили бороды. 

Но вотъ что внушаетъ невольную скорбь при 
чтеніи сего Розыска: въ Жезлѣ правленія и У в ѣ -
тѣ патріаршемъ, мы видимъ только отвѣты на 
странные вопросы челобитной Пустосвята, о пред-
метахъ несущественных!», которые однако послу-
жили основаніемъ раскола: напримѣръ, о двой-
номъ или тройномъ аллилуіа, о двуперстном ъ или 
триперстиомъ знаменіи и тому подобное. Въ Ро-
з ы с к же, кромѣ сихъ возобновленныхъ опять 
вопросовъ, можно впдѣть изъ другихъ предметов!» 
словопренія, какой страшной ш а г ъ сдѣлалъ р а с -
колъ въ краткій срокъ, отъ 1682 года до 1709, 
когда писанъ былъ Розыскъ, то есть, въ ч е т -
верть вѣка Святитель Димитрій долженъ уже з а -
щищать не различный образъ креста Господня 
или письмо иконъ, но самое ихъ достоинство, а 
равно и святыхъ мощей, потому что явились та -
кіе лжеучители, которые начали отвергать вся-



кую святыню.—Брыпскіс выходцы начинали уже 
тайно учить, что не должно почитать святыхъ 
мощей, и нѣкоторые мужики и бабы, наученные 
ими, стали явно проповѣдывать: что не только не 
слѣдуетъ ходить въ церковь, но и покланяться 
предъ иконами, потому будто б ы , что одно лишь 
дозволено поклоне nie, духомъ и истиною, и 
что даже самая исторія евангельская есть ино-
сказательная и болѣе притча. Вотъ какъ опасно-
отступить однажды отъ Церкви, потому что безъ 
ея руководства можно легко впасть во всякую 
ересь; и здѣсь, отдѣлившіеся отъ нея подъ р а з -
ными несущественными предлогами, влаемые в с я -
кимъ вѣтромъ ученія, сами незамѣтно для себя, 
отступили не только отъ коренныхъ догматов^ 
православія, но и Христіанства. 

До какой степени такія заблужденія были н о -
востью въ православвомъ отечеств* нашемъ, мож-
но судить изъ словъ Святителя Димитрія, который 
вишетъ по сему предмету: « а з ъ смиренный, не 
въ с и х ъ с т р а н а х ъ рожденъ и воспитаиъ, ниже 
слыша.іъ когда о расколахъ, въ с т р а н * сей о б р * -
тающихся, ни о разнствіи в ѣ р ы и правилъ р а с -
кольничьихъ; но уже здѣсь, по Божыо изволенік> 
и указу Государеву жити начавъ, увѣдалъ слу-
хомъ отъ многихъ донесеній» ( * ) . 

Нѣкоторые доходили до такого ожесгоченія, что 
уже начинали сомнѣваться: могутъ ли творить 

( * ) Р о з ы с к * стр. 566. 

ип себѣ крестное знаменіс, потому что по не-
обходимости оно было четвероконечное? Святи-
тель, разсуждая о враждѣ ихъ къ сему образу 
креста, который дерзали называть печатью Ан-
тихристовой, замѣчаетъ: «что сія еретическая 
х у л а произыде древле отъ пѣкоего Нѣмчина, 
Буллингера имепуемагѳ , мѵропомазаніе хуливша-
го; не вѣмъ же како въ Россійскія страны въ рас-
кольники в н и д е » ( * ) , Любопытно, въ третьей кни-
г ѣ Розыска, сказаніе о многихъ лжеучителяхъ и 
пеистовствахъ, какія они дозволяли себѣ въ р а з -
н ы х ъ предѣлахъ Россіи и какъ они лестію иска-
ли овладѣгъ умами. Приходя, какъ волки въ одеж-
д а х ъ овчнхъ, усматривали они всегда, какіе до-
ма богаче, потому что обыкновенно чуждаются 
б ѣ д н ы х ъ и наипаче обращаются къ простымъ 
людямъ и женщинамъ. Вселившись въ домъ, яв-
ляютъ Фарисейски чрезвычайное благочестіе, при-
иосятъ съ собою свой хлѣбъ, не касаясь чужихъ 
брашенъ, какъ бы оскверненныхъ, и намѣреино 
продолжаюгъ молитву, да видимы будутъ отъ 
человѣковъ; потомъ уже предлагаютъ чтеніе книж-
ное с ъ своішъ поученіемъ, противньшъ духу 
евангельскощ г , п бееѣдуютъ со слезами и мно-
гими воздыханіями, такъ что люди простодуш-
н ы е , не разумѣя и х ъ коварства, удивляются ихъ 
житію, и тѣмъ удобн*е имъ бываетъ вселить 
в ъ сердце еретическіе плевелы. Они превозно-

) Роз. кн. И. 



сягъ свои Брынскіе скиты, всякими похвалами о 
вѣрѣ и житіи мнимыхъ иодвижниковъ, и проро-
чествуютъ о второмъ пришествіи, говоря что 
Антихристъ уже въ мірѣ; прииявъ зке обильную 
милостыню отъ устрашенныхъ, возвращаются, 
с ъ корыстно, уводя съ собою и обольщенныхъ 
ими будто бы на спасеніе, но дѣйствитслыю на 
погибель. 

Святитель Дішитрій приводитъ современное ска-
заніе Митрополита Сибирского Игнатія, объ од-
номъ изъ главныхъ ересіарховъ, чернецѣ Капи-
тонѣ , скитавшемся въ Костромском!, уѣздѣ , ко-
тораго последователи назвались въ началѣ К а -
питоііами, ибо онъ действительно былъ главою 
безпоповщмиы по своему духу , хотя въ послѣд-
ствіи секта сія образовалась отъ оскудѣнія свя-
щешшковъ между отпадшіши отъ Церкви: ког-
д а умерли всѣ бывшіе стараго рукоположеиія, 
а иовыхъ не хотѣли принимать, тогда рас-
колъ раздѣлился па двѣ свои главныя отрасли, 
хотя и со многими подраздѣленіями, особенно 
въ поелѣднее время. Сей Капитонъ являлъ 
столь необыкновенный постъ, что даже, вопреки 
разрѣшенію церковному, и въ праздники ие раз-
рѣшалъ па сыръ и масло, и на Пасху вмѣсто 
яицъ употреблял!, красныя луковицы. Но при та -
комъ мудрованіи почиталъ себя за великаго и 
святаго, какъ обыкновенно бываетъ съ превозно-
сящимися иадъ уставами церковными; онъ на-
чал!» презирать чннъ духовный и ие принимать 

благословенія отъ іереевъ: послѣ зке сего сталъ 
изобрѣтать новое ѵченіе, возбузкдая расколъ въ 
церкви, повелѣвалъ чузкдаться таинствъ, пе по-
кланяться иконамъ и держаться двуперстпаго зна-
менія. Его послѣдователи, возбузкдаемые одпимъ 
иевѣзкественнымъ поселяниномъ, изобрѣли себѣ и 
новое причастіе, виноградпую ягоду, вмѣсто свя-
щеинаго хлѣба. Избираемая изъ среды ихъ дѣв-
ка, одѣтая въ цвѣтнос платье, выходила изъ 
подполья въ сборную ихъ избу и, дерзка на го-
ловѣ рѣшето съ изюмомъ, какъ бы дискосъ, по 
иодобію іерейскому, говорила: « в с ѣ х ъ васъ пра-
вославныхъ Христіанъ да помянетъ Господь Богъ 
во царствіи своемъ».—«Аминь» отвѣчали ей ос-
лѣпленные и принимали изгомъ, какъ бы боже-
ственное пріобщеиіе. Изъ многихъ повѣствованій, 
собранныхъ въ Розыскѣ , я представлю только 
нѣсколько самыхъ разптельпыхъ ( * ) . 

Въ предѣлахъ Вологодскихъ поселился одинъ 
волхвъ въ пустынѣ , который снискалъ. себѣ до-
вѣріе простыхъ поселянъ; оиъ проповѣдывалъ, 
что мозкпо всѣмъ зкить въ бракѣ безъ церковна-
го благословеиія и что нѣтъ г р ѣ х а въ нечпетыхъ 
у з а х ъ . Волхвъ велѣлъ двумъ своимъ приверзкен-
цамъ вырѣзать сердце у новорожденна™ младен-
ца, для нечистыхъ волхвованій, и растолочь въ 
порошокъ, который разносили по селеніямъ для 
прелыценія къ расколу. Когда зке, обличенный 

С) Роз. книг. I I I . 



однимъ изъ свидетелей сего ужаснаго дѣла, вы-
нужденъ былъ бѣжать на Поморье, тамъ съ тол-
пою своихъ единомышленниковъ, ворвался въ мо-
настырь Палеостровскій, гдѣ обиталъ бывшій 
Еппскопъ Коломенскій Павелъ. Ограбивъ обитель, 
они сожгли въ ней много народа, и годъ спустя,' 
какъ это видно изъ актовъ историческихъ ( V 
^ 1 5 1 ) > о п « т ь овладѣли монастыремъ, въ 1688 
году, заперли Игумена съ братіею въ погребѣ, 
а сами затворились въ крѣпкихъ стѣнахъ. М т ' -
рополитъ Новгородскій Корнилій послалъ увѣща-
телей, а гражданское начальство солдатъ изъ 
Олонца, чтобы схватить вождей, изъ коихъ глав-
ный былъ выходецъ Соловецкій Игнатій, другъ 
Аввакумовъ, но напрасно старались образумить 
неистовыхъ; они зажгли монастырь и всѣ в ъ 
немъ погибли, числомъ до пяти сотъ, по свидѣ -
тельству пноковъ Палеостровскихъ. 

Если же вѣрить синодику поморскому Андрея 
Денисова, то въ оба пожара, съ двумя 'бѣ глеца-
ми Соловецкими, Игнатіемъ и Германомъ, погибло 
въ первый разъ 2700 душъ, а во второй 1500 и 
дѣнствительио это можно назвать погибелью ' н е 
только тѣлесъ, но и душъ. В ъ 1693 году было та -
кое же всесожженіе въ Пудожскомъ погостѣ 
возбужденное также бѣглецомъ Соловецкимъ, чер^ 
нецомъ ІОСИФОМЪ и одиимъ изъ Московскихъ уче-
никовъ Пустосвята; въ этотъ разъ сгорѣло до пя-
тидесяти человѣкъ. Если же исчислить всѣ быв-
шія въ то время самосожженія, то еще на го-

рахъ близъ Олонца сожглось до 1000 человѣкъ и 
въ разиыхъ мѣстахъ Сибири также около 1000, 
не считая болынаго костра чернеца Тобольскаго 
Дементія, который иогубилъ въ одинъ разъ 1700 
душъ ( * ) . Нельзя однакоже сказать, чтобы Си-
бирь оставалась безъ бдительнаго надзора па-
стырей, потому что въ ней Митрополиты Павелъ, 
Игнатій, Филоѳей и Іоаннъ, истинные подвижни-
ки благочестія, повсюду распространяли слово 
Божіе между язычниками и ревностно старались 
о обраіценіи раскольниковъ. 

Святитель Димитрій свидѣтельствуетъ, что и 
въ Устюжскомъ уѣздѣ , на Пасху 1709 года, до-
бровольно сожгли себя въ лѣсу до 300 расколь-
никовъ, когда воевода Ржевскій послалъ ихъ 
отыскивать въ глуши, гдѣ у нихъ устроены бы-
ли храмины съ оградами и подъ ними пещеры; 
а въ Пошехонскомъ уѣздѣ сожглось всякаго рода 
людей до 1920 человѣкъ. Князь Иванъ Голицынъ 
пріѣзжалъ нарочно въ свое помѣстье, Бѣлосель-
скую волость, уговаривать крестьянъ, чтобы не 
жглись, такъ какъ ихъ къ тому побуждалъ 
крестьянинъ сосѣдней волости боярина Языкова, 
Иванъ Десятинъ. Князь велѣлъ сыскать его и 
распрашивалъ о ученіи, убѣждая не совращать 
народъ. Если такихъ людей казнили, то не за-
служивали ли они своей казни, и не такого ли 
разряда была большая часть страдниковъ, нро-

(*) Ист . Ц е р к . Филар. 218—220 . 



славленных!» книгою, В и н о г р а д о в Денисова? 
Страшную притомъ разсказываетъ повѣсть Свя-
титель, приводя впрочемъ во свидѣтельство са-
мовидца, іеромонаха Игнатія, который подтвердилъ 
это по свящепсгву. Неистовый крестьянин!» бро-
силъ на полъ ; во время допроса боярскаго, три яго-
д ы , и домовый священиикъ Князя, растерши од-
н у , хотѣлъ узнать, что въ ней за вкусъ. Вне-
запно онъ измѣнился въ лицѣ и пришелъ какъ 
бы въ нѣкос бѣшенство. Князь велѣлъ его за-
ключить въ иодклѣтье, гдѣ топилась печь и онъ 
бросился въ пламя, такъ что едва могли его 
спасти; когда же пришелъ въ себя, со слезами 
разсказывалъ Князю, что печь сія показалась 
ему какъ бы райскою дверыо, доколѣ не прошло 
его изступлспіе. 

Святитель описываетъ въ Розыскѣ своемъ еще 
секту такъ называемыхъ Морсльщиковъ, которые 
прелыцаютъ, равно какъ и сожигатели, простыхъ 
людей, мужей и женъ, идти спасаться къ пимъ 
въ затворъ, по подобію святыхъ, возсіявшихъ въ 
лостѣ , ибо, говорили они, насталъ уже день суд-
ный. Увлечсиныхъ ими они отводятъ, каяться 
въ грѣхахъ своихъ, въ нарочно ископаиныя ими 
въ лѣсахъ ямы, или въ хоромы, устроеиныя 
безъ дверей, въ которыя спускаютъ ихъ съ 
верху и запираютъ по одному, по два и болѣе 
Аотя же заключенные, послѣ трехъ дней 
съ воплями умоляютъ, чтобы ихъ выпустили ни-
кто имъ не внемлетъ, и ихъ находили даже по-

ѣдавшнми другь друга. Но убѣждая другихъ на 
столь страшную смерть, сами лжеучители не толь-
ко имъ не подражаютъ, но и не умерщвляютъ 
страстей своихъ, и не многіе между ними живутъ 
цѣломудренно. Воевода Ростовскій Пашковъ самъ 
разсказывалъ Святителю, какъ, въ 1703 году, 
бортники его схватили въ лѣсу двухъ такихъ со-
вратителей, которые деньгами подговорили жену 
священника села Бора, идти съ ними на спасеніе 
въ Брынскіе лѣса , и хотѣли обольстить ее доро-
гою, ио были испуганы выстрѣломъ бортннковъ. 
Крестьяне же Зауральской волости, по словамъ 
сего воеводы, добровольно отводятъ въ лѣса до-
черей своихъ и сестеръ, къ такъ называемымъ у 
нихъ святымъ огцамъ. Въ иодтвержденіе еловъ 
воеводы, Святитель Димитрій называетъ богатыхъ 
посадскихъ людей города Ромапова, изъ коихъ 
одинъ, Иванъ Трусовъ, послалъ такимъ образомъ 
въ лѣсъ трехъ дочерей, а братъ его Василій 
одну, и еще одинъ посадскій трехъ, какъ доне-
сено было Преосвященному, будто бы въ женскій 
скитъ. 

Скопища раскольничьи, въ л ѣ с а х ъ Брынскнхъ, 
называются скиты и толки, пишетъ Святитель: 
скиты, потому что паселяющіе ихъ скитаются по 
лѣсамъ, какъ бы подражая древиимъ пустыипи-
камъ; толки же отъ того, что всякій скитъ по 
своему голкуетъ Божественное писаиіе, не согла-
сно съ другими, и каждый однако старается 
увлечь въ свой толкъ окрестный селенія. Есть, на-



примѣръ, скитъ или толкъ Христовщипы, въ ко-
торомъ обрѣтается мужикъ, богохульно почитае-
мый за Христа; пристанище его за 60 верстъ отъ 
Нижняго, иа перевоз* Оки; родомъ онъ, какъ го-
ворятъ, Турчашшъ; водитъ съ собою дѣвицу, ко-
торую называют!, Богородицею, и ішѣетъ две-
надцать Апостоловъ, которые ходягъ по дерев-
няиъ, проповѣдуя свое ученіе, но не воспрещаютъ 
ходить въ церковь, чтобы ихъ скоро не узнали 
Оамовид*цъ, моиахъ Шхомііі , разсказавшій о томъ 
Святителю, былъ приведешь однимъ изъ такихъ 
учеииковъ, иа поклоиеніе мнимому Христу, въ пу-
стую ветхую церковь, на рѣкѣ Волг* . Обольсти-
тель вышелъ, съ сіяніемъ на голов*, къ людямъ 
изъ алтаря, и всѣ , припадши къ ногамъ его, дол-
го ему молились, говоря: «Создатель нашъ, поми-
луй насъ»! доколѣ не изнемогли отъ молитвы; 
онъ же пророчествовалъ имъ о измѣненіяхъ въ 
воздух* , и уб*ждалъ въ него вѣрить ( * ) 

Другой скитъ Аввакумовщины почиталъ за свя-
таго, какъ мы уже говорили, разстрижепнаго попа 
сего, и совершалъ празднество его памяти, гово-
ря, что письма его свѣтлѣе солнца, п о с в и д * т е і ь -
ству ученика его Іероѳея и старца ОнуФрія, въ 
нослѣдствіи осужденнаго самими раскольниками. 
Другіе скиты, по именамъ своихъ основателей, 
назывались Вавиловщина, Андреевщина, ІОСИФОВ-

щина, и держались поповщины, то есть, прини-

(*) Р о з ы с к * ст . 599 и далѣе. 

мали бѣглыхъ поповъ, нспокоряющихся Церкви, 
но перекрещивали людей, которые были не моло-
же шестидесяти лѣтъ, потому что почитали ере-
тическимъ православное крещеніе поел* Никона. 
Они перестригали иноковъ, а б*глымъ приказы-
вали проклинать свое посвященіе и Архіерея, ихъ 
рукоположившаго; тогда давали имъ власть совер-
шать у себя требы и даже лигургію, но не ча-
сто, въ пустыхъ церквахъ и по старымъ служеб-
никамъ только для запасныхъ даровъ; а иные 
попы приносили съ собою будто бы старые дары 
и тѣмъ причащали; за дальностію же разстоянія 
разрѣшительныя молитвы, для родилышцъ и для 
усопіиихъ, разсылали въ платкахъ; если же кто 
изъ нихъ сообщался съ православными, надъ 
тѣмъ читали молитву какъ бы иадъ осквернен-
ным ъ сосудомъ. 

Другіе екпты безпоповщины въ т ѣ х ъ же лѣ -
с а х ъ , Волосаговщииа, Иларіоновщина и прочіе, 
вовсе не прииимаютъ поповъ, но старцы ихъ са -
ми совершаютъ требы, крестятъ, исповѣдуютъ и 
хоронятъ, и бабы у нихъ преимущественно 
крестятъ, ссылаясь на Кормчую книгу, по коей 
дозволено бабкѣ окрестить, въ случаѣ смертности 
младенца; они живутъ безъ всякаго супружества 
и съ ними въ кельяхъ пребываютъ мнимыя ихъ 
монахини, ибо ихъ учители увѣряюгъ что не 
должно вѣнчаться у еретиковъ, и если у вѣнчан-
н ы х ъ православными родятся дѣти, то съ тѣми 
не сообщаются, какъ съ нечистыми. Прпчастіе у 



нихъ, сказываютъ, будто бы давнее, до временъ 
Никона, и когда оскудѣваетъ, то дѣлаютъ новое 
тѣсто и съ нимъ смѣшиваютъ старое, растерши 
его въ порошокъ. Въ сихъ толкахъ, какъ болѣе 
закоснѣлыхъ, собственно находятся сожигатели. 
Межь ними Андрей Поморянипъ хвалился, что 
уже сжегъ болѣе трехъ тысячь человѣкъ, и вла-
сатый старецъ болѣе двухъ тысячь. Они устроя-
ютъ для сего обшириыя храмины въ лѣсахъ, гдѣ 
запираютъ человѣкъ по 200 , и дѣтей, чтобы 
не убѣжали, гвоздями приковываютъ за одежду 
къ лавкамъ, и такъ обложивъ соломою храмину, 
зажигаюгъ: сами же берегутъ снаружи, чтобы 
не ушли ихъ невольные мученики, или если кто 
покушается выскочить, опять его вгоияютъ въ огонь, 
а пожитки сожженпыхъ берутъ себѣ сожигатели.' 
Что можетъ быть печальнѣе такихъ ужасовъ, 
которые въ то время повторялись повсемѣстио? 

Святитель Дпмитрій говорить еще объ одиомъ 
скитѣ , Серапіоновщинѣ, котораго наставникъ нау-
чалъ мориться голодомъ до смерти. Онъ собралъ 
много инокинь около себя, и послѣ него братъ 
его Семенъ уговорилъ до 50, изъ числа ихъ, на 
вольное будто бы мучеиичество, а съ одною 
ушелъ и женился па- ней въ Казани. Еще толкъ 
СтеФановщины отъ дьякона СтеФана; его послѣ-
дователи, осуждая бракъ и выдавая себя за цѣ -
ломудренныхъ, не почитали блуда за грѣхъ, а 
дѣтей бросали въ лѣса на съѣденіе звѣрямъ. 
Много такихъ примѣровъ можно извлечь изъ книги 

Розыска, которая служить вѣрною, хотя и страш-
ною, картиною внутренпяго быта раскольниковъ то-
го времени. Всѣ свѣдѣиія, собранный ревностнымъ 
иастыремъ, достовѣрны, потому что, кромѣ Фор-
мальныхъ донесеній отъ подчиненна™ ему духовен-
ства и Ростовскихъ воеводъ, подробно раскрыли 
ему всѣ дѣйствія Брынскихъ лѣсовт», долго тамъ 
проживавшіе монахи, Макарій Ростовскаго уѣзда 
и Пахомій Пошехонскаго. Послѣдній, съ дѣгства 
завезенный въ лѣса, выросъ между раскольшша-
ми, дважды былъ перекрещиваем-!», въ различныхъ 
толкахъ поповщины и безпоповщшіы, и оба они 
обращены въ православіе ревностнымъ игуменомъ 
Успенской обители Питиримомъ, который въ по-
слѣдствіи обратилъ столышхъ заблудшихъ, буду-
чи посвященъ Епискономъ па каѳедру Нижегород-
скую. Также и монахипя АнФиса, въ преклон-
ныхъ лѣтахъ скончавшаяся въ Ростовѣ , которая 
долго жила прежде на Керженцѣ и въ лѣсахъ 
Брынскпхъ, много разсказала Святителю о всѣхъ 
ужасахъ и безпорядкахъ, которые тамъ соверша-
лись въ женскихъ скитахъ; «при двухъ же н 
трехъ свидѣтеляхъ станетъ всякъ глаголъ», гово-
рить Божественное писаніе. Іучшимъ свидѣтель-
ствомъ истины словъ Святителя Димитрія есть то, 
что самъ Господь оправдалъ его, нрославнвъ 
предъ нашими глазами за святую жизнь, нетлѣ-
ніемъ мощей его и мпогими зиаменіями, которые 
могли видѣть и самые отступники православія, 
ибо открыто почиваетъ угодпикъ Божій въ своей 



Ростовской обители, гдѣ , по смиренно, думалъ 
укрыться отъ всенародна™ чествованія; но вмѣсто 
того ОІІЪ нрославнлъ собою сію обитель, вклю-
ченный самъ въ лики святыхъ, житіе коихъ, съ 
такою любовію, описалъ для назиданія душъ 
Христіанскихъ. II вотъ опять въ наше время, 
просіялъ другой великій поборникъ православія, 
Святитель МитроФанъ Воропежскій, въ обличеніе 
упориымъ, которыхъ, вмѣстѣ съ прочими право-
славными Архіереями, увѣщавалъ на Соборѣ Па-
тріарха Іоакима, когда Никита Пустосвятъ съ 
буйною толпою ворвался въ царскія палаты, для 
провозглашенія своей челобитной. 

На коицѣ Розыска Святитель Димитрій, съ па-
стырскимъ увѣщаніемъ о избѣжаніи дѣлъ рас-
колышчьихъ, предлагаетъ краткій ихъ перечень, 
дабы въ одной разительной картинѣ представить 
весь ихъ ужасъ. «Они сожигаютъ и сожигаются, 
и похищаютъ имущества сожигаемыхъ, морятъ 
голодомъ на смерть, такъ что иные заѣдали 
друга друга, младенцевъ закалаютъ, дѣвки при-
чащаютъ изюмомъ и обаяиіемъ ищутъ привлечь 
къ себѣ людей, бракъ почитаютъ нечестивымъ, 
а нечестивые узы любовію Христовой; мужика 
величаютъ Христомъ и покланяются ему, еретика 
Аввакума причисляю™ къ лику святыхъ, пере-
крещиваю™ и перестригаю™ ииоковъ и поповъ 
переставляю™, посылаютъ въ платкахъ разрѣ-
шительныя молитвы; простые мужики и дѣвки 
совершаю™ требы, святотатио творятъ ложное 

причастіе, за Царя Бога не молятъ, иные креще-
иія вовсе не имѣютъ, и субботствуютъ по жи-
довски. Всякій здравый разумъ, присовокугшетъ 
Святитель, можетъ разсудить, богоугодны ли та-
кія дѣла ихъ, и потому какъ должно остерегать-
ся волковъ сихъ, приходящихъ въ одеждахъ ов-
чихъ, ибо зараиѣе предсказано Апостоломъ о 
имѣющихъ возстать лживыхъ учителяхъ (2 
Петр. I I ) , и Апостолъ Павелъ умоляетъ «со-
блюдать себя отъ творящихъ распри и отвра-
щаться отъ бабьихъ басень» (Римл. XVI . Тим. 

«Предложивъ все сіе любви вашей, о правовѣр-
ные, заключаетъ Святитель, довершаю мою къ 
вамъ бесѣду словами Іоаниа Богослова: «иже 
знаетъ Бога, послушаетъ насъ, а иже нѣсть отъ 
Бога, не послушаетъ насъ; о семъ познаваемъ 
духа истины и духа лестча» (1 Іоанна IV) . 
Богъ же милосердый, не хотяй смерти грѣшни-
ка, да обратить, имиже вѣсть судьбами, воз-
стающихъ на святую Церковь и да присоединить 
ихъ паки къ своему избранному стаду. Васъ же, 
чада моя, держащіяся матери своей Каѳоличес-
кой Церкви и пребывающія въ православіи, да 
изведетъ изъ тьмы грѣха ко свѣту вѣры, и Цер-
ковь свою да соб.подетъ, непреодолѣниою адовы-
ми вратами до скончанія вѣка». Послѣ сей тро-
гательной молитвы опять выражается смиренный 
д у х ъ благочестива™ учителя Церкви, въ его по-
слѣднихъ словахъ: «предлагаю убогую сію кни-

12 



жицу трудовъ моихъ на разсужденіе Церкви, 
преосвященныхъ Архіереевъ и всего духовнаго 
чина; ибо не миилъ себя быть мудрымъ и не 
уповалъ иа свой убогііі разумъ; аще что въ ней 
обрящете не право, прошу любезно исправить; 
азъ же готовъ во всемъ повиноваться церковной 
власти, яко послѣдній членъ и иижайшій по-
слушникъ и работиикъ». Вотъ какой примѣръ 
іюслушанія Церкви подавалъ одинъ изъ ея вели-
чайших!» Пастырей, для обличенія отступившихъ 
отъ Церкви, по необдуманному ихъ самолюбію! 

X I I I . 

Д ъ й с т в і я Е П И С К О П А П И Т И Р И М А ; 

Д У Х О В Н А Я П Р А Щ Н Ц А . 

Примѣру Святителя Димитрія подражали другіе 
ревностные пастыри, но в с ѣ х ъ болѣе принесъ 
духовиаго плода, обращеніемъ раскольниковъ, 
Питиримъ, бывшііі въ послѣдствіи Архіеписко-
помъ Нижегородскимъ, который имѣлъ случай 
лично пользоваться наставленіями святаго Митро-
полита Ростовскаго. Слово, слышаішое имъ изъ 
устъ самого Святителя, внесъ онъ личио въ ди-

кую глушь лѣсовъ Черіюраменсішхъ, гдѣ было 
тогда сильнѣйшее скопище раскола и куда паи-
болѣе направлены были дѣйствія правительства 
свѣтскаго и духовнаго. Миогія тысячи обрати-
лись по гласу Питирима, котораго имя ненавист-
но ревпптелямъ раскола, не менѣе прославлен-
на™, въ ликахъ Святыхъ, имени Святителя Ди-
митрія. Благое Провидѣніе уиотребляетъ иногда, 
для достиженія своихъ спасительныхъ цѣлей,' 
такія орудія, какія казались наиболѣс имъ про-
тивны, и допускаетъ временное уклопеиіе отъ 
истины лучшихъ ея проповѣдниковъ, дабы опи 
сами въ послѣдствіи явились болѣе искусными 
въ опроверженіи изученпыхъ ими, по собствен-
ному опыту, заблужденій. Это видимое руко-
водство Промысла ясно представилось въ Ппти-
римѣ. 

Рожденный въ простомъ званіи, онъ, съ моло-
дыхъ лѣтъ, имѣлъ влеченіе заниматься чтеніемъ 
старыхъ рукописей и богословскихъ изслѣдовапій, 
но по недостатку образоваиія впалъ въ сѣти рас-
кольниковъ. Много лѣтъ проживалъ онъ у нихъ 
въ Бѣлоруссіи и на Вѣткѣ , гдѣ былъ даже по-
стриженъ въ монашество, но этотъ случай иослу-
жилъ ему къ подробиѣйшему разсмотрѣнію в с ѣ х ъ 
ихъ толковъ. Такъ какъ ревность Питирима была 
доброиамѣрениа, то Господь пе оставилъ его во 
мракѣ и далъ ему средство, чрезъ умноженіе 
просвѣщенія духовнаго, обратиться къ правосла-
вно. Онъ сблизился съ пустынпожителемъ Іоан-



номъ, который былъ въ послѣдствіи оспователемъ 
Саровской обители и много ревновалъ о обраще-
ніи заблудившихся, въ предѣлахъ Нижегородскихъ. 
Поступивъ въ Переяславскій монастырь святаго 
Николая, Питпримъ имѣлъ случай, по близости 
къ Ростову, часто видѣть свѣтильникъ своего вре-
мени, Димитрія, и многое отъ него заимствовала 
Уже Питиримъ былъ настоятелемъ сей обители, 
когда однажды, при осмотр* Переславскаго озе-
ра, узпалъ его Великій Петръ, орлииымъ взоромъ 
быстро проницавшій людей, и угадалъ, до какой 
степени можетъ быть оиъ полезенъ для вразумле-
нія совратившихся съ пути истины, потому что 
мудрый Государь чрезвычайно ревновалъ о исты-
нѣ православія, въ своемъ обширномъ царств* . 
Именнымъ указомъ поручилъ оиъ ему особенно, 
в ъ 1706 году, увѣіцавать расколыіиковъ, усиливав-
шихся въ Юрьевскомъ и Балахнинскомъ уѣздахъ, 
н съ т ѣ х ъ поръ до конца своего царствованія 
былъ въ непосредственной съ нимъ переписк* по 
дѣламъ о расколахъ ( * ) . 

Ревностный Питиримъ былъ съ своей стороны 
вполнѣ достоинъ Монаршей довѣренности, и неу-
томительно ходилъ по дебрямъ и пустынямъ, для 
собесѣдованія съ укрывавшимися тамъ отъ всяка-
го назиданія духовнаго. Не мало нужно было 
твердости духа , чтобы преодолѣвать всѣ трудно-
сти нравственный и Фіізическія, по пспроходпмо-

п Ист. Церк. Фил. 133—137. 

стн самыхъ мѣстъ; чего не могъ онъ словомъ, то 
дополпялъ писаиісмъ, разсылая повсюду об.іичи-
тслыіыя своп тетради. Долго оставаясь въ самомъ 
средоточіи раскола, Питиримъ собралъ братію въ 
л * с а х ъ , на Кержепцѣ и въ Бѣльбашѣ , и устро-
илъ тамъ обитель пустынную во имя Успснія, 
въ которую поставленъ былъ псрвымъ настояте-
лемъ. Тамъ, собственнымъ примѣромъ наставляя 
своихъ учениковъ, образовалъ онъ ревностныхъ 
защитниковъ православія, каковыми были: іеро-
монахъ ІІеоФптъ, посланный въ послѣдствіи на 
сѣверъ къ Поморянамъ, Авраамій, дѣйствовав-
шій на Вѣткѣ , и ЕшіФаній, нгуменъ Костром-
ской. Еще въ 1705 году Питиримъ, будучи 
въ Переяславлѣ, успѣлъ обратить во ввѣренныхъ 
ему уѣздахъ до 2000 душъ изъ раскола, но жа-
ловался письменно Государю: что мѣстныя граж-
данскія власти, то есть, губернскіе начальники, 
волостные старосты и прикащики, не только ему 
ни въ чемъ не помогали, но даже препятствова-
ли въ дѣлѣ обращенія, запрещая входить въ домы 
раскольниковъ и священникамъ учить ихъ; онъ 
нросилъ подтвердить о необходимомъ содѣйствін 
и охранеиіи посылаемыхъ имъ старцевъ, отъ 
неистовства закосиѣлыхъ въ раскол*. Немедленно 
воспослѣдовала резолюція Государя, 19 Марта 
1715 года, въ слѣдующихъ сильныхъ выражені-
яхъ: «по сему прошенію отца Игумена Питири-
ма запрещается всѣмъ ему возбранять въ его 
равноапостольскомъ дѣлѣ , но повелѣвается паче 



ему помогать; если же кто ему въ семъ святомъ 
дѣлѣ препятствовать будетъ, тотъ безъ всякаго 
милосердія казиенъ будетъ смертію, яко врагъ 
святыя Церкви, и буде кто изъ иачальствующихъ 
помогать ему не будетъ, тотъ лишится своего 
имѣнія». 

Такъ дѣйствовалъ Всликій Петръ и памятны 
слова его, потому что безъ содѣиствія властей 
гражданскихъ, какъ извѣстпо по опыту, не мо-
жетъ быть полнаго успѣха въ дѣлѣ обраіценія 
людей, будто бы непокорныхъ одной лишь власти 
духовной. Три года спустя, по представленію 
Питирима, U Февраля 1718 года, Государь из-
далъ жалованную грамоту обращающимся рас-
кол ышкамъ, о чсстпомъ ихъ повсюду ПрПІІЯТІИ, 
и это можетъ служить свпдѣтельствомъ, что не 
одни только мѣры строгости протпвъ нихъ упо-
треблялись. В ъ томъ же году, 2 Марта, изданъ 
другой указъ, о строгомъ эпархіальномъ иадзорѣ 
за священниками: дабы не утаевали въ исповѣд-
ныхъ росписяхъ расколыіиковъ, ибо это есть 
главный корепь ихъ размноженія, и не выбира-
лись бы въ старосты и бурмистры отступники 
отъ Церкви, для того что опи, потворствуя сво-
пмъ, могли имѣть болѣе случая къ размноженію 
раскола. 

Еще въ пачалѣ 1716 года Питиримъ огпра-
вилъ къ Черпораменсшімъ раскольникамъ, Дьяко-
новскаго толку, такъ иазваниымъ по имени вож-
дя своего дьякона Александра, 130 вопросовъ о 

причинѣ ихъ уклонеиія отъ Церкви. Толкъ дьяко-
новщины разнствовалъ тѣмъ отъ Вѣтки и дру-
гихъ толковъ поповщины, что онъ не призна-
валъ нужнымъ перемазывать бѣглыхъ иоповъ и 
пршшмалъ четвероконечный крестъ наравнѣ съ 
осьмиконечпымъ; слѣдственио былъ лучше распо-
ложенъ къ Церкви. Вопросы сіи приняты были, 
хотя и неохотно, однако съ обѣщаніемъ напи-
сать па нихъ отвѣты, но вмѣсто сего раскольни-
ки послали къ нему, въ томъ же году, 240 сво-
ихъ вопросовъ о вѣрѣ и преданіяхъ Церкви Пра-
вославной, потому что находили болѣе легкимъ 
спрашивать, нежели отвѣчать. Питиримъ обѣ-
щалъ взаимно ихъ удовлетворить, и въ слѣдую-
щемъ году увѣдомилъ, что отвѣты его уже го-
товы; годъ спустя повторилъ онъ свое извѣщеніе, 
требуя, чтобы противники явились съ своими от-
ветами и назначили бы мѣсто для совѣщапій; но 
расколоучители, не имѣя между собою людей 
довольно образованныхъ для такого рода отвѣ-
товъ, всячески отъ нихъ уклонялись и еще болѣе 
отъ собесѣдовапія ( * ) . Въ продолженіи сего 
времени Питиримъ, въ 1719 году, рукополо-
женъ былъ во Епископа Нижегородской эпар-
хіи, какъ болѣе другихъ способный действовать 
на ея расколы, и онъ уже началъ употреблять 
дѣятельпыя мѣры для побужденія къ отвѣту на 
заданные имъ вопросы. Наконецъ отвѣты были 

(*) Полное изв. о раек. Ч. I V , 5. 



представлены въ Маѣ и весьма любопытно извѣ-
стіе, кто и какимъ образомъ составлялъ ихъ? 
потому что Чернораменскіе, по своему неве-
жеству, не въ состояніи были сами отве-
чать. 

Это былъ тотъ же лжеучитель Андрей Дени-
совъ, который не только у себя въ Поморьи, но 
и по всѣмъ мѣстамъ Россіи, старался распро-
странять расколъ, научая всѣ толки, несоглас-
ные между собою, въ одиомъ только быть со-
гласными—въ непослушаніи Церкви, какъ это 
видно изъ его жизни, съ непомерными хвалами 
описанной его последователями. Т а м ъ , въ 17 
главѣ сказано, что однажды Андрей, пріехавъ 
въ Москву, познакомился съ одиимъ добрымъ 
человѣкомъ изъ согласія поповщины (когда самъ 
иринадлежалъ къ самой суровой безпоповщине), 
и съ нимъ вместЬ отыскивалъ старыя вещи, мо-
гущая подкрепить мнимое ихъ древнее церковное 
благочестіе; оиъ собиралъ отовсюду старыя утва-
ри и иконы, пользуясь всякими случаями, и отъ 
того много находится въ его скиту древней свя-
тыни, не только боярской, но и царской, не 
всегда совестливо добытой. Въ это время нужда 
пришла крайняя, Нижегородскимъ мнимымъ старо-
вЬрамъ, отвечать на вопросы Питирима, яко бы 
злодыхающаго на в с е х ъ Хрпстіанъ, какъ они 
себя за в с е х ъ называли, и они просили убеди-
тельно пріятеля Андреева имъ пособить; а такъ 
какъ онъ зпалъ ихъ неграмотность и нсведеиіе 

превыспренней богословіи, не смотря на то, что 
состязались съ богословами, то умиленно просилъ 
Денисова вступиться за ихъ ' бедствующее сосло-
віе, обещая ему все нужное къ написапно сихъ 
ответовъ. Сперва отрицался Денисовъ, чтобы не 
возбудить въ своихъ подозрѣніе противъ себя, за 
содействие чуждому толку, однако въ послѣдствіи 
склонился на милость изъ опасенія, что и ему 
въ другомъ случай ие помогутъ, ибо и всякому 
скоту, не только разумному существу, подобаетъ 
оказывать милость (не слишкомъ лестное выра-
женіе для тЬхъ, кому оиъ помогалъ); а здёсь 
еще более, потому что поповщина трудилась про-
тивъ новолюбителей, то есть, чадъ православной 
Церкви. 

И такъ онъ решился взять на себя лице Ни-
жегородскихъ староверовъ, хотя и чуждался самъ 
ихъ общества, и подложно, будто бы отъ нихъ, 
написалъ желаемые ими ответы, которые послу-
жили ему въ последствіи основаніемъ собствен-
н ы х ъ его Поморскихъ ответовъ іеромонаху Нео-
фиту, присланному отъ Святейшаго Сѵнода. Но 
мнимый ревнитель истины, хотя и въ чуждѣ , не 
забылъ и себя, потому что, сказано въ его жи-
тіи: «великое за сіе получилъ благодареніе себе , 
отъ всего ихъ согласія, и несколько н а скудость 
пустынную и пенязей награжденія».—Вотъ како-
вы были сіи ревнители, за деньги, какъ будто 
бы изъ милости, готовые вступаться и за чуж-
дое имъ общество, съ которымъ находились въ 



яиномъ разрывѣ , лишь бы для нихъ это было вы-
годно противъ Церкви православной ( * ) . 

Преосвященный Питиримъ, иолучивъ давно ожи-
даемые отвѣты, назначилъ общее собраніе въ се-
лѣ ПаФнутьевѣ , дворцовой волости, Балахнинска-
го уѣзда, всѣмъ расколоучителямъ разпыхъ тол-
ковъ Нижегородскихъ, иригласилъ туда и кресть-
яиъ изъ многихъ волостей, чтобы они были сви-
дѣтелями препія. Въ праздиикъ Покрова Богома-
тери, совершивъ литургію, вышелъ онъ въ пол-
номъ облаченіи со всѣмъ своимъ клиромъ на воз-
вышенный амвопъ близъ церкви, и встунивъ въ 
переговоры съ расколоучителями, всенародно 
вручилъ имъ свои отвѣты, дабы они не могли 
въ послѣдствіи отъ сего отречься. Они же, при-
пявъ ихъ, тутъ же отступились отъ прежде-
представленныхъ ими отвѣтовъ Андрея Денисова, 
и отказались предъ всѣмъ народомъ вступить въ 
состязаніе съ просвѣщениымъ пастыремъ, потому 
что чувствовали свою неспособность. Весьма лю-
бопытно это соборное, можно сказать, или 
эпархіалыюе дѣяиіе Епископа съ своею паствою, 
которое было все изложено въ донесеніи Свягѣй-
шему Сѵноду и трижды напечатано отдѣльно, 
и еще въ древней Россійской Вивліоѳикѣ ( * * ) . 

Осѣиивъ всѣхъ крестомъ, Преосвященный ска-
залъ народу: «Отцы и матери, и всѣ православ-

(*) Рукоп. жит. Аидр. Денисова. 
" * ) Обълв.і. нр. Потир. 17-20, 1782, 86, р у с . Вив.ііо. X V . 

ные Христіане, извольте смотрѣть: я къ вамъ 
пришелъ, не изиося никакого оружія для устра-
шенія вашего, кромѣ одного Христіапскаго ору-
жія, насъ охраияющаго, святаго еваигелія и жи-
вотворящаго креста, и потому пе имѣйте пи м а -
лѣіішаго страха. Я пришелъ только для того, что-
бы при всѣхъ васъ размѣпяться съ дьякономъ 
Александромъ, вопросами и отвѣтами, а вы смо-
трите, кто изъ насъ правъ будетъ и кто вино-
в а т ъ » . — В с ѣ собравшіеся тутъ старцы и старицы 
благодарили Епископа, за его сшісхожденіе, и 
поклонились кресту и евапгеліго. Послѣ сего 
Преосвященный предложи.™ дьякопу Алексапдру и 
старцу ВарсоиоФІю, съ ихъ товарищами, девять 
вопросовъ о томъ: обѣщались ли опи отвѣчать, 
еще за три года передъ тѣмъ, на сто тридцать 
присланныхъ къ пимъ вопросовъ, и вмѣсто того 
пс послали ли къ нему своихъ 240 съ требова-
піемъ отвѣта? Когда же пзвѣстилъ опъ ихъ , что 
у него отвѣты готовы, не дали ли опи ему та -
кого отзыва: что свои пришлютъ, какъ только 
будутъ готовы?—Не приходплъ ли, отъ лица 
в с ѣ х ъ , сперва старецъ ВарсоноФІй просить, что-
бы ихъ освободили отъ необходимости отвѣчать, 
а потомъ дьякопъ Александръ съ товарищами, съ 
такою отговоркою: будто бы ихъ выборпый Фи-
ларетъ пе поладилъ съ ВарсоноФІемъ, и отъ того 
не могутъ отвѣчать? Потомъ, когда опять при-
шелъ ВарсоноФІй, не говори.™ ли о н ъ , что руки 
къ заготовлеинымъ отвѣтамъ приложить не хо-



тѣлъ, потому что всѣ они ему не нравились, и 
вторично проси л ъ его избавить отъ нихъ?—Это 
и было ему разрѣшено, съ тѣмъ однако, чтобы 
дьякопъ съ товарищами непремѣпно явились; и 
наконецъ, не приходилъ ли еще разъ ВарсопоФІй 
просить Преосвященнаго, чтобы явившіеся и за-
держанные отпущены были на поруку, съ обѣ-
щаніемъ представить, когда потребуютъ ихъ къ 
отвѣту ?, 

На всѣ сіи вопросы старецъ ВарсоноФІй и 
дьяконъ Александръ, съ товарищами, смиренно 
отвѣчали предъ народомъ, что все это такъ дѣй-
ствительио было. Дьяконъ присовокупилъ: что 
онъ неоднократно умолялъ Преосвященнаго не 
требовать отъ нихъ отвѣтовъ, потому что не 
чувствуютъ себя въ состояніи ихъ дать, отгова-
риваясь тѣмъ, будто выбранный старецъ Фила-
ретъ ихъ съ собою унесъ. Но Епископъ настаи-
вал ъ , чтобы дали требуемые отвѣты, или бы 
всенародно объявили, что не въ состояніи ихъ 
дать, дабы въ послѣдствіи не хвалились, что ихъ 
не хотѣли принять. Когда же не смотря на то, 
они все еще упорствовали, Преосвященный при-
казать удержать у себя дьякона съ товарищами, 
a ВарсоноФІй боялся взять ихъ подъ свою рос-
ниску, чтобы не ушли. 

Преосвящеішый допрашивалъ еще: не проси-
ли ли раскольники, чтобы, принявъ его отвѣты, 
не отдавать ему своихъ? и не сказалъ ли опъ 
имъ: что, ради неправды сихъ огвѣтовъ, поже-

лалъ обличить ихъ на всенародно?™ собраніи, 
размѣнявшись бумагами. Потомъ Питиримъ вру-
чилъ дьякону свои отвѣты предъ всѣми, требуя 
отъ него въ обмѣнъ его отзывы; но прежде не-
жели отдать свою книгу, онъ прочелъ во все-
услышаніе ея предисловіе, старцамъ Александру, 
Варсонофію, ІосиФу, Герасиму и всѣмъ ихъ 
сообщниками о мирѣ и возсоединеиіи съ Церко-
вію, убѣждая, въ случаѣ если что не ясно, тре-
бовать объясиенія. Въ заключеніе же спросилъ 
старцевъ, согласія Софонтіева или стариковскаго: 
пріемлютъ ли они отвѣгы діакона? они отвѣчали, 
что не согласуются съ ними. Тоже подтвердили 
всенародно ВарсоноФІй и другіе старцы Онуфріе-
ва и иныхъ толковъ, равно изъ поповщины и 
безпоповщипы. 

Тогда, обратившись къ одному дьякону Але-
ксандру, Питиримъ кротко его спрашивалъ: поче-
му отвѣчалъ онъ ему такъ пеправо на его во-
просы? и противъ сего ни слова не могъ сказать 
дьяконъ, a ВарсоноФІй, раскаявшись, подалъ за 
своей рукою прошеніе Владыкѣ , которое велѣно 
было прочесть вслухъ. Въ ономъ написано: 
какъ отъ нихъ требовались отвѣты, и какъ они, 
получивъ отвѣты Преосвященнаго, уразумѣли 
свою неправду и умоляли его простить имъ такое 
прегрѣшеніе и оставить ихъ впредь безъ испы-
танія, ибо не почитаютъ себя въ силахъ когда 
либо отвѣчать и ни во что вмѣняютъ данные ими 
отвѣты. Если же кто въ послѣдствіи изъ ихъ 



согласія, мірской или духовный человѣку бѵдетъ 
опые похвалять или распускать въ народѣ, тай-
но и явно, да будетъ тогда на всѣхъ членахъ 
ихъ общества . клятва соборная и въ будущемъ 
вѣкѣ судъ Божій, а въ нынѣшнемъ судъ^Царевъ; 
все же сіе они творягу не по нуждѣ или иасіь 
лію, но собственнымъ произволеніемъ, по совѣту 
всего ихъ согдасія, въ чемъ подписались за всѣхъ 
старцевъ, Александру ІОСИФЪ, ВарсоноФІй, Гера-
симъ, Наѳаиаолъ, 1 Октября 1719 года. 

По гірочтепіп сей просьбы, Преосвященный 
опять приглашалъ дьякона, съ товарищами, отвѣ-
чать подлипло па главные его вопросы, и они, 
поклонившись до земли, умоляли слезно болѣе 
ихъ не испытывать, потому что ничего сверхъ 
изложеннаго въ ихъ прошеніи сказать не могутъ. 
Съ ними вмѣстѣ пали ішцъ всѣ старцы и стари-
цы и лежали не подымаясь, сколько ни уговари-
валъ ихъ Архипастырь отвѣчать; они умоляли 
единственно о прощеніи. Тогда Преосвященный 
сказалъ имъ, что самъ собою не можетъ сего 
сдѣлать и, призвавъ для совѣта Архимандрита 
ѲеоФіілакта изъ Зеленковскаго монастыря, игуме-
на Усненскаго Мелетія, келаря Филарета' всѣхъ 
своихъ иподіакоиовъ, приказныхъ и нѣсколько по-
садскихъ людей Нижегородскихъ, отошелъ съ пи-
ми въ сторону и спрашивалъ: что и какъ лучше 
сдѣлать? потому что полезно бы было, еслибы 
оии въ присутствіи всего народа съ нимъ состя-
зались. Нѣкоторыс сказали: дѣйствителыю это 

лучше, другіе же разсужда.ш, что не нужно, по-
тому что уже письменно сознались въ своей не-
правдѣ, и должно оставить ихъ безъ далыіѣйшаго 
испытанія, ради вольнаго ихъ покаяпія, а только 
спросить прочіе толки: не имѣютъ ли они что 
отвѣчать протнвъ вопросовъ Преосвяіценнаго? 

Тогда Епископъ Питиримъ сказалъ всѣмъ пред-
стоявшими «слушайте, православные Хрнстіане, 
какъ, вмѣсто требуемыхъ огвѣтовъ на мои вопро-
сы, дьяконъ Александру съ товарищами своего 
толка, сознаютъ свою неправду и умоляюту что-
бы ихъ не допрашивали болѣе и ни во что не 
вмѣнялп бы ихъ отвѣты:—что намъ съ ними дѣ -
лать?» Выборные старцы ОнуФрісва согласія, чи-
на духовпаго, Макарій и СоФроиін, и СоФонтіева 
толка Павлинъ и Павелъ, и Безпоповщнны Мака-
рій со всѣми своего согласія, и мірскіе люди по-
клонились Преосвященному до земли и просили, 
чтобы онъ простиль дьякона съ его товарищами; 
ради сей общей просьбы онъ ихъ отпустилъ, но 
хотѣлъ, чтобы вмѣсто Дьякоіювщины три другіс 
толка, ОпуФріевщины, СОФОІГГІСВЩИНЫ И Безпопов-
щнны, отвѣчалп иа его вопросы. Едва успѣли 
прочесть имъ вслухъ 30 вопросовъ изъ 150, 
какъ уже всѣ три толка стали умолять Преосвя-
щеипаго, чтобы ихъ также оставилъ безъ испы-
танія, и Питиримъ простилъ ихъ, видя безотвѣт-
ность. А между тѣмъ, пока читались вопросы, 
Преосвященный объяснялъ народу о пѣсни аллп-
луіа: отколѣ она произошла, что означаетъ и 



какъ неправильно мнимые ревнители настаиваютъ, 
чтобы употребляли двойное вместо тройного; онъ 
объяснялъ и то, какъ и почему должно слагать 
три перста для крестного знаменія, и на все сіе 
ни дьяконъ, ни прочіе толки ничего ему ие отве-
чали, безмолвно внимая Святителю; одинъ только 
изъ предстоявшаго народа спросилъ: какъ же 
намъ сказывали, о сложеніи первыхъ трехъ пер-
стовъ, что это печать Антихристова? Преосвящен-
ный опять во всеуслышаніе объяснилъ ему: «что 
сложепіемъ первыхъ трехъ перстовъ изображают-
ся три Божественныя лица, такъ какъ мы крести-
лись во имя Отца и Сына и Святаго Духа , и по-
сему воображаемъ н а себѣ не печать Антихри-
стову, но печать Бога живого». 

После сего старецъ ВарсоноФІй предостерегъ 
касательно прежде даиныхъ ими пеправыхъ от-
ветовъ: что слышно, будто они находятся въ 
кельяхъ у СоФонтіева толка, и опасно, чтобы 
оттолѣ не разгласилось; но старцы сего толка, 
Павлинъ и Павелъ, отъ того отреклись, и Пре-
освященный приказалъ имъ строго о томъ наве-
даться, а если у кого найдутся, то известить. 
В с е х ъ же предстоявшихъ Епископъ слезно умо-
лялъ, Господа ради, постараться разсмотреть, до 
какой степени ихъ дело не право и ко спасенію 
безнадежно, и съ сими словами распустилъ со-
б р а т е . В с е разошлись, благодаря Бога и Архі-
ерея, за его кроткую и душеспасительную бе-
седу. 

— 19.1 — 

Это было по истине полное торжество надъ 
расколомъ, обличенным!» въ лицѣ его главныхъ 
представителей в с е х ъ Нижегородскихъ толковъ, 
и такой способъ обличеиія всенародна™ на тотъ 
разъ былъ лучшій, ибо оставлялъ ихъ безответ-
ными. Собраніе было многолюдное, какъ духов-
иаго такъ и мірскаго чина: на стороне Пре-
освященнаго Архимандрита» и строители трехъ 
монастырей, съ двумя іеромонахами, шестью іе-
реями, девятью іеродіакопами и двумя игуменіями 
съ ихъ сестрами, при цЬлой стапице архіерей-
скихъ певчихъ, при трехъ подъячихъ Нижего-
родскихъ и шести первостатейныхъ посадскихъ 
людяхъ; со стороны зке расколышковъ присут-
ствовали: СоФонтьева толка два начальных!» 
старца, четыре простых!» и пять начальных!» 
старицъ съ ихъ сестрами и многими иными, изъ 
десяти скитовъ женскихъ; ОнуФріева толка два 
начальных!» старца и два просгыхъ, съ пятью 
иачальпыми старицами и ихъ сестрами; Дьяко-
новскаго согласія, кроме Александра и трехъ 
другихъ, еще шесть начальных!» старицъ съ ихъ 
сестрами; толкъ безпоновщииы съ его бельцами 
и трудниками, и сверхъ того изъ села ПаФнуть-
ева, где было собраніе, и изъ прочихъ пятна-
дцати селъ и деревепь той зке волости до 64 че-
ловекъ, названных ъ по именамъ въ подлинномъ 
донесеніи Святейшему Сѵноду, кроме т ѣ х ъ , име-
на коихъ, какъ сказано въ ономъ, множества 
ради оставлены. 



* Нельзя было желать болыиаго торжества іі 
нельзя сомневаться въ безответности людей не-
свѣдуіцихъ на вопросы иросвѣщенпаго пастыря, 
если сравнить его донесепіс Св. Сѵноду съ тѣмъ, 
что сказано въ житіи Денисова: какъ умоляли 
его, ради ихъ невежества , написать огвѣты. 
Весьма естественно, что подавъ на буматѣ то, 
чего не разумели, не могли они отвѣчать сло-
весно на вопросы, какъ это обыкновенно слу-
чается съ учениками, вытвердившими наизусть 
чужія рѣчи, безъ созпанія. И однако, не смотря 
на то, столь тяжко было закоспѣніе въ расколѣ , 
что послѣ ясныхъ обличенш предъ всѣмъ наро-
домъ, многіе по упорству бѣжали изъ Чернора-
менскихъ лѣсовъ, гдѣ ne могли болѣе держаться, 
въ Гомель, къ своимъ сообщникамъ, по сосед-
ству в е т к и . Это свидетельствует™, что не умомъ 
и не сердцемъ, а большею частію по привычке 
или изъ личныхъ вндовъ, придерживаются лже-
ученія люди невежественные, и потому нЬтъ 
средства ихъ убедить мерами убежденія ду-
ховпаго. 

Обрадовался Великій Петръ успешнымъ дЬй-
ствіямъ Епископа Питирима, и давая ему иеко-
горыя тайныя иаставленія, писалъ собственно-
ручно, съ какою великою радостію пол учи л ъ нз-
вестіе , что Господь, чрезъ его трудъ, просла-
вилъ истину своей святой Церкви и безответными 
учинилъ ея иротивниковъ. Государь велелъ напе-
чатать въ особой книжкѣ , при своемъ маниФсстѣ, 

донсссніс ІІрсосвшцеішаго, для обличенія про-
чпхъ расколоучителей. Па следующіи годъ двое 
нзъ важнейшихъ, старецъ ВарсоиоФІй и дьякоиъ 
Александръ, убежденные ответами Питирима иа 
ихъ 240 вопросовъ, изъявили ему письменно свое 
раскаяніе и просили прииять ихъ въ лопо право-
славной Церкви, что и было исполнено допуіце-
ніемъ ихъ къ святымъ тайпамъ. По указу Цар-
скому, они в м е с т е съ преосвященнымъ Питири-
момъ вызваны были даже въ Петербургу по 
тамъ опять, оболыценпый бывшими соумышлен-
никами, дьякоиъ Александръ отрекся отъ право-
славія, и на ссй разъ былъ уже приговоренъ 
къ смертной казни, такъ какъ въ своемъ п р о т е -
ши, о присоединены къ Церкви, самъ изъявилъ: 
что въ с л у ч а е новаго отпаденія призываетъ на 
себя судъ земной и небесный. 

Добрый Пастырь не искалъ однако, строгими 
мерами, обращать раскольниковъ въ своей эиар-
хіи, которыхъ присоедшшлъ множество въ про-
должены двадцатилетия™ управленія, соорѵдивъ 
много церквей въ пустыхъ л е с а х ъ , где прежде 
были ихъ скиты. Онъ представлялъ, что для 
достиженія благой цели, лучше не принуждать 
обращающихся изъ раскола брить бороды и не 
носить Русскаго платья, предоставляя это имъ на 
волю, и освободите и х ъ отъ положеннаго за то 
штраФа; упорствующихъ же не ссылать въ Си-
бирь, куда и безъ того бежали многіе, потому 
что они могли съ большею свободою распростра-



нять свое лжеученіе. Мудрый Государь, благо-
склонно принимавшій мнѣніе опытныхъ, повелѣлъ 
поступать по представленію Преосвященнаго, да-
вая обращешіымъ только какой либо отличитель-
ный знакъ, дабы подъ ихъ видомъ не скрыва-
лись необратившіеся. Увѣдомивъ о томъ Прео-
священнаго особеннымъ рескриптомъ, Импера-
торъ Петръ почтилъ его саномъ Архіеписіюна, 
въ 1723 году, и, по его же указу, напечатаны 
были отвѣты Питнримовы на 240 вопросовъ рас-
кольиичьихъ подъ названіемъ Пращицы духов-
пой ( * ) . Достойно вниманія это многосложное 
твореніе опытиаго Пастыря, доказывающее глу-
бокую его начитанность въ древнихъ рукописяхъ 
и книгахъ и неутомимое вниманіе къ вразумле-
н о отстушшковъ, выписками изъ Святаго писа-
нія и Святыхъ Отецъ. 

В ъ пространіюмъ предисловіи, убѣждаетъ ихъ 
добрый Пастырь обратиться на путь истинный, 
въ лоно матери Церкви, изъ того неосвящешіаго 
скопища, въ которомъ гибнуть безъ таинствъ; 
потомъ отвѣчаетъ подробно на всѣ ихъ вопросы, 
изъ коихъ миогіе весьма странны и однозначущи. 
На первый изъ нихъ: что есть вѣра? приводить 
слова Апостольскія: «вѣра есть уповаемыхъ из-
вѣщеніе, вещей обличеиіе невпдимыхъ» (Евр. 
X I , 1) ; на иные же должен1» былъ отвѣчать уже 
не богословски, а грамматически, по ихънелѣпо-

(*) И с т . Фил. 136. Пращица духовная Питирима. 

сти. Т а к ъ напримѣръ послѣ разрѣшенія вопроса: 
«что есть догматъ?» говорить опять вопрошающимъ 
его о томъ «что суть догматы вѣры?» —что это 
только множественное число того же существи-
тельного имени; такъ мало разумѣлп они то , 
что писали, испытуя его свопмп вопросами. Пре-
красно раскрыли Пастырь, на вопросъ и х ъ : 
«что есть Церковь?» какъ опасно отъ пея укло-
няться, лишая себя тѣла и крови Господнихъ, 
п надѣяться получить разрѣшеніе въ г р ѣ х а х ъ 
своихъ, отъ связанныхъ клятвою архіерейскою, 
педостойііыхъ служителй Церкви. Онъ объясняетъ 
исторически непреложное соблюдете православія 
въ Россіи, со временъ святаго Владнміра, па ихъ 
вопросъ: «ту же ли содержать вѣру?» и говорить: 
какія и почему необходимо было сдѣлать исправ-
ленія въ книгахъ, но вкравшимся въ нихъ грубымъ 
ошибкамъ. За тѣмъ слѣдуетъ пространное изло-
жен іе о двуперстномъ и триперстномъ зпамепіи, о 
двойиомъ и троиномъ аллилуіа и указаніе: какіе 
допущены были посему предмету погрѣшности на 
Стоглавномъ Соборѣ, которыя по нраву были 
осуждены на ГІатріаршемъ Соборѣ 1667 года. 

Состязатели лукаво спрашивали: если допуще-
ны были такія погрѣшиости • въ Стоглавѣ , то отъ 
его времени и до Патріаршаго Собора, пребыва-
ли ли православными Цари наши и Святители?— 
Питиримъ благоразумно огвѣтствовалъ: что они 
постоянно пребывали въ православной вѣрѣ и въ 
предапіяхъ Восточной Церкви, кром* ѵкаяашімхъ 



нововведеиій; раскольники же не могутъ съ пііми 
сравняться, потому что на оборотъ, удержавъ у 
себя нововведенія ein, отринули существенные 
догматы, вмѣстѣ съ послушаніемъ Церкви. Ошиб-
ки, бывшія въ старопечатных!» кнпгахъ и прн 
совершеніи требъ, поелику происходили отъ не-
достатка духовнаго просвѣщенія, а не отъ упор-
ства, не препятствовали спасенію т ѣ х у которые 
смиренно держались въ оградѣ Церкви; расколь-
ники же внѣ Церкви и внѣ ея таинствъ. Потомъ Прео-
священный отвѣчаетъ н а ихъ вопросы, о времени 
напечатанія т ѣ х ъ кипгъ, гдѣ заповѣдано креститься 
двумя перстами? и, разиорѣчивымъ толкованіемъ 
самим, расколоучителей, о значеніи перстовъ 
при ихъ сложеніп, свидѣтельствуетъ ихъ притя-
зательность. Онъ объясняет!», что ихъ ученіе по 
сему предмету названо ересыо, по сходству съ 
ипыми еретиками, употребляющими такое знаме-
ніе, и обличает!, ихъ неправду перстнымъ ело-
женіемъ руки Первозвашіаго Апостола, храня-
щейся въ Успенскомъ соборѣ , отвѣчая . на всѣ 
ихъ вопросы, когда и какъ принесена сія святы-
ня? Приводит!, къ тому и свидетельство книгъ, 
собранныхъ Патріархомъ Никономъ, и саккосъ 
Митрополита Фогія въ ризпицѣ Патріаршей, на 
коемъ вышиты нзображенія Святителя, съ рукою 
именословно благословляющею, указываетъ и на 
другія священпыя утвари, потому что вопросы 
состязателей, отъ крестнаго знаменія перешли и 
къ благословеиію. Утомительно было бы выпнсы-

вать здѣсь всѣ подробности Иращпцы духовной, 
но симъ вопросам!,, равно какъ и о четвероко-
нечномъ крестѣ . Питиримъ ссылается на Еванге-
листов!,, что никто изъ нихъ не изобразил!», ка-
ков!, былъ собственно крестъ, потому что не въ 
составѣ креста, трмчастномъ или двусоставному 
вся сила его, но въ искупленіи чрезъ него даро-
ванном!» мірѵ. 

Слѣдуютъ по порядку вопросы, о пяти и седь-
ми нросфорахъ, — и Преосвященный объясняету 
что Патріархъ Никонъ, сообразно съ древними 
харатейными служебниками Греческими, устано-
ви.™ прежній порядокъ пяти иросФору когда 
увидѣлъ разногласіе старопечатныхъ требника и 
служебника: ибо въ одному четвертая просфора 
вынималась за Патріарха, Епископовъ и весь 
освященный ч и н у пятая за Царя и боляръ и 
в с ѣ х ъ иравославныху а шестая за начальника 
обители и всю братію, — въ требникѣ же, чет-
вертая за одного Патріарха, безъ освященнаго чи-
на, пятая за Царя, Царпцѵ и чадъ ихъ, безъ 
боляръ и в с ѣ х ъ иравославныху а шестая за жи-
выхъ вообще, а не за настоятеля и братію, и 
все сіе произволом!»; такнмъ образомъ на три 
раздѣлялось поминовеніс о жнвыхъ, когда по 
старому, правильному чину, оно соединено во 
единой просФорѣ, представляя единое тѣло Церк-
ви. Касательно же печати на просФорахъ чет-
вероконечнаго креста, безъ нозднѣйшаго прнбав-
ленія копія, губы н главы Адамовой, говорить: 



что пи въ какомъ служебникѣ о нихъ не сказа-
ло, и едва ли приличны такія прибавленія на 
священномъ агнцѣ , который весь прелагается въ 
тѣло Христово. Напротивъ того, на антиминсахъ, 
весьма прилично изображать не одинъ только 
крестъ, но и погребеніе Господне, потому что 
трапеза, иа которую они возлагаются, есть по-
добіе гроба Господня. Затѣйливые воиросы, о 
двойномъ и троііномъ аллилуіа, гдѣ и въ какомъ 
служебнйкѣ впервые о нихъ напечатано? — зани-
маю™ также много отвѣтовъ въ Пращицѣ , по-
тому что состязатели изъ каждаго обряда' с т а -
рались вывести догматъ. Много долженъ былъ 
толковать имъ Питиримъ о имени Іисусовомъ, 
приводя тексты Еврейскіе и Греческіе и самое 
ветхозавѣтное имя Іисуса Навина, какъ про-
образъ имени Госиодня. 

До какой степени странны нѣкоторые вопросы, 
какъ напр. относящіеся до поклоновъ, можно с у -
дить изъ 151-го: «Евангелистъ свидетельствуетъ, 
что отъ поклоненія Господа бысть потъ, яко 
капли крове, каплюіци на землю; скажи о семь : 
отъ чего бысть потъ? отъ поклопеиія ли, или 
отъ стоянія токмо на коленахъ?» — Одинъ этотъ 
вопросъ доказывав™ всю притязательность вопро-
сителей, а между темъ оиъ приведеиъ для того, 
чтобы доказать, что на Троицкой вечерне недо^ 
статочио стоять только на колѣняхъ, а следуетъ 
преклониться долу. Вслѣдъ за темъ объясняв™ 
Преосвященный и то, почему должно ходить 

кругомъ аналоя и церкви противъ солнца, а не 
посолонь, такъ какъ это явствѵетъ изъ с а м ы х ъ 
евященныхъ дѣйствій во время литургіи, на обо-
ихъ входахъ, съ еваигеліемъ и дарами. 

. Питиримъ пользуется вопросомъ о томъ: какъ 
следуетъ принимать въ церковь Латинъ и ерети-
ковъ, и какъ поступать съ ихъ духовными лица-
ми? дабы напомнить, что Церковь имеетъ для 
всего свои непреложные уставы; мнимые же ре-
внители тяжко грешатъ сами, допуская простых!» 
людей действовать священное, перемазывать пе-
реходящихъ къ нимъ, разрешать отъ грѣховъ, 
безъ всякой власти вязать и решить, и дозволя-
ютъ беглымъ попамъ служить у себя безъ воли 
Епископа. Касательно ихъ собственна™ принятія 
въ ІІравославіе, такъ какъ и объ этомъ они лю-
бопытствовали, говорить: что следуетъ совершать 
надъ ними мѵропомазаніе, ибо имеющееся у нихъ 
мѵро сделано на В ѣ т к е , простымъ старцемъ Аѳа-
насіемъ, который въ томъ сознался, обратившись 
къ истине. 

Ревностный защитникъ Православія, Питиримъ, 
отвечав™ на все вопросы о книгахъ: Скрижали, 
Жезле, У в е т е и Розыске , въ которыхъ ищутъ 
разноречія притязательные совопросники; онъ 
защищаетъ память Никона І Іатріарха, не осуж-
деннаго за какую либо ересь, не лишеннаго 
таинствъ и разрѣшеннаго грамотами четырехъ Вос-
точныхъ Патріарховъ, въ доказательство всегдаш-
няго его общенія съ Церковію и законна™ не-



правленія книгъ церковныхъ; неразумные же 
ревнители хотѣли основать правду свою на его 
удаленііі. 

IIa лукавый ихъ вопросъ, который къ себѣ 
применяли: можетъ ли быть измѣнеиіс въ цер-
ковныхъ чиноположеніяхъ, когда бываетъ гоне-
ніе отъ еретиковъ и нужда Христіанамъ?—Пити-
римъ отвѣчастъ пространнымъ обличепіемъ ихъ 
собственна™ отнаденія отъ Церкви и заключаете 
напомшювенісмъ страшныхъ словъ Апостольски х ъ : 
«что если отрекшіися закона Моѵсеева, безъ ми-
лосердія былъ наказываемъ смертію, то сколь 
жесточайшему, думаютъ они, повиненъ бѵдетъ 
тотъ, кто не почитаетъ за святыню кровь завѣта 
и ругается надъ Духомъ благодати?» (Евр. X , 
2 8 , 29) . Продолжая дѣііствовать съ тѣмъ же лу-
кавствомъ, въ оправданіе своего раскола, они 
старались уловить православнаго Архіерея, спра-
шивая: действительно ли разрѣшеніс еретика 
Христіанскимъ священшікомъ, если опт, не подо-
зрѣвалъ въ нсмъ ереси? или служсніс ерстиче-
скаго Архіерся, если онъ не запрещенъ Соборомъ? 
H таинство свхаристіи у еретиковъ? Спасается ли 
впадшііі въ ересь но невѣдѣнію? можетъ ли во 
дни гонеиій сооружаться церковь безъ Епископа? 
и слѣдуетъ ли оставлять ясное писаніе святыхъ 
Отцевъ для неяснаго?—На все сіе отвѣчаетъ Пи-
тиримъ изложеніемъ правилъ Соборпыхъ, обличая 
при томъ отступников!,, которые отвергли у себя 
всякія правила и разеуждаютъ о власти архісрсн-

ской, не имѣя у себя іерархін; онъ приводить 
для примѣра разногласіс различныхъ толковъ о 
Ташютвахъ. 

Иа ихъ воиросъ: можно ли нравовѣрнымъ и 
прежде разсуждеиія соборнаго, отступить отъ не-
правом удрствующихъ Архіереевъ и іереевъ?—Пи-
тиримъ отвѣтствѵетъ: Епархіалыіые Архіереи 
судятъ іересвъ, а не міряне, а Соборъ судить 
Архіереевъ, и въ тоже время облнчаетъ онъ не-
честивый соборшца, изъ неосвященных!, людей и 
мішмыхъ старнцъ, которыя, какъ самъ онъ ви-
дѣлъ, не стыдились приходить на ein собранія 
съ своими младенцами, а такъ называемые трѵд-
ішки съ дубьемъ. Еще страппѣе вопросъ н х ъ : 
которая есть истшшая Церковь, гонящая или го-
нимая?—Питиримъ прекрасно раскрываетъ чисто-
ту Православія Восточнаго, въ теченіи мпогихъ 
вѣковъ подъ нгомъ Турецкимъ, н утверждаетъ, 
что всегда останутся до скоіічанія вѣка право-
славные Архіереи, такъ какъ раскольники и з ъ я -
вили сомнѣніе: удержатся ли до конца Всслспскіе 
Иатріархи? 

Въ нослѣднемъ изъ 240 вопросовъ, касательно 
книги о правой вѣрі;, ревностпый Пастырь опять 
облнчаетъ вкратцѣ некоторые изъ г л а в н ы х * пред-
метовъ, ради коихъ состязуются съ Православ-
ными раскольники, и опнсываетъ исторически 
необходимость шшжиаго исправления при Иикопѣ 
ІІатріархѣ ; онъ облнчаетъ буйство н разногласие 
толковъ, хулящихъ Церковь н ея Святителей, и 



убѣждаетъ ихъ возвратиться въ лоно матери 
своей Церкви Россійской, сотворивъ тѣмъ радость 
не только людямъ иа земле, но и Ангеламъ на 
небеси, по выражепію евангельскому: «яко ра-
дость бываетъ на иебеси о единомъ грѣшницѣ 
кающемся» (Лук. X V , 7) , а такъ какъ ихъ мно-
жество, то радость будетъ велія. Самъ онъ про-
оитъ прощенія у святой Церкви, если въ чемъ 
по недоразумѣпію согрѣшилъ, ибо остается во 
всемъ ея несомнѣннымъ послушникомъ. Замеча-
тельно, что какъ Розыскъ святаго Димитрія, такъ 
и Пращица Питиримова, проникнуты темъ же 
духомъ смиренія с и х ъ благочестивыхъ Пасты-
рей. 

XIV. 

П О М О Р С К І Е огввты А Н Д Р Е Я Д Е Н И -

С О В А ; Н Х Ъ О Б Л И Ч Е Н І Е А Р Х І Е І І И С К О -

ІІОМЪ Т В Е Р С К И М Ъ Ѳ Е О Ф И Л А К Т О М Ъ . 

Великій Императоръ ІІетръ, видя чрезвычай-
ный у с п е х ъ проповеди преосвящепнаго Пити-
рима, цожелалъ испытать тѣзке средства и в ъ о т -
ношеніи другихъ раскольниковъ, въ особениости 
противъ скитовъ Поморскихъ, о которыхъ имелъ 
случай слышать, при частомъ посѣщеніи вновь 

открытыхъ имъ заводовъ Нетровскихъ, въ Оло-
нецкой губерніи. СвятЬйшій Сѵнодъ, только что 
открывшій свои заседанія подъ предсЬдательствомъ 
бывшаго местоблюстителемъ Патріаршаго пре-
стола, Митрополита СтеФаиа Яворскаго, съ пас-
тырскою ревностно содействовалъ благочестивымъ 
намЬрепіямъ Государя, следуя въ томъ примеру 
Патріарховъ Всероссійскихъ, коихъ заступилъ ме-
сто. Онъ заботился прежде всего, мерами крото-
сти, вразумить заблуждавшихся, такъ какъ расколъ 
наиболее умножается отъ содержащихся втайпе по 
домамъ лжеучителей, которые, не ведая силы бо-
жественна™ писаиія, прельщаютъ суетнымъ своимъ 
ученіемъ простой народъ, показывая себя муд-
рыми предъ невеждами, ибо никемъ не обли-
чаются; посему определплъ: повсеместными объ-
явленіями вызвать такихъ распространителей рас-
кола на явное состязаніе, безъ всякаго впро-
чемъ опасенія съ ихъ стороны, дабы свободно 
излагали свои мнЬшя, но только предъ могущи-
ми имъ отвечать . Назначены были место и сро-
ки для собеседованія: въ Москве , съ перваго 
Марта 1722 года по 1-е Мая, всемъ живущимъ 
изъ числа ихъ въ столице и въ окрестностяхъ 
за 200 верстъ; болЬе отдалепнымъ за 300 верстъ 
по Іюеь месяцъ: т е м ъ , которые за 1000, по 
А в г у с т у и паконецъ всемъ прочимъ, т . е . с а -
мымъ дальнимъ, по 1-е Марта будущаго 1723 
года. Но хотя это печатное объявленіе обпаро-
дываемо было во в с е х ъ приходахъ, по воскрес-



ІІЫМЪ дням!», никто не явился на предлагасмыя 
собесѣдованія и даже письменно не отозвался. Меж-
ду тѣмъ, по указу Императора, посланъ былъ 
въ Петрозаводск!,, собственно къ Иоморяиамъ, 
іеромонахъ І ІСОФИТЪ, одииъ ИЗЪ ѵчениковъ пре-
освященнаго Питирима, и ему дано было при-
личное наста вленіе ( * ) . 

Объяви въ , чрезъ мѣстныя власти, о дѣли сво-
его прибытія, онъ долженъ былъ пригласить 
расколыіиковъ немедленно на тихое и кроткое 
разглагольствіе въ пристоиномъ мѣстѣ , если же 
не явятся скоро, то отъ в с ѣ х ъ признаваемы бѵ-
дутъ за безотвѣтпыхъ, избѣгающпхъ обличенія, 
а когда явятся, с.іѣдопало пригласить Ландрата и 
всѣхъ знатиыхъ отъ духовиыхъ и міряиъ, при-
сутствовать при собесѣдованіи, дабы въ послѣд-
ствіи не было нареканія, и чтобы Православные 
утверждались въ нстішѣ обличеніемъ раскола, а 
соблазни пшіеся же въ расколъ могли бы его от-
вергнуть и возвратиться въ лоно Церкви. При 
состязаніи надлежало поступать умѣренно и осто-
рожно, употребляя такіе только вопросы, которые 
относятся къ правому ученію Св. Церкви, и про-
тивъ раскольниковъ утверждаться книжнымъ сви-
дѣтельствомъ, опасаясь наипаче не подать како-
го либо соблазна своими отвѣтами; во время же 
словеснаго соетязаиія постараться, бѵде можно 
записывать важпѣйшіс вопросы и отвѣты, возвѣ-

(*) Словарь ист. ипсат. д у х . тпнд 442 . 

щая ихъ Св. Сѵноду, и съ рукоприкладством!,, 
дабы нельзя было въ нослѣдствіи отъ нихъ 
отречься. Если на совѣіцанін нредложатся во-
просы трудные и сомнительные, то никакъ ихъ 
самому собою не рѣшать, а представлять о нихъ 
Сѵноду; равномѣрно и раскольниковъ ые принуж-
дать къ скорому и неосмотрительному огвѣту, 
а лучше отлагать на удобное время, чтобы съ 
обѣихъ сторонъ можно было разсудителыю дать 
иеподозрительный отвѣгъ. Если кто при такомъ 
собесѣдованіи, нознаетъ истину и обратится къ 
святой Церкви, то, по обычной присягѣ и нспо-
вѣди, сподоблять его святыхъ таинъ, поручивъ 
потом!» опытному руководству. Если же лжеучи-
тели будутъ отвѣчать дерзко и нагло, то про-
сить Ландрата пресѣчь ихъ дерзость; но съ тѣ -
чи, которые явятъ себя только упорными въ сво-
их!, мнѣніяхъ, не употреблять никакой суровости 
а записывать лишь ихъ имена ради предосторож-
ности. Въ слѵчаѣ , если они не явятся на пред-
лагаемое собесѣдованіе, приказать приходскимт» 
священникам!» и клирикамъ, дабы они кроющих-
ся лжеучителей увѣщавали, безъ всякаго опасе-
нія идти на переговоры, и обѣіцать снмъ свя-
щениослужителямъ достойную награду, если 
обратятъ къ истинѣ сѣятелей раскола; въ Сѵнодъ 
же отсылать подъ карауломъ т ѣ х ъ только раско-
лоучителей, которые ие внимая никакому убѣж-
денію, будутъ тайно ходить по домамъ, возбуж-
дая сопротивляться волѣ правительства. Если ни-



какими способами не возможно будетъ привлечь 
расколоучителей на разговоры, то наведываться: 
гдѣ находится иаиболѣе прельщеннаго ими про-
стаго народа? и съ должнымъ опасеніемъ ѣхать 
въ тѣ мѣста для личнаго увѣщанія, a обраіцае-
мыхъ поручать надзору людей, могущихъ нхъ 
руководить, наставляя и другихъ, какъ увѣща-
вагь раскольнииовъ; о всѣхъ же своихъ дѣй-
ствіяхъ должно было присылать постоянно об-
стоятельный донесеиія Св. Сѵноду. 

Столь благоиамѣрснною ннструкціею снабженъ 
былъ іеромонахъ НеоФитъ, но къ сожаленію не 
вполне могъ ею воспользоваться. Когда нрибылъ 
онъ на заводы, хотя и ознакомился, чрезъ по-
средство местныхъ властей, съ некоторыми изъ 
расколоучителей, однако не съ главными, потому 
что Андрей Денисовъ съ братіею укрывались въ 
скиту, равно и настоятель ихъ Данила Никулину 
они же, прежде личнаго собесѣдованія, успЬли 
выпросить у него письменные вопросы, числомъ 
106, и отправили ихъ въ скитъ для паписанія 
отвѣтовъ. НеоФитъ думалъ подражать въ этомъ 
успешнымъ дЬйствіямъ своего учителя, Епископа 
Питярима, но не обратилъ внііманія на то, что 
предлагая своихъ 150 вопросовъ, Преосвященный 
въ тоже время отвѣчалъ на 240 раскольничьихъ; 
следственно при собеседованіи они могли взаим-
но разменяться ими, не прибѣгая къ справкамъ 
на неожиданные вопросы, Тутъ же произошло 
противное: на краткіе вопросы НеоФііта, которые 

были бы весьма полезны при разговоре, ему от-
вечали целою книгою, требовавшею для удовле-
творительна™ отзыва уже ие краткпхъ речей, а 
такой же книги, что и было немедленно, съ боль-
шою ясностію, едблано Архіепископомъ Ѳ С О Ф И -
лактомъ. Не требуя вопросовъ для разрѣшенія с ъ 
ихъ стороны, НеоФитъ настаивалъ, чтобы скиты 
ему отвечали и , въ началѣ Декабря 1722 , 
далъ сроку только до исхода года; согласившись 
же на письменное состязаніе, вместо личнаго, 
имблъ съ ними одно только краткое разглаголь-
ствіе, о кресте и нечатп на просФорахъ, при 
самомъ начале. 

Между темъ и въ Генваре и въ Апрѣлѣ, 
побуждаемые безпрестанно къ ответамъ на пред-
ложенные имъ вопросы, расколоучители, льсти-
выми обещаніями, держали НеоФпта до Петрова 
дня; тогда наконецъ представили ему свою книгу 
Поморскихъ ответовъ. Самъ Андрей Денисовъ 
надъ нею трудился все сіе время, дважды пере-
писавъ свои тетради, какъ сказано въ его жптіи, 
потому что однажды по неосторожности почти в с е 
сгорели, когда онъ, занимаясь до глубокой ночи, 
заснулъ надъ ними. Такъ какъ опъ писалъ уже 
подобные отвѣты для чуждаго ему толка, отъ ко-
торыхъ отреклись потомъ последователи поповщи-
ны предъ Питиримомъ, то ему легче было соста-
влять по ІІИМЪ отвѣты для своего толка. В ъ про-
странномъ предисловіи, какое можно было напи-
сать изъ глубины непроходимыхъ лесовъ, Помор-
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скій риторъ лукаво повторяет™, о мннмомъ со-
блюдсиіи церковныхъ правнлъ старцами, спасаю-
щимися по нуждѣ безъ церквей, какъ бы въ пер-
вый времена Христіапскихъ гоненій, и которые 
будто бы только чуждаются всякой новизны, а не 
враждебны послѣдоватслямъ Никона. Онъ умоляетъ 
притомъ о трехъ предметахъ: принять, вмѣсто 
требуемаго словопренія, его письменные отвѣты, 
дабы не тратить лишняго времени; не оскорблять-
ся ими, хотя бы были противны новымъ преда-
піямъ, и, если въ чемъ найдутся неудовлетвори-
тельными, написать иа нихъ свой отзывъ съ оте-
ческими доводами; въ заключепіе же иапомииалъ 
двусмысленно, о всѣхъ гопеиіяхъ противъ истпн-
иы'хъ Христіанъ, не только отъ язычнпковъ, но 
даже отъ Аріаігь и прочихъ еретиковъ, и предла-
галъ въ прішѣръ кротость Златоустову и прочихъ 
святыхъ Отцевъ. 

Послѣ сего НеоФиту уже невозможно было 
имѣть словопренія съ раскольниками, прежде тре-
буемаго ими отвѣта пнсьмеішаго на ихъ книгу; 
это оказалось на опыгѣ , при краткихъ состязані-
яхъ , съ ними бывшихъ въ послѣдствіи; они обра-
щались въ пустые толки, при пепресташіыхъ 
ссылкахъ иа сочиненіе Денисова, какъ бы на оте-
ческую книгу, съ прнтязаніемъ: почему не дер-
жатся ея порядка въ отвѣтахъ и смѣшиваютъ во-
просы? когда въ ГІоморскихъ было непрестанное 
уклоненіс отъ прямаго вопроса. НеоФитъ отложилъ 
словопреиіе до Сентября, а между тѣмъ расколо-

учители, Маиуилъ и Иванъ, присланные съ кни-
гою, дерзнули даже просить одного прибывшаго 
па заводъ Петровскій сановника, вручить списокъ 
сихъ отвѣтовъ самому Императору. Наконецъ, 
послѣ краткаго, хотя и довольно шумпаго пренія, 
въ прнсутствіи мѣстныхъ властей, иа которомъ 
іеромонахъ НеоФитъ записилъ то, что находилъ 
зазорнаго въ Поморскнхъ отвѣтахъ, отиустилъ 
онъ состязателей въ ихъ скитъ, а самъ возвра-
тился въ Петербурга Иедовсршеішос имъ воспол-
нилъ, не теряя времени, ревностный Архіепископъ 
Тверскій, Ѳеофилактъ іопатипскій, книгою своею, 
пазваішою: «Обличспіс псправды раскольпическія, 
показанной въ отвѣтахъ Выговскихъ пустосвятовъ, 
на вопросы честнаго іеромоиаха Неофита, послан-
наго къ нимъ отъ Св. Сѵиода, для увѣщапія и 
призванія ихъ къ Св. Церкви». 

Благоразумный Пастырь видѣлъ по опыту, изъ 
состязаиій Питирима и Неофита, какъ много тра-
тится времени и словъ или писаиій, въ отвѣтахъ 
на суетные вопросы, только отклоняющіе отъ 
главпой цѣли; онъ рѣшился, чтобы не затмить 
существенна™ множествомъ мелкихъ толкованій, 
избрать изъ всѣхъ отвѣтовъ Поморскихъ одинъ 
лишь 50, какъ самый важный, потому что въ 
немъ собственно разеуждаютъ опи о своихъ неео-
гласіяхъ съ Церковію и, ради какихъ мнимыхъ 
ересей, отъ нея отдѣлились. Такъ какъ въ одинъ 
этотъ пространный отвѣтъ вмѣстили они до 38 
статей: о перстосложеніи, о крестѣ тричастиомъ, 



о аллилуіа, о имени Іисусовомъ, о иконахъ, прос-
Форахъ, пѣніи, совершеніи литургіи и пр. , одшшъ 
словомъ, всѣ предметы, составляющіе собственно 
причину ихъ отпадеиія: то преосвященный Ѳео-
Филактъ, ради краткости, весьма благоразумно 
объясняетъ въ своемъ предисловіп, что достаточно 
будетъ и на это отвечать, для облнченія всей не-
правды; раскольники же, по своему упрямству, 
непрестанно возвращаются къ тѣмъ же вопро-
самъ, какъ бы къ чему либо новому, хотя уже 
неоднократно было иа нихъ отвѣтствоваио, въ 
Жезл* правлеиія, въ Увѣтѣ духовномъ, въ Розы-
с к * иПращііцѣ , п во многоглаголанін своемъ ду-
маютъ обрѣсти себѣ оправданіе. Во свидетельство 
ихъ самонадѣяноости, Архіепископъ приводить и 
то: какъ опи уподобили себя мученикамъ и пу-
стынножнтелямъ первыхъ вѣковъ, а Церковь Рос-
сійскую и Государей, Діоклнтіанамъ и прочимъ 
мучителямъ, и оправдывали свое пребываніе безъ 
священства п таинствъ, конхъ б'Ьгутъ какъ бы 
нѣкоей отравы, примѣромъ мучеішковъ, которые 
будто бы сами свящешюдѣйствовали для себя въ 
темшіцахъ, и пустынножителей, нскавшихъ с с б * 
спасеиія въпропастяхъ земиыхъ, далеко отъ хра-
мовъ. Но опи забыли, что никогда святые муче-
ники не воспринимали на себя совершать священ-
ный дѣйствія, если не были на то предварительно 
посвящены. 

Впрочемъ ученый ѲеоФилактъ ne отъ того чуж-
дался прочихъ отвѣтовъ, что затруднялся н а і ш х ъ 

возражать, но потому что видѣлъ ихъ суетное 
направлспіе и несообразность съ вопросами, какъ 
онъ это для примѣра показываете въ нѣкоторыхъ. 
«Ради лучшаго показанія ихъ неправости, гово-
рите онъ, предлагаю т * вопросы, которые сами 
себя обличаюгъ; иные утверждаются на ложпыхъ 
доводахъ, дрѵгіе, суетнымъ многословіемъ и при-
борными р*чами, покрываютъ силу вопросовъ; 
нные же мимо н х ъ ухищряются, съ одними вос-
клицаніями H многократными похвалами древле 
Россійскія Церквп и чудотворцев!»».—ДМствитель-
но, если кго только, по необходимости, будетъ 
имѣгь терпѣпіе преплыть все сіе пространное мо-
ре ІІоморскихъ огвѣтовъ, тотъ убѣдится въ исти-
II* словъ Преосвященнаго, потому что поел* та-
кого чтепія остается въ ум* одішъ только хаосъ. 

ѲеоФилактъ приводить нѣкоторые вопросы 
(напр. 5 ) : «какими перстами пріялъ креститься Св. 
Владиміръ, отъ Восточной Церкви, и какъ древле 
содержала сіе Россійская»?—Поморяне бездоказа-
тельно отвѣчали НеоФиту: что Св. Кпязь прииялъ 
отъ Грековъ не тремя, по двумя перстами кре-
ститься, и такъ содержала вся Церковь до Нико-
на. На чемъ же осиовываютъ свое рѣшителыюе 
мнѣніе?—На разныхъ иконахъ до Никона быв-
шихъ, отъ временъ Владиміровыхъ, и для прель-
іценія простыхъ людей кичливо проходятъ 16 сте-
пеней Князей Россійскихъ, съ изображеніемъ напи-
саннаго, въ ихъ будто бы время, перстосложенія на 
иконахъ. «Суетный человѣкъ, за чѣмъ ты столько 



трудился? говорить Архіепископъ. Вмѣсто отвѣта изъ 
житія или псторіи, ты пошелъ за иконами, о к о и х ъ 
не было вопроса. Чѣмъ докажешь, что подобно 
имъ слагали персты князья наши? къ тому же 
такъ различно перстосложсніс на приведепныхъ 
образцахъ, что нельзя вывести нет» оиаго ника-
кого согласія. Однако лжеучители восклицаютъ: 
что чрезъ сіе иконное иисаиіе и даже чрезъ 
еваигельскііі гласъ, прппялъ будто бы двуперст-
ное сложепіе Св. Владиміръ п предалъ Церкви, 
какъ самое Христово благословеиіе при его вознесе-
иіи; но на чемъ же это основано?—Если на блпжай-
шихъ къ иамъ преподобныхъ Исчерскихъ, Илью 
Муромца и ІосиФа многоболѣзнешіаго, пс посты-
дились сказать раскольники, будто имѣютъ пер-
сты согбенные, согласно нхъ суемудрію, почему 
же не привели еще во свидетельство руку І Іе -
черскаго просФоринка Спиридона, троеперстнымъ 
сложеніемъ доселѣ обличающую ихъ черезъ 
столько вѣковъ?» 

l i a вопросъ 19, что Стоглавиыи Соборъ утвер-
ждается о двоспіи аллилуіа, на одномъ мечта-
тельиомъ житіп ЕвФросшіа Псковскаго, Денисовъ 
смѣло отвѣчаетъ, дабы только что либо отвѣ-
чать: «будто бы Соборъ сеіі не симъ однимъ 
свидѣтельстомъ утвердился», a чѣмъ именно, не 
показываетъ. — Есть ли это огвѣтъ на вопросъ 
НеоФита? 

Вопросъ 31: какія несходства и противности 
обрѣтаются въ староиечатныхъ кнпгахъ, и съ 

совѣга ли Восточныхъ Патріарховъ печатались 
книги? — Указавъ иѣкоторыя разности, Поморяне 
отвѣчаютъ: «если какія прописи или сомннтсль-
ныя рѣчи ввелись отъ исреписчиковъ, то сіе 
тогда съ добрыхъ переводовъ исправлялось, съ 
соблюдепіемъ отъ нововводства; ибо если бы 
вводили новые и противные Церкви уставы, то 
сего бы не потерпѣли Россійскіе Самодержцы и 
Архіереи и пріѣзжавшіе въ Россію ІІатріархи le -
ремія и ѲеоФаиъ». Весь этотъ отвѣтъ, замѣчаетъ 
Преосвященный, можно употребить въ защиту 
новопечатныхъ книгъ, если бы не совѣстио было 
пользоваться ихъ разсужденіями. 

35 вопросомъ спрашивалось: можно ли безъ 
совѣта Восточныхъ Патріарховъ покоряться но-
велѣніямъ протнвнымъ Восточной Церкви (каковы 
Стоглавныя), когда Св. Дамаскинъ говорить: что 
только согласіемъ пяти Патріарховъ утверждается 
рѣшеніе соборное?—Поморяне, уклоняясь прямаго 
вопроса, отвѣчаютъ: «что Россійская Церковь со-
держала всегда согласіе ссдми Вселенскихъ Собо-
ровъ и Патріарховъ, и тогда не была внѣ она-
го». Однако они не касаются опредѣленія Дама-
скина о Соборахъ, и не упоминаютъ о Стоглав-
номъ, коего рѣшенія не перешли за рубежъ Мо-
сковской Церкви и не получили утвержденія Па-
•гріаршаго. 

Ихъ спрашнваютъ въ 37 воиросѣ: за чѣмъ 
лгать на Святыхъ и книгу называть Кнрилловою 
(т. с . Св. Кирилла Іерусалимскаго), когда она 



не имъ писана, a Зизаніемъ? — Они отвѣчаютъ: 
«потому что въ началѣ ея есть толкованіе огла-
шеиій Кирилловыхъ. Но развѣ это одно и тоже? Зи-
заніево толкованіе XVII вѣка, или Кириллово ІѴ -го. 

Справедливо указываетъ ѲеоФнлактъ иа слѣпо-
ту писпровергаюіцихъ, суетными мудрованіями, 
всѣ тайны церковный, по ихъ отвѣту иа во-
просъ 65: почитаютъ ли крестъ четвероконечный 
за самый крестъ Христовъ, и въ тайнахъ Боже-
ствениыхъ разумѣютъ ли быть нынѣ самому т ѣ -
лу и крови Хрпстовымъ? — « Не только за крестъ 
его, но и за лодобіе не пріемлютъ четвероконеч-
наго, ибо Господень, по ихъ мнѣнію, долженъ 
состоять изъ трехъ древъ, а на четвероконечпомъ 
нѣтъ ни дщицы, ии подиожія». Однако, въ 50 
отвѣтѣ , благоразумно папомнилъ имъ Преосвя-
щенный, что когда воины заставили Симона Ки-
ринейскаго понести крестъ Спасителя до Голго-
ѳы, на немъ еще не было надписи, т . е. верхней 
дщицы, не смотря на то однако названъ оиъ в ъ 
евангеліи кресгомъ Господнимъ: «тому задѣша 
понести крестъ его» (Марк. X V , 2 1 ) . Безраз-
судные же ревнители не признаютъ таинъ свя-
тыхъ , отъ того что пе осьмиконечиымъ крестомъ 
запечатлѣнъ на просФорѣ агнецъ, и не двумя 
перстами благословляютъ его священники; но во 
всякомъ случаѣ , какими бы то ни было перста-
ми, развѣ можно употребить для осѣненія да-
ровъ, чтобы совершить надъ ними крестъ, иное 
знамеіііе, кромѣ четверокоиечнаго? 

Когда ихъ спрашиваютъ (вопросъ 90) : въ пра-
вославіи ли была, до исправленія книгъ Нико-
номъ Патріархомъ, Церковь Восточная и какъ 
теперь? — они отвѣчаютъ: «была въ православіи 
и соглаеіи съ Россійскою Церковію, a пынѣ 
нѣтъ» , не определяя впрочемъ времени ея измѣ-
ненія, и ссылаются на описаніе путешествія Су-
ханова, который замѣтилъ нѣкогорыя маловаж-
ныя отступленія Грековъ, вовсе не догматическія 
и не существенныя, а между прочимъ и то: что 
въ Царьградѣ Греки тройное пѣли аллилуіа и 
крестились тремя перстами; но это самое могло 
бы скорѣе свидѣтельствовать истину такого пѣ -
нія и знаменія, потому что если бы опѣ вновь 
вводились въ Церковь Греками, то были бы вѣ -
роятио замѣчены и могли бы явиться такія же, 
какъ и у насъ , возраженія. Не ясно ли, что 
все тамъ содержалось древнее, хотя и не соглас-
ное съ тѣмъ, что творилось въ Россіи по неис-
правнымъ книгамъ? 

Изъ опредѣленій Стоглава, касательно крестна-
го знамепія, можно отчасти выводить заключеніе 
и о томъ, какимъ образомъ возникло у насъ раз-
ногласіе о двуперстномъ и триперстномъ сложеніи. 
Царь Іоашіъ Васильевичъ не спрашивалъ Архіере-
евъ: какъ подобаетъ креститься? и потому ие было 
о семь разсужденія, уже позднѣе вставленного въ 
дѣяиіе соборное. Онъ только просилъ ихъ вну-
шить духовникамъ, чтобы учили духовныхъ чадъ 
своихъ творить на еебѣ крестное знаменіе бла-



гогсшѣішо, т . е. иа челѣ , персяхъ п обѣихъ ра-
менахъ (слѣдственно четвероконечное), а не ма-
хать безчинно рукою. При такомъ неблагоговѣй-
вомъ осѣііеніи, весьма естественно, что не слиш-
комъ занимались тѣмъ, какъ слагаемы были 
персты; подобное видимъ у Латпнъ, которые 
крестятся « одгіимъ перстомъ, и двумя, и всею 
ладонью. 

Къ сожалѣнію начали рассуждать у насъ о 
перстосложеніи, въ такое время, когда уже лю-
били мудрствовать, не основываясь однако на 
в ѣ р н ы х ъ ясточникахъ, какъ мы это видимъ въ 
сужденін о сугубомъ аллилуіа, которое утверди-
лось на мечтателыюмъ житіи ЕвФросина, писан-
иомъ даже безъимяннымъ авторомъ. Посему очень 
вѣроятио, что могли принять за образецъ, для 
сложенія иерстовъ, нѣкоторыя иконы болѣе 
уважаемыхъ Святыхъ, хотя и не самыя древнія 
и неправильно написаішыя, на коихъ нельзя бы-
ло ясно различить имеиословное благословеніе; 
не было принято во вниманіе и то, что лики сіи 
были написаны ие въ молитвенномъ положеніи, а 
с ъ благословляющею деспицею, и что нѣкоторые 
изъ нихъ, какъ Предтеча и ветхозавѣтныс Про-
роки, еще не могли слагать иерстовъ для крест-
наго, невѣдомаго имъ зиаменія. Мудрователеи 
могла увлечь и такая мысль, что сложеніе иер-
стовъ священника должно быть предпочтено вся-
кому другому, а для неграмотныхъ, ие умѣв-
ш н х ъ распознать имени Господа Іисуса Христа, 

въ согбеніи благословляющихъ иерстовъ, это ие 
казалось страниымъ. Такимъ образомъ, въ окре-
стностяхъ столицы, гдѣ начались первые толки 
но сему предмету, распространилось наипаче 
между горожанами, отъ иепрішѣтнаго сперва 
обычая, двуперстное сложеніе, которое невѣдомо 
было въ отдаленныхъ предѣлахъ, особенно посе-
лянамъ и старымъ людямъ, какъ свидетельствует™ 
Игнатій, Митрополии. Сибирскій; оно еще болѣе 
утвердилось издапіемъ, такъ называемыхъ старо-
печатныхъ киигъ, хотя и разнствовавшихъ с ъ 
древними харатейными, потому что уже получи-
ло тѣмъ какъ бы силу закона, во мнѣніи людей 
непросвѣіцешіыхъ, которые не могли дать себѣ 
отчета, о времени и ііачалѣ пеправнлыю вирав-
шагося обычая. 

Два послѣдніе вопроса, 101 и 1 0 і , тяжко и в ы -
водить па свѣтъ, по хулыіымъ на нихъ отвѣ -
тамъ. «Безъ церкви, Архіереевъ и іереевъ, мо-
гутъ ли совершаться всѣ тайны церковныя, чрезъ 
неосвящениыхъ простолюдиновъ? и православная 
вѣра будетъ ли утверждаться безъ священства?»— 
Отвѣчаютъ дерзновенно: «могутъ и б у д е т ъ ! » — И 
что же въ примѣръ ириводятъ? то, что многіе 
Апостолы ие были священниками и крестили, 
какъ Филиппъ евнуха и Ананія Павла; и дочери 
Филипповы пророчествовали, и проч.; а въ слу-
чай гоненій отшельники оставались безъ священ-
ііиковъ, и въ этомъ ссылаются лжеучители на 
слово Аѳаиасія Неликаго, въ Скрижали, разсѵж-



давшаго совершенно о иномъ: «что непорочно 
живущіе, чрезъ благія дѣла, сами себя творятъ 
храмами и безъ цервовпаго собранія, въ горахъ 
и вертепахъ, покланяются Богу духомъ и исти-
ною». Дерзновенно огнеслн къ себѣ слова сіи 
самовольные отступники Церкви, безъ священ-
ства совершающіе дѣііствія свящепныя, противно 
не только новопечатнымъ, но и старопечатнымъ 
киигамъ, потому что и онѣ ' требуютъ священни-
ковъ и церкви для совершения тайиъ. Они же, 
за несогласное нерстосложеніе, всякихъ тайнъ 
отреклись, и отрекаются храмовъ. Если же, по 
ихъ мнѣнію, можно совершать тайны безъ свя-
щеннивовъ и церкви, то конечно и безъ старо-
печатныхъ киигъ! Но нельзя отъ единого кре-
щенія, по нуждѣ совершаемого и безъ священни-
ка, распространять дерзновенно право сіе на 
всѣ тайны, и кому же себя уподоблять?—м у че-
никамъ и пустынножителямъ ! 

« Г д ѣ же берете Св. евхаристію и бываете ли 
причастниками тайны сей, спрашивалъ у нихъ 
накоиецъ НеоФитъ, и отъ посвящешіаго ли пріоб-
щаетесь, или безъ причащеиія живете и умирае-
т е » ? — Б е з ъ причащенія, какъ и безъ мѵропомаза-
иія, можно крещеному человѣку спастися, отвѣ-
чаютъ Поморяне, а только безъ крещенія и пока-
янія невозможно», и опять приводятъ въ примѣръ 
мучеииковъ. во время гоненій и пустынниковъ. 
Причащеніе почитаютъ они двоякое: видимое, 
устами въ храмахъ или на дому, сохраняемыми 

частицами, и невидимое, духовное—одною вѣрою, 
благословной ради вины, и, не отвѣчая прямо на 
вопросъ, много толкуютъ о духовномъ родѣ при-
чащенія, съ частыми восклицаніями и повторенія-
ми т ѣ х ъ же словъ. Но ни видимое, ни невидимое 
причащеніе къ нимъ относиться не можетъ, при-
совокупляете мудрый Архіепискоиъ, потому что, 
ниже но старопечатнымъ книгамъ, они у себя не 
пріобщаются отъ священниковъ, ниже духовно не 
вѣруютъ теперь быть тѣлу и крови Господішмъ 
на землѣ , подъ видами хлѣба и вина, говоря: что 
вся святыня, со времени Никона Патріарха, взя-
та отъ земли на небо; въ отвѣтъ же на вопросъ 
99 явно сказали: «Христосъ не обѣщался съ нами 
быть до скончапія вѣка, нодъ видами хлѣба и ви-
на, а только въ храненіи благочестія и соблюде-
н ы заповѣдей Божіихъ». И такъ у нихъ нѣтъ сей 
пречудиой тайны и не всѣ седмь церковныхъ 
тайнъ исповѣдаютъ, хотя и хвалятся древнимъ 
православіемъ, но не исполняютъ словесъ Господ-
нихъ: «с іе творите в ъ мое воспоминаніе (Луки 
X X I I , 19) , и смерть Господню не возвѣщаютъ 
дондеже пріидетъ» (1 Кор. X I , 26 ) . Не страшат-
ся они словъ Христовыхъ: «аминь, амииь глаголю 
вамъ: аще не снѣсте плоти Сына человѣческаго, 
ни піете крови его, живота не имате въ себѣ» 
(Іоан. V I , 53) , хотя слова сіи столь же утвер-
дительны, какъ и сказанный о крещеніи: «аще 
кто не родился водою и духомъ, не можетъ вни-
ти в ъ царствіе Божіе!» (Іоан. III , 5 ) . 



Весьма естественно, что послѣ такнхъ догма-
тическихъ разсуждеиш о томъ «что есть единое 
на потребу» (Лук. X , 4 2 ) , Преосвященный не 
хочетъ входить въ археологическія и историчес-
кія изслѣдоваиія по ихъ вопросу, о подлинности 
Собора. Кіевскаго на Мартина еретика и о треб-
никѣ Ѳеогноста, предвидя, что съ одной стороны 
это возбудить только новыя многосложныя и без-
коиечиыя состязанія, отдаляющія отъ самой цѣ -
ли, а съ другой, не почитая этогъ вопросъ до-
вольно важнымъ, при множествѣ другихъ, соб-
ственно догматическихъ свидѣтельствъ. 

Краткость сего историческаго обзора не позво-
л я е м подробно изложить всего замѣчательнаго 
обличенія Архіепископа ѲеоФилакта, которое бы-
ло напечатано въ царствованіе Императрицы 
Елисаветы и заслуживав™ вниманіе благопамѣ-
ренпыхъ читателей, равно православныхъ какъ 
и неправославныхъ, если хотятъ познать истину. 
Извлеку только пѣкоторыя главиыя черты изъ 50 
вопроса, который раздѣлепъ по главамъ и обни-
маетъ всѣ главпѣйшіе предметы,' о перстосложе-
піи, крестѣ , печати просФоръ, имени и молигвѣ 
Іисусовыхъ, о пѣніи аллилуіа, о старопечатныхъ 
и харатейныхъ книгахъ, и иаконецъ о ч а с т н ы х ъ 
мнѣніяхъ мнимыхъ ревнителей, каковы поклоны, 
хождепіе посолонь и пр. , одпимъ словомъ, все 
что составляв™ причину разногласія, потому что 
ревностный пастырь касался только существснна-
г о , отлагая суетное многословіе. 

Первый члсиъ ихъ суевѣрія, говорить опъ, в ъ 
знаменіи крестномъ, которого силу не отъ креста 
и страданія Господия заимствую™, а отъ своего 
сложенія перстовъ, гнушаясь триперстнаго; раз -
судимъ, право ли они въ томъ вѣру и сиасеніе 
иолагаютъ?—ѲеоФилактъ вачинаетъ облпчеиіс с ъ 
Еваигелія и Апостольских!» иреданш, въ копхъ ни 
слова нѣтъ о томъ пли другомъ звамепін, хотя 
состязатели ссылаясь на Евангелиста Лѵку, 
утверждают!» будто ихъ благословеиге есть соб-
ственно Христово и Апостольское. Что же ФІІИ 

приводятъ? — евашельскія слова о вознесенйі Г о -
споднемъ: «нзведъ же ихъ вонъ до Ійіѳаиін, и 
воздвигъ руцѣ свои и благослови и х ъ » (Лук. 
X X I V , 50) . Но развѣ тутъ сказано, какъ сла-
гал!, свои персты благосдовляюіціи Господь? раз-
вѣ двѣ руки тоже, что и два перога? — Ч у в -
ствует!, однако недостаточность такого свидетель-
ства самъ лжеучитель и думаетъ извиниться тѣмъ: 
что хотя Св. Лука не объясняете» въ евангеліи. 
какъ слагалъ персты Господь, однако, велсглас-
нѣе трубы, показуетъ евященныш, нкопописаніемъ 
благословляющую десницу Господа, ira Тихвин-
ской икопѣ Богоматери. Преосвященный р а з с у ж -
даегъ : что всѣ основные догматы нашего спа-
сенія должны быть, по ученію Церкви, основаны 
на словѣ Божіемъ, а такъ какъ псрстоеложеиіе 
вошло въ существенный догмате» у раскольни-
ковъ, то они и въ этомъ должны утверждаться 
на Св. ниеапіи, а не на однѣхъ иконахъ; но и 



тѣми не могутъ утвердить мнимаго своего догма-
та, ибо, какъ въ судахъ человѣческихъ, разно-
гласіе показаній свидѣтельскихъ, не можетъ до-
казать истины изслѣдуемаго дѣла, такъ и разли-
чіе въ перстосложеніи на иконахъ не успѣшно 
для доказательствъ. Изъ 118 рукъ, списанныхъ 
съ большимъ тщаніемъ Поморянами и приложен-
н ы х ъ къ ихъ тетрадямъ, не многія между собою 
сходствуютъ. Даже на Тихвинской иконѣ , не по 
ихъ мудрованію сложены персты, но первый ле-
житъ на второмъ составѣ четвертаго, а не сое-
дипенъ съ оконечностями двухъ меньшпхъ; рука 
же Иліи Муромца и ІосііФа многострадальнаго, 
по вѣрному ихъ освидѣтельствованію въ лещерахъ 
Кіевскихъ, нмѣютъ первый перстъ простертый на 
двухъ указательиыхъ. Изображеиіе оныхъ, какъ 
равно п другихъ 118 подобныхъ рисунковъ, при-
ложены къ кішгѣ ѲеоФилактовой и сего доста-
точно. 

Оставивъ догматическое словопреиіе, перейдемъ 
ко кресту Господню. Мудрователи, не заимствуя 
силу крестнаго знаменія отъ креста, почитаютъ 
и самый крестъ не отъ распятаго на немъ Г о -
спода, но отъ сложенія нѣкіихъ древъ; суемудро 
толкуютъ они слова Пророка Исаіи, о певгѣ , к е -
дрѣ и кипарисѣ , относящіяся къ славѣ Ливановой 
и новаго Іерусалима, и требуютъ иепремѣнно, 
чтобы изъ сихъ трехъ древъ составленъ былъ 
истинный крестъ, съ приложеніемъ еще и дщицы 
изъ маслины; а такъ какъ четвероконечный крестъ 

не можетъ состоять изъ сихъ древъ, то его не 
только пе почитаютъ крсстомъ Господпимъ, но 
еще низвергаются въ бездну хуленія, утверж-
дая, что тайны у насъ не суть тайны, по-
тому что просфоры печатаются такимъ крес-
томъ. Преосвященный приступаетъ къ разсуж-
денію о томъ: что есть крестъ? какъ онъ со-
ставленъ и почему почитаютъ его Христіане? 
Обличая неправильное толкованіе пророчествъ, 
о древѣ крестномъ, и даже ложное примѣненіе 
отеческихъ писаній, Ѳсодорита, Златоуста, Пал-
ладія п другихъ, ѲеоФіілактъ говорить, что 
нигдѣ въ еваигеліи ne сказано, па чемъ было 
начертано падписапіе: « Інсусъ Назорей Царь 
Іудейскій», на хартіи или на деревѣ , и пи 
слова тамъ не помянуто о подиожіп. Что 
крестъ имѣегъ впдъ чстверокоиечнаго, а не ось-
микоиечпаго, ѲеоФплактъ приводить изъ псторіп, 
какъ Св. Царица Елена обрѣла три креста, но 
не могла распознать Господніп отъ разбоііпичь-
ихъ , до совериіенія чуда отъ прикосновепія жи-
вотворящаго креста: слѣдственпо пе было на немъ 
надписи. Потомъ напомииаетъ онъ чудное зиаме-
ніе звѣздиаго креста, явпвшагося на пебѣ при 
Царѣ Констаитіп, которое простиралось отъ Гол-
гоѳы до Элеона, и широтою равнялось долготѣ 
своей, по письменному свидѣтельству Св. Кирилла 
Іерусалимскаго; въ истинѣ событія пельзя сомне-
ваться, тѣмъ болѣе, что и Церковь его праз-
днуетъ 6 Мая. 



Такое же равноконечпое знамепіе креста яви-
лось прежде и великому Константину, по подо-
бію коего соорудплъ онъ драгоцѣшіый крестъ на 
своей хоругви, и образъ сего креста видится до-
с е л * на стѣпахъ храма Св. СОФІИ, па вѣнцахъ 
царсвихъ и иа моиетахъ; да п крестъ Перво-
зваинаго Апостола, хотя п связанный иначе, 
былъ чствероконечный, однако чествуется. Мно-
го пиыхъ нодобпыхъ свндѣтсльствъ приводить 
ученый Архіепископъ, въ опровержспіе ложпыхъ 
мудрованій. Самое осѣиеніс себя крсстомъ не бы-
ваетъ ли четверокопечное, на ч е л * , персяхъ п 
обоихъ рамепахъ? спрашиваете Святитель и за-
ключаете статью о крест* разсуждепіемъ: что 
если бы только ради вещества своего оиъ былъ 
почптаемъ, то мы бы покланялись древу, подоб-
по пдолослужитслямъ. Аоанасій Велпкій прямо 
говорить въ Скрижали: «еслибы кто пасъ въ 
томъ укорилъ, то можетъ разлучить два древа, 
составляющія крестъ, и когда не будетъ его об-
раза, не будетъ и поклопснія древу»; — н такъ 
не двоечастсиъ ли и не четвероконеченъ ли, по 
словамъ его, крестъ? Да прсстаиутъ же псщись 
о свойств* и числѣ древъ, его составляющпхъ, 
поелику не только оныхъ древъ, но и всего Mi-
pa честнѣіішая вина поклонеиія кресту Господню 
есть страдаиіе на немъ Христово. 

Отъ креста, по порядку, переходить ѲеоФп-
лактъ къ печати его на просФорахъ и опять об-
личаете ихъ мѵдрованіс о Божествешіыхъ тай-

нахъ, ибо не вѣруютъ въ шіхъ отъ того, что 
агнецъ заиечатл*нъ не трпсоставнымъ крестомъ. 
Вотъ какой ядъ кроется подъ суетпымъ прсдло-
гомъ осьмиконечія и двуперстія, н гдѣ же въ ста-
рыхъ книгахъ могли обрѣсти такую х у л у ? Въ 
священио-мъ ппсаиіи пи слова н * т ъ о печати на 
просФорахъ, а только о сдиномъ х л ѣ б * , прела-
гаемомъ *въ тѣло Христово. Не благодатію ли 
Д у х а Святаго совершается таинство? а если бы 
опо зависѣло отъ печати, то что сказать о вин* , 
прелагаемомъ въ кровь Христову, надъ коимъ, 
ни прежде, ни поел* Никоиа, пе было печати? 
Если же и безъ нея дѣйствнтельна надъ виномъ 
тайна евхаристіи, то и надъ хлѣбомъ также; 
напрасно печать дѣлается какъ бы догматомъ 
вѣры, когда она служите только для обозиаченія 
хл*бовъ, отдѣляемыхъ иа "службу церковную. Но 
у мудрователей иа оборотъ: оип не стоять за 
священство необходимое для евхаристіи, потому 
что своевольно его отринули и, сдѣлавъ себѣ дог-
мате изъ печати просФоръ, допускаютъ неосвя-
щенныхъ людей преподавать неосвященное вещо*-
ство, подъ таинствениымъ названіемъ прочаще-
нія. 

Р а з с у ж д а я о числѣ просФоръ, пе опредѣлеи-
н ы х ъ также ішкакнмъ древиимъ писаніемъ оте-
ческимъ, ѲеоФіілактъ объясняетъ, что пятиричное 
число и х ъ достаточно для полнаго воспоминанія 
Церкви видимой и невидимой; объясняя истинное 
значеніе ж е р т в ы , которая заключается въ еди-



вомъ агнцѣ , а не въ выиимаемыхъ частяхъ нзъ 
просфоръ, Преосвященный обращаетъ состязате-
лен къ Пращицѣ Питиримовоіі, которая указала 
имъ иятипросФоріе въ служебиикахъ Митрополита 
Кипріана, Сергія Чудотворца и ІосііФа Колоко-
лам скаго. 

Въ опроверженіе суемудрія ихъ о имени Іису-
совомъ, которое не признаютъ истинньшъ, если 
писано съ осьмиричпымъ иже, опъ приводить 
имъ свидетельство Греческой Библіи 70 толковни-
ковъ, переведенной еще до Рождества Христова, 
гдѣ имя Іисуса Навина писано по нашему, н 
указываетъ въ Новомъ Завѣтѣ па другое имя Iii— 
суса , нарнцаемаго Іустомъ, въ послаиіи къ Ко-
лоссаямъ ( IV , 11) . Опъ объяспяетъ, что по Грече-
ски и по Еврейски священное имя сіе, означаю-
щее Спасителя, по составу самой рѣчи, не мо-
жетъ иначе писаться, какъ съ двумя и, дабы не 
утратить внутреішяго своего смысла, и ссылается 
на древнѣйшія рукописи, обличая мудровате-
леи. Также и относительно молитвы: «Господи 
Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй н а с ъ » , яв-
ляетъ, что иапраспо укоряютъ Церковь, будто 
она ее отринула, отъ того что въ молитвослові-
яхъ унотребляетъ преимущественно сію: «Госпо-
ди, Іисусе Христе, Боже нашъ, помилуй насъ» . 
Это ие значить не признавать Господа Іисуса 
Сыномъ Божіимъ, по тѣмъ наипаче исповѣдуется 
его Божество, и тотъ не православенъ, кто пе 
пріемлетъ обѣихъ молитвъ; да и въ древннхъ 

харатейпыхъ книгахъ, у самихъ расколышковъ, 
обрѣтается сія пос.іѣдшія молитва при благосло-
веніи хлѣбовъ: за чѣмъ же такое ожесточеніе? 

Касаясь пѣсни аллилуіа, ѲеоФіілактъ опять го-
ворить: какъ напрасно, изъ предмета безразлич-
паго, расколоучители составили ссбѣ великій дог-
матъ. Онъ опропергаетъ подметное свидѣтельство 
Максима Грека о Игнатіи Антіохіііскомт», будто 
бы иаученномъ отъ Ангеловъ двоить аллнлуіа, и 
спрашнваетъ, какъ же было прежде? — троили 
или единожды пѣли? отъ чего, какъ видно, не 
зависѣло спасеніе, н приводить подлинное сказа-
ніе лѣтоішсн Евсевіевой, ие о двоешн аллнлуіа, но 
о аитифонахъ, пѣваемыхъ па обоихъ клпросахъ, 
чему научился Игнатій видѣиіемъ Аигельскимъ. 
Ученый Архіепнскопъ объяспяетъ смыслъ самой 
рѣчи «аллилуіа» на Еврейскомъ, которая не оз-
н а ч а е т е «слава тебѣ Боже», какъ это перетол-
ковалъ Стоглавъ, или «да воскреспетъ Богъ» , 
какъ заблуждался писатель житія ЕвФросннова, 
ио собственно «хвалите Бога» ; посему, послѣ 
троекратна™ приглашенія къ похвалѣ , и возгла-
шается сія похвала: «слава тебѣ Боже». Особен-
но ясно облнченіс безъимяннаго писателя жптія 
ЕвФросииова, которому п безъ имени вѣруютъ 
состязатели, хотя сомнѣваются въ иныхъ свидѣ-
тельствахъ иподіакона Дамаскина, потому ' толь-
ко, что онъ не въ ликахъ Святыхъ. Поразитель-
но невѣдѣніе о событіяхъ, современныхъ ЕвФро-
сиоу Псковскому "и Евѳимію, Архіепископу Нов-



городскому, къ коему будто бы ппсалъ ЕвФро-
смнъ о взятіп Царьграда, какъ о давно мпнув-
шемъ, хотя совершилось въ его время; опъ па-
зываетъ Царя Калояиа, которым жилъ въ кресто-
вые походы, вмѣсто Іоашіа Палсолога, и восхва-
ляетъ красныя времена во дин Патріарха ІоспФа 
(иаучившаго будто бы двоить аллилуіа), который 
прпнуждеиъ былъ однако ходить иа Соборъ Фло-
рентіііскііі, с т р а х а ради Турецкого. Крайне стран-
но, въ житіи ЕвФросина, и мнимое явленіе Бого-
матери, которая будто бы внушаетъ ему, чтобы 
ее не оскорбляли троспіемъ аллилуіа, ибо это зна-
чить, что не вѣруютъ воскресенію ея Сына ; — 
какое тутъ соотношеніе? Когда же ЕвФросішъ 
говорить еіі, что слышалъ о Святыхъ спасавших-
ся, которые однако троили, а не сугубили аллп-
луіа, она огвѣчаетъ : спасались по невѣдѣнію. П 
такъ молено было угодить Богу п съ сею трой-
ною пѣснію! Сколь ни странны рѣчп, какія дерз-
нула» вложить безъпмяииьш мечтатель въ уста 
Матери Божіей, есть однако люди, которые без-
отчетно сему вѣруютъ, хотя пытливо пстязуютъ 
все прочее. Другихъ свндѣтельствъ пе привелъ 
Стоглавъ въ пользу сугубаго аллилуіа, хотя и 
восклицаютъ Поморяне, чго много ихъ предста-
вплъ. 

ѲеоФіілактъ разсказывастъ опять постепенный 
ходъ нсправлеиія киижнаго до Никона Патріарха 
H послѣ него, исторически, .И потомъ разби-
раете», кромѣ служебныхъ, нѣкоторыя книги. 

слывущія догматическими у мпіімыхъ ревнителей, 
начиная съ такъ называемой Кирилловой, хотя 
она писана Зизініемъ, мопахомъ Кісвскимъ XVI I 
вѣка . Онъ обличаете» ложное ея названіе самымъ 
содержаніемъ, потому что въ ней описываются 
событія поздиѣйшія, когда Святый Кириллъ жилъ 
въ IV вѣкѣ , и выставляетъ нслѣпую похвалу, ко-
торую самъ ссбѣ пишетъ въ преднсловіи изда-
тель, прикрывающіііся имемемъ святаго: «по 
семь начинается сія блаженная книга чести, акн 
камеиіе драгое и бнеерн нести, или яко медве-
пыя соты вкушати, а еретикамъ и развратип-
камъ вѣры Христовой уста заграждати», и пр. 
К го изъ дрсвиихъ Отцсвъ, спрашиваетъ Ѳ С О Ф И -
лактъ, дастъ такія похвалы своимъ к н и г а м ъ ? — 
Потомъ обличаетъ и глаголемую книгу о вѣрѣ , 
безъимяипаго автора, къ которой имѣютъ довѣ-
решюсть мудрователи, потому что она гласить 
въ ихъ пользу, о двупсрстномъ знамепіи (вѣро-
ятно вставлепномъ въ послѣдующихъ нзданіяхъ); 
по указызаетъ въ ней и то , что писатель гово-
рить въ защиту четверокоиечиаго креста, разсѵж-
дая о человѣкѣ , крестообразно сотвореиномъ, 
когда распростретъ руки, и спрашиваетъ: поче-
му иріемля одно, отвергаю™ другое? — Такимъ 
же образомъ разбнрастъ и прочія сочинепія, у в а -
жаемыя у нихъ, дабы видѣлп, на какихъ кни-
г а х ъ и учителяхъ утверждаютъ свое суемудріе, 
ибо въ нихъ есть многое даже имъ самимъ не-
пріятное; но они притворяются, будто не видятъ, 



уловляя только то, что имъ нріятно. Въ послѣд-
исй 9-й главѣ разбираетъ Преосвященный ииыя 
мелкія мнѣиія, которыя однако ставятъ на ряду 
съ указанными выше, лишь бы только умножить 
разиогласіе. 

Если съ большею подробпостію, нежели преж-
няя сочгшенія протнвъ расколовъ, изложено здѣсь 
обличеше ѲеоФилактово н а Поморскіе отвѣты, то 
это потому лишь, что лжеучители скита Выгов-
скаго слпшкомъ превозносились ИМИ, а книга 
ѲеоФіілактова служить соборпымъ опровержені-
емъ ихъ мудрованій, такъ какъ она въ послѣд-
ствш издана Святѣйшимъ Синодомъ. Это была 
уже седьмая книга протнвъ расколыіиковъ: Но-
кая скрижаль Патріарха Никоиа, Жезлъ правле-
шя, изданный при ІоасаФѣ, Увѣтъ духовный Па-
тріарха Іоакима, Щитъ вѣры Аѳанасія Холмо-
горскаго, Розыскъ Святителя Димитрія, Пращица 
духовпая Питирима И наконецъ Обличсніе Ѳ Ѳ О Ф П -

лактово, всѣ были направлены къ одгщй и той 
же цѣлн вразумленія отнадшихъ отъ Православія, 
но тщетно, ибо закоснѣлые не хотѣли внимать 
пастырскому гласу, ни выпускать изъ сѣтей сво-
ихъ уловленныхъ ими, подобно Фарисеямъ еван-
гельскнмъ, которыхъ облнчаетъ Господь за то, 
что сами, не входя въ царствіе Божіе, и дру^ 
гимъ воспрещали въ него входить. 

Одиимъ изъ главныхъ сѣятелей раскола, кото-
рый пользовался наиболынимъ вліяніемъ не толь-
ко у Поморянъ своего толка, но и у разногла-

сившихъ съ нимъ то.іковъ безпоповщшіы и по-
повщины, въ лѣсахъ Нижегородскихъ и слобо-
дахъ Чернпговскнхъ, былъ Андрей Денисовъ, 
котораго кияжескій родъ п поверхностное обра-
зоваиіе ставили выше в с ѣ х ъ его единомышлешш-
ковъ. Дьячекъ Данила Викулшгь, хотя и настоя-
тель Выговскаго скита, и брать Андрея Семенъ, 
авторъ миогихъ сочшіеіші., не имѣлъ того в ѣ с а , 
равно какъ и }ставщикъ скнтскій Петръ, ихъ 
племянник!», не смотря на то, что раскольники 
прославляютъ сихъ трехъ вмѣстѣ съ Андреемъ 
«четверицею Богосочетанною, четыремъ евангели-
стамъ равночисленною», и прочими высокопар-
ными титлами. Возникалъ ли раздоръ между по-
слѣдователями какого бы то іш было толка, вза-
имно анаоематствовавшимп другъ друга, какъ 
напр. между дьяконовщиною и поповщиною, о 
неповторен іи крещен ія надъ перемазываемыми 
священниками:—сейчасъ ссылались на мнѣніе 
Андрея, какъ великаго учителя, который иосѣ-
щалъ слободы Черішговскія, хотя былъ въ с у -
щественном!» съ ними разногласіи, и запрети.™ 
перекрещивать. Являлась ли необходимость въ 
огвѣтахъ на вопросы церковные, какъ въ лѣ -
с а х ъ Чернорамеііскнхъ, онѣмѣвшнхъ предъ Пп-
тирпмомъ:—опять выходилъ подъ чужою личи-
ною Андрей и вступался, хотя и не безмездно, 
за разномыслящихъ с ъ нимъ, лишь бы сдѣлать 
сопротивленіе Церкви. Онъ и въ Кіевѣ , п въ 
Новгородѣ, въ М о с к в ѣ и В ъ Петербургѣ , вездѣ 



пщетъ связей и знакомства, собираете пе только 
милостыню, но il дрсвиія иконы и книги, не слиш-
комъ совѣстливо иногда, п все влечете въ свое 
Поморское гнЬздо, которое возрастало подъ его 
дѣятелыіымъ управленіемъ. Если принять въ со-
ображеніе то, что говорить о исмъ протоіерей 
Андрей Іоаниовъ, обратившійся самъ изъ раско-
ла и следственно знавішй самъ всѣ его тайны: 
«что сей Денисовъ знаемъ былъ лично Царевной 
СоФІей, пмѣя будто бы съ нею тайную перепи-
с к у , и что Поморяне хваляться собственноруч-
ными ея письмами къ Андрею, хранящимися въ 
ихъ скиту, содержаиіе копхъ п е н з в ѣ с т и о » — т о 
быть можетъ не безъ особой цѣлн странство-
валъ онъ по всей Россін, поддерживая повсюду 
расколъ во в с ѣ х ъ его вндахъ, кэтораго первыми 
двигателями были мятежные сгрѣльцы ( * ) . 

Есть цѣ .іая книга жптія Андрея Денисова, съ 
его портрстомъ, весьма уважаемая у расколыш-
ковъ, въ которой напыщеннымъ слогомъ описа-
ны его подвиги п противодѣііствія Питириму, и 
состязаиія съ НСОФИТОМЪ, вмѣстѣ съ пачаломъ и 
событіями Быговскаго скита. До какой степеип 
натянуты сказанія о добрэдѣтеляхъ расколоучи-
теля и даже о знаменіяхъ, будто бы отъ него 
бывшихъ, можно судить по разсказу о возоб-
новленіи имъ сгорѣзшихъ женскаго скита и 
скотнаго двора Быговскаго. Приведемъ для образ-

{*) Поли, извѣст. о расколѣ Ч . I , 71. 

ца собствсииыя рѣчп жизнеописателя: «еще - п 
сіе сказанія достойно: егда на Лсксѣ , послѣ по-
горѣнія монастыря, н а ч а т а коровъ на гору гна-
тп, на конный дворъ, и В С І І идоша съ великимъ 
крикомъ; у овыхъ изъ очей слезы капаша: та -
кова скорбь, таково сѣтованіе быша, яко и с а -
мымъ безсловеснымъ болѣзиоватп: а егда иа ио-
вомъ мѣстѣ нзготовнша хлѣвы, и н а ч а т а т ѣ х ъ 
же коровъ перегоііяти въ новый дворъ, и о в ы х ъ 
веревками уладиша вести напередп, и абіе вси 
коровы съ радостію потекоша съ горы дорогою, 
пе предваряюще т ѣ х ъ , которыя на всревкахъ ве-
депы, но п т ѣ х ъ не могоша братія ѵдержатп, и 
овыя бѣжаша, овыя скоростію ступаша къ по-
вопостроенпому монастырю; а пдучи, ни въ кую 
иную иа сторону дорогу уклоипшася, но вси по 
одной дорогѣ другъ за другомъ, акн водимп, ско-
ро идуще: н яко же повѣствуется въ кннзѣ пер-
в ы х ъ Царствъ, о коровѣхъ оныхъ, которыя 
впряжены въ колесницу, имущую ішвотъ З а в ѣ т а , 
не совращахуся съ пути ип на десно, ни па 
шуее, но прямо идяху въ Веѳсамъ, самѣмъ хо -
тѣніемъ Божіимъ ведомы:—тако видѣша очи на-
ши и о сихъ коровахъ, которыя, хотѣиіемъ того 
же Бога, обузданы и прямо ведомы, на* устро-
енное имъ мѣсто течаху , не совращающеся съ 
пути, но аки словесно вѣдѵще камо идти подо-
баете имъ, и аки сказано имъ бѣ Богомъ, яко 
той есть дворъ устроенный во еже жити онымъ.—^ 
Егда же убо настоятель Андрей, съ постницами, 



ВЪ то время на дворѣ новомъ пѣвше моле-
беиь, скотъ же смолкомъ но двору хождаше п 
на нихъ веселымъ зрѣніемъ зряше; настоятель и 
вен прочіе дивишася скотскому благоразумію и 
радованіго. Зрите, о боголюбивіи, пастырскія гла-
вы премудраго благоумія»! и проч .—И такъ воз-
вращеиіс коровъ на новый скотный дворъ, жиз-
иеописатель Андреевъ, дерзоулъ сравнить съ 
чуднымъ шествіемъ двухъ юницъ, которыя везли 
освобожденный отъ Филистимляиъ кивотъ Завѣта 
бывшій образомъ Церкви и Еваигелія Господия!— 
Вотъ какъ разумѣютъ раскольники то, что пи-
шу тъ ( * ) . 

Послѣ сего можно ли вѣрить ихъ сказапіямъ 
и тѣмъ непомйрнымъ хваламъ, которыми вели-
чаютъ оии своего учителя, сравнивая его съ 
Златоустомъ и другими Огцами, усиливаясь изо-
бразить глубокое будто бы уваженіе, которое къ 
нему имѣли всѣ власти гражданскія и даже нѣ -
которые изъ духовныхъ. Сами однако изумляют-
ся они: какъ такой, по ихъ миѣиію, великій 
подвшкиикъ окончи.™ столь бѣдственпо свое дол-
голѣтнее поприще, избѣжавъ на ономъ в с ѣ х ъ 
своихъ гонителей? и приписываю™ это бѣдствіе 
собствеинымъ грѣхамъ. Ночью, въ Каргополѣ, на-
скакали иа него недобрые люди и, избивъ безъ 
милосерды, оставили еле жива на улицѣ. Гово-
рить, будто мѣстное начальство предлагало из-

(*) Рукоп. житіе Агіірѳя Денисова. 

слѣдовать о сихъ людяхъ, но онъ самъ не захо-
тѣлъ и не думалъ такъ скоро окончить жизнь, 
хотя и съ трудомъ доѣхалъ до Выговскаго ски-
та. Тамъ поболѣвъ трое сутокъ отъ разбитой 
головы, умеръ посреди плача присныхъ и в с ѣ х ъ 
скитянъ, исполнивъ все Христіаиское чшюполо-
жеиіе, но уже безъ языка, какъ о томъ сказано 
въ с™ житіи; необъяснено однако, что именно, 
хотя это было бы зашімателыіѣе, нежели рито-
рическій иадъ нимъ плачь автора. Какія же та-
инства могли быть совершены иадъ умнраю-
щнмъ? — покаяніе? но кто бы могъ разрѣшить 
е г о ? — лріобщеиіе? но отколѣ же святые дары, 
когда опъ утверждалъ, что вся святыня послѣ 
Никона взята на небо и уже пе существуетъ на 
землѣ?—елеосвящепіе? ио какъ же совершить 
его безъ священства, имъ непризнаваемаго? — Въ 
чемъ же состояло Христіанское напутствіе, когда 
самъ Господь сказалъ: « а щ е не снѣсте плоти 
Сына человѣческаго, ни піете крови его, живота 
не имате въ себѣ» ( loan . V I , 5 3 ) ? Страшно 
впасть въ руки Бога живаго! страшно умирать 
такимъ образомъ, и особенно начальнику раско-
ла, введшему многія тысячи людей въ заблужде-
еіе, когда о едииомъ соблазнспномъ слышится 
такое страшное ирещеніе въ словахъ евангель-
скихъ: «иже аще соблазнить сдииаго отъ мн-
лыхъ сихъ вѣрующихъ в ъ мя, добрѣе есть ему 
паче, аще облежитъ камень жериовпый о выи 
его, и ввержеиъ будетъ въ море (Марка I X , 4 2 ) . 



XV. 

Р А З Д 'В л EH I E П О Л І О Р Я І І Ъ , О Е Д О С - В Е В -

цы и Филиповцы. 

Какъ отъ горькаго древа пельзя ожидать пло-
да сладкаго, говорить долго питавшійся плодами 
раскола, по обратившійся къ пстинѣ протоіерей 
Андрей Іоапиовъ, такъ и Поморское злочестіг, 
чрезъ десять лѣтъ послѣ своего зачатія, произве-
ло подобный себѣ плодъ, горькое порождеиіе, 
Ѳедосѣевскій толкъ. Началыіикомъ его былъ 
церковный дьячекъ, Ѳедосѣй Васильевъ, въ пе-
рекрещена! названный Діонисіемъ, который от-
ступилъ въ 1707 году отъ Выгорѣцкаго согласія 
и первый у чип ил ъ тотъ разрыва,, на которомъ 
основалось его соборище. Достойно вниманія, что 
какъ Поморской, такъ и Ѳедосѣевской секты, 
основателями были бѣглые дьячки, которымъ' 
какъ видно, хотѣлось быть настоятелями, но не 

удалось, однако усиѣли они вмѣсто того стать во 
главѣ раскола ( * ) . 

За рубежемъ Русскимъ, па земляхъ Польскихъ 
п Шведсішхъ, поселились еще со времепъ 'Царя 
Іоапиа Васильевича, бѣжавшіе туда изъ Новгоро-
да и Пскова Стригольники. Это были также рас -
кольники, получнвшіе свое пазваніе отъ разстри-
жеппаго діакона Новгородскаго Карпа, который 
возбуждалъ пародъ к.іевстами на Еппскоповъ: 
будто они благодать священства продавали за 
деньги. Онъ произиосилъ и другіл хулы на свя-
тую Церковь и ея служителей, и былъ въ свое 
время облнчеиъ соборнымъ посланіемъ Патріар-
ховъ Вселеискихъ и Мнтрополнтовъ Всероссій-
скихъ, къ горожапамъ Новгорода н Пскова. По-
слѣдователи сего разстриги или стригольника, по-
лѵчившіе достойную казнь, бѣжалп, во дни гроз-
ного похода Царя противъ Новгорода, толпами 
за границу, потому что сами были виновпиками 
многихъ смятеніи, и поселились большею частію 
въ Курляпдіи и около Риги, отъ Нарвы и до 
Полоцка; иѣкоторые изъ иихъ перешли въ Унію, 
другіе же остались въ своемъ расколѣ и съ ра-
достно услышали о иовыхъ смутахъ церковиыхъ, 
возшікшихъ во время нсправлспія шшжиаго, ум-
иоживъ собою число отступииковъ отъ Правосла-
вия: — вотъ почему такъ быстро и почти внезап-
но пустплъ свои вѣтви расколъ безпоповщииы въ 



предѣлахъ сѣверныхъ, гдѣ уже наиіелъ себѣ го-
товую стихію. 

Были однако между ними люди благонамѣреп-
ные, - которые, впявъ гласу совѣсти, пожелали 
обратиться въ лоно матери своей Церкви и дѣй-
ствителыю присоединились къ ней, подъ руковод-
сгвомъ одного уроженца Коломенского, по имени 
Ивана. Онъ пачалъ уговаривать соотечественпи-
ковъ, чтобы возвратились на родину, въ Церковь 
православную, и приняли опять ея таинства, без-
разсудпо отрииутыя ихъ отцами, и болѣе бы не 
чуждались благословенна™ священства. Пропо-
вѣдь его начинала имѣть добрый успѣхъ, потому 
что большая часть проста™ народа вовлечена 
была въ сѣ гь раскола, безъ внутренняго созпа-
шя. Озлобились расколоучители Новгородскіе, 
услышавъ о дѣйствіяхъ Ивана Коломенскаго; они 
составили сходбище, съ некоторыми Московски-
ми соумышленниками, и положили разрушить сіе 
благое начало заграпичныхъ бѣглецовъ; для сего 
отправили къ ішмъ, съ своею грамотою, дьячка 
Ѳедосѣя Васильева, какъ опытнаго и болѣе от-
важна™, за Нарву, на мызу называемую Солди-
ну, гдѣ со од un и въ скопище при Черной рѣчкѣ , 
оняп, поколебалъ онъ и совратилъ иародъ. Лки 
бопытно содержаніе грамоты Новгородской, пи-
санной 1-го Іюля 1692 года. Высокопарно начи-
паютъ ее отступники Церкви, какъ бы отъ име-
ни всея Восточныя Соборныя Апостольскія Церк-
ви и всѣхъ Христіанъ Новгородскихъ, духов-

пыхъ и міряиъ, тутъ впервые является имя Ѳе-
досѣя, получившаго въ послѣдствіи столь горькую 
пзвѣстность ( * ) . 

«Послапъ отъ пасъ за Свейской рубежъ, отъ 
в е ѣ х ъ насъ вышеписанныхъ людей, стариковъ и 
старухъ , по духу братъ нашъ, Новгородецъ, ду-
ховный человѣкъ, Крестецкаго яма Ѳедосѣй В а -
сильевъ, по извѣстнымъ грамоткамъ зарубеж-
н ы х ъ учителей, которые возвѣщали о воспослѣ-
довавшемъ отсгупленіи отъ прежнпхъ отцевъ, 
Ивана Коломенскаго съ товарищи». Въ чсмъ же 
состояло отступлепіе? — «яко оиъ Иванъ не пра-
вый, но пагубный и широкій, а не Хрнстовъ 
путь, и не Христіаискін законъ устави: похва-
ляетъ Россійскія церкви и людямъ совѣтуетъ отъ 
Церкви не отходити и причастія не удалятися. О 
увы намъ православнымъ! восклицаютъ расколо-
учители, какія ереси опъ Ивапъ Коломенскіи 
вводить! чего не даждь намъ Боже православ-
нымъ и помыслитн, что бы Церковь похвалити!» 
Вотъ каково ожесточеніе Ѳедосѣевцевъ, которые 
и имени Божія не страшаться всуе призывать 
въ томъ, что всегда будутъ удаляться Церкви и 
ея таипствъ. « Е щ е оиъ н другую прелесть въ 
иародѣ разсѣсваетъ: якобы Греческіе ІІатріархи и 
Цари еще въ Православіи состоять; а какъ 
всѣмъ извѣстію что Греки еще въ давнія време-
на, по взятіи Царьграда, благочеетіе нарушили, 

(*) Полное извѣстіе о расколахь, Пр. Андреи Іоапнова. Часть 
I , стр. 93. 



то вотъ и его прелесть обличнлась». Не ихъ ли 
собственная лесть обличается сими словами, ибо 
и доселѣ твердо стоитъ Православіе на Восток* , 
не въ давпія времена пеодпократпо увѣнчанное 
подвигами мученическими, подъ игомъ невѣр-
ныхъ? 

Иакрѣпко заповѣдаио было Ѳедосѣю: «обли-
чать отрекшихся отъ втораго крещенія, т. е. 
расколышчьяго, съ перемѣною даже имепъ, и гла-
голющихъ, что людямъ нѣтъ г р * х а зкеішться и въ 
сообщеніи быти съ нев*рпымп Ииконіяпы, въ питіи 
и ядѣпіи пищи, охулпвшихъ ІІовгородскихъ учи-
телей и черезъ то міръ ядомъ окормившихъ и съ 
Антихристомъ взошедшихъ въ союзъ: съ таковы-
ми, какъ съ отпадшими отъ ІІравославія, ни 
ѣсть , ни пить и на молитв* не сообщаться, от-
лучая т * х ъ , которые по слабости на сіе поку-
сятся». Въ той же грамот* , данной дьячку Ѳе -
досѣю, написаны были нѣкоторыя правила, для 
руководства ревнителямъ раскола, обнаружпваю-
щія внутренній ихъ бытъ. Положено: въ келлі-
яхъ съ зазорными лицами не жить и съ духов-
ными дочерьми, во избѣжаніе соблазна., какъ это 
прежде по слабости допущено было, и молодыхъ 
женъ и д*вицъ, вмѣсто стряпухъ и келейницъ, 
у себя не держатъ. Т * х ъ , которыя изъ числа 
сихъ келейницъ покаются, принимать въ покая-
ніе и отсылать въ иныя мѣста , а если нѣкото-
рые изъ простыхъ или духовныхъ отцевъ не бу-
дутъ повиноваться и, по прежнему своему безпоряд-

ку, станутъ дерзкать сожительницъ, то съ ними 
не имѣть никакого общенія, ради хулы отъ вѣр-
ныхъ и невѣрныхъ». 

Такое р*шепіе ие относилось къ одному лишь 
нечистому созкитію, но и къ благословенному 
браку, который также почитался за нечистоту у 
Ѳедосѣя, какъ это можно видѣть изъ сихъ же 
правилъ, послужившихъ за основаніе ихъ ученія. 
«Если нѣкоторые люди, до сего братскаго духов-
наго совѣта, приняты были въ покаяніе (т. е . 
перешли въ расколъ) и вѣнчались въ невѣдѣиіи, 
до нашего Христіанскаго крещенія, то на нихъ 
положить эшітимію, и за первое у нихъ рожде-
еіе дѣтей (отъ закоинаго брака) 40 дней не пу-
скать въ церковь и полагать но 1000 поклоновъ 
езкедневно; за втораго младенца на годъ, за 
третьяго на шесть л * т ъ ; если же не престанутъ 
отъ сквернаго смѣшенія, то и вовсе отлучать». 
Вотъ какъ разумѣли и разумѣютъ доселѣ Ѳедо-
сѣевцы таинство брака, о коемъ говорить Апо-
столъ: «что тайна сія велика есть, и что бракъ 
честенъ и ложе не скверно» (ЕФес. V , 32 ) ; и 
это дерзаютъ охуждать люди предающіеся, подъ 
личиною цѣломудрія, всевозможному разврату! 
Послѣднее правило еще болѣе облнчаетъ ихъ 
озкесточеніе: «если которые изъ нашпхъ духов-
ныхъ дѣтей, юноши или дѣвы, преступать нака-
заніе отцевъ своихъ духовныхъ и станѵтъ зке-
ниться и вѣнчаться отъ Русскихъ поповъ, или н 
безъ вѣнчанія между собою жить етанутъ 
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(что по ихъ миѣнію все равно), къ таковымъ, 
если призывать будутъ духовныхъ отцевъ въ до-
мы и для крещенія, отнюдь не ходить, дѣтей и х ъ 
не крестить и общепія съ ними ие имѣть, развѣ 
только при смерти». Приговоръ сей писалъ Ѳе -
досѣй Васильевъ, и вмѣсто отца своего д у х о в н а -
го Харитона, по неумѣнію его грамоты, руку 
приложилъ; еще иѣсколько грамотиыхъ п не-
грамотных ъ тутъ же подписались, одипъ за дру-
гаго , и приговоръ сей уважается въ ихъ толкѣ , 
какъ бы каиопъ соборный ( * ) . 

Вскорѣ оказалось разногласіе, между Поморя-
нами, гнѣздившимися въ л ѣ с а х ъ Олонецкихъ, и 
скопищемъ руководимыми дьячкомъ Ѳедосѣемъ, 
который lie менѣе Андрея Денисова имѣлъ влія-
иія между своими единомышленниками, въ пре-
дѣлахъ Новгородскихъ и Ливонскихъ. Двѣ были 
вначалѣ причины разрыва между ними, столь 
же суетныя, какъ и т ѣ , по которыми, всѣ они 
отделились отъ Церкви. Ѳедосѣевцы стали упре-
кать Поморянъ, что опи отмещутъ съ креста 
Христова титлу, Нилатомъ написанную: I . Н. Ц. 
I . и что, покупая на торгу брашио, не очшца-
ютъ оное молитвою и поклоненіями, какъ осквер-
ненное. Напрасно Андрей Денисовъ писалъ къ 
нимъ, въ 1716 году, въ ІОрьевъ іивонскій у в ѣ -
щательное посланіе, обличая ихъ грубость, хотя 
и самъ могъ бы въ томъ же быть обличаемъ, 

(•) Поли. нэп. о раскол. Ч . 1, сгр. 90—97. 

— m — 

они остались пепреклоішыми, и несогласіе Ѳедо-
сѣянъ съ Поморянами распространялось въ краю 
Псковскомъ, чрезъ ревнителей, во главѣ коихъ 
стоялъ еще старсцъ Варлаамъ, вмѣстѣ съ дьяч-
комъ, давшимъ имя новой отрасли раскола. В з а -
имная вражда дошла до такой степепи, что хотя 
сами Ѳедосѣяие, иеменѣе Поморянъ, чуждались 
молитвы за благочсстнвыхъ Государей нашихъ, 
но одинъ изъ ихъ секты, по личной непріязни, 
донесъ правительству, въ царствовапіе Импера-
трицы Анны Іоанновны: что Выговцы противятся 
устаіювленіямъ церковнымъ и граждански»™ и не 
молятъ Бога за здравіс Ея Величества. 

Немедленно отправлена была къ Поморянамъ 
слѣдствеішая коммисія, подъ начальствомъ Сама-
рина, когораго имя сдѣлалось весьма памятиымъ 
у перекрещеицсвъ. По слѣдствію оказался доносъ 
справедливым^ потому что въ Даниловскомъ ски-
т у , во в с ѣ х ъ служебныхъ ішигахъ, были изгла-
жены и заклеены мѣста, гдѣ прежде было царское 
имя, не смотря на то, что Андрей Деписовъ такъ 
твердо стоя.™ за седьмую просФору, на литургіи 
вынимаемую за Царя ( * ) . Послѣ нѣкотораго со-
противлеііія, коммисія побудила Поморянъ ввести 
опять употребление молитвы, о царскомъ здравіи, 
и болѣе разеудительные между ними извинялись 
въ своемъ невѣжествѣ ; ио сперва, при въѣздѣ 
коммисін въ скитъ, были въ немъ такіе неистовые 

(") Полп. н з в ѣ с т . о раек. Ч. I I , 22. 



люди, которые хотѣли, но безумному своему-
обычаю, сжечь самихъ себя и свои монастырь; 
болыпихъ усилііі стоило Андрею Денисову, хо -
дить по всѣмъ кельямъ и уговаривать, чтобы не 
привели сего въ исполненіс, тогда какъ уже всѣ 
зажигательиыя вещества были у нихъ приготов-
лены. 

Какъ только услышали Ѳедосѣевцы, что По-
моряне молятъ Бога за Государя, всѣ они воору-
жились противъ такого нововведенія, и главный 
вождь ихъ в с ѣ х ъ возбудилъ, чтобы оттолѣ почи-
тать еретиками ІІоморянъ, и даже т ѣ х ъ людей, 
которые будутъ, нослѣ сей ереси, еще почитать 
ихъ хотя немного православными: такъ называли 
они Апостольское повелѣніе о молитвѣ за Царя! 
Ѳедосѣевцы начали даже, въ иасмѣшку, назы-
вать ІІоморянъ Самаряпами, по созвучно сихъ 
именъ и потому особенно, что ни мало не по-
страдав?,, повиновались посланному къ нимъ Са-
марину. Этимъ окончательно довершился разрыв?, 
Ѳедосѣевцевъ и новая сія отрасль раскола, болѣе 
в с ѣ х ъ прочихъ расплодилась въ отечествѣ на-
шемъ, потому что ими наполнились обѣ столи-
цы, Новгородъ, Балтійскія провинции и Польша; 
и за границу пустили они свой корень, бѣжавъ 
въ Пруссію, Австрію и даже Турцію. Главиыя 
хулы ихъ противъ Церкви Православной были 
слѣдуюіція: что она, будто бы, есть пріятелище 
всѣхъ ересей древшіхъ и новыхъ, и крещеніе 
содержит?» не во Святую Троицу; бѵдто антн-

хрпстъ такъ сильно воцарился, что истребилъ во 
всемъ мірѣ безкровныя жертвы и всѣ тайны и 
нр. ( * ) . 

И другой сильный расколъ, хотя менѣе много-
людный, возникъ отъ Поморскаго, подъ именемъ 
Филипова, но той же причинѣ какъ и Ѳедосѣ-
свъ: за помипаніе Царскаго имени въ молитвахъ, 
и еще съ болышшъ ожесточеніемъ; простой сол-
датъ былъ основателемъ сей секты. Подъ име-
немъ Фотія, находился онъ иѣкоторое время кс-
лейникомъ у Андрея Денисова, въ Даииловскомъ 
скиту, и паскучивъ черными работами пожелалъ 
монашества, но не былъ принять въ число бра-
Tift по своему невѣжеству. Недовольный удалился 
въ одпѵ изъ пустынныхъ келлій, окружавшихъ 
скитъ, къ старцу Давиду, жившему въ глуши 
лѣсной, но и этотъ пріютъ вскорѣ оставилъ, не 
охотно перенося строгость поста, и унесъ съ со-
бою подрясникъ своего духовнаго отца. Съ тѣхъ 
поръ скитался по сосѣдшімъ келліямъ и Помор-
скимъ общинамъ, разсѣяннымъ по лѣсамъ, всю-
ду разглашая о Самарянской ереси бывшаго сво-
его наставника Андрея Денисова. Возмутились 
суровые жители лѣсовъ Олонецкихъ и, собрав-
шись на праздникъ Рождества Христова въ глав-
ный скитъ, напали с ъ жестокою бранью н а Де-
нисова, за его мнимое предательство. 
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Трудно было бы расколоучптелю утишить т а -
кое возмущеніе, хотя онъ и оправдывался край-
ностио своего положенія, еслибы не узпалъ въ 
толиѣ бунтующихъ собственна™ келейника, а с т а -
рецъ Давидъ, пришедшій также въ числѣ про-
чихъ, похитителя своей одежды, Обличеніемъ Ф о -
тія успокоилось емятеніе, однако во многихъ о с -
талось недовѣріе къ Денисову и не въ совершеи-
номъ мир* разошлись по своимъ келліямъ, жив-
шіе отдѣльыо в ъ лѣсахъ , болѣе суровые Помо-
ряне. Сознавшись въ своей вин* , Фотій былъ 
прииуждепъ оставить Даішловскій скитъ и у д а -
лился опять въ келлію Давида, который простилъ 
ему похищеше и даже постригъ въ монашество 
яодъ именемъ Филиппа. Это дало ему возмож-
ность имѣть болѣе вліянія н а умы недовольныхъ, 
которые почитали его за ревнителя вѣры; ски-
таясь по пустышіымъ келліямъ, собралъ онъ до 
40 человѣкъ едішомышлеиииковъ и съ ними 
устроилъ с е б * особый скитъ въ ч а щ * л ѣ с а , 
верстъ за 50 отъ Даниловскаго. Оно выстроили 
двухъ-ярусную избу, съ молельнею иа верху , и 
обнесли ее крѣпкимъ частоколомъ, внутрь коего 
трудно было проникнуть. Началышкомъ избранъ 
Фнлипиъ, и нсрвымъ условіемъ новой общины 
было: не молиться за Царя и не сходиться с ъ 
Поморянами, доколѣ не раскаются. Некоторые 
изъ ихъ числа покорились мнѣнію Филиппа и 
быстро распространилась по лѣсамъ молва о его 

подвижничествѣ, или точігЬе сказать самочи-
иіи ( * ) . 

Самаринъ еще находился въ окрестностяхъ Да-
ниловскаго скита, приводя в ъ повииовеиіе отдѣль-
ные скиты, которые ему указывалъ одішъ изъ 
бывшихъ расколышковъ. Нечаянно обрѣлъ с ы -
щикъ это новое скопище и донесъ своему н а -
чальству, о упорствѣ пепреклонныхъ Филипов-
цовъ. Самаринъ немедленно окружилъ скитъ ро-
тою солдатъ, и убѣждалъ покориться законпой 
власти; но не было отзыва словамъ его н з ъ - з а 
крѣпкой ограды, хотя и слышались изнутри го-
лоса. Почувствовавъ запахъ дыма, велѣлъ онъ 
разломать калитку, и увидѣлъ на верху избы, 
съ которой сорвана была крыша, 38 мужиковъ; 
уже по стѣнамъ ея, обвитымъ берестового корою, 
быстро подымалось пламя. На в с * убѣжденія 
Самарина: сойти съ костра, закоснѣлые отвѣ -
чали только дикими воплями: «не дадимъ а н -
тихристу утѣшенія: отче Филиппе благослови» .— 
«Богъ благословить», отвѣчалъ изъ внутри го-
лосъ, и густой дымъ обнялъ все зданіе. Солда-
ты бросились къ колодцу, чтобъ затушить по-
жаръ, но колодезь былъ заваленъ камнями, а 
ведро разбито; в с * изувѣры, въ страшыыхъ му-
ченіяхъ, падали внутрь костра. Молва о ихъ само-
сожженіи разнеслась по окрестностямъ и подоб-
ные имъ приходили собирать пепелъ отъ костра, 
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называя себя Филиповцами, a сачоубійцъ муче-
никами. Некоторые искали подражать ихъ при-
меру и, чрезъ нѣсколько лѣтъ, толпа Филинов-
цовъ, ворвавшись въ монастырь Зеленецкій, в ы -
гнала изъ него монашествующихъ и добровольно 
въ пемъ сожглась:—таково было неистовство 
этой секты, болѣе жестокой, нежели всѣ прочія. 

Протоіерей Андрей Іоанновъ, который хорошо 
извѣдалъ, будучи самъ въ расколѣ Поморскомъ, 
всѣ его вѣтви, свидѣтельствуетъ о Филиповцахъ: 
что ученіе ихъ, хотя и согласно большею частію 
съ толками Поморянъ и Ѳедосѣянъ, потому что 
равномѣрно отвергаютъ крещеніе и бракъ, отсѣ-
кая всякое супружеское соединение, по самоубій-
ствомъ они терзали себя болѣе всѣхъ . Филипов-
ц ы такъ къ пему склонны, что всегда павѣдыва-
лись: гдѣ и сколько сожглось или запостилось? 
Старики ихъ и старухи, увидя какой либо домъ 
илп покой, устроенный по ихъ вкусу, со слеза-
ми восклицали: «еслибы въ такомъ привелъ Богъ 
с г о р ѣ т ь » ! и вновь приходящихъ уговаривали за -
поститься, т. е. уморить себя голодомъ, ради 
вѣнца мученическаго, заповѣдуя имъ 40-днев-
пый постъ, въ заключенной избѣ . Страшные б ы -
вали примѣры, такого волыіаго въ началѣ ц не-
вольна™ подъ конецъ затвора, потому что оболь-
стители уже не выпускали своихъ жертвъ, ради 
мнимаго ихъ спасенія. Теперь эта суровость ко-
нечно во многомъ измѣнилась, при умягченіп 
нравовъ. но въ прежнія времена, при "большей 

ихъ грубости, жившіе изъ числа Филиновцовъ 
въ иустыняхъ Олонецкихъ, всегда носили при 
себѣ иожъ, чтобы въ случаѣ объѣзда слѣдовате-
лей uo ихъ лѣсамъ, не отдаться въ руки живы-
ми и тѣмъ пріобрѣсти славу страдальцевъ. 

Возникли еще и другіе толки, изъ того же 
гнѣзда Поморскаго, и даже изъ близкихъ людей 
лжеучителя Андрея Денисова. Филиппъ былъ его 
келейникъ, a бывшій его скотішкъ, основалъ 
такъ называемое Пастухово или адамантовое со-
гласіе; онъ разглашалъ будто бы антихрнстъ 
далъ людямъ печать свою, двуглаваго орла и 
внутри его змія, посему запреіцалъ брать въ ру-
ки всякую монету и паспорты съ гербомъ. Но 
онъ отвергалъ самоубійство и снисходительнѣе 
смотрѣлъ на браки, дозволяя не расторгать ихъ 
и послѣдователямъ свопмъ входить въ сношеніе, 
ради дѣлъ житейскпхъ, со всякаго рода людьми, 
за что строго осуждали ихъ Поморяне. Но въ 
свою чреду онъ ихъ облпчалъ въ томъ, что пе-
рекрещивапцы, записавшись въ двойпой расколь-
ничій окладъ, на нихъ положенный но указу Им-
ператора Петра Великаго, сами себя произволь-
но назвали раскольшікамп, и чрезъ то сдѣлались 
отступниками отъ чистой вѣры. 

Трудно было бы пзчислить всѣ различныя вѣт-
ви или оттѣнкп раскола, основаннаго на разныхъ 
пропзволыіыхъ толкахъ, и потому пе опредѣлен-
наго никакими постоянными правилами. Безгра-
мотный селянннъ Косьма, первый началъ запре-



щать безпоповщинѣ перекрещивание, въ против-
ность ревнителямъ сего обычая, и его послѣдо-
ватели назвались сперва по его имени Кузьминов-
щиною. Они сдѣлались въ послѣдствіи болѣе из-
вестными подъ пмеиемъ Нѣтовщины, ибо утвер-
ждали, что нѣтъ въ мірѣ благодати и истин-
наго священства; назывались еще и Спасовымъ 
согласіемъ, отъ ихъ учепія: «что такъ какъ на-
ступило время послѣднее и антпхристъ уже въ 
мірѣ , то желающіе содержать старую вѣру, долж-
ны прибегать къ Спасу, который самъ вѣдаетъ 
какъ бѣдныхъ спасти» ( * ) . Этотъ новый толкъ, 
равно какъ и Пастухова , обнаруживалъ однако 
уже смягченіе первой суровости Поморской. Въ 
нослѣдствіи образовалась еще новая секта, такъ 
называемая Новожеиовъ, которую сильно опро-
вергали другіе закоснѣлые толки, особенно Ѳедо-
сѣевцы. Иѣкоторые изъ псрскрещиванцовъ, стали 
выводить толкованіе о б р а к а х ъ : «что ие добро 
быть человѣку едину, по словамъ Св. писанія, и 
что можно жениться для избавленія отъ нечисто-
ты плотской». А такъ какъ не было у нихъ свя-
щенника, то прибѣгли къ Церкви, съ тѣмъ толь-
ко, чтобы обвѣичавшись тамъ, приходили въ томъ 
каяться къ своему согласно. Иные же говорили, 
что тайна брака не состоитъ собственно въ вѣи-
чаніи церковиомъ, но въ благословеніи родителей 
и взаимномъ согласіи сочетавающихся, остальное 
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же Богъ восполнитъ. Посему иѣкоторые изъ Но-
вожеиовъ, начали похищать брачное благослове-
IIіе въ Церкви Православной, съ поклонами и 
эпитиміею за вынужденное вѣнчапіе; другіе, безъ 
всякаго обряда, стали жить по взаимному согла-
сно, какъ мужъ и жеиа, почитая себя правильно 
женатыми. Еще иные, хотя бы въ церкви или 
безъ церкви они сочетались, Фарисейски въ томъ 
каялись, называя свое сожитіе прелюбодѣйствомъ, 
хотя и продолжали въ немъ жить, потому будто 
бы, что въ пынѣшнее время, благословеиія Божія 
для сочетающихся получить негдй, н это давало 
имъ поводъ, при малѣйшемъ неудовольствии, бро-
сать своихъ женъ. 

Хотя первый зачиищикъ сего толка, нѣкто 
Иванъ Алексѣевъ, былъ самъ изъ числа Ѳедосѣ-
евцевъ, однако никто такъ жестоко, какъ они, 
не смотрѣлъ на Новожеиовъ, избѣгая всякаго съ 
ними общенія и не помнпая ихъ усопшихъ. Ѳе -
досѣевцы составили даже противъ Новожеиовъ, 
особое сходбище, 1 Октября 1751 года, какъ н е -
когда противъ Ивана Коломенскаго, п написали 
противъ нихъ 46 строгихъ правилъ, по вопро-
самъ и отвѣтамъ, начиная съ того: какъ позпа-
вать еретика? какъ будто бы сами находятся въ 
православіи ( * ) . Они оказали себя однако н е -
сколько сиисходителыіѣе къ Поморяиамъ, въ нѣ -
которыхъ изъ суетпыхъ своихъ мнѣній. Такъ 

( * ) П О І Н . п з п . Ч . И , 5 0 — 7 0 . 



какъ одшімъ изъ пунктовъ разногласія между 
ними было то, что Поморяне не признаютъ на 
крестѣ надписи Пилатовой I . П. Ц. I . и вмѣсто 
того иишутъ I. X . Царь славы, Ѳедосѣевцы же 
принимаю™ первое титло: то на сходбпщѣ , ко-
торое между ними было и гдѣ одолѣло многолюд-
ство Поморянъ, Ѳедосѣевцы согласились не писать 
у себя оспориваемыхъ буквъ н а титлѣ и даже 
передѣлывали самые кресты. Но изъ этого воз-
никла новая секта въ Новгородскихъ предѣлахъ, 
подъ пменемъ Титловщпны: закоснѣлые старики 
и старухи, подъ руководствомъ своихъ настав-
ннковъ, вступились такъ сильно за титлу, что 
отдѣлились отъ Ѳедосѣевцевъ, называя ихъ от-
ступниками и крестоненавистниками.—Вотъ сколь-
ко суевѣрныхъ толковъ произошло изъ перваго 
отпаденія отъ истинъ Православія ( * ) . 

Сами Поморяне, хотя и отвергали дерзновенно 
всѣ таинства Церкви, однако не могли побѣдить 
въ себѣ чувства потребности оныхъ; потому, 
вмѣсто прпчастія, употребляли мнимые запасные 
дары, будто бы принесенные въ ихъ скитъ мо-
нахомъ Аврааміемъ, бѣглецомъ Соловецкимъ. Ког-
да же стали иждиваться такъ называемые древ-
ніе дары, то дабы они вовсе не пресѣклись, тотъ 
же чернецъ, разведя въ квашнѣ новое тѣсто, 
всыпалъ въ него остальныя крошки и испекъ но-
вые хлѣбы, которые будто бы отъ сего смѣше-

(") Часть И, 81. 

иія, сдѣлались настоящею евхаристіею, и этимъ 
напутствовали умирающихъ. Наконецъ стало 
оскудѣвать и это вещество для причастія, и уже 
его раздавали какъ милость, только за болыпія 
деньги, пепмущіе же умирали безъ напутствія. 
Не могло однако такое лишеніе не смущать серд-
ца менѣе ожесточенный, и это ихъ побудило, 
еще въ 1730 году, т . е . тотчасъ по смерти глав-
наго лжеучителя Андрея Денисова, искать себѣ 
какого нибудь освящеиія, или старой вѣры іерея 
и даже 'Архіерея, но только не въ предѣлахъ 
Россіи ( * ) . 

Поморскіе учители положили, избрав?, изъ сво-
ей чреды достойиаго по ихъ мнѣнію человѣка, 
послать его къ Восточиымъ Патріархамъ (на ко-
торыхъ столько клеветали) съ просьбою, чтобы 
его посвятили въ Митрополита для ихъ общества; 
но и тутъ хотѣли употребить лукавство: въ слу-
чай, если бы не получили желаемаго отъ Во-
сточныхъ, посланные ихъ должны были объя-
вить, будто бы идутъ къ Сербскому Патріарху, 
который обѣщалъ уже исполнить ихъ желаніе. 
Собрали денегъ, назначили одного изъ среды 
своей въ миимаго Архіерея; вездѣ, гдѣ прохо-
дили посланные, простой народъ подавалъ имъ 
милостыню, потому что легко могъ быть увле-
ченъ своими наставниками, то противъ священ-
ства, то въ пользу его, пе разумѣя догматовъ. 

(*) Часть И, стр. 94. 



Но когда услышали, что въ Украйнѣ явился уже 
лжеепископъ ЕпиФаній, будто бы посвящеипый 
въ Молдавіи, посланные возвратились въ свой 
скитъ съ собранными деньгами. Это была пер-
вая попытка искательства Архіерея для расколі,-
ииковъ. 

Второй опытъ былъ столь же неудачепъ, хотя 
предпріятіе было обширнѣе по числу совѣщав-
шихся, такъ какъ на сеи разъ не одна безпо-
повщина, но и поповщина съ Вѣтки вошла въ 
этотъ заговоръ. Главными зачинщиками были, 
отъ Поморянъ нѣкто Андрей Борисовъ съ това^ 
рищи, отъ Ѳедосѣевцевъ п Новоженовъ, забыв-
шихъ на сей разъ взаимную вражду, Василій 
Емельяновъ и Иванъ Ивановъ, послѣ бывшій въ 
Чудовѣ монастырѣ мопахомъ, подъ имеиемъ Ве-
недикта, но опять совратпвшійся въ расколъ; 
изъ Вѣтковскаго же общества старецъ Никодимъ 
и нѣсколыю Московскихъ купцовъ, помогавшихъ 
денежными средствами. Слѣдствеино всѣ главные 
раскольническіе толки соединились для сего важ-
наго предпріятія, но и этотъ замыселъ разсѣялся 
какъ дымъ, потому что пе было на немъ благо-
словенія Божія. 

Въ началѣ царствованія Императрицы Екате-
рины II , составили они между собою общее со-
вѣщаиіе въ Москвѣ и разсуждали: «что уже бо-
лѣе столѣтія какъ они лишились священства и 
остались безъ таинствъ и пастырей. Хотя былъ у 
нихъ въ началѣ Епископъ, Павелъ Коломенскій, 

но не оставилъ по себѣ преемниковъ и всѣ древ-
ніе священники умерли. И такъ слѣдуетъ дер-
жаться той цѣли, которая составляетъ предметъ 
ихъ желаній, дабы восполнить сіе лишеніе и 
выйти изъ крайняго расточенія, в ъ которомъ на-
ходятся» ( * ) . Вотъ какое невольное сознаніе ис-
торглось изъ сердца т ѣ х ъ , которые хулили все 
священное въ Церкви и чувствовали однако, что 
нѣтъ спасенія внѣ оной и безъ ея таинствъ, не 
смотря на всѣ нелѣпые толки своихъ лжеучите-
лей ( * ) . 

Они назначили изъ своей среды одного во 
Епископа, другихъ же во священниковъ, діако-
еовъ и чтецовъ, приготовили полную для всѣхъ 
ризницу, и начали думать, какъ бы привести 
въ исполненіе планъ свой, безъ всякаго уча-
с п я Архіереевъ, которыхъ называли внѣшнпми 
(т. е . православныхъ). Одни говорили: что можно 
будетъ посвятить новаго Епископа, главою Св. Іо-
анна Златоуста, хранящеюся въ Успенскомъ со-
борѣ , по тому примѣру, какъ нѣкогда, во дни 
Великаго Князя Изяслава, осѣпеніемъ главы Св. 
Климента Папы Римскаго, посвященъ былъ Р у с -
скій Митрополитъ Климентъ; но тогда дѣйство-
валъ весь соборъ Архіереевъ Русскихъ. Другіе 
же замѣчали, что это дѣйствіе было незаконно, 
какъ вынужденное Великимъ Кпяземъ Изясла-
вомъ, и предложили: поелику самое таинство хи-

(*) ч. I I , стр . 97. 



poîoum, значить собственно рукоположеніе, то 
лучше совершить оное нетлѣппою рукою Святи-
теля Іоны Митрополита, возложивъ се на главу 
поставляемаго и облачая его, при чтеніи у с т а -
новлеиныхъ молитвъ, предъ ракою угодника Б о -
жія. Послѣднее мнѣніе было одобрено, и всѣ 
единодушно положили исполнить оное, г д * только 
будетъ удобпѣе, въ Московскомъ или Новгород-
скомъ соборѣ , но неиначе, какъ рукою одпого 
изъ нетлѣшю почіющихъ тамъ Святителей. 

Однако, спустя нѣсколько временп, одинъ изъ 
болѣе разсудителыіыхъ предложилъ вопросъ: 
«когда будетъ рукополагаться избранный въ Епи-
скопа, и пачнутъ облачать его, держа руку свя-
тительскую на его глав* , кто же станетъ произ-
носить слова освяіценія? ибо Святитель конечно 
будетъ безмолвствовать, а такое молчаніе в с ѣ х ъ 
приведетъ въ сомпѣніе, потому что неизвѣстно, 
будетъ ли угоденъ Святителю поставляемый? кро-
мѣ же Архіерея, кто можетъ произносить молит-
в ы , положенный но уставу для хиротоніи?» — 
Правильное сіе возраженіе привело в с * х ъ въ т а -
кое зам*шательство, что самые ревностные при-
нуждены были удержаться н , поел* многихъ пе-
реговоровъ, убѣдилпсь, что такого рода рукопо-
ложеніе не было бы согласно ни с ъ евангеліемъ, 
ни съ правилами святыхъ Отецъ, и слѣдственно 
богопротивно ( * ) . Но на В ѣ т к * не такъ скоро 

(*) Поли, извѣс . о раек. Ч. II , стр. 100. 

угасло искательство архіерейства, и тамъ сд*ла-
ли еще нѣсколысо опытовъ, хотя столько же не-
удачныхъ , для достиженія сей ц*ли: обратимся 
къ ея исторіи. 

ХУІ . 

С У Д Ь Б Ы П О П О В Щ И Н Ы НА В Ъ Т К Ъ . 

И С К А Н І Е А Р Х І Е Р Е Й С Т В А . 

Мы оставили В * т к у при чернец* Ѳеодосіѣ , ко-
торый тамъ построилъ церковь съ бѣглопопов-
щиною, потому что онъ былъ посл*дній у сво-
ихъ едииомышленішковъ, поставленія и кре-
щенія стараго, и первый установилъ прини-
мать поповъ новаго поставленія, хотя и стараго 
крещенія. Онъ же сварилъ, вопреки уставу цер-
ковному, новое мѵро на В ѣ т к * , смѣшавъ с ъ ла-
дономъ и благовонными травами нѣсколько ста-
раго мѵра и простаго масла, и говорятъ, что 
доселѣ этимъ помазуютъ у посл*дователей по-
оовскаго толка, какъ б ы истиннымъ мѵромъ. — 



Но безъ сомиѣнія и сіе мнимое мѵро истощено 
у нихъ безъ остатка, также какъ и истинное 
Патріаршихъ временъ. Помощникомъ Ѳеодосія 
былъ братъ его, бѣлый священникъ Александръ, 
который заступилъ его мѣсто, а за нимъ и дру-
гіе ему подобные, дротвѣтствовавшіе качеству 
собранпой ими паствы. Тогда еще Вѣтка соблю-
дала союзъ съ Керженскими скитами Нижего-
родской эпархіи и другими, въ Брынскихъ лѣсахъ 
Калужской и въ слободахъ Черииговскихъ; но 
съ теченіемъ времени измѣненіс обычаевъ, при 
множествѣ различныхъ толковъ, произвело между 
ними разрывъ. Первый иачатъ Керженскими, 
попомъ Димитріемъ и діакономъ Алексаидромъ, и 
діаконъ составилъ особый толкъ, который отъ 
него назвался діаконовщиною, какъ уже о томъ 
было сказано ( * ) . 

Причиною сего разрыва было то, что діаконъ 
осуждалъ Вѣтковцевъ за новое ихъ мѵро, кото-
рымъ перемазывали првходящихъ, самъ же ка^ 
дидъ) крестообразно,! а не по ихъ обычаю, дваж-
ды прямо и третій поперегъ, и воздавалъ равную 
честь кресту четвероконечному, какъ и осьмико-
нечцому. Это произвело однажды волненіе въ на-
родѣ , во время Богоявлеискаго освященія воды; w 
Александръ бѣжалъ съ опасностію жизни. Впро-
чемъ; ин Вѣтковцы отступили^ во многомъ отъ 
прежнцхъ строгостей въ отношеніи къ приходив-

' " ) Поле- нэп. о раси,. Ч; ИТ, стр. 9, 10.' 

шимъ. Сперва они перекрещивали соборно б ѣ г -
л ы х ъ поповъ, но дабы не лишить и х ъ священ-
ства , погружали въ купель въ полномъ облаче-
ніи; въ послѣдствіи же опредѣлили совершать надъ 
ними такъ называемое ими внѣшнее крещепіе. 
Бѣжавшій къ нимъ отъ православія, послѣ ис-
повѣди, входилъ въ полномъ облаченіи въ часов-
ню, гдѣ была поставлена купель; начальствую-
щій читалъ заклинательныя молитвы, освящалъ 
воду и, помазавъ оглашаемаго масломъ, не но-
гружалъ его въ воду, а только водилъ около купели 
с ъ воспріемниками при обычиомъ пѣніи «елицы 
во Христа креститеся»; потомъ помазывали б ѣ г -
лаго попа мнимо древиимъ мѵромъ и, дабы не 
снять с ъ него хиротоніи, не снимали 
ризъ, а только отворачивали ихъ, помазывая 
иа спинѣ , приподымая сзади ризы и все платье. 
Тутъ не знаешь чему дивиться, говорить прото-
іерей Андрей Іоапновъ, видѣвшій всѣ сіи нелѣ-
пости, невѣжеству ли противниковъ Церкви или 
дерзости бѣглыхъ поповъ, которые безчестплн 
Христіаискія таинства. Въ другихъ же м ѣ с т а х ъ 
Вѣтковцы заставляли только проклинать всѣ ере-
си, помазывая своимъ мѵромъ, и этотъ обычай 
болѣе утвердился, хотя отъ такихъ различій про-
исходили многіе толки ( * ) . 

Однако поповщина, видя умпоженіе свопхъ раз-
доровъ, вступала иногда и въ переговоры съ 

H Ч . I I I , стр. i s . 



діакоповщшюю для примиренія. Ѳсодосій особен-
но о томъ старался, какъ это явствуете изъ его 
посланія за Волгу къ Керженцамъ. Онъ умолялъ 
ихъ о мпрѣ взаимномъ, и посылалъ отъ себя 
благословеніе, какъ бы отъ схимника, двумъ свя-
щенникамъ у нихъ бывшимъ п двѣнадцати име-
нитымъ между ними старцамъ, со всѣми ихъ 
духовными дѣтьми, которыхъ называлъ своими, 
вѣроятно по старчсскимъ своимъ лѣтамъ. Не 
осуждая прямо образа кажденія Александрова, 
убѣждалъ однако оставить оное, какъ по-
рождающее соблазнъ, предостерегалъ противъ 
нопа СОФОНТІЯ, начальника Стариковскаго толка, 
и ие давалъ благословенія ходить къ нему на 
духъ; облпчалъ толкъ ОнуФріевъ, за его при-
сграстіе къ ученію Аввакума, и укорялъ Кержен-
скихъ старцев* , что не довольно испытавъ его 
образъ мыслей: отступается ли отъ прежнихъ 
прелестей? допустили его собориымъ свиткомъ 
въ свое обіцеціе, и просилъ изслѣдовать о томъ 
подробнѣе; разрѣщалъ также идти на исповѣдь 
къ попамъ Герасиму и Димитрію, принесшимъ 
ему покаяніе и обѣщадъ послушным* прислать 
Св. тайны отъ престола Богоматери, честнаго ея 
Покрова; въ случаѣ же непослушанія, грозилъ 
ихъ лишить пріобщенія тайнъ. Водно изъ всего, 
что это было главное орудіе, которымъ пользо-
вался Ѳсодосій, чтобы держать въ своихъ рукахъ 
Кержепцевъ, ненмѣвшихъ у себя ни церкви, ни 
з а п а с н ы х * д а р о в * , и можно судить, что его 

вліяніе на поповщину, было столь же сильно 
какъ и Андрея Денисова па безпоповщину ( * ) . 

Однако, и въ слободахъ Черппговскихъ, пе ме-
пѣе его имеиитъ былъ попъ Патрикій, который, 
лукавымъ своимъ характером*, умѣлъ пріобрѣсто 
большое вліяніе и открыто содержалъ діаконов-
щину, ие смотря па в с * посланія Ѳеодосія; онъ 
управлялъ почти всѣми сообщниками въ Мало-
россии и за границею, а самъ проживалъ близь 
Стародуба, въ слобод* Зыбкѣ , гдѣ замѣнилъ од-
ного безграмотнаго старика, и слава его распро-
странялась по всей поповщин*; отъ діаконовщи-
ны же ему воздавалась особенная почесть, какой 
прежде него и поел* никто ие снисвивалъ, по 
чрезвычайной его саповптости и хитрости. Па-
трикій не держался слишком* точиаго исполне-
нія устава своего толка, и терпѣлъ всякаго рода 
злоупотреблеиія, дозволялъ простым* старикам* и 
старухам* исповѣдывать н пріобщать у себя 
умирающих*, такъ что иногда одна с т а р у х а по-
сылала къ другой просить лучшаго причастія, 
которое доставалось въ наслѣдство отъ дѣдовъ; 
терпѣлъ онъ и блудное сожитіе между своими 
духовными чадами, облеченными въ ипоческій 
образъ, и никого не обличал*, чтобы пе подать 
тѣмъ повода къ раздорам* или распаденію иа 
другіе толки. Любопытно прочесть письмо одного 
изъ слобожан*, дьяконовскаго согласія, къ б * г -

(•) Ч. I V , стр. 8 . 



лому попу Керженскому Тихону, чтобы видѣть, 
въ какомъ невѣжествѣ погрязли его соумышлен-
ники. 

« К т о насъ воздвигнетъ долу лежащихъ, чест-
ный отче, пишетъ онъ, пли утѣшитъ во тьмѣ 
сидящихъ? Нѣсть р у к о в о д я щ а я , нѣсть пекуща-
я с я о пользѣ общей! неплодствуетъ наша стра-
па; аіце что возможешь, помоги.—Источникъ 
священства едва не всѣми препебрегаемъ, при-
пошеніе безкровное ни отъ кого не взыскуемо, 
свящеиникъ бо и левитъ мимо пдоша; возникли 
проповѣдующіе трисущіе Троицы и многобожіе, 
возникли самосожигатели и х у л ы ш к и , священно-
дѣйствующіе безъ священства, и междоусобныя 
брани къ ненавидѣнію искренняя ; не отъ внЬш-
нихъ, но отъ внутренняхъ корабль у ж е разби-
вается; другъ друга за Эллина вмѣняютъ, в ъ мо-
дитвѣ и пащѣ раздѣляются, безъ брака водвори-
лись блудъ и дѣтоубійство, и сего мало, скорбь 
горшая р о с л а ! — К р е с т ъ Христовъ назвали пе-
чатью аитихриста и тайны мерзостно и, ради 
с и х ъ дерзкихъ ругателей, въ сердцѣ началь-
ствующихъ, воскипѣлъ протнвъ насъ гнѣвъ яро-
сти и многіе испили чашу гнѣва ; все сіе до 
нашихъ временъ достигло! Любоначаліе и сре-
бролюбіе въ начальникахъ нашихъ, злоученіе безъ 
иастырей; прилучающееся священство паше остав-
л я е м насъ и наше о томъ нерадѣніе устраняетъ 
в а с ъ отъ таинствъ. Народъ нашъ не уразумѣлъ 
цѣлости семи таинствъ и что святительство паче 

торга, духовное паче тѣлеснаго и Божіе паче 
человѣческаго. Дивлюсь примѣру Святыхъ, какъ 
иные посреди мученій не оставляли приносить 
безкровиую жертву; мы же, во всецѣломъ здра-
віи, ее оставили; въ темницахъ они не вознера-
дѣли, мы же въ домахъ на свободѣ отринули; 
во дни гоненія множество было Епископовъ, а 
мы на свободѣ ихъ не имѣемъ. Не крайнее ли 
небреженіе наше и окаменѣніе: не почитать за 
нужное заповѣди Божіи? Не вкушавшіе не разу-
мѣютъ сладости и невнимающіе не познаютъ поль-
зы; но зиающіе и небрегущіе паче другихъ ис-
тязавы будутъ. Сіе тебѣ пишу, не яко что либо 
новое, ибо все вѣдаешь и больше и прежде насъ, 
но какъ старѣйшему, ради жалости, я изъявилъ 
тебѣ о растущихъ у насъ нестроеніяхъ и какое 
зло есть безначаліе. Желаемъ ходатайствовать о 
святительствѣ, какъ источникѣ священства, хотя 
и въ иачалѣ нѣкоторые не примутъ, но по вре-
мени проявившееся взыщутъ» . Такое невольное 
сознаніе исторглось изъ сердца благомыслящая, 
въ половинѣ м и н у в ш а я столѣтія, но вмѣсто того, 
чтобы обратиться къ пути истинному, в ъ лоно 
Церкви, всѣ искали достигнуть ж е л а е м а я непра-
выми путями ( * ) . 

Когда умы раскольниковъ расположены были 
такимъ образомъ къ принятію архіерейства, хотя 
и незаконно, явился между ними первый лже-



епископъ ЕпиФаиій, обмапомъ восхитившій въ 
Молдавіи рукоиоложеніе, какъ это явствуетъ изъ 
произведеннаго о немъ слѣдствія въ дѣлахъ Св. 
Сѵнода. Всѣ его поступки были рядомъ беззако-
ній: будучи монахомъ въ Козельскѣ, Кіевской 
эпархіи, забралъ оиъ монастырскую казну, роз-
далъ церковное имущество своимъ родиымъ и 
былъ обличенъ въ нечистой жизии. Въ Кіевской 
капцеляріи взялъ оиъ себѣ паспортъ, будто бы 
для осмотра домовыхъ вотчииъ, и пройдя кара-
улъ, бѣжалъ за границу. Въ городѣ Сорокѣ, за 
Днѣпромъ, написалъ своеручно письмо, будтобы 
отъ лица Архіерея Кіевскаго къ Ясскому Митро-
политу, чтобы тотъ посвятилъ его во Епископа, 
и приложилъ къ Фальшивой подписи ложную пе-
чать СоФІйскую, имъ самимъ вырѣзапную; напи-
салъ и другія подложиыя письма, отъ жителей 
Чигириискихъ, которые будто бы желали имѣть 
его Епископомъ, и паполпилъ письма сіи клеве-
тами противъ Св. Сѵнода: будтобы духовенство 
Украины скорбитъ о умаленіи титла своего Ар-
хіерея, утратпвшаго митрополію, и будто з а -
прещено ставить священниковъ въ Кіевѣ и мо-
литься за Патріарховъ. 

Пріѣхавъ въ Яссы, убѣдилъ онъ сими ложны-
ми письмами, Митрополита Антонія, посвятить 
его на Украйну Епископомъ Чигнринскимъ, и 
самъ послѣ сего своевольно посвятилъ до 14-ти 
поповъ и діаконовъ для раскольнпковъ; къ Еписко-
намъ же Уніатскимъ, іьвовскому и Владимірско-

му, писалъ самъ о себѣ рекомендательпыя пись-
ма, поручая себя ихъ покровительству и прося 
позволенія жить въ ихъ эпархіяхъ, для рукопо-
ложенія клириковъ; — отступнику Православной 
Церкви не зазрѣвала совѣсть быть въ общеніи 
съ отпадшими, прежде него, отъ Восточпаго Пра-
вославія. Однако, въ слѣдующемъ году, былъ онъ 
схваченъ въ предѣлахъ Кіевскихъ, и Архіепис-
копъ Варлаамъ отправилъ его, подъ крѣпкою 
стражею, въ Петербургъ, гдѣ , по указу Св. Сѵ-
нода, приговоренъ къ лишеиію священства и мо-
нашества и отосланъ въ свѣтское вѣдомство, для 
суда за его проступки. По случаю кончины ИМ-
ПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ I , онъ былъ освобожденъ 
отъ розыска и тѣлеснаго наказаиія, a велѣно б ы -
ло сослать его въ Соловецкій моиастырь на всю 
жизнь, СЪ употребленіемъ тамъ на работы; Свя-
тѣйшій же Сѵнодъ, по просьбѣ ЕпиФапія, ради 
помиповеиія царственной усопшей, не велѣлъ ли-
шать его монашества и подъ именемъ ЕпиФанія 
отправилъ на Соловки ( * ) . 

Въ 1729 году, воспользовавшись удобоымъ слу-
чаемъ, ЕшіФаиій бѣжалъ изъ обители Соловецкой 
и успѣлъ проникнуть до предѣловъ Кіевскихъ, 
подъ именемъ іеромонаха Антоиія, каѳедры Со-
ФІЙСКОЙ, но былъ опять поймапъ на Кіевекомъ 
Форпостѣ, гдѣ его узналъ нечаянно намѣстникъ 
одного нзъ Переяславскихъ монастырей. Зак.ио-

(*) Поли. изв. о раек. Ч. I I I , 24—40. 



ченвый врсмепно въ Кіевской Михайловской оби-
тели, ЕпиФаній, привыкшій къ побѣгамъ, умѣлъ 
обмануть стражу и ушелъ, однако снова былъ 
пойманъ въ вотчииахъ одного п у с т ы н н а я мона-
стыря, гдѣ уже называлъ себя Епископомъ и пре-
провожденъ въ Москву, въ исходѣ 173Цгода." Не 
смирился онъ и въ заключеніи, при Сѵнодальпой 
коиторѣ , и продолжалъ благословлять приходя-
щихъ къ нему людей, по чину священническому. 
Посему, Высочайшимъ указомъ 1731 года, пова-
лено было, монаха ЕпиФанія, за его многія вины, 
наказавъ тѣлесно, сослать въ Соловецкій мона-
стырь въ оковахъ; въ томъ же году послѣдовалъ 
другой указъ, чтобы, за неоднократные его по-
бѣги, лишить его и монашества и, вмѣсто за-
клгоченія въ Соловецкій монастырь, сослать по 
свѣтскому суду, на горные заводы въ Сибирь, 
на вѣчнѵю работу. Но едва только отправленъ 
былъ бѣглый чернецъ въ ссылку, какъ пришло 
извѣстіе, что въ Коломенскомъ лѣсу, воровскіе 
люди, т. е. раскольники съ Вѣтки, отбили его у 
носланныхъ съ нимъ солдатъ и ямщиковъ. 

Въ 1735 году Архіешіскопъ Кіевскій РаФаилъ, 
донесъ Св. Сѵноду о дошедшемъ до пего свѣдѣ -
ніи, что чернецъ ЕпиФапій находится за грани-
цею въ Польской области, въ селеніи Вѣтки у 
раскольниковъ, гдѣ служитъ обѣдни по архіерей-
ски, и посему предписано было Преосвященному 
стараться всячески о его поимкѣ. Годъ спустя 
опять донесъ Архіепископъ, что 1-го Апрѣля пой-

манъ былъ ЕпиФаній' въ самой Вѣткѣ и приве-
зенъ подъ карауломъ въ Кіевскую крѣпость, но 
тамъ занемогъ, и по его просьбѣ , псповѣдамъ и 
пріобщенъ, а 1-го Іюия умеръ и преданъ землѣ 
простымъ погребеиіемъ, у церкви преподобная 
Ѳеодосія, что въ крѣпости. Такова была судьба 
сего х и т р а я чернеца, который восхитивъ неподо-
бающій ему санъ, десять лѣтъ тревожилъ Цер-
ковь своими побѣгами, умножая вину на вину. 
Это не удержало однако Вѣтковцевъ, еще при жизни 
ЕпиФанія, въ 1731 году, когда онъ спдѣлъ подъ 
стражею въ Москвѣ , искать себѣ другаго Архіерея, 
опять въ Молдавіи, хотя и с ъ меиышімъ успѣ -
хомъ. На сей разъ поповщина соединилась съ 
діаконовщиной слободъ Черппговскихъ, и первымъ 
двигателемъ сего дѣла былъ игумепъ Вѣтковской 
церкви Власій, который послѣ нѣсколькихъ бѣлыхъ 
и ч е р н ы х ъ поповъ, Іова, Василія, Мардарія и 
друтихъ, заступавшихъ одпнъ за другимъ мѣсто 
Ѳеодосія, временно управлялъ общиною, по при-
хоти коей, часто они сменялись. 

Раскольники, жившіе за границею, умѣли tfâfi-
ти доступъ къ Митрополиту Молдавскому Анто-
нію, который уже однажды незаконно посвятилъ 
чернеца ЕпиФанія^ и на сей разъ требовалъ отъ 
нихъ общенародная прошенія. Посему игумепъ 
Власій. написалъ, какъ б ы отъ лица всего со-
бора, т . е . отъ поповщины и діаконовщины, 
грамоту на имя Господаря Волосскаго ; онъ 
объяснялъ въ ней и то, что въ прошломъ 1730 



году, уже просили они Митрополита о посвяще-
ніи на Вѣтку , избраннаго ими Епископа. Въ то 
время случился въ Я с с а х ъ самъ Патріархъ Царе-
градскій (вѣроятно Паисій ІІ-й или Іеремія ІІІ-й, 
бывшій тогда безъ престола), мужъ высокаго 
знанія, по выраженію самихъ раскольниковъ, 
столько возстающихъ на православіе Восточныхъ 
Патріарховъ, и ему явлено было прошеніе ихъ . 
Патріархъ отвѣтствовалъ, что безъ совѣта про-
чихъ Восточныхъ не можетъ сего рѣшить (пото-
му что безъ сомнѣнія подозрѣвалъ подлогъ), и 
обѣщалъ прислать имъ скорый отвѣтъ изъ Царь-
града. Спустя немного времени присланы были 
оттуда X I I пунктовъ по Гречески, о которыхъ 
раскольники просили, чтобы перевести ихъ на 
Славянскій языкъ, по неразумѣнію Греческаго. 
Главный же смыслъ с и х ъ X I I пупктовъ, по соб-
ственнымъ словамъ ихъ , состоялъ въ томъ: «что 
хотящій поставиться во Епископа, должеиъ дать 
такого рода исповѣданіе, дабы ему всегда хра-
нить иовотворные (т . е . православные) догматы, 
въ нихъ обрѣтать свое спасеніе и другихъ тому 
научать» . — Отвѣтъ достойный православныхъ 
Вселенскихъ Патріарховъ ( * ) . 

Когда былъ сдѣланъ переводъ сей, по жела-
нно просителей, они пришли въ большое смуще-
иіе и одинъ изъ числа Вѣтковцевъ, тайно унесъ 
отвѣтъ Патріаршій на Вѣтку , для совѣщанія по-

(•) П О І Н . изв. О раек. Часть I I I , стр. 2 3 . 

повщины, пе предваривъ о томъ повѣреппыхъ 
діаконовщпны, которые приступили съ своей сто-
ропы къ Митрополиту, требуя чтобы имъ былъ 
выдапъ Славянскій переводъ. Это возбудило подо-
зрѣпіе, ибо невольно пришло на мысль Митропо-
литу: что если, въ столь важномъ дѣлѣ и при 
общемъ ихъ прошеніи, дѣйствуютъ они другъ 
противъ друга, то вѣроятно тутъ кроется какой 
либо подлогъ. Гнѣвно выразилъ оиъ свое пегодо-
ваніе и діаконовцы бѣжали изъ Молдавіи, опаса-
ясь преслѣдованія отъ свѣтской власти. Тѣмъ 
окончилось на сей разъ искательство архіерей-
ства, по лжеепископъ ЕпнФаиій, какъ мы ѵже 

' it 

видѣли, отбитъ былъ Вѣтковцами у солдатъ, со-
провождавшпхъ его въ .Сибирь, и принять тор-
жественно иа Вѣткѣ , гдѣ поставилъ много діако-
повъ и поповъ. Хотя въ послѣдствіп онъ и самъ 
подпалъ подозрѣнію, что держится новыхъ обря-
довъ, однако былъ схваченъ только во время 
перваго раззоренія Вѣтковскаго притоиа, которое 
навлекъ своимъ присутствіемъ. 

Нельзя оставить безъ вниманія, съ какимъ 
единодушіемъ действовали въ пскаиіи архіерейства, 
раздѣленные между собою на самые различ-
ные толки. Въ 1730 году, поповщина соглашает-
ся съ діаконовщиною: вмѣстѣ просить себѣ Архі-
ерея въ Я с с а х ъ , и это еще понятно, потому что 
между ними нѣтъ болыиаго различія. Но въ тотъ 
же самый годъ, безпоповщина пзъ-за Онежскихъ 
лѣсовъ, покушается на такое же предпріятіе и 



конечно ne безъ тайнаго согласія съ поповщи-
ной, потому что трудно объяснить иначе столь 
случайное единомысліе на самомъ дѣлѣ между 
разномыслящими въ догматахъ: это тѣмъ вѣроят-
нѣе , что въ послѣдствін оба толка уже явно согла-
шались въ Москвѣ : восхитить себѣ хиротонію, 
нетлѣнною рукою Святителя Іоны. Странно такое 
единство, разрозненныхъ между собою въ духов-
н ы х ъ убѣждеиіяхъ, въ дѣлѣ сопротивленія гос-
подствующей Церкви! Въ теченіи сего времени, 
Вѣтка возрасла и умножилась до такой степени, 
что она сдѣлалась видимою главою поповщинска-
го раскола; оболыценія ея все болѣе и болѣе 
распространялись; самые отдаленные города и с е -
лееія Русскіе не избѣжали ея сѣтей, потому что 
бѣглые монахи, попы и старицы, повсюду разъ-
ѣзжали, развозя свои запасные дары, и эта куп-
ля сдѣлалась главною ихъ промышленостію, 
такъ что правительство вынуждено было нако-
нецъ обратить вниманіе н а сіе вредное гнѣздо. 

Дабы лучше понять: чтб такое Вѣтка и какъ 
велико было ея васелепіе? полезно сказать, хотя 
вкратцѣ , о ея главныхъ произшествіяхъ. Вѣтка 
есть небольшой островъ, имѣющій въ окружности 
около двухъ верстъ, и такъ названъ отъ вѣтки 
или рукава рѣки Сожи. Онъ находился тогда на 
самой границѣ , въ дачахъ Польскаго пана Х а -
лецкаго, и на этомъ островѣ , получившемъ боль-
шую извѣстность между раскольниками, основа-
лась первая пхъ Покровская церковь, а вокругъ 

нее скитъ съ слободою, которая наполнилась вся-
каго рода людьми, потому что ей благопріятство-
вало заграничное положеніе подъ рукою Польска-
го пана. Мало по малу образовалось около нее, 
на пространствѣ 20-ти и 30-ти верстъ, до 14-ти 
слободъ, въ которыхъ насчитывалось 30,000 душъ 
обоего пола. Сосѣдственная граница Малороссіи 
благопріятствовала также разширенію Вѣтки, и 
паны, не предвидя будущей своей потери, охот-
но уступали лучшія земли бѣглымъ переселен-
цамъ, надѣясь въ послѣдствіи сдѣлаться закон-
ными ихъ помѣщиками, въ чемъ крайне ошиб-
лись. Такимъ образомъ, за 80-ть верстъ отъ Вѣт-
ки, образовались другія Стародубовскія слободы, 
числомъ до 17-ти, которыя могли равняться съ 
городами и въ нихъ насчитывалось до 50-ти т ы -
сячъ душъ. Народъ сей отъ природы былъ весь-
ма предпріимчивъ и способенъ къ просвѣщенію, 
если бы оно его коснулось. До Шведской войны 
мало были извѣстны слободы Стародубовскія, но 
когда Мазепа измѣннически доиустилъ Шведовъ 
въ Украйну, тогда собственная опасность возбу-
дила русское чувство въ слобожанахъ: безоруж-
пые мужики сами собою напали въ дикихъ сво-
ихъ лѣсахъ па непріятелей, многихъ умертвили 
и привели плѣнныхъ въ Стародубъ къ ИМПЕРАТО-
РУ П Е Т Р У ВЕЛИКОМУ. Государь, въ знакъ своей 
признательности, велѣлъ тогда же переписать 
слободы и грамотою утвердилъ за ними земли, 
которыми владѣлп, a всѣмъ бѣглецамъ объявлено 
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было Всемилостивѣйшее прощеніе. Поздно раска-
ялись Малороссійскіе помѣщики, которые имъ да -
вали у себя пріютъ; вмѣсто предполагаемаго прі-
обрѣтепія новыхъ крестьян* , утратили опи и по-
земельную собственность. Но милостивый мани-
фест* не распространился на Вѣтковцевъ, б ы в -
ш и х * въ подданств* у пана Халецкаго, которые 
пользовались отъ него иными льготами своеволія. 

ИМПЕРАТРИЦА АННА ІОАННОВНА первая обратила 
на нихъ вниманіе, поел* того какъ ЕшіФаній от-
бит* былъ и х ъ ватагою, и приглашала, манифес-
т о м * 1733 года, возвратиться в ъ отечественные 
пред*лы, обѣщая всеобщее прощеніе, но безна-
чальные не хотѣли думать о возврат* ; на слѣду-
ющій годъ повторился манифест*, также безъ 
успѣха . Тогда, въ 1735 году, дано было повелѣ-
ніе полковнику Сытину, с ъ воинскою командою, 
перейти границу и силою возвратить бѣглецовъ, 
разослав* каждаго н а мѣсто прежняго житель-
ства . Опытный военачальник*, с ъ тремя полками 
пѣхоты, драгунами и казаками, окружил* вне-
запно со в с ѣ х ъ сторон* Вѣтку и, по указанію 
ихъ стариков*, нашелъ въ р а з н ы х * ущельях* до 
40 т ы с я ч * человѣкъ обоего пола. Обозрѣвая окре-
стные скиты и келліи, разсѣянныя по лѣсамъ, 
приступил* онъ къ исполненію Высочайшей воли 
и цѣлый годъ употребил* только на разбор* 
мнимыхъ богомолов*, въ числѣ коихъ нашлось 
множество молодых* людей и женщинъ, необъяв-
лявшихъ своего званія и рожденія; г о д н ы х * от-

далъ онъ въ рекруты, д р у г и х * разослал* по 
своимъ мѣстамъ. Тогда былъ схваченъ черпецъ 
ЕпиФаній и отправлен* в ъ Кіевскую крѣпость; 
изъ т р е х * поповъ черпыхъ, тамъ же в з я т ы х * , 
одинъ, по имени Іовъ, много лѣтъ начальство-
в а л * на В ѣ г к ѣ и разрѣшилъ самаго ЕпиФанія 
священнодѣйствовать (іерей Архіерея!) . Его со-
слали на покаяніе въ Иверскій монастырь на 
Валдайское озеро; другаго чернеца, ВарсаноФІя, 
сослали въ Новгород* - Сѣверскій монастырь, а 
третій родом* изъ Донцовъ, Макарій, бѣжалъ с ъ 
дороги въ Молдавію; прочих* же поповъ не ока-
залось на лице, хотя и много укрывались на 
Вѣткѣ , потому что они разсѣялись съ пропо-
вѣдью и съ духовными требами по Россійскимъ 
городам* ( * ) . 

Вѣтковцы усердно просили, чтобы и х ъ Покров-
ская церковь была перевезена въ Россію, что и 
было имъ дозволено. Разобрав* ее по бревнам*, 
составили изъ нихъ плоты и пустили по рѣкѣ 
Сожѣ , за 80 верстъ, въ Сгародубовскія слободы, 
а иконостас* и другія части, отправили туда же 
сухимъ путем*; но буря разбила пущенные пло-
т ы , такъ что весь дубъ потонул* безъ остатка , 
a прочія части, которыя на время положили въ 
в ъ полѣ , были сожжены молніею; остались толь-
ко царскія врата и боковыя двери с ъ четырьмя 
иконами. Не было ли это свидѣтельствомъ Божіяго 

(*) Полное ияв. Ч а с т ь I I I , 40—50. 



гнѣва прогивъ отступшіковъ отъ истинной Цер-
кви? Полковники. Сытпнъ, ревнуя о правосла-
вии, обліичалъ Вѣтковцевъ въ ихъ заблужденіи; 
старики же ихъ , защищая свое вѣроваиіе, при-
водили въ свидѣтельство отцевъ своихъ, кото-
р ы х ъ святость утверждали н а мнимомъ нетлѣніи 
ихъ мощей, и указывали на могилы ІоасаФа, 
Ѳеодосія, Александра и Антонія. Сытииъ велѣлъ 
выкопать всѣ четыре гроба и, запечатавъ и х ъ , 
вывести изъ Вѣтки, прочее же зданіе монастыр-
ское сжегъ, чтобы не осталось ни малѣйшаго 
слѣда. Многіе со слезами поднимали гробы сво-
ихъ угодниковъ, хотя въ нихъ слышался только 
стукъ с у х и х ъ костей, но близь Новгорода-Сѣвер-
скаго, получено было Высочайшее повелѣніе от-
крыть гробы и предать ихъ огшо; тогда съ горь-
кимъ изумленіемъ увидѣли Вѣтковцы обманъ 
свой, потому что, вмѣсто мнимаго нетлѣнія, дѣй-
ствительно нашли однѣ кости и съ т ѣ х ъ порь 
перестали ими хвалиться. 

Два года спустя послѣ перваго запустѣиія, опять 
стала возникать Вѣтка и черезъ пять лѣтъ совер-
шенно заселились, иочти въ первомъ ея видѣ , 
потому что соотечественники присылали болынія 
подаяиія бѣглецамъ своимъ, какъ б ы исповѣдни-
камъ, потерпѣвшимъ гоненіе; они же сдѣлались 
служилыми людьми пана Халецкаго и участво-
вали въ его распряхъ съ сосѣдними помѣщиками. 
Когда Князь Радзивилъ хотѣлъ отнять у Халец-
каго принадлежавшія ему земли, Польскій панъ 

обратился къ Вѣтковскимъ бѣглецамъ н они, съ 
большимъ кровопролитіемъ, отразили нападеніе 
Радзивила, отстоявъ границу своего помѣщика. 
Но вмѣстѣ съ • симъ позволяли себѣ и всякаго 
рода разбои и нарушеніе таможепныхъ правилъ, 
по заграничному своему положенію, потому что 
Поляки ие выдавали преступниковъ по требова-
нію нашего правительства. Болѣе благонамѣрен-
ные изъ и х ъ числа не могли безъ стыда вспом-
нить о беззаконіяхъ въ этомъ оііасномъ гнѣздѣ . 

Укрѣпившись нѣсколько, бѣглецы основали себѣ 
обширную часовню, недалеко отъ того мѣста , 
гдѣ стояла прежняя ихъ церковь, и украсили ее 
великолѣпно; десять лѣтъ начальствовалъ у нихъ 
попъ Діонисій, а потомъ схимникъ Григорій, 
чернецъ Валеріанъ и Мпхаи.іъ, родомъ изъ Кал-
мыковъ; общее ихъ служеніс продолжалось около 
20-ти лѣтъ. Валеріанъ замыслилъ соорудить но-
вую церковь и освятить ее антимипсомъ, остав-
шимся отъ прежней. Действительно оиъ соору-
дил ъ ее близь часовни, великолѣпнѣе старой, и 
освятилъ въ 1758 году, съ тремя другими бѣглымп 
попами; съ т ѣ х ъ поръ уже Вѣтка стала почитать 
благосостояніе свое непоколебимымъ. Новое жилье 
составилось около церкви и въ немъ собралось 
до 1200 чернецовъ, кромѣ послушшшовъ; устро-
ился и жеискій скитъ, въ которомъ считалось 
100 постриженныхъ, кромѣ бѣлицъ; одна только 
нроѣзжая дорога отдѣляла мужескіи мопастырь 
отъ женскаго, врата обоихъ были постоянно 



отверсты, такъ какъ по окончаніи службы черне-
ц ы свободно ходили къ мнимымъ старицамъ и 
за одной трапезой съ ними постничали; это во-
шло въ такой обычай, что перестали даже со-
блазняться ихъ безчипіемъ, которое раждало вся-
кіе пороки. Грамотные изъ числа и х ъ опять 
стали развозить по всей Россіи просФоры и свя-
щенную воду, пріобіцали мнимыми запасными 
дарами, крестили, вѣпчали и отпѣвали, и съ 
обильною добычею возвращались па Вѣтку ( * ) . 

Правительство наше нѣсколько разъ обраща-
лось къ Полыдѣ , съ требованіемъ о прекращеніи 
сихъ безпорядковъ, ио всегда безъ успѣха . Въ 
1 7 6 0 году ИМПЕРАТРИЦА Е Л И С А В Е Т А , МИЛОСТИВЫМЪ 

маниФестомъ, опять вызывала в с ѣ х ъ бѣглецовъ 
въ отечество, обѣщая имъ полное прощеніе и то-
же самое повторили, манифестами на трехъ язы-
кахъ , ИМПЕРАТОРЪ П Е Т Р Ъ I I I и ЕКАТЕРИНА И , при 
вступленщ своемъ на престолъ. Указомъ 14 Де-
кабря 1762 года, имъ дозволялось селиться гдѣ 
только пожелаютъ, на порожнихъ мѣстахъ въ 
Сибири и въ губерніяхъ Курской, Казанской и 
Воронежской, имъ прощались всѣ ихъ вины, безъ 
малѣишаго истязанія, предоставлено было не 
брить бородъ и носить свое платье, возвращать-
ся по произволу къ прежнимъ помѣщикамъ или 
записываться по городамъ въ мѣщане и купече-
ство, уплачивая только обыкновенный двойной 

С ) Ч . I I , стр. 50—СО. 

окладъ раскольничій, и сверхъ того давались 
льготы на шесть лѣтъ, съ освобождепіемъ отъ 
всякихъ податей и рекрутства; но не смотря на 
всѣ сіи условія, столь выгодныя, волышца В ѣ т -
ковская предпочитала всему безначаліе своего 
притона. Тогда наконецъ повелѣно было Гетману 
Малороссіи Разумовскому, и пограничпымъ иачаль-
никамъ, забирать повсюду б ѣ г л ы х ъ людей па 
грапицѣ , не дѣлая впрочемъ никому обиды и 
объявляя опять прощеніе тѣмъ, которые добро-
вольно пожелаютъ возвратиться. Исполнеиіе Мо-
наршей воли поручено было генералу Маслову, 
который, перейдя границу въ 1764 году, подобно 
Сытину, нечаянно окружилъ Вѣтку , и захвативъ 
въ ней до 2 0 тысячъ бѣглыхъ, записалъ годиыхъ 
в ъ рекруты, а большую часть отправилъ въ Си-
бирь, послѣ д в у х ъ - м ѣ с я ч п а г о ихъ разбора; съ 
т ѣ х ъ поръ болѣе уже не возставала Вѣтка . Этимъ 
разореніемъ воспользовались слободы Староду^ 
бовскія: ихъ волостной бурмистръ, человѣкъ пред-
пріимчивый, подстрекнулъ первостатейныхъ горо-
ж а н ъ , перевезти к ъ себѣ церковь Вѣтковскую 
и выпросилъ ее у генерала Маслова, который 
по неосторожности уступилъ. Приговорили, съ 
каждой слободы, выслать подводы на Вѣтку за 
церковью и не довѣрять ее водяному пути, чтобы 
опять не потонула. Е е вновь собрали въ густомъ 
лѣсу, близь Климовскаго посада, и освятили въ 
1765 году. Старшимъ свящсиникомъ былъ у нихъ 
Михайло Калмыкъ и при немъ другпхъ шесть, 



бѣлыхъ и черныхъ, перебѣжавшихъ изъ Вѣтки 
и , слободы; съ т ѣ х ъ поръ стали тамъ умно-
жаться церкви и часовни, ибо къ нимъ н а х л ы -
нуло все, что только могло убѣжать изъ Вѣтки 

Прежде однако сего вторичнаго переселенія 
которое возвысило слободы Ч е р н и г о в о м , было въ 
нихъ еще новое покушеніе искать архіерейства 
и какіе люди действовали для оболыценія рас-
кольниковъ ! Б ы л ъ въ Воскресенскомъ монасты-

около 1750 года, ключарь іеродіаконъ Амвросій, 
человѣкъ бѣглаго ума, нѣсколько знавшій языки 
Ііольсшй и Латинскій, который уклоняясь отъ 
наказанія за нечастую жизнь и похищеніе цер-
ковнаго имущества, принужденъ бѣжать изъ оби-
тели. Подъ именемъ іеромоиаха Аѳиногена, явил-
ся онъ въ Зыбковскую слободѵ къ нону Патри-
Кію, притворяясь, будто бы ищетъ стараго бла-
гочестія, ибо такъ всегда обманываютъ р е в н у й 
ЩИХЪ не по разуму, и умѣлъ вовлечь въ свои 
сѣти самолюбивого старика. Съ чрезвычайными 
похвалами отзывался Патришй о пришельцѣ н а -
зывая его даромъ свыше ниспосланнымъ и 'обѣ -
щалъ ему достойное мѣсто; когда же загранич-
ные діаконовцы просили себѣ священника, оиъ 
отправилъ къ нимъ Аѳиногена въ ихъ р о н я н -
ные скиты, съ напыщенными письмами, въ ко-
т о р ы х * употреблялъ о себѣ выраженія Апостоль-

о Поли. изв. О раек. Ч . V I , 25. 

«ІІатрикій, благодатію Божіею, Бога и Спа-
са нашего Інсуса Христа іерей, со обрѣтающею-
ся въ слободахъ Стародубовскихъ и но обла-
стям* Польскаго королевства Церковію, священ-
ноиноку Игнатію, мнихамъ п всѣмъ православ-
нымъ Христіанамъ, всякаго чина , возраста и 
званія, терпящим* изгнаніе Бога ради ц в ѣ р ы 
православно - каѳолическія, радоватися желаю. 
Чадца, благодать в а м * и миръ и Божіе благосло-
веніе, и мои недостойныя молитвы, выну в а м * 
споспѣшествующія » . — Т а к ъ дерзновенно играл* 
онъ словами Апостольскими, дѣйствуя ими на 
несвѣдущую толпу; но подобных* людей облича-
ли самые плоды ихъ лукаваго дѣйствованія ! — 
«Вмѣиивше болѣзнь вашу нашею, писал* онъ, 
дотолѣ страдахомъ и рыдахомъ, доколѣ всебла-
гій промыслитель не услыша пасъ и не послал*, 
въ общее утѣшеніе ваше и наше, яко свыше, 
священноинока Аѳиногеиа (т. е . бѣглаго діакона 
и самозванца), яко обрѣтохомъ его православно 
мудрствующа и послушна шествовати къ в а м * . 
О чадца, ими же болѣзную допдеже вообразит-
ся въ в а с * Христосъ, миръ в а м * отъ Бога паки 
посылаю»; подписал* же: «свидѣтель Господа н а -
шего Іисуса Христа, іерей Патрикій» . —И дру-
гое подобное посланіе писалъ опъ въ сло-
боду Борскую: «Господам* своимъ, предав-
шим* себя за свидѣтельство Іисусъ Христо-
во, Пимену Ивановичу, Ивану Кондратье-
вичу», поручая имъ опять Аѳиногена, какъ 



пастыря въ утѣшеніе повсюду гоним аго древняго 
благочестія. 

Пріѣхавъ за границу въ мѣстечко Гомель, Аѳи-
ногенъ велѣлъ построить церковь, во имя знаме-
нія Богоматери, въ соседней слободѣ Борской, и 
освятилъ ее не будучи самъ посвященъ. Видя же 
довѣренность къ пему простодушной толпы, р ѣ -
шился восхитить и высшую степень священства, 
назвавъ себя самовольно Архіереемъ, потому что 
въ каждомъ престуилеиіи труденъ только первый 
шагъ, и чтобы еще болѣе обольстить народъ, 
принялъ на себя, вмѣстѣ с ъ личиною набожно-
сти, и особую важность, чему способствовала ве -
личавая его наружность и ловкость въ обраще-
нии.—Иногда, какъ бы нечаянно забывшись, бла-
гословлялъ обѣими руками; потомъ, на исповѣди 
бѣглому попу, объявилъ за великую тайну, что 
онъ Епископъ, получившій хиротонію отъ Сибир-
скаго Митрополита Антонія (какъ будто Архіерей 
можетъ одинъ рукополагать другаго), но узнавъ 
старую вѣру, оставилъ почести, дабы странни-
ческое проводить житіе Бога ради. Въ ужасъ при-
шелъ духовникъ его, услыша такую исповѣдь, 
ибо сельскій священникъ, къ тому же бѣглый и 
за границею, не могъ знать в с ѣ х ъ обстоятельствъ 
и легко повѣрилъ обольстителю. Тѣмъ неудоволь-
ствовался Аѳиногенъ, знавшій что сія тайна раз-
глашена будетъ: онъ устроилъ себе архіерейскій 
омоФоръ и держалъ въ келліи вмѣстѣ съ епитра-
хилію н а аналоѣ , чтобы приходящіе къ нему 

могли это замѣтить, и некоторые видѣли его 
стоящимъ на молитвѣ въ томъ омоФорѣ. Такимъ 
образомъ молва о немъ распространилась по всей 
поповщинѣ и всѣ привыкли въ немъ видѣть лице 
необыкновенное ( * J . 

Смѣлый обманщикъ удалился в ъ Волохскую зе-
млю, гдѣ уже открыто объявилъ себя Епископомъ, 
къ общей радости несвѣдущпхъ, и внушалъ имъ 
присылать къ себѣ для посвященія избранныхъ 
ими людей; a бѣглый попъ, исповѣдавшій его, 
уже повсюду оглашалъ и хвалился, что духов-
ный сынъ его действительно Епископъ. Прежде 
однако своего отъѣзда на Волощину, писалъ Аѳи-
ногенъ въ слободы къ отцу Патрикію, открывая 
ему свою тайну и приглашая къ себѣ для посвя-
щенія во Епископа. Лукавое письмо его, высоко-
парными изреченіями не уступало Патрикіеву и, 
вместо смиренія, выражало низость: «Всемогуща-
го Бога избраннѣйшему іерею и таинъ его в е р -
ному служителю, благочестивейшему господину, 
господину Патрикію, червь а не человекъ, земле-
касательное поклоненіе. Пріиди убо свѣтильниче 
міра, ниже презри написаннаго, целованіе устъ 
моихъ ногамъ твоимъ, целованіе единомысленной 
братіи, ихъ же имена въ книге жизни». Но уже 
изъ Волохской земли, онъ открыто называлъ с е -
бя въ письме къ Патрикію: «Божіею милостію 
Епископомъ, желая ему временно и вечно радо-



ватися, какъ нресвѣтло-сіяющему на церковномъ 
небеси солнцу, преблаженнѣйшему и всесвящен-
ному іерею, и свѣтить на евангельской и отече-
ственной пажити избранпѣйшему Христову с т а -
д у ^ . .Онъ звалъ его опять къ себѣ , дабы возста-
яовить чинъ церковный и спасти отъ поруганія 
единовѣрныхъ, но просилъ и иѣчто отъ щедротъ 
его скудости своей, ради благолѣпія. Самозванецъ 
не побоялся объявить о своемъ епископствѣ Ми-
трополиту и Господарю Молдавіи, которые, не 
входя ни въ какое разбирательство, дали ему 
свободный пропускъ въ Польшу, но обложили 
дапью многочислеиныхъ духовныхъ его чадъ, ото-
всюду къ нему стекавшихся; однако Аѳиногенъ, 
опасаясь быть обличенным^ возвратился изъ Мол-
давіи въ Гомель. 

Явился и другой самозванецъ, но имени Ан-
оимъ, котораго всѣ знали за простаго чернеца; 
онъ объявилъ себя священникомъ и просилъ ар-
химандріи у лжеепископа, который немедленно 
исполнилъ его желаніе, безъ зазрѣнія совѣсти по 
собственному примѣру, къ общей радости паро-
да , который утѣшался умиожепіемъ благолѣпія 
церковнаго ( * ) . Аѳиногенъ посвятилъ многихъ 
поповъ и діакоповъ въ угожденіе Вѣтковцамъ, но 
едва не навлекъ на себя негодованіе діаконовщи-
н ы , потому что сталъ кадить по обычаю попов-
щины, и с т р а х а ради принужденъ былъ обра-

(*) Ч . IV, 39. 

титься къ прежнему порядку; поставленный же 
имъ архимандритъ Анѳпмъ собралъ себѣ бѣглую 
братію въ пустынь на рѣкѣ Сожѣ , между Гоме-
лемъ и Вѣткою, и уже началъ замышлять о ар-
хіерействѣ . Между тѣмъ болѣе хитрые изъ Ста-
родубцевъ, не вѣря тому чѣмъ себя проелавплъ 
Аѳиногенъ, пожелали о немъ навѣдаться подроб-
нѣе. Попъ ІІатрикій, смущенный славою ученика 
своего, посылалъ нарочно въ Петербургъ и Мос-
кву, и узналъ наконецъ, что мнимый Епископъ 
Аѳиногенъ, есть ни что иное какъ промотавшей-
ся діаконъ Амвросій, бѣжавшій и г а Воскресен-
скаго монастыря: горько было такое разочарова-
піе слобожанамъ о ихъ свѣтильникѣ . Они еще 
разъ послали развѣдать истину и получили тоже 
оскорбительное для и х ъ самолюбія извѣстіе; мол-
ва о томъ быстро распространилась, тѣмъ паче 
что и Аѳиногенъ, отложивъ прежнюю осторож-
ность, началъ вести жизнь разсѣянную. 

Патрикій писалъ къ нему въ Волохскѵю зем-
лю, куда опять удалился самозванецъ, называя 
его только пречестнымъ отцемъ а не Еписко-
помъ, и сообщалъ ему о разнесшихся с л у х а х ъ . 
заклиная открыть истину. Но уже письмо не з а -
стало тамъ Аѳиногена; предчувствуя бѣду, онъ 
заблаговременно ушелъ въ Польшу, и в ъ тече-
ніе великаго поста не было о немъ никакого 
слуха , а па П а с х ѣ узнали, что бывшій Епископъ 
находится въ королевской службѣ , обрилъ с е б ѣ 
бороду, и въ великій четвертокъ, надѣлъ к у н -



тушъ Польскій и саблю, — конецъ достойный с а -
мозванца. Смутились Вѣтковцы и слобожане, 
многіе попы посвященные лжеепископомъ, у г р ы -
заемые совѣстію, сами добровольно сложили с ъ 
себя священство и просили разрѣшенія у Патри-
кія, который былъ всему виною. Борскіе жители 
опять стали просить у сего «отца во о т ц ѣ х ъ » 
по и х ъ громкому титулу, бѣглаго попа, потому 
что осиротѣли безъ священства и отзывались о 
Аѳиногенѣ , вѣроятно въ укоръ Патрикію за его 
легковѣріе, что слышали отъ многихъ свидѣте-
лей: « к а к ъ бывшій ихъ Епископъ, ходитъ обри-
тый въ парикѣ и въ нѣмецкомъ платьѣ с ъ саб-
лею, уже генераломъ и сватался за дочь одного 
пана» ( * ) . Но хотя и довольно было кажется 
такого явнаго обличенія, однако попы, поставлен-
ные лжеепископомъ въ Волохской землѣ , не же-
лая оставить своего священства, * разсѣялись по 
дальнимъ страиамъ и провозглашали Аѳиногена 
законнымъ Архіереемъ. Отъ сего произошелъ у 
нихъ раздоръ с ъ Вѣтковцами и діаконовцами; 
они назывались Аѳиногенцами, a другіе Анѳимов-
цами, отъ самозванца Анѳима, котораго участь 
была болѣе трагическая. 

Желая, во что бы то пи стало, добыть себѣ 
архіерейство, мнимый архимандритъ Анѳимъ, 
письменно упросилъ Аѳиногена, еще жившаго 
тогда въ Волохской землѣ , заочно его рукополо-

(•) Ч . I V , стр. 46. 

жить, за 20-ть посланныхъ ему червонцевъ; они 
условились между собою, что въ день великаго 
четверга 1753 года, въ извѣстный часъ , Анѳимъ 
будетъ облачаться у себя въ скиту, в ъ архіерей-
скую одежду, и въ то же самое время Аѳино-
генъ, въ Молдавіи, будетъ читать для него мо-
литвы рукоположенія. Случилось же къ позору 
обоихъ и раскольниковъ, довѣряющихъ всякаго 
рода людямъ, лишь бы не держаться праваго 
ученія Церкви, что въ тотъ самый день, когда 
облачался Анѳимъ, въ неподобающія ему ризы, 
мнимый его рукополагатель надѣвалъ Польскій 
куптушъ и саблю. Когда же въ послѣдствіи 
узналъ о семъ Анѳимъ, ему не вахотѣлось раз -
д а т ь с я съ легко пріобрѣтеннымъ саномъ, и онъ 
началъ дѣйствовать по архіерейски, хотя самъ 
еще не умѣлъ служить. И какъ не подивиться 
простогѣ народной? — даже послѣ столь гласнаго 
обмана Аѳипогенова, многіе приняли и втораго 
обманщика за Епископа! Видя однако, что не 
всѣ къ нему усердствуютъ, у ѣ х а л ъ онъ подаль-
ше отъ Вѣтки, рукополагая дорогою діаконовъ и 
поповъ. Обрадовались новому пастырю Некрасов-
скіе казаки, жившіе въ Бессарабіи, которые туда 
бѣжали съ Дону, вслѣдъ за своимъ полковникомъ 
Игнатіемъ Некрасовымъ; они приняли самозванца 
съ большою честію и просили освятить имъ цер-
ковь и поставить попа; но тутъ постигла его до-
стойная казнь. Когда разнеслась молва о дѣлахъ 
Аѳиногена и Аиѳима, раздраженные Некрасовцы, 



евязавъ руки и ноги своему лжепастырю, безъ 
всякаго милосердія утопили его въ Днѣстрѣ ( * ) . 

Чтобы не прерывать нити разсказа, слѣдуетъ 
здѣсь упомянуть о томъ, какъ процвѣлн слободы 
Стародубовскія, с ъ т ѣ х ъ поръ какъ присоедини-
лась къ нимъ Вѣтка , т . е . о смѣси діаконовщи-
ны съ поповщиною. Т а к ъ мало разумѣли сперва 
слобожане: что есть церковь и литургія? кото-
рой прежде никогда у себя не видали, что когда 
послѣ Патрикія, поселился у нихъ попъ ІОСИФЪ 

и устроилъ въ домѣ своемъ церковь, отдѣливъ 
алтарь полотиянымъ иконостасомъ, многіе взвол-
новались. «Какой это попъ, вопіяли они, и куда 
онъ годится? уже самъ причастіе дѣлаетъ и хо-
четъ тѣмъ людей причащать! У насъ батюшка 
отецъ Патрикій, всегда бывало стариинымъ ирі-
общалъ». ІОСИФЪ принуждепъ былъ оставить слу-
женіе литургіи, чтобы не лишиться милости на-
родной. Въ слободѣ Злынской, гдѣ старики от-
правляли службу по одному только часослову и 
псалтири, нашелся ревнитель, который пріобрѣлъ 
въ Москвѣ старопечатный октоихъ на 8 гласовъ, 
но какъ только начали по оному пѣть первый 
ирмосъ: «колесницегонителя Ф а р а о н а » опять под-
нялся шумъ: «что это за книга? это по новой 
в ѣ р ѣ » ! Напрасно старался увѣригь ихъ хозяинъ 
книги, что служба идетъ по старинному: «что за 
старина? кричали опять; что въ ней за колесы 

Г ) Ч. I V , 49 . 

д а Фараонъ наиисаны? въ иечь ее да с ж е ч ь » ! 
Такъ разумѣли они то, о чемъ препирались съ 
Церковью ( * ) . 

Даже когда перевезли съ Вѣтки брусяную цер-
ковь Покровскаго мопастыря, не радовались ей 
Стародубовскіе жители, а только говорили: « н а 
ч т о намъ церковь? развѣ только на б ѣ д у ! вѣдь 
мы отъ церкви-то изъ Россіи бѣжалп!» однако 
мало по малу ознакомились они съ церковью и 
даже, подъ вліяніемъ б ѣ г л ы х ъ поповъ, соорудили 
у себя много церквей и часовень по слободамъ. 
Онѣ всѣ состояли подъ вѣдѣніемъ одной волост-
ной конторы, куда определялся отъ Сената упра-
витель , а отъ слободъ назначался бурмистръ. 
Климовскій иосадъ сдѣлался средоточіемъ про-
ч и х ъ ; подлѣ него въ лѣсу устроили новый По-
кровскій монастырь, гдѣ попъ Михаилъ, родомъ 
изъ Калмыковъ, первенствовалъ передъ другими 
бѣглыми попами, которыхъ много тутъ собра-
лось, когда прекратилось ихъ укрывательство на 
Вѣткѣ . До с т а чернецовъ находилось въ мона-
стырѣ , при двухъ церквахъ, и болѣе 50 бѣль-
цовъ. Не вдалекѣ устроился и жепскій мона-
стырь, во имя Казапскія икоиы Богоматери, ста-
раеіемъ того же Михаила; въ течеиіи десяти 
лѣтъ собралось тамъ до 500 монахинь всякаго 
званія, наиболѣе изъ Донскихъ казачекъ и иро-
е т ы х ъ крестьянокъ. В с ѣ х ъ безъ разбора свобод-

(•) Ч . I V , 90. 



ною рукою, за деньги, постригал* Калмыкъ и не 
обращал* вниманія на нечистую жизнь с е с т е р * . 
Одним* словом* все , что было на Вѣткѣ , повто-
рилось и въ слободах* , а между тѣмъ до 40 
мнимых* схимппцъ жило на свободѣ въ распу-
щенной обители. 

Въ Климовскомъ посадѣ , при д в у х * монасты-
р я х * , считалось придѣльпыхъ 6 церквей; 4 в ъ 
Зыбковскомъ, 5-ть въ Клинцовскомъ, изъ коихъ 
2 въ пустыни Никольской: в с ѣ х ъ же церквей съ 
придѣльными въ различных* посадахъ было до 
1 7 - т п ; — т а к ъ разрослась, въ исходѣ минувшаго 
столѣтія, поповщина въ слободах* Черниговских*: 
тамъ поселилась и безпоповщина, съ различными 
своими толками, привлеченная выгодами житей-
скими промышленных* слобожан* , и устроила 
два своих* монастыря, мужескій и женскій, гдѣ 
отправляли службы простые люди и даже жен-
щины, кромѣ т ѣ х ъ часовень, которыя принадле-
жали поповщине и діаконовщинѣ. Между тѣмъ 
пзъ Стародуба, какъ нЬкогда изъ Вѣтки, продол-
жали сманивать по всему государству б ѣ г л ы х ъ 
поповъ, разумеется нетрезвых* или виновных* 
противъ своего духовнаго начальства, для вос-
полиенія недостатка въ благословенном* священ-
с т в е , и какъ жалка всегда участь с и х ъ беглецов* , 
которые делаются рабами с в о и х * прихожан* ! 
Паства у ч и т * пастырей, съ таким* горьким* сло-
вом* : « в ы делайте по нашему, какъ мы велим*; 
вѣдь ne мы къ вам*, а вы памъ приходите». 

Мѣияли же ихъ по прихоти, при малейшем* нс-
удовольствіи, и если въ какой слободе поп* не 
нравился, то его какъ невольника продавали въ 
другой приход*, рублей за сто или больше, смо-
тря потому что было на него издержано, когда 
сманивали. Впрочем*, какой бы священник* къ 
нимъ ни бЬжалъ, хотя и лишенный священства, 
лишь бы приносил* с ъ собою ставленную грамоту, 
всегда находил* себѣ место въ слободах* , пото-
му что его разрешали, говоря: «онъ нам* при-
н е с * прощенье, такъ и его Б о г * простит*» . Мо-
жно посему судить о степени уваженія, каким* 
они пользовались у с в о и х * д у х о в н ы х ъ ч а д * ( * ) . 

X V I I . 

У В Ь Щ А Н І Е М И Т Р О П О Л И Т А П Л А Т О Н А . 

Долголетнее, славное царствованіе Императри-
ц ы Екатерины, замечательно еще и въ отноше-
ніи расколовъ тѣмъ, что при ревностном* содѣй-
ствіи старѣйшихъ и мудрых* Архипастырей, 

(*) Ч а с т ь I V , tOO. 



каковы были Митрополиты Гавріилъ и ІІлатонъ, 
пробудилось обратное движепіе въ самомъ серд-
цѣ раскола: какъ пшеница отъ плевеловъ, отде-
лилась лучшая его часть , благонамѣреппо искав-
шая союза съ Церковію; закосиѣвшіе же въ упор-
ствѣ показали напротивъ того н а опытѣ , что не 
древнее православіе, какъ они хвалятся, а совер-
шенно ипыя житейскія цѣли были виною ихъ с а -
мовольна™ отчужденія отъ Церкви. Сосредоточе-
піе обѣихъ вѣтвей раскола, поповщины и безпо-
повщпны въ Москвѣ , неосторожно допущенное 
послѣ мороваго повѣтрія 1771 года, допынѣ об-
личаетъ сію непріязненпую его сторону; но съ 
другой стороны Церковь едпповѣрческая, возник-
шая изъ среды самихъ отпадшихъ, свпдѣтель-
ствуетъ, что если бы всегда слѣдовали они гла-
су совѣсти, то не могли бы долѣе оставаться въ 
душегубительпомъ разрывѣ съ правослаиіемъ.— 
Много способствовало къ началу сего единовѣрія 
и то важное обстоятельство, что при распро-
страненіи предѣловъ имперіи, всѣ различныя об-
щества раскола, основавшіяся на рубежѣ ея и 
дѣйствовавшія на внутренность государства, необ-
ходимо должны были подчиниться граждапскимъ 
законамъ или разсѣяться. 

Небольшая книга, изданная въ 1765 году прео-
священнымъ Платономъ, который былъ еще въ то 
время архимандритомъ и законоучитслемъ Цеса-
ревича Наслѣдпика престола, принесла обильный 
плодъ, послуживъ къ обращенію благонамѣрен-

иыхъ, потому что они почувствовали всю силу 
пастырскаго увѣщанія къ утвержденію истины и 
любви евапгельской. — Прежнія творенія Святите-
лей нашихъ, направлепныя противъ раскола, об-
ш и р н о е ™ своею и учепыми изысканіями, не мо-
гли быть для в с ѣ х ъ доступны, и лжеучители 
старались заглушить ихъ благодѣтелыюе дѣй-
ствіе, своими притязательными словопреніями. На-
противъ того краткое простое слово Платона, на-
писанное въ самомъ умѣрепномъ д у х ѣ , легко про-
никало въ сердце людей, прямо искавшихъ 
истины. 

Въ предисловіи онъ уже ясно обозначаетъ бла-
готворную цѣль своего увѣщапія, напоминая труды 
пастырей Церкви, о примиреніи с ъ нею укло-
нившихся въ расколъ, и благодѣтельныя мѣры 
правительства, которое неоднократно вызывало, 
снисходительными манифестами, бѣглецовъ и от-
ступниковъ возвратиться въ лоно отечества и 
православія, обѣщая имъ многія льготы. Но къ 
великому огорченію своему, говорить Платонъ, 
Ея Императорское Величество видитъ, что нѣко-
торые, нсчувственнаго сердца люди, употребляютъ 
во зло ея милосердіе и вмѣсто того, чтобы по-
честь сіс за спасительный случай къ своему ис-
правленію, слѣпо слѣдуютъ своеволію; многіе б ѣ -
жали въ расколъ, какъ бы въ растворенпыя две-
ри, и ие исправляя своихъ заблуждепій, начали 
въ оныхъ утверждаться. В ъ нынѣшнемъ 1765 го-
ду, въ Іюнѣ мѣсяцѣ , некоторые развращенные 



духомъ, ворвавшись въ НовгородскШ Зелеиецкій 
монастырь, выгнали монашествующихъ, святыя 
книги с ъ Божіяго престола пожгли, честный ико-
н ы поломали И другихъ много над ѣ л ал и свое-
в о л ь н ы ™ безчипствъ, а сверхъ того, хотя к ъ 
и х ъ увѣщаено особенные люди посылаиы были 
ОНИ самовольно сожглись. Нельзя довольно изо-
бразить колшшмъ соболѣзновапіемъ подвигнуто 
было благочестивое Ея Величества сердце. Сего 
ради, еще удерживая праведный свой гнѣвъ по-
велѣла сочинить особенное к ъ симъ заблуждшимъ 
увъщаше, какъ мать напоминая имъ долгъ с о -
вести, чтобы пренебрегшіе оный не подпали 
справедливой строгости закоеовъ ( * ) . 

Самое увѣщаніе писано, отъ лица Православ-
но-каѳолическія Восточны« Христовы Церкви, б ы в -
шимъ своимъ чадомъ, н ы н ѣ же немоществую-
іцимъ недугомъ раскола, съ сердечною скорбію 
что тѣ , которыхъ породила она духовно в ъ к ѵ -
пели крещенія, воспитала млекомъ слова Божія 
укрѣпляла священными тайнами въ союзѣ любви 
И согрѣвала въ своихъ объятіяхъ, с ъ иопеченіемъ 
благоутробпой матери, мало думаютъ о своемъ 
исправлении, отвергая всѣ ея спаснтелыиыя у в ѣ -
щанія. Нельзя довольно изобразить скорбь ея а 
потому хотѣла она себя утѣшить надеждою, ^то 
хотя симъ новымъ увѣщаніемъ воспользуются и 
придутъ въ чувство, а ежели, чего не дай Богъ 

(*) Увѣщапіе къ утвѳрждѳвію истивы Мвтр. Шатова. 

останутся въ своемъ упорствѣ , то по крайней 
мѣрѣ не безотвѣтною останется за нихъ Церковь 
предъ нелицемѣриымъ Судіею. Мудрый Платонъ 
напоминаетъ, отъ самаго просвѣщеыія земли Р у с -
ской, какъ была она крѣпка, единственно своею 
вѣрою, и съ пего прошла безбѣдио бурпыя вре-
мена ига Татарскаго и нашествія і я х о в ъ . Когда 
же умиротворилось отечество наше, подъ дер-
жавною сѣпію благословеинаго дома Романовыхъ, 
тогда древній врагъ человѣчсскаго рода, позави-
довавъ нашему благополучію, возмутплъ согласіе , 
посѣявъ свои плевелы между пшеницею, и что 
всего скорбнѣе, расколъ родился изъ того, въ 
чемъ Церковь иадѣялась получить великое добро 
для общаго спасенія. 

В ы , продолжаетъ онъ, прямо обращаясь къ от-
ступникамъ, называющее себя старовѣрамп, по-
читаете то за главиую причину раздора, что 
будто старыя книги совсѣмъ измѣпены, а новыя 
введены и съ иими перемѣиеиа старая в ѣ р а , и 
что мнимая сія перемѣна началась при І Іатріар-
х ѣ Никонѣ , а пе прежде; мы же, безъ всякаго 
пристрастія, призывая свидѣтелемъ Бога н а свою 
душу, обстоятельно разсмотримъ: когда и для че -
го началось сіе книжное исправлеиіе и измѣии-
лась ли чрезъ то вѣра? — Вслѣдъ затѣмъ опъ 
вкратцѣ излагаетъ, историческпмъ порядкомъ, 
начало просвѣщеиія Славяиъ, Св. Кириломъ и 
Меѳодіемъ, и первый персводъ свящеиныхъ 
киигъ, крещеніе Руси и начатки нашего духов-



наго образованія, первое иснравленіе книгъ пре-
подобнымъ Максимомъ Грекомъ и необходимость 
онаго, которое созпавали Стоглавъ и первые пять 
Патріарховъ, особенно святѣйшій ІОСИФЪ, кото-
рый въ предисловіи издапнаго нмъ Апостола 
нросплъ: «по совѣту соборныя Церкви исправить 
недоконченное или п о г а ш е н н о е въ разумѣ» ; и 
накоиецъ соборное окончательное исправленіе 
при Патріархѣ Никопѣ, съ благословеиія Восточ-
н ы х ъ Патріарховъ, по тщательпомъ еличеніи но-
воиечатныхъ кпигъ съ древними рукописями Г р е -
ческими и Славянскими: — одпимъ словомъ все 
что пространно изложено въ пачалѣ сей моей 
книги. 

То достойно внимаиія, замѣчаетъ Платонъ, что 
когда начали разематривать старописанныя 'кни-
ги, увидѣли, что древнія греческія съ ветхими 
Славянскими во всемъ согласны, а только на-
шли въ иовыхъ Московскихъ печатиыхъ нѣко-
торыя съ пимп несходства и для того и х ъ ис-
правили противъ древнпхъ. Но еіе похвальное 
дѣло соблазнило немощную братію, изъ простаго 
народа и малоиросвѣщенпыхъ изъ духовнаго чи-
на; послышавъ въ новопечатныхъ книгахъ нѣко-
торыя слова, песходныя съ старопечатными, по-
думали бѣдиые, что будто и самая сила ихъ из-
мѣнилась. Заблуждеиіе извинительно, но не упор-
ство; должно бы имъ разеудить, что благочести-
вый Государь и весь духовный Соборъ Россійской 
Церкви, и даже благовѣрныс бояре и всѣ право-

славные люди сего бы не приняли, но противни-
ки, ради своего упорства, сами себя отлучили 
отъ Св. Церкви. Обыкновенно случается, что е с -
ли кто какую-либо болѣзнь оставить сначала 
безъ исцѣленія, она часъ отъ ч а с у усиливается, 
и становится накопецъ неисцѣлимою.—Тоже слу-
чилось и съ нашими мнимыми старовѣрами, ко-
торые по упорству начали и другія вещи н а х о -
дить соблазнительными и суетно толковать о сло-
женіи перстовъ, четверокоиечномъ крестѣ , семи 
просФорахъ и другихъ многихъ предметахъ, а 
такъ какъ въ неправости согласіе быть не мо-
жетъ, то изъ сего раздора произошли новые 
толки, какъ то: поповщина, безпоповщина, діако-
новщина, перекрещиванцы и прочіе многочислен-
ные, согласные между собою только въ непокор-
ности Церкви Христовой. 

И такъ отсюда родился великій расколъ: мно-
гіе, пресыщенные толками, оставляютъ свои до-
мы и дѣтей и святые храмы, и б ѣ г у т ъ въ л ѣ с а 
и подземелья, не имѣя ни Божіей церкви, ни па-
стырей, ни тайнъ, умираютъ безъ покаянія и св . 
причащенія и, чего нельзя безъ слезъ и помя-
нуть, самовольно сожигаются, и думаютъ заблуж-
денные, будто они самоубійствомъ получать отъ 
Бога вѣпецъ мученичества! Могла ли Христо-
ва Церковь помыслить, что такая язва приклю-
чится ей отъ собствепныхъ ея чадъ?—Одной в ѣ -
ры питомцы, одного государства жители, поно-
сятъ братьевъ своихъ и ненавидятъ! Скажите 



в ы , именующіе себя староверами: за что вы отъ 
н а с ъ о т л у ч а е т е с ь ? — В ы въ едииаго Бога , во Свя-
той Троицѣ славимаго, вѣрѵете такъ какъ и м ы ! 
В ы Спасителя міра, Господа нашего І и с у с а 
Х р и с т а , исповѣдуете такъ к а к ъ и мы! В ы свя-
щенное евангеліе и Св. вселенскіе Соборы и по-
м е с т н ы е за правило в е р ы почитаете такъ к а к ъ 
и мы! В ы ожидаете воскресенія мертвыхъ , н а -
г р а ж д е н а б л а г и м * и наказаііія злымъ такъ к а к ъ 
и м ы ! а въ с и х ъ ч л е н а х * содержится вся сила 
в е р ы ; вся божественная в е р а утверждается любо-
вно и благими дѣлами. З а чѣмъ ж е п а с * остав-
ляете и н а р у ш а е т е в ѣ ч н ы й евангельскій заве-гъ и 
с о ю з * едииомыслія? 

Н а сіе в ы о т в е ч а е т е : отъ того, что не по с т а -
р ы м * кпигамъ служите, что пе такъ слагаете 
персты въ изображеніе креста , что принимаете 
четвероконечиый крестъ , служите ие н а седьми 
просФорахъ, крестите п . вЬнчаете не ходя по 
солнцу. — ГІО мпенію вашему сіи суть г л а в н е й -
шія у п а с * погрешности и в ы п х ъ почитаете 
столь великими, что для н и х ъ оставляете Цер-
ковь , пе о б о б щ а е т е с ь св . тайнъ и отлучаетесь 
отъ н а с ъ , хотя въ самой в е р е с ъ нами соглас-
н ы ! Р а з б е р е м * кротко, с ъ чистою совестію, сіи 
погрешности, которыми в ы н а с ъ порицаете: под-
линно ли м ы с ъ вами въ томъ несогласны и 
слЬдовало ли в а м * з а то отъ Церкви отделяться? 

Действительно, мудрый П л а т о н * входит* въ 
совестливый р а з б о р * с и х ъ м н и м ы х * различій, а 

что онъ говорил* искренно, въ томъ с в и д е т е л ь -
с т в у е т * чрезвычайный у с п ѣ х ъ его слова н а по-
с л у ш а в ш и х * гласа своей совести. Онъ н а ч и н а е т * 
с ъ новоисправлешіыхъ к н и г * и говорить: подлин-
но они были бы испорчены, если бы въ н и х ъ 
перемепепа была самая сила, п приводит* н е к о -
торые примеры. Если бы въ с т а р ы х * было н а -
писано: « Б о г * спасенія в с е м * х о щ е т ъ » , а в ъ 
н о в ы х * : « н е в с ѣ м ъ » ; если бы въ с т а р ы х * было : 
« С ы н * Божій равепъ Отцу и Д у х у » , а въ но-
в ы х * : « и е р а в е п ъ » ; въ с т а р ы х * : «воскресеніе 
м е р т в ы х ъ будетъ» , а въ н о в ы х * : «не б у д е т ъ » ! — 
тогда бы действительно книги были испорчены. 

Но если б ы въ с т а р ы х * было иаиисано: « Г о с -
поди помилуй»! а в ъ н о в ы х * : « Б о ж е или Вла-
дыко помилуй»! въ с т а р ы х * было б ы : С ы н * Б о -
жій р а в е н * Отцу и Д у х у » а въ н о в ы х * : « о а ъ 
есть Б о г * якоже Огецъ и Св. Д у х ъ » ! — то 
нельзя б ы сказать , что книги испорчены; ибо 
иными словами въ нихъ выражена та же сила. 
Тоже должно сказать и о н а ш и х * ; ибо въ с т а -
р ы х * было читано: «Господи Іисусе Христе , Сы-
не Божііі, помилуй н а с ъ » ! а в ъ н о в ы х * п е ч а -
тается такъ же , и еще въ н е к о т о р ы х * с л у ч а я х * : 
«Господи Іисусе Христе , Боже нашъ, помилуй 
н а с ъ » ! Не одна ли сила в ъ с л о в а х * : ибо С ы н * 
Божій есть вместЬ истинный Богъ ; следственно 
можно читать то и другое. В ъ с т а р ы х * было 
читано: «Богородице Дбво, радуйся обрадованная 
М а р і е » , а въ н о в ы х * « б л а г о д а т н а я » , что и м е е т * 



одинаковую силу, ибо Пресвятая Богородица ис-
полнена радости и благодати. По старымъ кни-
г а м ъ Херувимскую пѣли: «Трисвятую пѣсиь при-
носяще», a н ы н ѣ «приптьвающе». Не то же ли? 
ибо кто поетъ п * с н ь , тотъ ее и приноситъ, и 
н а оборотъ. В ъ с т а р ы х ъ « и во вѣки ю г о м » , 
а въ н о в ы х ъ « в о в ѣ к и віъковъъ. Въ нѣкоторыхъ 
с т а р ы х ъ , но не в о в с ѣ х ъ , было читано аллилуіа 
дважды, а въ третій разъ слава тебѣ Боже: въ 
н о в ы х ъ же печатается аллилуіа трижды и слава 
тебѣ Боже. З д * с ь хотя въ словахъ разность, но 
ее н ѣ т ъ въ с и л * и х ъ , ибо и тѣ и другія просла-
вляютъ Св. Троицу, a прибавленіе « с л а в а тебѣ 
Б о ж е » послѣ тройного аллилуіа, знаменуетъ, что 
въ Т р о и ц * едино Божество. В ъ символ* в * р ы 
по нѣкоторымъ только с т а р ы м ъ спискамъ: «его 
же царствію нгъсть конца», а въ н о в ы х ъ поло-
жено « н е б у д е т ъ конца», и в ъ с и х ъ с л о в а х ъ со-
вершенное согласіе , ибо н * с т ь и не будетъ кон-
ца Христову царствіго. Но въ н о в ы х ъ книгахъ 
исключено вкравшееся, въ нѣкоторые списки с т а -
р ы х ъ , прибавленное слово истиннаго, в ъ исповѣ -
данш о Д у х * Святомъ, Г о с п о д * животворящемъ 
ибо не дерзнули Отцы Собора, исправлявшіе 
книги, приложить к ъ символу то, чего не о б р * -
тается въ древнѣйшихъ подлииникахъ Г р е ч е с -
к и х ъ . Однако симъ исключсніемъ слова истинна-
го, не нарушена сила догмата, ибо кто в * р у е т ъ , 
ЧТО Д у х ъ Святый есть Господь животворящій не 
можетъ не вѣровать , что онъ есть п истинный 

В ъ с т а р ы х ъ к н и г а х ъ было писано, хотя и не во 
в с ѣ х ъ , имя Искупителя нашего такою титлою 
І с . , а въ н о в ы х ъ печатается І и с ъ . , и т ѣ х ъ словъ 
сила одна, ибо и то и другое означастъ Спаси-
теля, и напрасно спорить объ одной б у к в * , е с -
ли согласно вѣруемъ въ одного Спасителя. Много 
бы можно привести и другихъ примѣровъ во 
свидѣтельство истины. 

В ы с к а ж е т е , можетъ быть , что в ъ свящепныхъ 
правилахъ написано: « а щ е кто прибавитъ или у б а -
витъ, да будетъ проклятъ». И мы почитаемъ с іе 
правило, но должно его разумѣть : проклятію под-
лежитъ тотъ , кто сдѣлаетъ прибавленіе или у б а -
вленіе въ догмат* в ѣ р ы , а не исправлееіе въ сло-
в а х ъ , ие касающееся силы в ѣ р ы . Т а к ъ папр. зло-
честивый Арій не прпнималъ Господа І и с у с а Х р и с т а 
за истиннаго Б о г а , и тѣмъ нарѵшилъ силу в ѣ р ы , а 
не одно слово, и за сіе преданъ проклятію; по-
добно сему и прочіе еретики, отринутые Церко-
вію; а которые что либо прибавляли или убавля-
ли, ради псправленія, т ѣ х ъ она похваляла. И з -
вѣстно , что литургію Св. Апостола Іакова с о к р а -
тилъ Св. Василій Великій, a Васпліеву Св. З л а -
т о у с т ъ , однако с и х ъ великихъ мужей Церковь 
поставила въ ч и с л * своихъ с в я т ы х ъ . И символа 
в ѣ р ы , какой нынѣ читается въ церкви, до в с е -
ленскихъ Соборовъ въ настоящемъ с о с т а в * не 
было, но с ъ т * х ъ поръ к а к ъ его предали Церкви 
святые вселенскіе , первый и вторый. Соборы, 
она н а этомъ символ* утверждается. Благочести-



вый Императоръ І у с т и н і а н ъ в н е с ъ , въ боже-
с т в е н н у ю с л у ж б у литургіи, оный с т и х ъ : <л Едино-
родный Сыне и Слове Божгй...-» и однако з а 
сіе похваленъ; да и в с ѣ прочія церковныя пѣспо-
пѣнія, к а н о н ы , трипѣсницы, тропари, кондаки, 
постепенно въ Церковь взошли, ибо они сочине-
н ы были и н ы е Св. Дамаскипомъ, другіе Космою 
и ѲеоФаномъ, или Патріархами Германомъ, А н а -
толіемъ и і ь в о м ъ премудрымъ Царемъ, около 
осьми сотъ л ѣ т ъ и тысячи послѣ Рождества Х р и -
с т о в а . Однако никто ие осудилъ и х ъ великихъ 
творцовъ, но еще вѣчиыми ублажаетъ хвалами; 
ибо не тотъ осуждается, кто прибавляетъ или 
убавляетъ слова , но силу догмата, а въ новоис-
правленныхъ к н и г а х ъ измѣпеніе въ однихъ лишь 
с л о в а х ъ , сила же нигдѣ ne повреждена, и пото-
му исправлеіііе достойно пе осужденія, а благо-
словеиія. 

Можетъ быть еще с к а ж е т е : если т а к ъ , то зэ-
ч ѣ м ъ было и и з м ѣ н я т ь ? — Н а с іе уже прежде б ы -
ло отвѣтствовано, что въ н ѣ к о т о р ы х ъ с т а р ы х ъ 
к и и г а х ъ были описи п е и с к у с н ы х ъ переписчиковъ, 
иногда противно разуму и несходно с ъ Г р е ч е с к и -
ми подлинниками, и потому надобно было для 
едипомыслія всей Православной Церкви, чтобы не 
только въ силѣ , но и въ с а м ы х ъ с л о в а х ъ не 
было разности. Е щ е говорите, что по старымъ 
книгамъ у н а с ъ н а Р у с и многіе Св. чудотворцы 
просіяли и служили. На сіе легко отвѣчать т о -
м у , кто з н а е т ъ , въ чемъ состоитъ истинное с п а -

сеніе Хрпст іа ішна, ибо царствіе Бонне не въ 
словеси, но въ сплѣ , по учепію Св. Апостола 
Павла ; и чудотворцы спаслись пе за с т а р ы я 
книги, по з а истинную в ѣ р у и смирепіе, с ъ к а -
кимъ исполняли заповѣди Божіи пребывая въ с о -
юзѣ с ъ Церковію. В ъ древности же бывали и т а -
кіе, которые хотя и по старымъ книгамъ служи-
ли, но безъ в ѣ р ы беззаконно жили и душу свою 
погубили. Т о ж е можно сказать и о новоисправ-
л е н н ы х ъ к н и г а х ъ : если кто имѣетъ истинную в ѣ -
р у и заповѣди соблюдаетъ, тотъ и по нимъ с л у -
ж а угодить Богѵ , а кто пе радитъ о в ѣ р ѣ и 
живетъ ие честив о , то по какимъ книгамъ ни 
читаетъ , с т а р ы м ъ или новымъ, не избѣжитъ о с у ж -
денія. И такъ разсудите сами о с е м ь безъ ж е -
стокости и престаньте отъ упорства вашего , ибо 
н е будете судимы за старость или новость книгъ , 
а спасетесь только по свпдѣтельству непорочпой 
с о в е с т и . 

Отъ с т а р ы х ъ кпигъ переходить Платопъ к ъ 
сложенію перстному и столь же мудро о немъ 
р а з с у ж д а е т ъ , показывая н а дѣлѣ , что въ этомъ 
н ѣ т ъ разности, достойпой р а з р ы в а . В а с ъ собла-
зняетъ, говорить онъ, что мы не т ѣ слагаемъ 
персты, которые в ы слагаете ; но изъ церковной 
исторіи узнать можно только, что еще во време-
на апостольскія изображали на с е б ѣ крестное 
зпаменіе, a какіе для с е г о персты слагали, .нигдѣ 
не упоминается. И т а к ъ дабы довѣдаться, кото-
рое перстосложеніе истиннѣе? надобно з н а т ь , к а -
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кое изъ нихъ согласно съ вѣрою? ибо вѣра со-
держится въ умѣ , а не въ пальцахъ; пальцы 
же, какъ ихъ ни сложи, все останутся пальца-
ми. Если спросятъ васъ : для чего вы слагаете 
три перста, большой съ двумя послѣдними? — вы 
отвѣчаете: мы тѣмъ изображаем* Св. Троицу; а 
что изображаете двумя остальними перстами, 
указательным* и с р е д н и м * ? — в ы отвѣчаете опять: 
два во Христѣ естества , божеское и человече-
ское. Теперь в ы насъ спросите въ свою очередь: 
что вы изображаете тремя соединенными перста-
ми, большим* указательным* и среднымъ? — и 
мы тотчас* вамъ о т в е ч а е м * : Св. Троицу; а что 
оставшимися двумя последними? — о п я т ь отвеча-
е м * : две во Христѣ природы. И такъ есть ли 
между нами и вами какое либо въ этом* несо-
гласіе? — никакого. Б у д е м * ли же мы за пальцы 
спорить, если согласно в е р у е м * во Св. Трои-
ЧУ? — да не будетъ! 

Но какая же Св. Троица въ щепоти? спраши-
ваете в ы , называя такъ перстосложеніе наше, 
хотя и неприличным* образомъ. Подлинно, Св. 
Троица обитает* не въ пальцахъ, но въ умѣ и 
въ сердцѣ ; а только умъ нашъ, чрезъ сложеніе 
перстов* , ее изображает*, подобно какъ и у 
в а с ъ . Но можетъ быть в ы спросите: если не въ 
томъ сила, какъ персты слагать, такъ зачѣмъ 
было вводить прежде не всѣми употребляемое 
триперстное сложепіе? На сіе отвѣтствуемъ: для 
того, чтобы, въ обычаяхъ церковныхъ, не имѣть 

несходства съ Греческою православною Церковію, 
отъ которой приняли мы какъ вѣру, так* и всѣ 
предапія, тѣмъ паче, что прежде и мы всѣ такъ 
крестились. Многіе же изъ духовнаго высшаго 
чина, пріѣзжавшіе изъ Греціи, и Святѣйшіе Па-
тріархи осуждали насъ, что будучи съ ними во 
всемъ согласны, разнствуем* только въ персто-
сложеніи. И можно ли было подумать, что отъ 
сего возникнет* такой р а з р ы в * , и чтобы согла-
сные въ вѣрѣ стали спорить о пальцахъ! Если 
же сомневаетесь, правильно ли иерстосложеніе 
въ самой Греціи? то во свидѣтельство правоты да 
послужит* то обстоятельство, что Греки разсѣяыы 
по всей вселенной, а ие въ одной землѣ своей, 
и еслибы поврежденіе было на ихъ островах* , 
собственно Г р е ч е с к и х * , то могло ли бы остаться 
цѣло въ Палестинѣ и Египтѣ , и у Болгар* , Мол-
д а в а н * и прочих* единовѣрцевъ н а ш и х * , крес-
тящихся триперстиымъ знамепіемъ? 

И такъ перестаньте волноваться за малую вещь, 
ибо это одно упорство, чтобы въ вѣрѣ о Св. 
Троицѣ будучи согласными, спорить за пальцы. 
Осудит* васъ сама Св. Троица, что вы, стоя за 
пальцы, нарушаете любовь, а любовь для нея 
пріятнѣе, нежели сложеніе перстов* в с ѣ х ъ рукъ, 
сколько ихъ ни есть на свѣтѣ . Не о томъ много 
спорьте: какъ раздѣленные персты соединять? а 
болѣе о томъ думайте: к а к * бы раздѣленныя отъ 
Церкви души соединить во едино стадо, подъ 
правительство едпнаго Пастыря Іисѵса Христа. 
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Но вы еще ие успокопваетссь и вопіетс: для че-
го мы пршшмаемъ крестъ съ четырьмя концами, 
который вы называете крыжемъ Іатинскимъ? а 
по вашему надобно почитать одинъ лишь крестъ 
осьмиконечный. Мы же лобызаемъ и сей крестъ, 
ради распятаго на немъ Господа, и для того в ы 
вездѣ встрѣчаете его во в с ѣ х ъ нашихъ х р а м а х ъ . 
Однако нельзя по совѣсти сказать, чтобы и 
четвероконечный не былъ также крестомъ, ибо 
изъ самаго еваигелія видно, что онъ такимъ на-
зывается. Когда Св. Матѳей говорить, что «Си-
мону Киринейскому задѣша понести крестъ его» 
т. е . Христовъ (гл. X X V I I , 3 2 ) , а Св. Іоаниъ, 
что «Іисусъ, пося крестъ свой, изыде на глаго-
лемое лобное мѣсто» (гл. X I X , 17), то еще не 
былъ тогда онъ осьмиконечнымъ, ибо по соб-
ственному вашему сознаиію, въ составь осьмико-
нечпаго креста принадлежи™ и титло, которое 
Пилатъ уже послѣ положилъ на крестъ; однако 
вы видите сами, что и прежде иоложенія сей 
титлы, евангелисты уже называю™ крестъ сей 
Христовымъ. 

В ы сами это внутренно чувствуете и только 
одно упорство не позволяв™ вамъ въ томъ от-
кровенно сознаться. Если сказать вамъ: перекре-
ститесь, развѣ вы не изобразите иа себѣ свя-
тый крестъ четырьмя концами вмѣсто осьми, на 
челѣ , персяхъ и обоихъ плечахъ? вотъ четыре 
конца крестнаго знаменія! Если же четвероконеч-
ный крестъ не есть истинный, то пеужели вы 

креститесь сами ие истинпымъ крестомъ! ипаче 
для чего и креститься?—Однако вы дерзаете н а -
зывать его даже печатію антихриста! О злое 
упорство, до чего ты доводишь сердца непокор-
ный! Крестъ четвероконечный есть, по вашему, 
печать антихриста и однако сею печатію, во имя 
Христово, в ы сами себя знаменаете! Прости 
имъ, Владыко Христе, такое хуленіе и, свѣтомъ 
твоей благодати, озари сердца и х ъ ! — Пусть 
вспомнятъ опи, что при совершеніи каждаго та -
инства, при освященіи купели для крещенія, и 
св . даровъ для пріобщепія, какъ во дни великихъ 
чудотворцевъ, такъ и иынѣ , ne иначе какъ симъ 
четвероконечнымъ крестомъ, благословляли и 
благословляютъ іереи, и если разобрать всѣ ста-
рыя ризы и сосуды, то повсюду явится знаменіе 
сего креста. Престанемъ говорить о коицахъ 
его; разеудимъ лучше, для чего Христіапе почи-
таютъ святый крестъ? Не ради ли Распятаго на 
немъ за насъ? ибо до того времепи крестное 
древо почиталось за безчестное, какъ написано 
въ законѣ : «проклятъ всякъ виеяй на древѣ» . 

И такъ спросимъ васъ, для чего почитаете вы 
осьмиконечный крестъ? — скажете, для TOFO, ЧТО 

н а немъ распять за насъ Искупитель. Спросите и 
в ы насъ: для чего почитаете осьмиконечный и 
четвероконечный крестъ?—отвѣтимъ также: ради 
Христа распятаго з а насъ! Такъ в ъ чемъ же мы 
несогласпы? въ однихъ коицахъ! ио крестъ почи-
тается ради самаго Господа, въ котораго согласно 



вѣруемъ и заслугами его на крест* спастись 
уповаемъ. — Отдалите всякое упорство, почтите 
истину и молите Духа Святаго, да склопитъ онъ 
сердца ваши къ любви и согласно. 

Е щ е одного вопроса касается благоразумный 
увѣіцатель, семи просФоръ, о которыхъ состязу-
ются отдѣлившіеся отъ Церкви, и старается в р а -
зумить и х ъ доводами ясными и простыми. Всякій 
Христіанинъ вѣдаетъ, говоритъ онъ, что самъ 
Господь и а ш ъ Іисусъ Христосъ есть установитель 
Св . причастія и совершилъ тайпую сію вечерю съ 
учениками своими, не надъ многими хлѣбами 
или просФорами, а надъ однимъ хлѣбомъ или 
просФорою (которая по Гречески означаетъ при-
ношеніе), о чемъ согласно пишутъ в с * евангели-
с т ы и Лностолъ Павелъ свпдѣтельствуетъ: «яко 
едипъ хлѣбъ, едино т*ло есмы мнози, н вси отъ 
единаго х л ѣ б а причащаются» (Кор. X , 1 7 ) . Се-
му и Церковь яослѣдуетъ допынѣ , ибо пять или 
семь принять просФоръ, однако служба Божія со-
вершается надъ одною просФорою, что называет-
ся агнцемъ, и отъ него единаго только всѣ прі-
общаются; отъ прочихъ же просФоръ, изъ коихъ 
только- вынимаются части, пріобщаться нельзя, 
ни по новымъ, ни по старымъ книгамъ, а въ 
с л у ж б * преждеосвященной и совсѣмъ нѣтъ ника-
кихъ просФоръ, кромѣ а г н ц а , но тайна пріобще-
нія совершается. П о е л * того онъ объясняетъ и с -
торически, какимъ образомъ вошло въ обыкно-
веше приносить каждому Христианину просФоры 

свои для божественной с л у ж б ы , безъ опредѣлеи-
наго ихъ числа, н какъ въ послѣдствіи, при ос-
кудѣніи сего усердія частнаго, Церковь опре-
дѣлила необходимое число просФоръ для литургіи, 
поставляя и х ъ у ж е отъ себя, какъ это явствуетт» 
изъ древн*йшаго преданія Церкви Греческой, хотя 
и не было никакого запрещен ія приносить и боль-
ше просФоръ, з а здравіе ж и в ы х ъ и упокой усоп-
ших ъ. 

Весьма благоразумно замѣчаетъ Преосвящен-
ный, что не въ томъ иастоитъ нужда, дабы з а 
каждаго была особенная просФора, но чтобы по-
минаніе о благочестивом!» Ц а р * и духовномъ п а -
стырьствѣ не было оставлено, что и совершается 
ежедпевпо въ Православной Церкви. Е ж е л и бы 
надобно было, чтобы сверхъ общей просФоры о 
спасеиіи в с ѣ х ъ правос. іавныхъ, были еще особыя 
просФоры з а Царя и П а т р і а р х а , что и составило 
бы седьмеричпое число и х ъ , то кольмп паче не-
обходимо особенную з а святаго Предтечу, осо-
бую з а святыхъ Пророковъ, особую з а святыхъ 
Апостоловъ, особенныя и з а прочихъ великихъ 
Святыхъ. Но такъ какъ ни по какимъ древнимъ 
кпигамъ сего не положено, но з а в с ѣ х ъ Святыхъ 
приносится единая просФора, то достаточно еди-
ной и з а в с ѣ х ъ православны хъ Хриетіанъ. 

Подумайте л у ч ш е , для чего Господь н а ш ъ 
уставилъ сію тайну? — Не для того ли, чтобы 
мы, питаясь его тѣломъ и кровію, с в я з а п ы были 
сдинымъ духомъ любви и согласія? а вы сей бо-



жественный союзъ разрываете; Христос* соби-
р а е т * , вы расточаетесь, Христос* врачует* , вы 
же не пріемлете дражайшее врачевство. Или ду-
маете, что премилосердый Спаситель нашу вѣру 
отвергнет* за то только, что у насъ па жер-
т в е н н и к пять, а не семь просФоръ? По истипѣ 
пріятиѣе ему наша любовь п согласіе, нежели 
сто и тысяча просФоръ безъ любви. Посмотрите, 
до какого бѣднаго состояпія вы себя довели: рев-
нуя по семи просФорахъ в ы и одной не имѣете, 
il потому остаетесь безъ св . причастія, безъ не-
бесной пищи и подкрѣпленія духовнаго; но свя-
тая Церковь молит* своего Спасителя, дабы онъ 
просвѣтилъ внутреинія ваши очи. Симъ кончим* 
разсужденіе о г л а в н ы х * разногласіяхъ, хотя и 
мнимых* , которыми насъ упрекаете. Скажем* и 
о нѣкоторыхъ других* предметах*, которыя вамъ 
кажутся соблазнительными, для успокоенія вашей 
совѣсти. 

Смущаетъ васъ , что при крещеніи и вѣнчаніи 
ходят* у насъ не по солнцу, около купели или 
аналоя, а противъ солнца; на это бы и не слѣ -
довало отвѣчать, ибо кто столь мало разсудите-
ленъ, чтобы сіе хожденіе вокруг* почитать за 
великую тайну. Христос* приказал* креститься 
во имя Отца и Сына и Св. Духа , а о хождепіи 
по солнцу или противъ, ничего не сказал* ; так-
же и Апостолы, крестившіе всю вселенную; да и 
нельзя нмъ было сего предписать, ибо папболыис 
крестили въ рѣкахъ н источниках*, гдѣ ни по 

солнцу, ии противъ него ходить было невозмож-
но; да и всѣ святые дрсвніе Отцы о томъ не 
упомипалп. Надобио ходить кругом* купели, или 
аналоя, чтобы не нарушать обыкиовеніе церков-
ное; нельзя однако утверждать, чтобы безъ того 
не могли совершаться тайна крещенія и чин* 
вѣнчанія, такъ какъ сіе хожденіе есть только 
обряд*, а не самая тайна. Вы же крещеных* 
у насъ во имя Отца и Сына и Св. Духа у себя 
перекрещиваете, потому только что не ходят* у 
насъ съ лѣва па право! Крещеиіе есть тайна 
вступлеиія въ завѣтъ съ Богом*; вы же сей вѣч-
ный завѣтъ, запечатлѣшіыіі кровію Христовою, 
разоряете для столь маловажной причины! — 
Очувствуйтесь и содрогнитесь отъ нелицемѣрпаго 
Судіи, и не о томъ много думайте, съ права ли 
на лѣво, или съ лѣва на право около купели 
ходить иадобпо, но о томъ, какъ бы обязатель-
ство, принятое въ Св. крещеніи, исполнить, и 
удостоиться, при страшном* Христовом* при-
шествіи, стать иа правой странѣ праведпыхъ, а 
ие на лѣвой погибающих*! 

Послѣ сихъ обрядовых* вопросов*, Платон* 
не чуждается разсужденія и о внѣшнихъ предме-
т а х * , потому что мнимые ревнители старой в ѣ -
ры ревнуют* и по старым* обычаям*; онъ объ-
являет* имъ, что не с т а л * бы ихъ осуждать за 
такую ревность, еслибы только она была по раз-
уму, то есть, если бы защищали то, въ чем* 
действительно состоит* вѣра, или хотя бы на 



чемъ основана польза отечества. Мы не будем?, 
за нимъ слѣдовать въ его довольно пространномъ 
словопренш; не опустимъ однако благоразумна™ 
его замѣчанія, что до вѣры надлежитъ только 
то, безъ чего нельзя имѣть вѣры въ Бога и 
любви къ ближнему; но какое бы платье ни но-
сить и какъ бы волосы ни стричь, можно имѣть 
усердіе къ Богу и никого не обижать, ибо бла-
гочестіе къ гиатыо ие пришито; можно и не по 
русски остриженному имѣть добрую душу, и въ 
русском?, платьѣ и бородѣ быть нечестивымъ, 
какъ то доказываете много поймаиныхъ душе-
губцевъ ; гнушаться же т ѣ х ъ , которые содер-
жать единую вѣрѵ и носятъ различное платье 
безразсудно ; ибо отъ начала Христіанства раз-
личные были обычаи и одежды у Христіаиъ, 
жившихъ въ разныхъ странахъ вселенной. 

Знаемъ, что есть много и другихъ мелочей, о 
которыхъ вы спросить хотите, но главнѣйшія 
уже рѣшены, и если это васъ не удовольствуетъ, 
то что еще говорить о маловажныхъ? Однако 
если поддшшо, безъ всякаго упорства, желаете 
познать истину, то можете изъяснить желаніе 
свое духовнымъ пастырямъ, словесно или пись-
менно, и мы даже просимъ васъ, безъ всякаго 
опасеиія, придти къ намъ и предложить искренно 
свои сомнѣнія. Будьте благонадежны, что на всѣ 
ваши недоумѣнія даны вамъ будутъ ясныя раз-
сужденія со всею Христіанскою тихостію, а если 
совсѣмъ тѣмъ еще не удовлетворитесь, вы оста-

влены будете иа волю судсбъ Божіихъ, ибо къ 
позианію истины никого силою принудить нельзя, 
и дѣло обращенія человѣческаго сердца есть дѣ -
ло самого Духа Святаго. 

Вы жалуетесь на гоненія, что вамъ не даютъ 
собираться на службу Божію и посылаю™ коман-
ды, дабы васъ разсѣять; но это не истинно: не 
для того посылають команды, чтобы васъ за вѣ -
ру мучить, а для того, что вы, убѣгая въ лѣса, 
даней ие платите и царской службы не служите, 
оставляя домы свои и землю и родныхъ, н васъ 
хотятъ возвратить къ общему порядку всѣхъ вѣр-
поііоддаішыхъ. Притомъ многіе бываю™ по до-
рогамъ разбои и бѣглые скрываются въ лѣсахъ, 
какъ и въ нынѣшнемъ году (1761) оказалось, что 
нѣкоторыс вѣры вашей сообщники ворвались въ 
Новгородскій Зеленецкій монастырь, поругали въ 
немъ святыню и сами сожглись. И то достойно 
вниманія, что главный сего дѣла зачипщикъ, 
хотя въ числѣ прочихъ сжегъ и родную сестру 
свою и мать, ради мнимаго благочестія, однако 
самъ не бросился въ огонь, и когда допрашиванъ 
былъ, почему съ прочими не сгорѣлъ? — отвѣ-
чалъ только: «согрѣшилъ окаянный»! Вотъ ка-
кимъ вы нослѣдуете обольстителямъ и въ муче-
ніи оканчиваете жизнь, но ни за Христа, ни за 
вѣру! — Напрасно оскорбляетесь и тѣмъ, что 
васъ зовутъ раскольниками? Не вы ли сами по-
всюду ругаете насъ и смущаете совѣсть простаго 
народа? И тѣ изъ васъ, которые не бѣгутъ въ 



лѣса , но остаются посреди насъ, гнушаются на-
ми, какъ Татарами, чуждаясь всякаго общенія въ 
пиіцѣ, разбивая сосуды, въ которыхъ мы пили, 
какъ оскверненные, вымывая и выскребая мѣста,' 
гдѣ мы сидѣли. Такое ожесточеиіе ваше есть па-
стоящая причина, что вы называетесь расколь-
никами, т. е. отдѣлившимися отъ общества. 
Бросьте сей ненавистный духъ, и строгіотиое из-
гладится!—Вспомните слова Апостола Павла, вы, 
столько опирающіеся на старые обряды и обычаи: 
«аще языки человеческими глаголю и ангель-
скими, любве же не имамъ, быхъ яко мѣдь 
звѣшіщи или кимвалъ бряцаяй; и аще раздамъ 
вся имѣнія моя и аще предамъ тѣло мое во еже 
сжещи е, любве же не имамъ, ыикакая польза 
ми есть» (1 Корин. XII I , 13). Еслибы вы сохра-
няли такое ученіе апостольское, не стали бы 
столь жестоко отлучаться отъ Церкви и неиави-
дѣть Христіанъ за то только, что нѣкоторое на-
ходите несходство, не въ догматахъ вѣры, но въ 
обычаяхъ, обрядахъ и словахъ! 

«Чадца моя, ими же, по слову апостольскому, 
паки болѣзную ; дондеже вообразится въ васъ 
Христосъ, течасте добре, кто вамъ возбрани не-
покорятися истииѣ»? (Гал. IV , 19; V, 7) . Дѣти 
мои заблуждающіяся, презрите ли и' еще сей 
гласъ, сладчайшій гласъ призывающей васъ Цер-
к в и ? — доколѣ будете привязаны къ ирелестямъ 
своихъ толковъ? Мы васъ призываемъ къ еди-
ной, святой, Соборной и Апостольской Церкви; а 

вы прельщаете простыхъ людей идти къ вашимъ 
толкамъ. Но скажите, къ которому изъ нихъ 
пристать? — всякой толкъ говорить, что въ немъ 
содержится Церковь, и одинъ проклинаетъ дру-
гой. Если пристать къ поповщинѣ, будетъ насъ 
проклинать безпоповщина, и наоборотъ ; если 
къ перекрещивающимся, будутъ проклинать иепе-
рекрещиваицы; и къ какому бы толку ни при-
стали, ие избѣжимъ проклятія отъ другихъ. Ви-
дите ваши заблужденія и постыдитесь: вы при-
зываете къ разнымъ толкамъ, а мы, или паче 
Духъ Святый, призываетъ васъ къ единой Пра-
вославной Церкви, которая есть столпъ и утверж-
деніе истины. И что прспятствуетъ вамъ па сіе 
небесное призваніе согласиться? — пусть только 
каждый изъ васъ самъ въ себѣ скажстъ: «мило-
сердый Владыко! доколѣ буду дѣйствіямъ благо-
дати твоея сопротивляться? готово сердце мое, 
готово! азъ рабъ твой и сынъ рабыни твоея! 
Причти мя къ избранному твоему стаду и отъ 
козней діавольскихъ покрой мя, подъ крилами 
святыя твоея Православныя Церкви»! Сими сло-
вами совершилось бы все дѣло спасительнаго 
обращенія вашего и коликой радости исполнили 
бы вы и насъ и всю землю! 

На коицѣ же сего увѣщанія приложенъ былъ 
и самый чипъ церковный, какъ принимать при-
ходящихъ изъ раскола въ соединеніе съ право-
славною Церковію, вмѣстѣ съ молитвою о соеди-
иеніи. 



XVIII . 

В О Д В О Р Е Н І Е РАСКОЛА В Ъ М о С К В Ъ * . 

П Р Е О Б Р А Ж Е Н С К О Е К Л А Д Б И Щ Е . 

Не вдругъ однако принесло спасительные пло-
ды свои пастырское увѣщаніе Митрополита Пла-
тона; они оказались только въ послѣдствіи, чрезъ 
нѣсколько лѣтъ, а между гѣмъ бѣдственный слу-
чай водворил* въ Москвѣ обѣ вѣтви раскола, по-
повщину и безпоповщину, на основапіяхъ, кото-
рыя сначала казались благовидными ( * ) . Въ 
1771-мъ году проникло въ Москву страшное мо-
ровое повѣтріе и свирѣпствовало съ такою силою, 
что отъ всеобщаго уиыпія произошли обществен-
ные безпорядки. Когда еще не такъ сильна была 
язва, правительство принимало возможный мѣры 
для учрежденія болышцъ и карантинов*, въ раз-

(*) Ноли, ист. извѣсг . о раек. Ч. I I , стр. 24. 

ныхъ частях* города. Этим* воспользовались жи-
тели отдаленных* предмѣстій, прпнадлежавшіе 
къ расколу, и предложили съ своей стороны, 
устроить, близь Преображенской и Рогожской за-
ставы, собственный больницы для заболѣвавшихъ 
изъ ихъ общества, и посреди общаго смятенія, 
не было обращено довольно вниманія на всю хи-
трость ихъ предложенія. 

Такъ какъ они просили подъ видом* усердія 
къ отечеству и любви къ ближнему, а между 
тѣмъ всѣ иовоустроеішые казенные, карантины 
наполпены были зараженными, то и позволено 
было Ѳедосѣевской сектѣ устроить для себя ка-
рантинный домъ съ кладбищем*, у землянаго ва-
ла, при рѣчкѣ Хапиловкѣ, въ селѣ Преображен-
ском*, на собственном* иждивеиіи, а Поповщи-
нѣ , въ то же время и на тѣхъ же условіяхъ, въ 
Рогожской ямской слободѣ. — Однако бдительный 
пастырь, Архіепискоиъ Московскій Амвросій, 
оказавшій ревность свою къ Церкви, обновлені-
емъ обители Новаго Іерусалима, какъ только услы-
шал* о таких* замыслах*, рѣшился воспро-
тивиться предпріятію, отъ котораго предвидѣлъ 
горькія послѣдствія; но за то, по словам* прото-
іерея Охтинскаго, Андрея Іоаннова, ноднесена бы-
ла ему, отъ Ѳедосѣевскихъ рукъ, смертная ча-
ша, которую, какъ всякій знаетъ, испилъ невин-
ный страдалец* ( * ) . Они воспользовались неѵдо-

(*) Часть I I , стр. 25. 



вольствіемъ народиымъ за то, что Святитель ве-
лѣлъ снять въ город*, съ Варварскихъ воротъ, 
икону Богоматери, при которой было чрезвычай-
ное сходбище, опасное во время мороваго повѣт-
рія. Раздраженная чернь устремилась въ Донскую 
обитель, куда удалился преосвященный Амвросій, 
и проникла въ самую церковь, повсюду о т ы с к ^ 
вая свою жертву. Архіепископъ скрылся на верх-
иія хоры за иконостасомъ, но одинъ мальчикъ 
у вид* л ъ край его одежды и неистовые дерзнули 
совлечь пастыря съ вершины хоръ; въ самой 
церкви совершилось бы злодѣяніе, если бы ино-
ки не убѣдили ихъ пе проливать невинной кро-
ви, во святын* храма. Страдальца извлекли изъ 
южныхъ вратъ обители и побили камнями, какъ 
будто въ удовлетворепіе злоб* народной, но соб-
ственно по частной враждѣ къ нему отступни-
ковъ Церкви. Главпымъ двигателемъ былъ Мос-
ковски купецъ Петръ Юршевъ, толка поповска-
го, получпвшій въ послѣдствіи достойное иаказа-
заеіе, а первый изъ убійцъ, который поднялъ 
руку на Святителя, былъ Ѳедосѣевской секты 
Иванъ Дмитріевъ. Такъ совершилось преступле-
ніе, неслыханное въ лѣтописяхъ Церкви Россій-
ской, которая всегда была исполнена уваженія и 
любви къ своимъ Архипастырямъ, и таковы бы-
ли дѣйствователи сего ужаспаго злодѣянія. 

Не болѣе 20-ти дворовъ Ѳедосѣевцевъ находи-
лось въ Москвѣ, при основаніи ихъ богадѣльпи; 
секта Поморская была многолюднѣе и значитель^ 

нѣс въ столиц*, по первые имѣли случай быть 
долго подъ руководсгвомъ искуснаго человѣка, 
который далъ имъ преимущество надъ всѣми 
другими толками, принадлежавшими безпоповщи-
нѣ . Это былъ Московскій купецъ, Илья Алексѣ-
евъ Кавылинъ, который имѣлъ свою усадьбу на 
Хапиловскомъ прудѣ, гдѣ перекрещивались Ѳедо-
сѣевцы, и болыніе кирпичные заводы въ окреет-
ностяхъ столицы; онъ поставлялъ кирпичь въ 
Москву на многія постройки, чрезъ что вошелъ 
въ обширное знакомство съ людьми почетными. 
Товарищемъ его былъ также богатый купецъ, 
Ѳедоръ Зепковъ, который завелъ первыя сукон-
ныя Фабрики въ Москвѣ, но онъ далеко не поль-
зовался вліяніемъ Кавылина, хотя и помогалъ 
ему денежными средствами. Оба чрезъ посред-
ство своихъ связей, исходатайствовали дозволеніе 
устроить у себя карантинъ съ кладбищемъ и не-
медленно приступили къ дѣлу; пріобрѣтя въ най-
мы землю у крестьянъ сосѣдняго села Черкизо-
ва, поставили они свою заставу, дабы никто не 
миновалъ ихъ шалашей, по Владимірской и дру-
гимъ ближайшимъ дорогамъ, подъ тѣмъ яредло-
гомъ, чтобы бѣжавшіе изъ столицы не распро-
страняли заразы по окрестностямъ ( * ) . 

Тутъ истощаемы были всѣ возможныя сред-
ства для совращенія приходившихъ, волею или 
неволею, подъ ихъ кровы; распустили молву, 

(*) Часть I I , стр. 26, 27, 28. 



что въ ихъ карантинѣ лучше содержаніе нежели 
въ казенныхъ, и старались дѣйствительно про-
питывать голодныхъ и успокоивать болящихъ, хо-
тя сообщеніе съ чумными умножало заразу и 
цѣль карантина была утрачена, но они стреми-
лись совсѣмъ къ иной цѣли. Многочисленный 
кадки разставлепы были во всѣхъ шалашахъ и, 
обуреваемыхъ страхомъ смерти, убѣждали пере-
крещиваться новые ихъ наставники, обѣщая за 
то царство небесное; некоторые соглашались до-
бровольно, другихъ погружали въ воду уже при 
послѣднемъ издыхаиіи, чтобы только умножить 
число именъ въ своемъ согласіи, а между тѣмъ 
и не безмездно радѣли о ихъ успокоеніи. Въ 
часъ смертный перекрещивапцы жертвовали всѣмъ 
имуществомъ своимъ благодѣтелямъ, a нѣкото-
рыхъ даже и не спрашивали о согласіи, и сто 
лошадей, которыхъ содержалъ Кавылинъ, для 
перевозки кирпича, употреблены были, при оста-
новившихся работахъ, на другое заиятіе: довѣ-
ренные извощики его толка ѣздилн по опустѣв-
шимъ улицамъ столицы, въ оставленные дома 
новыхъ приверженце въ раскола, и возами заби-
рали въ нихъ все имущество умершихъ или да-
же еще живыхъ въ шалашахъ Ѳедосѣевскихъ; 
такимъ образомъ, въ короткое время, чрезвычай-
нымъ богатствомъ наполнились кладовыя Зенкова 
и Кавылина. 

Съ уменьшеніемъ заразы и умиоженіемъ при-
хожаиъ, начали помышлять о устройствѣ обители 

нзъ бывшаго караитина, и общимъ согласіемъ, 
избранъ былъ иастоятелемъ Кавылииъ; шалаши 
замѣнены деревянными избами и опустѣвшіе до-
ма столицы послужили для матеріаловъ; ихъ 
ломали безпрепятствеиио и перевозили иа прі-
обрѣтепную землю, тѣми же лошадьми Кавы-
лина, которыя въ началѣ свозили къ нему иму-
щества; — въ короткое время соорудила™ про-
странная обитель безпоповщииы, на одпомт, изъ 
коицовъ пространной столицы, для новой общи-
ны Ѳедосѣевской, о которой не было и слуха 
до мороваго повѣтрія. Настоятель обращалъ со-
бранную имъ богатую утварь въ слитки серебра, 
и расходовалъ ихъ для устройства общины. Пре-
жде всего опъ озаботился постройкою харчевыхъ 
палатъ или трапезы, со всѣми ея принадлежно-
стями, дабы вѣрный кусокъ хлѣба привлекалъ 
всегда новыхъ прпхожанъ; потомъ занялся со-
оруженіемъ обширной молельни, съ двумя клиро-
сами, которую украсилъ древними пкоиамп; мпо-
гія изъ нихъ найдены были въ опустѣвшихъ до-
махъ его приверженцевъ, но самыя замѣчатель-
ныя пріобрѣтеиы, не весьма чистыми средства-
ми, изъ бывшей церкви Св. Анастасіи, что на 
Неглинной, близь которой имѣлъ свои погреба 
Кавылинъ, и онъ распустилъ молву, будто бы 
иконы ci и пріобрѣтены были изъ Успенскаго со-
бора.—Женская половина молельни отдѣлена бы-
ла стеклянными дверьми отъ мужеской, а для 
вновь приходящихъ устроили особыя мѣста съ 
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боковъ, откуда бы могли, не сообщаясь ни съ 
кѣмъ, видѣть всю службу и слышать суетное 
толкованіе наставішковъ, о кончпиѣ міра н ско-
ромъ будто бы пришсствіи антихриста, кото-
рымъ смущали сердца неопытныхъ ( * ) . 

Желая придать общгшѣ своей впдъ монастыр-
ский, Кавылпнъ самовольно переименовалъ се мо-
иастыремъ, строго запретивъ называть иначе, и 
озаботился дать иѣкоторый внѣшиііі порядокъ лю-
дямъ всякаго звапія, дабы хотя пѣсколько община 
походила на обитель; вчѣсто колокола повѣсили 
желѣзную доску близь молельни, и такъ созыва-
ли братію ежедневно къ вечерни, утреппи и ча-
самъ, послѣ которыхъ пѣли пашіхиду за усоп-
шихъ во время мороваго повѣтрія. По окончанін 
службы мужеское отдѣлсніе, въ предшествін ико-
ны, отправлялось въ трапезу, при пѣніи псалма, 
и паставинкъ читалъ молитву съ поклонами. Пища 
была положена монашеская и во все Бремя обѣ-
да происходило чтепіе. Женщины не участвовали 
въ общей трапезѣ, пи даже на молнтвахъ, и по-
тому возникъ ропотъ; дабы успокоить жеищияъ, 
устроили имъ особую молельню, въ которой на-
ставники поочередно отправляли службу, и вод-
ворили тамъ такой же порядокъ, какъ и у мущинъ; 
падзоръ надъ женщинами порученъ былъ казна-
чею общины, Николаю Денисову, который имѣлъ 
домъ по сосѣдству и торговалъ рогатымъ скотомъ. 

\л) Часть И, сгр. 30. 

Мужеская и женская общины раздѣлеиы были 
только стѣпою и составляли какъ бы два мона-
стыря, одиігь подлѣ дрѵгаго. Живущимъ въ 
оныхъ дана была и особая одежда, отличавшая 
ихъ отъ приходивішіхъ богомольцевъ; нетрезвость 
взыскивалась съ большою строгостію, но мало 
было обращено впимапія на другаго рода безпо-
рядки, какіе возникли отъ смежности обѣихъ об-
щинъ и съ годами умножилось число такъ иазы-
ваемыхъ восшітаішиковъ, которые свободно при-
нимались въ ту и другую. Изъ сихъ воспиташш-
ковъ, обучепныхъ по всѣмъ правпламъ раскола, 
возникло настоящее сѣмя Ѳсдосѣевское, которое 
укрѣпило ихъ секту, весьма слабую послѣ моро-
ваго повѣтрія. Тогда еще мпогіе изъ числа прп-
нятыхъ, страха ради, подъ сѣиь Кавыліша, хо-
тѣли возвратиться въ свои домы и взять обратно 
имущество; но хитрый паставникъ волею и нево-
лею, убѣждалъ ихъ: что однажды принесенное 
Богу уже ие возвращается въ міръ, и виушалъ 
женатымъ нечестивыя понягія о грѣховности 
брачныхъ узъ посреди житейской суеты; между 
тѣмъ выгоды и свобода жизни внутри общины, 
удерживали въ пей мепѣе совѣстливыхъ и при-
влекали праздныхъ: такъ укрѣпилось мало по 
малу гнѣздо раскола въ столпцѣ. 

Кромѣ неблагопріятпыхъ толковъ о Церкви Пра-
вославной и ея таинствахъ, и о скоромъ при-
шествіи антихриста, о когоромъ послѣдователи 
Ѳедосѣевскіе повсюду распространяли молву, Ка-



вылинъ старался всячески отдалять своихъ при-
верженцев* отъ обіценія съ православными: за 
покупаемую на торгу пищу опредѣлилъ полагать 
по сту поклоновъ, и всякііі сосудъ открывать, 
для очищенія молнтвеннаго отъ нечистоты тѣхъ , 
у кого куплен*; въ изразцах* печеіі проверты-
вали дыры, дабы удобнѣе сходила благодать, по 
ихъ мудрованію, иа приготовляемую яству; такія 
строгости отчуждали Ѳедосѣевцевъ отъ самих* 
Поморян*. Чужим* иконам* не покланялись они 
и принимали ихъ только отъ руки своихъ иконо-
писцев*; строго запрещено было ходить въ об-
щественный бани и за парушеніе сего возлага-
лась эпитимія; ХапиловскШ прудъ, подлѣ общи-
ны, назывался Іорданомъ и въ немъ, въ ночное 
время, перекрещивали поступавших* въ ихъ со-
гласіе.—Удалившись такимъ образомъ отъ истии-
наго ученія Церкви, предались опи произволу 
своихъ руководителей, болѣе озабоченных* жиз-
иію мірскою, нежели духовною ( * ) . 

Чувствуя однако недостаток* въ болѣе проч-
ном* уставѣ монастырском*, древле отеческом*, 
какъ они его называли, наставники новой общи-
ны Ѳедосѣевской рѣшнлись, съ общаго пригово-
ра, не смотря на всю свою ненависть къ Помо-
рянам*, искать у нихъ сего устава, составленна-
го знаменитым* учителем* Андреем* Денисо-
вым* , въ скиту Выгорѣцкомъ. Самъ Илья Кавы-

( ' ) Часть II , сгр. 3-2, 33. 

лшіъ, какъ первый сего дѣла зачинщик*, от-
правился, съ некоторыми отборными послушни-
ками, на всю чстыредесятиицу, въ Поморье и 
тамъ тщательно осмотрѣлъ весь порядок* скит-
скій и испросил* ссбѣ список* съ устава. По-
моряпе не только не отказали въ томъ непріяз-
непному обществу, но даже гордились, что гор-
дые и строгіе Ѳедосѣевцы, пазывавшіе ихъ от-
ступникам и, сами вынуждены были къ нимъ 
обратиться, чтобы заимствовать отъ нихъ образъ 
жизни. Но пс смотря на то, при всей благо-
склонности Поморян*, Илья Кавмлинъ такъ стро-
го охранял* себя отъ ихъ общепія, что никогда 
не раздѣлялъ съ ними ни молитвы, ни пищи, и 
даже воду изъ Поморскаго колодца не иначе 
доставал*, какъ своимъ почерпаломъ. Такимъ 
странным* образомъ перешел* уставъ, изъ По-
морских* дебрей въ новоустроенное кладбище 
Ѳедосѣевское п непонятно, какъ согласить та-
кое взаимное отчуждепіе съ принятіемъ едииаго 
устава. 

Правила Поморскія пс могли однакоже быть 
совершенно примѣнеиы къ общниѣ Ѳедосѣевской, 
потому что Дапидовскіе раскольники, хотя и чуж-
дались брачнаго состоянія, но не смотрѣли съ 
такимъ ожесточеніемъ па вступавших* въ супру-
жество. Хитрый Кавылинъ предвидѣлъ и то, что 
брак* можетъ послужить когда либо, для его по-
слѣдователей, сближеиіемъ съ Церковью, ибо въ 
ней должны они вѣпчаться, н тѣмъ рѣшительнѣс 



отвергалъ оный въ свосмъ согласіи, какъ бы нѣ -
кую скверну; по съ тѣмъ вмѣстѣ снисходительно 
смотрѣлъ на распутный образъ жизни своихъ 
прнхожанъ, потому что не нмѣлъ возможности 
требовать отъ всѣхъ воздержапія. Онъ повѣрилъ 
свою тайную мысль одному изъ закоснѣлыхъ на-
ставииковъ своего толка, Петру Ѳсдорову, кото-
рый весьма долго проживалъ на Вѣткѣ и въ сло-
бодахъ и, привлеченный молвою къ новой общп-
нѣ Московской, предпочелъ въ ней остаться. Сей 
послѣдній предложи.™ Кавылину прниять, вмѣст* 
съ Поморскими, еще такъ называемый Вѣтков-
скія правила, не поповщины, но собственно Ѳе-
досѣевцевъ, жнвшихъ за границею по сосѣдству 
Вѣтки. Постановлснія сіи пользовались большимъ 
уважеиіемъ, и совершенно примѣиены были къ 
быту одичавшихъ въ лѣсахъ отшельииковъ Ѳедо-
сѣевскаго толка, которые ихъ составили, съ осо-
бенною строгостію, для мірянъ, чтобы вновь при-
ходпвшіе въ нхъ согласіе изъ Россіи не вступили 
какъ пибу дь въ общсиіс съ другими толками нли 
съ Церковью. 

Петръ Ѳедоровъ отправился за сими правилами 
въ слободы Черниговскія и, по возвращенш въ 
въ Москву, встрѣченъ былъ съ особсішымъ тор-
жсствомъ, за оградою общииы, Кавылинымъ со 
всѣмъ братствомъ, для того чтобы придать болѣе 
важности новому уставу Ѳедосѣевскому; служили 
молебенъ и, по громогласномъ чтенін правилъ, 
всѣ прикладывались ко кресту, съ обязатсль-

ствомъ соблюдать нхъ. Этотъ самый Петръ Ѳс-
доровъ былъ въ послѣдствіи поставлсігь въ об-
щин* Ѳедосѣевской, собравшейся въ Петербург*, 
наставникомъ, на мѣсто безграмотнаго старика, 
который долго правилъ сю и службу отправлялъ 
безъ церковиыхъ кннгъ, по одному псалтирю ( * ) . 
Московцы, собравъ у себя въ часовн* всѣхъ 
своихъ едішомышленшіковъ, воспользовались жа-
лобою Петербургскихъ жителей на корысть и не-
вѣжество ихъ наставника, и потребовали ихъ 
наставника къ себѣ на судъ, хотя нѣкоторыс 
утверждали, что онъ такому суду не подлежитъ, 
будучи поставленъ въ Петербург*, а не въ Москвѣ. 
Однако Московцы привели подъ всѣ статьи свое-
го приговора, соборныя правила изъ Кормчей 
книги, отноеящіяся къ Епископамъ п свящепни-
камъ, хотя сами ихъ чуждались, и Кавылинъ 
отправился въ сѣверную столицу, чтобы силою 
водворить Петра Ѳсдорова, и чрезъ то подчи-
ни.™ своему вліянію Петербургскую общину. 

Съ особеннымъ искуствомъ умѣлъ Кавылинъ 
распространять свое вліяніе между единомышлен-
никами. Пользуясь расположеиіемъ нѣкоторыхъ 
вс.іьможъ, которые неосторожно его принимали 
съ радушіемъ, не подозрѣвая его коварства, онъ 
нарочно посѣщалъ нхъ, въ соировожденіи двухъ 
или трехъ своихъ прнвержеііцевъ, чтобы могли 
видѣть какъ съ нимъ обращаются сановники. 

П Часть I I , стр. 36, 37. 



Самъ онъ не строго соблюдалъ налагаемый имъ 
строгости усиленного поста и молитвы, на при-
иадлежавшихъ къ его согласно, но никто изъ 
шіхъ не хотѣлъ сему вѣрить. Когда же явно ему 
случалось нарушать строгое запрещеиіе Вѣтков-
скаго устава и сообщаться съ вііѣшними на 
пиршествахъ, которыя имъ давалъ изъ видовъ 
жптейскиху то послѣдствія такого парушепія па-
дали пе на того, кто парушалъ правила, по иа 
его же простодушпыхъ последователей. Обыкно-
венно послѣ такой трапезы, за которою Кавы-
липъ не воздерживался ни отъ какого яства или 
напитка, ОІІЪ созывалъ свою паству Н со слезами 
представлялъ себя предъ нею въ видѣ жертвы: 
« вотъ братія, говори.™ оиъ, какое тяжкое понесъ 
я испытаніе ради вашего блага, сообщившись съ 
Ииконіанами; помолитесь, для очищенія иеволь-
иаго грѣха за васъ подъятаго», и онъ тутъ же 
налагалъ за себя, по нѣсколько сотъ поклоновъ. 
на всю свою общину. 

Кавылинъ однако не забывалъ и собствепныхъ 
выгодъ: онъ предложилъ выстроить, изъ кирпича 
своихъ заводовъ, за обыкновенно получаемую 
имъ цѣну, камеппую хлѣбшо н келаршо съ 
двухъ-этажною больницею, въ большомъ размѣрѣ, 
которая еще доселѣ существуетъ. Между тѣмъ 
старался устроить виутрениій порядокъ своей ча-
совни, выписалъ пѣвчихъ и чтецовъ изъ Сгаро-
дубовекпхъ слободъ, допуская и жепскіе голоса 
для полноты хора, и завелъ училище, гдѣ обѵ-

чали уставному письму. Многихъ совратплъ оиъ 
нзъ Черкизовскихъ крестьяпъ, чтобы воспользо-
ваться ихъ землею, на которой стояла община, 
и укрыватсльствомъ бѣглыхъ умножплъ число 
своихъ прихожапъ, потому что всякаго званія 
люди свободно у него принимались, а торговцы, 
нуждавшіеся въ денежиомъ пособіи, могли полу-
чать у него выгодныя ссуды для поддержанія 
своей торгов,ш: такими средствами пріобрѣлъ 
пѣсколько купеческнхъ домовъ, прппадлежав-
шихъ искони къ православно, которые разбогп-
тѣли съ помощію Кавылина и сдѣлалнсь въ по-
слѣдствіи опорою его общества. Однако всѣхъ 
своихъ прихожаиъ, ие только въ общипѣ, ио и 
въ частныхъ домахъ, старался подчинить прави-
ламъ своего устава, чтобы утвердить свое влія-
ніе чрезъ единство образа ихъ жизни. 

При частыхъ своихъ поѣздкахъ въ Петер-
б у р г у умѣлъ онъ и тамъ привлечь къ себѣ за-
житочиыхъ подрядчиковъ и купцевъ: съ общаго 
согласія положено было, для лучшаго устройства 
Ѳедосѣевской общины, назначить въ Москвѣ, 
какъ въ средоточіи, чрезъ каждые три года со-
браніе главиыхъ наставников!», не только нзъ 
обѣихъ столицу но изъ другихъ городовъ, гдѣ 
только находилась ихъ секта. Имя Кавылина 
было извѣстно во мпогихъ мѣстахъ и въ одной 
Москвѣ считалось у него до 3000 прихожаиъ, 
нзъ числа ко ихъ 500 человѣкъ, обоего пола, на-
ходили себѣ помѣщеніе на гакъ называемом!» 



кладбище. По его приглашеиію собирались на-
стоятели различиыхъ общинъ изъ Ярославля, Су-
здаля, Тулы, Зимогорья, Красиаго Холма, Пско-
ва и Риги, чтобы снискать его покровительство. 
Но Владимірцы, имѣвшіе у себя иаставникомъ 
монаха, по имени Тарасія, сперва отказались 
придти; однако Кавылинъ послалъ къ нимъ сво-
его повѣрешіаго Петра Кузьмина, чтобы угово-
рить ихъ быть въ согласіи съ обіцествомъ. Про-
чее же всѣ раболѣпно ему повиновались; онъ 
принималъ ихъ весьма важно, сидя на креслахъ 
и каждый изъ нихъ клалъ предъ нимъ по семи 
земныхъ поклоиовъ. Великолѣпіе его часовни и 
порядокъ службы прельщали гостей, которымъ 
было внушаемо, что въ Москвѣ только они мо-
гутъ изучить истинные обряды н правила Хри-
стіанства. Нѣкоторымъ изъ ипогородныхъ давалъ 
оиъ отъ себя наставниковъ и пѣвчихъ, которые 
образовались на Московскомъ кладбище, и снаб-
жалъ своимъ уставомъ, при крестномъ цѣлова-
ніи, чтобы они всѣ единодушно стояли за глав-
ную ихъ общину, всѣми средствами ей помогали 
и были всегда послушны ея требоваиіямъ. Мож-
но судить, до какой степени возрасло вліяніе се-
го кладбища на всѣ прочія общины, при такомъ 
дѣятелыюмъ настоятеле, въ продолженіи сорока-
летняго его управленія; она сделалась средоточі-
емъ Ѳедосѣевскаго толка и ему должны были 
уступить первенство Поморскія общины, ибо они 
не могли действовать столь ѵспѣшпо, изъ глуби-

иы своихъ лѣсовъ, и послѣ Андрея Денисова 
упало ихъ вліяніе на гірочіе толки безноповщи-
ІІЫ (* ) . 

X I X . 

Р О Г О Ж С К О Е К Л А Д Б И Щ Е . 

Въ одно время съ Ѳедосѣевцами не упустили 
благопріятиаго случая и державшіеся поповскаго 
толка, чтобы также устроить себе подъ скром-
ІІЫМЪ именемъ кладбища и богадѣльпи, цѣлый 
монастырь, съ обширными зданіями и великолеп-
ною молельнею, въ виде церкви, которая превзо-
шла Преображенскую часовню ( * * ) . Это было 
весьма естественно, потому что Илья Кавылинъ 
создалъ изъ ничего свою общину въ Москве, ме-
жду темъ какъ въ столице уже находилось до-
вольно людей, приверженныхъ къ поповщине, и 
они имели гораздо болЬе средствъ для устройства 

(*) Рук . запис. о Преображеискомъ кладбищѣ. 
(**) Поли. изв. Ч . IV , стр. 18, 49. 



обители. Главная ихъ часовня сооружена была 
во имя Покрова Богоматери, иа память В а к о в -
ской церкви, потому что въ началѣ Московцы 
держались согласія Стародубовскихъ. Мы даже 
видимъ въ первые 9 лѣтъ существовапія общины, 
полное собраніе ихъ старцевъ, соединившихся въ 
Москвѣ пзъ Стародуба, Керженца и Иргиза, для 
разрѣшенія одного важнаго для нихъ вопроса, 
который возник* по самочинно Московских* рас-
колоучителей. Мало по малу ихъ часовня, по 
зиаченію и богатству своихъ прихожан*, боль-
шею частію сословія купеческаго, сдѣлалась гла-
вою и средоточісмъ всей поповщины, иа тѣхъ 
же оспованіяхъ, какъ ц Преображенская привле-
кла къ ссбѣ безпоповщину. Въ краткое время 
собралось несколько с о т * жпльцевъ, обоего по-
ла, въ келліяхъ Рогожскаго кладбища, при до-
вольном* количесгвѣ бѣглыхъ поповъ, діаконовъ, 
монахов* и монахинь, такъ что дѣйствителыю 
образовалась обитель, съ уставом* общежитія, 
потому что до 2000 прихожан* поддерживали въ 
самой столпцѣ новую общину. ІІо тогда еще Мо-
сковцы почитали Стародубовскую обитель своею 
матерыо, а главнаго ея настоятеля, Михаила 
Калмыка, своимъ отцемъ и наставником*, потому 
что опъ один* принимал* всѣхъ ихъ бѣглыхъ 
поповъ. 

Не могло однако продолжаться совершенное 
сог.іасіе между отпадшими отъ іерархическаго 
порядка Церкви, н скоро возникли произвольные 

толки. Первым* ихъ возбудителем* былъ нахо-
дившийся въ Москвѣ бѣглый свящеиникъ, Василііі 
Чебоксарскій, происхождсиія изъ дворовых* лю-
ден, восхитившій степень наставника между сво-
ими единомышленниками ( * ) . При оказавшемся 
педостаткѣ мѵра, онъ внушил*, что можпо с а -
мим* изготовить и освятить оное безъ Архіерея: 
припасши для сего благовонныя масти и расте-
шя, вмѣстѣ съ деревянным* маслом*, влили весь 
этот* с о с т а в * въ обыкновенный самовар*, при-
соединив* къ тому частицы святыхъ мощен, и 
приступили къ варенію мпимаго мѵра. Всѣ быв-
шіе на Московском* кладбиіцѣ бѣглые попы, 
имѣя во главѣ сего Василія, участвовали въ 
этом* дѣйствіи, вопреки в с ѣ х ъ канонов* , по ар-
хіерейскому чиновнику, хотя мѵро не можетъ 
быть освящено безъ личнаго присутствія н благо-
словен ія святительскаго; самовар* же, въ кото-
ром* было оно варено, без* всякаго вннманія, 
продан* въ торговых* рядах*, еще съ остатком* 
прилипшей къ пему благовонной масти, что воз-
будило общій соблазн*. Молва о новом* Мос-
ковском* мѵрѣ быстро разнеслась по всѣмъ об-
щинам* поповщины. Керженскіе и Донскіе жите-
ли почти всѣ согласились принять оное, а въ 
других* городах* иные приняли, другіе отвер-
гали. 

Но въ Стародубовскихъ слободах* сильно во-



оружился противъ такой новизны монахъ Нико-
димъ п возбуднлъ къ сопротивленІЕО старшаго 
наставника, Михаила Калмыка; строгимъ послані-
смъ обличали они Московскихъ, которые въ 
свою очередь столь же рѣшительно имъ отвѣча-
ли, что если пе хотятъ съ ними разрыва, пусть 
сами къ нимъ пріѣзжаютъ за новымъ мѵромъ. 
Наконецъ условились съ обѣихъ сторонъ соеди-
ниться для совѣщанія въ Москвѣ , чтобы въ при-
сутствіи опытныхъ посредниковъ разсмотрѣть сіе 
дѣло и еще другой важный вопросъ: слѣдуетъ 
ли перемазывать приходящихъ отъ церкви въ 
ихъ согласіе? Никодимъ оставилъ намъ подробное 
описаніе совѣщаиій, бывшпхъ между обществом!» 
Московскимъ и Стародубовскимъ, по возникшему 
у нихъ несогласно, и записки его сохранились 
въ книг* протоіерея Андрея Іоанпова о раско-
лахъ, которая можетъ во многихъ случаяхъ слу-
жить для раскрытія внутренняго ихъ быта ( * ) . 

Первое сѣдѣиіе было Ноября 1779 года, въ 
дом* Григорія Ѳедорова Ямщикова, и собралось 
на оное до 300 человѣкъ. По словамъ Никодима, 
въ образной комнат* поставлено было священное 
евангеліе на столѣ, устроениомъ па подобіе пре-
стола, съ возжеппою предъ нимъ свѣчею; ниже 
стоялъ судейскій столъ, еще ниже столъ бесѣду-
ющихъ. За судейскимъ сидѣли избранные отъ 
всего общества медіаторы, т . е. судіи для пра-

п Ч а с т ь IV, 5 3 - 7 7 . 

вилыіаго разсуждепія о существ* препія. Со сто-
роны церковной (т. е. Михаила и Никодима), 
сидѣлп Скопинскіи купецъ Е Ф П М Ъ Денисовъ; отъ 
Московскаго же общества купецъ Василій Сере-
бряниковъ; промежду ихъ , что весьма замѣча-
телыю, допущенъ былъ Поморскаго согласія ß a -
силій Емельянов!». При второмъ стол* разглаголь-
ствующихъ былъ, со стороны церковной, инокъ 
Никодимъ; со стороны же Московскаго общества 
трос: Дмнтрій и Егоръ Ѳсдоровы и Иванъ Семе-
новъ. И судьи и бесѣдующіе обязаны были 
предъ святымъ евангеліемъ, присягою, разеуж-
дать бсзпристрастно, какъ бы па страшиомъ су-
дилищ* Христовомъ. Свящеиноинокъ, какъ бы отъ 
лица Церкви, Михаилъ и діаконъ Сергій, пред-
ставитель діаконовщшіы, сидѣли оба съ правой 
стороны образа Христова, съ шестью иноками 
ихъ согласія; съ лѣвой же стороны представите-
ли Московской общины: зачиищикъ дѣла' бѣглый 
попъ Василій и съ пимъ еще другой, Алексѣй, съ 
тремя иноками. Прочіе же всѣ міряне, въ каче-
с т в * слушателей, снд*ли или стояли вокругъ, въ 
ожиданііі судеискаго опредѣленія. 

Первое было предложеніе: разеуждать по свя-
щен нымъ правиламъ и дѣяпіямъ церковпымъ, да-
бы не уничтожить дѣйствія первыхъ отцевъ (ра-
скола). Посему и приступили сперва къ разеуж-
денію: по какому закону или писанію они дѣй-
ствовали и можетъ ли сіе быть принято собор-
ною церковію (т. е . обществомъ раскольни-



ковъ)? ( * ) Разсуждали же о повторителыюмъ кре-
іцеиіи, которое совершалось пѣкогда попами Сте-
Фаномъ и Косьмою на Вѣткѣ , надъ приходившими 
къ нимъ отъ Великороссійской Церкви (и уже было 
оставлено въ Стародубѣ), также и о повтореніи 
вѣнчашя брачпаго въ пѣкоторыхъ мѣстахъ; о при-
нятіи свящеиииковъ безъ мѵропомазанія, а прос-
т ы х ъ мірянъ съ помазашемъ, при хожденіи ихъ око-
ло купели съ воспріемоиками, но безъ погруженія, 
и вообще о несогласіи такого образа различиыхъ 
присоединепій между собою, о коихъ говорили, 
что они виѣ божествешіаго писанія. I Ia вопросъ 
Иикодима, законны ли таковыя дѣйствія пред-
ковъ? Дмитрій Ѳедоровъ, съ Московской сторо-
ны, прямо отвѣчалъ: «псзаконыы», и весьма за-
мечательно такое всенародное мнѣніе избраннаго 
судьею раскола. Оно записано было въ столе 
судейскомъ и положили: что опасно слЬдовать 
определеніямъ предковъ, которыя противны пра-
виламъ церковнымъ; посему предпочли разсуж-
дать па основанін божествеиныхъ правилъ, а не 
разногласныхъ обычаевъ. 

Никодимъ сказалъ въ ихъ оправданіе: «если, 
по неведенію и ревности отцевъ иашихъ, къ 
древле церковному иредаиію, и дѣлалось что' ли-
бо вопреки законовъ церковиыхъ, однако, не 
смотря на то, буди имъ вечная память,' яко 
вернымъ рабамъ Божіимъ». Собравшійся народъ 

вознегодовалъ на Дмитрія Ѳедорова за то. что 
решился высказать такое миѣніе о предкахъ; по-
сему Иванъ Дмптріевъ Хорскій, обличив?» Дми-
трія какъ пеблагоразумпаго, самъ сбл?» противъ 
отца Ннкодима для словопренія, a Дмитрію веле-
ли судьи выдти изъ числа совещателей. Такимъ 
образом?» первое совещаиіе расколоучителей, по 
церковнымъ законамъ, само собою осудило дѣй-
ствія своихъ первыхъ наставпиковъ, и это въ 
последствіи послужило къ обращенію Никодима 
и другихъ ревнителей истины. Никодимъ обра-
тился, съ темъ же вопросом?», къ Ивану Семено-
ву, но онъ уклонился молчаеіемъ, а только о 
перевенчиваиіи браковъ сказалъ: что оно безгре-
шно. Никодимъ требовалъ свидетельства І ІЗЪ дѣ-
яній церковиыхъ, и совопросиикъ его указалъ на 
книгу Саввы, Архіешіскопа Сербского, который 
будто бы велел?» перевенчпвать венчанныхъ отъ 
Латипъ; по ииокъ обличнлъ ложь такого свиде-
тельства, хотя и упирался купецъ, будто бы оно 
находится въ книге, а книги тутъ не было, по-
сему и дано было ему сроку до предбудущей 
недели для доказательства, и все сіе записано 
въ судейскомъ столе. Такъ кончилось первое за-
седаніе перемазанцевъ Московскихъ съ поприни-
мавшими ихъ помазанія Стародубовцами, и по-
добный заседанія продолжались до трехъ меся-
цевъ. 

На второмъ собралось до 200 человекъ и все 
происходило темъ же порядком?»: разсуждали о 
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оерекрещивапіи и перемазаніи, и опять ничего 
ие рѣшилп. Но на третьемъ засѣданіи, нсдѣлю 
спустя, противники Стародубовскихъ уже не хо-
тѣли ни налоя съ евангеліемъ и присяги,\ ни 
стола судейскаго, а требовали чтобы противъ 
Никодима спорили 6 человѣкъ, такъ какъ онъ 
былъ силенъ въ писаніяхъ и облпчалъ ихъ. Тогда 
только рѣшились продолжать начатое словопрепіѳ 
и хотѣли доказать ему, что и послѣ вторичнаго 
мѵропомазапія священники могутъ сохранять свое 
достоинство ( * ) . Но Никодимъ папротивъ пред-
ставилъ свндѣтельство учителей церковныхъ, изъ 
37-й главы Кормчей книги, листъ 2 9 2 : что послѣ 
мѵропомазанія клирики изъ сретиковъ необходимо 
должны были получать новую хиротонію, потому 
что они пріемлются за простыхъ мірянъ, и мно-
гіе съ иимъ согласились, что послѣ вторичиаго 
крещеиія и помазанія, свящепникъ теряетъ свое 
достоинство. 

Четвертое засѣданіе еще болѣе убѣдило Мое 
ковскихъ и преклонило ихъ на сторону Никоди-
ма; но одинъ изъ судей, Иванъ Семсиовъ Хор-
скій, поставлеиный иа мѣсто удалепиаго Дмитрія 
Ѳедорова, хотя и ничего не могъ представить 
вопреки, однако продолжалъ упорствовать. На 
пятомъ засѣдаиіи болѣе отчетливо были изложе-
ны три главный причины разногласія между Ста-
родубовскимъ и Московскимъ обществами, какъ 

то: о разногласпомъ въ разлнчныя времена пріемѣ 
свящснниковъ и мірянъ, о повторительномъ при-
иимапіи Московскими, приходящнхъ съ Вѣтки, и 
о мѵрѣ, вопреки церковныхъ правилъ, сварен-
номъ па Московскомъ кладбищѣ. Стародубовцы 
ясно доказывали, что всѣ дѣйствія Московскихъ 
перемазаицевъ противны церковному уставу и 
что слѣдуетъ принимать, съ одыимъ лишь отре-
чепіемъ отъ заблуждеііій. Это было въ началѣ 
декабря и Московцы усердно просили Стародуб-
цевъ остаться до праздника Рождества Христова, 
потому что ожидали пріѣзда своихъ едшюмыш-
ленпиковъ, изъ другихъ предѣловъ Россіп, для 
соборнаго по ихъ мнѣнію разсуждеиія. 

Когда однако собрались на шестое засѣданіе, 
предъ самымъ Рождествомъ, прибывшіе въ Мос-
кву, Матвей п Іаковъ Галицкой съ Керженца, и 
Сергій инокъ съ Иргиза, съ прочими старцами, 
то вмѣсто благочипиаго собраиія, отъ шума и 
вопля, едва могли слышать другъ друга. Сперва 
читали посланія изъ Керженца и Городца, къ 
отцу Михаилу Калмыку, убѣждавшія его следо-
вать древнему будто бы обыкновенно отеческому, 
т . е. чтобы прііходившіе изъ Великороссійской 
Церкви помазывались мѵромъ, а старца Никоди-
ма не слушать и какъ противника отлучить отъ 
Церкви. Потомъ прочли особое посланіе, изъ 
Стародубовской Климовской слободы къ Москов-
скому обществу, въ коемъ обличались Михаилъ 
и Никодимъ, какъ отрыгнувшіе злодыхателыіын 



еретическііі ядъ иа перемазываніе, со многими 
поносительными словами противъ Нпкодима. Чи-
тана была и исторія о бѣгствующемъ на Кер-
женцѣ евященствѣ , веденная огъ времен* Никона 
Патріарха, которую списал* своеручно инокъ Іо-
на Курносый, присутствовавшій на соборищѣ: 
будто бы Епископ* Павелъ Коломенскій приказы-
вал* , чтобы священников* принимать изъ Вели-
короссійскоіі Церкви, гіодъ мѵропомазаніе, а по-
слѣ того священство не снимается. — Никодимъ 
спросил* читавшаго: кѣмъ писана исторія? и 
когда указали ему на Іоиу, спросил* его само-
го: онъ ли дѣйствительно писал* ее?—Азъ грѣш-
ный, огвѣчалъ Іона. Тогда опять начал* его до-
прашивать: сами ли вы изволили видѣть евящен-
нострадальца Павла Коломенскаго и слышать 
приказапія его изустно, или отъ кого либо инаго 
слышали, и съ какого либо списка списали? При 
таких* затруднительных* вопросах* нѣкоторые 
старались> шумными рѣчами, отвлечь Никодима 
отъ смущен на го Іоны, укоряя допросителя назва-
ніемъ прнказнаго; но старецъ не отступал* отъ 
Іоны, возражая тѣмъ, которые хотѣли дать за не-
го отвѣтъ: не свойственно вам* отвѣчагь за ири-
су тствующаго на соборѣ , писателя сей исторіи. 

Наконец* допущен* былъ Никодимъ до собесѣ-
дованія съ Іопою и тотъ вынужден* былъ ему 
сознаться, что пе былъ самовидцем* и не слы-
х а л * изустно приказаны отъ Епископа Павла, 
но списал* недавно сію исторію съ готовой кни-

ги, а кто ее сочинил*, не вѣдаетъ. Никодимъ 
еще желал* знать, о каком* святом* Григоріи 
упоминается въ исторіи, отъ котораго будто бы 
Павелъ принял* сію заповѣдь, столь строго пере-
данную отъ него другим*: Богословѣ или Двос-
словѣ, или это кто иной изъ церковныхъ учите-
лей, и гдѣ можно найти его опредѣленіе о пере-
мазываніи? — Говоря сіе Никодимъ кланялся до 
земли предъ Іоною, умоляя его открыть: въ ка-
ком* писапіи это обрѣтается? Іона безмолвно си-
дѣлъ потупив* в з о р ы . — Т о г д а искавшіе правды 
разсудили, что такое преданіе есть вымысел* въ 
Керженской исторін; но тѣ , которые хотѣли вос-
торжествовать надъ правдою, отвѣчали съ вопля-
ми и бранію на вопросы Нпкодима, на что од-
нако онъ не обращал* вниманія, лишь бы толь-
ко всенародно обличалась ложь. Читавшій въ 
с л у х * исторію думал* оградить Іону, сказав* 
Никодиму: что имя ѵпомянутаго Григорія есть 
вѣроятно описка; но и его заставил* молчать 
Никодимъ, говоря: что это должно болѣе быть 
извѣстно описателю Іопѣ , нежели ему, и если 
это описка, то что же должно поставить на мѣ-
сто? Обличив* такимъ образомъ лжеучителей, ре-
вностный Никодимъ уже не думал* щадить ихъ 
и всенародно укорял*: что любящій лжу друг* 
есть діавола, отца лжи, и какъ могли пріѣхать 
съ такими ложными свндѣтсльствами, для оболь-
іценія Хрнстіанъ, люди украшенные сѣдшіамн и 
даже облеченные въ иноческій образъ? 



Іона и чтецъ его исторіп, не имѣя что отвѣ-
чать, требовали чтобы Никодимъ выведснъ былъ 
изъ собранія. Особенно купецъ Яковъ Нероновъ 
настаивалъ, чтобы ему дано было переговорить 
съ нимъ иаединѣ , потому что имѣлъ намѣреніе 
запереть старца или съ побоями согпать со дво-
ра. Но одпнъ изъ богобоязливыхъ извѣстилъ о 
томъ Стародубовскихъ, предупреднвъ, чтобы не 
отходили отъ Никодима; Никодимъ же, взгляиувъ 
на хозяина дома Никиту Павлова, громко с к а -
залъ ему: «не ты ли рукоплескалъ по пріѣздѣ 
Кержепскихъ, восклицая: побѣдимъ, побѣдимъ Ни-
кодима, своими выписками? сему ли радовался? 
Вы только искали побѣды, а не правды разсмо-
трѣпія, H вотъ твердое доказательство столѣтпихъ 
вашпхъ стариковъ, какъ паутина, разоряется?» 
Никита погрозилъ за то дубьемъ старцу и его 
вывели въ другой домъ, чтобы не произошло 
драки и убійства, но шумъ и крикъ не прекра-
щались до конца засѣданія. 

Недѣлю спустя опять собрались, въ домѣ Ни-
киты Павлова, съ тѣмъ же шумомъ, но со сто-
роны церковной, т. е. Стародубовскихъ, былъ 
только одинъ старецъ ПаФнутій, который убѣж-
далъ не идти протнвъ рожна, по н его хотѣли 
выслать; однако за него вступился Никита Ни-
кпФоровъ, за что опять гостепріимный хозяипъ 
посулилъ обоимъ дубья, II выгпалъ ихъ отъ 
себя. ПаФнутій пошелъ сказать о томъ Никоди-
чу , который предлагалъ идти опять на собесѣ-

доваиіе въ домъ Павлова, не смотря на угро-
жавшую опасность, или просилъ прислать къ 
нему на совѣщаніе Сергія Иргизскаго, потому 
что замѣтилъ благонамѣренность сего юноши. 
Однако посланному отъ него отвѣчалп рѣшитель-
по: «ни къ себѣ не зовемъ, ни къ тсбѣ не 
идемъ», и сдѣлалась опять распря по сему слу-
чаю. 

Въ послѣдиій день Декабря было осьмое засѣ -
даніе въ крестовой свѣтлицѣ Ивана Семенова 
Хорскаго, гдѣ присутствовали Михаилъ и Нико-
димъ. Хозяинъ дома Іоакимъ Васильевъ, по свое-
му миролюбивому характеру избрапъ былъ въ 
посредники, дабы разсужденіе происходило въ 
тишинѣ, на что всѣ согласились. Онъ спросилъ 
сперва Никодима: въ чемъ состоитъ разность? 
и тотъ отвѣчалъ: «въ томъ, какъ принимать свя-
щенниковъ; слѣдуетъ ли ихъ помазывать мѵромъ, 
какъ и міряпъ, или пѣтъ? и еще о сваренпомъ 
въ Москвѣ мѵрѣ». — Помазываютъ ли у васъ? 
спросилъ опять у Никодима посредиикъ, и услы-
шалъ отъ него отвѣтъ отрицательный, отъ Ивана 
же Хорскаго утвердительный, что должно пома-
зывать. Здѣсь начались долгія съ обѣихъ сто-
ронъ словопренія, и Никодимъ убѣдилъ Іоакима 
Васильева, что, послѣ вторичнаго помазыванія, 
священники лишаются священства и должны опять 
быть рукополагаемы въ свой саиъ; слѣдственио 
свойствен нѣе принимать безъ перемазыванія. Хо-
зяинъ упрекалъ Ивана Хорскаго въ его онро.мет-
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чивыхъ сужденіяхъ и упорствѣ. Въ Новый же 
годъ соединились опять, въ домѣ Григорыі Ям-
щикова, и это засѣданіе было очень чинно по-
тому что Керженскіе не хотѣли на оное явиться 
Подтверждено было, на основаиіи церковныхъ 
нравилъ, не повторять помазыванія иадъ прихо-
дящими изъ Великороссійской Церкви, и отверг-
нуто вновь сваренное мѵро, какъ незаконное и 
дѣиствіе сіе признано за смертный грѣхъ. 

Недѣлю спустя было десятое собраніе, въ домѣ 
Ямщикова, и иа оиомъ присутствовали, со сто-
роны Керженскихъ и Московскпхъ, всѣ ихъ 
главные наставники: черный попъ Матвей, инокъ 
Юна Курносый, писатель исторіи, бѣглый поиъ 
Василій и зажиточные купцы Игѵмиовъ и Ѳедо-
ровы; со стороны же Стародубовскихъ, настоя-
тель Покровскій Михаилъ, съ четырьмя своими 
иноками; но Никодима тутъ не было, ибо таково 
было условіе Московскихъ, которые его боялись 
какъ человѣка сильнаго въ словѣ и п и с а н і г од-
нако разсужденіе безъ него ничѣмъ не кончи-
лось, хотя происходило въ мирѣ. Каждый остал-
ся при своемъ мнѣеіи : одни, что и послѣ вто-
рична™ помазыванія сохраняется священство- дру-
п е же, что необходимо за тѣмъ вновь рукопо-
лагать. Наконецъ, 11-го Января, согласились по-
слѣдніи разъ бесѣдовать между собою, уже част-
нымъ образомъ, въ домѣ Ямщикова, два главные 
противника, купецъ Дмитрій Ѳедоровъ съ Нико-
димомъ, въ присутствии тѣхъ же сгарцевъ. НИ-

КОДИМЪ предложили вопросъ: какъ поступать съ 
отрекшимися волею отъ Христа, если обращают-
ся къ святой Церкви и съ гѣми, которые обра-
тятся изъ еретнковъ? Слушатели его убѣдились, 
что послѣ отверженія имени Господа Іисуса, и 
по вторичномъ крещеніи и помазывапіи, бывшіе 
священниками лишаются свяіценства; послѣ чте-
нія нравоученія противъ расколовъ, нзъ Злато-
уста, всѣ разошлись. Все это извлечено протоіе-
реемъ Аидреемъ Іоанновымъ, изъ подлинныхъ за-
нисокъ Никодима, когораго миѣніе какъ видно 
преодолѣло ( * ) . 

При отъѣздѣ изъ Москвы различпыхъ настав-
никовъ, уже въ Февралѣ 1780-го года, Никита 
Павловъ, наиесшій столько оскорблении Никоднму, 
нросилъ Керженскаго схимника Никиту, умолить 
настоятеля Покровскаго Михаила, чтобы прими-
рилъ его съ Церковью, не объясняя однако, на 
какихъ условіяхъ, и обѣщалъ придти къ нему съ 
тремя изъ купцовъ Московскихъ, какъ бы для 
ѵдовлетворенія всѣхъ его желаній. Въ послѣдпій 
разъ собрались въ домѣ Ямщикова; взошедши въ 
крестовую палату положили земные поклоны; но 
ни иноки, ии купцы Московскіе не пошли подъ 
благословевіе Михаила. Со стороны его было 
также нѣсколько старцевъ и мірянъ, безъ Нико-
дима, который стоялъ за икоиостасомъ и все 
слышалъ. На вопросъ Михаила: «чего ради при-

(*) 'Гамъ же стр. 72 . 



шли»? объявили: что ради мира церковнаго, и 
онъ отвѣчалъ: «да будетъ миръ въ согласіи цер-
ковиыхъ правплъ, безъ коихъ боимся мириться, 
дабы не понести осужденія и не разорить догма-
ты церковные». Такъ разсуждалъ, подъ личиною 
благочсстія, разоритель оныхъ, отвергавшій іерар-
хію церковную и себя ставившій въ главѣ своего 
общества. Видя его непреклонность, Никита Пав-
ловъ отозвалъ хозяина въ другую палату и тамъ, 
въ ирисутствіи иѣкоторыхъ, увѣіцевалъ его, дабы 
склонился иа ихъ сторону, по примѣру стари-
ковъ; но Григорій Ямщиковъ отвѣчалъ: что не 
всякаго старика дѣло согласно съ волею Божіею, 
и что опасно слѣдовать тѣмъ, которые ие дер-
жатся святаго писанія. 

Бесѣдуя такимъ образомъ, Павловъ увидѣлъ въ 
дверяхъ Никодима и пригласилъ его въ комнату. 
Никодимъ продолжалъ доказывать, изъ святаго 
писанія, что слѣдуегъ повиноваться церковнымъ 
учителямъ, а не старикамъ, и принимать къ се-
бе въ согласіе безъ мѵропомазанія. Никита Пав-
ловъ хвалился иетлѣніемъ телесъ т ѣ х ъ , которые 
держались его мнѣнія, по не умѣлъ сказать Ни-
кодиму, кто именно были сіи иетленпые? Потомъ 
и Никодимъ вошелъ въ крестовую палату, где 
Сергііі Иргизскій, съ другимъ ииокомъ Лазаремъ, 
громогласно говорили: будто въ Покровской оби-
тели никто не согласеиъ принимать безъ мѵропо-
мазанія. Настоятель же Михаилъ, съ своими 
старцами, представлялъ имъ до 10-ти свидетелей, 

что это неправда, и прнсовокупилъ: «если бы и 
в с е отверглись, я одипъ останусь при правдЬ 
церковной». Никодимъ еще однажды умолялъ 
в с ѣ х ъ разрешить спорный вопросъ, о пріеме и 
новомъ мѵре, но изъ сего только последовалъ 
новый шумъ. Тогда вышелъ онъ въ прихожую, 
где Никита Павловъ, съ хозяппомъ дома, бесе-
довали о нетлѣніи будто бы мощей, на Кержен-
ц е и Иргизе. Никодимъ, вступивъ въ разговоръ, 
доказалъ, что такія мощи не пріемлются, ибо не 
свидетельствованы и не прославлены Церковью, и 
привелъ въ примерь истшшыхъ угоднпковъ Бо-
жіихъ, которые принимали обращающихся ерс-
тиковъ, съ одпимъ лишь отречепіемъ отъ ихъ 
ереси. Онъ спросилъ, поклоняется ли имъ Ники-
та? и если почитаетъ, почему имъ пе следуетъ? 

Никита Павловъ сталъ опять приводить въ при-
мерь стариковъ Керженскихъ, имевшихъ по сту 
летъ, которые видели, что отцы ихъ такъ при-
нимали, на что Никодимъ отвѣчалъ: «теперь у 
васъ Кержеискимъ старикамъ по сту лЬтъ зна-
чится, а въ Петербургъ изволили писать о та-
кихъ, которымъ есть по сту двадцати летъ, и 
вамъ бы такою пеправдою пе подобало оболь-
щать души простыя, дабы оставляя святое писа-
піе последовали вашимъ старикамъ». Никита 
Павловъ, въ бешепстве вбежалъ въ крестовую 
палату, ругая Никодима, и в с е его единомы-
шленники вышли на дворъ, безъ прощаиія, не 
положивъ ни поклона, ни крестнаго знаменія, 



предъ святыми иконами. — Таково было послѣд-
еее разставаніе между мнимыми старообрядцами, 
поел* столь долгихъ переговоровъ въ Москвѣ. По 
пріѣздѣ въ свои слободы, Михаилъ и Никодимъ 
еще болѣе потерпѣли отъ перемазанцевъ и едва 
не были ими убиты, потому что уклонившіеся 
въ заблуждепіе не могли терпѣть ихъ обличенія, 
и вооружились за свой толкъ. У нихъ не было 
другаго отвѣта на всѣ рѣчи, какъ только: «мы 
самой старой вѣры послѣдователи; мы той цер-
кви, что въ водѣ потонула, нашей вѣры нѣтъ 
старше». Такимъ образомъ Московцы частно от-
дѣлплись отъ Стародубовскихъ, и въ самыхъ сло-
бодахъ возникло разногласіе; однако соборище 
ихъ въ Москвѣ послужило новодомъ къ единовѣ-
рію, ибо совѣстливый инокъ Никодимъ и съ нимъ 
многіе другіе, убѣдились въ неправд* бывшихъ 
своихъ единомышленииковъ (Щ. 

(*) I I O J H I пэв. о раек. ІІр. Лндр. loan Ч. I V , стр. 77. 

X X . 

И Р Г И З С К І Е скиты. 

Московское собраніе поповщины, чрезвычайно 
важное по своимъ послѣдствіямъ, особенно заме-
чательно и потому, что на ономъ присутствовали 
представители почти в с ѣ х ъ общинъ сей главной 
вѣтви раскола. Но между Кержепцами и Старо-
дубовцами мы видимъ еще одпу общину, о ко-
торой не было слышно прежде, Нргизскую, и 
Сергія инока, представителя всѣхъ ея скитовъ, 
недавно возникшихъ въ Заволжскихъ предѣлахъ. 

Когда маниФестомъ 1762 года раскольники, жив-
шіе на Польской границ*, обложены были двой-
пымъ окладомъ податей, то несколько семействъ, 
за ихъ упорство, сосланы были въ Саратовскую 
губернію; тамъ они поселились въ лѣсныхъ м * с -



тахъ, въ числѣ 120 дворовъ. Это были основа-
тели села Балакова, которое теперь въ Никола-
евском* уѣздѣ на берегу Волги, несколько выше 
рѣки болынаго Иргиза; около 12 дворовъ посели-
лись на этой рѣкѣ , въ урочпщѣ Каменкѣ , дру-
гіе, еще выше также по Нргизу, основали село 
Мечетное, т а к * названное отъ бывшей тамъ ме-
чети, гдѣ въ послѣдствіи возник* город* Нико-
лаевск* , Ii къ пимъ стали переселяться пзъ дру-
г и х * губериій. Тогда образовались, въ глуши 
лѣсовъ, малые скиты, состоявшіе изъ земляпокъ, 
куда начали сходиться для богомолья, но до 1770 
года тамъ пс было ни одной часовни и служба 
совершалась отдѣлыю у каждаго отшельника. Въ 
сихъ землянках* укрывался иѣкоторое время, въ 
исходѣ 1772 года, бродяга изъ казаков* Ураль-
с к и х * или Яицкихъ, Емельянъ П у г а ч е в * , полу-
чивши! въ послѣдствіи столь страшную пзвѣст-
ность, для всего Заволжскаго края. Если дейст-
вительно нашел* оиъ себѣ тамъ соумышленни-
ков* , то это отчасти потому, что всѣ казаки 
Елецкіе и Яицкіе, были заражены расколом*, и 
Пугачев* обѣщалъ ихъ жаловать бородою и ось-
миконечиымъ крестом* ( * ) . 

Въ п р е д к а х * Сибирских*, за хребтом* горъ, 
опъ также мог* найти себѣ сочувствіе, потому 
что тамъ, со времен* Никона Патріарха, мпи-
мые старообрядцы, усомнявшіеся въ истинѣ Ве-

(*) Пушкина», Исторія Пугачевскаго бунта, часть I, гл. 2. 

ликороссійской Церкви, поселились при желез-
н ы х * заводах* и на ч а с т н ы х * и казенных* зо-
л о т ы х * промыслах*, втаііпе сохраняя свои по-
вЬрья; число ихъ возрасло въ продолженіи одно-
го столетія до ста т ы с я ч * человЬкъ, всякаго зва-
иія, купцов* и м е щ а н * , крестьян* государствен-
н ы х * и помещичьих*, которые имели скрытныя 
и явныя часовни; это было столь же сильное 
скопище раскола, какъ въ Керженских* л е с а х * , 
въ Стародубе и на ИргизЬ. При Пугачеве шай-
ки мятежников* проходили чрез* Приволжскія 
степи и ужасъ, распространенный ихъ жестоко-
стію, привлек* многихъ изъ окрестных* селеній 
въ скитскія землянки, где въ послЬдствіи оста-
лись на жительство. Мало по малу образовались 
три главныя пристанища: недалеко отъ села Ба-
лакова въ Криволучыі, нижпій монастырь; про-
тивъ Каменки средній, на Иргнзе, и противъ 
Мечетнаго или Николаевска верхній Никольскій 
монастырь; в с е три мужескіе; женскіе два обра-
зовались въ последствіи недалеко отъ мужеских*, 
за рекою Иргнзомъ. Усилившіеся переселенцы 
выписали изъ Стародуба беглаго попа, который 
былъ пострижен* въ монашество подъ именем* 
Іакова, настоятелем* Покровским* Михаііломъ 
Калмыком*, и этот* Іаковъ устроил* первую ча-
совню въ верхнем* монастыре, во имя Введенія 
Богоматери. Но главным* образователемъ Иргиз-
скихъ скптовъ почитался ипокъ Сергій, пріобрет-
шій, по своим* личным* достоинствам*, общее 



довѣріе по всему И р г и з у ( * ) . Это былъ старшій 
с ы н * того Московскаго купца, Петра Юршина 
который показал* себа одним* „ 3 * г л а в п ь . І , 
дѣйствователеа против* Архіепископа Амвросія-
оставшийся сиротою послѣ отца, съ матерью и 
малолѣтными братьями и сестрою, бѣжалъ Сер-
и й въ дремуч,е лѣса Московскіе, въ „мѣиіе Ло-
п у х и н ы х * , гдѣ также поселилось много расколь-
ников*, и т а м * быль пострижен* в * одном* и з * 
ихъ скитов* . 

Мѣстпое начальство обратило вниманіе иа чрез-
вычайные безпорядки новыхъ поселенцев* „ по-
слало военную команду, чтобы захватить ски-
тающихся между І Ш М И и н о к о в ъ ; в ъ ^ 
и х * взят* б ы л * „од* стражу и Сергій, но ѵ с -
пѣль бѣжатк „зъ Московскаго острога в * Полк-
ой* я" ! ™ 1 Т а М Ъ H È K 0 T ° P ° e " Р е м . пожелал* 
о н * возвратиться въ отечество, хотя в * южиые 
его предѣлы; для большей безопасности, п Ппи 
переходѣ через* границу, показал* себя уро-
женцем* Русским*, вспомнившим* родсгва ни 
того к а к * завезен* б ы л * „ а чужбину. О н * 'нес* 
с * собою много холста , „авитаго на палки и 
при распросах* пограничной стражи показал* -
что это полотняная походная церковь, о которой 
просил*, чтобы упомянуто было въ его паспор-
т а . По безпечпостп стражей, мнимый выходец* 
уснѣлъ в * своем* намѣренін, и прошел* чрез* 

всю Малороссию въ Саратовскую губернію, ибо 
слышалъ, что тамъ устроились новые скиты на 
Иргнзѣ . Онъ избралъ для жительства Успепскій 
скитъ, около города Волжска, гдѣ тогда было не 
болѣе 20 человѣкъ, и но своему происхождепію 
изъ Москвы, начитапности и трезвому поведеиію, 
пріобрѣлъ общую любовь. К ъ пему скоро пересе-
лилось изъ Москвы все его семейство; недалеко 
отъ Успепскаго скита устроила себѣ келлію его 
мать, постригшаяся подъ имеиемъ Макрииы, и 
около нее образовалась женская община. 

Вскорѣ послѣ прихода Сергія, умеръ иачаль-
никъ скита, гдѣ онъ жилъ, и вся братія пожела-
ла сдинодушпо имѣть па его мѣсто новаго при-
шельца. Напрасно отговаривался Сергій молодо-
с т и лѣтъ, напрасно н его мать противилась та-
кому иазначснію; онъ долженъ былъ покориться 
общей волѣ, съ такимъ однако условіемъ, чтобы 
всѣ старцы дали ему присягу жить по христіан-
ски, соблюдая заповѣди церковныя, и быть у не-
го въ совершепномъ повиновепіи. Самъ онъ на-
нисалъ для нихъ уставъ общежитія, устроивъ 
прежде всего общую трапезу, и по всѣмъ ски-
тамъ разнеслась молва о молодомъ настоятелѣ 
Иргизскомъ; многіе желали его видѣть и начали 
стекаться въ Успепскій скитъ, такъ что неболь-
шая молельня не могла уже вмѣщать богомоль-
цевъ. К ъ счастію ихъ она загорѣлась; Сергій 
воспользовался этимъ случаемъ, чтобы испросить 
себѣ дозволеніе ее обновить, но вмѣсто прежней 
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убогой молельни, соорудил» обширную пятигла-
вую часовню, съ колокольнею. 

Онъ пошелъ далѣе и пріобрѣлъ ссбѣ , разными 
путями, іеромонаха и бѣглаго священника изъ 
слободъ Стародубовскихъ, отъ общаго начальника 
всей поповщины Михаила Калмыка; число посе-
тителей, ие скита а уже монастыря Успепскаго 
какъ его называли во всей окрестности, сдела-
лось столь велико, что двое уже не могли удо-
влетворять всѣмъ требованіямъ. Изъ числа Сара-
товскихъ старообрядцевъ, которые имѣли боль-
шое уваженіе къ Сергію, в с ѣ х ъ болѣе были къ 
нему привержены богатѣйшій купецъ йолжскій 
Пасилш Злобинъ, и жена его Пелагея, которая 
въ последствіи сделала много вреда прежнему 
своему наставнику. Тогда рѣшился Сергій приве-
сти въ исполненіе давнее свое иамѣреніе о уст -
ройстве церкви у себя въ скиту. Онъ обратился 
къ местному начальству, съ просьбою отъ всего 
общества, о дозволеніи ему поставить въ новой 
часовне , полотняную церковь, которую съ собою 
прииесъ изъ Польши, подъ тѣмъ предлогомъ 
чтобы только отслужить несколько обѣдень, для 
запасныхъ даровъ. При этомъ Сергій предста-
вилъ билетъ, выданный ему на границе, въ ко-
торомъ прописана была бывшая при немъ цер-
ковь; такимъ образомъ успблъ получить разре-
ш е н а на помещеніе оной въ новомъ зданіи ( * ) . 

(*) Та же рукопись Сергія Иргиэскаго. 

Къ устроііствомъ церкви и открытіемъ литур-
гіи, Доиъ и Уралъ, и все Приволжье, обратились 
къ Сергіго; соревнуя его подвигу и прочіе насто-
ятели Иргизскіе также устроили, каждый у себя 
въ скиту, самовольно церкви и нашли священии-
ковъ, которые' сами начали у нихъ являться: и 
такъ, въ короткое время, размножился расколъ 
въ томъ краѣ , скиты обратились въ многолюд-
ны я обители; во главе ихъ стояла Успенская, съ 
своимъ стронтелемъ, какъ его в с е величали по-
слѣ устройства церкви. Число прихожанъ умно-
жалось со дня на день бѣглыми людьми, кото-
рые принимались свободно, подъ имеиемъ си-
ротъ, и укрывались въ степи на х у т о р а х ъ , а 
ихъ отправляли далѣе въ Уральскіе предѣлы. До-
рога, по которой они туда шли черезъ степь, до 
сихъ поръ слыветъ сиротскою, и черезъ нихъ 
образовались скиты Уральскіе. Еще причиною 
умноженія раскола въ предѣлахъ Заволжскихъ, 
служило частое туда переселеніе помѣщичыіхъ 
крестьянъ, на пустыя земли, для которыхъ не 
всегда заботились помещики сооружать церкви 
въ повыхъ деревнях?». Настоятели же скитовъ 
пользовались такою безпечностію, и посылаемые 
за сбором?» старцы явно проповѣдывали расколъ 
между пришельцами, записывая их?» въ свое со-
гласіе. 

Слава Сергія достигла обѣихъ столнцъ. Ему 
случилось быть въ Москве, когда гам?» варили 
мнимое мѵро на Рогожскомъ кладбище, какъ это 



самъ онъ описалъ, въ послѣдствін, въ книгѣ сво-
ей: «Зерцало старообрядцевъ». Изумился Сергій, 
ѵслышавъ какъ бѣглый попъ, Васпліи Чебоксар-
скій, чигалъ самочинно архіерейскія молитвы 
надъ самоваромъ, въ которомъ кипѣло масло. 
Замѣтивъ однако, что Василій опустнлъ одну изъ 
молитвъ, спроси л ъ его о причішѣ такого опуще-
пія? и услышалъ въ отвѣтъ: что молитва сія 
весьма важна и прилпчестпуетъ только Архіе-
рею. Слѣдствеішо и самые нарушители устава 
сознавали свою несправедливость, которая еще 
болѣе была чувствительна для Сергія. Оиъ замѣ -
тіілъ Василію, что все сіе дѣйствіе приличе-
ствуетъ одному только Архіерею, и спросилъ: что 
же у нихъ сварится: мѵро или полумѵро? — В а -
силии съ негодованіемъ отвѣчалъ: что, какъ видно, 
онъ началъ удаляться отъ прежняго благочестія, 
и просилъ о томъ помолчать, чтобы не подать 
повода къ соблазну. Но уже соблазнъ распро-
странился по всему городу, когда самоваръ, но-
служившій для мнимаго мѵра, продаиъ былъ 
безъ всякаго внимапія иа рынкѣ ; однажды Мос-
ковскіе купцы остановили, въ колокольпыхъ ря-
д а х ъ , самого Ссргія н съ насмѣшкою у к а з ы -
вали ему на самоваръ, спрашивая: знакомь ли 
ему? ( * ) . 

Однако Сергій былъ приглашенъ, два года спустя, 

(*) Рукопись Сергія. Зерцало стлрообрядцовт», печатаиа въ 
799, въ П е т е р б у р г ! ; . 

какъ представитель всего Ирпіза, ка Москов-
ское соборищс в с ѣ х ъ толковъ поповщины, для 
разсѵжденія о несогласіяхъ, возникшихъ за сіе 
мѵро, между столичными и Стародѵбовскимп. Онъ 
былъ свидѣтелемъ жестокихъ споровъ, въ домѣ 
Никиты Павлова, доходившихъ до драки и окон-
чившихся тѣмъ, что Московцы перестали сооб-
щаться въ пищѣ и въ молитвѣ съ Слободскими. 
Не могло это не оставить глубокаго впечатлѣпія 
въ душѣ его; особенно сильиыя обличепія старца 
Никодима возбудили въ иемъ ревность къ едино-
вѣрію. Однако онъ еще не присоединился къ его 
мнѣиію и, въ согласіи съ роднымъ ему обще-
ствомъ Московскими возвратился н а Иргизъ, гдѣ 
былъ принять какъ одинъ изъ столбовъ правой 
ио н х ъ мнѣнію вѣры. 

Иргизскіе скиты до такой степени сделались 
богаты, стекавшимися со в с ѣ х ъ сторонъ священ-
никами, что за изліішествомъ стали спабжать 
ими своихъ единовѣрцевъ иа Дону, по Уралу и 
въ Сибири; ио Сергію тяжело было имѣть дѣло 
с ъ такого рода людьми, которые оставляли мѣста 
свои, или по безнравственности, или по какимъ 
либо петершімымъ проступкамъ; все это болѣе 
и болѣе отдаляло его отъ прежішхъ сдипомы-
шлешшковъ. Однажды, 1-го Августа , съ боль-
шимъ торжествомъ совершался крестный ходъ н а 
воду, изъ его монастыря и, служившій въ каче-
ствѣ старшаго, неся на го.іовѣ крестъ, былъ 
останов.іенъ, при самомъ выходѣ нзъ церкви, 
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НнкиФоръ, который п о с л у ж и л * , с л о в о м * и д ѣ -
ломъ, ко спасенію м н о г и х * , начиная с ъ т а к и х * 
людей, каковы были Сергій и Никодимъ. 

X X I . 

О Т В Е Т Ы І І И К И Ф О Р А Ѳ Е О Т О К І Я . 

V 

Рожденный на островѣ КорФу, въ 1731 г о д у , 
отъ благочестивой и знаменитой Фамиліи ГраФовъ 
Ѳеотокіевъ, НикиФоръ с ъ пользою проходил* н а -
чатки ученія богословскаго. и словеснаго, въ г и м -
назіи роднаго города, и потом* довершил* свое 
образованіе въ у н и в е р с и т е т а х * и академіяхъ с о -
седней Италіи. Возвратись въ отечество, постриг-
ся онъ въ монашество и только ч р е з * десять л е т * 
посвящен* былъ въ іеромонаха, съ назначеніемъ 



въ проіювѣдника при каѳедралыюмъ собирѣ. Но 
такъ какъ съ самаго дѣтства имѣлъ желаніе по-
сетить Святую гору , то и отплылъ сперва въ 
Константинополь, гдѣ цѣлый годъ былъ задер-
жанъ, по дружбѣ къ нему Молдавскаго Господа-
ря Грпгорія Гики. Съ нимъ виѣстѣ прибыль онъ 
въ Я с с ы И тамъ упрошенъ принять должность 
ректора въ гимназш. НшшФору желательно было, 
нослѣ Святой горы, посѣтить и православную 
Россію и съ тремя архимандритами Аѳонскимн 
пріѣхалъ онъ, въ 1778 году, въ Полтаву, гдѣ 
тогда былъ Архіенископомъ Славянской эпархін 
знаменитый своею ученостью Евгеній Булгаръ. 
Обрадовался добрый пастырь пришествію сооте-
чественника и немедленно опредѣлилъ его ректо-
ромъ въ свою семинарію и членомъ консисторіи. 
На слѣдующій годъ Евгеніи пожелалъ удалиться 
на покой въ Невскую лавру, н предложнлъ на 
свое мйсто НикиФора, который вызвапъ былъ 
для рукоположенія въ Иетербургъ н тамъ посвя-
щенъ въ санъ Архіепискона, Митрополитомъ Г а -
вріиломъ, съ двумя Митрополитами Готѳскимъ и 
Навил ійскнмъ. 

Какъ только прибыль онъ въ новую свою эгіар-
х ію Славянскую н Херсонскую, иервымъ долгомъ 
попелъ, ѵзнавъ о неправовѣріи многихъ изъ чис-
ла паствы, воззвать чрезъ окружное посланіе, съ 
пастырскою кротостію ко всѣмъ называвш'имъ 
себя старообрядцами, для обращенія ихъ въ н ѣ -
дра святой Церкви. «Разсматривая, иншстъ онъ, 

милосердіемъ Божіимъ ввѣренное мнѣ стадо, вижу, 
что и ішы овцы имамъ, яже не суть отъ двора сего, 
и тыя ми подобаетъ привести, и гласъ мой у с л ы -
ш а т ь H будетъ, но словеси Христову, едино стадо и 
едипъ пастырь ( loan. X , 16). А что вы, именуюіціе 
себя староверами, тѣ самыя овцы, которыя отъ 
двора сего отлучились, въ томъ иѣтъ никако-
го сомиѣиія. Но какимъ образомъ васъ привести 
или обратить, дабы не было нѣсколышхъ стадъ, 
а только единое?—Никто не можетъ ко мнѣ нріити, 
говори.™ Спаситель, аще не будетъ ему дано 
отъ Отца моего ( loan. VI , 65 ) : — и вы не мо-
жете приттн ко свѣту православія, если не прн-
влечетъ васъ благодать Божія. Сего ради прекло-
няю колѣна предъ Огцемъ Господа нашего І и с у -
са , съ сокрушеніемъ сердца н многими слезами, 
моля его милосердіс, дабы посла.™ вамъ свою 
благодать во услышаніе отсческихъ монхъ у в ѣ -
іцапій» .—Какое трогательное начало, и мудрено 
ли, что оно подѣйствовало! Далѣе говорить онъ: 
«вижу у васъ то, что Аиостолъ Павелъ шюалъ о 
Еврсяхъ, яко ревность имутъ, но не по разуму. 
К а к ъ Евреи по ревпости отвергали вѣру въ Господа 
нашего, да и самъ ІІавелъ гналъ сперва, по ревно-
сти, вѣрующихъ во Христа, такъ и вы, по ревно-
сти, удаляетесь Православной Христовой Церкви. 
Они, думая, что вѣра во Христа противпа зако-
ну Моисееву, соблазнялись: вы же смущаетесь, 
думая, что Церковь Апостольская изиѣнила аио-
стольекія и отеческія ироданіп; но какъ ревность 



y нихъ была не но разуму, такъ и у васъ не 
причасгна истиннаго знанія. 

В рода греческаго, въ Греціи воспитаиъ и удо-
стоииъ священства, видѣлъ святѣйшихъ Патрі-
арховъ Константинопольскаго и Іерусалимскаго и 
со многими изъ первѣйшихъ Архіереевъ, Грече-
с к и х ъ и Иверскихъ, имѣлъ обращеніе; съ Хри-
стианами изъ Арабовъ, Далматовъ, Сербовъ и 
Болгаръ, разсуждалъ о ихъ церковномъ чинѣ , а, 
равно и съ настоятелями святыхъ горъ Синая и 
Аѳона, которые строго иаблюдаютъ свои у с т а в ы , 
и многія древнія священиыя книги читалъ въ Мол-
давіи и Балахіи, и сего ради свидетельствую вамъ, 
предъ Богомъ и Господомъ нашимъ Іисусомъ Хрн-
стомъ, что ни въ догматахъ, ни въ гаинствахъ, 
пи въ обрядахъ и канонахъ, или въ отеческихъ 
иреданіяхъ и книгахъ церковиыхъ, н ѣ т ъ ни ма-
дѣйшаго разлнчія между иомянутыми Христіана-
ми и Русскими, но совершенное во всемъ согла-
сіе, даже до іоты и точки, и в с е составляю™ 
одно духовное тело, ибо у нихъ единъ Господь, 
едина в е р а , едино крещепіе такъ, что даже уди-
влены достойно, какимъ образомъ, при столь ве -
ликой разности племенъ и языковъ и при такомъ 
между ними разстояніи, в с е Православные, еди-
нодушно и согласно между собою покланяются 
Богу и слово его проповедуютъ.—Не есть ли это 
указаніе дивнаго о нихъ промысла Божія? В ы 
только одни, отъ в с ѣ х ъ православныхъ, разнствуете 
въ заповѣдяхъ церковиыхъ и между собою даже 

имеете важный церковный отличія» .—Такое обли-
чеиіе, безпристрастнос въ ѵстахъ греческаго (по 
происхожденію) Святителя, весьма было сильно. 

Вы не ішѣетс , иродолжаетъ ИикиФоръ, ни учн-
лпіДь, ни книгъ, ни учителей искусныхъ : след-
ственно не вѣдаетс силы Св. шісанія, законов?» и 
догматовъ, правнлъ соборныхъ и отеческихъ, цер-
ковный исторіи, и обличенія ересей, наконец?» 
всего того, что можетъ просвѣтить человѣка къ 
различенію истиннаго благочестія отъ суемѵдрія, 
когда напротив?, того православные Христіане во 
всемъ этомъ изобилуют?,. К ъ сему надобно при-
совокупить и го, что вы не имѣете ни церквей, 
кромѣ развѣ какой нибудь потаенной, ни священ-
ников?,, кромѣ развѣ какого либо отступника, 
изгпаннаго или бежавшаго отъ Православной Цер-
кви, по грехам?, свонмъ, ниже святаго мѵра, раз -
в е только частицу похиіценнаго и сомпителыіа-
го, ни архіерейскаго благословенія и нроповѣдіі 
слова Божія, ибо вы терпите голодъ, не х л ѣ б ѣ , 
но въ словѣ Божіемъ, по изречеійю пророчествен-
ному. Православные же Христіане, ие только 
имѣютъ многочисленный и благолегшыя церкви, 
но и всѣ степени священства и моиашескій чинъ, 
и всѣ таинства священнослуженія, и обиліе свя-
щенныхъ даровъ, и непрестанную ироповѣдь 
слова Божія. 

Не явствует?, ли отсюда, что тотъ, кто иног-
да и въ Ангела свѣтла преобразуется, обольстилъ 
предков?, ваш ихъ и отлучилъ ихъ отъ общенія 



съ православными, подъ вцдонъ соблюденія с т а -
рой вѣры? — А между тѣмъ, въ числѣ вашихъ 
учителей, имѣете вы и такихъ, которыхъ одно 
воспомиианіе приводить въ стыдъ и страхъ , тогда 
какъ истину вѣры евангельской и преданій апо-
стольскихъ соблюдаетъ одна Православная Цер-
ковь, въ чемъ и мое клягвепное имѣете свпдѣ-
тельство, ибо пѣтъ никакого различія между 
Россіяиамп п всѣми прочими Православными; у 
васъ же различные толки, пе только въ прав-
ственномъ ученіи, но и въ таинствахъ. Не толь-
ко не понимаете в ы разума святаго писанія и 
что содержнтъ святая Церковь, но и того, чему 
сами вѣруете, потому что у васъ ничего не 
преподается, кромѣ у е т н ы х ъ преданій и бабь-
ихъ басень нѣкоторыхъ невѣждъ, ограничиваю-
щихъ ничтожными дѣлами церковное благоче-
стие. Но всего для меня болыіѣе то, что ни-
сколько не возбуждается въ сердцѣ вашемъ ч у в -
ство соболѣзновапія, хотя во мнѣ , какъ въ пас-
тырѣ вашемъ, песказашіая отъ сего раждается 
болѣзнь, то именно, что в ы , будучи прежде 
братьями нашими и сочленами, н ы н ѣ отъ насъ 
отторгнуты; в ы , изобиловавшіе прежде божествен-
ными дарованіями, теперь удалены отъ благо-
дати, алчущіе слова Божія, жаждущіе таинствъ, 
лишенные священства, безъ отпущенія грѣховъ и 
благословенія архіерейскаго. Прежде, когда были 
съ нами въ любви, отъ в с ѣ х ъ уваженіе пмѣли, 
теперь же прснебрегаемы, какъ отступники. 

О васъ тоже можно сказать, что сказалъ Го-
сподь о нѣкоемъ книжішкѣ : «не далекъ ecu отъ 
царствія Божія»; ибо если вы таинства почитаете 
и нмѣете уваженіе къ священству, для чего ч у ж -
даетесь Церкви, въ которой они освящаются и 
которая есть единая, святая и Апостольская? Се-
го ради скажу вамъ словами божествениаго Пав-
ла: «чадца , коими паки болѣзную дондеже накіі 
вообразится Христосъ въ в а с ъ » ! Отеческимъ и 
пастырскпмъ гласомъ къ вамъ взываю: пріиднте, 
приступите къ Господу и просвѣтитесь, и лица 
ваши не постыдятся. Се отверзаю вамъ врата 
церковныя, предлагаю таинства, обѣщая пастыр-
ское благословепіе; пріидпте, да обниму васъ съ 
отеческимъ сердцемъ, въ веселіи духа . Не отла-
гайте времени обращенія, подъ различными пред-
логами, и не повинуйтесь наставннкамъ вашимъ, 
если будутъ васъ останавливать, ибо они радѣ -
ютъ только о соботвепныхъ прибыткахъ и с у е т -
ной славѣ и не хотятъ допустить, чтобы вы 
приступили ко свѣту Православія. Я же немед-
ленно, по обращеніи вашемъ, дозволю вамъ 
имѣть церкви и во всемъ буду защищать васъ. 
Но какъ я, если бы не произнесъ пастырекаго 
слова, долженъ б ы дать за васъ отвѣтъ Богу , 
на страншомъ его сѵдилшцѣ , такъ равно и вы 
должны будете за то отвѣчать , если отверг-
нете мой пастырскій гласъ, позабывъ слово Г о с -
подпе къ ученикамъ своимъ: «слуіпаяй васъ , 
мене слушаетъ, и отметаяйся васъ, мене от-



метается; отметаяйся же мене, отметается и по-
славшаго мя» ( І у к . X , 16) . 

Преосвященный НикиФоръ препроводилъ это 
послаше къ протоісреямъ Елисаветградскому и 
Ьахмутскому, гдѣ было особенно много глагоіе -
мыхъ старообрядце въ, дабы прочитали оное въ 
ихъ собранш, и по милости Божіеіі двѣ многолюд-
ный слободы, одна Знаменская толку поповщи-
ны, а другая Злынка—безпоповщины, присоеди-
нились къ Церкви. Но другіе раскольники, жив-
нле въ Бахмутскомъ уѣздѣ , вмѣсто отвѣта вру-
чили протоіерею, какъ бы нѣчто новое, списокъ 
съ 2 0 статей такъ называемой Соловецкой ч е ю -
битной которая пѣкогда была подана Царю Але-
к с е ю Михайловичу, хотя въ то же время были 
на нее написаны отвѣты въ кнпгахъ: Жезлъ 
правлешя и Увѣтъ духовный. Но обыкновенно 
мало вникаютъ мнимые ревнители въ разъяспеніе 
того, что безотчетно внушаютъ имъ ихъ настав-
ники. Это впрочемъ послужило на пользу Церк-
ви, потому что еще однажды сдѣлано было пол-
ное опроверженіе, уже на разстояиш болѣе не-
жели ста лѣтъ, на ихъ нелѣпую челобитную 
ученымъ пастыремъ, который, будучи самъ про^ 
исхожденш греческаго, не могъ быть подозрѣваемъ 
въ какомъ либо пристрастіи протнвъ Русскихъ 
расколышковъ, а между тѣмъ раскрывалъ помра-
чаемую ихъ толкованіями истину, изъ греческаго 
текста подлишшковъ; посему съ пользою можно 
привести здѣсь нѣкоторые изъ его отвѣтовъ въ 

которыхъ есть нѣчто новое и особенный взглядъ 
на устарѣвшіе вопросы. 

Скромно начинаетъ свое обличеніе преосвящен-
ный ИикиФоръ, говоря, что весьма ошибается 
тотъ, кто надѣется краснорѣчіемъ или силою 
своихъ доводовъ, возвратить къ Церкви заблуж-
дающихся, ибо это только можетъ совершиться 
дѣйствіемъ благодати Божіей, тю слову Господню: 
«никто же можетъ пріиги ко мпѣ, аще не 
Отецъ, пославый мя, привлечетъ его». Однако, 
не смотря на то, и человеку пастырю слѣдуетъ 
проповѣдывать по заповѣди Христовой. И потому, 
посылая сіи писанія полагаетъ, что тѣмъ испол-
иилъ долгъ свой и даже радуется, что пе заткну-
ли ушей своихъ вопрошавшіе, а напротивъ пись-
менно предложили ему на разрѣшеніе свои не-
доумѣиія, хотя уже довольно и прежде имъ бы-
ло написано отвѣтовъ. И въ самой первой книгѣ , 
Жезлъ правлепія, весьма много есть удовлетвори-
т е л ь н ы м отвѣтовъ па предложенныя вновь статьи, 
однако не хочетъ онъ молчаніемъ подать повода 
къ той мысли, что самъ не радигъ о спасепіи 
ввѣреннаго ему стада, но предлагаетъ предвари-
тельно нѣсколько замѣчаній, для лучшаго обсуш-
денія вопросовъ. 
, В с ѣ догматы православной вѣры изображены въ 
сѵмволѣ и никто не дерзаетъ что либо въ немъ 
прибавить или убавить, ибо чрезъ то отдѣляегъ 
себя отъ тѣла Церкви. Послѣ Св. писанія, кото-
рое есть основаніе нашей вѣры, должны мы по-



читать постаповлепія вселенскихъ и помйстныхъ 
Соборовъ, или Св. Отецъ, если они утверждены 
соборно; по частныя мнѣнія пастырей не могутъ 
быть принимаемы за непогрйшителыіыя, какъ 
суесловятъ Римляне о своемъ Папй, человйческія 
слова равняя съ божественными. Все то, что не 
есть догматъ или прямая заповѣдь, а только обы-
чай или обрядъ, можетъ ію времени пзмѣпяться 
и уничтожаться, какъ тому бывали многіе при-
меры еще въ первыя времена Церкви; и самые 
уставы были по мйстамъ различны, но ихъ раз -
ность пе раздѣляла между собою Христіанъ, ибо 
ихъ вйра была одна; не обряды и обычаи соста-
вляю™ единство церковное, но согласіе догматовъ; 
а если кто ради с и х ъ обрядовъ, не касающихся 
в ѣ р ы , хочетъ отдйлить себя отъ Церкви, тотъ 
дѣйствительно расколышкъ и самъ себя лшпаетъ 
благодати Божіей. Въ сихъ краткихъ замѣчані-
я х ъ уже, само по себѣ , находится разрйшеніе 
20-ти статей челобитной, ибо все, что въ нихъ 
заключается, не относится до вѣры, такъ что да-
же пѣтъ нужды отвѣчать. Сочинители ея оцѣж-
даютъ комаровъ и поглощаютъ верблюдовъ, по 
словамъ евангелія, и лишаются таинствъ, а меж-
ду тѣмъ пресыщаются клеветами на Св. Церковь. 
Кто только имѣетъ слезы Христіанской любви, 
да прольетъ ихъ о такой немощи. 

На первую статью челобитной о томъ: «будто 
бы Никоновы ученики истинную вѣру похулили, 
и весь церковный уставъ нарушили, и книги вей 

перепечатали на свой разумъ богопротивно, и что 
тѣ ихъ книги обличаю™ въ лицо», Святитель, 
вкратцѣ изложивъ необходимость и норядокъ ис-
правлепія книжпаго, указываетъ противъ суетной 
клеветы па слова псаломпыя: «устпы наша при 
насъ суть; кто намъ Господь есть !» (Пс. X I , 5 ) . — 
Всякій можетъ говорить, что хочетъ и никто 
но въ силахъ удержать языка; но если н ѣ г ъ нп 
смысла, ни ИСТИНЫ въ словахъ, то, не только 
смйшнымъ является всуе глаголющій, по н весь-
ма согрѣшаетъ: «ибо потребить Господь вся устны 
льстивыя и языкъ велерѣчивый». Изъ самаго дй-
ла явствуетъ, что все, въ чемъ обвиняются пра-
вославные Христіаие, отъ миимыхъ ревнителей, 
есть прямая клевета или странное толкованіе, или 
мелочи ничего незиачущія, но отнюдь пѣтъ ни-
чего, касающагося догматовъ вѣры. Такъ какъ 
не въ одной Россіи, но и въ ииыхъ земляхъ, 
Палестииѣ , Египтѣ , Грузіи, Греціи, Далмаціи, 
Ссрбіи, Валахіи и прочихъ, находится много 
нравославныхъ Хрпстіанъ, то въ случай погрйш-
ности Русскихъ, конечно, явилось бы церковное 
съ ними иесогласіс, ибо кто могъ научить в с ѣ х ъ 
ихъ нововведеніямъ Никона и преобразовать вне-
запио столько киигъ на различныхъ языкахъ? 
Можно ли повйрнть, чтобы вымышленія Нико-
новы, изъ глубины ейвера, такъ быстро распро-
странились ио всему востоку и полудню, безъ 
всякой ироповйди, и ихъ приняли многіе милліо-
ны Христіанъ, начиная отъ четырехъ святйіішихъ 
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Патріарховъ и до пустыиииковъ Синая и Лѳона? 
ибо в с ѣ они, по милости Божіеіі, отъ начала 
иросвВщеиія Россіи до сего дня, въ вѣрѣ и обря-
д а х ъ , с ъ нею согласуются. 

Потомъ облнчаетъ НикиФоръ, въ послѣдующихъ 
статъяхъ, нелепость нареканія противъ иподіако-
н а Дамаскииа, будто бы з а п р е щ а в ш а я носить 
Христіапамъ крестъ , и приводить во свидетель-
ство греческій текстъ въ подлиннике. Еще нелѣ -
пЬе то, будто бы Дамаскииъ сказалъ: «что Г о с -
подь н а ш ъ Іисусъ Христосъ былъ распять за н е -
кое прегрешепіе, и что еще Сынъ Божій не 
пришелъ во плоти». Изъ греческаго текста, рав-
но какъ изъ славяпскаго, разъясняетъ НикиФоръ, 
что пе о Х р и с т ѣ идетъ речь , но вообще о лю-
дяхъ , которые должны всегда предъ собою имѣть 
смерть свою, какъ тотъ, который осуждепъ быть 
распятымъ за некое прегрѣшеиіе, нося крестъ 
иа раменахъ, с ъ трепетомъ идетъ, ожидая смер-
ти, и п р о ч . — С т р а ш н ы й г р е х ъ , присовокупляетъ 
Святитель, извращать тексты Св. Отецъ и лож-
пыя приводить свидетельства къ поругайію Св. 
Церкви, для умиоженія взаимной ненависти меж-
ду братьями и душепагубпаго раскола. Изъ гре-
ч е с к и х ъ же текстовъ обличаетъ оиъ и то, что 
вымышляютъ писатели челобитной: будто бы, 
Ииконіапе въ повыхъ своихъ кпигахъ, не про-
поведуютъ воскресепія. Ни въ кондаке, ни въ 
с в е т и л ь н е , па которые дерзаютъ они по певВ-
дВпію указывать , пе опущены иапомишшія о 

воскресеиіи Хрпстовомъ, ибо на конце перваго 
сказано, равно въ греческом?, и славянскомъ: 
« Х р и с т о с ъ усиувъ, воскрссе тридпевснъ»; а въ 
началѣ втораго: «яко Христосъ воскресъ, шікто 
же да не в е р у е т ъ » ; — ч т о можетъ быть еще сего 
яснѣе? 

Не для чего приводить здЬсь в с е опроверженія 
н а мелочныя притязанія о мылѣ , употребляемом?, 
при омовепіи престолов?,, и пепле, посыпаемом?, 
на усопшихъ изъ кадилышцъ, которыя не з а с л у -
живаютъ вшіманія. Но замечательно одно изъ 
доказательствъ противъ неправильна™ иарекаиія, 
будто бы Православные изменили имя к у с а н а 
Іисусово, потому что такого рода свидетельство 
могъ предложить преимущественно только Г р е к ъ . 
После древнихъ рукописей, которыя приводить 
въ защиту православна™ писаиія спасительна™ 
пмепи, онъ присовокупляетъ: что въ церковных?, 
книгахъ в с е тропари, копдаки и с е д а л ы і ы кано-
иовъ, имѣютъ определенное число слоговъ, ибо 
писаны стихами, и если одинъ лишь слогъ бу-
детъ лишній, то уже нельзя и х ъ будетъ пра-
вильно петь , а напВвъ каждаго падписаиъ. И 
т а к ъ , если въ каііонВ умилитслыюмъ Господу 
нашему, который сложенъ Св. Ѳеоктистомъ и 
весьма употребителеиъ, стали бы читать І с у с ъ 
вмВсто Іисуса , то будетъ неполный с т и х ъ и не-
правильное пѣиіе. Писатели сихъ каионовъ были 
в с е Святые, и древпія рукописный кииги, гдВ 
вписаны и х ъ свящеішыя пѣсиопѣнія, еще х р а -



иятся йа Аѳопѣ и въ д р у г и х * древних* обите-
л я х * , а если б ы мнимые старообрядцы разумѣли 
сладкопѣиіе греческое, то конечно не могли бы 
вымыслить такой нелѣпости. Бѣдныс , какая у 
васъ гордость! восклицает* преосвященный ІІи-
шіФоръ, в ы хотите показать себя умпѣе всей 
Православной Церкви и в с ѣ х ъ древнихъ Отцевъ! 
Но п святѣйшее имя, кромѣ котораго, но 
словам* Апостольским*, сснѣсть шіаго имени 
подъ небессмъ, о нем* же подобает* спастпся 
памъ» ( * ) , сіе то имя, по искушенно врага чело-
вѣческаго , дерзнули исказить предшественники 
ваши, исключив* изъ него один* слог* и тѣмъ 
с д е л а в * его незнаменательпымъ. Всемилостивый 
Б о г * да обратит* васъ какъ отъ сего, такъ и 
отъ прочих* заблужденій в а ш и х * ! 

Слишком* пространно было бы приводить весь 
о т в е т * Прсосвящепнаго на девятую статью челобит-
ной, о трпсоставномъ к р е с т е , по весьма верно, въ 
п е р в ы х * с т р о к а х * , уже обличает* онъ явное про-
тиворечіс собственной клеветы мудрователей. Вы 
говорите, что мы крестъ истинный оставили, 
возненавидели и почитаем* крыжъ Латинскім па-
че креста Христова; но если только, по вашему 
мпѣнію, предпочитаем*, то это еще не значит* , 
что менее уважаемый нами ненавидим*, хотя и 
то и другое несправедливо, но т а к * обыкповешто 
увлекаются страстно. Крестъ собственно изъ д в у х * 

(*) Д'Ыш. I V , 12. 

древъ б ы в а е т * составлен*; прочее же все , то есть 
титло, иодножіе, копіе, трость съ губою, суть 
только прибавленія к р е с т а ; православные же 
Христіапе не вещество, но образъ креста, по-
читают* ради Распятаго па пемъ, и потому 
равпо ч е с т е н * для нихъ двусоставный, какъ и 
трисоставный. Обличает* ІІикиФоръ п нсвѣже-
ственпуіо ссылку на Златоуста, который будто 
бы пазывалъ Латипскій крыжъ сѣиію, а не 
истиною, и обращает* с у е м у д р ы х * къ свиде-
тельству псторіи, ибо извѣстпо, что вселепскій 
сей учитель преставился въ 107 году, а Церковь 
Латинская отдѣлилась только въ IX в ѣ к ѣ : — к а к ъ 
же оиъ м о г * обличать тогда Латпиянъ? Однако 
такими громкими рѣчами увлекаются неопыт-
ные. 

Опровергая пареканія челобитной, против* три-
перстнаго знамеиія и учепія о томъ иподіакона 
Дамаскпна, которое пазываютъ діавольскпмъ, 
преосвященный НикиФОръ свидѣтельствуетъ о пра-
вославіи сего Дамаскпна и о уваженіи къ нему 
Вселенской Церкви, хотя опъ и пе въ л и к а х * 
С в я т ы х ъ . — К а к * дрсвнѣіішее свидѣтельство пись-
менное, о триперстномъ зпаменіи, приводит* оиъ 
изъ ішиги Льва Аллація (Allatius стр. 1360) сло-
ва Св. Папы Иннокентія, современна™ Златоусту, 
который пишет* въ пзложеніп своем* о таин-
ствѣ литургіи то, что можетъ служить въ обли-
пшие не только н а ш и х * раскольников*, но и 
с а м и х * Римляиъ, отступников* отъ древняго обы-



чая: «зшшеіі іе креста тремя перстами изобра-
жать ладлежитъ тако: еже бы отъ в е р х а нисхо-
дило до низу и отъ праваго плеча переходило до 
лѣваго» . Въ доказательство же истины и древно-
сти такого рода знаменія, приводить еще упо-
треблепіе онаго у единовѣрныхъ н а м ъ народовъ 
Г р е ц щ , Далмаціи, Сербіи, В а л а х і и , Груз іи , П а -
лестины и Аравіи. Если бы сен образъ креста, 
отъ временъ Апостольскихъ п до пашихъ , не былъ 
сохраненъ, чрезъ новсемѣстныя преданія и былъ 
бы новый, то никогда бы в с ѣ Православные, 
единодушно и безъ всякаго спора письмеинаго и 
словеспаго, не крестились доселѣ тремя перстами: 
ибо искони всегда бывало, что к а к ъ только кто 
либо х о г ѣ л ъ ввести въ Православную Церковь 
хотя малѣйшую новость, тотчасъ являлись люди, 
которые обличеніемъ своимъ извѣщалн о томъ 
потомство. О семъ предметѣ , равно к а к ъ и о с у -
губомъ аллилуіа, слишкомъ много было выписано 
изъ предъидущихъ обличительных!, кяигъ , чтобы 
еще приводить согласующіяся с ъ ними доказа-
тельства преосвящениаго НикиФора. Строго обли-
ч а е м опъ странное свидетельство ЕвФросина, 
пріемлемое раскольниками противъ согласія всей 
Православной Церкви, которая повсюду возгла-
ш а е м тройное аллилуіа и гѣмъ о б л и ч а е м ч а с т -
ное обыкповеніе отдѣлившихся. 

Засвидѣтельствовавъ истипу вселепскагѳ с ѵ м -
вола в ѣ р ы , возглашаемаго правильно въ Россій-
скоіі Церкви, безъ прилога истинною о Д у х ѣ 

Святомъ, НшшФОръ выставляетъ мелочиыя иріггя-
занія мшімыхъ ревнителей православія, совершен-
но безразсудііыя. В ъ 13-й статьѣ челобитной с к а -
зано: будто бы Д у х а Святаго истиннымъ не по-
читаемъ, отъ того, что въ молитвѣ : «Царю не-
бесный» говорится душе истинны, а не истинный. 
Онъ д о к а з ы в а е м , что напротивъ это есть болѣе 
полное выраженіе , пежели если бы употребили 
слово истинный, въ прилагателыюмъ вмѣсто с у -
ществителыіаго, и у к а з ы в а е т ъ на собственный 
слова Христовы, въ евапгеліи: « е г д а же пріидетъ 
Утѣшитель, его ж е азъ послю вамъ отъ Отца, 
Духъ истинны иже отъ Отца и с х о д и т ь » ( loan . 
X V , ст . 17 ) . Неужели и самъ Господь погрй-
шилъ? с п р а ш и в а е м Преосвященный; о чемъ же 
спорятъ премудрые ваши учители? Оиъ упре-
к а е м и х ъ за то, что дерзнули назвать иепо-
требиымъ словомъ прнпѣвъ въ Богородичной 
пѣсші: «славнѣйшую безъ сравненіл СераФіімъ», 
отъ того, что имъ кажется приличнѣе употребить 
слово во истипну вмѣсто безъ сравиепіл: «понеже 
вѣтренніи С е р а ф и м ы » ; — в о т ъ подлинно доказа-
тельная причина и прямо вытекающая изъ с м ы -
сла рѣчи! 

Ревностный защитішкъ истины обѣихъ Церк-
вей, Греческой и Россійской, обращаетъ особен-
ное впимаиіе па послѣдшою статью челобитной, 
въ которой раскольники обвшшютъ нравославныхъ: 
«будто бы, по своему плотскому небреженію, 
весь церковный чинъ и уставъ , что содержит!, 



Вожія Церковь, изменили, н кииги перепечатали 
не по преданію Св. Отецъ и всю православную 
лристіаискую вѣру превратили на свой р а з у м ъ » . 
Оиъ замЬчаетъ, что все сіе только предполагает-
ся, безъ означенія мѣсгъ и словъ, въ коихъ 
какъ говорятъ, учинены измѣненія, хотя на это 
уже много разъ было отвѣтствуемо; изумляется 
опъ, с ъ какою смѣлостію дерзаютъ клеветать, 
будто б ы истребили Христіанскую вѣру гречей 
сними книгами до того, что и слѣда ея не оста-
лось въ государстве, тогда какъ напротивъ, н а 
греческихъ книгахъ основана, отъ самаго начала , 
в ѣ р а православная въ Россіи, п Св. пнсаиіе, СУМ-
волъ и соборныя правила, всѣ переведены были 
съ греческаго па славянскій: следственно спра-
ведливость о н ы х ъ переводовъ доказать можно 
только греческими подлинниками.—-Съ какою же 
совѣстію могутъ они утверждать, будто вѣра со-
вершенно истреблена въ Россіи, когда самыя 
псправленія не касались ни догматовъ, ни т а -
инствъ, пи правилъ? — Н о если попосятъ столь 
дерзко нашу Православную Церковь, пусть с к а -
ж у т ъ , какой же сами держатся Церкви, не нмѣя 
ни Епископовъ, ші священства, ни гайнъ, р а з д е -
ленные па противоречащіе другъ другу толки?— 
Свое ли скопище, изъ многнхъ сектъ составлен-
ное, безъ закоиныхъ пастырей, думаютъ возвели-
чить именемъ Апостольской Церкви? 

Далее , преосвященный НикиФоръ обличаетъ ч е -
лобитную, въ несправсдливомъ показапін на П а т -

ріарховъ Восточпыхъ, Іерсмію п ѲеоФаиа, noeb-
тившихъ Россію, будтобы они сказали: «что 
у нихъ въ Царьградѣ и Ісрусалиме, конечное 
православно, в е р ы Греческаго закона, отъ А г а -
рянъ насиліе и погублепіе», и приводитъ под-
линныя слова Патріарховъ изъ летописей: « ч т о 
не в е р е погублеиіе, а только православнымъ 
Христіапамъ пасиліе и церквамъ з а п у с т ѣ п і е » : — 
это великая разница!—Разсуждаетъ онъ и о раз -
личны хъ по местамъ п а п е в а х ъ , которые пе со-
с т а в л я ю т одпако измепенія въ нѣрѣ , и совЬ-
туетъ отложить суевѣріс и клеветы на Право-
славную Церковь. Вступается за Палсстннскихъ 
и вообще Греческихъ д у х о в п ы х ъ , приходящихъ 
въ Россію, которые, будто бы, по словамъ ч е -
лобитной, крестовъ не иосягъ и креститься не 
у м е ю т ъ , и говоритъ: что последнее вероятно от-
носится къ тому, что они для крестнаго зпаме-
иія слагаютъ не два перста, по ошибочному 
мнепію расколоучителей, но три—по едино душ-
пому преданііо Вселенской Церкви; четвероко-
печные же кресты, приносимые во множестве 
богомольцами изъ Палестины, довольно свиде-
тельствуютъ о истине такого зпамепія. О наре-
каніи: будто бы изсякла в е р а Грековъ отъ гонс-
иій Агаряискпхъ, говоритъ, что претерпеваемое 
ими гопеиіе служитъ только къ ихъ славѣ , укра-
шая многнхъ веицемъ мучепическимъ, какъ въ 
первопачальныя в е к а Христіанства. 

На последнее прошепіс, которымъ заключается 



челобитная « о томъ, чтобы Великій Государь 
не попустилъ новымъ проповѣдникамъ отнять 
старую непорочную вѣру и изменить преданія 
чудотворцевъ и Св. Отецъ», Преосвященный го-
ворить, что къ просителямъ можно бы отнести 
слова Господии: «пе вѣсте чего просите» (Лук. 
X X , 2 2 ) . — Лучше бы подумали, что они, вмѣс -
то соблюдеиія вѣры, просятъ утвержденія суевѣр-
наго раскола, за который, какъ пишутъ, готовы 
умереть, не вѣдая, что ревность не по разуму 
не пользуетъ и что, ио словамъ Апостола, кто 
отдѣлился отъ Церкви и божественной любви не 
имѣетъ, тотъ хотя бы и огшо себя предалъ, ни-
чего пе пріобрВтетъ. Православпая Церковь и 
доселВ имѣетъ последователей Апостольскихъ, 
мужей просвещеішыхъ, которые научаютъ дог-
матамъ в ѣ р ы и слову Божію; но где же такіс 
учители у отступившихъ отъ в В р ы ? — О невеже-
с т в е и х ъ ие с в и д е т е л ь с т в у е м ли и самая и х ъ 
челобитная, чуждая свѣденій историческихъ и во 
миогомъ сама себЬ противоречащая?—Однако ие 
смотря на то, она положена была, отъ самаго 
начала, во главу всего раскола, какъ бы луч-
шая его защита. Б ъ каждой науке следуетъ 
прежде всего обращаться къ опытному учителю; 
у кого же учиться догматамъ в е р ы , если не у 
преемниковъ Апостоловъ, т. е. у Епископовъ? — 
Г д е же они у васъ — и гдѣ таинства? И самое 
мѵро не у насъ ли похищаете? Если же Церковь 
не православна, можетъ ли быть оно освящено, 

равно и священники? — l i e явное ли это проти-
воречіе , въ которомъ хотите закоснеть, въ одно 
время почитая и не почитая Церковь, ибо «ходяй 
во тьме не весть камо идетъ» ( loan. X I I , 35) . 

Не хочу уже разеуждать, каковы ваши свя-
щенники, бежавшіе отъ заслужеішаго наказапія, 
ибо отъ плода познается древо; вы же пріемлете 
ихъ съ распростертыми руками, хотя, правилами 
Апостольскими и соборными, строго запрещено 
сообщаться съ изверженными или отлученными 
отъ священства, и велѣоо почитать за простыхъ 
міряпъ такихъ, которые отлучились отъ своихъ 
приходовъ, а священнику, безъ позволепія Епи-
скопа, нельзя разрешать грѣхи или священнодей-
ствовать. Удивительно, что в ы , которые хвалитесь, 
что наблюдаете пріілежііЬе другихъ правила оте-
ческія, и думаете явить вашу ревность въ такихъ 
мелочахъ, каковы мыло, пепелъ, и прочее о чемъ 
нѣтъ определенія Оіцевъ , съ великою дерзостно 
нарушаете такое множество правплъ Апостоль-
скихъ и соборныхъ. Должно сожалѣть о в а с ъ , 
ибо съ вами случается противное вашимъ помы-
сламъ, какъ некогда съ Валакомъ Моавитскимъ. 
Оиъ призывалъ Валаама для проклятія Израиля и 
волхвъ, вместо проклятія, благословлялъ; в ы же 
такихъ свящешшковъ нанимаете васъ благосло-
влять, которые сами, какъ нарушители, вместо 
освящепія, подвергаю™ васъ отлученію.—Видите 
сами, сколь опасно душъ вашихъ состояніе, и 
отъ чего же это происходить, если не отъ того един-



ствеппо, что вы отлучились отъ матери вашей 
Церкви? — Е с л и бы еще истина была то, что 
разсѣяваютъ ваши учители!—но все это одна кле-
вета. Единодушіе наше, со всѣми православными 
Церквами Востока, ясно свидетельствует* , на чьей 
сторонѣ истина .—Никакой г р ѣ х ъ , говорит* Св. 
Іоапиъ З л а т о у с т * , не раздражает* столько Бога, 
сколько раскол* , и кровь мученичества не мо-
жетъ его загладить. 

И такъ, кто д а с т * мнѣ , вмѣстѣ съ Пророком* 
Іереміею, очесам* моим* источники слезъ? Люди 
того же рода, языка и государства, сыны той 
же матери, за клеветы и мелочи, ничего не 
значущія, отдѣлившись, х о т я т * быть врагами близ-
кой своей братіи. В ы пе хотите открыть очей 
в а ш и х * , дабы разсмотрѣть и убѣдпться, что кро-
мѣ суетпыхъ нарекаеій, ничего н ѣ т ъ такого, что 
бы отдѣляло существенно васъ отъ матери вашей, 
хотя и лишаетесь теперь даров* Св. Д у х а . До-
колѣ продлится упорство гибельное для в а ш и х * 
душъ? Церковь же святая, гласом* божествен-
н ы м * вопіетъ къ в а м * : «людіе мои, что сотво-
рихъ в а м * , или чимъ оскорбихъ?» (Мих. VI, 1 ) . 
Обратитесь ко мнѣ и обращусь къ в а м * ; тогда 
отверзутся сокровища моего мплосердія и не бу-
дете алчущими какъ теперь. Храмы, таинства, 
свящепство, отпущеиіе г р ѣ х о в ъ , благословеніс 
епископское, дары Св. Д у х а , все в а м * обильно 
преподается, и вы соединитесь съ тѣломъ Хри-
стовым* . Не будете уже называться горьким* име-

нем* раскольников*, но братісю нашею во Хри-
с т ѣ , ибо к а к * пѣкогда одни только въ ковчегѣ 
Ноевомъ заключенные спаслися отъ потопа, такъ 
и теперь одни лишь обрѣтающіеся въ иѣдрахъ 
Православной Церкви, отъ вод* потопиыхъ ере-
сей и расколовъ, спастнся могут*» ( ' ) . 

Х Х І Ь 

О Б Р А Щ Е Н И Е Н И К О Д І Ш А } НАЧАЛО ЕДН 

І І О В Ь Р І Я . 

Столько увѣщаиііі пастырских* , ясно откры-
в а в ш и х * истину для т ѣ х ъ , кои желали искрен-
но ее позпать, п столько внутренних* несогласій 
между отпадшими отъ Св. Церкви, возбудили 

(*) Книга НикиФора А с т р а х а п с к . : О т в ѣ т ы н а вопросы старо-

обрядцевъ. 



накопецъ въ людяхъ благонамѣрепныхъ желаніе 
возвратиться въ нѣдра матери своей, путемъ еди-
повѣрія ( * ) . « Непрестанно тревожила насъ со-
в е с т ь , говорить чистосердечно одинъ изъ обра-
тившихся, монахъ Виталій, который оставилъ по 
себѣ подробное описаніе в с ѣ х ъ дѣйствій своего 
учителя Никодима, что у насъ, въ слободахъ 
Стародубовскихъ н въ другихъ м ѣ с т а х ъ , н а р у -
шаются Св. писаніе и священные каноны, чрезъ 
самозваипыхъ начальппковъ и руководителей, ибо 
противъ нихъ вопіютъ законы церковные, и мы 
чувствовали, что обрѣтаемся внѣ благодати Св. 
Д у х а . Господь же, видя изнеможепіе сердецъ н а -
шихъ, воздвигъ изъ среды нашей мужа, испол-
непыаго разумомъ, который насъ избавилъ отъ 
тяжкой работы». 

Никодимъ былъ родомъ изъ Калуги, но всю 
свою молодость провелъ въ Москвѣ и, когда до-
стигъ возраста мужескаго, постигъ всю суету 
маловремеішой жизни, и пошелъ странствовать 
ради имени Христова, по пигдѣ ne могъ обрѣсти 
себѣ спокойствія душевиаго между своими едино-
мышленниками. На Иргизѣ былъ оиъ пострижет , 
въ монашество, по удалился оттуда по тому же 
чувству , какое возмущало душу благочестива™ 
инока Сергія. Въ слободахъ Стародубовскихъ, гдѣ 
встрѣтилъ нѣсколько болѣе порядка, пожилъ онъ 
сперва въ монастырѣ Рождества Богоматери, на 

п Рукопись іеромонаха Виталія о Церкви. 

островѣ Малиновскомъ; но и тамъ не обрѣла же-
ланпаго мира душа его, въ общсствѣ г р у б ы х ъ 
ревнителей раскола, и онъ водворился н а пустын-
Ііомъ мѣстѣ , близь слободы Злынской, на рѣчкѣ 
Каменкѣ , куда мало по малу начала собираться 
къ нему братія, и общимъ старанісмъ была со-
оружена часовня, иа подобіс церкви; Никодима 
однако же не преставала тревожить та мысль, 
что безъ закопнаго Епископа невозможно принад-
лежать Соборной Церкви. 

И прежде ѵчаствовалъ опъ, какъ мы уже ви-
дѣли, во в с ѣ х ъ пеуспѣшныхъ попыткахъ, какія 
только предпринимались изъ Москвы или изъ 
слободъ, для пріобрѣтенія Архіереевъ. Когда Мос-
ковскіе ревнители убѣдились въ пелѣпости своего 
покушенія, посвятить себѣ Епископа петлѣішою 
рукою Святителя Іоны, въ соборѣ Успеискомъ, 
они отправили монаха Никодима съ другими 
спутниками въ Грузію, падѣясь тамъ обрѣсти 
себѣ желаемое; по смуты воинскія ие позволили 
ихъ послашіымъ достигнуть дальней страны. 
Дерзнули они даже приглашать къ себѣ Святи-
теля Тихона Задоискаго, жившаго уже на покоѣ 
въ своей обители, но были обличены ревпост-
нымъ пастыремъ ( * ) . И въ Крымскую область 
устремились они къ проживавшему тамъ Г о т ѳ -
скому Митрополиту изъ Грековъ, прося его со-
дѣйствія; но оиъ только посвятилъ имъ одного 

(*) Полное изпѣстіс о раек. пр. Аидр. Ч а с т ь I V , стр . 106. 



игумена и священника Ѳеодота, который посе-
лился у Допскпхъ казаковъ. — Услышали Старо-
дубовскіе, что на Волынѣ , въ мѣстечкѣ Немиро-
вѣ , ГраФовъ Потоцкнхъ, проживаетъ другой Ми-
трополитъ Гречсскій, Евсевій Пекскіи, и братія 
Успснскаго монастыря, вмѣстѣ съ Никодимомъ, 
согласились послать къ нему изъ своей среды 
для посвященія іеромонаха ІосиФа, съ двумя мо-
нахами, но опп уже не застали Митрополита, 
который возвратился въ Царьградъ ( * ) . 

Между тѣмъ Климовскаго ІІокровскаго монас-
тыря монахъ ІоасаФъ, бывшій головіцикомъ на 
клиросѣ, позавидовалъ богатству и ночестямъ 
главнаго наставника в с ѣ х ъ мнимыхъ старообряд-
цевъ, Михаила, хотя родомъ и Калмыка, и по-
желалъ добыть себѣ высшую степень. Онъ пред-
ложилъ настоятелю своему и бѣльцу Ивану Куз-
нецову, изъ богатыхъ кугщовъ, который имѣлъ 
большое вліяніе въ моиастырѣ , снабдить его деш>-
гами и отправить въ Грецію, для отыскаиія Ар-
хіерея, надѣясь восхитить тамъ для самого себя 
этотъ высокій сапъ. Оба съ радостію приняли 
его предложеиіс и, иадѣливъ не одною тысячею 
червонцевъ, отпустили въ Августѣ 1780 года, 
вмѣстѣ съ монахомъ РаФаиломъ, въ Царьградъ 
и на Св. гору. Тамъ, въ одной изъ ея обителей, 
Симо-Петрѣ, былъ онъ посвящеиъ въ іеромопаха, 
Епископомъ Святогорскнмъ Герасимомъ, и, от-

правившнсь въ Іерусалпмъ, получил» c a m . а р -
химандрита, огъ П а т р і а р х а А І І Т І О Х І Й С К І І Г О Даніи-
л а , который послалъ его обратно въ Россію с о -
бирать милостыню, для в ы к у п а п л ѣ і ш ы х ъ Х р и -
стіанъ изъ неволи Турецкой, обѣщая з а такое 
благодѣяніе посвятить его совремеиемъ во Е п и -
с к о п а . П о с л ѣ 2 - х ъ лѣтняго огсутствія возвратил-
ся ІоасаФъ въ слободы, г д ѣ проживалъ тайнымъ 
образомъ и огправлялъ требы у своихъ е д ш ю в ѣ р -
цевъ. ІІо Господь обращаетъ иногда и дурные 
помыслы во благіе , и это самое странствіе І о а с а -
Фа послужило къ р ѣ ш и т е л ы ю м у прсдпріятію Н и -
кодима, отыскивать свящеиство и епископство для 
с в о и х ъ едипомышлешшковъ, у ж е не какими либо 
происками, подобно ІоасаФу, но ирямымъ еван-
гельскимъ путемъ, отъ приснотекущаго источника 
православной Церкви. З а м ѣ т и в ъ однако тайное 
протнводѣйствіе ІоасаФа, ради л п ч н ы х ъ его в ы -
годъ, Никодимъ погрозилъ ему объявить о немъ 
Святѣйшемѵ Синоду, если не успокоится, обѣщая 
в ъ противномъ с л у ч а ѣ з а него ходатайствовать, 
что въ нослѣдствіи и исполнилъ. 

Случилось Никодиму быть вмѣстѣ с ъ настоя-
телемъ Покровскаго монастыря, въ слободѣ В и ш -
невкѣ , у ГраФа Р у м я н ц о в а - З а д у н а й с к а г о , кото-
р ы й въ то время б ы л ъ Намѣстішкомъ Малороссіи. 
Никодимъ и прежде б ы л ъ извѣстенъ ГраФу, з а 
свои добродѣгели, но когда лично с ъ нимъ позна-
комился з а с л у ж е н н ы й въ б и т в а х ъ воинъ, и о ц ѣ -
нилъ его б л а г о р а з у м н у ю ревность, изъявилъ онъ, 
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въ искренней бесѣдѣ иноку: какъ больно ему ви-
деть такого человека, чуждающагося Соборноіі 
Церкви, ради суетиыхъ предаиій своихъ ирсд-
ковъ, которыя не могутъ спасти его, потому 
что бѣглое священство, управляющее ими, само 
находится вне Церкви. Слова сіи глубоко подей-
ствовали на колебавшееся уже сердце Никодима. 
Между тѣмъ Задунайскій герои обещалъ ему 
сильное свое ходатайство предъ ИМПЕРАТРИЦЕЮ И 

Святейишмъ С и иодом ъ , о дароваиіи ихъ слобо-
дамъ свящеиниковъ, которые, завися огъ Церкви, 
исполняли бы в с е обряды, почитаемые за древ-
ніе у старообрядцевъ, если они не противны 
уставамъ соборнымъ. Оиъ совѣтовалъ подать о 
томъ отъ лица ихъ всеподдашіейшее прошеніе, и 
съ т ѣ х ъ поръ Никодимъ началъ решительно ду-
мать: какимъ бы образомъ привести въ исполие-
ніе благое сіс намѣреиіе и какія пріобрѣсти къ 
тому средства ( * ) . 

Ему желательно было прямо обратиться къ 
пастырямъ Великороссійской Церкви, ио онъ зналъ 
неукротимый нравъ слободскаго народа, раздѣ-
леннаго на миогіе толки, который и слышать не 
хотѣлъ о примирепіи съ Церковію. Въ такомъ не-
доуменіи усмотрѣлъ однажды Никодимъ, въ у в е -
щательной книжке преосвященнаго Платона, из-
данной Св. Синодомъ, снисходительное слово ко 
всѣмъ старообрядцамъ, которые приглашались къ 

(*) Рукопись Виталій, стр. 123. 

обращенію изъ раскола, съ милостпвымъ при 
томъ внушеніемъ: чтобы всякій небоязпенно пода-
вал ъ , письменно или словесно, миеніе свое пас-
тырямъ Церкви о всемъ, чего требуетъ каждый, 
и все будетъ устроено по ихъ желанію. На осно-
ваніи сихъ кроткихъ увещаній, Никодимъ отва-
жился уверять своихъ единомышленниковъ, что 
действительно даровано будетъ отъ Св. Синода 
особенное священство слобожаиамъ, по всемъ ихъ 
стариннымъ обрядамъ и обычаямъ. Въ то же с а -
мое время, монахъ Рождествепскаго слободскаго 
монастыря, Герасимъ Князевъ, съ некоторыми 
своими товарищами, находясь въ такомъ же сом-
неніи о бѣгломъ свящеиствѣ , питалъ тайное паме-
реніе приступить къ Соборной Церкви, и для сего 
вознамерился побывать на своей родинѣ , въ Москве 
и Петербурге. Никодимъ воспользовался благопрі-
ятнымъ случаемъ и, со всею искренностію, с о в е -
щался съ нимъ о своемъ деле . Онъ просилъ Г е -
расима, когда будетъ въ Петербурге, немедленно 
обратиться къ членамъ Св. Синода и просить у нихъ 
наставленія, какъ начать спасительное дело? ( * ) . 

Съ такимъ внушеніемъ отправился въ путь Г е -
расимъ и, будучи въ Москве, открылъ преосвя-
щенному Платону тайное поручеиіе Никодима. 
Обрадовался добрый пастырь столь неожиданно-
му у с п е х у своихъ увѣщаній, и благословилъ Кня-
зева на доброе дело, наставивъ его опытными 

(*) Рукопись Виталія, стр. 125. 



советами, к а к ъ действовать въ століщѣ . Г е р а с и м * , 
с ъ должным* благоговѣніемъ, предстал* тамъ пер-
венствующему Митрополиту Гавріилу и Псковско-
му Архіепископу Иинокентію, прося у нихъ па-
стырскаго благословенія, и чистосердечно изло-
жил* предъ ними тайное желаиіе слободских* 
старообрядцев*. Явился онъ и свѣтлѣйшему Киязю 
Потемкину, съ тою же откровенностію, и отъ 
в с ѣ х ъ и х ъ с л ы ш а л * себѣ похвалу п поощреніс 
па церковный подвиг*. Они обѣщали Герасиму, 
что не останется втунѣ такое благочестивое н а -
мѣреніе и что Св. Церковь, по материнскому 
благоволенію къ бывшим* своим* чадамъ, снизой-
д е т * къ и х ъ слабости и д а с т * имъ священников* 
или Епископа, судя по числу имѣющихся обра-
титься въ слободах* Стародубовскихъ, съ сохра-
неніемъ в с ѣ х ъ предполагаемых* ими с т а р и н н ы х * 
обрядов*, по скольку они не противны церков-
н ы м * правилам* ( * ) . 

Удивился Г е р а с и м * такому милостивому распо-
ложенно Церкви, вмѣсто ожидаемой строгости, и 
съ чрезвычайным* утѣшекіемъ возвратился въ пу-
стынь Никодимову. Строитель собрал* всю братію, 
дабы услышали разсказъ Герасима, о благосклон-
ном* пріемѣ его въ столицѣ и милостивом* обѣ -
щаніи священства, при сохрапеніи с т а р ы х * обря-
д о в * , съ такимъ лишь условіемъ, чтобы молили 
Бога за Благочестивѣйшую Государыню и Свя-

П Рукопись Впта.і ія, стр. 126. 

тѣйшій Синод*. Пустынная братія изъявила еди-
нодушное согласіе на столь снисходительное пред-
ложеніе и они иачали, сперва втайііѣ , возвѣщать 
о томъ инокам* и бѣльцамъ, Покровскаго и Рож-
дественскаго монастырей, и тѣмъ изъ слобод-
с к и х * жителей, коихъ добрую совѣсть зяалъ Ни-
кодимъ. Когда же увидѣлъ н а сторонѣ своей до-
вольно народа, раеположениаго къ принятію бла-
гословеннаго священства отъ Соборной Церкви, 
оиъ н а ч а л * уже открыто говорить о томъ въ сло-
б о д а х * , увѣщавая в с ѣ х ъ старообрядцовъ : быть 
согласными па столь благое дѣло, и обличая непо-
к о р н ы х * словами Св. писанія, какъ преступни-
к о в * Бошія закона. Большое волненіе возникло въ 
с л о б о д а х * , отъ столь открытой проповѣди едино-
вѣрія, и народ* , привыкшій къ своеволію, хотѣлъ 
умертвить Нпкодима, съ его товарищами; но Богъ , 
не оставляющій рабов* своихъ, соблюл* ихъ не-
вредимыми. Смутился иѣсколько и самъ Никодимъ, 
увидя противъ себя негодованіе б у й н ы х * , но укрѣ -
пленъ былъ братіею къ продолженію своего под-
вига. Отложив* с т р а х * , сдѣлалъ онъ совѣщаніе у 
себя въ обители, съ единомышленными ему мона-
хами Герасимом* и Арсеніемъ и бѣльцомъ Яковом* 
Бѣляевымъ, и они всѣ приняли между собою 
присягу, чтобы имъ не ослабѣвать, но во всемъ 
стоять твердо для достиженія благой цѣли, не 
смотря ни на какія препоны. Съ того времени 
старецъ Никодимъ, съ присными своими, рѣши-
тслыю вступил* на поприще единовѣрія. 



В ъ Сентябрѣ МІІСЯЦѢ 1781 года , с ъ обшаго CO-
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і е р а с и м , частпыя отъ себя письма, Митропога-
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какое разсужденіе будетъ о насъ в ъ ^ С _ 

нодй? и сами получите должное воздаяніе отъ 
Христа Спасителя, ибо и самъ онъ, Божія п н е Г 
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овцахъ, не имѣвшихъ пастыря» ( * ) . ' ° 
П Рукопись Воталія , стр . 128. 

Между тѣмъ, усердный Никодимъ письменно из-
вѣстилъ о своемъ предпріятіи и ГраФа Задупайска-
го, какъ перваго двигателя сего дѣла, прося его х о -
датайства предъ ИМПЕРАТРИЦЕЮ; ПО слободамъ же 
разсылалъ отъ себя увѣіцателыіыя письма ко всѣмъ 
почетнымъ людямъ, внушая имъ согласиться на 
предлагаемый имъ условія союза церковнаго, для 
полученія закошіаго Архіерея, безъ котораго не 
можетъ существовать ни Церкви, ни истиннаго 
Христіаиства, по свидѣтельству в с ѣ х ъ Св. Отцевъ, 
древиихъ и новыхъ. Пнсаиія его многихъ обрати-
ли иа путь истины изъ числа имепптыхъ, такъ 
что оиъ въ 1783 году, при ироѣздѣ чрезъ слобо-
ду Дубровку свѣтлѣйшаго Князя Потемкина, по-
далъ ему прошеніе отъ лица полутора тысячъ 
слобожаиъ всякаго званія, о дарованіи имъ Епи-
скопа, на слѣдующпхъ 12-ти условіяхъ: ( * ) 

Чтобы разрѣшсна была соборная клятва, возло-
женная на иихъ за безразсудное (какъ сами от-
зывались) отступленіс отъ Великороссійской Цер-
кви, по иричинѣ древиихъ печатныхъ книгъ, дву-
перстнаго зиаменія и прочихъ обрядовъ, и отло-
жены были бы строгіе пріемы, для присоединенія 
отлучившихся отъ Церкви. Просили прислать имъ 
Епископа, при указѣ изъ Св. Сипода, который 
освятилъ бы имъ церковь въ Успенскомъ слобод-
скомъ монастырѣ , по древнему чипу, и поста-
в.іялъ бы тамъ іеромонаховъ и іеродіаконовъ, по 

(*) Р у к о п и с ь Виталія , с т р . 129, 131. 



старопечатиьімъ шшгамъ, съ соблюдеиіемъ в с ѣ ч ъ 
Дреанихъ обрядовъ, и чтобы всѣ слобожане бы 

X Г Г Г Г ; Т А І Ш С Г В О Л , Ъ Ж Е C ß - « Е 
ъ с о ? ? Ш ° Д а " П ° З В 0 Л И Т Ь И М Ъ и е І ф и ™ ь 

болт M Щ е Ш 0 0 І ф е С П І Ь І Х Ъ "ЗЪ ад» 
т е л ^ ! п Р 0 С С 1 І І С К И Х Ъ ' 1 1 0 П Р И Ч И І , Ѣ облива-телыіаго к р е щ е н , я . - В с ѣ х ъ священниковъ и діако-
новъ, прежде отлучившихся отъ Соборной Церк-
«и разрѣшить, если они объявятъ себя готовыми 
слѣдовать предложеннымъ правиламъ, и дозволить 
имъ отправлять требы въ слободахъ ^спенскій 
монастырь оставить внѣ штатовъ па свос ъ Г ™ 1 И н е п е р е в о д и т ь в ъ н е г о м о и а щ е с т в 

щихъ изъ другихъ эпархій и не посылать туда 
Додначальныхъ, равно какъ и въ прочіе монасты-
ри старообрядческіе, освободивъ и х ъ отъ подуш-
и ш ь окладовъ и рекрутскихъ наборовъ. Позво-
лить каждому, кто „ожелаетъ изъ старообряд-
Цевъ, состоять подъ паствою сего Е п Х о п а 
и никого не принуждать, изъ купцовъ и 2 
Щанъ, къ бритію бородъ и ношенію н й м е ц Х 

Слобожане, ободренные благосклоннымъ иріе-
момъ Князя и видя успѣхъ начина и ій старца Ни-
кодима, дали ему отъ себя довѣренпость, по мір-
скому приговору, за подписью 1500 дѵшъ п о с і 

« > ч т о б ы ему явиться въ Св. Синодъ 
с ъ прошеніемъ отъ всего ихъ общества. „Поне-
же предки наши, какъ духовные, такъ и свѣтскіе, 
сказано оыло въ сей довѣрениостн, были нзна-

чала въ единствѣ съ Церковью Вел икороесійскою, 
ио въ царство блаженной памяти Царя Ллексѣя 
Михаиловича и въ патріаршество Святѣіішаго Ни-
кона, отъ 1756 года въ различпыя времена, к а к ъ 
и мы нижайшіе, отлучились отъ единства сен 
Церкви, a пѣкоторые и самаго отечества, но при-
чинѣ двуперстнаго зиаменія и прочаго старообряд-
чества: то у насъ , хотя и преподаются требы по 
закону Христианскому, по разпымъ мѣстамъ въ 
церквахъ и часовняхъ, частными средствами в ы -
строепныхъ, но безъ Архипастыря, одними отлу-
чившимися отъ своихъ эпархіальиыхъ Архіереевъ 
священниками, и чрезъ сіе воспослѣдовали краіі-
нія нужды въ нѣкоторыхъ Христіапскпхъ потреб-
ностяхъ. Нынѣ же, такъ какъ мы извѣстилнсь, 
что Св. Синодъ, содержимые нами и за свято по-
читаемые двуперстное сложеніе и ирочіе старин-
ные обряды, нризиаетъ неразрушающими слова 
Божія, ни догматовъ и правилъ церковныхъ, и 
нритомъ, сожалѣя о насъ , дозволяетъ, какъ напе-
чатано въ увѣщательноіі киижицѣ 1767 года, каж-
дому нзъ отлучившихся желаніе свое ИЗЪЯВИТЬ, 
письменпо ИЛИ словесно, пастырямъ церковнымъ, 
то н мы возъимѣли смѣлость просить Св. Синодъ: 
не соблагово.іено ЛИ будетъ намъ, нижайшимъ, 
быть при старообрядчествѣ , въ соедішепіи Св. Вос-
точной Церкви, посредствомъ нижеслѣдующихъ 
12-ти пупктовъ; а если въ чемъ противъ о н ы х ъ 
отъ Св. Синода воспослѣдустъ неудовольствіе, то 
старсцъ Никодимъ обязапъ немедленно увѣдомигь 



О томъ своихъ довѣрителей и ничего безъ ихъ 
согласія ne предпринимать далѣе» . 

Никодимъ представилъ данную ему доверен-
ность отъ слобожапъ Г р а Ф у Румяпцову, какъ На-
местнику края, прося его милостиваго содѣйствія, 
дабы миогія тысячи томящихся душъ могли 0 Т : 
Дать себя подъ законное управленіе Св. Восточ-
ной Церкви, и Задунайскій витязь ыемедленно 
представилъ отъ себя прошеше Никодимово въ Св. 
Сиподъ, съ предложенными отъ него 12-ю пунк-
тами, донося о томъ и Правительствующему Сена-
ту . В ъ Ноябрѣ мѣсяцѣ отправился Никодимъ въ 
Петербургъ и, дорогою посѣтивъ Москву, подалъ 
отъ себя прошеніе Митрополиту Платону; с с ы -
лаясь н а слова его увѣщанія, дозволяющаго обра-
щаться къ пастырямъ Церкви, извѣщалъ опъ о 
данной ему довѣренпости, отъ слобожаиъ старо-
оорядцевъ, и просилъ его ходатайства предъ Св. 
Сниодомъ, в ъ подражаніе милосердію Христову о 
заолуждшихъ и ревности Апостола Павла, ко 
всѣмъ снисходившему для пріобрѣтенія в с ѣ х ъ А 
такъ какъ не безъизвѣстно Владыке , что старо-
обрядцы не разнствуютъ съ Св. Церковью въ свя-
щенномъ писаніи, сѵмволѣ вѣры и правилахъ со-
б о р н ы х ъ , то умолялъ сохранить имъ древле чти-
мые ими обряды, дабы многія тысячи дѵшъ из-
влечь изъ раскола въ единство церковное, подъ 
паству Св. Синода. Обласканный просвѣщенеымъ 
пастыремъ Никодимъ, съ духовнымъ утѣшеиіемъ 
продолжалъ путь въ сѣверную столицу. 

Новоторжскіе старообрядцы, при проѣздѣ Нико-
дима чрезъ ихъ городъ, приняли его съ особен-
ною любовію, уважая добродѣтель старца , и что 
весьма замѣчателыю, писали о немъ рекоменда-
тельное письмо Митрополиту Гавріилу; онъ лично 
подалъ Владыке прошспіе такого же содержапія, 
какъ и преосвященному Платону, a вслѣдъ з а 
тѣмъ и Св. Синоду, на основапіи доверенности 
ему данной отъ своего общества, съ прописані-
емъ 12-ти пуиктовъ. Князь Погемкинъ принялъ 
также съ особенною мнлостію старца, ему давно 
уже зиакомаго, и взялся самъ ходатайствовать за 
него предъ Митрополптомъ и членами Синода. 
Князь былъ вернѣйшій его заступиикъ, какъ о 
немъ выражается самъ Никодимъ, въ письмахъ 
своихъ къ слобожаиамъ, и безъ его деятелыіаго 
участія едва ли бы могъ оиъ достигнуть желае-
мой цели, хотя и удостоенъ былъ частой б с с ^ д ы 
старейшпхъ пастырей Церкви. Утешительно ви-
деть т а к и х ъ вельможъ, каковы Таврическій и З а -
дунайскііі , ревностными помоіцпикамп, въ спасн-
тельномъ де. іѣ обращепія изъ раскола такимъ 
пастырямъ, каковы были Гавріилъ и Платонъ. 
Свѣтлейшій доложилъ о Никодиме самой Импе-
ратрице и даже представилъ его лично. Ея Вели-
чество благосклонно распрашивала старца о всемъ 
х о д е д&іа и положеиіи старообрядцевъ въ слобо-
д а х ъ , и вследствіе сего издаиъ былъ Высочай-
шій указъ, 11-го Марта 1787 года, н а имя Ми-
трополита Новгородскаго Гавріила, въ которомъ 



изъявлено желаніе Императрицы, дабы преосвя-
щенный сообщил* Архіепископамъ Могилевскому 
и Славянскому, о дарованіи старообрядцам* свя-
щенников* , согласно и х ъ прошенію, и о доз-
волении отправлять имъ службу по ихъ обря-
дам* ( * ) . 

Спустя нѣсколько времени Князь Потемкин*, 
отправляясь въ свои вотчины Малороссійскія, с<ь 
вѣтовалъ и Никодиму ѣ х а т ь на это время въ 
свою пустынь до Мая мѣсяца, ибо къ веснѣ х о -
тѣлъ быть опять въ столицу; онъ обѣщалъ доро-
гою посѣтить его в ъ слободах* и ревностно за-
няться его дѣломъ по возвращеніи; по Господь 
судил* иначе, ибо старцу Никодиму предстояла 
близкая кончина. На четвертой недѣлѣ великаго 
поста в ы ѣ х а л ъ опъ изъ Петербурга, поспѣшая 
къ П а с х ѣ в ъ свою пустынь, но разболѣлся отъ 
скораго пути и многихъ трудов* ; Мая 12-го 
скончался старецъ, по неисповѣдимымъ судьбам* 
Божіимъ, оставив* по себѣ безутѣшную братію; 
немного не довершил* онъ дѣла, которое было 
цѣлію всей его жизни, быть можетъ для того, 
чтобы сила Божія въ немощи совершалась и со-
ю з * церковный не зависѣлъ б ы отъ жизни одно-
го человѣка. Умилительно предсмертное письмо его 
Митрополиту Гавріилу, которому поручает* онъ 
и свою душу и собранное имъ стадо, для даль-
нѣйшаго руководства на путь православія. 

П Р у к . Вит. 1 3 6 - 1 3 7 . 

«Рабски пріялъ я дерзновеніе писать высокому 
имени вашему, яко пришедшій въ сдиподесятыіі ч а с * 
къ покрову вашему, дабы не быть миѣ отрину-
т ы м * , по присоединенным* къ стаду с ы н о в * Св. 
Церкви, ибо не безънзвѣстио вашему преосвя-
щенству о моем* чистосердечном* тщаніп, осно-
ванном* на истипномъ признапіи, п что всѣ мои 
желапія стремились къ миру святой Соборной 
Церкви. Хотя тѣломъ моим* и впѣ опой нахо-
жусь , но духомъ моим* никогда изъ нѣдръ ся 
ие отлучался и брал* иа себя всеусердцую долж-
ность быть посредником* мира и единства, да-
бы было едино стадо и едшіъ пастырь. Но В с е -
могущій Богъ, иже есть Отецъ щедрот*, по неиз-
реченной своей благости, благоволил* наказать 
меня, по моем* возвращеніи во свояси, болѣзнями; 
чаю смертпаго посѣщенія п конечпаго разлу-
чепія душетѣ . іесиаго союза, и уже руки мои не 
имѣютъ силы писать къ святыпѣ вашей, ио едва, 
едва движа я з ы к * мой, вопію къ высокому име-
ни вашему. 

Призри, о Архіерей великій, па утомлеішаго 
еленя, жаждущаго небеснаго хлѣба Христа , отъ 
котораго всякъ ядый не умирает* , и даруй про-
хладу души моей; призри на нее, виадшую в ъ 
разбойники и уранеиную отъ невидимых* сопо-
статовъ; излей на взывающаго елей милосердія 
твоего; во -мнѣ смущеиіе д у х а , понеже содер-
жим* еемь трепетом*, бояся задержанія в о з д у ш н ы х * 
д у х о в * . Простри длани твои, святый Владыко, 



исторгни изъ р у к ъ мучителя адскаго; расторгни 
пленицы содЬянныхъ грѣховъ ; изведи изъ тьмы 
и даруй мнѣ обрадованіе видѣть с в ѣ т ъ небесный • 
пріими неимущаго гдѣ главу подклонить, ион еже 
нѣтъ миѣ другаго пристанища. Притекаю къ ис-
точнику благости, къ истинной надежде, тебѣ 
благодѣтелю моему и пастырю; не возвращусь 
дондеже не пршмсшь меня въ покой матери моей, 
Церкви, гдЬ были начатки моего д у х а : призри н а 
обдержимую печалію мою душу и на усердное мо-
леніе; сжалься о убогой и помилуй мя, помилуй, 
С В Я Т Б Й Ш І Й Владыко, неключимаго раба твоего и 
послушника, дабы мне, ради святыхъ твоихъ мо-
литвъ, нзбыть мученія огиеинаго; да глаголятъ 
уста твоя хотя одно слово за меня ко Владыке , ко-
торыя гіріемлетъ Христосъ Богъ паче в с Ь х ъ жертвъ 
и всесожженія. Благоволи продолжить милости 
твои и къ дѣлу, предпринятому для всенародной 
пользы, дабы непокоривые могли положить выи 
свои подъ святыя твои Ііоги, ко благу Св. Божіей 
Церкви, да и ты получишь отъ искупившаго насъ 
Христа достодолжное воздаяпіе. Радуйся, сладчай-
шій Божій служитель !—Мне же приближилось ду-
ши моей отъ страстнаго і і л а разлученіе, и къ 
тому не имею надежды видеть честнаго твоего 
зрака, но съ п р е д а н н о е ™ моею касаясь п р а х а , 
г д е пребываетъ освященная твоя особа, взываю 
последнимъ уже молчаливымъ моимъ гласомъ: 
пріими, одушевленный образъ Христовъ, дол-
жную мою ревность и рабское мое усердіе, въ 

которыхъ я, нижайшій, всегда пребывать желалъ, 
и даруй мнЬ отъ юности моей содеянныхъ г р е х о в ъ 
прощеніе и, въ Богопріятныхъ своихъ молитвахъ и 
въ приношеніи безкровной жертвы, не положи меня 
въ забвеніп, ради изливаемой архипастырской 
твоей милости н а всеусерднаго твоего послушника, 
многогрешна™ Никодима ( * ) . 9-го Мая 1784 года». 

Т а к ъ скончался, еще въ полной силе мужества, 
39 л е т ъ , сей знаменитый инокъ, котораго можно 
почитать начаткомъ единовЬрія: мужъ исполнен-
ный добродетели, но описанію братіи, съ нимъ 
обитавшей, смиренный, снисходительный ко всѣмъ 
и нестяжательный, чуждавшійся роскоши и пресы-
щенія, инокъ въ по.іпомъ смыслѣ сего слова, б ы -
стрый въ р а з у м е и о т в е т а х ъ и глубоко начитан-
ный отеческнхъ книгъ, которыми занимался день 
и ночь. Упорные ревнители раскола имели въ немъ 
непреодолима™ противоборца, ибо, по чрезвычай-
ной своей памяти, онъ отвечалъ имъ, безъ вся-
каго приготовлсоія на в с е и х ъ вопросы, какъ бы 
прямо изъ книги: указывая даже на листы и стро-
ки; весьма чувствительна и можно сказать пеза-
мепима была его потеря, особенно въ ту р е ш и -
тельную минуту, когда столько отъ него з а в и с е -
ло. Добрый подвижиикъ былъ положенъ па м е -
с т е своего подвига, в ъ обители Успенской, кото-
рая въ последствіи была переименована въ Троиц-
кую Никодимову, и надъ гробомъ его былъ со-

п Р у к . В и т . с т р . 137. 



оруженъ, спустя нѣско.іько времени, алтарь, иа 
котором* доселѣ приносится бсзкровная жертва о 
душѣ его ( * ) . Однако кончина Ни код и нова подает* 
случай къ размышлеиіямъ, которыя, можетъ б ы т ь , 
ие безполезны. Изъ всего видно, что онъ у б ѣ ж -
денъ былъ въ правостп Церкви и не правости 
раскола; но совсѣмъ тѣмъ искал* примириться по 
договору, а не просто покориться. Хотя оиъ имѣлъ 
причину такъ поступать ради д р у г и х * , по м о г * 
болѣе чисто поступать но своему убѣжденію; и 
в о т * онъ умирает* , к а к ъ с а м * говорит* , ие в ъ 
Церкви, H х о ч е т * улучшить свое положепіе, гово-
ря, что внѣ Церкви только тѣломъ, а пе духомъ. 
Но чтобы быть въ Церкви, требуется ие только 
д у х ъ приходяіцаго къ ней, но и благодатное р а з -
рѣшеніе и благословеніе пріемлгощаго священ но-
началія. Благо тому, кто достиг* добраго убѣжде-
нія, не мысленно только, но и пе медлит* испол-
нять оное дѣломъ. 

Преждевременная кончина Нпкодима, хотя и с м у -
тпла серце преданных* ему ревнителей союза цер-
ковнаго, однако они не хотѣли отстать отъ столь 
успѣшно пачатаго ими дѣла, и братія монастыр-
ская, равно какъ и слобожане, согласились при-
вести оное въ исполненіе. Казначей пустыни У с -
пенской, Виталій, собравшій в ъ своей книгѣ 
всѣ дѣйствія и переписку Никодимовы, написал* 
немедленно отъ лица всей братіи скорбное письмо 

(*) Рукопись В и т а і і я о Церкви, стр . 136. 

Киязю Потемкину, поручая себя н впредь его 
милости, потому что на смертном* одрѣ , въ 
присутствіи всего братства , старецъ Никодимъ 
слезно молил*, дабы его свѣтлость принял* оби-
тель подъ свое высокое покровительство. Вслѣдъ 
з а тѣмъ монастырскіе и слобожане отправи-
ли отъ себя повѣрениыми, іеромонаха ІоасаФа 
(бывшаго архимандрита) , монаха Евдокима и 
Зыбковскаго жителя Нвана Кузнецова, с ъ иро-
шеніемъ къ ГраФу Румянцову, какъ начальнику 
края, чтобы дапъ былъ имъ пропуск* , для с л ѣ -
довапія въ Петербург* по начатому д ѣ л у , и с ъ 
другими прошеніями н а имя Князя Потемкина н 
Митрополита Гавріила, дабы по смерти с т а р ц а 
Никодима, продолжали имъ покровительствовать. 
ІоасаФ* , по пріѣздѣ въ столицу, подал* отъ с е -
бя лично письмо къ Владыкѣ , въ к о т о р о м * , изъ-
ясняя согласное свое исповѣданіе догматов* в ѣ р ы 
с ъ Соборною Церковію, просил* о дозволеніи со-
вершать богослуженіе въ порученной ему отъ 
Никодима обители ( * ) . 

Годъ спустя, по ходатайству Кпязя Потемки-
на , объявлено было, 27-го Марта 1787 года, В ы -
сочайшее соизволепіе ( * * ) , для т ѣ х ъ изъ старооб-
рядцев*, которые пожелают* поселиться н а зем-
л я х * Таврической области, по лѣвую сторону 
Днѣпра, и быть в ъ соединеніи с ъ матерію своею, 

(*) Тамъ ж е , стр. 133. 
(**) ( І э в ѣ с т . о раек. прот. Андр. Ч. I V , стр . 123—1*25. 
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Восточною Церковію, что они получать священ-
пиковъ отъ Архіепископа Таврическаго и будутъ 
всегда пользоваться обрядами и чиномъ церков-
н ы м * , по и х ъ обычаю. Не смотря на выгоды 
такого переселенія, оно предоставлялось ихъ доб-
рой волѣ ; но чтобы до т ѣ х ъ пор* , пока остава-
лись они н а п р е ж н и х * м ѣ с т а х ъ , жители слобод-
скіе могли пользоваться тѣми же преимущества-
ми, если пожелают* прибегнуть къ пастырям* 
Церкви, повелѣно было, чтобы и они приписы-
вались к ъ Таврической эпархіи, какъ къ тому 
древнему Херсонису, отколѣ проистек* въ началѣ 
с в ѣ т ъ евапгелія при благсвѣрпомъ Киязѣ Влади-
мірѣ . С в е р х * того еще повелѣио было для с и х ъ 
старообрядцев* выстроить, н а упомянутой землѣ , 
монастырь каменный п несколько церквей при-
х о д с к и х * . Князь Потемкин* обнародовал* сію 
ВЫСОЧАЙШУЮ мплость ВЪ слободах* , письмом* 
отъ 27 А в г у с т а 1785 года, съ таким* извѣщені-
емъ: « ч т о у ж е с ъ сей поры отъ і ш х ъ с а м и х * 
зависит* воспользоваться дарованными имъ льго-
тами, подъ благоразумным* руководством* Ар-
хіерея Таврическаго . П а с т ы р ь сей имѣетъ скоро 
слѣдовать въ новую свою эпархію, ч р е з * слобо-
ду К р и ч е в ъ , гдѣ в с ѣ , какъ священники, т а к * и 
міряне, желающіе приступить къ союзу, на из-
ложенном* осиованіи, м о г у т * свободно къ нему 
явиться». 

Съ такимъ р а д о с т н ы м * извѣстіемъ возврати-
лись изъ столицы просители в ъ Покровскій мо-

настырь , и дорогою вручили отъ себя благо-
дарственное письмо Графу Румянцову за в с ѣ его 
старанія. Архимандрит* же ІоасаФ* , которому 
разрѣшено было совершать богослужеиіе въ Ни-
кодимовой обители и даровано Св. мѵро, напи-
с а л * особое прошеніе Намѣстнику края, поручая 
себя и обитель его высокому покровительству; по-
сему и разосланы были Г р а ф о м * Румянцевым*, 
изъ правленія намѣстничества , повсемѣстныя 
предписапія въ ратуши и къ исправникам*, что-
б ы старообрядцы, вступившіе в ъ с о ю з * съ Цер-
ковью, были повсюду оберегаемы, на оспованіи 
Высочайше д а р о в а н н ы х * имъ п р а в * . 

X X I I I . 

Е Щ Е О Т В Ъ Т Ы П Р . Н И К И Ф О Р А $ О Б Р А -

Щ Е Н И Е С Е Р Г І Я И Р Г И З С К А Г О . 

Архіерей, о котором* упоминал*, в ъ объявле-
н ы своемъ, Князь Таврическій, к а к ъ о новом* 
п а с т ы р ѣ для старообрядцев*, былъ Епископ* 



Олопецкііі Амвросій, имѣвшііі поселиться въ Пол-
т а в е , до открытія вновь предположенной эпархіп 
Екатеринославля и Херсониса Таврическаго. 
Прежпій же Святитель Греческій, преосвящен-
ный НикиФоръ Ѳеотокііі, бывшей эпархіи Хер-
сонской и Славянской, переведенъ былъ въ Аст-
р а х а н ь и тамъ оказалъ столько же благодЬтель-
н ы х ъ плодовъ, къ обраіценію вверенной ему 
паствы, какъ и въ Полтаве . Какъ только озна-
комились жившіе въ пределахъ Астраханскихъ и 
Саратовскихъ старообрядцы, съ кроткнмъ нази-
дательны*™ нравомъ своего Архипастыря, они 
начали мало по малу къ нему обращаться, 
и усерднѣе дрѵгихъ Сергій, настоятель Иргиз-
скій, который искренно желалъ познать истину. 
Онъ прислалъ къ нему, въ 1790 году, 15 вопро-
совъ, отъ общества своего Успенскаго монасты-
ря, съ убедительною просьбою разрешить ихъ 
для душевнаго спасенія просителей, на основанш 
правилъ Св. Огецъ, въ надежде на пастырскую 
благосклонность и отеческую милость къ убогимъ. 
Преосвященный ПикііФоръ поспЬшилъ немедлен-
но удовлетворить смиренному прошенію, хотя, 
какъ онъ самъ говоритъ в ъ предисловии: « н е въ 
одной уже книге имЬются рѣшеиія предложен-
н ы х ъ вопросовъ; однако, какъ просители о б е -
щаются предъ всемогущимъ Богомъ, присоединить-
ся къ Православной Церкви, если разрешены б у -
дутъ ихъ сомнѣнія, то онъ тяжко бы согрЬшилъ 
своимъ молчаніемъ; чувствуетъ однако, что в с е 

человѣческіе труды безуспешны, если вииовшікъ 
истинной в е р ы не просвЬтитъ мысль проповЬдую-
іцаго о в ѣ р ѣ и Богъ не привлечетъ къ нему 
с л у ш а ю щ и х ъ » . 

Безиолезно было бы, въ подробности, разбирать 
в с е сіи вопросы и ответы НикиФора, потому что 
въ нихъ можно найти повтореніе сказапнаго пре-
жде. Въ первыхъ трехъ вопросахъ мнимые с т а -
рообрядцы- допытываются: в с е ли чины и уставы 
греческіе принесены въ Россію прн Св. Владимі-
рѣ? Православная ли вЬра греческая существова-
ла в ъ Россіи, со временъ Царя Іоанна Васильеви-
ч а , и предки наши в с е ли были православны?— 
Благоразумно и кратко ответствуетъ просвещен-
ный пастырь- словами евангелія: «уподобися цар-
ствіе небесное человеку , сеявшу доброе семя на 
селе своемъ; спящимъ же человекомъ пріиде врагъ 
его и всЬя плевелы посреде пшеницы и отъиде; 
сгда же прозябе трава и плодъ сотвори, тогда 
явишася и плевеліе» (Матѳ . X I I I , 2 1 — 2 6 ) . Семя 
доброе есть вЬра православная, с е л о — с у т ь души 
в ѣ р н ы х ъ , сопъ означаетъ иераденіе, врагъ в е р -
и ы х ъ есть діаволъ; оиъ посреди пшеницы, т . е. 
спасительной в е р ы , всЬваетъ плевелы, т . е . ере-
си, расколы, суеверія , которыя тогда являются, 
когда и добрыя дела в е р ы сіяніе свое показыва-
ютъ. Весьма естественно, что в с е х ъ чиновъ и у с т а -
вовъ Православной Церкви не могли предать Гре-
ки готчасъ, какъ крестился равноапостольный Вла-
диміръ, ію той причине, чго самое дЪло требо-



вало времени, хотя всѣ догматы и законы Божіи, 
которые нужны ко спасенію, т о т ч а с * сообщены 
были. Если Апостолъ Павелъ, три лѣта день и 
ночь, не преставалъ учить ЕФесеевъ, то Г р е ч е -
ским* учителям* гораздо болѣе потребно было вре-
мени для преподанія Россіяиамъ в с ѣ х ъ чинов* 
Православной Церкви. Когда же распространилась 
въ Россіи православная вѣра, начали проявляться 
и ереси, которым* также подобает* быть , дабы 
явились пскуспѣйшіе въ вѣрѣ , по словам* Апо-
стола (1 Кор. X I , 18) . Православные имѣютъ 
отличительный характер* — единства цсрковнаго, 
и потому т ѣ изъ Россіянъ православны, которые 
не только между собою согласны въ д о г м а т а х * , 
т а и н с т в а х * и обрядах* , но пребывают* въ союзѣ 
и с ъ Греками, Грузинами, Славяпами и другими 
народами Православной Церкви; пе правомысля-
щіе же, пе только со всѣми сими пародами разн-
с т в у ю т * , по и между собою составляют* секты. 

Преосвященный НикиФоръ объяснил*, в ъ послѣ-
дующихъ отвѣтахъ , всю неправильность дѣйствій 
Стоглава, который не только не имѣлъ утвержденія 
высшаго Собора, хотя въ то время Митрополитъ 
Макарій зависѣлъ отъ Патріарха Цареградскаго, 
но и дѣйствія его были торжественно осуждены на 
Патріаршемъ Соборѣ въ Москвѣ . Оиъ ясно пред-
ставил* вопросителямъ, какъ несвѣдѵщи были от-
цы Стоглава в ъ и с т и н н ы х * к а н о н а х * Церкви, с с ы -
лаясь часто на правила Апостольскія и Св. писа-
ніе, ложпо и без* всякой справки, какъ напри-

мѣръ, относительно запрещепія брить бороду, 
празднованія субботы и двуперстнаго знаменія, 
и принимая съ другой стороны, весьма неосмо-
трительно, частное мпѣпіс, вопреки всей Церкви, 
какъ напримѣръ ЕвФросиново о с у г у б о м * алли-
луіа, безъ разумѣпія Еврейскаго значенія сего сло-
в а . Одно лишь, что правильно опредѣлилъ Сто-
г л а в * , благонамѣреппый впрочем*, хотя и песвѣ -
дущій, было необходимость исправлены к н и г * 
церковныхъ, но и это отринули въпослѣдствіи мни-
мые ревнители старины. Все это послѣдовательпо 
изложил* преосвященный НикиФоръ, какъ м у ж * 
опытный в ъ писаніяхъ и к а н о н а х * , и напомнил* 
подателям* прошенія собственныя ихъ рѣчи: что 
если получат* отъ пего церковное рѣшепіе, то, 
именем* всего общества, обѣщаются присоединить-
ся къ Православной Церкви ( * ) . 

«Какого пастыря душа, присовокупляет* онъ, 
слыша такія предъ всемогущим* Богом* обѣща-
нія, не возрадуется? ибо пастырская есть долж-
ность, не только т ѣ х ъ овец* спасать, кои пасут-
ся въ Церкви Христовой, но и т ѣ х ъ подобает* 
ему ввести, которыя внѣ оной бродят*, да б у -
д е т * едино стадо и един* пастырь. Хотя р а з с у ж -
деніе о моей слабости и заставляет* меня бояться, 
при всемъ искреннем* моем* желаніи, удовлетво-
рить васъ , однако слова божественна™ Павла 
довольно меня одушевляют*: «яко немощное міра 

(*) Книга о т в ѣ т о в ъ Пр. НикиФора, изд. 1834 стр. 193. 



лзбра Богъ , да посрамить сильное, да не похва-
лится всяка плоть предъ Богомъ» (1 Кор. I 2 7 ) 
Я ж е , с ъ чистою совѣстію, свидѣтельствую предъ 
вами, что вопросы ваши старался рѣшить не 
мірскими, но церковными доводами, законами Б о -
жшми и правилами Св. Отецъ, имѣя всегда 
предъ очами истину Божію; ио к а к ъ в ы и х ъ при-
мете, нѣсть наша глаголати. Если изженете изъ 
сердца ложную ревность, упорство и всякую 
страсть , и съ мыслію свободною отъ всякаго 
суевѣрія, разсмотриге сіи отвѣты, то уповаю, 
что Б о г ъ , по своему милосердію, содѣйствіемъ 
благодати, явить вамъ оные несомнѣнными». 

Вслѣдъ за тѣмъ, разсмотрѣвъ еще, что есть 
истинная Церковь? гдѣ она находится? и можно 
ли искать ее у бѣглаго священства миимыхъ 
старооорядцевъ, которые должны терпѣть всякое 
У себя неустройство и святотатство для того 
только, чтобы удержаться, въ своемъ р а с к о л ѣ ? — 
оиъ убѣждаетъ ихъ возвратиться ко Св. Собор-
ной и Апостольской Церкви, о которой ежедне-
вно упоминается въ сѵмволѣ вѣры, и которая 
ожидаетъ ихъ съ отверзтымп объятіями, дабы 
открыть имъ путь въ царствіе небесное. « В ѣ р у -
емъ, заключаетъ оиъ, что и васъ , искренно вопро-
шающихъ о истинѣ , просвѣтитъ Господь, ибо 
всякъ просяй пріемлетъ и ищай обрѣтаетъ и 
толкущему отверзается» (Матѳ . VII , 8 ) ( * ) . 

( ' ) Т а м ъ же, 409. 

И дѣйствителыю отверзлись мысленныя очи 
двумъ чистосердечнымъ писателямъ сего проше-
нія, строителю Иргизскому Сергію и уставщику 
Успенской обители монаху Прохору ; но к ъ с о -
жалѣиію, хотя они писали свои вопросы, к а к ъ 
б ы отъ лица всего общества Иргизскаго, немно-
гіе вмѣстѣ с ъ ними обратились и большая ч а с т ь 
осталась в ъ закоснѣніи. К а к ъ ни осторожно дѣй-
ствовалъ ревностный Сергій, стараясь заблаго-
временно испытывать мысли своихъ приближен-
н ы х ъ , оиъ не имѣлъ у с п ѣ х а Никодимова, потому 
что самый Иргизъ, по грубости своего населенія, 
менѣе былъ приготовленъ к ъ принятію истины, 
нежели слободы Стародубовскія. Дальнѣйшіе под-
виги и страданія Сергія могутъ служить разитель-
иымъ свидѣтельствомъ: до какой степени дохо-
дить иногда ожесточеніе людей, готовыхъ даже 
на всякое злодѣйство, лишь бы только удержать-
ся въ своемъ толкѣ . 

Получивъ первое окружное посланіе преосвя-
щеннаго НикиФора, Сергій прочиталъ его своему 
братству и, пригласи въ настоятелей и уставщи-
ковъ прочихъ монастырей, показалъ имъ, по по-
воду сего посланія, составленные имъ вопросы, 
н а которые намѣревался просить отвѣтовъ, н а 
основаніи соборныхъ правилъ, и просилъ отъ сво-
и х ъ старцевъ совѣта и содѣйствія. Не находя въ 
с и х ъ вопросахъ ничего противнаго любимой ими 
старииѣ , они ихъ одобрили единодушно, но ие 
согласились подписаться къ приложенному при 



нихъ прошенію, подъ тѣмъ предлогому что это 
безполезно, предоставляя одному Сергію прило-
жить р у к у , какъ бы за в с Е х у съ своимъ у с т а в -
іцикомъ. Когда же получены были отвѣты, Сер-
ий разослалъ съ нихъ списки но всѣмъ мона-
стырямъ своего общества, и въ Москву и Петер-
б у р г у надѣясь на обращеніе и содѣйствіе едино-
вѣрцевъ, особенно Иргизскихъ, но крайне въ 
этомъ ошибся. Одинъ только благопріятель его, 
Волжскій купецъ Злобинъ, искренно раздѣлялъ 
его миѣніе и они, собираясь на тайиыя совѣща-
нія, рѣшили прежде всего согласить сколько мо-
жно болѣе изъ жителей Успенскаго монастыря, 
отобравъ отъ нихъ собственноручный подписки, а 
потомъ Сергію отправиться въ обѣ столицы, что-
б ы и тамъ искать согласія главныхъ изъ числа 
ревнителей мнимой старины. 

В ъ одно изъ такихъ совѣщаній, жена Злобпиа, 
Пелагея, подслушала и х ъ тайиыя рѣчи и, какъ 
женщина несвѣдущая, не уразумѣвъ того, о чемъ 
они бесѣдовали между собою, воспламенилась слѣ -
пою ревностно противъ Сергія, даже до желапія 
лишить его жизни. Оиа сперва открыла свою не-
нависть къ Сергію сестрѣ его, Александр*, б ы в -
шей игуменьею въ одномъ изъ женскихъ скитовъ, 
обвиняя предъ нею брата ея и своего мужа, что 
они хотятъ какихъ-то благословенныхъ поповъ, и 
грозила, что можетъ найти человѣка, который 
отправить на тотъ свѣтъ искателя н о в ы х ъ ПОІІОВЪ 

и безъ г р ѣ х а умоетъ въ томъ руки; она же не 

пожалѣетъ на то и многихъ тысячъ рублей. Испу-
ганная Александра поспѣшила объявить о томъ 
брату . Смутился Сергій, узнавъ что уже открыта 
тайная его мысль, однако не смотря на то, сталъ 
собираться въ Петербургъ, и хотя жена Злобина, 
разставила по дорогамъ своихъ караульпыхъ, 
чтобы перехватить его , однако, по милости Божь-
ей, онъ спасся отъ смерти и благополучно дос-
тигъ Петербурга, куда вслѣдъ за нимъ пріѣхалъ 
и купецъ Злобинъ ( * ) . 

Тамъ, не теряя времени, явились они къ Ми-
трополиту Гавріилу, прежде с ъ словеснымъ объя-
сненіемъ своего намѣрепія, а когда мудрый Архи-
пастырь прииялъ и х ъ с ъ Апостольскою любовію, 
то по его совѣту подали прошеиіе въ Св. Синоду 
о назначеніи н а первый разъ , в ъ ихъ монасты-
ри, двухъ іеромоиаховъ и одного іеродіакона. По 
ихъ желанію, Св. Синодъ согласился дать имъ 
просимыхъ священнослужителей изъ Тихвинскаго 
монастыря, куда Сергій самъ за ними ѣздилъ и 
отправилъ ихъ прежде себя на Иргизъ. По воз-
вращены изъ Тихвина, приглашены были Сергій 
с ъ его товарищемъ, в ъ присутствіе Св. Синода, 
и первенствующій Ч л е н у давъ имъ нужныя н а -
ставленія для дальнѣйшихъ дѣйсгвій, просилъ Зло-
бина, какъ человѣка, извѣстпаго в ъ кругу старо-
обрядцев?», содѣйствовать къ водворенію въ его 
краѣ законнаго свящепства. Злобинъ клятвенно 

(*) Рукопись Ссргія Иргиэс-каго. 



обѣщался ничего не пожалѣть съ своей стороны, 
для у с п ѣ х а душеспасителыіаго дѣла, и вмѣстѣ съ 
Сергіемъ поѣхалъ обратно въ Иргизъ, черезъ 
Москву, но в ъ Москве подвергся Сергій чрезвы-
чайной опасности. 

Ж е н а Злобина, не настигнувъ своей жертвы 
близь Иргиза, рѣшилась погубить его въ столи-
ц е . Она обратилась къ одному, изъ члсиовъ Ро-
гожскаго кладбища, Московскому купцу, ей из-
вестному по ревности къ расколу, и описавъ ему 
Сергія, какъ замышляющаго предать монастыри 
ихъ во власть церковную, убеждала найти какое 
либо средство, чтобы сбыть его с ъ рукъ и темъ 
спасти свою общину. Знала она, къ кому обра-
щалась , потому что нашла въ пемъ вериаго с е -
б е сообщника. Сергій, по пріѣздѣ въ Москву, 
остановился у Григорія Ѳедорова Ямщикова, ста-^ 
раго своего благодетеля, въ доме коего, въ 1779 
году, первое было совещаиіе о сварепномъ мѵре. 
Еще не у с п е л ъ отдохнуть отъ дороги Сергій, какъ 
въ тотъ же вечеръ явился къ нему замышлявшій 
на его жизнь купецъ, съ поздравлеиіемъ и при-
глашеніемъ къ себе в ъ домъ. Сергій неосторожно 
согласился, чтобы не огорчить отказомъ почет-
нейшаго члена Рогожскаго кладбища, и поехалъ 
в м е с т е с ъ иимъ, обещая хозяипу своему, Ямщи-
кову, скоро возвратиться; но прошелъ вечеръ и 
прошла ночь, a Сергій не возвращался. Испуган-
ный хозяинъ поехалъ самъ къ пригласигелю его 
гостя, который отозвался, что будто Сергій еще 

съ вечера довольно рано его оставилъ и Х О Г І І Л Ъ 

на пути заЬхать къ другому знакомцу, a ссіі 
послѣдиін, спрошенный Ямщиковымъ, изумился 
даже; услышавъ, что отецъ Сергій въ Москве . 
Въ напрасныхъ поискахъ прошелъ весь этотъ 
день и иоследующій, и только па третій день ве -
черомъ явился въ домъ Ямщикова солдатъ, с ъ за -
пискою отъ Сергія, который в ъ краткихъ словахъ 
извещалъ его, что изъ дома мнимаго своего бла-
гопріятеля взятъ былъ и иосаженъ въ отдаленную 
тюрьму, где уже три дня находится безъ пи-
щи.—Посланный сказалъ Ямщикову, что полу-
чилъ втайне сію записку отъ арестанта , кото-
рый содержится въ секретпой, въ такой-то части 
города. Ямщиковъ, не теряя времени, поспѣшилъ 
ночью къ Главнокомандующему, Князю Прозоров-
скому, съ полученною запискою, и Князь неме-
дленно велѣлъ вытребовать къ с е б е полуживаго 
арестанта . Строго хотелъ поступить Главнокоман-
дующій с ъ виповникамц злодеянія, ио Сергій 
упалъ къ его ногамъ и умолялъ не мстить за его 
обиду, чтобы темъ не повредить доброму его на-
чинанію. Однако онъ не решился оставаться до-
л е е въ Москве и отправился на Иргизъ, куда 
данъ былъ ему для соировожденія чиновникъ. 

После Московской встречи, можно было пред-
полагать, что ожидало ревностнаго старца на 
Иргизе. Во время его отсутствия, в с е вооружи-
лись противъ него и начата™ имъ дела , и т е 
даже, которые прежде были согласны и согласіе 



свое утвердили подпискою, отреклись отъ своихъ 
словъ и подписей и сдѣлались его противниками. 
Преосвященный Астраханскій, НикиФоръ, въ ско-
р о м * времени просил* увольненія отъ своей эпар-
хіи и удалился на покой въ Москву, въ Дани-
л о в * монастырь, гдѣ скончался и погребен* . К у -
п е ц * Злобинъ не возвращался н а Иргизъ, в ѣ р о -
ятно потому, что имѣлъ менѣе мужества , неже-
ли Сергііі, а два іеромонаха съ іеродіакономъ 
жили, безъ всякаго дѣла, у вдовы брага Сергіе-
в а , Евсевія , который былъ за два года перед* 
тѣмъ, во время всенощной на праздник* Успенія, 
у б и т * пономарем* на колокольнѣ: таковы были 
нравы Пргизскіе. 

Хотя Сергій, въ день пріѣзда и занял* , какъ 
строитель, прежнія свои келліи, но ч р е з * день 
ночью ворвался къ нему келарь, съ двумя мона-
х а м и , и называя его еретиком* и осквернителем* 
обители, бросился душить его . Племянник* Сергія, 
с ы н * убитаго брата его Евсевія, бѣжалъ в ъ город* 
В о л ж с к * к ъ исправнику просить помощи. Немед-
ленно прискакал* исправник* и нашел* Сергія уже 
заключенваго въ чуланѣ ; освободив* его, соб-
р а л * онъ все братство и думал* ласкою убѣдить 
к ъ принятію з а к о н н ы х * іеромонаховъ, с ъ тѣмъ, 
чтобы келарь и братія просили нрощенія у оскорб-
леннаго ими строителя, но ни в ъ ч е м * - не м о г * 
успѣть ; все братство отказалось отъ повиповенія и 
избрало на мѣсто Сергія, уставщика его Л р о х о р а ; 
такимъ образомъ, начатое столь успѣшно дѣло 

обращенія на Иргизѣ , кончилось едва не смертію 
начинателя. Послѣ столь бѣдственныхъ про-
исшествій, отецъ Сергій, со всѣми своими родны-
ми отправился въ Малороссію, въ Черпнговскія сло-
боды и, помѣстивъ сестру свою съ племянницами 
въ Новозыбковѣ , при едиыовѣрческой Преображен-
ской церкви, самъ съ племянником* поступил* въ 
Никодимовъ монастырь. Спустя» нѣсколько време-
ни, былъ онъ посвящен* въ іеромоиаха и назначен* 
пастоятелемъ въ Бѣлоруссіи едшювѣрческаго У с -
пенскаго монастыря. Тамъ паписалъ онъ книгу 
свою «Зерцало для старообрядцев*, неиокоряю-
щихся православной Церкви» и подробное изло-
женіе и х ъ заблуждепій, съ опроверженіемъ 
оныхъ и воззваиіемъ къ истинной Христовой Цер-
кви. Книга сія была напечатана въ Петербург^, 
въ 1799 году, съ такимъ предисловіемъ сочини-
теля о самом* себѣ . 

«Догматы и ученіе старообрядцев*, и х * заблуж-
денія и упрямство противу истины, никому столь-
ко неизвѣстны, какъ мпѣ . Ибо я самъ, н а х о -
дясь въ удаленіи отъ святой Церкви слишком* 
двадцать пять лѣтъ, былъ въ и х ъ согласіи, и по 
слѣпогству своему, вѣря всему ими сказываемо-
му, также и самъ ие малым* былъ по нихъ ре-
внителем*. Но, по благости Господа Іисѵса Хри-
ста , открылся мнѣ свѣтъ у м н ы х * очей, и я поз-
палъ ихъ заблужденіе; уже десять лѣтъ какъ я 
отщетился ихъ учеиія. Сіе же пишу единствен-
но въ и х ъ пользу, желая, да и они узрят* 



тотъ истинный свѣтъ, который меня осіялъ, и 
да обратятся на путь правды». 

X X I V . 

У т В Е Р Ж Д Е І І І Е Е д Н Н О В Ъ Р І Я . 

Между тѣмъ, въ слободахъ Черниговскихъ и 
в ъ Новороссійскомъ край, мало по малу распро-
странялось единовйріе, не смотря на встрйчав-
шіяся препятствія и педоразумйнія. Послй двухъ-
лйтняго управленія обителью Никодимовой, Іоа-
саФъ вызванъ былъ въ Петербургъ и тамъ, по 
предъявленіи греческихъ его грамотъ, повелйно 
ему было игуменствовать во вновь устрояемомъ 
монастырй едиповйрческомъ, па лйвомъ берегу 
Дпйпра, во имя Корсунской иконы Божіей Ма-
тери. Немедленно онъ испросилъ для сего бла-
гословенную грамоту у Архіепископа Екатернно-
славскаго Амвросія, и семь монашествующихъ, съ 
пятью бѣльцами, переселились вмѣстй съ нимъ, 

изъ пустыни Никодимовой, въ Таврическую об-
ласть. Въ тоже время въ Елисаветградй, гдй наи-
болйе открылось ревности между старообрядца-
ми для присоединенія къ Церкви, послй у в ѣ щ а -
ній преосвященнаго НикиФора, щедрый Князь 
Таврическій выстроилъ для единовѣрцевъ церковь, 
во имя Преображенія Господня, которая прежде 
всйхъ другихъ была освящена Архіепископомъ 
Амвросіемъ, къ общему утѣшенію повыхъ чадъ 
Православной Церкви. 

Хотя льготы, дароваппыя старообрядцамъ для 
переселеиія въ Таврическую область, были весь-
ма достаточны для ихъ возбуждспія, однако въ 
началй неохотно они туда переходили и едва 
нйсколько бйдныхъ семействъ, обремененный 
долгами, рйшились оставить слободы. Имъ доз-
волялось, для избраиія м ѣ с г а , присылать своихъ 
повйренныхъ заблаговременно н они освобожда-
лись на полтора года отъ всйхъ податей, по-
винностей и постоевъ, и получали лйсъ для по-
строенія домовъ:—такъ заботилось правительство 
о ихъ благосостояиіи. Преосвященному Амвросію 
разрйшено было даже утверждать, изъ числа 
ихъ священииковъ, менѣе зазорныхъ по поведе-
нію, для исполнеиія между ними требъ, и могу-
щественное покровительство Князя Таврическаго 
обйщано было всймъ новымъ выходцамъ ( * ) . 

(*) Рукопись Виталіп и euro другая и.ть обители Никодимовой, 
что въ слободахъ 



Гѣмъ паче раздражило его упорство слобожанъ 
и замедленіе ихъ переходить въ новый край, 
пріобрѣтенпый имъ для Россіи, который, какъ 
собственное его созданіе, былъ любимымъ пред-
метомъ правительственныхъ его заботъ. Въ это 
время распространилась молва, будто всѣ слобо-
жане готовы переселиться въ Таврическую об-
ласть, если не бѵдутъ пмѣть у себя благосло-
веппыхъ свящепппковъ и, по симъ соображе-
иіямъ, преосвященный Амвросій на время оста-
новился посвятить для нихъ требуемыхъ іеремо-
н а х о в ъ , на мѣсто удалившагося ІоасаФа, или раз -
решить свящепнослуженіе, въ обители Никодимо-
вой, кому либо изъ священипковъ, проживавшихъ 
въ слободахъ. Въ такомъ псдоумѣніи протекло 
около д в у х ъ л е т ъ , не смотря иа усиленпыя н а -
стояиія п жалобы общества старообрядцсвъ, и 
соборъ старцевъ Никодимовыхъ паираспо посылалъ 
въ Полтаву настоятеля своего Виталія, съ прось-
бою, чтобы онъ былъ поставлепъ въ іеромонаха, 
и освящена у нихъ церковь Успенская, устроен-
ная изъ прежней часовни ( * ) . 

Наконецъ они обратились, съ слезнымъ про-
шеніемъ, къ Митрополиту Гавріилѵ , изложивъ 
ему весь постепенный ходъ ихъ обращенія при 
Никодимѣ, и просили попудить Архіеппскопа Ам-
вросія къ удовлетворенію и х ъ пламенпаго жела-
пія. Ревностный пастырь немедленно подвигся па 

*) Рук . Вит. стр . 173. 

законныя требованія обратившихся изъ раскола 
к ъ истинной Церкви и, по его сильному слову, 
немедленно были исполнены в с ѣ ихъ прошепія. 
По соглашенію съ преосвящеішымъ Амвросіемъ, 
онъ послалъ имъ опытиаго протоіерея Андрея 
Іоаннова, который и самъ долго находившись въ 
расколѣ , по собственному опыту, хорошо зналъ 
всѣ его нужды и могъ съ пользою действовать 
на сердца обращеиныхъ. Прежде всего освя-
тилъ онъ, въ посадѣ Климопскомъ, приходскую 
церковь Успеиія, устроенную усердіемъ слобо-
жанъ, п нѣсколько лѣтъ при ней оставался для 
совершенія богослѵжеиія. Потомъ освяіцепа была 
и другая церковь Успенія, въ обители Никодимо-
вой, которой настоятель Виталій поставлепъ былъ 
въ іеромонаха, и въ скоромъ времени сооружена 
тамъ еще одна церковь, во имя Св. Троицы, 
изменившая иазваніе самой обители изъ Успен-
ской въ Троицкую Никодимову;—оиа собственно 
сделалась зародышемъ едиповѣрія въ слободахъ. 
До 12-ти церквей монастырскпхъ и приходскихъ 
сооружено и освящено было въ слободахъ и вооб-
ще въ Новороссійскомъ краѣ . Между тѣмъ, про-
тоіерей Андрей Іоанновъ воспользовался пребыва-
ніемъ своимъ между старообрядцами, чтобы со-
брать полное историческое пзвѣстіе о расколахъ, 
въ своей замѣчательпой кшігѣ , которая можетъ 
служить руководствомъ для желающихъ узнать 
постепенный ходъ и развитіе раскола. 

Не оставались безъ духовной деятельности ц 



ревпостпые послѣдователи Никодима, собранные 
въ его обители. Настоятель Виталій, еще будучи 
простынъ монахомъ, чтобы поддержать колебав-
шееся при иачалѣ стремленіс къ союзу церков-
ному, собралъ въ одну замечательную книгу, 
еще доселѣ ненапечатаипыя, драгоцѣнпыя вы-
писки изъ Св. Писанія и Св. Отцевъ, о непрелож-
ности Соборной Церкви, для утверждеиія своихъ 
едивовѣрцевъ. Въ первыхъ главахъ разеуждаетъ 
оиъ о томъ: что есть Церковь? что она пребу-
дете» пеизмѣпною до скончапія вѣка, и нѣтъ внѣ 
оной спасенія, а потому крайняя есть бѣда отъ 
нея удаляться; изъясняете», что Церковь Соборная 
всегда видима и отличается отъ нсправильныхъ 
соборищь; три чина, діакона, священника и Епи-
скопа, устроены въ ней вѣчпо, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
высшую Іерархію святительскую устроилъ въ ней 
самъ Господь, избирающей и поставляющій для 
иея пастырей, коихъ достоинство чрезъ сіе са -
мое чрезвычайно высоко. Посему пе должно от-
лучаться отъ пастырей Соборной Церкви, и свя-
щенникъ, безъ Архіерея, ничего пе можетъ дѣй-
ствовать и даже Церковь не можетъ существо-
вать безъ выешаго чиноначалія архіерейскаго. 
Вслѣдъ за тѣмъ излагаетъ опъ послѣдователь-
НО, о различиыхъ покушеиіяхъ старообрядцев?», 
для обрѣтенія себѣ Архіерея, что весьма любо-
пытно, и цредставляегъ внутрептя распри самой 
поповщины, раздѣленной на пять различиыхъ 
толков?», между собою иесогласныхъ въ слобо-

дахъ. Онъ заключаетъ свою книгу изложеніемъ, 
что одна только Церковь есть Соборная и Апо-
стольская во всемъ свѣтѣ , и что не могутъ вос-
хищать па себя сего высокаго имени отпавшія 
отъ нея секты. Рукопись Виталія есть одна изъ 
замѣчателыіыхъ но сему предмету и конечно мно-
го иодѣйствовала, въ свое время, па умы мни-
мыхъ старообрядцевъ. 

Однако мысль о едииовѣріи, возникшая въ сло-
бодахъ и распространившаяся по ІІовороссійскому 
краю, осуществилась окончательно только въ Мос-
квѣ , какъ въ духовиомъ сердцѣ Россіи, ибо тамъ 
облеклась она въ правильпыя Формы, подъ руко-
водствомъ Митрополита Платона. Въ послѣднихъ 
годахъ минувшаго столѣтія, и въ Нижегородской 
эпархіи, гдѣ было гнѣздо сильпаго раскола, по-
чувствовалась духовная жажда присоедипенія къ 
Церкви, и до 1000 душъ глаголемыхъ старообряд-
цевъ просили благочестпваго Епископа своего 
Павла, исходатайствовать имъ благословенныхъ 
свящешшковъ, что и было исполнено. Въ Москвѣ 
же, благонамеренные изъ Рогожскаго общества, 
просили себѣ сперва свящешшковъ, а потомъ и 
устроенія едшіовѣрческой церкви, на нѣкоторыхъ 
условіяхъ, смиренно предложенпыхъ ими Митро-
политу. 

Главное, о чемъ просили желавшіе присоеди-
нен ія, было: чтобы Св. Синодъ разрѣшнлъ преж-
де положеішыя клятвы, за ихъ упорство, и на 
это изъявши» соглаоіе нреосвящепный Платонъ, съ 



такимъ однако замѣчаніемъ: «хотя Церковь пра-
ведно на нихъ возложила сіи клятвы, что они 
сами созпаютъ, прося отъ нихъ разрѣшенія, но 
какъ нынѣ соединяются съ Церковію л признают* 
таинства ея и священство, то не должно болѣе, 
чтобы совѣсть ихъ была отягощаема тѣми клят-
вами, подъ которыми однако и впредь праведно 
состоять будутъ еще отторгпутые отъ Церкви. 
Для большаго же ихъ успокоенія, надъ каждымъ 
нрисоединяемымъ подобаете пресвитеру прочесть 
разрѣшителыіую молитву» ( * ) . 

Они просили избрать для нихъ священниковъ и 
діаконовъ, которые согласятся на старообрядче-
ство, но желанію прпхожанъ, а если таковыхъ 
не окажется, то рукоположить по прежде печа-
танпымъ книгамъ, избрашіыхъ Митрополитомъ съ 
согласія прихожанъ, и на это также снисходи-
тельно согласился Архипастырь, съ тѣмъ однако, 
чтобы опредѣлить н о в ы х * священников*, по из-
бранію прихожанъ н разсмотрѣнію Епископа, а 
прежних* поповъ, какъ бѣглецовъ и предателей 
Церкви, не опредѣлять ( * * ) . 

Еще просили, чтобы Св. Синод* благословил* 
старообрядческим* священникам* службу Божію, 
таинства и требы Христіапскія совершать, по 
прежде печатанным* книгам* при Всероссійскпхъ 
Патріархахъ до Никона, и Митрополитъ согла-

С) Книга увѣщанія Митрополита Платона. 
"•) Пункты Митрополита Платона, о единовѣріи. 
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сился, хотя, замѣчаетъ онъ, въ книгахъ, ими 
употребляемых*, и находятся нѣкоторыя погрѣш-
ности, но не въ существенных* в е щ а х * , а въ 
словах* и обрядах*, и важнѣе сего пріобрУтеніе 
мира церковнаго. Согласился и на то, чтобы 
церкви для старообрядцев* освятить по старопе-
чатнымъ книгамъ, съ древними натріаршими 
антиминсами, или если со вновь освящепными, 
то съ древними изображеніями и по старым* кни-
гамъ. 

Далѣе просили: не требовать старообрядческих* 
священниковъ въ Православную церковь къ со-
борным* молебнам* и крестным* ходамъ, на что 
изъявлено согласіе; но Митроиолитъ находил* 
предосудительным* несогласие ихъ допускать къ 
себѣ въ церковь, знаменующихся триперстнымъ 
знаменіемъ и брѣющихъ бороды, предоставляя сіе 
благоразсужденію опредѣленныхъ къ нимъ свя-
щенников*, съ наставленіемъ Епископа. А чтобы 
не возбранять присоединяться къ Церкви, ими 
просимой, и другим*, хотя и не записавшимся 
въ раскол*, но издавпа удалившимся отъ Церкви, 
то сіе не иначе дозволено быть можетъ, какъ по 
изслѣдованію отъ мѣстнаго Епископа, что они 
никогда дотолѣ въ церковь Православную не хо-
дили и таинств* не принимали, и съ прочтевіемъ 
надъ ними разрѣшительной молитвы; а бывших* 
доселѣ въ нашей Православной Церкви до такого 
присоединенія не допускать. 

О томъ, чтобы старообрядческіе священники 



снабжены были Св. мѵромъ и, съ ввѣренными 
имъ прихожанами, были въ полномъ вѣдѣніи у 
Митрополита, нзъявилъ согласіе, нринявъ въ со-
ображепіе и то, чтобы по дйламъ, принадлежа-
щимъ собственно до старообрядцевъ изъ числа 
мірянъ, разбирательство и сужденіе производилось 
у ихъ священниковъ, исключая дйлъ, требующихъ 
Формальпаго изслѣдовапія. 

Онъ соглашался признать священиодѣйствія, до 
того времени учиненныя старообрядческими свя-
щенниками, какъ то: крещеніе, бракъ, постриже-
ніе и другія хрисгіанскія требы, и оставить ихъ 
безъ повтореиія, развѣ если только окажется, что 
ихъ совершалъ самозванецъ, или уже извержен-
ный изъ священства. Равномѣрно и опредѣляе 
мые вновь къ старообрядческимъ церквамъ не 
должны повторять священнодѣйствія, совершенныя 
въ Православной Церкви, но принимать ихъ въ 
дѣйствительной сплѣ. 

Присоединявшіеся желали, чтобы имъ не воз-
бранять причащенія въ Церкви Православной, и 
Митрополитъ отвйчалъ, что разрѣшается сіе безъ 
всякаго затрудпенія. 

Предоставляя суду Владыки священниковъ сво-
ихъ, достойныхъ изверженія, они просили, что-
бы за малыя вины назначалось имъ проходить 
эпитиміи при церквахъ старообрядческихъ, и не 
взыскивать штраФныхъ деоегъ за небытіе прихо-
жаиъ у исповѣди и Св. причасгія, подвергая ихъ 
только суду духовныхъ отцевъ; на это согласился 

Митрополитъ, равно какъ и на то, чтобы въ слу-
чай смйшаннаго брака, между православными и 
старообрядцами, вйнчать по общему согласно, въ 
той или другой церкви. 

Присоединяющіеся обязывались, во всйхъ слу~ 
жеиіяхъ, приносить молитвы о здравіи И М П Е Р А -
Т О Р А и всей Августйншеи Фамиліи, по данпой имъ 
отъ Св. Синода Формй, и просили, чтобы ни съ 
одной стороны не слышны были распри, раздо-
ры и хулы, за содержаніс разныхъ обрядовъ и 
книгъ, ибо такая разность пе принадлежи™ до 
сущности вйры; да пребудутъ старообрядцы и 
сыны Православной Церкви въ мирй, любви и 
соединеніи, яко чада единыя, святыя, Соборныя 
и Апостольскія Церкви. 

Все сіе прииялъ, съ Христіанскою любовію, 
Митрополитъ Платонъ и представилъ на раземо-
трѣніе Св. Сиподу, съ такимъ заключеніемъ: что-
бы принимаемыхъ въ союзъ Церкви не называть 
болйе раскольниками и старообрядцами, ибо въ 
Церкви Православной ничего новаго нйтъ, а на-
зывать ихъ едииовйрцами, на что и сами они 
изъявили согласіе, и Церковь ихъ Единоверческою; 
пребывающіе же въ упорствй и внй Церкви да 
останутся при прежнемъ наимеповаиіи раскольни-
ковъ. Притомъ же мудрый Архипастырь нахо-
дилъ полезиымъ напомнить: что изъ многихъ 
изданвыхъ книгъ извйстно, отъ чего и когда 
произошелъ несчастный расколъ сей? Церковь 
Православная, прилагая всевозможное тщаніе къ 
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возвращенію отторгшихся, во многнхъ книгахъ, 
явственно обличала ихъ заблужденія и погрешно-
сти, вкравшіяся, отъ нераденія и невѣжества, въ 
прежнія церковный книги, которыя исправлены 
были соборно, сходно съ древними Греческими я 
Славянскими; хотя не можетъ быть о нихъ инаго 
мненія, кромЬ уже однажды признаннаго за ис-
тину, однако Церковь, какъ сердобольная мать, 
разсудила з а благо учинить некоторое снпсхож-
деніе согрішающимъ въ певѣденіи, для облегче-
нія и х ъ совести, безъ соблазна правовернымъ, 
особенно по вниманію къ последнему прошенію 
ищущихъ соедпненія съ нею, и въ этомъ она 
следуетъ примеру Апостола Павла «иже немощ-
нымъ бысть , яко немощенъ, да немощныя нріо-
брящетъ (1 Корине. I X , 2 2 ) . Св. Синодъ, но віщ-
мательномъ разсмотрепіи мнѣпія Митрополита Пла-
тона, вполне оное одобрплъ, а благочестивый Им-
ПЕРАТОРЪ ПАВЕЛЪ ПЕТРОВИЧЪ, искренно желавшій 
мира церковнаго, ВЫСОЧАЙШЕ утвердилъ сіе осно-
ваніе единоверія, 27 Октября 1800 года ( * ) . 

l-f-r, '.J 

(*) T . X X V I Нодпаго собранія законов»; Имеыный укати 
Синоду, 27 Октября 1800, и другой именнмй указ», 12 Март« 
1798, m, X X V том Т. собранііі законов»,-

З А Е Л Ю Ч Е Ш Е 

Здесь я останавливаюсь до времени. Мы ви-
дели начало раскола, основанное на недоразумѣпіи 
благонамеренпыхъ меръ правительства духовна-
го, для исправленія церковныхъ книгъ; видели бед-
ственное его распространеніе, при смутныхъ об-
стоятельствахъ государства, и закосненіе въ ди-
кихъ л е с а х ъ Олонецкихъ и пустыняхъ Сибирскихъ; 
видели потомъ и обратное его дѣйствіе: к а к ъ Me-
née ожесточенная часть совратившихся, мало по 
малу, при спасптелыіыхъ увѣщаніяхъ Пастырей 
Церкви, склонялась къ тому едипству, отъ кото-
раго отпала, доколе наконецъ не утвердилось еди-
новеріе чрезъ закопнос подчииеніе Церкви. Все это 
последовательно изображено, въ одномъ истори-
ческомъ обзорѣ , съ разъясиеніемъ с а м ы х ъ пред-
метовъ разногласія, дабы каждый, кто хочетъ 
внимательно вникнуть, въ чемъ собственно со-
стоитъ расколъ? могъ хотя несколько уразуметь 



его, не съ одной лишь стороны внѣшней, но и 
съ внутренней; святая же Церковь снисходитель-
но удовлетворила требовапіямъ мнимых* ревните-
лей старины, сколько сіе было возможно, безъ 
нарушенія Собориыхъ правил*, такъ что уже 
нѣтъ ни малѣйшаго предлога отъ лея уклоняться. 
Замѣчательна самая эпоха утвердившагося Еди-
новѣрія, которое, утѣшительнымъ образомъ, озна-
меновало начало нынѣшняго стол^тія для Пра-
вославной Церкви, надеждою общаго вразумленія 
отпадшихъ и возвращенія ихъ въ материнское 
ея лоно. 

О П Е Ч А Т К И . 
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