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Въ ряду недавнихъ противораскольническихъ д ятелей, 

изъ среды русскихъ архипастырей, митрополиту московскому, 

Филарету безсдорно припадлеаштъ одно іизъ.самыхъвидныхъ 

м стъ. Въ этоыъ отношеніи его имя должно быть поставлено 

на ряду съ именаыи такихъ борцовъ противъ раскола, какъ 

митрополитъ с.-петербургскій Григорій и архіепискоіш перм-

скій Аркадій и воронежскій Игнатій. Но если посл дніе из-

в стны бол е какъ миссіонеры и полемисты противъ раскола, 

кавъ первые созидатели и насадители миссіонерскаго проти-

вораскольническаго д ла, какъ авторы зам чательныхъ про-

тиворасколышческихъ сочиненій; то слава митрополита мос-

ковскаго основБщет.ея.тлавнымті образомъ на его администра-

тивной д ятельноетг по отногаетюЕЪ расколу, и его заслу-

га, какъ противорасколъЕйческагЬ' полемиста, вакъ автора из-

в стныхъ „Бес дъ къыаголемому-старообрядцу", немного при-

бавляетъ ЕЪ ЭТОРІ его слав і,-'"'Ч|Іі''10 "'І1' оиакот онльврвиоая 

Начало противораскольнической д ятельности ыосковска-
ИІІОІІІІ •in г> ,іігсііігш'Titu.iKOK iiii.iiiiionori (i.i.ii.m .1 гміітгол 

го святителя относится , ко второй цоловин царствованія 

Александра I. Въ это время, приблизительно въ 1817 году, 

учреждепъ былъ въ С.-Пбтербург первый сёкретный коми-

тетъ по д ламъ раскола. Въ числ трехъ членовъ этого ко-

митета былъ и Фдларетъ,. въ то время викарій с. - петер-

бургской епархіи и ректоръ академіи ^ . С% этого време-
агя ахиниэатоаьэтыавдп, и AToqtmon ыынаіэтнрвяе 
-иші хШп ,,ГІІІІС)Н. ОО ЭРвнн пг.іиліг І'ІІ.ІІ|(И. [эшоято 'n.omnq 

') Ha основапіи св д нін, какія сообщаетъ объ этомъ, почти 
неивв стномъ до сихъ порх, комитет м. Фнларетъ (письма архим. 

1* 
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ни и до своей смерти (19 Ноября 1867 года), въ течееіе ц -

лаго полустол тія, святитеіь Филаретъ, полъзуясь вполн за-

служенныыъ авторитетомъ, является ревностн йшимъ' стра-

жемъ и охранителеыъ православія и неусыпнымъ борцомъ 

противъ раскола. 

Главную сторону''этой д ятельности московскаго святи-

теля составляетъ участіе его, какъ члена Св. Синода и сто-

личныхъ секретныхъ по д ламъ раскола комитетовъ, въ тог-

дашней церковно-государственнон административной д ятель-

ности по отношенію къ расколу. Участіе это, какъ и вообще 

все участіе московскаго архипастыря въ д лахъ русской церк-

ви, было тромадно. He было, можно сказать, ни одного во-

проса, ни одного зам чательнаго случая въ церковно-государ-

Антонію т. ІІІ, стр. 242; Собр. мн. и отз. т. IV, стр. 270), нельзя 
съ точностыо опред лить годъ его учрежденія. Прапда, Надеждинъ 
въ своеиъ «изсл дованіи о скопческой ереси» сообщаетъ, повидиио-
му, точную дату учрежденія этого перваго с.-петербурскаго секрет-
наго по д ламъ раскола и сектантства коиитета, когда говоритъ, что 
іособый секретныи комитеть учредился, по высочайшему повел нііО' 
отъ 17 Февраля 1820 года, изъ митрополита новгородскаго и с.-пе-
тербургскаго Михаила, архіеп. тверскаго Филарета, князя A. Н. Го-
лицына, граФа Милорадовича и граФа Кочубея». (Кельсіевъ. Сбор-
яикъ правительствевныхъ св д вій о раскольникахъ, вып. III, стр. 
56). Но такъ канъ Надеждивъ называетъ пять членовъ этого коми-
тета, тогда кавъ м. Филаретъ положительно заявляетъ, что ихъ бы-
ло первоначально только три (первые три изъ перечисленныхъ На-
деждинымъ); то отсюда можно думать, что въ данвое у Надежди-
ва вреия комитетъ только пополвился вовьши члеваии, а ве вновь 
учредился. Это т мъ бол е весомв няо, что московскій святитель, 
упомивая въ числ трехх члевовъ того комитета преосвящ. Миха-
ила (Десвицкаго); вазываетъ его архіепискипомъ червиговскимъ, a 
не митрополитомъ с.-петербургскииъ. А такъ какъ посл двииъ пре-
освящен. Михаилъ сталъ въ ма 1818 года, то отсюда можяо ва-
ключать, что комитетъ освовавъ рав е этого года, и едвали не въ 
1817 году, такъ какъ съ этого времеви, какъ увидииъ въ своеиъ 
м ст , зам чается значительвый поворотъ въ правительствеяныхъ къ 
расколу отвошеніяхъ, который вельзя иваче объясвить, какъ влія-
ліеиъ только-что учреждевнаго коыитета. 
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ственной противораскольнической д ятельности, гд не вы-
разилось бы его бол е или мен е д ятельнаго, болыпею час-
тію руководящаго участія. Поэтому разсматривать исторію 
означенной д ятельности м. Филарета зяачитъ излагать исто-
рію церковно-государственной д ятельности по отношенію къ 
расколу. Памятникомъ этой д ятельности московскаго святи-
теля остались въ наше насл діе его ыногочисленныя ын еія, 
записки и оффиціальныя письма по различнымъ вопросамъ, 
касающимся раскола, въ числ другихъ оффиціальныхъ бу-
магъ его изданныя въ св тъ, подъ редакціею преосвящ. Саввы, 
архіепископа тверскаго, подъ общимъ заглавіемъ: „Собраніе 
мн ній и отзывовъ Филарета, митрополита московскаго и ко-
ломенскаго, по учебнымъ и церковно - государственнымъ во-
просаыъ. (С.-Петербургъ 1885—1888 г.г.)". Характерную осо-
бенность вс хъ этихъ мн ній и отзывовъ московскаго святи-
теля составляетъ ихъ зам чательная обстоятельность. Боль-
шая часть изъ няхъ, по справедливости, можетъ быть вазва-
на обстоятельными трактатами, исчерпывающими разсматри-
ваемый въ нихъ вопросъ до посл днихъ основаній. Въ объясне-
ніе этой, драгоц нной для насъ, черты своихъ мн ній, Фи-
ларетъ писалъ уже подъ конецъ своей жизни и д ятельности 
(10 Мая 1862 года) синодальному оберъ-прокурору Ахмато-
ву сл дующее: „полагаете, что я могъ бы ограничиться ко-
роткими Вамъ отв тами. Большею частію это неудобно. Какъ 
судить Вамъ о какомъ-нибудь мн ніи моемъ, если не пока-
жу причинъ? А увлекать Васъ въ моему мн нію однимъ до-
в ріемъ, безотчетно, могъ бы я ТОЛЬЕО тогда, когда бы почи-
талъ мои мн нія непогр шительными, отъ чего да сохранитъ 
меня Богъ" lf. Благодаря этому, мы ии емъ въ своемъ рас-
поряженіи богатый матеріалъ, на основаніи котораго можно 
составить правильное понятіе о томъ, какъ смотр лъ м. Фи-

') Письма и. Филарета къ высочайшимъ особамъ и разнымъ 
лругииъ лицаих. Тверь. 1888 г. ч. II, стр. 121. 
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ларетъ на разныя м ры, предпринимаемыя церковыо и ігра-
вдтельстволіъ противъ раскола съ ц лыо его ослабленія, ка-
кія изъ этихъ м ръ онъ считалъ наибол е ц лесообразпымн 
п потому особенно настоятельно рекомендовалъ цравптельству 
съ своей стороны. 

Другую сторону противорасколышческой д ятельеости 
святителя Филарета составляетъ его д ятельпость въ качест-
в епархіадьнаго архіерея. Дополняя церковно.-государствен-
ную его д ятельность по отношенію къ расколу, епархіаль-
ная д ятельность его служитъ вм ст , съ гЬмъ прекрасной 
иллюстраціей къ первой; она показываетъ вамъ, какт. онъ 
осуществлялъ рекомендуемыя имъ противорасЕОльническія м -
ры на д л , въ своей епархіи (московской), густо населенной 
раскольниками р.азныхъ толковъ. Памятниками этой д ятель-
ности м. Филарета являются отчасти его допесенія Св. Сино-
ду, наиечатанныя въ собраніи его мн ній и: отзывовъ, равно 
какъ письма къ своимъ викаріямъ и оффиціальваіі перепис-
ка съ гражданскимъ московсі имъ начальствомъ, главнымъ ;ке 
образомъ его резолюціи, вотъ уже бол е 20 л тъ печата-
ющіяся (и до сего временц еще не оконченныя) въ „Душе-
Еолезномъ Чтеніи" и въ посл днее вреыя (въ 1889 г.) издан-
ныя въ Орл отд льною книгою ofe 

Наконецъ, нельзя не указать также и еа участіе м. Фи-
ларета въ д лахъ по расколу другихъ епархій. Многіе изъ 
современныхъ ему русскихъ іерарховъ въ трудныхъ обсто-

'iuihiM ад^Ьнн-імояйя о JKB8 .ІТІІГ.Г) 

') Будучи ц ниыиъ матеріаломъ дЛ Я изучепіяепархіаіьной д -
ятеіьности м. Филарета, его резолюціи мпого теряютъ отъ иебреж-
наго ихъ нзданія: печатаніе ихъ въ отрывочномсі вид , безъ всяна-
го изложенія саиаго д ла, по поводу котораго кажадя изъ нихъ 
ваписаяа митрополитомъ, много затрудняетъ пользованіе ими. ІІрі-
ятное исключеяіе въ этомъ отношеніи преДставляетъ резолюціи, по-
двившіяса въ Сборпик , изданномъ въ 1883 году обществомъ лю-
бителей духовнаго просв щенія по поводу стол тяго юбилея со дня 
рожденія митрополита Филарета. ,, ,1 
suw- -H .гкпшіГвРОЭиа <гя г>г9(]ія.иФ .и DitJOnll ( 

, l £ t .цт;) ,11 .Р .і 8881 .aqaat .JMG)MII ЛШІІЩІ. 
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ятельствахъ тяжелой борьбы протпвъ раскола обращались къ 
его уму и опытности и онъ никогда не оставлялъ ихъ безъ 
отв та. Держась того уб жденія, что только при взаимной 
поддержк возможна какая-либо плодотворная работа, а т мъ 
бол е въ такой трудной области, какова борьба съ расколомъ, 
онъ й саыъ, особенно въ начал своего служенія, просилъ у 
другихъ сов товъ, „кавъ лучше д йствовать къ обращенію 
раскольниковъ" '), и другимъ всегда съ готовностію подавалъ 
добрыя указанія, если къ нему обращались за таковыми. Ма-
ло того, иногда московскій святитель и салъ предупреждалъ 
т или другія недоум нія архипастырей, будучи близко зна-
комъ съ состояніемъ раскола въ той или другой м стности, 
какъ о томъ свид тельствуютъ встр чающіяся въ его пись-
махъ выраженія: „до св д нія моего дошло", „объ этоыъ я 
уже слышалъ" 2) и т. п. Выходя изъ принцнпа взаимной под-
дерлски въ борьб съ расколомъ, онъ даже осуждалъ т хъ 
изъ молодыхъ архіереевъ, которые дуиали прожить нсключи-
тельно своимъ уиоыъ, игнорируя опытность старыхъ. „Не-
ужели преосвященный архангельскій,—цисалъ онъ, напр., от-
носительно одного изъ такихъ архіереевъ преосвященному Ар-
кадію пермсвому, не им етъ правильнаго понятія о значеніи 
и полезномъ употребленіи единов рческихъ церЕвей? 11 не-
ужели нельзя помочь сему добрымъ сов томъ? Если новые 
архіереи почитаютъ для себя излишними сов ты старыхъ, то 

не до хорошихъ временъ мы дожили" э). Обширная перепис-
• 

') Такъ свид те-іьствуетъ Симеонъ. епнск. яросіав. въ письы 
къ преосвящ. Пар енію (Чертков ). Правоси. Обозр. 1872 г., въ при-
ложен., стр. 21. 

s) CM. напр. его письиа Николаю, еп. каіужскоиу (Чтеи. общ. 
люб. дух. просв. 1870 г. кн. XI, отд. II, стр. 19), п Гавріилу, еп. 
калужскому, впосл дствіи рязапскому (Чт. общ. истор. н древ. 1868 г. 
вн. 2, отд. V, стр. 128). 

') Чтен. общ. люб. дух. просв. 1878 г. отд. III, стр. 219. 
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ка м. Филарета съ современными ему русскими архипасты-
рями частію издана въ различныхъ духовныхъ и историчес-
кихъ св тскихъ журналахъ, а также и отд льными книгаыи, 
частію остается еще не опубликованной J), 

Таковы главныя стороны административной противорас-
кольнической д ятельности ыосковскаго архипастыря. Эта его 
д ятельностъ и будетъ саужить предметомъ нашего изсл до-
ванія. Что же касается д ятельности м. Филарета въ качест-
в противораскольническаго полемиста, то мы не об щаемъ 
долго останавливаться на ней, считая вполн достаточнымъ 
ограничиться въ своемъ м ст лишь н сколькими зам ча-
ніяыи относительно ея. 

Наше изсл дованіе не-первое въ этомъ род . He осо-
бенно давно на страницахъ „Братс^аго Слова" появился 
трудъ А. Зывова подъ т мъ же самымъ заглавіемъ, что и у 
насъ 2). Трудъ г. Зыкова не законченъ; но и изъ того, что 
написано авторомъ, ясно видны т ц ли и задачи, которыя 
онъ пресл довалъ въ своемъ сочиненіи. Онъ поставилъ своею 
задачею исторически просл дить противораскольническую д -
ятельность московскаго святителя, отм чая при этомъ то важ-
ное вліяніе, какое оказалъ посл дній на правительственныя 
отношенія къ расволу. Въ пред лахъ этой задачи трудъ вы-
полненъ авторомъ довольно удовлетворительно. Но поставив-
ши себ такую задачу, авторъ вполн естественно все вни-
маніе сосредоточилъ на оффиціальныхъ запискахъ и мн ніяхъ 
ж. Филарета, которыми посл дній собственно и вліялъ на пра-

') Подробный, хотя и не совс мъ полиый, уназатель этой из-
давной уже переписки м. Фиіарета прм щенъ въ предпсловіи къ I 
части «Указателя. Гаврилова. стр. V—VIII. Къ нашему сожал нію, 
далеко не вполвоиъ вид изданы письма иосковскаго сватителя къ м. 
Григорію и архіеп. Аркадію, съ которыми онъ находился въ осо-
бевно оживленвой перевисв по вопросаиъ касающимся |)асі;о.і;і. 

а) «Д ятельвость м. Филарета въ борьб съ расиолоиъ». Брат. 
Слово 1893 г. №№ 2—10. Есть и отд львые оттисчр. 
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вительственныя отношепія къ расколу, и почти совершенно 
игнорировалъ его резолюціи и частную переписку ^. Резуль-
татомъ этого и было то, что вопросъ о гражданскихъ м ро-
пріятіяхъ противъ раскола, котораго почти исключительно и 
касается московскій святитель въ своихъ мн ніяхъ, обсл до-
ванъ авторомъ довольно обстоятельно-, между т мъ какъ дру-
гой не ыен е важный вопросъ, вопросъ о духовпыхъ м рахъ 
противъ раскола, который приходится р шать главнымъ об-
разоыъ на основаніи епархіальной практики м. Филарета и 
его частной переписки, затронутъ авторомъ очень поверхностно. 

Чтобы изб жать этого, на нашъ взглядъ, очепь суще-
ственнаго недостатка, мы поставили себ н сколько пную за-
дачу. Ц ль нашего изсл дованія не столько оты тить уча-
стіе московскаго святителя въ церковно-государственпой про-
тивораскольнической д ятельности, сколько систематизировать 
его мн нія по вопросамъ, касающимся раскола, такъ свазать, 
дать читателю въ н котороыъ род , справочную книгу къ суж-
деніямъ знаменитаго іерарха по означеннымъ вопросамъ. Со-
образно съ этимъ мы р шнли дать своему сочиненію пред-
метное построеніе и изложить въ первой части вопросх о ду-
ховныхъ м рахъ противъ раскола и во второй о м ропрія-
тіяхъ гражданскихъ. А такъ какъ въ т сной связи съ вопро-
сомъ о расЕОл стоитъ вопросъ объ единов ріп, то ыы счи-
таемъ необходимымъ разъяснить и этотъ вопросъ, что и со-
ставитъ третыо часть нашего изсл дованія. Всему этому мы 
предпосылаемъ небольшое введеніе, въ которомъ излагаемъ 
общій взглядъ м. Филарета на расколъ, на его сущность и 
значеніе 2). 

') Искдюченіе въ этомъ отвошеніи составляетъ ловолъпо обшир-
ное (№№ 2—4) введеніе, въ котороиъ авторъ, ІШ.ІІ,;І Ш'І. вс иъ, 
им ющимса у него подъ руками, богатыиъ матеріаіомъ, иастерски 
іі.иожи.гь общіа воззр ніа м. Фіиарета на JI.'H-IIO.II,. 

*) Считаемъ нужныиъ напередъ оговориться, что отъ такого 
оостроеніа сочиневів разхичныя частвыа аодразд левія его выйдутъ 
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Общій взглядъ митрополита Филарета на раснолъ '). 

Саыый первып н въ то же время самый важный вопросъ 

о раскол это — вопросъ о его сущности и зеаченіи, такъ 

какъ онъ служитъ нсходныыъ пунктомъ для р шеиіа другихъ 

вопросовъ, касающихся раскола, и естественною основою та-

кихъ или иныхъ отношеній изв стнаго историческаго д яте-

ля къ расколу. Поэтому прежде, ч мъ говорить о д ятель-

ности м. Филарета до отношенію къ расколу, необходимо 

познакомиться съ его1 общими воззр иіями на расколъ, на 

сущность и знатеніе посл дняго. 

Взглядъ м. Филарета на расколъ сложился подъ вліяніемъ 

двухъ факторовъ: съ одной стороны подъ вліяніемъ т хъ хо-

дячихъ воззр ній, которыя господствовали въ далеко не бо-

гатой и крайне односторонеей литератур того вреыенн по 

этому вопросу, а съ другой стороны и главнымъ образомъ 

подъ впечатл ніемъ живой д йствительности—подъ вліяніемъ 

т хъ фактовъ, которые им ли м сто въ противораскольниче-

ской практик самого московскаго святителя. Этимъ объясня-

ется и крайне отрицательный характеръ воззр еій москов-

скаго архипастыря на расколъ и методъ его разсужденій не 

столько научно-теоретическій, сколько, такъ сказать, цракти-

ческій, бол е простой и наглядный: при р шеніи разсматри-

ваемаго вопроса, московскій святитель беретъ современный 

еыу расколъ и черпаетъ доказательства для своихъ воззр ній 

^д. ^шэдэяа •ЭОІІЫЬОООН ачіэйьиэог 

слишкоиъ неравном рны, такъ какъ н которые вопросы едва затро-
гипаются м. Филаретомъ, другіе же, въ силу требованій его време-
ни, разсматриваются имъ сх особенною подробностіго. Но мы р -
шили пожертвопать этимъ, чисто Формальнымъ, достоинствомъ въ 
пользу ясности и отчетливосіи изложенія. 

:) Настоящее введеніе не представляетъ чего-либо оригиналь-
наго: оно составлено при пособіи вышеупомяпутаго сочиненія г. Зы-
кова; только м стами его обширное внеденіе значительно сокращено, 
м стами же доподнено вовьши Фактами. q вінэнщ' 
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въ болыпинств случаевъ изъ своего времеии п главнымъ об-

разомъ изъ своей противораскольнической практики. 

Совремепный расколъ, по взгляду м. Филарета. церков-

но-государствепное явленіе по своеыу значенію, хотя опъ ро-

дился п возросъ на церковной иочв . „Въ прежЕІя времена, 

писалъ опъ въ 1851 году въ отв тъ на воаросъ о значеніи 

раскола въ Россійскоыъ государств , расколъ им лъ значе-

иіе преимущественно церковное и въ глазахъ іишератрицы 

Екатерины II раскольники еще могли вазаться бол е см ш-

выми или жалкими, нежели опасныіш. Но къ пастоящее вре-

мя расколъ им етъ важное значеніе преимуществеппо въ 

гражданскомъ отношеніи" J). Въ томъ и другомъ отношеніи 

расколъ есть „зло" 2), „бол знь" и притомъ „довольпо за-

стар лая'; 3), „язва ужасная и непрестанно бол е и бол е 

распространяющаяся и требующая неотложнаго и серьезнаго 

врачевашя" 4). 

Съ церковной точки зр пія расколъ есть „отломившая-

ся, повреждепная отрасль господствующаго в роиспов данія, 

къ которой вс раскольники совершенно принадлежали въ 

своихъ предкахъ;" 5)—„общество людей, которое, вел дствіе 

давно возникшихъ распрей и усиленно-изысканныхъ соип -

ній о вселенской лравославной деркви, само себя поставило 

въ отчужденіе отъ вселенской православной церкви" 0). Ра-

зорвавъ союзъ съ едпной святой соборяой и апостольской 

церковью и за это вполн сираведливо „отЛучеоные огь онбй 

каноническимъ постановленіемъ московскаго собора 1667 

1 

') Собран. мн н. ,и отз., т. IV. стр. 297. 
а) Тамъ же, т, V, ч. 2, стр. 594. 
') Таиъ же, т. III, стр. 511. 
*) Тамъ же, т. IV. стр. 297; ср. т. дополннт., стр. 466. 
') Таиъ же, т. II, стр. 373; т. III, стр. 63. 
'] Сочиненія и. Филарета, т. V по изд. 1883 г., стр. 289. 
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года," ^ яраскоіьники вздуыали созидать какую-то иную 
(церковь), которон основаніемъ и подпорами служатъ имъ 
б глецы священства и самопоставленные наставники, ник мъ 
никогда не посвященные" 2). Такимъ образомъ, нын сущест-
вуюпця церкви раскольническія—„самовольныя п самод ль-
ныя построенія, воздвигнутыя во вражд противъ (православ-
ной) церкви, вновь построенныя и отворенныя врата адовы, 
на прелыценія нев дущихъ малымъ н кимъ подобіемъ церк-
ви притворно прикрашенныя" 3). При такоыъ своемъ харак-
тер , расколъ и самъ по себ , очевидно, великое зло, такъ 
какъ въ своихъ с тяхъ держитъ „тысячи несчастныхъ'', от-
чуждая ихъ яотъ церкви Божіей, ведущей ко спасенію" 4). 

Но еще большее зло раскола заключается, по мн нію 
м. Филарета, въ его отношеніяхъ къ православной церкви. 
Родившись „отъ неповиновенія къ ней" *) и отъ вражды съ 
нею, расколъ ненавидитъ ее и до сихъ поръ, хотя и не такъ 
фанатически, какъ въ первое время своего существованія. Раз-
д ляясь на многочисленныя секты, вс раскольники однако 
сходятся въ этомъ пункт ,—въ одинаковомъ отношеніи къ 
Еравославной церкви: вс они „хуленія на нее возносятъ" 6) 
и „почитаютъ ее еретическою" 7). Ближе другихъ сектъ, по 
своиыъ взглядамъ и вн шнему подобію, стоитъ къ православ-
ной церкви поповщина, которая одна только и можетъ быть 
названа въ собственномъ смысл расколоыъ 8). Но достаточно 

') Собран. ин н. и отз., т. III, стр. 2 2 9 и 2 3 2 . 

') Сочиненія и. Филарета, т. II по изд. 1 8 7 4 г стр. 4 1 0 . 

') Т а и ъ ж е , стр. 4 1 1 . 

*) Собран. мн н. и отз. т. І , стр. 2 9 9 . 

*) Т а и ъ же, стр. 3 3 1 . 
в) Тамъ же, т. III, стр. 2 3 3 . 
7 ) Таиъ же, т. ІУ, стр. 310. 

"^Тамъ же, т. III, стр. 92; ср. т. V, ч. 2, стр. 603—604. 
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прочитать „выдуманный ея посд дователями обрядъ отрече-
нія отъ православной церкви, какъ будто еретическаго об-
щества, и присоединенія къ ихъ обществу, какъ будто къ ис-
тинной церкви", что-бы вид ть, что и поповцы не отличаются 
отъ безпоповцевъ въ указанномъ отношеніи. Въ этомъ, такъ 
называемомъ у нихъ, проклятіи ересей никоновыхъ, которое 

явъ вид присяги" долженъ произнести ВСЯЕІЙ приходящій 
къ нимъ свящеБникъ, проклинаются „древніе истинные цер-
ковные обряды, іерархія, правительство и вс истинные сы-
ны православной церкви" '). Главная причина этой непавис-
ти и вражды та, что основное свое свойство—безблагодатно& 
состояніе самочинвыя раскольническія церкви переносятъ на 
православную церковь и стремятся стать на ея м сто, въ 
качеств истинной Христовой церкви, это ихъ зав тная ыеч-
та. Отсюда постоянныя жалобы раскольниковъ на мнимыя 
прит сненія со стороны православной церкви, „которыя мо-
гутъ прекратиться тогда лишь, когда они будутъ торжество-
вать" 2). Отсюда ихъ усиленная пропаганда среди православ-
ныхъ, безъ которой расколъ, можетъ быть, уже давно прекра-
тилъ бы свое существованіе. Такиыъ обрззомъ, по самому су-
ществу своему, православіе и расколъ такъ противоположны 
другъ другу, что существованіе и ростъ одного могутъ совер-
шаться только на счетъ и въ ущербъ другому: „раскольники 
по духу своего прозелитизма никогда не разграничатся съ 
православными. Оттого существуетъ значительное число (до 
600 тысячъ) колеблющихся между православіемъ и раско-
ломъ" 3). 

Будучи столь вреденъ для церкви, расколъ, по мн пію 
м. Филарета, не мен е вреденъ и для государства. Вредное 

') Собран. мн н. и отз., т. дополнит., стр. 235—236. 

'] Тамъ же, стр. 446. 
8) Тамъ же, стр. 463, 465. 
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государственное зпачееіе раскола, по его мн нію, уже неиз-
б жно вытекаетъ и яспо обнарул иваетея изъ его враждебна-
го отношенія къ православной церкви. „Во вс времена, у 
вс хъ народовъ господствующая государствеяная религія, 
говоритъ онъ, была, есть и будетъ скр пленіемъ, связыо, це-
ментомъ, такъ сказать, стпхій народностп: языка, законовъ, 
нравовъ, правъ, обычаевъ. Гд нарушалось единство релпгіи, 
тамъ стихіи народности разлагались, дробились, исчезали. Съ 
ними упадали правительства, дробплись народы" '). „Едине-
ніе въ в р , зам чаетъ онъ въ другомъ м ст , конечно, важ-
но и для единства и благоустройсгва государственнаго" 2), 
потоыу что „едкнствоыъ в роиспов данія, господствующаго 
въ государств , прибавляетъ онъ въ третьемъ м ст , охра-
няется единство народнаго духа, источникъ силы для госу-
дарства и важное пособіе управленію" 3). Поэтоыу „охране-
ніе церкви, по его мн нію, есть охраненіо государства" 4 ). 
Самд „благочестивое правительство Госсіи признаетъ право-
славеую в ру однимъ изъ тверд йшихъ основаній государст-
веннаго единства и силы". „Сл довательно, заключаетъ онъ, 
что угрожаетъ вредоыъ единству в ры, то угрожаетъ вредомъ 
государству" 5). Расколъ-же своимъ усиленнымъ прозелитиз-
момъ непрестанно и явио д йствуетъ во вредъ единству цер-
ковному, разрушая церковиое единомысліе и единодушіе, и, 
такимъ образомъ, вм ст неизб лшо д йствуетъ и во вредъ 
единству государственному; „съ разрушеніемъ единомыслія и 
единодушія церковеаго, ведетъ за собою разстройство и раз-

') Собран. мн н. и отз. т. IV, стр. 336. 
!) Письмо м. Филарета М. Н. Муравьеву. Чтен. общ. лобпт. 

дух. просо. 1883 г., отд. III, стр. 32. 
8) Собран. мн н. и отз., т. ІУ, стр. 330. 
4) Письио м. Филарета преосвящон. Іоанникію саратовскому. 

Чтен. общ. любит. дух. просв. 1878 г., от. III, стр. 13. 
6) Собран. мн н. и отз., т. IV, стр. 89. 
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рушеніе единства народнаго духа въ отношеніи гражданскоыъ 
и патріотическомъ", что опасно особенно въ Россіи, въ ко-
торой центромъ народнаго духа издревле есть в ра: за в ру 
и православнаго зацаря!"'). Политическія воззр нія и нравст-
венное ученіе раскольниковъ БПОЛН подтверждаютъ такой 
выводъ относительно разъединяющаго и деморализующаго влі-
явія раскола и не оставляютъ сомн нія въ великой опасно-
сти его для государства. 

По своимъ политическимъ воззр ніямъ, раскольнпки не 
только „не им ютъ къ правительству добраго расположенія 
и сердечной в рности" 2), но являются такимп-же пеприми-
рішыми противниками его, какъ и православной церкви, по-
тому что всю свою ненависть къ церкви онн ц ликомъ пере-
носятъ и на правительство за оказываемое имъ покровитель-
ство церкви и согласіе съ ней. Ясныыъ доказательствоыъ этого 
служитъ то, что вс своп нечестивыя названія, прилагаемыя 
къ первой, они переносятъ и на посл днее. Поэтому вс ра-
скольники, безъ различія сектъ, согласно сходятся въ томъ 
пункт , что „пе признаютъ государя поыазанникоыъ Божіпмъ 
и не почитаютъ никакой властп законною, которой бы должно 
было повиноваться по сов сти" 3), ц, такимъ образомъ, „по-
стоянно потрясаютъ въ народ понятіе о законности верхов-
ныхъ властей" 4). Всл дствіе такого взгляда па правитель-
ство, какъ еретическое и антихристово, раскольники не при-
знаютъ законными и т постановленія, которыя издаетъ это 
правительство. „Потоиу-то,—по словамъ Филарета, отъ н ко-
торыхъ гражданскихъ постановленій ови разнымн недозволен-
ными средствами уклоняются, адругія исполняются (іши), по 

') Таиъ же, т, V, ч. 2, стр. 742. 
3) Тамъ-же, т. IV, стр. 281. 
' „, ' г !Г оіэ d-іваввя а) Тамъ-же, стр. 297. 

"І Тамъ-же, стр. 470. 
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ихъ выраженію, только для явности, страха ради іудейска'1 ') . 
Отсюда ихъ „протестъ противъ нововведеній правительствен-
ныхъ н опыозиція противъ вс хъ уси ховъ граждавской жиз-
EH" 2). Отсюда-же ихъ „стремленіе къ тому, что-бы образо-
ваться въ сомкнутую отд льность отъ общаго государственнаго 
устройства (status in statu)" 3). При этомъ, въ противов съ 
существующему ыонархическому гражданскому началу, какъ 
иіерархическому церковному, расколъ развиваетъ противопо-
ложвое ему демократическое начало. Объ этомъ ясно свид -
тельствуетъ, по мн еію м. Филарета, самый характеръ устрой-
ства поповщинскихъ раскольническихъ общинъ—„независимый 
и республиканскій" 4), въ которомъ „господствуетъ надъ іерар-
хическимъ демократическое начало" 6). „Обыкновенно, пояс-
няетъ свою мысль Филаретъ, н сколько самовольно выбран-
ныхъ, или самоназванныхъ попечителей или старшинъ управ-
ляютъ священниками, доходами и д лами раскольническаго 
общества, смотря по надобности, д лаюгъ съ него денежный 
сборъ и, вопреки законамъ, скопомъ иногда составляютъ про-
шенія къ правительству отъ меогихъ тысячъ душъ" G). Что-же 
касается безпоповцевъ, то „изъ нихъ Петръ Онуфріевъ Л. 
(по словарю знаменитыхъ раскольниковъ Любопытнкй) 7), ь 
своемъ сочиненіи о Ключахъ не обинуясь, пропов дуетъ де-
мокрацію и республику. Вотъ его точныя слова: „онъ (пере-

') Таиъ-же, стр. 297—298; ср. т. IV, стр. 303. 
*) Таиъ-же, т. V, ч. 2, стр. 601. 
8 ) Таиъ-же, т. IV, стр. 10. 
4 ) Тамъ-же, т. III, стр. 22. 
') Тамъ-же, стр. 254. 
в) Тамъ.же,- ср. стр. 294 и 291; т, IV, стр. 281; т. V, ч. 1, 

стр. 468. 
7) Павелъ ОнуФріевъ Дюбопытный (м. Филаретъ ошибочно 

назвалъ его Петромъ) изв стный писатель поморской секты, авторъ 
самаго «Сіоваряі (1773—1848 гг.). 
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ходъ ключей), какъ громоыъ, во вс хъ концахъ міра пора-
жаетъ шонархичество хиротоніи въ ключахъ Христовыхъ, и 
посвящаетъ ихъ священиой деыокраціи дома Іаковля". И еще: 

яонъ (естествениый законъ), не взирая на пустой шумъ бук-
вализыа, и не ужасаясь ана емъ суев рія, нещадно везд по-
ражаетъ державу монархичества ключей, всегда её равняетъ 
съ державою деыократизма, и поставляетъ ихъ на одну сте-
пень власти и ув ков чиваетъ вкуп ". И еще: „въсеыъ свя-
щеннод йствіи стихиръ каждаго дня везд воцаряютъ ключи 
республиіш" ^. 

Впрочемъ, не вс раскольиическія севты одпнаково вред-
ны, по суду м. Филарета, въ разсматриваемомъ отношеніи. 
Мен е вредны въ этомъ отношеніп раскольникп — поповцы. 
Въ своихъ классификаціяхъ раскольническихъ сектъ, сд лан-
ныхъ „по воззр нію съ гражданской точки зр нія'' 2), м. Фи-
ларетъ нигд не приписываетъ поповщин прямо вреднаго 
политнческаго значенія. Вредъ поповщины для государства 
выводится только изъ ея вреда для нравославной церкви. 
Но въ другихъ м стахъ онъ заявляетъ, что „раскольники 
поповщинскои секты", хотя и „не въ такихъ р зкихъ чер-
тахъ", какъ безпоповцы, „представляютъ себ правительство, 
но равно нечестиво и зловредно". Они признаютъ, (какъвидно 
изъ отчета мин. вн. д. по няжегородскои губерніи), „что рус-
ское правительство со времени царя Алексія Михаиловича 
стало безблагодатнымъ, и будто антихристъ царствуетъ въ 
Россіи духовно, присутствуя невидимо въ церкви православной, 
и поклоняющіеся ему Государь Императоръ и правительствен-
ныя лица правятъ народомъ по тайнымъ и безсознателънымъ 

') Собран. мн н. и отз. т. дополнит., стр. 90—91; ср. Зам -
чанія м. Филарета на Записку о русскоиъ раскол . Чтен. общ. лоб. 
дух. просв. 1881 г, отд. Ill, стр. 525, І. 

") Таковы классиФикаціи въ Собран. мн н. и отз. т. IV, стр. 
266—267; т. V, ч. 2, стр. 555-556 и 603. 

2 
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для нихъ самихъ внушеніямъ діавола" ^! Ы которые въ то 

вреыя довольно скептически относились къ подобнымъ заявле-

віямъ о вред расЕОЛьниковъ—поповцевъ въ гражданскомъ 

отношеніп. Одно „должностное лицо въ Москв " въ своей 

записк , благопріятной расколу и представленпой па разсмо-

тр ніе правительства,—свид тельствуетъ ы. Филаретъ,—прямо 

высказало ыысль, что „по счастію. неудовольствіе раскольни-

ковъ (шшовцевъ) направлено не противъ правительства, а про-

тивъ духовенства" *). Противъ такихъ скептиковъ ыосковскій 

святитель выставляетъ живые, осязательные факты, изъ ко-

торыхъ сл дуетъ противное ихъ зав реніяыъ въ безвредпости 

поповщинскаго раскола для государства. Вотъ что онъ зам -

тилъ на вышеозначенную зашіску графа Закревскаго: „Счаст-

ливое ихъ (рогожскихъ раскольниковъ) расположеніе въ пользу 

правительства предлагается зд сь безъ доказательствъ. В р-

н е ыогутъ показать сіе факты. Вотъ фактъ 1812 года. Въ 

нашествіе французовъ на Москву, когда в рные россіяпе уда-

лились изъ нея, жертвуя своиыъ имуществомъ, раскольеики 

рогожскіе вошли въ благопріятныя отношенія съ французаыи. 

Сіе доказывается т ыъ, что сіи раскольники получили тогда 

отъ фраицузовъ оставленную въ Москв однимъ изъ русскихъ 

подковъ походную церковь, которую въ 1823 году поставили 

было у себя въ часовн , о чемъ тогда производилось д ло по 

Высочайшему повел нію 3). Вотъ фактъ ближайшаго времени. 

^ Собран. мп н. и отз. т. ІУ, стр. 303. 
2) Т а м ъ - ж е , стр. 2 7 6 и 2 7 7 . З д сь разум ется всеподданп іі-

шая записка (отъ 11 апр. 1857 г.) граФа Закревскаго, предстаіияю-
щая изъ себя ходатайство за рогожскихъ раскольнпковъ. Русск. 
В стн. т. 156, стр. 693—697. 

3) На этотъ ФЭКТЪ м. Фидаретъ ие одпажды указыпаетъ въ 
своихъ мн ніяхъ. Въ первый разъ оиъ указываетъ иа это въ своемь 
мн ніи 1841 года и то-же по поводу зав реиій въ полн йшей по-
литической благонадежности раскольниковъ со стороны одного ра-
скольника, и коего Круглоумова. Этотъ посл дній въ споей рукописи, 
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Въ 1855 году, no восшествіи ва престолъ Государя Иыпера-

тора Ллександра Николаевича, рогожскіе раскольники два дня 

не шла къ присяг ; и потоыъ уже ыитрополптомъ, по при-

глашеніи къ нему старшихъ изъ нихъ, уговорены присягать 

и присягнули прп православномъ священник , о чеыъ въ свое 

вреыя донесено было Св. Спноду ^ . Искреннее в роподданБИ-

ческое усердіе не позволило бы имъ упряыствовать и побудило 

бы ихъ въ первый день принять прпсягу прн православномъ 

священнпк , на что согласились они двумя дняын позже" а). 

Гораздо вредн е, по мн нію м. Филарета, въ разсыатрп-

ваемомъ отношевін секты безпоповщинскія, особенно ве мо-

лящіяся за царя. „Въ особенности раскольники безцоповщин-

скаго толка, говоритъ онъ, требуютъ заботливаго впиманія 

правительства потому, что признаютъ правптельство аптихри-

стовымъ и, сл дственно, цовннуются еиу только лицем рно, 

подъ заглавіемъ: •Изъаснепіе беззащитнаго старообрядца о велічай-
шемъ разлічіи между уніатовъ u старообрядцевъ и единов рческой 
церкви», представлевпой Св. Сиподомъ на разсмотр ніс м. Фіі.іарета, 
«между похвалаяи раскольпіікамъ», ппсалъ также, что «оказапо 
бы.ю беззащіпными сте^рообрядцаміі прпзі рноц усердіе и любовь къ 
отечеству и въ 1812 году». Указыиая въ противов съ этому юло-
слопному зав ренію на вышеприведенный <і>актъ пріобрЬтепія отъ 
непріятеля рогожскими раскольникамн походной полиивоіі ііерквп, 
м. Филаретъ заи чаетъ вм ст съ т мъ; «сіе изв стпо изъ д ла, въ 
означеиномъ (1823) году приизводившагося въ Москв п Петербург ; 
н показынаетъ такія дружественныя отношенія между расколыіиками 
и Французамп, которыя не легко (іогласііть съ пріш рнымъ усердіеиъ 
н любовію къ отечеству» (Собран. мн н. и отз. т. дополннт., стр. 91; 
ср; 226; т. III, стр- 497. т. IV, стр. 43). 0 д л , пропзводпвшемся 
по этому поводу, см. у Варадинова. Псторія мпн. вн. д лъ, кн. VUI. 
Исторія распоряжеиій по расколу, стр. 105. 

') Это донесепіе м. Филарота Св Спноду, а равно ппсьма—къ 
миннстру внутреннихъ д лъ (С. С. Ланскову) и исп])авіяющему долж-
вость оберъ прокурора Св. Синода (А. ІІ. Ііарасевскому), откуда 
можпо ви.іЬть подробности этого ді.ла, см. Собран. нн п. и отз. 
т. IV, стр. 5—13. 

8) Собран. мпЬп. и от8. т, 1 Г стр. 278—279. 
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а внутренно враждебны ему" ^. „Правило н которыхъ ра-

скольниковъ не молиться за царя, пишетъ московскій святи-

тель въ другомъ м ст , есть сл дствіе и выраженіе расколь-

нической теоріи, что нын шнее государственное правительство 

есть антихристово. Кто не хочетъ посеыу ыолпться за царя, 

тотъ не желаетъ ему добра и не можетъ твердо быть в ренъ 

ему, хотя-бы и об щалъ сіе на словахъ. По сему расколъ не 

молящихся за царя, въ высшей степени, вреденъ для госу-

дарства" 2). „Секта не ыолящихся зацаря, зам чаетъ онъ въ 

третьемъ мн ніи. особенно вредна, потому что противна госу-

дарственному началу. Сектаторъ, почитающій царя врагомъ 

Божінмъ, безпощадно осужденныыъ на погибель, не ыожетъ 

быть вполв в ренъ царю" 3 ). А изъ этихъ безпоповщинскихъ 

сектъ, по своему вреду, особенно выд ляется, по ын пію м. 

Филарета, секта едос евская, „центральнымъ и правитель-

ственнымъ м стомъ" которой служитъ Преображенское въ 

Москв кладбище. Какъ на фактическое доказательство этого 

и опять-таки въ противов съ заявленію одяой записки, прило-

женной къ всеподданн йшему прошенію раскольниковъ Пре-

ображенскаго кладбища, что „расколъ сей ничего вреднаго въ 

ученіи своемъ не заключаетъ", м. Филаретъ указываетъ на. 

н которыя рукописи, „открытыя" на Преображенскомъ клад-

бищ и у одного раскольника владимірской губерніи, въ кото-

рыхъ ученіе едос евцевъ изложено безъ всякихъ прикрасъ 4 ) . 

М. Филаретъ очень часто возвращался въ своихъ мн ніяхъ къ 

этимъ рукописямъ безпоповщинскимъ, что-бы и правительству 

показать, какъ вредно ученіе раскольниЕОвъ Преображенскаго 

кладбища 5). Въ одной изъ этйхъ рукописей—въ такъ назы-

') Собран. мн н. и отз. т. IV, стр, 2 6 7 . 
а) Тамъ-же, т. V, ч. 2, стр. 5 5 5 . 

• 3) Т а и ъ - ж е , стр. 6 0 3 . 

*) Тамъ-же, т, IV, стр. 4 0 — 4 1 . 
б ) Т а и ъ - ж е , т. III, стр. 107; т. IV; стр. 40 и 3 0 2 ; т. дополн., 

стр. 2 2 7 . 



— 21 — 

ваеыыхъ „Отеческшъ зав щаніяхъ", „которыя въподлинник 
подписаны старшими попечителями Преображенскаго богод ль-
наго дома Алекс емъ Никифоровымъ и друг.", явстр чается 
ученіе", что „съ 1666 года установлентя Боюмъ царская 
власть упразднися" ^,.. Въ другой рукописи—въ „Объявлент 
о согласіи мотстырскшъ или Мануиловыхъ"—„почитается 
неч стіемъ то, что царя именуютъ благочестив йашмъ и мо-
лятся за него-, вотъ ея слова: „no в р убо благочестивой и 
царь благочестшый, no нечестивой же в р и царъ нечести-
вый нарицается. И дал е: убо въ семъ монастыр mm нече-
стивствуютъ, еже въ молитвенной форм нечестиваго благо-
в рнымъ и благочестивымъ и прочими титулами во благоче-
стги пребывающимъ приличными тргтаютъ" 2). Наконецъ, 
въ третьей рукописи, написанной на Преображенскоыъ клад-
бищ въ л то 7350 (1842), какъ свид тельствуетъ подпнсь,— 
въ „Потзаніи о единомъ общемъ христіаткомъ т сномъ пу-
тии „ученіе, что за нын шнюю царскую власть молить Бога 
должно, называется богомерзкимъ предангемъ" 3). Никто, конеч-
но , не докажетъ , зам чаетъ ы. Филаретъ, — приведя эти 
выписки изъ рукописей безпоповщинсвихъ,—что сіе ученіе не 
вредно для государства 4 ) ; напротивъ не трудно усыотр ть, 
что сіи правила ведутъ къ ыятежу" 5). „Изъ нихъ несоыни-
тельныыъ образомъ (также) открывается, что раскольники Пре-
ображенскаго кладбища не только сл дуюгь старымъ погр -
шительнымъ ын ніямъ, но и вновь составляютъ зловредныя 
правила и распространяютъ ихъ даже съ видоыъ формально-

') Собран. мн н. и отз. т. III, стр. 107; т. IV, стр, 40 и 302; 
т. дополнит., стр. 227. 

!) Тамъ-же, т. III, стр. 108. 
8 ) Тамъ-же. 

*) Таиъ-же, т. ІУ, стр. 41. 

") Таиъ-же, т. Ш, стр. 108. 
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стн, за подписаніеыъ свопхъ вачальниковъ" l). He меп е вред-

ное ученіе заключается и въ рукописи, открытой въ 1855 

году, у уставщпка безпоповщннскаго толка, въ сел Иванов , 

владиыірской губерніи шуйскаго у зда, ва которую не разъ 

указываетъ м. Фнларетъ. Въ этой руколпси, подъ заглавіемъ: 

„Зерцало для духовнаго внутренняго челов ка", ыежду прочиііъ 

сказано: „Исусъ Христосъ прощалъ гр хи, а антихристъ (?) 

установилъ судъ и под лалъ кр постп н завелъ для мученія 

народа рудокопные заводы" 2). 

Въ большинств случаевъ это крайнее нерасположеніе 

раскольниковъ- едос евцевъ къ правителъству находится въ 

скрытомъ состояніи, но ипогда явньшъ образомъ прорывается 

u ларужу въ наибол е фанатичныхъ представвтеляхъ этой 

секты. Н сколько такихъ случаевъ обнаружилось и въ 1855' 

году, по случаю присяги на в рность новому Государю. Объ 

одномъ изъ такихъ случаевъ—объ отказ ратника 113 дру-

жины, Ивана Г-ва, раскольника безпоповщинской секты, при-

сягпуть на в рность Императору Александру II, „подъ т мъ 

предлогомъ, что онъ (Г-овъ) другого закона, по коему онъ 

обязывается слулшть одному только Царю небесному",—м.. 

Филаретъ сообщаетъ въ письм къ министру вн. д лъ, Д. Г. 

Бибикову 3). Подобные-же факты онъ приводитъ и въ своемъ 

донесеніи Св, Синоду. При присяг 114 дружины государ-

ственнаго ополченія, одинъ раскольникъ оказалъ не только «о-

противленіе, но и дерзость, „такъ что при вс хъ бывшихъ в'ь 

врисутствіи говорилъ, что онъ ве хочетъ служить Государю, 

вазвалъ его автихристоыъ.... Другой изъ раскольниковъ-же,. 

прежде привятія присягв, лредлагалъ условіе, что дастъ клятву 

служить Богу и защищать отечество, во ле будетъ говоритъ,. 

'j Тамъ-же, стр. 109. 

') Тамъ-же, т. IV, стр. 302 — 303; 40—41. Вопросительный' 
внакъ принадлежитъ м. Филарету. Отрывки ивъ этой рукопиои омі 
у Кельсіева, вып. I, стр. 209. 

3) Душеп. Чт. 1892 г., ч. II, стр. 657. 
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что онъ клянется въ этомъ Государю Императору" ^. „Изъ 
сихъ опытовъ видао, заключаетъ московскій архипастырь свое 
ішсьмо и допесеніе, какой противный правптельству духъ 
кроется въ расколоводителяхъ u упорп йшахъ раскольыикахъ 
безпоповщпнскаго толка Преображеескаго кладбища, долго 
скрываеыый позади хитростей, денегъ и неосторожпыхъ ио-
кровительствт- и наконецъ обпаруживающійся въ самомъ важ-
номъ д л саыымъ неблагопріятнымъ для общественнаго бла-
гоустройства образомъ". 

Но если праішла раскольниковъ Преображенскаго клад-
бища только ведутъ, ІІО ын нію ы. Филарета, къ мятежу и 
р діш проявляются на д л ; то нельзя этого сказать о „вред-
п йшей сект странниковъ", сдучайно открытой въ половин 
нын шояго стол тія въ Ярослаііской губерніп. „Дочь безпо-
повщинской секты, злое васл діе своей ыатери", по выраже-
ііію м. Филарета,—секта странниковъ или б гуновъ представ-
ляетъ дальн йшее, вполн логическое развитіе т хъ началъ, 
какія положены въ основааіе безпоповщиыы. Она „умпожаетъ 
до крайности и аагло провозглашаетъ н приводитъ въ д й-
ствіе правила, которыя та старается прикрывать" 2). Поэтому 
она не довольствуется скрытымъ призеаніемъ безпоаовщин-
скаго взгляда на правительство, а проаагандируетъ явное не-
повиновеніе ему, каісъ антпхристу. Ясныя доказательства та-
кого вредн йшаго характера этой секты „находятся,—говорнтъ 
м. Филаретъ,—въ показаніяхъ сектаторовъ и въ сочинепіяхъ 
начальника секты и его посл дователей" 3). 

Уже основатель страннпческаго учепія, Ев аиій, уцрекаетъ 
въ своихъ сочиненіяхъ филишювцевъ, едос евцевъ и прочихъ, 
за TO, что они, „хотя въ душ т признаютъ земной власти, 

') Собран. мв ц. и отз. т. IV, стр. 22—23. 
а) Тамъ-же, т. дополнит., стр. 379. 
3) Тамъ-же. 
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почитая её аетихристовою, но ей повинуются, в т мъ обыа-
нываютъ Бога". яТо есть, поясняетъ ы. Филаретъ, онъ при-
ниыаетъ ихъ ученіе, но хочетъ, что-бы власть государя не 
скрытно, а явно признавали антихристовою и ей не повино-
вались" 1). Это-же саыое ученіе пропов дуется и въ сочине-
віи другого наставника странниковъ, Никиты (Семенова), 
подъ заглавіемъ: „Малый образъ ересямъ" ^), въ которомъ, 
между прочимъ, писано: „Ересь 3. Описію (т. е. записью въ 
ревизію) себ заключили неизб жныыъ быти отъ области мі-
родержца и тако отр клися свободы евангельскаго содержанія. 
Ересь 7. Дань даяти всякой власти возмудрствовали. Ересь21. 
Бъ начальство поступаютъ съ присягою. Ересь 22. Въ нече-
стіи воинскаго ига вси причастницы, аще и не собою, нани-
маютъ, все едино, еще и горше, еже вм сто себя въ нечестіе 
послать" 3). Наконецъ, это-же самое учсніе ясно видно иизъ 
личныхъ ііоЕазаній сектаторовъ, данныхъ при сл дствіи, про-
изведенномъ графомъ Стенбокомъ, „сл дственно при такихъ 
обстоятельствахъ,—зам чаетъ м. Филаретъ, — когда онв не 
только не им ли причины преувеличивать, но им ли сильпыя 
побужденія скрывать, или умягчать свои ын нія, ведуіція къ 
строгости иравосудія1' 4). „Наставникъ странниковъ Мокей 
говоритъ, что онъ, согласно правиламъ ихъ ученія, отказался 
отъ повиновенія земной власти. Странница Аполлинарія гово-
ритъ, что странвики, выключая себя изъ подвластныхъ царю, 
т. е., по ихъ мн нію, антихристу, въ записяхъ не должны 
состоять; гражданскіе закоиы для нихъ не существуютъ, и 
они не признаютъ никакой власти. СтранниЕъ Ме одій гово-

• . 

') Тамъ-же, стр. 379—380. 

*] Выписка изъ этого сочиненія пом щева въ Сборник Кель-
сіева, вып. 1У, стр. 274—277. Впрочемъ, редакція этого сочиненія 
зд сь н сколько отлична отъ той, воторою пользовался ы. Филаретъ, 

а) Собран. мн н. и отз. т. дополшт., стр. 382. 

"j Тамъ-же, стр. 381. 
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ритъ: отъ л тъ Никона патріарха цари за благочестивые не 
прпзнаю, а за богоотступники, сопротивники, антихристы; 
гражданская власть также аптихристовы слуги. Странница 
Васса говоритъ: Странники прнниыаютъ въ согласъ вс хъ 
б глыхъ и бродягх, и, на основаніи главнаго догмата ученія, 
т . которые им ютъ вольноотпустную или иаспортъ, обязаны 
напередъ таковые истребить. Странница Улита говоритъ: въ 
страннической в р считается за гр хъ им ть паспортъ. 
Странвипа Ирина Никифорова говоритъ: властей не призна-
ютъ, потому и податей не платятъ" Щ. 

Резюмируя вс эти данныя, м. Филаретъ, зам чаетъ: 
„Итакъ, по ученію страенической секты, непозволнтельно ни 
записываться въ ревизію, ни платить подати, ни приниыать 
должности съ присягою, ни вступать въ военную службу, 
нидаже нанпмать за себя въ рекруты другихъ". „Такимъ обра-
зомъ ученіе страннической секты не только прогивно право-
славной церкви, но и отвергаетъ верховную власть, и всякую 
власть и законы, и исполненіе всякихъ общественныхъ обя-
занностей, и сл дственно живущіе по сеыу ученію р пштельно 
отказываются отъ того, что-бы приносить какую-нибудь пользу 
государству, а иы ютъ направленіе причинять оному вредъ и 
разстройство" 3 ). 

Всему сказанному относительво непріязненнаго располо-
женія раскольниковъ къ правителъству нисколько не проти-
вор чатъ, ио мн нію м. Фяларета, начавшіяся часто правти-
коваться со времени царствованія Александра II разнообраз-
ныя выраженія ими своихъ в рноподданническихъ чувствъ 
посредствомъ депутацій, торжественныхъ молебствій и проч., 
потому что вс эти депутаціи и молебствія нисколько не сви-

') Тамъ-же, стр. 382. Н которыя нзъ тихъ показаній стран-
виковъ сл дственной БОИМИССІИ припедены также и въ IV выпуск 
Сборника Кельсіева. 

2) Собран. мн н. и отз. т. дополнит. стр. 382—383. 
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д тедьствуютъ объ нскрениости чувствъ и не доказываютъ 
полятическаго единомыслія и единодушія раскольпиковъ съ 
православными, а пм ютъ въ оспованіи только личные ихъ 
интересы, получнть иольшія существующихъ льготы и послаб-
ленія. „Раскольники,—говоритъ онъ, — каждое свое д йствіе, 
которымъ выражаютъ свое усердіе къ Государю Иыператору 
и къ отечеству, обыкновепно стараются неприм тно направить 
къ своиыъ раскольническимъ ц лямъ" ^. Ясное доказатель-
ство этого онъ указываетъ въ случа , им вшеыъ ы сто 10 
апр ля 1866 года. Въ этотъ день московскіе едиыов рцы со-
вершили благодарственное молебствіе объ избавленіи Государя 
Иішератора отъ угрожавшей ему опасяости. Раскольники-же, 
хотя также иы ли возможность совершить молебствіе среди 
часовни при закрытомъ алтар , какъ ежедневно совершали 
богослуженія, кром литургіи, — однако не сд лали этого, 
„желая употребить сей случай къ подкр пленію своего доыо-
гательства открыть алтарн" *}, о чемъ и ходатайствовалн 
предъ генералъ - губернатороыъ и оберъ - полицыейстероыъ. 
„Если они движимы усерліемъ къ царю,—писалъ м. Фила-
ретъ по этоыу случаю оберъ-прокурору Св. Синода Д. А. 
Толстоыу,—то почему же не совершаютъ благодарственнаго 
молебствія? Но они останавливаютъ д ло в рноподданниче-
скаго усердія, что-бы обратить сей случай въ средство для 
достиженія своей раскольнической ц ли" 3 ). 

Являясь по своиыъ воззр ніямъ противниками государства, 
раскольники, по суду м. Филарета, прнчиняютъ государству 
значительный вредъ u своимъ нравственнымъ, илн точн е—без-
нравственнымъ въ н которыхъ отношеніяхъ учевіемъ. Низшій 
сравнительно съ православными общій уровень нравственныхъ 

'j Таиъ-же, т. V, ч. 2, стр. 938; ср. стр. 977. 

') Тамъ-же, стр. 873. 
8) Тамъ-же, т. V, ч. 2, стр. 874. 
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воззр ній н д йствіГі раскоіьвиковь уже ыеизб жно вытекаетъ 
изъ ихъ сы шанныхъ съ заблужденіяыи релвгіозныхъ воззр -
БІЙ. „Секта не бываетъ вполн честна,—говоритъ м. Фпла-
ретъ. Истнна релпгіозная и нравственная суть лучи одного 
св та: гд первая см шаеа съ заблужденіемъ, тамъ не чиста 
и посл дпяя" ^. Этимъ объясеяетъ онъ, что вс раскольники, 
безъ разлнчія сектъ, считаютъ позволительными для себя и 
нисколько не безнравственБыми всякаго рода средства для 
распространенія и утвержденія своего ученія, а также для 
противод йствія наиравленнымъ противъ еихъ м ропріятіямъ 
церковнымъ и гражданскиыъ,—какъ то: подкупъ, лукавство, 
насиліе и т. п., „думая извинить сіи средства СВОИІІЪ не доволь-
но свободеымъ положеніемъ^. Но ие въ этомъ еще главный 
вредъ раскола въ разсматрпваеыомъ отношеніи. Расколъ осо-
бенно вреденъ т ыъ, что „распространяетъ безнравственность 
подъ видомъ в рованія" 2). Таковы н которыя безпоиовщин-
скія секты, „пе признающія брака, пропов дующія безнрав-
ственное учееіе, что блудъ мен е гр ховенъ, нежели бракъ" 3). 
Въ доказательство такого характера н которыхъ безаоповщня-
скихъ сектъ, изв стнаго, впрочемъ, всякому,—лі. Филаретъ лю-
билъ указывать на изв стныя уже намъ рукописи—на „Оте-
чесі ія зав щанія" и на „Показаніе о еднномъ христіанскомъ 
т сномъ пути", открытыя на Преображенскомъ кладбнщ , въ 
которыхъ едос евское ученіе о брак было высказано въ 
самыхъ р зкихъ выраженіяхъ. „Содержаніе зав щаній,—до-
носилъ м. Филаретъ Св. Синоду, состоитъ въ тоыъ, что-бы 
браковъ никакихъ не признавать; что-бы раскольниковъ, на-
ходящихся въ брачеомъ союз съ лицами, не принадлежащиыи 
къ расколу, разлучать отъ брачнаго союза; что-бы въ бракахъ 

') Тамъ-же т. III, стр. 288; ср. стр. 251—252. 

"j Тамъ-же, т. IV, стр. 301. 
8) Тамъ-же, т. V, ч., стр. 496. 
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христіанскихъ родства т леснаго не признавать, что теперь 
христіане брачущіеся суть зміино гн зйище сатанино и б -
совъ его прескверное дворище; что теперь о умноженги рода 
челов ческаго промышляетъ сатана, и къ зачатію младенца 
душа дается отъ діавола". Бъ Показаніи „подтверждается 
то-жс зловредное ученіе, которое изложеео и въ такъ назы-
ваемыхъ Отеческихъ зав щаніяхъ. Вотъ точныя слова: 4) кг 
зачатію такого брака дута отъ діавола; 5) таковыхъ браковъ 
родства т леснаго не признаватц 6) вг нын шнее посл днее 
и горъко-плачевное время ц въ царствіе антихристово о умно-
женіи рода челов чеасаго Богъ не промышляетъ, а печется 
сатанаи. „He трудно усмотр ть,—зам чаетъ м. Филаретъ, 
что сіи правила ведутъ и къ разврату и къ д тоубійству" ^. 

Какъ на фактическое доказательство этого, ы. Филаретъ 
указываетъ, въ своемъ донесеніи Св. Синоду (отъ 12 мая 
1858 года), о современномъ положеніи раскола безпоповщин-
ской секты въ Москв , на мрачную картиеу безнравственной 
жизни раскольническихъ д вственниковъ и д вствеыпицъ Пре-
ображенскаго кладбища, найденную имъ въ отчет г. Игнать-
ева, „свид тельство котораго,—зам чаетъ ыитрополитъ,—важ,-
но, какъ свид тельство наблюдателя непосредственпаго, впи-
ыательнаго и безпристрастнаго";—важно особенно потому, что 
„зам чается нер дко предуб жденіе противъ св д иій о семъ, 
представляемыхъ духовенствоыъ, какъ-бы происходящихъ отъ 
одеосторонняго взгляда, или отъ недовольно в рнаго дозна-
нія" 2). „Вникая въ нравственное положевіе безпоповщинскихъ 
раскольниковъ,—говорится въ этоыъ отчет ,—въ ихъ сокро-

') Собран. мн н. и отз. т. III, стр. 107—108; ср. т. IV, стр, 
40 и 302. Митр. Филареть счелъ своимъ пастырскимъ долгомъ даже 
въ поученіпхъ затроиуть это вредное ученіе о брак , заклочающееса 
во immii, открытыхъ безпоповщинсвихъ сочиненіяхъ. Си. сочинен. 

ІМ. Филарета т. IV, стр. 376—377. 
а] Собран. мн н. и отз. т. IV, стр. 327—328. 
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венный домашній бытъ и усвоенныя нми сектаторскія понятія,. 
каждый прн полныхъ дозеаніяхъ изумительно бываетъ пора-
женъ выраженіемъ нев жества, разврата и суев рства. Ста-
рици—наставницы, по опасенію, что-бы потребность брака не 
послужила ыолодымъ людяыъ обоего пола поводоыъ къ пере-
ходу изъ изъ раскола въ церковь, нам реено вовлекяютъ ихъ 
въ любод яеіе, за которымъ сл дуетъ д тоубійство, извиняемое 
лжеумствоваиіяыи наставниковъ, и, пры нетвердости законныхъ 
союзовъ, разстройство нравственности на всю жнзнь" ^ . — „ 0 
д лахъ-же странниковъ сраыно есть и глаголати" 2), писалъ 
м. Филаретъ. Въ виду всего этого, „сей pacкoлъ''^ т. е. ра-
сколъ безпоповщипскіи, „отвергающій бракъ и пропов дующій 
всеобщее безженство, — по суду косковскаго святителя,—въ 
высшей степенн вреденъ для государства, такъ какъ „разру-
шаетъ основаніе сеыейства п повреждаетъ основаніе государ-
ства, котораго начало и первый узелъ есть союзъ семейный"3). 

Вообще, по мн нію ы. Филарета,—расколъ вреденъ не 
различіемъ отъ церкви въ н которыхъ обрядахъ и не своей 
привязанностію къ старопечатнымъ книгамъ съ н которыми 
неисправными въ нихъ выраженіями, ибо то и другое „не 
противно существу в ры"; но ято, что наибол е осудительно 
и вредно въ раскол ,—есть отчужденіе" его посл дователей 

яотъ церкви и мятежное противъ нея расположеніе, въ кото-
ромъ скрывается такое же расположеніе и противъ прави-
тельства" 4 ). 

Въ виду такого вреднаго характера раскола для Церкви 
и государства, на той и другомъ лежитъ непрем нная обязан-
ность заботиться о „неотложномъ и серьезномъ врачеваніи" 

•j Тамъ-же, стр. 328—329. 

') Таиъ-же, т. дополнит., стр. 383. 
8 ) Тамъ-же, т. V, ч. 2, стр. 555 и 603. 
4 ] Тамъ-же, т. IV, стр, 159; ср. стр. 310. 
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этой бол зни. Мнтрополптъ Филаретъ сознаетъ. что врачеіза-

ніе бол зни раскола, какъ бол зни „довольно застар лой", не 

легко. Поэтому „уиотребляеыыя протпвъ раскола ы ры должны 

быть избираемы весыиа осмотрительно" 1). Какъ и всякія ы ры 

противъ разномыслящихъ, он „доляшы быть опред лены съ 

разборчивостію, съ проницательностіго, съ дальеовидпостію". 

Он „должны быть соображены. во-первыхъ, съ духомъ самого 

христіанства; во-вторыхъ, съ духомъ п видами правптельства, 

покровительствующаго православію; вътретьихь съ нонятіями, 

расположеніяліи и разньгаи обстоятельстваыи т хъ, которыхъ 

возсоединить съ православною церковію желаемъ" 2). 

Въ чемъ должиы состоять, по ын нію м. Филарета, эти 

м ры, которыми церковь и государство ыогутъ возд йствовать 

на раскольииковъ, это а составптъ предыетъ дальн йшаго на-

шего изсл дованія. 

') Тамь-же, т. III, стр. 511. 
2) Тамъ-же, т. II, стр. 442. 



ЧАСТЬ І-я. 

Духовныя м ры противъ раскола. 

„Дикое растепіе самочинеаго нев д нія" ^, по своему 
происхожденію,—расколъ и въ настоящее время, „наибол е 
основанъ на нев жеств " 2 j , шісалъ м. Фпларетъ. Этпмъ не-
в жествомъ—особенно нев жествомъ женщанъ 3j—расколъ дер-
жится и имъ питается. При собственномъ нев жеств рас-
кольники пользуются ыалообразованностію православнихъ для 
совращенія ихъ въ расколъ. „Для безграмотнаго крестьянина 
довольно двухъ словъ: старая в ра, чтобы совратить его съ 
церковнаго путп" 4 ) . Поэтому-то мы изам чаемъ, что расколъ 
наибол е распространенъ ыежду мен е развитыми классами 
русскаго общества—„мегкду крестьянами и м щанами, и осо-
бенно ихъ женами'', изъ которыхъ „ыиогіе держатся рас-
вола искренно" 5 ). Но если расколъ есть продуктъ нев -
жества, заблужденіе ума, уклоняющагося отъ истины, то онъ, 
естественно, требуетъ и врачеванія духовнаго, противод йствія 
ему духовными средствами. „Докол заблужденіе раскола не 
сопровождается оказательствоыъ или совращеніемъ отъ пра-

') Ііисыии м. Фіиарета преосиящ. Игнагію воронежскому. Чтен. 
общ. любит. дух. просвЬщ. 1871 г. № 4, стр. 44. 

2) Собран. мн п. и отз. т. 11, стр. 363 
3 ) Тамъ-же, стр. 366. 
4J Тамъ-же, т. V, ч. 2, стр. 741—742. 
6j Тамъ-же, т. IV, сгр. 298. 
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вославія или нарушеніемъ гражданскаго закопа, дотол , гово-
ритъ м. Филаретъ, возможное и должное на него д йствованіе 
есть духовно-нравственное" ^. Тоже самое онъ •пишетъ н въ 
своемъ мн ніи яо средствахъ къ уменьшенію расколовъ". 
„Вразумленіе въ истинномъ ученіи,—говоритъ онъ въ этомъ 
ын ніи,—безъ сомн нія, есть самое свойственное орудіе для 
обращенія заблуждающихъ всякаго рода" 2 ), а сл довательно 
и для обращенія раскольниковъ. 

Это противод йствіе расколу духовными средствами со-
ставляетъ „существенный додгъ служителей церкви" 3 ) . Такими 
духовными средствами борьбы съ расколомъ, по мн нію Фи-
ларета, сл дуетъ считать: 1) школу, 2) ііросв тительную д я-
тельность духовенства и ыонашества, 3) д ятельность спеціаль-
ныхъ ыиссіонеровъ и, наконецъ, 4) полемическую литературу. 

Г Л А В А I. 

Ш К 0 Л А. 

Школа, какъ средство борьбы съ расколомъ. 
Наилучшій типъ такой школы. Школы жен-
скія. Свобода приходской школы отъ св т-
скаго контроля. Задачи школы — въ отно-
шеніи к.ъ православиымъ и раскольникамъ. 
Трудность привлечснія посл днихъ въ школу. 
Средства поб дить эту трудность. Усп хи 

., приходской школы. Заботы М. Филарета о 
раавитіи школьнаго д ла въ своей епархіи. 

„Поелику расколъ наибол е основанъ на нев жеств , 

то училища должны быть средствами противъ раскола", ва-

') Тамъ-же, т. JII, сгр. 520 
2) Тамъ-же, т. II, стр. 364. Резолюц. 13 авг. 1829 г. Ду-

шепол. Чт. 1890 г. ч. I, 123. 
8) Собран. мн н. и отз. т. II, стр. 409. Тамъ-же, т. III, 

стр. 285. 
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м чаетъ ы. Филаретъ въ свопхъ „мысляхъ и предіююже-
ніяхъ о средствахъ къ уыеньшееію расколовъ" 1). Что школа 
п образоваиіе способпы ослабить расЕОль, съ этимъ едва-лп 
кто будетъ спорить, Весъ вопр&съ только въ толъ, какой 
тпігъ школы наибол е пригоденъ для указанной ц ли? Н -
которые склонны думать, что всякое вообще образованіе, вся-
кая школа, хотя-бы то и раеколышческая, убьетъ расколъ. 
М. Фпларетъ далеко не разд лялъ этпхъ взглядовъ, По его 
мп пію, только та школа способна пропзвести благотворно-
восшітательное вліяніе на расколъ, сод йствуя „распростра-
ненію здравыхъ понятій въ простомъ народ ", въ которой 
образованіе осиовывается на релпгіозныхъ началахъ, въ кото-
рой главными предметамн обученія является, вм ст съ чте-
ніеиъ п ппсьыоыъ, катпхпзись, священная нсторія п т. п..— 
одппмъ словомъ—та школа, которая пзв стна въ настоящее 
вреыя подъ пыенеыъ церковно-приходской, п которую въ от-
лнчіе отъ „св тскпхъ пародпыхъ учплнщъ" мг. Филаретъ 
називаетъ „свящепппчсскпмъ народиымъ учплнщелъ" *). пЕслп 
училпща простаго народа", писалъ онъ еще въ 1835 і-оду въ 
кышеуиозіянутыхъ прсдпологкопіяхъ о средствахъ къ улееь-
шепію расколовъ, „будутъ въ рукахъ людей, получившпхъ 
св тское направленіе ума, можетъ случпться то, что зам -
чается въ Апгліи 3), что распростраееніе грамотностп не 
улучшитъ нравствеппости, во повредитъ ей посредствомъ не-
основательпыхъ внушепій п вреднаго чтенія. Обучооіе чтепію, 
начатвамъ катпхпзпса п священпой псторігг, подъ руковод-
ствомъ духовеиства, прост йшимъ п къ паціопальпому быту 
u обычаю црим неннымъ способ мъ, есть паибол е безопасеое 

') ТІІМЪ жс, т. II, стр. ЗОо. 

') Собріш. зіп п, н от:). т. V ч. I, стр. 31). 
8) См. Журналх мпнпст. нпр. просв. 1833 г. ноябрь, стр. 3. 

Обо.зр ніе ппоязычныхъ въ Россіч газетъ п журналопъ. Прим ч-
м. Фіиарста. 
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сродстко распространенія здравыхъ понятій въ простомъ на-
род " ')' Это же опасеніе ов тской школы, особенпо въ от-
ношеиіи къ д тямъ расколышковъ, онъ высказывалъ п въ 
своемъ донесеніп Св. Синоду отъ 12 окт. 1851 г. ^Учпть 
д тей раскольниковъ и православпыхъ посредствомъ св т-
скнхъ.наставниковъ, обучавшихся въ гимназіяхъ, пишетъ ы. 
Филаретъ въ этомъ донесеніи, не представляется м рою благо-
надежною. Кроы того, что надлежитъ ожпдать чужденія рас-
кольпиковъ отъ сихъ наставпиковъ 2); наставпики св тскаго 
образованія такое же образованіе будутъ сообщать и д тямъ; 
п потому надлежитъ опасаться, что охладятъ ихъ вппманіе 
кь ученію раскольническому, но не вдохеутъ имъ усердія къ 
ученію православной церкви, a сіе можетъ вести къ утрат 
в ры и нравственности" 3). Въ этихъ же вітдахъ распростра-
ненія въ народ здравыхъ релнгіозныхъ понятій и чрезъ это 
ослабленія силы раскола, м. Филаретъ счпталъ „желатель-
ныііъ" и обучепіе гралот д тей жепскаго пола. „Обученіе 
д тей н женскаго пола желательпо, пишетъ онъ въ томъ же 
іш ніи 1835 года, потому, что, какъ изв стно по опыту, 
женщины, пев ікественныя еще бол е мужчшгь, и по топ же 
н р упорпыя въ привязанности къ насл дственпому н прп-
вычному, удерживаютъ ыужей въ раскол и даже привлека-
ютъ въ оный" "). Эти жепсЕІя школы точно такъ же, какъ и 
ыужскія, опъ счпталъ наибол е ц лесообразньшъ подчпнпть 

') Собран. міі н. и отз. т. П, стр. 3G5. 

*) Спз'стя четыре года- оігь пишетъ о пвдов ріи раснолміпковъ 
къ св тсиимъ паставнііиамх, какъ уж о несоин вномъ ФЯКТ . CM. 
Собр. мп и. іі отл. т. 1У стр. 164. Этотъ же Фактъ констатиропапъ 
быль и въ ледавнее орсыя московскпиъ ііротшюрасколышческіпіъ 
мпссіонсрскпмъ съЬздомь 1887 г. Брат. С.юво, 1887 г. II т. стр. 
47—48. 

8) Собрав. ми-Ьн. и отз. т. III, стр. 406, § 3. 
4) Тамъ-же,, т. I/, стр. 366. 
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в д нію духовенства. „Удобн ишимъ вступленіемъ въ сіе 
д ло, говоритъ онъ, ыожетъ быть то, чтобы жена священнпка 
или діакона, если способна, становилась ыастерпцего для обу-
ченія д вочекъ грамот п рукод ліямъ'' '). 

Счйтая такимъ образомъ весыіа полезнымъ вв рыть на-
чальныя школы духовенству, м. Фпларетъ вооружался противъ 
всякаго контроля св тской власти надъ этиыи приходскпып 
учцлшцамп. Онъ полагалъ бол е полезнымъ для д ла, „чтобы 
духовенству была предоставлена свобода въ обученіи д тей, 
подъ наблюдевівлъ епархіальнаго начальства. безъ прнтязаній 
со стороны дпрекцій министерства просв щенія" '). Поэтому 
овъ считалъ свопмъ долгомъ „отражать" вс попытки этпхъ 
дирекцій подчпнить себ прнходскую школу. яЧто касается 
училпща, писалъ Филаретъ архимандрпту Аптонію (отъ 30 дек. 
1836 г.), мішистерство просв щенія всем рво усплпвается 
завлад ть вс мъ; что называется училищемъ п учителеиъ. 
Хот ли духовепству прпходскому запретить учить грамот , 
осли не выпросптъ кто позволепія отъ св тскаго начальства 
u не подчпшітъ себя падзору дпректора училпщъ. He безъ 
труда отражено сіе прпраженіе; но и за т ігь прп случа 
особаго распоряженія Еасателыю обученія д тей въ домахъ 
духовепства требовало, чтобы св д вія о чвсл учаііщхся 
по вреыепамъ даваеыы были п св тскому начальству" : ;j. 
Въ толіъ же 1836 году къ верепскому благочиепому—прото-
іерею Іоапну Иванову препровождены были, при отношеніи 
городничаго, дв копіп съ вредппсаній учплвщваго комптета, 
врп иосковсколъ уввверсвтет , съ требовавіемъ обгявпть ихъ 
города Вереп свящепво и церковпо-служителямъ съ водппскою, 
чтобы оставовнлпсь овв обучевіеыъ д тей безъ вспрошевіява 

') Тамъ же, т. II, стр. 3G6. 
2) Тамъ-жо, т. II, стр. 305. 
8) Піісьма м. Фімарета къ Антопію, стр. 22а. 

3* 
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то права огь учплищпаго начальства. На доклад о тоыъ 
верейскаго протоіерея ы. Филаретъ 28 апр ля положплъ та-
кую резолюцію: „предстаЕИть отъ ыеня Св. Синоду сътакпиъ 
мн ніемъ, что право перконачальнаго обученія сохранить ду-
ховенству полезно и нужно для того, чтобы им ть способъ 
утверждать воспнтываюіццхся въ правилахъ в ры и охранять 
отъ виушеній расколъническщъи '). Въ этомъ смысл было 
составлено и послано іза сл дующій депь допесепіе Св. Си-
ноду 2). Вм ст съ т мъ въ этомъ же году н иыенно того же 
28 апр ля составлепы были м. Филаретомъ правнла о дозво-
леніи духовеиству учить д тей въ частиыхъ домахх, каковыя 
правила и былн утверждены Свят йшізыъ Синодомъ (опрсд -
леніе .4 ыая 1836 г.), а потомъ удостоились и Высочайшаго 
утвержденія и были распубликованы отъ 31 іюля. Этиіш 
правилами духовенство въ своей учптельской д ятелыюстп 
совершенпо осиобождалось огь всякой зависимости отъ дн-
рекцій Мпнистерства Народпаго Просв щенія. Наблюдевіе 
падъ этиыъ д лоыъ вв рялось исключительно еііархіальному 
начальству, которое пропзводило это наблюдеиіе чрезъ благо-
чивныхъ 3). Отъ епархіальнаго же начальства завис ло давать 
свид тельства ва право доыашняго обученія ирпхожапъ п т мъ 
членамъ причта, которые не ПІІ ЛИ ва это право по своелу 
образовательБоиу цепзу; цри этоліъ самое ясаытаніе па полу-
ченіе свац тельства должпо было происходить, по этнзгь пра-
вилаиъ, „въ семниарскомъ правлсніи, нли, въ случа М СТЕОЙ 

веудобности, чрезъ иазначенныя отъ епархіальпаго архіерея 
духовпыя лица на ы ст " 4 ) . 

Эти приходскія школы, вв реппыя духовепству, въ прп-
ходахъ, зараженныхъ расколомъ, должпы были прссл довать 

') Душеп. чт. 1879 г. ч. II, стр. 127. 
2) Тамъ-же, 1891 г. ч. II, стр. 286. fJ 

8) Собран. мн п. и отз. т. доиоліпт. сгр. 600, § 5. 
4) Тамь же, § 4. 
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дв главныя ц лп. По отношепію къ д тямъ правос.чавныхъ 
родптелей, „съ которыхъ, по мн нію м. Филарета, и сл дуетъ 
начать обученіе" ^, он должны были дать имъ правильныя 
первонатальныя релнгіозпыя понятія и т мъ „предохрапить 
отъ совращенін въ расколы и секты" э), a no отношенію къ 
д тямъ расколышческимъ, которыхъ также желательно было 
„привлечь въ школу за православпымп" 3), он должеы были 
„впушать иыъ уваягеніе къ православиой церкви п ея уче-
нію" 4) и т мъ незам тно подготовлять соединеніе ихъ съ 
православною церковію. 

Что касается первой задачи школы, то оаа безъ особеп-
наго труда могла быть ІІ была вьаполнена и въ то время. 
„Д йствіе сей ы ры (т. е. заведеніе приходсішхъ школъ) въ 
отношепіи къ православнымъ было, по м стамъ, благотвор-
ЕО" 5)j свид тельствовалъ ы. Филаретъ: „обучаемыя духовен-
ствомъ д ти охотно читали и п ли въ церквй; вносили въ 
семейства чтепія священпыхъ кеигъ, священной исторіп, жи-
тій святыхъ и подобныхъ назидательныхъ кпигъ; отъ сего 
должно было происходпть доброе правствеииое п религіозное 
д йствіе па народъ" 6). Подобнымъ образомъ п нын шыіе от-
четы объ обозр пііі епархіалышми преосвященпымп пхъ 
епархій и отчеты о церковиыхъ школахъ едпногласпо свид -
тельствуютъ, что яд ти православныхъ родителен, учпвшіяся 
въ школахъ, уже не могутъ тягот ть къ расколу" 7). 

Гораздо трудн е было выполпить чрезъ приходскую 
школу вторую задачу. Митрополнтъ хорошо зналъ крайнее 

') Собран. він н. и отз. т. I l l , стр. 3 6 2 , § 8. 
2) Тамъ ж е , т. II, стр. 3 8 0 . 
3 ) Таиъ же, т. III, стр. 362, § 8. 
4) Тамъ-же, т. III, § 10; ср. т. IV, стр. 56, § 8. 
5 J Тамъ же, т. III, стр. 403, § 2. 
6) Тамъ же, т. III, стр. ЗСЗ. 
7 ) Церковн. В сгнпкъ, 1891 г. Лі: 7, стр. 106 . 
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предуб жденіе расколышковъ протпвъ православнаго духо-
венства п счпталъ такое отношеніе ихъ „очень естествен-
ныііъа *), зпалъ и „правпло раскольннковъ уб гать сно-
шенія съ православвымъ духовенствомъ" -), „не входить въ 
разговоръ съ нимъ" 3) и вообще „пе допускать его до себя"4). 
Онх понималъ, что то же предуб жденіе можетъ породить п 
школа, находящаяся въ рувахъ духовенства. Поэтоиу, реко-
мендуя её въ числ средствъ борьбы съ расколомъ, въ тоже 
врелш оиъ писалъ объ неіі: „сіе средство трудно сд лать упо-
требптельнымъ въ отношеніи къ раскольникамъ, которые, ко-
вечно, захотятъ лучше раскольнику же вв рить своихъ д тсй, 
нежели православному священнику" 5), Чтобы уппчтожпть 
такое препятствіе, онъ проектировалъ въ то же вреия упо-
требить протнвъ раскольничоскаго обучепія чисто вн шнее 
средство; считалъ „нулшымъ", „чтобы учителямъ расколыш-
ческимъ постаслена была преграда силою иов йшихъ узако-
неній ыинистерства просв щешя" ';). Преграды, д йствптель-
ио, были поставлены. Но, в роятно, и эта ы ра ие принесла 
желанныхъ результатовъ, хотя къ ней и приб галъ ппогда 
м. Филаретъ, какъ свпд тельствуютъ объ этомъ два пнсьма 
его къ московскоыу военпому гепералъ-губориатору, князю 
Д. В. Голицину. Въ одномъ изъ нихъ митрополитъ проситъ 
„употребпть зависящія м ры, дабы Торицына (крестьянка, 
принадлежащая къ раскольнвкамъ преображенскаго кладбища) 
не распространяла раскольническаго ученія посредстволъ обу-
ченія A-bTeH" 7); а въ другомъ —„обратить вниманіе на кре-

') Собрап. мн н. и отз. т. IV, стр. 278. 
2 ) Тамъ же, т. II, стр. 364. 
9 ) Тамъ же, т. ІУ, стр. 146. 
4 ) Тамъ же, т. IV, стр. 513. 
5 } Тамъ-же, т. II, стр. 36о. 
6 ) Таиъ же. 
7 ) Душеп. чтсн. 1890 г. ч. I, стр, 336. 
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стьяепна (броннпцкаго у зда, деревнп Еладкова) Аверкія 
Пларіонова, чтобы онъ не обучалъ п раскольническихъ 
д тей, не іш я ва то права и дозволенія, а наппаче право-
славпыхъ отцовъ д тей" '). Оба эти письма относятся къ 
тоиу же 1835 году, въ которомъ появнлся самый проектъ 
запретить обученіе раскольнпческихъ д тей раскольническнмъ 
учителяліъ. Отсутствіе дальп йшихъ указаній ва то, приб -
галъ-ли м. Фпларетъ къ означенной ы р въ посл дующее 
вреыя съ ц лію заставить обратиться раскольниковъ къ право-
славной школ , отчасти ыожетъ свид тельствовать о томъ, 
что самъ онъ ыало разсчитывалъ иа эту вн иінюю м ру 2). 
Есть между т мъ указаніе, что взглядъ ы. Фяларета на труд-
посгь завлеченія раскольническшхъ д тей въ приходскую 
иравославную школу висколько ис изм нился впосл дствіп. 
Въ своихъ заы чаніяхъ на проектъ еішскопа полоцкаго Ва-
сплія объ учрежденіп духовно-гражданскаго комптета для 
управленія расколышкалш, на тотъ пунктъ этого проекта, 
гд говорилось, что „коыитету пе трудно будетъ завести 
учплища для д тей раскольииковъ", м. Фнларетъ ппсалъ 
въ 1846 году: „едва ли такъ. Еслп расколышкн не до-
в ряютъ учплпщамъ, заводиыыыъ св тскимъ начальствомъ; 
т ііъ паче не дов рять будутъ училищаыъ, пряііо подчннен-
нымъ духовному начальству" 3). Пять л тъ спустя, уже не 
предположптельно, но категорически, основываясь па протек-
шемъ опыт ,онъ заявляетъ: „заведеніе обученія раскольпнческихъ 
д тей, какъ средство протпвъ нев я ества расколышковъ, уже 
предписаео было отъ Св. Синода, указомъ 29 октября 1836 
года, только не чрезъ св тскахъ наставппковъ, а чрезъ духо-
веиство. Д йствіе сей ы ры въ отпошеиіп къ расколышкаыъ, 

') Тамъ же, 1892 г. ч. 1, стр. 147. 
2) Журналъ комитета 18СІ г. стр. 4G. 
3J Собран. ын и. п отз, т, III, стр. 180. 
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сколько пзв стно, болыпею частію незеачптельпо. Расколь-
нпкп попялп ц ль распоряжепія и либо не пускаютъ д тей 
въ учплпща церковеыя '), лпбо, пуская. въ тоже вреыя съ 
особенною силою прес.и дуютъ ихъ раскольнпческпіш вну-
шепіямп 2) и, при опасеніи сближеиія съ православіемъ, сп -
шатъ взять ихъ изъ училпщъ" 3 ). Н сколько лучше шло д ло 
въ единов рческихъ учплпщахъ. Такъ, напр. въ учплпщ , 
устроепномъ прп едипов рческой церкви Преображепскаго 
богад левнаго дома, въ генвар 1856 года въ чпсл другпхъ 
ученпковъ и ученацъ обучалось 5 раскольинковъ п 7 рас-
кольнпцъ, а въ новомъ учебномъ году (въ ноябр того же 
1856 года) чнело расколышческихъ ыальчиковъ возросло уже 
до 14-ти ^). Мало того, это обученіе въ едииов рческоп школ 
усп ло припести и добрые плоды, соотв тетвующіе ц лп учя-
лища: два учешіка этой школы—д ти цеховаго Василія Ли-
зунова, Сергій и Іоапиъ, „чрезъ ученіе въ семъ учплищ 
бывъ уб ждеиы", сообщалъ ы. Фпларетъ высокопреосвящеп-

') Вотъ д.ія иллюстраиін ФЭКТЪ того оремопи: «когдая пгиросъ, 
разсказынаетъ пъ автобіограФІп одниъ бывшіп старообрядецъ—Козыіа 
Ладоіікпнъ, отцу же.іателыш бьио отдать меня въ учімшце; ио мать 
не хот іа этого и настояла на своемь р шеніп. «He отдамъ п! го-
ворила оиа отцу, своего сына еретикамъ учиті.ся еретичесип.чъ на-
ука.чъ». Брат. Слово, 188G г. т. II, стр. 175. 

2 ) Какъ д йствительно сіиьно въ этомъ отношеніи бываетъ 
в.ііяпіе родствеііпііісовъ иа учеипка расколііника п какъ трудно бо-
ротьея съ этимъ іиілніемъ школъ, можно указать па прим ръ дру-
гого старообрядца, тоже впосл дстніи обратнвшагося вь праіз'6аіавіе;— 
Кирилла ІосііФопа Корелина, которыіі въ своемъ «пов ствованіп о 
жіізип вь раскол » пншетъ: «учнлся я иедурно; на третій годъ 
сд лался даже первымъ ученикомъ. Учитёль у насъ быль хороиіііі, 
требовалъ, чтобы мы псполняли христіапскііі долгъ, а спященнпкь 
пріучалъ насъ читать п п ть на клирос . Я псііолпяль все это; но 
въ душ чуждался це.рквн, поиня разсказы дядн». Брат. Слово, 
1888 г. т. I, стр. 440. 

3 ) Собран. мн н. и отз. т. 111, стр. 4 0 а — І 0 6 , § 2. 

*) Тамъ же, т. Г ^ стр. 157. 
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нолу Грпгорію въ 1856 г., пе только сама „прпсоедпнплись 

изъ безпоповщовскаго толка къ едппон рію, по чрезъ ппхъ 

и все сеыеиство пхъ родптеля" '). 

Чтобы завлечь раскольниковъ въ православныя прпход-

скія школы п т мъ достигнуть результатовъ, подобныхъ 

вышеуказаноому, н которые проектировали употребить для 

этого пскусствепныя средства—средстсо льготъ п привиллегШ. 

Такъ, напр., неизв стныц намъ апторъ одпого пзъ такнхъ 

йроектовъ предлагалъ: 1) раскольнпковъ, учениковъ до 18-ти 

л тняго возраста, освободпть отъ податей; 2) давать расколь-

никамъ отцамъ похвальпые листы за то, что д ти ихъ хорогао 

учатся; 3) давать усп шиымъ д тямъ расколышковъ крестьяпъ 

право м щанъ, ы щанскпмъ д тямъ право купцовъ, купече-

скимъ д тяиъ прзво почотоыхъ граждапъ п т. п. Митр. Фп-

ларетъ вооружается противъ такого пскусственнаго замапп-

ванія раскольниковъ въ нееравящуюся пмъ школу, какъ м ры 

не только пе ц лесообразной, но даже несправедливой по 

отношенію къ православнымъ, Что касается въ частностп 

каждой м ры, то отеосптельно первой ыитрополитъ зам чалъ: 

„м ра неудобоисполеимая, и препмущество чрезм рное, когда 

д ти православныхъ не освобождаются отъ обязанностей со-

стоянія, гштоиу что учатся" 2 ); о второй: „м ра необнадежи-

вающая въ томъ, чтобы опа привела къ ц лп, а только спо-

собная упизить достоиоство нохвалышхъ листовъ" 3); о 

третьей: „это была бы щсдрость неум ренная, не уравни-

') Таиъ же, стр. 158. Правда^ влілпіе этого учп.іигца огранп-
чиваіось ТО.ІЫІО раскодьниками, мси е ожесточенными; расколыіпкн 
же, бол е ожесточенные, не отдавали сіюихъ д теіі п въ это учи-
дище, канъ свид тельствоііалъ вав дующій Ореображеискйм бога-
д ленпымъ домомъ чиноітнкъ Иот лоиъ п чего не отріщалъ м. Фи-
лареть. Та.мъ же, стр. 163, V1I1. 

2 ) Тамъ-же, т. Ill, стр. 406, § 4. 
3) Тамъ ніе, § 6. 

• " . 
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тедьная для православныхъ, слі шнвающая законныя права 
состояній и неудобоисполии-мая. Для получепія цравъ купца 
надобно объявить капиталъ, а не представпть училищный 
аттестатъ" J). He такимп искусственнкшп средстваии, аравно 
и ве полицейскпми м рами—чрезъ исправшіка, какь посту-
палъ одинъ сельскіы свящеиникъ московской епархіи 2), 
сл довало, по мо нію ы. Фпларета, прнвлекать д тей въ 
школу. По его лн нію. только прп добровольнолгь желаніп 
-получить образованіе всшюжно лідать отъ школы благпхъ 
результатовъ: „зеяля, которая въ челов к и въ обществ 
челов ческоыъ пріеылстъ какое-либо с мя, говоритъ онъ, 
есть свободная воля. Еслп сія земля разрыхлепа и увлажена 
добровольнымъ желаніемъ и усердіемъ, то опа глубоко прц-
нимаетъ с ыя и даетъ растеніе п плодъ;.а когда н тъ добро-
вольнаго желанія и усердія, тогда с мя, уиадшее на жествую 
и сухую землю, или ЕО даетъ растеиія, или даетъ слабое и 
скоро увядающее" 3). Школа сама, своею внутреішею силою— 
„занимательнымъ преподаваніемъ" '), „добрымъ обращеиіеыъ" 
съ д тьыи а), „снисходптельнымъ отеошеніеыъ къ раскольнн-
ческимъ заблуліденіямъ ,;), должна была завоевать спмпатіп 
окрестныхъ поселяиъ, —между прочиыъ, и раскольниковъ. 
Еслн-бы посл дніе пе ииаче пожелалп отдать д тей своихъ 
въ ученіе, какъ по книгамъ старопечатнымъ, или съ старо-
печатеыхъ—изданныхъ въ единов рческой тппографіи, то м. 

') Таиъ же, § 7. 
2 ) Резолюц. отъ 18 марта 1837 г. Душеп. чт. 1875 г. т. Ill, 

стр. 127. 
3 ) Собраи. ын н. п отз. т. У, ч. I, стр. 313. 

*) Резо.поц. отъ 3 марта, 1855 г. Орлов. изд. стр. 25. 
s) Резолюц. отъ 18 марта, 1837 г. Душеп. чт. 1875 г. Ш, 

стр. 127. 
6) Собр. мн н. и отз. т. Ill, стр. 362, § 10; ср. т. IV, стр. 

38, § 8. 
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Филаретъ сов товалъ сд лать пмъ эту уступку—„ирпнимать 
пхъ съ сиііъ условіеиъ и обучать по симъ кннгаыъ" f). По-
добную же гуманность и осторожность въ обращеніи съ ре-
лигіозными уб жденіями раскольнпческихъ д тей онъ реко-
лендовалъ и другимъ, какъ свид тельствустъ его частиал 
переппска. Такъ, папр., опъ ппсалъ арх. Антонію относи-
тельно лаврскаго училнща сл дующее: „отъ двуперстнаго сло-
женія надобно прпводить (д тей раскольниковъ) кь дерков-
пому крестпому зиамепію. Ііо сіе надобно д лать съ раз-
сужденіеыъ и съ разсмотр ніслъ обстоятельствъ. Вразуііяясь 
въ учееіиг, отрокъ исиравптся легко и прочно; а еслп вдругъ 
иотребуете переы пы, можетъ случиться, что родители рас-
кольнпіш исторгнутъ изъ учплища и лишатъ его случая узнать 
пстпну" 2). Бъ шісыі къ впкарію церысколу, еписЕОпу ека-
терпибургскоыу Евлампію (Пятнпцкоыу), Филаретъ осуждаетъ 
безтактиый постудокъ этого преосвященнаго—присоединеніе 
къ церкви раскольннческпхъ д тей, ученпковъ школы, какъ 
такой поступокъ, который не можетъ впушить раскольнпкамъ 
дов рія къ приходской школ , папротпвъ, заставитъ ихъ б -
гать ее. „Присоедпненіе къ церквп раскольиическнхъ д тей, 
учениковъ школи, писалъ къ нему Филаретъ, есть шагъ 
весьма сомептельный. Отцы ихъ раскольппкп могутъ преко-
словпть, опираясь на власть родительскую; ыогутъ совратить 
д тей ыалол тнпхъ, или гнать ихъ за твердость въ право-
славів. Прпсоединивъ одпого школьника, вы поставляете въ 
опасеніе вс хъ раскольниковъ, п опи будутъ б гать школы" 3 ). 

Таковы были взгляды московскаго святптеля на средства 
прпвлечь раскольппковъ въ приходскую школу. И эти сред-
ства оказалнсь, какъ нельзя бол е, д нствптелышми. Если 

') Собран. мл н. п отз. т. III, стр. 362, § 9. 
!) HIUI.MII кь Антонію, т. I, стр. 303. 
8) Чт. общ. лоб. дух. просв щ. 1877 г. отд. III, птр. 10. 
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въ начал приходская школа п возбудила въ себ опасенія 
со стороны раскольпнковъ, то съ теченіеыъ времени, особеппо 
со времепи освобожденія крестьяиъ, когда настоятельно по-
чувствовалась ішп нужна въ образованіи, этп опасенія зна-
чительпо пзгладилпсь, и „пародныя училища, заводимыя ду-
ховеиствомъ, какъ писалъ Фпларетъ въ 1864 году, вачалп 
привлекать къ себ раскольпическихъ д теп. Наприм ръ. 
въ богородскомъ у зд , въ н сколькихъ училищахъ есть уже 
раскольническія д тп. Въ училищ Гуслицкаго ыопастыря, 
подъ руководствомъ учителя пзъ окончпвшихъ ссмпиарскій 
курсъ, учатся 17 расколышческихъ д тей; и которыо родп-
тели пхъ изъявляютъ сами желаніе, чтобы д ти пхъ училнсь 
не только читать и писать, но и поппмать и объяснять про-
читаниое, и родителп съ удовольствіемъ присутстворалп на 
испытапін свопхъ д тей въ семъ училищ . Естественно ожп-
дать, что изъ такихъ училшцъ д тп раскольпиковъ выйдутъ 
съ здравыми первоначалышіш попятіями о в р , и пе съ 
враждебвымъ, а съ мирпыыъ расположеніелъ къ духовепству 
и ЕЪ церкви" 1)'. 

Считая приходскую школу лучпіимъ средствомъ если не 
для обращееія раскольипковъ, то, по крайией м р , для охра-
ненія православныхъ отъ совращснія въ секты п расколъ, м. 
Филаретт. всячесіш старался о возможпо большелъ заведеніп 
этихъ школъ въ своей епархіи, густо паселснной раскольип-
ками. Когда учрежденіе прпходскихъ школъ призпапо было 
правительствомъ явлепіемъ желательпымъ, й когда въ секрет-
пыхъ указахъ Св. Синода отъ 29 октября 1836 года сообщепы 
были епархіальвымъ архіереямъ самыя „правпла первопачаль-
наго обучепія поселянскихъ православныхъ и расколышче-
скихъ д тей для введенія оныхъ въ употребленіе тамъ, гд 
есть раскольникп и гд м стное духовенство обязанности 

') Собран. мн-Іш. п отз. т. V, ч. 2, стр. 587, § 4. 
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обученія безмездпо прннять на себя согласптся" '); мнтр. Фп-
ларетомъ, рсзолюціею отъ 13 ноября того же 1836 года, было 
предписано: „конспсторіи^ съ проппсаиіеыъ сего указа, по-
слать таковые же къ благочиннымъ сельскпхъ церквей съ 
т мъ, чтобы, прп предстояіцемъ полугодовомъ осмотр цер-
квей, лично объявили—опый священппкаыъ п діаконаыъ при-
ходовъ, въ которыхъ есть раскольникп, и кто пожеластъ за-
вестіі у себя предпнсаниое обученіе д теи. отъ таковыхъ взяли 

0 сеыъ показанія и представпли іш съ своиліъ ын БІемъ о 
блаіопадежности вызывающихся, а предпріеллющішъ обученіе 
даліі отъ себя списокъ правилъ, въ седіъ указ изображен-
ныхъ для собственнаго пхъ употребленія, безъ всякой не-
нужной гласпости" 2). Декабря 9-го того же года въ духов-
ныя правлепія п благочішвымъ сельскихъ церквей были по-
слапы и саыые указы. Результатомъ этого было, какъ свп-
д тельствустъ разсматриваемый докладъ копсисторіп, заведе-
ніе въ ыосковской епархіп въ разное время училпщъ посе-
ляііскпхъ д тей, пзъ копхъ въ н которыхъ обучалпсь и рас-
колытческія д тп s ) . Какъ невелпко было въ начал чпсло 

') Означенныл правп.іа пом щспы пъ «соирапіп постаноиеній 
по частн раско.іа» подъ 17 окт. 183G г., стр. 177—178 по йзд. 
1875 г.; опи приведеііы также у Иаралпнова, стр. 318—320 и пь 
«Доклад москов. коисисторіи simp. Фіиарет »; «духоииын м ры 
прЬтввъ раскода». Чтенія вь ишпер. общ. псторім и дреп. роес. 
1875 г. Ill кн. Y отд. 136—137 стр. Зан тнмъ кстатп, что ука-чомъ 
12 мая 1837 г. вавёденіе таиііхъ піколъ рокомондоналось Св. Сино-
домь «пе только въ аараженныхі» [)аск()Л().>іъ приходахъ для ослаіие-
нія раскола, но м въ прочихъ для иредихраневіа отъ раскола ран-
ітмь наставлопісмь въ дух православія». См. докладь, стр. 133. 

') См. докладъ коиспсторіп, стр. 138. 
3) Тамъ л;е. В.и ст съ ті.мь въ евосиъ «проект ітструі.-цін 

б.іагочиввону церкпей», составленіе которо'й относитса къ 1838 г., 
Фидаретъ вь чпслі; обававпостей б.іагочіпміаго полЬстилъ: na'uio-
дать, «чтобы сняіценшікп старались заводпть дойашвіа училтца д.іп 
оп чсііія посеіавскихъ д теіі чтенію, моліітваміі м начаткаиъ кати-
хпзііса». См. отд. 1И, § 64 этоіі ііиструьціи, Душсп. чт. 1872 г. 
1 т. стр. 451. 
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посл днп. ь въ прпходскихъ школахъ ыосковской спархіп, 
мы уже знаеыъ пзъ вышепрнссдешшхъ показаній самого 
митрополита ыосковскаго. Но сколь велико было чпсло самыхъ 
школъ къ 1838 году, къ которому относится докладъ кон-
систоріи, мы не видимъ изъ этого доклада. To обстоятельство, 
что въ этомъ доклад мы паходимъ новое настоятелыюе прп-
глашеніе свящеішо - служитслей къ „заведенію домашинхъ 
школъ на изъяснепномъ въ правилахъ основапіи" '), можетъ 
отчасти свид тельствовать за сравпительную ыалочисленность 
этихъ школъ въ 1838 году. Изъ напечатанныхъ до сихъ 
поръ резолюцій ы. Фнларета впдно, что вскор посл указа 
1836 года заведоны были школы благочпнвымъ с. Пехры, 
Карачаровскпмъ и Чсркизовскими священішЕами 2); тогда же 
возпикла школа ири единов рческой церквп Михайловской 
слободы, гд староста церковный, броннпцкій купецъ Васплій 
Кузнецовъ, „изъявилъ желапіе устропть при опой церкви 
новый, для училнща поселяискихъ д тей, домъ и купить на 
собствеипыя деиьги потребпое чпсло экземпляровъ кянгъ для 
б дныхъ ученнковь; а прихожапе около 20 челов къ, въ чпсл 
коихъ и расколышіш, взъявилп желаніе пом стить въ оное 
училище свопхъ д тей" 3). Одобряя эти п подобныя добрыя 
начинапія и призывая на пихъ благословеніе Божіе 4 ), ы. Фп-
ларетъ порицалъ т хъ, которые отказывались отъ заведеиія 
означенныхъ училшдъ. На рапорт благочиннаго Николо-
рл?авскаго (моск. у зда), что свящеішіші его в домства не 
находятъ возможнымъ завести училии],а для приходскнхъ д -
тей, митрополптъ нагшсалъ: „пачальство требуетъ пе паряд-
ныя училища завести, а просто обучать д тей грамот п 

') Тамъ же ; стр. 142, § 1. 
2 ) Резолоц. 30 ыарта, 1837 г. Душ. чт. 1877 г. Illт., стр. 240. 
3) Р е з о л о и . 16 септ. 1 8 3 7 г. Ор.юв. пзд,, стр. 4 2 — 4 3 . 
4) Тамъ же. 
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катпхизису. И что отъ сего вс отказываются, то пепохвально 
и доллшостп священнической противно. Учить в р и закону 
Божію д ло священника, а учить сему д тей самый благо-
пріятнглі случай будетъ онъ им ть, если ему отд9.дутъ ІІХЪ 

учить граііот " '), Препятствія къ заведенію прнходскихъ 
школъ были, конечпо, не только со стороны равнодушія духо-
венства, но и со стороны саішхъ прихожанъ, которые въ то 
время еще плохо сознавали нужду въ образоваеіи, какъ это 
ыожпо вид ть изъ одного писыіа московскаго святителя къ 
алтайскому ыиссіонеру Макарію, отпосящагося къ тому вре-
мрн . „0 заведеніи училищъ по деревнямъ пе думайте, чтобы 
зд сь не думали,—писалъ Филаретъ архпм. МаЕарію отъ 23 
августа 1837 года. Но легче подать мысль, нежели пспол-
ннть. У ыеня ыногіе священпики, по приглашенію моему, 
вызвались безмездно обучать крестьяпскихъ д тей; но д тей 
спхъ нельзя гнать къ нпмъ насильно" "). Одпнъ ревностный 
(не по разуму) священникъ, какъ ыы им ли уже случай со-
общить, счелъ даже нужнымъ приб гпуть въ ЭТОІІЪ случа 
къ вн шней сил , именно—понуждалъ прихожанъ къ обра-
зованію чрезъ исправипка, за что п получшгь выговоръ вла-
дыки: „консисторіи вразуыить священнпка, что д тей къ 
ученію привлекать надобно добрыиъ обращеніеііъ и внуше-
ніеыъ пользы отъ учедія, а чрезъ исправника понуждать къ 
сеыу не должно" 3). При этоиъ, иужно принять во вниманіе 
и то, что „школы, по указу 1836 года, не были обезпечены 
ни иом щеніемъ, ни окладами, ни учебныыи пособіями'' 4 ). 

'j Резолюц. 23 января 1837 г. Дуишп. чт. 1877 г., ч. III, 
стр. 245. 

а) Чтеп. общ. лобпт. 1872 г. кн. V, отд. III. стр. 95. 
3) Резолоц. 18 марта 1837 г. Душеп. чт. 1873 г. ч. III, 

стр. 127. 

*) СоСрап. мн н. и отз. т. III. стр. 362. 
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He смотря на все это, школы прп дальн йшпхъ вастоя-
нілхъ и поощреиіяхъ м. Филарета ^, сталн „постепсепо" за-
водиться, такъ что въ 1850 году ихъ пасчитывалось въ москов-
ской епархіи ул е до 34; было-бы ихъ п бол е, заы чаетъ 
м. Филареп,, но п которыя пзъ БИХЪ должны были уступпть 
свопхъ ученпковъ школаиъ лпішстерскішъ (заведепнымъ отъ 
ыииистерстса государствепиыхъ иліущестсъ въ казепныхъ 
селепіяхъ) п потому закрыться '). 

Подобныя приходскимъ школы билп заводимы u при 
ыонастыряхт.. Такъ въ Гуслнцкоиъ ыонастыр , осеоваппомъ 
сь спеціальиою ц лію ослабить расколъ въ Гуслпцахъ, въ 
числ другихъ средствъ для этого проектпровано было м. 
Филаретомъ и училище для д теіі окрестпыхъ поселяпъ, 
„особепно раскольническихъ'' '), въ которомъ оии иіоглп-бы, 
кром началыюй грамотностп, іюлучптв—п это главное —пра-
впльпыя рслигіозпыя пооятія; иоэтому зд сь, писалъ Фпларетъ 
въ „положеніп о устроепіи Спасопреображепскаго Гуслицкаго 
ыопастыря", „въ простот , no съ осоиеппымъ тщаніемъ долишо 
преподавать началыюе учепіе в ры п запов дей БОЛІІИХЪ, 

пріучать правильно и съ разум піемъ полагать. па себя крест-

') См. наор. ре.шлоц. отъ 11 окт. 1843 г. пъ 0 |и. ивд. стр. 
20—21; оть 10 іюл.—1() авг, 18ІЗ въ Д шоп. чт. 1891 г . т. 1, 
стр. 183; оть 23 денабря 18оо г. Душ. чт. 1872 г. т. I. 117 стр. 

*) Собран. МНІІІІ. п отз. т. ІИ, стр. 363. 
3) Письно л. Фидарета М. Н. Муравьеву. Чт. Общ. лоб. дух. 

просв. 1878 г. отд. 111., иатеріалы, стр. 222. Равпьім^ образоаг 
и въ прревтирбванвомъ съ тою жо ц -іію—борьбы съ раски.іомь, 
хотя іі но ОСІІОПІІИІІОЛЪ ікенскомъ ибвастБіріі арёдпо^агааосё вавепти 
подобниеже обученіе д вочекъ, которьшъдолжны были заниматі^я 
способныа пзъ монахинь «безъ уч,ре?ікденія рсобаго у.чвлища, въ 
ьхміпхъ no благоибвёнію и распоражевію вастоятельвицы». Письми 
м Фи.іаретл і;ъ М. Н. Му.равьеву. Чт. въ общ. люб. дух. просв. 
1883 г. ч. III—матеріалы, стр. 38, § 27. 
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ное впаменіе, знать на память краткія ыолитвы" ^, и т. .'п. 
Правда, это обученіе открылось не вдругъ, за неиы ніеиъ въ 
числ монастырской братіи лицъ, „способныхъ ЕЪ учительской 
должности" 2), и будучи заведено, первоначально производи-
лось въ т сной монастырской кель 3 j : но потомъ построено 
было вастоящее училище, и учитель изъ окончнвшихъ сеыи-
наристовъ такъ хорошо повелъ д ло, что это училище охотно 
пос щалось не толъко православными д тьми, но и расколь-
ническими, какъ свид тельствовалъ м. Фяларетъ въ 1864 г., 
о чеыъ мы уже говорили ран е 4 ) . 

ГЛАВА I I . 

Просв тительная д ят льность православнаго приходскаго 
духовенства и монаш ства. 

Просв тительныя задачи православнаго духовенства 

въ приходахъ, зараженныхъ расколомъ. Средства для вы-

полненія этихъ задачъ: личная безупречная жизнь духо-

венства. Истовое и чинное совершеніе богослуженія. Цер-

ковная пропов-Ьдь. Домашнія бес ды. Оффиціальныя 

ув щанія. Взглядъ ы. Фпларета на полицеискія м ры въ 

рукахъ духовенства. Его заботы о миссіоиерскомъ образо-

ваніп духовенства; о назначеніи въ приходы, аараженные 

расколомъ, лучшихъ пастырей и о матеріальноиъ обезпе-

ченіи такихъ приходовъ. Значеніе православныхъ монасты-

рей и монашества въ борьб съ расколомъ. Основаиіе 

Спасопреображенскаго Гуслицкаго монастыря. 

Школьная д ятельпость духовенства „им я, по выраже-
нію м. Филарета, существенную связь съ обязанностями 

") Собран. мн н. и отз. т. дополн. стр. 461, § XXII. 
2) См. цит. ппс. Mypanbeuj въ чт. о б щ . люб. д . пр. 1 8 7 8 г, 
3) Письмо м. Фнларста къ М. Н. Муравьеву, тамъ ж е , стр. 

224, 1878 г. 
4) 0 доп ріи м стныхъ старообрядцевъ къ этой шкод въ 

поздн іішее вреия, см. корреспонд.: «изъ Гусліцъ» въ «Рус. В дом», 

4 
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духовной службы" '), есть не бол е какъ часть въ его общей 
просв тительной д ятельностп. Д ятельпость приходскаго 
духовенства доллша быть направлена и по отношенію къ 
взрослымъ. Духовенство, выражаясь словаыи ы. Филарета, 
должно „всем рно стараться православпыхъ утверждать въ 
православіп, а заблудшихъ вразуылять и обращать" къ пра-
вославной церквп 2), плн, какъ выразился онъ въ другоыъ 
слу.ча , должпо, съ одной стороны, „стеречь овецъ отъ вол-
ковъ, т. е. охрапять православныхъ отъ ересей п расколові,", 
а съ другой—^пскать овецъ заблудшпхъ, т. е. стараться при-
вести въ церковь блуждающихъ вн ея" "), 

He только напбол е пригодное, ио іін нію м. Филарета, 
БО и едппственно-возложЕое и должвое для выполпепія этихъ 
задачъ д йствовапіе духовенства должно быть „духовно-прав-
ствеппое, пазидательпыыъ словомъ и щкш ромъ" ^), т. е. 
путенъ умственпымъ и путемъ правствеииылъ. 

Посл деій путь издавна бнлъ предмстомъ особепнаго 
внішанія 6): добрый прпм ръ всегда вліяетъ па непосредствен-

1880 г. Лг 84 п 102. Ц І І Т . по А. Пругаппп , «Расколъссктаптство», 
вып. I, Москва. 1887 г, стр. 122, № 738. Си. также Б[)ат. С-іопо 
1891 г. т. II, стр. 23G. 

') Піігл.мо м. Филарета гр. С. Г. Строганопу. Дуіи. чтеп. 
1891 г. ч. I. стр. 317. 

*) Резолюц. 29 янв. 1829 г. Душеп. Чт. 1890 г. I т. стр. 123. 
3 ) Слоііа изъ р чи м. Фи.іарста къ Леониду, сп. динтровскому, 

см. гочтісиія м. Филарета, т. V, пзд. 1883 г. стр. 4 9 3 . 
4) С о б р а п . МІГІ;П. и о т з . т. I l l , с т р . 3 8 9 . 
б) К а в о е в а ж н о е з н а ч е н і е пъ ссреясііее вромя п р н д а в а і й э т о л у 

средству въ б о р ь б Ь съ рисколомь, м о ж п о і т д Ь т ь н з ъ с л Ь д у ю і ц і і х ь 
ирим ронъ: въ о д н о м ь с і п і о д а л ы ш м ъ постаі іовлсиіі ! шо дЬлаит. рп -
кола (кн. ]І . стр . 7 0 ) , отпосніцсмсн к ь 1 8 0 7 г., п р а м о і іогпреіцается 
свящевнвкамъ города Уральска обращать раскольнпковъ ца путь 
пгтіиіы • состязаніемъ "(что иыігЬ-соиес доиапіе), а рекомендуетса 
ДЛІІ этой цЬлп цск.ііочитсііьио «рротбсть п р т і рар п «свяюсть 
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вую народную лассу, привыкшую судпть о в р по жпзеи. 
Въ особенностп это должно сказать о нашнхъ раскольнпкахъ. 
Жизпь священпика служитъ всегда предметоиъ пхъ особен-
наго вниманія, п зам чаемыя уклонеоія отъ правплъ врав-
ственностп u церковныхъ уставовъ даютъ имъ поводъ осуждать 
не лпцо только священннка, но и церковь *). Изв стно также, 
какъ пскуспо опп ум ютъ пользоваться правственными не-
достаткали духовенства для сізопхъпропагандическпхъц лей г ) . 

Въ виду этого м. Филаретъ и указываетъ па „добрыіі 
прим ръ''—иа личвую безупречную л;изнь пастырей церквн, 
вполн сообразную съ нхъ зваеіемъ,—какъ на одно изъ д н-
ствнтельныхъ средствъ въ борьб съ расколоиъ. Вотъ н -
сколько тому прнм ровъ. „Пастыряліъ истиинымъ, возв ща-

}ки:5нііо; пъ секретномх указ св. Спнода 1800 года [22 марта) п 
пъ циркулярііомъ отпошенім С.-П-бургскаго мнтроп. Лмиросія л хо-
вепстиу запрещено было входнть въ какіл-оы то нп бьио сношенія 
съ расколыіикамп. См. «Докладъв моск. конспсторіп мптр, Фіиарет . 
Чг. въ общ. нстор. и древ. 1873 г. кн. 111. отд. . стр. 134; гр. 
собран. 5інЬн. іі отз. т. IV, стр. 2 2 1 . 

') Изв стио, что и на собізс довапіяхъ въ чпсм пажпыхъ 
аргумеитовъ, къ которымъ лобятъ прпб гать раскольническіе на-
четчики,—доказывая еретичество греко-Ьоссівской церкви яв.іяется 
<і>актъ существовані^ въ ііосі днсіі <пёдосгойньіхъ> СВ.ЧІЦОІІНПКОІІЪ. 
Въ вііду эгого, какъ нзв стно, п въ іВьиіііскахъ» Озерскаго, въ 
npoTimouliCb раскодьнпческому аріумсчіту, ио.м щенъ подъ о.пюіі 
изъ рубрпіп. рлдъ вышігокъ на тему, что «бдагодать д йствуетъ п 
чрезъ педостоіінаго сиящеішниа» (часть 1, стр. 1 2 7 — 1 І 8 , по пзд. 
1887 г.). 

2) Си. напр. Брат. Слопо, 1893 г. т. I. стр. 323, гд разска-
запъ очепь по чптел.ныіі вь этомъ отношевів примЬръ пзь іісторіп 
раскода въ одномъ праход свратовсвоб еііархіп (с. ширркій Б е-
рахь). Раскодъ зд сь усчліися вь 60-хъ и 70-хь годахъ вын шняго 
СТОЛІІТІЯ, благодаря грубому обращепіго п потрі ііііт №ііз^и Іа стваго 
свлщоннііі;а. По свпд тельству одпого быіііито рагнолыипичміаго 
пропагапдпста тоіі м стностп, нып ираиослаііпаго, оні., вм ст съ 
др ппіъ іірестьянпяом7>—раскольппко.мь, совратіиъ въ расколь въ 
ОДПІІЬ годъ около 400 д шь. 

4* 
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ющнмъ истину, ппшетъ онъ въ одной изъ резолюцій, надле-
житъ быть сидьн е лжепастырей, оболыцающихъ ложью, и 
вадобно подвизаться о семъ.... и житіеиъ назидательнымъ" '). 
„Предішсать священнику, пншетъ онъ въ другой резолюціи, 
что должно еыу прим ромъ благочестивой жпзни... стараться 
чуждающихся церкви привлекать и возвращать въ ея материее 
н дро" 2). „Самымъ настоятельныыъ образомъ подтвердить 
вс мъ членамъ причта (с. Гуслицъ), пишетъ онъ въ третьей 
резолюціп, чтобы воздерживались отъ всего незаконнаго или 
подающаго поводъ къ соблазну и, напротивъ, сгарались пази-
дателъно д йствовать какъ для утвержденія православпыхъ 
прпхожанъ, такъ и для обращенія заблудшихъ, въ семъ при-
ход многочислеиныхъ, подъ опасеніемъ, что начальство най-
детъ себя обязанныыъ пев рныхъ или нерадивыхъ д лателей 
удалить, дабы предать виыоградъ инымъ, иже воздадутъ ду-
ховные плоды во врешена своя" 3). Одноыу молодому сель-
скоыу священнику, оправдывающеыуся въ безплодности своей 
протпвораскольначеской д ятельности т мъ, что раскольпики 
за его ыолодостію полнаго дов рія къ нему еще не им ютъ, 
митрополитъ, напомиеая апостольское наставленіе: Й Н И К Т 0 ж е 

о юности твоей да нерадитъ", вм ст съ т мъ зам чаетъ: 
„благоразуміемъ и честнымъ поведеніемъ пріобр тай вниманіе 
нб ыен е зр лыхъ л тами; иначе отговорка ыолодостію не 
оправдаетъ, а осудитъ" *). Мы могли-бы привести еще не-
ыало прим ровъ той настойчивости, съ какою митрополитъ 
рекомендуетх своимъ пастырямъ разсыатриваеііое средство въ 
боръб съ расколомъ 5), но и изъ указанныхъ асно впдно,. 

'j Резолюц. 10 апр. 1834 г. Орлов. изд. стр. 249. 
') Реаолоц. 3 сент. 1830 г. Юбил. Сборн. т. I, стр. 26о. 
8) Резолюц. 5 ноябр. 1835 г. Душеп. Чт. 1892 г. ч. ІІГ. стр. 69G, 
*) Резолюц. 27 янв. 1844 г. Душеп. Чт. 1891 г. ч. II, стр. 439. 
6) См. напр. резолюц. 18 марта, 1841 г. таыъ же, 1873 г. 

ч. II. стр. 459; резолюц. 29 янв. 1829 г. тамъ же 1890 г.. ч.. L-
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какъ высоко ц нилъ онъ „добрый прим ръ" въ этомъ отно-
ліеніи. Мы должны прибавить къ этому, что онъ ставилъ его 
даже выше другого средства д йствовать ва уб жденіе за-
блуждающихъ; путь нравствеиный онъ предпочиталъ иути 
уыственпому, и это потому, что, какъ онъ самъ выразился 
въ одномъ случа , ядверь слова отверзается вреленно; —добрая 
жизнь служителя слова проіюв дуетъ истпну денно и ночно" ! ) . 
Поэтоыу и вт. своемъ „обозр иіи богословскихъ наукъ" о 
богословіи обличительномъ ы. Филаретт- зам чаетъ сл дующее: 
„апостолъ Павелъ говорптъ о себ : „слово ыое п пропов дь 
моя не въ препр тельныхъ челов ческія мудрости словес хъ, 
но въ явленіи духа и сплы" (1 Кор. 11,4). Онъ же зав щаетъ 
Тимо ею; яне впииати баснемъ п родословіемъ безконечнымъ, 
яже стязаніе творятъ паче, нежели Божіе строеніе, еже въ 
в р " (1 Тим. 1, 4). „РІзъ сего прим ра я зав щанія пастав-
никъ богословія долженъ научиться не полагать высокаго 
достоинства въ классическоііъ искусств препираться съ не-
прапомыслящіши, которыхъ д йствительное обличеніе есть не 
столько слово, сколько духъ и жизнь хрпстіанина" 2). 

Вм ст съ т мъ ы. Филаретъ сов товалъ духовеиству 
строго сл дить за собой и во вн шнемъ поведеніц и изб гать 
т хъ постуиковъ, которые почему-лнбо кажутся раскольпикамъ 
соблазиительныііи. Въ особениостп строго онъ пресл довалъ 

стр. 123; также проект. ішструкціи благочпн. § 33, тамъ лчс, 1872 г. 
ч. I. стр. 430; Ппсыіо м. Фіиарота Высоч. Особ. ч. II. стр. 203. 

') Собран. мнЬн. и отз. т. II. стр. 444. 
8) Тамь же, т. I. стр. 1І4. Этотъ ішімядъ м. Филарііта на 

сравиительпое достоинство добраго примЬра предъ nojesiiiHuio въ 
д л борьбы съ непрапомыслящііли проішденъ былъ потомь п въ 
оПроект устава дух. академій», СПБ. 1823г. ч. I. стр. 37, §168 . 
Счптаемъ не лпшнпмъ также зам тнть, что от.і. саиихъ архішастырей, 
поставлениыхъ въ блпзкіл отпошонія къ расколышкамъ, м. Филаретъ 
требовалъ не просто безупречнои, но даже строго аскетіічсскоіі жизни, 
11нс. къ Высоч. Особ. ч. 2, стр. 203. 
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среди духовенства употребленіе табаку, которое такъ соблаз-
няетъ раскольипковъ п часто отталкиваетъ пхъ отъ право-
славнаго духовенства: „у раскольниковъ Е ТЪ бол е гр ха, 
какъ курить табакъ", ппшетъ одннъ обратившійся изъ раско-
ла *), Считая эту правычку вообще для кого-бы то ни было 
„роскошыо неестественною и безразсудною" 2), ы. Фпларетъ 
называетъ ее положительно „неприличной лицу духовпаго 
званія („такъ какъ сей видъ роскоши соедипенъ съ нечисто-
тою и смрадомъ, иеприличными при свящевнослужеБІн") 3), 
и особенно нетерпимою въ приход , гд есть раскольнпки, 
которые т мъ соблазняются бол е православныхъ" 4). Поэтому 
онъ внушаетъ духовенству удерживаться отъ этой „неесте-
ственной прихотп" 5), напоминая сов тъ апостола „для от-
вращенія соблазна удерживаться и отъ позволепнаго и слово 
Господне, сказующее, что лучше утонуть съ жерновоііъ наше , 

') Е. Г. Угрюмовъ въ яоткровеішомъ о себ о&ъяспеніи», 
Брат. Слопо, 1888 г. т. II. стр. 387. Должно, впрочемъ; зам-Ьтить, 
что 6o.rfee развитые изъ раскольниковъ пренебрегаютъ табакомъ не 
потому, что видятъ вг немъ «бЬсовское з лье», ио—выходя нзъ 
другихъ весыиа разумных7> осиованій. Си. разговоръ П. Д. Шеста-
кова съ однпмъ раскольнпчегкимъ попомъ. Церков. ВЬдом. 1893 г. 
. 1, стр. 26, прпм ч. Въ посгЬднее презія и средп раскольнпковъ 
можяо встрЬтить курящихъ людей: «они сами курятъ табакъ и 
остаются въ раскол », писалъ м. Фпларетъ еще въ 1864 г. Собр. 
мп н. п отз. т. . ч. 2, стр. 642. У. 

') Собрап. мп н. н отз. т. V. ч. 2 стр. 642, V. 
3) Резолюц. 5 ноября 1830 г. Душеп. чт. 1886 г. ч. II. стр. 2 о 1 . 

Подобныя ж е мысли о табакуреніп, его противоестествеиности, не-
прпліічіи особснно для духовепства п соблазііительиости, м. Филаретъ, 
проводитъ и въ своемъ изв отпомъ ппсьм къ ректору моск. ака-
деміи архим. Евгснію. Душеп. Чт. 1863 г. ч. III, стр. 8 3 — 8 5 . 

4 ) Резолюц. 18 апр. 1858 г. Душеп. Чт. 1886 г. ч. Ill стр. 502;, 
ср. резолюц. 24 авг. 1834 г. 106, или сбор., стр. 108—109. 

6) Резодюц. 2 сент. 1864 г. Тамъ же, 1889 г. ч. III. стр. 382. 
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нежели соблазнить единаго отъ ыалыхъ сихъ" l ) . А когда 

эти внушенія и напомпнанія оказывались не д йствителышми, 

тогда митрополптъ прпб галъ къ м рамъ строгостн—посылк 

въ ыонастырь „для ув щанія вести себя прилично званію" 2 j , 

—перем щенію въ другой приходъ 3), иногда даже съ показа-

ніемъ при этомъ въ послужномъ списк , что переведенъ изъ 

прежняго села япо неудовольствію прихожанъ, между прочимъ, 

за употребленіе табаку" 4 ). 

He ыен е строго пресл довалъ м. Филаретъ и другой 

порокъ духовенства, которымъ соблазнялись прихожане,— 

пьянство. Какія строгія требованія трезвостп онъ предъявлялъ 

духовенству, ыожно вид ть изъ того, что другую вшіитую 

рюыку вива онъ отпосилъ уже къ пьянству 5 ). Одного свя-

щенника, дозволившаго себ напиться на первой нед л ве-

ликаго поста, онъ низвелъ на два м сяца иа причетническое 

') Резолоц. 18 іюп. 1853 г. Душеп. чт. 1871 г. ч. III. отд. II. 
стр. 72. Во йзб жаніе же соблазна опъ соп туетъ исклочить изъ 
послужпаго списка протоіерея Никитскаго «статыо о пожалованной 
табакорк ». «Если-бы расколыпікаиъ, зам чаетъ при этомъ мнтро-
подитъ, попадся сей списокг, то они вырпалп-бы его и сталп-бы 
показывать свонмъ въ упрекъ намъ». ГІнс. Филарета къ преосвящ. 
Николаю, еп. диитровскому. Чтен. въ общ. лоб. дух. просв щ. 1870 г. 
кп. 10, отд. 2, стр. 27. 

') Резолюц. 18апр. 18о8г. Душеп. чт. 1886 г. ч. III. стр. 502. 
8) Резолюц. 24 мая 1834 г. Юбил. сборнпкъ, стр. 109. 

*} Рсзолюц. 5 коябр. 1850 г. Душеп. чт. 1880 г. ч. II. стр. 252. 
Еслп такъ строго смотрЬлъ м. Филаретъ на этотъ исдостатокъ въ 
гфпходсномъ д іовенств , то можно судить, какъ горько было ему 
за одного архіерея (архіеп. астрах. А анасіГі Дроздовъ f 1876 г.), 
которым, какъ ппсалъ м. Филаретъ Л. И. Карасевскому, «куритъ 
табакъ при гостяхъ и прсдлагаетъ гостямъ, и то въ епархіи, зара-
жеппоіі расколомъ?» ІІііс. нъ Высоч. Особ. ч. II. стр. 28; ср. ппсыі. 
Фнларета кь оберъ-прок. А. П. Ахиатову, тамъ же, стр. 243. 

6) Резолюц. 15 март. 1855 г. Душеа. чт. 1872 г. ч. II, стр. 325; 
ср. резолюц. 18 іюп. 1856 г. Тамъ же, 1890 г. ч. II, стр. 120. 
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ы сто, съ запрещеніеыъ священнослуженія, и потомъ изъ 
прпхода, зараженнаго расколоыъ, перевелъ въ другой, моти-
вируя это т ыъ, что „такого священника им ть въ приход , 
зараженномъ расколомъ, особенно вредно и съ предписашями 
Св. Спнода было-бы несогласно" 1). 

РаскольнпЕи не ыало соблазпяются также сц шнымъ и 
сокращеинымъ противъ устава богослуженіеыъ н которыхъ 
православпыхъ священниковъ. Московскій святитель хорошо 
зналъ это и заботился объ искорененіи этого недостатка. 
„Чипъ церковнаго богослуженія, писалъ онъ въ 1856 году, 
отчасти извиыительно сокращаемый, то по ст сненію времени 
для служащихъ, то по СНАСХОЖД НІЮКЪ немощи предстоящихъ, 
не р дко сокращается чрезм рно, ч иъ уиеньшается достоин-
ство церковнаго богослуженія и его д йствіе на народъ, и 
дается случай раскольникамъ къ нареканію на православеую 
церковь" 2). Въ виду такой важности этого предмета м. Фила-
ретъ ставитъ его въ числ другихъ, требующихъ серьезиаго 
обсужденія, для чего онъ сов товалъ воспользоваться присут-
ствіемъ въ Москв епархіальеыхъ архіереевъ, прибывшихъ 
на коронованіе Ихъ Величествъ. Воспользовался-ли Св. Синодъ 
этой мыслію ы. Филарета, мы не знаемъ. Изв стно только, 
что въ тоыъ же году въ донесеши Св. Синоду онъ снова 
предлагалъ его вннманію въ числ распорял еній „къ утвер-
жденію церковиаго благочинія" сд лать и то, „чтобы церков-
ное богослуженіе совершаемо было вс ми, участвуіощими въ 
ономъ, съ неослабеымъ благогов ніеыъ, безъ посп шиости, 
безъ сокращеиій, нарушающихъ чинъ, чтепіемъ и п ніеыъ 
внятиымъ" 3). Между т ыъ въ своей епархіи самъ предписы-
валъ духовенству пользоваться въ числ другихъ и этимъ 

') Резолюц. 7іюх 1837 г. Душеп. Чт. 1873 г. ч. Ш. стр. 378. 
2) Собран. мн н. и отз. т. 1У. стр. 117. 

*] Таиъ /ке, стр. 131. 
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•средствомъ въ борьб съ расколомъ—„прилі ромъ благогов а-
наго богослуженія стараться чуждающихся церкви привлекать 
и возвращать въ ея ыатернее н дро" '); а за „чрезм рвую 
поси шность и небрежность въ священнослуженіи" налагалх 
соотв тствующія наказанія и д лалъ вразумленія: „совершать 
служеніе несп шно и вниыательно" "). 

На ряду съ „назидательнымъ приы роыъ", м. Филаретъ 
рекоыендовалъ духовенству и „назидательное слово", какъ 
средство въ его просв тительной задач , и рекомендовалъ 
посл двее не мен е настойчнво, ч мъ и первое, справедливо 
полагая, что однимъ безъ другого нелного ыожно сд лать въ 
приход , зараженномъ расколомъ. Поэтому онъ предъявлялъ 
пастыряыъ этихъ приходовъ оба эти требованія. „Приходъ 
села Макарова (бронницкой округи), писалъ онъ въ одной 
резолюціи,—ыногочисленный и им ющій расколышковъ, тре-
буетъ священника не только съ добрымъ поведепіемъ, но и съ 
сиособностію наставлять и вразумлять" 3 j . 

Для выполненія этой просв тительной задачи въ отео-
шеніп ЕЪ православнншъ прихожанамъ,—для наставленія ихъ 
въ в р н благочестіи, для предохрапеЕІя ихъ отъ сектъ и 
расколовъ, могучимъ средствомъ въ рукахъ духовенства явля-
ется церковная ка едра. Самъ будучи зам чательнымъ церков-
нымъ ораторомъ, ы. Филаретъ уже по одному этоыу долженъ 
былъ особенно заботнться о развптіи церковной пропов ди 
среди духовенства своей епархіи. Но къ этому побуждалп 
его, какъ и вс хъ епархіальныхъ архіереевъ, и синодалыше 
указы. И онъ, д ііствительно, настойчиво заботился объ этомъ. 
Онъ похвалялъ въ духовенств пропов даніе прплежное и 
порпцалъ небрежное 4 ); первое поощрялъ, а второе псправлялъ 

'j Резолоц. 3 септ. 1830 г. Орлов. изд. стр. 524; ср. резолоц. 
29 янв. 1829 г. Душеп. Чт. 1890 г. ч. 1, стр. 123. 

s) Резолоц. 29 іюн. 1852 г. Дппеп. чт. 1887 г. ч. I. стр. 386. 
8) Резолюц. 28 дек. 1837 г. Тамъ же, 1877 г. ч. Ш. стр. 253. 

А) Резолоц. 15 Февр. 1850 г. Орлов. изд. стр. 16. 
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ув щаніяып ^, выговорами 3), даже запрещеніеыъ на время 
священнослуженія съ обязательствомъ, чтобы въ это вреыя 
запрещенный составилъ пропов дь 3). Что касается характера 
пропов ди, обращенной къ простоыу народу, то м. Филаретъ 
сов товалъ изб гать въ ней полемическаго элеыента, a рас-
крывать положительное православное ученіе, такъ какъ, по 
его мн оію, „достов рное познаніе истины есть единствепное 
средство къ облнченію лжи" 4). яВъ поученіяхъ, писалъ онъ 
въ одномъ донесеніп Св. Спноду, лучше употреблять ученіе 
догматпческое п духовео-нравственное, которое-бы прпвлекало 
вниманіе п назидало. Обличенія (раскольническихъ заблужде-
ніы) раздражаютъ. Ихъ можно въ поученіяхъ употреблять 
только съ крайнею осторожностію и лучше отлагать до осо-
быхъ домашнихъ собес дованій" 5). Если же, въ силу какпхъ 
либо обстоятельствъ нужно будетъ пастырю церкви ввести въ 
свое слово полемическій элементъ, то „обличеніе заблуждееій 
должно быть ыиролюбиво" 6), чуждо тяжкихъ а т мъ бол е 
несправедливыхъ обвиненій, какія позволяли себ н которые 
пропов дники въ пылу поледшческаго увлеченія 7). яЯзыкъ 
поученія долженъ быть, цо возыожности, простъ"' s), чуждъ 

1) Резо.ноц. 31 окт. 1866 г. Душеп. чт. 1880 г. ч. II, стр. 
494—493, §§ 2 и 7. 

2) Резолоц. 15 сент. 1838 г. ІОби-і. сборп. стр. 170. 
s) Резо.іюц. 6 янв. 1833 г. Юбил. сборник. стр. 167. 
4) Собран. мн п. и отз. т. I. стр. 127. 
6 ) Душеп. чт. 1889 г. ч. III. стр. 249; ср. пнструкц. миссіо-

неру протнт> жпдопств. тамъ же, 1872 г. ч. I стр. 226, § 6. 
е) Собран, мн н. и отз. т. II, стр. 443,- ср. т. 1, стр. 145, § 2 . 
7) Письмо м. Фіиарета къ преоспящ. Еплампію. Чтен. въ общ. 

любпт. дух. просв щ. 1877 г. отд. ПІ-матеріалы, стр. 6-я. 
8) Резолюц. 31 окт. 1866 г. Душеп, Чт. 1880 г. ч. II, стр. 

495, § 5; ср. пнсьмо м. Филарета къ преосвящ. Ев.іампію, гд опъ 
пишетъ относптелыю простоты въ слов къ народу сл дующее; 
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„выражепііі изілсканпыхъ ІІ безъ нужды отвлеченныхъ, кото-

рыя по невразумителыюстп въ отношеніп къ пазпданію без-

плодпы" '); „но ви ст съ т мъ—охраненъ отъ мыслей ц 

выраженій неправпльпо иростовародпыхъ, грубыхъ, низкахъ, 

протпвныхъ здрапоыу вкусу" 2 ). „Краткость поученііГ также 

должна быть употреблена средствоыъ къ томуг чтобы охла-

д вшіе не уклонялнсь отъ нихъ, докол возбудптся усердіе 

къ слышанію бол е продолжптольныхъ поученій" 3 ). 

Церковною пропов дію не исчерпывается просв титель-

ная д ятельность духовепства въ отношеніи къ православ-

нымъ прпхожанамъ. Духовснство должно пользоваться вся-

КПІІЪ удобеыыъ случаемъ для наставленія ихъ въ в р и 

благочестіи, „пастоять въ учепіп, по зав щанію аіюстола, 

благовремецн и безвремеин , запрещая п уыоляя со вся-

кпмъ долготерп ніемъ, предостерегая блпзкпхъ къ соблазну 

заблужденія, подкр пляя слабыхъ н колеблющихся 4) и т. д. 

«надобно и иародъ вести къ духовпому д дапію, но наставіеніеиъ 
простыиь, яспымъ, д ятел>иымъ, а не темнымн ІІ ТЯМИ гадательпаго 
умствованія. Намъ, говорящимъ къ народ , часто надобпо вспомипать 
апостольское; «пе высокаа мудрствующее, но смиренныип ведущеся». 
Чтен. въ общ. лоб. дух. просв щ. 1877 г. отд. Ш—матеріалы, стр. 8. 

') Резолюц. 7 апр. 1830 г. Орлов. изд. стр. 13. Митр. Фнла-
ретъ особеппо вооружался протчвъ сухоп школьниіі учености въ-
пропов дяхъ къ простому народу, къ котороіі такъ любпли приб -
гать и даже щеголять предъ народоиъ воспитаиники старой д хопиоіі 
школы. См. ризолюцін м. Филарета въ «тетради для записыпанія 
плаповъ хрисііапскаго ученіяр. Чтен. въ общ. пстор п древ. 1874 г. 
FH. IV. 

*) Резолюц. 31 окт. 186G г. Душеп. Чт. 1880 г. ч. II. стр. 
493, § 5. 

3) Розолюц. 21 окт. 1844 г. Тамъ же, 1891 г. ч. I. стр. 184. 

*) Резолюц. м. Фнларета по д лу ржевскихъ расколыіиковъ. 
Твсрскія епарх. п домостн J 882 г. ч. II—пеоФФііц., стр. 582. Счи-
таемъ прп этомъ веліішнимъ указать зд сь ва то значеніе. которое 
прпданалъ м. Фпларетъ слову "бсзіірсменио». По поводу одной статыі 
въ ивстрткціи пепзенскоиу мпссіонеру, котороіі предиисывалось ув -
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Этотъ способъ утвержденія православныхъ въ в р митр. 
Филаретъ считалъ даже бол е удобнымъ въ впду того, что 
не всякій священникъ способенъ къ церковной пропов ди. 

яДля многпхъ (священннковъ), говоритъ онъ, удобв е домапі-
няя, разговорная, назидательная бес да, пежели непрерывное 
и сосредоточенное поученіе въ церквп" '). Митроп. Филаретъ 
не останавливается на этихъ частеыхъ бес дахъ пастырей 
съ своиыи пасомыми, не даетъ никакихъ наставленій и пред-
ппсаній по этоыу предмету, потому что регламептація ихъ 
д ло невозможное: все зависитъ зд сь отъ обстоятельствъ 
времени, н ста, характера того, съ к мъ бес дуетъ пастырь, 
и уже отъ опытности посл дняго и его пастырскаго такта 
зависитъ опред лить характеръ и содержаніе бес ды. Одно 
только зам чаетъ м. Филаретъ, что и въ даеиомъ случа 
обращепіе пастыря съ своиыи пасомыми должно быть „въ 
дух кротости, любви п назидательБости". При этомъ -осо-
бенную осторожность онъ рекомендуетъ въ обращеніи съ т ми 

іизъ прихожанъ, которые подъ вліяніеыъ раскольнической про-
паганды начали уже колебаться въ православіи, охлад вать 

•къ пос щенію храма Божія и къ псполиенію христіапскаго 
долга испов дн и св..причастія,—которыхъ поэтому м. Фила-
ретъ называлъ „полуправославньши". „Полуправославные, пи-
салъ онъ преосвященному Іоанникію саратовскому, заражен-
ньте скрытою паклонностію къ расколу, не одішхъ Васъ за-
трудняютъ. Вы справедливо опасаетесь, чтобы крутое ж уси-
ленное обличеніе колеблющихся не оттолкнуло пхъ р шитель-
но и пе сд лало нен е достуаными вразумленію. Соглашаюсь 

щсвать расколыпікопъ «безвременно» онъ замЬтилт.: «CJORO сіе под-
вержено раанымъ толкопаніямь. Долженъ миссіонеръ поучать без-
пременно въ отношеніи къ себ , когда утомленъ или иемощенъ, a 
представляется благопріятпый случай. Еслн же будетъ безпременно 
докучать раскольникамъ, паскучнтъ, а не научитъ». Душеп. Чт. 
І889 г. ч. Ш, стр. 2о0. 

1) Собран. іів н- и отз. т. ІУ, стр. 454. 
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съ Вашимъ ын ніемъ, что соотв тственн е съ ц ліго не пра-
нимать вдругъ р шителышхъ м ръ, но уб дительБО внушать 
священникамъ, чтоби исправили свое д йствованіе, чтобы, 
пользуясь остающпмся еще доступомъ къ песовершенно право-
славпымъ, старались краткпыъ вразумленіемъ приводпть ихъ 
къ исполненію обязанностей православія" '). Тоже самое онъ 
впушалъ и духовенству своей еыархіи въ своихъ резолюціяхъ. 

яНе бывшихъ у псгіов дп и св. причастія, пишетъ онъ въ 
одпой изъ пихъ, надлежнтъ съ кроткимъ п основательныыъ 
уб жденіеыъ ув щевать о исполненіи сего христіанскаго дол-
га" 2). „Поручпть приходскому священнику, пншетъ въ другой, 
осиовательными и кроткиыи, на истин слова Божія и ученія 
церквп основанными, уб жденіями дреклонять наимепован-
ныхъ въ справк (семейство купца Коробова), чтобы они 
упущенный ими христіаискій долгъ исполнили и съ т ыъ 
ви ст подали доказательство, что они отъ едішыя святыя 
соборныя и апостольскія церкви не отторгаются" 3). Одному 
священнику, позволившеыу себ сд лать выговоръ неприча-
щавшимся прихожанамъ, м. Филаретъ велитъ ясд лать са-
ыому выговоръ". „Священнику прилично, пишетъ [онъ при 
этомъ, д лать кроткія ув щанія. Выговорами скор е ыожно 
удалить, пежели привлечь къ церкви и таинствамъ" 4). По-
ступокъ другого священника, вздуыавшаго вразумпть крестья-
нина, охлад вшаго къ пос щенію св. храма, уклонившагося 
отх испов ди, и отъ святыни въ дом , ешітішіею, ыосков-
скій архипастырь называетъ прямо „неразсудительеымъ". 
„Еиитимія, зам чаетъ онъ прп этомъ, дается покаявшемуся 

') Чтен. пъ общ. любит. дух. просв щ. 1878 г. отд. III—ма-
теріалы, стр. 10. 

») Резолюц. 3 декабр. 1830 г. Душеа. Чт. 1891 г. ч. II, 
стр. 524. 

3 ) Резолоц. 6 сент. 1830 г. Тамъ же, 1876 г. ч. II, стр. 123. 
4) Резолюц. 11 маа 1862 г. Таиъ же, 1886 г. ч. II, стр. 254. 
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гр шпику. А охлад вшаго къ церкви наказывать епитишеіо 
значитъ гнать его отъ церкви". Поэтому онъ предписываетъ 
и означенному священнику „сд лать въ духовномъ цравленіи 
зам чаніе, чтобы поступалъ разсудителыю" '). 

Этп ув щаніяколеблющихся въ православіи—ув щанія до-
машнія—существеипо отлпчаются отъдругого рода ув щаеіи,— 
ув щаній такъ называемыхъ оффнціальпыхъ, которші совор-
шаются Д5гховепстволіъ, по порученію епархіальнаго начальства, 
надъ совершеипо отпадшими отъ православаой церкви въ рас-
колъ или секту. Ув щанія эти въ московскоп епархіи, какъ 
и во вс хъ другихъ, производплись, согласоо „уставу духов-
ныхъ консисторій" (ст. 21), первоыачально иа м ст жптель-
ства совратившагося и подлежащаго ув щанію чрезъ прп-
ходскаго священнива, въ случа безусп шностн котораго „для 
псшогн" ему назначался благочшшый или кто либо изъ спе-
ціалистовъ этого д ла 2). Если же вс они не въ состояніп были 
обратить совратившагося^ посл дній вызыьался для ув щанія 
въ духовноеправленіе пликонсисторіго, ипогда ув щевался лично 
преосвящешшмъ,—въ ыосковской епархіп обыииовеыно вп-
каріемъ 3). При вызыв совратившагося въ коиспсторію, па-
блюдалась въ московскон еиархш еще сл дующія правила: 
1) „для вызова выбирается перабочая пора"; 2) „всем рно на-
блюдается, чтобы ие вызывать въ консисторію многихъ, особен-
номногихъ вдругъ"; 3) „ув щаніе вызванныхъ производитсябезъ 

') Резолоц. 12 сент. 186І г, Тамь же, 1885 г. ч. III, стр. 
.233—2о'і. 

а) Въ московской епархіи бі.і.ш спеціальные уп щате.ііі, вь 
которые назначалпсь лица ІІЗЬ городсиаго духрвенства; молчду ііизііі 
существовала даже иед льная чрада пъ отпрап.кмиіі спооіі должности. 
См. резолоц. 27 марта 1838 г. Душеп. чт. 1801 г. ч. II стр. 593 — 
594. 

8) Порядокъ увЬщанііі пъ московскоіі ечархіи можпо пидЬть 
какъ изъ мііогочпс.іепшлхъ по этому прсдист j)03o.iiouiii м. Фіиа-
рета, такъ н въ собраи. мп п. и отз. т. допо.шпт, стр. 270. 
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промедленія, равно п отпущеніе въ дола "; 4) „въ особевныхъ 
случаяхъ ув щаемый посылается, въ Москв же, въ монастырь 
па одеу или дв нед ліі, п тамъ продолжается ув щаніе; сія 
м ра пріемлется по сов щаніи съ секретвымъ коыптетомъ". ^ . 
Смыслъ перваго и третьяго правилъ поеятенъ, эта забота 
о совратптшемся, о его интересахъ, 2) которые зам тимъ, не 
везд въ другихъ епархіяхъ набюдались, такъ что вызвали 
въ 1863 году изм неніе порядка ув щанія—запрещеніе от-
влекатъ совратившихся для ув щанія отъ м стъ нхъжитель-
ства '). Что касается втораго пункта—ув щанія порознь, то 
въ объяснеиіе его ц ли ыы можемъ сослаться на слова саиого 
ы. фпларета: „еслн обстоятельства потребуютъ ув щанія по 
особому распоряженію начальства, писалъ оиъ преосвящ. Іоап-
ЕИКІЮ, надобно стараться, чтобы сіе не падало вдругъ на 
ішогпхъ. Множествомъ подкр пляется упорство" *). Наконецъ, 
въ объяспопіе посл дняго правила—посылки въ ыонастырь 
для ув щанія, нужпо обратпть внпмаиіе на то, что ы. Фила-
ретъ и вообще прпдавалъ важное воспптательпое зпаченіе мона-
стырскому заключепію 6) и въ частности призиавалъ благо-
д тельноо вліяпія монастырей иа саішхъ расЕольнпковъ 6 ). 
Вс эт;і ув щаиія, какъ и всякія сношенія духовенства съ 
заблу^кдаюіцимися, должпы производится, „въ дух кротостп, 
сожал пія о заблуждагощпхъ съ терп лпвыиъ возобеовлепіемъ 

') Тамь же. 
2 ) Сн. иапр. резодюц, отъ 13 дскабр. 18оі г. Д шеп. Чтеп. 

1892 г. ч. I, стр. 139. 
9 ) Собран. постаноп. позасти раскола. 1873 г. стр. G01—G02. 

"j Чтеи. въ общ. люб. д х. просв. 1878 г, отд. 111 стр. 10. 
6 ) Юбіі.і. соорп. т. I, стр. 744. 
с') Обь этомь nojnouiio б деть сказапо пплчс. 
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оныхъ" ^. 0 такоыъ характер ув щаеій м. Филаретъ по-
стоянно напоминалъ ув щателямъ 2). 

Но не сыотря на ыиролюбивый характеръ ув щаній и 
частое возобновленіе, не сыотря на вс правнла предосторож-
ности, принятыя м. Фпларетомъ въ своей епархіи, ув щанія 
и зд сь, какъ и въ другихъ епархіяхъ, оставались въ боль-
шинств случаевъ безплодными 3), совратившіеся не возвра-
щались въ православіе, „въ случа ув щаній они, по сло-
вамъ м. Филарета, стоятъ какъ ст на, не удостоивая ув ща-
телей вниманія и отв та" 4); они „безбоязненно проходятъ 
чрезъ сей процессъ, чтобы потомъ быть приеятыми въ расколь-
ническомъ обществ съ почегомъ, какъ прошедшіе испыта-
ніе" 6). Бывали даже случаи оскорблепія ув щателя со сто-
роны ув щаемаго 6), иногда ув щаемый прямо заявлялъ: „я 
не хочу и слушать твоихъ доводовъ" 7)-, одинъ совратившійся 
не явился для ув щанія 8), другой б ікалъ отъ ув щателя 9). 

') Резолюц. 15ііол. 1866 г. Душеп. Чт. 1883 г. ч. II, стр. 373. 
2) См. напр. резолоц. 17 март. 1836 г. (Душеп. Чт. 1891 г. 

ч. III стр. 157), 27 окт. 1836 г. (тамъ же, ч. I, стр. 509), 15 окт. 
1835 г. тамъ же, 1872 г. ч. Ш, стр. 472) 9 декабр. 1854 г. (Тамъ 
же, стр. 349) и т. п. 

8) He мен е какъ изъ дпадцати случаевъ ув щаній расколь-
никовъ въ москов. епархіи, изв стныхъ намъ пзъ резолюиій м. Фи-
ларета, только два ув нчались усп хоыъ: резолюи. 1836 г. 17март. 
18 авг. (Душеп. Чт" 1791 г. ч. Ill стр. 157—158). Ппс. и. Фила-
рета къ преосв. Николаю (викарію). Чтен. въ общ. люЗ. дух. просв, 
1869 г. кн. УІИ, отд. II, стр. 88. 

*) Письмо и. Филарета преосв. Григорію. Чтен. въ общ. любпт. 
дух. просв. 1877 г. отд. Ill, стр. 164. 

6) Собран. ын н. и отз. т. V. ч. 2, стр. 606; ср. т, III. стр. 181. 

•) Резолюц. 17 март. 1843 г. Душеп. Чт. 1889 г. ч.[І. стр. 256. 

') Письмо м. Филарета Д. В. Голицину, таиъ же, ч. III, стр. 493. 
8 ) Юбилейн. сборп. стр. 649. 
9) Вышецитованное писыио ы. Филарета Д. В. Голицйну. По-

б ги расЕОльпиковъ отъ ув щателей вообще были обычвымъ явле-
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Какъ вообще относилисъ раскольпики къ этиыъ оффиціаль-
нымъ ув щаиіямъ, можио судать по одпому неболыпому руко-
писному раскольническо^іу сочиненію подъ названіемъ „Ув -
щаніе Мартыпа, бывшее въ 1825 году въ московской конси-
сторіи"; въ пеыъ пов ствуется, что одинъ изъ ув щателей 
поднесъ табакерку и скааалъ: „ва, раскольникъ, попіохай"! 
а вт, уста другого ув щателя—архиыандрита влагаются сл -
дующія слова: „перестань, дружекъ, много говорить; послу-
шай насъ, поди въ церковь; аще ли же не пойдешь, то въ 
солдаты отдадимъ. Протопопъ же рече: „Богъ тебя посылаетъ 
на поселент.еа '). Понятно, что весь этотъ разсказъ выдуыанъ 
раскольниками въ изв стныхъ ц ляхъ; но въ тоже время онъ 
хорошо характеризуетъ отношеніе расколі.никовъ къ ув ща-
ніяыъ; посл днія часто вызывали въ нихъ чувство какъ разъ 
обратное тому, какое пресл довали ув щатели: вм сто при-
миренія съ церковію лишь болыпее озлобленіе. Отъ чего это 
происходило, сказать трудно, потому что намъ неизв стенъ 
д йствительпый характеръ ув щаній: можетт. быть, отъ фана-
тизма и упорства ув щаемихъ, ихъ сл аой ув ренности въ 
истин своего учеиія, что должно сказать особенно о расколь-
ническихъ прозелитахъ; можетъ быть, отъ неспособпостн ув -
щателей 2); в роята е, отъ того и другого вм ст , Такъ, по 
крайней м р , смотр лъ на это м. Филаретъ. По поводу ре-
порта о безуси шности одного изъ такихъ ув щаній онъ пи-

ніеиъ, такъ что иравителііство прину>кд(міо было ввыСкивать м ры 
противъ этого, какъ индно изъ одного синодальваго постапоплснія 
по этому предмету. Собр. постан., кп. 11, стр. 493. 

') Прапосл. собёс д, 1883 г. ч. Ill, стр. 16. 

'j Любипыгиа въ этолъ случа одна резоліоція м. Филарета. 
«Если ув щатели, пипіетъ онъ иа допесеніе дчухъ священникоиъ о 
неусп шномі. уи щаніп ими раркодьнвка,—говорили съ раскольни-
вомъ (кр(!Сті.яіііпіо»гі.) учепі.пп, лкыкомъ, как.ъ типутъ, объ сснов-
ныхь истимахъ в рьг; '<• нёудивителыш, что р чи іі\ъ уларялн, 
какь горохъ въст нур, Рсзолюи. 19 оіп. 18GG r. OpjOB.iіізд. стр. 64, 

5 
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салх преосвящ. викарію Иннокентію сл дующее: крсстьянка 
совращена въ расколъ неволею; ничего не знаегь, какъ сама 
говоритъ, и однакоіке не хочетъ оставить раскола. Какъ изъ-
яснить сіе? Упорствомъ ея? Пусть такъ. Но не надобно-ли 
къ изъясненію сего присовокупить еще причину, что въ насъ, 
служителяхъ истииной в ры, ыало духовной силы, а можетъ 
быті. и духовнаго разума?... Смиримся съ нашею школьною 
ученостію, которая не им етъ н столысо силы, сколько нев -
агество; можетъ быть, умилосердится Богъ, смиреннымъ даю-
щій благодать ^. 

Эти оффиціальныя ув щанія производнлись въ большин-
ств случаевъ надъ вновь совратившимся въ расколъ. Давпіе 
и закорен лые раскольняіш р дко подвергались иыъ, разв 
только за пропаганду раскола 2). Останался такнмъ образомъ 
одинъ путь возд йствія на раскольниковъ со стороны право-
славнаго духовопства—ауть частныхъ сношееій съ ними. Духо-
венство должпо било, по сов ту м. Филарета, пользоваться 
„каждымъ удобнымъ случаемъ, чтобы внушать раскольникамъ 
вредъ отлученія отъ святыя церквн" 3). Но такъ какъ расколь-
ники обыкновенно стараются изб гать сношеній съ право-
славнымъ духовенствомъ, а пастырь, что можетъ сдучиться, 
не довольно ищетъ овецъ уб гающихъ 4); то м. Филаретъ пред-
лагаетъ въ одномъ донесеніп Св. Синоду „настоятельно no-
буждать духовенство всевозможно изыскивахь случаи и уыо-

') Прибавл. къ тпор. св. отц. ч. 37, стр. 330—331. 
2) Писыно митр. Фпларста Д. В. Гоіицину. Душеп. Чт. 1887 г. 

ч. П, стр. 121; резолюц. 18 марта 1854 г. Ордои. изд. стр. 41. 
в) ІІроекть инстр. благочип. uepicneii § 63. Душ. Чт. 1872 г. 

1, 451; ср. резолюц. 3 сснт. 1830 г. «предписать срященпику, что 
і рп всіьхъ позмп.жмыть случаяйсъ донольно ему назидатольпыніі 
с.юпозіъ стараться чуждающиіся цёрвиіі прйвлекіать и іЬзпрЫцать 
въ ея матершч' п дро. > Юбпл. оборн, стр. 2G5. 

4) Собран. мп п. и отз. т. 11, стр. 364. 
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тресшіть средстна ЕЪ вразумленію раскольниковъ" *). Между 

ирочимт, въ этпхъ же видахъ „сношешя духовенства съ ра-

скоіьнЕками для собес дованія назидательнаго", онъ считалъ 

за лучшее метрическія записи расколі.пиковъ поручить право-

славному духовснству 2 ). Власти гражданской онъ также сов -

товалъ „иользоваться открывающиыися случаями къ сближе-

нію расколызиковъ съ православныыъ духовенствоыъ. Напри-

м ръ, „правило, чтобы раскольниковъ къочистительной присяг 

приводнть въ церквахъ, полезно, по его мн нію, прилагать 

неопустительпо и къ должностной прпсяг " 3 ). Эти сношенія 

православнаго духовенства съ раскольниками должны быть 

чужды всякихъ оффиціалышхъ начальственныхъ отношеній и 

им ть форму дружеской бес ды, въ которой священникъ яне 

ув щательски и учительски, а просто можетъ войти въ собе-

с дованіе съ чуждыми православной церквп и предложить 

имъ полсзныя ліыслп" 4). Но чтобы иы ть возыожность войти 

') Тамъ же, т. IV, стр. 329, § 2. 
s) Тамъ же, т.ІІ, стр. 453, §9;1ІІ,стр. 407, §13;т.допол. 369, § 3. 
s) Тамъ-же^ стр. 365. 

*) ПІІСЬМО и. Филарета къ архіеп. твер. Алексію, Москва, 1883 г. 
стр. 149. Такіа л е̂ точио отношенія къ раскольникамъ, т. е. чуж-
дыя всякоіі пачальстиепности и ОФФиціалыюсти, м. Филаретъ при-
зпаетх паибо.і е ц лесообра.шымн н со глороиы архіеревъ. «Бол е 
удобсг.іа об. щаетъ, пишетъ онъ вь одномъ изь свонхъ мн ніп по 
вопросамъ о раскол , н меп е угрожаетъ затрудненіями не иачаль-
ственное и Формальное, а простое, добровольное сношеніе архіерея 
съ раскольникомт., котораго архіерей, по любви ко спасевію душъ, 
тщательпо поіпцетъ п въ которомъ кротко и миролюбиво приметъ 
разнолыс.ініцаго, пъ которомъ и раскольнику мен е будет> повода 
поступать раздражитолыю, вь которомъ накопецъ, и оскорбите.іьное 
слоио ііли д йствіе расколытка ыеи е будстъ им ть значенія, какъ 
цепріатность въ пріиіатпомъ сношевіи, a пе оскорбленіе пряиогона-
чаіьшіка». Собр. ми н. и отз. т. 111, стр. 182. Такои же способь 
сблил^аться и бес довать съ раско.іьипкам!: «кротц , по общежнтію» 
соп туеть м. Филаретъ и вь частиомъ аисьн. кь прсосв. Еіілампію 
екатерипбургскоиу. Чтев, въ общ, люб. дух. просв. 1877 г. отд. Ill— 
магиріалы, стр. '5. 

5* 
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въ дружескія отношенія съ расколышками, м. Филаретъ сов -
туетъ свящепникаііъ и причту „съ уклонпвшиыпся отъ пра-
вославія сближаться обхожденіеыъ кроткимъ и миролюби-
вымъ" '). Это обращеніе евященников.ъ съ раскольниками въ 
дух кротости, любвн и назидательности, онъ предлагаетъ 
Св. Синоду и съ своей стороны „строго іюдтвордить" духо-
венству 2); ва этомъ же настакваетъ п въ своихъ резолюціяхъ. 
„Долгъ священника, пишетъ онъ въ одной изъ нихъ, крот-
киыъ и добродушнымъ обхожденіеиъ располагать расколь-
никовъ къ тому, чтобы они его не чуждались, a no м р 
сближенія съ ниыи, осеовательными разсужденіями о правости 
православной церкви и о необходиыости послушанія ей, ири-
водить ихъ къ сближенію съ нею" 3). Одному свящеипику, 
дозволившему себ запальчивость въ обращепіц съ расколь-
никамй, онъ напоминаетъ „священное слово"—съ ненавидя-
щими ыира быть ыирнымъ 4). 

Предписывая своему духовепству д пствовать па расколь-
никовъ „словоыъ уб жденія", м. Филаретъ въ тоже время 
вооружается противъ „употребленія въ отпошеніи къ нимъ 
власти и суда, которое должно быть д ломъ правительства 
и подчиненныхъ гражданскихъ начальствъ1' 6). Употребле-
ніемъ такихъ м ръ духовенство, по его мн нію, „бол е ны-
н шняго отчуждитъ отъ себя расколі.никовъ, которые будутъ 
им ть основаніе прішисывать ему roHeide" ? ). Этотъ взглядъ 
о вред полицейскихъ ы ръ въ рукахъ духовенства онъ вы-

') Проокті, инстр. б.іагочин., § 63. Дуіпеп. Чт. 1872 г. ч. II, 

стр 451; q). Собраи, мп п. и отз. т. V, ч. 2, стр. 583, § 3. 
2) Собран. мі-Ьн. и ит.ч. т. FI с.тр. 453. 
31 Резолоц. Ібмая 1851г. Душеп. Чт. 189( г. ч. И, стр. іі(). 
4) Ре:ю.чоц. 23 дек. 1865 г. Таиь же, 1888 г. ч. II, сір. ;Ш. 
б) С о б р а и . міі н. и « т з . т. I I , стр . 4 0 П , в. 
в) Тамъ /Ре, т. III, стр. 180. 
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Сказываетъ и въ резсшоціи по поводу доноса йа раскольни-
ковъ со стороны ОДБОГО свящепника гражданскоыу начальству. 
Зам тивши, что долгъ священника пользоваться для обраще-
нія раскольппкопъ, свойственными ему, духовными средствами, 
м. Филаретъ продолжаетъ: ядоносить на раскольниковъ граж-
данскому начальству, мимо духовнаго п входить въ поліщея-
СКІІІ розыскаиія о ихъ часовн есть со стороны священпика 
нарушеніе закона и порядка; и онъ такпмъ д йствованіемъ 
д лаетъ себб вредъ, раздражая противъ себя расколі-никовъ. 
За сіе сд лать ему въ прпсутствіи духовпаго правленія стро-
гій выговоръ ' ) " . 

Но чтобы эти сношенія православнаго духовенства съ 
раскольпиками съ ц лію обращенія посл днихъ на путъ ис-
тины, им ли какіе-либо благіе результаты, для этого, конечно, 
иеобходмо было духовенству им ть знаніе раскола и его об-
лцченія. Этого, къ несчэстію, и не доставало ирпходскому 
духовенству, хотя посл днее въ этомъ было и не особенно 
виновато. Все завис ло отъ того, что очень долгое время 
вопросъ объ изученіи раскола, о нужд этого изучеиія 
даже и не поднимался. „Отъ чего это происходило, говоритъ 
проф. Иваповскій, сказать трудио: отъ излишней-ли самоув -
ренности, что для борьбы съ расколомъ и учпться нечему, 
что не можетъ быть тутъ нпчего даже сроднаго съ наукою, 
что и говорпть съ раскольникомъ безполезео, по его край-
нему нев жеству, или предполагали справиться съ расколоыъ 

1) Ре:(олоц. Ібмая, 1851 г. Душ. Чт. 1891 г., II ч.. 440 стр., 
ср. резолюц. 28 іюня, 1835 г. Душ. Чг. 1872 г. ч. I.. стр. 350. 
Тоже casioe м. Филаротъ соа туетъ и архіореямъ; сл. опсьмо его 
къ Евлампію (Пятницкому), еп. екаторинбургском , пъ которомь оиъ 
пишетъ: «nocooiii св тскаго нача.іьства праіюслапію осмотрителыіо и 
ум ренно тробоііать надлежало». Чт. вьобщ. люб. дух. просв. 1877 г. 
Ill отд, матеріалы, стр. 9; ср. ппг. пго къ пребсвящ. А.іексію твер-
скоиу (стр. 269), гд онъ пишетъ: «помощь гражданской властп 
надобно проситі. (только) противъ обличснныхг сопратитслсііі и про-
тивъ окааательства раскола». 
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м рами вн пшими, бол е легкими, ч мх духовныя возд йство-
ванія,—^к рами, дававшими иногда быстрые и видные резуль-
таты, илз предпочитали д йствовать исключительно на сердце, 
упорство поб ждать терп ніемъ и любовію, забывая, что рас-
колъ есть не только бол знь сердца, но и бол знь ума. В ро-
ятно, тутъ д йствовали вс причины въ совокупности, и только 
въ разныя времена въ частности преобладала та или другая" '). 
Какъ бы то ни было, только подъ вліяеіемъ всего этого 
мы долгое время не только не видимъ систематическагоизу-
ченія раскола и его обличенія, по даже и какого-нибудь пре-
подаванія въ нашихъ духовныхъ школахъ ученія о раскол . 
Результатомъ этого и были такія явленія, о которыхъ мы 
знаемъ изъ резолюцій м. Филарета, что одинъ сельскій діа-
конъ различіе православія отъ раскола объясиялъ идолопо-
клонствомъ и говорилъ, что раскольники кланяются идоламъ 2), 
а священникъ не ум лъ дать правильнаго отв та на вр-
лросъ, въ чемъ состоитъ расколъ, и между прочимъ сказалъ, 
что расколъ состоитъ въ нарушеніи запов дей Божіихъ 3). 

Митрополитъ Филаретъ понималъ, что неудовлетворитель-
ность д йствованія духовенства на раскольниковъ зависитъ 
таЕже и отъ недостатка знанія 4), и иотому еще въ начал своего 
служенія (въ 1820 году), въ качеств члена комитета духов-
ныхъ учвлищъ, предлагалъ въ своемъ донесепіи о состояніи 
московской духовной академіи „систему полемической бого-
словіи пополнить статьею о расколахъ, возникшихъ и продол-

') Прав. Собес дн. 1883 г. II ч. стр. 203. 

') Резолюц. 30 іюля 1838 г. Орлов. изд. стр. 271. 

*) Резолоц. 10 дек. 1856 г. Душ. Чт. 1872 г. ч. III. стр. 349, 
Подобные прии ры можно впд ті. такзке въ резо.іюгиііхь 28 апр. 
1851 г. (Душеп. Чт. 1890 г. ч. III, стр. 460), 30 ліірта 1850 г. 
(Душ. Чт. 1892 ч. II. стр. 289) и др. 

*] Письио и. Филарета къ Иннокептію камчатск. Рус. Архивъ, 
1881 г, ч. II, стр. 26. 
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жающихся въ церкви россійской и о способ обличать оные" '). 
Результатомъ этого сго представленія коммиссіи духовныхъ 
училищъ было, какъ онъ самъ сообщалъ впосл дствіи, то. что 

пвъ московской акадеыіи, по частй богословіи полелической, 
иачались было урокп, о расколахъ, возішкшихъ въ россійской 
церкви, и средствахъ къ вразумленію впадающихъ въ оные" ^). 
Но въ 1825 году коымиссія духовныхъ училищъ „взявъ, по 
его выраженію, обратный ходъ отъ общевразумительнаго ученія 
къ схоластицизму, предписада богословію преподавать исклю-
чительно на латинскомъ язык по книгамъ, въ которыхъ 
недостаточное ученіе обременено тяжелою школьною терми-
нологіею" 3). Такиыъ распоряженіеыъ колмиссіи преподаваніе 
раскола въ московской академіи было убито. Митр. Филаретъ 
принужденъ былъ снова и неоднократно настаивать на вве-
деніи этого важнаго отд ла въ полемическое богословіе 4 ). 
Вм ст съ т мъ онъ заботился объ изученіи раскола и вос-
питаниками духовныхъ семинарій. Такъ, въ своемъ „положеніи 
объ окончившихъ курсъ богословскаго ученія", въ числ за-
нятій для посл днихъ, онъ рекомендуетъ „чтеніе книгъ о 
расколахъ, ВОЗВІІЕШИХЪ ВЪ россійской церкви. и сочиненіе 
обличеній на разныя погр шительныя мн нія съ доказатель-
ствами истиннаго ученія" 5); а въ частности—для МОСКОВСЕИХЪ 

') Собран. ми н. и отз. т. П, стр. 49—50. 
а) Тамъ же, стр. 159. 
3 ) Тамъ же, стр. 209. 
4 ) Тамъ же, стр. 160, 210, 220. Равнымъ образо.иъ онь не^ 

однократно настаивалъ (вь 1828. 29, 31 и 37 голахт.) п «на осво-
бождепіп аравоиавной богоглопіи отъ ига языческаго и папскаго 
латинскаго языка»; no встр чалъ сначала «прекословія», а потомъ 
«колебанія». См. письма его къ Филарету Г милевскому. Чтен. Общ. 
любит. 1872 г. кн. III, отд. III, стр. 50 и 52. 

в) Собр. мн н. н отз. т. дополпнт. стр. 36. При этомъ счи-
таемь нелишнпмъ н сколько выаснить проектирусмое Фпларетомъ 
положеніе окончившихъ курсь семинаристовъ, чтобы уяснить сущ-
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семипаристовъ, „при повтореніи ученія орасколахъ".сов товалъ 
„особенное вниманіе обратить, по требовавію м схныхъ об-
стоятельствъ, на толіш, получившіе зд сь названіе отъ Ро-
гожскаго и Преображепскаго кладбищъ, и на скопцовъ" ^, 
Но вс «ти заботы м. Филарета, кажется, остались безъ вся-
кихъ результатовъ: миссіонерскія отд ленія въ духовныхъ 
академіяхъ и семинаріяхъ начали появляться значительно 
позже, я то благодаря уже не м. Филарету, а личному 
участію въ этомъ д л преосв. Григорія а). Но зд сь, во 
вс хъ этихъ проектахъ м. Филарета, важно для насъ соб-
ственно то, какъ ясно еще въ то далекое время онъ созна-
валъ нужду ыиссіонерскаго образованія духовенства и какъ 
настойчнво заявлялъ объ этой нужд . Объ этой нужд 

ность рекомендуемой нмъ м ры. Семинарксты эти, по озлаченному 
проекту Филарета, хотя и считались кончившими курсъ, ио до опре-
д декія ка м ста должны, были, «состоять въ семииарскихъ спиекахъ 
и принадлежать къ в домстну семипарій». Н которые изъ нихх, 
б дн йшіе—не им ющіе ни родителей, ни родстпенникопъ,—должны 
были и жить при секинаріяхъ на казенномъ сидержапіи. Вс они, 
равно какъ и живущіе у родныхъ. обязаны былп употреблять это 
время до опред ленія на м ста чна далыі йшое образованіе себя 
и на приготовленіе къ будущему своему служенію»; при чемъ пъ 
изв стные сроки должны были давать отчетъ вь своихъ занятіяхъ 
семинарскому начальству (Собран. мн н. и отз. т. дополнит. стр. 
35—37; ср. т. II, стр. 220). Коммиссія духовйыхх. училищъ одобрила 
этотъ проекть, и посл днііі, хотя и съ н которымн изм неяіями, 
получилъ вч. 40-хъ годахъ осуществленіе въ таиъ назыпаемыхъ «осо-
быхъ приготовительныхь классахъ для каіідіідатовъ священства изъ 
окончившихъ курсъ семинарскаго учоиія» (Собр. мв н и отз. т. 
дополнит., стр. 125—127; резолюц. 30 марта и 24 октября 1850 г. 
въ Орлов. изд., стр. 632; резол. 22 декабря 1855 г. Д шеп. Чтен. 
1883 г., ч. 3, стр. 379). 

') «Положеніе о приготовителыюи-ь къ снященству класс въ 
московскоп епархіп». Душеп. Чтен. 1872 г. ч. II, стр. 226, XI. 

г) Первое опред леніе Св. Сннода объ открытіи ииссірнергквхъ 
отд леній (при с.-петербургской академіи и сеиинаріяхъ ея округа) 
относится къ 15 сентября 1853 г. Собран. постановлин. по части 
раскола, кн. II, стр, 534—540. 
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изученія раскоіа, дія борьбы съ вимъ^ м. Фпларетъ ЗЯЯЁЛЯЛ 

при каждомъ удобномъ случа . Такъ, прп обнаружевіи секты 
странииковъ, въ числ ы ръ противъ нея онъ предлагалъ 

ядать обстоятельное св д ніе академіямъ и семинаріямъ, для 
соображенія прп прсподаваБІи ученія противъ раскола и ере-
сей" '). Бысказывая въ одноыъ м ст желаніе, чтобы епар-
хіальныя повременния изданія ясодержаніемъ своимъ служили 
ЕЪ назиданію и нольз " духовенства 2), въ другомъ онъ -за-
м чаетъ, что считаетъ наибол е пригодною для этой ц ли ту 
часть епархіалышхъ в домостей, въ которой излагались-бы 
„усп хи въ обращеніи къ православію", если-бы только при 
этолъ „представляемы были не одни имена и числа, но и 
образъ д йствованія обращающпхъ, и способы уб жденія, и 
родъ препятствій и средства препоб жденія оныхъ" 3). Въ 
своихъ сношеніяхтз съ духовенствомъ ыосковскій архипастырь 
также постоянно напоминаль ему о необходимостн пріобр тенія 
потребныхъ св д ній для обращенія раскольниковъ. Въ своей 
зам чательной резолюціи по д лу ржевскихъ раскольнпковъ,— 
резолюціи, представляющей изъ себя ц лое посланіе къ ржев-
скому духовенству, м. Филаретъ,—въ то время архіепископъ 
тверской,— уб ждая духовенство „вниыать себ п всему стаду", 
первымъ долгомъ считаетъ напомнить ему о необходимости 
пріобр тенія нужныхъ для д йствія на раскольниковъ знаній: 
„внимайте убо себ , пишетъ онъ, пм ете ли вы и стараетесь-
ли пріобр тать, во первыхъ, познанія потребныя для обраще-
нія заблуждающихъ" 4 ); для пріобр тенія же этнхъ познаній 
обращаетъ вниманіе ржевскаго духовеиства аа существующую 

') Собран. ин н. и отз. т. лопол. стр. 38", § 4. 
а) Ппс. къ ревтору перм. сеи. арх. Аіександру. Душоп. Чт. 

ч. I, стр. 257. 
8) Собран. ын к. и отз. т. доп. стр. 155. 
4) Тверскія епарх. в домости, 1882 г. ч. 11, № 22, стр. 582. 
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въ TO время противораскольнпческую аолемйческую литера* 
туру, въ особенности на „Ув щаніе къ расколникамъ" ыитр. 
Платона и на „Отв ты" преосвящ. Никнфора, которые и-обя-
зываетъ купить для каждой ржевской церкви ^. Подобныя 
же распоряженія о пріобр теніи духовенствомъ необходимыхъ 
для расколов д нія книгъ мы находнмъ у ы. Филарета и въ 
его проектахъ „о составленіи библіотекъ при церквахъ" '"') 
и въ многочисленныхъ резолюціяхъ московскаго періода его 
служенія. При этомъ н которые невниыательные свящон-
ники обязывались даже подпиской къ пріобр тенію этихъ 
книгъ 3 ) . Вм ст съ т мъ онъ заботился и объ разсылк 
вновь выходившихъ книгъ противъ раскола 4 ). Стараясь 
опред лять въ раскольническіе приходы лицъ, знающпхъ рас-
колъ, 5) м. Филаретъ, прп обнаружившемся въ какомъ-лпбо 
приход уклонепіи православпыхъ въ расколъ, обыкновенно 
предписывалъ испьттать священнпка того прихода, „им егь-ли 
опъ св д нія, нужныя дія вразумленія раскольниковъ" 0). 
И если оказывалось, что таковыхъ св д ніи онъ не им етъ, 
то приказывалъ „иодтвердить съ подпискою, чтобы старался 
иріобр тать св д нія, потребныя свящрннику 7). Но духовен-

') Тамъ лке, стр. 583. , 
2) Собран. мн н. и отз. т. V, ч. 2 стр. 968—972. 

") Наприм. резоіюц. 28 апр. 1851 г. (Душ. Чт. 1890 г. 111, 
461), 30 марта, 1850 г. (Душеп. Чт. 1892 г. II, 289) и др. 

*) Резолюц. 27дек. 1866 г. Душеп. Чт. 1882 г. III, стр. 507. 
в) Резолюц. 28 декабря 1837 г. Душеа. Чт. 1877 г. III, стр. 253 
в) Резо-іюц. 29 апр. 1855 г. (Д шеп. Чт. 1890 г, II, 234) 

28 апр. 1851 г. (Душеп. Чт. 1890 г. ч. Ill, стр. 460), 28 анр. 
1855 г. (Д ш. Чт. 1892 г. ч. II стр. 142) и др. 

7) Резолоц. 10 декабр. 1856 г. Душеп. Чт. 1872 г., ч. III, 
стр. 349. 
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ство приходское въ то время апатично относилось къ 
ііодобнымъ настояніяыъ своего архипастыря. Бывали случаи, 
что пріобр тенныя, по приказу епархіальнаго начальства, въ 
і;ерковныя библіотеки, полемическія книги лежали преспо-
.:ойно на полкахъ этихъ библіотекъ, а священникъ не только 
мо считалъ пужнымъ познакомиться съ ихъ содержаніемъ, 
но даже не зналъ и ихъ названія ^, 

Вм ст съ т мъ . духовенству не доставало и другого 
качества въ борі-б съ расколомъ—это духовной реввости 
И въ этомъ отношеніи необходимо отдать предпочтеніе про-
пагандистаыъ раскола. 

He смотря на граждапскіе законы, строго каравшіе 
за ироиаганду, посл дняя не только не ослаб вала, но даже 
усиливалась, и на глазахь духовной и гражданскоы властп 
происходили неожиданныя превращенія ц лыхъ деревень изъ 
православныхъ въ раскольыіпескія 2). Московскій святитель 
неоднократно жалуется на недостатокъ ревности въ право-
славномъ духовенств и въ этомъ видитъ одну изъ причинъ 
малоусп шности его д ятельпости противъ раскола 3). „На-

') Резолоц. 28 апр. 1851 г. Душеп. Чт. 1890 г. ч. III, 

стр. 460; ср. резол. 30 марта 1850 г. (Душеп. Чт. 1892 г. ч. II, 

стр. 289). 

а) Напр. отпаденіе въ расколъ крестьянъ сеіа Ивашкова (Во-

локолаи, у зда], ві> количеств 637 челов къ. Резолюц. 12 окт. 

1861 . Орлов. изд. стр. 69; можно указать также на село Сопел-

ки—главный центръ страннической секты. Собран. ын в. и ота. т. 

дополн. стр. 384. 

3) См. письмо м. Филарета къ Иннокентію камчатскому. Рус. 

Архив. 1881 г. ч. II, стр. 26. 
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добно признаться, гоноритъ онъ, что духовенство не свободно 
отъ упрека въ недостаточно наиряженной ревности",—и посему 
сов туетъ: „благопотребно, чтобы Св. Синодъ наставлепіемъ 
и уб жденіемъ поощрял-ь его съ кроткою, но усиленною рев-
ностію и самоотверженіемъ д йствовать къ охраікміію 
православныхъ и къ вразумленію заблуждающихъ ')" . Гіа 
этоыъ онъ настаиваетъ и въ своихъ непосредстпенныхъ обра-
щеніяхъ къ духовенству. „Внимайте убо себ , пишетъ опъ въ 
посланіи къ ржевскому духовенству, настоите-ли вывъученіп, 
по зав щанію апостола, благовременн и безвременн , запрс-
щая и умоляя со всякимъ долготерп ніемъ; употребляете-ли, 
чего требуетъ сараведливость, бол е усердій къ защиіцопію 
и распространенію истины, нежели сколысо уиотребляштъ 
противники для заблужденія и т. д. Господь да дастъ иамъ 
св тъ разум нія и огнь ревности чистый, сильиый и свя-
тый 2 )"! „Апостолы и древніе отцы церкви, пишетъ out. въ 
другомъ случа , устрояли и распространяли церковь и раз-
рушили взгроможденіе ересей не силою вн шнихъ законовъ, 
но силою кр пкой в ры, любви и самопожертвованія. Да уси-
литъ духовеиство свою ревность д йствовать на совращен-
ныхъ своимъ прим ромъ и молитвою 8 ) " . Были, конечно, и 
ревностные пастыри въ московской епархіи и такіе заслу-
живали поощреніе и одобреніе со стороны своего архипа-
стыря 4). Но подобные факты были р дки; болыпии-
ству же духовенства не доставало требуемаго ы. Филаретомъ 
качества. Впрочемъ московскій святитель извинялъ и этотъ 

') Собран. мн н. и отз. т. V. ч. 2, стр. 579. 
2) Твер. Епарх. В дом. 1882 г. стр. 582. 
3 ) Письма кх Алексію, архіеп. тперскому, стр. 269. 

*) Резолюц. 21 Февр. 1839 г. Душеп. Чтен. 1891 г. II ч. 
стр. 301; Резолюц. Ібсент. 1854 г. Душеп. Чт. 1890 г. ІП, стр. 138. 
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недостатокъ духовенства, ограпичішаясь лишь одними внугае-

піями и пе прпб гая къ обычнымъ взысканіямъ,—изиипялъ, 

в роятно, потому, что хорошо зналъ, какъ- дорого иногда 

достается эта ревпость духовенству, какимъ пресл дованіямъ 

со стороны расколышковъ подвергаются бол е ревностные 

из-ь иастырей 1). Прим ры подобныхъ пресл дованій, хорошо 

конечно изв стпые и самому духовееству. само собою понят-

но, не логли располагать посл дніе къ особенной ревностн 

въ д л противораскольническаго миссіонерства. 

Посл днее ыного проигрывало и отъ того, что въ при-

ходы, зараженные расколомъ, шли обыкновенно худшіе изъ 

кандидатовъ священства. Вопросъ о пеобходимости назпачать 

въ такіе приходы лучшихъ пастырей, какъ о важеой м р для 

ослабленія въ нихъ расЕОла, сознавался правительствомъ и 

проводплся въ многочисленныхъ постановлепіяхъ Св. Сино-

') Н сколько іірпм ронъ такихъ прссл довапііі раскЬдьвикамй 
реввбстныхъ пастырей сообщаетъ саиъ м. Филаретъ въ своихъ ппсь-
махъ. «Недаиио одіінъ силщспніікъ, писалъ м. Фпларетъ вь 1855 году, 
донесшііі о раскольничсскомъ скопищ , отъ пзлобленпыхъ спмъ 
терп лъ такоіі иріиъ пъ доиаіііпемь быту и угрозы, что необходи-
мымъ оказалось п(!реііесть его въ иное м сто, чтобы огвободпть 
отъ прссліідопанія». (Собран. мн н. т. IV, итр. 42-43. Обь тоиъ асе, 
в роптно, священніік м. Фнларетъ піішетъ и въ ппсьм синодальн. 
Оберъ-Прокурору А. П. Толстому; Собр. ми н. н отз. т. IV. стр. 230). 
«Въ одпнъ приході., зараженный расколомъ, іиісалъ Филаретъ Иіг-
нокентію наячатскому, «м сто под ятельнаіо, я опредилилт. усерднаго 
н ді-.ятслыіаго сващеяника, впричеиъ, кроткаго а осторожнаго; чревъ 
иеиііоііе м сяиы и въ то село, изъ котораго опъ перепеденъ, прп-
шелъ глухъ, что его сожгутъ, п чрезъ недоігое «ремя долъ его былъ 
сожжічіъ, іі вппоііиаго пе открыто». (Русск. А|)хипъ. 1881 г. ч. II, 
стр. 26). Два гвиіщчішіка села Сопелокъ аумерли, по иоказаніямъ 
странниковъ при сл дстпіи, не своою глертііо», м явплпсь, такииъ 
образомъ, по вырааселііо м. Филарега, «жертвами в рногти сиоому 
долгу». (Собрак. мг н и отз., т. доптппт., etp. 3851. 
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да ' j . Постановленіе—вііолн ц десообразное ио проведеиіе его 
въ практику встр чало то неиреодолимое затрудненіе, что 
цриходы, зараж.еоные расколомъ, быди слишкомъ разстроены 
и б дны, чтобы привлечь къ себ лучшихъ кандидатовъ свя-
щенства. Въ особенности это должео сказать про московскую 
епархію, въ которой многіе изъ сельскихъ приходовъ были 
съ значительнымъ преобладаніемъ раскольническаго населееія 
предъ православнымъ. Среди нихъ были даже такіе, гд пра-
вославныхъ не было ни одной души 2). Матеріальное обез-
печеніе причта въ подобныхъ приходахъ было слишкомъ не-
завидно и вызывало недоум ніе въ саыомъ м. Фнларет 3). 
А съ другой стороны, если принятъ во вниыаніе, что въ той 
же ыосковской епархіи были приходы съ весьма значитель-
ными доходаыи, то нетрудно р швть, куда склонялся въ боль-
шинств случаевъ выборъ кандидатовъ священства. Посл д-
ніе соглашались служить лучше діавоиами въ Москв , нежели 
въ селахъ священниками. Результатомъ этого было то, что 
многія сельскія м ста, съ раскольничесішмъ населеніемъ, 
долгое вреыя оставались праздными, что, конечно, вредно 
отзывалось на состояніи іірихода 4). 

') Таковы постанопленія: 7 мая 1824 года (Собр. постанопл. 
кн. II, стр. 168—169), 12 апр ля 1836 года (тамъ же стр. 298), 23 
мая 1853 года (тамъ же, стр. 328,—§ 3), 31 мая 1837 года (тамъ 
зке, стр. 743) и друг. См. также «соображепія С. Петорбургскаго 
секретнаго сов щательнаго коаитета о м рахъ со сторопы нра-
вительства протііпъ раскольнпкоиъ» (1823 г. 22 іюия). § 25. Душ. 
Чтен. 1883 г. ч. II, стр. 364. 

*) Напр. Богородской округи, Воздниженской церкви «ъ Се-
линский во.юоти, см. резолюц. 21 окт. 1821 г, (Юбііл. сбори. 
стр. 171). Впосд дствіи, какь «идно изг розолюцім 23 сецтлбри 1830 г. 
(Душси. Чг. 1876 г. II ч. стр. 244) появп.іоім. зд сь т|)гі души 
правослацны ь. Нромі. того можпо увазать такзке іі на знаменііты» 
въ этомъ ОІІІОІІІСНІИ «Гуеліщыі), wmia сплошь ааселинпыл расколь-
викэии. 

') См. вышеукаааііііую резоліоц, оті. 23 сент. 1830 года. 
4) Резолюц. 8 яші. 1833 г. Душеп. Чт. 1883 г. ч. III, ст|і. 122, 

ср. резолюц. 30 яни. 1832 г. Орлов. изд. стр. 574. ЗаиЬтимь, nib 
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2.—Чтобы пшожить конецъ такоыу пенормальному по-

рядку вещей, нужно было матеріально обезпечить ыалопри-

ходныя сельскія м ста. Въ этомъ сыысл и сд лано было 

м. Филаретомъ представленіе Св. Синоду, который, соглашаясь 

съ нимъ, указомь 23 января 1831 года ') назначилъ такимъ 

приходамъ „вспомогательные оклады" отъ 300 до 400 руб-

лей s ) . Ho „страсть домогаться діаконскихъ м стъ въ Москв " 

была настолько сильна въ московскихъ семинаристахъ, что 

и этп оклады не помогли д лу, и сельскія малодоходныя м -

ста продолжали быть праздеыми:, а семинаристы оставаться 

безъ д ла, ві ожнданіи московскихъ м стъ. „Такимх образомъ, 

епархіальное начальство, пнсалъы. Филаретъ въ новоыъ предста-

вленіи Св. Синоду отъ 27 окт. 1831 года, иы етъ дв заботы: 

ы ста безъ дюдей и людей безъ м стъ, и сколь ни близко 

прекращеціе сихъ заботъ одной посредствомъ другой, но до-

стигнуть сего препятствуетъ то, что н тъ обычая, нн правила 

опред лять на м ста по духовному в домству по усмотр еію 

не мен е иреднымъ, въ отиошеиіи къ д лу борьбы съ расколомт., 
м. Фнларетъ считалъ и «долгое вдовствованіеи епархів, »Доло-лі 
вдовствовать шіжегородской епархіи, спрашпваетъ онъ преосвяіц. 
Гршорія въ письм тъ 12 дек. 1850 г. по иоводу долаго нена-
зпаченія преемника преосвящ. Іакову (f 20 мая 1850 і). Преосвящ. 
Іакивъ пачалъ было пробивать пути въ тамошпіе, непрнступпые 
прежде, раскольническіе скнты; теперь, безъ архіерея, расколыиікн 
им ютъ удобство пакп ааградить оные, сильн е укр питься, н поко-
Л(!батъ или задавить т хъ, которыхъ слухъ и сердце отворзлись 
пралославію. «Чтеп. въ общ. любит. дух. просв щ. 1877 г. отд. Ill, 
стр. 1G5. 

') Юбил. Сборн. стр. 464. 

') Такое же пособіи м. Филаротъ посгарался нъ сл дующеиъ 
(1832) году выхлопотатг. и длн т хъ малоприходііыхь церквей мо-
сковскиб епархіи «котормя иазпачены были къ ІІ|)ІІІПІСІ; (см. цисьмо 
кь пр(!ОСііящ. Иикалаю ипкарііо Чт. въ общ. люб. дух. просн. 1869 г. 
кв. VIII, отд. П, стр. 74) н существованіе которыхъ м. Филареть 
однако ртстояль, вьіхйдя изть ТІ;ХІ, МІ.ІГНЫХЪ соображёвій, что 
• блнзость бодьщихъ раскодквияескихъ гігішдъ, Вргожескаги и Прг,-
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пачальства",—и объ оказавшемся затрудпенін испрашивалъ 
разр шеиія Св. Синода ^. Посл дній указомъ 22 апр. 1832 г. 
„предоставплъ владык воспцтывавшихся па казенноліъ кошт 
семинаристовъ, если они по окончаніи учебнаго курса самп пе 
будутъ изъявлять желанія па занятіе предлагаемыхъ имъ свя-
щенническихъ ы стъ, опред лять на опыя по своему ycM'/rpi;-
иію и съ т ыъ еще, чтобы они оставались на т хъ ы стахъ 
не иен е четырехъ л тъ, a no прошествіи уже сего срока 
позволять имъ проситься по своеыу желанію въ другіе прихо-
ды"; ') т. е. Св. Синодъ толъко одобрилъ ту м ру, которую 
въ свое время рекомендовалъ для этой ц ли м. Филаретъ. 3) 
Сл дуя такому расііоряжеиію Св. Синода, м. Филаретъ сталъ 
практиковать назначеніе лучшихъ казенпокоштпыхъ семина-
ристовъ въ приходы, зараженные расколомъ. Такъ, напр. въ 
одномъ изъ такихъ приходовъ (с. Тронцкаго, Елинской ок-
руги) священническое н сто оставалось празднымъ бол е го-
да (съ 21 окт. 1831 г.), а желающихъ поступить на пего не 
было. Тогда м. Филаретъ резолюціею 8 января 1833 г. расао-
рядился „сообщить «ъ семипарское (Ви анское) правленіе, 

ображопскаго кіадбищь, н отт_уда гірости|)аемыл усилія иухищрсніа 
кь сопращенію прааослапныхъ д лаютъ очень иужпымъ, чтобм и 
въ малычъ селеиіяхг близко бьіли пастыри, строгущіе словеснои 
стадо оть расхищонія волкаии'». Релоіюц. 28 марта 1832 г. Чтен. 
•пъ общ. любнт. дух. просіі щ. 1878 г. ч. III. стр 129. ср. ппгі.ло 
м. Филарста проосв. внкарію Никалаю отъ того же 28 марта 1832 г. 
Тамъ же, 1869 г. ки. ІИ, отд. II, стр. 52. Да и вообіце м. Фи-
лареть былъ иротіівь сокращс.нін прихоіоіп. «Для предосторожяобтй 
поданы, кому нужно, мысли, что причты не уменыиать нпдобно, 
а частію умнож.ать, мастыо ра:ім щаті> съ удобствоиъ для ііароіа», 
писалъ оіп. пр. Лркадііо аерыскому, опасавшемуся сокращснін орич-
товъ на заводахг сь раскодьничоскииъ васеіевіемъ- пис. Ііысоч. 
Особ. ч. I, стр. 93. 

') ІОби.і. Сбор. стр, І70; ср. pi'isojiou. 30 nun. 1832 і. Орі. ивд, 
ітр. 574. 

-) Юбил. Сбпри. стр. 470. 
3) Собр. міі н. іі огз. т. II, стр. 232, § 10 и стр. 233, § 12. 
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чтобы изъ окончившнхъ семипарскій курсъ на казеиномъ со-

держаніи избранъ былъ на сіе м сто благовадежный канди-

датъ". ^ За неим ніемъ данныхъ, мы не знаемъ, какъ дол-

го и насколько широко практиковался московекиыъ митропо-

лнтомъ такой способъ назначенія лучшихъ сеыинаристовъ въ 

приходы, зараженные расколомъ. Изв стно только, что „страсть 

домогаться діаконскихъ м стъ въ MocKB'b" нисколько не умень-

шилась среди семинаристовъ и впосл дствіи, на что жалует-

ся м. Филаретъ, спустя бол е 20 л тъ посл синодскаго рас-

поряженія, въ резолюціи 8 января 1854 года. ') Только зд сь 

онъ рекомевдуетъ ул?е другія ы ры противъ этого: признаетъ 

нужнымъ — „возбуждать чистый смыслъ (2 Петр. III, I) въ 

кандидатахъ священства, которын внушаетъ, что долгъ при-

готовленнаго къ церковному служенію есть избирать преиму-

щественно то ы сто служевія, гд онъ, по своимъ познаніяыъ 

и расположенію, и по усмотр нію начальства, можетъ быть 

полезн е, а не то, гд выгодв е". ') Въ этомъ сыысл онъ 

сов туетъ преосв. викарію (Алексію) „назидать представля-

ющихся еыу просителей священиослужительскихъ м стъ"; a 

семипарскимъ иравлевіямъ—„всем рио стараться давать уча-

щимся, при основательномъ образованіи ученіеыъ, в рное ду-

ховно-нравствсппое направлепіе". Можно, конечно, a priori 

сказать, не опасаясь впасть въ погр шность, что подобныя 

и ры были еще ненадежн е прежнихъ, и лучшіе семинаристы, 

по прежнему, продолжали б гать раскольническихъ при-

ходовъ, какъ разстроенныхъ и б дныхъ. Вопросъ о такомъ 

') Орлов. ^зд. стр. 268. 
2 ) Душеп. чт. 1879 г. ч. III, стр. 522; гр. резслоц. 8 янп. 

1833 г. Дугаёп. чтен. 1883 г. ч, III, стр. 122. 
3 ) «Кто не чувствуо.ть иного побуждеяія къ вступленію въ ду-

ховную службу, кром п€іемнич(!стна, чтобы пи ть хліібъ, толу лучше 
ие вступать вт. оную,»—вотъ сов тъ м. Филарета кандидатамъ свя-
щенства въ письм къ сноеиу илеяаннііку, (Душеп. чтен. 1863 г. 
ч. III, стр. 82); ср. Собран. мн н. и отз. т. ІУ, стр, 424, XVIII. 

6 
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ненормальномъ порядк вещей пе только въ ыосковской, no п 
во вс хъ епархіяхъ, по прежпему, остается практическп нераз-
р шенныыъ и до сего дня, хотя нужда его разр шенія созна-
ется вс ыи, іштересующішися уеп хами православія среди рас-
кола, какъ засвид тельствовалъ это больиюн московскіп съ здъ 
протпвураскольническихъ миссіонеровъ, (въ 1887 году). ') 

Въ заключеніе этой главы счптаеыъ не лишииыъ раз-
смотр ть мн ніе м. Филарета о зиачеыіи православнаго ыо-
нашества въ борьб съ расколомъ. 

Московскій святитсль придавалъ въ этомъ отношеніи мо-
нашеству весьыа важное значеніе. Такъ д йствителі.но и дол-
жво быть. Если приходское духовепство ыного задержпвается 
въ своей противораскольнической д ятельности разеыми прс-
пятствіяыи, вытекающими изт. условій ихъ сеыейнаго быга, въ 
особеыности же заботами о ыатеріальпомъ обезпоченіи; то это-
го нельзя сказать о мопашеств . Какъ люди безсемейные и 
притомъ сравнительно матеріальео обезпечеішые, монахи, по-
нятно, съ болыпимъ удобствомъ ыогутъ ПОСВЯТИТБ себя какъ 
всякой вообще миссіонерской, такъ въ частііости и просв ти-
тельпой среди раскольпиковъ д ятельностп. 2) Но не говоря 
объ этоыъ, ыонастыри и своею виутреннею жизнію, полпо-
тою и точыостію своего богослуженія ыыого иогутъ способ-
ствовать, по мн нію ы. Филарета, „для ослаблеиія духа рас-
коловъ". „Древній чинъ богослуженія, говоритг оиъ, въ при-
ходскихъ церквахъ по саыой необходимости подвержеиный со-
кращеніямъ соблюдается въ мопастыряхъ сш особенною пол-
нотою и точностію; и сіе служитъ сильныыъ опроверженіемъ 

') Брат. с.іово, 1887 г. ,і\г. II стр. 40; ср. таі.жо «ігостаікіи.іс-
нія Казгпіскаго гіЛмля ('ітскоііоиъ ирап. іісріііиі.» (188.!) г.), Ііраг. 
слово, 1880 г, К". 7, п р . 504, § 8; разс)ждічііл псрпаго (ма.іаго) 
московскаю сь зда проііівораспо.імшчіткихъ )\ім(сі(ліі')к)і)г (1886 і.) 
Брат. сіово, 188G г. f€ 1G, гтр. 4 І 1 . 

s) Соб|)ан. міі и. н отз. т. II, стр. 311, § 7. 
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расколыінческой клеветы, будто въ иравославной церкви древ-

нее богослуженіе потеряно. Опытъ показываетъ, что въ селе-

ішхъ, блпзкихъ къ ыонастырялъ, почти не бываетъ расколь-

никовъ" '). Признавая за ыонастыряии такое важное просв -

тительыое значепіе въ отношепіи кг расколу, м. Филаретъ по-

казалъ это п ва д л . 

Въ своихт, заботахъ объ ослабленіи раскола, особенно въ 

той м стности его епархіи, которая взв стна подъ иыенеыъ 

Гуслицъ, п гд расколъ, покровительствуеыый и усиленно рас-

прострапяемый богатыми фабрикантами - раскольниками, свилъ 

себ прочное и удобпое гв здо, откуда выходили и выходятъ 

пропов дппки раскола да?ке въ разныя м ста Россіи, присно-

паыятный архнпастырь принялъ наы реніе устроить среди 

Гуслицъ иноческую обитель, которая иы ла - бы своего рода 

ииссіоперское пазпаченіе,—могла-бы способствовать просв -

щепію и ослаблепію м стнаго раскола истовымъ и чнннымъ 

богослуженіемъ, доброю ЛІИЗНІЮ ИНОКОВЪ И. наконецъ словоыъ 

вразумленія отъ т хъ изъ числа братій, которые пріобр тутъ 

достаточныя св д нія о раскол и достаточвый навыкъ къ 

собес довавіямъ съ иленуемымп старообрядцами s ) . Такое имеп-

но назпаченіе монастыря великій архипастырь указалъ и въ 

своемъ „положеніи о устроеніи" этого ыовастыря'), а потомъ 

') Собран. мн п. и отз. т. II, стр. 311, § 9. 
• *) Предпоіагалось устроить съ этою ц лію аъ Богородскомъ 

у здЬ асего четыре монастыря: два иужскихъ и д«а женскихъ (см. 
Доносоніе м. Филарета Св. Сиподу. Чт. въ общ. .иоб. лух. просв. 
1883 г. ч. Ill, стр. 30; также его письмо къ М. Н. Муравьеву, тамъ 
же, стр. 31); на первый равъ р шено бы.і() построить по одному 
(тамь /ке). Но и это р шопіе ве бы.ю ІЫПО.ІН(;ІІО. М. Филаретъ, не 
смотря па ііоиуждепія со птороігііі М. Н. Мурапьева (Пис. кь Ан-
тонію, т. IV', ст[). 204, 223, 228), не ріішч.ісп СТ|)ОІІТГ. женскііі мо-
настырь, умудріміныіі опытоиь ііостроиіпя мужскаго. 

') Собран. міі н, іі «ru., т. ДОПО.ІІІ. стр. -158, § 1; ср. Доне-

сёніе м. Филарота Св. Синоду. Чт. нь общ. лоб. дух. просвііщ. 1883 г. 
ч. 11^ стр. 31; письмо и. Фіиарета къ М. Н. Муравьеву, тамь же, 
стр. 25, § 2; Юбид. сборн. стр. 739. 

6* 
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и въ своемъ зам чательномъ слов при освяіценіп иерпаго 
новоустроеннаго монастырскаго храма. „Зд шнія м ста, гово-
рилъ онъ въ этоыъ слов , им ли вужду въ обители, которая-
бы чиномъ богослужепія, духоыъ молптвы, доброподвпжньшъ 
житіемъ братіи, разумоыъ и словомъ истины и православія, 
являла св тъ Христовъ и иредлагала сладоств церковную лю-
дямъ, отчужденнымъ отъ православной церквп нев д піеыъ и 
даже принужденіеыъ ^ п остающиыся въ семъ отчужденіи по-
тому, что не видятъ и не знаютъ пстины и красоты право-
славвой церкви". 2) Для приведенія въ исполненіе своего нам -
ренія устроить въ Гуслицахъ миссіонерскій мопастырь м. Фн-
ларетъ избралъ челов ка, который саыъ вышелъ изъ раскола 
и въ то время пріобр лъ пеыалую изв стность своими сочи-
неніями о раскол , особенно своимъ „Сказаніеыъ о страяствіи 
и путешествіи,"—игумена Пар енія, управлявшаго тогда Бер-
люковской иустыныо. По его порученію, о. Пар еній здилъ 
неоднократно въ Петербургь хлопотать по д лу о предпола-
гаемомъ монастыр . Въ д л этомъ принял-ь участіе тогдаш-
ній министръ государственныхъ имуществъ, М. Н. Муравьевъ: 
онъ нашелъ возыолщымъ отдать подъ монастырь принадлежа-
щее уд льноыу в домству м сто (хотя, зам тимъ, и не то, во-
торое желательно было м. Филарету), 3) то саыое, на кото-
ромъ монастырь стоитъ и теперь, съ окружающиыъ его об-
ширнымъ л сомъ и угодьями. 29 декабря представлеиіе объ 
этомъ д л было утверждеио Государемъ Императоромъ, ко-
торый тогда же иовел лъ выдать на устройство ионастыря 

') Гопоря о іирпиужденіи,» и.чі і.ыі;;і рпзуміі.іъ, конечно, прп-
нудитсдыіые сііособы обращопія правосляпныхь иь расиоль на мЬст-
ныхъ ФаОрикахь богачсіі р<ігко.іыімі;()ь-ь. См. папр., собрап. МІІІІП. 
ІІ отз. т. І с ір . "2«7, 328; т. V. ч I, стр. 497. 

!) CJOBO ЭТО иаііечатапо ігь гочіпкчііяхь м. Фіі.іа|)ета, т. 7. 
стр. 4 9 4 — 5 0 0 , по пзд. 1883 г. 

3) Пис. къ Антоиію, т. IV стр, 114, ср. стр. 120, 
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5000 рублей. ') Ho такъ какъ этнхъ средствъ далеко не хва-
тало, то м. Филаретъ „р шплся строить монастырь милосты-
нею." *) Р шено было, не смотря на всю нелюбовь митропо-
лита къ сборныыъ книгамъ, дать таковую строителю Пар енію 
на годъ и бол е; 3) а вм ст съ т мъ ыитрополиту „пригла-
снть къ себ н которыхъ гражданъ п предложить подписку 
на устроеніе ыонастыря." 4) Московскіе именитые граждане, 
прооикнутые благогов піеыъ къ святителю, а вм ст и видя 
важность предпринятаго иыъ д ла, жертвовали охотно и 
щедро, такъ что образовался капиталъ, съ которымъ ыожно 
было пристуыить къ построенію монастыря. Вотъ что гово-
ритъ о вс хъ этихъ обстоятельствахъ самъ м, Филаретъ въ 
тоыъ же слов на освященіе монастырскаго храма: „Благоче-
стив йшему Царю нашеыу благоугодно было, чтобы обитель 
сія основана была на зеыл царскаго уд ла. По сеыу указа-
нію ыы избрали сіе ы сто пустое, иезнакомое. Благочестив й-
шій Государь утвердилъ сіе избравіе и положилъ начало оби-
тели царскиыи щедротами. Богъ отверзъ сердца и щедрыя ру-
ки христолюбивыхъ московскихъ гражданъ, и начало д ла 
получило падежду совершенія." 

Избранное для ыонастыря м сто было и само по себ 
весьма удобпо, какъ по м стнымъ условіямъ, такъ по своему 
почти центральпому положенію среди гуслицкаго раскольни-
ческаго населенія. Потомъ же оказалось, что оно какъ-бы и 
предназначепо было для устроенія иноческой оботели,—что 
зд сь существопалъ въ древностн монастырь, почему и самое 
и сто називалось прежде „монастырищеыт.," что зд сь было 
явленіе чудотворной икопы Христа Спасптеля, которая сохра-

') Собран. мн п. іі отз. т. доио.і. стр. 512—513; ср. пис. къ 
Ліпонію, т. І , стр. 140. 

') Тамъ же; стр. 119. 

') «Ііаложепіа» § XII. Собран. ин н. и отз. т. допол. стр. 460. 

*) Пис. къ Антонію, т. IV, стр. 150. 
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нялйсь в дерепяпноыъ храм одного пзъ блнжіиіхъ селеній, 
и что сюда приходилъ по вреыеиаыь пскать уедішенія сп. 
Фотій, м. московскій. ') На все это владыка Филаретъ указалъ 
въ своемъ слов , какъ на знаыеніе высшаго предиазпаченія 
для устроенія монастыря именно на этомт. м ст : а чудсішворг 
ная икона Сиаспгеля и саііый деревяЕный храыъ, въ котороыъ 
она храпилась. по его распоряженію были переііесепы въ но-
воустрояемую обитель, какъ опъ выразился, явъ начальное ея 
освященіе". 

Между тЬмъ построеніе мопастыря происходило не безъ 
н которыхъ затрудненій, которыя много заботъ и огорчешй 
доставили м. Филарету. ') Впрочемъ къ маю м сяцу лострой-
ка новой, обширеой дерезяпной церкви былаокоачешц 24 чис-
ла этого ы сяца самъ м. Фпларетъ въ присутствіи нечаянпо 
прибывшаго въ то утро. преосвященнаго А анасія, архіепи-
скопа казанскаго, совершилъ освященіе ея и произнесъ при 
этомъ слово, изъ котораго мы привели вышо и которыя м -
ста. 3) На другой день, посл литургіи, совершениой иреосв. 
А анасіемъ, —ыитрополитъ и архіепископъ съ соборомъ про-

') Си. св д нія объ освященіи Спасопреобр. гусліц. монасты-
ря, собран. мп и. и отз т. дополн. стр. 31.41 

2 ) «Что за время мглы и мрака! жалопался м. Фіиаретъ по 
поводу одного изъ такихъ затрудиепій cuoejiy другу — архимандрит 
Антонію,—хочешь иыйтн изъ неяснаго подоженія и попадаеінь вь 
бид е теииое.» Гіпс. отъ 10 окт. 1838 г. ІУ т. стр. 112. «Продол-
жаю думать, muaii. онъ на другой дснь ему же, какь открыть путь, 
и все не выхожу на св тг,» тамъ же стр. 121. «Горокъ стаиовится 
строитедь ІЬір<і>еніГі!> ппсалъ пладыка значитсмьно спустя. Пис. отъ 
30 марта 1859 г.; тамъ же, стр. 173. 

3) Нвмного ран е этоіо ('І апр.) вх пинілей части церкви освя-
щснъ быдъ пред дъ Воскресенія Христова «ііиси шни устроенный, 
дабы скор е доставить братіи ут шеніе церковнаго богослужепія.» 
(Пис. Филар«та кь М. Н. Діуравьеву). Чт. въ общ. люб. дух. ііросв щ. 
1878 г. ч. III, стр. 221; ср. пис. Аитонію, т. IV, стр. 178. 



- 87 

чаго духовеистх совергаіілп зало.ігепіе поваго храыа н освя-

тили монастырь, пазванный Спасопреображенскимъ, ^ 

Ио этимъ заботы ыитрополита далеко не кончшшсь. На-

иротивъ, ч мъ далыиё шло д ло, т мъ бол е он увеличива-

лись. Непрактичпая затрата,2) собраннато на построеніе мо-

настыря, капитала, большой долгъ. въ который скоро вошелъ 

ыонастырь, ') распри съ подрядчиками 4) и даже въ самой 

строительной коммиссііг, ^—все это, какъ нельзя бол е, огор-

чало м. Фаларета. яГуслицкій монастырь—тяжкая бол знь" в), 

„Гуслицкій монастырь горекъ мн , какъ нельзя болыпе", 7) 

жаловался онъ въ разное время своему другу. Но какъ-бы то 

пи было, иостройка мопастыря была вончена, хотя и обошлась 

вчетверо дороже противъ первоначальеыхъ предположеній 

строителя Пар енія. 8) 

Спрашивается, достигъ-ли монастырь своей ц ли, кото-

рую указалъ ему'ы. Филаретъ п съ которой онъ строился? 

Какъ отнеслись къ нему окрествые раскольники, и произвелъ-

ли онъ на ыихъ благотворное вліяніе? Въ отв тъ на этотъ 

') Собр. мн п. т. допол. стр. 5 1 3 — 5 1 4 ; свое путешествіе въ 
Гусіицы для освпщспія монастырп митрополитъ описалъ также въ 
письм нъ Л. Н. Муравьеву [отъ 3 іюня), стр. 5 5 4 — 5 5 5 . 

J) Ha эту непрактпчность строителя святнтель московскій не-
однократпо жалоиался. См. пис. Высоч. Особ. ч. II, стр. 257; пчс. 
Л. Н. Муравьеву, стр. 560. 

3 ) Долгь этотъ простпрался до 23,000 руб., какъ окаиалось по 
ііріиставлешіыиъ счетамь (Пис. Антонію, IV' т. 228 стр.), п даже 
до 40000, какх піісалъ иитрополптъ оберъ-прокурору Св. С и н 0 ^ а 

(Пис. Высоч. Особ. ч. II, стр. 257). 
4) Ппс. Антонію, т. ІУ, стр. 199. 
») Тамъ же, стр. 200. 
6) Тамъ же, стр. 199. 
') Танъ же, стр. 230 . 
8) ГІервоначалыю Пар еній думалъ ііостроіпь монастырь 25 ты-

сачами но, по окопчаніи д да, оказалось, что монастырь всталъ во 
100 т. (Тамь же, стр. 228). 
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воаросъ мы можемъ привести свид тельство самого м. Фила-
рета изъ письма его къ М. Н. Муравьеву. „Монастырь, пи-
салъ ему ыосковскій святитель, привлекаетъ къ себ внима-
ніе окрестнаго населенія и въ праздничные дни иы егь мно-
го пос тителей, въ числ которыхъ немало и раскольниковъ. 
Между ними открываются расположенііые къ православію, но 
не р шающіеся присоедивиться къ церкви по опасенію пре-
сл дованія отъ сильныхъ раскольнивовъ, особенно иачальству-
ющихъ въ селеніяхъ, и ожидають, когда расположеніе къ церк-
ви распространится въ большеыъ числ чуждающихся ея. Н -
которые ревнители православія изъ окрестяыхъ обывателей 
зам чаютъ между расколышками сихъ м стъ открглвающееся 
значительное движеніе, произведенное, между прочимъ, кнпга-
ми, писанными строителемъ Пар еніемъ противъ раскола. 
Раскольники, которые преждс съ ненавистію отвращались отъ 
сихъ ревнителей, начинаютъ мирпо входить съ ними въ раз-
сужденія о православіи. He малое число раскольниковъ нача-
ли чуждаться лжесвященниковъ австрійскаго происхожденія, 
которыхъ прежде приниыали. Строителю Пар енію мною со-
в товано, чтобы онъ, освободясь отъ трудовь строительныхъ, 
обратилъ д ятельное вниманіе на такое іюложеніе раскольни-
ковъ и старался воспользоваться онымъ для церкви," ') Это 
письмо написано ыитрополитомъ вскор по освященіи ыона-
стыря, 2) т. е. тогда, когда фапатизыъ окрестаыхъ раскольни-
ковъ не уси лъ еще сказаться. Поздн е ношли безымянные 
доносы на ыонастырь, на его строителя и на братію со сто-
роны раскольниковт.. 3) Накопецъ, раскольники же, какъ ду-
малъ Пар еній, и что очень естественно, сожглн ыонастырь, 

') Чт. въ общ. лобит. лух. просп. 1878 г. ч. III, стр. 222. 

') ІІ|ІИ6.ІІІ;)ІПСЛ,ІІ(І въ сентябр или октябр 1859 года. какъ 
можно судить по содержанію письма, а не 21 мая, какъ покаоаво 
въ Чтеиіяхъ общ. любит. 

8) Си. напр., Собран. мні.н. и отз. т. V ч. I стр. 217—224. 



89 -

причемъ сіх)р ла и та деревянная церкопь, которую оевящалъ 
самъ митрополитъ, со вс ми ея сокровищаіш—со миожествомъ 
драгоц нныхъ древнихъ пкоеъ. ') Но это случилось уже пос-
л смерти м. Филарета—въ 1868 году (26 ыарта). Вм сто 
этой церкви построенъ былъ потомъ камепеый соборъ, кото-
рый былъ освященъ 20 іюля 1886 года. 2) Что касается же-
ланія м. Филарета въ братіи ыонастыря вид ть знающихъ свое 
д ло ыиссіонеровъ, то это желаніе его не осуществилось и до 
настоящаго врелени. 

ГЛАВА I I I . 

ПРОТИВОРАСКОЛЬНИЧЕСКІЕ МИССІОНЕРЫ 

Открытіе противораскольническихъ 
ыиссій при император Никола I. От-
ношеніе раскольниковъ къ миссіоые-
рамъ. Постановка миссіонерскаго д ла. 
Проеі{ты улучшить миссіонерское д ло 
и отпошеніе къ нимъ м. Филарета. 
Взгляды ы. Филарета на постановку 
миссіонерскаго д-Ьла. Миссіонеры ' въ 
московской епархіи. Новое движеніе 
въ миссіоыерскомъ д л . Отношеніе м. 
Филарета къ миссіонерамъ новаго ти-
па—инокаыъ Пафнутію и Павлу. 

Неподготовленность приходскаго духовенства къ борьб 
съ расколомъ вызвала нужду въ спеціальныхъ ііротиворас-
кольническихъ ыиссіоперахъ. 

Постояниыя противораскольническія ыиссіи пачали появ-
ляться въ разныхъ епархіяхъ съ первыхъ же годовъ царство-

') Эти иконы куплены бьии у единоп рца—падзпратела Пре-
ображенскаго кладбища, A. Е. Сорохина. Собр. мн н. и отз. т. V, 
ч. I, стр. 213, прим ч. Пис. Антонію, т. IV, стр. 150. 

2) Брат. сіово, 1886 г. т. 11; стр. 128. 
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ваніа имігер. Нпісолаіі I. 1) Такъ г.ъ 1828 году открыты бы-
ли ыиссіп въ епархіяхъ: иеизепской 2) и перлской; ^ въ 1833 
году въ—саратовской епархіи, 4) въ 1835 году въ дерптсксшъ 
у зд , 5) въ 1838 году въ черииговской епархіи, 0) въ 1839 
году въ иркутской епархіи т) п т. д. Количество массій осо-
бепно быстро пачало увеличпваться въ полотіп пятпдесятыхъ 
годовъ, 8) благодаря главпымъ образомъ заботамъ преосвящ. 
Григорія, архіеп. казаоскаго, для когораго борьба съ раско-
ломъ была самымъ задушевнымъ д ломъ. Р дкая изъ епархій 
съ расколышческимъ населеніемъ не іш ла яКазенішхъ" 9) 
ыиссіонеровъ. 

Къ числу этихъ немііоги,хъ епархіи, гд не было посто-
япной противорасколышческой миссіп, пужно отпести и епар • 
хію московскую. Чтобы объяснить это, на первый взглядъ не-
понятпое, явленіе, необходимо, по нашему крайнему разуы -

') Бывшія до этого времени миссіи иосили сіучайиыіі харак-
тсрт»; Такопы, напр. миссіи Питирииа и НеоФіпа ііъ начал ХУИІ ст.; 
таі;овы времсннмя пермскія миссіи 1738, 1788 н 1800 г.г. 0 по-
сл днихъ см. въ сочин. арх. Палладія: «обозр іііе Перискаго раскола,» 
стр. 5 5 — 5 7 . СПБ. 1863 г. 

а) Собран. постаповл. по ч. раскола, кн. 2, стр. 209; постапонл. 
10 апр. 

8) Тамъ же, стр. 2 1 1 ; постановл. 24 апр. 
J) Тамъ же, сгр. 2 5 6 ; постановл. 19 авг. Вь 1835 году эта 

миссія была усилена двумя повымн ииссіоверами, тамъ ж е , стр. 2 7 1 . 
б) Тамъ же, стр. 287; постанов. 19 авг. 
в) Тамъ же, стр. 3 3 1 ; постанов. 8 і ю н . — 1 1 іюл. Вь 1740 гб-

ду эта мпссія была усилена четырмя нивымя миссіошфами, тамъ же, 
стр. 3 7 5 . 

7) Т а л ь же, стр. 362; пост. 14 окт. 
9 ) Такь въ одноиъ 1855 году основаны былп четыре миссіи: 

Архангелг.ская (стр. 606), Калужская (стр. 615), К рляндская (стр. 
626) и С-Петербургская (стр. 7 1 3 ) . 

9) «Казепными» назыиаютъ этихъ миссіоиеривъ въ отличіе отъ 
миссіохіеровъ иастоягцаго времеии, потому что вс они состояли на 
казениимъ жаливаньи. 
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нію. бросить хотл б глый взгладъ на то, что представляли изг 

себя существовавшія противораскольническія миссіи. 

To обстоятольство, что протпворасЕольшічесііія миссіи 

развнлпсь быстро, такъ что къ копцу пятидесятыхъ годовъ 

существовали почти во вс хъ епархіяхъ съ расішльнпческпіп. 

населеыіомъ, повидиыояу, даетъ и которое основаніе дуыать, 

что миссіи пользовались усп хоыъ. Ст- этилъ ыы должпы-бы 

согласиться п потоыу, что объ ихт. усп х ыы паходішъ сви-

д тельство въ одиоиъ изъ сииодальпыхъ постановлсшй „ом -

рахъ къ усплепію духовно-нравственпаго д йствованія на рас-

кольпиковъ" въ которомъ заи чено: „труды ыиссій, особешю 

въ Снбирп, по благостн Божіей, не остаются безусп шпы-

MII." 1) Но эта прибавка—„особснно съ Саба^а"—и наводитъ 

на п которое сомЬ ніе вх усп х лиесій, потому что, если 

гд , то имоиво въ Сибири трудпо было оаіпдать отъ пихъ 

усп ха по причіш крайпяго тамъ недостатка въ людяхъ, 

пригодныхъ для этого д ла.—псдостатка, засвид тельствован-

паго самимъ Св. Сиподомъ. ") Это сомн піе въ усп х ыис-

сій становится для насъ бол е в роятнымь, когда мы обра-

щаемся къ другимъ свид тельствамъ т хъ же синодальныхт. 

постаиовлепій, свид тельствамъ совершенно противоположоа-

го характера. Въ нихъ зам чается, что „раскольники, при 

первоначальномъ обращеніи къ нилъ миссіонеровъ, не хот -

ли слушать ихъ и старались уб гать даже самаго собес до-

ванія съ ашщ" 3) что въ шшхъ ді стахъ расколыпіки аолу-

чоли „предуб ждепіе протввъ названія мпссіонеровъ" 4) и да-

же „отвраіцепіе" 6). Вь виду этого посл дпяго обстоятельства 

Св. Синодъ, учреждая въ иныхъ м стахъ миссін, запрещалъ 

') Собрап. постаиовх по частіі раскола, ки. II, стр. 5 2 6 . 

') Таиъ же, crp. 5G5, § 5. 
3) Тамъ ж е , стр. 2 7 8 . 
4) Таиъ-же, кн. II, стр. 740. 

') Тамъ же, стр, 330. 
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миссіонерам „притиіать на себя паоваше дшссіонеровъ'' ') и 
д йствовать слишкомъ открыто. Миссіоиеры должны были 
„всеи рно стараться скрывать, что прислаіш обращать рас-
кольниковъ." 2) Въ этихъ же впдахъ сохраненія мирныхъ от-
ношеніГі между раскольникаіш и аіиссіонерами, Св. Синодъ 
иногда иазначалъ миссіонеровъ явъ качеств ириходскихъ 
священпиковъ." 3j 

Пра такомъ отношеніи раскольниковъ къ ынссіяыъ, по-
сл дпія не ыогли разсчитывать на особенный усп хъ, 4) пе 
ыогли иы ть и прочпой будущносты; въ шестидесятыхъ годахъ 
он какъ то совершенно пезам тно прекратили свое сущест-
вованіе, чтобы уступить м сто новыыъ, которыя, за исключе-
ніемъ названія и ц ли, не им ютъ ничего общаго съ т ми 
пи вь своемъ состав , ни въ самой постановк ыиссіонерска-
го д ла. 5) 

') Тамъ же, стр. 350. 

') Таиъ же, стр. 376; ср. 350. 

') Таиъ же, стр. 741. 
4] Исклоченіе составлала, кажется, одна ТОІЬКО Иермскаа мис-

сія, которап, благодаря імавнымъ образомъ неусыпнымъ о ней за-
ботамъ преосв. Аркадія (1831 — 1851), непокинутая имъ и по пе-
реход въ другую епархію (олонецкую), бьиа поставлена пасто.іько 
раціопально и прочно, что им ла громадный усп хъ. Обозр ватель 
пермскаго раскола свид тел.ствуетъ, что благодаря ей въ пермской 
епархіи въ періодъ вре:<іенн съ 1836 по 1851 годъ обращсно изъ 
раскола бол е бітысячн. (Обозр ніе пери. раск. стр. 83). А какъ ве-
лики были заботы преосвящ. Аркадія о миссіи, обь этоаь синдЬ-
тельствуетъ его заиіічательнаа переписка, печатавшаяся въ Хр. чтепіи 
и Брат. слов , изъ которой видно, что ореосв. Аркадііі, былъ не 
только ex officio, въ силу своего аоложенія, но и на самомь д л 
ікфвыиъ миссіонеромъ въ своен еоархіп. 

') Для характеристики постановки миссіоверскаго д ла того вре-
мени мы воспользуемся изн стными па.мъ инструкціями и иаставленія-
ми миссіонсрамъ: 1) ипструкціей архангельскому миссіонеру священ-
нику Папловскому (иапечатана въ собрапіи постап. по ч. раск. кн. 
11, стр. 780—785), 2) инструкціеи симбирскимъ мііссіонерамъ (тамъ 
же, стр. 787), 3) инструкціей миссіонеру въ пензенскоіі епархіи и 
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Прежпіе противураскольническіе ыиссіонеры избпралпсь 

м стішыи преосвящспішыи изъ прпходскаго духовенства. пре-

имуіцествонно „заслужеппаго" ') Въ ипструкціи пензенскимъ 

ынссіонерамъ даже прямо говорится, что миссіонеръ долженъ 

быть благочиннымъ церквей, у коихъ въ приходахъ есть рас-

КОЛЬНІІКРГ. *) Того же требуетъ и преосвяіц. Григорін въ сво-

емъ „наставленііі." 3) Ц ль этого требованія объясняется т мъ 

обстоятельствомъ, что въ т времена съ обязапностяыи мис-

сіонера связано было много такого, что не иы ло внкакого 

отношенія къ миссіонерскому д лу: къ просв тительныыъ за-

дачаыъ ыиссіонера по отношенію къ расколышкамъ присо-

единепы были обязавности надзора за прпчтами, въ прнходахъ 

коихъ иаходятся раскольники. 

4) «настав.іеніемъ благочестивому миссіонеру.» Дв посл днія ішструк-
ціи не былі оспящеиы санкціей Св. Синода, такъ какъ подверглись 
основатрдыюн крйтйв м. Филарета. Но он также пажпы для насъ, 
no ско.іьку выражаютъ в.ігллды совремеіінпковъ московскаго ceaTnTejfl 
на мчссіонерское д ло. ІІен;іенская ннструкціа представлена бьиа въ 
Сп, Силодъ пріі рапорт м стнаго архіеп. Варлаама. напечатана опа 
съ зам чаніпші на нее м. Филарета и въ предіиахъ этихъ замі.ча-
нііі, въ Душеп. чтеніи 1889 г. ч. III, стр. 249—231. «Наставленіе 
благочинному миссіонеру,» сь зам чаніями иа неіо м. Филарета и 
опятьтакіі въ пред лахъ этихъ зам чаній, поміщепо въ Собраи. 
мп н. и отз т. IV, стр. 433—435. Въ полпомъ вид оно иаходііт-
ся между рукописями церковпо-археологическаго музся при Кіев. 
дух. академіи и напечатано въ tРуководств для сел. пастырей.» 
1882 г. ч. П, стр. 407 — 416. Издатель этой рукописи припчсывастъ 
составленіе илп, по крапнеіі м р , редакгированіе этого наставленія 
преосв. Грмгорію, что віюлн естествепно, какъ можно судить по 
письиу м. Филарета къ преосв. Грпгорію. Чтен. въ общ. люб. д ховп, 
просв щ. 1877^. отд. III, стр. 182. 

') Такъ, напр. въ дёрптскомъ у зд+. миссіонеромъ былъ б.іаго-
ЧІІІІПЫІІ (С<)б|)ан. постан. стр. 287', такъ же н въ архангельской 
(чіархіи (стр. 727); ві. симбирской и гаратовской епархіяхъ—город-
скіе оротоіерей Гстр. 786 п 273) и т. п. 

"j Статья 6. 
8] См. зам ч. м. Филарста § 1. 
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Какъ с.іожны были посл дпяго рода обязанностп п ка̂ съ 

сильно потоыу они ыогля торііозііть самое д ло миссіонорства, 

отвлекая лшссіоыеровь оть ихъ главной задачи, можпо судпть 

по тому, что миссіоиеру иоручалось паблюдатъ ые тольки за 

ііротивораскольническою собствепно д ятельностію духовеп-

ства и руководить цосл днее въ этой д ятельности, что было-

бы вполн естсствеішо и ц лесообразпо, ео наблюдаті) р -

пііітельно за вс мъ, чтб такъ іілп иначе относилось къ пастыр-

ской д ятельности духовенства: ') миссіопсръ должеиъ былъ 

сл дить за нравственпостію духовенства, за умствениымъ его 

развитіемх, за его школьною д ятельностью, за отправленіемъ 

богослуженія и требъ, за отношеніемъ къ прихожапамъ 2) и т. п. 

Да и не только строго наблюдать за вс ііъ ЭТІШЪ должепъ 

былъ миссіонері), ио опъ им лъ ираво въ случа надобиости 

„требовать", „побуждать" u „внушать" причтамъ быть ипірав-

ными БЪ своихъ пастырскііхъ обязаппостяхъ. Само собою по-

ыятно, что для вс хъ этпхъ властпыхъ требоваиіи, вііушопій 

и побужденій причтовъ со сторонн шіссіонера, посл дисму 

необходнмо было им ть, по крайпей м р , звапіе благочип-

наго. Само собою понятно также и то, что при такон поста-

повк взаиыоотношепій между духовеиг.тволіъ и миссіоиеромъ, 

посл двій былъ далеко не желапеымъ гостсмъ пе только для 

раскольепковь, no и для м стпыхъ причтовъ: посл дпіе тя-

') Какт. сложны бьпп побочныл обя;)аппости миссіопора, мож-
но судить уже потоиу, что въ обширномь «иаотаіілопіи» рреосп. 
Григоріа тол.ко одпнь § 9 трактуеть о мнссіонорскихт. ві, собствеи-
ноиъ смыс.гі; задачаіъ; ncfc же остадьные параграФьі посііліцепы по-
лробноиу изібженіго побочні.іхь обязапностей ииссіонера. 

2) До какихъ нсікшюжныхъ вещоіі рростирались эти требова-
иія, мижно впд ть пзь 8 отатыі иііструкиін понзспскому мііссіопсру, 
котороб посл дпему предппсываіось наблодать, что бы причты от-
.ііічапііь даронъ «слова.» «He видяо, какъ можоть оиь сіе исііол-
іиіті., съ ироніей залЬчаетъ иа это м. Фіиаретъ. Оні> ігі; можетъ 
вс хь, не iniLioiunxb дара слоиа, отр шить п заи ніпь другимн от-
личньпіи.» 
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готились этпми на здами миссіонера, такъ какъ съ ними свя-
заны были столь пепріятпыя репизіи п выговоры. ') 

Какъ смутио н которые изъ соврсмеениковъ м. Филаре-
ма понпыала ыпссіоеерскія задачи, какъ ложно смотр ли они 
на постаиовку ыиссіонерскаго д ла, можпо суднть по тому 
факту, что въ ииструкціи пснзенскому ыиссіонеру къ числу 
обязаниостсй посл дняго были отнесены даже чисто полицей-
сігія обязанпости. Ему предаисывалось этой ннструкціеп 
„паблюдать, что бы раскольниісовъ не опред ляли въ ВР, аль-
никовъ, чтобы раскольники не строили и пе починяли часо-
венъ, чтобы не собиралпсь въ частные доыы для ыолитвы." 
Предписывалось также, „чтобы ыиссіонеръ сд лался ловцомъ 
лжесвященниковъ и просилъ для ссто іюыощи полицейскаго 
начальства." Онъ долженъ былъ наконецъ, знать, „сколько 
паръ (раскольепковъ) сошлось къ любод ііному сожитель-
ству." 2) Мн не зиаемъ, дана лп бала эта инструкція въ ру-
ководство иепзенскому миссіонеру, посл того какъ подверг-
лась безітристрастной критик со стороны московскаго свя-
тителя. Изъ одного письма посл дняго къ пепзепскому пре-
освящовноыу, паписаппаго л тъ шесть спустя аосл критики, 
мй знаемъ только, что тамошній мвссіоиеръ попиыалъ свои 
обязанпностн ие лучше автора инструкціи и полицейскія обя-
заппости предночиталъ иросв тительпымъ. результатоыъ чего 
было то, что „ему не удалось, какъ свид тельствуетъ ІІ. ФИ-
ларетъ въ своемъ письм , довольно сблизиться съ расколь-

') По (•ітд тс.іі.стііу гоіфслошіаго СеТратопскаго мпссіопоііа, К. 
Л. Иопопа, духоііонстно нъ тЬ Еірсмснл даже подуча.ю раскилміи-
ковь, что отігЬчать на п іцанія «казсіміаго» миссіонсра и какъ во-
обіцс псстіі гсбіг n'peA'b іпип,, чтобы ікібаниті. себя п пхь отъ ча-
гтм і, (чо ип hn.idin,, одііпакопо ііспріятпыхі. иакъ духопічістпу, таьг, 
п рагко.іьниьамі,. Церкив. Обіц. В стпикг; 1880 г. Л1: 128, стр. 5 — 
«иаъ Вол.ска.» 

)̂ Ст. 19 н 21 въ ііздоженііі м. Филарета. 
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никаыи": „онъ поставилъ раскольниковъ въ оііасеніе входить 

съ еимъ въ откровенныя сношенія." ') 

Собственно ыиссіонерскія задачв отодвигались на второй 

планъ, и нельзя сказать, чтобы выполнялись он удовлетво-

рительно. Хотя миссіонеры избирались нзъ протоіереевъ и 

бдагочинныхъ, однако это нясколько не благоцріятствовало 

ихъ подготовк къ миссіонерству; въ большинств случаевъ 

онв были также мало подготовлены къ этоыу великому д лу) 

какъ и прочее рядовое духовенство. Нуліныя св д нія по ча-

сти противораскольническсй полемнки они пріобр тали уже 

посл назначенія на должность ыпссіонера, или „бывъ пред-

варительио (своего миссіонерскаго путешествія) наставлены 

преосвященеымъ," 2) или, будучи „иодгоговлены вниыатель-

ныыъ прочтееіемъ т хъ книгъ, въ коихъ оиисаны и обличены 

мн нія раскольниковъ поповщины и безпоповщины." s) Ho не 

всякій Ереосвященный, понятно, могъ быть Аркадіеыъ перм-

скимъ, чтобы въ своихъ наставленіяхъ и письмахъ къ мис-

сіонерамъ читать ц лыя лекціи по противораскольнической 

пблелик ; да и не всякій миссіонеръ ыогъ им ть достаточ-

ную любовь къ д лу, чтобы посвятить время изученію этой, 

для болыпинства скучной, полеыики; да, наконецъ и при ис-

креннемъ желаніи заняться ею трудно было ожидать отъ этихъ 

занятій кавахъ-либо усп ховъ, потому что д ло изученія 

протйвораскольнической полемики представляло въ то время 

') Собран. мн н. и отз. т. V, ч. 2, стр. 967. Мы считаемъ 
это письмо адресованныиь къ пснзенскоиу преосвяіценному, а не 
казанскому, какъ надапсано оно въ Собраніи мн ній м. Фи.іарвта. 
Написано оно Филаретоиъ по поиоду миссіонерскаго путешестпія пь 
с. Ііапмі, (пенз. губ. челбарскаго у зда) Павла Пруссісаго и бьио 
рекоиендатодьньшъ письмомъ для посд дняго. Издатеіь относъ ссмо 
Паимъ къ чебоксарскому уЬлду (казан. губ.). Отсюда и дальн йшая 
ошибка въ адрес письма. 

2) Собран. постанов. по частп раскола, кн. IF, стр. 210. 
8) Таиъ же, стр. 376. 
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непреодолнмыя затрудненія no ирпчиы полн йшаго отсутсгвія 
руководящихъ пособій; ипые же изъ миссіонеровъ не иы ли 
и нужныхъ для этого староііочатвыхъ книгъ. ') 

Поэтому становится вполн понятнымъ, что въ старину, 
при прежяемъ состав миссій, обычною формою миссіонер-
ской д ятсльности были частныя собес дованія миссіонера съ 
расколыіикомъ, которыя, какъ можно судить но синодальнымъ 
постановленіянъ, носили форыу „ув щанія" и „вразумленія", 
т. е. такую форму, которая не терпима уб ждсннымъ въ 
истиыности своего ученія раскольникомх, а потому совершенно 
безплодона '). Публичныя собес дованія,—въ настоящее вреыя 
ставшія обычно формою мпссіонерской противораскольниче-
ской д ятельности,—на которыхъ происходитъ свободный об-
м нъ ыыслей съ той и другой стороны по изв стному спор-
ному вопросу, практиковались, кажется, только въ пермской 
епархіи, гд составъ ыиссіи былъ лучше; но и зд сь они 
были сравнительно р дкостію 3); да они и не могли им ть 
м ста тамъ, гд ыиссіонеры должны были д Зствовать скрытно, 
не обнаруживая своихъ мпссіонерскихъ ц лей; а въ иныхъ 
случаяхъ эти „публичеые споры о религіи" между иравослав-
пими п расколеиками даже заіірещались Св. СИЕОДОЫЪ '). 

Н которые изъ ыиссіонеровъ, при вид безплодности 
своихъ ыиссіонерсвихъ ув щаній, не прочь были зам нить 
посл днія и д йствительно зам няли ы рами гражданскиыи, 
приб гая для этого къ пособію полицейскихъ властей; но этимъ 

') Тавъ вапр. кал жскому миссіонеру бьио отказаио Св. Си-
иодоиь ііъ этихъ кпигахъ, за ненмЬніемь ихъ въ библіотек Сп. Сп-
нода. Собр, постан. ио ч, раск', кп. II, стр. 806. 

') Вь высшиіі степоип идтвресвы.й образчпкъ сибесЬдоваігііі сь 
расііодыиінами іірежнихъ миссіоне|)овъ иіімсаііъ въ Церк. общ. в стн. 
1880 г. Д; 128; см. ЦІІТОВ. статыо К. Попова. 

'] Такъ свид тельствуетъ историкъ перисваго раскола,—арх. 
Паддадін, стр. 81. 

4) Собран. постановд. кн. 11, стр. 414. 

7 
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они еще бол е вредили своему д лу, внушая къ себ повятное 
„предуб жденіе" п даже „отвращеніе" рскольниковъ 1}. Что 
особенно хорактерно для того времени, такъ это то, что озна-
ченяое восполненіе духовыыхъ м ръ полицсйскцліи ы раші 
не было своего рода злоуиотребленісмъ со стороны мнссіопера: 
оно рекоыеидовалось епархіальныыъ иачальствомъ. Такъ ыапр. 
иреосвящ. Ирпней, еп. пензенскій, находя, что ыиссіонерскія 
„ув щанія пм ютъ бол е силы тамъ, рд есть сод йствіе 
гражданскаго начальства", просилъ ы стнаго гонералъ-губер-
натора Бахнетьева „сд лать началышческое ііредипсаніе, дабы 
градскія и земскія полиціи оказывади помощь т ыъ свящеа-
нпкамъ, кои для обращеыія раскольшпшвъ, въ вид мнссіоне-
ровъ, имъ преосвященнымъ, уже назеачопы, йли вцрсдь бу-
дутъ еще назначаемы" -). Въ поздн йшей ннструкціи пен-
зенскому миссіоперу посл днему поручалось „во всякое по-
требнсе вреыя просить поыощн св тскаго ыачальства" 3). 

Неподготовлееность противораскольническпхъ мпссіоне-
ровъ созпавалась и въ то время, и ііреосв. Григорій соста-
вилъ ц лый проектъ миссіонерскаго образованія, чтобы под-

') Что миссіонеры того премепи нс чркдалнсь ІІО.ІІІЦОІІСІ.-ПХЪ 
м ръ для обращенія рпскольниковъ, это молпіо иид ть и изъ тою, 
что преосв. Григорій, отііранляа ііодгогов.іеііііыхъ имь мнссіоноровь 
вт> ихъ епарзсіп, рекомепдуетъ преосвящеппымъ втіушить мпссіонорамъ 
д йствовать па раскольнііков'!. «стоя на апостольскоп вог , т. с. бевъ 
всякаго аособія м стпой полпіип». (Собр. ііостапов. KH.'II, стр. 586). 
Если-бы полицейскія м-Ьры ранЬе не іірактнковалисі. миссіоііерамп, 
то подобный сов тъ не им лъ бы смысла. 

а) Собрап. постанов.і. по частп |)асі;. кн. II, стр. 211. Эта 
иросьба преосв. Ирвноа ио ліногозп. папомипасгь просьб преосв. 
Евгеніл, архіоп. ярославскаіо, о комаіідпроіаіііи ііолііііейскпхь чи-
ііовпиіихп. длл П|)ііп"істпіл прп о<і'Фіт.іа.іі)ііыхі, угіііцапіяхт, ('оіірашсн-
ііых'ь иі, расноль, такъ иакіі, no иаблюденію іірсогвягцсііиаго, тольно 
прп ато.мъ слопін ув-Ьщаиія окалывались л іісттпслыіылп. [Тамъ 
же, стр. 505). 

3) Ппстр. ст. 22. 
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готовпть знающахъ мнссіонеровъ въ м стныхъ духовно-учеб-
пыхъ заведепіяхъ. Но такъ какг осуществлоніе этого проскта 
іют ебоиало-бы слишкомъ ыпого времепи, ыежду т мъ нужда 
въ образовапныхъ лиссіонорахъ чувствовалась крайпяя, то 
Св Синодъ, опред лоніемъ 7,4 о к т - 1853 года, незавпсішо отъ 
массіоиерскаго преіюдаванія въ духовныхъ заведеніяхъ, тсперь 
же р шилъ вызвать въ Петербургь изг еііархій, зараженныхъ 
расколомъ, ио одному илп по два священника пли ыонаха съ ц -
лію пхъ ішссіопсрскаго образованія подъ руководствоыъ прео-
свящ. Григорія. Посл дній долженъ былъ „артодать иыъ въ те-
ченіи чстырехъ ы сяцевъ исторію раскола въ главныхъ его чер-
тахъ,,ііопятіе о вс хъ сектахъ п наставленіе къ разс янію ихъ 
заблуждепія"; а вм ст съ т мъ „занять сихъ священниковъ 
иересмотроыъ раскольничесвпхъ кпигъ и рукопасей, въ Св. 
Сивод находящпхся". Въ помощниіш ему назначенъ былъ 
преосвііиі,еііный ректоръ цетербургской академіи Макарій ^. 

Къ назначенному времени съ халась въ Петербургъ 
изъ разпыхъ епархій духовныя лаца —протоіереи, священ-
ника, іермонахъ в діаконъ. „Вс они слушалн наставленіе, 
доносвлъ по окончаніи занятій преосв. Грагорій Св. Синоду, 
весьыа внпмательно п вс , вакъ над ется онъ, будутъ испол-
нять свое д ло съ должньшъ усердіемъ" 2). Въ апр л было 
кончено прегюдаваніе исторіа 3) а къ 10 іюня закончена бы-
ла п полеыика 4 ). Можно было над яться, что подъ руковод-
ствомъ такихъ зпатоковъ раскола, какъ Грвгорій и Макарій, 
мвссіоперы пріобр тутъ многое. Но помощникъ преосв. Гри-
горія Макарій откровеыпо созвавался, что этотъ овытъ мис-
сіонерскаго образовапія въ существ д ла кончвлся вач мъ. 

') Собран. постан. по ч. раскола, кн. II, стр. 648—550. 

') Тамь же, стр. 585. 

') Письмо преосо. Макарія къ ІІпнокентію, архіеп, херсонском , 
Хрчст. Чтея. 1881 г. т. I, стр. 812. 

') Собран. иосганов.і. по ч. раскола, стр. 586. 

7* 
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„Священники-миссіонеры, ппсалъ онъ Бреосвящ. Иннокен-

тію херсонскому отъ 10 сентября 1854 года, даино разъ-

хались, хотя, по ихъ собствепноыу сознаиію, почтя пичего 

не пріобр тши" г). Отъ чего это завис ло, отъ краткости-ли 

времени образованія, отъ неподготовленности-ли слушателей, 

или отъ того и другого вм ст ; это въ данномъ случа без-

различно. Важно только то, что д ло противораскольнической 

миссіи чрезъ это нё улучшилось 2). Можно было над яться, 

что это д ло пойдетъ лучше съ открытіеыъ миссіоверскихъ 

отд леній при академіяхъ и семинаріяхъ. Но, къ несчастію, 

и эти надежды ыало оправдались. Академіи, гд преподава-

ніе' раскола поставлено было бол е научно и бол е широко, 

ч мъ въ сеыинаріяхъ, давали лишь ученыхъ расколов довъ 

преиыущественно въ области исторіи, а не полемики,—не 

миссіонеровъ практиковъ. Семинаріи винускали слишкомъ 

посредственныхъ знатововъ раскола, чтобы они могли быть 

хорошими ыиссіонерами. ТІритомъ же преиодаваиіе раскола 

въ сеыинаріяхъ, спустя мее е 20-ти л тъ, съ реформою по-

сл днихъ, должно было прекратиться: этотъ иредметъ почему-

то былъ вычеркнутъ изъ новой програмыы сеыинарскаго 

курса. 

Митрополитъ Филаретъ, отдавая должную честь ревностц 

и заботамъ преосв. Грпгорія о лучшей постаповк миссіо-

нерскаго д ла, въ тоже время не ожидалъ отъ всего этого 

пользы и потому довольно скептически отпосіілся къ проск-

') Христ. Чтен. 1884 г. 1 ч. стр. 813. Йэввстнсг, чго одипь 
изг этихъ миссіоперовъ, калужсній сіілщеіініпіг Димигрііі Б .ілоіп., 
впосл дствіи б жалъ [ даже ьъ раскаіьпвваиъ.' Дон. полробныя о 

пемъ ев д нія сообщаются пь Братск. СловІ, 188Іг. т. II, стр, 447—453. 

'] Впосл дствін (in, 1838 r.) прсосв. Гііторісмь, въ то вреиа 
уже 8ІІІТ[)ОІІО.ІПТОМІ) новгор. и с.-петербургск., осііованъ быдь <ІПІ> 
принадлежащ й Александроневсь-оіі .Іаирі, ИІІІІОІІІИ» ііостояпиміі мис-
сіонерскій институть изь 5 илп 7 вдовыхх священниковъ «вв рен-
ныхъ аыу спархііі». Собраи, иосіанов. стр. 813. 
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tairb преосв. Григорія. „Чтобы самолюбіе участвовало въ 
составленіи проекта, того не думаю и не думайте, писалъ 
онъ архимандриту Антонію, по іюводу одного изъ такихъ 
проектонъ казанскаго архппастыря. Преосвященный Григорій 
ревнуетъ о ііолгз и не ищетъ себя. Искушеніе отъ еаправленія 
д лать д ло по ученоыу, методически. За ыыслію, что иные 
свящепники не довольно знаютъ основанія раскола, у него 
сл довала мысль излолшть сіи основаеія, а чтобы это было 
твердо, онъ сд лалъ выписки изъ расколышческпхъ кнпгъ 
и, смотря съ сей стороны на свою работу, не приы тилъ, 
что она иы етъ другія"стороеы певыгодныя" '). Такъ какъ 
означенпын проектъ преосвящ. Григорія былъ разосланъ „ко 
вс мъ архіереямъ съ требованіемъ ихъ отзыва" '), въ частно-
сти былъ посланъ и къ м. Филарету, то посл дній и не пре-
мннулъ въ письл къ преосв. Григорію написать на его 
проектъ „возраженія" 3), въ которыхъ, в роятво, и выставилъ 
на видъ невыгодния стороны этого проекта. Каковы были 
эти возражегіія и какія имеипо невыгодныя стороны вид лъ 
м. Филаретъ въ проектахъ преосвящ. Григорія, мы не знаемъ, 
такъ какъ означениаго письма преосв. Григорію ненаходится 
въ досол изданныхъ бумагахъ ы. Филарета. 

Такъ-же отрицательно отнесся м. Филаретъ и къ дру-
гому проекту того времени улучшить мпссіонерское д ло,— 
къ проевту „о странгтвующихъ чтецахъ-ыиссіонерахъ", цри-
надлежащемупреосв.Инвокентію камчатскому. Считая неудовле-
творительвой тогдашнюю постаиовку ыиссіоперскаго противо-
расвольничесгеаго д ла, преосв. Иннокентій останавливался на 
мысли „еслн ее для обращенія раскольниковъ, то, по крайеей 
ы р , для утвержденія своихъ въ в р —употребить т же 

') Письма м. Филпрета къ Аитонію, т. Ill, стр. 142. 
J) Тамъ же. 
3j Объ этомь нисьм къ преосв. Григирію сь возражеиіаын на 

его проектъ м. Фіиарсгь упоминаетъ вь предыдущемъ пнсьм къ 
Антонію, стр. 141; ср, стр. 133. 
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ы ры й способы, ісакіе уиотребляютъ расйолі.ники"; а йыенно: 
„оть вреыени до времени посылать своихъ особыхъ чтецовъ, 
которые подъ видомь иутешоственпикоиъ запимались бы 
по деревнямъ съ праішславнымн чтеніемъ и бес дами отъ 
Божественнаго". Этихъ чтецовъ онъ думалъ избрать не изъ 
дьячковъ и даже не изт. ириходскихъ свящеішиковъ, а „изъ 
Соловковъ, изъ Кіева и изъ другпхъ моиастырей, людей самой 
строгой и лучшей духовной ЖЙЗНІІ и иреимущестиенно ста-
ричковъ. Пусть бы они обошли и обходили селенія и деревнп, 
бол е другихъ подвержепныя нашествію раскольнпкоігь". „Я 
ваолн ув ренъ, заключалъ свой проектъ преосвященаый 
Ивнокентій, что отъ этого много будетъ добра". Сообщая 
этотъ проектъ въ письм А. Н. Муравьеву '), онъ иросилъ 
посл двяго предложать его оберъ-ирокурору Св. Синода. 
Тогдашиій оберъ-прокуроръ A. П. Ахматовъ иреироводилъ 
ироектъ на разсмотр ыіе м. Филарета. 

Можно было думать, чтом. Филареть, вакъ нельзы бол е 
сочувственно отнесется къ этому проекгу въ виду того, что 
и самъ онъ счаталъ моеаховъ, вакъ мы им ли с іучай упо-
минать, людьли самыми подходящими для миссіонерскаго д ла; 
но ыосковскій владыка не согласился съ такой постановкой ыис-
сіонерскаго д ла и въ отв тномъ иисьм къ оберъ-іірокурору 
(отъ 29 марта 1865 г.) изложалъ свои возражееія противъ 
означеннаго проекта 2). 

Зам тивъ въ начал , что этотъ „проевтъ о чтец -ыис-
сіоыер , можетъ быть, нашелъ-бы себ ходъ въ Сибири, а въ 
Россіи—сомнительво". м. Филаретъ выставляетъ дв иричины 
непрактичности его для Россіи. Первая: „раскольникъ. страп-
никъ по вкусу или по нужд , пс им я въ виду лучшаго, про-
ходитъ сей родъ жизни даже безъ самопожертвованія. Совс иъ 
иное втисненеаго въ сіе положеніе, исторгиутаго изъ спокой-
наго положенія іеродіакона или старца". Вторая: „страиствую-

'] Пис. отъ 19 ноябр. 1864 г. Вь прибивл. къ твор. св. отц. 
ч, 44. стр. 107—108. 

') Письиа Высоч, Особ. ч. II, стр. 282. 
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щій расколышкъ проето входнтъ въ домъ страннопріпмца 
отдохпуть отъ путіі пли ночевать; молится, читаетъ, напрп-
м ръ, выпз'тую пзъ дорожпаго м шка книгу Ефрема Сирина, 
будто для себя, неарим тпо пріобр таетъ вниманіе; входитъ 
въ рапговоры о хрпстіансЕой жизни и в р и посл 
сего приготовленія, вынимаетъ расколышческую тетрадь. Но 
пусть явится въ раскольническую деревню соловецкій іеро-
діаконъ: вс встр тятъ его дикимъ взороыъ, и если кто пріт-
метъ вт, домъ, то какъ нищаго, а не какъ собес дника. И 
если опъ, явясь въ вид странника, потомъ начнетъ оказывать 
въ себ проиов дника, ему припишутъ двуличность и 
устранятся отъ него. Только челов къ съ необыкновешшмъ 
самоотверженіеыъ, тери ніемъ и искусствомъ можетъ выдержать 
трудпую и долгую борьбу съ пренятствіямп, чтобы пріобр сть 
вииманіе н н которое доп ріе и открыть путь своему д лу". 

Противъ основной мысли проскта м. Филаретъ не им лъ 
пичего. Онъ сознавалъ неудовлетворительяую постановку про-
тивораскольпическихъ ыиссій, и сочувствовалъ мысли о ыис-
сіонерахъ п для православяыхъ. „Что у насъ для православпыхъ 
хрнстіанъ нужио миссіонерское д йствованіе, то правда" F)j 
писалъ онъ архим. Антонію. Тоже писалъ онъ и преосвящ. 
Григорію: „правда, что у насъ и для православнаго народа 
нужви своего рода мнссіонеры; но трудно устроить сіе" 2). 
Это-то посл днее обстоятельство—трудностьнайти подходящихт 
людей для этого д ла я заставило м. Филарета отвергнуть 
проектъ преосв. Иннокентія, какъ не ц лесообразный 8)і 

') Письиа и. Фіиарота арх. Лнтоиію, т. ІУ, стр. 231. 
"j Чтен. ві. общ. .побит. иу\. просв. 1877 г. отд. III, г.тр. 186. 
л) Что въ проект npi'ocp. Пнпокентія ие было ппчего уто-

пичоснаі о, .і чіииіПі cesiy доказательствомъ служпті. прии ръ одного 
стародубскаго одічіов рчссі.-аго ипока, о. ІІимеиа, c-TpaHCTnyiomaro 
«мі.иіечкомь и съ м піичномъ» сь миссіонсрсноіо ц лію по слободамъ 
стародубскіип.. Ма.ю того,—этотъ іірпи ръ о. Пииеііа нородиіъ 
даже просктт. о мружин^; стратігтвуюгщіхъ мпссіоисров-ьв, подобныіі 
пропкту пр. Ипнокічпіп. Ike. раз.іпчііз между ними то, что настоящій 
проекть ставитг задачи такчхь ииссіоверовъ іораздо шире. См. 
Ііратск. слоно, 1889 г. I, стр. 68 — 69. 
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Подобною же трудностію найти людей годныхъ для мйс-

сіонерства противораскольническаго нужно объяенііть u то 

обстоятельство, что въ московской епархіи не было про^иво-

расколышческой мпссіи. Открыть тавую миссію, какія гу-

щестносалн въ другихъ епархіяхъ, было, копечБО, не трудно; 

не трудно было найти и такнхъ, какъ въ лругнхъ епархіяхъ, 

миссіонеровъ. Но не такой ыиссіц и не такихъ „титуляр-

ныхъ" ') только миссіонеровъ желательно было им ть м. Фп-

ларету, а несраішенно лучшихъ и бол е знающнхъ. Это 

открывается изъ составленныхъ пмъ правилъдляперыскихъыис-

сіонеровъ 2 ), изъ его зам чавій на „инструкцію ыиссіоперу 

въ пензенской епархіи" и на „наставленіс благочпнпому мпс-

сіоперу" преосв. Григорія, а равно и изъ частвыхъ писемъ. 

Что касается личнаго состава мпссіи, то требованія м. 

Филарета въ этомъ отношеніи были далеко отличны отъ взгля-

довъ его современниковъ. He изъ протоіереевъ, не изъ бла-

гочинпыхъ только должны избираться, по его мн нію, мис-

сіоперы, но вообще изъ священниковъ „честнаго и благогов й-

наго житія съ основательныли св д піяли, какъ въ учепіи 

в ры вообще, такъ особенно въ ученіи о истивной древиости 

') Выраженіе саиого Филарета вт> письм къ архіеп. рязан. 
Гавріилу. Чтен. Общ. истор. и дрвв. 1868 г. ки. 2 отд. V стр. 152. 

') Собраіг. мн н. и отз. т. допо.ін. стр. 237—238. ЗдЬсь, соста-
вленіе этихъ правнлъ ошнбочно отнесено къ 1848 г.; праікиа эти 
пои щеяы также въ сиподальномъ постанон.іеніи обі. отирытіп аёрм-
скоіі миссіи (Собр. постап. кн. II, стр. 212—214) и у арх. Па.і-
ладія въ «ОбозрЬніи пермскаго раско.іа« (стр, 56—58). Вси разиость 
между Фіиаретовсьч)іі редакцісй правилъ и сннода.іыюіі (|)а»но и 
ІІа-іллдіічшіі' въ срокЬ, иа который назначались для опыта мпссіо-
неры въ пермскую епархію: у м. Филарета: «на три иліі на четыре 
м сяца», вь синод. постаповденіи: »на шесть м'Ьсяі(евъ>, (см. § 2). 
Впрочемъ, атотъ пунктъ не былъ выполненъ. Такъ какъ опытъ ока-
зался удачнымъ, то и миссія, образованная на время, превратилась 
въ постоянную, 
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й правшгьности обрядовъ православнон церкви и о лживостй 

клеветъ, возводимыхъ на нее раскольниками" '). 

Итакъ, главпое требовапіе отъ миссіонера и первое 

условіе усп ха его'лиссіи, по мн нію московскаго святителя,— 

знаніе ыпссіоіяеромь іфотивораскольпичегкой полемики,—прп-

томт, знаніе обстоятольеоо, а пе поверхиостиое. Миссіонеръ 

должепъ изучить эту полеыику пастолько основательно и по-

дробпо, чтобы быть въ состояніи на всякін вопрогъ, на всякое 

возраженіе раскольника тотчасъ же дать готовый отв тъ съ 

ссылкою на уважаемую раскольниками книгу. „Для оношонія 

съ раскольннками, пииіетъ мптрополптъ архпиандрпту Антонію, 

нуяшо довольно готовности разр шать разные вопросы и возра-

женія оъ указапіемъ иа свид тельства, отъ которыхъ и они 

не могутъ отказаться. He дать отв та и отложить до справки, 

значитъ, по их7> ионятіялъ, показать слабымъ свое д ло" '). 

He мен е, ч мъ знаніе, необходило, по ые нію мос-

ковскаго архипастыря им ть ыиссіонеру п „ревпосгь н оду-

шевленіе, которыя д лали-бгл tro способпымт. углублять слово 

истивы въ сердпахъ и сообщать имъ внутрепній св тъ и 

теплоту, при которыхъ оно прозябало-бы и возрастало" 3), 

неоходимо также со стороны шиссіонера „расположеніе къ 

самопожертвованію и г.ъ перенесенію трудиостей ;и лише-

ній" 4), вполн естественныхъ на миссіонерскоыъ поприщ . 

Таковы требоваиія, предъявляедіыя м. Филаретоыъ къ 

миссіонераыъ. Само собою попятно, что, съ точки зр нія 

этихъ требованій, было совершопно безразличио. кто былъ 

миссіоперомъ—благочинеыіі или же рядовой священннкъ; лишь-

бы только онъ удовлетворялъ озеаченнымъ требованіямъ. По-

') Пріиіи.і. ііерм, мііс. § 1. 
s) Оисьиа м. Фи.іарета кь Аптопію, т. IV, стр. 327. 
9 ) Собран. мпі.н. и отз. т. IV, стр. 3 3 5 . 
4) Тамъ же. 
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этому. правнло, иысі азанное вт. инструкціи пеизепскому 
мпссіонеру и въ нагтавленіи преосп. Грпгорія, чтобы мнссіо-
перомъ былъ пепрем нпо благочішный цорквей, у коихъ въ 
приход есть раскольники, м. Филаретъ находилъ „неудоб-
пымъ" ^. яНе встр тятся-лп случаи, зам чаетъ онъ, когда къ 
миссіонерству бол е способпыш. окажется не благочинпый?" г). 

Митрополитъ Филаретъ ничего не им лт, противъ ішс-
сіоперской д ятельности лицъ даже не изъ духовнаго званія, 
хотя, впрочелъ, далекъ былъ отъ мысли присвиить имъ зваиіе 
и права (казенныхъ) лиссіонеровъ, потому что считалъ • это 
явлепіе „страннымъ". По поводу просьбы одного купца, п ко-
его Мипаева, опред лить его миссіонероыъ на правахъ обыч-
пыхъ казонныхъ миссіовсровъ, ы. Филаретъ писалъ преосв. 
Аркадію пермсггому сл дующсе: по вызов Миваева на мис-
сіоперство говорплъ я съ к мъ сл довало, по прсдмету и 
указанію письыа самого Минаева; но не открывается путн 
сему д лу. Если онъ по безкорыстному усердію къ право-
славію хочегь бес довать съ раскольниками, сіе можетъ д лать 
безъ требованія оть правительства формалызаго поручепія и 
преимуществъ. Какъ можно купда, оставя куіщомъ. опред лпть 
мигсіопероыъ и потому освободвть отъ общественшахъ обязан-
ностей? Трудно найти челов ка, которому-бы не показалось 
сіе страпнымъ. Да и раскольникн, которые теперь входятъ 
съ БИЫЪ въ сношевіе, не бол е-ли будутъ сго чуждаться, 
когда будутъ вид ть въ немъ агента правитгльства" :')? Дру-
гому такому ліе миссіонеру—крестьянішу Ефрему Горепу, 
способствовавшему своішп ув щаніями д лу обращепія въ пра-
вославіе н которыхъ изъ крестьянъ, м. Филаретъ сов туетъ 
продолжать свое ыиссіонерское д ло, „еслп онъ д йствителі.ио 

') Заи ч. па 6 ст. инотр. пенв. ииссіоверу. 
2) Зам ч. па настаііл. пр. Григорія, § 1. 
J) Чіен. Общ. лобит. лух. ііроси щ. 1878 г, отд. III, стр. 217. 
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пользуется дов ріеыъ своихъ собратій и им етъ усердіе къ 

ихъ душевной польз " '). 

Иредъяпляя къ миссіонсрамъ прежде всего вышеозпачен-

ныя требованія зпанія, одушевленія и энергін, ы. Филаретъ 

и въ миссіоперскомъ д л выдвигаетъ па первый планъ нсклю-

чительпо просв тительпыя задачи въ отоошепіп къ раскольнн-

камъ. Все прочое, что желали навязать миссіонерскому д лу 

современышш Фнларета » что къ этому д лу не относилось, 

онъ или совершенпо вычеркпваетъ изъ круга обязаняостсй 

миссіоиера, пли отодвигаетъ на задиій плапъ. He говоря уже 

о чпсто полпцейскпхъ обязанпостяхъ въ род т хъ, которыя 

предпмсывала ипструкція пепзенскоыу лиссіонсру и которыя 

м. Филаретъ р шительно отвергаетъ, какъ не только „не-

удобопсполпиііыя" но даже положитольно вредпыя для мис-

сіоперскаго д ла, такъкакъ исіюлесніе вхъ не только„преградн-

ло" бымиссіоперу „чуть къ сердцамъ неудобообіднтельнымъ" 2 ), 

по „подвергало-бы его нонавпстп и можетъ быть дажо опапно-

сти" :') — не говоря уже объ этнхъ обязанпостяхъ, ы. Фпларетъ 

пе придавалъ особепнаго значенія u т мъ пачальственпьшъ 

обязапностяыъ миссіонеровъ no отпошеиію къ православпымъ 

ирпчтамг, которыя такъподробно пзлагалпсь въразсімотр пиыхъ 

пами инструкціяхъ и паставлепіяхъ. Однимъ пзъ этпхъ обязаи-

иостен онъ ие придавалъ пикакого зпаченія. какъ соврршенно 

невыполнимыыъ и иотоыу не им ющпмъ сыысла 4 ), другія от-

рицалъ иотоыу, что они ставили миссіоперовъ въ натянутия 

отЕЮшеиія съ м стнымъ духовонствомъ. что могло неблаго-

пріятно отзываться па самомъ ыпссіонерскомъ д л . Только 

ири добрыхъ. норыалыіыхъ взаамоотношспіяхъ между мис-

') Рсзо.поц. 27 пімі. І8І0 г Орлоіісі;. изд стр. 71—72. 

") Собран. мні.м. и от:!. т. V. ч 2. стр. 9G8. 
s) З.ам ч. на 19 ст. 
4) Зам ч. па 8 іі 11 ст. Ипсгр. пена. мііс; заміч. на ваставл, 

пр, Гриюріи, §§ IV. V и VIII. 
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сіонероы и м стнымъ священникомъ, помощь котораго нужна 
ыиссіонеру '), возможно ждать благихъ результатопъ отъ д -
ятелыюсти мпссіонера. 

Ч/го касается формы ипссіонерской д ятольности, то самое 
лучшее въ этомъ случа , по ми нію м. Фпларета. „домашііяя, 
разговорпая. пазидательная Сес да" '). Для обращенія рас-
кольниковх, „священпикъ-миссіонеръ, говорит'ь люсковскій 
святитель, войдетъ съ нилш въ собес довапіе о в р и чипо-
положеніяхъ па основаніи слова Божія и истивнаго преданія 
церковнаго'' 3). Это собес дованіе, по его ын нію, должно 
предлагаться не въ томъ ув щательно-докторальномъ, не тер-
пящеыъ никакихъ возраженій, тон , къ какому лгобили приб -
гать въ большинств случаевъ тогдашніе, не подготовленные къ 
своему служенію, миссіонеры; но быть въ собственномъ сыысл 
собес дованісмъ, т. е. спокойнымъ разсужденіеиъ съ двухъ 
сторонъ о предыетахъ разногласія между БИМИ, причеыъ ыис-
сіонеръ, разр шая возражевія собес диика-раскольпика, дол-
женъ въ доказательство своихъ мыслей ссылаться на уважае-
лыя расколыіиками книги, оть свид тельствъ коихъ и его 
собес дникъ не можетъ отказаться. Потому-то м. Филаретъ 
и сов туетъ снабдить миссіонеровъ не только полеыическими 
произведеніями православныхъ писателей, годными для изучонія 
раскола и полеыики съ нимъ, но для вышеуказанной ц ли 
снабдить ихъ также книгаіш староиечатньши и даже старин-
ншіи рукопнсями. „Полезно, говорятъ онъ въ инструкціи перм-
скиыъ ыиссіонерамъ, предварительно снабдить миссіонеровъ 
кпигами, написанныыи въ обличеніе раскола и.поколику возмонг-
но, п которыми староиечатішми и старописанными кпигами, 
представляющимп докаіательства въ пользу того, что пріемлется 

') Настанл. мнс. протпвъ жидов. § 7. 

*) Зам-Ьч. ва наставл. пр. Григ. § III. 

') Иравіи. перм. мис. § 9. 
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православною церковію, и Бъоправдапіемнимодревнпхъобычаевъ 

раскольппческихъ" '). Само собою ішнятно, что домашпяя, част-

ная бес да сь раскольниками для миссіонера гораздо легче собе-

с дованія публичнаго. За посл днее не всякій ыожетъ браться, 

такъ какъ оно требуотъ и большей подготовки, и значительной 

доли терп нія, и своего рода полемическаго такта. Къ мысли 

о бес дахъ публичныхъ ы. Филаретъ отяосплся подозрительно 

Такъ по поводу предложенія преосвященнаго екатеринослав 

скаго Леонида составить такую публичную бес ду, нлп, какъ 

выражается самъ митрополитъ. „состязательпый соборъ" сь 

раскольниками, онъ зам чаетъ въ ппсьы къ арх. АНІОБІЮ: 

„едва-ли р шится на сіе правитсльство; раскольнпки доброволь-

но не пойдутъ; а пршіужденіе усилило-бы ихъ упряыство, При-

тоыъ можно-ли благонадежно войти въ состязаніе съ людьми, 

которымъ иногда безтолковое ын віе кажетгя лучше истішы? 

Послать къ нимъ людей? Хорошо, пошле.мъ. He пустятъ ни 

въ часовии, ни въ домъ, не станугъ слушать на улпц . Что 

же будетъ? He говорю, что сіе певозможно, но сіс требуетъ 

людей, которые отдали-бы себя па жертву сеыу д лу, которихъ 

трудпо найти, и нужно немало времени, чтобы образовать" 2). 

Итакъ, главное препятствіе для публичныхъ собес дованій въ 

то время (письыо отъ 9 декабр. 1853 г.) заключалось, по его 

мн нію, не въ самомъ характер этихъ собес дованій, но въ 

отсутствіи дюдей, способныхъ для этого д ла, Впосл дствііг, 

когда пашлись подготовленпые д ятели и начали вести такія 

бес ды, м. Филаретъ очень сочувствепно отвесся къ ихъ д лу и 

даже поощрялъ ихъ на этомъ поприщ . Сямый характеръ собе-

с дованій московскій святитель обрпсовываетъ сл дующимп чер-

тами. „Слово челов ческое можетъ быть изострено, какъ ыечъ, 

и тогда оно будетъ рапить и убивать; и молсетъ быть умяг-

') ІІраиііі. оери, миг. § 10, 
2) Піісі.ма м, Фидарета кь Лиюнію, т. 111, стр. 243, 
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чено. какъ елей, и тогда будетъ врачевать" '), таковъ обіцій 
взглядъ м. Фяларета на употреблепіе слова въ д л врачева-
нія душевныхъ недуговъ. И этотъ взглядъ свой опъ прила-
гаетъ везд , гд говорптъ о даиномъ употреблепін челов че-
скаго слова: къцеркопной пропов ди, къ устному собес дованію, 
къ полемическому произведенію и т. д. По поводу одной ііро-
пов ди преосв. Григорія, отлпчавшойся р зкішъ характеромъ, 
ы. Фпларетъ, увазывая въ шісьм пъ иему на этотъ ііедо-
статокъ, зам чаетъ между прочпмъ: „ипое сііла, иное р зкость. 
Слово сяльное поражаетъ, р зкое дразнитъ. А кого раздраз-
пилп, тотъ не воспользустся наставленіемь" гу. ГІочти тоже 
саное онъ пишетъ п преосв. Фнларету (Гумилевскоыу); „ігп 
кажется наклонность говорить силъно переходитъ иногда въ 
расположеБІе сказать р зко. Но сильное въ слов различио 
отъ р зкаго. Сильпая мыслі, въ сгюкойномъ слов покорястъ, 
р зкое слово возбуждаетъ противод йствіе" '*). Этотъ взглядъ 
свой онъ прилагаетъ и къ мнссіогіерсішмъ собес довапіямъ съ 
раскольниками. И въ этихъ собес дованіяхъ р зкія выраже-
гіія и укорозіш не ум стеы, тавъ какъ вы сто пользы ыогутъ 
прішестп одішъ вредъ: „укорять значптъ раздражать, говоритъ 
опъ. а раздра?кать зиачитъ уменьшить способность къ при-
пятію истипы" 4 ). Во изб жапіе этого, „обращепіе съ разно-
мыслящпміі и самое обличепіе заблуждеиій должоо быть, по 
сго мы нію, столь ішролюбиво. сколько можно сіе д лаіч, безъ 
осгеорблепія нстигш и безъ соблазпа православпымъ" s ), гюссму 

') Пнсьма митр. Фи.іарета, храиящіяся въ с()б|)аііііі аптогра-
ФОВЪ Йиперат. публич, библіотеки, С.П.Б. 1891 г. стр. 35, № 21, 

') Чтеп. Общ. люб. дух. просп щ, 1877 г. отд. III, стр. 137 — 
138; гр. стр. 180 

") Собран. мп н. и ота. т. IV, стр. 181—182. 
4) Тамъ же, т. II, стр. 443. 
Jj Тамь же. 
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„терпимості,, снокоіктвіе, кротость, снисхожденіе и осгорож-

пості. такжо иужны въ облнченіи заблуждеиій п заблуждаю-

іднхъ, какз. іі ревіюсть" '). Кром того въ жестокоыг, нсполпеп-

ііомъ укорпзпъ, облнченіи зі. Филаротъ вид ль иріелъ, педо-

стоііпый истпгіпаго христіанскаго пастыря, служителя пстппы. 

„Всполпіилъ я п которыя суросыя выражепія, пиіпетъ москов-

скій святитель изв стпоыу уже намъ iiryiieny Пар сііію, ко-

торыя вы, разсказывая о собес доваыіяхъ ваіпихъ въ Петер-

бург , употрсблллп объ уклошшшихся отъ праіюславной цсрквп 

и не поісоряющпхся сй. И какъ вы предполагалп BCitopb по-

с тпть ы ста, иаіісшіспвыя такйыи людьдіи, то п цришла мп 

заботливая мысль о тозіъ, какъ вы будете говорить съ ппми. 

Примито въ разсуждоніе, что суровыя слова раздражаютъ лю-

дсй; а раздражспіе препятствуетъ пршишать пазііданіе, п что 

иаиротивь краткія слова н суровыхъ уыягчаютъ. Рабу Гос-

иодою, по апостолу, подобаетъ кротку быти, учмтельну. БОЗЛО-

биву. Зпаю, что вы съ любовію христіанскою употребляете 

трудъ и попечеріе объ обращеніи заблуждаюіцііхъ; сираведдпво 

сь сішъ соединять и ревпость, no да пе будетъ ревность жс-

стока, и слова ревности да уиягчаются и услаждаются сло-

вомъ любви" 3). 

Оносптельно того, какиыъ способомъ ииссіонеръ долженъ 

прпвлскать расколышковъ па собег довапіе, ыожетъ-лп онъ 

обращаться къ пособію ы стной полпцейской власти для при-

влеченія сгарообрядцовъ ва бес ды, м. Филаретъ держался 

строго опред лсшіаго взгляда, который п проводится имъ какъ 

въ его ппструкціяхъ миссіонерамъ, такъ и въ зам чаніяхъ на 

ииструкціи, другими состапленпыя. Оиъ пріізнавалт. желатсль-

пымъ и пужпымъ, чтобы миссіоперъ, за псключспіоііъ itpailncn 

') Письмо и. Фи.іпрета къ преосвящ, Гіінріііі арііёп. разан-
СКІІМ . Чтен. іп. общ, истор. п /ірсв. 1868 г.' кн. II, отд. V стр. 
142. 

") ІІисьма м. Филарета къ Высоч. Особ. ч. 1,'Сгр. 205—200. 
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въ толіъ иадобности, не приб галъ къ пособію полнцейскихъ 

властей, такъ какъ всякое принужденіо въ этомъ случа вред-

но для самаго д ла. Прпнужденіе, зам чалъ онъ въ писыі къ 

арх. Антошю, способио толыш усилйть упрямстпо раскольни-

ковъ. Миссіонеръ должепъ заботиться, no его ын нію, бол е 

всего о томъ, чтобы сообщить свосіп. бес дамъ съ расколь-

гшками характеръ свободпаго и нопрпнужденнаго сь той и 

другой стороны разсмотр еЬі религіозішхъ разномыслій. „Же-

лательно, говоритъ онъ, чтобы миссіонеръ, съ поыощію м ст-

наго свяіценника и благорасположенныхъ православпыхъ прн-

хожанъ завелъ (съ разномысляіцішп) бес ды о в р безъ вся-

каго участія гражданскаго правительства, начавъ съ т х7>) 

кои мен е ожесточены п чрезъ уб ждевіе снхъ привлекая 

постепспгіо и прочихъ" '). „Надобпо обращаться къ св тскому 

начальству, зам чаетъ оиъ въ другомъ случа , только въ осо-

бенной иужд . Дружелюбііая, иростая бес да лучше привле-

четъ раскольника. ІІрянудительныя м ры бол е отталки-

ваютъ" *). Участіе гражданской власти, по его ын нію, мо-

можетъ выразиться разв только въ томъ что она пусть объ-

явитъ раскольеикалъ яо прибытіи н назначеніи ыиссіоиера"3]. 

Все остальное иъ миссіонерском;ь д л дол?кно быть предо-

ставлено самому ыиссіонеру; дальн йшее вы шательство поли-

ціи въ это д ло не желательно, за исключепіемт) только того 

крайняго случая, когда яотъ силыіыхъ и упорішхті расколь-

пиковъ будутъ прочимъ поставляемы преграды къ вступленію 

въ бес ду съ присланнымъ священникомъ" (миссіоперомъ) 4). 

„Въ такомъ случа , говоритъ мптрополитъ, мпссіоперъ по-

требуетъ отъ земсісаго суда чішовпика граждйнскаго началь-

') Тамь ж(!, § 7. 
2 ] ;̂і.и ч. на 22 ст. инстр. певз. sin'c. 

"J Правил, пі'\ш. мис. § 5. 

*) Тамь же, § 6, 



— 113 — 

ства для назналепія, по взаішіюиу соглашенію, м ста и вре-
мени собранія н для соблюденія порядка при ув щаніи за-
блудшихъ" '). 

Д ятельность миссіонера въ изв стномъ м ст не должна 
ограничиваться одиою бес доЕО въ годъ, кавъ предложено было 
въ инструкціи ііензепскому миссіонеру, потому что. по ын нію 
московскаго ыитрополита, „ув щаніе одннъ разъ въ годъ ни-
чего не об щаетъ". „Надежн е, говоритъ онъ, чтобы ыиссіо-
перъ, прибывъ въ селепіе, оставался въ немъ н сколько вре-
ІІСІПІ, и ув щаыія близко сл довали одно за другиыъ. Тавъ 
онъ лучше узнаетъ, съ к мъ онъ пм етъ д ло и къ кому 
приспособить ув щаБІе" 2). „Миссіонеръ ыожетъ оставаться 
на м ст ув щапія н которое время непрерывно. пишетъ онт. 
въ одной изъ своихъ инструкцій миссіонеру,—-или, если по-
стоянное м сто служенія его не далеко, быть ъъ томъ и дру-
гомъ м ст поперем нно, по удобности и надобности, пред-
почитая впрочемъ, особенео на него возложенное д ло миссіи 
д ламъ приходскимъ, въ которыхъ на время ыиссіи долженъ 
опъ им етъ помощника по избранію его, или по пазначенію 
начальства" а). 

Что касается „времени собраній для ув щанія", то его, 
no мн нію московскаго святителя, сл дуетъ назначать „безъ 
отвлеченія поселянъ отъ заЕОнныхъ трудовъ особенно во время 
полевыхъ работъ", самое удобное, по его ыв нію, въ этомъ 
отношеніи время—-дни праздничные 4). Это—въ интересахъ, 
какъ ув щаемыхъ, такъ и самаго миссіонерскаго д ла, по-
тому что безвреыенными ув щаиіями мпссіоиеръ „наскучитъ, 
a ііе научитъ" раскольниковъ 6). 

1) Настліі.і. мнс. протпв. жидон. § 8. 
а) Зам ч. на 14 ст. ипстр. пепз. мис. 
3) Настявл. мис. прот. жндов. § 1 1 . 
4) Таиъ же, § 9. 
б) З а м ч . н а 1 2 ст, и н с т р . п е н з . мис. 

8 
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Разсматривая указанныя требоваиія м. Филарета отъ 

ыиссіоеера и его взгляды на постановку миссіонерскаго д ла, 

нельзя не зам титъ, какъ далеко разлятся они отъ взглядовъ 

его совремепниковъ. Его взгляды на этотъ предііетъ опере-

дили жизнь, они подходятъ уже къ нашему временп и въ 

наше время осуществляются. Для осуществленія же ихъ вт, 

прежнее время не было людей, удовлетворяющихъ требова-

ніямъ ы. Филарета. Посл дній неоднократно жалуется на это. 

Мы уже вид лп чтб писалъ онъ въ 1853 году арх. Антопію 

относительно публпчпыхъ собес дованій съ раскольникаыи. 

Указывая на новость этого оружія въ борьб съ расколомъ 

и трудности осуществить эту м ру со стороны раскольниковъ, 

въ заключеніе заы тилъ: „не говорю, что сіе невозможно, но 

сіе требуетъ людей, которые отдали-бы себя на жертву сему 

д лу, которыхъ трудно пайти и нужпо не мало времошт, 

чтобы образовать" '). Бол е десятн л тъ спустя (въ 1864 г.) 

посл этого, онъ говорптъ тоже самое: „въ православпомъ 

духовенств не много видно такихъ людей, которые-бы съ 

особенно напряженною ревностію u самопожертвовапіемъ пре-

давались подробному изученію вс хъ раскольничсскихъ спо-

ровъ и ихъ разр шеній и д йствованію миссіоиерскому" *), 

Этиыъ только обстоятельстволъ, т. е. отсутствіемъ людей, 

подготовленныхъ къ миссіонерскому д лу, и ыожно объ-

яснить тотъ факть, что въ епархш м. Филарета пе было 

противораскольнической миссіи. Опред лять па это вели-

кое д ло людей безъ основательной подготовки, какъ это npait-

тііі;овалось въ иныхъ епархіяхъ, м. филаретъ пе желалъ, такт, 

какъ хорошо пониыалъ, что отъ такихъ миссіоперовъ, іш сто 

ожидаеыой пользы, можетъ произоити одинъ только вредъ. 

„Употреблепіе ыиссіонеровъ. писалъ онъ въ 1842 году из-

') Писыиа м. Фп.іарета ъ Аптонію, т. III, стр. 243. 
!) Собраіг, міі н. п отз. т, V ч. 2, стр. S99. 
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в стиоыу борцу съ расколомъ-преосвящ. Іакову нижегород-
скому, требуетъ Оольшой обдуманеости. Еслп миссіонеръ усп -
ваетъ, хорошо; а если не усп ваетъ, то это иногда хуже, 
пежели когда-бы его вовсе не посылали* '). 

Впрочемъ, въ московской епархіи, вм сто „казенныхъ" 
миссіонеровъ существовали избранныя изъ „благонадежн й-
лшхъ" благочинныхъ и священниковъ лица, которыя въ н -
которомъ род зам няли ыиссіонеровъ. Иыъ, какъ бол е опыт-
нымъ въ этоыъ д л , поручалось „подкр плять приходскихъ 
священниковъ въ обращеніи раскольниковъ сов тами и лич-
нымъ сод йствіемъ", и для сего они „посылались и въ дру-
гіе приходы, гд открывалась въ томъ нужда и надежда осо-
беннаго усп ха" 2). Но эти лица также не им ли уса ха 
средіі расксыыіпковъ. яСъ прискорбіемъ надлежитъ признать-
ся, писалъ м. Филаретъ въ 1848 году, т. е. уже посл деся-
тил тней практики вышеозначенной м ры,—что духовенство 
московской епархіи не можетъ похвалиться въ обращеніи рас-
кольниковъ тавнми усп хами, которые простирались-бы 
вдругь па значительное число людейи!'). Поэтоыу онъ въ томъ 
же саыомъ году и въ тоыъ же самомъ мн ніи, отвуда заим-
ствованн вышеприведенныя слова, рекомендуетъ, въ числ 
м ръ ЕЪ сближенію рогожскпхъ раскольниковъ съ православ-
ною церковіго „учрел:деніе прп ыосковской архіерейской ка-

едр двухъ особыхъ священнослужителей, изъ монашествую-
щаго или б лаго духовенства, съ причисленіемъ, смотря по 
обстоятельствамъ, къ монастырю или къ единов рческой цер-
кви и съ приличнымъ содержаніеыъ для употребленія ихъ въ 
качеств миссіонеровъ" 4). Но м ра эта тогда не была осу-

') Записки Сушкова, стр, 18і. 
8 ) Докладъ Москов. Дух. копспсторіи 1838 г. Чтен. Общ. 

йсторіи и дреп. 1875 г. кн, 3, отд. . стр. 142. 
3 ) Собран. МІГІІП. п отз. т. доао.ін. стр. 224. 

*) Таиь же, стр. 229, § 1. 

8* 
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ществлена, в роятно потому, что не нашлось среди москов-
скаго духовенства лицъ, подготовіенныхъ къ этому д лу. Вы-
званный въ томъ году „для опыта" изъ черниговской еііархіи, 
единов рческій священннкъ не им лъ среди московскихъ рас-
кольниковъ никакого усп ха и долженъ былъ возвратиться 
„гораздо прежде даннаго еыу срока"1). Точно также пе ув н-
чался особенными усп хами и другой иозднМпіій „опытъ" ы. 
Филарета въ этомъ д л . Мы разуы емъ миссіонерскую д я-
тельность среди раскольшіковь спящепиика Николая Гайдов-
скаго-Потаповича, который прн саыомъ посвященіи своемъ 
(въ 1865 году) высказалъ „усердное желаніе внушать истину 
православія заблуждающимъ отъ в ры" и которому потому 
поручено было ы. Филаретомъ, съ разр шенія Св. Синода, 
„ыиссіонерское д йстиованіе въ т хъ м стахъ (москов. епар-
хіи), въ которыхъ распространенъ, или начпнаетъ распро-
страняться расколъ" 2). Посвященный во свящснника изъ от-
ставныхъ подполковниковъ на 60-мъ году своей жизни, о. Гай-
довскій, понятно, не обладалъ нужпыми для миссіонерскаго 
д ла св д ніями; одного же желанія, хотя-бы то и саиаго 
усерднаго, еіце недостаточно для усп ха въ этоыъ д л , 

Правда, самъ м. Филаретъ неудачи ссоихъ ыиссіонеровъ 
въ обраіцепіи раскольниковъ объяснялъ „присутствіемг. силь-
ныхъ противоборствуіоні,ихъ причинъ", лежащихъ „вн ыис-
сіонеровъ"3). Эти причины онъ вид лъ въ особомъ характер 
московскихъ раскольниковъ, въ ихъ „особенной недостугшо-
сти вразумляющеыу д йствію духовенства", чтб завис ло отъ 
того „особеннаго вида самостоятельности, который съ посл д-
пей четверти прошедшаго стол тія ум лъ придать себ мо-

') Тамъ же, § 3; т. III, стр. 299. 

"1 Тамъ л?е, т. У. ч. 2. стр. 692; 0 иеугп х его миссіи сіісли 
серпуховгввіъ раскольниковъ см. тамъ яіо, стр. 924—925. 

8) Тамь-же, т. V, я, 2, стр. 399. 
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сковскій расколъ и продолжаетх сохранять донын (мн ніе 
отъ 29 марта 1848 года)" ' ) . 

, Въ виду такого отиошенія раскольниковъ къ ыиссіонер-
ской д ятелыюсти правослапнаго духовенства, у м. Филарета 
явплась мысль употребить на д ло ыиссіи людей, вышедшихъ 
изъ среды самаго раскола. Въ первый разъ онъ высказалъ 
эту мысль въ 1854 году въ цисьм къ тогдашеему оберъ-
прокурору Св. Синода Протасову, по поводу желанія прибыв-
шаго въ то время изъ Тоыска въ Москву, изв стнаго уже 
намъ Пар енія (Гуслицкаго) быть принятымъ въ Ге сиыанскіи 
скитъ. Сообщая объ этомъ желаніи оберъ-прокурору, м. Фила-
ретъ писалъ вл ст съ т мъ о Пар еніи: „зная его по пере-
писк и по св д ніямъ н которыхъ изъ скитской братін, знав-
шихъ его еще за границею, какъ челов ка съ добрымъ духов-
нымъ направленіеыъ, я расположепъ принять его въ скитъ, 
какъ благоиадежнаго и ыогущаго быть полезнымъ. Онъ родил-
ся въ раскол , тщательныыъ испытаніеыъ позналъ пстину пра-
вославія и обратилъ изъ раскола свое сеыейство, посему же-
лательно сд лать опытъ, употребить его для вразуыленія рас-
кольнпковъ, которыхъ вннманіе можетъ онъ привлечь по сво-
имъ особеннымъ обстоятельствамъ, тогда какъ обыкновеиныхъ 
наставниковъ изъ священниковъ онн упорно удаляются, или 
стараются оставаться въ безчувственномъ молчаніи, когда иыъ 
говорятъ о ііравославіи" 2). Опыть былъ сд ланъ : !), но бла-
годаря не подходящеыу для мпссіоперскаго д ла характеру 
Пар енія, его заиальчивости и р зкости въ выраженіяхъ 4 ), 

') Таиъ же, т. донолнит. стр. 225. 

'') Пис. Высоч. Особ. ч. II, стр 13. 
3) Пис. Антонію, ч. 111, стр. 289. 

*) «Возвращіио письмо Берлюковскаго строителя, писалъ объ 
немъ м. Фпларетъ арх. Антонію. He ожидалъ я, что онъ ыожетъ 
дать столько ІКІЛІІ гп ву и язык}'; и скорблю, впдя сіе». Пис. къ Ант. 
ІУ. стр. 136. См. пис. м. Филарета къ Иар . пис. къ Высоч, Особ. 
ч. 1. стр. 205—206. 
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ОІШТ оказался не вполн удачнымъ. Къ тому ж Пар еній 
вскор былъ отвлеченъ отъ этой д ятельности хозяйственными 
заботами по постройк Гуслицкаго монастыря. Во всякомъ 
случа онъ не внесъ въ наше ыиссіонерское противорасколь-
ническое д ло ничего новаго. 

Новое движеніе иачалось въ половин шестидесятыхъ го-
довъ. 1865 годъ былъ зам чательн нппшъ годоыъ по совер-
шпвшиыся обращеніямъ къ православной церкви. Съ одной 
стороны, вступили въ ограду православвой церквн видные чле-
ны б локриницкой іерархіи—Онуфрій, Пафнутій, Филаретъ и 
др.; а съ другой сторопы, вт. это же время по тому же пути 
пошелъ настоятель безпоаовщинскихъ скитовъ въ Пруссіи, 
инокъ Павелъ. называеыый Прусскимъ, присоединившійся въ 
1868 году. Вс присоединившіеся иоселилнсь въ МОСЕВ . Такъ 
образовалось ц лое общесгво обратнвшпхся изъ раскола ум-
ныхъ и начитаеныхъ людей. Члены этого общества и поло-
жили ыачало новому типу ыиссіоиеровъ, далеко непохожихъ 
на прежнихъ. Богатая начитанвость въ областа старопечатныхъ 
уваясаемыхъ расколышками каигъ, им ст съ отличпымъ зна-
ніемъ раскольническаго быта, раскольнической литературы и 
ихъ любиыыхъ возраженій и полемнческихъ пріемовъ — все 
это тавія качества, которыми новые миссіоиеры далеко оста-
вили за собою старыхъ. Подобными же лицами начали попол-
няться ряды миссіонеровъ и въ другихъ еиархіяхъ. Вм ст 
сь т мъ и изъ среды православныхъ начали появляться д -
ятели, вполн подготовленные къ миссіонерскому д лу. 

Отношеніе раскольниковъ къ иовымъ ыиссіонерамъ так-
же совершепно изм нилось. ГІравда, и теперь есть еще угол-
ки, особенпо въ захолустьяхъ, гд раскольники уб гаютъ 
миссіопера ц, на вс предложенія посл дняго побес довать о 
в р отв чаютъ отказомъ и даже браныо '); но такихъ угол-

'j Си. напр. письио о миссіонерскомъ нутешествіи народнаго 
учитеія Праведнаго, вь Брат. Слов , 1888 г. № 3, І топись, стр. 226. 
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ЁОВЪ деаь ото дня стаповится все ыеньше и ыеыыпе: въ боль-
шинств случаевъ раскольниЕи съ удовольствіеыъ пос іцаютъ 
бес ды ыиссіонеровъ и даже бда^одарятъ посл днихъ за бес ду. 

М. Филаретъ весьла сочувственно отнесся къ новообра-
щепнымъ и внд лъ, что его ыысли о миссіонерахъ, вышед-
шихъ изъ среды раскола, начинаютъ осуществляться. Сообщая 
тогдапшему оберъ-прокурору Св. Синода, графу Толстому о 
прпсоединеніи членовъ б локрнницкой іерархіи, Фнларетъ пи-
салъ вм ст съ т мъ: „событіе ут шительное и соединенное 
съ доброю надеждою православной церкви. Желательно, что-
бы иознавшіе истину православія старались открывать св тъ 
ея и другимъ н особенно т ыъ, которыхъ своимъ неправо-
славпымъ служеніемъ удаляли отъ оной, и съ которыыи удоб-
н е, нежели гд -либо съ другими, догутъ войти въ сношенія 
по случаю прежяихъ сношеній'' ' j . Вы ст съ т мъ лг. Фила-
ретъ началъ заботиться объ открытін въ Москв для ново-
обращенныхъ едннов рческаго монастыри, гд -бы ови ыогли 
им ть, какъ выражался ы. Филаретъ въ письм къ высокопре-
освященному Исндору, „твердое ы сто стоянія для возсое-
динительнаго д йствованія на блуждающихъ вн сііасительеой 
ограды святыя церквии ') . Монастырь и былъ отіфытъ 16 

') Собран. мніи?. іі отз. т. У. ч. 2. стр. 703. 
2) Тамь же, стр. 736. Отсутствіе едииои рческаго монастыря 

вь мискиискоіі епархін и ран е озабочивало м. Фіиарета. Онъ ещо 
вь 1848 году рекомендоиадъ его пъ числ м ръ ддл ослаб.іенія рас-
кола «ъ мосновской еиархіи. Собр. ми н. п отз. т. допод. стр. 229, 
§ 2. Н жпо прп этомъ замітіть. что м. Фндаретъ счііта.гь едино-
и рческіе монастыри саиымп удобныиіі центраип, изъ которыхъ 
миссіонерская д атедьность можеть распространіпься на оирестны.чь 
раскодьниковь. Воть что онъ аііса.гь объ этонъ еіце вь 1851 году 
архии. Антонію: «Строитель скита требоваль миего мні-.нія объ об-
ращенііі единов рческаго монастыря въ обіцеиравиславный. Мона-
стырь это бывшііі одннмъ изь знатн йшихъ раскольническихъ. Дол-
жію думать что сд лавшись изь расколышческаго едивов рческииъ 
онь еще привлекаегь н иоторое ііниманіе раскилыіикивъ, и окресі-
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мая 1865 года, на преображенскомъ кладбищ ^; и вскор 

сталъ цептромъ мпссіоперской противораскольнической д я-

тельности на всю Россію. 

Особенно ыного надеждъ м. Филаретъ возлагалъ на Паф-

вутія, бывшаго раскодьническаго епископа, именовавшагося 

коломенскимт,. Овъ считалъ его,—какъ это было и па самоыъ 

д л , однимъ изъ выдаюіцихся члеповъ б локринпцкой іерар-

хіи, „челов комъ, въ тоже время съ значительными способ-

ностяыи и noBHaHiflMH"2), съ сильнымъ вліяпіемъ ва раоколь-

нпковъ 3) и потому наибол е способнымъ и пригоднымъ для 

миссіонерскаго д ла. Миссіонерская д ятельность Пафпутія 

ность его напо.інена ими. Сл дствспно, онъ представляеть точку, 
съ которой удобн е, неоісе.ш сь дрі/ггіхъ м стъ, и нуоісн е д йство-
вать на расколъниковь. Сд лаишисі. общепрпііос.іаііні.імь, «нъ сд -
лается бол е нын иіняго чуждызіъ для расколыііікопъ н си дствепно 
меп е полеанымъ для д йстпоианія на нихъ. Иосеиу я соп тоііалъ 
единов рческому настоятелю оіставаться съ монастыремъ единов рче-
скимъ, не сомн ваться въ благословеніп православікій церкпи, дае-
момъ ему, п стараться за прежнео уклопеиіе отъ цсркви иринести 
Богу жертву обращеніемі. уклопипшихся. 

На возражевіе, что н тъ способныхъ людей, я отвіпствоваль, 
что иожно попросить ііачальство, не въ вид общаго правила, а «ъ 
вид исключенія по особсппоіі нуждЬ, опред лить н сколько чело-
в къ изъ православпаго духовенства, или изъ учеииковъ семипаріи, 
такихъ, которые-бы поусердствоиали йиссіолерски изъ монастыря 
д йствовать на расколыінковъв. Пис. къ Автовію, т. Ill, стр. 69—70. 
По одиому случаю, онт, проситъ преосв. Іакова, еп. саратовскаго, 
«внушнть монашествуіощимъ и пачальству едннов рческаго моиа-
стыря (его епархіп), что ихі. долгь отъ раскола къ соедіиіеиію съ 
православною церковію приводить». Чт. въ общ. любит. д ховн. 
просвЬщ. 1876 г. 111 т. стр. 111. Поэтому м. Филаріітъ заботился 
объ основаиіи тпкихъ монастыреіі и въ лругихъ епархіяхъ. Сл. иись-
ма къ преосвящ. Еплаипію, еп. екатерннб. Чт. въ общ. люб. духовп. 
просв. 1877 г. отд. Ill, стр. 5 и 9. 

') Душеп. чт. 1866 г. XI, изи ст. и зам тки, стр. 44. 

') Собр. мн н. и отз. т. V. ч. 2. стр. 677; ср. 702 стр. так-
же письмо къ архіеп, Филарету (Гумиливскому); приб. къ твореп. 
св. отц. ч. 33 стр. 342. 

)̂ Пис. къ оберъ-прок. Ахматову, пис. Выс. Особ. т. II, стр. 
292—293. 
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выразилась 6 том , что онъ началъ вести публичныя бес -
ды съ раскольниками, воспользовались для этого съ давнихъ 
л тъ суіцествовавшимъ обычаемъ простаго народа собираться 
въ праздники въ Кремл около соборовъ и заводпть зд сь 
преніл о в р . М. Филаретъ очень сочувственно отнесся къ 
д ятельеости Пафнутія. „Иноку Пафнутію, пнсалъ онъ въ сво-
ей р^золюціи оть 27 іюня 1866 года. д йствующему въ ка-
честв миссіонера, продолжать д йствовать въ сеыъ каче-
ств " ' ) . Черниговскій преосвященнын Филаретъ Гумилевскій 
прочилъ Пафнутія въ еастоятели для едпнов рческаго ыопа-
стыря его епархіи. На просьбу его м. Филаретъ отв чалъ 
отъ 6 іюля (1866 г.): „инокъ Пафнутій, способпый и св дую-
щій преиыуществеипо предъ другимя пришедшиыи въ едино-
в ріе изъ раскола, можетъ быть полезнымъ настоятелемъ ыо-
настыря. Но онъ теиерь у насіі д лаетъ д ло миссіонера и 
отъ сего не должно отторгать его" ') Пафнутій, сообщалъ 
м. Филаретъ оберъ-прокурору Св. Синода, „иы лъ уса хъ, и 
п которые раскольники, которыхъ раскольническія уб жденія 
поколебалъ онъ на площади, стали приходить къ нему въ 
келію, съ желаніемъ достаточн е узнать истинное ученіе" 3). 
Мы не знаемъ, какъ велись кремлевсіфі бес ды Пафнутія 
вначал , по впосл дствій он былн насіолько бурны, что въ 
нихъ вм шалась полиція, которая и потребовала, чтобы Паф-
нутій не собиралъ народъ. Филаретъ сталъ на защиту своего 
ыиссіонера. „He моя:ете-ли вы, писалъ онъ своему викарію, 

') Душеп. чтен. 188G г. ч. II, стр. 484. 

') Прибавл. къ твор. св. отц. ч. 33, стр. 342. 
3) Собран. мніш. іі отз. т. V. ч. 2. стр. 912 — 913. М. Фила-

регь упоминаетъ обт. втпхъ келсйііыхъ бесЬ.дахъ ІІаФиутія съ быв-
ІІІЧМИ его единов рцами и вь письм къ преосвящ. Леоинду (отъ 
30 іюдя 18G6 г. Душеи. чтон. 1883 г. ч. I, стр. 399) и даже со-
в туетъ паппсыпать эти бес дьг. «пноку ПаФнутію, думаю, бьио-бы 
ие трудно и бьио-бы пе безполезно, еслі-бы опъ кратко записывадь, 
кто изъ бывшаго ихъ общества приходитъ къ вимъ и какія пзъяв-
-ітті. расаодоженіа и мн нія». 
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преосвящ. Леоннду, увид ться съ кпязеліъ Владиміромъ Ан-
дреевичемъ ') и предложить ему отъ имени моего сл дующее: 
съ давнихъ л тъ существуетъ обычай, что въ праздншш въ 
кремл около соборовъ собіірается народъ и бываютъ пренія 
между иравославными и раскольниками. Препія сіи, по вре-
менамъ, былн бол е или мен е значительеы, смотря потому, 
какъ являлись люди, способяые привлечь вниманіе. Когда бо-
л е р зкихъ спорщиковъ выставляли раскольыики, полиція 
не обращала на сіе вниманія. Когда въ 1863 году возыпкали 
подзешше преобразователи, въ кремлевекихъ собраніяхъ яв-
лялись сомнительние люди, съ сомнительнымъ словомъ; не 
видно было, чтобы полиція обращала на сіе особенное внн-
маніе. Потомъ этн людн оаять ушли подъ землю. Теперь, 
когда въ кремл явился ревностный и способный обличитель 
расколыіиковъ, нижніе чиыы полицін обращаются къ чудов-
скому нам стниву съ требованіемъ, чтоби Пафнутій не соби-
ралъ народъ. Но онъ и не собираетъ, а только прнходитъ 
говорить съ собравшимся народомъ. Если полиція настоитъ 
на своемъ требованіи и инокъ Пафнутій принужденъ будетъ за-
молчать, раскольники не преминутъ дать сему такое толко-
ваніе, которое послужитъ къ ободренію раскольниковъ. По-
сему долгомъ почитаю цросить его сіятельство не возбранять 
кремлевскихъ бес дъ" ' ) . Такимъ образомъ, м. Филаретъ на-
столько былъ еще уб жденъ въ то время въ способностяхъ 
Пафнутія, что вм шательство полиціи счелъ даже прит сне-
піеиъ православныхъ, въ пользу раскольниковъ. Но въ тоже 
время опъ счелъ нужнымь, изъ предосторожности, за бес дами 
Пафнутія учииить негласный надзоръ 3), 

Между т мъ Пафнутій нисколысо не думалъ изы нять 
своихъ полемическихъ иріемовъ. Особенно бурныя иренія про-

'J Долгоруковымъ,—тогдашнимъ мискивскимъ генера.гь-іубе[)-
натороиь. 

'J Душеп. чт. 1883 г. ч. 1, стр. 529—ЬЗО, ііис. отъ 2 апг. 
186G года. 

") Таиъ же. 
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йзоішш ll-ro Сентября no поводу только что изданной въ то 
время кыиги свящ. Виноградова: „ еодоритово слово о дву-
ііерстіи". Н сколько рЬзкіе от;швы автора о старыхъ обря-
дахъ, содер?киыыхъ и едпнов рцаыи, вызваіи едішов рца-ІІаф-
ыутія на защиту единов рія, причемъ эта защнта, по вьіра-
женію м. Филарета „простиралась до мн ній неуважитель-
ныхъ къ общеыу православію и до оскорбительныхъ отзывовъ 
о н которыхъ ирапославеыхъ ЛИЧБОСТЯХЪ, И вызвали споръ 
неблаговидный'1 ^. Получцвши на другой день св д нія объ 
этоіі бес д отъ одного св тскаго лица „заслуживающаго до-
в ріе", м. Фнларетъ секретно предаисалъ чудовскому нам -
стнику „объявить ипоку Пафиутію, чтобы оиъ прекратилъ 
своп бес ды на кремлевской площади вііредь до усмотр нія'':'). 
Но заирещая иродолжать ГІафнутію его ыиссіонерскую д я-
тельность, ы, Филаретъ въ тоже рреыя успокоиваетъ его т мъ 
что „настоящее распоряжеиіе признается вужеымъ no предо-
сторожности противъ вреда отъ преувеличенныхъ слуховъ о 
цроисшедшеиъ и противъ неиріятвыхъ столкяовеній, которыя 
онъ могъ-бы встр титъ, если-бы явился на площади вскор 
посл возбужденнаго уже противъ него неудовольствія быв-
шею бес дою" а). Между т ыъ, вся эта исторія огласилась 
въ печати (въ Москов. в домостяхъ), и шефъ жандармовъ, 
графъ П. А. Шуваловъ, не премиаулъ сообіцпть о ней оберь-
прокурору Св. Синода, графу Д. А. Толстоыу. Посл дній об-
ратидся къ м. Филарету за разъясненіемъ. Тогда ы. Филаретъ 
въ обширномъ писш къ оберъ-врокурору, оыисывая миссіо-
нерскія заслугп Пафиутія и сообщая уже изв стныя наыъ 
св д пія о посл днсй его бес д , въ тоже время защищаетъ 
его, слагая вину главеымъ образомъ па автора книги о ео-

') Собран. миі.іг. іі отз. т. V ч. 2, стр. 902. 

") Тамъ же. 
3) Тамь-же. 
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доратовоыъ слов , допустившаго явъ сей книг о пропсхожде-

ніи обрядовъ, употребляемыхъ какъ раскольниками такъ и 

единов рцаыи, мн нія неосновательныя, нев риыя, чрезм рно 

порнцательныя, частію же, по неиокуству сочииителя обра-

щающЬіся въ пользу раскольниковъ, н потому не только ос-

корбительныя для единов рцевъ, по и становящіяся въ про-

тивор чіе съ суждевіями Св. Синода, который благословилъ 

для единов рческой деркви употребленіо, такъ называеыыхъ 

старыхъ обрядовъ"'). Когда БОЗО6БОВИЛИСЬ кремлевскія бес ды 

Пафнутія, ыы не зпаемъ. Изв стно только, что u впосл д-

ствіи ов , по характеру своему, нисколько не уступали преж-

нимъ 2). Мало того. крайне самолюбивый и заносчивын харак-

теръ Пафвутія, вскор же поссорившій его съ близкиыи ему 

по обращенію людыии, довелъ его до роковаго шага—до воз-

враіценія къ раскольникамъ 3). Митр. Филаретъ не дожилъ 

до этого печальнаго событія, которое, в роятно, оченъ больно 

отозвалось-бы въ его душ . 

Но если иаделгды м. Филарета ва Пафвутія, какъ на 

полезваго для православвон церкви миссіонера въ конц коп-

цовъ ве сбылись, то за то съ лихвою оправдались его вадеж-

ди ва инока Павла. Саошевія посл двяго съ м. Филаретомъ 

по д лу обращенія его къ православію вачались значительво 

спустя посл присоединенія члсновъ австрійской іерархіи. 

3-го мая 1867 года Иавелъ Прусскій представилъ м. Фила-

рету объясвительаую о себ записку и тогда же у ы. Фила-

рета явилась ыысль употребить его для миссіоверскихъ ц лей. 

„Отвосительно сего, писалъ м. Филаретъ оберъ-прокурору о 

') Собран. мнЬн. и отв. т. V, ч. 2, стр. 913. 

') См. Брат. CJOBO, 1876 г. отд. III, стр. 386. 

') См. "открытое письмо» іерои. Фп.іарета, вь Дупіеп. чтен 
1882 г. ч. 3, стр. 120—124. 

/ 
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Павл представляется сще гопросъ: не отсрочить-ли на н -

которое вромя его присоединеніе, чтобы вьшисать изъ Прус-

сіи едііііомысіенпыхъ съ нимъ учениковъ его и не пос тить-

лп елу одономыслепниковъ въ н которыхъ губерпіяхъ, чтобы 

р шительно расположпть ихъ къ вступленію въ православіе 

или единов ріе" ' ) . Присоедипеніе было отсрочено 2), и въ 

тоііъ же ыа ы сяц ннокъ Павелъ съ благословевія м. Фи-

ларета отправился съ ыиссіонерскою ц лію въ село Паимъ, 

чембарсваго у зда, пепзенскоіі губерніи. Мнтр. Филарсть 

ви ст съ т лъ далъ миссіоперу рекомендательное письмо къ 

и стному преосвящепному съ просьбою „оказать UaBjy по-

кровіітельство" п предупредить м стное духовенство и граж-

данскую власть способствовать ему въ этомъ д л 8 ). Благо-

словеніе Божіе, преподаниое чрсзт. великаго архнпастыря цер-

кви русской, видимымъ образомъ почило на этоыъ начатк 

миссіонерскихъ трудовъ инока Павла. Пос янныя выъ среди 

паиыскихъ старообрядцевъ с меиа православнаго ученія при-

несли благіе плоды *). Чрезъ н сколько л тъ зд сь образо-

вался изъ обращенныхъ даже ц лый единов рческій приходг. 

Подобныя же мпссіоперскія по здкн еще до свосго присоеди-

ненія ИНОЕЪ Павелъ прсдпринямалъ и въ другія ы ста. Такъ 

папр. въ томъ же ма м сяд онъ отиравплся въ С.-Петер-

бургъ, гд и прожплъ два м гяца. Эта по здка его тоже была 

пе безъ усп ха б). 

Между т мъ ы. Филарету желательно было, чтобы пнокъ 

Павелъ „поскор е утвердился" въ ыосковскояъ сдинов рче-

') Собран. миЬн. іі отз. т. V, ч. 2 стр. 965. 
') Оно сопершіиось уже по смерти м. Фіиарета,—25 Февраля 

1868 года. 
°) СоЯран. мп п. и отз. т. V. ч. 2 стр. 966—968. ЗдЬсі, omn-

бочно о. ІІсШ.мъ «тиесено кь чебокспрсиому у зд п пнсыио падпи-
сапо къ архіеп. казавскому Антонію. Это, в роятно, ошибка издатедя. 

*] Собрап. сочип. архпм. Папда, изд. чо.тпертос, т. I, стр. 506. 
6) Душеп. чг. 188.'] г. ч. II, стр. 109 прнм ч. 
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скомъ монастыр ^, потому что отъ этого, какъ писалъ опъ 

своему викарію - преосвященпоыу Леониду, „при поыощи Бо-

жісй, можпо ожидать добрыхъ илодовъ" 2). Это зкеланіе м. 

Филарета исполнилось. Павелъ поселплся ьъ единов рческомъ 

монастыр , пастоятелеыъ котораго и иробылъ до своей коп-

чппы, посл допавшсй въ вастоящеліъ году. Надеждн москои-

скаго архппастыря на благіе плоды отъ этого д ятеля опрап-

дались самыыъ блестящпмъ образомъ. 

ГЛАВА І Г 

ПОЛЕМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Зяаченіе полемической лйтёріатуры. 
Взглядъ м. Филарета на эту литературу, 
какъ на средство борьбы съ расколомъ. Со-
стояніе зтой литературы въ то время. Тре-
боваиія, предъявляемыя мнтр. Филаретомъ 
къ литсратурнЫіМЪ произведеніямъ этого ро-
да. Бес ды м. Филарета къ глаголемому ста-
рообрядцу. 

Весьма ваашое значеніе въ борьб съ расколомъ им етъ 

противораскольническая полеііическая литература. Оиитъ ио-

сл дняго нремепи показалъ, что оиа иы етъ не меньшее 

значеніе, какъ и миссіонерскія собес дованія съ расколь-

никами. Проиикая туда, гд , по выраженію одного обратив-

шагося въ православіе раскольнвка (Е. Г. Угрюмова), от-

цовъ миссіонеровъ н тъ, а въ приходахъ свяіценпики пе зна-

ксмы съ ученіемъ раскола, и раскольники пе хотятъ сь ними 

пм ть никакихъ снотеній, прим чая въ БИХЪ слабости 

—проникая въ такія м ста, полемическія сочииенія являются 

зд сь едивственыымъ просв тнтельнымъ средствоыъ, которьшъ 

') Собраи. мл п и Ьтй. т. V, ч. 2, crp. 9G5. 

') Душеп. »1тен. 1883 г. ч. 11, ст|). 109;—письм. оть 7 іюня. 



— 127 — 

цсрковь можетъ возд/Мствовать на раскольниковъ. Приы ръ 
самого Угрюыова, обратившагося въ православіе благодаря 
исключительно чтенію полемическихъ сочиненій православныхъ 
писателей, слулштъ лучшиыъ тоыу докаіательствоііъ. А вотт. 
п еще приы ръ подобпаго благод тслі.паго вліянія на рас-
КОЛЬНИЕОВЪ полеыическихъ сочииеній, при полн йшсыъ отсут-
ствіи другихъ просв тнтелъпыхъ средствъ,—прпм ръ устав-
щика въ раскольнической моленной одного изъ стародубскнхъ 
посадовъ (Воронка), И. П. едорова, который въ своеыъ пи-
сьм къ изв стноыу іерыонаху Никольскаго едппов рческаго 
лонастыря—Фпларету сообщаетъ объ этомъ сл дующее: „на-
чавъ чптать книги о старообрядчеств . я сталъ ясно усматри-
вать, что наше общество иы етъ существенные недостатки.... 
И не я одипъ, а н сколько челов къ есть таковыхъ въ на-
шсмъ посад , что посл чтенія полемпческпхъ кпигъ пачалп 
соын ваться въ правот старообрядчества" '). He ыеи е ип-
тереспыя дапныя по этоыу вопросу сообщаетъ тому же іеро-
ыопаху Филарету другой корреспондентъ его — и кто I. И. 
Ковалевъ. „Я былъ закороп лый раскольникъ безпоповской 
секты", пишетъ, ыежду прочимъ, посл диій. „Въ двухъ сек-
тахъ былъ: въ первой—поморской, брачной, — въ ней и же-
нился и за нее ораторствовалъ; потомъ перешелъ въ секту 
странниковъ,—въ пей находился семь л тъ. 0, Боже. мпло-
стнвъ буди мн гр ішюму! Сколько я душъ повергнулъ въ 
ровъ погпбели! Такъ какъ въ наіпей сторон мало людей св -
дуіцихъ, т. с. зпакомыхъ ст, ппоапіемъ^ а вотъ я-то выд лплся 
ото вс хъ своихъ участниковъ, научился вс мъ кривымъ хо-
дамъ и выводамъ, и мало св дующихъ православиыхъ ввер-
галъ въ ровъ попібели!. He знаю, что еіде было бы дал е, 
если бы я не купилъ и не ирочиталъ „Трибес ды" о. Павла2). 

1) Брат. CIOHO, 1885 г. т. 1, стр. 115—117. 
2 ) Зд сь равуи етса пздапная пъ 1878 г. книжка: и3апнска о 

трехъ бес дахъ съ безпоііовскпміі наставніінами въ горо.і Р кп-
цахъ, витёбсвой гу(>.» 
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Съ этого-то времени я сталъ въ шісаніи искать истины и 

понимать, что досел паходился во тьм нев д нія" '). Та-

кпхъ ириы ровъ стало изв стно за посл днее время очснь 

много 2). Но и указанныхъ достаточео, чтобы уб диться въ 

важномъ значеніи полеіМичегквхъ сочинепій противі^ раскола. 

Сочиненія эти являются вм ст съ т лъ весьма ва?кнымъ 

орулпеыъ и въ рукахъ праворлавиаго свящееника, Я елающаго 

заняться обращепіемъ своихъ заблудшихъ прихожанъ. Они съ 

удобствомъ ыогутъ зам нять въ этоыъ случа публичныя оо-

бес дованія, къ которымъ большинство приходскихъ священ-

никовъ роверпіенно не подготовлено. Въ доказательство этсіго 

мы можемъ указать на свид тольство одного свяшенника пен-

зенской епархіи, который въ писъм къ проф. Субботину, со-

общая о пригоеданеніи къ церкви въ его приход 42 рас-

кольниковъ, зам чаетъ: „какимъ образпмъ это событіе совер-

шилось, опигывать въ письы этомъ вевозможно. Скажу только 

одно, что альфа и омега этого зам чательнаго приходскаго 

событія — книги и книги, которыхъ въ 20 л тъ моего свя-

щенства пріобр тено довольно такии 3). Весьма важную ус-

лугу оказываютъ полемическія сочиненія и самимъ миссіоне-

рамъ, подготовляя ихъ слушателей кг миссіонерскому собес -

дованію и заинтересовывая ихъ еще до бес ды, на которую 

онп являются поптому не съ празднымъ любопытствомъ, а съ 

„желаніемъ полробн е узнать отъ миссіонера о своихъ сом-

н ніяхъ" 4), вызванныхъ чтеніемъ полемичесгсихъ произведо-

ній. Таково значеніе полемпчесаой литературы въ борьб съ 

расколомъ въ настоящее время. 

') Брат. Слово, 1886 г. I т. стр. 405. 

') Брат. CJOBO, 1886 г. т. I стр. 483. Тамъ же, т. П, стр. 
63. Прат. Сюпо, 1887 p. rrp. 626; Брат. С.ичю, 1891 г. т. I п р . 
340; тамь же, т. III, стр. 308, 605. Истииа, ки. 71; иис. сіі л. 6 
раско.і , стр. 40. 

3) Брат. Слово, 1885 г. т. I стр. 65. ср. Брат. С.іопо, 1886 г. 
т. I, стр. 41. 

4) Брат, Слово, 1888 г. т. II стр. 548. 
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Теперь спрашивается, какг относился м. Филаретъ къ 
зтой литератур , какое значеніе придавалъ онъ ей и вообще 
вьтсоко-ли ставилъ её 'въ числ другихъ просв тителышхъ 
орудій въ борьб съ расколомъ? 

Обращаясі, къ многочисленнымъ мн ніямъ и отзывамъ 
его по вопрогамъ, касающимся раскола, мы, что допольно за-
м чателі.ро. ни въ однолъ изъ нихт. ненаходимъ того, чтобы 
м. Филаретъ рекомендовалъ полемическую литературу въ чи-
сл другихъ духовныхъ ы ръ противъ раскола. Но что онъ 
былъ въ принцип не противъ уы реннпй полелики. это мож-
но вид ть изъ олного зам чапія его. высказаннаго по поводу 
изданія одного полемическаго гочпненія, хотя и не противъ 
раскола,—„Запигки о несогласіи церкви армянской съ вос-
точною православною". „He могу согласиться съ мыолію, пи-
галъ онъ по этому поводу, чтобы съ большею в роятностію 
предпплагать вредх отт. изданія въ св тъ сего сочиненія", по-
толіу что оно ,.въ дух полелгическомъ. хотя ум ренномъ." 1) 
He вредно бьтло, что апостолъ Павелъ полемичееки писалъ 
протввъ Галатовъ „о несмисленніи галате" й проч. He вред-
но бьтло, что А анасій Великій писалъ и издалъ въ св тъ 
полемическія писанія противт. аріанъ, и многіе отцы противъ 
АІНОГИХЪ Беправомыслящихъ. Что „армяне лшвутъ въ пред -
лахъ нашего отечества", сіе не препятствуетъ намъ говорить 
имъ правду противъ погр шительныхъ ын ній ихъ. И какъ 
приведемъ пхъ къ иетпн , если не будемъ обличать погр -
пштельныхъ мн нін?"2) Итакъ, полемика съ неправомысля-
щими, по ми нію м. Филарета, не только не вредна, но даже 
положительно необходима. • 

') Вреднымъ издаиіе этого сочиненія считалъ ректоръ С.-Пете|). 
семипгіріи, архпмандрптъ Іоанникій, отзывъ котораго обь атой кни-
г бьиъ препроногкдень оберъ-прокуророяъ Co. Синода къ м. Фи-
ларет вм+.сті. ст. КНІІГОГІ. 

-) Собран. мн п. отз. т. III, стр. 453. 

9 
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Что касается въ частности поломики противораскольнп-
ческой, то отношеніе къ ней московскаго святителя достаточ-
но характеризуется т мъ фактомъ, что онъ попщрялъ трудя-
щихся па этоыъ поприщ . напр. игумена Пар енія ') к ино-
ка Пафнутія 2), что онъ и саыъ, пе слотря на многосторон-
нюю свою д ятельность, соедпиенную съ ого выгокимъ поло-
женіеыъ, находилъ возможныыъ хотя и „отрывками, украды-
вая время отъ др^тихъ пеотсрочныхъ д лъ" 3), занидіаться 
писаніеыъ знаменитыхъ „Бес дъ къ глаголемоыу старообрядцу''. 

Но наряду съ этими положитолышми фактаыи, нельвя 
не указать и на отрицательные, которые свпд тельствуютъ, 
что м. Филаретъ далеко не придавалъ полемической лнтера-
тур того важнаго значепія, какпыъ она пользуется, въ вастоя-
щее вреыя. У пего ыожно встр тить на этотъ счетъ н сколь-
ко выраженій, гд онъ какъ будто даже отрицаетъ значерііе 
полелическихъ сочиненій въ борьб съ расколомъ въ виду 
того, что раскольникп ие читаютъ произведеній правослаішыхъ 
писателей, направленныхъ въ обличеиіе ихъ. Так-ь, въ одномъ 
изъ своихъ писемъ къ иреосвящ. Евлаішію (Пятницкому), 
поручая ему написать церковпую исторію „для вразумленія 
раскольниковъ" и давая вм ст съ т мъ наставленіе, каковъ 
долженъ быть характеръ этой истсріи, онъ заы чаетъ: яесли 
писать прямо полемически, надобно опасаться той же б ды, 
которой подвержены вообще полемпческія сочтетя: будутъ 
б гать такого сочинепія и не узиаютъ истины н пе вразу-
ііятся". 4) Въ другомъ письм къ этоыу же прсосвяіценпому, 

') Письма къ Парвонію, Дупінп. Чтсн. 1808 г. ч. II, стр. 
159—166. 

2) Иисьма иь преосв. Леониду, Дуіисп. Чтен. 1881 г. ч, I, 
стр. 514. 

3) І І п с ь м о м. <1>іі.і;ір('га пріч ігв . А р к а д і ю п о р п с к о м у . Д і п о п . 
Ч т е н . 1 8 7 7 г. ч . I l l , стр. 5-26. 

4) Чтон. вг о б щ . л о б и т . дух, просн щ . 1 8 7 7 г. ч. Il l , мате-
piajbi, стр. 12. , 
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разбирая одпу полеыичоскую противъ раскола статыо посл д-
няго, ОІІЪ соглашается съ его мп піемт, что .говорить съ 
раскольниками довольно трудно, потоыу что закосн лые изъ 
нихъ мало способны разсуждать и боятся новой учености". ^ 
Точно таюке и въ одноыъ изъ своихъ мн ній онъ свид тель-
ствуетъ: „раскольники большею частію ищутъ предлога стоять 
въ своемъ отчужденіи, и разр шенныя возраженія своіт по-
вторяютъ, не обращая вниыанія на сд ланное уже разр ше-
ніе". 2) Еакія бы доказательства мы имъ не представляли, 
„противъ очевидности истины у нихъ есть очевидность выгодъ, 
которая имъ кажется лучше. Мы утверждаемся на доводахъ, 
а они на деньгахъ". 3) 

Нельзя не вид ть, что въ этихъ сужденіяхъ ыосковскаго 
святителя есть значителыіая доля правды. особенно для того 
времени. Раскольники, д йствительно, неохотно берутся за 
полемическую внигу православнаго писателя-, а наибол е фа-
натичные изъ нихъ положительно боятся этихъ книгъ, „счи-
таютъ за великій гр хъ не только читать, но даже въ руки 
брагь ихъ". 4) И только въ посл двее время иодобные пред-
разсудки начинаютъ мало по малу искореняться, особенно 
среди молодаго покол нія раскольниковъ. „Книжки полемиче-
скія, свид тельствуетъ одинъ миссіонеръ (о. А. Долговъ), 
им ютъ большое вліяніе на молодыхъ старообрядцевъ, кото-
рые читаютъ ихъ съ особеннымъ любопытствомъ". 5j „Прав-

') Тамъ-же, стр. 7. 
s) Со(іран. мн н. и отз. т. IV, стр. 348, X. 

3) Писыио м. Фпларста цъ преосвяіц. Николаю, еп. калужскол . 
Чт. въ общ. лгобпт. д х. просп щ. 1870 г. кн. XJ, отд. 11; стр. 13. 

') Брат. Слово, 1887 г. т. 1, стр. 102; ср. т. II, стр. 384 и 
1886 г. т. II, стр. 374. 

6) Брат. Слово, 1887 г. т. II, стр. 303. 

9* 
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да, говоритъ другой ыиссіонеръ—изв стный уже намъ о. Пп-
мень, старообрядцы сначала неохотно беругь внпжкп; по возь-
мутъ одинъ или два поразуын е, прочтут":. и скажутъ другимъ 
что прочпталп, стапутъ обсуждать между гобою. и ыало по 
ыалу явится у нихъ желаніе подробн е узвать отт. мйссіонера 
о своихъ сомн шяхъ". ^ „Когда я, приводнтъ онъ прим рт, 
изъ личнаго опыта, въ 1884 году начал-ь вестя бес ды съ 
ближайшили къ налъ старообрядпамп и началъ раздаваті. 
имъ книжки, они и брать не ХОТ ЛРТ, пазьтвали книжки лож-
нымп, а меня ложнымт. учителемъ: но. неотступныят, впуше-
ніемъ и терп ніемъ я догтигъ того, что теперт, охптно берутт., 
даже сами просятъ, только было бы что давать". 2) Такимъ 
образомъ, чтобы полеыическія сочпненія догтигали свпеп ц лп 
недостаточно только напигать ихг; н тъ, необходиыо еще по-
заботиться о распространеніи ихъ средп старообрядпрвъ; нуж-
но открытіе въ ы стностяхъ, зараженныхъ ])асколомъ. проти-
вораскольническихъ библіотекъ и книжиыхъ складовъ, нужна 
даже даровая раздача такихъ сочиненій. 3) Объ этомъ-то ме-
н е всего заботились во время м. Филарета. Вотъ почему 
раскольнпки и не читали полеыііческихъ книгъ. Въ виду этого 
становятся понятныыи для насъ и т отрицатрльныя сужде-
нія, вакія мьт встр чаеиъ у м. Филарета. 

Къ этоыу должно присовокупить, что въ то вре.мя самое 
количестпо полезныхъ полемическихъ произведепій било не-
зпачительно. Изв стно, что повос движеніе въ противорасколь-
нической литературной полемик , какъ и въ ыиссіоперскоыъ 
д л , началось только съ половины шестидесятыхъ годовъ и 

') Брат. Слово, 1888 г. т. П, стр. М8. 
2) Брат. Слоію, 1888 г. т. II, стр. М . 
s) Тниую іімеиио м ру пріпініі.гі. наіібо.і І;с цІ;.і<'сі)()иріі;ііиііі ка-

ванскій ггі.:!дъ архппастырей (1885 г.). См. постаііои.іенія этого сь-
Ьда вь Брат. Слоп , 188G г. т. ], стр. 503, §§ 3 u 4. 
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ошіть татш благодаря т мъ же лидамъ. которые дали толчекъ 
и миссіоперсгіоыу д л , т. е. благодаря тому же обществу ново-
присоединившихгя старообрядцевъ во глав съ инокоыъ ііав-
ломъ. До этого же врелени, заглядывая въ исторію, мы. ска-
жеыъ слоиами проф. Ивановскаго. въ теченіе почти двухъ 
стол тій не видимъ того, что зовется научвою борьбою съ 
расколомъ, - научною полемикою. Правда. были и за то время 
написавы иротивъ раскола сочиеенія. Но во первыхъ, ихъ 
такъ немного, что на озпаченномъ продолжевіи времени мож-
но вс перечесть по пальцамъ; во вторыхъ, они им ли хара-
ктеръ чисто случайвый и въ совокупности взятыя ничего си-
стематическаго не представляютъ; въ третьихъ, главнымъ об-
разоыъ они касаются вопросовъ обрядовыхъ, едва совс мъ не 
игнорируя появлявіпіяся раскольническія доктрйны.—такъ что 
по нимъ пе только опровергать ученіе раскольниковъ, но и 
изучать расколъ можно разв въ самыхъ общихъ, или чисто 
случайпыхъ чертахъ. При всемъ томъ значительная часть и 
этой литературы, по сиоему р зкому характеру, не только не 
логла быть полезной, но принесла даже вредъ, дала основа-
ніе для нареканія со стороны раскольБиковъ на православпую 
церковь,—мы разуіи віМъ вопросъ о такъ называеыыхъ „же-
СТОКОРЛОВИЫХЪ порицаніяхъ" на старые обряды. Кроы того, 
въ н которыхъ полемическихъ сочивеніяхъ указаниаго времеви 
усматриваются ве вполн точныя сужденія, обосвованіе дока-
зательствъ на недостов рвыхъ документахъ,—что въ настоя-
щее время вс ыи уже призиамо. Посеиу в іготорые совреыеп-
ные учители и заідитшіки раскола ии за что такъ не любятъ 
браться, какъ за иолемическія квпги, выставляя на видъ не 
только порицапія, нъ ішхъ ваходяіціяся, но и указывая вза-
имвыя противор чія, п равно и соывительныя доказательства1). 

') Правос. Собес. 1883 г., ч. П, стр. 204—20S. 
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Митр. Филаретъ какъ нельзя лучше поиималъ слабыя 

стороны существующихъ ІІЪ его время полеімическихъ противо-

раскольническихъ ироизведеній. Его требованія отъ литера-

турной полемики этого рода существенно расходились съ т ыъ, 

что онъ вид лъ предъ собою. 

Двуыъ главнымъ требованіямъ, по его мп нію, должна 

удовлетворять полемическая литература, чтобы достигать сво-

ей ц ли — возд йствія на раскольниковь. Такъ какъ задача 

литературной борьбы съ расколомъ, по выраженію московскаго 

святителя, не та, чтобы „поражать врага, а чтобы оружіемъ 

ыира взять его въ спасительный пл нъ"; ') то и полемиче-

скія противъ раскола сочинепія прежде всего должвы отли-

чаться „духомъ тера нія имира",2) т. е. т ми же качествами, 

которыми должны быть проБикнуты, по его мн нію, вс ду-

ховныя ы ры протпвъ расі;ола. Поэтому онъ постоянно во-

оружается противъ р зкихъ выраженій и порицапій въ поле-

мическихъ сочиневіяхъ этого рода. „Рукоішсь и списокъ съ 

вам чаній на нее (преосв. Леонида), ішшетъ онъ въ одной 

резолюціи, препроводить къ строптелю (Гуслицкаго мона-

стыря —о. Пар енію); причемъ напомішть ему сказанное еыу 

прежде, что рукопись требуетъ исправлеиія въ мысляхъ и вы-

раженіяхъ, что порицанія должпы быть устрапены". :і) Спу-

стя н которое время онъ снова напоыинаетъ объ этомъ о. Пар-

енію. „Можетъ быть ваыъ, ппшетъ онъ въ писыі къ ио-

сл днему, надлежало-бы бол е обратить внимапіе на ыое, пре-

достереженіе противъ употреблепія порицаній. По недостатку 

времени, я недовольно ознакомился съ вашиыи посл дними 

') Письмо къ преосвящ. Леониду. Душеп. Чтен. 1883 г. ч. I 
стр. 516. 

') Собран. мн н. и отз. т. I, стр, 145. 
s) Резоіюц. отъ 7 окт. 1862 г. Орлов. изд, стр. 653. 
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трудами. Иеотлагаю пам репЬі спогп шестьовать ихъ движе 
нію ознакомясь бол е. Семей бросаетъ камни на Давида, a 
Давидъ, не отв чая ему, идетъ своимъ путеыъ. Идите и вы 
своиыъ путемъ. не скорбя и не гн ваясь на непоставленныхъ 
судей". ^ Въ иныхъ случаяхъ ОБЪ высказывалъ и причину 
такого требованія, имеяно—опасевіе, что раскольники изъ-за 
такпхъ выраженій бросятъ и не будутъ читать книгу. „На-
чинаю читать листы о раскол ", писалъ онъ A. Н. Муравь-
еву, разул я сочиненіе посл дняго — „Расколъ, обличаемый 
своей исторіей". „На первой страниц предисловія нахожу 
выраженіс: „скоппщъ раскольническихъ". Надобно-ли драз-
нить людей укоризнеенымъ словомъ въ самоыъ начал р чи, 
если хотите, чтобы васъ слушали? А желательно, чтобы и 
раскольники не бросили книги, прочитавъ только первую стра-
ницу, и полюбопытствовали читать дал е". 2) Точно также и 
въ зам чаніяхъ на „Ув щательное посланіе (еп. костром. Вла-
диміра) къ поморцамъ п перекрещенцаыъ", онъ, между про-
чимъ, пишетъ: ,,а какъ сочиненіе полн е укоризнами, неже-
ли доводаыи, то по справедливости опасаться можно, что его 
или не станутъ читать, или что оно произведетъ раздраже-
ніе, а не наяиданіо"3). Подобно этому м. Фаларетъ вооружает-
ся н противъ „глумптелышхъ" надъ раскольниками кар-
тинъ. „Что неправославные составляютъ глумительныя карти-
ны, это д ло ихъ вражды и теынаго суев рія. Православію 
прилично и о врагахъ говорить безъ глумленія". 4) Даже въ 
сочиненіяхъ, не иы ющихъ прямаго отношенія къ расколу, 
онт> не терп лъ насм шекъ и глумленій надъ раскольниками 

') Письмо отъ 30 марта 1865 г. Душеп. Чтен. 18G8 г. ч. II, 
стр. 163. 

•] ІІнсьма A. Н. Муравьеву, стр. 431—432. 
8] Собран. ми н. u отз. т. II. стр. 455. 
4) Peaiuiou. отъ 21 дек. 1856 г. Душеи. Чтен. 1881 г. ч. III, 

стр. 127. 
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Такъ, uo поводу употребленнаго преосвященньшъ Филаретомъ 
(Гумилевскимъ) въ его „Исторіи русской церкви", вырангенія 
„святость рогожской стряпни", оиъ зам тилъ въ своей рецен-
зіи на эту исторію: „это сказано о мнимомъ святомъ мгр , 
которое незаконно покушались составить и освятить расколь-
пикя рогожскаго кладбища. Хотя д ло ихъ въ высшей сте-
цени неправильпо и неблагообразно, однако, поелику это д ло 
религіозное и успліе подражать таинству церковному, то не-
желательно было-бы встр титг, у степеннаго иравославааго 
историка грубое и насм шливое слово". ') 

Съ другой стороны, полеыическія сочиеенія должны от-
личаться доказательностію. „Осужденія раскола, вообще и на 
отр зъ произносимыя, не будутъ ио мысли раскольникэмъ", 
писалъ м. Фпларетъ преосвящениому Евлампію. -) По поводу 
„очень тяжелыхъ, но не очень достов рныхъ обвиненііі", до-
цущенныхъ этимъ преосвященнымъ въ одномъ поломическомъ 
противъ раскольниковъ слов , онъ сов туетъ ему „чащеспра-
шивать себя, довольно-ли неоспориыо чтб я говорю противъ 
прекословящихъ". 3) Самыя доказательства, приводимыя въ 
сочиненіяхъ этого рода. должны быть осповательныя. в роыя 
а не заимствованныя изъ какихъ-либо соынительныхъ докумен-
товъ. Поэтому натяжки и нев рпости въ одноііъ полемиче-
скомъ сочиненіи преосвящ. Евлампія вызвали зам чаніе со 
стороны м. Филарета. ') Еа.къ вообще строго онъ сыотр лъ 
на это д ло, показываетъ его отношеніе къ изв стному собор-
ному „Д янію на еретика Мартина", которое еще многими 
считалось тогда однимъ изъ главпыхъ свид тельствъ про-
тивъ раскола. 5) Нельзя сказать, чтобы въ „Бес дахъ къ 

') Собран. шнЬп. и отз. т. Ill, стр. 389. 
2) Чтен. въ общ. любит. дух. яросв щ. 1977 г. отд. III, стр. 17. 
8) Таиъ-же, стр. 6. 
4) Тамъ-же, -стр. 7. 
ь) Такъ, даже и поздн е иэданія «Бес дъ> м. Филарета 

преосвященпый Игнатій воронежскій въ своей «Исторіи о раско-
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глаголемому старообрядцу" и совс ыъ не было р чи о Мар-

тин -Армянин ; тамъ говорилось и о немъ, но говорилось съ 

зам тной осторожностію, а о саыомъ .Д яніи" и совс мъ не 

упомянуто. Вотъ ииенно это весьма заы чательное въ „Бес -

дахъ" м сто: „заимствовали-ль сіе' (вачертаніе выени Спаси-

теля Ісусъ) н ісоторые во второмъ надесять стол тіи по Рожде-

ств Христовомъ, отъ Армянииа ыонаха Мартина, о семъ 

въ изсл дованіе теперъ не войду: потоыу что сіе требовало-

бы изсл дованія пекраткаго и миогосложнаго. Впрочемъ не 

оиасайся, любитель старины; я ве согласенъ отдать іиногихъ 

добрыхт. и почтепныхъ Великороссійсквхъ предковъ пашихъ 

въ ученики иноземному лжеучптелю, явившемуся въ Кіев , 

обличеныому, ана ематствоваинсшу, высланпому въ Грецію, и 

тамъ сожеипоыу. Члепы Стоглавпаго собора конечно не уче-

иики Мартина". ') И такъ, въ своихъ „Бес дахъ къ глаго-

лемоыу старообрядцу" ы. Филаретг пе отвергалъ историческую 

д йствптельность личности Мартина-Арляниеа, какъ инозем-

наго лжеучителя, въ XII стол тіи явившагося въ Кіевъ н под-

вергшагося изв стной участп; но и зд сь уже очень ясно вы-

сказалъ, что не соглашается находпть генетическую связь рас-

кольническихъ мн ній съ ученіями Мартина и что во всякомъ 

случа изсл дованіе о томъ, существуетъ-ли такая связь, дол-

жно быть „некраткимъ и многосложнымъ". и потому неудоб-

но въ краткой бес д по чаетному вопросу о пыени Іисусъ; 

о Собориомъ же Д яніи, откуда собствепно и заимствопались 

свид тельства противъ раскола, м. Филаретъ п совс мъ ве 

лахъ иеркпи россійскоіЬ иядаяиыіі въ 1842 году, прп.іожпл-ь ц -
лый трактатъ о подлипности соборнаго ДЬяпія ва Мііртііна-Л|)8ілніі-
на, впосл дствіи, по свид те.іьстііу преосвящ. Вар.іаама, даже «усп-
лепиый новыми доводачи». Пиоьмо Варлаама къ А. Толстому. Чтен. 
въ общ. дгобит. дух. просв щ. 1879 г. отд. 1IJ, стр. 43. 

') Стр, 21—22 по четвррт. изданію, (1850 г.). 
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упомяиулъ. Эту особенную осторожность, съ какою говорилъ 
въ своихъ рБес дахъ" о Мартин -Армяпии , м. Филаретъ 
объясняетъ въ одномъ письм , написанвомъ вскор же по вы-
ход первымъ изданіемъ его „Бес дъ"'). Вотъ что онъ пишетъ 
зд сь: „благодарю sa поощреніе меня въ д л бес дъ къ старо-
обрядцу. 0 соборномъ д яніи на Мартина не для того-ли упо-
минаете, чтобы напомнить мой о неыъ пропускъ? Я не поза-
былъ о немъ, я съ ь-ам реніемъ ве говорю: и не только потому, 
что для краткости говорю не все, a no выбору, но и по другой 
прачин , которая ын кажется важи е. Я бы желалъ, чтобы 
удовлетворительво р шили ып сомн нія о подлилвости сего 
д янія. Тогда я сталъ-бы ва оное ссылаться. Преосляш,енный 
Никифорг, изсл дователь основательный, увлекъ было меея 
дов ревностью, которую къ нему им ю, написавъ въ отв -
тахъ своихіі, что о Мартин есть свид тельство у греческііхъ 
писателей; по я скитался сі. его указавіяии ио Визаитійскиыъ 
историкамъ, и—это одинъ случай, въ которомъ указаніе пре-
освящеееаго Никифора не нашелъ я ТОЧНЫІІЪ. Сказапіе, на 
которое онъ указалъ, пе иоходитъ на кіевскій разсказъ о 
Мартин ". а) Три года спустя посл этого, въ письы къ 
преосвящ. Евлампію онъ высказывается относптельпо этого 
„Д янія" еіце бол е р шительво: „скажуитакое мое ми ніе, 
о котороыъ я очень ее ув ренъ, многіе-ли разд ляютъ опое. 
Я бы не выставилъ (въ церковной исторіи „для вразумленія 
раскольниковъ", воторою тогда занпмался преосв. Евлампій) 
такъ р зко д ло еретика Мартина; ч мъ большую важность 
даютъ сеыу д лу въ исторіи, т мъ бол е могутъ вредить су-

') Письмо отъ 29 дек. 1835 года. Кому оио адресовано, сь 
ие соин нностію судить трудно. Сообщипшій это письмо пъ рпдак-
цію Душеиоі. Чтенія, архим. Григорій поіагаить, что оно написано 
къ Пар енію, архіеп. владимірскиму; но npo<i>. Субботннъ, съ гораздо 
большею в роятностію, думаетъ, что оно адріісовано къ Аркадію, 
архіеп. пермскому (Брат. Слочо, 1884 г. т. I, стр. 43, прим ч.). 

г) Душеаол. Чтен, 1883 г. ч. Ш, стр. 300—501. 
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ществующія противъ онаго довольно снльныя возраженія. Изъ 
темнаго начала трудно вывести ясныя и уб дительнын за-
ключенгяа. ') Впосл дствіи, уб дившись окончательно въ не-
иодлинвости „Д янія", изъ разсмотр нія самого оригинала 
иосл дняго, хранящагося въ московской сиводальной ризни-
ц 2), Филаретъ высказывалъ даже желаніе, чтобы православ-
ные писатели отнеслисъ къ этому Д янію критически и пе-
чатно признали его неподлинность. „Стоило бы труда,—пи-
салъ онъ А. В. Горскоыу, по поводу одной статьи проф Суб-
ботина, — написать о Д яніи на Мартина съ бол е свобод-
ною критикою, нежели довые ... Нельзя-ли поставпть д ло 
такъ? Д яніе представляетъ призеаки неподлинеости; употреб-
лявшіе его противъ раскольниковъ не были звакоыы съ ар-
хеологіею и критическиыи вріемами, и потому дов рчиво вос-
пользовались благопріятвымъ докумевтоыъ. Существеввая вива 
ва неизв ствомъ, который вздумалъ послужить правд неправ-
дою". 3) 

Изъ другихъ требованій, предъявляеиыхъ м. Филаретоых 
къ полеыическимъ сочиненіямъ, укажемъ сл дующія. Во-пер-
выхъ, онъ сов товалъ „ын нія обличаемыхъ почерпать изъ 
в рныхъ Й первовачальвыхъ источвиковъ и изъясвять по духу 
и разум вію пріемлющихъ оігыя, дабы ве иы ть суетваго 
труда сражаться съ истукавами, которыхъ ыы сами воздви-
гвули 4), а потому „недостатокъ точныхъ указааій ва источ-
вики" овъ считалъ „отвимающимъ у гочиненія часть достоив-
ства и силы". s) Дал е, явъ ц пи погр вшостей, связываю-

') Чтен. въ общ. любит. дух. просв. 1877 г. отд. III, стр. 142. 
s) Собран. мнЬн. и отз. т. III, стр. 3 0 6 — 3 0 8 . 
3 ) При«ам. къ Твор. со. отц. 1882 г. ч. 30 стр. 429—430; 

ср. стр. 427. 
4) Собран. мп н. и отз. т. I, стр. 145. 
6) Тамъ-же, т. III, стр. 453. 
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іцихъ какое-либо общество1', въ данпомъ случа —раскольнп-
ческое, — по его мн ніго, „сл довало старатыя усматривать 
первое звено и разрушать начало, дабы одниыъ и т мъ же 
ударолъ отс каемы были и посл дствіа".') Поэтому онъ счи-
талъ ИЗЛИШБПМЪ останавливаться въ полеыическихъ сочине-
ніяхъ ва вопросахъ маловажныхъ, только „безъ пользы запу-
тывающихъ д ло" 2); поэтому же, какъ ыы уже упоминали 
ран е, и прп ув щаніяхъ раскольниковъ онъ сов товалъ не 
обращать вниманія па мелочи, а говорить только о бол е важ-
номъ—указывать на вредъ удаленія раскольниковъ отъ цер-
кви и т. іі. Наконецъ, чтобы им ть практическую ц нность, 
полелическія сочиненія должны отв чать запросаыъ вреыени 3) 
и быть попятными для простаго народа 4 ). 

Этиыъ-то справедливымъ требованіамъ далеко не удовле-
творяла существующая полеиическая литература, которой рас-
кольники ноэтому и не читали. Между т мъ въ раскол по-
являлись все новыя и новыя сочиневія, направлепныя противъ 
православной церкви и въ защиту раскола, которыя тайво 
распространялись и д лали свое д ло въ своемъ кругу и близ-
комъ къ нему іфугу простаго народа. Такое печальное для 
православія положеніе литературной борьбы съ расколомъ вы-
вудило м. Фнларета выступить самому па это поприще, ре-
зультатомъ чего и явились изв стныя „Бес дьт къ глаголе-
мому старообрядцу". Такими иііеиео ыотивами объяспяетъ 
опъ самъ свою литературную д ятельность противъ раскола. 
„Зам тивъ, пишетъ онъ въ письм къ митрополиту Серафи-
ыу, что раскольники издаяныхъ для вразумленія ихъ отъ Св. 
Сииода книгъ не читаютъ, а Е которые изъ нихъ пишутъ со-

'і Собпан. мн н. и отз. т. I, стр, 14о. 

'•') Тамъ же, т. III стр. 549. 
3) Тамъ же, т. Ill, стр. 549, ср. резолоц. 12 дек. 1853 г. 

Орюв. изд. стр. 651. 
4 ) Тамъ-же, т, дополн. стр, 584; ср, таиъ-же, стр, 619 
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чппенія противъ церкви и таЯио распростраияютъ, заключилъ 

а ІКІЪ сего, что нужно вновь иисать для вразумленія расколь-

никовъ, и притомъ такъ, чтобы сочиненіе по излолсенію пред-

метовъ логло бить незатруднптелъно для всякаго читатоля, и 

чтобы оно привлекало внимапіе любителей старины тказапія-

ми на уважаемую иыи самнми старину, либо забытыми, лпбо 

незам ченпыми" ^). 

Первыя три бес ды: ,.о поклоняемомъ имени Іс и о 

псгпнной церковпой древностп", „о сиывол в ры", „о чет-

пороконсчпомт. крост "—были написапы вгсною 1834 года и 

первоБачальнп ПОЯРЛЯЛИСЬ, ПО м р наппсанія. въ Христіан-

СКОІІЪ Чтснігг, Бъ начал 1835 гола напиганы бьтли дв но-

тля бес ды: „дополиительпая бос ла о поклоняемомъ ішени 

Іс" и „бес да о стоглавомъ собор и о истпнномъ согла-

сіи сь православпою церковію", гіром того въ это же вре-

мя было написано п доаолненіе къ прежпей бес д о чстверо-

конечноыъ крест . Вс эти бес ды и дополнснія, по опред -

лснио Св. Синода отъ г=й—=•-= ) были изданы вь томъ же 

году отд льной книжкой. Это было первое изданіе „Бес дъ 
къ глаголемому стараобрядцу". Впосл дствіи, въ новыя пзда-
нія внесены были новыя бес ды: „о благодати архіерейства 
и CBflmencTBa", „п древнихъ рукописяхъ и въ огобонности о 
изборпик святославовомъ", „о второмъ сборник святославо-
вомъ", „о сложеніи перстовъ для крестнаго знаыенія и для 
благословенія" и „о пятппросфоріи и седыппросфоріп'', — a 
также внесены были и новия дополненія къ прежнимъ и вновь 
составленнымъ бес далъ. 

Какъ видно уже изъ самыхъ заглавій бес дъ, он раз-
гматриваютъ въ большинств случаевъ обрядовые вопросы ^. 

') Собран. иін и. г. іоіііі.п!, ст|). 584. 

') Собрач. постаи. по чагтп раскола, кн. П, стр. 273. 
3) ІІо свидЬтельству Сушкова (Запнскн, стр. 84—85), м. Фіиа-
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Въ этомъ нхъ сходство сі. существующими до м. Филарета 

полемическими сочинепіями. Сходны он съ н которыми изъ 

нпхъ и въ томъ еще, что заимствуютъ взглядъ старообряд-

цевъ на эти обряды изъ такъ называемой „Соловецкой чело-

битной". 'j Главное же отличіе и вм ст съ т мъ важное 

достойнство „Бес дъ къ глаголемоыу старообрядпу"—это оби-

ліе доказательствъ, взятыхъ м. Филаретомъ изъ древиихъ 

славянскихъ рукописей н старопечатныхъ квигъ; причеыъ, 

зам тимъ, особенныыъ обиліемъ доказательствъ отличается 

вонросъ о пачертаніи имени Спасителя Іисусъ, а также о 

имянословиомъ благословеніи. Другое достоинство бес дъ со-

ставляетъ ихъ, — мало сказать спокойный, — любвеобяльный 

тонъ, призывающій раскольЕиковъ къ миру и единенію. „Это 

гласъ матери, выразился поэтому преосвящ. Аркадій перм-

скій о „Бес дахъ", бол знующей о своихъ чадахъ, нщуіцей 

имъ в чнаго спасенія". ') 

Бес ды, при самомт. своемъ появленіи въ Христіанскомъ 

Чтеніи, цроизвелн впечатл ніе на раскольнвковъ, „прим тпо 

возбудили ихъ нниманіе", какъ свид тельствопалъ тогда же 

самъ м. Филаретъ въ письи къ высокопреосвящснному Сора-

ретъ предполагалъ коснуться въ этихъ „Бес дахъ" не только обря-
довыхъ, но и вс хъ догматическихъ и истирическихъ вопросопъ, и 
впосл дствіп сожал лъ, что не усп лъ довершить этотъ трудх, какъ 
бы желалъ. 

1) Это пятая по счету челобитная соловецкнхъ иноковъ, кото-
рая до посл дняго времени одна только и была изв стііа подъ име-
немъ «Соловецной челобптной». Она не разъ печаталась раскольнй-
ками, въ 1862 г. была издана Кожанчиковымъ, а потомъ про*. Суб-
ботиііымъ въ 3-мъ том «Матеріаловъ для исторіи раскола», стр. 2 1 3 — 
226. М. Филаретъ цитуетъ ее по изв стиоіи иечатному сборипку, 
шічііііающомуся «Исторіею обь отиахъ и страдальцахі. соловецкихі.», 
въ котороиъ «челобитвая» составляетъ вторую часть (Л. 69—92) . 

2) Писыио преосв. Аркадія къ священииьу Сте*ану Богоявлен-
скому. Христ. Чтен. 1891 г. ч. I, стр 63. 
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фиму '). ВІШСЛ ДСТІІІИ, когда въ 1835 году появилось отд льное 

изданіе этихъ бес д-ь, м. Филаретъ позаботился о возмояшо 

иіирокомъ расаространіи ихъ среди раскольниковъ своей епар-

хіи. Для этого онъ разослалъ в-ь томъ же году (23 авг.) по 

п скольку экземпляровъ ихъ н которымъ благочшшымъ въ 

Москв и у здахъ, гд бол е расколышковъ, съ т мъ, „чтобы 

они постарались приличнымъ образомъ, непосредг.твенно, илп 

чрезъ благопріятныя посредства, довести сіи книги до рукъ 

п чтенія т хт. изъ уклоиивіпихся отт. церкви, которые могутъ 

читать и слыптать оныя съ разсудителънымъ вниманіемъ и, 

сл дственно, съ надежлою пользы". Вм ст съ т мъ онъ про-

ситъ о разультатахъ этой м ры донести ему и „требовать оныхъ 

(бес дг) и еще, если усмотрятъ случаи употребить опыя съ 

польяою" "). Подобныя же порученія о раздач раскольникамъ 

полемическихъ противъ НІГХТ. сочиненій онъ давалъ и нам ст-

нику Сергіевой лавры, архиландриту Адтонію. „Посылаю вамъ 

50 экземляровъ бес дъ къ глаголемому старообрядцу, напечатан-

ныхъ каждая порозиь, пшпетг онъ ему въ 1840 году, при 

новомъ изданіи этихъ бес дъ. Употребите, и скажите, чтб по-

кажетъ сей опытъ" 8) „Посылаю, ііодьзуясь случаемъ, пишетъ 

онъ ему же въ письм 1855 года, н сколько печатныхъ те-

традей и между прочимъ о провлятіи, потому что къ вамъ 

иногда приходятъ расколышЕи, для которыхъ написапо сіе 

разр іпепіе ихъ сомн нія" 4). 

„Бсс ды" м. Фпларета ие потеряли своего значепія п до 

настоящаго времени; он и до спхъ поръ производятъ сильнос 

впечатл піе на раскольниковъ, какъ объ этомъ можно судить 

по т мъ свид тельстсамъ самихъ раскольниковъ, которыя мы 

находимъ пъ н которыхъ разоказахъ о жпзвп вь раскол обра-

') Собр. мні.нііі п отз . т. .КІІІО.ІН. с т р . 5 8 3 . 
а) Юбіи сборп. стр. 485—480. 
:') Письма къ Антонію, т. I, стр. 379. 
*) Тамъ же, т. 111. стр. 327. 
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ТИВІІШХСЯ въ православпую дерковь. Ботг напр . что пишетг 
обь этомъ въ своей автобіографіи архангельскій крегтьянипъ 
бывшій раокольникъ Евдокимъ Южаковъ: „я со пс мъ рвеніемт^ 
прпкялгя читать и „Дневникъ1' (ыиссіонера вятской епархіи) 
и „Бес лы къ глаголемому старообрялцу" гл обличаетоя лжи-
вость Соловецкой челобитной. которую прежде я такъ уважалъ 
Это чтеніе совершенно утверднло ыеня въ расположеніи къ 
православноіі церкви, а самыя книги такъ мн понравились, 
что я по халъ опять вт. Веркольскій ыонастырь и сталъ ттро-
сить послутняка (который далъ книги для прочтенія'), чтобы 
продалъ ихъ мн " ^. Что „Бес ды" не потеряли своего зна-
чепія и до настоящаго времеип, объ этомъ свид тельствуетъ 
и то обстоятельство, что он и теперь продплжаютъ издаватья 
вновь и расходиться вт, значительномъ количеств '). 

Этимъ мы заканчиваемъ отд лт, о духовныхъ м рахъ 
противъ рагкола. Мът раземотр лп вс четыро, существующіе 
издавва и допын практикующіеся духовньте способы возд й-
ствовать па расколъ: причемъ старались показать, какъ отно-
сился м. Филаретъ къ каждому изъ этихъ способовъ и что 
онъ сд лалт. въ областп каждаго изъ нихъ. Чтобы бол е уяс-
нить взглядъ м, Филарета на то или другое духовное оружів 
въ борьб съ расколомъ, мы старались, сколько позволило 
намъ знакомство съ литературой по данному вопросу, указы-
вать совреыениое м. Филарету положеніе этоі'0 д ла. 

') Брат. CJOBO, 1886 г. т. II, ст|). 118; cpa». тамь >ре стр. 203; 
1888 г. т. II, стр. 382; 1889 г. т. II, стр. 298. Душеп. Чт. 1873 г. 
ч. 2, стр. 302. 

') Это мо;кно вид ть, напр., изъ отчетовъ московскаго проти-
вораскоіьнйческаго братства св. П(;т[)а, напеяатанныхъ въ Братгкомъ 
Слов . 



ЧАСТЬ 11. 

Граэкданскія м р ы п р о т и в ъ раскола . 

Митрополитъ Филаретъ съ особенною подробпостію оста-

павливается на вопрос о граждаескихъ ы рахъ иротивъ рас-

кола, посвящаетъ ему большую часть своихъ ын ній о раскол , 

разс&іатриваетъ его всесторонпе, Въ этоыъ отчасти сказалась 

снмпатія' м. Филарета къ м раыъ этого рода; отчасти это 

объясняется характеромъ самого воироса, крайне сложнаго и 

запутаннаго саыымъ исторнческиыъ ходоыъ правительственныхъ 

къ расколу отношеній и потоыу нуждающагося въ особенномъ 

его разсмотр ніи; главнымъ же образомъ зд сь отразился ха-

рактеръ того времени, къ которому относится д ятельность 

ыоскоэскаго святителя. 

Начало д ятельности м. Филарета въ этой области, какъ 

пзв стно, относптся ко второй половин парствованія Але-

ксандра I, когда (1817—1825 г.г.) совершился значительный 

поворотъ въ правительствепныхъ къ расколу отношеніяхъ, 

когда иравительство, посл довольно индифферентнаго отноше-

нія къ расколу, обратило на него наконецъ серьезное внима-

ліе,—„приы чая, что расколъ высоко пудниыаетъ голову, по-

чувствовало нужду противод йствовать ему" 1). Въ это время 

приблизительно въ1817году, учрел:денъ былъ первый секрет-

иый коыитетъ по д ламъ раскола. Комитетъ этотъ, какъ со-

общаетъ м. Филаретъ въ письм (отъ 9 дек. 1853 г.) къ 

') Собрап. ып н. и отз. т. IV, стр. 270. 

10 
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архныапдриту Аитоніго, состоялъ только нзъ трехъ членовъ—• 
изъ архіепископа черниговскаго (впосл дствіи митрополита) 
Мвхаила, самого Фпларета и князя A. Н. Голицына; „и одинъ 
только дпректоръ его, зам чаетъ при этомъ ыосковскіі! свя-
титель, былъ и секретаремъ н писцоыъ сего комптета и никто 
не зналъ объ его существовапіп" ')• Учрежденный съ ц лью 
противод йствовать расколу, секретный коыптетъ „открылъ" 
свою д ятельность, какъ сообщаетъ ы. Филаретъ въ другомъ 
ы ст , опред леніемъ, Высочайше утверніденнымъ, —„унпчто-
жить крестъ и главу на одной раскольнической ыолепиой въ 
ярославской ryeepEin" '). Это опред леніе, можно сказать, 
положило начало новому направленію въ правятельствеиныхъ 
къ расколу отношеніяхъ. Съ этого времеии мы зам чаеіМъ 
ц лый рядъ постаповлепій ст снительпаго для раскольниковъ 
характера. Таковы: воспрещеніе начальникамъ губерпій давать 
дозволепія по предметамъ, принадлежаіцимъ ісъ духовному 
в доыству (по поподу устройства старообрядчсскоіі церквн въ 
г. Вольск съ разр шенія саратовскаго гражданскаго губер-
натора) '); выговоръ быкшимъ саратовскому и слободско-украин-
скому гражданскимъ губернаторамъ за невиимательное отиоше-
ніе ихъ къ противозакоппой постройк старообрядческаго мо-
настыря близь г. Саратова и часовенъ въ Чугуев и Боровск '); 
закрытіе Клинцовгкой и Махновскоіі типографій для старопе-

') ІІисыіа м. Филарста Лнтоиію, т. Ill; стр. 242. Обыкііопеііно 
учрен?деніе С-ІІетербургскаго сснретиаіо по д .іамь рагкола КОМИІЧІТЭ 
отпосяті,, на осповаіііи изп стпаго постанов.іепія (Собр. пост. по ч. 
раско.іа, стр. 78), кх 1825 году. Между т ігь въ этомъ год про-
изошла то-іг.ко реа.орма рапі.е упрол^доинаго комитета. «оіе учрожде-
ніе, какъ сообіцаетъ м. Фи.іа[)(!ть пг томъ же письм Антонію, 
переш.ш (толио) иь [ірііііа;шую Форму, іюдъ иазпакіомъ сокретиаіо 
сді.ла.іось г.іаснііімг, ііапоіняінсь людьый, какъ рлучитсяо. 

! | Собр. мпі.н. п отп. т. \У, стр. 242. 

') Собр. иостановл. no ч. раско.іа, стр. 50; постановлеіііе отх 
ноября 18J7 г. 

4] Тамь же, п р . 5 1 — 5 2 ; Выгоч, ііопе.г1ііііо оті)22дск. 1817 г. 
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чатныхъ книгъ и запрещеніе ввоза такихъ книгъ изъ-за гра-
ннцы '); устаповленіе строгаго надзора за раскольниками е-
дос евскаго согласія 2) и въ особенности за центромъ этого 
согласія—Преображенскимъ кладбищеыъ 3); предпочтеніе право-
славныхъ предъ раскольниками при купеческихъ и м щанскихъ 
выборахъ н полное устранееіе отъ должностей вс хъ расколь-
никовъ, не пріемляющпхъ брака и не молящихся за царя "j; 
наконецъ, строгое восарещеніе вновь строить раскольничесвія 
церкви годъ каквмъ бы то ни было предлогомъ 5). He трудно 
зам тить, какая широкая задача предстояла вс мъ администра-
тивнымъ д ятелямъ по отношенію къ расколу и въ какоыъ 
дух долл5но было осуществляться выполненіе оной. М ро-
пріятія противъ раскола виднмо принимали новый противъ 
прежняго характеръ "). И на саыомъ д л правительственный 
интересъ къ вопросу о раскол не только не уменьшился вт> 
періодъ дальп йшей д ятельности ыосковскаго святителя, но 
въ сл дующее за симъ царствованіе императора Ннколая I зна-
чительпо увеличился. Это царствованіе было, какъ изв стно, 
времепемъ самой оживленной правительственной д ятельности 
по отношенію къ расколу. Повсем стное учреждееіе секрет-
ныхь сов щательныхъ комитетовъ, изученіе раскола на м стахъ 
его существованія и по архивнымъ даннымъ, обиліе граждан-
сісихъ расиоряженій по этой части,—все это, какъ нельзя 

') Тамъ же, стр. 52—53; постанов. 27 августа 1818 г. 
') Тамъ же, стр, 58—60; постан 11 апр. 1820 г. 
3 ) Тамъ же, стр. 63—65; постан. 3 іюл. 1820 г.,—стр. 70—72.— 

пост. 21 март. 1823 г. 
4 ) Тамъ же, стр. 61 — 62,- постанов. 27 маа 1820 г. 
') Тамъ же, стр. 69; постапов. 26 март. 1822 г. 
в) Что касается ДОЗВОІСНІЯ попоицамъ пи ть открытыхь б г-

л.іхь ііопопь (постановл. 26 март. 1822 г.), повиднмому противор -
чащаг.о всему сказанному ОТНОСИТ ІЬНО начавшагооя съ 1817 года 
ст сненія раско.іышковъ, то ато постановдевіе, какъ увидимъ въ 
свобМъ и ст , обязано свопмъ иронсхожденіемъ сіучайному обстоя-
тольсіву, а не вытека.ш пвъ правител.ственнаго взг.іада на расколъ. 

10* 
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лучше, свид тельствуетъ о той важности, какую прндавало 
этоыу вопросу тогдашнее правительство. 

Въсл дующее засимъцарствованіеимиератора АлександраІІ 
вопросъ о граждапскихъ м рахъ противъ раскола былъ таіше 
предыетомъ серьезнаго обсужденія въ разныхъ комитетахъ и 
коыыиссіяхъ: правительство р шнло изм пить всю прежнюю 
систеыу законодательства по отношепію къ посл дователяыъ 
т хъ сектъ, которгая будутъ прнзеапы мен е вредныъш. При 
жизни м. Филарета была сд лана первая попытка въ иересмотру 
постаеовленій о раскол въ изв стномъ комнтет 1864 года. 

Отв чающая запросамъ времени, д ятельность московскаго 
архипастыря очень разнообразна и миогосложна. 

Г Л A В A I. 
Н обходимость и занонность гражданскихъ м ръ противъ рас-

кола. Характеръ этихъ м ропріятій и способъ ихъ пров д нія. 

Недостаточность однихъ духовныхъ м ръ про-
тивъ раскола и необходимость граждаискихъ иро-
тивъ него м ропріятій. Причииы этого—въ харак-
тер самого раскола; косность многихъ въ раскол+. 
ради матеріальныхъ выгодъ, деспотизмъ раскольни-
ческихъ старшииъ и самыхъ общииъ раскольни^е-
сг^ихъ, пропаганда раскола и ея характеръ. Закон-
ность гражданскихъ м ръ противъ раскола: канони-
ческія основанія, святоотеческія мн-ішія, свид тсль-
ства исторіи. Характеръ граждаискихъ м ропріятій— 
тсрпимость, ограничешіая сііранедливыми пред лами. 
Поледшка м. Филарета съ заіцитниками либсралыюй 
системы правительственныхі» къ расколу отношеиій: 
вопроет. о свобод сов сти и прйравйеніи расколь-
пиков-і, въ правлхч, ки посл-Ьдоватслямъ ииослав-
ныхъ и иіювЬриыхъ в роиспов-клныхъ обществъ. 
Способъ провгденія правительственныхъ иротивъ 
раскола мгЬропріятій: постепенность, выдсржапиосіь 
и точпое храпеггіе секрета. 

По уб жденію ы. Фяларета для ослабленія раскола недо-
статочно однихъ духовныхъ ы ропріятій. Это онъ выразилъ 
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прежде псого ві. споемъ ып піп па ііагтску A. Н. Муравьева 
„0 состоянін нравославноіі церкви вт, Госсіи" '). Московскій 
святителг. высказалъ свое согласіе со взглядоыъ „записки", 
хотя вт. мп ніи своемъ и сознаетъ всю „горечь" того, что 
однацерковь, безъ сод йствія гражданской власти, „безсильна 
противод йствовать расколу" 3), За т мъ, въ иисыі къ арх. 
Аитонію, оиъ говорнтъ: „пишете, чтобы я спросилъ преосвя-
щеннаго екатерипославсваго, какъ онъ дуыаетъ обратить ра-
скольнпковъ церковиымъ д йствіемъ, устраняя людей св тскихъ; 
но онъ уже у халъ. Поклонился бы я ему до зеыли, если бы 
онъ иаучилъ меня селу" 3). Въ доказательство, а вы ст съ 
т мъ и въ объясненіе безсилія однихъ духовныхъ м ръ въ 
борьб съ раскололъ м. Филаретъ въ обоихъ случаяхъ указы-
ваетъ на „опытъ изъ своей епархіальпой npaBTHKH"—на мис-
сіоперскую д ятельность протоіерея Березкина. „Въ зд шней 
епархіи, говорптъ ыосковскіп архипастырь, я нашелъ въ двухъ 
селахъ 200 душъ жидовствующихъ и, посылая священника 
для ув іцанія ихъ, предложилъ еыу, чтобы онъ пошелъ съ 
молитвою п ие требовалъ полицейскаго чиновника. Онъ такъ 
и сд лалъ и, съ помощію Божіею, оба прихода очищены отъ 
инов рія. Тотъ же челов къ не им етъ усп ховъ при ув ща-
ніи раскольниковъ1' 4 ). „онаменательный признакъ, зам чаетъ 
онъ по этому поводу въ другомъ л ст , что причины неусп ха 
(миссіопера у раскольниковъ) надобно искать вн ыиссіоБера" 6 ). 
Это значитъ, чтб недостаточность духовпыхъ ы ръ для борьбы 

') Нааечатаі.а вь Рус. АрхивЬ 1883 г. т. II, стр. 173—203. 
'') Собр. мн н. и отз. т. IV', стр. 148. 
8) Писъма м. Фіиарета Аіітопію, т. III, стр. 226. 
*) Ппсьма и. Фімарета къ Лнтоиію, т. III, стр. 226—227; ср. 

Собран. мн п. іі ОТ.І. т. IV, стр. 146. 
6) Собран. МПІІН. ц огз. т. V, ч. 2, стр, 399. 
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съ расколоыъ обусловливается не характером-ь этихъ ы р , 

но характеромъ самого раскола, который не доступенъ вразуы-

ляющему возд йствію духовенства. 

Усп хъ духовныхъ м ръ много зависитъ отъ того, сколько 

въ самихъ раскольникахъ находится „искренпяго безпристра-

стнаго желанія позиать истину Божію; ибо по слову Христову 

только тотъ, кто искренно желаетъ творить волю Божію, 

уразум етъ о ученіи, кое отъ Бога есть" ^. Этого то исврен-

няго и безпристрастнаго желанія познать истину и не достаеть 

очень многимъ изъ нашихъ раскольниковъ. Д ло въ томг, что 

однимъ только нев жествомъ нельзя объяснить существованіе 

современнаго раскола. He вс раскольники настолько нев же-

ственны, чтобы не вид ть всей лжи и пагубности раскола; 

напротивъ, многіе и даже очень многіе, по мн нію м. Фила-

рета, и идутъ въ расколъ и остаются въ раскол , отличво 

созеавая его темпыя стороны, такъ что объ ихъ искренпоста 

не можеть быть н р чи; напр., „ыежду купцами и въ особев-

ности молодыми, говоритъ онъ, весьма немногіе в руютъ въ 

расколъ, но остаются въ немъ или по выгодамъ, происходя-

щимъ отъ ихъ коммерческихъ связей, или по наклонности къ 

своеволік? и распутству, дозволяемому ихъ лжев рованіемъ, 

или изъ опасенія пресл дованія отъ могущественныхъ стар-

шинъ" '). Иногда м. Филаретъ настолько широко простираетъ 

силу подобныхъ мотивовъ косн пія раскольевковъ въ своихъ 

заблуждееіяхъ, что совершенно игиорируетъ главную причину, 

которая породила расколъ и которою онъ держится вотъ уже 

бол е двухъ стол тій, т. е. нев жество русскаго народа, его 

нривязанность къ букв , обрядов рство. „Опыты показываютъ, 

говоритъ онъ, что вт. раскольникахъ силу иы етъ не столько 

') Таиъ же, т. доао.інит., стр. 229—230. 

•) Таиъ же, т. ІГ, стр. 298—299. 
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религіозное уб жденіе, поелику сила разсу/кдснія ыало у нихъ 
раскрыта и образована; ихъ держитъ въ удаленіи отъ церкви 
не столько заблужденіе ума, сколько упрямство воли, а также 
корыстныя связп, зависиыость отъ сильныхъ одпноігышленни-
ковь, слпіикоыъ расиространенная ув ренность въ вхъ непри-
косновенности, надежда на силу денегъ и на н которыхъ 
огласившихся покровителяыи раскольннковъ" '). Для иныхъ 
расколъ дорогъ ііотому, что лишь въ раскол не только выгод-
п е, но и гораздо удобн е, ч мъ въ православной церкви. 
„Православный священнякъ, говорнтъ онъ, не согласится в н-
чать бракъ при несовершеннол тіи, или въ близкомъ родств 
или оставленную мужемъ безъ законнаго развода; не согласится 
хороеить усопшаго въ царскій день, или усопшаго скорогю-
стижно безъ изсл дованія и пр. Для раскольническпхъ лжесвя-
щенниковъ не существуютъ сіи затрудненія" 2). Итакъ, „деньги, 
деньгами купленное иовровительство, ыірскія выгоды, господ-
ство богатыхъ раскольннвовъ, вольность и ненагсазанность пре-
стуаленій"—вотъ помимо пев жества, другія, еще бол е силь-
ныя и надежпыя „подпоры раскола, противъ которыхъ знаніе 
и ревность духовенства ведутъ безплодную борьбу" 3 ) , иотому 
что „очевидность выгодъ раскольникамъ кажется лучше оче-
видности истішы" 4). А если такъ, если значительную часть 
раскольническаго общества представляють люди безъ уб жде-
ній, руководящіеся постороиними разсчетами, или простою при-
вычкою; то для обращенія такихъ людей „никакія средства 
къ уб ждепію не д йствптельны; туть уже нужны другія сред-

^ Тамъ же, стр. 21 и 146; ср. стр. 13. 
s) Таиъ же, т. V, ч. 1 ; птр. 136,- ср. т. Ill, стр 291. 
3) ІІисьмо м. Фпларнта Иннокентію ка. чатскоиу. Р, Лрхіів. 

1881 г. II т. стр. 26. 

*) Письмо и. Фи-іарота преогиящ. Николаю кал жскому. Чтен, 
Общ. люб, дух. up. 1870 г. кн. XI, отд. II стр, 13. 
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ства" '),—необходимъ вн шній законъ—граждаіюкія м роирія-

тія, которыя могутъ вліять на такихъ людей прямо и непосред-

ственно. 

Въ особенностп это должно сказать о „старшинахъ" илп 

„коноводахъ" раскола, а также о расколоучителяхъ. Сами 

мен е всего заботясь объ истин , вожаки раскола упорно ко-

сн ютъ въ неыъ не по заблужденію ума, а единственно по 

земныыъ нечистымъ побужденіямъ,—потому только, что опъ 

выгоденъ для нихъ во вс хъ отношеніяхъ: ему обязапы 

и иыъ держатся ихъ вліяніе, почетъ, уваженіе, богатство и 

проч.; словомъ, „расколъ есть ихъ промыеелъ, доставляющій 

имъ большія выгоды н почетъ" '). Въ то-же вреыя для нихъ • 

есть и еще „прелесть" въ раскол ,—это „независимое п рес-

публиканское самоуправство въ церковныхъ д лахъ" 3). Въ 

силу этого на раскольническихъ старшинъ „ие ыогутъ благо-

творно д йствовать нккакія аастырскія наставлепія" *). Необ-

ходимы, такнмъ образоыъ, противъ нихъ гражданскія ы ры ^; 

необходимы, по мн нію м. Филарета, т мъ бол е, что вожаки 

раскола, нетолько сами упорно держатся раскола, но и „низ-

шіе слои" держатъ „поцъ своимъ гнетомъ" в). „Расколоводители, 

говоритъ онъ, стараются простому народу раскольниковъ по-

казывать свою силу и чрезъ то удерживать его въ своей за-

БИСИЫОСТИ, питать преувеличинвыыи надеждами и не допускать 

до вступленія въ единов рческую церковь" 7). „Тягот ющая 

') Письмо м. Филарета М. Н. Муравьеву. Чт. Общ. лгоб. 1883 г. 
отд. II. стр. 33. 

'') Собран. мнЬн. и отз. т. IV, стр. 299. 
3 ) Тамъ же, т. III, стр. 22 и 291. 

*) Тамъ же, т. IV, стр. 299. 
6 ) Тамъ же, стр, 330. п. п. 3 и 4. 

') Таиъ же, т. IV, стр. 299. 

') Таиь же, стр, 13. 
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падъ расколыіпческимъ иноголюдствомъ сила богатыхъ иоже-

сточсппыхъ расколоводителей, говорить онъ въ другомъ ы ст , 

д йствительпо, такова, что многіе, особепно ыалоімогущіе, не 

см ютт. обнаруживать споего расположенія къ церкви, хотя и 

им ютъ ояое" '). „Тысячи несчастиыхъ, зам чаеть онъ въ 

третьемъ м ст , по лукавству ихъ руководитолей, косн ютъ 

въ нев жеств и разврат и отчуждаются отъ церкви Божіей, 

ведущей ко спасенію, не по своей вин , a no рабству, въ ко-

торомъ держатъ пхъ попечители и старіпины ихъ, управляю-

щіе иыи деспотическп" 2). 

Большую, задерживающую многихъ въ раскол , силу 

представляютъ также богатые раскольнигш—фабрпканты. „Изъ 

числа присылаемыхъ въ консисторію на ув щаніе болыпая 

часть, свид тельствуетъ московскій архипастырь, особливо пзъ 

людей, зависящцхъ отъ богатихъ раскольниковъ, не смотря 

нн на какія уб ждепія, остаются упорнымн въ своемъ заблу-

жденіи" *). „Недазно въ одеой ы стности серпуховскаго 

у зда, писалъ м. Филаретъ въ 1867 году, н сколько право-

славныхъ совратилось въ раскол . Посланъ былъ изъ Москвы 

священникъ для вразумленія нхъ. Н сколько дней бес довалъ 

онъ съ ними, со вс ми вм ст . Д йствія не оказывалось. Когда 

онъ началъ говорить съ пиліи порознь, н которые уб ждались 

возвратиться въ церковь. Ко когда онъ наконецъ предложилъ 

имъ открыто исполнить сіе, они отказалпсь, говоря, что чрезъ 

сіе лишатся пропитанія, нбо живутъ работаю на фабрик у 

хозяина раскольника" 4). 

'J Тамъ же, т. Ill, стр. 566; ср. стр. 351; т. IV, стр. 280. 

") Тамъ же, т. IV, стр. 299. 
3) Письмо м. Филарета къ москов. гражд. губериатору II. В. 

Капннсту. Чт. Общ. лоб. д. пр. 1881 г. отд. Ill, стр. 531. 
') Собран, мн н. и отз. т, V, ч. 2, стр. 924—925, 
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Наконецъ, самая сшіоченность раскольыическйхъ общин 
очепь часто иоставляетъ непреодолимыя преграды для ыпогихъ 
олабыхъ волею выбраться изъ с тей раскола. Часто „спла 
раскольническаго скопища подавляетъ разумное уб жденіе въ 
пользу церкви" '). „Зам чепо, говоритъ м. Филареть, что ув -
щаваемые къ примиренію съ церковію вь Преображенскомъ 
богад ленпомъ дом , погруженные зд сь въ раскольническое 
многолюдство, подвергаются сильному противод йствію со сто-
роны раскольниковъ и укоризнамъ, если обваруживаютъ рас-
положевіе къ единов рію" 2). Тоже должно сказать и о ыос-
ковскихъ рогожсвихъ раскольникахъ. „Между ними, свнд тель-
ствуетъ московскій ыитрополитъ, есть весьма значителышя 
лица по разсудительности, благонам ренностн и положенію въ 
обществ ; но рогожскій расколъ им етъ еще неукрощеипыхъ 
поборниковъ, силышхъ богатствомъ и привычнымъ на другихъ 
вліяніемъ, и возбуждаемыхъ корыстньши видами; и сіи люди 
распологкенныхъ ЕЪ миру съ церковію стараются разстроивать 
то лжеумствованіями, то укоризиами, то покушеніеыъ вредить 
илъ въ д лахъ" а). Какъ, д йствительно, велика ясила рас-
кольническаго скоиища" и какую непреодолимую преграду 
для желающаго присоединитья къ церкви она поставляетъ, вт. 
доказательство этого ы. Филаретъ указываетъ на прим ръ 
московскаго куица Богданова. Въ числ другихъ уб ждаемый 
лично митрополитомъ московскимъ присоединиться къ цраво-
славной церквн и одинъ изъ вс хъ уб жденный въ этоыъ, онъ 
„вскор посл того дозволилъ свой дочери присоедиыиться къ 
едиыов рію и в нчаться въ единов рческой церквп; но самъ 
не устоялъ предъ силою раскола о неприсоединился къцеркви"4). 

') Таиъ же, т. IV, стр. 276. 
2 ) Душеп. Чт. 1888 г. ч. 1, стр, 510—^резолюц. огь 19 сент. 

1857 г. 
3 ) Собран. мн н. и отз. т. Ill, стр. 565. 
4 ) Таиъ же, т. IV, стр. 276. 
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Подобиые же фавты деспотизма раскольиическиХъ общин 
м. Филаретъ передаетъ и отыосительно сельскихъ раскольниковъ. 
Въ шестидесятыхь годахъ, разсказываетъ онъ, въ н кото-
рыхъ ы стностлхъ ыяопе изъ благоразумныхъ раскольни-
вовъ-поповцевъ, при вид распрей и соблазновъ во всей ихъ 
лжеіерархіи, изъявили иаклонность присоединнться къ ираво-
славной церкви; но начать никто не рі.шался, „по оііасенію 
мщенія отъ раскольниковъ, чего были опыты весыіа прискорб-
ные" !). яВъ н которыхъ селеніяхъ н которые обыватели, 
свид тельствуетъ м. Филаретъ въ другоыъ м ст , на прнгла-
шеніе ихъ духовенствомъ къ единов рію отв чаютъ: если царь 
велитх, вс пойдеыъ; и безъ сего иы пойдемъ въ цервовь, если 
вся деревня пойдеть; а порознь идти опасаеыся оскорблепій 
и мщенія отъ остающихся въ раскол . Сей отв тъ можно по-
читать искреннимъ. Оиасеніе сіе есть сл дствіе горькихъ опы-
товъ" '). Такихъ прискорбныхъ, горькихъ опытовъ было не 
мало въ противораскольннческой практик ыосковскаго святи-
теля 3). 

яДія таковыхъ несчастныхь", говоритъ м. Филаретъ, 
т. е. для такъ или ипаче задерживаеішхъ противъ воли въ 
раскол , „ы ры, употребляедшя правительствомъ къ обузданію 
своеволія расколыіпковъ, были бы истиннымъ благод яніемъ, 
потоиу что безъ этихъ м ръ онн не могутъ выпутаться изъ 
с тей раскола" J). пВъ сихъ обстоятельствахъ", зам чаетъ 

') Тамь же, т. V, ч. 2, стр. 924 и 669—670. 
!) Тамъ же, т. V, ч. 2, стр. 599; ср. Письмо м. Фнларета къ 

И. В. Капнисту. Чтен. Общ. лоб. 1881 г, отд. ЛІ, стр. 531. 
3] См. напр. резоліои. отъ 22 мая 1852 г. Душеп. Чт. 1872 г., 

ч. II, стр, 122; muriid м. Фи.іарета граа>у Закревскому, тамъ же, 
1890 г. ч. II, стр. 741—742. резолюц. отъ 1 іюн. 1857 г. Тамъ же. 
1888 г. ч. 1, стр. 253 — 254. Письмо къ граоу Закревскому. Чт. 
Общ. .шб. 1874 г. кн. IV, отд. III, стр. 13 —14; Резолоц. отъ 7 іюл. 
и 12 авг. 1860 г. Душеп. Чт. 1888 г. ч. I, стр 510. 

*) Собран. мн н. и отз. т. IV, стр. 299. 
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онъ въ другомъ м ст отпосите.ино положепія д лъ иа рогож-

скомъ кладбищ , гд „неуіфощенные іюборнпки расісола" 

оказывали сильное давленіе на другихъ раскольниковъ, склон-

ныхъ К7> примиренію съ церковыо,—-„въ спхъ обстоятельствахъ 

нужио явпымъ д лоыъ показать, что расколъ пе есть пепоб -

димъ; и пл нникамъ раскола, въ самомъ м ст ихъ пл иа, 

открыть свободный входъ въ церковь" Ь). 

Накопецъ, расколъ долженъ подлежать вн шнему возд й-

ствію гражданскаго иравительства и потому еще, что онъ не 

только держитъ въ своихъ с тяхъ „тысячи песчастныхъ пл и-

никовъ". но и обнаруживаетъ стр мленіе проявлять себя вовн , 

завлекать въ свои с ти другихъ. 

Обычнымъ способоыъ раскольнсческой пропаганды въ ру-

кахъ вожаковъ раскола служить то же „прельщеніе слабыхъ 

мірскими выгодами" 2), которыыъ они пользуются, какъ уже 

вид лн, и для удержанія „несчастныхъ пл нниковъ" въ рас-

кол . Такъ напр., старшины Преображенскаго кладбища, для 

улшоженія числа посл дователей своей секты, употребляютъ 

„средство хитрой благотворительности": „однихъ откупаютъ 

на волю, другимъ даюгь способы нанимать за себя рекрутъ, 

одолжаютъ депьгаыи взаимы безъ процептовъ и,, по ы р 

усердія должника къ расколу, иногда прощаютъ ихъ; за н -

которыхъ платятъ долги; укрываюп, б глыхъ и преотуппи-

ковъ, пресл дуемыхъ правительствомъ" 3). Раскольники—фаб-

риканты употребляютъ для этой же ц ли средство экономи-

ческаго гнета и соблазна своихъ православныхъ рабочихъ; 

они „обыкновенно прит сняютъ православныхъ, которые у 

нихъ работаютъ, и прит сненіемъ за православіе, а съ дру-

гой стороны об щаніемъ выгодъ въ раскол совращаютъ въ 

') Тамъ же, т. III, стр. 566; ср. стр. 531. 
а) Тамъ же, т. доаолнит., стр. 465. 

') Тамъ же, т. IV, сгр. 328. 
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расЕОЛъ" ty „Наприм ръ, православный ыануфактуристъ ра-

ботнивамъ православныыъ и раскольнпкамъ равно платитъ по-

исправности и по достоипству работы; ыануфактуристъ—рас-

кольникъ раскольнпкамъ даетъ высшую въ сравненіи съ пра-

вославными илату и сверхъ того подарки" 2 ). 

Д ятельными иомощникамп вожаковъ раскола въ пропа-

ганд являются расколоучителп—лжеепископы и лжепопы въ 

поповщпи и, такъ называелые наставники и отцы—въ без-

поповщии . He сыотря на свое нев жество они оказываютъ 

болыпіе усп хи въ совращеніи православныхъ въ расколъ. 

Главная причина этоиу та, что „поддерживаеыые и охраня-

емые богатыыи раскольниками"^ они свободно и „безопасио 

ходятъ всюду и с ютъ плевелы, стараясь между т мъ изб -

гать встр чи съ православными священникаыи. чтобы пе под-

вергнуться ихъ обличеніго" и то же внушая т ыъ, которыхъ 

усп ваютъ поколебать въ православіи. „Такпмъ образомъ, 

простой ііародъ", одинаково воспріиычивый къ истиннымъ и 

ложнымъ учевіямъ по своему крайне скудноыу развитію, „ста-

новнтся бол е открытымъ полемъ для с янія плевелъ, нежели 

пшеницы'4 3). Зат ыъ, болыпая близость лжепоповъ и отцовъ 

къ народу, какъ по вн шнему положенію, такъ равно и по 

развитію, и ихъ вн шнее благочестіе, обычно правящееся про-

стоыу пароду, также немало усиливаютъ усп хъ ихъ пропа-

ганды. Накоиецъ, сильно размножившаяся австрійская лжеіе-

рархія своимъ многолюдствомъ, частыми соборами, торжествсн-

іилии служеніяші, крестиыыиходамписвоимъполнымъиодобіемъ, 

no вн шпости, нравославноы духовеиству ыногоприносптъ вреда 

нравослапію, внушая раскольникамъ н православпымъ ыысль, ст. 

одной стороны, о еи государственной и церковной законностіт, 

съ другой,—онепривосиовенности и истнн раскола вообще 4 ). 

') Тамі. жс, т. V, ч. 2, стр. 92S: cp. т. IV, етр. 328 п 207. 
г) Тамъ же, т. ^', ч. 1, Стр. 407. 
8) Тамь >кс, т. IV, стр. 513. 
4! Тамъ же.т. Г, ч. 1, стр. 79—80, 136; т. V, ч. 2, стр. 595, 

591-592; т. IV, стр. 512—513 п ироч. 
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Противъ расколышческой пропагаяды необходимы по-
этому, по ып нію м. Фпларета, граждаыскія м ры. Необходи-
ыы, говоритъ онъ, „учрежденіе бдительнаго надзора за про-
зелитизмоыъ и оказательствамп раскола и неослабное уіютреб-
леніе противъ нихъ законныхъ м ръ. Какг оставленіе такпхъ 
случаевъ безъ вниманія даетъ расколу болыпую см лость и си-
лу, такг, напротивъ, уеичтоженіе открывшагося оказательст-
ва раскола, в рное открытіе и обличеніе совратителя u отиятіе 
у него средствъ совращенія должиыослабить см лость и охоту 
къ подобнымъ д йствіямъ, приводитъ въ упадокъ духь раско-
ловоднтелей и саыый расколъ, Ч мъ своевремепн и неослаб-
н е д йствіе власти вътаковыхъ случаяхъ, т мъ его посл д-
ствія благонадежн е" '). —Таковы- главные доводы м. Филаре-
та въ пользу необходиыости гражданскихъ м ръ противъ 
рагкола. 

Иэто сод йствіе Церкви состороны государства въд л 
борьбы съ расколомъ не только веобходимо, но и вполн за-
коино. Мысль озаконности гражданскихъ м ръ противъ рас-
кола ы. Филаретъ весьма подробно развиваетъ и доказываетъ 
въ своей обширной записк (1860 г.) —„о постаповлепіяхъ 
церкви по предмету сод йствія ей христіанскихъ правительствъ 
противъ ересей" 2 ). He излагая этой записки во вс хъ ся 
частностяхъ, ыы укажемъ только главныя основанія, на ко-
торыя опирается зд сь мысль московскаго святителя о закон-
ности сод йствія церкви со стороны граждапскаго прави-
тсльства въ борьб съ расколомъ. 

На сод йствіе государства въ д л уничтоженія ересей 
и расколовъ Церковь, по мн нію м. Филарета, пм етъ, во-
первыхъ, полное каиоиическое право. „Святъши отцаміі кар-

') Собран. ші н. п ате. т. 1У, стр. 329 и т. III, стр. 52!),- ср. 
т. V, ч. I, стр. 497—498, т. IV, стр. 330. 

') Тамъ яке, т. IV, стр. 462—470. 
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оагопскаго собора (прави.іа котораго утверждсны VI и YII 
П^С.ТРПСКИМП соборами) заблагоразсуждсно,—говоритъ онъ, — 
просить царей объ пскорененіи остатковъ идолопоклонства, 
объ истребленіи идоловъ, разрушеиіи капищъ, воспрещепіи 
язычсскнхъ пиршествъ и вообще обо вселъ, что усмотрятъ 
полезнымъ протпвъ еретиковъ и еллиновъ и противъ суев рій 
ихъ (прав. 69,71, 95,120); такжепрнзнано приличнымъ про-
сить пачальннковъ областей о вспомоществованіи общей ыа-
тсри, ка олической церкви, противъ еретвковъ (прав. 78). 
Того же кар агснскаго собора 59 правилоыъ и VI вселен-
скаго 23 правнломъ, антіохійскаго 5 и 11, константшюполь-
скаго 9 правилоыъ постановлено: „нарушающлхъ церковное 
устройство удалять и неволею изъ царствующаго града; про-
нзводящихъ въ церкпи возмущевія и крамолы и пе хотящихъ 
іюкоряться кроткоыу ув щаніюцерковныхъ пастырей обращать, 
какъ мятежниковъ, къ порядку св тскою властію". Сто чет-
вертымъ правиломъ кар агенскаго собора было постановлено 
просить благочестнвыхъ царей, Аркадія п Гонорія, чтобы воз-
становленъ былъ закоиъ еодосія В. о взыскапіп поЮфунтовъ 
золота съ еретиковъ, рукополагающихъ и рукополагаеыихъ, a 
также и о запрещеніи еретикаыъ иередавать или получать 
что-либо по зас щанію. „Царскоыу челов колюбію (сказано 
прп этомъ) предлежитъ пещися, чтоби ка олпческая церковь, 
родившая ихъ Хрнсту и кр постію в ры воспитавшая, была 
ограждспа ихъ промышлегіемъ. Протпвъ пеистовства отще-
пепцевъ просимъ датн намъ божественпую поыощь, пе необы-
чайвую и печуждую святыыъ писаніямт. Ибо апостолъ Павелъ, 
какъ показано въ истннпыхъ Д япіяхъ апостольскихъ, соумы-
шленіо людей безчиішыхъ іірепоб дплъ воппскою помоіцыо" '. 
Указывая на этп капоны всоленской церкви относптельно со-
д штиіи прапославной церкви со сторопы граждагскаго пра-

') Собран. миі.н. и от,). т, IV, сгр. 468—1G9. 
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вительства въ ея заботахъ объ ослабленіи инов рныхъ и ино-
славныхъ религіозныхъ обществъ, ы. Филаретъ въ другихъ 
случаяхъ высказываетъ желаніе, чтобы саыый характеръ гра-
жданскихъ ы ропріятій противъ раскола и самыя эти ы ро-
пріятія „строго согласовались съ церЕовными правилаыи" ^; 
а потоыу въ отсутствіи „гражданскаго обуздавія преступленій 
противъ в ры" видитъ „нарушеніе самыхъ уставовъ вселен-
скихъ соборовъ, на основаніи коихъ въ христіансвой пмпеі)іи 
оказывается защита православію отъ ересей" 2). Въ объясненіе 
этого нужно зам тить, что московскій святитель смотр лъ на 
каноны вселенской цррквп отнюдь не какъ на историческій 
только паыятникъ, какъ на образцы только церковпаго за-
коподательства, иотребные въ настоящее время разв только 
въ качеств общихъ руководительныхъ началъ—взглядъ, все 
бол е и бол е входящій въ моду,—а, напротивъ, прямо какъ 
на д йствующій практическій источникъ права. 

За гражданскія м ропріятія иротивъ раскольниковъ, при 
существованіи чпсто церковныхъ, говоритъ также лш ніе мно-
гихъ отцовъ церкви, нзъ которыхъ, какъ ва самое ясное и 
выразптелыше, м. Филаретъ указываетъ на мн ніе блажеп-
наго Августина. „Если бы еретики (говоритъ блаж. Августинъ 
въ письм къ Бикентію) были только устрашаеыы (государ-
ственными законамв), но притомъ не были бы и поучаемы, 
то это могло бы казаться несправедливостіго и василіемъ. 
А еслибы оии только были поучаеыы, по съ т мъ вы ст не 
были устрашаемы закопомъ, то изъ нихъ ожесточенные заво-
сн лостію привычки слабо побуждались бы вступить ва путь 
сиасевія. Но къ полезному страху присоединяется спаситель-
вое ваставленіе, такъ что не только св тъ нстипы изгоняетх 
ыракъ заблуждепія, но также и оковы дурной иривычки раз-

') Собрам. мн п. п оіз. т. У, ч. 2, стр. 601. VII. 
а) Тамъ же, т. дополнит, стр. 465. 
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рываются сплою страха. Я самъ прежде былъ того мн пія, 
что не должно употреблять никакихъ вв шнихъ побужденій 
къ едпнепію съ церковію и что надобно д йствовать только 
словомъ, сражаться одаими разсужденіяыи. поб ждать доказа-
тельствами, чтобы не им ть намъ ложныхъ православныхъ 
въ т хъ самыхъ людяхъ. которые прежде были открытыми ере-
тикаіш. Но это ын еіе мое оспорено было не словадш, афак-
тами. Многіе, уб жденеые очевидною истиною, давно хот ли 
быть православными, но. боясь своихъ, ежедневно откладывали 
свое обращеніе. Многихъ удерживала сила привычки или не-
рад ніе. Многіе думали, что е тъ различія, приоадлежитъ ли 
ЕТО къ числу православныхъ или н тъ, и оставались въ ереси 
потому только, что въ ней родились и что никто не побу-
ждалъ ихъ иерейти къ православію. Вс хъ этихъ возвратили 
въ лоно церкви законы (противъ еретиковъ изданные) и кого 
безопасность д лала нерадивыіш, т хъ обратила попечитель-
носгь о нихъ церкви и правительства, и теперь они же тор-
жествуютъ обращеніе свое, кавъ самый св тлый праздникъ. 
Итакъ, да служатъ цари зеыные Христу, издавая также за-
коны въ иользу ученія Христа". „Лучше", говоритъ тотъ-же 
учитель церквн въ другомъ писыі : „лучше, конечпо (кто же 
сомп вается?), одеимъ поученіемъ приводпть людей къ истие-
ному благочестію и не побуждать ихъ страхомъ наказанія. Но 
оттого, что одни изъ людей лучше, пе должно оставлять безъ 
попечеыія т хъ, которые хуже". „Опытомъ дознаао, что мно-
гимъ былополезно сперва быть понзжденными страхомъ, что-
бы посл они могли или научиться или на д л исполнить 
то, чему учились на словахъ. Конечно, т лучше, которыыи 
уиравляетъ любовь, но т хъ болыпе, которыхъ исправляетъ 
страхъ. He всявій, кто иасъ іцадитъ, намъ другъ, и не всякій, 
кто нась не щадитъ, намъ врагъ. Кто молсетъ любить яасъ 
бол е какъ не Богъ? Одыако п Онъ не перестаетъ не только 
н жпо поучать насъ, но также и спасительво устрашать. 
Иногда тать, посьшая корыъ, отыаннваетъ отъ стада, а иногда 

U 
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пастухъ, ударяя бичемъ, пригоняетъ къ стаду блуждающихъ 

овецъ. Если бы кто, видя врага своего въ горячк и безпа-

мятств б гущаго къ пропастя, не схватилъ и не связалъ, 

а позволилъ бы ему б жать, то не воздалъ ли бы ему зломъ 

за зло? Сколько еретиковъ, no обращепіи своемъ проклинали 

свою прежнюю жизнь и жалкія заблужснія, тогда какъ къ 

сему спасительноиу созеанію приведены были строгими зако-

нами? Н которыыъ эти законы не послужпли въ полгзу; но 

разв должно бросать л карство оттого, что безуыіс н которыхъ 

не исц лимо"... „Опираясь на вс сіи доводы, бл. Августинъ 

говоритъ: „укрощать и исправлять еретиковт» посредствомъ 

установленныхъ отъ Бога властей ын кажется не безполезнымъ. 

И такъ какъ апостолъ говоритъ: „н сть власть аще не отъ 

Бога", то, безъ сомн нія, когца цари оказываютъцерквипоыощь, 

помощь сія намъо ымени Господа, сотворившаго небо и землю" ^. 

Въ пользу сод йствія церкви со стороны христіанскихъ 

правительствъ въ борьб ея противъ ересей и расколовъ го-

воритъ, дал е, и исторія древней христіапской церкви. „При 

торжеств церкви въ царствованіе Константина Великаго, 

говоритъ м. Филаретъ, вс силы власти, направленпыя дотол 

противъ церкви, обращены къ защит внутронпяго п ви ш-

няго ея благоденствія. Христіанскіе нмператоры сод йствовали 

ей искорепеніемъ остатковъ идолошжлонства и визложеніемъ 

еретиковъ... Въ отношеніи къ еретпкамъ императоры полнили 

что мать должна миловать свои чада и защищать ихъ и что 

она была бы пемилостива и жестока, еслпбы, охраняя волковъ, 

погубляла овецъ... Толыш одинъ императоръ подъ продлогомъ, 

что п ра пе терпитъ принужденія. отм пилг вс законы иротивъ 

ервтиковъ, возгфатилъ сосланяыхъ и сравпилъ въ правахъ съ 

правослаг.ііыии. Тобылъ ТОліаБъ Отстуііпикъ. оа исключеиісмъ 

'] Собррн. ЛНІІН. и оіз. т, IV, стр. 465—468. 
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сго, вс императоры сознавали пользу и необходимость зако-

повъ, охраняющихъ правов ріе и правов рныхъ" г). 

Накояецъ, и исторически сложившіяся отношенія рус-

скаго государства къ деркви также даютъ право посл дней 

расчитывать насод йствіе перваго въ д л борьбы съ расколомъ. 

„Донын , писалъ м. Филаретъ въ 1863 году, въ Россіи, по 

бларости Божіей, православная церковь u государство состояли 

и состоятъ въ единеніи и согласіи, ее нарушаемомъ никакиыи 

взаимно протавор чащимивоззр ніями" 2); а „благочестнв йшіе 

цари суть защитншси и блюстители правов рія и всякаго въ 

церкви святой благочинія1' 3 ) . „Какимъ же инымъ образомъ, 

спрашиваетъ м. Филаретъ, цравительство ыожетъ соотв тство-

вать сему, отъ начала существующеыу коренеому правилу, 

если пе д йствуя противъ раскола т ми ы рамн, которыя всегда 

принпыалнсь православными царями и которыя одобряются 

вселенскою церковыо?" 4 ). 

Говоря о необходимости и заковности сод йствія церкви 

въ борьб съ расколомъ со стороны гражданскаго правитель-

ства, м. Филареть далекъ былъ отъ мысли о пресл дованіи 

раскольнпковъ за религіозныя уб я денія. Подобныя отношенія 

къ разноііыслящимъ, по его мн нію, не должны и не могутъ 

им ть м ста въ христіанскомъ государств , ибо „христіанское 

челов колюбіе не позволяетъ отниыать свободы ни у кого безъ 

пужды" и „самъ небесный зеылед латель оставляетъ плевелы 

') Собран. мн н. и отз. т. IV. стр. 462 — 465. 
^ Тамь же, т. V, ч. 1. стр. 49а. Объ этой овзаиивой гармоніи» 

между церковыо н государствомъ въ Россіи, какъ объ одвомъ изъ 
важн Гішихь основанііі въ по-іьзу сод йствіа церквіі со стороны го-
сударстиа въ борьб съ расі!о.іомъ, см. также ьъ Собр. мн н, и отз, 
т. V, ч. 2. стр. 556 и 605. 

3) Тамь жк} т. IV, стр. 469. Въ другомъ случа Фидаретъ 
иазывастъ правослапныхъ цар й «внЬшниміі епнскопами церкви», 
Иисьмо Фил. къ A. Н. Голиципу. Труд. Кіев, Дух. Акад. 1868 г., 
ч. II, стр. 187. 

*) Собр. мн н, и отз. т, IV. стр. 469. 

11* 
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до неблизкаго времопи жатвы" I), Отсюда терпиыость, свой-
ственная христіиской кротости, должна быть свойствеіша и 
христіанскому государству. Но хотя христіанской кротости и 
свойственно оказывать терпнмость разномыслящим-ь,— говоритъ 
онъ,—однако „осторожность должна опред лить м ру терпп-
мости". Ибо „добро можетъ оказать терпимость злу, но зло 
не окажетъ терпимости добру; сл дственно, оказывать чрез-
ы рную териимость злу значитъ подать сыу орудіе протпсъ 
добра". Такимъ образомъ, если въ христіанскоыъ государств 
не должны быть терпимы „мучвтельства и гонеиія, какъ про-
тивныя духу Христовой церкви", то также не должна иы ть 
м ста и „избыточествующая терпиыость", или, чтб тоже, пол-
ная безграничная свобода въ д лахъ в ры и сов стн, какъ 
веизб жпо ведущая къ умножеиію зла 2). Какъ ?кс посл сего, 
спрашиваетъ ы. Филаретъ, „должпо иоступать иравительство 
съ раскольниками?" И отв чаетъ: „отечесіш". Что это зна-
читъ? Отцы зеыные для исцравленія д тей употребляютъ не 
одни кроткія ув щанія; но и другія м ры. итецъ небесный, 
при всей безконечной благости своей, обращаетъ на путь 
истины заблудшихъ большею частію строгими ы рами, и гр ш-
яики нер дко ііачинаютъ исправляться ио страху ги ва и 
наказанія Болая, а не цо усердію и любви къ доброд телн. 
Правитедьство, отечески пекущееся о благ вв ренншъ ему, 
должно поступать съ народомъ, по своей необразованности 
не ум ющимъ отличать истины оть заблужденія, полезнаго 
отъ вредеаго, какъ съ малыми д тьми, которыя р дко пауча-
ются чему-либо полезиому и доброму безъ понуждешя, а посл 
восиоліипаютъ о тоыъ съ благодариостію 3). Съ такой отече-
ской точки зр нія, или съ точіш зр иія териилости, уы ряе-

') Письмо н. Фчл. іг|). ІОСПФ орічіб рпиом (впосл д. иіпронеж). 
Чт. Обіц. Люб. 1871 г. . !) стр. 4 1. (лііфа». мнГ.н. и от.і. r.ll, cip. 70. 

'J) Гобран. ив в. и отз. т. У, ч. 2. стр. 594. 
3) Тамъ же, т. IV, стр. 300. 
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мой остороашостыо, „для расколг.пиковъ, собстиепио нъ пхъ 

ііользу, нуженъ одинъ законг, что опи не пресл дуются за 

ын нія ихъ о в р и ириватное ыоленіе по ихъ обряду, ка-

ковой законъ въ Россіи и суіцествуетъ ^. „Докол расколъ 

не выходптъ изъ сихъ пред ловъ, дотол возможное и должное 

на него д пствованіе есть духовно-нравственное, назидатель-

пымъ гловоиъ и прип ромъ отъ духовенства, прим ромъ и 

ув щаніемъ отъ им ющихъ власть, а также недопущеніе рас-

кольниковъ до власти надъ православными, предгючтеніе пра-

вославныхъ раскольникамъ въ общественныхъ отношеніяхъ, 

осторожность цротивъ усилія раскольниковъ являться предъ 

властями въ вид особаго сословія, и входить съ ними въ 

иріязненыыя отпошенія преимущественио предъ православ-

ными". яНо коль скоро допущено оказательство раскола, со-

вращеніе раскольникали православныхъ, нарушеніе иыи суще-

ствующихъ законовъ и правилъ, необходимо бол е сильное 

д йствованіе на расколъ со стороны граждапскаго правитель-

ства, ибо кагеъ оставленіе такихъ случаевъ безъ вниманія 

даетъ расішлу болыпую см лость и силу, такъ, иапротивъ, 

уничто?кеніе открывшагося оказательства раскола, в реое 

открытіе и обличеніе совратителя и отнятіе у него средствъ 

совращенія, неослабное д йствіс правосудія на раскольниковъ, 

нарушившихъ существующіе законы и правила,—должны осла-

бить см лость и охоту къ подобнымъ д йствіямъ, праводить 

въ упадокъ духъ расколоводителей и самый расколъ. Ч мъ 

своевременн е и неослабн е д йствіе власти, т мъ его по-

сл дствія благонадежн е" 2). 

Такую систему правительствепныхъ къ расколу отноше-
ній м. Филаретъ называетъ не только справедливой но и 
снисходительною и плодотвориою. „Политика, употребленная 

') Тамъ же, т. V, ч. 2, стр. 605; т. Ш. стр. 293. 
2j Тамь же, т. III, стр. 529. 
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въ отношеміи къ расколышкамъ съ 1826 года, писалт. онх 
въ одномъ изъ сиоихъ мн ній 1848 года, представляется н -
которымъ ст снптельною. потому что сыотрятъ только иа ея 
отношеніе къ раскольнивамъ; а если смотр ть па ея отноше-
ніе къ законамъ, то она должна быть признана снисходитель-
ною". „Наприы ръ,—поясняетъ онъ свою мысль,—б глому 
священнику запрещено переходить изъ губерпіи въ губернію 
и изъ у зда въ у здъ. Тутъ н тъ прит спенія, потому что 
и законнаго священника д йствованіе ограпичено даже бол е 
т сными пред лами; и даже сіе съ избыткомъ снисходительно, 
потому что, по закоиу, б глаго священника, какъ u всякаго 
б глаго, сл довало бы тотчасъ поймать и отослатъ къ суду, 
а его оставляюгь спокойнымъ на широкомъ поприщ ц лаго 
у зда". „Нельзя сказать,—зам чаетъ дал е ыоскоискій святи-
тель, —и того, чтобы сія политика не им ла желаемыхъ по-
сл дствій. Она пріобр ла единству церкіш большое число 
единов рцевъ" '). Когда вг новое зат мъ царствованіе, по-
чувствовавъ приближающіеся новые порядки, „рого^кскіе рас-
кольники начали д йствовать съ большею прежняго см лостью 
и надеждою на себя", чтЬ выразилось въ ихъ упорств ари-
ниыать присягу новому Государю при православяомъ священ-
ник , м. Филаретъ, донооя объ этоыъ факт исправляющеыу 
тогда должность оберъ-прокурора Св. Сипода, А. И. Кара-
севскому, высказывается вм ст съ т мъ за необходимость 
сохраненія системы прежняго царствованія. „Въ спхъ обстоя-
тельствахъ, пншетъ онъ, особенно ыного значитъ сохраненіе 
правил , данныхъ въ Боз почивающимъ благочестив йшимъ 
Государемъ Императоромъ Николаемъ Павловнчеыъ, въ отно-
шеніи къ расколу. При ееизм нноыъ сохраненіи сихъ пра-
вилъ, открывшіяся оказательства раскола лишатся своего зва-

') Собран. мн н. и отв. т. III, стр. 255; ср. т. 1У, стр. 272. 
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чеиія и останутся бозъ іюсл дствіи" ^. И въ другихъ слу-
чаяхъ оеъ нсоднократно оысказывался за сохраненіе этой 
старой систеыы 2), какъ такой, которая основана на „много-
л тнихъ паблюдевіяхъ и опытахъ" 3), и всякое изм неніе въ 
ней считалъ „несогласшлмъ съ достоинствомъ ііравительства"4). 

Новый Государь, д йствитольно, одобрилъ прежнюю си-
стему, указавъ, что затрудненія, какія встр чаются, происхо-
дятъ не отъ означенной системы, но отъ неточнаго и непра-
вильнаго исполнечія оной 5 ). Благодаря этому, въ свод за-
коновъ остались нетронутыми вс статьи прежняго вреыени. 
Но жизнь д лала свое д ло. Характеръ Государя, в яніе новаго 
духа посл крымской компаніи породили либеральныя роформы 
почти по вс мъ отраслямъ управленія. Реформы эти не кос-
нулись лишь положенія раскола съ юридической стороны, но 
на д л и зд сь произошло немало воваго. Н которыя статьи 
закона потеряли практическое прим неніе; раскольникп стадн 
пользоваться гораздо болыпею свободою, ч мъ какъ значилось 
въ закон . Раскольники подавалп даже адресы Государю отъ 
иыени своихъ обществъ и удостоивались личныхъ представ-
леній. 

Такое положеніе д ла удручающиыъ образомъ д йство-
вало на м. Филарета. Жалобами на это наиолнеиы его аисыіа 
того времени. „Оть разныхъ в стей изъ ГІетербурга по д лу 
раскола, писалъ онъ A. Н. Муравьеву 7 ыарта 1858 года, 
можетъ голова закружиться, и потому иіюгда ве знаемъ, что 
о семъ говорить, и удерживаемъ волвы мыслей, которыя тя-

') Собран. мн н. и отз. т, IY, стр. 10. 
2) Тамъ же, стр. 40. 
3j Тамъ же, т. допо.шит., стр. 462. 
4) Тамь же, т. 1У, стр. 44. 
6) Собраи. постанов. по части раскоіа, стр. 345—346 н 536. 

постапов. 24 апр. и 14 окт. 1858 г.; см. также собран. мн н. ІІ 
отв. м. Филарета, т. V, ч. 2. стр. 599—600. 
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жело ударяютъ въ голову" '). „Д ло о раскол , пигалъ ояъ 

преосвящ. Алексію 15 декабря 1857 года, преувеличивается 

н которыми и возбуждаетъ заботы. Поыолитесь о мир и со-

единенін святыхъ Бо кіихъ церквей" 2). „Д ло раскола, пн-

салъ онъ преосвящ. Іоанникію 31 декабря 1859 года, везд 

трудно для православія, а не для раскола, какъ надлежало 

быть no справедливости'' 3 ). „Съ расколомъ трудно" 4); 

„сильнн голоса въ пользу раскола" 5); „поиощп въ д лахъ 

сего рода н тъ" %—писалъ онъ въ этп времена архиманд-

риту Антонію. 

Когда въ сл дъ зат мъ явилась ыысль объ изы неши 
законовъ относительно раскола, когда въ 1864 году учре-
жденъ былъ даже особый коыитегь для разсмотр нія этого 
вопроса и когда журналы этого коиитета, по распоряжепію 
Государя, представлены были па обсужденіе м. Филарета, 
посл дній въ одеой изъ своихъ записокъ прямо и р шительно 
высказалъ свой взглядъ. „Если иаходятъ настоящее положе-
ніе раскола аномальнымъ, писалъ онъ, то предиолагаемымъ 
закономъ не готовятъ ли новое аномальное положеніе? Пред-
полагаемое новоо законодательство о раскольникахъ и ихъ 
администраціи не поведетъ ли къ тому, что иочитавшееся 
вчера незаконнымъ сегодня будетъ назваео закониымъ, и что 
люди, которыхъ вчера церковь и государстпо почитали лже-
священниками, сегодня въ глазахъ государства будутъ закон-
ными священниками, между т мъ какъ въ глазахъ церкв» 
будутъ оставаться лжесвященникамн? Будетъ ли это посл до-

') П и с ь и а м. Ф п . і а р е т а к ъ A. Н. Мураиьеву, с т р . 5 3 2 . 
') Писііма м, Ф и . і а р е т а а р х і е н . т в е р е к . Алексію, с т р . 1 7 0 . 
8) Чтен. Общ. «об. 1878 г. отд. 111, стр. 13. 
*) Письма м. Филарета архии. Антонію, т. ІП, стр. 372. 
6) Тамь же, т. IV; стр. 87. 
eJ Т а и ъ тке, стр . 2 4 4 . 
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ватольио, стройпо, с.ообразпо ct. чистыми началами пракствоп-
ности и съ достоинствомъ ііравительства? И есть лп необхо-
димость доходнть до сего?" ') Поэтому оиъ сов товалъ „не 
си шиті, новымъ закоподательством.ъ" 2). Онъ былъ протнвъ 
всякихъ устуиокъ, „только поощряющпхъ, по его мн вію, 
расколъ и питающихъ въ немъ вадежду болыпой поб ды надъ 
уступающими" :і). Оеъ былъ противъ всякаго „попятнаго шага" 
въ законодательств , какъ янеблагоііріятнаго''! потому что 
всякій попятный шагъ „придаетъ, по его мн нію, сы лость 
врагу и уменьшаетъ уваженіе къ отступающему вспять пра-
вительству" 4). 

Впрочемъ па ряду съ взглядомъ м. Филарета по вопросу 
о характер правительственныхъ къ расколу отпошеній суще-
ствовалъ и другой совершенно ііротивоположпый взглядъ, за-
ключающійся въ томъ, что ч мъ снисходительн е вн шніе 
законы, ч мъ больше представлено будетъ расколу вн шней 
свободы, т мъ скор е онъ упичтожится. Въ царствованіе имп. 
Николая этоть взглядт, разд лялся лишь немногими прави-
тельстиеппыми лнцами •'). Ио съ наступленіемъ новаго цар-
ствованія направленіе это получило болыпую силу , !). При этомъ 
защитпяки новаго ваправленія ссылались на тотъ, по ихъ 
мн пію, несомн нный историческіи фактъ, что „нпгд ст -
сненіе сектъ не останавливало ихъ усп ха, а напротивъ того 
сод йствовало ихъ распространенію" 7). 

') Собрііп. мп н. п отз. т. У, ч. 2. стр. 60І—605. 
*) Таиъ же, стр. 606. 
s) Писыно м. Фіиарета къ об.-пр. Св. Сииода Ахматову, оть 

20 Фввр. 1864 г. Пчсьма м. Ф. Высоч. Особ. т. М, стр. 230. 
4) Собрп. МІІІІН. н отз. т. IV", стр. 47. 

''j 0н7> пропедень вг заішскЬ москоіі. воен. гонер.-губ. Закревскаго 
оть 6 Фввр. 1849 г. Рус. И стн., т. 156, стр. 647. 

") См. наир., изв-іеченіе изъ всеподдан. заппсни мин. вн. дЬлъ 
(Валуева) оть 4 окт. 1863 года стр. 9. Журн. Комитсг. 1864 г. стр. 59. 

7) Собран. мнЬн. и отз. т. дополнпт., стр. 462. 
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Само собою ионятно, что а лі. Филареі7, ири защит 
своего взгляда, необходимо было стать на историческую же 
почву. Это онъ и д лаетъ въ своей зам чательвой „запвск 
о посл дствіяхъ ст сненія сектъ и снисхожденія къ ниыъ" '). 
Записка эта представляетъ не что иное, какъ рядъ ыстори-
ческихъ справокъ по давному воаросу. „Прим ры исторін 
показываютъ, что если секты оть ст снительныхъ м ръ уси-
ливались, то это только тамъ, гд сіи ы ры были не тверды, 
гд он подвергались изм неніямъ; а гд он были тверды, 
тамъ усп хъ сектъ останавливался и далш уничтолгался",— 
такова общая ыысль записки московскаго архипастыря. Въ 
доказательство этой ыысли онъ, прежде всего, приводитъ рлдъ 
фактовъ изъ исторіи религіозныхъ движеній Запада. „Первая 
заы чательн йшая въ средней Европ секта гусситовъ, гово-
ритъ онъ, сначала было привявшая огромные разы ры, потомъ 
энергическими ы рами правительства подавлена такъ, что 
Богемія, гд она возникла, совершеыно обратилась въ римско-
католическую страну. Спустя иосл черозъ сто л тъ возыик-
шее протестантство им ло усп хи только тамъ, гд самн госу-
дари явнымъ образомъ приняли его сторону. Но во Франціи, 
гд сего не было и гд правительство, наконецъ, сильы и-
шиыъ образомъ противод йствовалопротестантству, ояо, посл 
оти ны нантскаго эднкта, такъ ограничено, что уже не могло 
бол е распространяться. Т ліе сл дствія были въ Бельгіи, 
гд правптельство употребило вс усилія противъ распростра-
ненія протестантства; а въ Испанію и Италію по сей самой 
причин оно даже не могло и проникеуть, хотя и никакъ 
нельзя оправдывать ужасовъ безчелов чной инквизиціи. Въ 
Англіи протестантство окончательно утвердилось жестокими 
м рами покровительницы его, королевы Елизаветы. Съ т хъ 
поръ и до нашего времени латинское испов даніе не им ло 

') Таиъ же, стр. 462—466. 
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тамъ ігнйакихъ усп ховъ; но каісъ только правительство уро-
вняло посл дователей онаго въ правахъ съ прочими гражда-
нами, число прнвер;і епцевъ папы бол е нежели удвоилось'И 
теперь постоянно и быстро умножается. Въ Пруссіи л тъ за 
12 предъ симъ появились бмло неокатолическія общества, но 
объ нихъ почти уже не слышно съ т хъ поръ, какъ прави-
тельство положилопреграду ихъ беззаконномураспространенію". 

Заіцитники ііротивоположнаго ын нія въ доказательство 
в рносги своего взгляда обыкновенно указывали на первые 
в ка хрпстіанства, когда посл днее, не смотря на жесточай-
шія- гопснія, быстро распространялось по Римской пыперіи и 
въ конц концовь запяло въ ней положевіе господствующаго 
в роиспов данія. Разсматривая этотъ историческій фактъ, м. 
Фпларетъ заы чалъ: яесли нстинная святая в ра Христова 
распростраыялась въ первые в ка посреди жесточайшихъ го-
непій, то это было неопровержимое зналеніе божественности 
учепія Спасителя, и приы нять столь чудесное ея рагпростра-
неніе К7) нев жествепныыъ сеЕтамъ звачило бы уннжать д й-
ствіе всевышней благодати". Еъ другоыъ ыв віи иоздн й-
шаго вреыени ыосковскій святитель іірибавляетъ къ этому, 
что даже и въ это время можно отчасти зам тить вліяніе на 
распространеніе христіанства т хъ или нныхт, отношеній къ 
нему риыскаго прапительства. ПИ зд сь, говоритъ онъ, про-
мыслъ иногда избиралъ орудіяии своиыи даже н которыхъ 
изъ языческихъ императоровь, которые миролюбивымъ распо-
ло?кепіемъ къ христіанству пе мало способствовали его усп -
хамъ. Напротквъ того, гонители хотя и не могли истребить 
в ру Хрчстову, по нер дко и весьма значительно останавли-
вали ея распространеиіе" '). 

Дальн йшая исторія христіанства свид тельствуетъ, что 

ясъ принятіемъ святой в ры императораыи римскиыи, распро-
страненіе оной сд лалось гораздо бол е быстрымъ и повсем ст-

') Собран. ми н. и отз. т. IV, стр. 462. 
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нымъ''. Равнымъ образомъ „и во вс хъ европейскихт. дер-
жавахт., равно какъ и въ нашемъ отечеств , распространенію 
хрпгтіанства особенпымъ образомъ способствовало покрови-
тельство государей". Что, наоборотъ, ст сненія не распро-
страняютъ, а подавляютъ если не навсегда, то па долгое 
время даже истинное ученіе в ры, въ этомъ, говоритъ м. Фи-
ларетъ, „горышиъ онытомъ уб диласъ и наша православная 
церковь". „Такъ было въ западномъ кра Россіи, гд гоненіе 
православія создало унію и могло бы въ конецъ подчинить 
весь народъ Риыу, если бы Промыслу не угодно было возвра-
тять тотъ край вт, н дра православной Россіи; такъ и теперь 
въ австрійскихъ влад ніяхъ православіе, ст сняемое тамош-
нимъ правителъствомъ, постепенно оскуд ваетъ". 

Наконецъ м. Филареті обращается и къ исторіп раскола, 
и зд сь также находитъ факты въ подтвержденіе своего воз-
зр пія на характеръ правителыгвевпыхъ къ расколу птно-
шепій. „Что касается нашего раскола, говоритъ онъ, вс мъ 
изв стно, :Что число посл дователей его сначала, пе сыотря 
на возвикшія отъ нихъ саыыя дерзкія сыуты, было весьма 
ыпогозначительно, за исключеніемъ т хъ, которые отпали въ 
расколъ всл дствіе введенныхъ императоромъ Петромъ 1 евро-
пейсгеихъ обычаевъ; но только со временъ Петра III стали 
особеннымъ образомъ возрастать уси хи раскола по м р , 
какъ возрастало снисхожденіе правительства, , наконецъ, 
достигли неожидаиныхъ разм ровъ къ концу царствованія 
императора Александра I. Посл сего расколъ усиливался 
только въ т хъ губерніяхъ, гд со стороны м стныхъ властёй 
оказываласт. ему потачка: ослаб валъ же тамъ, гд обращаемо 
было строгое вниманіе на его оказательства, на совращенія 
и на другія злоупотребленія". Еще рав е въ мн ніяхъ своихъ 
московскій святитель статистичесвими данными доказывалъ 
ц лесообразность систеыы, существовавшей въ царствованіе 
императора Нико.іая I. „Съ первыхъ годовъ текущаго сто-
л тія, писалъ онъ 1849 году, при избыточествующей в ро-
терпимости, отпаденіе отъ праворлавія вообще умножилось, и 
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въ особепности расколы поповщинскіы и безпоповщинскій воз-

росли ві, чнсл посл дователсй, ііоленныхъ и раскольнпче-

скихъ заведееій. Въ настоащее царствованіе. npti ограни-

ченіи терпиыости сираведливостію и предосторо/киостію, пра-

вославіе пріобр ло отъ раскола, сколько изв стьо по отче-

тамъ духовнаго в домства за одинпадцать л тъ, 182.328 душъ, 

а всего за вс годы, конечно, не лен е 200.000" \). 

„Итакъ, заключаеть онъ свои историческія сиравки. 

снисхожденіе къ расколу сод йствовало и сод йствуетъ его 

усиленію гораздо бол е, нежели ст сненіе". 

Дал е, противнпки ст снительныхъ по отношенію къ 

расколу л ропріятій обыкиовенно указываютъ ла несогласіе 

ихъ съ идеею свободы сов сти, въ снлу которой „въ д лахъ 

в ры и сов сти всякое принужденіе должно быть устранено". 

Митр. Фнларету хорошо было изв стпо это возраженіе и онъ 

отв чалъ на него сл дующее: яна сіе справедливость тре-

буетъ сказать, во первыхъ, что саыое сіе начало (т. е. ндея 

свободы сов сти) подлежитъ исключеніямъ, когда касается со-

в сти погр шительной, Еакъ напр. христіанскіе греческіе 

илператоры, конечео, не согр шали, когда иовел валн раз-

руиіать языческіе храмы и строго запрещали жертвоприно-

шенія, не сов щаясь съ язычниками о д л , касающемся 

языческой в ры и сов стн; во вторыхъ, что вышесказанное 

пачало не ведегь къ предаолагаемому заключеиію. Расколь-

ники им ютъ свою неправую в ру и погр шнтелыіую со-

в сть, а правительство со всею цервовію и Россіею Иі і етъ 

свою правую в ру и сов сть. Посему надобно щаднть, по 

возможностн, воправую сов сть раскольниковъ; но несраввон-

ио виіпе стоіггь обязаныость ые возыущать сов сти всей пра-

вославной церкви и Россіи" '). „Мысль о в ротерпимости, 

') Собрав. мн. іі отв т. 111, сі|). 296; ср. т. доаолннтельн. 
стр. 232 

*] Тамъ же, т. III, стр. 251—252. 
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говорить онъ въ другомъ ы ст , — ыысль благовиднап, но 
спраиедливая тольво тогда, когда в рно и точпо опред лоны 
ея предметъ и пред лы. Мысль объ охраиеши единства в-Ьро-
испов данія, господствующаго въ государств , долнгиа стоять 
выше мысли о в ротерпиііости и полагать ей пред лы" ^ Онъ 
вооружается поэтому противъ т хъ. которые „злоупотреб.иіли'' 
этою в ротерпіімостію и „желали унлзить ее до посл днеи 
слг бости" 2). „Въ настоящее время, пишетъ онъ въ 1865 го-
ду, для мпогихъ новыя благозвучныя слова: „свобода в ро-
ванія"—заглушаютъ старую строгую ыысль: „охраненіе в ро-
ванія". Но если въ государств салая широкая свобода по 
необходимости огранпчивается закономг, охраняющимъ ц " 
лость государства и безопасность мирныхъ его членовъ; ме-
н е ли необходиыо, чтобы свобода в рованія была ограішчи-
ваема законаміі, охраняющими ц лость церкви н беііоиа-
сность мирныхъ ея членовъ" 8j. 

Обращаясь къ церковно-государственыой лшзни Заиада, 
в ротерциыость котораго стаиили въ образецъ пашеиу прави-
тельству, м. Филаретъ фактическиын данными доказываегь, 
что и тамъ иде в ротерпимости иилагаются законіше пре-
д лы. „И да не смущаетъ насъ ыысль, говоритъ опъ, будто 
прим ръ Европы обязываетъ насъ, во ИІІЯ в ротерпимости. 
не предпринимать ничего прогивъ раскольниковъ. И въ евро-
пейскнхъ государствахъ в ротерпимость иіі етъ пред лы" 4). 
„Англія ссть государство, которое лучше другихъ ум етъ 
ііользоваться свободою. Она им етъ н сколько милліоновъ не 
раскольниковъ, изм пившихъ господств^юіцей деркви, но 
риыско-католиковъ, прпнадлен ащихъ къ церкви, которая 
древп е англиканской н отъ которой произошла апгликан-
свая. Но кавъ она иоступаетъ сь ними? Напріш ръ, до сихъ 

2 ) Тамъ же, т. IV, стр. 330—331. 

') Тамъ же, стр. 300. 

*) Тамъ же, т. V, ч. 2, стр. 742, 
5 ) Таиъ же, т. IV. стр. 459. 
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поръ оня платятъ церкоішую подать въ пользу господствую-

щей въ государств англикансвой церкви. .Тюбнтели свободы 

в ровпнія неоднократно предлагали въ парламент оты нить 

сію подать. Но охранителн церкви не допускалн сей отм -

ны" ^. „Въ самой Франціи допускаются только првзнанныя 

в роиопов^данія. а для признанія требуется положительная 

изв стпость, въ чемъ имеено состоптъ ученіе сего испов -

данія и что оно не угрожаетъ общественнолу порядку" 2 ). 

Французское правптельство проіізошло изъ революціи и нев рія, 

но и оно уврощаетъ пагубеыя секты. Собранія сенспмони-

стовъ оно закрыло и секта разс ялась. Богослуженіе такъ 

называемой „Французгкой цсркви" оно закрыло и секта раз-

с ялась" 3). яВъ ПТвеціи же, зеыл протестантской, никто 

кроы протестантовъ не им етъ и права на общественныя 

должности" 4 ). „А чтобы допускать, заключаетъ м. Филаретъ 

свои иараллели. свободное существованіе обществъ, подоб-

ныхъ нашелу расколу. скрывающихъ отъ правнтельства свои 

тайгшя д йствія, требующихъ терпимости. когда сами не 

им ютъ никакой терпиыости, постоянно потрясающихъ въ 

народ ионятіе о законности верховныхъ властей.—этого нгль-

зя найти ни въ одной европейской земл " 5). Сравіпівая выше-

указанные прим ры западно-европейской в ротерііимости съ 

в ротерпимостію Россіи, московскій святитель находитъ даже, 

что посл дняя „мо?кетъ предъ инострапиыми государстваыи 

похпалиться в ротерпилостію къ ііризнаііыыыъ христіаесішмъ 

в ропспов давіямъ и даже не хріістіаЕскимъ" 6). 

') Собрап. мн. н отз. т. V, ч. 2, стр. 742; ср. т. IV. стр. 331; 
т. V, ч. 2, стр. 874. 

') Тамъ же, т. IV, стр. 4С9—470. 
3) Т а м ъ ж е , т. V, ч. 2, стр. 8 7 4 . 
4) Тамь же, т. IV, стр. 470. 

') Тавіъ же. 
в) Тамъ же, стр. 3 3 1 . ср. стр. 398. 
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Посл днее обстоятельство, какъ пзв стпо, дастъ noBt.if! 
поподъ къ возраженію противъ одобряемой лі. Филаретомъ ги-
стемы правитсльстпенныхъ къ расколу отношеній. Съ этоГі 
точки зр нія обыкиовснно возражаютъ, что правительство, 
терпящее въ своемъ государств не только ипославпыя в ро-
испов дныя общества, но даже н общества не христіанскія, 
поступаетъ непосл довательно. когда не гірпзеаетъ права на 
законпое существовапіе за расколоыъ, отлпчаюіцимся отъ 
православія одниии лпшь обрядаыи. Это возраженіе ирогивъ 
ст снительной съ отношеніи къ расколу спстеыы сысказіава-
лось н въ то время 1). На эту непосл довательность ирави-
тельства указывали и этого приравнснія въ правахъ съ по-
сл дователяыи инославныхъ и инов рпыхъ испов дапій неод-
ногсратно домогались и сами раскольники 2). 

Митрополитъ Филаретъ, разсматрнвая возраженіе и съ 
этой сторопы, находптъ оное также несостоятельнымъ. Онъ 
иризнаетъ то положеніе, что между расколомъ и тершшыми 
въ Рогсіи испов даніяміг, д йствительпо, существуетъ разли-
чіе, но это различіе далеко не въ пользу раскола. Д ло въ 
томъ, что ыосковскій святитель устапавливаетъ разность ыежду 
расколомъ и признаваемыми въ Россіи ік-.пов даніяыи пе на 
конфессіональномъ отаошеніи того и другпхь къ господствую-
щему въ Россіи православію,—какъ это д лаютъ заіцитппки 
признанія раскола, а совс мъ на иныхъ основаніяхъ. Первое 
отличіе пашего раскола отъ признанныхъ у иасъ инослов-
ныхъ и инов рныхъ испов даній заключается, по ын пію м, 
Филарета, въ аптиправительственпомъ и аитигосударствен-
номъ характер раекола. „Большею частію, говоритъ онъ, 
смотрятъ на раскольниковъ съ той же точки зр нія, какъ и 
на ипов рцевъ; но это большос заблуждепіе. Ииов рды, раз-

') См. нппр. записку гр. Зіікрсискаіо отъ 20 міірта 1855 г. 
Pjc. ВЬст, т. 136, стр. С74. 

3) Собран. ин. и отз. т. 111, стр, 178; т. IV, стр. 41, 274; т. 
V, ч. 1, стр. 494. 
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личаясь с.ъ нами въ догматахъ, ничего не им ютъ протпвъ 

правительстпа п сл дуютъ праішлу: „Божія Богови, кесарева 

иесареви", а раскольники выражаютъ это такъ: „Божія Богови, 

а б сова б сови" '). „Очень, очевь довольно для христіап-

ской в ротерииыости терп ть такія в рованія, которыя без-

вредны для нравственности и вообще для государства, a рас-

колъ подрываетъ основапіе государства и распространяетъ 

безнравственность подъ видомъ в рованія" 2). Другая „великая 

разность между такъ называемыми пностранными в роиспо-

в даніями и расколомъ", по мн нію ыосковскаго святителя, 

заключается въ томъ, что расколъ есть „отлоыившаяся от-

расль господствующаго в роиспов данія",—нашъ народвый 

недугь, чего, конечно, нельзя сказать о инов рцахъ. „Римско-

католикн и протестанты, говоритъ онъ, пришли подъ россій-

скую державу съ своими в роиспов даніями законнымъ пу-

темъ, и потому по справедливости предоставляется имъ свобода 

ихъ в роисіюв даній-, напротивъ того, раскольниви суть от-

падшіе и отпадающіе отъ прапославной церкви, осуждаеыые за-

кономъгосударственнымъ, запретающимъ такоеотпаденіе (Свод. 

Зак. т. XIV, ст. 47 и 60). Если бы государство осужденнымт- за-

кономъ его дало одинакія права съ неповинныыа предъ зако-

номъ, то оно стало бы въ противор чіе съ собственнымъ за-

кономъ и справедливостію вообще" 3 ). Наконецъ,—что саыое 

главвое,—близкая связь раскола съ простымъ народомъ, со-

ставляющимъ главный коптингентъ для его расоространенія, и 

стремленіе раскола къ пропаганд , воегда и повсюду обна-

руживающееся, также не позволяютъ, по ын нію м. Фила-

рета, осуществлять идею приравненія расвола къ положенію 

') Тамі же, т. IV, стр. 299. 

*) Таиъ же, т. IV, стр. 300—301. 
8j Тамъ же, т. V, ч. 1, стр. 494. 

12 
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существующихъ въ государств различныхъ в ръ. „Расколъ, 

говоритъ онъ, пе иожетъ идти въ сравпепіе съ терииыыми въ 

Россіи испов даиіями, котория не скрываютъ предъ прави-

тельствомъ свонхъ учеиій и не касаются кореннаго русскаго 

населенія. Нааротивъ того раскольники въ д йотвіяхъ своихъ 

не даютъ правительству отчета п, по духу своего прозели-

тизма, никогда не разграничатся съ православньши. Отъ того 

существуетъ значительное чиоло (до 600 тыс.) колеблющихся 

между православіемъ и расколомъ. Эти люди еще ходятъ къ 

православному богослуженію, не исключаютъ себя изъ церкви, 

боятся отв тственности и предх законоыъ, къ нмлъ еще им -

етъ доступь духовеество, ихъ тайеое уклоненіе отъ право-

славія еще не иы етъ наглости; но при послаблеиіи законовъ 

вс онп сд лаются быстрою и вовозвратною добычгю раскола 

а явное ихъ отпаденіе укажетъ путь другимъ" '). 

Высказываяоь такъ р пштельно за изв стную систеі\іу 

правительственпыхъ къ расколу отношеній, московскій святи-

тель вм ст съ т мъ довольно опред ленно говорптъ въ сво-

ихь міі ніяхъ и о наилучшемъ, по его мп нію, способ про-

веденія правительственныхъ м ропріятій на практик . 

Начавъ свою противораскольническую д ятельность въ 

то время, когда только—что стала заы чаться существенная 

перем на въ правв[тельственннхъ къ расколу отношеніяхъ, 

когда прежняя систеыа, начавшаяся со времени Екатерины II, 

стала мало по малу изм няться, и вполп сочувствуя начав-

шемуся повороту, совершившемуся не безъ значительной доли 

его собствеынаго вліянія, м. Филаретъ въ то же вреыя хорошо 

понималъ, что иельзя вести д ло слишкомъ посп шно, что 

слишкомъ крутой [іоворотъ въ отношеніяхъ къ расколу ішчего, 

кром вреда, не об щаетъ, п иотому прежде всого требовалъ, 

чтобн новыя противъ расвола м ропріятія ароводидись по-

степеепо. Такъ, въ своей изв стной записк „о средствахъ 

') Тамъ же, т. доисинит. стр. 465—466. 
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къ умееьшенію расколовъ", написанной въ 1835 году которая и 
легла потомъ въ основу законодательства по отношееію къ рас-
колу,—московскій святитель, предлагая н сколько новыхъ, бол е 
ст снительныхъ для раскола правилъ. въ то же время писалъ, 
чтобы „иравила сіи приводились въ исполненіе постепенно"1}. 
И посл сего, чрезъ двадцать почти л тъ, (въ 1853 году)— 
когда съ наступленіемъ министерства Бибнкова, начались 
строгія репрессаліи по отношенію къ московскимъ расколь-
ническимъ центрамт, м. Филаретъ гнова напоминаетъ объ 
этомъ правил постепенпости, сов туя новому ыинистру— 
„докол есть особое д ло по Преображенскому кладбищу, не 
предпринимать ничего особеннаго по Рогожскоыу" 2). „Д ло 
вызываетъ сильпыя м ры, снова пишетъ онъ Бибикову черезъ 
н сколько дной относительно Преображенскаго кладбища, но 
весьма справедливо соединено съ нимъ правило постепенности, 
которое, думаю, прим нено будетъ и ко вреыени, и къ м стамъ, 
и къ лицамъ". „Когда потрясеніе зпачительнаго гн зда рас-
кола производитъ н который шумъ, зам чаетъ онъ въ объ-
ясееніе этого, конечно, лучше, чтобы онъ не далеко распро-
странялся и чтобы другія м ста оставались въ тишив 1' 3). 

Дал е, не мен е, если не бол е, важно, по мв нію м. 
Филарета, и то, чтобы предпринятыя къ ослабленію раскола 
правительственныя м ропріятія проводились вглдержанно и 
неослабио. „Принявши изв стныя ы ры къ обузданію раскола, 
правительство должно неуклонно и неослабио сл довать имъ, 
потому что мал йшее ослабленіе ихъ прпводитъ раскольнв-
ковъ къ уб жденію въ безсиліи и слабости правительства и 
въ ихъ ыогуществ , посредствоыъ происковъ и денегъ, д лать 

') Собраи. мн н. и отз. т. 11, стр. 367, п. 5. 
*) Письма м. Фи.іарета Д. Г. Бибнкопу отъ 12 августа 1853 

г. въ собраи. ин н. и отз. т. 111, стр. 330. 
9) Тамъ же, стр, 533,—письмо отъ 21 авг. 

12* 
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тщетными предириниыаеиыл противъ нихъ м ры" ^. Мало 

того, невыдержанность правительственпыхъ ы ропріятііі не 

только не приноситъ нивакой пользы въ д л борьбы съ 

расколомъ, во можетъ сопровождаться и нер дко сопровож-

дается положительеымъ вредомъ для этого д ла. „М ры пред-

принятыя и невыдержанныя нер дко бываютъ вредн е, нежели 

когда бы оныхъ совс мъ не было предпришіто" 2). Какое, 

д йствительно, важное зеаченіе придавалъ москонскій святи-

тель выполненію означеннаго требованія, мы уже вид ли и 

изъ его капитальной записки „о посл дствіяхъ ст снепія 

сектъ и снисхожденія имъ", въ которой, какъ мы уже знаемъ, 

онъ историческими фактаыи доказываетъ, что только невы-

держанность ы ропріятій вредила усп ху д ла и что, вапро-

тивъ, гд правителъственныя м ропріятія противъ сектантовъ 

были строго выдержаны, тамъ господствующее в роиспов -

даніе всегда выходило поб дителемъ изъ борьбы съ ИНОІШСЛЯ-

щими. Да и нашъ русгкіп расколъ, ио его мн нію, главнымъ 

образомъ потому до сихъ поръ и существуетъ,—не смотря 

навс предпринииаемыя противъ него м ропріятія, что „ы ры 

сіи не были постоянны, но вскор , по прпнятіи оныхъ, расколь-

никамъ удавалось посредствомъ хитростей и изысканиыхъ 

покровительствъ парализовать оныя" 3). 

Наконецъ, для усп ха гражданскихъ иротивт раскола 

ы ропріятій необходимо еще, по мн нію ы. Филарета, „точное 

храненіе секрета, гд иногда онъ нуженъ'1 4). Въ доказатель-

ство того, какъ нарушеніе секрета въ д лахъ по расколу 

ипогда много вредптъ д лу, московскій святитель любилъ 

') ТІІМІ, жс, т. JV, стр. 300; ср. т. доподвит., стр. 223; т. IV, 
стр. 47. 

') Тамъ ЖР, т. І^ n p . 3G8; ср. Чтсн. общ. люб. 1877 года, 
отд. Ill, гтр. 123. 

'І Собран. мн н. и отз. т. V, ч. 2, стр. 598. 
4j Тамь же, т. 111, стр. 182. 
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указывать па пеудачную правптольстпеішую попитку обратить 
изв стпую городецкую раскольническую часовню (нижегород. 
губерн.) въ единов рчоскую церковь. Д ло, по свид тельству 
Филарета, происходило такъ. Въ конц 20-хъ годовъ прави-
тельство р шило обратить городецкую часовню въ единов р-
ческую церковь, Большинство раскольниковъ. принадлежав-
шпхъ къ ней, не противилось сему. Д ло, такимъ образомъ, 
улажовалось очень просто; оставалось только привести пра-
вптельственвое р шеніе въ исполненіе. Но посл днее, понят-
но, секретиымъ образомъ поручено было балахнинскому ис-
правнику, который, по словамъ Филарета, и ран е зам ченъ 
былъ въ иотворств расколу и которому, конечно, „выгодн е 
было иы ть раскольниковъ съ ихъ незаконными монахами и 
безпасітортными бродягами, нежелн единов рцевъ, у которыхъ 
все въ законномъ порядк ". Получивъ въ свои руки д ло, 
сей „небезкорыстеый покровитель раскола" предварительно 
разгласилъ между расколышкаыи многихъ селеній о распоря-
женіи высшаго иравительства, причемъ обозначплъ и самый 
депь, въ который онъ придетъ потребовать ключи отъ часов-
ни. Понятно, что къ назпаченному дню раскольники въ гро-
ыадномъ количеств (по одной редакціи въ количеств н -
сколькихъ сотъ, a no другой—въ количеств п сколькихъ 
тысячъ) собрались изъ разныхъ селеній въ Городецъ и окру-
жили свою часовіпо. Исправникъ явился. посмотр лъ и донесъ 
губернатору, что изъ опасепія вреднаго безпорядка, онъ не 
могъ привести секретеаго предписаиія начальства въ исиол-
неніе. Д ло кончплось т мъ, что для единов рцевъ построена 
была новая церковь отъ казны, часовня опять осталась у 
раскольниковъ и расколъ, сл донательно, не ослабленъ, а уси-
ленх, потому что одержалъ поб ду надъ распоряженіемъ 
правительства. А если бы, зам чаегь м. Филаретъ, при испол-
ненін этого д ла поступлеио было предусмотрительно, если бы 
секретъ не былъ безвременно нарушенъ, то по благополуч-
номъ исіюлненіи опред лепнаго, в роятио, и меньшая часть 
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расколышковъ не въ долгое вреыя посл довала бы за болг.-

шинствомъ въ едиеов ріе г). 

ГД АВ A II . 

0 гражданскихъ правахъ раскольниковъ. 

I. 

Объ огранич ніи общ ственныхъ и личныхъ правъ расколь-
никовъ. 

Отношеніе правительства къ раскольнической 
общин . Взглядъ м. Филарета ыа этотъ пред-
метъ: непризнаыіе за нею права на легальное 
существованіе; непризнаніе ея повіфснныхъ 
и попечителей; необходимость ограниченііі 
ея права на влад ніе недвижимою собствен-
ностію. Объ ограниченіи личныхъ правъ рас-
кольниковъ — правъ на обществеішыя долж-
ности и отличія; о записи раскольников-ь въ 
иконописные цехи. 

Отрицательное отношеніе правительства къ раскольни-

ческой общин , непризнаніе за eeio права на легальное су-

ществованіе виолн логически вытекало изъ правительствен-

наго взгляда на расколъ, какъ на явленіе ле нормальное и 

потому не желательное, какъ на в роиспов даиіе, не поль-

зующееся праваыи гра кданства. Дожно, впрочемъ, заы тить, 

что въ долгій періодъ существоваыія раскола, эта связь между 

двумя вышеуказаниымрі ({)автами иногда варушалась: расколъ 

продолжалъ считаться явленіемъ непрпзнаннымъ, а общивы 

') Собран. мн и. и отз. т. Ill, стр. 183, и 3 1 1 — 5 1 2 ; т. 11, 
стр. 266—268. 
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расколышческія пользовались no только терпимостыо. по даже 
покровительствомъ закопа. Но это было только тогда, когда 
церковпыя соображепія. при опред леніи правительственныхъ 
къ расколу отношеній, совершенно игнорировались, уступая 
ы сто государственыо-экополическимъ; — когда н самый вопросъ 
о расвол терялъ въ глазахъ правіітельства значеніе вопроса 
государствепнаго '). Наоборотъ въ т эпохи, когда правитель-
ство въ вопрос о раскол выдвигало на первый планъ цер-
ковныя соображепЬі, и когда борьбу съ расколомъ возводило 
на степепь важнаго государственнаго д ла, тогда вышеуказан-
пая связь ыежду неиризнаніемъ раскола и его общинъ возво-
дилась въ своего рода догму и до посл дней крайностн про-
водилась въ правительственныхъ постановленіяхъ. Мы разу-
м емъ время царствованія ішператора Николая I. Намъ н тъ 
нужды подробио доказывать зд сь эту мысль; достаточно ука-
зать на одинъ характерный въ этомъ отношеніи фактъ, какъ 
нельзя лучше показывающія, насколъко посл довательно про-
водился въ правительственныхъ распоряженіахъ того времени 
вышеуказанпый принципъ. Попечители Рогожскаго кладбища 
долгое вреыя доставляли значительное пожертвованіе въ пользу 
сл дующихъ въ Сибирь арестантовъ. Накопецъ, въ 1840 году 
они выстроили близь рогожской заставы этапный деревянпый 
доыъ съ надлежащими службами, снабдили его посудой и пред-
ложили, чрезъ московскаго генераль - губернатора, Попечи-
тельному о тюрьмахъ Коыитету принять это пожертвованіе, 
об щаясь вм ст съ т мъ прпнять насвойсчетъ какъ содор-
жаніе и отопленіе того дома, такъ равно и доставленіе горя-
чей пищи па вс хъ арестантовъ, пересылаемыхъ черезъ этотъ 

') Такъ было, пііпр., въ Петровское иремя no отношевію къ 
Выгонскому раско.іыіическом общеж.втію, достипиему пъ то время, 
ІКІДЬ личнымъ покропительствомъ царя-преобразователя, цв тусцаго 
состоянія. Такъ бьио вь в къ Екатернны, когла вызванные изъ-аа 
граннцы расколыіикп населнли свободныя м ста на югЬ и юго-во-
стокЬ Россіи и образовалі зд сь сильныя расііольвическія общины. 
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этапъ. Когда объ означенпомъ пожертвоішіін московскаго 
раскольническаго рогожскаго общества доведено Оыло до св -
д нія Государя, иосл дній 16 февраля 1841 года издалъ такое 
повел піе: „приеять за правило, чтобы никакія пожертвованія 
отъ имени 23сіскольни,іескг(:п обществъ, какъ закономъ не при-
знаваемыхъ, не бы.ш пришшаемы" ^. 

Съ своей стороны и м, Филаретъ вполн разд лялъ 
взглядъ Государя на этотъ предыеть. такъ какъ хорошо цо-
нималъ и всю логическую несообразность призпанія расколь-
ническихъ общинъ и непризнанія гаыого раскола, равно какъ 
и ту истину, что, только разбивши раскольническую корио-
ративность, можно усп шно бороться съ расколоыъ. Поэтому 
и онъ въ своихъ мн ніяхъ постоянно требовалъ, чтобы прин-
ципъ непризнанія раскольническихъ общинъ за законвыя со 
всею логическою посл довательностію проводился въ прави-
тельственныхъ отеошеніяхъ къ расколу. 

Въ частности московскій святитель настаивалъ, чтобы 
власть гражданская не входила ни въ какія сношенія съ 
раскольническими обществами, потому что это, по его мн нію, 
было бы равносильно признаиію означенЕіыхъ обществъ. Такъ, 
въ своемъ письм къ только-что назиаченному министру Би-
бикову,—зам чательномъ въ томъ отношеніи, что оно служитъ 
отв томъ на просьбу мишгстра, удостоить его „мудрыми со-
в тами" въ д лахъ по расколу, на которыя Государь, при 
самомъ назначеніи Бибикова, вел лъ обратать ему особенное 
вниманіе, — въ этомъ письм , нам чая новому министру 
общую программу желательныхъ правительствеиныхъ къ рас-
колу отношеній, ыосковскій святитель, между прочимъ, реко-
ыендуетъ особенную „осторожность противъ усилія расколь-
виковъ являтьса предъ властями въ вид особаго сословія и 
входить съ ними въ пріязненныа сношенія" '). А въ одно 

') Собран. постанов. по ч. раскола 1875 г., етр. 295. 

') Собран. мн н. и отз. т. Ill, стр. 329. 
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бремя, когда московскіи секротный комитетъ въ зас даніп 
29 марта 1848 года, не придя ни къ какому р шенію отно-
сительно дарованія раскольникамъ независимыхъ священнн-
ковъ, постановилъ бьтло войтп въ сношеніе съ рогожскиыъ 
раскольняческимъ обществомъ для переговоровъ объ условіяхъ 
такого дарованія, м. Филаретъ, выходя изъ принциііа непри-
зеанія раскольническихъ обществъ, выстуцилъ съ р шитель-
нымъ протестомъ противъ такого постановленія. „Власть за-
конная, писалъ онъ относительно этого вь своей записк , 
поданной на разсмотр ніе вышеозыаченнаго комитета,—безъ 
предосужденія своему достоиеству и благонадежно можетъ 
входить въ сношеніе только съ такиыъ обществоыъ, которое 
законно существуетъ. А входить въ договоръ съ обществомъ, 
отпадшимъ отъ законной власти и законнаго существованія 
не им ющимъ, не довольно сообразно съ достоинствомъ за-
конной власти и можетъ быть вредно, потому что пезакоиное 
общество, входя въ переговоры съ законною властію, чрезъ 
сіе самое н которымъ образомъ пріобр таетъ характеръ прп-
знанеаго сословія и притомъ получаетъ сознаніе, что въ немъ 
видятъ довольно силы иротивор чить и прогивостоять, и та-
кимъ образоыъ оно сд латься можетъ бол е неуступчииымъ, 
нежели было до переговоровъ" і). Если такъ вредными для 
д ла борьбы съ расколомъ м. Филарету казались свошенія 
обыкновенныхъ властей съ раскольническими обществаии, то. 
понятео, какъ онъ долженъ былъ смотр ть на такія сношенія 
раскольническихъ обществъ непосредственно съ особою Госу-
даря, особенно еслн принять еще во вниыаиіе и то, что ыо-
сковскій владыка симпатизировалъ древнему византійскому 
закону, запрещавшему еретикамъ и раскольникамъ обращаться 
лично къ императорамъ и утрулсдать ихъ ирошеніяыи,—за-
кону, въ которомъ онъ вид лъ ирим ръ ревпости императо-

') Таиъ же, стр. 286. 
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ровъ къ православію х). И д йствытельно, когда особенныя 
обстоятельства времени (1863 г.), возбудившія изъявленіе 
патріотическихъ чувствовапій отъ вс хъ сословій, дали слу-
чай и раскольникамъ предетать предъ лнцемъ Государя Имие-
ратора съ всеподданн йшими ішсьыами, отд льно отъ секты 
пріеіілющей священство и не пріеылющей,—-м, Филаретъ уви-
д лъ въ этомъ дурныя предзнаменованія; въ немъ „возбуди-
лись заботливыя помышленія о сохраненіи мира и сшжойствія 
православной церкви" 2). 

Выходя изъ этого же цринцнпа непризпанія раскольнп-
ческихъ общинъ, м. Филаретъ требовалъ также, чтобы пра-
вительство не признавало никакихъ поиечителей и пов рен-
ныхъ этихъ обществъ. Такъ, когда изв стный купецъ Ряза-
новъ явился въ качсств пов реннаго екатеринбургскихъ 
расколышковъ съ прошеніемъ о даровапіи имъ священниковъ, 
независимыхъ отъ духовнаго начальства, и московскому свя-
тителю поручено било правительствоыъ разсмотр ніе этой 
просьбы; то онъ въ своей записк по этому вопросу писалъ 
между прочимъ: „Рязанова пов ревнымъ раскольниковъ со-
вс мъ не признавать и ни до какихъ сношеній въ семъ ка-
честв съ начальствами не допускать. Если бы и другой кто 
явился въ качеств общаго пов реннаго отъ раскольниковъ 
разныхъ м сгь, таковаго въ семъ характер ие признавать 
и въ сношенія съ нимъ не входить" 3). 

Епархіальная практика ыосковскаго ііитрополита также 
оставила намъ н сколько случаевъ, показывающихъ, чго и самъ 
овъ точно сл довалъ укачанеому правилу. Такъ, панр., отправляя 
прошеніе пов ревнаго старообрядцевъ села Павлова на разсмот-
р ніе консисторіи, онъ приказываетъ въ своей резолюціи, кото-

') Таиъ Я5е, т. І ", стр. 456. 

*) Тамъ же, т. V, ч. 1, стр. 493—494. 

') Таиъ же, т. II, стр. 265. 
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рою сопроводилъпрошеніе, побратптьвниманіе",междупрочіш , 

на то, что „называющійся пои репнымх засвид тельствовап-

ной дов ренности ие представилъ, что подписавшіе приговоръ 

никакого законнаго общества не составляютъ, и потому не-

изв стно, гд они собирались, по чьему зову, или, можетъ 

быть, подговору, и какое им ли право составить приговоръ" 1). 

Равнымъ образомъ, по поводу другого.прошенія „подписан-

еаго . Ивановыыъ и прочими, которые называютъ себя по-

печителями старообрядческаго общества", московскій святитель 

писалъ, между прочимъ, въ своей резолюціи: „узаконеніяыи 

ыикакого старообрядческаго общества не признано п попечи-

телей при неыъ не учреждено" 2). 

Но одногр отрицанія, цлн—в рн е—игнорированія рас-

кольнііческихъ обществъ, понятно, было еще слишкомъ нсдо-

статочпо для ихъ ослабленія. Для этой ц ли необходныа была 

какая лпбо бол е радикальеая м ра. Такую м ру, вполн 

досгаточную, по ын нію Филарета, для указаной ц ли, ояъ 

и предложилъ правительству, въ сиоей записк 1835 года— 

по средствахъ къ уменьшенію расколовъ" 3). Обращая въ 

этой записк впиыаніе цравательства на существовапіе у 

раскольниковъ общественпой раскольнической собственности, 

въ род домові., лавокъ и земель, и доказывая, что эта-то 

собственность п служитъ главною силою раскольнической 

общины,—„открытою и твердою оіюрою раскола", „грунтомъ, 

на которомъ насаждаются, укр пляются и разростаются 

раскольническія обществеігаыя заведенія, служащія потомъ къ 

иоддержаиію и распространенію раскола въ частпыхъ ли-

цахъ",—московскій святитель теперь и предлагаетъ воспро-

2) Резолои. 28 Февр. 1827 г. Душеп. Чтен. 1876 г., ч. II 
стр. 252. 

2) Революц. 3 септября 1828 г. Душеп. Чтен. 1875 г., ч. III, 
стр. 517. 

а) Собран. мн н. и отз. т, II, стр. 366—367. 
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тить раскольническимъ оощестішіъ впредь пріобр тать что-
либо въ свою собственность, а существующую нли возвратить 
частнымъ лицамъ, отъ которыхъ она поступила, пли же про-
дать „въ приличные сроки", и вырученныя деньги отдать въ 
пользу благотворительеыхъ заведеній. Осуществпть эту ы ру, 
по мн еію м. Филарета. т иъ легче, что она вполн справедлива. 
Д ло въ томъ, что общественпая раскольническая собствен-
ность, будучи вь высшей степени вредною, въ то же время 
„несообразна съ духомъ законовъ государственныхъ", и,если 
существуетъ, то только благодаря „незаконному попущенію 
подчиненныхъ присутствееныхъ м стъ и начальствъ". „Цер-
ковь господствующаго в роиспов данія, говоритъ ыосковскій 
святитель въ довазательство этого, не иначе можетъ пріобр -
сти недвижимую собственность, какъ сь особаго, каждый 
разъ, Высочайшаго разр шенія. Изъ сего, безъ соын нія, сл -
дуетъ, что раскольническое общество, которое и саыо не при-
знается закономъ, не можегъ законно пріобр сти недвижимой 
собственности". Сов туя теперь правительству „возстаповить 
силу закона", м, Филаретъ видитъ въ этомъ одно изъ в р-
ЕЫХЪ „средствъ къ уменьшенію расколовъ"; „сколько было бы 
по сему предмету возвращено силы закону, говоритъ овъ, 
столько силы потерялъ бы расколъ". — He признавая за рас-
кольническими обществами права влад ть недвнжимою соб-
ственностію, московскій святитель, кавъ показываетъ намъ 
одинъ случай изъ его епархіальеои практики, не ііризвавалъ 
за ними права и арендовать чужую собственность. Такъ, по 
поводу просьбы одного причта (селаЧеркпзова, москов. у зда) 
отдать въ аренду „московскому Преображенсколу старообряд-
ческому дому" часть причтовой земли, м. Филаретъ положплъ 
такую резолюцію: „преосвященный (викарій) дастъ наставле-
ніе священниву, кавъ смотр ть на сей предметъ. Расколь-
ники не составляютъ признаннаго въ государств сословія и 
потому, если присвояютъ себ общественный домъ, то сіе, 
в роятно, свОевольно, а не по законному праву. Есть при-
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.шанпая правительствоиъ Преображенская богад льпя. а не 

старообрядческій домъ, но и та едва-ли иы етъ прапо еани-

мать земли" % 

Что касается ограниченія личныхъ правъ раскольниковъ, 

то м. Филареть бол е подробно останавливается только на 

п которыхъ, и прежде всего и чаще всего на ограннченіи 

правъ раскольниковъ на общестБенныя должности. Вполн 

сочувствуя этоыу ограничееію, какъ „служащеыу къ польз 

православія, т гшшаго проискаыи и богатствомъ раскольни-

ковъ" 2), онъ постоянно настаивалъ на необходимости особен-

но вниыательнаго наблюденія со стороны иодлежащихъ вла-

стей за возможно точнымъ исполневіеыъ существующихъ за-

коновъ отеоснтельно этого предыета 3 ). Причина этой осо-

бенной нагтойчивости московскаго ыитрополита въ означенпомъ 

отношеніи кроется въ томъ, что „изъ д лъ и частнымъ обра-

зомъ1' ему хорошо было пзв стео, какъ недобросов стно рас-

кольникіі—яачальники пользуются своиыъ доляшостеыыъ по-

ложеніемъ въ интересахъ раскола, кавъ, „пользуясь началь-

ствепными должпостями въ селеніяхъ, они стараются совра-

щать православныхг" 4 ); какъ „н которые крестьяне за при-

соединеніе кь православію пострадали отъ раскольниковъ— 

начальниковъ иосредствомъ клеветы и произвольныхъ при-

т гиепій'' й). Какое д йствительпо важное значеніе придавалъ 

*) Рнзолоц. 6 ноябр. 1833 г. Душеа. Чтен. 1872 г. ч. Ш, 
стр. 227. 

г) ІІпс. къ преоші. Аркадію пермскому. Душ. Чт. 1877 г. ч. 111, 
стр. 525. 

8) Собр. ми п. и отз. т. II, стр. 369 и т. Ш, стр. 408 и 529. 
•') Пис. Филарета in. вел. кн, Копстаптину Николаеппчу въ 

Собр. ии в. и от8. т. IV, стр. 267. 
Б) Ііисьно Филарета къ министру госуд. имущ. М, Н. М равьеву. 

Тамъ же, стр. 414. Одпнь иаъ иаіібо.і е характерныхъ въ этомъ 
отношеніи Фактовъ ся. въ пнсьм м. Фи.іарета къ А, Закревскому. 
Чт. Общ. любит. 1874 г., отд. IIF, стр. 14. 
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московсвій святятель исполненію разсматриваомаго иравила, 
можно вид ть и изъ его еиархіальной въ данномъ отношеніи 
практики, которая сохранила ваыъ въ его письыахъ къ граж-
дансвому иа^альству и въ резолюціяхъ мпожество указапій 
на то, что оаъ и самъ зорко сл дилъ за точныиъ выполне-
ніеыъ предшісаній по данрюыу предмету. Такъ, въ одномъ 
письм къ Д. В. Голицыну, московскому военному геноралъ-
губернатору, онъ проситъ удалить раскольника отъ должно-
сти сельскаго старости въ им ніи пом щика Балкъ-Полева ^; 
въ другомъ—удалить отъ должности вотчиннаго голову въ 
им ніи Шуваловыхъ, „оказывающагося прпстрастнымъ къ 
расколу" 2). Въ письм къ другому ыосковскому военному 
генералъ-губернатору, П. А. Тучкову, онъ обращается съ 
подобпой же просьбой относительно должностныхъ лицъ села 
Гуслицъ. „Бронницкаго у зда, села Гуслпцъ церкви Носкре-
сенія Христова н которые православные прихожане,—пишетъ 
онъ въ означенномъ письм ,—представпли мн сл дующее: отъ 
хулителей православія сд лалисьбыло они освобожденныыи,бур-
ыистры раскольники были сзі нены, но не надолго. Посему они 
вновь пробятъ защиты православнымъ церквамъ п имъ ираво-
славнымъ удаленіемъ раскольниковъ отъ должностей. въ воторыя 
законъ не дозволяетъ ихъ поставлять". Доводя объ этомъ до св -
д нія генералъ-губернатора, московскій владыка ироситъ его 
обратить па это „пачальствееное вниланіе къ охраненію ыира 
православной деркви" 3). Въ своихъ резолюціяхъ ы. Филареть 
и приходскому своему духовенству сов туетъ также сл дить 
за должностными лицами, наклонными ІІЪ расколу, „стараться 
утверждаті. нхъ въ иравославіа, а въ случа иоступковъ 

') Душеп. Чтеп. 1892 г., ч. I, стр. 146. 

"] Душеа. Чтен. 1891 г., ч. II, стр. 129. 
3) Душеп. Чтен. 1888 г., ч. I, отр. 378—379 (пис. огь 7 сент, 

1861 г.). 
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предныхъ для православія доносить опред лптельпо съ изло-

;кеиіемъ обстоятельствъ" f). 

He ыен е справедливымъ и также полезпыыъ въ д л 

борьбы съ расколомъ м. Филаретх считалъ и ограниченіе 

правъ раскольниковъ на общественныя отлачія. Мысль о та-

комъ ограниченіи—мысль м. Филарета, вошедшая потомъ и 

въ систсиу законодательства. Въ своей изв стной записк 

„о средствахъ къ умеиьшенію расколовъ", ыосковскій святп-

тель предлагаетъ—„къ числу общихъ ы ръ не усиленнаго, 

но предусмотрительпаго противод йствія расколаыъ отности 

правило, чтобы сильныхъ между раскольниками людей не 

усиливать бол е удовлотвореніемъ ихъ честолюбія". „Почет-

иость и и которая власть богатыхъ и ловкихъ раскольпиковъ 

въ ихъ обществ ,— говоритъ ыосковскій святитель въ доказа-

тельство справелливости такого требованія,—есть преамуще-

ство, съ которымъ иыъ очень жаль растаться въ случа при-

соединепія къ церквн. ІІреимущество сіе увеличивается, когда 

они достигаютъ гражданскихъ отличій. Чрезъ сіе вдругъ 

вдвое увеличпвается ихъ честолгобіе, и пріобр теніеыъ зна-

чительности въ граждаискомъ круг вообще и въ тоже время 

увеличеніемъ ихъ почетности въ круг секты. Снисходительное 

правительство, украшая раскольниковъ, иногда бол е по бла-

говоленію и щедрости, нежелн по требованію заслугъ, непрп-

м тпо ставитъ подиоры расколу". Въ виду всего сказаниаго 

онъ рекомендуетъ внести въ существующее законодательство два 

такихъ иупкта отиосительно разсматриваемаго предмета: п1) 

чтобы члеиы сектъ бол е вредныхъ совс мъ не им ли права 

на обществениыя отличія, и 2) чтобы члены сектъ мен е 

*)'Душеп. Чтен. 1890 г., ч. I, стр. 363—резо.іюц. 14 августа 
1857 г.; ср. революц. 14 ноябр. 1830 г. Дуіп. Чт. 1876 г., ч. II, 
стр. 123. Заи чагіш.но, что въ иосл днеіі резолюдіц онь иотиви-
руотъ незяконнооть изорпліл раскоіьвйковъ иа (ібщестпенныи долж-
ностп пе суіцестпующішъ гражданпкииъ законолатрльгтвомъ, а Ду-
ховпымъ Реглаліентоиъ. 
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вредпыхъ не были украшаемн почетпыми зішшши и отли-
чіями въ т хъ случаяхъ, гд того не требуетъ точно превос-
ходная заслуга илн общеполозный подвигъ" 1). Правительство 
виолн согласилось съ резонностью этихъ разсужденій, п оба 
пунвта м. Филарета, чрезъ Высочайшее повел ніе 13 февра-
ля 1837 года '), получили силу д йствующаго закона, под-
твержденнаго новым7> Высочайшиыъ повел ніемъ 28 февраля 
1850 года 3). 

Изъ другихъ огранпченій личныхъ правъ раскольниковъ 
московскій святитель остаеавливается только на ограниченіи 
ихъ права запнсываться въ иконописные цехл. Къ этому онъ 
выну.?кден'ь былъ иредположеніемъ комитета 1864 года 4) от-
м нить существугощее на этотъ предметъ запрещеніе въ су-
ществовавшемъ законодательств 5). Въ своей записк , разсма-
тривающей журналы названнаго комитета, иосковскій святи-
тель вооружился противъ отм ны указаннаго запрещенія и 
выставилъ свои соображенія въ пользу сохраненія существу-
ющихъ на этотъ счетъ запретительныхъ пррдписаній. И преж-
де всего онъ указываетъ на то, что „существующее запреще-
ніе не составляетъ для раскольниковъ большой тягости", такъ 
какъ „число ихъ, занимающихся иконописаніемъ, есть' очень 
малая доля въ числеиности раскола,". Но будучи не тягост-
нымъ для раскола, это запрещеніе ыежду т мъ служитъ, по 
его мн нію, важной предохранительной ы рой въ ііользу ира-
вославія и въ пользу самого искусства, и отм на его была 
бы поэтому вредна ие только для перваго. но и для посл д-

') Собран. м и Ь н . и отз. т. II, стр. 3 6 7 — 3(58. 

') Собран. п о с т а н . по ч . раскола 1 8 7 S г. стр. 1 9 2 . 
3) Гамъ тке, стр. 4 1 3 . 
4 ) Общій журііа.іъ Коиитета 1864 г., стр. 10, § 6. 
6 ) Собр. постаноп. по ч. расксиа 1875 і , стр. 348—349; по-

отан. 5 яяв. 1843 г. 

# 
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няго. Уже и теперь, „прп запрещеніи, раскольники занима-
ются иконоппсаніемъ, говоритъ Фвларетъ, не только для рас-
ко.іьниковъ жс, но чагтію и для православныхъ; а, получивъ 
на сіе право закономъ. съ болыиею силою будутъ распростра-
нять снои произведенія. вредныя для православія и самого 
пскусства". Д лЬ въ томъ, что „они не учатся иконописанію 
по правпламъ, но пишутъ иконы со старыхъ очерковъ, кото-
рыо им ютт, въ больгаомъ числ и производятъ изображенія 
не правильеыя, нер дко безобразныя, осповапныя на лож-
ныхъ преданіяхъ". Кром этого, „уже п теперъ, принаписа-
ніи или поновленін иконъ въ православныхъ церквахъ онн 
усиливаются, особенпо при благопріятств н которыхъ при-
хожаиъ, распрострапять на иконахъ двуперстіе крестнаго зна-
ыенія; и священникамъ трудпо сохранять иконы, свид тель-
ствующія въ пользу православія. При усиленіи раскольниче-
скихъ иконогшсцевъ, д ло можетъ доходить до того, что въ 
н которыхъ церквахъ вс иконы получатъ расколышческій 
видъ и сд лаются нагляднымъ доказательствомъ, въ пользу 
раскола, къ совращенію православныхъ." яИтакъ,закліочаетъ 
м. Филаретъ свое мн ніе, суіцествующее запрещеніе расколь-
викамъ вписываться въ иконописные цехи можетъ быть безъ 
затрудпенія и съ пользою сохранено, какъ охранительная м -
ра въ иользу иравославія и въ пользу самого искусства." '). 

> 

') Собран. мн н. и отв, т. V, ч. 2, стр. 585—586. 

13 
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I I . 

Объ ограниченіи сеіиейственныхъ правъ раскольниновъ. 

Вопрост. о раскольническихъ бракіхъ. О бракахъ 
поповцевъ, совершаемыхъ у нихъ чрезъ призиавае-
мыхъ ими священниковъ. О тацъ называемыхт. свод-
ныхъ бракахъ. О в нчаніи раскольнических-ь бра-
ковъ въ православныхъ церквахъ. О безпоповшин-
скихъ браках-ь. О бракахъ раскольниковъ съ пра-
вославными и инов рцаыи. Постановленія Комите-
та 1864 года относительно рпскольническихт. бра-
ковъ и зам чанія м, Филарета на эти комитетскія 
постановленія. Вопросъ о расиольннческихъ метри-
кахъ, 

Вопросъ о раскольническихъ бракахъ —одинъ изъ саыыхъ 
сложныхъ воиросовъ по расколу, какихъ касается м. Фила-
ретъ въ своихъ ын ніяхъ; а потому для удобства его разсмо-
тр нія онъ можетъ быть разд лепъ на н сколько частішхъ 
вопросовъ, которые мы и излоашмъ каждый въ отд льности. 

1) Что касается, прежде всего, браковъ поповцевъ, со-
вершаемихъ у нихъ чрезъ признаваемыхъ ими незакоппыхъ 
священниЕОвъ, то м. Филаретъ ставилъ эти браки, какъ и 
сл довало, выше вс хъ другихъ расколызическихъ брачныхъ 
сопряженій, потому что считалъ такіе браки вполн гаранти-
рующими прочность сеыейнаго союза, или, по его выражепію, 
вполн „благоиадежными для семьи." ') „Бракъ раскольнпка, 
говорптъ онъ, пріеылющаго священство, совершенный свящеп-
никомъ, обязываетъ его сов сть сплою закона Божія, и т мъ 
поставляетъ преграду разуму страстсй и охраняетъ правы." 2) 
Когда въ 1867 году возникъ вопросъ, можетъ-ли быть руко-
положенъ во священника одивъ обратившійся изъ раскола, 

') Тамг же, т. V, ч. 2, стр. 356, VII. 

') Тамъ же, т. V, ч. 2, стр, S80. 
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н кто Малышевъ, который „в нчанъ въ бракъ раскольниче-

скииъ лжесвященпикомъ," и когда, кто-то, вооружаясь противъ 

ого посвяіцепія. какъ на причину этого, указалъ на незакон-

ность его брака въ раскол , выразившись, что „Малышевъ 

жилъ съ д вкою и рожалъ д тей", митр. Филаретъ назвалъ 

такого судію „клеветніівомъ", заы тивъ съ своей стороны от-

иосителыю брака Малышева сл дующее: „Малышевъ жилъ 

въ брак , который предт, судомъ церкви неправиленъ, но ко-

торый онъ, no нев д нію и заблужденію, почиталъ правиль-

пы.мъ по сов сти, хотя п погрішптельной. Блудъ есть д й-

ствіе страстн, соедішенное съ црезр ніемъ закона; но Малы-

шевъ вступалъ въ бракъ въ раскол , хот лъ поступать и 

поступалъ по закопу. какъ ііониііалъ его въ то время. Сл д-

ственно нельзя обвинять его въ блуд , не допускающеыъ до 

свящеііства". ') 

Но какъ ни высоко ставилъ м. Филаретъ бракъ рас-

кольиика - поповца, однако онъ не придавалъ значенія этому 

браку, равпаго съ бракомъ православныхъ, совершаемымъ за-

коннымъ священппкомъ, не толыш съ церковной точки зр -

нія,—въ смысл таинства, что вполн естественно,—но и съ 

юридической точки зр нія явъ граждаЕСкоыъ отношеніи," 

какъ онъ выражается. 2) Какъ и гражданское правительство 

того времени, онъ признавалъ терпимыми эти браки, пока 

супруги находились въ раскол ; но когда д ло касалось при-

зпанія такого брака, по переход супруговъ изъ раскола въ 

православіе, м. Филаретъ требовалъ для этого перев нчанія 

въ православной церкви; такъ было р шено имъ относитель-

но вышеуиомянутаго Малышева; такъ поступалъ онъ въ сво-

сй епархіи и вг другихъ случаяхъ, когда д ло касалось при-

зііаиія брака, совершенваго раркольиическимъ поноыъ въ рас-

') Тамъ же, стр. 983—984. 

') Тамъ же, стр. 556. 

13* 



— 196 — 

кольнической часовн . Для прим ра ыы ложемъ указать на 
д ло о брак крестьяиина деревни Осташковой Ивава ГІет-
рова, который былъ пов нчапъ съ крестьяпскою д вицею Фев-
роньею Дементьевою въ раскольническои часовн неизв ст-
нымъ священникомъ. Они Л или совм стно около 11 л тъ, въ 
кругу ихъ общества почитались за супруговъ и им лп дво-
ихъ д тей. По прпсоеднненіи ихъ къ иравославной церкви, 
„для собственнаго душевнаго ихъ и д тей ихъ очищенія и 
спасенія" ыосковская консисторія р шила „пов нчать ихъ по 
чину Грекороссійскои православной церкви", на что посл -
довало и согласіе митроіюлита. В нчапіе совершено было ири-
ходскимъ священникомъ. ^. Одну только уступку немощной со-
в сти обращавшихся д лалъ прп этомъ м. Филаретъ, это— от-
сутствіе гласности и всякихъ формальностей при совершопіи 
такого брака. „Дать священнику наставленіе, ппшотъ онъ въ 
резолюціи по одному такому д лу, что иодтверждевіе брака 
(совершеннаго въ раскольнической часоин ) можетъ ироизве-
дено быть безъ народнаго собранія, потолу что нужно закон-
ное освященіе и примиреніе сов стей, а не гласность." 2) Съ 
другой стороны о непризеавіи м. Филаретомъ за раскольни-
ческими поцовщинскими браками силы д нствательныхъ бра-
ковъ свид тельствуетъ и то обстоятелііство, что при обра-
щеыіи супруговъ-раскольниковъ въ православіе и при ихъ не-
желаніи продолжать брачное сопряжепіе, заключенное ві рас-
кол , и освятить его пов пчаніемъ въ православной церквп, 
имъ дозволялось, если бы пожелали „вступить въ новый бракъ 
съ лицемъ безпрепятственнымі/. Таково именно было р ше-
ніе м. Филарета по д лу обращенія въ православіе суііруговъ-
расколыіиковъ, московскаго купца Биколая Андреева Ивано-

1) Юбил, Сборн. стр. 239—262. 

') Резолюц. 25 март. 1838 г, Душші. Чтен. 1883 г. ч, I, стр. 
126; ср. юбил. сборп. стр. 261. 
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fia и Мар ы Йлъиной, которые бьтли пов нчаны въ расколь-
ничоской часовн п которые, по обращеніи въ православіе. 
не пожелали продолжать этого брачнаго сожитія. ^ Равнымъ 
образомъ, при обращеніи одного изъ супруговъ-расколышковъ 
въ православіе и при нежеланіи другого сд лать тоже и ос-
вятить бракъ ихъ, пов нчанныи въ раскольпической часовн , 
православнымъ в нчаніеыъ въ православной церкви, обратпв-
шемуся супругу, -дозволялось вступить ві. новое супруже-
ство съ православнымъ безпрепятственнымъ лицемъ." Таковы 
р шенія м. Фпларета. съ которыми согласился и Св. Синодъ, 
по д лу о бракахъ: 1) купеческаго сына Петра Брусникова, 
пов нчаноаго на Рогожскомъ кладбищ въ часовн съ м -
щанскою дочерыо Степанидою Ивановою, 2) и 2) московскаго 
м щанина едора Васильева Разуваева, пов нчаннаго съ Ека-
териною едоровою въ часовн на Рогожскомъ же кладби-
щ . 3) Степанид Ивановой и Екатерин едоровой, обра-
тившимся въ православіе, дозволено было вгтупить въ новые 
браіш, такъ какъ мужья ихъ не пожелали присоединиться къ 
иравославпой церкви и бракъ свой подтвердить по чинопо-
ложенію въ церкви. 

2) Строгія постановленія Николаевскаго времени отно-
сителыю б глыхъ поповъ произвели если не „конечное оску-
д ніе б гствующаго священства'' у поповцевъ, то значитель-
ное сокращеніо его: только въ центрахъ раскола, какъ напр. 
на Рогожскомъ кладиищ , въ Черниговскихъ слободахъ и т. п. 
было н сколько престар лыхъ попозъ, терпимыхъ правитель-
ствомъ, да еще Н СЕОЛЬКО тайныхъ, съ величайшвми предо-
сторожностями пере зжавшихъ съ м ста на м сто. Но это 
незначительное количество б глыхъ священниковъ не ыогло 

') Юби.і. Сборн. стр. 493. 

') Тамъ же, стр. 714—715. 
3j Тамъ же, стр. 625. 
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удовлетворить нуждамъ поповцевъ. Всл дствіе этого у нихъ 
появились такъ называемые „сводные Cpafcu," т. е. по опре-
д ленію м. Филарета. такія ^брачныя сопряженія, которыя 
вм сто церковнаго в нчанія свящеиникомъ, за неим ніемъ его, 
сведены самопоставленнымъ бракосовершителемъ, просголюди-
номъ, вопреки правиламъ и чину церковному." ') Несомн и-
но, что это было двшксніе къ худшему, н которое ирибли-
женіе къ безпошжщин , допущеыиое хотя и пе въ силу нз-
м ненія доктрины, a no причин крайнеп необходимости, по 
т мъ не мен е вредно отзывачгаееся на сеыеііной жизни по-
повцевъ, лишавшее ихъ бракн той устойчивостіг, той „благо-
надежности для семьи," которую іірнзиавалъ за нили м. Фи-
ларетъ, когда они совершались священннками, хотя и неза-
копныыи. Такъ именыо и взглянулъ м. Филаретъ на невы-
годныя стороны новаго вида браковъ у поповцевг. „Такіе бра-
ки, говоритъ онъ о сводныхъ бракахъ, не ыогутъ быть ува-
жаемы и тверды и, сл дственно, ведутъ къ разстройству се-
мейной жизни; притомъ они отъ ІЮПОВЩІШСКОЙ прііближаютъ 
къ худшей сект безпоповщЕгпской." 2) Такъ смотр ло на 
нихъ и граждангкое начальство, которымъ ііриеяты были 
поэтому р шительныя м ры протіівъ такихъ браковъ. „Когда 
св д ніе о сеыъ новомъ безпорядк (т. е. о появленіи у по-
повцевъ сводныхъ браісовъ) достигло до высшей власти, пи-
салъ виосл дствіи м. Филаретъ,—ому противопоставлено по-
ложеніе 28 ноября 1839 года о непрнзиавапіи такихъ бра-
ковъ д йствительыыми, о иреданіи законной отп тственпости 
сводителей и сведенныхъ и о приглашеніи посл днихъ къ 
облегчительному приведенію въ законный порядокх брака в п-
чапіемъ въ церкви." 3j Это первое постановленіе о сводныхъ 
бракахъ состоялось относительно тоболъской н пермской гу-

') Собран. дпі и. и отз. т. дополн. стр. 221. 

•J Тамъ же, т. V. ч. 2, стр. 568. 

"J Тамъ же, т. дополнит. стр. 221. 
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бериій, ^ такъ какъ только отсюда первоначально было до-
лучено правительствомъ св д иіе о ноявлоніи такихъ браковъ; 
впосл дствіи эти цравила распространепы были и на другія 
губернім, въ которыхъ цоявилнсь сводные бракн. Впрочемъ, 
митр. Филаретъ въ этомъ постановленіи о сводныхъ бракахъ 
не вид лъ ничего новаго. „Это было, по его мн нію, соот-
в тственное предмету приложеніе общаго закона (Свод. зак. 
т. XIV, по изд. 1842 г. ст. 86), которымъ повел но отсы-
лать къ суду внушающихъ отвращеніе отъ законныхъ бра-
ковъ, потому что иоаовщішскіе сводктели отвращаютъ отъ 
брака, совершаемаго священникоыъ, и вводятъ мнимое браво-
сочетаніе, чрезъ иростолюдина." 2) Но не смотря на пресл -
дованіе закономъ сводителей и сведееныхъ, не смотря на 
уступку, какую сд лало иравительство, дозволивши освящать 
такіе браки въ едипов рческихъ и православныхъ церквахъ, 
„безъ особыхъ условій", ^ какъ выражается ы. Филаретъ, т. е. 
безъ обязательства присоединяться къ православной церкви, 
сводные браки не прекратились, и правительство по прежне-
му озабочено было этимъ вопросоыъ. Митроп. Филаретъ эту 
безрезультатность иравнтельственпыхъ м ръ противъ свод-
ныхъ браковъ объясняетъ неум лымъ проведеніемъ этахъ 
м ръ. „Если-бы, цисалъ онъ вцосл дствіи (1848 г.) по по-
воду поваго возбужденія этого воироса, положеніе 28 нояб-
ря на иервые немногочисленные случаи поиовщинскихъ свод-
ныхъ браковъ наиравлеио было съ скоростію и точностію: 
можно было над яться, что былъ-бы прес ченъ безпорядокъ, 
на который первые сводители, конечно, съ недоум ніемъ от-
важивались, u который дивимъ пр^дставлялся въ глазахъ 
расколышковъ, издревле привыкшихъ къ браку, совершаемо-
му свящеаникомъ. Но медленность въ употребленіи даннаго 

') Собран. постановл. по части раск. стр. 270. 

*) Собран. мн н. и отз. т. дополн. стр. 221—222, 
3) Тамъ же, т. Г. ч. 2, стр. 368. 
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правила допустила умножиться сводителямъ и гвсденнымъ 
бракамъ. Новизиа, на которую въ пачал съ иедоум ніемъ 
и стыдоліъ р шались немногіе, стала казаться мен е страп-
ною, распространяясь во ыногихъ. УшнОа̂ кеніе подлежащихъ 
суду, прежде нежели показаны ясеые прим ры иравосудія, 
по естественному посл дствію, доллшо было умепьшить она-
сеніе суда и затруднить правосудіе, хотя-бы оно и возбуди-
лось." 1) Этою же самою причиною оиъ объясняетъ неусп хт, 
гражданскихъ м ръ противъ сводныхъ браковъ и въ письм 
кх преосвящ. Аркадію пермскому. пЖелателыіо-бы мн луч-
ше знать, пишетъ еыу въ томъ же 1848 году митрополигь, 
въ какой степени уыеныыились у васъ таиъ называемые свод-
ные брави и при какихъ средствахъ? Зло сіе угролсаетъ и 
нашему краю; и трудно употребить предохраненіе, когда въ 
д лахъ сего рода исполненіе обыкновеено не соотв тствуетъ 
предположеннымъ м рамъ. Нетвердость пачалъства въ прави-
лахъ и въ д йствіи зам чаютъ неиокорные раскольники и 
утверждаютоя въ непокорности." 2) Но изъ этого не сл ду 
етъ, по его мн пію, чтобы м ры, принятыя правительствомъ, 
были не ц лесообразны, и ихъ сл довало-бы отм иить. „Пра-
вило, сараведливое и основанное-на закон , говоритъ онъ, 
не перестаетъ быть справедливымъ и закпнныыъ отъ того, 
что м стпое испсшіеніе ее соотв тствовало направленію, дан-
ному отъ высшей власти." ,К.ъ тому же, прибавляетъ опъ, 
отстуиать назадъ въ распоряженіяхъ власти значило-бы не 
довольно поддерживать ея достоинство и давать пищу надеж-
даыъ своеволія." Поэтому, не изы няя правплъ 1839 года, 
необходимо только, по мнінію м. Филарета, .,устранить, по 
возыожности, затрудненія и внушить точность въ исполнеыіи." 
Въ частности, онъ сов туетъ для противод йствія своднымъ 

') Собран. мв н. и отз. т. дополнит. стр. 222—223. 
2) Душеп. чтен. J877 г, ч. III, стр. 530. 
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бракамі, особенно въ т хъ, по его мн нію, „мнопіхъ" губер-
ніяхъ, для которыхь „еще не прошло время бдительно стать 
на страж , на которой не довольео бодрствовало правосудіе 
иерліское,11 и „гд зло только въ первый разъ открывается," 
„останавливать иачинателей на первыхъ шагахъ." А ятамъ, 
гд оно уже распространилось, обращать скорость и силу 
правосудія преимущественно на т хъ, которые д йствуютъ 
сильн е и обширн е, дабы СЙЛЬН ЙШІЙ остаоовленъ былъ пра^ 
восудіеыъ, а слаб Гішіе—опасеніеыъ правосудія." Кроы это-
го общаго приложенія прежнихъ ы ръ, ы. Филаретъ реко-
мендуетъ наблюдать сл дующія правила въ д лахъ о свод-
ныхъ бракахъ: 1) „Для наказанія сводителя браковъ удале-
віе его изъ л ста жительства предпочитать тюремноыу за-
ключенію, которое-бы доставило ему большую славу между 
раскольннкаміі". 2) „Укрощеніе поаі щичьихъ крестьянъ, 
оказывающпхся сводителями браковъ, предоставить пом щи-
камъ, по данншіъ имъ правамъ; и, если принимаемыя ими 
м ры останавливаютъ зло, то ими зам нять необходимость 
формальнаго суда." 1) 

3) Что касается другой м ры, принятой для противо-
д йствія своднымъ бракаиъ постаяовленіемъ 28 ноября 1839 
года,—привлеченія раскольвиковъ для совершенія браковъ въ 
единов рческія церквк, то мы разсыотрпмъ ее въ связи съ 
общимъ вопросомъ о в нчаніи раскольническихъ браковъ въ 
православныхъ церквахъ. Общвыъ правиломъ относительно это-
го предмета было то, что бы в нчать раскольническіе браки 
въ православныхъ церквахъ не иначе, какъ подъ условіемъ 
присоедиаенія супруговъ-раскольниковъ къ православной церк-
ви; 2) въ противномъ случа имъ въ освященіи брака пра-
вославнымъ в нчаніемъ положительно отказывалось, 3) Этими 

') Собрап. мн н. и отз. т. дополнит. стр..223. 
а) Указ. Св. Синода огь 7 авг. 1836 г. Юбил. Сборн. стр. 488. 
3] Собран. постаиовл. по части расн. кн. II, стр. 241—242, 
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правилами руководился ы. Филаретъ и въ своей епархіаль-

ной практик . „Таинства, говоритъ опъ въ доказатольство 

справедливости такихъ взглядовъ и такой практики, или вво-

дятъ въ церковь, какъ наприи ръ крещеніе, пли д йству-

ютъ внутри ея, какъ проявленіе живущей въ ней благодати 

Божіей. Такъ по существу д ла; такъ по правиламъ церков-

ныыъ. Чуждые православной церкви, по сеыу самому не им -

ютъ права пользоваться таинствами ея," ^ 

Но когда появились у поповцевъ сводные браки, грозив-

шіе разрушеніеыъ ихъ семейной жизни, чтб было, ковечно, 

не въ интересахъ государства, тогда для противод йствія этимъ 

бракамъ р шено было облегчить раскольникаыъ совсфшевіе 

ихъ браковъ въ православныхъ церквахъ 2). „При сихъ-то 

обстоятельствахъ, говоритъ ы. Филаретъ, не Св. Сгтодомъ, a 

секретнъ:мъ комитетомь, секретно, даво было знать преосвя-

щепному пермскоиу и, можетъ быть, н которымъ другиыъ, 

что, по желанію раскольниковъ, не присоединившихся къ 

церкви, бракъ ихъ иожотъ быть соверіиаемъ въ деркви безъ 

особыхъ условій, съ соблюденіемъ церковныхъ правилъ отно-

сительно родства и законовъ гра-жданскихъ" 3). 

') Собран. мн н. и отз. т. V. ч, 2, стр. 568. Исключеиіе вь 
этоиъ случаЬ д лалось только для таинства крещенія на томъ, какь 
зам тилъ м. Филаретъ, осноііаніи, что «младенецъ до врещеиія такъ 
же не принадлежить аъ расколу, какъ и къ церкпи». Собр. мн н. 
и отз. т. дополнит. стр. 238. § 7. Сообра5кеііія Св. Синода по это-
м предмету си. пъ Собран. постановл. по частн раск. кн. II, стр, 
252—253. 

2) Постановленіемъ 28 иоября 1839 г. разр ша.юсь совершеніе 
раскольническихъ бракопъ только въ единов рческихъ церквахъ, но 
для н которыхъ епархій оио простсрто было потомъ и на право-
славныя церкви; папр, въ 1841 г. для вятской (Собран. иостановл. 
по части раск. кн. II, стр. 380—381), въ 1842 г.—для оренбург-
ской (тамъ же, стр. 387—388). 

8j Собран. мн н. и отз. т. V, ч. 2., стр. 568. 
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Гораздо рап е вс хъ этихъ постановленій, еще в 1820 
году, въ бытность Фидарета тверскимъ архіепископомъ, онъ 
так?ке допускалъ исключенія изъ общаго правала относительно 
совершенія раскольепками требъ и въ частности брака, въ 
православныхъ церквахъ. Въ то вреыя во Ржев „б глые по-
пы тамошнихъ раскольниковъ были задеряшш полиціею и 
препровождепы къ своныъ епархіальныігь начальствамъ" г): 
Ржевскіе расколышки, поэтому, очутплись въ тоыъ иолоніеиш, 
въ какомъ впосл дствіи находились вс поповцы. „Тогда т 
изъ (Ржевскихъ) раскольниковъ, сообщаетъ ы. Филаретъ, въ 
которыхъ меа е сильеы былп предуб жденія протпвъ ццркви 
п которые держались раскола бол е ио прнвычк п связямъ, 
не медля долго, обратились съ требами къ православныліъ 
священникамъ; сіи. по данноыу наставленію, не останавлнва-
лись совершать оныя, безъ дальнихъ съ об ихъ сторонъ условій, 
Д ло д лалось бозъ прошеній, отношеній и доношеній къ гу-
бернатору, къ архіерею, къ Св. Саноду" 2}. „Если въ нномъ 
изъ такихъ случаеііъ, заы чаетъ оиъ прп этомъ, снисхожденіе 
и далеко простерто было, ыожно было удовать, что и судъ 
Божій покроетъ снисхожденіемъ доброе нам рені*е, а врагамъ 
церкви неудобно было изъ частныхъ поступковъ извлечь уко-
ризну противъ нея шш основать иа оныхъ свое нраво" 3 ) . — 
Такъ слотр лъ ы. Фнларетъ на эти частныя отступленія отъ 
общаго правнла. Такъ смотр лъ онъ и на разр шееіе, данное 
постаповленіемъ 28 ноября 1839 года для пермской и другнхъ 
епархій, иыенно тоже, какъ на м ру исключительную, допу-
скаемую лишь въ особыхъ случаяхъ, когда ыожяо над яться, 
что это снасхожденіе будетъ сопровождаться благиыи резуль-
татами. Поэгоыу опъ самъ предлагалъ её въ иныхъ случаяхъ 

') Тамъ же, г. III, стр. 21. Подробности этого д ла въ твер-
скихъ еиарх. в дом. 1882 г. ч.—НСОФФИЦ. стр. 577 и сі д. 

2) Собр. мн п. и отз. т. III, стр. 21—22. 
8) Тавіъ же. 
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и опять такя въ вид частной ы ры—для протпвод йствія 
сводпыыъ бракамъ '). Иного средства протпвъ сводпыхъ бра-
ковъ м. Филаретъ не вид лъ; онъ сомн вался. чтобы „можио 
было усп шпо прввлечь къ в нчанію съ полнымъ присоеди-
нееіемъ п т мъ достаточно протпвод йствовать сводиымъ 
браЕамъ" 2). 

Но допусгеая соверіпеыіе раскольнііческихъ браковъ въ 
православныхъ церквахъ. безъ условія присоединенія, какъ 
м ру частную, исключительную, м. Филаретъ далекъ былъ отъ 
ыысли обращаті. ее въ общее правило: онъ безусловно отри-
цалъ возыожность формальнаго разр шеиія совершать такіе 
браки безъ условія присоеданевія. Когда, въ 1840 году, пре-
освящ. тамбовскій Арсенш, по поводу просьбы старообрядцевъ 
города Спасска, обратился въ Св. Синодъ за формальныыъ 
(„даже до чрезм рностп", по выражепію Филарета) разр ше-
ніемъ православнымъ священяикамъ совортать требы у рас-
кольниковъ, безъ присоедянонія посл днихъ къ церкви, м. 
Филаретъ, которому поручено было обсудить этб д ло, отвергъ 
эту просьбу, потому что такое дозволеніе, по его мн нію, 
1) „было-бы неоообранно съ правилами и съ достоинствомъ 
православной церкви п ея таннствъ", и 2) „подало-бы рас-
кольникамъ новое оружіе противь церкви; оии смотр ли-бы 
на сіе не какъ на списхожденіе, но какъ на призпапіе ихъ 
npaBOCTH". Ho пе давая формальнаго разр шенія, онъ сов туетъ 
все-таки дозволить соверіиееіе браковъ наосновавіи такого же 
„секретнаго предпясавія, какое сд ла,но предъ сиыъ преосвя-
щепиому перыскому", т. е. дозволпть въ вид частиой м ры 3 ). 

Въ 1864 году вопросъ „о соверіпенііт браковъ расколь-
никовъ зъ православныхъ церквахъ, безъ требованія отъ ннхъ 

') Собран. мн н. и отз. т. III, стр. 23 и 63—64. 
*) Письмо и. Филарета преосвящ. Аркадію перискому. Душеп. 

Чтен. 1877 г. ч. Ш, стр. 530. 
3) Собран. мн н. и отв. т. III, стр. 21—23. 
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показаеій на счетъ в роиспов данія в обязательства о даль-

н йшей принадлелшостп къ праіюславііо ихъ саыихъ и д -

т(.'йа, былъ снова возбужденъ въ правительственныхъ сферахъ. 

Было предложено „возстановить существовавшік еще въ двад-

цатыхъ годахъ настоящаго стол тія обычаг . по которому до-

пускалось совершать такіе браки въ православныхъ церквахъ1). 

Предложеніе это было представлено для р шенія Св. Синоду, 

а посл дпій поручилъ этотъ вопросъ предварительному обсуж-

дееію еиархіальныхъ преосвященныхъ и, между прочимъ, м. 

Филарета. Московскій святитель категорическя иысказался за 

отрицатедыюе р шеніе этого вопроса. Въ своемъ ын ніи, на-

писапномъ ио этому поводу 2), онъ преяіде всего выставляетъ 

на видъ неточеость въ саыон постановк вопроса. „Соверіпе-

ніе браковъ раскольппковъ, говоритъ омъ, въ православныхъ 

церквахъ, безъ особыхъ условій о прпнадлежности къ право-

славію, не было обычае.иг, а допущено было исключительно по 

требовапію обстоятельствъ". „Посл сего воііросъ долженъ 

получить сл дующій вгадъ: можетъ-ли сіе исключительвое рас-

поряліепіе обраиі,ено быть въ общее правпло?" Отв чая на 

этотъ вопросъ р шательныиъ—яне можетъ", основаніемъ для 

этого онъ выставляетъ т саыыя соображенія о характер 

тапнствъ, какъ проявленіяхъ живуіцен въ церкви благодати 

Божіеи,—пользоваться которыми we им ютъ поэтому права 

„чуждые православной церкви",—еа которыя мы указывали 

ран е. Въ силу этого онъ цредлагаетъ Св. Синоду сд лать 

сл дующее распоряженіе: „совершеніе въ церкви брака рас-

кольнпка и раскольницы властію церковною не разр шается". 

Но высказываясь въ этомъ мв ніи такъ р шительно противъ 

(рормальнаго разр шенія совершать въ иравославной церкви 

браки раскольниковъ, ы. Филаретъ въ тоже время соглашается, 

') Общ. журнал. Кодиіт. 1864 г. стр. 4. 
!) Собран. мн ч. и отз. т. , ч. 2, стр. 568 — 569. 
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хотя и не выражаетъ этого прямо, на допущеніе исключеній 
въ этомъ общемъ пратіл , какъ частной ы ры. „Да будетъ 
позволено, говорвтъ онъ, припести зд сь райсужденіе одиого 
изъ стар йшихъ архіереевъ россійской церкви, уже совершив-
шаго свой подвигъ и перешедшаго въ жизнь будущую. Оаъ 
говорилъ: если я узнаю, что священникъ, по желанію расколь-
никовъ, совершилъ бракъ ихъ въ церкви-, я оставляю сію не-
правильность безъ пресл дованія. Для нихъ, копечно, лучше 
бракъ благословенный въ церкви, нежели безблагодатный вн 
церкви. Да прострется н кое тайвое д йствіе благодати на 
пхъ семейную жизнь; да будутъ д ти ихъ д ти благословен-
нагобрака". Ясно, что митр. Филаретъ симпатпзируетъ этому 
и ничего не им етъ противъ такого частнаго отступленія отъ 
общаго правила. „ІІри семъ ум стно, говорнтъ онъ, принять 
въ соображеніе, что радп православнаго лица, вступающаго 
въ бракъ съ неправоолавнымъ, допускается въ православную 
церковь къ совершенію брака лице неправославнаго испов -
данія". Что такова, д йствительно, ц ль этого указанія на 
существующую практику при бракахъ см шанныхъ, сопоста-
вимъ эти слова съ подобеыми, сказанными тоже при обсуж-
деніи вопроса о СВОДРІЫХЪ бракахъ. Преосвящ. Аркадій ггерм-
скін былъ противъ допущенія раскольнивовъ для совершенія 
браковъ въ православныя церкви, какъ унижающаго, по его 
мн нію, таинство брака. Въ отв тъ на это, въ одномъ изъ 
частныхъ къ нему писемъ, митрополитъ пишотт. сл дугощее: 

яВы говорите: неослабляй попятія о брак , какъ о таинств . 
Дуыаю, что не думали ослаблять сего ионятія (т. е. допуще-
ніемъ раскольниковъ до браковъ въ праиославной церкви), 
какъ сего не думали тогда.< когда согласилипь допускаті. до 
в нчанія въ церкви половину брачной чоты, даже пе иризнаю-
щую въ брак таинства, т. е. протестанта илн рефирмата" '). 

') Душеп. Чтен. 1877 г. ч. III, стр. 530. 
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Посл дняго вельзя сказать о раскольникахъ-поповцахъ; они 
признаютъ въ брак таинство; поэтому пхъ т мъ паче ыожно 
допустить для совершепія браковъ въ иравославеыя церквп,— 
таковъ смыслъ указаиія м. Филарета на существующую прак-
тику пра см шанныхъ бракахъ. Гораздо короче и вм ст съ 
т мъ ясн е онъ высказываетъ т же ыысли въ секретноыъ 
письм къ преосвящ. Алекгію, написанномъ въ томъ же 1864 
году и по тому же поводу—ноднятія въ правптельственныхъ 
сферахт, вопроса о раскольническихъ бракахъ. „Тапнства уста-
новлены, пишетъ ему ыосковскій архипастырь, для вступаю-
щихъ въ церковь и для находящихся въ церкви. Сл дственно 
нельзя составить правила, чтобы в нчать браки раскольниковъ 
въ церкви. Но если по какому-нибудь случаю. раскольники 
въ церкви в пчаны: можно почитать бракъ ихъ д йствитель-
нымъ. Ибо пе тща благодать св. церкви въ таинств и для 
того, кто не совс мъ достоинъ" ^, —Общій выводъ изъ всего 
сказаннаго по вопросу о в пчаніи браковъ раскольниковъ въ 
православиыхъ церквахъ тотъ, что м. Филаретъ допусЕалъ 
возможпость частныхъ случаевъ в нчанія браковъ раскольни-
ковъ въ православной церквп, по безусловпо отрицалъ мысль 
объ общемъ фоцмальномъ разр шеніи такого в нчанія. 

4) Въ блпзкой связи съ вопросоыъ о сводныхъ иопов-
ЩИБСКИХЪ бракахъ стоитъ вопросъ и о бракахъ безпоповщпн-
скихъ. Правительство, въ виду ихъ близкаго сос дства, не 
полагало р шптельно никакого различія ыежду т ыи и дру-
гими браками, трактуя ихъ подъ одеимъ общимъ именемъ 
сводныхъ и уаотребляя одн й т же м ры противъ нпхъ, ре-
коыендоваиныя Высочайшвыъ повел ніеыъ 28-го ноября 1839 
года "), Митр. Фпларетъ, хотя и не полагастъ такой р зкой 

1) Ііисііма м. Филіірета къ архіеп. Аіексію, стр. 257. 
') Изп стно, что вт> тихъ вравваакъ 1839 г., изданныхъ по 

поводу пиповщнвсквхъ сводныхъ браковъ, иогі дніе пе бьин раз-
граинчеиы съ бевпоповщнискими браками, такъ что это обстоятсіь-
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грани между т ми и другими браками, однако и не см шп-

ваетъ ихъ. „Браки у безпоповщшш, совершаемые простолю-

диномъ, говоритъ онъ, также подходятъ прдъ напменованіе 

сводныхъ; но оеи н сколько иеаче относятся къ 86 стать 

XIV тома свода законовъ, потому что раскольники безпопов-

щинскаго толка обыкновенно совс мъ не признаютъ брака, 

любод яніе почитаютъ ыен е преступнымъ, нежели 6j)aKb, за 

вступленіе въ бракъ подвергаютъ эпитиміи; сл дственно, от-

расль ихъ, допускающая бракъ чрезъ простолюдина, им етъ 

направленіе отъ худшаго къ лучшему, хотя еще и не къ за-

конному положенію д ла, отъ совершеннаго браконенавпд нія 

къ признанію какогонибудь брака" *}:. Отсюда видно, что м. 

Филаретъ полагалъ существенное различіе ыежду браками без-

ііоповщины и сводными браками поповщпны, когда разсыатри-

валъ ихъ, такъ сказать, теоретически—въ общей связи съ 

псторическою жизнію поповщини и безпоповщины: въ свод-

ныхъ бракахъ ііоіювщины онъ вид лъ н который регрессъ, 

тогда какъ въ безпоповщинскихъ бракахъ—„направленіе отъ 

худшаго къ лучшему". 

ство породило даже недоум ніе въ исполнительныхъ органахъ вла-
сти: «отъ нововводимыхъ сподныхъ браковъ у поповщины, гоноритъ 
м. Филаретъ, правосудіе обратило внииаиіе въ сторону, на иеновые 
случаи браковъ безпогтоііщинскмхъ и, вм сто д йствованія, заналось 
недоум ніемъ о приложеніи даннаго правила къ другому, но неука-
занноиу предмету». [Собран. мн н. и отз. т. дополн. стр. 223). Въ 
повоиъ Высочаишемъ повел ніи отъ 11 апр. 1840 г. ;Собран. 
постановл. по части раск. стр. 582—584), изданномъ для разр шс-
нія этихъ недоум ній, яикакого разграничепія то >ке ие Сыло од -
лано, какъ д лалось и впосл дствіи, когда правила 1839 года рас-
пространялись на другія губерніи. Наконецъ, пъ иныхъ случаяхъ 
постановленіе 1839 года прямо прилагалось къ безпоповгцинсиіип. 
бракамъ,—напр. въ 1841 году—къ новочеркасскимъ безпоповцамъ. 
(Собран. постан. по части раск. кн. II, стр. 381—384), въ 1842— 
къ рижскииъ (Собран. постан. по части раск. стр. 311), что уже 
прямо говоритъ, что правитильство не полагало никакого разліічія 
между т ии и другими браками. 

1) Собрап. мн н. и отз. т. дополн. стр. 222, 
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Ho лпшь только д ло касалось практической стороеы 

вопроса и, тавимъ образомъ, интересовъ государства, м. Фи-

ларетъ м пяетъ теоретичеокую точку зр нія и уже разсыатри-

ваетъ ихъ, какъ фактъ существугощій самостоятельно,—вн 

связи съ историческимъ ходоыъ поповщины и безпоповщиеы. 

Само собою понятео, что онъ приходитъ тогда къ правитель-

ствеиному взгляду на нихъ, т. е. не полагаетъ между ними 

никакого разлочія. „Есть отрасль раскола, говоритъ онъ. от-

вергающая бракъ въ церкви, БО прпнимая супружество по 

семейному соглашеніго. 0 брак , совершенномъ въ церкви, 

силыю говоритъ сов сть, что нарушить его и гр шно и стыд-

ео. Супружество no семейному соглашенію не им етъ того 

д йствія иа сов сть и легко разлучается ссорою и по страсти 

и не обезпечипаетъ добраго семейнаго союза" г). Зд сь ы. Фи-

ларетъ характеризуетъ безпоповіцинскій бракъ въ граждан-

сггомъ отБОшепіи т ми же самыми чертами, что и своднай 

бракъ поповцевті, а потому сов туетъ и ихъ, какъ и сводные 

браки поповцевъ, „признавать нед йствителышми предъ за-

кономт. и неспособными обезпечивать сведенныыъ права и 

гражданскія посл дствія законныхъ браковъ1' 2). Въ другихъ 

случаяхъ, разсматривая безпоповщннскій бракъ съ церковеой 

точки зр нія, онъ трактуетъ его, какъ „незаЕОнное сожитіе"3), 

') Собран. мпЬн. и отз. т. V, ч. 2., стр. 555—556. Слова эти 
ШІПТЫ нами изъ одиой к.іасснфикаціи раско-іьчііческихъ соктъ. Зам -
чательно, что разд ляя пъ этой кіассиФикаціи вс рагколы на дв 
категоріи бо.і е и иен е предные, м. Филаретъ раско.іыпіковъ без-
попопцевъ, пріемлощихъ браки, отноеитъ къ первоіі же категоріи, 
т. е. къ ooj-he вредпымъ, а во вторую ставнтъ однихъ ТОЛЛІО ПО-
поііцевъ, соііоршающпхь браки чрезъ овященниковъ. По этому отча-
сти иожпо судить, вакого певысокаго мн иія (інъ былъ о безпопов. 
щинскпхъ бракахъ. 

'j Собран. зш п. и отз. т. дополи.1 стр. 224, § 7. 
s) Резплюц. бмая І 8 5 і г . Душеп. Чтен. 1890 г. HI ч. стр. 293; 

тожн резолюи. 15 ноября 1856 г. Душеп. Чтен. 1886 г. ч. I. 
стр. 133—134, 

14 
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какъ „любод яніе" ^, за которое ішповныс доляиш „Еодвер-

гаться церковпому покаянію" 2), для чего сов туетъ пхъ „от-

сылать подъ эпитиміп къ прасославеому духовоому пачальству, 

которое въ селіъ будетъ им ть случай п къ тому, чтобы ув -

щевать раскольника къ возвращенио въ православіе" 3). He 

првзнавая, такимъ образолъ, за браками безпоповцевъ ішка-

кой силы и значеніл, ему поэтсшу желательно было привлечь 

и этпхъ раскольниковъ къ освящеиію своихъ браковъ право-

славныліъ в нчаніемъ, чтобы опи, такимъ образомъ, „не;шиж-

ное сожитіе обратили въ законное" 4). Виолн справедлнвой 

и могущей споси шествовать обращенію этпхъ раскольннковъ 

къ законному браку въ церкси м рой м. Филаретъ считалъ 

строгое „Баблюденіе" зат ыъ, чтобы „незаконносоя^втельству-

ющія раскольнвкамъ безпоповщинской секты яе писались пхъ 

жева.ъти, чтобы, въ частности, „московскіе раскольники сей 

секты не записывались въ иныхъ городахъ съ ложнымъ по-

казавіеыъ женъ и д тей, подъ впдоыъ закоиныхъ, чтб уже и 

было" 5)-

Мы разсмотр ли существуюідіе у раскольпиковъ разные 
виды брачыыхъ сопряжеиій между собою и отношеніе къ нимъ 
м. Филарета. Остается разсмотр ть вонросъ о сл шаиныхъ 
бракахъ у расколышковъ, съ одной стороиы—о бракахъ меж-
ду раскольниками и ііравославными, а съ другой—о бракахъ 
раскольниЕовт съ инов рцами. Обратимся къ ііервоыу воиросу. 

5) Вопросъ о бракахъ раскольптовъ съ православными. 

Еиархіальная практика м. Филарета относительно заключепія 

см шанныхъ браковъ въ православныхъ церквах'і> вполп схо-

') Собран. МІІІІН. и отл. т. лополн. стр . 111 — 1 1 2 . 
2) Душеі і . Ч т е н . 1 8 8 0 г. ч . I, стр. 1 3 3 . 
3) Собран. мл н. и отз . т. дополн. стр. 1 1 2 . 
4) Р е з о л о ц . О м а я 1 8 5 4 г. Д у ш е о . Ч т е н . 1 8 9 0 г. ч. Il l, стр. 2 9 3 , 
6] Собран. ив ». и отз. т. IV. стр. 330, § 6. 
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дилась съ (•уществоваіішіімп на этотъ предметъ постановле-
ніяіш, т. е. онъ дозволялъ в нчаніе такихъ браковъ въ пра-
вислаіпшхъ церкпахъ „не прожде какъ по іірисоединепіа рас-
кольппка къ православію по чпноположенію и со взятіемъ отъ 
него подппски въ томъ, что онъ до конца жпзни пребудегь 
въ иравославіи и д теи будетъ воспитывать въ православной 
в р " *). „Безъ сего (присоедипенія) православная церковь, по 
его слова.мъ, не можетъ благословить брака" 2). Когда одынъ 
крестьянинъ обратился къ мнтрополііту съ просьбою о пов н-
чавіи сына-раскольника, по Рогожскому кладбищу, съ право-
славною нев стою по чину общеправославной или едннов р-
ческой церкви и въ подкр аленіе своей просьбы сказывалъ, 
что сынъ об щаетъ ходить въ церковь и крестить д тей въ 
православіи, Фпларетъ не удовлетворился этиыъ и поставилъ 
неирем ннымъ условіемъ совершенія этого брака въ право-
славпой церкви, „падлежащее къ ней прссоедпненіе1' жениха-
раскольника. Но такъ какъ посл дній не согласился на это, 
то бракъ ыежду этиыи лицами не состоялся 3 ). При обсужде-
ніи м. Филаретомъ изв стнаго „наставленія для д йствія съ 
расколыіиками" 1858 года, онъ сов товалъ включить въ него, 
въ дополненіе къ § 6, правило: „при домогательств расколь-
ника вступить въ бракъ съ православныиъ лицемъ опред ли-
тельно отказывать" 4 ). ГЗъ 1864 году, въ своемъ мн ніи по 
вопросу о совершепіи раскольническихъ браковх въ право-
славныхъ церквахъ, м. Фіілареть касается и вопроса о сы -
шанныхъ бракахъ раскольниковъ съ православпммп, причемъ 

') Москов. епарх. н домости, 1870 г. Я: 32., стр. 3., ср. Собр. 
постаноііл. по чагти рпско.іа, стр. 173 —174. 

а] Резоіюц. 20 мая 1832 г. Юбіи. сборн. стр. 260. 
") Реаолоц. 11—30 окт. 1846 г. Дуніеп. Чтен. 1886 г. ч. I. 

стр. 388—389. 
*] Собран мн н. и отз. т. IV*. стр. 337. Эю правіио, впро-

чемъ, не было включено аъ «ваставлевія». 

14* 
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д лаетъ уже н которую уступку: иичего не гоіюря о присо-

едпнеиіи иеиравославной іюловгпга, онъ только требуетъ „обя-

зательства воспитывать д тей (отъ таісого брака) въ право-

славіи" ^. 

Что касается браковъ раскольниковъ съ православвыын, 

заключенпыхъ ио раскольничссколу обряду, т. е. „върасколь-

ническихъ церквахг, домахъ и часоішяхъ", то ііравительспю 

иряло не признавало ихъ законными и называло „соиряже-

ніяыи любод йныыи" 2). Сверхъ того, ясъ раскольииісадіи, со-

четавшииися такіши браками, равно и съ иоішш ихъ, нли иными 

лицалш, совершаишиыи таковые epaKn", правительстсо посту-

пало „на общемъ основаніи, какъ съ совратителями" 3). Су-

жденія м. Филарета по этому вопросу и его епархіальиая прак-

тика въ этомъ отношеніи вцолн совпадаетъ съ озпачоппымъ 

правительственЕіыдіъ взглядомъ. Такъ, въ донессиш Св. Синоду 

(отъ 1837 г.) по д лу о брак раскольЕііка Броиішцкой округи, 

уд льнаго в домства, села Гжели крестьянана Пстра Дмит-

ріева съ дочерыо кресті.янпиа, того же в домства, деревіш 

Коняшиной Сеыева Твхонова Ириною, православнаго испов -

даиія, совершенномъ въ раскольнической часовн ,—м. Фила-

ретъ зам чалъ, что подобныя сопряженія ^незаконвыя и не-

истинныа", которыя не препятствуюгь поэтоыу „ыравославиылъ 

лицаыъ вступать въ новые законные бракн". Относителыю 

же Дмитріева присовокупилъ: онъ „впновенъ въ томъ, что 

православоую д вицу привлекъ къ иезаконному сожитію, со-

четавшись якобы съ нею въ расколі>нйческой часовн " 4 ). По 

иоводу подобнаго же брака на Рогожскомъ кладбиіц моск. 

купца А. Б. Кузиецова — раскольнпка поповца съ вдовою 

') Таяъ же, т. V. ч. 2., стр. 569. § 2. 
2) Собран. постаниіи. по части раскола, кп. U, стр. 83—84. 
8) Собрап. постанол.і. no части раскола. стр. 148. Выгоч. псжсі 

7 ноября 1835 г. 

') Собрав, тіі.ч. и отз. т. дополішт. стр. G09—611. 
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А. Г. Лабутипой православнаго в рояспов даиія, м. Фйларетъ, 
извиняя незаконный поступокъ иосл дпсй (т. е. в нчаніе въ 
раскояьнической часовп ), кавъ „д ло ііогр шительной со-
в стп", вооружается противъ поступка б глаго попа, пов н-
чавшаго этотъ бракъ,— какъ такого постуцка, который „не 
есть терппмый". „Ибо если православаый свящеипикъ, раз-
суждаетъ ыосковскій'святитель, наказывается за обв нчаніе 
лпца чужаго прихода, то раскольпнческій попъ, только по 
сапсхождепію гражданскаго правительства терпиыый, за обв н-
чапіе и совращеніе въ расколъ лица православпаго т мъ бо-
л е отъ правосудія пе ограждается; первое же д йствіе пра-
восудія противъ б глаго есть не терп ть его бол е, какъ 
б глаго, а препроводить къ пачальству, отъ котораго онъ 
сд лалъ поб гъ" I). Таково же было р шеніе м. Филарета по 
поводу брака м щанки едосьи Ерлолаевой,—православной, 
съ раскольникомъ м щапииомъ Долгановыыъ, совершеннаго 
на Рогожскомъ кладбищ . Когда едосья Ермолаева обрати-
лась къ московскому епархіальному начальству сь прошепіемъ 
освобрдить её отх сожитія съ раскольникомъ Долгановымъ п 
дозволить ей вступить въ законный бракъ съ лицемъ право-
славнаго испов дапія, м. Филаретъ, въ резолюціи по этому 
д лу, прпзпадъ этотъ браЕЪ „ничтожнымъ, поелнку онъ со-
вергаспъ но въ церкви, священникомъ, не им ющимъ права 
священпод йствовать, съ совращеніеыъ аравославпаго лтща въ 
расколъ". п потому дозволплъ „просительпиц вступленіе въ 
затсопиыіі бракъ". Вы ст съ т иъ „о обнаруженнпмъ поступ-
к расколі.ничьяго иопа. говершающпго (браки) безъ закон-
паго права, и особенпо ііротивозаконно принявшаго лице, при-
надлежащее православной церкви", онъ вел лъ „отнестись на 
разскотр иіо московскаго военнаго геиералъ-губереатора" "). 

') Юбил. Сборн. стр. 156—157. 

'j Тамъ же, стр. 466—467. 



Йаконедъ, no д лу о брак православнаго кресгьйЁина Аксе-
нова, заключенномъ съ раскольницей на Рогожскомъ кладбищ , 
м. Филаретъ, въотношеніи къ московскому воепному генералъ-
губернатору, проситъ ^обратить д йствіе начальствеппаго вни-
ыанія и справедливости" не только „на в нчавшаго" этотъ 
бракъ попа, но и „на самую часовню", „которые въ нару-
шеніе правъ господствующаго в роисиов данія и обществен-
наго спокойствія совратили и не по припадлежности въ свое 
в д ніе прпняли члена православпой церкви" Ч. 

6) По вопросу о бракахъ раскольнтовъ съ лицами ино-
славныхъ христіанскшъ в ропспов даній ып ніе м. Фпларета 
существенно расходилось съ правительственнымъ взглядоыъ 
на этотъ предметъ. Государь Императоръ, когда до его св -
д нія доведено было о бракахъ рижскихъ раскольняковъ съ 
лицами лютеранскаго и риыско-католическаго испов данія. 
р шплъ, что ни гражданскому, пи духовному пачальству н тъ 
д ла до этихъ браковъ; общій принцпаъ правительства—„не 
входить въ разбирательство браковъ раскодьииковъ, между 
собою совершаемыхъ",—долженъ быть прпложенъ и къ этпмъ 
см шаннымъ бракамъ. Что лсе касается лицъ инославныхъ 
испов даній, вступающихъ въ браки съ расколыіиками, то это 
д ло ихъ духовнаго начальства, тавъ какъ „римскокатоличе-
ское и лютеранское испов даеія им ютъ свои уставы". По-
этоыу иыператоръ Николай I повел лъ „оставить это д ло 
(о бракахъ рижскихъ раскольниковъ съ инославиыми лицами) 
безъ посл дствій" 2j.—М. Филаретъ не соглашался съ такою 
точвою зр нія на этотъ предметъ. „Раскольннви,—говоритъ 
онъ въ своемъ мн ніи (1836 г.) по вопросу: „доиустить-ли 
браки раскольниковъ съ лютеранами" 3), —составляютъ отло-

') Резолюц. 28 дек. 1832 г. Чтев. общ. любит. дух. просв щ. 
1878 г. отд. III, стр. 130. 

2) Собран. постанов. по части рагко.іа, стр. 258; Высочайшее 
пове.і ніе 17 марта 1839 года. 

'J Собран, ин н, и отз, т. 11, стр. 373 —374. 
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мивійуюся отраолі. Господствующаго в роисіюв данія, къ ко-
торому совершеипо принадлежали въ своихъ предкахъ". Вы-
ходя изъ такого взгляда на расколъ, онъ дал е доказываетъ, 
что вопросъ о бракахъ раскольниковъ съ лютеранами—во-
просъ далеко не безразлпчеый для православной церкви. „Если 
оставпть ихъ браки съ лютеранами безъ вниманія и ограни-
ченія—продолжаетъ онъ,—то легко можетъ случитьса, что 
д ти ихъ будутъ воспитываться въ люторанскомъ пспов данш, 
и сл дственно сіе испов дапіе распространяться будетъ на 
счетъ господствующаго в роиспов даиія, чт противно корен-
ноыу государственному закону, который даетъ право господ-
ствующему в роиспов даеію пріобр тать отъ другихъ, а не 
обратно. Дальн йшамъ его посл дствіемъ можетъ быть то, 
что лютеранская образоваішость, привившись къ расколу по-
средствомъ брачныхъ союзовъ и восшітанія д тей, дастъ ему но-
вую силу и большую самостоятельность''. Эту же самую мысль 
о бракахъ раскольниковъ съ лицаыи инославныхъ исыов да-
ній п даже въ т хъ же саыыхъ выраженіяхъ м. Филаретъ 
высказыпаетъ и въ другоыъ своемъ мп ніи о рижскихъ рае-
кольникахъ х). Разсматрпвая запнску объ этихъ раскольникахъ 
и вновь составленпыя правила для прекращенія безнравствен-
ности въ ихъ суііружествахъ и семействахъ (авторъ этой за-
писки и правилъ неизв стенъ), м. Филаретъ противъ 47 и 
48 правила, которыми давалось рижскимъ раскольникаыъ 
„право кростить д тей, по испов данію матерей, въ римское 
нла люгерапское исцов дааіе'', зам чаетъ: „право это про-
тітвпо государственноиу закону, по которому терпиыыя испо-
в дапія пе могутъ принимать людей отъ господствующаго 
в роиспои данія; раскольниіш же суть отрасль господствую-
щаго в рписпов данія, хотя поврежденная1'. Только зд сь м. 
Филаретъ высказываетъ бол е серьезныя опасенія за посл д-

') Собрап. мн и. и отз. т. Ill, стр. 63. 
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ствія такихъ браковъ;—не просто усиленія раскола опг оііа-
сается, но боится за самую націоиальность раскольеиковъ. 
„При допущеніи сего (аравила), говоритъ онъ, тогда какъ 
раскольники особенно чуждаются православія, а съ инов р-
цами въ Риг сблизились ы стыыми обстоятельствами и за-
няли ихъ обычаи, есть причина опасаться, что расісолыісчс-
свое народонаселеніе Риги стало-бы ііереливаться въ инов р-
ное, теряя съ т мъ вм ст и паиДональныи характеръ". 

Митр. Филаретъ разсматриваеть влі ст съ т ыъ и ы ры, 
какія сл дуетъ принять противъ такихъ вполн возмо/кныхъ 
посл дствій. „Какъ предупредить сіе?" сирашиваетъ онъ въ 
первомъ мн ніи. „Требовать, чтобгхі лютераиинъ н расколь-
ница (въ этомъ мн ній ОНТ, касался только этихъ браковъ, 
ничего не говоря о бракахъ съ католикамп) воспнтывали д -
тей въ раскол ? Странно. Бъ православіи. „Неудобоисполпи-
мо". Поэтому опъ сов туетъ для „отвода" расколыіпковъ отъ 
браковъ съ лицами инославнаго исиов данія „возліожно облег-
чить для нихъ вступленіе въ браки съ иравославными" '). 

Въ заключеніе вопроса о раскольническихъ бракахъ ыы 
разсмотримъ поворотъ въ правительственныхъ взглядахъ на 
этотъ предметъ въ начал царствованія императора Александ-
ра II, постановленія комитета 1864 года и отвошеніе къ этимъ 
постаповленіямъ м. Филарета. 

Юрпдпческая непрочеость брачныхъ сопрііженій расколь-
никовъ неблагопріято отзывалась па „семействеиноыъ благо-
состоянін" *) саііихъ раскольпиковъ (разум емъ тшризпаніе 
законности д тей и правъ на насл дство) и, будучи своего 
рода наказаніемъ за сектантство, породила вм ст съ т мъ 

') Собран. мн н. и отз. т. II, стр. 373. 

*] Выраженіе Комитета 1864 г. См. Общ. жур. Комит. стр. 5, 
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великое соціальяое зло. „Совершешіое нопррізнаніе граждан-
скою властію супружескнхъ между сектаторами союзовъ, не 
освящеиныхъ в нчанісмъ въ православеой или единов рческой 
церкви", свид тельствуетъ коыитотъ 1861 года, „изъемля до-
машиій бытъ ра^кольниковъ оть д йствія общихъ законовъ. 
открывая обширное поле своесолію и нич мъ пе слержанноігу 
разгулу страстей, губительно д йствуетъ на нравы людей" \). 
Законъ, охраияюідій прочпость сояьи, въ настоящеыъ случа 
давалъ право полнаго пронзвола, даже бол е, онъ какъ-бы 
оправдывалъ этотъ произволъ. Мужъ, п]]()гнавшій жепу, жена, 
уб жавшая отъ шужа, оставаліісь совершепно бозпаказаппыми 
предъ лпцеыъ закопа: законъ отстранялъ отъ себя всякій искъ, 
всякую жалобу стороны обижаемой. To, что п])есл дуется въ 
другпхъ, зд сь оетавалось безъ пресл довапія. Эту вепригляд-
иую сторону юридпческой безправпости раскольшіческнхъ бра-
ковъ, совершепнихъ по ихъ обряду, созеавали п во времена 
пыиер. Николаа I. ІІеизв стпнй авторъ „правплъ для прекра-
щеііія безііравствсниости въ супружествахъ и семействахъ 
рижскихъ раскольниковъ" проектировалъ (прав. 5 —10) для 
этого м ру, припятую теперь (съ1874года) правптельствомъ, 
т. е. предлагалъ иризпать раскольпическіе браки юридпчески 
закоішыми, причеиъ эта ихъ законность должна была обуслов 
ливаться полицейскими заігасяіш ихъ по особой форм . Но 
тогда эта ы ра не могла быть прпнята правительствомъ, такъ 
какъ она слишкомъ противор чпла его взглядамъ иа этотъ 
продыегь. Что касается ы. Фпларета, то оиъ писалъ по этому 
поводу сл дующее: „сіе значило-бы ввести новый оепзв стный 
и противныіі законаыъ родъ суиружескахъ сопряжепій, не-
призиаішое законаыи пріізеать, незаконпое узаконить, терпп-
мое по нулід обратпть въ покровптсльсгвуемое. Сіе послу-
жило-бы сильнымъ подкр плеиіемъ расколу и произвело-бы 

') Тамъ же. 
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новыя затрудненія no отношепію къ Существующпмт. зако̂ -
наыъ" ^. 

Отрицапіе, или—в рн е—пгпорированіе факта брачоыхъ 
сопряженій между раскольникамн, заключенныхъ по ихъ об-
ряду, ыогло иы ть и иногда им ло своимъ посл дствіемъ 
кровосм шеніе, осуждаемое не только моральньши и релп-
гіознымст, но и физіологическими законами. Предположимъ, 
что раскольническая чета прожила между собою не мало л тъ; 
зат мъ одинъ изъ супруговъ оставлялъ сектантство и, обра-
тившись къ православію, заявлялъ желаніе вступить въ закон-
ный бракъ съ родною сестрою своей прежной жеиы, илн съ 
братомъ прежняго мужа. Закопъ и церковный и государствен-
ный воспрещаетъ подобныя брачныя сопряженія во второй 
степени свойства какъ кровогы шеніе. Между т мъ подобное 
сопряжеБІе, прп игнорированіи расколъническихъ браковъ, 
было возможно ^. Правительство созпавало ненормальпость 
такого порядка вещей и иногда старалось предотвратпть это 
зло. Изв стснъ случай, гд оно воспретило обратившеыуся 
въ православіе раскольнику вступить въ бракъ съ лицомъ, 
которое прнходилось ему въ близкомъ родств по прежнему 
браку, заключенному въ раскол 8). Но такіе единичные слу-
чаи не могли искоренить зла. 

Въ царствованіе Александра II произошли существенныя 
изм непія въ закоподателъств относительпо браковъ расколь-
никовъ. ГТравительство,'въ числ другихъ гражданскихъ правъ, 
р шило доровать раскольникамъ семонныя (а въ связи съ 
ними и имущественныя) права. Насколько ясно чувствовалась 

') Собрап. мііЬп. и отз. т. III, стр. 63. 
') ПроФ. Ивапопскіі'і указыпаетъ, какъ на Фактическое доказа-

тельство этого, на одно д ло, производитпееся въ Казанской кон-
систоріи. Прав. Собес д. 1875 г. ч. I, стр. 67—68. 

3) Собраіг. постановл. по части раскоіа, кіг. II, стр. 352—353. 
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Ёеобходимость изм пить существовавшее въ прелшее время 
отношспіе къ раскольническимъ бракамъ, насколько сильно 
сознавалгя вредъ ихъ непризпагаія, ыожно впд ть и изъ того 
что изъ вс хъ, проектировавныхъ въ царствованіе Алексавдра 
П, изы непій въ систем правительствеішыхъ отношеній къ 
расколу только относительно этого предмета было сд лано 
исключепіе. Тогда какъ другія пзм ненія не виходилп изъ 
области проектовъ и осуществленн была уже ио кончии 
императора Ллександра II, съ узаконеніемъ браковъ расколь-
никовъ цовозможности сп шили; раскольническіс браки были 
узаконены чрезъ заішси въ особыя метрики въ полицейскихъ 
и волостныхъ управлепіяхъ. Закоеность этихъ браковъ не 
зависитъ отъ совершенія какпхъ-либо обрядовъ, раскольниками 
употребляомыхъ, но обусловлпвается пменпо записямп въ метри-
ческія книги и им етъ значеніе чисто гражданское. Это уза-
конепіе раскольнпческихъ браковъ было Высочайше утвер-
ждено 19 апр ля 1874 года '). М. Фпларета въ это время 
не было уже въ жігвыхъ. Его участіе въ этомъ д л выра-
зилось во время подготовительеыхъ работъ къ этому акту 
государственной важпостн. Мы разсмотрпмъ поэтому эти под-
готовителышя работы по вопросу о признаніп раскольнпческихъ 
браковъ въ комитет 1864 года и заы чанія м. Филарета на 
эти комитетскіи сужденія. 

Мы уже вид ли, изъ какихъ основаній выходитъ комп-
тетъ, внося существепиыя изм пенія въ закоиодательство от-
носительно раскольнпческихъ браковъ. Основапія эти вполн 
резоыния, п м. Филаретъ не стрицаетъ ихъ зеаченія. Мысль 
(комитета), что „совершепное непризнаніе гражданскою вла-
стію супружсскихъ между сектаторами союзовъ, пеосвящен-
ныхъ в пчаніеыъ въ православной пли единов рческой цоркви, 
открывая обширпое поле своеволію н нич мъ не сдерл;анноыу 

') Собран. постаиовл. по части расиола, стр. 672 и сгЬд. 
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разгулу страстей, губигельно діійствуот на нравы, -заклю-

чаетъ въ ссб сальное иобужденіе къ признанію таковыхъ 

браковъ, если она справедлива''. He отрпцая „повреждсніл 

нравовъ у раскольниковъ", м. Филаретъ причины этого повре-

жденія одеако БИДИТЪ совс мъ не въ томъ, въ чемъ полагалъ 

комнтетъ. Мысль ісомптета оаънаходитъ нссправедливой. „Твер-

досхь брака, говоритъ оиъ, лоставляющая |преграду разгулу 

страстей, зависитъ отъ религіозиаго уб ждееія въ святости 

брака, а не отъ записв сго въ обывательскую полицейскую 

книгу. Бракь раскольника, пріемлющаго священртво, совср-

шеппый священникомъ, обязываетъ его сов сть силою закона 

Божія, и Т ІГЬ поставляетъ преграду разгулу страстей и охра-

няетъ нравы, не смотря ва то, цризнааЪ'ЛИ оный иліі не при-

знанъ гражданскою властію. Бракъ безпоповца, связанный толь-

ЕО волею родителсй, или неіюсвященцаго болыпака, неим етъ 

такого охрапительыаго д йствія на сов сть; ещо бол е благо-

пріятствуетъ разгулу страстей совершенное еепризнапіе брака, 

по учеііію секты. И такъ, не отъ признанія сектаторскихъ 

браковъ гражданскою властыо ыроисходитъ у иихъ разгулъ 

страстей и порча нравовъ, а отъ духа самыхъ сектъ, и граж-

данскій заісонъ о бракахъ не уврачуетъ сего зла, потому что 

онъ не перем иитъ духа секть" 1). 

He соглашаясь, такиііъ образомъ, съ коыитетомъ во 

взгляд на „причины поврежденія нравовъ у расколышковъ", 

м. Филаретъ вполн логично неодобрительно относптся и къ 

новому шагу правительства въ вопрос о раскольничесвомъ 

брак . Этпмъ новымъ іпагомъ въ этоиъ вопрос „закоиода-

тельство, по мн еію ы. Филарега, вступаетъ па соипитель-

ный путь" 2). Онъ признаотъ „нснадожнымъ" самое оснона-

ніе признанія раскольническихъ браковъ—заиись въ полицей-

ской кииг , —ненадежныыъ потому, что этимъ, по его мн пію, 

') Собран. мн н. и отз. т. V. ч, 2. стр. 580—581. 

'J Тамъ же, стр. 581, § IV. 
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не достаточпо гарантирустся закоыность брака. Отсутствіе 

прсііятстсііі къ загшси брака должно удостов ряться, по мысли 

комитета, немев е какъ двуші свид телями. Но „сказать пе-

правду въ іюльзу раскола, говорптъ м. Филаретъ. расколь-

ПИЕИ нли не почптаютъ за гр хъ, или почитаютъ такнмъ гр -

хоыъ, которып наставпіікп ихъ легко простятъ, или очистятъ 

н сколькішп вемними поклоеами. Итакт,, явятся къ полицей-

ской заипси брака ссид тели раскольнпки, скроютъ, что ыежду 

жспихомъ и пев стою есть близкое родство, или что кто-

пнбудь пзъ нихъ былъ въ трехъ бракахъ и вступаетг въ 

четвертый, или что былт. прпсоедпненъ къ православной церк-

ви: и бракъ будетъ призпанъ ко вреду православія и къ со-

блазну православныхъ" '). 

Особенно пеудовлетворптельно, по лп нію московгкаго 

святптеля, разр шенъ комитетомт. вопросъ о расторжепіп рас-

кольпическихъ браковъ. Рагторжсніе заявленнаго расколмш-

ческаго брака, по правпламъ кодіптета, нредоставляется в д -

нію палатъ граждапскаго суда 3). Въ ириложеніп этого пра-

вила м. Филарстъ видптъ большія пеудобства. „Предъ сов -

стію раскольноковъ, пріемлюіцихъ священство, говоритъ онъ, 

бракъ есть церковное таппство точно тавъ же, какъ бракъ 

вч. православной церкіш. Чтобы палата граждапскаго суда 

прекращала д йствіе таинства п отннмала отъ супруже-

ства благодать и благословеніе, данныя слу таіінствомъ,— 

это есть ыесообразіюсть, ііоражающая религіозиую мысль и 

религіозпое чувство" 3). „Но еслп сія несообразішсть войдетъ 

въ праіітику, продолжаотъ ыосковскій архппасгырь, п всл д-

ствіе сего расоростраБяется ыысль, что бракъ есть такой союзъ, 

который зюжетъ быть унЕЧтожснъ гражданскою властію. по-

добно коптракту, или другому граждапскому акту, то сймъ 

подорвано будетъ уважепіе къ святостп брака, и сокрушеиа 

') Собран. мнЬп. и отл. т. V. ч. 2. стр. 581. 
2) Журнал. коиитета, стр. 53. прав. 13. 
3) С о о р а н . мн н. и отз, т . V . ч. 2. стр . 5 8 2 . 
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будеть надежн йшая опора твердости и чистоты брачнаго 
союза. И сей соблазнъ угрожать будетъ не только раскаль-
никамъ. но и православнынъ, осооенно при распрострашло-
щейся уже нын слабостп нравовъ" ^. Наконецъ, „въ брако-
разводныхъ д лахъ встр тптся нужда прпнять въ соображеніе 
и церковныя правила. Но это, по свойству церковнаго законо-
дателг.ства, не такъ удобно для гражданскои палаты, какъ 
прим нять къ д лу статьи свода законовъ" 2). 

Для того, чтобы, хотя отчасти, устранить иоказаниыя 
неудобства, м. Филаретъ рекомендуетъ предложенное правило 
о гражданскомъ расторжееіи раскольначесЕнхъ браковъ зам -
нить сл дующішъ образомъ: 1) „Д ла о преступленіяхъ рас-
кольпиковъ противъ твердости п чистоты супружсскихъ сою-
зовъ подлежатъ в д нію палаты граждансЕаго суда. 2) Если 
въ сихъ д лахъ встр тятся случаи, требующіе ирим ыенія 
церковішхъ законовъ, то палата сяосится сь православнымъ 
духовнымъ начальствомъ, какон церковный законъ долженъ 
быть ирим ненъ къ представившемуся въ д л случаю. 3) 
Если духовное пачальство объявитъ, что представившійся 
случай ведетъ къ расторжешю брака, то палата объявляетъ 
бракъ уничтоженныМъ" 3). 

Вопросъ о раскольническихъ м трикахъ. 

Запись рождающихся и умершихъ раскольпиковъ въ раз-

ное время производилась различно. „Въ прежнія времена, сви-

д тельствуеть м. Филаретъ, раскольники зааисывали своихъ 

умершихъ и рожденпыхъ въ церковныхъ метрикахъ прихода, 

въ которомъ живутъ. Пользуясь далеко простертою терпиыо-

стію, они возъим лп дерзость салш собою постепенно прекра-

') Собрап. мп н. и отз. т. V. ч. 9, стр. 582. 
2] Тамъ же. 
3) Тамъ же. 
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щать сей обычай законный, а секретныя правила 1822 года 

придали своеволію ихъ впдъ законЕОСти" ^. Этими правилаыи 

ДОЗВОЛІІВШИМИ раскольннкамъ им ть б глыхъ поиовъ, досл д-

нимъ приказано было „для порядка вести метрики и пред-

ставлять о томъ в домости гражданскому начальству" 2). Но 

дозволяя поповцамъ самимъ вести ыетрпки, тогдашнее ара-

вительство въ сл дующеыъ году отказало въ веденіи такихъ 

метрикъ бсзпоповцаііъ Преображенскаго кладбища, „дабы, 

какъ свазаео въ постановленіи no этому предмету, сіе не 

принято было за утвежденіе раскольническаго общества" 3). 

Въ царствованіе имиератора Ниішлая іірегкеяя практика от-

носительно метрическихъ записей безпоповцевъ, подтвержден-

вая снова 4 ), была простерта и на шшовцевъ—сеачала на 

рогожскихъ 5), а потоліъ и на вс хъ вообпі,е поповцевь (;). Бе-

деніе раскольничесішхъ метрикъ возложено было исключн-

тельно на м стпыя полнціи. 

М. Филаретъ вполн былъ согласенъ съ тою ыыслію 

Николаевскаго законодательства, что веденіе саасковъ рож-

дающихся и умирающихъ раскольнпковъ не можетъ быть по-

ручено самимъ раскольникамъ. „Общее правило, говоритъ 

онъ, для христіанскихъ иодданныхъ то, что метрики ведутся 

при церквахъ чрезъ священнивовъ. Какъ раскольники ее им -

ютъ законнаго священства, то не можеть быть у нихъ закон-

ныхъ церковвыхъ метрикъ" 7). 

Но относительио того, кому же іюручить веденіе расколь-

ническихъ метрикъ —м стнымъ-ли полнціяыъ, какъ это было 

') Собріін. мн в . и отз . т. И. стр. 4 5 2 , 6. 
2) Собран. постановл. по части рапкола, ст|). 6 9 . 
3 ) Тамъ ж е , стр. 7 1 . 

"] Ттлъ лче, стр. 1 5 8 ; постаковл. 17 яігв. 18;36 г. 
6 ) Тамъ ж е , стр. 2 0 3 — 2 0 4 ; постапові . 4 а п р . 1 8 3 7 г. 
0) Тамъ ж е , стр, 2 6 3 ; постаповл. 5 мая 1839 г. 

7 ) Собрач. мн н, и отз. т. 11, стр. 4 5 2 . § § 2 и 4. 
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постаповлено, нли православнымъ приходскимъ причтамт,, какъ 

это практііконалось до изданііі правилъ 1822 года.-—отпо-

сительно этого ын ніе м. Филарета расходплось съ прави-

тельствениымъ взглядомъ на этотъ предметъ. Когда въ 1839 

году въ правительствепныхъ сферахъ возникъ вопросъ о рас-

кольнпческихъ метрнкахъ, м. Фпларетъ р шительпо высказался 

за старый „обычаіі" заітиси умершпхъ и рождеиныхъ расколь-

никовъ православными причтами въ церковпыхъ метрикахъ 

прихода, въ которсшъ живутъ раскольники. „Раскольпики, пи-

салъ МОСЕОВСКІЙ святитель въ своимъ мн ній (отъ 19 япв.) 

по этоиу вопросу, не ыогуть почесть прпт сненіемъ возста-

новленіе обычая, который существовалъ для нихъ и въ кото-

ромъ н тъ ппчого противпаго ихъ в рованію,— ибо это просто 

запись, только д лаемая рукою свящсЕеика пли пріічетника, 

а не канцелярскаго служитсля1' 1). По его мп нію, „правосла-

віе изъ возстановленія сего обычая можетъ извлечь ту пользу, 

что приходскіе священпикн будутъ іш ть случай спошеиія съ 

съ раскольниками для собес доваиія пазіідательнаго" 2). Да къ 

тому же „т изъ расйольниковъ, которые сомп ваются о пра-

вот своихъ водителей, по ихъ запрещепіямп и проклятіями 

удерживаются отъ спошенія съ свящепниками, ііолучили-бы 

для спошенія съ ниыи случай, котораго тішерь желаютъ, по 

не сы ютъ иркать" 3). Таковы, по мп нію московскаго архя-

пастыря, выгодныя стороны прежыей практики, Наиротиіп., 

заведеыіе для расколі.ецковъ какихъ-нибудь особениыхъ мс-

трпкъ ыожёт согіроиождаться, по сто МН ЕІЮ, ОДІІИМЪ ТОЛЬКО 

вредолгь: это было бы равноскльио признанію раскольинковъ 

за „особое сословіе въ государств " 4 ). 

') Собрлн. мн и. и отз. т. II, стр. 433, § 8. 
2) Таііъ же, § 9. 

") Тамъ же, § 10. 
4) Там-ь н.е, cij). 452, § 5. 
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Эти же самыя ыысли ироводитъ м, Филаретъ и въ своемъ 

мн ніи 1854 года, когда вопросъ о записи рождающихся и уми-

рающвхъ раскольпмковъ въ метрики православныхъ приходовъ 

былъ сиова возбужденъ въ правительственныхъ сферахъ, ио по-

чану ярославскаго сов щательнагокомитета. „Сводъ законовъ— 

писалъ московскій святитель—велитъ полицейскія в домости о 

рожденіи, брак и смерти пов рять съ консисторскиыи, но о 

раскольннкахь сія пов рка невозмолша, когда они не пи-

шутся въ консисторскихъ в домостяхъ, а что законъ признаетъ 

полицейскія в домости пуждающимися въ пов рк , то трудно 

оспаривать. Итакъ, государство им етъ причины, если не 

для пользы церкви, то для пользы государственной, настоять} 

чтобы рожденіе и смерть раскольпиковъ вписываемн были 

въ прпходскія книги" '); Польза государственная отъ введенія 

этихъ записей, ио мн нію ыосковскаго ыптрополита, выразится 

во 1-хъ въ томъ, что съ ихъ введеніемъ „счетъ народонасе-

лепія будетъ полн е и вЬрн е", а во 2-хъ „трудн е будетъ 

раскольникамъ д лать подлогн, какіе нын зам чаются, какъ 

напр. увелпченіе л тъ возраста для преждевременнаго брака, 

уменьшеніе л тъ для уклоненія отъ рекрутскаго набора по 

молодостн, увеличеніе л тъ для уклопенія отъ сего набора по 

старости, увелпченіе л тъ для изб жанія строгаго наказанія 

ио старости" 2). Наконецъ, польза этой м ры выскажется и 

въ томъ, что „духовенство — ыитрополитъ повторяетъ свою 

мысль 1839 года—иоставится въ н которое соприкосновеніе 

съ раскольниками" 3 ). 

Мп ніе ы. Филарета правнтельствомъ не было уважено. 

Когда вопросъ о томъ, „сл дуетъ-ли доставлять приходскимъ 

свящопніікадіъ св д нія объ умирающихъ и рождающпхся 

') Собрап. впі н. и отз. т. дополипт. стрі 367—368. 
2) Тамъ же. 

') Таиъ же, сір. 369. 

15 
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раскольникахъ", былъ предлолсенъ на рЬшеніе верховной вла-

сти, Государь Имаераторъ въ 30-й день декабря 1855 года 

Высочайше ионел ть соизволилъ: старый порядокъ веденія 

именныхъ сиисковъ рождающихся іі уііирающихъ расколыш-

ЕОБЪ м стныыи полиціями „сохранить п ва будущее время 

безъ всякаго пзм ненія; для доставленія ліе духоішому в доы-

ству возыо/кности им ть в риыи св д нія о числ раскольни-

ковъ, поручить гражданскому еачальству экземпляры озиа-

чевныхъ в домостей сообщать еліегодно и ы ствоыу епархіаль-

ному вачальству" '). 

Наковецъ, когда воврось о метрикахъ для расколышковъ 

свова возбужденъ былъ,—въ числ другахъ вопросовъ о рас-

кол ,—коіштетомъ 1864 года, м. Филаретъ въ своихъ зам -

чаніяхъ ва журналы комитста высказывается за ц лесообраз-

ность и удобство прежде рекоыевдованвой илъ м ры. 

Комитетомъ 1864 года было востановлево сохравить 

врежвюю практику ведевія этнхъ записеіЗ ы стныыи волиці-

ями. При этомъ составлевы были подробвыя вравпла для за-

явлевій въ волиціи о рождевіи и смерти раскольвиковъ, а так. 

же овределены были и одвообраздвыя формы этихъ зависей 

въ полицейскую квигу, выдаваемую ежегодво для этой ц ли 

изъ губервскаго вравлеиія, врошвуроваввую в за вечатію 

скр плеввую по листамъ секретаремъ и подвисаввую сов т-

пикомъ сего вравлевія 2 ). 

Михр. Филаретъ, указывая, въ своихъ зазі чавіяхъ, ва 

волн йшуго веудобоисполвимость п которыхъ требованій этихъ * 

вравилъ, нанр. требоваыія указывать ври заявлевіи о рождепіи 

') Собран. постаиовл. по частн раскола, стр. 505. 
s) Ниь-о.іаепсь-ос праііитімьстііо іізб га.іо осибыхъ Формі. п дом-

стей о раскольнпкахъ, «дабы, какъ свазано въ Высочайшемъ иове-
л ніи относительно этого, не подать имъ (раскольпикамъ) понода 
мыслмть, что нхъ беззакоппая жизнь облскается пъ заврнвую Форму 
предъ граліданскииъ судомъ, подобно праііослаппымъ, пользующимся 
т мь посрёдствонъ шетриЕъ«. Тамъ же, t ip. 28С; (иостановл. И а п р . 
1840 г ) . 
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и смертгг, часъ саяого событія 1), вы ст съ т мъ находитъ 

ыиогія пеудобства самого веденія этихъ записей м стными 

полиціяліи. „Для сей операціи заяпленій, говоритъ опъ, по-

требуется увелпчоиіе капцсляріи, полицейскихъ уиравленій 

и становыхь пристаповь и, сл дственно, особыя издержки 

отъ казпы" 2). „Трудно ожидать, пишегь оиъ дал е, чтобы 

записи заявленіГі были в рпы; а въ случа Без рности трудно 

изыскать средство для пов рки" 3). Между т мъ „в рпая 

запись рожденія важна во ыпогихъ отношеніяхъ и, ыежду 

прочияъ, въ отпошепіи къ рекрутской поішнности" "). 

Для устранепія этихъ затрудпеній ы. Филаретъ рекомен-

дуетъ м ру „хотя также несвободпую отъ затруднені , но, по 

K^atineu м р , сколько-пибудь облегчптелызую": поручить ве-

дёніе записн рожденія и сисрти раскольнпковъ православнымъ 

„прнходскіш'!., по м сту жительства ихъ, причтаыъ, по одпна-

ковой съ метрическими книгами цравославныхъ форм въ вид 

отд льпаго прибавленія къонымъ" 5). В рность н сохранность 

этихъ записеіі, какъ и записей рожденій и бравосочетаній и 

копчипъ православнаго ва:еленія, достаточно обезпечивается, 

по мп ніюмосковскаго архипастыря, т мъ, что „заоныя отв т-

ствуютъ прпходскій священникъ съ тремя плп, no краней м р , 

двуля члепамп причта; что запсправностію сихъ записей дваж-

ды въ годъ иадзираетъ благочивпый; что, по окончаніи года, 

одинъ экземпляръ сихъ записей остается въ церкви, а другой 

представляется въ копсисторію или духовное правленіе, гд кон-

тролируется, даетъ статистическія таблицы и хранится" в). 

') Собрап. мп н. и ОТ:І. Т. V. ч. 2. стр. S83, § 2 . «У крестья-
іпіна н тъ часонъ, говоритх м. Филаретъ; п вопрос о час , осо-
бенво длііпіоіі лпмнеіі иочп, л.ія ного не разр шииъ». 

2) Тамъ же, § 4. 
'j Таиъ же, § 5. 
*) Тамъ же, § 6. , 
6) Тамъ же, стр. 384,—§ 1. 
в}- Тамъ же, 

15* 
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Кром этого, рекомендуелшй м. Фнларетомъ порлдокъ зашісей 
рожденія и сыерта раскольникоиъ ии етъ, по его ын пію, и 
другія немаловалшыя преииущества для саиихъ раскольпиковъ, 
для государства и для церкви. Первылъ, для заявленія рожденія 
и смерти, „въ наибольшелъ чіісл случаевъ ближе и удобп е 
дойти до сельскаго проходскаго священпика, нежелж до стаиоваго 
пристава" ^. Второму „изъодного источпика удобн е, веліелиизъ 
разныхъ, почерпать вужпыя св д пія, справки u счетъ людей" 2). 
Наконецъ, для церкви важно то что „священпикъ получаетъ 
случай соприкасаться къ раскольппкамъ, чтобы дружелюбнымъ 
и доброжелательвыиъ обращеиіеыъ съ раскольниками пріобр -
тать ихъ благорасположеніе и открывать путь къ религіозному 
съ шши собес дованііо, вм сто того, что тепорь раскольнііки, 
по паущенію своихъ наставниковъ, не принпмаютъ священ-
никовъ въ свои домы, и свящеыниіш не находятъ случаевъ 
войти съ БНИП въ сношеніе" 3). 

Но и на этота разъ правительство не согласплось съ до-
водаыи м. Филарета. Записи рождеыія и смерти раскольниковъ 
отиесены были ісъ числу обязанпостей м стиыхъ полицій, a 
пе приходскаго духовенства. 

Z X I . 
Вопросъ о самостоятельной раскольнической шнол . 

Сужденіе м. Филарета гю даиному вопросу въ 
однойизъ оффиціальныхъ записокъ 1835 года. Отри-
цательное отношеніе къ этому вопросу Нпколаев-
скаго правительства. Закрытіе посл днихъ расколь-
иическихъ училнщ .. Иерем на въ правительствеіі-
лыхъ взглядахъ на этотъ предметъ в-ь царствоваыіе 
Ллексапдра II. Постанбйлеійё комитета 1864 года 
объ открытіп раскрльническихъ школъ грамотиости 
и зам чаніе ы. Филарета на это комитсгское поста-
новленіе. Воііросъ о лопуш.епіи рисколышковъ въ 
общія школы и учебныя заведеііія безъ обязатель-
ства обучаться Закоиу Божію. Вопросъ о допушоіііи 
православныхъ д тей въ раскольническія училища. 

Въ заключеніе отд ла о граждапскихъ пранахъ расколь-
шіковъ мы ивложимъ сужденіе ыосковсиаго святитсля по во-

') Собрап. ми н. отз. т. V, ч. 2, стр. 585, § і. 
г] Таиъ же, § 2. 
3) Тамг же, § 3. 
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просу о дарсшапіи раскольніікаиъ права им ть свои школы. Мы 
уже зам тплн въ своемъ ві ст , гд говорили о школ , какъ сред-
ств борьбы съ расколомъ, что н которые согласеы всякую шко-
лу, хотя-бы то п расколышческую, считать прнгоднымъ сред-
ствомъ для ослаблепія раскола. Разсуждающіе такъ выхо-
дили пзъ той общеіі лысли, что всякое образованіе, ослабляя 
раскольпическій фапатизмъ и псключительность, можетъ ыало 
по лалу сближать раскольниковъ съ вравославною дерковію 3)І 
М. Филаретъ. какъ ыы вид ли, далеко ие разд лялъ этихъ 
утопическихъ лечтаній. И еслн онъ, какъ мы впд лвг, школу 
даже православную, но только св тскую, считалъ неблагона-
дежнымъ средствомъ для достилгенія указанной ц ли, то уже 
поэтому моліпо судпть, какъ онъ сыотр лъ на школу расколь-
пическую. Въ своихъ „мысляхъ п предположеніяхъ о средствахъ 
къ улеііьшенію расколовъ", высказавшись за школу, какъ за 
одпо изъ д иствительныхъ средствъ противъ раскола, онъ не-
посредственно за симъ прододжаетъ: „сіисредства (т. е. школы) 
должны быть осыотритольно прпспособлены къ ц ли. Если 
училпща будутъ въ рукахъ раскольниковъ, онп будутъ, есте-
ствеипено, разсадшіЕами раскола, а не прасославія" 2). Эти 
слова былп папнсаиы Филаретолъ въ 1835 году. Въ этомъ же 

') Зам!;чател>но, мто п сами раскольппкп, полавая проіиснія о 
дозволеніи имъ открыть спом шко.іы, мотипиропа.іи ато ходатаііство, 
щтлу прочпмъ ж&іаліеиъ «ііскореііпть» вь спосіі сред «Фапати.імъ и 
исвлочитедьность». (Общ. Журн. Комиис, 1875 г. стр. 36). «Но это-то 
самое тожество срёдства п ЦІІ.ЧІ. говоритъ npo-tec. Цнановскііі, пы-
скааываемое сь двухь протітопо.юачпыхъ сторопь, и заставляетъ 
предпо.іагатг. какое-.пібо кроющееся недоразуиЬніе. ВЬдь недьзя же, 
въ самомъ дЬл!;, согласпться, чтобы расколыпікп чрссл довали пско-
рененіе даже яіісключіітелыіостію, др гпип словами—;келалн с.ііянія 
съ православііылпс? Оффиціа.іьпая заппска о даровапіп раскольнпкамъ 
правъ и свободы въ отаравленіп богослуженія. Страннпкъ 1887 г. 
т. Ш, стр. 658. 

') Собран. мн н. и огз. т. II, стр. 365. 
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году закрмты былц единствснныя раскольническія школы, па-

ходящіяся upn раскольническихъ въ Москв кладбищахъ, якакъ 

заведеееыя противно изданнымъ постаповленіямъ"'), а за три 

года до этого была закрыта такая же школа ві Рнг и такъ 

же на томъ основаніи, что „учреждена въ протпвіюсть началъ, 

на коихъ заведены пародныя школьі" 2). Само собою ионятио, 

что вопросъ о саыостоятельной раскольннческой школ неыогъ 

и возникнуть въ царствованіе императора Николая I. Посл -

дующее царствованіе выдвинуло въ числ миогихъ другихъ 

вопросовъ, и вопросъ объ эііансипацін раскольнической школы. 

Комитетъ 1864 года единогласно р шилъ этотъ вопросъ въ 

положительпомъ, благопріятномъ для раскольипковъ, смысл . 

Имъ было постановлеио: разр шить расколышкамъ ыеп е вред-

ныхъ сектъ учреждать школы грамотности, въ которыхъ пре-

иодаваніе ограничивалось бы чтепіеыъ, ппсьыомъ и четырьмя 

правилаыи ари метики, съ т мъ, чтобы школы эти, какъ въ 

отеошеніи выбора и назпачеиія учителей, та,кг. и въ отпошеніи 

надзора за преподавапіемъ, состояля въ в д ыіи т хъ учре-

жденій, которыыъ будутъ вообще подв домы народгшя училища, 

впрочемъ безъ всякаго поощренія или иоддержки прави-

тельства 3). 

При разсмотр ніи журналовъ Комитета 1864 года, м. 

Филаретъ въ своейзаписк „о предполагаемыхъ изл пеніяхъ въ 

д йствующііхъпостаповлеіііяхъораскольпикахъ"остаііавливае'гся 

и на атомъ постановлеяіи Комитеіа. Еакъ п сл довало ожидать, 

онъ и теперь высказывается также р шительно противъ рас-

кольнической школы, какъ и въ 1835 году. Только зд сь 

для большей уб дительпости онъ приводитъ основанія въ защиту 

своего взгляда. 

') Собрап. постанов.і. по части раскола, стр. 142; распоряженіе 
14 марта. 

*] Таиь же. стр. 112. распоряженіе 14 мая 1832 года. 
3) Общій журнадъ коиитета, стр. 10; заклочепіе 9. 
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tto его мн нію „учреждепіе гамостоятельных расколь-

ническихъ гаколъ приближается къ призпанію сословности рас-

кольпиковъ и ведетъ къ усиленію сепаратизма ихъ, тогда какъ 

для государстпа полезн е, чтобы сепаратизмъ ихъ уменыпился 

и не производилъ трещпны въ общественноыъ единств " }). 

„Если-бы, продолжаетъ онъ, изыскивались средства для уси-

ленія раскола, то, ыежду прочимъ коиечно, было-бы предло-

жено: учредить раскольничегкія училища, которыхъ учредите-

лями, содержателями и покровителяыи были-бы раскольника" 2 ). 

Таковы опасеиія московскаго святителя отъ учрежденія 'само-

стоятельныхъ раскольническихъ училищъ. 

Повпдимоиу, эти опасенія, если не лишевы всякаго осно-

ванія, TO no крайеей ы р значительно преувеличены въ виду 

того обстоятельства, что предБачертанное комитетомъ разр -

шеніе раскольникамъ учреждать свои школы им етъ въ виду 

лишь школы грамотности, въ програыму которыхъ певходитъ 

преподаваніе Закона Божія, п въ которыхъ, сл довательно, не 

могутъ им ть м ста какія-нибудь внушенія д тямъ религіозныхъ 

понятій раскола. Д йствнтельно, это отчасти и выражено въ 

вышеуказанномъ постановленіи комитета, но съ особеняою си-

лою подчеркнутовъ заппсіі большынства, стоящаго за допущеніе 

въ этн школы д тей православныхъ родителей 3), о темъ 

р чь будетъ ниже. Повидпмому, повторпмъ. это обстоятельство 

говоритъ ие въ пользу опасеиій м. Филарета. Но это толъко 

повидимому. На самомъ же д л , скажемъ словами проф. Ива-

иовскаго,—„въ какое бы цоложеніе ни поставили раскольни-

ческую школу къ способамъ и объему обученія, но религіозныи 

элементъ будетъ ей неизб жло присущимъ, а отсюда она всегда 

') Собран. мн н. и отз. т. V, ч. 2. стр. 386. VIII. § 1. 

*) Таиъ же § 2. 
8] Журналъ комитета, стр. 46. 
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въ болыией пли меньшей степени будетъ развивать и укр -

плять раскольнпческій сепаратизмъ" '). И взглядъ нашсго на-

рода на самое обученіе строго религіозный. „Безъ преяода-

ванія религіознаго, по издавна укоренпвшеиуся въ нашемъ на-

род уб ждепію, иученіе не въ yqeHbe" г ), отсюда его любовь— 

учиться по книгамъ церковнымъ (а у раскольнпковъ—по книгалъ 

до-никоновскихъредакцій).—Все это—такія средства въ рукахъ 

раскольниковъ, заправилъ школы, которыя очоиь легко ыогутъ 

быть направлепы протнвъ православной церкви. Этого-то спра-

ведливо и опасался московскій святнтель. 

Назначаемые правительстііомъ учителя не въ состояніи 

будутъ, по мн нію м. Филарета, помочь этому злу, „завися 

своимъ содержаніеыъ отъ раскольниковъ, говоритъ онъ, сіи учи-

теля не р шатся противод нствовать раскольническомунаправ-

ленію, и подъ т выо ихъ можно будетъ поставить д ятель-

ныхъ собственно раскольническихъ учителей, которыхъ и пра-

вительство не можетъ не допускать, наприм ръ, для обученія 

крюковому нотному п нію" 3). 

Комитетъ 1864 года, предполагая дозволить раскольни-

каыъ учреждать свои школы граыотности, состоящія подъ 

высшішъ наблюденіемъ правительства, иотивировалъ это дозво-

леніе т мъ; что такое обученіе раскольническихъ д тей въ 

дозволенныхъ школахъ есть лучшее, можетъ быть и единствеп-

ное, средство противъ усиливающагося вліянія другого рода 

обученія, коимъ расколъ преиліущественно жпветъ и питается,— 

обученія домашняго, тайнаго, ускользаюшаго отъ всякаго копт-

роля, производящагося черезъ ваставниковъ и граыот евъ, кото-

рые вм ст съ начаткаыи грамоты- передаютъ ученикаыъ всю 

') ОФФИП. записка. Странникъ, 1887 г. т. III. стр. 662. 
а) Журналъ комитета. стр. 46.—47. 

'] Собран. мн и. и отз. т. V. 2. стр. 586; VIII, § 2. 
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ііражду CROIO къ православной церкви и всю упорную закосн -

лость въ свопхъ лжеумствованілхъ 1). Тагеую ыотивировку д ла 

ы. Филаретъ паходатъ не достаточпо „сильною". „Обученіе 

раскольнпческихъ д тей чрезв старцевъ п старицъ, неуполно-

ыочепное правительствомъ, говоритъ опъ, не распрострапяется 

широко. Старцы и старицы учатъ д тей читать азбуку, часо-

словъ и іісалтирь и производятъ нев жды нев ждъ. Но въ 

предполагаемыхъ расколышческихъ училищахъ будутъ учители 

бол е или меп е образованные, и под йствуютъ па развктіе 

умствевЕыхъ способиостей раскольнпческихъ д тей, что ыожетъ 

произвести образовавныхъ учителей раскола и противоборцевъ 

православію съ сильныыъ вліяніеыъ на ыассы раскольни-

ковъ" s ) . Что въ этихъ сужденіяхъ ы. Филарета н тъ ничего 

преувеличепиаго. достаточно ВСПОЛІІШТЬ школу Ковылина на 

преображенскомъ кладбищ , которая восситала главн йшихъ 

наставниковъ и защптииковъ едос евскаго толка 3). „Если же, 

говорптъ w. Филаретъ, учплищиое образованіе поколеблетъ въ 

д тяхъ ув ренпость въ раскол , безъ правильнаго обученія 

Закону Божію, то произойдутъ люди безъ релпгіозныхъ и 

нравственныхъ уб ждееій, вредные для себя, для раскола и 

для государства" *). 

яЕсть въ виду способъ, продолжаетъ ыосковскій святитель 

свои разсужденія, доставпть раскольникамъ образованіе бол е 

благоиадежныыъ путемъ. Народпыя учішіща, заводиішя духовен-

ствомъ, начинаютъ привлекать къ себ расколънпческихъ д тей" 

(въ доказательство чего м. Фпларетъ ссылается на прим ръ 

приходскихъ школъ въ богородскоыъ у зд и на школу гуслиц-

каго монастыря;—о коихъ ыы уже упоминали), Тоже усмотр но 

') Журналъ комитста, стр. 42—43. 
') Собран. мн н. и отв. т. . ч. 2. стр. 587. 
3) Сборникъ Кельсіева, вып. I, стр. 14. Исторія раскола прео-

свящ. Макарія, стр. 273. 

*) Собран. мн н. и ота. т. V. ч, 2., стр 587. 
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и въ н которыхъ граждапскпхъ училпщаХ ЁЪ Моске . Ёсте-
стиенно ожпдать, что изъ такихъ училищъ д ти раскольниковъ 
выйдутъ съ здравьшп перионачальныыи понятіяли о в р , и 
не съ враждебпымъ, а съ лпірныыъ расположеніемъ къ духо-
венству и къ церкви. Если такое обученіе. распространится, 
то не нужны будутъ особыя раскольпическія училища; ва-
протнвъ того, если сіи учредятся, то нельзя не спасатьгя, что 
расколоводителя похитятъ раскольническихт. д тей изъ церков-
ныхъ училищъ п увлекутъ въ свои, враждебныя церкви" ; ) . 
Въ заключеніе онъ сов туетъ яне учреждать раскольпическихъ 
учплищъ, или, по крайней м р , отсрочить сію ы ру до 
усмотр нія, не сообщатъ-ли расколникаыъ церковныя к граждан-
скія учішіща желаемаго образовапія, не ознаыеноваинаго харак-
теромъ сепаратизма" 2). 

Когда черезъ два года посл того, какъ иаппсаиа была 
эта записка, бывшій мпнистръ народнаго просв щенія A, М. 
Головинъ, указывая па уставъ гребенідиковскаго въ Риг 
училища для расколышческихъ д тей "), конфидепціалыю про-
силъ о приглашеніи лшвущихъ въ лосковской губерніи рас-
кольниковъ входить съ просьбами объ учрежденіи подобныхъ 
учебпыхъ заведеній для ихъ д тей, и когда это сд лалось 
изв стнымъ м. Филарету, посл дній предложилъ гта раз-
суждеиіе московскаго губерпскаго училнщііаго сов та свое 
мв ніе, заключающееся въ томъ, что существующее въ Риг 
расколыіическое училище не ыожетъ служпть образцомъ для 
таковыхъ же по всей Россіи, что гучреждеиіе расколышче-
скаго училища въ Ряг иы етъ особениыя ы стяыя прпчины", 

•и что „вопросъ обь учрежденіи раскольиичесвихъ училпщъ 

') Тамъ же, стр. 587—588. 
") Таиъ же, стр. 588. 
8) Уставъ этотъ напечатанъ пь «Собраніи постэповленій по 

части раскола, состоявшихся по министерству впутреинихъ д -іъ», 
Спб. 1875 г. стр. 628—629, постановленіе 4 Февр. 1866 года. 
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вообще Требуетъ пе рижсішхъ, а совс мъ ииыХъ соображеніи. 

Прп этоліъ онъ принелъ т же саыыя сообра?кенія, которыя 

приводилъ ири разсмотр ніп журпала комптета 1864 года ^. 

Прошеиія московскими раскольннками, д йствителіно, были 

подапы, сиачала на пмя попечителя мосііовскаго учебнаго 

округа, а зат ыъ на имя мпшістра народнаго просв щенія 

только пе въ томъ 18Ь6 году, а два года сиустя, когда м. 

Филарета уже не быдо въ жпвыхь; ио школы всетаки не были 

разр шены '"). 

Въ связи съ вопросомъ объ эмапсипаціи раскольническон 

школы ксшитетоыъ 1864 года были подняты вопросы: 1) о 

допущеніи раскольшіковъ въ общія школы п учсбныя заведе-

нія, не д лая для гшхъ обязательБьшъ обученіе Закоку Божію, 

и 2) о допущеніп праіюславныхъ д тей въ раскольническія 

училпща,—изі. которыхъ первый единогласво былъ р шепъ 

въ положительпомъ сыысл , а отиосительно втораго ыежду 

члепаыи комнтета посл довало разногласіе; большигіство чле-

новъ, съ предс дателемъ коііитета, высказалось за доиущеніе, 

а четыре члепа (пріюсвящ. Фило ей, протопресвчтеръ Бажа-

новъ, Ахматовъ и князь Урусовъ) были протнвъ этого и 

представилн особую записку, въ которой п изложили свои 

опасепія въ случа р шенія даннаго воироса въ положитель-

номь сиысл "). Мнтр. Филаретъ въ своей запаск также 

разслатрііваетъ оба этп вопроса. Р шеніе перваго вопроса въ 

положптельноыъ смысл вызывало въ немъ такое же опасепіе, 

каіп. и раскольническая школа грамотности, т. е. что допущепіе 

д тей раскольниковъ въ общія учплища, безъ обязательства 

обучаті.ся въ ыпхъ Закону Божію, можетъ произвести людей 

') Душеп. Чтеп. 1872 г. ч. I стр. 222—224; ср. ппсьмо къ 
преоспящ. Лсониду (викарію) иъ собран. мн н. и отз. т. V, ч. 2. стр. 
875—876. 

") Обіцій ;ь рисыъ Коымиссіи 1873 года, стр. 37. Зд сь же, 
на стр. 35—36 пом щены и прошепія раскольниковъ. 

") Жу[)иалъ кимитета, стр, 43—47. 
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безъ всякахъ ролигіозныхъ и нравственпыхъ уб ждепій, кото-
рыхъ они. не въ СОСТОЯНІІІ будутъ пріобр сти и въ родитель-
скомъ дом , гд ябудутъ находить только нев жество и, можетт. 
быть, недобрый прил ръ". Поэтому онъ рекомендуетъ съ своей 
сторопы н сколысо изм нить это правило, что лдля раскола 
не было-бы оскорбителыіо, а для д тей раскольниковъ было-бы 
душеполезпо", и выразить его такъ: „д ти раскольпіггговъ до-
пускаются въ общіл учебиыя заведенія безъ обязательства 
слушать уроки Закона БожіХ впрочеыъ съ обязательствомъ 
изучать символъ в ры, ыолитву Господню и десять запов дей, 
употребляя, если хотятъ, старопечатныя кнпгп" '). 

Въ р шеніи втораго вопроса о допущеніи православныхъ 
д тей въ раскольнпческія училища м. Филаретъ стаповвтся на 
историческую почву, которая, по его словамъ, „ыожетъ вспомо-
ществовать суждеиію о семъ вопрос ". Въ 1856 году, всл д-
ствіе доноса, зав дывающаго Преображспскпмъ богод леннымъ 
домомъ, чяновнпка Потулова, на ложную, по его мп нію, по-
становку д ла въ Преображеискомъ единов рческомъ учи-
лиіц г), былъ поднятъ въ правительственныхъ сферахъ во-
просъ о допущенін православныхъ д тей въ это учпліпце. 
Журналоыъ секретнаго колитета, Высочаише утвержденнымъ 
въ 20 день ыая 1857 года, было постановлено: на будущее 
время православныхъ д тей въ это учидище не принимать. 

Указывая теиерь на это постановленіе, ы. Филаретъ за-
м чаетъ: яесли пребываніе православныхъ д тей въ едино-
в рческомъ училищ , въ которомъ паставникомъ (единов рче-
скій, или что тоже, въ отиошеніи къ учепію в ры) православ-
ный свящепникъ, которое вн вліянія раскольниковъ, въ кото-
ромъ православныя д ти въ болыпинств , ирвзнано не безо-

') Собран. мн н. п отз. т. V. ч. 2. стр. 388. IX. 
s) Главные пункты этого лоноса, а равпо и обстоятс.іьное 

разсмотр ніе ихъ м. Филаретомъ находятся въ письм посі дняго 
къ митр. нопгород. Григорію. Собр. мн н. и отз. т. І , стр. 154—104, 
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пасиымъ отъ соііращенія въ расколъ; то какъ не прнзнать 

опаспымъ пребываше православвіыхъ д тей въучилищ , кото-

рое учреждено, содержится и покровительствустся раскольни-

каыи, въ которомъ православпыя д ти иогруя?еБы будутъ въ 

болыішпство раскольническихъ д тей, удалены огь руководства 

и иадзора православБаго духовенства, въ котороыъ св тскій 

наставпикъ, бол е или мен е зависящій отъ раскольпиковъ 

запятый большинствомъ раскольнпческихъ д тей, конечно, не 

обратитъ особеннаго впплашя на охранеиіе православныхъ 

д тей отъ раскольнической пропагапды, которая, усиленио 

д нствуя въ доыахъ и па фабрпкахъ, конечео, не будетъ без-

д йственна при саыомъ удобномъ случа въ раскольппческомъ 

училпщ " 1). 

Большиыство члеповъ комитета 1864 года, р шая раз-

сматриваемый вопросъ въ полояіительпомъ смысл , считало 

подобиыя опасеііія школьпой пропагапды, высказанвыя ран е 

Филарета въ особой записк мевьшпнства, слишкомъ преувели-

чениыми, съ одной стороны, въ виду того, что школы, содер-

лшмыя на счетъ раскольниковъ, не доляшы ни носить наИіМе-

пованія, ни им ть значепія учолищъ раскольничьпхъ; ои 

должиы быть просто школами грамотности, въ которыхъ, съ 

особаго разр шеніл правительства, преподаваніе будетъ ограни-

чепо кругомъ св тскаго пачальнаго обученія; что, напротивъ, 

обязательное предписапіе о педопущенііі въ нихъ ни кого, 

кром д тей сектаторовъ, неыипуеыо прпдало бы пмъ тотъ 

ммеііііо хараістсръ, котораго всого жслательн е изб гнуть; опо 

развило-быи въ учащихъ н въ учащихся духъ исключитоль-

пости, свойственпый всякому замкнутому кружку и слаб ющій 

только при столкповеніи лнцъ съ разліічпыми взглядами и 

пріпшчками. Это —съ одпой стороиы. Съ другой сгороны по-

подобпыя опасепія ІІЗЛППІГІИ еіце и потоыу, что отдача право-

славными роднтеляыи д тей ихъ въ ічплища, содержимыя 

') Собраи. мп н. н отз. т. V. 2 стр. 489. 
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сектаторами, можетъ быть липіь р дкпмь исключеніемъ и должна 

встр чаться собствепно только въ тЬхъ м стахъ, гд , кром 

содержилой рап олг.шіками школы. п тъ въ близкодіъ разстоя-

ніи иикакоГі другой; тамъ, гд будетъ паходитьоі въ сос д-

ств одна съ другою школа раскольпическая и православиая, 

первоп невозможпо будетъ выдерживать коикурреіщію уже 

потому одпоуу, что вт, пей пе булетъ доставать проподавапія 

релпгіознаго. безъ котораго, ію пздавна уігоренившемуся въ 

Башемъ народ уб жденію, и ученъе не вг ученье ^. 

Оба эти сужденія м. Фііларетъ не признаетъ основатель-

ныыи. И во І-хъ мысль. чтобы училнща, учреждвеыыя расколь-

никами, не им ли наимеповавія и значенія училиіцъ расколь-

иііческихъ, въ существ явещь не исполыидіая". „Еслн учи-

лпще, говоритъ онъ, иаименовано будетъ по имени учредителя 

раскодьника, конечно, не незнаыеиитаго; по сему илени вс 

узнаютъ, что оно раскольвическое. И даже какое-бы ни дано 

было иное наиыеновапіе, т ыъ не улевьшптся изв ствость, 

что это раскольвпческое учплив;с. Отсутствіе свящеивпка-

закопоучнтеля будетъ ясвыыъ для вс хъ выражевіемъ того, 

что училввіе им етъ зпачевіе расколытическаго училив;а. И 

такъ погруженіемъ въ такое училище вравославвыхъ д тей 

не будетъ святъ съ вего характеръ раскольвическаго учпливщ 

и не будетъ изгвавъ изъ вего духъ исключителыюсти, a 

только сіи д ти подвержевы будутъ опасвости совращевія въ 

расколъ" 2). 

Вторую ыысль, что отдача православпыхъ д тей въ учи-

лища, содержииіыя раскольвикаыи, можетъ быть толъко р д-

кимъ исключеніемъ, м. Филаретъ также находитъ лиеусвокои-

тельпою" въ виду того обстоятольства, что вовросъ о коикур-

ревціи иравославвоіі вігеолы съ расколышческой ыожетъ р -

') Журпалъ комнтота, стр. 46—47. 

*) Собран. ин н. и огз. і. V. ч. 2. стр 589—590. 
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шатьпі на практик совс мъ инылп соображеніяии, ч мъ тЬі 

которыя выставляетъ большипство члеповъ коііитета,—сообра-

жсніями экономическюш, а не религіозвыли; п р шптся по-

этому лалеко не въ пользу пиавославноГі школы, какъ по-

казалг въ свое время опытъ Преображенскаіч) кладбища, кото-

рое матеріалінымн выгодаыи усп ло привлечь въ свою школу 

православныхіі д тей и совратііть ихъ въ расколъ. „Ба такъ 

называеыомъ Преображенскоііъ кладбищ , гоіюротъ ы. Фила-

ретъ, раскольники ил ли училище, вт которомъ дасали полное 

содержаніе ывогимъ б днымъ д тямъ, для приготовленія изъ 

нихъ посл дователей и агентовъ раскола. Безъ сомн нія, также 

опять будутъ поступатв они, если илъ дано будехъ право 

содсржать училища. Поселу нельзя не опасаться, что для 

ыногихъ б дныхъ православныхъ д тей пропптаиіе въ расколь-

ническолъ училищ будетъ приланкою, влекуідею въ с ть 

раскола" '). 

„И такъ, заключаетъ лосковскій святитель свое лн ніе. 

если п суждеио было-бы существовать раскольиическнлъ учи-

лищамъ: православпо- христіавское челов колюбіе требовало-бы 

предохраненія отъ вихъ православвыхъ дітей, каиъ отъ с ти 

ловяідихъ" а). 

') Собран. міі п. п отз. т. V, ч. 2, стр. 590. 
s) Тамъ же. 
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ГЛАВА Ш . 

0 РЕЛИПОЗНЫХЪ ПРАВАХЪ РАСКОЛЬНИКОВЪ. 

I 

0 раскольнич скихъ молитвенныхъ зданіяхъ и богослуж бныхъ 

предметахъ. 
і 

Правительствепііыя отношснія къ раскольни-
ческимъ молитвеннымъ зданіямъ при Александр I и 
Никола . Взглядъ м. Фнларета на этотъ преднетъ. 
Его епархіальная въ этомъ отношеніи практика. 
Перем на въ правительственныхъ отпошеніяхъ къ 
раскольническимъ часовнямъ въ царствованіе Але-
ксандра II. Постановленіе Комитета 1864 года отпо-
сительно молитвенныхъ раскольиичсскихъ здапій. 
Разсмотр ніе журналовъ этого Комитета м. Филаре-
томъ и предложеиная имъ редакція новыхъ пра-
вилъ по этоыу предмету. О расколыіическихъ ски-
тахъ и монастыряхъ. О раскольническихъ книгахъ, 
рукописяхъ, иконахъ и богослужебной утвари. 

Отношенія правительства царствованія Александра I К7> 

молитвеннымъ зданіяыъ раскольниковъ, —г сыачала п сколысо 

неопред ленныя , заключялись, подъ копецъ царствованія, 

правиламн 26 ыарта 1822 года. По смыслу этихъ правилъ 

старыя молельни должны быть оставлены въ поко и пе 

розыскиваться, а постройка повыхъ не должна была дозволяться 

ни въ какомъ случа '). Правительство посл дующаго царство-

ванія въ саыомъ же начал подтвердило эти правила 2), по-

заботившись даже собрать св д нія о всЬхъ существующихъ 

молитвенныхъ здаиіяхъ раскольниковъ 3). Скоро оно сд лало 

') Собран. иистапоп. по ч. раск. 1875 г., стр. G9. 
а) Тамъ же, ст|). 89; Выгоч. Ronej, 19 aur. 182G г. 

') Тамь же, стр; 88; собственпоііуч. резолоц. Государ. 17 авг, 
1826 г. 
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попый шагъ па пути ограоиченій раскольвическихъ часовенъ, 

запретивъ самую почиеку ихъ '). Но такъ какъ, не смотря 

на всю ясностг, и настойчивость этнхъ правительственныхъ 

постановлепій, были, в роятио, случаи неисполнееія оныхъ: 

то м. Филаретъ, — вполн разд лявшій правительственный 

взглядъ на этотъ предметъ, — въ своей записк 1835 года, 

(ужс не разъ цитованной нами),—„о средствахъ ЕЪ уменьше-

нію расколовъ", снова иапомиеаетъ, „чтобы всякое построеніе 

п возобиовлееіе лолитвенвыхъ домовъ посл того времени, 

которолу предшествовавшія д пствія покрыты высокоыонар-

шимъ снисхожденіелъ, было пли не допущено, или подвергало 

уничтоа{ені[о м ста, озпаыенованныя неповиновеніеыъ зако-

пу" 2). Это ми ніе принято было правптельствоыъ во вниыа-

ніе, и снова было подтверждено „къ неослабполу исполненію'1, 

чтобы незаконно выстроешше ыолитвенвые доыа были уничто-

жаемы 3). Правптсльство над ялось чрсзъ это если не совс мъ 

уиичтожить молитвенныя зданія раскольниковъ, то по крайней 

ы р сократпть ихъ, сколько возыожно. Такъ думалъ и ы. 

Филаретъ, считавшій „постепенное закрытіе моленныхъ рас-

кольническпхъ, особенно вновь открытыхъ п существующихъ 

безъ разр шенія", „м рою потребною" '), и вооружавшійся 

протпвъ открытія новыхъ. Когда въ одпомъ проект по части 

раскола предлогкено было „допустить существованіе и даже 

вновь построеніе раскольническихъ моленныхъ'', онъ зам тнлъ 

на это: „не понятно, какъ ыогла быть предложена сія ы ра 

н для какой ц лп. Какая польза православію, если уішожатся 

раскольпичсскія діоленныя и еслп свободн е ыожно будстъ 

') Гамь же, стр. 92; постанов. 5 іюл. 1827 г. 
2) Собраті. мн и. и отз. т. П, стр. 368—369. 
)̂ Собрг.п. аидтанов. по ч. раск. 1875 г., стр. 19-і; постанов 

13 Февр. 1837 г. 
') Собраи. ня п. іі ота, т. IV, стр. 330, п. 3. 

16 

\ 
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строить ихъ, нежели церкви" '). Особенно строгаго отношенія 
московскій святитель требовалг къ молитвенныыъ здапіямъ 
странниковъ или б гуновъ; онъ сов товалъ, не справляясь о 
давности ихъ существоваеія, пряыо „уничтожать" вхъ ''). 

Еакое вредное для православія значеніе м. Филаретъ 
придавалъ раскольническимъ часовняыъ, можно вид ть и изъ 
его епархіальной практики. Правда, на первыхъ порахъ своего 
служенія въ ыосковской епархіи (въ Александровское время) 
его д ятельность по части сокращенія раскольническихъ часо-
венъ не встр чала сочувствія въ гражданской власти, какъ 
показываютъ два д ла того вреыени: о цриішск къ едино-
в рческой архангельской церкви въ сел Михайловской слобод 
раскольнической часовни, въ томъ же сел существующей '), 
и о раскольнической часовн при дереве Чулковой '). Оба 
эти д ла кончились вопреки желапію московскаго архиаасты-
ря: часовни остались въ прежнеыъ вид и на прежвемъ ло-
ложеніи. Отъ практики м. Филарета въ Николаевское время 
сохрапилось только одно писыю его къ Д. В. Голпцыпу, въ 
которомъ, доводя до св д нія означеннаго генералъ-губерна-
тора о существованіи четырехъ расЕольпичсскихъ часовенъ 
въ разныхъ деревняхъ прихода села И—ва, Богородской округи, 
въ которыхъ отправляется служба разныли расЕОльыичесішми 
паставниЕами и иноками, онъ проснтъ „возбраеить непозволи-
тельныя заЕономъ ОЕазательства расЕОла", мотивируя это т мъ, 
что „во вс хъ означенныхъ деревняхъ вм ст съ расЕольни-

') Тамъ же, т. Ш, стр. 408, п. 15. 
2) Тамъ же, т. доподвит., стр. 388. 
8) Юбил. Сборн., (.'тр. 257—258; ср. писыиа Фи.іарета кь москов. 

воеи. генер.-губер. Д. В. Голиципу вт> Чтен. Общ. любит. 1873 г. 
отд. Ш, стр. 4—8. 

*) ІОбил. Сборн., стр, 258—259; ср. Ьисьма Фіі.іарета кь Д. 
В. Голіцнііу и къ мосноп. гражд. губерн. Г. М. Бсзобразову въ 
Чтен. Общ. любит. 1873 г.і отд. Ш, стр. 8 — 11. 
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ками находятся и православные, которые, при отправленіи 
въ часовняхъ службы, сначала входятъ изъ любопытства и 
отъ того соблазвяются, особенво будучи подстрекаеыы рас-
кольническими наставникаыи" '). Митр. Филаретъ зорко сл -
дилъ и за иноепархіальными раскольническими часовнями, 
находящиыися по близости ыосковской епархіи и такъ или 
иначе вліявшими на ыосковскихъ расколышковъ. Въ калуж-
ской губервіи болыпое значеніе и вліяніе им ли раскольни-
ческія часовни въ Боровск . Вотъ что писалъ о ней ы. Фи-
ларетъ епископу калужскому Никалаю, бывшему прежде мо-
сковскимъ впкаріемъ: „Боровская у Васъ расісольническая 
часовня обижаетъ и нашу епархію. Н тъ ли средствъ унять 
ее"? *). „На Боровскую часовню жаловался я точно за в нча-
иіе православныхъ іізъ Вереи. А теперь жалуюсь на то, что 
другого б глаго попа, котораго боялись долго держать въ 
Москв , тамъ иріурочили. 0 такихъ случаяхъ,' если безу-
сп шгш сношенія съ губернаторомъ , извольте писать къ 
ыитроподнту новгородсЕОму секретно, прося сіюсп шествовать 
изв стными ему способами. Безъ сего ыннистръ внутреннихъ 
д лъ съ чего возьметъ грозить или униыать" '). Можно ду-
мать, что гражданское начальство въ данный періодъ вреыени 
не противод йствовало м. Фнларету и обращало серьезное 
вниыаніе на исполнсніе законныхъ его требованій въ этомъ 
отношеніи. „И которыя изъ раскольническихъ молнтвенныхъ 

') Чтоп. вь обіц. лобпт. лу\. просв, 1876 г. отд. Ш, стр. 
123. ИзвЬстпо еще писі.мо (отъ 31 авг, 1849 г.) къ грач.у Закрев-
скоиу, другому иосковокому военному генералъ-губернатору, въ 
которонъ н. Фвларетъ доподитъ до св д нія этого губернатора «для 
вависащаго равсмотр нія и распораженіяіі объ оказательств рас-
кола въ лсрсвігЬ Тураёвой (броннпцкаго \ зда) черезъ подв шеніе 
у часовни коіокода. Дутеп. Чтеніі!, 1890 г. ч. Ш, стр. 284. 

3) ІІис. оть 31 дик. 1834 г. Чт. въ общ. люб. дух. просв. 
1870 г. кн. XI, отд. 9, стр. 9. 

3) ІІис. отъ 21 апр. 1835 г. Чт. вь общ. лоб. д. иросв. 1870 г. 
кн. XI, оі д. II, стр. 10. 

16* 
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здаііііі за это время, какъ сообщалъ ы. Фмларстъ впосл д-

ствіп, д йствителыю „упичтожплнсь no обветшаиію или 

закрыты за злоупотребленія" '). Но въ вовое царствопаніе 

(иыпер. Александра П) отношеніе правителі.ства къ расколу 

значительно изм нилось, а вм ст съ т мъ изм нилось и 

отношеніе къ раскольническпыъ ыолельнямъ. Хотя старые 

законы отйосптельпо пхъ оставались въ сил , хотя въ прн-

м чаніи къ Высочайше одобренному „Иаставленію для д й-

ствій съ раскольниками" 1858 года (15 окт.), было сказано, 

что „открытіе веовь раскольническихъ лоленвыхъ" отиосится 

къ публичнолу оказательству раскола '); т мъ не меп е, на 

д л , правительство смотр ло на ихъ открытіе скиозь пальцы: 

„молельнп, ппсалъ м. Филаретъ 1864 году, въ посл доіе годы 

умпожаются, предъ глазами Бачальства. въ вид домашнихъ) 

а для паселенія въ качеств оби;ествепііыхъ'' 3 ) . Для ири-

м ра онъ указываетъ на н которыя изъ нихъ, особенно за-

м чательныя. „Ботъ, ваприы ръ, говоритъ онъ, богородскаго 

у зда въ деревн Цаплиной, вы сто сгор вшей въ прошед-

шемъ году часовни, нын построепа иовая великол пн е прежней, 

и это не по нужд , потому что тутъ же существуетъ другая 

теплая. Вотъ, того же у зда, въ деревп Селиваних выстіюена 

даже каменная^ часовня съ царскими вратами и престоломъ, 

въ которой и служитъ лжесвященникъ австрійскаго рукополо-

ліепія. Вотъ, въ рогожскомъ, по выраженію правптельств!!, 

богад лепномъ дом , a no выраженію раскольыиковъ, па роголс-

скомъ кладбииі, , огромная часовня, па которую отовсюду 

сыотрятъ раскольники, какъ на ыаякъ своей безопасности, 

') Собран. мп н. и отзып, т. V, ч. 2, стр. 391. 
s) Собран. погтан. по части рйскола, стр. 588. Н жно заигіі-

тить, что ііъ аервояяналшой рслаиціи «Настапленііі» оапачотіаго 
пупкта пс бы.ю; онъ бы.іі. пнесенъ благодаря настолиію м. «І)!!-
.іарета. См. Собраніе »пгі;ній п от,чывовт>, т. V, стр. ;:І87. 

8) Собран, ин іг. и отзыв. т,- У, ч. 2, стр. S9I. 
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возобоовляется съ перем ною кровли, и это д лается много-
ЛЮДСТІЮІМЪ, съ посп шпостію, в роятно, по опасенію. чтобы 
не цриіпелъ законъ и пе остаеовилъ д ла" ^. Нужно за-
ы тить, что о первой изъ упомянутыхъ часовенъ м. Филаретъ 
еще во время ея постройки доводилъ до св д нія начальнвка 
московскои губерніи . князя А. В. Оболенскаго, прося его 
„обратить на сіе начальственное вниманіе къ недопущенію 
поваго, возбравеннаго законоыъ, оказательства раскбла" 2) 
по эта иросьба, в роятпо, осталась безъ посл дствій. Также 
не привело пи кчь какішъ посл дствіямъ и его сеошеніе съ 
московскимъ гражданскизіъ начальствомъ по д лу возобновле-
нія рогожской часовни 3). Наконецъ, въ 1864 году возникъ 
вопросъ объ изы неніи существующаго законодательства по 
отвошепію къ расколу вообще и въ частности относительно 
ыолитвонныхъ зданій раскольнпковъ. Коыитетомъ 1864 года 
было прсдположено допустнть исправленіе расколъническихъ 
часовенъ и лолитвенныхъ зданій, распечатаніе закрытыхъ, a 
въ крайней необходилости и открытіе новыхъ. Въ осеованіе 
этого р шенія были выставлены два мотива. Первый заклю-
чается въ томт, что число раскольническихъ ыолеленъ, суще-
ствующихъ въ то время, не соотв тствовало даже саыой край-
пей необходилости 4 ). Вторымъ было то, что „раскольниче-
ская служба во публтиыхъ молельняхъ въ н которыхъ частяхъ 
сходствующая съ богослужеиіелъ церкви иравославной, должна, 

') Тамъ же, стр. 593. 
2) Душёп. Чтен. 1888 г. ч. Ш, стр. 377—378. 

*] Письмо кь кнпзю С. Н. Урусов ; Собрап. мп п. и отзыв. 
т. V, ч. 2, стр. 376—378, 60!); также въ письм. къ Высоч. Особ. 
ч, II, стр. 305. 

4) Обіцііі журвадъ Комптета, стр. 7. По показанію тогдаш-
иаго мппіістра внуі рсііпііхъ л .іъ, иа основапіп ин ющихса въ ми-
пистерств іірііб.ііиптелыіо п рпыхъ свЬд ніп, въ Ииперіи паходи-
лось тогда до 222 спкрытыхь раскольнііческііхъ молеленъ. Ліурн. 
Комптета, стр. 59. 
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конечно, благод тельп е д йствовать на нраествснвое настрое-
ніе заблуа дающихся, ч мъ тайное богоыоленіе въ избахъ', 
которое, какъ показываетъ опыгь, всегда гораздо бол е уда-
ляется отъ обрядовъ истинной церквіі, а съ другой утрачиваетъ 
и вгякій религіозный характ ръ" ^. 

М. Филаретъ въ своей зааиск , разсыатривающей жур-
налы комитета, не согласился съ такой ыотивировкой д ла 
и иредложилъ свою редакцію новыхъ правилъ по озпаченному 
вопросу. Что касается перваго основанія въ пользу разр шр-
нія раскольнпкаыъ открывать повыя часовни, то м. Филаретъ 
соын вается въ его справедливостн и приводптъ въ доказа-
тельство законности такого сомн нія прим ръ гвоей епархіи, 
въ которой, „по м стнымъ набліоденіямъ, въ н которыхъ 
м стахъ зам чается даже избытокъ раскольническихъ часовеиъ, 
такъ что инд въ прнход одной церкви находится ихъ н -
сколько, а недостаетъ ихъ бол е въ такихъ селеыіяхъ, пъ 
которыхъ расколъ распространился вновь или ыалочисленъ" ") 
Въ частности, относительно богородскаго у зда онъ гтатисти-
ческими данными доказываетъ, что зд сь „расколі.пики щедр е 
над лены часовнями, нежели православБые церкваыи"3). „Кром 
сего, говоритъ онъ, раскольническіе лжесвященники им ютъ 
походныя церкви, которыя ставятъ въ доыахъ и совершаютъ 
всякую церковную службу. И такъ, если въ н которыхъ м -
стахъ у раскольниковъ чувотвуется недостатокъ общественныхъ 
м стъ, то въ другихъ зам тенъ избытокъ; а ч ыъ ихъ бол о, 

') /Кур. Комит. стр. 12; ср. стр. 7. 
') Собран. мн в. и отзыв. т. V, ч. 2, стр. 391. 
s) Тамъ же. Въ богородскомъ у зд въ общей сло/кпости 

одна православная церковь приходится на 1682 души правосіав-
яыхъ, а одна раскольвическая часовня на 1196 душъ раскольникивь. 
Правда, должно зам тить, что статистика м. Филарста опирается 
на списокъ 1826 года и можетъ быть приилта только въ томъ 
случа , если в рва его догадка, что убыль часовеігь, (уничтожен-
ныхъ по обветшанію или закрытыхъ) равна построеннымъ съ того 
времени противозакинни. 
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т мъ бол е соблазна и вреда для православія"1). Co вторымъ 
побужденіеыъ къ умноженію раскольноческихъ часовенъ м. 
Филаротъ также не согласенъ, потому что и оно, по его сло-
вамъ, „никакъ не основано па опыт и на в рномъ дознаніи 
предмета". И прежде всего онъ песогласенъ съ тою ыыслію, 
что богомоленіе въ избахъ удаляетъ раскольниковъ отъ обря-
довъ церкви. „Лжесвященникъ, говорптъ онъ, въ просторной 
изб , поставляетъ шелковый алтарь походпои церкви съ цар-
скиыи вратами и неболмішми иконами, внутри его поставляетъ 
престолъ, полагаетъ на немъ антныинсъ, крестъ и еваБгеліе 
и совершаетъ глужбу по тому же Служебнику, по какому она 
совершается въ церкви" "). Нарисовавъ эту картину расколь-
нической службы въ изб , онъ спрашиваетъ: ягд же тутъ 
удаленіе отъ обрядовъ церкви, какіе совершались бы въ боль-
шой публичной молельп ? Отчего тутъ быть утрат всякаго 
религіознаго характера ^"Р Также несогласна, поегомн нію, 
съ существомъ д ла и та ыысль, будто раскольвическая 
служба въ публичныхъ молельняхъ должна благод тельн е 
д йствовать на нравственное настроеніе заблуждающихся, ч ыъ 
богоыоленіе въ избахъ. „Или, по одинаковостн службн, гово-
ритъ онъ, одно должно быть и нравственное д иствіе; пли 
служба въ хорошо устроенной публичной ыолелі.н , удовлетво-
ряя чувственному вкусу раскольника, будетъ кр пко привязы-
вать его къ расколу, нежели служба въизб " 4 ) . „Инапрель-
щеніе православнаго^ прибавляетъ къ этому ы. Филаретъ, 
раскольническая пропаганда сильн е ыожетъ д йствоватьчерезъ 
службу въ публичпой часовы устроенной благол пно, нежели 
черезъ службу въ пзб " 5 ) . 

') Тамъ же, стр. 5 9 1 . 
а) Тамъ же, стр. 592. 
3) С о б р а и . мн н, н о т а ы п . т. У, ч. 2 , стр. 5 9 2 . 
4 ) Тамъ же. 
6 j Таиъ же. 
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Впрочеыъ, ои не отрицаетъ факта, что въ и которыхт. 

сектахт. сдужба утратила всякій религіозныіі характсръ, какъ 

ваприм ръ, круженіе и пляски у скопцовъ и хлыстовъ, но 

справедливо объясияетъ этотъ факть далеко не т ми причи-

наыи, на которыя указывалъ коыитетъ. „Это не отъ изОы, 

говоритъ онъ, а отъ нел паго ученія, которое и въ велпко-

л пной иалат будетъ д йствовать такъ же пел по, какъ и 

въ изб " 1 ) . 

Сверхъ этого разсііотр нія основаиій, выставлепныхъ 

комитетомъ въ качеств лотнвовъ для дозволенія расколыш-

каыъ увеличивать количество существующихъ ыолитвепныхъ 

зданій,—осеованій, которыя онъ находіітъ далеко недостаточ-

ными, м. Филаретъ обращаетъ вннманіе на саиую термнно-

логію, употребляемую колитетомъ въ свопхъ актахъ для обо-

значенія молитвенныхъ зданій раскольниковъ. Въ журналахъ 

Комитета было употреблено выраженіе: „публичпыя молель-

ни" 2). яЭто выраженіс, говоритъ м. Филаретъ, новое. Расколь-

ники, не созвавая своего права ва публичность, строили свои 

молельни негласно, нс на внду, не на площадяхъ. но па дво-

рахъ, на кладбищахъ. Только молельни рогожскаго и преобра-

женскаго кладбищъ подняли свои верхи такъ высоко, что 

далеко видны чрезъ ограды кладбищъ; и въ н которыхъ 

деревняхъ ыолельви поставлены на виду, впрочемъ, безъ 

вн шнихъ знаковъ. Если законъ пе признаетъ у расколь-

никовъ іерархіи, не допускаетъ публичвыхъ процессій, то 

было ли бы сообразво съ симъ узаісонять молельнв въ каче-

ств публичвыхъ?" 3). 

Въ противов съ комитетскимь разсуждевіяыъ м. Фпла-

ретъ выставляетъ свои соображенія противъ увеличеиія рас-

') Таиъ же. 
2) іКурналы Комитета 1864 г. стр. 62; ср. стр, 7: чіубл іч-

выя здавіа> 
а) Собран. мн н. и отз. т. V, ч. 2, стр. 592. 
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колышческихъ молитвеБНЫХЪ зданій. „Съ н котораго вреыени, 

говоритъ опъ, расколышки, гъ явнымъ пренебреженіеыъ за-

кона, усиливаются уыпожать п выставлііть свои ыолельни" '), 

и въ доказательстію указываетъ на противозакоыную постройку 

новыхъ великол пныхъ часовенъ въ деревялхъ ЦаЕлиной и 

СеливаБих и на незакопное возобповлевіе большой рогож-

ской часовни,— факты, уже изв ствые намъ. „При такомъ 

паправленіи раскольиикосъ, чего надлежитъ ожидать, спра-

шиваетъ онъ, если заковъ провозгласитъ право ии ть и уыно-

л;ать публпчныя раскольническія часовни и ііолельни"?—и 

отв чаетъ: „нельзя не соглагиться, что ыногія губерніи по-

кроются раскольническпмп часовняыи и ыолельняии. неподвпж-

вьшп н походныіін, такъ густо, что православпые, иринад-

лежащіе къ простонародію, особгино жпвущіе вдали отъ церк-

вей, на пути къ церіші, будутъ спотыкаться на часовяй и 

всл дстіііе того легко упадать въ расколъ" 2). 

На основаніи всего вышесказаиБаго, овъ вриходитъ къ 

тому заключевію, что „въ вастоящпхъ обстоятельствахъ для 

вравославБаго вравительства в тъ ви нравствеввой, ви воли-

тической обязаввости вещпсь о умвожевіи раскольническихъ 

ыолелевъ, а сув^ествуетт, релнгіозвая, вравствеввая и воли-

твческая обязаввость увотребпть. волечевіе объ охраиевіи 

вравославваго васелевія отъ усиливающагося соблазва и воз-

растающей ояасвости совращевія, по причив чрези рваго, 

своевольваго улівожевія раскольвическихъ ыолелевъ и воход-

выхъ церквей повсюду восвмыхъ лжесвящевввками" 3). 

Поэтолу московскій святитель рекомевдуетъ в сколько 

изм вить редакцію вовыхъ вравилъ о раскольвичесішхъ ыо-

лнтвеввыхъ- здавіяхъ, что, no его словаыъ, „для раскола было 

бы ве ст саительво, а для православія охравптельно". Овъ 

') Тамъ же, стр. 593. 
2) Собран. мн н. и отзыв. т. V ч. 2, стр. 593. 
8] Тамь же. 
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рекомендуегь сл дующія правила: 1) „раскольнпчоскія часовни 

и молельни, по Высочайшему повел нію 1826 года, внссенныя 

въ списки и пользующіяся тсрппиостію допые , могутъ пользо-

ваться опою и на будущсе вреыя, съ дозволепіемъ возобновлять 

ихъ ветхостп, но бозъ допущепія вн шнихъ церковпыхт» при-

падлежностей, какъ то: куполовъ, главъ, крестовъ, колоколенъ 

и колоколовъ". 2) „Въ и стпостяхъ, гд населеніе расколь-

пичоское лпогочислеено, а часовни 1826 года н тъ, если 

усмотр на будетъ доыашпяя молелыія, открытая для обще-

свеннаго употреблееія, на таковую ыожетъ быть раснростра-

нена терпимость, одипаковая съ часовнями 1826 года, съ раз-

р шенія ыинистсрства внутреннпхъ д лъ, съ наблюденіеыъ, 

чтобы сіе не было допускаемо безъ настоятельной нужды". 3) 

„Часовни и молельни, которыя въ протпвность сихъ правилъ 

самовольно построены или обращены изъ жилыхъ строеній, 

подлежатъ закрытію, а виновиые въ семъ—отв тственности, 

какъ нарушители закопа". 4) „Раскольнпческія походныя 

церкви не пользуются тершшостію; и если гд будутъ усыот-

р ны въ д йствіи, сіе признаваемо будетъ оказательствомъ 

раскола, а виновыые въ семъ подвергаютоя отв тствешюсти 

по закопаиъ" '). 

Такимъ образомъ, существенное отличіе этихъ правилъ 

м. Филарета отъ правилъ, предположеипыхъ Комитетомъ, за-

ключается въ томъ; что первыми не допускается ЕИ ВЪ какомъ 

случа открытія новыхъ молитвенпыхъ зданій, тогда какъ 

вторими это разр шается, хотя и въ краиней нуж-д . Поэтому 

правилами м. Филарета не могли бы воспользоватся т изъ 

раскольническихъ обществъ, которыя образопались бы посл 

этихъ правилъ. Съ другой стороны, ы. Филаретъ внесъ пра-

вило и о походпыхъ расколышческихъ церквахъ, о чемъ со-

вершенно не было уиомянуто комитетомъ. 

') Собран. мн н. и отзып. т. V, ч. 2, стр. 594. 
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Въ новой записк „о предположеніяхь къ составленію 

поваго закона о раскольникахъ", написанной н сколыш дней 

спустя иосл порвой, ы. Филаретъ спова возвращается къ 

разсматрпваелому вопросу. И зд сь онъ также вооружается 

противъ разр шеиія раскольппкамъ строить повыя молптвен-

пыя зданія „безъ ограниченіа", и настаиваетъ „представить 

раскольнпкамъ право сохранять только т ихъ церкви и 

часовни, которымъ, по Высочайшсііу повел пію, составлепы 

спнски въ 1826 году и которыя съ того временй пользуются 

ограниченпою терпимостію" '). Зд сь ы. Филаретъ уже ничего не 

говоритъ объ обращеніи частныхъ доыашнихъ часовепъ въ об-

щеетвеиЕыя, что прежде считалъ возыожнымъ дозволить. Вы ст 

съ т мъ зд сь онъ приводитъ новыя основанія противъ неогранп-

ченнаго уиелнчеиія раскольническпхъ церквей и часовенъ—при-

м ръ православиихъ церквей и часовенъ, постройка которыхъ 

ограиичена закопомъ, а съ другой стороны опасеніе вреднаго влі-

япія раскольнііческихъ цсрквен u ыолеленъ ва православное на-

селеніе „Православныя цоркви, говоритъ онъ. по закопу разр -

шается строить при особеынихъ условіяхъ, изъ которыхъ одно 

есть то, чтобы церковь вновь устрояема была не пначе, какъ если 

оиа можетъ им ть не мен е 400 душъ мужскаго пола въ 

своеыъ прпход . Часовпи строить православнымъ дозволяется 

не иначе, какъ по особьшъ уважительныыъ причппамъ и по 

усмотр БІю Св. Синода. Подобпыя ограничепія не удобно 

приложпть къ праву построенія церквей п часовенъ раскольпи-

ками; а допущеніе сего права безъ ограниченія, безъ сомн -

нія, поведетъ къ такоыу разыіюженію церквей п часовенъ 

раскольническнхъ, которое сд лаетъ ихъ орудіемъ пропаганды 

раскола, подобно какъ чрезы рное ітол;ество риыскокатоли-

ческихъ цсрігвей и каппщъ служило и служитъ въ н кото-

рыхъ епархіяхъ орудіеыъ пропаганды латинской.... Если не 

') Собран. ин н. и отз. т. V, ч. 2, стр. 602. 
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долашо умножать раскояа, то не ДОЛИІЕО ушшкать его церк-
вей и часовенъ. Это одно и тоже правнло. Только для уашо 
жающихся раскольниковъ нужно умноженіе ихъ церквей и 
часовенъ"1). 

Впрочемъ, м. Филаретъ въ этоп же зашіск снова воз-
вращается къ разсматрнваеііому вопросу и д лаетъ н кото-
рыя уступки предііоло;кеаіямъ комитета на случай, яесли 
окажется невозможнымъ удержаться по сеыу предыету въ т хъ 
пред лахъ, на которые указано выше" 2). Онъ соглашается 
на разр шеніе расколышкаыъ, въ случа просьбы съ ихъ 
стороны, постропть имъ для себя церковь или часовню, яо 

яне ипаче какъ по дознанію, что сіе д йствительно вужно) 

и no удостов реБІп, черезъ сношеніе съ оберъ-ирокуророыъ 
Св. Синода, чхо сіе яе будетъ опасно и вредно для право-
славнаго иасоленія" 3). 

Гораздо вредн е молитвенныхъ расколышческихъ зданій 
были ихъ скиты и монастыри, и иотому правительство въ цар-
ствоваиіе иыператора Николая 1 приняло ц лый рядъ м ръ 
къ постепенному закрытію этихъ центровъ раскольнической 
пропагапды. Митр. Филаретъ вполн согласенъ былъ съ этою 
м рою, какъ плодотворною по своиыъ посл дствіямъ не только 
для церкви, но и для государства. „Закрытіе устроенныхъ тайпо 
скитовъ, писалъ оеъ въ одной изъ своихъ зааисокі., есть про-
стая потребпость всякаго благоустроеенаго государства" '). 

яНевыиманіе къ сеыу правительства, зам чаетъ онъ въ своеыъ 

') Тамъ же. 
*) Собран. мн в. и отзыв. т. V, ч. 2, стр. 6; ср. письдіо его 

къ об.-прок. Аа. Ахиатопу. Посы.іая ему свое ип ніо, опъ оищетъ 
приэтомъ: «н которыіі зам чанін, какь, лапр., бпбстрбеніи цер пей 
и часовенъ раскольпичсскихъ ппсаны не въ смг>іслі, по.інаго согла-
сія, а на случай необходимости уступкн». l ine, къ Высоч. Особ. ч. 
П, стр, 2 5 5 . 

3 ) Собраи. мн н. и отзыв. т. , ч. 2. стр. 607. 
4) Таиъ же, т, дополн. стр. 4 6 5 . 
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мн иіи о записк о. Саішы, (который сообщалъ ві. ней, меаіду 

прочпмъ, что „въ скптахъ. пом щались б глые солдаты и 

пом щичыі крестьяне") ііожетъ иы ть посл дстпіемъ то, что 

вх вертспахъ расколызпческпхъ образуются почкп иятежни-

ковъ" '). Вы ст съ т мъ въ частпой переписк съ преогвящ. 

Іаковомь, архіепискополъ ппжегородскимъ, опъ давалъ ему 

такое паставленіе относательно этого предмета: ^если рас-

кольничесіііе ионастыри суть скоппща своеволія и соблазна, 

что, конечпо, правда, то надобпо праввлыіымъ и твердыіп., 

толг.ко пе запальчивымъ образоиъ доводвть сіи безпорядки до 

Бачальстиа. Симъ дается началі.ству законвый способъ укра-

щать расколъ и ослаблять его сплу" 2). Въ своихъ заы ча-

ніяхъ ва ікурналы комитста 1861 года опъ одобряетъ мысль 

посл дняго „ПЙ въ какомъ случа не допускать расиечатанія 

ігонаетырей а скитовъ раскольпнческихъ"3), хотя вы ст съ 

т лъ д ластъ u в которыя добавленія относительпо закрытія 

суіщіствующихъ. „Справедлпво, говоритъ онг, п согласно съ 

прпнятыли угке иравилалп запретить раскольнпкамъ устрое-

ніе ііонастырей, скитовъ п общсжитій. а существующіе, по 

возыожностп, постепсипо упразднять" 4 ). 

Относителыю рукопжей} кнгш, копъ гі богослужебной 

утвари, отбвраеыыхъ у раскольниковг, ІІ. Фпларетъ въ своей 

практик вполн сл довалъ существующимъ законоположе-

піямъ, т. е., дозволееное изъ всего этого предписывалъ воз-

вращать расколъникамъ влад льцамъ этихъ всщей b), а вос-

') Собран. ин п. и отзып. т. IV, стр. 346—ЗІ7. 

)̂ Записки Сушкова, стр. 184. 
3 ) Журн. Комит. стр. 12 и ІЗ. 
4) С о б р а н . мн-Ьн. п о т з ы в . т . V, ч. 2, стр. 107. 
0у Взлтое ігь piicito.iiiiMi'KH'UDii ліо.кммі счпта.іосі. собстпонно-

стію моле.и.ип п, вг пи общаго мрііпщіпа нс прчзнавать раскодь-
нической обществепвости, все зто отбиралось п не возвраіцалось 
|)aci;o.n,iiiiicasri,. См. рсзол. Фпл. 30 іюи. 1858 г. Душсп. Чт. 1882 г, 
ч.1І,.стр. 238. 
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прещеішое уничтожать плп (книги) отсылать въ синодальную 
коптору. Поэтому, пе смотря на многочисленность резолюціГі 
и писеыъ Филарета по д ламъ этого рода, ыы остановимся 
только на н которыхъ, особенно интересныхъ, характеризую-
щихъ, впрочемъ, не столько отношенія м. Филарета къ дан-
ному предмету, которое, какъ ыы зам тили, ничего особепнаго 
не пррдставляетъ, сколько состояніе саыаго д ла. Отсюда мы 
узнаелл., что отбиранія раскольпическпхъ- книгъ были на-
столько часты въ то время, что синодальвая контора, куда 
должны были отсылаться произведенія запрещенпыхъ расколь-
ническихъ тиаографіп, взятыя у раскольниковъ, была перепол-
нена или ^. Дал е, не говоря уже о нев жеств отбправшихъ 
кнпгп ЧИНОВЕИКОВЪ, которые не ум ли отличить Оогослужеб-
ную книгу отъ вебогослужебной 2), иитересные фаісты сооб-
щаются въ резолюціяхъ митрополита и о духовпыхъ ліщахъ, 
зав дующихъ разборомъ отобранныхъ у раскольниковъ книгъ. 
Такъ, напр., изъ книгъ, отобранпыхт. у крестьяшша Лобова, 
разсмотр нію копсисторіи подлежала книга подъ названіемг: 
„Кириллъ Іерусаликскій", папечатаиная въ Москв въ 7152 
л то при патріарх Іосиф . Въ предисловіи этой книги было 
напечатано сл дующее двустпшіе: „Аще и намъ гр шпьшъ 
святое писаніе иуками претптъ, но Госцодь Богъ діилостп 
своея ради создаеія своего пе погубитъ". Консисторія иочла 
это двустншіе еретическимъ, но владыка наиясалъ па поляхъ 
консисторскаго протокола (2 дек. 1854 г.): пне говорятъ ли 
и православные: Господи, спаси насъ гр шныхъ"? 3) Вх 
другихъ случаяхъ члеиы консисторіи докладывали митрополпту 
о томъ, что кеиги „безназпдательиы" '), что одпа изъ тотра-

') ІІис. Филар. къ A. Н. Голицыну. Душ. Чт. 1800 г. ч. 1 
стр. 121. 

2] Тамъ же, ч. Ш, стр. 461—402. 
3 ) Таиъ же, 1890 г. ч. Ш, стр. 202. 
4 ) Тамъ же, 1882 г. Ш, сгр. 128—резолоц. 3 иая 1800 г. 
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дей „паписапа съ ошибкамп ор ографическими" ') и т. п., 

что, конечно, нисколько пе отіюсилось къ д лу и „не вело, 

какъ зам чалъ ы. Фнларетъ, ни къ каколу заоючешю". Въ 

такихъ случаяхъ онъ поручалъ пересыатривать д ло. Однажды, 

не понявши зам чанія м. Филарета на поляхъ реэстра ото-

брапныхъ книгъ , члены консисторіи ваписали въ своеыъ 

опред лепіи по этоыу д лу о какоиъ то евангеліи Никоно-

вомъ 2). Саыо собою понятно, что такіе сотрудники неыало 

затрудняли ы. Фнларета. 

Бывали случан, что въ числіз отобранныхъ у расколь-
никовъ книгъ попадались приБадлел^ащія православпымъ церк-
вамъ; такія онъ приказывалъ возпращать прежнимъ влад ль-
цамъ; такъ напр. отосланы были въ Солигалнцкій Воскресен-
скій ыонастырь принадлежащія еыу, какъ значила БОДПИСЬ, 

„ІІоученія аввы Доро ея", найдепныя при обыск у одноіі 
раскольнвцы8) . Кпиги, относящіяся къ изданіяыъ ітатріаршиыъ 
и, судя по надшісяыъ, прииадлежащія церквамъ (раскольни-
ческимъ), копсисторія р шпла „отослать на храненіе въ ка-

едральную ризницу, гд съ удобствомъ ыожно будетъ иыи 
пользоваться въ случа падобности''. Мптр. Филаретъ къ 
этому р шенію сд лалъ добавлевіе: ядля единов рческнхъ 
церквей и для археологическихъ изысканій въ отношеБІи къ 
учеыію о вразумленіи раскольниковъ0 4). 

') Тамъ -жс, 1890 г. I, стр. 3G0—рсзолюц. 24 іюл. 1838 г. 
2) Тамъ же, 1,890 г. ч. U, стр. 477—резолоц. 29 марта 1855 г. 

Иь рё стр пом щепо изъ одиоіі рукопнси взятос сказаніе объ обра-
щепіи .Іоггииа сотника и чудпомъ избавленіи ІосиФа Арп.ча ея изъ 
темницы. Ііладыка иом тіиъ па поляхъ: »изь апокр. еи. Ник.ь, т. е. 
изъ апокриФическаго евапгелія Никодииа. 

') Д ш. Чт. 1890 г. ч .Ш, стр. 140 —рсзол. 20 марта 1854 г. 
4) Тадіь же, стр. 141,—резод. 4 декаб. 1854 г.; гр. резолоц. 

30 апр, 1853 г. Тамъ же, сгр. 292. 
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Особенпо строго отнЬсилгя м'. Фпларетъ къ отбпраемымт. 
рукописямъ раскольнической литературы. Онъ предписывалъ 
коисисторіп обращать „особенное вниыапіе на рукописп, н тъ 
ли въ нихъ прим си раскольнпческой, или службъ и житій 
святыхъ, церкоиію не ирпзнапныхъ" ^, такъ кавъ таковыя 
сказанія о умершихъ раскольникахъ, какъ о святыхъ, „мо-
гутъ быть поводомъ къ суев рію н собла:<Бу, духовиымъ же 
регламептомъ и архіерейскою прпсягою повел вается наблю-
дать, чтобы лол наго чествованія не было и чтобы несвид -
тельствовапныхг, гробовъ за святыию нс почнтали" 2 j . Эти 
посл двія слова вставлены были ы. Филаретомъ въ р шеніе 
конснсторіи цо д лу объ одной, отобранной въ числ дру-
гахъ въ раскольнической молслыі тетрадк подт заглавіемъ: 
„Житіе и д янія Іоанна Благоуродивасо (no реклу Козмича)", 
содержащей сказаиіе о старообрядц безиоповщипскаго толка 
якобы въ юродств подвизавшагося бол е 40 л тъ, пророче-
ствовавшаго и вь 1840 году погребоБнаго на Преображен-
скомъ кладбищ . Эта тетрадка, вм ст съ другими, особепно 
вредыыыи отобраниыыи въ раскольнической часовн , послу-
жила для вачатія ц лаго сл дствія. По р шенію коосисторіп, 
она была „преировождена къ москов. военнону геноралъ гу-
бернатору для обращенія внгшанія на то, к мъ она написана, 
и не оказывается ли раскольняками ішгребепеому иа Преоб-
раженскомъ кладбищ (блпзъ часовни) ЕЬзмичу ложнаго че-
ствованія" 3 ). Подобеое же сл дственеое д ло вознпкло и по 
поводу отобрапной при обыск укупца Карпачева рукописи, 
содержащсй страпиическое учепіе; но,оно было прекращепо 
отчасти за неим ніемъ „средствъ къ дальн йшему дозианію'', 

') Тамъже, 1891г. ч. II, стр. 488—резолюц. 26сеііт. 1845 г. 
sj Тамъ же, 1890 г. ч. Ill, стр. 464—резолоц. ІЗсент. 1830 г. 
3) Д шеп. Чтен. 1890 г. ч. III, етр. 464—рмо.иои. 13 септ. 

1830 і. Подчоріт тыя слова ііаипсаиы самимь иитроиодитоиъ. 
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главнымъ же образомъ потому, что Карпачевъ обратился въ 
едипов ріе '). Попадались среди отобранныхъ книгъ и книги 
иного рода, каковы, наприм ръ, „ еатронъ" (или позоръ ис-
торическій) и какой то переводъ съ иностраннаго языка. 0 
первой изъ этихъ кпигъ м. Филаретъ приказалъ „сд лать 
вниыательное разсмотр ніе, какъ аодвергавшейся ирекосло-
віямъ, не смотря на дозволенное изданіе" 2); а вторую, какъ 
„проникнутую духомъ лютеранства и впосл дствіи запрещен-
ную Св Синодомъ",—препроводпть, согласио консисторскоыу 
о ней р шенію, въ Московскую синодальеую контору для 
храневія 3 ). 

Иконы, могущія почитаться домашними и годныя къ упо-
требленію, возвращались; пконы грубаго письма, равно какъ 
слишкомъ ветхія, такъ что не было видно па нихъ изображе-
ній, изымались изъ употребленія и уничтожались 4 ) . Подсв ч-
ники, лампады и т. п. вещи, какъ иринадлежпости расколь-
ннческнхь молеиныхъ, не возвращалпсь, а отдавались въ пра-
вославные храмы ^. „Облаченія, бывшія, по выраженію Фила-
рета, въ святотатственномъ употребленіи лишеннаго священ-
ства", предавались (иногда) огню 6 ). 

Интереспы два факта, сохранившіеся въ бумагахъ митро-
полита и свид тельствующіе о злоупотребленіяхъ полиціи и 
духовенства въ д лахъ этого рода. Такъ, напр., однажды м. 

') Душеп. Чтен. 1890 г. ч. II, стр. 477—478—резолоц. 22 дек. 
1854 г. и 17 авг. 1855 г. 

») Тамъ же, 1891 г. ч. I, стр. 183—рс.шл. 28 ііо.ія 1845 г. 
я) Таміі же,— ро;іоі. 24 дек. 1845 г. 
4) Ппсьио Филарета къ иосков. гражд. ryoq). U. В. Капнисту. 

Душеп. Чтеи. 1890 г., ч. II, стр. 474—475. 

') Резолоц. 3 ІІО.І. 1852 г. Тамъ же, 1891 г., ч. II, г.тр. 439. 
6) Резолюи. 1 ноябр. 1846 г. Тамь же, 1892 г, ч. II, стр. 289. 

Впрочемъ, этому праиіиу и. Фпларетъ не поегда слі.довалъ. См. его 
письмо къ А. Заьревскому. Душеп. Чтен. 1879 г., ч. 111, стр 518. 

17 
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Филаретъ получилъ сундукъ съ отобранныыи у раскольниковъ 

вещами, причеыъ, по освпд тельствованіи, оказалось, что ве-

ревка, которою обвязанъ былъ сундукъ и концы которой къ 

неыу припечатаны, им ла узлы и сл довательпо иогла быть 

развязана и опять связана и допустить раскрытіе сундука съ 

сохраненіеыъ печатей *)з Въ другой разъ, священнпкъ не 

представилъ н которыхъ, по опнси сданеыхъ ему, иконъ, 

взятыхъ въ раскольнической часове , а вм сто ихъ предста-

вилъ другія и притомъ такія, что на н которыхъ изъ иихъ 

вельзя было разобрать лика, п въ оправдапіе собя говорилъ 

только, что „отъ какого-то внутренпяго неизглаголаноаго во-

сторга принималъ иконы, прпносиііыя крестьяпаыи, а вм сто 

ихъ выдавалъ значущіяся въ описіі" '2). 

I X . 

0 лицахъ, совершающихъ у раснольниковъ богослуженіе и 
духовныя требы. 

Вопросъ о лицахъ, совершающихъ у раскольниковъ бого-

служеніе и духовныя требы, въ силу требоваиій времепи, съ 

особеиною подробностію разсматривается м. Филаретомъ и съ 

удобствомъ можетъ быть подразд лепъ па н сколько част-

ныхъ: а) о б глыхъ свящепннкахъ, б) о даропаніи расколь-

никамъ священнпковъ еезависиыыхъ отъ духовнаго пачальгтва 

и, накоиецъ, в) о лицахъ австрійской іерархіи. 

1) Письмо А. Заьревскому. Тамъ л^е, 1890 г., ч. 111, стр. 283. 

')! Резолюц. 17 окт. 1854 г. Тамх же, стр. СІ8. 
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А., Вопросъ o б глыхъ свящ нншсахъ. 

Откошеніе правительства къ б глымъ священ-
никамъ въ царствованіе Александра I. Секретныя 
правила 2б марта 1822 года. Обстоятельства, выз-
вавшія, по свид тельству м. Фнларета, происхож-
деніе этихъ правилъ. Попытка с.-петербургскаго 
секретнаго комитета ограничить (въ 1823 году) эти 
правила. Взглядъ м. Филарета на вредныя посл д-
ствія этихъ правилъ. Перем-Ьна правительственныхъ 
отношеній кт> б глымъ попамъ в-ь Николаевское 

« время. Первыя въ это время ограниченія снисхо-

дительныхъ правилъ Александровскаго времени кт> 
раскольническому духовенству. Мн ніе м. Филарета 
(1827 г.) по вопросу о томъ, какія преступленія въ 
отношеніи къ б глымъ попамъ надлежитъ считать 
уголовными: его взглядъ на протнвоканоничность 
б глопоповства. Дальн йшія ограниченія и пол-
н-Ьйшая отм на правилъ і822 года о б глыхъ по-
пахъ. 

Отпошеніе правительства къ б глымъ священникамъ въ 

долгій періодъ д ятельности м. Филарета было далеко не оди-

наково. Снисходительное до крайностн при император Алек-

сандр I, оно сы нилось, хотя и постепенео, очень строгиыъ въ 

сл д) ющее аа спмъ цар( твованіе иыператора Нпколая I. Отно-

шеніе къ нимъ правительства въ царствованіе Александра I, 

сначала п сколько неопред ленное, выразилось подъ конецъ 

царствовапія въ секретпыхъ правилахъ 26 ыарта 1822 года, 

по которымъ раскольникамъ дозволялось іш ть открытыхъ 

и глыхъ иоііовъ, если ояи до своего поб га не совершили 

никакого уголовнаго преступлевія. На требованіе же епархі-

альныхь архіереевь о высылк такихъ священЕпковъ повел -

валось отв чать, что они паходятся на своихъ м стахъ 1 ). 

Обращая вниманіе на эти правила въ связи съ общимъ ха-

равтеромъ правительственныхъ къ расколу отношеній въ кон-

') Собран. иостановл. ио часпі раскола, стр. 68. 

17* 
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ц царствованія Александра I, нельзя не зам тить, что оии 
находятся какъ будто въ противор чін съ нимъ, Непонятнымъ 
кажется, какимъ образоыъ правительство, вступившее на путь 
ограниченій раскольнпческаго произвола,—что отразилось въ 
ц ломъ ряд распоряженій, неблагопріятпыхъ расколу, узако-
няетъ то, что ран е считало незаконпымъ, и иа что только 
по снисхожденію сыотр ло „сквозь пальцы"? Отв тъ на этотъ 
вопросъ мы находимъ у м. Филарета, который сообщаетъ вт. 
высшей степеыи интересныя св д нія о происхожденіи этихъ, 
благопріятеыхъ для б глопоповцевъ, правилъ. Оказывается, 
что эти правила вызваны были чисто случайными обстоятель-
стваыи. яВъ 1822 году разсуждаемо было, говоритъ, м. Фила-
ретъ, какиыъ бы образомъ доставить удобство расколышкамъ 
пользоваться совершеніемъ христіанскихъ требъ" ^. „Пред-
ложено было комитету 2) послать къ раскольникаыъ право-
славныхъ священпиковъ, которые, иовидпмому, присоедини-
лись бы къ нхъ обществу, но, пріобр тя ихъ дов ріе, стара-
лпсь бы примирить ихъ съ церкопію. Предположеніе сіе было 
прпнято, и опред леніе о семъ подписанное, между прочиыъ, 
митрополитомъ Серафамоыъ, удостоено Высочайшаго утверж-
денія. Но когда митрополиту предоставлено было привести 
сіе въ исполненіе, онъ увндалъ, что сего пельзя согласить съ 
церковнымн правилами и съ чистотою свящеішослужнтельской 
сов сти.... При сихъ то обстоятельствахъ, когда Височайше 
утвержденное опред леніе оказалось неисполшімынъ и трудно 
было р шпться представлять о совершеипомъ уничтожсиіи 
онаго, необходпмымъ оказалось изыскать ы ру, ісоторая пред-
ставляла бы ие совершениое уиичтожеиіе Высочайше утверя;-

') Собрап. мн н. іі отзыв. т, дополп. стр. 230. 
г) Разум ется тотъ ьОіМіітетх, о которомъ мы уиоыина.пі ран е 

(стр. 141), и св д нія 6 котороміі мы находішъ у ы. Филарета, a 
не комитетъ 1825 г., какъ заи чело пъ прии чапіи къ этом м сту 
нъ Собраніп Mii-fcniii и отзыпопь и, Фіиарета. 
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денпаго опред ленія, а изіі неше оеаго въ удобоисполнимый 
сидъ. Итакъ положено было: не посылать къ раскольникаыъ 
свяіцепниковъ отъ правительства, а находішыхъ у гшхъ граж-
данскиігь начальствоиъ б глыхъ священниковь оставлять у 
БИХЪ, крои того случая, когда сіи священгшки требуются въ 
епархію къ отв ту по уголовному д лу. Вотъ пронсхожденіе 
и сущность секретныхъ правплъ 1822 года, вождел нныхъ для 
раскольипковъ и прославленныхъ иежду ними" ^. 

Что эти секретныя правила относительно б глыхъ поповъ 
не были выраженіемъ какого либо опред леянаго правитель-
ственыаго взгляда на б глопоиовщину й результатомъ какой 
либо опред ленно-выработанной въ отношеніи къ ней прави-
тельственной програмы, а явплись, какъ свид тельствуетъ м. 
Филаретъ, чпсто случайно, это ыожно впд ть и ызъ того, что 
въ сл дующемъ же (1823 г.) году и прптомъ въ томъ жо 
коыитет , которому обязаны свопмъ происхожденіемъ секрет-
ныя правила 1822 года, возншиа ыысль о существенномъ из-
ы неиіи этихъ правилъ. Въ зас даніи этого комптета (22 ію-
ня 1823 г.) 2), въ числ другихъ правительственеыхъ м ръ 
противъ раскола, предлояіеео было коыитетомъ огранпчнть 
какъ свободу пріобр тенія раскольникаыи б глыхъ поповъ, 
такъ и свободу самыхъ этихъ поповъ. Р шено было прикр -
пить б глыхъ поповъ къ т мъ часовняиъ, при которыхъ онн 
служатъ, отлучкн дозволить имъ только по иредставленіи граж-
данскому начальству уважительныхъ на то причинъ и по пись-
менноыу отъ того начальства дозволенію 3 j ; нарушившаго же 
это правило—отр шать отъ часовни и отсылать на разсыотр -
ніе того начальства, отъ котораго б жалъ ^. Р шено было 

') Собран. ми н. н отз. т. IV, стр. 270—271. 
s) Лі рналъ этого зас данія сохранился въ б магахь м. Фила-

рета и напечатанъ пъ Душ. Чтеніи за 1883 г. ч. II, стр. 334 — 365. 
9) Душеп. Чтен. за 1883 г. ч. II, стр. 359 § 7. 
4) Таиъ же. 
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тайже строго взыскпЁать съ б глыхъ поповъ за пройаганду 

раскола—совершеніе какой либо требы надъ лицомъ право-

славнымъ, а равно и за публичную процессію и за всякое 

вообще публичное оказательство раскола. По открытіи этого 

гражданскимъ начальствомъ или по отношенію духовнаго на-

чальства, б глый попъ отр шается отъ часовни навсегда и 

предается суду % Вл ст съ т мъ р шено было ограничить 

свободу раскольниковъ въ самомъ пріобр теніи ими б глыхъ 

ноповъ. Указывая на быстрое умножевіе раскольническпхъ 

поповъ, особенно въ центрахъ поповщинскаго раскола, напр. 

на московскомъ Рогожскомъ кладбіш Ь, гд ихъ явилось до 

семи, и на появленіе ихъ тамъ, гд прежде не было, коми-

тетъ рекомендуетх уыеньшить ихъ на Рогожскомъ кладбвщі; 

япо крайней ы р до трехъ, но не бол е"; „при другихъ 

часовняхъ, гд они были и прежде, допускать не бол е, какъ 

по одному, а при которыхь преэюде не было и впредь пе до-

пускатъ оныхъ. Если же гд явится излишшй противъ сего 

правила б глый попъ, то немедленно отсылать его къ тому 

начальству, отъ котораго опъ б жалъ" ''). 

Неизв стно, какъ отнеслось правательство къ этиыъ но-

вымъ правиламъ комитета, существенно изіі нявшимъ преж-

нія. Можно только думать, что они остались всетаки не безъ 

вліянія на дальн йшія отношееія правнтельства кт, б глымъ 

попаыъ, какъ это видно изъ одного д ла того времени. Мы 

разум емъ д ло раскольниковъ порховскаго у зда, произво-

дившееся въ сл дующемъ (1824) году ; і). Раскольники этого 

у зда просили дозволить имъ истребовать одного изъ находя-

щихся ьъ Москв на Рогожскомъ кладбищ б глато свящон-

ника- въ существующій въ деревн Еорховой молитвенный 

') Тамъ же, стр. 360 § 9. 
3) Тамъ же, § 10. 
8) Д ло это изложено въ Синодальныхъ постановленіяхъ по 

части раскола, кн. II, стр. 171—174. 
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домъ. Просьба была вполп естественная, и ничего против-
наго правиламъ 182'2 года не заключала, такъ какъ имъ не 
дозволялось иы ть священниковъ только тамъ, гд не было 
молптвенныхъ домовъ и церввей г). Поэтому псковскій граж-
данскій губернаторъ предписалъ Порховскому земскому суду 
ува?кить просьбу раскольниковъ, а вы ст съ т мъ довелъ о 
семъ до св д нія псковскаго генералъ-губернатора. Посл д-
ній не согласился съ мн ніемъ граждапскаго губернатора и 
поручилъ ему остановить исполненіе даннаго Порховскоиу 
зеыскому суду предписапія, снестись съ м стныыъ преосвя-
щенпыыъ по положеніи мн вія по сему предыету" и тогда 
уже представить къ нему для далі.н пшаго его распоряженія. 
Тогдашній псковскій преосвящевный, архіеп. Евгевій, на за-
иросъ о толъ граждапскаго губернатора, р шилъ „совершенно 
воспрепятствовать вышеупоыянутымъ крестьявамъ требовать и 
им ть въ деревн Корхов священника, коего досел тамъ не 
было". Р шеніе это онъ мотивировалъ т ыъ, что Высочаише 
утвержденвыыъ (22дек. 1817 г.) мн ніемъкомитетамшшстровъ, 
„священниковъ б і шхъ доаущено держать при раскольнііче-
скнхъ моленныхъ домахъ токмо т х-ь, кои до состояеія Вы-
сочайше утверждеппыхъ о семъ правилъ тамъ находились". 
Св. Синодъ призналъ это р шеніе и эту мотивировку „оспо-
вательными и законными". 0 правилахъ 1822 г., дозволявшихъ 
иы ть раскольникамъ б глыхъ поповъ при сущоствующихъ 
молитвенныхъ доыахъ, въ всеыъ этомъ д л не было даже и 
упомянуто. Конечно, д лать изъ этого факта какіе лпбо вы-
воды относительно изм ненія правилъ 1822 года было бы 
слпшкомъ іюсп шао, но зд сь можно вид ть н которое влія-
иіе коыитетскихъ разсужденій на ходъ даннаго д ла. 

Огратшченіе п зат мъ полная оты ва секретныхъ пра-
вилъ 1822 года посл довала уже въ сл дующее царствовапіе. 
Имиераторъ Николай I, обративъ серьезное вниыаніе на рас-

') См. § 4 этихъ правіиъ. 
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Ёольнаковг, пришіл твердое нам репіе, если не уничіожить, 
TO, no крайней ы р , ослабить расколъ, въ часности же — 
прекратить „прпскорбпое для православной цоркви" б глопо-
повство. Да и пора было позаботиться объ этомъ, потому 
что годъ отъ году все сильн е и сильн е сказывались посл д-
ствія правилъ 1822 года, печалышя для церкви и иежелатсль-
ныя для государства. 

М. Филаретъ такъ изобралгалъ виосл дствіи горькіе плоды 
этихъ правилъ. „Черезъ немногіе года, говоритъ онъ, правпла 
сіи принесли плодъ, неожпдасмый правительствомъ, которое 
желало успокоигь раскольнпковъ, а не усилить расколъ" 1). 
„Секретныя правила получили бол е гроикую изв стпость, 
неліелн мпогіе нс секретные закоиы. Раскольннкп почли оиыя 
закономъ въ ихъ пользу, и укр пились, и сд лалпсь см л е 
въ своихъ д йствіяхъ и домогательствахх. Прежде они до-
вольны были, если могли съ глубокою сокровенпостію упо-
треблять б глаго священнпка, и, въ случа задержанія его, 
скромно с товали, не могши прекословить сому, что пойыать 
б глаго есть д ло законное. Co вредіени иравилъ 1822 года 
им ть б глаго свящепника они признаютъ для себя правомъ 
я првт сненіемъ почитаютъ взятіе его за оскорбленіе ыраво-
славной церкви, или за другое доказапное парушеніе законовъ, 
кром поб га. Нельзя опред лить точными св д піями, сколь 
великое искушеніе для духовнаго управленія и какой вредъ 
для нравственности духовенства заключается въ томъ, что вся-
кій священникъ, подлежащій отв тствонности, за проступки 
противъ должности и благоповсдепія (кром уголовиыхъ), безъ 
опасенія могъ черезъ иоб гъ къ расколышкамъ не только 
избавиться отъ наказавія, но и встуиить въ положеніе неза-
висимое отъ надзора духовной власти и весравнеяно выгод-
н йшее, нежели въ епархіи, но само собою понятно, что сіе 

') Собран. мнЬн, и отзыв. т. IV, стран. 271. 
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йскушеніе и сей вредт- пе мали" 1). „"Раскольники свободн е 
стали обращаться къ иравославнызіъ священникамъ и звать 
ихъ къ себ , прелыцая выгодаыи и независимостію. Прель-
щенные и увлеченные ими, им я уяіе опытъ выгодъ и неза-
впспыости, усиливали прельщеніе другихъ. Таішмъ образомъ 
удачно сд ланный изъ какой либо епархіи ііоб гъ священ-
ника влекъ за собою другіе, такъ что прелыцены были н ко-
торые и безпорочкые до того священннки, какъ дозвано на 
б ?кавшемъ изъ калужской епархіи на Роічшское кладбище 
свящееоик Петр Никифоров , воторый, прп честномъ и 
скромиомъ иоведеніи, пользуясь уваженіемъ и выгодаыи отъ 
расігольгіиковъ, накоііецъ угрызеніями сов сти, за изм иу 
православпоп церквст, прнведенъ былъ къ московскоиу епар-
хіальноыу иачальству для возвращонія кт, оной. Въ н кото-
рыхъ епархіяхъ чпсло б глыхъ свящепппковъ очень умножи-
лось. Раскольническій прозелі тизмъ усплился" я). Таковы по-
сл дствія секретныхъ, но не оставшихся вь секрет , пра-
вилъ 1822 года. ио изобра?ковію м. Филарета. 

Эти правила, по его мн нію, не только сиособствовали 
усиленію раскола, но деморализпрующимъ образомъ д йство-
вали и на православное духовенство. Эту посл днюю мысль 
онъ провелъ еще и рап е въ своемъ ми ніи „о средствахъ 
противъ недостатка въ достойиыхъ свяіцепнокахъ", написан-
ноыъ въ 1826 году по Высочайшему иовел нію императора 
Николая I. Въ числ причинъ, способствующихъ развитію 
иороковъ среди православнаго духовенства н парализующпхъ 
всякія благія начиванія епархіальнаго начальства улучшить 
прпходское духовепство, м. Филаретъ выставляетъ зд сь такліе 
и свободу иоб га свящеиниковъ къ раскольникамъ. „Недостой-
ные священнигеи, говоритъ онъ въ этомъ ын нш, иы ютъ в р-

') Собраіг. мн н. и отзыв, т. доп. стр. 231. 

') Тамъ же, т. IV*, стр. 271—272. 
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ное средство къ совершепиой ненаказапности въ поб г к 
рагкодьникамъ въ то саыое вреыя, когда епархіальное начадь-
ство хочетъ употребить падъ ними исправительныа м ры". 
Въ доказательство этого онъ ссылается на личный опытъ. 
„Напрпм ръ, продолжаетъ онъ, московской округи, села Вла-
дыкина священиикъ еодоръ Борисовъ, изъ неученыхъ, въ 
іюн 1824 года предапъ суду за пьяество, въ сентмбр того 
же года, потерявъ надежду прикрыть ссою вину, б ?калъ онъ 
въ Стародубъ, какъ изв стно стало въ октябр того же года 
изт> отношенія стародубскаго полицыейстера. но требованія 
консисторіи, чтобы б глый священникъ присланъ былъ для 
окончанія надъ НПІІЪ суда, остались тщетными. Такимъ обра-
зом7, недостойный священникъ, черезъ поб гъ къ расколыш-
камъ, пріобр лъ и ненаказанность, п родъ независимости и 
житейскія выгоды, безъ сомн нія, несравненно большія т хъ, 
какими пользовался подъ в домствомъ законнаго духовнаго 
начальства, и сіе начальство, усиліеыъ иснравить недостой-
наго, доставило только выгоду раскольникамъ". „Стоитъ труда 
подіыслить о посл дствіяхъ такого іюпущенія", заканчиваетъ 
онъ свое мн ніе. Вм ст сі. т мъ онъ иредлагаетъ зд сь и 
м ру противъ „соблазнительной ненаказанности": „постано-
вить, чтобы свящешішсъ, во нреыя производства надъ нимъ 
сл дствія или суда по какоыу бы то ни было д лу переб -
жавшій къ расЕолг.никамъ, непром нно возвращаемъ былъ къ 
духовному начальству для окончанія суда и постуаленія съ 
ыимъ по законамъ" 1). 

Правительство не воспользовалось этой м рой, БО ва то 
ириняло мысль о вредномъ вліяніи б глопоповства на право-
славное духовенство и р шило ограеичить правила 1822 года, 
или, какъ выражается ы. Филаретъ, „возвратиться къ общей 
затонности отъ правилъ, по избытку снисхожденія, допущен-
ныхъ въ нарушеніе законовъ" 2). 

') Собран. мн н. и отаыв. т. II, стр. 163—164. 

'j Тамъ же, т. ІУ, стр. 272, 
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Перпым ограпйчен мъ свободы раскольническихъ б г-
лыхъ поповъ было расііоряжсніе правительства воспретоть 
имъ разъ зжать изъ одного м ста въ другое. По возбужден-
ному еще въ предъидущее царствованіе пермскимъ граждаи-
скимъ губернатороыъ вопросу: „могутъ ли старообрядческіе 
свяіценники отлучиться отъ своихъ ы стъ для исправлееія 
требъ въ другія губерніи", комитетъ ыинистровъ 10 мая 
1827 года ые ніеігь положилъ: „переходы раскольническимъ 
священникамъ для исправлепія требъ изъ у зда въ у здъ, a 
т ыъ бол е изъ губерпіи въ губернію, р шительно воспре-
тить, въ случа же пере здовъ ихъ, если не будутъ им ть 
надлежащихъ видовъ, поступать съ ними, какъ съ бродагами". 
Государь утвердилъ это ын ніе, надппсавши: „весьма спра-
ведливо", что и было объявлено комитету въ зас давіи 24 чи-
сла того же ыая '). Само собою понятно, что раскольники 
взглянулп иа это ограниченіе, какъ на прямое ст сненіе. Но 
„тутъ" па самомъ д л „н тъ прит сненія, говоритъ м. Фи-
ларетъ, иотому что н заЕоенаго священника д йствованіе огра-
ничено даже бол е т сными пред лами, и даже сіе съ из-
быткомъ снисходительно, иотому что, по закону, б глаго свя-
щенника, какъ и всякаго б глаго, сл довало бы тотчасъ иой-
мать и отослать къ суду, а его оставляютъ сііокойнымь на 
широкомъ попращ ц даго у зда" 2). 

Въ томъ же 1827 году въ ыяпистерств внутреннихъ 
д лъ вознпкъ воиросъ о толіъ, какія престушіенія въ отно-
шеніи къ б глымъ старообрядческимъ священникамъ надле-
лштъ считать уголовныыи, такъ какъ въ сокретныхъ прави-
лахъ 1822 года этого ие обозначено, и губервскія начальства 
затруднялись въ своихъ распораженіяхъ на счетъ высылкп 
таковыхъ сішценниковъ, цо требованію епархіальпыхъ пре-

') Собран. постанов. по части раскола, стр. 90—91. 

'*) Собран. .мпі.н. u отзын. т. Ill, стр. 255. 
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освященныхъ? За равр шеніемъ этого недоум нія управляю-

щій министерствомъ обратился къ Св. Синоду. Въ отв тъ на 

это м. Филаретоігь написано было обстоятельное мн ніе, ко-

торое было цринято Св. Синодомъ, и отъ лица цосл дияго 

сообщено управляющему миниетерствомъ внутреннихъ д лъ I). 

„Въ б глыхъ священвикахъ, говорнлось въ этомъ мн ніи, ііре-

ступленіяыи уголовныыи, требующиыи ивпрем нной высылкп 

виновныхъ къ суду (надлежитъ) почитать преступлеиія, подъ 

именеиъ злод яній, поименованныя въ указ Правительствую-

щаго Сената 1725 года мая 3 дня, въ которомъ, посл тяг-

чайшихъ государственныхъ и частныхъ преступленій, упоми-

нается церковный мятежъ, отстуилеоіе въ расколъ и воров-

ство, обнаруженное поимкою съ поличаымъ" 2). Но къ этиыъ 

преступленіямъ м. Филаретъ присоедиияетъ еще и другія, за 

которыя также сл дуетъ, по его мн нію, высылать б глаго 

священника къ суду его епархіальнаго начальства. Таковы: 

1) обнаруженная всл дъ за его поб гомъ пропажа чего либо 

изъ порученнаго ему церковнаго имущества, за что онъ дол-

женъ отв чать въ похищеніи или растрат ; 2) всякое вообще 

преступленіе, за которое онъ находился во вреыя б гства 

подъ судомъ, сл дствіеыъ или епіітиыіею; иначе, неішсылка 

б глаго для окончанія сл дствія, суда и еіштиміи „была бы 

противна вс мъ понятіямъ о иравосудіи и—повторяетъ митро-

политъ свою прежнюю мысль—вредна для подчиненности и 

благонравія; сіе было бы родъ обнадеженія въ ненаказанности 

преступлееій" 3). „Наконецъ", говоритъ онъ,—что особенно 

зам чательно,—„Св. Синодъ, какъ м сто, которому вв рено 

охраненіе ненарушимости священныхъ правилъ и церковнаго 

благочинія, не можстъ не иризнать самаго поб га священника 

') Собран. постанов. ао части раскола, стр. 199—203. 
2J Собран. мн н. отзыз. т. II, стр. 460—4G1. 

') Таиь же, т, II, стр. 461. 
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отъ своего м ста и должности къ раскольникамъ за преступ-
леніе тяжкое, требующее неупустительпаго правосудія по сл -
дующимъ уваженіямъ: а) Ібправило святыхъ аиостоловъ пре-
свитера или діакоеа или причетника, который своевольно 
оставилъ свое м сто и по требованію епископа не возвра-
щается, подвергаетъ изверженію. Тоже самое подтиерждаютъ: 
антіохійскаго собора правило 3, сардикійскаго—20 и седьмаго 
вселенскаго—10. б) Поелику, на осеованіи Духовваго Регла-
ыента (прибавл. пункт. 5), священникъ въ произносиыой предъ 
поставленіемъ въ сей санъ присяг . между прочимъ, обязуется 
раскольнпковъ словомъ Божіимъ и святыхъ отецъ писаніи 
духомъ кротости обличати и ириводити къ обращенію и со-
единенію съ церковію, о неисііравляющихся же и во упорств 
своеыъ иребывающихъ, паче же о развратникахъ и о другихъ 
отъ соединенія церкви отвлекающихъ, куда надлежитъ, пись-
менно и словесно представлять; то священникъ, переб гающій 
самъ отъ церкви къ раскольннкамъ. есть явный нарушитель 
той же оамой присяги, о которой опъ и Его Императорскому 
Величеству в рностію обязанъ, и потому сколько нужно со-
хранять святость церковной п государственной присяги, какъ 
радп высочайшей святости имени Бога, которыыъ клянутся; 
такъ ради безопасностп вс хъ связей общественныхъ, столько 
же необходимо наблюдать, чтобы таковой Елятвопреступникъ 
пикакимъ послабленіямъ не .былъ укрываемъ отъ правосудія. 
Сіе клятвопрестуЕленіе б глыхъ свящепниковъ увеличпвается 
еще т мъ, что, присоединяясь къ раскольеіікаыъ, онп даютъ 
имъ иротивоположную (какъ видно изъ образца, представлен-
наго Св. Синоду епископомъ аеизенскимъ) присягу, въ кото-
рой учепіе и обряды правослаішыя церкви назыраютъ ерети-
чёскимі злочестіемъ и дажо н которые граждаискіо обычаи, 
ирииятые правителі.ствомъ, прокліінаютъ" 1). Мы привели ц -

') Собран. мн и. и отзыв. т. II, стр. 161 — 462. 



— 270 — 

ликомъ эту зам чательную часть ып нія м. Фаларета, потому 
что зд сь ясн е, ч мъ въ другихъ м стахъ, высказаны его 
взгляды на противозаконпость б глопоповства. 

Неизв стно, кавъ взглявуло на это ын ніе м. Филарета, 
утвержденное Св. Синодомъ. миенстерство впутреппихъ д лъ. 
Историкъ это ыинистерства говоритъ, что на основаніи его 
источниковъ не видно, иривято ли бы.ю мііниетерствомъ внут-
реннихъ д лъ р шеніе духовнаго пачальства по дапному во-
просу ^. Противъ каноническихъ и практическихъ соображе-
вій. выставлепвыхъ въ немъ, спорить было, конечпо, не воз-
можио, потому что слишкомъ очевидна была ихъ справедли-
вость. Но съ другой стороны и принять всец ло это мн гаіе 
въ руководство звачило бы совершенно отм пить правила 
1822 года, т. е., поступить слишкоыъ круто и такимъ обра-
зомъ стать въ противор чіе съ т мъ общимъ припципомъ 
Николаевской политики въ отношеніи къ расколу, который, 
зам тиыъ, былъ вм ст и припцшюмъ м. Филарета, что всякія 
новыя репрессввныя въ отношеніи къ расколу м ры должны 
совершаться постепеино. Въ этихъ, в роятпо, видахъ сообра-
женія м. Филарета ие получили силы обіцаго закона, хотя, 
впрочемъ, въ частныхъ случаяхъ и приниыались во вниманіе. 
Вотъ для прим ра д ло того времеии, т мъ бол е для насъ 
интересное, что одпимъ изъ д иствукщихъ лицъ его является 
самъ м. Филаретъ. Одинъ священникъ московской епархіи— 
Степанъ Козминъ (села Мерзлова клинскаго у зда) —„за не-
пргыичные сану его поступки" отр шевъ былъ въ 1827 году 
отъ должпости съ запрещеніемъ священнослуженія и опред -
ленъ на причетническое м сто въ село Заамепское того же 
у зда, „откуда за тисправленіе его въ оюизни, no просьб 
генералъ-лейтенантши Неклюдовой, удаленъ и впредь до от-
крытія причетническаго ы ста отосланъ въ серпуховскій Бы-
соцкій монастырь". Отсюда 10 іюня этого же года онъ, не-

') Варадііновъ, стр. 208—209. 



— 271 — 

изв стно куда, б жалъ. Но вотъ 27 сентября сл дующаго 

(1828) года ыитрополитъ получаетъ секретное отношеніе сыо-

ленскаго губернатора, который просилъ „для н котораго со-

ображенія" сообщить ему, былъ ли священникомъ клинскаго 

у зда въ сел Мерзлов Степанъ Козмиеъ, рукоположенный 

во священыики въ 1803 году впкаріеы ыосковскимъ, прео-

священпымъ Серафимоыъ, не сд лалъ ли онъ ио выбытіи изъ 

с го званія какого либо закопопротнвпаго и уголовнаго по-

ступка и изв стео ли ыосковскоііу спахріальному начальству, 

гд онъ теперь находится? Такія подробностп въ вопі)осахъ 

смоленскаго губернатора — знаніе имени п обстоятельствъ 

прежней службы б жавиіаго попа еавели м. Филарета на 

ыысль, „ее полъзуется ли означенный б глый прпстанЕОдер-

жательствомъ" въ смоленской губереіи? Поэтоыу, сообщпвъ 

губернатору въ письм отъ 12 октября этого года ') выше-

пряведенныя св д нія и свою догадку, м. Филаретъ вм ст 

съ т мъ просптъ. въ случа справедливости посл дней, между 

прочиыъ, о сл дующемъ: 1) „чтобы, па осиовапіи 15 и 16 

правилъ св. апостолъ, учинено было распоряженіе. дабы за-

прсіценеый и б жавшіп свящепнпкъ не могъ ннгд во вв -

ренной вамъ губерпіи (т. е. смолепской) совершить какое 

лпбо свящеенод йствіе"; 2) „что бы, на основапіи прибав-

ленія къ Духовному Регламепту (пунктъ 23), приказано было, 

коыу сл дустъ, озваченнаго б глаго священника Козыива пой-

мать и препроводить въ ыосковскую духовную копспсторію 

для поступленія съ пимъ по закоеамъ". Зам чательпо зд сь, 

во-первыхъ, тожество осповапій, првводпыыхъ м. Филаретоыъ 

въ доказательство законностп своихъ требованій съ т ми, на 

которыя онъ ссылался въ выхпеуказанноыъ ЫБ НІИ 1827 года, 

въ доказательство своей мысли, что самый поб гъ свящепника 

') Письмо то, изг котораго мы заимствуемь отпосящіяса къ 
этом д іу св д пія, папечатано въ "Чтен. въ общ. люб. д. просв. р 
187 3 і-. огд. Ill, cq). 11—13. 
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отъ своего епархіальпаго начальства есть уже преступленіе. 
Зам чательны, во-вторыхъ, п самыя эти требованія, которыя 
не подходшш къ существующему тогда законодательству отно-
свтельно б глыхъ поповъ: б жавшій священникъ Степанъ 
Козминъ не совершилъ уголовнаго въ собственпоыъ смысл 
преступленія,—вся вина его была „пеприлпчные сану его по-
ступки" н „непсправность его жизнн". В роятпо поэтоыу 
смоленскій губернаторъ отказался исполнить просьбу ы. Фи-
ларета. Тогда посл дній обратился по этому д лу къ мипи-
стру, и уже этотъ „заставнлъ сыоленскаго губереатора вы-
слать" ыосковскаго б глаго попа *}. Значитъ, ыинистръ въ 
данномъ случа руководился каноническиии сообра?кеніяміг, 
представленными м. Фаларетоыъ еще въ 1827 году. 

Но подобные единичіше фаісты, конечно, ие могутъ гово-
рпть въ пользу того, что правительство ирпняло въ даиное 
время мп ніе м. Филарета. Оно, напротивъ, пошло ио пути 
ограпиченій раскольническаго б глопоиовства постепсгшо, за-
претивши принимать новыхъ б глыхъ поповъ сначала Рогож-
скому кладбищу 2) , потомъ петербургсгеимъ и перыскимъ 
б глопоповцамъ 3), пока наЕонецъ въ 1832 году ни про-

') См. Пис. Филар. къ преосв. вмкарію Иннокеитію от-ь 12 дек. 
1828 г. «Смоленскаго губернатора, пишетъ зд сь Фіиаретъі ми-
нистръ заставилъ высіать иашсіо б глаго запрещеинаго сващенника: 
скажите консистористамъ, чтобы не шутя под малі, чтб д лать съ 
снмь отчаянны.чь. Слабые поступки начальства въ отношеіііи къ 
б глымъ іииіамі, мпого зла ііад лали цсркви и ыпого барыша ста-
р йшииамъ раскольническимъ». 

') Собран. пост. по части раскола, стр. 95 мостапов. 8 нояб. 
1827 г. Ві) 1834 іоду (яив. 4) состоя.юсі. ноішс Ііысочаиіпио иовс-
лЬиіе ЬтносительнЬ РОгожскаго кладбища, которымь запрещаібсь 
врсменпоіі пребькіаніе на Рогожскомъ кладбищ прі ;)/каюіціімъ изъ 
другихь м стъ б глымі. [іоиамь, атіімі. «ІОЛІІО отправленіе иМи зд сь 
богослуженія и духовчыхъ требъ. (Тамъ же, стр. 123). 

3) Тамъ же, стр. 111. Распоряженіе относптелыіо пермской 
губсфнін состоялось таиже въ 1827 году. См. у Варадинова, стр. 209. 
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стерло этого запрещенія и на вс старообрядческія общества 
въ Россіп Іу, Рап е этихъ ііравилъ принятые б глые попы 
били оставлены и пользовались правами терпимости, только 
надъ еими былъ учрежденъ секретный полнцейскій надзоръ 2 ). 
Понятно, что расколыіики-поповцы съ ыеудовольствіеыъ встр -
чали эти ст спнтелышя для нихъ распоряженія правительства. 
Поэтому ы. Филаретъ въ своей записк „о средствахъ къ 
уменьшееію раскольниковъ" сов туетъ, „чтобы расвольникамъ 
сего толка изъяснено было м стныии гражданскими началь-
ствами, что какъ всякій поб гъ есть преступленіе противъ 
общественпаго порядка и закона, то и поб гъ священника 
отъ своего закоппаго м ста не ыожно не почитать преступ-
леніемъ, u что посему государствепное правосудіе не можетъ 
павсегда поиускать того снисхожденія къ б глымъ расколь-
ническимъ священникамъ, которое до времени ОЕазываемо было 
только въ Бадежд вразуыленія и обращевія къ порядку" 3). 
Этоті. сов тъ былъ принятъ правительствомъ и въ числ дру-
гихъ м ръ противъ раскола, рекомендованныхъ м. Филаретоыъ 
въ означенпой записк , былъ Высочайше утвержденъ ЕЪ не-
ослабному исполнеиію 4 ). 

Этимъ сов гомъ заЕанчивается д ятельность м. Филарета 
по части ограниченія правилъ 1822 года. Правительство въ 
Еоиедъ изы нило эти правила. Въ вопрос о б глопоповств 
начинается обратный ходъ—пачиеаются ПОПИТЕИ расЕОльни-
ЕОВЪ добиться оты иы ст сннтельныхъ правилъ НиЕОлаевскаго 
времени о б глыхъ поііахъ, —ПОПЫТЕИ, встр тившія сочувствіе 

*) Собран. постан. по части раскола, стр. 110—111, постан. 
31 янв. 

s) Тамъ же, стр. 130 и 144, постан. 24 дев. 1834 и 2 апр. 
1835 г. 

8) Собран. ММІ.ІІ. и отз. т. II, стр. 369. 

' *) Собран. пост. по ч. раск. стр. 194; посг. 13 Февр. 183T г. 

18 
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и въ н которыхъ правительствепныхъ дицахъ, а для м. Фи-
ларета являются ноішя заботы противостоять этимъ попыт-
каыъ п сохранять существующія правила. 

Б., Вопросъ о дарованіи раекольникамъ свящ нни-
ковъ независимыхъ отъ духовнаго начальства. 

Предвярительныя зам чанія. Исторія разсматриваемаго во-
проса. Первоначальныя ходатайства рогожск.ихъ старосбрялисвг 
(1827—1852 гг.) и отношеніе къэтіш-ь ходатаііствамъ правитель-
ства. Домогательства екатеринбургскихъ и другихъ старообряд-
цевъ. Разсмотр ніе ихъ прошеній митрополитомъ Филаретомъ 
и отказъ правительства. Новое возбужденіе вопроса по почину 
самого правительства. Обсужденіе его въ московскомъ секрет-
номъ комитет въ 1848^1849 гг-- Записка м. Филарета отъ 29 
марта 1848 года. Прошеніе рогожскихъ старообрядцевъ. Записка 
графа Закрсвскаго отъ б февраля 1849 года. Новое мн ніе м-
Фпларета по этому вопросу отъ ю октября 1849 года. Значеніе 
этого мн нія въ отношеніи кт. р-ітіенііо вопроса другими члс-
нами московскаго комитета. Новое прошеніе рогожскихъ старо-

'обрядцевъ 1854 года. Исторія разсматриваемаго вопроса въ цар-
ствованіс Александра II. Иовыя домогательства рогожскихъ ста-
рообрядцевъ и новыя записки графа Закревскаго, благопріятныя 
расколу. Разсмотр ніе вопроса о незаішсимых-ь старообрядче-
скихъ свлшенникахъ въ с.-петербургскомъ секретпомъ комитет+. 
въ 1857—1858 гг. Относяшіяся къ этому времени, мн нія м 
Филарета по озиачемному вопросу. Постановлеіііе с.-петербург-
скаго комитета 31 марта 1̂ 58 года, какъ заключительиый актъ 
всей ЭТОІІ исторіи. Сужденіе м. Филарста по означенному вопро-
су. Невозможность дарованія расколыіикаи7, священниковъ на 
предлагаемыхъ ими условіяхт-. Противоканоііичность ихъ домога-
тельствъ получить независимыхъ отъ духовпаго начальства свя-
тепниковъ. Пряктичсскія иеудобства и Ередпыя для церкви и 
гооударства посл дствія отъ дарованія расколышкамъ такихъ 
священмикові,. Проекты м. Филаретп удовлетворнть раскольни-
ковъ въ исправленіи требъ церковныхъ. 

Воггросъ о старообрядческихъ свящснникахъ, независи-
лыхъ отъ духовнаго начальства,—одинъ изг серіезп йшихъ 
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вопросовъ no расколу, какіе только занпмали гражданское 

правительство и церковную власть въ долгій періодъ проти-

вораскольнической д ятельности московскаго м. Фпларета. 

ОбязанниГі своимъ происхожденіеыъ р шитсльнымъ м ропрія-

тіямъ НиЕолаевскаго времени относительно б глыхъ поповъ, 

вопросъ этотъ, будучи поднятъ первоначально рогожскиыи 

старообрядцами, въ скоромъ времени охватилъ почти всю по-

повщину и волновалъ ее бол е тридцати л тъ. 

Видное первенствующее значеніе при обсужденіи этого 

вопроса занималь ыосковскій святитель. Ни по одпому вопросу, 

касающемуся раскола, не написаео м. Филаретомъ такъ много, 

какъ по вопросу о дарованіи раскольникамъ священвиковъ, 

независимыхъ отъ духовпаго начальства. Свид тельствоыъ его 

обпшрпой д ятельности ио этому вопросу служитъ бол е десяти 

ме еій, въ большинств которыхъ разсыатриваемый вопросъ 

обсл дуется весьма обстоятельно. И что особенно при этомъ 

характсрно, такъ это зам чательная посл довательность мр-

сковскаго митрополита: во вс хъ своихъ меогочисленныхъ 

мн ніяхъ, начиная съ перваго, написаннаго въ 1829 году, и 

кончая посл дннмъ, появившимся въ 1859 году, онъ высту-

паетъ р шителышмъ протпвникоыъ дарованія раскольникамъ 

независимыхъ отъ епархіальнаго иачальства священниковъ, въ 

какой бы форм это дарованіе ни представлялось, т. е., въ 

форы ли простаго возстановлонія пзв стныхъ правилъ 26 мар-

та 1822 года, или же въ форм какого-то новаго, „единов -

рія" нспохожаго па существующее. Во вс хъ своихъ мн -

ніяхъ м. Филарстъ обстоятельно доказываетъ вссь вредъ да-

рованія раскольпикамъ самостоятельныхъ священннковъ. Такъ 

какъ во ыногихъ изъ этихъ мн еіи доводы его однп и т же, 

а иногда повторяютея даже съ буквальною точностію-, то намъ 

п тъ нужды приводитъ каждое изъ этихъ мн ній въ отд ль-

ности, адостаточно свести ихъ во едино и, такимъ образомъ, 

изложить общій взглядъ м. Филарета по даиному вопросу. 

18* 
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Ho прежде этого наыъ пеобходимо изложить исторію 

его,—чтобы, съ одной сторопы, судпть, насколько, д йстпи-

тельно, серьезное значеніе им лъ этотъ вопросъ въ то время, 

а съ другой, чтобы уяснить п то важное значепіе, какое иы ли 

ын нія московскаго святителя прн р шевіи означеннаго вопроса 

въ правптельственныхъ сферахъ. Вм ст съ т мъ, при исто-

рическЬмъ осв щеніп, мы лучше поймемъ происхожденіе того 

или другого мн нія Филарета, равно какъ и т специфиче-

скія черты. которыми одно ын ніе его отличается отъ другого. 

Начало раскольническихъ ходатайствъ о дарованіи имъ 

священниковъ относится къ тому же самому (1827) году, въ 

которомъ были гд ланы правительствоыъ первыя поіштки 

ограничить снисходительныя къ старообрядческому духовен-

ству правила Александровскаго времени. Первыми, какъ ыы 

уже зам тилн, выступили съ подобными ходатайстваіш ыос-

ковскіе старообрядцы, прихожаее Рого;кскаго кладбища, кото-

ррхъ прежде всего кпснулись новыя ст снительныя для рас-

кольническаго духовенства м ропріятія. Какъ толъко посл -

довало воспрещеніе принимать БОВЫХЪ ПОПОВЪ на Рогожское 

кладбище, такъ въ томъ же 1827 году заправилы этогоклад-

бища, отъ лица московскихъ поповцевъ, „возым ли см лость, 

какъ сами они потомъ писали, повергнуть къ стопамъ Велп-

каго Государя Императора в рноподдаБеическое прошеніе", 

въ котороыъ, объясняя „угнетающія пхъ обстоятельства", пп-

сл довавшія всл дствіе издаеія новаго распоряженія объ ихъ 

попахх, и „съ горестію помышляя" о еще болыпихъ „иеуст-

ройствахъ" въ будущемъ, „умоляли его благость о дозволеніи 

имъ по прежнему (па основаніи правилъ 1822 года) прини-

мать првходящихъ къ ниыъ священниковъ и діаконовъ". Ника-

кого отв та со стороны правптельства па эту просьбу не по-

сл довало. Между т-Ьіъ ряспоряжопіе 8 ноября 1827годаоие-

допуіценіи на кладбище новыхъ б глыхъ поповъ сказывалось все 

чувствительн е п чувствптельн е, такг что ыосвовскіе поповды 
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въ 1831 году соч.ііі нужнымъ снова иапоыиить о ссоей ирось-

б . Но не осм ливаясь бол о обращаться къ самому Государю, 

они подалп новое ирошеніе на имя Министра виутренних-ь 

д лъ Новосильцева, и уже ue о возстановленіи правилъ 1822 

года, а лишь о частиомъ, ізремениоыъ отступленіи отъ указа 1827 

года. Они теперь просили только „о принятіи на убылое м -

сто уволеннаго оть своего начальства заштатнаго священви-

ка...., изъявнвшаго добровольное согласіе іш ть жительство 

при московскодіъ старообрядческомъ Рогожскомъ кладбищ и 

отправлять богослуліевіе и христіанскія таипства по старо-

иечатпыыъ книгамъ". Но и эта иросьба московсквхъ старо-

обрядцевъ ые была уважена правительствомъ. Имиераторъ 

Николай, обративъ ввпыаніе на наи ренно уиотреблевную 

двуслысленность въ вырааіеніи озпачеішой зд сь просьбы, ве-

л ль спросить старообрядцевъ: не желаютъ ли они принять 

свящевника, якакь правильно уволеннаго духовнымъ началь-

ствомъ, на иравилахъ единов рческнхъ церквей". Понятно, 

что раскольники отв тили отказомъ: япа правилахъ едино-

в рческихъ церквей,—сказали они,—приеять священника мы 

не желаемъ и вцредь принплать на таковыхъ правнлахъ свя-

иі,епв[іковъ. по соз сти нашей, изъявить согласія веможемъ". 

Получивши такой оти тъ, правительство и съ своей стороны 

оти чало новыыъ отказомъ. 

Ыо эти неудачи не остановили старообрядцевъ. Такъ 

какъ затрудпеніе въ пріобр теніи священнпковъ усп ло уже 

сказаться и въ другихъ м стахъ ііоііовщннскаго раскола, то 

поэтому не дал е какъ въ январ сл дующаго же 1832 года, 

памятнаго распространеиіемъ на вс старообрядческія общины 

восиретительнаго указа о б глыхъ попахъ, на Рогожскомъ 

кладбиід составился ц лый соборъ, на которомъ прнсутствр-

вали представители поиовщинскаго раскола изъ В ТЕИ И Ста-

родубья, съ Иргпза и Кержеаца, изъ поврлясскихъ и другихъ 

городовъ, для обсуЖденія вопроса о средствахъ къ отвраще-

нію затрудиеній относительно иріобр тенія б глыхъ поповъ. 
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Р шено (щло на этомг собор снова проситъ правительство 
отъ лица мосвовскихъ стд,рообрядцевъ о возстановленіи пра-
вилъ 1822 года, и притомъ уже чрезъ ближайшаго пачаль-
ника, московскаго генералъ-губернатора; а вм ст съ т мъ 
зд сь же было постановлеео привлечь къ этому д лу и пе-
тербургское поповщипское общестно, которое въ то время вм -
ло въ своей сред видныхъ членовъ, находившихся въ близ-
скихъ связяхъ со многими сановниками столицы. Обстоятель-
ное прошеніе на имя князя Голицына, искусно спставленеое 
изв стяымъ въ исторіи поповщины Аф оніеыъ Кочуевымъ, въ 
конц мая этого же года было подано '), но н оно не ии ло 
никакого уси ха; равно кавъ не им ли уса ха и ходатай-
ства предъ высшиин гановпикаыи въ Петербург . Одинъ изъ 
посл днихъ, наибол е приближешшй къ особ Имперагора 
Николая, графъ Бепкендорфъ, пряыо заявилъ староорядцамъ. 
что Государь викоимъ образомъ не согласится на отм ну 
своего распоряженія отпосителызо б глыхъ поповъ, и что- по-
тому вс ихъ домогательства останутся безъ посл дствій. 

Такъ неудачно коачиліісь иервыя иопиткя рогожскихъ 
старообрядцевъ добиться отм ны стізснительныхъ ы ропрія-
тій относительно б глыхъ поповъ. 

Им лъ ли какое-либо вліяніе на изложеиный ходъ д ла 
м. Филаретъ, давныхъ на это никакихъ не им ется. Можно, 
впрочемъ, дуыать, что московскій святитель не принималъ 
накакого прямаго участія во всемъ этомъ д л ; его участія 
зд сь и не требовалось. Д ло въ томъ, что вопросъ о старо-
обрядческихъ священникахъ, въ той форм , въ какой его ста-
вили въ своихъ прошеиіяхъ рогожскіе раскольниви, въ дані-
ное время не нуждался уже ни въ какихъ разъясненіяхъ; оиъ 

') ГІрошеніе это папечатано у Мелыткопа пъ лИстііричесиихъ 
очеркахъ попопщины» (Русск. В стн. 18C6 г. т. 65, стр. 40—46). 
Въ этомъ прошеніи говорится и о прежнихъ прошеніяхъ москов-
срцхъ старообрядцевъ по этом^ предмету. 
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съ canafo же начала царствованія пмн. Николая I былъ прин-
ципіально р шенъ правительствомъ въ отрицательномъ смы-
сл . Строгія м ропріятія противъ б глыхъ поповъ, система-
тнчески сл дующія одео за другизіъ, прямо уже говорятъ за 
то, что правительственный взглядъ на б глопоповщину къ 
этому времени вполп сложился я оно выработало опред лен-
ную программу д йствій по отношенію къ ней. Итакъ, повто-
римъ, ы. Филаретъ едвали принималъ какое-лнбо участіе въ 
этолъ д л . Мы упоыянулп объ этнхъ ходатайствахъ москов-
скихъ старообрядцевъ для того только, чтобы отм тить ту 
пермоначальную форму, въ какой выразшшсь эта, первыя по 
времени, ходатайства о старообрядческихъ священникахъ, и 
то равнодушіе правительства, съ какпмъ отнеслось оно къ 
московскиліъ ходатайствамъ. 

йное отношеніе правительства и н еколько иную форму-
лировку даииаго вопроса ыы зам часмъ въ исторіи домога-
тельствъ старообрядцевъ екатерипбургскихъ, которые, во глав 
съ Якимомъ Рязановымъ, выступили съ своныи ходатайствамп 
о независимыхъ отъ духовиаго ыачальства свяіценникахъ въ 
сл дъ за московскими раскольниками ^. Ходатайства екате-
ринбургскнхъ поповцевъ, еачавшіяся также въ конц 20-хъ 
годовъ, вызваны были т ми же самыми причинами, что п 
выгаеуказаиныя прошенія старообрядцевъ московскихъ, т. е. 
оскуд ніемъ у екатеринбургскихъ старообрядцевъ б гствую-
щаго священства. Еще въ Александровское вреыя были вы-
зпаны еиархіальнымъ начальствомъ въ свои епархіи три, нахо-
дившіеся въ Екатерпнбург , б глые поиа. Вс иопытки ека-
теринбуряіцевъ добиться возвращенія этихъ поповъ остались 
напрасныыи: правительство въ декабр 1827 года на отр зъ 

') Исторія этпхъ ходатайствъ іізложена, по архивнымъ дан-
нымь, вті стать Надеждпна — «Старшины екатеріінбургскаго рас-
кольническаго ()бщестіт». Брат. Слово 1889 года т. II, стр. 741—763. 
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отказйлб имъ въ этомт, Ці Между т м й добыіЧ) б глых 
священниковъ изъ другихъ .м стъ стало также не легко, такъ 
какъ подобиый недостатокъ въ б гствующемъ свлпі,енств ва-
чалъ сказываться въ поповщин почти ПОВСРЫ СТНО -). Въ 
виду такихъ обстоятельствъ екатеринбургскіе старообрядцы^и 
выступилн съ своими ходатайствами о дарованіи иыъ священ-
никовъ, независимыхъ отъ. духовпаго пачальства. 

Но не сыотря на одинаковыя причины, вызвавшія т и 
другія ходатайства, ходатайства екатеринбургскихъ старооб-
рядцевъ иы ютъ, какъ ыы уже зам тилн, п сколько ппую 
форму сравнительно съ вышепзложеиными ходатайствами рас-
кольноковъ московскихъ. Таыъ р чь шла о простомъ возста-
новленіи изв стпыхъ правилъ Алексаедровскаго вреыени о 
б глыхъ попахъ; зд сь же предлагаются ц лые проекты по-
ваго устройства раскольническихъ общипъ,—проекты якобы 
иы юіціе конечною ц лыо приыиреніе старообрядцевъ съ пра-
вославиою церковыо. Въ виду этого разсматриваемыя хода-
тайства екатериыбургскихъ старообрядцевъ не должны быть 
отождествляемы съ доыогательствамн поповцевъ московекихъ; 
оии, напротивъ, стоятъ въ т сной связи и служатъ въ н ко-
торомъ род продолженіемъ ходатайствъ т хъ же екатерин-
бургскихъ старообрядцевъ, какія отъ имени нхъ общества 
тотъ же Рязановъ подавалъ правительству въ Александровское 
вреыя, до изданія правилъ 1822-го года 3 ). 

') Брат. Слово 1889 г. т. II, стр. 746—749. Прапда, двое изъ 
этихъ поповъ уси ли заблаговременпо сврьіться и посл иигді; пе 
отыснаны. 

а) Такъ, по крайнеіі и р , свид тел.ствовалі сами старшііпі.і 
екатеринбургскаго общества въ своемъ окружномъ письм кь «хри-
стіапаиъ разныхъ ііо.шстей и селеній«. Собран. мп п, п отзыв. т. II, 
стр. 264. 

s) Исторія этихъ ходатайстиъ изложена у Мелыіикова вь "Псто-
рическихъ очеркахъ попопщины» (Русск. В стн. т. 51, стр, 23—43) 
и въ выше казан. ст, Надсждина (Брат. Слово 1889 г. т. II, стр. 
673—689).' 
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9 

Какъ вт. то вреыя. такъ а теперь екатеринбургскіе ста-

рообрядцы стреыятся къ одной ц лн: по д ламъ касаюідммсіі 

до в ры, совершснно отд лить раскольниковъ отъ духовнаго 

в домства, иы ть своихъ, независимыхъ отъ него свящепни-

ковь, сиои церквп, часовни и ыолитвенные доыа, п такимъ 

образомъ составить особенные раскольническіе приходы, кото-

рые ьъ своой церковно-общсствепной жизни находились бы 

подъ непосродствевиымъ управленіеііъ старшшп. п верховнымъ 

надзоромг граждаискаго правптельства. Так,имъ образомъ, „оиа 

требуютъ. какъ сираведливо заы тплъ въ одноиъ иаъ своихь 

мн ізій ПО поводу ихъ ходатаиствъ московскій святитель. нс 

только того, что дозволялось нмъ ИЗВ СГБИМИ секретныыи пра-

вплами 1а22 года, но п гораздо большаго" л). 

Правда, добпваясь себ этихъ льготъ еіце въ Александ-

ровское время, еісатериебургскіе раскольоики мотпвировалп 

свои домогатсльства желавіеыъ сблизиться съ православною 

церковыо, хотя и на иныхъ пачалахъ, ч ыъ начала единов -

рія. Во вс хъ этяхъ ходатайствахъ оно выставляютъ себя 

предъ правительствоиъ пресл дующими т же самыя ц лп, 

каіпя им ла и церковиая власть, при учрежденіи едппов рія. 

И то, что не могло н не можетъ, по вхъ ын нію, вынолнить 

единов ріе,—^то непрем нно осуществится, благодаря реко-

мендуеыымъ ими м рамъ. „Вашему сіятельству не безызв -

стно,—пиоали опи ыипистру духовныхъ д лъ, князю A. Н. 

Голицыну, въ начал своихъ домогательствъ (въ март 1819 

года),—когда правительство успокоивая старообрядцевъ, по 

разнымъ до сего жалобамъ, позволило им ть церкви на пунк-

тахъ митрополита Платоііа. Что изъ сего вышдо? Изъ церк-

ией сихъ п которыя заиуст лн, другія остались при н -

сколькихъ сеыействахъ, — сл довательно , только разселили 

старообрядцевъ, а еслибъ оно тогда же позволило прибли-

зиться бол е къ корениому нашему положонію (разуы ется 

') Собран. МНІІІІ. и отз. т. II, стр. 406. 
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йезависимость ofb епархіальныхъ архіереевъ), не было бы нй 
единаго разд ленія, и нын , ч мь ближе и неизм нн е то у 
насъ останется, что было до л тъ Никона патріарха, тогда 
не только вс старообрядцы, соедишітся съ первородною, древ-
пею (церковью), но и саиые перекрещеванцы, безиоповщпііа 
и прочіе вадежно уб дятся (ихъ произвело одно н то-же го-
нительное время патріарха Нпкона); и духовное правитель-
ство узритъ однихъ прямо старообрядцевъ не по своимъ ка-
кпмъ-либо умствованіямъ, ио по т мъ же святымъ преданіямъ. 
догматамъ и уставамъ, отъ крещенія князя Владиміра до л тъ 
Никона свято и вс ми чтимыхъ" 1). Самъ Рязановъ, глана н 
неутомпмый д ятель по д ламъ екатерпнбургсЕихъ расколь-
ииковъ, еще въ 1816 году, при первомъ объясненіи по своему 
д лу съ пермскимъ епискополіъ Іустипсшъ. съ которыыъ онъ 
былъ въ близкихъ отноигеніяхь, открылъ посл днему спое 
нам реніе „мало-помалу преклопять старообрядцевъ къ.пра-
сославвой церкви" 2). To же саыое заявлялъ онъ потомъ и 
князю Голицыну, къ которому обратился съ просьбою помочь 
ему въ его ходатайствахъ предъ Государемъ, доказывая еыу 
вм ст съ т мъ, что „сд ланное старообрядцамъ снисхожде-
ніе будетъ началомъ сближенія ихъ общинъ съ церковыо" 3 ). 
Какъ это, по его мн нію, можетъ осуществиться, объ этомъ 
онъ мало распространялся, чтобы, какъ утверждаетъ Мельнп-
ковъ, не повредить своему д лу; и только уніе впосл дствіи, 
будучи ревностнымъ сьшомъ православной цергеви, онъ, по 
иоводу возсоедиеенія .уніатовъ (въ 1839 году), высказывалъ 
дов реннымъ лицамъ неудавшуюся свою программу. „Уніаты, 

') Письмо 15 екатеринбургскихъ купцонг— Мельникова Русск. 
ВІІГ.ТН. т. 51, стр. 21. 

') Такъ объ этомъ свид тельстповалъ салъ преосвященный 
Іустннъ въ рекоиендателыюмъ письм , дапномь имъ Ряаанову. Брат. 
GIOBO 1889 г. т. 2, стр. 679; ср. Русск. В стн. т. 51, стр. 26. 

') Русск. ВЬстн. т. 51, стр. 28—29. 
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говорилъ онг, были уведены изъ православія архіереями я 
священникаііи и черезъ два съ половннои в ка архіерями же 
и священЕіикаыи были приведены обратпо въ н дра церквп; 
нодобаымъ образомъ, во вреыена Никона, значительная часть 
народа уведена была изъ церкви тоже архіереямн и священ-
нпігами, и только одио, пока цезависимое отъ синода и еиар-
хіальнкіхъ архіереевъ, старообрядческое духовенство можетъ 
со временемъ, пріі иолощи Божіей, привести иъ общепіе от-
д лпвшихся и возстановить ыиръ дерковпый. Уніаты пл лп 
нсзависилое духовеиство, управляемое особою духовнрю колле-
гіей, которая сначала завпс ла отъ католпковъ. потомъ была 
самостоятельною, потомъ находилась прн свят йшемъ синод , 
наконецъ, посл довало и соеданеніе. Къ возсоединенію ста-
рообрядцевъ также н тъ инаго пути и иныхъ снособовъ: кто 
увслъ, тотъ п прпведетъ" 1). 

Очепь ложетъ быть, что нам ренія Рязапова были вполн 
нсісреппи; но насколько ы ры, имъ рекомендуемыя, были ц -
лесообразны, это уже другой вопросъ, иа который едвалн 
ло/кно отв чать утвердіігельно, особеныо если припять во веп-
ыаиіе то, что большииство екатерннбургскііхъ же д ятелей— 
не говоримъ уіке о другихъ —въ своихъ ходатайствахъ пре-
сл довало ц ли, далеко не похожія еа рязановскія: не о еди-
неніи или пркмиреніи съ церковью онп мечтали, a о томъ, 
напротпвь, чтобы прочн е утвердить расколъ съ нею, поста-
внвъ его, такъ сказать, на легальную почву, —о томъ, чтобы. 
какь выражается м. Фнларетъ вь однолъ пзъ своихъ лн ній 
ио іюводу ихъ дологатольствъ, „организоваться въ отд льное 
съ особыли формали оищество, и т мъ навсегда отд литься 
отъ церкви" •). Какъ, на самомъ д л , не подготовлена была 
самая иочва, на которой Рязаиовъ дуыалъ осуществить свои 

') Танъ же, стр. 27—28. 
г) Собран. мп н. и отз. т. II, стр. 403, 
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іілавы, ыожно вйд ть взъ того. что н которые изі. екатерин-
бургскихъ же раскольниковъ не согласны были дагке съ са-
мымъ проектомъ организаціи ихъ обществъ на новыхъ нача-
лахъ и потому осуждали самыя ходатайства своихъ старшпвъ 
о свящевникахъ, пезависииыхъ отъ духовнаго вачальства, на-
ходя въ этпхъ ходатайствахь противоканоническое отступни-
чество отъ традиціонной практики б глопоіювства ^. Что, 
спрашивается, сказали бы эти строгіе посл дователи б гло-
поповщиеы, если бы узнали истинвыя иам ревія своего глав-
наго руководителя? 

Достоинъ при этомъ заы чавія и тотъ фактъ, что т -же 
самые екатеривбургскіе старообрядцы, которые хлоиотали о 
даровааіи имъ законныхъ свящеввиковъ иодъ в д віемъ граж-
данскаго вачальства, не прочь былн удовлетвориться и цросто 
б глыми попами. По крайней м р , когда правительствоыъ 
въ 1822 году дозволеао было свободвое содержавіе такихъ 
свящеваиковъ, ови прекратили свои ходатайства и, ыолшо 
думать, не возбудили бы снова ихъ, если бы не ст спитоль-
выя м ропріятія Нпколаевскаго времеви отвосительно ихъ 
духовевсгва Теперь ови свова вачиваютъ свои ходатайства, 
которыя встр чаются вовымъ правительствомъ сще мев е бла-
госкловно, ч мъ въ прежвее вреыя. Вврочемъ, въ виду ли 
оригинальвой формы ихъ ходатайствъ, или же вотому, что и 
само правительство ыачиваетъ тревожить этотъ вопросъ. 
только вросьбы екатериибургскихъ старообрядцевъ не встр -
чаются уже въ правительствеввыхъ сферахъ такимъ молча-
піемъ, какъ это случилось съ прошеніями старообрядцевъ ро-
гожсвихъ, во водвергаются различвымъ обсулсдевіямъ,-—въ 
чеыъ д ятельвое учасгіе припииаетъ и московскій святитель. 

Первое ирошевіе со сторовы екатеривбургскихъ старо-
обрядцевъ о дароваиіи имъ свящеввиковъ, пезависимыхъ отъ 

2) Брат, Слоио 1889 г. т. II, стр. 731. 
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духовнаго начальства, было подано въ начал 1829 года М. 
Для подачи этого прошенія здилъ въ ГГетербургъ самъ Ря-
зановъ, причеыъ выставлялъ себя зд сь „въ глазахъ прави-
тельства" въ качеств „агента осьмидесяти одной тысячи 
дупіъ расколышковъ, проживающихъ въ пермской, оренбург-
ской и тобольокой губерніяхъ, а въ ы которыхъ случаяхъ 
даже агента вс хъ раскольвиковъ поповщипской секты въ 
Госсін" ?)•. Въ подробностяхъ прошепіе это наыъ неизв стео, 
такъ какъ оно нигд но напечатапо, и только, на основаніи 
мн еія м. Филарета, высісазаннаго по его поводу, ыожно ду-
ыать, что оно, по своему содержанію и характеру, мало от-
личалось отъ прежнихъ домогательствъ екатеронбургскихъ 
старообрядцевъ, какія отъ ихъ имени подавалъ правптельству 
тотъ же Рязаповъ въ царствовапіе Алексаедра I. Какъ 
тамъ, такъ и зд сь р чь шла объ „оффиціальномъ", по вы-
рал^еиію московскаго святителя, дарованіи имъ священниковъ 
независиыыхъ отъ духовнаго еачальства 3)-, причемъ высказы-
валось желаніе совертепно отд лить раскольнпковъ отъ пра-
вославныхъ, подчинпвъ первыхъ проектируемому имн особому 
„губорнскому комитету о раскольникахъ" 4). Какъ тамъ, такъ 
и зд сь Рязановъ выставляетъ предъ правнтельствомъ на видъ, 
что эта м ра можетъ им ть самыя благод телышя для церквп 
посл дствія, что удовлетворевіе его проекта повлечетъ за со-
бой присоедивовіе мвогпхъ пзъ раскольвиковъ къ едивов -
рію 5). 

Митрои. Фпларетъ, обсужденіго котораго,—вм ст съ 
митрополитомъ вовгородскимъ и архіепископомъ рязавсквмъ,— 

1) Арх. Пал.іадііі. Обозр ніо аермскаго раскола, стр. 0 4 — 6 5 . 
2 ) Собран. мн п. и отз. т. И, стр. 260 и 2 6 1 . 
3 ) Тамъ же, сгр. 2 6 5 . 

•'j Тамъ же, стр. 2 6 1 . 
s) Тамъ же, стр. 2 6 1 — 2 6 2 . 
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была поручена эта просьба, далъ на ыее отрицательпый от-
в тъ, съ которымъ согласились и его сотрудники, Въ своемъ 
ын ніи о записк Рязанова Ц московскій святитель, не разсма-
тривая саыой просьбы екатерппоургскихъ раскольниковъ, оста-
навливается главпыііъ образомъ на томъ факт , что Рязановъ 
выставляетъ себя представителеыъ такого множества расколь-
никовъ, іі. рядоыъ соображепій и путеыъ показаній саыого 
Рязанова, старается доказать, что такое колпчество совершенио 
фиктнвпо, что „Рязаповъ наугадъ выставляетъ большія числа 
народа, чтобы мнимое посольство свое продставать бол е иаж-
вымъ" 2), что гне 81000 душъ избрали Рязанова представи-
телемъ своего ын нія, но онъ съ н которымп едппоішшлен-
гіиками своими старается своеиу ын нію и вліянію подчииить, 
если можпо, вс хъ раскольниковъ" 3). Это и составляетъ глав-
ное содержаніе мн еія московскаго мптрополпта. Чтоже ка-
сается собственпо імавнаго иредмета просьбы.— даровапія 
старообрядцамъ свяіцепниковъ независимыхъ отъ духовнаго 
начальства, — то мптрополитъ Филаротъ ограничивается въ 
этомъ исрвомъ своемъ мн ніи ио этому вопрог.у однимъ об-
щимъ зам чаніелъ, что удовлетвореніе этой ихъ просьбы 
„сколь иротивно правиламъ цергеовнымъ, столько же и иоста-
новленіямъ государственнымъ; ибо, въ семъ случа ,—говоритъ 
онъ,—священники и ихъ служба преданы были бы въ иодчи-
неніе самопоставлеішымъ начальннкамъ раскольииаовъ" 4). 
Накопсцъ, въ предположеніяхъ Рязанова, что удовлетвореніе 
ахъ прос^бы поведетъ за собою присоедииевіе къ единов рію 
иногихъ раскольниковъ, ыосковскій святитель видитъ пе бол е 
какъ уловку хатраго расколоводителя, который „льстнтъ на-

') Собран. мп н. и отз. т, II, йтр, 260—266 —мн ніе отъ 
18 Февр 1829 г. 

') Тамъ же, стр. 262. 
3
) Тамъ же, стр. 264. 

4
) Тамъ же, стр. 265. 
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деждою единов рія, чтобы привлечь правительство къ своимъ 
ц лямъ" ^. Митр. Фпларетъ, ва основаніи донесепія перм-
скаго миссіонера, протоіерея Луканина, напротивъ. доказы-
ваетъ, что дарованіе раскольнпкамъ священеішовъ повлечетъ 
за собой остановку уси ховъ единов рія, что уже одинъ слухъ 
о новыхъ доыогательствахъ екатеринбургскихъ старшинъ за-
ы тео пріостановилъ въ пермской епархіи д ло развитія еди-
нов рія 2). Въ заключеніе своего ып нія. московскій святп-
тель рекомендуетъ м ры противъ незаксшеыхъ домогательствъ 
скатеринбургскихъ старшинг, въ рдеой изъ которыхъ эти 
домогательства трактуются иыъ, какъ возстаніе противъ м ръ 
правительства, кавъ возмущеніе общественнаго спокойствія 3). 
Такъ взглянулъ м. Филаретъ на первое ходатайство екатерин-
бургскихъ раскольниковъ о независимыхъ сващенникахъ. Пра-
вптольство вполн согласплось съ его доводаыи и «тказало 
Рязанову въ просьб . Посл двій попялъ, что въ это время 
еще трудн е, ч мъ въ АлеЕсандровское, добиться осущест-
вленія своихъ плановъ. и потому, возвратившись изъ Петер-
оурга безъ всякаго усп ха, сложилъ съ себя званіе расколь-
пическаго сгаршииы 4 ). 

Но при всемъ томъ Рязаиовъ и посл сего, въ продол-
жееіе девяти л тъ. не переставалъ быть руководителемъ рас-
кола и ходатаемъ по разнымъ д ламъ своихъ едииов рцевъ. 
Достойнымъ сотруднпкомъ его сд лался потомъ крестьянинъ 
Егоръ Еатаевъ (или Китаевъ), управлявшій Верхъ-Исетскимъ 
заводомъ гг. Яковлевыхъ 5 ). Посл днее усиліе Рязапова до-

') Собрап. мк и. іі отз. т. II, стр. 202. 
г) Тамъ жо, стр. 264—265. 
SJ Тамі, же, стр. 265, § 3. 
4) Брат. Слопо 1889 г. т. II, стр. 751. 
6) Объ этомъ имепно Кптаев есть упоминаніе въ письм м. 

Филарета къ преосвпщонпому Аркадію. Ппсьма и. Фіиарета къ Выс. 
Особ. ч, I, стр. 93. 
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стпгнуть столь пастойчпво пресл дуемои пмъ ц ли относится 
къ 1837 году ^). Въ этомъ году главный начальпикъ горныхъ 
уральскихъ заводовъ, генералъ Гливка, обозр вая вв рснпые 
сму заводы, съ удивлевіеыъ впд лъ, что большая часть пасе-
ленія ихъ, состоявшая изъ старообрядцевъ, оста^алась безъ 
священниковъ и около десяти л тх вовсе безъ совершеній 
духовныхъ требъ. Поражеішый такимъ положоніемъ этпхъ 
людей, онъ везд по заводамъ соборалъ расколі.нпческнхъ 
старшинъ и старался склонить ихъ къ принятію единов рія; 
но повсеіи стпо слышалъ ,отъ раскольниковъ одни отзывы, что 
они глядятъ на главное купечество города Екатеринбурга, 
какі- на людей, им ющихъ вліяніе на нихъ своимъ умомъ, 
богатствоыъ и ревногтнымъ н когда участіемъ въ д лахъ ста-
рообрядческихъ. Тогда генералъ Глинка обратился съ т ыи 
жс предложеніяыи къ главныыъ екатерпнбургскимъ расколь-
никаыъ. Эти, понятно, такжо рішительно отказались отъ та-
кого иредложенія; ио въ то же время ее преминули восполь-
зоватг.гя имъ для новаго ходатайства о прежпеыъ предмет . 
т. е о независимыхъ гвященБпкахъ. Еъ чиол пяти челов къ. 
къ которыыъ потоиъ присоединилось еще тринадцать, они 
подали Глпнк прошеніе о тоиъ, чтобы им ть неаависимыхъ 
отъ епархіальпаго в домства священниковъ съ подчипеніемъ 
ихъ ему, какъ главноыу еачалънику горпыхъ заводовъ хребта 
Уральскаго. Этомъ въ своемъ прошеніп они подробно выяс-
иили какъ саыый спогобъ полученія этихъ свящепниковъ отъ 
епархіалънаго пачальства. такъ и дальн йшія отноіііенія ихъ 
къ епархіальнолу архіерею и къ ниыъ, старообрядческимъ 
старшинамъ. Именно же: оии просили свободно, или, какъ 

^ Еіце ран этого н которые изъ еиатериибургскихъ раско.к.-
іпп.опь, кавъ иаіір. раскольники заводовъ КауФмйна, иодаііа.і(і пра-
вительству просьбы о свящеиііикахъ нозависпмыхъ отъ духовнаго 
нача.іьства, но аолучили откаиъ. Брат. Слово. 1889 г. т. II, стр. 
7І9—730. 
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ішражадпсь, „гласно" „ирппимать свящепниковъ ц діакоповъ 

ПЙЪ вс хъ россійскпхъ епархій, гд таковыхъ сами старооб-

рядды найдутъ и гд т свящепникп и діаконы, по собствен-

пому расположенію, поступить къ нимъ пожелаютъ". Избравши 

себ изв стпаго свящепника или діакона и заручившись его 

согласіеыъ, они, старообрядцы, должны были, по ихъ проекту, 

обращаться съ просьбою о переход этого свящеігаика или 

діакона къ главноыу начальнику горныхъ заводовъ, который 

относился бы о томъ къ тому епархіальному начальству, подъ 

в д ніемъ котораго состоитъ согласившееся на переходъ къ 

ниыъ духовпое лице. Тогда епархіальному начальству, —въ 

тоыъ, впрочемъ, только случа , „если священникъ илн діаклнъ 

не сод лали какого-либо преступленія и за то ни подъ сл д-

ствіемъ, ни подъ судомъ не состоятъ, такъ какъ сіи причины 

могли бы препятствовать ііереходу ихъ къ старообрядцамъ'',— 

оставалось только исключить ихъ изъ своего в домства п со-

общить о томъ главному пачальнпку горныхъ заводовъ-, и уже 

отъ этого посл дшіго завис ло разр шить старообрядцамъ 

принятіе ц содержаніе таковыхъ „гласныыъ образомъ'', „ч ыъ 

и исиолнилась бы, по словамъ старообрядцевъ, воля Государя 

Иішератора о недопущенін къ старообрядцаыъ произвольво 

отлучающагося свягценства''. Этимъ священникамъ поставлялось 

въ непрем нпую обязанность, въ вид общаго гражданскаго 

иорядка, вести метрическія в домости о родившихся, сочетав- • 

шихся бракомъ и умершпхъ, каковыя в домости должіш быть 

доставляемы главному началышку горішхъ заводовъ; п уже 

чрезъ этого посл дпяго сообщать эту летрпческую отчетность, 

равно какъ и списки поступающихъ къ старообрадцамъ свя-

щеипііЕОвъ и выбыпаюідихъ отъ нихъ no различныыъ слу-

чаямъ, и епархіальнсшу начальству, если посл днее пожелаетъ 

этого. Бм ст съ т мъ они просятъ и отказываться отъ т хъ 

изъ поступающпхъ къ ппмъ свя-щенниковъ и діакопові, кото-

рые „по какпыъ-лпбо д йствіямх п поступкамъ, протпвпымъ 

19 
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сов сти старообрядцевъ", окажутся иыъ не иужпыыи; па м -
сто же каждаго выбывшаго, вновь дозволить вмх, по т мъ 
ate правиламъ, избрать другого % 

Генералъ Глинка очень благосклонао отнесся къ этому 
проекту екатеринбургскихъ старообрядцевъ п, представляя 
ихъ просьбу высшему начальству, присоедпнилъ и свое хода-
тайство, напнсаиііое, по словамъ Мельникова, въ сильныхъ и 
энергяческихъ выражеиіяхъ 2). Выставляя нъ видъ „пстипно 
б дственное" положепіе старообрядцсвъ и т неурядпцы, ссо-
ры и тяжбы, которыя проистекаютъ отъ разпов рія управ-
ляющихъ и рабочихъ на частныхъ заводахъ, отчего „чрезвы-
чайно терпитъ" саыое уиравлеиіе этпми заводами, овъ и съ 
своей сторопы ирибавлялъ ходатайство объ удовлетвореніи 
этой просьбы старообрядцевъ. При этомъ, въ качеств MOTH-

BOBS къ этому г. Глинка выстаплялъ: 1) что и въ нын шиемъ 
положеніи главний начальвикъ заводовъ составляетъ бол с 
ч мъ посредствующее лице между старообрадцаыи п духовною 
властію; 2) что іюсредство свое, согласно прошенію старооб-
рядцеиъ, онъ ограничптъ только т ыъ, что будетъ передавать 
поступающія къ неыу бумаги по духоввой части и къ пему 
неотносящіяся, по ходу гражданскаго управленія, къ перм-
скому архіепископу для разр шенія и для св д нія. или куда 
оп будутъ сл довать; что, иаконецъ, 3) „сія м ра будетъ5 
по его ып оію, только временная, и, что старообрядцы мало-
по-малу прпвыкпутъ къ главпоыу духовеыству" 3). .. 

Ыовое прошспіе екатериибургскихъ старообрядцевъ о са-
мостоятельныхъ священникахъ и ходатаііство генерала Глпвкп 
было поручено разсмотр нію московскаго митроаолита, резуль-
татомъ чего и было иовое мн піе его по вопросу о старооб-

') Брат. Сіов.о. 1880 г. т. II, стр. 732—75І. 
!) Русск. В сін, т, 51, стр. 43, пріш ч. 
3) Брат. Слово. 1889 г. т. II, стр. 733. 
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рядческихъ спящспникахъ независимыхъ отъ духовпаго иачаль-

ства ^. Въ этоыъ своеыъ ЫБ ЕІИ ЫОСКОВСКІЙ святитель уже 

съ гораздо большею подробностію, ч мъ въ предыдущемъ, 

остапавлииается на самоліъ вонрос , поднятомъ старообрядца-

ми въ своеыъ прошеніи. Какъ онъ самъ заы чаетъ въ своемъ 

ын ніи, опъ былъ вынужденъ теперь къ этому главныыъ об-

разомъ т мъ обстоятельствомъ, что предложеніе раскольни-

ковъ о независимыхъ священникахъ уже „представилось бла-

говиднымъ начальнику, къ которому они отнеслось", т. е. ге-

пералу Глинк . Въ виду этого-то „оно требуетъ, DO Фила-

рету, т мъ бол е внпыательнаго разсмотр нія" 2). И, д й-

ствительно, огм чая въ начал „удивительную отважность", 

„обширность и безприм рность" притязаній н сколькихъ 

„расколоводитолой", „выбирать себ священниковъ изъ вс хъ 

россійскихъ епархій" онъ дал е подробно,—а не обще, какъ 

въ первомъ своемъ мн ніи,—на основаніи каноническихъ и 

практическихъ соображеній, доказываетъ всю невозыожность 

выполііенія этого, по его выражепію, „новаго способа" полу-

ченія раскольникаыи священниковъ, весь вредъ и несообраз-

иость ихъ „AepsnoBeHHOii" зат и. И эти доказательства легли 

потомъ вь осноиу вс хъ посл дующпхъ ын ній м. Филарета 

по данному вопросу. Что касается согласія екатеринбургскихъ 

старообрядцевъ, выраженнаго въ этомъ ихъ прошеніи, давать 

св д нія епархіальному начальству, хотя и чрезъ начальника 

горпыхъ заводовъ, о раскольничесішхъ ыетрикахъ и священ-

никахъ, къ пимъ поступающихъ и отъ нихъ выбывающихъ; 

то въ этоыъ ы. Фііларетъ, какъ и ран е въ ыервомъ домога-

тельств Рязанова, упоыинавшемъ о единов ріи, „съ прискор-

біемъ увид лъ" пе бол е, какъ хитрость расколоводителей, 

') Собр. мп. и отз. т. II, стр. 402—407—мн ніе отъ 23 Февр. 
1838 г. 

*) Тамъ же, стр. £03. 

19* 
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„дерзновенно разсчитывающихъ на непронппдтельпость на-
чальства". „Они знаютъ, говоритъ овъ, что ц ль правптель-
ства есть сблизить ихъ съ православною іерархіею. Ояи сего 
не хотятъ, но надобно же сд лать вндъ, будто они не со-
вс мъ противъ сего. Для сего вставили они въ свои правила 
неискреннюю статыо, что св тскій начальникъ ложетъ дать 
духовноыу начальству св д нія о раскольнпческпхъ ііетри-
кахъ п о священникахъ, къ ниыъ поступающихъ и огь нихъ 
выбывающихъ, и думаютъ, что обманутъ симъ ііризнакомъ 
сближенія, тогда какъ они ве уступаютъ духовному началь-
ству ни суда, ни надзора надъ ихъ свящевникаыи, ни даже 
права прнзвать и спросить ихъ священника, о чеыъ можетъ 
быть нужно яо д ламъ" ^. „Изъ вс хъ сихъ сообра!кеній — 
такъ заключаегь московскій святитель свое ын иіе,—сл дуетъ, 
что какъ для охранепія блага и спокойствіл православной 
церкви, такъ равно и для охраненія блага и спокойствія го-
сударственнаго, на предложенныя расколоводителями статьи 
пулшо внушить иыъ, чтобы опи удержялись отъ представле-
ній, столь несообразныхъ съ законяымъ порядкоыъ и благо-
устройствомъ" 2). 

Императоръ Николай, которому представлено было это 
д ло, вполн согласился съ изложенными въ ми ніи м. Фила-
рета доводами 3 ). Опъ приказалъ „сообщить" разсужденіе 
ыосковскаго ыитроиолита генералу Глинк „дабы, какъ ска-
зано въ Высочайшемъ иовел піи (отъ 10 ыарта 1838 года), 
онъ ыогъ вид ть вс извороты раскольниковъ и, сообразно съ 
симъ, сд лаль бы лично просителямъ виушеніе, что ііросьба 
ихъ, какъ неоднократно отвергнутая, не можетъ быть и нын 
удовлетворепа". Вы ст съ т мъ Гпсударь приказалъ обязаті, 

') Собр. мн. и отз. т. 11) стр. 406—40". 
2) Тамъ же, стр. 507. 
s) Собр. посі. ио часіп раскола. Сиб. 1875 г., стр. 218—222. 
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Ііросителей подпискамн, чтобы они впредь не осм лнвались 
утруждать начальство подобнымн „ухищренными'' иросьбами *)'. 
Такимъ образомъ, новое домогательство раскольниковъ екате-
ринбургскихъ, не сыотря на ходатайство Глинки, закончи-
лось неудачею и м. Филаретъ им лъ полное право писать въ 
аир л того же 1838 года Аркадію пермскому относительно 
этого д ла: „новый вымыселъ упорныхъ въ заблужденіи, на 
который не довольно проницательно взглянулъ было началь-
никъ заводовъ, предъ глубокимъ проницаніемъ ока Монаршаго 
явплся т мъ, чтб есть. Хитрые обличаются, а тотъ, который 
не проппкъ хитрости, получаетъ паставленіе къ осторожно-
сти" 2). Екатеринбургскіе старшины, обязанные теперь под-
пискаыи, потеряли окончательную надежду на исполненіе 
своихъ желаній; а глава ихъ, Якимъ Рязановъ, видя неудав-
шимися долговременныя свои ходатайства, въ конц того же 
1838 года присоединился, вм ст съ смоимъ семействомъ и 
н которыми другпыи екатеринбургскпми п сос дними старо-
обрядцами, къ православной церкви на условіяхъ единов рія. 
Построенная имъ въ Екатеринбург Троицкая часовня обра-
щена была въ едннов рческую церковь. 

Но и посл всего этого екатеринбургскіе старообрядцы 
не прекратпли свопхъ домогательствъ, только пошли къ этой 
ц ли другимъ путемъ; именно: чрезъ посредство того же са-
мого Якима Рязанова, они направилц свою просьбу къ обер-ь-
прокурору Св. Синода, Н. А. Протасову, Еаиисанную въ фор-
м письма екатеринбургскаго почетиаго грагкдапипа Рязанова, 
раскольника, съ десятыо другими, къ Якиму Рязапову, въ ко-
торомъ и изложпли свои новыя условія, на которыхъ опи согла-
сны принимать отъ епархіальнаго начальства священниковъ 3). 

') Тамъ же, стр. 223. 
!) Письма м. Филарета ВысочаГпп. огоб., ч. I, стр. 96—97. 
3) Объ этой просьб екатерннбуріскихъ старообрядцевъ и ея 

содержаніи мы узнаемъ исклочптелыіо изъ письма м. Фи.іарета къ 
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Требуя no преяшему прака выбирап, по своему жела-
нію, священниковъ пзъ вс хъ епархій ^ и отсылать ппо ка-
кимъ-либо причинаііъ" неугодныхъ имъ (отсылать „съ пре-
міею половиннаго оклада"), 2) екатерннбургсЕІе старообрядцьт 
въ настоящее время соглашаются „подчиниться епархіалыюму 
в домству" 3) и „представлять метрпческія кииги прямо въ 
консисторію" 4); но въ то-же вреыя выставляютъ массу тя-
кихъ условій, на ряду съ которыми ихъ согласіе состоять вх 
епархіальномъ в доыств оказывается простой фпкціей п пзъ 
которыхъ со всею ясностію сл дуетъ раскольническій харак-
теръ ихъ просьбы. Такъ они, не соглашаясь иыеноваться еди-
нов рцами, требуютъ оставить иыъ названіе старообрядцевъ 5). 
Опред ляя отношенія будущихъ своихъ священннковъ къ 
епархіальноыу начальству и православному духовенству, они 
просятъ, чтобы архіереи располагали старообрядческими СЕЯ-
щенниками „некакъ присоединившиыися"; чтобы они не при-
нуждали священниковъ (равно какъ н самихъ старообрядцевъ) 
къ принятію благословевія отъ архіерея, представляя то пхъ 
сов сти fi)-, чтобы ихъ священники не только не ходили въ 
высокоторжественеые дни въ общія собранія православнаго 
духовенства, но не соедннялись для ыоленія даже и съ едино-
в рческиыъ духовенствоыъ 7). Наконецъ, въ числ условій къ 
принятію отъ епархіальнаго начальства священниковъ они 

Протасову, въ которомъ разсиатривается означенная просьба. Собр. 
мн. и отз. т. III, стр. 94—98. 

') Тамъ же, стр. 95, § 1. 
2 ) Тамъ же, стр. 97, § 8. 
8 ) Тамъ же, стр. 96, § 5. 

4 ) Тамъ же, стр. 97, § 6. 
6) Т а м ъ ж е , стр, 96, § 5. 
е) Тамъ ж е , стр. 95, § 3, 

') Тамъ же, стр, 95. § 2. 
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ішставляютъ п то, чтобы имъ „дозволепо было употроблять 

им ющееся у старообрядцевъ древнее святое ыгро, безъ вся-

каго о неыъ разысканія" л). 

Митрополитъ Филаретъ, которому было поручено раз-

сыотр ніе этой новой просьбы екатеринбургскихъ старообряд-

цевъ, въ отв тиомъ ппсьм къ оберъ-прокурору Св. Синода 

(отъ 5 марта 1843 года), шагъ за шагомъ разсматривая вы-

шопзложенныя условія ихъ прссьбы и отм чая чисто расколь-

ііическій ея характеръ, доказываетъ, что „предлагаеішя усло-

вія неудобопріеылемы и опасеы". гВсе показываетъ, пншетъ 

онъ въ заключеніе разбора этого прошенія старообрядцевъ, 

что составителн сахъ условій сплеталп с ть, въ которую 

можно было бы иойыать священниковъ и увлечь къ себ , a 

отпюдь не думали приблизиться къ церкви. Они хотятъ со-

хранить расколъ, давъ еыу почетное имя, которое отнялъ у 

нихъ законъ. Подъ именемъ старообрядчества они хотятъ уп-

рочить и узаконить саыую уродливую новость,—раскольниче-

скую республику въ православпой церкви" 2 ). Достается при 

этомъ отъ московскаго святителя и Якиму Рязанову, взявшему 

на себя въ этомъ д л посредничество между духовною вла-

стію и екатеринбургскими старообряддаып. „He понятно,— 

ішшетъ м. Фнларетъ,—чего ищетъ и на что над ется посред-

ннкъ. У него въ глазахъ едииство церкви екатеринбургской 

со ыногиыъ подвигомъ и терп піеліъ священства и священно-

началія сохрапяется при вид трехъ разд ловъ: 1) православ-

ные, 2) едиаов рцы старые и 3) единов рцы рязановскіе, 

которые пе сообщаются со старыми едппов рцаыи. Хочетъ ли 

онъ еще четвертаго разд ла? Или своихъ новыхъ едпнов р-

цевъ хочетъ дал е отстранить ртъ церкви и превратнть въ 

Бовопзобр тенныхъ старообрядцевъ" 3)? Посл такого отв та 

') Тамъ же, .стр. 96, § 4. 
2) Тамъ же, стр. 98 . 
3) Там> ж е . 
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м. Филарета и &та вовая просьба екатсрипбургскихъ стаізо-

обрядцевъ, какъ и сл довало ожидать, осталась безъ всякихъ 

посл дствій. 

Изложенныіш ходатайствамп московскихъ и екатерпн-

бургскихъ расколышков-ь означенпый вопросъ въ разсматри-

ваемый періодъ времени не исчерпывался. Изв стны и другія 

раскольпическія ходатайства подобнаго же рода, которыя по-

терп ли такую же участь, что и вышеизложенБыя доыогатель-

ства. Такова, напр., просьба старообрядцевъ города Спасска 

о дозволееіи однолу изъ приходскихъ священшшовъ исправ-

лять для нихъ требы въ тамошпей старообрядческой часови , 

безъ присоединенія одвакожъ ихъ къ православной церкви. 

Митронолитъ Филаретъ, которому поручено было разсыотр ть 

это иропіеніе спасскпхъ старообрядцевъ, въ отв тномъ письм 

къ оберъ-прокурору Протасопу (отъ 31 іюля 1840 года) '), 

выяснилъ, что подобное дозволевіе, православпыыъ священпи-

камъ совершать вс требы у раскольниковъ, въ часовп , 

именно безъ присоеднненія посл дппхъ къ церкви, не только 

„не сообразно съ правилами и достоипствомъ православиой 

церкви и ея таипствъ"; но' „подало бы раскольникамъ новое 

оружіе противъ церкви",—такъ какъ оіш, по словамъ Фила-

рета, взглянули бы на это „ве какъ на снисхожденіе, но какъ 

на признапіе ихъ правости",—и остановило бы усп хи еди-

нов рія, такъ какъ „многіе, находящіеся на пути къ едино-

в рію, остановплись бы, впдя способъ удовлетворять себя безъ 

присоединенія къ церкви". 

Но терпя отказъ за отказомъ, вс этіг, взятыя вм ст , 

просьбы и домогательства старообрядцевъ 2), рядомъ съ дру-

') Собран. ми н. и отз. т. III, стр. 21—23. 

*) В роятно, были и другія подобныя дозшгател.стна о неза-
виснмыхъ отъ епархіальнаю нача.іьстпа свящеііникахх; у Варадиниііа 
есть, иаіі]).. казаніе на подобную просьбу петербургскнхъ поповцсвъ 
(си. Истор. мин. вн. д лъ, ч. ІІІ, стр. 399). 
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m m яйленіями въ попойщин , которыми сойровождалось ос-

куд ніе у нея б гствующаго священства,—явленіями, далеко 

не желательными для государства, каковы, напр., сводные 

бракн,—не могли не навести правительство на серьезныя раз-

мышленія объ участи поповцевъ. И, д йствительно, вопросъ 

объ „удовлетвореніи необходии йшиыъ духовпымъ нуждамъ 

не сущихъ во двор церква" (выразимся словами московскаго 

святителя), всего три года спустя посл посл дняго ходатайства 

екатериибургскихъ старообрядцевъ, былъ поставленъ на оче-

редь, какъ одинъ изъ важн йшихъ вопросовъ по расколу, и 

серьсзно обеуждался въ секретныхъ сов щательныхъ по д -

ламъ раскола комитетахъ об ихъ столицъ. Начавшіе прони-

кать въ правптельствениыя сферы слухи о новоявленвой за-

граничной іерархіи, вм ст съ вовыми усиленными домога-

тельствами старообрядцевъ о независішыхъ священникахъ, 

выдвинули этотъ вопросъ на первое ы сто и сообщили ему ту 

острую форму, которую опъ принялъ въ конц 40-хъ годовъ. 

Поставлснный первоначально, въ ковц 1846 года, въ 

с.-петербургскомъ секретномъ комитет , вопросъ этотъ вскор 

же билъ переданъ на обсужденіе московскаго комитета, такъ 

какъ онъ ближе всего касался рогожскаго кладбіш;а, этой 

единственной въ то время метрополш б глопоповства, да п 

поставленъ-то былъ онъ въ то вреыя въ чпсто м стной форм , 

иыенно: „какіям ры удобн е, по м стнымъ обстоягельствамъ, 

принять для сближенія рогожскихъ раскольниковъ съ ираво-

славною церковыо и преподанія имъ духовныхъ требъ въ слу-

ча выбытія состоящихъ пьш у нихъ поповъ"? '). 

Разсужденія объ этоыъ предмет пропсходили въ секрет-

номъ московскоыъ комитет въ продолженіи двухъ л тъ, въ 

') PJCCK. ВЬстп. 1881 і\ т. 136, стр. 642.—Статьа Н. Питрова 
«Д .іа о московскііхъ старообрядцахъ четверть в ка тому назадъ», 
изъ каковой статьи мы будемъ заиыствовать и дадьн іішія свЬд віп 
по данному вопросу. 
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І848 и І849 годахъ. Въ первомт» же зас даніи этого коый-
тета, 29 ыарта 1848 года, при обсужденіи вопроса о даро-
вапіи раскольпикамъ свяіденпиковъ. со всею ясностіго обпа-
ружшіось, что вс св тскіе члены коіштета стоятъ за поло-
жительвое р шеніе означепнаго вопроса. „Мысль дать рас-
кольнпкамъ свящсннпковъ по ихъ выбору, писалъ впосл д-
стпіи московскій архиггастырь оберъ-прокурору Св. Синода 
Протасову, зависящихъ пе отъ духовнаго, а отъ св тскаго 
начальства, увлекла вс хъ св тскихъ членовъ, смотр вшихъ 
на нее съ св тской только сторовы" *). И только одипъ м. 
Филаретъ, „единствепный, какъ онъ гамъ заы чаетъ, духов-
наго званія членъ комитета" 2), по прежпему отрицательпо 
отнесся къ разсматриваеыоыу вопросу, no прелшеыу полагалъ, 
что дать раскольБикамъ священниковъ отъ гражданскаго на-
чальства не было бы ни правилъно, ни удобно, пи полезпо. 
Въ это первое зас даніе комитета была представлена иыъ 
обширная записка, въ которой онъ очень обстоятельно отв -
чаетъ на иоставлепный с.-петербургскимъ коыитетоыъ во-
просъ 3 ) . 

Р шая въ иачал (стр. 224—229) первую половииу во-
проса, иосковскій святитель обозр ваетъ ы стныя обстоятель-

') Собран. мпЬн. и отз. т. Ill, стр. 303—304. 
'] Тамъ же, т. IV, стр. 273. 
^ Собр. мн. я отз. т. III, дополнит.; стр. 224—234. Къ этому 

тке времеви, т. е. къ 29 марта 1848 грда, отпосится и другая за-
писка м. Филарета по вопросу о независимыхъ отъ духопнаго на-
чальства старооорядческихъ спящепникахъ (тамъ же, т. III, стр. 251 — 
256). По какому поводу сна написана намь неизв стно. Изв стно 
только, что она оредставлена бьиа московскимь свнтителемъ въ 
этомъ же году въ с.-петербургскій секретпый комитетъ (См. при-
м ч. къ этой записк въ собран. мн. и отз. т. III, стр. 256). Бла-
годаря отчасти этой иеизв стности ея происхождепія, а главнымъ 
образоиъ тоиу обстоятельству, что ова ц ликомъ, почти безъ вся-
кихъ изм невій, вошла въ одно изъ посл дующихъ мн ній москов-
скаго митрополита по дапному вопросу, мы считаемъ излишнииъ 
на ней остацавливаться. 
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c m раскояа въ Москв и, сообразно С выводамй, к котсі-
рыыъ онъ приходитъ пзъ этого обозр иія, рекоыендуетъ рядъ 
ы ръ для сближенія рогожскихъ раскольниковъ съ православ-
пою церковью. а потомъ уже (стр. 234—230) разсыатриваетъ 
и интересующую насъ въ иастоящсе время вторую половину 
вопроса, поставленпаго с.-петербургскимъ секретнылъ коми-
тетолъ, т. е. вопроса о дарованш расколъникаыъ священни-
ковъ. He касаясь при этоыъ припципіалыюП стороны вопроса, 
овъ становится на историческую точку зр нія п прежде всего 
отм чаетъ зд сь н которую страеность самого возбужденія 
этого вопроса по почину самого правительства. „Но вдругъ 
представилось бы нужныііъ и уи стнымъ, говорнтъ онъ, из • 
сл довать ыысль объ ослабленіп сплы закона, по снисхожде-
нію въ пользу расколышковъ, ссли бы сія ыысль не была 
уже поставлена въ виду, какъ возыожная и по нужд допу-
стимая къ исполненію. Полтораста л тъ существовалъ рас-
колъ, и правптельство ие возлагало на себя заботы о томъ, 
съ удобностію ли пользуются расколі.нпки совершеніемъ хри-
стіапскихъ требъ. Уклонившіеся отъ законно-устроенваго путп 
не им ютъ права на кого-либо. крон самихъ себя, возлагать 
заботу о тоыъ, покойио ли они иогутъ путешествовать". Оста-
вавливаясь дал е на единственномъ въ исторіи правитель-
ственныхъ къ расколу отпошеній факт подобнаго рода, имен-
но—на возбужденіи подобной „заботы" о поповщинскомъ рас-
кол въ сскретномъ с.-иетербургскомъ коыитет начала 20-хъ 
годовъ, м. Фнларетъ напоминаетъ, что и въ то время „тот-
часъ" была признана невозможность издавія закопа о свобод-
нолъ содержаніп раскольникаыи б жавшихъ отъ православ-
ной церкви священниковъ,—признана на томъ основаніи, что 

ямысль позволить должностному лицу безнаказанно дезерти-
ровать и скрываться, гд захочеті, есть разрушительная для 
общественнаго порядка". „ІІо такпмъ соображеніямъ, продол-
жаетъ опъ, въ 1822 году не издапо закона, а даны секрет-



йьгя правила, чтобы шгъ снйсхожденія к раскольпикамъ дй-
пустить имъ укрывать б глыхъ священниковъ отъ д йствія 
закона, если сіи не окажутся внновными въ другомъ пре-
ступленіи, кром поб га". Но опытъ пе оправдалъ и этого, 
довольно-такп осторожнаго, р шепія разслатрпваеыаго вопроса, 
въ доказательство чего московскіи мнтрополитъ указываетъ на 
т горкіе плоды секретныхъ правилъ, то деморализующее 
вліявіе вхъ на духовенство, которые мы уже отм тили въ 
своемъ м ст . яЕсли бы случилось, заіслючаетъ опъ эту 
историческую сиравку, что правила 1822 года, въ 1827 году 
оти ненныя, были вновь возстановлерга; по естественноыу ходу 
д лъ нельзя не ожидать, что сею вторичною поб дою расколъ 
ободрился бы и усилился бол е прежняго, и закониое духовен-
ство было бы подвержено большему прежняго игкушенію, 
при увеличивающейся б дпости сельскаго духовеиства и прп 
умеоженіи во многихъ епархіяхъ людей, ищущихъ м ста й 
пасущнаго хл ба." Накоиецъ, въ заключееіе этой своей запи-
ски (стр. 232—233), м. Филаретъ разсматриваетъ т практи-
ческія соображенія, которыя защитншш противнаго по этоыу 
вопросу мн нія выставляли въ качеств достаточпыхъ мотивовъ 
дарованія раскольникамъ свягценниковъ, и находитъ ихъ пе-
осповательными. И во 1-хъ, мысль, что раскольникамъ безъ 
опасенія можно даровать священниковъ въ той падежд , что 
нев жественное и поврежденное въ лшзни духовеыство, со-
ставляющее главный коетингентъ раскольническихъ священ-
никовъ, бол е способно разстроить ихъ общество, нежели 
усилить,—эту мысль московскій святатель находитъ не только 
неосновательною, такъ какъ „бывшіе уже опыты не говорятъ 
въ пользу сей надежды1', но въ н которомъ род даже без-
нравственною и противохристіанскою. „Если бы и была на-
дежда, говоритъ онъ, чрезъ допущеніе къ раскольникамъ свя-
щепниковъ недостойныхъ и неблагонравныхъ им ть посл д-
ствіеиъ того разстройство ихъ общества; это было бы, конечно, 
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ирсжде разстройство Бравственности. иежели разстроаство сек-

таторства. A no такоыу направлепію д йстповать свойственно 

лп правительству, чтущеиу нравствснвыя іі хрпстіанскія начала 

п признающему надъ собою провпд иіе Божіе? Это значило 

бы сказать: сотворимъ злая, да пріидутъ благая. Слово апо-

стольское грозпо говоритъ иротивъ такого образа ыыслей п 

д йствоиапіі]". Что касается другой мысли, которая, „какъ 

страшилище", выставляется противъ отрпцательнаго р шепія 

разсматрпваемаго вопроса,—иысли о томъ, что „раскольники 

поповщпдскаго толка, лпшась б глыхъ священниковъ, перейдутъ 

въ бсзиоповщішу"; то и эту иысль м. Филаретъ считаетъ без-

доказательною. ГІодобиое опасеніе, „при св т оішта", зыачп-

тельно „изм няетъ свой видъ"; къ тому же „преграда, разд -

ляющая расколышковъ, пріеылющихъ священство отъ безиоиов-

щпны, по словаііъ Фнларета, такъ кр пка, что трудно пред-

ставить соедпнееіе ихъ въ одинъ дворъ".—На основаніи вс хъ 

изложенныхъ въ означонной заппск соображеніи, московскій 

святптель приходитъ къ тому общеыу выводу, что „ве сл дуетъ 

въ иользу раскольникоііъ поповщинскаго толка предпріінимать 

вновь что-либо подобвое правиламъ 1822 года, потому что 

такая м ра была бы въ противор чіи какь съ церковными 

правилами, такъ и съ гражданскимъ закономъ и съ постоян-

ствомъ и твердостію правительственнаго д йствованія, и потоыу 

что она сопровождалась бы бол е опасностію вреда, пежелн 

надеждою пользы". 

Излогкеныая записка м. Филарета была представлена иыъ 

въ зас давіе секретваго коыитета 29 ыарта 1848 года, п зд сь 

разсыотр на. He смотря одвакожъ на вс доводы московскаго 

митрополита, св тскіе члевы комитета далеко ве уб дплссь 

ого разсуждевіямн, а, вавротпвъ, лис , какъ писалъ Филаретъ 

впосл дствіп архимапдрнту Автоаію, соедпвялись въ вротпв-

номъ MB'tBin1, 1 ) . Благодаря этому, и восл означеннаго зас -

1) Ііікыиа и. Фи.іа|іі!іа кь aj)x. Лпіиніш, т. II, cip. 497. 
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данія коыитета вопросъ остался открытымъ; не иридя іш къ 
какому опред леепоыу р шепію, комитетоыъ было только по-
стаиовлеяо: въ впду трудности предмета, о немъ им ть 
дальн йшее сужденіе впредь и для сего войти въ секретное 
спошеніе съ раскольниками рогожскаго кладбища '). 

Между т мъ посл дніе, хорошо зеавшіе о ход комитет-
скихъ разсужденій по интересующему пхъ вопросу 8), съ 
прежнсю силой возобновили свои домогательства. Въ начал 
1849 года, а можетъ быть и въ конц 1848 года, они 
подали просьбу 3) о томъ, что-бы иыъ позволено было 
„ирииимать къ себ священниковъ и діаконовъ, кои по-
желаютъ ігоступить къ нпмъ доброволъео оть приходовъ 
или нзъ находящихся за штатомъ и которые ве состоятъ пп 
подъ судомъ, ни подъ запрещеніемъ". 0 таковыхъ священии-
кахъ и діаконахъ старообрядцы обязывалпсь каждый разъ доно-
сить гражданскому в домству (московскоиу военному генералъ-
губернатору) для надлежащаго сношенія съ духовныыъ началь-
ствомъ. При этомъ опи выставляли въ числ главныхъ условій 
пріела таковыхъ священнослужителей, чтобы иосл дніе во все 
время свого служенія у ннхъ, докол ве совершатъ какихъ либо 
иреступленій, состояли въ в домств гражданскомъ, а не 
духовиомъ. Таісъ, по крайней м р , формулировалъ лселанія 
ыосковскихъ поиовцевъ графъ Закревскій, которому, в роятно, 
и подана была эта ихъ просьба 4 ). Уже изъ этого краткаго 
сообщонія графа Завревскаго видно, что теиерешнія домога-
тельства рогожскихъ старообрядцсвъ были соисриюішо отлич-
ны отъ г хъ прошепій, которыя они подавали правптельству 

') Собран. мн. и отз. т. III, стр. 285 и 251. 
8) Тамъ же, отр. 297. 
3 ) 0 подач этого проіиспіп упоиипалт. впосіЬлстпіч и. Фи-

ларетъ. Собран. мн. и отз. т. ІУ, стр. 46. 
4) См. і іаииску граФа З а к р о і і с к а і о о т ь 6 Фиврала 1 8 І У года 

Русск. ВЬстн. т. ІоС, стр. 648. 
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въ первос ііятил тіе посл пздаЕІя ст свительныхъ для ихъ 

духовенства распоряженіГі, и въ существ д ла очень блпзко 

подходятъ къ ходатаііствамъ еі атерипбургскихъ старообряд-

цевъ. 

Для бол е ясной характерпстпкп тепереіинихъ домога-

тельствъ рогожскихъ старообрядцевъ мы воспользуемся одвимъ, 

изв стнымъ въ печатп, прошеніемъ ихъ объ этоыъ предмет , 

отпосящиыся ішонно къ концу 40-хъ годовъ ^. Условія, ва 

которыхъ московскіе старообрядцы соглашаются въ этоыъ ыро-

шеніи прннимать къ себ священниковъ и діаконовъ отъ 

иравославпой церкви, почти до буквальности схолш съ т ыи, 

которыя выставлеиы п въ прогаеоіиекаторипбургскііхъ старо-

обрядцевъ, поданномъ въ 1837 году пачальнику горныхъ за-

водовъ Глпнк . Московскіе старообрядцы просятъ „дозволпть 

къ находящимся у нихъ издавна устроееиыыъ ыонастырямъ, 

цсрквамъ u часовнямъ приниііать свящопішковъ и діакоеовъ, 

по желанію своеыу кь ппмъ ириходящпхъ,—тавихъ, которые, 

получивъ отъ свопхъ епархіальпыхъ начальствъ увольненія, 

паходятся отъ м ста своего служеоія свободныыи и, несостоя 

подъ судомъ, счптаются заштатнымп, а потому суть совершен-

но свободпы, ибо должныхъ обязанвостеи за собою ве им ютъ, 

сл довательво, и б глыми почитаемы быть не могутъ". ^я.і е, 

въ дух екатеривбургсЕихъ старообрядцевъ, оеи об щаюгь 

') яПравн.іп сгарообрпдцевь попоиіцивсиаго согласія о пріви 
гпящопстиав. Чтен. общ: истор. и дров. 1870 г. кн. 1 отд. V, 
стр. 194—19G. Анторъ этого ирошенія Иаиелъ Дм. оминъ, москов-
скіі'і купецъ, арисоединившійса впосі дствіи къ едіінов рію. Дата, 
постав.і(;ііная подъ этимъ нротенісмъ, показываетг, что оно напи-
сано 20 марта 18І7 года; но подаио .іп оно бы.і() вь дапное время, 
объ этомъ пнчсго не іізв стио. Очоні. можсть быть, что раско.іыіп-
ки, у;інавши о возбужденіи тіте|)ес ющаго пхъ вопроса по иичціа-
тпв самого правительства, па врсля ОТ.ІОЖІІЛІІ подачу этого приго-
товлепиаго прошенія, и пидали еіо тогда, когда у.іналп, что р іненіс 
воироса нзправлаетсд иь блаіоііріяіпую лли нихь сторояу. 
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о прішятіи каасдаго, согласпсшагося перейти къ нпыъ свя-
щениослужителя, пспрашивать напсредъ разр шеиія граждаи-
скаго вачальства, которое, съ своей сторопы, ядля удостов -
ренія въ подлинности увольненія и безпорочности его пове-
денія", должно сеестись съ т мъ епархіальБЫыъ начальствомъ, 
отъ котораго вновь приходящій уволеііъ, и по удостов реніи 
оставлять его на жительств у нихъ, старообрядцевъ, а „м ст-
ноиу епархіальному начальству о таковомъ переход давать 
изв стіе". Какъ и екатерпвбургскіе старообрядцы, рогожскіе 
раскольники вм ст съ т мъ просятъ „вл нить въ обязан-
пость" поступающішъ къ ІІПМЪ свящеинослужителяыъ „вести 
метрики и подавать оныя чрезъ своихъ старшнеъ или попе-
чителей гражданскому иачальству''. До сихъ поръ, какъ вид-
но, прошеніе московскихъ старообрядцевъ лишь повторяетъ 
подобную же просьбу екатеринбургскнхъ раскольнпковъ. 
Н которую новость въ разсматриваемомъ прошеЕІи, срав-
нително съ ходатайствоыъ екатерннб.ургскихъ старообряд-
цевъ 1837 года, представляютъ 5-й и 6-й пункты этой 
просьбы, которыми съ большею ТОЧЕОСТІЮ, ч мъ въ какомъ-
либо нзъ досел разсмотр нныхъ прошеній старообряцевъ, 
опред ляется порядокъ судопроизводства надъ принятыми 
священнослужителямп. яВъ малыхъ винахъ и постуакахъ,— 
гласитъ пунктъ 5-й, —старообрядческіе священпикп и діакоіш 
судятся и разбираются чрезъ своихъ духовныхъ отцовъ или 
стар йшими, изъ среды себя избранными свящеішиісамн; въ 
уголовныхъ же преступленіяхъ отсылаемы быть іш ютъ къ 
м стпому граждапскому начальству, для поступленія съ пиыи 
по законамъ" 1). Въ случа же преступлепія противъ церков-

') С|)авіііівал этоть иупиті. Ьрисьбьі старообрядЦевъ сь .чам -
чаніемь м. Фп.іарі га иъ .чаппск его, относящейся къ копцу 18І!) 
года, гд опъ почти дословио повторяетъ это условіе староо(і|)яд-
цевь о порядк судопроизводства надъ ихъ духовеиствомъ (собр. 
мн. и отз. т. III, стр. 287), шы паходимъ новое оспованіе думать, 
что это нменно прошенін, нлі, ио крайнеЙ м р , очонь GJIISKOC UO 
содержанію къ неиу, и бы.ю подаво рогожскііаіи старообрядцамц 
въ указаияое время. 



— 305 — 

ныхъ правилъ, говорится въ 6 пункт , влекущаго за собою 

запрещеніе свящоннослуженія, а также въ случа нарушснія 

устава древле-церкопнаго богослуженія, изображеннаго въ 

древле-печатныхъ книгахъ, или вообще предосудительнагоповеде-

нія поступившаго свящевника или діакона,—старообрядцы про-

сятъ дозволить имъ свободно отъ таковаго отяазаться, „объявя 

о немъ м стному гражданскому начальству, которое отправ-

ляетъ его по прішадлежности, куда будетъ сл довать", — и 

на м сто его обычнымъ порядкомъ избрать другого. 

Графъ Закревскій очень сочувственно отнесся къ просьб 

рогожскихъ старообрядцевъ и съ своей стороны 6 февраля 

1849 года вошелъ въ московскій секретный комитетъ съ запи-

ской, въ которой доказывалъ необходимость удовлетворенія озно-

ченной пхъ просьбы ^. Обращая зд сь вниманіе прежде всега 

на то, что ст снительныя по отношенію къ б глымъ попамъ 

правительствепныя м ропріятія не только не сод йствовали 

доетиаіенію пресл дуемой правительствомъ ц ли сближенія 

раскольниковъ-поповцевъ съ православной церковыо, но, на-

протпвъ, „возбудивъ въ нев жественномъ понятіи раскольни-

ковъ опасное чувство фанатизма, еще бол е утвердили ихъ въ 

заблужденіи" и даже породшш новое лжеученіе, „уб дившее 

ихъ въ возыожности при совершенін браковъ обходпться безъ 

всякихъ религіозеыхъ обрядовъ",—онъ приходитъ къ тому 

заключенію, что для отвращенія вс хъ этихъ нежелательныхъ 

посл дствійНиколаевскойсистеиыдолжно возвратитьсякъпреже 

ней терпимости Александровскаго времени. Указывая, дал е, на 

критическое положеніе рогожскихъ раскольниковъ, которые, 

съ выбытіемъ находящихся теперь у нихь двухъ престар лыхъ 

иоповъ поставлены будутъ въ иеобходиыость или перейти въ 

') Вь ц ломъ вид эта записка граФа Закревскаго пріікедена 
въ Русск. ИІІСТН. т. 156, стр. 647—630; си. также собр. мн, и отз. 
т. 111, стр. 300—301. 

20 
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православіе, илижсобратитьсякъотрицапію вс хъ религіозныхъ 
обрядовъ и въ частности къ сводныыъ бракаиъ, и зам чая, что 
„на первое, по его мн нію, судя по предшествовапшему 25-
л тнеыу опыту, н тъ надежды. а второе вовсе не желательно, 
онъ снова настаиваетъ на необходимости удовлетворить па-
стоящую просьбу рогожскихъ старообряддевъ,—дароііать имъ 
священниковъ, зависиыыхъ отъ гражданскаго начальства, а не 
отъ духовнаго. Удовлетвореніе этой просьбы старообрядцевъ, 
кром т хъ благод тельныхъ посл дствій, о которыхъ зам че-
но имъ выіпе. будетъ им ть, по мн нію Закревскаго,—мн нію, 
которое служитъ повтореніемъ зам чапія, высказаннаго въ свое 
время генераломъ Глинкой.—и тогь еще результатъ, что послу-
житъ „самымъ благонадежнымъ и даже несомн ывымъ сред-
ствомъ.... впосл дствін къ постеяенному сближснію и иаконецъ 
къ совершенпому возсоединенію спхъ раскольниковъ съ право-
славіемъ"'). „Масса раскольниковъ,говорпт'ь Закревскій въобъ-
ясненіе этого своего предполояіепія, пріобыкшаядонып вид ть 
въ б глыхъ поиахъ своихъ пастырей, пезависимыхъ отъ духов-
ной іерархіи нашой, постепенпо будетт- привыкать къ той мыс • 
ли и къ тому уб жденію, что она не ыожетъ им ть другихъ 
священниковъ, кром т хъ, которые будутъ опред ляомы съ 
в дома и согласія начальства, а случаи лодсудности уб дятъ 
со временемъ массу раскольниЕОвъ и въ томъ, что священ-
ники ихъ не изъемлются и отъ подчиненности духовной 
властинашей". „Мн ніе,—заы чаетъариэтомъ ыосковскій воен-
ный генералъ-губернаторъ по адресу м. Филарета, считавшаго 
исправу важя йшпмъ препятствіемъ къ дарованію раскольви-
камъ священниковъ,—ын піе, будто раскольники поповщнн-
скаго толка, принимая къ себ б глыхъ поповъ, подвергаютъ 
тавъ-называеыому переставу, заключающемуся въ проклинаніи 
уставовъ православной церкви, не подтверждается достаточно 

') Собран. мн н. и отз. т. III, стр. 301. 
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фактами". „Таковы цредположепія мои,—заключаетъ Закревскій 

свое ын ніе,—относительно средствъ къ сближенію съ пра-

вославіемъ рогожскихъ въ Москв раскольниковъ. Если пред-

положеиія эти сочтены будутъ заслуживающими вниманія, то 

ириступить къ исполненію оныхъ должно не иначе, какъ чрезъ 

предоставлевіе московскому военноыу генералъ - губереатору 

войти въ предварительное секретное сов щаніе съ н которыми 

изъ стар йшинъ кладбища. Сов щаніе это должно им ть видъ 

совершенпо частный". Впрочеыъ, на этомъ записка графа 

еще не кончается. Для вящшей уб дительности въ справедливости 

своего мн нія опъ приводитъ н сколько соображеній политиче-

скаго и гражданскаго характера, изъ которыхъ, по его іш нію, 

со всею очевидностію также сл дуетъ необходимость дарованія 

раскольникамъ священниковъ. И прежде всего онъ обращаетъ 

вниыаніе на появленіе за границей новой раскольнической 

іерархіи, которая, по его справедливому зам чанію, способна, 

въ случа своего распространенія, на долгое время отдалить 

сближеніе раскольниковъ-поповцевъ съ православной церковыо. 

Констатируя, дал е, фактъ тайныхъ сношеній нашихъ рас-

кольниковъ съ австрійскими, сношеній очень опасныхъ, по 

его ын нію, въ виду тогдашняго особеннаго броженія умовъ за 

границей, оеъ рекоыендуетъ правительству „неопустительно при-

нять вс нужныя м ры, чтобъ отнять у раскольниковъ даже вся-

кую надобность въ подобныхъ сношеніяхъ предоставленіеыъ 

необходимыхъ удобствъ и возакшности исправлять ихъ духов-

ныя требы". Заключеніе своей записки графъ Закревскій 

направляетъ также по адресу м. Филарета, именно—противъ 

рекомендуемыхъ этвмъ иосл днимъ въ мн ніи отъ 29 ыарта 

1848 года гражданскихъ реирессалій по отношенію къ москов-

скимъ раскольникамъ. Такія м ропріятія, „возбуждая, по 

мп иію Закревскаго, тревогу сов сти въ релпгіозныхъ ощуще-

ніяхъ и чувства оиасенія и недов рчпвости въ сердцахъ, пріо-

быкшихъ къ повиновенію, любвн и преданности къ хранящей 

20* 



— 308 — 

ихъ власти", особенно опаснт.т въ настоящсе время, „когда, 

къ несчастію, мы видимъ, что безв ріе, буйство и крамоль-

ное своеволіе необузданныхъ страстей волнуютъ уыы сопре-

д льныхъ намъ народовъ". Приступать къ репрессивнымт, по 

отношенію къ расколу м ропріятіямъ вг такое время,—„это 

было бы, по его мн нію, преступнымъ приготовленіемъ эле-

ментовъ къ пагубноыу нарушенію существующаго порядка". 

Таковы главные доводы противной митр. Филарету партіи въ 

вопрос о дарованіи раскольникамъ священниковъ, зависимыхъ 

отъ гражданскаго вачальства. Доводы съ изв стной точки 

зр нія несоын нно силыше, и самъ ыосковскій святитель, 

можно думать, призпавалъ въ нихъ изв стную долю основа-

тельности. 

Изв стно, по крайией м р , изъ частной и , зам тимъ, 

наибол е откровенной, его переписки съ архимандритомъ Ан-

тоніемъ, близкимъ его другоиг, что самъ м. Филаретъ въ это 

время немало колебался въ р шеніи вопроса, столь занимающа-

го правительство, изысгеивая сігособы прямирить строгость 

церковпыхъ каноновъ съ практическиыи требованіями вреыени. 

„Мысль ваша о священникахъ для чуждающихся деркви зани-

маетъ меня, писалъ онъ отъ 25 іюля 1849 года лаврскому 

нам стнику. и жал ю, что не передана опа словомъ на м -

ст . Думаете ли вы, что можно дать на т хъ условіяхъ, на 

какихъ предполагаютъ брать? Какъ же согласить сіе съ 

правилами церковными? Какъ дать при ув ренности, что 

берутъ яе для сближенія съ церковію, а дабы укр пить отчуж-

деніе отъ нея? Покажите мн , если вамъ представляется, спо-

собъ превратить путь стропотный въ npauuE" '). Ho не находя 

такого способа, будучи далекъ отъ мысли о какихъ-либо ком-

промиссахъ, не желая жертвовать церковными правилами 

') Письма митр. Филарета Антонію, ч. 2, стр. 489—490. 
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Требовніямъ минуты, московскій архипастырь входитъ въ ыосков-
скій комитетъ съ новой обширн йшей запиской ^, въ которой 
сяова р шительно возстаетъ противъ благопріятнаго для рас-
кольниковъ р шевія вопроса и въ частности—протавъ заии-
сви графа Закревскаго. 

Вооружаясьвъначал этой записки^лужащемъ какъбы вве-
деніемъ къ неіі, протпвъ предполагаемыхъ секретныхъ сношееій 
съ рогожскиыи раскольниками по вопросу о священеикахъ, и 
зам чая, что эти саошенія правительства съ раскольниками 
не только не удобны и неблагонадежны, какъ и всякія 
оффиціальныя сношенія законной власти съ обществомъ, не 
иы ющамъ законнаго существованія, но въ существ д ла и 
р шительно безполезно, такъ какъ условія, на которыхъ они 
соглашаются им ть свящеениковъ, хорошо изв стны изъ 
многоіфатныхъ прошеній ихъ;—м. Фнларетъ, дал е, перехо-
дитъ къ припципіальноыу р шенію главнаго вопроса: должно 
ли дать раскольпикамъ священниковъ на изв стныхъ условіяхъ? 
Въ первой части (стр. 287—291), гд означенный вопросъ 
травтуется съ каноничесвой и исторической точки зр нія, 
эта запаска московсваго святителя не представляетъ чего-либо 
воваго сравнительно съ другими его мн ніями, въ которыхъ 
воиросъ о старообрядческихъ священникахъ разсматривается 
съ этихъ точекъ зр нія. Каеоническія соображевія, приво-
димыя м. Филаретомъ въ этой запііск 1849 года, очень схо-
жи съ его мн піемъ по этому вопросу, написаЕнымъ еще въ 
1837 году по поводу тогдашняго домогательства старообрядцевъ 
екатеринбургскихъ. Еакъ тамъ, такъ и зд сь московскій архи-
пастырь доказываетъ противоканоничность раскольнической 
зат и и т практическія, не разр шиыыя съ точки зр нія 
церковныхъ цравилъ, ыеудобства, которыя должны посл довать 
въ случа дарованія раскольникамъ независимыхъ отъ духов-

COGIJ. мн. и ота. т. Ill, стр. 2 8 5 — 2 9 8 . 
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йаго начальсгва Свяіцейниковг. Какъ тамъ, так й зд Сь он 
указываетъ на существованіе у раскольниковъ, такъ называ-
емоі? иыи, исправы, которая служитъ, по его мн нію. важп й-
шиыъ препятствіемъ къ даровнію имъ священниковъ и отъ 
совершенія которой надъ приходящими къ нимъ священниками 
они ни въ какомъ случа , по мн нію Филарета, ве откажутся. 
Историческая же справка, приводимая м. Фпларетомъ въ этой 
его записк , т. е. указаніе на прим ръ, находящійся въ 
д лахъ петербургскаго секретнаго комитета 1821 года или 
1822 года, служитъ не бол е какъ повтореніемъ того же сама-
го, что сказаео было имъ въ записк отъ 29 марта 1848 года. 
Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ ын ніи сущеость этого 
указанія на исторію сводится къ тому выводу, что оффиціаль-
ное дарованіе раскольникамъ независшшхъ отъ духовпаго 
начальства священвиковъ осуждено еще нашими предками, 
какъ несогласное съ церковеыми канонами. 

Совершееную новость совс ыи досел изложенными мн нія-
ыи московскаго митрополита по вопросу о дарованіи расколь-
никамъ священниковъ представляетъ вторая половинаразсма-
триваемой записки. гд м. Филаретъ въ первый разъ р шаетъ 
означенный вопросъ „со стороны политической", съ каковой 
собственно точки зр аія и судили объ этомъ вопрос св т-
скіе члены московскаго комитета. Но и зд сь оиъ прихо-
дитъ къ выводамъ совершенно противнымъ т мъ, къ ка-
кимъ приходилъ графъ Закревскій, главный сторонникъ 
положительнаго р шенія вопроса о старообрядческихъ священ-
никахъ, упиравшій, какъ мы вид ли, въ своей записк по 
этому воиросу именно на то, что правительство какъ вообще 
въ своихъ отношеніяхъ къ расколу, такъ въ частностн и въ 
дапномъ случа должно руководиться бол е политическими и 
гражданскими соображеніями, ч мъ религіозными и канониче-
скими. 

Въ заключеніе своего мн нія (стр. 297—298) м. Фила-
ретъ касается и записки Закревскаго съ тою, какъ онъ самъ 
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зам чаетъ ц лью, „дабы молчаніе не послуасило поводомъ к 
н которымъ недоразум ніямъ". Останавливаясь на заключи-
тельныхъ толысо словахъ записки ыосковскаго генералъ-гу-
бернатора, онъ зам чаетъ: „не понятно для меня, что зна-
читъ „приступать къ м ропріятіямъ, возбуждающимъ тре-
вогу coB'fecTa" и къ каЕимъ иленно д йствіямъ или пред-
положеніямъ относится сіе сильное сужденіе, что яэто было 
бы преступнымъ прпготовленіемъ элементовъ къ пагубному 
нарушеиію существующаго порядка", Но какъ при паденіи гд -
лнбосильнаго удара, истоащійвъсторов невольнымъдвиженіемъ 
устраняется дал е, такъ я устраняюсь отъ изложенеаго суж-
деніл, не им въ съ своей стороны несчастія внд ть что-либо 
близкое къ сему пи въ м рахъ, принятыхъ или предполагае-
ыыхъ правитедьствомъ и начальствами, ни въ разсужденіяхъ о 
сихъ ы рахъ". 

Это мн ніе ы. Филарета, прочитанное въ зас даніи 
комитета 10 октября 1849 года, произвело своимн канониче-
скими соображеніями значительное впечатл ніе на членовъ 
коыитета, такъ что „трое изъ нихъ, противъ двухъ, какъ пи-
салъ ыосковскій святитель Н. А. Протасову , призиали зна-
чительность сего воззр нія" '), и поколебались въ своихъ 
прежиихъ взглядахъ на этотъ иредметъ. Хотя и эти трое по 
прежнему соглашались съ необходиыостью дарованія расколь-
никамъ свііщенвнковъ ІІ діаконовъ; по уже отказывались отъ 
мысли о независиыости этихъ священниковъ н діакоеовъ отъ 
духовнаго иачальства. Такъ, одинъ изъ нихъ, кн. С. М. Голи-
цинъ, зам тилъ, что „условіе независішости этихъ сващеяно-
служителей отъ духовнаго начальства не сообразно съ іерар-
хическимъ порядкомъ и можетъ послужить не къ уыеньшенію, 
а къ утвержденію и умноженію раскола"; другой, графъ С. Г. 
Строгановъ, иолагалъ нужнымъ требовать отъ раскольниковъ 

') Собран. ІІІГІИІ. и отз. т. ЛІ, стр, 304. 
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хотя двусмысленааго признанія духовеой власти йад ІІХ 
священвиками (имеено,—чтобы при дозволенінраскольникаыъ 
принять священника или діакона выражено было, что онп 
принпмаютъ его отъ граждавскаго начальства при сод йствіи 
духовнаго), безъ каковаго условія онъ не предвид лъ, чтобы сд -
ланная раскольникамъ устуика могла способствовать къ сближе-
нію ихъ съ церковію; и, наконецъ, третій изъ членовъ гене-
ралъ С. В. Перфнлі.евъ, признавая иужеымъ предоставить 
раскольникамъ священниковъ, отказался отъ изложенія условій, 
на которыхъ, по его ын нію, это іюжнетъ быть сд лано, только 
зам тилъ, что съ предоставленіеыъ раскольникамъ возможно-
сти свободно исполнять свои обряды, посредствамъ избирае-
мыхъ ими священниковъ, расколъ глубже укоренится и бол е 
размножится. Графь же Закревскій съ московскимъ граждан-
скимъ губернатороыъ осталисі. при прежнемъ мн ніи 1). 

Митрополитъ Филареть остался очень дово.іенъ и этими, 
достигнутыми его запиской, результатаыи. „Положите за ыеня 
земной поклонъ къ стопаыъ нреподобыаго Сергія, — писалъ 
онъ на другой день посл зас даній архим. Антонію. Хотя 
я и недостоинъ, одвако долженъ призиать, что не совс мт. 
лишено покровительства д ло, много озабочивавшее. Хотя ме -
ніе не достигло общаго согласія; но и то уже больше ожи-
данія, что болыпая часть участвовашихъ въ сужденіи поколе-
бались въ противномъ мн еіи, и больше илп меныпе при-
знали справедлявость предлагаемаго теперь, посл того какъ 
прежде вс соединялись въ противномъ" 2). 

Сов щаніеыъ 10 октября зас данія московскаго комитета 
по вопросу о дарованіи раскольникамъ священпиковъ закончи-

') Журналъ этого зас данія московскаго коиитета сохранился 
въ бумагахь м. Филарета и напечаганъ въ Собран. мн. и отз. т. 111, 
стр. 2 9 9 - 3 0 3 . 

') Писыіа м. Фнларета Антонію, ч. 2, стр. 497. 
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лись, и вс мн нія ао этому вопросу членовъ комитета р -
шено было въ подлинникахъ, при копіи журнала, отправнть 
для окоичательнаго р шенія въ с.петербургскій комитетъ. 
Исиолееніе этого поручено было м. Филарету. Посылая вс 
эти бумаги оберъ-срокурору Св. Сивода Н. А. Протасову, м. 
Филаретъ соироводилъ ихъ письмомъ, въ которомъ, излагая 
сущность ын ній св тскихъ членовъ комитета и свои опасеніявъ 
случа благоаріятнаго для раскольниковъ р шенія вопроса, 
вм ст съ т иъ проситъ ІІротасова,чтобы всеэтод ло было пред-
ставлеео Государю Иыаератору „не слишкоыъ въ сокращен-
номъ доклад ". „Сердце царево, зам чаетъ овъ прн этомъ, въ 
въ руц Божіей; но т мъ не ыен е должно стараться, чтобы 
св тлому взору его отчетливо представлены были разныя сто-
ропы и иосл дствія д ла, о которомъ должно быть изречено 
царское слово" 1). Желаніе Филарета, в роятно, было испол-
нено оберъ - прокуророыъ. Мн ніе его по вопрооу о старо-
обрядческпхъ священаикахъ восторжествовало. „Частнымъ 
образомъ, — сообщалъ московскій святитель впосл дствіи,— 
изв стно было, что Государю Императору Николаю Павловичу 
угодно было оставить сіе д ло безъ посл дствій.... Государь 
Императоръ не призналъ удобнымъ дать раскольникаиъ священ-
никовъ отъ гражданскаго начальства" "). 

Равеымъ образоыъ вскор же началп осуществляться и 
т репрессивныя по отпошенію къ рогожскому расколу ы ро-
пріятія, которыя м. Филаретъ рекомендовалъ въ первой поло-
вив своей заппски 29 ыарта 1848 года. Наступило столь из-
в стное въ исторіи правительстиенныхъ къ расколу отно-
шеній ыинистерство Бибикова. Плодомъ этохъ м ропріятій 
по отношенію къ рогожскому расколу, въ связи съ неуряди-
цами на самомъ кладбищ по вопросу о принятіи новой за-

') Собран. мн. и отз. т. Ill, стр. 304. 

•) Тамъ же, т. IV, стр. 273. 
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Гранйчной іерархіи, является зд сь усиленное дііиженіе fci 
единов рію. Тогда, чтобы останопить это движ.еніе, „упорные 
расколоводители, чрсзъ своихъ попечнтелей Винокуроиа и Зе-
ленкова", подали въ начал 1854 года графу Закревскому 
новую просьбу, которою „домогались получить священнаковъ 
въ свое распоряженіе вн законнаго іерархичсскаго поряд-
ка" J); Московскій военный генералъ-губернаторъ препрово-
дилъ эту просьбу къ ыинистру впутреннихъ д лъ—Бибикову, a 
посл дній 6 ыая представилъ ее наусмотр ніеГосударя Иыпера-
тора. Понятно, что Николай Павловичъ, столь посл довательный 
въ своихъ м ропріятіяхъ, отв тилъ р шительныыъ отказомъ: 

яна подобныя прихоти раскольниковъ,—написалъ онъ на до-
клад министра,—соглашаться не должно; разсмотр ть въ се-
кретномъ колитет , приглася и графа SaKpeBCicaro". Д ло 
было разсмотр но въ комитет и, согласно его р шенію, 
утвержденному 13 ыая Государемъ, рогожскимъ старообряд-
цамъ чрезъ московскаг.) генералъ-губерватора отказано было 
въ ихъ просьб , со внушеніемъ, что „сія просьба и не могла 
быть прпнята во вниыаніе, ибо они домогаются того, что про-
тивно не только церковныыъ, но и гражданскимъ постановле-
ніямъ" а). Это было посл днее въ Николаевское время доио-
гательство раскольниковъ получить независиыыхъ отъ духов-
наго начальства священниковъ. 

Наступило новое царствованіе. Рогожскіе расколышкн, 
очень чуткіе ко всякимъ новымъ в яніямъ, „начали д йство-
вать,—какъ сообщалъ 7 марта 1855 года м. Филаретъ и. д. 
оберъ-проиурора Св. Синода, А. И. Карасевскому,—съ большею 
прежняго см лостыо и надеждою па себя" 3 ). Два дпя они 
упорно птказывались отъ принесенія в ряоаоддавнической при-

'j Таиъ же, стр. 8; ср. т. III, стр. 551. 
2) Собр. постановл. по част. раскола. СПБ. 1875 г., стр. 491. 
8) Собран. мн. и ота. т. IV*, стр. 10. 
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сяги йовоыу Ймператору въ прявославной церкви и прй пра-

вославполъ священнив и согласились на это только посл 

„кроткихт. вразумленій" м. Фпларета исполнить это законное 

требованіе; но при этомъ, чтобы выразить всетаки ч мъ-ни-

будь свой протестъ, они пие иодчинились въ назначеніи свя-

щенника распоряженію духовваго начальстііа, а выбрали сами 

карачаровскаго свящевника" ^. Иыъ хот лось вм ст съ т мъ 

этого свящеиника, котораго и они уважали за его разсуди-

тельность, честность и кротость въ обращеніи, „преклонить 

къ себ деньгами и испросить его себ на томъ положеніи, 

какъ были у нихъ б глые священники" 2). Но означенный 

священнивх. при одномъ слух объ этомъ наы реніи расколь-

вивовъ, „для предохрапенія себя отъ нареканія", саыъ до-

несъ обо всемъ своеыу митрополиту. Тогда рогожскіе расколь-

ники р шили пойти въ этой ц ли обычнымъ путемъ—путемъ 

усиленныхъ домогательствъ иредъ новыыъ правительствомъ, 

вполн разсчитывая теперь на уса хъ, — : т мъ пол е, что и 

общественное ып ніе и ближайшее ихі начальство, въ лиц 

графа Закревскаго, было на ихъ сторон . 

Посл дній во время своего пребыванія въ Петербург 

„им лъ счастіе, какъ самъ онъ писалъ, лично объяснить" 

новому Императору всю невыгоду Бнбиковской системы д й-

ствій относительно раскольниковъ, а потому, оо порученію 

Государя, изложилъ свои по этому предмету зам чанія въ 

особой записк , которая вскор же (20 марта 1855 года) и 

была представлена Александру Нпколаеішчу 3 ). Въ этой за-

писк московскій военный генералъ-губернаторъ касается и 

поиовщиБСкаго раскола. Указывая зд сь на учрежденіе на-

шими поиовцамп заграііичной ыитрополіи, которая снабжала 

'] Тамъ же, стр. 9 и 12. 

*) Тамъ же, т. IV, стр. 9. 
8) Русск, В стн. ч. 156, стр. 671—672. 
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бы ихъ попами, графъ Закревскій видитъ в этомъ промахъ 
прежняго правительства, которое не предупредило вовреыя 
это предпріятіе раскольниковъ даровапіемъ иыъ какихъ-пи-
будь способовъ для отправленія у ннхъ требъ, хотя онъ, 
графъ, съ своей стороны ясъ саыаго нступленія въ уиравле-
ніе московскою столицею" постоянно настаивалъ на этомъ ^. 
Вы ст съ этой докладной запиской была подана Закрев-
г.кнмъ и другая, касающаяся псключптельно вопрога о тор-
говыхъ правахъ раскольниковъ 2). 

Записки графа Закревскаго, конечно, ие ыогли сразу 
изм нить систсму правительственныхъ отношеній къ расколу, 
но всетаки пропзвели изв стное впечагл ніе на Государя 
Иыператора. Благодаря имъ, въ сл дующемъ же ы сяц , по-
сл довала, хотя и въ вид особой ыонаршей милости по отно-
шенію къ московскиыъ раскольникаыъ —капиталистамъ, отм -
на очень ст снительваіч) для нихъ распоряженія Николаев-
скаго времени о запасн раскольниковъ въ гпльдіи на времен-
ноыъ прав 3). Расіюльники сочли это важной для себя по-
б дой и р шили домогаться новыхъ уступокъ со стороны пра-
вительства. Въ томъ же апр л 1855 года, раскольшпш ро-
гожскіе (23 числа) а въ сл дъ за ними (26 числа) и ао ихъ 
наущенію 4) и богородскіе подали, за ыногочисленныии под-
писяыи, прошенія на Высочайшее иыя, въ которыхъ, между 
прочимъ, жалуясь на то, что у нихъ некому совершать тре-
бы, просили, чтобы имъ позволено было „избирать изъ за-
штатныхъ нли многоштатныхъ приходовъ и изъ находящихся 

') Русск. В стн. ч. 156, стр. 674. 
s) Тамъ же, стр. 677. 
8J Собр. иостан. по ч. раскола. СПБ. 1873 г. стр. S00,— 

постан. 17 апр. 1855 г. 
*) Собр. мн. и отз. т. IV, стр. 13, гд м. Филаретъ еще до 

подачи раскодьниками прошеяій сообщалъ Св. Свноду о посьык 
рогожскими раскольникаии агентовъ въ бигородскій у здъ. 
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на поко сішцепникоЕЪ, для отпрашіенія таинствъ" *); Митр. 
Филарета, которому было поручено министромъ ппутреннихъ 
д лъ, Бнбпковылъ, разсмотр ть означевнш просьбы москов-
скихъ поповцевъ, вопреки своеыу обыкновееію, долго медлилъ 
отв тоиъ, „можетъ быть, именно смущенный изм няющимися 
правительственными отношепіями къ расколу" 2 j , и уже только 
въ септябр , по повой просьб новаго ыинистра — Ланскаго 
„ускорить сообщеніемъ св д ній и заключенія по упомяну-
тьшъ прошеніямъ" 3), препроволилъ къ нему свой отзывъ о 
расколышческихъ прошеніяхъ. Что касается того пункта ихъ 
просьбы, гд они домогаются получить независішыхъ свя-
щенпиковъ, то относительно его ыосковскій святатель ничего 
новаго въ своеыъ отв т не сказалъ, в роятно, потоыу, что 
счпталъ этотъ вопросъ вполн уже исчерпаннымъ въ прош-
лое царствопаніе. Онъ призналъ нужБымъ указать въ настоя-
іцее время только на то, что подобныхъ прошеній о дарова-
віп свящеиниковъ не ыало подавалось раскольниками рааныхъ 
м стъ въ прошлое царствованіе и что вг ови были отверг-
нуты, какъ невозможныя къ игполненію. Для большаго уясне-
нія вопроса о томъ, какими мотиваыи руководилось прежнее 
правительство въ своихъ отказахъ, онъ послалъ вьшиску изъ 
своего мн нія 1849 года 4 ) . Посл такого отв та прошевія 
раскольпиковъ оставлены были безъ всякихъ посл дствій. 

Но не сыотря на эту неудачу, рогожскіе раскольпики и 
не думали оставлять своихъ доыогательствъ, т мъ паче, что 
въ посл довавшсй тогда отставк мивпстра Бибикова и въ 
удаленіи отъ службы на кладбищ не ыен е неаріятваго имъ 

') Тамъ же, т. IV, стр. 46—47. 
а) Прімпо.кіженіо автора статыі— «Изъ Исторіп Рогожскаго 

кладбнща»—Брат. Слово 1891 г. т. II, стр. 462, прим ч. 2-е. 
') Собр. ми. и отл. т. IV, стр. 38. 
4) Тамь же, стр. 46—47. 
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смотрителя Мозжакова они кпд^ли счастливыя для своихъ 
ходатайствъ предзнаыенованія ^. He дал е какъ въ апр л 
сл дующаго .(1856) года они чрезъ т хъ же попечителей Ви-
нокурова и Зеленкова возобновили свою просьбу о дарованіи 
имъ независимыхъ отъ духовнаго начальства священниковъ, 
пригласпвши на этотъ разъ къ соучастію въ просьб рас-
кольниковъ тверской губерніа 2 ) . Прошеніе снова было по-
дано на Высоча шее иыя; но и на этотъ разъ оно ііотери ло 
ту же участь, какъ и прежнія. На докладной записк по 
этоыу предмету статсъ секратаря князя Голиципа Государь 
Императоръ полол^илъ такую резолюцію: „объявить, что я 
на это р шительыо не согласенъ" 3). Д ло между т мъ пе-
ренесено было въ секретный комвтетъ, который постановилъ: 
„поручить преосвященному митрополиту ыосковскому обще 
съ московсквмъ военнымъ гонералъ-губернаторомъ. призвавъ 
къ себ старшинъ рогожскаго кладбища, р шительно объ-
явить имъ, а чрезъ пихъ вс мъ рогожскимъ раскольникаыъ, 
что желаніе ихъ им ть священниковъ независимыхъ отъ 
архіерея никогда не будетъ цринято правительствомъ, 
какъ противное здконаыъ церкви и государства, и что имъ 
остается присоединиться къ церква или безусловно или па 
правилахъ единов рія" 4). Это р шеніе секретнаго комитета 
16 іювя было утверждено Государемъ Иыператоромъ 5) и 
вскор же приведено въ исполнееіе. Рогожскіе заправилы, 
посл долгаго унорства, росписадись въ слушеніи Высочай-
ше утвержденпаго постановленія комитета. Митрополитъ Фи-
ларетъ впосл дствіи такъ описывалъ это событіе: „для испол-

1) Брат . Слово 1891 г. т. II, стр. 4 6 3 . 
2 ) Русск, ВЬстн. ч. 156, стр. 6 8 8 . 
я) Собран. постан. по части раскола. СПБ. 1875 г,, стр. 5 1 5 . 

*) Русск. В стн. ч. 156, стр. 6 8 8 . 

") Собран. ип. и отз. т. IV", стр 2 7 5 . 
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непія порученія комитета призваны были въ доыъ ыогковска-

го военнаго генералъ-губорнатора два поаечителя рогожскаго 

кладбища и чстыре чслов ка изъ прочихъ, значительныхъ, 

раскольпиковъ. По прочтеніи имъ Высочайше утвержденнаго 

мн нія, ыитроиолитъ изъяснилъ имъ, что разд леніе церков-

ное не угодно Богу, что ови сами признаютъ необходимость 

въ архіере , когда просятъ священпиковъ, рукоположенвыхъ 

архіереемъ; что отъ начала христіанской церкви святые го-

боры и святые отцы никогда не попускали священніікамъ 

выходить изъ зависимости отъ своего церковЕаго начальства, 

а отчуждившихся отъ пего иодвергали осулгденію; что едино-

в рческія иравила снпсходительно н достаточно удовлетпоря-

ютъ т мъ, которые привязавы къ старопечатныыъ книгаыъ; 

и иаконецъ прпглашалъ ихъ къ дальн йшеиу сов щанію для 

разр гаенія соыи ній и для достпженія прилирснія. Одішъ 

изъ нпхъ изъявилъ расположеніе прпсоединпться къ церкви 

на правилахъ единов рія; прочіе ыолчали и, когла потребо-

вано, чтобы они подписались только въ слышапіи Высочайше 

утвержденнаго мп пія, они на сіе не согласились и согласи-

лись толысо посл продолжительЕаго вразумленія. Посл ча-

стнымъ образомъ дозвано было, что было предварительное 

соумышлевіе ни иа что не соглашаться, и худо повявшіе 

оное ве соглашались п на простую подписку въ слыша-

ніии '). 

Но не смотря на свою подписку, не смотря на во не-

удачи въ своихъ доыогательствахъ получнть независпыыхъ отъ 

духовнаго начальства свяіценниковъ, рогожскіе раскольннки 

пе ирекратили своихъ ходатайствъ въ этомъ род . „Зная, 

что капля пробиваетъ камевь, и дуыая, что докучливостію п 

н которыми пзысканпымп представлевіями, какъ напр., ука-

завіеиъ па свое число, ими преувеличенвое, иогутъ поколе-

') Гобрап. мн. и отз. т. IV, стр. 275—276. 
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бать твердость правительствя и достигнуть ц ли своего уси-

ленія" ^), ови выступили въ конц того-же (1856) года съ 

новыыъ всеподданн ишимъ прошеніемъ о независимыхъ свя-

щенникахъ. He получая нпкого отв та на свою просьбу, ро-

гожскіе раскольники въ начал сл дующаго года обратились 

къ посредничеству графа Завревскаго и, представивъ еиу ко-

пію съ всеподданн йшаго прощенія, просили довести объ ихъ 

просьб до св д нія Государя Иыпоратора. Графъ Зекревскій, 

на словахъ отказалъ имъ въ этомъ посредничеств ,—„неже-

лая, какъ самъ онъ посалъ, дать раскольникамъ поводъ ду-

мать, что м стное начальство признаетъ просьбу ихъ осно-

вательною, и предписалъ оберъ-полицейыестеру объявить про-

сителямъ, что за неоднократными Высочайшими повел ніями 

объ отказ иыъ въ подобныхъ просьбахъ, онъ не ыожетъ 

ничего сд лать къ удовлетворенію настоящаго ихъ домо-

гательства". На самомъ же д л онъ призналъ просьбу ра-

скольпиковъ справедливою п выступилъ съ ЕОВЫМЪ ходатаГі-

ствомъ за нихъ предъ Государемъ РІыператоромъ '). Въ своей 

всеподдапн йшей записк отъ 11 апр ля 1857 года3) графъ 

Закревскій снова настаиваетъ на положвтельной необходиыо-

сти удовлетворить просьбу раскольниковъ о независимыхъ 

священникахъ, и въ качеств мотивовъ къ этому по прежне-

му указываетъ на т іголитическія и граждаескія соображе-

нія, т. е., на т вредныя для государства и потому нежела-

тельныя для правительства явленія, долженствующія посл до-

вать за отказомъ расколъникамъ въ ихъ просьб , которыя 

онъ выставлялъ еще въ 1849 году московскому секретному 

комитету въ своей записк отъ 6 февраля. „Съ отказомъ въ 

настоящей просьб ,—писалъ онъ, между прочимъ, въ этой 

') Таиъ же, стр. 273. 
!) Русск. В стн. 1881 г. ч. 156, стр. 692—669. 
3) Тамъ же, сц). 693—669. 



— 321 — 

новой всеподдатін йшей записк ,—молшо олшдать огромнаго 
переселеиія раскольниковъ въ другія государства, внутреп-
нихъ безпорядковъ и образованія новыхъ раскольничесЕихъ 
сектъ, гораздо вредн йшихъ, нежели аоповщпнская. Дабы 
предуиредить и отвратить возможеость б дствія, правитель-
ство въ д йствіяхъ своихъ относительно раскольниковъ не 
должно увлекаться одними религіозными началами, но согла-
совать оныя съ пользами политическихъ и гражданскихъ ви-
довъ. Правительство поступитъ совершенно иредусмотритель-
но, если, пользуясь пастоящимъ домогатольствомъ поповщин-
скихъ раскольниковъ, дастъ имъ священниковъ, подчиненныхъ 
грагкданскоыу начальству". Указывая зат мъ три способа 
удовлетворить крайнюю нужду раскольниковъ въ священни-
кахъ, т. е., или даровать имъ свящеиниковъ отъ православ-
ной церкви на поздн йшихъ ихъ условіяхъ, илп возвратиться 
къ правиламъ 1822 года, или же, наковецъ, призыать австрій-
скую іерархію, графъ Закревскій стоитъ за первый способъ, 
какъ паибол е, по его мн нію, ц лесообразиый. Посл дній 
способъ представляетъ, по мн нію оакревскаго, т неудоб-
ства, что ставитъ нашихъ раскольниковъ въ зависиыость отъ 
высшаго заграничнаго духовенства, даетъ имъ поводъ къ пе-
реселенію за границу и къ переводу туда капиталовъ для 
цоддержапія чужезсынои митрополіи. Второй способъ не удо-
бенъ въ тоыъ отношеніи, что даетъ раскольеикамъ въ каче-
ств пастырей б глецовъ и преступниковъ; а правительство, 
говоритъ Закревскій, пе ыожетъ не желать, чтобы духоввыя 
лица его поддапвыхъ были сколь возможно нравственн е. 
Г)С означенпыя неудобсгва устрашпотся въ трстьемъ спосо-
б дарованія раскольнакамъ священниковъ, каковый способъ 
и является потоыу самьшъ лучшиыъ, им я, кроы сего, и ту 
хорошую сторону, что вполн соотв тствуетъ желаніяыъ и 
нуждамъ самихъ просителей. 

ІІредставлеішыми довазательствами необходимости въ 
государственныхъ видахъ удовлетворенія просьбы рогожскихъ 

21 
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раскольниковъ, разсматриваемая заппска графа Закревскаго 

не исчергшвается. Вы ст съ этимъ онъ стараотся зд сь, хо-

тя и очень неудачио, доказать, что правителъство въ настоя-

щее время даже обязано удовлетворить домогательство рас-

кольниковъ о священникахъ, что раскольники им ютъ право 

требовать удовлетворенія своей просьбы. яДо т хъ поръ, по-

ка раскольники, — говоритъ онъ, — просилн о дач имъ по-

повъ, подчиневвыхъ гражданскому начальству, не вырал;ая 

ни своего на это права, ни того, что обряды и таинства ихъ 

не оскорбляютъ православной церкви, правительство могло 

еще оставлять означенныя просьбы ихъ безъ уваженія подъ 

предлогомъ огражденія православной церкви. Но коль скоро 

раскольнпки увид ли, что въ ихъ же кладбищ самъ митро-

политъ д лаетъ все то, что имъ воспрещаютъ и назыиаютъ 

оскорбленіемъ православія, они получили уб жденіе, что за-

прещеніе имъ богослуженія и недача поповъ, подчиненныхъ 

гражданскому начальству, равно лрішеніе ихъ граждансвихъ 

правъ есть несправедливое пресл дованіе со стороны право-

славнаго духовенства, и что, сл довательно, правительство не 

можетъ уже оставить просьбу ихъ, подобно прежнимъ, безъ 

всякаго уваженія, въ чемъ ихъ обнадежпваетъ слово Вашего 

Императорскаго Величества, выраженное во всемилостив й-

шемъ ыанифест 19 марта 1856 года: каждый подъ с нію 

законовъ, для вс хъ равно покровительствующихъ, да наслаж-

дается плодомъ трудовъ невинныхъ". 

Эта записка графа Закревскаго вниыательЕО была про-
читана Государемъ, испещрена была его собственноручными 
зам тками, изъ которыхъ видно, что тою своей частыо, въ 
которой ыосковскій гепералътубернаторъ высказывалъ свои 
государственныя опасенія въ случа могущаго посл довать 
отказа въ просьб раскольниковъ, егозаписка произвела силь-
вое впечатл ніе на Императора, который вполн соглашался 
съ его доводами, и вызвала сл дующую довольио тревожную 
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резолюцію Государя; „Д ло это внести неотлагательно на 
разсмотр ніе секретнаго комитета, при чемъ обращаю вни-
маніе г.г. членовъ на важность сего государственваго и, мож-
но сказать, жизненнаго для насъ вопроса и ожидаю полнаго 
и откровеннаго ихъ мн нія, для успокоенія колеблющейея 
сов сти въ этомъ важномъ д л , т. е. какъ согласовать вы-
годы нашей церкви съ государственными выгодаыи, ибо д ло 
идетъ о усиокоеніи умовъ пяти ыилліоновъ людей" ^. 

Въ силу этой Высочайшеп резолюціи вопросъ о дарова-
ніи раскольникаыъ свящеЕеиковъ, въ связи съ общиыъ вопро-
сошъ о систем правительственныхъ къ расколу отношеній, 
поднятымъ также запиской графа Закревскаго, былъ внесенъ 
на обсуждевіе с.-петербургскаго секретпаго коыптета, гд и 
разсыатривался около года. Подробности комитетскихъ раз-
сужденій о старообрядческихъ священникахъ , къ сожал -
нію, намъ не изв стны. Изв стно только, что вопросъ этотъ 
въ настояідее время, какъ и въ московскомъ секретномъ ко-
митет въ 1848 и 1849 годахъ, вызвалъ горячія нренія 
ыежду граждаііскііми и духовными членами комитета. Посл д-
ніе, во глав съ митрополитомъ с.-петербургскимъ Григоріемъ, 
по прежпему стояли за отрицательное р шеніе вопроса; тог-
да какъ первые, вм ст съ предс дателемъ комитета, вели-
лимъ княземъ Констаптиномъ Николаевичемъ, требовали во 
что бы то ни стало удовлетворить просьбу раскольниковъ. 
Какъ легко смотр ли тогда на этотъ вопросъ св тскія пра-
вительственныя лица и какія блестящія надежды возлагали 
они на упрощеніе дальн йшпхъ отноиіеній къ расколу, при 
благопріятномъ для раскольниковъ р шеніи означеннаго во-
ироса,—это можно вид ть изъ одного поздн йшаго письма м. 
Филарета, въ которомъ онъ, со словъ м. Григорія, сообщаетъ 
нам стнику Антонію, что „министръ уд ловъ, какъ и другіе, 

') Русск. В стн. 1881 і. т. 156, стр. 697—698. 

21* 
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говоритъ, что надобно какъ-нибудь дать раскольникамъ свя-

щенвиковъ и что тогда все погідетъ хорошо" ^ . Духовные 

члены комитета далеко не разд ляли этихъ пріятныхъ ожи-

даній, а, напротивъ, по прежнему думали, что съ дарованіемъ 

раскольникамъ священниковъ д ла праіюславія въ борьб съ 

расколоыъ только ухудшатся. Такая радикальная разность 

взгладовъ члееовъ на одинъ и тотъ же предметТ), обсуждае-

мый въ коыитет ,—разность, оты ченная и въ одпомъ Высо-

чайшемъ повел ніи того времени 2), естественно ие ыогла 

привести комвтетъ къ какому-либо опред ленному р шеніго 

вопроса и толъко затягивала д ло. Чтобы положить этому 

конецъ и привести вопросъ къ какому-либо опред ленному 

р шенію, Государь повел лъ времснно устранить духовныхъ 

членовъ коыитета отъ его зас даній 3). Положеніе д ла было 

очень критическое. Всей прежней систем правительствен-

ныхъ отпошеній къ б глопоповщин . за которую такъ долго 

и энергично ратовалъ м. Филаретъ, угрожала саиая серьезная 

опасность. Тогда ыосковскій святитель, изв щенпый. в роят-

но, ыитр. Григорісмъ о ход коыитетскихъ разсуждееій 4 ), 

им я подъ руками и записку графа Закревскаго, на доиоды 

которой, можно думать, главнылъ образомъ и опирались св т-

скіе члееы комитета въ свопхъ требованіяхъ положительнаго 

р шенія вопроса 5), р шилъ возвысить гвой голосъ и выгту-

пвть на защиту- церковныхъ интересовъ, которке св тскиыи 

') Письма Антонію, ч. IV, стр. 137. 

'') Собр. постан. no ч. рагкола. СПБ. 1875 г., стр. 337. По-
станов. 20 янв. 18S8 г. § 2. 

») Русск. В стн. 1881 г. ч. 156, стр. 699. 

*) На основаніи мн нія м. Филарета отъ 19 марта 1858 г. 
(Собр. мн. и отз. т. IV, стр. 309—311) можно думать, что ему въ 
копіи бьии ІІЗІГЬСТІІЫ самые журналы комитета. 

') См. Собр. ип. и отз. т. IV, стр. 276. 
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членами комитета, при обсужденіи вопроса, почти совершенно 
игнорировались. 

Къ этому временн относятся три мн нія м. Филарета 
по вопросу о дарованіи раскольыпкамъ священниковъ неза-
висиыыхъ отъ духовнаго начальства. Въ первомъ по времени ^ 
и обширн йшемъ по содержанію изъ этихъ ын ній московскій 
святитель довольно подробно нзлагаетъ исторію разсматривае-
лаго вопроса, разбираетъ посл днюю записку графа Закрев-
скаго п указываетъ т практическія затрудненія, которыя 
неизб жно должпы посл довать за удовлетворевіемъ расколь-
ническаго домогательства. Мы не будемъ останавливаться на 
первой части означенной запискц московскаго архипастыря, 
такъ какъ въ пей частію приводится уже изв стная намъ изъ 
другихъ его мн ній по данному вопросу историческая справка 
изъ правительственныхъ къ б гло - поповщие отношевій въ 
царствованіе Алексапдра I, большею же частію пзлагается 
хотя и въ первый разъ, сравнителыяо со вс ыи досел раз-
смотр нныыи ин ніями м. Филарета по данноыу вопросу, но 
уже хорошо изв стная еамъ, исторія раскольнпческих-ь домо-
гатёльствъ получить независимыхъ отъ духовнаго начальства 
священниковъ и отношеніе правительства къ этішъ домогатель-
ствамъ. Поэто у перейдемъ пряыо ко второй части означен-
наго мн нія московскаго святителя (стр. 276 —282). разсматри-
вающей посл днюю записку графа Закревскаго и потоыу представ-
ляющей особенный интересь. „Н сть тайно, е;ке пеоткрыется,— 
такъ начинаетъ л. Филаретъэтучастьсвоегомн пія. Раскольеики 
нер дко пскустно и скоро проникаютъ даже въ секретныя 
д йствія иачальства и саыого правительства. Отъ нихъ сіи 
св д нія переходятъ иногда и къ единов рцамъ, стоящпмъ 
на границ раскола, а іютоыу и къ правосдавнымъ. Есть 

') Собр. мв. м отз. т. IV, стр. 269—284—мн ніе оть 27 окт. 
1857 г. 
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св д ніе, что н которымъ должностнымъ лицеыъ или лицамй 
въ Москв составлены записки, благоприітпыа доыогательству 
раскольниковъ и представлены на разсыотр иіе правительства. 
Первая ыысль изъ спхъ записокъ, сд лавшаяся изв стною, 
была сія: „по счастію, неудовольствіе раскольпиковъ обращено 
только ва духовенство". По вреыенаыъ бол е и точн е сд ла-
лись изв стныыи мысли и соображенія, изъ коихъ н которые 
выводятъ завлюченіе, что надобно дать раскольникамъсвящен-
никовъ отъ гражданскаго начальства". Къ разсыотр пію этихъ 
ыыслей и соображеній ы. Филаретъ дал е и переходитъ, при-
чеыъ, д лая буквмльныя выписки изъ записки графа Закрев-
скаго, шагъ за шагоыъ сл дитъ за его доводами и доказываетъ 
вхъ неосеовательность. И прежде всего онъ останавливается 
на т хъ доводахъ московскаго генералъ-губернатора, въ кото-
рыхъ посл двій, основываясь на факт служенія ыитрополита 
въ единов рческой церкви по старопечатныыъ книгамъ и 
нев жественно см шивая поповщинскій расколъ съ единов -
ріемъ, старается доказать законность самого требованія рогож-
скихъ раскольниковъ о дарованіи иыъ священпиковъ иезависи-
мыхъ отъ духовнаго ыачаліхтва и неудовлетвореніе этого 
законнаго требованія—представить неспранедливымъ пресл -
дованіемъ со стороны православиаго духовеііства, которое, будто 
бы, „съ умыслоыъ затм ваетъ нстину и скрываетъ отъ прави-
тельства тождество раскола съ единов ріемъ". Вотъ отв тъ 
м. Филарета на эти странные доводы графа Закревскаго. 
„Изъ того, что митрополитъ служилъ въ едипов рческой церв-
ви по чину' старообрядческихъ книгъ, — писалъ московскій 
святитель,—выводнть, что раскольннки иы ютъ право просить 
поповъ, значило бы д лать заключеніе совершенно неиравиль-
ное и ложное". „Архіерей служилъ по благословенію Св. 
Синода , — поясняетъ онъ свою мысль , — съ священника-
ми, служащими по сему чину также по благословенію 
Св. Синода, а раскольники просятъ поповъ, независи-
мыхъ отъ Св. Синода, а зависящихъ отъ св тскаго 
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начальства". „ІІритомъ служеніе по чину старопечатныхъ 
книгъ,—прибавляетъ онъ къ этоыу,—не ные началось, а су-
ществуетъ уже 55 л тъ, и служеніе архіерейское по чину 
сихъ книгъ началось уже давно, именно было такое служеніе 
невдалев отъ рогожскаго кладбища, въ троицкой едпнов рче-
ской церкви, въ 1840 году. Но донын ни раскольники, ни 
кто либо другой не выводили изъ сего никакого права въ 
пользу раскольниковъ; сл дствевпо, u выставляемое нын за-
ключеніе о прав раскольниковъ просить себ независимыхъ 
отъ духовиаго начальства поповъ есть только раскольниче-
ское усиліе ложнымъ уыствованіемъ дать себ видъ справед-
ливости". Что же касается укора, брошеЕнаго авторомъ запи-
ски въ лице православноыу духовенству, будто посл днее 
наы реево скрываетъ отъ правительства истину—тождество 
раскола съ единов ріеыъ, то ыосковскій святитель, возыущен-
ный такимъ несправедливымъ обвиненіемъ, довольно р зко 
заіі чаетъ па это: „какое визкое ионятіе о правительств 
приписывается зд сь раскольникамъ, будто духовенство можетъ 
представить правительству ложвое ын ніе подъ видомъ нстин-
наго, и правнтельство не аойметъ и дастъ себя въ обмавъ! 
Раскольаики им ютъ лучшее повятіе о правительств , вежели 
какое прішисывастъ имъ заииска. При сношенія непосред-
ствевно съ раскольникаии и при дозвавіи ма ній ихъ. чрезъ 
едипов рцевъ, не слыхано, чтобы она прсзвавали тождество 
раскола съ единов ріемъ и жаловались насокрьітіе сего духовен-
ствомъ отъ правительства. И вотъ доказательство: если бы рас-
кольнііки призвавали тождество раскола съ единов ріемъ, 
то не было оы для нихъ прпчивы не присоедивяться къ еди-
вов рію" ^. Наконецъ, относительпо ариведенныхъ въ записк 

') Заи чательно, что и Мельииковъ въ своей записк о рус-
скомъ раскол , составленной спеціально для предс дателя комитета, 
кнлзя Ковстантипа Николаевича, допустилъ такое же см шеніе ио-
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Закревскаго слов всемалостив йшаго манифеста, въ качеств 
сильпаго, по его ме пію, доказательства необходимости успо-
коить старообрядцевъ дарованіеыъ нмъ священпиковъ; то слова 
эти, зам чаетъ м. Филеретъ, „приведены зд сь не по истип-
ноыу ихъ разуму,апопревратыом\'іістолкованію. Всемилостив й-
шій ыанифестъ обпадеживаетъ равнымъ для вс хъ покрови-
тельствомъ законовъ пюды еевиппыхъ трудовъ, а не вредные 
для государствепиаго единства сектм и расколы". 

Неоснователыш также, по мн нію ыосковскаго архипа-

стыря, и блестящія вадежды автора записки на благоиріят-

ныя посл дствія, долженствующія якобы явнться результатомъ 

дарованія расколышкамъ священниковъ ня ясирашиваеыыхъ 

ими условіяхъ. Мы уже знаемъ, что главнымъ преимуществомъ 

отстаиваеыаго графомъ Заісревскимъ способа удовлетворееія 

нуждъ рогожскпхъ раскольниковъ онъ выставляетъ то обстоятель-

ство, что съ дарованіеыъ роскольникамъ независимыхъ отъ 

духовнаго начальства священаиковъ падетъ въ Россіп австрій-

ская іерархія, какъ уже бол е ненулшая зд сь, устрапятся 

поводы къ переселенію раскольниковъ за граиицу и къ пероводу 

туда капиталовъ для поддержанія тамошией раскольшіческой 

литрополін. He смотря на всю заманчиность подобныхъ на-

деждъ и олшданій, ы. Филаретъ однакожъ находитъ ихъ не 

твердыыи и ,не представляющиыи болыпаго значенія. И во 

первыхъ, по мн нію московскаго митрополита, трудпо ожпдать, 

чтобы съ дарованіемъ раскольвикамъ священниковъ сд лалнсь 

ненужными для нихъ архіереи и попы заграипчнаго посвяіце-

нія. „Н которые раскольники, говоритъ онъ, которые на 

иріобр теніе лжеархіереевъ уиотребилн капаталы, не захо-

попщипскаго рагкола съ единои ріемъ; можд тЬмг и другимъ онъ 
не по-іагалъ «р шительно ликакоіо раз.іичііі». См. эту заппску 
Мельпикова въ I вып. Сбирника Кельсіева; указанное м сто на 
стр. 197. 
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тятт, co стыдомъ броеить TO, ЧТО дорого купили. He будутъ при-
нимать лжеархіереоиъ разсудительн Гішіе изъ раскольпиковъ: 
но сіи и теперь не иризнаютъ оиыхъ. А въ простой расколь-
ническій народъ лжеархіереи н лжесвященники иостенепно вхо-
дятъ, а, получивъ его привязанность, не легко будутъ имъ 
оставлеиы". Равпымъ обрауомъ, по мн нію м. Филарета, не 
представляетт, большаго значенія и другое ожидаміе графа 
Закревскаго, что съ удовлетвореніеігь просьбы раскольннковъ 
прократятся поводы къ переселенію ихъ за граішцу и къ 
переводу туХа каиитэловъ не содержапіе б локрииицкой митро-
полін. „Большіе каішталы нужны былп, зам чаетъ онъ на это, 
для устроснія заграннчной джеііитрополіи и они употреблены, 
а теиерь такпхь не пужно Прйзнавшіе заграиичеуіо лжеіерар-
хію теперь не им ютъ нужди ни переселяться, нп посылать 
капиталы за грапнцу, потому что уже ны ютъ своихъ лже-
архіецпскоповъ и многихъ лжесвящевішковъ, которихь доста-
нетъ илъ еа немалое врсыя". 

Посл дняя часть разсматриваеыаго мн нія м. Филарёта, 
въ которой опъ, въ противов съ блестящішъ ожяданіяііъ графа 
Закревскаго, ныставляетъ свои соображенія о затрудноніяхъ и 
пеблагопріятныхъ посл дствіяхъ, которыя неизб жпо должеы 
открыться въ сл дъ за удовлетвореніемъ просьбы раскольнпковъ 
о свящеЕіннкахъ зависимыхъ отъ граждавскаго начальства,— 
эта часть не представляетъ чего-либо поваго, досел нензв -
стнаго изь другихъ дін ніи ыосковскаго святителя, а служптъ 
простыыъ повтореніеиъ, прежде и не разъ высказываемыхъ 
имъ, каноническихъ и п-рактическихъ доводовъ противъ благо-
пріятнаго для расколышковъ р шенія разсматриваемаго во-
проса. 

Въ коиц своего ІУШ НІЯ м. Филаретъ подводитъ итоги 

всемусказаныому. „Іізъ всегозд сь изложениаго,—пишетъонъ,— 

нельзя вывести иного заключенія, какъ то, что на домогатель-

ство раскольниковъ получить отъ гражданскаго начальства 
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независймыхъ отъ архіерея сиященниковъ отказъ, неоднбкратнб 
сд ланный въ Боз почнвшимъ Государемъ Императоромъ 
Ннколаемъ Павловячемъ и неоднократно подтвержденный нын 
благополучно царствующимъ Государемъ РІмператоромъ Алек-
сандроыъ Нпколаевичемъ, есть д ло царской правды и прозор-
ливости, д ло непоколебимой твердости священнаго царскаго 
слова, д ло по нстин благочестив йшаго защитішкан покро-
вителя правослапеой церкви". 

Вь конц октября 1857 года иосковскій святитель отпра-
вилъ это ын ніе с.-петербургскоыу ыптрополиту Григорію съ 
тою, конечно, ц лыо, что-бы этотъ посл дпій и самъ раз-
смотр лъ его, да и другихъ позпакомилъ съ его содержаніемъ. 
Какое впечатл еіе произвели ъъ ГІетербург доводы м. Фила-
рета,—намъ не изв стно. Можно только думать, что этотъ 
энергическій протестъ авторитетн йшаго изъ русскихъ іерар-
ховъ иротивъ запискн рад теля расколышческихъ иптересовъ 
послужнлъ, по крайией м р , для духовныхъ членовъ комитета 
неыалой поддерлшой въ борьб съ св тскиыи членами, сильео 
стоявшпми за удовлетвореніе раскольническихъ домога-
тельствъ. 

He получая никакихъ благопріятныхъ изв стій изъ Петер-
бурга относительно результатовъ своей записки, ыежду т мъ 
узнавши на основаніи частныхъ слуховъ, что положеніе д ла 
ухудшается, что „надежда раскольниковъ воспользоваться сни-
схождееіеыъ правительства свыше м ры и отторгнуть себ 
отъ церкви священгшковъ усиливается" '), ы. Фнларетъ иосы-
лаетъ новое „оффиціальЕіое отиошеніе" владык с.-петербург-
скому *). Еще съ большею р шительностыо, ч мъ прежде 
указывая зд сь на невозможность пожертвовать церковными 
правилами въ угоду раскольникамъ и на громадный вредъ для 

') Собран. мн н. и отз. т. IV, стр. 292. 

'j Тамъ же, стр. 290—294. 
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единов рія дарованія раскольникамъ священниковъ на испраши-

ваемыхъ ими словіяхъ, московскій свнтптель, изъ оаасенія 

чтобы незаконпое домогатвльство раскольннковъ не восторже-

ствовало, предлагаетъ свой ироектъ для удовдетвореиія расколь-

никовъ,—проектъ, по его лн нію, ые связанной ни съ нару-

шеніемъ церковыыхъ правнлъ, ни съ опасеніемъ разстройства 

іерархіи. He излагая этого проекта въ его подробностяхъ, 

такъ какъ мы еще будеыъ им ть случай верпуться къ неяу, 

заы тиыъ только, что сущность его сводится къ учрежденію 

особой еднпов рческой епископін, въ качеств втораго вика-

ріатства московской епархіи, и къ дарованію рогожскимъ 

раскольникаыъ, по ихъ желанію и съ согласія московскаго 

еиархіальнаго архіерея, отъ одногодотрехъзаштатныхъ священ-

никовъ, которые должвы находиться въ зависиыостиотъ проекти-

руеыаго единов рческаго епископа. 

Посылая этотъ проектъ ы. Григорію, московскій архи-

пастырь писалъ ему вм ст съ т мъ: „Представляю сіапред-

положенія на исіштаніе вашему высокопреосвященству и, если 

найдете ихъ не неудобоисполнпмыми, другимъ членаігь Св. 

Синода, да будетъ, по слову Писанія, сяасеніе во мноз еов т . 

Повторяю, что представляю па испытаніе, потоыу что я ста-

рался открыть путь къ выходу изъ затрудЕепія, но достигъ 

ли сего, р шительно утверждать не см ю". Мнтрополитъ 

Григорій не согласился съ этимъ проектомъ московскаго архи-

пастыря и возвратилъ посл днему его „оффнціалыюе о сеыъ 

отношеніе, не иоказанное никому другому". Первый полагалъ, 

что учрежденіе особаго едипов рческаго епископа вредно для 

церкви и безполезно въ отиошеніи къ раскольникамъ, такъ 

каісъ посл дніе его не ііримутг ^. Поэтому означенный проектъ 

м. Филарета не иолучилъ дальв йшаго движенія. да и самъ 

3) Собр. мн. и ога т. IV, і;тр. 30G; Пчсьма Антонію, т. IV, 
стр. 137. 
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московскій святитель на осущоствленія его уже бол е не настаи-

валъ. 

Съ новымъ' ын ніемъ ') no so'iipocy о дарованіи расколь-
нпкамъ священниковъ, незавпсимыхъ оті епархіальнаго началь-
стса, ы. Фнларетъ выстунилъ уже въ ыарт сл дующаіч) 
(1858) года. По какому. поводу паиисапо было ыосковскнмъ 
архипастыремъ это мн ніе, по предложенію ли митрополита 
Грпгорія, по иорученію ли правительства, или же по собствен-
ной инпціатив , св д ній объ этомъ не им ется. Особен-
ность этого ын аія составляетъ то, что зд сь ы. Филаретъ 
цитпруетъ текущіе журналы с.-петербургскаго комитета по 
разсыатриваемоиу вопросу, откуда отчастп ложно заключить 
объ оффиціальпомъ происхожденііі означеннаго мп пія. Что 
касается содеріканія этого ын нія московскаго святителя, то 
оно не представляетъ чего-либо новаго: зд сь вопросъ раз-
сматрпвается исключительно съ канонической точки зр нія, 
зд сь, какъ и въ болыиинств его мн ній по этому воаросу, 
доказывается, что „православная церковь не можетъ, безъ 
колебаеія священныхъ правилъ, которыми она тверда, 
дать раскольникаиъ священниковъ, съ ігредлагаемымъ ими 
условіеыъ независиыости отъ церковной іерархіи" '); 

') Собрян. мн. и отз. т. IV, стр. 309—311. 

*) Пзв ство отъ 1858 года (7 апр.) еще письио м. Фнларета 
къ оберъ-прокурору Св. Синода относитсльно разсматриваемаго нъ 
с.-петеро ргскомь комитет вопроса. (Собр. мн. и отз. т. IV, стр. 
316—318). Въ одиомь изъ зас даній этого комитета, для ирпмире-
нія разиогласія между духоиными и ов тскими его членамп, прод-
ложсшо было, въ качеств средней м ры, дать расвольниЕаиъ свя-
щенниковъ, нодчинеиныхъ иепосредственно Св. Сиподу, т. е. па 
положеніи придгіорпаго и армеііснаіо духовенства (Русск. ВІІСТН. 
ч. 156, стр. 699, прим ч ) . Вотъ противъ этого-то проекта и иоз-
ражаетъ іиосковскій митрополитъ вь означенномъ письм къ оберъ-
прокурору. 
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Несомн ино, что м. Григорій широко воспользовался дово-

дами м. Филарета для своей заииски о томъ, „какой систеты 

держатьгя въ отношеніп къ расколу", которую онъ внесъ въ 

зас даніе комитета 31 ыарта. Эта записка, въ которой вла-

дыка с.-петербургскій, между прочпмъ опровергаетъ доводы 

графа Закревскаго и доказываетъ невозможиость дарованія 

раскольнпкамъ независішыхъ отъ духовпаго начальства свя-

щенииішвъ, им ла р шающое вліянія на комптетскія 

рйзсужденія по разсыатриваемому вопросу. Благодаря этой 

заппск м. Григорія, въ озыаченномъ зас даніи 31 ыарта 

было постаповлено, a 24 аир ля, по разсиотр ніи въ 

сов т миннстровъ, было Высочайше утверждено: ивъ 

просьб раскольпиковъ поповщинской секты о дарованіи 

иыъ священеиковъ, иезависимыхъ отъ м стныхъ епископовъ, 

отказать, какъ протпвной апостольскпмъ и вселенскиіиъ ира-

вилам7>, на коихъ оспована православная церковь" ^. Это 

распоряжсніе было заключительнымъ актомъ такъ долго тяеув-

шейся псторіи раскольническихь домогательствъ получить въ 

свое распоряженіе священііиковъ вн законнаго іерархиче-

скаго порядка. Мп піе могковскаго мптрополнта въ конц 

концовъ восторжествовало. Сообщая объэтомъ(17 іюля 1858 

года) Бреосвященноііу Алекс ю, онъ ппсалъ ему вм ст съ 

т мъ: „ыногол тпее св тское домогателі.ство дать раскольни-

камъ священниковъ отъ гражданскаго начальства, посл силъ-

ной борьбы въ высшей области, по ыудрой осторожности 

благочестив йшаго Государя, отвергнуто. И это ыилость 

Божія, ибо сямъ и иравила церковпыя п сов сть архіереевъ 

охранепы" '}. 

Изложивши исторію разсматриваемаго воироса, оты тпвшп 

то важное вліяніе па р шеніе этого вопроса, какос оказалъ 

') Собран. постан. ио ч. раскола. СІІБ. 1873 г. стр, 545. 

") Письиа м. Фи.іарета приоспящ. Д.ІОКСІЮ, сір. 183—184. 
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своими ыи ніями московскШ с;:ятЕгтель, мы перейдемъ теперь 
къ изложенію т хъ мотивовъ, которыми рукоіюдился посл д-
ніГі въ своей отріщательной д ятельностп по дапному вопросу 
и которые онъ ішставилъ въ своихъ запискахъ въ качеств 
В СІ;ИХЪ доводовъ противъ дарованія раскольникамъ священ-
никовъ па предлагаемыхъ ими условіяхъ. 

Наыъ уже отчасти изв стно, что первымъ и самымт. глав-
нымъ основаніеыъ для отказа раскольникамъ въ ихъ домога-
тельствахъ м. Филаретъ выставлялъ протпвоканоничность ихъ 
зат и. Такъ уже въ первомъ по времени своемъ мн ніи по 
этому вопросу московскіи святитсль прямо заявляетъ, что 
„требованіе Рязарова и его едпномыиілеішиковъ, подписав-
шихъ екаторинбургскій приговоръ. чтобы имъ оффиціально 
даны были священники, независииые отъ духовнаго началь-
ства, противно правиламъ церковнымъ" 1) Чтб именно про-
тивокавонпчнаго находилъ онъ въ подобныхъ домогательствахъ 
раскольниковъ, это онъ подробно выяспяетъ въ посл дующихъ 
своихъ мн ніяхъ по дапному вопросу. Дв главпыя несооб-
ра^ности съ церковнымк канопамн отм чаетъ онъ при этомъ. 
И прежде всего, ио его мн нію, не сообразна и никоиыъ об-
разомъ не можетъ быть примирима съ церковными правилами 
самая ыысль отпускать православныхъ священнпковъ въобщество 
явно раскольническое. „Есть н которая связь раскольнпковъ 
съ православною церковью, говоритъ онъ, въ томъ, что они 
желаютъ им ть священниковъ, въ ней получившихъ преем-
ственное отъ апостоловъ рукоположеніе; но они связь сію 
совершеино расторгаютъ. когда требуютъ священниковъ, не-
зависяіцихъ отъ церковной іерархіи, или, что тоже, отторжеы-
пыхъ отъ нея, и, пріізпавая ихъ приходящіши отъ еретической 
церкви, думаютъ очистить ихъ у себя особою ііодитвою или 
лжемиропоыазаніемъ. Называющіе православеую церковь ере-

') Собр. мн, и отз. т. 11, стр. 263. 
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тическою и отказывающіеся отъ послушапія іерархіи ея чрезі. 
сіе совершевно отд ляются отъ нея и становятся въ проти-
воположпость ей. Съ таковыми православпая церковь не долж-
на им ть общееія, потому что сіе возбраняютъ церковныя 
правила; пе должна потому, что сіе было бы несообразно съ 
ея достоиествомъ, твердостію и чистотою; не доляша потоыу, 
что она симъ ироизвела бы соблазнъ, то есть показала бы 
видъ уступки ын нію называющихъ ее еретическою, и пода-
ла бы иыъ поводъ утверждаться въ семъ нхъ мн ніи; не 
должна потому, что такое отступленіе россійской церкви отъ 
правилъ церковныхъ могло бы подвергнуться облпченію со 
стороны церкви восточной ко вреду едпнства церковнаго; 
ваконедъ, не должна и не ыожетъ потому, что общеніе цер-
Еовное возыожно только при обоестороннеыъ согласіи вступаю-
щихъ въ общеніе; но раскольникп общепія с православною 
церковію пс желаютъ. Кому православвая церковь даетъ свя-
щеинііка, совершнтеля церковныхъ ыолитвъ и таинствъ, съ 
т мъ она, очевидно, им етъ общеніе. Итакъ, поелику она не 
должна быть въ общеніи съ расколышками, то не должна 
давать имъ отъ себя священниковъ" L). И если православ-
ная іерархія допуститъ что-либо подобное, то она повинна 
будетъ, по ын вію м. Фпларета, 10 апостольскому правилу, 
запрещающему, подъ угрозой отлученія, молиться съ отлучен-
ными 2). Мало того. Православный епископъ, по правиламъ 
церковнымъ, ее только не можетъ отпустить своего священ-
ника къ раскольвпкамъ, но даже осудить его долженъ, если 
бы посл дній перешелъ въ общество раскольничегкое,—^яобя-
заиъ занротпть ему священнослуженіе, подвергнуть его ув -
щанію и, по сов сти, всевозможпо воспрешітствовать пореходу 
его отъ православиой церкви къ раскольнпкаыъ''. „Еслп епи-
скопъ пренеброжетъ сію обязаппость, заы чаетъ при этомъ 

') Собран. ин. и отз., т. ІГ, стр. 309—310. 
!) Тамъ же, т. Ill, стр. 252 и 288, 
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московскій святитель, то другіе православные епископы, по 

т мъ же церковпымъ правпламъ, обязапы будутъ прервать съ 

нимъ общеніе. й такимъ образомъ, для угожденія раскольни-

камъ, произведеео будетъ разд леніе въ православиой іерар-

хіи". „И будутъ ли. спрашиваетъ онъ, полезны церкви и 

государству, если откроютса, епископы такой слабой соп сти, 

которые, препебрегая церковными правилаыи, р шатся пре-

давать свящешіиксжъ раскольпикаыъ?" L):. 

Какъ на главное препятствіе. почему иолное общеніе съ 

раскольниками не ыожетъ состояться, а потому и просьба 

ихъ о дарованіи имъ священниковъ ее ыожетъ быть уважепа, 

ы. Филаретъ указывалъ па сущсствованіе у нихъ такъ назы-

ваемон исправы приходящпхъ къ впмъ спященнпковъ, т. е., 

поясняетъ онъ въ одномъ пзъ своихъ мн піі5, „мнимаго мц-

ропомазанія, или цроизнесеиія ынимаго проклятія на ереси, 

въ томъ числ и на Никонову. т. е. гіа православную цер-

ковь, ч иъ они думаютъ очищать священпика, приходящаго 

къ пиыъ отъ нечистой, ио ихъ мн иію, великороссійской 

церкви" 2). Насколько, д йствительво, серьезное значеыіе 

придавалъ данному обстоятельству московскій святитель, это 

ыожно вид ть уже изъ того, что н тъ почти ни одного его 

мн нія, въ которомъ онъ не указывалъ бы на это важное 

препятствіе. „РІсправа сія должна быть прпнята зд сь въ 

соображеніе, зам чалъ онъ еще въ одноыъ изъ первыхъ сво-

ихъ мн ній, обсуждающихъ разсматриваемый вопросъ. Если 

переходящій къ раскольиикамъ свящееникъ откажется отъ 

вея, TO ue будетъ принятъ ими; а если допуститъ сд лать 

опую ааді, сооою, to сд лается .отстуиішігомг отъ церкви" 3). 

Прпводя въ другомъ мн ніи самую форму этого выдумагшат 

раскольниками, обряда отречепія отъ православпой церкви и 

') Собр. мп. п отв., т. 1У, стр. 282—283. 

"j Тамъ же, т. 111, стр. 287. 

') Тамъ же, т. II, стр. іОо. 
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присоединенія къ ихъ обществу, какъ будто къ истинной 
церкви, который оии совершаютъ цадъ ириходящимъ къ пимъ 
свящееиикоігь, м. Фи.таретт, пишетъ: „Отпуская къ расколь-
никамъ священника, жслающаго къ нимъ опред литься, какое 
разр шеніе дадимъ мы ему о вышепроппсаннодіъ проклятіи? 
Позволимъ ли ііроизвести оное? Тогда онъ проЕЛянетъ древ-
віе истинные обряды церковные, проклянетъ гражданское 
обыкновеніе, введенноо властію правительства, даже прокля-
нетъ лично іерархію, цравительство и вс хъ истинныхъ сы-
новъ православныя церкви. He позволпмъ произнесть оное? 
Въ сеыъ случа онь не будетъ принятъ раскольниками и 
сл дственео будетъ отпущенъ къ нимъ только для того, чтобы 
возвратиться отъ БИХЪ СЪ уничиженіеиъ начальства, сд лав-
шаго такое распоряженіе. Или не скажемъ еыу объ ономъ 
проклятіи ничего? Но закрыть глаза отъ предстоящаго за-
трудненія не значигь уничтожить сіе затрудненіе, а напро-
тивъ усугубить оное. Добросов стный священникъ, какъ скоро 
раскольники потребуютъ отъ него вышеуиомянутаго прокля-
тія, р шительно откажется отъ сего обряда п возвратится къ 
начальству съ вопросомъ. что ему д лать; а тотъ, который 
попустилъ бы совершить надъ собою сей обрядъ, оказался бы 
такимъ же лицем роыъ и нарушителемъ истинвой священни-
ческой прпсяги, какъ и б глые попы, и начальству не оста-
лось бы вь немъ признака для различенія, кого овъ обма-
нываетъ, церковь или раскольниковъ; сл дствепео овъ былъ 
бы орудіемъ сколько пе чистымъ, столько же не надежнымъ" ^. 

Всю важность вышеуказаннаго препятствія къ удовле-
творенію раскольническихъ домогательствъ получить отъ пра-
вославпой церквп священииковъ на изв стныхъ условіяхъ хо-
рошо ионииало правительство; прекрасно понимали это и 
св тскіе члены столичныхъ комитетовъ, желавшіе во что бы 

') Собр. мн, и отз., т. дополніітелыіыіі, стр. 236, 

22 
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то ни стало успокоить расколышковъ исполпепіемъ ихъ про-

шеній. „Дать раскольнпкамъ священЕИковъ съ т ыъ, чтобы 

сіи священнпки перешли въ расколъ, очевпдно, было бы не-

законно и вредно. Сіе прпзнаютъ вс ",— ^ свид тельствуетъ 

ыосковскій свят^тель. И вотъ н которые, по словамъ Фила-

рета, желая обойти это препятствіе, предложпли средство, 

чтобы священники поступали къ раскольникаыъ на изв ст-

ныхъ условіяхъ, но въ расколъ не переходили. „Средствомъ 

симъ, говоритъ онъ, почитаютъ требованіе отъ раскольпиковъ, 

чтобы они, принимая свяшенника, не совершали надъ нпыъ 

такъ называемой исправы" 2). Такой коыпромиссъ съ расколь-

никами предложенъ былъ въ одномъ изъ зас дапій москов-

скаго секретнаго комитета 1848 года, для чего даже р шеио 

было войти съ рогожсгшмп раскольниками въ секретное спо-

шеніе. 

Московскій архипастырь не ожидалъ отъ всего этого 

какихъ-либо плодотворпыхъ результатовъ. По его нскреннему 

уб жденію, высказываемоыу имъ не разъ и прежде этого 

предложенія н которыхъ членовъ ыосковскаго комитета, рас-

кольники не согласятся па отм ну этой исправы. „Если бы 

они расположены были согласиться не д лать исправы или, 

чтб тоже, не осуждать православную церковь, подъ именемъ 

еретиковъ—никоніанъ,—писалъ онъ еще въ 1838 году по 

поводу одного изъ прошеній екатеринбургскихъ старообряд-

цевъ,—то не было бы иыъ причинъ не принять наименоваиіе 

единов рцевъ; а они сего не хотятъ. Докол пе соглашаются 

они называться единов рцами, дотол дал;е об щаніе не д -

лать исправы, если бы они сд лали оное на словахъ, будетъ 

') Тамъ же; т. III, стр. 287. Исьмгочоніе состав.іялъ, кажетсп, 
одинъ то.іько і раФЪ Закроискій, которыіі, какъ мы видіии, пъ одной 
изъ ОФФііціалыіыхъ запигокъ no даиному ішпрск категорически отри-
ца.іъ самое сущёствбпчніе у расі!о.іі>пиіі()нъ исправы б глыхъ попогп.. 

'1 Тамг же; ср. т. III, стр. 251. 
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значить только нам реніе д лать оеую тайно, за ч мъ усмот-

р ть начальству не можно" ^. Почти тоже самое, только въ 

въ бол е р зкомъ тон , повторяеть онъ и 10 л тъ спустя, 

по поводу предложенія секретнаго комитета потребовать отъ 

раскольникбвъ, въ качеств условія дарованія имъ священни-

ковъ, не совершать надъ посл дними исправы. „Нетрудно 

предвпд ть, пишетъ зд сь ыосковскій святитель, что расколь-

ники или устранятъ отъ себя сіе требованіе какимъ-нибудь 

уклончивымъ отв томъ; или, хотя не откажутся отъ онаго, 

но въ тайн будутъ продолжать исправу, воторую и нын , 

по возможности, не допускаютъ до св д нія начальства". 

„Секта не бываетъ вполн честна, зам чаетъ онъ дал е въ 

доказательство справедливости этого своего предположенія. 

Истина религіозная и нравственная суть лучи одного св та: 

гд периая см шапа съ заблужденіемъ, тамъ не чиста и по-

сл дпяя. Секта своимъ не довольно свободнымъ положеніемъ 

думаетъ извпнить употребленіе въ свою защпту лукавства 

предъ правительствоыъ" 2); я и клятвопреступный предъ цер-

ковыо священникъ, прпбавляетъ онъ къ этому въ другомъ 

ын ніи того же года, легко успокоитъ разр шеніемъ сов сть 

мірянина, изы нившаго чествому слову предъ правитель-

ствоыъ" 3 ). 

Исчерпывая вопросъ до конца, м. Филаретъ ставитъ и 

другое возраженіе, которымъ, повидимому, уменьшается значе-

ніе факта исправы надъ приходяшими къ раскольникаыъ свя-

щенниками. „Могутъ возразить, говоритъ онъ, что священ-

никъ не долженъ допустпть надъ собою исправы". Ыо и эту 

мысль онъ находитъ неуспокоительною. „Получивъ священ-

ника въ свои руки, говоритт. онъ, раскольники безъ соын -

') Собр. мн. и ота. т. 11, стр. 405; срав. т. дополн. стр. 236—237. 
2) Тамъ же, т. Ш, стр. 287 — 288. 
3 ) Тамъ же, стр. 251, 

22* 
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нія улотребятъ вс средства прит сненія в прелыценія, что-

бы онъ сд лалъ желаелое ими проклятіе, и сіе искушеніе 

будеть очень трудно для че.іов ка, который, по ихъ обычаю, 

будетъ поставленъ подъ сильное вліяніе ихъ старшивъ н въ 

совершенную зависимость отъ ихъ общества со стороны сво-

его пропитапія" ' j . „М нельзя поручиться, заы чаетъ москов-

скій святитель въ другоыъ м ст , что изъ ыножества свящсн 

НИЕОВЪ въ Россіи ве найдутъ онп подобныхъ пып шгшмъ 

б глыыъ, которые посл дуютъ ихъ прельщеніямъ; ибо и при 

апостолахъ бывали б ды во лжебратіи" 2). Если же добросо-

в ствый и в рный своеіі свящеынической ирисяг пастырь 

устоитъ въ этихъ соблазнахъ и не согласптся допустить иадіі 

собою исправы, то „въ такомъ случа , по мн нію ыосковскаго 

архипастыря, раскольники могутъ отослать его іюдт» какимъ-

нибудь предлогомъ или даже съ оклеветаніемъ" 3). 

Но и помимо этой исправы, самыя условія, на которыхъ 

старообрядцы просятъ себ священпиковъ отъ православпой 

цервви, ясно обнаруживаютъ, по ып нію м. Филарета, ихъ 

раскольничесвія тенденціи,—желавіе стоять по отиошенію къ 

церкви по прежнему изолировапо, и потому препятствуютъ 

дарованію иыъ свяп;еБвиковъ: переходъ посл дішхъ на предла-

гаемыхъ старообрядцами условіяхъ равносилеиъ, по его уб ж-

денію, переходу въ расколъ. яЕсли и предположить, говоритъ 

онъ, возможность устраненія исправы, переходъ свящевника 

къ раскольвикамъ съ т мъ, чтобы не быть въ зависимости 

отъ іерархіи. чтобы завис ть отъ вихъ и ими быть судиыу, 

не есть ли уже переходъ священиика въ расколъ?" 4) 

Такъ кака раскольвики, испрашивая себ у иравитоль-

ства священпиковх, эту иезависпмость посл диихі. отъ пра-

') Сибран, мп. іі от;і., т. дополвит,, стр. '236—237. 

•) Танъ me, т. III, сгр. 288. 

') Тамг жс; срав. т. II, 405, § 6. 

') Таыъ жо, т. 111, стр. 288. 
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вославной іерархіи ставили, какъ мы ул;.е вид ли, въ числ 
главн йшихь условій исаолненія пхъ домогательствъ, то м. 
Филаретъ им лъ случай очень часто возвращаться къ этому 
пункту ихъ прошеній и подробно доказывалъ невозможность 
его удовлетворепія. По его ын нію, эта проектируемая неза-
висиыость священниковъ у раскольниковъ отъ православной 
іерархіи п зависимость ихъ отъ самихъ раскольниковъ и отъ 
св тскаго начальства есть другая несообразеость, которая 
никопмъ образомъ не можетъ быгь иримирима съ церковными 
правилами и пріш ра которой нельзя найти яво всей древней 
исторіи церковііой" ^. „Если предположить, говоритъ онъ, 
что предполагаемыя раскольниками правила будутъ въ д й-
ствіи. и что расколышки на основаніи оныхъ, возьмутъ у 
епископа священника чрезъ изв стное начальство въ изв стное 
м сто, по цравиламъ церковньшъ епископъ не долженъ остаться 
безд йственнымъ зрптелемъ сего сдучая. По 15 правилу апо-
стольскому и по 3 антіохійскаго собора, удалившагося изъ 
подъ властп своего епископа священника епископъ долженъ 
требовать обратно, а въ случа невозвращенія объявить ли-
шеннымъ всякаго свящевническаго служенія и самаго сана. 
Если епнскопъ сего не исполнитъ. то поступитъ противно 
правилаыъ цсрковпымъ; а если исиолеитъ, то гражданское 
начальство будетъ въ противор чіи съ духовнымт, прпзнавая 
д йствительеымъ священніисомъ и иокровительствуя у расколь-
никовъ того, котораго духовное начальство иочитаетъ лишен-
нымъ сапа" 2). Указывая въ другихъ ын ніахъ на 39 апо-
стольское правало, которое говоритъ: „безъ воли еііископа 
своего пресвитеры или діаконы да не творятъ ніічто же, тому 
бо суть поручегш людіе Господни", московскій святитель за-
м чалъ: „отпустить къ раскольникамъ пресвитера, для цер-

') Тамъ же, т. доподнит., стр. 497. 

*) 'Гамъ же, т. II. стр. 404. 
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ковваго д йствопанія, незавнспмо отъ епископа, значит по-
стуаить вопреки апостольскому правплу; звачитъ ввести въ 
православную церковь лютеранскую стихію" •)•. 

Строго стоя яа канонической точк зр нія, м. Филаретъ 
не соглашался и на такого рода политическую сд лку съ 
раскольннкамп, прн которой требуемая ими для своихъ свя-
щенниковъ независиімость отъ епархіальныхъ архіереепъ но-
сила бы чисто вн шній и ноыинальный характеръ. Н кото-
рые члены московскаго секретваго комитета, желая удовлетво-
рить просьбу раскольниковъ и въ тожо вреыя выйти изъ вы-
шеуказаннаго каноническаго затрудненія, предложили, чтобы 
священникъ, поступая къ раскольникамъ, не отрекался въ 
сердц отъ іерархіи и отъ покорпости церковвымъ правиламъ, 
но только по наружности былъ вн сношенія съ іерархіею 
и исполнялъ обряды раскольниковъ по снисхожденію къ ихъ 
предразсудкамъ. Митр. Филаретъ не согласился съ этой м -
рой; по его уб жденію, и при этоыъ условіи уступка расколь-
ническому желанію не теряетъ своего противоканоиическаго 
характера; кром того она поставила бы священника въ по-
ложеніе крайне двусмысленное и двоедушное, всего ыен е 
свойственное служителю в ры, который, по апостоду, долженъ 
жить „въ простот (искренности) и чистот Божіей" ?)J Для 
болыпей уб дительности въ непригодпостн разсматриваемой 
ы ры ыосковсгсій святитель указываетъ на фактъ изъ ирош-
лаго,—на прим ръ, находящіися въ д лахъ петербургскаго 
секретнаго комитета 1821 или 1822 годовъ. „Предложено 
было тамопінему комитету, говоритъ онъ, сд лать опытъ, по-
слать къ раскольвикаыъ искусвыхъ священвиковъ, которые 
бы явились между ниыи не какъ послапные отъ церкви, но 
какъ бы пришедшіе къ ниыъ по произволу, и расиоложепные 

') Тамъ же, т. III, стр. 252 и 288; ср. т. ДОПОІН. стр. 497. 
а) Тамъ же, т. III, стр. 289. 
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быть въ общеніи съ ними; и которые, войдя съ ними въ об-
щеніе и снискавъ ихъ дов ріе, д лали бы имъ благопріятныя 
для православія внушенія. Благонам ренность сего предложе-
нія увлекла комитетъ, и онъ составилъ о семъ опред леніе, 
которое, между прочимъ, иодписано было блаженныя памяти 
ыитрополитомъ Серафимолъ и удостоено утиержденія Государя 
Императора Александра Павловича. Но когда митрополиту 
Серафиму предоставлено было привести сіе въ исполненіе, 
онъ упид лъ, что сего нельзя согласить съ церковныыи пра-
вилами п съ свойственною служителяыт, в ры искренностію 
д йствованія, предложилъ свое затрудненіе комитету; коматетъ 
воспріялъ дерзновеніе представить Государю Иыператору объ 
отм неиіи сд ланнаго и утвержденнаго опред ленія, и благо-
честив йшій Императоръ на сіе сопзволилъ, уважая еенару-
шиыость церковяыхъ правилъ и чистоту священнослужитель-
ской сов сти" ^). 

Защищая церковные каноны противъ раскольннческихъ 
на нпхъ посягательствъ, отм чая крайнія каношіческія затруд-
ненія, которыя лроизошли бы въ случа исполненія предпо-
ложенія дать раскольвикамъ священниковъ отъ гражданскаго 
начальства, м. Филаретъ руководился при этомъ мыслію о 
ненарушиыости церковныхъ иравилъ, что оиъ и высказалъ 
въ одномъ изъ своихъ оффпціальныхъ писемъ къ м. Григорію. 
„Трудно представнть,—писалъ онь посд днеыу въ 1857 году, 
когда вопросъ обострился до краГпіостн и правительство было 
уліе готово удовлетворить раскольническія домогательства,— 
трудно представять, чтобы на оныя (т. е. каноническія за-
труднеиія прп исполненіи расколъническихъ домогательствъ) 
не иыло обращено вниманія, когда и гражданскіе законы изм -
нять по желанію какой-либо непокорливой партіи было бы вред-
но и несообразно съ достоинствомъ государственнаго прави-

') Собр. ин. и отз.. т. ПІ, стр. 289; ср. т. IV. с.тр. 270и 271. 
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тельства, a т мт. бол е нарушать церковныя правила, по же-
ланію раскольниковъ; что, впрочемъ, изм нить н которые за-
коны гражданскіе зависитъ отъ власти государственнпП. a 
изм ндть церковныс закопы, основанпые на слов Божіемъ 
и на правилахъ святыхъ соборовъ, отъ нын шней церковной 
власти не зависитъ; что поколебать церковныя правила, отво-
сяпуяся до іерархіи, значпло бы поколебать саыую іорархію, 
и произвесть въ духовномъ зданіи церкви разс лину. Іізв -
стно же, что минута^землетрясенія можетъ произвесть въ в -
ковомъ здаеіи такую разс лину, которая долго, или совс мъ, 
не позволитъ возвратить оному прежнюю совершепную ц -
лость" ^. Итакъ, вотъ первое, по ин нію Филарета, основа-
ніе отказа раскольникамъ въ уловлетвореііін ихъ просьбы,—-
это протнвоканоничность дарованія имъ священпиковъ на 
предлагаемыхъ нми условіяхъ. 

Второе основаніе, почему, по мн иію московскаго свя-
тителя, домогательства раскольниковъ не должны быть уна-
жееы правительствомъ, это—то, что исполпеше ихъ условій 
практически не удобно. „Дать раскольникамъ священниковъ 
на предлагаеііыхъ ими условіяхъ, говоритъ онъ, нельзя безъ 
того, чтобы ие произвести ъъ управленіи и въ законодатель-
ств запутапноетей и затрудненій, не им ющихъ нсхода" 2). 
He излагая въ подробностяхъ вс эти затруднеиія, указывае-
мыя ы. Фпларетомъ, оты тимъ только главныя, наибол е бра-
сающіяся въ глаза, и при этомъ останонимся сначала на т хъ 
изъ нихъ. которыя проистекаютъ отъ перваго и главнаго усло-
вія раскольническихъ домогательствъ,—условія независимости 
ихъ священниковъ отъ какой-либо выгшей духовной власти. 
Вопросъ о контрол надъ раскольническпми свящепниками 
является первымъ и существенныыъ затруднеиіемъ въ случа 

^ Собран. мн, и отв., т. IV, стр. 291. 
4) Тямъ же, т. Ill, стр. 290. 
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сл дить за иоведепіеыъ этихъ самостоятельныхъ, отъ духов-

наго начальства незавпсимыхъ, священииковъ; а это отсут-

ствіе контроля, ыежду т мъ, неизб жно должпо иривести- къ 

нежелательпымъ результатамъ въ отношепіи къ нравствепно-

сти такихъ свящепниковъ, —результатамъ, въ которыхъ по 

винна будетъ, по мн нію м. Филарета, и духовная власть, 

согласившаяся поставить священнпковъ въ столь ненормаль-

ное положсніе. „Положимъ, говорнтъ онъ, что независамый 

отъ епископа священникъ живетъ и служитъ у раскольниковъ 

н сколько л тъ безъ наставленія, безъ надзора, въ избытк , 

съ сов стыо не строгою, потому что одна корысть можетъ 

побудить итти на сіе пеправилыюе положеніе. Мпого повода 

къ поврежденію нравственности; и еслп она повредится, не 

дастъ ли за сіе отв тъ Богу и духовная власть, которая со-

гласилась бы поставить священннка въ положеніе СЕОЛЬ ве-

правильное, столь жо опасное?" ') Практически неразр ши-

мымъ является, по мн нію московскаго святчтеля, и то, кто 

будетъ у раскольниковъ набліодать за правильностыо д йствій 

даруемыхъ пмъ самостоятельныхъ священниковъ. яКто, еа 

прим ръ, будетъ смотр ть, спрапшвііетъ овъ, чтобы священ-

ники сіи не в нчали браковъ въ малол тств , въ родств , 

отъ живыхъ женъ или ыужей, чтобы ее хоронили убитыхъ 

безъ доведенія до св д нія полиціи? Горный (или какой-либо 

другой св тскій) начальниЕ ъ лично д лать сего ие можетъ. 

Итакь, опред литъ ли св тскій начальникъ благочннныхъ 

вадъ раскольническими священнсками? Учредитъ ли расколь-

ническія духовныя правленія?"2) „Раскольники сами требуютъ, 

чтобы пхъ священники вели ыетрическія записи, пишетъ м. 

Филаретъ въ другомъ ын ніи. „Чаще, или р же, но неизб жно 

') Собр. мн. и отз., т. III, стр. 253. 
а) Тамъ же, т. II, стр. 404. 
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случается, что метрпческія зааиси оказываются нев рными, 

а отъ сего подвергаютса сомн иію права состоянія или права 

насл дства. Д ла сего рода судитъ епархіальное начальство. 

Но кто будетъ судить ихъ у расколышковъ? Неуліели учре-

дится раскольническая консисторія? Кто будетъ утвергкдать 

ея р шенія? При томъ же расколышки не любятъ коысисто-

ріи. Ихъ стар йшины, простолюдпны, любятъ составлять изъ 

себя управлеЕІе, между ирочимъ, и надъ священііиками" 1), 

Дал е, есть ві> области церковной д ла, которьтя никоиыъ 

образомъ не ыогутъ быть цодчмпены юрпсдикціи простаго 

священиика, а требуютъ разр шееія епискоаскаго. Какъ, сира-

шнвается, поступитъ, при возеикБовенін одиого изъ подобныхъ 

д лъ, раскольническій свящеБникъ, не оризнающій надъ со-

бою шікакого высшаго духовнаго начальства, къ которому 

онъ діогъ бы обратиться за р шеніеыъ подобнаго д ла? „На-

прим ръ, по правиламъ церковнымъ, говоритъ москопскіи свя-

титель, свящеиникъ им етъ право совершить таинство брака, 

но власть прекратить д йствіе сего таинства, то есть, расторг-

нуть бракъ, принадлежитъ высшей іерархической степени 

епископа. Положимъ, что данъ раскольникамъ независимый 

отъ епископа свящееникъ, и что къ нему приходитъ прихо-

жанинъ, по законной причин , просить расторженіе брака. 

Что будетъ д лать священникъ? Вопросъ сей неразр шимъ. 

Ни съ ч мъ не сообразео было бы дать раскольБическоыу 

священнику власть епископскую и даже больше еиископской, 

потому что и епискоиъ пе р шитъ расторженія брака самь 

собою, во исіірашиваетъ сиеодальпаго разр шепія" 2). Дать 

подобную власть священнику. „это значило бы, прибавляетъ 

къ вышесказаиному ыосковсіий архипастырь въ другомъ м -

ст , предать правила церковныя и законы безБаказаниоыу 

') Тамъ же, т. III, стр. 291. 

*} Тамъ me, т. III, стр. 252—253 и 290, 
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нарушепію, и раскольвическую свободу оиъ зайоновъ, кото* 
рыми связаны православные, сд лать средствомъ для привле-
ченія православныхъ въ расколъ" і). Между т мъ такихъ д лъ, 
т. е. подобпыхъ вышеуказанноиу, по которымъ священники 
им ютъ нужду неукоснительно ііросить разр гаенія епискоиа, 
не мало случается въ практпк священпнчесвой. Между ними 
бываютъ такія, касающіяся святыни и таипствъ, „которыя не 
допускаготъ гласности". „Какъ можно производить нхъ, спра-
шиваетъ Филаретъ, чрезъ св тское начальство?" 2) Таковы 
практичесвія затрудеенія, неизб жно вытекающія изъ того 
условія расколышковъ. no которому даруеыые имъ священнпки 
должны состоять въ зависимости отъ св тскаго, а не духовпаго 
начальства. 

He менылія, если не большія несообразиости и практи-
ческія неудобства представляетъ и другое условіе, на кото-
ромі. раскольннки соглашаются приниыать къ себ священ-
нивовъ и по которому они пм ютъ право возвращать неугод-
ваго имъ священника обратно къ тому епархіальному началь-
ству, отъ котораго его приняли. ГІ прежде всего, выполненіе 
подобнаго условія унизительно для православпой церкви и 
оскорбительно для церковной іерархіи. „Раскольники не разъ 
предлагали, какъ бы невивное д ло, говоритъ московскій ар-
хииастырь въ одномъ взъ своихъ мн ній 1848 года, то, что-
бы духовное начальство дадо имъ священниковъ въ ихъ рас-
поряженіе и аолучало ихъ обратно, когда они окажутся дос-
тойными осужденія. Есля бы д ло шло о подобной вещи, не 
постыдился яи бы не им ющій ея предложить постороннему, 
иы ющему оную: дай ын сію вещь въ мое независиыое упо-
требленіе съ т ыъ, чтобы ты взялъ ее назадъ, когда ее пона-
добнтся починить, или совс ыъ бросить? А раскольники д -
лаютъ подобное аредложеніе не о вещи, a о священник , съ 

') Тгміъ же, т. IV,, стр. 284. 

') Тамъ же, т. дополнит. стр. 489. 
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его в рою, сов стію и нравственною жизнію. Сіе оскорбитель 
но для церкопной іерархіи" ]). Но іюлоахимъ даже, что это 
оостоятельство не важпо, „по да не будетъ неудовольствія на 
сіе," '') говорнтъ иосковскій архипастырь. Есть другія иесо-
образиости нъ указаниомъ условіи раскольниковъ. Самое ихт. 
требованіе права отказывать отъ слул;енія прп пхъ церкви 
неугодыому пмъ священнику и отсылать его къ архіерею рав-
носильно. цо Фнларету, „требованію оолнолочія на самоуправ-
ство'с, 3) ближайшимъ результатолъ удовлетворенія котораго 
было бы „безцрим рное порабощсніе священника" 4 j. яСвя-
щенникъ, зам чаетъ онъ въ пояснсніе этого, подчиненеый 
духовному начальству, за неправилышя д йствія судится и, 
если недоволена. м стеыыъ судоыъ, ыожетъ перенести д ло 
къ высшему начальству, Раскольники хотятъ им ть право от-
р шать священника бевъ суда. или гами судить его, и при 
томъ безъ аппелляціи" 5). При этомъ нужно принять во вни-
ыаеіе еще и то, что „первое преступленіе, за которое свыъ 
образомъ постраждетъ священникъ, безъ соми нія, будетъ то, 
когда онъ иокажетх расположеніе къ сближенію съ иравосла-
віемъ, или откажетгя отъ такъ называелой у раскольниковь 
исправы" G). 

Накопецъ, результатоыъ исполненія означеннаго требо-
ванія раскольеиковъ будутъ также весьма важпыя практоче-
скія затрудненія, выходъ изъ которихъ положительно невоз-
можееъ. И во первыхъ, какъ будетъ судить еиархіальное на-
чальство священника, возвращенпаго раскольникаыи, какъ не-
годнаго? „Безъ изсл доваеія положиться на обвивитсльный 

') Собр. мн. и отз.. т. ПІ, стр. 252. 

') Тамъ-же. 
3 ] Тамъ-же, т. II, стр. 405. 

*) Тамъ же, т. ІП, стр. 97. 
6 ) Таиъ же, т. II, стр. 405. 

*) Тамъ же, ср, т. III, стр. 97; т. IV, стр. 284. 
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изв тъ раскольнпковъ, било бг,і, по ЫІГІ;НІІО московскаго свя-

тителя, незаконпо; а изсл доваеіе, которое цо закопу надле-

житъ произпрсти духовному иачальству, въ еодост ппомх ему 

кругу распольниковт., не позможно" '). „Такимъ образоыъ. 

прпбавляетъ онъ къ этому въ друіойъ м ст , епархіальному 

наічальству достанется жребій не судить, а только произво-

дить экзекуцію надъ обвйнепішыи отъ раскольниковъ; а об-

вииенію отъ ппхъ. и даже общему, всего легче подвергнется 

СВЯЩРИНПКЪ, который заговоритъ иредъ вими въ пользу пра-

вославія". 2) Другое неыаловажное затрудневіе, при отсилк 

раскольниками негодныхъ свящевниковъ, будетъ состоять въ 

томъ, куда епархіальному начальству д вать такихъ священ-

никовъ? „Есля просто возвратить ихт, въ православпую епар-

хію. гоЕоритъ м. Филаретъ, отв чая на поставлеБный во-

просъ, сіе было бы для епархій и затруднительно, п вредно, 

и неблаговпдно. Ибо не значило ли бы дать волю расколь-

никаиъ брать изъ епархій, что пмъ правится, а пегодное для 

нигь бросать обратно вг епархіи, какъ въ м сто беззащпт-

ноо и неуважаемое" 5)!; Притомъ. яразв присныя чада свя-

тыя церкви (т. е. праиославБыо), заы чаетъ онъ въ другоиъ 

ын ніи, мен е мниыыхъ старообрядцевъ достойны понеченія. 

чтобы давать имъ священникогіъ, которыхъ опи признали не-

годпыми?" f)\ 

„Такимъ образомъ, резюмируетъ московскій сиятитель 

въ н которыхъ изъ СВОІІХЪ ын иій сказанное относительно 

закутанностей и затрудненій, неизб жпыхъ прп дарованіи 

расвольвнкалъ свящевнпковъ ва предлагаемыхъ имп услові-

яхъ, такишъ образомъ открыиаетпі. что учрсждевіе у расколь-

') Со. ір. мн. и о т з . , т. III, с.т|). 2 9 0 іі 2 5 3 ; с р . т. 11, стр, 4 0 6 . 

») Тамъ же, т. IV, стр. 284. 
9 ) Таиъ же, т. II, стр. 406; ср. т. 1У, стр. 284. 

*) Тамъ >ке, т. 111, стр. 97. 
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никовъ особыхъ священникоізъ, пезависиыыхъ отъ архіереевъ. 
потребовало бы поваго закоиоположенія о цорковно-расколь-
ническомъ устройств и управленіп, во всякомъ случа не 
примирпмаго какъ съ правилаыи церковныыи, такъ и съ 
сводоиъ законовъ" '). 

Чтобы устранить вс эти неудобства, въ одномъ изъ 
зас даній с.-петербургскаго секретнаго комитета, какъ мы 
уже зам тили въ своеыъ м ст , предложено было св тскиыи 
членами комитета иодчипить старообрядческое духовенство 
ыепосредственно Св. Синоду, какъ это существуетъ относи-
тельно придворнаго и армейскаго духовенства. Мнтр, Фила-
ретъ не согласился и съ такой м рой. Въ одноыъ изъ пи-
семъ къ оберъ-прокурору Св. Синода онъ объясняетъ и мо-
тивы этого. 2) He говоря уже о тоыъ, что еще вопросъ, пррі-
мутъ ли раскольники означенное условіе; между т мъ яио-
лучить отъ нихъ отказъ унизительно и BpeAHo", такъ какъ 
„расколоводители не преыинутъ всюду расаространить ыысль, 
что мы признаемъ свою неправость и предлагали уступку, 
но что они не приняли, сохраняя твердость въ в р ;1' не 
говоря уже объ этоігь, положеніе придворнаго и армейскаго 
духовенства нивоимъ образомъ не можетъ служить, по ын -
нію московскаго архипастыря, достаточнымъ прим ромъ да-
рованія раскольникамъ священниковъ непосредственно отъ Св-
Спнода. „Зд сь н тъ никакого сомн нія о православіи, го-
воритъ онъ въ объяспеніи этого, а тамъ (т. е. у расколыш-
ковъ) есть". При ТОІ ІЪ же „особое управленіе придворнаго 
духовенства им етъ основаніемъ благогов ніе къ Государю, 
армейскаго —ы стную неудобность для епархіальнаго управле-
нія, прачины уважительныя"; между т мъ, „предполагаемое 
положеніе священниковъ у раскольниковъ им ло бы основа-
іііемъ открытую или прикрытую мысль о неправославіи и свое-

1) Собр. мн. и отз., стр. 291 и 233. 

") Тамъ же, т. IV, стр. 3 1 7 - 3 1 8 . 
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нравіи раскольнигсовъ. Устуіштг, сему было бы вредно". Да-

л е, „духовенства придворное ш арііеисісое управляются ли-

цаіш высокаго положенія, членами Св. CueoAa". „Неужеліт, 

заы чаетъ онъ, и для надзора за раскольниками и управле-

нія ими учредится н что подобное, въ угодность демократи-

ческому требованію раскольниковъ". Но даже если бы пред-

лагаемый проектъ и осуществился, то и при такомъ положе-

ніп раскольническаго духовепства, вышеуказанныя затрудне-

нія, по ын нію московскаго архипастыря, оісончательно не-

устранимы. Д ло въ томъ, что „духовенства иридворное и 

армейское пе совс мъ отр запы отъ епархій, и въ сеыъ есть 

и единство и удобство. Рукополагаютъ епархіальные архіереи. 

Н которые д ла, напріш ръ, бракоразводпыя переходятъ въ 

консисторіи". „Что надобно будетъ д лать, спрашиваетъ м. 

Филаретъ, въ подобвыхъ случаяхъ у раскольниковь? Неужелп 

Св. Синодъ сд лается для нихъ первою инстанціею суда011 

Наконецъ, что не мен е важно, подобеый прим ръ пезавп-

симости раскольническихъ свящсениковъ отъ епархіальнаго 

начальства, можетъ им ть, по Филарету, и то предпое по-

сл дствіе, чго онъ будеть заразителенъ и для прачославныхъ. 

„Случается ииогда, говоритъ онъ, что ц лый приходъ быва-

егь иедоволенъ священпикомъ и архіерееыъ. паприм ръ, при 

случа спора объ отвод зеыли къ церкви. Что. если такой 

приходъ попроситъ себ независимаго отъ архіерея свяіцен-

ника по своему выбору п представитъ въ доказательство сво-

ей просьбы прим ръ такихъ священниковъ, дапныхъ расколь-

никамъ, и прибавитъ заключеніе: мы, правослаішые, ковечно, 

бол е права им емъ нолучить то, что дается раскольни-

камъ?" 

Третьимъ и посл днимъ основаніемъ, почему просьба 

раскольнгпіовъч о независнмыхъ отъ епархіальнаго пачальства 

свящепеикахъ не можогь бить уважена правительствоыъ, ы. 

Филареть выставляетъ то. что выиолцрпіс озиачепной просьбы 
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ва предлагаемыхъ раскольнпклми условіяхъ вредно для церк-
ви и для государетва. Два вредныя иосл дствія по отноше-
нію кх церквп православной отл чаетъ при этомъ москов-
скій святитель. Пре;кде всего, онъ указываетъ, какъ на вполн 
естественное сл дствіе новаго порядиа снабжепія раскольни-
ковъ свящееникаыи, на усиленіе раскола и умноженіе совра-
щеній въ него. Этого-то усиленія раскола въ существ д ла 
и домогаются, по ІШ НІЮ И. Филарета. просители, когда хо-
датайствуютъ объ оффпціальномъ дарованіи имъ священниковъ. 
„Опи хотятъ сохранить расколъ, зам чаетъ онъ по поводу 
одного изъ такихъ ходатайствъ, давъ ему почетное иыя, ко-
торое отнялъ у нихъ закопъ. Подъ именеыъ старообрядчества 
они хотятъ упрочить и узаконить самую уродливую новость, 
раскольническую республику въ пред лахъ православной церк-
ви" '). „Раскольнпво, которые теперь суть только толпа, пи-
шетъ онъ въ другомъ мн нііі, мало по ыалу организоваться 
будутъ въ отд льное съ особыми формами общество, чего оеи 
и домогаются и что навсегда отд литъ ихъ отъ церкви." ") 
„Всл дствіе сей уступки, говоритъ онъ въ третьемъ м ст , 
предъ лицемъ православпой цервви образуетоя отд льная 
церковт, раскольничесвая, и для православія потеряно будетъ 
бол е, нежелн сколько пріобр тено возсоединеніемъ бывшихъ 
уЕШтовъ". 3) Блнжайшимъ результатомъ этой прочной орга-
низаціи раскола будетъ усиленіе раскольеичесЕОй пропагаиды 
и умноженіе совращеній въ расколъ православпыхъ. „Расколь-
ники, цри семъ новомъ предложеаіи. не пріемлютт, наимено-
ванія единов рцевъ, писалъ м. Филаретъ вт> 1838 году по 
поводу домогательствъ екатеринбургскихъ старообрядцевъ. Изъ 
сего ясно видно ихъ нам реніе держаться, по прежнему, въ 
вид общества отд льнаго отъ церкви, сл дственно, по преж-

') Собр. ми. и отз., т. III, стр. 98. 
2) Тамъ же, т. И, стр. 405. 

"J Тамъ же, т. 111, стр. 304. 
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нему, враждовать противъ церкви и по возможности оттор-

гать отъ нея правоелавныхъ. Если въ семъ усп вали они 

силою богатстпа и общественныхъ связей донын , когда не-

признаніе ихъ священниковъ правптельствоыъ бол е или ме-

н е затрудняетъ пхъ и унижаетъ, то, безъ содін нія, должно 

опасаться умноженія совращеній, когда ихъ священство по-

лучитъ видъ законности предъ гражданскою властію" 4), Это 

опасеніе усиленія совращеній в-ь расколъ особенно в роятно, 

по ын нію московскаго святителя, въ виду т хъ болыпихъ 

удобствъ, сравептельео съ православныып, которыя расколь-

ники получатъ съ дарованіемъ иыъ священниковъ, зависящихъ 

отъ нихъ самихъ и независиыыхъ отъ епархіальныхъ архіе-

реевъ. „ГГолучивъ такихъ свящеениковъ, говорвтъ оиъ, рас-

кольники иы ли бы во ыногихъ случаяхъ выгоду предъ пра-

вославнымп, потому что такіе священники, своею зависимо-

стію отъ раскольниковъ, были бы снльно понуждаемы, угож-

дать иыъ съ преаебреженіемъ церковныхъ правилъ и зако-

новъ, къ чему вёло бы и отсутствіе надзора отъ духовной 

власти. Такъ, наприм ръ, бракъ несовершеннол тній, или 

въ другомъ отношееіи неправильный, легче совершить чрезъ 

раскольническаго, нежели чрезъ православнаго священника. 

Итакъ, мысль, что въ старообрядческой в р больше удобства 

для разныхъ мірсЕихъ случаевъ, не была ли бы для нев -

жествующихъ яовымъ прелыценіемъ къ переходу въ расколъ, 

особенно при умноженіи священниковъ у раскольннковъ''? *) 

Вм ст съ т мъ, это оффиціальное дарованіе раскольникамъ 

независпмыхъ отъ духовнаго начальства священниковъ, проч-

но организуя ихъ общины, должно вредно отозваться, по ын -

нію московскаго архииастыря, на дальн йшихъ усп хахъ еди-

нов рія. Эгу свою мысль, какъ ыы уже знаемъ, онъ выска-

') Собр, ын. и отз., т. II, стр. 403; ср. т. III, стр. 296. 

*] Тамъ :ке, т. III, стр. 291; ср. т. дополпит., стр. 234 н 487. 
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залъ еще въ первомъ своеыъ ыв ніи по данному вопросу. 
Зд сь онъ, основысаясь на донесенш перыскаго миссіонера, 
протоіерея Луканина, отм чаетъ, что уже одинъ слухт- о по-
добнолъ дароваеіи раскольникамъ свящеыниковъ зам тпо ос-
тановилъ усп хи перыской миссіи. J) Мало того. По его уб ж-
денію, высказаеноыу значительно спустя посл этого мн пія, 
„при предполагаемомъ обезпечеБІй раскола священниками осо-
бенно надлежитъ опасаться, что поколеблются" даже саыые 
„единов рцы, недавно ариыиренвые съ православною церко-
вію". ") Еще р шительн е онъ высказывается относительио 
этого въ 1857 году, когда правительство было уже готово 
удовлетворить домогательства рогожскихъ священниковъ. ,Дол-
жно полагать, ппсалъ онъ въ конц этого года митрополпту 
Григорію, что ие останется не усмотр нпымъ близкое не-
благопріятное посл дствіе отъ предоставленія раскольникамъ 
священпиковъ, независиыыхъ отъ духовнаго начальства: по-
трясеніе ыожетъ быть даже до разрушешя церквей единов р-
ческихъ. Ул е одинъ слухъ о тоыъ, что ыысль о граждан-
скихъ для раскольниковъ священпнкахъ пользуется сильнымъ 
покровительствомъ, по вліянію лноіючислеиныхъ, богатыхъ, 
силышхъ раскольниковъ, произвелъ то, что немалое число 
новыхъ единов рцевъ поколебалось и даже, вопреки яснымъ 
доказательствалъ и собственноручниыъ подпискаыъ, противъ 
сов сти объявило себя не присоединенпыии къ единов рче-
ской церкви. Посему, когда сіиыногочислеішые, богатые, силь-
ные раскольпики откроютъ свое богослужеБІе въ двухъ ог-
роыныхъ и великол пныхъ часовняхъ рогожскаго кладбища, 
нельзя не опасаться, что неыногочислепные прихожане ыалой 
едипов рческой Никольской церкви, іірит сияешые и теиерь, 
какъ изв стно Св. Синоду, подвергнутся крайнему искушенію. 
Д йствіе же такого перев са раскола надъ единов ріемъ не 

') Собр. мн. и отз., т. II, стр. 264—265. 

?) Тамъ же, т. Ill, стр. 296. 
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можетъ не отозваться во всей Россіи. И сеыу опытное уже 
доказательство видится въ письы екатеринбургскаго едино-
в рца: рогожскіе раскольники отправляютъ благодарственное 
богослуліепіе за внесеніе въ ревизію незаконныхъ браковъ, a 
сибирскіе едипов рцы страждутъ; а сибирскіе раскольники 
ободряются въ своемъ упорств ". ^ 

Другое, не мен е сильное, опасеніе м. Филарета отъ 
удовлетворенія просьбы раскольниковъ о дарованіи имъ свя-
щенниковъ на предлагаемыхъ ими условіяхъ, это оиасеніе 
такого разстройства церковной дисциплины, которое, хотя и 
въ малыхъ разы рахъ, наблюдалось уже при дарованіи имъ 
б глыхъ поповъ. „Для разстроиства дисциплины въ какомъ 
бы то ни было управлееін, писалъ митрополитъ московскій 
еще въ 1838 году, трудпо выдумать средство, какъ то, что-
бы открыть дорогу подчиненнымъ уходить изъ подъ власти 
своего Бачальника, даже не спросясь у него, и переходить 
туда, гд выгодн е, гд болыпе воли и меныпе надзора и 
отчета". „Сіе средство, прибавляетъ онъ къ этому, употребля-
ютъ уже раскольнпка противъ дисциплины церковной, прини-
мая б глыхъ поповъ, и теперь домогаются даже узаконить 
сіе средство" 2). „Отъ епархіальныхъ архіереевъ, пишетъ онъ 
въ 1857 году при новомъ возникновеніи этого вопроса, о 
просиыыхъ у гражданскаго начальства священникахъ, пред-
полагается только требовать св д ній и, такиыъ образоыъ, 
не предоставляется православному архіерею права изъявить 
согласіе или несогласіе на увольненіе священеика къ рас-
кольникамъ; полагается просто брать у него одобренныхъ. 
Это должно вести къ обезсиленію церковной власти. Чтобы 
ясн е представить видъ д ла, иусть будетъ взята въ прим ръ 
одна епархія. Въ московской епархіи изв стныхъ правитель-

') Собр. мн. и отз., т. IV, стр. 291—292. 

') Тамъ-же, т. II, CTJ>. 404. 
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ству раскольническихъ часовенъ поцовщинскаго и безпопов-
щинскаго толковъ считается 138, не считая полуизв стныхъ, 
которыя, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, конечно. бу-
дутъ домогаться, равнаго права съ т ыи. Въ семъ числ 
сильное большинство часовепъ поповщинскихъ. ІІосему рас-
кольники вдругъ пожелаютъ иы ть священниковъ 50, или 
бол е, и будутъ рыскать по епархіи и соблазнять священни-
ковъ предложеніяыи выгодн йшидш, иожели обыкновенное по-
ложеніе болыпей части сельскпхъ свлщенниковъ". „Должно 
над яться, зам чаетъ онъ при этомъ, что православное пра-
вительство не р шится подвергать православныхъ священ-
никовъ сему діавольскому искушенію и не издастъ закона, 
который бы приглашалъ священниковъ по?кертвовать священ-
ническою сов стію корыстньшъ видаыъ" '). 

Н которые изъ св тскихъ правительственныхъ лицъ да-
леко ве разд ляли этихъ опасеній московскаго шитрополита. 
Напротивъ, они, какъ ыы уже вид ли, считали удовлетворе-
ніе раскольническихъ домогательствъ получить независпмыхъ 
отъ духовнаго начальства священниковъ не только безвред-
нымъ для церкви православной, но даже положительео бла-
год тельнымъ для нея, такъ какъ такая м ра, по ихъ сло-
вамъ, должеа послужить самымъ благонадежнымъ и даже не-
сомв нныыъ средствомъ впосл дствіи къ постепеепому сбли-
женію и наконецъ къ совершенному возсоединечію этихь рас-
кольвиковъ съ православіемъ. Такое ын ніе, какъ изв стно, 
высказано было въ одно вреыя генераломъ Глинкой, а потомъ 
и графомъ Закревскимъ. Митр. Филаретъ не согласился съ 
такиыъ мн ніемъ. По его уб жденію, такая политическая м -
ра для сближенія раскольниковъ съ православною церковыо 
очень не политична; потому что она не только несообразна 
съ достоинствоыъ законнаго начальства, но вт. то же время 

') Собр. мн. и отв., т. IV стр. 283. 
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не основательна й ае надежна. Въ доказательство этого онъ 
приводитъ одпу аналогію. „Слово апостольское, предваритель-
во зам чаетъ онъ въ объясненіе законности самой аналогіи, 
изъясняетъ иногда состояніе христіанства чрезъ уподобленіе 
воипству. Теперь кстати будетъ воспользоваться симъ спосо-
бомъ изъясненія для разсматриваемаго предыета". „Если бы 
военачальникъ, видячасть войска непокорною, и прп томъ 
нуждающеюся въ офицерахъ, и слыша желаніе непокорныхъ 
заимствовать себ офнцеровъ взъ находящихся въ законномъ 
иоложеніи, съ изъятіемъ ихъ огь законнаго начпльства, кром 
случая, когда пепокориые возвратятъ ихъ, какъ негодныхъ, 
согласнлся на сіе по надежд , что вышедшіе изъ подъ вла-
сти офицеры привед\ тъ подъ власть непокорных . какова бы-
ла бы такая полнтика? Была ли бы сообразна съ достоин-
ствомъ законнаго начальства, основательна и надежна?" „Но 
такова точно, заключаетъ онъ свою аналогію, была бы поли-
тика, которая дала бы раскольникамъ отъ духовнаго началь-
ства священнигсовъ въ независимое отъ духовпаго начальства 
распоряжеше" '). 

Какъ представитель церквіт, какъ защитникъ ея инте-
ресовъ противъ раскольническихъ посягательствъ, ыосковскій 
архипастырь, р шая вопросъ о дарованіп расвольникамъ свя-
щенниковъ, естествепно разсматриваетъ его главвымъ обра-
аомъ съ церковно-кононической точки зр нія и, какъ мы уже 
вид ли, приходитъ къ отрицательнымъ выводамт. Но, вполн 
понятно, м. Филаретъ не могъ обойти и другой стороны во-
проса—стороны государственно-политической, не могъ уже по 
одному тому, что протнвная партія, въ лиц св тскихъ чле-
новъ столичныхъ комитетовъ, стоявшая за положительное р -
шеніе означеннаго вопроса, съ посл дней-то точки зр нія и 
судила объ этомъ вопрос , почти совершенно пгнорируя цер-

•) Собр. мн. и ота., т. III, стр. 254—253, 2 9 4 - 2 9 5 . 
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ковныя соображенія. А одинъ изъ представителей этой nap-
Tin, главный сторонникъ благоиріятнаго для расколышковъ 
р шенія означеннаго вопроса, графъ Закревскій, въ своихъ 
оффиціальныхъ запискахъ по этому вопросу, какъ ыы уже 
знаемъ, пряыо упиралъ именио па то, что правительство какъ 
вообще въ своихъ отношеніяхъ къ расколу, такъ въ частео-
сти и въ р шеніи даннаго воироса должно руководпться бо-
л е политическими и гражданскиміі соображевіями, ч мъ ре-
лигіозными и каноническими. Въ виду этого, повторимъ, и 
ыосковскій святитель должееъ былъ коснуться этой сторопы 
вопроса. Но и зд сь онь ириходить къ выводамъ, совершен-
но противоположньшъ т мъ, къ какпмъ приходили св тскіе 
члены столичныхъ комитетовъ. 

He говоря уже о томъ, что подобное разграниченіе меж-
ду интересами церкви и государства даже до ихъ противо-
положности, кавое д лаютъ св тскіе члены комитетовъ. стро • 
го говоря, не мыслпмо, по ын нію московскаго митрополита, 
въ русскоыъ православеоыъ государств , гд „царственная 
любовь къ православію, и въ согласіи съ нею гогударствен-
ная полптика, дали православной церкви въ Россіи преиму-
щегтво господствующаго в роисиов данія предъ другими, ііри-
знанныыи в роиспов дапіяііи"; не говоря уже, дал е, о тоыъ, 
что подобное требованіе отъ православпой церкізи даровать 
раскольеикамъ священниковъ, тробованіе, которое не можетъ 
быть исиолнено „по доброй сов сти и безъ иарушенія цер-
ковныхъ правилъ", свойственво лишь такой политйк , какую 
ни въ коемъ случа нельзя признать ^здравой и полезной"-, ^ 
не говоря о вссмъ этомъ, прямыя политическія соображенія 
требуютъ, по мн пію м. Филарета, отрицательнаго р шенія 
разсматриізаемаго вопроса. „Иолитическія соображенія, спра-
шивартъ онъ, не требуютъ ли, чтобы не благопріятствовать 
стремленію раскольипковъ образонать нзъ себя отд льноеоб-

') Собр. мн. и отз.. т. Ill, стр. 253—2S4. 
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щество? А предоставить въ ихъ распоряженіе священнйковъ, 
и собственЕіый надъ ними судъ, и форыальное образованіе 
приходовъ пе зпачитъ ли благопріятствовать пхъ отд льно-
стп?" ') „Должно опасаться, отв чаетъ на это московскій свя-
титель въ другомъ м ст , что политическая самостоятельность 
раскольыиковь бол е укр пптся, когда они будутъ иы ті> при-
знанныхъ начальствомъ поповъ, которые, по ихъ обыкновенію, 
находнться будутъ подъ властію сильныхъ раскольниковъ, по-
печителей часовенъ; когда ихъ священнпки связаны будутъ 
ыежду собою н которымъ вліявіемъ старшихъ на младшихъ, 
а попечители развыхъ часовенъ и разныхъ городовъ и селе-
ній останутся, какъ и нын , связанными взаимно духомъ 
севты и вліяніемъ богатыхъ рогожскихъ раскольнпковъ". *) 
Уснленіе же сепаратизма раскольеиковъ особенно опасео въ 
виду того, что „они, по словаыъ Филарета. стремятся къ фор-
мамъ демокрагическимъ". 3) „Уже и теперь раскольники до-
вольно сформировались въ особую въ государств сферу, въ 
которой господствуеть надъ іерархическиыъ демократическое 
начало", зам чаетъ московскій святитель въ другомъ ы ст . 
„Обыкновенно, поясняеть онъ свою мысль, н сколько само-
вольно вибранпыхъ, или самоназванеыхъ попечителей или 
стариіинъ. управляютъ свящеевиками, доходами и д лами 
раскольническаго общества, смотря по надобности, д лаютъ 
съ него денежный сборг и, вопреки закояамъ, скопомъ иног-
да составляютъ прошенія къ правительству отъ мвогпхъ ты-
сячъ душъ" 4). Съ даровааіемъ же имъ независимыхъ отъ 
духовнаго начальства свящевнаковъ, несомв нно, ихъ обще-
ство снльн е, иежели ныв , организуется въ этомъ демократи-

') Тамъ же, т. Ill, стр. 294. 

'j Таиъ же, т. IV, стр. 281. 
3 J Тамъ-же, т. II, стр. 405. 

*) Талъ жв, т. Ill, стр. 25І. 
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чёСкомъ харайтер " *). „Сообразио ли съ полйтикою . монар-

хическою, спрашиваетъ московекій архипастырь, усиливать 

сіе демократическое направленіе форыальнымъ образованіемъ 

раскольничесЕихъ приходовъ, съ священниками, подчиненвымп 

раскольническимъ старшинамъ-мірянамъ?" 2). 

Но не соглашаясь на удовлетвореніе просьбы расколь-

БИКОВЪ на предлагаемыхъ ими условіяхъ, м. Филаретъ нахо-

дилъ возможнымъ, хотя и въ вид исоюченія, бол е прямую 

м ру снисхожденія къ ревнителямъ стараго обряда, а именно 

разр шеніе православпыиъ священнивамъ, отправляелымъ съ 

миссіонерскою ц лыо къ раскольнмкамъ, совершать для нихъ 

богослуженіе и требы церковные по старопечатнымь книгамъ'. 

Такую именно ы ру онъ предложилъ въ 1827 году по отно-

шенію'къ расвольникамъ пермской епархін. „He подлежитъ 

никакому прекословію,—писалъ онъ при этомъ.—то, что какъ 

для каждаго по челов колюбію, таиъ собственно для церкви, 

по ея матернеыу сердоболію, бол зненио вид ть раскольниконъ 

оставляющихъ д тей своихъ безъ крещеыія, ио недостатку 

б глыхъ поповъ" 3 j . Чтобы облегчить эти „посл дствія упор-

ства и ожесточепія, въ которомъ начальники раскольническихъ 

обществъ стараются удержать дупш, порабощенпыя имъ про-

стотою и нев жествомъ", московскій святитель сов товалъ, въ 

качеств опыта, послать къ пермскимъ расколъникамъ трехъ 

священниковъ-ыиссіонеровъ, которымъ, кром миссіонерской 

д ятельности, поручить, яесли то окажется нужБымъ", „совер-

шеніе бргослужеиія и требъ церковныхъ по старопечатпымъ 

книгамъ на праволахъ едипов рческихъ церкве " 4) съ т мъ, 

впрочемъ, ограниченіемъ, чтобы къ таннствамъ, исключая кре-

') Таиъ же, т. IV, стр. 281. 

') Тамъ же, т. Ill, стр. 254. 
8 ) Таиъ же, т. дополнит., стр, 233. 
4) Т а м ъ же, стр. 237, § 3. 



— 361 — 

щенія, которое долікно быть совершаемо надъ раскольннческйми 

д тьми „безъ всякихъ другихъ разОирательствъ", по одному 

желаеію родителей,—') „раскольниковъ припимать не иначе, 

кавъ по уб жденію желающихъ къ соединенію съ церковью 

или просто и безусловно, или по покрайнеп м р , по прави-

ламъ и чшюшио/кепію, предписаннымъ дла единов рческихъ 

дсрквей" '). Правительство, какъ ыы уже говорилв въ своемъ 

м ст , согласплось съ этой ы рой, а потомъ распространнло 

ее и на другія епархіи съ раскольнііческимъ населеніемъ. 

Въ другпхъ случаяхъ м. Филаретъ находилъ возможпымъ 

давать такое рачр шеиіе даже простымъ прпходскимъ священ-

никамг, поыимо всякихъ миссіоперскпхъ ц лой. Такъ посту-

пилъ онъ еще въ 1820 году, въ бытпость тверскимъ архіепп-

скопомъ. Въ то время б глые погш рткевсвихгь раскольннковъ 

были задержаны полиціей н преііровождеяы въ свои епархіп 

Ржевскіе раскольники-поповцы очутились вь критическомъ 

положеніи; и тогда т изъ нихъ, въ которыхъ ыен е сильны 

были предуб жденія противъ церкви, не ыедля долго, обрати-

лись съ требами къ православнымъ священннкамъ. Эти посл д-

ніе, по даниому наставленію своего архіеппскопа, ие останав-

ливалпсь совершать ихъ, „безт- дальныхъ съ об ихъ стороеъ 

условій". „Д ло д лалось безъ прошепій, отиошеній и доноше-

ній, къ губернатору, въ архіерею и Св. Синоду". „Если въ 

иномъ изъ такихъ случаевъ, зам чаетъ ири этомъ м. Филаретъ 

сиисхожденіе и далеко простерто было, ложно было уповать, 

что судъ Божій покроетъ списхожденіемъ доброе наы реніе; 

а врагаыъ цервви неудобно было изъ частныхъ постуііковъ 

извлечь укоризяу противъ нея, или основать на оныхъ свое 

право" 3). Вирочеыъ, допуская эту м ру, какъ актъ снисхож-

денія, м. Филаретъ далекъ былъ отъ мысли возводить ее въ 

Ч Тамъ же, стр. 238, § 7. 

•) Тамъ же, § 8. 

•) Таиъ же, т. ІІІ; стр. 21—22. 
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общее аравило, потому что, ио его ын иію, „принять это за 

правило—значило бы сы шать расколъ съ православіемъ"-

„Это дало бы раскольыикамъ новый поводъ совращать право-

славныхъ ув репіемъ о превосходств старопечатныхъ книгъ, 

какъ бы призпаваемомъ и православвымъ духовенствомъ'' '). 

Руководясь этаыа соображепілмн, какъ мы вид ли, овъ отвергъ 

просьбу старообрядцевъ г. Спаоска о дозволеніи одному изъ 

приходскихъ свящеиниковъ исправлять для иихъ требы въ 

тамошней старообрядческой часовп , безъ присоединенія къ 

православію. Доказывая въ пвсьм къ оберъ-прогеурору Св. 

Сивода, что такое формальиое разр шеніе не только подало бы 

раскольникаыъ ыовое оружіе протпвъ православіюГі деркви и 

остаяовило бы усп хи единов рія, но „было бы нссообразіш 

съ правилами и достоішствомъ православной церкви и ея 

таинствъ", онъ сов товалъ отказать въ этой просьб1> и сд лать, 

согласно состоявшимся уже опред леніямъ Св. Синода, исклю-

чееіе для двухъ лишь таиыствъ—крещенія и брака. г). 

Въ одно вреыя м. Филаретъ, какъ намъ уже изв стно, 

готовъ былъ даже еще бол е расширить пред лы правитель-

ственпаго снисхожденія въ отношеніи къ привержспцамъ ста-

раго обряда, чтобы только не восторжествовало то явно ыеза-

конеое д ло, о котороыъ посл дніе хлопотами. Мы уже уііо-

минала ран е, что въ 1857 году, т. е,, вь то время, когда 

въ с.-петербургскодіъ секретномъ комитет д ло клонилось уже 

къ уступк раскольническиыъ додюгательствамъ, московскій 

святитель, опасаясь такой устушш, ііредлолсилъ свой проектъ 

„удовлетворенія иеобходим йшиыъ духовнымъ нуждамъ не су-

щимг. но двор церкви" 3). Имъ было предложено учредить 

особаго единов рческаго епископа, которому прежде всего сл -

довало подчиннть московское едипов рческое духовенство. 

') Собр. мн. и отз. т. III, стр. 408. 

») Таиъ же, стр. 22—23. 

») Тамъ же, т. IV, стр. 292—294, 
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Бм ст сг т мъ—разр шить этому епископу, въ вид ойыта, 
по желанію прихожанъ рогожскаго кладбища и съ согласія 
ыосковскаго епархіальнаго архіерея, избрать отт. одного до 
трехъ пзъ заштатныхъ священниковъ, честнаго поведенія, ко-
торыхъ и допустить, по наставлепіи въ чин церковнаго слу-
женія по старопечатпымъ книгамъ, къ совершенію въ часовн 
рогожскаго кладбища богослуженія и таинствъ церковныхъ, 
исключая литургіи. Каждый изъ опред ленныхъ такимъ обра-
зомт. къ рогожскому кладбіщу священниковъ, прежде принятія 
этого поручееія, „долженъ, предъ святымъ евангеліемъ и кре-
стомт., датг епископу об щаніе, что онъ, пріемля, по снисхож-
денію, даемое порученіе, совершать служеніе ыелчду непрпсое-
диненными къ православвой церкви, пребываетъ и пребудетъ 
въ соедипеніи съ православною церковыо, что не совершнтъ 
ни надъ к мъ, а т мъ паче не допуститъ совершить надъ со-
бою никакого д йствія, которымъ бы знаыеновалось отчужде-
ніе оть православной церкви, или осужденіе и проклятіе на 
нее". Отчетъ въ своемъ служеніи и плодахъ онаго эти свящев-
ники должны представлять едивов рческоыу епискоиу. Если 
зам чено будетъ, что прихожане рогожскаго кладбища сочув-
ственно отнесутся къ такон м р и къ такого рода священ-
никамъ,—если будутъ благогов йно слушать богослуженіе, со-
вершаемое иыи, прпнимать отъ ннхъ благословеніе, испов ды-
ваться у нихъ, и если, по должномъ ва испов ди исвытаніи 
сов сти ихъ, вризвавы будутъ достойвыыи и волучатъ разр -
шевіе гр ховъ свящеввическою молитвою и благословевіемъ; 

ято въ лиц таковыхъ отчуждевіе отъ православной церкви 
ыожво признать прекратввшимся", и, по довольвомъ исвыта-
віи ихъ въ этомъ настроеніи, „можно будетъ таісовыхъ удо-
стоивать и причащенія святыхъ таивъ, ва каковый конецъ 
предоставить ихъ свящеввику совершать литургію въ одаой 
изъ едивов рческихъ дерквей, для приготовлевія завасвыхъ 
святыхъ даровъ". Когда такихъ, вримирившихся съ церковью, 
члевовъ рогожскаго кладбища окажется звачительвое число, 
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„можйо будет приступить къ разсужденію о томъ, чтобн 
одну изъ часовенъ ихъ обратить въ церковь, освященіеыъ ея 
на древнемъ антимннс ". Смотря потому, насколько усп шной 
окажется эта м ра на рогоиіскомъ кладиищ , ее сл дуетъ, 
по іін еію м. Фпларета, „постепешю прилі нить и къ н ко-
торымъ другилъ значптельнымъ часоснямъ, Баходящимся среди 
иножества другихъ ооывателей, чуждающпхся церкви, и поль-
зующпмся съ 1827 года терішмостію". Этотъ проектъ москов-
скаго святителя, пе гмотря на то, что, по его уб жденію, не 
былъ соедивенъ пп съ варушешемъ церковныхъ нравилъ, ни 
съ опасеніемъ разстройства іерархін, пе получилъ дальн й-
ш.іго движепія, такъ какъ, о чеыъ ыы уже упоминали ран е, 
былъ отвергнутъ м. Григоріемъ, какъ нец лесообразный. Да 
въ немъ уже и не было вужды, потому что вскор посл 
этого раскольвикамъ окончательво было отказано въ ихъ до-
могательствахъ. 

Митр. Филаретъ, высказываясь съ одиой стороны такъ 
р шительво за отказъ раскольиикамъ въ ихъ доыогательствахъ, 
а съ другой стороны сов туя всевозможно облегчить имъ до-
ступъ въ единов рческія и православныя церкви, для совер-
шенія требъ церковныхъ, руководился, крои вышеизлогкен-
ныхъ основаній отрицательнаго характера, и т ми положи-
тельными практическими соображеніями, что раскольніпаі-по-
повцы, вынужденпые необходимостію, мало по малу прекло-
пятся къ соединенію съ православеою церковыо. Это онъ и 
высказалъ въ одвомъ изъ своихъ ыв ній uo разсматриваеыому 
вопросу. Сообщая зд сь, на основаніп св д ній, полученныхъ 
имъ отъ знающихъ положевіе раскольниковъ рогожсгеаго клад-
бища, что въ звачительвомъ числ этихъ раскольниковъ воз-
никаетъ расположеніе, по смерти остающихся священниковъ, 
сблизиться съ православною церковію ва существующихъ до 
нын условіяхъ, и открывается вадежда, что „одни образуютъ 
на саыоыъ кладбищ единов рческую церковь, а другіе при-
Соединатся къ общеправославЕой церкви; указывая дал е на 
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то, что и сельскіе раскольникп. приглашаеыые къ соединеніго 
съ церковію, также u разъ отзывалпсь, что ожидаютъ пачатія 
сего отъ рогожскаго кладбища", онъ вм ст съ т мъ зам -
чаетъ: „ничто, ио моеыу мн нію, ве прешітствуетъ правитель-
ству продлить свою твердость въ настоящихъ правилахъ его 
д йствовапія въ ожидапіи сего недалекаго пред ла времени» 
и употребить стараніе воспользоваться онымъ" '), Другого 
выхода изъ затрудненія для раскольниковъ-поповцевъ ы. Фн-
ларетъ не зналъ. Онъ, какъ мы вид ли, считалъ невозмож-
нылъ переходъ поиовцевъ, съ лишеніемъ б глыхъ священнп-
ковъ, въ безпоповіцину. ибо преграда, разд ляющая т хъ и 
другихъ, по его уб жденію, такъ кр пка, что „трудно пред-
ставить соедипеніе ихъ въ одинъ дворъ". „Первые (т. е. по-
повцы),—говорилъ опъ вь доказательство этого,—называя себя 
старообрядцами, посл днпхъ называютъ и почитаютъ расколь-
никами. Первые признаютъ существуіощимп вс сеыь таинствъ, 
другіе только два. Первые чтутъ законы семействепной жизни, 
и для нихъ отвратительно мн ніе посл днііхъ, якобы брака 
совс лъ не должно быть и якобы блудод яніе ыен е преступно, 
нежели бракъ. Посему, если бы и случилось первыыъ остаться 
безъ свящепниковт., надобно полагать, что они не соединятся съ 
безпоповщиною и не приыутъ отъ нея т хъ правилъ, по кото-
рымъ она особенно вредна" 2 ). Эти слова м. Филарета оправ-
дались. Поповщиеа осталась в рна своиыъ принцішамъ п не 
перешла въ безпоповщипу. Но она не присоединилась и къ 
православію, а ііашла исходъ въ такъ называеыой б локрпниц-
кой или австрійской іерархіи. Къ вопросу объ этой іерархіи 
мы теперь и иереходимъ. 

') Собр. мн. и отз. т. III, стр. 397. 
') Тамъ же, т. дополнит. е.тр, 233; ср. стр. 504. 
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В). Вопросъ объ австрійской і рархіи. 

Первыя изв-Ьстія объ австрійской іерархіи, получен-
ныя правительствомъ, и первоначальныя м ры противъ 
нея. Каноническое сношеніе съ константннопольсЕ<имъ па. 
тріархомть, предпринятое Св. Синодомъ по сов ту м. Фи-
ларета. Гражданскія м ры противъ означенной іерархіи 
при император Никола-fe. Взглядъ на этотъ предметъ мо-
сковскаго святителя и его отношеніе къ австрійской іерар-
хіи въ указанное время. Переміна правительственных-ь 
взглядовъ на расколъ въ царствованіе императора Алек-
сандра II. Неудачныя, благодаря м. Филарету, попытки 
рогожскихъ старообрядцевъ провести болокриницкое свя-
щенство на свое кладбище. Закон-ь 24 апр ля 1858 года | 

провозгласившіи терпимость къ австрійской іерархіи. По-
ложеніе этой іерархіи посл означеннаго закона. Безплод-
ные протесты московскаго митрополита противъ излишней 
свободы раскольническаго духовенства. Вопросъ о призна-
ніи австрійской іерархіи. Постановлеыія о ней комитета 
1864 года и сужденіе м. Филарета объ этихъ постановле-
ніяхъ. 

Первые слухи о замыслахъ раскольниковъ-поповцевъ 
основать въ австрійскихъ пред лахъ свого собствееную еписко-
пію были получепы нашимъ правительствомъ сравнительно 
очень рано, еще въ то время, когда изв стные искатели „древ-
леправославнаго архіерейства", Павелъ и Алнмпій, и не на-
чинали переговоровъ съ греческимъ ыитрополитомъ Амвросіемъ, 
а лишь заручились согласіемъ австріискаго правительства 
на учрежденіе еиископской ка едры при Б локринндкомъ 
монастыр . Въ этоыъ смысл , т. е., что австрійскія власти 
согласились удовлетворить означенную иросьбу раскольни-
ковъ, и были получены нашиыъ правительствомъ порвона-
чальныя изв стія о заыыслахъ поповцевъ '). Понятно, что 

^ Эти св д ніп получены бьыи правительствомъ чрезъ Н. И. 
Надеждина, которому сообщили ооъ этомъ его заграничные кор-
респондеиты. Си. еіо записку объ этомъ предмег , поданнуго въ 
1845 году министру внутрепнпхъ д .іі) Перовскому, въ Русск. Ар-
%иві 1872 іода сір. 4 4 1 — 4 4 4 . 
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правительство, никакъ не ожидавшее чего-либо подобнаго, 
было очень встревожспо этими слухами. Чтобы пров рить ихъ 
справедливость па м ст , оно комапдпровало въ 1845 году 
въ австрійскія, особешю славянскія, влад пія зиакомаго съ 
т .ми краями чиновника особыхъ поручепій прп ішнистерств 
впутренпихъ д лъ—Н. И. Надеждива. Скоро эти тревожпые 
слухи дошлн іі до ы. Филарета. Мы ке знаемъ, какъ отнесся 
кт> пвмъ иосковскііі святитель. Изв стио только, что онъ остался 
недоволенъ назыачеаіелъ Надеждина для такого серьезпаго по-
ручепія. „Неожиданпо,—писалъ онъ въ начал 1846 года 
преосвящ. рязанскому Гавріплу, отъ котораго, в роятно и по-
лучилъ первыя св д нія о слухахъ правптельства и команди-
ровк Надеждина 1),—пеожиданпо, что Надеждпнъ. не поль-
зовавшійся обыкновенпо дов ренностію власти употребленъ 
для порученія, требующаго лпца, препмущественпо заслужи-
нающаго дов рія. Господь да устроитъ полезпое" 2). 

Надеждннъ прпбылъ въ Б лую-Крпнпцу въ то время, 
когда Павелъ и Алимпій только-что возвратились изъ перваго 
своего странствованія no славяпгкпмъ зеллямъ. Слухи, получен-
ные правнтельствомъ, вполн подтвердились. „Епискона еще 
н тъ пока,—допосилъ Надеждипъ въ своей записк о загранпч-
ныхъ раскольникахъ,бывшейрезультатоііъ его командировки,— 
но онъ отыскивается вс ма д ятельно и вастойчпво, и къ 
принятію его д лаются вс нужныя приготовленія" 3). Неичв -

стпо, чтобы правительство приияло какія-либо м ропріятія 
• 

') Преосвящ. Гаврііі.гь ран е другихъ узналъ обо всемъ этомъ 
отъ гамого Надеждпна, который по дорог за граніпіу за зжадъ 
ІІЬ Рмзань, иид дся таяъ съ Гаврііиомъ н «ио сокрету» открылі ему 
оііііачсиныя свЬд нія. См. писгіми преосв. Гаврім.іа къ архіеа. хср-
сонскому ІІІІИОІІСІІТІІО «ъ «Матеріа.іахъ для біигра<і>ііі Иннокентія 
Боригова», собраіпіыхъ Н. Ба[)совым'ь, вып. 2, стр. 17. 

') Чтен. общ. истор. и дривн. 1868 г. кн. 2, отд. V, стр. 183. 
3) Озпачеішая запвска Надеждйва гіом щепа въ I вып. Сборн. 

Кельсісва, стр. 75—13"; указапиос м сто на стран. 110. 
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противъ замысловъ раскольниковт., получивши это донесеніе 
своего чиноваика. 

Первыя, но уже запоздалыя, м ры былн предприняты, 
по иниціатив московскаго святителя въ то вреыя, какъ митро-
политъ Аывросій не только поселился у австрійскихъ расколь-
никовъ, но уже усп лъ и упрочить дальн йшее существова-
віе б локриницкой іерархін поставлепісмъ въ преемники себ 
Кирилла. Митрополитъ Филаретъ, получивши въначал 1847 
гола отт. клинцовскаго ратмана Барышникова первое изв стіе 
о появленіи у заграничныхъ раскольниковъ б глаго архіерея, 
„ноыедленно (3 явваря) пренроводилъ" это изв стіе, „безъ 
употребленія онаго въ Москв no предосторол ности противъ 
неблагопріятной гласности", къ синодальному оберъ-проку-
рору, графу Протасову '), а этотъ посл дній сообщилъ его 
министру внутреннихъ д лъ 2). Донесеніе ыосковскаго архи-
пастгаря было настолько раннимъ и неожиданньшъ, что по-
служило, вм ст съ доставленной ыинистру иароднаго про-
св щенія запиской (отъ 1 2/2 4 декабря 1846 года) о томъ же 
предмет Лембергскаго корреспондента археографической ко-
миссіи—Зубрицкпго 3), первыыъ изв стіемъ о раскодьниче-
скомъ архіере для самого правительства, которое теперь 
только стало наводить справки объ Амвросіи чрезъ русскую 
миссію въ Константиеопол и вошло въ переговоры съ австрій-
скиыъ правительствомъ 4 ) . 

Между т мъ м. Филаретъ, не получая никакихъ изв стій 
относительно того, какъ воспользовалось правительство его 
сообщеніемъ, и въ то л;е время хорошо понимая печальныя 
посл дствія медлительности въ подобвомъ д л , черезъ три 

') Собр. ын. и отз. т. Ш, стр. 231, 

") Сборн. Кельсіева, вып. I стр. 139. 
8 ) Тамъ же, стр. 139—141. 

*) Тамг же, вып. I, стр. 152—1S3; вып. II, 293—296, 
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м сяца отправилъ новое донесеніе въ Св. Синодъ ^, въ ко-
торомъ, выясняя весь вредъ для русской церкви новоявленной 
заграничной іерархіи, предлагалъ употребить каноническое 
средство якъ обезопасенію мира церковнаго и к.ъ сокрушенію 
опоры, которую расколъ дуыаетъ поставить себ образова-
ніемъ собственной раскольнической іерархіи". Сообщая зд сь 
объ учреа!деБІп въ австрійскихъ пред лахъ раскольнической 
епископіи и о начавшихся сношеніяхъ московскихъ расколь-
никовъ съ загранпчныып—о томъ, чтб „отъ раскольническаго 
заграничнаго архіерея былъ уже въ Москв посланный, вхо-
дилъ сх рогожскими раскольниками въ сношеше и получилъ 
отъ нихъ денежныя пособія",—ыосковскій святитель дал е 
такъ выясняетъ значеніе этого факта по отношенію къ по-
повщипскоыу расколу: „н тъ сомн нія, что ыосковскіе раско-
ловодителп .поповщинскаго толка смотрятъ на сіе, какъ на 
св тлую для себя зарю". „Теперь они могутъ внушить сво-
ныъ посл дователямъ, что ихъ общество укр иляется и воз-
вышается, потому что им етъ уже архіерея и притомъ при-
знаннаго правительствомъ; что теперь значительно для нихъ 
уменьшается опасеніе лишиться священниковъ, которыхъ въ 
случа нужды ыожно достать изъ заграницы; что при такихъ 
обстоятельствахъ можно р шительн е прежняго удаляться отъ 
всякаго сношенія съ россійскныъ общеправославнымъ свя-
щенствоыъ". „Очевидно, заключаетъ онъ свои соображенія, 
что зд сь является новая сильная преграда сближенію рогож-
скихъ раскольниковъ съ православною церковію". Отм тивъ 
эти вредныя посл дствія учрежденія у расЕОльниковъ собствен-
ной епископіи, онъ дал е рекомендуетъ и м ры противъ ново-
явленнаго у нихъ епископа. Указывая на церковныя правила 
(10 апостольское, 2 антіохійскаго собора и 35 собора лаоди-

• 

') Довесевіе отъ 10 апр. 1847 г. въсобр. мн. и отз. т. III, стр. 
231—232. < 

24 
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кійскаго), no суду которыхъ м. Аывросій, какъ вошедшій въ 

общеніе съ раскольниками, долженъ подлежать осужденію и 

отлученію отъ церкви, если не исправитъ своей погр шности, 

можетт. быть, по нев д нію допущенной, м. Филаретъ и со-

в туетъ теперь силу означенныхъ правилъ обратить противъ 

сего случая. Вполн справедливо предполагая, что найденный 

раскольниками архіерей принадлежитъ къ в домству констан-

тинопольской патріархіи, онъ предлагаетъ Св. Синоду „войти 

въ каноническое сношеше съ константинопольскимъ патріар-

хомъ и синодомъ, а, смотря по надобности, и съ прочими 

православными патріархами, чтобы сообщившійсясърасколь-

никами архіерей былъ отъ сей погр шности исправленъ п 

сообщевіе съ ними прекратилъ, а въ противномъ случа 

былъ подвергнутъ сил вышеозначенныхъ церковныхъ пра-

вилъ". 

Вм ст съ этимъ донесеніеыъ ыосковскій святитель пре-

проводилъ въ Св. Синодъ и свой проектъ посланія къ все-

ленскому патріарху •). Въ этоыъ посланіи, сообщая констан-

тинопольскому патріарху о совершившемся факт б гства 

епископа Амвросія къ раскольБикамъ въ Буковину,—факт , 

„СТОЛЬЕО же оскорбительномъ для достоинства констанхино-

польской іерархіи, сколь неблагопріятномъ для церкіш Рос-

сійской", м. Филаретъ дал е пишетъ: „мудрость ваша не 

требуетъ отъ насъ изъясненія, какой судъ на таковыхъ не-

праведныхъ, нарушающихъ миръ церковный, д лателей изре-

каютъ священныя правила и особенно десятое святыхъ апо-

столъ, второе антіохійскаго и тридесять пятое правило лаоди-

кійскаго соборовъ". яНо по общему долгу охраненія мира 

церковнаго и по предосторожности, чтобы зло раскола не 

распростраеялось, мы,—продолжаетъ онъ,—не можетъ остаться 

безд йственными зрителями столь дерзновеннаго нарушенія 

') Собр. мн. и отз. т. III, стр. 233—234. 
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свящеявыхъ правилъ, и сего ради уб ждаемъ и молныъ ваше 
свят йшество употребить силу сихъ саыыхъ священныхъ пра-
вилъ и данной вамъ отъ. Бога власти, чтобы прес чь сей 
нопый соблазнъ, чтобы побудить непокорнаго епископа при-
нести покаяніе, отвергнуть и осудить общеніе расЕольниче-
ское и возвратиться въ истинное общеніе церковное; а въ 
противномъ случа осудить его съ самоосужденными, къ ко-
торымъ онъ пріобщился, и, если онъ отважился совершать 
неблагословенныя рукоположенія, то и оныя силою церков-
ныхъ иравилъ уііразднить". 

Св. Синодъ- вполн согласился съ доводами моековскаго 
митрополита, призналъ м ру. рекомендуеыую иліъ, ц лесообраз-
ною и отправилъ 30 іюня чрезъ министра иностранныхъ д лъ 
составленное м. Филаретомъ посланіе къ константинопольскому 
патріарху Ан иыу '). Въ томъ л;е году, а можно быть и въ 
начал сл дующаго, получена была изъ Константинополя и 
отв тная грамота съ осужденіемъ Амвросія, каковой грамот 
москоискій святптель, какъ можно судить по его письму къ 
преосвященному перыскому Аркадію, придавалъ весьма важное 
значепіе. Сообщая означенному преосвященноыу выапску изъ 
грамогы патріарха Ае има, касающуюся разсматриваеыаго 
предмета, м. Филаретъ писалъ еыу (отъ 10 марта 1848 года) 
сл дующее: „сообщаеыую мною вамъ выписку, думаю, ые без-
полезыо было бы сообщить вс мъ преосвященнымъ, чтобы 
знали, что отв чать на молвы о раскольническоыъ архіере . 
He знаю, почему сія мысль не ііришла т мъ, отъ которыхъ 
сіе зависитъ" 2). Пошітнс^ что бол е практическаго значенія, 
ч мъ то, какое указано зд сь московскиыъ архипастыремъ, 
означенная м ра въ настоящее время уже не им ла; равно 

') Собрав. постанов. по части- раскола, Саб. 1860 г. кн. II, 
стр. 436—443. 

') Душепол. чтен. 1877 г. ч. III, стр. 531. 

24* 
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какъ не іш лъ существеннаго зпаченія и энергическій протестъ 
нашего правительства предъ австрійскимъ противь учрежденія 
б локрпнпцкой митрополіи не смотря на то, что этотъ протестъ 
былъ вполн уваженъ В нскпмъ кабинетомъ. Существованіе-
австрійской іерархіи было въ то время уже упрочено. 

Вполн понимая это, правительство направило теперь 
вс свои заботы къ тому, чтобы преградить доступъ этой 
іерархіи въ наши пред лы, а для этого, по возмолшости, 
воспрепятствовать сношеніямъ нашихъ раскольниковъ съ за-
граничныыи. Къ достиженію этой несбыточной ц ли и были 
предприпяты саиыя энергическія м ры: въ н которыхъ м -
стахъ, особенно густо населенныхъ поповцамп и находящпхся 
вблизи австрійской граыицы, напр., въ черішговскихъ поса-
дахъ и слободахъ, полиціа былп усилепы ^, за д йствіями 
нашихъ раскольниковъ былъ учрежденъ „неослабный" секрет-
ный надзоръ 2), обнаруживаемые выходцы изъ заграницы были 
арестуемы 3), или же высылаеыы обратно заграницу 4 ), письма 
нашихъ раскольниковъ въ Серетъ, въ Б локриницкій мона-
стырь и изъ этого монастыря въ Россію были перелюстро-
вываемы и сообщаемы въ копіяхъ министерству 5) и т. п. 

Митр. Филаретъ съ своей стороны былъ вполн согла-

') Собран. постанов. по ч. раскола. Спб. 1875 г., стр. 379— 
380—Высочайшее повел ніе отъ 11 сент. 1847 г.; est. также поста-
нов. особаго секретнаго комитета отъ 23 мая 1853 г. Р сск. В стн. 
1881 г. т. 156, стр. 658. 

*) Собран. постанов. по ч. раскола. Спб. 1875 г., стр. 3 7 8 — 
Высоч. повел ніе отъ 13 мая 1847 г. 

3) Тамъ же. Объ арест н которыхъ изъ такихъ заграничныхъ 
выходцевъ у Варадинова, стр. 587—588,—у Кельсіепа въ I вып., 
стр. 145—148. [Іодробности объ арест и доорос Геронтія, на-
стоятеля Б локриницкаго монастыря, въ Чтен. общ. ист. и древи. 
1871 г кн IV 

*) Собран. постанов. по ч. раскола. Спб. 1875 г., етр, 364. 

') Сборн. Кельсіева, вьш. Іт стр. 145. 
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4ЖЕЪ съ иравительствеинымъ взглядомъ на этотъ предыетъ и 
•высказывался также за р шительныя ы ры иротивъ австрій-
ской іерархіи. Мало того,—или ве зная о предпринятыхъ 
правитедьствоыъ м ропріятіяхъ, или, можетъ быть, зам чая, 
что исаолненіе не соотв тствуетъ иам реніямъ, онъ высказы-
валъ даже недовольсгво недостаточною, по его мн нію, энер-
гіею иравнтельства въ этомъ д л , т. е., въ прекращеніи 
вредныхъ сношеыій нашихъ раскольниковъ съ загравичными. 
Такъ въ одномъ изъ своихъ мн ній 1848 года, указывая на 
факп. сношеній московскихъ раскольниковъ съ б локриниц-
кпыъ архіереемъ,—на то, что „они посылади отъ себя двухъ 
депутатовъ для дознанія о семъ архіере , которое не иную 
ліогло им ть ц ль, какъ принятіе отъ него рукоположешя" '), 
и рисуя зд сь т ііп я;е чертаыи, что п въ прошлогоднемъ 
донесопіи Св. Сиводу. вредныя посл дствія „СИХЪ событій", 
онъ вм ст съ т ыъ заы чаетъ: „между т мъ, какъ изв ст-
ность такого д йствоваиія расколоводителей возвышаетъ на-
дежды раскольниковъ, нецзв стность того, чтоиы прпияты 
былп какія-лнбо ы ры къ останонленію незаконнаго движенія, 
подде])лшваетъ видъ независпмости и пеприкосновенности 
.раскола" 2). 

И, д йствительно, не смотря на р шительность м ръ, 
предпринятыхъ нашимь иравптельствомъ протнвъ австрійской 
іерархіи, посл дняя проникла въ пред лы Россіи очень скоро 
посл учрежденія оной и иы ла зд сь своихъ представителей 
не только въ лиц многихъ священаиковх, no даже и н -
сколькихъ епископовъ. 

Московскій архипастырь, получивъ 2 марта 1850 года 
по почт отъ какого-то неизв стнаго корреспондента первое 

') В роятно, зд сь разум ется по здка нъ Біиую-Криішцу 
рогожскихъ депутатовъ—Васіиіа Борисова и едора Жигарева. 
Опнсаніе этоіі по здки см. Русск. В стн. 1864 г. т. 50, стр. 42—78. 

"j Собран. мн н. и отз. т. дополнит., стр. 228—229. 
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изв стіе о появленіи въ пред лахъ московской епархіи пер-
выхъ епископовъ б локрипицкой іерархіи 1), на другой же 
день лично сообщилъ эту непріятную новость ыосковскому 
генералъ-губернатору "), передавши еиу вы ст съ т мъ и 
самое письмо, въ котороыъ обозначево было м сто прожива-
нія раскольническихъ архіереевъ 3). Но не смотря на „вне-
запные, на разсв т дпм" проозведенные, обыски въ кварти-
рахъ, указанныхъ въ письм . ничего подтверждающаго доносъ 
не было открыто, о чемъ графъ Закрепскій и посп пшлъ 
сообщить іштроііолиту 4). Посл дній остался недоволенъ такою 
неудачною д ятельностію-гражданскаго начальства, виля въ 
этоиъ потворство ІІОСКОВСКОЙ полиціи австрійской іерархіи. 
В роятяо, этотъ случай и им лъ въ виду иосковскій архи-
пастыръ, когда два года спустя посл означенныхъ событій 
писалъ архимандриту Антонію: „о лжеіерархіи расколі.ниче-
ской есть св д вія и были указанія, но не ум ютъ вли не 
хотятъ найти злоупотребленія т , которымъ сіе дов ряется" 5). 
Въ виду этого, получивши черезъ н сколько дней оті. того 
же, в роятно, лица другое письмо о томъ же предмет . под-
тверждающсе прежнее, м. Филаретъ, не над ясь бол е яа 
м стное гражданское начальство, отправилъ это письмо, равио 
какъ и предыдущее, уже къ синодальному оберъ-прокурору, 
въ той надежд , что этотъ посл двій, „иы я бол е оби.іьные 
источники св д вій о раскол ", удобн е можетъ пров рить, 
заслуживаютъ ли вниманія полученныя св д нія G). Подоііпо 

') Собран. мн н. и о т з . т. ІП, стр. 3 3 7 . 
2) Тамъ же, стр. 334. 

") Тамъ же, стр. 337. 

*) Тамъ же, стр. 336—337—писыио граФа Закревскаго къ м, 
Филарету. 

5) І І и с і . ч а А п т о н і ю , т . Ш , с т р . 1 3 3 . 
6) Собран. ия «. и отз. т. Ill, стр. 337—338. 
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этому, московскій святитель каждое новое, получаемое имъ 
изв стіе, касающееся австрійской іерархіи, сп шилъ сообщать, 
куда сл дуетъ, для принятія нужныхъ м ръ. Правда, вс 
его донесенія московскому гражданскому начальству остава-
лись въ большинств случаевъ безъ всякихъ результатовъ, на 
что онъ жалуется въ 1852 году своему другу—архиыандриту 
Антонію. „Еще бывшему генераіъ-губернатору, иишетъ онъ 
ему отъ 17 октября, я сказалъ однажды, что изъ Буковины 
пришелъ раскольническій архимандритъ и живетъ въ дом 
вдовы иыя рекъ. Онъ сказалъ, что справится и потомъ ска-
залъ, что это домъ пустой и что въ немъ кто-то былъ нед ли 
дв назадъ. Нын шнему сказалъ я, что расколышческій архі-
ерей будетъ служить въ такомъ-то дом , въ такой-то день и 
часъ. Ничего не оказалось, по всей в роятности потому, что 
дов ренное лпце начальника было бол е дов реннымъ лицемъ 
раскольниковъ. Что тутъ д лать? Господу помолимся о за-
блуждающихся и о покровптельствующихъ заблуждающим-
ся" ^. Равнымъ образомъ, въ особенно важныхъ случаяхъ, 
м. Филаретъ продолжалъ отправлять свои св д нія и Св. Си-
ноду. Такъ, въ 1854 году, на основаніи изв стій, получен-
ныхъ имъ изъ Рязани, онъ (отъ 25 сентября) доноситъ Св. 
Синоду, что „тамъ (т. е. въ Рязани) открыто письмо расколь-
ническаго лжеепискоііа къ мірянику, какъ видно, расколово-
дителю, въ которомъ лжеепископъ изв щаетъ о постановленіи 
б локриницкою лжешітрополіею новаго лжеепископа, съ наиме-
нованіемъ архіепископа владимірскаго 2), изъявляетъ недоум -
ніе признать ли его, потоыу что онъ поставленъ безъ согласія 
двухъ первыхъ лжееписЕОповъ". Доводя до св д нія Св. Спиода 
вм ст съ т мъ и о томъ, что эти лжееписЕОпы австрійской 

') Піісыиа Антоиію, т, III, стр. 167. 

') Зд сь, очевидно, разум ется, сто.іь изв ствый впосл дствіи 
московскій владыка Антоній Шутовъ, произведенпып митрополито ъ 
Кириліомъ 3 Февраля 1833 года яво епископа граду Владииіру». 
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іерархіи, „подъ гражданскими именами и званіемъ, тайно 
бываютъ въ Москв и въ другихъ городахъ и ставятъ для 
раскольниковъ лжесвященгшковъ". московскій святптель при 
этомъ вам чаетъ: „не нужно объяснять, какъ опасно для сло-
веснаго стада, когда волки не отвн уже видимо нападаютъ, 
но среди овецъ, во овчей одежд , неусмотримые сторожами, 
ходятъ" '). 

Какъ бы въ отв тъ на это донесеніе м. Филарета, черезъ 
н которое время выходитъ новое Высочайгаее распоряженіе, 
направленноепротивъ австрійской іерархіи, которымъвм нялось 
московскому генералъ-губернатору въ обязанность „принять 
негласныя, но д ятельныя ы ры" къ отысканію лицъ озпа-
ченной іерархін 2). Результатомъ этого распоряженія были уси-
леніше розыски австрійскихъ поповъ и архіереевъ, при чемъ 
особенную энергію въ этоыъ д л обнаружилъ незадолго до 
этого времени опред ленный сыотрнтелемъ рогожскаго клад-
бища чивовникъ Мозжаковъ 3 ). Правда, вс эти строгостн 
Николаевскаго времени по отношеиію къ австрійской іерархіи 
не прекратили, да и не могли ирекратить ея существованія 
въ Россіи, потому что вм сто арестуемыхъ поповъ тотчасъ 
же появлялись въ избытк новые *). Они им ли своимъ по-
сл дствіемъ лишь только то, что означенпая іерархія, про-

') Собр. мн. и отз. т. III, стр. 566. 
2 ) Собран. постановл. по части раско.іа. Спб. 1873 г. стр. 

496—Высоч. пов.—15 декабря 1854 г. 
3 ) Собран. ііосганов.і. по ч. раскола. Спб. 1875 г. стр. 493— 

494—Высочайшес повел ніе отъ 9 августа 1834 года. Объ энсрги-
чесвой д атеіьности Мозжакова си. въ ст.—"Изъ исторіи рогож-
скаго кладбйща«. Брат. Слово 1891 г. т. II; стр. 452 — 454. 

*j Монастыревъ. «Историч. очеркъ австрійскаго свіпценства 
посл Лмиросігіі.. Казань, 1877 г., стр. 51. Если в рить Швецову, 
біограФу Антонія ІІІутова, то этотъ посл днііі въ первые два года 
своего служенія (1833 —1854) поставиль бол е полсотнн поповъ. 
Брат. Слово 1883 г., стр. 219. 
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никнувъ въ Россію, не см ла заявить себя зд сь открыто до 
самаго конца этого царствованія, такъ что въ это время спра-
ведливо могла быть названа, по удачному выраженію м. Фи-
ларета, „кроющеюся въ норахъ лжеіерархіею" ^. 

Съ наступленіедіъ новаго царствованія въ подоженіи 
австрійской іерархіи, какъ и вообще въ положеніи раскола, 
произошли существенныя изм ненія, совершивтіяся, правда, 
не вдругъ, но постепенно. Можно съ ув ренностію сказать, 
не опасаясь впасть въ погр шность, что кончина имиератора 
Николая была радостпыііъ событіемъ для раскольниковъ, осо-
бенно для лпцъ пресл дуемой въ его царствованіе австрій-
ской іерархіи. Почувствовавъ наступившія бол е благопріят-
ныя времена, лица этой іерархіи съ меныпею предосторож-
ностію пачинаютъ являться въ Москву. Вскор возвращается 
сюда и глава этои ісрархіп въ Россіи, Аптоній Шутовъ, при-
нужденный въ прошлое царствованіе покинуть Москву. По 
крайней м р , мен е ч мъ черезъ ы сяцъ по кончип Ни-
колая Павловяча м. Филаретъ уже сообщаетъ объ этоиъ при-
бытін въ древнюю столицу раскольническаго архіерея. „По 
слухамъ,—писалъ онъ отъ 7 марта 1855 года исправляющему 
тогда должиость оберъ-прокурора Св. Синода, А. И. Кара-
севскому,—въ ирошедшемъ году лжеепископы пзъ Москвы 
удалились; но, по нын шнимъ слухамъ, одинъ изъ нихъ вновь 
находится въ МОСЕВ "

 2). 
Между т мъ заправиламъ рогожскаго раскола желатель-

но было упрочить существованіе этой іерархіи въ Россіи, по-

1) Собран. мн. и отз. т. IV, стр. 10—11. Какъ, д йствіітеіьио, 
трудно ирііходіиось въ это врсмя лицамъ австріискоіі іерархіи, осо-
бенно лжеепчскопаиъ, отъ пресд доваиій подііціи, въ какнхъ скита-
ніяхъ и укрыватедьствахъ они пріиіуждены былі проводііть свою 
ЖИУНЬ, то отчасти можпо вид ть изъ тоіі же біограФІи Антонія 
Шутова. Pp. Сдово. 1883 г., стр. 155—160, 2 1 2 - 2 1 9 . 

') Собран. мн. и отз. т. IV, стр. 10.. 
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ставивъ ее такъ сказать на легальную почву; а для этого 
вужно только было, воспользовавшись наступившими новыыи 
в яніями, какъ-нибудь провести ее на рогожское кладбище— 
этотъ центръ всероссійскаго поповщипскаго раскола. Къ этой 
ц ли они и пошли см ло и энергично съ первыхъ же дпей 
яоваго царствовавія. Прежде всего они р шили употребить 
для этого тотъ самый способъ, благодаря которому они и до-
бились, но уже впосл дствш (въ 1881 году) указанной ц лн,— 
т. е. отказались совершпть в рноподданническую присягу 
новому Императору въ православной церкви при православ-
номъ священник , въ той надежд . что иыъ позволено будетъ 
присягнуть на рогожскомъ кладбищ при свящепвик австрій-
ской іерархіи, ч ыъ, хотя косвепно, признано будетъ' право 
на существованіе посл дией. Но они ошиблись въ своихъ 
расчетахъ, забывши, что за ними зорко сл дитъ бдительное 
око м. Филарета. Благодаря исключительно настоянію посл д-
няго, то, что имъ удалось 26 л тъ спустя, въ 1855 году не 
осуществилось. Московскій святитель, получивши изв стіе о 
нежеланіи рогожскихъ раскольниковъ приниыать присягу 
предписаинымъ въ закон способомъ и хорошо попиыая, къ 
чему клонятся ихъ замыслы, эпергически возсталъ противъ 
ихъ зат п. Пригласивъ къ себ н которыхъ изъ бол е вид-
ныхъ представителей рогожскаго раскола, онъ, уступая пхъ 
желанію совершитъ эту присягу въ ОДБОЙ изъ часовенъ ро-
гожскаго кладбища ^, уб дилъ ихъ отвазаться отъ втораго 
условія, т. е., чтобы присяга пхъ совершена была безъ пра-
вославнаго священника, ыотивируя это, между прочимъ, т мъ, 
что яу нихъ н тъ теперь священника, который одинъ только 
им етъ право (чего и они не ыогутъ отрицать) прикасаться 
къ святому евангелію и святому кресту п принести оные для 

') Собран. ин. и отз. т. IV, стр. 6—7. 
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ц лованія" '). Раскольники, понявши, что ихъ замыслы хо-
рогао видны ыитрополиту, ничего не возразпли на это, молча 
согласились съ его доводами и только испросили себ для 
совершенія прнсяги общеправославнаго священника села Ка-
рачарова, а не единов рческаго, какъ предлагалъ имъ Фила-
ретъ,—испросили съ тою ц лью, чтобы, какъ зам чаетъ по-
сл дній. хотя въ чемъ-нпбудь выказать свою саыостоятель-
ность 2), Московскій святитель съ удовольствіемъ уступилъ 
имъ въ этоыъ, радуясь тому, что ему удялось достигнуть своей 
ц ли—„расположить пхъ присягать при священвпк ". „Иначе, 
зам чаетъ онъ въ письы къ Аркадію пермскому въ заклю-
ченіе разсказа обт. этомъ событіи, — илъ дозволили бы при-
сягать при мужпк , пли лжесвященник австрійской фабрики. 
Это было бы очень вредно" '). 

Этотъ случай вы ст съ т мъ далъ м. Филарету поводъ 
р шптельпо высказаться за сохраненіе прежней системы пра-
вительственеыхъ отношеній какъ къ расколу • вообще, такъ 
въ частности и къ новоявленной іерархш. Сообщая обо всемъ 
происшедшемъ псправляющеыу тогда должность синодальнаго 
оберъ-прокурора, доводя таклхе до его св д нія о ПОЯВЛ НІЕ 

въ Москв Антопія Шутова, повторяя вм ст съ т мъ и 
свое зам чаніе, высказанное имъ въ прошлогоднемъ донесеніи 
Св. Синоду, о громадноііъ вред австрійской іерархіи для 
православной церкви, московскій архипастырь неаосредственно 
за симъ продолжаетъ: „такиыъ образомъ, открываются не 
ыаловажные признаки, что рогожскіе расколоводителп начи-
наютъ д йствовать съ большею прежняго см лостію и на-
деждою на себя. Въ сихъ обстоятельствахъ особенно много 

') Собран. мн. и отз. т. IV, стр. 12. 

*) Тамь же, стр. 9. 
3) Письмо прооси. Аркадію отъ 2 марта 1853 г. Чтен. общ. 

лобит. духовн. просв щ, 1878 г., отд. 111, стр. 219. 
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значихъ сохраненіе правилъ, данішхъ въ Боз почивающимъ 
Государемъ Императоромъ Николаемъ Павловіічемъ, въ отно-
шеніи ЕЪ расколу.... Если бы расколоводители ДОСТНРЛИ, ВЪ 

вид снисхождешя, н котораго изъятія изъ опыхъ въ свою 
пользу, то... и кроющаася въ норахъ лжеіерархія ыогла бы 
получить бол е см лости продолжать свои вродныя д йствія". 
Изложивъ эти свои соображснія, митрополитъ предлагалъ 
вм ст съ т мъ Карасевскому на разсмотр ніе—„не нужно 
ди довести оныя до Высочаишаго св д нія" '). 

Мы не зиаемъ, были ли доведены до св д ыія Гисударя 
вышеизложенныя соображенія ы. Филарета. Во всякомъ случа , 
этотъ голосъ іюсковскаго архипастыря въ данное время зву-
чалъ уже р зкимъ диссонансомъ съ ЫОВЫІІЪ духомъ времепп. 
Хотя самъ иыператоръ Александръ Николаевичъ въ начал 
своего царствовапія и высказался за прежеюю систему отно-
шеній къ расколу, но несомп нно, что опъ не симпатизиро-
валъ бывшимъ строгиыъ м ропрілтіямъ. Что же касается 
окружающихъ Имиератора правительственныхъ лицъ, и осо-
бенно такъ называомыхъ руководптелей общественнаго ин нія. 
то въ нихъ очень зам тно стали проявлять ссбя уже совер-
шенно новыя в янія, радикально противоположныя духу ми-
нувшаго царствованія. Съ первыхъ же двей новаго царство-
ванія выступило на защиту старообрядцевъ, особенію рогож-
СЕИХЪ, и московское гражданское начальство, въ лиц графа 
Закревскаго. 

Эту перем ну правительственныхъ взглядовъ на расколъ 
скор е всего ионяли сами старообрядцы. Потерп въ неудачу 
въ своихъ замыслахъ провестн австрійское священство на 
рогожское кладбище посредствомъ отказа отъ в рноподданни-
ческой присяги, они пошли теперь къ этой ц лп своимъ обыч-
нымъ путемъ,—путедіъ усилеиныхъ ходатайствъ передъ выс-

'] Иисьмо къ А. И. Карасевском отъ 7 марта 1855 г. Собран. 
ын. и отз. І т., стр. 7—11. 
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шими саеовішками столпцы. Начинается ц лый рядъ по здокъ 
въ Петербургъ главныхъ тогда рогожскихъ д ятелей—Св ш-
никова, Бутикова, Муравлева и Гаранина. Пока былх минист-
ромъ Бибпковъ, вс хлопоты московскихъ старообрядцевъ по-
лучить разр шеніе на открытіе прекратившагося съ 1854 
года, за отсутствіемъ б глыхъ поповъ, богослуженія въ ча-
совняхъ рогожскаго кладбкща, не иы ли усп ха. Но въ август 
1855 года Бибиковъ получилъ отставку и на его м сто 
назначенъ былъ Лапской,—„посл дній пзъ напбол е видныхъ 
представптелей вьширавшаго въ Россіп ыасонства, не чуждый 
копечно господствовавшихъ въ масонств релпгіозныхъ и: 
соціальныхъ учепій" '). Д ла московскихъ старообрядцевъ 
пошли съ этого времени гораздо усп ши е: 15 января 1856 
года посл довало наконецъ, давно ожидаемое ими, отношеніе 
отъ новаго ыинистра на имя графа Закревскаго о дозволеніи 
рогожскимъ старообрядцамъ открыть богослуженіе въ клад-
бищеескихъ часовняхъ. Старообрядцы лііковали и р шилиг 
совершить это открытіе богослуженія на своеыъ кладбпщ въ 
ближайшій воскресный день съ подобающею такому случаю 
торжественностію. Въ субботу, 21 числа, въ теплой часовн 
рогожскаго кладбища была отслужена вечерия, а въ сл ду-
ющій депь служилп утреню и часы: раскольниковъ за служ-
бою, даже по оффиціальпому изв стію, было до 3000 чело-
в къ "). Съ этихъ поръ начпнаются па кдадбищ постоянныя 
служенія. Начинаютъ появляться зд сь для отправленія службъ 
церковныхъ и попы австрійской іерархіи, но служатъ однако 
въ начал съ е которымъ опасеиіемъ, не осм ливаясь даже 
облачаться въ священническія облаченія. Но страхи, в роятно, 
мало по малу прекратились бы у австрійскаго священства,— 
особенно въ виду снисходительнаго къ рогожскимъ старооб-

') Брат. Слово 1891 г., т. II, стр. 463. 

') См. рапортъ смотрителя рогожскаго кладбища, Лонгинова, 
гр. Закревскоиу. Брат. Слово 1891 г., т. 11, стр. 628. 
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рядцамъ отношенія м стнаго начальства. австрійскіе попы 
над ли бы и ризы при служеніи, и, можетъ быть, съ тече-
ніемъ времени на рогожскомъ кладбищ сформировался бы 
огромный постоянный штатъ духовенства, приличный такому 
м сту,—одниыъ словомъ, и въ данное вреыя постепенно ыогло 
бы случиться все то, что произошло въ 1881 году; по тутъ 
выдвиыулись событія, очень печально закончившіяся для ро-
гожскихъ раскольниковъ, на долгое время рушившія ихъ ыечты 
фактически укр пить за рогожскиыъ кладбпщеыъ значеніе 
цевтра всероссійской цоповщины по б локриницкоыу свя-
щенству. 

Намъ н тъ нужды иодробно разсказывать всю эгу исто-
рію, т ыъ бол е, что она давно уже изв стна '), отм тимъ 
только главные ея моменты и подробн е остаповиыся на уча-
стіи м. Филарета во всеыъ этомъ д л . Д ло началось съ писыіа 
уже изв стнаго намъ іеромонаха Пар енія. Мвого потрудив-
шійся въ борьб съ расколомъ, силгзно возставшій въ своихъ 
литературныхъ ііроизведеніяхъ противъ новоявленной у рас-
кольниковъ заграничной іерархіи, Пар еній былъ возмущенъ 
посл дними событіями на рогожскоыъ кладбищ и написалъ 
объ нихъ въ Петербургъ одпому лицу, близкому къ особ 
иыператора Александра II. Письыо было представлено Госу-
дарю. Посл дній лично иередалъ его министру внутреннихъ 
д лъ для иаведенія надлежащихъ справокъ объ изложенныхъ 
въ немъ обстоятельствахъ. Министръ въ свою очередь пре-
проводилъ письмо о. Пар енія къ графу Закревскому, прося 
у него объясненій по содержанію письыа; а этотъ посл дній 

') См. уже не разъ цитованн ю нами статыо—»Изъ исторіи 
рогожскаго к.іадОііта» (Брат. Слово 1891 г. №№ 16—18), гд очень 
обстоательно, на основаніи документовъ, которые и приложеиы къ 
стать , издожена эта исторіа, исключая ааьмшчігіР.ІЫІЫХІ, ея моиен-
товъ. О посд днихъ есть св д нія въ изв стной уже намъ стать 
Петрова—«Д ла иосковскихъ старообрядцевъ». Русск. В стя. 1881 г., 

-ч. 156, стр. 684—691. 
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лотребовалъ письменнаго донесенія обо всемъ случиіяпемся 
отъ смотрителя рогожскаго кладбища, Лонгинова. Результа-
томъ этихъ постепенныхъ сношеній являются три оффиціаль-
ныя заппски—рапортъ смотрителя Лонгинова московскому 
гевералъ-губернатору, конфігденціальное ппсьмо графа Зак-
ревскаго ыинистру и всеподданн йшій докладъ Ланскаго Го-
сударю '). Вс эти три оффиціалышя донесеяія по возник-
шему д лу и р шено было мпнистромъ „повергнуть на Высо-
чайшее благоусыотр еіе". Общее впечатл ніе нзъ нихъ полу-
чилось самое благопріятное для раскольниковъ: прежнее за-
прещепіе рогожскимъ раскольникамъ отправлять въ кладби-
щенсі;ихъ часрвняхъ богослуженіе выставлялось зд сь неслы-
ханнымъ и противозаконнымъ самоунравствомъ бывшаго смо-
трителя кладбища Мозжакова; настоящее разр шеніе, кото-
рое ыинистръ въ своемъ доклад прямо приписываетъ себ , 
возобновить это богослуженіе—д ломъ вполн законнымъ и 
справедлнвншъ; а письмо іеромоноха Пар енія—неоспователь-
нымъ доносомъ, „внушеннымъ, по выраженію Лонгинова, без-
сильною злобою противъ іюсл дішхъ справедливыхъ и полез-
ныхъ м ръ, принятыхъ правптельствомъ относительно рас-
кольниковъ". Такимъ образомъ, все д ло должно было бы 
заверпшться еще большимъ торжествомъ рогожскихъ старо-
обрядцевъ. Но не усп лъ еще министръ подать свой докладъ 
и дв прочія бумаги Государю, какъ подосп ло донесеніе Св. 
Сшюду м. Филарета, повернувшее все д ло совершенно въ 
противную сторону. 

Получивъ изв стіе о торжественноыъ открытіи богослу-
женія иа рогожскомъ кладбищ и о появленіи тамъ, въ ка-
честв священнослужителей, поповъ австрійской іерархіи, 
московскій святитель, справедливо усматривая въ этихъ собы-
тіяхъ опасные для церкви яризнаки начинающагося усиленія 

') Вс ти докуыевты наоечатаны въ Брат. Сіов 1891 г., 
т. II, стр. 617—635. 
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рогожскаго раскола, передъ т мъ значительно ослабленнаго, 
въ особенности же будучи встревоженъ столь быстрымъ пере-
ходомъ въ положеніи австрійской іерархіи, р шилъ возвы-
сить свой годосъ на защнту православія и выступилъ въ до-
несеніи Св. Синоду отъ 16 февраля съ своиыъ протестомъ 
противъ посл днихъ событій на рогожскомъ кладбищ ^. От-
ы тивъ въ начал своего довесенія фактъ ослабленія рогож-
скаго раскола со времени обращенія одиой изъ таыошнихъ 
часовенъ въ едииов рческую церковь, упоыянувъ дал е о 
посл довавшемъ вскор присоединеши посл дняго раскольни-
ческаго б глаго священника къ православной церкви и о пре-
кращеніи—„или по распоряженію министерства внутреннихъ 
д лъ, или, можетъ быть, сашо собою", за неиы ніемъ б г-
лыхъ поповъ—„правильнаго, по уставу, богослуженія" въ 
остальныхъ двухъ часовняхъ рогожскаго кладбища, указавъ 
наконецъ на начавшіяся практиковаться съ весны 1855 года 
по здки въ Петербургъ главныхъ рогожскихъ д ятелей и 
распространеніе ими ложныхъ слуховъ „о новыхъ якобы пре-
имуществахъ, даруемыхъ ихъ кладбищу",—м. Филаретъ пере-
ходитъ къ изложенію главнаго предмета своего донесенія. 
„Наконецъ,—пишетъ онъ,—посл н сколькихъ по здокъ зна-
чительныхъ раскольниковъ въ Петербургъ, 21 января сего 
1856 года, въ теплой часовн рогожскаго кладбища, при со-
браніи ыножества раскольниковъ, открылось служеніе вечерни, 
въ которомъ начальствовалъ конторіцикъ Ивавъ Кручинпнъ, 
a 22 двя, такимъ же образомъ, служена утреня, и съ т хъ 
поръ продолжается подобное слулгеніе. Въ посл дующіе дни 
зам чено, что во время службы отворяемы были царскія врата, 
и служащій д лалъ возгласы; и какъ сего не можетъ д лать 
ыірянинъ, то заключаютъ, что слул5ащій былъ лжесвященникъ. 
Одежда на немъ была м щанская, и онъ остриженъ по-м -
щански; но могло быть, что онъ подъ верхнею одеждою скры-

') Собран. нв н. и отзыв. т. IV, стр. 79—83. 
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валъ епитрахиль. ІІолагаютъ, что это именно Крининъ, жв-
тельствующій близь рогожской засгавы". Кратко заы тивъ 
дал е о ликованіи раскольниковъ и печали единов рцевъ и 
православвыхъ по поводу этихъ происшествій на рогожскомъ 
кладбнщ , митрополитъ продолжаетъ: „если принять въ раз-
сужденіе, что раскольники прел де не р шались открыть въ 
часовн богослуженіе безъ священника, а нын открыли и 
иродолжаютъ оное, и если поставить сіе въ связь съ по зд-
вами значительныхъ раскольниковъ въ Петербургъ, то не 
безъ оспованія можетъ представиться вопросъ: не получили-ли 
они на сіе разр шенія отъ начальства? Это былъ бы печаль-
ный случай, котораго посл дствія не легко изм рить. Это 
им ло бы такой видъ, что начальство саыо насаждаетъ и уво-
реняетъ новую отрасль раскола, толки иоповщпно-безпопов-
щинскій, поповщинскій—по сохраняемому имъ признанію по-
требности священства и святаго прнчащенія, a no обществен-
ному богослуженію—безпоповщинскій, и, что особенно вредно, 
это былъ бы самый удобный случай для раскольниковъ подъ 
личиною ыірянъ скрывать лжесвященниковъ заграничной лже-
іерархіи"... Ыапомнивъ дал е объ особенноыъ зваченіи ро-
гожскаго кладбища, какъ центральнаго правительственнаго 
м ста для всего поповщинскаго раскола, въ силу чего кавъ 
подкр плеыіе, такъ и ослабленіе зд сь раскола равносильно 
подкр пленію или ослабленію его иовсюду, московскій святи-
тель, съ своей стороны, признаетъ желателышмъ и наибо-
л е ц лесообразнымъ „отказать раскольникамъ въ удоволь-
ствіи торжественно сосершать службу въ рогожской часовн ". 
Донесеніе свое ы. Филаретъ заканчиваетъ сл дующими словами: 
„находя открывшееся въ рогожской часовв богослуженіе 
выходящимъ изъ пред ловъ оказываемой раскольникамъ тер-
пиыости, иы ющимъ уже неблагопріятное д йствіе и ліогущимъ 
им ть вредныя посл дствія, и прим чая, что раскольники 
стараются вести свои д ла къ усп хамъ севретно отъ секрет-

25 
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ныхъ комитетовъ, прнзнаю для себя должныиъ и едипствеино 
возможнымъ представить сіе благопопечптельпому о благ 
святыя церкви вниманію Св. Синода". 

Получивъ это донесеніе московскаго митрополита и прн-
знавая всю важность изложенныхъ въ немъ фактовъ и сооб-
раженій, Св. Синодъ поручилъ исправляющему тогда должпость 
оберъ-прокурора, Сербиновичу, представить это донесеніе въ 
подлинник на Высочайшее воззр ніе, съ присовокупленіемъ, 
что съ своей стороны Синодъ полагаетъ внести это донесеніе 
въ секретный комнтетъ для обсужденія ы ръ, какія должны 
быть приняты къ устраненію вредныхъ посл дствій упомяну-
таго въ донесеніи событія. Согласно этому порученію Серби-
новичъ 4 марта им лъ докладъ у Государя, во время котораго 
и представилъ на Высочайшее воззр ніе донесеніе московскаго 
архипастыря. Донесеніе это и на иішератора Александра II 
произвело сильное впечатл ніе и вызвало резолюцію, которою 
повел валось—д ло это „разсмотр ть не5іедля въ секретномъ 
комитет и принять неотложныя м ры къ обузданію преступ-
наго своеволія раскольниковъ". При этомъ особееаое впиманіе 
Государя остановило на себ то м сто этого донесенія, гд 
митрополитъ д лаетъ предположеніе, не получили ли расколь-
ники на открытіе богослуженія въ кладбищенскихь часовняхъ 
„разр шенія отъ начальства". Протииъ этихъ словъ Государь 
собственноручно написалъ: „отъ какого"? На другой день посл 
Высочайшаго доклада Сербиновичъ внесъ донесеніе митропо-
лита въ секретный комитетъ при отношеніи, въ которомъ и 
изложилъ посл довавшее по этому д лу постановленіе Св. Си-
нода и обстоятельства, сопровождавшія представленіе донесенія 
Государю Императору *). 

Между т мъ донесеніе московскаго святителя сообщено 
было въ копіи и министру внутреннихъ д лъ. Познакомившнсь 

') Отношеніе Сербиновича въ секретный коиитетъ напечатано 
въ Брат, Слов 1891 г., т. II, стр. 639—640. 
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съ его содержапіемъ, министръ пришелъ къ тоыу уб жденію, 
что прежде заготовленный всеподданн ізшій докладъ по этом 
д лу теперь совс ыъ не годится, такъ вакъ теперь приходи-
лось в даться уже не съ писыіоыъ Пареенія, которое, на 
оснопанііі отзывовъ Лонгинова и Закревскаго, можно было безъ 
цереыоніи обозвать неосноватсльнымъ доносомъ,—приходилось 
им ть д ло съ донесеніемъ митрополнта, которое и важностію 
своего содержанія и—главное—обращеннншъ на него особен-
нымъ ВЕиманіемъ Государя требовало отнестись къ нему со 
всею тщательностію и осторожностію. Въ виду этого состав-
ленъ былъ новый всеподданн йшій докладъ, по своеыу содер-
жанію не им ющій ничего оищаго съ прежде заготовленнымъ, 
но такъ же, какъ и этотъ посл диій, р шительпо направлен-
ный въ защиту рогожсвнхъ раскольниковъ, требовавшій даро-
ванія имъ свободы въ отправленіи иогослужеяія 1). Что осо-
бенно характерно въ этомъ новомъ доклад министра сравни-
тельно съ прежниыъ, такъ это—полн йшее умолчапіе о томъ, 
что разр шеніе на открытіе часовеннаго богослуженія дано 
роголгскпмъ старообрядцамъ отъ него—министра, о чемъ въ 
ран е заготовленномъ доклад гоіюрилось прямо и положи-
тельно. Посл резолюціи Государя на донесеніи м. Филарета 
министръ счелъ за лучшее обойти этотъ щекотлявый вопросъ 
абсолютнымъ молчаніемъ. 20 аир ля 1856 года означенный 
докладъ былъ представленъ Ланскимъ Государю. Посл дній 
и этотъ докладъ вел лъ пріобщить къ д лу, производящемуся 
по этому предыету въ севретномъ коыитет . ,Ilo сему са-
мому д лу,—собственноручно написалъ Государь на доклад 
лшнистра,—я на дняхъ получилъ чрезъ Синодъ формальпый 
лротестъ митрополита московскаго и приказалъ д ло это внести 
неотлагательно въ секретный комитетъ. По важности предмета 
необходимо и съ вашей стороны сообщить комитету вс полу-

') Докладъ этотъ см. въ Брат. Сіов , стр. 640—646. 

25* 
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ченныя ваміі св д нія и, обсудивъ въ совокупности, предста-
вить заключенія ваши ыа мое утверждепіе. Прошу д ломъ этимъ 
ве медлііті." Ц) 

Три раза собирался секретный коыитетъ для сужденіа по 
означениоыу д лу—12 марта, 5 апр ля и 16 иая 2). Согласно 
Высочаншей резолюціи на донесеніи московскаго митрополита, 
онъ поставилъ своею задачею: 1) пзыскать неотложныя м ры 
къ обуздавію преступнаго своеволія раскольниковъ и 2) р -
шить вопросъ: кто изъ раскольниковъ рогожскаго кладбища 
долженъ быть признаыъ виновнымъ въ самочинноиъ оказатель-
ств раскола? Что касается второй половины програышы, по-
ставленной ксшитетоыъ предметоыъ своихъ разсужденій, то она 
не иначе могла быть вьшолнена, кавъ чрезъ дознаніе на м ст ,. 
т. е, на рогожсіюмъ Еладбнщ . Съ этимъ были согласны вс 
члены коыитета. Но относительно другого водроса, т. е., ка-
кія м ры сл дуетъ принять для обузданія своеволія рогож-
скнхъ раскольниковъ, ын нія членовъ разд лились. Тогда какъ 
одни,—митрополитъ Никаноръ, архіепископг Григорій, про-
топресвитеръ Бажановъ, статсъ-секретарь Таы евъ и исправ-
ляющій должность оберъ-прокурора Св. Сипода признавали 
за лучшее, вх качеств такой м ры, запечатаніе рогожскихъ 
часовенъ съ т мъ, чтобы главная изъ нихъ была освящеиа въ 
православную или единов рческую церковь; другіе,—графъ 
Блудовъ, графъ Киселевъ, министръ Ланской и графъ ПапиЕъ, 
полагали, что до предварительнаго изсл дованія достаточно 
лишь ограничиться воспрещеніемъ раскольпикамъ торжествен-
ныхъ сборищъ для богомолевія на рогожскомъ кладбищ . 
Вирочемъ, только трое изъ этихъ посл днихъ четырехъ чле-
новъ остались в рными своему мн пію до самаго конца об-

') Русск. В стн. 1881 г., т. 156, стр. 686. 
'] 0 ход комитетскихъ разсужденій см. въ ст. Петрова.— 

Русск. В стя. 1881 г., т. 156, стр. 686—689; указанія объ этоиъ 
предиет есть также въ Собр. мн. и отз. т. V, ч. 1, стр. 211. 
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«ужденія вопроса; четвертый же изъ нихъ, графъ Блудовъ, 

въ посл днее зас даніе комитета присоединился къ мн вію 

большинства, какъ скоро оно предложило среднюю предупре-

дительную м ру, т. е. запечатаніе однихъ алтарей, а не са-

мыхъ часовенъ.—„Рогожскія часовни,—такъ полагало боль-

шпнство членовт. секретнаго комитета,—хотя и сл довало бы 

заврыть, но едгшственио и;зъ снисхожденія къ призр ваеыымъ 

въ богад ленномъ дом раскольникамъ заиечатать въ нихъ 

одни лишь алтари, какъ вовсе пзлишеіе безъ священниковъ 

о недоступные для мірянъ, R дозволнть расЕО.тъникамъ рогож-

скимъ приходить въ означенныя часовни только молиться про 

себя, безъ чтенія и п нія. какъ это и продолжалось < ъ ноября 

1854 годадо 21 января сего 1856 года". Государь Императоръ, 

разслотр въ 12 іюіія журналы комитета по означенному д лу, 

не только утвердилъ это мн ніе болыпинства, но п собствен-

норучно при этомъ написалъ: „исполнить по мн нію шести 

членовъ.—т мъ бол е. что, такъ какъ на рогожскомъ клад-

бищ священниковъ н тъ и ие должны быть допускаемы, если 

не присоединятся къ православію или единов рію, то и 

алтари для службы не нужны" ^. 

Митрополитъ Никаііоръ 21 іюня съ восторгомъ ув дом-

лялъ московскаго спятителя объ этой резолюціи Государя, 

„полагая,—какъ писалъ онъ,—что защитшіки поповщинской 

секты не скоро сообщатъ вамъ р шктельное утвержденіе, 

весыіа ут шительное и ободрительпое для православныхъ и 

единов рцевъ... Ут шительно было бы для православныхъ и 

единов рцевъ, прибавлялъ онъ въ заключеніе своего письыа, 

если бы возыо;кно было сообщить имъ Высочайшее р ше-

ніе в% пользу православія и къ ослаблеиію раскола" 2). Это 

изв стіе доставило веливое ут шеніе м. Филарету. „Съблаго-

') Тамъ ЖІ\ стр. 689. 
-) Русск. В стн. 188t г т. 130, стр. 689—690. 
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дареніемъ къ Богу и къ благочестив йшему Государю Иыпе-
ратору,—писалъ онъ,—пріемлю прапосудіе, оказанное Его 
Императорскпмъ Величествоыъ и правительствомъ правосла-
вію и едипов рію1' '). Исполеяя сов тъ владыки с.-петер-
бургскаго, онъ посп пшлъ чрезъ едипов рческаго благочин-
наго, сообщить это радоствое изв стіе свящр.вникамъ п старо-
стамъ единов рческихъ церквей на обопхъ старообрядческихъ 
кладбищахъ, прпказавши въ то же время, япо возможности 
негласно наблюсти и дознать, чрезъ священниЕа Симеова 
Морозова, когда и какішъ образомъ исполнено или исполнено 
будетъ" распоряженіе Государя о запечатаніи алтарей въ ча-
совняхъ, рогожскаго кладбища, и донести ему объ этоыъ 2 ). 

Вскор повел ніе Государя было приведено въ испол-
неніе со всею точностію; алтари въ об ихъ часовпяхъ рогож-
скаго кладбища были запечатапы, и доступъ въ нихъ австрій-
скому духовенству быдъ загражденъ. Такъ неудачио з.чкон-
чплась, благодаря главеымъ образомъ ы. Филарету, эта иовая 
лопытка рогожскихъ старообрядцевъ провести на свое клад-
бшце вовоявленное свящонство. Бс поздн йшія старанія пхъ 
подъ разными благоввдними предлогами добиться оиі ны 
этого въ высшей степени непріятнаго для пихъ распоряженія 
Бысочайшей власти остались напрасныыи 8). Алтари рогож-
скпхъ часовенъ не распечатаны п до настоящаго времены. 

Но кроы этого нежелательпаго для рогожскихъ старо-
обрядцевъ псхода, разсматриваемое д ло объ оказательств 
раскола на рогожскомъ кладбищ им ло и другую сторону, 
очень ут шительную какъ для нихъ самихъ, такъ и вообще 
для раскольниковъ-поііовцевъ по австрійскому свящевству. 

') Собр. мн. и отз. т. IV, стр. 124. 
!) Тамь же, стр. 123—124—секретнов предписаніе м. Фнла-

рета благочинном едияов рческихъ церквей. 
8) Объ этихъ попыткахъ рогожскихъ старообрадцпвъ си. Собран. 

мн. и отз. т. V, ч. 1, стр. 210—213; т. V, ч. 2, стр. 873 и 977. 



— 391 — 

Благодаря этому д лу, имііераторомъ Алексавдроыъ Николае-
вичеыъ впервые провозглашена была мысль о необходимости 
успокоить раскольниковъ-поповцевъ дарованіеыъ имъ какихъ-
либо священниковъ,—ішсль, которая, въ силу обстоятельствъ, 
нензб жво привела потоыъ къ изв стному закону 24 апр ля 
1858 года, коренвымъ образомъ изм нпвшеыу полоягеніе лпцъ 
австрійской іерархіи. 

Запечатаніеыъ алтарей на рогожскомъ кладбищ была 
выполнева лишь одва половина програымы, поставленной 
с.-петербургскиыъ секретныыъ комитетомъ предметомъ своей 
д ятельности во д лу объ оказательств рогожскаго раскола. 
Для выполвепія другой половпны этой програылш, т. е. для 
дознавія степеви виновности рогожскихъ старообрядцевъ въ 
этомъ оказательств , постановлено было, какъ наыъ уже 
изв стно, произвести сл дствіе ва рогожскомъ кладбищ . 
Д ло это поручено было московскому вачальству, подъ непо-
средственвымъ руководствомъ тамошвяго секретваго коыи-
тета '). Это сл дствіе, какъ ц нужво было ожидать, въ суще-
ств д ла вичего ве открыло,—ви того, кто главный виаов-
никъ рогожскаго оказательства, ви того, кто свящевнод йст-
вовалъ 2). Дознано было только, какъ сввд тельствовали чет-
веро изъ большипства членовъ с.-петербургсЕаго комитетя 
(Григорій, Бажавовъ, Блудовъ н Тав евъ) въ своей справк , 
поданной ва Высочайшее усмотр ніе, что „ямщикъ Кринпнъ 
есть лжесвящеввикъ, приЕявшей сей савъ по желанію старо-
обрядческаго обв],ества". Доводя это до св д нія Государя, 
озвачеввые четыре члена заы тилв, ыежду прочішъ, въ своей 
справк , что „обстоятельство ,это ведетъ къ заключенію, что 
ыежду сими раскольниками ыогутъ быть и другіе свящевники, 

'] Русск. В стн. 1881 г., т. 136, стр. 688. 
') Н которыя со д нія оСъ этомъ сл дствіи находятся въ пись-

махъ м. Филарета къ оберъ-прокурору Св. Синода А. П. Толстому. 
Собр. мн. и отз. т. IV, стр. 229—233. 
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кром Кринина" ^. Это зам чаніе членовъ комитета подало 
поводъ императору Александру II высказать свою мысль о 
необходимости усшжоить раскольниковъ - поповцевъ дарова-
ніемъ имъ какихъ либо способовъ къ удовлетворенію нуждъ 
духовныхъ. „ Весьма в роятно,—написалъ Государь по поводу 
этого предаоложенія составителей справкн о существованіи 
у раскольниковъ другихъ, кром Кринина, священнпковъ 
австрійской іерархіи,—весьма в роятно, что это есть посл д-
ствіе закона 1827 года, который йхъ заставляетъ или пере-
ходить въ безпоповщниу, или приб гать къ заграничнымъ 
раскольникамъ для посвященія тайныхт. священниковъ. Въ 
этомъ и есть главный вопросъ, на который я неоднократно 
обращалъ. вниманіе членовъ секретнаго комитета, но досел 
не было мн представлено ни одной м ры, какъ выйти изъ 
сего затрудиительнаго вс вреднаго поло кенія" 2). Такъ былъ 
поставленъ на очередь Высочайшею власхію весьма важный 
и существенный вопросъ, за которымъ уже стушевывалось 
частное д ло объ оказательств рогожскихъ расігольнигеовъ іг 
совершенно слилось съ нимъ. 

Возникновенію этого вопроса не мало сод йствовало н 
то обстоятельство, что сами раскольншш-поповцы неотступно 
напоминали правительству о своемъ ненормалыюмъ положеніи, 
подавая на Высочаишее имя просьбу за просьбой о томъ, чтобы 
имъ дарованы были священники. Эти усилеыпыя домогательства 
поповцевъ, въ связи съ ходатайствадпі за нихт. н которыхъ 
правительственныхъ лицъ, обострили въ данеое время разсма-
триваемый вопросъ до крайности и въ самомъ Государ под-
держиізали неослабний къ пему интересь, чтб посл дній и в и -
разилъ въ изв стяой уже намъ резолюціи на зашгску графа 

') Русск. В стн., стр. 690. М. Филаретъ свидіітельстнуетъ въ 
своихъ пнсьмаЧъ къ Тоістому, что Крининъ, будучи арестованъ, 
саиъ объявилъ себя предъ начальствомъ «священиоіереемъ». 

!) Русек. ВЬстн., стр. 691. 
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Закревскаго отъ 11 апр ля 1857 года. Эгой резолюціей снова 

ставилась на видъ члеиамъ с.-петербургекаго секретнаго ко-

митета вся важность „сего государственнаго, по выражеиію 

императора Александра II, и, MOJKHO сказать, жизненнаго" во-

проса, т. е. вопроса объ успокоеиіи раскольниковъ-поповцевъ. 

Мы уже знаемъ, какой сильный отпоръ въ духовныхъ 

членахъ столичныхъ комитетовъ, въ особенеости же въ м. Фи-

ларет , вызвало предложеніе н которыхъ св тскихъ правитель-

ственныхъ лицъ р шить поставленный Государемъ вопросъ въ 

смысл дарованія раскольникамъ священниЕОвъ отъ православ-

ной церЕви, оо независимыхъ отъ духовнаго начальства. Этотъ 

энергическій протестъ духовной власти былъ уваженъ Госуда-

ремъ н въ дарованіи раскольникамъ независпмыхъ свящеени-

ковъ было категорически откаяано. Вм сто этого тогда р шено 

было для успокоепія попоіщевъ н сколько изм нить положеніе 

австрійскаго священства. Въ томъ же году и въ томъ же са-

ыомъ зас даніи сов та министровъ (24 апр ля 1858 г.), въ 

которомъ посл довалъ окончательный отказъ раскольвикаиъ 

въ дарованіи иыъ священниковъ отъ православной деркви, былъ 

возбужденъ и р шенъ въ благопріятномъ для нихъ смысл 

вопросъ объ ихъ новоявленной іерархіи. Правда, и въ это 

время Государь Императоръ призвалъ невозможнымъ дозволить 

старообрядцаыъ явное отправленіе богослулсенія и духовныхъ 

требъ чрезъ австрійское священство; онъ оставилъ во всей 

сил и прежній законъ о строгомъ надзор за недопущеніемъ 

нзъ загранщы лицъ означенной іерархіи; но въ то же время 

„изволилъ однакоже признать безполезнымъ и уже несвоевре-

менныыъ повсем стное секретпое розысканіе и открытіе лже-

поповъ, ыежду раскольпиками скрывающнхся" '). Такъ произо-

') Собран. постанов. по ч. раскола. Спб. 1875 г., стр. 547— 
548. Это Высочаиіпее повел ніе о прекращішіи розысковъ къ откры-
тію апстрійскаго духовенства сооощено быіо министромь внутреннихъ 
д лъ, по новоиу распоряженію Государя отъ 2 октября этого же 
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шла переы на въ положеши австрійской іерархіи: изъ иресл -
дуемой и разыскиваемой она превращается съ этого вредіенп 
въ терпимую, хотя и непризнанную. 

Итакъ, въ конц концовъ „поб ждеппымъ на правомъ 
крыл ", т. е. въ домогательствахъ полушіть священниковъ отъ 
православной церкви, удалось, по выраженію м. Фяларета, 
„усилить л вое". „Взоръ на лжеіерархію ипострапнаго проис-
хожденія" , писалъ онъ вскор посл указаннаго р шенія 
преосв. Aлeкciю^ съ этого вреыени сталъ „пе строгъ" ^. Бла-
годаря этой слабости надзора, австрійское духовенство очень 
широко воспользовалось вышеозЕаченвыыъ распоряжепіемъ Го-
сударя Иыператора и, подъ покровомъ м стныхъ начальствъ, 
стало дозволять с б много такого, что р шительно шло въ 
разр зъ съ Высочайшею волею. 

Быстрое размноженіе лицъ б локриницкой іерархіи, пхъ 
открытыя богослуженія, публычныя религіозныя процессіи, на-
конецъ, многочисленпые соборы, на которые являлись, воареки 
ясно выраженному повел нію Государя, загранцчпые предста-
кителц б локриницкой іерархіи, даже самъ глава ея—б локри-
ныцкій митрополитъ,—и, какъ прямой результатъ такого по-
рядка вещей, уыноженіе совращеній въ расколъ,—все это, въ 
связи съ пндифферентнымъ отиошеніелъ гражданской власти 
къ подобнымъ явленіяыъ, не мало сиущало м. Филарета п вы-
зывало его ва постоянные протесты противъ нарушителей за-
коыа. Этиыи протестами наиолнены его епархіальные отчеты 
u донесенія Св. Синоду; на это же онъ постоянпо жалуется 
и въ частной своей переписк . Такъ уже въ отчеі за 1859 
годъ, т. е. сл дующін за Высочайшимъ распоряженіемъ, мы 

года, вс мъ министрамъ и зав дывающпиъ отд льньши частяип гра-
жданскаго управленія, а также генералъ-губернаторамъ для собствен-
наго личнаго ихъ сп д иія и руководства. Тамъ же, стр. 556. 

') Письма преосн. Алексію, стр. 184—писыио отъ 17 іюля 1838 
года. 
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чптаелъ: „no обозр ніи состоянія епархіи можно бьтло бы съ 
доброю надеждою перейти отъ прошедшаго года къ настоящему, 
если бы не возбуждалъ сильпыхъ опасеній расколъ. Австрій-
скаго происхожденія лжесвященники умножаются и свободно 
ходятъ по городамъ и селеніямъ, разс вая въ простомъ народ 
лжеученія, н,недовольствуясь раскольниками, усиливаютсясовра-
щать православныхъ" '). Почти то же самое пишетъ онъ и 
въ отчетахъ за 1860 2), 1863 3) и 1864 года, выражая вм ст 
съ т мъ въ посл днеыъ свое пожвланіе: „да послетъ Господь 
во илагодатномъ обиліи св тъ Свой и истину Свою Св. Синоду, 
да наставятъ его въ изысканіи д йствительн йшихъ средствъ 
для охрапеБІя православиой в ры въ народ , и да подвпгнется 
реввость его къ предстательству о сеиъ предъ благочестив и-
шимъ Государемъ Императоромъ, защитникомъ православной 
церквп" 4). Подобныя же мысли о слабости надзора за австрій-
скимъ свящевствомъ п о громадномъ вред такого положенія 
его для православной церкпи московскій архипастырь прово-
дилъ и въ своихі. доиесепіяхъ Св. Синоду. Такъ, въ одномъ 
изъ такихъ донесеній 1861 года, паписанноыъ по поводу укло-
ненія въ расколъ значитсльнаго чпсла прихожанъ села Иваш-
кова, онъ, выясняя причины этого прискорбнаго явлеиія, пи-
салъ между прочпмъ сл дующее: „сильнымъ соблазномъ ипо-
водоыъ къ отпаденію въ расколъ служптъ то, что вс знають, 
гд жпвутъ и куда прнходятъ расЕолышческіе лжеархіереи, 
гд служатъ и даже иногда на открытоыъ воздух совершаютъ 
молебствіе и крестные ходы лжесвященники; впдятъ врестьянъ, 
отращиваніемъ волосъ оказыЕающпхъ себя священннкаыи,—и 
все сіе не подвергается никакой отв тственности" 5). 

2 ) Собраи. мн. и отз. т. IV, стр. 512. 

') Тамъ же, т. V, ч. 1, стр. 34. 

') Душеп. чтен. 1876 г. ч, I, стр. 272—275. 

') Собран. мн. и отз. т. V, ч. 2, стр. 669—670. 

') Тамъ же, т. V, ч. I, стр. 156. 
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Ho вс протесты ыосковскаго святателя оказывались въ 
то вреия безалодными. Какт. на фавтическое доказательство 
этого, можно указать иа два характерные случая. Одинъ пзъ 
этихъ случаевъ относится къ 1859 году, другой—къ 1865. Въ 
1859 году взятъ былъ въ священническомъ облаченін іфестья-
вннъ едотовь, у котораго нашли и подлинную ставленную 
грамоту съ подписыо и печатыо архіепископа Антонія. „He 
торжественно лн это оказательство раскола^"—зам чаетъ отно-
сптельно этого ыосковскій митрополитъ. Однако гражданскій 
судъ взглянулъ на это д ло иначе. Онъ оправдалъ УТОГО крестья-
нина и не коснулся раскольническаго архіеписвоиа, сказавъ, 
что не было оказательства раскола. Митрополитъ Филаретъ 
оста.іся не доиолепъ такимъ р шеніемъ и выступилъ съ своимъ 
протестомъ цротивъ него. Онъ отправилъ грамоту едотова 
въ Синодъ съ донесеніемъ, вт. кохоромъ, указывая иа законы, 
осуждающіе ложно присвояющихъ себ чужое званіе иля 
чинъ, выставлялъ такого рода соображеніе: „если бы крестья-
нинъ илн цеховой назвалъ себя генераломъ и выдалъ дру-
гому крестьянину патентъ на званіе офицера, неосудилилп бы 
его по закону? He то же ли преступленіе сд лалъ цеховой 
Андрей Шутовъ, когда назвалъ себя архіеиископоміі и выдалъ 
крестьянину грамоту на званіе священника?" Но это донесе-
ніе, переданное Синодомъ св тскоыу иачальству, пе им ло ни-
какихъ посл дствій; соображеніе Фпларета не было уважено. 
„Св. Синодъ, сообщаетъ московскій святитель архимандриту 
Антонію, возвратилъ мн грамоту и свазалъ въ указ , что за 
лжесвященникомъ вел лъ министръ внутреннихъ д лъ иы ть 
надзоръ, а о лжеархіепископ и о законахъ указанныхъ ни 
слова11;—„и крестьянинъ, зам чаетъ онъ въ другомъ м ст , спо-
койно иродолжаетъ лжесвященствовать, а Шутовъ лжеархіерей-
ствовать" '). Подобный лсе случай былъ и въ 1865 году. 

') Собран. мн. u отз; т. ІУ, стр. S12—313; т. V, ч. 2, стр. 
925; писыиа Антонію, ч. IV, стр. 244; письио преосвященному Евге-
нію, Русс. Архив, 1893, ки. VI, стр. 173—174. 
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Въ этоыъ году былъ арестованъ другой священникъ этой іерар-
хіи—м щанинъ посада Клннцовъ, черниговской губерніи, Ва-
сплій Константиновъ Штапаковъ. Изг-подъ ареста онъ при-
слалъ м. Филарету прошеніе, въ которомъ. сообщая о своеыъ 
поставленіи въ раскольвическаго священника, по просьб жи-
телей сиоего посада, и о посл довавшемъ арест , просилъ мо-
сковскаго мнтроаолита походатайствовать объ его освобожденіи. 
Въ доказательство своей иринадлеяшости къ австрійскому свя-
щенству онъ представилъ п свою ставлевную грамоту, данную 
ему по посвященіи московскимъ архіепискомъ Антоніемъ. По-
лучивши это наивное прошеиіе, московскій святитель былъ воз-
мущенъ дерзостыо раскольническаго священнпка гг обратился 
съ донесеніемъ въ Св. Синодъ, въ которомъ, гзлагая выше-
указанеыя обстоятельства, выставлялъ ихъ, какъ явное оказа-
тельство раскола, требующее законЕаго удовлетворенія. „He 
есть-лй явное оказательство раскола, пігсалъ онъ въ разсматри-
ваеломъ донесеніи, что ы щанішъ въ формальноыъ прошевіи 
обмвляетъ себя раскольническимъ свящепнпкомъ, указываетъ 
рукополояшвшаго лжеешіскопа Антонія и въ неосаорпмое дока-
зательство представляетъ форыальный актъ—ставлепную гра-
моту, подписанную лжеепискоиолъ Антоніемъ, который вели-
чаетъ себя архіепископомъ не ТОЛЬЕО владимірскиыъ, по и всея 
Россіи". „Законъ запрещаетъ оказательство раскола,—продол-
жаетъ Филаретъ свое донесеніе. Посему долгомъ поставляю 
означенное прошепіе и грамоту представить Си. Синоду для 
принятія м ръ, чтобы цеховой Антоній Шутовъ, противозаконно 
прнсвояющій себ ие прпнадлежащее ему званіе архіеппскопа 
владилірскаго п всея Россіи, подвергнутъ былъ закоеной отв т-
ственности" ^. Св. Синодъ отправилъ вредставлеиныя москов-
скимъ сиятнтелемъ прошеніе п ставленную грамоту Штапакова 
министру внутреннихъ д лъ, прося вм ст съ т мъ его рас-

') Собран. мн н. и отз. т. V, ч. 2, стр. 737. 
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поряженія о преданіи суду и закониой отп тственности Анто-
нія Шутова. Но и этотъ протестъ м. Фнларета u ходатайство 
Синода не им ли никакого усп ха. Д ло кончилось нич мъ. 
АБТОІІІЙ Шутовъ остался на свобод u no прежпему продол-
жалъ архіерействовать и ставить раскольническпхъ поіювъ на 
всю Россію. 

Если въ даииое время такъ смотр ли на аистрійсвое свя-
щенство въ высшихъ правительственныхъ сферахъ, то можно 
судить, какъ должны были посл этого отиоснться къ нему 
ы стныя граждапскія начальства: еслп тамъ отказываліісь со-
д йствовать духовыой власти въ д лахъ раскода, то зд сь явно 
покровительствовали ещ и его іерархіи. Въ особенности это 
должяо сказать о лосковскомъ гражданскоыъ пачальств , ко-
торое издавва славилось такиыъ отношеніелъ къ расколу, Мо-
сковскій святитель веодновратео жалуется на это. Такъ, напр., 
сообщая въ одномъ изъ писемъ къ синодальному оберъ-проку-
рору Ахматову о бывшемъ собор раскольническихъ епискоиовъ, 
онъ зам чаетъ вм ст съ т мъ: „гражданское начальство, 
кажется, им етъ счастіе не знать сего" '). Давая знать въ 
другомъ ппсьм означешюму оберъ-прокурору о прибытіи въ 
Москву б локриницкаго ыитрополита и указывая ва особен-
ную ваяшость этого событія, онъ дал е пишетъ: „доведено сіе 
до св д нія г. московскаго гееералъ-губернатора; но онъ едва ли 
что предпі

,)[шетъ. Знающіе думаютъ, что зд шняя полиція не 
откроетъ его. Раскольники ум ютъ рано узнавать м ры пра-
вительства и брать противъ нихъ своп ы ры" 2). Эти предпо-
ложенія митрополита люсковскаго виолн оправдались. „Б ло-
криницкій раскольническій лжемитрополитъ Кириллъ, скажемъ 
словами саиого же Филарета, прі зжалъ въ Москву, зд сь 
лжесвященнод йствовалъ, собиралъ лжесоборы; вс это знали; 
если все сіе не находилн незаконнымъ, по крайией м р , 
могли бы обратить внимаиіе на то, что онъ пришелъ съ лож-

') ІІнсыіа Высоч. особамъ, ч. 2, стр. 137. 
2) Тамг-же, стр. 169—170. 
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ныиъ паспортомъ. Ha сіе не обращено вниманія" '). Въ част-
ностп пасколько справедлііво посл днее зам чаніе московскаго 
митрополита, высказанное въ письм къ синодальноііу оберъ-
прокурору, какъ д йствительно искусно рогожскіе раскольники 
ум ли устроять свои д ла, лшвоі разузпавая о нааравленныхъ 
противъ ихъ іерархіи распоряженіяхъ гражданской власти и 
не мен е энергично припимая протпвъ этпхъ расаоряженій 
соотв тствующія ы ры, это показываетъ новый случай изъ 
противо-раскольнической практики м. Фпларета за указанное 
время. Получивши въ септябр 1865 года изв стіе о прибытіп 
въ Москву пзъ Б лой-Криницы инока Алнмпія и архИіМандрита 
Евфросппа по весыіа важному церковпо-іерархыческому д лу— 
для сов щанія съ ыосковскими духовными властями объ избра-
ніи поваго пам стниіса б локриницкой мнтрпполіп, въ впду 
судебпаго пресл дованія м. Кирилла со стороны австрійскаго 
правптельства за по здку въ Россію, въ каковую должность 
и предназпаченъ былъ прі хавщій Евфросинъ,—м. Фпларетъ 
посп шилъ „конфиденціально" сообщить эти св д нія синода-
льному оберъ-прокурору Д. А. Толстому „для принятія, какъ 
самъ оиъ писалъ, м ръ, чтобы умирающая б локринпцкая ми-
трополія не возродила въ болыыей сил Евфросина не такъ 
безпробуднаго, какъ Кириллъ, и потому бол е Кирилла способ-
наго размножить раскольническую лжеіерархію" '). Какъ же 
отнеслась къ этоыу важяому изв стію гражданская власть? 
Вотъ что сообщается объ этомъ въ Братскомъ Слов . Министръ 
внутреинихъ д лъ, которому передано было ІІИСЬЫО для зави-
сящихъ распоряженій, препроводалъ его въ копіи, также для 
зависящихъ распоряжепій, къ московскому полицейсколу на-
чальству; а исправляющій тогда должность оберъ-полицеймей-
стера, Сечинскій, разослалъ копію съ письма ко вс ыъ част-

') Собран. мп н. и отз. т. V, ч. 2, стр. 925. 

') Таиъ же, стр. 757—758. 
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вымъ ііриставамъ съ конфяденціальнымъ же циркулярвыыъ 
предписаніемъ, чтобы „ихъ высокоблагородія припяли самыя. 
д ятельныя м ры къ розысканію и арестованііо" Алимпія н 
Евфросина. Посл этого въ напскор йшемъ вреыени точныя 
копіи со вс хъ этихъ конфиденціальвыхъ докуыентовъ уже 
им лись въ раскольническомъ „Духовноиъ сов т ", гд пхъ 
читали, посм иваясь. Антопій и прочія власти, отъ которыхъ 
и посл довало Алиішію и Евфросину приказавіе держать себя 
на в которое время воосторожв е—ве слишкомъ безвечно 
расхаживать по московсквмъ улицамъ '). 

Но если вс эти донесеиія московскаго ыитрополита о 
противозаковвыхъ д йствіяхъ австріискаго свящевства и вс 
его иротееты вротивъ излишней свободы, которой вовреки закову 
пользовалось въ разсыатриваеыое вреыя это свящевство, ве 
иы ли никакого уси ха; то за то не остались безъ посл дствій 
его доводы вротивъ вризванія означенной іерархіи. 

Попытки раскольвиковъ-вововцевъ добвться вризнанія 
ихъ вовоявлеввой іерархіи,—даровавія ей такихъ же правъ, 
какими вользуется въ Россіи духовенство инославвое и ивов р-
вое, вачалнсь вскор же яосл издавія свисходительваго ЕЪ 
австрійскому свящевству расворяжевія воваго императора. 
Первая изъ этихъ вовытокъ, прпвадлежавшая изв ствому Паф-
вутію, евископу коломевскому, и его стороввшшіъ, отвосится 
еще къ 1859 году. По ивиціатив означевваго раскольвиче-
скаго епискова, въ вачал этого года вравительству было по-
дано врошевіе, за водвисомъ трехъ сотъ старообрядцевъ, о 
прпзваніи б локривицкой іерархіи заковвою. Но, какъ и сл -
довало ожидать, вравительство отв тило ва эту просьбу р ши-
тельвымъ отказомъ: въ то вреыя оно еще слишкомъ далеко было 
отъ водобвой мысли. Такиыъ обравоыъ, зат я Пафвутія, къ 
великому его огорченію, ковчилась аолв йшею веудачею 2). 

1) Браг. Слово 1876 г., кн. 2, стр. 137, прим чаніе. 
2 ) Мовастыревъ. Историч. очеркъ австрійскаго священства, стр. 

56—57. 
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Въ 60-хъ годахъ, при крайно снисходительномъ отногаеніи 

гражданской власти къ расколу, эти надежды раскольниковъ-

поповцевъ на прпзнапіе ихъ іерархіи снова возбудились. По-

лучнвъ возможность чрезъ своихъ депутатовъ представляться 

Государю и подиосить ему аіресы съ выраженіеыъ своихъ 

в рнополдаштнческихъ чувствъ, раскольники и воспользовались 

этимъ случаемъ для нзложенія своихъ требованій. и въ своихъ 

адресахъ, часто очень пространныхъ, проспли между прочимъ 

о прпзнаніи ихъ іерархіи ^. Еакъ отпосилось правптельство 

къ подобпымъ домогательствамъ старообрядцевъ въ указанное 

время, мы не зиаемъ. Во всякомъ случа д ло было настолько 

серьезно, что московскій святитель призналъ нужнымъ считаться 

съ ними, п р шил7> въ 1863 году выступить предъ Высочай-

гаею властію, по поводу одного изъ подобныхъ представленій 

Государю расколышческихъ депутатовъ, съ своей запиской— 

„о раскол въ настоящее вреыя" *), въ которой главныыъ об-

разомъ и разсматриваетъ воцросъ о признаніи раскола в его 

іерархіи. Посылая эту записку чрезъ синодальнаго оберъ-про-

курора, онъ въ письм къ посл днему высказываетъ и т мо-

тивы, которые побудили его къ озваченноыу р шительному 

шагу. „Воззр ніе иа расколъ.—пишетъ ыосковскій митропо-

литъ,—во всякомъ преданномъ православію въ настоящее время 

возбуждаетъ заботливыя помыпілепія. Изъ сего источника 

произошла прилагаемая при семъ записка о раскол въ на-

стоящее время" '). Яа осповапіи этого можно полагать, что 

') Такъ иапр. пермскіе старообрадцы въ своеиъ адрес Госу-
дарю пь числ другихь просьбъ пом стилі и сл дующую: «дабы 
свящепстио наше высшаго и пизшаго чина, ос ненное тиоішъ MHJO-
сердііымъ покровительстііомь, аолучивъ позволоніе невозбранно пре-
бьінать въ царсти русскомъ, прпзиаваемо было м отными властами 
н, оовобожденное отъ аовиннистей податпаго сословія, поставлено 
было бы на ряду съ служителями церкви другнхъ, признаваемыхъ 
въ Россіи, испоп даній». ІІисьма м. Филарета Высоч. особ ч. 2. стр 
233. 

') Собр. ии. іі отз. т. V, ч. 2, сгр. 492—498. 

?6 
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ы. Филаретъ, въ виду значительной переы ци, проистедшей 
къ тому вреиепи, въ правительствеиныхъ взглядахъ на рас-
колъ, опасался, что домогательства раскольнпковъ-поповдовъ о 
прпзнаніп ихъ іерархіи легко могутъ осуществпться. Едіу, в -
роятно, хорошобылоизв стно, что н которыя правительственныя 
лица не прочь были удовлетворить означеиную просьбу старооб-
рядцевъ. По крайней м р , въ своей запискк явивіпейся рсзуль-
татомъ этихъ опассиіп. овъ положптелыю заявляетъ, что рас-
кольники нал ются получить желаеыое пып призпапіе австріп-
скаго священства. Въ виду этихъ-то обстоятельствъ московскій 
святитель я выстуанлъ съ своимъ протестомъ противъ озна-
ченнаго дологательства расколъниковъ. Любопытиц т ыотивы, 
которые онъ выставляетъ въ вышеуказаппой зашіск , а равно 
и въ другихъ мн ніяхъ, въ качеств доводовь противъ пріізна-
нія раскольнической іерархіи. 

Первый изъ этихъ мотивовъ заключается въ самой іерар-
хіи,—въ томъ обстоятельств , что она въ посл днео время 
разд лплась на н сколько партій, что въ ней паходилоеь въ 
то время явь брожепіи" н сколько „стихій",—а именпо: 1) 
лжеіерархія русская, ііриішкающая къ такой-же австрійской 
и 2) лжеіерархія русская, отд ляющаяся дтъ сей. „Пріі появ-
леніи въ лосковской еііархіи аистрійскаго лліесвященства, го-
воритъ м. Филаретъ, сперва немногіе принпмалп его, а лучшая 
и большая часть раскольниковъ отвергали, какъ незаковное. 
По времени его вліяиіе распространилось, особевно въ селе-
ніяхъ, по недостатку лучшаго. Теперь. когда открылось про-
возглашеніе русской лжеіерархіи, нсзависиАіой отъ австрійской, 
н которые продолжаютъ доржаться австріГіскаго свящснства, 
н которые уже отвергаютъ его и притіыаютъ чнсто русское". 
Итакъ, неужели прнзпать, сіірашііваетъ онъ. об рагкольни-
ческія іерархіи и, еслн позволительио такъ изъясниться, дв 
расколі.ническія церкіиі? 2) 

') ІІри.іожепіе къ указате.по Гаііріі.юва: стр. 31. 
2) Собр. ыи н. п отз. т. V, ч, 1, стр, 494—595, 

Чім 
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Ho и помимо этого затрудненія. кроющагося вт, характер 

самой іерархіи и въ паетоящее вреия, какъ изв стно. пе только 

пе яичтожившагося, но съ еще болыпимъ дробленіемъ б ло-

крпнпцкаго свящснства на новыя партіи даже увеличпвшагося,— 

и помпмо этого, оффиціачьпое признаніе авгтрійгкой іерархіи, 

по ми пію ыосковскаго мптрополита, не возможно въ интересахъ 

правослапной церквя и государства. И, прежде всего, оно пе-

іізб ікио породптъ столь много разныхъ „неудоборазр шимыхъ 

вопросовъ п затруднепш" административно-практическихъ, что 

ихъ, по словамъ м. Филарета, трудно даже и исчислить. Если 

въ одномт. город будуть дв ка едры, два архіерея (и даже 

бол е, такх какъ старообрядческихъ архіереевт. можетъ быть 

и не одипъ, какъ уже и теперь есть), два епархіальныя управ-

ленія, вг однояъ селеніи два прихода; то „гколько, спраши-

ваетъ Филаретъ, случаевъ къ столкновеніяыъ п запутанностямъ 

Гд будутт. пред лы епархій п прнходовъ"? Но этимъ прак-

тическія неудобства отъ признанія анстрійской іерархіи еще 

пе исчерпываются. „Теперг,, продолжаетъ оиъ, лжеепископы 

и лжесвящеиники пзъ м щанъ и крестьянъ числятся въ сихъ 

звапіяхъ и ходятъ съ паспортами сихъ званій; останутся ли 

они и тогда въ сихъ званіяхъ или будутъ выд лееы, и при-

томъ однолично или съ сеыействаші н потомствомъ, и тогда, 

какъ жалуются на мпогочисленность православнаго духовенства, 

создастся новое лногочислснное духовенство эксправославное, 

особенео если оно получитъ и діакоповъ п причетниковъ? Бу-

дутъ ли эксправославные еппскопы им ть консисторіи и на 

какомъ содержаБІи? Или будутъ оставлены съ нын шпимъ 

управленіемъ произвольнымъ, пе ограниченннмъ закопаііи и 

правильпымп формами, чтобы безконтрольное свооволіе удобн е 

прелыцало п прпвлекало къ пимъ православеыхъ? Изъ какихъ 

источпиковъ и въ какихь разм рахъ, будутъ ны ть содеря;а-

ніе эксправославиые еписвоиы и священнпкп? и проч" '). Та-

') Собр. мн. ІІ отз., т. V, ч, 1. сір. 496—497. 

26* 
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кшгь образодіъ иргкшаніе раскольипчрской іерархіи практически 
не удобно. Это—вопервыхъ, но это еще пе главное, по мн -
нію тосковскагп мптрополпта. , 

Гораздо важн е то, что это призианіе будётъ врсдно для 
православной церкви, а им ст съ т мъ вредпо п для госу-
дарства.—вредпо вх томъ отпошеніи. что съ призианіемъ ав-
стрійской іерархіи, чтб равносильно прилнанію раскода, рас-
кольннчсская пропагаида усилитгя и отпаденія православішхъ 
въ расколъ значительно умпожатся. Это стремленіе къ пропа-
ганд по словамъ московсваго святителя, гораздо спльн е раз-
вито у раскольншсовъ, ч мъ у православныхъ; по в-ь настоя-
щее время оно еще н сколько огранпчивается недостаткомъ 
покровительотва закона. Но когда раскольническая іерархія 
будетт. призвана, а сз довательно и расколъ получптъ право 
на законное еуществованіе, тогда „его привычка к.ъ пропаганд 
препятствій будетъ им ть мен е нын шняго, а средствъ бол е 
и, сл довательно, бол е можетъ вредить православной церіівп". 
Въ доказательство справедливыхъ свопхг прсдііоложепій о т хъ 
печальныхъ ПОСЛІІДСТВІЛХЪ, КЪ какпмъ велетъ централизація 
веправыхъ релпгіозныхъ обществъ и уполпомочепіе пхъ зако-
нами, м. Фяларетъ указываетъ на прим ръ магомотанства и 
ламайгтва въ Россіи, которыя, со времени правительственной 
организаціи ихъ духовнаго управленія, стали совершеппп не-
доступны возд йствію нравославныхъ миссіоиеровъ '). He ыен е 
вредно это оффиціальное признавіе раскольняческой іерархіи 
должно сказаться, по ин нію лосісовскаго архипастыря, п иа 
государств . „Признать раскольническую іерархію, говоритъ 
онъ, значгло бы расколоть ц лость русскаго народа, повредитг, 
единству не только церковпому, но п го^ударствеііпому'', по-
тому что „разрушепіе едииомымія и едиподушія церковнаго 
повлечетъ за собою разстройство и разрушсніе едипгтва парод-
наго духа въ отношевіи гражданскоыъ и патріотическомъ" *). 

Ч Собр. мн. и от.ч. т, , ч. I, стр. 497—498. 
s) Таиъ же, і. V, ч. 2, стр. 741—742. 
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Посл днее и саыое сильное основаніе, почему австрійская 
іерархія, по мн нію ы. Филарета, не должиа быть празнаваема 
правительстиомъ, состоитъ въ тоіп., что это признаніе неизб жно 
будетъ сопроволсдаться „несогласимою разнотою воззр ній, 
взаимво затрудшиощихъ православнуюцерковь и государство"'). 
Д ло въ толъ, что православная церковь съ своей стороны, 
въ силу капоническихъ сообраяіеній, нпкоимъ образомъ не 
можетъ прпзнать австрійскую іерархію законною. „Кирилла, 
который, въ иротивность первому апостольскому правилу, руко-
положенъ однимъ еаискоиомъ и притомъ неим вшидіъ права 
рукополагать, православная церковь,—говоритъыосковскійархи-
пастырь,—ііе можетъ признавать истиннымъ'ецнскопоыъ, a 
всл дстиіе сего и вс хъ рукополол енныхъ иыъ епнскоповъ и 
священниковъ" *;. „Изь сего сл дуетъ, продолжаетъ м. Фила-
ретъ, что если бы когда либо гражданское начальство въ сно-
шеиіи съ духовиымъ иравославнымъ упомявуло объ Антонія, 
архіепископ владимірскомъ, духовное начальство обязано было 
бы отв чать, что оно не знаетъ архіешіскопа Антоція, а знаетъ 
только цеховаго Апдрея Шутова. Какь же ыожно было бы 
выйти изъ такого протшюр чія? Принуждать ли православную 
іерархію празваваті. то, что противно церковнымъ правиламъ 
и его сов сти? Но это значило бы нарушать государственный 
въ Россіи законъ, предоставляющій свободу даже не христіан-
скимъ в роисііов даніямь и православная іерархія была бы 
обязана лучше пострадать, нежели подчиниться такому ири-
нужденію, по слову апостольскому: аовиповатися ішдббаетъ 
Богови паче, неяіели челов комь (Д ян. V, 29)" '). 

Таковы доводы мооковскаго митроиолита иротивъ призна-
Нія раскольничсской іёрархіи; В роятно, частію эти его доноды, 

') Тамъ >ке, т. V, ч. I, стр. 495. 
2 ) Таиг же; ср. письма м. Фпларита архи». Антонію т. Ill, стр. 

325. 
3 ) Coop. міі. п отз. т. V, ч. I, стр. 495—490. 
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а можетъ быть гі другія непзп стныа налъ соображенія, зй.-
ставми правительство отказать раскольникаыъ вь ихъ домо-
гательствахъ. Б локринпцкая іерархія остается пеиріізпаііной 
и до настоящаго времееи. 

Въ заключеніе воироса объ австрійсі омъ свящеБСтв наыъ 
остается разсыотр ть только аостановленія комитета 1864 года 
по этому предыету и залі чанія м. Филарета на эти комитет-
скія постановленія. Комитетомъ 1864 года въ существ д ла 
ничего новаго объ австрійской іерархіи не было постановлено, 
а лишь проектнровалось юридически упрочить за кею т прана, 
которыми она давно уже пользовалась фактически, т. е. ираво 
свободнаго совершенія богослуженія и отяравлепія духовныхъ 
требъ у раскольниковъ, не подвергая за это лицъ означешюй 
іерархіи ннкакимъ пресл дованиліъ н ст сневіямъ, исключая 
х хъ случаевъ, когда они навлекутъ на себя д йствіе общихъ 
уголовныхъ закоиовъ '). Какъ и сл довало ожпдать, м, Фила-
ретъ остался еедоволенъ этилъ постановленіеыъ комитета, на-
ходя его слишкомъ спіісходительныыъ для расколыіическаго 
духовенства. Указывая, въ своихъ зам чаиіяхъ на журиалы 
комитета 2), на быстрое вь посдЬднее вреыя размноженіе ав-
стрійскаго священства и, стоящее въ т сной связи съ этимъ, 
умеоженіе отпаденій православныхъ въ рагколъ, • ыосковскій 
святитель въ означенпоііъ комитетскоыъ постаповленіи вндитъ 
не бол е, какъ иризпаніе такого ненорма іьнаго порядгеа вещеіт 
юридически закопаымъ. „Христіанской кротости, говоритъ опъ, 
свойственио оказывать тераилость разномыолящимъ, но осто-
рожность должна (шред лнть ы ру тершіыости. Добро можетъ 
оказать терііиліость злу. но зло не окажетъ торпимости добру. 
Сл дствснпо, оказывать чрезм рную терпішость злу зпачитъ 
подаиатг, ему оружіе цротивъ добра... Предоставить раскольни-

') Ж рпалы комитета 18C1 г., стр. 64—65. 
2) Coop. мн. и от.і. т. V, ч. 2, стр. 594—596. 
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ческой лжеіерархіи неограничеппую свободу д йствованія зна-
чптъ предоставпть волкамъ свободу похищать овецъ. Л сной 
волкъ, похитивъ одну овцу, пасытится и, хотя на время, оста-
витъ схадо въ поко . Волкъ духовный и сотнями овецъ не 
насытитсл, но будетъ похищать дпелъ и ночью1'. Ту оговорку 
комитета, по которой б лоіфинпцкое свящепство должно подле-
жать д йствіго общихъ уголовпыхт. закоповъ п, сл довательно, 
отв тственности за оказательство раскола и совращеніе право-
славныхъ, москозскій митрополитъ находитъ не достаточно 
гарантирующей православныхъ отъ проиагандистпческихъ на-
клояностей расісольнпчесЕсаго духовеиства. Д ло въ том-ь, что, 
по его ын нію, „пресл довать опред ленпые случаи совращеріія 
въ расколъ болынею частію не удобно: совратитель заппрается, 
раскольипкъ, надъ которымъ и при которомъ совершено совра-
щепіе, подтвордитъ его зашірательство". А отсюда логически 
сл дуетъ, что тотъ критерій, которымъ думаютъ пзм рять вредъ 
того или другого лпца раскольническои іерархіи по отношенію 
къ православной церквп, т. о. колпчествомъ доказанныхъ со-
вращеній, пи къ Meiiy не годится. „Лжесвященнпкъ, который 
не изоблнченъ въ совраіценіп одного изв стнаго лаца, но около 
котораго очевидно умножаются и который своимъ слуягебішыъ 
д йствованіемъ непрестанно поддерживаетъ раскольниковъ въ 
раскол , мен е ли зла д лаетъ, спрашііваетъ лосковскій архн-
пастырь, православпой церкви. нежели тоть, который об.пічепъ 
въ совращенііі одного православнаго"? Въ впду всего сказан-
наго, необходпмо, по мн пію ы. Филарета, и вь новомъ законо-
дателілюмі. акт иоставить раскодьнической іерархіи „хотя 
н которые прод лы". Онъ, оставляя н съ своей стороіш пра-
вило терпииосги къ лицамъ австрійскаго священства, въ то же 
время предлагаетъ ограничить эту терпимость сл дующими 
пред ламн: 1) „если кто изъ нихъ позволііть себ оказатель-
ство раскола, ыапр., начальствованіемъ п служеніемъ въ публич-
пой процессіп, таііовый иодлежитъ отв тственности т мъ бол е 
строгоп, что своийъ служебкымъ д йствіемъ вовлекаетъ въ 
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оказательство МНО̂ ЙХЪ другихъ"; 2) яеслй открыт будетъ 
актъ, которымъ кто-либо изъ оныхъ даетъ кому-лпбо церков-
ное званіе, напр., священническая грамота, то и тоть и другой 
подвергаются отв тственности за принятіе на себя званія, за-
конно имъ не принадлежащаго, и первый за составлеиіе, a 
другой за приеятіе незаконнаго акта". 



ЧАСТЬ Ш. 

Е Д И Н О В Р І Е . 

Общій взглядъ митрополита Филарета на динов рі . 

Вопросъ о сущности и значеніи единов рія кром того, 
что сл5'житъ исходнымъ пунктомг и точкою отправленія для 
р шенія другнхъ вопр^совъ, касающихся главнымъ образомъ 
веутренней исторіи едЕнов рія, им етъ не ыалый интересъ 
и самъ по себ . До саыаго посл дняго времени въ означее-
номъ вопрос царила такая сбивчивость понятій, что чсло-
в ку, не посвященноыу въ подобные вопросы, въ ней трудно 
было и разобраться '). He говоря уже о св тскихъ правитель-
ственныхъ лицахъ, очень мало пониыавшихъ во всемъ этоыъ 
д л , весьма часто см шивавшихъ едпнов ріе съ расколомъ, 
такъ что само правительство вынуждено было наиоминать имъ 
о различіи ыежду т мъ и другимъ '),—даже въ сред лицъ 

') Это разиомысліе въ воззр ніяхъ па единовіфіе копстатиро-
вано бьио даже въ недавнее вреыя на казанскомъ собраніи архи-
пастырей (1885 г.) Брат. Сіово 1886 г. № 7. 

') Собр. постановл. по ч. раскола, 1875 г., стр. 399. Для 
характіфчстнки взглядопъ на этотъ предметъ св тскихъ правитель-
ствеппыхь лпцъ достаточно указать на записки о раскол минн-
стерскихъ чііпоиііііковъ, аом щиниыя пъ Сбирянк Кельсіева, въ 
которыхъ единов ріе часто трактуется въ смысл раскола. 
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духовпыхъ было не мало такихъ, которые им ли очень смут-

ныя понятія объ едивов рін, смотр лн на посл двее очень 

подосфительво, видя въ немъ что-то еслн не враждебное церкви, 

TO no крайней м р отд львое отъ вея ^. Этой спутаиности 

ионятій въ разслатрипаемомъ вопрос главвымъ ооразомъ со-

д йствовало внутрепнее состояніе гамого единовіфія подаввя-

го временц. Изв ство, что въ царствованіе Ннколая Павло-

внча иднвов ріе колпчественво достигло зпачителыіыхъ раз-

м ровъ, по зато качествевно стояло не очень высоко. Мвогіе 

илъ раскольвиковъ іірисоедпаялись къ церквя не во искрен-

вему уб ждепію, a no іюстороннимъ расчетамъ, съ религіей 

вичего общаго но им ющиыъ. и по обращеніи оставались въ 

существ д ла истыіш раскольаикаыи, а потоыу п въ едиво-

в рческія общины ввосили чисто раскольническія понятія. 

Этиііъ обстоятсльствомъ только и можйо объяснить тотъ фактъ, 

что н которие, вм сто того, чтобы уяснить иричивы такого 

веиормальнаго явленія въ сред единов рія, иостараться по 

возможвости исііравить его, привести раскольничествующихъ 

едивов рцевъ на иуть истипваго едипов рія,—отридательно 

отвеслись къ саіиой иде единов рія и часто высказымали 

о немъ такого рода сужденія, изъ которыхъ ясво видно, чт.о 

они ве придавали еыу почти никакого значенія. 

Заслуга московскаго митрополита Филарета вт. разсматри-

ваемой области т мъ и важва, что опъ ве только раскрылъ1 

съ достаточною ясвостію и подробвостію вопрось о сущности 

и значенін еднпов рія. но и самихъ едйнов рцевъ свосй еііархіи 

іюстарался вывести на настоящую дорогу, тавъ что ови уже 

въ то время ыогли служить прекраспымъ образцомъ асгнн 

ныхъ единов рцевъ, виолв отв чающихъ иде едииов рія. 

Итакъ, что же такое едиаов ріе вь своелъ сущести ? 

Какое его значеніе и ц ль, по воззр віямъ московскаго святи-

') Брат. Слово 1889 г., т. П, стр. 228. 
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теля? Въ одномъ йзъ поздн ишихъ своихъ Мн ній (1864 г.), 
отв чая на постав.ченный въ правптельствегшыхъ сферахъ 
вопрось о дальп йшемъ развитіи единов рія, опъ такъ опре-
д ляетъ сущыость и, значеніе аосл дняго. „Едннов ріе, гово-
ритъ онъ зд сь, ііе есть начало. Начало есть православіе, 
а единои ріо—распространеиіе, развитіе, движеніе сего на-
чала къ сторон раскола, съ тою ц лію, чтобы отторженБЫХъ 
отъ правослаішой церкви возвратить къ единству в ры, церкви 
и священпоиачалія, съ представленіоыъ ииъ, ио снисхождевію, 
употреблять въ богослуженіи книги по издааіяиъ, предшество-
вавшимъ исиравленію, и положенвые въ спхъ кшігахъ обряды. 
Отсюда наименовапіе единов рія и единов рческой церкви, 
то есть, церквп, которая соединена съ общеираіюславиою въ 
в р , прн разности н которыхъ обрядовъ. При такомъ устрое-
ніи едппов рческой церквп, вступающимъ въ нее предостав-
лено все, что логло быть допущено безъ нарушенія чистоты 
православія ' ) " . Такимъ образоыъ, уже изъ приведенвыхъ 
сдовъ ясно впдно, въ чемъ характерныя чсрты единов рія, въ 
какомъ отношеніи находится оно къ расколу и такъ назы-
ваеиоыу Филаретомъ общеііравославію, какая ц ль его учре-
лгденія и какое зиаченіе иы етъ оно въ отпошевіяхъ право-
славпой церквп къ расколу. Постараеыся, ири св т другихъ 
гш вій ыосковскаго ыитрополита, подроби е раскрыть вы-
сказанные имъ въ вышеприведепвыхъ словахъ тезисы по раз-
сматриваемому вопросу. 

Едииов ріе ае есть раскодъ, а лпшь только в которая 
уступка восл двему, вастолько впрочемъ везначительная, что 
въ вей не допущеио иичего нарушающаго чистоту право-
славія,—таково иервое положеніе, заключающееся въ выше-
прпведепвыхъ словахъ м. Филарета. Въ чемъ состоитъ точка 
соприкогновевія единов рія съ расколомъ, смущающая в кото-
рыхъ и заставляюіцая ихъ см шнвать эти два разнородвыя 

') Собран. мн. н отз. т. V, ч. 2, стр. 562. 
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явленія церковнои жизни и гд находятся существенныя черты 
различія ыежду т иъ и другаыъ,—это московскій святитель 
очень обстоятельно выясняетъ въ другихъ своихъ ыи ніяхъ и 
при томъ, чтб для насъ особенно важно, вг противов съ вы-
сказываемому н которыми уб жденію, что лежду расколомъ 
й единов ріеыъ н тъ существеннаго различія. Такъ, напр., 
онъ раскрываетъ это положеніе въ одномъ изъ своихъ мн ній 
no вопросу о дарованіи раскольникамъ священниковъ отъ 
православной церкви, когда разсыатрііваетъ дока:іательство 
противной, стоящеи за удовлетвореніе раскольническпхъ до-
иогательствъ, партіи, вытекающее изъ этого см шееія рас-
кола съ единов ріемъ. Даны же единов рцамъ свящевники 
отъ православнои церкви, говорила эта партія; почеыу же 
не дать ихъ и раскольникашъ, которые почти нич мъ не отли-
чаются отъ единов рцеві,? Отв чая на эти доводы, москов-
скій святитель и старается показать, что у едпнов рія далеко 
н тъ той близкой связи съ расколомъ, которую желали бы 
вид ть защитники посл дпяго, но что, напротивъ, между т мъ 
и другимъ лежитъ ц лая бездна. Характерпзуя расколъ тремя 
признаками. какъ прешггствіями, устраняющиыи ея посл до-
вателей отъ общенія церковнаго,—призиапіеыъ православной 
церкви еретическою, неповиновеніемъ церковной іерархіи и 
употребленіемт. н которыхъ особенныхъ обрядовъ, ы. Фила-
ретъ заы чаетъ, что только первые два признака коренныігь 
образомъ входятъ въ понятіе раскола и служатъ существен-
БЬШИ преиятствіами къобщенію раскольвиковъ съ православ-
ною церковыо, третій-же не представляетъ особенЕой важностп 
и въ существ д ла не препятствуетъ единству церковному, 
потому что, ио его виражевію, „въ опыхъ обрядахъ, хотя 
мен е правильныхъ, не заключается противнаго существев-
нымъ догматаыъ в ры". Разсыатривая теперь единов ріе съ 
точки зр нія вышеуказаішыхъ признаковъ, характеризующихъ 
расколъ, московскій архипастырь и выставляетъ на видъ, что 
только третій, несущественвый-то, признакъ и сохранился 
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у едипов рцевъ; онъ тп и глужптг впішпсю точкою соприкоспо-
венія единов рія съ расколоыг, составлястъ въ первоыъ не-
зиачптелыіое движеніе къ посл дпем отг такъ называемаго 
общеправославія. Что же касается двухъ другихъ прпзнаковт, 
бол е существееныхъ, которые собственно и сообщаютъ из-
в стпой партін старообрядцевъ характеръ раскола и постав-
ляютъ пепреодолимую преграду общенію раскольниковъ съ 
правоглавіемъ, то этп прпзнаки уппчтожепы въ единов ріп. 
Это отсутствіе у единов рцевъ указаняыхъ признаковъ раз-
дора служитъ существенныыъ различіемъ едннов рія отъ раско-
ла и было достаточною сіричиною для православной деркви 
принять ихъ въ свое общеніе. „Поелпку первыя два препят-
ствія, говоритъ ы. Филаретъ, одипов рцы въ себ уппчтожп-
лп, потому что прпі̂ пали церковь святою и встушіли въ по-
слушаніе іорархіи, то православная дерковь правилыіо при-
няла ихъ въ общеніе, оказавъ снисхожденіе въ допущеніи 
несущоствснной разностн въ обрядахъ, такъ какъ въ право-
славныхт, цорквахъ, по временамъ, по странамъ, іі і;оторыя 
м стныя несущественныя разногти въ обрядахъ издревле до-
ыускармы были безъ осуждепія 1 ) а . Эти же саиыя мыгли по 
ра:;сматрпваемому вопросу, ыосковскій святптель высказыпаетъ 
и въ другоыъ своемъ ын піи. Проводя зд сь иараллель ыежду 
расколомъ и едпнов ріемъ, онъ заы чаетъ: „то, что наибол е 
осудительно и вредно въ расколышкахъ, есть ихъ отчужденіе 
отъ церкви и мятежеое протпвъ нея расположепіе. Едиво-
в рцы. поб дпвъ сіи расположенія, прп вступленіи въ едино-
в ріе, и вошедь въ благодатное общеніе свящеппопачалія и 
таинствъ дерквн, согласно съ свонмъ наимецованіемъ, полу-
чаютъ паправленіе къ единству и почитаютъ православвую 
цорковь своею, а раскольоиковъ чужиыии *). Что ыежду раско-
ломъ и едпнов ріемъ н тъ суіцественБаго сходства, это хорошо 

') Собран. мн и. и отз. т. IV", сгр. 310. 

') Тамъ же, т. ІУ, стр. 159—1 CO. 
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понимаютъ и сами раскольпикп. которые далеки отъ ыысли 
признавать единов рцевъ своими собратіями по в р . „При 
сношеніи непосредствснно съ раскольниками,—говоритъ Фи-
ларетъ въ отв тъ на песпрапедлпвое обвиненіе графа Закрев-
скаго, будто духовенство съ умысломъ затм ваетъ нстину и 
скрываетъ отъ правдтсльства тождество раскола съ едино-
в ріемъ,—я при дознаніи ын ній ихъ чрезъ едппов рцевъ, 
не слыхано, чтобы они признавали тождество раскола съ 
единов ріемъ и жаловались на сокрытіе сего духовенствомъ 
отъ правительства. И вотъ доказательство: если бы расколь-
ники признавали тождество раскола съ единов ріемъ. то не 
было бы для нихъ причипы не присоединлться къ единов -
рію у. 

Итакъ, единов ріе, по сужденію московскаго архи-
пастыря, ии коимъ образолъ не должно быть см шиваемо съ 
расколомъ, потому что между т мъ и другимъ лежитъ суще-
ственное различіе. Это—отрицательная стороеа иъ характерн-
стик едішов рія, которою, понятно, вопросъ о сущпости 
единов рія еще не псчрепывается. 

Съ неменыиею ясеостію раскрыта московскимъ святи-
телемъ и другая, положительная, стороиа единов рія,— отно-
шепіе посл дняго къ православію. По его уб жденію, едино-
в ріе въ своей сущности—то же православіе; едннов рческая 
церковь, отличаясь отъ такъ называемой общеправославной 
или грекороссійской церкви несуществепною разностію въ 
обрядахъ, соединена съ посл днею, какъ показываетъ и ca
noe ея названіе, единствомъ в ры, таинствъ и священнонача-
лія такими кр пкими узами, что первая не можетъ быть мы-
слима разд льно отъ посл дней, но та и другая есть одма все-
лснская святая и аиостольская церковь. И это свое положе-
ніе о тождеств единов рія съ православі(?ыъ не ыен е часто, 
ч мъ и прежде разсмотр нное, м. Филарету прііходилось выяс-

') Таиъ же, стр. 278 
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нять и доказывать при разныхъ случаяхт, въ противополож-
ность уб ждепію н которыхъ, яко-бы „единов ріе значителыю 
разнствуетъ отъ православія". Въ одно время такую иыепно 
ыысль высказалъ зав дующій преображенскимъ богад лен-
нымъ доыомъ, чиновникъ Потуловъ, въ изв стномъ уже намъ 
донос на ложпую, по его мн нію, постановку школьнаго д -
д ла въ единов рческомъ преображснскомъ училищ , въ 
которое пршшыались пе только едпнов рческія, но и пра-
вославпыя д тн. Вооружаясь въ своемъ донос противъ 
ЭТОРО обучспія иравославныхъ д теіі въ единов рческомъ учи-
лиіц , какъ весьыа, по его ын нію, опаспаго для релпгіозныхъ 
уб ждевій этихъ д тей, Потуловъ въ качеств ыотпва къ этому 
опасенію п выставляетъ свое мн ніе, что едипов ріе значитель-
но разнится отъ православія. Въ письы къ мптр. Грпгорію, 
посвящениомъ разсмотр нію этого доиоса смотрителя преобра-
ж-енскаго кладбища, московскій святитель останавливается и 
на указанеомъ ме віи посл дпяго объ отпошеніи единов рія 
къ православію и доказываетъ, напротивъ, что ысжду едино-
в ріемъ и православіемъ н тъ серьезваго различія, что одно 
съ другпыъ им етъ существеееыя точки соприкосновенія и 
что н которая разность въ обрядахъ, какъ пе противная суще-
ству в ры, не нарушаетъ едипства, существующаго ыежду 
едиеов ріелъ и обще-православіемъ. „Изв стно, говорптъ м. 
Филаретъ въ означенБОЫъ ппсьы , что единов ріе отъ общаго 
православія пе разнствуетъ ни въ доглатахъ, вн въ запов -
дяхъ, ни въ таинствахЪ) но только въ н которыхъ непсправ 
выхъ выраженіяхъ старопечатныхъ кнпгъ и въ п которыхъ 
обрядахь, пе разборчпво принятыхъ, но не Бротивпыхъ суще-
ству в ры. И потому п тъ вужды съ опасеніемъ говорить, 
что едииов ріе значптельно разиится отъ православія" *). 
Подобные же взглядгл на отцошеніе единов рія къ правосла-
вію м. Филаретъ проводитъ п въ своомъ посланіи къ ураль-

') Собр. мн. н отз, т. Г , стр. 159т—100. 
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цамъ, искаишпыъ спединеЕІз] съ православпою церковыо на 
правилахъ единов рія, но только боявшішся, подъ вліяніеыъ 
изв стныхъ раскольническихъ предуб жденій противъ едпно-
в рія, саыаго назсанія и потоыу желавшимъ зам ны этого 
посл дняго наиыеііованіемъ ихъ церкви „восточно-каеоличе-
скою соборною и апостольскою". Псрвое назвавіе, т. е. назва-
ніе ихъ церкви единов рческою, казалось уральскныъ старо-
обрядцамъ не только непріятнымъ, но дажс оскорбительнымъ, 
яко бы свид тельствуюиипіъ о припадлежпости единов рцевт. 
ЕЪ какой-то пной, только не православной церкви. Москов-
скій архппастырь, выясняя, въ противоположность этиыъ рас-
кольническимъ толкамъ объ едпнов ріи, истинпое понятіе о 
посл дЕеыъ, въ своеыъ посланіи пишетъ уралъцамъ: „что зна-
читъ дерковь единов рческая? Церковь, которая пм етъ еди-
ную в ру съ великороссійскою церковыо, ваходится въ соеди-
неніи съ нсю и симъ отличается отъ разноыыслящихъ и чуж-
дающихся цервви великороссійской. Что же въ семъ вепріят-
иаго ила оскорбительнаго? Братіямъ едиеов рческихъ церквей 
мы говоримъ: вы единов рцы наыъ, и мы единов рцы вамъ. 
Какъ же можетъ быть оскорбительнымъ напменованіе, кото-
рое мы даемъ и себ варавн съ другими?')" A no поводу же-
ланія уральскихъ старобрядцевъ получить для своей церкви 
ваимевовавіе восточво-ка олической собориой и апостоль-
ской, м. Филаретъ, доказывая имъ всю весообразвость тако-
го вазванія для ихъ частной церкви, въ то же время зам -
чаетъ, что едивов рцы, вступая въ общеніе съ православвою 
россійскою церковію, т ыъ самымъ стамовятся, истивио-право-
славными братіяыи и чадами едивыя святыя „восточно-ка оли-
ческія церкви", а ихъ церковь—„вользующеюся вс ми благо-
датвыли вреилуществамп восточно-ка олической соборвой апо-
стольской цервви, варавн съ прочпыи, іірпвадлежащими къ 
восточвока олической церкви, частвыми церкваыи, какъ-то: 

') Тамъ же, т. доаолнит., стр. 495—496. 
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греческою, россійскою, грузинскою и проч." '). Наконецъ, 

эту же самую мысль о нсразд льномъ единств единов рче-

ской церкви съ православною м. Филаретъ ясн йшимъ обра-

зомъ выразилъ и въ одной изъ своихъ резолюцій,—именно 

въ резолюціи по д лу о переход супруговъ Рогожиныхъ 

(ыосковскихъ купцовъ) пзъ православнаго прихода въ едино-

в рческій. Снисходительно отнесясь къ этоыу поступку Рогожи-

ныхъ, московскій святитель въ тоже время зам тилъ, что они 

„напрасно предпочптаютъ единов рческую церковь общейгреко-

poccificKofi", и въ качеств основанія къ этому выставилъ со-

ображеніе, что „та п другая есть одна вселенская святая и 

апостольская церковь *)". 

He разъ приходилось ліосковскому архипастырю остана-

вливаться на разсматриваеыомъ вопрос и въ своихъ бес -

дахъ, говоренныхъ иыъ при разныхъ случаяхъ въ единов р-

ческихъ храмахъ, чтобы, съ одной стороны, п единов рцаыъ 

выяснить правильныя понятія объ отношеніи единов рія къ 

православію, а съ другой, чтобы и успокоить ихъ сов сть, 

смущаемую т ып превратными толками объ единов ріи въ 

его отношеніи къ иравославію, которые старались расаро-

странять раскольники, и т ыи ложвыыи взглядами на этотъ 

предметъ, Еоторые царили въ то вреыя въ православномъ 

обществ . Укажемъ хотя на н которыя изъ этихъ бес дъ 

м. Фнларета, гд вопросъ о сущности единов рія раскрытъ 

съ особенною ясностіго и подробностію. Такова, напр., ег» 

бес да, сказанная въ 1840 году (8 сентября) при пое щеніи 

Троицкой единов рческой церкви. Оты чая зд сь тотъ не-

сомн нный фактъ, что „единов ріе не для вс хг кажется 

яснымъ'1, между прочимъ, потому, что у единов рцевъ видятъ 

„н которые богослужебные обряды ц обычаи по вн ганему 

^ Тамъ же, стр. 491 и 497. 

*) Pe80Jrouin м. Фиіарета. Орлов. изд-., стр. 307. 

27 
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образу отличные отъ употребляемыхъ въ великой церкви", 

онъ дал е старается выяснить эту кажущуюся неясность въ 

отношеніяхъ между единов ріемъ и православіемъ. Достаточ-

нымъ разр шеніемъ указаннаго недоум нія ыосковскій святи-

тель признаетъ уже то, что единов рческіе обряды въ суще-

ств д ла не противор чатъ, какъ „дознано испытаніемъ не-

кратковременнымъ", духу и значенію обрядовъ православныхъ, 

а потому нисколько не нарушаютъ единства, существующаго 

между единов ріемъ и православіемъ. яГд есть единыйдухъ 

в ры, зам чаетъ онъ при этоыъ, и единеніе духа въ любви 

и послушаніи, тамъ слово апостольское повел ваетъ христіа-

намъ быть чадами послушанія; тамъ н которое случайное 

разнообразіе въ обрядахъ не есть разд леніе" ^. Въ другой 

поздн йшей (13 мая 1856 года) бес д , произнесенной въ 

единов рческой церкви рогожскаго кладбища, м. Филаретъ 

снова возвращается къ разсмат^иваемому вопросу и посвя-

щаетъ ему большую часть означенной бес ды. „Никто да не 

мнитъ,—снова настаиваетъ зд сь московскій святитель,—ви-

д ть разд леніе въ томъ, что въ церкви вашей слышатся 

н кіе особенные звуки слова, видятся н которыя подробности 

обрядовъ". Почеыу это такъ, почему и при н которой раз-

ности единов рія съ обще-православіемъ между ниыи сохра-

няется единство, это м. Филаретъ обстоятельно и выясняетъ 

дал е въ своей бес д . Отм тивъ существующую между едиво-

в рцами и православными разность въ содержаніи одеими 

старыхъ, а другими новыхъ священныхъ и церковныхъ книгъ, 

и указавъ между ними единство въ тоыъ, что книги т хъ и 

другихъ пропов дуютъ одни и т же догматы, предлагаютъ 

одни и т же таинства и запов ди Божіи, утверждаются на 

слов Божіемъ и на правилахъ апостольскихъ, соборныхъ и 

отеческихъ и представляютъ въ существ д ла одинъ и тотъ 

') Сочиненія м. Филарета, т, IV*, стр, 135. Москва 1882, 
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гке составъ богослуженія и священныхъ обрядовъ, съ немно-

тими п несущественеыыи разностяыи въ подробностяхъ,— 

мосгсовскій святитель спрашиваетъ: ячто-же? He примириыы 

ли оныя разности съ симъ единствомъ?" „Нельзя отказать,— 

говоритъ онъ, отв чая на поставленный воаросъ,—въ уваже-

нін церковнымъ книгаыъ, которыя вы называете новыыи: он 

исправлены по греческимъ п славянскиыъ рукоаисямъ, кото-

рыя древн е временъ первыхъ пяти патріарховъ россійскихъ. 

Но ваши предки усомнились въ в рности сего нсправленія 

и, по уваженію къ святымъ и благочестивымъ людямъ, устро-

явшимъ свое спасеніе по книгамъ, которыя вы называете 

старыыи, р шились неуклонно держаться сихъ книгъ. И вы 

обыкли руководствоваться въ семъ пе столько изсл дованіеыъ, 

сколько преданіемъ 'отцевъ вашихъ. Если бы ваше посл до-

ваніе мн ніямъ отцевъ вашихъ доходило, какъ доходитъ у 

другихъ, до противленія святой апостольской церкви, до отвер-

женія святительства или священства и спасительныхъ таинствъ, 

илп до употреблепія оныхъ святотатственнаго и потоыу без-

плоднаго н осудительнаго; то я сказалъ бы ваыъ: поставьте 

должную м ру ваиіему уваженію къ вашиыъ отцамъ; повино-

ватися подобаетъ Богови паче, нежелв челов комъ. Но поелику 

ваше посл дованіе мн нію и прим ру отцовъ вашихъ не до-

ходитъ до крайностей, уважаю чувство уваженія къ родите-

лямъ, а потому и съ основапнымъ на неыъ обычаемъ желаю 

пребыть въ мир . И поелику въ церковиыхъ книгахъ, преиму-

ществеено ваыи чтимыхъ, вижу едину и ту же, кавъ и въ 

исправленныхъ, в ру, таинства и церковь, то по благосло-

венію святыя апостольскія церкви, въ ыир вашей и моей 

сов стп, читаю въ вашей церкви вашн церковныя книги, н 

исполняю принадлежащія иыъ особенности священно-богослу-

жебнаго чина и обрядовъ, и не обинуясь говорю: никто да 

ве мнитъ вид ть разд леніе въ томъ, что въ церкви вашей 

27* 
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слышатся в кіе особенные звуки слова, видятся н которыя 
особенБыя подробвости обрядовъ 1 ) и . 

Держась тавихъ взглядовъ относительно единов рія, съ 
уваженіеыъ относясь къ нему и его обрядамъ, московскій свя-
титель и отъ едннов рцевъ требовалъ такого ;ке отношевія 
къ обще-православію. „Единов ріе, говорилт. онъ, состоитъ 
не въ томъ только, что бы ыы не осуждали ихъ обычаи, но, 
конечво, не мев е и въ тоыъ, чтобы они не осуждали нашего" '). 
Такови желаемыя отношенія между единов рцами п правот 
славными, по воззр віямъ м. Филарета. 

Прсл двему, ковечво, хорошо было взв ство, что д й-
ствительвость ве соотв тствуетъ этому идеалу. Въ своей 
московской епархіи оаъ засталъ, во врибытіи сюда, далеко 
ве идеальвыхъ едивов рцевъ, такъ что во вричив этого счи-
талъ за лучшее, въ первые годы своего увравлевія ЫОСЕОВ-

скою ка едрою, отказываться, ие сыотря ва вс вриглашевія, 
отъ служевія въ едивов рческихъ церквахъ 2). Овъ звалъ 
также, что ве мало такихъ, веискреввихъ, едииов рцевъ суще-
ствуетъ и въ другихъ еиархіяхъ. Но овъ висколько ве сму-
щался этимъ обстоятельствомъ и ве дуыалъ д лать нзъ вего 
какихъ-либо отрицательвыхъ выводовъ по отвошевію къ еди-
вов рію вообв;е. Вдолв вовиыая, какъ трудво больвшвству 
старообрядцевъ, съ ихъ крайве обрядовыыъ взглядомъ ва вещи, 
сразу отбросить в ковыя вредуб ждевія вротивъ вравослав-
вой церкви и ея обрядовъ, ыосковскіи святитель довольно 
свисходительво отвосился къ раскольвичествующимъ едиво-
в рцамъ, и другимъ сов товалъ „окаііывать имъ свисхождевіе 
и щадить ихъ старыя вривычки", въ вадежд , что „время 
исправитъ ихъ вевравильныя предуи ждевія и совершенвое 

') Сочиненія м. Филарета, т. У, стр. 376—378. Москва. 1885 г. 

') Чтен. общ. лгобпт. 1877 г. отд. Ш, стр. 130. 

*) Тамъ же. 
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•единство посл дуетъ въ д тяхъ пхъ" ^. Такимъ истанно оте-
чесвимъ отпошеніеыъ къ своимъ единов рцамъ московскому 
митрополиту, д йствительно, какъ нельзя лучше, удалось сбли-
зить ихъ съ православною церковыо, такъ что они уже и во 
времееа Филарета, какъ увидимъ въ своемъ м ст , ыогли 
служить преЕраснымъ образцомъ истинныхъ едвнов рцевъ. 

Хотя и не такъ подробно, но за то не мен е ясно рас-
крыты м. Филаретомъ и его взгляды на значеніе » ц ль еди-
еов рія. Посл днее, по своему значенію, есть актъ снисхож-
денія православной церкви къ приверженцамъ стараго обряда, 
допущенный съ тою ц лью, чтобы отторженныхъ отъ церкви 
привлечь къ ея единству,—таково общее положеніе москов-
скаго святителя относительно этого предмета въ вышеуказан-
номъ мв ніи 1864 года 2). Останавливаясь на этомъ иоложе-
ніи въ другихъ м стахъ своихъ мн ній, м. Филаретъ зам -
чаетъ, что въ ятомъ акт православная церковь оказала все 
снисхожденіе къ старообрядцамъ, вакое могла оказать безъ 
нарушенія цррковныхъ правилъ іг чистоты православія, и прп 
томъ вполн достаточное для той ц ли, съ какою оно допу-
щено. „Единов рческія правила, говоритъ онъ въ одномъ 
мЬст , снисходительно и достаточно удовлетворяютъ т мъ, 
которые привязапы къ старопечатвымъ книгамъ" 3). Условія 
возсоедпненія старообрядцевъ съ православною церковью, зам -
чаетъ онъ въ другомъ мн ніи, „опред лены въ 1800 году ве 
только съ цррковными правиламн, но и съ возможпымъ снис-
хождееіемъ" '): Этими условіямп старообрядцамъ „предоста-
влено все, что могло быть допущево бевъ парушенія чистоты 

1) Тамъ яке. 1870 г., кн. XI, отд. II, стр. 20—21. 

') СоЗр. мн. и отз. т. V, ч. 2, стр. 562. Эт саиую мысль 

м. Филареть высказывастъ и въ «Бес дахъ къ глаголемому старо-

обрядцу», стр. 105, по изд. 1885 г. 

') Собр. ин. и отз. т. IV, стр. 275. 
4) Тамъ же, т. V, ч. 2, стр. 567. 
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православія". „Идти дал е звачило бы не приближать къ 
православію н къ церкви отчужденныхъ, а увлекать право-
славіе съ праваго пути, и благоустроенный миръ цервви по-
гружать въ хаосъ раскольническихъ самочиненій н нестрое-
ній" 'У. 

Признавая, такимъ образомъ, за единов ріемъ весьма-
важное значеніе въ качеств средства сближенія раскольпи-
ковъ съ иравославпою церковью, м. Фнларетъ иногда выска-
зываетъ, въ дух правилъ м. ІІлатона, и ту мысль, что ко-
нечная ц ль единов рія—объединить раскольниковъ съ право-
славными даже въ единств обряда. Такую иііенво ыысль онъ 
ясно высказалъ въ своемъ проект посланія къ вселенскому 
ііатріарху по вопросу о клятвахъ собора 1667 года. Указы-
вая зд сь на ц ль учрежденія единов рія, ыосковскій святи-
тель выразился: „дабы такоішмъ снисхожденіемъ удобн е прі-
обр тены были православной церкви заблудшіе отъ иея, съ 
надеждою, что со временемъ полн е вразумятся и отъ носо-
вершеннаго приступятъ къ совершенному" а). Впрочемъ, это 
полное единеніе старообрядцевъ съ православною церковыо 
„ыожетъ совершиться, по уб жденію ынтрополита москов-
скаго, не столько силою власти", не путемъ какихъ-либо осо-
бенныхъ м ропріятій, „сколько молитвою за нихъ и уб ж-
деніемъ отъ любви и съ терп ніемъ", [̂ и есть такимъ обра-
зомъ, лишь вопросъ вреыени 3). 

Сд лавъ эти предварительпыя зам чанія о взглядахъ 
московскаго святителя на сущность и значеніе единов рія, 
мы перейдемъ теперь къ разсмотр нію его д ятельности въ 
исторіи какъ вн шняго, такъ и внутренняго развитія едино-
в рія. 

') Таиъ же, стр. 562. 

'•') Тамъ же, т. IV, стр. 313. Эта же самап мысль, хотя • н 
такъ ясно, высказава м. Филаретомъ и въ Бее дахъ къ г.іаголемому 
старообрядцу, стр. 145, по изд. 1885 г. 

') Чтен. общ. люб. кн. XI, отд, II, стр. 21—22. 
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ГЛАВА I. 

Д ят льность митрополита Филар та въ исторіи вн шняго 
развитія единов рія. 

Д ятельность московскаго святителя въ разсматриваемой 
области не богата, по его собственному сознаеію '), количе-
ствомъ фактовъ обращенія старообрядцевъ къ иравославной 
церкви; но за то им ющіеся на лицо факты, зам тимъ мы 
отъ себя, настолько крупны качесгвенно, что съ избыткомъ 
покрываютъ количественный ихъ недостатокъ и ставятъ мо-
сковскаго архипастыря на видномъ м ст въ ряду недавнихъ 
д ятедей въ исторіи вн шняго развитія единов рія въ цен-
трахъ московскаго н, можно сказать, всероссійскаго раскола, 
т. е. на преображенскомъ п рогожскомъ кладбищахъ,—по-
явленіе, обязанное главныыъ образомъ энергіи м. Филарета, 
и, во-вторыхъ, присоединеніе къ православію видныхъ чле-
новъ б локриницкой іерархін, совершившееся также при д -
ятельномъ участіи ыосковскаго святнтеля. 

I . 

Единов рі въ центрахъ московснаго раснола—на преобра-
женскомъ и рогожскомъ кладбищахъ. 

Взглядъ м. Филарета на значеніе московскихъ раскольыи-
ческихъ кладбищъ въ д-Ьл поддержанія и распространенія 
раскола. Нсобходимость ихъ ослабленія. Мысль объ учреж-
деніи зд-Ьсь единов рія. Единов ріе на преображенскомъ 
кладбшд . Неудачныяправительственныяпопытки, предще-
ствовавщія появленію зд сь едшюв рія, ограничить рас-
кольничсскій характеръ озиаченнаго кладбища. Перем на 

') Собраи. мн н. и отзыв. т. допо.ш., стр. 224; ср. Чтен. общ. 
лобит. д х. просв щ. 1870 г., кн. XI, от. II, стр. 13. 
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въ отношеніяхъ правительства къ этому кладбищу со 
времени министерства Бибикова. Присоединеніе преобра-
женскихъ расколышковъ къ православію и обращеніе 
однои изъ кладбищеаскихъ часовенъ въ единов рческую 
церковь. Дальи йшіе усп-Ьхи единов рія на преображен-
скомъ кладбнщ .—Единов ріе на рогожскомъ кладбищ . 
Правительственныя м ропріятія протпвъ б глыхъ поповъ 
Зптрудненіе рогожскихъ старообряцевъ въ отправленіи 
богослуженія и, какъ сл дствіе этого, мысль объ откры 
тіи на кладбшц- единов рческой церкви. Заботы м. Фи-
ларета о поддержаніи этого расположенія рогожскихъ 
раскольниковъ къ соединенію съ церковью и м ры, реко-
мендуемыя имъ съ этою ц лью. Первыя сношенія рогож-
скихъ старообрядцевъ съ м. Филаретомъ по д лу объ 
учрежденіи единов-Ьрія на ихъ кладбиіцЬ. Неудача этихъ 
сношеній и причины этого. В. Сап лкимъ и возобновле-
ніе прерванныхъ сношеній по означенпому д лу. Про-
шеніе рогожскихъ ст.ірообрядцевъ объ обращеніи одной 
изъ і<ладбищ.еискихъ часовенъ въ единов рческую церковь-
Освяш,еніе на кладбиш. единов рческой церкви и доне-
сеніе объ этомъ м. Филарета Св. Синоду. Присоеднаеніе 
къ единов ріго посл дняго рогожскаго б глаго попа и 
значеніе этого событія .для рогожскаго кладбища. Новыя 
правительственныя м ропріятія по отношенію къ рогож-
скому расколу и новые зд сь усп хи единов рія. Положе-
ніе рогожскаго единов рія въ царствованіе Александра II. 

Ко вреііени вступленія Филарета на ыосковскую ка едру, 

расколышческія вь Москв к-аадбища—рогожское и иреобра-

женское, появившіяся въ столь памятный для Россіи чумный 

годъ (1771), усп ли уже не только вполн организоваться, 

но и достигнуть, въ сеисходительное къ старообрядцамъ цар-

ствованіе Александра I, цв тущаго состоянія и получить 

въ раскол то важное зпаченіе, какое им ють и до настоя-

щаго времени. Московскій мртрополитъ такъ описываетъ ихъ 

значеніе въ раскол . „Два пустыя м ста,—говоритъ онъ,— 

Быпрошенеыя у начальства въ годъ чуыы для больницъ и для 

кладбищъ, постепенно дравратились въ два средоточвыя м ста 

расколовъ поповщішскаго и бозпоповщиискаго, съ великол а-
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ными молитвенными домами, со множествомъ зданій, съ много-
люднымъ населеніемъ, съ обширными денежными средствами. 
Великол піе и богатство сихъ м стъ, процв тающихъ въ виду 
столицы, составляетъ прелесть и опору для раСЕОловодителёй 
и обаятельно д йствуетъ на расколызическій народъ, чувствея-
но представляя ему неприкосновенную твердость раскола" ^ . 

яСіи два раскольпическія заведенія сд лались центрами двухъ 
толковъ раскола, сильными для распространенія его и для 
упорства противъ д йствій правательства и православнаго 
духовенства" 2). Вліяя ближайшимъ образомъ ва московскій 
расгеолъ, своимъ „цв тущиыъ и богатымъ видомъ", сообщая 
м стному расколу особенную силу и устойчивость, 3) расколь-
ническія въ Москв Еладбища въ то же время им ютъ гро-
мадное значеніе іг для всего вообще русскаго раскола безпо-
повщинсгеаго. Такъ „преображенскій богад ленный домъ, какъ 
главная резиденція раскола безпоповщинской секты, иы етъ 
вліяніе на вс отрасли безпоповщипы по ц лой Россіи, руко-
водитъ повсюду распространеніемъ раскола, поддерживаетъ 
его деньгами, связями, назеаченіемъ въ изв стные пункты 
настоятелей, духовннхъ отцовъ, разр щаетъ вс воиросы, 
иріобр таетъ вм ст съ т мъ капиталы разными прит сне-
ніями, постояивыми и временными вкладами" 4). To же должно 

•сказать и о поповщинскомъ рогожскомъ кладбшц . Какъ да-
леко простирается вліяніе посл дпяго, въ доказательство этого 
и. Филаретъ приводитъ выписку пзъ письыа къ неыу камчат-
сваго архіепископа Иннокептія. „Я старался короче знако-
миться съ раскольниками, живущими по р к Ма ,—писалъ 

^ Собр. мп. н отв. т. дополиит., стр. 225; ср. т. V, ч. 2, 
стр. 910—911. 

а) Тамъ же, т. V, ч. 2, стр. 598. 

') Душец. Чтен. 1881 г., ч. III, стр. 511; ср. Собр. мн. и отз. 
.т. 1У, стр. 299—300; 

*) Собр. мн. и отз. т. IV, стр. 328. 
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московскому святнтелю камчатскій преосвященный. Многіе 
изъ нихъ соглашались со мною въ ихъ заблужденіи. Мн 
кажется, что если бы не ихъ окаянные учители, которые у 
нихъ пользуются почетомъ и доходами, то вс прочіе обра-
тились бы скоро и даже безусловно. Одно считаю достой-
нымъ веимавія, а ныенно: они вс считаютъ себя подчннен-
ными московскииъ рогожскиыъ отцамъ, какъ они ихъ назы-
ваютъ" ^. 

Такое значеніе ыосковскихъ раскольническихъ кладбищъ 
въ д л поддержанія и распространенія раскола естественно 
не могло не обратить на нихъ серьезнаго вниманія м. Фила-
рета. Онъ, д йствительно. и поставилъ задачею своей иротиво-
раскольнической д ятельности по возможности ослабить эти 
центры раскола, справедливо полагая, что съ ихъ ослабле-
ніемъ не только ослабнетъ московскій расколъ, но и вообще 
расколъ потеряетъ значительную долю своей силы u устой-
чивости 2 ). Вт, иервый разъ онъ высказалъ эту мысль о не-
обходимости ослабить раскольническія въ Москв кладбища 
въ изв стномъ мн піи 1835 года о средстахъ къ уменыпе-
нію расколовъ. Въ числ такихъ средствъ онъ рекомендуетъ, 
между прочимъ, лишить ліосковскія раскольническія кладбища 
характера раскольническихъ заведеній и оставить ихъ лишь 
въ качеств обществеішыхъ благотворительныхъ учрежденій 3 ). 
Правительство Николаевскаго времени вполн разд ляло взгля-
ды московскаго святителя на этотъ предметъ и съ первыхъ же 
годовъ предприняло рядъ м ропріятій ст снительнаго для мо-
сковскихъ кладбищъ характера: въ 1834 году оно ограничило 
пріемъ на эти кладбища подкидышей, изъ которыхъ обыкно-

') Тамъ же, стр. 82. 

') Тамъ же. 

') Тамъ же, т. II, стр. 367. 
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венно выходили д ятельные пропагандисты раскола 1 ); въ 
сл дующемъ году закрыло находившіяся зд сь раскольниче-
скія училища г), а въ 1837 году запретило вести кладбищен-
скимъ раскольникамъ особыя метриви 3). Эти ы ропріятія ясно 
евид тельствовали о томъ, что правительство, по выраженію 
м. Филарета,—„обратило проницательный взоръ" на ыосков-
скіе центры раскола 4 ). Но въ то же время вс эти распоря-
женія далеко не достигали своей ц ли: гила раскольническихъ 
кладбищъ, по взгляду моск вскаго митрополита, въ томъ, 
между прочимъ, и состояла, что они оченв усп шно парали-
зовали вс эти и подобныя м ропріятія гражданскаго началь-
ства и по прежнему продолжали сохранять характеръ чисто 
раскольническихъ заведеній. Такимъ бразомъ, подобныхъ м ро-
пріятій было слишкомъ недостаточно для уЕазанпой ц ли. 

Для ограничонія московскихъ раскольБичесвихъ Еладбищъ 
нужно было противоііоставить зд сь сил раскольнической 
общины другую силу—такгке жнвую и притомъ съ изв стнымъ 
моральнымъ вліяпіемъ. Такой силой ыогло быть только едино-
в ріе. Мысль объ учрежденіи единов рія на преображенскомъ 
и рогожскомъ кладбищахъ издавна лел яна была м. Филаре-
томъ и только отсутствіе среди зд шнихъ старообрядцевъ 
подходящей почвы для еданов рія, да покровительство москов-
скоыу расколу м стнаго гражданскаго начальства долгое время 
задерживали ея осуществленіе. „Боровскіе раскольники ссы-
лаются (въ отказ отъ единов рія) на московскихъ,—писалъ 
въ 1844 году московскій святнтель калужскому преосвящен-
ному Николаю,—а вы посему можете жаловаться на нашу 
нед ятельность. Чтолрикажете д лать? Политика ыосковскихъ 

') Собран. постановл. по ч. раско.іа 187о г., етрі 130—131. 

') Тамъ же, стр. 142. 

"j Тамъ же, стр. 203—204. 
J) Собр. мн. и отз. т. дополнит., стр. 226. 
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•расколышковъ золотая" г ). „Поздравляю съ усп хомъ единов -
рія въ Боровск , чрезъ два года снова пишетъ ы. Филаретъ 
•означенному преосвященному. А намъ стыдно предъ вами. 
Но что д лать? Золотая полнтика рогожская и преображен-
ская ум етъ сохранить себя непоб жденною отъ мудрой поли-
тики правительства, чрезъ малыхъ людей достигая не малыхъ 
ц лей" 2). Благодаря этой золотой политик , московскиыъ ра-
скольническимъ кладбищамъ долыпе другихъ центровъ раскола 
удалось сохранить свою самостоятельность и избавить себя 
отъ едивов рія. Посл днее появляется зд сь уже подъ самый 
•коиецъ царствованія Наколая Павловича—первоначально на 
преображенскомъ, а іютомъ уже и на рогожскомъ кладбищ -

Учрежденію единов рія на преображенскомъ Еладбищ 
предшествовалъ рядъ правнтедьствееныхъ м ропріятій, направ-
ленныхъ, по словамъ м. Филарета, къ той ц ли, чтобы „по-
степенно освобождать" это кладбище „отъ характера расколь-
ническаго и приближать къ общему характеру челов колюби-
выхъ заведеній и такимъ образомъ ед лать оное доступпымъ 
православію" 3 ) . Такая именно программа д йствій довольно 
ясно пам чена была въ первыи разъ въ Высочайшемъ пове-
л ніи 9 апр ля 1838 года і). Тогда же была сд лана и пер-
вая попытка къ ея осуществленію,—попытка, которой не могъ 
не сочувствовать ыосковскіи святитель, такъ какъ она вполн 
отв чала его собственпымъ воззр ніямъ на этотъ предметъ. 
Мы уже знаеыъ, что м. Филаретъ главное зло вс хъ цент-
ровъ раскола вид лъ не столько въ моральномъ вліяніи, кото-
рое оказывали они на аростой раскольническій народъ, сколъко 
въ т хъ громадныхъ матеріальныхъ средствахъ, которыми они 

') Чтен. общ. JFOOIIT. 1870 г., кн. XI, отд. 11, стр. 27. 

') Тамъ же, стр. 30. 

') Собран. мн. и отз. т. дополнит., стр. 227; ср. т. V, ч. 2, 
стр. 732. 

*] Собр. постаноаі. по ч. раск. 1875 г., стр. 232. 
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расаолагали для укр пленія н распространенія расвола. Въ виду: 
этого онь и предлагалъ въ одно времл (въ 1835 году) ото-
брать у раскольническихъ общественныхъ заведеній недвижи-
мую собственность, которою они незаконно влад ли г). Теперь, 
въ 1838 году, эту м ру правительство и р шило осуществить 
по отношепію къ преображеБСколіу кладбищу. Т лгь же са-
мымъ Высочайшимъ распоряженіеыъ, въ которомъ высказана 
была ыысль о необходішости ограничить раскольническій ха-
рактеръ московскаго безпоповщпнскаго кладбища, повел ва-
лось: продать въ изв стный срокъ вс недвижимыя им нія,. 
во влад ніи преображенскаго богад леннаго дома находящіяся 
и на пользу его иожертвованеыя. Вм ст съ т иъ въ это же 
самое время посл довала см на сыотрителя преображенскаго 
кладбища: на эту должность назначееъ былъ князь Урусовъ— 
челов къ, по словаыъ автора исторіи означеннаго кладбища, 
„пропикнутый истиноо-релнгіозными идеяыи, обогащенный св -
д ніяыи о сущности раскола изъ устъ самого литрополпта 
Филарета, благословенный имъ на предстоявшій подвигъ" ' ) . 
Въ виду такихъ обстоятельствъ ложно было над яться, н мо-
сковскій святитель, в роятно, над ялся. что съ этого времени 
иачпется новый періодъ въ исторіи преображенскаго клад-
биіца,. He то однако же случилось ва д л . Высочайшее пове-
л ніе о иродаж недвижимыхъ им ній кладбища хотя и было-
прнведено въ исполвеніе; БО не иоваио ни къ какимг резуль-
татамъ: иосредство.мъ ловкой Еомбннадіи, подстроенной на 
торгахъ преображенскими раскольникаык, им нія фактически 
опять остались въ рукахъ преображенскаго богад леннаго 
дома 3). He прншлось совершить никакого подвига н новому 
смотрителю кладбища, такъ какъ овъ всего черезъ два года 

') Собр. мн и отз, т. II, стр. 366—367. 
3) Сборн. Кельсіева, вып. I, стр. 71 — 72. 
s) Тамъ же, стр. 70—71. 

т 
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•посл назначенія былъ уволенъ отъ означенной должности '). 

Такъ неудачно закончилась эта первая ігопытка къ осуще-

•ствленію Высочайшей мысли о необходимости ослабить преоб-

раженское кладбище. 

Эта мысль, скажемъ словами московскаго святителя, яни 

на шагъ не подвинулась къ исполненію" ') въ теченіи и по-

сл дующаго за симъ десятил тія, хотя, по мн нію Филарета, 

событія 1844 года давали полн йшуго возможность къ ея осу-

ществленію. Въ этомъ году открыты были на преображен-

•скомъ клацбищ составленныя зд сь, изв стныя уже намг, 

раскольническія рукописи съ крайне возмутительнымъ безпо-

повщинскимъ ученіемъ о брак и о царской власти; тогда 

же открыта была „подлинная отъ старшинъ того же кладбища, 

за подписомъ и печатью, грамота, данная наставнику, опре-

д ленному ими въ иной городъ иной губерніи1' 3 ) . Первыя 

„несомнительнымъ образомъ" свид тельствовали, что „расколь-

ники преображенскаго кладбища не просто сл дуютъ старымъ 

погр шительнымъ мн ніямъ, но и вновь составляютъ зловред-

ныя правила и распространяютъ ихъ даже съ видомъ фор-

.мальности, за подписаніемъ своихъ начальниковъ'' 4 ); а „по-

сл дній актъ обличалъ организуемое преображенскими расколь-

никами управленіе, простирающее власть свою не только 

дал е Москвы, но и дал е пред ловъ губервіи" 5 j . Такія 

•отврытія на преображенскомъ кладбищ должны были, по мн -

нію м. Филарета, послужить вполн достаточнымъ поводоыъ 

къ бол е р шительеымъ м ропріятіямъ по отношевію къ озна-

ченному кладбищу. Однако правительство почему-то опустило 

') Тамъ же, стр. 72. 

') Собр. мн. и отз. т. допо.шіп., стр. 227—228. 

') Тамъ зке, стр. 227. 

*) Тамъ же, стр. 109, т. III. 

') Тамъ же, т. доподнит., стр. 227. 
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этотъ благояріятный случай: министръ веутреннихъ д лъ 

приказалъ отложить возникшее въ московскомъ секретномъ 

комитет по поводу указанныхъ обстоятельствъ д ло до бол е 

благопріятеаго времени, о чемъ московскій святитель не разъ 

сожал лг впосл дствіи ^ . 

По виднмому новый р шительный ударъ готовился преоб-

раженскому кладбищу въ 1847 году. Въ этомъ году преобра-

женсвій богад ленный домъ подчиненъ былъ в д нію попечи-

тельнаго сов та заведеній общественнаго призр нія въ Москв , 

съ постепеннымъ устройствомь въ немъ такого же порядка 

управленія, какой соблюдается въ другихъ подобяыхъ бого-

угодныхъ заведеніяхъ. Попечителемъ назначенъ былъ гене-

ралъ-адъютантъ графъ Строгановъ. Вм ст съ т ыъ въ это 

время предположено было допустить пріеыъ въ преображен-

СЕІЙ богад ленный домъ единов рцевъ и православныхъ съ 

т мъ, чтобы современеыъ, когда число призр ваемыхъ этого 

рода зд сь увеличится, обратить одну изъ часовенъ преобра-

женскаго кладбища въ единов рческую церковь 2). Но къ вы-

полненію и этой, вновь нам ченной и бол е обширной, про-

граммы также долгое время ничего не было сд лано. He 

смотря на подчиненіе кладбища в д нію попечительнаго со-

в та, н смотря на то, что попечителемъ его былъ не какой-

либо купецъ изъ раскольниковъ, а графъ Строгановъ,—на 

кладбищ д ла велись своимъ обычнымъ порядкомъ—въ ущербъ 

тому порядку, какой старалось ввести на немъ правительство. 

Митр. Филаретъ былъ очень ве доволенъ такимъ положеніемъ 

д лъ, недоволенъ т мъ бол е, что бывшая въ конц 1847 года 

и начал 1848 года въ Москв эпидемическая бол знь давала, 

по его мн нію, особенный случай освободить преображенское 

яладбище отъ раскольнической нетерпимости и хотя отчасти 

') Тамъ же, т. III, стр 512—513, 519—530; т. дополнит., 
стр. 191. 

*) Собрав. постановл. по ч. раск. 1875 г., стр. 369—373. 
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обратить къ первоначальному назваченію. „М сто выпрошен-
ное у начальства во время чумы, ддя чуыной больннцы,—сожа-
л лъ московскій святитель,—ц во время холсры не сд лалось 
м стомъ холерной большщы". Д ло въ тоыъ, что „преобра-
женскіе раскольники свонмъ иждивеніемъ учредили такую 
больницу въ ближней части города", благодаря чему „преоб-
раженскій богад ленпып домъ и въ сіе время сохранилъ не-
пза нно характеръ раскольннческаго монастыря" г). 

Д ло ослабленія этого зам чательн йшаго въ исторіи 
раскола притона едос евцевъ пошло гораздо усп шн е со 
времени назначеиія мишістрошъ виутреннихъ д лъ БлбиЕОва. 
Новый м&нистръ, получившій при самомъ назначеніи Высо-
чайшее повел піе—явникнуть ближайшимъ образоыъ въ д ла 
о раскол " 8), обратилъ серьезпое вниыапіе и на преображен-
ское кладбище и выжидалъ только удобпаго случая, чтобы 
р шительо е взяться за него. Этотъ случай вскор же и пред-
ставилг-я. Жилъ въ Москв богатый купецъ Григорьевъ, за-
конпымъ насл дникомъ котораго былъ его племянникъ, м ща-
нииъ Смирновъ. Преображеискіе старшииы, вид вшіе, что 
старнку остается недолго жить, выпроводили племянника куда-
то подальше отъ дяди, а умиравшаго дядю уговорили зав -
щать все свое пмущество и капиталы въ пользу кладбища. 
Племяішикъ спохватился, но было уже поздно: зав щаніе сд -
лано было законнымъ образомъ, и ему приходилось оставаться 
безъ насл дства. По этому д лу онъ завелъ тяжбу, доходив-
шую до Правительствующаго Сената, но безъ усп ха. Слухи. 
объ этомъ происшествіи дошли однако до оеобаго Коіштета '). 

') Собран. ин. и отз. т. дополпит., стр. 228. 
') Русск. В стн. 1881 г., т. 136. стр. 653. 
3) Особый Коиитетъ для пересмотра гіоіінмоп.ісііиі о расколь-

ііііка ь учрежденъ бьиъ 18 Феврлля 1833 г. и состиялъ изъ статсъ-
секретаря грэФа Блудова, оберъ-прокурора Св. Синода и шиннсгра 
внутреннихъ д лъ. Собр. постан. по ч. расн. сгр. 465, 
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Посл дній, черезъ кого-то изъ своихъ дов ренныхъ л и ц ^ 
далъ Смирнову сов тъ обратиться пепосредственно къ мини-
стру, обпадеживъ помощію со стороны посл деяго. Смирновъ 
такъ и сд лалъ, ч ыъ далъ поводъ къ производству особаго 
дознанія о преображенскоыъ кладбищ ^. Это было въ начал 
1853 года. Въ это же время и м. Филаретъ счелъ своимъ 
долгомъ напомнить о старыхъ прегр шеніяхъ преображенскага 
кладбища, т. е. объ открытыхъ зд сь въ 1844 году рукопи-
сяхъ и ставленой грамот , данеой старшинами кладбища 
одному саратовскому наставнику. Сообщая эти забытыя св -
д нія въ конфиденціальномъ письм отъ 7 іюпя графу 
Закревскоыу, митрополитъ нроситъ посл дняго—сд лать язъ 
нихъ такое употребленіе, какое тотъ найдетъ справедливымъ 
и возможнымъ 3). Графъ Закревскій счелъ нужнымъ особымъ-
отношеніемъ представить эти св д нія ыивистру 8). На осно-
вапіи вс хъ этихъ данныхъ Бибиковъ нарядилъ сл дствіе. 
иоручивъ пропзвести оное бывшему члену сов та министер-
ства внутреенихъ д лъ, Н. П. Безаку, изумлявшему своимъ 
нев роитиымъ усердіемт. къ служб 4 ). Зная продажность сво-
ихъ писареи и ум вье раскольниковъ узнавать обо всемъ 
нужномъ, Безакъ каждый вечеръ зашивалъ вс свои бумаги 
въ иодушку, чтобы ихъ не похитили, пли не прочитали во 
врелія сиа. Подчиненнымъ сіюішъ онъ ие позволялъ отходить 
отъ себя БИ па шагъ, чтобы они не выдали секрета: ови 
даже ходили за ниііъ въ баню съ бумагами подъ мышками. 
Такое рвеніе должпо было ув нчаться усп хомъ. Безакъ узналъ 
все, что было иужно, и между прочимъ, что едос евцы часто 

') Сборп. Кельсіева, вып. II, стр. 204, Русск. В стн. 1881 г., 
т, 156, стр 601. 

') Собр. мп. и отз. т. III, стр. 510—513. 
sj Coop, іюстап. no ч. раск. 1875 г., стр. 477. 
J) Сборн. Ксіьсіева, вып. II, стр. 204; собр. мн. н отз. т. III, 

стр, 536. 

28 



— 434 — 

лишалн тзасл дства не только плеыянниковъ, но и сыновей; 
что изъ домовъ умершихъ каппталистовъ обыкновенно деньгн 
уносилисъ на кладбище каждымъ раскольникомъ; что стар-
шины кладбища, которые вс купцы и фабриканты, держатъ 
и у себя и въ пріютахъ безпаспортішхъ. б глыхъ и проч. ') 
По сл дствію обнаружилось также, что преображенское клад-
бище обратилось въ своего рода учрежденіе, управлявшее рас-
кольниками по всему государству, съ разд леніемъ его какъ 
бы на округіг, въ которые посылались правители и наставникн, 
чрезъ чтб расколъ какъ бы смыкался въ [отд льныя граждан-
скія общины, подъ вліяніемъ возмутительнаго ученія, обнару-
женнаго изъ рукописей, найденныхъ на преображенскомъ 
кладбищ 2). 

Когда, въ конц того же 1853 года, результаты сл д-
ствія доведены были мпнистромъ до св д нія Государя, по-
сл дній повел лъ (21 декабря) предпринать самыя энергиче-
скія м ры по отношенію къ кладбищу и его старшинамъ. 
Наибол е скомпрометтированвыхъ сл дствіеыъ изъ иосл днихъ 
приказано было удалить изъ Москвы, а мен е вредныхъ оста-
вить въ столиц подъ надзоромъ м стнаго начальства. Самое 
кладбище вел но было передать въ в д ніе сов та импера-
торскаго челов колюбиваго общества и ограничить значеніемъ 
благотворительнаго и притомъ только временнаго учрежденія-, 
а для этого—вс хъ лишнихъ людей (разныхъ псаломщиковъ 
и псаломщицъ, малол тнихъ клирошанъ и т. п.) удалить съ 
кладбища, иногороднихъ выслать на родину, и оставить только 
призр ваемыхъ; но ихъ, по м р уменыпенія (черезъ смерть, 
выбытіе или перем щеніе въ правительственныя богоугодныя 
заведенія), сосредоточивать въ зданіяхъ богад леннаго дома 
по удобству и постепенно, съ т мъ, чтобы, по очищеніи кор-

') Сборн. Кельсіева, вып. II, стр. 204—20S. 

') Тамъ же, стр. 200. 
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пусовъ, закрыть ихъ или дать иыъ другое назначеніе; хозяй-

-ственную часть богад леннаго дома вв рить эконому и дру-

гнмъ управителямъ, выбнраеыыыъ изъ числа призр ваемыхъ 

смотрителемъ кладбища; н подчиннть строгому контролю, чтобы 

не было безгласныхъ ни расходовъ, ни доходовъ ^ . Вскор 

эти распоряженія стали постепенно приводиться въ исполне-

ніе. Главные изъ бывшихъ старшинъ преображенскаго клад-

бища былн отправлены изъ Москвы въ разныя ы ста подъ 

строжайшій надзоръ иолиціи; молодые люди удалены сь клад-

бища и водворены на ы стахъ ревизской приписки; назначенъ 

смотритель преображенскаго кладбища изъ чиновниковъ мини-

стерства внутреннахъ д лъ; преображенскій богад ленный 

доыъ переланъ въ в д ніе сов та императорсваго челов ко-

любиваго общества ^). 

Такого рода правитедьственеыя репрессаліи оказали со-

отв тствующее возд йствіе на преображенскихъ раскольниковъ 

и были главною причиною того, что на преображенскомъ 

кладбищ появилось и единов ріе. „Обращеяное правитель-

ствомъ вниманіе, скажемъ словами московскаго святителя, на 

прекращеніе безпорядковъ на такъ называемомъ въ Москв 

преображенскомъ кладбищ для разсудительныхъ посл дова-

телей преображенскихъ наставниковъ сд лалось случаемъ къ 

такому движеЕІю умовъ, по которому они вачалп сознавать 

неправильность своего положенія въ отношеніи къ в р и 

получили расиоложеніе къ соединевію со святою церковыо" 3 ). 

Желаніе присоединиться къ единов рію н которые изъ 

преображенскихъ старообрядцевъ (два брата Гучковы и Рого-

') Собран, постанові. по ч. раск. 1875 г., стр. 485—487. 
'} Русск, В стн. 1881 г., т. 156, стр. 663. Подробности при-

веденія въ исполіеніе Высочайшаго повед ніа 21 декабря 1853 года 
мижно читарь у Ливанова—«Раскольники и Острожники», т. III, 
стр. 245—257. 

8) Собр. мн. и отз. т. дополпгг., стр. 370. 

28* 
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жинъ) высказали еще во время производства Безакоігь сл д-
ствія на означееномъ кладбищ и въ этоыъ смысл подали' 
11 декабря прошеніе на имя министра внутреннихъ д лъ и 
дали свои подписки '). „Всегда понимали мы,—писали они 
въ этомъ прошеніи,—что в рованіе наше, отвергающее на 
д л освященіе семейныхъ связей, не согласуется съ корен-
ными правилами государственнаго благоустройства, которыыъ 
семейеыя связи служатъ основапіемъ. Ныв въ распоряже-
ніяхъ правительства усмотр лн мы уб жденія, къ сердцу и 
уму нашеыу направленныя, изъ д йствій же посл дняго вре-
мени ясно уб дились, что не пресл дованіе, а вразумленіе 
им етъ оно въ предмет . М рами таковыыи приведены мы 
къ сознанію, чио дальн йшее существованіе въ состав отд ль-
наго общества не обезиечиваетъ положенія иашего, что сеыей-
ства наши, разъединясь, должвы необходиыо разстроитьоя, д -
тей же иашихъ ожидаютъ еще горестн йшія посл дствія, ко-
торыя со вреыенеыъ поставятъ оои намъ въ упрекъ. Незави-
симо отъ этого услышали мы, что разъединеніе наше съ цер-
ковыо, такими посл дствіями сопровождаемое, приокорбно 
сердцу всемилостив йшаго Государя Иыператора. И по всему 
этому, въ ыолноыъ сознааіи благихъ м ръ, направлепныхъ 
къ соединенію во едино вс хъ сыновъ драгоц инаго отечества 
и в рноподданиыхъ Государя Императора, и въ твердомъ 
уб ждепіи, что благосостояпіе, польза и все дальн йшее цуіще-
стиованіе наше неотм епо связаны съ посл доваиіемъ призиву 
правительства, мы им емъ счастіе довести до св д нія Вашего 
Высовопревосходительства и всеіюкорв йше нроснть іюверг-
нуть къ нрестолу Его Императорскаго Величества твердую 

• 

') Закревскііі пъ одпоіі изъ оФФиціальиыхъ своихъ яаіітокъ, 
поддапной пъ 1855 г. Имиерато|)у Аіексавдру 11, свіід тельстііустх, 
что желаніе озвачениыхъ раскольиикоиь было далеко неискрённо, 
что Безакь угрозами принудилъ ихъ къ подач помянутаго ирошеиія. 
Русск. В ст. 1881 г, т. 156, стр. 673. 
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•р шимость нашу присоедивиться съ семействами нашими къ 
святой церкви на правнлахъ единов рія и вм ст съ т мъ 
готовность какъ прим ромъ симъ, такъ и дальн йшими на-
шими д йствіяыи способствовать къ вразумленію и другихъ 
изъ нашего согласія, пребывающихъ донын съ православною 
церковыо въ разъединеніи, ч мъ и над емся явить предъ пре-
столомъ Государя Иашератора несомн нный знакъ в рнопод-
даннической преданности и безпред льнаго благогов нія" ^, 
Когда объ этомъ желаніи и прошенін преображенсвихъ старо-
обрядцевъ доложено было министромъ Николаю Павловичу, 
то онъ (21 декабря 1853 года) приказалъ—объявить имъ 
свое моааршее удовольствіе въ томъ, что они обезпечиваютъ 
обращеніемъ ЕЪ истин нравственное благо для себя и для 
своего аотомства, и вм ст съ т мъ изъяснить надежду Его 
Величества, что ови приложатъ вс старанія обратить къ 
.истин и прочихъ заблуждающихся; прошеніе же вел но было 
препроводить къ митрополиту московскоыу для д йствій о 
присоединеніи ихъ къ своей паств н возбужденія въ нихъ 
ревности на пользу св. церкви 2). 

Съ этого времени обращеніе преображенскихъ старооб-
рлдцевъ пошло въ Москв очень усп шно. Въ начал сл -
дующаго года, иыенно 11 ыарта, священнивъ Троицкой 
единов рческой церкви доносилъ м. Филарету о совершившеыся 
присоединеніи 10 преображенскихъ безпоповцевъ, а чрезъ 
6 дней другой московскіи единов рческій священникъ Василій 
Зв ревъ сообщалъ ыосковскоыу святителю о присоединеніи 
таковыхъ въ числ 53 челов къ. Въ числ присоединившихся 
значились, кроы упомянутыхъ братьевъ Гучковыхъ, почетныя 
лица изъ купечества—Носовы, Тихомировы, Бавыкины, Поповъ, 
Гусаревъ, Шмаковъ и др. 8 ) . 

") Ливановъ. Раскод. и Острож. т. III, стр, 261—262. 

") Собран. постанов. по ч. раск. 1875 г., стр. 487. 
3) Собр. мн. и отз. т. дшиинит., стр. 370; юбил, сборн.. стр. 652. 
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Наконецъ, 18 марта того^же года новоприсоединенБые 
единов рцы вошли къ ыитрополиту Филарету прошеыіемъ, за 
подписыо 16 челов къ, большею частію начальниковъ семействъ, 
въ котороыъ они объясняли владык , что, „почитая память 
свонхъ предковъ, усердно трудившихся въ пріобр теніи свя-
тыхъ икоиъ и основаніи преображенскаго богад леинаго доыа, 
желаютъ положить свои бреніше остапки подд ихъ могплъ, 
милыхъ ихъ сердцу", и просили о исходатанствованіи, чтобы 
въ томх богад ленномъ дом для нихъ и другихъ присоедн'-
нивпшхся къ единбв рію устроена была единов рческая цер-
ковь, и чрезъ опред леннаго епархіальнымъ начальствомъ 
свящеыника съ прячтомъ отправлядось въ ней богослуженіе 
и вс духовныя требы цо древнимъ уставаыъ '). Вм ст съ 
т мъ просители словесно объявили митрополиту, что имъ іізв -
стно бол е ста дупгь, желающихъ прішадлежать къ новоучреж-
даемой единов рческой церкви и что вообще можно над яться 
на увеличеніе съ открытіемъ церкви, числа присоедішяющихся 
къ ней. „Надежду сію,—писалъ ыосгеовскій святитель сино-
дальноыу оберъ-прокурору, — можно почесть основательною, 
между црочиііъ, потоыу, что въ числ подписавшихся подъ 
прошепіемъ о церкви находятся значительн йшія лица изъ 
прішадлежавшихъ, по в ровавію, къ преображенскому клад-
бищу и отъ приы ра ихъ можно ожидать полезнаго д йствія 
на другнхъ" 2). Эта надежда, д йствительно, не обманула 
митрополита: число вступившпхъ въ новый единов рческій 
приходъ ко дню освященія церкви возрасло, какъ опъ самъ 
сообщалъ впосл дствіи Св. Синоду, выше 150 челов къ 3). 

Получивъ это прошеніе, м. Филаретъ на сл дующій же 
день посп шилъ пзв стить обо всемъ случившемся оберъ-про-

') Таиъ ж . 

') Собр. мн. и отз. т, дополнііте.!., стр. 371. 

') Таыъ же, стр. 374 
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курора Св. Сиеода, графа ІІротасова. Сообщая ему вышеиз-
ложенныя св д нія объ обращеніи къ православію н которыхъ 
иреображенскахъ старообрядцевъ и объ ихъ цросьб обратнть 
одну іі;л, существующихъ на преображенскоыъ кладбпщ ча-
совенъ въ единов рческую церковь, указывая и подходящую 
для этого часовню, зам чая вм ст съ т мъ, что желаніе 
иросителей „открыть просимую церковь по возложности безъ 
умедлеыія",—московскій архипастырь иредлагаетъ оберъ-про-
курору: „испроспть Высочайшее Его Императорскаго Велпче-
ства соизволеніе на устроеніе, согласно съ ярошеніемъ, едв-
нов рческой церкви въ зданіп часовни". Понятно, что Нико-
лай Павловичъ съ удовольствіемъ разр шилъ это. „Слава 
Богу.1—написалъ Государь 22 того же марта на всеподдан-
и йшемъ доклад митрополичьяго письма—Душевво радуюсь, 
въ надежд , что чистосердечпо" ^ . 

Указомъ Св. Синода отъ 27 марта дано было знать ми-
трополиту московскому объ этомъ согласіи Государя и предо-
ставлепо было ему сд лать надлежащее распоряженіе. Вм ст 
съ т мъ этимъ же указомъ объявлялась владык признатель-
ность и благодарность Св. Синода за пастырское вниманіе н 
заботливость его въ этомъ д л , съ предоставлепіеыъ его же 
попеченію обращенія къ единов рію и прочихъ московскихъ 
раскольниковъ *). Началась д ятельная работа по преобразо-
вапію одной изъ часовенъ кладбища въ единов рческую цер-
ковь, подъ руководствомъ командированнаго спеціально для 
этой ц ли министерскаго чпновника, д йствительнаго стат-
скаго сов тиика Игнатьева. Для новой единов рческой церкви 
избрана была каменная Успенская часовня, ваходящаяся отд ль-
но отъ прочихъ зданій среди двора ліужской половины бога-
д левнаго доыа. Отсутствіе въ часовн алтаря задержпвало 
работу. Чтобы по всшюжности ускорить ея окончаніе, р шено 

') Собр. мн н. и отз. т. дополнит., стр. 371 — 372. 

») Юбіи. Сборн., стр. 653. 
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оыло, не трогая выеокаго иконостаса, поставлевнаго1, по обы-
чаю безпоповщинскихъ ыолитвенныхъ зданій, вшготь кгь восточ-
яой ст н часовни, устроить на первый разъ въ с верной 
сторон посл деей небодьшой прид лъ во имя святителя Ни-
колая. Новый иконостасъ этого прид ла, составяенный по 
плану, одобренному м. Филаретомъ, былъ устроенъ въ благо-
л пвомъ вид ивесь вызолочепъ. Иконы для него даны 6ЕГЛВГ 

ЛІОСЕОВСКИМЪ архипастыремъ,—т самыя, которыя незадолг©1 

до этого поступили въ епархіальное в домство изъ закрытой 
часовни Гучковыхъ и хранились въ единов рческой церкви. 
2 апр ля вс приготовленія КОНЧІІЛИСЬ. Часовня со вс м-ь, 
находившимся въ ней, принята была, по порученію москов-
скаго митрополита, единов рческимъ благочинныігь Василіем-ъ 
Зв ревымъ въ епархіальное в домство г). 

Настало 3 апр ля—Лазарева суббота, когда должна была 
торжественно освятититься церкопь на преображенскомъ клад-
бищ . Въ этотъ день къ 8 часамъ утра новоприсоединившіеся 
изъ раскола прихожане, проживающіе большею частію близь 
преображенскаго кладбища, собрались со своими семействами, 
въ числ свыше 150 челов къ, въ церковь, и всл дъ за Т АГБ 
начался съ здъ приглашенныхъ заблаговременно митрополи-
томъ начальствующихъ въ Москв лицъ )̂ и другой публики, 
стекавшейся по собственному желанію. Народу набралось па 
кладбищ столько, что оно не могло вм стить вс хъ пос ти-
телей. Меліду посл дними было не мало и раскольниковъ. 
Единов рческій протоіерей, съ собравшимся еще ран е того 
духовёнствомъ, сталъ исаолнять предваригельеыя по церков-

') Собран. мн. и отз. т. дополіит., стр. 372—374. 
а) Отсутствовалъ изъ приглашенныхъ только граФъ Занрекскій, 

соиавшись на бол знь, чтб м. Филаретъ не ігреміпі лі. отм тить въ 
своемъ доаесеніи Св. Синоду объ освящевіи единов рческоіг церквн 
на преображенскомъ кдадбищ-Ь. Собран. мн. и отз. т. ДОПОІВИТ., 
стр. 374, прим ч. 
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ному обряду приготовленія и чтенія. Въ половин 10 часа 

прибылъ м. Филаретъ. Встр ченный у подъ зда церкви при-

хожаеами совм стяо съ духовенствомъ, владыка, ос нивъ 

своимъ благословеніемъ храмъ и окружавшихъ его, присту-

пилъ къ его освященію, посл котораго началась литургія. 

При освященіи храыа положенъ былъ древній антиминсъ, 

освященеый при патріарх Филарет . Самое освященіе, со-

гласно съ пунктами митрополита Платона, совершено было 

по старопечатной книг , въ точности по чину, въ ней изло-

женному. Для сообщенія богослуженію большей торжественно-

сти и, сл довательно, большаго впечатл нія на новоприсоеди-

впвшихся московскій святитель „приличнымъ почелъ" употре-

бить въ этомъ богослуженіи древній саккосъ митрополита Ма-

варія, древній ос еяльыый крестъ со св. мощами—вкладъ 

царя Михаила еодоровича и древніе напрестольные священ-

ные сосуды. Несомн вно, что это торжество осталось надолго 

памятнымъ вс мъ присутствующиыъ. Оно произвело сильное 

впечатл ніе даже на самвхъ раскольниковъ, такъ что многіе 

изъ нихъ, по окончаніи богослужевія, тутъ же объявили жела-

ніе присоединиться къ православной церкви и просили запи-

сать имена ихъ въ число прихожанъ новоосвященнаго храма ^ . 

Такъ положено было начало единов рію и освящена иер-

вая единов рческая церковь въ московскомъ центр безпопов-

щинскаго раскола. Зав твая мысль московскаго архипастыря 

такимъ образомъ осуществилась. Теаерь вс заботы его напра-

вились къ тому, чтобы упрочить и по возможности произра-

стить зд сь это доброе начало. Съ этою ц лью вскор же 

посл освященія на кладбищ единов рчесвой церквн открыто 

было зд сь единов рческое училище. Основанное главнымъ 

образомъ для обученія д тей новыхъ единов рцевъ, опо должно 

было, по мысли м. Филарета, съ одной стороны, предохра-

•,) Собран. мн. и ота. т. дополнит. стр. 372—364; Прав. обозр. 
І866 г. т. 20, стр. 122—123. 
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нить этихъ д тей „отъ рукъ раскольниковъ—учителей быв-
шаго зд сь раскольническаго училища", а съ другой стороны— 
подготовнть „добровольныхъ п вцовъ" для новой, единов рче-
ской церкви, въ которыхъ посл двяя чувствовала недостатокъ. 
Вм ст съ т ых въ это училище допущеиы были, согласно 
пзв стнымъ спнодальнымъ правиламъ 1836 года, и окрестныя 
раскольвическія д ти, съ ц лыо чрезъ это обученіе сод йство-
вать обращенію нхъ въ православной церкви '). Ыесомн нно, 
нто эта школа ші ла благод тслъное значепіе для подростаю-
щаго покол нія новыхъ единов рцевъ. Мы уже знаемъ, что 
ова оказала соотв тствующер возд йствіе и на м стныхъ 
раскольниковъ. 

Но въ то время, какъ московпкій святитель принималъ 
необходимыя м ры къ уироченію единов рія па преображен-
скомъ кладбищ , министръ впутренвихъ д лъ ,едва не издалъ 
распоряжевія, которое должво было самымъ иевыгодныыъ обра-
зоыъ отозваться на положевіи этого д ла и ва его дальв й-
шихъ уси хахъ, и которое, благодаря только своевременному 
вм шательству м, Филарета, не было приведено въ исполве-
ніе. Мы разум емъ Бам реніе мивистра перевести призр вае-
мыхъ едиыов рц въ изъ преображевской богад льни въ дру-
гія загородныя и именно въ богад льню, состоявшую въ сел 
Богословсвомъ—Алмазов . Ч мъ руководился при этомъ ыи-
нистръ, намъ веизв стно. Можво думать, что онъ бшгь вве-
денъ въ заблуждевіе какныъ-либо благовидвыыъ представле-
ніемъ только-что назваченваго въ то вреыя воваго смотрителя 
преображевскаго богад ленваго дома, чиновника Потулова. 
Креатура графа Закревскаго, Потуловъ смотр лъ ва посл д-
нія событія на преображенскомъ кладбиш, глазами своего 
патрона и такъ же, какъ этотъ посл дній, не симпатизиро-
валъ появлевію зд сь единов рія. В роятво, овъ-то и прсд-

') Собр. мн. и отз. т. IV, стр. 155—156. 
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ложилъ министру перевести приар ваемыхъ' зд сь единов р -
цевъ въ сельскую богад льню; Но м. Филаретъ заилаговре-
менно узналъ объ этомъ представленіа и, пониыая, кавими. 
вредеыми для единов рія посл дствіами должно сопровож-
даться исполненіе этого проекта, усп лъ во вреыя пом шать 
ему. Въ предполагаемомъ перем щеніи иреображенскихъ еди-
яов рцевъ онъ усмотр лъ какъ-бы ів котораго рода ссылку 
за принятіе единов рія и желаніе придать ііреображеескому 
богад ленному дому прежній чисто раскольническій характеръ. 
Этотъ взглядъ свой онъ и постарался выяснить въ письм 
отъ 9 декабря 1854 года къ синодальному оберъ-прокурору 1).-
Выставленныя въ этомъ пнсьм соображевія ыосковскаго ми-
трополита произвели должное впечатл ніе въ правящихъ сфе-
рахъ, и предположеніе министра не получило осуществленія. 

Между т мъ д ло единов рія на- преображенскомъ клад-
бищ все бол е и бол е упрочивалось и расширялось. Бъ. 
конц 1854 года, 19 декабря, была освящева другая часовня 
Крестовоздвиженская. Освящалъ и совершалъ литургію самъ 
м. Филаретт. и опять съ строгимъ соблюденіемъ старипБОй 
обряддости, которая давала свящеенослужееію особеннып ха-
равтеръ. На митрополит былъ" древній греческін оыофоръ, 
панагія перваго патріарха московскаго Іова и древияя святи-
тельская митра; на сослужившпхъ съ ниыъ священникахъ 
были поясы съ источниками, вь рукахъ опи держали л стовки 2 ) . 
іитургія закончилась поучительной- бес дой архипастыря^ 
обращенной преимущественно въ новоприсоединеннымъ 3 ). Сте-
ченіе народа и на этомъ торжеств было такъ же громадно, 
какъ и въ первый разъ. Вм ст съ т мъ быстро возрастало 
и количество прихожанъ новыхъ единов рческихъ храмовъ. 

') Тамъ же, т, дополі., стр. 410—412; Русск. В стн. 1881 г., 
т. 156, стр. 664. 

а) Св д нія о единов. церквахі, изд. Сап лкина. М. 1858 г. л. 28» 
s) Сочиненія м. Филарета, т. V, стр. 288—292. 
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Бъ сентябр 1854 года обратившихся въединов ріе преобра-
женскихъ старообрядцевъ считалось 178 лицъ, а къ концу 
года эта цифра возросла до 259 челов къ; въ сл дующемъ 
1855 году по 4 анваря единов рцевъ значилось уже 293 чело-
ъ ка, къ 15 февраля число ихъ увеличилось до 366 челов къ, 
а къ 1 іюля 1855 гола было на лицо единов рцевъ 407 чело-
« къ обоего пола ty. Такому быстрому количественному росту 
единов рія не мало сод йствовало объявленное мивистромъ 
веутреннихъ д лъ въ октябр 1854 года Высочайшее повел -
иіе—выдавать раскольникамъ, если они не пожелаютъ при-
соединиться къ церквн безусловно или на правилахъ едино-
•в рія, торговыя свид тельства по гильдіямъ только на вре-
менномъ прав . 

Съ увеличеніемъ числа присоединившихся на преобра-
женскомъ кладбищ ощутилась нужда въ бол е обширномъ 
храм . Тогда братья Гучковы изъявили желаніе оставшуюся 
•безъ освященія главную часть Успенской часовни исправить 
собственными средствами, съ пристройкой къ ней алтаря. 
Желаніе ихъ было приведено въ исполненіе. Къ квадрату 
зданія бывшей раскольнической часовеи приложенъ былъ трое-
частный алтарь, трибунъ главы сд лавъ сквозной, съ окнами 
вг немъ, во внутренностн стр льчатый сводъ и ст ны ошту-
Еатурены подъ мраморъ съ позолоченными орнаментами. Но 
•особенную зам чательность новаго храма составляютъ драго-
ц нн йшія по своей древности и художеству иконы. Освяще-
ніе новоустроеннаго алтаря совершеБО было м. Филаретомъ, 
съ обычною торжественностію, 2 іюня 1857 года г ) . 

Посл этого единов ріе можно было считать прочно 
утвержденнымъ на мужскомъ отд леніи преображенсваго клад-

') Прав. Обозр. 1866 г. т. 20, стр. 124, прим ч. 

~; Св д. о един. церкв. и . 52 и S5; ср. Донесевіе н. Фплм-
рета Св. Синоду отъ 5 іюня 1857 г. Чтен. общ. лобит. 1873 г, 
кн. XI. отд. Ш, стр. 140—141. 
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бища, такъ какъ для едос евцевъ зд сь бшъ оставленъ-
только богад ленный или больничный корпусъ съ находив-
шеюся въ немъ часовоею. Впосл дствіи это отд леніе совс ыъ 
было очищено отъ раскольниковъ; но объ этомъ скажемъ въ 
своемъ ы ст , а теперь обратимся ЕЪ исторіи единов рія на̂  
другомъ центр московскаго раскола—на поповщинскомъ ро-
гожскомъ кладбищ . 

Появленію единов рія на московскомъ рогожскомъ 
кладбищ такъ же, какъ и на преображенскомъ, сод йство-
вали главнымъ образомъ правительственныя м ропріятія, на-
правленныя, впрочемъ, не СТОЛЬЕО противъ саыого собственно 
кладбища, сколько противъ б глыхъ иоповъ, долгое время 
составлявшихъ главную опору какъ поповщинскаго раскола 
вообще, такъ и центра его—рогожскаго кладбища въ особен-
вости. Эти, уже изв стныя намъ, правительственныя м ро-
пріятія, вм ст съ другиын ст снительными для раскола ітра-
вилами, были роковымъ ударомъ для- рогожскаго кладбища, 
который тягот лъ надъ нимъ во все время царствованія Ни-
колая I п засгавлялъ рогожскихъ раскодьниковъ искать ка-
кого-лпбо выхода изъ своего положенія, бросаться пзъ сто-
роны въ сторону, изъ крайности въ крайность. Съ саыаго 
начала этого царствованія они начинаютъ обнаруживать лихо-
радочпую д ятельность, то безпокоя цравительство нескончае-
мыми просьбами о дозволеніп им ть яовыхъ б глыхъ поповгь 
или же Безавнсимыхъ отъ духовнаго пачальства, то заботясь объ 
учрежденіи лжеіерархіи за пред лами Россіи, и только луч-
шіе изъ нихъ уы лп илвлочь изъ историчесвихъ судебъ сво-
его роднаго кладбища еиасительные уроки для себя u всту-
пить въ ограду православной церкво. Благодаря этой лучшей 
части рогожскпхъ старообрядцевъ, рогожское кладбпще къ 
концу царствованія Николая I увид ло въ своихъ ст нахъ-
единов ріе. 
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Мнсль о принятін благословенной церкви, какъ лучшемъ 
исход изъ затруднительныхъ обстоятельствъ, явившихся ре-
зультатомъ р шятельныхъ м ропріятій Николаевскаго цар-

•ствованія по отношенію къ б глымъ попаыъ, издавна занима-
яа н которыхъ изъ рогожскихъ старообрядцевъ. По свид -
тельству м. Филарета, еще въ 30-хъ годахъ, когда „рогожскіе 
раскольники, по уменыпенію у нихъ б глыхъ священниковъ 
и по н которымъ другимъ обстоятельствамъ, им ли собранія 
для сов щанія, чтб предположить для своей будущности, на-
шлись между ними такіе, которые въ самыхъ сихъ собрані-
яхъ предлагали обратить часовню въ единов рческую цер-
ковь" ^; но изъ этого предложенія въ то время ничего не 
вышло, потому что, по заы чанію московскаго святителя, явъ 
происіпедшей распр одержали верхъ уставщиЕи и б глые 
священники, которыхъ едянов ріе не можетъ такъ обогатить, 
какъ обогащаетъ расколъ" 2 ). Стремл ніе рогожскихъ расколь-
никовъ къ единов рію поддерживалось и въ посл дующее 
время; но оно долго заглушаемо и подавляемо было какъ 
упорными раскольниками изъ самихъ рогожцевъ, такъ еще 
бол е покровительственнымъ къ расколу отношеніемъ новаго 

ііосковскаго генералъ-губернатора графа Закревскаго, почти 
десятил тняя борьба котораго съ МОСКОВСЕИМЪ митроітолитомъ 
по вопросу о дароваеіи рогожскимъ старообрядцамъ незави-
симыхъ священниковъ намъ уже изв стна. Изв стно также и 
то, какую роль игралъ московскій святитель въ р шееіп это-
то вопроса и какими практическими мотииами руководился 
-онъ въ своей отрицательной д ятельности по данному вопро-
•су. Онъ над ялся,—чтб и высказалъ въ одномъ пзъ мн ній 
1848 года, что значительная чаеть рогожскихъ старообряд-

[цевъ, въ силу необходимости, обратится ЕЪ церкви или бе-

') Собр. мн. и отз., т. дополпіт., стр. 233. 
а) Тамъ іке, т. III, стр. 530. 
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зусловно, нли же на правилахъ единов рія ^. Въ другомъ 
мн ніи сл дующаго года, онъ, на основаніи св д ній отъ 
знающихъ положеніе рогожскихъ старообрядцевъ, уже прямо 
заявляетъ, что „въ значительномъ числ ихъ возпикаетъ рас-
положеніе, по смерти остающихся священниковъ, сблизпться 
съ православною церковью на существующихъ донын усло-
віяхъ, и открывается надежда, что одни образуютъ на самомъ 
кладбищ единов рческую церковь, а другіе ярисоединятся 
къ общеаравославеой церкви" "). Въ впду этого онъ и сто-
ялъ такъ энергично за отрицательное р шеніе вопроса о да-
рованіи рогожскимъ старообрядцамъ независимыхъ священни-
ковъ, сов туя правительству „продлить свою твердость" въ 
ожиданіи того недалекаго будущаго, когда на московскомъ 
центр іюповщины появится единов ріе. Но кром этихъ граж-
данскихъ ы ръ, м. Филаретъ для поддержанія п осуществле-
нія лучшими рогожсвими старообрядцами ихъ давнишняго рас-
положенія къ соединенію съ церковью употреблялъ и ду-
ховныя м рьг. Съ этою, между ирочимъ, ц лью м. Филаретъ 
совершилъ въ 1840 году, 8 сентября, въ Троицкой единов р-
ческой церкви, не вдалек отъ рогожскаго кладбища, свое 
первое въ московской епархіи архіерейское служеніе по чину 
старопечатныхъ книгъ 3). Для этого же онъ предлагалъ въ 
одно время устроить близь рогожскаго кладбища единов р-
ческій монастырь и учредить при ыосковской ка едр двухъ 
противораскольническихъ ыиссіонеровъ *). Съ этою же ц лію, 
сод йствовать сближенію рогожскихъ- старообрядцевъ съ пра-
вославною церковью, московскій святитель, Еакъ намъ уже 
пзв сгно, вызвалъ въ 1848 году черниговскаго единов рче-

') Тамъ же, т. дополнит., стр. 233. 

') Тамъ же, т. Ш, стр, 297. 

•) Тамъ же, т. IV, стр. 277, 

*) Тамъ же, т. допоінит., сір, 229. 
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скаго священника Александра Арсеньева, на котораго онъ 
возлагалъ болыпія надежды въ виду того, что этотъ посл д-
ній ран е служилъ на рогожскомъ кладбищ , им лъ среди 
зд шнихъ вліятельныхъ старообрядцевъ много духовныхъ д -
тей и пользовался ихъ уваженіемъ '). Наконецъ, ы. Филаретъ 
и самъ не разъ выступалъ въ качеств ыиссіонера предъ 
рогожскпмв старообрядцами; онъ приглашалъ иногда къ себ 
представителей рогожскаго раскола, а иногда посл дніе и 
сами пос щали его, и зд сь московскій святитель въ уб ди-
тельной бес д доказивалъ имт. необходимость соединенія съ 
церковью. Исторія не сохранила намъ этпхъ келейныхъ бе-
с дъ московскаго митрополита съ рогожскиыи старообрядцаыи. 
Изв стно только, что на старообрядцевъ эти бес ды произ-
водили сильное вііечатл ніе. „Когда бываемъ у него, — гово-
ритъ одинъ изъ этихъ старообрядцевъ, — какъ ласково онъ 
съ нами обходится! посадитъ и станетъ бес довать, да тако-
во, братъ, хорошо, что, кажется, и не вышелъ бы!" '). 

Надежды ы. Филарета, къ сожал нію, вполн не оправ-
дались: большинстпо рогожскихъ старообрядцевъ осталось в р-
нымъ расколу, найдя исходъ изъ затруднительиыхъ обстоя-
тельствъ въ такъ называемой австрійской іерархіи, и только 
бол е разсудителыше изъ нихъ не удовлетворились такимъ 
исходоиъ и, справедливо сомн ваясь въ законности п пра-
вильности новоявденнаго священства. колебались прииять его • 
Въ сред этихъ колеблющихся въ 50-хъ годахъ снова воз-
никла мысль объ открытіи едшюв рческаго прихода на саиоліъ 
рогожскомъ иладбищ , съ оиращешемъ одной изъ его часо-
венъ въ единов рческую церковь. Въ 1853 году иачалисьпер-
выя по этому д лу сношенія представителей означенной nap-
Tin рогожскихъ старообрядцевъ съ м. Филаретомъ. Еще въ 

') Тамъ же. 
2) Русск. В стн. 1864 г., т, 54, стр. 237—Изъ разск. н за-

іпіс В. А. Сап лкина. 
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великоыъ пост этого года былъ, по свид тельству МОСЕОВ-

скаго святителя, у него оминъ и просилъ учредить на пхъ 
кладбищ единов рческую церковь. Но д ло не получило то-
гда дальн йшаго движенія, отчастп потому, что оминъ пред-
ложилъ митрополиту н которыя особыя условія, которыхъ, 
по мн нію московскаго святителя, „нельзя было приеять, что-
бы разнообразіеыъ не поколебать утвержденныхъ правилъ 
единов рія", главпымъ же образомъ потому, что тогда не 
оказалось довольиаго числа людей, которые бы открыто при-
соединились къ этому движенію въ пользу единов рія, хотя 
въ дов ренныхъ сношениіхъ и одобрялп оное ^. Посл днему 
обстоятельству не мало способствовалъ, доживающій свой в къ 
на кладбищ , одинъ изъ посд днихъ дозволенныхъ правитель-
ствомъ рогожскихъ поповъ — Иванъ Матв евичъ ІІстребовъ, 
который „подъ проклятіемъ запрещалъ" своиыъ духовнымъ 
д тямъ „помышлять объ открытіи на кладбищ единов рче-
ской церкви", а одного изъ нихъ, за тайныя сношенія съ 
митрополитОіМъ по этому д лу (в роятно омина), даже про-
клялъ; благодаря этому, п бывшія на кладбищ „два или три 
сов щанія" объ устроеніи зд сь единов рческаго прихода 
„остались безплодными" 2), и оминь прекратилъ свои сно-
шенія съ митрополитомъ. 

Д ло едпнов рія на рогожскомъ кладбищ пошло зна-
чительпо усп шн е, когда, со смертію Ястребова (въ дека-
бр 1853 года), во глав движенія къ соединенію съ цер-
ковыо сталъ духовный сынъ его Владиміръ Андреевичъ Са-
п лкинъ. Еще во время бол зни своего духовнаго отца онъ 
былъ озабоченъ ыыслію, кого, по сыерти его, избрать себ въ 
духовникп. He признавая австрійской іерархіи, Сап лкинъ 
обратіілся было съ просьбою быть его духовнымъ отцеыъ п 

') Собран. мн. и отз. т. III, стр. 551 п 562. 

') Тамъ же, стр. 538. 

29 
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не лишить причастія къ единственному въ то вреыя на ро-
гожскомъ кладбищ б глому попу Петру Ермиловичу Руса-
нову. Но этотъ своимъ откровеннымъ зам чаніемъ о сомни-
тельности рогожскаго причастія заставилъ Сап лкина по-
рвать всякія связи съ расколомъ и искать соединенія съ цер-
ковью ') . Улсе въ март (21 числа) сл дующаго (1854) года 
Сап лкинъ присутствуетъ при освященіи церкви въ коммер-
ческомъ училищ и приниыаетъ зд сь благословеніе отъ м. 
Филарета, а спустя н сколько дней посл этого онъ является 
къ посл днему съ просьбою объ обращеніи одной изъ рогож-
скихъ часовенъ въ единов рческую церковь, не предлагая 
при этоыъ какихъ-либо особенныхъ условій. Онъ сообщилъ 
также митрополиту, что яне малое число людей разд ляютъ 
сіе желаніе, но, уклоняясь отъ распрей съ нерасположеннымн 
къ сему, затрудняютъ открыть себя и, безъ сомн нія, присо-
единятся къ единов рію, когда церковь сія будетъ открыта". 
Московскій святитель отв чалъ на это, что для устройства 
церкви, „согласно съ принятымъ порядкомъ иблагонадежно", 
нужно им ть въ виду прихожанъ, а безъ этого онъ, митро-
политъ, не можетъ „представить" Св. Синоду объ открытіи 
церкви '). Но въ тоже время онъ очень сочувственно отнесся 
къ просьб Сап лкина и въ апр л этого же года выступилъ 
предъ министромъ Бибиковымъ съ ходатайствоыъ, чтобы рас-
положеннне изъ рогожскихъ старообрядцевъ къ образованію 
на кладбищ единов рческаго прихода „освобождены были 
отъ тягот ющаго вліянія преобладающихъ попечителей" и 
другихъ фанатичныхъ представителей рогожскаго раскола ') . 

Правительство и само давно уже помышляло объ откры-
тіи единов рія на рогожскомъ кладбищ , оно знало уже и 
о желаніи н которыхъ изъ рогожскихъ старообрядцевъ со-

1) Русск. В стн. 1864 г. т. 54, стр. 192. 
s) Собр. мн. и отз., т. Ill, стр. 551 и 562—563. 
8) Таиъ же, стр. 551—552. 
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•едяниться съ церковыо; а потому мысль московскаго святи-
теля о необходимости правительственной поддержки для этихъ 
посл днихъ встр чена была ыинистромъ съ полнымъ сочувст-
віемъ. Начинается рядъ изв стныхъ уже намъ правитель-

-ctBeHHHX% м ропріятій по отношенін) къ рогожскому расколу, 
усиливается вадзоръ за этимъ кладбищемъ и въ смотрители 

•его назначается изв стный энергичный чиновникъ Мозжаковъ. 
Еоторому поручается -Высочайшимъ повел ніемъ отъ 9 августа 
1854 года „наблюдать зд сь за точнымъ исполненіемъ закон-
ныхъ постанавленій" 'j. Наконецъ, ыысль объ учрежденіи 
едипов рія на рогожскомъ кладбищ получаетъ одобреніе со 
стороны самого Государя. „Если н которое число расколь-
никовъ, сказано было въ томъ же Высочайшемъ повел ніи, 

•отъ 9 августа, приписанныхъ къ рогожскому кладбищу, изъ-
явятъ желаніе присоединиться къ православію или единов -
рію, то обратить для нихъ въ православную или единов р-
ческую церковь одну изъ моленныхъ, находящихся на рогож-

•скомъ кладбиіц а а). 
Благодаря такой правительственной поддержк , распо-

ложенные къ соединенію съ церковью начинаютъ открыт е 
заявлять о своемъ желаніи устроить на кладбищ единов р-
чесвую церковь. „Открытіе прихожанъ предполагаемой церкви, 

•свид тельствуетъ московскій архипастырь, продолжалось при 
благопріятствующохъ распоряжешяхъ министерства внутрен-
ннхъ д лъ, начавшихъ обличать безаорядки и противозакон-
ности рогожскаго кладбища" '); эти распоряженія, „умень-
:шая силу расколоводителей, облегчали благорасположеннымъ 
исходъ изъ пл ва раскола въ свободу сыновъ церкви" *). 

') Собр. постаноп. по ч. раск. 1875 г., стр. 494, п. 1, 

') Тамъ же, п. 5. 
3 ) Собр. мн. и отз. т. III, стр. .363. 

*) Тамъ же, стр. 561. 

29* 
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Наконецъ, 17 сентября н которые изъ рогожскихъ ста-
рообрядцевъ, пли, какъ саыи себя они назвали, московскаго 
старообрядческаго рогожскаго общества прихожане, а нменно-
московскіе куацы Владиміръ Андреевъ Сап лкинъ, Макаръ 
Николаевъ Кабавовъ, Дмитрій Павловъ оминъ н другіе, по-
дали м. Филарету формалъное прошеніе, въ которомъ объ-
ясняли, что въ многочисленномъ ихъ обществ прежде ІІНОГО 

было поповъ, БО и тогда иши съ болыпиыъ затрудненіемъ 
исполняеыы были требы христіанскія; теперь жо остался у 
нихъ одинъ попъ Петръ Ермиловъ, который, согбенный пре-
клонныыи л таыи и бол знію, едва можеть исполнять самонуж-
н йшія христіанскія требы, и они состоятъ въ величайшей 
опасности, страшась часа смертнаго, по словамъ Спасителя: 

яаще не сн сте плоти Сына челов ческаго, ни піете крови 
Его, живота не имате въ себе"; посему, дабы не погибнуть, 
дишась сего отъ безпечеости и нерад нія о свопхъ душахъ, 
они всепокорв йше просятъ владыку обратить на нихъ хри-
стіанское и милостивое вниманіе—благословить въ уважае-
ыомъ иыи ы ст , при коеиъ воспитаны и лежатъ предкн ихъ, 
т. е. на рогожскомъ кладбпщ , изъ трехъ часовенъ одну, 
которая окажется удобн е, обратить въ церковь п освятить 
ее по древнему чиноположенію, а для утверлсденія ихъиспол-
нить сл дующія статьи: 1) для успокоенія сов сти ихъ и для 
большаго возвращенія н присоединенія къ церкви собратій 
ихъ положенную прежде на двуперстное сложеніе и прочіе 
обряды клятву, потомъ разр шенную Св. Синодомъ, опять 
подтвердить ея разр шепіе; 2) отправлять богослуженіе бсзъ 
всякаго уыаленія и прибавленія, но такъ, какъ напечатано 
въ древнихъ книгахъ первыхъ шіти патріарховъ; 3) на про-
столъ возложить' при освященіи храма антиминсъ древняго 
освященія; 4) для безпрепятствеппаго въ церкви ихъ отправ-
ленія богослуженія, чтобы оное не было нарушаемо посто-
ронниыи лицами, различествующими съ вими въ обрядахъ, 
вновь подтвердить права, данныя Св. Синодомъ единов рче-
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•скимъ деркваыъ 6 февраля 1801 года; 5) храмъ освятить 
опытноыу въ старообрядческомъ службоотправленіи SIOCKOB-

ской едішов рческой вс святской церкви священнику Симеону 
Ниіолаеву Морозову, опред лить его, какъ благонадежнаго, 
къ сему м сту и сд лать благочиннымъ для возстановленія 
на семъ м ст порядка. Въ заключеніе своего прошенія они 
настаивали на незамедлительномъ открытіи просимой церкви ' ) . 

Такъ какъ митропоіяиту было уже изв стно Высочайшее 
согласіе на открытіе сдпнов рческой церкви на рогожскомъ 
Еладбищ г ), п такъ какъ въ прошеніи рогожскихъ старооб-
рядцевъ не заключалось ничего противнаго правиламъ едино-
в рческихъ церкией 3 ] , то онъ немедленео сд лалъ распоря-
женіе о скор йшеыъ удовлетвореніи означенной ихъ просьбы, 
иоложивши 20 сентября на ихъ прошеніи такую резолюцію: 
„Господи благослови! Разр шеніе объявпть грамотою сооб-
разно съ т мъ, что основывается церковь, и что Св. Синодъ 
предписалъ въ отпошеніи къ единов рцаыъ д йствовать не 
чрезъ консисторію, а непосредственно" 4). Бъ этой граыот 
ІІОСКОВСКІЙ святитель, благословляя доброе нал реніе проси-
т>лей, кзъявляетъ полн йшую готовность удовлетворить ихъ 
иросьбу, соглашается на вс пункты посл дней и въ заклю-
ченіи, останавлнваясь на упоішнаемомъ въ ОДЕОМЪ изъ пунк-
товъ сложеніи преждеположенной клятвы, довольпо обстоя-
тельно разъясняетъ правильный смыслъ ея 5). 

Для обращенія въ церковь избрана была діеныпая изъ 
ірехъ часовня, пи ющая то удобство, что она иы ла готовуіо 
м стность для алтаря в). При этомъ, по справедливому пред-

') Св д н. объ едіін. церкв., л. 4 7 ; Юбид. Сборн., стр. 6 5 5 — 
6 5 6 ; Собр. мн. и отз . т. I l l , стр. 5 6 3 — 5 6 4 . 

"j Собр. ми. н отп. т. 111, стр. 5 6 2 . 
8 ) Таиъ же, стр. 564. 
4 ) ІОбіи. Сборн., стр. 656. 
б) Собр. мн. и отз . т. 111, стр. 5 5 8 — 3 6 0 . 
в] Там ь ж е , стр. 5 6 4 , 
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положенію проф. Субботина, можетъ быть, руководились іг: 
т мъ соображеніемъ, какъ бы отобраніемъ одной изъ обшир-
ныхъ, богатоукрашенвыхъ, часовенъ не раздражить рогож-
скихъ раскольниковъ и не вызвать на отЕрытое противод й-
ствіе, что могло бы повредить ожидавшемуса доброму вліянію 
ва рогожцевъ учреждаемаго на Еладбищ единов рческаго 
прихода ?). По устроеніи новаго престола въ избранной ча^ 
совн , по выдач древнаго антиминса освященія патріарха; 
Филарета и по цриготовленш „прочаго потребнаго", 22 сен-
тября совершено было всенощное бд ыіе съ вечера ко дню 
освященія храма, а на другой день священникомъ Морозо-
вымъ, въ сослуженіи съ іеромонахомъ черниговской епархіи.' 
единов рческаго Покровскаго монастыря о. Каріономъ, свя-
щенникомъ единов рческой церкви при преображен«коыъ клад-
бищ и двумя единов рческиыи діаконами, совершено освя-
щеніе новаго храма во имя святителя Николая, при чемъ 
„во всеуслышаніе прочтена была храмозданная и вм ст раз-
р шительная грамота митроыолита Филарета къ пришедшимъ. 
и приходящимъ къ соединенію со святою апостольскою цер-
ковью". Торжество закончилось литургіей, давно уже неви-
данной зд шними старообрядцаыи '). Въ старосты къ ново-
учрежденному храму назначенъ былъ, съ согласія прихожанъ, 
Сап лкинъ 3). 

0 всемъ происшедшемъ м. Филаретъ 25 сентября отпра-
вилъ подробное донесеніе св. Синоду, въ которомъ, излагая 
уже изв стныя наыъ св д нія о постепенномъ подготовленіа 
и устроеніи вышеозначенной едияов рческой церкви, счелъ 
нужнымъ выяснить и т мотивы, которые побудили его „удов-
летворить прошеніе новыхъ единов рцевъ о церкви, не отлагая 

') Брат. Слово І8М г., т. II, стр. 449. 
2) Собр. мн. и отз. т. III, стр. 564 — 365; Юбил. Сбор., стр. 

657; Св д. объ един. церк». J .J . 21—22. 

') Собран. мігЬп. и отз. т, III, стр. 567. 
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до умноженія числа ихъ". Указывая въ числ этихъ моти-
вовъ, прежде всего, на особенную р шимость и усердіе еовыхъ 
единов рцевъ, которые требовали и со стороны московскаго 
евятителя соотв тствующей р шиыости и готовности испол-
нить ихъ желаніе; сообщая дал е о не ыалоыъ числ среди 
рогожскихъ старообрядцевъ другихъ склонныхъ къ присоеди-
ненію къ единов рческой церкви, когда таковая откроется 
на кладбищ , но заран е не р шающихся, по разнымъ об-
стоятельствамъ, открыто заявить о своемъ желаніи;—м. Фи-
ларетъ главнымъ образоыъ упираеть на другія причины, по-
будившія его посп шить устроеніемъ единов рческой церкви 
на рогожскомъ кладбищ . Эти причины заключаются въ осо-
бомъ положеніи новыхъ единов рцевъ среди рогожскаго рас-
кольническаго общества и въ прим чаемомъ распространеніи 
среди раскольниковъ австрійской іерархіи. „Они,—писалъ 
митрополитъ о повыхъ единов рцахъ, основавшихся на ро-
гожскомъ кладбищ ,—своею р шимостію совершили подвигъ, 
въ которомъ аадлежало ихъ неукоснительно поддержать, по-
тому что, хотя между ними есть весьма значительныя лпца 
по разсудительности, благонам ренности и положенію въ об-
ществ , но рогожскій расколъ им етъ еще неукрощенныхъ 
поборниковъ, сильныхъ богатствоыъ и иривычныхъ на дру-
гихъ вліяаіемъ и возбуждаемыхъ корыстнымп видами; и сіи 
люди расположенныхъ къ миру съ церковью стараются раз-
строивать то лжеуыствованіями, то укоризнами, то покуше-
ніемъ вредить имъ въ д лахъ. Тягот ющая надъ расколь-
ническимъ многолюдствомъ сила богатыхъ и ожесточенныхъ 
расколоводитей д йствительно такова, что многіе, особенно 
маломогущіе, не сы ютъ обнаруживать своего расположенія 
въ церкви, хотя и им ютъ оное. Даже одинъ почетный граж-
даеинъ, лично ын изъявившій желаніе присоединиться къ еди-
нов рію и быть прихожаниномъ новоучреждаеыой церкви, когда 
надобно было объявить сіе письменно, не р шился обнаружить 
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себя рано подписыо подъ прошееіемъ, которая неизб жно 
мпогпмъ изв стна, а прислалъ ко ын о семъ отд льное письыо. 
Въ сихъ обстоятельствахъ нужно было самымъ д ломъ пока-
зать, что расколъ не есть непоб димъ, и пл нникамъ раскола, 
въ саыомъ м ст ихъ пл на, открыть свободный входъ въ 
церковь". Дал е объ австрійской іерархіи ыитрополитъ пи-
салъ: „уже н сколько л тъ изв стно, что деньгаыи и происками 
рогожскихъ раскольниковъ устроена заграницею лжеыитропо-
лія б локриЕицкая; что тамъ поставлены для русскихъ ра-
скольниковъ два лжеепископа; что они. подъ гражданскими 
имепаыи и званіемъ, тайно бываютъ въ Москв и въ другихъ 
городахъ и ставятъ для раскольниковъ лжесвященниковъ... He 
лужно объяснять, какъ опасно для словеснаго стада, когда 
волки уже не отвн видимо нападаютъ, но средн овецъ въ 
овчей одежд не усмотримые сторожаыи ходятъ". „Итакъ, по 
вс ыъ соображеніямъ, —такъ заключаетъ иосковскій святитель 
свое донесеніе,—надобно было неукоснительно воспользоваться 
закояпо представившимся случаемъ пос ять доброе с мя на 
земл рогожскаго кладбища, на которой выросло и съ которой 
разнесено столько злыхъ плевелъ" '). Императоръ Николай, 
когда ему было представлено означенное донесеніе м. Фила-
рета, собственноручно надписалъ на немъ: „Слава Богу, хо-
рогаее начало" 2). 

Полагалось, д йствительно, хорошее начало; на земл 
рогожскаго кладбпща, заросшей плевелами, было, д йствнтель-
но, пос яно доброе с ыя, и пл нникамх раскола открывался 
свободный входъ въ церковь на самомъ ы ст пхъ пл на. 
И Государь и митрополитъ, безъ сомн нія, над ялись, что съ 
открытіеііъ единов рческой церкви и единов рческаго прихода 
па самомъ рогожскомъ кладбищ начнется усплепное присое-

') Собраи. мп. ы отз. т. Ill, стр. 563—367. 

') Тамъ же, т. дополнит. стр, 405. 
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диненіе рогожскихъ раскольниковъ къ единов рію, что со 
времепемъ и дв главныя часовни будутъ обращены въ еди-
нов рческіе храмы, и рогожское кладбище переставетъ быть 
главнымъ центромъ поповщинскаго раскола. 

Между т мъ, черезъ два м сяца посл освященія на 
кладбищ единов рческой церквп, рогожскіе раскольникп ли-
шились и посл дняго изъ свонхъ дозволенныхъ правитель-
ствомъ б глыхъ поповъ—Петра Русанова. Въ начал ноября 
1854 года этотъ посл дній явился къ ы. Филарету и изъявилт, 
желаніе „въ тайн " поговорить съ нимъ. Посл н сколькихъ 
такихъ бес дъ съ московскиаъ святителемъ '), ооъ 20 числа 
этого м сяца подалъ московскому ыитрополиту формальное 
прошеніе, въ которомъ. упоыянувъ, что по бол зни и старостп 
духовныя требы иа рогожскомъ кладбнщ исполнять не въ 

•силахъ и что „желаетъ раскаяться въ своемъ заблужденіи, 
при конц своей жнзни", просилъ црисоедпнить его къ еди-
нов рчесЕой церкви. На это прошеніе посл довало согласіе 
митрополита: посл дній разр шилъ единов рческому свлщен-
нику Симеопу Морозову „присоедиоить священника Русанова 
къ единов рческой церквп (что и было исполнепо 21 ноября) 
и если, сиотря по состояшю его здоровья, нужно будетъ ему 
вскор пріобщиться св. Тапнъ. TO, no испов ди, если не пред-
гтавится сомн нія, объявить ему на сіе архіерейское разр -
шеніе и благословеніе" 2). По просьб Русанова и по наведе-
ніи о немъ надлежащихъ справокъ въ калужской епархіи— 
его родіш и первопачальпоііъ м ст служенія, онъ оставленъ 
былъ м. Филаретомъ, съ разр шенія Св. Синода, при ново-
учрежденной на рогожскомъ кладбищ единов рческой церкви, 
въ качеств уволенпаго отъ д йствительной службы, съ пра-

') ІІнсьио м. Филарета къ реЕтору Москов. академіи А. В. 
Горскому. Брат. CJOBO 1890 г., т. II, стр. 42. 

3) Собр. мн. и отз., т. дополнит., стр. 406—407. 
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вомъ совершать литургіи и н которыя требы, по салшъ, въ 
помощь м стному священнику, по желанію прихожанъ" ' ) . 

Присоединеніе къ едпнов рію священника Петра Руса-
нова им ло болыпую важность какъ для рогожскаго кладбища. 
вообще, такъ въ особенности для т хъ изъ кладбищенскихъ 
прихожанъ, которые не расположены были къ принятію 
австрійскаго свящеества. Съ присоединеніемъ къ церкви по-
сл дняго б глаго попа и съ прекращеніемъ богослуженія въ. 
раскольническихъ часовняхъ Рогожскаго кладбища, эта часть 
рогожскихъ раскольниковъ оказалась въ крайее затруднитель-
номъ положеніи относительно удовлетворенія религіозныхъ по-
требностей и этиыъ самымъ побуждалась къ принятію закон-
наго священства, къ поступленію въ единов ріе. Вм ст съ 
т мъ и самое кладбище, съ лишеніемъ посл дняго дозволен-
наго попа и съ прекращеніеыъ доступа иовыхъ, совершенно 
утрачивало свой религіозный характеръ и свое значеніе иетро-
поліи поповщинскаго раскола, и правительству открывалось 
такимъ образомъ законное основаніе къ новымъ противъ нега 
м ропріятіямъ. Эти м ропріятія, д йствительно. и не замед-
лили посл довать. Правительство позаботилось прежде всего 
очистить рогожское кладбище отъ лишнихъ людей. Такъ, па 
представленію смотрителя Мозжакова, въ это вреыя посл до-
вало распоряжеиіе московскаго генералъ-губернатора объ уда-
леніи съ кладбнща, какъ ненужныхъ зд сь бол е, многочис-
ленныхъ дьячковъ, отличавшихся при томъ всей Москв изв -
стными безобразіями 2). Точно такъ же въ томъ же 1854 году 
высланы были, согласно Высочайшему повел нію отъ 15 де-
кабря 3), вс неиравильно проживавшіе на кладбищ подъ. 
видоыъ призр ваемыхъ; трудно больные разм щены были по-

') Тамъ же, стр. 407—409. 
') Брат. Слово 1891 г., т. II, стр. 435. 
') Собран. постанов. по ч. раск. 1875 г., стр. 496. 
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городскимъ больницамъ, а дураки, служившіе вм сто шутовъ 
на кладбищ , отаравлены въ смоленскую губернію—въ им -
ніе князя Голицына, воторому принадлежали 1). 

При такомъ положеніи д ла возникла надежда на быст-
рое умБОженіе числа прихожанъ рогожской единов рческой 
церкви и на обращеніе остальныхъ рогожсвихъ часовенъ ъъ-
единов рческіе храмы. „Единов рцы, — писалъ впосл дствіи 
Филаретъ объ этомъ времени,—желали и болыпую часовніо-
освятить въ церковь; православные также сего желали и на-
д ялись; н которые колеблющіеся между расколомъ и право-
славіеыъ ожидали сего, дабы принять сіе, какъ знаменіе силь-
н е утвердившагося единов рія, и присоединиться къ неыу. 
Сего можно было ожидать особенно отъ т хъ, бол е благо-
нам ренеыхъ раскольниковъ, которые не расположены были 
признать раскольническую лжеіерархію заграничную 2 ) а . Эти 
вадежды особенно усилились, когда къ концу 1854 года числа 
рогожскихъ единов рцевь начало быстро увеличиваться. По-
сл днему обстоятельству способствовало главеымъ образомъ 
посл довавшее въ октябр этого года изв стное распоряліеніе 
о куаеческихъ гильдіяхъ, которымъ требовалось отъ предъяви-
телей купеческихъ капиталовъ удостов реніе о принадлежности. 
къ православной церкви, и сл довательно у раскольниковъ 
отнимались вс купеческія права. Богатые раскольники изъ 
прихожанъ рогожскаго кладбища, которыыи оно собственно 
и держалось, поставлены были въ необходимость пзбрать одно 
изъ двухъ: или отказаться отъ куаеческихъ правъ и привил-
легій, съ которымп соедннялось и ихъ благосостояніе п, чтб-
еще важн е, свобода отъ вопнской повннности, или оставить 

') Руков. для сеіьск. пастыр. 1881 г. т. Ill, стр. 200—201; 
Врат. Слово 1889 г., т. II, стр. 557. По CBH4bTejbCTBy ы. Фидарета, 
въ леріодъ вренеяи съ 1854 г. по 1856 г. удалено съ кладбищй' 
157 чедовЬкъ (Собр. мн. и отз. т, IV, стр. 242). 

") Собр. мііЬи. и отз. т, IV, стр. 80, 
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раскол-ь и пдтп въ церковь, еще ближе ^ъ единов ріе, которое 
•существовало уже на самомъ кладбищ . Т пзъ нихъ, кото-
рые самымъ положеніемъ раскола на рогожскомъ кладбищ 
•былп уже предрасположены къ принятію единов рія, безъ 
колебанія заявили теперь о своемъ желаніи нрисоединиться 
къ церкви; къ тому же р шенію, по необходиыости, склони-
лись и другіе богатые рогожцы, не желавшіе утратить свои 
купеческія права. Начались очень частыя прнсоединенія къ 
единов рію; особенно же въ иосл дніе дни декабря 1854 года, 
когда наступплъ посл дній срокъ внесенія капнталовъ на но-
вый годъ. Эти присоединенія были такъ многочисленны, что 
•священниЕіі московскихъ единов рческихъ церквей не им ли 
даже возможности соблюсти законную и формальную праішль-
ность въ исполненіи этого д ла lJ. Напрасно заправилы ро-
гожскаго раскола старались вселить бодрость и энергію въ ро-
гожскихъ старообрядцевъ распростраиеніемъ ложныхъ слуховъ 
объ изданныхъ якобы въ ихъ пользу новыхъ узакопеніяхъ 2). 
Все это не д йствовало. Количество прпсоедпиеній къ церквн 
:все увеличивалось и увеличивалось. По свид тельству москов-
скаго святителя, со времени освященія единов рческой церкви 
на рогожскомъ кладбищ и до конца января 1855 года „при-
соединилось изъ поповщинской севты (т. е. цзъ ирихожанъ 
рогожскаго кладбища) къ единов рію душъ обоего пола 
1451')" . Теперь число единов рцевъ изъ бывшихъ прихожанъ 
рогожскаго кладбища было настолько значительно, что явля-
лось достаточное основаніе къ обращенію и обширныхъ часо-
венъ кладбпща въ единов рческіе храмы. Несомн нно, это іг 
•случилось бы, и московскому центру шшовщинскаго раскола 
•былъ бы, такимъ образомъ, напесенъ р шительный ударъ. 

') Брат. Слово 1891 г., т. II, стр. 456—437. 

") Собр. мн. и отз. т. IV, стр. 8. 
3) Тамъ же. 
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если бы хотя п которое время продолжияись старые порядки.. 
Но произошло иное: 18 февраля императоръ Ииколай скон-
чался, порядкн переы нились, а въ исторіи единов рія на 
рогожскомъ кладбищ совершился крутой переломъ. 

Съ наступленіемъ новаго царствованія рогожскіе расколь-
ввкн зам тно пріободрилпсь, что выразилось въ изв стныхъ-
уже вамъ фактахъ отказа отъ в рпоподданнической присяги 
въ православной церкви и новыхъ домогательствахъ о незави-
сиыыхъ гвященникахъ. Напрасно м. Фнларетъ настаивалъ на 
сохранееіи прежнихъ порядковъ. Голосъ новаго времени былъ 
сильв е голоса московскаго архипастыря. Старые порядки 
отходнлн въ область исторіи. Отм на въ апр л 1855 года 
очені> ст снительнаго для расвольниковъ раепоряженія о ку-
печескихъ гильдіяхъ, отставка въ август этого же года ыи-
нистра Бибикова п удаленіе отъ службы на кладбищ смот-
рителя Мозжакова,—все это ясно свид тельствовало о пово-
рот въ правительственныхъ отношеніяхъ къ рогожскому 
расколу и вселяло новую бодрость въ рогожскихъ старообряд-
цевъ. 

Вм ст съ т мъ, съ перем пою въ положеніи рогожскаго 
раскола, съ іірекращеніеыъ правительственныхъ репрессалій, 
и усп хи единов рія на рогожскомъ кладбищ не только 
сразу остановились, но и пошли на убыль. Въ это вреыя „не 
малое, по словамъ м. Филарёта, число новыхъ единов рцевъ'' 
обратно ушло въ расколъ '). Н которые изъ нихъ р шились 
сд лать это даже оффиціально,. подавъ на имя генералъ-губер-
ватора прошеніе, въ которомъ „вопреки яснымъ доказатель-
ствамъ и собственноручныыъ подпискамъ" утверждаліі, что 
будто бы никакого присоединенія къ церкви съ ихъ стороны 
и не было. До чего доходила при этомъ недобросов стность 

') Собр. мн. и отз. т. Г , стр. 291, ср. т. V, ч. 2, стр. 598— 
599. 
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-я которыхъ изъ этихъ просителей въ отрицаніи д йствитель-
вости присоединенія, въ образецъ этого можно указать на 
изв стнаго нын * заправителя д лъ 'рогожскаго кладбища 
Ивана Шибаева. „Иванъ Шибаевъ,—пишетъ московскій свя-
титель въ своей резолюціи по этому д лу,—иодписался въ 
^исл прочихъ подъ прошеніемъ объ открытіи единов рческой 
^на рогожскомъ кладбищ церкви; присоединенъ къ единов рію 
еще прел де освященія сей церкви, чтЬ показываетъ доброволь-
•ную посп шность; написалъ въ;защищеніе единов рія противъ 
раскола сочиненіе, котораго собственною его рукою написан-
вый экземпляръ представленъ къ д лу священникомъ Моро-
зовымъ. Изъ сего съ полною ясностію видно, что Шибаевъ 
д йствительво былъ присоединенъ къ единов рческой церкви, 
но по временп вновь совратился въ расколъ ' ) " . Возникшее 
по поводу этого обратнаго перехода н которыхъ единов рцевъ 
въ расколъ д ло кончилось для посл днихъ вполн благопо-
лучно,—вс они были оправданы, чт5 и предвид лъ м. Фила-
ретъ, когда писалъ относительно этого архим, Антонію: „го-
ворятъ, что сіи люди и въ этомъ случа , если д ло сіе пе-
рейдетъ въ уголовную палату, над ются найти себ оправда-
-нія; вс говорятъ, что они доказываютъ свои д ла деньгами, 
•но обличающаго н тъ 2 ) " . 

Такая перем на въ положеніи д лъ на рогсжскомъ 
ісладбищ дала возможность рогожскимъ раскольникамъ по-
говаривать уже о совершенномъ изгнаніи единов рія съ клад-
бища; расколоводители, пишетъ московскій святитель, нача-
ли уже распространять и слухи, что „единов рческія цер-
кви, обращенныя изъ часовенъ, опять отдадутъ расколь-

-никамъ ")' ' . Они даже сд лали было и поиытку въ этомъ 

') Душеп. Чтеніе 1884 г. т. I, стр. 380. 

') Пнсьна Антоніго, т. IV, стр. 64. 
3) Собр. мн. и огз. т. IV, стр. 280; ср. письма арх. Антонію, 

т. Ш, стр. 339. 
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род , которая, благодаря м. Филарету, закончилась одна-
коже полн йшею неудачею. Въ своемъ прошеніи, подан-
вомъ 23 апр ля 1855 года, они жаловались Государю Импе-
ратору, что „молитвенные храыы ихъ, старообрядцевъ, воз-
двигнутые на отведенномъ предкамъ ихъ правительствоыъ м ст 
за рогожскою въ Москв заставою, кром двухъ часовенъ, 
отобраны". Но московскій архипастырь въ письм къ ыини-
стру внутреннихъ д лъ, посвященномъ разсмотр нію означен-
наго и другихъ отъ того же времени раскольническихъ про-
тпеній, постарался разоблачить всю неосновательность и даже 
недобросов стность этой жалобы рогожсвихъ старообрядцевъ. 
„Если просители, писалъ онъ противъ означеннаго пункта 
-ихъ просьбы, хотятъ утверждаться на первоначальномъ рас-
поряженіи правительства, то вс ихъ часовни и прочія по-
строенія должно у нихъ отобрать или уиичтожить, потому что 
м сто отведено правительствомъ для больницы и кладбища 
пораженныхъ чумою, а не для раскольническихъ заведеніи". 
„Можно подумать,—зам чаетъ онъ дал е, останавливаясь на 
самой формулировк ихъ жалобы,—что уже много у нихъ и 
отнято, когда они пишутъ, что отняты молитвенные ихъ хра-
мы, кром двухъ часовенъ. Храмъ бодьше нежели часовня. 
Итакъ слова ихъ представляютъ такой смыслъ, что у нихъ 
отняты многіе важн йшіе храмы, а тодько оставлены имъ 
мен е важныя дв часовни. Но то-ли на самоыъ д л ? Дв 
огромныя часовнп, великол пно украшенныя, остаются у нихъ 
неприкосновенными, а взята одна малая часовня и обращена 
въ единов рческую церковь". На это отобраніе отъ расколь-
никовъ одной изъ кладбищенскихъ часовенъ рогожскіе едино-
в рцы им ли, по словамъ м. Филарета, полн йшее право. 
„Часовнн,—говоритъ онъ въ доказательство этого,—какъ п 
церкви, суть достояніе, посвященное Богу, не принадлежащее 
частнымъ лицамъ, но для употребленія принадлежащее всему 
обществу, къ нимъ принадлежащему, Нын шеее общество ро-
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гоа;скихъ единов рцевъ было прежде въ состав общества 
рогожскихъ раскольниковъ, участвовало во вкладахъ въ часовни 
и нм ло право съ прочилш пользоваться иыи. Отд лясь отъ 
раскольииковъ и притомъ входя изъ незаконнаго въ законное 
положеніе, единов рцы им ли право взять одну изъ часовенъ 
и въ уваженіе своей законности могли требовать лучшей изъ 
часовенъ. Но они поступили скроыно и испросили меньшую". 
„Итакъ, заключаетъ московскій святитель, не безъ преувели-
ченія ыожно сказать, что^вышеозначенвая статья прошенія 
раскольниковъ написана не только ложно, но и безсов стно 1 ) и . 
Благодаря этой-то защит единов рцевъ со стороны москов-
скаго мнтрополита, попытка рогожскихъ раскольниковъ изгнать 
единов ріе съ кладбпща и не им ла усп ха. Но саыый фактъ 
этой иопытки ясно свид тельствуетъ о томъ прпниженномъ 
положеніи, въ которомъ ваходилось тогда рогожское едипо-
в ріе. 

Для характеристики новыхъ порядковъ, настугшвшихъ 
съ новаго царствованія на рогожскомъ кладбищ , и перем ны, 
происшедшей съ этого времени въ положеніи рогожскаго еди-
нов рія, въ высшей степени интересно д ло объ отоОраніи 
отъ единов рцевъ такъ пазываемой антоновской иалаты. По 
учрежденіи на рогожскоыъ кладбпщ едипов рія , р шено 
было отд лить еовыхъ едипов рцевъ, изъ чпсла призр ваемыхъ, 
отъ остальыыхъ призр ваемыхъ, оставшихся въ раскол , учре-
дивши для первыхъ оеобую богад льню. Для этой ц ли отве-
денъ былъ правительствомъ такъ называемый домъ Скачкова. 
Но это пом щевіе, съ увеличеніемъ числа призр ваемыхъ 
зд сь единов рцевъ, оказалось слишкомъ т снымъ, въ виду 
чего смотритель кладбища Мозжаковъ распорядился отвести 
подъ единов рческую богад львю бол е обширное поы щеніе, 
такъ называемую антоновскую палату. Такъ какъ опа была 

') Собран. ин н. и отз. т. IV, 45—46; ср; стр; 279; 
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холодная и иы ла другіе недостатки, то единов рцы, на свои 
церковння суммы, ремонтпровали ее. Когда же они собрались 
переы стить въ нее своихъ призр ваемыхъ,—новый смотри-
Т(\іь кладбища Лоегиновъ, по распоряженію московскаго ге-
нералъ-губернатора, не допустилъ ихъ до этого и приканалъ 
оставить ее за раскольниками, а затраченныя на ея поправку 
деньги выдать единов рцамъ изъ кладбищенской конторы. 
Единов рцы обратились къ м. Филарету, прося его защиты. 
Посл диій р шилъ ходатайствовать за нихъ предъ Св. Снно-
домъ. Въ своемъ донесеніи (отъ 29 марта 1856 года) Св. 
Синоду московскій святитель, доказывая необходимость удов-
летворенія означенной просьбы едннов рцевъ, т. е. возвраще-
нія имъ антоновской палати, указываетъ прелсде всего на 
права едипов рцевъ на кладбищенскую собственность. глав-
ныыъ же о^разомъ останавливаетъ вниманіе высшей церков-
ной власти на т хъ вредныхъ посл дствіяхъ, которыя неиз-
б жно дол;і;вы посл довать за отказомъ единов рцамъ въ ихъ 
просьб . „Если бы, говоритъ онъ, прнскорбпо было единов р-
цамъ, когда бы антоновская палата была иыи просима и не 
отдана имъ, то еще бол е тяжкое прискорбіе для нихъ и 
торжество раскольниковъ, что едпнов рцамъ палата была отда-
на, и ими сд ланы на нее издержки, и потомъ она отнята у 
нихъ". „Постаішіемое арепятствіе распространенію единов р-
ческой богад льнгг, иродолжаетъ онъ, естественно обратптся 
въ препятствіе при присоединеніи къ единов рческой церкви 
богад ленныхъ раскольниковъ. которые, по присоединеніи, 
конечно были бы изгнаны изъ расЕольнической богад льни, 
остались бы безъ жилища и хл ба". Въ впду всего этого ы. 
Фпларетъ просигь „благопопечительнаго начальственнаго внп-
манія къ сему д лу, дабы отданную единов рцаыъ, пхъ ижди-
вееіемъ исправлениую и потомъ у нихъ отобранную анточов-
скую палату возвратить имъ для распространенія единов р-
ческой богад льни, или же, по крайней м р , предоставить 

30 
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имъ другую, хотя бы такъ еазываеыую новую палату, которая 
им етъ то удобство, что находится близъ самой единов рче-
ской церкви '). 

Свят йшій Синодъ вполн согласился съ доводами мо-
сковскаго ыитрополита, о чемъ и далъ знать посл днему ука-
зомъ отъ 27 апр ля 1857 года 2). Но на защиту интересовъ 
рогожскихъ раскольниковъ выступилъ тогда графъ Закревскій, 
который въ своемъ отношеніи къ министру внутренвихъ д лъ, 
доказывая, что просьба рогожскихъ единов рцевъ объ отдач 
имъ заеятыхъ раскольниками богад ленныхъ палатъ- сколько 
несправедлива, столько же и притязательна, полагалъ съ своей 
стороны отклонить настоящее искательство единов рцевъ'). 
Въ этоыъ смысл , в роятно, и отв тило министерство внутрен-
нихъ д лъ на представленіе Синода. Тогда московскіи свя-
титель принужденъ был7> выступить съ новымъ обширн йшимъ 
донесеніемъ (отъ 24 іюня 1857 года) ио этому д лу 4 ), въ 
которомъ, доказывая новыми данеыми права рогожскихъ едино-
в рцевъ на кладбищеескую собствевность, писалъ между про-
чимъ: „молю Св. Синодъ принять вт- челов колюбивое и по-
печительное о православіи и единов ріи вниыаніе, что такнмъ 
образомъ призр ваемые въ богад ленномъ дом , въ качеств 
раскольниковъ по.п.зовавшіеся жилищемъ и содержаніемъ, ли-
шались бы всего сего чрезъ присоединеніе къ единов рію. 
Безъ сомн нія это вело бы къ усиленію раскольническаго ха-
рактера богад леннаго дома, а не къ освобожденію его отъ рас-
кольническаго характера, какъ требуютт, Бысочайшія пове-
л еія. МОЛЮ, да б^детъ доставлена твердость справедливому и 
съ сими Высочайшими повел ніяыи согласному правилу, чторас-
кольники, пользующіеся въ богад ленномъ дом жилищемъ и 

'j Собр. мн. и отз. т. IV, стр. 93—96. 

^ Тамъ же, стр. 233—236. 
8) Тавгь ж е , стр. 236. 

*) Таиъ же, стр. 235—244. 
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содержаніемъ, не лишаются права пользоваться т ыъ же отъ 
богад леннаго дома и тогда, когда д лаются единов рцаыи" '). 
Но и это донесеніе ы. Филарета не им ло усп ха. Вы сто 
просимой единов рцаыи антоновской палаты, отведена была 
иыъ палата константиновская,—язданіе, пословаыъмосковскаго 
святителя, ветхое даже до того, что угроаіало скорыыъ падені-
емъ потолка, отъ ветхости холодеое, съ вижнимъ этажеиъ 
чрезвычайно сырымъ и потоыу вредеымъ для здоровья слабыхъ 
и ув чныхъ"2). Въ виду этого московскій митроподитъ обратил-
-ся съ цитируемымъ наыи письмомъ къ графу Закревскоыу, въ 
которомъ, сообщая ему вышеозначенныя св д нія о неудоб-
ствахъ отведенной единов рцаыъ константиновской палаты, 
снова настаиваетъ на необходиыости удовлетворить просьбу 
единов рцевъ—дать имъ бол е удобную антоновскую палату. 
Им ло ли какія-либо посл дствія указанное письмо москов-
скаго святителя, намъ неизв стно. Но вся эта исторія, тя-

.нувшаяся бол е двухъ л тъ, достаточно свид тельствуетъ о 
томъ положеніи, въ каколъ находнлось рогожское единов ріе 
въ разсматриііаеыое вреыя. 

Нельзя сказать. чтобы это положеніе изм нилось къ луч-
шему и въ посл дующее вреыя. Напротивъ, съ распростране-
ніемъ австрійскаго священства рогожскій расколъ пріобр талъ 

,все ббльшую и бблыііую снлу, а рогожское единов ріе посте-
пенно теряло наделіды ва лучшее будущее. Одео только все-
ляло н которую надежду въ людяхъ, интересующихся усп -
хами православія вт. борьб съ расколоыъ, въ томъ числ и въ 
московсвомъ святител , это изв стныя нестроенія въ австрій-
ской іерархіи, начавшіяся еще ран е изданія такъ называе-
ыаго „Окружнаго посланія" и съ появленіемъ посл дняго еще 
бол е обострившіяся.—нестроенія, ронявшія какъ самую эту 

') Таиъ же, стр. 238. 
а) Письмо м. Фіиарета къ гр. Закревскому отъ 13 мая 1858 г, 

Душеп. Чтеп. 1890 г., ч. II, стр. 114. 
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іерархію, такъ равно и весь поповщинскій расколъ по австрій-
скому священству. „Невидиыое праіюсудіе Боа;іе, писалъ ы. 
Филаретъ въ своемъ епархіальномъ отчет за 1863 годъ, 
является въ томъ, что противники православной церкви раз-
д ляются въ то самое время, когда почптали себя нашедшпми 
для себя кр пкій узедъ соединенія; одна сторона поражаетъ 
другую взаимво безпорядочиыыи и посрамительными ударами, 
п каждая, обличая въ незаконности другую, привлекаетъ на 
себя обличеніе въ незаконности'' 'І. „Н которую надежду для 
православія. зам чаетъ онъ въ одномъ изъ іш ній сл дующаго 
года, подаетъ теперь то, что нев жество, безчинія, взанмныя 
распри, обличенія и осужденія лжеепископовъ поколебали 
дов ріе раскольниковъ-ыірянъ" 8). Эта вадежда не обманула 
ыосковскаго митрополита. Всл дствіе неурядицъ въ австрій-
ской іерархін совершилось то, что превосходило егоожиданія: 
многіе изъ лицъ самой этой іерархіи и притомъ лицъ выда-
ющихся, поняли несостоятельность раскола и обратшшсь къ 
православной церкви. Къ изложенію этого радостнаго, па за-
кат дией московскаго святителя совершившагося, событія ыы 
теперь и переходимъ. 

I I . 

Присо диненіе къ православію раскольническихъ писноповъ 
и другихъ членовъ б лонриницкой іерархіи *)'. 

Епископъ Коломенскій Пафпутій и сгруппировав-
шееся вокругъ него общество членовъ б локри-
ницкой іерархіи, р шившнхъ покончить съ ряскр-

') Душеп. Чтеп, 1876 г., ч. 1, стр. 273. 
2) Собр. мп. и отз. т. V, ч. 2, стр. 569. 
3] При составленіи настоящаго очерка мы поспользокалісь 

статьями Н. И. Субботина («Присоединеніе къ православію расколь-
иическихъ спископовъ»... въ PJCCK. В стн. 1865 г. т. 60, стр. 5 9 2 — 
647 и • Двадцатипятил тіе присоединенія къ церкви раскольннче-
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ломъ и обратиться къ православію. Причины спо-
собствовавшія такой р шимости. Сношеніе членовъ 
этого общества ст, м. Филаретомъ. Подача н кото-
рыми изъ нихт. прошеніи московскому святителю 
о своемъ прпсоедшіеніи. Ходатайство митрополита 
московскаго за присоединяющихся предъ Госуда-
ремъ Импсраторомі,. Резолюція Алсксандра II по 
этому д-Ьлу. Заботы ы. Филарета о пом щеніи при-
соедііняіопшхся. Его резолюція по д лу ихъ при-
соединенія. Присоединеніе иноковъ Онуфрія, Па-
фиутія, Іоасафа, Филарета и Мельхиседека. Доне-
сеніе московскаго святителя объ этомъ событіи си-
нодальному оберъ - прокурору. Присоединеніе къ 
православію другихъ членовъ б локриницкоіі іерар-
хіи—Сергія, Кирилла Загадаева, еодосія, Викен-
тія и Іустина. Заботы м. Филарета объ устройств 
въ своей епархіи единов рческаго іюыастыря. От-
крытіе такого монастыря ва преображенскомъ клад-
Гіиіц-fe. 

Въ своемъ ы ст ыы кратко упомянули уже о совер-
шіівшемся въ 1865 году присоединенін къ православію ц лаго, 
неболыпаго впрочемъ, общества старообрядцевъ—членовъ б ло-
криницкой іерархіи и о томъ значеніи, какое им ло это со-
бытіе и какое придавалъ ему м. Филаретъ ізъ отношепіи къ раз-

скихъ епископовъ»... въ Крат. Сл. 1890 г. т, II), вь которыхъ мо-
сковскііі проФессоръ, бывшііі вь свое upeua непосредственньшъ сви-
д телемъ и д ятелыіымъ участникоиъ ігь разсматриваеиомъ событіи 
со всею обстоятельностію пзложилъ—въ первой прпчины, повліяв-
шія иа обращепіе означенныхь лицъ къ православію, а во второй— 
Фактпческую сторон самого присоеднненія н т сно связавныхъ съ 
нимь обстоятельствъ, равно какъ н то участіе, которое принадле-
жить въ этомъ д л московскому святителю. Для изложенія ири-
мпнь, саособствовавшихъ переходу упомяпуты ъ лицъ изъ раокола 
въ православіе, намъ послужили также объаснительныа записки н -
которыхь пзъ нихъ, аоданпыя м. Филарету (записка Па«і>нутія на-
печагана въ Собр. мн. и отз. т. V, ч. 2, стр. 6 7 9 — 6 8 6 и вь Врат. 
Сл, 1884 г. т. II, стр. 165 — 1 7 6 ; запискй Онуфрія п Филарета— 
въ Брат. Сл. 1884 г. т. II, стр. 222 — 232; запиека ІоасаФа — въ 
Брат. Сл. 1890 г. т. II, стр. 2 9 2 — 2 9 5 ) . 
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витію миссіонерскаго противораскольническаго д ла. Въ насто-
ящемъ случа мы нам рены подробн е остановиться на этомъ 
зам чательномъ въ исторіи единов рія событіи и отм тить то-
участіе, которое принадлежитъ въ немъ московскому святи-
телю. 

Во глав упомявутаго общества, пришедшаго, путемъ те-
оретическихъ разсмотр ній основеыхъ принциповъ австрійской 
іерархіи и путемъ практическихъ наблюденій за посл дшши 
неприглядными событіяыи въ поповщинскоыъ раскол , къ мысли 
порвать всякія связи съ расколомъ и обратиться къ право-
славію,— во глав этого общества стоялъ уыный и энергачиый 
епископъ коломенскій Пафнутій. Вокругъ него сгруппировались 
н которые другіе члены австрійскаго священства. Тотъ умственг 
ный процессъ, иосредствомъ котораго Пафнутій пряшелъ къ 
уб ждепію въ несостоятельеости раскола,—процессъ долгій и 
мучительный, касался самыхъ основъ, еа которыхъ расколь-
ники, выражаясь его же словами, „мечтали" утвердить свою 
церковь и новоявленную іерархію. Этою основою была пре-
словутая теорія изв^стнаго учредителя б локринпцкой іерар-
хіи, инока Павла, о возможности временнаго прекращенія, бого-
учрежденной іерархіи въ церкви Христовой по прим ру церквп 
ветхозав тной, когда посл дняя, въ теченіи ц лыхъ 70 л тъ, 
пребывала якобы безъ архіерея и жертвы. Означепная теорія 
им ла громадное значеніе для цоповщинскаго раскола. Она 
примирила старообрядцевъ съ новоявленною іерархіею и совер-
шенно успокоила ихъ недоум нія, гсакимъ образомъ напол-
нить или какъ объяснить тотъ двухв ковый проб лъ, который 
отд ляетъ времена патріарха Іосифа отъ временъ митроио-
лита Амвросія, и какъ можетъ пасть богоучрежденная іерар-
хія и снова быть возстановлена. Новостыо этой теоріи и ея 
кажущеюся основательностью былъ „совершенно увлеченъ" и 
Пафнутій, въ то время еще Поликарпъ Петровъ Овчинниковъ. 
Она разс яла вс его соын нія относительно новой іерархіи,—і 
сомн нія, за разр шеніемъ которыхъ онъ нарочито прибылъ 
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къ Павлу въ Б локриницкій монастырь, и вполн примирила 
его съ иею. Это было въ начал 50-хъ годовъ. Съ этого вре-
менн и до 1862 года Пафпутій вполн посвятилъ себя рас-
колу, въ котороиъ думалъ вид ть тавимъ образомъ истин-
ную церковь съ законной богоучрежденной іерархіей. Его 
д ятельность особенно оживилась со времени посвященія его 
(20 сентября 1858 года) въ епискоиа коломенскаго. Время 
Пафнутіева епископства было зам чательнымъ временемъ въ 
нов йшей исторіи раскола, по тому оживленію, какое онъ при-
далъ ему, и по весьма значительноиу его распространенію. 
Главнымъ д лоыъ, которому онъ посвятилъ себя, была пропо-
в дь иыеено съ д лью упроченія и размноженія раскола; 
а главнымъ предметомъ его пропов ди служило ученіе Павла 
о возможностя возстановленія священной іерархіи въ цервви 
Христовой посл временнаго ея прекращенія,—ученіе, которое 
Пафнутій въ своихъ пропов дяхъ и бес дахъ развилъ, при-
велъ въ порядокъ и сд лалъ общедоступнымъ, такъ что и 
самые нев жествеішые изъ старообрядцевъ ыогли сказать о 
немъ что-нибудь. Правда, эта епископская и пропов дниче-
ская д ятельность Пафнутія продолжалась очень недолго, мен е 
двухъ л тъ: благодаря возникшимъ между нимъ и архіепи-
скопомъ Антоніемъ непріятностяыъ, онъ принужденъ былъ 
въ 1860 году оставить епископсвую ка едру. Но, не принимая 
съ этого времени активнаго участія въ д лахъ старообрядства, 
Пафнутій не прекратилъ своего служенія д лу раскола; на-
противъ, самые широкіе планы къ возвеличенію посл деяго 
роились въ это время въ его голов , для осуществленія кото-
рыхъ онъ предпринялъ даже изи стное путешествіе въ Лондонъ 
къ проживающимъ зд сь русскимъ эмигрантамъ. Возвратив-
шись въ копц 1861 года изъ этой неудачной заграничной 
по здки, онъ заключился въ уединеніе и р шилъ зд сь въ 
тишин завяться литературой для поддержанія раскола. На 
первый разъ, по уб дительной просьб одного изъ ревните-
лей старообрядчества, онъ взялся обработать для этой ц ли 
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со всею тщательностію и изложить въ надлежащемъ по-
рядк то ученіе о временномъ прекращеніи іерархіи въ 
церкви Христовой, по прообразовательноыу пріш ру церкви 
ветхозав тной, которое передалъ старообрядцаыъ инокъ Па-
велъ, которое составляло главный предметъ собственной яропо-
в ди Пафиутія и долгое время служило главною основою для 
пын шнеіі раскольнической iepapxin. Но этотъ трудъ неожи-
данно прпвелъ Пафнутія къ совершенно другимъ результатаыъ, 
ч ыъ какіе онъ пресл довалъ, приниыаясь за означенную ра-
боту. Посл тщательиаго, по руководству оамой Библіи п при 
пособіп изв стнаго „Начертанія церковво-библейскоГі исторіи", 
пзученія псторіи церквя ветхозав тной, Пафнутій, къ вели-
чайшеыу своему изумленію, не нашелъ въ ней никакихъ сл -
довъ того прекращенія церкви и богоучрежденнаго священства, 
о воторомъ ироиов дывалъ его учитель Павелъ. Это неожидан-
ное для Пафнутія открытіе им ло для него чрезвычайную важ-
ность: „съ невыносимой бол знію сердца зам тилъ я, сви-
д тельствуетъ онъ въ своей объяснителыюй записк , что въ 
прахъ разсыаается самое основаніе, на которомъ иечтали мы 
утвердить нашу церковь и іерархію" '). Вм ст съ этнмъ 
д ло всей его предыдущей жизеи теряло теиерь въ его гла-
захъ всякій смыслъ, и авторитетъ знаменитаго учителя Павла 
утрачивалъ значительвую долю своего обаянія. Несомн нно. 
что на этомъ пытливый умъ Пафнутія не могъ остановиться: 
ііробудившаяся въ немъ критическая мысль требовала даль-
в йшей работа. И, д йствительно, всл дъ за этиыъ началась 
въ немъ д ятельная работа мысли, мало-ію-малу рушившая 
и вс другія старообрядческія его уб жденія, покоющіяся яа 
авторитет Павла. Наконецъ, онъ прннялсіі за составлеиный 
посл днимъ въ 1841 году, по трсчіованію австрійскаго пра-
вительства, изв стный „Уставъ б локриницкой ліитрополіи'', 
или пзложеніс липовапской в ры, на которомъ и осыована съ 
утвержденія правитедьства самая іерархія. Внимателъный и 

'1 Собр. мн. и отз. т. У, ч. 2, стр. 684. 
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продолжителышй разборъ этого Павлова устава, въ которомъ 
Пафнутій, къ крайнему своему удивленію, еашелъ теперь много 
ыыслей нечестивыхъ и даже еретическихъ, положилъ, по соб-
ственному сознанію Пафнутія, посл днюго р шительную пре-
граду между нимъ и расколомъ, заставилъ его рнутренно ра-
зорвать вс связи еъ посл днимъ и окончательео р шиться 

• на присоединеніе къ православной церкви. Таковъ тотъ внут-
ренній процессъ, посредствоыъ котораго Пафпутій пришелъ 
къ мысли о несостоятелышсти раскола. Начавшіяся съ изданія 
„Окружнаго посланія" неурядицы и иезобразія въ раскол , 
пассивныыъ зрителемъ которыхъ былъ Пафнутій, давали по-
сл днеыу лишь новую пищу для заниыавишхъ его тогда во-
просовъ и новое фактическое оправдавіе т хъ выводовъ о не-
состоятельности раскола. къ какиыъ онъ пришелъ путемъ 
теоретичесішхъ изысканій. 

Порвавъ внутревно вс связи съ расколомъ. оконча-
тельно уб дившись въ его пагубности, Пафнутій и не думялъ 
скрывать своихъ уб жденій отъ старообрядцевъ—ирежяихъ 
участниковъ и сотрудниковъ въ его иланахъ о распростра-
неніи и возвеличеніи раскола. Н которые изъ нихъ съ огор-
ченіемъ и ге вомъ оставили его; другіе, не ирерывая съ 
нимъ сношеній, все еще над ялись поколебать его новые 
взгляды и ыайти въ нелъ ирежняго борца за ннтересы рас-
кола. Наконецъ, нашлисг> среди преяшихъ собратій его и 
такіе, которые съ исЕреннимъ сочувствіеыъ отнеслись къ его 
новншъ уб жденіямъ, найдя въ нихъ р шеніе своихъ соб-
ственныхъ тяжкихъ и давнихъ недоум ній. Первымъ изъ 
этихъ посл днихъ былъ нам стникъ б локриницкой митро-
полін—епископъ браиловскій Оеуфрій. Онъ и прежде зеа-
комъ былъ съ Пафнутіемъ, вм ст съ ниыъ когда-то искалъ 
у пнока Павда разр шенія своихъ сомн иій относительно 
б локринццкой іерархіи и также вы ст съ нимъ совершенно 
увлеченъ былъ Павловымъ ученіемъ о возможности времен-
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наго прекращенія богоучреждешюй іерархіи въ церкви Хри-
стовой. Впосл дствіи судьба какъ бы разъединила ихъ, Паф-
нутій заключился въ уединеніе и не принималъ непосред-
ственнаго участія въ неурядицахъ, ьачавшихся въ раскол 
съ изданія Окружнаго послашя; тогда какъ Онуфрій, взявши 
посл днее подъ свое покровительство, рьяно стоялъ за него 
и былъ непосредственнымъ свид телемъ вс хъ безобразій, 
совершавшихся въ раскол со времени изданія его. Онъ 
былъ глубоко пораженъ и огорченъ вс ми этими ирискорб-
ными явленіяыи въ старообрядчеств , ясно обнаруживіиими 
для него, СЕОЛЬКО зла. лжи и нев жества таится въ раскол . 
Подъ вліяніемъ всего этого прелшія сомн нія и неразр шен-
ные окончательно вопросы отеосительно старообрядчества 
и его іерархіи возпикли въ немъ съ новою силою. Въ это 
время онъ получаетъ изв стіе, что Пафнутій, котораго зани-
ыали т же вопросы, путемъ долгихъ и уединенныхъ изы-
сканій и размышленій усп лъ придти къ возможно удовле-
творительному р шенію вхъ. Онуфрій пожелалъ лично, отъ 
самого Пафнутія, слышать это р шеніе и для этого всту-
пилъ съ нимъ вт> т сное общеніе. Пафнутій съ полн йшею 
готовностію сообщилъ ему изв стные уже намъ результатьг 
своихъ долгихъ и мучительныхъ изсл донаній. яНъ этихъ вза-
имныхъ бес дахъ съ Пафнутіемъ,—сообщаетъ Онуфрій въ 
своей объяснителыюй записк ,—постепенно спадала зав са 
съ глазъ моихъ и. при помощи благодати Божіей, все ясн е 
и ясе е сознавалъ я заблужденіе расвола и правоту ираво-
славія; тогда предъ лицемъ Бога—Вседержителя далъ я об тъ 
разорвать вс связи съ расколомъ и искать возвращенія въ 
лоно матери моей—церкви православной" '). 

Вскор вокругъ этихъ двухъ личностей составился не-
большой кружокъ старообрядцевъ, принадлежавшихъ также 
къ б локриницкой іерархіи и такъ же, какъ и они, искав-

'j Брат. Сіово 1884 г., т. II, стр. 229. 
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шихъ выхода изъ удушлпвой среды раскола. Прежде другихъ 
вошелъ въ сношенія съ Пафнутіемъ архидіаконъ б локриниц-
кой митрополіи Филаретъ, прибывшій въ Москву съ дов ри-
тельной граыотой отъ Кирилла, въ званіи его посланника. 
Прим ру его н сколько спустя посл довалъ и товарищъ его, 
другой митрополичій посолъ — іеромонахъ б локриницкаго 
монастыря Іоасафъ, замедлившій по н которыыъ обстоятель-
стваыъ своиыъ прибытіемъ въ Россію. Къ этому кружку 
примкнули также: епископъ тульчинскій Іустинъ, состоявшій 
при оренбургскомъ епископ Константие —іеродіаконъ Ви-
кентій, протодіаконъ архіепископа ыосковскаго Антонія Шу-
това, Кириллъ Загадаевъ и н которые другіе. Отсутствіе въ 
этихъ лицахъ раскольническаго фанатизма и свойственныхъ 
раскольникамъ предуб жденій противъ православной церкви 
и искреннее ихъ сочувствіе Окружному посланію, въ борьб 
за которое н которимъ изъ нихъ пришлось принять самое 
д ятельное участіе, могли служить уже достаточнымъ руча-
тельствомъ за то, что д ло присоединенія ихъ къ церквв 
лишь вопросъ вреыени. Начавшіяся съ пзданія Окружпаго 
посланія прискорбныя и даже возмутительныя событія въ по-
повщинскомъ раскол ясно показали вс мъ этиыъ лицамъ 
темныя стороны посл дняго и заставиліг ихъ серьезно поду-
мать о своемъ положеніи. Съ этого и началось ихъ душевпое 
перерожденіе. Сближеніе и бес ды съ Пафеутіемъ и Онуфрі-
емъ, въ которыхъ подняты и подвергнуты были самому стро-
гому обсужденію принципіальные вопросы, касавшіеся гла-
големаго старообрядства, окончательно довершили начавшееся 
въ этихъ лицахъ душевное перерожденіе, заставили ихъ по-
копчить съ расколомъ и искать соединенія съ православною 
церковыо. 

Наконецъ. когда вс вопросы, волповавшіе членовъ этого 
общества, были р шевы и итоги расколу были окончательно 
подведены. н которые изъ нихъ (Пафнутій, Онуфрій, Фила-
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ретъ и Іоасафъ) р ши.ш приступить къ осуществленію сво-
ихъ нам реній 1). При этомъ ихъ мысли, какъ и сл довало 
ожидать, обратидись съ надеждою и уцованіемъ къ ыосков-
скоиу ыитрополнту Филарету, и между сампми старообрад-
цами снискавшему себ уваженіе: его мудрости и его отече-
скииъ поаечеиіямъ р шились они вв рнть самихъ себя и 
судьбу своего д ла. Но „никакъ но осы ливаясь отважиться 
доступить къ Heny" 2), они обратились къ посредничеству 
Н. И. Субботина, который своими статьями о современвыхъ 
движеніяхъ въ раскол яріобр лъ в^ то время немалую из-
в стность средн старообрядцевъ. Въ качеств посла отъ всего 
общества явился къ московскому профессору съ означенною 
просьбою архидіаконъ Филаретъ. Понятно. что Н. И. Суб-
ботинъ сі, большішъ удовольствіеыъ и полв йшею готовностію 
согласился исполнпть эту просьбу старообрядцевъ. 

На первый разъ, въ конц октября 1864 года, онъ пред-
ставилъ мос.ковскоыу святителю упомянутаго Филарета. Сви-
даніе между ираво;'лавеымъ митрополитомъ и раскольниче-
скимъ архидіакономъ было продолжительное 3). Московскій 
владыка распрашивалъ Филарета о раскольническихъ поряд-
кахъ, объ ихъ митрополит Кприлл и другихъ епискоиахъ. 
Переходя къ самому Филарету и тому д лу, по котороыу 
этотъ явился, ыосковскій святитель остановился на т хъ 
условіяхъ, на которыхъ ихъ общество желало присоединяться 
къ православію. И когда Филаретъ зам тилъ, что они желали 

') ІІрочимъ поспрепятствооалі на времн принять участіе въ 
этомъ н которыя служебныя д ла. 

"j Брат. Слово 1890 г. т. II, стр. 289,—выраженіе архндіа-
кона Филарета ігь письм къ ироФессорз' Субботин . 

3) Подробности этого свидавія сохранились, благодаря проФ. 
Субботину. бывшему непосредственныиъ свид телемъ его и, по воз-
вращсніп домои, записавшему бес ду митрополита съ Филаретомъ. 
Брат. Сл. 1890 г. г. II, стр. 43-46. 
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бы немедленно ирисоединиться къ церкви, но не гласно, a 

тайнымъ образомъ. чтобы им ть вовыожность удобн е д й-

ствовать среди старообрядцевъ въ качеств миссіонеровъ 

православія, владыка московскій отв чалъ на это простран-

ной и весьма зам чательной р чью, въ тсоторой раскрылъ ту 

мысль, что подобнаго рода двоедушіе п н котораго рода об-

манъ, допускаемые хотя бы и съ доброю ц лью—послужить 

святой церкви, онъ не считаетъ сообразными съ харавтеромъ 

п лостопнствоыъ служителя Христовой истины. При этомъ 

овъ разсказалъ одиеъ случай пзъ противораскольнической 

д ятельностп ыитрополита Серафима, который однаждый от-

вергъ подобное же'предложеніе ^ . Во время этоп бес ды былъ 

поднятъ также вопросъ о законности австрійской іерархіи, 

1) Намъ кажется, что это—И.ЧВ СТНЬІЙ случаіі пзъ ііротво-
раснольннческой д ятельностн и. СераФііма, пос.іужившій поводомъ 
къ мзланію снисходптельныхъ правіиъ 1822 г. о б імыхь попахъ, 
н бывшіп, (м довательно, нъ кояц царствованія Алексавдра 1 (а 
не при Иико.кіі, Пав.іовпч , какъ говорптъ проФ. Субботинъ), когда 
м. СераФіімъ итвсргь предложеніе в когорыхъ члсновъ с.-потербург-
скаго секретнаго комитета о посыдк къ раскольникамъ православ-
ныхь свпщенниковъ, которые, ирпсоединась повпдимоиу кь ихъ 
обществу іі пріобр тя ихъ дов ріе, старались бы иріімирить ихъ съ 
церковыо (а не предложеніе какихъ то раскольниковъ, какъутвврж-
даетъ проФессоръ Субботипъ; да и страпно было бы расколыпікамъ 
предлагать, чтобы къ яииъ послали тайныхъ миссіонеровъ, которые 
д йствовали бы въ иользу православія). Считаемъ при этомь иелиш-
иимъ зам тить, что пъ другихъ случаяхх, вогда д ло касалось не 
будущихъ мпссіонеровъ православія, а заурядпыхъ расколыімковх, 
митрополитъ Филаретъ допускалъ п танное присоединеніе ихъ къ 
правиславмиіі церкви. См. пмсьыо егр преогвящен. викарію Ивнокен-
тію (Приб. къ гвор. св. отц. ч. 25, стр. 211), гд онх, между 
прочймъ, птпетъ- »Вг разр чіеніо свяіценнМку Елоховсному можете 
ііркбавиті., что, сннсходя раскильнмку обращагощемуся, но стыдя-
щемуся, «нъ можетъ присоедііітті. его къ церкви не гласпо въ то 
же времл, какъ принимаетъ его на испов дь. Мн кажется, что 
пногда позволительно расколыіику присоедипиться къ церкви таііно 
отъ раскилыінковъ, ііодобип какъ и когда язычпикп вступалп въ 
церковь тайио отъ язычииковъі. 
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причемъ ыосковскій святитель кратко изложилъ т основанія, 
почему іерархія, начатая Амвросіеыъ, не можетъ быть при-
знана ни правильною, ни законною, а сл довательно и члены 
этой іерархіи не могутъ быть приняты въ церковь съ сохра-
неніемъ сановъ, которыхъ въ д йствительности не им ютъ, 
ІІо этоыу, прибавилъ митрополитъ, обращаясь къ Филарету, 
и васъ нельзя будетъ принять въ діаконскомъ сан ; но мо-
нашеское званіе, если пожелаете, ыожетъ быть сохраиено 
вамъ, а также, еслн пожелаете, ЫОЖБО будетъ произвести 
васъ и въ священныя степени. Въ заключеніе бес ды вла-
дыка пожелалъ доброыу наы ренію Филарета полнаго уси ха, 
сов товалъ еще вниыательно подуыать о д л и прибавидъ. 
что всегда готовъ вид ть его и оказать ему нужную помощь. 

Эта бес да съ митрополвтомъ ыосковскимъ произвела на 
Филарета, какъ и сл довало ожидать, сильное впечатл ніе. 

я На мою долю выпалъ счастливый жребій,—писалъ онъ впо-
сл дствіи въ своей объяснительной записк , поданеой москов-
скому святителю,—первому явиться предъ Вами, милостивый 
архипастырь и отець, съ нзъявленіемъ нашихъ желаній и 
нам реній. Т миеуты, когда я въ нервый разъ удостоился 
принять ваше святительское благословеніе и слышать вашу, 
испрлиенную ыудрости н любви, бес ду, останутся незабвен-
лыми въ моей жизни и всегда будутъ составлять саыое от-
радпое для меня воспоминіініе: не им ю силъ выразить того 
духовнаго восторга, какиыъ объятъ я былъ, когда, напутство-
ванный вашимъ благословеніеыъ, шелъ къ братіи возв стить 
€й о вашемъ милостивомъ къ наыъ вниманіи" \). 

Воспользовавшись сов томъ м. Филарета, означенныя 
лица не сп шили подачею прошенія, но предварительно, въ 
продолженіи четырехъ м сяцевъ, всесторонне обсудили во-
просъ о своемъ присоединеніи. При этомъ они разсуждали 

') Брат. Слово 1884 г. т. II, стр. 232. 
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бол е о томъ, какъ присоедиеитья,—безусловно, или по 
правиламъ единов рія,—и гд избрать м сто для совокупнаго 
жительства? Ихъ ыысли склонились къ тому, чтобы присоеди-
ниться безусловно и т мъ разорвать вс связи съ расколоиъ. 
Что же касается вопроса о м ст жительства, то они при-
знали за лучшее въ этомъ д л положиться на р шеніе ми-
трополита, хотя съ своей стороны считали бол е удобнымъ 
пом ститься на рогожскомъ кладбищ , —въ той его поло-
вин , которая предоставлена единов рцамъ. Въ этомъ смысл 
и было подано ими въ начал віарта 1865 года прошеніе 
м. Филарету ^. Сообщая въ этомъ прошеніи о своемъ искрен-
нолъ и нелицем рноыъ желаніи, разорвавъ вс связывающіе 
ихъ съ мнимымъ старообрядчествомъ узы, войти въ спаси-
тельную ограду святой апостольской православной церкви, и 
прося митрополита московскаго—принять отеческое участіе 
въ ихъ положеніи и сод йствовать своиыъ ыудрымт. сов томъ 
и архипастырскою властію осуществлевію ихъ нелицем рныхъ 
желаній, просителп п переходятъ дал е къ вопросу о спо-
соб ихъ присоединенія и объ избраніи м ста для ихъ сово-
вупнаго жительства. яВо всякое время готовы мы,—писалн 
они,—исполнить все, что найдено будетъ нужнымъ и потреб-
нылъ для д йствительнаго присоединенія насъ къ православ-
ной церкви, не предлагая съ своей сторовы никакихъ къ 
тому условій: совершенно и безвозвратно разрывая вс узы, 
связывающія насъ съ расколомъ. мы желаемъ полнаго и безу-
словнаго единенія съ православіемъ, дабы нич мъ не отли-
чаться отъ его присныхъ сыновъ, въ немъ родившихся п 
воспитавшихся".... вМы осы ливаемся просить васъ, милости-
вый архипастырь и отецъ,—писали они дал е,—дать намъ, 
до оковчанія нашего д ла, для совокупнаго нашего житель-

') Прошеніе это напечатано въ Брат. Сл. 1890 г, т. II, стр. 
290—292. 
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ства какой-либо пріютъ въ подв домыхъ вамъ церковныхъ 
ы стахъ. Если бы позволено было выразить намъ въ этомъ 
отношеніи наше собственное желаніе, то мы нашли бы для 
себя бол е удобнымъ, равео какъ не безполезнымъ въ видахъ 
вразумленія заблуждающихся братій нашихъ, им ть себ на 
первое вреыя пріютъ въ оград рогожскаго кладбища,—въ 
той его ноловие , которая принадлежитъ присоедипивпгамся 
къ православію и подлежитъ в д нію вашего высокопреосвя-
щенства''. 

Получивши это прошеніе, ж. Филаретт. ирежде, ч нъ 
начать д ло о присоединеніи просителей къ православію, по-
требовалъ отъ каждаго изъ нихъ составить ыо записк о 
своемъ происхожденіи, о жизни въ раскол и о причинахъ. 
побудившихъ искать общенія съ церковыо, а также ыредста-
вить и свои паспорты. При д ятельномъ участи проф. Суб-
ботива, объяснительныя записки вскор были готовы и въ 
конц марта представлены московскому святителю. Но отно-
сительно пасыортовъ явилось одно затруднительное обстоя-
тельство. Д ло въ томъ, что трое изъ просителей Онуфрій, 
Пафиутій и Іоасафъ, родившись въ Россіи и будучи руссЕиг.іи 
подданными, тайно ушли изъ Россіи. числилиеь иностранныыи 
подданными и жили въ Москв съ иностранными неиравиль-
ными паспорталіи, за чтб подлежали отв тственности по за-
кону. Необходимо было, такимъ образомъ, испроснть имъ 
Высочайшее прощеніе означенныхъ винъ предъ правитель-
ствомъ. Въ виду этого московскій святитель. оставляя „обыкно-
венный, по его выраженію, путь" веденія д ла о присоеди-
неніи \ц счелъ нужнымъ обратиться по этому д лу съ конфи-
денціальнымъ отношеніемъ къ тогдашнему синодальному оберъ-
прокурору А. II. Ахматову 2). 

1) Письмо м. Филарета Ахматову. Сис. Выс. Особ. ч. II, стр. 293. 

"і Собр. мн. и отз. т. V, ч. 2, стр. 676—679—отношеніе отъ 
16 мая 1865 года. 
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Доводя этимъ отношеіііемъ до св д нія означеннаго оберъ-

прокурора о желаніи четырехъ членовъ австрійской іерархіи 

(которыхъ п перечислилъ) порвать связи съ расколомъ и 

присоединиться къ православію, отм чая вм ст съ т мъ и 

то, что они не предлагаютъ съ своей стороны никакихъ 

условій своего присоединенія, ыосковскій святитель дал е 

доказываетъ искренностъ и чистоту ІІХЪ нам реній. Кром 

того, что въ этомъ уб дили его неоднократныя съ ними 

сношенія, равно какъ и объяснительныя ихъ записки, одну 

изъ которыхъ (заішску Пафнутія) онъ и прилагаетг къ озна-

чонному отеошенію, немаловажнымъ признакомъ искренняго 

ихъ обращенія кт. православію, служитъ и то, что пони 

оставляютъ почетное и выгодное положепіе у раскольнивовъ и 

что ие просятъ сохраненія иыъ епископства или священства, 

а желаютъ только, чтобы они ііризпаны были монашествующи-

ми, или были пострижены въ монашество, и чтобы могли 

послужить рбращенію другихъ заблуждающихся". Изложивши 

дал е нуікныя „въ отношенія къ гражданскому порядку" 

св д нія о каждомъ изъ ищущихъ ярисоединенія, заимствован 

ныя изъ ихъ паспортовъ и записокъ, м. Филаретъ указываетъ 

на исключительЕый характеръ даннаго д ла, требующаго по-

этому особаго наиравленія. „Д ло сіе, говоритъ онъ, соединено 

съ такими обстоятельствами, по которымъ оно выходитъ изъ 

обыкновеннаго круга д лъ и требуетъ особеннаго направленія. 

Бышенаименованныя четыре зеачительныя лица раскольниче-

ской лжеіерархіи, р шаясь присоединиться къ православной 

церкви^о опасенію д йствій раскольнической ненависти, нашли 

себя въ необходимости скрывать не только свое наы реніе, 

по и себя до т хъ поръ, пока обезпечены будутъ покровитель-

ствомъ законеой власти. Между т ііъ нам реніе ихъ, открыва-

емое только въ тайн , по особой дов ренности, уже находитъ 

подражателей... Посему можно ожидать въ раскол значи-

тельнаго движенія въ пользу православія, когда вышеозначен-

ция ^отыре лица будутъ присосдігасіш къ ііравославію и 

31 
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получатъ возможность д йствовать въ пользу онаго подъ по-

кровительствоыъ законной власти". Въ виду такой важпости 

этого д ла необходвмо, по ын нію м. Филарета, представнть 

его на Бысочайшее вовзр ніс и ходатайствовать за просителей 

предъ Государеыъ Императоромъ. „Такія обстоятельства, го-

воритъ московскій святнтель, внушаютъ дерзновеніе стремить-

ся къ тому, чтобы д ло сіеудостоено"было всемилостив йшаго 

вниыаеія и покровительства благочестив йшаго Государя 

Императора, защитника православной церкви. Оео было бы 

обезпечено, если бы Его Императорскому Величеству благо-

угодно было тремъ первыыъ изъ вышенаименованныхъ лицъ 

(т. е. Онуфрію, Пафнутію u Іоасафу) времениое, сплою ре-

лигіозныхъ заблужденій и погр шительной сов сти, увлечеиіе 

отъ отечества всеыилостив йше простить, и вс хъ 'четырехъ, 

по присоедивеніи къ православной церкви безусловно, плн 

на правилахъ единов рія, разр шить иричислить къ духов-

ному зваеію и постричь въ монашество, или признать мона-

шествующиыи, какъ, по ближайшему дознанію, иотребуетъ 

справедливость, еогласно съ церковными правилаыи". Въ за-

ключеніе своего отношенія, московскій архипастырь проситъ 

Ахыатова „представить вышеизложенное на всеынлостив й-

шее благоусмотр ніе Его Иыператорскаго Величества1', a 

Государя Императора ыолитъ „призр ть на сіе д ло окомъ 

всемилостив йшаго сыисхожденія". 

Это свое отношеніе м. Филаретъ сопроводилъ частиымъ 

письмомъ къ оберъ-црокурору '), въ которсшь, объясняя, по-

чему онъ ведетъ означенЕое д ло такимъ іісключателышиъ 

путемъ, настаиваетъ на необходииости снисходительнаго от-

ношенія къ гражданскимъ винаыъ ищущпхъ присоединенія. 

„Изъ посылаемаго вм ст съ сиыъ отношеиія,—пишетъ онъ 

въ этоыъ письм оберъ-нрокурору,—изволите усыотр ть, что 

') Письма Высоч. Особ. ч. 2, стр. 292—293. 
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къ разр шенію пеобыкнопенваго д ла я отііаживаюсь проло-

жить пеобыкновенішй путь. Иначе д ло не достигнстъ ц ли". 

Указавши дал е на выдающееся положеніе лицъ. иіцущихъ 

ирисоединонія, пріобр теніемъ которыхъ для православной 

церкви поэтому „стоитъ труда" озаботиться, и зам тивши, что, 

„если д ло вести обыкновееныыъ путемъ, то трое изъ нихъ 

ыогутъ подвергнуться суду за проживаніе за граеицею съ 

просрочеиныып русекими паспортами п за иріобр теніе мол-

давскихъ паспортовъ подъназваніемъ молдавскихъподдаеныхъ'', 

московскій святитель дал е подробпо выясняетъ необходиыость 

ихъ цомилованія. „Есіи сіи люди, говоритъ онъ, которые 

свободно жили и безпрепятственно д иствовалп въ раскол , 

прп изъявленіа желанія ирисоединпться къ православной 

церквг, подвергнутся суду; то это будетъ торжествомъ для 

раскола ц преградою для вступленія другихъ раскольниковъ 

въ православную церковь. Мнлость благочестив і5шаго Госу-

даря Имиератора, и единственно сія милость, можетъ въ семъ 

случа сд лать ведичайшее благод япіе православной церкви. 

Съ ув ренностію иолагаю, что Онуфрій, Пафпутій, Іоасафъ и 

Филаретъ не иерем нятъ своего нам ренія сд латься право-

славными; но если увидятъ, что отъ сего б да имъ въ Россіи, 

то, в роятно, съ им ющішпся у нихъ письменными видаыи, 

которые представляютъ ихъ иностраацами, уйдутъ за границу 

и тамъ присоединятся ЕЪ православію, и т агь спасутъ себя, 

но оставятъ зд сь мысль, что подобные имъ не найдутъ себ 

оііоры въ россійской церкви. Да будетъ милость возвращаю-

щішсн отъ заблужденія! Да будетъ милость пріемлющей пхъ 

иравославной церкви!" 

Это настойчивое ходатайство московскаго святителя за 

ирисоединяюідкхся им ло полн йшій усп хъ. По представле-

ніи оберъ прокуроромъ этого д ла иашератору Александру II, 

иосл довала 20 мая такая, въ высщей степенизам чательная, 

резолюція Государя Императора: Д а й Богъ, чтобы обращеніе 

цхъ было псЕрсііпо. Если оии д йстпитслі.ио црпсоединатса 

31* 
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къ православію, то разр шаю не ііодвергать ихъ никакому 
взысканію за прежпія пхъ подложныя и даже преотупныя 
д йствія. Да послужитъ это приы ромъ и для прочихъ заблуд-
шихъ овецъ нашей православной церкви" 1). 

Получввъ частныыъ образомъ столь ут шительное из-
в стіе, м. филаретъ озаботялся пріисканіемъ подходящаго 
м ста для совокупваго жительства готовившихся къ присо-
единенію. При этомъ онъ, по н которыиъ соображеніямъ, не 
согласился съ ихъ ыыслію о такомъ ихъ пом щеніи на рогож-
скомъ кладбищ , а счелъ бол е удобнымъ на время по-
м стить ихъ въ Ге симанскоыъ скиту, гд тогда прожнвало 
н сколько иноковъ строгой жизни и также обратившпхся изъ 
раскола. Удобства этого поы щенія онъ и выяснилъ въ письм 
ЕЪ архимандриту Антонію, къ котороыу обратился съ прось-
бою вспомоществовать ему въ этомъ д л . „Предлежитъ д ло 
особаго рода не безъ трудностей,—писалъ онъ своему другу 
отъ 24 мая,—примите трудъ спосп шествовать совершеніго 
ОБагок. И потоыъ, сказавъ кратко, что н сколько членовъ 
мнимой раскольнической іерархіи изъявили желаніе присоеди-
ниться къ православвой церкви, и что имъ даровано уже 
Высочайшее разр шеніе и прощеніе, владыка иродолжалъ: 
„Теперь ониживутъ, устраняясь и скрываясь отъ раскольниковъ. 
Надобно ихъ пом стить и устроить будущій бытъ ихъ. Полагалъ 
бы я на время пом стить ихъ въ Ге сиыанскомъ скит , чтобы 
вы могли наставлять ихъ и утверждать духовною бес дою и 
вы ст съ присоединеніемъ ихъ къ святойцеркви утвердить ихъ 
въ монашеств , или пріізнаніемъ, или новымъ постриженіелъ, 
при чемъ скитскіе старцы, прошедшіе подобный путь, ыогли 
бы для нихъ быть воспріеішиками... Прошу васъ принять 
въ семъ д л богоугодный трудъ... Положеніе ихъ таково, что 
иадобно прпнять ихъ, по Апостолу, якоже доилица гр етъ чада 
своя. Пом щеніе надобно нмъ такое, чтобы они не казались 

') С(ібр. мн н. іі отз. т. , ч. 2, стр. 680. 
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преиебреженными. Можетъ быть нужно будетъ н которыхъ 
изъ братій побудить, чітобы на время пот снили себя, чти 
будетъ пожертвоваціемъ въ пользу православія" '). Лаврскій 
иам стникъ, понятно, съ удовольствіемъ согласился исполеить 
просьбу ыосковскаго архииастыря. „Благодарю за благораспо-
лпженіе къ сод йствію въ д л обращающихся отъ заблужде-
нія,—черезъ н сколько дней снова пншетъ ему посл дній. 
На сихъ дняхъ преировожду ихъ ЕЪ вамъ" 2). 

Но этому нам ревію м. Филарета не суждено было осуще-
стпиться. Когда онъ сообщилъ объ этомъ присоединяющимся, 
то посл днимъ удаленіе изъ Москвы, отъ общества старо-
обрядцевъ, среди которыхъ они нам рены были д йствовать, 
въ уединенный Ге сиыансііій скитъ показалось слишкомъ не-
удобнымъ. Къ тому же въ это время они изм нили и свое 
нам реніе отиосительно способа присоединенія. Они пришли 
къ этому времени къ ыысли, что въ интересахъ той же мис-
сіоБерской ихъ д ательности среди раскольннковъ иыъ гораздо 
лучше присоедпшіться къ иравославной церкви на правилахъ 
единов рія, а не безусловно. Въ этомъ сыысл они и подали 
владык 29 мая новое прошеніе о своемъ присоедивеніи, въ 
которомъ обстоятельно изложили мотивы, заставившіе ихъ 
изм нить прежнее свое нам реніе 3). яНе въ нашихъ личныхъ 
расположеніяхъ,—писали они ыежду прочимъ въ этомъ про-
шеніи,—главная побудительная причипа, по которой мы р -
шаемся ходатапствовать о дозволеніи наыъ, на первое вреыя, 
оставаться при обрядахъ единов рія... Прошеніе нашевнушепо 
намъ собственио и преимущественно христіанскимъ снисхо-
жденіемъ къ пемощной сов стп бывшихъ н когда братій па-

') Цпсьма архим. Антонію, ч. IV, стр. 467. 

') Тамъ ж е л стр. 468. 
а] Иротеніе это напечатано въ Брат. Сл. 1890 г.; т. П, стр. 

295—298. 
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іпихъ, глаголеыыхъ старообрядцевг, и желанібм посредством 
такого снисхожденія привлещи п ихъ въ ограду православной 
церкви, въ чемъ видимъ нашу нрямую обязаниость, возлагасыую 
на пасъ нашиыи, вредныли для церкви, д йствіями во времена 
лжепастырства и лжеучитольстпа въ раскол . А мы изъ шюго-
л тняго блилгайшаго зыакоыства съ раскольникаыи знаемъ, съ 
какиыъ непреодолпмымъ отвращеніеыь они смотрятъ на каж-
даго, изм нившаго уважаеыылъ ими обрядамъ, и вполн ув -
рены, что слухъ о нашеиъ общеніи съ церког.ію въ саыыхъ 
обрядахъ послужилъ бы толысо къ торжеству для враговъ 
церквп и иоложилъ бы преграду для свидапій и собес дова-
ній съ намн даже т ыъ пзъ старообрядцевъ, которые, какъ 
наыъ вполн изв стно, готовы уже'посл довать за наыи". 

Митр. Филаретъ призналъ основательность пзложенныхъ 
въ этомъ прошеніи доводовъ а съ своей стороны выразилъ 
полн ишее согласіе прнсоединпть .просптелей на условіяхъ 
единов рія. Бъ виду этого онъ поса шплъ оты пить прежнее 
свое распоряженіе о пом щеніи нхъ въ Гс симапскій скптъ. 
„Вы въ прав с товать на ліепя,—писалъ онъ отъ 7 іюші 
архим. Антонію,—что озаботилъ васъ ищущими прпсоедине-
нія къ святой церкви и потомъ долго молчу. Они писалн мп , 
что желаютъ присоединеііія, ие предлагая пикакихъ угловій; 
но когда я обіявилъ имъ, что полагаю сл лать, двое пастоя-
тельно просили присоединенія къ едивов рческоГі церкви, такъ 
чтобы сіе видно было и для расколміиковъ, потому что иа 
сей путь удобп е иад ются привлечь другихъ. Разд лить ихъ 
на два пути значило бы ослабить ихъ. Поэтоыу пужеыми 
оказались ипыя распоряжепія бол е трудныя, но нужныя ' ) " . 
Ближайшимъ такимъ распоряж.ешемъ было вазначеиіе новаго 
ы ста для пом щенія присоединяющихгя. Такое м сто, согласно 
желаеію посл днихъ, отведено было въ самой Москв , даже 

') Писына Арх. Антонію, т, IV, стр. 469—470. 
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въ центр Москіш—въ креилепскомъ Чудовоыъ монастыр , 
куда, по исправленіи назначенныхъ ймг келій, прясоединяю-
іціеся и переселились. Вм ст съ вими зд сь же поселился 
и ие задолго передъ этимъ прябывшій нзъ Б лой-Криницы 
іеродіаконъ Мельхиседекъ, который также изъявилъ пскреннее 
желаніе присоедивиться къ православной церкви, о чемъ и 
подалъ прошеніе м. Фнларету. 

Когда, такимъ образомъ, все было уже готово,—оффж-
ціалыіое изв сФіе о р шеніи Государя по этому д лу получено, 
м сто для прасоединяющихся было найдено и они разм щены 
были зд сь,—м. Филаретъ, давши имъ н которое время при-
готовиться къ столь великому въ ихъ жизни событію, поло-
жплъ 20 іюня ва ихъ посл двеыъ прошевіи такую резолю-
цію: „Святая церковь съ кроткиыъ состраданіемъ взираетъ 
на т хъ, которые, не разнствуя съ нею въ существеввыхъ 
догматахъ в ры, пли только вев д ніемъ затмевая чпстое 
разум ніе ихъ, за имева и обряды чуждаются ея и сами себя 
лишаготъ освящевія, отъ сошестиія. Св. Духа и отъ апостоловъ 
пресмствевво въ ней нребывающаго, и потому съ радостію 
пріеылетъ обращающпхся къ ней, какъ т хъ, которые совер-
гаевпо безусловно къ вей присоедивяются, такъ и т хъ, кото-
рые прп семъ желаютъ сохравпть употребленіе обрядовъ по 
особыыъ пзв ствыыъ вравпламъ едивов рія. Причивы, по 
которыыъ просптели избираготъ посл днее, достойвы вяиыавія. 
Христосъ да прнведетъ всл дъ за виыи въ свою спасительвую 
ограду и другихъ, лишеввыхъ пстивваго освящевія, единства 
и охравенія. Ытакъ, да будутъ лрішяты въ общеніе сватыя 
церкви на правилахъ едииов рія" '), Предписывая вм ст съ 
т мъ этою резолюціею совершить присоедивевіе по уставов-
леннодіу чииу, съ іюліазаніоыъ св. м роиъ т хъ лзъ присоеди-
аяющихса, которые родйлйсь въ раскол и не были ыгропо-
ыазавы въ православной церкви, съ возложевіемъ ва вс хъ 

') Собр. мн. и отз. т. У, ч. 2, стр. 700—701, 
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ихъ иноческаго од явія, ыосковскій сбятйтелі., за слабостію 
своихъ силъ, поручалъ совершить это д ло преосвященноыу 
викарію Леониду. Обрядъ присоедішенія назначено было со-
вершить 23 іюня въ Троицкой единов рческой церкви. 

Согласно этоыу распоряженію м. Фпларета, въ назначен-
вый день въ Трондкой единов рческой церкви совершено было 
преосвящ. Леонидомъ, по установленноыу чину, ирисоедине-
віе къ церкви пяти членовъ раскольнической іерархіи. По 
окоіічанііг вс хъ д йстіій прпсоединенія, четверо изъ при-
соединившихся „сподоблены былитаинства ы роиоыазавія" '), 
и, наконецъ, вс они, по благословевію преосвящевнаго. обле-
чеьн были въ иноческое од явіе, такъ какъ яонашескій чинъ 
ихъ призванъ д йствительвымъ. Событіе это, какъ и сл довало 
ожпдать, привлекло въ Троицвую церковь мпожество варода, 
въ числ которыхъ ве мало было и раскольвиковъ, и даже 
одинъ членъ австріискои іерархіи, ешіскопъ тульскій Сергій, 
на котораго вся эта церемонія произвела пастолысо сильвоа 
впечатл віе, что онъ пролива.іъ во все вреыя ея слезы уыи-
ленія. 

Доводя о совершившеыся присоедішеніи особымъ отво-
шеніемъ отъ 28 іювя до св д нія только что назвачевваго 
въ то вреыя синодальнаго оберъ-врокурора, графа Д. А. 
Толстаго, м. Филаретъ тавъ выясвяетъ значевіе этого факта 
какъ для раскола, такъ и для правс славвой цсркви: „весом-
н нпо то, что расколъ въ сихъ людяхъ лишился зпачитель-
н йшей части своей лжеіерархіи. Оыи добросов стно держа-
лись раскола, no вев д нію и погр шительному уб жденію, 
и ревностно въ его пользу д йствовали, особенно Пафнутій, 
отличающійся природными способоостями и любознательвостію; 
но когда въ распряхъ, смутахъ, соблазнахъ раскольнической 

'j ОнуФрій, какъ родившійся и крещенный въ правосіаішои 
церкви, не им лъ нужды въ повтореніи надъ вішъ таипства м ри-
римазанія. 
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іерархіп они ясно увид ли несостоятелыность раскола й в 
ученіи и въ цврковноыъ устройств , и собственными пзыска-
ніями довершили свое разуб жденіе въ ономъ; тогда также 
добросов стно и искреино обратились къ едпеенію съ истинно-
православною церковію, оставя почести и выгоды своего по-
ложенія въ раскол . Событіе ут шительное и соедипеннос съ 
доброю надеждою для православной церкви" ^. 

Совершилось событіе, д йствительно, ут шительное для 
православія, въ лиц присоединпвшихся пноковъ сд лано било 
важное пріобр теніе для православной церкви, а для раскола 
это была ('ольшая потеря,—потеря т мъ бол е для него чув-
ствительеая, что за нею вскор же посл довали другія, ей 
подобныя. Такъ въ начал сл дующаго же ы сяца обратился 
къ м. Филарету съ форыальнымъ прошеніемъ о присоединеніи 
къ православію, также на правилахъ единов рія, вышеупомя-
ыутый епископъ тульскій Сергій. По довольномъ испытаніи, 

гпо чистымъ лп и разуынымъ побужденіямъ оставляетъ онъ 
пеправый путь", и no хпдатайству за него ран е присоеди-
нившихся единов рческихъ нноковъ, которые ручались за 
искреныость его пам ренія 2), и по представлевіи имъ объ-
ясеительной о себ записки 3), Сергій 21 іюля былъ при-
соединенъ преосвященныліъ Леонидомъ, при чемъ такъ же, 
какъ предшествовавшіе, въ монашескомъ ТОЛЬЕО званін утвер 
жденъ. Одновременно съ нимъ присоединевъ былъ къ церкви 
и другоі членъ б лоЕриницЕОй іерархіи—протодіаконъ Кн-
риллъ Загадаевъ, который, какъ не мсшашествующій, остав-
ленъ былъ въ ыірскомъ званіи, въ ожиданіи возможности при-

') Собр. мн н. и отз. т. V, ч. 2, стр. 702—703. 
2) Душеп. Чтен. 1883 г. ч. 1, стр. 399—писмо м. Филарета 

(отъ 13 іюна 1865 г.) преосвящ. викарію Леониду. 
s) Тамъ же, стр. 394—другое писыио м. Филарета преосвящ. 

.Ьчтид} отъ 4 іюля. 
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числить eto къ единов рческому прпчту, по его способно-
стп '). 

Въ сл дующемъ году раскольшічсская іерархія лпшп-
лась еще н сколышхъ вндныхъ члевовъ, которые посл іовали 
прил ру Пафнутія съ братіей. Еще въ октябр 1865 года 
порвалъ всякія свяаи съ расколомъ состоявшій въ званік іеро-
діакона при тобольскомъ епископ Савнаті ииокъ еодосій, 
челов къ молодой, хорошей жизии и весьма не глупый. Онъ 
и прежде, тайно отъ своего ешіскоиа, им лъ сношееія съ 
Пафнутіемъ, а теперь, не терпя больше расколышческой среды, 
пришелъ въ Чудовъ моыастырь, гд , съ разр шенія ыосков-
скаго святителя, и поселился на вреыя для испытанія его 
благонадежности какъ въ отвошеніи къ православію, такъ и 
въ отпошеніи къ монашеству. Въ ыа сл дующаго года онъ 
вошелъ къ м. Филарету сь формальнымъ прошоніемъ, въ кото-
ромъ, изъявляя исвреынее ліеланіе оставить расколъ и при-
нять православіе, просилъ ыосковскаго владыку „сд лать рас-
поряліеніе о лрисоединеніи его къ церкви православной, по 
прим ру ирежде арисоединившихся иноковъ и на одинаковыхъ 
съ ними правахъ". Такъ какъ еодосій, по испытанію ока-
зался благонадежнымъ, и такъ какъ знающіе его лично Овуф-
рій и Пафнутій „дали о немъ доброе свид тельство", то мо-
сковскій архипастырь р шилъ ходатаііствовать и за него, 
чрезъ синодальнаго оберъ-прокурора, предъ Государеыъ РІмпе-
раторомъ. ІІосл дніи уважилъ просьбу м. Филарета. 

Въ конц іюля 1866 года совершилогь ирпсоединепіе 
еодосія къ церкви православной 2). 

') Донесеніе м. Филарета синодал.пому оборъ-прокурору, Д. 
А. То-істому, отъ 27 іюля. Собр. мн. и отз. т. У, ч. 2 стр. 714. 

г) Донесеиіе м. Филарета Д. А. Толстому. Собр. мн. и отз. т. 
У ч. 2, стр. 886—887; Брат. Сл. 1890 г., т. 11, стр. 208—209— 
письмо проФ. Субботина къ тому ;ке Толстому. 
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Въ этомъ же году и также при д ятельномъ участіи 
ыосковскаго сшітителя удалось выбраться изъ раскола н дру-
гоыу іеродіакону - Викентію, состоявшеыу при Константин 
епнсгеои оронбургскомъ. Этотъ Викентій, въ бытность свою 
въ Москв на раскольническомъ собор , въ качеств пред-
ставителя своого епископа, ил лъ сношенія съ Пафнутіомъ, 
изъ которыхъ вынесъ сомп ніе въ правот раскола. Но онъ 
не могъ въ то нреыя принять участія въ дальн йшихъ бес -
дахъ и нам реніяхъ ІГафнутія, такъ какъ, по окончаніи воз-
ложенаго на пего порученія, долженъ былъ возвратиться обрат-
ио къ своеыу епископу. Отправляясь изъ Москвы, онъ далъ 
слово Пафнутію возвратиться сюда для дальн йшаго разсмо-
тр нія возбужденныхъ Пафнутіеыъ вопросовъ; но не ліогъ 
исполнить этого об щанія, потоыу что вскор же по прі зд 
па м сто, былъ арестованъ полиціей и заключенъ въ верхо-
турскій тюремный замокъ. Получавъ зд сь изв стіе о при-
соединеніп къ церкви Пафнутія съ братіей, р шился и онъ 
присоедішиться къ православію и въ этомъ смысл послалъ 
прошеніе къ пермскому епископу Неофиту. He получая ни-
какого отв та на это прошеніе, онъ р шился въ август 
1865 года обратится съ озваченною просьбою къ московскому 
ыитрополнту. Въ этомъ зам чательпомъ прошеніи, подробно 
излагая свою жизпь въ раскол и обстоятельства своего обра-
щепія, Викеетій просить владыку ііосковскаго о присоедине-
ніи его кь православной церкви и о пом щееіи въ Воскресенсвій 
единов рческійыонастырь, уфиыской епархіи. Получивши, чрезъ 
пермскаго губернскаго прокурора, означенное прошеніе, ыосков-
скій святитель п которое время ыедлилъ своимъ ходатайствоыъ 
за Викентія, можетъ быть, потому, что, въ виду исключитель-
наго положенія просителя, не особенно разсчитывалъ иа искрен-
ность его обращенія й ждалъ бол е в скихъ доказатсльствъ 
этой искренности. Эти доказательства не замедлили посл до-
вать. Отчаявшись въ полученіи отв та и на посл днее свое 
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гірошеніе, Викентій обратился къ иосредничеств}г ішока Паф-

нутія, прося его ходатайства предъ московскимъ архипасты-

ррмъ. „Богомъ прошу, пречестн йшій отецъ,—писалъ онъ 

между прчіімъ Пафвутію отъ 17 сентября,—будь столько добръ, 

помоги ми страждущеыу; ты вблизи первопрестольнаго архи-

пастыря Фяларета, постарайся изв стить ero о моемъ неечаст-

ноыъ положеніи; предложи еыу, дабы принялъ какое-нибудь 

участіе въ ыоемъ д л " ^. Пафнутій прпнялъ горячее участіе 

въ судб узвика и, представляя полученное письмо митропо-

лату, обратился къ посл днему и съ своей стороны съ про-

шеніеыъ о Викенті , въ котороыъ, ручаясь за искренность 

обращенія посл дняго, просилъ владыку московскаго—„облег-

чить свопмъ сильныыъ заступленіемъ участь заключеннаго и 

открыть еыу возможность ЕО вступленію во святую церковь" 2 ) . 

Посл этого м. Филаретъ р шился выступить съ ходатайствоыъ 

предъ высшею властію. Въ своемъ письм къ оберъ-прокурору 

(отъ 13 января 1866 года) ыосковскій святитель, сообщая 

біографичоскія св д нія о Викенті , заимствованныя изъ его 

прошенія, упоминая тякже и о ручательств за искренность 

его обращенія со стороеы Пафнутія, проситъ графа Толстаго 

„употребить спосп шествовательныя м ры, чтобы Викентій 

иринятъ былъ въ единов рчесЕое ыонашество и водворенъ въ 

указанный имъ единов рческій Воскресенскій монастырь". „Ви-

кентій, писалъ при этомъ м. Филаретъ, является съ значитель-

ною способностію и репутаціею въ раскол . Оставаясь въ 

раскол , ОЕЪ могъ сд лать не мало вреда православію совра-

щеніемъ нев дущихъ. Сл дственно, присоединепіе его къ еди-

нов рію есть прес ченіе вреда и бол е или мен е надежда 

пользы" 3). И это ходатайство м. Филарета осталось не безъ 

!) Письмо Викентія къ ПаФнутію напечатно въ Брат. Сл. 1890 г., 
т. IJ, стр. 393—398. 

2) Это прошеніе напечатано таиъ же, стр, 393 — 393. 

') Собран, мн, и отз. т. У, ч, 2, стр. 813—813. 
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усіі ха. Св. Синодъ, кохороыу представлено было оберъ-проку-
роромъ означепноь ІІИСЬМО московскаго святителя, опред лилъ— 
прекратнть д ло объ арест Бикентія и, по освобожденіи изъ 
тюрьыы, присоединить его къ церкви, на правилахъ едипов -
рія, съ опред леніеыъ на жгтельство въ Воскресенскій едино-
в рческій монастырь '). 

Накопецъ, въ 1867 году вошелъ въ сношенія съ ы. Фи-
ларетомъ по д лу обращенія къ православію епископъ туль-
чивскій Іустипъ. Московскій святитель очень обрадованъ былх 
его обращеніемъ къ церкви, такъ какъ вид лъ ІІЪ немъ чело-
в ка „полезеаго для православЬі". яНе напишетъ ли еыупнокъ 
Пафнутій,—ппсалъ ыитрополптъ объ Іустин своему викарію 
Леоннду,—что мы радуемся о встуиленіи его на чистый путь, 
примемъ его съ миромъ и жолаемъ спосп шествовать его ми-
ру" ^. Въ начал мая Іустипъ представилъ московскоыу свя-
тителю объяснптельную о ссб зааиску, a потоыъ им лъ и 
личпое свиданіо съ нимъ. Изъ этой бес ды ы. Филаретъ выцссъ 
обті немъ вдечатл ніе, какъ о челов к , хотя по умствениымъ 
качествамъ и устуиамщи11ъ своеыу наставнику Пафпутію, 
одпако же благорасположенномъ, спокойнаго духа. Сообщая 
эти св д иія объ Іустин синодальному оберь-прокурору, 
ыосковскій святитель высказывается вм ст съ т мъ зд сь за 
присоедиыеніе Іустина къ правос.іавію на правплахъ единов -
рія, такъ какъ въ этомъ случа ему будетъ удобн е „входить 
въ полезныя епошенія съ раскольвикаыи" 3). Бол знь и по-
сл довавшая вскор ісончина м. Филарета воспрепятствовали 
ему довершить начатое д ло объ обращеніи Іустана. Посл д-
ній былъ присоединенъ къ православію уже по смерти мо-
сковскаго святителя—25 февраля 1866 года. ^ 

') Тамъ же, стр. 815. 

') Душеп. Чтсп. 1883 г., ч. 1, стр. 364. 
3) Собр. ми. и оті, т. У, ч. 2, стр. 928. 

*) Брат. Слово 1890 г. т. II, стр. 208. Одноверменно съ Іусти-
номъ вошелъ въ сношеніа съ московскпмъ сватите^мъ и одновременно 
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Изв стны и другіе случаи іірисоедпнешя къ праішславію 

пзъ среды членовъ б локриницкой іерархіи, вызваоные при-

м ромъ Пафнутія съ братіей; но такъ какъ они не отм чены 

участіемъ московскаго святптеля, то для нашей ц лн пзлишне 

на нихъ и останавливаться. 

Въ связи съ описаннымъ событіемъ присоедйиснія къ 

православію раскольническихь еішсЕоиовь и другихъ членосъ 

б локринпцкой іерархііі стоитъ другое, также не ыен е за-

ы чателыюе въ исторія ліосковскаго едпнов рія. событіо,—мы 

говоримъ объ открытіи едияов рчоскаго ыонастыря на преобра-

женскомъ кладбііщ . 

Митр. Филаретъ, какъ намг уже изв стео, и ран е былъ 

озабочееъ отсутствіеиъ такого мопастыря въ сішей епархіп и 

въ одно время (1848 году) предлагалъ, въ интересахъ миссіо-

нерскаго противораскольннческаго д ла, учредпть такой мо-

вастырь близь рогожскаго кладбища; но тогда эта мысль его 

не получила осуществленія, такъ какъ не встр тила себ со-

чувствія въ другихъ членахъ московсЕаго секретяаго Еоыитета, 

которому была предлоліеиа. Бъ настоящее время, съ оораще-

ніемъ ц лаго общества едиеов рческихъ иноковъ, ну;кда въ 

такомъ ыонастыр сказалась съ новою сплою и доставила пе 

ыало заботъ московскому святителю. Объ этой нужд посл д-

ній и заявилъ уже въ своей резолюціи по д лу присоединенія 

первыхъ четырехъ лицъ австрійской іерархіи, l) а тотчасъ 

по ихъ присоедиііеніи началъ и свои хлопоты по этому д лу. 

Доводя особыиъ отношеаіемъ до св д вія синодальнаго оберъ-

прокурора о совершившелся присоединеніи пяти членовъ рас-

кольнической іерерхіи и указывая ут шительную стороиу этого 

событія, ы. Филаретъ зам тилъ въ то же время, что это со-

присоедіпіенъ бьыъ къ правослаоію настоятель безпоповщннскихъ 
скитопъ въ Пруссіи—ииокъ Папелъ. Но объ отпошеиіяхъ м. Фила-
рета къ этому посл днему мы уже говорили иъ свосмъ м ст . 

') Собр. мп п. u огз. т. V, ч, 2, стр. 701. п. 7. 
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бытіе „вм ст съ т мъ налагаетъ немаловажную заботу на 

московское епархіалное начальстно". „Желательно, писалъ онъ 

дал е, чтобы ііозаавнііе пстішу правосласія схарались откры-

вать св тъ ея и другішъ, и особенно т мъ. которыхъ свогліъ 

неправославнымъ служеніемъ удаляли огь оной и съ которы-

ми удобп е, нежели гд -либо съ другшш, могутъ войти въ 

сношеиія, по случаю прежнихъ сношеній. Итакъ имъ нужно 

быть въ Москв , ИЛИ близь Москвы. Но единов рческаго ыо-

ыастыря въ ыосковскои епархіи н тъ. Они съ т свотою по-

м щепи теперь въ ка едральномъ Чудов монастыр и не 

им ютъ въ блпзости едннов рческой церкви, которая нужна 

и для нихъ и для ихъ д йствоваиія. Нуженъ мужескій едпно-

в рческій мопастырь, или по крайней ы р скитъ близь 

Москвы. Какъ это сд лать?—заботливо пщу разр шенія сего 

вопроса, чтобы п что опред лительное представить на разр -

шеніе Св. Синода, съ дерзновеніемъ надежды на Высочаіішее 

покровителг.ство благочестив йшаго Государя Иыператора, по-

кровителя православппй перкви" 1). 

Это доиесеніе московскаго архипастыря было представлепо 

синодалышмъ оберъ-прокуроромъ ва Высочайшее воззр віе и 

изложепная въ немъ мысль о необходпмости учреждевія въ 

Москв или близь ея едпнов рческаго мопастыря была одобреиа 

Государемъ, о чемъ и дано было знать, особыыъ отиошеніеых 

отъ 6 іюля, владыв московскому s ). 

Между т мх мыель московскаго святителя объ открытіи 

пъ Москв едниов рческаго монастыря была очень сочувстветю 

встр чепа и среди общества московскпхъ единов рцевъ. По-

сл дпіе обратплпсь къ м, Филарету даже съ формальнымъ про-

шеніемъ по этоыу д лу, въ котородіъ высказались за открытіе 

такого ыонастыря на одноыъ изъ московскпхъ раскольническихъ 

') Тамъ жс, стр. 703. 
!) Тамъ же, стр. 703 и 731. 
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кладбищъ. При этомъ большипство просителей отдаііало пред-
почтеніе поаовщиыскоыу рогожскому кладбищу, мотивируя это 
т мт., что къ означенному толку прпнадлежалп новоприсоеди-
ненные иноки и что потому зд сь иыъ ближе входить въ 
сношенія съ раскольниками того же толка длл врааумленія 
ихъ. А для этого просители означенной категоріи признавали 
за лучшее обратить еще одну изъ рогожскихъ часовенъ въ 
единов рческую церковь п отдать проектируеыому мопастырю 
н которыя здапія, занимаемыя раскольникаыи ^. 

Митр. Филаретъ вполн согласвглся съ ыыслію своихъ 
единов рцевъ объ открытіи едннои рческаго монастыря на 
одномъ изъ ыосковскихъ раскольиическихъ кладбищъ; но въ 
вопрос о тоыъ, на какомъ же именно изъ этпхъ кладбвщъ 
основать такой монастырь, онъ не разд лялъ мн иія болыпин-
ства: открытіе ыовастыря на рогожсігоііъ кладбищ онъ нахо-
дилъ неудобнымъ въ виду того, что „и стность рогожскаго 
богад левнаго дома такова, что въ ней трудно очертить пре-
д лы ыонастыря и дать ему, своиственпую ему, отд львость 
отъ мірскаго". Поэтоііу онъ остановился на мысли объ откры-
тіи едивов рческаго мовастыря на преображенскомъ кладбищ , 
которое, „во самому происхожденію своеыу, им етъ приспо-
собленіе къ мовастырскому устройству" 2). 

Въ этомъ смысл МОСКОІІСКІЙ святитель и выступилъ съ 
своимъ ходатайствомъ передъ высшею властію, отправввши 13 
августа къ синодальному оберъ-прокурору свое представленіе 
по этому д лу. Свова указывая зд сь на настоятельвую нужду 
въ такомъ мовастыр для ыосковской еиархіи. уиазывая и ва Вы-
еочайшее одобреніе ыысли о такомъ мовастыр , м. Филаретъ со-
общаетъ дал е вышеизложенныя св д нія о ходатайств едино-
в рцевъ по этому иредмету и свое предположевіе объ устрой-
ств такого ыонастыря ва преображевскомъ кладбищ ,—и 

*) Собр. мн н. и отз. т. V, ч. 2, стр. 731—732. 

') Тамъ me, стр. 732. 
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именно на мужской половин этого кладбища, гд едпнов ріе 

уже прочно утвердилось и раскольническій элементъ настолько 

незначителевъ, что безъ всякихъ затрудненій ыожетъ быть 

переведенъ на другую, женскую, половину означениаго клад-

бища. „Призр ваеііыхъ раскольниковъ.—пишетъ ЫОСКОВСЕІЙ 

святптель въ разсматриваелюмъ отношеніи къ графу Д. А. 

Тодстому,—въ ыужскомъ отд леніи богад леннаго дома нахо-

дится въ настоящее время около 25 челов къ, занимающихъ 

восточное зданіе съ доыовою ыоленною. Если сихъ 25 чело-

в къ перевесть въ обширное женское отд леніе, въ котороыъ 

есть и часовни и жилыя зданія праздныя, ыогущія составить 

отд льную м стность для раскольниковъ ыужскаго пола; то въ 

ы стности мужескаго отд лепія, при двухъ существующихъ 

уже единов рческихъ церквахъ, удобно устроить ыужскій едино-

в рческій монастырь" '). Высказываясь такъ р шительно за 

обращеніе въ единов рческій монастырь мужской половины 

нрсображенскаго кладбища, м. Филаретъ дал е старается 

оградить свою ыысдь отъ могущихъ возникнуть сомн ній и 

возраженій. „Если бы, говоритъ онъ, возникъ вопросъ: удобпо 

ли на одномъ двор женскаго отд денія поы стить п призр -

ваемыхъ мужескаго іюла; несомнителепъ отв тъ, что удобію. 

Дворъ обширенъ-, здаиій довольно; можно заборомъ отд лить 

зданія, въ которыхъ пом щены будутъ призр ваемые муже-

скаго иола. Можно даже и безъ сего обойтись, потому что, по 

закону, зд сь призр ваются престар лые и больныс разслаб-

леныые: въ такомъ случа достаточно той отд льности при-

зр ваемыхъ мужесісаго пола, что они въ особомъ зданіи". Вм -

ст съ т мъ, защиіцаа свое предположепіе отъ могущихъ встр -

титься возраженій, ыосковскій святитель указываетъ и на то, 

что это предложеніе виолн согласно и съ Высочайшпмъ по-

вел ніомъ отъ 21 дакабря 1853 года, въ которомъ высказана 

ыысль о закрытіи или объ обращеніи ва друг ю потребу преобра-
_ 

') Таиь же, стр. 733. 

3$ 
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женскихъ кладбищенскихъ здапій, п съ предыдущею практи-

кою правптельства, уже предоставившаго главныя изт. этихъ 

зданій мужской половипы единов рцалъ. Въ заклгочстііе сгоего 

отношенія ы. Филаретъ проситъ графа Толстаго „предстатель-

ствовать" предъ Государемъ по этому д лу '). 

Въ это время Государь былъ въ Москв . Зд сь 17 авгу-

ста Ему были представлены новоприсоединившіеся едипов р-

ческіе иноки и депутаты отъ московскаго обіцества сдинов р-

цевъ, которые и изложили при этомъ свою иросьбу объ устрой-

ств единов рческаго монастыря въ Москв . Государь снова 

одобрилъ эту мысль, зам тившн, что ыонастырь неиреы пно 

будетъ устроенъ "). Но такъ какъ цреображенскій богад лен-

ный домъ находился въ то время въ в д ніи императорскаго 

челов колгобиваго общества, то Государь Императоръ счелъ 

неизлршнимъ потребовать заключенія по этому предмету отъ 

сов та означеннаго общества 3). 

Получивши изв стіе объ этомъ распоряженіи Государя, м. 

Фнлареть 19 августа обратился съ письмомъ къ главному по-

печителю импсраторскаго челов колюбиваго общества, митро-

политу Исидору, въ которомъ, „во имя неиарушимости высо-

чайшихъ пов леній, во имя праидн, во имя блага праоослав-

ной церкви", уб ждалъ главнаго ііопечителя императорскаго 

челов колюбиваго общества и его „досточтимыхъ сотруднн-

ковъ"—„спосп шествовать предпріятію едпнов рцевъ и дать 

единоіі рческидіг монагаествующимъ тв ,̂,pдoe м сто стоянія 

для иозсоодияитрлі.паго д йствованііі на блуждаюіцихъ вп 

спасптелыіой ограды святыя цоркви" 4). 

Вс эти настойчивыя ходатайства московскаго святителя 

возыы ли свое д йствіе, и заботы его ув нчались усп хомъ. 

') Таиъ же, стр. 733—734. 
2) Б р а т . Сіово 1890 г. т. II, стр. 124. 
3) Собр. ми н. п отзв. т. У, ч. 2, стр, 7 3 0 . 

') Таиъ же, стр. 735—736. 
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He сыотря на СИЛЬБЫЙ иротестъ одного изъ „досточтимыхъ" 
сотрудниковъ ы. Исидора, князя Суворова, мысль московскаго 
святителя о иередач мужскаго отд ленія преображенскаг j 
кладбища подъ единов рческій монастырь была одобрена ко-
ыитетомъ министровъ и 12 ноября утверждена Государемъ '); 
а въ сл дующемъ году, 16 ыая—въ праздникъ Сошествія Св. 
Духа, посл довало и самое открытіе этого монастыря а). 

Гдава II. 

Д ятельность митрополита Филар та въ исторіи внутрен-

няго развитія динов рія. 

He мен е плодотворна по своимъ результатамъ п пе 
мен е зам чательна по своеыу зыаченію была д ятельность 
московскаго святителя и въ исторіи внутренняго развитія 
единов рія. Какъ изв стно, четыре главные вопроса искони 
волновали единов рцевъ и производили тотъ раздоръ въ едино-
в ріи, сл ды котораго можно заы чать и въ настоящее время,— 
это вопросы: 1) о самостоятельнокъ единов рческомъ епископ , 
2) о клятвахъ московскаго собора 1667 года, 3) о такъ на-
зываемыхъ жестокословныхъ порицаніяхъ на „старые" обряды 
и, наконецъ, 4) о свободномъ переход изъ православія въ 
единов ріе. Вс эти вопросы доходили до московскаго архи-
пастыря и требовали его авторитетнаго слова и р шенія выс-
шей церковной власти. 

') Собр. постанов. по ч. раск. 1875 г., стр. 625—627. 

') Историч. очерк. единов р. М. С—го, стр. 161. 

38* 
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I . 

Вопросъ o самостоятельномъ единов рческомъ епископ . 

Первоначальная исторія вопроса. Возбужденіс и по-
ложительное р шеніеэтого вопроса м. ФиларетОіЧъ въ 1857 
году. Причины такого р+.шенія. Новое возбужденіе въ 
правительственныхъ сферахъ означеннаго вопроса въ бо-хъ 
годахъ и отрицателыюе къ нему отношепіе московскаго 
святителя въ указанное время. Основанія такого отиоше-
нія. Мысль преосвященнаго Иннокентія каичатскаго о 
дарованіи единов-Ьрцаиъ самостоятельнаго епископа и за-
м чанія на нее м. Филарета. Проектъ церкви всестарооб-
рядческой и отношеніедъ иему московскаго архипастыря. 

Вопросъ о самостоятельномъ единов рческомъ епископ , 

поднятый въ шестидесятыхъ годахъ нын шняго стол тія и 

до настоящаго времени продолжающій волновать единов рцевг, 

не представляетъ чего-либо новаго, до того времени неизв ст-

наго. Мысль иы ть самостоятельнаго епископа современна 

самому единов рію. Изв стно, что въ одномг изъ пунктовг, 

предложенныхъ Никодимомъ и его сторонниЕами въ числ 

условій возсоединенія съ православною церковью, было вы-

ставлено—дарованіе пмъ „хорепископа", т. е. сельскаго или 

слободскаго епископа, но съ т мъ, чтобы ОБЪ подчиненъ 

былъ непосредственпо Св. Сиподу, „не отпосительно до епар-

хіальнаго архіерея" ^. Это ходатайство Никодиыа и его сто-

ронниковъ объ особой единов рческой епископіи, по зр ломъ 

и тщательномъ обсужденіи. церковно-правительственною вла-

стію было отвергнуто. Въ посл довавпшхъ въ сл дъ за Ни-

кодимовымъ ходатайствахъ старообрядцевъ другихъ обществъ, 

напр. .старообрядцевъ МОСЕОВСКИХЪ, просительные пункты ко-

торыхъ, съ зам чаніями па ннхъ московскаго митрополита 

Платона, сд лались потомъ, подъ именемъ „правилъ м. Пла-

'1 Пунктъ З-іі, Правом. Ооозр. 1867 г, т. 22, стр. 511, 
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тона", иормою условій для пріеыа старообрядцевъ въ цер-
ковь,—въ этихъ ходатайствахъ о самостоятельпомъ едино-
в рческомъ еаископ уже и не упоыиаалось. Старообрядцы 
поняли безусп шность подобныхъ ходатайствъ. Такъ, черни-
говскіе старообрядцы въ своей записк 1822—-1823 года, ' 
подъ заглавіемъ—„Плачъ старообрядцевъ и молепіе ихъ сер-
дечное наивсегда ко Бсевышнему въ Троиц Свят й славимому 
Богу", • между прочимъ, прямо заявляютъ. что „они, посл 
резолюціи покойпаго мптрополита иосковскаго Платона на 
иросьбу московскнхъ старообрядцевъ, не осм ливаются про-
сать у Высочайшаго ирестола и пастырей церковныхъ осо-
баго архіерея для себя" '). Такъ точно и изв стный екате-
ринбургскій раскольническій д ятель, впосл дствіи единов -
рецъ, Рязановъ, ыечтавшій возсоединить расвольниковъ съ 
православвою церковію, подобно возсоединенію уніатовъ, по-
средстволъ не только своихъ старообрядческихъ пастырей, 
по и самостоятельныхъ архапастырей, долженъ былъ отка-
заться отъ второй половины своей программы потому именно, 
что не им лъ, по словамъ Мельникова, никаЕой надежды на 
ея осуществленіе j . Несомн нно, что ыысль о самостоятель-
ноыъ еаископ ,—епископ стараго обряда, пе чужда была и 
самимъ едипов рцамъ того времени, особенно если принять 
во вниманіе то, какъ далеко было болыпинство изъ нихъ отъ 
истиннаго единов рія, какъ высоко оно ставило свой обрядъ 
и какх потому недов рчиво относилось къ православнымъ 
архіереямъ, стараясь no возможпости обособиться отъ иихъ. 
И если мысль эта въ то иремя не поднималась единов рцаып 

-
') Труды Кіевск. Духоп. Академін 1881 г. III т., стр. 24. 

») Русск. В стн. 1864 г. ч. 51, стр. 25—26. Еоіч в рить 
екатеринбургскимъ единов рцамъ, то мысш о самостоятелышмъ еди-
ноігЬрческоиъ еппскоп сочувствова.іь въ одно врема даа?е самъ Импе-
раторъ Алексаіідръ I. См. прошеніе екатеринб. единов рцевъ въ 
рукописяхъ Ііиб.і. студ. Казан. дух. академіи. 
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оффйпіальпо, то, в роятао, no тому tee Самому, по^оыу йб 
возбудилъ ее въ своихъ ходатайствахъ и Рязановъ. 

Но вотъ наступаютъ шестидесятые годы,—время разныхъ 
реформъ, еще больше—время всякихъ чаяній, когда само ира-
вительство шло навстр чу разньшъ вопросаиъ, волновавшимъ 
русское общество, когда, выражаясь словаыи одпого единов р-
ческаго прошенія, „вс основныя зиждительныя вачала, изъ 
коихъ слагаются кр пость, ыогущество и слава государствъ, 
обильно хранящіяся въ дух и характер русскаго народа, 
но досел въ немъ не признаваемыя, призваны были къ об-
новлееію государственной жлзни нашего великаго отечества" ^. 
На этотъ зовъ откликнулись и единов рцы. Этимъ то времс-
иемъ они и посп шили воспользоваться, чтобы добиться того, 
о чеыъ могли только ыечтатг, Рязаыовъ и его товарищп и 
что составляло предметъ давнишаихъ скрытыхъ жслапій са-
михъ единов рцевъ. Посл дпими возбуждается ц лый рядъ 
ходатайствъ объ устроепіи едкнов рческой церкьи на новыхъ 
началахъ,—на ипыхъ, ч мъ т , кои положены въ основу 
единов рія въ изв ствыхъ пунктахъ ы. Платона. 

Кто первый положилъ начало этимъ ходатайствамъ, равпо 
какъ и то, каковъ былъ первоначальный характеръ этихъ 
ходатайствъ единов рдевъ,—•намъ не изв стно, потоыу что 
документы, сюда относящіеся, еще не опубликованы; но что 
и въ первоначальныхъ ходатайствахъ единов рцевъ вопросу 
о самостоятельвомъ едынов рческомт, еаископ отведено было 
центральное м сто, это ыожно вид ть изъ отв товъ епар-
хіальныхъ преосвященныхъ на поднятый, благодаря ходатай-
ствамъ единов рцевъ, мнпистромъ внутреннихъ д лъВалуевымъ, 
въ его доклад Государю отъ 4 октября 1863 года, вопросъ 
о дальн йшемъ развитіи начала единов рія 2), въ каковыхъ 

*) Прошен. мосвов. единов рцевъ въ рукоп. Библ. студ. казан. 
дух. академіи. 

8) Извлеченіе изъ всеподдан. доклада, стр. 11, § 4. 
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огв гахъ преосвяіценныхъ, no крайней м р изв стныхъ 
иамъ 1), эюіъ воиросъ лоаиііается въ смысл дарованія 
единов рцамъ самостоятельнаго еиискоиа. Одивъ изъ такпхъ 
отвЬтовь, съ довольно подробнымъ разсмотр ніемъ означен-
паго вопроса, иылъ подань въ 1864 году и м. Филаретомъ. 

Но іірел де, ч мъ излагать указанный отв тъ ыосковскаго 
святителя, наыъ сл дуетъ обратиться н сколько назадъ, вер-
нуться къ 1857 году, когда вопросъ объ единов рческомъ 
епископ былъ возбужденъ м. Фпларехомъ по своему личноыу 
цочину, безъ всякаго участія со стороны самихъ единов р-
цевъ, н р шенъ иыъ въ положительномъ смысл . Причина 
возбуаіденія этого вопроса ыосковскимъ ыитроаолитомъ и благо-
пріятнаго для единов рцевъ р шенія его этимъ архииастыремъ 
заключается въ изв стныхъ уже намъ особеиныхъ обстоятель-
ствахъ того времени. To было вреыя, когда, съ одной сто-
роны, раскольники-аоиовды, все еще колебавшіеся между 
старыыъ б глоиоиовстволгь и новоявленною австрійскою іерар-
хіею, д лали иосл днія усиленныя цодыгки иолучпть незави-
сиыыхъ отъ духовнаго начальства священниковъ,—цопытки, 
встр тившія себ иоддержку въ н которыхъ вліятельныхъ 
иравительственныхъ лицахъ и соблазнявшія самихъ единов р-
девъ; когда, съ другой стороны, австрійская іерархія, поль-
зуясь настуиившимь съ доваго царствованія бол е благопрі-
ятыымъ для раскола вреліенеы.ъ, яачала д лать быстрые усп ха 
среди раскольниковъ. Въ это-то печальное для православія 
время, ы. Филаретъ, „стараясь, ио его собственному ішраже-
нію, открыгь путь къ выходу изъ затрудненія" •), т. е., какъ 
онъ сам.ъ выясняетъ, чгобы, съ одной сторояы, „оказать и 

') Цзв стны отвЬты мисков. митр. Фіиарета (Собран. мн н. и 
ОТ8. т. V, ч. 2, crp. 5G1—50І1 и камчаг. архіеи. ІІннокентія (Русск, 
Архивь 1889 . т. II, стр. 146—153); 

') Собран. mihn. и отзыв. т. IV*, стр. 294. 



604 — 

со сторопы духопнаго начальства споси шествовапіе снисхож-
денію правительства къ раскольникамъ, безъ нарушенія цер-
ковпыхъ правилъ и бсзъ опасеиія разстройства іерархіи" '), 
а съ другой—„для отражепія начинавіиагося ВЛЬІНІЯ загра-
ничиой лжеіерархіи" г),—предлояшлъ, въ секретномъ письм 
къ митрополиту с.-петербургскому Грпгорію (отъ 24 декабря), 

ясужденію іерархіи", между прочамъ, мысль объ учрежденіи 
единов рческаго ешіскопства явъ ограниченномъ, поего позд-
н йшему выраженію, вид " 3), иыенно—въ качеств втораго 
викаріатства ыосковской епархіи, съ паименованіемъ новаго 
викарія ешіскопомъ богородскимъ, такъ какъ „у здный городъ 
Богородскъ, говоритъ Филаретъ, им етъ одну цері;овь съ слу-
женіемъ по чину единов рческому н наибольшее изъ вс хъ 
у здовъ московской епархіи число расколышковъ". Этому 
единов рческому еиисхгопу богородскому можно было, по мысли 
московскаго митрополита, поручить единов рческія церкви не 
только московской еиархіи, но, „по усмотр нію надобности и 
по удобству",—и „н которыхъ ближайшихъ епархій". Еыу 
же сл довадо „подчинить богородское духовное правленіе, 
чтобы оно зам няло еыу консисторію для единов рческихъ 
д лъ". Московскій святитель указалъ и м стоиребываніе 
этому новому епископу—„при существующей, благол пно 
устроенной, церкви единов рческаго въ Москв кладбища, при 
которомъ есть в два двухъэтажиыя каменныя зданія. Зд сь 
усхроить архіерейскій домъ и вы ст единов рческій мопа-
стырь ыо подобію Чудова" 4 j . 

Митр. Филаретъ въ настоящее вреыя былъ очень заин-
тересованъ мыслію объ едцнов рческомъ епискоа и потому 
съ нетери ніемъ ожидалъ отв та на свое письмо отъ владыки 

') Собран, мн н. и отзыв. т. IV, стр. 2 9 2 . 
а) Тамъ же, т. V, ч. 2, стр. 5 6 3 ; ср. стр. 642. 
8 ) Тамъ ж е , стр. S63. 

*) Тамъ ж е , т. IV, стр. 2 9 2 . 
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повгородскаго. „Нельзя ли узнать ын , пйсал опъ посл д-
иеыу всего черезъ нед лю по отсылк проекта, какъ показа-
лись вамъ мои предположенія объ единов рческомъ епископ " ^ . 
Означенноызг проекту ыосковскаго святителя однако не суждено 
было осуществиться: онъ былъ отвергнутъ ы. Григоріемъ и 
потоыу не получилъ дальн йшаго двилсенія 2). Посл дній 
хотя въ принцип и ничего не им лъ противъ учрежденія 
единовірческой епископіи, полагая и съ своей стороны, что 
„единов рческаго епископа сд лать можно, и едипов рды 
будутъ довольны" 3); но въ то же время онъ ее разд лялъ 
блестящихъ ол нданій м. Филарета отъ исполненія его про-
екта. Онъ, напротивъ, считалъ дарованіе единов рцамъ осо-
баго епнскопа практически не только безполезнымъ, потому 
что „расколышки не примутъ его", но дааге и „вреднымъ 
для православія" 4). Московскій архипастырь, получивъ такой 
отв тъ иреосвященнаго Григорія, хотя вполн и ис согласился 
съ означеннымъ мп ніемъ „перваго лица въ іерархіи", однако 
же бол е и пе пастаавалъ на своемъ „предположеніи" 5), a 
выражалъ лишь сожал ніе, что не сообщилъ въ свое вреыя 
этотъ проектъ сннодальному оберъ-прокурору 6j. 

Изъ сказанпаго ВИДБО, ЧТО МЫСЛЬ О дарованіи единов р-
цамъ .своего еиископа въ данаое время явнлась у ыосковскаго 
митрополита не всл дствіе какихъ-либо теоретическихъ сооб-

') Чтен. Общ. лобит. дух. просв щ. 1877 г., отд. III. стр. 
179—письмо отъ 31 декабря 1857 года. 

s) Митр. Григорій, какъ сообщаетъ самъ Филаретъ архим. 
Антонію, возпратилъ ему «ОФФчціальное о семъ отношеніе, непо-
казаппое пикому другому». Письма Антонію т. IV, стр. 137, 

3) Тамъ же. 

*) Тамъ же; ср. письмо и. Филарета къ спнодаіьному оберъ-
прокурору, А. П. То.істому. Собр. мн. и отз. т. IV, стр. 306. 

') Цитов. писыіо Толстому. 

*] Писыиа Антонію, т. IV, стр. 137. 
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раженій о непоЛаот единов рія; она высказивйется имъ пё 
какъ ісорепная нужда самого собствонно единов рія, безъ удов-
летворенія которой посл днее якобьі теряетъ свой сиыслъ, — 
какъ впосл дствіи стали смотр ть еа этотъ воітросъ н кото-
рые изъ едннов рцевь.—Н тъ, эта мысль явилась у него по 
чисто практическимъ соображеніяыъ, въ виду особенеыхъ 
обстоятельствъ того времени. Саыо собою понятпо, что, когда 
эти обстоятельства миповали, не стато и ыыслп объ особомъ 
единов рческоиъ епископ . Такъ, д йствительно, т. е. въ от-
рицательномъ смысл . м. Филаретъ и р шилъ этотъ вопросъ 
прп новомъ возпиішовеніп его въ 1864 году, всл дствіе все-
подданн йшей записки графа Валуева, въ которой былъ под-
иятъ вопрось о дальн йшемъ развитіи ыачаіа единов рія. Къ 
этому времени расколышческія ходатайства о дароваеіи имъ 
независнвшхх отъ епархіалыіаго начальства свящепниковъ 
были давво уже покоичены категорическимъ отказомъ. Бол е 
см лые изъ старообрядцевъ, пеискренно присоединившіеся въ 
ирошлое царствовааіе къ церкви, опять иерешли въ расколь; 
австрійская іерархія окончательно упрочилась п была иринята 
значительнымъ болыпинствомъ раскольниковъ поповцевъ;— 
однимъ словоыъ, вс т обстоятельства, ради которыхъ въ 
1857 году московскій архипастырь заботился объ учрежденіи 
единов рческой епискоши, теперь ыиновали. Поэтому мино-
вала теперь, по его мн нію, и нужда въ особомъ единов р-
ческоыъ епископ . 

Правда, м. Филаретъ, и теперь не отрицаетъ того, что, 
„по снисходптельному суж.денію", „учреяіденіеединов рческаго 
епископства" и притомъ явъ ограниченномъ (только) вид ", 
т. е. въ смысл учрежденія только викаріатства для едино-
в рцевъ, яможно признать не невозможнымъ", и въ свое время 
даже не безполезнымъ. Но,—зам чаетъ онъ дал е, — „сія бла-
говременность уже прошла", и „теперь единов рческое епи-
скопство вм сто пользы привесло бы вредъ". И во-первыхъ, 
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„тейерь единов рческое епископство яе привлекло бы уважп-
тельпаго внимаиія раскольниковъ". „Ихъ внимавіе, говоритъ 
Филаретъ, поглощено и нужды ихъ, хотя кое-какъ, удовлетво-
рсны разсыпанБыми среди нихъ лжеархіереями и лжесвящеп-
EHKaMa" '),. Мало того. „Лжеепископы и прочіе расколово-
дители стали бы указывать на новаго единов рческаго епи-
скопа и говорить своимъ: вотъ запоздалое и безсильное под-
ражаніе нашей іерархіи: не ягно ли, что великороссійская 
церковь признаетъ правпльными нашихъ старопечатныхъ епи-
скоповъ, когда сама, по нашеыу прим ру, д лаотъ старопечат-
паго епископа?" -). Учрежденіе едппов рческаго епископства 
не мее е вредно, по мн нію московскаго святителя, и въ дру-
гомъ отношеніи,—имепж) въ отпошепіи къ самимъ единов р-
цаиъ. Среди посл днихъ въ н которыхъ епархіяхъ есть не 
ыало „неискренннхъ". которые. не смотря на то, что „едино-
в рчсское свят,енство не представляетъ отд ленія отъ обще-
правослявной цсркви, потому что пропсходитъ отъ православ-
наго архіерея и пе составляетъ особой полной іерархіи", все-
таЕи „стараютгя свое священство, сколько можно, устранять 
отъ общеправославвой іерархіи и приближать къ расколу". 
„Такое направленіе, зам чаетъ м. Филаретъ, было бы несрав-
ненно опасн е, еслп бы единов рческая церковь получила, 
черезъ особое епископство, полеую іерархію и видъ особой 
церкви". Отказаться въ настоящее время отъ мысли объ еди-
нов рческомъ епископ заставили м. Филарета также н кото-
рыя практическія неудобства ея осуществленія. „Единов рче-
ское епископство, говоритъ онъ, при настоящихъ обстоятель-
ствахъ, безобразно прес кло бы пред лы епархій. Въ одной 

') Собран. ын н. и отз. т. V, ч. 2, стр. 562—S63. Т же 
самыя мыслі м. Фіиаретъ высказываетъ н вь пнсьм къ преосвящ. 
АІСКСІЮ, написанномъ не иіного соустя посл аааискн. См. ІІисьма 
къ Алексію, стр. 257. 

') Тамъ же, т. V, ч. 2, стр. 643. 
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доревн одянъ двор'Ь прииадлежалъ бы в домству общспра-
вославваго епископа, другой единов рческаго, третій лжеепи-
свопа. He трудно понять, къ какимъ сіе повело бы затруд-
неніямъ и оезпорядкамъ'' ^. Наконець, чтб не иен е важно, 
открытіе единов рческой епископіи „должно признать весьма 
труднымъ" въ виду необходиыости предварительнаго по этому 
вопросу сношенія съ восточными патріархами. Между т мъ, 
„такое сношеніе, по уб жденію московскаго архипастыря, 
весьма ненадежно". „МБ НІЯ И ирптязанія русскихъ расколь-
никовъ, говоритъ онъ въ объяснеыіе этого, такъ своеобразны 
и для недознавшаго ихъ на д л странны и непонятны, что 
едвали можно ожидать, чтобы въ отношеніи къ иимъ и къ 
единов рію восточная іерархія стала на одну точку зр нія сь 
россійскою іерархію" 2). „Все вышензложенное,—такь закан-
чиваетъ м. Филаретъ свое настоящее мн ніе, ведетъ къ за-
ключевію, что неблаговременно и ненадежно было бы помыш-
лять о епископ единов рческомъ" 3). 

Такимъ образомъ, и въ означенномъ мн ніи отъ 15 мая 
1864 года, отвергая мысль о необходиыости учрежденія едино-
в рческой епископіи въ виду тогдашнихъ обстоятельствъ, 
м. Филаретъ въ принцип ничего не им етъ противъ такого 
учрежденія, но только подъ т мъ непрем ннымъ условіемъ, 
чтобы это учрежденіе было „въ огравиченномъ вйд 1', т. е. въ 
сиысл лишь викаріатства для едипов рцевъ. 

Что же касается открытія самостоятельной единов рче-
ской еаископіи, то московсвій святитель р шительно воору-
жается противъ этого, находя учрежденіе полной самостоятель-
ной іерархіи единов рческой не только абсолютно вреднымъ 
для церкви, по и противоканоничнымъ. Такоіі взглядъ свой 

') Собр. мн. и отз. т. V, ч. 2, стр. 564. 

') Таиъ же, стр. S63. 
8
) Тамъ же, стр. 367. 
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онъ ясно высказалъ уже въ зам чаніяхъ на отв ты преосвя-
щеннаго Иннокентія, архіепископа камчатскаго. Посл дній, съ 
своей стороны, полагалъ возможнымъ дать единов рцаыъ осо-
баго еішскопа, „который бы служилъ только въ ихъ церк-
вахъ" '). Зам чая на это, что дарованіе единов рцамъ та-
кого епископа не только „вредно", но и „противно церков-
нымъ правиламъ". м. Филаретъ дал е и поясняетъ, что онъ 
находитъ въ этомъ противоканоничнаго- „Совершенн йшее вы-
раженіе соедипенія членовъ церкви въ ея единств , говоритъ 
онъ, есть совокупное пріобщеніе т ла и крови Господней. 
Первая степент. отлученія отъ церкви есть отлученіе отъ сего. 
Итакъ, учредить единов рческаго епископа, который бы не 
сообщался въ литургіи сь прочими православпыми епископами, 
значило бы учредпть расколъ. Это значило бы вести единов р-
цевъ къ разд ленію. Притомъ, если бы сд ланъ былъ сей 
шагъ, то уже нельзя было бы остановпться. Одного епископа 
не довольно, надлежало бы поставпть многихъ. И тогда цер-
ковь была бы разс чена на дв несообщительныя церкви, въ 
противность слову Божію и символу в ры" а). Дал е, учреж-
деніе единов рческой спископіи въ томъ вид , въ какомъ 
предлагалъ преосвященный Иннокентій, по словамъ ыосков-
скаго митрополита, „безприм рно". Т ссылки камчатскаго 
архіепископа на прим ръ церкпи восточной, которыми онъ ду-
ыаетъ подкр пить свою мысль о дарованіи единов рцамъ саыо-
стоятельнаго епископа бездоказателыш и неудачны. Въ част-

') Русск. Архивъ 1889 г., т. П, стр. 148. 
9) Собраи. мн н. и отл. т, V, ч. 2, стр. 641—642. Въ то же 

время по ПОІІОД этихь отв топъ прсосвящ. Инпокентія м. Фіиа-
ретъ ппсалъ частнымъ образомъ спнодальному оберъ-прокурору 
Ахматову: "преосвященныіі Иннокентііі по своему духу и подви-
гавгь есть мужъ апосто.іьскій, ио, оси ливаюсь сказать, Иркутскал 
семинарія не довольно доставила ему пособій для сужденія о пред-
«іетахъ каноническнхъ и историческихь строго осторожнаго». Письма 
Высоч. Особ. ч. II, стр. 265. 
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ности, тотъ прим ръ, что „іерусалиыскій патріархъ архіепи-

скоиа синайскаго только-что рукополагаетъ, а кром сего 

сей архіеиискоаъ независпмъ", не идетъ къ дапному д лу, 

потсшу что, говоритъ м. Филаретъ, „между ними (т. е. іеру-

салимскимъ патріархомъ и синайскиыъ архіепископомъ) н тъ 

никакого разд лепія; они могутъ вм ст священнод иствовать 

и соедипяться въ таинств евхаристіи". ЯА того,—прибав-

ляетъ онъ,—никогда не бывало въ церквп, чтобы въ однояъ 

город были два архіерея - одинъ православЕый, другой мнимо-

старообрядный, которые были бы вн взаимнаго общенія въ 

богослуженіи и таинствахъ, чего хочетъ составитель отв -

товъ" '). 

Нельзя также, по мн нію ы. Филарета, оправдать учреж-

деніе такой единов рческой епископіи и мотивами нравствен-

ыаго порядка, что д лаетъ ііреосвященный составнтель раз-

сматриваемыхъ отв товъ. ГГріурочиваніе посл днимъ къ сво-

ему проекту апостольскаго изречепія—„вс ыъ быхъ вся, да 

всяко н кія спасу" (1 Кор. IX, 22)—ыосковскій архиыастырг. 

находитъ неудачнымъ. „По подобію вашего проеЕта, говоритъ 

онъ, обращаясь къ автору отв товъ, продложите апостолу, 

чтобы онъ ддя іудеевъ соблазняющихоя пеобр зааіемъ хри-

стіанъ. согласился учредить особаго епископа, который би 

иы лъ особую паству изъ обр запныхъ и песообщающихся 

съ- церковью христіанъ необр занныхъ, потоыу что, ио соб-

ственнымъ его словамъ, обр заніе ничто же есть и необр -

заніе ничто же есть". я Н тъ, зам чаетъ Филаретъ, ааостолъ 

не согласится на сіе разс ченіе церкви" 3). Нельзя оправ-

дать такого учрежденія самостоятедьной единов рческой епи-

скопіи и преизбыточествующею любовію христіашжою. „Лю-

бовь не безчинствуетъ (1 Кор. XIII, 5), не разстроиваетъ 

церковнаго чина, не нарушаетъ церковныхъ правилъ, не раз-

') Собр. мн. и отз. т. V, ч. 2, стр. 643, 

') Тамъ же, Стр. 643—644, 
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с каегь церковпаго едннства" '). „Что могло", ради любви 
христіаеской и снис.хожденія къ неыощнымъ, „быть допущено 
бозъ нарушепія чистоты православія", то уже „предоставлено 
вступающиыъ въ едішов рческую церковь", говоритъ онъ въ 
другомъ м ст . яИдти дал е значило бы, по его мн нію, не 
ириближать къ православію и къ церкви отчужденныхъ, a 
увлекать православіе съ праваго пути, и благоустроенный 
ыірг церкви погружать въ хаосъ раскольническихъ самочиній 
и нестроеній" 2). 

Если м. Филаретъ такъ р шительно отвергалъ мысль о 
самостоятельпоыъ едішов рчоскомъ епискоа въ томъ впд , 
какъ она была высказана преосвящепнымъ Иенокентіеыъ, то 
можно судить, какъ онъ долженъ былъ отвестись къ чисто 
раскольническому по своему характеру, хотя н заманчивому 
для старообрядцевъ, проекту в которыхъ едппов рцевъ о церкви 
всестарообрядской съ поляой, вполн самостоятельной, даже 
отъ Св. Сітнода псзависішой. старообрядческой іерархіей. 

Инпціаторами этого д ла п главными пропагандистами 
озеаченпаго проекта были купцы—казанскій Петровъ, мо-
сковскій Шестовъ и изп гтпый едпнов рческій священннкъ 
Іоаннъ Верховскій, которому собственно и принадлежйтъ ли-
тературпое изложеніе этого проекта. Сущность посл дняго, 
какъ онъ изложенъ во всеподданн йшей зашіск отъ имееи 
одинов рдевъ московскихъ и другихъ городовъ представлен-
поГі вт. 1864 году на предварительный просиотръ мпнистру 
впутренпихъ д лъ, графу Валуеву 3), а равно въ ирошеніяхъ 

') Тамъ >ке, сгр. 644. 

') Тамъ же, стр. 562. 

') Уиась была подъ руками копія этой записки въ рукооиси 
Библ. студ. казан. дух. акад. Въ сокращенпомъ вид , съ ипущсніемъ 
напбол о р зкихъ выраженіи относите.іьно праиославной перкви и 
ісрархіи, опа напечатана in, журналЬ «Истина» (кн. 70, стр. 1—57) 
подъ заглаиіемъ: «Зааиска о свобод руескпхь обрядовыхъ тoJкoвъ^. 
Въ разсматрнваемой зйапск пііосительиыиъ пунктаиъ едіін^в р-
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московсЕихъ и екатеринбургскихъ единов рцевъ '),—„сущ-
ность опаго состоитъ въ томъ, чтобы изъ единов рія, попов-
щини и безпоповщины составитг, одпо всестарообрядство; пра-
вила 1800 года о едпнов рческихъ церквахъ и самое имя 
единов рія уничтожить; только трелгь лпцамъ нзъ сего все-
старообрядства пріобр сть епископское рукоположеніе отъ 
православныхъ архіереевъ; чрезъ сихъ трехъ старообрядче-
скихъ архіереевъ образовать отд льную іерархію съ патріар-
хомъ или митрополптоыъ во глав , съ синодомъ прп немъ, сх 
правомъ собпрать соборы изъ духовенства и изъ ыірянъ, по-
печителей церквей, им ть отношеніе къ Государю Импера-
тору чрезъ своего старшаго архіерея, или чрезъ особо на-
значенное св тское лице; сношенія съ православныыъ Сино-
домъ и духовенством7> прес чь: предоставить православнымъ 
право переходить въ такъ иазывасмую старообрядческую цер-
ковь: лжеархіереевъ австрійскаго рукоположенія по снисхож-
денію прпзнать д йствителышлш архіереяыи, съ условіеыъ 
присоединенія къ попостарообрядческой церкви, безъ іграва 
рукополагать дал е" 2), Такъ ы. Филаретъ резюмировалъ 

цевъ, представляющииъ усіопія оргапизаціи церкви всестарообряд-
ской (отд льно эти пункты напсчатаны также въ Чтен, Общ. истор. 
и древн. 1870 ,, кн. 2, отд. V, стр. 143—146—подъ заглапісмъ: 
• Правіиа едиііов рцевъ объ учреждеяіи въ Россіи старообрядческоіі 
іерархіио), предшествуетъ обгпирное введпиіе, «исполнепное, по вы-
ряікенію м. Филарета (Собр мя. и отз. т. V, ч. 2, стр. 633), пре-
вратиыми истолкованіяии ученій и исторпческихъ событій и оскор-
бителыіыми су/кденіями о православпой порііви, іерархіи п прав-.і-
тельств ». 

') Прошр.нія екатсринбургскихь и иосковскихъ единов рцевъ 
мало рознятся иезкду собою и съ заключіітольными пунктами всепод-
дани йшей зааиски. Этизіи арошеиіями мы пользовалпсь также въ 
рукописи Биб, студ. каз. дух. акад. 

2) Считаемъ нслишнииъ замЬтить, что посл дній пунктъ, т. е. 
требованіе признанія австрійсЕОіі ісрархіп, паходится только во все-
полданн иіпен записк . 
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ішосл дствіи, въ письм къ синодальному оберъ-прокурору 

Лхматову отъ 17 ноября 1864 года ^, единов рческій иро-

сктъ оргапизаціи всестарпобрядческой церкви. 

Сущность этого проекта, хотя въ деталяхъ н сколько и 

отличнаго отъ вышеизложеннаго, была изв стеа московскому 

святптелю уже въ апр л 1864 года 2 ) . а въ ыа этого года 

сд лались ему изв стны п главные его пункты. Тогда же и 

въ томъ же саыомъ ын ніи,' въ которомъ имъ р шается во-

просъ о дальн йшемъ развитіи начала единов рія, онъ д лаетъ 

зам чанія и на пункты этого проекта. Но не им я тогда св -

д ній объ автор этого проекта, не зная, что прошеніе при-

иадлежитъ единов рцаыъ, ы. Филаретъ, исключительно, на осео-

паніи его содержанія, трактуетъ его, какъ проектъ расколь-

ниіи)въ, „которымъ онн покушаются прельстить единов р-

цевъ" :t). Изобличая хитрость и ненскренность составителя 

проекта—въ т хъ пунктахъ, гд госиодствующая церковь 

называется правосдавною, содержащею едину со старообряд-

дамп в ру, принадлежащею къ единой святой апостольской 

церкізи,—и отм чая демократпческія тендеЕЩІи проекта -тамъ, 

гд говорится о иопечителяхъ—мірянахъ,—московскій архи-

пастырь относительно учрежденія самостоятельной старооб-

рядческой іерархіи говоритъ въ разсматриваемомъ ын ніп сл -

дуюіцее: „требовать, чтобы православная іерархія, безъ вви-

маиіл ЕЪ церЕотіымъ иравиламъ, къ сов сти, къ здравому 

разсудку, сл по исиолнила желаніе раскольииковъ, поставила 

трехъ раскольнпческнхъ архіереевъ п т мъ основала расколь-

ничесвую ісрархію и раскольпическую церковь,—явлепіе ііев -

роятпое, если бы оно не было предъ глазамн! Раскольникъ, 

хотя съ мальшъ релпгіооііидіъ иопятіемъ, хотя съ пеиросв -

') Собр. мн. ч ота. т. V, ч. 2, сгі). 632—633. 
а) Письма Вьісря. особ. ч. II, стр. 244—245. 
3) Собііаи. ми. и і)тз. т. V, ч. 2, стр. 564. 
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щенною религіозною сов стію, не ыогъ предложить сего. Это 

могъ предложить только челов къ, невнимающій никакимъ ре-

лигіознымъ уб жденіяыъ и сов сти. мечтающій священныя 

религіозныя д йствія обратить въ игру произвола" '). Мало 

того. До чего нев роятниыъ и вредныыъ казался этотъ про-

ектъ московскоыу святйтелю, это іюжно вид ть изъ того, что 

онъ считалъ его въ это^время „д ііствіемъ скрытыхг орудій 

подземной европейской революцш, которая какъ покушается 

разстроить и разд лить Россію отторжепіемъ Полыци, Мало-

россіиипроч., такъ покушается бол е и бол е разстроить въ 

Россіи единство религіозное, которое арепятствуетъ ея разру-

шительной работ " 2). 

Узнавпіи чрезъ н которое время главиаго пропагапдпста 

означениаго проекта—казанскаго купца Петрова, ознакомив-

шись съ самыыъ проектомъ въ полномъ его объем , м. Фила-

ретъ нисколько не изм нилъ^своего взгляда на это д ло. По 

прежнеыу онъ считалъ его раскольническиыъ по духу и въ 

высшей степени вреднымъ для православія п государства. По-

лучивъ изв стіе, что этому проекту сочувствуютъ н которыя 

„значительпыя лица" въ Петербург 3).—зная также, что 

„Петровъ усиливается прельстить своимъ проектомъ москов-

скихъ единов рцевъ и отвлечь ихъ отъ единства съ право-

славпою церковью, и на трехъ или четырехъ изъ нихъ уже 

под йствовало его вліяніе" ^, московскШ святитель позабо-

') Тамь же, стр. 565 — 566. Митр. Фіиаретъ ві. то время лу-
малъ, что проектъ состао.іень для расколыіиковъ какимъ-то «попо-
ронвииъ д ителемь, который, ие знаи д ла (такъ КІІКЬ ВЪ ОДНОИІ. 
изъ и нктовъ проекта господстпующая цсрковь вазваяа праіюслав-
ною, чего составитель—раскольникъ вивакииъ ибразомъ ле дои с-
тилъ бы), хот лъ возвысить расколъ, усилить разд леиіе и произ-
вести новое брожеиіе допущеніемъ перехода изъ иравославія въ 
расколх». Тамъ же, стр. 564, 

*) Собр. мн. и отз. т. V, ч. 2, стр. 567. 
3) Т а м ь ж е , стр. 6 3 3 ; ср. ІІисьма и ы с о ч . особ. ч. II, стр. 2 4 4 . 
4 ) Собр. мн, н отз. т. У, ч, 2, стр. 633. ср. стр. 615. 
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тился, съ одной стороны, осв тить истинныя стремленія едп-

повірческихъ ходатаевъ и подлинный смыслъ ихъ ходатайства 

предъ высшими цравительственпыми лицами, а съ другой сто-

роны и главнымъ образомъ, отклонить московскихъ единов р-

цевъ отъ этого проекта. Заботгл его не были безусп шными. 

Можыо думать, что благодаря его письму къ ыинистру внут-

ревоихъ д лъ '), въ которомъ московскій ыитрополитъ дока-

зывастъ весь вредъ исполненія разсыатриваемой зат и Пет-

рова и его сообщниковъ не только для церкви, но и для го-

сударства, мішпстръ отказалъ ходатаямъ въ принятіи ихъ про-

екта. Съ другой сторопы. м. Фпларету удалось и ыосковскихъ 

едшюв рцевъ отклопить отъ участія въ этомъ ходатайств . 

Петровь вм ст съ единов рцами былъ приглашенъ къ ы, Фи-

ларету; первый читалъ и защищалъ свой проектъ, а посл д-

ній возражалъ. „Положеніе д ла, писалъ впосл дствіи (отъ 

17 ноября 1864 тода) московскій святитель оберъ-прокурору 

Св. Синода Ахматову, было довольно трудное. Для едивов р • 

цевъ привлекательвы былп дв мысли: им ть епископа своего 

обряда и исходатайствовать, чтобы разр шенное Св. Сиподомъ 

проклятіе, произиесенеое соборомъ 1667 года, подтверждено 

было согласіемъ восточпыхъ патріарховъ. Неосмотрительвыхъ 

это могло увлечь къ подписапію проекта, предлагаеыаго Пет-

ровымъ, ч мъ было бы ироизведено разстройство въ обществ 

едпііов рцеьъ" 2). Во изб жаніе этого, „для поддержавія еди-

пов рцевъ на цравомъ пути", м. Филаретъ „призналъ долж-

нымъ" —отвергнуть то, что пезаковво и вредво и въ то же 

врсыя допустить то, что позволительво и можетъ оказаться 

небезполезвыыъ". Имевно, онъ отвергь мысль о самосгоятель-

иой іерархіи, разъясиавши единов рцамъ, что „учреждепіе 

особой іерархіи съ соборами, несообщитедьно отд льной отъ 

суідествующей православиой, не ыожетъ быть одобрено, какъ 

'j Таиъ жс, стр. 614—616. 
3) Тамъ же, стр, 633—634. 

33* 
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разс кающее одну церковъ на дв , тогда какъ ыы въ символ 
в ры испов дуемъ едину церковь". Но въ то же время онъ 
согласился съмыслію ходатайствовать, ядля успокоенія н ко-
торыхъ сомн вающихся", по вопросу о клятвахъ московскаго 
собора, сказавши, что „они могутъ ходатайствовать о иод-
твержденіи данваго Св. Сиводоыъ разр шенія восточныыи пат-
ріархами" J,)i Уб жденія иосковскаго мптрополита иы ли свое 
д йствіе. „Спмъ сов тоыъ, свид тельствуетъ оеъ, по мнлостп 
Божіей, единов рцы охранены отъ увлеченія Петровыыъ и его 
едиБОЫышленникаыи'1. Н которые единов рцы, по словамг Фи-
ларета, саыи отзывались о проект Петрова, что „исполиеніе 
его повело бы къ раздражительному и разрушительному раз-
д ленію народа не только въ церковномъ, но и государствен-
номъ отношеніи". Вм ст съ т мъ они воспользовались и вто-
рой частью сов та ыосковскаго святителя. „Въ дух чисто 
православномъ, они составили всеиоддане йшее прошеніе" о 
подтвержденіи разр шенія клятвг собора 1667 года со сто-
роны восточныхъ патріарховъ, „какоиое прошеніе и подписали 
донын (письмо м. Филарета отъ 17 ноября) около 60 чело-
в къ и въ семъ числ зиачительн іішіе по разум вію д ла и 
по вліянію на другихъ" 2). Но не этимъ только отрицаніемъ 
солидарности МОСКОВСЕИХЪ единов рцевъ съ Петровымъ и его 
единомышлевникаыи важно данное ирошеиіе: важно оно, no 
мп нію м. Филарета, еще и потоиу, что „можетъ слуишть 
оправдательыымъ актомъ иротпиъ ухищрениыхъ расколыіиче-
скихъ клеиетъ и порицаній на духоваоо правительство вообіце, 
на митрополита Платона, на архіеппскоііа Игпатія и проч" % 

Этимъ ирошеыіемъ ыосковскихъ единои рцевъ подоженъ 
былъ копецъ далън йшимъ домогательствамъ Петропа и его 

') Тамъ же, стр. 634, 
!) Тамъ же. 

"j Unci,іііі Высоч. особ. ч. 11, ст|). 260. 
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сообщниковъ относительно самостоятельной единоп рческой 
іерархіи. Ихъ всеподданн йшая записка была отвергнута ми-
нистромъ, какъ оскорбительная для церкви русской и ея іерар-
хіи ^; равнымъ образомъ и на прошеніе единов рцевъ ека-
теринбургскихъ, какъ яна иеум стное домогательство", въ по-
сл дпихъ числахъ февраля 1865 года черезъ министра внут-
реннихъ д лъ посл довалъ категорическій отказъ 2). Подоб-
ныхъ ходатайствъ при жпзніг м. Филарета бол е уже не воз-
буждалось; вопросъ о самостоятельномъ едиііов рческомъ епи-
скоіі замираетъ на долгое время (до 1888 года). 

I I . 

Вопросъ о клятвахъ большого московскаго собора 1667 года. 

Первоначальная исторія и р шеніе этого вопроса 
въ правилахъ митрополита Платона. Первый проб лъ въ 
этсгаъ р шеніи—невыясненность отношенія единов рія 
къ постановленію собора 1667 года. Р шеніе этого во-
проса м. Филаретолъ черезъ выясненіе смысла соборныхъ 
клятвъ. Другое возраженіе противъ едннов рія съ точки 
зр нія этихъ клятв-ь — каноническая недостаточиость си-
нодальнаго ихъ разр шенія. Практическая важность озна-
ченнаго возраженія. Возбужденіе м. Филаретомъ вопроса 
о сношеніи съ восточными патріархами по д лу о клят-
вахъ московсклго собора въ $о-\ъ и бо-хъ годахъ. 

Въ исторіи внутренняго развнтія единов рія бол е серьез-
ное значеніе, ч мъ разсыотр нный вопросъ объ единов рче-
ской епнскоши, им етъ другой вояросъ, волновавшій и вол-
пующій единов рцевъ,—'вопросъ о клятвахъ большого москов-
скаго собора. Этотъ воиросъ касается коренныхъ принциповъ 

3) Историческія изс.і диваніа, сиужаіціа къ оправдапію старо-
обрядцевъ т. I, стр. 166. Москва 1881 г. 

') Рукопись Библ. студ. каз. дух. акад. 
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единов рія и отъ такого иліі иного его р шепія, можио ска-
заті., аавнеитъ саліа судьба единов ріл. Это хорошо іюпныали 
первые основатели единов рія — Пикодимъ н его сотруд-
ники. Поэтому-то они и выставили въ своеыъ прошеніи пер-
вымъ условіеыъ своего возсоединснія съ православною цер-
ковыо —разр шеиіе клятвъ собора 1667 года и притомъ рав-
р шеніе „сеошеніемъ свят йшихъ четвероирестольныхъ пат-
ріарховъ". Къ сожал нію, не смотря навсю важность означен-
наго условія, оно въ то время не было подвергиуто серьез-
ному обсужденію и разъясненію, а было пройдено молтаніеыъ. 
За т ыъ, и въ правилахъ м. Платона этотъ пунктъ также не 
былъ выяспенъ съ достаточною полнотою, не оставляющею нпка-
кихъ соми ній и колебаыій въ приверженц стараіо обряда. На 
просьбу московскихъ старообрядцевъ—разр шить „преждеао-
ложеиныя клятвы на двоеперстиое сложепіе и другіе цодобные 
сему обряды"—м. Платопь, изы няя текстъ и Ьмыслъ этой 
просьбы старообрядцевъ, ограпичился однимъ общимъ зам ча-
ніемъ, что съ нахъ, какъ „ныи сближающихся или паче со-
единяющихся съ церковыо и истину ея, п таипства и священ-
ство ея призпающихъ д Гіствительными", клятвы эти сни-
маются, „ннедолжна бол о т ми клятвами ихъ сов сть быть 
отягощаема": но „отторгающіося сще отъ церкви им ютъ и 
впредь состоять подъ клятсамп ираведно" ^. Этимъ категори-
ческимъ заявленіемъ все разъясненіе разсматриваемаго вопроса 
пока и ограничилось. Митр. Платонъ пе считалъ нужньшъ 
бол е останавливаться на немъ, можетъ быть, іютому, что са-
мый фактъ учрежденія едипов рія ясно говорилъ за то, что 
клятвы собора 1667 года надъ единов рцами уже бол е пе 
тягот ютъ. 

Но само собою понятно, что этотъ фактъ въ то же время 
нисколько пе уяспялъ отношенія саыого едннов рія, какъ цер-
ковнаго учрежденія, къ постановленіямъ большого московскаго 

') Собран. аостанові. по ч. раскола, Спб. 1875 г,, стр. 8. 
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собора. Это былъ важный ироб лъ вг пунктахъ ы. Ша-
топа, которымъ и посп шили воспользоваться раскольники, 
чтобы смутить единов рцевъ. Они доказывали, какъ и теперь 
продолжаютъ доказывать, что россійская церковь, учредивъ 
единов ріе, стала въ явное протавор чіе сама съ соиою,—про-
тивор чіе т мъ бол е, по ихъ мн нію, несомн нное, что, доз-
волял единов рцамъ содержаніе старыхъ обрядовъ, она не пере-
м нила своего прежняго взгляда на нахъ, потому что въ т хъ 
же правилахъ м. Платона провозгласила, что и „вын (т. е. 
по учрожденіи единов рія) не ыожегь быть о всеыъ томъ 
(разум ются „обрядовыя заблужденія раскольниковъ" и „ію-
гр шпостй прежнихъ церковаыхъ книгъ") иная церкви ыысль, 
разв каковая ею досел за исгину признана и признается" ^. 
Въ настоящее время, посл того какъ смыслъ соборныхъ клятвъ 
разъясненъ не только въ православной полемической литера-
тур , но, чтб гораздо важн е, и церковно-правительственною 
властію (въ 1886 году), посл того какъ выяспено все разли-
чіе ыежду расколомъ и старообрадствомъ 2j, подобное возра-
женіе не им етъ никакого смысла и если можетъ смущать 
сов сть старообрядца, то разв только такого, который или 
совершенно незпакомъ съ этими разъясненіями, или же созна-
тельно закрываетъ глаза передъ ними. He то было въ первыя 
вреыена едннов рія. Для большпнства-старообрядцевъ того вре-
мени, съ ихъ обрядовымъ взглядомъ ва вещн, мало способныхъ 
и расположенныхъ д лать какое либо различеніе ыежду раско-
лоыъ и простымъ старообрядствомъ,—это возражевіе им ло 
очень важное значеніе и потому требовало обстоятельнаго разъ-
ясненія. 

Но то, что опущено было московскимъ митрополитомъ 
Платономъ, сд лано было однимъ изъ преемниковъ его по 

') Тамъ же, стр. 16. 
а) «Старообрядство и расколъ» проФ. Н. И. Ивановскаго, см. 

въ Странннк за 1892 годъ и отд. брош. 
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ка едр ,—ы. Филаретомъ. Посл днему принадлежитъ не тодько 
починъ въ этомъ д л , ао п обстоятельное р шеніе попроса 
о клатвахъ собора 16(17 г., такъ что посл дующіе sa ииыт. 
разъяснители сыысла собориыхъ кллтвъ и отношепія гюсл д-
нихъ къ единов рію въ большииств случаевъ пе бол е, какъ 
только повторяютъ его разсуждееія. 

Въ первый разъ м. Филаретъ останавлпвается на раз-
сматриваемомъ вопрос въ н которыхъ изъ своихъ ябес дъ къ 
глаголемому старообрядцу", именно въ т хъ, гд говоратъ о 
Стоглавомъ собор . Въ этихъ бес дахъ, наиисанныхъ въ 1835 
и 1836 годахъ, московскій святитель, разр шая вышепрпве-
денное' возраженіе раскольниковъ, съ достаточною псшіотою 
выясняегь и смыслъ соборныхъ клятвъ 1667 года и отноше-
ніе посл дпихъ къ единов рію. Пользуясь саыыыи актамп со-
собора 1667 года, онъ доказываетъ, что клятвы собора ио-
ложены не на „старые обряды", но еа т хъ ириверженцевъ 
„ынимой" старииы, которые съ содержаніемъ старыхъ обря-
довъ соединяютъ въ то же время „уіюрство" и „противлеиіе 
церкви". „Упорство миимыхъ старов ровъ иротивъ церкви и 
законнаго собора (т. е. собора 1667 года), говоритъ онъ въ 
одной изъ разсыатриваемыхъ бес дъ, было такое церковиое 
преступленіе, которое требовало строгаго осуждевія, по точ-
ному изреченію слова Божія: „якоже гр хъ есть чарованіе, 
тако гр хъ есть противленіе; и якоже гр хъ есть идолопо-
клоненіе, тако непокореніе" (1 Цар. XV, 23)" '). Соборъ 1667 
года, пишетъ онъ въ другой бес д , „повел лъ покорятися 
во всемъ безо всякаго сумн нія свят й, восточн й и апостолъ-
ст гі церкви, и новоисправленныя книги, зане суть право 
исправлены, пргимати; но съ прим чательною и достойною 
истиннаго собора кротостію, не произнесъ клятвенпаго осуж-
денія на неправильности старыхъ книгъ и обрядовъ. Л вотъ 

') Бес ды кь магол. старообрядцу, стр. 90—91, пи нзд. 1885 
года. 
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на кого произнесъ онъ осужденіе: аще кто не послушаешъ 
повел ваемыхъ отъ насо, или начнетг, прекословюпи илгі про-
шшлнтжя памъ; и мы таковаго протшника данною намп вла-
стію отг, Всесонтаго и Животворящаго Духа, аще будетъ 
отъ священнаго чина, извергаемъ п іпроч.". яВидишь ли, зам -
чаетъ московскій архипастырь своеыу совопроснику, что соборъ 
осуждаетъ непослушныхъ, прекогловящихъ, противниковъ. 
Сл дственпо т , которые присоединяются къ такъ называемымт, 
единов рческимъ цорквамъ н съ т мъ вм ст входятъ въ по-
слушаніе православной вселенской церкви, чрезъ сіе избав-
ляются отъ осуждеиія собора 1667 года, а не иодвергаются 
оному" 1). Изъ всего выше свазанпаго сл дуетъ и то, что Св. 
Синодъ, учредивъ единов ріе, въ этомъ акт „христіанской кро-
тости, любви и снисхожденія" не допустилъ ничего протнв-
наго большому московскому собору и, сл довательно, не виалъ 
ни въ какое противор чіе, въ чемъ упрекаютъ его расколь-
ники. „Если бы, говоритъ московскій владыка, Св. Синодъ 
опред лилъ не лріиматі. исііравленныхъ ЕНИГЪ, ИЛИ не ока-
зывать имъ предиочтенія, какъ право исііравленнымъ; въ семъ 
только случа іюступилъ бы оиъ въ противность р шенію боль-
шаго собора. Но сего онъ не сд лалъ. Согласно съ р ше-
піемъ болыпаго собора, онъ исправленныя книги пріемлетъ и 
предпочитаетъ; но и старопечатныя по снисхожденію тер-
питъ" а). 

To, что зд сь было высказано московскимъ святителемъ 
какъ бы мимоходомъ, въ связи съ другими предметамн бес дъ, 
и притоыъ, какъ;частнымъ лицемъ, впосл дствіи, спустя почти 
дваддать л тъ (въ 1854 году), было изложено имъ въ форм 
спеціальнаго, бол е или мен е ц льнаго, травтата по данному 
воаросу и ііритомъ изложено, какъ представителемъ церкви, 
по Высочайшему повел нію. Поводомъ къ появлеиію этого 

'] Тамъ же, стр. 102. 

*) Таиь же, стр. 103. 
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трактата, подъ заглавіемъ—„Изъясненіе о проклятіи, поло-
женномъ отъ собора 1667 года", послужили сл дующія обстоя-
тельстпа на рогожскоыъ кладбищ . Въ 1853 u 1854 годахъ 
н которые изъ старообрядцевъ этого кладбпща начали обра-
щаться къ м. Филарету съ просьбами учредить на ихъ клад-
бащ единов рческую церковь, прпчемъ „сперва предлагали 
н которыя особыя услопія" соединенія съ православною дер-
ковыо ^. Что особенно ихъ смущало и остаеавливало въ д л 
пригоединенія, такъ это клятвн московскаго собора 1667 года, 
сыыслъ которыхъ поэтому и сл довало нмъ выаснить, и это 
было особенпо необходиііо въ пиду того обстоятельства, что 
заправилы этого кладбяща Винокуровъ и Зелепковъ, въ про-
тивов съ движенію ихъ собратій въ полму рдинов рія, вы-
ступили съ новымъ домогательствомъ получить священниковъ 
въ свое распоряженіе вн законнаго іерархичсскаго иорядка. 
Когда это д ло, въ силу Высочайшаго повел иія, поступило 
на ра^смотр ніе ыосковскаго сокретнаго комитёта, посл дній, 
отказавши старшинамъ кладбища въ упомявутоіі просьб , между 
прочимъ іюстановилъ: „поручить московсколу ііитрополпту 
пригласить къ себ т хъ изъ рогожскихъ расішльниковъ, ЕО-
торые изв стны еыу по благонам ренности и прямодушію, •& 
объяснить имъ подробн е", между прочимъ, и то, „что подо-
женная на собор 1667 года клятва не можетъ расиростра-
няться на т хъ, которые вступаютъ въ единов ріе" ''). To, что 
сиазаио было ыитрополитомъ лосковскимъ на этой частной 
бес д съ представителями рогожскаго раскола, вскор же 
было обработано имъ вт. литературную статыо, „которую чи-
тали въ Синод , кавъ писалъ онъ Антонію, и члены no до-

') Собран. мн. и отз. т. IV, стр. 8; ср. т. ІП, стр. 562. 

') Собран. постанов.і. по ч. р. Спб., 1875г. стр.691—692; ср. 
ст. Ііетрова.- «ДЬла московскихъ старообрядцевъ»; Русск. В стн. 
1881 г. т. 156, стр. 665-666. 
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мамъ и ие изъявили сомн нія" г). Такъ составилось разсыат-
риваемоо ' „Изъягпепіе", ішявпвшееся въ сл дующеыъ .;і;о 
(1855) году въ ыосковскоыъ академическоыъ изданіи 2). Въ 
с-воомъ содержапіи означеішое „Изъясненіе" чего-либо БО-
ваго, сравнительно съ вышеуказанныыи разъясненіяли разсмат-
риваеыаго вопроса въ бес дахъ, не предстарляетъ. Зд сь разви-
ваются и доказываются самыыи соборныыи актами 1667 года 
т же тезисы, чтб и въ бес дахъ; именео, что соборъ 1667 года 
„озлоашлъ и подтвердилъ" исправленные на основаніи „древ-
нихъ греческихъ и словенскпхъ харатейныхъ книгъ" обряды, 
что обряды Стоглаваго собора хотя и не одобрилъ, однако me 
и не проклялъ, что „посему содержащіе сіи обряды, за одно 
сіе, проклятію собора 1667 года не подлежатъ"; а подлежатъ 
ему т , „которые ие только содержатъ обряды Стоглаваго со-
бора, но, по случаю сихъ обрядовъ, являются иротіівнпкаіш 
правослаішой церкви". и притомъ—до т хъ только поръ, пока 
не вразуыятся. Иоэтоыу „кто уразумился ц перестаетъ быть 
противникомг святыя церкви, тотъ долженъ быть разр шепъ 
и свободенъ отъ проклятія, положеннаго на протпвеиковъ". 
Если н есть что либо новоо въ этоыъ „Изъясненіи" москов-
скаго митрополита, такъ это лишь отв тъ на вопросъ, очень 
интересовавшій въ то время рогожскихъ старообрядцевъ, же-
лающихъ нрисоединиться къ церкви: можетъ ли приыирившійся 
съ церковью старообрядецъ,'.'!. е. соединившійся съ нею на 
правилахъ единов рія, помииать въ молитвахъ своихъ род-
ствепниковъ, умершихъ въ раскол ? Отв чая на данный во-
просъ въ положительномъ смысл , м. Филаретъ мотивируетъ 
это т мъ, что проклятіе собора 1667 года всею силою своею 

') 11нс. Антонію, т. III, стр. 318. 
8) Приб. къ твор. св. отець, г. ХІ , стр. 24—30. ВпосіЬд-

ствіи оно было перепечатано въ іСв д ніяхъ о единов рч. церквахъ», 
изд. Сааелкііна. 1858 г., J . J . 43—46j также «ІІст.» 1868 г. кн. У, 
стр. 41—45. 
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падаетъ на людей, сознательно протннившихся православной 
церкви, каковы были, ыапр., Лвваі умъ и Иикита. „Что же 
касается до вашихъ родственнпковъ,—говоритъ онъ современ-
нымъ ему старообрядцамъ,—уыершихъ вн общенія съ пра-
вославеою церковыо, по долгу осторожности о любвп къ ближ-
нему, который повсл ваетъ въ д л пеясномъ избирать сни-
сходителыі йшую сторону, за в роятн йшее полагаемъ, что опи 
оставались въ такомъ положеніп по нев д нію пстион, и по-
тому ирим няемъ къ нимъ снисходительное сужденіе собора 
1667 года о посл дователяхъ Стоглаваго собора". 

He одинъ еще разъ пришлось м. Филарету повторить 
вышеизложенныя мысли о смысл соборныхъ клятвъ; — тоже 
писалъ онъ въ 1854 году въ грамот , дагшой московсвимъ 
едивов рцамъ на открытіе вг. рогожскомъ богад льномъ дом 
церкви г), а потомъ черезъ пять л ті. въ ироект іюсланія 
къ уральцамъ 2). 

Означеннымъ разъясненіемъ смысла соборныхъ клятвъ,— 
т. е. того, на кого он положены,—не исчерпывается разсма-
триваемый воиросъ о клятвахъ ыосковскаго собора 1667 года 
въ ихъ отношеніи къ единов рію. При учрежденіи посл дняго 
допущенъ былъ и другой, не мен е важный, проб лъ, кото-
рымъ, выражаясь словами м. Филарета, лне преминула вос-
пользоваться хитрость раскольническая, усиливаясь (и не безъ 
усп ха въ своемъ кругу) подвергнуть сомн иію синодальное 
опред леніе" 3). А именно, по сознанію самого московскаго 
святителя, „не съ сгрогою точностію и осторожностію поступ-
лено было и въ томъ отношеніи, что „предшественникн паши, 
пріемля въ общеніе церковное ириходящихъ отх раскола еди-
нов рцевъ и разр шая ихъ отъ проклятія, положеннаго яа 

') Собран. мн ніе и отз. т. III, стр. 560 
2) Тамъ же, т. доіюлнит., стр. 494—495. 

') Тамь же, т. V, ч. 2, стр, 563. 
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раскольниковъ соборомъ ] 667 года, предположили только со-
гласіе восточпыхъ патріарховъ, а ве испрогили сего согласія 
посредствомъ спошенія" ^. Это обстоятельство было, такиыъ 
образомъ, другпмъ весьма важнымъ основаніемъ, :̂ аставляв-
шимъ старообрядцевъ—не только раскольниковъ, но и едино-
в рцевъ, въ другихъ отношеніяхъ совершенно искреннихъ,— 
считать единов ріе гюдлежащимъ или, по крайней ы р , не 
вполв свободнымъ отъ клятвъ собора 1667 года. „Расколь-
ники,—такъ формулируетъ ы. Филаретъ это ихъ новое возра-
жеыіе, —говорятъ, что Св. Сиподъ, какъ мепьшій соборъ, не 
иы лъ права одннъ снять проклятіе, наложенное болыішмъ 
собороыъ, вь которомъ участвовали восточные патріархи, что 
посему единов рцы остаются еще подъ проклятіемъ, уп:отреб-
ляя обряды, осужденные соборомъ, и что потоыу опасно при-
соедиияться ктз одинов рческой церквн" 2). Это новое возра-
жепіе противъ единов рія им ло, вакъ свид тельствуетъ мо-
сковскій архииастырь, несоми нный усп хъ среди расколь-
ииковъ 3), ио словамъ же Мелышкова, оно было одною изъ 
важныхъ ііричинъ „неусп шнаго воспріятія единов рія" 4). 

Сознавая всю практическую важность разсматриваемаго 
возряженія раскольпиковъ противь единов рія, хотя и не ііри-
давая еяу какого-либо особеннаго зеачснія по существу д -
ла 5 ) ; м. Фвларетъ счелъ своимъ долгомъ, „для усиокоснія 

') Тамъ же, т. IV, стр. 311—312; ср. ctp. 310—311; также 
т. V, ч. 2, стр. 563, 

') Тамъ жс, т. IV, стр. 312. 
я) Тамъ же, т. V, ч. 2, стр. 563., 
ч) Сборп. Ко.іы;. нын. I, стр. 173. 

') «ДІЯ безарисграстныхь, іоворитъ Фи.іа|И!тъ, во;іраженіс пе 
спл.но и уничгожается простыиь отв то.мъ: ес.іи ны сомнііваетесь 
пріісоелінпться къ едчпов рчнской церкви, то ііріісосдинніітесь 6e:t-
угловпо къ правосіаииоіі церкви, котораи, очевпдно. неиріікосновсп-
на проклятію собора 1667 года. Но раскольппкп не леіко сознають 
различіе между правильньшь ч нспраппльнымъ умоііаьміоченіеиь п 
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н которыхъ сомн вающихсяв1). позаботиться, чтобы „вышеоз-

паченное возраженіе, особенно часто и уиорно нын (ми иіе 

отъ 1858 года) расколі.никамп повторяемое, унпчтожить оче-

видпымъ для нихъ образомі, и для того войти отъ Св. Си-

пода въ сношеніе съ восточныіш патріархами" 2). 

Въ первый разъ вопросъ о сношеніи съ восточными 

патріархами по д ламъ натего раскола возникъ въ церковно-

правительственныхъ сферахъ, по иниціатив московскаго свя-' 

тЕгтеля, въ копц 50-хъ годахъ (1858—1859 гг.). ТІоводомъ 

къ этому послужили повыя доыогательства раскольниковъ по-

лучпть священниковъ, незавпсимыхъ отъ духовпаго начальства. 

Правительство, желавіпее во-чтобы то ни стало успокоить рас-

кольниковъ, безъ парушепія церковнихъ капоновъ, потребо-

вало отъ духовнаго начальства „изыскатъ м ры снпсхожденія 

къ раскольникамъ, не потрясая ни въ чемъ основаній. на 

коихъ зиждется наша святая церковь". Митр. Филаретъ въ 

своемъ мп ніи по этому вопросу (отт, 19 марта 1858 года), 

зам чая, что „правоглавная церковь оказала раскольникамъ 

(въ учреждепіи едииов^рія) всо снисхожденіе, какое логла 

оказать, не парушая своихъ обязанпостей", доказывалъ, что 

всякое новое „снисхождеиіе раскольникамъ, не огражденное 

строгою ооторожностію, ыожегь обратиться во вредъ право-

славію", и, какъ ыа образсцъ этого, указалъ на ту нестрогую 

осторожпость, какая допуідепа была предшественниішіи при 

учрелсденіи едппов рія, имегшо-па то, что при учреждеиіи 

едвнов рія пе заручились согласіемъ восточиой іерархіи, что 

повтораютъ то же возра^евіе, ие сійотра на iio-iytienHbu1, отв ты» 
(Собран. ми. іі оти. т. І , стр. .412). «Чго касаетсн до врокіатіа, 
говорнті. онь нъ друіомъ с.лучяЬ, то равр щевіе онаго Си. Симодомт. 
достаточио длн мира соігЬскмі». (Собр-. мн. м отз. т. V", ч. 2 стр. 034). 

') Спбр. мп. и от.). т. V, ч. 2, стр. 634. 
2) Таиь жс, т. IV, стр. 312. 
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и подало потомъ поводъ къ возраженіямъ раскольническимъ '). 
Отъ упоыинапія объ этомъ проб л въ д л учреждепія сди-
нов рія не долго было уже дойти м. Филарету до мысли, 
нельзя ли теііерь поправить это ипущеніе и т мъ устранить 
одно изъ важныхъ для раскольниковъ препятствііі къ ихъ 
соединенію съ православпою церковыо? Очевь можетъ быть, 
МОСКОВГЕІИ святитель над ялся чрезъ эту м ру иривлечь зва-
читольную иассу раскольниковъ-поповдевъ къ црркви еди-
нов рческой и т мъ прекратить вс ихъ домогательства о 
саііостоятельныхъ священникахъ, противъ дарованія иоторыхъ, 
какъ мы впд ли, опъ такъ энергично и долго ратов.ілъ. Какъ 
бы то ни было. только м. Филаретъ въ писъм къ митроио-
литу Бовгородекому, написаниоыъ всего девять дной сиустя 
посл вышеозиачепнаго мн нія, вастаивает-ь на необходнмости 
сношеній съ пселенскимъ патріархомъ по д лу о клятвахъ 
московскап) собора 1667 года и предлагаетъ свой проектъ 
этихъ сношеній, который и ироситъ митрополита Григорія пред-
ставпть „на разсужденіе Св. Синода" 2). Въ этомъ проект 
онъ рекомеидуеть такой образъ оношеній съ константино-
ііольскпыъ патріархомъ. ГІо указаніи т хъ винъ раскольниковт. 
иротпвъ православной церквп, за которыя ови были осуждены 
соборомъ 1667 года, а равно—и т хъ причпнъ, ради кото-
рыхъ н которые ш;ъ пихъ былп сиова припяты Св. Сииодомъ 
въ общеніе съ нею, на изв стныхъ условіяхъ, т. с. съ упо-
требленіемъ старопечатмыхъ, иеисправлепвыхъ книгъ и н -
ісоторыхъ песовершепныхъ обрядовъ, каковое употребленіе Св. 
Синодъ, „по благоиал рсниости сппсхожденія, оставилъ безъ 
осуждеіші";—по разъясненіи всого этого, „въ заключеніе из-
ложпть, что хотя Св. Сиподъ не им етъ соын нія. что онъ 
таковымъ сноима. распоряжриіемь ниыало не уклонился отъ 
единоыыслія въ в р съ восточиыыи иатріархамп и всею во-

') СоГф. ын. и отз. т. IV, стр, 309—311. 

») Тамі, же, сті). 311—313. 
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сточною церковыо, но для бол е ясиаго вразумленія заблуж-
дающихъ н длл удостов реиііі солш вающихся, предлагаотъ 
сіе д ло ма благоразсужденіо иосточиыхъ патріархоіп., въ 
уиоваиін, что они рачр шеніе раскольниішвъ, іірекраідаюииіхъ 
свои хуленія и иротивленіе, признающихъ святость православ-
ной церкви и входящихъ вь послушаніе, огь клятвы собора 
1667 года благоволили утверднть своимъ согласіемъ и уііо-
требленіе входящимъ въ общеніе православной церкви ішнгъ 
и обрядовъ песовершенныхъ также согласились оставить безъ 
осужденія. дабы таковыыъ снисхожденіемъ удобн е пріобр те-
ны были иранославной церкви заблудшіе отъ нся, сь надеждою, 
что со времеиемъ полн е вразулятся и отъ несовершеннаго 
пристуиятъ къ coBepuieHHOiiy". 

Мысль московскаго святителя о сношеыіяхъ съ восточною 
церковыо по вопросу о клятвахъ собора 1667 года встр чена 
была очень сочувственно самидіъ Государемъ. На всеподдан-
н йшемъ отчет ио духовному в домству за 1858 годъ, въ 
которомъ упоыянуто было объ этихъ проектируеыыхъ сноиіе-
піяхъ и высказана была мысль объ ихъ важности, Государь 
собственноручпо наиисалъ: „сношенія сіи необходиыы; пред-
ставитъ соображенія, па какомъ осиованіи предиолагается ихъ 
устроить"; а потомъ при личиоыт, доклад синодальпаго оберъ-
прокурора, графа А. П. Толстаго, повел .іъ, чтобы Св. Си-
нодъ вошолъ въ сношепіе съ свят йшнліи патріархами по д -
лаыъ раскола '). По ироекту А. П. Толстаі'о, который бы.п, 
сообщенъ, между ирочгип,, и м. Филарсту, сл довало ирепро 
водить ВОСТОЧРІЫМЪ латріархалъ, чрезъ состоящаго ііри uameil 
константинопольсісой-миссіи архпмапдрита Пешра, каііоыичи-
свое иослапіе, въ которомъ, no виражспію оберъ-ирокурора, 
было бы благоприличыо излолшть вкратц исторію какч. рас-
кола со иремепъ собора 1667 года, такх и едііпов рія; за-
т ыъ объяспить, какое вліяніо им ло въ Россіи учрежденіе 
австрійской лжеіерархіп, какія м ры были продириняты до 

') Собр. ми. іі отз. т. IV, сгр. 383. 
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посл дняго врсмеіш церковыо и правитсльствомъ для ослаб-
ленія раскола, какоо сго тсиорешнсс состояше. въ чсыъ уирс-
каютъ раскольпики православную цсрковь и русскихъ архп-
пастырей, какими надеждами они питаются и что препятству-
етъ возсоедпненію ихъ съ церковью. Изложявъ все это, не-
обходиыо, по мн нію А. П. Толстаго, просить свят йшихъ 
тіатріарховъ, чтобы онн австрійскую лжеіерархію торжествен-
но отлучили и объ этоыъ отлученіи всенародно объявилп, a 
к^ пашиыъ раскольникамъ написали ув щательвую грамоту. 
Сверхъ этого, въ особоыъ письы къ московскому сіштитслю 
графъ Толстой препроводилъ къ неыу проеістъ письыа къ 
архиыапдриту Петру, которое должно было служить для по-
сл дняго своего рода пвструкціеп по предмоту сношеній съ 
восточными патріархами ^. Наыъ неизв стно содержаніе по-
сл дняго, во сколько можно судить по отв тному письму къ 
оберъ-ирокурору ыосковскаго архипастыря 2), въ немъ иред-
ложено было предварительно иачать сношевія по ы которымъ 
вопросамъ, не им ющиыъ отношенія къ расколу, какъ-то: о 
иерекреіциваніи католиковъ, присоединившихся къ восточной 
церкви, о томъ, какъ сл дуетъ смотр ть на инов рцевъ и т. 
под.,—а потомъ уже перейти и къ интересуюшему въ настоя-
щее время русскую церковь вопросу о клятвахъ собора 
1667 года. 

Митр. Филаретъ наіиелъ такой способъ сношепій очоііь 
неудобнымъ. Въ виду щеііотлпвости предложенныхъ для пер-
воначальвыхі сношеній вопросовъ, пачать д ло съ вихъ, по 
лчі нію московскаго владыки, было бы „ве бооовасво" такт. 
какъ, вм сто „укр алевія согласія", иожёхъ „оказаться раз-
іиігласіе", ч мъ былъ бы воложенъ, no выражевію Фпларета, 
тяжелый каыеиь ва открываемоыъ иутіі" сиошсаій съ восточ-
ною церковыо. Иоэтому оиъ предлагаетъ съ свой сторовы 

') Тамъ-же, стр. 383—386. 
3) Тамъ же, т. доиолнчг., стр. 507—509. 

34 
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начать сношенія прямо съ вопроса о раскольникахъ и едино-

в рцахъ, мотивируя это т ыг, что данный воиросъ „будетъ 

новъ для греческой іерархіи" и „противъ него тамт. н тъ 

предварительнаго продуб жденія". Что касается въ частности 

проектироватшой графомъ Толстымъ просьбы, чтобы патріархи 

написали ув щательную грамоту къ раскольникамъ; то м. Фи-

ларетъ считаетъ ее ппеудобною"; „во-первыхъ, потому, что 

патріархи не ыогутъ знать сего д ла точно и подробио, и 

потому могутъ произнести такія слова, которыя послужатъ не 

къ польз , а къ затруднепію; но-вторыхъ, потому, что не до-

вольно сообразно съ порядкомъ и достоинствомъ церквп, чтобы 

посторонняя іерархія преподавала ученіе русской паств ". 

„И достаточно й благонадеаш е будетъ, говоритъ архипастырь 

московскій, то, чтобы патріархи своимъ согласіеігь подтвер-

дили постановленное Св. Синодомъ. Присаособленіе сего къ 

назиданію паствы должна и удобн е н в рп е ыожвтъ сд -

лать іерархін отечестненная". 

Чтобы ясн е показать, какъ, по его мн нію, сл доиало 

ириступить къ сношеніямъ съ Востокомъ, м. Филаретъ пред-

ставилъ при письм къ А. П. Толстому свой проектъ пись-

ма къ архимандриту Петру. Въ этомъ письм ') м. Филаретъ 

сов туетъ, прежде всякихъ форыалышхъ спошевій съ носточ-

ными пахріархами, подготовить благопріятную почву длл этихъ 

сношеній. Излагая зд сь сущность д ла и ц ль будуіцихъ 

спошеній, онъ рекомеидуетъ архимацдриту Петру иредвари-

тельно разузпать, „можно лн несомн нно пад яться, что 

если Св. Синодъ россійскій отнесстся о семъ грамотою къ 

свят йшему патріарху константииопольскому, то получитъ со-

отв тственную сему, согласпую съ разгуждеиіемъ россійскаго 

СшоАа,, грамоту восточгшхъ иатріарховг и синода?" Л для 

этого сл дустъ, ио его ші иію, сеісретно и конфидеиціалі.но 

предложить этотъ вопросъ иа первыГі разъ тому пзъ члеиовъ 

') Таиъ же, т. І , стр. 386—389. 
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когп таіітпііоіюльскаго сииода, вг которомг бол с можво пред-
полагатп ^соотв тствія РСЙ дов репиости и благопрілтиаго 
(•у;кдеііія, основаппаго па оиытпостп и любви къ едиподушію 
церковному"; потомъ войти въ подобное же сиошеніе еще съ 
п которыыи членамп патріаріпаго синода, „которыхъ голосъ 
молгетъ им ть бол е значительпое д йствіе"; а зат ыъ уже 
обратиться съ т мъ же вопросомъ и къ сампмъ патріархамъ, 
„смотря тіо удобпости и благонаделшости". 0 результатахъ 
этихъ сношеній архпмаидр. Петрг долженъ былъ доставпть 
оботоятелыгая св д пія, присовокупивши кт. этому свои со-
обра?кеііія, на какой усп хъ ложпо разсчптывать въ этомъ 
д л п п тъ-ли какихх-лпбо препятствій для формальныхъ 
свошеній между русскою церковыо и восточною іерархіеп, 
особеппо въ виду „происходящихъ нын перем нъ въ положе-
віи сей іерархіи"? 

Можетъ быть. это-то посл днее обстоятельство, на ко-
торое м. Филаретъ намскаетъ и въ ішсьм къ оберъ-проку-
рору, когда говоритъ: „не радостно нын положеніе грече-
ской церкви" '), и былп причпеою того, что д ло сношенія 
съ Вооіокоиъ по вопросу о клятвахъ собора 1667 года, такъ 
эпоргпчпо начатое, по иниціатпв московскаго святнтеля н по 
вол Государя, не привело ни къ какимъ результатаыъ и не 
получмло дальн йшаго движенія. 

ГІовое возбужденіе въ церковно-правптельствепныхъ сфе-
рахъ разсматрнваемаго вопроса посл довало уже въ 60-хъ 
годахъ и опять по іючппу того же ы. Филарета. Поводомъ къ 
псму, какъ намъ уже пзв стно, послужпло стрсылешс н ко-
•горыхъ сдішов рцсвъ получить самостоятсльную іерархію и 
сформироваті.ся въ отд льпую вссстарообрядчсскую церковь. 
Въ противов съ этому хпдатайству Петровіі и его сообвщи-
ковъ, московскими единов рцами, поішиціатив м. Флларета, 
било возбуждеио другое ходатайство, „о иотвержденіи восточ-

') Тамт. жё, т. иикипмі., стр. 507. 

34* 
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ными патріархами даннаго Свят йшимъ Синодомъ разр те-
нія отъ клятвъ собора. 1667 года"1). Подлиеное содержаніе 
этого единов рческаго прошенія ламъ не изв стно. РІзв стио 
толъко, что этотъ актъ составленъ бгллъ сампми единов рца-
ми и редактированъ первымъ старостого единов рческой цер-
кви при преображенскомъ богад ленномъ дом , Андреемъ 
Сорокинымъ а). Когда это прошееіе, паивсанное на Высочай-
шее имя, показано было ыосковскоиу святителю, онъ нашелъ, 
что оно составлено явъ лух чисто православпомъ''3), и нарочно 
не предложил-ь перем нпть въ помъ ни слова, „чтобы это 
было, по его словаыг. совершенно собствениое выражепіе соб-
ствепныхъ ыыслей н чуветвованій сдипов рцевъ'' 4). Едипо-
в рцаыъ желателыіо было представпть свое всеподданп Гтіес 
прошеніе личио Государго Иишератору черезъ двухъ илп трехъ 
изъ своей среды депутатовъ. Мптр. Филаретъ впо.ш сочув-
ствовалъ имъ въ этомъ. „Уже въ томъ самоыъ, пигалъ онъ 
оберъ-прокурору Св. Синода Ахматову отъ 17 поября 1864 
года, что единов рческое прошепіе будетъ удостоено Высочай-
шаго вниманія, будетъ польза для ііравославпой церкви, под-
кр пленіе для едипов рцевъ, какъ еще для колеблющихся на 
пути къ единов рію"5). Поэтому онт>, какъ въ этомъ письм 
такъ и въ сл дующемъ (отъ 26 ноября) "), проситъ оберъ-
прокурора сод йствовать едипов рцамг въ этомъ ихъ жсла-
ніи. Д йствительпо, благодаря живому участію іюсл дпяго въ 

') Таит. же, т. V, ч. 2, стр. 634. 

') Тамь же, стрі 641. Этотъ Сорокпнь, таііь карвххегризуетх 
его проФ. Субботинъ, «занпла.іся частпой а^ііокат рой и счмта.п. 
сс.бя лптераторомъ,—отличалгя широков щатаіьвостію и претензіяии 
иа остроуміе и краснорЬчіе; нобыль чо.іон кь усердпыіі къ цёрквй». 
Брат. Сл. 1890 г. т. II. стр. 121 ирпм. 

') Тамъ же, стр. 634. 

*) Тамъ же, стр. 641. 
6) Таиь же, стр. 63о. 

') Ппс. Высоч. Особ, II Ч.І 260—261 сір. 
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этомъ д л , желаніе единов рцевъ осуществилось. Ихъ деау-
таты, во глав со старостою единов рческой церкви на ро-
гожскомъ кладбищ , купцомъ Н. М. Алясинымъ, 6 декабря 
явились во дворецъ и представили свою просьбу лично Го-
сударю. Посл дній ириыялъ ихъ очень милостиво и отнесся 
къ ихъ иросьб очень благосклонно, зам тивъ, что онъ „по-
старается исполнить ихъ ходатайство, им ющее ту отрадную 
для него черту, тго свид тельствуетъ о сыновней преданности 
и іюгеорности ихъ іерархическому чиноначалію иравославной 
церкви и выражаетъ какъ искреннее единов ріе съ право-
славіеыъ, испов дуемымъ Его Величествомъ и большинствомъ 
Госсіи, такъ и правильное сознаніе, что никакое разъедине-
ніе во всероссійской православЕой церкви допущено быть не 
моп етъ" I1), Такое вниманіе Государя Императора къ прось-
б единов рцевъ им ло самьш благоиріятныя лосл дствія не 
только для посл днихъ, но и для расколькиковъ. „Теперь 
были у меня единов рцы прямо съ дороги,—такъ описываетъ 
м. Филаретъ въ писыі къ Ахыатову отъ 9 декабря ихъ ду-
шевное состояніе отъ Высочайшаго иріема. Онп въ восхпще-
ыіи отъ всемилостив йшаго царскаго и отеческаго вниманія, ко-
тораго удостоены, и отъ благочестив йшаго воззр нія Госу-
даря Иыператора на предыетъ ихъ заботы" 2). „Просьба еди-
нов рцевъ, пишетъ ыосковскій святитель черезъ ы сяцъ тому 
же Ахматову, и Высочайшее ЕЪ ней вннманіе об щаютъ плодъ. 
Благонам ренные раскольеики говорятъ, что еслн просьба 
сія исполнена будетъ, то имъ не останется ничего бол е же-
лать, какъ прнсоединиться къ единов рію, бросивъ безобраз-
ныхъ лжеепископовъ австрійсвихъ и русскихъ" s ) . 

') Прав. Обоз. 186S г. т. 16, стр. 150. 

') Пис. Высоч. Особ. ч. II стр. 262—263. 
3) Тамъ же, стр. 267.. По свид тельству проФ. Субботина, бчень 

заинтересованъ и обрадоваиъ былъ этимъ ді,.іоиъ Бсеносъ—авторъ 
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Ёъ сожаі нію и въ это время, какъ й въ бО-хъ годах 
просьб единов рцевъ о подтверждепііі со стороны восточпыхъ 
иатріарховъ разр шенія Св. Синода не суждено было осуіце-
стваться, чего отчасти u оиасался ы. Филаретъ, когда требо-
валъ особенной осторожиости и иесп шности въ этихъ сно-
шеніяхъ. „По моему мн нію, писалъ онъ Ахматову, не очень 
оадобно сп пшть писать г. Игнатьеву (русскому посланБііку 
въ Константиноіюл ) о ихъ (едияов рческой) просьб ; во преж-
де тщательно формулировать содержаніе д ла, дабы не случи-
лось, что патріархи не точно поймутъ д ло, мало имъ знакомое, и 
бросятъ на иего не ирямой взглядъ, который поправлять труд-
н е будетъ, нежели какъ въ начал открыть прямой и точ-
ный видъ| д ла" '). Мы еичего ре зеаемъ о томъ, какъ ие-
лись въ данноец время свошеыія съ восточнымн патріархами; 
только отъ константиноііольскаго посольства, какъ узнаемъ по-
томъ, получены былн самыя неблагоиріятныя св д нія. Изъ 
Констаіітивополя писали, что настроеніе иосточной іерархіи не 
благопріятствуетъ уса ху д ла, что восточные иатріархи ед-
ва-ли согласятся иризнать двоеперстіе и другіе до-никоповскіе 
обряды въ смысл единов рія правильными 2). Насколько 
справедливы были эти опасенія, иеизв стно; во всякомъ слу-
ча , благодаря имъ, д ло сношенія съ восточными патріар-
хами и въ означеевое время пріостаиовилось до бол е благо-
пріятнаго будущаго 3). 

Окружнаго посланія (Бр. Слов. 1890 года II т. стр. 127, примЬч.). 
Оно им ло вііяніе м на р шимость присоединпвшихся въ 1865 году 
Ч.ІСІПИГІ, австрійскои іерархіи оставить раскилъ, какъ то можио ви-
д ть іггь объяснител>ныхъ записокъ н киторыхъ пзъ нихъ, иапр. 
іером. Іоса-і-а (Си. Бр. Сл. 1890 г. II т. стр. 294) п іеродіакона 

еодосія (Бр. Car. 1885 г. II т. стр. 570). 

') Письио Выс. Особ. стр. 263. 

') Москов. Епарх. В дом. 1873 г. № 43; ср. •Совреиениые 
Церков. вопросы». Т. Филшпова, стр. 430—431, 299. 

') Виаросъ этотъ въ настоящее вреиа совершснно остав.іенъ. 
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I I I . 

Вопросъ o танъ называемыхъ жестокословныхъ порицаніяхъ 
на стары обряды. 

Сущность и аначеніе вопроса. Выясненіе 
этого вопроса м. Филаретомъ въ «Бес дахъ 
къ глаголемому старообрядцу». Оффидіаль-
ное возбужденіе имъ этоговопроса въ 50-хъ 
годахъ. Новое возбужденіе этого вопроса са-
мими единов рцами БЪ бо-хъ годахъ и уча-
стіе въ этомъ д л московскаго святителя. 

Въ т сной связи съ вопросомъ о клятвахъ московскаго 
собора 1667 года стоитъ вопросъ о такъ называеыыхъ 0же-
стокословпыхъ порицапіяхъ" па старые обрядн, подъ кото-
рымп разум ются, встр чаемые въ полеыическихъ и дру-
гихъ сочиненіяхъ православныхъ ппсателей неосторожные 
и слншкомъ р зкіе отзывы объ уважаеыыхъ старообряд-
цами преданіяхъ и обычаяхъ. Будучи порожденіемъ духа 
времени и допущенньтя въ ішлу полемическаго увлеченія 
и въ отв тъ на еще болыпія р зкости и хулы самихъ рас-
кольниковъ, эти порицанія, подобно клятвамъ собора 1667 года, 
стали со временелп. для раскольниковъ одною изъ важныхъ 
преградъ на путн къ ихъ сближенію съ цьрковію, одеимъ изъ 
обвиненій православной церкви и однимъ изъ нареканій на 
единов ріе. Этими порицаніями не ыало смущались п саыи 
единов рцы. Правда, при учре?кдеши единов рія московскими 
старообрядцами была выражена ыысль, „дабы распри, раздоры 
и хулы ни съ единыя стороны не слышались за содержаніе 
разныхъ обрядовъ", и это требованіе ихъ было признано цер-
ковною властію „благимъ и достойяымъ, чтобы оное было отъ 
вс хъ сохраняеыо въ ТОЧБОСТИ" '); но о прежнпхъ порица-
ніяхъ не было даже и упомянуто, а т мъ паче не посл до-
вало относительно ихъ никакого опред леннаго разъясненія. 

') Собр. nocraHOBj. no ч. раскоіа 1875 Р. стр. 15, п. 16. 
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Починъ и в этомг д л припадлежитъ м. Филарету. 
Овъ не только выясняетъ нелогичность обвиненій ц лой цер-
квп за суждеыія частпыхъ лнцъ, пс только старается снятг. 
съ іюсл дгшхъ часть кины, которую іірііиисиваютъ имт. рас-
кольники, но и заботится объ ушічтожеиін этнхъ выраженій 
въ книгахъ православпыхъ ппсателей съ л, лыо показать, 
что правосдавная церковь не разд ляетъ ихъ строгихъ суж-
деній относнтельно старыхъ обрядовъ. 

Такъ, уже въ одной изъ своихъ бес дъ къ глаголеыо-

му старообрядцу о имени Іс московскій архипастырь затро-

гиваетъ этотъ вопросъ, хотя и не во всемъ его объем , a 

лишь вг отношеніи къ „Розыскуи св. Димитрія Ростовскаго 

именно относительво „неблаговиднаго толковапія" посл днимъ 

имени Ісусъ, и р шаетъ его вт. томъ смысл , что жалоба 

раскольниковъ на святителя ве основательна. „Если хотпте 

бнть безпристрастны, говорнтъ оиъ, то вы должны жаловать-

ся за сіе на вашихъ лжетолкователей имепи Іисусъ. Ибо что 

сд лалъ св. Диыитрій? Онт> поступилъ по иравилу Соломона: 

„отв щай безумноыу no бозумію его, да ие явится мулръ у 

себе (Причт. XXVI, 5)". „Ііаше лжетолкователи, развиваетъ 

Филаретъ свою мысль, разс кли два произношенія одиого име-

ни на два, по ихъ ын нію, различныя имена; онъ показалъ 

посл дствія сего разс ченія. Оніт оскорбили правильное имя 

вымышленпымъ укоризненнымъ толкованіемъ; онъ отв чалъ, 

что гораздо основательн е происходитъ неблаговидное толко-

ваніе изъ имени неправильнаго. Если вы с туете на того, кто 

нападеніе вашихъ именотолкователей отразилъ одинаковымъ 

оружіемъ; то какого негодованія достойны т , которые нача-

ли такую брань?". „Правда, заключаетъ ыитрополихъ свою 

р чь, что тяжелъ благогов йному слуху сей именотолкователь-

ный споръ; но вина вся лежитъ на глав толкователей" '). 

') Бес ды къ гдагоіемом старообрядцу, стр. 63—64, по изд. 
1885 г. 
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Само собою ішнятно, что для всякаго безпрйстрастнаго 
старообрядца мысль московскаго сиятителя о тоыъ, что значитель-
пая доля вины въ этихъ порицавіяхъ лежитъ на сампхъ 
расколоучптеляхъ, должеа показаться сыраведливой; для без-
ііристрастнаго иоиятпо п то, что выводьі, д лаемые расколыш-
ками изъ этихъ порицательныхъ отзывовъ ііравославныхъ 
полеыистовъ прошлаго стол тія „нев рны и несправедливы" '). 
Каждый здраіюлыслящій можетъ судить, какъ несправедливо 
ошибки частнаго лнца ставнть въ вину ц лой церкви, Но 
этого-то безпристрастія трудно добиться отъ большннства 
старообрядцевъ, если даже такой здравомыслящій изъ нихъ, 
какъ Ксеносъ, въ своеліъ „окружномъ посланіи", ничто же 
сумняся, возвелъ разсматриваеііое обвиневіе нацерковь, выста-
вивши его въчисл лважныхъ и благословныхъ вннъ" отд ле-
нія раскольепковъ отъ православпой церкви 2). Впрочемъ, 
должно заы тнть и то, что такое отношеніе старообрядцевъ 
къ иолемическимъ порицаніямъ и т ложвые выводы, которые 
они изъ ннхъ д лаютъ, отчасти объясняется ихъ своеобраз-
нымъ взглядомъ на печатную книгу: „въ глазахъ старообряд-
ца,—no отзыву лицъ очень комиетентныхъ въ этомъ д л , 
хорошо зиакоыыхъ съ ло икою раскола,—им етъ чрезвычайную 
важность каждая печатная книга, изданная при томъ съ доз-
волевія цевзуры; въ такихъ каигахъ видитъ овъ ма ніе и 
слово самой той власти, которая разр шила ихъ издавіе въ 
св тъ11 3). 

Въ виду всего этого недостаточно было только оправдать 
прежнихъ полеыистовъ въ ихъ р зкихъ выражевіяхъ о старыхъ 

, ') Собр. мн. и отз. т. IV, стр. 347. 
s) Брат.^Сіово. 1885 г., т. II, стр. 706. 
s] Таиъ же, 1890 г. т. II, стр. 377,—заи чаніе присоединив-

шихса въ 1865 г. къ церкви ч.іспоіп, австріііской іерархіи въ ихъ 
докладноіі записк м. Фидарету. 
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обрядаіъ; аеобходимо было также самыыъ д лоыг показатЬ 

старообрядцаыъ, что православпая церковь не разд дяетъ 

этихъ іюрицаиій своихъ ііисателей, ын нія которыхъ, какъ 

частныхъ лицъ, не обязательны для нея. Нужно было или 

выбросить изъ кяигъ эти порицанія, или же, что еще лучшс, 

отъ лица церкви издать особое опред леніе, въ которомъ сл до-

иало выяснить ея взглядъ на этотъ предметъ. 

Митр. Филаретъ, д йствительно, позаботился и объ этоыъ. 

Ещевъ 1856 году, въ бытность Св. Синода въ Москв , по случаю 

коронаціи, московскій святитель предлагалъ исправить одну 

изъ наибол е р зкихъ статей о наибол е уііажаеыоыъ расколь-

никами ооряд —статыо о крестномъ знамеиіп, аечатаеыую 

при Исалгири, и представилъ въ одгю изъ зас даній Сииода, 

ири донесеиіи отг 7 сентябрл 1856 года, самый проектъ 

исправлеыія этой статьи. Но тогда д ло это почеыу-то пе было 
I 

приведепо къ окончанію; и въ новомъ изданіи ІІсалтири (1857 
года) озпаченная статья наиечахана безъ всякихъ изм пеній ' j . 
Въ 1858 году м. Филаретъ снова возбудилъ этоъ вопросъ, ЕО 
уже иоставилъ его гораздо шире: д ло касалось пе только 
одной указанной статьи ири Псалтири, но и вообще гшрица-
тельныхъ отзывовъ о старыхъ обрядахъ. Поводомъ къ этому 
послужила записка одного уральскаго единов рческаго священ-
ника, о. Саввы Севрюгива; въ которой, между прочимъ, гово-
рилось и о жестокословныхъ порицаиіяхъ на старые обряди 
и о томъ значевіи, какое придаютъ этимъ порицавіяыь рас-
кольяики 2). Вь своеыъ мн ніи объ этой зааиск о. Саввы 
московскій архипастырь хотя и зам чаетъ, что выводы, д лае-
ыые раскольниками изъ порицательиыхъ выраженій частныхъ 
лицъ, не в рны и ие сараведливы; однако же. понимая всю 

') Собр. мн. и отз. т. IV, стр. 347; Чтеи. Общ. Ист. и древ. 
1880 г., кн. 2, отд. V, стр. 26. 

') Собр. мн. и отз. т. IV, стр. 346—347; ср. т. ДОПОІНИТ. стр. 
476, примііч. 
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йрактйческую важ,ность дапнаго вопроса, снова йредіагает 
Св. Синоду исключить изъ н которыхъ книгъ, напр., изъ статьи, 
иечатаеыой ирп Псалтири, иорицапіа иа. раскольниковъ. „Н ко-
торыя кииги сътяжелыыи укореніями иротивъ расвольниковъ" 
онъ не сов туетъ вновь иечатать, „потому что ихъ заы нили 
повыя, бол е удовлетворительныя книги, написанныя въ лир-
номъ дух "; при печатаніи „Розыска" святителя Димитрія 
признаетъ „но безполезныыъ" исключить н которыя выраженія, 
„тяжелыя для слуха и раскольническаго и православнаго". 
Но и на этотъ разъ настоявія Филарета ие привели ни къ 
какиыъ результатаыъ. 

To, чего не было достигиуто въ 50-хъ годахъ, ооуществп-
лось, хотя толысо отчасти, въ 60-хъ, цри еовомъ возникнове-
ніи этого вопроса, no иниціатив уже не Филарета, но самихъ 
едпнов рцевъ, въ особенвости—только что присоедпнившихся 
къ церкви членовъ австрійской іерархіи. ІІосл днимъ, по лич-
ыому ихъ отзыву во вреыя пребыванія въ раскол , хорошо 
было изв стио, какое могущественное средство къ удержанію 
въ раскол людей ыалосв дущихъ раскольническіе наставники 
видять въ іюрицаніяхъ на старые обряды нашихъ прежнихъ 
полеыистовъ, съ какиыъ усп хомъ пользуются ими для своихъ 
ц лей, и кавъ поэтому необходимо позаботиться объ ихъ устра-
неніи. Ихъ іюсл дующія за обращеніемъ сногаенія и бес ды 
съ глаголемыми старообрядцами еще бол е уб дили ихъ, какъ 
они писали ваосл дствіи, „вь указанномъ прискорбномъ значе-
ніи тавпхъ иорицаній" 1)', посл днія не ыало тормозили самую 
миссіонерскую д ятельность ихъ среди раскольниковъ. 

Д ло о разъяснепіи порицаній на старые обряды 
поведено было на этотъ разъ энергично,—особенно бла-
годаря тому горячему участію, какое въ иемъ принялъ тогдаш-
пій оберъ-провуроръ Св. Синода, Д. А. Толстой. По этому 

') Брат. CJOIW. 1890 г. II т., стр. 375, 
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предыету онъ обращался къ профессору московской айадеміа 
Н. И. Субботпну '). Указавъ на зиаченіе этого вопроса вт, 
д л борьбы съ расколомъ и въ частности въ миссіонерской 
д ятельности новоприсоедипивпшхся единов рчесиихъ иноковъ, 
которою графъ очень интересовался, профессоръ Субботинъ 
зам тилъ, что посл дніе „выражають пастоятельную надобность 
въ томъ, чтобы отъ имени Св. Сииода было нздано особос 
опред леніе или разъясиеніе отиосительно сихъ иорицаній, 
въ тоиъ смысл , что церковь не разд ляетъ и не одобряетъ ихъ 
и что випа за нихъ на церковь падать не ыожетъ" а). Д. А. Тол-
стой ваолн согласился и съ доводаіія профессора и съ мыслію 
единов рцевъ о спеодальиомъ опред лоніи относнтельно пори-
даній и поручилъ посл днему (^оставить, по сов щапіи съ 
Пафнутіемъ и прочими, проектъ, въ какомъ вид это опред -
леніе могло бы быть издано. и отъ имени прясоединившихся 
представить его на разсмотр иіе ы. Филарету. 

Въ первыхъ числахъ сентября (1865 г.) ироектъ былъ уже 
готовъ и вм ст съ докладной запиской, въ которои излагалась 
настоятельная пу;кда въ ігроектируемомъ опред леніи яо пори-
цаніяхъ", былъ представленъ чрезъ иреосвящеинаго викарія 
Леонида московскому митроиолиту 3). Между т мъ въ это время 
явилось новое фактическое подтвержденіе того, какъ искусно 
заправйлы раскола ум ютъ пользоваться находящнмися у ираво-
славныхъ писателей жесгокословными порицаніями для удер-
жанія ыногихъ несв дующихъ въ с тяхъ раскола. Присоеди-
неніе къ православію видныхъ членовъ б локриницкой іерархіи, 

') Изъ статьи московсваго проФессора Н. И. Субботиаа—;>Двад-
цатипятіы тіе арисоеднненія въ церкви расйольничесвихъ еписко-
повъ н прочихъ членовъ Б локрииицкой ісрархіи" (Брат. Слово 1890 г. 
т. II) мы и заииствуемь вс пижеприводимыя св д иіа поэтому д лу. 

2) Тамъ же, стр. 127. 
3] Проектъ и докладная записка напечатаны въ Бр. Сл. за 1890 г. 

т II, стр. 374—380. 
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а равно и ихъ изв стные вопросы духовнымъ раскольниче-

сгеимъ властяыъ вычвали въ иоповщинскомъ раскол сильеое 

движеніе въ пользу православія. He им я возможности оста-

новить движеніе и Fie будучи въ состояніи отв тить на воиросы, 

руководители раскола р шили д йствовать противъ этого 

косвеннымъ образоыъ, наіпли бол е удобнымъ прпб гнуть къ 

обычной хитростн. „Лжеархіепискоиъ Автоній и лжеепискоиъ 

казанскій Пафнутій, сообщалось м. Филарету въ новой доклад-

ной заппск (отъ 6 октября) ииока Пафнутія, составили вы-

ииски пзъ полемпческихъ и другихъ православпыхъ кнпгъ, 

заимствовавъ изъ нихъ вс напбол е жестокія выраженія объ 

уважаеыыхъ ровнителями старипы обрядахъ, и ішписки сіи 

расиространяютъ между гтарообрядцами" ^. Вм ст съ этой 

заггасЕой иппкомъ Пафвутіемъ предотавлены былп м. Фпларе-

ту и копіи съ упомянутыхъ раскольническнхъ тетрадокъ. 

ГГосл дняя докладная записка съ приложенными къ ней 

тетрадкамп раскольническнхъ архіереевъ произвела виечатл -

ніе на московскаго святителя, и онъ счелъ нужнымъ иосп шить 

свопмъ ходатайствомъ предъ Св, Синодомъ под лу оиорицатель-

иыхъ отзывахъ па старые обрядн; но только почему-то поста-

вилъ это д ло гораздо уже, ч мъ какъ желалъ Пафнутіи и 

его товарищи, и нотому пе воспользовался ихъ ироектоыь. 

Т!г, своемъ доиесепіи Св. Сиаоду отъ 17 ноября 1865 года ') 

ді. Филаретъ, указывая на суіцествующія въ православныхъ 

книгахъ порицанія патакъ пазывасмые старыс обряды п выясняя 

ихъ происхождопіо („тяжкія обвиионія, взводимыя раскольни-

ками па православиую цорковь. вызвали со стороны заіцитнп-

ковъ ея строгія воззр иія на заблужденія раскола"), доказыва-

етъ, что тяжкія обвинепія расколышковъ за эти обряды, наир. 

обвиненія въ аріаиств п носторіаыств , посл двухсотл тыяго 

") Эта докладная вапвска напечатана тамъ ЖР, сті). 380 — 382. 
'] Собр. мн, п оту. т. У, ч. 2, стр. 788—791. 
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оішта, который показалт,, что рагкольникп озііачоіиіыхъ за-

Сілушдетй пе дсржатся, по толысо „ііссообразііі.і СТ) пастоящммт, 

положеніемъ д ла"; по „н служатъ толыш къ раздражепію 

раскольниковъ и питаюгь ихъ недов ріе къ православной 

церкви, обвипяющей ихъ въ томъ, въ ЧРМЪ ОНИ пе виноваты". 

„Эта несообразность, продолжаетъ московскій архипастырг, 

свое донесеніе, является"" особенно р зкою съ того времени, 

какть учреждены едпнов рчесЕІя церкип, и единов рцы съ бла-

гословенія Св. Сипода, употребляютъ то крегтное зиамепіе, 

которое печатаемыя донып^ при Псалтири ЕГ Часослов статьи, 

подъ заглавіемъ: изъявлеиіе и предаиіе, привпаютъ аріапскимъ, 

несторіаиокимъ, проклятымъ". Зам тивпш дал е. что вх на-

стоящее время раскольпики особенно пользуются этого несо-

образності.ю „прискорбпымъ для правослаиія образомъ", и 

сославіиись, въ доказательство этого, на вышеуказанныя тетради 

раскольническихъ архіереевъ, а также на перепечатываемый за-

граничньтми раскольникамвг съ изданія 1720 года „чипъ како 

пріпмати раскольниковъ", м. Филаретъ загелючаетъ свою р чь 

сл дующими словами: „полагаго, что при такихъ обстоятель-

ствахъ православная духовная власть ие должна огтаваться въ 

безд йствііт и оставить д ло въ такомъ пеблагочріятномъ поло-

жепіи. Кпиги, писанныя обличителямп рагкола в комъ и двумя 

ран е настоящаго времени суть плодъ воззр пін т хъ времепъ, 

частію личныхъ, частію бол е общихъ. Ихъ строгость прппад-

лежитъ ихъ времени й исторіи. Но опа не должна связывать 

нып шпюю правослаиную церковиую власть, которая видя 

расколъ пе аріанствуюіцимъ и не нссторіапстііующпмь, впдитъ 

единов рцевг,, находящихся въ послуіиапіи ііравославной іерар-

хіи. Псалтпрь и Часословъ, пын пздаваемие огь" Св. Спиода, 

пс долн;вы им ть при себ осуждоиія того, чсму Св. Синодъ 

снисходитт. и что благ.рсловляетъ. Сл дствённо, статья предъ 

Псалтырыо: „изгявлоиіе1' а проч., п статья ііредъ Часословомъ 

„иреданіе" п ироч. должпы быть нсправлепы". При этомъ м. 
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Филаретъ ііредж)жилъ „на благоразсмотр иіе Св. Сппода" и 
самый просктъ новой редакціи статьп, подъ ирсжішыъ загла-
віемх „изъявленіе", которую иредпа.чначалъ какъ для Псал-
тііря, тагеъ и для Часослова. Сравнительпо съ ирежішыи 
статьими въ повоисправлсипой „укаланія на кииги проклинаю-
іція (т. с. указапія на книги: Скрижаль, Жезлъ Правлснія, 
Ув ть Духовный u ироч., сд лапныя „г.о уврачеваніе нера-
зумія" расколышковъ, т. е. въ опроверженіе двуиерстнаго 
крестваго знаменія) были опущенн. Разбираемыя въ прежнсй 
стать указанія раскольпиковъ на Мелетія, еодорпта и Мак-
сима Грека сохранены и въ исправлениой стать , съ пока-
запіемъ ихъ подоказатольноствг, въ выралюпіяхъ уы ренеыхт.. 
Потомъ из.чожопо списхождсніе і;ъ едпнов рцамъ п заключено 
уб жденіемъ обіцепрапославныхъ твордо содержать крестное 
знамеиіе дрсвп йшее и общецерк.овное''. 

Статья въ томъ впд , какъ была нзложеиа м. Филаре-
томъ, п была напечатана въ Псалтпри и Часослов . Этпмъ п 
огранпчилось въ то вреия разъяспеш „жостокословныхъ по-
рпцаііін" иа таісъ пазываемые старые обряды. Мнтр, Фила-
ретъ думалъ, что этпмъ православная церковь достаточно за-
явпла свою песолидарвость съ порпцателыіыми выраженіямп 
прёжййхх православпыхъ ииссатслеіі —полсмпстовъ, п потолу 
полагалъ, что этого вполп достаточпо для того, чтобы „про-
тивод йствовать хптрогти расгеольпиковъ". Поэтому-го, в ро-
ятно, ыосковскій святитель п ие согласплся съ зам чапіямп 
ппока Пафиутія съ братісй иа испраслеішую имъ статью о 
крсстпомъ зііамепііт, которые, между прочимъ, иолагали бол е 
„иолезиымъ" для д ла разборъ трехъ свид тсльствъ, приво-
дпмыхъ раскольпикамп протпвъ троспорстія (т. о. свид -
тольствъ Мелетія, еодорпта и Максіша Грека), совсріиенио 
исключнть изъ статьи, т мъ бол е, что „разооръ сий, ію ихг 
словамъ, виоснтъ въ нее полемическій характеръ, тогда какъ 
желательно, иаиротивъ, чіч)бъ она содержала только положи-
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тельнос изложеиіе ученія о перстосложепіи и прнтомъ краткое, 
какъ гласитъ и самое ся заглавіе" '); поэтому оігь отпергъ 
составленмую было ими повую родакцію этой статьи 2). 

Такимъ образомъ, д ло, тааъ широко начатое, значи-
телыю съузилось и въ существ д ла пикого не удовлетво-
рило: требовалось. какъ показалъ посл дующій опытъ, пе 
исключепіе и которихъ порнцаній нзъ двух'ь кпигг, но разъ-
яснспіе этихъ порицапій. Это „изъясиеніе" и появилост,, по 
уже чрезъ 20 л тъ и ве при м. Филарет . 

Вопросъ о свободномъ лереход изъ православія въ едино 
в рі . 

Краткій историчсскііі очсркъ ОТноше-
нія цсркошш-правительствсііііоГі власти 
кь этому вопросу. Значеніе этого во-
проса во ннутреіінеіі исторіи сдино-
ь рія. РЬшсніе сго м. Филарегомъ. 

15оіфосъ о сіюбодномъ псреход изъ православія иъ еди-
лои ріс возбу;кден'ь былъ со стороиы старообрядцевъ ири са-
иомъ учрсждопіп едипов рія и р шеит. цсрковііо-ііравитель-
ствепиою властію съ отрпцателмюмъ сыысл . На просьбу 
иосковскихъ старообрядцевъ: „не возбраиять присосднняться 
къ дсрквн старообрядчесЕОЙ" ііезаііисиымъ раскольпикаиг, 
иосл доііалъ категорическій отказъ. „Сіе ііе иначе дозволеыо 
быть можетъ, зам чено было относителыіо этого въ правилахъ 
ы. Платона, какъ по нзсл доваиіи отъ едискрца, чтр оиъ 

') Брат. С.і. 1890 г. т. 11, стр. УУО—ІІІІСЬМО кі. м. Филарсту; 
писаво оио собстпснно г. С^бботпнымъ голько отъ ліца ііріісоедниив-
швхся. 

') Тамъ же, стр. 391—393. 



— 545 — 

(т. е. старообрядецъ) пикогда дотол въ церковь православ-
пую пе ходплт. и таииствъ ея не припцыалъ; а въ церкви 
иашей православной досел бывшихъ никакъ до таковаго ири-
соединенія пе допускать" ^. 

Такое отношеніе церковпой власти къ означеиному во-
иросу виолн естествеыно; оно вполп логически вытекало 
изъ ея основныхъ изглядовъ—ва старый обрядъ, какъ на плодъ 
неразумія, на единов ріе, какъ на актъ снисхожденія по отно-
шепію кт. иемощпымъ, и па ту ц ль, съ какою это сиисхож-
депіе доиускалось: „дабы, какъ сказано въ присовокуплеішоыъ 
къ правиламъ лп ніи м. Платона, возым ть благую падежду, 
чхо таковые (т. е. старообрядцы) со временеыъ Богомъ прсв -
тятся и ни въ чемъ въ неразнствующее съ цервовыо пріидутъ 
согласіе" ''). Поэтому дозволить свободный переходъ изъ ира-
вославія въ едцнов ріе значило бы со стороны церковпой іиа-
стп стать въ яввое протпвор чіе самой съ собою, возвести 
BjioMennyio м ру въ явленіе постоянное, дать равночестіюсть 
ои|)яду такъ иазываемому старому, пе чуждому погр шпоотей, 
съ обрядомъ праиославпымъ, исправленнымъ. Мало того, это 
зпачпло бы самой церковпой властп раззорять д ло, устроепіе 
котораго ой стоило столькпхъ хлопотъ, и ыало по шлу воввра-
іцяті.ся ісь'ічиіу иорядку вещей, который въ Х П в к ирц-
внанъ ею иевормалыіымъ. Такъ и сыотр лп на этотъ вопрось 
въ первьТя вромспа одпнов рія и потому-то на вс шшыткіі 
п імторыхъ прпвержеицевъ стараго обряда добптьоя хотя даже 
по принципіальнаго изк ненія вт> аринятонъ взгляд , но только 
чйсуяацо отступлеиія отъ этого общато правпла, отв чалі; 
р шительнымъ отказоыъ. Какъ, д йствителыю, ревппво цер-
ковно иравнтельственная власть отпосилась къ иятому пункту 
нравилъ митр. Платоыа, можно вид ть изъ д лъ старообряд-

') Собран. постаноп.!. по ч. раск. 1875 г., стр. 10—11 п, 5. 

') Тамъ же, стр. 16 
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цевъ калужскихъ 1), доышинскпхъ (іюлогод. enapxiu) s ) , сычеп-
скихъ (смолен. епархіп) ^, екатерпнбургскнхъ, •*) пермскііхъ6), 
новоладоліскнхъ (с.-петербур. епархіи), 6j ярославскихъ 7) н др. 
Такое отеошепіе церковно-иравительствевноп власти къ едпно-
в рцаыъ становится еще бол е понятеымъ, ісогда обращаеыъ 
впиманіе на тогдашнихъ единов рцевъ. Близость многихъ изъ 
нихъ скор е къ расколу, нежели иъ православію, стремлспіе 
къ пропагаид своего обряда среди православныхъ и тому по-
добные факты, д йствительно, были ие ыалою причипою осто-
рожнаго и недов рчпваго отношепія къ нилъ церковной властп. 

Но, съ другой стороны, эта враиняя осторожность ду-
ховной власти къ едпнов рцамъ, выразившаяся, кром пятаго 
пункта, и въ 11-мъ пункт правилъ м. Платоыа, которыыъ 
дозволялось православныыъ пріобщатьсл Св. Тапнъ отъ старо-
обрядческаго священника не иначе, какъ только „въ крайней 
нужд , въ сыертпомъ с.чуча , гд бъ ие случплось найти ира-
вославиаго священника и церкпи", 8) подала поподъ расколь-
ШІІШГЬ къ сильнымъ возраженіяыъ иротивъ едннов рія и стала 
одною изъ серьезныхъ причинъ слабаго уси ха единов рія 
среди раскольниковъ. Посл дніе отрицательно отнеслись къ 
иему и не иначе иазыішш его,какъ „ловушкой" и „уніатскою 
церкоиыо." И чтб особенпо печально, такъ это то, что въ 
шестидесятыхъ годахъ подбные же взгляды сталп прокодиться 

') Историч. очёрвъ едивЬв рія М. С-го. СІІБ. 1867 г. стр. 
168—169. 

') Собр. постаи. ікі ч. раск. 1860 г., кн. П, стр. 16—17. 

') Тазп. /ко, стр. 27—30. 
4 ) Тамь ж е , отр. 3 2 — 3 3 . 
а) Тамъ же, стр. 6 0 — 6 І . 
e) Tain, же, стр. 94—96. 

') Тамъ же; стр. 461—495. 
в) Собр. иостанов. n o ч. раск. 1 8 7 5 г., стр. 1 3 . 
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іі среди самнхъ едипов рцевъ: ІІЫ разум емъ партію изв стнаго 
быишаго едпноп рческаго священника Іоанна Верховскаго,— 
иартію, и въ настоящое время илі ющую еще своихъ предста-
вптелеп въ сред единов рія. Верховскій п его посл дователи, 
выходя изъ прииципа безусловной обрядовой свободы съ одной 
стороны и иопятія равночестности стараго и исправлепнаго 
обряда съ другоіі, пришли къ т мъ же выводамъ, что и рас-
колышіш, т. е., что единов ріе въ томъ вид , какъ понимаетъ 
его православная церковь, есть единов ріе „не полное, а поло-
винное, призрачное, условное, лживое, двусыысленное" ^. Это— 
„ловушка" и „неводъ", которыми „архипастырство над ется 
уловить старообрядчество не для общенія съ нимъ на усло-
віяхъ равночестія и равноправности, но для поглощенія его 
своіигь повообрядчествомъ" '), „Архппастырство, говорятъ еди-
пов рцы партіи Верховскаго, ежели и дозволило старообряд-
цамъ съ нхъ буквою подойти къ своему общенію, то на почти-
тельное разстояніе п тогда же постаралось отд лить отъ себя 
этихь соединенцевъ, пом стивъ ихъ въ особую, нарочито для 
нихъ нзобр тепную, не им ющую смысла, хотя по назвапію 
и единов рческую, но на самомъ д л (по иде изобр тателей) 
отнюдь не праіюславную церковь, уже потому не православную, 
что ысреходъ въ иее изъ православной строжайше возбраненъ"3). 

яЧто иибудь одно, говорятъ они въ другомъ ы ст своего 
ироекта. Едивов ріе или есть православіе, и тогда средост -
ніа со стороны архішастырства не пм ютъ смысла. или же 
не есть православіе, п тогда самое дозволеніе архипастыр-
ствомъ единов рія есть язм на церкви и православію"4). От-

') Проектъ псеподдан. прошенія, стр. 33 п 133 по рукоп. Бобл. 
студ. каз. духов. акад. 

-') Тамъ же, стр. 137. 

') Тамъ же, стр. 34; ср. стр. 127. 

') Тамъ ж , стр. 129—130. 

35* 
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сюда начинается ц лый рядъ ходатайстпъ едииов рцевъ сг 
ц лыо дсшиті.ся отм ны разсдіатраваеыыхъ пунктовъ въ пра-
вилахъ ы. Платона. Зам чатольно, что озвачеішое трсбованіс 
единов рцевъ встр тило себ сочувствіе срсди православныхъ 
писателеи, даже такнхъ, которые, какъ напр. проф. Субботинъ1), 
никоимъ образомъ не ыогутъ быть заподозрены въ сиыпатіяхі. 
тенденціямъ Верховскаго. 

ПричиБа такого отношенія н которыхъ изъ иравославныхъ 
писателой къ разсматрпваемому вопросу кроется въ томъ, что 
означенпый вопросг, кром припцішіальпой стороны, иы етъ ещс 
другую сторону,—чисто практическую. Р шая вопрсъ о свобод-
номъ переход изт> православія въ едипов ріе съ этон посл д-
неіі точки зр нія no необходимостп приходишь къ тому выводу, 
что строгое сл дованіе 5-му пувкту правилъ м. Шатона иы етъ 
очепь невыгодныя посл дствія, что та irbptfa, которою, по 
смыслу этого пункта, руководилась церковная власть при раз-
граничепін между старообрядцеыъ-раскольникомъ и ста])()обряд-
цемъ-ііравославныиъ, пе отв чаетъ своему вазначепію. Д ло 
въ томъ, что средн раскольниковъ было и есть ие мало такихъ, 
которые всегдаиособеппововремя строгихъ иравптельственныхг 
іі роиріитіП по отиогаопію къ расколу, считали п считаютъ 
за лучшее скрываті. оебя подъ именемг правослашіыхъ, въчеыъ 
очепь логко п усп вали, благодаряііодкупностп м стиыхъ і;ла-
стей и писшаго духопепства. Постояпиыя отпадепія ш. расколъ 
еще бол е увеліічйпали коптппгентъ этого рода тайиыхь рас-
кольипковъ. Накопедъ, иные пзъ раскольпиковъ, какт, ііаир. 
СІІЯСОІІЦЫ или п товщияа, равно какъ п страішпіиі и-і, исріодъ 
принадлежности къ категрріи странноиріимцевъ, аовн іппости 
іючтн ппч мъ нс отлпчііются оть православныхъ': иосЛііцаюгъ 
времопами иравославпые храмы, пе уклопяются отъ йсгіолненія 

') Брат, Слопо 188G г., т. П, гтр. Ш\ 1887 г.. т. II, стр. M; 
1889, т. II, стр. 221—233. . 
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требъ церковныхъ и ирішимаютъ въ домъ свой духовенство. 
Въ своихь взглядахъ па православеую церковь ра''ЕОльникіі 
означенныхъ категорій нич иъ не отличаются отъ зааисныхъ 
раскольниковъ; ме;кду т мъ, тогда какъ аосл днимъ открытъ 
свободиый путь къ едшіенію съ церковыо на правялахъ еди-
иов рія, первымъ, по смыслу 5-го пункта правилъ ы. Платона, 
этотъ иуть остается почтп совершенно закрытымъ. Практи-
ческія иосл дствія такого порядка вещей вполн понятны и, 
конечно, не могли пройти незам чснньши для церковной вла-
сти. Неизб жнымъ сл дствіемъ этого былъ. начпная съ тридца-
тыхъ годовъ, ц лый рядъ шшытокъ ограниченія пятаго пункта 
ііравн.тьсдинов рія1),—попытокь сначаласепаратныхъ.апотомъ 
іі общихъ, простирающихся на вс хъ старообрядцевъ. Резуль-
татомъ этихъ ограниченій было то, что въ настоящее время 
разсматрпваемыя препятствія къ возсоединенію старообядцевъ 
сь правослаипою церковыо аначительно облегчены. Сд лавши 
эти необходидіыя, по нашему ыи нію, зам чанія объ озна-
чепномъ вопрос , мы перейдемъ теиерь къ разсмотр нію того, 
ісакъ р шалъ этотъ воііросъ м. Филаретъ, 

ІІрямого отв та на данный вопросъ мы не находиыъ у 

міітроііолита ыосковскаго. Его р шеніе можно только предпо-

лагать на основаніи его взглядовъ на сущпость и ц ль единов т 

рія п только выводить изъ случаевъ его епархіальной практики. 

ГІравда, разбирая, въ своемъ мн віи отъ 15 мая 18G4 года, иро-

октъ Нерховскаго и его посл дователей о церквп всестарооб-

ріідчёской, м. Фпларетъ остапавлпваетсл и на томъ пуикт 

этого ироеігга, которымъ требовазось „дозволить свободпый 

переходъ изъ господствующей православиой церкви въ таковую 

') Первое такое ограниченіе 5 пункта правидъ м. ГІлатона 
пос.і доиало, по ішіщіагіііі преосв, Лркадія асрискаго, нь 183-2 гол 
no отвошбвію кь старообрадцамь сіиикамскагц и чсірдынскаго у в-
доиь; Собр. постанов. no ч. packoja. Снб. 18G0 г„ кн. 11, стр. 250—251. 



— 550 — 

же старообрядческую и наоборотъ"; no зд сь московскін свя-
титель не р шаеть этого вароса, а ограничивается лиіпь н -
сколькимц зам чаніяма, которыя показываютъ только, что онъ 
въ то время еще не зналъ подлиниыхъ составителей этого про 
екта, и, прігаисавши его раскольиикамъ, трактуетъ іюставлен-
пый въ этомъ пуикт вопросъ въ смысл требовапія со сто-
роиы расвольииковъ „допустить переходъ нзъ православія въ 
расколъ" н само собю понятно, отрицательно относнтся і,ъ 
пему '). Но такое же отрицательное р шсніе озваченнаго во-
проса, должно думать, носл довало бы со стороыы московскаго 
архипастыря и въ томъ случа если бы овъ подъ церковыо 
старообрядческою разум лъ въ данномъ случа церковь 
едипов рческую. Д ло въ томъ, что взгляды московскаго 
святителя на сущность и ц ль единов рія, какъ мы уже вид ли, 
пичуть не расходились со взглядами м. Платона. Подобпо по-
сл диему, ы. Филаретъ сыотр лъ на едішов ріе, какъ на актъ 
сннсхожденія церквн людяыъ немощнымъ, ііривязаііпымъ кь 
такъ называемому староыу обряду,— обряду, хотя и пе против 
ному существу в ры. однако же неправдльному. Онъ смотр лъ 
иа единов ріе, какъ на м ру, иы ющую своею копечною ц лмо 
пе иросто приближеніе старообрядцевъ къ православион церкии. 
ио полн йшее объединеніе ихъ съ ііравославнымі! даже вь 
сдинств обряда, Съ точки зр нія тавого взгляда, допускать 
обратный переходъ, т. е. переходъ изъ православія въ единов -
ріе, значило бы уклониться отъ нам ченной ц ли, д лать шагъ 
пазадъ; это „значило бы, выражаясь словами московскаго святи-
теля, не приближать къ православію п къ церквн отчужден-
ныхъ, а увлекать православіе съ праваго пути" 2). 

Что люсковскіи архппастырь, д йствительно былъ въ 
принцип противъ положительнаго р шенія разсматриваемаго 

') Собран. мв н. и отв. т, V, ч. 2, с.тр. 564. 
') Таиъ же, стр. 562. 
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вопроса, это ыожно вид ть и изъ случаевъ его епархіальной 
практикн. Намъ нзв стны два такихъ случая,—д ло жито-
лей г. Колоыиы и д ло Павловскихъ крестьянъ. Старообрядцы 
города Коломны въ 1822 году, января 26 двя. подали митропо-
лііту прошеніе объ обращеніи одной пзъ тамошнихъ православ-
иыхъ церквей имеипо Сііасопреображенской,въ единов рческую 
а ІІ])ІІХОДЪ ея. коего не бол е 13 дворовъ, просили причислить 
къ другимъ церкваыъ. Если же того сд лать по какимъ-либо 
обстоительствамъ не возможно, то опи |просили дозволить 
имъ построить церковь вновь каменную съ опред лепіемъ осо-
баго свящеиника съ прпчетняЕоиъ; при чеыъ мотнвировалп 
эту свою иросьбу т мъ, что священники ?московской едино-
в рческой церкви, къ которой опп приписаны, въ исправленіп 
требъ, по причин стоверстпагоразстоянія]отъКолоыны и бывае-
ыой распутицы, уси вать не могутъ; между т мъ, случиться 
можетъ, иного нечаянно постигнетъ и сыертный случай безъ 
покаяпія. Съ точіш зр нія совреыенпой праЕТикн, просьба жи-
телей Коломны во второй своей половин ничего особеннаго 
яе представляла и удовлетворить ее было т мъ легче, что 
постройісу какъ самой церкви, такъ и домовъ для церковно-
служителей, равно какъ и дальн йшее обезпеченіе церкви и 
иричта брали на себя двое изъ просителей, куицы едоръ и 
ІТаволъ ІПапошниковы. Митр. Филаретъ однако отказалъ въ 
иросьб коломенскішъ старообряцамъ ва томъ основаніи, что 
въ числ 83-хъ иросителей (муж. 39, женщ. 44) старобрядцевъ-
раеколыіиковъ оказалось, согласво в доііости духовнаго прав-
ленія, только 40 челов къ (муж. 18, жен. 22), а единов р-
цевъ только 7 челов кь (муж. 4 жоп. 3), остальные же изъ 
ііросителей были или иравославные, или веизв стно куда при-
вадлежали. „Для такого ыалаго чпсла. заы чеио было въ 
резрлюціи, устроять едиаов рческую цорков-ь въ г. Коломв 
ве иредвидвтся иулады" ') . 

') Юбил. Сбор., стр. 264—265. 
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Гораздо интересн е и для характеристики того времени, 
п для сужденія о взглядахъ московскаго святнтеля пораіісматрп-
ваемому вопросу другое л ло,—д лоПавловскихъ крестьяні. (Бо-
городской овругиэкономической Вохонской волости),тянувшеесл 
около трехъ л тъ. Первоначальная просьба Павловцевъ, подаи-
пая митрополиту въ 1824 году за подиисіо 106 члов къ, была 
такого же характера, чтб и первая половина просьбы коломеп-
скихъ жителей, т. е. они просили обратить существующую 
въ сел Павлов общеправославную Воскресенскую церковь 
въ единов рчесвую. Само собою поштю, что просьба павлов-
скихъ старообрядцевъ въ такой форы нпкоимъ образоиъ не 
могла быть удовлетворена епархіальиымъ начальствомъ ужё 
ва тоыъ простомъ основанін, что число просителей было да-
лско не достаточио, чтобы въ пхъ просьб внд ть желапіе 
ц лаго прнхода '). Д йствительно, московскіі? святптель п отка-
залъ просптелямъ, положивши 21 августа 1824 года па ихъ 
просьб такую резолюцію: „какъ большая половипа прихбдй. 
ходитъ въ церковь, то оставить свящеинослужеыіе по общему 
чину православныхъ церквей, а свящепнослужителямъ вразум 
лять, кого пулшо, что сіе свяіценносдуженіе есть истинное 
иравославіе и книги пеповрежденпыя съ гречесісими древнйми 
согласныя, и что непоЕоривые ложио клсвещутъ иа церковь 
и судт. свой па себя песутъ" '). Но указывая въ резолюціп такое, 
вполн достаточноо для отказа, основаиіе, м.филаретъ рукоио-
дился при этомъ іі другогорода собрагкеиіями,которыя н выста-
вилъ иотомъ въ своемъ доносопіи Св.Сииоду3). Доказивая зд сі., 
что Ооначсішая іірсьба иавловскпхъ крестьяііі) не могла быть 

') По справк овазаіось, что въ аавлооскояъ приход-Ь чцели-
лось 2093 души пріігіос.іаипыхі, м ж. по.іа. Дупкмі. Mr. IST'i у. ч, 1, 
стр. 12 і. 

*] Юбил. CGop., стр. 263. 
"J Душеп. Чт. 1874 г., ч. I, сір. 124-12(і. 
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удовлетворена, основаніенъ этого. кроы того, что сказано было 
имъ вг резолюціи отъ 21 аізгуста 18'І4 гпда, онъ пыставляетъ 
тачже и то, что въ чіп-л просителей, каггъ оказалось по 
частнымъ разв дываніяыт, „должны быть если не вс . то тногіе 
пранославные, привіекаеіше внушеніями рагкольпнковъ въ 
близость къ расколу, вм сто того, что едипов^гіескія доркви 
установлеиы для привлеченія раскольяиковъ къ npaKOMaBito"; 
а зат мъ и то, чги „ превращеніе обіцеправослаьной церквп 
въ единов рческую уеичижительно для православной церквв". 
Гуководясь этиыи соображееіями, онъ отказывалъ іютомъ 
и на вс новыя возобнозленія прошепій со стороны павлов-
(М{ихъ старообрядцевъ ^Посл дпіеолнакожене удовлетворилвсь 
такимъ р піеиіемъ епархіальнаго начальства и обратились съ 
споеіі просьбой—.,0 дозволевіи въ ихъ приходской Воскресеп-
СЕОЙ цорісвп отправлять священнослуженіе по старопечатпымг 
кипгаыъ"—въ Св. Сиподъ. Посл дній ирепроводилъ это ііроше-
піе, для доставлснія по нему необходнмыхъ св д ній къ москов-
ско.му митроіюлпту: а этотл. отв чалъ своішъ выіпеозпачеп-
иымъ донесешіемъ, въкотороыъ, пзлагая псторію ходатайствъ 
панловцовъ предъ енрхіальнымъ начальствомъ, п выясняя. 
иочому ихі, иросі.ба въ свое врсыя ие была удовлетворепа. 
іірибавляетъ къ этоыу только то, что вышеуказанное, на оснй-
ваніі! 'іастныхі. слуховъ, иредііолоікеніе ето. митрополпта, о 
прішадлежностп просителей къ православаой церквп подтвердч-
лось оффіщіалыіьшъ образомъ, что „просптеліі, какъ репор-
говалъ Фияарету бяагочинныіі села ПаййойскагО, подііисав-
шіеся поді> иросьбами, во досол ві. цравославную церковъ 
ходплн п ходятъ і! оя таиаства іірнпцмаюіь. а изъ расколь-
нивовъ иодъ т мп просьбами накто не ПОДІІІКІІЛСЯ". ІТолуніпгь 
эти св д пія, Св. Спнодъ отказалъ въ иросьб Павловцамчі, 
сославшисьяри этомъ на 5пунктъ правилъ м. Илатопа. Просптсли 

'! 'Іамъ же, стр. 125 
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но удовольстгіоваліісь и р шешемъ высіпей дерковпой власти. 
Порем нивъ пов реннаго (ран е былъ крестьянппъ Димитрій 
Андреевг, а теперь избрали Андрея Гаприлова), они выет.уг 
иаюгъ ггредъ епархіалі.пымъ начальствоіП) съ повылъ рядомъ 
ходатанстиъ, но уже въ изм непной форді . Топерь они про-
сятъ уже не о превращеніи общеиравославной ихт. церкпи въ 
еднов рческую, но, въ силу „крайияго желапія пм п. едино-
в рческую церковь", соглашаются таковую построить иа своіі 
счетъ каменныыъ зданіемъ „съ т иъ, чтобы ири ней паходплся 
оеобый пріічтъ, не уничтожая, впрочомъ, теперешпеГі право-
славной церкви". Первоо арошевіе въ этомъ смысл было 
іюдапо ими, уже въ количестві; 80-ти ссмей, въ август 182(і 
года; но н въ этой просьб имъ было отказапо, опять на томъ 
осиоваиш, что по справк оказалось, что просители „вс кре-
іцены въ православной церквп и были иа испов ди и у св. 
Причастія" '). Второе прошепіе, и опять уже въ новой форм , 
было иредставлено ими въ сл дующемъ (1827) году. Зд сь, 
какъ можно судить по резолюцін м. Филарета, опи просили 
уже тольво о арисоедвненіи ихъ къ единов рческой цері;і;!і, 
гпічего не ушшиная о ея иостройкіз. На эту ихъ просьбу по-
сл довала 28го февраля такая резолюція ыосковскаго святи 
теля: „іірилагаемое нрошеиіе пов реннаго крестьянъ старооиря.і,-
цевъ эконоиической Вохонской волости, ирихода села Павлова. 
цервви Воскресенія Христова, деревпи Игиатьева крестяішна 
Лндрея Гаврилова, о припиек подггасавшахся подъ прпложои-
пымъ ирпговоромъ къ еданов рческой церкви, выслушаті, u 
что лоложеио будотъ ііредставять, обратя вгшманіе па то. что 
иаіываюіцшся ііов рныы.У'Ь заевид тельствоііаппоіі довЬрспп -
сти ио представилъ, что подішсавшіе ирпговорі. никакаро завовв 
иаго общества пе составл;ііотъ и іютому в изм стіи), гд 

') Юбіи. Сборп. 263 и 265. 
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опи собпрались, no чьему зову или можетъ быть, подговору '), 

п какое им ли право составить присоворъ*, что ЕТО жёлаетъ 

іірисоедітнитііся къ единов рческой дсрквп и на то им етъ закон-

иыя пріічины, тотъ ыогъ бы проснть самъ за с бя, не уічіва])пі)а-

мсь ст. другиии, съ которыми онт. ппкакого закопомъ учрождеп-

паго ооіцества по составлястъ" а). Наоснованіи вышоириведен-

iioil резлюціи отъ 28 февраля ШП года, можно думать, что 

а эта коллективная иросьба павловскнхъ крестьянъ былаотвср-

гнута, а если, можетъбить, и било до;?волеиоп которимъ пзъ 

ипхъ присоедшшться къ едпнов рію, то не пначе, какъ ио 

отд льнымъ просьбамъ. 

Кром двухъ вышеуказапныхъ случаевь, относящихся къ 

первымъ годаыъ епархіальной ирактпки м. Филарета и евп-

д тельствующихъ объ отрпцательномъ отношеніи ыосковскаго 

святитоля къ разсматрнваемому нами вопросу, сохраиилсл еще 

фактъ ііоздн йиіаго времени, пптересиый въ томъ отпошеніп, 

что онъ покачываетъ, какъ сиотр лъ ы. Филаретъ на случаи 

перехода изъ православіа въ едпнов ріе отд льныхъ лицъ, a 

no ц лыхъ обществъ. Былъ такой случай. Одинъ првославпый, 

назвавшись раскольннкомъ. иожелалъ присоедпепться къ едино-

в рческой церкви. Свящеинпкъ едипов рческой церквн припялъ 

бго бозъ всякаго дозианія и, когда возникло по этому поводу 

д ло, оправдывалъ себя т лъ, что ятакт. обыкновенно бываетъ". 

') Зд сь, очспндпо, нпмекается на то обстоятельство, чго >ко-
лапіе ііавлопскііхь старообрядцевъ оерейти въ единов рчесЕую іич'-
ковь авилось нихъ, какъ репортовалъ владык павлппскій благо-
чипнміі, ие вь сіи какихъ-.тбо оспбенно уважйтеіьныхъ ііріічинъ, 
HO гцюгто—«по паущіпіііо прііхожанъ московскоіі единовЬрческой 
ц ркви, съ Боторыии просителі иміии ио торгоп.і часто обраще-
ніе». Душеп. Чт. 1874 г. ч. I, стр. 126. Но, само собою аонатяи, 
та настоіічивость, съ которой ііаи.швцы доногались получить про-
спмое, говоритъ пе въ пользу озпаченнаго пункта репорта благо-
чіііінаго. 

г) Душеп. Чт. 1876 г., ч. 2, стр. 232. 
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Какое наложила наказаніе на ііровипившагося сшлценшікіі 
московская консисторія, намъ не изв стно. Изв стно только, 
что она постаноішла, чтобы на будущее время единов рческіе 
священники присоединяли къ церкви раскольииковъ по удосто-
в ренію св тскаго начальства. На этомъ р шеніи консисторіи 
положена была владыкой такая резолюція: „Такіе безпорядкп 
(т. е. подобные поступку единов рческаго свящепника) требуютъ 
д ятельныхъ ы рг протниъ возобновленія оныхъ. Предполо-
;кеніе консисторіи, чтобы единов рческіе священники присое-
диняли къ церкви раскольшіковъ по удостов ренію св тскаі'0 
начальства не удовлетворительно. Какого начальства? Можетъ 
ли священеикъ обращаться къ нему? Есть ли законпое 
основаніе требовать отъ него удостов ренія, что такой-то 
раскольникъ? Пересмотр ть д ло въ соображеніи съ зако-
нами, съ пучктами м. Платона и нрочими иредаисаніяыи 
Св. Синода" '). Ч мъ кончилось это д ло, какъ р шила коп-
систорія поставленные Филаретомъ вопросы, равио какъ н то, 
какой критерійдля признапія того или иного ііросителя расколь-
иикомъ или пранославиымъ. указалъ самъ митрополитъ въ своеіі 
іювой резолюціи, къ сожал нію, иамъ этого не изв стно. Но 
п изь вышеприведепиой резолюціи ясно віідно. какъ далокъ 
былъ ыосковскіГі архипасгырь отъ мысли допускать всаваго 
желающаго до перехода въ единов ріе. 

Ыо р шая означенный вопросъ въ отрііцателыюмъ смысл , 
м. Филаретъ въ то-же время хорошо понималъ, что точію 
сл довать пятому пункту правилъ м. Платона, пе допуская 
никакихіизъятій изъ пего, певозмолию, что такбе сл дОваніе 
можотъ сировождаться явденіяип нежелателыіыми дляцеркви. 
Поэтому его епархіальная црактпка оставила намъ не мало 
сіучаевъ, гд оеъ шелъ вопреки точному слыслу разс^атри-
ваомаго правила едкнов рія. 

') Резолоц. отъ 6 ІІО.ІІІ 1838 года вь OJ^IOB. ІЫД,, стр. -13—Іі . 
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Вотъ одинъ взъ такихъ с.іучаевъ, показывающій намъ 
отпошепіе м. Фнларета къ такъ называемыыъ тайнымъ рас-
кольпикаыъ. Костромской куііецъ А. П.Кововаловь, прииад-
лежавшій къ безпоповщинсЕОму расколу, именио къ сект 
Е товцевъ или такъ называемоыу Спасову согласію, и числнв-
шійся, какъ и большішство раскольниковъ этой секты, прп-
надлежавшимъ къ иравославной церкви, пожелалъ, съ своимъ 
семействоиъ, присоединиться къ единов рческой цоркви. М ст-
ное епархіальное пачальство, руководясь точнымъ сыысломъ 
5-го иункта платоповскихъ правилъ, отказало ему въ этст 
просьб , такъ какъ, по справк оказалось. что г. Коноваловъ, 
равно какъ и его семенство, оффпціально значились право-
славпымп. Часто бывал въ Москв , Коновалові, встр тилгя 
зд сь съ изв стнымъ ревнителемъ единов рія В. А. Сап л-
киішмъ, которому н иередалъ о сішихъ затруднительныхъ 
обстоятельствахъ. Посл дній об щалъ поговорить о его д л 
съ ы. Филаретоігь. Вніікнупъ въ д ло, иосковскій святптель, 
хотя и вопреки букв завоиа, разр шидъ присоедипеніе г. 
Когювалова, со вс мъ его семействомъ, къ мословской (ГІи-
кольской) едннов рческой церкви, что и было исиолаено свя-
im'iimiKOM'b этой церквн, Морозовыыъ 2 декабря 1855 года1). 

Но меи е сннсходитольно отпосился ы. Фпларетъ и кг 
ті;мі. пзъ иравославпыхъ, кои, будучп совращопы въ расколъ 
желалн вновь іірпсоедиипться къ церквп, по уже па upaiui-
лахъ едппов рія. Вотъ Н .СКОЛЬБО сему прим ровъ: „Какъ 
Гіераоамозт», а.тттъ діитроиолитъ въ одооГі резолюцін', щееть 
л тъ отсталъ ОГІ. таипствъ, то, чтобы no воразсуждоиію сво-
елу ііе остался въ семъ б дстпснпомъ иоложеііін и дал е, 
оказатг, ому сиисхожденіе и дозволить сму испов дываться и, 
буде огеажется достойнымъ, пріобщиться св. Тапнъ въ едипо-

') Рсволюц. «тг. 22 <і.(!іфа.іл i85G ЮДІІ. ДММСП. Ч . (892года 
ч. II, n p . 137; срі Upar. Ciono 1889 г. II г., стр. 2 3 1 — 2 3 3 . 
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в рческой церквп и no псиолнепіи сего отпустить" ^.„Кагеъ 
крестьянинъ Г—іп. (яедавно совращепный въ расколъ), гово-
ритг, онъ въ другой резолюціи, пол;елалъ припадлел;ать къ 
повоблагословенной церквп; то, списходя къ сему, вызвать его 
и препроводить къ единов рческоыу священнику, дабы опъ въ 
тамошней церквп'ИСІІОЛНИЛЪ христіанскій долгъ испов дыо и 
святымъ пріічастіемъ" а). Такиыъ образомъ, рЛшая въ этихъ 
случаяхт? вопросъ вопреки смыслу илатоеовскихъ правплъ 
единов рія, м. Филаретъ трактуетъ ихъ, какъ актъ снисхож-
денія къ немощнымъ, какъ такое д ло, которое ыожетъ быть 
допущеио только въ исключптелыгахъ случаяхъ. Какъ д й-
ствительно далекъ былъ московскій святитель отъ ыысли 
смотр ть на эти случаи изъ своей епархіальпой практики, 
кагеъ па яплепіе желательпое, поЕазываетъ то обстоятелі ство; 

что какъ въ этихъ. такъ и въ другихъ подобныхт. случаяхъ 3), 
онъ прсжде, ч мъ разр іиать присоединеніе этихъ лицъ ва 
правилахъ едипов рія, поручалъ своеыу духовенству уб ждать 
пропптелей присоедннитьгя къ церкви „безусловио", и только 
іюсл безусп шности этихъ ув іцаній дозволялъ имъ просимое. 

Навонец-ь одинъ случай изъ епархіальной практики м. 
Филарета гюказываетъ, какъ онъ стісходителыю отпосплся 
даже къ т мъ изь православпыхъ, которые. несоып пио при-
иадлежа къ иравославію, бьтли только расположены въ стари-
п и ради этой ирнверженностіі къ старому обряду желалн 
принадлежать ігь едипов рческой церкви. В-ь 1835 году воз-
пикло д ло о переход'?; супруговъ Рогожиныхъ (московскихт, 
купцовъ) изъ православнаго прихода въ едпнов рческій. Прн 
ііроизводств д ла вияснилось, что Рогожішы были соблаз-

') Резолюц. отъ 26 Февр. 18Л7 г. Душен. Чтвн. 1891 г. ч, И, 
стр. 598. 

*) Душеп. Чт. 1892 г. ч. 2, стр. 142, резолюц. 28 апр. 1855 г. 

*) Тамъ же, 1890 г. ч. I, стр. 362; 1872 г. ч. і, стр. 355. 
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няеыы въ расколъ и д йствнтельно были располон^ены къ 
старіш . а супруга Рогожина даже іш ла расположеніе и къ 
расколу; no мі сто того, чтобы уйти въ расколъ подъ паству 
б глыхъ раскольшічесішхъ поиовъ, р шилась перейти въ еди-
нов ріе, къ благословепиымъ единов рческимъ свящепникадіъ, 
иредостанивъ одпако д тямъ свободу по прежнему ходпть въ 
православиую церковь. Едипов рческій иротоіерей Алекс й 
Евдокимовъ, д йствительно, приеялъ ихъ на испов дь. По-
стуиокъ Рогожиныхъ и единов рческаго свящеішика ясы й-
шимъ образоыъ подлежалъ восирещенію и наказаеію на осни-
ваніи 5-го пуекта правнлъ м. Платона. Но ыосковскій святп-
тель, исходя изъ того сообра;кенія, что „къ строгости судеб-
ной приб гать нежелательно, когда есть возможность оказать 
снпсхождешо", а также изъ вниманія къ тоыу, что „Рогожи-
пы не упорствуютъ протнвъ святыя церкип, а просятъ только 
сннсхождеиія къ ихъ немощи, чтобы иозволить ымъ быть іірп-
хожапами едіінов рческ.ой церкви, u прптомъ о д тяхъ сво-
пхъ ув ряють, что восііптываются ръ праіюславной греко-
россійской церкви и навсегда ири ней іш ютъ остаться, что, 
наконецті, Рогожина уже ирпоята единов рческимъ прпчтолъ 
на исгюв дь п къ свіітодіу іірпчастію", —руководясі. вс мь 
этгшъ м. Флларетъ р шилъ: „дозволить Рогожпыгшъ, мужу и 
жен , прльзовать.ся богослужеыіомъ и таиистваіш по еднно-
в ряеской церквн, отъ тамошпяго иричта", „докол —зам -
тилъ при этомь—благодатіею Болаею вразуыятся, что сколь 
справодливо u богоугодпо иродиочитаютъ они единов рческую 
церковь и ея благословеиное, no правилаыъ ааостольскішъ и 
отеческимъ, священство самочянію раскольническоыу u пебла-
гословеішому и осуждепгому свящепными иравилаыи б глому 
свяіценству, столь напрасно иредпочптаютъ единов рческую 
церковь общей греко-россійской, ЕОО И та u другая есть одна 
вселенская, святаа и апостольская церковь" 1). 

') Резодюц, 5 ііоля 1835 і. Opjou. изд,, сгр. 300—307, 
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Изъ всеі'0 сказаипаго исііо, что ы. Филарстъ, хотя и до-

пускалъ частпыя исключеіші щь 5-го пупкта ирапилъ бдино-

в рія, по ві, общеыъ далекь былъ отъ мыслн допустііть сво-

бодный переходъ изъ православія въ едшюв ріе, въ качеств 

обш,аго правила. 

При представленномъ обозр ніи д ятелі>пости м. Филарета 
по отпошоиіго къ расколу нельзя no отм тить преждс всего той 
громадной эпергіи, которая затрачена была ыосковскпмъ спятп-
тслемъ па это д ло, и того поразителі.иаго вліяііія, какое иы дъ 
онъ на общую постановку иравительствениоГі борьбы съ раско-
ломъ. Можно см ло сказать, ие опасаясь внасть въ преувеличепіе, 
что та систеыа правптельствепвыхъ къ расколу отношеніи, 
которая изв стна подъ иленеыъ Николаевской, сложилась подъ 
преобладающішъ вліяніемъ московскаго архипастыря. Такъ, 
уже самый взглядъ па расколъ, какъ явленіе въ высшей сте-
пеып вредное пе только для церкви. но и для государстиа,— 
взглядъ, лежащій въ основ иравителі.ствепныхг отношепій 
къ расколу въ царстиованіе императора Николая Павловпча. 
очень многимъ обязанъ м. Филарету. І!о;іьмемълн мы, дал е, 
иравительствеішыя отпошепія того врсыеии къ расколыіиче-
скои общиы , къ расколышческимъ ыолитвениымъ зданіямъ, 
б глымъ попаыъ, австрійской іорархіи в т. д., н тутъ везд 
иы видиыъ нам тпые сл ды вліяпія московскаго святителя: 
большинство правителі.ствоипыхъ иостановленій того вреысип 
относительпо этихъ иредметовч., какч. мы уже и отм тпли въ 
своемъ м ст , состоялись иодъ вліяпіоыъ ого мп пій и запп-
сокъ, а п іюторыя изт. нпхъ и въ ц ломъ вид были ого 
ііроизведеніемъ, Было, правда, н сколько вопросовъ,—таковъ, 
иапр., воиросъ о раскольническихъ метрпкахъ,—прп разр -
шепіи которыхъ правительство шло воиреки настояпіямъ м. 
Филарета; но такпхъ вопросовъ было слпишшъ мало; въ боль-
шипств случаевъ правительство виоли подчипялось его авто-
ритету. 
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Насколько высоко правительство смотр ло на д ятель-
ность ыосковскаго святителя, какое значеніе оно придавало 
его сов тамъ и указаніямъ въ этомъ д л , объ этомъ хорошо 
свид тельствуютъ самые факты этой д ятельности. Напоынимъ 
н которые пзъ нихъ. Съ первыхъ же годовъ Николаевскаго 
царствованія возникъ въ правительственныхъ сферахъ серьез-
ный вопросъ о дарованіи раскольникамъ священниковъ неза-
висиыыхъ отъ духовнаго начальства. Раскольники разныхъ 
м стъ подаютъ просьбу за просьбой объ этомъ предмет . 
Правительство шлетъ эти просьбы на разсмотр ніе м. Фнла-
рета и вполн соглашается съ его р шеніемъ. Въ 50-хъ го-
дахъ случайно открывается секта странниковъ. Возникаетъ 
по этому случаю ц лое д ло. Вс буыаги, относящіяся къ 
этому д лу, отсылаются оаять-таки на разсмотр ніе москов-
скаго святителя, и его заключенія по этому предмету пола-
гаются въ основу правительственныхъ отношеніп къ означен-
ной сект ^. Въ начал 50-хъ же годовъ назначается въ ми-
нистры внутреннихъ д лъ Бибиковъ, которому поручается 
Государеыъ обратить особенеое .вниманіе на д ло борьбы съ 
расколомъ. Тогда новый ыинистръ обращается къ ы. Фнларету 
съ просьбой „удостоить его мудрыми сов тами" въ этомъ д л , 
и посл дній, въ отв тъ на означенную просьбу, шлетъ ми-
нистру обширное письмо, въ котороііъ нам чаетъ желатель-
ную ему програыму отногаеній къ расколу 2)... . И такихъ фак-
товъ, свид телъствуіощихъ о громадномъ авторитет м. Фила-
рета въ разсматриваеыой нами области, очень много; по и 
указаеныхъ, думаемъ, достаточно для нашей ц ли. 

Дал е, обращая вниманіе на кругъ предметовъ разсмат-
риваемой д ятелыюсти московскаго владыки,—на количество 
вопросовъ, затронутыхъ имъ въ этой области, нельзя ве удив-

') Собран. мн н. н отз. т. дополнит., стр. 377—390. 

») Тамъ же, т. Ill, стр. 527—530. 

36 
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ляться ея необычайной обширности и многосторонности. У ы. 
Фшгарета можно найти р шенія почтп по вс мъ вопросаыъ, 
касающнмся какъ м роиріятій къ ослабленію раскола, такъ 
и относительно единов рія. Чтобы уб диться въ справедливостп 
сказаннаго нами, достаточно просмотр ть оглавленіе нашего 
сочпненія. 

Этпыи своими качествамн, т. е. энергичностію, автори-
тетностію и многосторонностію, противораскольпическая д я-
тельность московскаго святителя, какъ и вся вообще админи-
стративная его д ятельность, существеыно отличается отъ та-
ковой д ятельеости современныхъ ему русскихъ архипастырей 
н ставитъ его на самомъ видномъ м ст въ ряду недавнихъ 
противораскольвнческихъ д ятелей. 

Будучи столь ц нной для своего временн, д ятельность 
м. Филарета очень поучительна и для нашего времеии. И 
прежде всего поучительна та зам чательная энергія, с кото-
рою московскій святитель боролся съ расколомъ,—энергія, 
проистекающая изъ его глубокаго уб жденія въ громадномъ 
вред раскола какъ для православной церкви, такъ и для 
государства. Можпо, копечно, оспарпвать, и н которые д й-
ствительно оспариваютъ, посл днее уб жденіе московскаго 
іштрополита, т. е, ту его мысль, что расколъ въ высшей сте-
пени вреденъ для государства; но никто не станетъ отрицать 
вреднаго зпаченія раскола для церкви и необходимости, въ 
интересахъ посл дней, энергичной борьбы съ нимъ съ ц лью 
его ослабленія. А такой энергіи всего лучше поучиться у м. 
Филарета. 

Но и помиыо этой общей характерной черты ііротиворас-
кольнической д ятельности почпвшаго святителя. эта его д я-
тельность поучительна для насъ и въ своихъ частностяхъ.— 
ыы разум еыъ самыя мв нія московскаго архипастыря въ 
означенной области. Правда, н которыя изъ этихъ мн ній 
утратили уже свое значеніе для нашего вреыени и нпчего, 
крсш историческаго интереса, не представляютъ. Въ этоыъ 
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н тъ ничего удивительнаго, такъ какъ не смотря на все свое 
величіе, не сыотря на свой зам чательный умъ, ы. Филаретъ 
всетаки былъ Ч ЛОВ ЕОМЪ своего времени и, сл довательно, въ 
своихъ мн ніяхъ и взглядахъ долженъ былъ отдать дань сво-
ей эпох . Но будучи челов коыъ своего времени и вырази-
телемъ взглядовъ своей эпохи, МОСЕОВСКІЙ свититсль пон ко-
торыыъ вопросаыъ и при разр шеніи оныхъ шелъ дал е свое-
го времени, и потому—повторнмъ—его д ятельность можетъ 
быть поучптельна и для нашего времени. Таково, напр., боль-
шинство его сужденій повопросу о духовныхъ м рахъ борь-
бы съ расколомъ, которыя, не смотря на четверть в ка, про-
текшую со дня кончины приснопямятнаго святителя, ннсколько 
не утратили своего значенія и до сего времени ц осуществле-
ніе которыхъ, въ болыпинств своемъ. и въ настоящее время 
составляютъ такое же piurn desiderium, какиыъ были и во 
вреыена ы. Филарета. 

Навонецъ, аротивораскольническая д ятельность москов-
скаго святителя, кром положительныхъ своихъ сторонъ, по-
учительна для насъ еще отрицательныыъ образомъ. Обращая 
внимаеіе на результаты епархіальной д ятельности ЫОСЕОВ-

сваго архипастыря,—на Еолпчество обращеній МОСЕОВСЕИХЪ 

расЕОльнивовъ въ православіе и вообще на степень ослабле-
нія ыосковсЕа о расЕОла при м. Филарет . нельзя не зам -
тить, что эти результаты не соотв тствуютъ той громадной 
энергіи, Еоторая затрачена была имъ на борьбу съ москов-
СЕИМЪ расЕОломъ. Самъ м. Филаретъ, кавъ ИЗВ СТЕО, объяс-
нялъ это явлепіе особеннымъ хараістеромъ ыосЕОвсЕаго рас-
кола и, въ этомъ, ЕОПСЧНО, есть изв стная доля справедливо-
сти. Но главная причина, по нашему МВ БІЮ, сравпительно 
слабыхъ усіт ховъ епархіальной противораскольничесЕой д я-
тельности м. Филарета всетаЕіі не въ увазанномъ ішъ обггоя-
тельств . Гораздо справедлив е и проще это объясняется 
общимъ недостатЕомъ противорасЕОльннчесЕОй д ятельиости 
того времени,—недостатісомъ, воторый присущъ былъ и д я-

36* 
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тельности московскаго святителя,—мы разум емъ предпочте-
ніе гражданскихъ м ръ предъ духовными. Подъ конецъ своей 
жизни и д ятельности, м. Филаретъ, въ одноыъ изъ частныхъ 
своихъ аисеыъ къ преосвященному Евгенію сиыбирскому, 
откровенно сознался въ этомъ общемъ недостатк тогдашней 
постановки борьбы съ расколомъ. „Надобно сказатьправду,— 
писалъ онъ въ 1863 году означенному преосвященному,—что 
и мы не довольно тщательно изучали и употребляли искус-
ство духовно-нравственнаго врачеванія раскольниковъ, охотн е 
опираясь па помощь власти". „Нын шнее время, прибавляетъ 
онъ къ этому, не хочеть подвизаться для вспоможенія намъ, 
а отсылаетъ насъ къ слову Христа Спасителя, что Его цар-
ствіе в сть отъ міра сего. Еадобно возвращаться ближе къ 
первымъ в каыъ христіанства и изощрять оружіе, которое 
тогда поб ждало ыіръ,—в ру вашу. В ра, ревность по в р , 
самопожертвованіе для служенія Богу и спасенія ближнихъ,— 
сіи должны быть наши средства, наши силы противъ непра-
вославія, нев рія и нравственнаго растл нія, такъ усиленно 
распространяемыхъ письменностію и прим рами" 1); Этимъ 
прекраснымъ наставленіемъ приснопамятнаго святителя мы 
и закончимъ свое сочиненіе. 

') Русск. Архивъ 1893 г. кн. УІ, стр. 174. 
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кахъ. 0 бракахъ расколыіиковъ съ православншш и 
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йнов рцаыи. ПостаАовлонш Ёоііпі'ета 1864 года отно-
сительно раскольническихъ браковъ и зам чанія м. 
Филарета ва эти комитетскія постановленія. Воиросъ 
о раскольническихъ ыетрикахъ 1 

111. Бопросо о самостоятельной раско. нгічесісой 
гшсол . Сужденіе м. Филарета по данноыу вопросу въ 
одной изъ оффиціальныхъ записокъ 1835 года. Отри-
цательное отношеніе къ этому вопросу Николаевскаго 
правительства. Закрытіе посл днихъ раскольническахъ 
училищъ. Перем на въ правительствевныхъ взглядахъ 
на этотъ предметъ въ царствованіе Александра II. По-
становленіе комитета 1864 года объ открытіп расколь-
ническихъ школъ грамотаости и зам чаніе м. Фила-
рета на это комитетское постаиовленіе. Воирось о 
допущепіи раскольникосъ въ общія школы и учсбпыя 
заведенія безъ обязательсгва обучаться Закоиу Божію. 
Бопросъ о доиущеніи правослаішыхъ д тей въ расколь-
ническія училища . 2 

Глава III. 0 религіозныхъ правахъ раскольниновъ. 

I. 0 расколытческихъ молгтвенныхъ зданіяхі и 
богослужебныхъ предметахь. ІІравительственныя отно-
шенія къ расЕОльническимъ молитвенныыъ зданіямъ 
ыри Александр I и Накола I. Бзглядъ м. Филарета 
на этотъ предметъ. Его епархіальная въ этоыъ отно-
шеніи практика. Перем на въ правительственеыхъ от-
ношеніяхъ къ раскольническиыъ часовняыъ въ царство-
ваніе Александра II. Постановленіе Комитета 1864 
года относительно ыолитвевныхъ раскольническихъ зда-
ній. Разсмотр ніе журналовъ этого Комитета м. Фила-
ретомъ и предложенная иыъ редакція новыхъ лравилъ 
по этоыу предмету. 0 раскольническихъ скитахъ н 
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ііошгстыряхъ. 6 раскольйичесЁйХ киигах , рукопи-
сяхъ, иконахъ и богослужебной утвари 240—2 

II. 0 литхъ совертающшъ у раско.гытковъ бого-
с.іуженге и духовныя требы 258 

Л. Вощюсг, о бтлыхъ сбященникахг. Отношеніе 
правнтсльства къ б глымъ свяіценникамъ въ царство-
ваніе Алсксандра I. Секретныя правила 26 марта 1822 
года. Обстоятельства, вызвавшія, по свид тельству м. 
Филарета, происхожденіе этихъ правилъ. Попытка с-
петербургскаго секретнаго коыитета огравичить (въ 
1823 году) эти правила. Взглядъ ы. Филарета на вред-
ныя посл дствія этихъ правилъ. Псрем на правитель-
ственныхъ отношеній къ б глымъ попамъ въ ІІиволаев-
ское вреыя. Первыя въ это время ограниченія снисхо-
дительныхъ правилъ Александровскаго времепи ЕЬ рас-
кольническому духовенству. Мп ніе м. Фаларета по 
вопросу о тоыъ, какія преступленія ігь отпошеніи къ 
б глымъ псшамъ надлежить считать уголовными: его 
взглядъ на противоканоничность б глопоповства Даль-
н йшія ограниченія ы полв йшая отм на правилъ 1822 
года о б глыхъ шшахъ 259—2 

Б. Вопросъ о дарооанги раско.іьникамъ священни-
ковъ независимыхъ отъ духовнаго началъства. Предва-
рительныя зам чанія. Исторія разсматриваемаго во-
ироса. Первоначальныя ходатайства рогожскихъ старо-
обрядцевъ (1827 — 1832 г.г.) и отношеніе къ этндіъ 
ходатайствамъ правительства. Доыогательства екатерин-
бургскихъ и другихъ старообрядцевъ. Разсмотр ніе 
ихъ прошеній митрополитомъ Филаретомъ и отказъ 
правительства. Новое возбуженіе вопроса по почиеу 
самого правительства. Обсужденіе его въ московскоыъ 
секретномъ коматет въ 1848—1849 годахъ. оаписка 
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м. Филарета отъ 29 діарта 1848 года. Прошепіе роголс-
скихг старообрядцевъ. Записка графа Закревскаго отъ 
6 февраля 1849 года. Новое мн аіе ы. Филарета ио 
этому вопросу отъ 10 октября 1849 года. Значеніе 
этого мн нія въ отношееіи къ р шенію вопроса дру-
гими членаып іюсковскаго комитета. Новое прошеніе 
рогожскихъ старообрядцевъ 1854 года. Исторія раз-
сматриваемаго вопроса въ царствованіе Алексаодра 
II. Новыя домогательства рогожскихъ старообрядцевъ 
и еовыя заиискп графа Закревскаго, благопріятпыя 
расколу. Разсмотр ніе вопроса о независпиыхъ старо-
обрядческихъ свящеиникахъ въ с.-петербургскомъ гек-
ретномъ коыптет въ 1857—1858 г.г. Относящіяся къ 
этому времени, ын иія м. Филарета по озпаченному 
вопросу. Постановленіе с.-петербургскаго комитета 31 
марта 1858 года, какъ заключительпый актъ всей этой 
исторіи.—Сужденіе ы. Филарета по означенпому во-
просу. Невозможность дарованія раскольникамъ священ-
пиковъ на предлагаеыыхъ иыи условіяхъ. Противокано-
ничность ихъ дологательствъ получить независпмыхъ 
отъ духовнаго начальства свящепников?,, Практичсскія 
неудобства и вредныя для церкви и государства иос-
л дствія отъ дарованія раскольнпкамъ такихъ свящеп-
пиковъ. Проекты м. Филарета удовлетворить расколь-
ниісовъ въ исправленія требъ церковныхъ 274 — 365 

Р>. Вопросъ объ австрШскогі іерархт. Первыя 

изв стія объ австріііской іерархіи, получепнкя прави-

тельствоыъ, и пррііопачальпыя іи ри ііротивъ пея. Ка-

ноничсскос сношсніс съ ионстантинопольскпліъ патріар-

хомъ, предпринятое Св. Синодомъ по сов ту и. Фила-

рета. Гражданскія лі ры противъ озпачевпой іерархіи 

дри Император Никола . Взглядъ на этотъ предметъ 
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мосвовскаго спятптол;! и еио отііопіеиіо къ австі)ійсі:оГі 
ісрархіи въ указаппое время. Пером на правитольствеіі-
ныхъ изглядопт. на і)асколъ въ царствоваіііе имііера-
тора Алексаидраи. Иеудачныя, благодаря м. Фпларету, 
попытки рогоиіскихъ старообрядцевъ провссти и лов-
риницкос свящеиство иа свое кладлпще. оаісонъ 21 
аир ля 1858 года, провозгласнвшій тершшость къ 
австрівсЕОЙ іерархіп. Положепіе этой іерархіи посл 
озпаченпаго закопа. Безилодиые иротесгы московскаго 
иитрополита протипъ излпшеей свободы раскольниче-
скаго духовепства. Боиросъ о признаніи австрійской 
іерархіи. ПостапоЕлепія о ией коматста 1864 года и 
сужденіе м. Филарста объ отпхъ постановлепіяхъ . . 366—408 

Часть III. 

ЕДИНОВЪРІЕ. 
Общій взглядъ іиитрополита Филарета на едино-

в рі 409-422 

Глава I. Д ятельность иитрополита Филар та въ 
исторіи вн шняго развитія единов рія 423 

I. Единоо рге as цснтрахъ москпвскаю раскола— 
на ІІреображснспомъ й Рбгожскомъ кладбйщахъ. І5зглядъ 
м. Филарета вазначеніё московскихі раскольническихъ 
ісладбпщъ въ д л поддержашя п расиространенія рас-
кола. Йеобходимосіь ихъ рслабіенія. Мысль объ учреж-
деиіп зд сь едииов рія.—Едпнов ріе ва преображен-
скоыъ кладбищ . Ыеудачпьія иравытельственвыа попыт-
ісп, предшествовавшія иоявлошю зд сь едивов рія, огра-
ничпть раскольнпчесЕІй характеръ означеннаго клад-
биіда. Перел па въ отношепіяхъ правительства къ 
этому кладбшцу со времепп мппастерства Бибпкова. 
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ІІрисосдппепіо проображспскпхъ раскольппкоиъ къ пріі-

пославію и обраіцспіе одиой изь кладбиіцспскихъ ча-

совенъ въ сдипов рческую цсрковь. Дальн йшіс усіі хи 

единов рія па преображснскомъ кладбиіц . — Едипо-

в ріе на рогсшскомъ владбищ . Правптсльствегіішя 

м ропріятія протпвъ б глыхъ поповъ. Затрудиепіе ро-

гожскихъ старообрядцевъ въ отправленіи богослужспія 

и, какъ сл дствіе этого, ыысль объ открытіи на клад-

бищ едиаов рческой церкви. Заботы м. Филарета о 

ііоддер?каніи этого расиоложспія роголсскихъ расколі.-

никовъ къ соедипешго съ церковыо п м ры, рекомеп-

дуемыя имъ съ этою ц лыо. Первыя снопіенія рогож-

скихъ старообрядцевъ съ ы. Филаретомъ ио д лу объ 

учрежденіи единов рія на ихъ кладбищ . Неудача этихъ 

сношеній и причпны этого. В. Сап лкинъ и возобнов-

леніе ирерванныхъ сношеній по озпачснпоыу д лу. 

Прошеніе рогожсвихъ сгарообрядцевъ объ обращеніи 

одной изъ кладбищеискихъ чаговенъ въ единов рче-

скую цсрковь. Освященіе на кладбищ единов рческой 

церкви и донесеніе объ этомъ м. Филарета Св. Сиеоду. 

Присоединеніс къ едииов рію ішсл дняго рогожскаіч) 

и глаго uoua и значеніс этого событія для рогожскаго 

кладбища. Новыя правительственеыя ы ропріятія ио 

отношеыію къ роіюжскому расколу п новые зд сь усп -

хи едвпов рія. Цолрженіе рогожсісаго едипов рія вт. 

царствовапіе Ллександра II 

II. Присосдгтете къ правослсшію раскольническихъ 

еписпопово и друтхъ чтновъ б локринпцной іерароли. 

Ешіскопъ коломенскій Пафнутій и сгруиппровавшееся 

вокругъ иего общсство членовъ б локриыпцкой іерар-

хіи, р шпвшпхъ покончить съ расколомъ u обратиться 

къ православію. Иричіши сиособстсоваЕШІа гакрй р -
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шиыости. Сношенія членовъ этого общества съ м. Фи-

ларетомъ. Подача н воторыми изъ нихъ прошенія ыос-

ковскому святителю о своемъ присоединеніи. Ходатай-

ство ыитрополита московскаго за присоединяющихся 

предъ Государемъ Императоромъ. Резолюція Алексаед-

ра II по этому д лу. Заботы м. Филарета о пом щеніи 

присоединяющихся. Его резолюція по д лу ихъ при-

соединенія. Присоединеніе ИНОЕОВЪ Онуфрія, Пафнутія, 

Іоасафа, Филарета и Мельхиседека. Донесеніе москов-

скаго святителя объ этомъ событіи синодальноыу оберъ-

прокурору. Присоединеніе къ православію другпхъ чле-

новъ б локриницкой іерархіи—Сергія, Кирилла Зага-

даева; еодосія, Викентія и Іустиеа. Заботы м. Фила-

рета объ устройств въ своей епархіи единов рческаго 

монастыря. Открытіе такого ыонастыря на преобра-

женскомъ кладбищ 468—499 

Глава II. Д ятельность митрополитаФгіларета 
въ исторіи внутренняго развитгя едгтов рія. 

I. Вопросъ о самостоятельномъ единов рческомъ 
епископ . Первоначальная исторія вопроса. Возбужде-
ніе и полон;ительное р шеніе зтого вопроса м. Фила-
ретомъ въ 1857 году. Причины таксго р шенія. Но-
вое возбужденіе въ правительственныхъ сферахъ озна-
ченнаго вопроса въ 60-хъ годахъ и отрицательное ЕЪ 
нему отношеніе ыосковскаго святителя въ указаеное 
время. Основанія такого отношенія. Мысль преосвящен-
наго Иннокентія камчатскаго о дарованіи единов рцамъ 
самостоятельваго епископа и заы чанія на нее ы. Фи-
ларета. Проектъ церкви всестарообрядческой и отно 

шеніе къ нему ыосковскаго архипастыря 499—517 
II. Бопросъ о клятвахъ больтого московскаго собо-

ра 1667 года. Первоначальная исторія и р шеніе этого 
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вопроса въ иравилахъ митрополита Платоеа. Первый 
проб лъ въ этомъ р шеніи—невыясненпость отношенія 
единов рія къ постановленію собора 1667 года. Р -
шеніе этого вопроса м. Филаретомъ чрезъ выяспеніе 
смысла соборяыхъ клятвъ. Друтое возраженіе противъ 
единов рія съ точки зр нія этихъ клатвъ—канониче-
ская недостаточность синодальеаго ихъ разр шенія. 
Практическая важвость означеннаго возраженія. Боз-
бужденіе м. Филаретомъ вопроса о сношеыіи съ восточ-
ными патріархами по д лу о клятвахъ московскаго 
собора въ 50-хъ и 60-хъ годахъ' 517—534 

III. Вопросъ о такъ называемыхъ жестокословныхъ 
порицаніяхъ на старые обряды. Сущность п значеніе 
вопроса. Выяснепіе этого вопроса м. Филаретомъ въ 
„Бес дахъ къ глаголемому старообрядцу". Оффиціаль-
ное возбужденіе имъ этого вопроса въ 50-хъ годахъ. 
Новое возбужденіе этого вопроса самиыи единов рцами 
въ 60-хъ годахъ и участіе въ этомъ д л ыосковскаго 
святителя 535—544 

IV*. Вопросъ о свободномъ переход изъ православгя 
въ единов ріе. Краткій историческій очеркъ отношенія 
церковно-правительственной власти къ этоыу вопросу. 
Значеніе этого вопроса во іінутренней исторіи едино-
в рія. Р шеніе его ы. Филаретомъ 544—560 

ЗАКЛІОЧЕШЕ 560-564 
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возможно ') 

стр. 119. 
Въ 1840 
стр. 586. 
стр. 548—550. 
вг «проверженіе 
кроткія 
Настав.мис.іірот.жпдов.§7. 
им ть 
1866 
і. А. Долговъ 
pomiiicKoit». пзданной въ 
1849 г. 
связуго-
стр. І^. 
стр. 270. 
стр. 145. 
ЖІІТІ) 

отд. III. 
работого 
не какъ на образцы 
15 окт. 
малозначятельно 
до постыдной 
О 2) 3) 4) 
стр. 469. 
пнослав-
разгулу 
правила. Да ц дальн й-
шія слова разсматрнвае-
маго ли нія московскаго 
архниастыря показыва-
ютъ, что онъ не прочь 
былъ допустить исключе-
нія, ибо не вид лъ въ 
этомъ никакого уннженія 
праиославиаго таннства. 
"При семъ 

сходства 
7 іюля 
сего 
Вт. иравославіп? 
ВІІЗИОЖНО 2 ) . 
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Напечатано: 

ъъ раскол 2) 

распространяется 
т. V. 2 стр. 489. 
т. Y. 
стр. 12. 
общественныхъ 
кр ико 
Еапищъ 
Ап. Ахматову 
стр. 12 и 13. 
стр. 488' 
стр. 141. 
Тамъ же. 
о Еоторой 
зам тимъ 
стр. 130. 
Этомъ 
стр. 507. 
представляя 
Собр. мн. п отз. т. III, до-
полнит. 
стр. 234—230. 
Но вдругь 
веега 
преже 
не яселатедьно 
а потому 
колеблгощейся 
а нотому 
3) Собр. мн. и отз. 
дропзвестіі 
въ бол е 
предиолагаемыя 
о подобной 
Собр. мн. и отз. 
В роятно, этотъ случай и 
пм лъ 
съ представленіемъ 
ея 
тамъ слово 
Чтен. общ. лгоб. кн. XI. 

Сл дуетъ: 

въ раскол 3). 

распространится 
т. Т, ч. 2, стр. 589. 
т. IV. 
стр. 62 
общемолитвенныхъ 
кр пче 
каплицъ 
А. П. Ахматову 
етр. 12 и 63. 
стр 438. 
стр. 2 и 145. 
Тамъ же, § 8. 
въ котороі 
какъ намъ уже изв стно 
стр. 138. 
При этомъ 
стр. 407. 

предоставляя 
Тамъ же, т. дополннт. 

стр. 230—234 
He вцругъ 
всего 
преж-
не желательно» 
а потомъ 
колеблиіщейся моей 
а иотомъ 
1) Собр. мн. и отз. 
произпести 
бол е 
предлагаемня 
о надобной 
Собр. мн. и отз. т. III. 
В роятно, нэтогь сдучай 
им лъ 
съ предоставл ніемъ 
его 
такъ какъ слово 
Чтен. общ. л»б. 1870 г. 
кн. XI. 
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Строка Лапечатано. 

11 сверху единов рія въ ц нтрахъ 

Сл дуетъ: 

14—Ібсверху 
3 снизу 
2 -

15 сверху 
12 снизу 
8 сверху 
4 снизу 
3 -

13 -
9 сверху 

17 -
1 снизу 

15 сверху 

раскола безпоповщинскаго 
519-530 
стр. 372—364 
явятъ 
привычныхъ 
нв безъ преувеличенія 
стр. 564. 
стр. 928. 
пов леній 
годахъ 
отзыву 
1872 г., ч. I, стр. 355. 
составляктъ 
какцмъ былп 

единов рія.Мы разум емъ, 
во первыхъ, появленіе 
единов рія въ цептрахъ 
раскола 
529—530 
стр. 372-374 
явитъ 
привычнымъ 
безъ преувеличенія 
стр. 528. 
стр. 964. 
повел ній 
годовъ 
оиыту 
1872 г. ч. I., стр. 352. 
представляетъ 
какимъ было 


