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1. „Велицы бо суть суди Теои Господщ и не ызгла-
голаниы: сего ради не наказанныя души заблудиша. Воз-
мн вше 6о насильствовати языкъ свлтый беззаконніп, 
узники тьмы и домою нощію связани, заключени подъ 
кровы, б мбцы в чиаго ровид ніл лежаша. Утаити-
сл 6о мняще въ сокровенныхъ гр с хъ, мрачнымъ забве-
нія покрываломъ расточеть быша, ужасающеся лют , 
и шрашилищами возмущени" (Премудр. Соломона 17, 
1—3). 

2. „Всегда учащеся и шшлиже въ разумъ истины 
пріитгь могугція. Якоже Іанній и Амвргй протгівиспш-
ся Моисею, такожде гі сіи протшляютсл истин , чело-
в іщ растл нті умомъ, и непскути о в р . Жо ш пре-
устьютъ бол е: безумъе бо ихъ явлено будетъ вс мъ, яко-
же и он хъ бысть" (2 Тим. 3, 7—9). 

3. „Хотягце бьтт законоучители, ие разум юще, ті 
яже глаголютъ, ни о ихъ же утверждаютъ" (1 Тим. 
1, 7). 

4. (Прелыцени) „не тьдуще пцсстіл, ни силы Божія"1 

(Мат . 22, 29). 
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ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ ЧИТАТЕЛЮ. 

Самъ доиовладыка, Господь нашъ Іисусъ Христосъ, прп 
основаніи церкви Своей, предсказалъ о ней,-что она должна 
вести постоянную духовную войну противъ вратъ адовыхъ 

' (Мат . 16, 18), и съ того времени, мы видимъ, церковь 
Христова вступила въ эту духовную брань съ своимъ вра-
гомъ. Первымъ воителемъ и поб дителемъ враговъ церкви 
былъ самъ домовладыка и основатель ея, Господь нашъ Іи-
сусъ Христосъ: Онъ первый вышелъ на брань противъ кня-
зя міра сего, діавола, и Своимъ страданіемъ за насъ и 
«мертью поб дилъ князя тьмы, избавивъ насъ этимъ отъ 
его рабства. Сей войн Онъ и насъ вс хъ также научаетъ, 
говоря: „поб ждающему дамъ с сти со Мною на пре-

стол Моемъ, якоже и Азъ поб дихъ, и с дохъ со От-

цемъ на престол Его: им лй ухо, да слышитъ, что 

Духъ глтолетъ церквамъ" (Апокал. 3, 21. 22). Первыми 
посл дователями й подражателями Христу въ духовной вой-
н явились святые Апостолы, о чемъ въ Священномъ Пи-
саніи мы чптаемъ сл дующее свид тельство: „яко н сть 

наша брань къ крови и плоти, но къ началомъ, и ко 

властемъ, п къ мгродержителемъ тмы в па сего, къ 

духовомъ злобы поднебеснымъ", и насъ сему же они на-
учаютъ, говоря: „сего ради пріштте всл оружія Божіл^ 

да возможете протгівпт ся въ дет лютъ, и вся сод явше 

стати" (Ефес. 6, 12. 13). Апостоловъ, въ д л духовной 
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войны, зам нили потомъ нреемники ихъ, пастыри и учите-
ли церковные, которые также всегда воинствовали и продол-
жаютъ воинствовать противъ вратъ адовыхъ, против діа-
вола и вс хъ полчищъ его, гонителей церкви, 

1) Война церкви съ отстушшческими пол-
чищами, какъ вратами ада 

такъ какъ, при начал появленія церквы Христовой на 
земл , діаволъ воздвигалъ на нее гоненіе чрезъ нев рныхъ 
іудеевъ и чреаъ язычниковъ, всюду гналъ и разрушалъ 
церковь- когда-же Евангельскою пропов дію пало язычество, 
многіе цари языческіе ув ровали во Христа, и когда пре-
кратилось гоненіе на церковь со стороны язычниковъ, тог-
да діаволъ, для войны съ церковію, избралъ себ другія 
полчища воиновъ, образовалъ различныя ереси и расколы, 
и изъ этихъ, отступниковъ онъ составлялъ свои полчища и 
вооружалъ ихъ противъ восточной Христовой церкви. А въ 
настоящее время онъ еще бол е и бол е умножаетъ свои 
еретическія и раскольническія полчища отступниковъ, кото-
рые всюду усердно подвизаются на своей войн противъ 
церкви, которую они окружили вокругъ своими б совскими 
полчищами я стараются исполнить волю влад ющаго ими, 
и силятся повсем стно разрушить и опустошить Церковь 
Христову, и вотъ противу. этихъ-то б совскихъ полчищъ, 
какъ противу вратъ адовыхъ, и должна Христова церковь 
непрестанно вести духовную войну. Противу первоначаль-
ныхъ бывшихъ еретическихъ полчищъ, ополчались пастыри 
церкви, собирали вселенскіе и пом стиые соборы; и посл 
продолжительныхъ ув щаній непокорныхъ еретиковъ они 
отс кали отъ единенія церковнаго и извергали ихъ отъ 
церкви, и соборн предавали ихъ ана ем и проклятію, 
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2) O бывшей войн небесной церкви 

no приж ру тому, какъ и въ небесноп церкви явися от-
ступленіе Ангеловъ отъ истиннаго Богопочитанія, за что 
они отъ вс хъ небесныхъ сшъ отс чены были и сверже-
ны оъ небеси въ тартаръ преисподній, какъ о семъ скавано 
во откровеніи: „и бысть брань на небеси: Михаилъ и 
Ашели его брань сотвориша со зміемъ, и змій брасл и 
аггели его, и не возмогоша и м сто не обр тесл имъ пъ 
тому на небет. И вложенъ бысть змій велгтъй, змій 
древній, нарщаемый діаволъ, и сатана. льстлй вселен-
ную всю, и вложет бысть на землю, и аггели его съ 
Шш низвержены биша" (Апок. 12, 7 -9) . 

По низложеніи отступника съ его легіонами съ небеси, 
онъ нын ежедневно воюетъ на Христову церковь, чрезъ 
подобныхъ ему отступниковъ. 

Поэтому намъ, чада церкви Христовой, и должно едино-
душно и единогласно воинствовать по прим ру небесиыхъ 
силъ противу вс хъ отступниковъ; 

3) Какъ война за отечество, такъ война и 
за церковь есть д ло не однихъ начальству-
ющихъ или пастырей, но и вс хъ чадъ ея 

такъ какъ война за церковь должна вестись отъ вс хъ 
в рующихъ, подобно тому, ^какъ совершается война госу-
дарственная или гражданская, на которой иногда въ край-
нихъ случаяхъ и вс подданные царю обязаны (по данной 
ему присяг ) защищать свое тосударство или отечество 
отъ враговъ, такъ же точно и на духовной войн } за свя-
тую церковь вс чада ея, по свящеішон обязанности, долж-
ны быть защитниками церкви, потому что всякій христі-
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анинъ при купели святаго крещенія далъ священный о& ть 
быть в рнымъ Царю Небесному и прославлять Его въ ду-
х и т л , по слову Апостола (1 Еорин . 6, 20). И какъ 
изм нники на войн государственной не могутъ быть тер-
пимы для царя и всего отечества, такъ и іші нники въ 
духовной войн нетерпимы для Царя Небеснаго п вс хъ 
в рныхъ Его. Наконецъ, подобно тому, какъ на гоаудар-
ственной войы , не одни только начальствующіе ведутъ 
борьбу противъ враговъ своего отечества, но и простые 
воины принимаютъ участіе въ сраженіяхъ, совокупными 
силами поб ждая врага, такимъ же точно образомъ и на 
войн духовной 'sa церковь Божію, не на однихъ пастыряхъ 
ея лежитъ эта священная обязанность, но и на вс хъ в -
рующихъ, которые, подъ руководствомъ своихъ пастырей, 
должны твердо стоять противъ вражескаго и еретическаго 
нападенія, отражая т удары злыхъ еретиковъ, которые они 
стремятся нанести нашей истинной церкви Христовой. ІІо-
смотрите на первенствующихъ христіаніэ и вы найдете 
тамъ поучительный прим ръ, ибо изъ исторіи ихъ видно, 
что вс они единодушно съ пастырями подвизались на по-
прищ брани за истину, и даже многія тысячи простолю-
диновъ пали на духовной войн , претерп въ отъ гонителеіі 
церкви—язычниковъ и иконоборцевъ всяческія страданія и 
скончавшись мученическою смертью. У насъ же нын нё 
только страдать за истину, но и слово защиты ея противъ 
еретиковъ сказать не хотятъ, и даже многіе, называющіе 
себя православными, на д л оказываются приверженныміі 
бол е къ еретикамъ, нежели къ церкви Христовой, совер-
шенно забывая слова, сказанныя Іисусомъ Христомъ къ 
всеобщему нашему поученію: „вслкъ убо, иже испов сть 

Мя предъ челов ки, жпов мъ его и азъ предъ Отцемъ 

Моимъ, иже на небес хъ, а иже отвержетсл Мене предъ 

челов ки, отвергуся его и азъ предъ Отцемъ Могьмъ, 
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гіже на шбес хъ" (Мат . 10, 33; Map. 8, 38; Луки 9, 
26, f 12, 8; 2 Тиыо . 2, 12). Итакъ, ішм ншши христі-
анства должны подумать о себ , какова ихъ участь должна 
быть на страшномъ суд . 

4) Три прим ра испов данія Христа предъ 
челов ками и отреченія отъ Христа 

П Р И М Ъ Р Ъ 1-й. 

0 двухъ разбойншахъ изь Евангеліл. 

Прим ръ отреченія отъ Христа мы видимъ во время стра-
данія Іисуса Христа на крест . Одинъ изъ бывшихъ при 
Немъ распятыхъ разбойшшовъ, порицалъ Іисуса Христа, ска-
навъ Ему: „аще ты ecu Xpucmocz, mam Себе и наю". 

Тогда какъ другой разбойникъ обличалъ его за это, говоря: 
„им ли ты боишися Бога, яко въ томже осужденъ ет; 

и миубо въ пртду: достойнал бо no д ломъ наю воспріем-

лева: сей же ни едгтаго зла сотвори. И глаголаше І -

сусови: помлни мл Господи, егда пріидеши во царствш 

сща И Господь на это сказалъ emj: „амгтъ глаголю теб , 

днесь со Мною будеіаи въ раи" (Лук. 23, 39—43). Вотъ 
два прим ра, изъ которыхъ мы должны поучаться: одинъ— 
немногими, повидимоыу, не особенно дерзкими словами 
отрекся отъ Іисуса Христа и получилъ осужденіе; другой 
же, благоразумный разбойникъ, немногими словами обли-
чилъ ругателя и испов далъ Іисуса Христа невиннымъ, 
безгр шнымъ и напрасно страждущимъ, а себя призналъ 
достойнымъ казни и просилъ Господа помянуть его во 
Царствіи Своемъ, и этимъ краткимъ, но исполненнымъ глу-
бокой в ры, ііспов даніемъ Іисуса Христа онъ получилъ 
прощеніе вс хъ своихъ гр ховъ и сд лался насл дникомъ 
в чнаго живота, ибо Господь сказалъ ему: „амииь глаголю 

теб , днесь со Мною будеши въ раи." 
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П Р И М Ъ Р Ъ 2-й. 

Изъ сказанія о страдстіяхъ 40 мучентовъ. 

Другой прим ръ мы ВІІДІІЫЪ въ сказаніп о 40 святыхъ 
мученикахъ, пострадавшихъ за испов даніе Христа въ Се-
вастіи град отъ Лгкія мучителя въ 912 г. (по Рождеств 
Христов ). Въ сказаніи этомъ говорится, что они, посл 
продолжителышхъ и тяшкихъ мученій, въ холодную зимнюю 
ночь загнаны были въ озеро, покрытое льдомъ; а при этоыъ 
озер устроена была баня, которая натапливалась тепло, 
дабы этимъ соблазшіть св. мучениковъ, такъ что, если бы 
кто изъ нихъ не стерп лъ холодной ледовитой воды, то могъ 
бы приб жать въ эту баню и обогр ться. И вотъ изъ чис-
ла 40 св. мучениковъ, д йствительно, одпнъ почувствовалъ 
лютость холодной воды и р шился выб жать изъ озера и 
войти въ теплую баню; но какъ только онъ вступилъ на 
порогъ бани, то тутъ же умеръ и погибъ за изм ну свою 
Христу, и лишился мученической награды небеснаго в нца. 
Между т мъ воинъ нев рный, увид вшій, сходящіе съ не-
бесъ отъ Бога, 39 в нцовъ на мучениковъ, но не 40, и 
отъ сего уразум вшій, что изб жавшій изъ воды мученикъ 
погибъ и лишился своего в нца, ув ровалъ во Христа и 
взошелъ въ озеро къ мученикамъ, й съ ними пострадалъ, и 
такимъ образоыъ былъ причисленъ къ лику св. мучениковъ; 
о чемъ подробности находятся въ ошісаніи ихъ страданій 
въ Четьи-Минеи 9 марта. 

Изъ этого прим ра мы должны поучаться, что,—не смотря 
на то, что отпадшій мученикъ многое время былъ испов д-
никомъ Христа п многія страданія за Христа претерп лъ, 
но лишь только изм нилъ Іисусу Христу,—то отверженъ 
былъ отъ лика св. мучениковъ, п вс его страданія ни во 
что вм нилисц а воинъ, бывшій нев рный, но когда ув -
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ровалъ во Христа и съ дерзновеніемъ предадъ себя иа 
страданія за Hero, то получидъ отъ Бога мученическій в -
нецъ, и вс его языческія д ла, и все нечестіе его| простп-
лись ему. 

П Р И М Ъ Р Ъ 3-й. 

Инокъ въ бес д съ Евреемъ отрекся Христа. 

Еще третій и очень поучительный прим ръ приведу, ивъ 
житія святаго преподобнаго отца Паисія великаго (19 іюня). 

«Единъ же отъ ученикъ Паисія святаго, добр повинуяйся 
повел нію его, шедъ во Египетъ продати рукод ліе, по слу-
чаю, обр те на пути н коего евреанина къ Епшту гряду-
щаго- и бысть тому спутникъ. Позііавгь же евреаиинъ про-
стоту его, нача ядъ свой, иже въ сердц отъ душетл ннаго 
змія им яше, сквернымъ своимъ языкомъ изливати, и рече 
ко пноку: о, возлюбленне! почто въ Распятаго, проста быв-
ша челов ка, тако в руете, ие сущу тому Мессіи чаемому; 
инъ бо имать пріити, а не Онъ. Та и множайшая лукавая 
іі душевредаая евреанину глаголавшу, инокъ, умнымъ раз-
слабленіемъ и сердечною простотою украденъ бывгь, внима-
ше глаголемымъ отъ евреанина, аки бы истин , и къ от-
в ту понуждаемый, рсче: „можетъ бити и тако, лкоже 

ты глаголеш ." Оле прелыценія и нечаянныя б ды! Ере-
щенія бо благодати отщетися, абіе якоже сказано. Возвра-
тіівшемуся же ему въ пустыню, и къ преподобному Паисію 
пришедшу, не приступенъ сотвориоя старецъ, ниже воззр ти 
на ученика того хотяй, но с мо и овамо отвращашеся отъ 
него, не отв щавая ему ни единаго слова. Много же время 
тако отцу ученика презирающу, скорбяше ученикъ о отвра-
щеніи его, и бол зноваше сердцемъ о томъ, ни каковыя же 
в дый своея вины и согр шенія къ нему. Тоже усмотр въ 
часъ подобенъ, пришедъ, припаде къ ногамъ его, глаголя: 
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почто, отче, отвращаешп чсстное лице твое отъ мене, и ока-
яннаго твоего ученика презираешіц и чесого николиже обыклъ 
еси творити, сіе нын являеши мн , яко мерзка мене от-
вращаяся; старецъ же рече къ нему: пто ecu ти, о челов чб! 
не знаю бо тя. Онъ же рече: и что чуждо во мн зришіі, 
отче, яко не познаваеши мя- не азъ ли есть ученикъ твой 
(онъ назвалъ свое имя); старецъ же глагола ему: оиъ хрп-
стіанинъ б , и крещешя благодать на себ им яше, ты же 
не таковъ еси. Аще же той ecu ты, то поистинн кре-
щенія благодать отъ тебе отъиде, и христістскій образъ 
отъ тебе взясл: что убо случилося ти пов ждь, и нашедшее 
ти искушеніе яв скажи, который на пути вредъ души твоей 
пріялъ есіц онъ же рече: ничтоже сотворихъ, прости мя 
отче. Святый же рече: оттіди далече со отрекшимсл Бо-
га, бес довати съ тобою не хощу: ибо аще бы ты былъ 
той учеиикъ мой, иже бяше прежде, вид лъ бы тя такова, 
каковъ прежде былъ еси. Онъ же воздохнувъ умиленныя 
нзлія слезы, глаголя: той, а не инъ есмь, и не в мъ себе 
скверно что сод лавша. Великій же Паисій рече къ нему: 
съ к ыъ на пути бес довалъ ecu; онъ же рече; съ евреанп-
номъ н кіимъ, съ инымъ же ни съ к мъ. Таже рече свя-
тый: и что теб глагола евреаніінъ, и что ты отв щалъ 
ему; ученикъ же глагола: якоже Христосъ, емуже вы кла-
няетеся, не есть той Христосъ, но хощетъ пріити въ міръ-
азъ же отв щавъ, рекохъ ему: можетъ быти и тако, якоже 
ты глаголеши. Тогда глагола ему старецъ: и что зл йше и 
скверн йше паче сего словесе, о окаянне! имже Христа и Бо-
жественнаго крещенія отверглся еси, страстниче; прочее иди, 
и плачи себе, якоже хощеши: части 6о со мною н сть 
ти, но со отвергшимся Христа имя твое шппсася, и 
со инными судь и мукп щпимеши, Ученикъ же воздохнувъ, 
и восплакавъ, на иебеса гласы возношаша, и къ преподоб-
ному вопіяше, моляся п глаголя: помилуіі, мя отче, окаян-
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наго, п ущедри душу мою: камо бо д нуся, не в мъ Боже-
ственнаго дшпився просв щенія не опаствомъ, сотворився 
радованіе іукавымъ б сомъ; но приб гаю гь Богу и къ 
твоимъ ыолитвамъ, не презри мене окаяннаго, умоли о мн 
Владыку Христа, да паки въ первое Его милосердіе вчішеиъ 
буду. Сице ему молящуся, слезами же паче, иеже глаголы 
на умилостивленіе старца приводящу, умилися, зря на него 
святый, и глагола къ нему: потерпи чадо, должно намъ о 
теб умоляти щедроты челов колюбца Бога. To рекъ старецъ, 
затворися молитвы ради, и нача тепл молитися ко Всеми-
лостивому Владыц , да проститъ гр хъ ученику его, ияіе 
отъ неопаства, а отъ простоумнаго невнятія, согр ши къ 
Нелу. Богь же не презираяй, но всегда исполняяй угодника 
Своего моленія, преклонися на милость и прости согр шив-
ша, знаменіе же прощенія бысть сицевое: зртце преподоб-
ный благодать Духа Святаго, подобіемъ голубинымъ ко 
ученику возвратгівшуюсл й въ уста того вшедшую, хуль-
наго же духа в д изшедша гшъ ученика, вид ніемъ ды-
ма темна no воздуху разлщстщаса, Сія узр въ преподоб-
ныі1, изв стно в рова, яко даде Богь прощеніе согр шив-
шелу, и обратився къ брату, рече: даждь славу и благода-
реніе Христу Богу, о, чадо, купно со миою: ибо нечистый 
духъ хульный изыде зъ тебл, вм сто же того вииде въ 
мя Духй Свлтый, первую крещенія благодать принося те-
б - прочее убо блюди себ . Да не ктому л ностію и не 
опаствомъ въ хульныя впадеши с ти и зл ' поползнувся, 
гееискій огиь насл диши. До зд убо о семъ; намъ же ыа 
пно сказаніе шествовати подобаетъ». 

Вотъ поучительный для насъ прим ръ, какъ должны мы 
быть осторожыыми при бес дахъ нашихъ съ нев рующимп 
во Христа, ііли съ отступниказпі отъ церкви Его. Ибо ино-
гіе пзъ нашихъ православныхъ, при бес дахъ съ нев рны-
ми и отступнпкаміі, не признаютъ даже за гр хъ себ по-



— 14: — 

хвалить нев риыхъ, йли отступниковъ, за ихъ нев ріе 'илп 
отступничество; чрезъ что смертно согр шаютъ предъ Бо-
гомъ и лішіаются благодати крещенія, и д лаются предъ 
Богомъ такими же противниками, какими—т , коихъ они 
похваляютъ; и самое нев д ніе ихъ не можетъ оправдать 
предъ Богомъ, такъ какъ инокъ по нев д нію, сказано, со-
гр шилъ и то сильно оскорбилъ Бога, и отверженъ былъ 
отъ Hero. Ho если кто изъ мнимо ученыхъ такъ сд ла-
етъ, то для такого едва ли возможно и помилованія у Бога. 
Инокъ, по простот и нев жеству своему, сказалъ на вопросъ 
жидовину: .мооісетъ бьтигі тако. лкоже ты глаголеит" 

и за это отверженъ былъ отъ Бога, оті̂  Котораго оиъ не 
отрекался й не похулилъ, даже жидовскую в ру не похва-
лялъ, но только необдуманно сказалъ н сколько словъ- и 
посл этого самъ онъ не могъ умолить Бога, но уже вели-
кій старецъ умолилъ за ііего Бога простить его вину, по не-
в д нію согр шившаго. У насъ же нын настолько слаба в ра 
н настолько пала нравственность, что многіе готовы даже от-
речься отъ Христа и снова перейти въ язычество, или жи-
довство, лишь бы только кто далъ для нихъ средства къ 
жизни, и полной вс хъ удовольствій земиыхъ. Нын ыногіе 
именуются православиыми христіаиаміі, но ые по в р во 
Христа, a no насл дству отъ свопхъ предковъ и родителей; 
поэтому и живутъ они вопреки христіаискому званію, ве-
дутъ жизнь зв роподобную, изув рскую, отвергая вс Бо-
жественныя узаконенія и постановленія, для спасенія 
в рующихъ установленныя, какъ-то таинства церкви, 
св. посты, молптву, почіітаніе церковныхъ пастырей и на-
чальниковъ и т. п. При многол тней моей Миссіонерской 
практик , многократно приходилось мн встр чаться съ та-
кими ліічностями, которые хотя ішенуются православными 
хрпстіанаыіі, но свое православіе онп не токмо не оправды-
ваютъ предъ ыев риыми и отступнпками, но даже страт-
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нымъ образомъ порицали и съ отстуішиками за едино доз-
волялп себ глумиться, порочить, безчестить почитаніе св. 
образовъ, почитаніе св. мощей, чудотворныхъ иконъ, при-
зываніе святыхъ въ молитв , почитаніе пастырей, повино-
веніе церковнымъ правиламъ и т. п. Называя все это 
выдумкой, онн, напротпвъ, западныхъ отступниковъ 
похваляли выше м ры, а н которые изъ кощунниковъ 
даже говорили, что для нихъ н тъ никакого различія въ 
в р , и достаточно любить добрыхъ людей. Таковые безумцы 
въ людяхъ іпцутъ себ спасеніе, но не въ Бог и Его св. 
церквн. Для уясненія пстины еще дв поучительные пов -
сти отъ святыхъ отецъ приведу сл дующія: 

5. Кто изм няетъ Церкви, таковый Ъскорб-
ляетъ Бога и радуетъ діавола. 

Лс овіъданів имени Вожія предъ б совскмми легіонами. 

Всякъ истпнно в рующій и боящшся Бога долженъ по-
думать о томъ, насколько нын шніе эти безчинники и без-
божнпкп согр шаютъ болыпе против-ь согр шенія неученаго 
ішока, которып, по нев д нію своему, согр шилъ- а эти— 
мнимо ученые не по простот п нев шеству совершаютъ 
таковые поступкп, но сознатедьно п, по своему высоком -
рію п гордостп, восхищая судъ надъ церковью Христовой, 
ея святыней и надъ ея пастыряыи. 

Первая пов сть. Въ книг «Прологъ» 1-го декабрЯ пов -
ствуется о черноризц Іор , который проходилъ высокую жизеь 
пночества и 9 л тъ не вкушалъ земнаго хл ба, и былъ пита-
емъ отъ Ангела, съ небеси, который приносилъ ему чрезъ три 
дня пищу; но врагъ нашего спасенія не терпитъ великихъ под-
виговъ инока;; и попущеиіемъ Божіпмъ, дерзнулъ для оболь-
щенія инока самъ б совскій князь явпться въ вид царя въ 
великомечтательной слав с дящимъ на огненной колесниц 
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и окруженнымъ своими б совскими легіонами, которые въ 
вид ангеловъ явились служащими своему князю; и тутъ 
б сы понуждали инока, чтобы онъ поклонился ихъ князю, 
выдавая его за Христа, но инокъ сказалъ имъ въ отв тъ: 
„азз имамъ моего царя Христа Ему же всегда кланлюсь, 
ты же н си царь мой." При этихъ его словахъ вс б сы 
исчезли. 

Вторая пов сть, изъ Пролога 2-го декабря, пов ствуетъ объ 
одномъюнош , котораго еврейчарод й хот лъ внезапно оболь-
стить, чтобы онъ поклонился его б совскому князю, кото-
рый такъ же явился въ великой мечтательной слав , какъ 
царь окруженный воинами, своими б совскими легіонами; 
и когда б совскій князь спросилъ юношу: „рцы юноша: 
мой ли ecu рабъТ''- и отв ща (сказано) отрокъ глаголя: 
„рабъ есмь Отца и Оына и Овлтаго Духа,". И отъ это-
го гласа испов данія Святыя Троицы, все б совское явле-
ніе исчезло, и самъ чарод й съ б сами провалился въ без-
дну. А при отрок , сказано, явиіся конь б лъ, на котораго 
онъ с лъ, и конь привезъ его въ свое м сто. Еогда же 
посл сего пришлось этому отроку быть въ молитвенномъ 
дом вм ст съ однимъ благочестивымъ патрикіемъ, то патри-
кій, сказано, зам тилъ, что лйце Спасителя, на образ , от-
вращалось отъ него къ отроку, отъ чего онъ пришелъ въ 
страхъ и слезы и просилъ Господа простить его, если онъ 
въ чемъ согр шилъ и не отвращалъ бы Пречрістое лице Свое 
отъ патрикія, то Господь, сказано, въ ут шеиіе патрикія 
сказалъ ему: птебе убо благодаршвую, лко отъ нпхже 
дахъ ти, пртостаи лш: сему же убо юнош долженъ 
есмь, яко во мноз страс обр теся и ие отвержесл 
мене, но шпов да Отца и Оына и влтаго Духа." 

Изъ этихъ двухъ доказательствъ мы должны научиться, 
насколько для иасъ важно и спасительно испов даніе 
своей в ры въ Бога, и насколь Богу пріятно наше испов -
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даніе, ч мъ мы должны настолько дорожпть, что если бы 
намъ пришлось за свое испов даніе много пострадать и 
умереть, то и при этомъ мы не должны отрекаться отъ 
своеы в ры въ Бога, и своего всыновленія Его церкви, о 
чемъ самъ Спаситель въ поученіе наше свид тельствуетъ: 
„иже 6о аще постыдится Мене и Моихъ словесъ, въ род 
стъ прелюбод йн мъ и гр шн мг, и Сынъ челов ческій 
постыдится его, егда пріидетъ во слав Отца своего со 
Ателы свлтыми" (Марк. 8, 38). 

А въ этомъ гр ховномъ и нечестивомъ мір христіане 
не должны сокрывать св тъ своей в ры въ истиннаго и 
живаго Бога, а также и предъ отстуішиками отъ восточной 
церкви не должны стыдиться открывать свое всыновленіе 
восточной церкви; и если еретики и расколышки своими 
богомерзкими ересями всюду предъ людьми похваляются п 
пропов дуютъ свои ереси, на пагубу слушающимъ ихъ, то 
т мъ бол е намъ истинность своей в ры должно пропов -
дывать на всеобщее спасеиіе, но не стыдиться предъ не-
в рными и отстушіиками своей в ры и своей церкви, что-
бы ради стыда не сд лать изм ну Богу, за что можемъ 
лішиться небеснаго в нца; ибо сказано: „держи ежеима-

шщ да нттоже пріиметъ в нца щвоего" (Апок. 3, 11). 

6) Осужденіе на изм нщиковъ церкви. 

Ничтоже такъ отрадн е бываетъ для б совъ, какъ тако-
вые поступки, совершаемые христіанами. Первое и самое 
любим йшее для князя тмы—если онъ слышитъ изъ устъ 
христіанъ возносимую ими хулу на церковь Божію, ея 
святыню и на пастырей, отъ этого онъ въ великое торже-
ство приходитъ, со вс ми своими б совскими легіоками; 
радуются они во первыхъ за хулу на святыню, радуются 
во вторыхъ за хулителей, которые за свои хулы лишаются 

2 
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благодатнаго покровительства отъ Бога, и въ ихъ душу по-
селяется духъ злобы, и они остаются навсегда его люби-
мымъ жилищемъ. Какъ за испов даніе Іисуса Христа спа-
сается челов къ, такъ за отреченіе отъ Іисуса Христа и 
Его церкви погибаетъ челов къ. Слово Божіе строго осуж-
дает т хъ людей, которые отступниковъ отъ в ры похва-
ляютъ, а свою истинную в ру ушіжаютъ. 

7) Христіанинъ есть воинъ на всякое время. 

..Горе глтолтщимъ лукавое доброе, и доброе лукавое, 
полагающимъ тму св тъ, и св тъ тму, полагающимъ 
горькое сладкое, п сладкое въ горькое" (Исаіи 5, 20). Горе 
т мъ, которые истинную церковь порочатъ, а еретиковъ 
похваляютъ,' и этимъ они св тъ прелагаютъ во тму. Пре-
мудрый еще ясн е говоритъ: „моихъ словесъ cum боііся, и 
пршмъ я покайся. Сія же вамъ смыслетимъ глаюлюра-
зум ти: срамлятися лица на суд не добро. Глтоляй 
тчестивто, яко праведет есть, проклятъ отъ людей dy-
детъ, и вознетвид т во языщ хъ: обличтщт же луч-
шш явятся, на няоюе щгіидетъ блашловтіе блат. Ж 
устн облобызаютъ отвтцающия словеса блст" (Причт. 
24, 22—26. Малахіи 2, 17 f 3. 13—18). 

Если за неправый судъ и лицепріятіе подвергаются лю-
ди народному проклятію, то т мъ бол е т люди находят-
ся подъ клятвой, которые заблужденія еретиковъ и расколь-
никовъ похваляютъ. И какъ истинные судіи любимы бы-
ваютъ отъ людей, и на таковыхъ всюду изливается отъ 
Бога и отъ людей благословеніе, такъ еще бол е т за-
служиваютъ благословенія, которые нелицепріемно испов -
дуютъ свою в ру предъ нев рными и отступниками, и об-
личаютъ предъ вс ми всякое веправое ученіе. 
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8) О великой наград отъ Бога защитникамъ 
церкви, а изм нщикамъ грозное осужденіе. 

Таковые люди подобны т мъ исправнымъ воинамъ, кото-
торые всегда готовы на пораженіе врага, и они всегда сто-
ятъ на Божественной стражи, и дерзновенно защищаютъ 
свое отечество, не д лая изм иы врагу въ предательств 
своего отечества. А кто изм няетъ свое христіанство на 
всякую ересь, тотъ не воинъ за отечество, но предатель и 
изм нщикъ своему отечеству; отъ чего да сохранитъ Гос-
подь всякаго хрпстіанина. Лучше бы таковымъ изм нни-
камъ не родиться на св тъ, и лучше бы имъ,- по слову 
Апостола, не познавать христіанства, нежели познавши, от-
вергнуть или позорить его. „Лучше do б имъ не познтт 
пути правды, иежели познтшимъ возврстшпися вспять 
отъ предатыя имъ свлтыл запов ди. Случися do имъ 
ттитая притча: жсь возврагцся на свою dAfeomuuy: и, 
свинія омившися, въ калъ тгтным" (2 Петр. 2, 21—22). 

Изъ этихъ Апостольскихъ словъ всякій именуемый хри-
стіанинъ долженъ о себ подуыать—къ какой церкви онъ 
принадлежитъ? и если—къ восточиой церкви, то долженъ 
всячески дорожить своей матерію св. церковію, и не д лать 
eft изм ну въ своеіі жизнп и предъ вс ми отступниками 
долженъ защищать ее и быть духовныыъ воиномъ за нее̂  
и если бы пришлось кому за это потерп ть гоненіе, скор-
би, лпшеиія своего им нія и прочихъ нападеній, то вели-
кую награду отъ Бога таковыя получатъ, а изм ннпки— 
великое осужденіе примутъ, какъ и Апостолъ о сеиъ го-
воритъ: 
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9) О д ятельности миссіонера іеромонаха 
Арсенія. 

„Страгит есть еже впасти въ руц Бога житго. Вос-

поминайте же трвыл дни ваша, вб нихже прошьтивше-

ся, многіл страсти претсрп ше страдстій: ово убо, по-

ношенми и скорбми позоръ бьшгие: ово же, общнтщ due 

гие жтугіщмъ memo: ибо узамъ моимъ спострадасте, и 

разграбленіе им нш вашихъ съ радошгю прілсте, в дягце 

им ти себ им ніе на небес хъ пребивающее и лучшсе. 

He отлагагіте убо д рзновенія ватего, еже имсть мздо-

воздалніе еелико" (Евр. 10, 31 — 35. 1 Солун. 2, 14). 
Всякъ им яй ухо слышати, да слышитъ. Итакъ, сказавши 
все это, теперь желаю сказать и о себ : Богъ своимъ че-
лов кодюбіемъ удостоилъ и меня быть посл днимъ членомъ 
Его св. церкви, посему и я, по прим ру многихъ воинствую-
щыхъ за святую нашу церковь, подвизался на пол духов-
ной войны противъ вратъ адовыхъ, то есть противъ раз-
ныхъ еретиковъ й расколышковъ, а преимущественно про-
тпвъ всякаго рода иконоборцевъ й субботниковъ. Побывавъ 
во многихъ губерніяхъ Россіи *) въ продолженіи двадцати-
л тняго служенія моего на должности миссіонера, по всей 
Россіи мн всюду въ означенныхъ м стностяхъ приходи-
лось разъ зжать по городамъ, селамъ, станицамъ, дерев-
нямъ п хуторамъ, гд случалось вести публичныя и домаш-
нія бес ды съ защитниками иконоборчества и жидовства, 
въ присутствіи многихъ слушателей, какъ ыашихъ право-
славныхъ, такъ и иконоборцевъ. На эти бес ды часто ц -
лые десятки являлись защитниковъ иконоборчества, какъ-

*) 0 лнссіонерсііой д ятельностп противъ молоканъ говорится во зіногнхъ м стахъ, 
какъ-то: отчеты свя і йшаю Синода съ 1872 по 1880 г.; Самарскія епархъалъ-
ныя в домоет съ 1870 по 1879 г.; Кавказ. епарх. в д. 1880 п 1881 г. 
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TO: молокане, духоборцы, бабтисты, штундисты, пашковцы, 
хлысты, субботники и т. п. *) отъ таковыхъ постоян-
ныхъ и меогоразличныхъ бес дъ моихъ, бывшихъ съ пред-
ставителями разныхъ иконоборческихъ обществъ, насколь-
ко помогъ ме Господь, я усп лъ изучить гибельность 
ихъ ученія **) , а также узнать тайну распространенія ихъ 
ересей, которыя съ нев роятною быстротою возрастали съ 
каждыыъ днемъ среди православнаго населенія, о чемъ и 
желаю сказать теперь н сколько словъ. 

10) Секты и расколы уподоблены двумъ 
злымъ древамъ, пл няющимъ церковь. 

Всюду въ Россіи плодится и умножается русскій расколъ, 
противъ котораго во многихъ м стахъ происходитъ духов-

*) М ста пропов данія былп сл дующія: Самарская губернія, въ Бузулукскомъ, 

Бугурусланскомъ, Николаевскомъ, СтавропольсЕОзіъ, въ Самарскомъ у здахъ, въ го-

род Самар въ Троицжой церквп на воскресныхъ бес дахъ; на Кавказ : въ обла-

стяхъ Ставропольскоіі, Кубанской, ТерскоГі u губерніахъ: Владпкавказскоіі, Тііфлис-

ской, въ Абхазіи, въ АстраханскоВ, въ Воронешской, въ КіевскоИ, въ Моснв , въ 

С.-Петербург , на А он съ прі зжающиміі поклоннинанп, среди которыхъ много бы-

ваетъ разныхъ сектантовъ, съ которыии велъ бес ды въ обптели. 

**) Въ пзученіи молоканской ерееи опытнымъ руководителемъ для иеня былъ са-

марскій м щанинъ Иванъ Артемьевпчъ Савельевъ, которыіі еще въ молодости былъ 

обращенъ пзъ молоканства въ православіе. Отецъ его, Артемій Савельевъ, въ начал 

былъ молоканиноыъ, и прп шпзнп Уклеина былъ наставнпкоиъ молованъ; по зат мъ. 

благодаря начитанностп Священнаго Ппсанія, онъ созналъ свое заблужденіе п, вм ст 

съ другпмп двумя наставніікамц .молоканъ, въ 1821 году онъ перешелъ въ правосла-

віе, п съ того времени Артеиій Савельевъ воюду строго пзобличалъ лолоЕансвое лже-

ученіе, за что и скончался мученпческп отъ руки враговъ въ своемъ саду въ 1860 го-

ду. По смерти Артеыія Савельева, его зам нилъ сынъ его, Иваиъ Артемьевъ,' кото-

рый съ неменьшей энергіеіі разоблачалъ молоканское заблужденіе, и при открытін 

мпссіонерскнхъ бее дъ въ город Самар , онъ былъ первьшъ поборннкомъ протнвъ 

молоканства. Хотя онъ не обладалъ краснор чіемъ и даромъ слова, но взаи нъ того 

онъ хорошо былъ знаііомъ съ моюканскою ересью, почеиу и ыогъ съ уи ніеыъ отв -

чать на іііолокансвіе вопросы. Онъ былъ первызи- для иеня руководителемъ къ пзуче-

нію молоканетва, почеыу прошу православныхъ не забывать его съ отцомъ въ свопхъ 

св. молитвахъ. Скончался въ 1883 году. 0 подвпгахъ пхъ за церковь въ журн. Стран-

шікъ 1878 г. кн. 12-я п Самар. Епарх. в д. 1870 года. Щ 21-ІІ. 
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ная брань нашихъ пастырей съ различными вражескими 
полчищами; но изъ д йствія и нападеній вражескихъ пол-
чищъ можно усмотр ть, что расколъ главнымъ образолъ 
съ двухъ сторонъ ошшается на нашу православную цер-
ковь, такъ какъ вс хъ сторонниковъ его, по йхъ заблуж-
денію, можно разд лить на два главныхъ общества: на ста-
рообрядцевъ и иконоборцевъ. Эти дв главныя секты, по-
добно двумъ прорізрастающимъ злымъ древамъ, подразд -
ляются на многочисленныя в тки или отрасли, отъ кото-
рыхъ всюду, по м стамъ, совершенно заглушается наше 
православіе. Нужно еще и то' сказать, что вс иыенуемые 
старообрядцы, какъ изв стно, разд дяются между собою на 
два главныхъ общества—на поповцевъ и безпоповцевъ; и 
эти общества въ свою очередь разд ляются между соиоіі 
ва 136 сектъ. Также, подобно сему, и иконоборцы раз-
д ляются между собою на два главныхъ общества, на яв-
ныхъ и на тайныхъ иконоборцевъ. Къ явнымъ иконобор-
цамъ принаддежатъ: молоканскихъ седмь сектъ, духобор-
цовъ—дв секты, бабтистовъ—дв секты, штундистовъ—дв 
секты, и пашковцы—всего 14 сектъ. Тайные иконоборцы 
сл дующіе: хлысты, монтане, они-же и шалапуты, ирыгу-
ны, вертуны, крестные тружеиики, произвольные муче-
ники, плакуны, воздыханцы, сапуны, скопцы, дв секты 
рожденцы и не рожденцы, ыемоляки, щельники или окон-
ники; всего ихъ 19 обществъ. 

11) О трехъ полчищахъ отступническихъ 
воюющихъ на церковь. 

Поэтому русскій расколъ, кром субботшшовъ, съ трехъ 
сторонъ ополчается на нашу православную церковь: яввые 
и тайные отступшши съ двухъ сторонъ нападаютъ на цер-
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ковь- a потаенные отступники внутри церкви проникаютъ, 
и ополчаются и опустошаютъ церковь. 

12) О лже-христахъ хлыстовскихъ и о чи-
нахъ пріема въ ихъ ересь. 

Эти потаенные еретики болыпе причиыяютъ зла, неже- * 
ли явные; они подобны внутреннимъ бол знямъ, которыя 
неудобь врачуются; они въ храмы православные ходятъ й 
вс потребы и таинства церковныя исполняютъ, и лице-
м рно духовенство почитаютъ, и св. образа въ своихъ до-
махъ им ютъ, но все это д лаютъ для прикрытія своихъ 
тайныхъ богопротивныхъ ересей, на самомъ дйл они— 
самые опасные враги для церкви и для вс хъ нашихъ пра-
вославныхъ хриотіанъ, какъ въ отношеніи семейной, такъ и 
общественіюй жизни. При переход къ нимъ въ ересь за-
ставляютъ отрекаться отъ Іисуса , Христа, отъ Пресвятой 
Богородицы и вс хъ святыхъ, которыхъ чтитъ наша пра-
вославная церковь- и вс таинства заставляютъ отвергать; 

13) Противъ иконоборческихъ сектъ, н тъ 
въ насъ хорошаго противод йствія, или ру-

ководствъ, какъ ихъ отражать. 

и при такомъ чйн пріема, н которые берутъ подписку 
съ приходящаго въ ихъ общество въ томъ, чтобы онъ пра-
вославнымъ не открывалъ ихъ тайныхъ д лъ и ученія, 
еслибы даже и пришлось ему за это пострадать и умереть, 
и эту подписку они заставляютъ подписать кровію своею 
и отдать ее ихъ лже-христу, который хранитъ ее у себя 
на всегда, о чемъ страшно и слышать. Эти—явные пред-
течи посл дняго антихриста. Браки они законные отверга-
ютъ, и никакого родства въ своихъ распутствахъ не при-
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знаютъ. И вотъ эти-то общества иконоборцсвъ, какъ явные, 
такъ и тайныя, съ двухъ сторонъ сокрушаютъ Церковь 
Христову': одни вн церкви уловляютъ нашихъ православ-
ныхъ, а другіе—внутри церквЕЦ и эти иконоборческія ереси 
несравненно бол е опасности для насъ составляютъ, нежели 
старообрядцы. Они всюду подъ разными видами опустоша-
ютъ нашу православную церковь и тщатся разрушить ее 
до основанія; вс они единогласно отвергаютъ Е. Т. храмы, 
почитаніе св. образовъ и крестъ Христовъ, а также по-
читаніе Богородицы, и святыхъ, и вс церковныя таинства, 
не принимаютъ и саыимъ Богомъ поставленныхъ пастырей-
они гнушаются ими и ненавидятъ, а также и граждан-
скую власть отвергаютъ и признаютъ ее лишнею, по ихъ 
неразумному пониманію словъ Апостольскихъ въ посланіи 
его (къ Галат. 4, 3 1 . + 5 , 1 . + 3 , 23—29). 

Такимъ своимъ возмутительнымъ противобожнымъ уче-
ніемъ, они во многихъ м стахъ Россіи заражаютъ нашихъ 
православныхъ, но, къ сожад нію, у насъ н тъ надлежа-
щаго противод йствія этому ихъ иконоборческому ученію, 
такъ какъ наши ратоборцы обращаютъ свое вниманіе глав-
нымъ образомъ на одну сторону раскола, а именно на ста-
рообрядчество, съ каковою ц лью ведутся бес ды съ ними 
а также и составляются книги разнаго рода противурасколь-
ническія руководства, 

14) О признакахъ распространенія иконо-
борчества среди православныхъ. 

между т мъ, какъ противъ иконоборцевъ всюду у насъ 
существуетъ самое слабое противод йствіе, ибо р дко гд 
слышится голосъ миссіонера противъ иконоборчества, равно 
какъ р дко вы можете встр тить порядочно составленную 
книгу для бес дъ съ молоканами или другыми иконоборца-
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ми, ч мъ дана возможность къ широкому распространенію 
этихъ вредоносныхъ сектъ. Итакъ, со стороны иконоборцевъ 
наша православная церковь почти беззащитна и безоружна; 
всл дствіе такой ея беззащитности, врагъ со стороны ико-
ноборцевъ бол е всего нападаетъ на православіе, 

15) Всякое заблужденіе нужно необходимо 
изобличать, какъ смертоносный ядъ. 

и въ настоящес время онъ на столь глубоко пустилъ свои 
корни въ Россіи, что и самые православные нер дко теря-
ютъ свое чистое христіанство, см шавъ его съ ученіемъ 
иконоборчества; такъ, во мыогихъ православныхъ домахъ 
вы увпдите полное запуст ніе отъ священныхъ образовъ и 
пренебреженіе ими; если же иногда и поставятъ пкону, то 
въ саыоыъ незал тномъ ы ст и ушшенномъ внд , чтобы 
не всякій могъ вид ть ее, ибо всл дствіе новыхъ в яній 
съ запада является какой-то ложный стыдъ и боязнь по-
читать св. образа, чтобы не показаться нев жественныии 
суев раыи, посему какъ саыи домохозяева не молятся ико-
намъ, им я ихъ въ домахъ, какъ отжившее насл діе не-
образованныхъ предковъ, такъ и вс хъ приходящихъ не 
допускаютъ молиться Богу предъ св. образами. Теперь самъ 
собою является вопросъ, не ость ли тутъ явный духъ пко-
ноборчества, по которому, входя въ домъ, за нпзость и 
нев жество считаютъ по долгу христіанскому поыолпться 
прежде Богу, а потомъ уже здороваться съ хозяиномъ до-
ма, распрашивая о его здоровь ? не есть-ли это тоже са-
мое иконоборчество, которое разростается въ разныхъ ви-
дахъ п новомодныхъ нарядахъ, подъ громкими названіями 
образованности, щівилизаціи, н другихъ не мен е звуча-
щихъ словъ? Такимъ образомъ нашъ православный людъ 
явно отступаетъ отъ пстішнаго Богопочитанія, поддаваясь 
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вредоносному ученію иконоборчества, по которому нетерпи-
мы становятся вс священные образа и крестное знаменіе, 
прогоняющее врага отъ христіанъ; посезіу эти оружія врагъ 
христіанства отнялъ нын у многихъ православныхъ, на-
учая ихъ гнушаться святыми образами и крестнымъ зна-
меніемъ, и оболыцая ихъ им ть одно только душевное и 
сердечное сокрушеніе къ Богу, бросивъ вс вн шніе знакп 
христіанскаго испов данія. He находимъ ли мы въ этоыъ 
того духа оболыценія, которымъ руководствуются вс ико-
ноборцы, пропов дуя ученіе, чтобы одниыъ духомъ служить 
Богу, а плоть не утруждать для служенія Ему? Если за 
небрешное крестное знаменіе облпчаетъ церковь, какъ ху-
лителей и ругателей христіаискаго главнаго оружія, то ка-
кому облпченію достойны будутъ подвергнуться на суд т 
именуемые христіане, которые вовсе оставили свое хрпсті-
анское оружіе, давъ свободиый входъ для врага своего? Отъ 
церкви ли православной они научаются стыдиться христі-
анскаго оружія и святынп? Всякому понятно, что не отъ 
церкви, а еслы не отъ церкви, то значитъ, отъ враговъ во-
сточной церЕви- всякій же, кто д лаетъ вопреки церквп, 
долженъ таковый понять о себ , что онъ уже не можетъ 
назвать себя в рнымъ чадоыъ церкви, а чадомъ противле-
нія и преслушанія. Таковые несчастные и жалкіе люди долж-
ны подумать о себ , кому они симъ уподобляются, по 
слову евангелія. He язычникамъ ли? (Мат . 18, 17). Итагь, 
это повсем стно вкоренившееся зло составляетъ плодъ пко-
ноборчества, а потому нашъ православный людъ всюду на-
ходится какъ-бы зараженъ какою-нибудь повальною бо-
л знью, отъ чего ясно угрожаетъ опасность для церкві^ 
тамъ же, гд бываетъ паденіе церкви и евангельскаго уче-
нія, отніімается и покровъ Божій, отъ чего да сохранитъ 
Господь нашу Россію, молитвами нашихъ предковъ. Корень 
же всему злу, какъ ядъ разливаіощемуся по обишрному 
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пространству нашего Русскаго отечества, составлястъ name 
безоружіе противъ иконоборцевъ п неим ніе хорошпхъ ру-
ководствъ для опроверженія нхъ противобожнаго учсліія, о 
чемъ мы им емъ сказать нишесл дующее. 

16) О важныхъ причинахъ побудившихъ 
издать эти бес ды. 

Если опытами дознается смертоносность какого-либо яда, 
умерщвляющаго челов ка, то всякій, зная это свойство его, 
боится его й удаляется отъ него; напротивъ того, по неиз-
в стиости ядовитыхъ свойствъ вещества, легко можно об-
мануться имъ и погубить свою жизнь. Подобно сему вся-
кая ересь или расколъ, если они ішбличены въ своей лжи-
вости, изб гаются вс ми христіанаыи, ио такъ какъ иконо-
борчество съ его гибельнымъ ученіемъ не получаетъ у 
насъ отпора, то, очевидно, оно, какъ опій усыпляющій, гу-
битъ людей ва бездоіизателыюстыо его лживости, тогда 
какъ, при всякомъ изобличеніи лжи, для вс хъ уясняется 
истина. При такой беззащитпости нашей и иеум лости про-
тивостоять иконоборческимъ сектаыъ, он въ настоящее 
время признаютъ себя совершенно иепоб димыми для пра-
вославія; наши же цравославные, живущіе среди этихъ ере-
тиковъ, жалости достойны, ибо ежедневно они слышатъ 
отъ нихъ разные насм шки и укоры за почитаніе святыхъ 
образовъ, Ереста Христова и храмовъ, а такше за почп-
таніе Пресвятой Богородицы и святыхъ. И не находятъ, 
что сказать имъ въ свою защиту; всл дствіе этого наши 
православные невольно удаляются отъ всякихъ словопреній 
съ иконоборцами, п посему оип жнвутъ среди нихъ какъ-
бы пл нники, потерявшіе всякую самостоятелыюсть въ д -
л испов данія своей в ры, чему я былъ самовидцемъ во 
шіогпхъ селеніяхъ и л стечкахъ. Когда-же мн случалось 
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въ такихъ иконоборческихъ м стностяхъ, въ присутствіи 
православныхъ провести н сколько бес дъ публичныхъ и 
домашнихъ, и изобличить лже-ученіе иконоборческихъ лже-
учителеы, то наши православные, увид вши ихъ лже-ученіе, 
начинали торжествовать поб ду надъ иконоборцами, а ико-
ноборцы, получивши публичное обличеніе въ своемъ заблуж-
деніи, невольно обращались въ б гство, а н которые изъ 
нихъ иногда тутъ-же обращались въ православіе, и публич-
но обличали своихъ дже-учителей, которые отлучили ихъ 
отъ Христовой Церкви:, многіе даже со слезами приносили 
свое раскаяніе въ своемъ заблужденіи, въ которое они впа-
ли по нев д нію, и присоединялись къ православной на-
игей Церкви, что составляло для нашихъ православныхъ 
великую радость и ут шеніе; а для иконоборцевъ это слу-
жило обличеніемъ и вразумленіемъ, отъ чего лже-учители 
ихъ приходріли въ б шенство. Скольйо л тъ признавали 
себя непоб димыми въ своихъ сювопреиіяхъ, а потомъ 
вдругъ ихъ безуміе стало явно предъ вс ми людьми, и ихъ 
мнимыя св тила вс внезапно угасли и померкли отъ св -
та Бошественной истины; на нихъ ясно сбылись слова Іо-
ва, сказанныя: ,,о6ач£ же и нетстивыхъ св тильткъ 
угаснетъ, найдетъ же имъ развращете, бол зт же 
ихъ обымутъ отъ гтьва; йудутъ же аки плевы предъ 
в тромъ, или ятже прахъ, его оюе взл вихръ (Іова 21, 
17—18). Вс защитяшш иконоборчества, посл сильнаго 
пораженія ихъ лже-ученія на публичныхъ бес дахъ, по 
окончаніи бес дъ выходили уже не съ веселымъ и торже-
ствующимъ видомъ, съ какимъ приходили на первыя бес -
ды, но съ глубокою скорбію и мучительною сов стію, и съ 
непримиримою враждою къ правосдавнымъ, на которыхъ 
уше не старались и смотр ть. Впередъ всегда выходили съ 
бес дъ ихъ наставиики, а за НРШИ И вс остальные иконо-
борцы сд довали по прим ру свопхъ вошдей- и также вс 
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они выходыи съ бес дъ съ постыжденными лицами, иодоб-
но тому, какъ выходятъ пзъ суда уголовные преступники, 
когда имъ произнесенъ обвиннтельный приговоръ; такъ вс 
иконоборцы, получіівіпіе осужденіе отъ Св. Писавія, выхо-
дятъ, какъ виновннки своего заблужденія. Т же изъ моло-
канъ и другихъ ііконоборческпхъ сектъ, которые посл н -
сколькихъ такихъ бес дъ обращались въ православіе и пуб-
лично отверглж свое бывшее заблужденіе,—въ которое они впа-
ли по нев д нію своему, о чемъ горько раскаявались посл , — 
присоединявшись къ нашей православной Христовой церкви, 

17) Отзывъ о этихъ бес дахъ и о требованіи 
оныхъ. 

просили меня не оставлять ихъ безъ наставленія въ истын-
ности православія; равнымъ образомъ и многіе православ-
ные ревнители, присутствовавшіе на бес дахъ, отъ кото-
рыхъ они получили душевное укр плеиіе, уб дительно про-
сили меня, сд лать имъ выписку изъ священной библіп 
н сколькихъ текстовъ, которыми они могли бы отв чать на 
молоканскіе вопросы объ иконопочитаніи. На сколько воз-
можно, я исполнялъ сначала это всеобщее требованіе, но 
зат мъ, когда разм ры требованія на мои выписки для ру-
ководства повсем стно усилились, я уже не могъ исполнять 
ихъ требованіе, чему не мало препятствовали и чаетыя ко-
мандировки и по здки, отнимавшія у меня время. Всл д-
ствіе такихъ обстоятельствъ я и р шился, по сов ту опыт-
ныхъ людей, составить бес ды съ молоканаии, которыя и 
издалъ въ св тъ въ двухъ частяхъ. Еогда вышли изъ пе-
чати мои бес ды, я безвозмездно разсылалъ ихъ во вс 
м ста, откуда получались требованія на нихъ, по Самар-
ской губерніи, на Еавказ п даже въ Закавказскомъ кра -
Благодаря Господа, бес ды мои всюду съ хорошивіъ усп -
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хомъ распространялись и не мало сод йствовали нашныъ 
православныиъ въ защит ихъ противъ иконоборцевъ. 

18) О ц ли поступленія въ А онскую оби-
тель Миссіонера Іеромонаха Арсенія. 

Всл дствіе такого хорошаго пособія для руководства аа-
щитниковъ православія противъ иконоборцевъ, Самарское и 
Кавказское епархіальное начальство одобрило мои бес ды и 
рекомендовало своему духовенству пріобр тать ихъ для цер-
ковеыхъ и училищныхъ библіотекъ *). Посл изданія двухъ 
частей бес дъ, изъ многихъ м стъ явилось ко мн множе-
ство письменныхъ требованій, какъ отъ православныхъ за-
щитниковъ, такъ и отъ новообратившихся, которые проси-
лн дальн йшаго доказательства объ иконопочитаніи, рав-
нымъ образомъ и многіе изъ духовенства присылали пись-
ма съ просьбою выслать имъ въ приходы н сколько экзем-
пляровъ подобныхъ бес дъ. He им я средствъ для дальн й-
шаго печатанія бес дъ, я р шился, по сов ту опытныхъ 
людей, оставить свое многол тнее путепіествіе въ качеств 
епархіальнаго практическаго миссіонера, и поступить въ 
обитель, которая оказала бы мн сод йствіе къ продолже-
нію изданія моихъ бес дъ. Съ этою ц лью я отправился 
на А онъ, и по прибытіи туда, побывалъ во міюгихъ а он-
скихъ обителяхъ, какъ греческихъ, такъ и русскихъ. Зд сь 
бол е всего мн понравился русскій Пантелеимоновъ мо-
настырь, почему я и р шился поступить въ эту святую 
обитель. Когда я предсталъ къ преподобн йшимъ старцамъ, 
къ Игумену Макарію и Духовн. Іерониму, и объяснилъ имъ 

*) Отаывъ о нихъ смотрш Самарокія епар. в доыости 1881 г. № б и Кавказскія 

епарх. в домостн 1881 г. Л5 З-Н; о ^-мъ изданіи двухъ частен находится отзывъ въ 

ікуриал церковнаго в стнпка № 25 -26, стран. 412, 1886 года п въ другихъ многихі 

журналахъ п гаветахъ. 
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ц ль своего прибытія къ нимъ, пов давъ имъ также и объ 
изданіи трудовъ своихъ на пользу нашей русской церкви, 
они, выслушавъ мое заявленіе и просьбу съ самымъ иу-
бокимъ христіанскимъ сочувствіемъ отнеслысь къ моему 
д лу, и об щались во всеыъ оказать мн посильную по-
мощь. На семъ основаніи я остался въ ихъ обители и въ 
настоящее время съ ихъ старчесЕаго благословенія присту-
пилъ къ изданію вс хъ трудовъ, составленныхъ мною во 
время моей миссіонерской д ятельности. Такимъ образомъ 
теперь съ помощію Божіей я р шился издать прежде бес -
ды объ иконопочиташи, а впосл дствіи будутъ издаваться 
бес ды о седми церковныхъ таинствахъ и т. д. Бес ды 
объ икоБОііочитаніи разд ляются въ доказательствахъ на 
три части: въ первой части о почитаніи храыа, н вообще 
о принадлежностяхъ храма, объ отличіп его отъ храмовъ 
идольокихъ и пр. во ВТОРОІІ части объ однихъ святыхъ 
пконахъ и о почитаніи ихъ. Въ ТРЕІЬЕЙ части о почитаніп 
креста и о крестномъ знаменіи. 0 таинствахъ церковныхъ 
также подготовдены бес ды, разд ленныя на седмь частей, 
при чемъ въ каждой изъ нихъ будетъ изложено объ од-
номъ таинств . При такомъ труд моемъ, предназначенномъ 
на пользу нашей воинствующей православной церкви, про-
шу вс хъ пастырей цёрвйи сод йствовать мн своими къ 
Богу молитвами, да благопосп шитъ мн Господь въ воспрі-
ятовіъ д л , равныиъ образомъ и у вс хъ сыновъ церкви 
прошу христіанскаго сочувствія моему д лу, и если обря-
щутся какіе-либо недостатки въ изложеніи или погр шно-
сти въ выраженіяхъ, покорн йше прошу своимъ благораз-
уміемъ исправпть нли извинить меня въ этомъ, такъ какъ 
«погр шности надъ вс ми нами хвалятся». 

Бъ заключеніе всего сказаннаго, молю Домовладыку и 
Господа, да пріпметъ Онъ сей б дный и ничтожеый трудъ 
мой, который я, по прим ру б дной вдовицы, ввергаю въ 
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церковную сокровищницу; и при благодатной сил Божіей 
да будетъ онъ спасительнымъ врачевствомъ для христіан-
скихъ душевныхъ храмовъ, изъ которыхъ многіе заражены 
духовной проказой, сир чь молоканскимъ иконоборческимъ 
ученіемъ; и отъ этихъ моихъ бес дъ да просв титъ Гос-
подь ихъ душевныя очи, да поможетъ, имъ избавиться отъ 
дуіпеубійственнаго молоканскаго лжеученія; да изведетъ ихъ 
отъ тьмы во св тъ и отъ области сатаны въ область и 
царство Христово, и ихъ душевные храмы да будутъ хра-
мами и жилищами Святаго Духа, да прославится чрезъ нихъ 
Богъ въ Троиц , Отецъ, Сынъ и св. Духъ, Ему же и отъ 
насъ, гр шныхъ, да будетъ слава, честь и поклоненіе, ны-
н и въ безконечные в ки. Аминь. 

Искренн йшій доброжелатель для вс хъ, ищущихъ ду-
шевнаго спасенія, недостойный миссіонеръ, іеромонахъ Рус-
скаго Пантелеимонова монастыря на св. А он . 

Москва, 1884 года, 

Октября 29 дня. 

Іеромонахъ Арсешй. 

— • b ' S ^ & i ^ ^ ^ & ^ & s t s a S " * * * * - -



О ОКИНІИ МОИОЕЯ. 

«И да сотвориши Ми освященіе, и явлюся въ васъ: и 
сотвориши Ми по всему, елика Азъ покажу теб на гор , 
образъ скиніи, и образъ вс хъ сосудовъ ея: сице да со-
твориши» (Исх. 25, 8 —9). 

«И постави дворъ окрестъ скиніи и оітаря, и положи 
зав су двора: и сконча Моисей вся д ла. И покры облакъ 
окинію свид нія и славы Господни исполнися скинія. И не 
можаше Моисей внити въ скинію свид нія, яко ос няше 
надъ нею облакъ, и славы Господни исполнися скинія... И 
сотвори умывальницу между скиніею свид нія и между 
жертвенникомъ» (Исх. 40, 33—35 и 30). 

О ХРАМ ООЛОМОНА. 

«И бысть егда сконча Соломонъ зиждай храмъ Госпо-

день, и домъ царевъ, п всякое д ло свое Соломонъ, елика 
з 
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восхот сотвори. И явися Господь Соломону вторицею, яко-
же явися ему въ Гаваон . И рече къ нему Господь: услы-
шахъ гласъ молитвы твоея, и моленія твоего, имъ же мо-
лился еси предо Мною: сотворихъ ти по всей молитв тво-
ей: и освятихъ храмъ сей, его же создалъ есй, еже поло-
жити имя Мое тамо во в ки, и будутъ очи Мои ту, и серд-
це Мое во вся дни» (3 Цар. 9,1—3- 2 Паралип. 7,11—12). 

О ХРАМ ХРИОТОВОМЪ. 

Іисусъ Христосъ о ветхозав тномъ храм сказалъ: „яко 

храмъ Моіі, храмъ молитви шречетсл вс мъ лзикол " 

(Map. 11, 17; Мат . 21, 13; Луки 19, 46; Іоан. 2, 16; 
Исаіи 56, 7). 

Двукратнымъ названіемъ храма Іисусъ Христосъ ясно 
доказалъ, что храмъ сталъ принадлежностью Христа и на-
шимъ храмомъ; сказавъ первыя слова «храмъ Мой», Іи-
сусъ Христосъ этимъ иазваніемъ сд лалъ его Своею соб-
ственностью, вторыиъ же названіемъ храма: „храмомъ мо~ 

лтпвы,," Онъ передалъ или вручилъ его вс мъ Своимъ в -
рующимъ для молитвы. 

Мы, православные, слушая этотъ гласъ своего Учителя 
и Господа, созидаемъ молитвенные храмы, по Его боже-
ственному повел нію; иконоборцы же по своему лжеученію 
являются врагами храма Христова, и б гутъ отъ святмшца 
Его, вакъ ненавидящіе его. 



Бес да первая вступительная. 

Разсужденіе православнаго христіанина съ молоканами о 
преданіи и условія для веденія бес дъ. 

Хришмтт. Еогда въ первый разъ приіплобь намъ 
придти къ молоканамъ для бес дъ, всл дствіе ихъ согласія 
на то, мы, по ихъ обычаю, сд лали имъ сл дующее при-
в тствіе какъ обыкновенно д лали и впосл дствіи: здрав-
ствуйте, достоуважаемые наши собес дники, миръ вашему 
собранію! 

Молонаитъ. Миръ приходу вашему; идите, добро пожа-
ловать; здравствуйте, здравствуйте, добрые собес дники, ну, 
что скажите? 

Христ. Наша христіанская любовь къ ближнему побу-
дила насъ пос тить ваше собраніе и заняться съ вами ду-
ховной бес дой о спасительныхъ запов дяхъ Господнихъ, 
которыя необходимо нужно знать каждоиу, в рующему во 
Христа, и чрезъ которыя можно получить спасеніе отъ Гос-
пода, какъ одинъ юноша вопросилъ Іисуса Христа: „учи-

телю блтт, что благо comeojw, да шюмъ живопгъ в ч-

ный?" а Іисусъ Христосъ сказалъ ему въ отв тъ: ,,аще 

хоіцегаи вттт въ жтотъ, соблюди запотди" (Мат . 19, 
16—17). Такимъ образомъ и мы должны соблюдать запо-
в діі-Божіи, а кто не соблюдаетъ законныхъ запов дей, 
тотъ подвергается подъ клятву, по слову Пророка: ,,про~ 
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кляти уклтяющіесл отъ запов дей твоиосъ" (Псал. 118 7 

21). Теперь я предварительно спрошу васъ: желаете ли вы 
заняться со мной бес дой изъ Священнаго Писанія, или н тъ? 

Молок. Еслибы вы о челов ческихъ запов дяхъ и пре-
даніяхъ стали бес довать или заниматься съ нами, то мы 
и слушать бы васъ не сталиц а если вы объявили намъ, 
что хотите съ нами бес довать изъ Священнаго Писанія, 
отъ библіи, то мы съ радостью будемъ разсуждать о запо-
в дяхъ Господнихъ. 

Христ. Уважаемые наши собес дники! Такъ какъ намъ 
въ первый разъ приходится им ть съ вами бес ду и раз-
сужденіе о предметахъ в ры, то намъ еще хорошо неизв ст-
но ваше уб жденіе, на чемъ вы бол е зиждите свое в -
роиспов даніе: на одноыъ ли Священномъ Писаніи, или и 
преданія какія-либо принимаете? 

1) Молокане не признаютъ никакого преда-
нія, кром Ов. Писанія. 

Молок. Никакихъ преданій вашихъ отцовъ мы не при-

нимаемъ, кром одной священной библіи, на основаніп 

словъ пророка Варуха: „Съя кнша повел нш Божіихъ, и 

законъ сый во в къ: ecu держагцтся ея, въ жтотъ (вт-

дутъ): оставивгте же ю, умрутъ. Обраття Іакове, и 

гшися ел, ходи къ сіянію прямо св та ея" (Вар. 4, 

1). Вы же эту книгу повел ній Божіихъ вовсе отбросили 

отъ себя и оставили ее- и только держитесь и исполняете 

одыи преданія и ученія отцовъ вашихъ, а запов ди Божіи 

только на словахъ исполняете, на' д л же раззоряете 

ихъ * ) , за что васъ и самъ Іисусъ Христосъ обличаетъ, 

говоря: „всуе же чтутъ Мл, учагце ученіемъ запов демъ 

*) Подъ илен мъ запов дей они іш ютъ въ впду не новыя евакгедьскія о Св. та-

нпствахъ, но ветхія десять запов дей Моисея, а особенно 2-ю запов дь о кумирахъ. 
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челов чесчтмъ: оставлше бо запов дь Божію, держите 
предстш челов ческая" (Map. 7, 7. 8). Мы же, во испол-
неніе этихъ священныхъ словъ, кром библіи никакихъ 
книжныхъ преданій не признаемъ и не принимаемъ, а по-
этому, если вы желаете съ нами бес довать, то начинайте 
отъ одного Священнаго Писанія, но никакъ не отъ преданін 
вашихъ отцовъ, а иначе иы съ вами и бес довать не ста-
немъ, такъ какъ это будетътольконапраснаятратавремени*). 

Христ. Согласно вашему желанію мы и станемъ бес -
довать. Теперь же, выслушавъ ваше возраженіе, въ кото-
ромъ вы объяснили намъ свое уб жденіе, на какомъ осио-
ваніи вы не принимаете никакихъ преданій, кром священ-
ной библіи, и въ которомъ вы сильно изобличали насъ за 
то, что мы им емъ преданія отцовъ нашихъ,—теперь, по-
вторяю, мы пока не будемъ оправдываться въ этомъ, но 
спросимъ васъ, духовные братія, сл дующее: если вы пре-
данія нашихъ отцовъ не принымаете, какъ бы неистинныя 
для васъ, то скажите намъ чистосердечно: им ете ли вы 
преданія отъ своихъ учителей и наставниковъ бывшихъ, 
или же никакихъ не им ете? 

2) Молокане не признаютъ надъ собою ника-
кихъ ни наставниковъ,ни отцовъ^кром Бога. 

Молок. Во исполненіе евангельскихъ словъ ЙІЫ не 
иаі емъ у себя ннкакихъ ни отцовъ, ни учителей, ни • на-
ставниЕОвъ, но у насъ самъ Господь находится учителеыъ 
и наставникомъ, и Онъ же именуется у насъ Отцемъ не-
беснымъ (Іат . 23, 8 — 10), къ Которому мы во всякое 
время взываемъ въ молитв : „Отче тшъ, Жже ecu т не-
бес хъ" (Мат . 6, 9) и пр. На семъ основаніи віы нпка-

•) Этиыъ возраженіемъ молокане всегда любятъ предварять новаго для НІІХЪ соб -

с днпва, a noceiiy я нахояіу нуівнымъ привестп для нихъ вразумительный отв тъ. 
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кихъ преданій челов ческихъ не признаемъ, кром преда-
нія Отца нашего небеснаго, иначе говоря, слова Божія, въ 
которомъ все, что нужно для спасенія нашего, написано 
чрезъ Пророковъ и Апостоловъ; мы же вс мешду собой— 
братія и чада Отца небеснаго. 

Христ. Теперь мы видимъ, что вы никакихъ преданій 
ве им ете, ни нашихъ, ни своихъ, и ни письменныхъ, ни 
словесныхъ; но одно слово Божіе читаете, безъ всякихъ 
къ нему прибавленій; такъ что ли? 

Молок. Да, такъ. 

Христ. Скажите намъ еще о томъ, какъ вы на своихъ 
собраніяхъ читаете священную библію? Одинъ ли у васъ 
читаетъ, а вс другіе слушаютъ, или всякій про себя свою 
книгу читаетъ, и всякій по своему отъ нея научается? 

3) Молокане сознались въ томъ, что у нихъ 
есть учителя и толкователи Овятаго Писанія. 

Молок. У насъ на собраніяхъ не всякій про себя чи-
таетъ библію, но избранъ одинъ чтецъ, который читаетъ 
библію, а пресвитеръ толкуетъ ее. 

Христ. Какъ? Разв у васъ пресвитеры есть, которые 
толкуютъ вамъ библію на собраніяхъ? 

Молрк. Да, у насъ есть пресвитеры или старцы. 

Христ. Это вы хорошо сказали намъ, но просимъ васъ, 
наши собес дники, такъ какъ мы незнакомы съ вашимъ 
чиномъ молитвы, то хотя въ краткихъ словахъ объясните 
наыъ чннъ вашего моленія и чтенія библіи. 
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«(? чин молотншт собратл». 

4) Объясненіе о чин ихъ собраній, и тол-
кованія библіи на нихъ, ч мъ они изобли-

чаются. 

Молок. Извольте, объяснимъ. Начнемъ съ того: во вся-
кій воскресный день по утру, когда вы по звону' коло-
кола собираетесь въ свой храмъ на об дню, и мы также 
одновременно съ вами собираемся на свое богомоліе въ на-
значенный домъ в ). Когда вс наши духовные христіане со-
берутся, то вс они садятся на скамейки, по чішу и по 
порядку: старшіе садятся ближе къ первому м сту, а млад-
шіе дальше сзади, пресвитеръ же и самые главные наши 
старцы садятся за столъ на первое м сто, и потомъ съ об-
щаго согласія начинается моленіе: читаются псалмы изъ 
псалтири, молитвы, составленныя нашими старцами, и все 
совершается по чину нашего богомолія, и много вычиты-
вается изъ библіи, къ назиданію вс хъ духовныхъ хри-
стіанъ. Тутъ же дается и толкованіе прочитанному; такъ, 
наприм ръ, избранный чтецъ прочитаетъ одинъ текстъ или 
стихъ главы и остановится на н которое время, пресвитеръ 
же въ это время объясняетъ прочитанный стихъ для вс хъ 
духовныхъ христіанъ; по объясненіи этого стиха, чтецъ 
снова начинаетъ читать второй стихъ, и такъ дал е про-
читываетъ всю главу библіи, останавливаясь посл кажда-
го стиха ея; въ это время пресвитеръ каждый стихъ объ-

*3 Какъ иолокане, таиъ духоборцы u оаптисты собираются на евое модптвосло-

віе по гласу нашего колокольнаго бдагов ста. Хотя в сяшви ихъ еще въ субботу воз-

в щаютъ имъ о м ет будущаго воскреснаго собранія, но ве онп собираются одно-

временно съ нами, каковое обстоятельство доказываетъ, что и они пользуются гласомъ 

нашнхъ колоколовъ. 
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ясняетъ и толкуетъ, и такимъ образомъ назидается вся цер-
ковь нашихъ духовныхъ христіанъ. 

Христ. Благодарю васъ, достоуважаемые наши собес д-
ники, за вашу откровенность, вы хорошо объяснили намъ 
о своемъ чин молитвы, который по сіе время для насъ 
былъ неизв стнымъ, а теперь знаемъ; поэтому намъ же-
лательно сказать н сколько словъ по поводу чина вашей 
молитвы. 

Молок. Извольте говоритц мы послушаемъ. 

Христ. Начнемъ свою р чь: такъ какъ при начал ны-
н шней бес ды вы, прежде всего, высказали о себ , что 
вы не им ете у себя никакихъ наставниковъ и учителей, 
и отцовъ духовныхъ, и вс вы между собой равны и на-
зываетесь братьями, и всякъ собой руководствуется самъ, 
по слову Св. Писанія (Мат . 23, 8—10). Зат иъ—;вы объ-
яснили о себ , что вы никакого преданія не принимаете, и 
какъ письменное, такъ и словесное, преданіе отвергаете, 
такъ что ли? 

Молок. Да, такъ. 

Христ. Если же вы^ наши собес дники, не принимаете 
никакихъ преданій и не им ете у себя никакихъ настав-
никовъ, то изъ вашего объясненія о вашемъ чин молит-
вы видно, что и вы им ете у себя преданія, и им ете так-
т у себя наставниковъ и учителей. 

Молок. Неправда ваша, мы в рны слову Спасителя, и 
не им емъ никакихъ наставниковъ, такъ какъ у насъ на-
ходится одинъ наставникъ Отецъ небесный, и мы научаем-
ся не отъ челов къ, но отъ самого Бога, по слову Спаси-
теля, Который о насъ предсказалъ: есть писано во проро-
ц хъ: и будутъ вси научени Богомъ (Іоан. 6, 45. Исаіи 
54, 13. Іерем. 31, 34), то насъ самъ Богъ научаетъ отъ 
Своего слова Св. Писанія. 
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Христ. Уважаемые наши собес дники, вы этиыъ отв -
томъ себя не оправдали, но еще бол е изобличили. 

Молок. А въ чемъ же мы себя этимъ отв томъ изобли-
чыи; разв не отъ слова Божія мы вамъ доказывалп?—не 
правда ваша. 

Христ. Въ чемъ вы не оправдались своими отв тами, 
то мы васъ братски просимъ выслушать вашъ отв тъ. 

Молок. Извольте говорить, мы помолчимъ, докол вы кон-
чите свое слово. 

5) Обличеніе молоканъ въ томъ, что и они 
им ютъ у себя наставниковъ и преданіе по 

прим ру другихъ иконоборцевъ. 

Христ. Съ начала бес ды вы о себ высказали, что ни-
какого преданія вы не принимаете, и какъ писанное, такъ 
и словесное, преданіе вы отвергаете, но только одну свя-
щенную библію признаете, и это свое уб жденіе повторяе-
те, и для подтвержденія вы привели слова Спасителя о 
томъ, что вы безъ всякой челов ческой помощи научаетесь 
истин , и отъ самого Бога,—будто бы самъ Богъ лично 
вамъ является и научаетъ васъ вашей молоканской в р . 
He есть ли это ваша наглая клевета на Бога. Такъ какъ 
подобные возраженія приходилось мн слышать и отъ мно-
гихъ другихъ иконоборческихъ обществъ и вс хъ васъ: 
будто бы одинъ Богъ научаетъ, и вы безъ всякой челов -
ческой помощи и руководства познали всю глубину Св. Пи-
санія, то мы зам тили вамъ, что если самолично васъ на-
учаетъ Богъ, то почему вы разъединились на разные толки 
и секты? Этимъ ясно доказуется ваша ложь, что не Богъ 
васъ самолично учитъ, а ваши разные самозванные лже-
учители и бродяги разогнали васъ въ разныя секты, по-
чему вы всюду и разногласите и всякъ свою в ру пропо-
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в дуетъ, вы молоканскр), другіе духоборческую, третьи 
штундинскую, то скопческую, то хдыстовскую, то пашков-
скую и т. под. Чрезъ это свое разд леніе на разныя обще-
ства вы такимъ разногдасіемъ и разд леніемъ между собой 
безчестите Отца небеснаго — неужели Онъ васъ научаетъ 
между собой жить разномасно. 

Молок. Мы указывали вамъ отъ Евангелія: на какомъ 

основаніи мы такъ поступаемъ. 
Христ. На это мы скажемъ вамъ, наши собес дники, 

что и при бес дахъ моихъ на основаніи словъ Іисуса Хри-
ста, сказанныхъ о неим ніи наставниковъ и учителей вс 
упомянутыя иконоборческія секты основываются (Мат . 23, 
7—8), они въ свою защиту приводили эти самые тексты 
изъ Евангелія, что и вы, но когда приходилось мн спра-
шивать о ихъ чин ообранія и обряд молитвы, то и они 
также объяснили какъ и вы, что и у нихъ не всякъ про 
себя читаетъ священную библію, но ихъ пресвитеръ чита-
етъ и толкуетъ, а они вс слушаюгц и у васъ точно так-
же совершается; а потому какъ т мъ сектантамъ отв чали, 
такъ же и вамъ отв тимъ. 

6) Обличеніе молоканъ о разд леніи ихъ 
на многія секты. 

Если вы отвергаете наставниковъ и учителей на основа-
ніи словъ Спасителя, то и вы между собой не должны из-
бирать наставниковъ и учителей; а если у васъ на моле-
ніи наставники ваши читаютъ вс мъ библію и толкуютъ, 
то и вы, поэтому, не исполняете словъ Спасителя и им е-
те у себя наставниковъ, хотя словесное, но все такое же 
преданіе- в дь ваши наставнііки толкуютъ вамъ Св. Писа-
ніе въ томъ дух , какъ имъ хочется и какъ имъ прійдетъ 
въ голову; и какъ они разум ютъ по своему понятію, такъ 
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и толкуютъ no своеыу произволу, и одинъ вашъ настав-
никъ толкуетъ такъ, а другой иначе- поэтому ваше моло-
канство и распалось на многія общества. Итакъ, посл всего 
сказаннаго, вы должны подумать о томъ, кто разд лилъ 
васъ на многочисленныя общества, — слово ди Божіе, или 
кривотолкователи вашихъ обществъ? Итакъ, просимъ васъ, 
скажите намъ безпристрастно свое объ этомъ понятіе,— 
кто находится причиной вашего разд ленія—слово ли Бо-
жіе, или ваши наставники? 

Молок. В стимо, отъ неправаго толкованія Св. Писанія 
явилось разд леніе на разныя общества, но не отъ слова 
Божія. 

7) По какой причин вс иконоборческіе 
наставники не предаютъ гласности своего 
ученія, но хранятъ въ тайн , какъ смерто-

носный ядъ. 

Христ. Благодаримъ васъ, наши собес дники, за та-
кой вашъ разумный отв тъ. Теперь всякому понятно, что 
вы разд лились между собой не отъ слова Божія, но отъ 
своего преданія, которое вы ненавидите; но отъ него же 
вс вы, иконоборцы, и погибаете. Ваши наставники, какъ 
хитрые и лукавые люди, на словахъ вамъ говорятъ, что 
вы кром Св. Писанія никакихь книгъ не принимайте, a 
сами изъ своей головы толкуютъ вамъ, что хотятъ, нын 
такъ толкуютъ, завтра иначе; для болыпаго васъ оболыце-
нія они свое толкованіе не пишутъ на бумаг , но на сло-
вахъ, какъ на вод , вамъ болтаютъ. Если бы они истинные 
были ваши наставники, то они свое толкованіе написали 
бы вамъ на бумаг для вашего руководства- но имъ этого 
нельзя сд лать на томъ основаніи, что ихъ написанное 
лже-ученіе вскор изобличится предъ вс ми, какъ злая 
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ересц поэтоліу они и придумали не предавать писанію свое 
лже-учевіе. ЙІногіе изъ нихъ и сами сознаютъ непрочность 
своего томованія, а потому и хравятъ свое ученіе подъ спу-
домъ, въ секрет . 

8) Нашъ первый сов тъ къ молоканамъ о 
написаніи ихъ ученія и ихъ отказъ на это. 

Я братски посов тую вамъ попросить вс мъ своимъ 
обществомъ своихъ наставниковъ, чтобы ови изложили свое 
учевіе для васъ ва бумаг , и давали бы всякому желаю-
щему изучнть учевіе своего общества, и вы им ли бы его 
при себ , подобно тому, какъ у васъ въ православной Цер-
кви, или какъ и въ другихъ имевуемыхъ христіавскихъ 
обществахъ. 

Молок. Мы не желаемъ вид ть ва бумаг писавное na
me учевіе, такъ какъ мы вполн дов ряемъ слову Божію; 
и наши наставвики только поясвяютъ намъ слово Божіе, 
но отъ себя они ничего не прибавляютъ. 

Христ. Вотъ въ этомъ то и находится главная причина 
вашей погибели, что ваши наставники любятъ васъ во т ы 
водить, а на св тъ не допущаютъ вамъ выйти;, учатъ васъ 
на одвихъ словахъ, какъ во тьм . Такъ какъ ихъ словеспое 
лже-толкованіе никто ве слышитъ со стороны, кром васъ 
сл пцовъ, то поэтому ово и находится, какъ во тьм , въ 
нев д ніи отъ людей учевыхъ, которые могли бы обличить 
нхъ неправое толкованіе, и т мъ возвратили бы для васъ 
потерянвое вами спасевіе. 0 чемъ и Апостолъ ясво свид -
тельствуетъ: ме пріобщайтесь пъ д ломъ неплоднымъ тьмы, 

паче же обличайте. Биваемое бо отай отъ нихъ, CJMMHO 

есть и глаголати. Вся же облтаемая, отъ св та явлл-

ютсл: ece do тляемое св тъ есть (Ефес. 5, 11—13). Если 
являемое св тъ есть, а тайно вропов дуемое тьма есть, по 
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сдову Апостола; то ваше ученіе находится во тьм и не-
в д ніи, подобно тому, какъ злые люди, желая умертвить 
челов ка секретным7> образомъ, то скрываютъ ядъ отъ очей 
его и растворяютъ въ ястіи или питіи, и предъ глазами 
вкушающаго кажется хл бъ, но внутри пищи сокрытъ лю-
т йшій ядъ, который вскор умертвитъ челов ка- такъ точ-
но и ваши наставники съ вами поступаютъ: подъ видомъ 
духовнаго хл ба слова Божія и они растворяютъ смерто-
носный свой ядъ на умерщвленіе и погубленіе вашей души. 

9) Второй нашъ сов тъ о томъ-же. 

Если вы желаете жизяи и спасенія своей души, то я 
еще братски прошу васъ и именемъ будущаго об-
щаго нашего Судіи умоляю васъ, позаботьтесь о спасеніи 
своей души и не стыдитесь своихъ наставниковъ просить 
о написаніи для васъ вашего молоканскаго ученія; а если 
они откажутся отъ сего, то вы должны сознать ихъ лукав-
ство и обманъ, и лучше вамъ бросить ихъ душепагубное 
общество и пріити къ восточной нашей православной Хри-
стовой церкви, безъ которой н тъ спасенія всякой христі-
анской душ . 

10) Молокане сами сознаютъ неученость 
своихъ наставниковъ. 

Молок. Гд нашимъ наставникамъ изложить на бу-
ыаг свое ученіе; в дь они неученые, да и шісать то мно-
гіе изъ нихъ не ум ютъ *) . 

*) Братски сов тую всякому православному защіітшіку при бес дахъ съ нконооор-

цаии чаще имъ давать сов ты о толъ, чтобы оші пробіілн свонхъ наставннковъ, что-

бы ИЗЛОІКІІЛП на бумаг свое ученіе н нспов даніе, ч мъ можетъ пзоблпчііть ихъ за-

блуждеіііе. 
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Христ. Вотъ уже второй разъ сдышимъ мы отъ васъ 
жалкій отв тъ; въ первомъ вы отв тили намъ, что вы не 
хотите вид ть списанное свое ученіе, и въ этомъ отв т 
сами вы невольно сознали своихъ наставниковъ, что они 
вс у васъ находятся неученые и писать-то не могутъ, a 
потому и не могутъ изложить для васъ на бумаг свое 
ученіе; потому на вашихъ наставникахъ и сбываются сло-
ва Спасителя: оставите ихъ: вожди суть сл п , сл пцемъ: 

сл пецъ же сл пца агце водитъ, оба вь яму в адутъ 

(Мат . 15, 14). 

11) Молоканскіе наставники уподоблены 
сд пышаямъ или землероямъ. 

Если они самоучки и не могутъ написать вамъ свое 
ученіе, то какъ же вы, наши собес дники, оставили всякое 
здравое разсужденіе и р шидись этимъ неучамъ и само-
званцамъ дов рить свое душевное спасеніе? Вотъ таковыхъ-
то Іисусъ Христосъ и назвалъ сл пцами: Что можетъ сл -
п е ихъ быть?^ Таковымъ ваиииъ жалкимъ сл повождямъ 
свойственно, по ихъ природ , землероями быть, а не бого-
словами, что чуждо ихъ происхожденія и образованія. И 
вотъ они-то, набравши васъ подобныхъ себ сл пцевъ, 
ведутъ васъ всл дъ за собой въ яму в чныхъ мукъ, по 
слову Спасителя. 

Изъ сей нашей бес ды съ вами уяснилась истина и обли-
чилась ваша ложь, и вы въ чемъ насъ обличали, въ томъ 
п сами нашлись виновниками; обличали насъ за то, что 
у насъ есть пастыри—учители и наставники, и вы сами 
безъ нихъ не обходитесь, но на всякомъ собраніи они по-
учаютъ васъ, и вы всякому слову ихъ бол е дов ряетесь, 
нежели Святому Ппсанію. 
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12) He Ов. Писаніе отлучило иконоборцевъ 
отъ церкви, но ихъ словесное преданіе. 

Также еще вы обличали насъ за то, что у насъ им ет-
ся преданіе- но теперь оказалось, что и вы сами безъ пре-
данія не обходитесь, и ваше лже-словесное,—вашихъ же на-
ставниковъ преданіе и отлучило васъ отъ Христовой Церк-
ви. Кром сего, у васъ есть еще и ігасменное преданіе, 
такъ какъ намъ хорошо изв стно, что у васъ им ется мно-
жество молитвъ, которыя насочиняли ваши наставники, и 
вы эти молитвы воегда на своихъ собраніяхъ читаете и 
иревозносите выше священныхъ Давидовыхъ псалмовъ, такъ 
что при чтеніи молитвъ вы становитесь на кол на, а при 
чтеніи священныхъ псалмовъ стоите на ногахъ; поэтому 
вы преданіе вашихъ наставниковъ превозносите выше Свя-
щенна:го Писанія. 

13) Оодержаніе молоканскихъ молитвъ не 
христіанскаго духа, но жидовскаго. 

Въ вашихъ же лже-составныхъ молитвахъ, какъ из-
в стно, находится самая безсмыслица, такъ какъ он 
у васъ составлены не въ дух христіанскомъ, а въ 
жидовскомъ, въ которыхъ не Христосъ прославляется, 
но одно молитвенное призываніе Бога, по обычаю жи-
довскому- просите Бога, чтобы Онъ вывелъ васъ изъ 
языческаго пл ненія и ввелъ бы въ землю об тованную, и 
поселилъ бы васъ во храм со Святыми. Такъ на словахъ 
вы признаваете себя чадами свободными, а въ молитвахъ 
своихъ признаете себя наравн съ жидовскими пл нниками. 
Кром cero, у васъ есть ц льныя квиги, написанныя ва-
шими наставниками, въ которыхъ находится описаніе раз-
ыыхъ вашихъ чиновъ и обрядовъ, наприы ръ: есть чинъ 
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погребенія, въ рукописяхъ вашихъ наставниковъ опи-
санный, чинъ в нчанія браковъ, чинъ нареченія имени 
младенцу въ осьмый день, чинъ покаянія, и есть описаніе 
вашего мнимо-духовнаго христіанскаго упованія или ученія. 
И все это среди вашихъ наставниковъ хранится въ вели-
комъ секрет . Итакъ, ваши наставники находятся дія васъ 
и вашего спасенія самые опасные дюди. 

Молок. Почему вы такъ думаете о нашихъ наставникахъ 
и о ихъ ученіи, что они для насъ и нашего спасенія на-
ходятся опасиые и вредные дюди? Скажите, мы желаемъ 
знать. 

Христ. Достоуважаемые наши собес дники! Для болыііаго 
нашего уясненія истины мы желаемъ еще повторить вамъ 
наше доказательство о лживомъ ученіи вашихъ наставни-
ковъ, на что просимъ вашего терп нія къ выслушанію на-
шихъ доказательствъ. 

Молок. РІзвольте доказывать, мы послушаемъ. 

14) Молоканскіе наставники есть тати и гу-
бители Христовыхъ овецъ. 

Христ. Ученіе вс хъ вашихъ наставниковъ вредно 
потому, что самый образъ д йствія ихъ доказываетъ, что 
они для васъ самые опасные люди, и не пастыри, но яв-
ные тати и разбойницы, по слову Спасителя. Это наше 
повятіе о вашихъ лженаставникахъ оправдывается сл дую-
щимъ соображеніемъ: если, наприм ръ, кто-либо им етъ 
своихъ собственныхъ овецъ, то онъ ни въ чемъ не ст с-
няется и никого не боится, говоря открыто предъ вс ми, 
что овцы его собственныя и онъ пастырь своихъ овецъ; у 

•кого же воровскія находятся овцы, тотъ не можетъ истин-
нымъ пастыремъ нарещися, и хотя онъ иногда бываетъ 
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при овцахъ и пасетъ ихъ, но если кто со стороны спро-
ситъ его, кто онъ и чьихъ овецъ пасетъ, то онъ -не ска-
жетъ о себ , что онъ пастырь при своихъ овцахъ, но от-
кажется, какъ отъ овецъ, такъ и отъ имени пастыря. Так-
же точно и вс ваши наставники, вполн сознавая свое 
аезаконное пастырство, отказываются отъ васъ, говоря, что 
вы не ихъ овцы, равнымъ образомъ и о себ отв чаютъ, 
что оии не пастыри ваши, но такія же овцы, б жавшія 
изъ стада Христовыхъ овецъ, которыя вн церкви вм ст 
съ вами кружатся на стран погибельной- наши же пасты-
ри, какъ истинные и законные, не отказываются отъ сво-
его званія, и мы см ло и открыто предъ вс ми нев рными 
называемъ ихъ своими истинными пастырями. Зат мъ Ba
ffin наставники не принимаютъ преданія нашихъ отцовъ 
потому, что вполн сознаютъ, что имъ не должно им ть 
ихъ, такъ какъ они самое имя истинныхъ пастырей боятся 
себ присвоить, зная, что за это они должны судиться какъ 
отъ гражданскыхъ законовъ, такъ и отъ Божіихъ. Хитрыя 
д ла вашихъ наставниковъ изобличаются еще т мъ, что 
они никакихъ письменпыхъ преданій вамъ не оставляютъ, 
на томъ основаніи, что ихъ ученіе, какъ ложное, можетъ 
всюду изобличиться въ своей богопротивности, и ереси ихъ 
предъ вс ми обнаружатся, потому они и учатъ васъ бол е 
на однихъ словахъ, какъ на вод , утверждая нын такъ, 
а завтра иначе. Всякій наставникъ изъ упомянутыхъ ико-
ноборческихъ сектъ ищетъ себ защиту и опору въ слов 
Божіежъ- но библія одна, между т мъ какъ вашихъ иконо-
борческихъ сектъ насчитывается около двадцати., и вс вы 
преданія нашихъ отцовъ не пришшаете, а всякій свое іш ете. 

І 
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15) Преданіе отцевъ есть им ніе для чадъ 
своихъ. 

Впрочемъ вы хорошо поступаете, не принимая пись-
меыное преданіе нашихъ пастырей церкви, но им ете сло-
весное преданіе своихъ лжепастырей. Д йствительно, это 
такъ и должно быть, потому что всякія чада - бываютъ за-
конньши насл дниками им нія своихъ родителей, но не 
могутъ быть законными насл дниками чужихъ родителей. 
Такимъ образомъ вы вполн законно насл дуете им нія сво-
ихъ лженаставниковъ, а мы законные насл дники церков-
наго им нія отъ своихъ отцовъ; и Апостолъ также гово-
ритъ: „т должна бо суть чадарод теммъ тискати им -

ніл, но родители чадомъ" (2 Еор. 12, 14), то есть, ваши 
отцы для васъ собирали им нія и наши родители для насъ. 

16) Молокане не признаютъ надъ собою па-
стырей и отцовъ церкви, почему и уподоб-

ляются незаконнорожденнымъ чадамъ. 

Теперь одно существуегь недоразум ніе, по которому 
вы свпд тельствуете о себ , что у васъ н тъ викакихъ 
отцовъ, и вы сами по себ живете на св т . Таковое ваше 
странное упованіе ни съ словомъ Божіимъ не согласно, ни 
даже съ законами челов ческой природы, ибо невозможно 
безъ отца жить на св т . Этимъ вы уподобляетесь не-
законнорожденнымъ чадамъ, у которыхъ д йствительно 
отцовъ не бываетъ, a у кого отца н тъ, для того и 
ЙШТЬ служитъ въ в чную укоризну, какъ блудница. Для 
таковыхъ чадъ, д йствительно, насл дства им ній не бы-
ваетъ, потоыу что и самыхъ отцовъ у нихъ н тъ, и жал-
ки бываютъ эти люди, по свид тельству Священнаго Пи-
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санія (Быт. 21, 10; Галат. 4, 30; Судей Израиьск. 11, 1. 
2; Второз. 23, 2; Премудр. Сол. 3, 16—19). Если между 
сынами челов ческими безчестно бываетъ для т хъ, кои 
незаконнорожденные и не им ютъ у себя отцовъ, ни ма-
терей, то какъ же вы, именующіе себя чадами Отца не-
беснаго, не им ете у себя никакихъ отцовъ, ни учителей, 
ни наставниковъ, ни пастырей, которыхъ самъ Господь 
установилъ въ Своей церкви и сказалъ имъ: «слуишлй 
васъ, Mem слушаетъ, и отметаяшя васъ, Mem отме-
таетсл: тпметайся же Мене, отметаетсл Еослтшто 
Мя» (Луки 10, 16} и Апостолъ говоритъ: „іа повтуйте-
ся шставнтош вагтмъ" (Евр. 13., 17). Итакъ, наши со-
бес дники, теперь ваше упованіе стало для насъ н сколько 
понятно. Но ближе къ д лу; скажемъ вамъ сл дующее: 
слово Божіс или священная библія существуетъ одиа, насъ 
же в рующихъ въ истинность ея ученія находится великое 
множество, и всякаго изъ насъ каждый учитель учитъ по 
своему, находя для себя основаніемъ ученіе священной би-
бліи. Посему въ настоящее время, съ помощію Божіей, бу-
демъ безпристрастно разсуждать о слов Божіемъ, и чрезъ 
него будемъ взаимно пров рять упованія ваши и наши, и 
ту сторону, гд будетъ находиться истина, слово Божіе 
оправдаетъ, а ложь изобличитъ. 

17) Молоканское обличеніе насъ, за преда-
нія отцевъ, и отв тъ имъ на это. 

Молок. Много вы наговорили въ свою пользу, упо-
добивъ насъ незаконнымъ чадамъ за то, что у насъ н тъ 
рукописнаго преданія, a у васъ находится, какъ церковное 
богатство, множество писанныхъ КБИГЪ, ПО вашему объясне-
нію. Мы, съ своей стороны, скажемъ вамъ въ свою за-
щиту, на какомъ основаніи у насъ не существуетъ книж-
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наго преданія, а именно, сами Апостолы запрещаютъ выше 
написаннаго мудрствовати и писать книги, говоря: „ш па~ 

че ттсатиосъ мудршвовати, да не едииъ no единому 

гордитеся на другто" (1 Корин . 4, 6). Ваши пастыри 
одинъ предъ другимъ гордятся своимъ ученіемъ и пишутъ 
болыпія книги своего сочиненія, распространяя разную тщет-
ную философію по стихіамъ міра, а не по Христ , какъ 
говоритъ Апостолъ (Еолос. 2, 8); намъ же Апостолъ за-
пов далъ блюстись такихъ учителей и вел лъ принимать 
ученіе т хъ наставниковъ, которые, сказано: „глтолаша-

вамъ слово Божге" (Евр. 13, 7), при чемъ вел лъ укло-
няться страннаго и различнаго ученія, какъ яда смерто-
носнаго. На семъ основаніи наши наставники всегда чита-
ди и толковали намъ слово Божіе, а не преданіе и тщет-
ное ученіе; ваши же наставники всегда пропов дуютъ вайъ 
одно преданіе, а Священнаго Писанія они никогда вамъ не 
разъясняютъ. 

18) Пять правилъ или условій для бес дъ 
съ молоканами. 

Христ. Выслушавъ ваше обличеніе нашихъ пасты-
рей за написаніе множества книгъ, мы въ краткихъ сло-
вахъ скажемъ вамъ, что приведенныя вами слова отъ Апо-
стола не насъ обличаютъ, но васъ, вс хъ иконоборцевъ, 
какъ вы увидите сами въ дальн йшихъ бес дахъ. Теперь 
же, въ дополненіе выше сказанныхъ словъ, прибавимъ, что 
наііш святые отцы, какъ истинные пастыри, по слову Апо-
стола, бдятъ и заботятся о своихъ словесныхъ овцахъ (Евр. 
13, 17), за которыхъ они должны отдать отчетъ Пастыре-
начальнику Господу (1 Петр. 5, 4); посему они поступа-
ютъ по прим ру первенствующихъ пастырей, святыхъ Апо-
столовъ, п какъ словесно пропов дуютъ нанъ слово Бошіе, 
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объясняя его таинственное содержаніе, такъ и въ книгахъ 
пишутъ, по своей обязанности, свои толкованія для всег-
дашняго назиданія вс хъ в рующихъ; равнымъ образомъ 
опи пишутъ правшга для руководства пастырямъ, дабы 
вс пастыри им ли между собой единеніе духа, и едины-
ми правилами руководились въ д лахъ своего церковнаго 
правленія и священнослуженія. Такимъ точно образомъ по-
ступали и святые Апостолы, поучая в рующихъ какъ сло-
вомъ, такъ и книжнымъ писаніемъ, утверждая ихъ въ в -
р , то есть, посланіями. Ваши же, и вс иконоборческіе 
наставники, какъ неист-инные пастыри, не им ютъ эт й 
пастырской обязанности на себ , а потому и не нуждаются 
въ васъ и не заботятся о вашемъ спасеніи, бросая васъ 
на произволъ вашей несчастной судьбы, такъ какъ не па-
сти васъ они приходятъ, по слову Спасителя, ыо убить, 
погубить и распудить, то есть, разогнать васъ (Іоан. 10, 
10. 12). И д йствительно, они разогнали васъ въ разиыя 
м ста, ипаче говоря, въ разныя секты: однихъ въ молокане, 
другихъ въ духоборчество, кого въ штундисты, а кого въ 
хлысты и прочіе свои вертепы. Вы благоразумно д лаете, 
что не называете ихъ своими пастырями, учителями и 
отцами, такъ какъ они совершенно чужды этихъ благод -
тельныхъ именъ, ибо не благод телями они являются для 
васъ, но погубителями, что, впрочемъ, они и сами вполн 
сознаютъ по своей преступности, и уже многіе не домога-
ются отъ васъ столь несвойственной для себя чести, какъ 
чуждой для ихъ служенія. Итакъ, наши собес дники, оста-
вимъ это словопреніе, а лучше приступимъ къ настоящему 
д лу и будемъ бес довать о томъ, что насъ между собой 
разъединило, и какія главныя причины отлучили васъ отъ 
вашей православной церкви? Вотъ объ этомъ будемъ бе-
с довать. 

Молок. Да, ваша правда; давно бы надо заняться эттгъ 
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вопросомъ. Итакъ, о чемъ же ыы теперь начнемъ бес -

довать? 

Христ. Намъ желательно узнать отъ васъ, какая глав-

ная причина заставила васъ удалиться отъ нашей право-

славной церкви; объ этомъ предмет мы и желаемъ занять-

ся съ вами бес дой. 

Молок. Мы слышимъ хорошее съ вашей стороны пред-

ложеніе, им ющее большую важность, а потому съ удоволь-

ствіемъ принимаемъ его и будемъ бес довать по этому во-

просу- но предварительно просимъ васъ не оскорбляться 

на то обличеніе, которое выскажемъ мы вамъ пц, поводу 

т хъ погр шностей, изъ за которыхъ мы невольно отд ли-

лись отъ васъ *) , 

Хргіст. Уважаемые наши собес дники! Если вы будете 

облпчать насъ отъ имени Священнаго Писанія, то мы ни-

сколько на это гн ваться не будемъ; если же вы, напро-

тивъ, отъ своего вымысла будете составлять разныя на-

см шки и выражать кощунства на чтимую нашу Святыню, 

то объ этомъ вы и сами должны знать, что не при-

личествуютъ яашему религіозному занятію разнаго рода 

насм шки, изд ванія и безразсудные укоры. Впрочемъ при 

саыомъ начал нашихъ разсужденій, мы сд лаемъ ыежду 

собой взаимныя условія, на основаніи которыхъ мы должны 

вести бес ды, держась въ строго опред ленныхъ границахъ. 

Молок. Какія же вы хотите ііоставить намъ условія, 

*) Съ начала бее ды молокане всегда ищутъ какого-ниоудь преддога, чтобы тоіько 

обругать нашу православную церковь за то, что она дершится преданій святыхъ ит-

цовъ, равнымъ образояъ онп страшно здоедовятъ д вс хь святыхъ отцовъ, за писан-

ныя іши преданія, себя же похваляютъ u превозносятъ, чти оіш н т иъ yme xopoum. 

что не іш ютъ никакихъ преданіИ, крол Священнаго Писанія, ранно какъ не им юті 

ни отцовъ, НІІ пастырей. на сеиъ оенованіи ІЧЫ И сд лали краткое для нвхъ вразум-

леше. уподобивъ ихъ нозаконнымъ чадазіъ иліі т мъ иохищенньшъ отъ церкви овцазіъ, 

которыа находятся въ рукахъ своихъ похіітителеіі, будучн содержимы въ разныхъ 

вертенахъ 



скажите. Если они будутъ благоразумны и полезны, то мы 
съ удовольствіемъ готовы прпнять таковыя. 

У С Л О В I я . 

19) О первой причин модоканскаго отлу-
ченія отъ Христовой церкви. 

Христ. Условія эти будутъ сл дующія: Во первыхъ, 

всякій изъ насъ, кто будетъ зазр вать въ комъ погр ш-
ность противу Священнаго Писанія, тотъ долженъ из-
обличать таковую погр шность непрем нно отъ Священнаго 
же Писанія, равнымъ образомъ и отв тъ отъ другаго дол-
женъ требовать также отъ Священнаго Писанія; если же 
кто не отъ Священнаго Писанія будетъ обличать, то тако-
вое обличеніе не принимать резоннымъ, и оставлять его 
безъ вниманія. 

Второе условіе: всякую бес ду, начатую объ изв стномъ 
предмет , не оставлять безъ окончанія, хотя бы она затя-
нулась на долгое время, но непрем нно доводить до кон-
ца, посл чего уже можно переходить къ разсужденіямъ о 
другомъ предмет . 

Третье условіе: для бес дъ вы должны избрать отъ се-
бя одно или два лица и имъ поручить д ло защиты сво-
его упованія, но чтобы другія личности не нарушали бес -
ды своими вм шательствами и крикомъ. 

Четвертое: когда одинъ защитникъ не окончилъ своей 
р чи, то другой бы ,не начиналъ до окончанія р чи перваго. 

Наконецъ, плтымъ условіемъ будетъ сл дующее: если 
кто либо на изв стный вопросъ Б§ найдетъ отв та отъ 
Священнаго Писанія, то сильно не прішуждать его и не 
настаивать на этомъ, но лучше, не теряя времени, начать 
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бес ду о другоиъ предмет и этотъ вопросъ можно оста-
вить до будущей бес ды и считая его въ долгу за своимъ 
собес дникомъ *) . На первый случай довольно будетъ этихъ 
пяти условленныхъ правилъ для нашихъ бес дъ, при со-
блюденіи которыхъ можетъ происходить чинная и дружеская 
бес да. Итакъ, согласны ли вы, наши собес дники, соблю-
дать эти правила? 

Молок. Да, эти ваши условія очень хороши и мы со-
гласны на основаніи ихъ вести съ вами бес ды. 

20) Разсужденія о второй запов ди. 

Христ. При такомъ обоюдномъ согласіи нашемъ мы 
приступимъ къ бес д . Итакъ, еще вторично просимъ васъ, 
объясните намъ, какая главная причина заставила васъ 
удалиться отъ нашей православной церкви. 

Бес да о второй запов ди. 

Молок. Извольте, скажемъ. Но прежде этого мы предло-
жимъ вамъ н сколько вопросовъ. Скажите намъ, нужно ли 
нын намъ исполнять данныя отъ Бога чрезъ Моисея де-
сять запов дей Божіихъ, или не нужно? 

Христ. Нужно. 

Молок. Вс ли десять запов дей нужно исполнять, или 
только н которыя? 

Христ. Вс десять нужно исполнять. 

Молок. А если вто нын одну или дв запов ди нару-
шитъ, то можетъ ли таковый спастись или н тъ? 

*) При бес дахъ съ иконоборцашп иепреи нно нужно соблюдать подобиыя правпла, 

въ противномъ же случа невозиожно достнгнуть какпхъ-либо хорошпіъ результатовъ. 

Но разъ онп согласилпсь на эти условія, н зат мъ начинаютъ нарушать правпла 6е-

с ды, то непрем нно должно чаще напомпнать пиъ объ этпхъ условіяхъ, ч мъ можно 

возвратпть потерянный порядокъ бее ды. 
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Христ. Апостолъ говоритъ: „иже do весь закот соблю-

детъ, согр иттъ же во едгтомъ, бисть вс мъ повтенъ" 

(Іаков. 2, 10). На семъ основаніи и о вапов дяхъ нужно 

такимъ же образовіъ понимать, то есть, если кто одну изъ 

нихъ раззоритъ, тотъ будетъ повиненъ вс мъ запов -

дямъ. 

Молок. Это вы хорошо отв тили намъ. Теперь мы въ 

прав сказать вамъ, что вы явные преступники и раззо-

рители запов дей Божіихъ, что и послушило причиною на-

шего удаленія отъ васъ. 

Христ. Въ чемъ же ыы раззорители этихъ запов дей, 

просимъ васъ, духовные братія, объясните намъ. 

21) Кром пастырей церкви, никому не дол-
жно изъ простецовъ толковать слово Божіе 

и запов ди. 

Молок. Въ первой запов ди Богъ приказываетъ намъ, что-
бы мы кром единаго истиннаго Бога не им ли другихъ 
боговъ. Во второй запов ди Богъ воспрещаетъ намъ, чтобы 
мы не д лали никакихъ кумировъ или рукотворенныхъ об-
разовъ для чествованія иыъ, и не служили бы имъ и не 
поклонялись имъ; у васъ же все это, Богомъ запов данное, 
не соблюдается, и об запов ди эти вы раззоряете, д лая 
разнаго рода рукотворенные кумиры или образа, которымъ 
вы служите и чествуете ихъ божескими почестяыи *) , 

*) Вс ііконоборческія общества едпногласно поннмаютъ о насъ правослаииыхъ, что 

будто-бы мы почптая св. образа, не знаемъ единаго пстішнаго Бога, а вм сто Его у 

насъ іш ется иножество боговъ, такъ какъ почптаніе св. образовъ, по нхъ поиятію, 

тоже, что и обоготвореніе ихъ по пріш ру язычнпковъ, которые обоготворяли свои 

кумиры. А поэтому вс пконоборцы іірнзнаютъ насъ, православныхъ, за многобояшыхъ 

язычннковъ, такъ кам. всякая пвона будто-бы признается намп за Бога. Всл дствіе 

чего, вс оніі u смотрятъ на насъ, какъ на людей, не знающпхъ едпнаго іістпнііаго Бога-
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іюкланяетесь имъ, возжигаете св чи, едей, кадите иміа-
момъ, и называете пхъ богами, въ чемъ. васъ обличаетъ 
и священная библія. Вотъ, ради преслушанія вами этихъ 
двухъ запов дей, мы и р шились перейти отъ васъ въ об-
щество духовныхъ христіанъ, гд соблюдаются вс запов ди 
Божіп, не им ютъ никакихъ кумировъ, ни образовъ, но зна-
ютъ одного Бога и поклоняются Ему въ дух истины. 

Христ. Выслушавъ ваши доводы, наши собес дники, въ 
которыхъ вы уяснили намъ главную причину, побудившую 
васъ удалиться отъ нашей православной церкви, мы крайне 
удивляемся возводимымъ вами на насъ обвиненіямъ. Между 
прочимъ изъ этого вашего разсужденія о первой и второй 
запов дяхъ Моисея ясно обнаружилось достоинство вашего 
повиманія слова Божія. Отъ души сожал емъ мы о вашемъ 
иеразуміи Св. Писанія, и о вашихъ сужденіяхъ о запов -
дяхъ Божіихъ. He сбываются ли на васъ слова Премудраго: 
,,ид же н стъ ученіл души, н сть добро... неразуміе 

мужа погубллетъ пути его, и Бога виновна творить вь 

сердц своемъ" (Притч. 19, 2. 3). По своему безграмот-
ству и неразумію вы р шаетесь судить о второы запов ди, 
забывая слова Божіи, сказанныя чрезъ Моисея: ,,и рече 

Богъ къ иему, глаголл: сошедъ засвид тельствуй людемъ, 

да не когда прштупятъ кь Богу уразум ти, и падутъ 

отъ нихъ мнози: жерцы же пристуштги/іи ко Господу 

Богу да освятятсл, да не когда погубитъ отъ шхъ Гос-

подь" (Исх. 19, 21. 22). 

22) Разсужденіе, кто подражаетъ Моисею и 
вс мъ ветхозав тнымъ прав дникамъ въ со-

блюденіи второй запов ди. 

Какъ явленія своего Господь сподоблялъ только до-

стоііныхъ праведннковъ и пророковъ, такъ и законъ Его 
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не для вс хъ былъ данъ, но только одыимъ избранникамъ 
Его, посему и запов ди Божіи не для всякаго в рующаго 
доступны тогда были, но только для т хъ, кто им лъ право 
отъ Бога подходить ЕЪ кивоту святыни и касаться къ ка-
меннымъ скрижалямъ, которыя находилпсь внутри кивота 
подъ двумя херувимскими изображеніями. Даже самп свя-
щенники не могли зря прикасаться къ нимъ, но прежде 
получали освященіе; и тогда уже приступали къ святын 
и святилищу, простому же челов ку строго было воспре-
щено прикасаться къ нимъ. Вы же, наши собес дники, 
отвергнувши всякій страхъ божественный, дерзнулп при-
ступить къ скрижалямъ и ыачали безстрашно читать и са-
мочинно разсуждать о запов дяхъ Божіихъ, и по своей гор-
дости не хотите подчиниться пастырямъ церкви, за что и 
впали въ заблуждеиіе, уклонивишсь отъ храма Божія. He 
сбываются ли на васъ вс хъ, иконоборцахъ, слова проро-
ческія: ,,не жтяше посред дому моего творяй гордыню: 

глаголяй неправедная, и не исправляте предъ очима могша" 

(Псал. 101, 7) и еще: „посла тьму и тмрачи, яко пре-

огорчиша словеса его'' (Псал. 104, 28). По своему нераз-
уы нію запов дей Божіихъ, вы удалились отъ храма и свя-
тилііща Божія, и на Бога возлагаете вину своего отступле-
нія: горе вамъ, несчастнымъ и прельщеннымъ, не в дущимъ 
писанія, ни силы Божіей. Одна христіанская любовь наша 
заставляетъ насъ сожал ть о вашей участи и, при помо-
щи Божіей, д лать вамъ братскія вразумленія, ибо сказано: 
,,и сл паго приведи къ вид тю св та моего" {шщсатіц 

3 кн. Ездры 2, 21). Итакъ, при сод йствующей нашему 
благому д лу благодати Божіей, мы приступиыъ къ разсуж-
денію объ этихъ двухъ запов дяхъ Божіихъ, и узнаемъ, 
кто изъ насъ подражаетъ ветхозав тнымъ праведникамъ въ 
исполненіи этихъ запов дей: мы, или вы? Для бол е удоб-
и йшаго пониманія этихъ запов дей, нахожу нужнымъ пред-
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ложить вамъ н сколько вопросовъ, ч мъ уяснится истина, 
а ложь изобличится. Итакъ, начнемъ съ того: скажите намъ, 
наши собес дники, подражаете ли вы пророку Моисею въ 
исполненіи первой, второй, а также и вс хъ остальныхъ 
запов дей? 

23) Молсжане б гутъ отъ второй запов ди 
и святилища, переб гаютъ въ новый зав тъ, 
и этимъ они изобдичаются въ своемъ за-

блужденіи. 

Молок. Если бы мы не считали нужнымъ подражать 
Моисею, то не стали бы и указывать на вторую запов дь, 
давную ему Богомъ *). 

Христ. Еще спросимъ васъ сл дующее: если пророкъ 
Моисей служитъ вамъ прим ромъ въ исполненіи запов дей, 
то такъ ли онъ исполнялъ ихъ, какъ вы нын исполняете, 
или вы ныв лучше его уразум ли 2-ю запов дь и луч-
ше его вы ее исполняете? 

Молок. Изв стно, по вашему онъ соблюдалъ ,ихъ, въ 
противномъ же случа онъ согр шилъ бы предъ Богомъ, 
подобно вамъ. 

Христ. Еще скажите намъ и о вс хъ ветхозав тныхъ 
праведныкахъ, начивая отъ Моисея, Аарова и до прочихъ 
вс хъ, бывшихъ въ закон до пришествія Іисуса Христа: 
такъ ли, они соблюдали вторую запов дь, какъ нын вы 
ее исполняете, или по нашему? 

Молок. На это мы вамъ одинаково отв тимъ: еслибы 
ветхозав тные праведники ве по нашему исполняли вторую 
запов дь, равно какъ и вс остальныя, то они ве могли 

*) Молокане подрашаюгъ Мопсею въ псполненіи 1-й п 2-й запов дп, но вскор от-

кажутся отъ подрашанія еиу и уб гутъ отъ него п отъ вс хъ ветхозав тныхъ пра. 

ведшшовъ. 
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бы именоваться праведниками. Итакъ, вс праведники по 
нашему соблюдали запов ди, а не по вашему; у нихъ одгшъ 
былъ Богъ, и они другихъ боговъ не им ди; рукТ)творен-
ныхъ образовъ для поклоненія себ не д лали, и не покло-
налиоь, а напротивъ они ненавид ли всякую рукотворен-
ность, истребляли кумиры и образа, предавая ихъ огнесож-
женію, по повел нію Божію, какъ объ этомъ свид тельствует-
ся во многихъ м стахъ священной библіи. На основаніи ея, 
и мы также ненавидимъ всякую рукотворенность, и отвер-
гаемъ ихъ отъ себя, какъ душепагубныя вещи, ради чего 
мы и р шились удалиться отъ васъ *). 

Христ. Выслушавъ ваши слова, мы видимъ, что вы, по 
своему понятію, считаете себя в рными подражателями вс мъ 
древнимъ праведникамъ въ исполненіи первой и второй за-
пов ди; посему для уясненія того, кто изъ насъ находится 
истинный подражатель древнимъ праведникамъ, мы должеы 
вашу молоканскую церковь сопоставить съ церковью древ-
нихъ праведниковъ, а также и нашу православную церковь 
сопоставить съ ветхой. При такомъ сопоставленіи этихъ 
двухъ церквей съ ветхозав тною церковью, мы можемъ уяс-

*) Мн прнходилось вид ть иногихъ изъ нашихъ православныхъ такого рода, кото-

рые, не созвавая вполн вредиость ученія пконоборцевъ, отзываются ооъ нпхъ даже 

съ уванштельной стороны, признавая ихъ ереси самыми лаюважныип и безвредныни, 

Изъ приведешіыхъ наыи возраівеніВ пхъ всяній дмженъ уб диться, что ихъ ересь вред-

н е всякой другоіі, ибо она лредставіяетъ сббою отрасль юго ше содоиснагв сада ико-

ноборчества, которое существовало въ первыхъ в к»хъ христіанства, и противъ кото-

раго былъ собранъ седьмой вселенскій соборъ въ 787 году, для осушденія ихъ злоіі 

ереси; и еслибы ньш шніе иконоборцы возъин ли такую власть надъ правоолавнымп, 

каку-ю им лн тогдашніе иконоборцы, то они ещс лют йшее гононіе воздвигнули 5ы на 

нашпхъ ііравоолаішыхъ. Прп бес дахъ нашихъ съ нимп онп даже публично выражали, 

что еслибы на пхъ сторои была вся власть гражданская. то они поотупили бы c t 

нами такъ, кавъ пророиъ Плія поступилъ со студными иророкали Ваала, а съ яаши-

ми храмаыи и оо всей святыней ихъ они поотуішли бы таііъ, какъ древніе праведники 

постунали съ языческиюі кумираии, u со вс ии язычникаліі. Объ озлобленіи ихъ про-

тивъ насъ, яравоелавныхъ, всякій узнаетъ пзъ дальн йшаго чтенія З-й u 4-гі бес дъ. 
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нить себ , какую изъ церквей ветхая оправдаетъ или за-
іщгаітъ: нашу ли церковь, ы и вашу; а отсюда мы можемъ 
заыючіЛъ о томъ, какая изъ этихъ церквей находится истин-
ной подражательницей въ соблюденіи второй запов ди, рав-
но какъ и вс хъ другихъ запов дей. Итакъ, согласны ли 
вы съ этимъ моимъ предложеніемъ, или н тъ? 

Молоп. Согласны: это предложевіе хорошее и благораз-
умное, ибо при такомъ соіюставленіи ясяо изобличится 
всякая ложь и некуда будетъ увильнуть раззорителямъ по-
вел ній Божіихъ. 

Христ. Начнемъ съ того. Второю запов дью Богъ строго 
воспрещаетъ творить всякаго рода куииры и подобія пред-
метовъ, какъ видимыхъ на небеси, такъ и на земли, вос-
прещаетъ служить имъ и поклоняться и т. п. Если пророкъ 
Моисей исполнялъ эту запов дь такъ, какъ вы ее ныв 
исполняете, то какимъ образомъ могъ онъ изб жать осуж-
денія за сотвореніе скиніи, кивота и херувимскихъ обра-
зовъ, которые бьтли показаны ему на вебеси—гор ? (Исх. 
25, 8. 9). Если же вы отъ Моисея взяли себ прим ръ 
соблюдать вторую запов дь, дабы по вей не творить вся-
каго кумира или идола, то почему вы съ другой стороны 
не берете съ него же прим ръ творить то, что онъ тво-
рилъ, также по приказанію Божію? 

Молок. Мы храмомъ Божіимъ не гнушаемся- почему не 
сд лать какои-либо домъ для молитвы? это намъ вовсе не-
противно, но мы ненавидимъ ваши образа или иконы, ко-
торыхъ у Моисея не было и которыхъ вы им ете больтое 
множество. 

Христ. А вы, наши собес дники, погодите указывать 
ва наши иконы, но прежде кончите р чь о скиніи Моисея, 
и скажите намъ, какъ онъ дерзвулъ творить ее, со вс ми 
ея принадлежностями и херувимскими изображеніями, и какъ 
овъ за это изб жалъ осужденія 2-й запов ди? 
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Молок. В дь херувимскія изображенія были сд ланы 
по повел нію Божію, іштому Моисей и не согр шилъ за 
устройство скиніи кивота и херувимовъ. Они еще потому 
не подвергались осужденію второй запов ди, что Моисей 
имъ не поклонялся, равно какъ и вс другіе праведники-
а запов дь подвергаетъ осужденію только т образа, кото-
рые обоготворяются отъ людей. Вы же, напротивъ, своп 
пконы обоготворяете и поклоняетесь имъ, а посеыу вы осуж-
даетесь второю запов дью. Если же вы думаете иначе, то 
докажите намъ, на какомъ основаніп вы почитаете своп 
иконы? 

Христ. Вы, наши собес дники, погодите насъ спраши-
вать объ иконахъ п 6 поклоненіи иыъ; объ этомъ будутъ 
у насъ особыя бес дьц теперь же намъ нужно хорошенько 
обсудить содеряіаніе второй запов ди, такъ какъ вы саміі 
указали намъ на нее. Мы не будемъ также разсуждать те-
перь и о томъ, для чего существовали херувимскія изобра-
женія, объ этомъ тоже будетъ особая р чь, но спросвмъ 
васъ теперь сл дующее: если что находплось у Моисея и 
у вс хъ ветхозав тныхъ праведниковъ, то почему у васъ 
этого н тъ? В дь вы сами сказали намъ, что вы подра-
яіаете имъ въ исполненіи вс хъ запов дей Божіихъ; но мы 
видимъ, что у нихъ былъ храмъ, кивотъ п херувиыы, у 
васъ же ничего подобнаго н тъ, тогда какъ мы все это 
им емъ, 

Молок. Херувимы были тогда, но теперь они намъ ие 
нуяшы, такъ какъ Апостолъ Павелъ отказалъ намъ, ее 
пм ть пхъ. Говоря о древней скиніи и святилищ , онъ 
упомянулъ также и о херувимахъ, при чемъ сказалъ, что 
о нихъ не л ть (по русски не нужно) нын глаголати под-
робиу. Такимъ образоыъ теперь не нужными для насъ на-
ходятся скпнія и святилшце, а т мъ бол е херувимы, о ко-
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торыхъ и говорить теперь не должно, а ие токно ихъ 
им ть Щ, 

Христ. Вотъ вамъ и вторая запов дь, на которую вы 
такъ сильно над ялнсь- но она сама ясн е всего изобли-
чила васъ, какъ не надо лучше. Вы хот ли насъ ею осу-
дить и отогнать отъ храма Божія, а вышло такъ, что вы 
сами себя ею осудили и отогнали себя прочь отъ всего до-
мостроительства церкви Божіей, и не только не оправдались 
д лами праведниковъ въ соблюденіи запов дей, но осуди-
лись и уб жали отъ нихъ, какъ враги ихъ святыни и вс хъ 
д лъ ихъ, ясно изобличающихъ васъ. Теперь же вы думае-
те оправдаться Новымъ Зав томъ, но знайте, что мы въ 
Новый Зав тъ до т хъ поръ не перейдемъ, докол ие 
уясшітся изъ вс хъ д лъ праведниковъ, кто изъ насъ нын 
находится истиннымъ ихъ подражателемъ въ исполненіи 
т хъ запов дей, которыми вы насъ обличаете, какъ нару-
шителей ихъ приказанія и противниковъ вол Божіей; a 
себя вы похваляете въ в рности исполненія воли Божіей, 
и считаете единодушныыи съ Моисеемъ и вс ми другими 
праведнпкаші. Теперь же вы сами уб жали отъ Моисея и 
вс хъ древнихъ праведниковъ. Итакъ, не ясно ли изобли-
чается ваше уклоненіе отъ истпны, теперь скажпте намъ, 
ч мъ ваша церковь подражаетъ Моисею въ исполненіи во-
ли Божіей? Если вы, на основаніи второй запов ди, не д -
лаете себ кумировъ или идоловъ, то почему же, на осяо-

' ) Нужно зам тить, какъ .хнтростно поступиютъ иконоборцы іціи иоденіи бес дъ съ 

иравославныии; такъ, наприи ръ, длн отвержепія спятыхъ ооразовъ они прпнодятъ 

вторую заиов дь и подооііыя ей о кумпрахъ; если же ито лнбо уиоманетъ пмъ о ру-

котворевныхъ херувпмахъ, то они нереб гаютъ въ новый зав тъ, u уше словазіи Апо-

стола оііраіідываются, что объ нихъ де, то есть, о херувішахъ, н говорнть теперь не 

пужво. На семъ осиованін, правоодавный собес днпкъ вовсе не долженъ всл дъ за ни-

ми уклоияться въ Новый Зав тъ за доказатсльствами, но прежде воего должно изоб-

лвчить пхъ ветхозав тнпю церковью, н доиазать имъ, что, если они взялн себ вто-

рую запов дь u она іоп. 111.111 иужяа, то почему же херувниы иын не нужиы для 

нпхъ u г п. 
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ваніи втораго приказанія Божія о скиніи, вы не д лаете 
храмовъ, со святилищеііъ и священными образами? Итакъ, 
иросимъ васъ, приведите вшіъ доказательства въ оправда-
ніе себя противъ ветхозав тныхъ праведниковъ, и гд , ука-
жите намъ, они спасались безъ храма Божія и безъ вся-
кихъ видимыхъ святыхъ образовъ; укажите намъ хотя на 
одного праведника, который получилъ спасеніе за отверже-
ніе храмовъ и святыхъ образовъ, какъ это вы д лаете ны-
н . Итакъ, просимъ васъ, подумайте о семъ до будущей 
бес ды, а теперь пока прощайте. 

Б е с да в т о р а я , 

ОБЪ ИСТИННОМЪ ПОНИМАНІИ ВТОРОЙ ЗАПОВ ДИ. 

Христ. Здравствуйте, достоуважаемые наши собес дни-

ки; мыръ вашему собранію. 

Молон. Миръ входу вашему:, ну, что еще намъ скажете? 

Христ. Съ общаго нашего соглашенія на прошлой бе-
с д , мы еще пришли къ вамъ для таковой же бес ды, 
такъ какъ въ прошлый разъ вы высказали намъ много но-
ваго п неслыханнаго; такъ, наприм ръ, вы отчасти поясни-
ли намъ, каково ваше упованіе, какъ вы молитесь и тол-
куете >библііо, и на чемъ вы им ете основаніе своего в ро-
испов данія. Все это для насъ очень пріятно было слышать, 
ибо мы прежде всего этого не знали, а потому и не могли 
им ть о васъ надлежащаго понятія: кто вы, во что в руе-
те, и какъ в руете; съ прошлой же бес ды все это стало 
изв стно намъ, благодаря вашей откровенности. Над ясь на 
вашу любовь къ духовнымъ бес дамъ, мы ув рены, что вы 
и теперь не откажетесь отъ таковой же новой бес ды. 

5 



Молок. Мы всегда; любігаъ^разсуждать о запов дяхъ Гос-
поднихъ, и всегда готовы бес$довать съ т ыи, кто прини-
маетъ библію и отъ библіп ра^суждаетъ- но если кто б -
шщръ 'отъ священной біібліи.,^{ь челов ческимъ преданіямъ, 
то съ таковимъ мы п говощ^, не станемъ, да и за хри-
стіаііина не.прпзиаемъ. ,, -,. 

^Хриш. Сохласнр вашему желіанію, мы опять займемся 
бесіЬдой отъ свящеинод библіг^^но при семъ просимъ васъ, 
наиіи собес дники, соблюдахь, ^ пять правилъ, которыя мы 
предіожили вамъ на прошлой-,,.бес д для чиннаго веденія 
бес дъ. 

. Молок. Хорошо; мы сбТласны полезное послупіать. 0 
чемъ же вы теперь желаете заняться съ нами? 

Христ. Жц приШли; къ вамі: докончить начатое, такъ 
какъ на прошлой бес д мы началп вести разсужденіе о 
тсръ^г дтр/ ида иасъ нахояіжм ііистиннымъ исполнителемъ 
первой и второй запов ди, и кто изъ насъ, по пріім ру 
Moncea'H вй хъ других^^шеігХозав тныхъ праведниковъ, 
исполняетъ эти запов ди. При разсужденіи о семъ, мы от-
чадти узнали, что ветхозав тдае праведники запов ди со-
блюдалц, .ннкаадіхъ: кумпровъ рыческихъ не творили, но и 
свя^лища Божія ие отвергалц,,.}!Оторое наполнено было мно-
r W ^ ^ t J ^ g g s i g ^ l g g J рДразовъ, какъ-то: изображенія 
х_ерувщіовъ, тельцрвъ, львов^, имена сыновъ Мзраилевыхъ 
и^т^. ц, В,се это они іім ли и ̂ лочитали за великую святы-
ню^.у щ^.т^щчщ цощ^цо.Ее иы ется; посему шы 
ж е ^ щ ^ ( , т е щ ь д щ ^ , :ца,:ка|{.рмъ основаніи вы такъ по-
сту.ііаете и, ссылаясь на втор^ю запов дь, предписываю-
щую гыушаться языческііхъ; куішровъ, вы вм ст съ т мъ 
гнушаетесь и Bcefr велпчайше^^ древней святыни. Итакъ, 
пр.рсимъ васъ,. найдре.^ . 'на^, , ,^ это буквальное доказа-
тельство отъ Цоваіо Зав т а , ^ укажите намъ, гд нахо-
дится ясное запрещеніе о древнемъ святилнщ . Наыъ 



~ 67 --

хорошо изв стно, что не должно им ть идоловъ и почитать 
ихъ, но мы нигд не находимъ ни въ Ветхомъ, ни въ Но-
вомъ Зав т того, чтобы предшісываіось отвергать святи-
лище Божіе или священные образа. 

1) Молокане по неразум нію словъ Апостоль-
скихъ отрицаютъ древнее святилище и при-

м ры праведниковъ. 

„Молотне отвергсттъ ветхт законъ и свлтилище." 

Молок. Извольте; на это мы вамъ отв тимъ словами Апо-
стола, который говоритъ: ,,т м9юе закот тьстунъ намъ 

бисть во Христа, да оть в ры оправдимсм, пришедшей 

же в р , уже не подб тьстуномь есмы" (Галат. 3, 24. 
25). Ветхій законъ былъ руководителемъ до Христа, a no 
пришествіи Христа онъ уже не нуженъ намъ, какъ пре-
шедшій и состар вшійся, по слову Апостола; посему если 
тамъ было устроено святилище, то оно служило ТОЛЬЕО ДО 

изв стнаго времени^ нын же оно вовсе не нужно для насъ, 
п мы нын даже говорить о немъ не должны, а особенно 
о бывшихъ херувимскихъ изображеніяхъ, о которыхъ и 
Апостолъ сказалъ, что о нихъ же не л ть яын глаголати 
(Евр. 9, 5); равнымъ образомъ и въ другомъ м ст ска-
зано: ,,елш§и бо отъ д лъ закона суть, подъ клмпвой 

сутъ" (Галат. 3, 10). Сіе надо понимать такъ, что если 
кто нын чрезъ законныя д ла и рукотворенныя вещи бу-
детъ искать себ оправданія, то таковый подвергается подъ 
клятву; посему и вы должны подумать о себ , ве подвер-
гаетесь ли вы сей ЕЛЯТВ за свои рукотворенные образа. 
Мы, по крайней м р , ув рены, что вы непрем нно под-
вергаетесь этой клятв за почитаніе своихъ рукотворенныхъ 
иконъ, ради чего мы й ушли отъ васъ въ общество духов-
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ныхъ христіанъ. Итакъ, не ясно ли вамъ наше оправданіе? 
Ну, что вы на это скажете? 

Христ. Посл вы увидите, на сколь справедливо ваше 
оправданіе отъ сихъ Апостольскихъ словъ, и такъ ли сл -
дуетъ ихъ понимать, какъ вы предполагаете. Нав рно, ие 
такъ. Теперь же мы еще спросимъ васъ сл дующее: одно 
ли святилище вы отвергаете на основаніи этихъ Апостоль-
скпхъ словъ, или же п весь законъ вы отвергаете? 

2) Они отрицаютъ весь ветхій зав тъ и 
предаютъ осужденію на основаніи словъ 

Апостола. 

Молок. Судя по словамъ Апостольскимъ, и весь закоиъ 
для насъ не нуженъ, какъ прошедшій. Что это д йствитель-
но такъ, мы просимъ васъ терп ливо и со вниманіемъ вы-
слушать сл дующія Апостольскія слова, изъ которыхъ вы 
уб дитесь въ справедливости нашихъ взглядовъ. Апостолъ 
говоритъ: 

,,Шо если 6и первый зав тъ былъ безъ недошшн-
ка: то ме пршотовлялось 6и м апа второму. Но огъ, 
ущшл ихъ, говоршт: се наступаютъ дни, говоритъГос-
подь, въ которые Я поставлю съ домомъ Израилевимъ, и 
съ домомъ Іудтымъ новый зав тъ; не такой зав тъ, ка-
тй Я сд лалъ съ отцами шъ, въ то времл, пакъ Я, 
взявъ ихъ за руку, вывелъ шь изъ земли Егиттской: по-
тому что они т пребыли въ семъ зав т Моемъ, и Я 
пренебрегъ иха, говоритъ Господь. Но се зав тъ, въ кото-
рый Я посл т хь дней вступлю съ домомъ Израилевимъ, 
говоритъ Господь: Я вложу закони Мои въ мысли ихъ, 
и напишу ихъ ш сердцахъ ихъ, и буЬу ихь Богомъ, а они 
будутъ Моимъ народомь. И т буЬутъ учить каждый 
бл жняго своего, и каждый бртпа своего, говоря: познай 
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Господа; потому что вс отъ малаго до большто будутъ 

знать Меня, потому что Я буЬу милостивъ къ нещшв-

дамъ ихъ, и гр ховъ ихъ и беззаконій ихъ уже ш буду 

воспомишть. Говоря: повый, показалъ ветхость перваго; 

а что д лается ветхимъ н старымъ, то близко къ уни-

чтожент" (Евр. 8, 7—13). На основаніи этихъ словъ 
Апостольскихъ, мы не принимаемъ ветхій законъ, но счи-
таемъ достаточнымъ для нашего спасенія одного Новаго 8а-
в та, духовнаго, чрезъ в ру на сердцахъ написаннаго, и 
не черніыами, но Духомъ Святымъ; и надъ нами находит-
ся единъ Господь, а мы Его истинныя духовныя чада. Вотъ 
наше понятіе о ветхомъ закон и о древнемъ святіілищ . 

Христ. Итакъ, теперь для васъ ничего не нужно стало, 
ни ветхозав тное святилище съ его священными образами, 
ви самый ветхій законъ. 

Молок. Да, такъ; Апостолъ говоритъ: ,,ащ кто во Х.ри-

ст нова тварь: древняя мимо идоша, се биша вся нова" 

(2 Еорин . 5, 17), и въ другомъ м ст говорится: ,,ш 

помгітгіте первыхъ, и ветхихъ ие помышляйте; се Азъ 

творю новал, яже пын возсіяютъ; и ув ст я" (Исаіи 
43, 18. 19). 0 древнемъ святилищ и закон , иакъ види-
те, и поминать теперь не должно, по слову Пророка, какъ 
о прошедшемъ и не вужномъ. Итакъ, возмите вы себ вет-
хій законъ, а мы будемъ спасаться по Новому Зав ту *) . 

*) Когда модованамъ въ первый разъ ириходилось вестл со нной бес ду, и они, 

прц такпхъ вопросахъ объ нслмненіи второй запов ди, шелая отвергнуть древнее свя-

тилище, на основаніи прнведепныхъ словъ Апостольскпхъ, отказывалнсь, не только отъ 

святилнща, но дагке отрекались д отъ всего ветхаго закона и отъ ве хъ ветхозав т-

ныхъ праведниковъ, при ч мъ вс прнсутствующіе молокане начинаютъ кричать: <«е 

надо намъ ветхій законъ и святилище, мы ныть Апостоламъ подражаемъ* 

и т. п. Когда use пзобличатся, то они уже не отказываются отъ ветхаго закона; но 

теперь я отписываю первоначальныя бес ды съ ншга, погда они отреяаютоя всего 

ветхаго занона. 
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3j Троекратное отреченіе ихъ. 

Христ. Еще въ третш разъ спраішіваемъ васъ, доволь-

но ли вамъ будетъ дія спасенія одного Новаго Зав та безъ 

Ветхаго? 

Молок. Одинаково отв чаемъ: не надо намъ ветхій за-
конъ, обойдемся и безъ него, и над емся получить спасе-
ніе отъ одного Новаго Зав та. 

4) Молокане снова нашшаютъ признавать 
изъ Ветхаго Зав та: запов ди^ псалмы, про-
рочества и прообразы о Христ , и этимъ 
высказывается ихъ непостоянство въ сво-

емъ упованіи, 

Христ. Хорошо вы отв чаете, но посмотримъ, на долго 
ли вы отвазались отъ Ветхаго Зав та, и такъ ли нужно 
понимать т Апостольскія слова, на основаніи которыхъ 
вы отрицаете законъ и ветхозав тное святилище. Все эта 
выясвится изъ далыі йшаго продолженія этой бес ды. Итакъ, 
посл вс хъ этихъ вашихъ отв товъ, спросимъ васъ еще 
сл дующее: принимаете ли вы десять запов дей Моисея, п 
можао ли безъ нихъ спастись? 

Молок. Принимаемъ. 

Христ. А Псалтирь и псалмы Давидовы принимаете? 

Молок. Какъ же не принимать этой кяиги? У насъ все 

моленіе совершается на этихъ псалмахъ. 

Христ. А пророчества прпнимаете? 

Молок. Принимаемъ и читаемъ ихъ на своихъ собраяіяхъ. 

Христ. А прообразовательныя вещи о Христ , бывшія 
въ древнемъ закон , принимаете? 
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ШШ. И это принимаей * ) . 

Христ. Уважаемые наши' сббес дники! Вотъ до чего до-
вело васъ вольное тоікованіе Священнаго Писанія: вы дайе 
весь законъ отвергли • по неразум нію вашему Апостоль-
скихъ словъ. Скажемъ вамъ ,̂ Іто-какъ вы гго неріазум нйр 
своему второй запов ди отй|йій'тдревнёё святйлііще, такймъ 
же точно образомъ нын "гіо непонййіанію своежу Апостоль-
скихъ словъ вы отрицаете и весь Ветхій Зав тъ. Итакъ, 
прежде мы доказывали вамъ Q древнихъ праведникахъ, что 
они вторую запов дь соблюдали й въ то же время святи-
лища Божія не оставляли, тоже самое мы скажемъ вамъ и 
объ Апостол Павл , что онъ, не ^смотря на цриведенньія 
вами слова его, и святилище іветхоё почиталъ, и любилъ 
въ него ходить для молатвы^ 'о чемъ будетъ сказано въ 
своемъ м ст Щ. Теперь же мы желаемъ знать отъ васъ, 
какъ вы понимаете о пришествіи Іисуса Христа на землю: 
для раззорешя ли ветхаго закона и законнаго святилища 
Онъ приходилъ, или для исправлешя и улучшенія ихъ? , ^ 

Молок. Хотя въ одномъ'мІст ' сказалъ Іисусъ Христові 
о Себ , что Онъ пришелъ не равзорііть ваконъ и пророковъ, 
но исполнить. однако эти слова "вовсе не' должно пошімать 
такъ, что нын мы должны почитать законъ и исполнять 
его, такъ какъ въ этихъ словахъ Онъ сказалъ о. Себ . и о 
Своеыъ страданіи, что Онъ и подтвердилъ по воскресеніп 
своемъ, когда, явившись къ! Агіостодамъ, смзалъ: „лко №0-
добаетъ скотатися вс мъ шписаниымъ въ закон Мои-

*") Случалось такъ, что есіп лолоканй сознаютъ'свиіо ошнбку въ ишъ, что отказа-

дись отъ Ветхаго Зав та, иешду т иъ кййЕ^пйСж .иеобходизІонуяіно принять его, то 

мешду наетавицками ихъ посд сего бываетъ сшьныл споръ, и т , Еоторые отназадись 

отъ закона, низвергаются изъ учитеіей и зазі няются новызш; но еслп и этн посд д-

ніе не устоятъ, то лоикане начинаютъ изіі рйзныхъ л стнбетей вызывать себ за-

щиткиковъ. 

'*) Смотри бес да 6-я. 
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сеов и пророіщхъ и шалм хъ о Ми " (Луки 24, 44), 
то есть Своими страданіями, смертію и воскресеніемъ Онъ 
исполнилъ о Себ пророчества. 

5) О запов ди Іисуса Христа относительно 
Ветхаго Зав та, который долженъ соблю-

даться до самой мал йшей іоты. 

Христ. Неправильно вы толкуете слова Спасителя, ко-
торые сказаны были Имъ объ исіюлненіи закона, ибо въ 
этихъ словахъ говорится не о страданіи и смерти Спасн-
теля, но о томъ, чтобы в рующіе въ Hero вполн испол-
няли законъ, и ни мал йшей іоты или черты въ немъ не 
отвергали и не раззоряли, какъ и Самъ ОБЪ о семъ гово-
ритъ сл дующее (на русскомъ:) ,,не думайте, что Я при-
шелъ на/рушить законъ или пророковъ: не на/рушить при-
шелъ Я, но исполшть. Шо ттинно говорю вамъ: докол 
ш прейдетъ небо и земля, ии одна іота или ни одна 
черта ш прейдетъ изь закот, пока не жполшштя все. 
Итакъ ііто нарушитъ одну изъ запов дей сшъ щл й-
шиосъ, и научитъ такь людей, тотъ мал йшимъ наре-
четсл въ царств небесномъ: а кто сотворитъ ц тучитъ, 
тотъ велтимъ шречетсл вь царств тбетомъ" (Мат . 
5, 17—19). Изъ этихъ словъ видно, во первихъ, что самъ 
Начальникъ нашей в ры не раззорить приходилъ Ветхій 
Зав тъ, но исполнитц исполняющіе же не есть раззоряю-
щіе; во вторыхъ видно, что в рность и в чность закона 
подтверждеяа Іисусомъ Христомъ, словеса же Господни не-
преложны и неизм нны- въ третьихъ видно, что Іисусъ 
Христосъ запов далъ исполнять весь законъ до мал йшей 
іоты, или черты, а кто, хотя самую меныпую изъ запов -
дей нарушитъ или раззоритъ и будетъ другихъ научать 
разрушать мал йшія запов ди, какъ бы ничтожныя, то та-
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ковый малымъ и ничтожнымъ наречется въ царствіи небес-
номъ т. е. ііогибшимъ. 

6) За отверженіе храма Божія, молокане раз-
рушаютъ не малыя запов ди: черту или іо-
ту закона, но самыя первыя и великія за-

пов ди. 

Но вы, достоуважаемые наши собес дники, должны те-
перь подумать о томъ, что вы немалыя запов ди закона 
нын разрушаете, не іоту или черту, но самые главныя 
и великія запов ди Божіи дерзаете разрушать, предъ кото-
рыми вс праведники благогов ли и трепетали, и о KDTO-

рыхъ Богъ сказалъ Моисею: ,,и да сотвориши Ми освлще-

нге и тлюся въ васъ, и сотвортт ми no всему, елика 

Азъ покажу теб т гор обртъ скиніи, и образъ вс осъ 

сосудовъ ея И сотвортии два херувима злтпа изва-

лнна (Исх. 25, 8 + 9 . 18). И зат мъ, Богъ строго подтвер-
дилъ Свое приказаніе, двоекратно сказавъ Моисею: „виждь, 

да сотворити no образу попазаиному теб на гор " (Исх. 
25, 4 0 + 2 6 . 30). Есди за нарушеніе малыхъ запов дей, 
даже іоты или черты, обвинилъ Іисусъ Христосъ, то какъ 
вы, наши собес дники, за разрушеніе и раззореніе самыхъ 
первыхъ и важныхъ запов дей о святилищ Божіи думаете 
быть не виновными предъ Богомъ, о чемъ страшно для 
насъ и слышать. Если за одно невоздаяніе достойной чести 
кивоту Господню убилъ Богъ 50 тысячъ и 70 мужей сы-
новъ Іехоніевыхъ (1 Цар. 6, 19), то какъ васъ вс хъ ико-
ноборцевъ и разрушптелей святилища Божія не накажетъ 
Господь. Истинно накажетъ, если не въ семъ в к , то въ 
будущемъ. Наша же православная Церковъ, какъ истинная 
хранительница Божественнаго повел нія, не только все но-
вое дополненіе Христа къ ветхому закону соблюдаетъ, но 
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и древнее Божіе узаконеніе благогов йно исполняетъ, чему 
и насъ вс хъ научаетъ. 

Момт. Изъ вашего доказательства видно, что мы долж-
ны такъ же исполнять ветхій законъ, какъ и новый. Та-
ковое толкованіе ваше непонятно намъ, и мы просимъ васъ, 
поясните намъ, какимъ образомъ вм ст съ Новымъ Зав -
томъ мы должны соблюдать и Ветхій, 

7) Отв тъ о неразд дьности двухъ зав товъ. 

Христ. Это мы вамъ объяснимъ сл дующимъ образомъ: 
при исполненіи Новаго Зав та, исполняется и Ветхій Зав тъ, 
а при отверженіи Ветхаго Зав та, отвергается и Новый, такъ 
какъ Ветхій Зав тъ дополняется Новымъ, а Новый Зав тъ 
въ основаніи своемъ им етъ Ветхій. Итакъ, корень Новаго 
Зав та есть Ветхій Зав тъ, и оба они зиждутся во Христ . 
На семъ основаніи Іисусъ Христосъ й называетъ Себя кам-
немъ краеугольнымъ, лежащимъ во глав угла, то естъ, какъ 
на камн , положенномъ въ основаніи дома подъ углы его, 
зиждутся дв ст ны концами своими, такъ и два Зав та 
зиждутся на одномъ камн , Христ ; поэтому Апостолъ и 
говоритъ: ,,наздани бьтт на основанш Апостолъ и про-

рокъ, сущу краеугольну самому Ітусу Хритгу" (Ефес. 
2, 20); въ лиц Апостоловъ нужно разум ть Новый Зав тъ, 
какъ первую ст ну основанія, въ лиц пророковъ—Бетхій 
Зав тъ, какъ вторую ст ну основанія церкви Божіей, во 
Христ же получается всякое ихъ утвержденіе й совершен-
ство. Другое объясненіе можно привести сл дующее: какъ 
душа и т ло составляютъ жизнь челов ка, такъ и отъ двухъ 
Зав товъ составляется духовная жизнь челов ка, а потому 
Ветхій Зак тъ Священное Писаніе пменуетъ плотскимъ, a 
Новый Зав тъ—духовнымъ (Гал. 4, 24. 28. 29). Ветхоза-
в тныя д ла или запов ди вс перешли въ Новый Зав тът 
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и многія изъ нихъ остались неизм ненными, другія же за-
м нены НОВЫМЕЦ такъ наприм ръ, тамъ были прообразы, 
а нын вс они получили образъ и совершенство, какъ и 
Апостолъ говоритъ о семъ: „с нь 6о имый законъ гряду-

іцихъ благъ, а не самый образъ вещей" (Евр. 10,1). Объ 
этихъ запов дяхъ мы будемъ говорить съ вами въ осо-
быхъ бес дахъ, а теперь одно скажемъ вамъ, если вы ни-
какихъ новозав тныхъ предметовъ не им ете, кром кнпги, 
такъ какъ н тъ у васъ ни таинствъ церковныхъ, ни свя-
тилища, ни жертвы новозав тной, то какимъ образомъ мож-
но все сразу объяснить вамъ, а посему мы должны теперь 
объ одномъ съ вами покончить: о необходимости двухъ За-
в товъ и о древнемъ святилищ ' ) . 

Молок. Долго мы слушали ваше толкованіе о двухъ За-
в тахъ, о которыхъ вы сказали, что они настоль неразд ль-
ны между собой, какъ душа съ т ломъ, что насъ и удив-
ляетъ. Теперь, просимъ васъ, объясните намъ т Апостоль-
скія слова, которыя мы поставили вамъ для отверженія за-
кона; судя по нимъ, должно отвергнуть весь ветхій законъ, 
вы же иначе понимаете; посему, скажите намъ, какъ долж-
но понимать эти слова. 

Христ. Прежде нежели приступимъ къ объясненію Апо-
стольскихъ словъ, къ вразумленію вашему мы желаемъ пред-
ставить сл дующее зам чаніе: когда христіане первенствую-
щей церкви получили иосланія святаго Апостола Павла, то 
н которые изъ нихъ, прочитавъ эти посланія, начали само-
чинно безъ пастырскаго руководства давать имъ толкованія, 

*) Жадкая картпна представляется, иогда зюлоианскіе иаставнпки, пріі такпхъ дока-

зательствахъ, невольно сознаютъ свою ошибку; они д лаются совершенно безотв тиы-

мн іі начинаютъ ладо по яалу удаіяться, не желпя дад продолжать бес ду. При 

сеиъ шшгіе изъ зараженныхъ ноіокаиетвомъ начинаютъ пубдично сознавать свое за-

блужденіе, н д лаютъ расиаяніе, обдпчая свопхъ дшеучнтедеН; православные же, отъ 

радости ос няя себя крестньшъ знаиеніемъ, благодарятъ Господа за поб ду, п вс ду-

шевно торжествуютъ. 
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посему и впали въ разныя ереси. Еогда ше объ этомъ узнаіъ 
Аиостолъ Петръ, то написалъ во второмъ своемъ посланіи, 
гд сильно обличаетъ таковыхъ самочинныхъ кривотолко-
вателей, говоря: ,,жоже и возлюблетый братъ нашъПа-

велъ no данн й ему премудрости написа вамъ: лкоже и 

во вс хъ свошъ посланілхъ, глтоля &ь нихъ о сихъ, въ 

иихъ же суть неудобь разумна тъкая, яже ш научени 

и ие утвеуждени развращаютъ, лкоже и прдчШ писанія, 

ш своей погибели имъ. Вы оюе убо, возлюблетш, предв -

дяще храттеся, да не лестъю беззаконныхъ сведени быв-

ше, отпадете своего утеерждетя" (2 Петр. 3, 15—17). 
Изъ этого предостереженія всякій долженъ понять, съ ка-
кою осторожностью мы должны читать и толковать вс по-
сланія святаго Апостола Павла. Самъ первоверховный Апо-
столъ Петръ предостерегаетъ насъ и объясняетъ, что са-
моучки, какъ не получившіе духовнаго научнаго образова-
нія, когда начинаютъ читать посланія Апостола Павла, то 
какъ сами они впадаютъ въ разныя заблужденія и ереси, 
такъ и другихъ своимъ ложнымъ толкованіемъ могутъ со-
вращать на свою погибель. Такимъ образомъ и вы должны 
подумать о себ , не находитесь ли и вы въ отпаденіи отъ 
истины, по причин неразум нія вашего словъ Апостола 
Павла, такъ какъ вс приведенные вами тексты для отвер-
женія ветхаго закона взяты вами изъ его же посланій. Еще 
я долженъ вамъ сказатц что, при бес дахъ моихъ съ раз-
ными иконоборческими обществами приходилось мн всюду 
сльішать также отвергающихъ ветхій законъ т ми же сло-
вами Апостола Павла, что и вы привели для отверженія 
ветхаго закона и святилища, посему изъ этого видно, что 
вс вы также, по прим ру древнихъ отступниковъ, на 
т хъ же Апостольскихъ посланіяхъ заблудились отъ истины 
Христовой' церкви, а виною всему этому служитъ ваша 
ревность фальшивая и безразсудная, не по разуму, a no 
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самооболыценію, потому что, не смотря на свою неученость 
и неутвержденіе въ истин , вы и читать то не ум ете, какъ 
сл дуетъ, а начинаете уже замышлять о себ , что вамъ вся 
глубина Священнаго Писанія стала изв стна; и вотъ въ та-
комъ самооболыценіп вы не только пастырей церкви и уче-
ніе ихъ огвергли, но и своихъ пастырей и ученія ихъ не 
им ете, а всякая безпастушная. овца по своей дорог блуж-
даетъ, и бываетъ первою добычею для зв рей. Такія безпастуш-
ныя общества Премудрый уподобляетъ безцарнимъ пругамъ 
(Притчей 30, 27), которые, подъ руководствомъ врага ихъ 
спасенія, всегда между собой воюютъ, а Іисусъ Христосъ 
сожал лъ о неизб жной погибели безпастушныхъ овецъ, a 
потому и называлъ ихъ смятенными и отверженными," то 
есть, воюющими и ііогибающими (Мат . 9, 36). 

8) Лжеучители им ютъ р вность по Бог , 
но не по разуму, a no оамооболыценію. 

Хотя и есть у васъ ревность ко спасенію, но эта ваша 

ревность какъ мы сказали не по разуыу, но по неразумію, 

о чемъ и св. Апостолъ говоритъ: „свид тельствую 6о имъ, 

лко ревтсть Божію имутъ но не поразуму, неразум ю-

гце do Бооюія правды, и свою правду ищуіце посттити, 

правд Божіей тповтующеся" (Римл. 10, 23). Подобные 

самоуправные кривотолки были при Апостолахъ, которые 

отвергали всякое д ло Божіе, и свои д ла вм сто д лъ Бб-

жіихъ поставляли. Такъ и вы, наши собес дники, въ этомъ 

же заблужденіи находитесь: отвергли всякое Христіанское 

сыиреніе и послушаніе церковнымъ пастырямъ, и сами се-

бя сд лали руководителями ко спасенію; поэтому ясно сбы-

вается на васъ и другое предсказаніе Апостола. „Духъоюе 

лвшвет глаголеть, лко въ пошьдняя времена отступятъ 

н цыи отъ в ри, внемлюще духовомъ лестчимъ и учетемъ 
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б шспимъ, въ лщелтрін лжесловештъ, сожжешыхъ 

своею сов стію" (1 Тим. 4, 1—2). Этимъ духомъ оболь-
щенія руководствуются вс т , которые отвергаютъ всякую 
Богомъ установленную видимость для челов ческаго вразум-
ленія и для спасенія, и вы, наши собес дники, также от-
вергаете вс Богомъ установленныя д ла видимости, и ду-
маете получить спасеніе чрезъ одну в ру въ Бога; почему 
и любите себя называть духовными христіанами. He есть 
ли это ваше самооболыценіе отъ духа б совскаго, который 
научилъ васъ только однимъ духомъ служить Богу, а плоть 
вашу отдать въ его полное распоряженіе? Поэтому духъ 
лестчій и отнялъ отъ васъ все то, что противно для него, 
к. т. постъ и молитву; это—нетерпимыя для него оружія, 
которыми онъ изгоняется отъ плоти, по слову Спасителя 
(Мат . 17, 21). А все это зло происходитъ отъ вашей не-
покорности Христовой Церкви, и вы, по слову Апостола 
Іуды: ,,6езъ боязт cede, пасуще. облацы безводные отъ 

віьтръ преносими" (Іуд. 1, 12). Вм сто Богомъ поставлен-
ныхъ пастырей у васъ находятся самозванные наставники, 
и при томъ большинство изъ нихъ бываютъ малограмотные 
и даже неграмотные, такъ что не могутъ правильно, какъ 
сл дуетъ, прочитать Священное Писаніе, и едва не всякое 
слово писанное называютъ иначе, по своему сельскому 
нар чію. И вотъ такіе-то неучи и душевные сл пцы, пре-
исполненные' одной гордости и непокорности, безстрашно 
дерзаютъ толковать Священное Писаніе на своихъ собра-
ніяхъ, не изучивши букву Св. Писанія и не ум я правиль-
но назвать, почему они и толкуютъ въ противную сторону, 
по внушенію духа оболыценія. Еакъ Духъ Божій руководитъ 
и наставляетъ пастырей церкви, и вс хъ пасомыхъ ихъ, 
такъ и духъ лукавый руководитъ и управляетъ вс хъ лже-
учителей; какое древо, такія бываютъ и в тки: отъ добраго 
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древа добрыя и в тки и добрые бываютъ плоды; а отъ 
злаго древа злыя в тки, и злые бываютъ и плоды. 

9) Причина иконоборческаго забдужденія 
зависитъ отъ ихъ самозванныхъ пастырей. 

Еще мы братски желаемъ зам тить вамъ, что, къ ве-
ликому для насъ прискорбію, среди васъ именуемыхъ хри-
стіанъ, мы видимъ, управляютъ такіе нев жественные сл п-
цы, и вы жалкіе безразсудно дов ряете свои души такимъ 
душегубительныыъ людямъ; не ясно ли сбывается на васъ 
сдово Господне, сказанное чрезъ Пророка: ,,овци погибшыя 

биша людіе мои, пастыри ихъ совратиша шъ, и сотво-

ртиа л крытися no горамъ: съ горы на холмъ ходиша. 

Забиша ложа своего, ecu обр тающіи ихъ стьдаху ихь, 

и врази ихъ рекоша: не пощадимъ ихъ, зане со ртииша 

Господу. Поругат бысть мати ваша з ло, и тсрамися 

родившая вась; се осл дняя во языц хъ nycma и непро-

ходна и суха" (Іерем. 50, 6—7—12). 

He сказалъ Господь, пастыри Мои совратипіа ихъ, но 
сказалъ: пастыри ихъ совратиша ихъ, значитъ, нецерков-
ные пастыри вводятъ людей въ заблужденіе, но пастыри 
отступническіе, которые не отъ Бога и церкви Его посы-
лаются, но отъ нихъ самихъ избираются; о чемъ также 
ясно предсказалъ св. Апостолъ. ,,Будетъ 6о время, егда 

здраваго учеиія не послушшотъ, т no своихъ похотехъ из-

берутъ cedib учители, чвгиеми слухомъ: и отъ истины 

слухъ отвратятъ, и къ батемй уклонлтся" (2 Тим. 4, 3). 

Отъ этихъ вашихъ самихъ учителей и находится въ по-
руганіи и безчестіи матерь ваша св. Церковь- по сов ту 
лже-учителей вы оставили св. Церковь, уб жали отъ нея 
всл дъ своихъ лже-учителей, которые водятъ васъ съ горы 
на холмъ, пзъ одного заблужденія водятъ въ другое, въ 
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которыхъ они, какъ зв ри духовные, сн даютъ васъ и по-
губляютъ нещадно за то, что вы оставили Господа и Цер-
ковь Его. 

10) Объясненіе словъ Апостола Павла, по 
неразум нію которыхъ молокане отвергаютъ 

ветхій законъ и святилище. 

Итакъ, сказавши все это къ общему назиданію вашему, 

теперь въ заыюченіе этой бес ды желаю, хотя въ крат-

кихъ словахъ, объяснить вамъ т сюва Апостола Павла, 

которыя вы приводили въ свое оправданіе для отверженія 

Ветхаго Зав та и святилища. Первый текстъ вы привели 

для отверженія Ветхаго Зав та изъ посланія Апостола Пав -

ла къ евреямъ' 8-й главы съ 7-го по 13-й стихъ. 

Это посланіе онъ писадъ не къ язычншшгь ув ровав-

шимъ во Христа, но къ евреямъ ув ровавшимъ, которые 

проживали среди своихъ евреевъ нев рныхъ, которые в ру 

Христову хулили и злословили, и въ свое оправданіе при-

водпли отъ ветхаго закона разныя доказательства противъ 

христіанъ. Въ виду этого Апостолъ Павелъ для поддержки 

тогдашнихъ христіанъ И' для вразумленія нев рныхъ Іуде-

евъ п написалъ это посланіе къ евреямъ; и во всемъ этомъ 

своемъ посланіи онъ одной мысли держится, доказывая, что 

ветхій законъ данъ былъ до времени пришествія Христа, 

который—какъ Господь закона и Владыка дому Божію, и 

отъ котораго долженъ явиться новый законъ, не временный, 

но в чный, й самое святіілище и жертвы только были про-

образомъ Христова святилища и его жертвы- какъ о семъ 

Апостолъ и говоритъ: „нын же лучшее улучи служете, 

поелгту и лучшаго зав та есть ходатай, иже на луч-

•итхъ об товантосъ узаконися" (Евр. 8, 6). И къ Гала-
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тамъ писадъ Апостолъ также по причин жидовскаго лже-
ученія, которые по своему развращали Апостольское благо-
в ствованіе (Галат. 1, 7). Они пропов дывали обр заніе и 
научали соблюдать весь законъ, а евангельское ученіе от-
вергали, за что Апостолъ обличилъ ихъ (Гал. 5, 2—4—^. 
12—13), и зат мъ уясняетъ, что Іудеи, при своемъ ветхо-
зав тномъ служеніи, находятся вн в ры во Христа, и 
вс они погибнутъ, и всякій христіанинъ пріемдющій обр -
заніе отпадаетъ отъ новой благодати, какъ и законное слу-
женіе безъ в ры во Христа находится подъ клятвой; Хри-
стосъ же Своимъ страданіемъ искупйлъ насъ отъ клятвы 
законныя, и преподалъ благословеніе не для однихъ іудеевъ, 
но и для вс хъ языковъ (Галат. 3, 13 — 14). Такъ какъ 
іудеи, не ув ровавши во Христа, остались на закон , то 
они и по сіе время находятся подъ клятвой; поэтому и са-
мое искупительное страданіе Іисуса Христа, ихъ ни мало 
не упользовало. А для насъ в рующихъ Іисусъ Христосъ 
открылъ все царство Свое; поэтому для насъ оба зав та 
служатъ во спасеніе, какъ о семъ и самъ Іисусъ Христосъ 
въ прим ръ сказал намъ: ,,всяпь книоюнишнаучивслцар-

ствію небеспому, подобенъ есть челотку домовиту, иже 

износитъ отъ сокровища своего новая и ветхая" (Мат . 
13, 52). Мы, православные, по прим ру домовитаго чело-
в ка, им емъ домъ Божій и им емъ книжное писаніе обо-
ихъ зав товъ, и почерпаемъ изъ нихъ ученіе новое и вет-
хое. А ваша молоканская церковь не подражаетъ домовиту 
челов ку, но подражаетъ бездомовнику и безпріютному че-
лов ку, не им я дому Божія ни писанія двухъ зав товъ. 
Жиды за нев ріе во Христа лишены благодатной и спаси-
тельной силы Ветхаго Зав та, й у нихъ одна только книга 
находится безъ всякой пользы; а вы за преслуіпаніе церкви 
лишены благодатной и спасительной силы обоихъ зав товъ, 
н тъ у васъ храма, ни ветхозав тнаго, ни иовозав тнаго; 

6 
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а находится только одна священная библія безъ всякой поль-
зы. Между т мъ должны вамъ сказать, что вся священная 
библія гласитъ о необходимости храма Божія, а вы вопію-
щему ея гласу ни мало не внимаете, но напротивъ ея 
д йствуете, за что вс вы жестоко осудитесь на страшномъ 
суд . 

11) В тхій Зав тъ прообразовалъ Новый 
Зав тъ. 

Итакъ, сказавши это, теперь обратиися опять къ своему 
предмету, скажемъ вамъ еще о томъ, что ветхій законъ 
служилъ только временнымъ руководителемъ до Христа, а, 
по пришествіи Іисуса Христа, ветхій законъ долженъ под-
чиниться новому Христову распоряженію, а не отвергнуть-
ся; ибо сказано въ Священномъ Писаніи: ,,зтонъ данъ 

чрезъ Моисел, благодтпь же и истина произошли чрезъ 

Іисуса Хриша" (на русскомъ, Іоан. 1, 17). Моисею, какъ 
в рному рабу, вв рено было домостроительство церкви Бо-
жіей, а Іисусъ Христосъ, какъ сынъ и насл дникъ въ дому 
Божіемъ, по слову Апостола (Евр. 3, 5), ДОПОЛНРІЛЪ ветхій 
законъ Своими новыми Божественными запов дями, равнымъ 
образомъ и въ самомъ храм вм сто ветхаго установилъ 
новое богослуженіе, о чемъ Апостолъ говоритъ: ,,нын же 

лучшее улучи служеніе, поелту и лучшаго зав та есть 

ходатай, иже на лучишхъ об тотніяхъ узактшя," (Евр. 
8, 6), и въ другомъ м ст : „отъемлетъ первое, да второе 

поставитъ" (Евр. 10., 9); тутъ, какъ видите, не сказано, 
что упразднитъ или разрушитъ, но поставитъ. Евреи же 
тогдашняго временп не принимали новаго установленнаго 
іисусомъ Христомъ святилища, и отвергали его, какъ они 
и нын поступаютъ. За это нев ріе ихъ во Христа и за 
непріятіе Его новаго евангельскаго ученія, вс они нын 
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находятся подъ клятвою, и прежде бывшая благодать, спа-
савшая блюстителей закона, нын отъ нихъ отступила, и 
чрезъ соблюденіе закона и запов дей они уже не спасают-
ся, но отвержены отъ Бога и в чнаго живота. Для в рую-
щихъ же во Христа и ветхій законъ служитъ во спасеніе 
и в ра во Христа не раззоряетъ законъ, но бол е утверж-
даетъ, какъ и Апостолъ Павелъ о семъ говоритъ: законъ 
ли убо раззоряемъ в рою: да не будетъ^ но закот утверж-
даемъ (Римл. 3, 31). А вы, навш собес дники, противно 
симъ Апостольскимъ словамъ поступаете, говоря, что для 
в рующаго во Христа ве еуженъ законъ, ни законное свя-
тішііце: прежде вы отказались отъ всего ветхаго закона, a 
потомъ снова начали принимать его, и запов ди, и псалмы, 
и пророчества, и прообразы, а въ прообразахъ главнымъ 
образомъ и заключается святилище и его жертвы. 

12) Въ заключеніе бес ды, сказано братское 
вразумдені для молоканъ. 

Вотъ въ этой (2-п) бес д ясно и обнаружилось ваше 
непрочное и шатЕое упованіе, о которомъ сказано, что оно 
не на камн основано, а на песк вашего лжеумствованія-
поэтому при иашихъ бес дахъ оно и разрушалось. Вы хотя 
въ начал этой бес ды и оправдывались отъ ветхаго за-
кона и Моисея, но, когда мы стади у васъ искать т д ла, 
о которыхъ свид тельствуетъ законъ, и которыя были у 
Моисея и вс хъ праведниковъ, то вы, не находя себ отъ 
д лъ оправданія, даже р шились троекратно отказаться отъ 
всего Ветхаго Зав та и отъ Морісея и вс хъ праведниковъ, 
и даже дерзнули предать проклятію, законъ, запов ди и 
вс хъ исполнителей оныхъ. Но мы всюду изобличали ваше 
заблуяеденіе, отъ чего вамъ пора уже бы прійти въ созна-
ніе, такъ какъ эта бес да васъ во вс хъ предметахъ из-
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бблвнаіа; поэтому ясно сбываются на васъ слова Апостола 
Павла: ,,шсмя do убшаетъ, а духъ жпвотвортт" (2 
Кор. 3, 6). Вотъ буква и убила васъ вс хъ мнимо-духов-
ныхъ христіанъ и лишила васъ всего христіанскаго закона, 
а поэтому у васъ и находится мертвая буква священной 
библіи; мертвая же потому,—что вы не исполняете ея при-
казанія. Итакъ, мы отъ души сожал еыъ о вашемъ заблуж-
деніи, и братски просиыъ васъ, смиритеся предъ Господоыъ 
и Его святою церковью, и Господь наставитъ васъ Своею 
благодатію на путь истины, ибо сказано въ Священномъ 
Писаніи: „Во гордымъ проттитсл, смирешымъ же da-
em» длагодсть" (1 Петр. 5, 5; Іак. 4, 6; Притч. 3, 34-
Луки 14, 11+18, 14). йтакъ, прощайте! 

Б е с да т р е т ь я . 
О СВИД ТЕЛЯХЪ И О ПОДРАЖАНІИ ИМЪ ВЪ ИС-

ПОЛНЕНІИ ВТОРОЙ ЗАПОВ ДИ. 

Христ. Здравствуйте, достоуважаемые наши собес дни-
ки! Миръ вашему собранію. 

Молок. Миръ входу вашему. Ну, что еще намъ скажете? 
Христ. Вотъ уже третій разъ Господь удостоилъ насъ 

прпдти къ ваыъ для душеполезной бес ды. И приход на-
шемъ къ вамъ вспоминаются слова Апостола, сказанныя 
къ Корин янамъ: ,,се третге готовъ есмь пріити къвамъ, 
и ш стужу вамъ: т гіщу 6о вашихъ, но васъ" (2 Еор. 
12, 14); и мой приходъ этотъ къ вамъ для той же един-
ственной ц ли, т ищу 6о вашихъ, ио васъ. Отъ души же-
лая вс мъ вамъ спастися и въ разумъ истины пріити, при 
такихъ зюихъ вамъ доброжелательствахъ, я еще желаю за-
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няться съ вами духовной бес дой о начатоыъ нами вопро-
с , а.именно о томъ, что главнымъ образомь отлучило 
васъ отъ нашей православной церкви. 

Молоп. За такую вашу любовь къ намъ, мы также отъ 
души благодаримъ васъ и всегда готовы вести съ вами 
бес ду. Мтакъ, съ чего же мы нын начнемъ? 

Христ. На прошлыхъ бес дахъ при нашемъ разсужде-
ніи о второй запов ди, на основаніи которой вы удалились 
отъ нашей православной церкви, какъ только сталъ я ука-
зывать вамъ, что ветхозав тные праведники, соблюдая вто-
рую запов дь, въ тоже время им ли великол пное святи-
лііще, въ которомъ находилось множество рукотворенныхъ 
образовъ, при чемъ весь храмъ былъ росписанъ отъ поаю-
ста (отъ пола) и до свода его (Іезек. 41, 20), вы, услы-
шавъ о такомъ благоустройств святилища, р шились во-
все отказаться не только отъ святилища Божія, но даже и 
отъ всего древняго закона, при чемъ въ свою защиту при-
водили н которыя слова отъ Апостола Павла. Но дальн й-
шее теченіе бес ды уб дило насъ, что вамъ безъ Ветхаго 
Зав та обойтись никоимъ образомъ невозможно, а потому 
вы снова приняли Ветхій Зав тъ, такъ какъ слова Апосто-
ла, оказалось, должно судить и понимать вовсе не такъ, 
какъ вы ихъ толковали, въ чемъ вы и сами должны были 
сознаться. На семъ основаніи, начиная нын бес ду съ 
вами, вторично еще желаемъ спросить васъ, принимаете ли 
вы Бетхій Зав тъ и подражаете ли вы праведникамъ въ 
соблюденіи второй запов ди? 

1. Молокане вторично признаютъ ветхій 
законъ. 

Молок. Теперь мы вамъ такъ же отв чаемъ, какъ и въ 
начал первой бес ды: приниыаемъ ветхій законъ и жела-
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емъ подрашать вс мъ праведникаиъ въ соблюденіи иыи 
второй запов ди. 

Хрпст. Уважаемые наши собес дники! Отъ души я ра-
дуюсь теперь вашему отв ту, по которому видно, что вы 
снова выішш на первый путь, принявъ ветхій законъ и 
прим ры праведниковъ въ соблюденіи второй запов ди. 
Теперь еще предложу вамъ сл дующій важный вопросъ: 
если вы приняли себ прим ромъ праведниковъ въ соблюде-
ніи второй запов ди, то принимаете ли вы другой ихъ при-
м ръ почитанія храма Божія и подражаете ли вы имъ въ 
этомъ, или н тъ? 

Молок. Въ почитаніи храма мы сомя ваемся нын под-
ражать праведникамъ, и еслибы мы жили въ то время, то, 
по прим ру ихъ, ходили бы въ храмъ для жертвоприноше-
нія Богу- нын же намъ храмъ ихъ не нуженъ, такъ какъ 
у насъ теперь признается другой храмъ, нерукотвор нный, 
о которомъ Апостолъ говоритъ: «ew есте храмъ Бога жи~ 

ва, и духъ Божій живетъ въ васъ» (Корин . 6). 

Въ Ветхомъ Зав т жилище Божіе находилось въ руко-
творенномъ храм , среди херувимовъ, нын же Богъ жи-
тельствуетъ въ духовныхъ храмахъ, во всякой душ в рую-
щаго. 

Христ. Наши собес дники! сколько разъ мы просили 
васъ не переходить въ Новый Зав тъ., но прежде въ Вет-
хомъ узнать, какъ соблюдали праведники вторую запов дь, 
им ли ли они какія-либо рукотворенныя вещи, или не им -
ли? Если же им ли, то им ла ли силу вторая запов дь 
подвергать осужденію творителеи оныхъ образовъ, или н тъ? 
Ботъ объ этомъ и нужно прежде разсудить- разсмотр вши 
же одно, мы перейдемъ къ другому. Впрочемъ я.вижу sa
me непостоянство въ бес дахъ, какъ вы изъ одного вав та 
переб гаете въ другой, изъ чего можно заключить, что вы 
вовсе не пошшаете сущности моей бес ды, почему я же-
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даю сказать вамъ для общей нашей пользы сл дующее: 
прошу васъ, наши собес дники, подумать о тозіъ, въ чемъ 
заключается суть нашихъ первоначальныхъ бес дъ, й ска-
зать мн , что главнымъ образомъ побудило васъ отд лить-
ся отъ ыашего православія. На этотъ мой вонросъ вы уже 
отв тили вс единогласно, что собственно за несоблюдеініе 
наше первой и второй запов ди и за священные рукотво-
ренные образа вы оставили нашу церковь; и мы, съ обща-
го согласія съ вами, р шились вести бес ду о томъ, какъ 
ветхозав тные праведники соблюдали указанныя запов ди, и 
кто изъ насъ нын подражаетъ имъ въ этомъ: вы, или 
мы? Зат мъ при бес дахъ, когда мною указано было на 
древнее святилище, вы оставляете объ этомъ разсуждать и 
уклоняетесь въ Новый Зав тъ, бросивъ ветхозав тное свя-
тылище и самый законъ. При такомъ безпорядочномъ раз-
бирательств столь важнаго вопроса, мы не шожемъ скоро 
постигнуть своей ц лп, а поэтому я нахожу нужнымъ пред-
сгавить н сколько правилъ для бол е точеаго разбора это-
го предмета. 

Молок. Это хорошее съ вашей стороны мы слышимъ 

предложеніе, и готовы принять полезное; говорите. 

2) Вторично отвергаютъ древнее. святилище 
и переб гаютъ въ Новый Зав тъ. 

Правила длл бес дъ. 

Христ. Первое правило нашихъ бес дъ будетъ заключать-
ся въ сл дующемъ: 

1. При разсужденіи о первой запов ди и о вс хъ подоб-
ныхъ м стахъ Священнаго Писанія, въ которыхъ вы на-
ходите запрещеніе о рукотворенныхъ образахъ, мы не долж-
ны безъ тщательнаго разсмотр нія этихъ м стъ переходить 
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въ Новый Зав тъ, но прежде должны оправдать свое толко-
ваніе текста и д лами ветхозав тныхъ праведниковъ, и рав-
смотр ть, такъ ли они судили и соблюдали сіи слова Священ-
наго Писанія, какъ мы ихъ понимаемъ и соблюдаемъ, или 
какъ вы ихъ судите и понимаете, и соблюдаете. 

2. Еогда обоюдно сознаемъ, что ветхозав тные правед-
ники при соблюденіи второй запов ди им ли въ то же вре-
мя и рукотворенные образа или • святилище, то мы должны 
еще разсмотр ть о томъ, вс ли ветхозав тные праведники 
были почитателями святилища, или же н которые изъ нихъ 
спасались безъ. храма и святилища, подобно вамъ. 

3. Посл тщательнаго разсмотр нія вопроса о почитаніи 
древними праведниками святилища Божія, мы можемъ перейти 
въ Новый Зав тъ и разсмотр ть земную жизнь Іисуса Хри-
ста, какъ Начальника в ры, и узнать, какой Онъ далъ намъ 
прим ръ къ богоугожденію; нужно ли им ть храмъ Божій 
и почитать его, или же Онъ воспретилъ это, и какъ Самъ 
не ходилъ въ него, такъ и намъ запов далъ не им ть его, 
но подобно вамъ собираться въ простыхъ домахъ на мо-
литву. 

4. Разсмотр вши земную жизнь Спасителя, мы должны 

еще узнать, были ли Апостолы, по вознесеніи Іисуса Хри-

ста на небо, почитателями древняго святилища, или н тъ. 

5. Посл сего мы должны взглянуть на первенствующихъ 
христіанъ, им ли ли они святилище, по прим ру ветхо-
зав тнаго святилища, или не им ли. 

По разсмотр ніи означенныхъ пяти пунктовъ о святилищ 
Божіемъ, мы можемъ приступить къ разсужденію о священ-
ныхъ образахъ, о почитаніи ихъ и о поклоненіи предъ ни-
ми Богу и святыжъ Его и т. п. Итакъ, наши собес дники, 
желаете ли вы вести бес ду, согласно распред леннымъ 
нами правиламъ? 
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Молок. Хотя ваши правила нравятся *) намъ и мы го-
товы принять ихъ, но съ своей стороны также желаемъ 
сд лать съ вами одно усювіе для веденія бео дъ, и если 
вы согласитесь на наіие условіе, то и мы также примемъ 
ваши правила. 

Христ. Извольте сказать ваше условіе; если оно слу-
яштъ ко благу, мы съ радостію согласимся его принять и 
выполнить въ точности. 

I 

3) Установдяется пять правилъ для чиннаго 
вед нія бес дъ. 

Молок. Если мы что либо проговоримся въ бес дахъ, то 
просимъ васъ, не доносить объ этомъ и не отдавать насъ 
подъ судъ; въ противномъ же случаЬ и бес довать не 
етанемъ **). 

Христ. Наши собес дники! Съ нашей стороны не мо-
жетъ случится того, чтобы мы предавали суду т хъ, ко-
торые, по неосторожности своей, проговорятся; но если кто 
изъ вашихъ нам ренно будетъ злословить и хулить святы-
ню Господню, то мы, какъ чада истиннаго Бога и церкви 
Его, должны стать въ защиту святыни Его. Да неужели вы 
дозволите себ такъ безразсудно поступать й доводить себя 

*) Многіе изъ молоканъ не прішимают подооныхъ правилъ, а особенно т , которые, 

побес довавъ Н СЕОЛЬКО, узнали свою несостоятельность . протіівъ пстины; таковые 

отказываются отъ сихъ правплъ, н, перебравъ н сколько м стъ пзъ Священнаго Писа-

нія, вовсе удаляютея изъ бее ды, не окончивъ начатаго разсуждешя; посему право-

славныіі собес дникъ не долженъ гоняться за молоканами въ свонхъ диказательствахъ, 

но преяіде долженъ изобличить ихъ отъ Ветхаго Зав та, а потомъ уже отъ Новаго; 

равньшь образолъ н объ иконахъ не долженъ имъ доказывать, прежде нежели об-

личптъ ихъ святьшъ храмомъ и его святыней. 

**) Модокане находятся напуганны.ііп отъ прежнихъ православныхъ собес дниковъ, 

коюрые часто предавали ихъ суду и наказанію за ихъ кощунства иадъ святыми образа-

мп, почему и требуютъ отъ ииссіонера подобнаго условія, что мн очень часто случа-

лось слышать отъ нихъ, а особенно въ новыхъ м стахъ пропов ди. 
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до такой дерзости и безстрашія? Разв вы не знаете казнь 
отъ Бога, постигшую царя вавилонскаго, Валтассара, который 
дерзнулъ обругать священные сосуды храма Господня, за 
что и былъ наказанъ лишеніемъ царства и временной жиз-
ни (Дан. 5, 2, 23). Подобно сему, и всякій хулитель свя-
тыни Господней не изб житъ казни отъ Бога, ибо сказано 
въ Священномъ Писаніи: «челов колюбтъ do Духь пре-

мудрости, и не обезвинить осульнта ошъ ушенъ его» 

(Премуд. 1, 6). Въ Ветхомъ Зав т , если кто хулилъ свя-
тилище Божіе, то таковый предавался смерти (Д ян. 6, 13), 
то есть, предъ вс мъ народоаіъ побивали его каынями безъ 
всякаго милосердія, какъ врага святилища. Итакъ, при по-
мощи Вожіей, пристушшъ къ обсужденію ветхозав тнаго 
предмета. На первыхъ бес дахъ вы признали существова-
ніе рукотворенныхъ образовъ, бывшихъ въ ветхозав тномъ 
святилищ , посему теперь мы перейдемъ ко второму пунк-
ту нашего разсужденія, а именно: вс ли праведники спа-
сались, почитая храиъ Божій, или же н которые изъ нихъ 
и безъ храма спасались, подобно вамъ. Если были таковые, 
то, просимъ васъ, укажите ыхъ намъ изъ Ветхаго Зав та, 
для своего оправданія? 

Молок. Вашъ вопросъ им етъ очень большую важность, 

на который однако мы' отв чаемъ вамъ пр прежнему, что 

вс ветхозав тные праведники жили согласно нашему упо-

ванію и признавали одного Бога, не ища спасенія отъ дру-

гихъ ложныхъ боговъ, и святилище они им ли для общей 

молитвы и жертвоприношенія. Но многіе изъ нихъ и безъ 

храма спасались, совершая молитву и жертву вн его, и 

Богъ принималъ эти молитвы лучше, нежели въ храм . 

Христ. Вотъ это и докажите намъ; при чемъ, просимъ 

васъ, укажпте намъ поименно такихъ праведииковъ, которые 

спасались и безъ храма, какъ пророкъ о •семъ говоритъ: 

*да пркведутъ свид тели своя, и оправдятсл* (Исаіи 43, 9), 
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яа этихъ словахъ и оо,новывается наша просьба къ вамъ: 
приведите для своего оправданія свид телей святыхъ, ко-
торые жили подобно вамъ> ненавіід ли храмъ Божій и его 
святыню, и всюду отвергали ее, и за таковые поступкп 
они ііолучили спасеніе отъ Бога. 

4 ) О с в и д т е л я х ъ . 

Молок. Въ доказательство нашей истины, мы укажемъ 
вамъ на сл дующихъ праведниковъ, какъ на нашихъ в р-
ныхъ свид телей, наприм ръ первый нашъ свид тель свя-
той пророкъ Илія ревновалъ по Боз , сокрушалъ всякое 
рукотвореніе и служителей рукотворенному лишалъ жизни 
и самъ возносилъ всесожженіе не въ рукотворенномъ хра-
м , а на гор Кармилъ ' : :), He служитъ ли это яснымъ 
для насъ оправданіемъ въ томъ, что были святые, которые 
и безъ храмовъ спасались? 

Второй свид тель нашъ пророкъ Іеремія, который наші-
салъ посланіе къ Израилю, въ которомъ грозно запрещаетъ 
поклоняться рукотвореннымъ образамъ, а вел лъ одному 
Богу покланяться. Посланіе Іереміи ясно оправдываетъ насъ 
въ непочитаніи рукотворенныхъ образовъ, о чемъ вы сами 
можете прочитать въ его посланіи. 

Третьимъ доказательствомъ въ нашу пользу можетъ слу-
жить прим ръ царя Іосіи, который соблюдалъ вторую за-
пов дь такъ: онъ сокрушалъ всякую рукотворенную вещь, 
которая именовалась Богомъ; покляняющихся онъ казнилъ 
смертію, умершихъ идолопоклонниковъ вырывалъ изъ зем-
ди, сожигалъ ихъ кости огнемъ и прахъ ихъ разв валъ на 

' ) На публичныхъ u дозіашнихъ оес дахъ моіокане весьма любятъ аохваллться эти-

ми свпд телязш, будто бы онп имъ .подражаютъ въ непочитаніи священныхъ образовъ, 

ч мъ клевещутъ на святыхъ, а потоиу и ооличаются отъ этихъ же праведнпковъ. 
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воздухъ *): Вотъ наши свид тели, которымъ мы подражаемъ 

и страшимся изъ за рукотворенныхъ образовъ ходпть въ 

*) Прошу всякаго православнаго читателя обратить свое вниманіе на это молокан-

ско возраженіе, на сколько они, по своему неразумію, ревнуютъ увазаннымъ шш сви-

д телямъ; кавъ т , по завону повел нія Божія, ненавид лп идолослуяіевіе и умерщвля-

ли идолослужителей, такъ п насъ ііравославныхъ за почвтаніе священныхъ образовъ 

вс пконоборцы првзнаютъ за идолослуяптелей; в если бы вся гражданская власть 

была на ихъ сторон , то онн 6ы постуішлп съ намп православнымн такъ ше, вакъ по-

ступалв указаввы ихъ свид телп съ язычникаыи. Особенно нодражаютъ они пророку 

Иліп, въ пстребленіп студвыхъ пророковъ; ихъ наставнпки составплп п иолитву, въ 

котороВ ов просятъ Бога, чтобы Богъ пстребплъ среди пхъ кумировъ: сокруши Гос-

иодп пдолы предъ намп, яноже сокрушіиъ ecu Ваала во днп пророка Иліп COM. ЫОЛІІТ-

ка ыолоканская об дня, — 1 част. Лпван... ) . И ихъ наставвнкп ва всякой бе-

с д поясняютъ иолоканамъ свошнъ, чтобы они, по прии ру Иліп Пророка, ненавн-

д лн св. православныхъ иконъ, но и на сазшхъ правоелавныхъ чтобы смотр ли, какъ 

на язычвиковъ; на православвое духовенство смотр ли кавъ бы на студныхъ проро-

ковъ вааловыхъ, а на гражданскую власть сиотр ди, какъ бы на вавиловянъ мучи-

телей. Ояп думаютъ о себ , что ови точвые подражатели тремъ отровоыъ, н no прн-

ы ру ихъ страждутъ въ пещи халдейской (т. е. іірит сненія ихъ за ихъ проиаганду 

принвмаютъ за мученіе халдейское). При иоихъ бес дахъ съ ними, пхъ реввостные и 

дерзиіе защитникіі часто высказывалн, даже при публичныхъ бес дахъ, сл дующія 

страшныя дерзости: они говорилп, что если бы гражданская власть была ва ихъ сто-

рон , то онн бы тогда съ нами также поступііліі, кавъ поступилъ пророкъ Илія съ 

студныии пророкаыи, а Іоссія царь съ ндолослужіітеляліі. Особенно онп враждуютъ 

на наше православное духовенство, которое онп ужасно нснавидятъ, а особевно т хъ 

ішстырей, которые противостаютъ пхъ пропаганд , пр тиву такихъ они непреи нно 

вооружаютъ все православное общество разныміі прод лнами. Эти враждебныя свон 

чувства къ наиъ вс нконоборцы безбоязнснно высказываютъ, какъ іі свои нконо-

борческія ереси а особенно на домашнихь бес дахъ. Едва лп не на всякой бес д 

ириходіиось слышать нхъ отъ вс хъ иконоборцевъ. Если же ученія ихъ ни къ чеиу 

не приводятъ, то они уже начинаютъ поступать разнызш прод лкаиіі, оеобенно на па-

стырей церковныхъ: кдеветаын начпнаютъ прпт снять во вс хъ общоствея.іыхъ д лахъ, 

не выдаютъ жадованія, отнииаютъ зеидю, луга; за всякую лпшнюю взятую коп йку 

въ требахъ они научаютъ писать общественные прпговоры на свящеішика, а также 

п м стное сельское начальство. Еслн ииъ кто не сочувствуетъ, то они видшю викакого 

вреда не д лають, а тайно подшигаютъ на зло иірсквхъ православныхъ вліятельныхъ 

двчностеіі. Поэтому и стные Епархіальные преосвященные п начадьники губерній съ 

болыпою 6ы осторожностію отвосплись п прннимадн отъ сектавтскихъ селъ обществен-

ные приговоры пли жалобы на ы стное духовное н гражданское начальство. Вотъ ка-

вія опасныя и зловредвыя находятся иконоборческія ереси для нашей православной 

церквн н ддя всего Русскаго нашего отечества, которыя для насъ иогутъ угрожать 

въ будущемъ ведвкою опасностію, н на которыя нужно бы обратить особеяное внима-

ніе, а наішаче предержащпмъ властямъ духоввьшъ, также п гражданскпыъ позаботить-
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вашу церковь. Итакъ, вы требовали отъ насъ доказательствъ 
о нашей истинной, духовныхъ христіанъ, в р , и мы по-
казали вамъ изъ Ветхаго Зав та исполнителей второй за-
пов ди. 

Христ. Выслушавъ о приведенныхъ вами свид теляхъ 
отъ закона, мы скажемъ вамъ, что они не въ оправданіе 
ваше послужатъ, но въ большее осужденіе, какъ дальше 
увидите сами. Теперь же приступимъ къ разсмотр нію 
этихъ свид телей и узнаемъ, оправдаютъ ли они васъ, или 
же осудятъ. 

5) Первый свид тель Пророкъ Илія. 

Вы, наши собес днпки, во первыхъ привели, какъ сви-
д теля своего, пророка Илію, и сказали, что онъ будто бы 
жилъ и благоугождалъ Богу, подобно вамъ, то есть, не 
любилъ храмъ Божій и священные образа, при чемъ вы 
упомянули о жертв Иліиной, что онъ не во храм руко-
творенномъ приносилъ ее, а на гор . Посему вы должны 
знать то, что это жертвопрішошеніе Иліи было совершаемо 
не такъ, какъ жертва ветхозав тная, которая приносиыа 
была во храм за гр хи людей отъ священнослужителей, 
но эта жертва была только въ доказательство объ истин-
номъ Бог , Котораго израильскіе люди оставпли и служплн 
языческому богу Ваалу и др. Пророкъ совершилъ жертву 

ся объ этомъ распространяющемся зл . Начальству с і дуетъ обратить особый над-

зоръ, какъ на дюдей во вс хъ отношеніяхъ опаеныхъ п зловредныхъ. Когда не бьыо 

6ы дано свободы, для пспов данія ихъ в ры, то оші бы скромн е вели еебя. По по-

лученіп же свободы въ нхъ противобожныхъ ересяхъ, они эту свободу во зло употреб-

ляютъ и теперь безбоязненно распространяютъ своп ересп, и даже публично ходятъ 

по улицамъ и дворамъ п совращаютъ иравославныхъ въ свои ерееп; а наши право-

славные не им я въ себ , ч зіъ защититься, посл н сколышхъ епоровъ, иевольно 

д лаютея нхъ посл дователяип. Вотъ поэтому u необходиио, чтобы нахоінлпсь нужныя 

подобныя ннижныя пособія для нашнхъ православныхъ. 
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чудотворную для ув ренности въ истиннаго Бога и въ Его 
нстинную церковь, какъ видно изъ словъ пророка Иліи, 
сказанныхъ имъ при жертвоприношеши: ,,рече Иліл къ 

людемъ: азъ остахъ пророкъ Господень единъ: и пророцы 

Вааловы четыреста и плтьдеслтъ муоюей, и пророковъ dyd-

равнихъ четыреша. И рече Жлія: да дадлтъ иамъ два вола, 

и да изберутъ себ единто, и да растешутъ и на уды, и воз-

ложатъ на дроаа, и да не возгн тлтъ огнл: и азъ расте-

гиу вола другст, и возложу иа дрова, и огил пе возгн щу. 

И да призовете имена бтовъ вашихъ, и азъ призову имя 

Господа Бога моего, и будетъ Богъ, иже аще послушаетъ 

огнемъ, mm есть Богъ; и отв щаша ecu людге, и р ша: 

добръ глтолъ Жліинъ, егоже глагола, дабудетъ тако" (3 Цар. 
18, 22—24). Итакъ, изъ этихъ священныхъ словъ видно, 
для какой ц ли Илія приносилъ свою жертву на гор Кар-
мил : не для разр піенія ли д ла, подобнаго тому, которое 
нын занимаетъ насъ съ вами, ибо и тамъ происходилъ 
споръ объ истинномъ богопочитаніи; не для такихъ ли раз-
зорителей святилища Божія возносилъ онъ жертву, чтобы 
изобличить ихъ отступничество и прельщенныхъ ими лю-
дей обратить въ истинное испов даніе Бога, какъ это вид-
но изъ сказанныхъ Пророкомъ словъ Господу, явившемуся 
на гор Хорив , посл сего жертвоприношенія: „й рече 

Иліл (ко Господу): ревнул поревновахъ no Господ Боз 

Вседержител : яко оставиша зав тъ твой сынове Изра-

илевы, и олтари твол раскопаша, и пророки твол изби-

ша оружіемъ, и остахъ азъ единъ, и шщутъ души моел 

изълти ю" (3 Цар. 19, 14). Ботъ вашъ первый свид тель 
не оправдываетъ васъ, но осуждаетъ васъ, такъ какъ онъ 
былъ ревнителемъ ветхозав тнаго святилища и своей чу-
десной 'жертвой изобличилъ вс хъ раззорителей его, за-
клалъ ихъ ножемъ на потоц Кисов . Итакъ, доляшы и 
вы теперь разум ть, кого онъ заклалъ: служителей ли хра-
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ма Божія или раззорителей его, рабовъ ли Божіихъ или ра-
бовъ сквернаго идола Баала.' 

6) Ясное доказательство, въ чемъ молокане 
находятся подобны студнымъ пророкамъ 

Баала. 

М кто изъ насъ нын находится, подобно пророку Бо-
жію Иліи, и защишаетъ святилищеБожіе, и кто находится 
подобный студныиъ пророкамъ Баала и силится разру-
шить святилище Божіе, и отвести людей отъ почитанія ис-
тиннаго Бога въ разныя секты? Подумайте наши собес д-
НИЕИ, не вы ли вс иконоборцы это исполняете? вы сили-
тесь вс православные храмы разрушить, и истинныхъ про-
пов дниковъ отъ себя изгоняете, поступая, подобно древ-
ниыъ Самарянамъ, которые пророковъ, посылаемыхъ къ 
нимъ отъ Бога, изгоняли (3 Цар. 18, 3, 4 — 1 3 ) , а лже-
пророковъ студныхъ самозванныхъ они принимали, и слу-
шали ихъ ученіе; вотъ на таковыхъ лже-пророковъ тогда 
и жаловался св. пророкъ Илія Богу, которые, законъ Бо-
жій отвергши, и олтари Господни раскопали, и пророковъ 
Божіихъ вс хъ, приходящихъ къ нимъ, избивали оружіемъ. 
Такъ и въ настоящее время вс православные пастыри и 
пропов дники также жалуются на вс хъ васъ иконобор-
цевъ Богу за подобные ваши іюступки. Т древнее святи-
лище Божіе разрушали, а вы новозав тное христіанское 
святилище нын разоряете, которое самимъ Іисусомъ Хри-
стомъ уставлено, и въ которомъ не животныя жертвы воз-
носятся, а т ло и кровь Іисуса Христа, за что вы несрав-
ненно горше студныхъ пророкъ осудитесь предъ Богомъ; 
и если-бы въ настоящее время явился св. Пророкъ Божій 
Илія, то кого изъ насъ сталъ бы онъ обличать за раззо-
реніе святыища Христова, не ваог ли вс хъ иконоборцевъ. 
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Итакъ, св. Пророкъ Илія не можетъ быть вашимъ свид -
телемъ: онъ былъ защитніікъ храма, а вы этотъ храмъ, 
который онъ защищалъ, нын разрушаете. Онъ нашъ сви-
д тель, а не ваішц ваши же свид тели самые т , которыхъ 
онъ мечемъ заклалъ на потоц Кисов , потому что вы съ 
ними во всеыъ находитесь единодушны и единогласны. 
Итакъ, братски просимъ васъ, дорогіе наши собес дники, по-
думайте о своей участи, кому вы являетесь подобны, ска-
завши о первомъ приведенномъ вами свид тел . Теперь 
приступимъ, къ разсмотр нію втораго вашего свид теля 
св. Пророка Іереміи. 

7) Второй свид тель пророкъ Іеремія. 

Посмотрииъ еще, оправдаетъ ли васъ второй свид тель, 
святой пророкъ Іеремія. Вы привели въ оправданіе свое 
его посланіе къ Израилю, шедшему въ Вавилонскій пл нъ, 
въ которомъ описано вавилонское идолослуженіе и нев -
д ніе объ истинномъ Бог . При этомъ прошу зам тить, 
что посланіе Іереміи написано было не къ оставішшся во 
Іерусалим , почитателямъ храма Господня, а къ шедішшъ 
въ пл нъ іудеямъ, въ языческую Вавилонскую землю, и 
пророкъ предостерегалъ ихъ отъ идолопоклонства, а не отъ 
почитанія храма Господня и всей Израильской святыни, 
которая оставалась въ Іерусалим . А вы всюду смотрите 
только на однихъ идоловъ языческихъ, которые описаны 
въ ветхозав тньтхъ книгахъ; а описанія храма Господня и 
святыни его въ священныхъ книгахъ вы какъ бы не вп-
дите, равнымъ образомъ и почитателей храма не зам чае-
те. Если вы посланіе Іереміи нашли въ священной библіи, 
почему же вы не видите и не принимаете описанія храма 
Господня въ его же книгахъ. Слыша ваше возраженіе, не-
вольно смущаешься духомъ; всюду видимъ ваше заблужде-
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ніе, и отъ души собол знуемъ о васъ, такъ какъ врагъ 
нашего спасенія, діаволъ всюду пл няетъ челов ческія ду-
ши разными оболыценіямп: 

8) Дьяволъ древле оболыцалъ людей идола-
ми, нын т ми же идолами отгоняетъ шсо-

ноборцевъ отъ святилища Божія. 

древл онъ оболыцалъ людей многобожіемъ или идоло-
слушеніемъ, ч мъ отводилъ людей отъ истиннаго Богопо-
знаеія и научалъ ихъ покланяться кумирамъ. Нын -же 
для насъ христіанъ онъ придумалъ другой видъ оболыце-
нія: научаетъ нын христіанъ не почитать уже кумиры, но 
вм ст съ ними отвергать почитаніе свяп^енныхъ образовъ 
и не отличать ихъ отъ богопротивныхъ кумировъ языче-
скихъ. Поэтому для оболыценныхъ иконоборцевъ врагъ пре-
вратилъ христіанскувэ святыню въ языческіе кумиры и 
этимъ онъ отогналъ отъ святилища Божія и разогналъ въ 
разныя секты или заблужденіе. Какъ въ Ветхомъ Зав т 
врагъ рода челов ческаго уловлялъ людей в рующихъ, от-
лучалъ ихъ отъ святилища Божія и вводилъ въ разныя язы-
ческія заблужденія, такъ и нын , въ Новомъ Зав т , врагъ 
удовляетъ христіанъ отъ святилища Божія и вводитъ въ 
разныя еретическія и раскольническія заблужденія. 

Второе для васъ вразумленіе: какъ вы напуганы отъ 
врага языческими идолами, то и при чтеніи вашемъ свя-
щенной библіи вы только въ ней и читаете т м ста, въ 
которыхъ говорится объ идолахъ. Въ нын шнюю бес ду вы 
ни одного текста не привели, въ которомъ бы говорилось 
о похвал храма и святыни его, а только т м ста приво-
дили изъ библіи, въ которыхъ говорится о запрещеніи по-
читанія кумировъ, къ тому же еще зам тимъ ваыъ, что 
вы любите читать посланіе Іереміино, въ которомъ гово-

7 
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рится о вавидонскихъ кумирахъ и о запрещешп почитанія 
оныхъ и вы это послаиіе едва не вс наизусть знаете, и 
имъ совращаете нашихъ православныхъ- а книгу «плачъ 
Іереміи» вовсе не читаете, въ которой находится описаніе 
плача пророка Іереміи о разрушеніи и сожженіи храма Іа-
русалимскаго; поэтому пророкъ Іеремія вашимъ свид телемъ 
іі не можетъ быть, такъ какъ онъ былъ почитателемъ древ-
няго храма и святыеи его, и при разрушеніи храма отъ 
язычниковъ онъ плакалъ о немъ, а вы нын радуетесь за 
то, что у васъ н тъ той святыни, которая была у пророка. 
А что вы посланіемъ Іереміинымъ хвалитесь, то знайте, 
что оно писано было отъ пророка Іереміи къ т мъ іудеямъ, 
которые отводились въ вавилонскій пл нъ, гд господство-
вало идолопоклонство, но никакънекъ т мъ іудеямъписалъ 
онъ посланіе, Еоторые находились въ Іерусалим и были 
чтители храма, по прим ру которыхъ и у насъ нын хра-
мы существуютъ. Поэтому вы не въ прав приводить по-
сланіе Іереміино въ обличеніе намъ, такъ какъ мы не отъ 
вавилонскихъ идоловъ взяли прим ръ почитать храмъ и 
его святыню, но по прим ру пророка Іереміи и вс хъ пра-
ведниковъ ветхозав тныхъ, которые образцомъ служатъ для 
насъ въ почитаніи святилища Божія, какъ о семъ свид -
тельствуется въ Писаніи: 6 же въ тсаніи, жо скгтіи и 
кивоту твел пророкъ no Божетветому отв ту, быв-
шему ему посл дствовати, дондеже взыде иа гору, на нюже 
Моисей возшедъ вид Божіе тсл діе. И пргшиедъ Іеремія 
обр те пегцеру, и жилище, п етищ и кивотъ, и олтарь^ 
имгама внесе тамо, и двери загради: Епритутша н цыи 

отъ посл дтвующихъ, да нтнаменаютъ себ путь, и 
не могогиа обр тт. Егда же позиа Іеремія, укоривъ ихъ, 
рече: то нев домо будетъ м сто, дондеже codeperm Богъ 
codpauie людей, и милостивъ будетъ. Е тогда Господь 
потжетъ сщ и тітсл слава Господш и облакъ, жоже 
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u npu Morceu лвляшеся, якоже u Соломош моли, da м -

cmo освятится вельми" (2 Мак. 2, 4—8). Вотъ и второіі 
приведенный вами свид тель,—подобно ли вамъ соблюдалъ 
вторую запов дь? 0 немъ свид тельствуется, что онъ скры-
валъ священные образа, кивотъ и скинію со вс ми святы-
ми вещами, по повел нію Божію, для того, чтобы надъ нп-
ми не поругались язычники, поэтому вы должиы разуы ть, 
что есть д ло Божіе и служило для славы Его, и что есть 
д ло б совское и служило для угожденія и славы б сов-
окой. Господь повел лъ им ть, почитать и благогов ть предъ 
скиніею и кивотомъ, а другое рукотвореніе запрещалось 
второю запов дію. 

Итакъ, подумайте-ка, наши собес дники, кто изъ насъ 
находится подражателемъ Пророку и почитаетъ святилище 
Божіе, благогов я предъ его святыней: и кто подражаетъ 
тогдашнимъ вавилонскимъ язычниішгъ, силясь осквернить 
н обругать святилище Божіе, со всей его святыней: не вы 
ли, вс иконоборцы, находитесь подобны имъ? 

9) Третій свид тель царь Іосія. 

Теперь приступимъ къ третьему свид телю—Іосіи, царю 
Израильскому. Объ этомъ цар предсказано было Ахіею 
пророкомъ, который посланъ былъ отъ Іудеи къ царю Из-
раильскому Іеровоаму, по слову Господню, ибо Іеровоамъ 
сотворилъ дв златыхъ юницы и вел лъ Израильтянамъ 
покланяться имъ вм сто Бога и не ходить во храмъ Іеру-
салимскій, какъ сказано въ Св. Писаніи: „олтарю, ол-

тсирю, сице глаголетъ Тосподь: се сынъ рождаетсл дому 

Давидову, Іосія имя ему, и пожретъ на теб жерци, 

Шюе на высокихъ оюрущыл на теб , и кости челов чешя 

сожжетъ на теб " (3 Цар. 13, 2). Сіе пророчество ис-
полнилось на Іосіп, когда онъ воцарился надъ Израилемъ. 
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По предсказанію этого пророчества, онъ вырылъ изъ земди 
вс кости жреческія и вс хъ кланяющихся олтарю и со-
жигалъ ихъ, и бывшихъ жрецовъ, въ его царствованіе, 
онъ умертвилъ (4 Цар. 23, 16). Вотъ вамъ, и третій сви-
д тель обличаетъ васъ же, а не насъ, потому что онъ со-
жигалъ служителей не Іерусалимскаго храша, а богоотступ-
никовъ, которые оставили храмъ Божій и заводили своп 
самочинныя общества и по своему хот нію устраивали се-
б особое богомоліе и поставляли себ учителей или лже-
священниковъ изъ простыхъ людей, а истинныхъ пастырей 
отъ себя изгоняли (3 Цар. 12, 31); такъ какъ Іосія совер-
шалъ это не по своей вол , a no повел нію Божію; а Богъ 
не повел валъ творить олтари и возносить жертву въ дру-
гихъ городахъ Израилевыхъ, кром Іерусалимскаго (Второз. 
16, 5. 6). Подобно сему, и нын Христосъ запов далъ 
слушать церковныхъ пастырей, а преслушающій ихъ осу-
дится, какъ язычникъ и мытарь (Мат . 18, 17);—вы же 
завели свои сонмища, подобно Іеровоаму идолопоклоннпку, 
и ученіе ваше подобно ему. Еакъ онъ евоимъ подданнымъ 
не вел лъ ходить въ Іерусалимъ для поклоненія въ храм 
Божіемъ, но повел лъ покланяться двумъ златымъ юницамъ 
и говорилъ имъ: „се бози твои, Мзраилю, иже изведоша 
тл отъ земли Египетшя" {% Цар .12, 28); такъ и вы по-
кланяетесь своимъ идоламъ и не ходите во храмъ Госпо-
день. Если вамъ говорятъ, что святому іізображенію должно 
воздавать честь и достойное поклоненіе *), то вы ищете 
буквальнаго доказательства въ священной библіи, а если 
сами другъ другу покланяетесь до земли и троекратно ц -
луетесь, то на этотъ. свой обычай доказательствъ изъ Свя-
щеннаго Писанія нигд не им ете и не приводите "*). 

*) 0 достоинств и почптаніи ев. образовъ будетъ сказано въ другихъ бес дахъ 

•*3 0 иоіокаііскозіъ покдоненіи на собраніяхъ ихъ объясняется въ яонц 1-й бес ды. 
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Итакъ, теперь смотрите, каковъ былъ гн въ Божій на от-
ступниковъ отъ храма Господня: вс они пребывали въ 
гн в Божіемъ не только въ живот , но и по смерти не 
ршб жали гн ва Божія. Даже кости ихъ, какъ недостойныя 
лежать въ земл , были сожжены на огн , въ обличеніе 
т мъ, ЕТО сл довалъ ихъ ученію (3 Цар. 13,1—4; 4 Цар. 
23, 16—25). И вы должны подумать о себ за свое от-
ступлеяіе отъ храма и за обруганіе святилища Христова, 
не подлежите ли вы такому же осужденію отъ Бога. Итакъ, 
изъ всего сказаннаго выходитъ, что вы подражаете не Іо-
сіи—царю благочестивому, а т мъ, кого онъ сожигалъ на 
олтар и кости которыхъ вырывалъ изъ земли, чтобы со-
жечь,—,,да ттребтгся опгъ земли памлть шь", по сло-
ву пророка, чтобы земля не осквернялась ихъ мерзостями. 

Молок. Если первыхъ троихъ нашихъ свид телей вы 
хитрословы отъ насъ отбиваете, то у насъ еще есть другіе 
свид тели, которыхъ вы отбить отъ насъ не можете, и 
вотъ они-то изобличатъ васъ за ваше почитаніе рукотво-
ренныхъ образовъ. 

Христ. Если есть еще у васъ другіе и лучшіе этихъ 
свид телей—то просимъ васъ укажите намъ ихъ, за что 
мы вамъ останемся премного благодарны. 

10) О свид теляхъ трехъ отрокахъ и о про-
рок Даніил . 

Молок. Первыми нашими свид телями являются еще три 
отрока, Ананій, Азарій и Мисаилъ, которые, при соблюде-
ніи второй запов ди, не покланялись никакимъ рукотворен-
нымъ иконамъ и не воздавали имъ никакой Божеской че-
сти, подобно вамъ, за что они и брошены были въ пещь 
огненную въ Вавилон . Но огонь не коснулся этихъ отро-
ковъ за ихъ святое д ло и Господь спасъ ихъ невредииыми 
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собственно ва непочитаніе иконъ (Даніил. 3, 5. 6.12. 21). 
Подобно иыъ, и пророкъ Даніилъ не покланялся никакимъ 
рукотвореннымъ иконамъ, и даше сокрушалъ ихъ (Даніил. 
3, 22); кром того онъ всегда совершалъ молитву не во 
храм , но въ простомъ дом (Дан. 6, 10). Вс сказанные 
праведніші вполн могутъ быть признаны наішши свид -
телями и мы имъ во всемъ подражаемъ. Итакъ, что вы 
намъ на это скажете? 

Христ. Выслушавъ ваше вторичное оправданіе, приве-
деніемъ вновь четырехъ мнимыхъ вашихъ свид телей, мы 
желаемъ вамъ сказать ыа это словоыъ Апостола сл дую-
щее: „woe do причастіе правд къ беззаконію: или кое 

общете св ту no тьм " (2 Еорин . 6, 14); согласно се-
му и Премудрый говоритъ: ,,%ое общеніе вОШуМоШШ^Ші 

•іиако гр штку со благочештьшъ" (Сир. 13, 21). Эти 
священныя слова лучше всего доказываютъ степень спра-
ведливости вашего приравненія себя къ упомянутымъ пра-
ведникамъ, которыхъ вы признали за своихъ свид телен, 
утверждая, что вы по ихъ прим ру поступаете въ непочи-
таніи рукотворенныхъ образовъ; но мы постараемся ваыъ 
доказать, что какъ первые ваши три свид теля не послу-
жили для васъ въ оправданіе, но въ болыпее изобличеніе 
вашего заблужденія, точно также и сіи свид тели не оправ-
даютъ васъ, но еще бол е прежнихъ изобличатъ васъ, какъ 
вы дадыііе сами увидите. Теперь приступимъ къ разсмо-
тр нію д лъ этихъ праведниковъ, оправдаютъ ли они васъ, 
и для болыпей точности разсужденія объ этихъ свид те-
ляхъ желаемъ предложить вамъ н сколько сл дующихъ во-
просовъ: скажите намъ, наши собес дники, какихъ руко-
творенныхъ образовъ гнушались приведенные вами свид -
тели: три отрока и пророкъ Даніилъ? т хъ ли, что у ва-
видонскихъ чтнтелей были, или т хъ, которые въ іеруса-
лимскомъ святплищ находились? 
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Молок. По описанію въ книг пророка Даніила видно, 
что они ненавид ли и не покланялись Вавилонскимъ руко-
твореннымъ образамъ, но в дь это были такія же рукотво-
ренности, какъ и ваши нын шнія иконы *). 

11) Отв тъ о четырехъ свид теляхъ. 

Христ. Относительно рукотворенныхъ вещей мы долж-
ны такъ понимать и отличать ихъ одну отъ другой, какъ 
св тъ отличается отъ тьмы, или в рный отъ нев реаго, 
или какъ Іисусъ Христосъ отличается отъ Веліара; такимъ 
же точно образомъ, по слову Апостола, и храмъ Божій .от-
личается отъ храмовъ идольскихъ, и священные образа отъ 
идольскихъ изображеній (2 Корин . 6, 15. 16). Такое от-
личіе рукотворенныхъ образовъ и въ закон было написа-
но, гд сказано: „тплучити между вегцьми свтіыми и 

междг/ скверньши, и между нечишыми и между чисты-

ми" (Лев. 10, 10; Іезек. 44, 23; Евр. 5, 14). На семъ 
основаніи и поступали три отрока, отличая священныя ве-
щи отъ скверныхъ и нечистыхъ, а потому, будучи въ пл -
неніи вавилонскомъ, они не стали покланяться богомерз-
кимъ кумирамъ, которые строго воспрещены были закономъ 
иди второю запов дыо, но согласились лучше сгор ть во 
огн , нежели преступить запов дь Божію и поклониться 
залрещенному рукотворенію. Но когда они брошены были 
въ пещь на сожженіе за то, что не покланялись идоламъ, 
то изъ пещи огненной они возносили свою молитву къ Бо-
гу не по вашему. молоканскому прим ру, a no нашему, 
ибо въ молитв своей они обращались не прямо къ Богу 
на небо, но къ рукотворенному іерусалимскому храму и 
къ рукотвореннымъ херувимскимъ изображеніямъ, при чемъ 

*) Сдово иконы нетерті.мо для иолоканъ. 
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вс трое едиными устами взывали ко храму, говоря: ,,Бла-
гословенъ ecu вь храм святыя слави твоея, преп тый и 
превозносимый во в кщ благословенъ есщ видлй бездны, 
с дяй на херувим хъ, и преп тым и превозтсимый во 
в пии (Даніы. 3, 53—54). Теперь смотрите, такъ ли вы 
молитесь, какъ сіи отроки молились изъ Вавилона къ оте-
честву и ко граду Іерусалиму и ко храму святому: проси-
ли, чтобы Господь услышалъ ихъ отъ храма святыя славы 
Своея и отъ рукотворенныхъ образовъ херувишскихъ, ибо 
они знали зав щаніе Божіе, Еоторый об щался познавать-
ся отъ среды двухъ херувимовъ, сотворенныхъ изъ чиста-
го золота. Господь сказалъ: ,,и познанъ буду теб отту-
ду, и возглаголю теб съ верху очишиліШіа между дв ма 
херувимы, иже суть надъ ктотомъ свид пія" (Исходъ 
25, 22). Въ книг царствъ сказано: „и взяша оттуда 
пивотъ Господа, с дящто на жерувим хь" (1 Цар. 4, 4. 
2 Цар. 6, 2. 4 Цар. 19, 15. 1 Паралип. 13, 6). Итакъ, 
когда три отрока ввержены были въ пещь, то не прямо 
на небо взывали къ Богу, но обращали свою молитву ко 
храму Господню во Іерусалимъ, говоря: „яко Владико, 
умалшомся паче вс хъ языкъ, и если смирет no веей 
земли днесь гр хъ ради нашшъ, и н сть во время сіе 
князя, и пророка и вожда: тже всесожженія, тже 
жертц, тже приношеиія, ниэюе падила, ниже м ста, 
еже пожрети предъ тобою, и обр сти милость: но ду-
шею сокрутенною и духомъ смиреннимъ, да пріяты бу-
демъ. Яко во всесожжетяхъ овнихъ и агнчихъ, и яко во 
тьмахъ агпецъ тучныхъ: тто да будетъ жертт наша 
предъ тобою днесь, и да совершится no теб , яко н тгь 
шуда, уповающимъ па тя" (Даніила 3, 37 — 40). При 
этомъ они плакали о томъ, что за гр хи своихъ отцевъ 
лишились благол пія храма, и не видятъ святыни своей, 
которая дана была имъ для богоугожденія. Итакъ, изъ это-
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го видно, что три отрока отличалц рукотворенные образа 
херувимовъ отъ вавмонскихъ идоловъ, и храмъ Божій отъ 
храмовъ языческихъ; для васъ же все это безразлично, такъ 
какъ вы подобны сл порожденному, который не знаетъ до-
стоинства св та и мучительной нощной тьмы; также точно 
и вы не можете отличить вавилонскихъ идоловъ отъ ру-
котворенія іерусалимскаго храма. Поэтому приведенные ва-
ми. три отрока въ свид тели не могутъ служить для васъ 
оправданіемъ, потому что къ которой святыни они обра-
щались съ слезной молитвой, и призывали Господа на по-
мощь, вы нын отъ этой святыни отвращаетесь и всяче-
ски ее поносите. Неужели три отрока не знали, и не по-
нимали такъ 2-ю запов дь, какъ вы нын ее поняли? Итакъ, 
сказавши о трехъ отрокахъ, теперь объяснимъ вамъ еще 
и о пророк Даніил ; оправдаетъ ли онъ васъ—увидите. 

12) О пророк Даніил . 

Даніилъ пророкъ, по вашему толкованію, будто бы на-
ходится подобенъ вамъ молоканамъ въ томъ, что онъ со-
вершалъ молитву не въ храм Іерусалимскомъ, но въ сво-
емъ дом . Но вы должны разсудпть о пророк Даніил , 
что онъ совершалъ свою молитву не въ Іерусалим , а въ 
Вавилон , не на свобод онъ былъ, какъ вы, а въ пл -
неніи. Поэтому онъ не можетъ быть вашимъ свид телемъ. 
Второе вамъ доказательство отъ его молитвы, что онъ воз-
еосилъ свою молитву не прямо къ Богу на небеса, но по 
прим ру тріехъ отроковъ, возносилъ также въ Іерусалимъ 
ко храму и къ херувимамъ, какъ о семъ свид тельствует-
ся въ его книг , гд сказано: Даніилъ же егда ув д , 
що запов дь вчится втдевъдомь свой: «дверцыжеотверз-
сти ему въ горнищ его і ротнву Іерусалнма» въ три же 
врежщ дне бяше преклоняя кол т своя, моляся и гіс-
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иов дамл предъ Богомъ своиш, ятже 6 творягі прежде 
(Даніил. 6, 10). Вотъ видите, наши уважаемые собес дни-
ки, пророкъ Даніилъ не по вашему творилъ молитву—ду-
ховно, прямо къ Богу на небо, но обращался къ Іерусали-
му, гд былъ храмъ Господень. Сіе онъ творыъ по при-
и ру молитвы Соломона, который при освященіи храма мо-
лился и просилъ Господа, чтобы Онъ услышалъ молитвы 
людей, обращающихся изъ чужихъ странъ къ Іерусалиму 
и ко храму Господню, созданному имъ во имя Божіе (3 
Царств. 8, 44—50). Вотъ, зная Божіе об щаніе слышать 
зюлитву Израильтянъ, даже въ чужой земл пророкъ Да-
ніилъ и обращался съ молитвой ко храму Іерусалимскому, 
какъ три отрока взывали изъ пещи ко храму и херуви-
ыамъ. Такимъ образомъ и этотъ мнимый вашъ свид тель 
молился въ дом далеко не такъ, какъ вы, молокане, мо-
литесь на своихъ собраніяхъ, ибо онъ, будучи на чужой 
сторон , и оттуда обращался съ своей молитвой къ свя-
тилищу Божію въ Іерусалимъ, и отворялъ двери къ стра-
н Іерусалимской, вознося со слезами молитву ко храму 
и прося Господа, чтобы Овъ освободилъ ихъ изъ пл ненія 
и удостоилъ ихъ опять вид ть Свое святилище, которое 
было тогда разрушено за гр хи людей, о чемъ сказано: 
„ньт , Господи Боже штъ, усльшт молитву раба тво-
его, и пртошешв его, лви ліще Твое на святилшце Твое, 
опуш вшее Тедв ради, Господи. Дриклот, Tocnodu Ho
me мой, ухо Твое, и услыши, и отверзи очи Твои, гь виждь 
пошреблеиге mm; и града Твоего, въ немъ же призвася 
имл Твое" (Даніил. 9, 17 — 18. 3 Ездры 10, 21 — 23). 
Если вы подражаете сему свид телю въ сокрушеніи имъ 
рукотвореннаго вавилонскаго идола Вила (Даніил. 14, 22), 
то вы должны также подражать ему и тремъ отрокамъ въ 
почитаніп ими святішіща Божія, къ которому они изъ даль-
ней страны обращалпсь съ молитвой своею, и при воспо-
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минаніи о раззореніп храма плакали и сознавались предъ 
Богомъ въ томъ, что они находятся въ гн в Божіемъ и 
за гр хи отцевъ своихъ лишыись святилища Божія- вы 
же напротивъ сего поступаете и радуетесь, что н тъ у васъ 
святилиіца Божія; т хъ пл нители лишили храма и удали-
ли отъ него, вы же сами себя липшли святилища Божія и 
б жали отъ него въ свои домы, ч мъ предали себя въ ду-
шевный вавилонскій пл нъ, что гораздо губительн е пл -
ненія т леснаго. Если о древнемъ святилищ праведники 
такъ плакали и сожал ли о липіеніи его, то т мъ бол е 
вамъ должно подумать о себ за ваше самочинное б гство 
отъ святилища христіанскаго, о которомъ вс пророки пред-
сказали, что оно будетъ славн е и паче перваго *). Итакъ, 
хотя вы и гн ваетесь на насъ за то, что мы уподобляемъ 
васъ язычникамъ, но самыя д ла ваши доказуютъ, что вы 
имъ подобны, ибо, какъ язычники, находясь по заблужде-
нію своему вн истиннаго храма Божія, не жал ли о томъ, 
что они на сторон погибающихъ, но всячески старались 
взойти и опустошить святилище іудейское, и попрать свя-
тыню Божію, такъ и у васъ нын одно только на ум , 
какъ бы разрушить святилище христіанское и обругать его 
святыню- древніе же праведники жаловались Богу на языч-
никовъ и говорили: „Боже пріидоша язьщы въ дошошге 

Твое, осквершша храмъ святый Твой" (Псал. 78, 1). 
Итакъ, вотъ ваши свид тели, которымъ вы вполн подра-
жаете и ихъ же правилами руководствуетесь, и новозав т-
ная церковь Христова нын уже не на язычниковъ жалует-
ся, но на вс хъ васъ, иконоборцевъ, какъ на недоброже-
лателей святилища Божія и сквернителей святыни христіан-
ской, о чемъ страшно и говорить. Теперь подуыайте-ка о 
себ , кому вы подобны находитесь. Итакъ, въ заыюченіе 

*) Сзютри тексты и равъясненія о храм № 5-й. 
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этой вашей бес ды еще скажемъ вамъ сл дующее: вамъ хо-
рошо изв стно ваше ожесточевіе и отвращевіе отъ храма 
Божія. Праведвикн съ чужой зёмли обращались ко храму 
Господвю, и даже оква отворяли къ той стран , гд Іеру-
салимъ и храмъ Божій; вы же во время своей молитвы въ 
домахъ ве обращаетесь ко храму и къ св. образамъ, во ва-
противъ даже самыя оква затворяете отъ вашихъ христіав-
скихъ храмовъ, какъ это хорошо вамъ изв стно *) и чему 
мы были мвогократвые самовидцы. Итакъ, сожал я о ва-
шей жалкой участи будемъ просить Господа, чтобы Овъ 
вросв тилъ вавіи душеввыя очи, и открыіъ бы вамъ тайву 
Своей святыви. Прощайте. 

Бес да четвертая. 
0 свид теллхъ православиой церкви и о свид теллхъ 

молоканскшъ. 

1. Овященное Писаніе для безблагодатныхъ 
отступниковъ отъ церкви непостижимо. 

Христ. Здравствуйте, наши собес дники! Мы еще пришли 
побес довать съ вами изъ свящевной библіи, которая ведетъ 
къ познавію истивваго пути и вводитъ въ животъ в чвый, 

*) Нужнп прп семъ зам тить, что при обращеніи въ православіе молоканъ плп ихъ 

наставниЕОвъ, которые еъ чцстьшъ раскаяніемъ ойращалпсь въ православіе, они чисто-

сердечно высказывалп о себ , на сколько они находпіись въ ожесточеніп противу пра-

вославныхъ храмовъ, когда находились въ молитв , такъ что иогда нриходилось ииъ 

им ть собраніе блпзь правослнвнаго храма: то они съ общаго согласія закрывали т 

овна избы, ііоторыс находились противъ иравославнаго храма; а н ноторые ихъ настав-

нпкп даже учпли свопхь приверженцевъ, что если ови проходятъ мимо храма, то долж-

ны непрем нно троевратво плюнуть на храмъ, п при этомъ научали порицать его ва-

вилонсной блуднпцеіі, п б совсшшъ жнлнщемъ,. іі м стомъ губительвымъ п т. п. употреб-

лять ругат льство на храмъ. Вотъ каковы плоды иконоборческихъ еретиковъ, отъ ко-

торыхъ угрожаетъ великпнъ несчастіенъ для православія, отъ этого зла. 
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и правильное пониманіе которой съ великимъ трудомъ обр -
тается; на этомъ основаніи мы доджны нел ностно трудиться 
въ широт Священнаго Писанія, какъ Самъ Іисусъ Христосъ 
научаетъ насъ къ сему говорить: «просите, и дастся 
вамъ: ищите и офягцете: толцыте и отверзется вамъ. 
Вслкъ do просяй пріемлетъ, и ищай обр таетъ, и тол-
кущему отверзетсл» (Мат . 7, 7—8). Еогда мы ищемъ 
истинный путь, должны просить Бога, чтобы Онъ просв -
тилъ св тильникъ ума нашего, а безъ сего св та мы не 
можемъ разум ть истину, потому что и для Апостоловъ 
сначала непонятно было Священное Писаніе, докол Іисусъ 
Хржстосъ не отверзъ имъ умъ къ разум нію его- а когда 
сказано: «отверзе имъ умъ разум ти тстгя* (Луки 24, 
45), тогда они познали совершенно всю глубину тайны, 
сокровенной въ Священномъ Писаніи (Колос. 1, 26—27; 
Рим. 14, 24—25; 1-е Еорин . 2, 7, 10, 16). Если мы не 
получимъ отъ Бога просв щенія разума, сами по себ нп-
чего не постигнемъ, по слову Спасителя: «яко безъ Мене 
не можете теорити шчесоже» (Іоан. 15, 5). йтакъ, при 
помощи Божіей, приступимъ къ бес д . 

Молок. Да, съ этимъ вашимъ сужденіемъ и мы согласны, 
что д йствительно безъ благодати Святаго Духа невозможно 
разум ть Слово Божіе; посему мы желаемъ узнать отъ васъ, 
кому бываетъ руководителемъ Духъ Святыы, и какъ познать 
истинныхъ толкователей Священнаго Писанія. 

Христ Дляр шенія этого вашего вопроса нужао искатьис-
тинно в рующихъ во Христа и пребывающихъ въ церкви Апо-
стольской, съ которыми Самъ Іисусъ Христосъ об щалоя 
быть по вся дни до скончанія в ка (Мат . 28, 20); тамъ 
Онъ ежедневно и управляетъ своими пастырями и вс ми 
в руіощими. 

Молок. Это и мы понимаемъ такъ, какъ вы объяснили;. 
но вся трудность вопроса заключается въ томъ, какъ должны 
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мы отъ Священнаго Писанія уразум ть юга познать ту 
церковь, въ которой ежедневно находится и обитаетъ самъ 
Іисусъ Христосъ; посему если вы можете доказать сіе, то 
потрудитесь. 

2. Для всякаго христіанина необходимо 
должно знать: истинную церковь Христову 
по какимъ признакамъ можно в рн е отыо 
кать, и ч мъ отличить е отъ вс хъ заблуд-

шихся. 

Христ. Наши собес дники! Вашъ вопросъ им етъ боль-
шую-важность: и для всякаго христіанина обязательно нужно 
знать его, такъ какъ всякому желательно быть членомъ 
истинной церкви и быть со Христомъ; посему для всеоб-
щаго блага мы начнемъ бес ду объ этомъ предмет , при-
чемъ скажемъ вамъ, что и для отысканія истинной церкви, 
въ которой ежедневно обитаетъ Іисусъ Христосъ, н тъ 
лучшаго способа, какъ продолжать начатую бес ду въ преж-
немъ порядк . Для оправданія истины и всякій изъ насъ 
долженъ приводить свид телей отъ лика святыхъ, которымъ 
оиъ думаетъ подражать въ д лахъ в ры, и обстоятельно 
разсмотр ть, оправдаютъ ли они его, или н тъ. Въ прош-
лыя бес ды, каприм ръ, вы хотя и приводшш въ свое 
оправданіе семь свид телей изъ Ветхаго Зав та, но они не 
могли оправдать васъ въ д лахъ вашей в ры, посему въ 
настоящую бес ду просимъ васъ, не приведете-ли вы еще 
какихъ свид телей отъ лика святыхъ изъ Новаго Зав та въ 
свое оправданіе? 
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3. O свид теляхъ въ оправданіе Православ-
ной церкви изъ Новаго Зав та. 

Молок. 0 свид теляхъ мы уже не желаемъ бол е раз-
суждать, такъ какъ это будетъ безполезнымъ д ломъ и 
противнымъ Священному Писанію, такъ какъ это исходитъ 
не отъ св. Писанія, но отъ одной хитрой вашей выдумки *). 
Посему вы долшны вести бес ду съ нами, согласно вашему 
первому правилу, отъ слова Божія, а не отъ своихъ вы-
мысловъ; въ противномъ же случа мы и бес довать съ 
вами не станемъ. 

Христ. Наши собес дники! Напрасно вы уличаете меня 
за прошлую бес ду о свид теляхъ, потому что они не отъ 
вымысла нашего придумаеы, а отъ Священнаго Писанія 
заимствованные, гд Самъ Господь повел ваетъ чрезъ про-
рока приводить свид телей для оправданія истины (Исаіи 
43, 9). Впрочемъ кром сего мы видимъ, что и въ закон 
Богъ запов далъ Израилю, чтобы при судахъ людскихъ для 
уясненія истины и для изобличенія лжи приводились три 
свид теля (Второз. 17, 6 + 1 9 , 15), и только при этихъ 
свид теляхъ подвергали суду, гд свид тели назначали на-
казаніе или оправданіе виновнымъ. Посему нужно зам тить, 
что если для уясненія д лъ челов ческихъ на суд требо-
вались по закону свид тели, то т мъ бол е для нашего 

') Ничто такъ не моікетъ изобличить ложь иконоборчесііаго ученія, какъ подобныя 

бес ды о свпд теляхъ, въ которыхъ некуда увильнуть лжеучителяыъ п оии по не-

обходимости должны сознавать несостоятельноеть своего ученія. Кром того и для 

слушателеіі подобныя бес ды являются бол е удобопоиятньши, неікели отвлеченныя 

разсуждснія, плохо понимаемыя и скоро забываеыыя; между т мъ какъ прнводы свп-

д телей отъ лика святыхъ для всяжаго намядно доказываютъ, что вс святые спаса-

лись не въ пконоборческпхъ обществахъ, no въ нашей православной церЕвп. На семъ 

Ойнованіи пконоборцы всячесвп стараются уклониться отъ Подобныхъ бес дъ, въ которыхъ 

самшгь яснымъ образоиъ пзоблцчаются пхъ душепагубныя ересп. 
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сужденія о д лахъ в ры, гд должны быть непрем нно сви-
д тели не земные, но небесные, святые, изъ обоихъ зав -
товъ, такъ какъ на нашемъ суд не о земныхъ вещахъ 
или путяхъ разбирается д ло, но о небесныхъ и в чныхъ. 
Ерсш того нужно еще и то зам тить, что н тъ лучшаго 
къ нашему обсужденію предмета, какъ этотъ прим ръ, ко-
торый показываетъ намъ самъ начальникъ в ры, Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ, Еоторый для обличенія во лжи не-
в рныхъ жидовъ приводилъ также свид телей, древнихъ 
праведниковъ Авраама, Давида и другихъ пророковъ. Хотя 
и жиды съ своей стороны также приводили себ свид телей, 
праведныхъ праотцевъ, говоря1: «іш чада Авраама есмы», 
но Іисусъ Христосъ обличалъ ихъ, доказывая, что они не 
чада Авраама по д ламъ своимъ, но чада діавола, какъ самъ 
I. Христосъ въ обличеніе нев рныхъ жидовъ сказалъ: «В мъ, 
яко с мл Авраалш есте: ио игцете Мене убити» и еще: 
тгце чада Авраамля бысте бмли, д ла Авраамля бысте 

творили; ныи оюе гщете Мене убити, челов ка^ иже 
истгту вамъ глаголахъ, юже слышахъ отъ Бога... Вы отца 
вашего діавола есте, и похоти отца вашего хощете тво-
ритгі» (Іоан. 8,37. 39. 40. 44). При семъ Онъ называлъ ихъ 
чадаып отцовъ, избившихъ пророковъ (Мат . 23, 31), ибо 
какъ отцы ихъ избивали пророковъ, такъ и они подражаютъ 
имъ въ этомъ, и даше предреченнаго пророками, пришедшаго 
Мессію, ОБИ распяли еа крест и т мъ дополнили м ру 
неправды отцевъ своихъ. Вотъ, духовные братія, вы не 
желаете вести бес ду о свид теляхъ, но самъ Іисусъ Хрис-
тосъ бес довалъ о свид теляхъ, да и Апостолы, по прим ру 
Спасителя, поступали, приводя для обличенія іудейскаго 
заблужденія праведниковъ, и указывая на ихъ жизнь и 
добрыя д ла; посл чего уже переходили къ ЕХЪ нечести-
вымъ отцамъ и упоминали имъ объ убійств пророковъ, 
какъ о семъ ясно свид тельствуетъ святый Апостолъ Ore-
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фанъ, въ седвмой гдав Д яній (Д ян. 7, 51. 52). Такимъ 
образомъ и мы должны поступать согласно евангеіьскому 
прим ру, и должны приводить свид телей отъ обоихъ за-
в товъ, какъ мы и д лали на прошлыхъ бес дахъ. Та-
кимъ только путемъ и можно распознать истинныхъ хри-
стіанъ, съ которыми по вся дни пребываетъ Христосъ. 

4. Модоканскіе свид тели—изгнанные изъ 
храма жиды, по прим ру которыхъ они нын 

не ходятъ въ церковь. 

Молок. Мы соглаіііаемся бес довать объ этомъ иредмет , 
но такъ какъ мы съ своей стороны много приводимъ свй-
д телей въ свое оправданіе, то теперь уже вы должиы при-
вести съ своей стороны свид телей изъ обоихъ зав товъ, 
которые спаслись за поклоненіе иконамъ. 

По какимъ предметамъ должно всякому хришганту ис-
кать Хрштову Церковь. 

Христ. Извольте, духовные братія; мы всегда готовы 
объяснить вамъ свое упованіе, на какомъ основаніи мы 
поступаемъ, устрояя священные храмы съ рукотворенными 
образами. Ho о поклоненіи св. образамъ у насъ будутъ 
особыя бес ды, а теперь у насъ бес ды о храм . Итакъ, 
начнемъ съ того, что святый Апостолъ Павелъ для всеобщаго 
нашего наученія въ своемъ посланіи говоритъ: тодобпи 
ми бывайте, dpamie, и смотрмте тако ходящыя, лко-
же имате образъ насъ-» (Филип. 3, 17); въ другомъ м ст 
говорится: «молю же васъ^ подобни мн дывайте, якоже 
азъ Христу» (1 Еорин . 4, 16). Этими словами святый Апо-
столъ научаетъ насъ, чтобы мы чаще пров рялрг себя и 
свое упованіе: во первыхъ, такъ ли мы живемъ, какъ они 
Шщ 2-е, такъ ли мы в руемъ, какъ они в ровали, 
и 3-е, въ томъ ли обществ в руюпріхъ мы находимся, въ 

8 
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которомъ они пребывали, посему онъ и говоритъ: „смот-
рште memo ходлщыя, лкоже имате образъ насъ". Какъ 
ояи были первыми подражателями Христу въ д лахъ в ры, 
такъ и мы должны быть подражателями ихъ в р и д ламъ: 
должны взирать на скончаніе жительства ихъ, подражать 
ихъ упованіямъ и не уклоняться въ другія ложныя и стран-
ныя ученія (Евр. 13, 7—9), а всякія странныя и ложныя 
ученія т мъ только и обличаются, что они над ются оправ-
дать себя отъ одного слова йли отъ одного чтенія Священ-
наго Писанія, а отъ исполненія прочитаннаго или слыпіан-
наго они уклоняются. Вотъ въ такихъ лицем рахъ и на-
ходится странное ученіе, то есть, не евангельское, а свое-
вольное, такъ какъ они не сл дуютъ образу жизни и д ламъ 
в ры святыхъ Апостоловъ, а потому и ничего не им ютъ 
при себ отъ насл дія Апостольскаго или пророческаго. 
Сверхъ того нужно главнымъ образомъ зам тить еще то, 
что и сами святые Апостолы для своего оправданія въ д -
лахъ в ры всегда приводили себ свид телей отъ лика ветхо-
зав тныхъ.праведниковъ, какъ этовидно изъ одинадцатой гла-
вы посланія къ Евреямъ, гд Апостолъ перечислилъ миогихъ 
древнихъ праведниковъ, похваляя ихъ в ру и д ла в ры, 
и по перечисленіи многихъ святыхъ онъ торжественно по-
хваляется ими, говоря: «Т мже убо и мы толжъ имуще 
облежащъ насъ облакъ свид телей, терп ніемъ да течемъ 
на предлежащт намъ подвтъ: взирающе на тчальтка 
в ри, и совергиителл Ітуса" (Евр. 12, 1—2). Принимая 
во вниманіе эти слова Апостола, вамъ, друзья, должно бы 
подумать о себ : не ясно ли обличаетъ васъ Апостолъ, 
приводя себ въ оправданіе вс хъ древнихъ правед-
никовъ, которые усердными были чтителями древняго 
святилища. Еще нужно и того не опускать изъ виду, что 
эти слова говоритъ Апостолъ въ посланіи къ Евреямъ, отъ 
рода которыхъ происходили вс праведники, но вс , упоми-
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наемые Апостоломъ, святые свид тели уже не могли слу-
шить въ оправданіе для тогдашнихъ и нын шнихъ евреевъ, 
которые находились въ нев ріи во-Христа, и какъ самъ 
Іисусъ Христосъ былъ чуждъ для ихъ оправданія,' такъ и 
вс ветхозав тные праведники стали уже чужды для нихъ, 
а вм ст съ ними стало чуждо имъ и самое древнее свя-
тилище, такъ какъ все это перешло на сторону в рующихъ 
во Христа, по слову- Спасителя (Мат . 21, 43). На семъ 
основаніи и мы, в рующіе, должны подражать древнимъ 
праведникамъ, которыхъ самъ Апостолъ приводитъ намъ въ 
прим ръ, чтобы мы поучались отъ нихъ богоугожденію; a 
отсюда ужс ясно истекаетъ то, что и мы должны им ть 
святилище, по прим ру праведниковъ,—нашихъ свид телей 
(Евр. 12, 1. 2). Посл всего высказаннаго, еще просимъ 
васъ, духовные братія, укажите намъ теперь изъ Новаго 
Зав та праведниковъ, которые бы спасались безъ храма Бо-
жія, и жили и благоугождали Богу, по прим ру вашему. 

Молок. Долго мы слушали ваше доказательство о свид -
теляхъ, при чемъ вы указали намъ на древнихъ праведни-
ковъ, и объяснили, что вы по ихъ прим ру им ете у себя 
храмъ, который перешелъ къ вамъ чрезъ в ру во Христа, 
на что мы вамъ скажемъ сл дующее: что д йствитеяьно у 
древиихъ праведниковъ былъ храмъ, этого мы не отрицаемъ, 
но чтобы въ Новомъ Зав т иы ть таковой же, на это есть 
строгое запрещеніе отъ Самого Іисуса Христа. 

Христ. А гд находится это запрещеніе, укажите намъ? 

5) Предсказаніе Іисуса Христа о разруше-
ніи древняго храма, всл дствіе чего моло-

кане нын не строятъ себ храмовъ. 

Свид тели молоканше жиды швщзные. 

Молок. М неужели этого вы не видите, хотя у вс хъ 

четырехъ евангелистовъ ясно свид тельствуется о томъ, что 
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Іисусъ Христосъ, предъ Своимъ страданіемъ, торжественно 
вошелъ въ храмъ или святилище, и изгналъ изъ него вс хъ 
бывшихъчтителей его (Мат . 21,12—13; Марка 11,15; Лук. 
19, 45; Іоан. 2, 14). Если бы древній храмъ нуженъ былъ 
для в рующихъ во Христа, то Онъ не стадъ бы изгонять 
изъ него почитателей его, а если изгналъ ихъ, то симъ 
ясно показалъ, что ненужно древнее святилище. На семъ 
основаніи и для насъ оно нын вовсе не нужно, и мы 
б жимъ отъ него и ненавидимъ его; вы же противъ воли 
Іисуса Христа поступаете, устраивая храмы. 

Христ. Такъ вы на этомъ основаніи не им ете храмовъ, 
или у васъ есть еще ясн е сего свид тельство въ Евангеліи? 

Молок, На первый разъ считаемъ достаточнымъ и этого 
доказательства съ нашей стороны. 

Хргіст. Уважаемые наши собес дники! Изъ вашего воз-
раженія видйо, что вы нын не им ете храмовъ Божіихъ 
потому только, что Іисусъ Христосъ изгналъ изъ него быв-
шихъ чтителей его, посему вы подражаете имъ и не почи-
таете храма Божія. Такъ, что ли? 

Молок. Да, такъ. 

Христ. Это хорошо вы отв тили, но еще скажите намъ, 
кого изгналъ Іисусъ Христосъ изъ храма: своихъ ли в рую-
щихъ, святыхъ Апостоловъ, или нев рныхъ іудеевъ? 

6. О изгнаніи Іисусомъ Христомъ изъ хра-
ма безчинныхъ Іудеевъ и о модоканской 

клевет на Іисуса Христа. 

Молок. Хотя т Іудеи и нев рующіе были во Христа, 
но они находились в рующими въ Бога небеснаго, для кото-
рыхъ и устроенъ былъ этотъ храмъ, по повел нію Божію, 
и онъ существовалъ до времени пришествія Іисуса Христа 
на землю, a I. Христосъ этотъ рукотворёниый храмъ'от-



- 117 — 

вергъ, и в рующимъ своимъ Онъ повел лъ.устроивать храмъ 
духовный изъ самихъ себя. Мзъ рукотвореннаго же храма 
Онъ изгонялъ в рующихъ, и уже не должно ходить для мо-
литвы въ него, который Онъ называлъ вертепомъ разбой-
ническимъ *). 

Вотъ вамъ наше, духовныхъ христіанъ, понятіе о руко-
творенномъ храм . Итакъ, что вы на это намъ ская?ете? 

7. Обличеніе молоканъ за ихъ клевету на 
Іисуса Христа. 

Христ. При выслушаніи этого вашего отв та, мы приш-ли 
въ страхъ и удивляемся великому Божественному надъ вами 
долготерп нію. Этимъ вашимъ отв томъ вы не убоялись и 
Самого домовладыку и Господа страшнымъ образомъ окле-
ветать и обезчестить. 

*) Подобные ыолокансіпе дшесоставденные отв ты прпходыось мн ыногояратно 

слышаіь отъ вхъ защитниковъ. Когда находились въ салоиъ безвыходномъ положе-

віи, и вогда правос.лаввые слушатели врооили ихъ оиравдать св. Писаніелъ пхъ воз-

носимое обвиненіе на напіу вравославнтю Церковь, то наставникв нолонансвіе отъ до-

сады выходпли изъ себя, поднимади врикъ, приходили въ страшное б шенство u вс 

сразу начинали кричать въ н сжолько голосовъ, забывая страхъ БОІКІИ И челов чесвій 

стыдъ. Въ это время ыисоіонеръ долженъ кавъ можно кротч съ ними обращаться u 

уврощать ихъ гв въ. А правоолавныхъ ревнителей предостерегать отъ колкихъ словъ 

къ ыплоканамъ. Если молокане обратятся въ б гство съ бес дъ, то православныхъ долж-

но просить, чтобы они не задерлаівали молоканъ и не касались къ ниыъ рувой, отъ 

чего можетъ быть дракаи убійство Прп этоыъ ещея долженъ сказііть п о тоиъ, что вс 

иконоборческіе наставннЕіі, совращая православныхъ хрпстіанъ, д лаются въ это время 

вроткіе, набожиые и челов иолюбнвы , но вс -это они д лают лпцем рно. Когда я!е 

вто изъ православныхъ окашется сильнымъ обличителемъ нхъ ересей, то протнвута-

вихъ молокане и ве ИЕОНоборцы снииаютъ свою маску илп образъ благочсстія п д -

лаются отвровенныші въ своей аатаенногі злоб и лукавств ; и есдн дозволитъ вреия 

н }і сто дли иополвенія ихъ зла, то они лоЕушаются на убійство илп отраву смерто-

носныыъ ядомъ, что ын саиому приходи.іосі> пспытать вид ть н слышать о ихъ по-

вушеніи на шизнь-православныхъ защитниковъ. Православный миссіонеръ при бес дахъ 

долженъ вести себя, кавъ ыожно, въ спокойствіи духа и на всякія жестокія порпцанія 

сектантовъ долженъ относвться хладнокровно Особенво при крикливыхъ собео днпвахъ 
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Молок. 'Въ чемъ же вы зам тили въ нашемъ отв т , 
что мы I. Христа оыеветали и обезчестили, скажите намъ. 

Хржт. Есди вы не зам чаете въ своемъ отв т сказан-
ной хулы на 1. Христа, то мы предложимъ вамъ одинъ сд -
дующій вопросъ: для кого древній храмъ Іудейскій сд лался 
вертепомъ разбойническимъ: для Іисуса Христа и Его свя-
тыхъ Апостоловъ, или для нев рныхъ Іудеевъ? 

Молок. Должно понимать: для Іисуса Христа онъ сталъ 
вертепомъ, въ который Онъ строго воспретилъ ходить на 
молитву: мы такъ понимаемъ. 

Хргіст. Откуда вы такое понятіе заимствовали, ртъ Св. 
Писанія, или отъ своего вымысла. 

Молок. У вс хъ четырехъ Евангелистовъ о семъ ска-
зано, именно: объ изгнаніи I. Христомъ іудеевъ изъ храма. 

Христ. Въ м стахъ о изгнаніи іудеевъ изъ храма ни 
гд не говорится, что Іисусъ Христосъ сд лалъ храмъ вер-
тепомъ разбойническимъ, но всюду свид тельствуется, что 
не I. Христосъ сд лалъ храмъ Божій вертепомъ, но не-
в рные жиды. И не жиды обличали Іисуса Христа за это, 
но I. Христосъ обличалъ жидовъ, сказавъ имъ во обличе-
ніе: «Храмъ мой, храмъ молгтви тречется^ вы же со-
твористе и вертепъ разботикомъ» (Мат . 21, 13). He 
сказалъ Іисусъ Христосъ, что Я сотворилъ его вертепомъ, 
но сказалъ: вы сотвористе его вертепомъ; отъ; этихъ словъ 
Христа Спасителя ясно обличается ваша клевета на Hero. 

долженъ не выходить изъ еебя, u первоначально дать имъ накріічаться и ихъ крикли-

вое ругательство додшенъ зам тпть себ на память, и когда іюдъ конецъ бес ды на-

кричатся сектанты, тогда долшснъ упросить ихъ на н скоіько минутъ помолчать, и 

какъ онц тоіько заиолчатъ, то обращаться нъ публик и проспть ея сочувствія и со-

д ііствія въ томъ, чтобы они попроспли съ своей стороны пконоборческихъ защитнпковъ, 

чтобы они пзбрали изъ среды своеВ одного нли двухъ защитниковъ, а прочіе бы ыол-

чали пхъ посл дователп н нзбрать едішъ предлетъ съ ихъ мнласія и объ неігь адномъ 

вестіі бес ды. 
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II такъ какъ вы при своей душевной сл пот осл пли 
и т лесныма очима, и читаете неправмьно во вс хъ 4-хъ 
Евангелистахъ слова о изгнаніи изъ храма безчинныхъ 
іудеевъ и ихъ безчинныя д ла вы на невиннаго Господа 
Іисуса возлагаете; то этимъ- вы ясно уподобили себя т мъ 
лжесвид телямъ, которые обвиняли Іисуса Христа въ томъ, 
что Онъ хочетъ разорить церковь и святилище уничтожить 
(Марк. 14, 56. 58. 59); й вы въ томъ единогласны съ 
ними являетесь въ лжесвид тельств на Господа. He сбы-
вается ли на васъ пророчество: Вскую шаташасл лзыцы. 
и людіе поучишасл тщетиымъ; Предсташа щріе земстіи, 
и князи собрашася вкуть на Господа и на Христа -его 
(Псал. 2, 1. 2). Вотъ вы по своей сл пот кому уподо-
били себя! Но жидамъ меныпее осужденіе будетъ, какъ не-
в рнымъ, а вамъ строгое осужденіе будетъ за то, что вы 
находитесь в рующіе во Христа, но съ нев рными без-
честите и лжесвид тельствуете на Hero. 

8) Молокане уподоблены лжесвид телямъ 
на Іисуса Христа. 

Въ заключеніе сего доказательства скажемъ вамъ наше брат-
ское вразумленіе: Богъ строго запретилъ запов дію Своею, 
чтобы не лжесвид тельствовать на друга своего свид тель-
ства ложна (Исход. 20, 14; Второз. 5, 18); а вы этимъ 
возраженісмъ не друга своего оклеветали и не челов ка 
простаго, но—Бога и челов ка Іисуса Христа оклеветали, 
и этимъ вы уподобили себя богоборцамъ и клеветникамъ 
на Бога. 

Вотъ до чего довело васъ самочинное ваше толкованіе 
святаго Писанія. Носл такого вашего лжесвид тельства на 
Іисуса Христа васъ уже и христіанами не должно отнын 
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признавать *), такъ какъ вы избрали себ въ прим ръ не 
Христа и Апостоловъ, но нев рныхъ и безчинныхъ жи-
довъ, которыхъ Іисусъ Христосъ съ безчестіемъ изгналъ 
изъ Своего святаго храма, а вы всл дъ ихъ самочинно уб -
жали отъ Христа и Апостоловъ и отъ храма Его. 

Итакъ, теперь всякому понятно стало, кто изъ насъ 
остался въ храм со Христомъ и Апостолами, и кто уб -
жалъ изъ храма къ безчиннымъ жидамъ; впрочемъ и са-
мое д ло въ этомъ уподобляетъ васъ жидамъ: у т хъ н тъ 
нын храма и Христа, и у васъ также н тъ храма и н тъ 
Христа, н тъ свят йпіей жертвы т ла и крови Его. 

9) Молокане, по ожесточенію своему, не со-
знаютъ своей погр шности противъ Іисуса 

Христа. 

Итакъ, сказавши все это, теперь яіелаемъ узнать о томъ: 
сознаете ли вы теперь свою ошибку и свое согр шеніе 
противъ Господа Іисуса Христа, Ёотораго вы своимъ-
возраженіеаъ оклеветали, или же вы и въ этомъ не со-
знаете своей погр шности. 

Молок. Пусть это будетъ и по вашему- но в дь мы не 
св дущіи находимся вашихъ челов ческихъ наукъ, и что 
намъ Богъ откроетъ, то мы и разум ваемъ **);. Поэтому 
пусть будетъ по вашему толкованію, но мы никакихъ обли-

*) Сыотрп въ конц этой бес ды. • 

**) He no смир нію Молокане себя неученьши называютъ, но ло самообоіыценію; 

па самомъ же д л онп себя прпзнаютъ людьии богопросв щеннымп и велижшш, по-

этому онп п вырашаіотъ о себ , что онп.не св дущіи находятся нашихъ челов че-

СЕПХЪ наувъ, но отъ Вога нолучагогь всякое откровеніе вхъ молоканскоіі ереси, въ 

чемъ и сбываются на нихъ слова преыудраго: Ид оюе н сть ученіл души, п сть 

добро, и иже скоръ естъ ноіами, поткнется. Неразуміе мужа погубляетъ 

пути его: и Бога виновна творитъ вг сердц своемг (Щтч Сплои. 19, 23). 

Вотъ этп неразумніп нев жды самп заблудилп п на Вога клевещутъ, что будто бы 

въ ятомъ Bofb ихъ такъ руководитъ. 
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ченій не боимся, такъ какъ у насъ есть еще ясн йшее до-
казательство о томъ, что Самъ же Іисусъ Христосъ въ дру-
гомъ м ст отвергаетъ этотъ древній рукотворенный храмъ 
и предсказуетъ ему будущее разрушеніе до основаиія. 

Христ. А гд вы нашли такое предоказаніе Іисуса Хри-

ста о храм ? просимъ, укажите. 

10) Предсказаніе Іисуса Христа о разру-
шеніи древняго храма для жидовъ. 

Молок. Извольте, докажемъ сл дующпмъ образомъ: изъ 
земной жизни Іисуса Христа видно, чтб однажды Онъ си-
д лъ на гор Елеонской противу Іерусалима, съ Своими 
учениками, и когда ученпки, увид вши высоту древняго 
храма, указали на него, говоря: «учителю, виждъ каково 

здстге», Іисусъ Христосъ сказалъ имъ въ отв тъ: «не 

видшпе ли вся сія; аминь глаголю вамъ, не имашь остати 

зд камень на камени, иже не раззоритсл» (Мат . 24, 
1—2). Изъ этихъ словъ видно, что Іисусъ Христосъ от-
вергнулъ храмъ отъ Себя, а потому и предсказалъ, что онъ 
будетъ весь разрушенъ, такъ что и камня на камн не 
останется. Если бы храмъ нуженъ былъ для Іисуса Христа, 
то онъ не предалъ бы его окончательиому разрушенію; 
судя по этому, и ваши храмы должны подвергнуться та-
кой же участи. Итакъ, основываясь ва этихъ словахъ, мы 
ве им емъ храмовъ. 

Христ. Какъ предъидущія ваши слова объ изгнаніи изъ 
храыа не оправдали васъ, во еще бол е осудили, такъ и 
эти посл днія слова ваши не могутъ оправдать васъ, что 
вы увидите изъ дальв пшаго продолжевія. Но теперь спро-
симъ васъ: о какомъ храм говорилъ эти слова Христосъ: 
о Соломоновоыъ или о другомъ какомъ либо? 

Молок. 0 Солоыововомъ. 
Христ. А Соломоновъ храмъ отъ времеви устройства 
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его Соломономъ въ ц лости находился, или посл того былъ 
разрушенъ отъ язычниковъ? 

Молок. По свид тельству библіи видно, что храмъ Со-
ломоновъ дважды былъ раззоряемъ посл Соломона, и снова 
былъ воздвигаемъ. 

Христ. А за что Богъ предавалъ свой храмъ раззоренію? 
Молок. В стимо, за гр хи людскіе Богъ предавалъ раз-

рушенію, какъ это видно изъ многихъ м стъ Священнаго 
Писанія, а особенно изъ седьмой главы Іереміи. 

Христ. Для кого Богъ допускалъ раззорять Свой храмъ, 
и для кого онъ вновь созидался: для блюстителей ли за-
кона, или для раззорителей его? 

Молок. Д йствительио, для блюстителей закона онъ со-
зидался, а для раззорителей его разрушался. 

Хргіст. Вотъ, наши собес дники, до чего вы договори-
лись: вторично уподобили себя законопреступнымъ іудеямъ, 
ради которыхъ, какъ святилище свое Богъ предавалъ раз-
рушенію, такъ и градъ Іерусалимъ за избіеніе пророковъ 
и за идолослуженіе былъ разрушаемъ до основанія. Еог-
да же люди приходшш въ чувство раскаянія, Богъ опять 
все возвращалъ имъ, и они снова созидали свой градъ и 
святидище. Такимъ же точно образомъ и при вход Іисуса 
Христа во Іерусалимъ, Онъ также предсказалъ о будущемъ 
его разруіыеши, о чемъ сказано: «и яко приближися, ви-

д въ градъ, лакася о тмъ, глаголя: яко аще бы разу-

м лъ и ти въ день сей твой, еже къ смщенію твоему: 

нын же скрыся отъ очію твоею: яко пріидутъ дтв на 

тя, и обложатъ врази твои острогъ о .теб и обыдутъ 

тя и объимутъ тя отвсюду. Е разбіютъ тя и чада 

твоя вь теб , и не оставятъ камень на каметвътеб ; 

ошже не разум лъ ecu времет пос щетя твоего» (Лук. 
19, 41—44). За избіеніе пророковъ также обличалъ Іисусъ 
Христосъ іерусалимскихъ жителей, говоря: «-І&русалиме, 
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Іерусалиме, гшбтый пророки и камешмъ побиваяй пос-
ланныл къ теб ^ колькраты восхот хъ собрати чада 
твол, тоже codupaetm кокошъ птещы своя подъ крил , 
и не восхот сте; се оставллетсл вамъ домъ вашъ пустъ. 
Тлаголю 6о вамъ, лко пе имшпе Mem вид ти отсел 
дондеже ретщё: блтословенъ грлдый во имл Господне» 
(Мат . 23, 37—39). Изъ всего этого видно, что у законо-
преступныхъ іудеевъ все должно было отняться, а для в -
рующихъ во Христа, какъ законъ и запов ди законныя, 
такъ и храмъ со вс ми установленными богослуженіями, 
и самый градъ Іерусалимъ долженъ былъ, по предсказанію 
Іисуса Христа, быть отнятъ и разрушенъ до основанія. 
Все это ные въ точности -ебылось, ибо все отъ іудеевъ 
отнято и вс они разс яны по лицу земли. Итакъ, наши 
собес дники, прошу васъ подумать о себ , кому вы себя 
уподобили своими лжемудрствованіями. Изв стно, что за 
нев ріе и нечестіе іудеевъ скинія и кивотъ много разъ 
были отнимаемЕЦ сверхъ того нуашо еще зам тить, что 
ради нечестія іудейскаго и саыыя скрижали, Богомъ напи-
санныя, сокрушилъ Моисей (Исход. 32, 19), но для истин-
ныхъ рабовъ Божіихъ даны были Моисею вторыя скрижали 
(Исх. 34, 1, 28—35), равнымъ образомъ ради нечесгія 
людей и кивотъ вм ст съ херувимскими образами пре-
давалъ Богъ въ пл нъ языческій на семь м сяцевъ (1 Царств. 
5, 1). Впрочемъ и самый законъ, напйсанный Моисеемъ, 
отнятъ былъ за нечестіе людей язычниками и преданъ огне-
сожженію; но когда посл того люди пришли въ чувство раская-
нія, то Господь послалъ Духа Святаго своего пророку Ездр , 
который написалъ вторично законъ Іоисея, какъ о семъ 
свид тельствуется въ третьей его книг (14 гл. 21—48 ст.). 
Такимъ же точно образомъ мы должны понимать и о древ-
немъ святилищ , которое ради праведныхъ созидалось, а ради 
нечестивыхъ раззорялось, какъ о семъ самъ Господь, при 



— 124 — 

построеніи храма, сказалъ Соломону: тще пойдеши no запо-
в демъ Моимъ, и судьби моя сбтвориши, и сохрашши 
всл повел нія Мол, еже npedueamu въ нихь, утвержу 
слово Мое съ тобою^ еже глаголахъ Дтиду отцу твоему. 
Ж вселюся посред сыновъ Жзраилевыхъ, и не оставлю 
людей моихъ Езраилл-» (3 Цар. 6, 12. 13). Въ книг 
пророЕа Іереміи ясно описывается въ седьмой глав 4—15 
стих., что существованіе храма зависитъ отъ самихъ лю-
дей: если они отступали отъ д лъ закона, то и Богъ от-
нималъ отъ нихъ храмъ, и ради нечестія людскаго преда-
валъ свою святыню раззоренію и даже оскверненію, ч мъ 
доказывадось изліяніе фіала гн ва Божія на людей, посему 
въ книг Маккавея говорится: то не ради м ста языкь, 
но лзыка ради м стр Господь избра. Т мже убо и сіе 
м шо conpmacmuo бысть людскихъ золъ случтшшсл, 
посл дн же благод янілмъ от,ъ Господа щгіобщшл, и ос-
ттлетое во гн в Вседержителл паки въ прим реніи ве-
ликаго Владики со вслкою слтою исправисл» (2 Макк. 5, 
19. 20). 

11) Вопросъ и отв тъ Христа Спасителя, 
и предсказаніе о разрушеніи храма. 

Молок, Мы в римъ тому, что ради людскихъ гр ховъ 
храмъ предавался разрушенію, но слова, сказанныя Іису-
сомъ Христомъ на гор о раззореніи храма, вводятъ насъ 
въ великое сомн ніе, ибо говорится въ Священномъ Пи-
саніи, что когда ученики спросили Его наедин : «рщы намъ, 
тгда сгл будутъ: и что есть знаметл пришествіл т.ео-
т, и коичта в іса», то Іисусъ Христосъ началъ объяс-
нять имъ о будущихъ лжепророкахъ и о ЕОНЧИН міра, 
но о іюстроеніи для имени Его храма Онъ ничего не упо-
мянулъ, изъ чего сл дуетъ заключить, что если храмъ раз-
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рушенъ, то и не должно его возобновдять. Итакъ, что вы 
намъ на это скажите? 

Христ. Въ томі и заключается ваше заблужденіе, что 
всякое слово евангельское вы превратно толкуете. Если 
Іисусъ Христосъ не упомянулъ о построеніи храма, то Онъ 
и не сказалъ Апостоламъ, что храмъ Ему теперь не ну-
женъ. Впрочемъ и не было надобности говорить имъ о 
храм , такъ какъ тутъ объяснялъ Онъ о своемъ прише-
ствіи въ міръ и о будущей войн церкви Его съ разными 
еретиками, лжепророками и. лжехристами, которые всячески 
будутъ оболыцать Его в рующихъ и уводить въ разныя 
пустынныя м ста отъ церкви, какъ й васъ водили ваши 
джехристы изъ Россіи на Кавказъ для встр чи тысяче-
л тняго царства Христова въ 1832, 3-мъ и 4-мъ годахъ *). 
0 храм же ветхомъ вс Пророки предвозв стили, что онъ 
непрем нно долженъ перейтй отъ іудеевъ къ христіанаиъ tt*); 
а посему храмъ по переход къ христіанамъ долженъ су-
ществовать вплоть до втораго пришествія Христова, и когда 
сей временныж міръ скончается, тогда и храмъ со святи-
лищемъ упразднится, и в рующіе за любовь и благогов -
ніе къ земному святилищу Божію переселятся къ небес-
ному в чному святилищу, которое показано было въ от-
кровеніи святому Іоаьшу Богослову (Апок, 21, 2, 3—37 
стих.). 

А кто удалялся отъ земнаго святилища, то таковый не 
можетъ взойти и въ небесное святилище. Вы же, жалкіе 
наши собес дники, нын шнею бес дою высказали о себ , 
что вы, по прим ру Богомъ отверженныхъ жидовъ, не хо-
дите въ храмъ Божій, а не по прим ру святыхъ Апостоловъ, 
и вс хъ первенствующихъ христіанъ, что особенно насъ 

*) О путешествіи модоканъ на Каввазъ сиотрн бес ду 8-ю. 

* ' ) " Пророчества о храи смотріі тексты и разъясненія о храм JV? 5, стр. 258. 
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опечалыо, и мы при окончаніи этой бес ды должны отъ 
жалости и состраданія къ вамъ сказать для вашего вразум-
ленія сл дующія братскія слова: «если^ы, поприм ру из-
гнанныхъ изъ храма жидовъ, не ходите въ храмы, то знай-
те, что вы вм ст съ жидами и получите осужденіе, на 
страшномъ суд . Но мы отъ дупіи просимъ васъ оставить 
жпдовъ и присоединиться Апостоламъ, и ходить съ ними 
въ то г ^ храмъ, въ который они ходили, о чемъ вамъ было 
ясно доказано на прошлыхъ бес дахъ. Итакъ, сказавши 
-это, время и кончить намъ бес ду, прощайте. 

Приложенге къ 4 бес д . 

Молоканъ и вс хъ иконоборцевъ за хри-
стіанъ^ признавать, или именовать ихъ хри-

стіанами не должно. 
Изъ многихъ нашихъ бес дъ какъ съ молоканами, a 

также и . съ, другими иконоборческими обществами, до-
знано, что вс они, какъ враги церкви Христовой и 
разрушители ея, находятся врагами и самого христіан-
ства, а поэтому они й не должны этимъ свят йпіимъ 
менемъ христіанскимъ именоваться. Христіанинъ означаетъ 
помазанникъ, а христіане — помазанниЕи. Христами цари 
именовались, о чемъ и тайновид цъ свид тельствуетъ: Ж 
сотворилъ есть насъ цари іереи, Богу и отцу своему 
(Апок. 1, 6). И святый Апостолъ Петръ въ своемъ по-
сланіи къ в рующимъ, называя ихъ избраннымъ родомъ 
ш царскимъ священіемъ, говоритъ: Вы я?е родъ избранъ, 
царское священіе, языкъ святъ, люди обновленія (1 Петр. 
2, 9; Исх. 19, 6). Если, по слову Апостола, христіане ЯЗЫЕЪ 

святъ и царское священіе, родъ избранъ, то они своимъ 
обществомъ составляютъ одно духовное царственное семей-
ство, какъ помазанники на царство в чное и духовное не-
бесное. Поэтому кто не принадлежптъ къ этому царствен-
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ному семейству, тотъ и не им етъ права выдавать себя за 
помазанника Божія, т. е. христіанина; а если кто и дер-
заетъ отъ чужихъ восхищать на себя этотъ царственный 
титулъ и самочинно -MMeHOBaTb себя христіаниномъ, то та-
ковый строго осудится за это, подобно тому, какъ бы кто 
отъ чужихъ царскаго семейства р шился выдавать себя 
за царевича, или царевну, и за это самозвательство не 
славу себ отъ похищеннаго имени и титула получитъ. 
но строгому осужденію подвергнется; точно такъ и вс от-
ступники отъ Христовой Восточной церкви, именуя себя 
царевичами и царевнами, но какъ чуждые царственнаго 
семейства, подвергнутся за это строжайшему осужденію; 
ибо сказано: «Работающимъ же мн на/речется имя новое 

(Исаіи 65, 15). Только работающимъ Богу наречется имя 
новое, а кто ве работаетъ Богу и ' не находится въ Его 
обществ , таковымъ не вручается имя новое. Іудеямъ древле 
сказалъ Богъ: (на русскомъ) если будете слушать гласа 
Моего и соблюдать зав тъ Мой, то будете Моимъ уд ломъ 
изъ вс хъ вародовъ: ибо Моя вся земля. А вы будете у 
Меня царствомъ священниковъ и народомъ святымъ (Исх. 
19, 5—6). Когда же іудеи преслушали гласа Божія, гласив-
шаго къ нимъ чрезъ пророковъ, и отвергли своего Мессію 
Іисуса Христа, то онп и лишились своего назваченія: име-
ни новаго и царскаго священства, и Богъ ихъ отвергъ отъ 
Себя и отъ в чнаго живота и предааъ ихъ погубленію, какъ 
о семъ гласитъ пророчество: «Се работающіи ми ясти 

будупіъ, вы же взалчете: се работшощіи Ми пити будутъ^ 

ви же возжаждете: се работтощіи Ми возрадуются, вы же 

посрамимеся: се работающіи. Ми возвеселятся въ веселігі 

сердіщ, вы же возотете въ бол зни сердца ватего, и отъ 

сокрушенія духа восплтетеся. Остависте бо имя вате 

б-ъ тшщтіе избрапнымь MOUMS, васъ же избіетъ Господь: 

работающимъ же Мн наречется имя новое» (Мсаіи 65, 
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13—15"]. И еще: «Япоже бо небо ново, и земля тва, 
лже Азъ творіо, пребываютъ предо Мною, глтомтъ Гос-
подь, тто станетъ с мя всте, и имя ваше» (Исаіи 66, 
22). Вотъ эти пророчества въ точности исікшшлись съ 
пришествіемъ Христа, по имени Еотораго и ииенуются вс 
Его в рующіе. Въ книг д яній Апостольокихъ о новыхъ 
нареченныхъ именемъ Его, говорится: бысть жв имъ (т.е. 
в руюіцимъ) л то гі, ло собиратися въ щрти, и учити 
на/родъ многъ, трещи же прежде въ Антіохт ученти 
христгсты (Д ян. 11, 26). Нужно зам тить, что только 
истинно в рующіе во Христа названы были именемъ Его 
или Христіанами. Но кто къ этому обществу избранниковъ 
Божіихъ не принадлежалъ, тотъ не им лъ права этимъ 
именемъ и называться. Іисусъ Христосъ, какъ истішный 
пастырь своихъ в рующихъ, то Онъ и овцы Свои глашаетъ 
по имеяи ихъ христіаны, а чужихъ овецъ Онъ не назы-
ваетъ именемъ Своимъ. Жиды—іудеи за отреченіе отъ Hero, 
какъ не Его овцы, и лишились сего предсказаннаго новаго 
гімени, и не могутъ именоватся помазанниками; а поэтому 
они ныы находятся избіени отъ Господа, и н тъ имъ 
радости и веселія, и они по сіе время плачутъ й рыдаютъ 
о своемъ лишеніи своего достоинства, и ихъ душа алчетъ 
и жая?детъ духовной пищи свят йшеи жертвы, но не им -
етъ. Подобно имъ и вс отступпики отъ Христовой Церк-
ви находятся въ такомъ ' жъ отверженіи отъ Бога, живя 
вн истиннаго святилища Божія, и тавую же терпятъ ску-
дость и б дствія, какъ и жиды; безъ духовной пищи и пи-
тія, алчутъ и жаждутъ душею, почему и именемъ христі-
анскимъ они, какъ жиды, не должны именоваться,—иовымъ 
христіанскиыъ пменемъ, которое также чуждо какъ для жи-
довъ, такъ и для нихъ. Такъ какъ отстуішики святымъ 
христіанскиыъ м ромъ не помазаны, то поэтому и не мо-
гутъ именоваться помазанникаыи. Мы же, православные, по 
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прим ру святыхъ Апостолъ, им емъ помазаніе, о чемъ они 
свид тельствуютъ въ своихъ писаніяхъ. Апостолъ Павелъ 
пишетъ такъ: «Изв ствулй же шсъ съ вами во Христа 
и помазавьт имъ Богъ: иже и зстеттл насъ и даде 
иамъ обрученіе духа вь с рдца тша» (2 Корин . 1, 2 1 — 
22. Іоан. 2, 20). Какъ святые Апостолы были помазаны 
и запечатл ны печатію живаго Бога (Апок. 7,1—2), такъ 
и мы вс православные находимся помазаны и запечатл ны 
печатію живаго Бога въ восточной церкви. Поэтому мы 
должны ц нить это высокое наше значеніе и титулъ 
—христіанства и не должны противниковъ церкви Христовой 
именовать христіанами, или духовными о Христ братіями. 
Всл дствіе сего я, въ своемъ третьемъ изданіи, и загладилъ 
данное имя христіанское молоканамъ и называю ихъ ТОЛЬЕО 

собес дниками, но не духовными о Христ братіями; это 
неприлично для нихъ, какъ для враговъ христіанской свя-
тыни и святилища. И Священное Писаніе строго воспре-
щаетъ нев рныхъ и нечестивыхъ прославлять: «.Глтоляй 
шжтъивсшо, лко праведеш есть, проклятъ mm люЬейбу-
детъ и вознетвид нъ во лзыц хъ» (Притч. 24, 2 4 + 1 7 — 
15; Исаіи 5, 20—23). На этомъ основаніи вс иконобор-
ческія секты мы не должны признавать за христіанъ или 
помазанниковъ, которые находятся не крещены св. креще-
ніемъ и не помазаны св. мгромъ, и при томъ вс ояй 
явные враги и ругатели этихъ святыхъ таинствъ, и не 
смотря ва такія ихъ дерзости противу Божіихъ помазан-
никовъ, они не стыдятся безстрашно и себя выдавать за 
помазанниковъ. Этимъ они глумятся и ругаются надъ хри-
стіанствомъ, не слышатъ гласа Господня, изобличающаго 
ихъ чрезъ пророка, который говоритъ: «не пргікасайтеся 
помсшаннымъ Моитъ» (Псал. 104, 15). Древніе жиды и т 
не прикасались къ поыазанникамъ Божіимъ, и не называли 
себя христіанами. Когда христіане собирались на молитву 

9 
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въ притворъ Соломоновъ, то нев рные къ нимъ не при-
касались, какъ сказано: руками же Апошольстми быша 
знаменіл и чудеса въ людехъ многа: и блху единодушно 
ecu въ притвор Соломот: отъ прочихъ же никтоже см я-
ше прил пллтися имъ, но величаху ихь людіе (Д ян. 5, 
12—13). Объ этомъ же и Господь чрезъ пророка пред-
сказалъ: «Азъ бо есмь Тосподь любяй правду, и ненавидяй 
грабленія отъ неправды: и дамъ трудъ ихъ праведнтомъ, 
и зав тъ в чемг зав щаю имъ. Л позтется во языц хъ 
с мя ихъ, и внуцы ихъ посреди людей: всякъ видяй я по-
знаетъ я, яко сги суть с мя благословенное отъ Бога, 
и радостт возрадуются о Господ (Исаіи 61, 8 — 10). 
Изъ этого ясно видно, что праведникамъ об щаетъ Богъ 
свой трудъ дать, но не нев рнымъ или отступникамъ 
отъ Его святой всеркви. М это пророчество нын ясно сбы-
вается въ православной нашей церкви, которая въ среду 
своихъ помазанниковъ не принимаетъ нев рныхъ и ере-
тиковъ, но удаляетъ ихъ отъ своего общенія въ м литв 
и хрнстіанскомъ приношеніи безкровной жертвы, и вс хъ 
непокорныхъ истин отлучаетъ отъ себя чрезъ пасты-
рей своихъ. А поэтому всякій православный христіанинъ, 
какъ добрый воинъ Христовъ, не долженъ забывать свое 
великое значеніе и царственное достоинство, но долженъ 
дерзновенно испов дывать свое призваніе въ в чное на-
сл діе чрезъ св. крещеніе и мгропомазаніе. 
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Б е с да пятая. 

1) О нерукотворенной Христовой скиніи. 
2) О душевныхъ храмахъ или церквахъ. 

Христ. Здравствуйте, достоуважаемые НсШіи собес д-
ники! Миръ вашему собранію. 

Молок. Миръ входу вашему. Ну, что еще скажете? 
Христ. При нашихъ столь миролюбивыхъ и дружескихъ 

бес дахъ, нахожу приличнымт. сказать сл дующія слова 
Апостола Павла: «Я да разг/м ваемъ дру друга т по-

ощзети любве и добрыхъ д лъ. Щ оставляюще собраніл 

своего, якоже есть н кимъ обичай, ио дру ъ друга подви-

зающе; и толико пте, елико видите приближающійсл 

день судиый» (Евр. 10, 24. 25). Этими словами святый 
Апостолъ научаетъ вс хъ в рующихъ, чтобы они чаще 
сходились на дружескія собранія и вели бес ду о своихъ 
христіанскихъ обязанностяхъ, подкр пляя другъ друга въ 
в р и д лахъ. Такимъ образомъ, духоввые братія, если 
для единодушныхъ въ в р Апостолъ запов дуетъ, чтобы 
они чаще им ли собранія для духовно-нравственныхъ бе-
с дъ, то т мъ бол е для васъ съ вами должны служить 
къ назиданію эти Апостольскія слова, и мы должны, какъ 
можво чаще собираться на подобныя бес ды, дабы им ть 
возможность познавать другъ друга въ истин . 

Молок. Да, эти слова Апостола весьма поучительаы, и, 
въ исполневіе ихъ, мы должны реввостно относиться къ 
бес дамъ. Мтакъ, о чемъ же вы теперь желаете вести съ 
нами бес ду? 
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1) Разсужденіе на слова Апостола о неруко-
творенной Христовой скиніи (Евр. 9, 8,11; 21). 

Христ Мн жедательно, чтобы мы не уклонялись отъ 
начатаго нами разсужденія о храм ; посему спрашиваемъ 
васъ, н тъ ли у васъ еще новыхъ доказательствъ, на осно-
ваніи которыхъ вы не им ете храмовъ. 

Молок. Хотя у насъ й много еще существуетъ причинъ, 
по которымъ мы не им емъ храмовъ, но теперь мы же-
лаемъ привести вамъ одно доказательство въ нашу пользу, 
а именно: святый Апостолъ Павелъ говоритъ: «Оіе лвляю-

гцу Духу Святому, яко пе у явисл святыхъ путь, еще 

перв й стніи гшущей стояніе: Яже притча во время 

нашоящее утвердися; Хришосз же пришедъ архгерей гря-

дущихъ 6лаш>, большею и совершеш йшею скингею, пе-

рукотвортною» * ) , и въ другомъ м ст говоритъ: «Шё въ 

рукотворешая do святая вииде Христосъ, противооб-

разная иститыхъ, no въ самое небо, нын да явится лгщу 

Вожію о тсг» (Евр. 9, 8. 9. 11, 24). Въ тихъ словахъ 
Апостола ясно свид тельствуется, что докол существовало 
на земл рукотворенное святилище, дотол не былъ еще 
открытъ путь въ пебесное святмище, но зат мъ, когда 
Іпсусъ Христосъ открылъ путь въ небесное святилище, то 
земное уже не нужно стало, такъ какъ оно служило только 
прообразомъ. На семъ основаніи1 намъ не для чего нын 
устраивать земныя святилища, по прим ру древняго, ибо 
у насъ существуетъ нын небесное Христово святилище, 
у васъ же ветхое, Моисеево. Итакъ, что вы на это скажете? 

*j Молокане разрываютъ тексты, отъ чего и салы8 смысдъ теряется; это —всеоо-

щая уловка ихъ наставннковъ п этпиъ онп предъ СВОІПІІІ слушателялп затм ваютъ 

нотпну. 
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Христ. Выслушавъ вашъ отв тъ, мы скажемъ вамъ, 
что, какъ неправильно вы прочитали священныя слова 
Апостола, такъ же точно вы дали имъ и неправильное тол-
кованіе, въ совершенно противную сторону; а посему мы 
вправ вамъ зам тить, что вы заблудились отъ истішы, 
собственно отъ своего словеснаго преданія и отъ неум нія 
читать Священное Писаніе. 

Молок. Въ чемъ же вы зам тили неправильное съ нашей 
стороны чтеніе и ложное толкованіе Священнаго Писанія? 

2) У Апостоловъ было рукотворенное свя-
тилище и алтарь, ч мъ изобличается моло-
канское лзкеученіе о нерукотворенной Хри-

стовой скиніи. 

Xflucm. Прежде всего объяснимъ вамъ неправильность 
вашего чтенія Священнаго Писанія, отъ чего и происходитъ 
у васъ неправое толкованіе онаго. Вы прочитали 11-й стихъ 
девятой главы къ Евреямъ, но почему-то прочитали не весь 
стихъ, а закончивъ его словами о нерукотворенной скиніп 
Христовойу а въ чемъ именно заключается нерукотворен-
ность скиніи Христовой,—этого вы почему-то не стали чи-
тать, бросивъ самыя важныя и объяснительныя слова; посл 
чего вы переб жали на 24-й стихъ той же главы, гд го-
ворится о небесномъ святилищ , въ которое Іисусъ Хри-
стосъ взошелъ съ своей жертвой. Если бы вы прочитали 
весь 11-й стихъ и 12-й, тогда бы вы поняли, въ чемъ 
состоитъ нерукотворенность скиніи Христовой, такъ какъ 
АБОСТОЛЪ не о видимой рукотворенной скиніи и ст нахъ 
ея говоритъ въ приведенныхъ вами словахъ, но о жертвахъ 
животныхъ, которыя должны зам ыиться Христовой жерт-
вой. Наприм ръ, когда Апостолъ сказалъ о нерукотворен-
ности скиніи Христовой, то тутъ же для уясненія прибав-
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ляетъ: «сг р чь не сея твари» или по русски; «то есть, 
ш таковаго устроеніл»; вы же бросыи эти слова, какъ 
ясно изобличающія васъ. Но самъ Апостолъ даетъ объяс-
неніе не ясно выраженной мысли; посл сего уже Бачинаетъ 
говорить о томъ, въ чемъ состоитъ устройство нерукотво-
ренной скиніи Христовой, а именно: ти кровт козлею, 
ниже тельчею, no своею крдвію вниде единою во свлтал 
(по русски: во святилще), в чное шкупмніе обр тый» 
(Евр. 9,12). Итакъ, изъ этихъ Апостольскихъ словъ видно, 
что онъ земное святилище іудейское не безчеститъ и не 
отвергаетъ, какъ вы это д лаете, но еще бол е даетъ ему 
преимуществъ, а особенно въ 8-мъ стих ясно свид тель-
ствуетъ, что докол стояла древняя скинія, то есть, докол 
приносилась первосвященникомъ во святилищ кровь жи-
вотныхъ, дотол не былъ еще открытъ путь во святилище; 
когда же Іисусъ Христосъ пострадалъ за насъ и искупплъ 
насъ отъ в чной смерти, то т мъ самымъ открылъ для 
насъ путь во святилище, а посему, въ знакъ примиренія 
нашего съ Богомъ чрезъ страданіе и смерть Іисуса Христа, 
и была разодрана церковная зав са вевидимой десницей 
Божіей, черезъ что и данъ свободный входъ въ земвое свя-
тилище (Мат . 28, 51). На семъ основаніи Апостолъ и 
говоритъ въ этомъ же посланіи къ Евреямъ (на русскомъ): 
«Жтакъ, дратія, им я дерзтвете входить во свлтплище 
посредствомъ крови Іисуса Христа, путемъ повимъ и 
жтымь, которий Онъ вновь открилъ намъ 'чрезъ зав су, 
то есть, плоть свою» (Евр. 10, 19. 20). Этими словамп 
Апостолъ ясво изобличаетъ ваше ложное пониманіе о зем-
номъ святилищ , которое для васъ нын находится не-
нужвымъ, и вы зам няете его небеснымъ святилищемъ, 
куда однимъ духомъ над етесь войти, но Апостолъ не о 
небесномъ святилищ говоритъ, a о земномъ, и не въ не--
бесное святилище повел ваетъ намъ входить дерзновенно 
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съ кровію Христовою, но въ земное, а посему и упоми-
наетъ о двухъ путяхъ, о ветхомъ и новомъ, то есть, о 
ветхозав тной жертв и о новозав тной—^Христовой. Тамъ, 
древнимъ путемъ входилъ одинъ первосвященникъ и од-
нажды въ годъ съ кровію животныхъ во святилище (Евр. 
9, 7); нын же новымъ путемъ всякій день свщенницы 
им ютъ дерзновеніе входить во святилище съ кровію 'Хри-
стовою; на семъ основаніи Апостолъ и говоритъ о овоемъ 
христіанскомъ жертвенник : «Ми им емъ жертвеннтъ, отъ 
котораго не им ютъ wpaea штаться служащіе скити» 
и далыіге объясняетъ о ветхихъ жертвахъ и о новой хри-
стіанской жертв ; посему если судить по вашему и не 
им ть нын земнаго святилища по подобію древняго, то 
эти слова Апостола были бы совершенно ЛИІІШИ, такъ какъ 
въ нихъ онъ упоминаетъ о своемъ алтар или жертвен-
яик , къ которому никакъ не должны приступать древніе 
священнослужители, которые приносили въ жертву живот-
ныхъ, между т мъ вакъ новозав тные священнослужители 
приносили на своихъ жертвенникахъ новую христіанскую 
жертву, т ло и кровь Господа нашего Іисуса Христа. 

Молок. Хотя ваше толкованіе о земномъ святилищ и 
правильно, и мы согласны пов рить вамъ и принять ваше 
толковаеіе, во какимъ образомъ должно понимать т слова 
Апостола, которыя содержатся Въ 24-мъ стих девятой гла-
вы, гд ясво сказано, что Іисусъ Христосъ вошелъ не въ 
рукотворенное. святилище, а въ самое небо. Итакъ, скажи-
те намъ, какъ должво разум ть сіи слова? 

Христ. Этими словами Апостолъ поясняетъ о всесовер-
шенн йшей жертв Христовой, которою Онъ насъ впол-
н примирилъ съ Богомъ: «Аще 6о врази бывше при-
мг рихомся Богу смертт съта его,» говоритъ Апостолъ 
(Римл. 5, 10; 2 Кор. 5, 18—19; Колос. 1, 22; Римл. 5, 
16 — 19; Ефес. 2, 12—18; 1 Петр. 2, 9. 10; Іоан. 3, 
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14—18; Римл. 3, 23. 25; — 4 , 24—25). Только одному 
Іисусу Христу свойственно взойти въ небесное святилиіце 
кровію Своею для нашего примиренія, а намъ, людямъ 
плотскимъ и гр шнымъ, невозможно, чтобы взойти съ 
дерзновеніемъ въ небесное святилище, но мы должны вхо-
дить въ земное святилище; а еслибы это посл днее не 
нужно было для насъ, то Господь не благоволилъ бы древ-
ней зав с церковной раздратися отъ вышняго края до 
нижняго (Іат . 28, 5), что служитъ ясн йшимъ призна-
комъ новаго устроенія службы въ древнемъ святилищ ; 
«отъемлетъ первое (служеніе) да второе поставитъ^ го-
воритъ Апостолъ, т иын же въ томъ же древнемъ свя-
тилищ лучшее улучи слутмщ телту и лучшаго за-

в та есть ходатай, иже на лучшихъ об тованішъ 

узтонися, по слову того же Апостола (Евр. 8, 6). Ером 
того, нужно еще сказать, что Іисусъ Христосъ приходилъ 
не раззорить ветхій законъ и уничтожить его, но дополнить 
и усовершенствовать (Мат . 5, 17); такимъ же точно об-
разомъ Онъ приходилъ не для раззоренія или уничтоженія 
СКИНІРІ, но для болыиаго усовершенствованія и дополненія 
ея, посему Апостолъ и говоритъ: «Христосъ же пришедъ 

архгерей грлдущшъ благъ, большею и совершет йшею 

сктгею»^ каковымъ именемъ Апостолъ называетъ т ло 
Христово, подобно тому, какъ и самъ Іисусъ Христосъ 
называлъ Свое т ло храмомъ. 

Молок. А гд Іисусъ Христосъ называлъ Свое т ло 
храмомъ, укажите намъ. 
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3) Какъ Оамъ Іисусъ Христосъ называлъ Овое 
т ло храмомъ, такъ и Апостолъ т ло Его 
называетъ скиніей нерукотворенной; жидь^ 
не понимали словъ Опасителя, а иконо-
борцы нын не разум ютъ словъ Апостола. 

Христ. При изгнаніи изъ храма воловъ, овецъ, голу-
бей и торжниковъ, іудеи спросили Его: какимъ знаменіемъ 
Ты докажешь намъ, что им ешь власть такъ поступатъ,— 
Іисусъ Христосъ сказалъ имъ: разрушьте храмъ сей и Я 
въ три ДЕЯ воздвигну его. Іудеи, подобно вамъ, не поняли 
того, о какомъ храм сказалъ Христосъ, и думали, что 
Онъ говорилъ имъ о ст нахъ вещественнаго храма, посему 
и сказали Ему въ отв тъ: сей храмъ строился сорокъ шесть 
л тъ, а Ты въ три дня хочешь построить его. Но Христосъ 
не о видимомъ храм сказалъ, и не говорилъ. что Онъ 
разрушитъ и построитъ его, но сказалъ: вы разрушьте. И 
д йствительно, іудеи разрушили храмъ, то есть, умертвили 
Его на крест , а Іисусъ Христосъ въ третій день воздвпгъ 
разрушенный ими его т лесный храмъ. Ученики же по-
няли слова Спасителя, что не о ст нахъ рукотвореннаго 
храма говорилъ Онъ, ыо о Своемъ т л , ибо сказано: «Онъ 
же глаголаше о церкви т ла своего, егда убо воста отъ 
мертвыхъ, помлнуша ученщы Его^ лпо се глаголаша-» 
(Іоан. 2, 21. 22). Итакъ, осйовываясь на семъ, Апостолъ 
назвалъ т ло Христово нерукотворенной скиніей, и какъ 
жиды истолковали слова Спасителя иначе, понимая подъ 
ними видимый храмъ, такъ и вы превратно истолковали 
слова Спасителя, разум я въ нихъ видимую скинію или 
храмъ. Мы же, православные, по прим ру учениковъ Хри-
стовыхъ, понимаемъ Апостольское писаніе, гд говорнтся 
не о ст нахъ скиніи, но о т л и крови Господией. Еакъ 
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жиды, осл пленные умомъ, истолковалп слова Спасителя 
въ противную сторону, и для осужденія Его на крестную 
смерть, поставляли свид телей предъ Пилатомъ, которые 
говорили: «сей рече: могу раззорити церковь Божію, и 
треми денми создати ю»—(Мат . 26, 61) и при распятіи 
на крест изд вались надъ Спасителемъ, говоря: «уа, раз-
зорялй церковъ, и треми денми созидаяй; спасшл тмъ 
и спиди со креста» (Map. 15, 29), такъ и вы, по нера-
зумію словъ Апостольскихъ, одинаковымъ образомъ досаж-
даете Христу, отвергая видимое святилище, и говоря, на 
что теперь для Іисуса Христа рукотворенное святилище. 
когда Онъ нын въ нерукотворенномъ ходатайствуетъ о 
насъ и т. п. Итакъ, извольте говорить намъ далыпе. 

Молок. Мы им емъ на земл святилище для Христа, и 
Онъ по вся дни пребываетъ въ нашемъ святилпщ . 

Христ. А гд оно у васъ? 

4) Молокане сознаютъ свою ошибку и пере-
ходятъ къ другому предмету, признавая ду-
ховное святилище внутри себя въ своей 

душ . 

Молок. 0 нашемъ святилищ Апостодъ говоритъ сл -
дующимъ образомъ: „Мошей убо в реиъ 6 во всемъ дому 

его, якоже слуга... Хрисшосъ же, шоже сыт вь дому 

своемъ: егоже домъ мы есмыа (Евр. 3, 5. 6). На семъ 
основаніи мы и не признаемъ рукотвореннаго святилища, 
но в руемъ, что въ сердцахъ в рующихъ находится Хри-
стосъ: «ид оюе do еста два или шрге собрани во имл Мое^ 

my есмь посред ижъ» (Мат . 18, 20). Мтакъ, изъ этихъ 
словъ мы понимаемъ такимъ образомъ, что въ Ветхомъ 
Зав т находшось жилище Божіе въ одномъ рукотворен-
номъ святилищ , и потому оно ішеновалось церковію Бо-
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жіей или храмомъ Божіимъ, въ Новомъ же Зав т Богъ 
не об щался обитать въ рукотворенныхъ храмахъ, но нын 
Онъ обитаетъ въ обществ Своихъ в рующихъ, которые 
именуются нын домомъ Божіимъ, церковію Божіей и хра-
момъ Божіимъ. 

Христ. Выслушавъ ваше объясненіе и толкованіе о но-
возав тномъ святилищ , мы удивились вашему ошибочному 
понятію о немъ, и сколько ни объясняли ваыъ объ этомъ, 
но вы снова начинаете отвергать вс наши доказательства, 
и переходите съ одного предмета на другой, каковое ду-
шевное осл пленіе ваше особенно удивляетъ насъ. Вы объ-
яснили, что въ Бетхомъ Зав т только въ рукотвореігаыхъ 
храмахъ обиталъ Богъ, а въ собраніи в рующихъ будто-
бы не было Его обиталища, а всл дствіе этого в рующіе 
и не именовались тамъ храмомъ или церковію Божіей. На 
это мы скажемъ вамъ, что это ложь съ вашей стороны п 
наглая клевета на ветхозав тныхъ праведниковъ, и эта 
ваша клевета проистекаетъ изъ незнакомства вашего съ 
священной библіей. 

Молок. Можетъ быть, вамъ незнакоыа библія,—это весьма 
в роятно; но мы ёе такъ хорошо знаемъ, какъ не надо 
лучше. Такъ, мы нав рно знаемъ, что собраніе в рующихъ 
въ Ветхомъ Зав т нигд не называется церковію, а если вы 
думаете, что лучше насъ знаете библію, то укажите намъ сіе. 

5) Доказывается, что и въ Ветхомъ Зав т 
собраніе в рующихъ именовалось церковію, 
причемъ они рукотворенный храмъ, то такъ 

должно быть и въ Новомъ Зав т . 

(Собраніе втрующихъ именуется церковію въ Веітомъ 

Зав т ) . 

Христ. Хотя вы и много читаете священную библію, 
но къ сожал нію вы прочптываете только т м ста, которыя 
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вы любите, и гд находится описаніе языческихъ кумировъ 
и капиіцъ; таковыя м ста вы ве только читаете, но дая̂ е 
и наизустъ заучиваете, ежедневно толкуя о безполезныхъ 
языческихъ Еумирахъ; напротивъ того, все, что обязательно 
долженъ знать всякій истинный христіанинъ, какъ и ч мъ 
должно благоугождать Богу, того вы не только читать, но 
и слушать не хотите. Итакъ, ехли спросить васъ о святи-
лищ Божіемъ и святын его, то вы ничего объ этомъ 
объяснить не можете, да и говорить долго не согласитесь, 
но если спросить васъ о кумирахъ языческихъ,—объ этомъ 
вы все хорошо знаете наизустъ и, сколько угодно, будете 
вести бес ду- мы же, православные, бол е всего читаемъ 
изъ библіи то, что намъ нужно знать о святилищ Бо-
жіемъ и бол е всего необходимо для благоужденія Богу. 
Итакъ, вы лучше насъ знаете т м ста изъ библіи, въ 
которыхъ говорится объ идолахъ, а мы болыпе вашего зиа-
емъ м ста о святилищ Божіемъ. Вы нигд не нашли въ 
Ветхомъ Зав т ни одного м ста, которое бы указывало 
вамъ, что в рующіе именуются церковію, но мы укажемъ 
вамъ эти м ста, а именпо, сказано: «и вся церковь по-

клстяшесл, и п вцы пояху» (2 Паралип. 29, 28); «Жвоз-

радовася вся церковь, священницы и левити и все множе-

ство іудино, и обр тшгеся изь Іерусалима» (2 Паралип. 
30, 25); «хвалите Его въ церкви преподобныхъ» (Псал. 
149, 1;Ч-67, 27). Вотъ сколько доказательствъ находимъ 
мы изъ Ветхаго Зав та, гд ясно свид тельствуется, что 
собраніе людей именовалось церковію, а также и видимый 
храмъ, въ который они собирались на молитву и жертво-
прішопіеніе, назывался церковію Бояііей. Такимъ точно об-
разомъ должно разум ть и о новозав тныхъ в рующихъ, 
ибо какъ собраніе ихъ именуется церковію Божіей^ такъ 
же и домъ ихней ыолитвы и жертвоприношенія долженъ 
именоваться церковію или храмомъ. Какъ, наприм ръ, по 
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жптешмъ дома носитъ названіе и самый домъ: если доб-
рые и благочестивые обитатели въ немъ, то и домъ укра-
шается ихъ именемъ, а если жители злые и нечестивые, 
то и домъ также порочнымъ именуется, ибо все зависитъ 
отъ качества его обитателей, также точно должно разу-
ы ть и о храмахъ молитвы. Мзъ священной библіи видно, 
что для в рующихъ устроена была скинія во имя Божіе, 
посему она именовалась Божіей н чтители ея носиди на-
званіе людей Божіихъ; у язычниковъ же была устроена 
другая скинія во имя идола Молоха- отчего она именова-
лась Молоховой (Амоса 5, 26; Д ян. 7, 43); равнымъ об-
разомъ у нихъ были устроены храмы во имя разйыхъ 
другихъ боговъ, и вс они именовались ихъ именемъ, какъ, 
наприм ръ, были храмы для идола Ваала, Вила, Валима, 
Артемиды, Юпитера, Венеры и прочихъ боговъ и богинь, 
и вс они им ли своихъ чтителей, которые именовались по 
имени своихъ боговъ. Также должно теперь понимать и 
о вс хъ вашихъ именуемыхъ духовныхъ храмахъ, которые 
трудыо даже перечислить, и всякій изъ нихъ именуетоя 
отъ собранія своего общества; такъ, ваши молокане разд -
ляются на н сколько обществъ, и всякое изъ нихъ только 
свои духовные храмы похваляетъ, а другіе вс порочитъ 
и ненавидитъ. Ером вашихъ молоканскихъ обществъ есть 
еще другія, именующія себя духовными христіанами, какъ-
то: духоборцы, баптисты, штундисты, хлысты, скопцы, 
пашковцы, монтане и т. я.; вс перечисленные нами секты 
также отвергаютъ видимое святилище н жертву христіан-
скую, и живутъ, подобно вамъ, въ своихъ упованіяхъ; по-
сему вы всл дствіе отступленія своего отъ церкви Христо-
вой и святидища христіанскаго, и за разд деніе между со-
бой, находитесь подобны многобожнымъ язычникамъ, равно 
какъ и ваши молитвенные дома во всемъ сходственны съ 
идольскнми капищами, а также и ваши сборища во мно-
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гомъ соотв тствуютъ ихъ языческимъ собраніямъ; напри-

м ръ: 

6) Въ чемъ иконоборцы подобны язьшни-
камъ. 

«Оравнете молокань съ лзичниками.» 

1) Язычники устраивали свои храмы по своему вымыс-
j y и по своему жеданію въ честь разныхъ боговъ, такъ 
точно и вы свои жолельни не по Божіему опред лееію 
устрояете, но по своему желанію во имя своей секты. 

2) Язычники ненавид ли и злословили храмы Божіи, 
оскверняя святыню Господню; подобно имъ, и вы ненави-
дите и злословите святилище христіанское и оскверняете 
святыню его. 

3) Язычники чинъ своего богослуженія не по прим ру 
древнихъ священнослужителей совершали, но по своему 
языческому заблужденію; такъ и вы, вс иконоборцы, чины 
своего богомолія им ете не по прим ру церкви Христовой, 
но всякій изъ васъ по своему молится; и только т мъ вы 
отличаетесь отъ язычниковъ, что посл дніе ежедневно воз-
носили для своихъ ложныхъ боговъ жертвы не только яш-
вотныхъ, но даже челов ческія, вы же и для истиннаго 
Бога никакихъ жертвъ не им ете, ни ветхихъ, ни новыхъ, 
ни своихъ молоканскихъ. 

4) У язычниковъ пастыри были посылаемы не отъ Бога, 
но самочинно избирались отъ своего общества, по вол без-
божныхъ людей, и всякій лжеучитель ихъ именовался по 
имени своего бога и чтителей его; подобно имъ и у васъ, 
у вс хъ иконоборцевъ, лжеучители не отъ Бога и церкви 
Его посылаются, но отъ своего самочиннаго общества изби-
раются, и по ереси его они имееуются. 

5) Языческіе лшеучители хотя разд лились на разныя 
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общесгва, no своему идолослуженію, но вс они ыежду со-
бой жили миролюбиво, и только въ истинной церкви в р-
ныхъ и пастырямъ ихъ находились въ самыхъ враждеб-
ныхъ отношеніяхъ; такъ и ваши вс наставники имевуе-
мыхъ духоввыхъ христіанъ живутъ между собой бол е дру-
желюбно, но къ истиннымъ пастырямъ питаютъ неприми-
римую вражду, а все это происходитъ отъ влад ющаго 
вс ми вами князя міра и в ка сего, который переселился 
изъ языческихъ обществъ и кумировъ въ общества и мо-
лельни вашихъ такъ называемыхъ духоввыхъ христіанъ *). 
Въ заключеніе просимъ васъ вс хъ, почаще пров ряйте 
себя и свое упованіе по Священному Писанію обоихъ За-
в товъ, какъ сему и Апостодъ Петръ научаетъ, говоря: 
«имамы изв стн йшее пророческое слово: ему же внимаю-

гце, лкоже св тшу сіяющу въ темшьмъ м ст , добр 

творгтіе, дондеже день озаритъ, и деннща возсіяетъ въ 

сердцахъ вашихъ» (2 Петр. 1, 19). 

Б е с да ш е с т а я . 
О томъ, почиталъ ли Іисусъ Христосъ храмъ, 

а также и св. Апостолы. 

1) Отв тъ на три молоканскіе вопроса. 

Христ. Здравствуйте, достоуважаемые наши собес дни-
ки! Миръ вашему собранію. 

Молок. Миръ входу вашему. Просимъ добро пожаловать, 
иаши добрые собес дники! Ну, что скажете? 

Христ. По любви нашей къ духовнымъ бес дамъ, вотъ 

•) Смотри 8-ю бес ду о яшяпщахъ Божіпхъ, стр. 154. 
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мы еще прииші побес довать къ вамъ о томъ, о чезіъ 
прежде велись наши бес ды. 

Молок. Мы, также по привычк къ бес дамъ, вотъ под-
готовили предлошить вамъ н сколько вопросовъ, на кото-
рые просимъ васъ отв тить намъ. 

Христ. Очень рады этому; извольте насъ спрашивать, 
а мы, при помощи Божіей, будемъ отв чать. 

2) Три молоканскіе вопроса о храм . 

Молок. Докажите намъ изъ Новаго Зав та: 1-е, гд 
Іисусъ Христосъ училъ, чтобы его в рующіе строили храмы 
для молитвы своей, по прим ру ветхозав тнаго храма, съ 
освященными образами. 

3-е. Докажите, гд сказано, что святые Апостолы, по 
вознесеніи Господнемъ на небеса, ходили на молитву въ 
ветхозав тный храмъ, и тамъ, по прим ру ветхозав т-
ныхъ праведниковъ, поклонялись предъ священнымъ киво-
томъ и херувимами. 

3-е. Гд сказано, что язычники, которые ув ровали во 
Христа, строили въ своихъ м стахъ храмы, по плану ветхо-
зав тнаго храма съ алтарями. 

Вотъ на эти три вопроса мы просимъ отв та намъ изъ 
Новаго Зав та, и посл удовлетворительнаго р шенія ихъ 
отъ васъ, мы готовы присоединиться къ вашей православ-
ной церкви и будемъ почитать вапш образа *}. 

Христ. Выслушавъ ваши три вопроса, мы очень рады 
отв чать на ннхъ и давно ожидали ихъ съ вашей стороны, 

*) Подобные вопросы лногократно прнходидось нимъ р шать, но ыолокане, задавая 

ихъ, всегда бываютъ уб ікдены, что на ати вопрооы ніікто не иошетъ дать удовле-

творптельнаго отв та, а- нотоиу п изъявіиютъ свое ж ланіе обратиться въ правосла-

віе; симп сдовалп ихъ наставнпки какъ-бы гордятся предъ публпкой, что мы де не 

кое-какъ бее дуемъ п знаелъ свое д ло веденія споровъ и т п., еъ гордостыо 

ы чтая о себ . 
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но особенно насъ ут шили ваши посл днія слова, которыми 
вы предъ всей публикой засвид тельствовали о себ , что 
вы съ радостію желаете обратиться въ православіе, если 
только мы приведемъ вамъ изъ Новаго Зав та доказатель-
ства на вс ваши вопросы. Итакъ, смотрите, ваше о севіъ 
заявленіе и самъ Богъ слышалъ, и Его святые ангелы, и 
вс присутствующіе зд сь люди, а посему просимъ васъ, 
будьте в рны своему слову, а если солжете, то пріимите 
сугубое наказаніё на страшномъ суд * ) . 

Молок. Мы будемъ в рны своему слову, ты только до-
кажи намъ изъ Новаго .Зав та на наши вопросы, а если 
не докая?ешь, то и вс ваши православные, вм ст съ^то-
бой, доджны перейти въ нашу молокаыскую в ру **)• мы 
безъ этого не разстанемся и т. п. 

3) Отв тъ на первый вопросъ. 

Христ. Первый вашъ вопросъ о томъ, гд училъ Іисусъ 
Христосъ, чтобы в рующіе Его ходили на молитву въ ветхо-
зав тный храмъ; доказательства на этотъ вопросъ вы же-

*) Ёслй бес да ведется при пуОлик , то нужно подобное ихъ заявленіе засвид -

тельствовать пр дъ вс ми слушателямн, и сли подъ конецъ бес ды онп начнутъ из-

л нять свое об щаніе, то опять сл дуетъ напомннть публик о ікъ нарушеніи своего-

об та. 

**) Подобные самоув реішые уговоры иолокане очёнь часто иовторяютъ съ тою 

ц лью, чтобы устрашить собес дника и вс хъ правоолавныхъ слушатедей, u посл 

этого вс ыолоЕане начинаютъ торшеетвовать u см яться надъ нашпмп ііравославными, 

что вотъ де какъ вашем ыиссіонера озадачили: если онъ не доЕажетъ, то вс вы 

должны къ намъ переііти, въ молокане; всл дствіе этого застращпванія ихъ ыногіе 

ревностные православные начпнаютъ совершенно падать духоыъ и стоятъ б дные, за-

ливаяеь слезами, боясь на самоиъ д л , что если мпссіонеръ ихъ не отв титъ, то 

б да ииъ будетъ огь молоиавъ. Въ это время собес дникъ, по возмошности, не долженъ 

падать духомъ н, радп в рующихъ. долженъ просить отъ Бога свыше помощп, но ші-

канъ на знаніе свое не долженъ полагаться, п если олучится при таішхъ вопросахъ 

остаться безъ отв та, то миссіонеръ большой уронъ можетъ наиеетп для цериви, н 

молокане посл сего не дадутъ ходу правпславнымъ въ своемъ сел . 

10 
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лаете им ть отъ Новаго Зав та, но мы предварительно 
желаемъ узнать отъ васъ, принимаете ли вы вс притчи 
евангельскія, которыя Іисусъ Христооъ говорилъ для об-
щаго нашего нравоученія. 

Молок. Мы признаемъ вс евангельскія притчи и отъ 
нихъ мы научаемся благоугожденію Божію. 

Христ. Еакъ вы понимаете притчу о мытар и фарп-
се ? (Луки 18, 10 — 1 4 ) . Нужно ли намъ отъ нея по-
учаться или н тъ? 

Молок. Это самая важн йшая изъ вс хъ притчей и 
самая назидательная для насъ. 

Христ. Это хорошо вы отв тили, съ ч мъ и мы со-
гласны. Исполненіемъ этой притчи мы и научаемся почи-
тать храмы Божіи и ходить въ нихъ для молитвы, такъ 
какъ въ этой притч Іисусъ Христосъ говоритъ о двухъ 
челов кахъ, о мытар и фарисе , которые пришли въ цер-
ковь (или въ храмъ) на молитву, и посл молитвы, ска-
зано, всякій изъ нихъ пошелъ изъ храма Божія въ свой 
домъ: одинъ оправданъ, другой осужденъ. Такимъ же точно 
образомъ и мы, кром обыкновенныхъ домовъ для жилища, 
им емъ храмы Божіи для молитвы и приношенія безкров-
ной новозав тной жертвы. 

Молок. Мы думали, что вы найдете ясное доказатель-
ство, гд говорится, чтобы христіане ходили въ такой же 
храмъ для молитвы, въ который ходили и вс іудеи; но 
вы указали на притчу, въ которой Іисусъ Хрилтосъ 
д лалъ нравоученіе къ евреямъ, но не къ хрйстіанамъ; 
мы же изъ нея почерпаемъ только нравоученіе о смиреніи 
мытаревой молитвы, и о безплодности фарисейской. 

Христ. Скажите же, почему вы, во исполненіе сей 
притчи, не им ете храмовъ для молитвы? 

Молок. А вы докажите намъ, гд сказано, что святые 
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Апостолы, посл вознесенія Господня на небеса, ходили въ 
ветхозав тный храмъ для молитвы. 

4) Отв тъ на второй вопросъ. 

Христ. Значитъ, вы д лаете не то, что Іисусъ Хри-

%стосъ запов далъ, a то, что вамъ хочется; теперь это оче-
видно всякому, но мы о семъ посл вамъ упомянемъ, те-
перь же перейдемъ, по желанію вашему, ко второму во-
просу, предложенному вами, гд сказано, что святые Апо-
столы ходили въ храмъ на молитву, по вознесеніи Іисуса 
Христа на небо. На это мы вамъ отв чаемъ: святый еван-
гелистъ Лука въ своемъ евангеліи свид тельствуетъ, что, 
по вознесеніи Господнемъ на небеса, вс Апостолы воз-
вратились съ горы Елеонской во Іерусалимъ съ великою 
радостію и «бяху выну въ церкви, хваллще и блто-
словяще Вога». (Луки 24, 53); на русскомъ язык го-
ворится: «ш пребывали всегда въ храм , рославляя и 
благословлял Бога». Вотъ вамъ первое доказательство, что 
святые Апостолы вс единодушно посл вознесенія Гос-
подня всегда ходили въ храмъ Божій, гд прославляли Бога 
и молились. йтакъ, что 'вы на это скажете? 

Молок. Это мы и безъ вашего указанія знаемъ, что 
Апостолы ходили въ церковь иди въ храмъ, но в дь они не 
молиться ходили въ него, а для евангельской пропов ди. 

Хргіст. На ожесточенномъ вашемъ отв т сбываются 
слова Премудраго: «не накажется словесы рабъ жестот; 
аще do и уразум етъ, no не послушаетъ» (Притч. 29, 
19). Нав рно и вы хорошо понимаете указанный вамъ 
текстъ, который и сами хорошо знаете, но вы, по оже-
сточенному своему сердцу, не хотите послушаться еван-
гельскаго ученія, и дерзаете исважать такое ясное свид -
тельство о почитаніи храма святыми Апостолами, гд ска-
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зано, что они выну или всегда пребывали въ храм , благо-
словляя и прославляя Бога; вы же въ разр зъ евангельской 
истин поступаете, объясняя, что Апостольт не на молитву 
ходили въ храмъ, но для евангельской пропов ди, о чемъ 
и- намека н тъ въ приведенномъ нами свид тельств . Вы-
ходитъ то, что вы мудр е евангелиста д лаетесь. 

Молок. ЙІы не мудр е' евангелиста, но свое понятіе вы-
сказываемъ, такъ какъ во многихъ м стахъ сказано, что 
Апостолы ходили.въ церковь для пропов ди, въ Д яніяхъ 
говорится: «Ателъ же Готодень нощію отверзе двери 
темтцы, пзведъ же ихъ рече: идите, и ставгие глаголи-
те въ церкви людемь всл глтолы жизни сел» (Д ян. 5, 
19. 20). На этомъ основаніи мы й приведенное вами 
свид тельство понимаемъ такъ, что Апостолы не для мо-
литвы ходили, но для пропов ди, и въ 3-ей глав Д яній 
говорится, что святые Апостолы Петръ и Іоаннъ ходили 
въ храмъ въ часу девятомъ, во время молитвы, но в дь 
они не молились тамъ, а поучали людей (Д ян. 3, 1. 2). 

Христ. Мы знаемъ, что они ходили и на проиов дь, 
но говоримъ, что они ходили въ храмъ еще для славословія 
Бога, что подтверщается еще т мъ, что новоув ровавшіе 
христіане «no вся дт, сказано, тёрплще едгтодг/ито вь 
ііеркви, и ломлще no домомъ хл бъ» (Д ян. 2, 46), или 
по русски: <и паждый день едітодутно пребывали въ храм , 
и преломлял no домомъ хл бъ». He ясно ли этимъ изоб-
личается ваше молоканское ученіе? Если вы говорите, что 
Апостолы въ церковь ходили не для молитвы, но для про-
пов ди, то этотъ текстъ уже неч мъ опровергнуть вамъ, 
на томъ основаніи, что зд сь говорится объ однихъ в -
рующихъ, которые не учители и пропов дники были, a 
простые люди, ув ровавшіе во Христа, й вотъ они, по уче-
нію апостольскому, не въ простомъ дом молились по вся 
дни, но въ храм Божіемъ, какъ и еще сказано: т блху 
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едтодушно ecu въ притвор Соломот, отъ прочихъ же 

никтоже см лше щтл плятшя имъ, но величаху ихъ 

людіе» (Д ян. 5, 12. 13). Изъ этого видно, что вс хри-
стіане единодушны были между собой и по вся дни нахо-
дились въ пррітвор храма Соломонова, и тутъ они моли-
лись, но нев рныхъ въ свое молитвословіе не принимали. 
Итакъ, не изобличается ли ваше лжеученіе? Вы сначала 
отвергли прптчу о мытар и фарисе , сказавъ, что для 
васъ храмъ не нуженъ- а для первенствующихъ христіанъ, 
мы видимъ, и храмъ былъ нужевъ, и они, по прим ру 
мытаря и фарисея, ходили въ него для молитвы, a no сво-
имъ домамъ преломляли хл бъ, т. е. разд лялп пищу. -Ну, 
еоли бы тогда вы явилииь, наши собес дники, то по сво-
ему ожесточенію вы нав рно возмутили бы и тогдашнихъ 
христіанъ своимъ противнымъ ученіемъ н своей непокор-
ностью. Итакъ, что вы на это скажете? 

Молок. Теперь можно допустить, что первенствующіе 
христіане ходили въ храмъ молиться, но не видно, чтобы 
они покланялись предъ херувимами и рукотвореннымъ ки-
вотомъ, по прим ру ветхозав тныхъ праведниковъ. Если 
бы это вы намъ доказали, тогда бы мы пов рили вамъ; 
а вс предъидущія ваши доказательства ничто иное, какъ 
натяяпш. 

Христ. Если вс приведенные евангельскіе тексты ка-
жутся для васъ неяснымъ свид тельствомъ о хожденіи во 
храмъ первеыствующихъ хрнстіанъ, и вы ищете отъ насъ 
еще другое ясн йшее, то, просимъ васъ, докажите вы намъ 
съ своей стороны, гд сказано, что Іисусъ Христосъ училъ 
своихъ в рующихъ не ходить въ храмъ для молитвы, a 
совершать молитвы въ своихъ простыхъ домахъ; при семъ 
просимъ васъ, чтобы вы яси йшимъ текстомъ отв тили 
намъ на нашъ вопросъ, но не просто вашей выдумкой. 

Молок. Такого яснаго текста во всемъ Новомъ Зав т 
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н тъ, кром того разв , въ которомъ говорится объ изгна-
ніи изъ храма, и мы признаемъ отверженіе храма и по-
лагаеиъ, что не стоитъ ходить въ него. 

Христ. Объ изгнаніи изъ храма мы вамъ уже объяс-
няди еще въ 4-й бес д и говорили вамъ, что Іисусъ Хри-
стосъ не для отверженія и безчестія храма изгналъ изъ 
него безчинныхъ, но для болыпей чести и прославленія 
своего храма Онъ это сд лалъ: какъ видно, не почитателей 
изгналъ Онъ изъ храма, но безчинныхъ людей, которые 
своимъ присутствіемъ въ храм оскорбляли святилище 
Господне. Въ настоящее же время, какъ у жидовъ н тъ 
древняго храма, такъ и вы не им ете храмовъ, a у истинно 
в рующихъ людей должны быть храмы по подобію древ-
няго храма. 

, Итакъ, вы не могли намъ доказать, гд сказано, что 
Іисусъ Христосъ воспрещалъ Своимъ в рующимъ ходить 
въ храмъ на молитву; сл довательно, вы оставили храмъ 
Его не отъ евангельскаго ученія, но отъ своего самочин-
наго ученія, а потому, хотя вы и считаете себя исполни-
телями евангельскаго ученія, на самомъ же д л вы являе-
тесь раздирателями и исказителями словесъ Христовыхъ. 

5) О хожденіи св. Апостоловъ въ храмъ Бо-
жій на молитву. 

Молок. Пусть за нами остается сей вопросъ, но вы до-
кажите, гд говорится, что Апостолы ходили въ храмъ и 
покланялись предъ кивотошъ и херувимами? 

Христ. При помощи Божіей и на это мы вамъ отв -
тимъ, приведя доказательства по желанію вашему; только 
спросимъ васъ: подражаете ли вы Апостолу Павлу въ его 
богопочитаніи и богомоліи? 

Молок. Подражаеыъ. 
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Xpucm. A признаете ли вы его за истиннаго и духов-
наго поклонника Богу? 

Молок. Какъ такого избраннаго сосуда Божія не при-
знать за истиннаго и духовнаго поклонника Богу! при-
знаемъ и желаемъ во всемъ подражать ему. 

Христ. Это хорошо вы отв чали, теперь мы скажемъ 
вамъ сл дующее: изъ д яній Апостольскихъ видно, что Апо-
столъ Павелъ, когда ув ровалъ во Христа, явившагося ему 
на пути, пришелъ въ городъ Дамаскъ, гд онъ и принялъ 
крещеніе отъ Апостола Ананіи, и посл крещенія, сказано, 
онъ чрезъ три года приходилъ во Іерусалимъ для свиданія 
съ первенствующими христіанами, и по приход во -Іеру-
салимъ онъ по вся дни, сказано, ходилъ въ храмъ на мо-
литву, гд , по прим ру праведниковъ, вид лъ во храм 
явленіе къ нему Божіе отъ святилшца, какъ онъ и самъ 
о семъ свид тельствуетъ, говоря: «бысть же возвратившу-
мися во Іерусалимъ и моллщумися въ церкви (по рус-
ски въ храм ), быти во изшупленіщ и вид ти его глаго-
люща ми: потщися и изыди скоро изъ Іерусалима, заие 
не пршмутъ свид тельшва твоего^ еже о мн . R азъ 
р хъ: Господи. сами в дятъ, яко азъ б хъ всаждая вь 
шемтцу и бія no сонмищахъ в рующыя вь тя» (Д ян. 
22, 17—19). Въ другомъ м ст Апостолъ свид тельству-
етъ о себ , что онъ въ храм поклонялся: «Могущу ти 
разум ти, яко не миожае ми есть дией двашдесятшъ, от-
нел же взыдохъ поклоштися во Іерусалимъ. Жиивъ церти 
обр тоша мя къ кому глаголюща или развратъ творяща 
народу, нивъ сонмтцахъ, ииво град » (Д ян. 24,11—12). 
Эти слова Апостолъ Павелъ сказалъ предъ игемономъ на 
суд , въ оправданіе свое отъ клеветниковъ его іудеевъ. 
Вотъ вамъ, мнимодуховные христіане, не ясное ли еще 
изобличеніе отъ молитвы апостольской, кого изъ насъ онъ 
обличаетъ въ непочитаніи храмовъ, и кого оправдываетъ 
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за почитаыіе ихъ; этого ваыъ отвергнуть уже невозможно. 
Апостолъ Павелъ, много времени спустя отъ вознесенія 
Господня на небо, поступилъ въ Апостольство, и посл 
крещенія чрезъ три года спустя приходилъ во Іерусалимъ, 
и по приход сюда, онъ не сталъ гнушаться ветхозав т-
наго храма, подобно вамъ, но по вся дни приходилъ въ 
него на ыолитву, и по прим ру праведниковъ поклонялся 
во храм , и съ такимъ усеірдіемъ и божественной любо-
вію молился предъ святилищемъ, что и самъ Господь ему 
въ молитв явился и посылалъ его на пропов дь въ языки. 
Если вы нашу молитву во храм , предъ святилищемъ н 
святыми образами совершаемую, называете плотской и бого-
противной, то какимъ именемъ теперь назовете вы эту 
апостольскую молитву: плотской или духовной? В дь она 
вовсе несогласна съ вашей молоканской молитвой, которая 
намъ хорошо изв стна. 

6) „О молоканскомъ мнимо-духовномъ по-
клоненіи Богу". 

Вы въ своихъ молельняхъ становитеоь кучкой илн круж-
комъ, при чемъ съ одной стороны стоятъ мужчины и мо-
лодые парни, съ другой же разряженныя женщины и д вки-
ставъ такимъ образомъ, вы начинаете молиться. и вся 
ваша молитва состоитъ въ томъ, что мужчины поклоня-
ются женщинамъ^ а женщины взаиино мужчиыамъ, посл 
ше этого начинается обрядъ ц лованія, на которомъ вы не 
Богу, а другъ другу ііоклонившись три раза, обшшаетесь 
и трижды ц луетесь. Всякому понятно, во что превращается 
въ это время изв стное ваше духовиое и въ дух истины 
совершаемое поЕлоненіе, ибо вся молитва ваша развиваеть 
только одн грязныя стороны въ челов к , а особенно у 
молодыхъ вашихъ молитвенниковъ, которые собираются от-



— 153 — 

д льнымп кружками и совершаютъ свое усердное духовное 
поклоненіе и ц лованіе. Іі на эту вашу духовную молитву 
добросов стные отцы не пускаютъ своихъ дочерей, а н -
которые не пускаютъ и своихъ молодыхъ женъ, такъ какъ 
это ваше духовное поклоненіе и ц лованіе многихъ моло-
дыхъ жешцинъ отъ мужей отбило, а д вицы теряютъ свое 
д вство- отсюда произошло и первое разд леніе ваіііей модо-
канской секты на два общества, изъ которыхъ одно обрядъ 
ц лованія отвергаетъ, другое же до сихъ поръ его придер-
живается. Установителемъ же сего вашего мнимо-духовнаго 
поклоненія и ц лованія былъ C M . Уклеинъ, который велъ 
самую развратпую жизнь, им я пятнадцать молодыхъ" д -
вокъ, п вуней, съ которыми онъ разъ зжалъ по разнымъ 
губерніямъ и составлялъ свое торжественное богомоліе, пуб-
личію ц луясь на богомоліи съ своими п вуньями. Вотъ 
кто былъ установителеыъ вашего богомерзкаго иоклоненія 
и ц лованія: не Іисусъ Христосъ, а врагъ Христовъ, про-
стой крестьянинъ Тамбовской губерніи, села Уварова, Бо-
рисогл бскаго у зда; и вы посл этого не стыдитесь та-
ковое свое прелюбод йіюе моленіе уподоблять апостольской 
молитв , о чемъ страшно даже и помыслить. Своимъ уче-
ніемъ вы оболі.щаете только глупыхъ и темныхъ людей. 

Итакъ, изъ всего выраженнаго нами мы должны вывести, 
что какъ Самъ Іисусъ Христосъ во врезія Своеіі земной 
жизни любилъ всегда ходить въ храмъ ветхозав тный, н 
въ неыъ, по прим ру праведниковъ, молился и поклонялся 
Богу, сему также научалъ Онъ и своихъ Апостоловъ, ко-
торые всегда приб гали въ Іерусалимъ ко храму Божію для 
ыолитвы, о чемъ и Апостолъ Павелъ ясно свид тельству-
етъ, говоря: «лко подобсшш ми всжо праздткъ грядущій 
сотворити во Іерусалим : папи возвращуся къ всшъ» (Д ян. 
18, 21), и еще сказаео: «суди бо Павелъ мимо ити Ефесъ, 
лко да не будетъ ему закостьти во Асіи; тщашебося, 
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аще возможт будетъ, вь день штдесятный быти во 
Іерусалим » (Д ян. 20, 16). Святые Апостолы изъ даль-
нихъ м стъ приходили въ Іерусалимъ для совершенія праз-
дника, а посл они опять отправлялись на пропов дц вы 
же, молокане, ненавидите то святилище, къ которому при-
б гали Апостолы съ глубокимъ чувствомъ почитанія и благо-
гов нія. Итакъ, какіе вы христіане, когда ненавидите хри-
стіанскую святыню и уб жали отъ нея въ разные свои 
душеубійственные вертепы? Такимъ образомъ, вы должны 
теперь исполнить свое об щаніе, оставить свои заблужде-
нія и перейти въ апостольскую церковь, дабы по прим ру 
ихъ возносить молитву не въ своемъ дом , но въ дом 'Бо-
жіежъ, въ м ст свят мъ. 

7) Отв тъ на третій вопросъ о христіан-
скихъ храмахъ, бывшихъ при Апостолахъ. 

Молок. Д йствительно, мы теперь частію ионяли, въ 
чемъ заключается истинное поклоненіе, но вы еще одного 
и при томъ главнаго вопроса не р шили, а именно, гд 
сказано, что у первенствующихъ христіанъ, кром Іеру-
салимскаго храма, еще и въ другихъ м стахъ были вы-
строены храмы, по подобію ветхозав тнаго храма, съ ал-
таремъ и святыми образами. 

Христ. При помощи Божіей и на этотъ вопросъ мы да-
димъ вамъ отв тъ. Апостолъ Павелъ, когда во время мо-
литвы своей въ храм Іерусалимскоиъ увид лъ явившагося 
ему Господа, который послалъ его пропов дывать во языки, 
и когда онъ пришелъ въ Корин ъ, гд долгое время про-
пов дывалъ евангеліе, н которые изъ корин скихъ жителей 
ув ровали во Христа, и святый Апостолъ устраивалъ но-
вые христіанскіе храмы, по прим ру ветхозав тнаго храма, 
съ алтаремъ, престоломъ й жертвенникомъ, и поставлялъ 
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для новоув ровавшихъ священносдужителей для совершенія 
безкровной жертвы; и когда святый Апостолъ удалился, онъ 
писалъ въ своемъ первомъ посланіи къ Еорин янамъ, гд 
ясно упоминаетъ о новоустроенномъ христіанскомъ святи-
лищ , говоря: «He в сте ли, яко д лтощіи свлщентя, 
оть свлтилгща лдлтъ, и служащіи олтарю, со олта-
ремъ д ллтся» (1 Еорин . 9,13), по русски же говорится: 
«Разв ие знаете, что свлщеннод штвующіе питаются 
отъ святилища, что служащіе жертвешту берутъ долю 
отъ жертвешжа». Вотъ вамъ, наши собес дники, и до-
казательство съ нашей стороны, что у первенствующихъ 
христіанъ были храмы съ алтаремъ и жертвенникомъ, и 
были священнослужители для возношенія безкровной жертвы, 
что и у насъ есть- у васъ же н тъ й сл да христіанской 
святыни. Итакъ, что вы на это скажете? 

Молок. Эти доказательства ваши, какъ о храм и свя-
тилищ , такъ и о священнослужителяхъ, мы не принима-
емъ, такъ какъ Апостолъ говоритъ зд сь о ветхозав тыомъ 
святилищ , но не объ новозав тныхъ храмахъ. 

Христ. Ч мъ вы можете доказать это? 
Молок. Весьма просто, потому что тутъ объ устрой-

ств храма вовсе не упоминается, но говорится только о 
древнеыъ храм и его священнослужителяхъ. 

Христ. ВІы удивляемся вашему ожествченію ко храму 
Господню. Во всю бес ду мы отв чали вамъ на вс ваши 
вопросы, подтверждая свои слова Священнымъ Писаніемъ 
Новаго Зав та, и всему этому вы не в рите; вы же свои 
доЕазательства отъ ума своего придумываете и полагаете, 
что правда на вашей сторон . Этимъ ясно доказуется, что 
вы вовсе не придерживаетесь духа евангельскаго ученія и 
противитесь правд Божіей, а в рите только своимъ вы-
мысламъ. Если же все сказанное нами служитъ неяснымъ 
доказательствомъ отъ насъ, то этотъ же Апостолъ въ ио-
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сланіи своемъ къ Евреямъ говоритъ: «Ми им емъ оісерт-
венникъ, отъ котораго не им ютъ права ттаться слу-
жащіе сттіи» (Евр. 13, 10). Зд сь Апостолъ говоритъ 
о двухъ жертвенникахъ, о христіанскомъ и о древнемъ ев-
рейскомъ- есдибы не было новозав тнаго жертвенника у 
Апостоловъ, то онъ не сталъ бы говорить слова «Мы им -
емъ жертвештё» ^ потому что они были бы лишними. 
Отсюда само собою очевиднымъ становится, что у нихъ 
былъ жертвеншшъ, у васъ же в тъ его, и поэтому вамъ 
неч мъ и похвалиться. Ером того, Апостолъ говоритъ и 
о томъ, что служители СЕИНІН не могутъ пріобщаться къ 
ихнему жертвеннику, ч мъ ясно доказуется, что у первен-
ствующихъ христіавъ были устроены жертвеыники или ал-
тари и были также священнослужители, по прим ру ветхо-
зав тнаго храма; на семъ же осаованіи оиъ къ Еорин я-
намъ и упоминаетъ, говоря: «разв вы не знаете» и т. д.; 
сл довательно, ови звали о новозав тномъ жертвенвик . 
Итакъ, этими. словами Апостола ясво опровергается ваше 
лжеученіе, и мы теперь видимъ, что у первеаствующихъ 
христіанъ также были храмы съ алтаремъ, жертвеввикомъ 
и престоломъ и были священвослужители, посему, Апостолъ 
научая насъ вочитавію вовозав тваго святилища, говоритъ: 
«Имуіще убо дерзтвете, бртпіе, входише во святая (ва 

русскомъ: „во святшищг") кровію Іисусъ Христовою, 
путемъ иовымъ и живимъ, его же обновилъ есть намъ за-
в сою, сир чь плотію своею» (Евр. 10, 19. 20). Вотъ вамъ 
не ясно-ли говорится зд сь въ оправдавіе наше; ва этомъ 
освовааіи и мы ныв должвы съ дерзвовевіемъ входить 
ве въ ветхозав твое іудейское святилище, а въ вовозав т-
ное христіанское, и ве старымъ путевіъ, съ кровавыми 
жертвами животныхъ, во путемъ новымъ, съ кровію Хри-
стовою, которою Онъ и открылъ для пасъ Свое новое свя-
тилище для новой безкроввой жертвы, по слову Апостола: 
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«т мже входл въ міръ глаголетъ: жертви и пргтошенія 
не восхот лъ ecu, т ло же совершиль ми ecu..., отъем-
летъ первое, да второе тставитъ» (Евр. 10, 5. 9). Въ 
нашемъ святшшщ и установлено сіе служеніе т ломъ и 
кровію Господа нашего Іисуса Христа. Такимъ образомъ те-
перь вы видите доказательства въ оправданіе наше на 
вс три вопроса, поставленные вами. Итакъ, что вы по 
спхъ нашихъ доказательствахъ скажете въ оправданіе свое? 

8) Объ устроеніи храмовъ во имя святыхъ. 

Молок. Мы теперь очеріь довольны вашими отв тами 
иа наши вопросы и приведенными къ нимъ доказатель-
ствами, но желаемъ предложить вамъ еще сд дующій во-
просъ: если вы отъ ветхозав тнаго храма им ете планы 
своихъ храмовъ, то мы видимъ, что ветхозав тный храмъ 
устроенъ былъ во имя Божіе, посему и назывался храмомъ 
Божіимъ^ у васъ же мы видимъ, что храмы Божіи стро-
ятся не во имя Божіе, но во имя вашихъ святыхъ, какъ-
то: во имя Богородицы, Апостоловъ Петра и Павла, во имя 
святителя Николая, св. Златоуста, мучениковъ и преподоб-
ныхъ, и эти хралы святыхъ вы именуете храаіами Божі-
ими, между т мъ какъ они выстроены во имя какихъ-то 
святыхъ, которыхъ мы не признаемъ, а посему и ходить 
въ нихъ не желаемъ. Дайте намъ изъ Новаго Зав та до-
казательства того, что дозволяется строить храмы во имя 
святыхъ или Богородицы. 

Христ. Извольте, и на этотъ вопросъ съ помощыо Бо-
жіей мы отв тимъ вамъ. Если вы не хотите признавать 
наши христіанскіе храмы за храмы Божіи единственно за 
то, что н которые изъ нихъ устроены во имя святыхъ, a 
не во имя Божіе, то мы въ свое оправданіе скажемъ вамъ 
на это сл дующее: въ ветхозав тномъ храм или скиніи, 
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какъ изв стно, кивотъ составлялъ перв йшую святыню во 
Израил , при которомъ находилось жилище Божіе; т при-
сутшвіе ктота въ скиніи или во храть считалось при-
знакомъ жилища Божія, отсутствіе же его изъ храма 
признавалось отсутшвіемъ или удамніемъ Бош изъ храма» 
(1 Цар. 4, 22), на семъ основаніи во многихъ м стахъ Свя-
щеннаго Писанія кивотъ именуется Господомъ или Богомъ 
(Числъ 10, 34; Іис. Нав. 4, 5—7; 1 Цар. 44). Этотъ 
священный кивотъ иногда находился не въ храм , но даже 
въ частныхъ домахъ, и эти дома и жители ихъ получали 
отъ него благословеніе и освященіе; такъ этотъ кивотъ 
стоялъ долгое время въ дому Аминадавлевомъ во дни про-
рока Самуила (1 Цар. 7, 1), зат мъ онъ былъ еще въ дому 
Аведаровомъ во дни царя Давида (2 Цар. 6, 10. 11) и на-
конецъ стоялъ въ дому царя Давида (1 Парал. 15, 1; 2 
Паралип. 8, 11); й вс эти дома были освящены Богомъ 
ради присутствія въ нихъ кивота Божія. Вотъ вамъ первое 
доказательство того, на какомъ основаніи мы устрояемъ 
храмы во имя святыхъ угодниковъ Божіихъ. Если въ Бет-
хомъ Зав т кивотъ Божій находился, кром скиніи и хра-
ма, въ простыхъ домахъ своихъ праведниковъ, то не бла-
говолитъ-ли Господь и нын жительствовать въ домахъ 
своихъ угодниковъ, во имя которыхъ устрояются храмы и 
въ этихъ храмахъ устраиваются престолы Господу. И еще 
въ пророчеств сказано, что Богъ будетъ обитать въ ски-
ніи Давидовой (Исаіи 16, 5; Амоса 9, 11), а также и въ 
дому Давидовомъ, который, сказано, какъ домъ Божій бу-
детъ, и какъ Ангелъ Господень предъ нимъ (Зах. 12, 8). 
Въ Новомъ Зав т сказано Архангеломъ Пресвятой Д в 
о Спасител , что Онъ «воцс рится въ дому Іатвли и цар-
ствію его т будетъ конца» (Іук. 1, 31. 32), и, СЕазано, 
«дастъ ему Господь Богъ престолъ Давида отщ его». Изъ 

этого видно, что Самъ Господь благоволитъ жительство-
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вать, Ером дома Своего, который во имя его устроенъ, 
еще въ домахъ Своихъ праведниковъ, и дома ихъ уподоб-
ляетъ Своему дому, ибо сказано, что «домъ Давидовъ 6у-
детъ кат домъ Божт и какъ Ангелъ Господень предъ 
нимъ» и т. п. Такимъ же точно образомъ и всякій домъ, 
устроенный во имя угодника Божія, д лается домомъ Бо-
жіимъ и Богъ жительствуетъ въ немъ, такъ какъ храмъ 
только именуется именемъ святаго, между т мъ какъ слу-
женіе въ немъ совершается Богу, равно какъ и славосло-
віе, и п сноп ніе. Вы зазр ваете насъ въ постановленіи 
храмовъ во имя Божіе и во имя святыхъ, а сами ника-
кихъ храмовъ не им ете. 

9) Въ молоканскихъ мнимо-духовныхъ хра-
махъ н тъ жилища Божія. 

Молок. Апостолъ говоритъ о нашихъ истинныхъ духов-
ныхъ христіанскихъ храмахъ: «Ж сами яко камете живо 
зиждетеся въ храт духовенъ, во святительство свлтое, 
возносити жертвы духовны благопрштны Богови Іисусъ 
Хришомъ» (1 Петр. 2, 5). Такимъ образомъ и мы не 
каменные или деревянные храмы устрояемъ для Бога, но 
изъ самихъ себя, духовные, нерукотворенійые. 

Христ. Добрые наши собес дники! относительно вашихъ 
храмовъ приличествуетъ сказать слово: «да не хвалитсл 
сллченъ лко прямиш (3 Цар. 11). Намъ кажется весьма 
удивительнымъ, что вы, при такихъ доказательствахъ на-
шихъ, вм сто сознанія своихъ ошибокъ и оставленія при-
страстной своей ереси. начинаете еще похвалять себя, что 
вы правы, и такъ высоко начинаете возноситься сво-
иші духовными храмами, но мы докажемъ вамъ, что вы 
не им ете жилища Божія въ этихъ ынимо-духовныхъ хра-
махъ. Если вы не допускаете жилища Божія въ храмахъ 
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святыхъ, то какимъ образомъ можно допуститц что въ 
вашихъ храмахъ находится жыище Божіе, Если допустимъ, 
что у васъ есть жилище Божіе, то гд у васъ святимелъ-

ство святое^ которое должно возносить жертвы духовныя 
Богу, о чемъ мы вамъ уже доказывали, приводя свид -
тельство, что д лающіе священная отъ святилища должны 
питаться и служащіе алтарю со алтаревымъ д лятся. Если 
же всего этого у васъ н тъ, то н гь также и жилища 
Божія, иотому что оно находится въ т хъ, которые 
о.тъ священнослужителей причащаются во храм духовной 
жертвы, т ла и крови Господа нашего Іисуса Христа, по 
его неложному слову: «Ядьт мою плоть и шлй мою кровь^ 

во мн щзыбиваетъ, и Азъ въ немъ» (Іоан. 6, 56), и еще 
сказалъ Іисусъ Христосъ: «тце кто любітъ Мл, слово 

Мое соблюдетъ: и Отеіі/ь Мой возлюбитъ его, и пъ Шему 

•пріидемъ, и обитель у Еею сотворимъ. He любяй Мя, 

словесъ Моихъ пе соблюдаетъ» (Іоан. 14, 23. 24). Изъ этихъ 
словъ Спасителя всякому понятыо, въ комъ находится жя-
лище Божіе и въ комъ его н тъ; если вы и хвалитесь 
своими мнимо-духовными храмами, но эти храмы не освя-
щены т ломъ и кровью Христовою, посему въ васъ не мо-
жетъ пребывать Христосъ, ибо вы и слдшать не хотите 
Его словъ о жертв ; а всякій, не соблюдающій словъ Его, 
не любптъ Его, а сл довательно у васъ н тъ Духа Божія 
и въ вашихъ храмахъ находится жилище духа лестча. Мы 
жё, православные, во исполненіе нашей любви къ Господу, 
исііолняемъ слова Его и причащаемся т ла и крови Его, и 
в руеыъ Его иедожнымъ словесамъ, что чрезъ это Онъ въ 
нашей душ и т л находится и мы въ Немъ. Мы в ру-
емъ также и тому, что святые угодиики Божіи обр ли бла-
годать у Бога за свою святую жизнь, за что и прославилъ 
ихъ Господь какъ въ небесной церкви, такъ и въ земной; 
во если Богъ ихъ прославляетъ, то какъ же мы не про-
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славимъ святыхъ Его, которые другами Его именуются-
посему и для насъ честни и славни друзи Господни, по 
слову Пророка (Псал. 138, 17). На семъ основаніи мы во 
имя ихъ и воздвигаемъ храмы, въ которыхъ водружаются 
престолы и жертвенники и посвящаются Господу. И какъ 
жилище Божіе находилось въ душ и сердц праведника 
при жизни его, такъ же и въ устроенномъ ему храм Гос-
подь благоволитъ жительствовати; и какъ въ душ всякаго 
христіанина полагается жилшце Божіе, то и во храмахъ 
святыхъ находится жилище Его. А т мъ бол е не благо-
волитъ ли Господь быти въ храмахъ Пресвятой Богородицы, 
отъ Еоторой Онъ благоволилъ воплотитися и во утроб - Ея 
пребысть, яко Младенецъ, и неужели Онъ отвергнетъ домъ, 
созданный во имя Ея? Если благоволилъ Господь быть въ 
дому Іазаря и въ дому Симона прокаженнаго, то т мъ бо-
л е благоволитъ Онъ обитати въ дому Богородицы, какъ 
въ дому возлюбленной Своей по плоти Матери, Которая 
удостоилась родить и воспитать Его на Своихъ пречиотыхъ 
рукахъ. Итакъ, что вы можете сказать ыа это? 

Молок. Мы вовсе не отвергаемъ храмъ Божій, онъ дол-
женъ бытц но ваше правительство не дозволяетъ намъ 
строить храмы, посему мы и собираемся на молитву въ 
домахъ своихъ. 

Христ. Еакъ не дозволяется вамъ строить храмы? Нын 
для васъ свободно • допускается строить не только молель-
ные дома, но и храмы вы можете устраивать. 

Молок. А давно-ли явилось это дозволеніе? Только этотъ 
Царь-батюшка разр шилъ намъ строить храмы, прежде же 
насъ т снили, гнали и т. п. Теперь же и мы думаемъ устро-
ить храмъ Божій для общей молитвы. 

і і 



10) Вопросъ о план храма Божія. 

Христ. А позвольте васъ спросить: если вы будете 
строить храмъ для шолитвы, то по какому піану вы его 
поставите: по плану ли древняго законнаго храма. или ио 
новому христіанскому, или же по магометанскому? 

Молок. Разум ется, мы будемъ строить по новому хри-
стіанскому плану. 

Христ. Если по христіанскому, то у насъ уже есть 
христіанскіе храмы, и вамъ не зач мъ строить новый 
храмъ, ибо вы можете ходить къ намъ на молитву. 

Молок. Мы никоимъ образомъ не можемъ ходить въ 
ваши храмы, потому что у васъ иконъ много, а мы ихъ 
терп ть не можемъ. 

Христ. A у васъ разв не будетъ иконъ въ храм ? 

Молок. В стимо, не будетъ. 

Христ. А жертвенникъ, алтарь и престолъ будутъ-ли 
въ вашемъ храм ? 

11) Планъ молоканской молельни. 

Молок. На что намъ ваши алтари, жертвенники и пре-
столы? Намъ ихъ не нужно, потому что мы свою молель-
ню устроимъ въ истинно-христіанскомъ дух , безъ вся-
кихъ рукотворенностей, гд не будетъ ни иконъ, ни кре-
ста, ни алтарей и т. п., но просто выстроимъ одно боль-
шое зданіе, извнутри его выштукатуримъ, посредин же 
поставимъ столъ, на которомъ будетъ лежать библія, а во-
кругъ стола поставятся болыпія скамейки, на которыхъ 
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•будутъ сид ть наши духовные христіане во время мо-

литвы *). 

Христ. Изъ вашихъ словъ видно, что вы хотите устраи-
вать храмъ не христіанскій и не древній іудейскій, но ма-
тометанскій. 

Молок. Почему это такъ? 

12) Планъ для храма Божія. 

Христ. А потому, что въ древнемъ іудейскомъ храм 
иаходилось множество святыхъ образовъ и былъ алтарь 
или святая святыхъ, и были также священнослужители, 
совершавшіе жертвоприношеніе, что должно быть и въ хри-
стіанскомъ храм - вы же, напротивъ, хотите строить себ 
храмъ христіанскій безъ всякой святыни, безъ святилища 
и жертвоприносителей, на семъ основаніи и храмъ вашъ 
будетъ не по плану храма Божія, но по плану магометан-
ской мечети, такъ какъ и въ мечетяхъ н тъ никакой свя • 
тыни и стоятъ одн пустыя ст ны безъ святилища и свя-
тыхъ образовъ. Такимъ образомъ вашъ храмъ не можетъ 
именоваться храмомъ Божіимъ, но храмомъ богопротивнымъ 
и самочиннымъ, ибо сказано въ Священномъ Писаніи, какъ 
должно устраивать храмы Божіи: «Все еже есть no воли 
Бога шдеснаго, да будетъ въ дому Бога небеснаго^ вонми-
те, да не кто щюстретъ руку на домъ Бога небестго, 
да некогда будетъ гн въ. на царшво царево и сыноеъ его. 
И вамъ знаемо творимъ сіе отъ вс хъ свящетшовъ^ и 
Левитовъ, тьвцевъ, дверншювъ^ На инимовъ^ и слугъ дому 

*) 9та р чь о храм прнбавляется для той ц ли, что по случаю данной сектантаыъ 

свободы уо/граивать своп собственные храмы, они повсюду начинаютъ воздвигать се-

б лодельны дома, по своему вымыслу. несогласно съ еловомъ Боікіиыъ; посему мы 

и шелаеыъ этою бес дою сд лать для нихъ вразуыленіе, а для православныхъ это по-

служитъ н воторьгаъ руководствомъ при спорахъ для опроверженія ихъ беззаяонно 

устроенныхъ храмовъ. 
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Ложія, дань да не будетъ теб , ниже штйте властш 
порабощати ихъ» (1 Ездра 7, 23. 24). Вотъ изъ всего 
сказаннаго нужно вамъ зам тить, что такое повел ніе вы-
шло отъ персидскаго царя Артаксеркса, бывшаго язычни-
комъ, который дозволялъ іудеямъ построить во Іерусалим . 
храмъ Божій, разрушенный во время пл ненія іудейскаго, 
но при этомъ далъ приказаніе, чтобы храмъ былъ такъ 
устроенъ, Еаковъ онъ быдъ сначала, по плану небеснаго 
храма или скиніи, и чтобы не нарушать волю Бога небес-
наго во храм его, да не будетъ казнь за то на царство 
персидское, и о священнослужителяхъ запов далъ, чтобы 
ихъ никто не оскорблялъ и дани съ нихъ никакой брать 
не вел лъ, по закону Божію. Такимъ образомъ, вы, ува-
жаемые наши собес дники, ясно слышите изобличающій 
васъ судъ отъ царя языческаго Артаксеркса, который самъ 
былъ язычникомъ, не в ровавшимъ въ истиннаго Бога, но 
боялся преслушать волю Божію; вы же именуетесь в рую-
щими въ истиннаго Бога, но д ло Божіе разрушаете и 
храмъ Ему созидаете не по вол Его, но по вол своей,. 
а о священнослужителяхъ Его и слышать не хотите и вся-
чески злословите ихъ. Посему подумайте-ка, возлюбитъ ліг 
Богъ вашъ самочинный храмъ и будетъ-ли Онъ въ немъ, -
безобразномъ, опустопіенномъ присутствовать; не исполня-
ются ли слова Спасителя на вашемъ храм илидом : «Се 
оставляется вамъ домъ вашъ пустъ: глтолю же вамъ,-
яко т имате Мене вид ти, дондеже пріидетъ, егда ре-
чете: благословет грядыйвоимя Господт» (ЛукиІЗ, 35). 
Итакъ, докол вы не прійдете въ чувство раскаянія и не 
сознаетесь въ своемъ заблужденіи, вы не узрите Господа 
какъ въ душахъ вашихъ, такъ и во храмахъ вашихъ, ибо-
сказано: «Господь въ род праведныхъ» (Псал. 13, 5) и 
еще: «родъ правихъ благослобшмя» (Псал. 111, 2), a со 
законопреступными н тъ спасающаго ихъ Господа, и н тъ. 



— 165 — 

имъ отъ Hero благословенія, но клятва; ибо сказано у Пре-
ыудраго: «клятва Господня вд дом хъ нечестивыхъ» [Ііщтч. 

3, 33), а такше и въ еретическихъ молельняхъ, о кото-
рыхъ сказано у Премудраго: «Достави бо при смер?пи 

домъ свой, и при ад съ земными д лтл свол. Вси хо-

дящіи no нему ш возврсттпся, ниже постшнутъ стезь 

правыхд: ни бо достшнутъ л тъ жизни. Аще бо быша 

ходили въ стези благіл, обр ли убо быта стези правы 

гладт» (Притч. 2, 18 — 20). Итакъ, вс отступническія 
молельни суть врата адовы, и вс пребывающіе въ нихъ 
непрем нно нисходятъ во адъ; церковь же Христова есть 
дверь, вводящая на небо своихъ чадъ, ибо сказано: Гос-
подь во храм свят мъ Своемъ, но не въ храмахъ законо-
преступныхъ, потому что эти храмы составляютъ не Бо-
жіе жилище, но б совское обиталище, такъ какъ они не 
по вол Божіей воздвигнуты, a no внушенію того, кото-
рый отлучилъ ихъ отъ едгшства восточной церкви, и вс 
ихъ молитвы и п ніе, совершаемыя ими въ своихъ хра-
махъ, не пріемлетъ Богъ, и они подобны студнымъ Ваало-
вымъ пророкамъ, которые дерзнули отступить отъ храма 
Божія и въ Самаріи воздвигнули себ храмы самочинные 
по своей вол (3 Цар. 12, 28 — 31). Такимъ точно обра-
зомъ и вс отступншш созидаютъ себ престолы законо-
преступные, о которыхъ сказалъ Господь чрезъ своего Про-
рока: «Да пе пребудетъ тебіь престолъ беззакотя» (Псал. 
93, 2). А отъ беззаконныхъ престоловъ что можетъ быть 
законное или пріятное Богу, и чье обиталище бываетъ 
тамъ; понятно всякому, что тамъ жилище сына беззаконія 
или антпхриста, ибо сказано: «Вогъ с дитъ на прешол 

свят мъ своемд» (Псал. 46, 9), а на беззаконномъ пре-
стол находится сатанинсЕое жилище: «в мъ д ла твоя, 

и гд жтеит, ид же престолъ сататнъ» (Апок. 2, 13). 
Итакъ, должно вамъ подумать теперь о своемъ ынимомъ ду-
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ховномъ христіанств , да избавитъ васъ Господь своею 
благодатію отъ вашего законопреступнаго храма и лице-
м рнаго христіанства. Отъ души сожаі емъ о вашей жал-
кой и неизб шной участи, а также и о вс хъ несчастныхъ 
отступникахъ, подобныхъ вамъ, которые находятся нын 
у вратъ адовыхъ. Да просв титъ Господь ваши душевныя 
очи и да поможетъ вамъ обратиться отъ тьмы во св тъ, 
отъ смерти въ животъ и отъ области пл нившаго васъ са> 
таны въ область и царство Христово (Д ян. 26, 18). 

Б е с д а с е д ь м а я . 
1) На какомъ основаніи мы умножаемъ пре-

столы или храмы въ Новомъ Зав т . 

Христ. Здравствуйте, достоуважаемые наши собес д-
ники! миръ вашему собранію! Частью стали мы свы-
каться съ вапіими бес дами, и вотъ еще пришли для той 
же ц ли, желая выслушать отъ васъ что-либо новенькое, 
такъ какъ вы, нав рно, приготовили для насъ какіе-нибудь 
новые вопросы. 

Молок. Да, приготовили. 
Христ. Просимъ васъ, объясните намъ, въ чемъ за-

ключаются ваши новые, неслыханные для насъ, вопросы. 
Молок. Извольте, объяснимъ. Мы видимъ, у васъ бы-

ваютъ какіе-то храмовые или престольные праздники, при 
чемъ вы празднуете всякому престолу. Скажите намъ, на 
какомъ основаніи вы такъ постукаете, и гд въ Новомъ 
Зав т есть на то повел ніе? 

Х.рист. И мы васъ, наши собес дники, также съ сво-
ей стороны спросимъ, на какомъ основаніи вы насъ за-
зр ваете въ этомъ, и есть ли гд въ Священномъ Писаніи 
на то запрещеніе. 
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Молок. Еслибы не было запрещенія на то, мы не ста-
ли бы и зазр вать васъ въ этомъ; но само слово Божіе 
васъ сильно изобличаетъ. У пророка Іереміи о семъ ска-
зано сл дующее: «iZo числу бо градовъ твоихъ б ху бози 
твои, іудо, и no числу пушй іерусалимскихъ постави-
сте олтсири студныя, олтари на кажденіе Ваалу: Ти 
же не молисл о люд хь сихъ, и не проси о нихъ въ моль-
б и молитв : не услышу бо во время воплл ихъ ко ми , 
и во время озлобленіл mm (Іерем. 11, 13. 14); тоже са-
мое говорится и въ 28-мъ стих второй главы того же 
пророка. Вотъ вамъ, не ясно ли изобличаетъ васъ слово 
Божіе за ваши престольные праздникиц у васъ въ каждомъ 
сел находятся свои бози, и вы изъ села въ село здите 
на кажденіе своимъ праздникамъ. Кром того, тутъ же мы 
видимъ изобличеніе васъ за ваши кресты или часовни, ко-
торые вы поставляете на дорогахъ и перекресткахъ, для 
поклоненія всякаго проходящаго мимо нихъ. За вс эти ва-
ши д янія сильно оскорбляется Богъ, и не только молит-
ву вашу не принимаетъ, но даже и молиться за васъ не 
велитъ Пророку. Вотъ въ чемъ мы видимъ ваше великое 
заблужденіе, за которое вамъ придется отв чать предъ Бо-
гомъ. Итакъ, что вы скажете намъ на это въ свое оправ-
даніе? *) 

Христ. Выслушавъ ваше' возраженіе, въ которомъ вы 
находите сильное обличеніе насъ за престольные праздшши 
и за постановленіе часовень или крестовъ на путяхъ и пе-

*) Всявій бдагорцзуииый христіанинъ, по прочтеніи сего зіолоканскаго обличепія 

насъ, долшенъ подумать о тоиъ, на сколь глубоко вкоренилось у молонанъ заблужде-

ніе, и какъ они ноирачіші евои умы отъ самопроизводьнаго толкованія Священнаго 

Писанія. Всякому очевидно, скодь вредны логутъ быть молокане для лраиославныхъ, 

среди которыхъ они проживаютъ; ябо что ыожетъ сказать нашъ б дный крестьянсиій 

людъ ня подобные хитросоставленные вопросы. Онъ можетъ отв тпть не иначе, какъ 

молчаніеиъ нлн о гствомъ отъ нихъ; но разі! брошенныК въ душу такоіі вопросъ мо-

жетъ постепенно возрасти и подчннпть челов ка вол и желанію иконоборцевъ. 
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рекресткахъ, мы, прежде нежели будемъ себя оправдывать 
въ этомъ, желаемъ предложить вамъ н сколько вопросовъ, 
ч мъ можетъ уясниться исамоед ло, Такъ, скажите намъ, 
за почитаніе какихъ алтарей люди тогда такъ оскорбляли 
Бога, за Божіе-ли или за языческіе алтари, поставленные 
разнымъ идоламъ; и какимъ тогдашнимъ алтарямъ подобны 
нашп нын шніе, воздвигаеыые нами храмы и алтари, Бо-
жіимъ ли или языческимъ? 

Молок. Хотя мы знаемъ, что ваши алтари устроены 
по прим ру алтаря Божія, а не языческаго, но мы им емъ 
въ томъ сомн ніе, что въ Ветхомъ Зав т для всего Из-
раиля находился одинъ алтарь въ Іерусалим , и другихъ 
алтарей они не устраивали въ разныхъ городахъ^ равно 
какъ и по дорогамъ они не поставляли часовень, или 
крестовъ подобно ваыъ; а если н которые и д лали это са-
мочинно, то т мъ самымъ они сильно оскорбляли Бога. 
Такимъ же образомъ и вы, умножая свои престолы, не оди-
наково-ли съ ними оскорбляете Бога? 

Xjmcm. Хотя въ Ветхомъ Зав т не дозволялось іуде-
ямъ воздвигать другіе алтари, кром алтаря Господня, то 
они и не воздвигали нигд таковыхъ; но если н которые 
изъ нихъ впадали въ идолопоклонство, то эти по прим ру 
языческаго многобошія и воздвигали для себя алтари, не 
для имени Божія, но для имени идоловъ, какъ и сказано 
во обличеніе ихъ: «пошависте олтари студные, олтари 

на каждете Ваалу» (Іерем. 11, 13). Таковыхъ служите-
лей алтаря святый пророкъ Илія и заклалъ на потоц Кио 
сов , погубивъ 850 студныхъ служителей сквернаго бога 
Ваала (3 Царст. 18, 19, 40), ибо эти богомерзкіе служи-
тели для того тогда и воздвигали свои многочисленные 
жертвенники, чтобы ими прелыцать въ свое заблужденіе 
истинныхъ рабовъ Божіихъ, п т мъ самымъ они опустошали 
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храмъ Божій, отвращая отъ него почитателей его, ч мъ 
оскорбляли и самого Бога. Посему ваше приведенное на насъ 
обличеніе, нын на васъ же самихъ обращается, атакже и ва 
вс хъ, подобвыхъ вамъ, отступниковъ отъ православной цер-
кви, такъ какъ вы своими отступвическими ересями всюду 
оболыцаете нашихъ православныхъ й отлучаете ихъ отъ церкви 
Божіей и отъ истиннаго богослуженія. 8а таковыхъ отступви-
ковъ и не вел но молиться, какъ за враговъ Божіихъ, ибо 
сказано: «аще согр шал согр шитъ мужъ мушт, помо-
лятсл о немъ ко Господу: аще же Господеви согр шитъ, 
кто помолитсл о пемъ» (1 Цар. 2, 25). Вс вы, моло-
кане й подобные вамъ, не челов ка оскорбляете свсгимъ 
отступленіемъ отъ истивы, и не предъ челов комъ ваше 
согр шеніе, во предъ Богомъ, и Бога вы оскорбляете сво-
имъ отступничествомъ. 

Молок. Довольво вамъ осуждать насъ- вы лучше дока-
жите намъ, на какомъ основавіи вы воздвигаете свои ал-
тари й празднуете имъ, равао какъ и о поставленіи ча-
совень и крестовъ приведите вамъ доказательства изъ Но-
ваго Зав та. 

Христ. Прп помощи Божіей над емся вамъ доказать это, 
въ свое оправданіе. Начвемъ съ того. На прошлыхъ бес -
дахъ мы мвого говориди вамъ о построеніи алтарей, но 
еще приведемъ вамъ слова, сказанныя самимъ Господомъ 
чрезъ того же пророка Іеремію о новозав твыхъ алтаряхъ: 
„ Зат се азъ созову вся царства земнал отъ с вера, рече 
Господь, и пріидутъ и пошавятъ кшждо престолъ свой 
еъ преддверілхъ вратъ Іерусалимстхъ, и на вс хъ ст -
нахъ окрестъ его, и на вс хъ ірад хъ Іудиныхъ" (Іерем. 
1, 15). Изъ этихъ пророческихъ словъ видво, что должно 
прійти тому времени, когда алтари или престолы должвы 
умножиться не только въ Іерусалим , но даже и повсе-
ІИ СТНО во вс хъ град хъ іудиныхъ, и не только у однихъ 
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іудеевъ^ но и во вс хъ земныхъ царствахъ и языкахъ, 
которыхъ призоветъ Господь чрезъ гласъ Свой, то есть> 

чрезъ евангельскую пропов дь. И д йствительно, мы ви-
димъ, что нын сіе пророчество находится въ исполне-
ніи, и въ Іерусалим при храм гроба Господня находится 
множество престоловъ, при чемъ всякой христіанской націи 
принадлежитъ особенный престолъ, чему я лично былъ са-
мовидцеыъ. Вторымъ доказат льствомъ въ наше оправданіе 
будетъ сл дующее: самъ Господь, обличая іудеевъ и ихъ 
нечистую, возносимую Ему жертву, которая должна пре-
кратиться и зам ниться повсем стно новой жертвою, го-
воритъ чрезъ Пророка: „Зане отъ востокъ солнца и д& 

западъ шш мое прославитсл во язьщ хъ, и на вслкомъ 

м ст міамб приносится (на русскомъ: будутъ приио-
сить) имени моему, и жертва чиста: зане велге имл мое 

во язьщ хъ, глтолетъ Господъ Вседержитель" (на рус-
скоыъ: велико будетъ имя Мое между народами). Это про-
рочество (Малахіп 1, 11) съ пришествіемъ Іисуса Христа 
въ міръ исполнилось, и у насъ въ православныхъ цер-
квахъ всюду возносится жертва чистая, т ло и кровь Гос-
пода ыашего Іисуса Христа. На семъ основаніи ыы по-
всеы стно строимъ христіанскіе престолы, на которыхъ 
возносимъ жертву чистую, святую и Богу любезную, и 
предъ которыміі кадимъ также иміамомъ; у васъ же, мо-
локанъ, не только престоловъ н тъ, но и кадила не им ется, 

Молок. Нечего объ насъ заботиться; вы оправдайте себя 
еще въ томъ, на какомъ основаніи вы установляете празд-
ники своиыъ престоламъ. 

2) О престольныхъ праздникахъ, 

Христ. Извольте, и на это ыы отв тимъ вамъ при 
помощп Боя?іей. Но прежде спросимъ васъ, гд въ Священ-
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номъ Писаніи вы нашли запрещеніе им ть престольные 
праздники. 

Молок. Мы ве видимъ въ бибдіи, чтобы Моисей или Со-
ломонъ, по устройств храмовъ, установляли храмовые празд-
ники, какъ это д лается у васъ: каждоыу храму посвя-
щается свой особый праздникъ. Если вы найдете себ 
оправданіе, то докажите. 

Христ. Если у васъ н тъ святилища, то вамъ не за-
ч мъ им ть и праздники, а посему вы и въ слов Божі-
емъ не видите славу святилища Божія. ¥ насъ же, пра-
вославныхъ, им ется святилище, а потому мы знаемъ его 
важность и достоинство. Какъ день субботній свато бъілъ 
чтимъ іудеями, такъ и святилище свято, и самъ Господь 
запов далъ чествовать, какъ день субботній, такъ и свя-
тилище Свое, говоря: «азъ есмь Господь Бо вашъ. Суб-
боты Мол сохраните, и отъ святыхъ Моихъ убогтисл; 
азъ есмь Господь» (Іев. 26, 2); на русскомъ язык го-
ворится: субботы Мои соблюдайте, и свлтилтце Мое чтите. 
И какъ за нарушеніе субботняго дня повел валъ Богъ пре-
давать смерти, такъ и за оскорбленіе святилріща убивалъ 
Господь смертію. 

Еогда при Моисе устроена была скинія, то для освя-
щенія ея и жертвенника вс дв надцать кол нъ сыновъ 
Израилевыхъ собирались; и въ этотъ день обновленія ал-
таря и помазанія, вс князи сыновъ Израилевыхъ прино-
сили богатые подарки въ скинію; жертвовали множество раз-
ныхъ животныхъ, и присылали злато, сребро и дорогіе камни 
въ день освященія алтаря, о чемъ весьма пространно на-
писано въ книг Числъ (7-я гл. 1, 9, 84, 88). Точно также 
и о Соломон говорится, что, когда онъ устроилъ храмъ 
Божій, то при освященіи его установилъ всенародный празд-
никъ въ течеиіи семи дней, въ продолженіи которыхъ 
чествовалось освященіе престола или святилища, посему и 
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праздникъ этотъ иыеновался престольныыъ (3 Цар. 8,15; 2 
Парал. 7, 8). Зат мъ объ Іуд Маккаве сказано, что онъ, 
по созиданіи втораго храма и освященіи его, установилъ 
навсегда совершать всенародный престольный праздникъ, 
каждогодно восемь дней: «И устави Іуда и братгя его, 

и весь соборь Израилевь, да празднуются дніе обновлетл 

алтаря во времл свое па всяко л то дній осмь, отъ два-

десятъ плтаго дпе м сща Хаслевъ съ веселіемъ и радо-

стгю» (1 Маккав, 4, 59). И вы, молокане, не видите еще 
въ. Священномъ Писаніи столь ясныя доказательства о пре-
стольныхъ праздникахъ, и позволяете себ сбивать съ ис-
тины нашихъ неопытныхъ православныхъ, которые, при-
знавая васъ за хорошихъ знатоковъ священной библіи, сл по 
дов ряютъ вашимъ доводамъ, между т мъ какъ вы вовсе 
не знаете библіи, и изучили однихъ только любимыхъ для 
васъ идоловъ. 

Молок. Теперь мы узнали о вашихъ праздникахъ пре-
столышхъ, но мы знаемъ, что въ Ветхомъ Зав т одному 
престолу праздновали, у васъ же всякій своему престолу 
совершаетъ праздникъ. Скажите, на какомъ основаніи это 
у васъ д лается? 

Христ. Вы опять лжете, не зная истины: у іудеевъ, 
кром всеобщихъ праздниковъ, были во всякомъ кол н 
или племени своп праздники; такъ, наприм ръ, царь Да-
видъ просился у Іонафана отпустить его въ свой домъ 
для праздника ихъ племенЕц сказано въ Священномъ ІІи : 

саніи: «Упросися. отъити до Ви леема града своего, яко 

жертва дней тамо всему племет», или еще сказано: «яко 

жеріта кол на нашего ео град » (1 Цар. 20, 6, 29) и 
наконецъ еще говорится: «якожертва днесь людемъ въ Вам » 

(1 Цар. 9, 12). Такимъ образомъ мы видимъ ясное дока-
зательство того, что кром всеобщихъ праздниковъ Господ-
нихъ, были еще частные праздники для всякаго Еол на или 
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племени, въ которые они собирались воедино и совершали 
свой праздникъ, вознося жертвы Богу. Все это служило 
прообразомъ нашихъ новозав тныхъ праздниковъ, и потому 
нын всякому святилищу Божію мы совершаемъ праздно-
ваніе, при чемъ въ каждомъ храм бываетъ свой празд-
никъ, который посвящается тому святому, во имя котораго 
устроенъ храмъ, посему и называется храмовымъ празд-
никомъ, для котораго бываетъ и особая служба. Вы же, 
молокане, если Божіихъ праздниковъ не соблюдаете, и мно-
гіе изъ нихъ не почитаете, то будете ли вы праздновать 
святилищу Божію, котораго вы не признаете? 

3) 0 построеніи часовень и крестовъ на 
путяхъ. 

Молок. Это вы хорошо доказали намъ и мы доволь-
ны вами; но скажите намъ еще въ свое оправданіе о по-
ставленіи часовень и крестовъ на дорогахъ и пере-
кресткахъ. 

Христ. Уважаемые наши собес дники! Теперь вы долж-
ны бы подумать о своей несостоятельности на этой бес -
д , и устыдились бы обличатъ насъ и злословить напрас-
но, ибо вы не доказали вамъ отъ словъ Священнаго Пи-
санія справедливость и основательность т хъ трехъ обли-
ченій, которыя вы предъявили намъ; такъ, вы не доказали 
намъ, на какомъ основаніи вы обличали насъ за умноже-
ніе алтарей Господнихъ; зат мъ вы не привели намъ до-
казательствъ отъ Священнаго Писанія на ваши обличенія 
насъ .за престольные праздники, а также и за частныя 
празднества. Мы же въ свое оправдавіе привели вамъ до-
казательства отъ Священваго Писавія, съ которыми и вы 
вевольво должны были согласиться. Посему теперь мы впра-
в вамъ зам тить, что вы сугубый гр хъ принимаете ва 
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себя, no незнанію священной библіи, возводя клеветы и 
злословя т д ла, которыя совершаются по духу и ученію 
библіи, ибо вы, изучивъ однихъ идоловъ, мерзостями ихъ 
богат ете, a о священномъ храм и его устройств й чи-
тать не хотите. Сколько разъ мы вамъ напоминали о семъ, 
но вы какъ бы не слышите наше братское вразумленіе, 
заставляя удивляться вашему невниманію и вашей разс -
янности. Теперь мы скажемъ вамъ и о часовняхъ или кре-
стахъ, поставляемыхъ нами при дорогахъ и перекресткахъ, 
о чемъ просимъ васъ терп ливо выслушать. Въ Ветхомъ 
Зав т мы видимъ, что когда Богъ являлся къ праведни-
камъ гд -либо, то на вс хъ м стахъ этихъ частныхъ яв-
леній Бога къ людямъ, они поставляли разные знаки, устраи-
вали каменные алтари и возносили тамъ жертву Богу (Бы-
тія 12, 7. 8-|-26, 2 5 + 3 5 , 1, 3, 7)- равнымъ образомъ на 
м стахъ явленій Господнихъ праведники иногда постав-
ляли каменные столбы и посвящали ихъ имени Господню, 
и Богу пріятно было это почитаніе Его; такъ, Баприм ръ, 
Іаковъ поставиъ столбъ на м ст явленія Божія, и Гос-
подь не осудилъ его за это, но похвалилъ (Бытія 28, 18, 
2 2 + 3 1 , 13, 45). Точно также и въ знакъ какихъ-либо 
священныхъ событій поставляли каменные памятники и на-
зывали ихъ свид телями (Быт. 31, 45, 48, 51, 52), такъ 
существовалъ камень помощи (1 Цар. 7, 12); кром сего 
Господь чрезъ Моисея запов далъ израильтянамъ, чтобы 
они, по переход чрезъ р ку Іорданъ, поставили себ ве-
ликій каменный памятникъ и написали бы на немъ сло-
веса закона (Второз. 27, 2 — 4, 5 — 8), что и было сд -
лано Іисусомъ Навиномъ, о чемъ въ Священномъ Иисаніи 
сказано сл дующимъ образомъ: «и взя камень велгй, и no-
стави его подъ теревин омъ, иже есть предъ Господемъ» 
(Іис. Нав. 24, 26. 27). Итакъ, вс эти столбы, воздвигае-
мые на священныхъ м стахъ, служили для вс хъ правед-
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БЫХЪ потомковъ священнымъ символомъ, и они при воз-
зр ніи на нихъ воспоминали о бывшемъ явленіи Божіемъ 
къ ихъ предкамъ, точно такъ же какъ при взгляд на кам-
ни съ надписаніемъ на нихъ закона, они невольно прихо-
дили въ страхъ и благогов ніе предъ священнымъ памят-
никомъ, напоминавшимъ имъ о закон и запов дяхъ Бо-
жіихъ. Кром сего Богъ повел лъ Израильтянамъ, чтобы 
они на дверяхъ домовъ своихъ и на вратахъ двора напи-
сали запов ди Божіи, дабы это надписаніе всегда при вы-
ход изъ дому напоминало ішъ объ ихъ обязанностяхъ къ 
Богу (Второз. 6, 9 + 1 1 , 20); равнымъ образомъ и на ру-
кахъ они носили такіе значки, которые напоминали 'имъ 
о запов дяхъ Божіихъ, и даже на одежд ихъ нашиты бы-
ли такъ называемыя тресны, напоминавшія имъ о Бог 
(Второз. 22, 12; ЧислъІБ, 38—41; Второз. 6, 8 + 1 1 , 18). 
На сеыъ основавіи и мы д лаемъ разнообразные священ-
ные памятники, которые существованіемъ своимъ напоми-
наютъ намъ о навшхъ христіавскихъ обязанностяхъ по 
отношенію къ Богу и своимъ ближнимъ. Подобно тому 
какъ іудеевъ Господь всюду ограждалъ Своимъ закономъ, 
повел вая имъ поставлять разные знаки для вв шняго на-
поминанія имъ о закон Божіемъ (Второзак. 6, 8, 9 + 1 1 , 
1 8 + 2 0 , + 2 2 , 12. Числъ: 15, 3 7 + 4 1 ) , такъ и для насъ, 
христіанъ, всюду должно быть огражденіе священными іш-
мятниками, которые, подобво евангелъскому писанію, на-
поминаютъ намъ о Христ , равао какъ и священвыя из-
ображенія его, и воздвигаемые нами на путяхъ кресты или 
часовни о томъ же напоминаютъ истиняымъ посл довате-
лямъ Христа, и посему мы при воззр н̂іи на наши свя-
щенные памятвики съ христіанскимъ чувствомъ благого-
в нія поклоняемся Господу, невидимо присутствующему при 
нихъ. Ером того вужно еще сказать, что водруженіе кре-
стовъ или часовень часто бываетъ необходимо при раз-
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ныхъ м стахъ, которыя требуютъ освященія; такъ, напри-
м ръ, при р кахъ и источникахъ водъ, куда православ-
ные приходятъ за водой; видя находящуюся зд сь святы-
ню, мы по своему уб жденію в руемъ, что и самое м сто-
освящается отъ нея, и потому, приходя за водой, съ чув-
ствомъ благогов нія почерпаемъ ее, зная, что силою Бо-
жіей прогоняется отъ такихъ м стъ сила вражеская; за-
т мъ водружаются кресты или часовни при мостахъ надъ 
р чками, гд существуютъ опасные пере зды и христіан-
скіе путешественники боятся вражескихъ страхованій, ко-
торыя однако, прогоняются отъ таковыхъ м стъ при по-
становленіи на нихъ священныхъ памятниковъ; наконецъ^ 
поставляются Ересты и на могилахъ,' гд находится т ла 
умершаго или убитаго на дорог , что д лается съ тою 
ц лью, чтобы всякій, про зжающій мимо могилы, воздалъ 
христіанскую любовь къ почивающему въ ней и помянулъ 
бы его душу. Ко всему сказанному, духовные братія, нуж-
но еще и то присовокупить, что вс т истинные ревни-
тели христіанской в ры, которые принимаютъ на себя трудъ 
и заботы по постановленію при дорогахъ различныхъ па-
мятниковъ, крестовъ или часовень, великую благодать или 
ыилость отъ Бога получаютъ, и Богъ не оставляетъ ихъ 
безъ награжденія- такъ какъ водруженная сими благод -
телями часовня или крестъ, сколько бы времени ни су-
ществовали, всегда служатъ на спасеніе вс мъ христіан-
скимъ путешественникамъ, про зжающимъ мимо нихъ, и 
всякій изъ нихъ, при вид священнаго памятника, неволь-
но приходитъ въ чувство благогов нія и умиленія и вос-
поминаетъ о Бог , ос няя себя крестнымъ знаменіемъ и 
читая молитву, которая служитъ во спасеніе обоихъ, то 
есть, того, кто молится, и того, кто водрузилъ крестъ или 
часовню, и такимъ образомъ на нихъ обоихъ изливается 
благословеяіе Божіе. И столь душеспасителыіые эти духов-
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ные для насъ источники, вы, молокане, по внушенію вра-

жескому ненавидите, и по своему душевному осл пленію 

благое во зло превращаете. 

4) Иконоборцы вторые ФИЛИСТИМЛЯН . 

Итакъ, посл вс хъ нашихъ доказательствъ о священ-
ныхъ памятникахъ, которые вы ненавидите и всюду ста-
раетесь истребить, мы напомнимъ вамъ одинъ подходя-
щій прим ръ изъ жизни праотцевъ, а именно: въ книг 
Бытія свид тельствуется, что Авраамъ и Исаакъ умножали 
кладези живыхъ водъ въ своихъ пред лахъ для утоленія 
жажды и для напоевія скота; филистимляне же всюду гіро-
тивод йствовали имъ въ этомъ и старались вс источники 
ихъ засыпать землею, или же отбить отъ нихъ (Бытія 26, 
15). Тоже самое нын происходитъ и у насъ съ вами: мы 
на своихъ путяхъ всюду воздвигаемъ священные памят-
ники, которые, подобно источникамъ, источаютъ для насъ, 
в рующихъ, духовную и живую воду^ напоминая намъ о 
Бог на путяхъ нашихъ, и приводя насъ въ страхъ и бла-
гогов ніе; вы же, иконоборцы, являетесь для насъ новыми фи-
листимлянами, и стараетесь всюду заградить и уничтожить 
наши духовные и священные источники: часовни и кресты *). 

"•) Во время лоего путешествія съ мпссіонврскою ц іью по разнымъ м стностяыъ, 

мн часто приходилось слышать жалкіе разсказы отъ ііравославныхъ, которые, тор-

жествуя свою поб ду надъ молоЕанами, публнчно говорили имъ въ обличеніе, какъ 

онп д лаютъ разныя надругатедьства надъ священными паиятиикаии, часовнями a 

крестами, стоящнии на путяхъ и при дорогахъ, прп чеиъ объясняли, что р дко какоіі-

дибо изъ иионоборцевъ про детъ безъ насн шки и надругательства надъ часовнями и 

крестами и часто говорятъ столь унизительныя и постыдныя вещи, что нетерпимо 

бываетъ и слушать для сердца православнаго хрнотіашша, а особенно, если при ча-

совн находится пкояа Спасителя или Божіей Матери, то ивоноборцы поступаютъ съ 

нпаш такъ, какь при страданіп Спасптеля поступали хрпсторасіганателіі — жиды, a 

ииенно, они быотъ икону, ч мъ попало, топчутъ ногани, плнштъ на нее, называя 

кумпромъ или истуванолъ, наыазываютъ грязыо ц другимп нечііетоташі и даше раз-

бпваютъ ихъ на ыелкіе куеви. Всл дствіе такихъ насл шекъ, зшогі изъ православныхъ, 

12 
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5) Важное объясненіе о молоканскихъ без-
чинствахъ. 

0 часовняхъ полезний разсказъ. 

Молок. Ваши доказательства — на какомъ основаніи вы 
поставляете на путяхъ часовни, или кресты, мы частію 
поняли и уб дились, только напрасно вы уподобили насъ 
филистимлянамъ. Мы ваши источники не заграждаемъ и 
часовни ваши съ крестами не сокрушаемъ; но если н ко-
торые изъ нашихъ неразумныхъ иногда д лаютъ таковое 
нарушеніе, то мы ихъ за это не похвалимъ. Но объ этомъ 
мы оставимъ *) разсуждать, а желаемъ въ свое оправданіе 

проживающихъ среди пконоборцевъ, оставляюті. свой хрпстіанскій обычай, и многіе 

не еталп уже нын поставлять часовнп, собетвенно отъ жалоети къ святын , кото-

рая оскверняется отъ враговъ христіаиства; и которые же праиославные не стали по-

ставлять часовни отъ охлажденія къ священиымъ образамъ, п перешлп уже на сто-

рону іікопоборцевъ, иша благодати въ одной душ своей; а отъ чего освящается наша 

порочная душа, того они уше ненавидятъ, ибо сказано: „ р шутте its пему и про-

св ттпеея, и ліща вата ие постмдлтсл" (Псал. 33, 6), то есть, пристулая къ свя-

іцепной нкон , иы лриступаеыъ въ самоиу Богу, там, кавъ Онъ об щался въ сред 

священныхъ п рукотворенныхъ пзображеній пребывать (Исх. 25, 22) іі познаваться лю-

дяиъ отъ пкоиъ, а не отъ в ры одной и сердечнаго восііоиішапія, пбо священиые 

образа в ру нашу не раззоряютъ. а бол е утверждаютъ. Если вс праведшіки, бес -

довавшіе съ Гюгоиъ, не чуждались священныхъ образовъ, то какъ же ыы гр ганые 

будемъ похваляться одной своеіі в рой, безъ видшіыхъ знаковъ? He есть ли это наше 

самооболыценіе п удаленіе отъ истпны? He есть ли это внушеиіе отъ духа лестча, 

чтобы удалить пасъ отъ нетерппмой для него святынн, отъ которон соврушаются вс 

его кознп? Всякііі, кто удаляется отъ священныхъ образовъ и иечтаетъ о себ , что 

пнъ п безъ нпхъ ирожпветъ, то таковый не челов ка оскорбляетъ таковымъ иоступ-

ковъ, а Того, Кто для нашего сласенія повел лъ творпть п благогов ть предъ обра-

замп, кавъ предъ Его святынеіі. Сыотри о ееыъ полное доказательство во второіі частп 

нашихі бес дъ. 

*) He нравится для молоканъ уподобленіе нхъ •филистимлянаиъ, а надругаться надъ 

часовнямп н крестами признаютъ за велпкое н святое д ло, тольио бы не видали 

православные, и въ оправданіе свое приводятъ, что это у нихъ неразумные такъ д -

лаютъ, за что онп пхъ не похваляютъ; но какъ изъ практики дознано, что наотав-

никн ихъ первые являются ругателяии хрпстіанской святыни, иъ чему н вс хъ сво-
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представить основаніе, почему мы не им емъ нын храма 
и рукотворенныхъ образовъ, это—слова Апостола Павла въ 
его посданіи къ Галат. 4, гд онъ отвергаетъ Бетхій За-
в тъ вм ст съ рукотвореннымъ храмомъ. 

6) Молокане по неразум нію словъ Апо-
стольскихъ отвергаютъ храмъ и законъ. 

Христ. Просимъ васъ, прочитайте намъ эти слова Апо-
стола, на которыя вы ссылаетесц такъ ли они свид тель-
ствуютъ, какъ вы ихъ истолковали. 

Молок. Извольте выслушать, мы прочитаемъ. Апостолъ го-
воритъ: „Писат бо есть, лко Авраамъ два сыиа им : 
единаго отъ рабы^ а другаго отъ свободныя; но иоісе 
отъ рабы, no плоти родися: а иже отъ свободныя, no 
об товант. Яже суть гтостзаема: сіл do еста дваза-
в та: единъ убо отъ горы Сгтйскщ въ работу раждалй, 
иже есть Агарь Мы же братіе, no Ісааку об това-
нія чада есмы. Но якоже тогда no плоти родивыйся го-
няше духовнаго, тако и ньт . Но что глаголетъ Лиса-
ніе: изжепи рабу и сьта ея: не имать do насл довати 
сышрабьттъ съ сыномъ ceododnun. Т моюе, братіе, п смы 
padununa чада, но свободныя" ( алат. гл. 4. 22—24- 28— 
31 ст.). „Свободою ydo, еюоісе Христосъ шсъ свободи, 
стойте, и не шки подъ шомъ padomu держтгеся. Се 
азъ Давелъ глаголю вамъ, яко аще об/жзаш^ся, Христосъ 
тсъ ничтоже пользуетъ. Свид тельствую же mm вся~ 
кому челов ку обр зающемуся, яко долэісенъ есть весь за-
конъ творити. Упраздтстеся отъ Христа, иже зако-

нхъ шісд дотітелей ішучаютъ, чтооы они соирушалн часоіши ц иресты, стоящі на 

путяхъ, п для вборуженія своихъ посд дователеіі гіротиву христіанской святынп, стоя-

щей ня путп, они чптаютъ пыъ иа своихъ собраніяхъ ел дующія м ста Священ-

наго Писанія Іерен. 2, 28; 11, 13.-
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тмъ оправдаетеся, отъ благодати отпадосте. Мы do ду-
хомъ отъ в ры уповстія ііравды ждемъ. 0 Христ do 
Іисус ни обр заніе что можетъ, ни иеобр занй, но 
в ра любовію посп гиествуема" (Галат. 5,1—6). Изъ этихъ 
Апостольскихъ словъ видно, что Авраамъ им лъ два сына^ 
которые служили прообразомъ двухъ зав товъ, а дв era 
жены служили прообразомъ двухъ церквей ветхой и но-
вой; изгнаніе Агари съ сыноыъ ея изъ дому Авраама послу-
жило прообразомъ ветхозав тной церкви и закона, которые 
нын отъ Христа изгоняются вонъ, а также и самое ветхо-
зав тное обр заніе нын отвержено и все законное слу-
женіе- кто же нын поступаетъ по закону, тотъ отъ Хри-
ста отпадаетъ, й онъ именуется нын плотскимъ, но не 
духовнымъ христіашшомъ, а кто нын живетъ по Новому 
Зав ту, оправдывается одной в рой во Христа, тотъ, іг» 
слову Апостола, именуется христіаыиномъ духовнымъ по 
Исааку. Мы духовные христіане и подражаемъ древнимъ до-
закоынымъ праведникаиъ—Аврааму, Исааку и Іакову, кото-
рые спасались, безъ рукотвореннаго храма и безъ Моисеева 
закона. Древніе праведники, бывшіе до закона, им ли одну 
в ру, и одной в рой благоугождали Богу; ибо сказано о 
Авраам : ,,лкоже Авраамъ в рова Богу, и вм нисл ему 
въ правду." Разум йте убо, яко сущіи отъ в ры, сіи суть 
сынове Авраамли (Галат. 3, 6—7). Вотъ ясное для насъ 
оправданіе: мы, по прим ру Авраама, хотимъ одной в роы 
благоугождать Богу. Поэтому мы им емъ право называть 
себя чадами Авраама, а вы, взявшись за д ла закона и за-
коннаго храма чада плотская Мзмаила, и рукотворенные 
храмы ваши подобны Агари изгнаыной отъ Христа. Итакъ, 
что вы намъ на это скажете? Мы ув рены, что теперь, 
посл этого пашего доказательства, никакое краснор чіе п 
плотская мудрость вамъ не поможетъ. 

Христ. Выслушавши ваше самооправданіе и на насъ 
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обвиненіе, мы на это скажемъ вамъ сл дующее: вы назы-
ваете себя духовными христіанами и подражаете будто Ав-
рааму, Исааку й Іакову, не им я храма, ни свящеиныхъ 
образовъ, а насъ считаете плотскими людьми за то, что 
мы будто подражаемъ Изиаилу, плотскому сыну Авраама. 

Зам тимъ кстати, что отъ Авраама, Исаака и Іакова 
произоішш Іудеи, отъ которыхъ родился Христосъ, а отъ 
Измаила—Агаряне или Магометане; теперь спросимъ васъ: 
подражаете ли вы въ д лахъ в ры вс мъ ветхозав тнымъ 
праведникамъ, начиная отъ Адама до Моисея, спасавшим-
ся безъ рукотвореннаго храма и образовъ? 

Молок. Подражаемъ. 
Христ. Во всемъ ли подражаете имъ въ отношенііі Бе-

гопочитанія? 
Молоп. Во всемъ. 

Xpnemi Такъ. Но мы видимъ, что 1. эти праведники не 
одной молитвой и доброд телями умилостивляли Бога, но 
воздвигали жертвенники и возносили жертвы изъ живот-
ныхъ. Авраамъ даже едииороднаго своего сына принесъ бы-
ло Богу, доказывая т мъ любовь къ Нему, а вы думаете 
очистить гр хи свои молитвой одной, которая - бываетъ 
одинъ разъ въ нед лю, а въ жертву Богу вы и козленка 
не дадите. Еслибы вы были чадами Авраама, то и д ла 
его творили бы, но вы не чада Авраамовы ,̂ потому что вы 
ни въ чемъ ему не подражаете: у васъ н тъ его благо-
честія, праведности въ Богопочитаніи. 

7) Обличеніе молоканъ отъ д лъ дозакон-
ныхъ праведниковъ: Авраама, Исаака и Іа-

кова. 

2-е. Авраамъ и потомство его были обр зываемы въ вось-
шой день по рожденіи своемъ, а вы этого не соблюдаете. 



— 182 — 

3-е. Вы ае хотите им ть рукотвореннаго храма для Бога; 
за это обличаетъ васъ и патріархъ Іаковъ, прославпвшій 
м сто, на которомъ явился ему Богъ. Вставъ отъ сна, на 
святомъ м ст онъ поставилъ камень, возлилъ на него 
елей и назвалъ это м сто явленія славы Божіей домомъ 
Божіимъ. Богъ благословилъ его за это и об щалъ дать 
ему въ насл дство землю отцевъ Авраама и Мсаака (Быт. 
28, 10—22). А вы, напш собес дники, не токмо сами не 
хотите дать для постройки храмовъ Божіихъ, но и дру-
гимъ воспрещаете жертвовать на постройку храмовъ. По-
думайте-ка о себ : такова ли ваша любовь къ Богу, тако-
ву-ли им ли древиіе лраведники, которыхъ вы привели се-
б въ свид телн, Авраамъ, Исаакъ, Іаковъ; они вовсе не 
оправдываютъ васъ въ вашемъ заблужденіи, но обличаютъ 
васъ, какъ враговъ Божіихъ. 

4-е. У дозаконныхъ праведииковъ не было Библіи; они 
руководились не гшсаніемъ, а преданіеиъ словеснымъ—отъ 
отцевъ. Вы же им ете Библію — ветхій и новый зав ты, 
а преданіе свято-отеческое отвергаете. Итакъ, вы нн въ 
чемъ не подражаете Аврааму, Исааку и Іакову — патріар-
хаыъ, бывпіимъ до закона, а потому вы не чада Авраама, 
ни Исаака, но своизш д лами и поступками находитесь 
чада Измаила; вы подобны плотскому сыну Авраама, Из-
маилу, о котороыъ нигд Священное Писаніе не упомина-
етъ, чтобы оыъ воздвигалъ жертвенники для Бога и при-
носилъ жертву о своихъ гр хахъ,—въ этомъ вы ему впол-
н подражаете; подобио тому какъ Измаилъ съ своею ма-
терью былъ изгпанъ изъ дома Авраамова, такъ п ваша 
иконоборческая церковь своимъ ученіемъ находится изгна-
на отъ дому Божія; подобно вамъ и вс иконоборцы под-
вергли себя такой-же участи. 

5-е. Вы привели въ начал бес ды свид тельство изъ Но-
ваго Зав та, на которомъ осповывается ваше понятіе о хра-
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м ; no нашему, вы не должны пользоваться Библіей, по-
сл того, какъ изгоняется церковь ветхозав тная съ вет-
хозав тнымъ закономъ; вамъ не нужно знать изъ Библіи 
ни о десяти запов дяхъ, ни о исалмахъ Давида, ни о про-
рочествахъ; псалмы Давида были написаны спустя много 
л тъ посл Авраама; поэтому вы на своихъ моленіяхъ не 
должны ихъ п ть; а пророчества написаны еще поздн е:, 
ихъ тоже поэтому вамъ не сл дуетъ знать. 

Молок. Дозаконные патріархи, какъ вы говорите, воз-
двигали жертвенники, приносили жертвы и обр зывались, 
такъ! но в дь все это: жертвоприношеніе, обр заніе нын 
въ Новомъ Зав т не должно соблюдать, а изъ Библіи мы 
принимаемъ одни пророчества и псалмы- псалмы Апостолы 
запов дали п ть на моленіяхъ. Вообще, что запов дали 
Апостолы соблюдать, то мы соблюдаемъ, а чего они не ве-
л ли держаться, того мы не держимся и не соблюдаемъ. 
Мы слушаемъ Апостоловъ и имъ подражаемъ. Вольно вамъ 
обличать насъ; держитесь вы своего упованія, а мы своего. 

Христ. Если васъ Аврааиъ не оправдалъ въ д лахъ 
в ры, такъ вы начинаете тзтказываться отъ д лъ Авраама 
и переб гаете къ Апостоламъ; но в дь и Ааостолы не 
оправдаютъ васъ. 

1-е. Если они не приносили ветхозав тной жертвы, то 
им ли новозав тную—Христову, которую Христосъ препо-
далъ имъ на вечери подъ видомъ хл ба и вина, — этой 
жертвы у васъ н тъ. 

2-е. Апостолы хотя обр заніе не пропов дывали, но за то 
в рующихъ крестили, вы же ни обр занія, ни крещенія 
не принимаете. 

3-е. Апостолы им ли покаяніе и отпущали в рующимъ 
гр хи по данной имъ власти отъ Іисуса Христа. 

4-е. Они им ли священство, a у васъ его н тъ. 
5-е. Им ли мгропомазаніе, авы его не им ете. 
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6-е. Они совершали таинство «брака», котораго у васъ 
н тъ. 

7-е. У нихъ было елеосвященіе, у васъ его н тъ. 
У васъ н тъ ни одного изъ таинствъ, установленныхъ 

Апбстолами; итакъ, гд же ваше христіанство—мнимо-ду-
ховное? Гд вапш д ла, на которыя вы ссылаетесь? Вы не 
подражаете ни Патріархамъ, ни Апостоламъ. Повторяемъ 
вамъ: вы вполн подражаете Измаилу, изгнанному съ ма-
терью изъ дома отца своего, который не могъ быть на-
сл дникомъ им нія Авраамова, а вы лишились богатства 
Христова за свое преслушаніе церкви Его. 

Въ заключеніе этой бес ды скажу вамъ, наши собес д-
ники, что вы теперь хорошенько должны подумать о сво-
емъ упованіи, такъ какъ васъ за отверженіе святилища 
Божія обличаютъ вс праведники, какъ законные, такъ и 
дозаконные, ибо, куда вы ни кидались, всюду обличаетъ 
васъ истина, и сама небесная церковь служитъ вамъ силь-
нымъ обличеніемъ, такъ какъ въ ней св. Іоаннъ вид лъ 
на небеси храмъ (Апокал. 11, 19; 14, 15; 15, 6, 8; 16, 
I , 17), алтарь (8, 3, 5; 9, 1-3; 11, 1; 14, 18), пре-
столъ (Апок. 1, 4; 4, 2 — 10; 5, 6, 7, 11, 13; 8, 3; 
16, 17, 22, 1, 3), священнослужителей у престола Во-
жія (Апок. 7, 15; 11, 16; 4, 10), скинію Моисея (Апок. 
15, 5), кивотъ святыни, стоящій въ небесной церкви (Апок. 
I I , 19), кадило (Апок. 8, 3, 4, 5) и седьмисв щникъ 
(Апок. 4, 5). Въ этомъ вид ніи или откровеніи' показанъ 
былъ святому Іоанну планъ новозав тной церкви, подобно 
тому, какъ Моисею показана была скинія съ небеси; и 
этотъ новозав тный храмъ названъ «сттей Вога съ чело-

в ки, и вселгтсл съ ншш: и mm людіе ею будутъ, и 

самъ Богъ будеть съ тми, Богъ ихъ» (Апок. 21, 3). Эти 
слова относятся не къ небесной церкви, а къ земной, по-
тому что тамъ, на небеси, Богъ в чно и неотступно ире-
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бываетъ, а въ земной церкви Господь об щался пребывать 
только тамъ, гд возносится Его безкровная жертва отъ 
священнослужителей, гд Онъ, по своему об щанію бу-
детъ по вся дни, до скончанія в ка. У васъ же, молоканъ, 
н тъ ни жертвы, ни жертвоприносителей, а посему н тъ 
среди васъ и Христа; вотъ васъ, иконоборцевъ, и осужда-
етъ, какъ земное, такъ и небесное святилище, а потому 
и сбываются на васъ слова Апостола Павла «духъ же т-
ствет глтолетъ, яко въ посл дняя времет отшуптгъ 
и цыи ошъ в ры, внемлюще духовомъ лестчішъ и учені-
емъ б совстмъ» (1 Тим. 4,1). 

Б е с д а в о с ы і а я . 
1) Начало разсужденія о жилищахъ Божіихъ, 
о которыхъ вс иконоборцы не им ютъ пра-
вильнаго понятія, всл дствіе чего и лоявля-
ются среди нихъ лжехристы и лжепророки. 

Христ. Уважаемые наши собес дники! намъ желатель-
но узнать отъ васъ, какъ вы пониыаете о храм или яш-
лищ Божіемъ на земл ; въ одномъ ли м ст должно при-
знаваться жилище Божіе или въ н сколышхъ м стахъ? 

Молок. Мы въ двухъ м стахъ признаемъ жилище Бо-
жіе на земл . 

Христ. Хорошо; если въ двухъ м стахъ находится жи-
лище Божіе на земл , то скажите намъ, гд именно оно 
по вашему признается? 

Молок. Во-первыхъ, во всякоыъ в рующемъ, мы призна-
емъ, находится жилище Божіе, по слову Апостола, сказав-
шаго: «.пли не в сте, яко т леса ваша храмъ жтугцаго 

въ васъ Святто Духа суть, егоже имате отъ Вога» 



- 186 -

(1 Kop. 6, 19} и еще въ другомъ м ст сказано: «не в -
сте лщ яко храмъ Божій есте, и Духъ Божій оютетъ 
въ васъ» (1 Кор. 3, 16- Іоаи. 14, 23; Римл. 8, 9; Галат. 
4, 6; 2 Кор. 6, 16; Евр. 3, 6). На семъ основаніи мы 
ни въ какихъ рукотворенныхъ храмахъ жилища Божія не 
признаемъ, которое, по нашему уб жденію, находится тодь-
ко въ душевныхъ и нерукотворенныхъ храмахъ. Во-вто-
рыхъ, второе жилище Божіе мы признаемъ^ по слову Про-
рока на всякоиъ м ст , какъ сказано: та вслкомъ м ст 
владычествгя его, блстслови- душе моя Господа» (Псал. 
102, 22); поэтому нигд особеннаго м ста для жилища 
Божія мы не признаемъ, а считаемъ таковое на всякомъ 
м ст владычества Его, и гд бы мы ни собрались на мо-
литву, то всюду среди насъ находится Богъ, по слову Іи-
суса Христа: «ид же 6о еста два ши тріе собрани во 
имя Мое, my есмь посрсд ихъ» (Мат . 18, 20), а по-
тому гд мы ва молитву двое или трое соберемся во имя 
Господне, то всюду среди насъ находится самъ Господь и 
Святая Троица. Вотъ вамъ наше христіанское пониманіе о 
жилищ Божіемъ. 

Христ. Выслушавши ваше разсужденіе о жилищахъ Бо-
жіихъ, мы удивляемся тому, какъ это вы отв тили едино-
гласно со вс ми сектантами, какъ-то: съ духоборцами, баб-
тистами, штундистами, пашковцами, хлыстами, скопцами 
и т. п., съ которыми многократно приходилось намъбес -
довать объ этомъ предмет , и вс они также отв чаютъ, 
какъ и вы, признавая жилыще Божіе въ себ и на вся-
комъ м ст , и отвергая въ рукотворенныхъ храмахъ жи-
лище Божіе. Теперь скажите намъ, наши собес дники: въ 
какомъ обществ вашихъ упомянутыхъ именуемыхъ ду-
ховныхъ христіанъ находится жилище Божіе? Сказано у 
Апостола: единъ Господь и едина в ра. Если же едина в ра, 
то должно быть іі едино общество или едина церковь, a 
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не дв иди три, а васъ иленуемыхъ христіанъ около двад-
цати- въ какомъ же обществ , среди васъ, найти жилище 
Божіе? укажите. 

Молок. Ищите, гд хотите; но мы нав рно знаемъ, что 
вс упомянутые сектанты находятся совершенно заблуждшіе 
отъ истины, и среди ихъ н тъ жилища Божія, (но среди 
насъ же нав рио есть жилище Божіе), а особенно хлысты 
и скопцы—это самые заблуждшіе и горшіе еретики. 

Христ. А почему вы хлыстовъ, монтанъ ненавидите 
хуже вс хъ? В дь и они такъ же именуютъ себя духовными 
христіанами, какъ и вы. 

Молок. Еакіе они христіане? Это—самые зл йшіе враги 
христіанства, такъ какъ намъ хорошо изв стно ихъ ученіе, 
которое, по слову Апостола, есть ученіе б совское; у нихъ 
есть лжехристы, лжебогородицы, лжепророки и лжепроро-
чицы, которые—самые нечестивцы, таковыхъ они обоготво-
ряютъ. Это — хуже язычниковъ; т бездушныхъ идоловъ 
обожали, а сіи живыхъ людей обоготворяютъ, и на нихъ 
молятся. Можно ли, поэтому, думать, что у нихъ находится 
жилище Божіе? тамъ—не Божіе жилище находится, но самое 
сатанинское; а въ ихъ лжехристахъ и лжепророкахъ б сы 
вселяются и иаучаютъ ихъ творить это иеподобное 

Христ. Это вы хорошо отв тили о хлыстахъ и монта-
нахъ. Но еще просимъ васъ, наши уважаемые собес дники, 
скажите намъ свое понятіе о другихъ обществахъ, именуе-
мыхъ духовныхъ христіанъ, какъ-то: о духоборцахъ баб-
тистахъ, штундистахъ, пашковцахъ и имъ подобнымъ, на-
ходится ли среди ихъ жплище Божіе или н тъ? 

Молок. Мы за людей не беремся отв чать, спросите вы 
ихъ самихъ, а жы за себя отв чаемъ. 
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Христ. Еакъ же вы о хлыстахъ р шительно отв тили, 
а объ этихъ не хотите сказать свое понятіе *). 

2) Молокане вс хъ иконоборцевъ призна-
ютъ благодатными, кром тайныхъ сектъ 

хлыстовскихъ и скопческихъ. 

Молок. Хлысты и монтаны находятся явные враги хри-
стіанства, а сказанные вами духовные христіане находятся 
яшзни отд льныя:, они люди честные и живутъ благо-
честиво. Надо думать, что и они спасутся, и въ ихъ обще-
ствахъ нав рно находится жилище Божіе; [но какъ же вы 
понимаете объ этихъ упомянутахъ обществахъ? 

Христ. На снованіи словъ Святаго Писанія, какъ васъ, 
такъ и всЬ подобныя вамъ иконоборческія общества мы 
не призваемъ за людей благодатвыхъ, и вс вы т лесны, 
т. е. плотскіе, и духа Божія въ себ ве им ете, а потому 
вс вы непрем нно ваходитесь въ части погибельныхъ, и 
н тъ никакой надежды ко спасенію вашей души. 

Молок. Почему же вы такі см ло и р шительно судите 
о насъ, что вс мы будто бы ваходимся въ части поги-
бельныхъ? просимъ объяснить это ваше мв ніе отъ слова 
Божія. 

3) О иконоборческихъ лжехристахъ и лже-
богородицахъ. 

Христ. Во-первыхъ, на томъ мы основываемся, что, 
при многократвыхъ вашихъ бес дахъ съ упомиеаеыыми 

*) Молокане крои хдыстовъ, монтанъ и скопцовъ, вс пконоборчеекія общества, 

какъ-то: думборцевъ, бабтистовъ, штундистовъ, пашковцевъ ц дагке лютеранъ прп-

знаютъ за едішо съ собоіі, и еслн случится быть на бес д изъ упомянутыхъ севтъ, 

то они мешду собой не азд дяются, но вс едпнодушно вооруяіаются на православ-

наго миесізнера. 
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сектантами, вс также о себ дуиаютъ, что жилище Бо-
жіе есть и находится только въ ихъ обществахъ и въ ихъ 
душевныхъ храмахъ, а въ нашихъ правосдавныхъ обще. 
ственныхъ храмахъ рукотворенныхъ не признаютъ жилища 
Божія, и только всякій изъ васъ себя признаетъ благодат-
нымъ, и всякій только въ себ признаетъ жилище Божіе. 
При такомъ всеобщеиъ вашемъ понятіи о жилищахъ Бо-
жіихъ многіе изъ вашихъ наставниковъ и наставницъ, по 
внушенію обольстителя древняго змія, р шаются выдавать 
себя въ своемъ обществ за Христа или пророка, а жен-
щины выдаютъ себя за какихъ-то богородицъ и богиеь или 
пророчицъ. По этому исполняется на васъ слово Апбсто-
ла, что у васъ всякое чрево богомъ именуется, и всякій 
изъ васъ своего Бога им етъ (Филип. 3, 19). На основа-
ніи же такого вашего ученія среди васъ и появляются жи-
вые лжебоги и лжебогини, лжепророки и лжепророчицы. 
Что было въ древнихъ многобожныхъ язычникахъ, то это 
самое-же миогобожіе нын господствуетъ и среди вс хъ 
вашихъ иконоборческихъ обществъ. 

4) Молокане въ себ лжехристовъ не при-
знаютъ, за что и обличаются. 

Молок. Неправда ваша; у насъ н тъ такого ученія, что-
бы обожать людей, да мы и ненавидимъ такого ученія. 
Если это водится среди хлыстовъ, монтанъ, скопцовъ и 
духоборцевъ *}, то мы сего ученія ихъ не терпимъ. Пусть 

•) У вс хъ иконоборцевъ находптся одно оеновное учеіііе о жилііщахъ БОЯІІІІХЪ, no 

котороиу они, кром своего т ла и душн, нигд нв признаютъ и стопребыванія Bo

ra, u всл дствіе этого наставнпни ихъ u няставнпцы всегда иребываютъ въ само-

оболыценіи п, по внушенію духа лестча, часто выдаютъ себя за шивыхъ боговъ и 6о-

пшь. Подобно толу, какъ древле находшшсь жплпще б совское въ бездушиыхъ ку-

мпрахъ, отъ которыхъ бывадп разныя мечтатедьныя чудеса на обольщеніе людей, по-

чптавшпхъ нхъ- такъ п нын среди наставннковъ иконоборческнхъ тотъ яіе духъ 



— 1 9 0 -

они безумствуютъ, какъ б сноватые, а мы другаго Христа 
не им емъ, ниже пророковъ. По этому просимъ васъ, эти-
ми словами насъ не обличайте, и при нашихъ бес дахъ, 
« лжехристахъ и лжебогиняхъ, и лжепророкахъ, и лжё-
иророчицахъ не поминайте; иначе мы бес довать съ вавіи 
:не будемъ. 

Христ. Достоуважаемые наши собес дники! просимъ 
васъ, не оскорбляйтесь иа наше возраженіе, въ которомъ 
;мы васъ соединили съ хлыстами и духоборцами. Это мы 
не безъ причины васъ къ нимъ присоединили, такъ какъ 
намъ изв стно историческое происхожденіе вашей молокан-
ской секты, то и среди вашихъ молоканъ много было лже-
христовъ и лжепророковъ, да и теперь есть въ н кото-
рыхъ вашихъ обществахъ наставники, которые выдаютъ 
-себя за богопросв щенныхъ пророковъ, особешю т , ко-
торые занимаются постоянной пропагандой своего ученія и 
многихъ православныхъ совращаютъ въ свои ереси, и вы 
таковыхъ обожаете. Но для уясненія истины спросимъ васъ, 
скажите: что побудило вашихъ молоканъ въ 1833, 34 и 
35-мъгодахъ выходить караванамиизъ Россіи наЕавказъ,— 
какая главная причина тому? 

Молок. Главная причина тому была та, что ваше ду-
ховенство возставало ва нашихъ наставниковъ, и за ихъ 
своевольную пропов дь ссылали ихъ въ Сибирь, на Кав-
казъ й въ другія м ста, а н которыхъ нашихъ пропов д-
никовъ ваше правительство наказывало палачами и ссы-
лали въ каторжную работу- вся власть въ вашихъ рукахъ 

оболыцонія шіітельстиуетъ и чреаъ нихъ, какъ любиыое шіілпщо своо, д даетъ т же 

ыечтателыіыя чудеса на оболыценіе ліодеіі: что особенно чаото бываотъ средн тай-

ныхъ при ІІХЪ ночныхъ скоішщахъ, ла которыхъ прпсутствуіотъ ц лыо дегіоны б совъ 

п часто являютъ ішъ разныя ыечты на оболыценіе нхъ; ііосеыу для вразуыленія за. 

плуждшихся н на пользу православныхъ и составляется сія бес да о яшлнщахъ Бо-
!ВІПХЪ. 
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находится, а намъ приходится всюду за в ру Христову 
терп ть отъ васъ. 

5) О молоканскихъ лжехристахъ. 

Хргшп. He за созиданіе в ры Христовои ваши настав-
ники теріі ли наказаніе отъ нашего правительства, но за 
разрушеніе в ры, а поэтому они не мученики Христо-
вы должны признаваться, но враги церкви Христовой, 
которую они своимъ лжеученіемъ опустошали, разрушали 
и хулили всякими хулами: храмы христіанскіе называли 
языческими капищами, св. образа называли идолами> по-
читателей называли язычниками. Это же лжеученіе и вы 
вс иконоборцы нын содержите. Апостолъ Петръ говоритъ: 
«Лая бо похвала, тце щтгиающе мучилт терпите; но 
аще добро творяще и страждуще тертте, сге угодно 
предъ Ботмъ. Ra сіе 6о и звани бисте» (1 Петр. 2, 
20 — 21). «Да ш кто убо отъ васъ тстраоюдетъ яко 
убійца или лко тстъ, ыли лко злод й, или шо чуждо 
пос титель» (1 Пет. 4, 15; 3, 14 — 1 7 ) . Вс ва-
ши наставники получали наказаніе, какъ душе-убійствен-
ные разбойники; подобно студнымъ пророЕамъ ихъ стра-
даніе предъ Богомъ. Т ветхозав тнаго Израиля своимъ лже-
ученіеыъ побнвали и отлучали отъ Бога, а эти новаго Из-
раиля губили, за что и Богъ не прославилъ ихъ нетл ні-
емъ мощей и чудесами, а наши православпые мученики, 
пострадавши отъ вашихъ предковъ иконоборцевъ, вс отъ 
Бога прославлены нетл ніемъ мощей и чудесами. 

6) О причинахъ, побудившихъ молоканъ пу-
тешествовать на Еавказъ. 

Сказавши это, теперь скажемъ вамъ, что ваши молокаве 
воспринимали свое путешествіе иа Кавказъ не по прнну. 
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жденію правительства, но самочинно и самоуправно они со-
вершали своп путешествія изъ Россіи па Еавказъ и въ 
Персію, — собственно, по внушенію вашихъ наставниковъ, 
которые начали повсем стно пропов дывать вашимъ моло-
канамъ, что въ 1836 году Іисусъ Христосъ вторично явит-
ся съ небеси на землю для тысячел тняго царства. 

Молоп. Мы тогда не были, и намъ неизв стно, и въ 
библіи объ этомъ не было написано, мы вамъ и не по-
в римъ. 

Христ. Да библія давно была уже написана, а путе-
шествіе вашихъ молоканъ недавно соверпіилось, и ыногіе 
изъ вашихъ молоканъ нав рно и теперь живы, и могутъ 
вамъ это подтвердить. Но если же вы не в рите намъ, то 
сами объясните: по какой причин ваши молокане совер-
шали путешествіе на Кавказъ? 

Молок. Мы хотя немного и слышали объ этомъ, но хо-
рошо не знаемъ исторію. Если же вы зиаете о семъ, то 
поясните; мы не прочь послушать васъ *) . 

Христ. Если вы желаете послушать о причин путеше-
ствія вашихъ молоканъ на Еавказъ, то я въ эту бес ду, 
хотя въ краткихъ словахъ, объясню вамъ; а посл объясне-
иія мы опять поведемъ бес ду о жилищахъ Божіихъ. 

Молок. Желаемъ слушать, начинайте разсказъ. 

Хргіст. Начну свой разсказъ такимъ образомъ: 

*) Мы оппсываеиъ бес ду оъ новьпш лолоканаии, нзъ которыхъ весьиа цногіе не 

знаютъ псторіи иолоканства, такъ какъ етары лолокане не разсказываютъ имъ о сво. 

ихъ оывшихъ джехристахъ, п даже веяческц стараются сокрыть отъ нихъ эту н прц-

глядную поторію ихъ иодоканской церквн, что д лается иии съ тою ц дыо, чтобы 

прикрыть свое бывшее всенародное изоб.тиченіе; на селъ же основанік старые моло-

кане особенно не терпятъ въ настояще вреля слышать о свопхъ путешеотвенникахъ 

на Кавиазъ для встр чп тысячел тняго царства Христова; равпьшъ образолъ шюгіе 

нзъ нпхъ не териятъ п самую кннгу іПоб дную пов е'гь> Юнга Штнллинга. 
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7} Подробный разсказъ о путешествш модо-
канъ на Кавказъ для тысячел тняго цар-

ства со ХристомЪс 

Въ 1832-мъ и 3-мъ годахъ *) среди вашихъ молоканъ 
всюду явилось множество лжепророковъ, которые повсв-
м стно начали провозглашать о скоромъ наступленіи кон-
чины міра, и между прочимъ предсказывали о томъ, что 
въ1836 году непрем нно долженъ явиться съ небеси Іисусъ 
Христосъ для тысячел тняго царства, собственно съ ваши-
ми духовными христіанами, при чемъ съ появленіемъ на 
землю Христосъ поразитъ Ассура, по пророчеству Исаіи 
сіе посл днее надо было понимать такъ, что Онъ погубитъ 
вс хъ православныхъ за ихъ кумпры, равно какъ и вс 
народы погибнутъ (Исаіи 31, 7. 8); ыолоканъ же вс хъ, 
какъ любимыхъ чадъ своихъ и какъ истинныхъ духовныхъ 
христіанъ, Онъ соберетъ къ себ въ свое царство, и вс 
вы, по слову Апостола: «восхищени будепге на облац хь 

въ ср тете Господне на воздус : и такъ всегда съ 

Господемъ будете» (1 Сол. 4, 17). Зат мъ посл тысяче-
л тияго царства, ваши молокане думали, что они вм ст 
со Христомъ переселятся на небеса во плоти, на в чное. 
царство. Нужно зам тить, что эту пропов дь ваши про-
роки заимствовали не отъ Свящеенаго Писанія, но отъ ере-
тической книги, подъ названіемъ: «Поб дная пов сть хри-
стіанской в ры» **) , составленной англійскииъ писателемъ 

*) Разсказъ заішствованъ наии изъ оиисанія путешествій иолоканъ на Кавказъ, въ 

Православноыъ Собес дник 1858 года 3-я часть. 295 стр. u кром того дополненъ 

отъ разсказовъ личііостей, вподн заслужиБающихъ дов ріе. 

**) Кнвга эта им ла бодьшое вліяніе на судьбу, а отчаети и на ученіс молованъ; 

поэтоиу не лишнииъ считаемъ од лать о ней н которыя заи чанія. Поб днал пов сть 

содержитъ въ себ толкованія на Аиокаіипеисъ. Объясняя таинственное содержаяіб 

13 
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Юнгомъ Штиыингомъ. Этотъ писатель, по своему лжемудр-
ствованію, истолковалъ весь Апокалипсисъ св. Іоанна Бого-
слова, и то м сто его, а именно 4-й стихъ 20-й главы, 
гд упоминается о будущемъ тысячел тнемъ царств Хри-
стовомъ, онъ истолковалъ такимъ образомъ, что это тысяче-
л тіе Христово непрем нно должно открыться въ 1836 году 
на прародительской земл на восток . Вс молокане того 
времени превозносили вышеназванную еретическую книгу 
англійскаго писателя, и ставили ее выше евангелія и всей 
библіи, которая, по ихъ мн нію, уже ве вужна стала, на 
томъ основаніи, что конецъ в ка земной жизни для ва-
шихъ молоканъ уже хорошо былъ изв стенъ, и вс они 
готовились къ небесной жизни, въ которой Священное Пи-
саніе становится уже излишнимъ и не нужвымъ, какъ и 
все временное и потерявшее свое значеніе. -Главными же 
учителями и пропов дниками этой книги, старавшимися 
всячески распространить ее среди вашихъ молоканъ, въ то 
время болъшею частью являлись различные б глецы и ка-
торжники, которые, прочитавъ эту книгу и видя въ ней 

Аііокадипси.са, авторъ прилагаетъ судьбы истинноВ Христовой церкви ( іатирской), 

изображенной у свящ. Тайновпдца, къ судьбаиъ вс хъ еретическихъ обществъ, пото-

рыя отвергаютъ всякую церковную вв шность, п съ особенныыъ жаромъ иревозно-

ситъ общество гернгутеровъ, въ которомъ одиомъ видитъ встинную церковь Христову, 

сохранившуюся во всей святостіі и чиотот апостольскихъ вреиенъ, Съ другой сто-

роны, Штплдингъ, съ необикновенно-изув рньшъ фанатизмомь нападаетъ на восточную 

и датішскую Церкви, въ коихъ видитъ возстановл нное будтобы вселенсшши еобо-

рамп язычеетво, прикрыто только н которою личиною христіанскою. Самс собою раз-

ум ется, что такое сочиненіе vie ыогло не быть по душ иолокаиаиъ, такъ какъ въ ііемъ 

восхвалялись общества духовныхъ хрястіанъ, къ которымъ шшжане относили и свою 

с кту. Н которые молоканскіе наетавникп показали даже такое сочувствіе Штиллингу, 

что поставнли книгу его выше саиаго Евангелія (ркт. л. 172 на об.). Вс м ста Апо-

валнлсиса, которыя Штиллингъ прилагалъ къ общеетву гернгутеровъ, модокане отнесли 

къ своеіі сект ; а т , копми авторъ поноситъ латинсяую церковь, они прилояшли къ 

правосдавной ц ркви u гражданскому Правительству.—Въ укав 1825 года, коимъ по-

вел вадось отобрать везд экзвмпдяры Поб дпой пов сти и другихъ вредныхъ вніігъ, 

сказано, что эти книгн печатались въ частныхъ тнпографіяхъ, безъ разсиотр нія ду-

ховной цензуры ц безъ позволеиія св. Синода. Собр. зав. 1. т. XL. № 303343. 
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весьма подходящее для нихъ толкованіе, воспользовались 
случаемъ, дававшимъ имъ возможность провести и обма-
нуть своихъ неразумныхъ посл дователей, а потому и на-
чали единогласно пропов дывать о скоромъ наступленіи цар-
ства Христова ва земл , причемъ указывали на Кавказъ, 
какъ на м сто будущаго царствія Христова. Ц ль этой про-
пов ди была та, чтобы выманить вашихъ молоканъ изъ 
Россіи, и, ограбивъ ихъ тамъ, удобн е было скрыться за 
границей для свободваго своего жителъства, что и удалось 
вполн этимъ лжепропов дникамъ. Начали же свою про-
пов дь ваши пророки т мъ, что стали возмущать людей 
необходимостыо выйти на встр чу Христу, для чего под-
бирали разныя пророчества, которыми уб ждали многихъ 
б жать изъ Россіи, какъ изъ пагубнаго м ста, при чемъ 
всюду повторяли вашимъ молоканамъ слова Пророка: «б жите 
отъ среды Вавилом, и спастпе тйждо душу свою, и не 
потбнете въ неправд его, заие время отмщетя его еоть 
отъ Господа, воздсште шой воздастъ ему». (Іерем. 51, 
6; 50, 8; Исаіи 48, 20; Апок. 18, 4). Эта новость для 
вашихъ молоканъ всюду произвела радость и ликованіе 
среди нихъ, и они, по слову пророчества, сп шили къ на-
зваченному времени явиться на м сто пришествія Господня, 
съ каковою ц лыо болыпими караванами отправлялись на 
Еавказъ, продавая свои дома, им нія и скотъ; и только 
н которыхъ изъ нихъ правительство удержало на своихъ 
м стахъ жительства. 

8) He отъ Овященнаго Писанія они познали 
о наступленіи царства Христова, но отъ ере-

тической книги: ,,поб дная пов сть". 

Главное движевіе вс хъ вашихъ путешественниковъ на 
Еавказъ происходило въ трехъ годахъ: въ 1833-мъ, 4-мъ 
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ii 5-мъ. Такъ какъ ваши наставники вашихъ мою-
канъ по| книг поб дной пов сти (еретической) прори-
цали, что въ 1836-мъ году явится Избавитель оъ небеси 
на прародительской земл , то при появленіи книги, поб д-
ной пов сти, ваши наставники едва не вс сд лались 
пророками, и всякъ изъ нихъ саиоув ренно прорицалъ о 
тысячел тнемъ царств Христов , и повсем стно ваши мо-
локане съ ненасытнымъ желаніемъ читали поб дную по-
в сть, д лали изъ нея выписки, разсылали другимъ для 
прочтенія, м другъ друга понуждали скор е б жать изъ 
Россіи на прародительскую земдю для встр чи Христа съ 
небеси, такъ какъ ваши прорицателыше наставники вс 
единогласно утверя?дали, что Іисусъ Христосъ пріидетъ съ 
небеси собственно для васъ духовныхъ христіанъ. Это свое 
мн ніе они подтверждали изъ Апокалішсиса, гд сказано: 
,,Е вид хъ престолы и с дящыя т нихъ, и судъ данъ 
бисть имъ: и душирастесаныхъ за свид тельство Іису-
сово, и за Слово Божіе, гте т поклонишасл зв рю, ни 
ппон его, и не прілша нтертанія на чел хъ своихъ, и 
на руц своей: и ожиша, и воцартшсл со Христомъ ты-
сящу л тъ^ (Апок. 20, 4). 

Эти слова они объясняютъ въ, свою сторону, что это 
собственно о нихъ говорится, они за Слово Божіе страж-
дутъ и за то, что ие почитаютъ и не покланяются руко-
твореннымъ иконамъ, и за то^ что не принимаютъ начер-
танія на чел . Это они толковали о крестномъ знаменіи, 
которое,' по ихъ понятію,. зв риное начертаніе. И вотъ та-
кимъ богопротивнымъ лжетолкованіемъ они повсем стно 
ув ряли вс хъ молоканъ въ своей лжи, и ктому еще 
приводили отъ разныхъ пророчествъ доказательства, что, по 
приход къ ыимъ Христа съ небеси, они вс сд лаются 
уже безсмертны й в чны, и смерти уже съ ними не бу-
детъ; они приводили для этого сл дующія слова Псалмо-
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п вца: ^Избавллющто отъ истл нш животь твой, вгьн-

чающаго тя милостію и щедротами, исполияющаю во 

благихь желаніе твое: обновится лко орля юность твоя" 

(Псал. 102, 4—5), и изъ пророчествъ приводили о воскре-
сеніи костей (Іезек. 37, 1—13). 

Этими словами ваши наставники ув ряли, что они на васъ 
сбываются и сбудутся, и что Христосъ вс хъ васъ отъ ис-
тл нія и смерти избавитъ и обновитъ, и дастъ вамъ дру-
гую духовную небесную плоть для небесной жизни, а плоть 
земная останется .на земли и предастся тл нію; и посл 
тысячел тняго царства вс вы, молокане, вм ст со Хри-
стомъ будто бы вознесетесь на небеса; какъ Енохъ и Илія 
взяты съ плотію на вебо, такъ и вы полетите на колес-

ницахъ къ йль въ рай. При этомъ своемъ оболыценіи, 
они понуждали вс хъ молоканъ вызвать изъ Россіи въ об -
тованную прародрітельскую землю. Но прорицатели судьбы 

Божіей хотя узнали свою будущую небесную жизнь, а м сто 
об тованной земли они не узнали, и вм сто того, чтобы 
сов товать молоканамъ идти въ Палеотину и въ Іеру-

салимъ, они уводили людей на Кавказъ, къ гор Арарат-
ской. Во время же путешествія вашихъ молоканъ на Кавказъ 
для встр чи Христа, они поступали съ нашиии православ-

ными не какъ поклонники Христа, но какъ распинатели 
Христа, подъ руководствомъ своихъ мнимо-богопросв щен-
ныхъ пророковъ, д лая всякія безчестія, поруганія и на-
см шки надъ христіанской святыней. Если случалось имъ 

на пути встр чать православные крестные ходы по полямъ 
съ священными образами, то ваши небожители, по вну-
шеніюсвоихъпророковъ,бросалисьсвоей крамольнической тол-
пой въ среду крестнаго хода и вырывали св. иконы изъ 
рукъ православныхъ, и съ отчаяннымъ изув рствомъ били 

о землю кресты й иконы, кололи ихъ, топтали ногами, 
повторяя во всеуслышаніе 2-ю запов дь: не сотвори себ 
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кумира, а другіе кричали: сокрушай идоловъ златыхъ, се-
ребряныхъ, м дныхъ и деревянныхъ и т. п. Вотъ съ ка-
кимъ чувствомъ смиренія путешествовали ваши духовные 
христіане для тысячел тняго царства со Христомъ. За столь 
безбожное д ло оскверненія й обруганія святилиіца Христо-
ва, Господь и допустилъ среди нихъ явиться предтечамъ 
Антихристовымъ (2 Сол. 2, 10—12). Все сіе произошло 
сл дующимъ образомъ. По наступленіи 1836 тода, когда 
молокане со дня на день ожидали къ нимъ явленія съ не-
бесъ Избавителя, среди нихъ явились пророки, которые, по-
добно студнымъ пророкамъ, начали прорицать всякій по 
своему б снованію, назначая м сяцъ и день, въ которые 
долженъ явиться съ небеси Іисусъ Христосъ, и такимъ об-
разомъ въ этомъ году среди вашихъ молоканъ въ различ-
ныхъ м стахъ вдругъ появились лжехристы, одинъ въ Таври-
ческой губерніи, а два въ Самарской. 

9) О первомъ лже-христ . 

Въ 1836 году первымъ лже-христомъ явился н кто Лу-
кіяиъ Иетровъ. Это былъ кр постной крестьянинъ Тамбов-
ской губерніи, сосіанный за фальшивыя моиеты въ Си-
бирь на в чную каторжную работу, и б жавшій оттуда въ 
Таврическую губернію. Зд сь онъ явился къ молоканамъ, 
которые приняли его, какъ страдальца, за в ру гонимаго, 
и вскор сд лали его своимъ главнымъ наставникомъ. 
Еогда этотъ каторжникъ пріобр лъ къ себ отъ вс хъ та-
врическихъ молоканъ полное дов ріе, и, узнавши, что ва-
ши молокане на основаніи книги поб дной пов сти ожи-
даютъ съ небеси избавителя Іисуса Христа, для тысячнаго 
царства съ ними, Который, по свид тельству этой лже-
составной книги, долженъ явиться въ 1836 году, и явленіе 
его будетъ на прародительской земл близъ горы Арарата, 
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гд во время всемірнаго потопа остановился Ноевъ ков-
чегъ, то этотъ пройдоха, не им я никакой в ры въ Бога, 
радъ бьыгь этой пов сти, и при наступленіи года р шшг-
ся безстрашно выдать себя за небеснаго посланника Іисуса 
Христа, и когда на первый разъ эта прод лка не посчаст-
ливилась ему въ одномъ м ст , онъ перешелъ въ другое; 
и тамъ, избравъ двухъ, подобныхъ себ каторжниковъ и 
б глецовъ, объявилъ ихъ своими пророками—Ильей и Ено-
хомъ, чрезъ которыхъ и достигъ своей ц ли. Когда же онъ 
былъ признанъ за христа, то онъ уже запретилъ назы-
вать себя Лукіяномъ, а вел лъ называть себя христомъ— 
спасителемъ, причемъ запов далъ вс мъ вашимъ молока-
намъ посп шать па Кавказъ, гд онъ воцарится съ ними. 

10) Разсказъ сна лже-христа о своемъ б г-
ств отъ молоканъ. 

Когда Лукіянъ Петровъ съ своими лжепророками р шил-
ся уб жать отъ молоканъ во время ЙХЪ путешествія, 
то наканун своего б гства онъ на собраніи молоканскомъ 
высказалъ имъ притчу о своемъ будущемъ б гств , раз-
сказавъ сонъ сл дующаго содержанія: «Я нын ночью ви-
д лъ зам чательный сонъ: я вид лъ множество лет в-
шихъ дикихъ с рыхъ гусей, съ с вера на югъ. и три 
передніе гуся отд лившись отъ стаи гусей, полет ли отъ 
нихъ на западъ; по удаленіи этихъ трехъ, вс гуси на-
чали кегекать и кружиться, и многіе изъ нихъ полет ли 
назадъ, а н которые по разнымъ сторонамъ разлет лись, 
многихъ же изъ нихъ орлы побили». Посл этого разсказа 
о сн , онъ въ эту же ночь вм ст съ своими лжепроро-
ками уб жалъ тайнымъ образомъ на самыхъ лучшихъ ло-
шадяхъ. Когда же по утру, молокане узнали о б гств лже-
христа съ своими двоими лжепророками, которые увезли съ 



- 2 0 0 — 

собою вс ихъ деньги и оставми ихъ безъ всякихъ средствъ, 
какъ духовныхъ христіанъ, съ одной духовной пшцей, то 
тутъ вс молокане закегекали какъ гуси, подняли крикъ, 
плачъ и проклинали своего обожаемаго христа и его про-
роковъ, а съ ними вм ст и самую книгу «Поб дную по-
в сть». Многіе изъ нихъ воротились опять въ Россію, a 
н которые по сторонамъ Кавказа поселились; многихъ же 
изъ нихъ перебили горцы, черЕесы; н которые померли отъ 
голода; духовная пища безъ плотской не спасла ихъ жизнь. 
Вотъ вполн сбылся сказанный сонъ лже-христа на вс хъ 
путешествующихъ молоканахъ. 

11) 0 б гств лже-христа со лжепророками 
въ Бессарабію съ похищенными молокан-

скими деньгами. 

Такимъ образомъ, собравъ въ путь значительное число мо-
юканскихъ каравановъ, и когда по его приказанію вы ха-
ли многіе Еараваны въ путь изъ своихъ м стъ, то онъ 
издалъ новый приказъ молоканамъ, чтобы они вс свои 
деньги вручили ему въ руки и вполн предались его вол 
и распоряженію. Получивъ деньги, мнимый христосъ тай-
нымъ образомъ на пути уб жалъ со своими пророками отъ 
молоканъ, оставивъ ихъ безъ всякихъ средствъ на чужой 
сторон , среди азіятовъ. Самъ же онъ пробрался въ Бес-
сарабію, и тамъ со своими б глецами водворился на всег-
дашнее м стожительство, такъ какъ въ Россіи имъ невоз-
можно было явно проживать, какъ ссыльнымъ или каторж-
никамъ. 

Вотъ тогда ваши молокане вполн узналв свою ошибку, 
и они отъ этого лже-христа и сд лались совершенно ду-
ховными христіанами, не им я у себя денегъ, ни средствъ 
къ жизни, и ихъ лже-христъ все плотское удовольствіе 
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отъ нихъ взялъ. Зная своихъ посл дователей, что они не 
плотскіе, но духовные, не для плоти живутъ, а для духа, онъ 
одинъ воздухъ для нихъ и оставилъ, и при томъ на степи 
безъ всякаго пріюта, что вполн и соотв тствовало ва-
шимъ духовнымъ христіанамъ. 

12) Второй дже-христъ. 

Второй лже-христосъ явился въ Самарской губерніи, въ 
Николаевскомъ у зд , въ сел Тягломъ Озер . Это былъ 
крестьянинъ, Евстигней Яковлевъ, распутнаго поведенія че-
лов къ, который избралъ себ дв надцать красивыхъ д -
вицъ и выдавалъ ихъ за своихъ апостоловъ, посылая на 
пропов дь. За совращеніе многихъ православныхъ въ моло-
канство, онъ былъ схваченъ начальствомъ и вм ст съ 
своіши лжеапостолами сосланъ былъ въ Сибирь на поселеніе. 

13) Разсказъ о лже-христ , выдавшемъ себя 
за небеснаго жениха въ полунощи гряду-

щаго 

Когда этого самозваннаголже-христапризнавали молокане, 
за истиннаго своего избавителя, то онъ вскор р шился 
выдать себя за небеснаго жениха въ полунощи грядущаго, 
на основаніи притчи Евангельской (Мат. 25, 1—13). Мо-
локане же въ этомъ самозванств дов рили своему лже-
христу, признали его за небеснаго жениха; когда же этотъ 
лже-христъ сд лался женихомъ, то приказалъ молоканамъ 
устроить для него чертогъ, и украсить его коврами, и по-
стелявш дорогими, и вел лъ избрать дв надцать д вицъ, 
которыя бы, по его распоряженію, приходили ночью въ 
этотъ чертогъ, и встр чали бы жениха приходящаго къ нимъ въ 
полунощи. Все это, по его приказанію, было устроено, и 
всякую ночь, когда только приходилъ женихъ къ нимъ въ 



— 202 — 

чертогъ въ полунощь, то д вицы ко встр ч жениха од -
вались въ праздничную одежду и украшали св тильники 
свои лентами и цв тами, и встр чали своего жениха. По 
вход жениха въ чертогъ, онъ запиралъ на кр пко двери; 
и если какія д вицы не усп ли прійти ко встр ч въ чер-
тогъ жениха, то онъ ихъ не пускалъ въ свой чертогъ, и 
они со слезами умоляли его, говоря: господи, господи, от-
верзи намъ, а онъ имъ отв чалъ: аминь, глаголю вамъ: 
не в мъ васъ, отъидите отъ мене проклятіи и проч. (Мат . 
25, 11) и этотъ лже-христъ, какъ челов къ безбожный, въ 
своемъ лжечертог или блудилищ всю ночь проводилъ въ 
самомъ грязномъ распутств ; почему для добросов стныхъ 
молоканъ эти его поступки не понравились, и они сами 
р шились секретно донести гражданскому начальству, ко-
торое немедленйо схватило его какъ пропагандиста и рас-
путнаго челов ка и вм ст съ его лжед вицами или блуд-
ницами сослало въ Сибирь. При этомъ мы должны зам -
тить, что при отправк его въ Сибирь, Иванъ Артемье-
вичъ Савельевъ былъ избранъ отъ начальства въ кон-
войщики, со словъ котораго и писана эта статья. И 
вотъ отъ этого распутнаго лже-христа, первоначально и 
явились среди молоканъ распутничьи секты—хлысты, мон-
тане. Вотъ какіе лже-христы явились среди молоканъ, не 
на нихъ ли сбываются слова Спасителя: «Мнози бо прі-

идутъ во имл Мое глаголюще: тъ есмь яуристосъ: и мно-

ги прельстлтъ» (Мат . 24, 5; 23—24). 

Изъ вс хъ этихъ доказательствъ, какъ и молоканскихъ 
лже-христовъ, такъ и сходныхъ имъ еретиковъ иконобор-
цевъ, всякъ благоразумный и благогов йный читатель мо-
жетъ понять, чьимъ духомъ эти секты управляются, и отъ 
какого источника истекаютъ ручьи ихъ сектъ; понятно, 
что не отъ Бога, какъ источника жизни, но истекаютъ он 
отъ источника студеничнаго, исходящаго изъ бездны ада. 
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который показанъ бьыгь Тайновидцу въ Откровеніи (Апок. 
9, 1—11). Тайновидцу указано было, что изъ этого ис-
точника рождались душегубительныя пруги, и эти пруги 
пм ли, сказано, надъ собой царя Аввадона, т. е. будущаго 
Антихриста, котораго волю они уже исполняютъ, какъ пред-
течи его, а онъ самимъ Богомъ называется, какъ гово-
рится у Апостола (2 Солун. 23, 4. Исаіи 11, 4). Пред-
течи же его нын дерзаютъ восхищать власть Христа, 
Пророковъ и Апостоловъ и т. п. На подобныхъ душегуби-
тельныхъ пруговъ и Пророкъ жаловался Богу, говоря: 
«Ты же Боже низведеши ихь въ шуЬтецъ истл ніл: 
Мужіе кровей и льсти не преполовлтъ дшй свошъ, азъ 
же Господи употю на Тл» (Псал. 54, 24). 

Всякъ, желающій оеб душевнаго спасенія, долженъ вся-
чески удаляться отъ этихъ антшжехристіанскихъ обществъ, 
хотя они между собой и разношерстны находятся, но вс 
оии ученики одного учителя, и по его указаеію вс они 
единогласно лаютъ на Христову церковь. И вотъ таковыхъ 
лаятелей Апостолъ велитъ всячески блюстись: «Шюдшпесл 
отъ псовъ, блюдштслотъ злыхъ д лателей, блюдитесл 
отъ с чешя» (Фил. 3, 2). Апостолъ запов дуетъ намъ 
блюстись не т хъ псовъ, которыя лаютъ на улицахъ, какъ 
животныя, но т хъ должны мы блюстись псовъ одушевлен-
ныхъ, которые безстудно лаютъ на Христа, на святыхъ 
Его и на жилище Божіе—святый храмъ. 

14) Третій лже-христъ. 

Посл первыхъ двухъ явился третій лже-христосъ, тоже 
въ Самарской губерніи, въ Николаевскомъ у зд , въ сел 
Утевк ы и Андросовк . To быдъ н кто Никифоръ Филип-
повъ, который выдалъ себя за Христа и оболыцалъ людвй 
своей прозордивостью и всев д ніемъ, ибо онъ предсказы-



— 204 — 

валъ судьбу всякаго челов ка и, въ род египетской Ma
rin, совершалъ разныя мечтательныя чудеса; когда ему ув -
ровали многіе изъ вашихъ молоканъ, то онъ запретилъ на-
зывать себя по имени, Никифоромъ, а вел лъ именовать 
его небеснымъ избавителемъ и спасителемъ духовныхъ 
христіанъ, и съ другой стороны казнителемъ плотскихъ 
христіанъ и вс хъ нечеотивцевъ. Этотъ челов къ своею 
пропов дыо сильно возмутилъ многихъ православныхъ, и 
запов далъ вс мъ поскор е отправляться иа Еавказъ, гд 
онъ воцарится со вс ми посл дователями своими. У него 
было дв надцать апостоловъ, и сверхъ того еще семьде-
сятъ другихъ апостоловъ, которые названы были «мало-
мощными», такъ какъ посл дніе им ли несовершенную бла-
годать отъ него, тогда какъ первые дв надцать апостоловъ 
пользовались полною благодатью отъ него. Эти апостолы 
третьяго лже-христа, бол е вс хъ прочихъ, усп ли въ Са-
марской губерніи совратить православныхъ въ молоканство, 
за что и былъ онъ схваченъ съ н которымилжеапостолами и 
съ ними былъ сосланъ въ Сибирь на поселеніе. Однако 
ояъ не дошелъ до м ста своей ссылки и по дорог умеръ. 
Посл этого лже-христа среди вашихъ молоканъ, уже не 
было времени явиться Христу, такъ какъ предсказанный 
18В6-Й годъ прошелъ; молокане же ваши отъ такихъ лже-
христовъ и лжепророковъ получили себ навсегдашнее вра-
зумленіе, чтобы впредь не дов ряться лжехристамъ и лже-
пророкамъ, ибо многіе изъ ыихъ посл такого урока ли-
шились своей счастливой жизни въ Россіи, потерявъ все 
свое имущество и натерп вшись вдоволь горя, холоду и 
голоду на чужой сторон . Посл вс хъ перенесенныхъ ис-
пытаній, ваши молокане всякими клятвами проклинали сво-
ихъ лжехристовъ и лжепророковъ, равно какъ и «Поб д-
ную пов сть» съ ея сочинителемъ предавали проклятію, 
называя ее не поб дною пов стью, а «лихой бол стью». 
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Бросивъ сію еретическую книгу, они сноваполюбили священ-
ную библію, а съ нею вм ст невольно стали любить и Рос-
сію, куда они съ трудомъ могли возвратиться посл ты-
сячел тняго царства съ своими христами, и не смотря на 
то, что ту же самую Россію они недавно называли Ассу-
ромъ, Вавилономъ и страной Халдейской, однако вс они 
стремились возвратиться къ ней. Итакъ, дорогіе наши со-
бес дники, въ краткости я разсказалъ вамъ о томъ, что 
среди вашихъ мблоканъ были лжехристы и лжепророки, и 
потому я уподобилъ васъ хлыстовскимъ и скопческимъ сек-
тамъ, такъ какъ среди васъ м стами и временемъ суще-
ствовали живые брт ж богини, какъ ихъ признавали б"лиж-
ыіе ихъ. А все это самооболыценіе произошло собственно 
отъ того, что вы, ссылаясь на слова Апостола, жилищемъ 
Божіимъ себя именуете и себя обоготворяете, не признавая 
нигд еще другаго жилища Божія, кром вашихъ душъ и 
т лесъ, а того не подумаете, что ваши т леса съ душей 
часто творятъ такія мерзкія д ла, что можетъ оскверниться 
какъ душа, такъ и т ло, и что ваши лжехристы вели са-
мую распутную жизнь, подобно Уклеину, который им лъ 
при себ бол е десяти п вуній. И неужели вы можете при-
знавать храмъ Божій въ такихъ распутныхъ гр холюбцахъ, 
за что и Апостолъ обличаетъ таковыхъ, говоря: «или не 

в сте, лко прил плятсл сквернод йщ, едиио т ло есть 

сь блуднт^ею» (1 Еор. 6, 16), и онъ же велитъ удаляться 
отъ блудод янія, какъ богомерзкаго гр ха: «аще н кій братъ 

именуемь будетъ блудткъ... сь таковымъ ниже лсти» 

(1 Кор. 5, 11). Итакъ, если благочестивому челов ку не 
должно съ таковыми садиться за столъ и кушать пищу, 
то какимъ образомъ въ таковыхъ нечестивцахъ можетъ на-
ходиться жилище Св. Духа? И Апостолъ говоритъ: «no no 

звавгиему вы святому, и сами свлти во всемъ житггі 6у-
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д&те, зане писано еспгь: свлти dydeme яко азъ свлтъ есмь» 

(1 Петр. 1, 15. 16). 
Молок. Долго мы дожидались окончанія вашего разсказа 

и едва дождались его. Изъ него, между прочимъ, мы узнали 
о какихъ-то бывшихъ лжехристахъ и лжепророкахъ, но мы 
сему не можемъ вполн дов рять, такъ какъ мы не зна-
емъ, кто они были, и какова ихъ жизнь была, намъ не-
пзв стно. 

Христ. Если вы не в рите нашему разсказу, то спро-
сите пожилыхъ людей, изъ которыхъ многимъ хорошо из-
в стно о томъ, что ваши молокане въ указанныхъ нами 
годахъ большими караванами отправлялись на Кавказъ, и 
этому событію прошло всег 50 л тъ. Всл дствіе этого бро-
дяжничества, въ которомъ они аричиняли обиды для пра-
вославныхъ жителей, и былъ изданъ строгій указъ 1836 
года, чтобы прекратить самочинное бродяжничество вашихъ 
молоканъ и удержать ихъ на м ст жительства, не дозво-
ляя дад е 30-ти верстъ вы зжать имъ отъ своего села въ 
отлучку *). Вотъ до чего довели себя ваши молитвенники 
и поклонники Христу, а причиною сему послужили ихъ 
дерзкіе постушш; они не только тысячел тняго царства 
отъ Бога не получили, но и земнаго удовольствія лиши-
лись, навлекши на себя смирительныя м ры отъ земнаго 
суда. Виновшшами этихъ м ръ правительства являются 
вашіі лженаставники, которые были большею частыо изъ 
б глыхъ ссыльныхъ бродягъ и каторжниковъ, и они-то сво-
ими дерзостными поступками вызвали правительство къ 
принятымъ м рамъ, которое признало ихъ за самыхъ вред-
ныхъ еретиковъ для православія и потому оградило ихъ 
вс ми строгостяаш закона. Итакъ, сказавши это, теперъ воз-
вратиыся опять къ своему предмему о жилищахъ Божіихъ, 

*) Прааославн. Собес дн. 1858 года 309 стр. 3-я часть. 
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и желаемъ узнать отъ васъ: какъ вы понимаете о нихъ? 
объясните намъ. 

Молок. Еакъ сначала сказали вамъ, такъ и теперь тоже 
повторяемъ, что мы только въ душ в рующаго признаемъ 
жилище Божіе, но въ рукотворенныхъ храмахъ н та. жи-
лища Божія, по слову Апостола, у котораго сказано: «Богъ 

сотворивый мгръ, и вся яже въ немъ, сей небесе и земли 

Господь сый, твёрукотворенныхъ-ссрам хб живетъ» (Д ян. 
17, 24). Теперь вы скажите свое понятіе намъ: сколько 
вы м стъ для жилшцъ Божіихъ признаете? 

Христ. Мы основываемся также на Св. Писаніи, и при-
знаемъ четыре жилищъ Божіихъ на земл , а не одно или два. 

Молок. Если Богъ едижь, то жилище Его должно быть 
едино. Какимъ же образомъ вы четыре м ста находите для 
жилища Божія? докажите намъ отъ Священнаго Писанія. 

Христ. Если вы ради единства Божества предписываете 
едияо м сто для жилища Божія, то вы этимъ сами себ 
противу речете, наприм ръ: если вы признаваете во всякомъ 
в рующемъ жилище Божіе, то сколько сотъ тысячъ вс хъ 
васъ находится, столько же должно и признаться жилищъ 
Божіихъ среди васъ. Итакъ, что вы посл сего скажете? 

Молок. Объясните намъ, мы послушаемъ, иакія же вы 
нашли четыре жилища Божіи. 

15) О жилищахъ Божінхъ. 

Христ. Извольте выслушать наше объясненіе. Въ Свя-
яі,енномъ Писаніи мы видимъ, что дв главныя церкви 
Божіи именуются, въ которыхъ находится жилище или 
обиталище Божіе. Первая церковь есть торжествующая 
небесная, а вторая воинствующая, земная, и въ об -
ихъ церквахъ находится всегдашнее жилище Божіе, какъ 
и Пророкъ о семъ свид тельствуетъ, говоря: «Вогъ иашъ 
на небеси и на земли: вся елика восхот сотвори» 
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(Псал. 113, 11) и еще Апостолъ также говоритъ о двухъ 
церквахъ, главой которыхъ находится одинъ Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ: «.тзглавшт вслческал о Христ , яже 
на небес хъ и лже т земли въ Шемъ* (Ефес. 1, 10) и 
еще сказано: «изъ него же вслко отечество на небес хъ и 
на земли именуется» (Ефес. 3, 15). И земная наша цер-
ковь, какъ всегдашняя воинствующая на земли со вратами 
адовыми, по слову Спасителя (Мат . 16, 18), также по при-
ы ру небесной церкви, прославляетъ Господа- и святому 
Іоанну Богослову въ откровеніи показано было славословіе 
Господа отъ небесной цериви, какъ его прославляютъ не-
бесныя силы, вс святыя праведныя души и 24 старца 
(Апок. 4. 2 — 1 1 ; 5, 6 — 14; 7, 9, 10 — 12; 14, 1—5; 
19, 1). Подобно сему прославленію Господа въ небесной 
церкви, и мы въ земной должны единогласно прославлять 
Бога, и накъ въ небесной, такъ и въ земной ' церкви на-
ходится одинаковое жилшце Божіе, среди рабовъ Его. 

Молок. Это вы хорошо доказали намъ о двухъ жили-
щахъ Божіихъ, но еще о двухъ жилищахъ докажите. 

Христ. Бъ небесной церкви, какъ мы говорили, нахо-
дится одно жилище Божіе, а въ земной церкви въ трехъ 
м стахъ должно признаваться жилище для Бога, Дервое 
жилище Божіе среди вс хъ в рующихъ повсем стно, что 
называется церковыо в рныхъ; о семъ въ Св. Писаніи ска-
зано: Азъ есмь лоза, вы же рождіе и иже будетъ во Мн , 
и Азъ въ немъ, т й сотворишъ плодъ многъ: лко безъ Mem 
не можете творити шчесоже (Іоан. 15, 5). Второе жи-
лище для Бога находится въ рукотворенныхъ храмахъ, гд 
собираются в рующіе на молитву и гд возносится ежеднев-
но безкровная жертва, т ло и кровь Господа нашего Іисуса 
Христа,—сказано: и иже кленется—церковію кленется ей и 
живущимъ въ ней (Мат . 23, 21). При изгнаніи изъ хра-
ма сказалъ Іисусъ Христосъ къ жидамъ: возьмите сія отсю-
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ду: и не творите дому Отца Моего, дому куіменнаго (Іоан, 
2, 16). Этими словами ясно доказуется, что и въ Новомъ 
Зав т находится жилище Божіе во храм рукотворенномъ. 
Jtyemu жилище Божіе находится въ душ всякаго благоче-
стиваго христіанина, по слову Спасителя: лдьт Мою плоть 

и піяй Мою кров% во Мн пребываетъ ё Азъ вь немъ 

(Іоан. 6, 56), и еще: сще кто любгтъ Мл, словоМоесо-

блюдетъ: и Отецъ Мой возлюбитъ его^ и къ Нему пршдемц 

и обитель у Него сотворимъ (Іоан. 14, 23). 0 вс хъ этихъ 
трехъ жилищахъ Божіихъ ясно свид тельствуется въ Свя-
щенномъ Писаніи. Церковь в рныхъ составляютъ. в рующіе, 
которые им ютъ истинное евангельское основаніе въ в р ; 
къ таковымъ в рующиъ и относятся слова Апостола: «со-

жители есте Свлтымъ и присиги Богу^ паздани бывше 

на отовант Апошолъ и пророкъ, сущу краеуголну Са-

мому Іисусу Христу, о иемже вслко созданіе состав-

ляемо растеть ь гіерковъ свлтую о Господ , о тмже 

и вы созидаетесл вь жилище Вожге Ьухомъ-» {Ефес. 2, 
19—22). Эта Христова церковь им етъ твердое основаніе 
на камн , а не на песк , и „тмень б Хр стосъ", по 
слову Апостола (1 Еор. 10, 4), а основаніе Христовой церкви 
находится на седьми дарахъ Святаго Духа, будучи основана 
и утверждена на аихъ, какъ бы на седми столпахъ, о чемъ 
и сама Божественная премудрость свид тельствуетъ: „пре-

мудрость созда себ домъ, и утверди столтвъ седмь" 

(Притч. 9, 1). Эти седмь столповъ означаютъ седмь еван-
гельскихъ таинствъ: 1) Крещеніе, 2) Мгропомазаніе, 3 При-
чащеніе, 4) Покаяніе, 5) Священство, 6) Бракъ и 7) Елеосвя-
щеніе- и этихъ седми столповъ церковныхъ, кром нашей 
восточной православной Христовой церкви, нигд н тъ и 
быть не можетъ. И такъ какъ церковь Христова на сихъ 
седми столпахъ основана и утверждена, то и вс , находя-
щіеся чадами этой седмистолпной церкви Христовой, счи-

14 
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таются истинными чадами Небеснаго Отца, и только они 
могутъ именоваться чадами Божіими и только въ душ ихъ 
находится жилище Святаго Духа. Вс же, отступившіе отъ 
этого домостроительства церкви Божіей, не на камени им -
ютъ основаніе своихъ храминъ, но на песц , по слову Спа-
сителя (Мат . 7, 26—27). Посему и вс душевныя хра-
мины ихъ въ день страшнаго суда упразднятся и разру-
шатся, и ихъ испов даніе Христа не принесетъ имъ поль-
зы всл дствіе отступничества отъ церкви Христовой, и они 
не им штъ права именоваться чадами Божіими, такъ какъ 
въ ихъ душ не можетъ быть жилища Божія, а посему 
они, по слову Пророка, представляютъ собою храмы мер-
зости и запуст нія и любимыя жилища духа лестча. По-
добно сему и вы, молокане, купно съ прочими иконобор-
цами, должны подумать о себ , ибо вс вы не им ете при 
себ седми столповъ благодатныхъ, иначе говоря, седми 
евангельскихъ таинствъ, а посему вы не можете именовать 
себя храмами или жилищаии Божіими, но напротивъ того, 
въ васъ находится жилище духа оболыценія, который, оболь-
щая еще нашихъ прародителей въ раю, сказалъ, что они 
за преступленіе запов ди Божіей живы будутъ и бози бу-
дутъ (Быт. 3, 5)- сей же духъ нын и вамъ, вс мъ ико-
ноборцамъ, внушаетъ, что вы де за свое преслушаніе еван-
гельскихъ словъ, сказанныхъ о церкви и таинствахъ, жи-
вы будете и бози будете; и на семъ основанія среди васъ 
находится множество боговъ и богинь, которые другъ предъ 
другомъ восхищаютъ Божескую власть, стараются быть по-
добными Вышнему и силятся с сть на лрестод превышв 
зв здъ небесныхъ (Исаіи 14, 12^—15), по прим ру своего 
руководителя, обольстителя древняго змія. 

Итакъ, пора намъ кончить бес ду. Прощайте. 
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Б е с да д е в я т а я . 
1) Богъ не въ рукотворенныхъ храмахъ 

живетъ. 

Молок. Мы частію довольны остались прошлой бес дой 
вашей и согласно съ вашими сужденіями мы готовы при-
знать, что есть жилище Божіе въ рукотворенныхъ храмахъ, 
но въ д яніяхъ святыхъ Апостоловъ мы видимъ свид -
тельство, что ни въ какихъ рукотворенныхъ храмахъ не 
находится нын жилища Божія, какъ сказано: „і&ггсшбо-
ривый міръ и вся, яже въ немъ, сей небесе и земли Гос-
подь сый, т вь рукотвореиыхъ храм хъ живетъ, не отъ 
рукъ тлов ческихъ угожденія пріемлетъ, требуя что, самъ 
дая вс мъ оюивотъ и диханіе и вся" (Д ян. 17, 24. 25), 
и еще въ другомъ м ст Апостолъ говоритъ: „Соломонъ 
же созда ему храмъ. Но Вышній не въ рукотворешыхъ 
іщжвахъ оютетъ, якоже пророкъ глаголетъ; иебо Мн 
престолъ есть, землл же подножіе погама моима: шй 
храмъ созиоюдете ми, глтолетъ Господь; или пое м сто 
покотцу моему; не рут ли Моя сотвори ая вся" (Д ян. 
7, 47—50). Вотъ на сеыъ основавіи мы и не признаемъ 
жилища Божія въ рукотворенномъ храм , а потому'и не 
хотимъ понапрасву терять деньги на созиданіе безполез-
выхъ храмовъ *). Мтакъ, что вы шожете вамъ возразить 
на эти Апостольскія слова? 

*) Приводя этп АПОСТОЛЬСІІІЯ слова, молокане бол е всего развращаютъ нашихъ пра-

нославныхъ, что особенно удается ииъ прп построіік новаго храыа или починк ста-

раго. Въ такихъ случаяхъ иолокане симп текстаыи отнниаютъ усердіе православныхъ 

на пожертвоваиіе для постройки храма плп святыхъ обителей, то для пзобличенія пхъ 

во лжн, я и р шнлся наппсать опроверженіе иа пхъ лже-толкованіе словъ Апостольскпхъ. 



— 212 — 

Христ. Выслушавъ ваше возраженіе, добрые наши со-
бёс дники, мы удивились такъ долго скрывавшемуся у васъ 
столь ваікному вопросу, который вы, какъ тайную бол зыь. 
скрывали у себя и едва р шились открыть намъ. Судя по 
этому, можно предполагать, что у васъ находится еще мно-
го подобныхъ тайныхъ вопросовъ или уб жденій, которые 
сильно ожесточаютъ вашу душу противъ жилища Божія и 
удаляютъ отъ него. 

При іюмощи Божіей мы приступимъ къ разсужденію о 
сихъ Апостольскихъ словахъ. Скажите намъ, наши собес д-
ники, подражаете-ли вы т мъ людямъ въ богопочитаніи, къ 
лицу которыхъ сказаны были эти Апостольскія слова? 

Молок. Излишиимъ кажется намъ этотъ вашъ вопросъ; 
какъ же не подражать имъ въ богопочитаніи, если Апосто-
лы ваучали ихъ къ сему? 

Христ. Теперь еще скажите намъ, кому сказаны были 
сіи Апостольскія слова: къ новоув ровавшимъ ли во Хри-
ста, или къ нев рнымъ? 

Молок. He наше д ло разсуждать о томъ, кому они ска-
заны- наше д ло исполнятъ то, чему научаютъ насъ Апо-
столы. 

Христ. При такомъ вашемъ осл пленіи приличествуютъ 
вамъ слова Спасителя, сказанныя Имъ саддукейскимъ ере-
тикамъ, которые, по неразум нію Священнаго Писанія, тво-
рили неподобающее, и посему въ обличеиіе ихъ Іисусъ 
Христосъ сказалъ: „прелщаетесл, не в дуще писашя, ии 

шлы Божіл" (Мат . 22, 29), и Апостолъ говоритъ о та-
ковыхъ: „хотяще быти закотучители, не разум юще, 

пи яже глтолютъ, ш о нихже утвероюдаютъ (1 Тимо . 
1, 7). Подобио имъ, и вы, наши собес дники, съ своимъ 
толкованіемъ Священнаго Писанія не чужды сего обличенія. 
Изв стно, кому сказаны были приведенныя вами слова изъ 
Апостольскихъ Д явій, а именно, мы видимъ, что въ 17-й 
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глав Апостолъ Павелъ высказалъ ихъ А ипскимъ язычни-

камъ въ обличеніе ихъ многобожія и заблужденій, но во-

все не къ христіанамъ относились эти слова, и посему вы, 

взявъ себ въ прим ръ Апостольское обличеніе язычниковъ 

во многобожіи, отвергаете жилище Божіе, которое находи-

лось среди христіанъ, о чемъ мы вамъ ран е въ предъ-

идущихъ бес дахъ уже приводили подробныя доказательства. 

Итакъ, въ этомъ неразум ніи словъ святаго Апостола за-

ключается ваша первая и весьма важная ошибка. Вторая же 

не меныпая ошибка ваша состоитъ въ непониманіи словъ 

святаго Апостола Стефана, который сильно изобличалъ вс хъ 

нев рныхъ и христораспинателей—жидовъ за ихъ христо-

убійство и пророкоубійство, и вы это обличеніе ихъ въ 

богоотступничеств приняли себ въ научевіе, ве в дуще 

писанія, ни силы Божіей. Сіе подобно тоыу, какъ вы, по 

неразум нію второй запов ди, сказанной о язычесЕихъ ку-

мирахъ, и самые святые образа въ храм Божіемъ или въ 

скинш Моисея отвергаете и злословите ихъ:, такимъ же 

точно образомъ и въ приведенныхъ вами словахъ облича-

ются нев рные язычники, у которыхъ н тъ истинвой в -

ры въ небеснаго Бога, а всл цствіе этого въ ихъ храмахъ 

н тъ и жилища Божія, отъ чего эти посл дніе и именуют-

ся не Божіими, но челов ческиыи храмами, иначе говоря, 

самочинными или б совскими. Для вразумленія вашего не-

разумія я приведу вамъ еще н сколько прим ровъ, изъ ко-

торыхъ можно будетъ вид ть ваше непониманіе словъ Свя-

щеннаго Писанія, всл дствіе чего и является ваше пагубное 

еретическое ученіе^ такъ, наприм ръ, Іисусъ Христосъ ска-

залъ: „славы отъ челов къ ш пргемлю," но отъ какихъ 

людей не пріемлетъ Онъ славы, дал е тому сл дуетъ объ-

ясненіе: „но разум хъ вы, лко любве Бооісіц не имате въ 

себ : азъ пргидохъ во имя Отца моего, и не пріемлете 

Mem; аще ит пріидетъ во имя свое, того пргемлете" 
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(Іоае. 5, 41—43). Если взять только первыя слова, въ 

которыхъ говорится, что Онъ не пріемлетъ славы отъ че-

лов къ, то можно составить себ такое ученіе, что и Бога 

прославлять нельзя; и если къ нимъ прибавимъ слова Про-

рока, сказанныя ко Господу: ^ хъ ТоспоЬеш: Господь 

мой ecu Ты, лко блашосъ моихъ не требуеши" (Псал. 15, 

2), по русски: „благая мои теб не нужны," а также и 

т Апостольскія слова, въ которыхъ говорится о храм , 

что онъ не нуженъ, то вы, основываясь на всемъ этомъ, 

можете оставить прославленіе Бога и вс благія д ла, и 

можете д лать одни только злыя д ла, потому что Священ-

ное Писаніе говоритъ, что Богъ добрыхъ д лъ отъ чело-

в ка и прославленія отъ него не требуетъ, а потому вы 

можете жить безъ всякаго зазр нія сов сти, скотскимъ об-

разомъ или еще хуже. 

Молок. Еакъ возможно, чтобы на сихъ словахъ мы оста-

вили славословіе и прославленіе Божіе, равно какъ и доб-

рыя д ла? Н тъ, объ этомъ страшно и слышать. 

2) Молоканскія молельни находятся подоб-
ны имъ безблагодатны. 

Христ. У васъ в дь только за этимъ и д ло стоитъ; 

вамъ остается это посл днее бросить, ибо, какъ храмъ Бо-

жій, вы бросили, основываясь на словахъ Апостольскихъ, 

такъ же точно, по слову Спасителя, бросьте прославлять 

Его, и оставьте всякую доброд тель, по слову пророческо-

му; такишъ образомъ для васъ немного остается, чтобы пе-

решагнуть въ секту такъ называемыхъ «тмоляковъ,» ЕО-

торые на семъ основаніи бол е всего не прославляютъ Бо-

га въ молитвахъ, да и жизнь свою ведутъ безъ зазр нія 

сов сти. Но если же вы указанныя слова Спасителя п сло-

ва Пророка должны иначе понимать, и должны славпть Бо-
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га, и жизнь вести благочестивую, то нужно вамъ также и 
о сювахъ Апостольскихъ подумать, такъ-ли вы ихъ пони-
маете, какъ сл дуетъ. Ером того должно вамъ заи тить, 
что мы уже не разъ вамъ на прошлыхъ бес дахъ доказы-
вали то, что и Апостольт были почитателями храиа Божія 
и поставляли храмы или святилища для в руищихъ, но вы 
по своему дуіпевному осл пленію оставили храмъ Божій, и 
совершаете молитвы въ своихъ житейскихъ домахъ, кото-
рые по слову Пророка иазываются „ селенія гр шныхь " 
(Исх. 83, 11), въ которыхъ всякіе гр хи и законопреступ-
ныя д ла могутъ совершаться- и вы въ этихъ селеніяхъ 
гр шничихъ, въ грязномъ м ст и молитву грязную В03Н0-
сите Богу. Хорошо вы въ этомъ понимаете, что не при-
знаете жилища Божія въ своихъ молельняхъ, въ чемъ и 
мы согласны съ вами. Дайте Св. Писаніе, и оно вполн 
оправдываетъ ваше мн ніе; сказано: «Гостдь же во хра-
м свят мъ Своемъ; да убоится отъ лща Его вся зем-
ля» (Апок. 2, 20; Псал. 10, 3) и еше сказано: „лко ш ф й 
Господь Съонщ изволи и въ жилище себ : сей покой Мой 
во в къ в ка, зд вселюся, яко изволшъ и" (Псал. 131, 
13. 14). Іисусъ Христосъ древній храмъ назвалъ Своимъ 
храмомъ и храмомъ или домомъ Отца своего, н этимъ симъ 
Онъ ясно доказалъ, что жилище Божіе находится не въ 
житейскихъ домахъ, ни въ вашихъ самочинныхъ молель-
няхъ, но въ храмахъ Божіихъ. И такъ какъ ваши молельни 
поставляются не по благословенію пастырей церковныхъ, 
но самочинно, собственно по вашему желанію, то поэтому 
они у васъ никогда и не освящаются. И какъ самй вы не 
освящены святымъ крещеніемъ, и не запечатл ны св. м -
ромъ, то и молельни ваши также неосвященны находятся; и 
какъ въ идольскихъ капищахъ не было жилища Божія, то 
также и среди вашихъ собраній н тъ Бога, такъ какъ мо-
лельни ваши созидаются безъ благословенія пастырей цер-
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ковныхъ, которымъ Господь Іисусъ Христосъ сказалъ: «слу-
шаяй васъ^ Mem слушаетъ: и отметаяйся васъ, Mem от-
метттсл: отметалйсл же Mem, отметается Послтша-
го Мя (ЛуЕ. 10, 16). По этимъ оювамъ Христа Спасителя 
вс вы иконоборцы, за свое отверженіе Христовыхъ па-
стырей отверглись и самого Іисуса Христа и всей святой 
Троицьц посл сего, какая же можетъ находитьш среди 
васъ благодать. 

3) Вопросъ и отв тъ о католикахъ и люте-
ранахъ. 

Молок. Если по вашему нужно судить, что за отверже-
ніе вашихъ пастырей мы отметнулись Іисуса Христа и 
всей святой Троицы, то какъ же судите вы о вс хъ за-
падныхъ христіанахъ, т. е. о католикахъ, лютеранахъ, ан-
гликанахъ и другихъ протестантахъ? неужели и они нахо-
дятся безблагодатны и не спасутся? 

Христ. Если, по слову Апостола, находится единъ Гос-
подь и едина в ра, то поэтому вс , отд лившіеся отъ еди-
ности в ры признаются, по слову Апостола, „т лест, и 

духа Божія въ себ ш им ютъ" (Іуды1,і9). A no слову 
Спасителя: „кто преслушаетъ Его церковь, то таковые 

будутъ ткъ язычники и мытари" (Мат . 17, 17). 

Молок. А чемъ вы докажете это? 
Христ. Это доказывается т мъ, что самъ Господь нашъ 

Іисусъ Христосъ предостерегаетъ насъ отъ лжеучителей, 
говоря: «внемлите же отъ лживыхъ проропь, иже пршо-

дятъ къ вамъ во одеждахъ овчихъ, внутрь же суть волцы 

хищшци. Отъ плодъ ихъ познаете ихъ и проч.» (Мат . 
7, 15.16). Дал е намъ указываетъ прим ръ, говоря: „с>ре-
во доброе и плоды добры творитъ, а злое древо плоды злы тво-

ритъ" (Мат . 7, 17). Церковь Божія находится подобная 
доброму и Богоыъ насажденному древу, потому и плоды 
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добры творитъ, а ваши отступническія общества находятся 
подобно злымъ древамъ, потому и плоды приносятъ злые. 

4) О плодахъ церкви Христовой и о безшіо-
діи вс хъ отступниковъ отъ нея. 

Молок. По какимъ же плодамъ мы должеы познавать 

истину и отличать ея отъ лжи? объясните намъ. 

Христ. 0 познаніи различія плодовъ мы можемъ на 
учиться отъ православной церкви, плоды которой—Св. Угод-
ники Божіи сіяютъ яко св тила небесныя и освящаютъ 
всю вселенную. Этимъ симъ плоды .цорковные яси е ви-
дятся и познаются, а плоды вашихъ богоотступническихъ 
церквей состоятъ въ погибели людей- поэтому мы и должны 
искать истину въ томъ обществ , гд есть спасаемые, т. е. 
УГОДНИЕИ Божіи. 

Молок. А накъ можно узнать спасаемыхъ? скажите. 

Христ. Спасаемые илн Угодеики Божіи суть т , ЕО-
ихъ, по смерти ихъ, Богъ прославилъ чудесами и нетл -
ніемъ ихъ т лъ, и причислилъ ихъ къ лику святыхъ на 
небеси, потому что они сд лались плодами церкви 'право-
славной. 

Молок. Мы не признаемъ за церковные плоды нетл віе 
мощей; это не Божіе д ло, а хиіірость челов чесЕая. Впро-
чемъ мы святыхъ вашихъ не почитаемъ, такъ какъ у васъ 
во Святыхъ прославляются бдни ваши Архіереи, попы, да 
ыонахи, которыхъ мы ненавидимъ, а поэтому и за святыхъ 
ихъ признавать не хотимъ, и молиться имъ не будемъ. У 
насъ единъ Господь признается, а не много боговъ. 

Христ. На этотъ вашъ коіцунственный и враждебный 
отв тъ, во отвержевіе святыхъ, спросимъ васъ сл дующій 
вопросъ: если вы святыхъ угоднпвовъ Божіихъ за іноды 
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церковные не признаете, то вы съ своей стороны укажите 
плоды церковные, въ чемъ вы ихъ признаете? 

Молок. Мы шгоды церковные признаемъ по наученію 
Апостола; онъ г.оворитъ о плодахъ церкви такъ: плодъ же 

духовный есть: любы, радость, миръ, долготерп те, бла-

гость, милосердіе, в ра, кротость, воздержаніб и проч. 
(Гал. 5, 22. 23). Вотъ въ чемъ состоятъ плоды церкви, a 
не въ вапшхъ нетл нныхъ мощахъ мнимыхъ угодеиковъ 
Божіихъ. 

Христ. He правда ваша; этими словами Апостолъ гово-
ритъ не о плодахъ церковныхъ, но въ назиданіе жизни 
всякаго в рующаго, чтобы мы не плоти угождали, но духу; 
и въ начал этихъ словъ съ 17 до 21 ст. онъ объяснилъ 
о плодахъ плотскихъ, а потомъ 22 и 23 стихъ объясншгъ 
о плодахъ духовныхъ, въ назиданіе в рующихъ; о плодахъ 
же церковныхъ онъ зд сь вовсе не писалъ. А что вы свя-
тыя мощи не признаете, и святыхъ не почитаете, то это 
и свойственно вамъ, такъ какъ въ вашемъ обществ н тъ 
прославленія святыхъ нетл ніемъ ихъ мощей; потому въ 
вашей церкви н тъ плодовъ святыни; она васъ не спасаетъ, 
но по^убляетъ, и души ваши во адъ низводитъ. Церковь 
ваша, какъ Богопротивное злое древо приноситъ злые пло-
ды: истл нія, душевную смерть и в чную погибель. Если 
бы вы признали плодами церкви святыя мощи, то тогда вы 
должны бы свою церковь признать за безплодную, сухую 
и безблагодатною, но ваша загруб лая непокорность Хри-
стовой церкви не дозволитъ вамъ это сд лать. А что вы еще 
сказали, что у насъ прославляются будто бы одни Архіереи, 
попы, да монахн, то это неправда: у насъ прославляются 
во вс хъ сословіяхъ, начиная съ царей, князей и кончая 
самыми посл дними изъ званій, даже нищіе, б дные, кто 
благочестиво жилъ, того вс хъ Богъ прославилъ. А что вы 
ненавидите нашихъ Архіереевъ, священниковъ и монаховъ, 
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то это потому вы ихъ не любите, что все Св. Писаніегла-
ситъ, что пастырямъ Богъ вручилъ пасти свою церковь, и 
чрезъ нихъ Онъ спасаетъ родъ челов ческій. У васъ же 
н тъ этихъ пастырей, и вы какъ гордыя козлища уб жали 
изъ церкви всл дъ своихъ обольстителей, и теперь досадно 
вамъ, что Богъ не вашихъ самозванныхъ лжеучителей про-
славляетъ, но нашихъ. Премудрый говоритъ: «похвала же 

чадомъ отцы шъ. В рномг/ весь мгръ богашство, тв ртму 

же ниже п иязь-» (Прит. 17, 6). Наши святые отцы па-
стыри церковные, прославлеиные Богоиъ за ихъ святую 
жизнь, похвалой и славой для насъ служатъ, а ваши лже-
учители для васъ безчестіемъ и в чной укоризной служатъ. 
У насъ, чадъ восточной церкви, всего христіанскаго міра 
находится богатство святыни, какъ то: нетл нія святыхъ 
мощей и чудотворенія ихъ, потомъ чудотворныя иконы, 
еще же есть и люди, которые еще въ жизни своей творятъ 
чудеса данною отъ Бога силою за ихъ святую жизнь. У 
васъ же вс хъ отступниковъ церкви, н тъ даже ёдинаго 
п нязя хрштіанской святыни; поэтому вс вы находи-
тесь по слову Апостола: «безбожные &ь мір -» и безблаго-
датные. 

5) Отв тъ о безплодіи западныхъ церквей. 

Посл сего скажу вамъ отв тъ на вашъ вопросъ о за-
падныхъ церквахъ: католическихъ, лютеранскихъ и проч., 
которыя отд лились отъ восточной церкви вотъ уже около 
900 л тъ, но въ этихъ церквахъ за это время ни одинъ 
изъ ихъ пастырей не прославился въ лик святыхъ. До 
отд ленія же ихъ отъ насъ многіе ихъ папы и прочіе про-
славились отъ Бога, наравн съ великими святыыи, но 
какъ только они уже отд лились отъ насъ, съ т хъ поръ 
ни одинъ—ни nana, ни Епископъ, не прославлены отъ Бо-
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га нетл ніемъ мощей; и ни одинъ изъ ихъ іезуитовъ не 

получилъ спасенія, которые, какъ изв стно, были ревност-

ные распространители не Божіей правды и истииы, a 

папской душевредной ереси- также и лютеранская церковь 

не им етъ въ себ плодовъ христіанской святыни, и ни 

одинъ изъ ихъ реформаторовъ не прославленъ отъ Бога 

Наша православная церковь. какъ маслина плодовита, въ 
которой постоянно являются новые плоды, новые прослав-
ляются отъ Бога святые не за ученость ихъ и высокое 
образованіе и не за. благородное ихъ рожденіе и воспита-
ніе, но за ихъ истинную в ру и за добрыя д ла и бла-
гочестіе и за послушаніе матери своей святой церкви. Въ 
западныхъ же прославляется не святая жизнь, но ученость 
и высокое происхожденіе^ это уже не Божіе прославленіе, 
а людское. 

6) О плодахъ ветхозав тной и новозав тной 

церкви. 

Много святыни им ла ветхозав тная церковц еще бол е 
должна умножать свои плоды новозав тная церковь, и она 
на самомъ д л умножиа и умножаетъ. Посмотрите, сколь-
ко у насъ повсем стно находится нетл нныхъ св. мощей, 
какъ на Восток , такъ и у насъ въ Россіи: въ Еіев , 
Москв , Новгород , Ростов , Сергіевой лавр и въ другихъ 
м стыостяхъ православной Россіи почиваютъ нетл нныя 
т ла св. угодниковъ Божіихъ. Этимъ прославленіемъ, нетл -
ніемъ ихъ св. мощей, Богъ открываетъ предъ вс ми людь-
ми свою спасительную церковь, кром которой н тъ ни-
гд спасенія. 
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7) Овятые угодники Божіи будутъ судіями 
вс хъ нев рующихъ ихъ прославленію отъ 

Бога. 

И эти святые, которыхъ мощи почиваютъ нын въ зем-
ныхъ церквахъ, будутъ обличеніемъ для вс хъ отступни-
ковъ православной церкви *) , которые теперь по своему 
ожесточенію не хотятъ сему в ровать и пребываютъ въ 
своихъ заблужденіяхъ; и если не обратятся къ правосдав-
ной церкви, то въ будущей жизни строго осудятся.* Вс 
святые, которыхъ наша православная церковь почитаетъ, 
спасалпсь не въ другой какой либо церкви именуемыхъ 
христіанъ, но собственно въ православной восточной цер-
кви, потому всякъ именуемый христіанинъ, желающій спа-
сенія душ своей долженъ позаботиться о семъ, и искать 
церковь Христову по плодамъ святыни ея, и долженъ уда-
ляться т хъ безплодоыхъ обществъ, въ которыхъ н тъ про-
славленія мощей св. Угодниковъ Божіихъ, потому н тъ и спа-
сенія души. Поэтому Господь сказалъ чрезъ Пророка къ за-
блудшимъ: бй Сіонъ спасайтеся жшущт во дщер вави-

лонст й (Захар. 2, 7. Исаіи 48, 20- 52, 11. Апок. 18, 4), 
въ Сіонъ, т. е. въ церковь свою призываетъ Господь т хъ 
несчастныхъ, которые находятся жителями въ дщери вави-
лонской, т. е. въ еретическомъ обществ . Вс отступники 
церкви именуются чадами вавилонскими, а кто находится 
въ восточной церкви, то таковые именуются чадами Сіона 
(См. 272 стр. 12 стат.). Сказавши все это для вашего 
вразумленія, теперь возвратимся къ своелу предмету. 

*,) Сиотрп прилошеніе 23 статыі. 
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8) О сбор и пожертвованіи на созиданіе 
храмовъ Божіихъ. 

Молок. Теперь вы намъ доЕазали о храмахъ или жили-
щахъ Божіихъ и о плодахъ церкви, но еще намъ желатель-
но узнать одинъ вопросъ: на какомъ основаніи вы при по-
строеніи своихъ храмовъ составляете общественные сборы 
на созиданіе ихъ, и гд , укажите намъ, Апостолы посту-
пали такъ и собирали съ своихъ в рующихъ сборы на со-
зиданіе храмовъ? 

Христ. А гд находится на это запрещеніе въ Слов 
Божіемъ? 

Молон. Хотя прямаго запрещенія на это н тъ въ Слов 
Божіемъ, но и приказанія на то не им ется; вы же, если 
на прочіе вопросы наши приводили доказательства, дума-
емъ, и на этотъ вопросъ отв тите намъ Св. Писаніемъ. 

9) Прим ръ о послушномъ сын жъ отцу и 
непос лу пшомъ. 

Христ. Вы не находите въ Святомъ Писаніи приказанія 
•о семъ, но вы сами по себ придумали, и составили о 
семъ ложное мн ніе. Но мы вамъ на это скажемъ сл дую-
щій нравоучителышй прим ръ: если отецъ видитъ одно-
го своего сына не послушна ЕЪ нему и грубіяна во 
вс хъ отношеніяхъ, то онъ съ нимъ не занимается даже 
разговоромъ и не вручаетъ ему важныхъ д лъ о своемъ 
дом , и не объясняетъ ему о своемъ распоряженіи. А дру-
гому же сыну, который находится во вс мъ в ренъ для 
отца, откріываетъ ему вс свои д ла, съ любовію бес дуетъ 
съ нимъ и научаетъ его въ д лахъ своего домоправленія. 

Такъ и Отецъ небесный вс мъ противникамъ Его воли не 
открываетъ Своихъ Божественныхъ д лъ и не просв щаетъ 
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Своею благодатію, и таковые противники находятся во 
тьм нев д нія, о чемъ и Псалмоп вецъ свид тельствуетъ: 
«С длщыл въ тм и с ш смертн й, окованныя нище-

тою и жел зомъ: яко преогорчиша словеса ВджіЩ и со-
в тъВышнто раздражиша» (Пс. 106,10.11; Іова 36, 8) 
(и еще:) «Ер пошъ д лъ своихъ возв сти людемъ своимъ^ 
дати имъ достоянм языт» (Псал. 110, 6). Только своимъ 
людямъ, или своимъ в рующимъ, Господь открываетъ кр -
пость, или таинственное значеніе д лъ Своихъ, а кто пре-
огорчеваетъ словеса Божія, и отвергаетъ сов тъ Вышняго, 
то таковымъ Богъ не открываетъ, и таковые находятся во 
тм нсв д нія, и въ с ни смертной, т. е. въ д лахъ смерт-
ныхъ, или законопреступныхъ, за которыя они низве-
дутся во адъ. Вотъ и вы, наши собес дники, не въ этой 
ли же жалкой участи находитесь. Поэтому вамъ и неиз-
в стны находятся д ла Божіи; а намъ, православнымъ, Богъ 
открылъ кр пость д лъ Своихъ, и мы знаемъ, для чего по-
ставляются храмы Божіи, и для чего въ нихъ устраиваются 
алтари, престолы, жертвенники и святые образа, и все 
устройство храма. Намъ изв отно, что это все устройство 
собственно для имени или для жилища Божія, куда вс мы 
в рующіе должны при^ гать, во вс хъ нашихъ нуждахъ, 
по прим ру праведниковъ, какъ сказано: «И вземъ Мои-
сей пущу свою, потче ю вн полка, далеш отъ полш: 
и прозвася скгтгя свид тя: и бысть, всякъ взыскуяй 
Господа тхождаше вб скинію лже вн полка» (Исх. 
33, 7). Въ древности священная скинія поставлялась вн 
полка, такъ и у насъ храмы поставляются вн жилищъ 
людскихъ, на особомъ м ст , и ограждаются оградой, какъ 
святое м ото. И вотъ для устройства этого м ста святаго 
Господь и повел лъ Моисею, чтобы онъ составилъ обще-
ственный сборъ отъ всего народа, и по Божественному опре-
д леніюлюди приносили пожертвованія для устройства свя-
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тилища—злато, серебро, м дь и прочія принадлежности, не-
обходимыя для устроенія скиніи; въ этомъ пожертвованіи 
принималъ участіе и женскій полъ, какъ о семъ свид тель-
ствуетъ въ Св. Писаніи Іев. и т. п. (См. о семъ Исх. 35, 
4—9. 12—29; 25. 1—8. Числъ 31. 54. Іис. Нав. 6. 18). 

Молок. Выслушавши ваше доказательство, въ которомъ 
вы насъ уподобили непокорнымъ д тямъ Отцу небесному, 
а себя уподобили послушливому сыну, и для васъ вс д ла 
Божіи находятся изв стиы, а для насъ неизв стны, мы 
должны вамъ зам тить, что вы вовсе не на вопросъ намъ 
отв тили:, мы просили васъ изъ Новаго Зав та доказать, 
гд запов дано отъ I. Христа или Апостоловъ д лать сборъ 
отъ прихожанъ для постройки храма или для поправкіц 
вы же привели доішательство изъ Ветхаго Зав та, что мы 
и безъ вашего указанія знаемъ о постройкахъ скиніи и 
храма, гд д йствительно былъ сборъ отъ всего Израиля. 
Мы просимъ васъ изъ Новаго Зав та о семъ доказать. 

Христ. Для васъ нав рно желательно вид ть второе, 
еще на это приказаніе въ Новомъ Зав т , такъ что-ли? 

Молок. Да, такъ. 
Хргіст. Если вы отъ насъ требуете вамъ второе при-

казаніе изъ Новаго Зав та о сбор на постройку храмовъ, 
то и мы въ прав просить васъ доказать намъ такъ же 
изъ Новаго Зав та отказъ на первое Божественное прика-
заніе, т. е. тамъ Богъ повел лъ д лать сборы для построЙЕи 
скиніи и' храма, а нын Онъ будто бы это свое первое 
повел ніе отм нидъ или уничтожилъ, не вел лъ уже д -
лать сбора для постройки храмовъ. 

Но если же вы не укажите намъ отказъ на это въ Но-
вомъ Зав т , то и вы не им ете права о семъ предлагать 
намъ самопроизвольные вопросы. 

Молок. Мы хотя отказа не видимъ въ Новомъ Зав т 
о сбор на храмъ, но и не видимъ втораго на то прика-
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занія въ Евангеліиц поэтому мы и соин ваемся жертвовать 
на ваши рукотворенные храмы. 

10) Обличеніе молоканъ за вторую запов дь 
и за неястіе свинаго мяса и о разд леніи 

родства въ брак . 

Христ. Если вы безъ втораго приказанія сомн ваетесь 
исполнять древнее Божественное приказаніе, то на какомъ 
основаніи вы кр гшо держитесь за вторую запов дь Мои-
сея о кумирахъ; в дь въ Новомъ Зав т н тъ о ней по-
вторенія, хотя о н которыхъ запов дяхъ и повторялъ "Іисусъ 
Христосъ; о второй же запов ди, нигд не упомянулъ, a 
вы вс иконоборцы вторую запов дь кр пче всего ис-
полняете. Второе обличеніе вашего лжеученія: о свиномъ 
мяс н тъ въ Новомъ Зав т повторенія, чтобы его не 
вкушать, какъ нечистое животное, а вы и это строго ис-
полняете. Третье обличеніе на васъ сл дующее: въ Новомъ 
Зав т н тъ повторевія древней запов ди о разд леніи род-
ства въ бракосочетаніи, вы же и это исполняете, и на род-
ныхъ и сродникахъ не женитесь во исполненіе древней за-
пов ди. Итакъ, еще повторяю вамъ о различіи родства въ 
брак , и о свиномъ мяс , и объ идолахъ, 2-ю запов дь и 
безъ повторевія въ Новомъ Зав т , вы строго исполняете, 
а что для славы Божіей святилище устроить отъ общества 
в рующихъ, вы отвергаете, и отъ насъ повторевія изъ Но-
ваго Зав та ищете,—для васъ вопросъ этотъ весьма не при-
личенъ, такъ какъ вы себя въ в р въ Бога признаете лучше 
насъ, и именуете себя не просто христіанами, но духов-
ными христіанами, и первенцами у Бога именуетесь, а про-
тивъ д лъ Божіихъ вы бунтуете, не хотите дать помощи 
на жнлище Божіе. Мы же, православвые, ве ищемъ втораго 
и третьяго приказанія Божія о постройк храма, а съ пол-

15 
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ною христіанскою любовію, по прим ру древнихъ праведни-
ковъ, создаемъ храмы и д лаемъ на это общественные сборы. 

Въ заключеніе сего, еще вамъ приведу сл дующіе при-
м ры о сбор на устройство храмовъ. При построеніи храма 
Соломонова составлялся всеобщій сборъ отъ вс хъ кол нъ 
Израилевыхъ, начиная отъ царя и князей и кончая посл д-
нимъ б днякомъ; о сихъ пожертвованіяхъ на постройну 
храма описано въ 1-й книг Паралипоменона, въ 29-й 
глав , отъ 2-го до 9-го стиха. Зат мъ при построеніи вто-
раго храма^ сами персидскіе цари Еиръ и Артаксерксъ, 
которые были язычниками, всячески сод йствовали сози-
данію храма, для чего сами отъ себя жертвовали и повел -
вали сд лать добровольный сборъ на постройку храма, и 
Киръ даже вс пл ненные священные сосуды возвратилъ 
въ храмъ, какъ о семъ описано въ книгахъ Священнаго 
Писанія (1-я кн. Ездрыі, 1—11; 7, 15. 16. 21, и 22; 2 
кн. Ездры 5, 53. 54). На семъ основаніи и мы для сози-
данія своихъ храмовъ составляемъ всеобщій сборъ. 

II) О церковной кружк . 

Молок. Вашимъ отв томъ мы частію довольны остались, 
но еще желаемъ спросить васъ одинъ вопросъ, подходящій 
къ первому, сл дующій: мы видимъ, что у васъ находятся 
при церЕвахъ какіе то і ружпгі для сбора денегъ, что насъ 
не мало удивляетъ, такъ какъ Іисусъ Христосъ при вход 
во храмъ изгналъ жидовъ изъ храма и вс хъ животныхъ, 
воловъ, овецъ, голубей: «Л нлзирассыпа^ и доски опроверже» 
(Іоан. 2, 15), ч мъ ясно доказалъ, что не должно и деньги 
им ть въ храиахъ; у васъ же поставляются кружки для 
сбора денегъ: не согр шаете-лн вы этимъ? Кром сего, у 
васъ въ храмахъ продаются св чи, и при продаж св чъ 
бываетъ также разм нъ денегъ, не таковыхъ-ли м нялъ 
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изгналъ Іисусъ Христосъ изъ своего храма? На какомъ осно-
ваніи вы им ете кружки въ храыахъ и продажу св чъ, до-
кажите намъ *) . 

Христ. Еакъ на прочіе ваши вопросы мы доказывали 
вамъ словомъ Божіимъ, такъ и на этотъ вопросъ поста-
раемся отв тить вамъ отъ словъ Священнаго Писанія. Въ 
Ветхомъ Зав т при храм всегда находилась кружка, въ 
которую вс почитатели святилища Божія вкладывали свои 
добровольныя приношешя- и эти кружечныя пожертвованія 
употреблялись на поддержку храма, о чемъ ясно свид -
тельствуется въ священной библіи, гд говорится, что при 
скиніи находилась «сокровищница», въ которую вкладывали 
деньги для храма и эта жертва или даръ относился уже, 
сказано, къ Господу (Числъ 31, 54; Іис. Нав. 6, 18; 4 Цар. 
12, 6—12; 2 Парал. 24, 4—14). Въ Новомъ Зав т Самъ 
Іисусъ Христосъ, сказано, сид лъ близъ сокровищницы и 
смотр лъ на усердіе людей, съ которымъ они мещутъ своп 
деньги въ сокровищное хранилище, и вотъ подходили, ска-
зано, многіе богатые и метали въ сокровищницу, наконецъ 
подошла и одна б дная, убогая вдовица и вверже дв лепты 
въ сокровищницу, и Іисусъ Христосъ, сказано, похвалилъ 
ее, такъ какъ она посл днія коп йки свои принесла Господу 
(Марк. 12, 41—43; Луки 21, 1 — 4). На семъ основаніи 
и у насъ при церквахъ находятся круяши, въ которыя 
православные, всякій, по своему уеердію, кладутъ деньгп; 
и эта жертва, по слову Спасителя, относится не челов ку, 
но Самому Богу, ибо вс пожертвованныя деньги употреб-

*) Хотя на первый взглядъ этотъ вопросъ п кажется мадоважнымъ по своему со-

держанію, но часто модокане оильно разстрапваютъ пмъ нашихъ православныхъ; и мн 

не однократно, по просьб нашпхъ правосдавныхъ, приходндось объяснять иыъ этотъ 

вопросъ; посему для полноты доказатеіьствъ я считаю необюдиаыиъ внвсти этотъ 

вопросъ въ кашу бес ду, на защиту нашиэіь православнымъ отъ назойіивыхъ ивоно-

борцевъ, которые пуотьши в щазш хотятъ сбить правосдавнаго съ оути истииы. 
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ляются на поправку храма Божія и фарисей десятую часть 
отъ им нія приносыъ въ даръ Господу (Луки18, 12), т. е. 
приносилъ въ храмъ и давалъ въ сокроврщницу дерковную. 

Итакъ, посл приведенныхъ нами доказательствъ о цер-
ковной кружк , скажите намъ, наши собес дники, какъ вы 
теперь понимаете о т хъ разсыпанныхъ Іисусомъ Христомъ 
п нязяхъ, изъ церковной ли сокровищницы Онъ выбросилъ 
ихъ, или со стола торжниковъ? 

Молок. Надо думать, что со стола торжниковъ разсы-
паны были п нязи, но не изъ сокровищницы церковной. 

Христ. Да, правда ваша, что деньги или п нязи не 
изъ сокровищницы церковной были выброшены, но со сто-
ловъ м нялъ- посему мы им емъ въ церквахъ кружки не 
по прим ру м нялъ жидовскихъ, но по прим ру бывшей 
церковной кружки, въ которую чтители храма Господня 
бросали усердное жертвованіе на поддержку его, и Самъ 
Іисусъ Христосъ похвалилъ и одобрилъ т хъ жертвователей, 
которые съ искреннимъ усердіемъ бросали свои приноше-
нія въ сокровищницу церковную, ибо кто истинно лю-
битъ Бога, тотъ любитъ и жилище Божіе и почитаетъ его 
отъ всей души, принося отъ им нія своего даръ Господу, 
и на таковыхъ изливается благословеніе Божіе равно какъ 
на домъ ихъ и на вс хъ живущихъ въ немъ, и на вс 
д ла рукъ ихъ; а кто не любитъ Господа, тотъ, д йстви-
тельно, и храмъ Божій не почитаетъ, не признавая его за 
жилище Божіе и посему не приноситъ никакой жертвы въ 
даръ Господу, за что таковые лишаются благословенія Божія. 

12) О приношеніи въ храмъ св чъ, ладону, 
масла и проч:. 

Молок. Неужели вы признаете, что любовь Божія къ 
людямъ можетъ быть только чрезъ жертву людей на храмы, 
а не по душевному ихъ чувству и в р ? 
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Xpucm. He только мы говоримъ это, но Самъ Домовла-
дыка Господь нашъ Іисусъ Христосъ похвалялъ т хъ людей, 
которые бросали деньги въ кружку церковную, и одну б д-
ную вдовицу бол е вс хъ похвалилъ за дв лепты, съ ис-
креннимъ усердіемъ брошенныя ею въ кружку, ч мъ на-
учаетъ насъ, чтобы мы также нелицем рную любовь им ли 
ко Господу, принося свои жертвованія на жилще Божіе. 

Молок. Вы только въ однихъ видимыхъ обрядахъ и зна-
ете благоугождать Богу, научая людей, чтобы они прино-
сили деньги въ церковь и покупали св чи, ладонъ, елей, 
между т мъ какъ Богъ вовсе не требуетъ сего, ибо ска-
зано въ Священномъ Писаніи: «жертва Богу духъ сокру-

шенъ^ сердце сокрушенно и смиренно Бо ъ ие ушчижитъ» 

(Псал. 50, 19). Сіе надо повимать такъ, что нужно им ть 
духовный св тъ, или иміанъ и елей, и все это заклю-
чается въ смиренномъ сердц и сокрушенномъ дух . 

Христ. Въ комъ находится смиреніе и сокрушеніе, тотъ 
и видимыя пожертвованія не будетъ отвергать, но съ усер-
діемъ б дной вдовы и съ любовію Авелевой будетъ при-
носить ЕО храму въ даръ Господу какъ деньги, такъ и св чи, 
елей, иміамъ и все прочее для святилища Божія; въ комъ 
же н тъ смиренія и сокрушевія духа предъ Господомъ, 
тотъ вс д ла Божіи отвергаетъ и презираетъ, и въ оболь-
щеніе себя думаетъ и ыечтаетъ, что онъ и безъ жертвы 
оправдается предъ Богомъ, и какъ самъ отъ скупости сво-
ей въ храмъ Божій не жертвуетъ, то и вс хъ жертвую-
щихъ осуждаетъ. Такимъ образомъ вы, наши собес дники, 
должны подумать о себ , что вы какъ сами никакихъ по-
жертвованій на храмъ Божій не д лаете, то и нашихъ право-
славвыхъ въ этомъ возмущаете, разстраивая ихъ въ томъ, что-
бы они не приносили въ храмъ Божій своей жертвы, какъ-то: 
денегъ, св чъ, ладону, елея, ни другихъ какихъ пожертвованій 
не д лали; между т мъ какъ наши православные во исполне-
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ніе повел нія Божія, ВСЯЕІЙ ПО своему усердію и достатку при-
носитъ во храмъ, по прим ру праведяиковъ, ибо сказано въ за-
кон Моисея: «да не явишися предъ Господемъ Богомъ твоимь 

тощъ: кійждо no сил рут своихъ, no благословенію Гос-

пода Бога твоего, еже даде теб » (Втор. 16, 17; Сираха 
35, 4). Итакъ, мы видимъ, что Самъ Богъ запов далъ, 
чтобы, приходя ко храму, непрем нно что-либо приносили 
въ даръ Господу, и Богъ воспрещалъ являться къ Нему въ 
праздники безъ жертвеннаго дара, и посему сказано: «да 

т лвишися предъ Тосподомъ Богомъ своимъ тощъ», то есть, 
безъ жертвы; на семъ основаніи наши православные въ 
праздничные дни всякій по своей сид прикоситъ даръ 
Господу, ЕТО св чъ, кто ладону, за что они и получаютъ 
отъ Господа благословеніе; всякій же, кто не усердствуетъ 
своими приношеніями ко храму Божію, оскорбляетъ т мъ 
Бога, и Самъ Господь, обличая таковыхъ неблагодарныхъ, 
говоритъ: «He пртеслъ ecu Мн овецъ твоихъ всесож-

женія твоего; ни въ жертвахъ твоихъ прославилъ Мл ecu, 

ие поработихъ тя въ жертвахъ, ниже утруждена сотво-

рихъ тя вз Ливан '. He купилъ ecu мн на сребро и-

мгама, ниже тука требъ твоихъ возжелахъ, но во гр -

с осъ твоихъ сталъ ecu предо мною и въ тправдахъ тво-

ихъ» (Исаіи 43, 23. 24). Вотъ вамъ, духовные братія, не 
ясное. ли находится зд сь обличеніе вашей клеветы на на-
шихъ православныхъ за пожертвованія ихъ въ храмъ св -
чей, ладону и другихъ вещей; васъ же Самъ Господь сими 
словами обличаетъ за вашу скупость, ибо, хотя вы и на-
д етесь оправдаться предъ Богомъ однимъ мнимымъ сокру-
шеніемъ духа й смиреніемъ сердца, однако праведники, 
им я духъ сокрушенъ и сердце смиренно предъ Богомъ, и 
при сокрушенномъ и смиренномъ сердц они не отвергали 
и установленныя Богомъ жертвоприношенія; подражая имъ, 
и наши православные, при сокрушенноыъ дух и смирен-
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номъ сердц , приносятъ дары свои ко храму Божію. На 
семъ основаніи должно судить, что какъ любви къ Богу 
н тъ у васъ, такъ н тъ у васъ и жилища Божія, а по-
сему вы и духа сокрушеннаго им ть не можете, такъ какъ 
д ла ваши доказуютъ, что вы далеко не смиренное сердце 
им ете предъ Богомъ, но гордое, лукавое и лицем рное. 
He на васъ ли сбывается обличительное слово Господне: 
«Я рече Господь: прыближаютсл Мн людіи cm усти 
своими, и устнамп своими очитаютъ Мл^ сердце же 
ихъ далече отстоитъ отъ Мене: всуе жв почитшотъМя, 
учсще запов длмъ челов ческимъ и учтіямъ г(Исаіи 29, 
13). Хотя эти слова приводилъ Іисусъ Христосъ во обли-
ченіе іудеямъ (Мат . 15, 8- Марк. 7, 6), но они нын 
вполн приличны вс мъ вашимъ иконоборческимъ обще-
ствамъ, такъ какъ вы только на одномъ язык Христа испо-
в дываете, а что Онъ запов далъ къ исполненію для в -
рующихъ, то вы объ этомъ и слышать не хотите. По-
этому, вы хотя им ете в ру во Христа, но не им ете в ры 
къ тому, что запов далъ Хрнстосъ для нашего исполненія, 
и- вы не Христовы запов ди исполняете, Еакъ намъ из-
в стно, но запов ди вашихъ лжеучителей, которые всюду 
идутъ напротивъ евангельскаго ученія; потому не сбывается 
ли на васъ и другое писаніе: «гр шнику же рече Бо : 
вскую ты пов даеши опртданія Моя, и воспргемлеши 
зав тъ Могі усты твоими. Ты же вознепавид лъ ecu ш-
казаніе, и отверглъ ecu словеса Моя вспять» (Псал. 
49, 16. 17). «Положиша на небеси уста своя, и языкь 
шъ прейде no земли» (Псал. 72, 9). Эти священныя слова 
относятся къ т мъ людямъ, которые только однимъ язы-
комъ любятъ толковать о запов дяхъ Божіихъ, во сердцемъ 
далече отстоятъ отъ исполненія запов дей Господнихъ; та-
ковые только на язык находятся христіанами, а не на 
д л . Такъ и вы, наши собес дники, языкомъ называете 
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себя небожителями и первенцами у Бога, и думаете о себ , 
что вс обители небесныя только для васъ духовныхъ хри-
стіанъ собственно устроены, и вы въ нихъ будете одни 
в чно блаженствовать, но въ Богопочитаніи вы находитесь 
не почитателями " Бога, а враги Божіи: отвергли Его зем-
ное святилище и не токмо не устраиваете имени Божію 
храмъ, но даже разрушаете его, 

13) Земное святилище есть дверь, вводящая 
въ небесное святилиіце. 

a то и не подумаете, что земное святилище есть дверь, 
вводящая людей въ небесное нерукотворенное святилище; 
вы же возненавид ли и отвергли эту небесную дверь, св. 
храмъ; сказано: «Насаждет въ дому Господни во двор хъ 

Вога шгиегопроцв туть» (Псал. 91, 14). А ЕТО находится 
не насажденъ въ дому Божіи, тотъ не можетъ процв сть 
святыней отъ Господа. 

Вы же, наши собес дникіг, желаете вселиться въ в ч-
ныя небесныя обителрі и в чно наслаждаться веселіемъ, но 
для имени Божія вы не хотите устроить храмъ Божій, вре-
менное обиталище Его на земл . To знайте, что Господь 
только прославляющихъ Его прославляетъ, а кто безчеститъ 
Бога, таковый и самъ безчестіе получитъ на суд (1 Цар. 
2, 30). Какой м рой вашей любви вы м рите для Бога, 
то и отъ Hero получите такую же м ру- а за ваше лу-
кавство къ Нему и получите отъ Hero достойнос возмездіе. 

14) О молоканской кружк . 

Молок. А почему вы признаете насъ лукавыми предъ 
Богомъ? 

Христ. Потошу, что вы на д ла Божіи коп йку дать 
жал ете, тогда какъ на созиданіе своихъ ересей и десят-
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ковъ рублей вамъ не жаль:, и въ то время, какъ насъ за 
пожертвованія на храмъ Божій осуждаете, сами же вы тай-
ныя кружки іш ете, въ которыя также на своихъ собра-
ніяхъ д лаете сборы для различныхъ ц лей. Такъ, эти 
деньги вы употребляете на совращеніе нашихъ православ-
ныхъ въ свою ересь, ибо, гд яе д йствуетъ слово уб ж-
денія вашихъ лжеучителеі, тамъ иногда отлично помогаетъ 
вамъ кружечное сребро, такъ какъ не евангельской исти-
ной уб ждаете вы православпыхъ при совращепіи въ свою 
ересь, но бол е всего ыатеріальными средствами, слазою 
міра сего, прелыцаете вы неразумвыхъ. Зат мъ изъ дохо-
довъ своей кружки вы расходуете для откупа отъ солдат-
чины, что особенно часто бывало въ первыхъ годахъ ва-
шего молоканства, когда вс ваши молокане за гр хъ при-
знавали служить царю, и посему деньгаыи откупа.іііісь отъ 
исполненія воинской повинпости; если же коыу нибудь слу-
чалось идти въ военную службу, то вы научали, чтобы 
ваши солдаты б гали со службы къ своимъ молоканамъ, 
которые всегда охотно принимали таковыхъ б глецовъ, скры-
вая пхъ въ домахъ своихъ. Нужно зам тить, что и по-
нын многіе изъ вашихъ молоканъ кр пко держатся сего 
уклеинскаго устава, б гая изъ службы или откупаясь отъ 
нея; за это богопротивное д ло и за изм иу своему царю. 
самъ Господь чрезъ пророка предаетъ таковыхъ про-
клятію, говоря: „прокллтъ (челов къ) возбранялй мечу 
своему mm крове" (Іерем. 48, 10). Такимъ образомъ, отъ 
самого Господа предаются проклятію вс , возбраняющіе 
своимъ д тямъ идти на военную службу и употребляющіе 
разныя хитрости для освобожденія своихъ чадъ отъ испол-
ненія воинской повинности, ибо т ыъ самыыъ они отни-
маютъ свой мечъ, необходимый для защиты отечества. На-
конецъ, изъ т хъ же кружекъ вы употребляете деньги 
на разныя тайныя жертвы и дарственныя приношенія, 
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ради которыхъ ваши распространители ересей свободно 
разъ зжаютъ по вс мъ м стамъ Россіи, пропов дуя свое 
ученіе и вполн над ясь на свою спасительную кружку, 
которая преклоняетъ къ себ вс сребролюбивыя души, 
давая свободный путь къ распространенію ересей. Итакъ, 
наши собес дники, подумайте-ка о своихъ сектахъ, чьей 
силой и духомъ он плодятся и размножаются; не отъ того 
ли они пропагандиста происходятъ, который, явившись къ 
Спасителю въ пустын для искушенія Его, <показавъ Ему 
вся царствія міра и славу ихъ, сказалъ: «сіл всл теб 
дамъ, агце падъ поклонишимисл» (Мат . 4, 8, 9). По 
его наученію и вы поступаете при совращеніи въ свою 
ересь, т же слова наставниковы повторяете ободыцае-
мымъ, говоря: «послушай только насъ, да переходи въ 
нашу в ру, и мы все теб дадимъ для жизни: денегъ, 
хл ба, скота, и домъ теб поставимъ, заплатимъ по-
душныя, и будешь ты въ нашей в р жить и бла-
женствовать» *). Таковыми словами вы оболыцаете мно-
гихъ нашихъ православныхъ, отводя ихъ отъ нищеты Хри-
стовой къ слав міра сего, къ богатству и роскоши; при-
чемъ для гр холюбцевъ ваши оболыценія являются люби-
мыми, и они за деньги предаютъ себя діаволу й лишаются 
Христа, церкви Его и в чнаго живота- между т мъ какъ 
свангельская истина не чрезъ сребро и злато распростра-
нялась, и Іисусъ Христосъ нигд не запов дывалъ своимъ 
Апостоламъ, чтобы они чрезъ злато и сребро распростра-
няли евангельское ученіе, и мы видимъ: не чрезъ деньги 
пріобр тали Апостолы посл дователей своей в ры, но чрезъ 

*) Нуншо зам тить, что подобны тайныя иружкп существуютъ у вс хъ иконобор-

цевъ, которые отъ одного своего учителя научилиеь совращать нашихъ православныхъ 

въ свои ерееи мавой міра сего, богатствоиъ, превоугодіемъ и отверженіемъ постовъ. 

И тольяо чревоугодники переходятъ на сторону иконоборцевъ, возненаввд въ нищету 

u убожество Хрвстово и предавшись квязю міра сего и свеему маион . 
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великія скорби, прит сненія, гоненія, безславіе, нищетуу 
страданія, и даже животъ свой р шались положить за 
истинупропов данія, принявъ мученическую кончину, но вск> 
славу міра сего они презирали и ненавид ли; и подобно 
тому какъ сами скорбнымъ путемъ шествовали, такъ и по-
сл дователей своихъ сему научали. Вы же, молокане, какъ 
сами оболыцаетесь славою міра сего, такъ и посл дователей 
своихъ сему научаете, внушая имъ, чтобы они изб гали 
т снаго евангельскаго пути и скорбной жизни; и посему 
вс вы шествуете не т снымъ и скорбныыъ путемъ, ко-
торый приводитъ въ жизнь, но широкимъ и пространнымъ^ 
который ведетъ въ пагубу, по слову Спасителя (ВІат . 77 

13, 14- Луки 13, 29). Такимъ образомъ, вы благая своя 
воспринимаете въ живот своемъ, . за что не узрите в ч-
ныхъ благъ, по слову Евангелія (Луки 16, 25). 

Бес да десятая. 
1) Объ о г р а д ц е р к о в н о й . 

Христ. Здравствуйте, достоуважаемые наши собес д-
ники—миръ вашему собранію! 

Молок. Миръ входу вашему! добро пожаловать. 
Христ. Довольны ли вы остались, наши собес дники^ 

прошлой бес дой или н тъ? 
Молок. Прошлая бес да м стами не понравилась для 

многихъ нашихъ молоканъ, но в рно, того уже бес да тре-
буетъ. Въ настоящее же время намъ желательно узнать 
отъ васъ отв тъ на вопросъ: накакомъ основаніи выустраи-
ваете ограды вокругъ своихъ храмовъ: отъ слова ли Божія 
вы этому научились, или отъ своего произволенія? объ-
ясните намъ. 

Христ. Благодаримъ васъ, наши собес дники, за этотъ вашъ 
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вопросъ, который находится очень поіезенъ для всякаго 
христіанина; и мы вамъ объяснимъ его, на что и просимъ 
вашего терп нія выслушать нашъ отв тъ до конца. 

Молоп. Начинайте объясненія- мы послушаемъ. 
Христ. Еакъ храмъ Божій мы д лаемъ по повел вію 

Божію, такъ же и ограду вокругъ храма по повел нію Бо-
жію; и, подобно храму, всякое священное м сто должно 
быть ограждено оградой. При построеніи скивіи Господь 
повел лъ Моисею сд лать также ограду вокругъ скиніи, ко-
торая именовалась дворомъ СЕИНІИ; подробное описаніе объ 
этомъ мы находимъ въ 27 глав Исхода отъ9-го до19 стиха, 
гд , мы видимъ, самъ Богъ сказалъ Моисею: «и сотворити 
дворъ стніи», причемъ обозначается длина и ширина двора 
по числу локтей, и еще въ 40-й глав Исхода сказано: 
т постави дворъ окрестъ скинш и олтаря и положи за-

в су двора, и сконча Моисей всл д ла. И покры облакь 
скітію свид нія, и славы Господш исполтся скинія» 
(Исх. 40, 33, 34; Лев. 8, 31). Зат мъ пророкъ Іеремія, 
сказано, входилъ во дворъ дома Господня для поученія лю-
дей (Іерем. 26, 2; 19,14). Въ пророчеств Исаіиэтотъ дворъ 
именовался святымъ, и въ него собирались люди для 
служенія Господу (Исаіи 62, 9); но заковопреступниковъ, 
сказано, Богъ изгонялъ изъ двора дому Господня (Ис. 1,12). 
Пророку Іезекіилю Богъ открывалъ въ вид віи свой будущій 
вовозав твый храмъ, при которомъ видевъ былъ также и 
дворъ, исполненный сіянія славы Божіей (Іезек. 8, 7, 16; 
103 3, 4; 43, 5—7; 48, 35). 

Святому Іоавву Богослову новозав твая церковь показана 
была въ духоввомъ вид віи, причемъ она уподоблена была 
Іерусалиму, и потому вазвава вовымъ Іерусалимомъ, и 
им ла ограждевіе, высокую ст ву, и въ вей дв надцать 
вратъ по числу дв вадцати Апостоловъ (Апокал. 20, 1 0 — 
14). Самъ Іисусъ Христосъ въ своей евавгельской пропо-
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в ди упомииаетъ объ этомъ же церковномъ двор , говоря: 
«и ими овцы имамъ, лже не суть отъ двора сего: и тыл 

ми подобаетъ привести» и пр. (Іоан. 10,16,1). Эти слова 
Спаситеи относятся къ т мъ овцамъ, которыя находятся 
вн Его святой церкви, и вн Его святаго двора или ог-
рады, и ихъ об щаетъ Господь привести чрезъ гласъ своей 
церкви въ свою спасительную ограду и къ своему избран-
ному стаду. Да послужитъ сіе и вамъ просв щеніемъ ума 
вашего, и, по прим ру блуднаго сына, пріидите въ спа-
сительный дворъ Господа нашего Іисуса Христа и присо-
единитесь къ нашему православному стаду, и надъ вс ми 
нами да будетъ единъ Пастырь, положившій душу Свою 
за людей своихъ. Изъ напшхъ доказательствъ теперь должно 
быть вамъ понятно, что построеніе ограды не есть д ло, 
челов комъ измышленное, но д ло, самимъ Богомъ узако-
ненное. Если простыя житейскія жилища ограждаются дво-
рами или оградами, а особенно жилища начальниковъ, князей 
и царей обносятся богатыми ст нами и оградами, то как-
же не оградить оградой жилище Царя царствующихъ и 
Господа господствующихъ? Можетъ ли что въ мір быть 
свят е того м ста, гд самъ Господь обитаетъ ради своихъ 
в рующихъ, ибо сказалъ Богъ Моисею: «и да сотворіти 

ми освлщеніе (на русскомъ: святилище) и явлюся въ васъ» 

(Исх. 25, 8). Еакъ въ СЕИНІИ обиталъ Богъ среди в рую-
щихъ своихъ, такъ й нын обитаетъ Господь во вс хъ 
храмахъ своихъ ради в рующихъ въ Hero: «и бысть всякъ 

взыскуяй Господа, исхождаше въ скитю яже вт полка» 

(Йсх. 33, 7), такимъ же образомъ и у насъ всякій в рую-
щій приб гаетъ въ своихъ нуждахъ и скорбяхъ ко храму 
Господню, какъ къ жилищу Бояшо, и Господь помогаетъ 
й ут шаетъ рабовъ своихъ. На семъ же основаніи у насъ 
всякій благочестивый и богобоязненный хриотіанинъ, про-
ходя мимо храма, съ полной любовію поклоняется ко храму 
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Божію,воздаваячестьжилищуБога; и у Премудраго сказано: 
«защищаетъ оюе самъ благогов ющ хъ Ему» (Притч. 30, 5). 

Сказавши все это, теперь желаемъ отъ васъ узнать, до-
вольны ли вы этимъ отв томъ объ оград церковной? 

Молок. He вовсе довольны этимъ вашимъ отв томъ; вы 
привели доказательство о двор скиніи, или о двор храма; 
то—дворъ и не есть ограда; поэтому просимъ васъ дока-
зать, если можете, объ оград , а не о двор церковномъ! 

Христ. Удивило насъ такое ваше возраженіе! что мо-
жетъ быть ясн е сего доказательства, если скинія, или 
самый храмъ Божій былъ огражденъ не дешевой оградой 
ло ст намъ двора, что несравненно важн е ограды нын ш-
ней, а особенно сельской, гд д лается ограда по достатку 
(жителей) прихожавъ. Но какъ видно изъ вашего выраже-
нія, вамъ хочется вид ть буквальвое сказавіе объ оград 
дерковной, то мы и ва это васъ успокоиыъ: Премудрый 
Сирахъ упомиваетъ о первосвященник Симон , и въ по-
хвалу его говоритъ: «Оимот сьтъ Оніинъ герей великш, 
иже въ живот своемъ сострои домъ, и во дии свол ут-
верди гіерковь. Ж т мъ основат бысть высота сугуба, 
воздвгіженіе высоко огражденія ііерковнал» (Сирах. 5 0 , 1 , 2). 
Изъ этого видно, что домъ Божій (или церковь) им ла вы-
сокая «огражденія» вокругъ себя. А это ограждеаіе и есть 
самый дворъ храма. При дверяхъ храма тогда стояли сто-
рожа, для охравенія святыви храма, чтобъ не всякій хо-
дилъ во дворъ, но только т , кому дозволялось. Двери 
двора, или двери ограды, назывались дверми красными, при 
которыхъ ваходились нищіе и просили милостыню отъ вхо-
дящихъ во дворъ храма, при которыхъ Апостолъ Петръ со 
Іоанвомъ исц лили хромаго (Д ян. 3, 1, 10). Еще мы ви-
дииъ: въ Откровеніи упомивается объ этомъ же двор хра-
ма; Тайновидцу сказано было: «Востат и изм ри Дер-
ковь Божію и Олпщ , п планлющияся вь нещ а дворъ 
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сущій внутрь (вн ) Церкве изнеси (исключи) вн уду, 
ниже изм ри его» (Апок. 11, 1 — 2). При этомъ нужно 
зам тить, что храмъ и дворъ храма, это дв вещи отд ль-
ныя; дворъ храма по нашему нын называется оградой. 
Еъ этому еще мы приведемъ прим ры сл дующіе: 

2) О черт вокругъ Синайской горы и объ 
огражденіи священнаго кладязя. 

Когда благоволилъ Господь явиться древнему Израилю 
на гор Синайской, то повед лъ Моисею вокругъ горы сд -
лать «черту»., чтобы простонародіе не см ли пер"еходить 
или переступать чрезъ нее на ropy, о семъ сказано въ 

Св. Писаніи; «Ж сказалъ Господь къ Моисею проведи 
длл народа черту со вс хъ сторою, и скажи: берегитесъ 
восходить на гору и прикасатьсл къ подошв ея; вслкт, 
пто прикоспетсл къ гор , преданъ будетъ смерти (Исх. 
IS, 12) (въ русскомъ перевод ). Итакъ, ради одного явле-
нія Божія на гор Синайской, такъ свята и страшна была 
гора, что никому невозможно было изъ простаго народа 
даже приближатъся къ гор Свят й: это угрожало сыер-
тію какъ челов ку, такъ и скоту. Храмы же Божіи быва-
ютъ всегдашшшъ жилищемъ Его и въ немъ Онъ обитаетъ, 
какъ и сказалъ Господь, т. е. об щался Соломону быть въ 
храм по вся дни (3 Цар. 9, 2—3). He no вся годы или 
м сяцы об щался пребывать въ храм , но на всякъ день; 
поэтому всякій храмъ есть жилище Божіе, и несравненно 
свят е горы Синайской, потому и должна быть вокругъ его 
ограда. Еще есть сему поучительные прим ры въ Св. Писа-
ніи, наприм ръ: когдаявился БогъМоисею нагор Синайской, 
то, ради пребыванія Божія ва гор , Богъ воспретшгь ему 
обувенными ногами приближаться къ купин , но вел лъ 
скинуть сапоги съ ногъ и съ чувствомъ благогов нія по-
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дойти къ купин (Исх. 3, 5 — 6). Также отъ явленія 
Архистратига небесныхъ силъ къ Іисусу Навину, на-
столько освятилась земля, что Архистратигъ вел лъ ски-
нуть Іисусу Навину сапоги съ ногъ своихъ и не топтать 
святую землю (Іис. Нав. 5, 14—15). Въ книгахъ Макка-
вейскихъ пишется, что когда Неемія нашелъ въ кладези 
чудотворную воду, отъ которой возгор лась жертва, тогда, 
узнавши о семъ чудесномъ кладези, персидскій царь по-
вел лъ этотъ священный кладезь, оградить оградою и на-
звалъ его святымъ, какъ и сказаыо: «оградивъ же царь, свята 
сотвори м сто то» (2 Маккав. 1, 34). Если же языческій 
царь такъ высоко оц нилъ кладезь ради святой воды, огра-
дилъ его оградой, то какъ намъ христіанамъ не благогов ть 
предъ храмомъ Божіимъ, гд признается яшлище Божіе, 
отъ котораго, какъ отъ свят йшаго источвика, истекаетъ 
намъ благодать, спасающая душы наша, и гд ежедневно 
возносится свят йшая и безкровная жертва—т ло и Еровъ 
Господа нашего Іисуса Христа. Предъ этимъ спасительнымъ 
источникомъ не должны ли благогов ть? Язычники и т 
свои капища ограждали оградои, а вы храмъ Творца неба 
и земли лишаете славы и чести, и не сов туете ограждать 
его оградоіц посмотримъ, кого изъ насъ пророкъ предаетъ 
страшному проклятію за небрежность къ д ламъ святымъ. 
Овъ сказалъ: «Дроклятъ челов къ, творлй д ло Господне 
съ небрежетемъ» (Іерем. 48, 10). Оза небрежно коснулся 
къ кивоту и былъ отъ Господа пораженъ (2 Цар. 1, 6—7). 
Два сына Аароновы небрежно ввесли чужій оговь во свя-
тилище, и были поражены смертію отъ Господа (Лев. 10, 
1—2). Сывы Іеховіевы вебрежно приступили къ кивоту 
и были иоражевы отъ Господа смертною казвію; умерло 
50 тысячъ и 70 мужей (1 Цар. 6, 19). Если за небрежвое 
прикосвовевіе къ святыв такъ жестоко были наказавы, 
то какой казни вы, наши собес двики, достойаы за это 
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свое д ло, за безчестіе жилища Божія. Вы не только не-
брежно прикасаетесь къ нему, но ежедневно поучаетесь 
какъ бы осквернить, обезчестить, обругать и разрушить 
жшшце Божіе, о которомъ Самъ Господь сказалъ Моисею: 
«субботи Мол соблюдтте и святилище Мое чтите»(Л.ев. 
26, 2) (на русск. язык )- такъ строго вел но почитать 
овятилище, свято чтить и благогов ть предъ нимъ. 

• 3) Объ оград винограда. 

Еще вамъ приведемъ одинъ весьма поучительный при-
ш ръ сл дующій: изъ Св. Писанія видно, что Самъ Гос-
подь, избравшій іудеевъ изъ вс хъ народовъ и сказавшій 
чрезъ Исаію пророка, уподобляетъ винограднйку, который 
Ер пко былъ огражденъ кругомъ оградою; когда же іудеи 
изм нили Богу въ исполненіи Его закона и истиннаго Бого-
почитанія и уклонились въ идолослуженіе, то Богъ за это 
отступленіе чрезъ пророка об щался отнять отъ нихъ Свою 
Божественную ограду, и предать ихъ попранію и разграб-
ленію, и это пророчество нын вполн сбылось на род 
іудейскомъ. За нев ріе во Христа вс они нын липшлись 
покровительства Божія. Какъ виноградъ, не іш ющій ограж-
денія, разграбляется, такъ и они, лишившись огражденія, 
т. е. древняго своего святилища и всей святыни, теперь 
попраны, уничижены и обезчестены отъ вс хъ народовъ и 
разс яны по всему лицу земли (Исаіи 5, 1—7; Псал. 79, 
9—13; Іерем. 2, 21; П сн. П сн. 8, 11—12). Хотя про-
рокъ Исаія и говоритъ о духовной оград и о духовыомъ 
вішоградник , т. е. о закон и запов дяхъ, которыми ограж-
дены были іудеи какъ оградой, но эта духовная ограда от-
носится также и къ рукотворенной оград , сіе мыиидимъ 
изъ притчи Самого Іисуса Христа, Который говорилъ: 
«Челов къ н кій б домовгтъ, иже насади виноградъ и 

іб 
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оплотомъ огради его, и ископа въ немъ точило и вдаде и 
д лателемъ и отъиде» (Мат . 21, 33 — 43; Марка 12, 
1—9; Іук. 20, 9—17). Въ этой притч Іисусъ Христосъ 
упоминаетъ о пяти предметахъ: 1-е о виноград , 2-е объ 
оград , 3-е объ точил , 4-е о столи , 5-е о д лателяхъ, 
и вс эти предметы должны отняться отъ іудейскаго Не-
в рнаго народа по слову Спасителя и передаться Его в -
рующимъ. Теперь у насъ, православныхъ, вс эти пред-
меты им ются, и объ нихъ мы въ краткихъ словахъ нынче 
объяснимъ. 

4) Объясненіе притчи о виноград . 

1) Челов къ домовитъ означаетъ Господа нашего Іисуса 
Хрйста. 

2) Насади виноградъ свой, означаетъ церковь в рующихъ, 
которыхъ Іисусъ Христосъ чрезъ пропов дь евангельскую, 
чрезъ Апостоловъ и вс хъ пастырей церкви (свой вино-
градъ) насаждаетъ, и поливаетъ, и возрастаетъ; какъ о семъ 
и Апостолъ Павелъ говоритъ: «Азъ тсадихъ, Атллосъ ш-
пои^ Богб же возрасти..,. Богу 6о есмы спосптатщы» 
(1 Еор. 3, 6, 9). 

3) Огражденіе винограда оплотомъ означаетъ, что цер-
ковь Христова находится огражденною евангельскіиш за-
пов дями, при соблюденіи которыхъ она ограждается отъ 
вражія и еретическаго нападенія; о чемъ Апостолъ свид -
тельствуетъ: «Вратге моя, возмогайте во Госпдд , и въ 
держав кр пости Его: ЬбМцитесл во всл оружгя Бо-
жія, лко возмогци вамъ стати проптву кознемъ дісшоль-
скимъ» (Ефес. 6, 10—11). Когда воинъ выходитъ противу 
враговъ въ ополченіе, то облекается во вся своя воинская 
оружія, чтобы поб дить врага своего; также и всякіы 
христіанинъ долженъ облекаться во воя оружія Божія, и 
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ополчаться противу враговъ своихъ; также и св. церковь, 
какъ виноградникъ Господень, ограждена оплотомъ—евап-
гельскими запов дями,. и какъ воинъ она ополчается про-
тиву враговъ видимыхъ и невидимыхъ. 

4) Ископаніе «точила» въ виноградник обозначаетъ 
«жертветикъ», который ископалъ для насъ самъ Іисусъ 
Христосъ на крест : страданіемъ, пригвожденіемъ пречи-
стыхъ рукъ и ногъ, и въ ребра прободеніемъ, смертію, со-
шествіемъ во адъ и умерщвленіемъ его, и возведеніемъ изъ 
ада праведниковъ въ рай, и воскресевіемъ овоимъ—ожи-
вилъ насъ. И вотъ этимъ то ископаніемъ точила онъ и по-
далъ намъ спасеніе отъ в чной смерти. Сіе точило, т. е. 
святой жертвенникъ, отъ котораго истекаетъ для насъ ду-
ховное вино и духовная пища: т ло и кровь Христовы, Онъ 
утвердилъ въ своемъ виноградник , т. е. въ церкви пра-
вославной. 

5) «Столт» созда Іисусъ Христосъ въ Своемъ вино-
градник , обозначаетъ «Свлтилище» (или храмъ Божій), 
къ которому вс в рующіе приб гаютъ спасаться (и 
избавляются) отъ лица враягія, какъ и пророкъ о семъ го-
воритъ: «Япо билъ ecu упованіе мое, столпъ пр поши 

отъ лгща вражіл; вселюся въ селети твоемъ во в ки, по-

крыюсл въ кров кргілъ твоихъ» (Псал. 60, 4; П сн. П сн. 
4, 4; Михея 4, 8) и Апостолъ Павелъ о семъ свид тель-
ствуетъ въ Посланіи къ Тимо ею: «Агце замедлю, да ув си, 

пако тдобаетъ въ дому Божіи оюити, яже есть церковь 

Бога жива: столпъ и утвероюденіе истты (1 Тимо . 3, 
15), таЕже и пастыри церкви именуются столпами цер-
ковными, по слову Апостола Павла, который говоритъ о 
себ : щ позтвгие блтодать данную ми, Іаковъ и Еифа 

и Іоаннь мниміи «столпи» бьіти, деснщы даша мн » 

(Гал. 2, 9; Апок. 3, 12). 
6) Д латели винограда Христова обозначаютъ пастырей 
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церкви, которые строятъ всЬ церковныя таинства, по слову 
Апостола: „Тако насъ да непщуетъ жлов къ, лко слугъ 
Христовихъ и строителей Ітнъ Божгихъ" (1 Корин . 
4, І ; Ефес. 4, 10—13; 1 Еорин . 12,27—29 + 9, 13). 

Въ Ветхомъ Зав т іудейскій родъ именовался виноград-
никомъ Господа Савао а, по слову пророка (Исаіи 5,1—7). 
Но за нев ріе ихъ во Христа они отвержены стали отъ 
лица Божія, и Богъ отнялъ отъ нихъ вс Свои запов діі, 
законъ, храмъ, жертвы и передалъ другимъ д лателямъ, 
т. е. церковнымъ пастырямъ по слову Спасителя (Мат . 
21, 43). Прежде іудеп находились во глав вс хъ языковъ 
и первые были изъ народовъ на земли за истинное Бого-
почитаніе, но когда отверглись они отъ своего об тован-
наго Мскупителя, то Еогъ ихъ отвергъ отъ Себя и сд лалъ 
ихъ посл днимъ иародомъ на земли, и теперь они находятся 
въ хвост вс хъ языковъ по предсказанію Божію въ за-
кон (Второз. 28,13—44). Какъ іудеи за нев ріе во Христа 
находятся лишены всего довіостроительства церкви Божіей, 
такъ и отъ васъ вс хъ мнимо духовныхъ христіанъ 
все домостроительство Божіе отнято, а потому и церковь 
ваша не можетъ имеиоваться возлюбленнымъ виноградоыъ 
Божіимъ и Богомъ храпимымъ и оплотомъ огражденнымъ, 
но она за свои хулы на христіанское святилище и на свя-
тыню его находится подобно винограднику жидовскому, от-
верженному Богомъ, Еоторый отвергъ за ихъ терновные 
плоды, о которыхъ самъ Богъ чрезъ пророка Исаію гово-
ритъ: «Ждахъ да сотворитъ щюздіе, сотвори же терніе 
Лын убо возв щу вамъ, что Азъ сотворю винограду мо-
ему: отъиму ограждеше его и (Іудетъ въ разграблете: и 
раззорю ст ну его и будетъ въпопраніе... И облакомъ за-
пов мъ, еже не одождити на new дождя» (Исаіи 5, 4. 

5. 6). А также и вс отступники отъ восточной церкви 
за своп хулы на церковь и за непокорность отломилпсь 
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отъ истинной лозы виноградной Господа нашего Іисуса 
Христа, Еоторый говоритъ о себ : «Азъ есмь лоза истин-
пая, и Отецъ мой д латель есть. Всту розгу о Мн , 
ие творящую плода, измепгъ ю; и всяку творящую плодъ, 
отребитъ ю, да множайшт плодъ пртесетъ... Агце пто 
во Мн не пребудетъ, кзвержется вонъ. лкоже розга, и 
изсышетъ: и собираютъ ю, и во огнь влагаютъи шраетъ» 
(Іоан. 15, 1. 2. 6). Какъ единъ Господь, такъ и церковь 
Его есть едина- поэтоыу вс отступшіки православной цер-
кви не могутъ именоваться винограднпкомъ Божіимъ, 

5) Отступническія общества находятся по-
добны содомскому винограду. 

но таковыхъ Св. Писаніе называетъ виноградникаыи Содоы-
шжш и Гоморрскиыи. Говорится въ закон : «Врази женагии 
неразумливи, отъ вгтоградовъ бо Содомскшъ виноградъ ихъ 
и розга ихъ отъ Гоморри: гроздъ ихъ, гроздъ оюелчи, гроздъ го-
рести шъ. Ярость змйвъ еино шъ,иярость аспидовъ неис-
ц льна» (Второз. 32, 31—33). Моисей пророкъ называетъ 
врагами не простыхъ житейскихъ враговъ, но духовныхъ 
отступниковъ отъ церкви Божіей, которые за противленіе 
церкви лишаются благодатнаго просв щенія въ разум ніи 
истины, этой просв тительной благодати, которой и сыны 
Израилевы иногда лишались за ихъ противленіе Богу и Мо-
псею; поэтому Моисей и говоритъ имъ въ обличеніе ихъ 
душевной сл поты: «if не даде Господь Богъ earn сердца 
разум ти и очесъ вгід ти и ушесъ слышати даже до дне 
сего» (Второз. 29, 4) и праведношу Іову сказалъ Богъ: 
«Отъялъ ли же ecu отъ тчештыхъ св тъ и мышцу 
же гордыхъ сокрушилъ ли ecu» (Іов. 38, 15. 16). Еще 
сказано: «Еосла тму и помрачи, яко преогорчиша сло-
веса Мо» (Псал. 104, 28; 34, 6; 106, 10—11). Изъ этихъ 
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словъ Св. Писанія ясно доказывается, что Богъ отъ не-
честивыхъ отнимаетъ Свой Божественный св тъ и попущаетъ 
быть тм , за то, что они преогорчеваютъ словеса Божія, 
не слушаютъ повел ній и словъ Его, но свои ереси сози-
даютъ; и потому они превращаются въ виноградъ чуждій, 
какъ о семъ Самъ Господь къ древнимъ отступникамъ го-
ворилъ: «Азъ же насадихъ тл виноградъ плодоносенъ, весь 
исттенъ: како преврстился ecu въ горесть, въ втоградъ 
чуждгй» (Іерем. 2, 21). Вс отступники, хотя люди Божіи, 
именуются христіанами, но жизнію находятся чужды сво-
его званія и лишены Божественной спасающей сладости, и 
только одна душегубительная горесть наполняетъ ихъ от-
ступническую, безблагодатную и богомерзкую душу. Посл 
сихъ нашихъ братскихъ вразумительныхъ словъ, со-
в туемъ вамъ смиряться предъ Богомъ и Его цер-
ковію, и просить Господа словомъ пророка: «Ето вве-
детъ мя во градь огражденш; или кто тставитъ мл 
до Ідумеи; т Ты ли Боже опгринг/вый пасъ; и не изы-
деши Боже въ силахъ нашихъ» (Псал. 59, 11—12). He 
раззоряйте церковную ограду, но просите Бога, чтобы Онъ 
отриновенныхъ васъ опять принялъ и ввелъ въ Свою спа-
сительную ограду земную, а отъ земной удостоилъ бы васъ 
взойти и въ небесную в чную ограду. 

6) Лютая казнь на раззорителей церковныхъ 
оградъ. 

Въ заключеніе вс хъ доказательствъ объ оград церков-
ной, приведу еще одинъ важный и поучительный для васъ 
сл дующій прим ръ: въ первой книг Маккавейской пи-
шется, что одинъ языческій воевода, по имени Алкимъ, 
дерзнулъ разрушить и раззорить ст ну двора храма Бо-
жія, за что и былъ невидимой силой Божіей пораженъ уда-
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ромъ и мучительной смертію скончался (1 Маккав. 9, 54—55). 
Вотъ, какъ охранядъ Богъ, ограду Своего храма, что пора-
жалъ смертію дерзнувшихъ ее раззорить. Подумайте вы о 
себ , наши достоуважаемые собес дники, не подражаете ли 
и вы въ вашихъ враждебныхъ чувствахъ противу святилища 
Божія, сему языческому, нечестивому воевод Алкиму? 

Сказавши все это, теперь пора намъ кончить бес ду до 
будущаго свиданія. Прощайте. 

Б е с да о д и н а д ц а т а я . 
1) О прибавленіи священныхъ образовъ въ 
Новомъ Зав т противъ ветхозав тнаго 

храма. 

0 разныхь\\предметахъ храма. 

Хриспг. Здравствуйте, духовные братія! Миръ вашему 

собранію. 

Молок. Миръ входу вашему! Добро пожалуйте. Мы для 
васъ приготовили еще н сколько вопросовъ, разр шить ко-
торые для насъ весыиа важно. 

Христ. 8а такое ваше усердіе къ святому д лу мы очень 
вами благодарны, ибо на каждую бес ду вы подготовляете 
намъ новые вопросы, которые насъ весьма интересуютъ. 
Итакъ просимъ васъ сказать, въ чемъ будутъ заключаться 
ваши новые вопросы. 

Молок. При многократныхъ нашихъ съ вами бес дахъ 
объ устроііств храма и почитаніи его, мы часто слышали 
отъ васъ, что вы устроиваете свои храыы по плану и об-
разцу ветхозав тнаго храма, ыежду т мъ какъ мы видимъ 
съ вашей стороны большое несогласіе съ устройствомъ ветхо-
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зав тиаго храма, такъ какъ ваши храмы во всемъ проти-
вор чатъ ветхозав тнолу храму и повел нію Божію. 

Христ. Еакое же вы зам чаете противор чіе въ устрой-
ств нашихъ храмовъ, и въ чемъ оно замючается, ска-
жите вамъ. 

Молок. Если вы, по приы ру й подобію ветхозав тнаго хра-
ма, строите свои храмы, то вы въ точности должны исполнять 
и вс приказанія Божіи относительно храмовъ, у васъ же 
мы видимъ противное повел нію Божію; наприм ръ, въ ветхо-
зав тномъ храм находились одни херувимскія изображенія, 
у васъ же напротивъ, очень ыного прибавлено таковыхъ; 
такъ, вы образъ Божій въ самыхъ разнообразныхъ видахъ 
изображаете, что строго воспрещается въ Священномъ Пи-
саніи; зат мъ образъ Богородицы тоже им ете въ разныхъ 
видахъ, и Ером того у васъ находится безчисленное мно-
жество изображеній вашихъ Святыхъ, которыхъ трудно 
перечесть, и вс они находятся въ вашихъ ^рамахъ й вы 
молитесь на нихъ, въ Ветхомъ [же Зав т всего этого не 
было, за исключеніемъ херувимовъ. Такимъ образомъ все 
это вы пишете не по приказанію Божію, а самочинно, за 
что и получите строгое осужденіе отъ Бога. 

Христ. Если вы нашли строгое осужденіе за это отъ 
Бога, то просимъ васъ, укажите намъ, гд о семъ говорится 
въ Священномъ Писаніи. 

Молок. Въ закон Божіемъ сказалъ Господь къ строи-
телю храма, Моисею: «всяко слово, ео/се Азъ запов даю 
теб днесь, сге снабди творити: да не приложиши къ 
сему, ни отшмеши отъ иего» (Втор. 12, 32- 4, 1. 2). 
Точно также и Соломону Богъ сказалъ: «т приложи къ 
словесемъ его, да не обличитъ тя, и ложъ будети» (Притч. 
30, 6). Изъ этого видно, что Богъ строго воспрещалъ при-
бавлять въ закон какія либо вещи, что относится также 
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и ко храмаыъ, въ которыхъ не должно д лать и прибав-
лять образовъ, какъ это ыы видимъ теперь у васъ *). 

Христ. Выслушавъ ваше обличеніе насъ за прибавленіе 
святыхъ образовъ, мы видимъ, что въ немъ и ыамеку не 
им ется объ этомъ, а потоыу спросимъ васъ сл дующее: 
если вы приведенныя вами слова прилагаете къ созидаыію 
храма, чтобы, въ исполненіе оныхъ словъ, не убавлять и 
пе прибавлять къ храму при созиданіи его, но устроивать 
его въ точности съ храмоыъ небеснымъ,—планъ котораго 
показанъ былъ Моисею съ небеси,—то сяросимъ васъ: Ыоп-
сей и Соломонъ одинаково-ли точными были исполнителяыіі 
этихъ словъ при созпданіи храмовъ, или же н тъ? 

Молок. Изъ описанія скиніп и храма Соломонова мы не 
видимъ, чтобы они писали иконы Спасителя, или образъ 
Богородицы, или же, наконецъ, какихъ-либо Святыхъ, и 
потому надо полагать, что они исполняли Божіе приказа-
ніе, и кром херувимовъ, никакихъ другихъ образовъ не 
иисали. Но вы докажііте намъ изъ Новаго Зав та, гд по-
зволено піісать икону Божію, или Богородицы и другнхъ 
Святыхъ. 

Христ. Мы желаемъ еще спросить ;васъ: еслибы Моисей 
или Соломонъ р шились что-либо прибавить отъ своего вы-
мысла, іі устроили бы во храм такія нзображенія, о ко-
торыхъ не было приказанія Божія, то послужила бы ішъ 
эта прибавка во спасеніе ііли н тъ, и прішялъ бы Богъ 
ихъ самовольно выыышленное прибавленіе или же н тъ? 

Молок. Какъ же ыожно допустить, чтобы ихъ самовольно 
вымышленная прибавка послужила имъ во спасеніе? за это 

*) Молокане часто уаотребляютъ подобныя м ры, прнводя вовсе неподходящіе тек-

ста дія защиты своихъ поіОікеній, п желая т иъ поб дить своего собес дника; но въ 

дЬйствитеіьностп чрезъ это они самп еще бол е обдичаются, а иотоиу на сл дую-

щихъ бес дахъ онп уше не поставляютъ этдхъ неподходящпхъ текстовъ. Часто слу-

чается и такъ, что лолокаае повторяютъ эти лукавые пріеаы съ новынъ собес дни-

комъ. 
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они подверглись бы страшному проыятію, ибо сказано бьыо 
Моисею о твореніи скиніи: «и сотвориши ми no всему, 

елина Азъ покажу теб на гор , образъ скинш, и образб 

вс хъ сосудовъ ея: сице да сопгвориши> (Исаіи 25, 9, 40; 
26, 30), а потому если бы онъ что - либо прибавилъ ко 
храму Божію,, то подвергся бы страшному проклятію, какъ 
о семъ и въ закон говорится: трокллтъ всякъ челов т, 

иже не пребудетъ во вс хъ словес хъ закона ЫЩ еже 

творити л» (Второз. 27, 26; Гал. 3, 10). 

Хргьст. Если эти слова касались храмосозидателей за 
прибавленіе ими какихъ либо образовъ, то какимъ обра-
зомъ могъ изб жать этой клятвы Соломонъ, который при 
созиданіи храма прибавилъ множество образовъ и даже 
изображенія скотовъ и зв рей, каковыя были въ храм 
Божіемъ; во двор же храма онъ устроилъ дв надцать 
тельцовъ или воловъ подъ моремъ (3 Цар. 7, 25; 2 Парал. 
4, 4, 3; 3 Цар. 10,19; 7, 44); точно также и въ храм 
были изображены львы, волы, херувимы и финики (3 Цар. 
7, 29, 36);кром того и въ дом своемъ сотворилъ Соло-
монъ 14 львовъ, изъ которыхъ дв надцать стояли на сту-
пеняхъ по сторонамъ престола и два были изображены на 
верху престола Соломонова. Итакъ, изъ всего этого видно, 
что Соломонъ прибавилъ въ храм шного изображеній про-
тивъ скиніи Моисея, и посему, спрашиваемъ васъ, по повел нію 
лп Божію онъ это сд лалъ или же противъ воли Бога, и 
согр шилъ ли онъ чрезъ это или н тъ? 

Молок. Онъ получилъ на то приказаніе отъ Бога, по~ 
сеыу онъ й творилъ. 

Христ. Найдите намъ въ Священномъ Писаніи, гд 
сказано, что Богъ повел лъ ему прибавить изображенія и 
ваянія львовъ, тельцовъ, херувимовъ разныхъ видовъ и 
финиковъ. 

Молок. Въ первой ЕНИГ Паралипоменонъ, въ 28-й глав . 
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въ стихахъ 11, 12, 18 и 19 ясно говорится, что Соло-
монъ для построенія храма получилъ отъ Давида, отца сво-
его, планъ, въ которомъ были изображены Давидомъ вс вещи 
будущаго храма, по приказанііо ему отъ Бога, и тамъ же 
были изображены львы и тельцы. 

Христ. Неправда ваша. Хотя Соломону и былъ данъ 
отъ отца его, царя Давида, планъ, но въ немъ было па-
чертано только о распред леніи внутренностей храма, объ 
изображеніяхъ же львовъ, тельцовъ, финиковъ и разновидныхъ 
херувимовъ въ уЕазанной вами глав и намеку не им ется. 

Молок. Если хотя и н тъ о семъ яснаго доказат-ельства, 
то мы должны дуяать, что онъ иы лъ на то не записан-
ное приказаніе отъ Бога чрезъ царя Давида; но во всякомъ 
случа мы не можемъ допустить того, чтобы Соломонъ 
сд лалъ что-либо самочинно, иначе Богъ и храмъ его от-
вергнулъ бы за это, но мы видимъ, напротивъ, что Богъ, 
явившись ему нощію, объявилъ ему Свое благоволеніе къ 
новоустроешюму храму. 

2) Въ Ветхомъ Зав т сверхъ приказанія 
Божія прибавляли образа. 

Христ. Вы говорите, что Соломонъ безъ приказанія Бо-
жія ничего не д лалъ, но въ Священномъ Писаніи сказано, 
что онъ д лалъ собственно по своему желанію и усмотр нію. 

Молок. Укажите намъ, гд это сказано. 
Христ. Въ 3-й книг Царствъ въ 9-й глав говорится: 

«Ж бьість егда стича Соломонъ зиждайхрамъ Господень, 
и домъ ца/ревъ, и вслкое д ло свое Соломонъ, елика вос-
хот , cotneojm» (1-й стихъ), и въ другомъ м ст СЕазано: 
«Я вся елика восхот въ сердц своемъ Соломонъ тво-

рити въ дому Господни, и 'въ дому своемь, олагопосп -
мися» (2 Паралип. 7, 11). Такимъ обазомъ, вы говорили, 
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что Соломонъ безъ приказанія Божія ничего не д лалъ, но 
зд сь для всякаго ясно сказано, что онъ устроивалъ храмъ 
безъ приказанія Божія, какъ ему хот лосц посему спра-
шиваемъ васъ, какимъ образомъ онъ изб жалъ проклятія 
и осужденія, которымъ вы подвергаете насъ за прибавле-
ніе святыхъ образовъ въ христіанскихъ храмахъ? 

Молок. Да, тутъ есть что-то непонятное для насъ *). 
Христ. Вотъ до чего договорились вы, духовные братія. 

Сколько хитростей вы ни употребляли, но истина повсюду 
васъ изобличаетъ. Вы приводили на насъ обвиненія отъ 
закона за прибавленіе наыи святыхъ образовъ, но вс при-
веденныя вами обвиненія не послужили въ наше осужде-
ніе, такъ какъ и сами строители храма оправдали насъ, 
ибо сверхъ приказанія Божія они творили многія изобра-
ліеыія и т мъ самымъ не навлекли на себя осужденія или 
проклятія отъ т хъ священныхъ словъ, которыя вы при-
вели въ осужденіе наше. Сверхъ того должно еще зам -
тить, что Соломовъ, по своему измышленію, сотворилъ во 
храм множество изваяній львовъ и воловъ, и чрезъ это 
прибавленіе скотскихъ или зв рскихъ обр^зовъ онъ не 
оскорбилъ Бога и не обезчестилъ Его храша; какимъжеоб-
разомъ можетъ оскорбиться Богъ на насъ, за прибавленіе 
нами въ храм святаго образа Его, и какъ можетъ обез-
честиться храмъ отъ образовъ Святыхъ Его? Если за со-
твореніе зв рскихъ или скотскихъ образовъ для славы Бо-
жіей и храма строители его не подвергались никакой клятв 
отъ Бога, то могутъ ли подвергнуться какому-либо осуж-
денію творители иконъ Бога невидимаго, и образовъ Свя-

*) Н которые модокане,Еіш своему оікесточенію или неразумію, на этотъ вопросъ 

отв чаютъ, что за эту-де Ерибавку н лишплъ Господь Содомона его царства; но этотъ 

отв тъ неиравильный, такъ какъ взв стно, что лишеніе вди разд леніе царства про-

изошло не за црибавленіе львовъ пли тельцовъ, но за построеніе капища идодьскаго, 

какъ о семъ и сказано въ Священномъ Писаніп (3 Цар. 11, 3—13; . 
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тыхъ Его? Итакъ, если вы можете осудить Соломона за иово-
устроенные имъ образа, то тогда вы можете судить и насъ 
за новозав тиые священные образа; если же вы его су-
дить не можете, то т мъ бол е не ложете судить насъ. 

3) Почему въ Ветхомъ Зав т не писали 
образъ Божій и образа святыхъ. 

Молок. Хотя вы хорошо доказали намъ о прибавленіи 
вами образовъ во храм , но вотъ докажите нагь еще на 
другой бол е важный вопросъ: если вы прибавили многіе 
образа.или иконы въ своихъ храмахъ, и т мъ самымъ не 
согр шаете предъ Богомъ, съ этимъ и мы теперь согласны; 
но насъ крайне удивляетъ то, что вы пишете образъ Бо-
жій въ разныхъ видахъ, тогда какъ въ Ветхомъ Зав т 
Богъ не дозволилъ Моисею писать Свой образъ, не смотря 
на то, что Моисей былъ Беликій угодникъ Божій и много-
Ератно бес довалъ съ Богомъ, и даже, сказано, лицемъ къ 
лицу велъ съ Нимъ бес ду, какъ къ своему другу (Исх. 
33, 11; Числъ 12, 7. 8; Второз. 34, 10; Сирах. 45, 3), 
и все-таки ему строго было воспрещено писать образъ Бо-
жій, какъ это мы видимъ изъ Священнаго Писанія (Исх. 
20, 23; Втор. 4, 12, 15—19; Исаіи 40, 18. 19; Сир. 43, 
33. 34); равнымъ образомъ и посл того вс мъ праведни-
камъ строго воспрещено было д лать или изображать по-
добіе Божіе, какъ о семъ сказано въ книг пророка Исаіи. 
Посл сего, скажите намъ, на какомъ основаніи вы р ши-
лись преслушать тавія приказанія Божіи и пишете теперь 
образъ Бога невидимаго, что насъ даже устрашаетъ? 

Христ. Д ла святыни Господней васъ всюду страшатъ 
и пугаютъ, а хулить и безчестить д ла святыни Господней 
нисколько васъ не устрашаетъ, такъ какъ это вошло вамъ 
въ привычку и душа ваша сроднилась съ хулами, что насъ, 
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православныхъ, еще бол е устрашаетъ и даже въ ужасъ 
приводитъ, заставляя удивляться долготерп нію Божію. Вы 
привели намъ указанія изъ Священнаго Писанія, но ни 
въ одномъ изъ указанныхъ м стъ мы не видимъ яснаго 
доказательства на то, чтобы Богъ строго воспрещалъ из-
ображать Свой образъ, ибо въ этихъ м стахъ Священнаго 
Писанія говорится не объ образ Божіемъ, но объ языче-
скихъ кумирахъ, которые они уподобляли Богу. Итакъ, въ 
виду того, что вы по осл пленію ума вашего всегда въ 
свою сторону извращаете смыслъ Священнаго Писанія, и 
сами по, собственному сужденію отвергли и обезчестили 
вс д ла святыни, то мы, изъ состраданія и жалости къ 
вашей пог,ибели, желаемъ вамъ при помощи Божіей объ-
яснить, почему въ ветхозав тной скиніи не было образа 
Божія, и на какомъ основаніи мы начали теперь изо-
брашать образъ Божій. Итакъ, приступая къ разсуж-
денію о святын новозав тнаго храма, мы должны прежде 
всего обратить ваше вниманіе на то, быдо ли совер-
шеннымъ законное богослуженіе при скиніи и Соломоновомъ 
храм , или я?е н тъ? Если оно было несовершеннымъ, то 
мы должны уяснить себ отъ евангельской истины, въ 
чемъ состоялось совершенство новаго служенія чрезъ Іисуса 
Христа, и какія должны явиться новыя и дополнительныя 
вещи въ божественномъ святыищ . Вотъ въ этомъ-то раз-
смотр ніи и можетъ р шиться вашъ вопросъ, почему въ 
ветхозав тномъ святилищ не было образа Божія, и по-
чему нын мы его шшіемъ. Итакъ, еще повторяемъ, ска-
жите намъ свое понятіе о ветхозав тномъ святилищ , было-ли 
оио соверпіеннымъ для спасенія притекающихъ къ нему по-
клоныиковъ, или же и тъ? 

Молон. Оно было несовершенно и требовало совершен-
ства, какъ объ этомъ и Апостолъ говоритъ: «ньт же 

лучшее улучи слуоюеніе, поелику и лучшаго зав та есть 
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ходатай, иже т лучшихъ ойыповатяхъ узактися. Аще 
6о 6ы первый онъ тпорочет билъ, т 6ы второму тка-
лось лі сто» (Евр. 8, 6. 7). 

4) О несовершенств ветхозав тной церкви 
и о примиреніи ея чрезъ Іисуса Христа съ 

Богомъ. 

Христ. Это вы хорошо отв тили, но еще, просиыъ васъ, 
скажите намъ, въ чемъ состояло главное несовершенство 
ветхозав тной церкви противъ новозав тной? 

Молок. Въ томъ, мы полагаемъ, что должно было прійти 
на землю Искупителіо всего міра, Господу нашему Іисусу 
Христу и должно было Ему соверіыить пскуплеиіе рода 
челов ческаго жертвою своею, и т мъ примирить насъ съ 
Богомъ: «агце бо врази бывгие пршшршомся Вогу смертію 

сина Ею», говоритъ Апостолъ (Рим. 5, 10; 2 Еорин . 5, 
18; Колос. 1, 22; Ефес. 2, 12—18). Вотъ, въ этомъ и со-
стоялось совершенство новозав тной церкви, и теперь шы 
находимся не подъ рабствомъ закона, ио на свобод , п 
усыновлены Богу чрезъ в ру во Христа; ибо сказано: «ecu 

бо вы, сымове Бооісіи есте в рою о Христ Іисус » (Га-
лат. 3, 26). 

Христ. Ж это вы хорошо отв тили, наши собес дниии. 
Итакъ, теперь всякому понятно, что ветхозав тная цер-
ковь до пришествія Сына Божія въ міръ находилась во 
гн в Божіемъ, и только Іисусъ Христосъ жертвою Себя 
за людей умиротворилъ насъ съ Богоыъ кровію креста Его, 
по слову Апостола (Колос. 1, 20). 

Молок. Да, такъ. 

Христ. Если же ветхозав тная церковь находилась во 
гн в Божіемъ, какъ вы и сами это подтвердили, то, оче-
впдно, она не им ла права им ть у себя образъ Божій, 
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такъ какъ была недостойна вид ть лице Божіе до прише-
ствія Христова, когда Сынъ Божій пришелъ на землю, a 
съ пришеотвіемъ Его й силы небесныя восп ли: «слава въ 

выштіхъ Богу, и на земли миръ: во челов ц хъ благово-

лете» (Лук. 2, 14). Отъ временп согр шеиія Адама до 
пршпествія Искупителя на землю, родъ челов ческій ли-
шенъ былъ мира съ Богомъ, и не было къ намъ благо-
воленія Божія, ибо Адамъ своимъ преступленіемъ запов дп 
Божіей лишился восточнаго едема и съ безчестіемъ былъ 
изгнанъ изъ ыего, а съ лишеніемъ райскаго блаяіенства 
онъ лишился и зр нія лица Божія; на семъ осиованіи и 
вс праведники желали вид ть лице Сына Божія, какъ ви-
новника нашего спасенія, ио не удостоились этого, какъ 
и самъ Онъ свид тельствуетъ о семъ, говоря къ Апосто-
ламъ: «Ваша owe блажент очеса, лко видлтъ: и уши ва-

ши, яко слышатъ. Амгть 6о глтолю самъ, лко мнози 

пророцы и прстдтцы вождел ша вид ти, лже видите, 

и пе вид иш: и слишати, лже слышите, и ш слышаша» 

(Мат . 13, 16. 17; Лукп 10, 23. 24), п зат мъ жпдамъ 
• нев рующимъ Іисусъ Христосъ сказалъ: «Авраамъ, отецъ 

вагт, радъ 6ы былъ, даби вид лъ деиь Мой: й вид , и 

возрадовася» (Іоан. 8, 5 — 6). Итакъ, когда церковь лп-
шепа была мира съ Богомъ, то она, до пріширенія сво-
его, лишена была также и лица Божія, и потому вс ветхо-
зав тные праведники въ пост и слезной молитв умоляли 
Бога, чтобы Онъ пе отвращалъ лице Свое отъ церкви, 
оскорбившей Его, й послалъ бы къ ней Искупителя и изба-
вилъ бы ее отъ прародительскаго осужденія: «Зане тёбё 

ради умергцвллемсл весь день, вм ншомсл яко овг^ы зако-

леиіл. Востани, вспую спгшт Тосподи! воскрети, и т 

отрит до коща. Вскую лице Твое отвращаеши: забы-

еаеши тщету нашу и сйорШ нату; лко смщшсл въ персть 

дугиа тиш, прильпе земли ympoda наша. Воскресті Гос-
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7іоди, помози шмъ и избави насъ имене ради Твоего» 

(Псал. 43, 23—27^ 66, 2). Моисей, им вшій великое 
дерзновеніе ко Господу, и тотъ не могъ умолить Господа, 
чтобы Онъ показалъ ему лице Свое, и Богъ сказалъ ему: 
«узриши заднлл мол: лгЩИ же Мое не явшпсл теб » (Исх. 
33, 23). Итакъ, до пришествія Іисуса Христа на землю, 
никто изъ людей не удостоился вид ть лице Божіе, по сви-
д тельству самого Спасителя: «Вога миктоже вид нигд -

же: единородний Сыт, сый въ лон Отчи, той испов да» 

(Іоан. 1, 18). 

5) 0 прибавленіи образа Спасителя во свя-
тилищ Его. 

Молок. Вы хорошо доказали, и мы согласны въ этомъ 
съ вами, но вы докажите наиъ: на какомъ основаніи вы 
изображаете образъ Спасителя, и гд вы им ете на то по-
зволеніе въ Ыовомъ Зав т ? 

Христ. Если вы, духовпые братія, спрашиваете отъ 
насъ доказательства отъ Новаго Зав та, и требуете ука-
зать вамъ, гд позволеио писать образъ Спасителя, то мы 
должны вамъ на это заы тить, что согласно нашему усло-
вію безъ Св. Писанія не давать вопроса и отв та, и вы съ 
своей стороны укажите намъ въ обличеніе наше буквою 
Священпаго Писанія, гд въ Новомъ Зав т написано стро-
гое запрещеніе, что образъ Спасителя писать или изобра-
жать на икоыахъ не дозволяется, при семъ просимъ васъ, 
въ подтвержденіе вашихъ доводовъ приведите намъ непре-
м нно текстъ Новаго Зав та, но не ваше голословное тол-
кованіе; въ противномъ случа мы не примемъ во вни-
маніе никакихъ вашихъ словъ. 

Молок. Яснаго доказательотва о сеиъ буквою Новаго 
Зав та нигд н тъ; и мы не знаемъ, гд бы запреща-

17 
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лось словомъ Священнаго Писанія изображать образъ Бо-
жій; но съ другой стороны мы не видимъ также и 
яснаго на то приказанія отъ Бога въ Новомъ Зав т , 
чтобы можно было писать образъ Спасителя и образъ Бо-
жій, а посему мы и не им емъ ихъ. Такимъ образомъ, 
если вы намъ докажите это, то мы останемся очень до-
вольны и будемъ знать, на какомъ основаніи вы д лаете 
изображенія Бога. 

Христ. Вотъ этимъ-то и изобличаются ваше заблужде-
ніе и ваша напрасная клевета на образъ Спасителя, ко-
торый вы отвергаете не отъ евангельскаго ученія, но по 
своему кривотолкованію, искажая ва свою погибель на-
стоящій смыслъ Священнаго Писанія. Итакъ, если въ Но-
вомъ Зав т н тъ прямаго запрещенія на то, чтобы изоб-
ражать или писать образъ Спасителя, Богородицы или обра-
за Святыхъ, то скажите намъ теперь, чей духъ внушилъ 
вамъ отвергать то, на что мы нигд не видимъ запреше-
нія въ Евангеліи; наприм ръ, если языческіе идолы вредвы 
для нашего спасенія, то объ нихъ въ обоихъ зав тахъ ва-
ходится мвожество ясно выражеввыхъ запрещеній, и строго 
запрещается вамъ писать ихъ или ваять, а т мъ бол е 
почитать; a о священвыхъ изображеніяхъ въ обоихъ за-
в тахъ мы ве видимъ и намеку ва запрещеаіе им ть ихъ; 
во умолчимъ пова объ этомъ, ибо у васъ будетъ о семъ 
особая бес да * ) , а теперь мы скажемъ вамъ, ва какомъ 
освовавіи мы пишемъ свявіеввые образа. Апостолъ ветхо-
зав твую церковь сопоставляетъ съ вовозав твой такимъ 
образомъ: «с нь 6о имый законъ грядущшъ благь, a т 
самый образъ вещей» (Евр. 10, 1); если Ветхій Зав тъ былъ 
с вью или прообразомъ для грі^дувщхъ вовозав тныхъ благъ, 
то и вс свящеввыя вещи, ваходившіяся въ ветхомъ свя-
тилищ , должны ныв получить совершенство или при-

*) Си. 2-ю чаеть, 5 и 6-я бес ды. 
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нять тотъ совершенный видъ, прообразомъ котораго они 
прежде служили, ибо и самъ домовладыка ветхозав тнаго 
храма, Господь нашъ Іисусъ Христосъ, сказадъ о Себ , 
что Онъ не раззорить и уничтожить приходмъ ветхій за-
конъ, но исяолнить (Мат . 5, 17), т. е. улучшить, испра-
вить и дополнить его; посему, если ветхозав тное святи-
лище должно быть нын бол е усовершенствованнымъ, но 
не разрушеннымъ и уничтоженнымъ, то скажите намъ, ду-
ховные братія, гд у васъ таковое святилшце съ дополне-
ніемъ и улучшеніемъ, или хотя н которая часть его? есть 
ли оно у васъ? Нав рно, ничего подобнаго н тъ у васъ, 
за исключеніемъ одной библіи? 

Молок. Разв вамъ неизв стно, что у насъ кром библіи 
ничего священнаго н тъ, да и ничто изъ вашихъ рукотво-
ренныхъ вещей мы не признаемъ за священное. 

Христ. Если вы прообразовъ вещей не им ете, то вы, 
должны подумать о себ , не согр шаете-ли вы про-
тивъ евангельскаго ученія и не разрушаете - ли вы сво-
ш ъ вымышленнымъ ученіемъ святилища Христова, ЕО-
торое Онъ, ради спасонія нашего, привелъ въ большее 
совершенство и въ большее прославленіе, нежели оно было 
въ Ветхомъ Зав т ; вы же, напротивъ, гнушаетесь такого, 
вновь самимъ Богомъ водруженнаго, святилища, о которомъ 
и Апостолъ говоритъ: тапова имамы первосвлщеннтіщ 
иже с де одетую престола величествія иа шбес хъ, свя-
тымъ (по русски: святилища) служитель, и стиги ишин-
п й, юже водрузи Господь, а нечелов къ» (Евр. 8, 1. 2). 
Древнее святилище было водружено челов комъ, Моисеемъ, 
а новозав тное святилище основано самииъ Господомъ Іису-
сомъ Христомъ. 
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6) О прообразахъ въ ветхозав тной церкви 
образовъ, 

Молок. Теперь мы в римъ этому, но просимъ васъ, ска-
жите намъ, какіе были прообразы въ ветхозав тномъ храмй 
и какіе нын явились новые образы въ Христовомъ свя-
тилищ ? 

Христ. Хотя въ ветхозав тномъ святидищ много было 
прообразовъ для новозав тнаго святилища, но мы теперь 
не им емъ нужды говорить о многихъ предметахъ, ибо о 
всякой вещи будетъ сказано въ своемъ м ст ; теперь же 
мы будемъ говорить о томъ, о чемъ у насъ идетъ бес да 
съ вами. Начнемъ съ того. До пришествія Христова ветхо-
зав тная церковь не им ла у себя образа Божія, такъ 
какъ она находилась во гн в Божіемъ и недостойна была 
им ть у себя лице Божественное, о чемъ мы вамъ уже 
зшого говорили; вм сто же образа Божія она им ла одно 
имя Божіе, которое было изображено на златой дщиц и 
называлось «святыия Господня»; эта дщица съ надписа-
ніемъ имени Господня находыась въ великой слав и чести, 
и безъ нея невозможно было первосвященнику входить во 
святая святыхъ, и онъ носилъ ее на чел своемъ (Исх. 
28, 36. 38). Эта златая дщица называлась величествомъ 
Божіимъ, и сами Ангелы оказывали уваженіе къ перво-
священнику, когда вид ли у него на чел изображеніе 
имени Господа, и часто казнь свою прекращали на людей 
еечестивыхъ (Прем. 18, 24). Вотъ вамъ доказательство о 
первомъ прообраз изображенія Господня. Итакъ, наши со-
бес дники разсудите теперь сами о томъ, что если одно только 
имя Божіе, которое было изображено на дщиц , такъ свято 
и честно было въ ветхозав тной церкви, то т мъ бол е 
должно быть свято и славно, если къ имени Божію при-
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бавить образъ Того, чье имя. Такимъ образомъ несравненно 
должно быть славн е и свят е, если ва всякой икон на-
ходится изобрашевіе лица Божія и тутъ же ваходится 
имя Его, ибо сказано у Пророка: „и честио имл его 

предъ иими... Будетъ имл его благословеиио во в ки" 

(Псал. 71, 14. 17). Если честно и благословенно имя Гос-
подве, то также должевъ быть честенъ и образъ Того, чье 
имя для насъ чество и славно. Итакъ, это будетъ вамъ 
первымъ доказательствомъ. Зат мъ мы видимъ, что были 
и другіе прообразы изображенія Христова; такъ, на верху 
священнаго кивота ваходилось изображеніе двухі херуви-
мовъ, изъ среды которыхъ позвавался Богъ и говорилъ лю-
дямъ; эти же херувимы назывались с далищемъ Божіимъ 
(1 Цар. 4, 4) и также именемъ Господа силъ назывались 
(2 Цар. 6, 2). Такимъ образомъ эти херувимы служили 
прообразомъ образа Божія и тогда Богъ отъ нихъ неви-
димо являлся къ праведникамъ, нын же, во исполненіе о 
семъ пророчества, яв видится образъ Божій во храм , и 
посему сказано: «с длй на херувим хъ лвисл» (Псал. 79, 2) 
и еще сказано о Давнд , когда онъ со вс мъ Израилемъ пере-
яосилъ кивотъ: «еже вознести оттуду кивотъ ожій, надъ 

нимъ же гіризвасл имл Господа силъ с длщаю иа херу-

вим хь надъ иимъ» (2 Цар. 6, 2), с дящій ва херувим хъ 
Господь нын явися намъ во плоти, по слову Апостола: 
«Богъ лвисл во плоти» (1 Тимо . 3, 16), и еще: «обра-

зомъ обр тесл лкоже челов къ» (Филип. 2, 7); итакъ, яв-
левіемъ Іисуса Христа въ міръ исполвилось пророчество: 
«лвитсл Бо боговъ въ Сгон » (Псал. 83, 8) и другое 
пророчество: <щс рл со славою узритё» (Исаіи 33, 17). Сіи 
пророчества ясно исполнились, ибо Богъ, прежде являв-
шійся къ праведникамъ Своимъ отъ среды двухъ херуви-
ыовъ во храм , нын явился вамъ во образ Сыва своего-
херувиыы были слава Божія, а лице Іисуса Христа есть 
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слава отчая, no сдову Апостола: тже сий сіяніе слави, 

и образъ гпошаси его» (Евр. 1, 3; Прем. 7, 26), и самъ 
Іисусъ Христосъ сказалъ о себ Апостолу Филиппу: «ви-

д вый Mem, вид Отца... лко Азъ во Отц , и Отецъ во 

Ми » (Іоан. 14, 9. 10), поэтому и называетъ его Апо-
столъ образомъ Бога невидимаго, говоря: «иже есть образъ 

(или икона) Бога певидимаго» (2 Еор. 4,5; Еолос. 1,15). 
Если чрезъ бес ду Моисея съ Богомъ на гор Синайской 
Господь прославилъ лице Моисея, которое такъ сіяло, что 
невозможно было смотр ть на него сынамъ Израилевымъ 
(2 Корин . 3, 7 - 1 3 ; Исх. 34, 3 0 - 3 5 ) , то т мъ бол е 
прославилъ Богъ Отецъ Сына своего, единороднаго, Который 
предъ своимъ страданіемъ просилъ Отца своего, говоря: 
«Отш, пріиде часъ: прослави сьша Твоего, да и сынъ 

Твой прославитъ Тл» (Іоан. 17, Г); точно также и въ 
другомъ м ст сказано: «отче, прослави имя Твое, прі-

иде же гласъ съ шбесе: и прославихъ, и паки прослтлю»' 

(Іоан. 12, 28). Если изваяніе именъ сыновъ Израилевыхъ 
такъ было прославлено въ ветхозав тномъ святилищ , что 
безъ нихъ невозможно было яервосвященнику входить во 
святилище (Исх. 28, 9. 10. 21) и они назывались славою 
отцевъ, или же изваяніемъ всего жіра (Прем. 18, 24), то 
т мъ бол е нын прославленъ образъ Бога невидимаго, 
ибо, если царь прославляетъ любимцевъ своихъ, то т мъ 
бол е самъ онъ находится исполненъ всякой славы и чести, 
и паче вс хъ прославляется отъ подданныхъ своихъ. Сверхъ 
того и то должны мы разсудить, что, если Сынъ Божій, 
по любви къ намъ, благоволилъ принять на Себя плоть 
нашу, и чрезъ Свое за насъ страданіе и смерть умертвилъ 
нашу смерть, и т мъ воскресилъ наше принятое въ Себ 
челов чество, и съ нашею челов ческою душею и т ломъ 
вознесся на небо и с де на небеси одесную Отца на пре-
стол , и вс небесныя силы со страхомъ и благогов ніемъ 
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покланяются нашему во Христ челов честву, то какую 
должны мы воздать славу нашему Искупителю и Господу, 
прославившему насъ въ Своей небесной церкви? очевидно, 
что все, что бы мы ни придумали и ни сд лали для Его 
славы,—все это. будетъ какъ мрачная тьма противъ сіяю-
щаго свЬта, въ сравнепіи съ той славою, которую Онъ 
намъ даровалъ. ВЬг же, духовные братія, вм сто того, что-
бы прославлять нашего Великаго Искупителя, безчестите 
образъ Его, и уподобляете его кумиру, о чемъ страшно 
даже и помыслить истинному христіанину; такую ли вы 
должны воздавать Ему благодарность за Его великш благо-
д янія къ вамъ? Сказановъ Священномъ Писаніи: ижечттт 

Сына, чтитъ и Отца, а иже не чтитъ Оына, не чтитъ 

и Опща, пославтаго Его (Іоан. 5, 23- 1 Іоан. 2, 23); іудеи 
отвергли видимаго Сына Божія, а съ вимъ вм ст они от-
вергли и невидимаго Отца его Бога; такимъ же образомъ 
и вы отвергаете Его святой образъ, съ нимъ вм ст вы 
отвергаете и самаго невидимаго Бога, потому Апостолъ 
и обличаетъ васъ за это, когда онъ упоминаетъ объ образ 
Бога невидимаго- Богъ невидимъ, но у нихъ былъ и об-
разъ Его видпыый, такъ какъ на это есть воля небеснаго 
Отца, объясняя которую, самъ Іисусъ Христосъ говоритъ: 
«се же есть воля пославшаго Мл^ да вслкъ видлй Сыиа 

и вг руяй въ Него имать животъ в чный, и воскрешу его 

азъ въ посл дній день» (Іоан. 6, 40). Эти слова Іисуса 
Христа не къ однимъ Апостоламъ относились, но ко вс мъ 
в рующимъ; такъ какъ всякій долженъ вид ть и в ровать, 
то и мы всегда им емъ предъ своими очами образъ на-
шего Искупителя, который постоянно напоыинаетъ намъ о 
бывшемъ на земл пребываніи Іисуса Христа, и хотя мы 
ие удостоились вид ть Его лицемъ къ дицу, какъ вид ли 
Ёго святые Апостолы, но мы, по любви нашей къ Нему, 
в руемъ всему, написанпому о Немъ и съ любовію вокла-
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няемся пречистому Его образу. Какъ цари земные разда-
ютъ свои портреты по вс мъ присутственнымъ м стаыъ 
своего государства, дабы они вм сто личнаго присутствія 
царей напоминали ихъ подданнымъ о постоянномъ цар-
ственномъ пребываніи во вс хъ учрежденіяхъ, и у вс хъ 
в рноподданныхъ им ются портреты своего царя, такъ и 
Царь царствующихъ, и Господь господствующихъ благово-
лилъ быть Его святому образу не только во вс хъ святи-
лищахъ Его, но и въ домахъ вс хъ в рующихъ въ Hero, 
н БЭКЪ цари земные не вручаютъ своихъ портретовъ не-
покорнымъ сынамъ отечества, такъ и Господь не вручаетъ 
Свой образъ нев рующимъ въ Hero; итакъ на кого вы мо-
жете быть похожи? Если первообразу Господа нашего Іисуса 
Христа покланяются Ангелы и вс святые на небеси (Апок. 
14, 1—5; 7, 9. 15), то и мы также въ земной церкви 
поЕланяемся Его святому образу, ЕЭКЪ образу Бога неви-
димаго, и симъ исполняются слова Спасителя, сЕазанныя 

ом Апостолу: «яко вид въ мя в ровалъ ecu: блажентс 
ие вид вшш, и в ровавшги» (Іоан. 20, 29). 

Молок. Много вы наговорили намъ о написаніи образа 
Божія, и мы остаемся весьма довольны вашимъ объясне-
ніемъ; но объясните намъ еще о прибавленіи вами обра-
зовъ святыхъ. 

Христ. й для написанія образовъ святыхъ также былн 
прообразы въ Ветхомъ Зав т ; такъ, наприм ръ, въ Вет-
хомъ Зав т Господь повел лъ Моисею, о чемъ мы уже 
говорили вамъ, изваять имена дв надцати кол нъ сыновъ 
Израилевыхъ, которыя и были изваяны на двухъ камняхъ, 
по шести именъ на каждомъ (Исх. 28, 9.12); безъ этихъ 
священныхъ именъ, сказано, невозможно было первосвя-
щеннику входить во святилище, и они назывались славою 
отцевъ и ради нихъ умилостивлялся Богъ ко всему йзра-
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илю:, такимъ образомъ въ нихъ мы видимъ прообразы иа-
ображеній нын шнихъ святыхъ. Кром того мы должны 
вамъ зам тить также и то, что ветхозав тная церковь не 
им ла на то приказанія отъ Бога, всл дствіе того, что свя-
тые тогда не были еще прославлены въ небесной церкви 
и находились въ аду, и сл довательно, они тогда не им лп 
совершеннаго дерзновенія предъ Богомъ- а такъ какъ они 
еще не находились въ небесной церкви, то и въ земной 
нельзя было писать образы ихъ, но только одеи имена, 
пбо и въ небесной церкви одни только имена были тогда 
записаны въ книгу животну (йсх. 32, 32; Дан. 12, 1). 
Бъ Ветхомъ Зав т пророки вид ли въ небесной церкви 
однихъ только ангеловъ, херувимовъ и серафимовъ, славо-
словящихъ Господа, но святыхъ не вид ли (Исаіи 6, 1 — 
3, 6; Іезек. 10, 1 — 22; Даніила 7, 9. 10), между т мъ 
какъ въ Новомъ Зав т святой , Іоаннъ Богословъ вид лъ 
въ откровеніи множество святыхъ, находившихся на небеси, 
которые вм ст съ небесными силами прославляли Агнца 
(Апок. 14, 1 — 5; 7, 9, 15). Итакъ, если нын святые 
вм ст съ небесными силаыи прославляютъ Господа въ его 
небесной церкви, то вс они служатъ нашими молитвеи-
никами и ходатаями предъ Богомъ, и посему мы, подражая 
небесной церкви въ прославленіи святыхъ, прославляемъ 
ихъ и въ земной нашей церкви, и такъ какъ Господь про-
славилъ ихъ Своей небесной славой на небеси, то Онъ же 
прославляетъ вхъ, ради спасенія нашего, и на земли въ 
своей церкви, и чрезъ нихъ святится имя Божіе или про-
славляется, яко на небеси, и на земл . Итакъ, Богъ про-
славляетъ ихъ на земл нетл ніемъ т лесъ, отъ которыхъ 
источаются многія чудеса, а также прославляетъ ихъ свя-
щенныя изображенія разными ^чудесами, и при нихъ не-
видимо всегда обитаетъ Богъ, какъ обиталъ при образахъ 
херувимскихъ (Исх. 25, 22). На семъ основаніи наша 
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православиая церковь, просіавляя святыхъ, не одно только 
имя ихъ изображаетъ, подобно ветхозав тной церкви, но 
ішіпетъ всец лый образъ ихъ, подобно тому, какъ святые 
находятся нын въ небесной церкви, не именемъ однимъ 
будучи заішсаны въ книгахъ животныхъ, но всец лымъ 
образомъ души своей предстоятъ у престола Божія, а по-
тому для насъ честни и славни друзи Господни, по слову 
Пророка (Псал. 137, 17. 18). Кром изображенія образовъ 
святыхъ, мы прославляемъ ихъ въ п сняхъ церковныхъ, 
въ канонахъ и ака истахъ, и совершаемъ имъ различныя 
службы, ч мъ исполняется пророчество: «радугтесл пра-

веднт о Господ , правимъ подобаетъ похвала-» (Псал. 
32, 1) и еще: «память праведныхъ сь похвалами» (Притч. 
10, 7; Сираха 44, 14; 39, 13; Притч. 29, 2; Евр. 13, 7). 
Бол е же вс хъ святыхъ прославляетъ наша церковь про-
славившую насъ рождествомъ своимъ, преблагословенную 
Д ву Марію, которая прославлена отъ Бога на небеси и 
ва земл , и слава вс хъ святыхъ въ сравненіи съ ея Бо-
жественною славою подобна слав зв здъ предъ славою 
солнца, ибо она удостоилась быть по плоти матерыо Сына 
Божія, воспитать Его, и держать въ своихъ материнскихъ 
объятіяхъ Того, предъ Еоторымъ вс силы небесныя тре-
пещутъ и Который вся содержитъ и вс мъ управляетъ; 
посему, если Господь святыхъ угодниковъ прославляетъ 
славою Своею, то т мъ бол е прославляетъ Онъ Матерь 
Свою; и мы знаемъ болыпое множество иконъ Матери Бо-
шіей, прославленныхъ разными чудесами, которыя паче ки-
вота ветхаго неоскудно источаются ими на спасеніе в рую-
щихъ. Посему наша православная церковь бол е вс хъ свя-
тыхъ прославляетъ Матерь Божію во всякихъ п сняхъ, ка-
нонахъ, ака истахъ и церковныхъ службахъ, по слову Ея, 
сказаеному при благов щеніи ей: «се 6о оть нын убла-

жатъ мя вт роди» (Луки 1, 48); на этомъ основаніи и 
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долзкны прославлять ее вс христіанскіе роды. Ваша же 
молоканская церковь не прославляетъ Матерь Господа, ни 
святыхъ Его, а напротивъ вм сто прославленія вы только 
злословите ихъ, и посему вы не можете быть причислены 
къ роду христіанскому, прославляющему Матерь Господа и 
чтущему друзей Господнихъ. Итакъ, кому подобны иконо-
борцы за отвержееіе образа Спасителя, и чего они лиша-
ются за это? Впрочемъ излишнимъ считаю много говорить 
вамъ о почитаніи святыхъ, ибо вы и Спасителя никакъ не 
прославляете, но напротивъ безчестите Его, и изгоняете 
отъ своихъ пред ловъ, подобно жителямъ Гадаринскимъ 
(Мат . 8, 34; Марка 5, 17. 18; Луки 8, 37), или же Фи-
листимлянамъ, удалившимъ отъ себя кивотъ, какъ чуждую 
для нихъ святыню, точно также и вы изгнали отъ себя 
образъ Бога невидимаго. He о вашемъ ли изгнаніи Іисуса 
Христа и святыхъ Его отъ своихъ пред ловъ, сказалъ Гос-
подь: гаще мене изгнагиа, и васъ мзженутъ» (Іоан. 51, 
20) и еще: «довл етъ ученику, да ' будеть лко учитель 

его, и раіь, яко Господь его, сще господта дому вельзе-

вула mjjeKOiua, колъми паче домаштя его» (Мат . 10, 25). 
Если вы образъ Спасителя Вельзевуломъ называете, иначе 
говоря, кумиромъ или идоломъ, то т мъ бол е ненавидите 
вы домашнихъ Его, т. е. святыхъ Его; если образъ саиого 
Владыки вы обезчестили, то могутъ ли для васъ быть честни 
раби Его? Кром ненавид нія образа Господа нашего Іисуса 
Христа, вы не могли ни одной молитвы, ни одного ка-
нона и ни одной службы составить Ему, и ваша молокан-
ская церковь до сихъ поръ не им етъ ни одной празднич-
ной службы для прославленія Воскресенія Христова, и все 
ваше служеніе состоитъ изъ однихъ ветхозав тныхъ псал-
мовъ, да избранныхъ молитвъ, въ которыхъ проводится 
таже самая ветхозав тная п снь, но не новая агничная. 
Итакъ, вы не подражаете небесной церкви прославлять 
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Христа п сньми ветхими и новыми, какъ сказано въ откро-
веніи; мы же, подражая небесной церкви и ветхозав тной, 
прославляемъ Воскресшаго п сньми ветхими и новыми (Апок. 
15, 3; 14, 3). 

Б е с да дв надцатая. 

I) О колоколахъ церковныхъ. 

Христ. Здравствуйте, достоуважаемые наши собес д-
ники, миръ вашему собранію! Желательно намъ отъ васъ 
узнать, довольны ли вы остались вчерашней нашей бес -
дой объ оград церковной, или, можетъ быть, у ваоъ есть 
еще какіе другіе вопросы? просимъ, не скрывайте отъ насъ, 
какъ отъ искреннихт; вашихъ доброжелателей. 

Молок. Прошлой бес дой мы довольны остались объ 
оград церковной, и мы узнали ваше уб жденіе, на какомъ 
основаніи вы д лаете ограды; но это для насъ признается 
за самый ничтожный и маловажный предметъ, на который 
мы не обращаемъ многаго вниманія. Но вотъ есть еще 
одинъ предметъ, воторый приводитъ вс хъ насъ въ вели-
кое смущеніе, и на который вс ваши ученые не могутъ 
отв тить. 

Христ. Напрасно такъ вы возвышаете свои горделивые 
голоса, которыми вы себя болыііе всего опорочите, но—не 
насъ и нашихъ ученыхъ; не въ первый уже разъ прихо-
дится намъ слышать подобные ваши нер шимые вопросы, 
которые впосл дствіи оказывались самыми ничтожными, 
ва которые у насъ даже малограмотные православные 
свободно отв чаютъ, а для ученыхъ и вовсе ничтожны. 
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Молок. Мы не гордимся, но ревнуеиъ о истин , и ув -
реиы въ томъ, что вы на нашъ вопросъ Писаніемъ ее до-
кажете. А если вы докажете на нашъ вопросъ, то мы тогда 
готовы будемъ обратитьоя въ вашу мнимо-православную 
церковь; но если же не отв тите изъ Новаго Зав та, то 
тогда и вс ваши православные должны обратиться въ нашу 
истинную, духовныхъ христіані>, церковь. 

Христ. Напрасно вы такія кощунственныя условія д -
лаете, которыя вы едва не на всякой бес д повторяетв^ 
ЕО когда получите отъ насъ ясный отв тъ на свой вопросъ, 
то вы не исполняете свое об щаніе и не обращаетесь въ 
православіе, а остаетесь опять въ своемъ заблужденіи; и 
потому, просимъ васъ, оставьте свои глумленія, и объясните 
намъ свой вопросъ, на который мы над емся отв тить отъ 
Св. Писанія. 

Молок. Извольте, скажемъ нашъ вопросъ, на который, 
ыы ув рены, что вы не отв тите *). Итакъ спросимъ васъ, 

2) Молоканскій вопросъ о колоколахъ. 

на какомъ основаніи вы им ете колокола при вашихъ руко-
творенныхъ храмахъ и гд Іисусъ Христосъ или Апостолы 
иовел вали своимъ в рующимъ, чтобы они творили коло-

*) Н воторы неопытные наши инссіонеры на этотъ вопросъ о кодокодахъ пе оть 

Сн. Писанія отв чаютъ, а отъ преданія свято-отеческаго; поэтому какъ молоканекіе 

наставішки, такъ и вс иконоборчеокіе наставники всюду этииъ вопросомъ торяе-

ствуютъ, будучи ув рены, что на этотъ вопросъ никто нзъ православныхъ инссіоне-

ровъ не ыожетъ отв тить Св. Лисаніеиъ. Такнмъ образоиъ они и поставляютъ этотъ 

вопросъ съ веіикимъ самоув реніемъ, что они непрем нно будутъ поб днтеляыи, по-

чеиу и д лаютъ разныя кощунственпыя насм шки надъ нашиии православными уче-

ныии, а особенно вогда прп бес дахъ, случается, присутствуютъ духовные лица—м ст-

ные священииви, то ыолокане съ уязвитеіьной насм шкой возражаютъ. Поэтому мис-

сіонеру нуяшо бод е запасаться терп ніеиъ и снисходительностію къ ихъ безобразіямъ, 

за что православная публива ихъ кривуновъ посд вразумитъ. Тавъ вавъ ыноговратно 

приходилооь ин слышать этотъ вопросъ о воловолахъ, то я и нашелъ нужныиъ со-
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кола для призыва въ храмъ на молитву? Просимъ, дока-
жите, если можете. 

Христ. Выслушавши вашъ вопросъ къ намъ, мы прежде, 
нежели отв тимъ на него, предварительно спросимъ васъ: 
что, если Господь поможетъ намъ отв тить на этотъ вашъ 
вопросъ Св. Писаніемъ, исполните ли вы свое об щаніе, 
обратитесь ли вы въ нашу православную церковь? скажите 
намъ. 

Молок. Мы ув рены, что на этотъ нашъ вопросъ не 
токмо вы, но и весь вашъ ученый міръ не можетъ отв -
тить; поэтому вы лучше не д лайте намъ такихъ вопросовъ, 
a то посл вамъ стыдно будетъ. 

Христ. Можемъ ли мы отв тить на вашъ вопросъ или 
не можемъ, это не ваше д ло разсуждать о насъ; но вы 
о своемъ об щаніи скажите, какъ бы вы не отказались 
отъ своихъ словъ, если мы вамъ докажемъ. 

Молок. He откажемся, отв чаите. 

3) О т в т ъ . 

Хрпст. Благодаримъ васъ, наши собес дники, за этотъ 
отв тъ, теперь при помощи Божіей — приступимъ мы къ 
отв ту, но для уясненія истины мы желаемъ предложить 
вамъ н сколько сл дующихъ вопросовъ. Такъ какъ у насъ 
съ вами въ первоначальныхъ бес дахъ уставлены между 
собой условія, какъ должно вести бес ду, что кром Свя-
щеннаго Писанія не поставлять вопросы, то теперь ска-
жите намъ: откуда первоначально явилась у васъ мысль 

ставить подробное на это доказательство; этнмъ вопросомъ повсемфстио они сбиваютъ 

нашихъ православныхъ, а особ нно есди сдучается, что нужио вупить колокодъ и со-

ставдпется общественный сборъ на покупку его, то зюдокане этоыу св. д лу сильно 

протпвод йствуютъ, внушая православнымъ, что волокодъ есть выдумка священниковъ, 

а н отъ Божіа приказавія. 



— 271 — 

въ голов , что колокольный благов стъ нын вовсе не 
нужно, и укажите отъ Св. Писанія, гд оно воспрещаетъ 
им ть при храмахъ колокола? 

Молок. Согласно нашему условію и поступаемъ, и не 
отъ своего вымысла и головы это придумываемъ, но отъ 
Св. Писанія Новаго Зав та, гд Іисусъ Христосъ строго 
воспрещаетъ им ть колокольный звонъ. 

Христ. Гд же объ этомъ вы нашли? просимъ, докажите. 

Молок. Извольте, докашемъ; просимъ выслушать наше 
доказательство до к нца. 

Христ. Будемъ слушатц только отъ Св. Писанія дока-
зывайте. 

Молок. Мы прежде прочитаемъ отъ Новаго Зав та, а по-
томъ объяснимъ. Іисусъ Христосъ говоритъ ЕЪ нашему 
наученію: 

4) Молоканское обвиненіе насъ за суще-
ствованіе колоколовъ. 

Внемлите, милостыш вашея т творите предъ чело-
в ки, да видими будете ими: аще ли же ни, мзды не 
имате отъ Отца вашего, Шже есть иа тбес хъ. Егда убо 
твориши милошыню, не eocmpydu предъ собою, лкоже ли-
цем ри творятъ въ сонмищахъ и въ тогшхъ, яко да 
прославятся отъ челов къ: амииь глаголю вамъ, воспріем-
лютъ мзду свою. Яко да дудетъ милостыня твоя въ тай-
н : и Отецъ твой видлй въ тайнщ Той воздашъ теб 
лв . И егда молишися, не буди якоже лицем ри, яко лю-
бятъ въ сонмищахъ и въ стогтхь путій стояще моли-
тися, яко да явятсл челов комъ: Аминь глаголю вамъ, 
лко вотріемлютъ мзду свою. Ты, же^ егда молишися, 
вниди въ пл ть теою, и затворивд двери твоя помолисл 
Отцу твоему, иже въ тайн : и Отецъ твой, видяй въ 
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тайн , воздастъ теб лв . Моллщесл же не лишше 
глшолите, лкоже лзычиицы: Мнлтъ do, лко во многоглаго-
ланіи своемъ услишат будутъ. Ее подобитесл убо имъ: 
в сть 6о Отецъ вагт, ихже требуете, прежде прошеніл 
вашего» (Мат . 6 ,1—2,4—8). Изъэтихъ словъ ІисусаХриста 
всякому понятно, какъ мы должны благоугождать Богу, какъ 
въ подаяніи милостыни, такъ и въ молитв . Онъ научаетъ 
насъ, чтобы мы не съ трубнымъ гласомъ, или колоколь-
нымъ звономъ подавали милостыню и собирались на обще-
ственную молитву, но все должны д лать въ смиренномъ 
дух , въ тишин и тайн , какъ чада Отца небеснаго, а не 
какъ фарисеи и лицем ри, которые вс свои доброд тели 
выставляли на видъ людямъ и съ трубнымъ гласомъ, или 
колокольнымъ звономъ. Подобное лицем ріе и у васъ пра-
вославныхъ нын находится, такъ какъ и вы безъ труб-
наго гласа ничего не д лаете, и на общественное моленіе 
собираетесь по трубному или колокольному гласу, и при 
вход въ храмъ ваши православные раздаютъ милостыню 
нищимъ, которые всегда наполняютъ ограду, ожидая мило-
стыни отъ входящихъ въ храмъ. He есть ли это ваше фа-
рисейство и лицем рство? подумайте-ка! Вотъ за что мы 
и удалились отъ васъ въ общество духовныхъ христіанъ, 
гд все исполняется по запов ди Спасителя, и какъ на мо-
литву собираемся безъ трубнаго гласа, такъ и мидостыню 
совершаемъ безъ всякихъ колокольныхъ звоновъ и безъ вся-
каго лицем рія, но тихо, скромно, въ дух смиренія, вс 
свои д ла совершаемъ. 

5) Молокане обличаютъ насъ за расходы де-
негъ на покупку колоколовъ. 

При семъ мы должны еще сказать и о томъ, сколько вы 
теряете денегъ на эти безполезные вещи—колокола, кото-
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рые вы покупаете по дорогой ц н , и для покупки коло-
кола у васъ бываютъ общественные сборы; со всякой ду-
ши съ крестьянъ собираютъ деньги и этимъ раззоряютъ 
б дныхъ крестьянъ- лучше бы эти деньги раздать б дныиъ 
крестьянамъ или нищимъ, нежели употреблять на покупку 
колоколовъ. И сколько во всей Россіи находится сотъ ты-
сячъ храмовъ, и на вс хъ ихъ всюду ваполнено большое ко-
личество колоколовъ! Какъ не сожал ть о столь множеств 
суммы, которая израсходована въ Россіи на одни безполез-
ные колокола; а между т мъ сколько находится въ Россіи 
б дныхъ нищихъ и ' безпріютныхъ; ве лучше ли бы упо-
требить эту сумму на этихъ б дныхъ. Сверхъ того, если 
бы ваши колокола еще были безъ всякихъ на нихъ изображе-
вій, но у васъ едва ли не на всякомъ колокол есть мно-
гія изображенія иконъ разныхъ вашихъ святыхъ. Откуда 
вы взяли себ такой прим ръ, чтобы на колоколахъ д -
лать такія изображенія? просимъ васъ, докажите намъ. 

Христ. Выслушавши такую вашу обличительную на яасъ 
р чь за колокола, мы желаемъ спросить васъ: къ кому ска-
заны были эти слова Спасителя въ 6-й глав отъ Мат .: къ 
истиннымъ ли в рующимъ Іудеямъ, почитателямъ храиа, 
или эти слова сказаны были во обличеніе секты фарисей-
ской и ихъ лицем рія? скажите намъ. 

Молок. Хотя въ обличевіе фарисеевъ сказаны были эти 
слова Спасителемъ, но в дь и фарисеи были чтители древ-
няго храма. 

Христ. А при древнемъ храм были ли трубы для со-
зыванія людей къ обществ"енной молитв , или не было? 

Молок. Мы тогда не были и не знаемъ: можетъ, и бы-
ли, но вамъ н тъ нужды о древнемъ Святилищ знать. 

Христ. Вы, друзья, о древнемъ Святилищ не хотите и 
знать, а древніе языческіс капища и кумиры вы вс на-
изусть изучили. Это нав рно поближе къ вашему сердцу 

18 
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и душ . Храмъ же Божій далече отстоитъ отъ васъ; но для 
насъ храмъ Божій близкій есть, а капища и кумиры да-
лече отстоятъ отъ нашей души и сердца, потому мы ска-
шемъ вамъ, что въ древности весь Израиль собирался для 
общ ственной молитвы ко храму Божію по трубному гласу, 
и эти трубы сд ланы были изъ сребра (Левит. 10, 1—9), 
но объ этомъ мы посл скажемъ. А теперь должны мы 
объяснить слова Спаситела, которые вовсе не касаются 
насъ, такъ какъ въ этихъ словахъ Іисусъ Христосъ не за 
церковныя трубы обличаетъ, но тутъ духовныя трубы ви-
дятся, которыя при всякомъ лицем рномъ челов к могутъ 
находиться. Сказано: «Егда ydo твориши милошыню^ не 

воструби предъ собою. якоже лгщем ри творятъ въсонми-

щахъ и въ шогшхъ, лко да прославятсл отъ челов къ» 

(Мат . 6, 5), не воструби предъ собою во время подаянія 
.милостыни, но не сказано, что не должно трубить предъ 
храмомъ на молитву, но предъ собою; а на самоыъ д л 
фарисеи же не съ трубами ходили по сонмищамъ и стог-
намъ, но съ своимъ лицем ріемъ, которое, какъ трубы, заста-
вляетъ челов ка разглагольствовать и хвалиться о своихъ до-
брод теляхъ; и это самохвальство и называлъ Іисусъ Христосъ 
трубой. Еще дальше Іисусъ Христосъ говоритъ о милостыни. 

6) Объясненіе, что значитъ шуйца и десница. 

«Теб же творлщу милошыню, да пе ув сть шуща 
твоя, что творитъ деснтщ твоя. Теперь поясните намъ 
эти слова Спасителя, какъ подавать милостыню десницей, 
а чтобы шуйца наша не знала. 0 рукахъ ли тутъ р чь, 
или что другое нужно тутъ понимать? 

Молок. Да, это—вопросъ замысловатый; но мы нын не 
подготовились на него отв чать. Оставьте до будущей бе-
с ды, а теперь о другомъ займемся. 
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Христ. Достоуважаемые наши собес дники! Зач мъ же 
такъ вы отв чаете? В дь это я указалъ не другое писаніе, 
но тоже самое, что и вы читали, 3-й стихъ тойже главы 
6-й отъ Мат . 0 трубахъ да о кл ти вы прочитали, а это 
слово вы пропустили почему то; если же вы о шуйц и 
десниц не разум ете, то какъ же вы беретесь толковать 
о духовныхъ трубахъ? Подобно сему вы претыкаетесь 
къ 8 и 9 стихамъ, гд говоритъ Іисусъ Христосъ 
также во обличеніе фарисеевъ. Онъ не вел лъ имъ на-
зываться учителями, отцами и наставниками, вы же и 
тамъ по неразумію своему отвергли учителей отцевъ ду-
ховныхъ и наставниковтц такъ и зд сь говорится о духов-
ныхъ трубахъ, но не о церковныхъ. Бы же, по своему не-
разумію указываете на храмовыя священныя трубы, чрезъ 
которыя священнослужители призывали в рующихъ ко храму 
на общественную модитву и жертвоприношеше; васъ же на-
училъ врагъ, чтобы отвергнуть отъ храма освященныя тру-
бы для того, чтобы люди не слышали ихъ гласа, призы-
вающаго на молитву въ жилище Божіе. 

7) Объясненіе о кл тяхъ духовныхъ. 

А также подобно сему врагъ осл пилъ ваши умы въ по-
нятіи о кл тяхъ, гд говорится о духовныхъ кл тяхъ, 0 
кл тяхъ сердечныхъ всякаго челов ка, а вы и саиый храмъ 
Божій отвергли и всякъ своей кл тію только похваляется, 
храмъ же Божій безчестите. Наприм ръ, сколько нахо-
дится вашихъ иконоборческихъ сектъ, и всякая секта 
только своей кл тію похваляется; и при нашихъ съ ними 
бес дахъ они, въ оправданіе своихъ домашнихъ молелень, 
эти же самыя слова Евангельскія поставляютъ, что и вы, 
какъ наприм ръ, секта ваша молоканская, также и духо-
борцы, баптисты, штундисты, ііашковцы, хлысты, монтаны, 
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скопцы, прыгуны, ротоз и, пр сняки или гущеники, воз-
дыханцы, немоляки, сопуны и т. д. Вс они, на осно-
ваніи этихъ же словъ Христа Спасителя, не ходятъ въ 
храмы Божіи на молитву, но всякая секта собирается на 
молитву въ свою кл тку. To не о вашихъ ли, этихъ душе-
губительныхъ кл тяхъ, ради которыхъ вы оставили храмъ 
Божій и говоритъ Пророкъ: «Беззаконгя иаша уклошша 
сія, и гр си наши отринуша блтая отъ иасъ. Яко обр -
тошася въ людехъ моихъ нечесттіи, и с ти поставиша, 
еоюе погубити мужы, и 'уловиша. Аки кл тка постав-
лена полна птицъ, тако домы ихъ полны лести, сего ради 
возвеличишася и обогатишасл: утыша и утолст ша, и 
престутша словеса мол зл йшіи» (Іерем. (5, 25. 28). 
Эти слова пророческія въ точности сбываются какъ на васъ, 
такъ и на вс хъ сказанныхъ сектахъ, вс вы только о тру-
бахъ и о кл тяхъ читаете слова Спасителя, 

8) О пост краткое зам чаніе. 

но дал е въ этой же глав Іисусъ Христосъ научаетъ о 
пост , какъ должно поститься; вы о семъ и не упоминаете, 
и посты вс вы отвергаете и утолщаете свое чрево еже-
дневнымъ насыщеніемъ, и преступаете повел ніе Божіе о 
пост ; поэтому ради чревоугодной вашей жизни вы отри-
нули благая отъ себя, храмъ Божій, и простираете свои 
тайныя с ти, чтобы бол е обольстить людей своими кл т-
ками, и наполняете свои домы оболыценными людьми. Еще 
и другое пророчество сбывается на васъ. Сказано: норе 
тполющему подруга своего развращніемъ мутпымъ, и 
уполвающему яко да взираетъ кь пещерамъ ихъ» (Аввак. 
2, 15). Жиды, за нев ріе во Христа, храмъ Христовъ пре-
вратили въ пещеру или вертепъ разбойниковъ (Лук. 19, 46; 
Мат . 21, 13; Марк. 11, 17). Вы же именуетесь в рующіе 
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во Христа no прим ру жидовъ: обругали храмъ Божій и 
превращаете его въ пещеру разбойниковъ, а свои житей-
скіе дома или самочивныя молельни превратили въ какія-
то духовныя кл ти, и этимъ вы своимъ мутнымъ еретиче-
скимъ ученіемъ всякаго напояете или научаете, чтобы взи-
рали къ вашимъ пещерамъ, а отъ храма Божія отвращались. 

9) Вразумительное объясненіе о трубахъ и 
о кд тяхъ. 

Въ заключеніе сего доказательства, мы должны зам тить 
вамъ, что если взять букву писанія ученія Іисуса Христа 
о кл тяхъ, то и вы въ точности это не исполняете, на-
прим ръ сказано: «ты же егда молишисл, вниди въ кл ть 

твою: и затворивъ двери твоя, помолисл Отцу твоему, 

иже въ тайн , и Отецъ Твой видяй въ тайн , воздастъ 

теб лв » (Мат . 6, 6). Этими словами Іисусъ Христосъ 
научаетъ, чтобы всякій в рующій совершалъ свою молитву 
въ своей ЕЛ ТИ отд льно, но не въ одву вл ть МНОГИМЪ 

собираться, Овъ еказалъ: ты же егда молишися, вииди 

въ кл ть твою». Вы же вс , имевуемые духовные хри-
стіаве, ве исполняете это приказаніе Спасителя: ве всякъ 
по себ молитесь въ^своей кд ти, но ц лыми сотвями со-
бираетесь въ одву кл ть, и ве въ тайн свои молитвы 

совершаете, но во всеуслышаніе расп ваете мвогими голо-
сами, и ве затворяете двери вашей кл ти, во часто не 
токмо двери, ао и оква отворяете для того, чтобы ва все 
село слышно было вашихъ п вувовъ и п вуней, которые 
собою составляютъ ве благогов йное христіанское п ніе, 
во языческое или хороводвое уличаое п віе, которое со-
стоитъ въ одномъ укааьи, охавьи, вякавьи и дикообразномъ 
козлогласованіи. Еще должны мы и то сказать, что Іисусъ 
Христосъ, ваучая молитв въ кл ти, не сказалъ, что всякъ 
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въ своей кл ти молися, но въ храмъ Божій на обществен-
ную молитву повел лъ собираться. Но вы отъ себя при-
думали, по внушенію вражію, учить не ходить въ храмъ 
Его на молитву. Это ваше лжеученіе обличается отъ зем-
ной жизни Іисуса Христа, Еоторый образъ далъ намъ Своей 
шизнію на земл : и Онъ не въ Своей одной кл ти молился 
но не оставлялъ и храмъ Божій, въ которомъ Онъ былъ 
по вся дни. Также по Его прим ру и св. Апостолы не въ 
своихъ только духовныхъ кл тяхъ молились Отцу небесному, 
но они и на общественную молитву собирались въ храмъ 
Божій. И вы должны отъ ихъ образа жизни научаться и 
не самочинничать всякъ по своему, какъ хлысты и скопцы, 
которые подобно вамъ также собираются въ свои кл ти 
ночью въ тайн и приставляютъ караульныхъ съ дубинкой 
къ дверямъ своихъ кл тей и тамъ совершаютъ свои секрет-
ныя молитвы. Теперь подумайте-Еа о подобныхъ вамъ иие-
нуемыхъ духовныхъ христіанахъ. Гд же среди васъ можно 
найти христіанскія кл ти? нав рно нигд найти невозможно. 

Посл сего мы должны сказать и о трубномъ глас , гд 
Іисусъ Христосъ не къ обществу в рующихъ сказалъ, но 
къ единому лицу. Онъ не сказалъ: «Егда убо творите ми-
лостыню, не вострубите предъ вами самими», но сказалъ 
къ одному лицу: «Еіда ydo твориши милостыню, не вос-
mpydu предъ собою». Слово предъ собою къ одному лицу 
относится, а слово предъ вами - ко многимъ лицамъ отно-
сится. Также и о пост сказалъ Іисусъ Хриотосъ: «ты же 
постмся помажи глту твою и лще твое умый» (Мат . 
6, 17), но не сказалъ: вы же поститеся, а сказалъ: ты же 
постися, помажи главу твою и лице твое умый. Слово 
«ты же» къ одному лицу относится, а слово «вы» къ мно-

гимъ лицамъ, или къ ц лому обществу относится. Поэтому 
сими словами вс ваши общества кл тниковъ ясно изобли-
чаются. 
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10) Второй молоканскій вопросъ о колоко-
лахъ. 

Молок. Отъ вашего толкованія мы частію поняли смыслъ 
словъ Христовыхъ; но поясните намъ буквой Новаго За-
в та, гд Іисусъ Христосъ повел лъ вамъ им ть колокола 
при храмахъ. 

Христ. Достоуважаемые наши собес дники! если вы отъ 
насъ настойчиво требуете доказать вамъ буквой Новаго 8а-
в та повел ніе о колоколахъ, то и мы также спросимъ 
васъ: прежде вы укажите намъ букву Писанія изъ Но-
ваго Зав та, въ которой б̂ы воспрещалось Іисусомъ Хри-
стомъ им ть колокола при Его Божественномъ храм . Есди 
же вы не найдете намъ буквальное обвиненіе насъ за коло-
кола, то мы не им емъ нужды и отв чать на вашъ этотъ 
вопросъ по нашему условію съ вами на первой бес д . 

Молок. Ером приведеннаго нами доказательства изъ 
Евангелія отъ Мат . и (6-й гл.) о трубахъ, другаго опро-
верженія мы не находимъ, такъ какъ мы только на этихъ 
словахъ и отвергаемъ ваши колокола. Но если по вашему 
объясненію это наше доказательство не обвиняетъ васъ, 
то въ такомъ случа просимъ васъ, ув рьте насъ ясными 
доказательствами изъ Новаго Зав та, на какомъ основаніи 
вы им ете колокола. Просимъ васъ, укажите. 

Христ. Достоуважаемые наши собес дники! Просимъ васъ 
не забывать наши съ вами условія, на первыхъ бес дахъ 
поставленныя, чтобы, помимо Св. Писанія, никакіе вопросы 
не поставлять, а кто отъ своего вымысла будетъ предлагать 
вопросы, то чтобы на нихъ не отв чать. Если же вы отъ 
Писанія не находите на насъ обвиненія за колокола, то мы 
въ прав и не давать вамъ на это отв та. 
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11) Оознаніе молоканъ, что не отъ Писанія 
отвергаютъ колокола. 

Молок. Мы сказали вамъ, что болыпе сказаннаго мы еще 
не им емъ что сказатц но васъ просимъ, объясните намъ 
свое основное ученіе о колоколахъ. 

Христ. Благодаримъ васъ друзья за вашу откровенность, 
теперь всякому понятно, что вы не отъ Св. Писанія обли-
чаете насъ за колокола, но по неразумію н которыхъ словъ 
Евангельскихъ, что мы для васъ уже уяснили. Теперь же, при 
помощи Божіей, приступимъ къ подробному объясненію, на 
какомъ основаніи мы им емъ при храмахъ колокола, на 
что и просимъ вашего терп нія выслушать до конца- а въ 
чемъ покажется не ясно наше толкованіе, то по окончаніи 
нашей р чи вы можете спросить насъ. Итакъ приступаю, 
при помощи Божіей, доказывать. 

12) Разсужденіе (отв тъ) о трубахъ ветхо-
зав тныхъ. 

Премудрый говоритъ: «в рному весь Mips богатсщо. не-

трному же ниже п нлзь» (Притч. 17, 6), то есть, если 
Іисусъ Христосъ намъ своимъ в рующимъ вручилъ Свой 
святой храмъ, то съ нимъ вм ст мы получили и все цер-
ковное богатство, но такъ какъ ветхій храмъ былъ не 
совершенъ еще, а прообразъ новаго, то новый храмъ уже 
явился совершенный образъ, а поэтому въ ветхотав т-
номъ храм были священныя трубы, чрезъ которыя свя-
щеннослужители созывали въ храмъ на молитву вс хъ 
в рующихъ; и этж то священныя трубы служили про-
образомъ нын шнихъ нашихъ КОЛОЕОЛОВЪ, И ПО ихъ чину 
ыы нын и поступаемъ, и этотъ чинъ Самъ Богъ устано-
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вилъ чрезъ Моисея при построеніи скиніи, какъ въ книг Числъ 
о семъ сказано: „и рече Гостдь къ Моисею, глтолл: со-
твори сейь дв труби сребрлны: кованы сотвориши я, и 
будутъ тебіь иа созваніе сонма, и воставляти полки. И 
да вомтрубиши ими, и да соберется къ теб весь сопмъ 
предъ двери скити свид тл. Аще же единою трубою вос-
трубятъ, да пріидутъ къ теб ecu князи и тысящет-
чальники Жзраильшш. Ж вострубите въ знаменіе и воз-
двшиутся полцы ополчающіися на восток . Ж воструби-
те въ зиамете второе, и воздвшиутся полцы ополчаю-
щіися отъ юга: и вострубите въ знаменіе третіе, и да 
воздвтнутся полцы ополчающіися отъ моря: и востру-
бите въ зтмеиге четвертое и воздвигиутся полцы опол-
чающтся отъ с вера; знамеиіемъ да вострубятъ въ воз-
движете ихъ. И егда соберете сонмъ, вошрубите не въ 
зтмеше. Ж сынове Аарони жрецы да вострублтъ тру-
бами; и да будетъ вамъ законно в чно въ роды ваша; 
ащ же изыдете на брань въ земли вагией къ супоотатомъ, 

J супротивящимся вамъ и вострубите, и тзтменуйте тру-
бами, и воспомяметеся предъ Тосподемъ, и избавипгесл отъ 
врагъ вашихъ ц во днехъ веселія вашего, и вь праздтц хъ 
вашихъ, и в5 новом слчгихъ вашихъ, вострубите труба-
ми на всесожженія, и на жертвы спасетй вашихъ и dy-
детъ вамъ воспоминаніе предъ Богомъ вашимъ: азъ Гос-
подь Бо вашь." Вотъ вамъ, наши собес дники, доказатель-
ство того, на какомъ основаніи мы им емъ священные ко-
локола для благов ста, которые существуютъ у насъ по 
прим ру этихъ трубъ, сотворенныхъ Моисеемъ по повел -
иію Божію. Какъ ветхозав тный храмъ съ пришествіемъ 
Іисуса Христа перешелъ къ намъ, также точно перешедъ 
къ намъ и чинъ трубнаго благов ста. 
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13) За почитаніе церковныхъ колоколовъ 
молокане уподобляютъ насъ іудеямъ обого-

творившимъ м днаго змія. 

Молок. Хотя эти доказательства ваши в рны находятся, 
но есть еще н которыя причины, воспрещающія намъ по-
дражать ваиъ въ употребленіи колоколовъ. Это сл дующія: 
когда ваши православные услышатъ гласъ колокольнаго 
благов ста, то скидаютъ шашш даже зимой, и начинаютъ 
креститься рукой, и обращаются ко храму и молятся, и 
благов стъ называютъ святымъ, то этотъ таковый вашъ 
странный обрядъ устрашаетъ насъ; и мы откровенно должны 
ваиъ сказать, что мы за это страшно ненавидимъ васъ, a 
особенно въ это время, когда слышимъ ваши колокольные 
звоны и вашихъ православныхъ, которые крестятся въ это 
время. Намъ тогда приходитъ на умъ, что вс вы нахо-
дитесь явные многобожники, и колокола за боговъ почи-
таете. При семъ вспоминаемъ мы идолопоклонство іудеевъ, 
которые обоготворили м днаго змія, называя его нееста-
номъ, т. е. (м дный богъ) (4 Цар. 18, 4), и Осія царь 
уже сокрушилъ его по повел нію Божію; почему намъ 
кажется, что и ваши неестаны м дные такой же участи 
находятся достойны. Итакъ, что вы намъ на это скажете 
въ свое оправданіе? 

Христ. По выслушаніи сего вашего возраженія, мы за 
вашу откровенность къ памъ благодарны находимся- для 
того и наша бес да находится, чтобы мы другъ другу вы-
сказывали откровенно свое уб жденіе, а также должны и 
выслупшвать другъ друга до конца. Такой дружелюбной 
бес д Господь всегда сод йствуетъ Своей благодатію. Итакъ, 
сказавши это, теперь при помощи Божіей приступлю къ 
отв ту на это ваше возраженіе. На ваше обвиненіе васъ 
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за благогов йное наше почитаніе колокольнаго гласа, ска-
жемъ вамъ сл дующее: если бы мы съ такимъ обоготвори-
тельнымъ духомъ почитали церковные колокола, какъ іудеи 
почитали м днаго змія, то д йствительно ваше обвиненіе 
тогда было бы справедливое; но мы не по прим ру іудеевъ 
чтимъ колокола и не обоготворяемъ ихъ и неестанами ихъ 
не называемъ, т. е. м дными богами, но называемъ просто 
колоколами, какъ церковные освященные. такъ и не цер-
ковные, не освященные, и вс они одно имя им ютъ, и 
вс колоколами именуются. Если бы мы, судя по вашему 
понятію о насъ, обоготворяли церковные колокола., то мы 
бы имъ ііерем няли имя: по освященіи ихъ называли бы 
ихъ «неестанами», какъ іудеи, когда обоготворяли змія, 
уже не называли зміемъ, но дали новое имя «нееставъ», 
т. е. богъ м дный, 

Итакъ, это первое вамъ отъ насъ доказательство, изъ 
котораго вы должны разсудить, что мы церковные колокола 
вовсе не обоготворяемъ. 

14) Почему мы благов стъ церковный по-
читаемъ святымъиблагогов емъ предъ нимъ. 

Второе доказательство о томъ, что если мы называеиъ 
гласъ церковнаго колокола святымъ или гласомъ Божіимъ, 
то и тутъ н тъ повода къ обоготворееію колокола, такъ 
накъ и самое трубное глашеніе называлось священнымъ и 
гласомъ Божіимъ, въ которыя трубили священнослужители, 
а простолюдинаиъ воспрещено было касаться къ св. тру-
бамъ (Числъ 10, 8; Іис. Нав. 6, 3; 7, 8; 12, 15; Сирах. 
50, 18). Какъ простолюдины отличаются отъ священно-
служителей, которые, получивши законное освященіе, уже 
по благодатеому освященію отличаются отъ простаго на-
рода, званіемъ и своимъ служеніемъ Богу, то такъ и свя-
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щенные колокола, no освященіи ихъ, мы отличаемъ отъ 
неосвященныхъ колоколовъ. И какъ въ Ветхомъ Зав т 
іудеп, при слух церковнаго трубнаго гласа, приходили въ 
особое чувство благогов нія и обращались ко храму ж мо-
лились Богу, то такъ и мы при глас трубномъ, т. е. ко-
локольномъ по прим ру праведниковъ приходимъ въ чувство 
благогов нія и молимся Богу. 

Молок. А гд вы нашли такое свид тельство, что древніе 
праведники благогов ли предъ трубнымъ гласомъ, и моли-
лись ЕО храму, просимъ васъ доказать Св. Писаніемъ. 

15) Трубный гласъ напоминаетъ Богу о 
людяхъ. 

Христ. Въ закон сказалъ Богъ о церковномъ труб-
номъ глас къ Моисею: «Ж вострубите трубами на все-

сожжетя и на жертвы спасетй вашихъ и будетъ вамъ 

воспомташе предб Боъомъ вашимъ: Азъ Господь Богъ ватъ 

(Числъ 10,10). Теперь просимъ васъ, наши собес дники, 
объясните намъ свое пониманіе этихъ сказанныхъ свя-
щенныхъ сдовъ: какъ эти божественныя слова должно по-
нимать, что, при трубномъ глас въ храм , Самъ Богъ о 
людехъ воспоминалъ? неужели Онъ отъ одной сердечной 
ихъ молитвы къ Нему не вспоминалъ о нихъ, но только 
при трубномъ глас . 

Молок. Этотъ вопросъ высокій для насъ и мы на него 
не подготовились отв чать "); впрочемъ скашемъ, что тутъ 
н тъ сказаннаго о томъ, что ветхозав тные в рующіе отъ 
трубнаго гласа приходили въ чувство благогов нія и мо-
лились ко храму. 

*) Сколько разъ быдъ предлагаеиъ мной этотъ вопросъ къ иолоканскимъ настав-

нвваыъ, ио взъ нвхъ бод е разсудительные вовсе отказывались отв чать иа этотъ 

вопросъ, чувствуя свое обличеніе отъ вего. 
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Христ. Если вы за высокій вопросъ признаете его, то 
и за это мы благодарииъ васъ, что вы откровеено сознали 
свое безсиліе на этотъ вопросъ отв чать, ч мъ ясно дока-
зуется, что, если вы отв тить не мошете, то т мъ бол е 
судить объ этомъ не должны. Это вы благоразумно отв -
тили; такъ и должно ваиъ отв чать, на томъ основаніи, 
что это д ло не ваше знать о томъ, что находится чуж-
дымъ для васъ. Это свойственно знать однимъ чадамъ 
церкви, или чадаиъ храма Божія, а не вамъ. Поэтому мы— 
какъ чада храма Божія, то и пояснииъ вамъ въ крат-
кости о д лахъ Божіихъ, по неразумію которыхъ вы оскор-
бляете Бога и насъ в рующихъ Его, на что прошу вашего 
терп нія. 

Молок. Мы съ любовію готовы выслушать ваше объ 
этомъ объясненіе. Начинайте. 

Христ. Благодаримъ васъ, наши собес дники, за готов-
ность вашу выслушать насъ. Итакъ, при помощи Божіей, 
начну доказывать, приступая къ объясненію этихъ высо-
кихъ словъ. Мы должны съ прилежаніемъ осмотр ть все 
Св. Писаніе, н тъ ли еще яодобныхъ словъ въ Писаніи, 
ч мъ дастся яамъ большій доступъ къ разум нію словъ. 

16) Какъ радуга и дв надцать именъ Изра-
илевыхъ и златая дщица напоминали Богу 
о людяхъ, такъ зке и церковный благов стъ 

напоминаетъ. 

Подобно сему мы видимъ въ книг Бытія, гд сказано, 
что посд потопа Богъ поставилъ зав тъ Свой къ Ною и 
ко всему роду челов ческому, положилъ дугу во облац хъ 
и сказалъ Ною: «Л будетъ егда наведу облаки на землю, 
явгтсл дуга Моя во облащ: И помяну зав тъ Мой, иже 
есть между Мною и вами.... и не будетъ ктому вода 



— 286 — 

вь потопъ» (Быт. 9. 14, 15). Зд сь Богъ дугу подагаетъ 
въ зав тъ не для одного челов ка, но и для Себя, судя по 
букв Св. Писанія. Подобно сему, изображеніе 12 именъ 
кол нъ Израилевыхъ повел лъ Богъ первосвященнику но-
сить на груди, а также и златую дщицу съ изображеніемъ 
имени Господня носить на глав для того, чтобы при вход 
первосвященника во Святилище эти вещи напоминали бы 
Богу о 12-ти кол нахъ Израилевыхъ (Исх. 28, 29, 30; 
35, 38). Эти м ста Св. Писанія гласятъ, что Богъ какъ 
будто можетъ забыть о Своихъ в рующихъ, то только 
видимыя вещи могли напоминать Богу о людяхъ, какъ дуга 
во облац хъ и изображеніе 12-ти кол нъ Израилевыхъ на 
камн , носимыя на груди Аарона. Правда ваша, что тутъ 
есть замысловатое для насъ, но мы во всю глубину таин-
ственнаго значенія словъ не дерзаемъ вступить, но только 
о томъ теперь должны разсудить, что касается къ нашему 
вопросу. Если самъ Богъ, какъ всев дущій, и все знаю-
щій, и всею тварію управляющій, которому разума н сть 
числа, и если Онъ ради себя полагаетъ видимыя вещи, 
чтобы чрезъ нихъ не забыть челов ка, котораго Онъ ни-
когда забыть не можетъ, — то т мъ бол е челов къ дол-
женъ ц нить т вещи, и благогов ть предъ ними, кото-
рыя Богъ уставилъ собственно для спасенія челов ка. Итакъ, 
если церковный трубный гласъ всегда напоминаетъ Богу 
о насъ по свид тельству самого Бога, который сказалъ 
Моисею: «Вострубите трубами на всесожженія, и на 

жертви стсетй вашшъ и будетъ вамъ воспоминаніе предъ 

Богомъ втиимъ» (Числъ 10,10), то т мъ бол е должно лю-
демъ воспоминать о Бог при глас церковнаго благо-
в ста. И вотъ, когда люди приходили на общую молитву 
и жертвоприношенія, то, при возношеніи жертвъ, по пове-
л нію Божію, священнослужители начинали трубить въ 
трубы, чтобы этимъ трубнымъ гласомъ напомянуть Богу 
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о ихъ общественной молитв и жертвоприношвніи, а также 
чрезъ трубный гласъ и вс хъ в рующихъ возбуждали къ 
общественной молитв . 

17) Когда люди слышали гласъ церковныхъ 
трубъ, благогов ли и поклонялись Богу. 

Когда же люди слышали трубный гласъ, то вс едино-
душно обращались къ усердной молитв и поклоненію Богу, 
какъ о семъ сказано: «.Тогда возопиша сыпове Аарони, 
трубами коваными вострубиша, услишат сотвориша гласъ 
великъ т память предъ Вышнимъ: Тогда ecu людіе обще 
присп ша, и падоша нщы на земли, поклопитпся Тос-
подеви Своему Вседержителю Богу Вишнему». (На рус-
скомъ): «Тогда сыны Аароновы восклщали, пгрубили ко-
ваниыми трубамщ и издавали громкій голосъ въ тпоми-
наніе предъ Всевыштмъ. Тогда весь народъ вм ст сп -
гтлъ падать лгщемь на землю, чтоби поклоттьсл Гос-
поду Своему Вседержителю Вогу Вышнему» (Іис. Сирах. 
50, 18—19). Вотъ вамъ, наши собес дники, и доказа-
тельство, на какомъ основаніи мы благогов емъ предъ гла-
сомъ церковнаго благов ста. Всякъ истинно в рующій, какъ 
чадо храма Божія, при слух церковнаго благов ста при-
ходитъ въ чувство благогов нія, воспоминаетъ о Бог , со-
вершаетъ къ Нему молитву и ограждаетъ себя крестнымъ 
знаменіемъ. 

Молок. Хотя и хорошо это вы доказали о трубномъ глас 
и его великомъ значеніи; но на самый нашъ вопросъ вы 
деясно отв тили. Указанные вами тексты объ обществен-
ной молитв , гд возносилась и жертва при трубномъ глас , 
мы и безъ васъ зналіц но намъ желательно, чтобы вы 
доказали буквой Св. Писанія, чтобы іудеи при слух труб-
наго гласа обращались ко храму, и ограждали себя крест-
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нымъ знаменіемъ и молились, подобно какъ это вы д -
лаете. 

Христ. Странное ваше понятіе и страненъ этотъ вашъ 
вопросъ, на который не сл довало бы и отв чатц но чтобы 
вы изъ за такихъ маловажныхъ предметовъ не порицали 
насъ, то мы и на этотъ вашъ вопросъ, при помощи Бо-
жіей, отв тимъ. Если приведенное нами доказательство объ 
общественной молитв , которая совершалась при трубномъ 
глас , для васъ неяснымъ доказательствомъ представляется, 
то что можетъ быть безсмысленн е сего? По вашему понятію 
выясняется, что люди только при торжественномъ собраніи 
и жертв слушали гласъ трубный, а если находились вн 
храма Божія, то они будто бы не внимали церковному 
трубному гласу, и не благогов ли предъ нимъ. Такъ что-ли 
вы понимаете, наши собес дники? 

Молок. Да, такъ мы и понимаемъ. 
Христ. А откуда вы такое понятіе усвоили, отъ Св. Пи-

санія или отъ своего ума? 
Молок. Въ Писаніи нигд н тъ такихъ свид тельствъ, что-

бы іудеи повсем стно благогов ли предъ трубнымъ гласомъ. 

Христ. He въ Св. Писаніи о семъ н тъ доказательствъ, 
но въ вашей голов н тъ этого- а въ Писаніи и объ этомъ 
есть ясное доказательство. 

Молок. А если есть въ Писаніи, то доважите намъ; мы 
не находили о семъ свид тельства. 

18) Блаженъ народъ, знающій трубный зовъ. 

Христ. Въ Псалм сказано: «Блажены людіе в дущігі 

восклшнсвеніе: Господщ во св т лща Твоего пойдутъ, 

и о ишни Твоемъ возрадуются весь день.» (На рускомъ): 
«Влаженъ народъ зштщш mpydmm зовь, они ходятъ во 

св т лица твоего Господи, и о имени Твоемъ радуюіп-
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сл весь день. Ибо Ты украшніе сили посъ (Псал. 88,16—18). 
йзъ этихъ словъ видно, что Пророкъ въ то время по-
хвалялъ т хъ людей, которые тогда знали трубный зовъ, и 
отъ этого радовались и ходили во весь день во св т ли-
ца Божія, что служило имъ украшеніемъ и укр пленіемъ 
силы ихъ, какъ и дал е сказано о семъ: «Отъ Господа 

щитъ нашъ, и отъ святто Израилева цс ря нашего» 

(Псал. 88, 19). (На рускомъ): Еакой они им ли щитъ отъ 
Господа, и отъ какихъ враговъ защищались этимъ Господ-
нимъ щитомъ? Просимъ, объясните намъ вс эти слова. 

Молок. Да, что-то есть тутъ замысловатое, но впрочемъ 
о крестномъ знаменіи вашемъ зд сь ни слова н тъ; а по-
этому вы на нашъ вопросъ не отв чаете прямо, а хотите 
какой то натяжкой запутать насъ. Но мы нав рно знаемъ, 
что вы о семъ доказать буквой Писанія не можете; много 
мы видали • таковыхъ вашихъ миссіонеровъ. 

Христ. Просимъ, не похваляйтесь этимъ вопросомъ; 
дальше увидите сами, на чьей сторон находится истина. 
А теперь еще спросимъ васъ: можете ли вы объяснить 
намъ свое понятіе о прочитанныхъ словахъ изъ Псалма? 

Молок. Мы о древнихъ трубахъ и бес довать не хотимъ; 
а намъ докажите изъ Новаго Зав та о своихъ колоколахъ 
и крестномъ знаменіи. 

Христ. На это ваше уклоненіе отъ предложеннаго вамъ 
вопроса еще предложу вамъ одинъ вопросъ, который, ду-
маю, знакомый для васъ: когда Богъ явился нашимъ пра-
родителямъ въ раю, посл ихъ нарушенія запов ди, то ска-
залъ къ змію, что с мя жены сотретъ ему главу. Просимъ 
васъ, наши собес дники, скажите намъ свое понятіе объ 
этомъ, какое с мя должно явиться отъ жены и сокрушвть 
главу змія? Сбылось ли это или еще не сбылось *)? 

*) Когда модоканскі наставники уклоняются отъ отв та на нашъ вопросъ, то цля 

бодьшаго уясненія пстины необходиио нушно поставпть подобныя пророчества п Хри-

19 
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Молок. Мы понимаемъ: это предсказаніе Божіе гласитъ 

о Христ , но не о другомъ какомъ лиц ; Онъ своимъ стра-

даніемъ сокрушыъ гдаву древнему змію. 

Христ. А ч мъ вы можете подтвердить свое это толко-

ваніе? Есть ли на это въ Писаніи ясное подтвержденіе? 

Молок. На что вамъ на это подтвержденіе изъ Писанія; 

в дь это всякому в рующему теперь уже понятно, такъ 

какъ это сбылось во Христ . 

Христ. Вотъ вамъ и доказательство вашей злонам рен-

ной уклончивости отъ нашего вопрооа, что значитъ: бла-

женны людіе, знающіе трубный зовъ, и они во св т ли-

ца Божія ходили во вс дни. Гд настолько ясно говорит-

ся, такъ что и поясненія никакого не требуетъ, тамъ вся-

кому понятно. Вы же это ясное свид тельство злонай рен-

но отвергли, какъ бы непонятное для васъ. А зд сь мы 

спросили васъ одинъ высокій вопросъ и непостижимый 

для многихъ, вы же охотно объясшші намъ, что значитъ 

с мя жены. Но этотъ вопрооъ іудейскіе даже учен йшіе 

не могли разум ть. 

Итакъ сказавши это, теперь приступимъ къ объясненію, 

на какомъ основаніи мы благогов емъ предъ церковнымъ 

благов стомъ и ограждаемъ себя крестнымъ знаменіемъ. 

Пророкъ тогда похвалялъ чтителей храма и благогов ющихъ 

предъ трубыымъ гласомъ назвалъ блаженными; этимъ ясно 

доказуется, что тогда вс в рующіе при слух трубыцер-

ковной, благогов йно обращались ко храму й молились Бо-

ту, по своему іудейскому обычаю, Если во храм при тр^б-

номъ глас люди благогов йно поклонялись, какъ пре-

мудрый Сирахъ свид тедьствуетъ (Сираха 50, 18), то и 

во всякое время, при слух трубнаго гласа, они воспоми-

нали Божественное об щаніе, что трубный гласъ напоми-

ст , которыя они понииаютъ единогласно съ вами, а съ этого п реходить нужно опять 

къ своему вопросу, каиъ ходъ б с ды показанъ. 
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наетъ Богу о вс хъ Его в рующихъ; а также и вс мъ в -

рующимъ трубный гдасъ напоминаетъ всегда о Бог и Его 

об щаніи, что при трубномъ гіашеніи Богъ ихъ воспоми-

наетъ и благогов ющихъ Еиу оовящаетъ, охраняетъ и спа-

саетъ. Поэтому они и благогов ли отъ гласа трубнаго, и 

ходили во св т лица Бояія, а хожденіе во св т лица 

Божія означаетъ благогов йное и молитвеиное чувство, обра-

щенное къ Богу. На таковыхъ и Господь просв щаетъ Свое 

лице, о чемъ и Пророкъ взываетъ ко Господу, говоря (на рус-

скомъ): «лви Святое лще Твое рабу Твоему; спаси мене 

милостію Твоею» (Пс. 30, 17), и еще: «Пріиди спаси насъ 

Боже^ востанови насъ, да возсглетъ лще Твое, и спасемсл» 

(Псал. 79, 3—4—20). «Господи Вожв силь: вошанови 

насъ; да возсштъ тце Твое, и стсемсл». 0 какомъ лиц 

умолялъ Пророкъ Бога, чтобы возсіяло на нихъ и спасло 

ихъ, какъ не о духовномтц при служеніи трубномъ они 

благогов ли, а лмце Божіе надъ ними охраняло ихъ, какъ 

говоритъ о семъ Премудрый: «защищаетъ же самъ (Богъ) 

благогов ющшъ Ему» (Притч. 30, 5). 

И Пророкъ Давидъ о себ говоритъ: «Возвеселихсл орек-

шихъ мть: въ домъ Готодень пойдемъ» (Пс. 121, 1); ког-

да возв щали царю о церковномъ трубномъ глас , то онъ, 

по прим ру древнихъ праведниковъ, веселился и радовал-

ся отъ этого трубнаго гласа, и съ полною любовію сп -

шилъ ко храму на молитву по гласу трубы, призывающей 

людей къ Богу на церковную шолитву. Все это ветхоза-

в тное служеніе и обряды были прообразомъ нын шняго 

Христіанскаго богослуженія и обрядовъ. Тамъ были трубы, 

а нын вм сто ихъ, колокола. Если за послушаніе трубна-

го гласа Пророкъ блаженными называлъ людей, то т мъ бо-

л е кын , блажеяны т люди, которые знаютъ гласъ коло-

кола и благогов ютъ предъ нимъ. Ветхозав тныя трубы 

призывали людей на жертвоприЁошеніе животныхъ, а ны-
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н колокола призываютъ насъ къ жертв т ла и крови Го-
спода нашего Іисуса Христа. Если при глас трубномъ 
Богъ воспоминалъ о церкви Своихъ в рующихъ, то т мъ 
бол е нын воспоминаетъ Господь о новозав тной церкви 
в рныхъ, когда бываетъ благов стъ въ колоколъ. 

И вотъ, когда мы услышимъ церковный благов стъ. то, 
при первыхъ же ударахъ колокола, мы ограждаемъ себя 
крестнымъ знаменіемъ,и читаемъ молитву къраспятому Іисусу 
Христу. Зная,что жилище Божіе есть въ храм , то мы и должны 
предъ нимъ благогов ть, какъ и Пророкъ, научая насъ къ 
сему, говоритъ: „Господь же во храм свят мъ своемъ; 
да убоится отъ лща Его вся землл" (Аввак. 2, 20). На 
этомъ основаніи наши православные, проходя мимо храма 
Божія, съ чувствомъ благогов нія молятся предъ нимъ, и за 
такое благогов ніе Господь отъ храма своего ниспосылаетъ 
на таковыхъ Свое благословеніе, а также и чрезъ пасты-
рей Своихъ благословляетъ людей. Премудрый говоритъ: «За-
щищаетъ же Самъ, благогов ющихъ Ему» (ГІритчи 30, 5), 
и; «Благословшомъ ви изъ дому Господня» (Пс. 117,26). 
Сказавши все это, теперь возвратимся опять къ своему пред-
мету *). Итакъ, довольны ли вы этими нашими доказатель-
ствами или н тъ. 

Молок. Хотя это вы хорошо доказали, но еще докажите 
намъ, на какомъ основаніи звонъ колокольный вы уподоб-
ляете гласу Божію, и называете его святымъ? 

Христ. Это сомн ніе ваше можетъ разр шиться сл дую-
щимъ доказательствомъ. Наприм ръ, у васъ есть оообо 
избранные люди, которые служатъ для васъ вм сто на-
шихъ колоколовъ и ходятъ по вашимъ домамъ, призывая 
васъ на моленье; теперь скажите намъ, какъ вы понимаете 

*) О крестноиъ знаиеніи, нодробныя доказательства саотри въ третьей части мо-

нхъ бес дъ. 
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о приход ихъ къ вамъ въ домъ? о чемъ они напоминаютъ 
вамъ своимъ приходомъ, и къ кому они призываютъ васъ: 
къ челов ку ли и п къ Богу на молитву? 

Молок. В стимо, они своимъ приходомъ напоминаютъ 
намъ о Бог , и призывъ ихъ на моленье мы призваемъ 
за призывъ къ Богу, посему и приходомъ своимъ они на-
поминаютъ намъ о Бог , 

Хрпст. Если же кто этихъ вашихъ посланниковъ пре-
слушаетъ и не пойдетъ туда, куда они призываютъ, то 
кого онъ симъ преслушаніемъ оскорбитъ: Бога или челов ка? 

Молок. В стимо, Бога. 
Хрисш. He тоже ли самое должно думать и о нашихъ 

колоколахъ? Всякій, кто преслушаетъ благов стный зовъ, 
ве предъ колоколомъ будетъ виновевъ, ао предъ Т мъ, къ 
Кому онъ призываетъ. Доказать это можно еще бол е на-
гляднымъ прим ромъ: если кто царскаго посланника пре-
слушаетъ и отвергветъ его слова, возв щающія о вол царя, 
то таковой не посланника отвергаетъ, но гласъ самого царя; 
такимъ же точно образомъ мы понимаемъ и о глас коло-
кола, призывающаго насъ на молитву къ Царю царствую-
щихъ и Господу господствующихъ. Вс ваши православ-
ные съ любовію сп шатъ въ храмъ Господень, когда услы-
шатъ колокольный благов стъ- ваши же мнимые духовные 
христіане, когда услышатъ благов стъ колокола, то начи-
наютъ кощунствовать, см яться и ругаться какъ надъ цер-
ковнымъ благов стомъ, такъ и надъ нашими православ-
выми. Теперь понятно, кто изъ насъ, по слову Пророка, 
народъ—блаженъ, и знаетъ трубвый зовъ и ходитъ во 
св т лица Божія и кто изъ насъ не знаетъ трубнаго 
зова,—не вы-ли, наши собес дники, затыкающіе уши свои 
отъ гласа Господня? 

Посл такихъ нашихъ доказательствъ, мы должвы ска-
зать вамъ, что колокола своимъ существованіемъ научаютъ 
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насъ многимъ таинственнымъ знаменованіямъ; поэтому наши 
пастыри всякій колоколъ освящаютъ, и только посд освя-
щенія, уже имъ благов стятъ. 

19) О чин освященія колоколовъ. 

Молок. Скажите намъ, на какомъ основаніи вы освя-
щаете колокола, и гд учили Апостолы поступать такимъ 
образомъ? 

Христ. А гд Апоотолы воспрещаютъ освящать ихъ? 
Молок. Хотя и н тъ на это запрещенія въ Новомъ За-

в т , но й приказанія также не им ется. Вы же должны 
намъ сказать, на какомъ основаеіи вы освящаете бездуш-
ные предметы? 

Христ. Извольте, и на этотъ вопросъ мы приведемъ 
вамъ доказательства. Неужели ветхозав тныя трубы, въ ко-
торыя трубили священнослужители, не былн освящены во 
время освященія скиніи или храма? Въ Священномъ Писа-
ніи мы іитаемъ объ этомъ сл дующее: «когда Моисей по-
сттилъ сттю, помазалъ ее и освятилъ ее, и вс при-
тдлежноши ел, и жертветтъ и вс ігришдлежтспш 
его; и помазалъ ихъ, и освдтилъ ихъ» (Числъ 7, Щ Ис-
ходъ 40, 10; Евр. 9, 20). Изъ этихъ словъ видно, что 
какъ храиъ освящался, такъ и вс принадлежиости его 
освящались; на семъ основаніи и у насъ все, что находит-
ся при храм Божіемъ, освящается; равнымъ образомъ и 
колокола, какъ принадлежность храма, освящаются также 
отъ священнослужителей ихъ молитвой и святой водой; и 
какъ для освященія храма есть у насъ особый чинъ или 
обрядъ, такъ и для освященія колоколовъ существуетъ осо-
бое чиноположеніе. При освященіи колоколовъ священно-
служители въ своихъ молитвахъ просятъ Господа Бога, что-
бы Онъ, какъ трубы освящалъ для служенія Ему въ ски-
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ніи, такъ и колокола освятилъ и далъ бы имъ Свою благо-
датную силу, чтобы чрезъ гласъ ихъ вс в рующіе вра-
зумлялись и освящались, а такъ-же воздухъ и вс стихіи, 
громы, молніи, грады, бури, вихри, отъ гласа церковнаго 
колокола укрощались, а б совскіе легіоны отъ в рующихъ 
прогонялись и исчезали. 

Для большаго уб жденія мы и самую молитву для васъ 
прочитаемъ, которую священнослужители читаютъ при освя-
щеніи всякаго колокола; эта молитва находится въ книг 
требникъ, и она такъ читается: «Господи Боже иагиъ, хо-
„тлй отъ вс осъ втрныхъ Твоихъ всегда славимъ и. покла-
„няемъ быти, въ ветс мъ зав т рабу Своему законопо-
„ложнту Моисею труби сребряны сотворити, и сыиомъ 
„Аароновымг жрец мъ вь нл, внегда жрети имъ ТёбЩ 
„вошрубити овел лъ ecu, лко да услыштгт людге Твой 
„гласъ трубмый, готови еже поклоштисл Теб будутъ, 
„и ко еже жертви пртосити Теб соберутсл, и въ бра-
„нехд трубъ сихъ гласомъ оглашеш, къ поб жденію вра-
„говь кр пко вооружатсл. И нын , Владико пресвятый, 
„смиренно молимъ Тл, призри милосттио на прилеж-
„ное молете насъ, тдошойныхъ рабовь Твоихъ, и кам-
„панъ сей [т. е. колоколъ cm), къ служб церкве Твоея 
„свлтыл, вь слту же великол шаго и всесвлтаго имени 
„Твоего сооружешый, небеснымъ святимг Твоимъ благо-
„словенгемъ и благодатію всеосвлщающею твоего Духа бла-
^гослови и освлти, и влей въ оиъ сгш/ благодати Твоея, 
„лпо да услишавше в рніи раби Твои гласъ звука его, въ 
„благочестш и в р укр пятся, и мужествето вс мъ 
„дгтольскимъ нав томъ сопроттостанутъ, и мол тва-
„ми и всегдашпимъ славословіемъ Тебе ucmmumo Бога, 
„сіл пов длтъ, къ церкви же на молитву и славословге 
„свлтаго имени Твоего во дни и нощи сп гано, якоже ве-
„доми доведутся, да утоллтсл же и утишатся, и пре-
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„станутъ и нападающыл dypu в трешыл и грады же, 
„гі вихри, и громы страшпые и молти, и злорастворен-
,,тш и вредныя воздухи гласомъ его. Ты (to, Господи Бр-
„же иашь, m точію умными и одушевлешыми созданіями 
„ Твоими въ славу Твою и вь спасеніе и полъзу в рнихъ 
„ Твошъ, но % бездушними, якоже Моисеовымъ жезломъ, 
„и м дяною змгею въ пустин вся, яже хощеши, пре-
„славная твориши и чудод йствуеши, вся 6о Теб воз-
„можпа суть, твозможно же ничтоже: и Теб славу 
„возсылаемъ Отіі/у^ и Сину, и Святому Духу, нин и 
„присно, и во в ки в повъ. Амшь.» Посл этой молитвы 
полагается еще другая молитва, которую іерей читаетъ про 
себя: въ ней упоминается о седми священническихъ тру-
бахъ, отъ гласа которыхъ пали іерихонскія ст ны (Іис. 
Нав. 6, 19); посему священнослужитель проситъ Господа, 
чтобы, услышавши гласъ звененія колокола, противныя си-
лы воздушныя далече отъ града в рныхъ отступили, и что-
бы исчезли вс ихъ враждебныя стр лы на насъ, равно 
какъ молніи, громы и всякія в троносныя бури да утолят-
ся отъ гласа юлокола. Посл этихъ молитвъ священнослу-
житель окропляетъ святой водой колоколъ, съ четырехъ сто-
ронъ его, читая сл дующія слова: «Благословляешся и освя-
„щается кампанъ сей окроплетемъ воды сея священныя, 
„во имя Отца, w Gum, и Святто Духа. Амть.» Это 
читается трижды въ обхожденіи колокола. 

Итакъ, по слову Апостола, у насъ во храм всякая вещь 
«освящается словомъ Божшмъ и молитвою» (1 Тим. 4, 
5). Еакъ храшъ бываетъ святъ посл освященія его, такъ 
и гласъ колокола, получивши благодатную силу, отъ ко-
тораго уже, какъ мы сказали, трепещутъ вс б совскіе ле-
гіоны и прогоняются отъ в рныхъ, ибо сказано въ Священ-
номъ Писаніи: «се дастъ гласу своему гласъ силы» (Псал. 
67, 34). Ёакъ отъ гласа в рующихъ въ него прославляет-
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ся Богъ и прогоняется сила вражія, такъ и отъ трубнаго 
гласа колокола прославляется Богъ и прогоняются б сы, 
такъ какъ сказано: «хвалите его в глас трубн мъ» 
(Псал. 150, 3), и еще: «вострубите предъ царемъ Тоспо-
демъ» (Псал. 97, 6). Терпимо ли для врага бываетъ та 
вещь отъ которой прославляется Богъ. 

20) Отъ гдаса колокольнаго прогоняются 
б сы, а освящаются люди и воздухъ. 

Молок. А ч мъ вы можете подтвердить свое доказатель-
ство, что отъ гласа вашихъ колоколовъ прогоняются б сов-
скіе легіоны, и укрощаются громы, молніи, грады, бури, 
вихри и т. п., и освящаются люди. 

X-pucm. А я васъ спрошу: отъ чего пали ст ны Іерихон-
скія? скажите намъ. 

Молок. Отъ седмикратнаго обхожденія Іудеевъ вокругъ 
города съ Еивотомъ. 

Хриспг. Это правда, что отъ седиикратнаго обхожденія 
съ Еивотомъ пали ст ны Іерихона, но самая причина па-
денія ст нъ произошла не отъ трубнаго ли гласа? какъ о 
семъ свид тельствуетъ Свящ. Писаніе: «Жмуще седмь трубъ 
свящетыхъ и трубяще т трубы и посл дующе созади 
Еивота зав та Готодня бяху идуще и трубяще тру-
бами (Іс. Нав. 6, 7 — 8); по седмикратномъ обхожденіи 
ст нъ Іерихонскихъ сказано: «Ж вострубиша жерцы тру-
бами: егда же усльшаша людіе гласъ трубньш, и восклип-
нуша ecu купно людге гласомъ велшимъ и сильиымъ; и 
падоша вся ст ны града, окрестъ, и внидоша ecu людіе во 
градъ, кійждо протиеу себя, и пріяша радъ» (Іисус. Нав. 
6, 19). Вотъ какую силу им ли священные трубы^ отъ 
гласа которыхъ пали ст ны неприступнаго Іерихона. Такъ 
и бездушная вещь служила во спасеніе людямъ! Богъ могъ 
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бы сокрушить ст ны и безъ трубнаго гласа, чрезъ одну 
молитву в рныхъ, и обхожденіемъ народа, но Онъ пове-
л лъ священнослужителямъ трубить во время обхождееія 
ст нъ Іерихона. 

Еще нужно и то сказать, что не отъ одного трубнаго 
гласа пали ст ны града, но къ трубному гласу прилагался 
и людскій гласъ. Еогда жерцы, сказано, вострубили, то по 
ихъ гласу и весь народъ крикнулъ сильнымъ и кр пкимъ 
гласомъ, и отъ сего общаго гласа пали ст ны; это ясный 
есть прообразъ нын шняго нашего служенія. И у насъ ны-
н совершается также: при благов ст колокола вс мы 
православные взываемъ ко Господу въ сердечной молитв , 
и отъ обою гласу сокрушаются вражія ст ны пл няющаго 
насъ врага, и разгоряются его б совскіе легіоны. 

Итакъ, если Богъ благоволилъ тогда чрезъ трубный гласъ 
совершать такія чудеса, что ради Своихъ в рующихъ со-
крушалъ ст ны, то т мъ бол е нын въ Новомъ Зав т чу-
дод йствуетъ Господь чрезъ гласъ Своихъ священныхъ ко-
локоловъ. 

Также и священный Еивотъ рукотворенный и бездуш-
ный, но сколько чрезъ него совершалъ Богъ чудесъ: р ку 
Іорданъ разд лилъ, ст ны Іерихоеа разрушилъ, идола Да-
гона сокрушилъ и чтителей его казнями, муками и бол з-
нями наказалъ, а также и не благогов ющихъ предъ нимъ 
казнію смертною поражалъ; на благогов ющихъ же предъ Ки-
вотомъ священнымъ благословеніе и освященіе подавалъ. И 
нын Богъ чрезъ бездушный гласъ колокола также чудо-
д йствуегц для Hero и бездушные, или неочушевленные 
предметы служатъ, какъ и одушевленные; о семъ и Про-
рокъ свид тельствуетъ, когда для прославленія Бога вм ст 
съ одушевленными тварями Онъ призываетъ и неодуше-
вленные предметы—солнце, луну, зв зды, св тъ, небеса, во-
ды, огонь, градъ, сн гъ, горы, холми, древеса и т. п. (Псал. 



— 299 — 

148, 1 - 1 4 ; Даніила 3, 57 — 90). Поэтому и бе»-
душные колокола своимъ служеніемъ также прославляютъ-
Бога. Въ Священномъ ІІисаніи мы находимъ свид тельство 
о трубномъ глас , который настолько былъ для людей спа-
сителенъ, что, когда священнослужители трубили въ свя-
щенныя трубы, то чрезъ трубный гласъ они воспоминались 
предъ Богомъ. Объ этомъ мы вамъ доказывали уже и рань-
ше. Посл сихъ нашихъ доказательствъ еще желаю вамъ 
объяснить о важномъ значеніи церковныхъ колоколовъ сл -
дующее. 

Сей церковны^ благов стъ служитъ единственньшъ из-
обличителемъ вс хъ безбожниковъ и вольнодумцевъ, которые 
какъ ни силятся отвергнуть и предать забвенію бытіе Бо-
жіе, но церковный благов стъ невольно напоминаетъ имъ 
о Бог и вс ихъ безбожныя мысли, какъ паутипы, раз-
биваетъ и сокрушаетъ ударомъ гласа своего, ч мъ напо 
минается имъ и доказуется, что есть Богъ и есть Творецъ 
всей твари, Котораго прославляетъ въ своихъ храмахъ ва-
ша православвая церковь. Итакъ, всякій день церковь Бо-
жія во глас благов ста обличаетъ вс хъ безбожниковъ7 

постыждаетъ ихъ и посрамляетъ. Вотъ для нихъ-то, какъ 
для единственныхъ б совскихъ любимцевъ, и нетерпимъ 
церковный благов стъ, который изобличаетъ такжеи вс хъ 
раскольниковъ, уклонившихся отъ единства церкви и за-
водящихъ свое моленье въ своихъ безгласныхъ и саиочин-
ныхъ молельняхъ; для нихъ, какъ враговъ восточной церкви, 
непріятенъ церковный звонъ, точно такъ же, какъ и для васъ 
вс хъ, иконоборцевъ, нетерпимымъ является святое благо-
в стіе, всл дствіе отлученія отъ свящевнаго и Богомъ 
установленнаго христіанскаго молевія. Поэтому отъ гласа 
колокола б житъ во первыхъ діаволъ съ своими легіонамі-ц 
во вторыхъ б гутъ за ними безбожники и вольнодумцы; 
въ третьихъ б гутъ вс отступники отъ восточной церкви. 
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для которыхъ нетерпимъ бываетъ гласъ церкви, а также и 
вс ваши именуемые духовные христіане б гутъ отъ гла-
са Божія. Бтаетъ, сказано, тчетивым ни единому оюе 

гонящу (Прит. 28, 1). Предъизображеніе вашего б гства 
отъ гласа церковнаго колокола мы видимъ въ Ветхомъ За-
в т . Еогда на Израиля ополчались язычники Мадіамляне и 
Амаликитяне, то Гедеонъ по повел БІю| Божію обступилъ 
ночью ихъ полки съ тремя стами мужей, и вострубили въ 
роги свои вокругъ полковъ языческихъ, которые, услышавъ 
гласъ роговъ, убоялись и обратились въ б гство отъ пре-
д ловъ Израиля (Судей 7, 22). Такгь и нын вс враги 
церкви Божіей, какъ два полка Мадіамскіе и Амаликовъ 
б гутъ отъ гласа церковнаго, и б гутъ отъ вс хъ пред -
ловъ христіансЕихъ въ свои пещеры и вертепы—душегу-
бительныя ереси и расколы. Итакъ, сказавши это, всякъ 
им яй ухо слышати да слышитъ (Апок. 3, 6—13. 22). 
Итакъ, наши собес дники, теперь вы подумайте-ка о се-
б , не ясно ли сбывается на васъ пророческое слово, ска-
занное: «.Заблудита въ пустыт безводтй, пути града 

обительнаго ш обр тота: алчуще и жаждуще, душа пхъ 

въ нпхъ исчезе* (Поал. 106, 4—5). Итакъ, исчезаетъ ва-
ша душа въ васъ за б гство ваше отъ гласа святой цер-
кви, вы не им ете у себя духовной пищи: т ла и крови 
Христовой; вы только плоть свою утучняете яствами и пи-
тіями, а о душевной пищ и не заботитесь. 

Молок. Неправда ваша- мы не заблудились отъ града 
Христовой церкви, но душаеыъ, что мы изъ заблужденія 
вышли на духовную свободу чадъ Божіихъ, и мы ни мало 
не завидуемъ, что вы не по Писанію поступаете. Но когда 
услышавше ваше такое доказательство, что вы колокола 
им ете по прим ру ветхозав тныхъ трубъ, то теперь мы 
иначе будемъ смотр ть на ваши колокола. 

Теперь еще желательно намъ узнать отъ васъ одинъ 
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весьма важный для насъ вопросъ сл дующій: если по ва-
шему доказательству трубный гласъ напоминаетъ Богу о 
васъ, и Богъ, слыша вашъ зовъ, избавляетъ васъ отъ мно-
гихъ б дъ и зодъ, то скажите намъ: всякій ли колоколь-
ный благов стъ одинаково слышитъ Богъ, или—только ва-
шихъ православныхъ храмовъ слышитъ Богъ? А что если 
звонятъ: католики, лютеране, старообрядцы, то слышитъ ли 
ихъ звонъ Богъ или н тъ? поясните намъ свое понятіе. 
Это для насъ очень нужно знать. 

Христ. Быслушавши этотъ вопросъ, видимъ ваше хитро-
придуманное возраженіе. Въ начал вы себя похваляете 
или успокоиваете, что вы находитесь нын въ духовномъ 
пл ну, но вы будто бы вышли изъ пл на отъ православ-
ной церкви на свободу чадъ Бошіихъ, и ваша душа нын 
находится и жаждетъ духовной церковной пищи т ла и 
крови Господа нашего Іисуса Христа. Сказавши это, еще 
поставляете намъ другой вопросъ о колоколахъ отступни-
ческихъ западныхъ церквей, о католическихъ, лютеранскихъ 
и раскольническихъ; слышитъ ли Господь ихъ церковные 
благов сты, такъ какъ слышитъ наши православные благо-
в сты. Но я желаю прежде на первое ваше возраженіе ска-
зать, а посл скажу и на другое. 

21) Отв тъ о молоканской душегубительной 
ереси. 

1) Самъ Господь чрезъ Пророка взываетъ къ отстуіши-
камъ отъ Его святой церкви, говоря: да приведутъ свид -
тели своя и оправдятся (Исх. 43, 9). Такъ и мы, слы-
шавше вашу о себ похвалу, просимъ васъ, приведите сви-
д тели своя отъ лика святыхъ, кто получилъ спасеше въ. 
вашей модоканской сект ; нав рно указать вамъ не на кого. 
Въ 3-й и 4-й бес дахъ сколько вы ни приводили себ 
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свид телей отъ лика святыхъ, но ни одинъ свид тель не 
оправдалъ; поэтому напрасно вы свою секту такъ и хва-
лите, которая несчастныхъ васъ губитъ и низводитъ во адъ. 
He сбывается ли на васъ слово Премудраго: «JEcmb путь, 
иже мнитсл челов комъ правь быши, посл днял же его 
приссодлтъ во дно ада» (Прит. Сол. 14, 12; 16, 25). И 
ваша секта кажется вамъ права, но исходъ ея для васъ поги-
бельный; въ продолженіи около 200 л тъ она ни одну лич-
вость вашихъ наставниковъ не спасла; поэтому и вы ве 
спасаетесь въ своей сект , а погибаете, и находитесь на 
страи блудааго сына, бол е и бол е удаляетесь отъ дому 
Отца небеснаго; и своей свободой и такою самочинной 
жизнію вы ае стыдитесь хвалиться, о чемъ страшно и по-
иыслить для чадъ церкви Божіей. 

22) Отв тъ о еретическихъ и раскольниче-
скихъ колоколахъ. 

Сказавши это, теперь отв чу и на другое ваше возра-
жевіе. Вы желаете знать отъ насъ, какъ мы пониыаемъ о 
прочихъ колокольныхъ благов стахъ другихъ обществъ, 
именуемыхъ христіанскихъ, какъ-то: католическихъ, лю-
теравскихъ и раскольническихъ; на это мы скажемъ 
сл дующее: какъ основатель церкви находится «Едииъ 
Господь нашъ Іисусъ Христош (1 Корин . 3, 11), 
такъ и церковь Его есть едива, а не дв или три, 
и храмы христіанскіе должны быть едиваго духа, единаго 
устройства, и в рующіе должны быть единаго упованія; 
какъ едивъ Господь, такъ едина и в ра, по слову Апостола 
(Ефес. 4, 3—6), и только среди такихъ в рующихъ на-
ходится жилище Божіе. А ЕТО отд ляется отъ единства 
церкви Христовой, то таковые, по слову Апостола Іуды, име-
нуются: «т лест и духа не имуще» (Іуды 1, 19), т. е. 
таковые находятся безбожны и безблагодатны. 



— 303 — 

23) Жертвы нечестивыхъ мерзость предъ 
Богомъ. 

и отъ явныхъ отступниковъ не только ихъ благов стъ 

не принимаетъ Богъ, но ниже молитвы, ниже жертвы ихъ 

не принимаетъ, — какъ равно и отъ вашихъ собраній не 

принимаетъ Богъ вс ваши молитвы и п сни, какъ отъ 

изи нщиковъ Его небеснаго узаконенія. А только Онъ отъ 

Своей единой истинной церкви принимаетъ молитву, жертву 

д трубный гласъ, или колокольный звонъ. 

Молок, Неушели за то не слышитъ Господь наши мо-

литвы, что мы у себя не им емъ колоколовъ, и за это мы 

уже должны погибнутц откуда вы такое ученіе нашли? ска-

жите. 

Христ. Да мы сего и не говорили, что за неим ніемъ 

у васъ колоколовъ не слышитъ Богъ вашу молитву, но мы 

только отв чали на ваши вопросы о колоколахъ православ-

ной церкви и о колоколахъ отступническихъ лже-церквей, 

какой благов стъ слышитъ Богъ и какой не слышитъ; но 

въ однихъ колоколахъ мы не заключаемъ спасенія, а въ 

исполненіи вс хъ запов дей Божіихъ. 

24) Отв тъ на вопросъ, можно-ли безъ коло-
коловъ спастись. 

Молои. А если ЕТО вс запов ди исполнитъ, а колокола 

отвергнетъ, то безъ почитанія колоколовъ можетъ ли спас-

тись или не можетъ? скажите. 

Христ. На это мы отв тимъ словомъ Апостола Іакова, 

который говоритъ: «Иже 6о весь законъ соблюдетъ, со-

гр шгтъ же во едимомъ, бысть вс мъ повшенъ* (Іак. 2,10). 

А Іисусъ Христосъ сказалъ въ Евангеліи: «Амть 6о гла-
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голю вамь: дондеже прейдетъ тбо и землл, ъота едит, 

или едгта черта т прейдетъ отъ закона, дондеже всл 

дудутъ» (Мат . 5, 18). Изъ этихъ словъ Спасителя вся-

кому понятно, что докол существуетъ небо и земля, для 

нашей временной жизни, дотол и все божественное узако-

неніе, данное для нашего спа^енія, не погибнетъ, даже до 

самой мал йшей іоты или черты. Поэтому намъ не должно 

постановленіями Господними своевольно распоряжаться, одни 

принимать, а другіе отвергать; рабамъ Божіимъ не должно 

отвергать д ла Божіи и даже саиыя малыя запов ди, но 

должно помнить Лотову жену, по запов ди Спасителя (Лук. 

17, 32; Бытія 19, 26), которая, повидимому, малое пре-

ступленіе предъ Богомъ сд лала, но и за малое преступ-

леніе великое наказаніе получила: за то, что оглянулась 

посмотр ть на Содомъ, и моментально превратилась въ ка-

менный соляной столбъ (Бытія 19, 26). Такъ отъ насъ на 

страшномъ суд и самая мал йшая іота запов дей Божіихъ 

будетъ строго взыскана, и за іоту преступлешя можемъ ли-

пшться в чнаго живота. Поэтому мы не должны само-

вольничать въ запов дяхъ Божіихъ, но съ чувствомъ благо-

гов нія должны все исполнять, какъ и Пророкъ о семъ ска-

залъ: «тогда ш постижуся, внегда призр ти ми на всл 

запов ди Твоя» (Псал. 118, 6). Если челов къ по при-

м ру Пророка исполнитъ вс запов ди Божіи, то таковый 

не постыдится предъ Богомъ на страшномъ суд , а кто 

лукавнуетъ въ закон Божіемъ, то таковые постыдятся суда 

Божія и осудятся какъ преступники воли Судіи. Вы же, наши 

собес дники, не одву малую іоту запов дей Божіихъ нару-

шили, но и такія великія запов ди нарушили, раззорили и 

обругали, какъ запов дь о устройств священной скиніи 

или храма, въ которой Богъ по Своему челов колюбію, 

положилъ навсегда жилище Свое (Исх. 25, 8—9—22; 3 3 — 

7; Псал. 131, 13), собственно ради нашего спасенія; вы 
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же неблагодарны къ Нему явились: злословите Его святили-
ще, не убоясь живущаго въ немъ, и сидитесь разрушить 
селеніе Его. Мы видимъ ваши такія противобожныя д ла, 
ужасаемся и удивляеися тому, какъ земля носитъ васъ 
бунтовщиковъ противу Бога. Итакъ, если вы отвергли вся-
кій страхъ ЕО святилищу Божію и силитесь отвергнуть Его, 
то что посл этого устрашитъ васъ обругать и осм ять 
благов стъ храма Божія. Мы же, православные, всякую Бо-
жественную запов дь съ чувствомъ благогов нія принима-
емъ. Для насъ и о колоколахъ запов дь Божія, за великую 
запов дь признается и исполняется. Для насъ и колокола 
составляютъ великое ут шеніе, и они своимъ существова-
ніемъ великимъ таинственнымъ предметамъ научаютъ насъ. 

Молок. А наэгь очень желательно знать, какимъ таин-
ственнымъ предметамъ васъ научаютъ бездушные ваши 
колокола? Просимъ васъ, объясните намъ. 

Христ. Хотя вы и съ насм шкой спрашиваете насъ, 
но ваше д ло см яться надъ д лаии Божіими, а наше д ло 
защищать ихъ, такъ какъ они великое значеніе для насъ 
составляютъ, и мы не обл нимся сказать вамъ о ихъ та-
инственномъ значеніи для насъ в рующихъ. 

25) Церковный благов стъ знаменуетъ со-
бой истинныхъ пропов дниковъ. 

Изъ Священнаго Писанія видно, что трубный церковный 

гласъ знаменуетъ собою два таинственные предмета. Во 

первыхъ истинныхъ пропов дниковъ, во вторыхъ знаме-

нуетъ будущій Архангельскій трубный гласъ предъ страш-

нымъ судомъ Божіимъ. 
Молок. А гд же объ этомъ находится такое свид тель-

ство въ Свящ. Писаніи? Просимъ, укажите. 
Христ. Мы прежде о первомъ значеніи отв тимъ, а по-

томъ и о второмъ. 
20 
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26) Отв тъ на первый вопросъ о пропов д-
никахъ. 

Трубы зшменуютъ иштныхъ пропов дншовъ. 

Самъ Господь сказалъ пророку Исаіи: «Возопш кр по-
стгю и ие пощадщ яко трубу возвыси гласъ твой; и воз-
в сти людемъ Моимъ гр хи ихъ и дому Іаковлю беззако-
ніл шь» (Исаіи 58, 1). Этими словами ясно доказуется, 
что самъ Богъ повел лъ пророку пропов дывать, отъ лица 
Его, слово къ людямъ, сильнымъ гласомъ, по прим ру церков-
ныхъ трубъ, которыхъ гласъ слышанъ былъ далече для в -
рующихъ, и который призывалъ ихъ для богослужевія во 
храмъ. Еще и у другаго пророка сказано: «Вострубите 
трубою еь Сіон ^ пропов дите въ гор Моей свят й,да 
смятутся ecu оюіівущш на землщ яко предстоитъ день 
Господень близь, депь тми, день бури (Іоиля 2, 1—2). 
И еще сказано: «Вошрубите трубою въ Сіон , освяти-
те по ть, пропов дите ц льбу, соберите люди, освя-
тите церко&ъ, изберите шар йшипы, совокупите младен-
цы ссущыя сощы: да изыдетъ женихъ отъ лооіса своего, и 
шв ста отъ чертога своего. Между степетт жертвешта 
вос лачутЫ жеріщ служагщіи Господу^ и рекутъ: пощади 
Господи люди Твоя^ и не предаждь достоянія Твоего на 
укоризну, да не обладаютъ ими язьщы» (Іожм 2, 15—17). 

йзъ вс хъ приведенныхъ словъ видно, что какъ пророкамъ 
пропов дникамъ, такъ и церковнымъ пастырямъ, повел лъ 
Господь мвогими гласы вразумлять народъ, которому угро-
жало скорое и великое наказаніе за ихъ согр шенія. И 
въ Апокалипсис свид тельствуется, что Тайновидцу пока-
зано было седмь ангеловъ, стоявшихъ предъ Богомъ, кото-
рымъ дано было седмь трубъ и вел но было имъ трубить 
по одиночк , одинъ за другимъ, и, по труб всякаго Ан-
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гела, проявлялись разныя казни на нечестивыхъ преступ-
никовъ (Апок. 8, 1—14). Эти Ангелы знаменуютъ собою 
истинныхъ церковныхъ пропов дниковъ, за непослупіаніе 
которымъ непрем нно будутъ люди подвергаться великимъ 
наказаніямъ, какъ о семъ самъ Богъ свид тельствуетъ чрезъ 
пророка Малахію: «Лонеже устн Іереовы сохртятъ раз-
умъ, и закона взыщутъ отъ устъ его: яко Ангелъ Господа 
Вседержителл есть. Ви же уклотстесл отъ пути, и 
изнемоществисте миогихъ въ закон , растлжте зав тъ 
Левіинъ, мтолетъ Господь Вседержитель. Л Азъ дахъ вы 
утчижены, и отвержены во вся языки» (Малах. 2, 7— 
9). Еще Іисусъ Христосъ сказалъ Бев рньшъ жидамъ: 
«Аще не дихъ пришелъ и глшолалъ имъ, гр ха ие быша 
им ли, ньт же вины не имутъ о гр с своемъ» (Іоан. 
15, 22). Итакъ, за преслушаніе истинньшъ пропов дникамъ 
усугубляются наказанія отъ Бога на людей непокорныхъ 
и ожесточевныхъ, которые^ чрезъ пропов дниковъ узнав-
ши истину, но по своему ожесточенію отвергаютъ ее, та-
ковые пріимутъ жесточайшее осужденіе на страпшомъ суд . 

27) О языческихъ трубахъ и лжепропов д-
никахъ. 

Посл сихъ доказательствъ, еще желаю сказать сл ду-
ющее: какъ при храм Божіемъ были трубьі, для призы-
ванія в рующихъ въ храмъ Божій на общественную молит-
ву и жертвоприношенія; также были трубы и въ языче-
скихъ капищахъ, которыми жрецы ихъ созывали людей къ 
капищамъ идольскимъ для молнтвы, жертвоприношенія и 
поклоненія кумирамъ. И какъ истинные пропов дники, по 
прим ру церковныхъ трубъ, пропов дывали истину во опа-
сеніе людей и приводили ихъ къ истинному Богопочитанію; 
такъ и языческія ля^епропов дники по прим ру идольскихъ 
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трубъ, пропов дывали людямъ ложь и пагубное ученіе, и 
этимъ отводили они людей отъ истиннаго Богопочитанія и 
вводили въ идолослуженіе и многобожіе; какъ объ этомъ 
свид тельствуется въ Свящ. Писаніи. Говорится напр. о Ва-

вилонскомъ цар Навуходоносор , что онъ поставилъ золо-

той кумиръ и чрезъ лжепропов дниковъ вел лъ народу 
поклоняться златому кумиру, въ то время, когда они услы-
шатъ гласъ трубный. «И пропов дпикъ вопшше съ кр -

постгю: Вамъ глаголется нсироди, людіе, племена, языци. 

Въ оньже часъ, аще услышгте гласъ трубы, свир ли 

же и гуслщ самвики же, и псалтири, и согласш и всл-

кого рода мусшійска, падающе поклоняйтеся т лу зла-

тому, еже пошти Навуходоносоръ Царь. R иже аще 

т падъ поклонится, въ той часъ вверженъ будетъ въ пегць 

огнемъ горящую. R бысть егда услишаша людіе глась тру-

6ы, свир ли же и гусли, самвики же и псалтири и со-

гласія всяішго роду муситйстго, падающе ecu людіе, пле-

мена, язицы, тплоняхуся т лу златому, еже постави 

Иавуходоносоръ царь (Даніил. 3, 4—7). Изъ этого понят-
но, что какъ въ храм Божіемъ были трубы и другіе му-
зыкальвые инструменты и были священнослужители и про-
цов дники, такъ же и въ языческихъ капищахъ были тру-
бы и разные музыкальные инструменты, были пропов д-
ники, жрецы и лжепророки. Божественяые священвослужи-
тели и пропов двики, и пророки служили къ прославлевію 
Бога, и во спасевіе людей, а идольскіе жрецы, проиов дви-
ки и лжепророки служили для б совъ, въ погибель наро-
ду; и какъ истинные пропов дники были спосп піниками 

Богу въ обращевіи людей на путь спасенія, такъ и язы-
ческіе пропов двики помогали діаволу погублять родъ щ* 

лов ческій, вводя вародъ въ многобожіе и идолослуженіе; 
подобно сему и выв шніе лжеучители своей пропагавдой по-
губляютъ людей, вводя ихъ въ разные ереси и расколы. 
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28) Церковный благов стъ знаменуетъ бу-
дущій Архангельскій трубный гласъ предъ 

страшнымъ судомъ Божіимъ. 

Сказавши это, теперь объяснимъ вамъ другое значеніе 
трубъ ы и нын шнихъ колоколовъ, которые своимъ служе-
ніемъ и гласомъ звона напоминаютъ намъ будущій страш-
ный судъ, какъ о семъ свид тедьствуетъ св. Апостолъ Па-
велъ: «Яко самъ Тосподъ въ повел ніи, во глас Архан-
гелов , и въ труб Божіи стдетъ съ тбесе, и мертвш о 
Христ воскретутъ перв е» (1 Солун. 4, 16). Еще въ 
другомъ м ст о семъ также свид тельствуется: «5ш rfo 
ш успнемъ, ecu owe изм шмсл: вснор во мгновети ока 
въ посл дн й труб : вострубитъ бо, и мертвги востаиутъ 
нетл инщи мы изм иимсл» (1 Корин. 15, 51. 52). Атак-
же и Самъ будущій Судія Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
въ Евангеліи Своемъ объяснилъ намъ будущій судъ, гд 
и о трубномъ Ангельскомъ глас упомянулъ: ,,Ж послетъ 
Ателы своя съ трубнымъ гласомъ веліимъ, и соберутъ из-
бранныя Его отъ четирехъ в тръ отъ котцъ шбесъ, до 
конецъ шъ" (Мат . 24, 31; Іоан. 5, 25; 28, 29). 0 
семъ же глас Божіемъ о будущемъ суд и пророки пред-
сказали:... «R Господь на нихъ явитсл и изыдетъ лко 
молніл стр ла Ew: и Тосподь Богъ Вседержитель въ тру-
бу еострубитъ и пойдетъ въ шум прещеиіл своего» (За-
хар. 9, 14). «Ж будетъ въ той день, вострублтъ трубою 
великою и пріидутъ поіубллемт es стртт Ассиргйст й, 
и погубллеміи во Египт » (йсаіи 27,13). Изъ этихъ свя-
щенныхъ доказательствъ видно, что предъ самымъ страш-
нымъ судомъ Божіимъ, будетъ великій трубный гласъ Ар-
хангеловъ, отъ гласа котораго вся земля потрясется, и вс 
умершіе отъ Адаыа воскреснутъ на судъ Божій; поэтоыу 
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Господь no своему челов колюбію и повел лъ при Своемъ 
святилищ им ть трубный гласъ, чтобы этимъ чаще напо-
иинать Своимъ в рующимъ о будущсмъ Архангельскомъ 
трубномъ глас , призывающемъ еа судъ. Кром сего, и са-
мое явленіе Божіе къ людямъ было при глас трубномъ. 
Такъ, явился Господь къ сыномъ Израилевымъ на гор Си-
найской, гд слышались трубные гласы: «Быша же гласи 

трубніи происходлще кр щы з ло» (Исход. 19, 19; 20 — 
18; Исаіи 46, 6). Поэтому всякій церковпый благов стъ 
напоиинаеть намъ будущій судъ Божій, и какъ гласъ цер-
ковнаго колокола призываетъ насъ на служеніе Богу, такъ 
и посл дній трубный гласъ Архангельскій, позоветъ вс хъ 
насъ на судъ Божій. Призывъ церковнаго колокола хотя 
многіе изъ насъ не слушаютъ и не приходятъ по призову 
его къ призывающему ихъ Господу, 

29) По трубномъ глас Архангела и князь 
б совсЕій предстанетъ съ своими легіонами 

на судъ и получитъ осужденіе. 
но Архангельскій трубный гласъ никто не можетъ ире-
слушать; не только живые явятся къ Судіи Богу, но и вс 
мертвые востанутъ, и даже самъ б совскій ЕНЯЗЬ СЪ легіо-
нами своиии предстанетъ на судъ, на которомъ онъ какъ глав-
ный виновникъ всякаго зла и погибели вс хъ оболыцен-
яыхъ ииъ получитъ самое лютое и мучительное для него 
в чное осужденіе; онъ первый, по повел нію Судіи, свя-
занъ будетъ отъ св. Ангелъ в чными и неразр ішшыми 
узами, а съ нимъ вм ст и вси его богопротивные легіоны 
б совскіе также связаны будутъ узаии неразр шимыми и 
ввергнутся въ тартаръ преисподній на безконечное и лютое 
мученіе; всл дъ за ними гіо повел ыію Судіи и вс осужден-
ные гр шники также свЯжутся отъ св. Ангелъ в чными узами 
и ввергнутся въ геенну в чныхъ мукъ. 
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30) Страшный судъ Божій будетъ въ пол-
ночь. 

Еще значеніе благов ста церковнаго сл дующее есть: 
какъ благов стъ рано утромъ и внезапно бываетъ, воз-
буждая насъ отъ сна ночнаго; такъ и гласъ трубы Анге-
ловъ будетъ внезапно ночью, и; будетъ возбуждать какъ 
живыхъ отъ сна, такъ и умершихъ воскреситъ изъ мерт-
выхъ, о чемъ самъ I. Христосъ свид тельствуетъ, говоря: 
«глаголю вамывъ my нощь будета два па одр ёдиномъ: 
единъ поемлется, а друггй оставляетсл» (Лук. 17, 34). 
Поэтому въ полунощи колоколъ возбуждаетъ насъ отъ сна, 
призываетъ въ храмъ на общественную молитву, и этимъ 
насъ подготовляетъ къ ожиданію суда Божія. А ваша моло-
канская церковь безгласна и л нива, не возбуждаетъ васъ 
въ полунощи, но, подобно юродивымъ д вамъ, спитъ не-
пробуднымъ сномъ и васъ научаетъ отвергать гласъ цер-
ковный. Знайте же, что если вы нын отвергаете гласъ 
колокола и не слушаетесь его, призывающаго васъ ко Гос-
поду, то не можете отвергнуть гласъ трубы Архангельской 
о суд . 

Итакъ, подумайте-ка о себ , достоуважаемые наши собе-
с дники, кого вы оскорбляете при отверженіи церковнаго 
благов ста. Богъ нын чрезъ церковный благов стъ еже-
дневно призываетъ васъ къ Себ , а вы затыкаете уши свои 
отъ гласа Господня и всячески ругаетесь ему; этимъ вы 
сильно оскорбляете Господа. Но придетъ же время вашей 
годины, когда вы съ плачевными воплями будете взывать 
ко Господу о помилованіи васъ и о избавленіи отъ в ч-
ныхъ геенскихъ мукъ; но тогда уже Богъ не послушаетъ 
гласа вашего, и отвратитъ лице Свое отъ васъ,—скажетъ 
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вамъ тогда въ обличеніе сими словами: «Донеже звахъ 
(васъ) и не послушасте, и простг рахъ словеса и ие вии-
масте, но отм тосте Моя сов ты и Моимъ облтетлмъ 
ш вшмасте, убо Азъ вашей Іпогибели посм юся^ пора-
дуюся же, егда пргидетъ вамъ птуба, и будшъ do еда 
призовете Мл, Азъ же не послушто васъ; взыщутъ Мене 
зліи и ие обрящутъь (Прит. Сол. 1, 24; 26, 28; Псал. 
80, 12—13). 

31) Нын многіе Божественные гдасы при-
зываютъ заблуждшихъ къ святидищу Божію. 

Нын Богъ многими гласы призываетъ васъ, а вы не 
слушаете Его. Онъ призываетъ васъ чрезъ Сдово Божіе; 
Онъ призываетъ васъ чрезъ Своихъ пропов дниковъ и 
пастырей; Онъ призываетъ васъ чрезъ прославленіе свя-
тыхъ нетл ніемъ святыхъ мощей; Онъ призываетъ васъ 
чрезъ гласъ Своего церковнаго благов ста, но вс эти при-
зывы для васъ являются безполезными и вами отвержен-
ными. За отверженіе вами многихъ призывающихъ Господ-
нихъ гласовъ, вы получите и шногія наказанія отъ Бога 
на страшномъ Его суд . 

32) Вопросъ и отв тъ о священныхъ изобра-
женіяхъ на колоколахъ. 

Молок. Это вы хорошо доказали о колоколахъ; но еще 
желательно намъ знать, на какомъ основаніи вы на ва-
шихъ колоколахъ д лаете изображенія: Спасителя, Богоро-
дицы и разныхъ святыхъ; есть лм на это въ Свящ. Писаніи 
приказаніе, или вы отъ преданія своихъ мнимо-святыхъ 
отцевъ такъ поступаете? Просимъ вас.ъ, отв тьте намъ на 
этотъ вопросъ, 

Христ. Достоуважаемые наши собес дники, мы готовы 
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съ великой нашей любовію отв тить вамъ и на этотъ вашъ 
вопросъ; просимъ съ терп ніемъ выслушать нашъ отв тъ. 

Молок. Будемъ слушатц отв чайте. 
Христ. Еакъ для колоколовъ были прообразы: трубы въ 

Ветхомъ Зав т , такъ и въ изображеніяхъ на колоколахъ 
находятся многіе и ясные прообразы, о которыхъ при по-
мощи Божіей я желаю вамъ пояснить. 

33) О золотой дщиц . 

Первый былъ прообразъ сему въ Ветхомъ Зав т ,—это 
златая дщица, которую Самъ Богъ повел лъ Моисею сд -
лать изъ чистаго золота, и изобразить на ней слова: «Свя,-
тыня Господня» (йсх. 28, 36). Эту дщицу первосвящен-
никъ носилъ на своей глав на митр , и безъ нея невоз-
можно было ему входить во Святая Святыхъ, а иначе Ан-
гелъ поразилъ. бы первосвященБика смертію; эта дщица 
рукотворенная вещь, охраняла отъ смерти первосвященника 
(Исх. 28, 35. 36. 37. 38; 36 гл.) и давала "ему дерзно-
веніе на входъ во Святая Святыхъ ко Господу; она имезо-
валась величествомъ Божіимъ, какъ сказано у Премудраго: 
«Ж величество Твое на дгадим главы его» (Прем. Солом. 

18, 24; Сирах. 45, 14). Посл сего доказательства, вы 
должны подумать, что называлось величествомъ Божіимъ— 
золото ли^ или слова на золот ? не иначе, какъ слова: имя 
Божіе, а отъ имени Божія и самая дщица освятилась, и 
признавалась за святыню. Итакъ, вы теперь должны раз-
судить, если златая дщица отъ одного написанія на ней 
имени Господня, такъ свята была, то т мъ бол е должна 
быть свят е та вещь, на которой не только имя Господне, 
но и образъ съ именемъ Его изображенъ; а на нашихъ 
церковныхъ колоколахъ изображается образъ Божій и съ 
нимъ и имя Божіе надписано бываетъ, поэтому ж должно 
ихъ признавать за священные. 
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34) О скрижаляхъ. 

Второй прообразъ мы видимъ—«Скрижалт Богомъ на-
писанныя, которыя великой святыней служили въ ветхо-
зав тной церкви, на которыхъ начертано было въ первой 
запов ди имя Божіе: «Азъ есмь Господь Богъ твой» и проч. 
Если ради Божественеыхъ запов дей, начертанныхъ съ од-
нимъ именемъ Божіимъ, скрижали настолько были непри-
отупны, что никто изъ в рующихъ не могъ къ нимъ при-
отупить, кром священнослужителей, и они сохранялись въ 
священномъ йивот , на верху котораго находились два 
пзображенія херувимовъ, а среди ихъ обитал Богъ (Исх. 
25, 22)),—то т мъ бол е нын святы должны признаваться 
т вещи, на которыхъ находится не имя токмо Господне, 
и не херувимскія изображенія, но образъ Творца Херуви-
мовъ, Господа и Бога. 

Третій прообразъ: Богъ повел лъ Іоисею на двухъ кам-
няхъ начертать 12 именъ кол нъ сыновъ Израилевыхъ, и 
имена выр зать на самыхъ дорогихъ 12 камняхъ, и укра-
сить ихъ чистымъ и лучшимъ золотомъ. Эти имена на 
аамняхъ, первосвященникъ всегда носилъ на груди, когда 
входилъ во святилище для Богослуженія; безъ нихъ не-
возможно ему было приступать ко Господу (Исх. 28, 9—21). 
И эти выр занныя ииена кол нъ Израильскихъ почитались 
гакже за святыню, и носили высокое названіе; он назы-
вались: Уримомъ, Тумимомъ, слово судное (Исх. 28, 29; 
30, 35). «Жзвалте всего міра, и отцевъ славой» (Пр. 
Сол. 18, 24), и къ этой святын никто не могъ коснуться 
отъ простолюдиновъ, кром первосвященника; и вс пра-
«едники и в рующіе съ глубокимъ чувотвомъ и благого-
в ніемъ взирали на ,эти священные камни, когда вид лж 
ихъ на груди первосвященника. Если ради однихъ именъ 
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избранныхъ праведниковъ, такъ свято почитались камнит 

то какъ же нын вы гнушаетесь нашихъ колоколовъ, за 
то собственно, что на нихъ изображаются священныя из-
ображенія: Спасителя, Богородицы и разныхъ угодниковъ 
Божіихъ? Все это нын у васъ д лается по прим ру ветхо-
зав тной церкви, и отъ вея научаемся. Тамъ только про-
образы одни были, имена изображались, а вын при т хъ 
прообразахъ должны явиться и самые образы святыхъ. Если 
одно имя Божіе свято, то-т мъ бол е должно признавать 
святымъ образъ съ изображеніемъ Бога и святыхъ Его. 
«Лринесите Господеви славу имени Его» (Псал. 28, 2). Еще: 
«Ж чешно имя Его предъ ними. Будетъ имл Его благо-
словето во в ки, прежде солнца пребшаеть имл Его; и 
благословлтсл въ немъ всл кол на земтл, ecu лзыци убла,-
жатъ Ет (Псал. 71, 14—17). Это пророчество во Христ 
исполнилось, и имя Его должно быть прославлено отъ васъ 
в рующихъ. Предъ именемъ Его, по слову Апостола, покло-
няются вся кол на, небесныхъ, земныхъ и преисподаихъ 
(Фил. 2, 10). Если предъ однимъ именемъ Его должно благо-
гов ть и поклоняться, то т мъ бол е предъ Его свят йшимъ 
изображеніемъ должно благогов ть и покловяться. Вы же, по 
своему душевному осл пленію, противор чите истив . Имя 
Божіе вы за свято признаете, а изображевіе Бога или икону 
уподобляете языческому кумиру —Дагону или Аполлону, о 
чемъ страшно и слышатц ради же изображевія Божія, вы 
гнушаетесь и самыхъ колоколовъ; поэтому мы еще ска-
жемъ вамъ на это сл дующее братское вразумленіе: если 
по вашему судить, что колокола т мъ непріятны вамъ, что 
на нихъ есть священное изображевіе, то въ такомъ случа 
вы должны вс приведевные нами прообразы за святыню 
не признавать, какъ-то: златую дщицу, скрижали и на 
камвяхъ написанвыя имена сыновъ Израилевыхъ, а также 
и ветхозав тный храмъ не должны за святыню призвавать. 
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который былъ наполненъ священными изображеніями и даже 
были образа тельцовъ и львовъ изображенныхъ на ст нахъ 
и изображены также были на ст нахъ деревья финиковыя, 
какъ о семъ свид тельствуется въ Свящ. Писаніи (3 Цар. 
6, 23. 29. 32. 35; 7, 25. 29. 36), a у пророка Іезекіиля 
сказано, что отъ помоста храма и до свода его было на-
полнено херувимскими изображеніями разныхъ видовъ хе-
рувимы (Іезек. 41, 18. 20. 25; 40, 16). Также и священ-
ный Кивотъ вы не должны признавать за священный, такъ 
какъ въ верху его были два изображенія херувимскія. Но 
если же вы всю древнюю упомянутую святыню, по при-
м ру праведниковъ, признаете за святыню, то въ такомъ 
случа вы должны и новозав тную святыню признать и 
не гнушаться священными колоколами. На это мы скажемъ 
вамъ одинъ вразумительный сл дующій прим ръ: какъ 
земные цари и князи важныя для нихъ д ла и вещи всегда 
печатаютъ своими царскими печатями, такъ и д ла свя-
тыни храма, какъ д ла Царя Небеснаго печатаются име-
немъ Его, или образомъ Его. И какъ Господь на своихъ 
в рующихъ чрезъ пастырей Своихъ полагаетъ Свою печать 
или знаменіе печати, о чемъ свид тельствуетъ Свящ. Писаніе: 

«Жзв стеул насъ съ вами во Христа, и помазивай пасъ 

Богь: иже и запечатл насъ, и даде обрученіе духа вь 

сердца наша» (2 Еорин . 1, 21—22; Іоан. 2, 20. 27; Апок. 
7, 1—4; 9, 4; Іезек. 9, 4—6; Исаіи 66,19). Такъ и свя-
щенныя вещи, принадлежащія ко храму Господню, должны 
по прим ру в рующихъ печататься или запечатл ваться 
именемъ Господнимъ, или образомъ Его. 

Въ закдюченіе всего этого доказательства еще желаю 
объяснить вамъ одно таинственное значеніе рукотворен-
наго храма и колокольнаго благов ста; прошу выслушать. 
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35) О таинственномъ значееіи храма. 

Храмъ рукотворенный устроенъ по подобію челов ческаго 
храма, а челов ческій храмъ состоитъ изъ души и т ла. 
По подобію т ла челов ка устрояются ст ны храма, а ПО' 
подобію души есть святыня храма, т. е. священные образа, 
надъ которыми об щался Богъ невидимо всегда пребывать 
(Исх 25, 22). Они составляютъ душу храма или жизнь 
храма. Челов къ им етъ свой гласъ для прославленія Бога 
устами и языкомъ и для бес ды съ людьми, то такъ же и 
въ храм рукотворенномъ Богъ устроидъ трубный или ко-
локольный гласъ, чрезъ который прославляется Богъ, и 
призываетъ в рующихъ къ Себ въ храмъ на обществен-
ную молитву. А какъ челов къ, не им ющій гласа 
называется н мымъ, безъязычнымъ и несовершеннымъ въ 
своемъ орган т ла, то такъ и храмъ, не им я при себ 
благов ста колокольнаго, находится н мымъ и безъязыч-
нымъ и несовершеннымъ въ своемъ орган совершенства. 
Ваши же молоканскія молельни сущсствуютъ безъ колоко-
лов.ъ, потому они и находятся безъязычны, н мы и без-
гласны и этому уродивому безгласію вы и насъ учите и 
сов туете, чтобы и мы свои храмы Божіи уподобили ва-
шимъ уродивымъ, безгласнымъ и безобразнымъ молельнямъ-
желаете, чтобы и наши храмы исказить, и храмъ Божій 
перед лать на подобіе деревенскихъ вашихъ лачугъ, т. е. 
житейскихъ домовъ; но мы должны сказать вамъ, что мьг 
не им емъ такого духа, чтобы дерзнуть нарушить устросніе 
храма Божія, который отъ начала созданъ былъ по плану 
небесному, и при немъ устроенъ былъ по повел нін)' 
Божію трубный гласъ. 
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36) Объ общественномъ сбор денегъ на 
покупку колоколовъ (отв тъ). 

Еще желаемъ вамъ отв тить на одинъ вашъ вопросъ. 
Бы въ начал бес ды о колоколахъ высказали свое не-
годованіе на то, что у насъ для покупки колоколовъ бываетъ 
общественный сборъ съ крестьянъ, а что бываетъ сборъ, 
то мы на это скажемъ, что первоначальный храмъ—ски-
нія, былъ созидаемъ также отъ общественнаго сбора, какъ 
мы доказывали вамъ въ 9-й бес д . 

Еще вы досадуете на то, что у насъ православныхъ на-
ходится по вселенной много сотъ тысячъ храмовъ, и при вся-
комъ храм находится множество ЕОЛОКОЛОВЪ, на которые 
много суммы денегъ растрачено, и объ этихъ затраченныхъ 
деньгахъ вы сожал ете и сов туете намъ лучпіе бы эти 
деньги раздать иищимъ и б днымъ, нежели терять ихъ на 
покупку дорогихъ колоколовъ. На это мы скажемъ вамъ 
сл дующій отв тъ: подобное вашему сожал ніе о деньгахъ 
и состраданіе къ нищимъ находилось и въ Іуд предател , 
который, когда увид лъ жену, дорогое мгро изливающую 
на ноги Іисуса Христа, то, также сожал я о дорогомъ изли-
ваемомъ мгр , то Іуда не устыд лся при самомъ Спасител 
обличить жену затоиАпостоловъ смущадъ этимъ говоряимъ: 
«чесо ради мгро сіе не продано бисть на трехъ ст хъ 

п нлзь, и дано нищимъ». Но Евангелистъ, объясняя его 
причину жалости къ вищимъ, говоритъ: «сге же рече, не 

яко о тщихъ шчашеся, но яко тать 6 , и ковчежецъ 

им яше, и вмешаетя ношаше». He та ли самая при-
чина и васъ заставляетъ такія нел пыя слова говорить; и 
какъ Іуд сказалъ Господь, такъ и вамъ приличествуетъ 
сказать слова Его: «Нищия 6о всегда имате съ собою, 
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Мене же не всегда имате» (Іоан. 12, 3—8). Подобно сему 
мы видимъ другое еще ясн йшее доказательство въ Еван-
геліи: когда Іисусъ Христосъ сид лъ противу сокровищнаго 
хранилища въ храм и смотр лъ на усёрдіе людей, вме-
тавшихъ деньги въ церковную сокровищницу, то среди ихъ 
одна б дная вдовица, подошедши къ сокровищниц , поло-
жила въ нее отъ усердія своего дв лептьц Іисусъ Христосъ, 
какъ сказано: -призвавъ учемики своя рече имъ: Аминь, 

глаголю вамъ, лко вдовица сія убогая множае вс хъ вв рже 

вметающшъ въ сокровищпое хратлище. Вси бо о?пъ из-

бытка своего ввергоша: сгл же отъ лишетя своего вся, 

елика им яше, вверже, все жгітге свое» (Марк. 12, 4 1 — 
44-, Луки 21, 1—4). Этимъ отв томъ Іисусъ Христосъ ясно 
доказалъ намъ, что жертва на храмъ Божій есть д ло святое 
п Богомъ похвальное. Вы жал ете б дныхъ Ерестьянъ за 
то, что съ нихъ сбираются общественные сборы на по-
купку иолокола, или на построеніе новой ограды, или на 
поправку храма; но изъ этого отв та Іисуса Христа вы 
должны устыдиться: Онъ и б дную вдовицу не обвпнилъ 
за брошенныя ею посл днія дв лепты въ. сокровищиицу, 
но предъ вс ми учениками похвалилъ, -и ее прим ромъ по-
казалъ для вс хъ насъ в рующихъ, чтобы и мы не ску-
пились жертвовать на созиданіе храмовъ или колоколовъ, 
но по прим ру б дной вдовицы отъ чистаго сердца жерт-
вовали. Авы, наши собес днііки, не только сами не жертвуете 
на храмы, но и нашихъ иравославныхъ возмущаете, что-
бы не жертвовали на храмы и на другія вещи для храма. 
Этимъ вы вполн подражаете сребролюбивой душ Іудиной, 
который страсть своего сребролюбія прикрывалі^ словомъ 
состраданія къ нищпмъ и дерзнулъ въ присутствіи даже 
самого Спасителя говорить о дорогомъ изливаемомъ на Hero 
мгр - еыу Самъ учитель Господь казался дешевее мгра, и 
дешввле трехъ сотъ п нязей. Вотъ эта то душевная сл -
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пота Іуды васъ нын покрываетъ, а для насъ, любящихъ сво-
его Господа и любящихъ храмъ Его, ничего н тъ выше 
Его, и наши православные, по своей любви ко Господу, 
созидаютъ храмы и украшаютъ ихъ святыней и вс мъ 
благол піемъ: колокола покупаютъ, ограды строютъ, ни-
щихъ не забываютъ и пастырей своихъ питаютъ, которые 
должны по слову Апостола питаться отъ алтаря, т. е. отъ 
своихъ приходовъ (1 Корин . 9, 13), по прии ру древняго 
священства. За таковыя нашихъ православныхъ д ла и благо-
словеніе Божіе изливается на нихъ и на домы ихъ, на 
нивы, на скотъ и на вся д ла рукъ ихъ, по слову Божію 
(Второз. 28, 1—13). Вы же, именуемые духовные христі-
ане, не им ете ничего для славы имени Божія, и только 
однимп устами или языкомъ испов дуете Бога, а на д л 
вы никакой любви не оказываете къ Нему, потому что 
сердце ваше далече отстоитъ отъ Hero. Н тъ у васъ храма 
для прославленія имени Божія, н тъ ни пастырей закон-
ныхъ, ни колоколовъ, ни ограды- поэтому вы не для Бога 
живете, а для своего мамона, ненасытнаго чрева. А по-
тому, языкомъ вы подобны христіанаиъ, но по д ламъ ва-
шей в ры вы находитесь подобно магометанамъ. Просимъ 
васъ не оскорбляться на сіе наше р зкое обличеніе,, такъ 
какъ ваше д ло еще р зче этого обличенія оскорбляетъ са-
мого Бога! 

37) Молокане въ своемъ образ жизни и 
Богоутожденіи хуже магометанъ. 

Молок. А въ чемъ вы насъ находите подобными маго-
метанамъ, в дь мы не магомету в руемъ, но Іисусу Хри-
сту; зач мъ вы насъ имъ уподобляете, иначе мы и бес -
довать съ вами бол е не будемъ. 

Христ. Достоуважаемые наши собес дники, просимъ 
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васъ успокоиться, не оскорбляться на насъ; в дь если мы 
это сказали, то отъ любви нашей къ вамъ мы дозволяемъ 
себ такъ откровенно высказываться; но просимъ васъ, 
потерпите и выслушайте насъ; мы желаемъ указать толь-
ко т ваши д ла, которыми вы подобны магометанамъ, 
и мы не о в р васъ обличаемъ, но о д лахъ вашихъ, 
которыхъ вы, можетъ быть, и не зам чаете за собой; если 
и вы намъ укажете наши ошибки, то и мы съ великою 
благодарностію выслушаемъ ваше обличеніе. 

Молок. Еогда такую вы им ете къ намъ сострадатель-
ную любовь, то мы соглашаемся выслушать ваши зам ча-
вія, въ чемъ мы своими д лами уподобились магометанамъ. 

Христ. Благодарю, друзья, за ваше согласіе; теперь же-
лаю поставить вапш д ла съ д лами магометанъ, и вы сами 
невольно должны будете созваться въ своихъ ошибкахъ. 
Начву съ того: 

38) Въ какихъ предметахъ молокане подоб-
ны магометанамъ. 

1J 0 собрати иа молгтву. 

магометане при своихъ мечетяхъ не им ютъ трубъ, ни 
колоколовъ, для призыва своихъ единов рныхъ къ мечети 
на молитву, но вм сто кодоколовъ они им ютъ своихъ 
хаджей, которые заунываыиъ голосомъ призываютъ къ 
мечети на молитву. 

Такъ и вы, достоуважаемые наши собес дники, такимъ 
же образомъ собираетесь въ свои молельни, не по гласу 
колокола церковнаго, но по гласу своихъ в ствиковъ, 
которые избираются у васъ обществомъ изъ мужчинъ 
или шенщинъ, и ходятъ по вашимъ домамъ изв щаютъ 

21 
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васъ о м ст воскреснаго собранія. й эти ваши в стники, 
подобно магометанскимъ хаджамъ, созываютъ на собраніе *). 

2J 0 жертв . 

Еакъ магометане въ своихъ мечетяхъ не им ютъ ника-
кой жертвы: ни ветхозав тной іудейской, ни новозав тной 
христіанской, ниже своей магометанской, и н тъ въ ихъ 
мечети по этому алтаря, жертвенника, престола, и они одной 
только своей молитвой думаютъ благоугождать Богу. Такъ 
и въ вашихъ собраніяхъ н тъ никакихъ жертвъ: ни іудей-
ской, ни христіанской, ниже своей молоканской, и вы од-
ной молитвой стараетесь благоугождать Богу, какъ и маго-
метане. . 

*) Молоканскіе в стниви, яогда пов щаютъ о и ст дома молитвы, то не на мо-

леніе прнгіашаютъ молоканъ, но на собраніе; а когда съ вечера собираются, то по-

в щаютъ в стники, ,,на вечерипку". Такъ какъ наиъ изв етенъ ихъ чинъ моленія, 

то мы ва справедливое признаеиъ ихъ сборище лучше называть собраніеыъ или вече-

ринкой, н ж ли назвать „молитвеншмг собраніемд". На сборищахъ ихъ не бываеть 

стодько молитвы, сколько разглагольетвія между собои о тоиъ, кто изъ нихъ встр -

тился оъ православныыъ, како обличені высказалъ за почитаніе иконъ, илн священ-

ника обличилъ за какой обрядъ церкви, и вотъ тутъ они другъ друга поучаютъ, павъ 

совращать православныхъ, и ихъ наставиики стараются бол в вооружить ихъ противу 

православія, я чатаютъ ииъ разны тексты изъ бнбліи о кумирахъ, а особенно лю-

бятъ они ииъ читать послані Іереиіино, которое едва не на всякоыъ ихъ собраніи 

читается, и вс даже безграмотные изучаютъ его наизустъ, какъ молитву ,,отче 

нашв". Вотъ въ этомъ занятіи у ннхъ и лроиеходитъ все ихъ сборище; при этоыъ 

у нихъ часто бываютъ между собой споры, а особенно среди ихъ наставниковъ, ко-

торы одннъ передъ другиыъ желаютъ высказаться предъ своими посл дователями, осо-

бенно я; таыъ бываютъ эти сноры, м ихъ пресвитеры между собой н цирствуютъ, 

и всякоиу хочется занять первое ы сто въ собраніи, и таковы споры до площадной 

брани и даже до драки доходятъ, такъ что шолокане частенько разнииаютъ ихъ въ 

драк ; для обличенія другъ друга въ порокахъ они одинъ противу другаго подбнраютъ 

т кеты Св. Писанія, и чнтаютъ въ собраніп, и отъ этого завязывается у нихъ горя-

чій споръ на собраніи, и тогда молвтвенники уже оставляютъ свою молитву и, раз-

д лившиеь на партіи, іаждая своего наставнпва оправдываетъ, и такимъ образомъ на-

чатан ихъ молитва оканчивается жаркимъ спороыъ, а иногда и дракой; и если боль-

шинство общества переходитъ на сторону одного наставника, то другаго наетавника 

они своимъ судомъ прогоняютъ и даже выталкиваютъ изъ иоленной. А иногда уннхъ 
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3) 0 священпыхъ образахъ. 

Еакъ магометане не почитаютъ христіансиую святыню, 
какъ то: св. образа, крестъ Христовъ, которыхъ они не 
им ютъ ни въ своихъ мечетяхъ, ни въ своихъ домахъ; 
подобно сему и вы, наши собес дники, поступаете: не 
почитаете св. образа и крестъ Христовъ, и съ самымъ 
враждебнымъ настроеніемъ отвергаете ихъ и злосіовите, чего 
и магометане не дерзаютъ д лать. 

4) 0 святыосъ мощахъ. 

Какъ магометане въ своихъ обществахъ не им ютъ 
угодниковъ Божіихъ, которые были-бы просіавлены отъ 

бываетъ разд леніе на два общества, или на дв секты. и тогда они иачинаютъ со-

бираться уше на два собранія, и всякое общеетво начинаетъ именоваться по именв 

или фаииліи своего иаставника, яакъ и изв етны многія разд ленія: 1) Увлейцы, 

2) Ісаевцы, 3) Касицыновцы, 4) Козловцы, 5) Шумаковцы, 6) Шелухиновцы, 7) Мас-

ловцы, 8) Зайцсвы, 9) Грачевы, 1(1) Чернышевцы, 11) Новішовцы, 12. ЗКегулевцы, 

13) Лисицыновцы, 14) Назаровцы и т. п. Присемъ я должвнъ сказать изъ своей 

ирактпкн: въ продолшеяіи 20-ти л тняго моего странствовавія по Роесіи пришлось мн 

иобывать въ девяти губериіяхъ, въ которыхъ я велъ бес ды съ иконоборцами, и пре-

имущественно съ молоЕанаыи; и сволько мн ни првшлось про хать съ мисіонерсЕОи 

ц лью по селеніяиъ, городаиъ, деревнямъ, хутораыъ, р дко ын прнходіілось встр -

тить иолоканъ, прошввающихъ въ одномъ сел , чтобы собирались онп иа одно собра-

ніе, HJ большинство ихъ ыежду собою разд ляется на два или на три и даже на че-

тыре собранія, ч мъ доказуется, что какія—древа, такіе бываютъ и плоды ихъ. 

Наставники вхъ иежду собой инра не им ютъ, и о оласенін своемъ не заботятся, a 

о любояачпнаніи; веявъ себ созидаютъ престолы закононреступные, по сдову 

Пророка СПсад. 93. 20). Они подрашаютъ блудноиу сыну, удалившнсь изъ доиа оте-

ческаго, и живутъ на чужой стран , вн церкви, и питаются, какъ рОЕцаив пнщей 

свпней, своимъ лжеученіемъ; они не желаютъ быть покориой овцой церкви Христовой, 

но соизволяютъ лучше жить на чужоВ безблагодатиой стран , вн церквп, на сво-

бод , и быть пастыряии свяней, нежели прійти въ цервовь и быть овцой подъ на-

чальствомъ пастыреВ; этою своею непокорностію они віюлн подражаютъ тому, вото-

рый пожелалъ в чно быть во ты , только бы именоваться княземъ надъ своиыи легіо-

наии богоотстуііниковъ, иежели вдти, во св тъ въ Богу, и быть Его слугой; вотъ 

эта его гордость и непокорность нын и господствуетъ во вс хъ отступннвахъ отъ 

впсточной Христовой церкви. 
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Бога въ лик святыхъ, за ихъ исполненіе магозіетанскаго 
закона, такъ же и въ вашихъ мниио духовныхъ христіан-
скихъ обществахъ, за соблюденіе вашихъ правилъ жизни 
и запов дей, ни одного праведника не им ете у себя, и 
Богъ васъ не прославляетъ въ дик святыхъ, и святыхъ 
мощей своихъ умершихъ наставниковъ не им ете- поэтому 
вы съ магометанами равны находитесь предъ Богомъ, и 
ваши общества такія-же безплодныя, какъ и магометанскія. 

6) Мшметане почитамге святыооъ и почиташе Богоро-
дицы отвертютъ и не призываютъ хъ въ молитв на 

помощь. 

Такъ и вы единогласно съ ними поступаете, отвергаете 
почитаніе святыхъ и Богородицы, и за это вы горше маго-
метанъ осудитесь. 

6) 0 избратыхъ псалмахъ молотнстхъ. 

Магометане на своихъ моленіяхъ читаютъ свои магоме-
танскія молитвы, но христіанскихъ молитвъ и не прини-
маютъ и ненавидятъ; такъ и вы, наши собес дники, на 
своихъ собраніяхъ читаете одн лжесоставленныя молит-
вы вашего Уклеина его преемниковъ, и другихъ лжеучи-
телей, а православныхъ молитвъ вы гнушаетесь. 

7) 0 пост . 

Магометане по свому корану строго соблюдаютъ посты 
въ означенное ихъ время. 

Вы же ямбнуетесь духовными христіанами, но постовъ 
никакихъ не им ете, даже слышать о постахъ не любите, 
ч мъ доказуется, что ваше духовное христіанство, превы-
шаетъ даже магометанство въ чревоугодіи. 
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8) 0 пашыряхъ. 

Магометане no своему корану им ютъ у себя по чину 
поставляемыхъ своихъ духовныхъ лицъ отъ высшей ихъ 
духовной власти, но не самочинно избираютъ себ тако-
выхъ. Вы же, наши собес дники, самочинно себ постав-
ляете своихъ пастырей, и самочинно ихъ м няете, не им я 
никакихъ правъ на это; такого самочиннаго обычая и у 
самыхъ язычниковъ не было. 

9) 0 мештяхъ. 

Магометане для общей своей молитвы поставляютъ даже 
богатыя мечети, устроенныя по принятому у нихъ плану; 
вы же, в рующіе во Христа, для имени Божія не хотите и 
храмъ поставить для общей вашей молитвы, и въ своихъ 
грязныхъ лачугахъ крестьянскихъ, какъ въ селеніяхъ гр ш-
ничихъ, по слову пророка (Псал. 83, 11), собираетесь для 
молитвы- такого безчинія, и такой неблагодарности къ Богу 
даже язычники не д лали, но и они для своихъ лживыхъ 
боговъ строили богатые даже храмы, или капища. 

10) 0 завтратхъ мо.іоканстхъ. 

Магометаее собираются на утреннія свои молитвы на-
тощакъ, ниЧего не дятъ; у васъ же Уклеинъ первоначально 
уставилъ, чтобы натощакъ ваши молокане не приходили 
на молитву, но позавтракавши. Для этого ваши женщины, 
вставши по утру рано, сп шили печь блины, или лепешки, 
а потомъ будили отъ сеа своихъ молитвенниковъ и мо-
лжтвенницъ, которые, накушавшись блиновъ до избытка, 
сытыми приходили на моленіе, гд хозяинъ дома готовилъ 
для молитвенниковъ и молитвенницъ, н сколько ведеръ медо-
ваго квасу, который отъ усердныхъ молитвенниковъ и мо-
литвенницъ скоро выпивался, и ведра снова наполвяли. Эти 
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завтраки уставдены были Уклеиеымъ, на основаніи Свящ. 
Писанія, гд сказано: ^Да т лвишися предо миою тогць^ 

(Исх. 23, 15; Второз. 16—16; Сирах. 35, 4). Уклеинъ 
объяснялъ, что этими словами Богъ строго воспретилъ сво-
имъ в рующимъ натощакъ молиться, или являться предъ 
лице Божіе въ храмъ; по его лжетолкованію, ветхозав т-
ные праведниЕИ, Пророки, также и Апостолы собирались 
яа молитву, непреи нно посл завтрака блиновъ. И это 
свое толкованіе Уклеинъ подтверждадъ ссылкою на книгу 
2 Царствъ, гд говорится, что Царь Давидъ посл праздника 
раздавалъ народу ,,по укруху хл ба и no частипеченаго 

мяса, и no сковішдному блину" (2 Цар. 6, 19). На этомъ 
основаніи Уклеинъ вел лъ вс мъ молоканамъ на завтрак 
предъ молитвой еть блины или лепеіпки, и этотъ его 
обрядъ продолжался до 1820 годовъ, когда многіе изъ ва-
шихъ молоканъ ііризнали этотъ обычай уклеинскій ошибоч-
нымъ и погр піительнымъ,—понятіе его словъ закона, на 
основаніи которыхъ онъ уставилъ завтракн, ошибочнымъ; по-
этому многіе молокане, оставивъ этотъ уклеинскій обычай, 
стали собираться на молитву натощакъ, безъ завтрака. 

Сознаніе этой погр шности явилось отъ сл дующихъ 
причинъ: первая сему причина была та, что ваши молит-
венники для хозяевъ дому составляли великіе расходы. Мо-
литвенниковъ собиравшихся бывало челов къ 20О, или даже 
бол е, и для нихъ нужно было ц лую бочку припасти медо-
ваго квасу, такъ какъ простой квасъ ваши молитвеяники 
не пили, а требовади непрем нно медовый; но б дные 
крестьяне не могли пригласить къ себ въ домъ ддя мо-
литвы, изъ чсго и выходилъ ропотъ среди молоканъ; по 

,этой неудобности и оставили этотъ уклеинскій обычай; 
вторая причина сему была сл дующая: наши православные 
повсеш стно обличади вашихъ молоканъ за этотъ обычай, 
а особенно когда случалось, что ваши молитвевники, если 



— 327 — 

гд нападутъ на хорошій и кр пкій медовой квасъ и на-
пивпшсь усердно, не могли на своихъ ногахъ идти домой, 
и тогда хозяинъ дома обязанъ былъ посл моленія разво-
зить по домамъ своихъ молитвенниЕовъ. 

Итакъ, сказавши все это изъ исторіи вашей молоканской 
секты, прошу не оскорбляться на меня; я не для обличе-
нія это сказалъ, но для братскаго вразумленія, каковы 
были наставники вашей секты, и какіе обычаи вводили 
они для васъ. 

11) 0 крестномд знаменіи при молитв . 

Магометане крестное знаменіе при молитв не употреб-
ляютъ, но накладываютъ руки себ на ли-цо и утираютъ, 
а также къ груди и животу своему прикладываютъ, и 
поклоняются Богу; становятся на кол на, и поклоняются 
вс по прим ру своего Муллы. 

Подобно имъ, и вы, наши собес дники, совершаете свои 
молитвы безъ крестнаго знаменія, и по прим ру магоме-
танскому прикладываете руки себ къ груди или животу, 
становитесь на кол на и поклоняетесь Богу, также по при-
м ру своего наставника. 

12) 0 чин пріема мтометанъ и молоканъ. 

Магометане, принимая въ свою в ру кого нибудь изъ 
христіанъ, заставляютъ отрекаться отъ Христа и отъ всега 
своего христіанства и таинствъ церковныхъ, отъ храма и 
всей святыни, и отъ почитанія святыхъ и Богородицы. 
По отреченіи отъ всего сказаннаго, они по своему обря-
ду и чину пришшаютъ такого въ свое магометанское об-
щество и од ваютъ его въ свою магометанскую одежду. 
Такъ и вы, наши собес дники, если совращеннаго отъ васъ 
нашего православнаго въ свою ересь принимаете, то застав-
ляете отрекаться отъ всего православія; во первыхъ за-
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ставляете отрекаться отъ образа Спасителя, отъ Ереста 
Христова, отъ образа Богородицы, отъ образовъ вс хъ свя-
тыхъ, отъ почитанія Святыхъ и Богородицы и призыванія 
въ молитву ихъ, отъ почитанія святыхъ мощей и чудо-
творныхъ иконъ, отъ вс хъ церковныхъ Таинствъ и отъ 
православнаго храма и даже отъ православныхъ молитвъ и 
всего свято-отеческаго преданія, и отъ всего сказаннаго вы за-
ставляете отрекаться, a no отреченіи заставляете, чтобы 
онъ снялъ у себя съ шеи крестъ и бросилъ на полъ и 
сталъ бы на него пятами и надругался надъ нимъ, а иногда 
ваши наставники заставляютъ и на образъ Спасителя и 
Богородицы становиться, и ругаться надъ ними, и посл 
поруганія начинаете вс вы ругаться надъ св. образами и 
разбиваете и колите ихъ и бросаетевъогоеь и сожигаете*). 

Въ заключеніе всего желаемъ вамъ отъ Господа душев-
наго и сердечнаго просв щенія и братски сов туемъ вамъ 
словомъ Премудраго: оставите безуміе, и живи будете, да во 
в ки воцаритеся, и взыщите разумъ въ в д ніи (Притч. 9, 6). 

*) Н которые молокане не д лаютъ подобнаго поруганія надъ священными образаии, 

а велятъ отнести ихъ къ ы стному приходскоиу священнику, и ояи приносятъ къ свя-

щ ннику св. образа и креоты всего своего еемейства и отдаютъ ихъ священнику, a 

саыи заявляютъ о себ , что они бол е не желаютъ быть его овцами. Когда священ-

никъ спроситъ—кто ихъ совратилъ въ молоканство, то пни ивкогда не откроють сво-

его совратвтеля, а объясняютъ о себ , что они сами дочитались въ Евангеліи, что 

почитать иконы н долшно, и это имъ саиъ Богъ оікрылъ ыолоканскую в ру и до-

казуетъ словаии изъ Евангелія, гд сказано: „и будуш научепы Богомъ" (Іоан. 6, 

45) и въ этому что говорить—его заран моловане подготовляютъ. 
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Б е с да т р и н а д ц а т а я . 

1) О молитв церковной и домапшей, и ихъ 
значеніи. 

Хршт. Здравствуйте, наши уважаемые собес дниЕи, миръ 
вашему собранію! 

Молоп. Миръ входу вашему, добро пожаловать, мы съ 
ветерп ніемъ ожидали васъ, и по нашей привычк къ на-
шимъ духовнымъ бес дамъ, мы еще н сколько вопросовъ 
подготовили къ бес д , которые очень важны для васъ по 
своему зваченію. 

Христ. Благодаримъ васъ за ваше расположеніе къ намъ 
и любовь къ вашимъ бес дамъ. Мы съ полной христіан-
ской любовію желаемъ выслушать ваши новые вопросы; 
лов дайте намъ ихъ, а мы послушаемъ. 

Молок. Извольте выслушать наши вопросы сл дующіе: 
изъ вс хъ нашихъ съ вами бес дъ мы поняли ваше уче-
ніе, которое вы многократно въ разныхъ видахъ доказы-
вали; изъ него видно, что вы всякую модитву, совершаемую 
не въ рукотворенныхъ вашихъ храмахъ отвергаете, и по-
этому воспрещаете христіавамъ совершать молитву въ сво-
ихъ домахъ, кром вашихъ храиовъ. 

Христ. Ы тъ, друзья, неправду вы говорите: мы та-
коваго ученія не иш емъ, и вамъ никогда объ этомъ ни 
на одной бес д не говорили; домашнія молитвы в рую-
щихъ мы не порочимъ и не отвергаемъ, но даже похва-
ляемъ, и не для того мы строимъ храмы, чтобы въ до-
махъ не молиться, но строимъ для общественной молитвы, 



— 330 — 

и бол е всего для нашего христіанскаго жертвоприношенія 
безкровной жертвы т ла и крови Господа нашего Іисуса 
Христа, такъ какъ эту свят йшую жертву въ простыхъ 
домахъ и простоіюдинамъ воспрещено возносить, но—въ 
храм Божіемъ и отъ священнослужителей. 

Молок. Неужели усердная христіанская молитва, совер-
шаемая въ простомъ дом , не можетъ спасти" безъ вашихъ 
церковныхъ молитвъ и жертвъ. 

Христ. Въ какоиъ смысл и дух будетъ совершаться 
домашняя молитва, a то она не спасетъ. 

Молок. А въ какомъ же дух не можетъ спасти одна 
доиашняя молитва безъ церковной, и въ какоиъ дух до-
машняя молитва можетъ спасти, объясните намъ ваше о 
семъ понятіе. 

Христ. Если кто изъ нашихъ православныхъ будетъ въ 
своемъ дом совершать молитву, по разнымъ обстоятель-
ствамъ житейскимъ, которые не дозволяютъ ему быть въ 
храм , или за неим ніемъ храма, или по бол зни, то та-
ковыхъ молитву принимаетъ Богъ, и они спасаются; но если 
кто изъ православныхъ, подражая вашему ученію, не бу-
детъ ходить на церковную молитву, или по своей непокор-
ности и самооболыценію, или по л ности и нерад нію бу-
детъ оставлять церковь, то таковые отъ своей одной до-
машней молитвы безъ церковной и безъ причащенія при-
носимой безкровной жертвы, спастись не могутъ, и за не-
послушаніе святой церкви пріимутъ отъ Бога осужденіе 
вм ст съ отступниками, еретиками и раскольниками. 

2) Прим ръ о пл нникахъ христіанскихъ, 
которые могутъ спастись и безъ храма. 

Молок. А если в рующіе будутъ находиться въ пл ну, 
среди язычниковъ идолослужителей, которые строго будутъ 
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воспрещать молиться no обряду христіанскому, а также и 
въ построеніи молитвенныхъ доиовъ будутъ воспрещать, та 
таковые пл нники спасутся безъ церковной ыодитвы или не 
спасутся, объясните намъ *). 

3) О молоканскихъ молитвахъ, которые с о -
ставлены въ жидовскомъ дух , а не хри-

стіанскомъ. 

Христ. На это йы скажемъ вамъ, что истинно в рую-
щихъ Господь и въ пл неніи не оставитъ безъ Своего Бо-
жественнаго покровительства. Если древняго Израиля"Богъ 
не оставлялъ и въ самомъ пл неніи язычества, съ кото-
рыми были вм ст и пастыри ихъ, были даже пророки, 
которые своимъ служеніемъ спасали в рующихъ и собп-
рали въ свои молитвенныя синагоги и совершали ветхо-
зав тное богослуженіё для спасенія в рующихъ,—то оста-
витъ ли Господь нын ыоваго Израиля—Своихъ христіанъ, 
которыхъ Іисусъ Христосъ искупилъ Своею честною кро-
вію? Почему они и находятся нын несравненно выше древ-
нихъ в рующихъ іудеевъ, Господь и единую душу Своихъ 
в рующихъ не оставитъ въ пл ну нев рныхъ безъ Своего 
Божественнаго и челов колюбиваго покровительства; и мы, 

*) Этотъ вопросъ поставляютъ зюлокане о себ , такъ какъ оии еебя признаютъ 

пл ннивами, а насъ, православныхъ, они признаютъ за язычниковъ п идолослуяи-

телей, и ииъ запрещается устраивать мулитвенные доиа и общественныя собранія; 

особенно въ древнее время ихъ етрого ііреел довало начальство въ ихъ собраніяхъ и 

постройкахъ ихъ молоканекихъ иол лень; по этоиу иоловане пын п признаютъ себя 

пл нниками, и на своихъ еобраніяхъ они въ своихъ молитвахъ просятъ Бога, чтобы 

Онъ соврушилъ предъ ниии языческвхъ идоловъ, и избавнлъ бы ихъ отъ пл ненія 

язычволаго, призвавая с бя въ молитв не за христіаиъ, искупленныхъ Іисусоиъ Хрц-

столъ, но за в тхаго Израяля, и саиыя молитвы вхъ составленныя изъ ветхозав т-

ныхъ иолитвъ ил нниковъ: пророва Ездры, Давіила и трехъ отроковъ и изъ прочихъ 

и стъ Ветхаго Зав та, а изъ Новаго Зав та о Спасител н тъ ни одвой ыолитвы 

(Смотри соч. . В. Ливавова: «Раскольникн и оетрожники», томъ І-Й стр. 446). 
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no своей живой в р въ Божественную о насъ заботли-
вость, никакъ не можемъ сего противобожнаго вашего уче-
нія допустить, чтобы Богъ оставилъ Своихъ в рующихъ 
5езъ всякаго попеченія; такъ думать и такъ утверждать, 
какъ вы въ своемъ вопрос высказали, свойственно только 
однимъ малов рамъ и еретикамъ, которые такъ думаютъ и 
утверждаютъ, такъ какъ въ нихъ н тъ живой в ры въ 
Бога, и руководствуются только своимъ нев ріемъ и плот-
скимъ мудрованіемъ: они не в руютъ Господу, давшему 
об щаніе Своимъ в рующимъ, что никто не можетъ восхи-
тить отъ руки Его ни едиваго изъ' в рующихъ (Іоан. 10, 
28), и об щался не оставлять въ сиротств вс хъСвоихъ 
в рующихъ (Іоан. 14, 18), сказавъ: «Се съ вами есмь во 

вся дни до скончаніл в ка. Амть» (Мат . 28, 20). Вотъ 
эти ясныя об щанія далъ намъ «шложный Богъ» (Тит. 
1, 2), и мы в руемъ сему, что Онъ -не оставитъ насъ си-
рыхъ безъ Своего покровительства, но всегда находится со 
вс ми нами и во вс хъ м стахъ охраняетъ насъ, какъ въ 
пл ну нев рныхъ, такъ и по морю плавающихъ, и на суши 
странствующихъ,—всюду съ нами Господь: «аще Богъ no 

насъ, кто на иы.... кто поемлетъ на избратыя Бо-

жіл», говоритъ Апостолъ (Римл. 8, 31—33). Итакъ, мы 
в руемъ Богу и в ра насъ не посрамитц а если и случится 
н которымъ въ пл ну жить и тамъ умереть безъ храма и 
пастырей церкви, то по ихъ в р дастъ Богъ оправданіе. 
Но подобные частвые и р дкостные случаи ве могутъ слу-
жить правиломъ для всей вселеввой Христовой церкви, такъ 
какъ мы съ вами ве о частвой и домашнсй церкви бес -
дуемъ, во о церкви вселевской, которая распростравеаа 
по всему христіавскому міру, и ова падевію или пл -
невію подвергвуться ве можетъ до саиой ковчивы 
міра; noN м стамъ же ова можетъ быть пл вяема и по-
б ждаема, во все-таки Богъ безъ Своего покровительства 
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не оставляетъ и не лишаетъ в рующихъ христіанскихъ 
таинствъ и пастырей церковныхъ, и все, что нужно для 
спасенія, они им ютъ и храмы со святилищемъ и св. обра-
зами. Итакъ, сказавши все это, теперь позвольте васъ спро-
сить, какъ вы о себ понимаете, кто вы нын : чада лк 
свободы, или чада пл на? скажите намъ. 

4) Молокане выдаютъ себя за пл нниковъ 
по плоти, а свободными по духу. 

Молок. По в р нашей во Христа, мы признаемъ себя 
чадами свободы, a no м стожительству мы признаемъ -себя 
чадами пл на. 

Христ. Во вс хъ ли васъ находится такое понятіе, или 
только вы это о себ такъ думаете въ одной м стности? 

Молок. Это мы о себ такъ думаемъ—о своихъ духов-
ныхъ христіанахъ, а прочіе какъ хотятъ думаютъ о себ ; 
мы за людей не отв чаемъ, а за себя. 

Христ. Странный вашъ отв тъ; подобнаго не прихо-
дилось намъ и слышать. Но если вы находитесь по жизни 
пл нники, то ваше общество, поэтому, не есть Христова 
церковь, но частное людское самочинное собраніе, которое 
лишено всякаго Божественнаго надъ собой покровительства. 

5) Молокане признаютъ себя благодатными 
за урожай хл ба и по другимъ земнымъ бла-

гамъ. 

Молок. Неправду вы возражаете: если бы мы лишены 
были всякаго покровительства Божія, то мьт и на св т не 
могли бы существоватц но мы живемъ еще и благодуш-
н е васъ находимся. Наиъ Богъ даетъ жизнь и здоровье, 
урождаетъ намъ хл бъ и всякіе плоды и умножаетъ скотът 
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я все у насъ бываетъ лучше, нежели у вашихъ православ-
ныхъ мнимо-христіанъ. Этимъ ясно доказуется, что надъ 
нашими духовными христіанами всюду находится покровъ 
Божій, и вс д ла рукъ нашихъ благословляетъ Бог.ъ. От-
сюда всякому понятно, что Божественный покровъ нахо-

"дится надъ нами, но не надъ вами; и наша домашняя мо-
литва пріятн е для Бога, нежели ваша церковная. 

6) По урожаю хл ба и прочимъ земнымъ 
благамъ, нельзя признать людей за благо-
датныхъ, но признаются, по в р и по при-

надлежности къ Восточной церкви. 

Христ. 0 молитвахъ церковныхъ и домашнихъ скажемъ 
посл , а теперь н сколько словъ скажемъ вамъ о томъ, 
можно ли по сказанеымъ вашимъ признакамъ позеать надъ 
вами покровительство Божіе. Такъ какъ вы во оправданіе 
свое привели, что вы находитесь живы и здоровы, что умно-
жается у васъ скотъ и что бываетъ хорошій урожай хл -
ба, и вотъ чрезъ эти признаки, вы признаете себя за лю-
дей благодатныхъ и надъ вами находится покровъ Божій, 
то на это мы скашемъ сл дующее: если, по этимъ сказан-
нымъ вами признакамъ, должно признавать покровитель-
ство Божіе, то въ такомъ случа вы можете и надъ не-
в рными признать такое же покровительство Божіе, и они 
такіе же благодатные, какъ и вы. Наприм ръ мы спросимъ 
васъ сл дующее: язычники, магометане и жиды благодат-
ные ли они иын , или н тъ? скажите. 

Молок. Еакъ это можно, чтобы таковыхъ признать за 
благодатныхъ людей; объ этомъ страшно и подумать. 

Христ. Теперь еще скажите намъ: признаете ли вы за 
благодатныхъ людей и за святыя общества мнимо-духов-



— 335 — 

ныхъ христіанъ: хлыстовъ, монтанъ, скопцовъ и имъ по-
добныхъ. 

Молок. На это мы отв т уяъ вамъ словомъ Божінмъ, 
гд сказано: «Еже судитъ праведшго неправеднымъ, пе-
праведтго же праведиымъ, печистъ м мерзокъ у Господа» 
(Притч. 17, 15). Хлыстовскія, монтанскія и скопческія обще-
ства самые нечестивые и явные предтечи Антихриста по 
в р и жизни ихъ, какъ же можно таковыхъ нечестивцевъ 
признать за благодатныхъ и Бого-хранимыхъ людей; это 
вторые содомляне, а не христіане. 

Христ. Это хорошо вы отв тили- теперь мы вамъ ска-
жемъ сл дующее: если вы себя признаете за благодатныхъ 
людей собственно за то, что вы живете, благодушествуете 
и п льзуетесь вс ми земными изобиліями и богатствами; 
то эти вс изобилія находятся и во вс хъ сказанныхъ об-
ществахъ. Судя по вашему, должно и вс хъ упомянутыхъ 
нев рныхъ и еретиковъ признать за людей благодатныхъ, 
находящихся подъ покровомъ Божіимъ. Вотъ до какого без-
разеуДства вы пришли, о чемъ страшно и подумать. Итакъ 
вотъ ваше заблужденіе само собой обличилось. Вы не отъ 
плодовъ церкви ищете христіанство, но отъ плодовъ своей 
плотской жизни: отъ урожая хл ба, отъ умноженія скота 
шцете благодатную церковц см ху достойно таковое ваше 
плотское лже-умствованіе. Еще вамъ повторимъ, что вы по 
своему суду и понятію должны нын искать христіанство, 
не по церковнымъ духовнымъ плодамъ и в р во Христа, 
но по плодамъ плотскимъ міра сего. Сл довательно, кто 
им етъ много изобилія нлодовъ земныхъ, какъ то много 
хл ба, скота, денегъ, и бываетъ здоровъ и веселъ, то та-
ковый по вашему понятію исполненъ благодати и нахо-
дится подъ покровомъ Божіимъ и спасается душой, а кто 
находится въ жизни б денъ, нищъ или безпріютенъ, не им я 
даже своего дома и больной т ломъ, то таковые люди, су-
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дя no вашему, вс находятся безъ бяагодати и безъ по-
крова Божія, и погибаютъ душой. Іисусъ Христосъ такъ не 
запов далъ еигд , чтобы мы искали Его церковь по богат-
ству міра сего или по изобидію плодовъ земныхъ, или по 
жизни и здоровью людей, такъ какъ Евангельскій судъ ина-
че судитъ: ^Ви no плоти судите" (сказалъ Іисусъ Хри-
стооъ жидамъ), «Азъ не сужду ттмуже» (Іоан. 8, 15). 
8а таковой же вашъ неііравый судъ все Священное Писа-
ніе васъ обличаетъ. 

Молок. А гд вы нашли въ Слов Божіемъ обличеніе за 
это, докажите! 

7) Иногда и нечестивымъ людямъ попу-
скаетъ Богъ пользоваться земными благами, 

а христіанъ попущаетъ быть б днымъ. 

Христ. Извольте выслушать: мы прочитаемъ. Въ книг 
Іова сказано о семъ: «Почто нечештіи эютутъ, odem-
шаша же въ богатств ; с мл мхь no душщ тда же ихъ 
предъ очима. Домове ихь обильти суть: страха оюе т-
гд , раны же отъ Гостда н сть на тхъ. Говядо ихь 
не изверже: спасеиа же бисть ихъ имущая во у/рев , и 
ш лишисл. Пребываютъ же яко овцы в чныл: д ти 
же ихь предъшраютъ, вземше псалтирь и ъусли, и ве-
селятся гласомъ п сни: Скончаша во благихъ жтпіе свое, 
въ покои же адов утоша» (Іова 21, 7—13). Согласно 
сему и пророкъ говоритъ о безпечныхъ благахъ: «Жхш 
сынове ихъ яко новосажденія водружетя въшноши своей, 
дщери ихъ удобрены и преукрашеиы лко подобіе храма: 
хратлища ихъ исполмеиа, отрыгающыя отъ сего въ сге: 
овцы ихъ много лодны, множащаяся во исходищахь сво-
ихъ: волове ихъ толсти: Н сть паденія оплоту, ниоюе 
прохода, ниже вопля въ стогнахъ ихъ. Ублажиша людщ 
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имже сія суть: блажени людіе, имже Господь Бо шьъ 
(Псал. 143, 12—15). Изъ этихъ священныхъ свид тельствъ 
видно, что есть и нечестивые, которые попущеніемъ Божі-
имъ пользуются отъ Бога вс ми земными благами и жи-
вутъ для одного всегдашняго плотскаго увеселенія и роско-
ши. Но они воспринимаютъ благая своя въ живот сво-
емъ, по слову Евангелія, а душевнаго богатотва въ себ не 
им ютъ,—упиваются, какъ тедьцы, на в чное закланіе. 

Ублажиша, сказано, люди, имже сія суть, т. е. люди плот-
окой жизни любятъ ублажать богатыхъ и славныхъ, а ни-
щихъ и б дныхъ пренебрегаютъ, и это есть погр шитель-
ное ихъ помышленіе и противно вол Божіей; судъ"ихъ 
по плоти, а не по духу; и вы, наши собес дники, также 
плотскимъ судомъ судите о себ и о своемъ плотскомъ бо-
гатств ; но знайте, что вс временные богачи не въ Bo
ra богат ютъ, но бол е въ свой мамбнъ неправдьц и вы, наши 
собес дники, не устыдились суда Божія, признавая себя людь-
ми благодатными, за то, что вы тучные т ломъ, а не слы-
шите гласа, обличающаго таковыхъ. «if яде Іаковъ и на-
сытися и отвержеся возлюблетьт: уты, утолст и раз-
шир : и остави Бога сотворгтго его, и отступи отъ Bo
rn Спаса своего» (Второз. 32, 15). Какихъ божеотвенныхъ 
запов дей вы не отверглись: за свое чревоугодіе вы от-
вергли свят йшій постъ, какъ первую и главную Творческую 
заоов дь, за нарушеніе которой мы изгнаны были изъ рая. 
Отвергли вы вс церковныя таинства, отвергли и жилище Бо-
жіе—храмъ Его; изъ за чревоугодія вы вс д ла Божіи 
отвергли отъ себя, а также вы отвергли даже самую цер-
ковную молитву; вамъ не хочется ночью рано вставать къ 
церковному Богослуженію, но н жите свою плоть, что зл е 
и вредн е кумирослуженія языческаго, отъ котораго пораж-
даются всякія страсти и похоти, и пл няетъ и порабощаетъ 
всякаго чревослужителя. 

22 
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Молок. Наскучило намъ слышать ваши обличенія. Вы 
уже насъ кому не уподобляете: плотскимъ судіямъ, нару-
шителямъ вс хъ запов дей Божественныхъ и чревоугод-
никамъ, но мы все до времени терп ли, а теперь желаемъ 
и вамъ н что высказать въ свою защиту, и вы должны 
также выслушать насъ. 

8) При бес дахъ съ отступниками нужно 
иногда употреблять и обличенія ихъ за-

блужденій. 

Христ. Достоуважаемые наши собес дники, братски про-
симъ, не оскорбляйтесь на наше зам чаніе; и самая бес да 
м стами того требуетъ, в дь и начальникъ в ры Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ и то неодиЕаковую бес ду велт, 
съ Евреями и ихъ законниками, но часто обличалъ ихъ, и даже 
всенародно говорилъ имъ: «Горе вамъ, закоттамъ» (Луки 
11, 46). «Горе вамъ, вожди сл піи» (Жат . 23, 16). И 
законники жидовсЕІе такъ же на Іиоуса Христа сильно оби-
жались, но Онъ всюду, ихъ обличая за ихъ лжеученіе, то 
и намъ, ищущимъ истину, не должно умалчивать въ то 
время, когда мы зам чаемъ неправое ученіе. Итакъ, ска-
завгаи это, теперь просимъ васъ, наши собес дники, гово-
рить въ свое оправданіе отъ Свящ. Писанія, а мы будемъ 
слушать. 

9) Молоканское обличеніе нашихъ право-
славныхъ за нарушеніе постовъ и за непо-

виновеніе церкви, 

Молок. Если вы насъ уподобляете плотоугодникамъ и на-
рушителамъ вс хъ запов дей Божественныхъ и постовъ, 
то позвольте и вамъ на это сказать: оглянитесь вы прежде 
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на своихъ православныхъ, много ли вы найдете изъ нихъ, 
хотя бы мало соблюдающихъ ваши церковныя запов ди или 
правила, а особенно соблюдающихъ посты? Едва ли не боль-
шая половина находится таковыхъ, которые и слышать не 
хотятъ о пост , и вотъ прим ръ ва это сл дующій: на 
воксалахъ жел звыхъ дорогъ вы едва изъ сотни одного мо-
жете найти, чтобы кто кушалъ постную пищу, или же съ мо-
литвой бы, (сталъ вкушать), но едва не всякій пассажиръ, 
забывая свое православіе, хуже даже жидовъ и магометанъ 
поступаетъ: куиіаютъ безъ молитвы, не скидаютъ шапки 
или картуза, и во время об да курятъ сигары или папи-
росьц такой порядокъ и въ трактирахъ всюду ведется, осо-
бенно въ городахъ, и этими поступками ваши православ-
вые даже нашихъ духоввыхъ христіанъ сильно возмущаютъ. 
Спросимъ васъ: почему ваши пастыри таковыхъ своихъ 
овецъ не учатъ соблюдать ваши посты, чтобы ови слу-
шали и исполняли церковныя постановленія, и ходили бы 
въ храмы на молитву. Такъ, мы вамъ сов туемъ поучить 
прежде своихъ, а потомъ уже и насъ ваучайте посту и 
другимъ вашимъ обрядамъ *). 

10) Западное ученіе начинаетъ пл нять на-
шихъ православныхъ. 

Христ. На это ваше ва насъ обличеяіе за нашихъ право-

славныхъ мы скажемъ вамъ, что мы бес дуемъ съ вами 

*) Къ великоыу прлскорбію няшей православной церкви, нын всюду падаетъ 

религіозность православныхъ, и всюду слышится и видитоя одно грубое нев ріе и 

отчужденіе отъ церкви и ея постаиовленій. Вьш , едва не повсем стно, явилось на-

рушеніе Богомъ установленныхь постовъ и пренебреженіе и отверженіе почитавія па-

стырей церковныхъ и ихъ ученія. Многіе изъ числа ынимо-ученыхъ за великій стыдъ 

и безчестіе вы няютъ себ заняться бес дой съ правоыавными лаетырями, а съ ка-

толическиии и лютеранскиии пастырями ови съ великой охотой знавомятся и ведутъ 

съ ниын откровенную бес ду, которая безъ того не бываетъ, чтобы не поглуииться 
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о церкви Христовой и о ея истинныхъ чадахъ, но не объ упо-
мянутыхъ вами преслушникахъ и самоуправныхъ людяхъ, 
которые не тонмо церковныя правила отвергаютъ,, но многіе 
изъ нихъ и Бога не признаютъ, какъ о таковыхъ Самъ 
Господь чрезъ Пророка говоритъ: «Лозна волъ стяжавшаго 
и, и оселъ лсли господина своего. Ізраиль же Мене не позт, 
илюдіе Моинеразум ша» (Исаіи 1, 3). 0 таковыхъ вольно-
думцахъ намъ н тъ нужды и разсуждать, но у насъ съ 
вами бес да ведется о церкви и о чадахъ ея, а не о про-
тивникахъ церкви. Нав рно и въ вашихъ обществахъ есть 
подобныя личности, которыя только имя занимаютъ вашего 
упованія, но д лами ни въ чемъ не подчиняются вашему 
ученію. 

Молок. Какъ, разв вы таковыхъ и за своихъ право-
славныхъ уже не признаете? 

Христ. А вы своихъ непокорныхъ признаете за истинно 
духовныхъ христіанъ, или н тъ? 

Молок. За христіанъ то мы признаемъ, но за истинныхъ 
христіанъ не признаемъ. 

].1) Обличеніе православныхъ за ихъ нару 
шеніе постовъ. 

Христ. Также и мы упомянутыхъ вами непокорныхъ 
церкви за православныхъ признаемъ, но за истинно право-

ииъ надъ нашимъ правосдавныиъ духовенствомъ. ч мъ яско доказуетея, что запад-

ная церковь сроднилаеь уяе своииъ духоыъ съ Россіей, и уже много пос яла своего нле-

вельнаго ученія въ Росеіи: ньучила русскій народъ во вееиъ подрашать ихъ уч нію 

и ихъ вольной жизни, что ин очень часто вриходилось вид ть въ путешествіи ио-

еыъ по Россіи. He пора ли и наиъ, русскииъ вооточнымъ чадаиъ, повторить слова 

Пророка къ лицу западной джецеркви: <0, дщи вавилоня отянная! блаженв иже 

воздаств тебп воздалнів твое, еже воздала ecu тмь; блаженъ иже иметб и разбі-

етз младенцы твоя о камёкь» (Псал. 136, 8—9). Врагъ наш го спасенія чрезъ за-

падныхъ пропагандистовъ всячески силится подорвать религіозныя чувства православ-
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славныхъ не признаемъ; а что вы возразили намъ, чтобы 
пастыри наши таковыхъ нарушителей постовъ учили цер-
ковному постановленію, то пастыри й учатъ у насъ о семъ, 
но эти личности—потерявшіе свое благогов йное христіан-
ское чувство и отвергшіе всякій страхъ Божій отъ себя, то 
какъ можетъ гласъ пастыря под йствовать на ихъ ожесто-
ченную душу. Если они постановленій самого Домовладыки 
и Господа не слушаютъ, то послушаютъ ли служителей Его. 
Имъ есть ясное доказательство о пост , что Самъ Іисусъ 
Христосъ посл крещенія постился, и что сл довательно 
соблюденіе поста необходимо нужно; и кто нарушаетъ 
постъ, тотъ подобенъ бываетъ тому, кто училъ бы, что и 
безъ крещенія онъ можетъ быть христіаниномъ. Отъ этихъ 
же своевольныхъ и самоуправныхъ лжеправославныхъ, врагъ 
нашего спасенія, діаволъ заирылъ эти запов ди о пост , и 
учитъ ихъ по прим ру прародителей нашихъ вкушать отъ 
запов данной пищи, не бояться Бога и церкви Его не слу-
шать; говоритъ онъ имъ на ухо: вкушайте и отъ запо-
в данной пищи: вы живы будете и спасени будете: во уста 
не сквернитъ челов ка, сказалъ Христосъ, но изъ устъ-
бросьте посты, спасени будете и безъ нихъ. Вотъ тако-
выми сов тами діаволъ и уловляетъ чревоугодныхъ людей, 
об щая имъ за нарушеніе поста многол тнюю жизнь и 
хорошее здоровье. Научаетъ жить роскошно: пить, сть, 
веселиться, ликовать и проводить дви жизни во всемъ плот-
скомъ удовольствіи. Вс мъ этимъ чревоугодникамъ будущій 
Праведный Судія уже опред лилъ судъ еще зд сь въ притч 
о богатомъ пиролюбц и о б дномъ Лазар (Лук. 16,19—31). 
Пусть ови отъ этой притчи научаются. Таковыхъ преступ-

наго русскаго народа и много уже усп лъ пос ять плевеловъ и возрастить, чрезъ 

что можетъ и Бояественное покроввтельство надъ наші устраниться, отъ чего да со-

хранитъ насъ Госводь, ыолитвами нашихъ предковъ, во святыхъ просіавшихъ. 
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никовъ церковныхъ уставовъ самъ будущій Праведный Су-
дія уподобилъ шгевеламъ, растущимъ среди пшеницы, ко-
торыя ввержены будутъ въ пещь огненную, гд будетъ в ч-
ный плачъ и скрежетъ зубомъ (Мат . 13, 41*—42). Отъ 
этихъ плевелъ великій соблазнъ бываетъ въ церкви в р-
ных-ц многихъ христіанъ они растлили своимъ противобож-
нымъ ученіеиъ- сами нарушаютъ свят йшіе посты по вну-
шенію древняго змія, и другихъ соблазняютъ къ этомуве-
ликому согр шенію, a то не ііодумаютъ, что всякъ, нару-
шающій св. посты, повторяетъ для себя древнее паденіе на-
шихъ прародителей въ раю, и за это отлучается отъ в ч-
наго живота и д лается пл нникомъ древняго змія. Итакъ, 
сказавши все это, теперь скажеиъ ваиъ и о важности цер-
ковной молитвы и о молитв домашней. 

Молок. Да это и намъ желательно знать ваше о сеыъ 

толкованіе, просимъ васъ объяснить. 

12) Приступъ къ разсужденію о молитвахъ. 

Христ. Церковная молитва несравненно выше молитвы 
частной или домашней- между ними есть великое различіе. 
Въ видахъ сравненія ихъ можемъ сказать, что какъ днев-
ное св тило—солнце въ сравненіи съ ночными св тилами— 
луной и зв здаии, или какъ единъ день противу всего 
года, или минута нротиву ц лаго дня. 

Молок. Откуда вы такія толкованія высказали: отъ Свя-
щеннаго ли Писанія, или отъ своего преданія? скажите. 

Христ. Отъ Священнаго Писанія. 

Молок. Просимъ доказать намъ, гд оно такъ- свид тель-
ствуетъ. 
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13) Объ Адамовой первой молитв . 

Христ. Над емся, что, при помощи Божіей, докажемъ. 
Но, чтобы бол е уяснилась истина, мы находимъ нужнымъ 
предложить вамъ н сколько сл дующихъ воиросовъ: по из-
гнаніи нашихъ прародителей изъ рая на плачевную сію землю, 
скажите намъ, какую первую молитву они вознесли къ Бо-
гу о своемъ согр шеніи,—частной ли молитвой молились, 
или церковной? 

Молок. См ху достоинъ этотъ вашъ вопросъ- разв при 
Адам были такіе храмы, какъ нын у васъ, и были ли 
тогда священники ваши; всякому изв стно, что тогда все-
го этого не было, и они одни были, а поэтоиу и возно-
сили молитву домашнюю, но не церковную, и вотъ этой 
ихъ молитвой и мы нын , по ихъ прим ру, молимся. 

Христ. He торжествуйте, наши собес дники, а потерпи-
те и увидите ие то, что думаете- но мы скажемъ вамъ: 
хотя нашихъ христіанскихъ тогда храмовъ и священниковъ 
не было, но они сами были для себя тогда священнослу-
жителями, о чемъ мы въ свое время и скажемъ, а теперь 
зам тимъ вамъ, что вы на нашъ вопросъ не дали отв та. 
Такъ какъ мы спрашиваемъ васъ о чин молитвы нашихъ 
прародителей, частнымъ ли образомъ они молились подоб-
но вамъ, или при ихъ молитв возносилась тогда жертва? 

Молок. Вы только жертвы да жертвенники всюду ищете, 
но мы на это скажемъ, что Адамъ жертву нигд не воз-
носилъ, а поэтому онъ нав рно по нашему молился ду-
ховной молитвой, хотя его д ти Каинъ и Авель и возноси-
ли жертвы, но они сами это придумали, и не въ храмахъ 
ихъ возносили, а просто на открытомъ м ст , что состав-
ляетъ также прим ръ чиеа нашей молитвы, на всякомъ 
м ст можно помолиться Богу, а не въ храм только. 
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Xpucm. A гд вы нашли такое доказательство, что Адамъ 
духовно молился по вашему, безъ жертвы, докажите. 

Молок. Это наше понятіе отъ того заимствовано, что въ 
святомъ писаніи н тъ ни сіова о Адамовомъ жертвопри-
яошеши; поэтому и можно думать что онъ вовсе не воз-
носшгь жертву Богу, но молился просто одной молитвой, 
безъ жертвы. 

Xpucm. Если судить по вашему такъ, то скажите намъ: 
отъ кого сыны Адамовы научились возносить жертву Богу, 
отъ Адама ли отца своего, или сами по себ они приду-
мали? 

Молок. И объ этомъ также н тъ никакого свид тель-
ства въ Свящ. Писаніи. 

Христ. Если въ Писаніи н тъ о семъ доказательства, 
то вы и не должны отъ себя придумывать; но вы отв -
тили, что наши прародители первую молитву возносили Бо-
гу будто бы по вашему частную или домашнюю, а на вто-
рой нашъ "вопросъ вы отв тили, что Адамъ молился но 
вашему духовно безъ жертвы, а д ти его сами придумали 
возносить жертву Богу. И вотъ изъ этого всякому,1 понятно 
ваше лже-толкованіе, въ которомъ вы всюду путаетесь, и 
себя уже запутали. 

Молок. А въ чемъ мы, по вашему мн нію, запутались, 
поясните намъ. 

Христ. йзъ вашего объясненія о шолитвахъ церковныхъ 
и домашней мы узнали, что вы не им ете правильнаго по-
нятія о молитвахъ, а поэтому и нс можете ихъ правиль-
но отличать одну отъ другой. 

Молок. Если мы, по вашему пониманію, не им емъ пра-
вильнаго понятія о молитвахъ церковныхъ и домашнихъ, 
то докажите вы свое о семъ понятіе, мы послушаемъ. 
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14) Подробное разсужденіе о молитв цер-
ковной и домашней. 

Христ. Церковная молитва у насъ признается та, когда 
она совершается отъ в рующихъ въ храм съ жертвоприноше-
ніемъ, и ради жертвоприношенія и нааывается эта молитва 
церковной молитвой, а если же совершается молитва безъ жер-
твоприношенія и не въ храм , то эта молитва не называется 
церковной молитвой, но простой, частной, или домашнейі 
церковная молитва есть ЖИЗЕЬ ИЛИ душа домашней молитвы. 
Бначал наши прародители, посл ихъ согр шенія, не- про-
стой молитвой умилостивдяли Бога о своемъ согр шеніи, 
но церковной молитвой^ т. е. возношеніемъ жертвы, а при 
возношеніи жертвы они и свою сердечную молитву возно-
сили Богу, такъ какъ за согр таеніе людей Богъ узаконилъ 
возносить жертву, а не простую молитву; поэтому совер- * 
шенство молитвы есть отъ обою совершаемыя—отъ жертвы 
и отъ сердечной молитвы. Если бы одна сердечная молит-
ва была совершена предъ Богомъ, то Богъ бы о жертв не 
запов дывалъ, и праведники не возносили бы жертвъ и 
не им ли бы объ нихъ понятія. 

Молок. Если допустимъ по вашему толкованію, что Богъ 
запов далъ Адаму возносить Ему я^ертву, то почему Свя-
щенное Писаніе нигд не упоминаетъ о его жертвоприно-
шеніи. 

Христ. Извольте, мы и въ этомъ разр шимъ ваше недо-
ум ніе сл дующими доказательствами: во первыхъ, Свя-
щенное Писаніе не токмо о жертвоприношеніи Адамовомъ 
умолчало, но и о простой молитв ни слова не говориттц 
то изъ этого не должно заключать, что праотецъ Адамъ 
вовсе никакъ не молился Богу. Во вторыхъ, о семъ доказа-
тельство: если же Адамъ не возносилъ Богу жертву, то отъ 
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кого же д ти его научились возносить Богу жертву? Въ треть-
ихъ: сколькобылоправедниковъотъ Адамадо праведнаго Ноя, 
то и о ихъ молитвахъ и жертвоприношеніяхъ, также нигд не 
упоминается въ Свящ. Писанііц то неужели вс они никакъ 
не молились Богу? Въ четвертыхъ: праведный Ной въ жизни 
своей сколько возносилъ жертвъ, но о его жертвахъ не упоми-
наеть Слово Божіе, кром только одной его жертвы, кото-
рую оеъ возноснлъ посл потопа (Быт. 8, 20). Въ пятыхъ: отъ 
праведнаго Ноя и до Авраама сколько было праведниковъ, 
которые также благоугождали Богу жертвами, и по при-
м ру которыхъ Авраамъ возносилъ жертву, но о вс хъ ихъ 
Священное Писаніе совершенно умалчиваетъ, и поэтому 
молчанію Слова Божія о жертвахъ мы не должны думать, что 
вс они безъ жертвъ жили? Посд вс хъ этихъ доказа-
тельствъ, мы должны теперь судить о первой молитв на-
шихъ прародитедей Адама и Евы, которые церковную мо-
литву возносили Богу съ жертвоприношеніемъ отъ чистыхъ 
животныхъ или лучшихъ земныхъ плодовъ. Игакъ, при 
такихъ ясныхъ доказательствахъ всякому должна бытьпо-
нятна важность церковной молитвы, которая первая въ мір 
явилась не по вымыслу людей, но по наученію и узако-
ненію Божію. 

Молок. А гд Самъ Богъ Адама научалъ возносить Ему 
жертву? 

Христ. А мы васъ также спросимъ, древнія законньія 
жертвы отъ Бога ли были установлены, или по собствен-
ному произволу людей: отв тьте намъ? 

Молок. ІІо вол и узаконенію Божію. 
Христ. Вотъ этимъ вашимъ отв томъ и р шается вашъ 

же вопросъ. Если Самъ Богъ для себя избралъ жертву въ 
закон для людей, то Онъ й отъ предковъ нашихъ также 
требовалъ жертвы, а не простой молитвьц если бы не было 
прародителямъ о семъ отъ Бога приказанія, то они сами 
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no себ не могди бы придумать о созиданіи жертвенника 
изъ камней, о возношеніи чистыхъ животныхъ и о сож-
женіи ихъ, Все это не иначе, какъ показано было имъ отъ 
Бога. Почему этотъ обрядъ и совершался у вс хъ потоы-
ковъ Адама, даже до Моисея, и по этому древнему чину 
Богъ и въ законномъ храм уставилъ. При этихъ доказа-
тельствахъ укажемъ еще и на язычниковъ, которые также, 
по прим ру праведниковъ, возносии жертву своимъ идо-
ламъ и строили имъ храмы, и поставляли жертвенники. 
Откуда у нихъ первоначально породилась мысль о я?ертв 
богамъ, какъ не отъ прародителей нашихъ. При вс хъ 
этихъ нашихъ доказательствахъ, мы должны еще и то ска-
зать, что въ закон повел лъ Богъ за всякое согр шеніе 
людей возносить узаконенную жертву, и при жертв свя-
щеннослужители совершали молитву о всякомъ гр шник : 
просили ему отъ Бога прощеніе гр ховъ (Лев. 4, 1—35). 
И самъ Іисусъ Христосъ, по исц леніи прокаженныхъ, по-
вел лъ имъ идти къ святилищу и явиться священнослу-
жителямъ, и за свое очищеніе принести по закону жертву 
(Мат . 8, 4; Лук. 5, 14; Марк. 1, 40). Если жертва есть 
очищеиіе гр ховъ, то какъ же она не выіпе всякой сердеч-
ной молитвы? He ради простой молитвы праведники устраи-
вали алтари, храмы, но ради церковеой молитвы. сердечная 
же молитва можетъ во всякое время и во всякомъ мъст 
совершаться. А жертва возносилась въ изв стное время 
утромъ, возносится отъ- однихъ священнослужителей въ 
храм ,—въ святомъ м сгіц простая же молитва должна быть 
непрестанно возносима отъ всякаго в рующаго, по запов ди 
Спасителя, запов давшаго намъ непрестанио молиться (Лук. 
18, 1; 21, 36; Мат . 24, 20; 26, 41). 

Кром сего доказательства, еще въ Новомъ Зав т , мы 
получили искупленіе, чрезъ Іисуса Христа, Еоторый не 
просто одной Своей молитвоіі насъ искупилъ, но принесъ 
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Себя за насъ въ дражайшую и свят йшую жертву, на крест-
номъ жертвенник , и эту Свою свят йшую жертву, подъ 
видомъ хл ба и вина повел лъ возносить по вся дни, до 
скончанія в ка, что у насъ, въ нашей православной церкви, 
ежедневно въ храмахъ Божіихъ и возносится. Если бы 
Іисусъ Христосъ безъ жертвы Своей насъ искупилъ одной 
молитвои, то тогда ваша правда была бы, что можно спа-
саться нын и безъ жертвы съ одной молитвой домашней; 
но если Іисусъ Христосъ совершилъ искупленіе Своей крест-
ной жертвой, то и вамъ невозможно нын спасаться безъ 
Его жертвы, которую Онъ запов далъ намъ совершать до 
сковчанія в ка. Теперь вакъ же вы дерзаете учить, что 
безъ жертвы можно спастись просто одной молитвой; по-
думайте-ка о семъ, не есть ли это ваше явное заблужденіе? 

15) О важности или таинственномъ значе-
ніи церковной молитвы. 

Посл всего сказанааго, мы желаемъ еще сказать о важ-
ности жертвы Христовой, и о нашей церковной молитв . 
При жертв Христовой, когда она возносится въ храм , то 
тамъ Самъ Привосиыый въ жертв ходатайствуетъ о насъ 
къ Богу Отцу Своему, а съ Нимъ вм ст и вс не 
бесныя силы, и вс святые ходатайствуютъ о насъ къ 
Богу, и свящеявослужители при возношеяіи жертвы, вм -
ст со святыми, молятся о всемъ христіанскомъ мір . 
И вотъ, при ихъ сильныхъ молитвахъ святыхъ и мо-
литвы в рныхъ бываютъ сильны и предъ Богомъ. Итакъ, 
церковная молитва, прежде всего, им етъ во глав са-
мого Іисуса Христа въ свят йшей жертв , а во вторыхъ 
Матерь Божію, и съ нею вс небесныя силы, и вс свя-
тые, а также и пастыри церкви молятся Богу, и когда 
возаосится безкроваая жертва, то въ это время, земная цер-
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ковь соединяется съ небесною церковію въ молитв о 
всемъ христіанскомъ мір . 0 чемъ и Апостолъ говоритъ: 
«Но приступисте къ Сготт и гор , и ко граду ога 

живаго, Іерусалиму небешому и тмамъ Ателовь, торже-
ству, и Церкаи первородныхъ на небес ооъ тписашыхъ, и 
судги вс хЩВогу, и духомъ праведнтъ совершетыхъ, и 
къ^ходатаю зав та новаго Іисусу, и крови кроплешя лучгие 
иаголющей, нежели Авелева (Евр. 12, 22—24). Кром 
сихъ доказатедьствъ, мы должны сказать еще, что церков-
ная молитва и важн е домашеей, что въ храм , при воз-
ношеаіи безкровной жертвы, бываетъ множество в рныхъ 
молящихся; въ многочисленности народа несравненно бы-
ваетъ сильн е молитва, нежели молитва домашняя, гд на-
един и однолично или малочисленно кто молится. Сему 
прим ръ мы видимъ сл дующій: если о какихъ житейскихъ 
нуждахъ 'люди будутъ ц лымъ обществомъ просить царя 
или князя, то ради общественвой, всенародной просьбы мо-
жетъ скор е преклониться царь на милость, нежели къ прось-
б одного лица или двухъ. Такъ й Царь небесный, ради 
многочисленнаго въ храм народа, скор е склоыяется на 
ихъ просьбу и молитву, нежели на единоличную молитву: 
поЧему Саиъ Господь и благоволилъ для насъ устроить осо-
бый чинъ для всенароднаго Богослужеаія, и устроилъ свя-
тилище и установилъ жертвы и жертвопривосителей, какъ 
молитвенвиковъ о людяхъ. И Іудеи, лри всякихъ б дствіяхъ 
собирались вс ва общественную всевародную молитву 
(2 Мак. 11. 6, 8, 9; 13. 10, 12- 14. 24, 26; 3 Мак. 1. 14, 
15; 2. 1, 16, 17; 5. 16, 33 — 36; 6. 1, 15, 16, 17); 
молитвы Господь слыпіалъ и посылалъ имъ свыше по-
мощь и защиту противу враговъ ихъ. Поэтому и у насъ 
всевародный храмъ Божій, въ который мы должны приб -
гать на всеобщую молитву во всякихъ нуждахъ и скорбяхъ 
вашихъ. Еще мы укажемъ н сколько о семъ доказательствъ 
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изъ Новаго Зав та сл дующихъ: во время земной жизни 
Іисуса Христа, св. Апостолы, когда желали узнать отъ Спа-
сителя о какомъ либо важномъ предмет , то они вс еди-
логласно приступали къ Нему, и просили нужеаго для нихъ 
отв та, или исполнить имъ какое либо д ло (Мат . 8, 25; 
24, 3; Д ян. 1, 6). И первенствующіе христіане всегда схо-
дились на общественную молитву въ храиъ Божій (Луки 
24, 52—53; Д ян. 2, 46 + 5. 12; 2 0 + 7 — 8 ; Корин . 14. 
23, 2 6 + 2 , 1 , 2 — 4 + 1 , 12—13). He просто они молились, 
но преломляли хл бъ, и благословляли чашу вина, т. е. 
возносили безкровную жертву, и причащались т ла и кро-
ви Господней, какъ это видно изъ посланій Апостольскихъ 
(1 Еорин . 10, 1 6 — 2 1 + 1 1 , 23—29). 

16) Прим ръ о значеніи обществешюй мо-
литвы. 

Общественная молитва уподобляется волн морской, ко-

торая можетъ преграды, даже каменныя сокрушать, такъ 

ж общественная молитва дерзновенн е восходитъ къ Богу, 

сокрушаетъ всякія вражія преграды; одна же личная мо-

литва, или домашняя уііодобляется одной капл воды. По-

этоыу мы должны судить о достоинств церковной молитвы 

бол е, ч мъ домашней. Кром сихъ истинъ мы еще ука-

жемъ на чинъ молитвы церкви небесной, въ которой 

также совершается всеобщая молитва, гд вс небес-

ныя силы, вм ст съ душами праведныхъ, возносятъ об-

щественную молитву, и имъ должна подражать земная 

церковь; по этому и во откровеніи показаиъ былъ чинъ 

молитвы небесной церкви, гд видны были небесныя воип-

ства, и четыре жйвотныя вм ст со святыми душами, и 24 

старца единодушно покланялись Богу, е дящему на престо-

л во слав ; и эти вид нія вел но было написать пасты-
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рямъ церквей для наученія. И вотъ пастыри церковные и 
научаютъ своихъ в рующихъ нел ностно сходиться на об-
щую церковную молитву въ храиъ Божій, 

17) О почитаніи праздниковъ и о приноше-
ніяхъ ко храму даровъ и пожертвованій. 

а особенно въ воскресные и праздничные дни, обязателыю 
долженъ всякій христіанинъ приходить въ храмъ на мо-
литву, и отъ своихъ трровъ, долженъ приносить Господу 
даръ, какъ саиъ Господь о семъ запов далъ древнимъ пра-
ведаикамъ. Сказано: «въ три времена л та да явится 
мужесш полъ предь Гдсподемь Богомб твоимъ, на м ст , 
еже изберетъ Росподь Богъ твт, въ праздиикъ опресноковъ, 
и праздникь седмицъ и въ праздткъ кущещ да не яви-
гиися предъ Господемъ Боюмъ твоимъ тощъ: Етждо no 
сил рукъ своихъ^ no блтословетю Господа Вога іпвоещ 
еже даде щбе» (Второзак. 16, 16—17; Сирах. 35. 4—6; 
Псал. 65, 13; Товит. 5, 14). He вел но предъ Бо-
говдъ являться тощимъ, то есть безъ приношенія Господу 
во храмъ, то и мы нын должиы отъ своихъ трудовъ 
пршюсить Господу въ даръ, и пророкъ о семъ говорптъ: 
«возмите жертвы, и входите во дворы его. Поклоттеся 
Гостдеви во двор свлт мъ Его (Псал. 95, 8. 9). Во ис-
полненіе сего цовел нія у насъ православные и приносятъ 
въ храмъ Божій посильную жертву, приносятъ св чи, елей, 
просфоры, вино и всякую утварь церковеую; и за это они 
получаютъ отъ Господа благословеніе. 

18) Обличеніе молоканъ отъ язычниковъ 
за отвержевіе жертвы и святилища. 

Вы же, наши жалкіе собес дники, не им я въ своихъ обще-
ствахъ церковной Богомъ узаконенной молитвы, и жерт-
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вы никакой не приносите, да и приносить негд . Вы 
только у Бога просите ежедневно себ въ нуждахъ сво-
ихъ о ниспослаши вамъ свыше помощи, благословенія Е 
оставленія гр ховъ, но въ благодарности Богу и въ про-
славленіи имени Его, вы вовсе безблагодарны бываете и 
никакой жертвы Ему не возносите, — даже Каиновой по-
сл дней жертвы, и то у васъ для Бога н тъ. Подумайте-ка 
о своей безблагодарности къ Богу. Самые язычники и то 
обличаютъ васъ за это; они своимъ идоламъ и то постав-
ляли храмы и возносили жертвы, а вы истиннаго Бога 
почтить не хотите. He обличаетъ ли васъ за это самъ Богъ? 
«Аще прем тта лзьщи боги свол, и mm не суть бози: 
людге же Мои прем ниша славу свою па то, отъ негоже 
не упользуются. Уоітсеся mdo о семъ, и вострепета по-
щземногу з ло, глтолетъ Господь. Два бо зла сотвори-
ша людіе Мои: Мене ошавиша источтт воды жйвы, и 
искошша себ кладещы, сокрушешыя, иже не возмогутъ 
води содержати» (Іерем. 2. 11, 12, 13). Вотъ ясное об-
личеніе вамъ отъ лица самого Бога, Который также постав-
ляетъ вамъ въ прим ръ язычниковъ, и о важности ва-
шего гр ха Самъ Богъ объясняетъ: ужасеся небо о семъ 
и во трепета no премиогу з ло. Ради чего ужасаются и тре-
пещутъ небеса, ради коего гр ха, Самъ Богъ объясняетъ: 
что люди оставили Его, какъ источника жизни, и копаютъ 
себ кладенцы сокрушенія, т. е. оставили вы жилище Бо-
жіе и Его жертву умилостивленія, и изобр ли себ разныя 
богомерзкія секты, какъ кладенцы сокрушенія, въ кото-
рыхъ н тъ живой воды, н тъ благодати Св. Духа, и вы въ 
этихъ кладенцахъ совершаете свои молитвы, ради которыхъ 
небеса ужасаются и трепещутъ, т. е. небожители св. Ан-
гелы и вс святые; они видя, ваше удаленіе отъ восточной 
церкви, въ ужасъ приходятъ о дерзостяхъ вашихъ. 
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19) Отступники отъ восточной церкви упо-
добдяются политическимъ преступникамъ. 

При семъ еще и то скажемъ, что вс отступники отъ 
православной церкви настолько нетерпимы бываютъ для 

Бога, какъ и для царей и князей—политическіе преступники, 
и сходство ихъ въ томъ, что, какъ политическіе преступникж 
стремятся къ тому, какъ бы упразднить всякое начальство и 
власть и государство, а свое безеачальство ввести всюду, 
такъ и отступники отъ церкви единодушно стремятся къ 
тому, какъ бы уничтожить всякую церковную власть въ 

церкви и самую церковь восточную православную, въ ко-
торой находится царство Христово, а свое безначальное и 
самочинное общество всюду распространить. Вотъ отъ та-

кихъ-то враждебныхъ ихъ чувствъ даже небесная церковь 
приходитъ въ трепетъ и ужасъ^ и самыя молитвы отступ-
никовъ не въ прославленіе Бога служатъ, но въ безчестіе 
и поругйніе и въ великій для нихъ гр хъ. Сказано: «мо-

литва его да будетъ въ гр жъ» (Псал. 108, 7) и Пре-
аіудрый говоритъ: «He красна похвала во уст хъ гр т-

тка» (Сираха 15, 9). Отъ закошшреступныхъ не при-
нимаетъ Богъ ни жертвы, ниже молитвы; но вы, наши со-
бес дники, не смотря на свое отлученіе отъ церкви Хри-
стовой, дерзаете своимъ сердцемъ хвалиться, что оно у 
васъ сширенно, и можетъ возносить молитву, которая будто 
бы выше церковной молитвы и жертвы. He явное ли въ 
этомъ ваше заблужденіе и самооболыценіе, что можетъ 
равняться съ жертвой Христовой, въ храм возносимой. По 
истин ничто, такъ какъ вс наши доброд тели предъ Его 
жертвой, какъ темная ночь противу св тлаго дня, или какъ 
малая зв зда противу солнца, или какъ единъ часъ про-

тиву тысячи л тъ. 
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20) Обличеніе молоканъ за ихъ мнимо-
смиренное сердце. 

И вы свое сердце смиренное и духъ сокрушенъ выше 
рсего предпочли, на что мы еще для уясненія истины ска-
жемъ сл дующее: если вы отъ царя Давида научились сми-
ренію сердца и духу сокрушенному, то почему же вы не на-
учитесь отъ него пос щать храмъ Божій, такъ какъ онъ им лъ 
сокрушенное сердце не для одной частной молитвы,но и для цер-
ковной, какъ онъ о семъ самъ говоритъ: «Яколучте демь едтъ 
во двор хъ Твоихъ паче тыслщъ: изволшъ приметатисл 
въ дому Бога моего паче, иеже оюити ми въ селеніихъ 
гр штчихъ» (Псал. 83, 11). Онъ желалъ лучше одинъ 
день находитъся въ дому Божіимъ, нежели тысящи дней 
находиться въ селеніяхъ гр шничихъ, т. е. въ житейскихъ 
гр ховныхъ домахъ* а ваше смиренное сердце и духъ со-
крушенъ напротивъ поступаетъ: заставляетъ васъ б жать 
изъ дому Божія въ свои житейскіе дома, въ селенія гр -
ховныя. Еще Псалмоп вецъ говоритъ: «Возмите жертвы 
и входите во дворы его. Доплоиитеся Господеви во двор 
свят мъ его» (Псал. 95, 8—9). Ваше же смиренное сердце 
и этому противор читъ: невелитъ приходить ко храму съ 
жертвой и не велитъ поклоняться Богу въ м ст свят мъ 
Его. Ваше смиренное сердце избираетъ м сто, подобное 
себ , нечистое, гр ховное и оскверненное всякими нечисто-
тами, въ которыхъ совершается всякое беззаконіе. Итакъ, 
вы своимъ мнимо-смиреннымъ сердцемъ и духомъ сокру-
шеннымъ ежедневно поучаетесь къ тому, какъ бы обругать, 
обезчестить то святилище, въ которое ходилъ пророкъ на 
молитву. Поэтому вполн сбывается на вашемъ смиренномъ 
сердц слова сего пророка, сказанныя во обличеніе людей, 
лукавнующихъ въ закон Господнемъ: «Аще воистину убо 
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правду глтомте, правая судите сыпове челов честги. Ибо 
въ сердц деззаконіе д лаете на земли: неправду руки 
ваша сплетаютъ. Очуждишасл гр тшцы оть ложеснъ, 
заблудиша отъ чрева, глаголаша лжу» (Псал. 57, 2—4). 
Итакъ, сказавши все это, просимъ васъ, пров рьте по Пи-
санію и по д ламъ праведниковъ свое мнимо-смиренное 
сердце, и вы увидите, что оно не смиренное у васъ, но 
самое лукавое и богопротивное, отъ котораго да сохранитъ 
Господь всякаго именуемаго христіанина. Пора и кончить 
бес ду. Прощайте, наши жаікіе собес дники. 

21) Тексты съ зам чаніемъ о церковной об-
щественной молитв . 

«И рече Господь къ Моисею, глаголя: сотвори себ дв трубы 
сребряны: кованы сотвориши я, и будутъ теб на созваніе 
сонма, и возставляти полки. М да вострубиши ими, и да соберет-
ся къ теб весь сонмъ предъ двери скиніи свид нія. Аще же 
единою трубою вострубятъ, да пріидутъ къ теб вси князи 
и тысященачальники Ізраильстіи. И вострубите въ знаменіе, 
и воздвигнутся полцы ополчающіися на востоки: И востру-
бите въ знаменіе второе, и воздвигнутся полцы ополчающіися 
отъ юга: и вострубите въ знаменіе третіе, и да воздвигнутся 
полцы ополчающіися отъ моря: и вострубите въ знаменіе 
четвертое, и воздвигнутся полцы ополчающіися отъ с вера: 
знаменіемъ да вострубятъ въ воздвиженіе ихъ. И егда со-
берете сонмъ, вострубите, не въ знаменіе. И сынове Аарони 
жерцы да вострубятъ трубами: и да будетъ вамъ законно 
в чно въ роды ваша» (Числ. 10, 1—8). 

«И егда соверши Соломонъ моляся, и огнь сниде съ не-
бесе, и пояде всесожженія и жертвы, и слава Господня 
исполни домъ: И не можаху священницы внити въ храмъ 
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Господень во время оно, яко исполни слава Господня домъ 
Господень. И вси сынове Ізраилевы видяху сходящь огнь, 
и славу Господшо на домъ: и падоша ницъ на землю на 
помостъ постланъ каменіемъ, и поклонишася, и восхвалиша 
Господа, яко благъ, яко въ в къ милость Его. Царь же и 
вси людіе пожроша жертвы предъ Господемъ: И пожре царь 
Соломонъ жертву воловъ двадесять и дв тысящы, овецъ 
сто и двадесять тысящъ, и освяти домъ Божій царь, и вси 
людіе: Священницы же стояху на стражахъ своихъ, и Ле-
вити во органы пояху п сни Господни, яже сотвори Да-
видъ царь къ похваленію Господа: (яко благъ), яко въ в къ 
милость Его, п сни Давидовы (поюще) руками своими: и 
священницы пояху трубами предъ ними, и весь Ізраиль 
стояше» (2 Паралип. 7, 1—6). . 

«Постави же Іевиты въ дому Господни съ кимвалы, и 
псалтирьми, и гусльми, по запов ди Давида царя, и Гада 
провидца царю, и На ана пророка, яко по запов ди Господней 
повел ніе (бысть) рукою пророковъ его. Сташа же Левити 
со органы Давидовы, и священницы съ трубами. И повел 
Езекіа, да вознесутъ всесожжені на олтарь: и егда начаша 
возносити всесожженіе, начаша хвалы п ти Господеви, и 
трубити при орган хъ Давида царя Ізраилева. И вся цер-
ковь поыоняшеся, и п вцы пояху, и трубы трубяху, дон-
деже совершися всесожженіе. Егда же скончаша приноше-
ніе, преклонися царь, и вси, иже бяху съ нимъ, й покло-
нишася Господевн. Повел же Езекіа, царь, и князи Іеви-
томъ, да восхвалятъ Господа- словесы Давидовыми, и Асафа 
пророка: иже восхвалиша въ веселіи, й падоша, и поклони-
шася Господеви. И отв ща Езекіа, и рече: нын исполнисте 
руки ваша Господу, приведите, и принесите жертвы хвале-
нія въ домъ Господень, и принесе (все) собраніе жертвы, 
и хвалы въ домъ Господень, и всякъ усердный сердцемъ 
всесожженія» (2 Пар. 29, 25—31). «Вс мъ сердцемъ своимъ 
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восхвали, и возлюби сотворшаго и. И постави п вцы прямо 
олтареви, и звукомъ ихъ услаждати п ніе. Даде въ празд-
ниц хъ благол піе, и украси времена даже до скончанія, 
внегда восп вати имъ имя святое Его. и отъ утра гласити 
во святилищи. Господь отъя гр хи его, п вознесе во в къ 
рогъ его, и даде ему зав тъ царскій, и престолъ славы во 
Ізраили» (Сираха 47, 10—13). 

«И вси сынове Аарони въ слав своей, и приношеніе 
Господне въ рукахъ ихъ предъ вс мъ соборомъ Ізраие-
вымъ: И совершеніе служителей на олтарехъ, еже украсити 
приБОшеніе Вышняго Вседержителя. Простре на чашу воз-
ліянія руку свою, изгнете отъ крове гроздныя: возлія на 
основаніе олтаря въ воню благоуханія Вышнему вс хъ ца-
реви. Тогда возопиша сынове Аарони, трубами коваными 
вострубиша, услышанъ сотворипіа гласъ ведикъ на память 
предъ Вышнимъ: Тогда вси людіе обще присп ша, и па-
доша ницы на земли, поклонитися Господеви своему Все-
держителю Богу Вышнеиу: И восхвалиша п вцы гласы сво-
иии, въ великомъ глас усладися п ніе: И помолишася людіе 
Господу Вышнему, молитвою предъ Милостивымъ, дондеже 
совершися красота Господня, и службу свою скончаша» (Си-
раха 50, 15—21). 

«Священницы же предъ олтаремъ въ священническихъ 
ризахъ повергше себе, призываху съ небесе давшаго за-
конъ о положенныхъ, дабы положившымъ сія ц ло сохра-
нилъ: Б же зрящему лице архіереево уязвлятися мыслію: 
зракъ бо и видъ изм ненъ являше душевную тугу. Облія 
бо мужа боязнь н кая и страхъ т лесный, имиже явленна 
бысть зрящымъ сердце настоящая бол знь. Иніи же купно 
изъ домовъ истекаху на всенародную молитву, зане хотяше 
пріити м сто въ поруганіе» (2 Маккав. 3,15—18). 

«Архіерей убо Симонъ противу храмапреклонивъ кол на, и 
руц простеръ благочинно, творяше молптву» (3 Маккав. 2,1). 
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«Елеазаръ же н кто мужъ знаменитый отъ іерей страны 
тоя, въ старости л тъ уже достигъ, и всякою доброд телію 
въ житіи украшенъ, окрестъ себе устроивъ пресвитеры 
призывати святаго Бога, моляшеся сице: Царю Велико-
державный, Вышвій, Вседержителю Боже и проч.» (3 Маккав. 
6, 1 - 2 ) . 

«Се нын благословите Господа вси раби Господни, стоя-
щіи въ храм Господни, во двор хъ дому Бога нашего» 
(Псал. 133, 1). «Въ храм его всякій глаголетъ славу» 
(Псал. 28, 9). 

«Отъ храма твоего во Іерусалимъ Теб принесутъ царіе 
дары» (Псал. 67, 30). 

«Едино просихъ отъ Господа, то взыщу: еже жити ми 
въ дому Господни вся дни живота моего, зр ти ми кра-
соту Господню, ипос щати храмъ святый его» (Псал. 26, 4). 

Зам чате, 

Чинъ ветхозав тнаго Богослуженія служилъ прообразомъ 
новозав тнаго чина Богослуженія. Если въ прообразователь-
номъ Богослуженіи составлялся такой важный и торше-
ственный чинъ для общественной церковной молитвы, то 
т мъ бол е нын должно быть торжественв е, что въ на-
шихъ православныхъ Богослуженіяхъ и исполняется. Таыъ 
чрезъ трубный гласъ призывались люди къ церковной мо-
литв , а нын у насъ чрезъ колокольный благов стъ со-
зываются. Тамъ священнослужители возносшш жертву и 
молитву Богу о вс хъ в рующихъ, также нын и у насъ 
священнослужители возносятъ безкровную жертву и мо-
литву о вс хъ в рующихъ. Тамъ была возносима жертва 
животныхъ, а нын у насъ возносится свят йгаая жертва: 
т ло и кровь Господа нашего Іисуса Христа. Если, при 
возношеніи животныхъ жертвъ, такое было чинное и тор-
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жественное Богослуженіе, то т мъ бол е нын должно быть 
торжество, при возношеніи свят йшей жертвы Христовой. 
Если тамъ вс дв надцать кол нъ чинно и благогов йно 
становились крестообразно вокругъ скиніи, то т мъ бол е 
нын должны мы благогов йно стоять, когда возносится 
безкровная жертва за насъ. Если тамъ совершалось по по-
вел нію Божію п ніе псалмовъ и трубоглашеніе въ про-
славленіи Бога, то т мъ бол е нын должно быть христі-
анское п ніе въ прославденіи Бога (Смотри бес. 12-ю). 

22) Тексты съ зам чаніемъ: о церковной свя-
щеннической молитв прообразы.-

«Аще же весь сонмъ сыновъ Ізраилевыхъ сбгр шитъ не 
хотящъ, и утаится глаголъ отъ лица сонма, и сотворятъ едину 
отъ вс хъ запов дей Господнихъ, еяженел ть есть творити, и 
согр шатъ: И ув стся имъ гр хъ,имже согр шиша въ немъ, и да 
приведетъ сонмъ телца отъ воловъ непорочна о гр с , и при-
ведетъ и предъ двери скиніи свид нія. И да возложатъ старцы 
сонма руки своя на главу телца предъ Господемъ, и да зако-
лютъ телца предъ Господемъ. И да внесетъ жрецъ помазан-
ныйотъкроветелчи въ скинію свид нія: И да омочитъ жрецъ 
перстъ свой въ крови телчи, и да покропитъ седмижды предъ 
Господемъ, предъ зав сою святыни. И отъ крове да возложитъ 
жрецъ на роги олтаря гміамовъ сложенія, иже есть предъ 
Господемъ, иже есть въ скиніи свид нія: и всю кровь да 
изліетъ у стояла олтаря приношеній, иже есть у дверей ски-
ніи свид нія» (Левит. 4, 13—18). 

«И рече Моисей ко Аарону: возми кадшшикъ, и вложи въ 
него огнь отъ олтаря, и возложи нань гміамъ, и понеси 
скоро въ полкъ, и шшолися о яихъ: изыде бо гн въ отъ 
лица Господня, и нача губити люди. И взя Ааронъ, якоже 
глагола ему Моисей, и тече въ сонмъ, уже бо начася пагуба 
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въ людехъ: и воздожи гміамъ, и помолися о людехъ: М 
ста между мертвыми и живыми, и преста пагуба» (Числъ 
16, 46—48; Прем. Сол. 18, 20—25). 

«И рече Моисей Аарону: приступи во олтарю, и сотвори 
еже гр ха ради твоего, и всесожженіе твое, и помолися о 
себ , и о дом твоемъ: и сотвори дары людскіе, и помоли-
ся о нихъ, якоже запов да Господь Моисею» (Іев. 9, 7). 
«Егда входитъ молитися во святое, дондеже изыдетъ, и да 

помолится о себ , и о дом своемъ, и о всемъ сонм сыновъ 
Ізраилевыхъ, И да помолится о себ , и о дом своемъ, 
и о люд хъ якоже и о жерц хъ» (Левит. 16, 17. 24). 
«И рече имъ: послушайте мя. Левити, нын очиститеся, и 

очистите домъ Господа Бога отецъ нашихъ, и изрините 
нечистоту изъ святилища. И нын не пренебрегаите, яко 
васъ избра Господь стояти предъ нимъ, служити ему, и 
да будете ему служаще и кадяще» (2 Паралип. 29, 5. 11). 
«Благол пно сташа священницы и Левити, им юще опр сно-

ки ло племеномъ. И по частеначалствамъ отцевъ предъ 
людьми приносити Господу по писаннымъ въ ЕНИЗ Мог-. 
сеов , и тако во утріе» (2 Ездры 1, 10. 11). 

«И р ша сынове Ізраилевы къ Самуилу: не премолчи о 
насъ вопія ко Господу Богу нашему, да избавитъ ны отъ 
руки иноплеменничи, и рече Самуилъ; не буди мн еже от-
ступити отъ Господа Бога моего, и не вопити о васъ съ мо-
леніемъ. И взя Самуилъ ягня едино ссущее, и принесе е на 
всесожженіе со вс ми людми Господеви: и возопи Самуилъ 
ко Господу о Ізраили и послуша его Господь» (1 Царст. 
7, 8 - 9 ) . 

«Моисей и Ааронъ во іереехъ его, и Самуилъ въ призы-
вающихъ имя его: призываху Господа, и той послушаше 
ихъ. Въ столп . облачн глаголаше къ нимъ: яко храняху 
свид нія его и повел нія его, яже даде имъ» (Псал; 98, 
6 - 7 ) . 
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Зам чаніе. 

Изъ этихъ священвыхъ текстовъ видно, что Богъ запо-
в дадъ всему Израилю, что если кто отъ людей согр шитъ 
въ преступлевіи закона, то, чтобы они приходили ко свя-
тилищу съ жертвеннымъ животнымъ и объявляли бы жре-
цамъ или священнослужителямъ свое согр шевіе, и про-
сили бы жреца вознести о ихъ гр с хъ жертву и молит-
ву. Поэтому и жрецы ежедневво молились за вс хъ в рую-
щихъ и ежедневно возносили о всякомъ кол а хл бы пред-
ложепія, и за дв надцать кол нъ сыновъ Израилевыхъ еже-
дневно приносились 12 хл бовъ (Лев. 24, 5—7; Числъ 
4, 7). Ером хл бовъ еще при жертвопривошеніи при-
носились опр сноки за всякое кол но, по племенамъ и 
отечествамъ поминались имена ихъ, и при жертвопривоше-
ніяхъ и опр снокахъ поминались имеаа в рующихъ какъ 
о здравіи, такъ и за упокой. 

23) О поминовеніи именъ о здравіи и упо-
коеніи въ Ветхомъ Зав т . 

0 помтовеніи гсменъ о здравіи въ Ветхомъ Зав т . 

«Мы убо во всяко время непреставно и въ праздвикп, 

и въ прочихъ подобающихъ днехъ воспоминаемъ васъ въ 

жертвахъ, яже приносимъ, и въ молитвахъ, якоже подобаетъ, 

и л по есть воспоминати братію» (1 Мак. 12, 11- Варух. 

1, 6. 10. 14). 

0 поминовеніи имеиъ за упокт. 

И сотворивъ (Іуда) отъ мужей собраніе утварей, яко дв 
тысящи драхмъ сребра, посла во Іерусалимъ привести за 
гр хъ (мертвыхъ) жертву: предобр и благочестно творя, 



- 362 — 

о воскресеніи помышляя» (2 Маккав. 12, 43). «Если бы за 
упокой зкертву не возносили въ Ветхомъ Зав т , то Іуда 
не посылалъ бы во Іерусалимъ сребро для вознесенія жертвы 
о умершихъ, и за это его Писаніе не обвиняетъ, но по-
хваляетъ. Итакъ, все эти прообразы въ насъ нын въ точ-
ности исполняются, и мы при всякомъ согр шеніи своемъ 
приходимъ къ святилищу Божію, и священнослужителей 
просимъ о насъ помолиться и помянуть насъ при безкров-
ной жертв : по прим ру приносимыхъ опр сноковъ въ Вет-
хомъ Зав т , мы нын приносимъ просфоры, изъ которыхъ 
священнослужители вынимаютъ части, и также поминаютъ 
имена в рующихъ о здравіи, или за упокой.» 

25) О священническомъ благословеніи. 

При общественной молитв и жертвоприношеши священ-
нослужители благословляли народъ отъ лица Божія ііростер-
тіемъ рукъ. 

«И воздвигъ Ааронъ руц къ людемъ, благослови я: и сни-
де сотворивъ приношеніе гр ха ради, и всесожженіе, и яже 
о спасеніи. И вниде Моисей и Ааронъ въ скинію свид нія, 
и изпіедше благословиста вся люди: и явися слава Господня 
вс мъ людемъ. И изыде огнь отъ Господа, и пояде яже на 
олтари, и всесожжееія, и туки: и вид ша вси людіе, и ужа-
сошася, и падоша на лице» (Лев. 9, 22—24). «Тогда со-
шедъ воздвиже руки своя на весь соборъ сыновъ Ізраиле-
выхъ, дати благословеніе Господеви отъ устенъ своихъ, и 
именемъ его похвалитися: И повтори поклоненіе, пріяти бла-
гословеніе отъ Выпшяго» (Сирах. 50, 22—23). «Во оно вре-
мя отд ли Господь племя Левіино, носити ковчегъ зав та 
Господня, предстояти предъ Господемъ служити, и молити-
ся, и благословляти о имени его до днешняго дне» (Вто-
роз. 10, 8). 
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«Яко того избра Господь Богъ твой отъ вс хъ племенъ 
твоихъ, предстояти предъ Господемъ Богомъ твоимъ: слу-
жити и бдагословити во иия Господне, той и сынове его 
во вся дни» (Второз. 18, 5). 

«Благословитъ тя Господь отъ Сіопа, и узриши благая 

Іерусалима вся дни живота твоего» (Псал. 127, 6). 

«Благословитъ тя Господь отъ Сіона, сотворивый небо и 
землю» (Псал. 133, 3; Чисдъ 8, 18. 19). 

0 гілагослоееиш царстмъ. 

«И вознесе Давидъ всесожигаемая предъ Господа, и мир-
яая. |Й соверши Давидъ возносяй всесожженія и мир-
вая, и благослови люди о имени Господа Оилъ» (2 Цар. 6, 
17. 18). 

«И бысть егда сконча Соломонъ моляся ко Господу всею 
молитвою и моленіемъ симъ, и воста отъ лица олтаря Го-
сподня припадъ на кол на своя, й руц свои возд на 
небо. И ста, и благослови весь соборъ Ізраилевъ гласомъ ве-
ліимъ, глаголя: Благословенъ Господь (Богъ) днесь, иже да-
де покой людемъ своимъ Ізраилю, по вс мъ елика глаго-
ла: не прем нися слово ни едино во вс хъ словес хъ его 
благихъ, имиже глагола рукою Іоисея раба своего» (3 Царст. 
8, 54—56). 

Зам чйніе. 

При общественномъ Богослуженіи въ храм , священно-
служители, при вознесеніи жертвы Богу, выходили къ иаро-
ду и воздвигали руки къ верху на народъ и отъ лица Бо-
жія благословляли людей, и при благословеніи людей они 
во всеуслышаніе произносили слова сл дующія ко Израилю: 
(1-е) «Дй благословитъ тяГосподь и сохраттъ тл». (2-е) 
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шЩа просв тгтъГосподь лгще свое на тл,и помилуетъ тя». 
(3-е) «Да воздвтпетъ Господъ лгще свое на тя, и дастъ ти 
миръ» (Числъ 6,24—26). Въ этихъ словахъ они выражали ис-
пов даніе о тріехъ лицъ Св. Троицы. При этомъ при поданіи 
благосіовенія народъ всегда падалъ на землю и благогов ино 
выслушивалъ эти священпыя слова. Чинъ благословенія со-
вершался посл жертвоприношенія^ посл чего народъ уже 
уходилъ изъ храма по домамъ, что и у насъ нын точно 
также совершается, по окончаніи всякаго богослуженія свя-
щеннослужители д лаютъ отпускъ и благословляютъ весь 
народъ. 

Въ оообо торжественные деи, если бывали цари при Бо-
гослуженіи, то и цари также простертіемъ рукъ призы-
вали отъ Бога благословеніе на народъ, какъ о цар Давид 
и цар Соломон сказано, что и они благословляли людей. 

25) Кром святилища Божія и кром града 
Іерусалима, нигд не дозволялось возносить 

жертву. 

«Токмо на м ст , ид же изберетъ Господь Богъ вашъ, во 
единоиъ отъ племенъ вашихъ, нарещи имя его тамо, и 
призвати, и взыщете, и внидете тамо. И принесете тамо все-
сожженія ваша, и жертвы вашя, и начатки ваши, и об ты 
ваши, и вольная ваша, и испов данія ваша. порвенцы во-
ловъ вашихъ, и овецъ вашихъ» (Второз. 12, 5—6). 

«Внемли себ , да не принесеши всесожженій твоихъ на 
всякомъ м ст , еже аще узриши. Токмо на м ст , еже 
изберетъ Господь Богъ твой, въ единомъ отъ племенъ тво-
ихъ, тамо да принесеши всесожженія твоя, и тамо сотвориши 
вся, елика азъ запов даю теб днесь» (Второз. 12, 13—14). 
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Зам чшіе. 

Ветхозав тное Богослуженіе служило прообразомъ ново-
зав тнаго; и какъ въ томъ закон строго запретшгь Богъ 
возносить жертву Ему, кром Іерусалимскаго храма, такъ и 
ныв строго воснрещается возносить христіанскую жертву, 
кром христіанскаго храма. Поэтоиу вс отъ восточной и 
Христовой церкви отступники если и возносятъ н которые 
жертвы вн христіанокаго храма, то ихъ жертвы и молитвы 
законопреступны, и ве на закоавомъ престол приносятся 
и ве отъ заковвыхъ іереевъ, но на престол законопре-
ступвомъ и отъ законопреступныхъ іереевъ. Почему какъ 
жертвоприносители, такъ и вс ихъ едивомыслевеые на-
ходятся подъ ава емой или отлученіенъ. 

Бес да четырнадцатая. 

1) Заключительная о томъ, какъ должно 
вести бес ды со лжеучителями, и почему 
мы прежде бес довали съ иконоборцами о 

храм , а зат мъ уже объ иконахъ. 

Христ. Здравствуйте, достоуважаемые наши собес дники! 
Миръ вашему собранію. 

Молок. Миръ входу вашему; просимъ добро пожаловать 

къ намъ: мы васъ и поджидали. 

Христ. Благодаримъ васъ за вашу любовь къ вамъ. 
Въ вастояпі.ее время вамъ желательно узнать отъ васъ. 
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довольны ли вы остались нашей прошлой бес дой, или же 
н тъ. 

Молок. Мы очень довольны ваішши доказательствами и 
благодаримъ васъ за то, что вы на вс наши вопросы не 
отъ преданія своихъ отцевъ доказывали намъ, но отъ Свя-
щеннаго Писанія, что особенно располагаетъ насъ къ ва-
шимъ бес дамъ. Одно только, что для н которыхъ изъ насъ 
ие нравятся ваши сильныя обличенія на насъ духовныхъ 
христіанъ, а посему просимъ васъ быть н сколько посни-
сходительн е къ намъ. 

Христ. Достоуважаемые наши собес дники! Уже н -
сколько разъ вы заявляли намъ о томъ, чтобы не обличать 
васъ за ваши ошибкіц но мы объясняли вамъ причину на-
шего обличенія и даже посл того снисходительн е стали 
вести съ ваии бес ды, причемъ однако въ н которыхъ слу-
чаяхъ въ доказаніе истины и въ изобличеніе лжи невоз-
можно было удержаться отъ обличенія, иначе бы явился 
гр хъ челов коугодія, за что сказано: «Богъ разсыпа кости 

челов коугодтковъ» (Псал. 52, 6; Іова 32, 21. 22), равно 
какъ и въ другомъ м ст сказано: «т утыдишшя лица 

челов ча (на суд ), лко судъ Божійешъ» (Второз. 1,17). 
Такимъ образомъ вашимъ молоканамъ н тъ причины на 
меня гн ваться, т мъ бол е, что я не поименно всякаго 
изъ васъ обличаю, но только ваше упованіе сопоставляю 
съ ученіемъ Евангелія, и посему ^утъ сама евангельская 
пстина обличаетъ васъ. Уважаемые наши собес дники! возь-
мите себ въ прим ръ самого пастыреначальника, Господа 
нашего Іисуса Христа, и посмотрите, какъ Опъ училъ и 
пропов дывалъ. Въ этомъ прим р вы увидите, что съ по-
корными людьми Онъ всегда говорилъ кротко и поучительно, 
-а къ еретикамъ, саддукеямъ, или къ фарисеямъ и лице-
м рнымъ законникамъ Онъ обращался съ строгимъ обли-
ченіемъ; такъ что для н которыхъ изъ нихъ невыносимо 
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было и слуіпать жестокія. порицанія ихъ заблужденій. Горе 
вамъ, книжники и фарисеи! говорилъ имъ всенародно въ 
обличеніе Іисусъ Христосъ, или: горе вамъ, саддукеи, и горе 
вамъ, законницы и т. п. (Мат . 23). Также и святые Апо-
столы поступали съ еретиками и лжеучителями, и не дру-
жескую бес ду вели они съ ними, но спорную и обличи-
тельную, и даж казнительную- ибо въ д яніяхъ святыхъ 
Апостоловъ сказано, что Ап. Павелъ посл обличенія Ел-
лима волхва осл пилъ его по молитв (Д ян. 13, 8—12). 
Подобно сему и мы съ вами ведемъ не вовсе дружескія 
бес ды, но бол е спорныя, такъ какъ всякому изъ насъ 
желательно высказать свое уб жденіе за истинное, а другое 
ученіе опровергнуть, какъ ложное, пагубное и душеубій-
ственное, при чемъ, разум ется, мы другъ ііредъ другомъ 
и не должны лицем рить и кривить душой, зная то, что вс 
наши слова, сказанныя при религіозныхъ спорахъ, явятся 
на страшномъ суд Божіемъ, а потому если шы будемъ 
разсуждать несогласно съ истиной евангельскаго ученія, 
то намъ посл дуетъ за это строгое осужденіе на суд . Если 
за праздное слово, сказано, воздадутъ челов цы отв тъ 
(Мат . 12, 36), то т мъ бол е мы воздадимъ отв тъ 
Богу за ложное слово, которое можетъ многихъ слушате-
лей нашихъ погубить, такъ какъ наша бес да не простая, 
но религіозная, которая касается нашего душевнаго спа-
сенія. Итакъ, им я все это въ виду, мы не должны 
оскорбляться на взаимныя обличенія въ неправдахъ, такъ 
какъ въ этомъ и познается истина^ если же мы будемъ 
снисходить другъ другу и воздерживаться отъ обличенія 
ошибочнаго ученія, то при этомъ для нашихъ слушателей 
явственно не можетъ познаться, на чьей сторон находится 
истина. Въ заключеніе сего доказательства, спрошу вашихъ 
молоканъ, которые оскорбляются на высказанныя мною обли-
ченія вашего неправаго ученія: что для нихъ лучше пре-
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терп ть: челов ческое ли частное и вразумительное обли-
ченіе, или Божіе, будущее на суд обвинительное обличеніе 
и осужденіе въ геенну на в чное мученіе, о которомъ ска-
зано въ Евангеліи: тогда рештъ (царь) сущымъ ошуюю его: 

идите отъ Mem проклятіи во огнь в чный, уготован-

ный дітолу и тгелошъ его,.. К идутъ сги въ муку в ч-

ную: праведнт^ы жевъживотъ в чный» (Мат . 25, 41. 46). 
Таковое осужденіе Божіе посл дуетъ предъ вс ми святыми 
праведниками, о чемъ страшно и помыслитц ибо, если мы 
увидимъ ихъ во слав небесной, а себя осужденными столь 
грознымъ посл днимъ приговоромъ и безвозвратяо осужден-
ными на в ки, то что мы тогда можемъ сд лать? Неиначе, 
какъ будемъ в чно проклинать свои гордые и непокорные 
поступки противъ евангельской истины. Итакъ, не лучше 
ли теперь пров рить себя въ томъ, истинно ли наше упо-
ваніе? 

Молок. Отъ души благодаримъ васъ за ваше разъясне-
піе, только теперь мы пои&ли духъ вашего челов колюби-
ваго обличенія насъ; пусть другіе оскорбляются на ваши 
обличенія, но мы совершеино перем няемъ свое мн ніе о 
васъ *). 

Христ. Итакъ, умиротворившись между собой, мы опять 
съ помощію Божіей приступимъ къ бес д . 0 чемъ жв вы 
теперь желаете повести съ нами разговоръ? 

Молок. При столь уб дительныхъ вашихъ доказатель-
ствахъ, теперь позвольте и намъ высказать н сколько словъ. 

Христ. Извольте говорить, что вамъ угодно. 

*) При облпчпт іьныхъ бес дахъ необходиио должно чаще напоминать о будущеяъ 

страшномъ суд и осужд нін нечостивцевъ, что бод придаетъ религіозности вс мъ 

слушатедяиъ бес ды. 
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2) Почему въ этихъ бес дахъ н тъ доказа-
тельствъ объ иконопочитаніи, а говорится 

объ одномъ храм . 

Молок. Много съ вами мы уже им ли бес дъ, и на 

вс хъ нихъ мы разсуждали бол е всего объ одномъ пред-

мет , а именно, о храм Божіемъ. Въ настоящее же вреия 

отъ вашихъ доказательствъ мы настолько уб дились, что 

вполн соглашаемся съ вами въ томъ, что храмы съ алта-

рями для возношенія новозав тной жертвы должны быть у 

вс хъ в рующихъ во Христа, равнымъ образомъ • должна 

быть также и новозав тная жертва. Въ этомъ теперь мы много 

противор чить не будемъ, и даже вс семь таинствъ го~ 

товы принять. За такое съ вашей стороны доказательство 

мы очень вами благодарны и уже не желаемъ бол е раз-

суждать объ этомъ предмет . Въ виду того, что мы со-

гласны принять и жертву новозав тную, и даже вс семь 

таинствъ, теперь одно только приводитъ насъ въ великій 

страхъ и недоум ніе, это—ваши чтимыя иконы, которымъ 

вы служите и поклоняетесь, й даже обоготворяете ихъ, на-

зывая богами своими и воздавая имъ божескія почести, въ 

чемъ изобличаетъ васъ вся священная библія. На прошлыхъ 

бес дахъ мы н сколько разъ предлагали вамъ вопросъ о томъ, 

чтобы вы объяснили намъ, на какомъ основаніи вы почи-

таете иконы и воздаете имъ божескія почести, но вы по-

чему-то уклонялись отъ этого вопроса, оставляя насъ безъ 

отв та, посему теперь мы просимъ васъ заняться съ нами 

этнмъ предметомъ, такъ какъ о храм мы не желаемъ 

больше говорить. Итакъ, если вы докажете намъ о почи-

таніи иконъ, то мы желаемъ перейти въ вашу православ-

ную церковь *). 

*) Скодько намъ ни прпходилось сдышать отъ ыолоканъ разнообразныхъ возраженій 

о почитаніи храма, которыми они обыкновенно совращаютъ нашпхъ православныхъ, на 

24 
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Христ. Достоуважаемые наши собес дники! Выслушавъ 
ваши слова, мы душевно радуемся тому, что вы изъ про-
должитедьвыхъ нашихъ бес дъ о храм наконецъ уб ди-
лись въ томъ, что храмъ Божій и для васъ вуженъ, кром 
того вы еще и то весьма ут шительво для насъ выразили, 
что вы готовы принять и вс церковныя таинства, если 
мы докажемъ вамъ о почитаніи святыхъ образовъ. Хотя вы 
и любите повторять подобвыя слова, для лести собес днику, 
но когда нибудь ваставетъ конецъ об тамъ, и начнется са-
мое д ло поЕаянія, ибо, если вы достойвы будете нарещися 
сынами царства вебеснаго, то Богъ и васъ привлечетъ къ 
себ Своею благодатію (Іоан. 3, 27; 6, 65). Итакъ, ду-
ховные братія, при столь радостныхъ для насъ заявленіяхъ 
съ вашей стороны, на будущей бес д мы согласвы, по 
вашей просьб , заняться съ вами объ иконопочитаніи, и 
сколько ни найдется у васъ о томъ вопросовъ, на вс ихъ 
мы будемъ вамъ отв чать такъ же, какъ отв чали о 
храм Божіемъ отъ Слова Божія. Въ вастоящую же бес ду 
покорн йпіе просимъ васъ, съ христіанской и братской 
любовію, выслушать отъ васъ объясненіе, на какомъ осво-
вавіи съ самаго вачала бес дъ мы ве стали вамъ дока-
зывать объ иконопочитаніи, но держались бол е сущности 
храиа, доказывая его святость, устройство и т. п. 

Молок. Если вы об щаетесь ва будущей бес д дока-
зать намъ, ва какомъ основаніи вы почитаете икоаы, то 
мы очень рады этому; теперь же, просимъ васъ, объясните 
намъ, по какой прнчив вы съ самаго начала не стали 

вс этп возраженія мы сд лали свои опровержепія; теперь же, приступая въ разр -

шенію другвхъ вопросовъ, которьіыи молокан отвергаютъ почитаніе святыхъ иконъ, 

мы додшны сказать, что эти бес ды будутъ объ однихъ иконахъ, а потому мы разд -

дяеиъ ихъ яа дв части, изъ которыхъ иервая часть сод ршитъ о почвханіи храиа в 

его уетройств ; 2-я часть будетъ завлючать о почвтанів пвонъ и о поЕлоненіи иредъ 

ними Богу н святыыъ Его; тр тья же часть будетъ сод ржать о почитаніи Креста 

Хрпстова и о поклоненіи ему. 
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ндмъ доказывать объ иконахъ, но прежде о храм . Намъ же-
лательно знать объ этомъ. 

Христ. Первая и самая важная причина тому была сл -
дующая. При первоначадьныхъ нашихъ бес дахъ съ вами 
мы узнали отъ васъ, что вы совершенно безразлично по-
нимаете и судите о нашихъ святыняхъ, ибо, какъ священ-
ные образа вы не отличаете отъ идоловъ языческихъ, такъ 
и храмъ Божій вы не отличали отъ храмовъ языческихъ, 
равнымъ образомъ и жилище Божіе отъ жилищъ бЬсовскихъ; 
на семъ освовааіи и чтителей храма Божія вы не отличали 
отъ чтителей языческихъ капищъ. Такое безразличное пови-
мавіе какъ о святидищ Божіемъ, такъ и о языческихъ мерзо-
стяхъ крайне удивляло насъ всл дствіе вашей сл поты, и 
посему мы р шились, при помощи Божіей, уяснить вамъ 
прежде о храм Божіемъ, который такъ р зко отличается 
отъ храиовъ идольскихъ, какъ св тъ отъ тьмы, или какъ 
Христосъ отъ Веліара, и потому также чтители храма Бо-
жія, в рующіе отличаются отъ нев рныхъ язычвиковъ, по 
слову Апостола (2 Еорив . 6, 14—16). Теперь же, когда 
вн отъ напіихъ духовныхъ бес дъ нросв тились благода-
тію Божіей душевными очами, по слову Пророка: «лвлете 
словесъ твоихъ просв щаетъ и вразумллетъ младенцы» 
(Пс. 118, 130), и когда вы стали отличать храмъ Божій 
отъ храмовъ языческихъ, и м сто жилища Божія отъ ши-
дищъ б совскихъ, то теперь мы можемъ при помощи Бо-
жіей приступить ЕЪ объясаешю ваутренвяго устройства 
храма, его святыни и почитавія святыхъ образовъ. Итакъ, 
братія, если вы весь храмъ ве могли отличать отъ хра-
мовъ языческихъ, то какъ шожно было уясвить вамъ о 
вяутревяей его святыв , ибо можао ли судить о м ст 
престола царскаго, если вы еще везнакомы съ домомъ его 
и домъ царя не можете отличить отъ простыхъ домовъ. 
На семъ основааіи мы р шились прежде уясяить вамъ о 
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царскомъ дом , а зат мъ будемъ разсуждать о царскомъ 
престол , такъ какъ святые образа, по свид тельству Свя-
щеннаго Писанія, именуются престоломъ Божіимъ или с -
далищемъ Божіимъ (1 Царств. 4, 4). Вторая причина, по 
которой мы не р шились прежде бес довать объ иконопо-
читаніи, есть та, что святые образа занимаютъ главное м -
ето во внутренности храма, а не снаружи его, меяіду т мъ 
какъ Богъ строго запов далъ намъ не впускать туда не-
в рныхъ и нечестивыхъ законопреступниковъ, ибо сказано: 
«да ш внидетъ Лмматттъ и Мотитипъ въ храмъ Го-

сподень: и даоюе до деслтшо рода да ие входитъ въ храмъ 

Господень и даже до в т» (Второз. 23, 3; Нееміи 13, 1; 
Судей 11, 1). Ером того, многимъ даже в рующимъ вос-
прещается входить въ храмъ Божій, такъ наприм ръ ка-
жевиковъ и скопцовъ, а также и незаконнорожденныхъ вос-
прещалось допускать въ храмъ Божій (Второз. 23, 1. 2); 
зат мъ женщинъ посл рожденія чадъ до сорока дней вос-
прещаетъ Богъ впускать въ храмъ Божій, и только посл 
молитвеннаго освященія отъ іерея, по истеченіи сказаннаго 
срока, имъ дозволяется пос щать храмъ Божій (Лев. 12, 
1—7). 

А во святилище или алтарь только священнослужителямъ 
одеимъ дозволяется входить и н которымъ православнымъ, 
двоеженцамъ же воспрещается входить въ алтарь и только 
ради какпхъ-либо служебныхъ д лъ и съ благословенія свя-
щеннослужителей имъ разр шается входъ въ него. Жен-
скоиу полу вовсе воспрещается отъ Бога входить въ алтарь, 
за исключеніемъ женскихъ монастырей, гд , по усмотру на-
стоятельницы монастыря и съ благословенія тоже священ-
нослужителей, н которымъ монахинямъ дозволяется входить 
въ алтарь, и то въ изв стныхъ л тахъ ихъ. Итакъ, это 
Божіе узаконеніе о святомъ храм своемъ у насъ, право-
славныхъ, всюду строго исполняется; на семъ основаніи и 
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я не р шился вводить васъ во храмъ; но прежде, стоявши 
съ вами ве храма, объяснялъ вамъ о достоинств и свя-
тости его, докол вы не познаете его значеніе и не ув -
руете, что онъ есть жилише Божіе. Когда же вы нын по-
знали, что въ немъ есть или находится жилище Божіе, то 
теперь со страхомъ Божіимъ вступимъ во внутренность 
Дома Божія, и съ христіанскимъ страхомъ и смиреніемъ 
будемъ разсуждать о святыхъ образахъ. 

3) Богъ строго воспретилъ Іудеямъ, чтобы 
никто изъ простолюдиновъ не дерзнулъ вхо-
дить во святилище, а т мъ бол е изъ "не-
в рныхъ; это и у насъ нын строго испол-

няется. 

Достоуважаемые наши собес дники! Бъ закон самъ Богъ 
строго запов дадъ, чтобы личности не освященныя не см ли 
даже смотр ть на святые образа, въ противномъ случа 
поражались смертною казнью отъ Бога, о чемъ сказано: «и 
да не вшдутъ внезапу вид ти святая и ум/рутъ» (Числъ 
4, 20). Итакъ, если въ ветхозав тный храмъ многимъ вос-
прещалось входить, то т мъ бол е нев рные не должны 
входить въ новозав тный храмъ, въ которомъ ежедневно 
возносится безкровная жертва, тЬло и кровь Господа на-
шего Іисуса Христа; и есліьдля древней святыни такой че-
сти требовалъ Богъ отъ чтителей Своихъ, то т мъ бол е 
должно быть почитанія и уваженія къ новозав тной свя-
тын , гд находится образъ Бога и образъ честн йшей хе-
рувимъ и славн йшей серафимъ пресвятой Богородицы, отъ 
которой благоволидъ ВОІІЛОТИТИСЯ Госиодь нашъ Іисусъ Хри-
стосъ, и возс сть на пречистыхъ рукахъ Ея, какъ на пре-
стол Своемъ, ради спасевія нашего; этотъ святый образъ 
Ея паче святыви кивота свят йшій, и херувимскихъ обра-
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зовъ честн йшій, и славн йшій. Итакъ, наши собес дники, 
для такой величайшей святыни, находящейся въ нашихъ 
храмахъ, требуется большая осторожность для входа въ 
храмъ: вы же о ней и мал йшаго понятія не им ете; по-
сему какимъ образомъ возможно допустить васъ къ свя-
тилищу? He иначе, какъ только для оскверненія и обруга-
нія его. Кром того нужно еще зам тить, что въ виду того, 
что святилище Божіе для многихъ невходно и недоступно, 
то и понятіе о немъ для нихъ сокрыто и неизв стно, ибо 
какъ Богъ сокрылъ для нихъ и заградилъ входъ во Свое 
святилище, то и для понятія о немъ Богъ сокрылъ и загра-
дилъ умъ ихъ; и какъ не даио имъ в д ти или знати 
тайну царствія Божія, по слову Спасителя (Мат . 13. 11; 
Map. 4, 25; Іук. 8, 18. 19. 26), то также и не дано в д ти 
или знати и тайну святилища Божія. — Въ третьей книг 
Ездры, въ 14-й глав свид тельствуется, что пророкъ Ездра, 
по полученіи даровъ Святаго Духа, вторично написалъ. вс 
священныя книги, и по наішсаніи ихъ повел но было ему 
отъ Бога^ первыя написанныя имъ священныя книги яв 
положить, да чтутъ, сказано, «достогтш и недошойнш» ; 

«посл днм же семьдесятъ», сказано, «сохрани», и вел но 
только мудрымъ, ученымъ и достойнымъ читать ихъ, по 
ихъ высокому содержанію, какъ сказано: «въ т хъ 6о есть 

корень разума и премудроши источнтъ, и в д пія р т. 

К шторихб тако» (48 стихъ). Еакъ Священное Писаніе 
не для всякаго понятно и доступно къ уразум нію, но 
только для избранпиковъ Божіихъ или пастырей церкви, 
и то немногимъ, такъ же должно судить и о святилищ Божі-
емъ или овященныхъ образахъ, не вс мъ отъ Бога подается 
знаніе о нихъ, по ихъ таинственному зпаченію, но «шіъ 

же волитъ Сынъ открыти» (Мат . 11, 27; Луки 24, 45; 
1 Еор. 2, 16; Апок. 3, 13. 22; 13, 18. 17. 9). Такимъ 
образомъ, кому не откроетъ Господь о своемъ святилищ , 
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тотъ и не уразум етъ о немъ (Евр. 8, 2). Равнымъ обра-
зомъ, кому не открыто отъ Бога о таинственномъ значе-
ніи священныхъ образовъ Его, то т смотрятъ на святыню 
такъ, какъ на простые предметы; и подобно тому, какъ 
Священное Писаніе не для вс хъ доступно для пониманія 
его и неразум ющіе его смотрятъ на него, какъ на обык-
новенное писаніе безъ всякаго достодолжнаго уваженія къ 
нему, а н которые даже ложное писаніе предпочитаютъ 
а свящеяпое ненавидятъ и отвращаются отъ него, такъ же 
точно и о святын Господней плотскіе люди не разуи ютъ, 
не понимая духовнаго и святаго д ла, ибо для нихъ оно 
служитъ соблазномъ, юродствомъ и безуміемъ, а для насъ 
спасающихся святилище Божіе и святые образа есть Бо-
жія сила й Божія премудрость. Итакъ, наши собес дники, 
посл нашего предварительнаго объясненія вамъ о внутрен-
ней святын храма, мы покорн йше просимъ васъ словомъ 
Екклезіаста: «сохраш ногу твою, егда аще идеши въ 
домъ Божш» (Екклез. 4, 17), если въ домъ царскій мы 
должны входить со страхомъ и благогов ніемъ, то т мъ 
бол е со страхомъ должно входить въ домъ Царя царствую-
щихъ и Господа господствующихъ, гд находится всегдаш-
нее жилище Его; и если бы вамъ пришлось взойти въ домъ 
царскій, гд на престол вы увид ли бы самого земнаго 
царя, сидящаго во слав , то съ какимъ страхомъ и чув-
ствомъ благогов нія вы стали бы разсматривать устрой-
ство дома его, славный престолъ его, служителей его и т. 
п. Съ такими же разсужденіями вы должны вступать и въ 
святилище Божіе, да яе навлечете на себя гр ха смерт-
наго, если за внесеніе чуждаго огня къ святилищу убилъ 
Богъ двухъ сыновъ Аароновыхъ, Надава и Авіуду (Левита 
10, 1), то и за внесеніе чуждаго ученія въ храмъ Божій 
безъ наказанія не останетесь, если не въ сей в къ, то въ 
будущій. Итакъ, просимъ васъ, воспоминайте вс бывшія 
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казни отъ Бога на вс хъ самочинцевъ, дерзнувшихъ без-
страшно войти во святилище Божіе и прикоснуться къ свя-
щеннымъ образамъ или кивоту: вс ови не остались безъ 
наказавія, отъ чего и васъ да сохравитъ Господь. Про-
щайте! до будущей бес ды. 

Б е с да п я т н а д ц а т а я . 

1) Ераткое зам чаніе о храм , о жертв и 
о собраніи в рующихъ. 

Для вразумлевія вс хъ иковоборцевъ, мы привели мво-
гія доказательства отъ Священваго Писанія о рукотво-
реввомъ храм , во еще желаемъ сказать в сколько братскихъ 
вразумительвыхъ словъ для ихъ сл дующихъ: если руко-
твореавый храмъ устраивается для привошенія жертвы, a 
жертва существуетъ для в рующихъ, поэтому всякожу 
должно разсудить объ этихъ трехъ предметахъ: 1) ов рую-
щихъ, 2) охрам и 3) ожертв , вс эти три предмета находятся 
между собой т сво соединены и веразд льны, такъ что одво 
безъ другаго быть ве можетъ. Наприм ръ: гд ваходятся 
в рующіе во Христа, тамъ среди ихъ должва быть и жертва 
христіансвая; если же среди христіанъ должва быть жерт-
ва, то самъ долженъ быть и храмъ, въ которомъ должва 
вознотиться жертва. To если Свявііеввое Писаніе и упо-
миааетъ объ одаомъ какомъ либо предмет , a о дру-
гихъ двухъ умалчиваетъ, то мы должвы тутъ и о дру-
гихъ двухъ предметахъ подразум вать. Наприм ръ, если 
Свящ. Писаніе упоминаетъ объ одвихъ в рующихъ, то тутъ 
должво подразум вать о жертв ихъ и о храм рукотво-
ренномъ, а гд говорится объ одвомъ храм , то тутъ должвы 



- 377 — 

подразум вать и о почитателяхъ храма, и о жертв ихъ, 
а храмы поставляются неддя простой обыкновенной молитвы, 
но собственно для жертвоприношенія, такъ какъ простая 
сердечная молитва безъ жертвы можетъ совершаться во 
всякое время и на всякомъ м ст ; а жертва приносится 
не во всякое время и не на всякомъ м ст , но въ изв -
стное время и въ священномъ храм , и возносится по уза-
коненію Господню одними избранными отъ Бога священно-
служителями, по слову Апостола (1 Корин . 4, 1; Ефес. 4, 
11—13; Евр. 5, 4 ) / 

Молокане и вс иконоборцы какъ не им ютъ у себя этого 
источника духовной пищи, свят йшей христіанской жертвы, 
то для нихъ и не для чего устраивать храмы, такъ какъ 
ихъ простая и безжертвенная молитва можетъ совершаться 
на всякомъ м ст и во всякое время. Вс наставники име-
яуемыхъ духовныхъ христіанъ, при своей неучености и 
безграмотности, читая Слово Божіе., въ м стахъ, гд встр -
чается часто названіе в рующихъ церковію или храмомъ 
Бояііимъ, останавливаются на этомъ слов и начинаютъ 
наводить свое толкованіе, что храмы рукотворенные не 
нужны: мы сами Его храмъ, и жертвы для Бога не нужно: 
въ насъ жертва Ему отъ сердца возносится—духъ сокру-
шенъ и смиренъ; и съ этимъ сокрушеннымъ и смирен-
нымъ своимъ сердцемъ, они съ отчаяннымъ своимъ из-
ув рствомъ нападаютъ на святилище Божіе и сокрушаютъ 
Его святыню; и вотъ съ этимъ мнимо-сокрушеннымъ и 
смиреннымъ своимъ сердцемъ, они какъ сами б гутъ отъ 
т хъ м стъ Свящ. Писанія, гд говорится о жертв и свя-
тилищ , и другихъ жаждущихъ отлучаютъ отъ т хъ сви-
д тельствъ, гд говорится о вс хъ трехъ предметахъ: о в -
рующихъ, о жертв й о храм . И этимъ они своимъ лу-
кавымъ лжетолкованіемъ пл няютъ многихъ нашихъ хри-
стіанъ и уводятъ ихъ отъ святилвща Божія и отъ свят й-
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шей жертвы Христовой, и этимъ своимъ мшшо-смиреннымъ 
сердцемъ они отлучаютъ людей отъ Бога и в чнаго живота. 
Пришлось мн про хать по многимъ епархіямъ Россіи, я 
насмотр лся на многочисленныя общества иконоборцевъ, 
которые всюду наполнили СВОЙ душегубительныя молелыш 
христіанскими душами и держатъ ихъ въ своемъ духов-
номъ пл неніи. Смотря на много погибающихъ, то мое 
сердце всегда находилось и находится обременено скорбію, 
вспоминая о вс хъ несчастныхъ пл ниикахъ. При этомъ мо-
емъ сострадавіи о нихъ, часто воспоминается мн пророческое 
слово, сказано: «Ето дастъ глав моей воду и очесемъ моимъ 

источтт слезъ, и плтуся день и нощь о побіетыхь дще-

рей людей моихъ» (Іерем. 9, 1). При такомъ моемъ со-
страданіи къ заблудшимъ, съ помощію Божіею, я и по-
старался составить эти мои бес ды: какъ о храм Божіемъ, 
такъ и о его таинственномъ значеніи, чрезъ что всесто-
ронне иконоборческое ученіе изобличилоеь. При семъ еще 
и то желаю для читателей моихъ бес дъ сказать, что зд сь 
приведены многоразличныя наименованія храма и уподобле-
нія его, но вс эти многоразличныя наименованія заимство-
ваны отъ Свящ. Писанія, и отъ ученія пастырей восточной 
православной церкви. Также еще и то должно сказать: ка-
ковъ Домовладыка Господь нашъ Іисусъ Христосъ много-
именитый ваходится, то таковое и жилище Его многоиме-
нитое; какъ Онъ самъ отъ многихъ прообразовъ и проро-
чествъ многоразлично именуется, то такъ и храмъ Его отъ 
прообразовъ и пророчествъ многоразлично именуется. Если о 
многихъ видахъ страданіе Его предвозв стили пророки и 
прообразы, то также многоразлично возв щено или предска-
заво 'о св. храм , какъ жилищ Его. 
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2) Рай, или восточный Едемъ былъ прооб-
разомъ церкви Христовой. 

Какъ первый Едемъ самимъ Богомъ былъ насажденъ для 
в чнаго блаженствачелов ка^СЕазано: «ИнасадиГосподьБогь 

рай во Едем на вошоц хъ, и введе тамо челов ка, его-

же сотвори» (Быт. 2, 8), такъ и второй рай—святая цер-
ковь Самимъ же Богомъ насаждена на земли для спасенія 
погибающаго челов чества, какъ о семъ въ Священномъ 
Писаніи сказано: <Введъ насади я вь гору достояніл 

твоего, въ готовое жилище твое, еже сод лалъ ecu Гос-

поди святиню, Господи, юже уготовасте руц msou» (Исх. 
15, 17; 25, 8—9—40; Евр. 8, 2; 1 Еорин . 3, 11; І а т . 
21, 12—13). Первый Адамъ погубилъ восточный рай, вто-
рой же Адамъ, Господь нашъ Іисусъ Христосъ возвратилъ 
его намъ. Рай насажденъ былъ на востоц и, ио согр шеыію 
нашихъ прародителей, мы изгнаны были отъ востока на 
западъ, отъ св та во тьму, отъ жизни въ смерть, отъ Бога 
къ князю тьмы, отъ в чной славы къ безчестію и в чную 
укоризну и погибель; но Іисусъ Христосъ Своимъ прише-
ствіемъ иа землю взыскалъ погибшее наше челов чество и 
Своимъ страданіемъ и крестною смертію избавилъ насъ отъ 
западнаго пл ненія, и возвелъ насъ паки на востокъ и 
ввелъ насъ въ Свою восточную церковь. И какъ Онъ Самъ 
Востокомъ именуется (Захар. 6, 12; Іерем. 23, 5), то и 
церковь Его такъ же восточной именуется. Итакъ, всякъ 
удаляющійся отъ восточной, Богомъ насажденной, церкви 
находится вн рая Христова, и вн в чнаго живота,—на-
ходится таковый въ работв и пл неніи древняго змія на 
погибельномъ его запад , какъ насл дникъ тьмы и в чныхъ 
шукъ. 
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ВОСТОКЪ И ЗАПАДЪ ЧТО ЗВАМЕНУЮТЪ. 

0 во сток . 

Востокъ есть м сто св та или источникъ св та, откуда 

солнце восходитъ; и ово своимъ веществеввымъ св томъ ва-

помиваетъ намъ о духовномъ Божественномъ св т . Такъ 

какъ Богъ есть св тъ, и жилище Его ваходится во св т 

неприступв мъ, по слову Апостола (1 Тим. 6, 15 — 16; 

Псал. 10, 3. 2),—то и мы, в рующіе Его находимся ча-

дами Отца св товъ, (Іаков. 1,17), и спасаемся въ Его свя-

той восточной церкви, и по ней мы имевуемся чадами вос-

точной церкви. А отъ пл вевія мрачваго отриновеннаго 

запада мы вын избавлевы, чрезъ искуплевіе Іисусомъ 

Христомъ, «Якоже 6о ослушаніемъ единто челов ка гр шни 

дыша мпози», говоритъ Апостолъ, «сице и послушаніемъ 

единаго праведни будутъ миози» (Римл. 5—9). 

0 запад . 

Западъ есть м сто тьмы, или источяикъ тьмы, куда и 

св тлое солнце отъ насъ, какъ бы въ могилу мрачвую со-

ирывается и пропадаетъ, и покрываетъ насъ отъ запада 

тьма нощная. Отъ этой вещественной тьмы мы долшны 

разум ть и духовную тьму, въ которой находится князь 

тьмы діаволъ или сатава съ своими мрачными б совскими 

легіонами, который, какъ противникъ или бунтовщикъ и 

всякому злу вивовникъ со своими легіовами, свержевъ съ 

небеси во адъ, отъ св та во тьму, отъ в чной славы въ 

в чвую тьму, и связанъ в чными узами во т ы вепро-

св тимой. Поэтому вс , кто отступаетъ отъ восточвой цер-

кви и храма ея, таковые отлучаются отъ духовваго Вос-

тока—Христа и Бога, и низвергаются къ отривовевному 
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западу, и бываютъ чадами князя тьмы, къ которому по 
смерти своей вс они къ нему низвергаются во тьму в ч-
наго съ нимъ мученія. 

Дв страны: востокъ и западъ обозначаютъ, что дв участи 
предстоятъ для всего рода челов ческаго: спасаемыхъ во 
Христ , и погибаемыхъ вн Христа и вн церкви Его. 

Хотя зд сь именуемые христіане разд ляются на иногія 
общества, но на страшномъ суд тодько на два общества 
будутъ разд лены между собой: на овецъ и козлищъ (Мат . 
25, 33). Овцами люди т именуются, которые спасаются 
по гласу Господня Евангелія и въ покорности Его восточ-
ной церкви и пос щаютъ храмъ Его святый и эти ямену-
ются овцами за ихъ послушаніе церкви. А козлищами имену-
ются т ^ которые по своей гордости не повинуются ученію 
Господшо и живутъ вн Его святой восточной церкви. За эту 
ихъ гордость и непокорность они и уподоблены гордымъ 
козлищамъ и они будутъ поставлены ошуюю будущаго Су-
діи, вм ст на стран съ адскими козлищами и ихъ княземъ. 
и съ ними же получатъ страшное и грозное осужденіе на 
безконечныя мученія, отъ чего да сохранитъ Господь вся-
каго именуемаго христіанина. 

Еакъ единъ рай былъ насажденъ для блаженства чело-
в ка, такъ и нын едина церковь основана Христомъ, но 
не дв или три. Вс отступники отъ восточной православ-
ной Христовой церкви поэтому находятся вн рая Хри-
стова. Прародителей въ раю діаволъ чрезъ змія научилъ 
нарушить запов дь Божію, а нын онъ чрезъ лжеучителей 
также научаетъ нарушать запов ди Божіи: не слушать закон-
ныхъ пастырей, не ходить въ храмъ Божій на молитву и т. п. 

Древле Богъ запретилъ нашимъ прародителямъ въ раи 
вкупшть отъ древа познанія добра и зла, а діаволъ вну-
шидъ имъ вкусить отъ запов даннаго древа. Такъ же и нын 
діаводъ внушаетъ намъ противное ученіе: наприм ръ, Іисусъ 
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Христосъ повел лъ намъ вкушать отъ древа крестной жертвы 
т ла и крови Его, а діаволъ чрезъ лжеучителей: запре-
іцаетъ вкушать отъ древа крестнаго плодъ т да и крови 
Господней. 

Древле Богъ сказалъ челов ку: не вкуси отъ древа, a 
діаволъ сказалъ: вкуси отъ древа. Нын же Богъ ска-
залъ: вкуси т ла и крови Моей, а діаволъ научаетъ нын 
ве вкушать т ла и крови Христовыхъ. Вотъ какъ пагубны 
діавольскія козни, поставляемыя на погубленіе насъ, отъ 
чего мы должны всячески удаляться и чаще приходить въ 
земный рай Христовъ, въ св. храмы, и, сл дуя Его запо-
в ди, пріобщаться пречистаго т ла и честныя крови Его. 

3) Ноевъ ковчегъ служилъ яснымъ прооб-
разомъ церкви Христовой. 

Какъ самъ праведный Ной прообразова Іисуса Христа, 

то такъ и ковііегъ его прообразова церковь Христову сл -

дующими прообразы: какъ во время всемірнаго потопа, 

кром Ноева ковчега, не было спасенія отъ потопа, такъ и 

предъ вторынъ огненнымъ всемірнымъ потопомъ страшнаго 

суда Божія нигд ни будетъ спасенія отъ погибели, кром 

церкви Христовой. 

Въ Ноевомъ ковчег спасались отъ потопа какъ люди, 
такъ и вс животныя чистыя и нечистыя. Такъ и въ ков-
чег втораго Ноя, въ церкви Христовой спасаются люди 
праведные и гр шные чрезъ покаяніе. 

Во все время потопа, праведный Ной неотступно нахо-

дился внутри ковчега съ своимъ семействомъ, такъ и вто-

рой Ной, Господь нашъ Іисусъ Христосъ во все наше время 

обуреванія яшзни въ мір , на всякій день находится съ 

дами въ ковчег , т. е. въ своемъ храм , со вс ми в рую-
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щими, какъ Онъ самъ о семъ сказалъ: «He оставлю васъ 

сирыхъ» (Іоан. 14, 18), и еще: «Се азъ съ вами есмь во 

всл дни до скотатл в па. Амть» (Мат . 28, 20). 
Еакъ во время потопа не сокрушися ковчегъ Ноевъ отъ 

волненія водеаго, такъ и христіанскіе храмы, во все время 
нашей земной жизни, не сокрушатся отъ волненія ерети-
ковъ и гонителей христіанства, и даже во дни антихриста, 
въ чемъ исполнится слово Божественнаго Писанія, ска-
занное: Елижды 6о аще ясте хл бъ сей, и чашу cm 

пгете, смерть Господню возв щаете, дондеже пріидетъ 

(1 Еорин . 11, 26). Раскольники же этому словеси, о 
в чности Христовой жертвы, не в руютъ, но бол^е они 
дов ряютъ своимъ умопомраченнымъ и самооболыценнымъ 
неучамъ, лжеучителямъ. наставникамъ и наставницамъ, ко-
торые уже дв сти л тъ пропов дуютъ, что жертвы Христо-
вой нын уже н тъ. To не есть ли это ихъ нев ріе Хри-
сту? И этимъ они дерзко и нагло оскорбляютъ Іисуса Хри-
ста, за что и пріимутъ отъ Hero достойное осужденіе. 

Посл вс хъ приведенныхъ прообразовъ, мы еще и то 
находимъ нужиымъ сказать, что если кто находится в р-
ный сынъ Христовой церкви, то таковый в рный будетъ 
и воинъ храма Христова; а кто находится врагъ церкви, 
то таковый бываетъ врагомъ храму Божію, отъ котораго 
онъ отвращается, да и отъ призывающаго колокольнаго гласа, 
также отвращаетъ ухо свое, и не ставитъ себ за гр хъ пре-
слушать гласъ храма, за таковое оставленіе и оскорбленіе цер-
кви, таковые не могутъ избавиться отъ всемірнаго огнев-
наго потопа на страшномъ суд . Но строго осудится на-
равн съ отступниками. А кто находится в рный сынъ вос-
точной православной церкви и по долгу христіанскому по-
читаетъ храмъ Божій, и повинуется ея гласу и вс мъ 
ея уставамъ и правиламъ, то таковый находится внутри 
ковчега втораго Ноя и огненному потопденію не подверг-
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нется, но, вакъ в рное чадо Христово, получитъ отъ 
него благословенБЫЙ и возжел нный гласъ на суд : Доб-
рый рабе благій и в рный, о мал былъ ecu в реиъ, надъ 
многими тя пошавлю: вниди въ радость Господа Твоего 
(Мат . 25, 21). 

4) Л ствица, вид нная Іаковомъ, прообра-
зовала новозав тный храмъ. 

Л ствща Іакова также прообразовала храмъ Христовъ; 
но прежде мы объяснимъ о самой л ствиц , а потомъ уже об-
яснимъ и ея прообразы храма. 0 л ствщ въ Священномъ 
Писаніи сказано сл дующее: «Ж се л ствица утвероісдта 

иа земли, еяже глава досязаше до небеси: и Атели Божіи 

восхождаху и тсхождаху no пей. Тостдь же утверждашеся 

на ией, и рече: Азъ есмь Богъ Авраама отца твоего, и Богь 

Ісаака, пе бойсл»... По востаніи отъ сна, Іаковъ, сЕазано, 
убоялся святаго м ста и сказалъ: «Лко есть Господь на 

м ст семъ, азъ жет в д хъ. Иубояся ирече: Яко страш-

но м сто сіе, н сть сіе, т домъ Божій, и сіл врата не-

беспая». И на этомъ м ст Іаковъ, сказаяо, поставилъ ка-
мень и возлія на него елей, и прозва, сказано, Іаковъ имя 

м сту тому: домъ Божій (Быт. 28. 12. 13. 16. 19). 

Самъ патріархъ Іаковъ объясняетъ намъ, во первыхъ, 
таивственное значеніе видимой имъ л ствицы и проро-
чески сказуетъ о ея высокомъ значеніи: называя ее, во 
первыхъ, м стомъ селенія Господня, котораго онъ стра-
шился, какъ святаго м ста, говоритъ: «Яко есть Господь 

на м ст семъ^ азз же не в д хъ». Во вторыхъ называетъ 
л ствицу вратами небесными, и на м ст явленія ея онъ 
поставилъ каменный столпъ и возлилъ ва него елей, и 
назвалъ его домомъ Божіимъ, a no возвращеніи своемъ отъ 
Лавана, на этомъ м ст явленія л ствицы, онъ воздвигъ 
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жертвенникъ Богу и назвалъ это м сто «Вефиь», т. е. 
домъ Божій, почему и чтимо было это м сто отъ вс хъ 
Іудеевъ, какъ м сто дома Божія. Впосл дствіи Іеровоамъ, 
царь Израильскій постановилъ идоловъ въ Вефили, кото-
рымъ Самаряве поклонялись (3 Цар. 12, 29; Іерем. 48, 13). 

Если въ с новной благодати одно частное явленіе Божіе, 
во сн Іакову вид нное, такъ высоко почиталось во Из-
раили, то какъ же нын съ явденіемъ Господа нашего Іи-
суса Христа въ міръ, отъ Еотораго весь міръ просв тился, 
Его свят йшая жертва по вся дни возносится въ храмахъ 
Его; не кольми ли паче свят е находятся нын храмы, 
въ сравненіи съ л ствицей, вид нной во сн Іаковомъ? И 
Евангелистъ, свид тельствуя о Христ , товоритъ: «Ж отъ 
итолнетя Ет мы вш пріяхомъ и благодать возблагодать» 
(Іоан. 1, 16). 

Поэтому нын въ храмахъ христіанскихъ находятся жи-
вые источники благодати, которыми в рные напояются, 
оживляются, просв щаются и съ Богомъ соединяются чрезъ 
св. Причащеніе свят йшей т ла и крови Христовой- по 
этому, иужно судить, что гд возносится жертва христіан-
ская, таіъ и саиъ Іисусъ Христосъ находится въ Своей 
жертв , и ходатайствуетъ о насъ къ Богу, какъ и Апостолъ 
о семъ говоритъ: «Ходатая имамы ко Отцу, Іисуса Хри-
ста праведтка» (1 Іоан. 2, 1; Римл. 8, 34- 1 Тим. 2, 5). 
Предъ всякимъ христіанскимъ храмомъ, въ которомъ бы-
ваетъ возносима жертва Христова, то, во вреия возношенія 
жертвы, отверзаются небеса надъ т мъ храмомъ, и Ангели 
Божіи восходятъ и нисходятъ надъ Сына Челов ческаго, въ 
жертву Богу возносимаго за сиасеніе в рныхъ; и какъ самъ 
Іисусъ Христосъ Своей жертвой ходатайствуетъ за насъ, то 
и вс святые Ангелы купно съ Нимъ, ходатайствуютъ о 
нашемъ спасеніи и примиреніи съ Богомъ. Поэтому м -
сто храма Божія страшно и свято есть для всякаго хри-

25 
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стіанина, предъ которымъ мы бол е должны благогов ть, 
нежеіи патріархъ Іаковъ предъ м стомъ л ствщы; и даже, 
при всякомъ вид ніи храмовъ, мы должны вспоминать, 
слова патріарха Іакова: «Страшно м сто сіе, это домъ Бо-
жій, это врата небесныя;» и при этихъ благогов йныхъ 
чувствахъ, мы должны отъ всего сердца и души благодарить 
Господа за то, что и мы по Его челов колюбію удостоились 
быть членами Его церкви и сихъ вратъ небесныхъ, кото-
рые возводятъ къ небеси всякаго благогов ющаго предъ 
ними. Поэтому мы должны просить Господа, чтобы Онъ 
по Своему челов колюбію удостоилъ насъ взойти этими вра-
тами и этой л ствицівй въ небесный нерукотворенный храмъ. 
Итакъ, теперь понятно, что всякій христіанскій храмъ есть 
л ствица для восхода по ней в рующихъ къ небеси, или 
врата небесныя, которыя отверзаются намъ при всякомъ 
возношеніи въ неиъ безкровяой жертвы. Поэтому, если 
кто изъ христіанъ удаляется отъ этой, досязающей до не-
беоъ л ствицы, Христова храма, то для таковаго и врата 
небесныя не отверзутся, для входа въ животъ в чный. 
Итакъ, православвые! узнавши о великомъ значеніи храмовъ 
Божіихъ, должны, какъ можно, чаще приб гать къ нему, гд 
по вся дни находится ради нашего спасенія, Сынъ Божій, 
Господь и Спаситель нашъ, а съ Нимъ и вс небесныя 
Силы, и священнослужители ходатайствуютъ о насъ къ Богу 
и наши молитвы возносятъ къ Богу и отъ Hero испраши-
ваютъ намъ благодать и благословеніе и прощеніе гр ховъ. 
Иконоборцй же и вс отступники отъ восточной Хри-
стовой Церкви, должны подумать о томъ, что если они 
находятся вн храма Божія то они находятся и вн небес-
ной л ствицы, и вн вратъ небесныхъ, и н тъ для нихъ 
другаго входа въ животъ в чный. Отъ такой жалкой и без-
надежной участи да избавитъ Господь всякаго христіанина. 
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5) Дома пасхальныхъ агнцевъ прообразо-
вали новозав тные храмы. 

Дома Израильскіе, въ которыхъ совершалась пасха и сн -
дался пасхальный агнецъ во Египт , такжеслужили прооб-
разомъ нын шнихъ христіанскихъ храмовъ, въ которыхъ 
нын совершается новая христіанская пасха, по слову А.по-
стола: «Пасха наша, за ны пожренъ бысть Христосъ» 
(1 Еорин . 5, 7). На это мы приведемъ сл дующія срав-
нительныя доказательства: во первыхъ, какъ пасхальный 
Агнецъ спасалъ жителей дома отъ смерти и ихъ первенцы 
живы были отъ первенцевъ челов ка до первенцевъ скота 
(Исх. 12, 29-J-13, 1—2); — такъ и нын : кто ваходится 
въ храм Новаго Божественнаго пасхальнаго агвца и при-
чащается т ла и крови Его, таковаго первенецъ: душа его 
жива и свята бываетъ, по Его неложаому словеси: «Ядый 
Мою плоть^ и тлй Мою кровь, имать животъ в чный: 
м Азъ воскрешу его въ тсл днш день» (Іоан. 6, 54). А кто 
не находится въ храм и не причащается т ла и крови сего 
Божественнаго Агнца, таковаго первенецъ: душа его избіенна 
и умерщвленна находится подобно египетсЕимъ первеецамъ. 

Ветхозав тная пасха однажды была установлена во Из-
раили и всегда совершалась и ежегодво праздновалась (Исх. 
12, 14—19); такъ и новая пасхальная вечеря, однажды 
Іисусомъ Христомъ установлеввая, и до кончины міра не 
прекратится въ христіанскихъ храмахъ (1 Корин . 11,25.26). 
Моисеемъ уставовленная пасха продолжалась до перваго при-
шествія Іисуса Христа, а Іисусомъ Христомъ установлен-
ная пасха не прекратится до втораго Его пришествія ва 
Судъ; а если пасха Христова не прекратится, то и храмы 
Его будутъ существовать до дия пришествія Его. 

Если святы и спасительны были т дома, въ которыхъ 
сн дался Агвецъ, то т мъ бол е нын святы и спасительны 
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т храмы, въ которыхъ ежедневно возносится жертва Агнца 
Божія. И какъ не было спасенія для первеецевъ въ домахъ 
египетскихъ, такъ и нын н тъ спасенія душевнаго во 
вс хъ моленьяхъ отступническихъ. 

Еакъ намазаніе кровію Агнца на дверяхъ дома, спасало 
первенцевъ дома, такъ и нын цричащеніе т ла и крови Хри-
стовой спасаетъ насъ; и первенецъ—наша душа, жива и 
свята бываетъ и соединяется со Христомъ по Его нелож-
ному словеси; «Ядый Мл, и той жив& будетъ Менеради» 

(Іоан. 6, 57). Одинъ Агнецъ запов дано св дать во всякомъ 
дом Израильскоигц и какое бы ви было число домовъ во 
Израиди, всюду по единому Агяцу закалалось во всякомъ 
дом , я вс эти пасхальвые Агнцы вм вялись за единъ 
пасхальный Агнецъ, такъ и нын едину пасху на вечери 
установилъ Іисусъ Христосъ, и нын сколько ни нахо-
дится христіанскихъ храмовъ въ мір , и во всякомъ храм 
возносится жертва Агнца Божія, но вс этя жертвы со-
ставляютъ едину жертву въ мір и едину пасху, и единъ 
Агвецъ Божій всюду по вселенн й въ жертву приносится, 
по слову Апостола: отъ едиваго хл ба вс зш причаща-
емся. При сн деніи пасхальнаго Агвца запов далъ Богъ 
всему Израилю, чтобы они были од ты въ одежду и пре-
прясаны, и им ли бы жезлы въ рукахъ, чтобы готовы были 
еа выходъ изъ Египта въ об тованную землю, какъ о семъ 
сказано: «Сгще же т сте е: у/ресла ваша преполсант, 

и сапоги ваши на ногахъ вашихъ и сп сте е, со тща-

ніемъ: Дасха есть Господнл» (Исх. 12, 11). 

Съ такимъ же правмомъ и мы должны вкушать пасху 
Агнца Божія, быть готовымъ къ исходу изъ Египта, міра 
сего, въ в чную об товаяную землю, должны быть од -
тыми и опоясанными и им ть въ рукахъ своихъ жезлы, 
о чемъ Самъ Іисусъ Христосъ ясно свид тельствуетъ, го-
воря: «Да dydytm у/ресла ваша преполсат, и св тиль-
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ницы горлщіи: и вы nododuu человгькомъ, чающимъ Гос-
пода своего» (Лук. 12, 35—37; Бфес. 3,16; 1 Петр. 1,13). 

Препоясаніе чреселъ обозначаетъ готовность къ испол-
ненію воли Господней, а въ рукахъ жезлы обозначаетъ 
наше временное зд сь прсбываніе, и мы зд сь находимся 
странники и пришельцы на земли, а отечество и жилище 
наше находится на небеси (2 Еорин . 5, 1. 2. 9. 10. 8; 
Колос. 3, 2). А кто является чуждымъ храма Божія, и не 
причащается Агнца Божія, то таковый не им етъ право 
именоваться насл дникомъ об тованной земли, небеснаго 
отечества, и мертвъ находится душею, надъ которон) им -
етъ власть вторая свіерть (Апок. 21, 8). Первая смерть 
именуется, разлученіе души отъ т ла, а вторая смерть име-
нуется, разлученіе души отъ Бога и в чнаго живота. Пер-
вой смертію вс святые умирали, а второй смертію только 
одни отступники и нечестивцы умираютъ. 

6) Об тованная земля служила прообразомъ 
новозав тной церкви. 

Земля об тованная служила яснымъ прообразомъ церкви 
Христовой въ сл дующихъ прообразахъ: какъ для пзведе-
нія изъ Египта въ об тованную землю, Самъ Богъ, ска-
зано, сошелъ съ небеси, чтобы чрезъ Моисея извести сы-
новъ Израилевыхъ изъ Египта въ землю об тованную (Исх. 
3, 8. 10. 17); такъ и для изведенія рода челов ческаго 
изъ духовнаго Египта, отъ рабства діавола, тотъ же Богъ 
явился, въ лиц втораго Моисея, Іисуса Христа, Еоторый 
избавилъ насъ отъ в чнаго пл на вражія, и введе насъ 
въ новую небесную об тованную землю. И какъ первый 
Моисей по повел нію Божію устроилъ скинію, походный 
храмъ, при которомъ онъ руководилъ и спасалъ древняго 
Израиля,^—такъ и второй Моисей Іисусъ Христосъ по из-
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бавленіи и изведеніи насъ отъ духовнаго пл на Египет-
скаго, также устрошгь Свой христіанскій храмъ, чрезъ ко-
торый Онъ нын спасаетъ насъ, какъ новаго Израиля, сво- • 
ихъ христіанъ. 

При изведеніи Израиля изъ Египта, Моисей перевелъ 
ихъ чрезъ Чермное море, ч мъ совершилось надъ вс ми 
Іудеями прообразъ св. крещенія отъ воды и духа о чемъ 
и Апостолъ свид тельствуетъ, говоря: «He хоіцу же васъ 

т в д ти, братіе, яко отцы нати ecu подъ облакомъ 

( та, и ecu скеоз море проидоша: и ecu въ Моисея кре-

шишася ео облац и въ мори» (1 Еорин . 10, 1. 3). 
Древніе Израильтяне въ Моисея крестились, т. е. въ 

сл дъ Моисея переходили шоре; а мы нын во Христа кре-
стимся и въ сл дъ за Нимъ шествуемъ въ небесную об -
товаиную землю, путеиъ святаго крещенія. Еакъ древніе 
Израидьтяне прежде крестились въ мор и освятились отъ 
облака, а потомъ уже путешествовали въ об тованную 
землю,—такъ и ныи новые Израильтяне прежде крестятся 
отъ воды и духа, а потомъ уже путешествуютъ въ об то-
ванную землю. 

Древле если кто истинно в ровадъ Богу и слушалъ по-
сланниковъ Его: Моисея и Аарона и благогов йно смотр лъ 
на об тованную землю, то таковые только и удостоились 
взойти въ об тованную землю, а которые неистинно в -
ровали Богу, и не слушали посланниковъ Его: Моисея и 
Аарона и уничижали землю об тованную, то таковые не 
удостоились вид ть ее, и вс тогдашніе протившши и 
хулители земли об тованной погибли въ пустыни, и 
ради ихъ хулы и вс Іудеи наказаны были сорокол т-
иимъ блужденіемъ въ пустыни, о чемъ подробно описы-
вается въ книг Моисеев (Числъ 14, 26—38; Евр. 3, 
16. 18). Такъ и нын , которые истинно в руютъ въ Іисуса 
Христа и слушаютъ Его посланниковъ, преемниковъ Апо-



- 391 — 

стольскихъ—пастырей церковныхъ, любятъ святилище Божіе 
и благогов ютъ предъ Его таинствами и предъ святыней 
Его, то таковые получатъ по смерти и небесную об то-
ванную землю; ибо сказано: «Блажени кротцыи, яко тіи 
тстдятъ зеШт (Мат . 5, 5), а ненроткіе духомъ и 
непослушные пастырямъ церкви — таковые не могутъ 
быть насл дниками небесной об тованной земли. Гордымъ, 
сказано, Богъ противится, и только смиреннымъ даетъ 
благодать. Еретики и раскодьники, какъ ругатели восточ-
ной православной Христовой церкви, таинствъ и пастырей ея, 
за это свое ругательство они и лишились об тованной земли 
св. церкви, и вотъ уже сколько сотъ л тъ, вс они блуж-
даютъ и кружатся многоразличными толпами, на стран чу-
жой безбожной пустыни, а земли об тованной они не обр -
таютъ, такъ какъ за ихъ хулу на церковь, Богъ отнялъ 
отъ нихъ всякое здравое разум ніе, какъ о семъ сказано: 
«Мосла тьму и помртщ яко преогорчиша словеса Его» 
(Псал. 104, 28; Іов. 38, 15). А т мъ бол е они оскорбля-
ютъ Бога своими нетерпимыми хулами, а особенно иконобор-
ческія ереси, которыя день и нощь изрыгаютъ свои хулы на 
всю хржстіанскую святыню. И вотъ за эти ихъ богомерз-
скіяхулы изгналъ ихъ и Богъ изъ Своего святялища, какъ без-
чинныхъ іудей;—сказано: «Богь вселяетъ едтомыслетыя 
вь домъ» (Псал. 67, 7) и еіде сказано: «Re живяше по-
среде дому моего творяй гордито, глшоляй меправедная и 
ие исправляше предъ очима моима» (Псал. 100, 7). Если 
Богъ въ Своемъ дом единомысленныя вселяетъ, а гордыхъ 
и непокорныхъ и лжесловесниковъ и кривотолковъ изгоня-
етъ, то вс отступническія общества, какъ источники всякой 
лжи, хулы и клеветы на святилище Божіе, то и изгналъ ихъ 
Богъ изъ Своего храма. Этой жалкой участи всякому православ-
ному должно изб гать, не подражать клеветамъ и хуламъ 
ихъ на христіанскіе храмы, которые находятся несравненно 
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свят е и славн е об тованной земли, а поэтому и хули-
тели ихъ сугуб йшее осужденіе получатъ, отъ чего да со-
хранитъ Господь всякаго именуемаго христіанина. 

7) Сіонская горнипа прообразовала новова-
в тный храмъ. 

Самъ Домовладыка Господь нашъ Іисусъ Христосъ, пррі 
посл днихъ дняхъ Своей земной жизни на земли, благово-
лилъ съ Своими учениками соверпшть прежде посл днюю 
пасху по древнему закону, а потомъ установилъ и Свою но-
возав тную пасху, такъ какъ ветхозав тная пасха установ-
лена была на время, и она служила прообразомъ новоза-
в тной пасхи. To Іисусъ Христосъ, установивъ Свою новоза-
в тную пасху, и повел лъ Своимъ ученикамъ и вс мъ в -
рующимъ совершать эту пасху или вечерю по вся дни до 
скончанія в ка, что въ нашей православной церкви и испол-
няется въ точности повсем стно и въ нашихъ храмахъ совер-
шается. Какъ ветхозав твая пасха установлева была Б гомъ 
чрезъ Моисея въ посл дній вечеръ пребывавія евреевъ въ Егип-
т и она совершалась во вся годы до пришествія Христова, такъ 
и Іисусъ Христосъ уставилъ Свою новозав тную пасху на по-
сл дней Своей вечери со учениками, которая и должна продол-
жаться до Его втораго пршпествія въ міръ. Для совершеаія пас-
хи избрана была СіонсЕая горяица, которая, по Іудейскому обы-
чаю, убиралась и украшалась и покрывалась дорогими ков-
рами (Мат . 2,17—19; Марк. 1 4 , 1 2 - 1 6 ; Лук, 22, 7—13). 

Въ этой священной горниц и благоволилъ Домовладыка, 
Господьнашъ Іисусъ Христосъ, совершить Свою свят й-
шую и безкровную жертву, подъ видомъ хл ба и вина, 
преподавъ т ло и кровь Свою. И вотъ посл этого жертво-
приношенія Самого Домовладыки, горяица Сіонсвая сд -
лалась уже свят йшимъ храмомъ Господнимъ, который ве 
отъ челов къ получилъ освященіе, но отъ Самого Дошовла-
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дыки Господа, и отъ вознесенія Имъ свят йшей Своей 
жертвы. 

йтакъ, теперь всякому понятно, что Сіонская горвица пер-
вая явилась въ мір храмомъ христіанскимъ, Самимъ Бо-
гомъ избраннымъ и освященнымъ. Объ этомъ Сіоаскомъ 
храм и пророки предсказали: <Шко избра Господь Сіона^ 

и изволи Его вь жилище Себ сей покой мой, во в къ 

в ка зд вселюсл, якоже изволихъ» (Псал. 131, 1 3 ^ 1 4 ) . 
іЩм созиждетъ Тосподь Сіона и лвится во слав Своей» 

(Псал. 101, 17). И сынове Сіони возрадуются о цар евоемъ 
(Псал. 149, 2; 73, 2; 75, 3; 83, 8; 9, 12). Также про-
роки Исаія и Михей ясно предсказали о томъ, что вверху 
горы Божіей Сіона явится домъ Божій, къ которому вси 
языцы будутъ прцходить для исканія путей Господнихъ. 
СЕазано: *Яко будетъ въ посл днял дни, явлта гора Гос-

подня, и домъ Бооісій на верс горъ, и возвысятся пре-

выше холмовъ и пршдутъ кь ией ecu языцы. И пойдутъ 

языцы мнози и рекутъ: wpiudume, и взыдемъ на гору Гос-

подню, и въ домъ Бога Іаковля, и возв ститъ намь путь 

свой и пойдемъ no нему. Отъ Сгошбо изыдетъ законъ, слово 

Господт изъ Іерусалима» (Мсаіи 2, 2—3; 4, 2. 6; Мих. 4, 2). 

Изъ этого пророчества видно, что гора святая и домъ 
Божій, не для однихъ Іудеевъ долженъ явиться, но для 
вс хъ языковъ, или для вс хъ сыновъ Адама, какъ и об -
тованный Искупитель Господь нашъ Іисусъ Христосъ при-
ходилъ на землю не для однихъ Іудеевъ, но для спасенія 
вс хъ языковъ, которые ув руютъ въ Hero. Также и новую 
пасху свою Онъ установилъ не для одвихъ Іудеевъ, но для 
вс хъ сыновъ Адама, а также и храмъ Свой Іисусъ Христосъ 
устроидъ не для однихъ іудеевъ, но для вс хъ языковъ; по 
этому сказанныя пророчества ясно сбываются надъ Сіономъ, 
новоявленномъ храм . Гора Сіонъ, бывшая жилшцемъ Да-
вида царя, гд онъ и устроилъ скивію для Кивота Божія, 
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и во все время жизни, до постройки храма Содомонова, 
скинія и кивотъ находились въ дому Давидов (2 Цар. 6, 
1—3. 17; 1 Парал. 15, 1—3; 16, 1). А когда Сожшонъ 
устроилъ храмъ, тогда перенесъ скинію и кивотъ изъ дому 
Давидова въ храмъ (2 Цар. 7, 15; 8, 1—7; 2 Парал. 
5, 7). Такъ какъ Іисусъ Христосъ иженуется по илоти сы-
номъ Давида (Мат . 1, 1; Лук. 1, 31 — 33; Лук. 2П 4. 
11. 12), то Онъ и наел дникъ престола дома Давидова, о 
чемъ и Архангелъ при благов стіи Пресвятой Д в Маріи 
свазалъ: «И зачшши во чрев и родиит сына, и тречеши 

имл Ему Іисусъ. Сей будетъ велгй, и синъ Вышнлгона-

речется: и дастъ Ему Тосподь Богъ преспюлъ Дмида 

опгца Шо и вогщрится въ дому Іаковли во в т, и цар-

ствгю Его т будетъ коща» (Іук. 1, 31—33). Изъ этого 
видно, что не для временнаго царства долженъ с сть на пре-
столъ Давидовъ Мессія—Христосъ, но для в чнаго. To Іисусъ 
Христосъ и возс лъ на престол отца своего Давида, и цар-
ствію Его, по слову Ангела, не будетъ конца. И Онъ нын 
есть Царь надъ Сіономъ, горою святою (Псал. 2, 6). 

Итакъ] Сіонская горница сд лалась, по слову пророка, 
царственнымъ домомъ для вс хъ в рующихъ; поэтому пер-
венствующіе христіаые и собирались въ этотъ Сіонскій 
храмъ на молитву (Д ян. 1, 1 3 + 2 , 1 — 2; 12,12). A 
при почитаніи Сіонскаго Богоосвященнаго храма, они и 
ветхій храмъ не оставляли, но собирались иногда и въ 
него на молитву. Это потому они пос щали об священныя 
м стности, что какъ Іисусъ Христосъ не разорилъ законъ 
ветхій, но исполнилъ, то и храмъ законный не отвергъ, 
но бол е Его прославидъ и дополнилъ. Новый храмъ на 
Сіон Господь созидалъ, но и ветхій Синайскій храмъ 
не отметалъ, и обоя въ единъ храмъ соединилъ. Ветхій 
храмъ Іисусъ Христосъ назвалъ Своимъ, и новый храмъ 
на Сіон освятилъ, и соединилъ ихъ вм ст , подобно какъ 
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два зав та, нын соединены во едино, такъ и два храма 
въ одинъ соединшгь Господь для полноты еашего спасенія. 
Поэтому первеыствующіе христіане и устраивали храмы 
по плану ветхаго храма, а Богослуженіе совершали, по 
чину новаго Сіонскаго: возносили безкровную жертву. При 
Синаи запов далъ Богъ возносить Ему въ жертву живот-
ныхъ, а въ Сіон Богъ запов далъ возносить Ему жерт-
ву духовную, безкровную. И Апостолъ, объ этихъ двухъ 
горахъ или о двухъ храмахъ, а также и о различномъ 
ихъ жертвопрішошеніи, говоритъ ув ровавшимъ Іудеямъ: 
«Ше пристутте бо къ гор осязаем й, и разгор в-
шемусл огню, и облаку^ и сущапу^ и бур , и трубному 
звупу, и гласу глатлъ, егоже слышавшіи отрекошася, да 
ме преложитсл имъ слово... Но пристутсте къ Съон-
ст й гор , и ко граду Бога живаго Іерусалиму небесному 
и тьмамъ Ателовъ, торжешву, и церкт первородныхъ 
иа небес хъ тшсашихъ и Судіи вс хь Богу, и духомъ 
праведтшъ совершешыхъ; и къ ходатаю зав та новаго 
Іисущ, и крови кротетя, лучгт глатлюгцей, нежели 
Авемва» (Евр. 12, 18—24). Этими словами Апостолъ до-
казуетъ то, что древнее служеніе уставленеое при гор 
Синайской было временное, и тогда еще чедов чество не 
было примирено съ Богомъ, и Богъ былъ какъ разгн -
ванный праведный Судія на наше челов чество чрезъ пре-
ступленіе прародителей. Почему Онъ тогда являлся людямъ 
въ непряступномъ и грозномъ вид , нын же явыся Богъ 
на гор Сіон , въ лиц Іисуса Христа, какъ примирителя 
насъ съ Богомъ и уставилъ для насъ другой чпнъ Богослуже-
нія, при Которомъ и самая небесная торжествующая цер-
ковь принимаетъ участіе въ Богослуженіи и Ангелы вм -
ст съ челов ки въ храм молятся и славятъ Бога, такъ 
вакъ съ пришествіеиъ Іисуса Христа на землю, миръ Бо-
жій съ челов ки явися на земли, и Ангелы съ челов кп 
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во едино т ло церкви соединились (Ефес. 1, 10; 3, 15), 
и «.Отил узрьте mdo отверсто, сказалъ Іисусъ Хри-
стосъ, и Ателы Божіл восходящія и шсходящія надъ 

Сына Челов честго» (Іоан. 1, 51). Итакъ, теперь для насъ 
христіанъ, какъ чадъ церкви Хриотовой, при ВСЯЕОМЪ ВОЗ-

ношеніи жертвы безкровной въ храмахъ, бываетъ небо от-
версто, и Ангели нисходятъ къ намъ и возносятъ о наоъ 
молитвы къ Богу, а Богъ ниспосылаетъ намъ благо-
словеніе, освященіе и прощеніе гр ховъ. При ветхозав т-
ной же церкви еще не было небо отверсто и Ангеловъ 
восходящихъ и нисходящихъ не было. Поэтому мы должны 
любить храмы Божіи и благогов ть предъ ними, въ кото-
рыхъ для насъ Самъ Богъ со Аигелы по вся дни нахо-
дятся для нашего спасенія. йтакъ, что мы воздадимъ Гос-
подеви за все, яже воздаде Онъ вамъ. Иконоборцы же отъ 
такого свят йшаго м ста вс б гутъ^ какъ враги царя Сіо-
на, но не уб гутъ отъ Hero на страшномъ Суд , и Онъ 
скажетъ тогда на ихъ: «Обте врти Моя оны, иже ш 

восхот та Мене, да царь быхъ былъ иадъ шми, приве-

дите с мо, и гшс цыте предо Мною» (Лук. 19, 27). 

8) Храмъ Божій подобенъ солнцу, и для 
отступниковъ онъ непостижимъ въ своемъ 

таинственномъ значеніи. 

Въ Ветхомъ Зав т Богъ сказалъ къ Іову: «.отьялъ оюе 

ли ecu отъ нечестивыхъ св тъ; мышцу же гордыхъ со-

юрушилъ ли ecu». (Іова 38, 15). Изъ этихъ словъ видно, 
что Богъ отъ нечестивыхъ людей отвимаетъ свой душе-
просв тительный св тъ. He т лесныя очи осл пляетъ не-
честивцамъ или помрачаетъ тьмой, но душевныя ихъ очи, 
какъ о семъ сказаво: тосла тьму и помрачтщ и еще: 
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made на ншъ огнь и не вид ша солнщ» (Псал. 104, 
28). He о вещественноыъ солнц это сказано, но о ду-
ховномъ, о томъ солнц , въ которомъ находится, жи-
лище Божіе, какъ сказано: «вг солнц положи селенге 
свое. И той яко женихг исходяй отъ чертога своего» 
(Псал. 18, 5). Многоразлично селеніе Божіе именуется 
какъ то: храмомъ, церковію, домомъ, горой Сіонской и 
проч. И вотъ ещс именуется селеніе Божіе солнцемъ, 
которое отъ умовъ нечестивыхъ и сокрываетъ Богъ и 
котораго они не видятъ, о чемъ многократно въ Свящ. 
Писаніи свид тельствуется: «М покрыю uedo, егда угас-
неши, и тмрачу зв зды его, солще во облац сокрыю, 
и луна не лвитъ св та своего. Всл св тила небесная 
помрачу на тл^ и дамъ тму на землю твою, глаго-
летъ Адонаи Господь» (Іезек. 32, 7. 8). Итакъ, изъ этого 
видно, что отъ нечестивцевъ Богъ сокрываетъ не одно 
солнце, но и вс нощныя св тила, какъ то: луну и зв зды. 
Подъ названіемъ св тилъ небесныхъ должны мы разум ть 
церковь съ ея святыней и таинствами, которую Богъ от-
крываетъ только Своимъ истинно в рующимъ чадамъ 
церкви и просв щаетъ ихъ умы къ познанію д лъ свя-
тыни Его, о чемъ .и пророкъ свид тельствуетъ: «И возсіл-
етъ вамъ боящимся имене моего солнщ пртды, и исгі/ -
мнге въ крил хъ его: и изыдете, и взыграете, якоже тель-
цы отъ узъ разр шеш: и потрете беззакошти, 'и 6у-
дутъ пепелъ подъ ноіами вашими, въ день, ь оньже азъ 
сотворю, глаголетъ Господь Вседержитель» (Малах. 4, 2. 
3). Изъ этого ясно доказывается, для кого Богъ сокрыва-
етъ св тъ солнца Своего, т. е. Свою церковь, какъ Свое 
свят йшее жилище, и для ког Онъ открываетъ солнце 
св та славы Своея. 

Прим ръ о помраченііі умовъ нечестивыхъ, и о ііросв щеніи 
благочестивыхъ, мы видимъ въ священной Библіи въ книгЬ 
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Мсхода, гд описуется подробно о бывшихъ многихъ 
казняхъ на Фараона и на все царство его, который 
былъ наказанъ десятьми казиями. Вс эти казни прости-
рались только на одно его царство^ но на м стность сы-
новъ Израилевыхъ эти казни не простирались. Среди 
атихъ казней, была одна важная казнь, которая прили-
чествуетъ Еашему доказательству. Эта казнь была на-
слаеа тьма на весь Египетъ, которая продолжалась три 
дня, но въ земли сыновъ Израилевыхъ не было тьмы, 
какъ о семъ сказано: щМече же Господь Моисею: про-

стри руку твою на небо: и да будетъ тма no земли 

Егиттш й, осязаемая тма. Простре же Моисей 

руку свою на небо; и бисть тма, мракъ, буря, no 

всей земли Египетст й три дни. Ж ш вид пттоже 

брата своего три дни: и ш воста ниптоже отъ одра сво-

т три дт: вс мъ же сыномъ Жзраилевымъ — бяше 

св тъ во вс хъ жилшцахъ въ нихже пребываху» (Исх. 
10, 21. 22. 23). 0 семъ и Премудрый еще свид тель-
ствуетъ: «Вся do вселентл св тлымъ просв щагиеся св -

томъ, и невозбранными д лы содержашеся: на едтыхъ эюе 

оныхъ простирашеся тяжкая нощь, образъ будущаго иоаь 

воспріятгя тмы: сами же себ быша щмы тяжчайшш 

(Прем. Солом. 17, 19. 20). 

Фараонъ есть прообразъ будущаго антихриста; какъ гн въ 
Божій казнилъ Фараона и все его царство, такія казни 
будутъ ниспосылаемы и ва царство зв рино и на самый 
прсстолъ его, о чемъ было открыто Тайновидцу, который 
вид лъ отъ седми трубъ происходили казни на царство 
зв рино (Апок. 8, 2. 6. 7. 8)', потомъ онъ вид лъ: отъ 
седми Ангеловъ изливалось седмь язвъ, или фіаловъ ярости 
Божіей на царство зв ря (Апок. 15, 1 — 6 + 1 6 , 10. 12). 

Древле, кто находился въ страв и обществ сыновъ 
Мзраилевыхъ, тотъ и не терп лъ единой казни, такъ и 
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нын , кто. находится подъ покровительствомъ втораго Мои-
сея, Господа нашего Іисуса Христа и подъ управленіемъ 
пастырей Его церкви, тотъ и ни едину казнь не будетъ 
терп тц а кто будетъ вн церкви и въ преслушаніи пас-
тырей ея, таковые подвергнутся вс мъ сказаннымъ каз-
нямъ. 0 изліяпіи фіала на царство зв ря сказано: «Ибышь 

царство его мрачно» (Апок. 16, 10). He просв тилось отъ 
фіала царство его, но помрачилось тьмой и, подобно Фа-
раонову царству, сд лалось мрачно. Это самое и обозна-
чаетъ гн въ Божій на вс хъ этого царства поклоениковъ. 
А кто нын бываютъ поклонники его, какъ не т несчаст-
ные, которые отступили отъ восточной православной Хри-
стовой церкви, какъ наприм ръ: общества еретиковъ и рас-
кольниковъ, которыхъ Писаніе и именуетъ царствомъ зв ря, 
или царствомъ вавилонскимъ. Они то самые и составляютъ 
собой т ло втораго зв ря, и своимъ отступленіемъ врачу-
ютъ раны діаволу, и помогаютъ ему въ нападеніяхъ ва 
церковь Христову. Вотъ отъ такихъ то й сокрываетъ Богъ 
солнце, селеніе Свое, на которое ови не могутъ воззр ть 
своями умопомраченными очами. Мы же, чада церкви Хри-
стовой, должны смотр ть на храмъ Божій, какъ яа ду-
шевнопросв щающее солнце, или какъ на чертогъ жевиха 
нашего Іисуса Христа и по прим ру мудрыхъ д въ должвы 
нел ностно ходить въ чертогъ Его во дни и въ вощи; какъ 
только доходитъ до насъ гласъ вопля жееиха Христа, т. е. 
Его церковный благов стъ (Мат . 25, 6)- тогда должны 
съ любовію сп ішггь въ домъ Его на модитву, со св тиль-
никами в ры и любви; особенно, при слышавіи гласа Его 
въ полунощь, мы нел ностно должны сп шить въ чертогъ 
Его, воспоминая при семъ слова, сказанныя Іисусомъ Хри-
стомъ Апостоламъ въ саду ге симанскомъ: «бдите и моли-

теся, да не внидите въ тпасть» (Мат . 26, 41-f25,13). 
Эти слова сказаны однажды и навсегда вс мъ христіанамъ; 
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кто же ихъ не исполеяетъ, то долженъ непрем нно подверг-
нуться напасти, какъ д вы юродивыя проспали чертогъ 
жениховъ и навсвгда остались несчастными. Итакъ, все 
это сказано къ нашему назиданію о д вахъ мудрыхъ ж 
юродивыхъ, отъ которыхъ мы и должны поучаться. Будемъ 
чаще ходить въ чертогъ Христовъ—св. церковь и будемъ 
умолять Его, чтобы Онъ избавилъ насъ отъ участи д въ 
юродивыхъ и сподобилъ участи д въ мудрыхъ: внити въ 
Его небесный чертогъ и в чно царствовать съ Нимъ. 

Тексты о св т праведшковъ. 

«Простре же Іоисей руку свою на небо, и бысть тма, 
мракъ, буря по всей земли Египетст й три дни. И не вид 
никтоже брата своего три дни: и не воста никтоже отъ 
одра своего три дни: вс мъ же сыномъ Ізраилевымъ бяше 
св тъ во вс хъ (жилищахъ) въ нихже пребываху» (Исх. 
10, 22. 23; 8, 22). 

«Вся бо вселенная св тлымъ просв щашеся св томъ, и 
не возбранными д лы содержашеся: на единыхъ же оныхъ 
простирашеся тяжкая нощь, образъ будущаго ихъ воспрія-
тія тьмы: сами же себ быша тмы тяжчайшіи» (Премуд. 
Солом. 17, 19. 20). 

«И возсіяетъ вамъ боящымся имене моего солнце прав-
ды, и исц леніе въ крыл хъ его: и изыдите, и взыграете, 
якоже тельцы отъ узъ разр шеші: и поперете беззаконники, 
и будутъ пепелъ подъ ногами вашими, въ день, въ оньже азъ 
сотворю, глаголетъ Господь Вседержитель» (Жалах. 4, 2—4). 

БОГЪ ЗАКРЫВАЕТЪ СВЪТЪ ИСТИНЫ ОТЪ ОТСТУПНИКОВЪ, ЗА ИХЪ 

непокорность ЕГО ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ. 

«0 помраченш солща для нечесттыхъ». 

«И покрыю небо, егда угаснеши, и помрачу зв зды его, 
солнце во облац сокрыю и луна не явитъ св та своего. 
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Вся св тила небесная помрачу на тя, и дамъ тму иа землю 
твою, глаголетъ Адонаи Господь» (Іезек. 32, 8). 

«Сія глагодетъ Господь на пророки лстящыя людей моихъ, 
угрызающыя зубы своими, и пропов дающыя миръ на нихъ, 
и не вдася во уста ихъ, воставиша на нихъ рать: Сего 
ради нощь будетъ вамъ отъ вид нія, и тма будетъ вамъ 
отъ волхвованія, и зайдетъ солнце да пророки, и померкнетъ 
на ня день: И усрамятся видящіи сонія, и посм яни бу-
дутъ волсви, и возглаголютъ на нихъ вси сіи, зане не бу-
детъ послушаяй ихъ» (Мих. 3, 5—8). 

«И будетъ въ той день, глаголетъ Господь Богъ, зай-
детъ солнце въ полудне, и померкнетъ на земли въ день 
св тъ: И превращу праздники ваша, въ жалость, и вся 
п сни вашя въ плачь, и воздожу на всякъ хребетъ вре-
тище, и на всяку главу пл шъ, и положу его, яко жалость 
любимаго, и сущыя съ нимъ яко день бод зни» (Амос. 8, 
9. 10). 

«Очуждишася гр шницы отъ ложеснъ, заблудиша отъ 
чрева, гдаголаша лжу. ІІрость ихъ по подобію зміину, яко 
аспида глуха и затыкающаго ушы свои. Иже не услыпштъ 
гласа обавающихъ, обаваемь обавается отъ премудра. Яко 
воскъ растаявъ отъим^тся: паде огнь на нихъ, и не ви-
д ша солнца» (Псал. 57, 4—6. 9). 

«Ты оставилъ мя еси, рече Господь: вспять пошелъ еси, 
и простру руку мою на тя, и убію тя, и ктому не пощажу 
ихъ. И расточу ихъ расточеніемъ во врат хъ людей моихъ, 
обезчад ша, погубиша людей моихъ злобами своими, и не 
обратишася. Умножишася вдовицы ихъ иаче песка морскаго: 
наведохъ на матерь юноши, б дность о полудни, навергохъ 
на ню внезапу страхъ и трепетъ. Праздна бысть родившая 
седмь, оскуд душа ея, зайде ей солнце еще среди полудне, 
постыд на бысть, и укорена: прочія ихъ въ мечь дамъ 
предъ враги ихъ, рече Господь (Іерем. 15, 6—9). 

26 
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«й не покоришася, еже внимати, и даша плещы прези-
рающыя, и ушеса своя отяготиша, еже не сиышати, и сердце 
свое учинища не покориво непослушати закона моего, и 
словесъ, яже посла Господь Вседержитедь духомъ своимъ 
рукою пророковъ прежнихъ: и бысть гн въ великій отъ 
Господа Вседержителя. И будетъ, якоже рече, и не услы-
шаша его: сице возопіютъ, и ие имамъ услышати, глаго-
летъ Господь Вседержитель. И отвергу я во вся языки, иже 
не разум ша, и земля запуст етъ посл ди ихъ отъ прохо-
дящаго и отъ возвращающагося: и учиниша избранвую землю 
въ запуст ніе» (Захар. 7, 11—14). 

«И пятый Ангелъ излія фіалъ свой на престолъ зв ринъ: 
и бысть царство его омрачено: и жваху языки своя отъ 
бол зни, й хулиіпа Бога небесваго отъ бол зни и отъ язвъ 
своихъ, и не покаяшася отъ д лъ своихъ» (Апокал. 16,10.11). 

9) Церковь Христова подобна кораблю, шгы-
вущему противу волнъ житейскаго моря, 
противу еретиковъ и діавола, которою Самъ 
Іисусъ Христосъ управдяетъ чрезъ пасты-

рей церковныхъ. 

Священное Писаніе сей житейскій міръ уподобляетъ морю, 
а церкавь Христову уподобляетъ кораблю, о чемъ и про-
рочество свид тельствуетъ: щ да тоюрутъ ему жертву 
хшлы, ц да возв стятъ д ла его въ радости. Сходлщіи 
въ море въ корабллхъ, творлщіи д ланіл въ водахъ мио-
гихъ: Тіи вид ша д ла Господня, и чудеса его во глу-
бин . Рече, и ста духъ буреиъ, и возтсошася волны его» 
(Псал. 106, 22—25). 

Изъ этого пророчества видно, что тутъ не объ одной 
церкви Христовой сказано, но о многихъ, такъ какъ ска-
зано: сходлщт въ море въ коробллхъ, что обозвачаетъ мно-
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гихъ; HO изъ этихъ многихъ мы должны понять, что это 
говорится о многихъ христіанскихъ храмахъ, о частныхъ 
м стныхъ церквахъ. Такъ какъ у насъ всякій храмъ по-
ставляется дія изв стнаго прихода православныхъ жите-
лей, то всякій приходъ спасается въ своемъ корабл въ 
своемъ храм , а вс мъ кораблямъ одинъ кормчій находится 
Іисусъ Христосъ и управляетъ корабль чрезъ Своихъ церков-
ныхъ пастырей, съ которыми Онъ об щался пребывать по вся 
дни до скончанія в ка. И Іисусъ Христосъ управляетъ Свой 
корабль противу волнъ житейскаго моря, противъ еретиковъ 
и діавола, которые противуд йствуютъ плаванію корабля 
отъ запада на востокъ, поэтому и церковь Христова назы-
вается войнствующею на земли. Востокъ есть отечество 
наше, а западъ есть погибельная для насъ страна, въ 
которую мы изгнаны, за преступленіе нашихъ прародите-
лей и преслушаніе запов ди Божіей въ восточномъ раю. 
Отъ времени же изгнанія ихъ до пришествія Христова на 
землю, мы находились пл нниками древняго змія и жили 
на запад , но Іисусъ Христосъ Своямъ искупленіемъ из-
бавилъ насъ отъ пл на діавольскаго, и Своею Онъ церко-
вію, какъ кораблезгь, возводитъ насъ опять къ востоку, въ 
наше отечество. А такъ какъ церковь находится воинствую-
щая на земли со вратами ада, то и корабли нашей церкви 
находятся въ постоянномъ обуреваніи отъ вратъ ада, іакъ 
какъ князь ада, діаволъ наплодилъ въ мір свои богопро-
тивлые корабли и ладіи отъ вавилонскихъ отступническихъ 
жителеііц и вс они совершаютъ плаваніе отъ востока на 
западъ, къ своему отцу—князю тьмы, а кормчимъ ихъ на-
ходится седми-главый зв рь, и управляетъ ихъ ладіи чрезъ 
ихъ самозванныхъ пастырей, лжеучителей и лжеучитель-
ницъ; и вс они единодупшо ратуютъ на корабли Христовы 
и своими лжеученіями, какъ дреколіями и оружіями уязвля-
ютъ ихъ. Объ этой войн на Христовъ корабль, Саиъ 
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Іисусъ Христосъ сказадъ: тже н сть со Мною, на Мя 

есть: и иже не собираетъ со Ммою, расточаетъ» (Мат . 
12, 30). Изъ этихъ словъ Христа Спасителя видно, что 
всякъ, кто не находится съ Нимъ въ корабл , св. церкви, 
тотъ воюетъ ва Христа^ расторгаетъ и похищаетъ церков-
ное богатство. И какъ двумъ господинамъ невозможно слу-
жить, по слову Спасителя (Мат . 6, 24), такъ невозможно 
и обоимъ угошдать- ЕТО ВЪ церкви Христовой, таковый 
Христовъ и служителемъ Его находится, а кто вн церкви 
находится, то таковый б совскимъ служителемъ именуется; 
поэтому отступники отъ Христовой церкви не им ютъ права 
называть себя сынами Востока, но вс они находятся ча-
дами запада и пл нники древвяго змія. Духовную войну 
корабля Христова съ отступниками мы видимъ въ прйм р 
изъ земной жизни Іисуса Христа; когда Онъ однажды со-
вершалъ Свое плаваніе по морю на корабл съ учениками 
и когда отъ сильнаго в тра и морскаго волненія начиналъ 
корабль сокрушаться, тогда по молитв учениковъ Іисусъ 
Христосъ, сказано, восталъ отъ сна и своимъ Творческимъ 
словомъ запретилъ в тру и морю; и все умолкло и затих-
ло, и сд лалась на мор великая тишина; такъ и нын , 
если гд случается корабль, т. е. св. церковь съ в -
рующими обуревается отъ духовнаго в тра и моря (т. е. 
отъ б совскаго и отступническаго нападенія), то в рующіе 
должны, по прим ру св. Апостоловъ, просить Господа о низ-
посланіи имъ свыше помощи; и какъ Господь услышалъ 
молитву Апостоловъ въ девь скорби ва корабл , также услы-
швтъ и церковь Свою, взывающую къ Нему отъ скорби, и 
визпошлетъ ей свыше вомощь, и свасетъ в рующихъ ея 
отъ враговъ ихъ. Итакъ, сказавши все это, въ заключевіе 
вс хъ доказательствъ, прошу и умоляю имевемъ вравителя 
церкви Господа вашего Іисуса Христа, всякаго ямеауемаго 
хрнстіанива, удаляться отъ вс хъ отстуввическихъ обществъ, 



— 405 — 

изб жать отъ ихъ богопротивныхъ кораблей и ладій, чтобы 
они не завезіи въ погибельный западъ — къ князю тьмы 
на в чное съ нимъ мученіе. 

Тексти о щшбл Хришовомъ. 

Сходящіи въ море въ корабляхъ, творящіи д ланія въ 
водахъ многихъ: тіи вид ша д ла Господня, и чудеса Его 
во глубин (Пс. 106, 23. 24). Рече, и ста духъ буренъ, 
и вознесошася волны его: восходятъ до небесъ, и низхо-
дятъ до безднъ: душа ихъ въ злыхъ таяше: смятошася, под-
вигошася яко піяный, и вся мудрость ихъ поглощеиа бысть. 
И воззваша ко Господу внегда скорб ти имъ, и отъ"нуждъ 
ихъ изведе я: и повел бури, и ста въ тишину, и умол-
коша волны его (Псал. 106, 25—29). 

Сіе море великое и пространное: тамо гади ихже н сть 
числа, животная малая съ великими: тамо корабли препла-
ваютъ, змій сей егоже создалъ еси ругатися ему (Псал-
103, 25. 26). 

И вл зшу Ему въ корабль, по немъ идоша учешщы Его. 
К се трусъ великъ бысть въ мори, якоже кораблю покры-
ватися волнаыи: той же спаше. И яришедше ученицы Его 
возбудиша Его, глаголюще: Господи, спаси ны, погибаемъ. 
И глагола имъ: что страшливи есте малов ри; тогда воставъ 
запрети в тромъ и морю, и бысть тишина велія. Челов цы 
же чудишася, глаголюще; ЕТО есть сей, яко и в три и море 
послушаютъ Его (Мат . 8, 23—27). 

Тексты о корабллхъ ереттестхъ. 

ОТСТУПВИЧЕСКІЯ ОБЩЕСТВА ВАХОДЯТСЯ ПОДОБНЫ ВАВИЛОНСКИМЪ 

И ЯЗЫЧЕСКИМЪ ЕОРАБЛЯМЪ. 

0 Г Р А Д Ъ Т Г Р Ъ . 

Въ вод мноз привождаху тя весленицы твои: в тръ 
южный сокруши тя въ сердц морст ыъ. (2) Быша силы 
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твоя, и мзда твоя отъ см сникъ твоихъ, и весленицы твои, 
и кормчіи твои, и сов тницы твои, и см сницы отъ см -
сниковъ твоихъ, и вси мужи твои добліи въ теб : и весь 
сонмъ твой падутъ сред тебе въ сердцы морст мъ, въ 
день паденія твоего. (3) Отъ гласа вопля твоего, кормчіи 
твои страхомъ убоятся. (4) й снидутъ съ кораблей евоихъ 
вси весденицы твоя, и всадницы, и ловцы морстіи на земли 
станутъ, (5) И воскликнутъ на тя гласомъ своииъ и вос-
кричатъ горц , и возложатъ землю на главы своя, и прахъ 
постелютъ. (6) И ОЕЛ ПІИВ ЮТЪ надъ тобою пл шми, и об-
лекутся во вретище, и возплачутся о теб въ горести души, 
и плачемъ горкимъ ужаснутся. (7) И возмутъ о теб сынове 
ихъ плачь, возрыдаютъ плаканіемъ о теб : кто якоже Тгръ 
умолкнувшій сред моря; колику обр лъ еси мзду отъ моря; 
(8) Наполнилъ еси страны отъ множества твоего, и отъ 
см сникъ твоихъ, обогатилъ еси вся цари зеиныя. (S) Нын 
же сокрушился еси въ мори, во глубинахъ водныхъ см с-
ницы твои, и весь сонмъ твой, сред тебе падоша, и вси 
весленицы твои. (10) Вси же живущіи во остров хъ уныли 
по теб , и царіе ихъ ужасомъ ужасошася, и прослезися 
лице ихъ. (11) Еупцы отъ языкъ позвиждутъ о теб , въ 
погибель былъ еси, и ктому не будеши въ в къ, (1) Гла-
голетъ Господь Богъ (Іезек. 27, 26—36). 

0 Г Р А Д Ъ В А В Г Л О Н Ъ . 

Яко во единъ часъ погибе толико богатство, и всякъ корм-
чій, и всякъ плаваяй въ кораблехъ, и всякъ, еликъ въ мори 
д лаяй, издалеча сташа, (2) И вопіяху, видяще дымъ раж-
деженія его, глаголіоще: кій подобенъ граду великому; (3) И 
положиша персть на главахъ своихъ, и возониша плачущеся 
и рыдающе, глаголюще: rope, горе градъ великій, въ немже 
обогатишася вси имущіи корабли въ мори отъ чести его, 
яко един мъ часомъ запуст (Апок. 18, 17—19). 
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День бо Господа Савао а на всякаго досадителя, и гор-
деливаго, и на всякаго высокаго, и величаваго, и смирятся.... 
(2) И на всякій корабль морскій, и на всяко вид ніе доб-
роты кораблей (Исаіи 2, 12. 16). 

Горе корабелнымъ криламъ земли, яже объ ону страну 

р къ Е іопскихъ (Исаіи 18, 1). 
Духомъ бурнымъ сокрушиши корабли арсійскія (Псал. 

47, 8). 

10) Престолъ Божій находится во вс хъ хри-
стіанскихъ храмахъ. 

Еслж о новозав тномъ храм и его святилищ многораз-
лично открывалъ Богъ пророкамъ, то т мъ бол е благово-
лилъ Господь открыть пророкамъ о свят йшемъ Своемъ пре-
стол , который первой святыней находится въ храм ; и оеъ 
первымъ м стомъ находится для жилища Божія, отъ кото 
раго какъ храмъ, такъ и вс в рующіе получаютъ освя-
щеніе и спасеніе. Древній кивотъ служилъ яснымъ прооб-
разомъ новозав тнаго престола Божія, и онъ страшенъ и 
неприступенъ былъ для всего Израиля, и небрежно обра-
щающихся съ нимъ Богъ поражалъ смертію (1 Царст. 6, 
19; 2 Царст. 6. 7), то т мъ бол е нын новозав тный 
свят йшій престолъ для насъ есть страшенъ и непри-
ступенъ, какъ престолъ Царя царствующихъ и Господа гос-
подствующихъ, на что мы приведемъ одинъ прим ръ сл -
дующій. Если чтимый для насъ есть домъ царскій, и мы 
благогов йно смотримъ на него, и со страхомъ и съ чувствомъ 
достойнаго благогов нія проходимъ мимо его, а т мъ паче, 
если мы входимъ въ домъ царскій, то тутъ особенно уже 
благогов емъ и страшимся; но это благогов ніе и страхъ 
предъ домомъ царскимъ есть т еь того страха, кото-
рый мы встр чаемъ тогда, когда приближаемся къ м с-
ту престола царскаго, на которомъ мы должны увид ть са-
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мого с дящаго на престол помазанника Божія, предъ ко-
торымъ мы должны прійти въ особый страхъ, и въ потря-
сающихъ благогов йныхъ чувствахъ должны поклониться 
с дящему на престол помазаннику Божію. 

Если съ такимъ многоразличнымъ чувствомъ благогов -
нія и страха, мы должны судить о дом и престол зем-
ныхъ царей, то кольми бол е должны мы им ть многораз-
личныя чувства благогов нія и страха при вход въ храмъ 
Божій, какъ въ домъ Царя царствующихъ и Господа гос-
подствующихъ, Еотораго повел ніемъ вс цари земніи цар-
ствуютъ^ и державы ихъ содержатся, предъ Которымъ вся 
тварь трепещетъ, и отъ лица Еотораго сказано: „б жа 

небо и земля, и м сто т обр тесл гтъ" (Апок. 20, 
11), или какъ Псадмоп вецъ говоритъ: Землл потрясеся, 

udo небеса кануша, отъ лща Бога Стаиш, отъ лща 

Бога Израилева (Псал. 67, 9). 

Поэтому Онъ по слову пророка страшенъ есть, паче царей 
земныхъ (Псал. 75, 13). 

И этоть неприступный Господь по Своему челов колю-
бію, благоволмъ ради нашего спасенія, устроить среди 
насъ святилище Свое. Онъ же благоволилъ чрезъ про-
роковъ предвозв стить о будущемъ Своемъ новозав тномъ 
свят йшемъ престол , и даже показалъ въ вид ніи, и объ-
яснилъ будущую славу будущаго храма и престола про-
року Лезекіилю, когда сказалъ ему: сыне челов чь, вид лъ 

ли ecu м сто престола Моего и м сто стопы ногъ Моихъ, 

ид же вселится имя Мое сред дому Жзртлева во в къ 

(Іезек. 43, 7). 

Этими словами ясно предсказалъ Господь о Своемъ|іНО-
возав тномъ престол , которыЁ не на время устроится,|но 
на в чно, и не о ветхожъ святилищ это сказалъ Господь, 
но о новомъ, въ которомъ стопами ногъ ОБЪ называетъ 
Свой свят йшій престолъ. Также и Захаріи пророку Гос-
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подь предсішалъ, что востанетъ мужъ, Востокъ mm ему, 
и Онъ созиждетъ храмъ Господень и сядетъ на престол 
и будетъ Іереемъ одесную Бога (Захар. 6, 12. 13). Это 
пророчество и сбылось во Христ , Который и воздвигъ 
Свой храмъ новозав тный и утвердмъ престолъ Свой, ко-
торый долженъ в чно существовать, а не временно:, какъ 
дни неба не прекращаются, такъ и престолъ Его во вся 
дни пребудетъ среди в рующихъ изъ рода въ родъ, до 
скончанія в ка, и какъ солвце предъ нимъ св титъ, такъ 
и престолъ новозав тный предъ Богомъ в чно будетъ сіять 
славой Христовой жертвы. 

Господь по Своему челов колюбію, многія Свои Божествсн-
ныя тайны открывалъ пророкамъ, для назиданія церЕВИ 
Своей. Какъ о пришествіи Спасителя въ міръ, предвоз-
в стили пророки въ разныхъ видахъ и въ разныхъ ска-
заніяхъ, такъ и о новозав твомъ храм и престол мно-
горазлично Богъ открывалъ пророкамъ, и предвозв щалъ имъ 
даже въ вид ніяхъ. И вотъ пророку йсаіи, бол е вс хъ от-
крылъ о Своемъ будущемъ престол и храм , о чемъ нахо-
дится свид тельство сл дующее: „Быстъ въ Шш\ въ неже 
умре Озіл царь, вид хъ Господа с дящаго на претол 
высощ и превозиесеш , и исполиь домъ славы его. Ж Ое-
рафими стояху окрестъ его, шесть крилъ единому, и 
тесть крилъ другому: и дв ма убо покрываху лица свол, 
и дв ма летаху. R взываосу другъ no другу, и глаюлаху: 
Святъ, Святъ, Святъ Господь Савао ъ, псполнь вся земля 
славы его. Ж взяся наддверге отъ гласа, имже вопіяху, 
и домъ шполтся дыма. И рекохъ: о окаянный азъ, япо 
умилихсл, яко челов къ сый и шчисты устн гтыЩ по-
сред людей нечистыя устн имущихъ азъ живу: w царл 
Господа Савао а, вид хъ очима моима. R посланъ бысть 
ко мть единь отъ Серафимовъ, и въ руц своей имлгие 
угль горлщъ, егоже клещами взятъ отъ олтарл: И при-
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коснусл устнамъ моимъ, и рече: се прикотусл сіе уст-

намъ твоимъ, и отъиметъ беззаконіл твол, и гр хи твол 

очиститъ (Исаіи 6, 1—7). 
Подобно сему и Тайновидцу Іоанну Богослову многократно 

и многоразлично показадъ о великой и неприступной слав 
Его престола, на которомъ возносится свят йшая жертва— 
т ло и кровь Господа нашего Іисуса Христа, предъ кото-
рой вс небесныя силы трепещутъ. Все это являетъ Гос-
подь для нашей душевной пользы, чтобы мы, узнавши о 
великомъ страх и благогов ніи небесныхъ Оилъ, какъ церк-
ви первенствующей, должны имъ подражать и съ вели-
кимъ страхомъ и благогов ніемъ приступать къ престолу 
Господню. Еакъ пророкъ Исаія, когда увид лъ Господа с -
дящаго на престол , окруженнаго небесными Силами, при-
шелъ въ ушасъ и страхъ, и въ сокрушеніи сердца ска-
залъ себ : о окаянный азъ! такъ и мы, при вид престо-
ла Божія въ храм , также должны приходить въ страхъ и 
благогов ніе отъ лица с дящаго на престол , котораго мы 
в рой видимъ въ жертв Его, и должны также къ униже-
ыію и смиренію своему произносить т же слова пророка: 
о окаянный азъ! И какъ посл униженія себя предъ Бо-
гомъ пророкъ получилъ освященіе своихъ устъ, отъ угля 
Божественнаго, который поданъ былъ отъ Серафима, такъ 
и мы когда приступаемъ къ престолу для принятія угля 
т ла и крови Христовой, должны смирить себя покаяніемъ 
и постомъ, о чемъ и Апостолъ говоритъ: Да искушаетъ 

же челов къ себ , и тако отъ хл ба da ястъ, и отъ 

чаши da піетъ (1 Еорин . 11, 28—29). Посл нашего по-
каянія, мы отъ земныхъ Серафимов-ъ причащаемся угля Бо-
жественнаго, и въ насъ въ точности сбывается это вид -
ніе пророческое. 

Ером всего сказаннаго еще желаемъ къ этому добавить 
сл дующіе прообразы изъ сего вид нія: 
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1) Серафимы, окружающіе престолъ Божій, знаменовали 
собой нашихъ священнослужителей, что и Апостолъ под-
твершдаетъ, когда говоритъ объ олтар и служителяхъ олта-
ря (1 Корин . 9,13; Евр. 10, 1 9 + 1 3 , 1 0 + 4 , 1 6 ; 1 Корин . 
4, Ц Ефес. 4, 11—13). 

2) Уголь, взятый отъ олтаря, знаменуетъ св. причащеніе 
т ла и крови Господней, которое подобно огню находится, 
по слову Апостола, который сказалъ о семъ: «Ибо Богб 

иашъ огонь полдйяй ести (Евр. 12, 29;Числ. 11,1 ; Второз 
1, 24; Псал. 49, 3), поэтому и престолъ Его огненнымъ име-
нуется (Даніил. 7, 9). 

3) Елещи знаменуютъ чашу и лжицу, изъ которой свя-
щеннослужители причащаютъ в рующихъ. 

4) Еакія слова говорилъ Серафимъ, когда прилагалъ уголь 
ко устамъ пророка, то сіи же самыя слова нын у насъ 
священнослужители произносять во время причащенія в р-
ныхъ. 

5) Уголь вынесъ Серафимъ отъ престола и олтаря 
Господня для освященія пророка, и у насъ священнослу-
жители выносятъ изъ олтаря уголь Божественный—т ло и 
кровь Господню, для освященія в рующихъ. 

6) Отъ прикосновенія ко углю уотъ пророческихъ, какъ 
онъ самъ освятился, также и гр хи его простилпсь ему и 
оставилось беззаконіе его; такъ и мы, причащаясь Божествен-
наго угля, освящаемся душевно и т лесно, и прощаются 
намъ гр хи и отпускаются беззакоеія наши, по слову 
Спасителя (Мат. 26, 28). 

7) He во уста вложилъ уголь пророку Серафимъ, но толь-
ко ко устамъ, сказано, приложилъ; что означаетъ, что мы 
причащаемся нын не для насыщенія плоти, какъ прини-
маемъ простую пищу, но для освященія нашего т ла и 
души и для прощенія нашихъ гр ховъ и соединенія съ Бо-
гомъ—в чнымъ животомъ. 
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Мтакъ это вид ніе пророка Исаіи, въ нашей православ-
ной церкви въ точности совершается, и мы езкедневно ви-
димъ чрезъ в ру душевными очима въ храм славу Бо-
жію и Господа, с дящаго на престол въ безкровной Его 
жертв , и Серафимы овружаіотъ престолъ Его и вм ст со 
священнослужителями ояи прославляютъ Бога въ Троиц . 

Также и Даніилу пророку открылъ Богъ объ этомъ: вид лъ 
онъ Бетхаго деньми, с дящаго на огненномъ престол , окру-
женнаго вс ми небесными Силами, и огненная р ка исхо-
дила отъ Его престола;' и это также о новозав тномъ пре-
стол Богъ показалъ пророку, на которомъ возносится без-
кровная жертва, которая находится огню подобная, и мы 
приступаеыъ къ ней, какъ бы къ неопалимой купин , или 
къ огненному престолу Божію. 

Посл этихъ нашпхъ доказательствъ, всякъ христіанинъ 
долженъ научаться отъ этого (тому), съ какимъ мы чув-
ствомъ должны и страхомъ приступать къ престолу благодати, 
чтобы за вебрежность вашу ве получить гр ха смерт-
наго предъ Богомъ. He такъ судится тотъ, кто согр -
шаетъ ве въ присутствіи царя; во если кто въ присут-
ствіи царя, дерзнетъ что либо неприличное и оскорби-
тельное сд лать, таковый весраввевво строше осуж-
дается. Два сына Аароновы—Надавъ и Авіудъ вошли во 
святилище съ чужимъ огвемъ, Еоторый запретилъ Богъ 
вносить, за что и поражены были отъ лица Божія во свя-
тилищ (Лев. 10, 1 — 2 + 2 6 , 2; Числъ 3, 4 + 2 6 , 61; 1 
Парал. 24, 2). Тамъ только прообразъ былъ благодати, и 
такъ жестоко Господь наказывалъ преступниковъ, преслу-
шающихъ Его повел вія; т мъ бол е нын наказавы бу-
дутъ т , которые вебрежво входятъ въ алтарь и дозволя-
ютъ въ алтар себ глумиться или вести разговоръ, не-
приличвый для м ста: таковые сшертно согр шаютъ. Поэтому 
простолюдиыамъ безъ особой надобвости не должно входить 
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въ алтарь, а особенно во время приношенія свят йшей 

жертвы, во время которой Самъ Іисусъ Христосъ бываетъ 

со вс ми небесными Силами, которые вм ст съ іереями 

покланяются предъ престоломъ Божіимъ. И вотъ, во вреия 

этихъ минутъ, кто небрежно въ алтар поступаетъ, тотъ 

оскорбляетъ Самого Господа и вс хъ святыхъ Его. А также, 

если кто небрежно стоитъ въ храм въ это время, то также 

тяжко согр шаетъ. Отцы и матери семействъ должны объ 

этомъ чаще внушать своимъ д тямъ, чтобы, приходя въ 

храмъ Божій, стояли благогов йно, особенно во вреия ли-

тургіи,—чтобы они не б гали по церкви, не играла, такъ 

какъ ихъ небрежные д тскіе поступки взыщутся на роди-

теляхъ; а если родители учатъ, а д ти не слушаютъ, то 

ихъ гр хъ на ихъ самихъ взыщется, если они взрослы. 

Поэтому должно д тей наказывать за ихъ безчестіе святи-

лища; сказано въ Свящ. Писаніи: «Дроклятъ чвлов къ, 

творяй д ло Господш съ небрежетемъ» (Іерем. 48, 10). 

Всякъ приходитъ ко храму для молитвы, какъ на д ло Бо-

жіе, а если молитва есть д ло Божіе, то и небрежно ее 

творящіи — вс подвергаются этой клятв . Поэтому про-

рокъ и говоритъ къ нашему наученію: «Работайте Гос 

подеви со страхомъ, и радуйтеся Ему съ трепетомъ» 

(Псал. 2, 11). Премудрый также къ нашему предостере-

женію говоритъ: «Сохрапи ногу твою, егда аще идеши въ 

дош Вожгй, г< близь буди еже слушатш (Екклес. 4, 17). 

При вход нашеиъ въ храмъ Божій мы должны представ-

лять себя въ прим ръ т хъ людей, которые над лали мно-

гія уголовныя преступленія, за что оня ожидаютъ себ на-

казанія, но зная челов колюбіе судіи, учащаютъ они къ 

нему свои ітос щенія, и при всякомъ свиданіи съ нимъ, со 

слезами повергаютъ себя предъ ногами его и вс хъ его 

близкихъ. и умоляютъ его о помилованіи ихъ. Такъ и мы, 

повседневньшъ и ежечаснымъ нашимъ согр іпеніемъ предъ 

/ 
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Богомъ, будемъ во храм умолять Его о своихъ согр ше-
ніяхъ, какъ пророкъ къ сему научая насъ говоритъ: «Прі-

идите поклоттся и притдемъ Ему, и восплачемсл предъ 

Тотодемъ сбтворшемъ насъ» (Псал. 94, 6), и еще гово-
рйтъ: «Вшдемъ въ селенія Его, поклотмсл на м сто, 

ид же стоясте ноз Его» (Псал. 131, 7. Іоил. 2, 12—19). 

Пророческія вид нія о іірестол Божіемъ въ 
новозав тной церкви. 

И рече ко мн : сыне челов чь, вид лъ ли еси м сто 
престола Моего, и м сто стопы ногъ Моихъ; ид же все-
лится имя Мое сред дому Ізраилева въ в къ: и не 
осквернятъ ктому имене Моего святаго домъ Ізраилевъ, тіи 
и стар йшины ихъ въ блуженіи своемъ, и во убійствахъ 
стар йшинъ своихъ сред себе (Іезек. 43, 7). 

И речеши къ нему: сице глаголетъ Господь Вседержи-
тель: се мужъВостокъ имя ему, и подъ нимъ возсіяетъ, и со-
зиждетъ храмъ Господень: И той пріиметъ доброд тель, и 
сядетъ, и возобладаетъ на престол Своемъ, и будетъ іерей 
одесную Его, и сов тъ миренъ будетъ между об ма (8ах. 6, 
12—13). И бысть въ л то, въ неже умре Озіа царь, ви-
д хъ Господа с дяща на престол высоц и превознесенн , 
и исполнь домъ славы его. И Серафими стояху окрестъ его, 
шесть крилъ единому, и шесть крилъ другому: и дв ма 
убо покрываху лица своя, дв ма же покрываху ноги своя, 
и дв ма летаху. И взываху другъ ко другу, глаголаху: 
Святъ, Святъ, Святъ Господь Савао ъ: исполнь вся земля 
славы его. й взяся наддверіе отъ гласа, имже вопіяху, и 
домъ наполнися дыма. И рекохъ: о окаянный азъ, яко уми-
лихся, яко челов къ сый, и нечисты устн имый, посред 
людей нечистыя уств имущыхъ азъ живу; и царя Господа 
Савао а вид хъ очима мопма, И посланъ бысть ко мн 
единъ отъ Серафимовъ, и въ руц своей имяше угль горящъ, 
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егоже Елещами взятъ отъ олтсиря: И прикоснуся устнамъ 
моимъ и рече: се прикоснуся, сіе устнамъ твоимъ, и отъиметъ 
беззаконія твоя и гр хи твоя очиститъ (Исаіи 6, 1—7). 

И надъ твердію, яже. надъ главою ихъ, яко вид ніе ка-
мене сапфіра, подобіе престола на немъ, и на подобіе пре-
стола подобіе якоже видъ челов чь сверху (Іезек. 1, 26). 
И вид хъ, и се верху тверди сущія надъ главою Херуви-
мовъ, яко камень сапфіровый, подобіе престола на нихъ. 
Изыде слава Господня отъ непокровенія дому, и взыде на 
Херувимы, и воздвигоша Херувими крила своя, и возвыси-
шася отъ земли предо мною, егда изыдоша тіи, и колеса 
держахуся ихъ: и сташа надъ преддверіемъ вратъ дому Гос-
подня, яже противу воотоку, и слава Господа Бога Ізра-
илева б надъ ними свыше (Іезек. 10, 1. 18—19).. 

Зряхъ, дондеже прешоли поставишася, и Ветхій девми 
с де, и одежда Его б ла аки сн гъ, и власы главы Его аки 
волна чиста, престолъ Его пламень огвенный, колесаЕго огнь 
палящъ. Р ка огненная течаше псходящи предъ Нимъ: ты-
сяща тысящъ служаху Ему, и тмы тсмъ предстояху Ему: 
судище с д , и книги отверзошася (Дан, 7, 9—10). 

Азъ на высокпхъ вселнхся, и престолъ Мой въ столп 
облачв (Сирах. 24, 4). Пойте Богу нашему, пойте: пойте 
цареви нашему, пойте. Яко царь всея земли Богъ, пойте раз-
умно. Воцарися Господь надъ языки: Богъ сидитъ на пре-
стол свят мъ Своемъ (Псал. 46, 7—9). 

Яко Богъ велій Господь, и царь велій по всей земли 
(Псал. 94, 3). 

Зав щахъ зав тъ избравнымъ Моимъ, ЕЛЯХСЯ Давиду рабу 
Моему: до в ка уготоваю с мя твое, и созижду въ родъ 
и родъ престолъ твой. И положу въ в къ в ка с мя его, 
и престолъ его яко дніе неба (Псал. 88, 4. 5. 30+131,11) . 
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О христіанскомъ олтар и престол свид -
тельства изъ Новаго Зав та. 

Аще убо прицесеши даръ твой ко олтс рю и ту помя-
неши, яко братъ твой имать н что на тя: Остави ту даръ 
твой предъ олтс ртъ\ и шедъ прешде смирися съ братомъ 
твоимъ, и тогда пришедъ принеси даръ твой (Мат. 5, 23— ; 

24). Иже убо ыенется олтаремъ, кленется имъ, и сущимъ 
верху его: И иже менется церковію, менется ею, и живу-
щимъ въ ней; И кленыйся небесемъ, ыенется прешоломъ 

Божіимъ и с дяпщмъ на немъ (Мат . 23, 20—22). 

He в сте ли, яко д лающіи священная отъ святилища 
ядятъ; и служащіи олтарю со олтаремъ д лятся (1 Кор. 
9, 13). 

Имамы же олтарь^ отъ негоже не имутъ власти ясти слу-

жащіи с ни (Евр. 13, 10). 
Имуще убо дерзновеніе, братіе, входити во святая кровію 

Іисусъ Христовою, путемъ новымъ и живымъ (Евр. 10, 19). 
Да приступаемъ убо съ дерзновеніемъ къ престолу бла-

годати, да пріимемъ милость, и благодать обрящемъ, во 
благовременну помощь (Евр. 4, 16). 

Но приступисте къ Сіонст й гор ^ и ко граду Бога жи-

ваго^ Іерусалиму небесному: и тмамъ Ангеловъ, торжеству 
и церкви первородныхъ на небес хъ написанныхъ, и судіи 
вс хъ Богу: и духомъ праведникъ совершенныхъ, И къ хо-

датаю зав та новаго Іисусу, и крови кропленія, лучше 
глаголющей, нежели Авелева. (Евр. 12, 22—24). 

11) М сто князя тьмы находится во вс хъ 
отступническихъ молельняхъ. 

Для вразумленія всякаго в рующаго, Самъ Богъ говоритъ 

въ закон : «засвид тельтвую вамъ днесь небомъ и зем-
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лею: животъ и смерть дахъ предъ лицемъ вашимь благо-
словеніе и клятву: и избери животъ, да живеши ты и 
с мл твое» (Второз. 30,19). Этими словами Господь объ-
ясняетъ намъ чрезъ что мы можемъ получить животъ в ч-
ный, и чрезъ что мы лишимся живота и подвергнемся про-
клятію и смерти. 0 всемъ этомъ Госиодь въ Своемъ зако-
н изъяснилъ намъ, и все предоставилъ намъ на нашу 
полиую волю, о чемъ и Премудрый говоритъ: «Самъ изъ 
начала сотвори челов ка, и остави его въ руц произво-
ленія его: Аще хощеши, соблюдеши зауіов ди, и в ру со-
твориши блтоволетя. Дредложилъ ти огнь и водуг и на 
неже хощеши простреши руку твою: Дредд челов комъ 
животъ и смерть, и еже аще изволгтъ, дастся ему» (Сирах. 
15, 14—17). 

Вс , отметающіе Божественныя запов ди и не покоряю-
щіеся имъ въ исполненіи, да научатся отъ вс хъ этихъ 
приведенныхъ Божественныхъ словъ, въ которыхъ ясно сви-
д тельствуется, что законъ Божій и вс запов ди Его даны 
намъ собственно на волю всякаго; если кто хочетъ спасе-
нія души своей, то таковый долженъ строго исполнять вс 
Божественныя повел нія, а если кто нерадитъ о своемъ 
спасеніи, и въ гордости своей отвергаетъ ихъ, то для та-
ковыхъ долженъ уже быть изв стный будущій страшный 
судъ, еа которомъ преступникамъ закона извиненія не бу-
детъ, такъ какъ о суд уже предвозв щено. Возв щено и 
о томъ, за что люди получатъ оправданіе и за что осуж-
деніе. Избравшіе себ животъ и благословеніе въ сей жизни, 
таковые получатъ и на суд благословенный гласъ отъ пра-
веднаго Судіи, Который скажетъ имъ: «пріидшпе благосло-
венти Отца моего, тсл дуйтеуготоватое вамъ царшвге 
отъ сложетяміра» (Мат . 25,34). А преступники закона, 
которые избрали для себя смерть и проклятіе въ жизни, 
получатъ его, и имъ скажетъ Судія: «идите отъ Меие про-

27 
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клятш въ огнь в чиый, уготованный дшволу и аггеломъ 

его» (Мат . 25, 41). 
Вотъ, о какомъ живот и благословеніи, смерти и про-

клятіи предвозв стилъ намъ Богъ, еще въ ветхомъ Свобыъ 
закон . Для нев рныхъ же язычниковъ, также судъ посл -
дуетъ, какъ Апостолъ о семъ говоритъ: «Елгщы do безза-

конно согр шиша, беззаконно и погибнутъ, и елицы въ 

закон согр тиша, закономъ судъ пріимутъ. Ш слышате-

ліе бо закона праведни предъ Богомъ, но творцы закош 

{cm) оправдлтся» (Римл. 2, 12. 13). 
Древняго Израиля Богъ предостерегалъ отъ окружающихъ 

его многобожныхъ язычниковъ, многократно напоминалъ 
имъ въ закон , чтобы они не сообщались съ язычниками, 
и не подражали бы ихъ многобожію и не служили бы ку-
мирамъ ихъ, но познали бы свое, Богомъ устроенное, овя-
тилище, которое многократно прославляемо было отъ Бога 
явленіемъ облака во дни, й столпомъ огненнымъ въ нощи 
(Исх. 13, 21. 2 2 + 1 4 , 19- Числ. 14, 14- Второз. 1, 3 3 + 
4, 37; Псал. 77, 1 4 + 1 0 4 , 39; Неем. 9, 19). Этимъ явле-
ніемъ облака Богъ всегда вразумлялъ ихъ, что во святи-
лищ находится жилище Божіе, а въ языческихъ капищахъ 
находится жилище б совское; и что какъ служители храма 
угождаютъ Богу, такъ и служители языческихъ капищъ 
угождаютъ князю тьмы діаволу, и что какъ отъ среды 
Херувимовъ познавался Богъ и являлся къ людямъ и бес -
довалъ съ ними (Исх. 25, 22), такъ и въ капищахъ язы-
ческихъ обитали б сы и являлись къ своимъ чтителямъ и 
бес довали съ ними. Какъ Богъ, ради спасенія челов ка, 
устроилъ Свое святилище, такъ и князь тьмы, для улов-
ленія и погибели людей, устроилъ свои капища и кумиры; 
атсюда должно понимать и то, что, какъ престолъ Божій 
находится въ храм Его, такъ и престолъ князя тьмы на-
ходится въ капищахъ языческихъ. 
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Съ пришествіемъ Іисуса Христа въ міръ, когда уже 
Его Божественное Евангеліе распространилось въ мір , 
язычество пало и язычники обратмись въ христіанство; 
почему вс капища опуст ли, сокрушились и уничтожи-
лись, а съ ними ниопровермись и вс б совскіе престолы, 
и б сы изгнаны были отъ во хъ своихъ капищъ. Еогда же 
изгнался князь тьмы изъ среды христіанъ, то онъ другія 
изобр лъ оружія противъ христіанъ, началъ среди пшеницы 
бросать плевелы,—поо ялъ ереси и расколы; и вотъ изъ 
этихъ плевелъ онъ образовалъ разныя полчища, и разд -
лилъ ихъ на разныя многочисленныя партіи еретивдвъ и 
раскольниковъ, а изъ нихъ породилъ богомерзкихъ иконо-
борцевъ и вольнодумцевъ; и какъ самъ онъ многоглавый 
зв рь именуется, то и отступниковъ наплодилъ подобныхъ 
себ многоглавыхъ- всякое общеотво им етъ между собой 
Н СКОЛЬЕО разд леній на секты, какъ на многія главы. 

Въ настоящее вреія вс эти ототупники своимъ отступ-
леніемъ отъ церкви, уврачевали діаволу смертную его язву, 
которой пораженъ былъ отъ Христа и Его Евангельской 
пропов ди. 0 исц леніи омертной язвы перваго зв ря отъ 
отступниковъ, говоригъ Тайновид цъ: «и видгьхъ таъо зв ря 
восходящаго отъ земли, и им яше pom два, подобна 
агтимъ, и глаголаше лко змій. Ж властъ перваго зв рл 
всю творягие предъ нимъ, и творяше землю и вся жту-
щыя на шй поклоттшя первому зв рю, емуже шц ле-
на бысть язва смертная» (Апок. 13, 11. 12). 

STO .уязвилъ перваго зв ря и кто нанесъ еиу смертную 
язву, не ішъ кто, какъ только Господь нашъ Іисусъ Хри-
стосъ, Который своими язвами и страданіемъ нанесъ діа-
волу смертную язву, о чемь и Валаамъ пророкъ предска-
залъ: стр лаш своими устр литъ врага (Числ. -24, 8). 
He чужими стр лами убиваетъ врага, но своиші, о чемъ и 
Апоотолъ свид тельствуетъ: т примиритъ обоихъ во еди-
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•номъ т л Богови крешомъ', убивъ вражду на немъ» 

(Ефес. 2, 16- Еолос. 2, 14. 1 5 + 1 , 20). 
Зв рь обозначаетъ собой вс хъ нечестивыхъ людей, ко-

торые не повинуются Христу и церкви Его и руководствуются 
своими зв ронравными обычаями, и живутъ зв роподобнымъ. 
житіемъ, вн церковнаго единенія, благословенія и освя-
щенія, и бракъ ихъ нич мъ не отдичается отъ браковъ. 
языческихъ. Поэтому прежде до пришествія Христова вс 
язычники составляли перваго зв ря. а нын вс отступники 
отъ Восточной Христовой церкви составляютъ одно т ло 
втораго зв ря, глава котораго будетъ Антихристъ. 

Вс нын шнія отступническія общества, за свое отду-
ченіе отъ престола Божія въ христіанскихъ храмахъ, среди 
себя сами созидаютъ престолы законопреступные, и такіе 
престолы ихъ Іисусъ Христосъ называетъ сатанинскими и 
жилищемъ сатаны- сказано въ откровеніи: «в мъ д ла твол, 

и гд живеши, ид же престолъ сататнъ, и держиши 

имл Мое, и не отверглсл ecu в ры Моея и въ Мол дт, &ь 

няже Антишсъ свид тель Мой в рный, иже убгенъ бысть 

въ васъ, ид же жпветъ сатат» (Апок. 2, 13). 

На такіе зв рсків сатанинскіе престолы и изливаются 
фіалы ярости Божіей, почему они и помрачаются въ своихъ 
умствованіяхъ, и д лаются пл нниками влад ющаго надъ 
ними діавола, который пл няетъ ихъ умъ и сердце, почему 
они и неспособны бываютъ къ познанію истины. И вотъ 
чрезъ этихъ-то зв ронравныхъ людей и ратуетъ діаволъ на 
Христа Агнца Божія, и на вс хъ в рующихъ, о чемъ и го-
воритъ Тайновид цъ: «сіи со Агщемъ брань сотворятъ, и 

Агтцъ поб дитъ л, лко Господь господемъ есть и Цс рь 

цс ремъ, и сущіи съ Нимъ званніи и избратш и в рни» 

(Апок. 17, 14). 

Если же насъ удостоилъ Богъ быть въ Его св. церкви, 
то должны купно съ Нииъ воинствовать духовною войною, 
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какъ первенствующіе христіане съ язычниками брань тво-
рили, какъ съ первымъ зв ремъ, такъ и мы съ нын ш-
ними отступниками отъ Восточной Христовой церкви должеы 
воинствовать, какъ со вторымъ зв ремъ. 

Тексты о прешол кнлзя тьми діавола. 

«Ты же реклъ еси во ум твоемъ: на небо взыду выше 
зв здъ небесныхъ поставлю престолъ Мой̂  сяду на гор 
высоц , на горахъ высокихъ, яже къ с веру» (Исаіи 14,13). 

«Разорилъ еси отъ очищенія его. Престолъ его на землю 
поверглъ еси» (Псал. 88, 45). 

«Да не прибудетъ теб престолъ беззаконія, созіідаяй 
трудъ на повел ніе» (Псал. 93, 20). 

«И опуотошитъ всю землю беззаконіе и злод йство пре-
вратитъ престолы силныхъ» (Премуд. Солом. 5, 24). 

«В мъ д ла твоя, и гд живеши, ид же престолъ сата-
нинъ, и. держиши имя Мое, и не отверглся еси в ры Моея 
и въ Моя дни, въ няже Антипасъ свид тель Мой в рный, 
ижедбіенъ бысть въ васъ, ид же живетъ сатана» (Апок. 2,13). 

«Зв рь, егоже вид хъ, б подобенъ рыси, и ноз ему 
яко медв ди, и уста его яко уста львова, и даде ему 
змій силу свою и престолъ свой и область великую» 
(Апок. 13, 2). 

«И. пятый Ангелъ излія фіалъ свой на престолъ зв рипъ: 
и бысть царство его омрачено: и жваху языки своя отъ 
бол зни» (Апок. 16, 10). 

12) Престолъ Агнца находится въ храм . 

Во откровеніи святому Іоанну Богослову показана была 
новозав тная церковь, которую онъ вид лъ въ разныхъ 
видахъ, и все вид нное вел но было ему описать- сказано: 
«Иатши убо, яже вид лъ ecu и яже суть, ц имже по-

добаетъ быти no семъ» (Апок. 1, 19). 
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Если въ начал вид нія вел но было написать, что онъ 
вид лъ, и сказано было, что все, что онъ вид лъ, то все 
это можетъ быть вскор ,-то это ве о небесномъ событіи 
вел но было ілісать, БО О земномъ. И посл вид нія еще 
приказано было писать къ седьми церквамъ, или седьми 
Ангеламъ церквей, то это не небесвымъ Ангеламъ и церк-
вамъ, но земнымъ. Поэтому мы должвы разум ть, что 
весь Апокалипсисъ или откровеніе написано было къ зем-
нымъ церквамъ и пастырямъ. А поэтому что онъ вид лъ 
іі описалъ, то все это долшно разум ть земное святилище 
но не небесное, и Богъ показывалъ только то, что нужно 
къ нашему спасенію, хотя и называется вид ніе небесное 
или съ небеси, но оно должно быть и на земли. ІІерво-
начально показано было въ четвертой глав откровенія о 
значеніи земнаго святиліща, и сказано было Тайновидцу: 
«Взыди с мо, и покажу ти емуже подобаетъ быти по сихъ». 

Этіши словами ясно доБазуется, что вид ніе было о зем-
номъ святплищ и которому должно быть вскор по сихъ, 
т. е. посл сего откровенія. Тайновид цъ говоритъ: «И абіе 
быхъ въ дус : и се престолъ стояше на небеси; и на 
престол с дящъ» (Апокал. 4, 1—2), и далыпе описываетъ 
онъ вид ніе прославдеБІя Бога отъ двадцати четырехъ 
старцевъ, и отъ Ангелъ и ихъ поклоненіе Богу, с дящему 
на престол . А въ пятой глав описываетъ и другое ви-
д ніе: вид лъ Агнца аки заколеннаго, который им лъ седмь 
роговъ и седмь очей, и Ему поклонялись двадцать четыре 
старца и вс небесЕыя силы (Апок. 5, 6). 

Въ седьмой глав вид лъ множество народа разнаго пле-
мени отъ вс хъ языкъ и двадцать четыре старца покло-
нялись Богу и Агнцу с дящему на престол (Апок. 7, 9—10), 
дал е въ девятыадцатой глав , стихъ 7-й и 9-й описуетъ 
о брак Агнца и о жен Агнца, и называетъ блаженными 
т хъ, которые званы были на вечерю Агнца. Этими сло-
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вами ясно доказуетъ, что вечеря Агнца и есть называемая 
жертва Агнца, что и совершается въ нашихъ православ-
ныхъ храмахъ: приносится по вся дни въ жертву Агнецъ 
Божій вземляй гр хи. міра. 

Тексты о претол Агнца. 

И вид хъ, и се посред престола, и четырехъ животныхъ, 
и посред старецъ, Агнецъ стоящъ яко заколенъ, имущъ 
роговъ седмь и очесъ седмь, еже есть седмь духовъ Божі-
ихъ посланныхъ во всю землю.... И егда пріятъ книгу, че-
тыре животна и двадесять и четыре старцы падоша -предъ 
Агнцемъ, имуще кійждо гусли, и фіалы златы полны ф -
шама, иже суть молитвы святыхъ (Апок. 5, 6. 8). 

По сихъ вид хъ, и се народъ многъ, егоже исчести ни-
ктоже можетъ, отъ всякаго языка и кол на и дюдей и пле-
менъ, стояще предъ трестоломъ и предъ Агнцемъ, облечены 
въ ризы б лы, и фініцы въ рукахъ ихъ: И возопиша 
гласомъ .веліимъ глаголюще: спасеніе с дящему ва престо-

л Богу нашему и Агнцу.... Яко Агнецъ, иже посред пре-

стола, упасетъ я, и наставитъ ихъ на животныя источники 
водъ, и отъиметъ Богъ всяку слезу отъ очію ихъ (Апок. 
7, 9. 10. 17). 

Радуимся и веселимся, и дадимъ славу ему: яко пріиде 
бракъ агнчій, и жена его уготовила есть себе. И глагола 
ми: напиши, блажени званніи на вечерю брака агнча, и 
глагола ми: сія словеса истинна Божія суть (Апок. 19, 7. 9). 

И показа ми чисту р ку воды животныя • св тлу яко 
кргсталлъ, исходящу отъ прешола Божія и Агнча. И 
всяка ана ема не будетъ ктому: и престолъ Божій и 
агнечь будетъ въ немъ. и раби его послужатъ ему (Апок. 
22, 1. 3). 
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13) Храмъ есть м сто судидища Божія. 

Въ Ветхомъ Зав т Богъ, какъ неотступно пребывалъ 
во святилшц Своемъ, такъ запов далъ и Моисею, чтобы 
онъ, для разбирательства важныхъ д дъ на судахъ сыновъ 
йзраилевыхъ, приходилъ ко храму Его и спрашивалъ суда 
отъ Бога. Этотъ Богомъ уставленный судъ и у насъ нын 
въ точности исполняется: пастыри церкви им ютъ свои 
суды и свои церковные правила и законы, по которымъ 
судятъ преступниковъ закона церковнаго, и д лаютъ нака-
заніе виновнымъ по церковнымъ и каноническимъ прави-
ламъ и судятъ всякаго непокорнаго церкви. И если кто не 
покоряется суду церковному, то таковаго они отлучаютъ 
отъ единенія съ чадами церкви и предаютъ ана ем . Са-
мые гражданскіе суды и законы подчиняются въ изв ст-
ныхъ случаяхъ церковнымъ судамъ и законамъ, и безъ 
нихъ не могутъ р шать, но обращаются къ церковнымъ 
судамъ. Также и присяга свид телей совершается въ церк-
ви предъ лицемъ Божіимъ и предъ Его Евангеліемъ и Ере-
стомъ; свид тели произносятъ клятву предъ Богомъ, въ за-
логъ истиннаго показанія на суд , и при этомъ они под-
нимаютъ десную руку, съ именемъ Святыя Троицы слагая 
три перста, а для испов данія двухъ естествъ во Христ 
слагая два перста. Во все время чтенія присяги, они дер-
жатъ кверху десную руку въ подтвержденіе истины предъ 
Богомъ и людьми. Эта прясяга совершается подобно при-
сяг , о которой въ двухъ м стахъ св. Библіи сказано: въ 
книг Пророка Даніила и въ Апокалипсис : Ж Ашелъ, его-

же вид хъ стояща на морщ и на земли, воздвиже руку 

свою на небо. Ж клятсл жтущимъ во в ки в ковь, Иоюе 

созда шбо, и лоюе на немъ, и землю, и яже на мей, и 
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море, и лже въ немъ, лко л та уже не будетъ (Апокал. 
10, 5. 6. Даніил. 12, 7). 

Посл такихъ нашихъ доказатедьствъ, мы должны зам -
тить иконоборцамъ и подобнымъ имъ отступникамъ^кото-
рые отвергаютъ церковную присягу, совершаемую въ храм , 
что они должны понять, на какомъ основаніи она у насъ 
совершается. Если Ангелы съ простертіемъ рукъ къ небе-
си клялись живущимъ во в ки Творцомъ неба и земли, въ 
поттвержденіе своей истины, то почему и мы для поттверж-
денія истины не должны кляться именемъ Божіимъ. Толь-
ко всуе, (напрасно) безъ нужды воспрещаетъ Писаніе.клять-
ся именемъ Божіимъ, но для показаніа истины на суд , 
во оправданіе невинныхъ и во обвиненіе вішовныхъ, долж-
но принимать присягу. Итакъ, храмъ Божій есть суди-
лище наше предъ Богомъ, Если мы и для молитвы ходимъ 
въ храмъ, то и тогда въ немъ судъ надъ нами совершает-
ся отъ Бога, подобно какъ надъ фарисеемъ и мытаремъ, 
изъ которыхъ одинъ вышелъ изъ храма оправданъ, а дру-
гой за гордость и самохвальство былъ осужденъ (Луки 18, 
10—14). Поэтому и должно въ храмъ ходить съ великою 
осторожностію, им я Бога предъ очами, какъ праведнаго 
Судію, наказателя безчинныхъ и челов колюбца для бла-
гочестивыхъ. 

Тексты о томъ, что храмъ есть Божіе судилище. 

1) «Да станутъ оба челов ка, имже есть пря предъ Гос-
подемъ, и предъ жерцы, и предъ судіями, иже будутъ въ 
тыя дни: И да исіщтаютъ ихъ судіи прил жно, и се сви-
д тель неправеденъ свид тельствова неиравду, воста на бра-
та своего» (Бтороз. 19, 17. 18. Исход. 21, 6- 22, 9). 

2) «И принесе Моисей судъ ихъ предъ Господа. Ирече 
Господь ЕЪ Моисею, глаголя: Право глаголаша дщери Сал-
паадовы: даяніе да даси имъ одержаніе насл дія посред 
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братій отца ихъ, и да приложиши имъ жребій отца ихъ» 
(Числ. 27, 5—7). 

3) «И бяху сынове Іизраилевы въ пустыни, и обр тоша 
мужа •собирающа дрова въ день субботвый: й приведоша 
его обр тшіи собирающа дрова въ девь субботный къ Мои-
сею и Аарону, и ко всему сонму сыновъ Іизраилевыхъ, И 
ввергоша его въ темницу: не сов щаша бо, что сотворятъ 
ему. И рече Господь къ Жоисею, глаголя: смертію да умретъ 
челов къ сей, да побіете его каменіеиъ весь сонмъ вн 
полка. И изведоша его весь сонмъ вв полка, и побиша 
его каменіемъ весь сонмъ вн полка, якоже глагола Гос-
подь Моисею» (Числ. 15, 32—36). 

4) «И рече Господь внезапу къ Моисею, и Аарону, и Ма-
ріам : изыдите вы тріе въ скинію свид еія: И изыдоша 
тріе въ скинію свид нія: и сниде Господь въ столп облач-
н , и ста надъ дверми скиніи свид нія: и призва Аарона 
и Маріамъ, и изыдоста оба. И рече къ нимъ: послушайте 
словесъ Моихъ: аще будетъ въ васъ пророкъ Господень, 
въ вид ніи ему познаюся, и во сн возглаголю ему. He 
тако якоже рабъ Мой Моисей, во всемъ дому Моемъ в ренъ 
есть: Усты ко устомъ возглаголю ему яв , и не гаданіемъ, 
и славу Господню вид : и почто не убоястеся глаголати на 
раба Моего Моисеа: И гн въ ярости Господни (бысть) на 
нихъ, и отъиде. И облакъ отступи отъ скиніи, и се Ма-
ріамъ прокажена бысть яко сн гъ: и воззр Ааронъ на 
Маріамъ, и се прокажена. И рече Ааронъ къ Моисею: молю 
тя Господи, не возлагай на ны гр ха, повеже не в дяхомъ, 
яко согр шихомъ» (Числ. 12, 4—11). 

5) «И соберитеся вси заутра по племеномъ (вашымъ), и 
будетъ племя еже покажетъ Господь, да приведете по сон-
момъ: и сонмъ, егоже покажетъ Госнодь, да приведете по 
домомъ: и домъ, егоже покажетъ Господь, да приведете по 
мужемъ. И иже обличится, да сожжется огнемъ, самъ и вся 
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елика суть его, яко преступи зав тъ Тосподень, и сотвори 
беззаконіе во Ізраили» (Іис. Нав. 7, 14. 15). 

6) «И рече Господь къ Моисею: собери ми седмдесятъ му-
жей отъ старецъ Ізраилевыхъ, ихже ты самъ в си, яко 
тіи суть старцы людстіи и книгочія ихъ: и да приведеши 
я ко скиніи свид нія, и да станутъ тамо съ тобою. И сниду, 
и возглаголю тамо съ тобою, и уйму отъ духа, иже въ теб , 
и возложу на ня: да подимутъ съ тобою устремленіе людей 
и не будеши водити ихъ ты единъ» (Числ. 11, 16. 17). 

7) «И рече Господь къ Моисею; се приближишася дніе 
смерти твоея, призови Іисуса, и станите предъ дверми ски-
ніи свид нія, и запов мъ ему и иде Моисей и Іисусъ ко 
скиніи свид нія, и стаста предъ двержи СЕИБІИ свид нія. И 
сниде Господь "въ столп облачн , и ста у двереи скиніи сви-
д нія: и ста столпъ облачБЫЙ у дверей скиніи свид нія. И 
рече Господь къ Моисею: се ты почіеши со отцы твоими, 
и воставше людіе сіи соблудятъ во сл дъ Боговъ чуждихъ 
земли, въ нюже входятъ сіи тамо, и оставятъ Мя, и разорятъ 
зав тъ мой, егоже зав щахъ имъ. И нын напишите сло-
веса п сни сея, и научите ей сыны Ізраилевы, и вложите 
ю во уста ихъ: да будетъ Мн п снь сія во свид телство 
въ сын хъ Ізраилевыхъ» (Второз. 31, 14—16. 19). 

14) Повел ніе Божіе о жертвахъ и приноше-
ніяхъ ко храму и о казни на лукавыхъ и 

лицем рныхь приносителей. 

Самъ Господь Богъ, какъ Домовладыка рукотвореннаго 
храма, запов дадъ Іудеямъ вакъ о чин жертволриношенія 
Ему, такъ и о жертвенныхъ животныхъ, какія должвы при-
носиться въ жертву Ему. Онъ запов далъ, чтобы возносили 
Ему въ жертву животвыхъ: чистыхъ, здоровыхъ, безпороч-
ныхъ; а порочныхъ и больвыхъ животныхъ Онъ строго 
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воспретнлъ возносить'Ему въ жертву, какъ о семъ въ зако-
н Самъ Богъ повел лъ: Ж речв Готодь къ Моисею гла 
голя: Глаголи Ас рону и сыномъ его, и всему сонму Із-
раилеву, и речеши т нимъ: челов къ челов къ отъ сы-
новь Ізраилевыхъ, или отъ притлецъ щтлежащшъ къ 
нимъ во Ізраили, иже аще принесетъ дары свол no всл-
кому испов датю своему, или no вслкому изволенію сво-
ему, елика аще принесутъ Господу на всесооісоісеніе, Лрілт-
ны вамъ непорочны мужескъ полъ отъ стадъ воловъ, или 
отъ овецъ, и отъ козъ: Вс хъ елика аще имутъ порокъ 
на себ ^ да не принесутъ Господу, понеже тпріятно бу-
детъ вамъ. R челов къ mice аще принесетъ оюертву спасе-
нія Господу, отлучтъ об тъ или no изволенію, или еъ 
празднши вашл, отъ стадъ воловъ или оть овещъ^ непороч-
БО да будетъ въ прілтіе, вслкъ порокъ да не будетъ на 
немъ. Сл по, или сокрушено, или языкъ ур занъ имущо, 
или червиво, или крастово, или лишаво, да не принесутъ 
т хъ Господу, и въ оюертву не дадите отъ нихъ ма ол-
тарь Готодеви. Е телца или ощу ухор зну^ или без-
хвостну, въ заколеніе сотвориши л себгь (no изволент), 
въ об тъ же твой да не пріиметсл. Емуоюе суть лтра 
сокрушена^ и емуже раздавлет, и изр зана, и истороюе-
w , да т принесете сихъ Господу^ и въ земли вашей да т 
сотворите (Левит. 22, 17—25; Исх. 12, 5; 29, 38). Если 
же н которые отъ іудей приводили порочныхъ животныхъ 
на жертву, или приносили нечистые хл бы въ храмъ, во-
преки Божественному повел нію, то таковые смертно со 
гр шали предъ Богомъ, и этимъ они сильно оскорбляли 
Бога, Который чрезъ пророка обличалъ ихъ за это, какъ 
сказано: Сынъ славитъ отца, и рабъ господит своего 
убоитсл: и аще отецъ есмь азъ, то гд слава Моя; и аще 
Господь есмь азъ, то гд есть страхъ Мой; глаголетъ Гос-
подь Вседержителъ: вы свлщентцы презирающіи имя 
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Мое, и р сте: о чесомъ презр хомъ имл Твое; Лриносяще 
ко олтс реви Моему хл бы сквернь^ и р сте: о чесомъ остер-
нихомъ я; внегда глтолати вамъ, трапеза Господня осквер-
нена есть, и возложемтл, брашна утчижили есте. Зат 
ащб приведете сл по на жертву, не зло ли; и аще при-
ведете оеромо ши недужно, то не зло ли; приведи е кия-
зю твоему, еда пріиметъ е; еда прйшетъ лще твое; гла-
голетъ Господь Вседержитель (Малах. 1, 6—9). Вотъ какія 
трогательныя и вразумительныя слова высказалъ Господь чрезъ 
пророка, въ обличеніе древнему священству за ихъ небреж-
ное служеніе Господу, которымъ они не умилостивляли Бога, 
но день отъ дня бод е и бол е оскорбляли Его, и настолько 
унизили славу и величество Божіе, что уже предпочитали 
земныхъ властей выше Бога, которымъ всегда приносили 
лучшее, а Богу худшее, по прим ру Каина. Этому при-
м ру Каина и среди нашихъ православныхъ многіе яа-
ходятся подражатели, которые приносятъ просфоры ко ал-
тарю изъ самой простой муки, и ктому недопеченые и соло-
д лыя- таковые также оскорбляютъ Господа, и ихъ молит-. 
ва въ гр хъ для ихъ обращается. Что бываетъ отъ б дно-
сти и недостатЕа, то на это бываетъ и другой изввеи-
тельный судъ. Видимъ мы еще поучительный прим ръ 
отъ Саула царя Израильскаго, который противу воли Божі-
ей вознесъ жертву, и за это лишилъ его Богъ царства надъ 
Израилемъ и отступилъ отъ него Духъ Святый. Въ обличе-
ніе за это пророкъ Самуилъ говоритъ Саулу: еда угодны 
Господу всесожженія и жертви, якоже тслугитті гласа 
Готодня; се послушаніе паче оюертвы блаш, и покореніе 
паче тука овня. Якооюе гр хь есть чарованіе, тако (гр хъ 
есть) проттлете, и якоже ър хъ есть идолопоклоненге, 
тако непокореніе. понеоюе ушчиж лъ есть глаголъ Госпо-
день, и унт житъ тя Господь т быти теб царемъ во 
Ізраили (1 Цар. 15, 22—24), и дал е говорится: И Духъ 
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Господень отстут отъ Оаула, и давляше его духъ лу-
кавый (1 Цар. 16, 14).. 

Вотъ какой несчастной участи подвергнулся Саулъ за 
свое неправое жертвопринопіеніе отъ чуждыхъ животныхъ; 
сему осужденію подвергаются и вс т , которые приносятъ 
въ жертву Богу не свое трудовое, но чужое—похищенное, 
или насиліемъ отъ кого отнятое; вс эти также оскорбля-
ютъ Бога, какъ и Саулъ. He благословеніе Божіе за это 
они заслуживаютъ, но осужденіе и наказаніе, какъ Пре-
мудрый о семъ говоритъ: Жже пртосшт жертву отъ пе-
правды, тртошеніе порочно, и пе суть во благоволете дары 
беззакотыхъ. Ее благоволшпъ Вышній о щштшент нече-
стивыхъ, ни мпожешвомъ жертвъ очиститъ гр хи. Яко 
оюряй сына предд отцемъ его, тако приносш жертвы отъ 
им нія убогихъ. Хл бъ убогимъ жтотъ убошхь^ лшшалй 
его челов къ кровей есть. Убиваетъ искрешлго, отъемлт 
ему пожтленіе, и пролшаетъ кровь, лишалгі мзды т-
емника (Сирах. 34, 18—22). 

Все это для чадъ церкви и любителей св. храмовъ не-
обходимо знать, чтобы, вм сто Богоугожденія, не оскорбить 
Бога, о чемъ и Премудрый къ наученію нашему гово-
ритъ: «Аще добро твортаи, разум й ному твориши (Сир. 
12, 1). Если Богу приносимъ жертву, то должны подумать 
о тожъ, что Богъ не отъ рукъ принимаетъ жертву, но отъ 
нашихъ чсердецъ, нли отъ души. Если ЕТО не съ чистой ду-
шой приноситъ, то не пріиметъ Богъ его приношеніе. По-
смотрите, какъ были наказаны Ананія съ женою Сапфирою, 
которые принесли къ Апостоламъ жертву, но утаили отъ 
ц ны сребро: ихъ обоихъ постигда смерть (Д ян. 5, 1— 
10), о томже и Премудрый говоритъ: «По даянію же его 
воздастся ему» (Притч. 19, 17). 

Если мы им емъ храмъ по прим ру древняго храма вет-
хозав тныхъ праведниковъ, то мы должны отъ ихъ чина 
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и устава и поучаться, какъ бдагоугождать Богу, и съ ка-
кимъ чувствомъ приходить предъ дице Божіе въ Его храмъ, 
такъ какъ Іисусъ Христосъ словомъ пророческимъ сказалъ 
въ обличеніе Іудеевъ: «Шедше же научитеся, что естъ: 
милости хощу, ане жертвы» (Мат . 9 , 1 3 + 1 2 , 7; Осіи 6, 6). 

Также и о дароприносимомъ ко алтарю повел лъ Іисусъ 
Христосъ: кто приноситъ даръ, тотъ пусть прежде поду-
маетъ о себ , не им етъ ли онъ съ к мъ вражды; и если 
им етъ вражду съ ближнимъ, то пусть оставитъ свой даръ 
при алтар , и идетъ прежде примириться со своимъ бра-
томъ, а потомъ уже пусть возноситъ даръ на алтарь (Мат. 
5, 23—24). Бсе это сказано въ наше наученіе. Самъ Богъ на-
поминаетъ намъ чрезъ Малахію пророва, что если мы негодныя 
вещи принесемъ князю, то пршметъ ли ихъ онъ отъ насъ, и по-
лучимъ ли мы отъ него за это милость п похвалу, нав рно не 
похвалитъ, но строго накажетъ, такъ какъ это для него послу-
житъ насм шкой и безчестіемъ. Такъ и Господь сыьно оскорб-
ляется на т хъ, которые неправедную жертву Ему приносятъ. 
Таковые жертвоприносители, какъ мы сказали, подражаютъ 
нечестивому Еаину, который отъ посл днихъ плодовъ при-
носилъ жертву Богу, почему' Богъ и не принялъ его жертву 
(Быт. 4, 3. 4. 6. 7- Прем. Сир. 15, 8—9; Исаіи 66, 3). ' 

Есть н которые изъ нашихъ православныхъ, которые при-
носятъ ко храму Божію, по прим ру Еаина, посл днія и 
даяіе оскверненныя и нечистыя вещи, какъ наприы ръ: но-
воизобр тенныя искуственныя св чи, не отъ чистаго воску 
сд ланныя, но съ подм сью нефти; таковые люди не ми-
лость и благословеніе отъ Бога получаютъ, но осужденіе 
за ихъ оскверненіе и безчестіе святилища Божія. Также 
вино церковное и елей если приносятъ такіе, въ которыхъ 
находится много подливки и прим си, то также согр ша-
ютъ предъ Богомъ, А особенно согр шаютъ т люди, ко-
торые отъ церковныхъ вещей или денегъ утаиваютъ у себя; 
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таковые подражаютъ тому, кто предалъ Христа за 30 среб-
ренниковъ. Моя братская и христіанская любовь! если дм 
н которыхъ р зкимъ обличеніемъ покажутся эти мои слова, 
то они.долшны подумать о сказанеомъ, что таковые лука-
вые жертвователи еще р зче оскорбляютъ Бога, и за это 
имъ несравненно р зче осужденіе на суд Божіемъ посл -
дуетъ; но моя братская и христіанская любовь невольно 
заставила меня о семъ высказать, такъ какъ, во время мо-
его путешествія по Россіи, приходилось мн много о семъ 
слышать, и даже вид ть, что отъ этого моего зам чанія, 
они сознавали свои погр шительные поступки, и по вре-
мени могли исправиться въ своихъ нев д ніяхъ. Сказано: 
въ нюже м ру м рите, возм рится и вамъ. Поэтому, кто 
Еаиновой м рой будетъ возносить Богу, тотъ и осужденіе 
съ Еаиномъ получитъ. Отъ чего да сохранигъ Господь вся-
каго христіанина. 

15) О новозав тной жертв пророчества. 

Въ той день будетъ жертвенникъ Господеви въ земли 
Египетст й, и столпъ въ пред л хъ его Господеви. И бу-
детъ въ знаменіе въ в къ Господеви въ земли Египетст й: 
яко возопіютъ ко Господу на оскорбляющыя ихъ, и послетъ 
имъ Господь челов ка, иже спасетъ я, судяй спасетъ я, И 
познанъ будетъ Господь Египтяномъ: и ув дятъ Египтяне 
Господа въ той день, и сотворятъ жертвы и дары, и об -
щаютъ об ты Господеви, и воздадятъ (Исаіи 19, 19—21). 

Бведу я въ гору святую Мою, и возвеселю Я въ дому 
молитвы Моея: всесожженія ихъ и жертвы ихъ будутъ прі-
ятны на требниц Моемъ: домъ бо Мой, домъ молитвы на-
речется вс мъ языкомъ (Исаіи 56, 7). 

И пойдутъ царіе св томъ твоимъ, и языцы св тлостію 
твоею. Возведи окрестъ очи твои, и виждь собранная чада 
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твоя: се пріидоша вси сынове твои издалеча, и дщери 
твои на рам хъ возиутся. И вся овцы Кидарскія соберутся 
теб , и овни Навео стіи пріидутъ къ теб , и вознесутся 
пріятиаа на жертвенникъ Мой, и домъ модитвы Моея про-
славится (Исаіи 60," 3—4. 7). 

Зане отъ востокъ солнца и до западъ имя Мое просла-
вися во языц хъ, и на всякомъ м ст міамъ приносится 
имени Моему, и жертва чиста: зане веліе имя Мое во 
языщхъ^ глаголетъ Господь Вседержитель (ВІалах 1, 11). 

И рабъ Мой Давидъ ішязь сред ихъ, и пастырь единъ 
будетъ вс хъ, яко въ запив дехъ Моихъ ходити будутъ, и 
суды Моя сохранатъ, и сотворятъ я, И вселятся на земли 
своей, юже дахъ рабу Моему Іакову, на нейже жиша тамо 
отцы ихъ, и вселятся на ней тіи, и сынове ихъ, и сынове 
сыновъ ихъ даже до в ка: и Давидъ рабъ Мой киязь ихъ 
будетъ въ в къ. И утвержу имъ зав тъ миренъ, и зав тъ 
в ченъ будетъ съ ними: и укореню я, и умножу. И дамъ 
освященіе Мое посред ихъ въ в къ, и будетъ вселеніе 
Мое въ нихъ, и буду имъ Богь, а они будутъ Ми людіе. 
И ув дятъ языцы, яко азъ есмь Господь освящаяй я, внегда 
будутъ святая Моя сред ихъ въ в къ (Іезек. 37, 24—28). 

Премудрость созда себ домъ, и утверди столповъ седмь: 
Закла своя жертвенная, и раствори въ чаши своей вино, и 
уготова свою трапезу. Посла своя рабы, созывающп съ 
высокимъ пропов даніемъ на чашу, глаголющи: Иже есть без-
уменъ, да уыонится ко мн : И требующымъ ума рече: 
пріидите, ядите мой хл бъ, и пійте виио, еже растворихъ 
вамъ. Оставите безуміе, и живи будете, да во в ки воца-
ритеся: и взыщите разума, да поживете, и исправите раз-
умъ въ в д ніи (Прит. Солом. 9, 1—6). 

2S 
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Зам чаніе. 

. Изъ этихъ, приведенныхъ нами, текстовъ ясно видно, что 
пророки предсказали это о новозав тномъ храм и о ново-
зав тной жертв , которая по пророчеству должна возно-
ситься не отъ Іудей ТОЛЬЕО, НО ОТЪ вс хъ языковъ,ув ровав-
шихъ во Христа, и ихъ жертва чиста, благоуханна и Бого-
пріятна имепуется, ради которой и домъ Божій будетъ про-
славленъ, и эта жертва не временная будетъ по пророчеству, 
но в чиая, и при этой жертв будетъ в чно пребывать 
Давидъ единымъ пастыремъ по всей вселенной съ своими 
в рующими. Все это пророчество въ нашихъ православ-
ныхъ храмахъ въ точности исполняется. У насъ же все это 
есть, наприм ръ: жертва, храмъ, и Самъ Домовладыка 
храма нын Сынъ Давидовъ, Господь нашъ Іисусъ Хри-
стосъ. Поэтому да устыдятся вс раскольники, которые в ч-
ность Христовой жертвы ныв не испов дуюгъ и не им ютъ. 

Также иконоборцы должны подумать о себ , гд у нихъ 
сія, предвозв щенная пророками, жертва отъ хл ба и вина. 
Такъ какъ эта жертва должна быть возносима въ дому Бо-
жіемъ и къ ней то и призываетъ Божественная Прему-
дрость вс хъ в рующихъ чрезъ своихъ пропов дниковъ. 
Въ иконоборцахъ же находится одна простая молитва, a 
жертвы этой не им ютъ, а потому эти пророчества ясво 
изобличаютъ ихъ грубое заблужденіе. 
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Тексты и разъясненія о храм . 

1) Храмъ рукотворенный получилъ свое na
na ло не отъ челов ка, а отъ Бога, о чемъ 

тексты: 

(Сказалъ Господь Моисею): «И дасотвориши Ми освященіе, 
и явлюся въ васъ: И сотвориши Ми по всему, елика Азъ 
покажу теб на гор , образъ скиніи, и образъ вс хъ со-
судовъ ея... Виждь, да сотворишп по образу, показанному 
тсб на гор (Исх. 25, 8. 9. 40). 

Даде же Давидъ Соломопу сыну своеиу начертаніе храма 
и домовъ его, и камаръ его, и гориицъ... вся писанная 
рукою Господнею даде Давидъ Соломону, по сущему въ немъ 
разуму д ла изображенія (1 Парал. 28, 11. 19). 

М созда яко единорога святилище свое- на земли основа 
и въ в ггь (ПС. 77, 69). 

Яко храмъ Мой храмъ молитвы наречется вс мъ языкомъ 
(Map. 11, 17). 

Святымъ служитель, и скйніи истина й, юже водрузи 
Господь, а не челов къ... (Евр. 8, 2). 

Иже образу и ст ни служатъ небесныхъ, якоже глаго-
лано бысть Моисею хотящу сотворнти скинію; виждь бо, 
рече, сотвориши вся по образу показанному ти на гор 
(Евр. 8, 5). 

Введъ ыасади я въ гору достоянія твоего, въ готовое жи-

лище твое, еже сод лалъ еси Господи святыню Господи, 

юже уготоваст руц Твои (Мсх. 15, 17). 
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Яко Господь основа Сіона. и т мъ спаоутся смиренніи 
людей его (Исаіи 14, 32). 

Основанія его на горахъ святыхъ: любитъ Господь врата 
Сіоня, паче вс хъ селеній Іаковлихъ,, Мати Сіонъ речетъ: 
челов къ и челов къ родися въ немъ, и той основа и Выш-
ній (Псал. 86, 1—2. 5). 

Зам чаніе. 

Изъ приведенныхъ текстовъ Священнаго Писанія видно, 
что храмъ Божій получилъ свое начало не отъ вымысла че-
лов ческагоно отъ Самого Бога и по внушешю'Духа Святаго: 
самъ Богъ показалъ планъ своего храма Моисею съ небеси, 
и строители скиніи, Веселіилъ и Еліавъ, говорится въ Свя-
щеыномъ Писаніи, наполвены были Духомъ Божіимъ; и Со-
ломонъ также построилъ Ему храмъ по плану, данному ему 
его отцемъ, Давидомъ, который (плавъ), какъ сішано, былъ 
начертанъ рукой Господней. Іисусъ Христосъ тоже показалъ 
намъ планъ храма Божія, когда сказалъ: «храмъ Мой храмъ 

молитвы наречетсл вс мъ лзыкош», то есть, в рующимъ 
во Христа должно им ть для молитвы—храмъ Божій, а не 
простой домъ. МолоЕане и вс иконоборцы если не им ютъ 
храма Божія со святилищемъ для молитвы, то должны поду-
вать о себ , пріятна ли будетъ ддя Бога ихъ молитва въ 
своихъ житейскихъ домахъ; не явные ли они противники 
вол Божіей, если Господь говоритъ: «сотворит Ми 

освлщепіе и вселюся среди васъ», иконоборцы же противо-
р чатъ Ему, говоря: «не иадо намъ Твое святилище! не 
надо намъ Твои рукотворевные образа, отъ которыхъ Ты 
являлся къ праведникамъ» и т. п. Такимъ образомъ, ови 
иротыввичатъ не челов ку, но Богу, посему они, по суду 
Св. Писанія, ве иконоборцы, но богоборцы должны призна-
ваться, такъ какъ они явно отвергаютъ сов тъ Божій 
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и раззоряютъ д ло Господне; сл довательно, и они, подобно 
какъ ветхозав тные раззорители и ругатвли храма, будутъ 
наказаны отъ Бога. Какой м рой своего нев рія и опротив-
ленія они возм ряютъ Богу, такой же м рой возм рится 
и имъ на суд : если опп для имепи Божія не хотятъ 
строить храмовъ, то и иыъ не устроится храмъ В7> оби-
теляхъ небесныхъ. 

2) Для творенія храма и всей святыни его 
избраны были люди, исполненные Духа 

Божія. 

Рече Господь къ Моисею, глаголя: Се нарекохъ именемъ 

Веселіила сына Уріи, сына Орова, отъ племене Іудина. Й 

наполнихъ его Духомъ Божіимъ премудрости, и смышленія, 

и в д нія, во всякомъ д л разум ти. И архптектонство-

вати, д лати злато и сребро, и м дь и синету. И багря-

вицу, и червлевицу прядепу, и вгссонъ скавый. И камен-

ное д ло, й различная древод лства д лати во вс хъ д -

л хъ И Азъ дахъ его и Еліава сыва Ахисамахова отъ вле-^ 

мене Данова: и всякому сыысленному сердцемъ дахъ смыслъ 

и потрудятся, и сотворятъ вся, елика запов дахъ теб : Ски-

нію свид нія, и кивотъ зав та, и очистилище еже верху 

его, и утварь скивіи (Исх. 31^ 1—7- 35, 30—35). 

И рече Моисей сывомъ Ізраилевымъ: се нарече Богъ 

именемъ Веселіила сыва Уріива, сына Орова отъ племене 

Іудива: И ваполви его Духа Божія, премудрости, и разума, 

и ум ній вс хъ, архитектовствовати во вс хъ д лес хъ дре-

вод ланія творити злато и сребро, и м дь, И ваяти ка-

мени, и д лати древо, и творити по всему д лу премудро-

сти: И преусп вати даде во ум ему, и Еліаву Ахисамахову, 

отъ племеве Данова (Исх. 35, 30—34). 
И ты возглаголи ко вс ыъ премудрымъ умомъ, ихже 
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наікшшхъ духа мудрости и смышленія: и да сотворятъ ризу 
святу Аарону, въ нейжеимать священнод йствовати Ми 
во святилищи (Исх. 28, 3). 

3) Въ рукотворенномъ храм Оамъ Богъ об -
щался быть в чно: 

И да сотвориши Ми освященіе, и явлюся въ васъ (Исх. 
25, 8). И явися Господь Соломону нощію и рече сму: услы-
шахъ моленіе твое, и избрахъ м сто сіе Мн въ доиъ жертвы. 

Аще .чаключу небо, и дождь не изліется, и аще повелю 
пругомъ поясти древо, и аще послю губителство на- люди 
Моя, И аще посрамлеыи будутъ дюдіе Мои, на нихже при-
звано есть имя Мое, и помолятся, и взыщутъ лица Моего, 
и отвратятся отъ путей своихъ злыхъ: и Азъ услышу оъ 
небесе, и милостивъ буду гр хомъ ихъ, и исц лю землю 
ихъ. И нын очи Мои будутъ отверсты, и уши Мои по-
слушни къ моленію м ста сего: И нын избрахъ, и освя-
тихъ домъ сей, да будетъ имя Мое ту даже до в ка, и бу-
дутъ очи Мои, и сердце Мое ту вся дни (2-е Иаралип. 7, 
13—16; 2 Цар. 9, 2—3). 

И ув сте, яко Авъ Господь Богъ вашъ, вселяяся въ Сіон 
въ гор Моей свят й (Іоиля 3, 17). 

Яко избра Господь Сіона, изволи и въ жилище Себ : Сей 
покой Мой во в къ в ка, зд вселюся, яко изволихъ и (Пс. 
131, 13—14). 

4) О томъ же свид тельства изъ Новаго За-
в та: 

Хождаста родителя Его на всяко л то во Іерусалимъ въ 
праздникъ Пасхи... И бысть по тріехъ днехъ, обр тоста 
Его въ церкви, с дящаго посред учителей, и послуіпаю-
щаго ихъ, и вопрошающаго ихъ. Ужасахуся же вси иослу-
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шающіи Его, о разум и о отв т хъ Его. И вид вше Его, 
дивипіася: и къ Нему Мяти Его рече, чадо, что сотвори 
нама тако; се отецъ Твой и азъ боляще искахомъ Тебе. И 
рече къ нима, что яко искасте Мене; не в сте ли яко въ 
т хъ, яже Отца Моего достоитъ быти Ми (Іук. 2, 41. 
46—50). 

По вся дни б хъ ири васъ въ церкви уча, и не ясте 
Мене (Марк. 14, 49; Мат . 26, 55; Іоан. 18, 20). 

И ввыде во Іерусадимъ Іисусъ. И обр те въ церкви про-
дающыя овцы и волы и голуби ж п яяжники с дящыя. И 
сотворивъ бичь отъ вервій, вся изгна изъ церкви, овцы и 
волы, и торжникомъ разсыпа п нязи, и дски опроверже: И 
продающымъ голуби рече, возмите сія отсюду: и не творите 
дому Отца Моего дому купленаго. Помянуша же ученицы 
Его, яко писано есть, жалость дому твоего сн сть Мя (Іоан. 
2, 13—17). 

Иже убо кленется олтаремъ, кленется имъ, и сущимъ 
верху его: И иже кленется церковію, кленется ею, и живу-
щимъ въ ней (Мат . 20—21 стихи 23-й главы). 

Рабъ же не пребываетъ въ дому во в къ: сынъ пребы-
ваетъ во в къ. Іоан. 8, 35—36). 

И Моисей убо в ренъ б во всемъ дому Его, якоже слуга... 
Хриотосъ же, яжше Сынъ въ дому Своемъ (Евр. 3, 5—6). 

Зам чаніе. 

Изъ приведенныхъ свид тельствъ Священнаго Писанія 
видно, что Богъ об щался въ Своемъ храм пребывать в чно 
и въ немъ слышать моленія в рующихъ. Точно также и 
въ Новомъ Зав т Самъ Іисуоъ Христосъ упоминаетъ о Сво-
емъ в чномъ пребываніи въ храм Божіемъ, въ который 
Онъ всегда ходилъ на праздниЕИ и въ иемъ училъ людеіц 
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нужно понять изъ этого, что какъ на небеси обитаетъ Богъ, 
такъ и въ храм обитаетъ Онъ среди в рующихъ. Итакъ, 
отвергающіе храмъ Божій и удаляющіеся отъ него, удаля-
ются отъ Бога. Сказано: «насаждени въ дому Господни во 
двор хъ Бога нашего процв тутъ» (Пс. 91, 14); а кто 
вн дому Господня находится, таковый не процв тетъ 
святыней Господней, но потребится отъ зешги память его 
и съ праведными въ кеигу жизни не напишется (Пс. 68, 29). 

5} Храмъ ветхозав тный по пророчеству дод-
женъ перейти къ язычникамъ, которые ув -
руютъ въ Мессію, и храмъ будетъ существо-

вать в чно у христіанъ. 

И сотрясу вся языки, и пріидутъ избранная вс хъ язы-
ковъ: и исполню храмъ сей славы, глаголетъ Господь Все-
держитель... Зане велія будетъ слава храма сего посл дняя 
паче первыя, глаголетъ Господь Вседержитель (Аггея 2, 8.10). 

И взя мя духъ, и введе мя во дворъ внутренній: и се 
полнъ славы домъ Господеиь. И стахъ, и се гласъ отъ 
храма глаголющаго ко мн ... И рече ко мн : сыне челов чь, 
вид лъ ли еси м сто престола Моего, и м сто стопы ногъ-
Моихъ; ид же вселится имя Мое сред доыу Ізраилева въ 
в къ: и не осквернятъ ктому ииене Моего святаго домъ 
Ізраилевъ (Іезек. 43, 5—7). 

Да возглаголютъ вси, и да испов дятся Ему во Іеруса-
лим . Іерусалиме граде святый, накажетъ тя за д ла сы-. 
новъ твоихъ, и паки помилуетъ сыны праведныхъ. Испо-
в дайся Господеви благо, и благослови Царя в ковъ, да 
паки скинія Его созиждется въ теб съ радостію, и да воз-
веселитъ въ теб пл ненныя, и да возлюбитъ въ теб б д-
ныя во вся роды в ка. Языки многи отъ далече пріидутъ ко 
ішени Господа Бога, дары въ рукахъ имуще, и дары Царю 
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небесе, роды родовъ восхвалятъ Тя, и дадутъ радованіе. Про-
кляти вси ненавидящіи Тя, благословени будутъ вси лю-
бящіи Тя во в къ. Радуйся и веселися о сын хъ правед-
ныхъ, зане соберутся, и возблагословятъ Господа правед-
ныхъ. 0 блажени любящіи Тя, возрадуются о мир Тво-
емъ: блажени, елицы скорб ша о вс хъ наказаеіяхъ Тво-
ихъ, зане о Теб возрадуются видяще всю славу Гвою, и 
возвеселятся во в къ. Душа моя да благословитъ Бога Царя 
великаго: Яко назданъ будетъ Іерусалимъ сапфиромъ и сма-
рагдомъ, и каменемъ честдымъ ст ны твоя, и столпы, и 
забрала златомъ чистымъ, И стогны Іерусалиыскія вгрил-
ломъ, и анфраксомъ, и каменіемъ отъ суфира устелются. И 
рекутъ вся стогны его, аллилуіа: и восхвалятъ, глаголюще: 
благословенъ Богъ, иже вознесе во вся в ки (Тов. 13, 
8 - 1 8 ) . 

И Іерусалимъ будетъ пустъ, и домъ Божій въ немъ сож-
женъ будетъ, и пустъ будетъ до времене И паки поми-
луетъ ихъ Богъ, и возвратитъ ихъ въ землю, и созиждутъ 
домъ, не яковъ первый, дондеже исполнятся времена 
в ка, и по сихъвозвратятся отъ пл неній, и созиждутъ 
Іерусалимъ честно: и домъ Божій въ немъ созиждется во 
вся роды в ка зданіемъ славнымъ, якоже глаголаша о немъ 
пророцы. И вси языцы обратятся истиино боятися Господа 
Бога, и опровергнутъ идолы своя. И возблагословятъ вси 
языцы Господа: и людіе Его испов дятся Богу: и вознесетъ 
Господь люди Своя, и возрадуются вси любящіи Господа 
Бога во истин и правд , творяще милость братіи нашей 
(Товит. 14, 4—7). 

И будетъ въ день онъ, защититъ Господь живущихъ во 
Іерусалим : и будетъ немощный въ нихъ въ той день яко 
Давидъ, а домъ Давидовъ яко домъ Божій, якоже Ангелъ 
Господень предъ ними. И будетъ въ день онъ, взыщу изъяти 
всяки языки грядущыя на Іерусалимъ (Захар. 12, 8—9). 
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Яко будетъ въ посл дняя дни явлена гора Господня, и 

домъ Божій на верс горъ, и возвысится превыше холмовъ: 

и пріидутъ къ ней вси; языцы, И пойдутъ языцы мнози, 

и рекутъ: пріидите, и взыдемъ иа гору Господню, и въ 

домъ Бога Іаковля, и возв ститъ намъ путь свой, и пой-

демъ по нему (Исаіи 2, 2—3; Мих. 4, 1—2). 

Дамъ имъ въ дому Моемъ, и во оград Моей м сто име-

нито, лучшее отъ сыновъ и дщерей, имя в чно дамъ имъ, 

и не оскуд етъ. И инопленникомъ приложившымся Госпо-

деви работати Ему, и любити имя Господне, еже быти 

Ему въ рабы и рабыни... Введу я въ гору святую Мою, и 

возвеселю я въ доиу молитвы Моея: всесожжевія ихъ и 

жертвы ихъ будутъ пріятны на требниц Моемъ: домъ бо 

Мой домъ молитвы наречется вс мъ языкомъ, глаголетъ 

Господь (Ис. 56, 5—8). 

Се Сіонъ градъ, спасеніе наше, очи твои узрятъ Іеру-

салиме, граде богатый, кущы не поколеблются, ниже по-

двигнутся коліе храмииы его въ в чное время, и ужя его 

не преторгнутся (Исаіи 33, 20). 

Глаголяй Іерусалииу, возградишися, и храмъ святый Мой 

осную (Ис. 44, 28). 

Начало Сіону дамъ, и Іерусалима ут шу на пути (Ис. 

41, 27). 

Яко созиждетъ Господь Сіона, и явится во слав Свией 

(Псал. 401, 17). 

Въ той день возставлю скинію Давидову падшую, и воз-

гражду падшая ея, и раскопаная ея возставдю, и возгражду 

ю якоже дніе в ка (Амоса 9, 11- Д ян. 15, 16). 

И исправится съ милостію престолъ, и сядетъ на немъ 

со истиною въ скиніи Давидов , судя и взыская судъ, и 

ускоряя правду (Ис. 16, 5). 

Въ гор же Сіони будетъ спасеніе и будетъ свята: и 

насл дятъ домъ Іаковль насл дившихъ я (Авд. 1, 17). 
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И поставлю храму Моему воздвиженіе, еже не сквоз 
ходити, ниже возвращатися и ктому не имать пріити 
на ня изгоняяй: яко нын вид хъ очима моіша. Радуйся 
з ло, дщи Сіоня (Зах. 9, 8—9). 

И пріидутъ въ Сіонъ съ радостію и съ веселіемъ в ч-
нымъ: на глав бо ихъ веселіе и хвала, и радость прі-
иметъ я: отб же бол знь, и печаль, и воздыханіе (Ис. 51,11). 

Й вся овцы Кидарскія соберутся теб , и овни Навес стіи 
пріидутъ къ теб , и вознесутся пріятная иа жертвенникъ 
Мой, и домъ молитвы Моея прославится (Ис. 60, 7). 

Въ Сіонъ испытаютъ стези, тамо бо обративше лица 
своя пріидутъ, и прпложатся ко Господу зав томъ в чнымъ, 
иже забвенію не предастся (Іерем. 50, 5). 

Дахъ въ Сіон спасеніе Ізраилю въ прославленіе (Ис. 

46, 13). 

6) Пророчества о торжественномъ вход 
Іисуса Христа во Іерусалимъ: 

He оскуд етъ князь отъ Іуды, и вождь отъ чреслъ Его, 
дондеже пріидутъ отложеная Ему: и той чаяніе яз.ыковъ. 
Привязуяй жъ лоз жребя свое, и къ винничію жребца 
осдяте своего (Быт. 49, 10—11). 

Радуися з ло, дщи Сіоня, пропов дуй дщи Іерусалимля: 
се Царь твой грядетъ теб праведеиъ и спасаяй, той кро-
токъ, и вс дъ на подъяремника и жребца юна (Зах. 9, 9). 

Воцарится Господь посред Тебе, и ие узриши зла ктому 
(Соф. 3, 15): Се бо Господь слышано сотвори до посл д-
нихъ земліц рцыте, дщери Сіонов : се Спаситель твой 
грядетъ, им яй съ Собою мзду, и д ло Свое предъ лицемъ 
Своимъ (Ис. 62, 11). 

Ерасуйся и веселися, дщи Сіоня, зане се Азъ гряду, и 
вслеюся посред тебе, глаголетъ Господь. И приб гнутъ 
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языцы мнози ко Господу въ той день, и будутъ Ему въ 
люди, и вселятся посред тебе, и уразум еши, яко Господь 
Бседержитель посла Мя къ теб (Зах. 2, 10—11). 

И воцарится Господь надъ ними въ гор Сіон отъ нын 
и до в ка (Мих. 4, 7). 

И тому дадеся власть и честь и царство, и вси людіе, 
племена, и языцы Тому поработаютъ: власть Его, власть 
в чная, яже не преидетъ, и царство Его не разсыплется 
(Дан. 7, 14). 

Сей будетъ велій, и Сынъ Вышняго наречется: и дастъ 
Ему Господь Богъ престолъ Давида Отца Его, М воцарится 
въ дому Іаковли во в кп, и царствію Его не будетъ конца 
(Лук. 1, 32—33). 

Се А.зъ посылаю Аигела Моего, и призритъ на путь предъ 
лицемъ Моимъ: и внезапу пріидетъ въ церковь свою Гос-
подь, Егоже вы ищете, и Ангелъ зав та, Егоже. вы хо-
щете, с грядетъ, глаголетъ Господь Вседержитель (Малах. 
3,1- Мат . 21,12—13; Map. 11, 15—17; Лук. 19, 45—46; 
Іоан. 2, 14—17). 

3 ам чаиге. 

Приведенныя свид тельства Свящеинаго Писаеія прямо 
осуждаютъ молоканъ и вс хъ иконоборцевъ. Если бы не 
нуженъ былъ храмъ для Іисуса Христа, то Онъ не сталъ 
бы такъ торжественно входить въ него, не сталъ бы изго-
нять изъ него безчинныхъ іудеевъ и не сталъ бы называть 
его Своимъ домомъ Си домомъ Отца воего. 

Если бы не нуженъ былъ храмъ, то Іисусъ Христосъ не 
изволилъ бы воцариться въ неиъ; однако Онъ уставилъ 
Свое царствованіе во храм Божіемъ, какъ это видно изъ 
приведенвыхъ пророчествъ. При вход Іисуса Христа во 
храмъ, младенцы и ученики Его называли Его царемъ Из-
раилевымъ, н они прославляли Его по внушенію Духа Божія. 
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He въ простомъ дом благоволшгь воцариться Іисусъ Хри-
стосъ, а въ дом Божіеиъ, и въ дом Отца Своего. Моло-
кане же, отвергающіе храмъ Божій и соверіпающіе свои мо-
литвы въ простыхъ домахъ, должны подумать о себ , что 
они за это саиочинное отступлеаіе отъ дома Божія уб жали 
отъ дома Царя Небеснаго, а поэтому они и царство Его от -
вергаютъ отъ себя и д лаются врагаии Его. He учениковъ 
Своихъ изгналъ Іисусъ Христосъ изъ храиа, а безчинныхъ 
и нев рныхъ іудеевъ, которые, по изгяаніи изъ храэіа, навсег-
да лишились его и доднесь не им ютъ своего прежняго храма. 

Итакъ молокане, нееавидящіе святилище Божіе я" уб -
жавшіе отъ него, понятно, кому они въ этомъ подражаютъ: 
не Св. Ацостоламъ, которые остались въ храм со Хри-
стомъ, но т мъ жидамъ, которыхъ I. Христосъ съ без-
честіемъ изгналъ изъ Своего храма, а лишеніемъ храйа зем-
наго знаменуетъ лишеніе и храма небеснаго и в чнаго 
живота; то мы, православные, хождепіемъ въ храмъ Бо-
жій подражаемъ во первыхъ Саиому I. Христу, во вторыхъ 
й его Апостоламъ, въ которомъ они совершали свои обще-
ственныя молитвы и возносили безкровпую Христову жертву. 

7) „Святые Апостолы и в рующіе во Хри-
ста всегда ходили на молитву въ Еврейскій 
храмъ и для в рующихъ Апостолы постав-
ляли храмы на подобіе ветхозав тнаго, 
съ алтаремъ, престоломъ и поставляли свя-

щеннослу жите л ей." 

«Вкуп же Петръ и Іоаннъ восхождаста во святилище на 
молитву въ часъ девятый (Д ян. 3, 1). 

По вся же днн терпяще едпнодушно въ церкви, и ломяще 

по домомъ хл бъ (Д ян. 2, 4 6 ; + 2 2 , 17—21). 
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И бяху единодушно вси въ притвор Соломони. Отъ про-
чихъ же никтоже см яше прид пдятися имъ, но величаху 
ихъ людіе... Ангелъ же Господень нощію отверзе двери тем-
вицы, изведъ же ихъ рече; Идите и ставше глаголите въ 
церкви людемъ вся глаголы жнзни сея. Слышавше же вни-
доша по утренниц въ церковь, и учаху (Д ян. 5,12.19. 
20. 21). 

Отнел же взыдохъ помонитися во Іерусалимъ. И ни въ 
церквн обр тоша мя къ кому глагодюща идн развратъ тво-
ряв^а народу, ни въ сонмищахъ, ни во град СД ян. 24, 
11 - 1 2 ) . 

И бяху выну въ церкви, хваляще и бдагословляще Бога. 
Аминь (Лук. 24, 53). 

He в сте ли, яко д лающіи священная отъ святилища 
ядятъ, и слркащіи олтарю со олтаремъ д лятся (1 Кор. 
9, 13). 

Еда бо домовъ не имате во еже ясти и пити; или о церЕви 
Божіей нерадите, и срамляете неимущыя; что вамъ реку; 
похвалю ли вы о семъ; не похвалю. Аще ли кто алчетъ, 
въ дому да яотъ: да не въ гр хъ сходитеся (1 Еорин . 
11, 22. 34). 

Ео.е же согласіе Христови съ веліаромъ; или кая часть 
в рну съ нев рныиъ; или кое сложеніе церкви Божіей со 
идолы (2 Еор. 6, 15—16). 

Ц дуйте братію сущую въ Лаодикіи, и Нимфана и до-
машнюю его церковь (Колос. 4, 15). 

Да приступаеиъ убо съ дерзновеніемъ къ престолу бла-
годати, да пріимемъ милость, и благодать обрящемъ, во бла-
говреиенну помощь (Евр. 4, 16). 

Имамы же олтарь, отъ негоже не имутъ вдасти ясти 
служащіи с ни (Евр. 13, 10), 

Ииуще убо дерзновеніе братіе входити во святая кро-
вію Інсусъ Христовою, путемъ новымъ и живыиъ, егоже 
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обновилъ есть намъ зав сою, сир чь плотію своею, и Іерея 

велика надъ домомъ Божіимъ (Евр. 10, 19—21). 

Сія пишу теб , уповая пріити къ теб скоро: аще же 

замедлю, да ув си, како подобаетъ въ дому Божіи жити, яже 

есть церковь Бога жива: столпъ и утверяденіе истины (1 

Тимо . 3, 14—15). 

8 ) Ветхозав тные праведники молились 
предъ рукотвореннымъ храмомъ, а свои 
сердечныя молитвы возносили къ небесно-

му храму: 

Призри съ небесе отъ храма святаго Твоего, и благослови 

люди Твоя Ізраиля, и землю, юже дадъ еси имъ, якоже 

клялся еси отцемъ нашимъ, дати намъ зеылю кипящую ме-

домъ и млекомъ (Второз. 26, 15). 

Обратися Господи отъ небесе, и виждь отъ дому святаго 
Твоего и славы Твоея: гд есть ревность Твоя, и кр пость 
Твоя: гд есть множество милости Твоея, и щедротъ Твоихъ, 
яко терп лъ ecu намъ (Ис. 63, 15). 

Аще небо, и небо небесе не довл ютъ ти, кольми паче 
храмъ сей, егоже создахъ имени твоему... й услышиши 
молитву раба твоего и людей твоихъ Ізраиля, о нихже 
помолятся на м ст семъ: и Ты услышиши на м ст оби-
талища Твоего на небеси, и сотвориши и помилуеши... Всяка 
молитва, всяко моленіе, аще будетъ всякому челов ку отъ 
людей Ізраилевыхъ, егда познаетъ кійждо бол знь сердца 
своего, и воздвигнетъ руц свои въ храм сеыъ: И ты услы-
шиши отъ небесе, отъ готоваго жилища Твоего, и милостивъ 
будеши, и сотвориши, и даси коемуждо по путемъ его, якоже 
ув си сердце его, яко Ты единъ токмо в си вс хъ сердца 
сыновъ челов ческихъ (3 Цар. 8, 27. 30. 38—39). 
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Господи, призри изъ дому святаго Твоего на насъ, и вонми 
намъ, и прріыони ухо Твое, и ублыши наоъ (Варух. 2, 16). 

3 ам чаніе. 

Изъ приведеиныхъ свид тельствъ Священнаго Писанія 
видно, что ветхозав тные праведники возносили молитвы 
Богу не безъ видимыхъ вещей, какъ наприм ръ молыись 
они предъ рукотвореннымъ храмомъ и предъ святыми обра-
зами п кивотомъ, но они всегда во время молитвы возно-
сились умоиъ къ небесной церкви—къ Богу, такъ и мы, пра-
вославные, по прим ру ихъ хотя и молимся предъ руко-
твореинымъ храиомъ на земли, но умомъ возносимся мы 
къ небесному храму, или къ тому первообразу, съ котораго 
видимъ изображеніе на икон . 

9) Ветхозав теый храмъ по постройк его 
былъ ;освяп];енъ священнослужителями, и, 
по освященіи его, сходила на него слава Гос-

подня. 

«Возмеши елей помазанія» (сказалъ Господь къ Моисею), «и 
помажеши скинію и вся яже въ ней, и освятиши ю, и вся 
сосуды ея, и будутъ свята» (Исх. 40, 9). 

И взя Моисей отъ елеа помазанія. И воскропи отъ него 
па олтарь седиижды, и помаза олтарь, и освяти его, и вся 
сосуды его, и умывалницу, и стояло ея, и освяти я, и по-
маза скинію., и вся сосуды ея, и освяти ю (Лев. 8, 10— 
11; Исх. 29, 2 6 - 2 8 + 4 0 , 9; 3 Цар. 8, 64; 2 Паралип. 7, 
7; 1 Мак. 4, 48, 59, 5, 1; 2 Мак. 10, 5). 

И покры облакъ скинію свпд нія, и славы Господни ис-
іюлнися скинія. И не можаше Моисей внити въ скинію сви-
д нія, яко ос няше падъ нею облакъ, и славы Господни 
исполнися СБИНІЯ (Исх. 40, 34—35). 
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И въ день, въ оньже поставися скинія, покры облакъ 
скинію, и домъ свид нія: отъ вечера же бяше надъ скиніею 
аки видъ огненъ до заутрія. Тако бываше всегда: облакъ 
покрываше ю въ день, и видъ огненъ нощію (Числъ 
9, 15—16). 

И домъ исполнися облака славы Госиодни. И не могоша 
свящевницы стати служити отъ лица облака, наполни бо 
слава Господня домъ Божій (2 Паралип. 5,13—14; 3 Цар. 
8, 1 0 - 1 1 ; 2 Паралип. 7, 1 - 2 ; 2 Іак. 2, 7—10). 

Зам чаніе. 

Изъ приведенныхъ нами текстовъ видно, что, по устрой-
ств святилища Божія, ветхозав тные священнослужители 
освящали святилище Божіе, каковой чинъ освященія совер-
шался крошіеніеиъ святаго елея или (шшаніемъ святымъ 
м ромъ. На семъ основаніи и у насъ ныы совершается 
чинъ освященія храмовъ, также отъ священвослужитслей, 
которые освящаютъ св. елеемъ и ов. мгромъ какъ престолы, 
жертвенники, такъ и весь храмъ, который окропляютъ свя-
той водой. И какъ въ Ветхомъ Зав т , посл освящевія хра-
ма, благоволилъ Господь явить видимо славу Свою во храм 
предъ вс мъ народомъ,—храмъ ааполнялся славы Божіей,— 
такъ и нын у насъ, православяыхъ, посл освященія, 
храмъ ужс святъ бываетъ, и въ этомъ освященномъ храм 
начинается приыошевіе безкровной жертвы, т ла и крови 
Господа вашего Іисуса Христа. У иковоборцевъ же, какъ 
ихъ самочивныя молельви ник мъ ве освящаются, такъ 
равво и ихъ душевные храмы ве освящаются св. креще-
иіемъ, то какъ въ ихъ молельняхъ ваходится мерзость и 
запуст ніе, какъ жилище б совское, то и въ ихъ душев-
яыхъ храмахъ п тъ жилища Божія, почему они и не мо-
гутъ имевоваться храмомъ Божіимъ. У насъ, православ-

29 
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ныхъ, какъ храмы рукотворенные освящаются отъ священно-
служителей, такъ равно отъ нихъ же освящаются и сами 
в рующіе чрезъ таинство святаго крещенія, которымъ омы-
вается нашъ прародительскій гр хъ, а чрезъ святое муро-
помазаніе мы запечатл ваемся печатію живаго Бога на че-
лахъ и сердцахъ нашихъ, дабы вс чувства вапіи были 
прониЕнуты мыслію къ единому истинному Богу въ тече-
ніе всей нашей земной анізни; это таинство св. мгропома-
занія показано было св. Іоаыну тайновидцу въ откровеніи 
(Апок. 7, 3-J-9, 4), и оио же именуется, по слову Апостола, 
печатію в ры (Римл. 4, 11). На семъ основаніи мы посл 
мгропомазанія называемся поиазанниками, то есть, хри-
стіанами; иконоборцы же, какъ не помазанные св. мгромъ, 
не могутъ именоваться помазанниками, т. е. Христовыми, 
а потому и не можетъ быть жилища Богкія въ ихъ не-
просв щенеыхъ душевныхъ храмахъ, въ которыхъ пребы-
ваютъ лишь одна мерзость гр ха и запуст ніе благодати, 
какъ дальше о семъ поясняется въ сл дующей десятой стать . 

Ю) Какъ храмъ освящался священно-слу-
ж ителями, такъ и в рующіе были освящае-

мы кровію и были святы. 

«Вземъ же Моисей кровь, окропи люди, и рече: се кровь 
зав та, егоже зав ща Господь къ вамъ о вс хъ словес хъ 
сихъ» (Исх. 24, 8). 

«Т мше ни первый безъ крове обновленъ бысть. Реченн й 
бо бывшей всякой запов ди по закону отъ Моисеа вс мъ 
людеыъ, пріемь кровь козлію и телчую, съ водою и волною 
червленою и гссопомъ, самыя же тыя книги, и вся люди 
иокропи, Глаголя: сія кровь зав та, егоже зав ща къ вамъ 
Богъ. И скішію же и вся сосуды служебныя кровію також-
де покропи. И отнюдъ кровію вся очищаются по закону, и 
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безъ кровопролитія не бываетъ оставленіе. Нужда убо бяше 
образомъ небесныхъ сими очищатися: сам мъ же небеснымъ 
лучпшми жертвами, паче сихъ (Евр. 9,18—23). 

И рече Господь къ Моисею, глаголя: глаголи всему сонму 
сыновъ Ізраилевыхъ, и речеши къ нпмъ: святи будите, яко 
Азъ святъ (есмь) Господь Богъ вашъ (Лев. 19, 1—2). 

И будете святи, яко Азъ святъ Господь Богъ вашъ. И 
сохраните повел нія Моя, и сотворите я: Азъ Господь освя-
щаяй васъ (Лев. 20, 7—8). 

Святи ихъ во истину Твою: слово Твое истина есть... И 
за нихъ Азъ свящу себе, да и тіи будутъ священи во-
истину.,. И Азъ славу, юже далъ сси Мн , дахъ имъ '(Іоан. 
17, 17. 19. 22). 

Ho по звавшему вы святому, и сами святи во всемъ жи-
тіи будите. Зане писано есть: святи будите, яко Азъ святъ 
есмь (1 Петр. 1, 1 5 - 1 6 ) . 

3 ам чаніе. 

Изъ этихъ священныхъ текстовъ всякому понятно, что 
какъ въ Ветхомъ, такъ и въ Новомъ Зав т , безъ крово-
пролитія, по слову Апостола, не бываетъ ни освященія, ни 
прощенія гр ховъ. Въ Ветхомъ Зав т люди не чрезъ одну 
в ру въ Бога получали освященіе себя и прощеніе своихъ 
гр ховъ., но чрезъ жертвенную кровь они освящались; такъ 
равно и въ Новомъ Зав т не можетъ одна в ра насъ освя-
тить и отпустить намъ гр хи, но при в р должна быть 
и кровь нашего Искупителя, которую Онъ далъ намъ пить 
и т ло Свое вкушать, что д лается нами во освященіе души 
и т ла нашего и въ прощеніе гр ховъ, по Его непрелож-
ножу слову (Мат . 26, 26—28). Чрезъ причащеше же т ла 
и крови Его, мы д лаемся храмомъ иля жилищемъ Его, 
какъ Саиъ Онъ о семъ запов дуетъ—вкушать т ло Его и 
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пить кровь Его (Іоан. 6, 56). Жолокане же, отвергающіе 
святое это причащеніе т ла и крови Его, думая быть свя-
тыми Божіими храмами чрезъ одну в ру во Христа, этимъ 
отметаются Христа, и долшны подумать о томъ, что 
если бы можно было в рующимъ спастись и быть святыми 
чрезъ одну в ру и добрыя д ла, то не зач мъ было бы 
приходить къ намъ на землю Сыну Божію, и прини-
мать на Себя нашу плоть для нашего искупленія. А если 
одна в ра и добрыя д ла не могли спасти насъ безъ излія-
нія крови Іисуса Христа, то какъ же умопомраченные ико-
ноборцы думаютъ спастись безъ св. причащенія т ла и крови 
Господа нашего Іисуса Хриота. He явные ли они отступ-
ники отъ Христа? He о таковыхъ лн говоритъ Апостолъ: 
«6шт же и лживги пророци въ людехъ, якоже и въ 

васъ будутъ лжпвіи учители, иже внесутъ ереси погибели, 
и искуплшаго ихъ Владыки отмшающеся, пртодлще 
себ снору потбель» (2 Петр. 2, 1). 

11) В рующіе называются виноградомъ Toe-
no днимъ: 

«Вияоградъ бо Господа Савао а, домъ Ізраилевъ есть, 

и челов къ Іудинъ. новый садъ возлюбленный» (Ис. 5, 7). 
Боже силъ обратися убо, и призри съ небесе и виждь, 

и пос ти виноградъ сей. И соверпш и, егоже насади дес-
яица Твоя, и на Сына Челов ческаго, егоже укр пилъ еси 
Себ (Пс. 79, 15—16; Мих. 21, 3 3 - 4 2 ) . 

12) Названіе в рующихъ «Оіонъ»: 

Похвали Іерусалиме Господа, хвали Бога твоего Сіоне: 
Яко укр пи вереи вратъ твоихъ, благослови сыны твоя въ 
теб (Пс. 147, 1—2; 145, 10). 
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И тебе нын ут шу, Сіоне, и ут шихъ вся пустыни его, 
и поставлю пустыню его яко рай, и яже къ западомъ его 
аки рай Господень: радость и веселіе обрящутъ въ немъ, 
испов давіе, и гласъ хваленія (Ис. 51, 3). 

Занеже напрягохъ тя себ Іудо яко лукъ, исполнихъ Еф-
рема, и воздвигву чада твоя, Сіове, на чаДа Еллинска, и 
осяжу тя яко мечь ратника (Зах. 9, 13). 

«Ж роди Сіонъ д ти своя» (Ис. 66, 8). 

«Рцыте дщери Сіонов : се спаситель твой грядетъ» (Ис. 

62, 11). 

«Сынове Сіони возрадуются о цар своемъ» (Пс. 149,2). 

«Хвали Бога твоего Сіоне» (Пс. 147, 1). 

«Рече Сіону людіе мои есте вы» (Ис. 51, 16). 

«Возд руц свои Сіонъ н сть ут шаяй его» (Плачъ 
Іер. 1, 17). 

І.З) Ообраніе в р у ю щ и х ъ называется цер-
ковію: 

И вся церковь поклоняшеся, и п вцы пояху, и трубы 
трубяху, дондеже совершися всесожженіе (2 Пар. 29, 28). 

И возрадовася вся церковь, священнщы и Левити, и все 
множество Іудино (2 Паралип. 30, 25). 

Испов мся Теб въ церкви мноз , въ людехъ тяжц хъ 
восхвалю Тя (Пс. 34, 18). 

Хваленіе его въ церкви преподобныхъ (Пс. 149^ 1). 
Премудрбсть его пов дятъ языцы, и хвалу Его испов сть 

церковь (Сирах. 39^ 13). 
Премудрость ихъ пов дятъ людіе, и похвалу ихъ испо-

в сть церковь (Сирах. 44, 14). 

Яко собра Іуда совокупленіе, и церковь в рныхъ (1 Мак, 
3, 13). 
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И прочтошася предъ церковію въ Іерусалим (1 Маккав. 

14, 19). 

14) О томъ же изъ Новаго Зав та: 

Аще убо снидется церковь вся вкуп , и вси языки гла-
голютъ (1 Еорин . 14, 23). 

Павелъ же, избравъ Силу, прохождаше же Сирію и Еи-
ликію, утверждаа церкви (Д ян. 15, 40—41). 

Пришедше же и собравше церковь. сказаша, елика со-
твори Богъ съ ними (Д ян. 14, 27). 

И убо Петра стрежаху въ темниц : молитва же б при-
л жна бываемая отъ церкве къ Богу о немъ (Д ян. 12, 5). 

Ц луйте другъ друга лобзаніемъ святымъ, ц луютъ вы 
вся церкви Христовы (Римл. 16, 16). 

Вы бо есте церкви Бога жива (2 Еорин . 6, 16). 

3 ам чапіе. 

Изъ приведенныхъ изъ обоихъ зав товъ доказательствъ 
видно, что собраніе в рующихъ называется виноградомъ, 
сіономъ и церковію. Молокане же, признавая свое общество 
в рующихъ церковію, обществомъ духовныхъ христіанъ, и 
отвергая виднмость храма Божія, который тоже именуется 
церковію, говорятъ, что въ Ветхомъ Зав т будто бы со-
браніе в рующихъ не называлось церковію, но только одинъ 
видимый храмъ носилъ это названіе; а въ Новомъ Зав т , 
по ихъ лжетолкованію, только одни в рующіе носйли на-
званіе церкви, а храмъ рукотворенный не назывался церко-
вію Божіей. На этомъ ложномъ толкованіи они отвергаютъ 
видимость храма Божія, признаютъ въ себ только храмъ 
духовный; то мы, для большаго нхъ вразумленія, и подо-
брали { по н скольку текстовъ изъ Священнаго Писанія обо-
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ихъ зав товъ, изъ которыхъ видно, что не только в рую-
щіе назывались церковію, виноградомъ и сіономъ, но и 
видимый храмъ носиъ эти названія. 

15) За непочитаніе храма Божія Господь по-
сылаетъ разныя наказанія на людей. 

8а оставленіе храма Господня іудеи были наказаны отъ 
Бога гладомъ, моровой язвой, губительствомъ, пл неніемъ, 
такъ и нын за непочитаніе храмовъ Господнихъ посыла-
етъ Господь на насъ разныя наказанія: гладъ, бол зни, 
саранчу на хл бъ, моръ на скотъ, пожары, бури, грады и 
всякія другія казни; для чтителей же храма.на вс д ла 
рукъ ихъ посылается отъ Господа благословеніе и освя-
щеніе. 

Сице глаголетъ Господь Вседержитель: зане храмъ Мой 
есть пустъ, вы же течете кійждо въ домъ овой. Сего ради 
удержится небо отъ росы, и земля оскудитъ изношенія своя. 
И наведу мечь на землю, и на горы, и на іішеницу, и на 
вино, и на елеи, и на вся, елика износитъ земля: и на 
челов Еи, и на скоты, и на вся труды рукъ ихъ (Аггея 1, 
9—11). 

Вы же оставившіи Мя̂  и забывающіи гору святую 
Мою, и уготовляющіи демону трапезу, и исполняющіи сча-
стію раетвореніе, Азъ предамъ васъ подъ мечь, вси закла-
ніемъ падете: яко звахъ васъ, и не послушасте: глаголахъ, 
и преслушасте (Исаіи 65, 11. 12). 

И введе мя во дворъ дому Господня внутренній, и 
въ преддверіе храма Господня, между Еламомъ и между 
жертвенникомъ; яко двадесять и пять мужей, задняя своя 
давшихъ ко храму Господню. и лица ихъ прямо къ вос-
току: и сіи покланяются на востокъ солнцу. И рече ко 
мн : вид лъ еси, сыне челов чь, еда мало дому Іудину, 
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еже творити беззаконія, яже сотвориша зд ; понеже наподниша 
землю беззаконія, и обратишася разгн вати Мя: и се сіи 
простираютъ лозу аки ругающеся Мн , И Азъ сотворю имъ 
съ яростію: не пощадитъ ихъ око Мое, и не помилую: и 
воззовутъ во уши Моя гдасомъ великимъ, и не услышу 
ихъ (Іезек. 8, 16—18). 

Яко отступиша отцы наши, и еотворипіа лукавое предъ 
Господемъ Богомъ нашимъ, и оставиша Его, и отвратиша 
лице свое отъ скиніи Господни, и даша хребетъ. И заклю-
чиша врата храма, и погасшпа св тилники, и гміамомъ не 
кадиша, и всесожженій не принесоша во святилищи Богу 
Ізраилеву. И разгн вася яростію Господь на Іуду и на 
Іерусалимъ и предаде ихъ во ужасъ, и погубленіе, и на 
звизданіе, якоже вы видите очима вашима (2 Парал. 29, 
6—8; Товит. 1, 4—7). 

«И усов това царь (Іеровоамъ) и сотвори дв юнвцы 
златы: и рече къ людемъ: довл етъ вамъ восходити во 
Іерусалимъ: се бози твои Ізраилю изведшіи тя изъ земли 
Египетскія. И постави едину въ Ве или, а другую въ Дан . 
И бысть слово сіе на согр шеніе: и идяху людіе предъ ли-
цемъ юницы единыя даже до Дана, и оставиша храмъ Го-
сподень. И сотвори капища на высокихъ, и сотвори 
жерцовъ часть отъ людей, иже не б ша отъ сыновъ Іе-
віиныхъ» (3 Цар. 12, 2 8 - 3 1 ) . 

«И рече Илія: ревнуя поревновахъ по Господ Боз 
Вседержител : яко оставиша зав тъ Твой сынове Ізраилевы, 
и олтари Твоя раскопаша, и пророки Твоя избиша оружіемъ, 
и остахъ азъ единъ, и ищутъ души моея изъяти ю» (3 Цар. 
19, 14). 
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16) При молитв предъ земнымъ храмомъ 
должно возноситься мыслію къ небесному 

нерукотворенному храму. 

Ветхозав тные праведники предъ храмомъ Божіимъ воз-
носили молитву, а также и во храм ,поклонялись Богу; 
по ихъ прим ру и мы, православные, поступаемъ въ по-
читаніи храмовъ Божіихъ, признавая ихъ, какъ жилища 
Божіи, мы приб гаемъ къ нимъ для молитвы и поклоненія 
Богу, и, проходя мимо нихъ, воздаемъ имъ достойную честь, 
какъ жилищу Божію; не благогов ющіе же предъ ними без-
честятъ живущаго въ нихъ Бога. 

«И пріиде Моисей и Ааронъ отъ лица сонма предъ 
двери скиніи свид нія, и падоша ницъ, и явися слава Гос-
подня надъ ними (Числъ 20, 6). 

Архіерей убо Симонъ, противу храма приклонивъ ко-
л на, и руц простеръ благочинно, творяше молитву сію: 
Господи, Господи Царю небесный и пр. (3 Мак. 2, 1). 

И внидоша жерцы^ и сташа предъ лицемъ олтаря и 
храма, и плачуще рекоша: Ты, Господи избралъ еси храмъ 
сей, нарещися имени Твоему въ немъ, да будетъ храмъ мо-
литвы, и прошенія людемъ Твоимъ (1 Маккав. 7, 36. 37). 

Священнщы же предъ олтаремъ въ священыическихъ 
ризахъ повергше себе, иризываху съ небесе давшаго за-
конъ (2 Маккав. 3, 15). 

йніи же Еупно изъ домовъ истекаху на всенародную 
молитву, зане хотяше пріити м сто въ поруганіе (2 Мак-
кав. 3, 18). 

Предъ олтарнымъ прагомъ ницъ падше, моляху ми-
лостива имъ быти, враждовати же враждующымъ на нихъ 
(2 Маккав. 10, 26). 
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И егда моляшеся Ездра, и егда испов дапі еся плачущъ 
и моляся предъ домомъ Божіимъ... и воста Ездра отъ лица 
дому Божія... с доша вси людіе предъ домомъ Божіимъ 
трепещуще о словеси, и отъ зимы (1 Ездры 10, 1. 6. 9). 

И егда моляся Ездра испов даіпеся, плачущъ на земли 
ницъ иростеръ предъ храмомъ, собрашася къ нему отъ 
Іерусалима народъ многъ з ло (2 Ездры 8, 88). 

Поклошося ко храму святому Твоему, въ страс Тво-
емъ (Псал. 5, 8). 

И внегда скорб ти ми призвахъ Господа и къ Богу 
иоему воззвахъ: услыша отъ храма святаго Своего гласъ 
мой, и вопль мой предъ нимъ внидетъ во уши Его (Псал. 
17, 7. 8). 

Господи возлюбихъ благол піе дому Твоего, я м сто 
селенія славы Твоея (Псал. 25, 8). 

«Услыши Господи гласъ моленія моего; внегда моли-
тимися къ Теб , внегда возд ти ми руц мои къ храму 
святому Твоему» (Псал. 27, 2). 

«Испов даніе и красота предъ нимъ: святыня и вели-
кол піе во святил его... поклонитеся Господеви во двор 
свят мъ его» (Псал. 95, 6. 9). 

«Возносите Господа Бога нашего, и поклоняйтеся въ 
гор свят й его: яко святъ Господь Богъ нашъ (Пс. 98, 9). 

«Поклонюся ко храму святому Твоему и испов мся 
имени Твоему» (Псал. І37, 2). 

«Аще нападутъ на ны злая, мечь, судъ, губительство, 
гладъ, станемъ предъ домоиъ симъ и предъ Тобою, яко 
призвано имя Твое въ дому семъ, и возопіемъ къ Теб отъ 
скорбей нашихъ, и услышиши и спасеііш» (2 Пар. 20, 9). 
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17) Храмъ есть Божіе жилище, къкоторому 
мы должны приб гать во вс хъ своихъ нуж-

дахъ. 

Такъ какъ храмъ Божій есть жилище Божіе, въ кото-
ромъ Богъ всегда присутствуетъ ради Своихъ в рующихъ, 
посему. и для духовнаго суда самъ Богъ призывалъ людей 
къ Себ на судъ въ скиеію; равнымъ образомъ и у насъ 
сіе нын исполияется при совершеши разныхъ духовныхъ 
судовъ и въ принятія присяги. 

«И р че Господь къ Моисею: собери Ми седмдссятъ му-
жей отъ старецъ Ізраилевыхъ, ихже ты самъ в си, яко 
тіи суть старцы людстіи и книгочія ихъ: и да приведепш 
я ко скиніи свид нія, и да станутъ тамо съ тобою... и 
уйму отъ духа, иже въ теб , и возложу на ня: да подъ-
имутъ съ тобою устремленіе людей и не будеши водити 
ихъ ты единъ» (Числъ 11, 16. 17). 

«И рече Господь внезапу къ Моисею, и Аарону, и Марі-
ам : изыдите вы тріе въ скинію свид еія: И изыдоша тріе 
въ скинію свид нія: и сниде Господь въ столп облачн , 
и ста надъ дверми скиніи свид нія: и призва Аарона и 
Маріамъ, и изыдоста оба. И рече къ нимъ:... и почто не 
убоястеся глаголати на раба Моего Моисея; И гн въ ярости 
Господни (бысть) на нихъ, и отъиде. И облакъ отступи отъ 
скиніи, и се Маріамъ прокажееа бысть яко св гъ (Числъ 
12, 4. 5. 8—10). " 

И рече Господь къ Моисею: се приближишася дніе смерти 
твоея, призови Іисуса, и станите предъ дверми скиніи сви-
д нія, и запов мъ ему; и иде Моисей и Іисусъ ко скиніи 
свид нія, и стаста предъ дверми скиніи свид нія. И свиде 
Господь въ стодп облачя , и ста у дверей скиніи сви-
д вія (Второз. 31, 14. 15). 
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Да станутъ оба челов ка, имже есть пря предъ Гос-
нодемъ, и предъ жерцы, и предъ судіями, иже будутъ въ тыя 
дни (Второз. 19, 17). 

Аще пападутъ на ЕЫ злая, мечь, судъ, губительство, гладъ, 
станеяъ предъ домомъ симъ, и предъ Тобою, яко призвано 
имя Твое въ дому семъ, и возопіемъ шъ Теб отъ скорбей 
нашихъ, и услышиши и спасеши. И весь Іуда стояше предъ 
Господемъ, и чада ихъ, и жены ихъ (2 Парал. 20, 9. 13). 

18) Іисусъ Христосъ отнялъ древній храмъ 
отъ жидовъ за нев ріе ихъ и вручилъ его 

Овоимъ в рующимъ христіанамъ. 

Еакъ законъ, такъ и храмъ законный не раззорить и 
уничтожить приходилъ Іисусъ Христосъ, но исправить, до-
полнить или улучшить, и вручить Своимъ в рующимъ хри-
стіанамъ, какъ онъ самъ о семъ свид тельств^етъ. 

«(Да) не мните, яко пріидохъ разорити законъ, или про-
роки: не пріидохъ разорити. яо исполнити. Аминь бо гла-
голю вамъ: дондеже прейдетъ небо и земля, іота едина, или 
едина черта не прейдетъ отъ закона, довдеже вся будутъ 
(Мат . 5, 17. 18; Луки 16, 16. 17). 

Еще въ притч Евангельской о виноград Іисусъ Христосъ 
ясно предсказалъ іудеямъ, что они, за избіеніе посланныхъ 
къ вимъ пророковъ и сына виноградаря, должны лишиться 
вручеянаго имъ виноградника, то есть, всего церковнаго 
правленія. Іудеи сами подтвердили такой справедливый судъ 
на нихъ, сказавъ: «злыхъ зл погубгтъ ихъ: и ино радъ 

предастъ ымымъ д лтпелемъ, пже воздадлтъ > му плоды 

во времл свое;» (тогда Іисусъ Христосъ въ отв тъ на это 
сказалъ нмъ) «сего ради глаголю вамъ, лко отъгтвтсл отъ 

васъ гщрствів Божіе, и дастсл лзыку творящу плоды его» 

(Мат . 21, 41. 43). Изъ этихъ словъ Іисуса Христа видно, 
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что все, что только служило для спасенія челов ка въ Вет-
хомъ Зав т , и чрезъ что люди должны были получить цар-
ствіе Божіе, какъ наприм ръ, законъ съ его запов дями, 
святилище со вс ми священными образаии,—все это должно 
быть отнято отъ нихъ и должно перейти къ в рующеыу 
языку, то есть къ христіанамъ, которые будутъ приносить 
плоды, исполняя вс запов ди Божіи. Итакъ, сіе предска-
заніе Іисуса Христа исполнилось во всей полнот , и нын 
отъ жидовъ все домостроительство церкви Божіей отнято, 
равнымъ образомъ и храмъ со святилищемъ, а съ пимъ 
и отъ законныхъ запов дей отнята спасительная сила для 
жидовъ, и они ими нын уже не спасаются; ничто иіъ не 
пользуетъ; у наоъ же, православныхъ, находится полное 
домостроительство церкви Божіей, которое вручилъ намъ 
самъ Домовладыка; съ того времени мы спасаемся вс зти 
запов дями и всей святыней храма Божія. 

Молокане же и вс , имъ подобные, иконоборцы, которые 
по своему душевному осл пленію уб жали въ сл дъ Бо-
гомъ отверженныхъ жидовъ, должны о себ подумать, 
кому они себя уподобили б гствомъ отъ святилища 
Божія: б гутъ ник мъ не гонимы, но отъ своихъ 
страшилищъ—лжеучителей возмущаемы, убоявшись стра-
ха тамъ, гд н тъ страха, «б гаетъ (сказано) не-

честивыщ ни едгтому оюе гдЩщу» (Притч, 28. 1). Они 
уб жали отъ святилища Божія, значитъ, уб жали й отъ 
Бога, попавъ въ пл нъ губителя душъ челов ческихъ. На 
насъ же вс хъ лежитъ христіанская обязанность сожал ть 
объ ЕИХЪ неизб жно погибшихъ; будемъ по запов ди Апо-
стола вразумлять ихъ, который ко всякому пзъ насъ го-
воритъ: «СЙ кротостт наказующу проттныя: еда како 

дастъ имъ Богъ покалше въ разумъ истты. R вознт-

нутъ отъ дгавольстя с тЦ живи уловлени отъ него, 

въ свою его волю» (2 Тимо . 2, 25. 26; Іак. 5, 19. 20). 
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19) Заключеніе. 

Благодареніе Господу Богу приношу за то, что, при со-
д йствующей Его помощи, кончилъ одну часть моихъ бе-
с дъ, на пользу ближнему. Изъ нихъ ВСЯЕІЙ благоразум-
ный читатель можетъ познать. на чьей стороБ находится 
истина, и кто обращается въ б гство отъ нея; равиымъ об-
разомъ изъ нихъ всякій увидитъ, кто находится истиннымъ 
подражателемъ Пророкамъ и Апостоламъ, въ почитаніи свя-
тилища Божія, и кто б житъ отъ него, предъ которымъ 
вс праведники благогов ли, какъ предъ жилищемъ Божіемъ-
также изъ этихъ моихъ бес дъ узнаетъ читатель и то, 
сколь зловредно и душепагубно молоканское и вс хъ 
жконоборцевъ ученіе, которое отвергаетъ священные образа; 
вм ст съ т мъ они отверглись и самого Бога^ Еоторый по 
любви Своей къ в рующимъ об щался в чно пребывать 
во святвлпщ Своемъ и позиаваться людямъ отъ среды ру-
котворенныхъ херувимскихъ образовъ (Исх. 25, 22). Моло-
кане и прочіе иконоборцы любятъ предъ нашими православ-
ными похваляться въ томъ, что они твердо сл дуютъ биб-
лейскому ученію; то это нхъ лжеученіе въ моихъ бес дахъ 
ясно изобличается. Главнее же пораженіе молоканъ въ 
моихъ бес дахъ заключается въ сл дующемъ: молокане 
и вообще вс иконоборцы преимущественно совращаютъ 
нашнхъ православныхъ въ почитаніи священныхъ обра-
зовъ, для осужденія которыхъ они приводятъ вторую 
запов дь и другія м ста Священнаго Писанія, въ которыхъ 
запрещается творить кумиры или языческихъ идоловъ; та-
ковое ложное толкованіе Священнаго Писанія настолько вы-
яснено въ моихъ бес дахъ, что сами молокане вынуждены 
были отказаться н сколько разъ не только отъ второй за-
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пов ди, но и отъ всего закоиа и законнаго святилища, о 
чемъ въ сл дующей части, при помощи Божіей, мы поста-
раемся уяснить бол е подробно, а особенно будетъ уяснено 
объ отлияій св. образовъ отъ идоловъ- теперь зве зам тимъ 
о сл пот иконоборцевъ: если они святилище Божіе не 
могутъ отличить отъ языческихъ капищъ, то какъ они мо-
гутъ отличить священные образа отъ кумировъ; если о 
храм Божіемъ, no своей душевной сл пот , они ве могутъ 
разсудить, какъ сл дуетъ, то какое понятіе оии могутъ 
им ть о внутренней его святын ; если домъ Царя Небес-
наго сокровенъ для нихъ за ихъ жестоігосердіе, то какъ они 
познаютъ м сто селенія славы Божіей, или престолъ Царя 
небеснаго, священные образа: какъ входъ во святилище для 
еретиЕОВъ невходно, то и понятіе о внутренней святыеи 
для ихъ недоступно, то для вразумленія вс хъ отступви-
ковъ отъ храма Бошія я и нашелъ нужныыъ прежде при 
помощи Божіей доказать имъ о рукотворенномъ храм или 
жилищ Божіемъ, а посл доішать имъ о внутреннемъ 
устройств храма, его святын и о почитавіи оиой. 

Богъ, благоволившін избрать святиліще въ жилище Себ , 
и познаваться дюдямъ отъ священныхъ образовъ Своихъ, 
Той да благословитъ насъ пристуиить къ разоужденію о 
селеиіи Его, и да прославитъ предъ нев рными м сто жи-
лища Своего, и да заградятся всякія нев рныя уста, зло-
словящія святыню Его, а любящіе селеніе Его да возраду-
ются о м ст славы святыни Его. 
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2) Молоканекія иолельни находятея подобны имъ безблаго-

датны 214 
3) Вопросъ и отв тъ о католикахъ и лютеранахъ. . . ' . 216 
4) 0 плодахъ церквп Хриетовой и о безплодіи ве хъ отетуп-

никовъ отъ нея 217 
5) Отв тъ о безплодіи западныхъ церквей 219 
6) 0 плодахъ ветхозав тной и новозав тной церкви. . . 220 
7) Святые угодникп Божіи будутъ еудіями ве хъ, нев рую-

щихъ ихъ проелавленію отъ Бога . 221 
8) 0 ебор п пожертвованіи на еозиданіе храыовъ Божіихъ 222 
9) Прим ръ о поелушномъ еын къ отцу и непоелупіномъ — 

10) Обличеніе молоканъ за вторую запов дь и за неяетіе сви-
наго мяса и о разд леніи родетва въ брак 225 

11) 0 церковной кружк 226 
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12) 0 принопіеніп въ храмъ ев чъ, ладону, маела п проч. 228 
13) Земное евятшгаще ееть дверь, вводящая въ небееное евя-

тилище 232 
14) 0 ыолоканской кружк — 

Б Е С ДА Д Е С Я Т А Я . 
1) Объ оград церковной 235 
2) 0 черт вокругъ Синайекой горы и объ огражденіи евя-

щеннаго кладязя 239 
3) Объ оград винограда 241 
4) Объяененіе притчи о виноград 242 
5) Отетупничеекія общеетва находятся подобны еодомекому 

винограду 245 
6) Лютая казнь на раззоритедей церковныхъ оградъ. . . 246 

Б Е С ДА О Д И Н А Д Ц А Т А Я . 

1) 0 прибавленіи евященныхъ образовъ въ Новомъ Зав" т 
противъ ветхозав тнаго храма. 
0 разныхъ предметахъ храма 247 

2) Въ Ветхомъ Зав т сверхъ приказанія Божія прибавля-
ли образа 251 

3) Почему въ Ветхомъ Зав т не пиеали образъ Божій и 
образа святыхъ 253 

4) 0 несовершенетв ветхозав тной церкви и о примиреніи 
ея чрезъ Іиеуеа Христа еъ Богомъ 255 

5) 0 прибавленіи образа Спасителя во евятшшщ Его. . 257 
6) 0 лрообразахъ въ ветхозав тной церкви образовъ . . 260 

Б Е С ДА Д Б Н А Д Ц А Т А Я . 

1) 0 колоколахъ церковныхъ 268 
2) Молокаиекій вопросъ о колоколахъ . . . . . . . 269 
3) Отв тъ 270 
4) Молоканекое обвиненіе наеъ за еуществованіе колоколовъ 271 
5) Молокане обличаютъ насъ за раеходы денегъ на покуп-

ку колоколовъ 272 
6) Объяененіе, что значитъ шуйца и дееннца 274 
7) Объяененіе о кл тяхъ духовныхъ 275 
8) 0 поет краткое зам чаніе 276 
9) Вразумительное объяененіе о трубахъ и о кл тяхъ . . 2 7 7 

10) Бторой молоканскіи вопроеъ о колоколахъ 279 
11) Сознаніе молоканъ, что не отъ Писанія отвергаютъ ко-

локола 280 
12) Разсужденіе (отв тъ) о трубахъ ветхозав тныхъ . . . — 
13) За почитаніе церковныхъ колоколовъ молокане уподобля-

ютъ наеъ іудеямъ, обоготворившимъ м днаго змія. . . 282 
14) Почему мы благов стъ церковный почитаемъ евятьгаъ и 

благогов емъ предъ нимъ 283 
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15) Трубный глаеъ напоминаетъ Богу о людяхъ . . . . 284 
16) Какъ радуга и дв надцать именъ Израилевыхъ и златая 

дщица напоминали Богу о людяхъ, такъ же и церковный 
благов стъ напоминаетъ 285 

17) Когда люди елышали гласъ церковныхъ трубъ, благого-
в ли и поклонялпеь Богу. . 287 

18) Блаженъ народъ, знающіи трубный зовъ 288 
19) 0 чин оевященія колоколовъ 294 
20) Отъ глаеа колокольнаго прогоняются б еы, а оевящаютея 

люди и воздухъ 297 
21) Отв тъ о иолоканской душегубительнои е р е е и . . . . 301 
22) Отв тъ о еретичеекихъ и раеколышчеекихъ колоколахъ 302 
23) Жертвы нечестивыхъ мерзоеть предъ Богомъ . . . . 303 
24) Отв тъ на вопроеъ, можно-ли безъ колоколовъ епаетиеь — 
25) Церковный благов етъ знаменуетъ собой истинныхъ про-

пов дниковъ 305 
26) Отв тъ на первый вопроеъ о пропов дникахъ. 

Трубы знаменуютъ истинныхъ пропов дниковъ. . . . 306 
27) 0 языческихъ трубахъ п лжепроіюв дшікахъ . . . . 307 

. 28) Церковный благов стъ знаменуетъ будущій Архангельекій 
трубный гласъ предъ страшнымъ судомъ Божіимъ . . 309 

29) По трубномъ глае Архангела и князь б еовекій предста-
нетъ еъ своюш легіонаші на судъ и получитъ оеужденіе 310 

30) Стражный еудъ Божій будетъ въ полночь 311 
31) Нын многіе Божеетвенные глаеы призываютъ заблужд-

шихъ къ святилищу Божію 312 
32) Вопроеъ и отв тъ о священныхъ изображеніяхъ на ко-

локолахъ .• . . — 
33) 0 золотой дщиц . 313 
34) 0 скрижаляхъ 314 
35) 0 таинетвеннонъ значеніи храма 317 
36) Объ общественномъ ебор денегъ на покупку колоколовъ 

(отв тъ) 318 
37) Молокане въ евоемъ образ жизны и Богоугожденіи хуже 

магожетанъ 320 
38) Въ какихъ предметахъ молокане подобны магометанамъ. 

1) 0 еобраніи на молитву 321 
2) 0 жертв 322 
3) 0 евященныхъ образахъ 323 
4) 0 святыхъ мощахъ — 
5) Магометане почятаніе евятыхъ н почитаніе Богоро-

дицы отвергаютъ и не призываютъ ихъ въ лолитв 
на помощь 324 

6) 0 избранныхъ пеалмахъ молоканеішхъ . . . . . — 
7) 0 пост — 
8) 0 паетыряхъ 325 
9) 0 мечетяхъ — 
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10) 0 завтракахъ иолоканекихъ 325 
11) 0 креетиоііъ зналіеній при ІІОЛІІТВ • • 327 
12) 0 чпн пріема магометанъ іГиолокаиъ . . . . . . — 

Б Е С ДА Т Р И Н А Д Д А Т А Я . 

1) 0 мо.іптв церкоішой и домашней, и ихъ зпаченіи . . 329 
2) Прші ръ о пл нннкахъ христіанекихъ, которые , могутъ 

епаетиеь и безъ храма 330 
3) 0 модоканеикхъ моіитвЯхъ, которые еоетавлены въ жи-

дрвекомъ дух , а не христіанекоиъ . 331 
4) Молокане выдаютъ еебя за пл нниковъ по плоти, а сво-

бодными по духу 333 
5) Молокане прнзнаютъ себя благодатными за урожай хд ба 

и по другтіъ земныжъ благаиъ — 
6) По урожаю хл ба п прочтіъ земнымъ благамъ, нельзя 

прнзиать людей за благодатныхъ, но призиаютея, по втЬ-
р и по прииадлежиостіг къ Восточной церкви . . . 334 

7) Иногда и нечестивымъ людямъ попуекаетъ Богъ пользо-
ваться зелными благами, а христіанъ попущаетъ быть 
б днылъ 336 

8) При бес дахъ еъ отетупникаші нужно иногда употреблять 
п обличенія ихъ заблуждепій 338 

9) Молокаиекое обличеніе нашихъ православиыхъ за нару-
шеніе поетовъ и за неітовпновеніе церкви — 

10) Западное учеиіе начииаетъ пл нять нашііхъ правоелав-
ныхъ 339 

11) Облпченіе правоелавныхъ за ихъ нарупіеніе лостовъ. . 340 
12) Приетупъ къ разеужденію о молптвахъ 342 
13) Объ Адамовой первой молптв 343 
14) Подробное разсужденіе о иолитв церковной и доііапшей 345 
15j 0 важноети шш таинетвеннрмъ чиаченіи церковной ио-

литвы 348 
16) Прші ръ о зиаченіи общеетвенной иодіітвы. . . . . 350 
17) 0 почитаніи праздниковъ и о прпноженіяхъ ко храму да-

ровъ и пожертвованій 351 
18) Обличеніе молоканъ отъ язычішковъ за отверженіе жертвы 

п святіілища — 
19) Отетупники отъ воеточиой церкви улодобляютея полити-

ческимъ преетупникамъ 353 
20) Облнченіе молоканъ за ихъ мнюіо-смііренное еердце . . 354 
21) Текеты еъ зам чаніемъ о церковной обБі;еетвенной ио-

литв . 355 
Зам чаиіе 358 

22) Текеты съ зам чаніеиъ: о церковной евященнйчеекой мо-
литв прообразы 359 
Зам чаніе 361 
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23) 0 поминовеніи ішенъ о здравіи и упокоеніи въ Ветхомъ 
Зав т . 
0 поминовеніи именъ о здравіи въ Ветхомъ Зав т . . 361 
0 поминовеніи именъ за упокой — 

25) 0 евященничеекомъ благоеловеніи 362 
0 благоеловеніи царекомъ 263 
Заи чаніе — 

25) Кром евятилища Божія и крои града Іерусалииа, нигд 
не дозволялоеь возносить жертву 364 
Зам чаніе . 365 

Б Е О ДА Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я . 

1) Заключительная о томъ, какъ должно веети бес ды со 
лжеучителями, и почему мы прежде бее довали съ ико-
ноборцами о храм , а зат мъ уже объ иконахъ. . . . 365 

2) Почему въ этихъ бес дахъ н тъ доказательетвъ объ иіш-
нопочитанш, а говоритея объ одноыъ храм . . . . 369 

3) Богъ етрого воепретилъ Іудеямъ, чтобы никто изъ про-
столюдиновъ не дерзнулъ входить во святилище, а т мъ 
бол е изъ нев рныхъ; это и у наеъ нын етрого иепол-
няетея 373 

Б Е С ДА П Я Т Н А Д Ц А Т А Я . 

1) Краткое зам чаніе о храм , о жертв и о еобраніи в -
рующихъ 376 

2) Рай, или воеточный Едемъ былъ лрообразомъ церкви 
Хриетовой 379 

Бостокъ и западъ что знаменуютъ. 
0 воеток . 380 
0 запад ' — 

3) Ноевъ ковчегъ елужилъ яснымъ прообразомъ церкви 
Христовои 382 

4) Л ствща, вид нпая Іаковомъ, прообразовала новозав т-
ный храмъ 384 

5) Дома паехальныхъ агнцевъ прообразовали новозав тные 
храмы 387 

6) Об тованная земля служила прообразомъ новозав тной 
церкви 389 

7) Сіонекая горница прообразовала новозав тный храмъ 392 
8) Храмъ Божій подобенъ солнцу, и для отетупниковъ онъ 

непоетижимъ въ евоемъ таинетвенномъ значеніи . . . 396 
Текеты о ев т праведниковъ 400 
Богъ закрываетъ ев тъ истины отъ отступниковъ, за ихъ 
иепокорноеть Его Восточной церкви. 

яО помраченіи еолнца для нечестивыхъ" — 
9) Церковь Хриетова подобна кораблю, плывущему противу 

волнъ житейекаго моря, противу еретиковъ п діавола, ко-
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торою Саігь Іиеуеъ Хриетоеъ управляетъ чрезъ паетырей 
церковныхъ 402 

Тексты о корабі Хриетовомъ 405 
Текетьі о корабляхъ еретичеекихъ. 
"Отетупничеекія общеетва находятея ПОДО6ЕЫ вавилолонекилъ 
и язычесішмъ кораблямъ. 

• град Тгр — 
0 град Вавглон 406 

10) Преетолъ Божій находится во ве хъ хриетіанекихъ хра-
махъ 407 

Пророчеекія вид йія о преетол Божіемъ въ новозав тной 
щеркви ^ 414 
0 хриетіанекомъ олтар и преетол евид тельетва изъ 
Новаго Зав та 416 
11) М ето князя тьмы находитея во ве хъ отетушшческихъ 

молельняхъ — 
Текеты о престол князя тьмы діавола 421. 
12) Преетолъ Агнца находитея въ храм — 
Текеты о преетол Агнца 423 
13) Храмъ есть м сто еудилища Божія 424 
Текеты о томъ, что храмъ ееть Божіе еудилшце. . . . 425 
14) Повел ніе Божіе о жертвахъ и приношеніяхъ ко храму 

и о казни на лукавыхъ и лицем рныхъ приноеителей 427 
15) 0 новозав тной жертв пророчеетва 432 

Заы чаніе . 434 

ТЕКСТЫ И РАЗЪЯСНЕНІЯ 0 ХРАМ . 

1) Храмъ рукотворенный получилъ свое начало не отъ чело-
в ка, а отъ Бога, о чежъ текеты 435 
Зам чаніе 436 

2) Для творенія храма п веей евятыни его избраны были 
люди, йсполненные Духа Божія. 437 

3) Въ рукотворенномъ храм Сам .̂ Богъ об щался быть 
в чно ' . 438 

4) 0 томъ же евид тельетва изъ Новаго Зав та . . . . — 
Зам чаніе 439 

5) Храмъ ветхозав тный по пророчеетву долженъ перейти 
къ язычникамъ, которые ув руютъ въ Мессію, и храмъ 
будетъ еуществовать в чно у хриетіанъ 440 

6) ПророЧества о торжественномъ вход Іиеуеа Хриета во 
Іерусалимъ 443 
Зам чаніе 444 

'7) „Святые Апоетолы и в рующіе во Христа всегда ходили 
на молйтву въ Еврейскій храмъ и для в рующихъ Апо-
етолы лоетавляли храмы на подобіе ветхозав тнаго, еъ 
олтаремъ, преетодомъ п поетавляли евященнослужителей" 445 
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8) Ветхозав тные праведники молилиеь предъ рукотворен-' 
нымъ храмомъ, а СІІОІІ сердечныя іюдитвы возиосили къ 
небесному храму 447 
Зам чаніе 448 

9) Ветхозав тныы храмъ по постройк его былъ освященъ 
священноелужителями, и, по оевященіи его, еходила на 
иего елава Господня — 
Зам чаніе 449 

10) Какъ храмъ оевящалея евященно-елуяштелями, такъ и 
в рующіе были оевящаемы кровію п были евяты . . . 450 
Зам чакіе . . . . . .' . . . 451 

11) В рующіе называютея виноградомъ Гоедбднимъ . . 452 
12) Названіе в рующихъ „Сіонъ" . . —• 
13) Собраніе в рующихъ называется церковію 453 
14) 0 томъ же изъ Новаго Зав та. . . . . . 454 

Зам чаиіе. . . . . ; . . . . . — 
15) За непочптаніе храма Божія Господь поеылаетъ разныя 

наказанія на людей. . . 455' 
16) ІІри молитв предъ земнымъ храмомъ должно возноситьея 

мыелію къ небееиому нерукотворенному храму . . 457 
17) Храиъ ееть Божіе жилищё, къ которому мы должиы при-

б гать во ве хъ своихъ нуждахъ 459 
18) Іпсусъ Христосъ отнялъ древиій храыъ отъ жидовъ за 

нев ріе ихъ и вручилъ его Своимъ в рующимъ хриетіа-
намъ. . ." . 460 

19) Заключеніе . . . . . . . . . 4У,2 


