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1. Воззваніе нъ именуемымъ старообрядцамъ, безпоповскаго
согласія*).
Почтѳннѣйшіе благодѣтѳли мои, отцы, братія и сестры,
принадлежащіе къ старообрядческому, именуемому безпоповщинскому согласію!
*) Воззваніѳ сіе составлено иною въ то время, вогда я принялъ вамѣрѳвіѳ приооедввиться къ церкви, и съ тою цѣлію, дабы старообрядцаиъ
бѳзпопоповщинскаго согласія, къ которому самъ привадлѳжалъ, объясвить
причины, побудившія мевя оставить расколъ.
Впрочемъ воззвавіе, хотя обращено собствѳвво къ бѳзпоповцамъ, но
содержаьіѳмъ свовмъ касаѳтся и всѣхъ вообщѳ старообрядчѳскихъ согласій,
а вѣкоторыя въ вѳмъ выражѳнія и мысли прямо даже навравлены противъ
ученія поповдѳвъ. Наариыѣръ, когда ириводятся доказатѳльства, что Христоиъ установдѳно вѳпрѳстающеѳ свящѳвство и быть бѳэъ священства невозможно, то объясвяется при этоиъ, что свящеыство должно разунѣть
здѣоь во всей его полнотѣ, со всѣми гремя чинами іѳр ар хіи: поясневіе это
имѣетъ въ виду ѳдинствевно пововцѳвъ. Или когда говорится, что епископу
даыа обильвѣйшая благодать и прочіѳ чины безъ епнскопа существовать
ве могутъ: и это опять противу поповцѳвъ ваправлѳво. Еіцѳ когда говорится о табыѣ мгроиомазанія, то ирисоѳдиняется мысль, что безъ епископа
ѵѵро быть нѳ можетъ: сія мысль приведева въ доказательство неправильвости употрѳбляеиаго у поаовдѳвъ мѵроаомазанія. Опять когда говорится
о вѣчвости и неодолѣнвости деркви Хриотовой, что сія привадлѳжаость
старообрядчѳсвими наставникаии проповѣдуемой церкви усвоѳва быть ве
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ГГрисоединеніе мое къ цѳркви грекороссійской для нѣкоторыхъ изъ васъ представляется весьма удивительнымъ, или,
иначе сказать, недоумѣннымъ: почѳму, спрашиваютъ, сдѣлался въ понятіяхъ моихъ такой переворотъ? на какомъ
основаніи я рѣшился оставить старообрядчество и присоединиться къ грекороссійской церкви?
Это побудило меня откровѳнно высказать вамъ у/бѣждеаія
иоего сердца.
Я нахожусьвъполнойувѣрѳнности, что словеса Христа Спасителя святыхъ Его Апостоловъ и преемниковъ апостольскихъ,
святыхъ отцовъ, и вы почитаѳтѳ несравненно -болѣе достовѣрными, нежели наставленія вашихъ наставниковъ. Потому отъ словесъ Христа Спасителя и святылъ Его, съ
надеждою общей пользы, простираю къ вамъ слово моо.
Господь нашъ Іисусъ Христосъ, прѳдвѣчная ІІремудрость
Божія, самосовершѳнъ сый и вѣрѳнъ во всѣхъ словесѣхъ
своихъ (Псал. 144), преждѳ бытія нашего вся вѣдый, по
пророческому изреченію: не со д ѣ я н н о е мое в и д ѣ с т ѣ очи
твои (Псал. 138), Той есть основаніе цѳркви. Н а семъ нерасиадающемся и вѣрномъ фундаментѣ утвердилъ Богъ цѳрковь рвою, якоже самъ устами пророка глаголетъ: се А зъ
п о л агаю во о с н о в а н іе С іон у к ам ен ь м н о го ц ѣ н ен ъ ,
и зб р а н ъ , к р а е у г о л ѳ н ъ , ч е с т е н ъ во о с н о в а н іе ему, и
в с я к ъ в ѣ р у я й въ онь не п о сты д ы тся (Исаіи гл. 28,
ст. 16). Слова: м н о го ц ѣ н е н ъ , к р а е у г о л ѳ н ъ , ч ѳ с т е н ъ ,
можетъ, потоѵу что не пмѣѳтъ она вида, цѳрави Христовой цодобающаго,
и прочеѳ: сіи слова касаются всѣхъ старообрядцевъ; а слѣдующее затѣмъ
выражсніѳ: „бѳзъ біагодатн хиротовіи таинодѣйствовать прѳданныхъ о
Христѣ таивъ не можетъ“, — имѣѳтъ въ виду однихъ поморцевъ. Итакъ
воззвавіе касаѳтся учевія всѣхъ вообще старообрядцевъ, и будучи обращево собствевно къ бѳзпоиовцамъ, прѳдотавляетъ виѣстѣ частвыя доказатѳльства, паправлѳввыя протввъ учѳнія поповцевъ, чт0 внимательный читатѳль самъ лѳгко уснотрптъ.
НаГідено иолѳзвымъ, въ видѣ приложенія, напечатать и всѣ тѣ мѣста
иаъ отечѳскыхъ и вныхъ уважаемыхъ старообрядцами квигь, на которыя
дѣлаютсл ссылки въ воззваніи, дабы каждый чнтатѳль, и особѳвво вѳ имѣющій возможности польаоваться симіі свигами, могъ саыъ повѣрнть, справѳдливо ли ссылаѳтся па нихъ составвтель воззванія, а съ тѣмъ вмѣстѣ и
выранумѣть полнѣе тѣ существѳвно важвыл для вего мысли, которыя въ
воззвавіи выражеыы кратко.
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являютъ величество силы Христа Спасителя, могущаго содержати вѣчно нсзыблѳму и неизмѣняему церковь, ибо и
камень, могущій содержати зданіе, честенъ, яе имѣяй же
твѳрдости содержати, но разрушаяйся, не честенъ и не многоцѣненъ. А изреченіемъ: в ѣ р у я й въ онь н е п о с ты д и тс я,
аки ручаясь за твѳрдость камене, Богъ повелѣваетъ всякому, не опасаясь никоего постыжденія, несомнѣнно храмину
своея вѣры созидати на словесѣхъ Христовыхъ. Н а семъ
основаніи (словесѣхъ Христовыхъ) вси учители цсрковніи своя
ученія назидали, какъ и святый Апостолъ Павелъ повелѣваѳтъ: кож до да блю детъ (рѳчѳ) к а к о н а з и д а е т ъ : основ а н ія бо ин ого н и к то ж е м о ж етъ п о л о ж и ти паче леж ащ аго , еж е е с т ь І и с у с ъ Х р и с т о с ъ (1 Коринѳ. зач.
12 8 : Злат. бѳсѣда 8 *). Сему, надѣюся, и вы не станете
противорѣчить, пбо и сами въ томъ вполнѣ увѣрены; но
удивленія достойно, какъ подкрадываетъ человѣка недоумѣніѳ сопротивъ его увѣренности! Оставивъ твердыя и несомнѣнныя слова Христовы, въ противность онымъ, вы хотите
основать храмину вѣры на словахъ старообрядческихъ наставниковъ. He надлежитъ ли вамъ прптечь къ достовѣрнымъ и непостыднымъ словесемъ Христовымъ, искушающе
самихъ себе, аще въ вѣрѣ ѳстѳ (Посл. 2 къ Коринѳ. зач 197),
испытающе добрымъ испытаніемъ, аще вѣра, вашими наставниками проповѣдавная, непреложнымъ словесемъ Христовымъ
согласуетъ. Убо молю васъ, братіе, купио со мною бѳзъ
всякаго пристрастія разсмотримъ, не обрѣтается ли въ учевіи наставниковъ старообрядческихъ противорѣчія святому
Евангелію Господа Іисуса Христа, такжѳ апостольскому и
святыхъ отецъ ученію.
Хрнстоеъ, Слово Божіе и сила, верхотворецъ сый небосяаго круга, обѣщая создати церковь свою, съ клятвою изрекъ неодолѣннѣй быти ей отъ вратъ адовыхъ: ам ин ь глаголю в ам ъ , в р а т а ад о ва не о д олѣ ю тъ ей (Матѳ. зач. 67:
Златоустъ въ Маргаритѣ о Озій царѣ, лпстъ 193*). И та
(церковь) едина пребываетъ выну (Златоустъ въ бесѣдѣ седьмой на 223 зачало посланія къ Ефесеомъ: Апостолъ Толковой, листъ 790*); юже (цѳрковь) сотвори стѣлесницу ссбѣ
(Златоустъ въ бесѣдахъ на евангеліѳ отъ Іоанна, нравоученіе 46*).
1·

* Зри напеч.
въ прилож.
подъ лит. A .

* Зрн подъ
литер.Б.

* Зри подъ
литер. В.
* Зри подъ
литер. Г.
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ІІовелѣ (Христосъ) ѳй (церкви) творити воспоминаніе смерти
Его, ясти тѣло Его, и пити чашу крови Его новаго завѣта
(Евангеліѳ отъ Матѳ. зач. 108 : отъ Марк. зач. 6 4 : огь
Зрн подъЛуК зач
108*). И сія жертва, всемощнымъего повелѣлитер. Д.
.
*
ніемъ и силою, оудетъ приноситися дондѳжепршдетъ
(Къ
Коринѳ. первое посланіе зач. 149. На то же
зачало толкованіе Злат. бѳсѣда 2 7 ; Ефрема Сириеа слово 1 0 7 ; паки
Златоустъ въ Соборникѣ, л. 558 на обор. и 5 5 9 ; Апостолъ Толков. л. 543 и 544 на об; Симѳона Солунскаго
* Зри подъ КН. 2 , отвѣтъ 5 6 * ) . Сію жертву церковь христіанская, отъ
литер. Е . языкъ избранныя, приноситъ во всемъ мірѣ Господу Богу
и до скончанія вѣка приносити имать. Жѳртву тѣла и крови
Господа Бога и Спаса нашсго Іисуса Христа не возможно
нриложптп ни къ жертвѣ хвалы, ни ко иной коей внутрѳнней жертвѣ; но до скончанія вѣка иыать приноситися та
самая жертва тѣла и крови Господни (Кирил. кн. л. 78
* Зри подъ на обор. Толк. Апостолъ, л. 645, на обор.*).
литер. ж.
е й же (церкви) и п е р с т е н ь о б р у ч ѳ н ія (Господь) даде
(ижѳ чрѳзъ тайну мѵропомазанія подаѳмый), д ар ъ С в я т а г о
Д уха, да всю ду его о б н о ся п о з н а в а е т с я о тъ п е р с т н я ,
кому ѳсть о б р у ч е н а (Маргаритъ, слово о еже предста ца* Зри подъ рица, листъ 535*), да извѣстна будетъ будущихъ надѳжда,
литер. з. якоже и Апостолъ глаголѳтъ: и зв ѣ с т в у я й н а с ъ съ вами
во Х р н с т а и п о м азав ы й н а с ъ Б о г ъ , иж е и з а п е ч а т л ѣ
н а с ъ , и дадѳ о б р у ч е н іе Д у х а въ с е р д ц а н аш а (къ Ко* Зри подъ ринѳ. 2 посл., зач. 170*). Сіи слова учители церковніи
литср. и. сказуютъ о тайнѣ міропомазанія (Катихизисъ Малый, о сей
* Зри подъ тайнѣ. Катихизисъ Велпкій, глава 75*). А изреченіе: и звѣ литер. і. с т в у я й н а съ во Х р и с т а , Златоустъ святый толкуя, сицевый оному даетъ смыслъ: „симъ даннымъ увѣряя въ будущѳмъ Богъ, достовѣрны творя отъ даннаго дара, не оставляя
колебатися отъ вѣры во Христа“ (Бѳсѣда 3 на 2 -е посла* зРи подъ ніе къ Коринѳ.*).
н е остави же ю (Христосъ церковь) убогу и не имущу,
литср. к.
чѣмъ куплю дѣяти, но десятыо мнасамн обогати, благодатію
Святаго Духа, хиротоніею епископа, пресвитера и діакона,
предавъ ихъ десяти рабомъ, тремъ вышесказаннымъ чиномъ,
имже и куплю дѣяти повелѣ, дондѳже пріидетъ. Въ сихъ
числѣ и дѣйствѣ совершеніе священническаго чина, и ни

/Т.

5

мѳньше, ни болыпе ихъ быти лѣпо (Благовѣстн. отъ Луки
зач. 95, листъ 205*). И епископомъ изобильнѣйшую даде 1 Зри подъ
литер. Л.
благодать (Діонисій Ареопагитъ о священноначаліи*): кромѣ Зри подъ
того (епископа) ниже жертва, виже іерей, ни жертвенникъ, литер. М.
ни хиротовія, нижѳ мгро святое, нижѳ убо христіане: чрезъ
того убо истинное христіанство и Христовы чрезъ того всѣ
тайны (Симѳонъ Солунскій, книга 1 , глава 7 7: книга 2 ,
глава 8 8 *). Бѳзъ ѳпископа церковь Христова быти не мо- Зри подъ
жетъ, и никогда не была (Палинодія, часть 2 , раздѣлъ 8 , литер. II.
артикулъ 1 *). Ей же (церкви) въ залогъ вѣчнаго спасѳнія, Зри подъ
ключи царства небесваго Христосъ поручи (Евавгѳліе отъ литер. 0 .
Матѳ. зач. 67; отъ Іоан. зач. 6 5; Книга о вѣрѣ, слово 8 ,
листъ 6 6 *). И то врученіе ключей церкви бысть первѣѳ въ * Зри подъ
лицѣ Апостоловъ, по нихъ же наслѣдуютъ ихъ власти пре- литер. П.
емники, сирѣчь епископы, а чрезъ нихъ и священники. Вѣчность же священства Христосъ съ непреложностію утверди,
* Зри подъ
по силѣ живота своего неразрушаемаго (къ Евр. зач. 316*). литер. Р.
Якоже самъ Хрпстосъ не умираетъ, тако и преданное IIмъ * Зри подъ
священство нѳ престанѳтъ (Книга Кирил. глава 8 , листъ 77*); литер. С
съ нимже и вѣчно вребывати обѣщалъ (Кн. о вѣрѣ, л. 59*), * Зри подъ
и обѣщаніе Его всегда исполняется, еже врата адова не мо- литер. Т.
гутъ одолѣти церкви, нижѳ противъ его Апостольскимъ престоломъ, то есть епископомъ (та же Кн. о вѣрѣ, гл. 19,
листъ 173 на об.*). Златоустъ святый о вѣчности перво- * Зри подъ
престольства церковнаго такъ утверждаетъ: у д о б н ѣ е солн ц у литер. У.
у г а с н у т и , н еж ел и ц ѳ р кви б езъ в ѣ с т и бы ти (Маргаритъ,
листъ 193*); Н е б е с а и с т и х іи и в с я т в а р ь и зм ѣ н я т с я , * Зри подъ
а ц е р к в и и Е в а н г ѳ л іе н и к о гд аж е (Благовѣстн. отъ Луки, литер. Ф.
зач. 117; отъ Марка, зач. 62*).
* Зри подъ
Вотъ въ какомъ видѣ чиновъ, силѣ дарованій Святаго литер. X.
Духа, дѣйствіи таинъ, и съ каковыми обѣтованіями вѣчности,
нёпреложности, неодолимости Христосъ церковь свою основалъ, по собственному Его неложному свидѣтельству и святыхъ отецъ ученію! Посмотримъ же тепѳрь и старообрядческими наставниками показанную церковь, носитъ ли она
въ себѣ существенныя знамѳнія цѳркви Христовы, или нѣтъ.
Завѣщанныя отъ Господа творити въ память его священныя жертвы тѣла и крови Его новаго завѣта, которая всемощнымъ Его повѳлѣніемъ должна совершаться дондеже прі-
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идетъ, церковь старообрядческая не приноситъ и приносить
нѳ можетъ: понеже отъ Апостолъ другъ другу преемнѣ наслѣдованныя хиротоніи не имать. И не точію нѳ приноситъ
жертвы Господни, но и противное о немогущѳй прѳкратитися хиротоніи простираетъ учѳніе: якобы истинная хиротонія 2 0 0 лѣтъ уже прекратилась, и жертва новозавѣтная
тѣла и крови Господнп нынѣ приноситися не должна, и тѣмъ
новому вѣчному завѣту о тѣлѣ и крови Господни проповѣдуетъ конецъ. Причину прекращенія ветхаго завѣта Апостолъ
Павелъ сію повѣдаетъ: о т ъ е м л е т ъ , рече, п е р в о е (сирѣчь
ветхій завѣтъ), да в т о р о е (т .-е. новый завѣтъ) п о с та З р и п о д ъ в и тъ
(Евр. зач. 3 2 3 ; Маргаритъ, листы 480 и 481*).
литер. д. Поставленіе новаго завѣта — вотъ причина отъятія завѣта
ветхаго. А ежели, какъ проповѣдуютъ старообрядческіе наставнпки, отъятъ и вторый завѣтъ: то что же трѳтіе вмѣсто
онаго поставлено, и кѣмъ поставлено? Ветхій взятъ за неполезное его, якоже Апостолъ глаголетъ: о т л а г а н іе убо
б ы в а е т ъ п р еж д е б ы вш ія за п о в ѣ д и за н ем о щ н о е ея и
н е п о л е з н о е : н и ч то ж е бо со в е р ш и л ъ з а к о н ъ : п р и в в еЗри подъ д вн іе же есть лучш ем у у п о в ан ію (Евр. зач. 317)*).
литер. ч. Повый же за что взятъ ?— да рекутъ старообрядческіе наставникп. И что полѳзнѣе его поставлѳно? Ііочѳму и имя новозавѣтной церкви присвоивать безъ завѣта? Новымъ завѣтомъ
самъ Христосъ не обряды молитвенныхъ служеній именуетъ,
но таинства: кровь моя, речѳ, н о в а го з а в ѣ т а . Псалмы,
молитвы пророковъ ветхаго завѣта, и въ новомъ воспѣваются: оныя не мимоидоша, а завѣтъ прейде, и показуется
ясно, что иное молитвенный обрядъ, и иное завѣтъ. Завѣта новаго Іисусъ Христосъ есть датель; а тропари, каноны, стихиры въ 700-е лѣто и позднѣе составишася (Кн.
* З р и п о д ъ о вѣрѣ, глава 16, листы 136
и 1 3 7 * ): нѳ бяше ихъ, a
литер. ш. церковь состояшеся. О таинствахъ же завѣта самъ Христосъ съ прещеніемъ устави: ащ е не с н ѣ с т е (рече) плоти
С ы на ч е л о в ѣ ч е с к а г о , ни п іе т е к р о ви Е го , ж и в о та не
* Зри подъ им атѳ въ себ ѣ (отъ Іоанна, зач. 2 3 * ). И по Господню
литер. Щ. словеси безъ причащенія тѣла и кровц Господви спастися
не возможно (Кн. о вѣрѣ, глава 6 , листъ 5 1 ; Златоустъ,
въ недѣлю 5 поста; Благовѣстн. зач. 23, листъ 1 0 5 ; Бес.
* Златоуста, бесѣда 46 на Евангеліе отъ Іоанна, и въ пятокъ
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четвертой недѣли поста; Бесѣд. на Дѣян. святыхъ Апостолъ,
нравоуч. 3*). И обручѳнія перстня церковь, старообрядческими ыаставниками проповѣданная, нѳ имѣетъ, т .-ѳ . въ мѵропомазаніи подаваемаго дара Святаго Духа, безъ негоже никтожѳ можетъ совершенъ быти христіанинъ (Катихизисъ Велпкій о тайнѣ ыѵропомазанія, глава 7 7 ; тамъ жѳ указаніе
на 4 посланіе Климснта папы Рпмскаго*). Таинства сего
старообрядцы имѣти нѳ могутъ: понеже безъ епнскопа мѵро
святое быти нѳ можетъ (Симеона Солун. гл. 77*). И десятью мнасами церковь старообрядческая отъ Христа Спасителя не обогащеыа, сирѣчь прѳподаніѳмъ благодати хиротоніи епископа, пресвитера и діакона, безъ чего церковь
н ѣ с т ь и зб р а н н а , ниж е с о б р а н іе с в я т о е , ниж е сонм ъ
п р е п о д о б н ы х ъ ; и безъ епископа и отъ него поставленныхъ что-либо творяй о с к в е р н я ѳ т с я с о в ѣ с тію , и н е в ѣ р н аго го р ш ій есть . И ж е убо си х ъ не с л у ш а е т ъ , безбож еы ъ в с я ч е с к и е с т ь и з л о ч е с т и в ъ , и о т м ет ает ся
Х р и с т а , и Е го у с т а н о в л е н іе у м а л я е тъ (Игпатія Богоносца къ Тралл. посл. 1 *). Безъ епископа ниже христіанѳ
(Симеона Солун. кн. 1 , глава 7 7 : кн. 2 , гл. 8 8 *). Безъ
епископа безглавно, ниже видѣно бысть, ниже видѣно будетъ
(Тактиконъ Никоыа Черногорца, слово 2 3, л. 141, на об. *).
Ключей царства небеснаго, во извѣстіе несомнѣнное вѣчнаго спасеоія, церковь, старообрядческими наставниками проповѣданная, также не имѣѳтъ, понеже не имѣетъ апостольскія
власти преемниковъ, ѳпископовъ, имже вручены суть сіи
царства небеснаго ключи: посѳму и надѳжды входа въ царство небесное имѣть не можѳтъ. Исповѣдь же, безъ данныя
отъ епископа власти разрѣшѳнія грѣховъ, нѣсть таинство
и ничтожѳ пользуѳтъ (Помоканонъ листъ 6 ; Карѳ. собора,
прав. 6 , 7 и 43 ; Симеонъ Солун. кн. 1, глава 5 1 ,— книга 2 ,
отвѣты на вопр. 10, 11, 12 и 1 3 ; Никона Черныя горы слово
51, л и с т ъ 4 1 1 ; ѳго жѳ Тактиконъ, слово 14, листъ 72*).
Вѣчность и неодолѣпность, обѣщанныя Христомъ Господомъ церкви Его святой, церкви, старообрядчѳскими ыаставниками проповѣдуемой, усвоена быти также нѳ можетъ: потому
что нѳ имѣетъ она вида, церкви Христовой подобающаго, сирѣчь отъ Христа усвоенеаго въ трехъ чинахъ священства;
не имѣетъ силы ея, понеже ыемощно безъ епископа ни единыя

* Зри подъ
литер. Ъ.

* Зри подъ
литер. Ы.
* Зри подъ
литер. Ь.

* Зри подъ
литер. ѣ.
* Зри подъ
литер. Ю.
* Зри подъ
литер. Я.

* Зри подъ
литер. Ѳ.
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силы сотворити, тти хиротонисати, ни мѵро освящати, ни
власть даровати оставленія грѣховъ; не имѣетъ и дѣйства,
церкви Христовой свойственнаго, понеже бѳзъ благодати
хиротоніи тайнодѣйствовати преданныхъ отъ Христа церкви
его таинъ нѳ можетъ.
И такъ проповѣдуемую старообрядческими наставникаіш церковь, бѳзъ перстня обручѳнія признати обрученицею, безъ
причастія таинствъ — животъ имѣющѳю и стѣлесницею, безъ
ключей царства небеснаго — небомъ обладающею и грѣховъ
отпустительницѳю, безъ мнасовъ — обогащенною, и безъ дѣлателѳй купли—куплю дѣющею, не извѣствованную Богомъ —
извѣствованною, не помазанную Духомъ— помазанною, безъ
устроенныхъ отъ Христа трѳхъ чиновъ священства — Христомъ основанною, лишенную вида, силы и дѣйства церкви
Христовой признати неодолѣнною и вѣчною, бѳзъ крови новаго завѣта — новозавѣтною, не иначе возможно, какъ только
на опровѳрженіе вѣрности зѣло несумн^ельныхъ словъ Христовыхъ, на уничиженіе вѣрности Христова Евангелія, на
разрушеніѳ Божіихъ обѣтованій, на умалѳніе силы Христовы,
на пребываніе въ связаніи грѣховъ, на безнадежіѳ царства
небеснаго.
Но вѣреяъ Господь во всѣхъ словесѣхъ своихъ и вѣрны
о святой церкви обѣтованія Его, яко врата адова нѳ одолѣютъ ѳй (Евангѳліе отъ Матѳ. зач. 67): небо и зенля мимоидутъ, а словеса Его нѳ могутъ прейти (Евангеліе отъ Луки,
* Зрн подъ зач. 107*). Гдѣ же, на коей церкви сбываются сіи святыя
дитср. ѵ. е го словеса? Прочія именуемыя церкви суждены Вселенскою
церковію, яко не соблюдшія во всей чистотѣ православное
исповѣданіѳ вѣры: остается каждому старообрядцу мысленнымъ окомъ воззрѣть точік) на церковь грекороссійскую.
Грекороссійская церковь нѳаоврежденну соблюдаетъ вѣру
о существѣ трехъ Божественныхъ ипостасѳй: исповѣдуетъ
Отца Бога, Сына Бога и Духа Святаго Бога, въ трехъ лицахъ едино, нѳраздѣльно и присносущно Божество. Такожде
и о свойствахъ ипостасныхъ лицъ Святыя Троицы въ православіи нѳ погрѣшаетъ: исповѣдуетъ Отца не рожденна,
Сына отъ Отца рождшася прежде всѣхъ вѣкъ, Святаго Духа
отъ Отца исходяща, отъ единаго единаго. Такожде и о смотрѣніи Сына Божія православно вѣруетъ, и исповѣдуетъ Хри
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ста совѳршенна Бога, и совершенна чѳловѣка, въ двухъ
естествахъ во единой ипостаси, имуща двѣ воли и два дѣйства, страсть пріемша нашсго ради спасенія, пострадавша
плотію, бѳзстрасна божествомъ. И рождшую Христа воистинну
Богородицу исповѣдуѳтъ, угодниковъ Божіихъ почитаетъ и
празднуетъ память ихъ, крестт. честный прославляѳтъ, святыя иконы чествуетъ и покланяется имъ. Іѳрархію, Христомъ
основанную въ трехъ чинахъ, непрерывно по послѣдованію
отъ святыхъ Апостолъ имѣетъ. Всѣ седмь таинъ пріемлетъ и
дѣйствуетъ, ве дѣлая въ таинственныхъ видахъ ни ыалѣйшаго
измѣненія. Жизнь препровождать поучаетъ по заповѣдямъ Божіимъ. И по сему аравославному, содержимому ею, исповѣданію церковь грекоросійская есть церковь православно-каѳолическая, и развѣ ея иныя цорквѳ вѣсть, яжѳ бы и вѣру
православную исповѣдывала, и іерархію и тайыы всѣ имѣла.
А что наставники старообрядческіѳ въ вину церкви грекороссійской поставляютъ ороизношевіе имѳни Христа Спасителя ио греческому начертанію Іисусъ, именословное благословеніе и вѣкоторые иные обряды: то вѣдать надлѳжитъ,
что все сіѳ было и въ древней, до лѣтъ Никона патріарха,
церкви россійской, чт5 мы достовѣрно изслѣдовалн и желающимъ показать можемъ.
Нѣкоторые изъ старообрядцевъ сами знаютъ и сознаютъ,
что церковь грекороссійская въ православіи не погрѣшаѳтъ,
но причиною своего отдѣленія отъ церкви поставляютъ клятвы, соборомъ, бывшимъ въ 1667 году, на сгарообрядцевъ
положенныя. Таковымъ отвѣтствуѳмъ: не прежде запрещеніе
собора, и нотомъ отдѣленіѳ старообрядцѳвъ отъ церкви, но
прѳжде оторваніе старообрядцѳвъ отъ церкви, а потомъ уже,
за оторваніе, изречены на нихъ и клятвы собора. И прѳдки
старообрядцевъ отдѣлились отъ церкви, не имѣя на то законной причивы, чтб и самъ Господь засвидѣтельствовалъ,
отъявъ у нихъ вѣчный чинъ святительскій: симъ дѣйствомъ,
аки гласомъ, повѣдаетъ старообрядцамъ, что вотще, безъ
причины отдѣляются отъ церкви. To же самое засвидѣтельствуютъ даже мучениковъ ихъ страданія, ибо съ страданіями истинныхъ мучееиковъ и ысповѣдвиковъ не согласны:
тіи страдавшѳ церковь наздаша и утвердиша, а ихъ страдальцы, страдавшѳ, раздраніе церкве и лишеніе церковной
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іерархіи старообрядцамъ стяжаху. Таковы не по разуму ревности плоды! Въ томъ же обличаютъ старообрядцевъ и
книги ихъ старыя, повѣдающія вѣчность свящѳнства и вѣчность таинствъ. Дажѳ самый духъ старообрядца, лишаемый
священства u таинствъ, страждетъ во уныніи и побуждаетъ
искать вѣчнаго благодатнаго закона. И наконецъ вся тварь,
нензмѣнно соблюдаемая словомъ Божіимъ, обличаѳтъ и вразумляѳтъ ихъ о цѣлости существованія благодатнаго вѣчнаго
закона. Учители же старообрядческіе о томъ нѳ вразумляются, и хвалятся церковію не вѣчною: вѣчной, всесильною силою Христовою созданной и утвержденной церкви не
разумѣюще, свои цѳрквп созидаютъ, и волп Божіей, вовѣки
неодолѣнную церковь устроившей, сопротивляются...
Богъ да просвѣтитъ мыслѳнныя очп ихъ и васъ, ими
увлекаемыхъ! Я жѳ, какъ человѣкъ нѳученый, нѳ мудрость
слова, но залогъ и убѣжденіе сердца ыоего изъявплъ вамъ,
жѳлая, да каждый изъ васъ, ради спасенія души своей, впикнѳтъ во святое Пнсаніе и уразумѣетъ, чтб есть воля Божія
о священствѣ и о таинствахъ.

в—38>—о

ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ ВОЗЗВАНІЮ,

А.
Бесѣды святаго Іоанва Златоустаго, на 1 посланіе святаго
Апостола Павла къ Коринѳяномъ, бесѣдав, зач. 128, стр. 607.
Сущ ее: Кіиждо да блюдетъ како назидаетъ. Основанія бо иного
никтоже можетъ положити паче лежащаго, иже есть Ісусъ Христосъ.
Отъ тол ко ван ія: Еже глаголетъ, сіе есть: возвѣстихъ вамъ
Христа, предахъ вамъ основаніе: блюдите како назидаете, ащѳ
тщеславнѣ, аще къ человѣкомъ оттерзающе ученики. Нѳ внимаемъ
прочее ересемъ: основанія бо иного никтоже можетъ положити паче
лежащаго.
Тамъ же, нравоученіе 8 , о покаяніи стр. 608.
На семъ убо назидаемъ, и яко основанія держимся, якоже вѣтвь
лозы, и ничтоже да будетъ среднее насъ и Христа: аще бо будетъ
что среднее, абіе погибнемъ. Ибо вѣтвь по обдержатѳльному привлачитъ тукъ, и зданіе по слѣпленіи стоитъ, яко аще раздвоится,
погибаетъ, не имущи да гдѣ утвердитъ себѳ. Прочее не просто
держимся Христа, но прилѣпимся ему: аще бо разлучимся, погибнемъ. (Ниже:) Ибо многими насъ образы соединяетъ. Смотри же:
той есть глава, мы же тѣло. Еда можетъ среднее что быти главѣ
и тѣлу разстояніе тщетное? (Ниже:) Сія вся соединеніѳ являютъ,
и ничесоже среднѳе тідѳтно оставляютъ быти, ниже наималѣйшѳѳ:
иже бо мало отступль, и много, произшедъ, отступитъ. Ибо тѣло,
ащѳ отъ меча разлученіе пріиметъ, растлѣвается: и зданіе, ащѳ
мало разступится, разоряется: и корѳня розга, ащѳ и мало ртсѣчѳтся, бысть непотребна.
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Б.
1) Евангеліе Благовѣстное, отъ Матѳ. яачало 67.
Евангеліе: Азъ же тебѣ глаголю: яко ты еси Петръ, и на семъ
камени созижду церковь Мою, и врата адова не одолѣютъ ей.
Отъ толкованія: Рекши уже церковь мою, являетъ себе владыку
всяческимъ, Богу бо вся порабоіценна суть. И врата адова не одолѣютъ ей, сирѣчь, по временѣхъ бывающіи гонители, иже прелыцевіемъ во адъ отпущаху христіаны; еретицы же суть врата, во адъ
низводяща; многимъ еретикомъ одолѣ церковь. (Ниже:) Врата адова,
сирѣчь, грѣси ве одолѣютъ намъ: отъ сихъ бо вратъ Давидъ вознесся, глаголаше: возносяй мя отъ вратъ смертныхъ. Отъ коихъ
вратъ Давида вознесе? Отъ двоихъ: отъ убійства и прелюбодѣянія.
2 ) Бесѣды святаго Іоанна Златоустаго на Евангеліе отъ Матѳ.
бесѣда 54, листъ 86 обор. ио изданію 7 1 0 3 — 1665 г.

Сего ради сіѳ приложи, еже и Азъ тебѣ глаголю: ты еси Петръ,
и на семъ камени созижду Мою церковь, сирѣчь, на вѣрѣ исповѣданія. (Ниже:) И врата адова не одолѣютъ ей. Аще же оной не
одолѣютъ, много паче Мнѣ. (Ниже:) Яже бо Богу единому свойственна суть, еже грѣхи разрѣшати, и еже непреклонну дерковь
сотворити и въ толикомъ волнъ прираженіи. (Ниже:) Иже церковь
всюду вселенныя простре, и небесе крѣпчайшу изъяви: небо бо и
земля прейдутъ, рѳче, словеса же Моя не прейдутъ.
3) Маргаритъ о Озіи царѣ, слово 3, листъ 192.
Да слышатъ іудеи исправлевія наша и первопрестольство церковвое, отъ колицѣхъ ратована бысть дерковь, но никогда же побѣждена бысть. (Ниже:) Церковь бо паче небеси укоренилася есть.
Но всяко изумленіѳ ми вмѣнитъ еллинъ; но да пождетъ вещемъ
указаніе, и навыкнетъ истины крѣпость. Како? Удобнѣйше есть
солнцу угаснути, нежели церкви безъ вѣсти быти. Кто есть проповѣдуя, и сія рече? Основавый ту: небо и земля мимоидетъ, словеса же Моя не мимоидутъ. Сія не точію рече, но и исполни.
4) Блаженнаго Августина книга о градѣ Божіемъ, часть 3,
квига 18, глава 6 .
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Усомниться кто-либо можетъ нѳ безъ основанія, и сказать: какъ
можно вѣрить, что предреченное въ священныхъ книгахъ исполнится, если обѣщанноѳ Богомъ: домъ твой и домъ отда твоего
прейдутъ предо мною вовѣки, исполниться не могло? Ибо видимъ,
что священство оноѳ измѣнилось, и исполненія обѣщаннаго доыу
ожидать никакъ не можно: поелику то, чтб на мѣсто ѳго вступило,
наипаче проповѣдуется вѣчнымъ. Сіе кто говоритъ, тотъ не воображаетъ и не разумѣетъ, что священство по чину Ааронову,
какъ тѣнь будущаго вѣчнаго священства уставлено: и потому,
когда оному обѣщана вѣчность, то нѳ тѣни обѣщается и образу,
но прообразуемому и прознаменуемому.
В.
Бесѣды св. Іоанна Златоустаго, на посланіе къ Ефесеомъ
святаго Апостола Павла, бесѣда 7, зач. 2 23, стр. 1639.
Сущѳе: Тому слава въ церкви о Христѣ Ісусѣ, во вся роды
вѣка вѣковъ, аминь.
Отъ тол ко ван ія: Слава Его въ церкви, добрѣ тако рече: сія бо
вѣсть ѳдина пребывати выну. Елма жѳ сія выну стоитъ, хощетъ,
да Той прославляется отъ насъ до скончанія: сіе бо яви, рекъ, во
вся роды вѣка.
Апостолъ Толковой, зачало 2 23, листъ 790.
Толкованіе З л ато у стаго : Добрѣ же речѳ: тому слава въцерквахъ: зане тіи безпрестанно пребываютъ, и въ тѣхъ буди, вѣща,
слава, да нами всегда славимаго во вся роды пріидетъ.
Г.
1)
Бесѣды святаго Іоанна Златоустаго на Евангеліе отъ
Іоанна, нравоученіе 4 6 , листъ 340.
Едино тѣло есмы, и уди отъ костей и отъ тѣла его: сего ради
наказанія его послушнымъ намъ быти подобаетъ, яко не токмо по
любви, но и вещію самою въ его плоть обращаемся. Брашномъ сіѳ
бываѳтъ, егоже причаідаемся тѣла Его. Ибо егда свою любовь къ намъ
изъявити восхотѣвъ, тѣломъ своимъ себѳ намъ соедини, и ѳдино
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съ нами бысть, яко тѣло со главою соединяется. (Ниже:) Даже бы
вящшею любовію насъ связалъ, и еже бы своя щедроты намъ показалъ, не токмо себе сподоби видѣти желающимъ, но и осязати, и
ясти, и зубами плоти его согнѣтати, и желаніемъ себе всѣхъ насытити сея. Отъ сея трапезы яко львы огнемъ дышущіи да востанемъ діаволу страшны, и главу нашу да разумѣимъ, яко великую
намъ показуетъ любовь. (Ниже:) Сія (кровь) душъ нашихъ избавленіе: тою омывается душа, тою украшается, тою распалается,
тая мысль нашу свѣтлѣйшу паче огня сотворяетъ, и пачѳ злата
свѣтлѣйшу, тоя крове разліяніе нѳбо проходимо сотвори. Предивны
воистину тайны церковныя!
2) Кыига Кириллова, гл. 35, листъ 351.
Господь нашъ Ісусъ Христосъ на всякое время и на всякій часъ
по вся лѣта, даже до скончанія міра тѣло свое и животворящую
божественную кровь свою, изліянную за міръ за отпущеніе грѣховъ,
вѣрнымъ своимъ ясти уставилъ, соединяя и совокупляя въ божествѳнноѳ свое и нетлѣнное естество.

д.
1 ) Евангѳліе Благовѣстное, отъ Матѳея, зачало 108.

Евангеліе: Ядущимъ же имъ (учевикомъ) пріемъ Іисусъ хлѣбъ,
и благословивъ преломи и даяшѳ ученикомъ, и рече: пріимите, и
ядите, сѳ есть тѣло мое.
Отъ толкованія: Рѳкшу же, сѳ ѳсть тѣло Мое, являетъ, яко то
самое тѣло Христово есть освящаемый хлѣбъ въ жертовницѣ, a
не вмѣстообразно оному. He рече бо, яко се есть вмѣсто тѣла
моего, но се есть тѣло мое. Неизреченнымъ же дѣйствомъ прелагается и являѳтся намъ хлѣбъ, понежѳ бо немощни есмы, и не
быхомъ пріяли ясти мяса сыра и человѣческія плоти: сѳго ради
хлѣбъ убо является, плоть жѳ воистину есть.
Е вангеліе: И пріемъ чашу, хвалу воздавъ, даде имъ, глаголя:
пійте отъ нея вси, се бо есть кровь Моя новаго завѣта, яже за
многія изливаема, во оставленіе грѣховъ.
Толкованіѳ: Якожѳ бо и ветхій завѣтъ закланіе имяше кровь:
тако и новый завѣтъ кровь и закаланіе имать. 0 многихъ же, рече,
изливается, рекше о всѣхъ: понеже бо вси мнози суть.
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2 ) Евангеліе Благовѣстное, отъ Марка, зачало 64, листъ 87.

Е вангеліе: И ядущимъ имъ, пріемъ Іисусъ хлѣбъ, и благословивъ преломи, и даде имъ, и рече: пріимите и ядитс, се есть тѣло
Мое: и пріимъ чашу, хвалу воздавъ даде имъ, и пиша отъ нея
вси. И рѳче имъ: се есть кровь Моя новаго завѣта, за многи
изливаема.
Отъ толкованія: Се же есть тѣло мое, се еже пріимаете: не бо
образъ есть Господня тѣла хлѣбъ, но самое тѣло прѳлагаемо. И
Господь глаголетъ: хлѣбъ, иже Азъ дамъ, плоть Моя есть. Нѳ рече бо:
во образъ плоти моѳя есть, но: іглоть моя, и: аще не снѣсте плоти
Сына человѣча. И како, рече, не плоть видится? Нашея ради, о
человѣче, немощи, понѳже бо хлѣбъ и вино обычно намъ. Плоть бо
и кровь видяще предложену, не быхомъ стерпѣли, но отвратилися
быхомъ, и того ради сходнѣ намъ Человѣколюбецъ видомъ убо
хлѣба и вина хранитъ, въ силу же плоти и крови прелагается.
Кровь же новаго завѣта, рече, въ вѳтхаго мѣсто: ибо и ветхій
завѣтъ кровь имѣ, еюже кропляху люди и книги закона.
3) Евангеліе Благовѣстное, отъ Луки, зачало 108, листъ 229.
Отъ Е ван гел ія: И пріемъ хлѣбъ, хвалу воздавъ, преломи, и даде
имъ, глаголя: се есть тѣло Мое, еже за вы даемо: сѳ творите въ Мое
воспоминаніе. Танождѳ и чашу по вечери, глаголя: сія чаша новый
завѣтъ Моею кровію, яже за вы проливается.
Отъ толкованія: Самъ же раздаетъ (чашу) ученикомъ, ѳже и
новый завѣтъ именуетъ, и въ своей крови, рече, се обновляйте.
Понежѳ бо ветхій кровь скотія бѣ: нынѣ же Божію Слову человѣкомъ бывшу, кровь новаго завѣта намъ знаменаетъ, рекше, за
вы даема и проливаема.
4) Евангеліе отъ Іоанна, зачало 23.
(Речѳ Господь:) Азъ есмь хлѣбъ животный. Отцы ваши ядоша
манну въ пустыни, и умроша: сей есть хлѣбъ сходяй съ небесе,
да аще кто отъ нѳго ястъ, не умретъ. Азъ есмь хлѣбъ животный,
ижѳ сшѳдый съ иѳбесе: аще кто снѣсть отъ хлѣба сего, живъ
будетъ вовѣки, и хлѣбъ, егоже Азъ дамъ, плоть Моя есть, юже
Азъ дахъ за животъ міра.
5) Евавгеліе Благовѣстное,отъІоанна,зачало 24,листъ 105.
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Евангеліѳ: Ядый Мою плоть, и піяй Мою кровь, во Мнѣ пребываетъ, и Азъ въ немъ. Якоже посла Мя живый Отецъ, и Азъ живу
Отца ради: и ядый Мя, и той живъ будетъ Мене ради. Сей ѳсть
хлѣбъ сшедшій съ небесе: не якоже отды ваши ядоша манну, и
умроша: ядый хлѣбъ сей, живъ будетъ вовѣки.
Толкованіѳ: Здѣ навыкаемъ величество тайны причащенія:
ядый бо и пія плоть Господню и кровь въ самомъ пребываетъ
Господѣ, и Богъ въ немъ. Смѣшеніе бо странно и выше слова
бываетъ, имже быти Богу въ насъ, и намъ въ Бозѣ пребывати.
Нѳ слышиши ли странна слышанія? He Бога проста, рекшѳ, безплотнаго ядимъ: неосяжемь бо есть и безтѣлѳсенъ, и ни очима
зримъ, ниже зубы сомленъ; ниже паки проста человѣка плоть: ничтожѳ бо можетъ пользовати. Но понеже Богъ соедини себѣ плоть
по неизреченному смѣшенію, тѣмже животворящая ѳсть плоть, и
не яко въ Божіе естество преложися, не буди то, но по подобію
раждежена желѣза: и желѣзо пребываетъ, и огня показуѳтъ дѣйство. Сицѳ убо и Господня плоть, пребывающи плоть, и животворяща
есть, яко Божія Слова плоть.
6 ) Бесѣды св. Іоанна Златоустаго, на 1 посланіе къ Корин-

ѳомъ святаго Апостола Павла, бѳсѣда 27, зачало 149, стр. 8 6 8 .
Сущ ее: Азъ бо пріяхъ отъ Господа, еже и предахъ вамъ: яко
Господъ Іисусъ въ нощь, въ нюже преданъ бываше, пріятъ хлѣбъ,
и благодаривъ, преломи, и рече: пріимите, ядите, се есть тѣло мое,
еже завы ломимое: сіе творитѳ въ мое воспоминаніе. (Ниже, стр. 870:)
Такождѳ и чашу по вечери, глаголя: сія чаша новый завѣтъ есть
въ моей крови: сіе творите, елижды аще піете, въ мое воспоминаніе.
Отъ толкованн ія: Что жѳ есть, ѳже глаголетъ, яко сія чаша
новый завѣтъ есть? Бяшѳ бо и ветхаго завѣта чаша изліянія и
безсловесныхъ кровь.
Е.
1)
Тамъ жѳ. Сущ ее: Елижды бо аще ясте хлѣбъ сей, и чашу
сію піете, смерть Господню возвѣщаете, донелѣже аще пріидетъ.
Отъ толкованія: Тако и Павелъ здѣ глаголетъ: елижды аще
ясте, смѳрть Господню возвѣщаѳте: и сія оная есть вечеря. Тажѳ
показуяй, яко дажѳ до скончанія та пребываетъ, рече: донелѣжѳ
аще пріидетъ.
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2 ) Ефрема Сирина, слово 107.

Разумѣй, возлюблѳнне, Господь убо нашъ Іисусъ Христосъ, хотя
за ны пріяти смѳрть вольную, въ нощь ону, въ нюже предатися
восхотѣ, завѣтъ положи ученикомъ своимъ и апостоломъ, и паки
тѣми всѣмъ вѣрующимъ къ нему, егда на горницы святаго и славнаго Сіона ветхую фаску со ученики своими снѣдъ, и скончавъ
весь ветхій законъ, потомъ же умы нозѣ ученикомъ своимъ, приложеніе святаго крещенія содѣвая, такожде преломивъ хлѣбъ, подадѳ имъ, глаголя: пріимите и ядите, сіе есть тѣло мое, еже за
вы ломимоѳ во оставленіе грѣховъ. Такожде, наліявъ чашу вина и
воды, даде имъ, глаголя: пійте отъ нея вси, сія есть кровь моя
новаго завѣта, яже за многія изливаема во оставленіе грѣховъ, сіе
творите въ мое воспоминаніе. Елижды бо аще хлѣбъ сей ядите, и
чащу сію піете, смерть Сына Человѣческаго проповѣдаете. Елма
убо слово Божіе живо есть и дѣйственно: и все сіе, елико восхотѣ
J>on>, и сотвори. И аще рече: буди свѣтъ, и бысть свѣтъ; буди
твѳрдь, и бысть; аще словомъ Господнимъ небеса утвердишася;
и аще небо и земля, вода же и огнь, воздухъ же и вся тварь,
словомъ Божіимъ совершишася, и словуідій человѣкъ: и аще восхотѣ всяческихъ Богъ Слово сотворитися ^ловѣку, то убо не
можетъ ли просфиру сію, плотію своею сотворити, и вино и воду
кровію? Въ началѣ убо земли траву убо повелѣлъ есть израсти,
и даже до сего часа, дождю бывшу, абіе изводитъ своя ращенія
Божіимъ повелѣніемъ, и яко женома грядѳтъ изъ земли, силу словомъ Господнимъ исперва пріимши. Рече бо Богъ: сія есть плоть
Моя, и сія есть кровь Моя, и се творите на Мою память, да убо
всемощнымъ его повелѣніемъ бываетъ, дондеже пріидетъ. Тако бо
и глагола: дондѳже пріиду.
3) Соборыикъ Большой, св. Іоанна Златоустаго слово 1 въ четвертокъ великій, листъ 558 обор. и 559.
Прежде Христосъ, и нынѣ той же, иже трапезу ону устрои: сей
и нынѣ сію творитъ. He бо есть человѣкъ творяй предлежащая
быти плоти и крови Христовѣ, но распныйся за ны Христосъ,
образъ исполняя, строитъ: молитвенникъ словеса Господня она, но
сила и даръ, все есть Божіе. Се ми есть плоть, рече, се слово
прѳдлежащая устрояй; и якоже оно глаголяй: раститеся и множиСоч. архви. Павла. Ч. II.
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тѳся, и наполнитѳ землю, единою речено бысть, но по вся лѣта
дѣло бываетъ, силу творя естеству нашему на плодотвореніѳ, сщѳ
и сей гласъ единою рече, но выну трапѳзу въ цѳрквахъ отъ того
днѳ и до пришесгвія Ему жертву совершену творитъ.
4)
Апостолъ Толковой, зачало 150, листъ 541 на оборотѣ,
Іоанна Дамаекина.
Се ѳсть чистая жертва и безкровная, юже отъ востокъ солнца
даже до запада сѳбѣ приносити чрезъ пророка Господь рѳклъ, сирѣчь, плоть и кровь Христова, на сооруженіе души нашей и тѣла,
нѳ истлѣвающися, нѳ истребляючися, ни въ сквѳрну грядущу, да
нѳ будетъ, но въ наше существо и въ снабдѣніе, врѳда всякаго
исцѣленіе, сквернъ всякихъ очищеніе.
Тамъ же, З л ато у стаго , л. 542, на об. При сей жертвѣ Богу
пріятной молимся, да надъ нами умилосердится, нѳ на грѣхи нашя,
но на страданіе Сына своего зрящи, и намъ да будетъ милостивъ
Его ради. (Ниже:) Сія бо жертва не иноя коея веіци, но тояжде
на крестѣ принесенныя, ибо едину жѳртву принесе совершену святу.
И да не речетъ кто: уже нѳ требѣ жертвы святыя, якоже ложніи
пророцы глаголютъ, юже бо іерей нашъ Христосъ жертву, насъ
очищающую принесе, тую же и мы приносимъ, яже во оно врвмя
принесена бысть. Сіе же творимъ на память еже уже бысть. Ибо
рече: сіе творите въ память мою. Въ то бо время не толико(не точію)
родъ человѣческій страшнымъ гласомъ къ Богу вопіетъ, но и ангелы
и архангелы молятся, имѣюще сіе время пріятно, и сію святую
жертву на помощь. И якожѳ люди носяще ваія масличныя въ рукахъ, царей къ милости преклоняютъ, ваіями милосердіѳ имъ на
память приводяще: тако и ангели въ то врѳмя вмѣсто масличныхъ
тѣло возносяще, молятся о родѣ человѣческомъ, аки глаголя: о
тѣхъ молимся, ихже еси тако возлюбилъ, яко смѳрть спасенія ради
ихъ подъятъ, и душу на крестѣ Богу отцу предаде. (Нижѳ, листъ 543
на об.) Понеже жертвы іудейскія престати имѣху, единаго (единаче)
не хотяшѳ Богъ быти безъ жертвы, дабы сея чести и хвалы нѳ
имѣлъ въ церкви своей даже до скончанія вѣка: того ради Господь нашъ Сынъ Божій, новый іерей изъ иного колѣна, нѳже Ааронова, жертву новаго завѣта предадѳ на тайнѣй вечери, и новый
іерей по чину Мелхиседекову апостолы своя постави, ни иныя коея
вещи предаде жертву, но тояжде, юже на крестѣ принесе, сирѣчь
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тѣла и крови своѳя святыя, якожѳ рече: сѳ ѳсть тѣло Мое, ежѳ за
вы ломимоѳ, сѳ есть кровь Моя новаго завѣта, за вы и за многія
изливаема во оставленіѳ грѣховъ. Сіе творитѳ въ Мое воспоминаніе,
но инымъ чиномъ, нѳ кровавымъ, ниже на смерть, но подъ лиды
хлѣба и вияа, по чину Мелхисѳдека іерея. Того ради сію предаде,
да сія жертва будѳтъ памятію и обновлѳніемъ въ сердцахъ человѣческихъ жѳртвы на крѳстѣ принесенныя, страсти и смерти Его,
яже (даже) до скончанія вѣка.
5) Симѳона блаженнаго, архіепископа Ѳѳссалонитскаго, кн. 2 ,
на вопросъ 56, отвѣтъ.
Нѳ бо когда отцѳмъ возмнѣся терпѣливо быти день нѣкій прейти,
и не зрѣти Господа чрѳзъ таинства, чрезъ яже рече и самъ едино
быти съ наыи, и ежѳ: се Азъ съ вами ѳсмь во вся дни до скончанія вѣка. Сіе бо речѳ, не яко по сихъ не имяше быти всегда съ нами.
Како къ Отду, внегда молитися, глагола: Отче, яже далъ еси Мнѣ,
хощу, да идѣже осмь Азъ, и они будутъ со Мною, да видятъ славу
Мою, и предъ малѣмъ: и Азъ славу, юже далъ еси Мнѣ, дахъ имъ,
да будутъ едино, якоже и Мы едино есмы, и Азъ въ тѣхъ, и Ты
во Мнѣ: да будутъ совершени во ѳдино? Но до скончанія убо вѣка
будетъ чрѳзъ таинства Его. Ещѳ же сіе рѳче, и за ѳжѳ не зрѣтися
нынѣ, по ѳже вознестися тѣлесно, дондежѳ пріити, тогда да не кто
возмнитъ, занеже нѳзримь намъ, съ нами нѳ есть нынѣ, но да вѣруетъ, яко нѳразстоянно есть съ нами, и едино бываетъ съ нами
таинствамя своими. Тогда жѳ узримъ ѳго якожѳ есть, яко возлюблѳнный глаголѳтъ: и тако всегда съ Господемъ будѳмъ.
6 ) Кириллова книга, глава 8 , листъ 78.

Сѳ есть жертва, которую церковь христіанская, отъ языкъ избранная, приноситъ во всѳмъ мірѣ Господу Богу и до скончанія
вѣка приносити имать, тѣло и кровь Господа и Бога и Спаса нашѳго Ісуса Христа, въ память смерти Его.
Въ той же книгѣ, слово о опрѣсноцѣхъ, листъ 308, на об.
Чѳрпаніѳ вина и уготованіѳ трапѳзы, сирѣчь стола, тайную вечѳрю Христову имѳнуѳтъ, въ нейже божественноѳ свое тѣло и
въ хлѣбѣ, и животворящую пречистую кровь свою въ винѣ на
2*
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пріятіе вѣрнымъ своимъ уготовалъ единою, и вовѣки нѳ оскудѣваетъ, насыщая и напаяя вѣрныхъ. Тѣдо бо, речѳ, совершилъ еси,
яко всѣхъ насыщая никогдаже убываетъ, но совѳршенно пребываѳтъ.
Якоже и глаголъ онъ божествѳнный, еже речѳ: раститеся и множитеся, и наполняйте землю. Сѳ слово единою рѳчено бѣ; бываѳтъжѳ
дѣло по вся лѣта, усиляя ѳстество нашѳ къ чадородію.
<Л\>.
1) Въ той же книгѣ, глава 8 , листъ 78, на обор.
He возможно приложити (сію жертву тѣла и крови Господни)
къ жертвѣ хваленія, и ни ко иной внутренней жертвѣ нашей: ибо
никто не обрящется чистъ предъ лицемъ Божіимъ, якоже пишетъ:
кто похвалится чисто имѣти сердце, или кто можетъ чистъ быти
отъ грѣховъ? И еще индѣ пишетъ: и небо нѣсть чисто, и звѣзды
не суть чисты предъ Нюіъ. Никоимъ бо образомъ тѣхъ словесъ
можемъ разумѣти ни о которой иной жертвѣ, кромѣ тоя, яже отъ
вознесенія Господня на небеса и донынѣ въ церкви христіанстѣй
во всякомъ мѣстѣ приносится, чиотая жертва тѣла и крови Агнда
Божія, иже грѣха не сотвори, ни обрѣтеся лесть во устахъ Его.
И ту святую жертву еще отъ Апостолъ дерковь Христова яденіемъ
пріимъ дѣйствуетъ.
2 ) Апостолъ Толковой, зачало 108, листъ 545.

Невозможно же сему пріиматися и о жертвѣ хвалы, и коѳй иной
жертвѣ нашей внутренней, ибо ни едина та жертва нѣсть чиста
предъ лицемъ Божіимъ, якоже писаніе глаголетъ: кто ся похвалитъ
чисто имѣти сердце, или кто дѳрзнетъ чистъ быти отъ грѣха
(Притч. 20, 9: 1 Іоан. 1, 8 )? И паки индѣ: небо же нѣсть чисто,
и звѣзды не чисты суть предъ ЬІимъ (Іов. 25, 5). И никакоже сего
словеси невозможно разумѣти ни о единой иной жертвѣ, ниже о
жертвѣ Господа нашего на крестѣ, ниже о нашей внутренней, или
внѣшней. Оттуду является не ина жертва отъ Бога чрезъ пророка
проповѣдана, толико сія, яже отъ вознесенія Господня на небеса
и донынѣ въ деркви христіанстѣй на всякомъ мѣстѣ приносится,
жѳртва чиста тѣла и крови Агнца Божія. (Нижѳ, листъ той же на
об.)· Сія нѣсть ни жертва хвалы, ни сокруіаеннаго сердца, ни
молитвы, ни милостыни: ибо сіи не суть новыя жертвы, ибо быша
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въ дрѳвнѳмъ законѣ и въ новѣмъ, но имѣетъ едину жертву нову,
въ законѣ древнемъ никогда не бывтую, тѣло и кровь Господню,
якоже и самъ Госпидь рѳче: сія чаша новый завѣтъ моѳю кровію,
яже за вы проливается. Сію церковь христіанская присно на всякъ
день Богу Отцу въ жѳртву приноситъ ради воспріятія благодати
и милосердія на воспоминаніе смерти Сына Ёго на крѳстѣ.
3.
Маргаритъ, слово 10, о ежс предста царица, листъ 535.
Извѣствуяй же васъ, и давъ обрученіе: обручсніе тебѣ даю.
Кое обрученіѳ? Духъ Святый, Цуха поданіе. Но глаголю о Дусѣ,
дастъ Апостоломъ перстень: пріимите и дадите всѣмъ. Единъ ли
пѳрстень дѣлится, дѣлится и не раздѣляется, дѣлится и не изнуряетсяѵ Навыкни Духа поданіе. (Ниже:) Держаше перстень, и обношаше: зряху вси, яко царь обручи естество наше.
И.
1) Бесѣды святаго Іоанна Златоустаго на 2 -е посланіѳ святаго Апостола Павла къ Кориеѳяномъ, бесѣда 3, зачало 170,
стр. 1158.
Сущее: Извѣствуяй же насъ съ вами во Христа и помазавый
насъ Богъ: и запечатлѣвый, и давый обрученіе Духа въ сердца наша.
Толкованіе: Паки о (отъ) мимошедшихъ будущая извѣствуетъ:
аще бо той есть извѣствуяй насъ во Христа (сирѣчь не оставляяй
наоъ поколѳбатися отъ вѣры, яжѳ во Христа) и той помазавый
насъ, и давый Духа въ сердца наша: како будущихъ не дастъ?
(Ниже:) Сего ради ниже Духа рече просто, но обрученіе именова,
да отъ сего и о всемъ уповаеши: не бо аще бы не хотѣлъ все
дати, изволилъ бы обрученіе подати, и погубити туне и всуе.
2) Апостолъ Толковый, посланіе 2 къ Коринѳомъ, зач. 170,
листъ 604.
А постолъ: Извѣствуяй жѳ насъ съ вами во Христа.
З л ато у стъ : Отъ прсждѳ речѳнныхъ утверждаетъ и сія: оно бо,
речѳ, есть укрѣпляя насъ ко Христу, сирѣчь, не побуждая насъ
отлучатися отъ вѣры, юже имѣемъ во Христа.
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Апостолъ: И помазавый насъ Богь, иже и запечатлѣвый насъ,
и давый обрученіе Духа въ сердца ваша.
Златоустъ : Поыазани быша въ древнихъ іерѳи, пророцы и цари,
и мы нынѣ мажемся, да по всѳму будемъ цари убо, владущѳ надъ
страстями, святители жѳ, освящающѳ своя тѣлеса по реченному:
представитѳ уды ваша жертву живу, пророцы же, вѳликимъ таинствомъ научаѳми. (Ниже:) Тѣмъ и не речѳ: Духъ давъ, но: обрученіе Духа, извѣствуя будущую надежду. Обрученіе бо извѣщеніе всякаго слова: нынѣшнеѳ бо обрученіе Духа увѣряетъ намъ
будущая, ихже око нѳ видѣ и ухо не слыша.
I.
1 ) Катихизисъ Малый, листъ 31.

Вопросъ: Которая есть вторая тайна?
Отвѣтъ: Хризма, или мѵропомазаніѳ, еже есть утвержденіе святаго крещенія, которое крѣпка и вооружена устрояетъ крестившагося, и непобѣдима воина Христова показуетъ отъ всѣхъ навѣтъ невидимаго врага. По мѵропомазаніи бо и Духа Святаго
воспріятіе бываетъ, яково бывало и во время святыхъ Апостолъ
возложеніемъ рукъ, якожѳ о томъ и писаніе свидѣтельствуетъ:
тогда возложиша рудѣ на ня и пріяша Духъ Святъ, якоже и нынѣ
помазаніемъ, о немъ же и святый Апостолъ Павелъ тако учитъ:
извѣствуяй жѳ насъ съ вами во Христа, и помазавый насъ Богь,
иже и запечатлѣвый насъ, и давый обручѳніе Духа въ сѳрдца наша.
2 ) Катихизисъ Великій, о тайнѣ иѵропомазанія, глава 77,
листъ 376 на обор. и 377.

Апостолъ Иавелъ во второмъ посланіи Коринѳяномъ сице вѣщаетъ: извѣствуяй же насъ съ ваыи во Христа, и помазавый насъ
Богъ, иже запечатлѣвый насъ, и давый обрученіѳ Духа въ сердца
наша. Первое реченіе апостольское содержитъ, ежѳ есть свойственно
сея тайны, сирѣчь утвержѳніе въ вѣрѣ, и во всѣхъ благихъ. Второе содержитъ помазаніе, о немже глаголетъ; сице бо вѣщаѳтъ
Апостолъ: помаза насъ, отъ него жѳ и мы нарицаемся христіане,
сирѣчь помазанцы. Трѳтіимъ жѳ изрѳчѳніѳмъ возвѣщаетъ о пѳчатлѣніи хризмомъ, сирѣчь помазаніемъ, внегда глаголетъ: запѳчатлѣвый насъ. Здѣ же еще сказуетъ послѣднимъ речѳніѳмъ совѳр-
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пгательное, и конѳцъ сея тайны, сирѣчь, пріятіѳ Святаго Духа.
Сицѳ сія глаголы о ыѵропомазаніи святіи отды толкуютъ.
К.
Зри подъ литѳрою 3.
Л.
1 ) Евангеліе Благовѣстное, отъ Луки, зачало 95, листъ 20 5 .

Отъ Е вангелія: (Рѳче Господь притчу сію:) человѣкъ нѣкій
добра роду иде на страну далѳче, пріяти себѣ царство, и возвратися. Призвавъ же дѳсять рабъ своихъ, дастъ имъ десять мнасъ,
и речѳ къ нимъ: куплю дѣйте, дондежѳ пріиду.
Отъ толкованія: Рабомъ же своимъ д е с я т ь мнасъ вда, раби же,
имжѳ цѳркви поручи, дѳсять глаголемъ быти, совершеннаго ради
дѳрковнаго состоянія: ибо въ церкви чинъ совершеніе имать, предстоящими укращеніе, и ни большемъ лѣпо быти, ни мнѣе, еже
Слова благодатію тріе сіи образи въ церкви: очшценіе, просвѣщеніе
и совершеніе, три сія дѣйства наслѣдуема чиновъ: діакони очищаютъ оглашеніемъ ученія, презвитери просвѣщающѳ крещеніемъ,
архіѳреи же священныя чины поставляютъ и совершаютъ, еже
есть рукоположеніѳ. Видиши ли? чины къ дѣйствомъ; ни вящше,
ни мнѣѳ, рѳку, предстоящихъ. Тѣмъ убо рабомъ раздаваетъ десять мнасъ, дары реку, и комуждо даются на пользу. Всяко бо,
емуже заступати поручѳно, ащѳ и недостоинъ будетъ, даръ имать
отъ поставленія: и есть се вѳліе воистину Божія человѣколюбія
таинство1
2 ) Святаго Меѳодія Патрскаго ко Истелію о прокаженіи.

Риза бо ссть Господу дерковь, отъ многихъ собрана странъ,
исткана, Да немощнѣйшіи мы, яко и утбкъ, большими держимся,
тѣмжѳ и пророкъ глаголѳтъ: яко облечется яко и утварь невѣстну,
союзъ показуя Христовъ, глаголетъ, и любовное единеніе: синь бо
(основа) наричѳтъ крѣплій чинъ церковный, рекше епископы и
учитѳли, утбкъ же повинныя и пасомыя люди.
М.
1)

Святаго священномученика Діонисія Ареопагита, книга о
священноначалш, глава 5.
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Знаменай, яко освятити и совершити мѵро, нѣсть пресвитера, ниже
жертвенникъ совершити, да принесетъ на немъ, нижѳ хиротониоати:
сія бо единъ священноначальникъ сотворити имать: ихже кромѣ
священникъ ниже крсститъ, ниже принесетъ, но въ предсвященныхъ отъ епископа священнодѣйствуетъ.
2) Спмеона блаженнаго, архіѳпископа
кн. 1 , глава 157.

ѳессалонитскаго,

Іерархъ же свѣщатслснъ есть, яко образуетъ Отда свѣтовъ и
Того богатитъ мощію, и всякій чинъ, и всякое таинство, и всякое
совершеніе чрсзъ того. Той бо и крестити купно, и мѵро дѣйствовати, и народослужительна и совершительна совершати, и свѣщательна хиротоніею можетъ, и прочитати, и пѣти, и монашествующія устрояти, и посвящати домы, и степени подаяти, и къ браку
спрягати, и дѣйствуюіція составляти, и вся творити благодатію
Христовою можетъ: яко бо отъ источника свѣта, вся чрезъ того, яже
церковная совершаются, тѣмъ и свѣщателенъ именуется епископъ.
3) Того же, книга 2 , число 30, и 31. Въ олтари хиротонисуемыхъ, въ три чины раздѣляемыхъ: епископа, пресвитера и діакона,
и свѣщательнаго убо глаголемаго, явлено архіерея, и преподательна
божественныхъ свѣтовъ: вси бо пріемлютъ чрезъ него хиротоніи
убо и псчати, іерси жс и клиръ, освященія храми, крещеніе, и
оставленіо грѣховъ, таинствъ же общеніе людини: яже вся, яко
изъ источника свѣта, епископскія суть благодати. Пресвитера же,
глаголемаго совершительнаго, яко благодать имущаго токмо совершителыіую въ таинства, не убо преподательную: крещаетъ бо и
свящоннодѣйствуетъ, не можетъ же хирогонисати, нижѳ иного
дѣйствовати іерея, или елиды чину причаствуютъ священному.
Н.
1)
Того же книга 1, 77. Слыши: ни единъ же священнодѣйствовати іерей можстъ въ дусѣ, или ино что дѣйствовати, аще не
хиротонію имать, сія же отъ архіерея есть: убо архіерейство чрезъ
того дѣйствуетъ. Паки: іерей тайноводствъ не дѣйствуетъ безъ
жертвенника, сей жс чрезъ мѵро освящается, мѵро же чрезъ архіерея самого совершается. Тѣмже кромѣ архіерея, ниже жертва,
ниже іерей, ниже жѳртвеннпкъ весьма: убо вся сія чрезъ архіѳрея
суть. Паки: никтоже крещаетъ, ащс не хиротонію имать: сія же
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отъ архіѳрѳя. И паки: не можѳтъ крестити безъ мѵра, сіѳ же
архіерейства есть. Тѣмъ вся божественныя 'тайны, и во всѣхъ
священныхъ архіерейство дѣйствующеѳ есть, и безъ того виже
жертвенникъ будетъ, ниже хиротонія, нижѳ мѵро святое, виже крещеніе, ниже убо христіаяе: чрезъ тое убо истинное христіанство,
и Христовы чрѳзъ тоѳ вся тайны.
2) Того же кяига 2, число 88 . Понеже (безъ священническихъ
молитвъ) нижѳ крѳщѳніе, яко предрѣхомъ, нвжѳ хризму, вижѳ покаяніе, ниже елей святый, вижѳ грѣховъ оставлѳніе, или божественноѳ священнодѣйство, или монашескую схиму, или храмъ
святый, или честный бракъ, или нѣкое весьма свящѳніе пріемлетъ:
сія бо вся чрезъ священническія молитвы дѣйствуется.
3) Бесѣды св. Іоаона Златоустаго, на 2-е посланіе святаго
Апостола Павла къ Тимоѳею, нравоученіе 2 , стр. 2552.
He вѣси ли, что есть священникъ? Ангелъ Господень есть.
Еда бо своя глаголетъ? Аще яерадиши о немъ, не о немъ нерадиши, но о рукоположившемъ и Бозѣ. И откуду явлено, яко Богъ
рукоположилъ есть и, рече? Тѣмже ащѳ не таково имаши мнѣніе,
надежда твоя истощися. Аще бо тѣмъ вичтоже Богъ дѣйствуетъ,
нижѳ баню имаши, нижѳ тайиамъ причаіцаешися, ниже благословевія пріимаеши: убо нѳ христіанинъ еси.
0 .

Палинодія Захаріи Копыстевскаго, архимандрита Кіѳвопечерскаго, письменная, часть 2 , раздѣлъ 8 , артикулъ 1 .
Цѳрковь Христова безъ ѳпископовъ быти нѳ можѳтъ, и нигдѣ
(т.-ѳ. ншсогда) нѳ была.
П.
1 ) Евангеліе Благовѣстное отъ Матѳея, зачало 67.

Е ван гел іе: И дамъ ти ключи царства вебесваго, ежѳ аще свяжѳши на земли, будетъ связано на небесѣхъ: и ежѳ ащѳ разрѣшиши на земли, будетъ разрѣшено на небеси.
Т олкован іе: Яко Богъ являетъ здѣ глаголя: дамъ ти, властію
се обѣщаѳтся дати, якоже рече: далъ ти есть Отедъ откровевіе,
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тако и Азъ дамъ ти, ключи. Ключи же разумѣй связающа и разрѣшающапрегрѣшеніемъ, или прощеніѳ, или запрещѳніе: иыѣютъ бо
власть оставляти и удержати ижѳ на камѳни едископи сподобльшіися быти, благодать пріяти. Аще je же къ Петру токмо рѳчѳно
бысть: дамъ ти; но и всѣмъ Апостоламъ дано бысть тогда, егда
рече имъ: аще кому оставите грѣхи, оставлѳни будутъ...
2 ) Бесѣды святаго Іоанна Златоустаго на евангѳліе отъ
Іоанна, бѳсѣда 8 6 , л. 641 на обор.

Дуну бо (Христосъ) и речѳ: пріимите Духа Святаго. Имже отпустите грѣхи, отпустятся: и имже держите, держатся. Якоже бо
нѣкій дарь князей посылая властію во узилиіде, и вметати и испущати даетъ: тако и сихъ посылая, сею облагаѳтъ силою.
3) Катихизисъ Малый о пятой тайнѣ, л. 36.
Вопросъ: Которая есть пятая тайна?
О твѣтъ: Покаяніе, еже за грѣхи бываетъ съ сокрушеніемъ
сѳрдечнымъ во исповѣданіи грѣховъ, съ надеждою о отпущѳніи
ради изліянія честныя крове Сына Божія, и то разрѣшеніемъ свящѳнническимъ, имже сила дана есть отъ Христа вязати же и рѣшити. (Ниже:)Разрѣшити кающагося никтожѳ можетъ, точію православный священникъ, понеже кромѣ церкви нѣсть спасенія и
разрѣшенія.
4) Квига о вѣрѣ, глава 8 о власти Апостолъ, л. 65 обор.
Егда рѳчено бысть Петрови: дамъ ти ключи царства небеснаго, и :
аще что свяжеши на земли, соборную тогда знаменовавше ІІетръ
церковь. (Ниже:) Того ради церковь, яже основася на Христѣ,
ключи отъ Hero царства небеснаго пріятъ въ Петрѣ, сирѣчь власть
вязати и рѣшати грѣхи.
Р.
1)

Бесѣды св. Іоанна Златоустаго, на посланіѳ святаго апостола Павла къ Евреонъ, бесѣда 13, зачало 3 16, стр. 2 8 9 8 .
Сущ ее: Иже не по закону заповѣди (плотскія сысть)... но по
силѣ живота неразрушимаго. Свидѣтелъствуѳтъ бо: яко ты еси
священникъ въ вѣкъ по чину Мелхисѳдекову. (Нижѳ, стр. 2900:)
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Cefi жѳ, за еже прѳбывати ему во вѣки, нѳпрѳступно имать
свящѳнство.
Толкованіѳ: Двоѳ разнства полагаѳть, занѳ нѳ имать конца,
якожѳ законноѳ, и яко съ клятвою: сіе же творитъ отъ Христа,
дѣйствующаго е. По силѣ бо, рѳче, живота нѳразрушаѳмаго. Творитъ жѳ сіе и отъ клятвы, яко клятся, и отъ вещи. Аще бо понѳжѳ нѳмощное бяше, рѳчѳ, оноѳ бысть отриновено: сіе, понежѳ
сильноѳ ѳсть, стоитъ.
2 ) Блажениаго Ѳѳодорита толкованіе на псалонъ 109.

Стихъ 4: Клятся Господь и нѳ раскаѳтся: тыѳсиіѳрей вовѣки
по чину Мелхиседекову.
Толкованіе: Вполнѣ истолковалъ сіѳ божѳствѳнный Апостолъ
въ посланіи къ Бврѳомъ и доказалъ нѳскончаемость сего первосвященства тѣмъ, что свящѳнство лѳвитское не съ клятвою пріяло
обѣтованіе, а сіѳ подтверждѳно клятвою, и посему присовокуплено:
и не р а с к а е т с я , потому что Богъ всяческихъ неоднократно домостроительствовалъ многое, и допускалъ, что подвѳргалось сіе измѣненіямъ. Такъ священство іудейское учредилъ и отмѣнилъ; такъ
дарство Іудѳйское возставилъ и разрушилъ; такъ попускалъ быть
царствамъ Ассирійскому, Вавилонскому и Македовскому, и повѳлѣлъ сокрушаться: благоволивъ же, чтобы свящѳнство сіѳ было
вѣчноѳ, какъ сказано: поклялся, что нѳ раскаѳтся.
С.
Книга Кириллова, глава 8, листъ 76, на обор.
Но рѳкутъ еретицы: то уже іерейства и жертвъ въ церкви Христовѣ нѣсть потребы? Писано бо есть: безъ всякаго прекословія,
меншеѳ отъ болшаго благословляется. Въ первомъ законѣ бысть
Ааронъ болшій, отъ негоже по ряду вси іереи благословѳніе пріимаху. Но Мелхиседекъ иного рода, иже бысть іерей Бога вышняго, по образу Христа, той бысть Аарона болше, понеже великій
патріархъ Аврааиъ даде ему десятины: ктому Мѳлхисѳдекъ уставися по чину во іерействѣ вовѣки прѳбывати. Ааронъ во своѳмъ
іерействѣ поставленъ на время, и нѳ возмогоша іереи его вовѣки
прѳбывати, смерть Ааронова имъ прекратила. Того ради Христосъ
не ио Ааронову врѳмѳннаго, но по Мѳлхиседекову вѣчнаго чина,
пріидѳ архіѳрей вѣчныхъ благъ, и якоже самъ никогда не умираѳтъ, такождѳ и іерейство ѳго по чину Мелхисѳдѳкову нѳ пре-
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стаѳтъ, якоже пишѳтъ: ты еси іерей вовѣки по чину Мелхиседекову.
Престало тогда архіерейство Аароново, яко временное: востало же
Христово вѣчное, иже изъ мертвыхъ воставъ Апостоловъ своихъ
на се освяти хиротоніею, еже есть руковозложеніѳмъ. И воздвигь
рудѣ свои, и благослови ихъ, и вознесеся на нѳбо. А Апостоли
паки епископовъ освятиша, якоже пишетъ: тогда постившеся и
помолившеся, и возложше руки на ня, отпустиша ихъ проповѣдати
слово Божіе. А епископи паки поповъ, якоже пишѳтъ: освящше же
имъ попы на вся церкви, помолившеся, съ постомъ предаша ихъ
Господеви. И паки индѣ пишетъ: сего ради оставихъ тя въ Критѣ,
да недокончанная исправиши, и устроиши по всѣхъ градѣхъ попы,
якожѳ азъ тебѣ повелѣлъ. Се имаше іерейство Христово, иже нѳ
пріидѳ разорити, но прежній законъ и ^го іерейство, въ новый
истинный, вѣчный законъ премѣнити.
Т.
Книга о вѣрѣ ѳдиной истинной православвой, глава 7,
листъ 59, на обор.
Положивый душу свою за люди своя, ихже честною своею кровію искупи, не восхотѣ достояніе свое оставити наземли неустроено,
отходя на небеса, но иземъ два сребреника даде гостинникомъ, се
есть старый и новый завѣтъ. Кому же далъ? кто гостинницы? Апостоли, и по нихъ воспріемницы ихъ, пастыріе и учителіе, архіепископи и епископи, иже служителіе суть величеству смотрѣнія его,
имже и спребывати до скончанія вѣка обѣтованіе сотвори, и по
своему нѳложному обѣтованію благодатнѣ избираетъ себѣ людей
достойныхъ, и поставляетъ и освящаетъ рукоположеніемъ чина
духовнаго чрезъ патріархи, архіепископы и епископы.
У.
Книга о вѣрѣ единой истинной православной, о всѳленскихъ патріарсѣхъ, глава 19, листъ 173 на обор.
Церкви, которыя въ Грецѣхъ и Руссіи, иже суть христіанѳ, иже
суть въ деркви Божіи, наводитъ Константинопольскій преотолъ со
иными престолы, ижѳ апостольскими вси древніи нарицали. Мы,
иже близъ Трацыи живущіи, вѣмы, яко есть цѣлая, ейже Богъ
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даде благодать обрѣсти во очесѣхъ Селима турѳцкаго тиранна,
якоже оному поиманному Іосифу, яко да всегда исполняется обѣтованіе оно, еже врата адова не могутъ одолѣти церкви, ниже
противъ его апостольскимъ престоломъ.
Ф.
Маргаритъ, листъ 1 9 3 . Зри выше подъ литерою Б , число 3.
X.
1) Евангеліе Благовѣстное, отъ Луки, зач. 103, л. 223 обор.
Отъ Е вангелія: (Речѳ Господь:) Аминь глаголю вамъ, яко не
имать прейти родъ сей, дондеже вся сія буду.тъ. Небо и земля
мимоидетъ, а словеса Моя не имутъ прейти.
Отъ толкованія: Понежѳ бо мятежи и рати и измѣненію рече
быти стихіамъ и вѳщемъ, да (не) непщуютъ нѣцыи, яко егда христіанство разорится, ни, речѳ, не прейдѳтъ бо родъ сей христіанскій: небо и земля измѣнится, словеса жѳ Моя, евангелів Мое не
разорится, но пребываютъ. Аще и вся двигнутся, но о Мнѣ вѣра
нѳ оскудѣетъ. Являетъ жѳ здѣ, яко церковь чѳстнѣйшу имать всѣхъ
тварей: ибо ащѳ и тварь измѣнится, вѣрныхъ же церкви, и словеса ея, и Евангеліе, никогдаже.
2 ) Ёвангеліе Благовѣстное, отъ Марка,зачало 62, л .8 2 обор.

Отъ Е ван гел ія: Небо и земля прѳйдетъ, словеса же Моя нѳ
прѳйдутъ.
Отъ толкован ія: Прежде бо бездушныя сія стихіи, нѳбо и
земля прѳйдутъ, нежѳ словеса Моя отпадутъ: вся бо совершатся,
елико рекохъ.
ц-

1) Апостолъ Толковой, зачало 323, листъ 1010.
А постолъ: Отъемлетъ первоѳ, да второѳ поставитъ.
Зл ато у стъ : Коѳ первое? жертвы. Коѳ второѳ? крестъ. Жертвы
убо изгонятся, крестъ же, рекше Христова жертва, вводится.
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2 ) Маргаритъ, слово 7, о вочеловѣчѳніи Господни, л. 480
на обор.

Овогда писаніе (Евангеліе) новый нарицаетъ завѣтъ, овогдажѳ
лучшій завѣтъ, овогдаже вторый, овогдаже вѣчный: понеже едино
имя всю силу представити не можетъ, различными имены показуегь
Евангелія силу. Паче же Павелъ, имѣя глаголюща въ себѣ Христа,
нарицаетъ новый завѣтъ Евангѳліе, яко вѳтхій поновляюще. Новое бо
странна, и поистиннѣ непорочна сказанія есть: юный за старѣвшагося дѣльма, лучпгій за хуждшій, вторый противъ перваго, вѣчный за привременный. Новъ глаголется завѣтъ, по блаженному
Іерѳміи глаголющему: в будетъ въ послѣдняя дни, глаголегь Господь, завѣщаю завѣтъ новъ. И Спасъ, предая таинство, глагола:
се есть кровь Моя новаго завѣта, сѳ новый завѣтъ. И индѣ глаголетъ: юнъ за новую и растущую проповѣдъ. Глаголетъ Павелъ:
приступите горѣ Сіону, и тмамъ ангелъ, и къ церкви первенецъ,
и ходатаю новаго завѣта Іисусу; и внегда глаголати новъ, обветша
первый. И индѣ глаголетъ: лучшій завѣтъ, глаголя: нынѣ уншу
улучихомъ службу, ѳлико бо большаго завѣта есть ходатай. Аще бы
пѳрвый непороченъ былъ, нѳ бы второму ся искало мѣсто. Се порвый и вторый; гдѣ вѣчный? Слыши Павла глаголюща: Богь жѳ
міра, возвѳдый отъ земли пастыря овцамъ великаго, кровію завѣта
вѣчнаго. Понеже первый завѣтъ привременъ бѣ, сей вѣченъ. И индѣ
глаголетъ: завѣщаю вамъ завѣтъ вѣченъ, преподобна Давида вѣрна.
Новъ завѣтъ, и юнъ первый; вторый же лучшій и вѣченъ.
Ч.
Бесѣды святаго Іоанна Златоуста на посланіе святаго Апостола Павла къ Евреонъ, бѳсѣда 13, зачало 3 1 7 , стр. 2898.
Сущѳе: Отлагавіе бо бываетъ прежде бывшія заповѣди за немощное ея и неполезное... ничтоже бо совершилъ есть законъ.
Толкованіе: Чтд есть: ничтожѳ совершилъ естьѴ Никогожѳ, рече,
совершенна содѣла, преслушаемъ сый. Инако же, ниже аще бы слышанъ бывъ, совершѳнна сотворилъ бы и добродѣтѳльна. Нынѣ жо
не сіе глаголетъ слово здѣ, но яко ничтоже можашѳ, и въ лѣпоту.
Писмена бо бяху лежащая: сіѳ твори, а сіѳ не твори; подлагающая
токмо, но нѳ и силу приносящая. Упованіе жѳ нѣсть таково. Чтб
есть отлаганіе? отмѣненіе, отверженіе. Коея (же сѳя) являяй, на-
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вѳде, рекъ, мимошѳдшія заповѣди, тако законъ нарицаяй, занѳ отвѳрженъ бысть за нѳмощноѳ своѳ, продваршѳе жѳ мимошедшее, и
обветшавшеѳ за нѳмощь: тѣмжѳ отлаганіе, владѣющихъ есть отлаганіе, и явлѳно отъ сѳго прочео, яко владяше, но пренебрегомъ
бысть, понеже ничтоже совершилъ есть. Ничтоже ли убо пользоваше законъ? Пользоваше убо, и зѣло пользоваше, но ко еже сотворити совершенныхъ, не пользоваше. Посему убо глаголетъ: ѳже
ничтоже бо совершилъ есть законъ, поелику вся образы быша, вся
сѣнь, обрѣзаніе, жертва, суббота, яжѳ нѳ можаху пройти въ душу,
сего ради отходятъ и уступаютъ.
Сущее: Привведеніѳ же лучшему упованію, имжѳ приближаемся
къ Богу, и поелику не безъ клятвы.
Толкованіе: Зриши ли, яко здѣ сице бысть нуждное клятвы?
Тѣмжѳ сего ради многая вышше любомудрствовашѳ: яко клятся Богъ,
и клятся о множайшемъ извѣщеніи. Приложеніе же лучшаго упованія. Что есть сіе? Имяше и законъ упованіе, рече, но не сицевое: уповаху бо благоугодивше имѣти землю, ничтоже пострадати
люто. Здѣ же уповаемъ, благоугодивше, не землю обдержати, но
^небо: паче же [еже много сѳго лучше есть] уповаемъ близъ Бога
стати, предъ самый престолъ Отеческій пріити, служити ему со
ангелы. И зри како сія полагаетъ помалу. Тамо убо глаголетъ:
входящее во внутреннее завѣсы; а здѣ: имже приближаемся къ Богу:
и поелику не безъ клятвы. Что ѳсть: и поелику нѳ безъ клятвы?
Сирѣчь не кромѣ клятвы; се и иное разньство и ниже просто сія
обѣтованна суть, рѳчѳ.
2)
Бесѣды святаго Іоанна Златоустаго на посланіе св. Апостола Павла къ Евреомъ, бесѣда 90, зачало 3 2 8 , стр. 2957.
Сущ ее: Имуще убо дерзновеніе, братіе, во входъ Святыхъ кровію Іисусъ Христовою, егоже обновилъ есть намъ путь новъ и живъ
завѣсою, сирѣчь плотію своею...
Толкованіе: ІІоказавъ разнственное, ѳлико архіерея, и жертвъ,
и скиніи, и завѣта, и обѣтованія, и многое среднее: зане оная убо
привременная, сія жѳ вѣчная, оная близъ истлѣнія, сія же пребывающая, оная худая, сія же совершенная, оная образы, сія же
истина. He бо по закону, рече, заповѣди плотскія, но по силѣ живота неразрушеннаго. И паки: ты іерей вовѣки. Се внегдашнее
іереово. И о завѣтѣ: онъ, рече, ветхій есть: еже бо обетшаемое
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и старѣющееся, близъ есть истлѣнія; сей жѳ есть новъ, и оставленіе грѣховъ имущій; онъ же ничтоже таково. Ничтоже бо совершилъ есть законъ, рече. И паки: жертву и приношеніе не восхотѣлъ еси. И онъ убо рукотворенъ, сей же нерукотворенъ; и онъ
убо козлюю кровь имѣяй, сей же владычнюю.
Ш.
Книга о вѣрѣ, глава 16, о пѣніи церковнѣмъ, листъ 136.
По седмомъ убо соборѣ, Ѳеодоръ Студитъ и братъ его Іосифъ
епископъ Ѳессалоницкій, книгуТріодь написаста. (Ниже, листъ 137,
0 Октоихѣ, который составленъ отъ преподобнаго) Іоанна Дамаскина, въ лѣто по воплощеніи Сына Божія седмь сотъ тридесятое,
и послѣди совокупительныя повседневныя каноны отъ споборствующихъ ему святыхъ и духоносныхъ отецъ, блаженнаго Ѳеофана
митрополита Никейскаго, Іосифа пѣснописца, и Митрофана патріарха Константиня града, въ царство Михаила царя, и матере
его Ѳеодоры: въ лѣто же осмьсотное тридесять первое собраны,
и церквамъ всюду преданы.
щ.
Евангеліѳ Благовѣстное, отъ Іоанна, зачало 23, листъ 104.
Отъ Е вангелія: Рече же имъ (ко пришедшимъ Іудеомъ) Іисусъ:
аминь, аминь глаголю вамъ: аще не снѣсте плоти Сына Человѣческаго, не піете крови Его, живота нѳ вмате въ себѣ. Ядый Мою
плоть и піяй Мою кровь, имать животъ вѣчный, и Азъ воскрешу
его въ послѣдній день. Плоть бо Моя истинно есть брашно, и кровь
Моя истинно есть пиво.
Отъ толкован ія: И нѣсть инако живота имѣти, рече, аще не
Моея плоти снѣсте. (Ниже:) Тѣмже лѣпо намъ слышавшымъ, яко
аще не снѣмы плоти Сына человѣческаго, не имамы живота. (Ниже:)
Еяже не причащающеся но причастни будемъ вѣчнаго живота, яко
не пріемше Іисуса, суща живота истиннаго. He бо человѣка проста
плоть есть, юже ямы, но Божію и обожити могущую, яко смѣсившуся Божеству: тако есть истинное брашно, якоже нѳ вмало довліетъ, ни истлѣваетъ, якоже тлѣнное брашно, но вѣчыому животу
помощникъ есть.
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Ъ.
A

1) ГСнига о вѣрѣ, глава 6 , листъ 50 на обор.
Христосъ Спасъ нашъ неизреченнымъ милосердіемъ своимъ сниде
съ. небесе: показуя къ намъ превеликую любовь свою, уподобися
неясыти пустынному, иже кровію истекшею изъ персій своихъ оживляетъ птенцы своя, насъ созданіе свое, умершихъ грѣхи, кровію
истекшею изъ ребръ своихъ оживотвори. И яко да память таковаго
великаго благодѣянія Его въ насъ незабвенна будетъ, всегда на
тайнѣй вѳчѳри своей плоть свою ясти, и истинную кривь свою пити
божественнымъ ученикомъ, а при нихъ всѣмъ повелѣ тако: пійте
отъ нѳя вси; и утверждая, яко да не уничижитъ кто повелѣніе Его,
научаетъ сими словесы: аминь, аминь глаголю вамъ, аще не снѣсте
плоти Сына Человѣческаго, и не піете крови его, живота не имате
въ себѣ. Страшенъ отвѣтъ Христовыхъ словесъ! И яко истинна
суть словеса Его, симъ заключаѳтъ: небо и земля мимо идетъ, словеса же Моя не мимо идутъ. Кто не ужаснется отъ вышереченнаго
запрещенія, и не послушаетъ гласа Господня, развѣ той, иже животъ
вѣчный погубити хощетъ.
2) Въ той же книгѣ и главѣ, листъ 54.
древнѳмъ законѣ Господь Богь повелѣ: иже кто кійждо праговъ дому своѳго не помажѳтъ кровію агнца, въ таковомъ дому
ангѳлъ первородныхъ убиваше. Такожѳ и въ новой благодати, кто
кійждо сѳго истиннаго и ѳдиною себе за насъ жертву принесшаго
Агнца Божія кровію предражайшею не помажетъ дому своего,
въ таковомъ коемждо первородная душа его жива быти не можетъ.
3) Книга, нарицаемая Златоустъ, въ недѣлю 5 поста о страстехъ Господнихъ, слово 52, листъ 129 на обор. по Виленскому изданію 7306 г.
Аще жѳ кто живя чистѣ и въ покаяніи, а не пріемлетъ таинъ
Христовыхъ, нѳ можетъ спастися. Рече Господь: ядый Мою плоть
и піяй Мою кровь, во Мнѣ пребываетъ и Азъ въ немъ.
4) Въ той жѳ книгѣ, въ пятокъ 4 недѣли поста, слово
о страсѣ Божіи, листъ 96.
Соч. арх. Павла. Ч. II.
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Подобаетъ убо всякому христіанину трижды въ лѣто причащатися пречистыхъ таинъ Христовыхъ, и каятися грѣховъ своихъ;
a no нашей слабости хотя единожды въ лѣто, въ великій постъ,
и то много очищеніе есть. Ащѳ ли кто и того нѳ сотворитъ, a
случится ему смерть, лучше бы ему не родитися.
5) Въ той жѳ книгѣ, въ нѳдѣлю 27, листъ 3 00, на обор.
Богобоязнивіи іереи, слуги Бога вышняго, сего блюдите съ вѳликимъ прилежаніѳмъ, да никоторый же человѣкъ не умретъ безъ
причащенія, но вдати ему достоитъ тѣло и кровь Господа Бога
нашѳго, тѣмъ бо спастися въ день избавленія. Аще и великъ будетъ грѣхъ ново сотворилъ кто, или убійство, или блудъ, или инъ
который грѣхъ, и при ковцѣ смертномъ исповѣдаетъ, достоитъ
ему дати святоѳ тѣло и кровь Господвю, и простити ѳго, да не
будетъ лишенъ дара Божія. Аще ли кто умрѳтъ бѳзъ причащѳнія
небрежѳніѳмъ отца духовнаго, той самъ іерей за то осужденіѳ отъ
Бога пріиметъ, и отъимется отъ нѳго благодать и даръ Святаго
Духа прѳдъ судищемъ Христа Бога нашѳго, занежѳ убогую ту
душу лишилъ дара Божія просвѣщеннаго. Рѳчѳ бо Господь напгь
Іисусъ Христосъ: ядый Мою плоть и піяй Мою кровь, во Мнѣ пребываетъ и Азъ въ нѳмъ. И паки речѳ: пріимитѳ и ядитѳ, се ѳсть
тѣло Моѳ ломимоѳ за вы во оставлѳніѳ грѣховъ. Слыши, о іерѳю,
Христовымъ тайнамъ служителю, како самъ Господь призываетъ,
повелѣвая всѣмъ причаститися святаго тѣла и кровѳ ѳго, во оставлѳніе грѣховъ, и въ жизнь вѣчную. Соблюдай сѳбѳ съ вѳликиыъ
прилѳжаніѳмъ, и нѳ прѳслушай прѳчистаго и правѳднаго званія
Господня, съ совершѳннымъ даромъ душу прѳдпоставиши прѳдъ
страшнымъ престоломъ Божіимъ, и напоену безсмертнаго источника, и знамѳнану кровію завѣта Христа Бога нашѳго, во обрученіе Святаго Духа, и жизни вѣчныя.
6 ) Бесѣды святаго Іоанна Златоустаго на Дѣянія святыхъ

Апостолъ, нравоученіѳ 3, стр. 34.
He видиши ли, елика подобаетъ епископу имѣти? (Ниже:) Аще
единъ токмо отъидетъ таинъ не причастенъ, не всѳ ли свое превратилъ есть спасевіе? Души бо погибель ѳдиныя толику имать
тщету, елико никоеже представити можетъ слово.

85

7)
Кн. о свящѳнствѣ святаго Іоанна Златоустаго, слово 2,
глава 4 , стр. 58, по Лъвовскому изданію 7 1 2 2 — 1614 г.
Неистовство бо явлено презирати толикаго начальства, егожѳ
кромѣ нижѳ спасенія намъ, ниже обѣщанныхъ благъ получити.
Ащѳ бо не иожѳтъ кто внити въ дарство небесное, ащѳ не водою
и духомъ породится. И не ядый тѣла Господня, и крови Его, извѳрженъ есть отъ вѣчнаго живота. Вся жѳ сія ничимъ же другимъ,
токмо святыми онѣми навершаются руками, іерейскими глаголю.
Ы.
1) Катихизисъ Великій, о тайнѣ мгропомазанія, глава 77,
листъ 376 ва обор. и 377.
Зри выше подъ литѳрою I, число 2 .
2) Въ той же главѣ указаніе на 4-е посланіе Климента
папы Римскаго, листъ тойже.
Святый Климѳнтъ, папа Римскій, въ посланіи 4-мъ глаголѳтъ:
всякъ со тщаніѳмъ да укоряетъ ко крещенію; посемъ же печатлѣнъ бывъ отъ ѳпископа, пріяти имать седмеричную благодать
Святаго Духа. Занѳ, глаголѳтъ, бѳзъ сея тайны никтожѳ совершенъ
христіанинъ можѳтъ быти.
3) Въ той же главѣ о мтропомазаніи, листъ 377 на обор.
Святый Діонисій Ареопагитскій, учѳникъ святаго Апостола Павла,
въ церковномъ священноначаліи, части трѳтіей, глава 4, сице пишетъ... Помазаніе мѵромъ подаетъ Святаго Духа пришествіе, содѣвающее совершенство.
4) Блажен. Симеона Ѳессалонитскаго, книга 1 , глава 73.
He помазавшіися мѵромъ, ниже Богу, нижѳ ангѳломъ знанни
(т.-ѳ. знаеми), и непечатствовани тіи и нѳзнаменанни Христу.
5) Того же Симеона Солунскаго и въ той жѳ 73 главѣ.
Якожѳ нѳ крестивыйся не очиіцаѳтся, нижѳ возраждаѳтся въ жизнь
вѣчяую: тако по крещеніи не помазывайся ни печати знаменія иыать
3*
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Святыя Троицы, ниже благодати Духа: другъ друга бо дѳржатся
божественныя тайыы; якоже нѳраздѣльна Троида, и тоя дары.

Ь.
1 ) Блаженаго Симеона,
кн. 1, глава 77.

архіепископа Ѳессалонитскаго,

Нѳ можѳтъ крестити бѳзъ мѵра, сіе же архіерѳйства есть. Тѣыъ
вся божѳственныя тайны, и во всѣхъ священныхъ архіерейство
дѣйствующе есть, и безъ того ниже жертвенникъ будетъ, ниже
хиротонія, ниже мѵро святое.
Ѣ.
Святаго свящѳнномученика Игнатія Богоносца посланіе 1
къ Тралліаномъ, листъ 3 на обор.
Нужно убо есть, елика аще творите, бѳзъ епископа ничтоже
творитивамъ. Но повинуйтеся и пресвитеру, яко Апостоломъ Іисуса
Христа, упованія нашѳго, въ Немже пребывающе съ Нимъ обрящѳмся.
Подобаегь же и діакономъ, сущимъ служителемъ таинствъ Іисусъ
Христовыхъ, во всемъ угождати: нѳ бо брашну и питію суть служитѳли, но цѳрквѳ Божія служебницы. Подобаетъ убо ихъ согрѣшеній ошаяватися, яко огня паляща. Они убо аще и такови суть:
но вы срамляйтеся ихъ, яко Христа Іисуса, Егоже стражіе суть
мѣста. Зане и епискоігь (Бога) Отца всѣхъ образъ есть; пресвитери же, яко сонмъ Божій и союзъ Апостоловъ Христовыхъ: безъ
нихъ дерковь нѣсть избранна, ниже собраніе святое, ниже сонмъ
преподобныхъ. (Нижѳ:) И безъ ѳпископа и пресвитеровъ и бѳзъ
діаконовъ что-либо творяй, таковый оскверняѳтся совѣстію, и невѣрнаго горшій есть. (Ниже:) Иже убо сихъ не слушаетъ, безбожѳнъ всячески есть и злочестивъ, и отметается Христа, и Его
уставленіѳ умаляетъ.
2 ) Бесѣды святаго Іоанна Златоустаго на 2 посланіе свя-

таго Апостола Павла къ Тимоѳею, нравоученіе 2, стр. 2552.
Нѳ вѣси ли, что есть священникъ? Ангелъ Господѳнь ѳсть.
Еіце зри подъ литерою М, число 3.
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ю.
1) Блаженнаго Симеона Солунскаго, книга 2 , число 8 8 .
Священническія молитвы отметаяй въ совершеніи таинствъ, ниже
иную въ священныхъ всѣхъ таинствахъ совершательную молитву
пріемлетъ, и не христіанинъ той.
2 ) Того же, книга 1 , глава 77.

Безъ того (безъ епископа) ниже жертвѳнникъ будѳтъ, ниже хиротонія, ниже мѵро святое, ниже крещеніе, ниже убо христіане:
чрѳзъ тое убо истинное христіанство, и Христовы чрѳзъ тое вся
тайны.
Я.
Тактиконъ преп. Никона Чѳрногорца, слово 23, л. 142
на 'обор.
Како бо согласуетъ се и благочинно есть, еже не пріяша, или
ежѳ нѳ имутъ подаяти, глаголю жѳ, повелѣніѳ игуменства, и знаменіе отъ архіерея не имуще, или возложительнымъ рукоположеніемъ, или письыеннымъ? Егда нѣсть ту архіерея, таковѣмъ не
дается Духъ Святый, якоже вѣруемъ. И егда то не имутъ, егоже
не пріяша таковѣмъ образомъ, како инѣмъ подадутъ знаменіѳ на
духовныя службы, и духовническая бо, якоже непщуютъ врученіи
прельщающе и водяще и водими? (Ниже:) Рече бо о таковыхъ
великій Мѳѳодіе Константиня града къ Студитяномъ, неимущымъ
тогда поставленія игумѳнства отъ еже на мѣстѣ епископа, и пачѳ же
яко повиноватися соборнѣй церкви и прѳдначальствующымъ ей, и
недугующіи, но своей воли слуговати произволяюще, еже есть
страшно и странно божественнымъ писаніемъ. (Нижѳ:) ЯкО ученіе
великія цѳркве двое нѣкако и нераздѣльно не бысть когда, ниже
будетъ: бѳзначально же и бѳзглавно не имуще начальствующаго,
ниже главу на себѣ носяще никогда же видѣыо бысть, нижѳ видѣно будетъ. (Нижѳ:) Иже бо главу надъ собой не имѣяй, иному
глава никакоже будѳтъ: и повинутіе ищуще инѣхъ, своимъ нѳповиновеніемъ сихъ въ повиновѳніи имѣти не можете.
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θ.
1) Номоканонъ, наказаніе духовнику, листъ 6 .
Вѣдомо буди: Аще кто безъ повелѣнія мѣстнаго епископа,
дерзнетъ пріимати помышлѳнія и исповѣди, сицевый по правиломъ
казнь пріиметъ, яко преступникъ божествѳнныхъ правилъ: ибо не
точію себе погуби, но и елицы у него исповѣдашася, не исповѣдани суть, и ѳлидѣхъ связа, или разрѣши, нѳ исправлени суть,
по шестому правилу иже въ Карѳагенѣ собора, и по четырѳдесять
трѳтіѳму того жѳ собора.
2 ) Кормчая, правила помѣстнаго собора Карѳагенскаго.

Отъ правила 6 : Смиреніѳ въ народѣ службы, отъ прѳзвитѳра
да нѳ будетъ.
Отъ толкованія: Совершѳнное прощѳніе сущимъ въ покаяніи
творити, якожѳ столти имъ несумнѣнно съ вѣрными, и божѳственныхъ причащатися даровъ, презвитѳру не оставляти того творити,
но отъ епископа таковымъ подобаетъ быти.
Правило 7: Сущаго въ бѣдѣ нѣкоей іерей хотя примирити
къ святому жѳртвеннику, да вопроситъ ѳпископа, и якожѳ повелитъ ѳму, да творитъ.
Толкованіе: Прѳждѳ писанноѳ правило, отъ епископа прощеяію
повелѣваетъ быти: сѳ же правило повѳлѣваѳтъ по воли епископа
и презвитеру таковоѳ творити. Глаголѳтъ бо, ащѳ нѣкто въ запрѳщеніи сый разболится къ смерти, или въ нѣкую напасть впадетъ,
со вопрошѳніѳмъ ѳпископа да разрѣшитъ его прѳзвитѳръ отъ запрещенія, и святыхъ даровъ причастіѳ дастъ ѳму: то бо есть, глаголетъ, ко олтарѳви примиреніѳ.
Правило 44: Кающимся противу грѣховъ епископъ даѳтъ за>
прѳщеніѳ: прѳзвитеръ жѳ безь воли ѳго, ни нужди нашѳдши, не
разрѣпштъ кающагося.
Толкованіе: Иже отъ Бога пріѳмшѳ власть ѳпископи вязати и
разрѣшати, противу числу грѣховъ, и противу обращѳнію кающагося отъ грѣха, запрѳщѳнія повѳлѣваютъ: прѳзвитеръ жѳ, безъ
повелѣнія ѳпископа, ни умножити, ни умалити запрѳщенія нѳ можетъ, ни кающихся въ заповѣди сущихъ разрѣшитъ, ни божественныхъ даровъ сподобитъ ихъ, аще и отшѳлъ будѳтъ ѳпископъ.
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3) Симеона блажѳннаго, архіепископа Ѳѳссалонитскаго, кн. 1 ,
глава 51.
Яко ради покаянія благодать, ѳжѳ рѣшити и вязати архіереемъ,
и сія отъ Христа. Еяже ради вины и еже рѣшити и вязати человѣкомъ, намъ подадѳ силу отъ Себе самого, сей даръ первѣе Апостоломъ вложивъ. Вдуну бо, и рече тымъ, глаголетъ: пріимите
Духа Святаю, и ихжѳ.ащѳ оставите грѣхи, оставятся тымъ, ихже
дѳржите, дѳржатся.
4) Того же, книга 2, отвѣты на вопросы 10, 1 1 , 12, и 13.
Занѳ сіѳ, еже рѣпшти жѳ и вязати, токмо епископовъ есть, и
разніи о сѳмъ канони глаголютъ, и явлѳно, яко и Апостоломъ единымъ сіѳ даѳтся отъ Христа Бога нашего, Апостоловъ жѳ преемницы епископи. Тѣмжѳ пресвитѳри, яко сѳмьдесятныхъ чинъ провыущѳ, и нѳ имутъ твердости (власти) Духа даяти, сіе-есть благодати,
нли хвротонисати, или мѵро творити, или рѣшеніѳ даяти грѣховъ
въ дусѣ: яко нижѳ Филипъ, сый сѳдми, можашѳ сіѳ. Наложеніемъ жѳ
рукъ даяшѳ того Петръ и Іоаннъ, и прочіи дванадѳсятиды Апостоли, и тѣхъ преемници ѳпископства. Тѣмжѳ и отъ сѳмидесятныхъ
многія послѣждѳ тіи епископи хиротонисагаа. Тѣмъ не имутъ
хиротоніею ѳжѳ рѣшити и вязати пресвитеріѳ, но ѳпископи сами.
Повелѣніѳмъ убо епископовъ, сирѣчь заповѣдію, по нужди, яко
канони глаголютъ, могутъ тое и пресвитеріѳ дѣйствовати: обаче
долженствуютъ епископомъ возлагати власть, имущимъ ыногшая и
и вящшая, яко нижѳ власть пресвитеромъ во всѣхъ разсуждати,
изъято жѳ яже отверженія нѳ крѣпотствуютъ сіи рѣшити, токмо
епископи: ниже яжѳ убійства, или іереевъ паденія, и прѳротства же,
и прочая. Аще убо и взѳмшіи повелѣнія должнствуютъ вопрошати,
кую власть возъимутъ весьма рѣшити непріемшіи? Аще жѳ и свящѳнъ кто, колъми же пачѳ: тѣмт» и сіи съ нехиротонисанно дѣйствующими осудятся. Ащѳ нѣгдѣ кто по нужди во обстояніи нѣкіихъ помыслы возмнитъ пріемъ, возложи тыя епископу, или имущему
чрѳзъ писаніѳ служеніѳ. Таковоѳ бо видѣхомъ случающееся и во
многшихъ благоговѣйеыхъ монаховъ, ижѳ вниманіѳ да имутъ не
о себе самихъ рѣшити, нижѳ звати себе самихъ духовники, занѳ
виже имутъ сіѳ, но по нужди пріѳмлюще, и сіе исповѣдающе, яко
но суть духовници, яко ко спасенію сопростирающаяся да приносятъ. И аще убо близъ есть служенія служитѳль, тамо того да
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посылаютъ. Аще же нѳ ѳсть, тогда да убо пріемлютъ, да заповѣдаютъ же и отцу рещи духовному: и сами же яже пріяша жѳ и
слышаша, имущимъ мощь отъ Бога рѣшити да возвѣщаютъ, и
тако рѣшеніе твердо будетъ. Якоже и монахомъ не имущимъ священства отъ архіереевъ дадеся, яже покаянія дѣйствовати, и пріимати помыслы, слышася убо и намъ, но ненуждно весьма мнится.
Понеже треба пріемлющему помыслы и благословляти, и молитву
приглаголати, и преподаяти тайны требующимъ, и просто быти
іерею, якоже приносити и ходатайствовати о кающихся и молитися. По нужди же нѣкогда многшей, во еже не присутствовати
довольну нѣкоему свяіденныхъ на сіе, власть даяти, якоже пріимати помыслы и монахоыъ благоговѣйиымъ: обаче не якожѳ рѣшити тыя отъ себе самихъ, но якожс возносити по мѣсту архіерею, и отъ того отвѣту бывати. Но іерѳя трѳбствуетъ того имѣти
дѣла содѣлника, яко убо нуждная чрезъ того да будутъ, молитвы же
прощенія, и общеніе таинъ, и приносъ о кающемся, и святый
елей, и съ прочими іереи: и просто вся узаконенная, яжѳ священнство дѣйствуѳтъ. Азъ же и о семъ благоговѣйно имамъ и
нѳнуждно мню дѣйствовати кому покаянія дѣла, священства не имущему: сія бо священства суть.
5) Кн. о священствѣ святаго Іоанна Златоустаго, слово 2 ,
глава 4, стр. 57.
Сими яже на небесѣхъ суть строити повелѣна быша, и власть пріяша, юже ниже ангеломъ ниже архангѳлоі^ь даде Богъ. He бо ко онѣмъ
речено бысть: елика аще свяжетѳ на земли, будутъ связана и на небеси, и елика аще разрѣшите на земли, будутъ разрѣшена и на небеси.
Имѣютъ убо и обладающіи землею ѳжѳ вязати власть, но тѣлесъ
токмо. Сей же союзъ самыя касается души и проходитъ небеса:
и яжѳ аіде содѣлаютъ долѣ іереи, сія Богъ горѣ язвѣстна творитъ,
и рабскій совѣтъ Владыка подтверждаетъ. И что бо ино, развѣ
всю имъ небесную даде власть? Имжѳ бо, рече, отпустите грѣхи
отпустятся: а имже аще держите, держаны суть. Кая была бы
сѳя власть большая? Весь судъ даде Отедъ Сьшови: зрю же всю
сію врученную имъ отъ Сына.
6 ) Кормчан, вопросы Іоаннамниха и отвѣты собора, глава 54,

листъ 581 и на оборотѣ.
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В опросъ 14: Аще подобаетъ духовныя дѣти пріимати, нѳ презвитеру сущу?
О твѣ тъ : И весма убо се речемъ, яко онѣмъ достойно ѳсть
пріимати и вязати дѣти духовныя, и разрѣшати, иже отъ духовныя благодати власть пріяша, иже суть перво епископи, и потомъ
презвитери, отъ епископъ повслѣніе о семъ пріимшѳ: сіи бо извѣстнѣйшіи правители, и къ разсужденію помысловъ прехитри: ими бо ис
повѣданія ради оставленіе грѣховъ бываетъ. А емуже нѣсть достойно
оставляти, вотще отнюдъ къ таковому исповѣданіе. Рече же и
Великій Василій въ 51 главѣ мнишескихъ книгъ, яко нужда есть,
имже поручено строеніе таинъ Божіихъ, къ тѣмъ и исповѣдати
грѣхи.
7 ) Книга преіі. Никона Черныя горы, слово 51, листъ 4 0 9 .

Нуждно есть исповѣдовати согрѣшенія наша ввѣреннымъ отъ
Бога таковое строительство.
8 ) Его же Тактиконъ. сливо 14, листъ 72.

Яко презвитѳромъ священнодѣйствующимъ подобаетъ исповѣдемъ
бывати, а нѳ ко инѣмъ, всѳ божественноѳ писаніе глаголѳтъ: и
обаче таковыл въ книзѣ толкованія заповѣдей Христовыхъ изложена быша о Господѣ. Здѣ же главизны нѣкія, бывшая въ наше
извѣщеніе, речемъ любви твоей о сихъ. Въ немъ же нынѣ жительствуѳмъ пресловущемъ градѣ Антіохіи, бѣ нѣкій князь, и болѣвъ
къ смерти, исповѣдася презвитеру. Паки же устрабився, и разумѳнъ сый и добродѣтеленъ, суди сѳ въ себѣ, яко аще и бысть
исповѣдь моя; но къ сморти сущу ми бысть; елма убо Богу благоволящу здравъ уже быхъ отъ болѣзни, лѣпо ссть прочеѳ по чину,
илкожѳ подобаетъ сотворити ми исповѣдь. И се убо добрѣ совѣща, не вѣдяшѳ жѳ яко къ священникомъ лѣпо есть бывати
исповѣдемъ: имѣя же вѣру къ нѣкоему мниху, того призва, не
сущу жѳ священнику. Да яко ему рече, исповѣди ради, той, имѣя
вѣдѣніе, не омѣю речѳ, за еже не имѣти ми священническій санъ.
Князь же рече: азъ доспѣхъ исповѣдатися и презвитеру, но за
еже къ сиерти быти ми, того ради творю се. Мнихъ же паки
слышавъ, отлагаше, дондеже разсмотритъ. И убо отшедъ, заутра
возвратися паки, и глагола князю елика увидѣвъ жѳ и видѣ, и
рече: видѣхъ нѣкоѳго яко во образѣ духовнаго моего отца, яко
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дающа въ руцѣ мои дрѳво зѣло тонко, на нѳмжѳ бѣ оплѳтѳно уже,
и рсче ко мнѣ: возми се и развяжи, и паки свяжи. Мнѣ жѳ рѳче,
взѳмшу и нѳ возмогшу разрѣшити, паки дахъ ѳму. И давый ми
речѳ: яко вѣдѣти подобаетъ, яко ни рѣшиши, ни вяжеши, но рекшему ти исповѣди ради рци, яко до сотворитъ подобающая и призоветъ прѳзвитера, и исповѣсть грѣхи своя.
У.
Зри подъ литерою Б, число 1 .

2. Отвѣты на возражательные противу „Воззванія“ вопросы
безпоповца.
Когда въ самый день присоединѳнія нашего къ церкви
православной явилось напѳчатаныое въ видѣ отдѣльной книжицы мое „Воззваніѳ“ къ старообрядцамъ безпоповскаго согласія, и было роздано тогда же участникамъ и свидѣтелямъ
нашей духовной радости, одинъ изъ таковыхъ, уважаеный
попечитѳль Московскаго Единовѣрческаго общества А. Έ. C .,
послалъ книжицу „Воззванія“ къ нѣкоему изъ замосковныхъ
безпоповскихъ начетчиковъ, имѣющему немалое вліянів' въ
своѳмъ бѳзпоповскомъ кругу. Онъ отвѣтствовалъ пославшему
пространнымъ рукописаніемъ, исполненнынъ крайне погрѣшительныхъ мыслей и укоризнѳнныхъ противу меня выраженій (за сіи послѣднія да проститъ ѳму Богъ, якожѳ и азъ
недостойный отъ чистаго сердца ѳму прощаю!); вмѣстѣ съ
симъ рукописаніемъ прислалъ онъ вопросы „отъ мѣстеыхъ
христіанъ“ (по его выраженію), которые вопросы просилъ
передать мнѣ для надлежащаго на оные отвѣтствованія. При
помощи Божіей, по иѣрѣ силъ иоихъ отвѣтствую на каждый
изъ сихъ вооросовъ въ отдѣльности; въ заключѳніе же скажу
нѣчто и о посланіи безпоповскаго вопросителя къ лицу, отъ
котораго получилъ онъ моѳ „Воззваніѳ“ .
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Предисловіѳ вопросовъ.

Почтѳннѣйшій и многославный инокъ ІІавѳлъ! Воззваніе
вашѳ, въ образѣ пастырскаго гласа написанное (Матѳ. гл. 28,
ст. 1 0 ) къ старообрядцамъ безпоповскаго согласія, хотя не
сходно съ правилами, не дозволяющими ученіе простолюдинанъ при исполненіи церковнаго чиноначалія (въ непреложности его существованія буквально вами увѣряѳмаго), но
фамилованіе вашѳ за наставника, въ заголовкѣ напечатанное*), понуждаетъ испрашивать отъ васъ въ неиостиженіи
по слѣдующимъ вопросамъ праваго наставлѳнія.
Отвѣтъ на сіе предисловіе.

Почтѳнный безпоповецъ замѣчаѳтъ, якобы „Воззваніе“ моѳ
носитъ образъ пастырскаго гласа, а между тѣмъ правила
воспрещаютъ простолюдину учить при существованіи пастырскаго чиноначалія, каковоѳ существованіе принимается нною
въ полной его силѣ. Этимъ указаніемъ на праввла, возбраняющія простолюдину учительство при полнотѣ цѳрковнаго
чиноначалія, жѳлая обличить меыя въ незаконномъ усвоеніи
ыною якобы учительскаго званія, онъ вмѣстѣ даетъ замѣтить, что будто бы, напротивъ, согласно правиламъ и законно поступаютъ безпоповскіе наставники-мірянѳ (къ числу
которыхъ и саиъ принадлежитъ), когда прининаютъ на себя
званіе учителей и пастырей, такъ какъ они цѳрковнаго чиноначалія въ церкви теперь не признаютъ и священства не
пріемлютъ. Мнѣ правила возбраняютъ учительство (на которое, впрочѳмъ, я и не дерзаю), потому что я признаю постоянно существующую въ церкви Христовой полноту свящ енства: а имъ тѣ же самыя правила будто бы дозволяютъ
имѣть власть учительства, потому что ови священства въ
церкви Христовой нынѣшняго времени не признаютъ. Такова
сокровенная мысль въ началѣ предисловія вопросовъ.
Надобно полагать, что упомидая о правилахъ, возбраняющихъ простолюдвну учительство при существованіи пастыр*) Напѳчатавноѳ тогда „Воззвавіѳ“ имѣло такое заглавіе: „Инока П авіа,
бывшаго ваставвива безпоиовцевъ, воззвавіѳ къ старообрядцамъ бѳяпопов·
окаго согласія“.

44

скаго чиыоначалія, бѳзпоповскій вопрошатель имѣлъ въ виду
нменно 64-е правило шестаго вселенскаго собора. Но шѳстый
вселенскій соборъ своимъ 64-мъ правиломъ ни малѣйшаго не
даѳтъ повода къ той мысли, что будто бы настанѳтъ нѣкогда
во вселенной безпастырскоѳ, или безъіѳрархическоѳ для церкви
Христовой врѳмя, когда и простолюдины, безъ зависимости
отъ епископовъ, будутъ якобы имѣть власть о догматахъ вѣры
разсуждать, и стадоначальниками быть, и уставы, или статін
ко управлѳнію обществѳнному издавать (какъ нынѣ дѣлаѳтся
у безпоповцевъ). Напротивъ, соборъ, излагая правило: „мірскій человѣкъ да нѳ учитъ“ , имѣлъ въ виду именно то, что
въ цѳркви Христовой сущѳствуетъ (и существовать не престанетъ) богоучреждеиный чинъ священства, „пріѳмлющій
благодать учительскаго словѳсѳ“ . Въ толкованіи на сіе правило читаемъ: „всякъ убо должѳнъ есть свой чинъ вѣдати,
и не творити себе пастыря, овца сый, и глава да не мнится,
нога сый, но повиноватися преданному отъ Бога чину, и уши
свои отверзати на послушавіе пріемлющихъ благодать учительскаго словесе. He вси бо пророцы, и нѳвси апостоли.
Сего ради мірстіи человѣцы да не учатъ, ни словесъ о заповѣдехъ да не подвизаютъ, тѣмъ сапъ учитѳльскій къ себѣ
привлачаще“ . Итакъ, напрасно вы, безпоповцы, мните о себѣ,
якобы запрещеніе 64-го правила шестаго вселенскаго собора
на васъ не простирается, когда вы, санъ учительскій къ
себѣ привлачаше, безъ зависимости отъ епископовъ, дерзаете
чинить опредѣленія о догматахъ вѣры,
о церковныхъ уставахъ и правилахъ христіанской жизни.
„Воззваніе“ же, мною изданное, не есть, какъ вы несправедливо увѣряете, гласъ пастырскаго наставленія къ людяиъ,
при полнотѣ цѳрковнаго чиноначалія обрѣтающимся, и отъ
законныхъ пастырей, пріемлющихъ благодать учительскаго
словесе, окормляемымъ. Оно есть гласъ, обращенный къ тѣмъ
единственно людямъ, которыѳ означены въ самомъ заглавіи
„Воззванія“ , которые свящѳнноначалія церковнаго не пріемлютъ, для которыхъ и я былъ непоставленнымъ наставникомъ, проповѣдывавшимъ принятое мною отъ родптелей, но
евангельскому обѣтованію несогласное, ученіе. [Іочему же
рѣшился я еще единожды обратить къ нимъ гласъ? Увидѣвъ
несогласыость проповѣданнаго мною ученія съ ученіѳнъ слова
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Божія и познавъ обѣтованную во Евангеліи, Христомъ оонованную, вѣчную, вратани ада неодолѣнную церковь, оставляя прежнія мои неправильныя убѣжденія и вступая въ
ѳдиненіе съ церковію Христовою, я считалъ себя обязаниымъ,
по долгу совѣсти, откровѳнно и искренно сообщить о неправильности моего прежвяго о церкви ученія и напрасныхъ
ва нее повошеніяхъ всѣмъ бывшимъ мопмъ сообщникамъ въ
томъ учѳніи, особенно же тѣмъ, которыхъ самъ наставлялъ
онаго дѳржаться, а наипачѳ тѣмъ, которыхъ отъ союза церковнаго симъ учѳніемъ оторвалъ. Отъити отъ нихъ съ молчаніемъ убоялся суда Божія, дабы молчаніе иое не подало
имъ законной причины сѣтовать и жаловаться на меня предъ
праведнымъ Судіею. Вотъ почему вознамѣрился я еще единожды
возвысить къ нимъ гласъ мой, и отселѣ нѳповивенъ за нихъ.
Такова цѣль моего „Воззванія“ . Это не пастырскій гласъ,
какъ вы напрасно утверждаете: это гласъ бывшаго нерукоположенваго наставника, переходящаго въ званіе подчиненныхъ рукоположенныыъ пастыря.мъ, обраіцѳнный къ прежнимъ
ученикамъ его и сказующій имъ, почему онъ оставляетъ учительство в пріемлетъ подчиненіе.
И то вы напрасно утверждаете, что будто бы фамилованіе
мое за наставника, въ заголовкѣ („Воззванія“) напечатанноѳ, понуждаетъ васъ испрашивать отъ меня наставлевія,
посрѳдствомъ отвѣта на предлагаемые мнѣ вопросы. Во-первыхъ, заголовокъ „Воззванія“ фамилуетъ меня не наставникомъ, а „бывшимъ“ наставникомъ старообрядцевъ безпоповскаго согласія, теперь отрекшимся отъ незаконно усвоеннаго
наставннческаго званія, такъ что безпоповцы уже не могутъ (да
в станутъ ли?) обращаться ко мвѣ, какъ къ наставноку. Вовторыхъ, вопросы ваши ясно показываютъ, что и вы сами
за наставника меня не почитаѳте. Вы о томъ и вопрошаете
мѳня, зачѣмъ оставлено мною бѳзъ зависимости епископовъ
существовавшее наставничѳство и общество, не имущѳе ни
муропомазанія, ни приношѳнія жертвы безкровной, а привято
подчвненіе іерархвческому чвноначалію. Ясно, что вопросы
вапш поставляютъ невя не въ лицѣ учитѳля, отвѣщающаго
за другихъ, но въ лвцѣ испытуемаго, почему мною одно
другому предпочтѳно. И я на ваши вопросы, которые, по
мнѣнію вашему, сильны представить въ очи мои неповин-
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иость безпоповства, не іш долгу наставника, но по долгу
вопрошаѳмаго, дать поснльный отвѣтъ не отрекаюсь.
Вопросъ первый.

Всѣ ли ігирныя и враждебныя дѣйствія церкви ветхозавѣтной служатъ прообразованіями новозавѣтной?
0 т в ѣ т ъ.

He толысо всѣ вообще случайныя, мирныя и враждебныя,
т .-е . благополучныя и бѣдственныя событія въ дѳркви вѳтхозавѣтной невозможно принимать за прообразованія, или предуказанія, въ томъ же видѣ и таковой жѳ точности, дѣйствій
церкви новозавѣтной, но и самыя узаконенія сѣновныя объяснять до малѣйшихъ подробностей въ смыслѣ иносказаній
и прообразованій богомудрыми учителями церкви возбраняется,
и естъ свойство мужей легкомысленныхъ, подобныхъ сносудцамъ. Только то одно въ дѣйствіяхъ и узаконеніяхъ цѳркви
ветхозавѣтной имѣетъ прообразовательное значеніе, чтб въ
семъ значеніи пріѳмлется божественными учитѳлями, а прочая разумѣти надлежитъ по письмени (зри о семъ святаго
Григорія Богослова на Пасху слово второе и толкованіе ѳго
въ Соборникѣ ст. 22). Причина же того, почему не всѣ
дѣйствія и учрежденія сѣновныя пріемлются за предзнаменованіе, есть немощь сѣновная: ибо сѣнь во всей подробности
изобразить истнну не могла, о чѳиъ пространнѣе сказано
мною въ бесѣдѣ съ Семеномъ Семеновичемъ (Зри въ моей
книжицѣ бесѣды 13 и 14*).
Когда Христосъ, иже есть сама Истина, обѣщалъ соблюсти
церковь свою неодолѣнну (Евангѳліѳ отъ Матѳ. зач. 67), и
*священству Христову, не якоже Ааронову временному, опредѣлено быти вѣчнынъ и неприступнымъ (якоже бо Хриетосъ
не уиираетъ, тако и свящѳнство Его, по силѣ живота Его
неразрупшмаго, во вѣки нѳпрестаетъ (Книга Кирилл. глава 8 ,
листъ 7 7 ): то вы напрасно ищете примѣрныхъ событій въ
*) Разумѣется первоѳ изданіѳ „ВоспоминавіВ н беоѣдъ“; въ настоящемъ жѳ нзданіи бѳсѣды оъ Сѳменомъ Сѳменовымъ помѣщенм въ 1 части,
подъ чиолами 33 и 34.
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вѳтхозавѣтной сѣни, и вашими самоизмышленными толкованіями всуе тщитеся прилагать ихъ и наводить на'разореніе
церкви новозавѣтной и на прекращеніѳ вѣчнаго, не престающаго священства Христова. Симъ вы борѳтесь противу словъ
самого Христа и Апостоловъ его. Нѳ умираетъ Христосъ по
воскресѳніи: и священство Бго по чину Мелхиседекову, подъ
видомъ хлѣба и вина выну, по преѳмству отъ Апостоловъ,
приносящее тѣло и кровь Господню, николиже престанетъ.
А такой церкви, которая бы могла пребывать и безъ дарованій Духа Святаго, чрѳзъ возложеніе рукъ священства подаемыхъ, сирѣчь безъ власти отпущать грѣхи и прочія
тайньт дѣйствовать, Христосъ нѳ созидалъ, и общество, безъ
приногаенія тѣла и крови Господни пребывающее, признать
имущимъ животъ вѣчный— противно гласу Христову, Глаголющему: „аще не снѣсте плоти Сына человѣческаго, ни
піете крови Бго, живота нѳ имате въ себѣа (Іоан. зач. 23).
Вопросъ вторый.

Верховное священство ветхозаконное всегда ли управлялось въ содѣйствіи благодати, или влеклось одною обрядовою формальностію?
0 т в ѣ т ъ.

Хотя въ семъ вопросѣ говорится только о священствѣ ветхозавѣтномъ, но въ сущностл вопросъ имѣетъ въ виду новозавѣтное священство, которому безпоповпы приписуютъ оскудѣніе благодати по прииѣру священства вѳтхозавѣтнаго.
Посему въ отвѣтѣ мы скажѳмъ о томъ и о другомъ священствѣ.
Бвангѳліе отъ Іоанна (зач. 40) повѣдаетъ о К аіафѣ, первосвященнивѣ іудейскомъ, что онъ прѳдрекъ о Христѣ, яко
тоиу единому подобаетъ умрѳти за люди, и, по увѣренію
Бвангелиста, сіе прорече „не о сѳбѣ, но архіерей сый лѣту
тому“ . Въ толкованіи сихъ словъ пишетѣ: „Со инѣми убо
всѣми и архіерейства санъ у іудей истлися: отнелѣже бо
помздѣ быша власти, ктому не вся лѣта живота, но на всяко
лѣто архіерействовашѳ кійждо. Но убо и тако растлѣну святитсльства сану, обаче и еще прихождаше Духъ Святый, въ
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помазанныхъ дѣйствуя“ (Благовѣст. отъ Іоан. зач. 4 0 , 191).
Итакъ, по свидѣтельству святыхъ отецъ, Духъ Божій дѣйствовалъ въ помазанныхъ на архіѳрейство по чину Ааронову
до саиаго времѳни отложенія сего священства и настатія священства Христова, въ каковое время и первосвященствовалъ
прорѳкшій о Христѣ Каіафа.
0 новозавѣтномъ же священствѣ, яко съ онымъ неотступно прѳбываетъ благодать Овятаго Духа, не воспящаемая
недостоинствомъ ляцъ, пріявшихъ священство, Благовѣстникъ
въ толкованіи на притчу о десяти рабахъ и десяти мнасахъ
(Ёвангѳліе отъ Лукп, зач. 95) сице пишѳтъ: „аще кто и не
достоинъ будетъ, даръ ииать отъ поставлѳнія: и ѳсть се
вѳліѳ воистинну Божія человѣколюбія таинство“ . [Іодобно
сему и въ тодкованіи на 65 зач. Евангелія отъ Іоанна*),
и на з&ч. 47 Ёвангелія отъ Луки**), и еще въ Бесѣдахъ
Апостольскихъ Златоуста, во осмой бесѣдѣ на первое посланіе къ Коринѳяномъ***).
Вы же противоборствуете Евангелію, не исповѣдуете нынѣ
быти на земли ни рабовъ, сирѣчь трехъ чиыовъ священства,
ни мнасовъ, т .-е . благодатныхъ даровъ Духа Святаго, ижѳ
чрѳзъ рабовъ сихъ дѣйствуѳтъ, ни купли, еже ѳсть совѳршѳнія таинъ. Къ симъ же еще отметаете и Божія человѣколюбія таинство, ежѳ хйротонисанными, ащѳ и ведостой-

*) Благовѣст. л. 301: „Снотри ж е ми іѳрейскаго чина, яко божествевъ
есть: Богу бо ѳжѳ отпущатв грѣхи, овѣмъ ж е сіѳ дадеся. Тако убо ятеыъ
я, лко Бога, ащѳ u недостойни суть. Что сія? Б ож ія бо дара суть слуги,
в благодать дѣйствуетъ ими, явожѳ п ослоиъ валааѵлииъ глагола: вѳ отавляѳтъ бо благодати наше вѳдостоинство“.
**) Благовѣст., л. 92 ва об. „Снцѳ и поповъ ради, ащѳ в нѳдостойви суть,
дѣйствуѳтъ благодать, н освящаются вси, ащѳ и вечистъ ѳсть іерей“.
***) Златоустъ въ бѳсѣдѣ осмой ва посл. къ Коривѳ: „Случаѳтбося убо
вачальствующвмъ бытн злнмъ u сквервымъ, начвнаемымъ ж е кроткимъ и
смирѳвнымъ, и людяшівомъ убо въ благоговѣвін жнти, священввкомъ же
въ лукавствѣ. И вѳ иняшѳ вижѳ крещевіѳ быти, ныжѳ тѣло Хриотово, ннже
првносъ онѣми, ащѳ бы вездѣ достоішотво благодать искашѳ. Нывѣ ж е и
не достойвыми Богь дѣйствоватв обыче, u ничвнже врещѳвія бдагодать отъ
житія священвическаго вовреждаѳтся. (Н иж е:) Сія жеглаголю, да виктоже
отъ предстоящихъ, житіе всиытуяй священничесвоѳ, соблазннтся о совершаѳмыхъ тайвахъ: явчтожѳ бо чѳловѣвъ въ прѳдлѳжащая вводить, но всѳ
Божія силы дѣло есть, и той ѳсть тайвоводяй“ (стр. 602).
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ными no житію, благодати Божіей дѣйствовати, о чемъ святый
Златоусгь, запрещая тако мудрствующимъ, пишетъ сице:
„аще тѣмъ (іереемъ недостойнымъ по житію) ничтоже Богъ
дѣйствуетъ, ниже баню (крещеніе) нмаши, нижѳ тайнамъ
причащаешися, ниже благословенія пріимаеши: убо ни христіанинъ еси“ (Бесѣды на 2 посл. къ Тимоѳею, нравоуч. 2 ,
стр. 2552).
He имѣя въ новомъ завѣтѣ о прекращеніи благодатныхъ
дѣйствій въ лицѣ освященпыхъ ни единаго доказательства,
вы обращаетесь за таковыми доказательстваии къ священству вѳтхозавѣтному; но и въ семъ свящѳнствѣ, даже до
самаго конца его, т .-е . до установленія Завѣта Новаго на
тайной Христовой вечери, Духъ Святый, при всѳмъ недостоинствѣ архіерѳйствовавшихъ лицъ, дѣйствовалъ, какъ изъ
вышѳ привѳденнаго примѣра Каіафы ясно видится.
Вопросъ третій.

Какой смыслъ въ пророчествѣ и когда существѳнно исполнился, или исполнится, написанноыъ у Даніила въ 26 п 27
стихахъ 9 главы, и у Евавгелистовъ: Матѳея, гл. 24, ст.
15; Марка, гл. 13, ст. 1 4 ; Луки, гл. 2 1 , ст. 24?
0 т в ѣ т ъ.

Слова пророка Даніила: и во св я т и л и щ и м е р зо с т ь зап у с т ѣ н ія б у д е т ъ (гл. 9, ст. 27), на которыя сдѣлано указаніе Спасителѳмъ (Евангеліѳ Матѳ. гл. 24, ст. 15; Марк.
гл. 13, ст. 14), святый Златоустъ (въ Маргаритѣ, въ словѣ 3
на Іудея, лл. 116 и 117) толкуетъ сице: „Святилшце, въ
нѳмже мерзость запустѣнія станетъ, есть храмъ ветхаго завѣта, стоящій въ Іерусалимѣ, а мерзость запустѣнія— кумиръ, или образъ низложившаго градъ, егоже постави иже
градъ низложивый внутрь храма: понѳже отъ іудѳй всяко
воображеніѳ человѣческо мерзость имѳнуется*. Такожде разумѣетъ сіе изреченіе и Ѳеофилактъ Болгарскій въ Благовѣстникѣ, вътолкованіи на слова Христовы у Матѳ. зач. 99*)
*) Благовѣст. огт. Матѳ. зач. 99: „Мѳрзооть запустѣнія: трупъ т ѣ іа
(о идолѣ) глаголѳтъ пріѳмшаго Іерусалнмъ, той бо труиъ свой постави въ
певходимыхъ храма. Запустѣніѳ жѳ глаголѳтъ, поыѳхе разорися градъ. Мер-
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и у Марка зач. 6 0 * ), и паки святый Златоустъ въ 75 бѳсѣдѣ на Евангеліе отъ Матѳея**).
Зри, вопросителю, яко пророчество Даніила о мерзости
запустѣнія на мѣстѣ святѣ, по толкованію святаго Іоанна
Златоуста и Ѳеофилакта Болгарскаго, привѳдѳно Христомъ
Спасителемъ о постановленіи кумира въ ветхозавѣтномъ
храмѣ и отнесѳно ко времѳни разрушѳнія Іерусалима. Есть
нѣцыи (якоже глаголетъ Ѳеофилактъ въ вышеуказанномъ толкованіи на 99 зачало Евангелія отъ Матѳея), иже „нерзость
запустѣнія антихриста быти глаголютъ, яко на запустѣніе
міра и на разореніе церквей грядуща“ ; но такоѳ мнѣніе,
яко нѳ согласное точному указанію Евангѳлія, блаженный
отецъ (на листу 199 на об.) отвергаетъ, глаголя: „нѣсть
о антихристѣ сѳ, но о разореніи Іерусалима“ . И тѣ, которые прилагаютъ пророчество Давіила къ антихристу (якожѳ
и Ѳеофилактъ глаголетъ), не въ томъ смыслѣ оное приводятъ, въ какомъ вы приводите, т .-е . не въ смыслѣ дѣйствитѳльнаго пророчества о врѳмени антихриста, а точію
по уподобленію прѳдреченнаго пророкомъ и того, чтб имѣетъ
послѣдовать при явленіи антихриста: ибо и онъ веліе гоненіе
воздвигнетъ, видимыя зданія церковныхъ храмовъ опустошитъ,
отъ егожѳ лица учители цѳрковніи, мѣсто на мѣсто измѣняющѳ,
побѣгнутъ, а не до конца потребятся. Сіе подтверждаетъ
святый Апдрей Кесарійскій въ толкованіи разрѣшеній шезость жѳ, понеже труиы и образы человѣческія мѳрзости нарвцаху іудеи,
яко ндоложертство невавидящѳь .
*) Благовѣот. отъМ арказач. 60: „Мѳрзость запустѣвія авдреавъ (идолъ)
граду запустѣвшу, мерзость бо всякъидолъ глаголется: запустѣпія жѳ, завѳ
лко воюѳиу Іерусалиму запустѣвіе страждутъ, поставиіпа ввутрь вѳвходимыхъ цѳрввѳ. Но и Пилатъ кѳсарѳву икону въ вощи въ дѳрковь внеоъ мвогу
укору виневъ бысть“ .
·*) Злат. бесѣда 75 ваЁвангеліе отъ Матѳ.: „Посѳмъ убо, речѳ, прівдѳтъ
кончица Іерусалииу. А лко оіѳ гадательствуегь, прочее взъяви: првведе и
пророчѳство, увѣряя вхъ гибель; и глаголя: ѳгда жѳ увидвте мерзость запуотѣвія, речѳвную Данівлоиъ пророкомъ, стоящу ва мѣстѣ свлтѣ, чтый да
разумѣетъ, посла вхъ и къ Данііілу пачѳ. Мерзость s o пдола ижѳ тогда
градъ емшаго, рече, вже и запустошивый градъ н храиъ постави ввутрь,
тѣмжѳ и запустѣніе сѳго варвдаѳтъ. Таже да увѣдятъ, яко и живущнмъ нѣкимъ отъ внхъ сія будутъ, сѳго ради глаголаше: егда уввдвте мѳрзость запустѣнія“ (л. 311 обор.)·
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стыя печатв: „изящнѣйшіи (рѳчѳ) цѳрковнаго благочинія и
церкви, по Исаіи'обновляеміи острови, изъ нѣстъ свопхъ побѣгнутъ, мѣсто изъ мѣста лжехриста ради измѣняюще“ .
До здѣ Андрей Кесарійскій. Свидѣтсльствомъ, что при послѣднемъ антихристѣ изящніи церковнаго благочинія съ мѣста
на мѣсто побѣгнутъ, онъ утвѳрждаетъ цѣлость ихъ существованія, а не потребленіе, или уничтожѳніе церковныя, Христомъ основанныя, іерархіи. 0 таковомъ конечномъ потрѳбленіи священства Христова никто изъ учитѳлей церковныхъ
нѳ пишетъ.
Вопросъ четвертый.

За историчѳское ли сказаніе, или созерцатѳльное пророчество должно принимать писанное у пророковъ: Исаіи въ
главѣ 15, ст. 30; Іѳреміи въ главѣ 10, ст. 2 1 ; глава 12,
ст. 10; глава 50, ст. 6 ; Іезекіиля глава 34, ст. 5 и 10?
У святаго Іоанна Златоустаго видимъ, яко уже нѣсть
мѣста подъ небесемъ, въ нѳмже не проповѣдася Евангѳліе:
прочее ожидай конца нечистоты и запустѣнія (въ Марг. слово
о лжеучителяхъ). И святаго Филиппа, иитрополита московскаго и всея Россіи: „настоитъ вреия, яко вдовство пріиметъ церковь, и пастыри яко наемники прѳзираеми будутъ“
(Кн. гражд. печати: Памятникъ событій, изд. 1818 г. на
9 число генваря).
В о п р о с ъ пятый.

Святый пророкъ Давидъ о Христѣ пророчествовалъ: снидетъ яко дождь на руно и яко капля на землю каплющая,
возсіяетъ во днехъ ѳго правда и множѳство мира, дондѳжѳ
отымется луна. Спрашнвается: чтб подъ словомъ отнятія
луны разумѣть должно?
Вопросъ

шестый.

Объявилъ праведный Богъ чрезъ пророка: „Что подобаше сотворити вииограду моему, и не сотворихъ ем у: занѳже
ждахъ, да сотворитъ гроздіе, но сотвори терніе. Нынѣ
убо возвѣщу ужѳ вамъ, чтб сотворю винограду моему: отыму
огражденіе его и будетъ въ расхпщеніе, и розорю стѣну
его и будетъ въ попраніе; и оставлю виноградъ мой, и не
4*
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порѣжется, ниже покопается, и взыдетъ на него яко на
лядищу тѳрніѳ, и облакомъ заповѣмъ еже не одождити на
него дождь. Виноградъ бо Господа Саваоѳа домъ Израилевъ
есть“ (Исаіи гл. 5). Исполнееіе сѳго обѣтованія ограничивается надъ однимъ ли подзаконнымъ Израилемъ, илн простирается и на церковь новозавѣтную при подобномъ, или
пачѳ болыпемъ тѳрноплодіи?
Отвѣтъ на сіи вопросы.

Евангельскими обѣтованіями и апостольскими свидѣтельствами, неодолѣнность церквн Христовой и нѳпрестающее
бытіѳ Христова священства увѣряющими, вы, почтенный
бѳзпоповецъ, увѣриться не хощ ете; по всячески тщитесь во
Евангеліи обѣщанную неодолѣнную церковь (Матѳ. зач. 67)
показать одолѣнною, до скончанія вѣка существовать имущую (Луки зач. 9 5 ; Іоаына зач. 65 и 4 8 ; Кн. о вѣрѣ сл. 7,
л. 59) — уже пріявшѳю конецъ, непревратныя слова Христовы (Матѳ. зач. 106; Марк. зач. 62) — превращѳнными, новый завѣтъ Христовъ (Матѳ. зач. 1 0 8 : Марк. зач. 6 8 ; Лук.
зач. 108) тщитѳсь уподобить вѳтхому, вѣчньш (Евр. зач. 115;
. Маргар. листъ 480) — показать привременнымъ и преходящимъ, лучшій (Евр. зач. 318) — недостаточнымъ и нѳяужднымъ, no силѣ живота Христова нѳразрушимаго николижѳ
престающее священство Хрыстово (Кн. Кирил. сл. 8 , л. 77) —
преставшимъ u ые существующимъ. И ирезрѣвъ евангельскія
и апостольскія указанія, все сіе вы тщитѳсь подтвердить
свидѣтѳльствами ветхозавѣтныхъ пророчествъ. Но такъ какъ
и вѳтхозавѣтныѳ пророки, когда говорили о церкви и священствѣ Новаго Завѣта, предрекали пмъ вѣчное, непрестающее бытіе, то сін пророчѳства вы такожде преходите молчаиіемъ, а все ваше выиманіѳ обращаете на пророческія предсказанія о скончаніи священства и церкви вѳтхаго завѣта, н
произвольно переносите оыыя на священство новоблагодатноѳ.
Въ сказаніяхъ пророческнхъ должно различать двоякаго
рода пророчества. Нѣкоторыя вѣщаютъ объ іудейскомъ родѣ,
о церкви и священствѣ вѳтхаго завѣта, якоже и святый Златоустъ пишѳтъ: Явся хотящая случытися роду іудейскому,
благая же и злая, предглаголаху пророкн“ (Маргар. сл. 3
на іудея, л. 104). И изъ сихъ пророчествъ иныя по родѣхъ
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и лѣтѣхъ no прореченіи сбьттися хотяху, каковы суть плѣненіе въ Вавилонъ, и паки возвращеніе оттуда и отмщеніе
плѣнившинъ, а иныя уже по распятіи Христовѣ и вознесеніи сбытися имѣли. Другія пророчества были изглаголаны о
церкви новоблагодатной, о славѣ, вѣчности и неодолѣнности
ея, якоже и святый Апостолъ Петръ въ первомъ своемъ посланіи пишѳтъ: „ 0 немже (рече) спасеніи взыскаша и испыташа пророцы, иже о вашѳй благодати прорекоша“ (зач. 58).
Поѳлику же правильно различать и разумѣть пророчества
нѳ всякій удобыо можетъ, то божественвіи отцы наши, собравшіеся на шѳстомъ вселенсконъ соборѣ, правиломъ 19-мъ
положили заповѣдь и самимъ епископамъ нѳ отъ себе IIисанія толковати, „но якожѳ божественніи отцы достигоша“ .
А божественніи отцы, толкуя писанія пророческія, именно
различали пророчѳства о церкви новоблагодатной, ея славѣ,
могуществѣ и вѣчномъ бытіи, и пророчества о церкви подзаконной, ыежду которыми находили то частныя, касавшіяся
одного или двухъ колѣнъ, то болѣе общія, относившіяся ко
всему народу, το о кратковременныхъ бѣдствіяхъ, το о болѣе продолжительныхъ. Вы жѳ, почтенный безпоповѳцъ, не
восхотѣли послѣдовать 19-мъ правилу шестаго вселенскаго собора, чтобы разумѣть пророчества согласно толкованію святыхъ отецъ, ижѳ своими сказаніяыи истолковаша ова на
іудеяхъ сбывшаяся, о прѳкращевіи ихъ жѳртвъ и священства, ова же сбывшаяся на церкви Христовой, о славѣ и
непремѣпяемомъ ея бытіи. Вы, напротивъ, впадаѳтѳ въ непростительную крайность, дѳржась того мнѣнія, что будто бы
каждое пророчѳство, если оно нѳ есть историчѳское сказаніе,
а созерцаніе, необходимо должно быть объясняемо о церкви
новозавѣтной, какъ это явствуетъ изъ мысли и цѣли тѣхъ
вопросовъ вашихъ, на которые тепѳрь отвѣтствую. Вы не
хотите послѣдовать церковнымъ учителямъ, нѣкоторыя пророческія проречеыія истолковавшимъ о скончаніи ветхаго завѣта и подзаконнаго Ааронова священства, но свопмъ умышленіѳмъ тщитѳся найти въ оныхъ предсказанія о мниыомъ
прекращеніи новоблагодатнаго Христова священства. Притомъ еще вы тщательно обходите все сказанное пророками
о вѣчности новоблагодатной церкви, и сіе нѳ безъ умысла:
ибо иначе у васъ бы оказалось мѳжду пророчествами разногласіе.
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А дабы показать, что пророческія изреченія, приведѳнныя
въ трехъ вышеписанныхъ вопросахъ вашихъ, относятся не
къ цѳркви новозавѣтной (какъ вамъ желательно объяснить
ихъ), я прѳдставляю нижѳ, въ приложеніи, на нѣкоторыя
изъ свхъ пророчествъ толкованія святыхъ отецъ. Безпристрастный читатель самъ увидитъ, ѳсть ли въ сихъ толкованіяхъ какое-либо сходство съ понятіями безпоповцѳвъ о
прекращеніи новоблагодатнаго закона и священства.
Въ четвертомъ вопросѣ приведено изъ слова о лжеучителяхъ, въ Маргаритѣ, изреченіе св. Златоуста, что Евангѳліѳ ужѳ проповѣдано по вселенной и надлежитъ ожидать запустѣнія, и подобное же изреченіе св. Филиппа митрополита.
Сіи изреченія вы приводите съ тою цѣлію, дабы показать,
что якобы нынѣшнее время и ѳсть врѳмя запустѣнія, вреня
владычества сына погибели, и потому нынѣ полноты іерархическоб якобы нѣтъ уже и быть нѳ можетъ. На сіе отвѣтствую:
Проповѣдь Евавгелія Апостолы пронесли по вселенной еще
до плѣненія Іѳрусалима римлянами, якоже святый Павелъ
Апостолъ увѣряетъ (зри въ Благовѣстникѣ*). И если, по вашему мнѣнію, послѣ проповѣдавія Евангелія немедлевно долженъ явиться антихристъ, то запустѣнію надлежало бы послѣдовать еще до разрушенія Іерусалима.
Впрочѳмъ, приводя изреченіѳ св. Златоуста (въ Маргаритѣ), вы, какъ видно, ко времѳвамъ сего святаго отца относите совѳрвіѳнное проповѣданіе Евангелія подъ нѳбѳсемъ,
послѣ чего, согласно вашѳму мнѣнію, и должно было послѣдовать запустѣніе и оскудѣніе благочестія въ церкви. Но
возможво ли такъ думать о бывшихъ послѣ св. Златоуста
врѳмеяахъ? Развѣ не въ сіи времѳна были составлены третій и прочіе четыре вселенскіе соборы, утвѳрдившіе правое
ученіе вѣры? Возможно ли утверждать и то, будто во времена св. Златоуста проповѣдь Евангелія озарила уже всю
*) Благовѣст. Евангѳліѳ отъ Матѳ. зач. 99: „И проповѣстся оіѳ Евангѳліѳ царствія по всей вселеннѣй, во свидѣтѳльство всѣмъ лзыкомъ, и тогда
пріидетъ кончина“ . Отъ таікованія: „И тогда пріидѳтъ вончина нѳ всего ніра,
речѳ, но Іѳрусалима. Прѳжде бо оковчатися Іѳруоаіииу, ороповѣдано бысть
Евангеліе, лвожѳ и Павелъ ^глаголетъ Б^вангѳлія проповѣданеаго во всей
поднѳбесвѣВ, понѳжѳ бо скончаніѳ Іѳрусалішско глаголѳтъ".
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всѳленную, когда многія страны и народы просвѣщены Христовбгм ъ учѳніѳмъ спустя много вѣковъ по кончинѣ сѳго вселѳнскаго учителя? He стану говорить, сколько народовъ на
Западѣ просвѣщены христіанствомъ, начиная съ шестаго вѣка
по Рождествѣ Христовонъ: укажу для примѣра только наше
россійское соборное крещеніѳ при св. Владимірѣ, такхе
сербовъ, волоховъ, Перми, Сибири. Или, по-вашему, всѣ
сіи крещенія уже неистинны, какъ совершивпгіяся послѣ Златоуста, т .- е ., по-вашему, во время отстуиленія? И самыѳ
соборы вселенскіе, въ сіе время бывшіе, быть можетъ, повашему, ухе не достойны къ пріятію? Но если сплу словъ
святаго Златоуста, ваии указанныхъ, вы не простираете на
тѣ времена, когда соборы вселѳнскіе происходили и когда
просвѣщены крещеніемъ благочестивые прѳдки наши, то и
въ нынѣшнему времени прилагать слова св. Златоуста никакого основанія нѳ имѣете. И ѳсли бы вы правильно поняли слова вселевскаго учителя, то никакъ не дерзеули бы
приводить оныя въ подтверждѳніе якобы существующаго нынѣ
отступленія. Здѣсь св. Златоустъ имѣетъ въ виду не опредѣлить время, когда именно послѣдуетъ отступлѳніѳ, а только
завѣряѳтъ, что предсказаніѳ Спасигеля о имѣющемъ быть
отступленіи исполнится. Онъ приводитъ два предсказанія
Христова: одно, что прежде должно проповѣдаться Евангеліе
по всей вселеннѣй; другое, что затѣмъ долженъ придти сынъ
погибели. Въ быстромъ распространеніи христіанства между
извѣстыыми тогда народами онъ представляетъ очевидное
доказательство, что первое предсказаніе Спасителя исполняется; а въ исполненіи этого перваго предсказанія видитъ
доказатѳльство, что въ свое время исполыится и второе. Таковъ точный смыслъ въ словахъ св. Златоуста. 0 томъ же,
что скоро наступитъ отступленіе и вообще когда именно,
онъ совсѣмъ нѳ говоритъ. Наипаче же нѳпростительно въ
сихъ словахъ Златоуста находить свидѣтельство о прекращевіи жертвы и священства во время отступленія, каково,
по ынѣнію вашему, нынѣшнеѳ время. Ибо здѣсь же въ Маргаритѣ, въ 3 словѣ на Іудея (лист. 192— 193), св. Златоустъ словомъ Христовымъ заручаѳтся о пѳрвопрестольствѣ
церковномъ, яко нѳ прекратится, и врата адова церкви нѳ
одолѣютъ.
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А св. Филиппъ, ыитрополптъ московскій, въ привѳдѳнныхъ вами словахъ говорить вовсе нѳ о всецерковномъ запустѣніи, но о своѳмъ изгнаніи, и о временномъ do изгнаніи
его вдовствѣ Россійской церкви, и о бѣдственномъ положѳніи
ея пастырей, чтб и было дѣйствительно; но послѣ того настали для церкви времена болѣе благопріятныя. И въ этихъ-то
словахъ св. Фнлпппа вы хотите видѣть предсказаніе нынѣшняго якобы вдовства церкви, притомъ странно сопоставляя
ихъ съ словами св. Златоуста! Златоустъ, по-вашену, предсказывалъ, что скоро инѣѳтъ быть отступленіе, ибо Евангеліе уже проповѣдано по вселѳнной; потомъ Филиппъ митрополитъ, спустя тысячу двѣстѣ лѣтъ послѣ него, такжѳговоритъ,
что настоитъ время, яко вдовство пріпметъ церковь: и оба
они будто бы предрекали нынѣшыеѳ, возвѣщаемое вами, лишеніе священства и таинъ въ церкви Христовой! Кто не
поглумится такому вашѳму разсуждѳнію?
Вопросъ

седиый.

Если мнѣніѳ св. отецъ о вѣчности христіанскаго церковнаго чиноположенія почитать за Боясіе обѣтованіе и сіе
обѣтованіе вмѣнять непреложнымъ и неизмѣняемымъ, то
какъ самоличное Божіе обѣтованіе, клятвою утвержденное,
о вѣчной непреложности царства Израилева, отъ рода Давыдова (псал. 8 8 , ст. 8 6 — 37), могло измѣниться вскорѣ при
внукѣ Давыдовомъ Ровоамѣ (3 Цар. гл. 1 2 , ст. 1 9; 4 Цар.
гл. 17, ст. 20, 21, 23), а наконецъ подверглось окончатѳльному разорѳнію и порабощенію иноплемѳнныхъ (гл. 24,
ст. 1 2 ; Даніила гл. 1 , ст. 2 ; Луки гл. 3, ст. 1 )? Подобное
обѣтованіе разорилось о вѣчности церкви Соломоновой (ЗЦ ар.
гл. 9, ст. 3, 5; Осіи гл. 9, ст. 1 5 ; Іерем. гл. 12, ст. 7;
4 Ц а р . гл. 24, ст. 13; гл. 25, ст. 9, 14; Парал. гл. 25, ст. 20;
гл. 36, ст. 18, 19) и о вѣчности Финеесова священства
(Числъ гл. 25, ст. 1 3 ; Даніила гл. 3, ст. 38).
0 т в ѣ т ъ.

Совѳршенно несправедливо утверждаете вы, будто вѣчность перкви Христовой основываѳтся только на ученш, или
даже на мнѣніи св. отцовъ. Напротивъ, св. отцы потому из-
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лагаютъ ученіе о вѣчности церкви, что оно ясно выражено
въ словѣ Божіемъ, и слѣдствѳнно въ словѣ Божіемъ имѣетъ
свое первое и твердое основаніѳ. Предрсченія, предзнаменанія, обѣтованія о вѣчномъ продолженіи церкви Христовой
возвѣщены еще въ вѳтхомъ завѣтѣ пророкамн, которые, по
слову Апостола Петра, не имт> (іудеоиъ, якожѳ вы мните)
с л у ж а х у , но н ам ъ ( 1 посл. гл. 1, ст. 12). Потомъ, дабы
намъ воспріять проповѣданное пророкаии всыновленіе, самъ
Сынъ Божій, единосущвый Отцу, съ небѳсъ на зенлю сниде,
и нашъ рабій зракъ воспріимъ бывъ подъ закономъ, да подзаконныя искупитъ (Галат. зач. 209), сѳ б е п р е д а д е за ню,
сирѣчь церковь (Ефес. зач. 231), самоличнѣ обѣщася создати ю: со зи ж д у , речѳ, ц е р к о в ь Мою (Матѳ. зач. 67),
и созда, самоличнѣ и самодѣйственнѣ предавъ ей завѣтъ
свой: П р іе м ъ І и с у с ъ х л ѣ б ъ , п б л а го с л о в и в ъ прелом и ,
и д ая ш е у ч ен и к о м ъ и р е ч е : п р іи м и те, я д и т е , сіе е с т ь
тѣло М ое. И п р іем ъ ч аш у , и х в а л у в о з д а в ъ , дадѳ имъ
гл а г о л я : п ій т е о тъ нѳя в с и , сія бо е с т ь к р о в ь М оя
н о в аго з а в ѣ т а (Матѳ. зач. 1 0 8 ; Марк зач. 6 4 ; Лук.
зач. 108). Н завѣтъ сей о своей крови во вѣки положи,
якоже Апостолъ Павелъ глаголетъ: кр о вію з а в ѣ т а в ѣ ч н аг о
(Евр. зач. 335). И пакп: елиж ды ащ е х л ѣ б ъ сей я с т е ,
и чаш у сію п іе т е , см ер ть Господню в о зв ѣ щ а е т ѳ , дондеже убо п р іи д е т ъ (1 Коринѳ. зач. 149). И вѣчно съ церковію своею быти обѣщася: сѳ А зъ съ вам и ѳсьм ь во в с я
дни до с к о н ч а н ія в ѣ к а (Матѳ. зач. 1 1 6 ; Кн. о вѣрѣ,
гл. 7, л. 59 на об.); и ключи неба прѳдаде ей: и дамъ
ти клю чи ц а р с т в а н е б е с н а г о (Матѳ. зач. 67). П р іи м и те
Д ухъ с в я т ъ . И мж е о т п у с т и т е гр ѣ х и , о т п у с т я т с я имъ
(Іоан. зач. 65; Кн. о вѣрѣ, сл. 8 , л. 6 6 ); и Себя самого
въ пищу ей дарова: х л ѣ б ъ , ѳгож е А зъ дам ъ в ам ъ , п лоть
моя е с т ь (Іоан. зач. 23); и Духа Святаго послалъ ѳй, да
будѳтъ съ нею в о в ѣ к ъ (Іоан. зач. 4 8 ; Лук. зач. 114;
Дѣян. зач. 3). Всѣхъ сихъ и множайпшхъ саыоличныхъ Божіихъ дѣйствій и обѣтованій, утверждающихъ вѣчность и
неодолѣнность Христомъ основанной церкви, вы, почтенный
вопроситель, акибы совсѣмъ не вѣдаете, в новаго завѣта
священныхъ кнвгъ какъ будто никогда не читывали: ибо,
къ великому удивленію, вѣчность христіанскаго церковнаго
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чиноположенія признаетѳ только основанною „на мнѣніи св.
отецъ“ . Напротивъ же многочисленными свидѣтельствами
ветхозавѣтныхъ писаній тщитесь вы доказать, якобы законной сѣни, теперь уже прешедшей, также обѣщано было
вѣчное бытіѳ, и сіе съ тою цѣлію указываете, чтобы и
непрѳложныя обѣтованія Божія о вѣчностй церкви Христовой
представить столь же недѣйствительеыми, какъ тѣ обѣтованія
якобы о вѣчномъ бытіи подзаконной сѣни. Учрежденіямъ
сѣновнымъ и сами іудеи вѣчнаго бытія не усвояли: ибо и
они, по свидѣтельству Апостола Павла, жили на упованіи,
н а д ѣ ю щ е с я доити о б ѣ т о в а н ія , ѳж е во Х р и с т ѣ (Дѣян.
зач. 4 9 ). А что въ привѳдѳнныхъ вани свидѣтельствахъ не
усвояется сѣни и учрежденіямъ сѣновнымъ вѣчное бытіе,
о томъ говорилъ я довольно подробыо въ бесѣдѣ съ Семенонъ Семеновымъ *), къ которой и прошу васъ паки обратиться для прочтенія.
В о п р о с ъ осиый.

Воззваніѳ, оправдывая правость господствующаго чиноначалія, вмѣстѣ учитъ, по примѣру раписавшаго воззваніе
и союзпыхъ ему ѳдиновѣрцевъ, имѣть обрядовое богослужѳбное разъединеніе и содержать преданія, отраженныя проклятіями; а сіе есть то жѳ, что лобзать и отвращаться,
оправдывая пастырей, удаляться пажити, изъявляя учителей,
не внимать учимому. И тако вы оставивше Іисуса Спасителя,
остались при Ісусѣ равноухомъ (Кн. Обличенія, на л. 82).
0 т в ѣ т ъ.

He „Воззваніѳ“ оправдываетъ грѳкороссійскую цѳрковь
(какъ несправедливо увѣряете вы): непреодолимой защитой
и оправданіемъ ея отъ всѣхъ противныхъ нападеній служитъ
собственная ея непорочность въ догматахъ богословія, ея
правая вѣра въ Святую Троицу и воплощеніе Божіе, ея
іерархіи непрерывноѳ отъ Апостолъ преѳмство и православное святыхъ таинъ совѳршеніе. Обвинить цѳрковь въ отступленіи отъ праваго учѳнія о Святой Троицѣ и воплощеніи
*) См. 1-ю часть.
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Бога Слова, въ нѳправильномъ совѳршѳніи таинъ, въ нарушѳніи іерархическаго преемства, или въ другихъ подобныхъ
винахъ, непорочность и чистоту цѳркви нарушающихъ, сего
и вы сами, почтенный бѳзпоповецъ, не дерзнули сдѣлатъ,
воспрещающей вамъ совѣсти. Но не инѣя въ чемъ обвинить
православную вселѳнскую церковь, вы тщитесь настоящимъ
вапшмъ вопросонъ учинить нападеніе на единовѣріе, подводя
оное подъ клятвы собора 1667 года, изрѳченныя якобы на
нѣкоторые обряды, при патріархѣ Іосвфѣ бывшіе въ употребленіи, и отсюда стараясь показать въ единовѣріи нѳ единеніе, а разъединеніе съ цѳрковію чрезъ содержавіе обрядовъ, сѳю послѣднѳю якобы преданныхъ проклятію. Все это
вы говорите ошибочно, ибо нѳ имѣете правильнаго понятія
о соборѣ 1667 года и язреченныхъ на ономъ клатвахъ.
Клятвы соборныя положены не ва обряды и нѳ за обряды,
а на тѣхъ, которые изъ-за обрядовъ отдѣлились отъ всѳленской церкви и похулили сію церковь, наипаче же за
то, что сіи люди (т.-ѳ. прѳдки старообрядцевъ), упорно и
съ дѳрзкпми хуламя возставъ противъ молитвы „Господн
Іисусе Христе Божѳ наш ъ“ , троеперстнаго сложенія, трегубой аллилуіи и проч., свмъ самымъ дали законный поводъ
подозрѣвать, что они отвергаютъ божество Сына Божія,
неправо мыслятъ о Святѣй Тровцѣ и въ другія впали лжеученія (Прочтите мою бесѣду съ паимскими старообрядцами,
гдѣ сіе раскрыто подробнѣѳ) . Единовѣріе же, хотя и содѳржитъ обряды, употреблявшіеся при патріархѣ Іосифѣ, но
за разлнчіе въ обрядахъ отъ церкви не отдѣляется и оную
не хулитъ, и причвнъ къ подозрѣнію въ неправославіи не
подаетъ: потому и клятвы собора 1667 года на нѳго нѳ простираются, а слѣдствѳвно и замѣчаніе ваше силы ве имѣетъ.
Вы вамѳкаѳтѳ еще на пѣкоторыя выраженія въ полемичѳскомъ сочивѳніи святаго Димитрія Ростовскаго. А я напомню вамъ о неосторожныхъ полемическихъ выраженіяхъ
святаго Діонисія Александрійскаго, касавпшхся не звука
буквъ, вли еднной буквы (изъ-за чего святый Григорій Богословъ правомыслящимъ о богословіи нѳ повѳлѣваетъ разъединятися: зри слово на Пятьдесятницу, ст. 10), но относившихся къ самой сущности богословія. Діонисій, борясь
противу ѳрѳси Оавелія Ливійскаго, сливавшаго гпостаси во
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Святой Троицѣ, и увлекшись полемикою. саыъ употрѳбилъ
такія выражѳнія, которыни вводилъ раздичіе естѳствъ въ
Святой Троицѣ, различіе въ степенп ыогущества и славы
Троическихъ ѵпостасей, и о Духѣ Святомъ выразился погрѣпштельно, сопричисливъ его нѣкоему дольпому служѳбному
естеству (Зри Василія Великаго посланіе 9 къ Максиму философу). За все это святый Василій Великій и соврѳменные
ему пастыри церкви не исключшш Діонисія изъ лика учителей церковныхъ; это не воспрепятствовало сопричислить
его къ Иринею, Клименту, Діонисію, и пзъ сочиненій его
прнводить свндѣтельства въ подтверждевіѳ истиннаго учевія
о Святомъ Духѣ (Зри святаго Василія Велйкаго книгу о Святомъ Духѣ, гл. 29). И вы сами радп указанныхъ неосторожныхъ выраженій святаго Діонисія, касавшихся самой сущности богословія, нѳ отдѣляетесь отъ прѳбывавшихъ съ нимъ
въ общеніи тогдашнихъ пастырей церкви, и на всю цѳрковь
того времени укоризны и обвиненія въ нсправославіи нѳ возводите. А Димитрій Ростовскій, увлеченный справедливою
ревностію въ защитѣ православіи отъ нестерпимыхъ на оное
укоризнъ со стороны глаголемыхъ старообрядцевъ, употребилъ рѣзкое выраженіе не о сущностн божества Христова,
не о пречистомъ Его человѣчествѣ, не о свойствахъ ѵпостасныхъ, но только о внѣшнеыъ начертаніи и устномъ пропзношеніп его святаго имени, какъ оно пптотся и произносится старообрядцами, — о томъ, что сіе начертаніе и произношеніѳ не согласно правильному на греческомъ языкѣ
начсртанію и значенію имени Спасителя; лаца же и свойствъ
Богочѳловѣка онъ здѣсь не касался, подобно тому, какъ
если бы кто-нибудь, относясь съ подобаюіцимъ благоговѣніемъ къ Прѳдотечѣ Спасову, сталъ разсуждать, какъ правильвѣе писать его имя: И ван ъ , или Іо а н н ъ (ибо то и
другое употребляется въ старыхъ книгахъ), тотъ, очевидно,
самого лица Предотечи не касается, а разсуждаетъ только
о правилъности того, или другаго начертавія и произношенія
его имени. Таковъ существенный смыслъ уаотребленнаго
святителемъ Диыитріемъ изречеігія, на которое вы указываете.
И однако изрѳчѳніе это вы поставляетѳ причпною своего отдѣленія отъ церкви вселѳнской и за него укоризну возводите
на всю церковь. Почему жѳ такъ? За выраженія святаго
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Діонисія Александрійскаго, несравненно болѣѳ важныя, содѳржавшія нѳправильное ученіе о Овятой Троицѣ, отъ современной ему церкви вы не отдѣляетесь и оной не порицаете,
а завыраженіяДимитрія Ростовскаго, не погрѣшившаговъ учѳніи о божествѣ и человѣчествѣ Христовѣ, отъ грскороссійской
церкви отдѣляетесь, укоряете и обвиняете ее за это выраженіе, какъ бы за нѣкоѳ тяжкое прегрѣшеніе въ вѣрѣ! Есливы
признаете (какъ и слѣдуѳтъ) церковь вселѳнскую невиновною
u ничего не потерпѣвшею ради неосторожвыхъ выраженій
святаго Діонисія: также ни малѣйшей вины и ншеакого поречѳнія не должны возводить на нѳе ради смущающихъ васъ выраженій святаго Димитрія, тѣмъ паче не должны отъ оной
отдѣляться. Да и самого святителя Диыитрія, мужа столь
твердаго въ догматахъ православія, столь высоко просвѣщеннаго п отъ Бога нѳтлѣніеыъ п чудотвореніями прославленнаго,
какъ дерзаете вы поносить тяжкими укоризнами за нѣсколысо
словъ отъ избытка ревности о святой церкви сказанныхъ!
Здѣсь надлежало бы вамъ принять во внішаніе и руководство
поучитсльный примѣръ святаго Діонисія Александрійскаго.
Какъ судила церковь о неправильныхъ нзрѳченіяхъ, также
по избытку ревности къ защитѣ истины имъ допущенвыхъ?
Она любовно и снисходительно на нихъ взирала ради сей
саной рѳвностн и причла его къ сонму великихъ учителей
христіанскнхъ, а не поносила укоризнами и не предала осужденію*). Будьтѳ убо подражатели ея кротости и братолюбія! Наконецъ, нужно и то сказать вамъ, что вы не имѣете
ни малѣйшаго права указывать ыа полемическія сочиненія
православной цсркви, какъ на причину вашѳго отъ нея отдѣленія: ибо отдѣленіе сіе совѳршилось ранѣе изданія полѳмическихъ книгъ, и слѣдственно не ими было вызвано.
*) Вогь чтб ішсалъ о Діонисіи свягый Василій ВѳликіП: „Причиною сого
(т -е . ошибочныхъ ѳго выражѳвіб) полагаю нѳ лукавое его намѣрѳніе, a
сильное желавіе осиорить Савелія. Обыкновенно уподобляю я его садовнику, которыВ начинает ь выправлять кривизву молодаго растѳвія, а потоиъ,
не зная умѣренности въ разгибѣ, не остававливавтся на срѳдинѣ и перегибаетъ стѳбѳль въ протнвную сторону. Подобное нѣчто, нахожу л, было и
съ Діонисіемъ. Въ сильной борьбѣ съ нечѳстіемъ Ливіанина, чрезиѣрвымъ
свонмъ ревнованіѳмъ, самь того ве примѣчая, вовлѳченъ овъ въ иротивоположное зло" (Пославіѳ
Максиму философу).
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0 древности начертанія имени Христа Спасителя Іи с у с ъ ,
согласно греческому, и въ нашихъ славянскихъ рукописяхъ,
считаго нужнымъ вкратцѣ указать ваыъ во свидѣтельство:
а) на Евангеліе Остромирово, писанноѳ въ половинѣ одиннадцатаго столѣтія; 2) на Изборникъ, писанный въ 1075 году
для великаго князя Святослава Ярославича; 8 ) на Евангеліе,
хранящееся въ Московскомъ Архангельскоиъ соборѣ, написанное въ началѣ двѣнадцатаго вѣка „князю Ѳеодору, а мірски
Мстиславу, внуку сущу Всеволожю*. Въ сихъ древнѣйшихъ
рукописяхъ ыногократно написано тако: І и с у с ъ , Іи с у с у ,
Іи с у с а . Множество такихъ примѣровъ находится и въ другихъ рукописяхъ, которыя мы сани видѣли нѳ только въ синодальной, монастырскихъ и церковныхъ библіотекахъ, но
и у частныхъ лицъ, имѣющихъ богатыя книгохранилища.
Вопросъ девятый.

Воспоминаются въ Воззваніи мученики первыхъ вѣковъ
и послѣднихъ, что первые основали вѣру Христову, а послѣдніе возродили раздоры; минуя замѣчаніе, отъ кого на
первыхъ и отъ кого на послѣднихъ прирождалось ыучительство, слѣдуетъ вопросъ: Если разъединенію послѣднихъ была
причина не стоящая, одни мѣстныѳ обряды, то справедливо ли
за малозначащее отягощать жестокиии клятвами и ноздвигать мучительство, нѳ только христіанству, но и человѣчеству
несродное? Свойственно ли кроткому агнцу звѣриться, и
Павла русскаго нѣкогда превращать на Павла прусскаго?
Сего нѳ токмо Христосъ Богочеловѣкъ, ни Авраамъ чѳловѣкъ нѣсть сотворилъ (Іоан. 8 , ст. 40). Пишетъ божественный Златоустъ: идѣжѳ кромѣ любве содѣвается, таио Христосъ не имать гдѣ главы подклонити (въ Соборникѣ на 4
недѣли поста).
0 т в ѣ т ъ.

Что страданія мученнковъ Христовыхъ, отъ язычниковъ
и еретиковъ претерпѣнныя, возрастили и укрѣпили цѳрковь,
это вѣдомо міру всему; и тому, что страданія старообрядческихъ нучениковъ (по вашему мнѣнію будто бы законныя
и отъ еретиковъ претерпѣнныя) цѳркви старообрядческой нѳ
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укрѣпили, но и до конца разорили оную, нѳпререкаемымъ
свидѣтельствомъ служитъ самое ваше пребываніе безъ священства и полноты таинъ.
Въ вопросѣ вашемъ содержится мысль, якобы „по нестоющѳй причинѣ, за одни мѣстные обряды, на предковъ вашихъ
наложевы были жестокія клятвы, и воздвигнуто мучительство“ . Напрасно вы такъ говорите, умаляя вины старообрядцѳвъ, подвергшія ихъ клятвамъ церковнымъ и наказаніямъ гражданскимъ. Соборная клятва на старообрядцевъ произнесена
нѳ за обряды, а за то, что ради обрядовъ они похулили
церковь и самочинно отъ нея отдѣлились. Вы хорошо это
знаѳте, ибо и сами не въ обрядахъ полагаете сущность вашаго несогласія съ церковію. Можно ли за одво изнѣненіѳ
обрядовъ признавать въ церкви присутствіе послѣдняго антихриста, какъ вы признаѳте, и нарицать ее антихристовою
поклонницею? Тайны, дѣйствуемыя ею во имя Святыя Троицы,
нарицать пѳчатію антихриста? Саиого покланяѳмаго ею, воплощеннаго СынаБожія (о ужасной дерзости!)— антихристомъ?
Святыя иконы ея — куыирами? Таннство тѣла и крови Господни, ею совершаемое (страшно сказать!)— зміинымъ изблѳваніеиъ? Всѣ эти и иныя тяжкія и ужасныя хулы на православную цѳрковь вы не обинуясь признаете законными; и
однакоже, умолчавъ о нихъ, причиною клятвъ, произнесенныхъ церковію на расколъ, ставите м ѣ с т н ы е обряды !
Нѣтъ, не за обрядъ церковь произнесла на васъ судъ отлучѳнія, а з а ваши нестерпимыя на нее хулы, — за то, что предки
ваши ѳще до собора 1667 года вопіяли повсюду, якобы уже
„церкви нс церкви, архіѳреи не архіереи, священники нѳ
свящѳнники “ . И что справедлпво святая церковь судила и
отлучила васъ за таковыя хуленія, я докажу вамъ это примѣроиъ того жѳ Авраама, на котораго и вы ссылаетесь.
Когда Агарь, служанка его, не хотѣла повиноваться Саррѣ
супругѣ его (носившѳй образъ церкви Христовой), Авраамъ,
согласно желанію Сарры и повинуясь гласу Божію, изгналъ
рабу и сына ея: нѳ имат|ь бо н а с л ѣ д о в а т и сы н ъ р аб ы н и
съ сы н ом ъ свободны я?(П осл. Галат. зач. 2 1 0 ). И что жѳ?
Сарра, озлобившая Агарь (Быт., гл. 16), не названа и не
была гонительницей; а Измаила, изгнаннаго съ матерью,
Писаніе называетъ напротивъ гонителемъ, и онъ былъ тако-
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вымъ, якоже Павелъ Апостолъ свидѣтельствуетъ, глаголя:
по плоти р о д и в ы й ся (Измаилъ) го н яш е д у х о в н а го (Исаака)
(Галат. зач. 1 1 1 ). Тѳпѳрь помыслитѳ: произносила ли Агарь
такія досады и укоризны на свободную жѳну Авраама, какими
ііредки ваши обносили и вы нынѣ обносите, ни единой ереси
непричастную церковь, обрученную нѳвѣсту Агнчу? По хулаиъ вашимъ справедливо сказать о васъ, что в вы гонитѳ
Исаака: посему в ва васъ сбылось опрѳдѣленное Богомъ о
Измаилѣ, в вы взгнавы изъ дома отча, лишены наслѣдія въ
дарахъ священства Христова и ашвотворящвхъ тавнъ Хрпстовыхъ. И какъ Оарра за озлобленіе Агари нѳ названа гонитсльввцей, и нвкто здравоыыслящій нѳ осудитъ Авраана
за изгваніе Изманла взъ дома отча: такъ же законно и
справедливо иоступила церковь, отлучивъ васъ в прѳдавъ
клятвѣ. Оставьте хулеиія, перестаньте гнать Исаака, съ
покаяніемъ првбѣгнѳтѳ къ церкви, прося отъ нея прощенія:
съ радостію будете првняты въ домъ отчій, в получитѳ наслѣдіе со всѣми ея сынамв.
Нельзя приэнать законныыв и жалобы ваши на гражданскія наказанія, которымъ подвергнуты были предки: гражданская власть дѣйствовала въ защвту церкви руководясь
примѣрами древнихъ православныхъ царей. Особенно же не
законно поставляете вы сіи гражданскія наказанія првчвною
вашѳго отдѣленія отъ церкви вселенской. Вы чвтаетѳ въ
Маргаритѣ, въ жытіи св. Іоанна Златоуста, сколько иноковъ
озлобилъ Ѳеофилъ Александрійскій ради Исидора пресвит е р а ,— число ихъ въ мѣсяцесловѣ (іюля 1 0 ) названо дѳсять
тысячъ: и одвако ради воздвигнутаго ыа нихъ гоненія они
отъ церкви нѳ отдѣлились. Въ Кормчей древлѳпечатной положѳнъ градскій законъ царѳй Константина и Леона (зач. 16,
гл. 36): „мавихеи в ыонтанисты главамв да посѣкаемы бываютъ“ . И еще градскаго закона грань 39 о казняхъ, статьи
28 в 2 9 : „и нѳ предающіи ихъ (манихеовъ) подлежатъ
казнямъ“ . А въ Уложеніи царя Алексѣя Михайловича, утверждѳнноиъ отъ святѣйшаго Іосифа патріарха московскаго, въ
главѣ первой: „похулившаго Христа Бога, или Пречистую
Богородичу, или честный крѳстъ, казнить, сжечь“ . Хотя
законы сіи вы нѳ призваѳтѳ необходимо нужными къ исполнѳнію, н даже нѳ одобряете; но и отдѣляться за нихъ отъ
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церкви того времѳни нужнымъ не считаете, и за то ѳе не
хулите, что она не отвергла сихъ законовъ, или еще и погтускала царямъ православнымъ, ревностію о благѣ церкви
воздвизаѳмымъ, такіе законы издавать, какъ поступилъ, напрнмѣръ, Іосифъ патріархъ, подписавшій судный законъ царя
Алѳксія Михайловича. Преданіе казнямъ раскольниковъ, хулившихъ церковь Христову, Господа Іисуса и честный крестъ
Его, дѣйствуемо было по силѣ этого закона, утвержденнаго
Іосифомъ патріархомъ. Вообще же противъ того, чтобы ѳретиковъ казнить смертію, доказательства отъ писанія приводить можно; но ради таковыхъ дѣйствій гражданской власти
отъ церкви отдѣляться не должно.
Слова же св. Златоуста о необходимости любви между
христіанами несправѳдливо привели вы во свидѣтельство,
будто бы святый отецъ училъ, что раздорниканъ церковнынъ
должно давать полную свободу ученія и богослуженія. Если бы
такой смыслъ инѣли слова его, онъ явился бы (чего нѳльзя
допустить) противорѣчащимъ сѳбѣ самому. Ибо извѣстно, что
онъ не соглашался дозволить еретикамъ свободное отправленіѳ богослуженія въ царствующемъ градѣ, напротивъ просилъ импѳратора Аркадія возбранвть имъ это, и даже когда
за возбранѳніе открытыхъ богослуженій аріанамъ готовъ былъ
возникнуть мятежъ, великіб заіцитникъ православія и тогда
нѳ согласился на отнѣну сего запрещенія (зри въ житіи его,
М аргар.,л. 69 — 72). Подобно тому и святый Григорій Богословъ въ посланія къ Нектарію патріарху константинопольскому пишѳтъ, что аполлинаристамъ нельзя дозволить свободныхъ собраній. He помыслитѳ, что все это я говорю,
желая дать свое мнѣніѳ, какъ слѣдуетъ поступать съ отторгшимися отъ церкви, — нѣтъ! я желаю только показать, что
вы разунѣете неправильно слова св. Златоуста, и незаконно
хотите оправдать ими ваше отдѣленіѳ отъ цѳркви за причпненныя старообрядцамъ отъ гражданской власти наказанія.
Что же касается вашего замѣчанія о моенъ недостоинствѣ, то входить въ изложеніе истинныхъ побужденій ноего
удаленія въ Пруссію здѣсь было бы нѳ у мѣста. Напомню
ваиъ только, что, по милости Божіей и списхожденію земной власти, я паки содѣлался изъ прусскаго русскимъ.
Соч. архин. Павла. Ч. I I .
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Вопросъ

десятый.

Отпадшая православія западная католическая церковь
въ своемъ зловѣріи осуждалась ли соборами православной
Христовой церкви? А затѣмъ восточнан унія и церкви лютеранская, протестантская и прочія подобныя, вновь отпадшія? И какинъ условіѳмъ сіи отступники могутъ быть приняты въ союзъ православія?
0 т в ѣ т ъ.

Здѣсь прѳдлагаетѳ вы два воироса, прикровенно направлѳыные противъ цѳркви православной. Въ пѳрвомъ, сколько
я понимаю, заключается та мысль, что какъ западная цѳрковь но осуждена соборами, и однакожѳ благодати лишилась,
иодобно тоиу и церковь грекороссійская могла лишдться
благодати свящѳнства, нѳ будучи осуждена соборами. Ыо,
ирѳдлагая свой вопросъ о западной католической цѳркви,
ужели вы, почтенный безпоповѳцъ, забыли ясныя свидѣтельства уважаемыхъ старообрядцами книгъ, дѣлающія вопросъ вашъ совершенно излишнимъ? Привѳду нѣкоторыя изъ
сихъ свидѣтельствъ. Въ Кыигѣ о вѣрѣ, на листу 197, повѣствуется: „Блаженный Сергій, патріархъ цареградскій, со
алексаыдрійскимъ, антіохійскимъ и іерусалимскимъ патріархами соборъ учннивши, папежевъ римскихъ, отступныхъ отъ
восточныя церкви, извергошаи.А ііа листу 19 8 : „Михаилъ
Керуларій патріархъ, въ лѣто 1056, собравъ соборъ въ Царѣградѣ, папежа римскаго и весь костѳлъ западный ироклятъ“ .
На томъ же листу свидѣтѳльство Ѳеодора Валсамона: „яко
отъ всѣхъ восточныхъ аатріарховъ риискій папежъ проклятъ
есть“ . Листъ той жѳ: „Михаилъ Сиггелъ пишетъ, яко латинницы прокляти суть отъ патріарховъ и отъ всея восточныя
церкви“ . Вотъ свидѣтсльства, что папежъ риискій и вси
латиншщы суждены были четырьмя вселенскиии патріархами и всею восточною цѳрковію. Теаерь съ симн патріархами
и со всѣми сущими при нихъ епископами, просто сказать,
со всѳю восточною церковію, не хотиге ли вы, почтенный вопроситель, по достоинству власти, по праву вязать
и рѣшить, равными признать возставшихъ на церковь, по-
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хулившихъ и осудившихъ оную поповъ — Аввакума, Лазаря,
Яикиту, которымъ не дано власти обнажить священства и
едиваго діакона, и но точію діакона обнажить свяіценства, ііо
и ѳдинаго простолюдина безъ воли епископа связать, илиразрѣшить (Номокан.,л. 6 : К арѳ.соб.прав. 6 ,7 ,4 3 ; СимеонаСолун.
кн. 1, гл. 5 1 ; ѳгоже кн. 2, отв. 10, 11, 12, 1 3 ; свв. Апостолъ прав. 39)? Хотя вы не выражаетѳ словами того, что
по вашему мнѣнію судомъ упомянутыхъ поповъ вся вселенская церковь обнажена священства, но самымъ дѣлоыъ, пѳрекрещивая приходящихъ отъ церкви (подобно и поповцы пѳремазывая), ясно о томъ свидѣтельствуете, и тотъ незаконный
судъ утвѳрждаѳте.
Другимъ вопросонъ: какъ могутъ быть приняты въ союзъ
православія римскіе католики, лютеране, протестанты? вы
хотитѳ указать, какъ мнѣ кажется, на то, что въ цѳркви
православной по разнымъ мѣстамъ существуѳтъ нѣкотороѳ
различіе въ пріемѣ однихъ и тѣхъ жѳ иновѣрцѳвъ. He имѣя
возножности обличить церковь въ отступленіи отъ праваго
ученія о догиатахъ вѣры, вы жѳлаете по крайней мѣрѣ это
различіе поставить ѳй въ вину и въ причину вашего отъ
нея отдѣленія. Но въ такомъ случаѣ вамъ придется обвинить
и древнюю вселенскую церковь, допускавшую также разнообразіѳ въ чинопріемѣ еретиковъ, да еще въ одно и то же
время и надъ одними и тѣми же лицами. Объ аріанскомъ
крѳщеніи св.Григорій Богословъ пишетъ въ словѣ на аріапъ,
что „крѳщенныѳ отъ нихъ бѳзбожны; обачѳ вторый всѳленскій соборъ, правиломъ седьмымъ, аріанское крещеніе пріятъ
бѳзъ повторенія“ . Василій Великій въ 1 правилѣ крещеніе
воздѳржвиковъ и новатіанъ пріемлетъ, а въ правилѣ 47 крещеніе воздержниковъ отметаетъ. Шестаго вселѳнскаго собора
правило 95 несторіанъ, евтихіанъ и севиріанъ повелѣваетъ
святымъ нѵромъ помазывать; а толковатѳль того правила,
послѣдуя обычаю своего времени, помянутыхъ еретиковъ
ведитъ цринииать третьимъ чиноыъ. Q паки: арменовъ въ соборныхъ цѳрквахъ, рѳвше въ патріархіяхъ, святымъ мѵромъ
поиазоваху; а въ одно и то же время въ другихъ церквахъ
арменовъ совѳршенно крѳщаху (Корычая, л. 636). Съ Кипріаномъ соборъ повелѣ новатіанъ и всякаго еретика, приходящаго къ соборной церкви, второе крещати; а вселенб*
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скій вторый соборъ, правилонъ сѳдмымъ, новатіанъ повѳлѣ
точію св. мѵромъ помазывати. Вселенская Христова церковь,
дарованіями Святаго Духа обогащенная, и нѳ покрѳщивая
ерѳтиковъ, стыдяшихся покрещенія, ради ихъ скорѣйшаго
обращенія, единымъ возложеніемъ рукъ вѣсть подавати имъ
Духа Святаго благодать (Кормч., л. 606, правило Тимоѳея
Александрійскаго). Такъ дѣйствовала дрѳвняя церковь, и вы,
безъ сомнѣнія, не дѳрзнете осухдать ѳѳ за таковыя дѣйствія.
Бакъ же нынѣ дерзаѳтѳ осуждать святую церковь, если она,
ради лучшаго обращенія иномыслящихъ и ради ихъ спасенія,
дѣйствуѳтъ въ пріятіи ихъ смотрнтельнымъ образомъ? Или
вы мните ю подобну быти вашему безпоповскому, безсильноиу на сіе обществу, ни налѣйшія власти на поданіе даровъ
Святаго Духа не имущему?
Вопросъ

одиннадцатый.

По вѣрѣ усопшіе до-подзаконные праотцы и патріархи,
отдаленные видотворныхъ дѣйствій подзаконной (образоватѳльной) и христіанской совершительной жѳртвъ, участвуютъ ли
въ искупительной Христовой жертвѣ?
0 т в ѣ т ъ.

Вы, безпоповецъ, пребывая безъ причащенія святыхъ
таинъ и угрызаемые за то совѣстію, тщитеся во отраду
сѳбѣ указывать на живпгахъ до плотскаго Христова пришествія праведниковъ, безъ причастія святымъ тайнамъ Христовымъ скончавшихся. Удивительно, какъ вы нѳ стыдитесь
подобныхъ оправданій вашѳго произвольнаго удаленія отъ
залога жизни вѣчныя! Наипаче же какъ не трепещѳте, возсіявшу солнцу правды, смежать очи, или затворяться въ храмину, и пребывая во тмѣ, не хощете насытиться свѣта его,
и къ тому еще приводите во образецъ себѣ и въ оправданіе
мужей, прежде ежѳ во плоти Христова явленія живпгахъ!
Отвѣтствуетъ вамъ самъ Христосъ Спаситель, глаголя: ащ ѳ
не с н ѣ с т е п л о ти С ы н а Ч е л о в ѣ ч е с к а г о , ни п іе т е к р о ви
Е го , ж и в о т а не и м ате въ себ ѣ (Іоан. зач. 23). Сіе речено
не къ жившимъ до пришествія Христова, и того ради они,
жившіи вѣрою во Христа грядущаго, нимало въ томъ не
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что таинъ, преподанныхъ церкви пришедшимъ , a
зенлю Богочеловѣкомъ, не были причастниками. Живущіи л;е
въ новой благодати, по установлѳніи таинъ Христовыхъ, тѣ,
къ нимже речены суть вышѳприведенныя слова Спаситѳля,
яи единаго не могутъ имѣть извинетя, или оправданія себѣ,
когда безъ пріятія святыхъ таинъ ннятъ ж и в о тъ им ѣти
въ с е б ѣ , ещѳ же и конецъ имъ проповѣдуютъ. Ибо о таковыхъ самъ Господь сказалъ: ащ е н е бы п р и ш ел ъ и
г л а г о л а л ъ имъ, г р ѣ х а не бы ш а им ѣ ли; ны н ѣ ж е вины
(извиненія) не и м у тъ о г р ѣ с ѣ св о е м ъ (Іоан. зач. 52). 0
сеиъ и Апостолъ, остерегая, пишетъ: б лю ди те, да не
о т р ѳ ч е т с я г л а г о л ю щ а г о : ащ ѳ бо не и зб ѣ ж а ш а они,
о т р ѳ к ш е с я п р о р о ч е с т в у ю щ а г о н а зем ли , н н о х а е п аче
мы, о т р и ц аю щ іи ся н е б е с н а г о (Евр. зач. 333). Вы же,
безпоповецъ, словесъ Христовыхъ, таинство завѣта новаго вовѣки утвердивпшхъ, и за уклонѳніе отъ онаго лишеніемъ живота вѣчнаго угрожающихъ, принять въ руководство себѣ нѳ хотите, а ищете себѣ защиты и руководства
въ примѣрѣ праведниковъ, жившихъ до Христова еже во
плоти пришествія, и таво, разрушая Евангеліѳ, вы укрываѳтесь подъ сѣнію законною, яжѳ мимоиде. А о томъ, что
непріемлющіе святыхъ Христовыхъ таинъ лишаготся надежды
живота вѣчнаго, благоволитѳ прочитать свидѣтельства въ приложеніи къ В о ззв ан ію .
ііовинны ,

Вопросъ

двѣнадцатый.

Пишѳтъ святый Апостолъ Павѳлъ въ 319 зачалѣ: аще бы
первый завонъ непорочѳнъ былъ, не бы второиу искалось
мѣсто, а на усовѳршеніе втораго приводитъ Іврешина пророчества слово: Яко сей завѣ тъ , егоже аавѣщаю дому Израилеву, по днѳхъ онѣхъ, глаголетъ Господь, дая законы· моя
въ мыслѣхъ ихъ, и на сердца вхъ напишу ихъ, и проч.
(гл. 31, ст. 31). Спрашивается: а) Въ чемъ обличается порочность перваго закона, и въ жертвоприношѳніи ли заключался сей законъ, по доводу В о ззв а н ія ? б) Когда и въ
какоиъ завѣтѣ не пребывшими укоряются израилътянѳ? в) Совершенность втораго закона состоитъ въ жертвоприношеніи ли,
и какомъ именно?
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Здѣсь, къ великоиу удивленію и сожалѣнію всякаго вѣрующаго во Христа, вы, почтенный безпоповецъ, не полагаѳте
разлнчія между страпшою и пречистою жертвою тѣла и
крови Господни и между жертвами вѳтхозавѣтными, мясами
юнчими и кровію козлею: какъ сіи послѣднія отмѣнены,
такъ, мните вы, можетъ быть отложена, или замѣнена другою и жертва новаго завѣта, якобы не составляющая сущности закона новаго. Это ннѣніе ваше ясно показуетъ себя
въ третьемъ и главномъ изъ предложѳнныхъ здѣсь вопросовъ: „совершѳнность втораго закона состоитъ въ жертвонриношѳніи ли, и какомъ именно?“ Н а сей вопросъ вапгь
отвѣтствую: въ жертвоприношеніи, и именно въ приношеніи
тѣла и крови Господни. Ибо самъ Господь назвалъ кровь
свою кровію завѣта: с ія е ст ь к р о в ь М оя н о в а го з а в ѣ т а
(Матѳ. зач. 108), ыазвадъ и самымъ завѣтомъ: сія чаш а
н овы й з а в ѣ т ъ М оею к р о вію . И сія жертва новаго завѣта
есть источникъ, корень и вина всѣхъ добродѣтелей христіанскихъ: безъ нея истиннаго совершенства, сподобляющаго жизни вѣчной, достигнуть нѳвозможно; тѣмъ паче ηθβ ο зможно замѣнить оную какою-либо внутреннею жертвою.
А о томъ, что новозавѣтная жертва тѣла и крови Господни
паче и совершеннѣе всѣхъ жертвъ ветхозавѣтныхъ, ясно
глаголетъ Апостолъ Навелъ: Х р и ст о съ п р и ш ед ъ а р х іе р е й
г р я д у щ и х ъ б л агъ , больш ею и с о в е р ш е н н ѣ й ш е ю скин іею , н е р у к о т в о р е н н о ю , си р ѣ ч ь не сея т в а р и , нн
к р о вію к о зл ею , н и ж е тел чею , но своѳю к р о в ію . (Ниже:)
К ол ьм и п ач е к р о в ь Х р и с т о в а , ижѳ Д у х о м ъ С вяты м ъ
с е б е п р н н е с е н ѳ н о р о ч н а Б огу, о ч и с т и т ъ с о в ѣ с т ь
н аш у о т ъ м е р т в ы х ъ д ѣ лъ (зач. 321). И паки: прис т у л и с т е . .. и къ х о д а т а ю н о в аго з а в ѣ т а Іи с у с у , и
к р о в и к р о п л е н ія , л у ч ш е гл аго л ю іц ей , нѳж елн А вел е в а (зач. 332). И паки: имущѳ убо д е р з н о в е н іе , б р а т іе ,
в х о д и ти во с в я т а я к ровію І и с у с ъ Х р и с т о в о ю , путѳм ъ
новы м ъ и ж и вы н ъ (Евр. зач. 324). Равнымъ образомъ о
немощи жертвы ветхозавѣтной тотъ жѳ Апостолъ пишѳтъ:
н ево зм о ж н о к р о вн к о зл ей н ю нчей о т п у щ ат и грѣ хы
(зач. 323). И паки: д а р о в е и ж ер т в ы п р и н о с я т с я , не
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м огущ ія no с о в ѣ с т и с о в е р ш и ти с л у ж а щ а го , точію
въ б р аш н ах ъ и п и т ія х ъ и р а зл и ч н ы х ъ о м о в е н ія х ъ и
о п р а в д а н ія х ъ п л о ти , дажѳ до врѳм ен и и с п р а в л е н ія
я а л е ж а щ а я (зач. 321). Такъ учитъ Апостолъ. Вы же, бѳзпоповецъ, вопрѳки его ученію, совершенства жертвы новозавѣтной предъ ветхозавѣтными признать не хотите, и крови
козлѳй и юячей нѳ прѳдпочитаетѳ кровь Христову, очистившую
совѣсть нашу отъ мертвыхъ дѣлъ, и вопіющую за насъ паче,
пежели кровь А велева! *) Посему прилично напоннить вамъ
Апостольскоѳ слово: О тв ер гл ся кто з а к о н а М о и сео ва,
б е зъ м и л о сер д ія при д в о и х ъ , или т р іе х ъ сви д ѣ тѳ л е х ъ у м в р а е т ъ . К оли ко м ните го р ш ія с п о д о б и тс я
муки, иж е (тѣло) С м н а Б о ж ія п о п р ав ы й (нѳ предпочтетшій оное телцу и агнцу), и к р о в ь за в ѣ т н у ю с к в е р н у
(равну козлейителчей) в о зм н и в ъ , ѳюже о с в я т и с я (зач. 324)?
Вопросъ

тринадцатый.

Пишется въ 94 зач. св. Апостола: азъ живяхъ кронѣ
закона иногда, прищедшей же заповѣди грѣхъ убо оживе,
азъ же умрохъ, и обрѣтемися заповѣдь, яжѳ въ животъ, сія
въ смерть. Спрашивается: о своей ли личности писалъ сіе
св. Апостолъ, или другой чьей? Какая заповѣдь и кого умертвила, и почему оживляющее послужило за орудіѳ умерщвленія?
*) Сіѳ безпоиовское ученіѳ, отвращающѳѳ огь должваго благоговѣнія
овятымъ тайнамъ тѣла и кровп Господни, не вновь появіяѳтся: ово
раскрыто въ книгѣ поморскаго сочиненія „Мечъ духоваый“ и въ другвхъ
подобвыхъ. Откаэавшись отъ свящснства и съ тѣмъ вмѣстѣ лишивъ себл
таннства тѣда в крови Христовы, бѳзпоповцы въ своѳ оправданіѳ и придумали это учееіе, явобы жѳртва тѣла и крови Господни нѳ нѳобходома для
спасевія и якобы можво занѣнить овую жертвами внутревнимн, т.- ѳ. добродѣтѳлями. Въ доказатѳльство они выбралп изъ писавій отеческихъ такія
мѣста, гдѣ говорвтсл, что внутревніе подвиги и добродѣтедн христіанскія
важвѣѳ ветхозавѣтныхъ жѳртвъ, нримѣнили ѳти изрѳченіл къ жѳртвѣ вовозавѣтной, и стали учить, что можно спастись и бѳзъ пріобщѳвія тѣла и
крови Господви, замѣнивъ опое совершеніеиъ добрыхъ дѣлъ. A το забыліг,
что бѳзкроввая жѳртва (якожѳ св. Златоустъ пишѳтъ) нѳ только грѣхи ваши
очищаетъ, но и силу на совершевіе прѳвосходныхъ христіанскихъ добродѣтѳлей, и побѣду ва бѣсы и страоти подаетъ (Бесѣды ва Евавгѳліѳ отъ
Іоанна, нравоуч. 46).
еъ
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Вопрошая о значеніп словъ Апостола П авла: а з ъ жив я х ъ кром ѣ з а к о н а п н о гд а и проч., вы, почтеняый безпоповецъ, и здѣсь имѣѳтѳ мысль, приравнять законъ благодати закону сѣновному, — показать, что и сей оживляющій
заковъ можетъ послужить за орудіе умерщвленія.
Значеніе словъ апостольскихъ: „азъ живяхъ кроиѣ закопа
иногда“ и проч., по объясеенію св. Златоуста, таково:
Живяше человѣкъ кромѣ закона письменнаго, Моисейскаго
(якоже Енохъ, Ной, Авраамъ), управляемъ естественнымъ
закономъ совѣсти; ѳстественному закону данъ въ помощь
законъ письмѳнный, да уразумѣетъ, чт5 есть грѣхъ, и уклонится отъ грѣха. Но законъ обличаше грѣхъ, а силы ыа
добродѣтель, якоже законъ Духа, т .-е . новоблагодатный, нс
подаяше и грѣховъ не очищаше: н е в о зм о ж н о бо кр о ви
ю нчей и ко зд ей о т п у щ а т и г р ѣ х и (Евр., зач. 323). И убо
по немощи человѣческой, безъ помощи Духа и безъ отпуіцѳнія по обличеніи грѣховъ, грѣхъ умножися. Сотворися жс
сіе, да обличенъ человѣкъ во грѣхѣ, притечетъ къ благодати, тунѳ оправдающей его кровію Христовою, якоже Апостолъ глаголетъ: о п р ав д аем и ту н ѳ б л а г о д а т ію (Kop.,
зач. 84), и якоже Іоаннъ въ соборномъ посланіи пишетъ:
кровь Іи с у с а Х р и с т а С ы н а его о ч и щ а е т ъ н а с ъ о тъ
в ся к аго г р ѣ х а (зач. 6 8 ). И паки Апостолъ Павелъ: закон ъ Д уха ж изни св о б о д и л ъ мя ѳ сть о т ъ за к о н а грѣ х о в н аго и см ѳрти (къ Римл., зач. 96). Таковъ разумъ приведѳнныхъ вами апостольскихъ словъ.
Вы же, почтенный вопроситель, не желая знать силы закона
Духа и жизни, освободившаго насъ отъ закона грѣховнаго и
смерти, уподобляетѳ его ничтожѳ совершившей законной сѣни,
яже за нѳполезное отложена: н и ч т о ж е бо с о в е р ш и л ъ е с т ь
закон ъ (Евр., зач. 317). Кровь Іисуса Христа, очищающую
насъ отъ всякаго грѣха, ѳюже обрѣтаемъ д ѳ р зн о в е н іе входити во с в я т а я , п у т е м ъ н о в ы и ъ и ж ивы м ъ (Евр.зач. 324),
уподобляете крови козлей и тѳлчей, не могущей очшцати
грѣхи! Оставивъ путь новый и живый, егожѳ обновилъ есть
намъ (Христосъ) завѣсою, сирѣчь плотію своею, пролагаете
ко оправданію собственные стропотные и погибельные путы!
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/К>ившіе до Христова во плоти пршпествія, при однонъ естественномъ и письмѳнномъ законѣ, не могли оными оправдаться, но всѣ трѳбовали оправдающаго Искупителя, якоже
и Апостолъ глаголетъ: не у я в и л с я с в я т ы х ъ п у ть , ещ е
п е р в ѣ й ск и н іи и м у щ ей с т о я н іе . Х р и с т о с ъ ж е ... своѳю
кровію едивою внидѳ во с в я т а я , в ѣ ч н о е и с к у п л е ніѳ об рѣ ты й (Б вр., зачало 321); а вы мыслите обрѣсти
искуплѳніѳ безъ крови Владычней, паче же и кончину вѣчнаго, до скончанія міра, приношееія оной проповѣдуѳте!
Напомню вамъ паки апостольское слово: если отвѳргшійся
Моисеѳва закона (который даыъ былъ для одного народа н
елужилъ точію пѣстуномъ во Христа), при двухъ или тріехъ
овидѣтелехъ безъ пощаденія умираше: то чт5 имать пострадати, иже законъ духа отметаетъ и кровь завѣта нивочтожѳ
вмѣняотъ ?
Вопросъ

четырнадцатый.

Іисусъ Христосъ произвѣстилъ евреемъ: Азъ пріидохъ во
имя Отца моего, и не пріемлете менѳ; аще инъ пріидетъ во
имя своѳ, того пріемлете (Іоае., зач. 17). Сіе провозвѣщеніе,
по толкованію, доводится на личность антихриста. А какъ
тогь же Христосъ въ бесѣдѣ ко апостоломъ, въ знаменіе
втораго пришествія и кончины вѣка, провозвѣстилъ многихъ
во имя ѳго пмущихъ пріити лжехристовъ (Матѳ., гл. 24,
ст. 5; Марка гл. 13, ст. 23), то какимъ разумѣніемъ можѳтъ
раэрѣшиться сія буквальная несходность?
0 т в ѣ т ъ.

Сія мнимая буквальная несходность только для тѣхъ можетъ быть нѳдоумѣніемъ, которые тщатся толковать священное Писаніѳ безъ руководства Духомъ водимыхъ отцовъ, или
еще и отеческія толкованія пѳретолковывать на свое мнѣніе.
Для покорныхъ же сыновъ церкви, которые въ разуиѣніи
слова Божія неуклонно слѣдуютъ святыхъ отецъ толкованіямъ,
въ словахъ Христа Спасителя, обращенныхъ къ іудеямъ:
и в ъ п р іи д е т ъ во имя с в о е , то го п р іѳ м л е тѳ , сирѣчь
пріимитѳ (Бвангеліе отъ Іоан., зач. 17), и въ Его же словахъ, сказанныхъ апостоламъ: в о с т а н у т ъ л ж е х р и с т и и
л ж ѳп роро ц ы (Матѳ., зач. 94), никакого протнворѣчія нѣтъ,
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и ничего нѳдоунѣннаго не представляется. Ибо, по толкованію св. Златоуста, въ томъ и другомъ изреченіи Христосъ
разумѣетъ одного и того же аытихриста; только въ бесѣдѣ
съ учениками указалъ вмѣстѣ съ антихристомъ и злѣйпшхъ
его служителей, почему и употребилъ множествеиное число
(зри св. Златоуста ыа Ёвангеліе отъ Матѳ. бесѣду 76).
Вмѣсто того, чтобы изыскивать мнимыя несходности въ
словахъ Христа Спасителя, вы бы лучше вникнули въ истинный смыслъ сказаннаго Господомъ ко іудѳемъ: А зъ п р іи д о х ъ
во и н я О тц а М оего, ы не п р іе м л е т ѳ М ен ѳ; ащ ѳ инъ
(т .-е. антихристъ) п р іи д ѳ т ъ во имя с в о е , то го п р іѳ м л е т е
(Еваыгѳліе отъ Іо ан .,за ч . 17). Златоустъ и Ѳеофилактъ въ
толкованіи на сіи слова Спасителя дѣлаютъ такоѳ замѣчаніе: „антихристъ, имѣющій придти къ не пріемшиыъ Христа
іудеомъ, пріидѳтъ не якожѳ Х ристосъ: Христосъ Отца проповѣда и во имя Отчее пріидѳ; а антихристъ во свое иыя
пріидетъ, и себя единаго проповѣсть“ . Вы же, бѳзпоповцы,
какъ будто не знаете сихъ словъ Спасителя, какъ будто не
читали никогда сихъ отеческыхъ толкованій, и вопреки имъ,
ые трепеща имени Пресвятыя Тровцы, таыо антихристово
пришествіе проповѣдаете, идѣже Сынъ Божій съ Отцомъ и
Духомъ Святымъ православно исповѣдается.
Вопросъ

пятнадцатый.

Въ 103 зач. Матѳеева благовѣстія, въ притчѣ о вѣрномъ
рабѣ и мудромъ шішется, что Господь надъ всѣмъ имѣніемъ
своымъ иоставилъ его. А щ е ли жѳ р е ч е т ъ злы й р аб ъ
той въ се р д ц ы с в о е м ъ : к о с н и т ъ го с ііо д и н ъ мой п р іи т и ,
и н а ч н ѳ т ъ бихи к л ѳ в р е т ы св о я , и прочая. Если раба
вмѣнять буквальыо въ лицѣ единаго, то кавимъ случаемъ
одвыъ ыожетъ быть благимъ и злымъ?
Вопросъ

шестнадцатый.

Въ пророчествѣ Амосовомъ иишѳтся: глаголетъ Господь:
Н ош лю гл ад ъ ыа зем лю , гл ад ъ сл ы ш а н ія сл о в а Б о ж ія
(Ѳ, 11). У св. Апостола: п о с л ѳ т ъ Б о г ъ д ѣ й с т в о л ьсти ,
во еж е в ѣ р о в а т и им ъ лж и (2 Солун. гл. 2, ст. 11). Dpen.
Ефрѳма Сирыыа: пречдстый Владыка духомъ лестьчимъ хо-
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щетъ искусити весь міръ (въ словѣ 105); то спрашивается:
почему тотъ же ііраведный Богъ, какъ бы противодѣйствуя
самъ себѣ, послѳтъ на кончину вѣка проповѣдниковъ законовъ, Еноха, Илію и Іоанна?
Отвѣты по симъ вопросамъ благоволите адрѳсовать въ
Тулу Василыо Михайловичу Батову. (Приложена печать.)
0 т в ѣ т ъ.

Здѣсь вы, почтениый вопроситель, нѳ различаете, чтб есть
иритча и чт0 прѳдсказаніе. Сказаиноѳ Господомъ о рабѣ,
ириставникѣ дома, есть цритча, изречснная для назиданія
каждому изъ насъ, дабы вѣдали, какая участь ожидаетъ за
благое служеніе Господу, и какая за служеніе злое: почему
и раздѣлеыа притча на двѣ половпиы. Но сказаніе объ антихристѣ есть но притча, а предсказаніе. Вы жѳ и то и другое, и притчу о рабѣ и предсказаніѳ объ антихристѣ, въ
противность ясному смыслу Ііисанія и всея церкви разумѣнію,
сливаетѳ во едино, желая извратить смыслъ Христова объ
антихристѣ предсказанія.
Подобнымъ образомъ u въ вопросѣ шестомъ-надесять сливаете
во едино сказанное въ словѣ Божіѳмъ о явленіи антихриста,
котороѳ будетъ дѣйствіѳмъ Божія попущенія, съ сказаннынъ
о посланіы пророковъ, которое будетъ, напротивъ, дѣйствіемъ
благоволитѳльныиъ. И сіе дѣлаетѳ сътѣыъ намѣреніемъ, чтобы
затмить, или отвѳргнуть Божіе о приходѣ пророковъ обѣтованіе.
Но вамъ надлежитъ 19-му вселенскаго шѳстаго собора
оравилу повиноватися — на каждое изрѳчѳніе слова Божія сущія
сиятыхъ отецъ толкованія пріимати и согласно симъ толкованіямъ смыслъ речениаго въ словѣ Божіемъ разумѣти, a
не по собственному смышленію толковать Писаніе, извращая
смыслъ онаго, явоже вы имѣете обычай дѣлать. Ибо нерѣдко
собственноѳ значѳніе текста, въ отѳческихъ толкованіяхъ указанное, отмѳтаете, н насильственно сопоставляя его съ другнми мѣстами Писавія, тщитѳсь приписать ему значеніе точію
для васъ благопріятиое, а дѣйствительному его смыслу несходствѳнноѳ. Этимъ, очевидво, нарушаетѳ вы соборноѳ правило, ограждающѳе ІІисаніе отъ произвольныхъ толкованій,
ц подлежнтѳ за сіе церковыому суду.
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Въ В о з з в а н іи говорится объ основаніи церкви, по обѣтованію Бога Отца, на краѳугольномъ камени, иже есть Христосъ, о созданіи церкви самимъ Христомъ Спасителемъ, и
объ устроеніи въ оной трехъ чиновъ іерархіи, о неодолѣнвостн
и вѣчности, цѳркви обѣщанныхъ, о обручѳніи ея Христу и
отъ Христа данныхъ ѳй дарахъ — перстнѣ, или залогѣ обрученуі, о мнасахъ, о ключахъ царства небеснаго, и все сіс
говорится па основаніи божествѳннаго Писанія и ученія св.
отѳцъ (зри придоженіе въ Воззванію). Затѣмъ показано, что
старообрядческая безпоповская имѳнуемая цѳрковь принадлежностей истинной церкви Христовой нѳ ииѣетъ: не имѣетъ
сбытія вѣчныхъ Божіихъ о церкви обѣтованій, и потому не
есть вѣчная; нѳ имѣеъъ пѳрстня обрученія, и потоыу не
ыевѣста Христова; нѳ имѣетъ трехъ чиновъ іѳрархіи, и потому безчинная; не имѣетъ мнасовъ, и потону убогая; не
имѣетъ ключей царства небеснаго, и потоиу не обладателъница нѳбѳсе; не имѣѳтъ силы и дѣйства, церкви Христовой
свойственнаго, u потому безсильная и бездѣйственная; не
имѣетъ прѳподанія тѣла и кровѳ Христовы въ залогъ хизни
вѣчныя, и потому не живая, но мертвая. Напротивъ о церкви
грекороссійской сказано, что въ вѣрѣ православной, въ ученіи
о Святой Троицѣ, о свойствахъ божественныхъ ѵпостасей,
о смотрѣніи Господни, такождѳ въ совершевгіи таинствъ нимало не погрѣшаетъ, и всѣ принадлежности истинной церквн
Христовой въ себѣ имѣѳтъ. Таково существенное содержавіе
В о з з в а н ія , и противъ него безпоповскій вопроситель не
сказадъ ничѳго, и сказать ничего нѳ могъ: ни церковь грѳкороссійскую не обличилъ онъ, и нѳ могъ обличить, въ какойлибо ѳреси, ни свое положеніе, свойстванъ истинной церкви
Хрпстовой несообразноѳ, ничѣмъ не оправдалъ и оправдать
не могъ; оставвлъ бѳзъ ввиманія и тмочисленныя пророческія предреченія, евангѳльскія обѣтованія, апостольскія и святыхъ отѳцъ свидѣтельства о вѣчности и неодолѣнности цѳркви
Христовой. Всю силу своихъ возраженій противъ В о з з в а н ія ,
какъ видно изъ разснотрѣнныхъ выше вопросовъ, ннитъ онъ
почерпнуть точію въ тѣхъ мѣстахъ пророческихъ писаній,
гдѣ говорится о кончинѣ и разорѳніи ветхозавѣтиой церкви
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я о престатіи врѳменнаго Ааронова священства, каковыя
изрочеиія тщится распространить и на церковь новаго, нескончаемаго вавѣта, и на Христово вѣчное, непрестающѳѳ
евященство. По силѣ нашей мы показали въ отвѣтахъ, что
такое превр&тное разумѣніе пророческихъ и иныхъ изреченій нѳ согласуетъ вѣщаніямъ самихъ пророковъ, вопіющихъ
о вѣчности цѳркви новозавѣтной, наипаче жѳ противно евангѳльскому и апостольскому о томъ ученію, ясно раскрытону
въ отеческихъ писаніяхъ; показали, что онъ, вопроситель
безпоповскій, тщится разорить неразоримую вѣчную Христову
церковь, уничтожить силу таинствъ тѣла и крови Христовы,
очищающихъ грѣхи напш и спасающихъ насъ, и чрезъ то
лишаѳтъ себя надежды очищенія и спасенія, вкупѣ же подвергаѳтъ себя и страшному прещенію, по слову Апостола,
ожидагощему тѣхъ, иже кровь завѣтную уничижаютъ...
Дополнительныя замѣчанія на письмо вопросителя.
Вопросы, какъ выше объяснено было, присланы приписьнѣ,
которое также содѳржитъ въ сѳбѣ догматическія разсужденія
безпоповскаго наставника. He стану входить въ подробное
разсмотрѣніе сихъ разсуждеяій, не свойственнвгхъ даже и
старообрядцу, а исходящихъ якобы изъ устъ послѣдователя
мнимодуховныхъ сектъ, отвергающихъ нужду и священства,
и таинствъ, u всѣхъ учреждѳній цѳрковныхъ; сдѣлаю занѣчанія
только на то, чтб представляется въ письмѣ болѣе важнымъ
и имѣетъ близкое отношѳніе къ моену В о ззв а н ію .
Такъ, во-пѳрвыхъ, сдѣлано въ письмѣ замѣчаніе, якобы
вѣчность священства Христова „Воззваніе“ неправильно основываетъ ва словахъ Бвангелія: куплю д ѣ й тѳ , д о н д еж е
п р ін д у (Лук., зач. 95); ибо, по выраженію письма, слова сіи
сказаны въ существѣ преданія завѣщательнаго, а не въ образѣ
пророчѳства, и притомъ завѣщаніе это можетъ исполниться
тогда толъко, когда получившіе завѣщаніѳ не измѣнили богообрученной вѣрности. Отвѣтствую: Положимъ, что слова
Господни изрѳчены въ смыслѣ завѣщанія; но завѣщаніе это
потону и имѣетъ силу и значеніе, какъ постоянно исполеяюп^ееся въ церкви Христовой, что сама церковь никогда не
можетъ измѣнить богообрученной вѣрности, по слову Господа:
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созиж ду ц е р к о в ь мою и в р а т а ад о в а не о д о л ѣ ю тъ ей
(Матѳ., зач. 6 7 ); н е б о и зем л я нимо и д у т ъ , а с л о в е с а
моя не им утъ п р е й т и (Луки, зач. 107). Если Христосъ,
сама истина, изрекъ о церкви своей, что врата адова не
не^одолѣютъ ѳй (а слѣдоватѳльно и богообрученная вѣрность
ѳя пребудѳтъ всегда неодолѣнною), и ѳсли каждое слово Владыки и Господа тверже неба и земли: то и завѣщаніе ѳго,
куплю д ѣ й т е, донд еж е пр іи д у , должно исполняться въ
церкви Его до скончанія вѣка, и исполняется нѳизнѣнно, по
ѳвангельскому прѳдрѳченію. Даже и у лѣниваго раба мнасъ
его цѣлъ сохранится до пришествія Господня, хотя и безъ
прибытка, еже означаетъ, по толкованію Ѳѳофилактову, что
и нѳдостойнымъ свящѳнниконъ благодать дѣйствуетъ за приходящихъ спасеніе. Безпоповцы именуютъ себя сохранившими
богообрученную вѣрность (какъ въ письмѣ о томъ говорнтся);
но если такъ, то у нихъ должно неизмѣнно и непрерывно
исполняться и Господнѳ вавѣщаніе: куплю д ѣ й т е , дондеж е
п ріиду. Гдѣ жѳ это исполненіѳ? И если нѣтъ исполненія
сего|Господня завѣщанія, нѳ знакъ ли это, что нѣтъ у нихъ
и богообрученной вѣрности? 0 цѳркви жѳ грекороссійской
бѳзпоповцы никакъ не ногутъ доказать, что будто бы она богообрученную вѣрность утратила и купли Христомъ завѣщаныой не дѣетъ. Ей, и залогъ вѣрности сохранила, и куплю
дѣетъ и дѣяти будетъ, дондеже самъ Господь цѳркве пріидѳтъ!
Ещѳ приношеніе безкровныя жертвы новаго завѣта, тѣда
и крови Христовы въ евхаристіи, отдѣляется въ письиѣ отъ
жѳртвы, принесенныя на крестѣ, и называется обрядовымъ
приношеніемъ и человѣческимъ служепіемъ: почѳму бѳзпоповцы и мнятъ спастися безъ приношенія бѳзкровныя жертвы,
безъ пріобіденія тѣла и крови Христовы, единою вѣрою во
Христа. Отвѣтствую. Безпоповцы ынятъ спастися вѣрою;
но всякъ вѣрующій долженъ въ точности исполнять повелѣнія Господни, иначе услышитъ: ячто мя глаголѳте: Господи, Господи, и не творите, яже глаголю?“ Но сіе есть
лрямоѳ и непреложное Христово повѳлѣніе: ащ ѳ не сн ѣ сте
плоти С ы н а Ч ѳ л о в ѣ ч ѳ с к а го , ни п іе т е к р о в е Е го , жив о т а не и м ате въ с е б ѣ . Называтъ же безкровную жѳртву
Христову служебностью твари, обрядовымъ приношеніемъ, и
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отдѣлять оную отъ содѣтельства творческаго есть великая
погрѣшность и дѳрзновеніѳ противъ самаго распятаго Господа: ибо какъ самолично устроилъ Онъ тайную свою вечерю,
т а іл самъ же устрояетъ и сію. Слышитѳ словеса святаго
Златоуста, глаголющаго о семъ въ бесѣдѣ на слова Апостола Павла: а з ъ п р ія х ъ о тъ Г о с п о д а, еж е и п р ѳ д ах ъ
в ам ъ , яко Г о с п о д ь Іи с у с ъ , въ нощ ь, въ нюже п р ед анъ б ы в аш е, и проч. „Како же глаголетъ отъ Господа
пріяти, ниже бо бѣ тогда, но отъ гонящихъ бѣ? Да увѣси,
яко ничтоже вящше имать оная трапеза сущія по сихъ;
ибо н днесь той же есть, иже вся содѣваяй и предаяй, якоже
и тогда“ . Доздѣ Златоустъ святый. И паки той же (въ Соборникѣ, въ чѳтвсртокъ великій, въ словѣ первомъ, на л.
559): „Пріиде Христосъ, и нынѣ тойже, иже трапезу ону
устрои, сей и нынѣ сію творитъ: не бо есть человѣкъ творяй прѳдлежаіцая быти кровя и плоти Христовѣ, но распятый за ны Христосъ“ . И Самъ Господь безкровную жертву,
приносимую подъ видомъ хлѣба и вина, прѳлагаеыыхъ въ
тѣло и кровь Его, при самомъ учреждѳніи сѳго таинства съ
крѳстною жѳртвою сосдиняетъ во едино. Ибо рѳкъ: сія ѳсть
к р о вь М оя н о в аго з а в ѣ т а , яж е з а и н о г ія и зл и в аем ая
во о с т а в л ѳ н іе г р ѣ х о в ъ (Матѳ., зач. 108). С іе есть тѣло
М ое, еж е за вы даем о (Луки, зач. 108). Т .-е . чаша, преподанная на вечери, есть та самая кровь Его, которая пролита потомъ на крестѣ; хлѣбъ, преломленный на вечери, есть
то самое тѣло Его, которое предано на пропятіе. А съ сею
на тайной вечери преподанною трапѳзою такожде Самъ Господь во едино соединяѳтъ и будущѳе приношеніѳ тѣла и
крови Его, ежѳ ноизмѣнно и вѣчно въ церкви Его совершатися имать. Ибо сказалъ: сіѳ т в о р и т е в ъ М ое восп о м и н ан іе (Луки, зач. 108), нѳ иное чт5, но сіе самое на
крестѣ совершонное и днесь здѣ прѳдпожренное приношеніс.
Во Апостолѣ Толковомъ (зач. 108, листъ 542 на об.) пишется: „Сія жертва нѳ иныя коея вещи, но тояжде на крѳстѣ
принесенныя, ибо едину жертву принссѳ, совѳршѳну, святу.
И да нѳ речетъ кто, яко уже не требѣ жертвы святыя,
якоже ложніи пророцы глаголютъ: юже бо іерей нашъ Христосъ жертву насъ очищающую принесе, тую же и мы приносинъ, яже во оно время принесена бысть“ . Сими словами

80

конечно опровергается и другая дерзновѳнная мысль, выраженная въ письмѣ, якобы для спасѳнія не необходимо приношеніе тѣла и крови Христовы, почѳму бѳзпоповцы и бѳзъ
онаго надѳжды спасенія не лишены. Зрите, сіе вменуется
ложныхъ пророковъ вѣщаніѳмъ.
Ещѳ говорится въ письмѣ, якобы святыя тайны тѣла и
крови Господни суть точію иринадлежность новаго завѣта,
а не самый новый завѣтъ. Но такос мудроваеіе самъ Господь отрѣваетъ, ясно глаголя: с ія ч аш а н о в ы й з а в ѣ т ъ
М оею к р о вію (Ев. Луки, зач. 1 0 8 ; 1 Посл. въ Боринѳ.,
зач. 149), не принадлежность новаго завѣта, но самый новый завѣтъ. Такъ вѣщаетъ Господь. А безпоповцы въ противность словамъ Его, тайну тѣла Его и крове исповѣдать
завѣтомъ новымъ отметаются, очевидно, съ тою цѣлію, дабы,
нѳ имѣя у себя тайны тѣла и крове Христовы, не подвергнуться законному и справедливому упреку, что и самаго
завѣта новаго отверглись. Но да разсудятъ они, что ихъ
мудровавіе свлы словъ Христовыхъ разрушить не можетъ.
Ёй, чаша крове Христовы, сѳ есть новый завѣтъ! А нѳ пріобщающіися чаши сей, отвергающіи нужду ея, наипаче же
признающіи оную точію принадлѳжностью завѣта новаго, для
спасенія не необходимою существенно, сіи и новаго завѣта
не суть причастницы.
Приложеніе.
Приведу здѣсь обѣщанныя ывою толкованія святыхъ на тѣ
ветхозавѣтныя пророчества, которыя безпоповскій вопроситель указуетъ въ вопросахъ четвсртомъ, пятоиъ и шестонъ.
Пророчѳства сіи онъ прилагаѳтъ къ церкви новозавѣтной, и
тщится ими подтвѳрдить свою ложную мысль о прекращевіи
священства в жѳртвы въ церкви Христовой; но нижеслѣдуюідія отѳческія толкованія каждому безпристрастному и здравомыслящену чвтатѳлю, даже изъ самихъ старообрядцевъ безпоповскаго согласія, покажутъ ясно, что приведенныя вопросителемъ пророчѳства относятся не къ церквв новозавѣтной
и служвть доказательствомъ его мысли викакъ не иогутъ.
Исаіи, гл. 14, ст. 30: И упасутся убозіи имъ, нищіи же человѣцы въ мирѣ иочіютъ; и гіотребитъ гладомъ сѣмя твое, и остаі і о к ъ твой избіетъ.
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Толкованіе Кириллово: Се же глаголетъ, яко спасетъ Изранля Богъ, и супостаты его отнюдъ погубитъ; падоша бо оставшіи
Ассиріи гладомъ, вопіющіи на Іерусалима: тегл аф ал а есруи.
Тѣмже напасутся смиреніи и благочестивіи на своей земли Господемъ.
П р и м ѣ ч а н іе . Слова пророка И саіи: п о т р е б и т ъ гладим ъ
сѣм я т в о е , и о с т а н о к ъ тв о й и зб іѳ т ъ , бѳзпоповецъ приводитъ на церковь новозавѣтную и ѳя священство, якобы
оно потребится. Но зри, читателю, толковатѳль пророчества,
святый Кириллъ не точію къ новозавѣтной церкви, но и
къ церкви ветхаго закона сихъ словъ не относптъ, а сказуетъ ихъ сбытіе на ассиріанахъ, плѣнившихъ Іудею : вопіющихъ бо, рече, на Іерусалииа пагубитъ. а Израиля спасетъ Богъ отъ руки ихъ. Ибо нищими и убогими иненуетъ
іудеевъ, яко плѣнниковъ, и по сравненію съ богатствомъ и
славою ассиріанъ.
Іезекіиля гл. 34, ст. 9 и 1 0 : Того ради иастыріе слышите слово
Господне: сія глаголетъ Адонаи Господь: се Азъ на пастыри, и
взыщу овецъ Моихъ отъ рукъ ихъ, и отставлю я отъ паствы овецъ
Моихъ, и не будутъ пасти ихъ пастыри, ниже самихъ себе имутъ
пасти; и отъиму овцы Моя отъ устъ ихъ, и ктому не будутъ имъ
на изъяденіе.
Изъясненіе Ѳеодоритово: Сими проповѣдуѳтъ и дарству жидовску
и жреческу скончаніе: свобожу бо, речѳ, овда своя отъ строя ихъ
злаго, си бо не строятъ ихъ, но ядятъ я точію.
П ри м ѣ ч а н іе . И сіе пророчество безпоповецъ прпвелъ
въ томъ смыслѣ, якобы Господь отставитъ пастырей новаго
завѣта и оставитъ церковь Христову безъ пастырей. Но
толкователи, якоже здѣ блаженный Ѳеодоритъ, сказанное пророконъ Іезекіилемъ разумѣютъ о прекращѳніи ветхозавѣтнаго
священства; о церкви же Христовой никто изъ нихъ и нигдѣ не учитъ, чтобы она, по подобію безпоповскихъ обществъ,
когда-либо осталась безъ священства, напротивъ всѣ и всюду
проповѣдуютъ вѣчноѳ и непрестающее бытіе новозавѣтнаго
священства.
Псаломъ 71, ст. 7: Возсіяетъ во днехъ его правда и множество
мира, дондеже отъимется луна.
Соч. арх. Павла. Ч. II.
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Толкованіе Аѳанасіево: Во врсмя бо нришествія Его всяка брань
языческая отъята бысть. Таково будетъ, рѳче, мира множество,
сже бо солнде помрачится и луна не дастъ свѣта своего.
Евсевіево: А еже глаголетъ: (дондеже) отъимется луна, еже есть:
даже до скончанія вѣка, егда солнце померкнетъ и луна не дастъ
свѣта своего; отъ части бо назнаменовалъ міра скончаніе.
Дидимово: И инако глаголетъ луну церковь знаменовати. Луна
бо чужій отъ солнца пріемлетъ свѣтъ, а не отъ себе имѣетъ: сицѳ
и церковь, елико есть на земли, отъ части познаваетъ, а не совершенно вся просвѣщена есть, оскудѣвая, и нѣкогда будѳтъ по
солнцу. Егда совершенное, еже лицемъ къ лиду, пріидетъ, тогда
и лунное устроеніе церкви отъимется, по солнцу правды будущи
иросвѣтившимся, аки солнду исполняющимъ праведнымъ церковь
въ царствіи Отда ихъ. Сего ради глаголется въ Пѣснехъ къ невѣстѣ: кая сія пронидающая аки утро, начало просвѣщѳнія имѣющи;
послѣди аки луна, полна свѣта будуіда: посомъ аки солнцѳ уже
бо будетъ.
П р и м ѣ ч а н іе . Слова 71 псалыа, дондѳж е о т ъ и м е т с я
л у н а, безпоповѳцъ разумѣѳтъ такъ, что будто бы сими словани пророкъ Давидъ предсказалъ такос время, когда и святой
цѳркви не будетъ. Утверждая такъ, забылъ онъ писаннос
въ Благовѣстникѣ: аще u тварь измѣшітся, церковь же и
Евангеліе никогдаже (Толк. на Еванг. отъ Луки, зач. 107).
Но и толкователи псалма, святые Аѳанасій Вѳликій и Евсевій,
приведенными толкованіями обличаютъ сго несправедливое
разумѣніе пророческихъ словъ, якобы оныя оскудѣніе, или
отъятіѳ церкви проповѣдуютъ. Ибо они толкуютъ, что отъятіе луны, или частное измѣиеніе твари, указуетъ на общее
всей твари, а не цѳркви, измѣненіе; напротивъ же, по общему
согласному учепію слова Божія и святыхъ отецъ, и въ тѣ
времѳна, егда измѣнптся солнце и вся тварь, церковь не
престанетъ, и нѳ ызсякнутъ въ оной дарованныя Христомъ
п р а в д а и н н о ж с с т в о м ира. Такождс u иный толкователь,
Дидимъ, въ конецъ нисаровергаетъ безпоповское разумѣніе
словъ псаломныхъ: д о н д еж е о гъ и м е т с я л у н а ; ибо, по его
толкованію, слова сіи озвачаютъ, что цѳрковь отъ даннаго
ей въ вѣдѣ семъ просвѣщенія, сущаго отъ части, прейдетъ
къ будущему полному и совѳршѳнному. Зри, вопросителю,
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церковь не оскудѣніе, или прекращеніе постраждѳтъ, но оть
совершенства къ болыпому совершѳнству пріидетъ.
Исаіи, гл. 5, ст. 1 : Виноградъ бысть возлюблѳнному въ розѣ, на
мѣстѣ тучнѣ.
Толкованіе Ѳѳодоритово: Виноградомъ наричетъ люди жидовски.
Взлюбленнымъ же наричетъ Бога: подобно бо есть всѣмъ любити
Бога. Рогомъ же наричетъ Божію силу. Мѣстомъ же благимъ,
Іерусалима и гору Сіоню. Сей виноградъ убо Божіею силою отъ
земли Египѳтски восторженъ, всажденъ же на мѣстѣ блазѣ, и бысть
возлюбленному паче всѣхъ сущихъ на земли.
Ст. 2 : И огражденіемъ оградихъ, и окопахъ (и уколихъ), и насадихъ лозу избранну (сорихъ), и создахъ столпъ посредѣ его, и
нредточиліе (тискъ) ископахъ въ немъ.
Толкованіе Кириллово: Винограду прилагаѳтъ Израиля. Сейвино
градъ и огради и наколи: ангельскими силами и свышними помощьми;
наколеніемъ же вознесенъ бысть и подъятъ законоыъ, даннымъ Моисею, да не на земли облегся, аки лоза ненаколена, плотскими помыслы истлѣѳтъ. Сорихъ же, по жидовскому языку, избранный
виноградъ ся наричетъ и плодный. Соградижеся во Іерусалимѣ и
храмъ Божій, и требникъ въ тиска мѣсто и столпа.
Сѵщее: И ждахъ да сотворитъ гроздіе, и сотвори терніе.
Толкованіе (Эеодоритово: Се, все устроеніѳ пріемъ виноградъ,
бысть безъ плода, тѳрніѳ въ гроздія мѣсто насадившѳму приплодивъ.
Тацѣмъ бо вѣнцѳмъ главу Господню увязе, и оцетъ ему подастъ,
аки и непотрѳбный виноградъ.
Ст. 3 и 4: И нынѣ живущіи во Іерусалимѣ и человѣче іудинъ,
судитѳ между мною и виноградомъ моимъ. Что сотворю еще винограду моему, и не сотворихъ ему? занеже ждахъ да сотворитъ
гроздіѳ, сотвори же терніѳ.
Толкованіе Ѳеодоритово: Се и во святыхъ Евангелівхъ Госііо д ь сотвори: притчу бо о виноградѣ жидамъ продложи, власть и м ъ
суда давъ. Порече убоглаголя: что сотворю винограда дѣлателемъ
тѣмъ? Та же бо и впрошенія суть, и разумъ глаголанію тойжде.
И нынѣ на ня отвѣщаетъ судъ.
Ст. 5 и 6 :· Нынѣ убо возвѣщу вамъ, чтб Азъ сотворю винограду
Моему. Отъиму огражденіе ѳго, и будетъ въ разграбленіе; и разорю стѣну его, и будетъ въ попраніе. И оставлю виноградъ мой,
и къ тому нѳ обрѣжется, нижѳ покопается; и взыдетъ на немъ,
6*
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якоже на лядинѣ (на цилизнѣ) терніе, и облакомъ заповѣмъ, еже
нс дождити на него дождя.
Толкованіе Ѳеодоритово: Ельма всяко сотворихъ ему устроеніе,
и непотребѳнъ сущій: видѣвъ бо и безъ плода, всего строѳнія
обнажу и, будетъ удобъ хотящимъ попрати и позобати. Къ сему же
словеснаго воздѣланія не сотворю въ немъ, но попущу, да цѣлпзноіо обляжѳтъ, и тернія наполнится, и не пріиметъ къ сему пророческаго напоенія: пророки бо облаки наричетъ, аки отъ духовнаго
моря слово извлачаща.
Ст. 7: Виноградъ бо Господа Саваоѳа домъ израиилевъ ѳсть, и
человѣкъ іудинъ новый садъ возлюбленный.
Толкованіе Ѳѳодоритово: Доглаголаніемъ хульнымъ вся племена,
домъ Іаковль (Израилевъ) нарече, и тако вся изъ нѳго. Плѳмя жс
Іудино, яко благословенія обѣщаніе имущо, и храмомъ Божіимъ
украшено, сѳ плѳмя юнымъ (новымъ) садомъ нарѳчѳ.
Сущее: Ждахъ, да сотворитъ судъ, сотвори же беззаконіе и
вопль, а не правду.
Толкованіе Ѳеодоритово: Отъ сего есть разумѣти явѣ, яко на
Спаса возбѣсившёся Божія быша благодати обнажени: вопль бо
бесѣдованіс ихъ нарѳчѳ. Се же и во свлтыхъ Евангеліихъ сказуетъ, яко надолзѣ вопіяху, глаголюще: возми, возми пропни И...
кровь Его на насъ, глаголющѳ, и на чадѣхъ нашихъ.
П р и м ѣ ч ан іе. И сіе пророчество Исаіи о Богомъ насажденномъ виноградѣ, о отъятіи огражденія его, и певскопаніи, и облаками ненапоеніи безпоповоцъ разумѣетъ, якобы
о цѳркви новозавѣтыой пзречѳнное; но пеправо разунѣетъ.
Ибо приведенныя отечѳскія толкованія ясно показуютъ, что
все сіе пророчество о іудеяхъ π о законѣ Моисеевомъ и
о церкви ветхозавѣтной изречено было, и на нихъ псполнилось. По симъ толкованіямъ, виноградъ оный, изъ Египта
перенесенный, въ Палѳстинѣ пасажденъ н огражденъ, или
наколенъ закономъ, чрезъ Моисея даннымъ, и во оградѣ
нмѣлъ столпъ и предточиліе, ежѳ есть церковь и требникъ,
или алтарь, созданные въ Іерусалимѣ. Всѣ эти черты, указанныя толкователями, къ новозавѣтной церкви- никакъ не
могутъ быть приложены: ибо она, церковь новаго завѣта,
нѳ въ Палестинѣ точію насаждена есть, но по всѳй поднебесной, во в се м ъ м ір ѣ , по заповѣди самого Господа Спа-
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сителя (Евангеліе отъ M ap., зач. 17), и приыяла ые законъ
отъ Моисея, но б л а г о д а т ь и и с ти н у І и с у с ъ Х р и сто м ъ
(отъ Іоан., зач. 1 ); и не въ Іерусалимѣ точію, не въ этомъ
единомъ мѣстѣ, ή не едиаъ храмъ и жертвенникъ имѣетъ,
но тмочисленные и по всей вселеыной, и не въ дванадесятіі
точію колѣнахъ, исходящихъ отъ Іакова, вмѣщастся, но во
всѣхъ языцѣхъ вѣрою распространяется: ш ед ш е, рече, нау ч и т е вся я зы к и (М атѳ.,зач. 116). Такимъ образомъ пророчество Исаіино, по сказанію святыхъ толковатѳлей, пзрс*
чено объ іудеяхъ н о церкви ветхозавѣтной, и сбытіе его
пророчества тѣ же святые толкователи на распятіи Христовѣ
указуютъ, во ономъ гласѣ іудеевъ: возм и, возм и, р асп н и
Е го . Тогда винограда того разорено огражденіе, п раскоиано
предточиліе, и облакомъ пророческиыъ нѳ одождити его заповѣдано. Еще же святые толкователи сіе Исаіино пророчество о виноградѣ соглашаютъ во едино съ евангельскою
о виноградѣ же притчею, въ которой Господь предсказалъ
о запустѣніи Іерусалима и о праведномъ отмщеніи роду
іудейскому за христоубійство. Тако святіи отцы толкуютъ.
Безпоповецъ же, не послѣдуя ихъ ученію, самомнительно
возводитъ пророчѳство Исаіи иа церковь Христову, и оыой
проповѣдуетъ разрушеніе и скончаніе!
Отселѣ каждому безпристрастному читателю не трудно
понять, какъ дерзновенно бѳзпоповскіе наставники злоупотребляютъ пророческиыи и иныхъ богодухновѳнныхъ нужей писаніямп, дабы посредствомъ оныхъ сообщить силу самоизмышлѳннымъ своимъ ученіямъ. Да избавить Господь братій
нашвхъ, глаголемыхъ етарообрядцевъ, отъ оболыцеыія таковьши лжеимеыными учителями!

3. Письмо къ нѣкоѳму другу, снорбѣвшему о выходѣ
моемъ изъ раснола.
0 Христѣ возлюбленный братъ!
Сказывалъ мнѣ общій нашъ другъ, что ты весьма обо
ынѣ сожалѣешь и плачѳшь, зачѣмъ я сдѣлалъ переходъ изъ
именуѳмаго старообрядчества въ грекороссійскую церковь.
За любовь твою и отъ любви сожалѣніе и попѳченіе о мнѣ
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душевно благодарю тебя; по прошу разсудить и сообразить,
кто болѣе достоинъ плача — я ли, ищуіцій соединенія
съ церковію, или вы, доселѣ пребываюіціе въ поморскомъ
согласіи. Имѣете ли вы, обѣщавнаго Христомъ съ вѣраымн
во вѣкъ пребываты (отъ Іоан. зач. 48), въ день пятидесятпый прншедшаго, Утѣшителя Бога? Ііоставляетъ ли Онъ вамъ
пастырѳй (епископовъ), да пасутъ стадо, по слову Апостола
П авла: вн ѳм ли тѳ себ ѣ и всем у стад у , въ н ем ж е в а с ъ
Д у х ъ С вяты й п о с т а в и еп и ск о п ы п асти ц е р к о в ь Г оспода и Б о г а (Дѣяній Апост. зач. 44 ), да раздаютъ дары
священничества съ возложеніѳмъ руку, и вся таннства церковвая да совершаютъ (къ Тямоѳею посл. зач. 285 и 29 0 )?
Гдѣ Духъ Святый пребываетъ, тамо неотложно должно быть
II все сіе: якоже самъ Онъ, по слову Христа Господа, съ вѣрііы м и прѳбудетъ во вѣкъ, такъ же во вѣкъ и пастырѳй поставляти будетъ и дары раздаяти. И если которая именуемая цѳрковь поставлѳнія пастырей отъ Духа Святаго, чрезъ
возложеніѳ руку свящѳнничѳства, и раздаянія даровъ въ совѳршеніе всѣхъ таинствъ цѳрковныхъ не имѣѳтъ: сіе достовѣрпѣйшій есть знакъ, что церковь та Духа Святаго въ себѣ
не вмѣщаетъ. Увы, скорби и плача достойное положеніе! II
гдѣ, въ которой имепуеной церкви, пастыри съ возложеыіемъ руку нѳ поставляются, тамо, въ той церкви, и ключей
царства небеснаго не обрѣтаѳтся: ибо ключи, отверзающіе
царство небесное, даны отъ Господ^ только Апостоламъ и
ііреемникаиъ ихъ, а прочимъ, не поставленнымъ вожатаямъ,
они непрпступны. 0 коликое ослѣпленіѳ! Непоставлѳнные
путеводители, безключные дверники о томъ нѳ имѣютъ
печали, какъ войти и инымъ указать входъ въ царство
небссное, но печалію сокрушаются о тѣхъ, которые, дабы
войти во врата царства небеснаго, припадаютъ къ имущимъ
ключи онаго, отъ Господа Апостоламъ ввѣрѳнные и чрезъ
нреѳмство рукоположенія отъ Апостоловъ ими наслѣдованные!
Ты плачешь обо мнѣ? He дивно! Къ сему побуждаетъ тебя
сожальлпвая душа твоя, при мыслы о гибельной якобы перѳмѣнѣ въ моемъ положеніи; но зачѣыъ не посмотришь ты
бѳзпристрастно на свое собственное положеніѳ? Нё вкусившн живота и источника безсмертнаго, почему имѣешь
надежду быть живымъ? Нѳ имѣя ключей царства нсбеснаго
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(ибо нѳ ввѣрѳны тѳбѣ), какъ надѣешься ввести въ него водймыхъ тобою? He будучи поставленъ отъ Духа Святаго, какъ
не боишься присвоять себѣ пастырство стада Божія, за
негожѳ Христосъ кровь свою пролія? Вамъ не только бояться
надобно, но и дрожать, обмирать отъ страха, помышляя, на
чт0 произвольно дерзнули...
He имѣешь ли ты въ оправданіе себѣ недоумѣніе, неизвѣстность? Проливай слезы предъ Создателемъ, проси
показать истинную Его цѳрковь, которую Онъ основалъ во
вѣкъ, и исправилъ, да не подвижется и вратами адовыми не
одолѣна будетъ. Только припади съ молитвою къ Богу, и
выикни въ разсужденіѳ: тогда помыслы мнимыхъ новинъ
церковныхъ, представленныхъ Никитою, Лазаремъ и Аввакуномъ, отъ лица разсужденія истины исчезнутъ, и страшащія клятвы собора нѳ на обряды, а на хулителей и раздиратѳлей цѳрковныхъ возгремятъ, и плачъ твой о мнѣ
въ радость преложится. Останется же только сожалѣніѳ о
тонъ, какъ ыы нѳразрѣшеннымъ во грѣхахъ душамъ, на насъ
расположившимся и отшедшимъ въ будущій вѣкъ, бѣхомъ
неосмотрительные въ царство пебесное путеводитѳли, и непосланные Богомъ проповѣдники, и не поставлѳнные стада
начальники!.. He во укоризну тебѣ пишу сіе (ибо если укорять, то я первый подлежу укоризнѣ), но истину предъ очи
поставляю; а снотрѣть, или смежить очи, на твоей волѣ
остается.
0 мнимыхъ новинахъ церкви ты и самъ уже довольно
знаешь, что одна только клевета назвала ихъ новивами. Отъ
разсмотрѣнныхъ можешь понять, что необходпмо позаботиться
разсмотрѣть и другія, а не оставаться въ упорствѣ. И когда
станешь разсматривать, проси Бога дать тебѣ разумъ разсудить истинно. Я представлю тебѣ малый примѣръ въ доказательство, что нужно вникнуть разсмотрѣніемъ въ дѣла,
а не просто на предкахъ полагаться. Соловецкіе зазирали,
что въ новыхъ книгахъ напечатано: с п аси люди о тч а ян н ы я; а посмотрѣвши вниматѳльно, найдешь это слово отчаян ны я во множествѣ древнихъ книгъ. Да и ыожно ли поставлять ѳго причиною раздранія церковнаго? Теперь каждый
благоразумный старообрядецъ и долженъ разсудить, что, значитъ, соловецкіе нѳ понимали, чтб есть догматъ вѣры, за
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которыЁ только и достоитъ ратовать, и чт0 есть слогъ пѣснопѣній и тропарей. Слогъ, и притомъ древній, они приняли за
догматъ, противный православію, и поступили такъ не только
по неразумію, но и по враждѣ противъ церкви. А такой ихъ
поступокъ заставляетъ разсмотрѣть и прочія ихъ дѣйствія:
когда малаго не могли они оцѣнить, какъ можно въ великомъ на нихъ положиться? Сего примѣра довольно: самъ
разумѣй о прочемъ.

4. 0 книгѣ „Царсній путьа.
(Отвѣтвое письмо близкому знавомоиу.)

Вы меня изволили спросить о изданной мною ещѳ въ Пруссіи книгѣ, иненуеиой: Ц а р с к ій п у т ь ,— когда онамною написана, т .-е . вышла ли она изъ-подъ пера истивнаго 6jß3поповца, или уже готовящагося оставить безпоповство. Честь
имѣю отвѣтствовать на вашъ вопросъ, что сочинѳніе, именуемое: Ц а р с к ій п у т ь , вышло изъ-подъ пера еще истиннаго безпоповца. Но этотъ короткій отвѣтъ не объяснитъ
вамъ причину и цѣль его изданія. Посему я вамъ скажу
пространнѣе, какая была причшіа н какая цѣль изданія и
напечатанія книги Ц а р с к ій п у т ь ; скажу такжо, что за этимъ
изданіемъ послѣдовало для ыоей жизни ы убѣжденій важнаго.
Еакъ скоро убѣдился я въ неправотѣ мнѣній ѳѳдосѣевскихъ о всеобщемъ безбрачіи и принялъ намѣреніе перейти
на сторону брачныхъ поморцевъ, тогда жѳ, въ цѣлію сильнѣѳ дѣйствовать на ѳедосѣевцевъ, съ которыми я сще нѳ
прерывалъ общенія, для печатанія направленныхъ противъ
нихъ сочиненій завѳлъ я въ Пруссіи типографію, и книга:
Ц а р с к ій п уть была первая, которую мы въ этой типографіи напечатали *). Всѣыъ другимъ сочинеыіямъ, какія предполагались издаваться противъ ѳедосѣѳвцѳвъ **), она была
*) Книга наиечатана именно въ 1860 г. Все почти издаыіѳ было роздаво
безплатно; только нѣвая малая часть продава по половпнной цѣнѣ.
**') Правда, в впослѣдствіи о бракахъ была издава тольво одва квнга:
С б о р в и к ъ и ѳ р в ы х ъ б р а ч н ы х ъ с о ч н в и т ѳ л е й , — во были приготовлѳны
и другія. Ихъ вѳ удалось напѳчатать по той ирнчввѣ, что вскорѣ иы уже
вачали дѣлать разыскавія о цѳркви в воиросъ о бракахъ былъ оставлѳвъ.

предпослана съ тою цѣлію, чтобы прежде всѳго внушить читателямъ предпочтеніе евангельскаго ученія предъ старческиии преданіями и расположить ихъ къ самому чтенію Евангелія и Апостола, а чрезъ это показать имъ несогласіе учѳнія
ѳѳдосѣевцевъ съ евангѳльскимъ ученіемъ, ыѳ объявляя ѳіце
нашихъ съ ними несогласій, дабы не увлечь ихъ прежде времепи въ полемическій духъ. He входя въ полемику, книга,
тѣмъ самымъ, что учила вѣровать Ёвапгелію, давала наставленіе, какъ смотрѣть ыа утверждасмое ѳедосѣевцами всеобщее дѣвство, ибо въ Евангеліи они должны были обрѣсти
непререкаемое свидѣтѳльство, что безбрачіе и дѣвство не
законополагаются, а только совѣтуются могущимъ понести:
могій вм ѣ сти ти да в м ѣ с т и т ъ . Также и тому ученію, что
якобы во время аитихриста (которое по мнѣнію ѳедосѣевцевъ уже наступпло) бракъ не долженъ существовать, по
прекратиться, въ Евангеліи они должны были обрѣсти ясноѳ
обличеніѳ: ибо Евангеліе свидѣтельствуетъ, что въ в о ск р е сен іи ни ж еы ятся, ни п о с я га ю т ъ , т .-е .в ъ будуіцей жизни,
а не во время антихрпста. Ѳедосѣевцы наипаче утверждаются
въ учеыіи о всеобщѳмъ безбрачіп на прѳдавіи своихъ предковъ, т .-е . первыхъ ихъ наставниковъ: противъ этого въ
книгѣ было показано, что св. соборы утверждали согласное
съ Евангеліемъ, посѳыу и ученіе предковъ только то должно
принимать, которое не противорѣчитъ Евангелію. Еще ѳѳдосѣѳвцы весьма хвалятся бѳзмѣрною своею строгостію въ отношенід къ мясояденію и даже умѣренному употребленію впна*):
противъ этого доказано, что безиѣрная строгость, на всѣхъ
законополагаемая, тожѳ не согласна съ евангельскимъ ученіемъ. Евангеліе законополагаетъ царскій путь, т .- е . умѣренвость. Итакъ, первою цѣлію изданія книгд было — уронить
ѳедосѣевское и филипповское ученіе о всѳобщемъ дѣвствѣ и
другія крайности ихъ ученій. Кромѣ того имѣлось въ виду
показать и поморцамъ, что у нихъ также есть важныя ошибки,
*) Старообрядцы Филиппова согласія строго запрещаютъ мясоядѣаіе; а у
ѳодосѣсвцевъ и самое даже умѣренное употребленіе вина считается большимъ порокомъ II никогда ыа общихъ обѣдахъ вино не подаетсл. Голько у
ѳедосѣевцевъ иѳтѳрбургскнхъ на обѣдахъ и дажѳ па поминкахъ подаѳтся
вішо, за чт0 ыосковскіе ѳедосѣевцы весьма ихъ зазираютъ, — далн ішъ пазвавіе: „питерскіе христіяве“, т . - е . слабые.
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важныя несогласія съ Евангеліемъ, а именно: въ ученіи о
прекращеніи священства, о прекращеніи приношенія бѳзкров
ной жертвы тѣла и крови Господнѳй, о духовномъ приходѣ
Иліи и Ёноха и о мыслѳнномъ антпхристѣ. Этимъ всѣмъ
ошибкамъ указывалась причина въ нѳжеланіи старообрядцевъ
имѣть основаніемъ ученія св. Евангѳліе. Но всѣ эти ихъ погрѣшности, происходивпгія отъ непослѣдованія слову Божію,
были указаны въ книгѣ, какъ выше сказалъ я, не въ полемическомъ духѣ: свидѣтельства слова Божія, въ ней приведенныя, служили, такъсказать, сами яспымъ ихъ обличеніемъ.
У безпоповцевъ почти у всѣхъ св. Евангѳліѳ не почитается,
какъ Божій гласъ, какъ основаніе вѣры; дажѳ авторитетъ
его не предпочитается авторитѳту какого-либо древняго отца,
вапр. Ипполита, и не только древняго святаго отца, но и
какого-либо неизвѣстнаго писателя, коего сочиненіе только бы
угодило въ печать доіосифовскую, какъ напр. списатель Книги
о вѣрѣ: посему и нужно было прежде всѣхъ доказательствъ
о разныхъ опшбочныхъ предметахъ, содѳржимыхъ бѳзпоповцами, доказать авторитѳтъ и пѳпререкаемую важность евангѳльскаго и апостольскаго писаній. А притомъ нужно было
возбудить усердіе и къ самому чтѳнію св. Евангелія и прочаго божественнаго ІІисанія, ибо безпоповцы такъ мало читаютъ Евангеліе и Апостолъ, что даже изъ самихъ наставниковъ рѣдкій въ свою жизнь прочиталъ все св. Евангеліе
и Апостолъ, довольствуясь соборнымъ чтеніемъ недѣльныхъ
и праздничныхъ зачалъ за службою; а простыѳ люди и вовсѳ
почти нѳ читаютъ св. Евангѳліе, а занпмаются чтеніемъ Прологовъ и прочихъ тому подобныхъ ІШИГЪ*).
Самъ я, будучи безпоповцѳмъ, находясь внѣ Христомъ
основанной истинной церкви, думалъ, что по нуждѣ ножно
и безпоповцѳмъ оставаться и вѣровать всему писанноыу въ
Еваегёліи, не нарушать въ толкованіи, или понятіи евангельскія истины (а безъ этого я уже не допускалъ возможности
быть истиннымъ христіаниномъ). Я думалъ поэтому, что
*) У безпоповцевъ ѳсть u поговорка: по Еваыгелію всѣ ѳрѳтики заблуждають, и лютѳране по Евавгѳлію идутъ. Это мевя весьма возѵущ аю , —
л на сіе отвѣтствовалъ: лютерапѳ не въ томъ заблуждають, въ ченъ поилѣдуютъ Евангелію, но въ томъ, въ чемъ вѳ послѣдуюгь Евангѳлію.
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бѳзпоповство можно поставить на основаніи евангѳльскихъ
и апостольскихъ истинъ и ученія древнихъ отцовъ церкви,
за чт5 нѳня и поиорцы брачныѳ нѣкоторые не любили: ибо
я, дѳржась сего начала, во многомъ долженъ былъ нѳ согласиться съ ученіемъ ихъ предковъ и современныхъ поморскихъ наставниковъ. Однако сила евангельскихъ словесъ
многихъ убѣждала соглашаться со мною. Такъ я составилъ
тетрадь противу литовскихъ наставниковъ, утверждающихъ,
что они могутъ исповѣдающимся отпущать грѣхи; я доказывалъ имъ, что разрѣшать грѣхи дано отъ Господа только
намѣстникамъ апостольскимъ— епископамъ и отъ нихъ поставленнымъ свящѳнникамъ. Были дажѳ составлѳны мною
статьи въ руководство наставникамъ при исповѣди, гдѣ поставлялось имъ въ обязанпость, чтобы они напоминали исповѣдающимся у нихъ о необходимости причастія св. таинъ и
о лшпеніи причастія оныхъ учили болѣзновать, также вразумляли бы исповѣдающихся, что лишѳніе причастія св. таинъ нѳвозможно замѣнять добродѣтельми, какъ многіе думаютъ, а утверждающихъ сіѳ опровергали бы Писаніемъ.
ІІросто сказать, мнѣ желателъно было всѣ, какія только
зналъ я въ безпоповствѣ отступленія отъ Ёвангѳлія, по возможвости нсправить и привѳсти въ согласіе съ Писаыіемъ.
Но спроситъ кто: да какъ же это могло быть, чтобы безпоповство основать на евангельскомъ ученіи? Я и самъ сознаю теперь, что это невозможно; но когда я былъ въ безпоповствѣ, не видя истинной церкви, свѣтъ же истины
евангѳльской блещалъ нѣсколько въ мои душевныя очи, и
разумѣлъ я, что истина должна имѣть свое основаніе въ
Евангеліи: тогда мнѣ думалось, что можно основать на немъ
и безпоповство, устранивъ изъ него ученія, явно противныя
Евангелію. Напримѣръ, проповѣдывать прекращѳніе священства и чрезъ то престатіе жѳртвоприношенія тѣла и крови
Господни, есть противлѳніе Евангелію; а проповѣдовать вѣчность неизмѣвно сущѳствующей церкви со всѣми ея чинани
U тайнани, но въ настоящее время существующей сокровенно,
въ неизвѣстномъ мѣстѣ, я полагалъ, непротиЬно Евангелію.
Также: разрѣшать грѣхи, иростолюдиномъ будучи, ѳстъ восхищеніе недавной Евангѳліемъ власти; а совершать нсповѣдь въ
руководство жизни не противно Евангелію и полезно. Также:
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замѣнить причастіе св. таинъ добродѣтелями, какъ учатъ
многіѳ безпоповцы, сопротивно Бвангелію; а желать св.
таинъ пріобщѳнія и, по случаю нужды, въ лишеніи оныхъ
положиться на милость Божію, — тоже не противно Евангѳлію. Чтобы намъ о лишеніи св. таинъ имѣть болыпее споболѣніе, ввѳлся у насъ обычай въ братіи приготовляться
даже къ причастію, какъ положено во уставѣ. Въ прочихъ
предмѳтахъ, какъ-то: по вопросу о бракахъ, о приходѣ
пророковъ Иліи и Еноха, объ антихристѣ, намъ удобно было
соглашаться съ Евангеліемъ. Когда я началъ толковать
только еще о бракахъ, мнѣ приходилъ въ голову вопросъ:
почену это наши предки, страдавшіе за истину, и съ ними
ихъ потомки, отъ Бога оставлены впасть въ такую страшную ошибку — въ безбрачіѳ? Вѣдь ошибка эта — цѣлое извращеніе естества, наказаніѳ, свойственное только однимъ
отступникамъ отъ вѣры, учимымъ бѣсамн, какъ говоритъ
Апостолъ: о т с т у п я т ъ нѣ ц ы и о т ъ в ѣ р ы , внем лю щ е у ч ен іем ъ б ѣ с о в с к и м ъ , в о зб р а н я ю щ ѳ ж е н и т и с я (1 Тпм.
зач. 284). Когда же я увидѣлъ въ безпоповствѣ столько
отступленій отъ евангельскаго ученія, тогда я подумалъ:
вотъ нѳ это ли самоѳ и есть причина наказанія безпоповцеръ бозбрачіемъ! Итакъ мы приняли намѣреніе, чтобы въ
безпоповствѣ все нѳсогласное съ Евангеліемъ согласить, или
по крайней мѣрѣ сдѣлать не противорѣчагцимъ Евангелію, и
въ этихъ-то видахъ издали книгу: Ц а р с к ій путь. Издавъ
ее, ны радовались, что нозѣ наши стали на кагіени истиннаго ѳвангельскаго исповѣданія: мнилось намъ, что теперь
только одинъ остаѳтся трудъ — бороться съ противниками,
привыкшими къ пѳрвымъ толкованіямъ стариковъ.
Но къ нашему спасенію, эта наша радость нѳдолго просуществовала: явилась новая пѳчаль, а именпо вотъ какая.
Едва только утвердились мы вѣрою во св. Евангеліе и издали о томъ книгу: Ц а р с к ій п у ть , открылись намъ новые,
еще не виданные нами, проблески пстины св. Евангелія, которыхъ уже никакъ нельзя было примирить съ безпоповскимъ положеніѳиъ. Вотъ имѳнно какія мысли неотступно
прѳслѣдовали насъ. Сокровенная церковь, въ которую мы
вѣровали, утѣшаясь сею вѣрою, существующая въ неизвѣстности, не есть церковь, воюемая вратами адовыии; a

93

це воюемая не можетъ именоваться неодолѣнною, но только
кроющеюся. Евангеліемъ же ироповѣданную, созданную Христомъ церковь врата адова не одолѣютъ: значитъ, она и м іі
воюема, по неодолѣваема; иосему ей нужно существовать
среди бѣдъ и бурь, а нѳ въ неизвѣстности скрываться*).
II паки: Евавгеліе не обнадеживаѳтъ спасеніѳ таковымъ,
которые бы только имѣли жѳланіе ко принятію св. таинъ,
но утвердитѳльно требуѳтъ дѣйствительнаго причащѳнія св.
таиыъ: ащ е нѳ с н ѣ с т е плоти Оына ч ѳ л о в ѣ ч ѳ с к а го , ни
п іе т е к р о в ц его , ж и в о та не и м ате въ сѳбѣ (Іоан.
зач. 23). И вообще св. Евангеліѳ не того только требуетъ,
чтобы ему не противорѣчить, но во всемъ исполнять ѳго:
потому и въ ысповѣди не достаточно ко спасенію, чтобы
только не в о с х и щ а т ь н е д а н н а г о , но необходимо отъ
Хрпста данною властію получить разрѣшеніѳ грѣховъ, безъ
котораго снасеніѳ не надежно. Что же было дѣлать? Нужно
быть видимо нрц церкви и принимать ея таинства: а цѳркви нигдѣ не видать! С каж и ми Г о сп о д и п у т ь , въ оньж е
пойду! Этому возглашенію послѣдовалл общая братская молитва, общій братскій постъ и разысканіе церквн. Но доколѣ
не посѣтилъ насъ Востокъ свыше, всс было тщетно, и время
исканія продолжалось бѳзплодно. И такоѳ тогда было тяжелое время для сердца, что и теперь еще, когда вспомнимъ
о немъ, страхъ объемлетъ душу. Подумайте саии, — сознавать, что мы бѳзъ церкви, бѳзъ таи н ств ъ ,— и сознавать,
что безъ нихъ спастись невозможно! А гдѣ церковь? — He
знаемъ. Гдѣ обрѣсти св. таинства? — Недоумѣваемъ... Тогда
надо мною нѣкоторые и иодсмѣивали, говоря: гдѣ твоя скрытая церковь? почему тебя не спасаетъ теперь? Одно было
тогда охраненіѳ: боялись мы отчаяться, уповали на милость Божію, что Господь желающихъ быть чадами Его цѳркви, по иилости своей, не оставитъ, но приведетъ на путь
истинный. И сколь ни тяжело было наше положеніѳ, я благодарилъ Бога, что Онъ далъ мнѣ познать мои недостатки и
избавилъ меня отъ ѳедосѣевскаго и прочнхъ безпоповскихъ
наставниковъ погибѳльнаго ученія, котораго дѳржался нѣ*) Къ утвѳржденію въ такихъ иысляхъ о сокровѳнноб дѳркви ве м аіо
способствовали мнѣ мои споры съ поповдаии о семъ предмѳтѣ.
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когда, слѣпотствуя. Будучи въ такомъ положеніи, понялъ я,
что Денисову и прочимъ безпоповскимъ паставникамъ нельзя
было иначе успокоить сѳбя и народъ удержать въ безпоповствѣ, какъ только пѳретолковавъ Евангеліе. Вмѣсто
Богомъ созданной церкви съ тремя чинами свящѳнства, они
создади церковь изъ простолюдиновъ; вмѣсто данной отъ Христа свяіценному чину власти — разрѣшать грѣхи, признали
достаточнымъ для разрѣшенія грѣховъ исправленіе еиитиміи,
постъ и поклоны; дѣйствительное причастіе тѣла и крови
Христовы заиѣнили однимъ желаніемъ сего причастія и добродѣтельною жизнію. И вотъ человѣкъ покоенъ, — мни^ъ
себя при церкви, при разрѣшѳніи грѣховъ, съ таинствомъ
тѣла и крови Господни, и такъ усыпаетъ до конца смертельнымъ сномъ!...
Но возвращуся къ моему повѣствоваеію. Когда, наведенные изданіемъ книги: Ц а р с к ій п у т ь на размышленія о цѳркви, ны пробудились и, не довольствуясь вѣрою въ сокровенную, неизвѣстно гдѣ существующую церковь, познали
бѣдственное внѣ цѳркви положеніе: тогда мы заметались
подобно утопающимъ, хотѣли ѣхать туда и сюда отыскивать
цѳрковь, а все нѳкуда, — дѣлать то и се, а все ничего.
Въ этомъ нашемъ положеніи мы похожи были на дитя въ
болыпомъ лѣсу, потерявшѳе матѳрь, — глядитъ оно иа
всѣ стороны, а ничѳго не видитъ, хочетъ бѣжать туда и
сюда, а само не знаетъ, куда ѳну бѣжать! Чт5 съ нами
тогда было — все описывать было бы излишне; помяну только
объ одномъ: думали даже поискать новаго Амвросія, т .-е .
новую завести іерархію, подобную австрійской, съ той жс
хиротоніею православной, но чтобы только взять хиротонію
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ бы святители нѳ участвовали въ клятвахъ собора 1667 года, и принять поставленнаго здѣсь епііскопа безъ чинопріятія. Потому что всѣ, якобы огромныя
никоніанскія ереси, насчитываемыя бѳзпоповцами, для насъ
уже не существовали: оставались одни только соборныя
клятвы и порицанія именуѳмыхъ древнихъ обрядовъ. А потому отъ святителѳй, которыѳ въ соборвыхъ клятвахъ не
участвовали, пріятіѳ хиротоніи мы находили несомнительнымъ.
Устраненіе же при этомъ всякаго чинопріятія мы считали
необходимымъ и для того, чтобы сохранить за новоучре-

96

ждаемымъ священствомъ непрерывность апостольскаго преемства и характеръ нѳпрестающаго, вѣчнаго существованія.
Эти планы объ учрѳжденіи іерархіи съ нами раздѣлялъ и
нѣкоторый знаменитый начетчикъ изъ поповцсвъ *), недовольный перемазаніемъ Амвросія. Тогда намъ казалось, что
было бы весьма хорошо, если бы все это сбылось: вновь
явилась бы іерархія православная и вѣчная! Задача не мепѣе,
если еще не болѣе важная, какъ и та, чтобы безпоповство
примирить съ Евангеліемъ! Но здѣсь рождадся вопросъ:
какъ же поступить съ тою цѳрковію, отъ которой будетъ
заимствована хиротонія? Она была до насъ православной;
а когда мы позаимствуемъ отъ нея хиротонію, ужели она
сдѣлается безблагодатною, неправославною, чтобы намъ отъ
нея отдѣлиться? А если отъ нея не отдѣлитьея, это будетъ
зиачитъ находиться въ общѳніи и съ тѣми церквами, съ которыми она находится въ общеніи, т .-ѳ . со всею православною іерархіею. Эти вопросы остановнли наше прѳдпріятіе и
заставили насъ пристальнѣе ввикыуть въ разсмотрѣніе православной церкви. Тогда милосердый Богъ, видя насъ уже до
изнеможенія утрудившихся, показалъ намъ свою св. церковь,
неодолѣнную вратами ада, въ нашемъ отечествѣ, во св. Руси,
отъ которой мы бѣгали ирежде, во ослѣпленіи нашемъ почитая ее нечестивою. И сбылось о ней Давыдово слово:
о б р ѣ т о х о м ъ е (селеніе Бога Іаковля) въ п о л я х ъ д уб равы .
Такимъ образомъ книга, глаголемая: Ц а р с к ій путь, вышедшая изъ-подъ пера безпоповца и написанная въ духѣ
безпоповства, но съ искреннимъ наыѣреніемъ стать и утвердиться на истинѣ св. Евангѳлія, гіослужила для насъ первымъ шагомъ на путь исканія истинной церкви Христовой,
шѳствуя которымъ мы обрѣли наконѳцъ матерь нашу — православную цѳрковь. И такое значеніе имѣла книга эта не для
насъ однихъ: многіе, прочитавъ ее, поколебались въ своихъ
безпоповскихъ понятіяхъ и рѣшились искать общѳнія съ церковію. Уже послѣ ыоѳго обращенія въ православіѳ, я получилъ отъ одного бывшаго бѳзпоповца, а ныпѣ сына православной церкви и священнпка, письмо, въ которомъ онъ о
книгѣ: Ц а р с к ій путь выражается такъ: лсія книга во*) Авторъ О к р у ж в а г о н о с л а и і я .
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истйну царскій путь: она меня заставила вникнуть въ св.
Евангеліе, которое привело мѳня во св. цорковь“ . Посему-то
я и посовѣтовалъ отцу Константину Голубѳву еѳ снова отпечатать въ журналѣ „Истина“ и издать въ особыхъ оттискахъ съ нѣкоторыми исправленіями.

5. Замѣчаніѳ на ннигу и листки, изданныѳ въ Яссахъ инокомъ
Іоасафомъ противу меня и противъ инока Прокопія.
Объясненіе о тоиъ, по какому поводу инонъ Іоасафъ написалъ свою
книгу и листни.

Константинъ Голубевъ, ученпкъ мой и сотрудникъ по пѳчатанію книгъ въ Пруссіи, нѣкогда имѣлъ разговоръ о бракѣ
и о другихъ предметахъ съ ѳедосѣевскиыъ наставнпкомъ
Алѳксѣемъ Михеевымъ, тѣмъ самымъ, который вмѣстѣ со
мною перѳшелъ въ Пруссію и въ 1868 году, на второй недѣлѣ
великаго поста, кончилъ жизнъ свою здѣсь, въ Москвѣ. Нослѣ
устной бесѣды съ нимъ Константинъ Голубевъ изложилъ на
бумагѣ доказательства противъ мнѣній бракоотрицателей и
напечаталъ въ первонъ выпускѣ „Истины“ (такъ назывались
листки, которые издавалъ онъ нѣкоторое время). Статьѣ своей
онъ далъ заглавіѳ: „ГІисьмо ісъ бракоотрицателю честному
отцу A. M .“ (т .-е . Алексѣю Михеичу), и въ самомъ ея началѣ упоминаетъ о бывшей съ симъ послѣднимъ бѳсѣдѣ.
Безпоповскаго ѳедосѣевскаго согласія инокъ Іоасафъ, живпіій въ Молдавіи, увидѣвъ сію печатную статью, вообразилъ,
что буквы Ά . М. означаютъ имя Асафа Мниха, и что ее
составилъ нашъ инокъ Прокопій, съ которымъ у него происходили бесѣды о бракахъ въ Клпноуцахъ, въ Буковинѣ.
Ппсьмомъ пзъ Молдавіи Іоасафъ спрашивалъ мѳня, его ли
дѣйствительно разумѣлъ сочинитель напечатанной въ „Истинѣ“
статьи. Я передалъ письмо его Константину Голубѳву. Голубевъ отвѣтилъ Іоасафу, что никакого разговора съ нимъ
нѳ имѣлъ, а потому и въ статьѣ обращаться къ его лицу
не могъ; подъ буквами же A. М. разумѣется не его, инока
Іоасафа, имя, а совершѳнно другос лицо. Тогда Іоасафъ
прислалъ письмо уже къ самому Голубеву: писалъ ему, что
если въ статьѣ разумѣется не онъ — инокъ Іоасафъ, то

97*

пусть будетъ напечатано поднымъ складомъ имя того лица,
котороѳ имѣлъ въ виду сочинитель. Голубевъ отвѣтилъ на
это, что при ясизнн того лица, съ которыиъ была у нѳго
бесѣда, и нѳ получивъ отъ нѳго дозволенія, не ножетъ печатно назвать его полнымъ имѳнеиъ. Сіе объясненіѳ не удовлетворило Іоасаф а: онъ попрежнему оставался въ той
увѣренности, что статья написана противъ него, полагалъ,
что съ злымъ умысломъ поставлѳны только начальныя буквы
его имѳни, и не хотѣлъ вѣрить, что статью писалъ какой-то,
неизвѣстный ему, Константинъ Голубѳвъ, а все думалъ, что
именемъ Голубева прикрывается инокъ Прокопій. Это онъ
высказалъ довольно ясно въ новомъ письмѣ своемъ къ Константину. Смыслъ его письма былъ таковъ: Вы напечатали
статыо на моѳ имя, да только не хотите этого сказать, чтобы
лишить меня возможности вамъ отвѣчать; а потомъ и объявите, будто я не могъ дать вамъ отвѣта: такъ я буду жѳ
отвѣчать вамъ. Въ письмѣ онъ спрашивалъ также, почему
отецъ Прокопій напѳчаталъ статью не отъ своего пменп.
Ему отвѣчали, что статья напечатана нѳ отъ имени Прокопія
потому, что не отецъ Прокопій еѳ сочинялъ, и еще повторили, что подъ буквами A. М. разумѣѳтся не онъ — инокъ
Іоасафъ; если же онъ не хочетъ этоиу вѣрить, на то его
добрая воля, и если онъ наиѣренъ отвѣчать на статью, пусть
отвѣчаетъ, только бы отвѣтъ былъ правильаый. И дѣйствительно, появился отвѣтъ Іоасафа на статью Константина Голубева, напечатанный особой книгой въ Яссахъ въ лѣто отъ
сотворенія міра 7372 (1664). Потомъ, чрезъ годъ, Іоасафъ
напечаталъ такого же содержанія два листка на ное и инока
Прокопія имя, подъ заглавіемъ: „Письмо къ пріѳмлющимъ
безсвященнословные браки“ . Предполагая, что отвѣчаетъ Прокооію, съ которымъ въ Климоуцахъ имѣлъ бѳсѣды о бракѣ,
а не Константину Голубѳву, котораго совсѣмъ нѳ зналъ,
Іоасафъ ѳстѳственно допустилъ въ своѳй книгѣ разныя несообразности. Такъ, напрвиѣръ, онъ обличаѳтъ составителя
напечатанной въ „Истинѣ- статьи, будто онъ несправедливо сказалъ о сѳбѣ, что родился въ бѳзпоповствѣ и что
имѣетъ жену, и напротивъ доказываетъ, что по рожденію онъ
ііе безпоповецъ и жену оставилъ по убѣжденію ѳедосѣевства.
Въ отношѳніи къ иноку Прокопію это справедливо, а въ
Соч. архии. П а ы а . Ч. I I .
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отяошеніи къ Константину Голубеву, дѣйствительному сочвнителю статьн, совершѳнная ложь. Ещ е замѣчаѳтъ онъ сочинителю, что говорилъ съ нинъ (въ Клиноуцахъ) не съ
яростію, но съ кротостію: опять дѣйствительнаго сочшштеля
статьи это замѣчаніе ыимало не касается. Впослѣдствіи,
пріѣхавъ въ Пруссію и узвавъ Константина Голубева, онъ
п самъ убѣдился, что впалъ въ погрѣшность, что отвѣчалъ
нѳ климоуцкому собесѣднику своему иноку Прокопію, а молодому сѳмѳйному чѳловѣку, никогда въ Климоуцахъ нѳ бывавшему.
Таково происхожденіѳ направленной противъ насъ кеиги
инока Іоасафа. По содержаоію своѳму она не представляѳтъ
особенной важности, притомъ же все ея содержаніе инокъ
Іоасафъ кратко изложилъ въ упомянутыхъ, имъ же изданныхъ, листкахъ; разборомъ сихъ листовъ, преимущественно
перваго, я и ограничусь.
Что ииенно въ сихъ листкахъ подлежитъ нашеиу разбору.

Бѳзпоповскій, ѳедосѣевскаго безбрачнаго согласія, инокъ
Іоасафъ, отвѣтствуя намъ, тогда бывшимъ безпоповцамъ поиорскаго брачнаго согласія, нѳ написадъ просто и кратко:
„у васъ нѣтъ священства, а безъ священства некому совѳршать браки; слѣдственно и браковъ у васъ быть нѳ должно“ .
He довольствуясь этимъ, онъ въ листкахъ своихъ прежде
всѳго довольно пространно говоритъ противъ вѣчности церкви
Христовой, Христомъ учрѳждѳннаго священства и богоустановленныхъ таинъ; а потомъ уже и противу брава. Къ чему же
сіи разсужденія, направленныя противъ ученія о вѣчнонъ,
непрестающемъ существованіи церкви Христовой и къ вопросу о бракѣ, повидимону, нимало не относящіяся? Ѳедосѣевскій инокъ не безъ основанія принялъ на сѳбя тавой
трудъ; онъ имѣлъ на то побудитѳльныя причины, которыя
не излишнѳ объяснить.
Прѳдки ѳѳдосѣѳвцевъ, по разорваніи всякой связи съ православною цѳрковію, лишившись свящѳнства и божествѳнной
тайны тѣла и крози Господни, рѣшились жить пустьшнымъ
житіемъ, якобы по обстоятельству врѳмени пришествія антихристова, и позволили себѣ, акибы по нужнымъ обстоятѳльствамъ, совѳршать и безъ священства двѣ слѣдующія тайны:

крещеніе и покаяніе (хотя послѣднеѳ, безъ разрѣшѳнія грѣховъ чрезъ власть іерейскую, и силы таинства имѣть нѳ
можетъ); бракъ же, яко не приличный пустынникамъ, они
отложили. Но поелику скоро обнаружилось, что живущіѳ въ
мірѣ обоего пола безбрачники, обурсваемыѳ стрѳмленіемъ
страстей плотскихъ, чрѳзъ лишеніе брака могутъ подвергаться
тяжкимъ паденіямъ, то многіе изъ безпоповцевъ весьыа рано,
почти съ самаго появленія безпоповства, начали говорить о
необходпмости брачной жизни, стали изыскивать въ Писаніи
свидѣтельства о постоянномъ отъ начала рода человѣческаго
существованіи брака, сосвязанномъ существованію и продолженію самой жизни человѣчѳства, и наконецъ признали
нужду и законность браковъ, безъ свящѳнническаго благословѳнія совершаемыхъ. Но ѳедосѣевцы хотѣли остаться при
своеиъ прѳжнѳмъ убѣжденіи, что тепѳрь возможна толысо
пустынная безбрачная жизнь, и дабы опровергнуть защитниковъ нѳобходимости и законности брака, начали усилѳнно
доказывать тѣснѣйшую, неразрывную связь брака съ свящѳнствомъ, такъ что будто бы священство и уставлено только
единствѳнно для освящѳнія брака, т .-е браковѣнчанія, a
оотомъ будто бы и самоѳ прекращеніѳ свящѳнства послѣдовало единственно ради того, чтобы совершилось предназначенное Богомъ прекращеніѳ брака. He потому (начали они
утверждать тѳпѳрь) не должно быть браковъ въ настоящеѳ
время, что не стало священства, но потому и священства
не стало, что не должно быть въ настоящее время браковъ;
потому Богъ прекратилъ священство на земли, что прѳдназначилъ прекратить сущѳствованіе брака. Сѳргѣй Семеновъ
Гнуспнъ, извѣстный безпоповскій наставникъ, живтпій на
Преображенскомъ кладбищѣ и умершій въ заточеыіи въ Соловѳцкомъ монастырѣ, именно такъ училъ: таковое ученіе
изложилъ онъ въ своемъ весьма уважаеиомъ ѳедоеѣевцами
толкованіи на 105 слово Ефреиа Сирина о антихристѣ. Толкуя слово прѳподобнаго Бфрѳма о антихрпстѣ, онъ писалъ,
что Господь восхотѣлъ прежде времени своего втораго пришествія на землю прекратить на земли бракъ, по тому подобію, какъ прекратилъ вѳтхозавѣтныя жертвы, и для сего
въ новоблагодатномъ законѣ связалъ его со священствомъ,
прекращеніе котораго и послѣдовало ради предназначеннаго
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прекращенія брака. Имѣя сію книгу Гнусина предъ гіазами,
во всемъ послѣдуя сему ѳѳдосѣевскому наставнику, и инокъ
Іоасафъ въ листкахъ своихъ прѳжде, нежели началъ доказывать прѳкращеніѳ брака, доказываѳтъ прекращѳніѳ священства; сначала тщвтся опровергнуть вѣчность церкви и свящѳнства, а потомъ уже нужду и законность безсвященнословныхъ браковъ.
Защвщать противъ его нападѳній нужду и законность
безсвященнословныхъ браковъ намъ, православныя церкве
чадомъ, нѣтъ нвкакой надобности. Вопросъ о составленіи
безсвященнословныхъ браковъ имѣетъ значеніе только для
сущихъ внѣ церковнаго чиноначалія безаоповцевъ поморскаго
толка. He вѣруя въ обѣтованную въ Евангѳліи, вратани адовыми во вѣки неодолѣнную церковь, не пріемля сущаго въ
оной и николиже престающаго свящѳнства, они къ защищенію безсвященнословныхъ браковъ побуждаются благословными вивами, а именно: дабы не испасть, подобно ѳедосѣевцамъ, не точію изъ законовъ церковныхъ, но даже и изъ
законовъ естества, самимп нѳ вѣдующиии истиннаго Бога
уважаемыхъ; ещс же, дабы чрезъ возбраненіе брака нѳ быть
вводителями и распространителями порочной жизни, которая
доводитъ до тяжкаго рода преступленій. Таковы причины,
вынуждающія поморцевъ запщщать (какъ и мы прежде, привадлежа къ ихъ согласію, защищали) безсвящѳннословные
браки, и сіе защищеніѳ есть ихъ собственное дѣло, къ намъ,
чадомъ церкви православной, нинало нѳ относящеѳся. Намъ,
при полнотѣ богоучрѳжденнаго священства сущимъ и вѣрующимъ въ его вѣчность, нѣтъ нужды ни письменно, ни словесно вступать въ словопренія, или разсиотрѣніе о томъ,
возможны ли и законны ли безъ священническаго благословенія совершаеыыѳ браки. 0 семъ пусть разсуждаютъ и состязаются между собою старообрядды бѳзпоповскаго согласія,
ѳто ихъ забота и нужда. Намъ же подобаетъ со благодареніѳмъ пршіадати ко Господу, показавшему намъ свѣтъ, и
нѳуклонно покорятися уставамъ соборной, апостольской церкви, въ которой тайна брака, согласно божественному установлевію, совершается священническимъ благословеніѳмъ, и
тако до кончины міра совершатися имать: нбо якоже Христосъ
нс умираетъ, тако и свящѳнство Бго, по силѣ живота нѳразрушимаго, не престанётъ.
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Ит&къ, мы взялись бы не за свое дѣло, если бы стали
опровергать возраженія ияока Іоасафа противу безсвященнословныхъ браковъ и защищать сіи послѣдніе; но мы поставляемъ своею прямою обязанностію дать посильный отвѣтъ
на тѣ разглагольствія ѳедосѣевскаго инока, которыя направлены противу вѣчности Христомъ основанаой цѳркви, священной іерархіи и богоучреждевныхъ тавнствъ. Къ сему обязуетъ насъ самая вѣра во святую соборную апостольскую
цѳрковь, неизмѣняо до скончанія міра во всей полнотѣ іерархіи и таинъ пребывати имущую. Къ сему обязуѳтъ и любовь
къ заблуждающимся братіямъ, внѣ общенія съ сею святою
цѳрковію мнящимъ спастися. Притомъ же, показавъ истину
вѣчнаго, непрестающаго существованія церкви Христовой,
съ ея свящѳнвоначаліенъ и тайаами, вопреки ученію безпоповцевъ, мы чрезъ сіе самое докажемъ и то, что тайна брака,
совершасмая іерѳйскимъ благословеніемъ, существуетъ и
должна существовать до скончанія міра, вопреки мнѣнію ѳедосѣевцевъ, проповѣдающихъ конечноѳ оной истрѳбленіе, и
вопрѳки мяѣнію поморцевъ, дѣйствующихъ оную неосвященными лицами.
Противу вѣчности церкви Христовой инокъ Іоасафъ ратуетъ преимуществѳаво въ печатаомъ листкѣ подъ № 1 : на
сей собствеаао листокъ мы и обратимъ вниманіе, и въ немъ
подвѳргнѳмъ разсмотрѣвію только тѣ главы, въ которыхъ говорится о прекращеніи священства и таинъ (таковы 3, 4, 5,
6 , 7,8 , 9 и 14). Предисловіе же, исполненное витіѳватыхъ
и мало понятныхъ разглагольствій (гл. 1 и 2 ), и тѣ главы.
въ которыхъ идетъ рѣчь о безсвященнословныхъ бракахъ
(10, 11, 12 и 13), мы пройдѳмъ молчаніемъ, яко до насъ
аѳ относящіяся.
Дабы замѣчавія наши были понятнѣе для чвтателя, иы
псредъ каждымъ изъ нихъ будѳмъ приводить подлинный текстъ
той главы Іоасафова листка, на которую замѣчаніе дѣлается.
1. Замѣчаніе на третію главу листна.

П одлинны я

сл о ва сей

главы .

Потому что въ неопредѣленіи силы словесъ, разсуждая
писанія по пристрастію своему, и изъ сего происходитъ не-
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основательвость. Пнсаніе иногда положено на вѣчное, но
исполняется впредъ прѳдсказаннаго: а естьли же нѳ тако, то
послѣднее по вашѳму мнѣнію будетъ несправедливо. Явоже
въ ветхомъ завѣтѣ сице Господній гласъ рѳче: и да будетъ
има жрети Мнѣ вовѣки (кн. 2 Моисеова, гл. 2 9 ); и нынѣ
нзбрахъ и освятихъ домъ сей, да будетъ имя Мое ту вовѣки,
и будутъ очи Мои, и сердце Мое ту во вся дни (2 Параліш.
гл. 7). А другинъ пророкомъ прорѳкъ, глаголя: Нѣсть хотѣніе Мое въ васъ, глаголетъ Господь Вседержитель, и жертву
отъ рукъ вапшхъ не пріиму (Малах. 1). Кадило мерзость Ми
есть, новомѣсячія ваша и субботы и велика дне не пріемлю ;
постъ и празднованіе и праздники ваша возненавидѣ душа
Моя (Исаіи гл. 1 ), зане тіи не пребыша вь завѣтѣ Моемъ
(къ Евр. зач. 19). Кій кивотъ есть у жидовъ нынѣ? гдѣ убо
нынѣ жертвенникъ? гдѣ ковчегъ? гдѣ сѣнь и святая святыхъ
(Маргар. л. 135 на об.)?
Замѣчаніе.
Приступая къ опроверженно вѣчности обѣтованій о священствѣ новаго завѣта, безпоповскій инокъ Іоасафъ утверждаетъ, будто сіи обѣтованія суть условны и врѳменны, чтб
и старается здѣсь доказать примѣромъ обѣтованій о священствѣ вѳтхаго завѣта, которыя будто бы также даны были на
вѣчное время, и однакоже сіи на вѣкъ обѣтованныя жертвы,
и ковчегъ, и жертвенникъ престали и нынѣ не сущѳствуютъ.
На сіѳ отвѣтствую:
Вѳтхій законъ не бяше истина, но сѣнь грядущихъ благъ,
т .-е . новаго, вѣчнаго завѣта, якоже о томъ свидѣтельствуѳтъ
Апостолъ: сѣ н ь имый з а к о н ъ г р я д у щ и х г ^ б л а г ъ , а не
самый о б р азъ вѳщ ѳй (къ Евр. зач. 323). Если же законъ
былъ точію сѣвь и прообразованіе истины, а лѳ сама вѣчная истина, то и обѣтованія вѣчнаго сущѳствованія не къ нему
относвлись, но къ истинѣ, чрезъ него прообразуемой. 0 чемъ
вѳсьма ясно пишетъ Августинъ въ книгѣ своѳй „ 0 градѣ Божіемъ“ : „Усомниться кто-либо можетъ не безъ основанія и
сказать: какъ можно вѣрить, что предреченное въ свящѳнныхъ книгахъ исполнится, если обѣщанное Богомъ: домъ
твой и домъ отца твоего прейдутъ предо Мною вовѣки, исполнвться не могло, ибо видимъ, что священство оноѳ измѣеи-
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лось, и исполненія обѣщаннаго дому ожидать никакъ не ножно:
поеливу то, что на мѣсто его вступило, наипаче проповѣдуется вѣчнымъ? Сіе кто говоритъ, тотъ не воображаеть и
ве разумѣѳтъ, что свящѳнство по чину Ааронову какъ тѣнь
будущаго вѣчнаго священства установлено; и потому, когда
оному обѣщана вѣчность, то ве тѣни обѣщается и образу,
но прообразуемому и прознаменуемому“ (Часть 3, кн. 19,
гл. 6 ). Итакъ, если, по слову Апостола, законъ точію сѣнь
бяшѳ, а не истина, и обѣтованія вѣчности, какъ йреходящему ивреыенному, принадлежать ѳму не могли, то очевидно,
что инокъ Іоасафъ поступилъ крайне нѳсправедливо и дерзновенно, поставивъ разрушеніе образныя, временныя сѣни
въ примѣръ мнинаго разрушенія истины, непреложная вѣчность которой прѳдуказана и въ самонъ вѳтхомъ завѣтѣ,
наипаче же утверждена въ новомъ, по силѣ живота Христова неразрупшмаго.
2. Заиѣчаніе на главу чѳтвертую.

П о д л и н н ы я с л о в а сей гл авы :
Рече Господь притчу сію: Призвавъ же десять рабъ своихъ, дастъ имъ десять мнасъ, и речѳ къ нимъ: куплю дѣйте
дондеже пріиду (Евангѳліѳ отъ Луки, зач. 9 5 ; толк. въ Благовѣст. л. 205). Яко ужѳ не восхотѣ жертвы отъ рукъ скверныхъ жидовскихъ, и именова иную жертву себѣ возлюблѳнную, треми чинми написавъ, яко имать быти во языцѣхъ,
и на всякомъ нѣстѣ жертва чистая; и се есть жѳртва, которую церковь христіанская, отъ языкъ избранная, приноситъ
во всемъ мірѣ Господу Богу, и до скончанія вѣка приносити
вмать тѣло и кровь Господа и Бога и Спаса нашѳго Ісуса
Христа въ память смерти Его (Кирил., л. 77 и 78, на об.).
(Глагола:) Азъ славу юже далъ еси Мнѣ дахъ имъ (Кн. о
вѣрѣ, гл. 1 2 , л. 96 на об.). (0 нѳй ж е:) И сіе Господь завѣща, глаголя учѳншсомъ: се Азъ съ вами еснь во вся дни,
даже до скончанія вѣка. Но сіѳ бываетъ, егда мы хощемъ:
не бо всячески будетъ съ навш, егда сѳбѳ далече творимъ
(Бесѣд. Апост., стр. 2358). И якоже онъ гласъ глаголяй: раститеся и множитеся, и наполняйте землю, единою речѳнр
бысть, но по вся лѣта дѣло бываетъ, силу творя естеству
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нашему на плодотвореніе. Сице и сѳй гласъ единою рече,
но выну трапезу въ церквахъ, отъ того днѳ и до пршпествія ему жертву совершѳннутворитъ (Собор. Болып., л. 559).
Замѣчай читателю: идѣже есть жертва, ту и бракъ бываетъ.
Замѣчаніе.
Здѣсь инокъ Іоасафъ прежде всѳго приводитъ тѳксты свящѳннаго Писанія: изъ Евангелія отъ Луки ізач. 95) притчу
о десяти рабахъ, получившихъ отъ Господа десять мнасъ,
съ повелѣніемъ куплю дѣяти, дондѳжѳ пріицѳтъ, и изъ Евангелія отъ Матѳѳа (зач. 116) обѣщаніе Христово быти съ наии
до скончанія вѣка. Приводитъ такжѳ изъ Благовѣстника толкованіѳ блажен. Ѳеофилакта, что ариточныыи дѳсятью миасами образуются чины и дѣйства церковныя, и изъ книги
имѳнуемой Кириловой (л. 38) свидѣтѳльство, что жертва тѣла
и крови Господни до скончанія вѣка приносптися имать. Но
сіи свидѣтельства великихъ и нѳизмѣиныхъ Божіихъ обѣтованій о вѣчности священства и таинъ инокъ Іоасафъ привелъ нѳ для того, чтобы на нихъ утвердиться вѣрою, а для
того, чтобы всѣ ихъ за едино отстранить и показать, якобы
сіи обѣтованія не исполнились и исполниться не могли.
Какъ же и чѣмъ онъ тщится доказать столь дерзновенную
и хульную на Божія обѣтованія мысль? Онъ не усомнился
привести во свидѣтельство себѣ слово святаго Іоанна Златоуста, превратно имъ (Іоасафомъ) истолкованное. Златоустъ
святый, толкуя слова Господни: се А зъ съ ваыи есм ь,
въ приложеніи къ частнымъ, отдѣльнымъ лицамъ, пишѳтъ:
„сіе бываетъ, егда мы хощемъ: нѳ бо всячѳски будетъ
съ нами, ѳгда себе далече творимъ“ . Здѣсь очевидно подается та мысль, что когда человѣкъ самъ отвращаотся отъ
Бога, идетъ противу воли Божіей, тогда и Богь отъ него
отвращается; а инокъ Іоасафъ сіи слова Златоуста, имѣющія отношеніе къ каждому чѳловѣку въ отдѣльности, простираѳтъ вообще на церковь вселенскую, которой обѣщаны
Богомъ неодолѣнность и вѣчность, и такимъ образомъ въ словахъ Златоуста шцетъ подтвержденія своѳму лжѳиудрованію
о мнимомъ прекращеніи вышѳ привѳденныхъ обѣтованій о
цѣчномъ соприсутствіи Христа съ церковію и непрерывномъ
до скончанія вѣка существованіи ея таинъ и іѳрархіи. Въ та-
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комъ смыслѣ изъяснять слова святаго Златоуста значитъ
дерзновенно клеветать на вѳликаго вселенскаго учителя, который въ своихъ писаніяхъ со всею ясностію утвѳрждаетъ
непреложность обѣтованій Божіихъ о церкви Христовой, имѣющей до скончанія вѣка пребывать нѳвзмѣнно во всѳй полнотѣ
іерархіи и богоучрежденыыхъ таинъ, какъ сіѳ показываютъ
приведенныя самимъ же инокомъ Іоасафомъ, въ той же четвертой главѣ, слѣдующія слова вселенскаго учителя: „Якоже
бо оный гласъ, глаголяй: раститѳся, и множитеся, и наполняйтѳ землю, единою речено бысть, но по вся лѣга дѣло
бываетъ, силу творя естеству нашему на плодотвореніе: сице
и сей гласъ (се е с т ь тѣ л о Мое) ѳдиною рече, но выну трапезу
въ церквахъ отъ того дне и до пришествія ему жертву совершенну творитъ“ . Въ сихъ словахъ, имъ же самимъ, инокомъ Іоасафомъ. приведенныхъ, святый Златоустъ ясно показуетъ, что жертва тѣла и крови Господни, такожде и бракъ,
будутъ совершаться въ святой церкви до втораго Христова
пришествія. Сейчасъ приведенными словами святаго Златоуста инокъ Іоасафъ желалъ опровергнуть поыорское ученіе
о безсвященнословныхъ бракахъ: „замѣть читателю: идѣже
есть жертва, ту и бракъ бы ваетъ!“ Но слова сіи, какъ и
иныя бѳзчисленныя свидѣтельства священныхъ и отѳческихъ
писаній, очевиднымъ образомъ обличаютъ его самого и съ
нинъ всѣхъ бѳзпоповцевъ, проповѣдающихъ прѳстатіе жертвы
тѣла и крови Господни, пребывающихъ безъ причастія св.
таинъ и безъ брака.
3. Замѣчаніе на главу пятую.

П о д ли н н ы я сл о в а сей главы :
Аще бо бы первый законъ нѳпороченъ былъ, не бы второму искалось мѣсто (Апостолъ къ Ё вр., зач. 3 19). И аще
обѣщаю нѣкое благо, да не обезпѳчалитеся обѣщанія рада;
аще бо недостойни явитеся, нѳ пріидетъ на васъ обѣщаніе
Мое (Еванг. П оуч., сл. 23). И якожѳ премѣнися первоѳ священство, то и жертва: ибо сіѳ вкупѣ бываетъ, и ни едино
бѳзъ другаго нѳ можѳтъ быти (К ир., гл. 8 , л. 78). Даніилу
убо рѳкшу: сѳдмицы единыя поставлю завѣтъ Мой, сѳдкь
лѣтъ показа. Въ полъ седмицы проповѣдати пророкомъ. н
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въ полъ сѳдмицы, сирѣчь въ трехъ и полъ, царствуѳтъ антихристъ на земли; и посемъ возмется царство его и слава
(Соборн. Болш ., л. 130). Еже бо седмь, много отъ писанія
разумѣвай (Еванг. отъ Луки въ Благов., л. *1 1 2 ). 0 послѣдненъ врѳмени никтоже не воорошай. Скончается разсыааніѳ
руки людей освященныхъ, и увѣдятъ сія вся (Кир., л. 19).
З а м ѣ ч а н іе .
Здѣсь ннокъ Іоасафъ приводить 1 ) слова св. Апостола
Павла: ащ е бы п е р в ы й з а к о н ъ н е п о р о ч е н ъ бы лъ, не
бы второы у и с к а л о с я м ѣ сто , и приводитъ, очѳвидно, съ
тою опять цѣлію, чтобы примѣромъ прекращѳнія, или отмѣненія жертвы перваго, стараго закона доказать прекращенія и жертвы завѣта новаго. Но смыслъ апостольскаго
нзрѳченія: ащ е бы п е р в ы й з а к о н ъ н ѳ п о р о ч е н ъ бы лъ,
не бы вто р о м у и с к а л о с я н ѣ с т о , вполнѣ ясный и опредѣленный, ни налѣйшаго основанія къ столь дерзкому заключеніѳ о жѳртвѣ новаго завѣта не представляѳтъ. Первый
законъ былъ нѳдостаточенъ для оправдавія человѣка, и потому, какъ недостаточный, отложенъ: л т л а г а н іе убо быв а е т ъ п р еж д е б ы вш ія за п о в ѣ д и за н е м о щ н о е ея и
н е п о л е зн о ѳ : ни чтож ѳ бо с о в е р ш и л ъ за к о н ъ (Е вр.,
зач. 816). На иѣсто отложеннаго, неполезнаго и немощнаго
закона поставляѳтся новый, лучшій и совершеннѣйшій: прив в е д е н іѳ е с т ь (законъ) л у чш ем у у п о в ан ію . Но въ сѳмъ
новомъ законѣ не было бы нужды, если бы старый былъ
совершенъ и достаточѳнъ. Таковъ смыслъ изреченія: ащ е
бы п ервы й за к о н ъ н е п о р о ч е н ъ бы лъ, нѳ бы вто р о м у
и с к а л о с я м ѣ сто . На какомъ же основаніи инокъ Іоасафъ
приводитъ сіи слова въ свидѣтѳльство прекращенію жѳртвы
завѣта новаго, по примѣру отложенія жѳртвы ветхозавѣтной,
какъ немощной и неполезной? Какъ дерзнулъ онъ похулить
новый, непорочный и вѣчный завѣтъ? Отложѳніе ветхаго,
предуготовителънаго закона и поставленіе новаго, совершительнаго завѣта совершилъ Христосъ, пришедъ Архіерей грядущихъ благъ, лучшею и совѳршеннѣйшею скиніею нерукотворенною, сирѣчь своею кровію (Б вр ., зач. 321). Ёсли жѳ,
по мнѣнію безпоповцевъ, и сему новому совершеннѣйшему
завѣту, кровію Христовою утвержденному, послѣдовало отло-

107

акѳніе, το кто у нихъ сіе отло&еніе совершилъ? и чтб новое,
и лучшее поставилъ? 0 дерзости и хулы ихъ на благодать
Божію!
2) Приводитъ инокъ Іоасафъ изъ учитѳльнаго, или недѣльнаго Евангелія слова о милостяхъ и наказаніяхъ Божіихъ,
обѣщанныхъ людямъ подъ такимъ условіемъ: если сохранятъ
заповѣди Божія, то исполнятся на нихъ благія обѣтованія;
если нѳ сохранятъ, не исполнятся: „аще недостойни явитеся, не пріидетъ на васъ обѣщаніе Мое“ . Слова сіи относитъ онъ къ обѣтованіямъ Божінмъ о вѣчности священства
и жертвы въ церкви Христовой; но само собою понятно,
что къ сиыъ обѣтованіямъ, даннымъ бѳзусловно и со утвержденіемъ, не могутъ имѣть ни малѣйшаго отношенія приведенныя слова о милостяхъ и наказаніяхъ Божіихъ, обѣщанныхъ людянъ подъ условіемъ исполненія и неисполненія заповѣдей Божівхъ.
3) Приводитъ изъ именуѳной Кирилловой кннги слова о
пренѣненіи пѳрваго священства (Евр., зач. 323), закоторымъ
долженствовало послѣдовать и премѣненіе жѳртвы: „якоже
премѣнися первое священство, то и жертва, ибо сіе вкупѣ
бываетъ“ . Слова сіи вполнѣ согласуютъ премѣнѳнію вѳтхозавѣтнаго священства и жѳртвы на священство и жертву
новаго завѣта. Вмѣсто Ааронова престающаго священства
явилось нѳпреступное, вѣчаое священство Христово, восталъ
инъ священникъ не по чину Ааронову, но по чину Мелхисѳдекову; ветхозавѣтная чувственная жертва уступила мѣсто
тайной и совершенной жертвѣ новаго зав ѣ та; вмѣсто овновъ
и телъцовъ приносится, подъ видомъ хлѣба и вина, тѣло и
кровь Богочѳловѣка. Ciu-το слова, относящіяся единственно
къ премѣнѳнію священства и жѳртвъ ветхозавѣтныхъ на священство и жертву новаго завѣта, ннокъ Іоасафъ приводитъ
во свидѣтѳльство все той же хульной мысли, якобы, по примѣру ветхозавѣтныхъ, послѣдовало прекращеніе священства
и жѳртвы новаго завѣта. Апостолъ Павелъ даже и о священствѣ и жертвѣ ветхаго завѣта не говоритъ, что они прѳкратились, а говоритъ о прѳложѳніи, или премѣненіи единаго
на другое, т .-ѳ . ветхаго на новое; а безпоповцы кривосказатѳльно приводятъ его слова во свидѣтельство прекращенія
новоблагодатнаго, непрестающаго и вѣчнаго свящѳнства и
жѳртвы новаго завѣта!
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4) Приводитъ инокъ Іоасафъ изъ Благовѣстника (Еванг.
отъ Луки) толкованіѳ седмеричнаго числа въ значѳніи множѳственнаго неопредѣленнаго: „ѳжѳ седмь, иного отъ иисанія разумѣй“ , и прилагаетъ сіе толковавіѳ ко времени царствовавія антихриста, дабы представить оное долголѣтнимъ.
Но въ Соборникѣ число седмь истолковано во множествѳнномъ ве по отношенію ко времѳви антихристова царствованія.
0 лѣтѣхъ же царствованія антихристова никто изъ святыхъ
толковатѳлей нѳ писалъ, что онѣ будутъ многочисленны; но
еще, къ предостереженію нашему, дабы кто не помыслилъ,
что царствованіе антихриста дѣйствительно продолжится на
многое время, и въ сѳмъ смыслѣ не сталъ бы изъяснять
предопрѳдѣленное антихристу число лѣтъ, какъ число таинственноѳ, въ священномъ Писаніи число сіе точно и ясно
опредѣляѳтся не точію годами (три лѣта и полъ), но и мѣсяцами (42), и двями (1290), которые одно и то же врѳмя,
три съ половиною года, озвачаютъ.
5) Наконецъ приводигъ инокъ Іоасафъ взъ книги пророка
Даніила изречѳвіе: с к о н ч а ѳ т с я р а з с ы п а н іе руки лю дей
о с в я щ е н н ы х ъ , и и у в ѣ д я т ъ сія в с я (гл. 12, ст. 7), и
опять приводйтъ какъ свидѣтельство о разсыпавіи, или прекращеніи священства новаго завѣта Но въ привѳденвыхъ
словахъ о свящѳнствѣ Христовомъ нѣтъ и рѣчи, а говорится
о людяхъ Давіилаи сывахъ людей Даніиловыхъ, т.-е^ о іудеяхъ.
4. Замѣчаніе на главу шестую.
П о д ли н н ы я сл о ва сей главы :
Егда бо запустѣ послѣдняя жѳртва вседнѳвная, уставленная въ церкви Соломони, якоже о томъ запустѣніи въ Еваыгеліи глаголаво: такожѳ и Даніиломъ пророкомъ реченное,
паки сбысться и совѳршися, и скончася власть іюдѳйская,
н церковь разорена. Такоже будетъ въ запустѣніи нынѣшняя святая жертва, иже не во храмѣ Солоыони, но яже по
всѳму міру уставлена есть. Доздѣ Ѳеофилактъ и Златоустъ.
И не токмо вездѣ и всюду, но въ начальной церкви апостольстѣй въ Іерусалииѣ жертву истинную въ запустѣніе
ввѳдетъ (К ир., л. 32). Въ Апостолѣ глаголетъ: Егда будетъ
спустошена сія святая жертва, яже не въ церкви Соломо-
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новѣ, но no всѳй вселеннѣй отъ востоку содяца и до западу
его, по словеси пророчѳскоиу, отъ Госаода въ цѳркви Его
повелѣна, тогда и міръ скончается (Апост. Толк., 1 Коринѳ.
зач. 108, л. 508). 0 томъ бо Хрисостомъ святый глаголѳтъ
(сирѣчь Златоустъ), яко антихристъ прежде пришествія своего учинитъ, яже вездѣ жертвенники и истинную жертву
истребитъ, и куыиръ свой на святомъ мѣстѣ поставитъ (Кир.,
л. 32)*). Восплачутся тогда церкви Христовы вся плачемъ
великимъ, зане не будетъ службы святыя въ олтарехъ, ни
приношенія (Ефрема, сл. 105). Свящѳнныя бо церкви яко
овощное хранилище будутъ, и честноѳ тѣло и кровь Христова во днехъ онѣхъ не имать явитися (Собор. Болш., л. 133
об ). Оставлеыа будетъ дщи Сіона, якоже сѣнь въ виноградѣ.
He бо о іюдеохъ сіе слово пророчествова, ниже о Сіонѣ
градѣ, но о святѣй церкви. Сіонъ бо церковь, юже отъ языкъ
приведшуюся невѣсту всипророцыпоказаша(Соб., л. 1 2 0 об.).
З а м ѣ ч а н іе .
Здѣсь инокъ Іоасафъ во свидѣтельство мнимаго прѳкращенія жертвы и священства новаго завѣта приводитъ мѣсто
изъ толкопанія на 149 и 150 зач. перваго посланія Апостола И авл авъ Коринѳяномъ, котороѳ толкованіѳ напечатано
въ книгѣ Толковой Апостолъ, и котораго конецъ помѣщенъ
также въ именуѳмой Кирилловой книгѣ. Но бѳзпристрастный
u вниматѳльный читатель не только не найдетъ въ семъ
толкованіи какого-либо подтверждѳнія мнѣнію безпоповцевъ
о прекращѳніи священства и жертвы въ церкви Христовой,
что было бы противно и сущности самыхъ словъ апостольскихъ, которыя вънемъ толкуются: елиж ды ащ е я с т е х л ѣ б ъ
сей и чаш у сію п іе т е , см ѳрть Госаодню в о з в ѣ щ а е т е ,
д ондеж е уб о п р іи д ѳ т ъ (зач. 149), но еще, напротивъ,
многія встрѣтитъ свидѣтельства, ясно утверждающія вѣчность
* ) В ъ имен. Кирилловой кв. на лиоту 32, списателъ овой, ссылаясь на
св. Златоуста, глаголѳтъ, яво антихристъ прежде пришествія своего учинигь,
я ж е вѳздѣ жѳртвеныики, н истивную жертву истребитъ, ику ми р ъ c b o R на
свлтомъ мѣстѣ поставитъ. А во Апостолѣ Толковоиъ, на лпсту 549 на об.^
откуду взяты слова св. Златоуста въ Кириллову внигу сказано такъ: „спустошепіе ея (жертвы) еж е содѣлаетъ антнхристъ предъ пришѳствіемъ Г осподннмъ, обрааъ на то мѣсто іюотаввтъ".
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свящѳнства и жѳртвы новаго завѣта. Такъ на лисгЬ 543
о свящѳнствѣ говорится, что оно будетъ до скончанія вѣка.
На оборотѣ того же листа о жѳртвѣ: „не хотяше Богъ быти
безъ жертвы, дабы сея чести и хвалы нѳ имѣлъ въ церкви
с в о с ё даже до скончанія
вѣкаи. Ёще на листѣ 544: „Сія
жертва будетъ панятію обновленія въ сердцахъ человѣческихъ
хертвы на крестѣ принесѳнныя, страсти и смѳрти Его, яже
до скончанія вѣка“ . И еще на оборотѣ того жѳ листа яспѣйше
и утвердительнѣйше о томъ говорится: „и си есть та жертва,
юже церковь христіанская, отъ языкъ избранная, приноситъ
по всей вселенной Господу Богу, и до скончанія вѣка приносити будетъ, тѣло и кровь Господа нашего Інсуса Христа,
на воспоминаніе смерти Е го“ . Вотъ какъ ясно и рѣшительно
говорится въ толкованіи на 144 зачало посланія къ Коринѳяноиъ, что жертва тѣла и крови Христовой до скончанія
вѣка приноситися будѳтъ. Но безпоаовскій инокъ и всѣ вообще безпоповцы столь ясныя свидѣтельства о вѣчномъ, нѳпрестающемъ бытіи новоблагодатнаго священства и безкровной
жѳртвы, какъ въ самомъ посланіи апостольскомъ, такъ и въ
толкованіи на оноѳ, оставляютъ безъ вниманія и яко несуществующія вмѣняютъ; а между тѣмъ особѳнноѳ значеніѳ
усвоиваютъ, въ тоыъ же толкованіи помѣщѳнному, описанію
лютости гоненій, имѣющихъ быть при антихристѣ, гдѣ упоминается и о прекращенія видимаго повсюду приношенія
жѳртвы въ сіе гонительноѳ врѳмя. Это саное описаніе и
привелъ инокъ Іоасафъ въ настоящѳй, шестой главѣ своего
листка. Забывъ сказанное выше въ толкованіи, или не вѣря
тому, чт0 выше сказано, онъ находитъ въ семъ описаніи лютости антихристова вренени свндѣтельство о томъ, явобы
тогда и приношѳніе безкровной жертвы новаго завѣта совѳршенно прекратится; между тѣмъ какъ будучи разсматриваемо
въ связи съ предыдущимѣ содержаніемъ толкованія, оно никакъ не иожетъ дать ыысли о конечномъ прекращѳніи безкровной жертвы въ господство антихриста.
Такъ онъ приводитъ изъ конца толкованія слѣдующія слова:
„антихристомъ опустошена будетъ сія жертва, и вездѣ истинная жертва и жертвенники истреблены будутъ“ .
Ежели слова сіи дѣйствительно содержатъ въ себѣ благопріятную для безпоповцѳвъ мысль о совершенномъ арекра-
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щеніи жертвы во время антихристова владычѳства (въ каковомъ
смыслѣ и понимаетъ ихъ инокъ Іоасафъ), и если принимать
словеса сіи въ этомъ смыслѣ, то они очѳвидно будутъ противорѣчить сказанному выше и неоднократно повторенному
въ томъ же самомъ толкованіи свидѣтельству, что въ церкви
христіанской жертва на воспоминаніе смерти Іисуса Христа
Господу Богу до скончавія вѣка приноситися будетъ, равно
какъ будутъ протпворѣчить и прямому значенію объясняемыхъ въ толкованіи словъ Апостола Павла: елиж ды ащ е
я с т е х л ѣ б ъ сѳй и ч аш у сію п іе т е , с м е р т ь Г оспод ню
в з в ѣ щ а е т е , д о н д еж е п р іи д е т ъ . Такимъ образоыъ, если
понимать заимствованныя изъ Толковаго Апостола слова о
истребленіи жѳртвы при владычествѣ антихриста въ томъ
смыслѣ, какъ понимаютъ ихъ безпоповцы, окажется, что
Толковой Апостолъ противорѣчитъ самому себѣ: въ одномъ
мѣстѣ отрицаетъ то, чтб въ другихъ утверждаѳтъ ясно и
рѣшительно,— каковаго противорѣчія и сами безпоповцы, конечно, не рѣшатся допустить. Этаго иало: если бы, согласно мнѣнію безиоповцѳвъ, въ вышеприведенныхъ словахъ
Толковаго Апостола дѣйствительно говорилось о совѳршенномъ повсюду истребленіи истинной жертвы при антихристѣ,
такъ что и жертва и священство тогда уже перестанутъ
сущѳствовать: то они противорѣчпли бы и вообщѳ евангедьскимъ, апостольскимъ и святыхъ отецъ писаніямъ, которыя
со всею ясностію свидѣтѳльствуютъ о вѣчности священства
н жѳртвы новаго вѣчнаго завѣта. Итакъ слова сіи нѳвозможно понимать въ томъ смыслѣ, въ какомъ ихъ приводитъ
инокъ Іоасафъ и какъ вообще разумѣютъ ихъ бѳзпоповцы.
Какъ же слѣдуетъ понииать употрѳбленное въ толкованіи
изрѳченіе, что антихристъ истинную жертву и жѳртвеннвки
вѳздѣ истребитъ? — Чтобы поимать оноѳ правильно, необходиио принять во вниманіе, чт5 означаетъ здѣсь слово:
„вездѣ“ и „всюду“ . Слово сіе употреблено здѣсь нѳ въ
точномъ значеніи, по обычаю Ппсанія, употребляющаго иногда
слово вси , вмѣсто м ногіѳ, а иногда м н о гіе, вмѣсто вси.
Такъ напримѣръ, въ Даніиловомъ пророчествѣ писано: „мнози
отъ спящихъ въ земнѣй персти востанутъ“ (гл. 1 2 , ст. 2 ).
Здѣсь, очевидно, м нози употреблено вмѣсто вси . Ибо о
томъ, что воскреснутъ вси мертвіи, а не многіѳ тодько,
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ясно свидѣтельствуетъ св. Пнсаніе и всконы учитъ вселенская церковь; и если бы кто, принимая въ точнонъ значеніи указанное выраженіе въ книгѣ пророка Даніила, сталъ
утвѳрждать, что не всѣ изъ умершихъ, а только многіе
востанутъ въ день всеобщаго воскресенія, тотъ явно отступилъ бы отъ истины, возвѣщенной въ словѣ Божіемъ и
принятой всею святою церковію. Равнымъ образомъ, и въ
взреченіи толковавія „антихристъ всюду истребитъ истинную жертву“ , слово всю ду нельзя принимать въ буквальномъ значеніи, дабы точно такъ же нѳ отступить отъ истины,
ясно указанной и въ священномъ Писаніи, и въ твореніяхъ
отцовъ и учителѳй церкви, и въ томъ самомъ толкованіи
неоднократно подтверждѳнной. Другой примѣръ: Въ 9 главѣ
книги Исходъ, въ стихѣ 6 , говорится: и с о т в о р и Г о сп о д ь
г л а го л ъ сей н а у т р іе , и и з и р е вѳ сь с к о т ъ е г и п е т с к ій .
Здѣсь слово в ѳ сь , употреблено вмѣсто слова ы н о гій : ибо
то, что не <весь скотъ египетскій измеръ отъ наведенной
Господомъ язвы, можно· видѣть изъ тоя же главы стиховъ
19, 20 и слѣдующнхъ. Въ 19 стихѣ приведены слова Моисея къ фараону: ны нѣ убо п о тщ и ся с о б р а т и в е с ь ск о т ъ
т в о й ; въ 2 0 -мъ говорится: ижѳ у б о я с я с л о в а Г о сп о д н я
о тъ р а б о в ъ ф а р а о н о в ы х ъ , с о б р а ск о ты с в о я въ доиы.
И далыпе, въ главѣ 1 2 , повѣствуется о истребленіи первѳнцевъ египетскихъ, отъ иервенца фараонова до пѳрвѳнца
всякаго скотска (ст. 29). £сли теперь въ 6 стихѣ 9 главы: и
и зм ре в ѳ сь с к о т ъ е г и п е т с к ій , слово в е с ь принять въ
точномъ буквальномъ значѳніи, то откуда жѳ явился скотъ,
который послѣ того собрали рабы фараоновы, да не избитъ
будетъ градоыъ, и тѣ пѳрвенцы скотовъ, которыѳ поражены
были въ нощь исшествія Израильтянъ изъ Египта? Ясно,
что здѣсь выраженіе в е с ь ск о тъ употреблено вмѣсто много
с к о т а , подобно какъ и у насъ въ просторѣчіи, гдѣ случится большой моръ, говорятъ: вѳсь скотъ погибъ, вігѣсто
того, чтобы сказать: погибло много скота. Изъ приведенныхъ примѣровъ видно, что въ Писаніи слово м н о гіе употребляѳтся иногда внѣсто в с ѣ , и, напротивъ, слово в с ѣ употрѳбляется иногда вмѣсто м н о гіе. Подобнымъ обравомъ и
въ изреченіи „антихристъ истинную жертву и жертвенники
вездѣ истребитъ“ , дабы изречеиіе сіе нѳ противорѣчило яс-
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цымъ свидѣтельствамъ слова Божія и отеческимъ писаніямъ
о вѣчеости свящѳнства и жертвы новаго завѣта, слово везд ѣ ,
повсю ду, необходимо принять не въ точномъ его значеніи,
go видѣть во оноиъ указаніе только великаго множества
мѣстъ, въ которыхъ антихристъ истинную жѳртву и жертвенники истребитъ. Тогда въ приведенвомъ изреченіи мы
не найдѳмъ протввной учѳнію вселенской цѳркви и столь
жѳлательной для безпоповцевъ мысли о повсюдномъ и ковечномъ истребдѳніи антихристомъ священства и жертвы
новаго завѣта, напротивъ, будетъ заключаться правильвая
мысль о вѳликой вообщѳ лютости гонѳній антихриста на
церковь Христову. Что такъ иыенно слѣдуетъ понииать
приведѳнное изъ Толковаго Апостола изреченіе: „автихристъ
истинную жертву и жертвенники вездѣ истрѳбитъ“ , что въ
семъ изреченіи нѣтъ и не можетъ быть мысли о повсюдномъ, конечномъ истрѳблѳніц священства и жертвы при господствіи антихриста, это иы уже доказали, приведя изъ
того жѳ толкованія вышѳ въ ономъ помѣщѳнныя свидѣтѳльства о вѣчномъ до скончанія міра продолженіи свящѳнства
и жертвы въ церкви Христовой. To же самое показываютъ
и слова толкованія, помѣщенныя въ квигѣ имевуемой Кирилловой на листѣ 3 2 : „нѳ у конецъ, но егда съ нимъ
(сирѣчь съ приходомъ антихриста) исполнится нѳрзость вседнѳвнаго запустѣнія“ . Изъ сихъ словъ видно, что вышереченное в е з д ѣ , всю ду,. указываетъ не на совѳршенное
и конечное истребленіѳ жертвы и свящѳнства: ибо ые у
конецъ. Ещѳ здѣсь же о церкви Соломоновой говорится:
что было въ знаыевіи (т.-е. въ церкви Солоыоновой), се
совершеннѣе исполнится и въ вещи знаменаннѣй (т.-е. въ
цсркви новаго завѣта). Что же совѳршилось въ знаменаніи,
т.-е. въ ветхозавѣтной Соломоновой церкви? Н а ней исполнилось то, что жертва ветхаго завѣта была совершена саыимъ Христомъ Спасителемъ въ тотъ же самый день великаго четвертка, въ который Онъ установилъ жѳртву новаго
завѣта, въ той же самой горницѣ и на той же трапѳзѣ,
гдѣ совершилъ и сію, въ вѳтхомъ завѣтѣ предзнаменанную
жертву. Зри о семъ въ Благовѣстникѣ въ толкованіи на 108
зач. Евангелія отъ Матѳея; на зач. 64 Евангелія отъ Марка,
л. 8 6 ; па зач. 180 Евангѳлія отъ Луки, л. 2 2 9 ; въ БесѣСоч. арх. Павла. Ч. II.
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дахъ св. Златоуста на Евангеліе отъ М атѳ., бесѣда 8 1 ; въ
Синаксарѣ во святый великій четвертокъ, и паки въ Соборникѣ, въ словѣ 1 святаго Златоуста на велшгій четвортокъ.
Всѣ сіи свидѣтелъства, и множайшая сихъ, ясно показуютъ,
яко Христосъ Іисусъ, въ вечѳръ святаго и великаго чѳтвѳртка, прежде прѳподанія таинства новаго завѣта, совершилъ законную ветхозавѣтную пасху, и тако жертва образная во единъ дѳнь съ истинною и на единой трапѳзѣ была
совершѳна, и законъ ветхій не былъ упразднѳнъ за много
ранѣе, но въ той же горницѣ былъ исполненъ, а вслѣдъ
за симъ непосредственно прѳподанъ новый, ветхимъ прообразованный. Такъ было въ сѣни. И чтб сбылось во образѣ и сѣни, то наипаче должно исполниться въ вѣчной
истинѣ, сѣніго прознаменнаной, т .-е . жертва тѣла и крови
Господни точно такъ же должна приноситься до самаго того
дня, когда вѣрныѳ будутъ истѣе причащатися оной въ нѳвечернемъ дни царствія Христова.
Мы во всей подробности разсмотрѣли приведенное инокомъ Іоасафомъ мѣсто изъ толкованія на 149 и 150 зач.
1 посл. къ Коринѳяномъ, и видѣли, что онъ, инокъ Іоасафъ,
подобно всѣмъ безпоповцамъ, нѳправильно понимаѳтъ сіе
мѣсто въ смыслѣ свидѣтельства о конечномъ и повсюдномъ истребленіи свящейства и жертвы при господствѣ антихриста, основавишсь на буквальноиъ разумѣніи одного только
благопріятствующаго безпоповству выраженія: в е зд ѣ , повсю ду, и оставивъ безъ вниманія, что въ томъ же самомъ
толковавіи ясными свидѣтельствами подтверждается, въ словѣ
Божіемъ открытоѳ и всею всѳленскою церковію содержимое,
ученіѳ о вѣчности священства и жертвы въ церкви Христовой, каковыя свидѣтельства не дозволяютъ принимать
въ буквальномъ значѳніи слово в езд ѣ , п овсю ду, и привѳденный инокомъ Іоасафомъ отрывокъ изъ толкованія разумѣть въ тоиъ смыслѣ, въ какомъ желаютъ объяснить его
безпоповцы.
Въ той же шестой главѣ инокъ Іоасафъ приводитъ изъ
Соборника сказанное на оборотѣ 137 листа о времени послѣдняго антихриста: „священныя цѳркви яко овощное хранилище будутъ, и чѳстноѳ тѣло и кровь Христова во днехъ
онѣхъ не имать явитися“ . 0 тонъ никто не прскословитъ,
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что антихристъ веліе гоненіе на христіанъ воздвигнетъ, что
отъ страха ѳго вѣрніи крытися и бѣгати будутъ, и по сей
причинѣ видимые святые храмы опустѣютъ и слугами антихриста будутъ обладаны и разграблены. А гдѣ именно сіи
храны преданы будутъ запустѣнію, это объяснено выше,
яа томъ х е листѣ, въ описаніи, „каково люто время и
дніе будутъ тогда сущимъ во градѣхъ и сѳлѣхъ“ , и какъ христіанѳ отъ страха побѣгутъ изъ градовъ и селъ, и крытися
будутъ. По бѣжаніи христіанъ изъ градовъ и сѳлъ, естественно цѳркви во оныхъ запустѣютъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ
и честное тѣло и кровь Христова являтися тамо не будѳтъ,
т .-ѳ . не будетъ такъ явно и открыто приноситися во святыхъ храмѣхъ, какъ приносилась прѳждѳ того гоненія. Ибоне
сказано: тѣла и крови Христовы во днехъ онѣхъ не будетъ,
или приноситися нѳ имать, но „являтися не имать“ . Итакъ
въ привѳденномъ изъ Соборника мѣстѣ говорится о опустѣлыхъ отъ бѣжанія христіанъ градѣхъ и селѣхъ, возвѣщается
симъ великое и лютоѳ гопеніе отъ антихриста, а не священства н жертвы престатіе, о которомъ здѣсь рѣчи нѣтъ.
Еще инокъ Іоасафъ приводитъ изъ Соборника находящееся
въ ииенуемомъ Ипполитовомъ словѣ толкованіе на пророчество Исаіи: „оставлѳна будетъ дщи Сіоня яко сѣнь въ
вияоградѣ; не бо о іюдѳохъ сіе слово пророчсства, ниже
о Сіонѣ градѣ, но о святой цѳркви: Сіонъ бо церковь, сирѣчь юже отъ языкъ привѳдшуюся нѳвѣсту, вси пророцы
показаша“ . Ыо св. Василій Великій, Іоаннъ Златоустый, и
блаженный Ѳеодоритъ въ толкованіяхъ своихъ на пророка
Исаію, также Григорій Омиритскій въ преніи съ Ерваномъ
и прочіѳ толковатѳли согларно пишутъ, что сіо Исаіино
пророчѳство изречено было о іудеяхъ и о градѣ ихъ Сіонѣ;
къ церкви же новаго завѣта ни одинъ изъ толковатѳлей сего
пророчества не относитъ. Да и въ подлинномъ словѣ святыго Ипиолита, съ которынъ помѣщѳнноѳ въ Соборникѣ во
многомъ не согласуетъ, во всѣхъ его спискахъ, ыежду k o 
m m e извѣстенъ и харатейный XII вѣка, пророчѳство сіе толкуется о градѣ Іерусалимѣ и іудеяхъ, а не о церкви Христовой. Упонянутый харатейный списокъ подлиннаго Ипполитова слова о антихристѣ изданъ тепѳрь отдѣльною кнпгою
во всей его точности, съ ыногими весьма полезными для
8*
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старообрядцевъ примѣчаніями, и каждый любопытствующій
можетъ самъ прочесть теперь сіе подлинное слово святаго
Ипполита. Вотъ что именно пишется здѣсь о пророчествѣ
Исаіи: „Си блаженный Исаія, встани и рцы чисто, что пророчествова о градѣ велицѣмъ Вавилонѣ. Вѣща бо о Іѳрусалимѣ, и сбысться. Ты бо съ дерзновеніемъ рече: да будетъ
земля ваша пуста, гради вапш огньми пожжени, землю вашу
предъ вами иніи поядятъ, и погибе разорившися отъ людей
чужихъ. Оставлѳна имать быти дщи Сіонова аки куща въ
виноградѣ, и аки овощехранильница въ градѣ, и аки градъ
обступленъ. Что убо не сбышалися вся си? не скончашалися вся си, рѳченна о тебѳ? не опустѣ ли имъ земля Іудеова? нѳ пожгошалися имъ стѣны?“ и проч. Итакъ, св.
Ипоолитъ пророчество Исаіино относитъ къ зѳмлѣ Іудовѣ и
ко граду Іерусалиму, и привѳлъ оное только по уподобленію,
дабы показать, что какъ сіе пророчество Исаів исподнилось
ва градѣ Іерусалимѣ, такъ исполнятся и другія его пророчества „о велицѣмъ градѣ Вавилонѣ“ . Изъ всего сказавнаго явствуетъ, что безпоповцы, оставивъ свидѣтельства всѣхъ
прочихъ толковатѳлей пророчества Исаіина о зааустѣвіи Іерусалима, совершенно ысзаконно хотятъ утвердиться на
единственвомъ благопріятноыъ для нихъ толкованіи сего пророчества въ именуемомъ Ипполитовомъ словѣ, которое даже
съ подлнвнымъ сочиненіѳмъ святаго Ипполита во многомъ
несогласно и ясные имѣѳтъ призваки поврѳжденія.
5. Замѣчаніе на главу седьную.

П о д ли н н ы я сл о в а сей гл а в ы :
Во время оно взыде Ісусъ на-гору Елеонскую, и приступиша къ Нѳму ученйцы Его, глаголюще Ему: Господи,
скажи намъ кончину вѣка сего. Онъ же речѳ къ нимъ: во
врѳмя кончины солнце угаснѳтъ, и луна не дастъ свѣта своего,
звѣзды съ яѳбесе спадутъ: и тогда бѣгство ваше да не будетъ
зимѣ. (Толков. Златоуста:) ІІослушай, добрый послушниче,
что речѳ евангелистъ: солнцѳ померкнетъ. Солнцѳ у насъ,
Христово имя, не будетъ право славитися. Луна бо не
дастъ свѣта своего: луна второе свѣтило, церковь Божія,
на небѳси бо солнцѳ и луна, у насъ же Христосъ и церковь,
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сіи бо два свѣтила померкнутъ. Звѣзды же спадутъ съ нѳбеси, именуетъ святитѳлѳй и священницы и діаконы, и вся
учительныя люди: то бо суть звѣзды въ мірѣ, отпадутъ
отъ истины, и не будетъ въ жертвенницѣхъ истиннаго приношенія и пѣнія и ученія праваго (Бесѣда еванг. отъ Луки,
гл. 2 1 ).
З а м ѣ ч а н іе .
Здѣсь инокъ Іоасафъ о мнимоыъ прекращеніи священства
и жертвы предъ кончиною міра приводптъ свидѣтельства якобы
изъ 21 главы Евангелія отъ Луки, и изъ толкованія на оноѳ
св. Златоуста. Но у Луки евангелиста такихъ словъ: „солнце
угаснетъ“ и проч., не обрѣтается, а сказано (въ 106 зачалѣ):
и будутъ зн ам ѳ н ія въ со л н ц ѣ , и л у н ѣ , и з в ѣ з д а х ъ . Равнымъ образонъ и страннаго толкованія, приведѳннаго подъ
именемъ св. Златоуста, нигдѣ въ ѳго твореніяхъ не находится. Все сіе инокъ Іоасафъ привелъ изъ самоизмышленныхъ безпоповскихъ тѳтрадей, и вътомъ вѳликое безпоповцевъ
нѳдоразумѣніе, наипаче же бѣдствіе, что они, оставивъ несомнѣнную истину, содержимую святою церковію, слѣпо слѣдуютъ таковымъ, обращающиися въ ихъ средѣ, кривосказатѳльнымъ тѳтрадямъ.
6. Заиѣчаніе на осьиую главу.

П од ли н н ы я сл о в а сей г л а в ы :
Бдаженнаго Даніила, яко святаго и благоговѣйнаго служителя Владыки, ангелъ Божій о времени мучительства антихристова извѣствуетъ, и глаголѳтъ сущѳе: огь времени же
премѣненія жертвы всегдашнія, и дастся мѳрзость запустѣнія
на дни тысяща двѣстѣ дѳвятьдесятъ (Толк.:) Ибо рекши,
на время и на времена и на полъ врѳыенѳ, понѳже примѣтилъ, что блаженный Даніилъ не уразумѣлъ, то раздѣля время
на дни, объяснилъ ему нѳдоумѣваемое; прочимъ же и за
симъ оставилъ слово не явственно. Мерзостію запустѣнія
нарицаетъ самого антихриста; премѣненіемъ же жертвы всегдашнія церковнаго служенія чинъ, разрушаемый и упраздняемый (отъ толк. блаж. Ѳеодорита, епископа кирск., на прор.
Даніила, гл. 1 2 , ст. 1 1 , л. 1 2 0 на обор.). И аще бы ми-
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нуло послѣ Христова пришествія 5500 лѣтъ, елико же бысть
и прежде пришествія Ёго 5 5 50, и тогда бы не смѣлъ глаголати о семъ и истязати (Іосифъ Волоц., сл. 9).
З а м ѣ ч а н іе .
Приведенныя здѣсь два мѣста, одно изъ пророчества Даніилова, другое изъ толкованія на сіе пророчество блаженнаго Ѳѳодорита, инокъ Іоасафъ прѳдставилъ во свидѣтѳльство
долголѣтняго якобы царствованія антихристова и мнимаго
разрушѳнія и упраздненія при антихристѣ чина сдужѳнія
цѳрковнаго. Но ни пророчество Даніила, ни толкованіе блаженнага Ѳеодорита подобнаго свидѣтельства въ сѳбѣ нѳ заключаютъ; а напротивъ, относитѳльно продолженія господства
антихристова ясно свидѣтельствуютъ, что оно будѳтъ кратковременно. Когда ангелъ опредѣлилъ пророку Даніилу продолженіе запустѣнія временами, или годами (врѳмя, времена и
полвренене), и, по выраженію Ѳеодорита, примѣтилъ, что
пророкъ нѳ уразумѣлъ его словъ, тогда онъ для болыпѳй
точности и удобовразуыительности, разлагая времена на дни,
говоритъ, что „дастся мерзость запустѣнія на дни тысяща
двѣсти девятьдесятъ“ , a 1290 днѳй и составляютъ именно
три съ половиною года, которыѳ обозначаются словами: врѳмя,
времѳна и полвременѳ. Ясно, что здѣсь разумѣются обыкновенные годы. Посему безпоповцы поступаютъ вопреки прямому смыслу пророчества и толкованія на оное, разумѣя
подъ врѳменами и днями неопредѣленное число лѣтъ и господство антихриста простирая на долгое время.
Такжѳ и о разрушеніи чина служенія цѳрковнаго во дни
господства антихристова, въ приведенныхъ словахъ блаженнаго Ѳеодорита свидѣтѳльства не обрѣтаѳтся, и инокъ Іоасафъ понялъ слова сіи неправильно. Блаженный Ѳеодоритъ
глаголетъ о чинѣ служенія церковнаго разрушаемонъ и упраздняемомъ, а нѳ о разрушенномъ и упразднѳнномъ. Выраженіе
сіе: „цѳрковнаго служенія чинъ разрушаемь и упраздняень
будетъ“ , имѣѳтъ тотъ же смыслъ, что и выражееіе: цѳрковь
гонима будетъ; ащѳже и гонима, но не побѣждается. Итакъ,
сіи слова блаженнаго Ѳеодорита не разрушеніе и упраздненіе чина церковнаго повѣдаютъ, но точію лютость гонѳнія,
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которое воздвиигнетъ антихристъ, и твердость и неодолимость церкви Христовой, яже, поыощію Распятаго за ню,
сильна будетъ и сію превелію антихристову злобу претерпѣти, и по божественному обѣтованію пребудетъ вратами
адовыми неодолѣнною.
7. Замѣчаніе на главу девятую.

П о д л и н н ы я с л о в а сей гл а в ы :
Сущее: Егда видѣвъ змій, яко нвзложенъ бысть на землю,
говяше жену, яже родв мужескъ полъ. Давы быша жѳнѣ
двѣ крилѣ орла великаго, да паритъ въ пустыню, въ мѣсто
своѳ, идѣжѳ прѳпитана бяше время, временъ и полъ времѳни отъ лица зміина. Толкованіе: яко да сими высоко летающв въ пустыню, сирѣчь къ Богу. Инаго толкованія:
даны быша сіи нищей жѳнѣ, сврѣчь церкви Христовѣ (въ
нуждѣ прѳбывающей съ двумя тайнами), два врила орла великаго, утвѳрждающися и удаляющвся отъ еретическихъ ученій. Внемли же, гдѣ залѳтѣ? Услыпшпш, яко на пустыню,
сирѣчь къ человѣкомъ нѳхудожнымъ и нѳмудрымъ, о нихже
рече Господь: утанлъ еси отъ премудрыхъ и разумныхъ, и
открылъ та младенцемъ, якоже и здѣсь ѳвангелистъ глаго*
летъ, о вренени, и врѳменіи, и полъ врѳмени. Извѳрже змій
взъ устъ своихъ за жѳною воду яко рѣку, бѣжащей, глаголетъ, церкви въ иѣста непроходная и безводная, отъ народа
прелѳстнича различныхъ искушеній мпожество на вю и?ыдетъ, яко да поработятъ ю ; земля же, глаголетъ, поможе,
или долготою пути, и безводіемъ, и сухотою стремленіѳ лукавыхъ удержавающи (Апокал. гл. 12, зач. 35). Изъ сѳго
убо потребно смотрѣть, по сбытности продолжительнаго времееи, и яснаго доказатѳльства истины прѳдложить натуральную видимость; а не плотски, якожѳ вы опредѣляете, безвредвую пустыню, въ которой ыожно, по вашену мнѣнію,
гладомъ и жаждою утоыленному бытв, а бѣжавшей женѣ
тамо не добыть.
З а м ѣ ч а н іе .
Здѣсь внокъ Іоасафъ, въ защвту своего безъ священства
пребывавія, приводитъ свидѣтѳльство изъ Апокалипсиса, въ
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которомъ пишется о женѣ, бѣжавшей въ пустыню и получившей два крила орла великаго. Сія жена, по толкованію
инока Іоасафа и вообще безпоповцѳвъ, есть именно ихъ церковь, пребывающая безъ священства съ двумя тайнами.
Такое ихъ толкованіѳ есть самосмышленноѳ и кривосказательное: ибо противно священному Писанію, и не обрѣтается
ни въ толковыхъ Апокалипсисахъ, ни въ иныхъ отеческихъ
толкованіяхъ. Напротивъ, св. Андрей Кѳсарійскій два крила,
данныя женѣ, бѣжавшей въ пустыню, толкуетъ заступающій
и способляющій насъ ради Распятаго промыслъ, и два завѣта, имиже всячески крилѣ орли знамѳнаются (См. толкованіе св. Андрея на Апокалипсисъ, напѳчатанное въ Кіевѣ,
сл. 12, стр. 57). Новый же завѣтъ, единымъ отъ крилъ
знаменуеиый, всю полноту седьми гаинъ и всѣ три чина
іерархіи, по неложному обѣтованію Божію, ноизмѣнно содержати ииать, чего не только у бѳзпоповцевъ не обрѣтаѳтся,
но и сами поповцы, двѣсти лѣтъ пребывавшіе безъ архіерейства, усвоить себѣ не могутъ. И посему ни тѣ ни другіѳ
не имѣютъ ни налѣйшаго основанія свои самочинныя общества уподоблять изображенной въ Апокалипсисѣ таинственной
женѣ, которой даыы были два крила орла великаго, да паритъ въ пустыню въ мѣсто свое, идѣже препитана бяше,
время и временъ и полвремеве (гл. 12, ст. 14). Продолженіе бѣгства жены, т .- е . цѳркви, отъ антихриста Андрей
Кесарійскій, согласно точному указанію въ самомъ Апокалипсисѣ, опрѳдѣляетъ тремя съ половиною годами, или въ
1290 дней, а не простираетъ оное на многіе годы, или неопредѣленноѳ долгое время; то же пишутъ и прочіе толкователи. Посему инокъ Іоасафъ и вообще безпоповцы саыопроизвольно и безъ всякаго основанія утвѳрждаютъ, якобы
царствованіе антихриста продлится на продолжительное врѳмя.
8. Замѣчаніе на главу четвертую надесять.

П од ли н н ы я сл о в а сей гл а в ы :
Соборная апостольская цѳрковь существующая въ двухъ
видахъ, въ полноту съ седмію святыми тайнами, а въ нужду
съ двуия святыми тайнами, по апостолу П авлу: тако насъ
да непщуетъ человѣкъ, якоже слуги Христовы и строители
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тайнанъ Божіинъ. Тая же два чина въ священствѣ, и иныя
меныпія въ сѳбѣ замыкаютъ: тако убо потрѳба вѣдати, яко
ни единъ на священство не рукоположенный, и ни таинъ строитѳлемъ быти не можѳтъ, развѣ нѣкоторыхъ нужныхъ случаѳвъ таинъ (Катих. Мал., л. 35). 0 нуждѣ двухъ таинъ Гавріилъ Филадельфійбкій толкуетъ (кн. 0 сѳдми таин.): иныи же
по нуждѣ заповѣди: тѣхъ же есть двѣ, крещеніѳ и покаяніе, еюжѳ кромѣ нѣсть лѣть спасенія получити (До здѣ изъ
кн. 0 сѳдми таин.). ІІять оныхъ таинъ неосвященному лицу
строити не можно кромѣ епископа и іерея.
З а м ѣ ч а н іѳ .
Здѣсь инокъ Іоасафъ тщится доказать, якобы соборная
апостольская церковь по нуждѣ существовать можетъ и съ
двумя точію тайнами; но свидѣтельствъ въ подтвѳржденіе
столь дерзновѳнной безпоповской мысли онъ не нашѳлъ, и
найти нѳ можетъ ни въ Евангѳліи, ни въ Апостолѣ, ни въ
отеческихъ писаніяхъ. Напротивъ, по согласному слова Божія
и святыхъ отецъ ученію, та церковь, которая лишилась бы
преподанія благодати священства и прочихъ таинъ, уже и
вѣчною и неодолѣнною, Христомъ Спасителѳмъ непоколеблено основанного, и, единымъ словомъ рѳщи, истинною Христовою цѳрковію имѳноватися не можетъ. А приведенныя
инокомъ Іоасафомъ два свидѣтельства, одно изъ Малаго Катихизиса, другое Гавріила Филадельфійскаго, нѳ содержатъ
въ себѣ того, чт5 желаетъ обрѣсти въ нихъ инокъ Іоасафъ.
Въ Маломъ Катихизисѣ говорится, что простолюдинъ, по
случаю нужныхъ обстоятельствъ, можетъ быть строителемъ
нѣкоторыхъ нужныхъ таинъ, какъ-то при смертномъ случаѣ
нѳкрещеннаго младенца окрестить.. Всякій можетъ понять,
что здѣсь нѣтъ и мысли о томъ, якобы за прекращеніемъ
священства простолюдинъ можетъ совершать двѣ нужныя
тайны; а говорится напротивъ, что при свящеествѣ и полнотѣ всѣхъ таинъ въ церкви Христовой могутъ быть нужные
случаи, когда. и простолюдину дозволяется быть строителѳмъ
таинъ, и именно тайны крещенія, напримѣръ въ случаѣ смертной болѣзни младѳнца, при невозможности обратиться за
совѳршѳніемъ крещѳнія къ лицу освященному. Слѣдствѳнно,
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въ Катихизисѣ говорится объ одной тайнѣ крещенія, и подъ
нужными обстоятельствами разумѣются нужды частныхъ лицъ,
а нѳ всѳй церкви вселѳнсной, которая таковыхъ нуждъ ииѣть
не можетъ. Другимъ свидѣтельствомъ, изъ книги Гавріила
Филадельфійскаго: 0 седьии тайнахъ, инокъ Іоасафъ жѳлалъ
доказать, якобы и тайну покаянія по нуждѣ можетъ совѳршать простолюдинъ. Но въ книгѣ Гавріила Филадельфійскаго
о пятой тайнѣ покаянія того не написано. Ссылаются бѳзпоповцы и на книгу Номоканонъ (л. 72), гдѣ акибы дозволяѳтся простолюдину совершать таинство покаявія; но и въ
Номоканонѣ нѳ только не содержится указанія на то, чтобы
не свящѳнный могъ принимать и разрѣшать кающихся, но
даже и освященному лицу безъ воли ѳпископа творить сіе
воспрещается. На листѣ же 72, хотя и говорится о исповѣди предъ ляцами неосвященными, но говорится собственно
о исповѣди старческой, или о исповѣди предъ старцеиъ, которая исповѣдію въ смыслѣ таинственноыъ, какъ совершаеная
предъ священникоиъ, названа быть не можетъ. Ибо совершается нѳ ради разрѣшенія грѣховъ, котороѳ можетъ подавать только лицо священнаго сана, но ради наставленія,
какъ бороться съ помыслами и страстяни, каковое наставленіѳ старецъ, хотя и нѳ имущій священнаго сана, но нскусный въ иночѳскомъ ж итіи, продолжительнымъ искусомъ
прошедшій брань со страстями, можетъ лучше и удобнѣѳ прѳподать, нежѳли нѳискусный въ подвигахъ иноческихъ священникъ. Въ сей исповѣди старецъ, не ииѣя власти разрѣшать
исповѣдующаго прѳдъ нинъ помыслы отъ грѣховъ, иожетъ
только ради его исправленія полагать ему наказанія, покдоны,
постъ и иные подвиги. Вотъ какого рода исповѣдь Номоканонъ дозволяетъ совершать и лицаиъ непосвященнынъ, a
не тайну исповѣди, или .покаянія, которая состоитъ въ разрѣшѳніи грѣховъ данною отъ Христа святыыъ его Апостоламъ властію вязать и рѣшить, а отъ Апостолъ преданною
ихъ преемнивамъ — епископамъ, а отъ сихъ преподаваемою
и священникамъ. Что простый инокъ совершать сію тайну не
можѳтъ, въ тонъ удостовѣряютъ соборныя u отеческія свидѣтельства (Зри Ноиованона л. 6 ; Карѳагенскаго собора пр.
6 , 7 и 43; Гавріила Филадельфійскаго о пятой тайнѣ: Синеона Солунскаго вн. 1 , гл. 51; кн. 2 , отвѣты на вопросы
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1 0 , 11, 12 и 13; Тактиконъ, слово 14; МалыВ Катихизисъ
о

пятой тайнѣ).
9. Заключеніѳ вышеписанныхъ.

Итако, по разсмотрѣніи всѣхъ приведенныхъ инокомъ Іоасафомъ свидѣтельствъ въ подтвержденіѳ бѳзпоповскаго ученія о
прекращеніи священства, ради прекращенія браковъ въ церкви
Христовой, ясно показуется, что всѣ сіи свпдѣтельства ничего подтвѳрждающаго ту нечестивую мысль въ себѣ не заключаютъ, а поняты и истолкованы инокомъ Іоасафомъ превратно и самосмысленно; иныя же (какъ напр. въ 7 и
9 главѣ) взяты не изъ писаній святоотеческихѣ, а изъ собственныхъ безпоповскихъ кривосказатѳльныхъ сочинѳній.Такъ
ничтожны и суетны всѣ попытки безпоповскихъ наставниковъ
поколебать и испровергнуть ту непреложную, въ словѣ Божіемъ асно возвѣщѳнную и въ писаніяхъ отѳческихъ во всей
полнотѣ раскрытую истину, что священство и жѳртва новаго
завѣта нѳпрерывно и нѳизмѣнно до самой кончины міра пребудутъ въ церкви Христовой, еяже и врата адовы одолѣти
не могутъ. И если бы, Божіею благодатію, уразумѣли безпоповцы и восприняли сію неложную и спаситѳльную истину,
если бы съ искреннинъ расположеніемъ сердца возжелали
обрѣсти единую истинную, до скончанія вѣка иыущую пребыти во всей полнотѣ іерархіи и таинъ, церковь Христову,
н Богу содѣйствующу вошли съ нею въ общеніе: тогда они
и сами уразумѣли бы, какъ нѳзаконно, при непрестающеыъ
въ церкви Христовой священствѣ, отвѳргать бытіе браковъ,
или измышлять браки бѳзсвященнословныѳ.
10. Занѣчанія вкратцѣ на нѣноторыя нѣста въ книгѣ
инока Іоасафа.

Выше ыы показали, почему книга инока Іоасафа не трѳбуетъ съ нашей стороны подробнаго разбора; здѣсь предлагаются краткія указанія только нѣкоторыхъ, болѣе важныхъ
мѣстъ его книги съ краткими на нихъ замѣчаніями. Вся цѣль
книги, какъ было уже замѣчѳно, состоитъ въ тоиъ, чтобы
опровергнуть принимаемые безпоповцами поморскаго согла-
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сія безсвященнословныѳ браки и показать, якобы за прекращеніемъ священства для всѣхъ христіанъ обязательна дѣвственная безбрачная жизнь.
На листѣ 8 инокъ Іоасафъ приводитъ изъ Потребника,
изъ чинопріема приходящихъ отъ жидовства, проклятіѳ, положенноѳ на ждущихъ антихриста въ духѣ, или подъ пменемъ Мессіи. Это проклятіѳ инокъ Іоасафъ дѳрзновѳнно простираетъ на тѣхъ, которые православно учатъ, что антихристъ
пріидѳгь (чувствѳнно) и будетъ гнать церковь Божію.
На листѣ 9 кривосказательно толкуются слова Христовы о
бракѣ, сказанныя саддукеямъ (Евангеліе отъ Луки, з а ч . 1 0 2 ),
что бракъ точію до воскресенія мертвыхъ пребудѳтъ, а въ воскресѳніи, въ будущей жизни, ни женятся, ни посягаюгь. Инокъ
Іоасафъ, въ противность разумѣнію всей церкви вселенской,
слова сіи относитъ не къ воскрѳсенію мертвыхъ и жизни будущаго вѣка, но толкуетъ о прекращеніи брака и настатіи
дѣвствѳнной жизни въ нынѣшнемъ вѣкѣ.
На листѣ 10 криво толкуѳтъ сказанноѳ въ Евангеліи отъ
Луки, въ притчѣ о званныхъ на браки: ж ен у п о я х ъ , и
сего ради не моТу п р іи ти (зач. 75). По толкованію въ
Евангѳліи Учительномъ (на недѣлю 2 8 ), здѣсь разумѣется
сластолюбіе, неподобныя вожделѣнія, пристрастіѳ къ житейскимъ; а инокъ Іоасафъ слова эти толкуѳтъ о законномъ
бракѣ и сказуегъ, что въ брачной жизни Богу угодити и
работати невозможно, и что вступившіе въ бракъ пойдутъ
въ муку вѣчную*).
На листѣ 1 1 прѳкращеніѳ брака въ нынѣшнее время инокъ
Іоасафъ доказываетъ своими безпоповскими новыми учителями, которыхъ дерзновенно именуетъ чудотворцами.
На листѣ 17 приводитъ примѣры нѣкоторыхъ святыхъ, на*) Самъ инокъ Іоасафъ впослѣдствіи отложнлъ монашество и вступилъ
въ сожнхельство съ жѳвщиной, ве переставая одвакоже оправдывать ѳѳ·
досѣевское учевіе о бракоотметатѳльствѣ, по примѣру всѣхъ ѳедосѣѳвцѳвъ,
у кохорыхъ ревнитѳли беэбрачія, хотл самп состоятѣ въ сожительствѣ
съ жѳнщивами и имѣютъ большія сенеиства, однако ве пѳрѳотаютъ пропо·
вѣдывать, что нынѣ неотмѣвно должво всѣиъ проходить житіѳ дѣвствѳввоѳ:
съ тавою проповѣдію и ковчаются они, какъ и Іоаоафъ скончался, оставляя послѣ себя сѳиейства, свидѣтельствующія о плодахъ ороповѣдаввои
иыи дѣвственной жизви.
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ставлявшихъ дѣтей своихъ къ прохождѳыію дѣвственнойжизни,
и сіи частные примѣры самопроизвольно поставляетъ во всеобдѳрхный законъ для всего міра къ провожденірт безбрачяой жизни.
На лвстѣ 23 з&щищаетъ происходящіе отъ возбраненія
браковъ пороки и преступленія, нарицая ихъ сокровенными
и потому якобы не подлежащими осужденію. Увы тяжкаго
ослѣпленія и неразумія!
На листѣ 28, какъ и въ в ы ш р разсмотрѣнной 14 главѣ
своего листка, инокъ Іоасафъ несправедливо утверждаѳтъ,
яа основаніи свпдѣтельства Гавріила Филадельфійскаго, якобы
по нуждѣ соборная и апостольская церковь можетъ существовать точію съ двѣма тайнами, съ крещеніемъ и покаяніемъ.
На листѣ 30, на оборотѣ, слова Христовы: сп о д о б л ьш іися в ѣ к ъ онъ у л у ч и ти и в о с к р е с е н іе еж е отъ мерт в ы х ъ , ни ж е н я т с я , ни п о с я г а ю т ъ , ни у м р ет и бо ктом у
м огутъ: р а в н и бо су ть ан гѳ л о м ъ (Евангеліе огь Луки,
зач. 1 0 2 ), кривосказательно толкуются объ однихъ дѣвственникахъ, а къ брачущимся дажѳ со священнословіемъ якобы
слова сіи не относятся.
На листѣ 31, согласно учѳнію бѳзпоповскихъ самосмысленныхъ тѳтрадей, чай и табакъ изъ числа созданій Божіихъ
псключены. Кто же создатель оныхъ?
На листѣ 32 дерзновенно отмѳтаѳтся поклоненіе кресту
Христову, изображѳнному съ положенною Пилатомъ титлою.
На листѣ 49 утверждается, якобы Енохъ не умрегь. Утверждая сіе, инокъ Іоасафъ забылъ написанное въ Благовѣстномъ
Евангеліи, въ толкованіи на 67 зачало отъ Іоанна, что и
Енохъ смертенъ: а еже быти бѳзъ смерти, лжа ѳсть.
Сего достаточно для показанія, какими лжами наполнена
книга инока Іоасафа, подробное разсмотрѣніе которой составляетъ обязанность бѳзпоповцевъ поморскаго согласія.
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6. Замѣчаніе на безпоповское сочиненіе:
„Обрядовцы церновнаго іерархичества“ .

Одинъ близкій мой знакомецъ, сынъ святыя православныя
церкви, житель одного далѳкаго отъ Москвы города, увидалъ
у живущихъ въ томъ мѣстѣ безпоповцевъ вышепоименованное сочиневіе, которое кѣмъ-то, и, какъ надобно полагать,
въ недавнее время составлено на защиту безъіѳрархичѳскаго
нхъ существованія *) и людей малосвѣдущихъ въ Писавіи
дѣйствительно удерживаетъ въ бѳзпоповствѣ и уловляетъ въ
безпоповскую секту. Рѳвнуя о пользѣ святыя церкви, мой
знакомецъ списалъ это сочиненіе и прислалъ ко мнѣ, чтобы
сдѣлать на оное замѣчанія. При понощи Божіей, съ нскреннимъ желаніемъ послужить матери нашѳй цѳркви православной и вразумлѳшю блуждающихъ во тмѣ раскола братій H a 
rnихъ, предпринимаю трудъ сѳй.
Сдѣлаю прежде всего замѣчаніе о саиомъ названіи сочинѳнія: О б р яд о вц ы ц е р к о в н а г о іе р а р х и ч е с т в а .
Обрядовцами безпоповскій писатель называетъ чадъ святой цѳркви, за то, что они содержатъ преданныя Евангеліемъ святыя тайны и исповѣдують вѣчность іѳрархіи новоблагодатнаго Христова священства. Очѳвидно, называть за
сіе сыновъ церкви православной обрядовцами никакъ дельзя.
Православная церковь нѳ одну только обрядовую сторону
таинъ п священства содержитъ. Нѳзыблемо утверждаясь на
положенномъ отъ самого Господа основаніи, сирѣчь на правомъ исповѣданіи вѣры во Святую Троицу и воплощѳніе Господнѳ, содержа и преемственно оть Апостоловъ идущую
хиротошю, она, по неложноыу Господню обѣтованію, имѣетъ
вѣчно пребывающаго въней Духа Святаго(отъ Іоан., зач .4 8 ),
котораго благодатію и силою тайны святыя совершаются.Итакъ,
православная церковь содержитъ богоустановленныя таинства
и богоучрежденноѳ священство въ саномъ ихъ сущѳствѣ, и за
*) Составитель сочивееія тепѳрь у х ѳ помѳръ, и посѳну мы можемъ, не
нарушая скронности, объявить, гдѣ и кѣмъ составлѳво ѳто сочввѳвіе. Ово
составлево въ Казанн ѳѳдосѣѳвцѳмъ Филиапомъ Осиповымъ.
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это сыновъ церкви называть о б р яд о вц ам и значитъ уничи*ать самыя божественныя установленія и издѣваться надъ
оными. Имя же о б р я д о в е ц ъ по справедливости иожетъ
быть усвоено самимъ безпоповцамъ и всѣмъ такъ называѳмымъ старообрядцанъ; ибо они содѳржатъ только нѣкоторые
обряды церкви россійской временъ Іосифа патріарха, какъ-то:
хожденіѳ посолонь, сугубое аллилуіа и прочѳѳ тому подобное, сущности же церковной, преемственно отъ Апостоловъ
идущей іерархіи и святыхъ таинъ, которыя церковь россійская содержала при Іосифѣ патріархѣ, отверглись и неимѣютъ.
Да и раздѣлились они отъ святыя церкви нѳ изъ-за поврежденія въ оной богословіи и сущѳственности таинъ, чего отнюдь
не было и нѣтъ, а только изъ-за обрядовъ, — изъ за того, что
захотѣли *во что бы ни стало удержать нѣкоторые, особѳнно
любимые нми, но не вполнѣ правильные обряды временъ
Іосифа патріарха. Посему то имя о б р я д о в е ц ъ надлежало
безпоповскоиу писателю приложить къ своѳму обществу, а не
къ церкви православной.
И зъ б е з п о п о в с к о й т е т р а д и .
Въ послѣднее время (православные), оставя въ небрежѳвіи основаніѳ враеугольнаго каменѳ и раболѣпствуя полнотѣ обрядовой зоркости таинъ церковныхъ, прѳдставляютъ
на поддержаніѳ своего увлеченія книгу Сииѳона Солунскаго,
во главѣ 73 пишущаго: „аще отъ седми и едину тайну изгубитъ, то уже нѣсть таковая цѳрковь православная, но
ерѳтическая“ . He должно ли здѣсь разумѣть, что изгубленіе
таинъ есть или противобожное отметаніе оныхъ, или нарушѳніе существенныхъ матеріальностѳй, онымъ таинствамъ
усвоенныхъ, съ законною формою и дѣйствіемъ, или наконецъ отметательство всесовершающей богословія силы и
крестнаго знамѳнія, священіе іѳрархіи и прочихъ таинствъ
совѳршающаго, какъ пишетъ Златоустъ въ 54 нравоученіи
ва евангеліе Матѳея?
З а м ѣ ч а н іе .
Разсмогрю въ отдѣльности изложенныя здѣсь сужденія бѳзпоповскаго писателя.
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Неправду говоритъ онъ о церкви грекороссійской, акибы
оыа оставила въ небреженін основааіе краеугольнаго камене,
иже ѳсть Христосъ, акибы отступила отъ повелѣній Христовыхъ. Пусть покажутъ безпоповцы точно и опредѣленно,
въ ченъ православная Грекороссійская церковь отступила
отъ сихъ въ Ёвангеліи открытыхъ повелѣній Христа Спасителя, или чѣмъ оныя нарушила. Безпоповцы нѳ показуютъ
сего, и показать немогутъ: нбо святая церковь ученію евангѳльскому во всѳмъ повинуется и соблюдаѳтъ оное непоколебимо. Сами же безпоповцы не только нарупшли и отвергли
евангельскія установленія о священствѣ и бѳзкровной жертвѣ
тѣла и крови Христовы, такжѳ о прочихъ таинствахъ, но
и глумятся надъ ними, какъ напримѣръ и въ сихъ словахъ,
мною разбираемыхъ, гдѣ содержаніе установленны^ъ Г о с і і о домъ таннствъ назвали кощунственно „раболѣпствомъ обрядовой зоркости“ . Такимъ пренебреженіемъ святыхъ таинствъ
и глумленіѳмъ надъ соблюдающиыи оныя вѣрно и благочестно,
безпоповцы ясно показуютъ, что не кто другой, а они сами
„въ небреженіи оставили основаніе краеугольнаго каменеа .
Напротивъ совершенно справедливо къ глаголемымъ старообрядцамъ православные прилагаютъ свидѣтельство святаго
Оимеона Солунскаго: „ащѳ отъ седми и едину тайну церковь изгубитъ, то уже нѣсть таковая церковь православная,
но еретическая“ . Ибо они дѣйствительно, и притомъ не едину,
а всѣ тайны церковныя изгубили, или отвергнувъ оныя, какъ
безпоповцы, или исказивъ нѳзаконныиъ совѳршеніемъ, какъ
поповцы, погрѣшившіе въ тайнѣ хиротоніи, отъ неяже всѣ
тайны совершеніе пріемлютъ.
Предлагая свои разъясненія, въ чѳмъ состоитъ „изгубленіе таинъ“ , безпоповскій писатель, очевидно, нмѣетъ въ виду
показать читателю, что будто бы въ такомъ изгубленіи таннъ
повинна сама православная церковь; но, по смыслу его же
собственныхъ разъясненій, вина сія падаетъ всею своею тяжестію иненно не бѳзпоповцевъ.
^,Не должно ли разумѣть, спрашиваетъ безпоповскій писатель, что изгубленіе таинъ есть противобожное отмѳтаніе
оныхъ?“ Такъ; но у кого же находимъ мы это противобожное таинъ отметаніе? — нѳ у васъ ли, ревнители безпоповскаго
ученія? Христосъ Спаситѳль установилъ таинство свяіценства,
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да пребываетъ во вѣкъ, якоже и самъ Онъ не умираетъ, п
сващенство имать непрѳступное по силѣ живота нѳразрушимаго (къ Евр. зач. 31 6 ): престало Аароново временное;
востало же Христово вѣчное (кн. Кир., л. 77). И ѳщѳ: повелѣлъ Господь, принесеніемъ бѳзкровныя жертвы въ таннствѣ
евхаристіи, воспоминаніе смѳрти его творити, дондеж е пріидетъ (къ Коринѳ. зач. 149 и 150). А вы сказуѳте, что
симъ на вѣки установлѳянымъ отъ Христа таинствамъ (свящѳнства и евхаристіи), нынѣ ужѳ нѳ время совѳршаться, и
такимъ образомъ противобожно отметаете оныя, а слѣдственно
дѣлаете себя ііовинвыми и въ изгубленіи таинъ.
„Или, продолжаѳтъ вонрошать безпоповскій писатель, изгубленіе таинъ ѳсть нарушеніѳ существенныхъ матѳріальностей, оныиъ таиыствамъ усвоенныхъ съ законною формою
и дѣйствіѳмъ?“ Такъ; но и въ подобномъ „нарушеніи сущѳствѳвныхъ матѳріальностей“ кто виновѳнъ по преимущѳству,
какъ не сами же опять безпоиовцы? Матеріальность, илн
вѳщество въ таинствѣ причащенія суть хлѣбъ и вино, соѳдиненное съ водою, которыя благодатію Святаго Духа, чрезъ
молитвы и благословеніе іѳрейскоо, прелагаются въ тѣло и
кровь Христовы; въ таинствѣ мѵропомазанія матѳріальность,
или вещоство есть святое мѵро, въ крѳщеяіи вода, въ елеопомазаніи ѳлѳй, сиѣшанный съ виномъ. А форма таинствъ:
въ хиротоніи возложѳніе на посвящаемаго рукъ съ уставлѳнною молитвою, въ евхаристіи по преданію Христову благословеніе хлѣба и вина съ уставлѳннымъ молптвами, въ мѵропомазаніи и елеопожазаніи крестовидяоѳ с с уставленнтш
приглашѳніями помазаніѳ частѳй тѣла мѵромъ и елеемъ, въ
покаяяіи отъ священннка даняою ему въ рукоіюложеніи влаCTito разрѣшѳніе грѣховъ, въ святомъ креіценіи тричисленное
съ Тройческинъ приглашеніемъ погруженіе крещаемаго въ
воду. Зри о сенъ въ Катихизисахъ Маломъ и Великомъ, у
Сиыеона Солунскаго, у Гавріила Филадѳльфійскаго въ кнпгѣ
0 седми тайнахъ. И сіи-то существенвыя матеріальности, a
равно и законныя формы таинъ бозпоповцы именно отвергли
и нарушили, точноо исполнѳніе оныхъ кощунственно нарицаютъ (какъ въ разбираемомъ сочияѳніи) раболѣпствомъ обрядовой зоркостп и тщатся объяснить сущность таянствъ,
по своему произволу, въ духовяомъ и возводномъ значѳніи,
Соч. архии. П а в іа . Ч. II.
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являясь чрезъ сіе подражателямн и сдиномышленяиками такъ
наэываѳмыѵъ молоканамъ (что ясно покажѳтъ дальвѣйшій pasборъ этого жѳ безпоповскаго сочинѳнія).
„Или наконѳцъ, спрапшваѳтъ безпоповскій писатель, нзгублѳніе таинъ есть отметательство всесовершающѳй богословія силы и крестнаго знаиѳыія, освящѳніе іерархіи и прочвхъ таинъ совершающаго?“ Такъ; но безпоповскій писатель
долженъ созваться, что и въ этомъ послѣднемъ дѣйствіи na
ry бленія таинъ, „отметательствѣ всесовершающей богословія
силыа повинны бѳзпоповцы же. Ибо санъ оиъ въ своемъ
сочинѳніи свидѣтельствуетъ, что всѣ таинства, кронѣ крещенія, ночитаютъ они возможныиъ совершать безъ установлѳввыхъ богословскихъ словъ и тайнодѣйствій, богословскую
силу въ себѣ содержащихъ, а только посрѳдствонъ постовъ,
поклоновъ и прочихъ подвиговъ добродѣтельной жизни. He
ѳсть ли это отметаніе всѳсовершающей богословія силы въ
совершѳніи таввъ? Къ тому же еще таинства, съ установлевными богословскими ириглашеніями совершаеиыя въ грекороссійской цѳркви, ни въ чеиъ но поврѳдившѳй богословія
догматы, безпоповцы отвѳргли и похулили: не отметаніе ли
это и саной всесовершающей богословія силы въ таинствахъ?
Равиынъ образомъ сами безпоповцы отмѳтаютъ и „силу крестнаго знаменія, освящѳніе хиротоніи и прочихъ таияствъ
совершающаго“ . Въ церкви православной издревлѳ каждое
таинство печатлѣется знамеиіѳмъ честнаго креста, или рукою
воображаѳмаго, или кистію начертываемаго, или спицѳю, или
губою, и какую силу инѣетъ въ совѳршѳніи таияъ рукою
воображаемоѳ крѳстноѳ знамѳніѳ, такую же силу заключаѳтъ
въ себѣ и изображаемоѳ въ таинствѣ нѵропомазанія кистію,
въ таинствѣ ѳлеопомазаніа сницею, знаиеніе крѳста Христока.
Безпоповцы же сіѳ послѣднее воображѳніе знаменіемъ креста
Христова ве првзнаютъ, и тѣмъ ясво показуютъ, что „всесовѳршающѳй силы креста, совершающей тайныи, отмѳщутся.
Да и вообще глаголемые старообрядцы, какъ извѣстно, не
признаютъ дѣйствительной силы въ крестѣ чѳтырехковѳчвомъ,
и почитаютъ овый только сѣвію ветхозавѣтною. Согласно
такому разумѣнію должво вмъ признагь, что святое мѵропомазавіѳ и прочія тайвы, подъ чѳтвероконечнымъ знаыевіемъ
креста оовершаемыя, ужѳ не новаго завѣта суть таввства,
г
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а вѳтхаго, a православная Христова церковь, издревле подъ
симъ крѳстнымъ анамѳніеиъ тайны святыя дѣйствующая, ѳсть
служительница сѣни ветхаго завѣта. He страшное лн это
злохуленіѳ? и не восходитъ ли оно и на столь уважаемую
глаголемыни старообрядцами православную церковь времѳнъ
Іосифа патріарха? He осуждаютъ ли они чрезъ это и самихъ
себя на служѳніѳ ветхозавѣтной сѣни (а служащіи сѣни не
имутъ власти приступать ко олтарю новаго завѣта (Евр.
зач. 334)? Ибо четвероконечнымъ крестомъ и сами знаменуются *).
И зъ б ѳ зи о ііо вск о й т ет р ад и :
ТІри такихъ случаяхъ не таиыства отмѳіцутся, а безбожіе
и безтаинственное дѣйствіе: ибо какъ православно и законно совѳршасмыя таины святы и причина спасительна, такъ
нсправославныхъ строителей дѣйствія незаконны и силы спасенія непричастны.
З а м ѣ ч а н іѳ .
Цравославная, вселенская, соборная и апостольская церковь отъ случаевъ не зависитъ и не подлежитъ времени тлѣнія
(Злат. въ Кн. о вѣрѣ, гл. 2 , л. 19 на о б .): таинствъ, ііравославно и законно совершаемыхъ, церковь никогда нѳ лишалась и впредь не лишится. Ибо одолѣ ть оную, а слѣдствѳнно и липшть таинствъ, сущѳственно ей принадлежащихъ,
ыикто не можетъ по обѣтованію Христову: сози ж ду церко вь мою, и в р а т а ад о в а не о д о л ѣ ю тъ ей (Евангеліе
отъ Матѳ. зач. 67). Посѳму никакого оправданія нѳ имѣютъ
безпоповцы во своемъ лжеученіи, якобы нынѣ церковь уже
*) Правда, въ разсмотрѣвныхъ словахъ бѳзпоповскій писатѳль намекаетъ
оо преимущѳству на то, что будто бы таивства совершаются подъ однимъ
т о л ь е о воображеніѳмъ креста с ъ двупѳрствынъ сложевіѳмъ рувв, и потому
церковь, принлвъ троѳперотыоѳ сложѳніѳ, будто бы и стала поввнна <въ
отнет&тельствѣ всесовершающѳВ силы крѳстваго знамѳвіа». Но ложь безпоповскаго шюателя и здѣсь обличаѳтся саиа собою: ибо нѣвоторыя таинства, какъ кѵропохазавіѳ, совершаются чрезъ начертаніе вреста внстію,
или спицею. Слѣдственно «всѳсовершающая сила врестнаго знамѳвія въ
таивствахъ» арннадлѳжитъ оаѵоиу крѳстному звамѳнію, а вѳ тому, илв другому пѳрстосложѳвію, для сего употрѳблѳввдму.
9*
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не нмѣетъ таинствъ, no божествѳнному установленію совершаемыхъ, и напрасно указываютъ на какіе-то случан и на
строителей неправославныхъ.
И з ъ б е зп о п о в с к о й т е т р а д и :
А оскудѣніе видимой іерархіи, обрядоваго дѣйствія тавнъ,
оной усвоенныхъ, не есть преступленіе для церкви и изгубленіе.
З а м ѣ ч а н іе .
Здѣсь безпоповскій писатель яснѣе выражаѳтъ мысль свою,
прямо высказываетъ общее безпоповцамъ презрѣніѳ къ богоучреждѳнноыу священству, безъ котораго будто бы церковь
нѳнарушомо существовать ножѳтъ, и къ законноыу совершенію таинствъ, которое именуѳтъ кощунственно обрядовыыъ
только дѣйствіемъ.
И зъ

безп оп овской

тѳтради:

По Даніилову пророчѳству, аще и отъимется жертва и
возліяніе, и во святнлищи мѳрзость будетъ, и скончается разсыпаніѳ руки людей освященныхъ, но царство Христово вовѣки нѳ разсыплѳтся (Дан. гл. 12, ст. 7 ; гл. 9, ст. 2 6 ; Мих.
гл. 4 , ст. 7); нѳ будетъ конца богоразумію и христіанству
(въ толк. 3 зач. Луки); не прейдетъ родъ избраеныхъ (Марк.
зач. 16). И посему Христово достояніѳ, пребывающѳе въ духовномъ союзѣ Жѳниха своѳго, при храненіи обручѳнія вѣры,
правды, суда, милости и щедротъ (Осіи гл. 2, ст. 19, 20),
и въ лишеніи виднмой іѳрархіи сподобляетсл спасенія и причаствуетъ всѣмъ седми цѳрковнынъ тайнамъ.
З а м ѣ ч а н іе .
Своѳ ложное мнѣніѳ, что церковь ножетъ сущѳствовать
безъ іерархіи и таинъ, безпоповскій писатель тщится здѣсь
подтвердить превратно истолкованными и не точно приведенными снидѣтельствами изъ священнаго Писаыія.
Приводитъ онъ слова.изъ книги Даніила пророка: о тъ -
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ц м е т с я ж е р т в а и в о з л ія н іе , разумѣя оныя о жертвѣ новозавѣтной. Но святыѳ отцы, Златоустъ и Ѳеодоритъ, согласно
свидѣтельствуютъ, что слова сіи речены о жертвѣ не новаго,
а ветхаго завѣта: зри о сѳмъ въ 3-мъ Златоустовомъ словѣ
яа іудея и въ Ѳеодоритовомъ толкованіи на пророчество
Даніила. И ещѳ приводитъ изъ той жѳ кннги слова: скон ч а е т с я р а з с ы п а н іе р у ки людѳй о с в я щ е н н ы х ъ , которыя слова также разумѣѳтъ о новозавѣтнонъ свящѳнствѣ,
тогда какъ по смыслу пророчѳства они относятся къ людямъ
Даніила, къ ветхозавѣтному священству, въ каковомъ смыслѣ
объясняетъ слова сіи и блаженный Ѳѳодоритъ*). И такъ, безпоповекій писатель усвояетъ совершенно прѳвратный смыслъ
словамъ Писанія, которыми тщится подтвѳрдить нечѳстивую
бѳзпоповскую мысль, якобы неврестающее Христово священство имѣетъ прѳстать и ужѳ престало, и якобы жертва, к о торая будѳтъ совершаться до втораго славнаго Христова пришсствія, также имѣетъ прекратит^ся и уже прекратилась.
Затѣмъ и прнводимыя далѣе изреченія уже не могутъ имѣть
того смысла, какой желаетъ усвоиіъ имъ бѳзпоповскій писатель. Вѣрно· слово и пріятія достойно, что царство Христово
не розсыплется вовѣки, что не будѳтъ конца богоразумію и
хриетіанству, что нѳ прейдѳтъ родъ избранныхъ, но все сіе
нѳ бѳзъ священства и таинъ; напротивъ, царство Христово
пребудѳтъ вѣчно въ томъ самонъ устройствѣ, какое далъ ему
Христосъ, именно во всей полнотѣ іѳрархіи и таинъ, и
въ семъ-то царствѣ вѳ будетъ конца богораэунію и не прейдетъ родъ избранныхъ.
Бще привелъ безаоповскій писатѳль, безъ связи и не точно,
выраженія изъ книги Осіи пророва о союзѣ Христа съ цѳрковію, „при хранѳніи обрученія вѣры, ііравды, суда, милости и щедротъ“ . Но вѣра, правда, судъ, милость и щѳдроты, всѣ сіи благія расположеніа и дѣянія, указанныя
пророкомъ Осіѳю, составляютъ только условія со стороны
человѣка къ обрученію со Христомъ и сохраненію обрученія.
А въ чѳыъ состоитъ самое обрученіе, на это безпоповскій
сочинитель не обращаетъ никакого вниманія. 0 семъ обру*) 0 томъ u другомъ изреченіи поднѣѳ говорияъ я въ беоѣдѣ о седиинахъ Данівювыхъ. (См. 1-ю чаоть).
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чѳніи пишетъ св. Апостолъ Павелъ во второмъ посланіи къ
Коринѳяномъ: и з в ѣ с т в у я й н а с ъ съ вам и в о Х р и с т а ,
и п о м азав ы й н а с ъ Б о г ъ , иж е и за п ѳ ч а т л ѣ н а с ъ , и
даде о б р у ч е н іе Д у х а въ сер д ц а н а ш а (зач. 170). Здѣсь
святая цѳрковь видитъ указаніѳ на тайну мѵропомазанія: зри
о томъ въ Катихизисѣ Маломъ, на листу 31. Еще же сообщѳніе и сожительство вѣрующихъ со Христомъ происходитъ чрезъ ѳдиненіе въ тайнѣ евхаристіи, какъ и святый
Златоустъ пишетъ: „союзъ духовной церкви со Христомъ
не только по любви, но и вещію самою въ его плоть обращ ается: брашномъ сѳ бываетъ, ѳгоже причащаемся тѣла
Е го“ (Нравоуч. 46 на Евангѳліе Іоан.)· He имѣя свхъ таинъ, или пачѳ отвѳргнувъ оныя, безпоповецъ и не обратилъ
вниманія на самое дѣйствіе обрученія и союза со Христомъ,
а обратилъ внинаніѳ только на условія сѳго обрученія и союза, какъ будто условія могутъ пыѣть какую-нибудъ силу,
когда отвергаются самыя дѣйствія обрученія и союза. Да
иогутъ ли безпоповцы признать себя сохраняющими даже и
одни эти условія обрученія со Хрнстомъ, отъ нихжѳ первое есть вѣра? Могутъ ли сказать они по истинѣ и совѣсти,
что имѣютъ вѣру во Христа, когда не всѳму сказанному
Хрнстомъ въ Евангѳліи вѣруютъ, когда нѳ нріемлютъ Христовыхъ обѣтоваыій о непрестуиномъ священствѣ Новаго
Завѣта и непрѳкращаѳионъ до скончанія вѣка приношеніи
безкровной жертвы.
Свои ложныя, на прѳвратно истолкованныхъ свидѣтельствахъ основанныя, положенія безпоповскій писатѳль навершаетъ и соотвѣтствующимъ заключеніемъ, что явобы „и
въ лишеніи видвмой іерархіи общѳство ихъ сподобляется
спасенія и причаствуетъ всѣмъ цѳрковнымъ тайнамъ“ .
Тавъ дѳрзновѳнно отвергаетъ безпоповскій писатель нужду
священства въ церкви Христовой, презирая безчисленныя
свидѣтельства слова Божія и святыхъ отѳцъ, утверждаюіція
безусловную необходимость онаго для спасѳнія вѣрующихъ,
изъ каковыхъ свидѣтельствъ приведу ѳдино точію. Въ Великомъ Батихизисѣ, въ тоиъ изложѳніи православныя вѣры,
которое ыѳсумнѣнно пріѳмлютъ и сами старообрядцы, во
главѣ о седми тайнахъ (л. 359 на об.) писано: „аще и не
всякъ долженъ есть священствовати, но убо п о т р е б о в а т и
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с в я щ ѳ н н и ч е с т в а в с я к ъ долж ен ъ е с т ь , б езъ н его бо
с п а с т и с я не м о ж ѳ т ъ “ . Впрочѳмъ, это нѳ яово и вполнѣ
свойствѳнно безпоповцу, что онъ утвѳрждаеть, якобы „и въ
ляшеніи видимой іерархіи сподобляется спасеніяа : сказать
противное сему, признать, согласно Катихизису, что безъ
священства никто спастися не можетъ, для него значило бы
отказаться отъ себя самого, стать не бѳзпоповцемъ, а сыномъ церкви, ѵотъ временъ апостольскихъ, согласно Христову обѣтованію, при полнотѣ іерархическаго чиноначалія
неизмѣнно пребывающѳй. Но представляется новымъ и неожиданнымъ, что бѳзпоповскій писатѳль проповѣдуетъ, якобы
въ лишеніи видимой іерархіи бѳзпоповцы п р и ч а с т в у ю т ъ
всѣ м ъ сѳдми т а й н а и ъ ц е р к о в н ы м ъ , и даже старается доказать эту странную мысль разсужденіями и свидѣтельствами.
Разберѳмъ же доказательства бѳзпоповскаго писателя, обличающія въ немъ скорѣе дажѳ чѳловѣка, принявшаго молоканское ученіе, нежели истаго безпоповца.
И зъ б е з ію и о в с к о й т е т р а д и .
1.
К р е щ е н іе . По свидѣтѳльству Номоканона (на листу
65), Господь нашъ Ісусъ Христосъ многимъ Апостоломъ,
священства нѳ имущимъ, повелѣ крестити.
З а н ѣ ч а н іе .
Это свидѣтѳльство Номоканона бѳзпоповскій писатель привѳлъ съ тою цѣлію, чтобы показать, будто по примѣру Апостоловъ, не имѣвшихъ священства, н простолюдины (какъ
принято у безпоповцевъ) имѣютъ право совершать крещеніе.
Но въ томъ же Номоканонѣ, на листу 6 7 , долженъ бы онъ
усмотрѣть правило, повелѣвающее священнику отъ простолюдина. крѳщеннаго святыми ыолитвами исиравлять. Что
симъ правиломъ означаѳтся? Означаѳтся, что сь таковымъ,
по трѳбованію случайныхъ обстоятельствъ чрѳзъ простолюдина совершаемымъ, крещеніемъ не только вселѳнская
цѳрковь существовать не можетъ (какъ мнится существовать
именующее себя цѳрковію безпоповское общество), но не
можетъ остаться даже и одинъ человѣкъ, получившій оное,
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а долженъ непремѣнно отъ священника принать навершеніе.
Безпоцовцы могутъ возразить, что младенецъ, по нужному обстоятельству угрожающей смерти крѳщенный простодюднномъ,
спасается, хотя бы умеръ и нѳ получнвъ отъ свяіценника
навершенія таковому крсщенію. Отвѣтствую: Примѣръ сей
къ оправданію бѳзпоповцевъ, простолюдинамъ предоставившихъ совершеніе креіцеиія, благонріятствовать не можетъ.
Когда отцы и учители церкви говорятъ о простолюдин&хъ,
по цуждѣ крещающихъ, то они разумѣютъ вѣрующнхъ
ѳвангельскимъ обѣтованіямъ о вѣчности священства Христова, принадлѳжащихъ къ святой церкви, пріемлющихъ іерархію оыой и признающихъ по нуждѣ дѣйствуемое ими
крещѳвіѳ нѳобходимо требующимъ навершенія отъ заковыаго
совершителя таинъ — священника. Таковая вѣра простолюдина, нуждою призваныаго совѳршить креіценіѳ, и служитъ задогомъ спасенія для к]>ещѳннаго имъ, хотя бы
сей послѣдній и умеръ безъ навершѳнія крещенія свяіцѳнническими молитвами. Сѳму залогу не можѳтъ быть мѣста
въ крѳщеніи, совсршаемомъ безпоповцами, нѳ имуіцими вѣры
ѳвангельскимъ обѣтованіямъ о вѣчности свяіценства Христова, отмещуіцими бытіѳ іерархіи и дѣйс^вующиші крѳщаніе бѳзъ надежды навѳршенія онаго отъ сішщенниковъ и
безъ сознанія нужды въ таковомъ навершеніи.
Притомъ не должно забывать, что совершать крещеніе
простолюдину дозволяется правилами только по требованію
случайныхъ обстоятельствъ, а отнюдь нѳ по обдержному
примѣру нѣкоторыхъ Апостоловъ, не нмѣвшихъ священства,
якоке нннтся безпоповскому писателю. А случайнымъ и времѳннымъ обстоятельствамъ подлежатъ только частныя лица,
къ которымъ правила сіи и ыогутъ ниѣть примѣненіе; a
вселенская соборная церковь, по выраженію святаго Златоуста, не подлежитъ времени тлѣнія, ибо и врата адова одолѣти ей нѳ могутъ по Господню обѣтованію: почѳму и
остаться съ одввмъ только по случайныыъ обстоятельствамъ
дозволяемымъ крѳщеніемъ никакъ нѳ свойственно церкви.
Посѳму-то общѳство безпоаовцевъ, мнящееся быти цѳрковію,
скмъ однимъ крещеніѳмъ доводьствуясь, и подобія церквя
амѣть не можегь.
Такнмъ образомъ иримѣ})ъ нѣкоторыхъ Аиостоловъ, ііріяв-

187

шихъ повелѣиіе крѳстить, не нмѣя священства, нимало нѳ
служигь къ оправданію бѳзпоповцевъ, удовольствующихся крещеніемъ простолюдиновъ. И не крайнее ли дѳрзновѳніе приравнивать самочинныя дѣйствія своихъ никѣмъ нѳ поставленвыхъ наставниковъ и старвковъ дѣйствіямъ Апостоловъ,
имѣвшнхъ чрѳзвычайное, имъ однимъ свойственное служеніе?
Между тѣмъ далѣе безпоповскій писатель дерзаетъ именно
утвѳрждать, что эти наетавпики и старики имѣютъ ближайшее сходство съ Апостолами (уже безъ различія имѣвшихъ
и не имѣвшехъ священство), и притомъ по нравственвому
совершѳнству; a το единственво возможное для человѣка
уподобленіо Апостоламъ въ дѣлѣ служенія цѳркви, которое подаѳтся благодатію Духа, чрезъ возложѳніо рукъ священничества, отвергаетъ, какъ не имѣющое будто бы никакого значенія.
И зъ б е зп о п о в с к о й т е т р а д и .
При семъ должно вѣдать, что апостольскоѳ совершснство достигаѳтся нс иостепенностью чипоначалія, но нрс*
спѣяніемъ добродѣтелей, частоты сердѳчной и безстрастія
(Прологь 1 марта).
З а м ѣ ч а н іе .
Разсматривая слова ѳти въ связи съ предыдущими, мы
находимъ у беэпоповскаго писателя такую мысль: апостольское совершѳнство достигается прѳспѣяніѳмъ добродѣтелей,
и кто посредствомъ такого преспѣянія достигветъ сего еовершѳнства, можѳтъ совершать крещѳніѳ, хотя бы и не
ииѣлъ священства: ибо „Господь многимъ Апостоломъ, сваіценства не имущимъ, повелѣ крѳстити“ . Итакъ, у бѳзпоповцевъ каждый нростолюдинъ потому дерзаетъ совѳршать
крещеніе, что почитаетъ сѳбя достигшимъ апостольскаго совѳршѳнства no добродѣтѳли! He есть ли это, поистинѣ,
крайняя степѳнь дѳрэости и презорства?
Но лжу глаголетъ бѳзпоповскій писатель, утверждая, что
апостольское достоинство достигается прѳсііѣяніемъ въ добродѣтолжхъ, а не „постепенностію чиноначалія“ . Если бы кто
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изъ людей, благодатію Божіею споспѣшествуемъ, и достигь
полнаго преспѣянія въ добродѣтѳли, таковый достигъ бы
нѳ апостольскаго точію совершенства, но вообще совершенства святыхъ, житіемъ бдагоугодившихъ Богови. Апостольскоѳ же званіе и достоинство, въ церковномъ служѳнін и
строеніи таинъ являѳмое, достигается имѳнно „постепенностію чиноначалія“ , пли, говоря точнѣе, принятіѳмъ свящѳнныхъ стеоеней, другь-друго-прѳемствѳннѣ отъ Апостоловъ
преподаѳмыхъ.
Безпоповскій сочинитѳль дѣлаетъ указаніе на ІІрологъ,
якобы оттуда заимствовалъ слова для выраженія своѳй погрѣшительной мысли. Но напрасно такъ дѣлаетъ: этихъ
словъ— яапостольское совершѳнство достигаѳтся пе п о степ е н н о с тію ч и н о а а ч а л ія “ , въ Прологѣ нѣтъ, да и быть
не можетъ: ибо писавый и самъ чиноначальникъ бяше. Руководя новоначальнаго инока къ добродѣтельному житію,
онъ показуетъ ему въ примѣръ апостольское совершенство
въ добродѣтели: о „постепенности чиноначалія“ онъ здѣсь
не говоритъ и нѳ имѣлъ побужденія говорить. А между тѣмъ
безпоповскій пнсателъ не посрамился представить его даже
отнещущимъ ааостольское чшіоначаліе, и слѣдственно повиннымъ тому жѳ осужденію, которому самъ подлѳжитъ за
такое отметаніе: ибо не призиаюіцихъ нужды апостольскаго
чиноначалія, преемственно сохраняемаго въ церкви, святые
отцы тяжкою облагаютъ виною. Олыдш о семъ святаго Златоуста, глаголющаго: „Неистовство явленно презирати толикаго
начальства, ѳгоже кромѣ ниже спасеніѳ намъ, нижѳ обѣщанныхъ благъ получитн“ (0 священствѣ слово 2, гл. 4).
И паки онъ же о священствѣ глаголетъ: „Имѣютъ убо и
обладающіи зенлего ѳже вязати власть, но тѣлѳсъ токмо;
сей жѳ союзъ самыя касается души и проходитъ небеса, и
яже аще содѣлаетъ долѣ іерѳй, сія Богъ горѣ извѣстна творитъ, и рабскій совѣтъ Владыка подтвѳрждаѳтъ. И что бо
ино, развѣ всю имъ небесную даде власть? Имже бо, рѳче,
отпустите грѣхи, отпустятся, а имже держитѳ, держана оуть.
Кая была бы сея власть большая? Весь судъ Отецъ даде
Сынови: зрю жѳ всю сію врученную имъ отъ Сына (въ
томъ жѳ словѣ). И святый Синеонъ Солунскій (въ кн. 2 ,
гл. 8 8 ) ппшетъ: „священническія молитвы отиетаяй въ со-
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вершѳніи таинствъ, ниже иную въ священныхъ всѣхъ таннствахъ совершительную молитву пріемлетъ, и нѳ христіанинъ
есть“ .
И з ъ б е з π ο π о в ск а г о с о ч и н е н і я .
И санъ прошѳдый нѳбеса архіѳрѳй и глава церкви Ісусъ
Христосъ, по свидѣтельству святаго Златоуста, въ воспріятомъ человѣчествѣ ниже благороденъ бѣ, ниже племенѳ бяше
священническаго, нвжѳ на земли священникъ (въ 8 -й бесѣдѣ
къ Евреомъ).
Заиѣчаніе.
Святый Златоустъ въ прнведенныхъ словахъ говоритъ
только, что Христосъ ые былъ священникомъ ветхаго завѣта, по чину Ааронову; но Христосъ Господь есть священшікъ вовѣкъ по чину Мельхиседекову, явоже о немъ святый
Павелъ глаголетъ: Х р и с т о с ъ нѳ с е б е п р о с л а в и быти
ц е р в о с в я щ ѳ н н и к а , но гл аго л ав ы й къ Н ем у : С ы нъ Мой
ѳси Ты, А зъ д н есь р о д и х ъ Т я, я к о ж е и индѣ гл аго л ѳ т ъ : Ты еси іе р е й во вѣ ки по чпну М ѳлхисѳдѳкову
(къ Евр. зач. 311). А безпоповскій писатель сими словами
Златоуста тщится оправдать своихъ нѳпосвященныхъ совѳрпштелей крѳщенія, и ужѳ нѳ только Апостоламъ ихъ приравниваетъ, но и священства самого великаго архіерея новыя
благодати, Христа и Бога нашего, дерзновѳныо касается...
До такого страшнаго дерзновенія доводитъ бѳзпоповцевъ ихъ
отторженіе отъ церковной іерархіи и желаніе оправдать свое
незаконное беаъіѳрархическое состояніе!
И зъ б ѳ зп о п о в с к а го

с о ч и н е н ія .

Святый Грнгорій Богословъ: „ты же, чѳловѣче, не рцьт,
да мя крѳститъ ѳпископъ, или іѳрей іерусалвмлянинъ, или
не женатъ, и нѳ испытуй о житіи крестителевѣ, но точію
дабы христіанинъ былъ явѣ, а не ѳретикъ“ . Зри, како печать
царева, златая и желѣзная, въ воскѣ влѣаляѳмая едино есть.
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Замѣчаніе.
Въ приведенныхъ словахъ Григорія Богослова безпоповецъ желаетъ ввдѣть свидѣтельство, акибы святый отецъ
повелѣваетъ не обращаться къ пресввтеру для совершенія
таинства крещенія, но, миновавъ свящѳнный санъ, принимать крещѳніе отъ простолюдиновъ. Такого наставленія въ
словахъ святаго отца вовсе не обрѣтается. Григорій Богословъ воспрещаетъ точію отлагать крѳщеніе радн желанія
принять оное огь епископа, и притомъ іѳрусалимскаго, нли
отъ прѳсвитера, но безбрачнаго, не испытывать также достоинство пресвитера по жизни, но одно только имѣть въ
виду, чтобы ояъ былъ православный, и, не отлагая врѳмени,
приступать къ крѳщенію.
Ничего болѣе нѳ могъ сказать беэпоповскій писатель въ защпту дѣйствуемаго простолюдинаыи крещенія, и все, что
нашелъ онъ сказать, основано на искажѳнныхъ, или превратно понятыхъ свидѣтельствахъ Надлежащее же понятіе
о крещеніи простолюдиновъ даетъ Номоканонъ въ правилѣ,
напечатанномъ на листу 6 7 : крѳщеніе сіѳ допускается только
по нужнынъ обстоятольствамъ и случаямъ, которымъ подлежатъ одни частныя лица, а цѳрковь подлѳжать нѳ можетъ,
и притомъ еще трѳбуѳтъ навершенія: „поставитъ и (крѳщеннаго оростолюдиномъ) свящѳнникъ въ купѣль, и нолитвы
и мѵро по обычаю творитъ“ . Если же величаемая безпоповцами церковь ихъ, за неимѣніемъ священства, совершаемому ихъ стариками и наставниками крѳщенію навершенія
подать не можетъ, но вся крещена таковынъ, еще требуюіцимъ навершенія крещеніемъ: то можетъ ли она именоваться церковію, тѣмъ паче соборною, апостольскою? Напротивъ, по Номоканону, безпоповцы суть общество людѳй,
стоящихъ предъ купѳлію, и требующихъ крѳщенію своему
навѳршенія, каковое можетъ преподать имъ только православная церковь, отъ врѳменъ апостольскихъ въ нѳпрерывнонъ преемствѣ и во всѳй полнотѣ іерархическаго чиноначалія содержащая богоустановленное священство.
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И зъ б е зп о п о в с к о й т ѳ т р ад и .
2.
Т а й н а м г р о п о м а з а н ія . Тайнѣ сѳй причаствуемъ
христіане за мѵро, изліянное на н а съ , имени и учѳнія
Ісусъ Христова. Въ завѣщаніи апостольскомъ, седьмыя главы
23, пншѳтъ: „ащѳ ниже елѳй будѳтъ, ниже мѵро, довольствуѳтъ вода едина и къ помазанію, и къ печати, н ко
исповѣди умирающаго “ . Святый Златоустъ: „Аіде хощѳпш
мгро, суть ароматы, имиже можѳши помазати душу: сіе
мѵро купи, ѳгожѳ воня вселѳнную наполнити можетъ. Синъ
дышаху Апостоли. Сія ароматы не земля издаетъ, но добродѣтель рождаетъ, не увядаютъ, но цвѣтутъ; сіе честныхъ
имущихъ е творитъ. Симъ помазуемся, ѳгда крещаемся,
тогда доброю вонею дышимъ; а еже и прочее симъ дыхати,
отъ нашего есть тщанія“ .
Замѣчаніѳ.
Вотъ какія свидѣтельства привелъ безпоповскій писатель,
жѳлан внупшть своимъ читателямъ мысль, что якобы и беэъ
видимаго помазанія мѵромъ, дѣйствуѳмаго чрезъ священниковъ, бѳзпоповцы причаствуютъ второй тайнѣ церковной.
Но, во-пѳрвыхъ, свидѣтельству апостольскихъ завѣщаній,
Кдимѳнтомъ писанныхъ, что акибы мощно при крещеиів и
бѳзъ мѵра водою печатствовати, сами бѳзаоповцы нѳ даютъ
значѳнія. Ибо, ѳсли бы сѳму завѣщанію они придавали силу,
то бы и печатствовали крещаѳмыхъ вмѣсто мѵра водою,
съ приглашеніѳмъ: п е ч а т ь д а р а С в я т а го Д у х а . Но они
этого нѳ дѣлаютъ, очевидно, признавая такое дѣйствіе нѳправнльнымъ и нѳдозволительнымъ. Если же такъ, то зачѣмъ и приводятъ въ оправданіе сѳбѣ Климентовы кннги,
повѳлѣвающія водою печатствовати! Безпоповцамъ наддежало бы знать, что кннги сіи не во всѳмъ достойны пріятія,
н что шестый вселенскій соборъ, во второмъ своемъ правилѣ, повелѣваетъ отврещи оныя, понежѳ въ нихъ нѣкая
ложная отъ иновѣрныхъ приложена на врсдъ церкви (зри
въ Корм. л. 24 и 176). Въ Катихнзисѣ Вѳликомъ, въ статьѣ
о мѵропомазаніи, пріемлется отъ Климентовыхъ книгъ свидѣ-
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тельство, но согласное церковнымъ учптелямъ и сообразное
дѣйртвамъ церковнынъ, — имѳнно, что безъ тайны мѵропомазанія никтожѳ совершепъ христіанннъ быти можетъ (л. 377).
А еже водою вмѣсто мѵра печатствовати крещаемыхъ, сего
отъ церковныхъ учителѳй никто не подтвѳрждаетъ, и завѣщаніе сіе, согласно 2 -му правилу шестаго всѳленскаго
собора, отврещи подобаетъ, яко отъ ѳрѳтикъ прившедшее,
ихже частп пріобщаетъ себя и бѳзпоповскій писатѳль, на
прельщѳніе нѳопытныхъ приведшій сіе з а в ѣ щ а н іѳ во свидѣтельство себѣ.
Во-вторыхъ, слова святаго Златоуста, приведенныя безпоповскнмъ писателемъ, вовсе не имѣютъ того смыола,
какой ѳму жѳлательно усвоить симъ словамъ. Онъ хочетъ
показать, что будтобы вселенскій учитель поучалъ употребляемое въ таинствѣ мѵро замѣнять духовнымъ помазаніемъ
добродѣтѳлей. Но лжесвидѣтельствуетъ безпоповѳцъ на великаго учителя церкви: нѳ о мѵрѣ, которымъ помазуемся
въ таинствѣ, говорилъ онъ въ бесѣдѣ своей, а о тѣхъ
благовонныхъ мѵрахъ, или мастяхъ, которыми намащали себя
любители роскоши, особѳнно женщины, и сіи-то мтры, умащающія тѣло, училъ замѣнять духовнымъ помазаніѳмъ, украіденіемъ добродѣтелей. Прочтите сію бесѣду его на первое
посланіе къ Тимоѳею, нравоученіе второѳ, и ясно въ томъ
убѣдитесь. Сначала Златоустый учитѳль говорилъ о разномъ
украшеніи, — о томъ, что не должно украшать сѳбя ризами
дѣнными и пышными; засиыъ начинаетъ бѳсѣду о пристрастіи къ благовоннымъ мастямъ, о многоцѣнныхъ ароматахъ,
индійскихъ, аравійскихъ, пѳрсскихъ, сухихъ, мокрыхъ мѵрахъ, кадилахъ, яже иждивѳніе имутъ многое, но неполѳзное.
„Почто, о жено, мѵры мажеши тѣло, отвнутрь нечистоты
исполнѳнное? почто на злосмрадное изнуряеши, и тожде
творвши, якоже бы кто влагалъ въ калъ мѵро, или плинѳу
омакалъ въ валсамонъ? Аще хощеши мгро, суть ароматы,
имиже можеши помазати душу“ и прочее. He ясно ли, о
какомъ мѵрѣ бесѣдовалъ святый Златоустъ, требуя замѣнять
оное добродѣтельми? He о мѵрѣ, въ тайнѣ мѵропомазанія
употребляемомъ, якоже бѳзпоповецъ лжесвидѣтельствуѳтъ, но
о мѵрахъ, или мастяхъ, имнже сладострастія ради нѣкоторые
умащаться имѣютъ обычай. Правда, въ словахъ святаго
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Златоуста ость выраженіѳ, которому, вѣроятно, безпоповскій пнеатель придаетъ особенно важное значѳніѳ: „симъ
мѵроігь (т.-ѳ. добродѣтелями) помазуется, егда крѳщаемся“ .
Но и здѣсь отрицаетъ ли всѳленскій учитель нужду употребленія мура въ таинствѣ мѵропомазанія? Н ѣтъ; онъ только
говоритъ, что въ креіценіи мы безъ нашѳго труда, единственво по благодати Божіей получаѳнъ прощепіе грѣховъ
и освященіе, *помазусыся добродѣтелями, ядоброю вонѳю
дышивгь“ . Почѳму и прибавляетъ далѣс, что въ прочее вреня
благоухати добродѣтельми уже нашего тщанія есть потребно.
Вмѣсто того, чтобы прѳвратно толковать изреченія святыхъ отцовъ, не страшась за сіе гнѣва Божія, бевпоповскону сочинителю надлежало бы твердо помнить сказанное
въ Катихизисѣ, яко безъ таинства мгропомазанія „никтоже
совершенъ христіанинъ можетъ быти“ (Кат. Вел , л. 377,
о тайнѣ мѵропомазанія), и слова Симеона Солунскаго: „не
номававшіися мѵромъ, нижѳ Богу, нижѳ ангеломъ знаеми,
ц не печатствовани и не знаменанни тіи Христу“ (кн. 1 ,
гл. 73).
И зъ б ези о п о в ск о й тетр ад и .
3.
П р и ч ащ ен іѳ исполняется Христоподражательною жизнію, по слову Христову: ащ е кто лю б и тъ М я, слово М ое
со б л ю д етъ , и О т е ц ъ М ой в о зл ю б и тъ его , и о б и то л ь
у н его со тв о р и м а (Евангеліо Іоан. зач. 48). А щ е кто
услы ш и тъ г л а с ъ Мой и о т в е р з е т ъ д в ер и , вниду къ нему
и вѳчѳряю съ н и н ъ , и той со Мною (Апокал., гл. 3, ст. 20).
Преподобный Козма: „Ядите, ученикомъ рече Слово, пасху
на горпемъ мѣстѣ, еюжѳ умъ утверждаѳтся, и сею тайноводительно сотворитѳ безквасеымъ истины словомъ, твѳрдооже
благодати величайте<г (въ 9 пѣсни канона великаго чѳтвѳртка).
Святый Іоаннъ Богословъ: С облю даяй зап о в ѣ д и Е го ,
въ Н ѳм ъ п р е б ы в а е т ъ , и Той въ нѳм ъ. И ж е ащ е испов ѣ с т ь , яко Іс у с ъ ест ь С ы нъ Б о ж ій , Б о г ъ въ ыемъ
п р ѳ б ы в а ѳ тъ и той въ Б о з ѣ .
Замѣчаніе.
Приведенныя здѣсь слова божественнаго Писанія не только
не служатъ къ оправданію безпоповцевъ, мнящвхся спастися
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безъ причастія святыхъ таинъ и проповѣдающихъ прекращѳніе безкровныя жертвы, яо и служатъ къ вящшему ихъ
осужденію. Христосъ Господь къ тому обѣщаетъ пріити ц
обнтехь у нѳго сотворить, кто, какъ истиняо любящій Ёго,
сл о во Е го со б л ю д а е т ъ , и въ томъ обѣщаетъ пребывать,
к т о с о б л ю д а е т ъ за п о в ѣ д и Е го . А вотъ непреложноѳ Его
слово: ащ е ые с н ѣ с т е плоти С ы на ч е л о в ѣ ч е с к а г о , ни
п іе т е к р о в и Е го , ж и в о т а не и м ате въ с еб ѣ (Евангеліе
отъ Іоан. зач. 24), и вотъ заповѣдь Его о ѳвхаристіи: сіе
т в о р и т е въ М ое во сп о м и н а н іѳ (по Апостолу: дондеж е
п р іи д е т ъ ). Что же, соблюдаютъ ли сіе слово и сію заповѣдь безпоповцы? Н ѣтъ, они отвѳргли непреложное слово
Хрвста Спаситѳля, что безкровная жертва должна принооиться до втораго славнаго Его пришѳствія, и проповѣдаютъ,
якобы она уже престала; Христу, толкущему ввити святымн
тайнаии внутрь ихъ, дабы животъ имѣли въ себѣ, они не
отвѳрзаютъ и инятъ спастися безъ причастія тѣла и крови
Христовы. Итакъ, словесъ и заповѣдей Хрнстовыхъ они не
соблюдаютъ: слѣдственно, по прввсденнымъ у самого безпоповскаго писателя изреченіямъ, не любятъ Христа и на
спребываніе съ нимъ надѳжды ииѣть нѳ могутъ.
Ή церковная пѣснь, приведенная безпоповскимъ сочинитѳленъ, никакъ не можетъ служить къ подтвержденію его
погрѣшитѳльной мысли, якобы безпоповцы, и не пріобщаясь
тѣла и крови Христовы, иричаствуютъ тайнѣ причащѳнія.
Ибо пѣснь сія гласитъ объ установленіи Христоиъ Спасителѳмъ той самой бсзкровной жѳртвы, которую донынѣ приноситъ святая цѳрковь, той саной трапезы, отъ которой питаются и не престанутъ питаться вѣрные, а не о томъ
странномъ иричащеніи, какое подразумѣваетъ безпоповскій
писатель. „Ядите, ученикомъ рече Слово (т .-е . Христосъ),
пасху на горнѳмъ мѣстѣ, еюже умъ утверждается“ . Н еясноли,
что здѣсь говорится о таинствахъ, которыя Христосъ прѳподалъ Апостоламъ на горницѣ Сіоеской, установляя на вѣчноѳ вреня тайну евхаристіи въ церквв своей? И о сихъ-то
таинствахъ сказаво далѣе, что ими утверждается умъ. Вторая
половина привѳденной цѳрковной пѣсни: „и сею тайноводительно сотворите безкваснымъ истнны словомъ“ , представляѳтся недостаточно ясною по невразумительности славянскаго
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пѳрѳвода. Изъ переводовъ, бодѣе близкихъ къ подлинному
греческоыу тѳксту, видно, что здѣсь содержится такая нысль:
сею, т .-е . на горнемъ мѣстѣ преподанною пасхою, утвѳрждается умъ тайноводствуѳмыхъ безкваснымъ словомъ истины, или утверждается умъ просвѣщаемыхъ вѣрою чрезъ
слово истины.
И зъ б е з п о п о в с к о й т е т р а д и .
•
Прпчаствуютъ тайнѣ сей христіане и вѣрою и огнепальнымъ желаніемъ, по псаломской молитвѣ: ж ѳ л а н іе у б о г и х ъ
у с л ы ш ал ъ ѳси Г о сп о д и , и у г о т о в а н ію сѳрд ц а и х ъ
в н я т ъ ухо Т во е (псал. 9). Апостолъ П авелъ: п р и ч а е т ницы бо б ы х о н ъ Х р и с т у , ащ е убо н а ч а т о к ъ с о с т а в а
дажѳ до к о н ц а и з в ѣ с т н о держ им ъ (зач. 309). Святый
Златоустъ, въ бесѣдѣ на сіи слова, н а ч а т о к ъ о о с т а в а
вѣру глаголетъ, еюже составихомся, и родихомся и осущѳствовахомся. Онъ жѳ въ 4-мъ словѣ Маргарита: „отжени всякъ
лукавый помыслъ, яко да будеши хранъ Духа“ .
З а ы ѣ ч а н іе .
Вотъ обычный и любимый отвѣтъ безпоповцѳвъ тѣмъ,
которые справедливо порицаютъ ихъ за уклонееіѳ отъ пріобщенія тѣла и крови Христовы: мы-де участвуѳмъ въ сѳй
тайнѣ вѣрою и огнепальныыъ желаніемъ! Посмотримъ, какими свидѣтѳльствами подтверждаютъ они отвѣтъ сей.
Привѳденный стихъ изъ псална 9-го не пмѣетъ никакого
отношенія къ таинству евхаристіи, и потому приведѳнъ безпоповскинъ писатѳлемъ вотщѳ.
Апостолъ жѳ Павелъ причастниками Христу называетъ
тѣхъ, иже начатокъ состава, т .-е . (по толкованію Златоуста) вѣру во Христа, удержатъ даже до к о н ц а всецѣло
и ненарушимо, а не тѣхъ, которые части Евангѳлія вѣруютъ,
часть жс онаго не пріемлютъ и отмещутъ, какъ пменно
дерзаютъ поступать бѳзпоповцы, отвергшіѳся ѳвангельскихъ
ѵстановленій о непрѳрывномъ, до втораго Христова пришѳствія
имѣющемъ совершаться, принесѳніи безкровной жертвы и непрестающемъ продолжѳніи Христомъ учрежденнаго священСоч. архии. П авіа. Ч. II.
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ства, напротивъ утверждающіе, якобы нынѣ уже не время
совершатися пречистымъ тайнамъ тѣла и крови Христовы,
и нѳ время быти богоустановленному священству. Ясно, что
безпоповцы не удержали даже до конца начатокъ состава:
посему и причастниками Христу именовать себя не должны.
И зъ б е зп о п о в с к о й т е т р а д и .
Златоустъ на 108 зачало отъ Луки: „Достоигъ бо таинствомъ Ісусовымъ питатися: готовите же сіи тайны Пѳтръ
и Іоаннъ — дѣяніе и видѣніѳ, теплота, ревность и кротость
мирна: достоитъ бо вѣрну тѳплу быти о дѣяніи добра, и
ревность имѣти на лукавство злобы“ . Въ толкованіи 24 зач.
Іоанна: „И ты можеши не токио по тайному причащенію
ясти и пити плоть п кровь Владычню, но и по иному образу: ибо плоть ясть кто, егда по дѣтели проходитъ дѣйственноеа .В ъ толкованід 108 зачала отъ Луки: „Якоже бо
кто по добродѣте и нужно дѣятельнѣ трудится, и тогда достоинъ даровъ бываетъ“ .
З а м ѣ ч а н іе .
Свидѣтельства, приведенныя изъ Златоустова толкованія
на 108 зачало Евангелія отъ Луки, вовсе не отвергаютъ
нужды видимаго и дѣйствительпаго пріобщенія таинствъ Іисусовыхъ, плоти и крови Владычни, и нѳ даютъ ни.единаго повода къ мысли безпоповскаго писателя, якобы оное замѣнить
можно инымъ пріобщеніемъ, напримѣръ посредствомъ вѣры,
добродѣтелей и проч. Святый Златоустъ поучаетъ только,
что дѣяніѳ и видѣвіѳ, добродѣтель и вѣра у г о т о в л я ю т ъ
человѣка къ пріобщенію святыхъ таинъ (подобно какъ Петръ
и Іоаннъ, ихже тайноводственно разумѣетъ дѣяніе и видѣніе,
уготовляли тайиую вечерю), что для достойнаго принятія
даровъ нужно трудиться въ добродѣтели. И сіе дѣйствительно требуется отъ каждаго, приступающаго къ таинству
тѣла и крови Христовы, наипаче же отъ совершителей
таинъ. Ту же мысль выражаетъ и блаж. Ѳеофилактъ въ
привѳденныхъ словахъ изъ толкованія на 24 зач. Евангелія
отъ Іоанна, именно поучаетъ вѣрующихъ, чтобы они, пріобщаясь плоти и крови Владычни, и по иному образу входили
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въ общѳніе со Христомъ, т .-е . прохожденіемъ добродѣтельной
жизни, каковое общеніе имѣѳтъ тѣсную и необходимую связь
съ онымъ тапнствеынымъ пріобщеніеыъ.
И такъ, безпоповскій сочинитель лжесвидѣтѳльствуетъ на
вселѳнскихъ учителѳй, якобы они, презрѣвъ Господни словѳса: ащ ѳ не с н ѣ с т е плоти С ы на ч е л о в ѣ ч е с к а г о , ны
п іѳ т е крови Е го , ж и в о т а н е им ате в ъ с е б ѣ (Іоан.зач. 23),
проповѣдывали, что пріобщаться Христу должно не принятіемъ плоти и крови Его, а добрымъ житіемъ и вѣрою. И
особенно преступно и неразсудно такое лжесвидѣтельство
на святаго Златоуста: ибо нн одинъ изъ отцовъ и учителѳй
церкви нѳ поучалъ стрль сильно и убѣдительно о нуждѣ и
спаситѳльныхъ плодахъ общенія со Христомъ въ таинствѣ
тѣла и кровы Его, какъ иыеыно сей великій учитель ц проповѣдникъ евангельской истины.
И зъ б е зп о п о в с к о й т е т р а д и .
Блажѳнный Августинъ:
частился еси“ .

„вѣруй,

и ялъ

ѳсн,

н при-

З а м ѣ ч а н іе .
И здѣсь лжесвидѣтельство на учителя церкви, на блажѳннаго Августпна, якобы онъ писалъ, что ѳсли христіаниыъ
(вообще) вѣруетъ, то и ялъ уже и причастился. Нѣтъ! не
говорилъ сего блаженный учитѳль, и не то озпачаютъ слова
его, приведенныя безпоповскимъ писателемъ. Въ сихъ словахъ блаженный Августинъ говоритъ не вообще 9 христіанахъ и христіанской жизни въ ѳя правильномъ теченіи, но
разумѣѳтъ человѣка, подпавшаго особенному, исключительному случаю, постигнутаго смертнымъ часомъ и не имѣющаго
возможности принять въ послѣднее напутствіе безсмертныя
и животворящія тайны тѣла и крови Хрнстовы. Притомъ же
онъ разумѣетъ такого человѣка, который несомнѣнно вѣруетъ
словеси Христову, что безъ принятія пречистыхъ таинъ невозможно живота имѣтн въ себѣ, и посѳму по уставу церкви,
можетъ быть даже неоднократно въ годъ пріобщался святыхъ
таинъ, — вѣруетъ, что согласно Христову же обѣтованію,
святая церковь неоскудно преподаетъ сіи тайны чадамъ сво10 *
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нмъ ц до скончанія вѣка будетъ преподавать, каковал вѣра
тѣмъ паче возбуждаетъ въ немъ желаніе въ часъ смерти
напутствовать себя святыми тайнами, и тѣмъ болыпую въ немъ
возбуждаетъ скорбь, что не видитъ возможвости удовлѳтворить сему желанію. Такому-то человѣку и въ такихъ обстоятельствахъ желая подать утѣшеніе и предостеречь его, дабы
не отчаялся спасенія, блаженный Августинъ напоыиваетъ,
что онъ лишается предсмертваго ыапутствія святыхъ тапнъ
не no презрѣнію къ онымъ, или нѳвѣрію; во такъ какъ несомнѣнно вѣруѳтъ, что тайвы сіи, святою церковію прѳподаемыя, служатъ залогомъ спасевія u жизви вѣчной, и со
всѣмъ усердіемъ . желалъ бы принять овыя, то сіе ыожѳтъ
вмѣниться ѳму въ правду, въ самое принятіе таинъ: „вѣруй,
и ялъ еси ! “
Повятво, что слова сіи викакъ нѳ могутъ служить оправдавіемъ для безпоповцевъ, не соблюдшихъ вѣры въ евангельскія обѣтованія о непрѳкращаемомъ приеошеніи безкровной
жертвы въ церквц Христовой въ залогъ живота вѣчваго,
но дерзновевно утверждающихъ, якобы нынѣ уже не приносится сія жертва, и якобы безъ пріобщенія овой можно
получать васлѣдіе живота вѣчваго. Притомъ же, сказанное
на особенный случай, могущій постигнуть человѣка, какъ
можно примѣнять ко всей церкви, не подлѳжащей случайнымъ обстоятельствамъ? Сказанвое вѣрующему, поставленному въ печальную необходимость, вопреки его убѣждѳніямъ
и желаніямъ, умереть безъ предсмертнаго напутствія святыхъ
таинъ, какъ могутъ безпоповцы обращать въ постоянвое
правило для всего своего общества, имевуемаго у нихъ
церковію, — общѳства, котороо по собствевному произволу
лишаетъ себя участія во святыхъ тайнахъ, и дажѳ отвергло
самоѳ существованіѳ ихъ въ церкви Христовой!
Вотъ мы разсмотрѣли всѣ свидѣтельства, которыми безпоповскій писатель тщытся доказать, якобы можно и безъ
пріобщенія тѣла и крови Христовы причаствовать сей святой тайнѣ, и оказалось, что всѣ приведенныя имъ свидѣтельства нимало не служатъ къ подтвержденію такого нечестиваго
мнѣвія. Да если бы гдѣ-нибудь, даже въ отеческихъ писавіяхъ
(предположимъ невѣроятное), п нашелъ онъ свидѣтельство,
благопріятствующее его мнѣпію, такое свидѣтельство принято
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быть не можетъ, какъ противорѣчащее .непреложному слову
Господа и Спаса нашего Іисуса Христа: ащ е не с н ѣ с т е
плоти С ына ч е л о в ѣ ч е с к а г о , ни п іе т е кр о ви Е го , живо та н е и м ат е въ с е б ѣ . А святый Кириллъ Іерусалимскій,
въ своихъ Огласительныхъ Поученіяхъ, повелѣваѳтъ и ѳму
самому не вѣрить, если бы сказалъ что-нибудь несогласно
слову Божію.
И зъ б о зп о п о в ск о й т е т р а д и .
4.
Т а й н а с в я щ е н с т в о Христово духовное усвоено каждому христіанину, освящающеиу себя дарованіями Святаго
Духа: Исаіи глава 11, ст. 2 ; Іоиля глава 2, ст. 2 8 ; 1 Петра
гл. 2, ст. 9 ; АпокалипсиСъ гл. 1, ст. 6 ; гл. 5, ст. 10.
Святый Златоустъ въ 3 бесѣдѣ на 2 Коринѳомъ: „Три
достоинства съ преииѣтельствомъ имѣютъ христіааѳ: ибо
царствіе инамы воспріяти, и священницы бываемъ, приносяще жертву тѣлеса наша, и съ сими пророцы поставляѳнся;
яже бо око не видѣ, и ухо не елыша, и сія откровѳна
суть намъ“ .
Въ третьѳмъ нравоучеыіи на 2 къ Корпнѳомъ: „Тако и
ты бываеши царь, ц священникъ, и пророкъ крещеніемъ.
Дарь убо вся долу повѳргъ лукавая дѣянія и согрѣшенія
заклавъ, священникъ же себѳ прпнесъ Богови и пожеръ тѣло
и самъ закланъ бывъ, пророкъ же будущая навыкая и божественъ бывъ и печатлѣемъ “ .
Преподобный Максимъ исповѣдникъ: „Діакона слово имать,
иже къ свящѳннымъ подвигамъ поучая умъ и страстные помыслы отгоняя отъ себе; презвитера же, въ разумѣ сущихъ
просвѣщая умъ и ложный свой разумъ погубляя; епископа же,
иже святое мѵро скончавая разума поклоннаго Святыя Троицы“
(въ гл. 24).
Занѣчаніе.
Правильны всѣ сіи свидѣтельства; но бѳзпоповецъ напрасно тщится оправдать ими свое безъіерархичѳское сущѳствованіе и нѳимущвхъ законнаго, установленнаго Христомъ
священства показать причастниками онаго.
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Вѳлико, п о и с т б н Ѣ , христіаяина достоинство: христіанинъ
есть царь страстемъ, и священникъ, Богу принося сѳбя, и
пророкъ, зря, яжѳ око не видѣ и ухо не слыша. Но всѣ
сіи достоинства онъ получаетъ (какъ сказано въ приведенномъ свидѣтельствѣ изъ 3 нравоученія святаго Златоуста
на 2 посланіе къ Коринѳомъ) крещеніемъ, или чрезъ таинство крѳщенія. Хиротонія же иная есть тайна, и сія святыня хиротоніи раздѣляетъ хйротонисанныхъ отъ мірскихъ
человѣкъ вѣрныхъ, и пребываетъ сіе начертаніе на души
во вѣки (Зри Катихизисъ Великій, л. 357 на об. о седми
тайнахъ). Такождѳ и подвижеичества, или иночества велико
есть достоинство: имъ отгоняются страстные помыслы, просвѣщается умъ, подается разунъ поклоняемыя Троицы. Ησ
все сіе, и подвижничество съ ѳго* совѳршѳнствами, и христіанство съ его достоинствомъ, получается чрезъ посредство таинствѳннаго, Христомъ преданнаго священства, и
безъ священства ничто спасти человѣка не ножетъ: „ащѳ
бо и не всякъ долженъ священствовати, но убо потребовати
священничества всякъ долженъ есть: безъ него бо спастися
не можетъ“ (Катихзисъ Вел. л. 359 на об. о седми тайнахъ). И святый Златоустъ о священствѣ глаголетъ: „неистовство явлено презирати толикаго начальства, егоже кромѣ
ниже спасенія намъ, ниже обѣщанныхъ благь получити“
(Кн. о священствѣ, слово 2, гл. 4 ). Зри читателю, яко
по приношѳнію себѳ- самого Богу и подвигамъ добродѣтели
каждый христіанинъ есть царь и священникъ, но не тѣмъ
священствомъ священникъ, еже отъ Христа на строѳніе таинъ церковныхъ уставлено, егожѳ всякій христіанинъ (не
взирая на то, что онъ добродѣтельни священнодѣйствуетъ
Богу) неотмѣнно потребовати долженъ есть: бѳзъ того ба
спастися не можетъ, ниже священнодѣйствовати, ниже христіанинъ быти. Если потребны и еще свидѣтельства о нуждѣ
свяіценства, довлѣетъ сихъ не многихъ: „Безъ епископа,
пишетъ святый Симеонъ Солунскій, ниже жертвенникъ будетъ, ниже крещеніе, нижс христіаве“ (гл. 77). Святый
Игнатій Богоносецъ пишетъ: „безъ ѳппскоповъ и прѳсвитѳровъ, и безъ діаконовъ кто что-либо творитъ, таковый
осквѳрняется совѣстію, и невѣрнаго горшій есть“ (Первоѳ
посл. къ Тралліаномъ).
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Апостольскіе намѣстники повѣдаютъ: бѳзъ епископа ни
спастися, ни христіаниномъ мощво быти; бѳзъ ѳпископа и
пресвитера сущій невѣрнаго горшѳ. А безпоповецъ глаголетъ: бѳзъ епископскаго и свягценническаго чина можно, точію добродѣтельми, священствовати...
И зъ

безпоповской

тетради.

„5. П о к а я н іе . Святый Апостолъ: и с п о в ѣ д у й т е убо
д ругъ другу с о г р ѣ ш е н ія (зач. 57). Номоканонъ на листу
71: „Аще убо кто есть священникъ не искусенъ же, a
другій не священникъ, искусъ же имѣя духовнаго дѣявія, сему паче сващенника праведно есть поыышленія пріныати и правильно исправляти. (Ниже:) Елицы убо суть
освящѳнніи, по повелѣнію епископа исповѣданія человѣческая да пріемлютъ, несвященному же иноку наказаніе ѳго
и искусство даѳтъ власть примиренія: аще убо себѳ саыого
безбѣдно соблюдаетъ исповѣдающихся Богови дапримиряетъ“ .
Святый Василій Великій: „плоды достойны покаянію не токмо
отбѣжаніе злу, но и приложеніе добродѣтели“ . П р и м ѣ ч ан іѳ : сіе соворшеніе зависитъ отъ дѣятельности кающагося.
Святый И саакъ Сиринъ: „благодать со благодатію дается человѣкомъ, покаяніе бо есть порожденіе второе отъ Бога:
Егоже убо отъ вѣры залогъ пріяхомъ, покаянія ради даръ,
егоже чаемъ. Покаяніе есть благодать вторая, и рождается
отъ вѣры и страха въ сердцѣ“ .
З а м ѣ ч а н іе .
Слова святаго Апостола Іакова: и с п о в ѣ д а й т е другъ
д р у гу с о г р ѣ ш е н ія , безпоповскій писатель разуыѣетъ въ
тавоиъ сныслѣ, что якобы оными повелѣвается исповѣдывать согрѣшенія другъ пѳрѳдъ другомъ, кромѣ священника,
такъ что и нужды въ сѳмъ послѣднемъ для разрѣшенія грѣховъ будто бы нѣтъ. Но церковь не такъ разумѣетъ указанныя слова Апостола Іакова: по ученію святой церкви сіи
слова Апостола не только не исключаютъ необходимости
исповѣдывать грѣхи предъ священникомъ, но и указываютъ
нменно на священныя, а не простыя лица. Зри, чт5 пи-
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шется о семъ въ Катихизисѣ Маломъ въ статьѣ о тайнѣ
покаянія. „В о п р о с ъ : Како, или что подобаетъ разумѣти въ
сей тайнѣ? Отвѣтъ: Первѣе, кающѳмуся подобаетъ быти
христіаниномъ православно вѣрующимъ. (Ниже:) Второѳ,
разрѣшити кающагося никтожѳ можетъ, точію православный
священеикъ. (Ниже:) Трѳтіе, который къ покаянію приступаетъ, подобаетъ ему имѣти сѣтованіе и сокрушѳніе сердечное. (Нижѳ:) Четвертое, яко да имать вся грѣхи своя,
ихже кается, исповѣдати: понеже не имать его разрѣшити
отъ того, о чемъ нѳ вѣдаетъ священникъ, якожѳ о томъ много
свидѣтельствъ во святомъ ІІисаніи обрящеши. (Ниже:) И сп о в ѣ д а й т е убо д р у г ъ д р у гу с о г р ѣ ш е н ія . Исповѣдатися
убо никомуже иному ымамы, точію предъ тѣми, ижѳ имутъ
силу разрѣшити и съ вѣдѣніемъ намъ совѣщати“ (л. 36 и
обор.)· Здѣсь ясно говорится, что въ словахъ апостола Іакова: и с п о в ѣ д а й т е д р у гъ д р у гу с о г р ѣ ш е н ія , разумѣѳтся
исповѣдь предъ такимъ лпцомъ, которое имѣетъ силу, или
власть отъ Бога разрѣшати грѣхи, т .-ѳ . предъ священникомъ: ибо (по второму правилу отвѣта) кромѣ православнаго
священнииа разрѣшить кающагося никто не можѳтъ. Итакъ,
неотмѣнная нужда исповѣдывать грѣхи священнику, дабы
получить въ оныхъ разрѣшеніе; а лицу неосвященному, но
опытному въ жизни духовной, исповѣдывать грѣхи повелѣвается нѳ ради ихъ разрѣшенія, но ради совѣта и наказанія
къ исправленію. И сіе наипаче подобаѳтъ инокамъ творити:
пмъ надлежитъ помышленія своя и искушенія исповѣдывать
утвердившимся во иночествѣ и искуснѣйшимъ, да пріимутъ
наставленіѳ къ боренію съ поыыслами и прохожденію иноческихъ подвиговъ. 0 семъ-то и пишется въ Номоканшѣ,
что искусному неосвященному иноку пачѳ освященнаго правильно помышленія пріимати и правильно исправляти. А того,
чтобы неосвящѳнному иноку, или мірянину можно было исповѣдывать грѣхи не ради совѣта и наставленія, а ради прощенія и разрѣшенія во грѣхахъ, не обрѣтается ни во единомъ правилѣ. Напротивъ же, не только простому иноку,
но и освященному воспрѳщается принимать исповѣдь, если
не получилъ на это повѳлѣнія отъ мѣстнаго епископа, и
разрѣшеніе, отъ него получѳнное исповѣдавшимися, ни во
чтоже вмѣняѳтся. Ибо сказано въ Номоканонѣ (л. 6): „не
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точію сѳбе погуби, но и елицы у него исповѣдашася, не
исповѣдани суть, и елицехъ связа или разрѣши, не исправлѳни суть, по шестому правилу иже въ Карѳагенѣ собора,
и по четыредесять третьему того же собора“ . Наконецъ, изреченіе святаго Исаака Сирина: „покаяніе раждается отъ
вѣры и страха въ сердцѣ“ , говоритъ не о исповѣди, а о
внутрѳннѳмъ раскаяніи, или сокрушѳніи о грѣхахъ, которое
исповѣди предъ священникомъ не только нѳ исключаѳтъ, но
и служитъ ѳще непремѣннымъ условіемъ оной, по сказанному
въ Катихизисѣ: приступающій къ покаянію должѳнъ имѣти
сѣтованіе и сокрушеніе сердѳчное (зри выше, правило третье).
II з ъ б е з п о п о в с к о й

тетради.

6.
Б р а к ъ совершается взаимнымъ соизволеніемъ брачущихся въ неразрывный союзъ на законное дѣторожденіѳ. Бъ
Катихизисѣ Большойъ о сей тайнѣ, по вопросу о дѣйствителѣ, слѣдуетъ отвѣтъ, что дѣйствитѳли тайны брака, вопервыхъ, самъ Богъ, яко Моисей боговидецъ пишетъ: и б лаго сл о ви я Господь Б о г ъ , гл а г о л я : р а с т и т е с я и множ и т е с я , п и с п о л н я й т е зем л ю , и о б л а д а й т е ею , ѳже
Господь и во Ёвангеліи утверждаетъ, глаголяй: яж е Б о гъ
с о ч е т а , ч е л о в ѣ к ъ да не р а з л у ч а е т ъ . ІІосѳмъ сами брачущіися сію себѣ тайну дѣйствуютъ, глаголюще: азъ тя посягаю въ жѳну мою, азъ тя посягаю въ нужа моѳго, и проч.
Святый Златоустъ: „Реку, како и тайна цѳрковная бракъ
есть. Христосъ пріиде къ церкви, и изъ нѳя бысть, и совниде ей совокупленіемъ духовнымъ“ (12 нравоуч. къ Колоссаемъ). Въ 48 главѣ книги святаго Симеопа Солунскаго
пишется: „Бракъ же снисхожденіемъ есть даръ Божій, ради
дѣтотворенія, дондежѳ все сіе стоитъ“ .
Замѣчаніе.
Бракъ по взаимному произволснію брачущихся совершается
и у невѣрныхъ идолопоклонниковъ, у дикихъ народовъ, и
никто ихъ въ томъ не порочитъ; но никто однакоже не
говоритъ и сказать объ нихъ не можетъ, что такъ какъ они
имѣютъ бракъ, то уже и тайнамъ церковнымъ причаствуютъ,
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в спасевіе пріемлютъ. To же сказать надлежитъ о безпоповскомъ бракѣ: тайвою церковною бракъ сей нменоватъся вѳ
ыожетъ, ибо чадамъ цѳрковнымъ гласа церковнаго подобаетъ
слушати, и по церковноыу уставу брачную тайну, во образъ
Х рвста и церкви, совершати.
И зъ

безпоповской

тетради.

7. Ё л е о с в я щ е н іе исполыяется милостынею и слезами.
Евангеліе отъ ІѴІатѳея, зач. 1 0 4 : мудрыя же п р ія ш а ел ей
в ъ с о с у д ѣ х ъ со с в ѣ т и л ь н и к и свои м и. Въ толкованіи сего
текста елей изъявляется въ дѣяніи милостыни. Святый Апостолъ: с у д ъ б е з ъ м и л о сти н е с о т в о р ш ем у м и л о сти .
Х в а л и т с я м и л о сть н а судѣ (зач. 52). Святый Златоустъ:
Ничтоже тако веселитъ Бога, якоже милостыня. Тѣмжѳ и
священниды снмъ помазовахуся, и царіе и пророцы, человѣколюбія бо Божія вмѣху знамевіе ѳлей (Въ 4 нравоуч.
Фвлвпписіомъ). Святый Андрей Критскій: Ты убо, душе моя,
аще хощеши вышняго царствія, мѵромъ помажися — слезаыи
(въ блаженнахъ вѳликаго канона). Таковое тайнодѣйствіе совѳршено преподобнымъ Ѳеоктистомъ Кіѳво-Печерскимъ, ангельскаго священнослуженія удостоеннымъ, якожѳ пишетъ въ
жвтіи его (29 декабря, въ Патерикѣ и Четей Мвнѳв).
Замѣчаніе.
Вотще трудвлся безпоповскій писатель, собирая свидѣтельства сіи о пользѣ милостыни и слезъ : вбо не могутъ
свидѣтельства сіи служить къ подтвержденію сго мысли, что
таинство елеосвященія можно будто бы замѣнить милостыней
и слезами, посредствомъ которыхъ бѳзпоповцы якобы в дѣлаются првчастниками оной тайны. Воспользовавшись тѣмъ,
что милостыея въ Писаніи именуется приточно ѳлсемъ, и
что елѳй же употребляется въ таиествѣ елеосвящѳнія, онъ
силится показать, что в мвлостыня и елѳосвященіѳ суть едино.
Н ѣтъ, не такъ учитъ святая церковь, строго послѣдуя апостолъскимъ и отеческимъ писаніямъ. Елсосвящѳніе, учитъ
она, есть таинство церковное, совершаѳмое - священникомъ
надъ вѣрнымъ, болѣзнію содержимымъ, по заповѣди Апостола
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Іакова: б о л и тъ ли кто въ в а с ъ , да п р и з о в е т ъ п р есв и теры ц ѳ р к о в н ы я , и м о л и тву с о т в о р я т ъ н адъ ним ъ,
ц о м азавш е его ел еем ъ во имя Г о сп о д н е (зач. 57). A
милостыня есть добродѣтѳль, которая притонъ и въ невѣряыхъ совершается, и отъ нихъ пріемлется, исходатайствуя
имъ благоволѳніѳ отъ Бога, какъ сіе показуетъ примѣръ
Корнилія и Бвстаѳія Плакиды; тайны же церковныя внѣ
церкви не совершаются, и кромѣ вѣрныхъ никто участія
въ вихъ имѣть не можетъ. Итакъ, милостыня есть великая
добродѣтель, но не есть тайна цѳрковная, каково елеосвящѳніе.
Такъ какъ безпоповскій писатель, дабы показать, что „и
въ лишеніл видимой іѳрархіи безпооовцы причаствуютъ всѣнъ
седми тайнамъ церковнымъ “ , и каждую почти изъ сихъ таинъ,
какъ выше было указано, тщится замѣнитъ добродѣтелями,
то я приведу въ заключѳніе сказанное на сѳй конецъ въ Катихизисѣ Великомъ: „Моленіѳ, постъ, милостыня, вѣра, надежда, любовь и святыня, и прочая подобная симъ, аще
убо вси человѣцы, удолжногворени повелѣніемъ Божіимъ,
яко должни ихъ сохранятп и употребляти ихъ, зане бѳзъ
нихъ нѳ могутъ въ царство Божіе внити; обаче сія вѳщи
нѳ суть тайны: тѣыже якоже повелѣніе, должно творяще
всѣхъ ко употрѳблѳнію сихъ святыхъ вещѳй, не творитъ я
тайны“ (л. 360, о седми тайнахъ). Зритѳ убо: добродѣтели
не суть тайны, и вмѣсто оныхъ служить не могутъ. Посему
безпоповцы, хотя бы со всѣмъ тщаніемъ проходили всѣ добродѣтели христіанскія, но въ лишеніи священства и прочихъ
таинъ причастниками таинъ имѳновать сѳбя нѳ могутъ и
необходимо должны примѣнить къ себѣ првведенное безпоповскимъ писателемъ, въ началѣ тетради, слово блажен.
Симеона Солунскаго, яко яаще отъ седми и едину тайну
изгубитъ, то уже нѣсть таковая церковь православная, но
еретическая“ . Аще и едину!... Безпоповцы же (какъ мы,
по мѣрѣ разуыѣнія нашего, показали въ сихъ замѣчаніяхъ)
не едину токмо, но всѣ тайны церковныя изгубили и отринули. Ибо и самое крещеніе ихъ, совѳршаемое не по нуждѣ
простолюдинами, священной іерархіи не признающими, совершенной свлы таинства имѣть не можетъ, по свидѣтельству блажѳннаго Симеона: „безъ епископа ниже жертвѳнникъ будетъ, ниже хиротонія, ниже мгро святое, н и ж е
к р е щ е н і е , няже убо христіане“ .
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7. Отвѣтъ мой одному возражателю*).
Нѣсколько предварительныхъ объясненій.

Въ числѣ миссіонеровъ раскола, назначаеішхъ въ разныя
мѣста Антоніемъ, глаголемымъ архіепископомъ московскимъ,
находился въ Нижегородской губерніи тамошній уроженецъ
Иванъ Петровъ Ломакинъ. Призванаый проповѣдывать и защищать австрійскую іерархію, онъ саыъ пришелъ въ крайнее
сомнѣніс относительно ѳя законности и правильности; разсмотрѣвъ же бѳзпристрастно раскольническія обвиненія противъ церкви, нашелъ ихъ ложными и рѣшился принять православіе. Свои убѣжденія о непогрѣшимости православной
церкви въ догматахъ вѣры и свои сомнѣнія относительно
законности новоучреждѳнной австрійской іерархіи онъ тогда же
сообщилъ нногвмъ нижегородскимъ старообрядцамъ и убѣдилъ
нѣкоторыхъ войти въ разсмотрѣніе вопросовъ о деркви и
расколѣ. Слухи о всемъ этомъ дошли до Антонія и весьма
огорчили его. Для удѳржанія въ расколѣ поколебавшихся
отъ проповѣди И. П. Ломакина онъ поспѣшилъ отправить
въ Нижегородскую губѳрнію своего главнаго проповѣдника
и сѳкретаря, Онисима Швецова, ц ещѳ другаго начетчика
изъ своихъ приближенныхъ — Антона Егорова. Пріѣхавъ
на мѣсто, они сдѣлали собраніѳ и въ присутствіи звачитѳльнаго числа старообрядцевъ имѣли бесѣду съ Иваномъ Петровичемъ, на которой не въ состояніи были разрѣпшть предъявленныхъ имъ сомнѣній относительно раскола и австрійской
іерархіи. Послѣ этой бѳсѣды одинъ изъ слушателѳй, поколебавшійся въ своихъ понятіяхъ о расколѣ, пожѳлалъ слышать
еще бесѣду между мною и какымъ-либо изъ миссіонеровъ
*) Сія статья была напѳчатава пѳрвовачальво въ журвалѣ Б р а т с к о е
С л о в о съ подстрочными замѣчавіями редактора, къ котороиу возражатѳль,
одинъ пзъ приближенвыхъ Антонія ІІІутова, г. Автонъ Егоровъ, адресовалъ
веиосредотвевно свои возражевія, съ просьбою, навечатать ихъ. И теперь
она печатается съ сохраневіемъ этихъ замѣчаній, которыя касаются вѳ
стольео
самаго содѳржавія возражѳвіи, разсмотрѣвнаго о. Павломъ со
всѳю обстоятельностью, сколько ихъ характера и тѣхъ вообще сторовъ, о
Ебторыхъ о. Павелъ не нашелъ удобпымъ говорть. Ред. Брчт. Сл.
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Антонія, и для сего нарочно пріѣхалъ въ Москву. Антоній
послалъ съ нимъ вышеупомянутаго Антона Егорова. Они
просили меня побесѣдовать ѳдинственно о клятвахъ собора
1667 года, на чтб я съ своей стороны согласился.
0 чемъ же собственно, о какихъ частныхъ пунктахъ
въ вопросѣ о клятвахъ собора 1667 г. могли мы вести
бѳсѣду? 1) Старообрядцы утверждаютъ, что соборъ 1667 г.,
изрекши осужденіе на не пріѳилющихъ въ употребленіе одобренные имъ обряды, іг въ частности сложеніе пѳрстовъ, чрѳзъ
то самоѳ отпалъ отъ православія, погрѣшилъ въ догматахъ
вѣры. Между тѣмъ извѣстно всякому, знакомому съ исторіей
и дѣяніями собора 1667 г ., что на немъ нроисходили разсужденія не о догматахъ вѣры, но о расколѣ и раскольникахъ, отДѣлившихся отъ церкви за исправленіе книгъ и
обрядовыхъ предметовъ; а когда соборъ въ своихъ разсужденіяхъ не касался вопросовъ въ собственномъ смыслѣ
догматическихъ, то и не могъ онъ нарупшть догматовъ вѣры,
т.-ѳ. отпасть огь чистоты православія, тѣмъ паче не могла
съ яимъ вмѣстѣ отпасть отъ православія и вся вселенская
церковь, разрушиться отъ Христа установлѳнная епископская власть, прекратиться преемство хиротоніи, со всѣми
прочими отъ Христа учрежденнымп таинствами. 2) По мнѣнію старообрядцевъ соборъ 1667 г. изрѳкъ анаѳему на крестящихся двуперстно за одно употрѳбленіе двуперстія, нѳзавнсимо отъ того, что они похулили церковь и ея таинства,
совершаемыя по исправленнымъ книгаыъ. Между тѣмъ соборъ 1667 г . , по собственнымъ его словамъ, имѣлъ дѣло
съ хулителями церкви и таинствъ, за свои хулы законно
подлѳжавшими церковному суду и анаѳемѣ. Но если бы мы
u допустили, что соборъ, подъ угрозою анаѳемы, запретилъ
именно употрѳблеяіе двуперстія, и въ такомъ случаѣ можно ли
его и съ нимъ всю православную вселѳнскую церковь обвинять въ отступленіи отъ православія, какъ обвиняютъ старообрядцы? Они тогда только имѣли бы на это право, если бы
доказали, что двуперстное сложеніе есть догматъ вѣры, принятый и утверждееный какимъ-либо вселенскимъ соборомъ,
и что поэтому соборъ 1667 года, отыѣнивъ двуперстіѳ,
впалъ въ догматическую погрѣшность. А не доказавъ того,
что двуперстіе есть догматъ вѣры, т.-ѳ . признавши, что оно
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есть только обрядъ, служащій къ выраженш извѣстнаго
догматическаго ученія, они тогда только за отмѣну двуперстія иогли бы обвинить соборъ 1667 года, если бы доказали, что церковь не можетъ исправлять по потребностн и
измѣнять въ коѳй-либо странѣ содержимые сею страною
обряды. И накоиецъ, если бы даже старообрядцы могли доказать, что соборная цѳрковь нѳ имѣетъ права измѣнять
обряды, и въ такомъ случаѣ, нѳ доказавши, что двуперстіе
есть догматъ вѣры, они могли бы за отмѣну онаго винить
соборъ 1667 г. только въ превышенш власти, а ыс въ измѣненіи догмага вѣры, ые въ отпаденіи отъ православія.
Эти существенныя стороны въ вопросѣ о клятвахъ собора
1667 г. ыною и были поставлены на видъ старообрядцамъ —
моимъ собееѣдникамъ, какъ требующія внимательнаго разсмотрѣнія. Я съ своей стороны доказывалъ, что церковь
имѣѳтъ право измѣнять и пополнять обряды, и потому двуперстіе могла замѣнить троеперстіемъ; а старообрядцевъ
просилъ доказать, что двуперстное сложеніе есть догматъ
вѣры, утвѳржденный какимъ-лнбо вселенскимъ соборомъ и
нѳ подлежащій пзмѣненію, почему соборъ 1667 г ., за отмѣну двупѳрстія, можио было бы обвинить въ измѣненіи
догмата вѣры, въ нарушеніи православія. Я прывелъ доказательства въ подтвержденіѳ своего положенія; старообрядцы же
прѳдставить требуеиыхъ ыною доказательствъ нѳ могли. Въ
печатной бесѣдѣ ыоей (см. ч. I) и изложено, какъ я
доказывалъ, что церковь имѣетъ право измѣнять обряды,
и какъ старообрядцы съ своей стороны не могли доказать.
что, измѣнивъ нѣкоторыѳ обряды, соборъ 1667 г. коснулсн
будто бы догматовъ вѣры, нарушилъ православіѳ и за то подлежитъ тяжкому осужденію.
Теперь достопочтенный старообрядецъ протестуетъ. что
будто я самыхъ сильныхъ доказательствъ, высказанвыхъ имъ
въ бѳсѣдѣ со мною, не привелъ въ печатномъ ея изложеніи.
Пропустилъ ли я эти доказательства съ намѣреніемъ, или
запамятовалъ, или даже не слыхалъ ихъ, всѳ это не составляетъ большой важаости; но весьма важно и интересно
узнать тѳперь, какія свои доказательства самъ старообрядѳдъ
считаетъ особенно силышми, и даже, что всего важнѣе,
считаетъ не онъ одипъ, а и сама высшая духовная власть
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старообрядцевъ: ибо составленный имъ протѳстъ, какъ извѣстно изъ достовѣрныхъ источниковъ. былъ просмотрѣвъ
и одобренъ самимъ Антоеіѳмъ. пненующимся архіепископомъ
московскимъ. Какія же это особенно сильныя доказательства?
Доказываютъ ли они дѣйствительно то положеніе. доказать
котороѳ я трѳбовалъ отъ моихъ собесѣдншсовъ, и которое,
какъ сейчасъ сказано, служило существеннымъ прѳдметомъ
нашей бесѣды? т .-е . своими, якобы новыни и якобы весьма
сильными, а мною намѣренно пропущенными. доказатѳльствами подтвердилъ ли мой возражатель, что двуперстноѳ
сложѳніѳ ѳсть догматъ вѣры, утвержденный вселенскими соборами, и потому соборъ 1667 г., отмѣнивъ его, нарушилъ
чистоту православія, или по крайнѳй мѣрѣ подтвердилъ ли
то, что всѳлѳнская церковь якобы не имѣетъ права одни
обряды замѣнять другими? Этихъ сущѳствѳнно важныхъ вопросовъ, о которыхъ собственяо и была у насъ бесѣда,
старообрядецъ своими якобы „сильными“ доказательствами,
какъ увидятъ читатели, вовсѳ нѳ рѣшаетъ, и вѳсь протѳстъ
его поэтому лшпенъ значевія, такъ что я могъ бы ост&вить
ѳго вовсѳ безъ отвѣта. Но не желая подать моему возражателю новаго повода обвинять меня въ уклоненіи отъ разсмотрѣнія какихъ бы то ни было его доказательствъ и въ видахъ ещѳ болыпаго разъясненія тѣхъ важныхъ вопросовъ,
о которыхъ мы вели съ нимъ бесѣду, рѣшаюсь подробво
разсмотрѣть возражевія Автона Егорова.

Возраженіе старообрядца.

Многоуважаемый Н. И.
Вы изволили въ своемъ журналѣ, подъ названіемъ „Братское
Слово“, въ 3-й книгѣ за 1875 годъ помѣстить бесѣду о. Павла съ
двумя старообрядцами о клятвахъ собора 1667 года. Поэтому и я
васъ убѣдительно прошу помѣстить мое замѣчаніе на эту бѳсѣду,
потому что эта бесѣда принадлежитъ мнѣ именно нижеподписавшемуся. А другоѳ лицо мнѣ извѣстное, о которомъ о. Павелъ говоритъ въ своей бесѣдѣ—желалъ узнать его мнѣніе о клятвахъ собора 1667 года, объ этомъ человѣкѣ о.Павелъ сказалъ очень вѣрно,
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но вести бесѣду съ этимъ лицомъ, хотя о.Павелъ желалъ, но онъ
всячески отъ него уклонялся *), поручилъ вмѣсто себя вести бесѣду, какъ этому, такъ и моимъ доказательствамъ есть достовѣрные свидѣтели, которые были при нашей бесѣдѣ съ о. Павломъ.
Свидѣтели эти именно Игнатій Александровъ, и еще съ нимъ одннъ
старообрядецъ, трѳтій донской казакъ Григорій Васильевичъ Скачковъ. Прочитавши эту бѳсѣду я имѣлъ право утверждать: должно
быть о. Павелъ в^ѳгда такъ невѣрно передаетъ свои бесѣды со
старообрядцами, какъ видно, сильныя доказательства своихъ противниковъ оставляетъ, на которыя о.П. нѳ находитъ дать правильнаго отвѣта. Это я заключаю потому, что о.Павелъ въ моей съ нимъ
бѳсѣдѣ нѳ помѣстилъ моихъ нѣкоторыхъ доказатѳльствъ, что и могутъ подтвердить вышеозначенныя личности**). А какихъ доказательствъ моихъ не помѣстилъ ο. П., объ этомъ скажу ниже. Что же
касательно прежнихъ моихъ бесѣдъ, то къ сожалѣнію ο. П. изъ
нихъ ни одной не передалъ въ печать, несмотря на то, что эти

*) Другоѳ лицо, имѳвво Иванъ Алѳксавдровъ, уклонился отъ бесѣды съ
υ. ІІавюмъ, какъ виослѣдствіи оказалось, единственно потому, что овъ пришелъ къ о. Павлу оъ вамѣрѳвіѳлъ ве собесѣю вать, а только выслушать
бесѣду обѣихъ сторонъ, т .-ѳ . о. П авіа съ Антономъ Егоровыиъ, и такимь
образомъ убѣіиться, ва какой сторовѣ истина.
Ред.
**) На тоиъ основаніи, что „нѣкоторыгь своихъ доказательствъ“ не нашѳдъ въ печатвомъ изложевіи своей беоѣдн съ о. Павломъ, г. А . Егоровъ
усвояетъ себѣ „ п о л в о е п р а в о утверждать“, что будто о. Павелъ „ в сѳ гд а
вѳвѣрво перѳдаетъ свои бесѣды“, и именно свльвыя доказательства свовхъ
противвиковъ, на которыя не можѳтъ дать отвѣта, пропускаетъ. He только
полнаго, но 11 викакого нрава утвѳрждать это г. А . Егоровъ ве имѣетъ: вбо
каждый согдасится, что отъ одной, ведеввоВ оъ ввмъ, бѳсѣды о. Павда невозможно дѣлать обпхаго заключевія о всѣхъ другихъ, съ кѣмъ бы то ни
б ш о и когда бы то ни было вѳдеввыхъ. Еслы ж е въ ыастоящеыъ случаѣ
и было бы позволитедьво сдѣлать общее за о ю ч е н іе, то, по всей справед·
ливости, ово должво быть выражеыо такъ: въ пѳчатномъ изложеаіи своеГі
бесѣды съ А. Егоровымъ о. Павѳдъ вѳ прввѳлъ нѣкоторыхъ его доказательствъ и имевво такихъ, которыя, какъ вижѳ будетъ доказано, начего
особѳвво важваго вѳ прѳдставляютъ: значитъ, овъ имѣетъ обычай, при
печатавіи своихъ бесѣдъ съ старообрядцаыи, исключать изъ вихъ то, что
ве имѣетъ особеввой важвостн, дабы ые утруждать внимаыіѳ читателей
предметами вѳважными, а взлагаѳгь одво то, что было соазано въ бесѣдѣ
дѣйствительво важнаго и любопытнаго въ какомъ-либо отношеніи. Если
о. иг. Паведъ слѣдуетъ такому иравилу, онъ поступаетъ вполнѣ разуиво.
Р ед .
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бесѣды происходили публично въ Никольскомъ ѳдиновѣрческомъ
монастырѣ *).
Мой о т в ѣ т ъ .
Прерву здѣсь обличенія и сѣтовапія моего возражателя.
Онъ жалуется, что не печаталъ я прежнихъ его бесѣдъ
со мною. Но, сколько мнѣ помнится, болѣе одной бесѣды,
раздѣленной на два пріена, у насъ и нѳ было, да и та
бесѣда происходила не публнчно, а только при двухъ пріѣзжихъ донскихъ старообрядцахъ, по ихъ собственно желанію. Что эта бссѣда осталась не изложѳнною и не напѳчатана,
объ этомъ, скажу откровѳнно, и я санъ не мало сожалѣю, потому что въ ней, мнѣ кажется, нашли бы для себя нѣчто
полезное православные, ведущіе бесѣды со старообрядцами.
Случвлось жѳ такъ потому, что одинъ изъ упоиянутыхъ донскихъ старообрядцевъ, молодой человѣкъ, Филиппъ Александровъ Болдыревъ, слушавшій бесѣду, саыъ обѣщался описать
ее, на каковоѳ обѣщаніе его я и положился; но онъ отвлеченъ былъ своими житсйскими обстоятельстваии отъ обѣщаныаго труда, и бесѣда такимъ образомъ осталась не описана.
Кстати скажу здѣсь нѣсколько словъ объ этомъ молодомъ
чѳловѣкѣ — свидѣтелѣ моей прѳжней бѳсѣды съ Антопомъ
Егоровымъ, и о дѣйствіи, произведенномъ на него этою
бесѣдою. Возымѣвъ сомнѣніе относительно австрійской іерархіи u желая узнать истину, Филиппъ Александровичъ про*) Бакъ ввдно, г. А. Егоровъ воображаетъ себя вѳликимъ и непобѣдимымъ ратоборцемъ въ состязаеіяхъ съ иравославными, почеііу и жалуѳтся,
что его бѳсѣды остаются нѳизвѣстными читающеП пубіикѣ. Мы быди свидѣтеіѳмъ одноВ его бѳсѣды, которую, въ качѳотвѣ помощника другому, подобному х ѳ р&скодьничѳскоху оратору, г. Боѳву, ведъ овъ съ іеромоыахомъ
Пафыутіемъ, при бодьшомъ ообранін сдушателей, въ доиѣ А . И. Хлудова.
Ііо совѣстц говора, тотъ u другоВ защитни&ъ раскола возбухдали только
сохадѣвіѳ отсутствіемъ вадлегащѳВ разсудительвости въ своихъ вопросахъ
и отвѣтахъ, большѳю частію прнтоігь иало отеосившихся къ дѣлу, и вовсе
вѳ походвлн на неаобѣдимыхъ совопросниковъ. Еоли жѳ стодь бѳзсильвынъ
иоказалъ сѳбя г. А. Егоровъ въ бѳсѣдѣ съ іѳр. Ііафвутіенъ, то тѣмъ мѳнѣо
можно допустнть, чтобы онъ явидся непобѣдимымъ въ беоѣдѣ съ такимъ
мвогосвѣдущимъ и освовательвыыъ защитникомъ православія, какъ о. иг.
Павелъ. Слѣдующеѳ за симъ обьясвѳыіе самого о. Павда виолвѣ иодтвѳрждаѳгь иаше предполохѳвіѳ.
І*ед.
Соч. арх. llu u iu . Ч . II.
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силъ своего австрійскаго священника о. Іоавна*) съѣздить
съ ннмъ въ Москву къ ихъ архіепископу Антонію первому,
за тѣмъ, чтобы Антоній далъ имъ человѣка, который могъ бы
со мною побесѣдовать о ванимавшихъ его вопросахъ. 0 . Іоаннъ, исполяяя его желаніе, пріѣхалъ съ ниыъ въ Москву
и убѣждалъ Антонія стараго исполнить просьбу колѳблющагося
чѳловѣка, послать кого-нибудь на собесѣдованіе со нною.
Антоній долго отказывался, но потоиъ рѣшился послать сего
замѣчателя Антона Егорова. Вотъ и происходила бесѣда
между нани для этихъ двухъ слушателой въ Никольскомъ
единовѣрческомъ монастырѣ, у меня въ кельѣ; стороннихъ
слушателей никого не было кромѣ по случаю приходившихъ
братій монастыря: значитъ, бесѣда происходила не публичво.
Болдыревъ остался весьма благодаренъ Антону Бгорову ва
его трудъ, которымъ онъ помогъ ему совершенно убѣдиться
въ неправотѣ австрійской іерархіи, и дажѳ впослѣдствіи изъ
Новочеркаска благодарилъ его заэто письмомъ. Только достопочтенный Антонъ Егорычъ не понялъ силы этой благодарности, — дуыалъ, что Болдыревъ благодаритъ его, какъ
одержавшаго побѣду на бесѣдѣ со мною, удостовѣрившись
въ мнимой законности австрійской іерархіл. Между тѣмъ
Болдыревъ, послѣ бесѣды, одинъ, безъ отца Іоанна, ѳще
разъ побывалъ у неня и высказалъ мнѣ, что онъ вполнѣ
убѣдился въ правотѣ дерква, и просилъ нѣкоторыхъ совѣтовъ относительно его присоѳдиненія; тогда же онъ обѣщался описать и мою бесѣду съ Антономъ Егоровымъ, которой былъ свидѣтелемъ, отъ чего, какъ выше сказано,
отвлеченъ былъ потомъ житейскимн дѣлами, своими служебпыми обязанностями у хозяина. По пріѣздѣ въ Новочеркаскъ,
Болдыревъ дѣйствитѳльно присоединился ко св. церкви; присоѳдинялъ ѳго самъ маститый архипастырь, высокопреосвященнѣйшій архіепископъ Платонъ. Теперь Болдыревъ сынъ
православной цѳркви и не безъ пользы служитъ другимъ,
жѳлающимъ обращенія въ православіе: когда пріѣзжалъ я
въ Новочеркаскъ, онъ бывалъ всегдашнимъ моимъ посѣти*) Впослѣдствіи, емѳнно 14 января 1879 г., о. Іоаввъ преосвящѳввѣйшииъ Алѳксандромъ, епискоиомъ донскииъ, присоедннеиъ къ св. церкви, a
4 февраля того же года рукоположѳнъ во свящеввива.
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тѳлемъ. Таково было послѣдствіе моѳй прѳжней бесѣды съ
Днтономъ Ёгоровымъ, — и напрасно онъ сѣтуетъ, что бесѣда
сія осталась не оппсана; объ этомъ я долженъ сожалѣть болѣе,
цежели онъ.
Возраженіе

старообрядца.

Теперь о. Павелъ въ первый разъ издалъ со мвою бесѣду, которую перѳдалъ невѣрно, невѣрность эту можетъ подтвердить самъ
ο. П. и прочіѳ слушатѳли нашей бесѣды. Послѣ издавія этой бесѣды
я совершѳнно потерялъ довѣріе и къ прочимъ бѳсѣдамъ ο. II. Прежде
я полагалъ о бесѣдахъ ο. П. какъ недостаточно ему отвѣчаютъ
старообрядцы, но эти нѳдостатки оказываются отъ того, что о.П.
ихъ самыхъ сильныхъ доказательствъ не помѣщаетъ. Это я заключаю потому, что о.П .въ изданной бесѣдѣ со мною (не помѣстилъ?)
моихъ доказатѳльствъ *).
Мой о т в ѣ т ъ .

Вотъ ужѳ нѳ одинъ разъ ыой возражатель повторяетъ,
что будто я невѣрно передалъ мою бесѣду съ нимъ и невѣрно передаю бесѣды съ другимп лицааш, будто самыхъ
сильныхъ доказатѳльствъ его (какъ и другихъ старообряддѳвъ) не привелъ, — а какихъ именно доказательствъ и въ
чемъ ихъ сила, доселѣ не доказываетъ. Было бы гораздо
справедливѣе и законнѣѳ съ его стороны, сначала предста*) Г. А . Егоровъ „совершенво потерялъ довѣріѳ къ бесѣдамъ о. Павла“ :
какой 8то ударъ для о. Павла, также для читатѳлей и почитателеіі его бесѣдъ! Но да позволѳно будетъ обълснить г. А. Егорову, что достоииство
бѳсѣдъ о. П авіа нниало не зависытъ ни отъ его порицаніП, ни отъ его похвалъ: нхъ достоинство, очевидвоѳ дія вахдаго безпристрастнаго чнтателл,
заию чается въ ихъ ввутреонемъ характерѣ, въ самомъ ихъ содѳржаніи.
Если бы излагаеиыя о. Павдомъ бесѣды и никогда въ дѣйствительвости не
происходили,— были просто сочннены имъ, и тогда оаѣ сохранпли бы виолвѣ
своѳ достоинство, потому что представляютъ обстоятельное ы полноѳ разснотрѣніе д Ѣ й с т в и т ѳ і ь н о существующихъ, чаото повторяемыхъ н, вопреки
увѣрѳнію А . Егорова, почнтаемыхъ особѳнно сильвыми раскольыичѳскихъ
возраженій противъ цѳркви; a το обстоятельство, что въ вихъ излагаются
дЬВствительно происходившія бесѣды съ старообрядцами и, опять вопреки
увѣревію А. Егорова, передаются воегда вѣрно въ существевныхъ чертахъ
(а нѳ въ мелочахъ), лишь только возвышаегь еще болѣѳ вхъ достоивство.
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вить своп доказательства, которыя я опустилъ, объяснить
нхъ великую силу, и потомъ уже упрекать мепя, что а сокрылъ ихъ отъ чптателей. А теаерь его голословные упреки
имѣютъ весьма ыеблаговвдвый смыслъ, обличаютъ въ немъ
недоброе (но, смѣю надѣяться, тщѳтное) жѳланіе какъ-нибудь поселить въ чптателѣ подозрѣніе противъ меня и монхъ
сочинѳній. Между тѣмъ иой возражатель, повторяя свои
жалобы на пропускъ н ѣ к о т о р ы х ъ его докаэатѳльствъ, кажется, не повпмаетъ, что этимъ обезсиливаетъ прочія свои
доказательства: ибо каждоѳ доказательство отъ Иисавія, правилыіо и не отрывочно приведенное, ѳсть непобѣдимое свпдѣтельство въ защпту какой-лябо мыслп, такъ что прочія,
высказанныя въ томъ же смыслѣ, только служатъ первону
подтвѳржденіѳмъ. А потому, одно лп привѳдено свидѣтельство, ііл п два, три и болѣе, оип одинаково являютъ мысль
непобѣдпмую. Если же чрезъ опущеніе одного, или двухъ
свидѣтельствъ, остальныя являются недостаточными для заіциты прерѳкармой мыслы, симъ доказываѳтся, что ови были
несправедливо прпведены въ защиту сей мысли. Итакъ жалуясь,
что опущеніемъ н ѣ к о т о р ы х ъ его доказательствъ поколсблена
спла его защпты, мой совопросникъ этимъ саыымъ облнчаѳтъ
безсиліе ирочпхъ своихъ свидѣтельствъ и доказательствъ.
Старообрядецъ.

II о прочтеніи этой бесѣды я до крайности удивился, и такъ себѣ
думалъ: неужели эта бесѣда принадлежитъ мнѣ? Но такъ какъ рѣчь
у насъ съ о. Павломъ была о клятвахъ собора 1667 года и насъ
къ нему приходили двое, то жѳ самое о. ІІавелъ показываѳтъ въ началѣ своей бесѣды, по этому я могъ думать, что эта бесѣда принадлежитъ мнѣ, но вполнѣ üe могь убѣдиться, за удостовѣреніемъ
обратился къ самому о. Павлу, пришелъ къ нему и сказалъ ему:
о. Павелъ вы эту бесѣду издали должно быть со мною. 0 . Павелъ
отвѣтилъ: а ыожетъ не съ тобою*). Я сказалъ: по оглавленію ка-

“ ) Огвѣтъ всолнѣ ѳотественвыВ. Въ пѳчатномъ изюжѳвіи своихъ бесѣдъ
отецъ Павелъ вообщѳ пѳ имѣетъ обычая вазывать по имени своихъ собесѣдвивовъ, за исключевіемъ лицъ особснво ввдиыхъ между старообрядцамн (каковы напр. о. ОнуфріП, Сеиѳвъ Семеновъ, Иіаріонъ Егоровъ и др.,
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жется со мною? 0. Павелъ сказалъ: ну съ тобою. Я сказалъ: зачѣмъ жѳ вы такъ но вѣрно передаето. 0 . Павелъ: скажи, чт0 не
вѣрно? Я отвѣтилъ: 1) вы не помѣстили изъ книги преподобнаго
Іосифа Волоколамскаго; 2) преподобнаго Петра Дамаскина; 3)Блаженнаго Іеронима передали нѳ тѣ слова, которыя мною были
вамъ приведеньц 4) изъ книги греческой Кормчіи Пидаліонъ; 5) не
вставили разъяснѳнія о клятвахъ собора 1667 г. послѣднюю рѣчь
г. Филиппова. 0. Павелъ отвѣтилъ: я позабылъ. Какъ жѳ теперь
быть, когда моихъ доказательствъ нѣтъ. О .П .: когда еѳ буду издавать въ другой разъ, все помѣщу, что вы мнѣ говорили. Я его за
это поблагодарилъ, потомъ еще сказалъ я о. Павлу : о празднованіи
Пасхи, кажется, нѳ было? 0 . Павелъ отвѣтилъ: о празднованіи Пасхи
у насъ рѣчь была. Я съ своѳй стороны о. Павлу ничего не сказалъ, думалъ себѣ можетъ быть и вправду могъ нѳ упомнить, за
это и нѳ буду имѣть претѳнзіи на о. Павла, но толъко долженъ
обратить вниманіе на то, что если была рѣчъ о празднованіи Пасхи,
то ноужели я на это никакого возраженія нѳ сдѣлалъ? Это тоже
для мѳня прѳдставляѳтся сомнитолъно. Поэтому я долженъ сдѣлать
и на это замѣчаніѳ въ своемъ мѣстѣ.
оть которыхъ одвакохе вѳ было яалобъ ва невѣрную пѳрѳд&чу ихъ словъ).
Этимъ самымъ овъ пріобрѣтаетъ неотъемлеыоѳ право излагать (ѳсли бы
только хотѣ іъ ) свои бесѣды вполнѣ свободно, не стѣсвяясь тѣмъ, какъ
онѣ происходили на оамомъ дѣлѣ, п папротивъ, ѳго ообѳсѣденки лвшаются
всяваго права требовать у вѳго отчета въ тоиъ, почему бесѣда взложѳва
съ отступлевіямн отъ того, какъ ова вроисходила. Каждый хож ѳтъ, печатно и нѳпечатво, разсуждать о томъ, чт0 вапѳчатано игумевоиъ Павломъ,
а нѳ о томъ, что вѳ вавечатаво. Поэтому, допросы в вротесты, съ каквми
г. А . Егоровъ обратплся къ игуѵѳву Павгу, обличаюгь его безтактвость, вепонпмавіѳ івтературвыхъ прилнчій, и о. Павелъ иогъ бы огранвчнться совершѳвно этимъ одввмъ отвѣтоиъ: „можѳтъ, бесѣда была и не тобою“ (какъ
будто н въ саиомъ дѣлѣ о клятвахъ собора 1667 r.,— вовросѣ, столь обычноиъ у старообрядцѳвъ настояшаго врѳмѳпп,— ни съ какими другимп двумя
старообрядцама вевозможво было беоѣдовать, какъ вмепво съ А. Егоровымъ
и его таннотвѳнныиъ спутнивоиъ!). Е сін о. Павѳлъ сввзошелъ до того, что
вѳ только выслушалъ вѳумѣствыѳ вопросы А. Егорова, но п стадъ отвѣчать на нвхъ, то вто онъ сдѣлалъ едпвствѳнпо по своеиу благосннсхождѳвію къ лнцамъ подобвымъ А . Бгорову. Между тѣмъ ужѳ то одно, что собесѣдввкп о. Павла въ оечатныхъ бесѣдахъ всегда узваютъ именно овоп
беоѣды оъ нвмъ, служвть носомнѣввымъ довазатѳльствомъ, что овъ воѳгда
вѣрво пѳред&етъ въ пѳчатп сущѳствѳвное оодѳрпавіѳ уотныхъ свонхъ бесѣдъ.
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Я лично сказалъ Антону Егоровичу и теперь скаж у: намъ
вужна не побѣда, но разсмотрѣніе истины. Забылъ я пѣкоторыя его доказательства, или вовсе онъ вхъ не говорилъ,
это нѳ важно; но когда опъ прѳдлагаетъ ихъ, я готовъ ихъ
разсыотрѣть, насколько они имѣютъ отношеніе къ прѳдмету
нашей бесѣды.
Возражені е старообрядца.

Что же касательно выше приведенныхъ пяти доказательствъ,
которыя о. ІІавелъ не вставилъ, а при личномъ свиданіи все это
обѣщался вставить, но къ немалому удивленію ο. П. послѣ этого
издалъ вышеупомянутую бесѣду отдѣльными книжками, что обѣщался вставить, ничего не вставилъ. Поэтому (?) и приступаю
къ разбору этой бесѣды и что слѣдуетъ, помѣщу въсвоемъ мѣстѣ*).

*) Такова логика г. А. Егорова! Игуменъ Павелъ нн въ „Братсконъ
С ю вѣ “, ни въ отдѣльвыхъ книжкахъ нѳ н а п ѳ ч а т а л ъ вѣкоторыхъ его доказательотвъ: п о э т о м у онъ, А .Е горовъ п врвступаетъ къ разсиотрѣнію вап ѳ ч а т а в в о й о.ІІавломъ бѳсѣды! Каяалось бы, п о э т о м у слѣдовало только
изложить свои пропущенныя доказательства и трѳбовать ихъ вапѳчатанія;
во зачѣмъ потрѳбовался разборъ цѣлой печатной бесѣды, подлвввости которой не отвергаетъ н самъ А. Егоровъ? Здѣсь-то и обваружилась невольно
задвяя, таЗвая мысль возражатѳля и ѳго сотрудниковъ въ служеніи расколу: оказалось, что дѣло вовсе ве въ пропущенвыхъ доказательствахъ
А . Егорова, которыя будутъ нзложены пнъ па нѣсколькихъ строкахъ, a
въ томъ, чтобы подвѳргнуть новому подробному разбору доказательотва самого о. Павла, вротивъ которыхъ на бесѣдѣ А. Бгоровъ возражалъ слишкомъ ведостаточно, и по возможвости поправить испорченвое дѣло, вораженнаго защитника раскола представить побѣдителеиъ. Вотъ для чѳго скроиали въ кавцеляріиАнтовія Ш утова ѳтотъ пресловутый протестъ,напечатанія
котораго такъ настоятельно требовалъ отъ васъ А . Е горовъ; а пропущевныя доказательства его служвли только предлогомъ къ тому, да еще удобвымъ
сіучаемъ высказать вѣсколько везаслуженныхъ упрековъ о.Павлу, нѣсколько
темвыхъ намековъ ва мппмую нѳдобросовѣствость его въ взложевіи свонхъ
бесѣдъ... Читатѳлн уввдятъ, побѣдителемъ ли яввлся г. А . Егоровъ въ этомъ
новоиъ разборѣ доказатѳльствъ ііг. Павла, илп своимъ првмѣромъ доказалъ
ѳщѳ разъ ту истину, что никакиии ухищревіями иевозможно защитить нѳправду.
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Нѳсправедливо говоритъ Антонъ Егорычъ, будто я свою
бесѣду съ нимъ издалъ отдѣльныни книжками и при этоиъ
ве исполнилъ обѣщанія о включеніи новоуказанныхъ ииъ
свидѣтельствъ. Послѣ папечатанія бесѣды въ „Братскомъ
Словѣ“ я не издавалъ ея ни въ книгѣ, ни особыми брошюрами: толъко немѳдленно по напечатаніи въ „Братскомъ
Словѣ“ , ещѳ прѳжде моихъ объяспеній съ Антономъ Егорычемъ, сдѣлано было пѣсколько особыхъ оттисковъ изъ журнала, безъ всякаго съ моей стороны участія*).
Возраженіе

старообрядца.

На 1-й стр. ο. П. говоритъ на вопросъ старообрядцевъ, накого
и за что соборъ 1 6 6 7 г. положилъ клятву. Здѣсь очень ясно видна
уклончивость о. Павла, онъ отвѣчаѳтъ такъ: нужно разсмотрѣть
кѣмъ, т.-е. какимъ соборомъ положены, какъ будто бы и не знаетъ,
ят0 справедливо ему замѣтили старообрядцы. Клятвы положены соборомъ 16G7 г.; что же еще толковать о томъ, кѣмъ онѣ положены,
пто же самое и о. Павелъ на 4-й страя. подтверждаетъ **).
М ой

о т в ѣ т ъ .

Сдѣланное м ііо іо разъясненіѳ власти «обора 1667 года,
т .-е . что онъ былъ соборъ хотя и не вселенскій, но самостоятѳльпый, состоявшій изъ ѳпископовъ и своего самостоя*) Долгомъ поставляемъ и съ своѳіі стороны подтвердить справѳдливость
ѳтого объясневія. Мы вообшѳ вмѣли обычай дѣлать особые оттиски поиѣщавгпихся въ „Братскомъ Словѣ“ статей о. Павла н вручать ихъ почтѳнному автору, какъ ѳдинствевыую, доэволѳнвую виъ, плату за ѳго драгоцѣвные для насъ труды: такъ ж е точно сдѣлавы особые оттиски н бесѣды
его съ Автоноиъ Егоровымъ, разумѣется бѳзъ всякаго измѣвевія протввъ
вавечатавнаго въ хурналѣ текста. Г-нъ А. Егоровъ вѳ могъ не знать и нѳ
примѣтвть, что это имѳвио отдѣльный оттискъ изъ журнала, а не вновь издавная кнвжка: къ чему жѳ, спрашиваѳтся, ѳ т о н е м а л о е его у д и в л е и іѳ
и эти новые упреки о. Павлу?
Р ед.
**) Просвмъ чвтателеП просиатривать тѣ мѣста въ пѳчатноб бѳсѣдѣ,
протпвъ которыхъ дѣлаются возраженія, н пусть ови сами рѣшаютъ: чѣмъ
объяснить подобныя вастолщему возр аж евія,— недобросовѣствостью, илп
вѳповятливостью возражателя?
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тѳльпаго старѣйшаго, т .-е . патріарха россійскаго, съ присутствіѳмъ еще двухъ вселенскихъ патріарховъ и пѣсколькихъ
епископовъ восточной церкви, и потому имѣлъ каноническое
право на исправленіѳ обрядовыхъ предметовъ и на наказаніе
противниковъ церкви, — такое иое разъяснѳніе значенія того
собора, о которомъ шла у насъ рѣчь, нельзя называть уклончивостью; напротивъ, всячески стараться о томъ, чтобы не
разсматривать законность собора и замять понятіе его власти,
чт5 и доселѣ продолхаетъ дѣлать ной возрахатель,— это и
есть сущая уклончивость.
Возраженіе

старообрядца.

Далѣе о. Павелъ на той же стр. обвиняетъ Стоглавный соборъ,
что по его мнѣнію онъ превысилъ мѣры своей власти и за произнесеніѳимъ клятву, замѣчаніѳ, на православный Стоглавный соборъ,
сколько было послѣ его святыхъ отецъ ни одинъ нѳ рѣшился подо·
зрѣвать Стоглавный соборъ, въ чемъ подозрѣваетъ ѳго о. Павѳлъ.
Далѣѳ говоритъ о. Павѳлъ, что Стоглавный соборъ былъ бѳзъ
воли своѳго старѣйшаго, и привелъ въ защиту своего мнѣнія 34-с
правило св. Апостоловъ, но это правило совершенно опровергаетъ
мнѣніе о. Павла, а Стоглавный соборъ вполнѣ оправдываетъ, потому
что отцы Стоглавнаго собора были послѣдователи правилъ св. Апостолъ. Они собрались не безъ воли своего старѣйшаго, у нихъ былъ
прѳдсѣдатель собора митрополитъ Макарій, а правило 34-ѳ св. Апостолъ его признаѳтъ старѣйшимъ, т.-ѳ. митрополита.
М ой

о т в ѣ т ъ .

Несправедливо г. возражатель 34 апостольскимъ правиломъ хочетъ доказать полноправіѳ, или самостоятельность
Стоглаваго собора. 34 правило св. Апостолъ не говоритъ о
митрополитѣ, но говоритъ только о старѣйшеыъ. Правда,
толкователь называетъ старѣйшаго митрополитомъ; но это
потоиу, что въ первенствующей церкви, до учреждѳнія патріаршихъ престоловъ, митрополиты иыѣли самостоятельную
власть, по учрежденіи же патріаршихъ престоловъ, такая
власть осталась только за немногими митрополитами. Смотри
въ Севастовѣ книгѣ второй, о митрополитахъ, подчиненныхъ
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Царѳградскому патріарху. Такъ жѳ и русская митрополія,
отъ начала своего существованія, подчинена была своему
старѣйшему, т .- е . Цареградскому патріарху. При томъ же
вопросъ о сложеніи перстовъ касался не одной русской цѳркви: потому и не могъ его рѣшить Макарій митрополитъ съ
одними русскими епископами, бѳзъ совѣта съ патріархами.
А когда этого не сдѣлано Стоглавымъ соборомъ, то и пѳльзя
прнзнать его опредѣленіѳ правильнымъ, и самъ онъ справедливо подлежалъ разсмотрѣнію болыпаго собора, каковъ былъ
ииенно соборъ 1667 года. .
Возраженіе

старообрядца.

Что же касается клятвъ, произнесенныхъ Стоглавнымъ соборомъ,
то эта клятва нѳ вновь изобрѣтенная Стоглавнымъ соборомъ, но
она была ранѣѳ сего собора и помѣщена въ чину пріятія отъ яковитяныосѳмъ зри въ древнихъ Кормчіяхъ 14-го вѣка, наказныо
списки Стоглава стр.42 и 43,изданные 1863 г., извѣстно,что пріятія
вручается православнымъ архіереямъ и свящснникамъ. Стоглавный
соборъ въ 3 1 главѣ сказалъ: ащѳ кто двѣма персты не благословляетъ якожѳ и Христосъ, или нѳ воображаетъ двѣма персты крестнаго знаменія, да будетъ проклятъ св. отды рѳкоша, это дѣйствительно онъ сказалъ правду, потому что сколько было святыхъ до
Стоглавнаго собора и послѣ его, и ни одинъ не опровергъ вышеупомянутой клятвы, а коль скоро они ео не опровергли, то значитъ принимали*).
М ой

о т в ѣ т ъ .

Достопочтенный старообрядецъ предъ симъ опровергалъ
мое мнѣніе о томъ, что Стоглавый соборъ безъ воли своего
*) Итавъ ѳто іавнѳѳ и столько разъ опровергнутоѳ доказатѳльство нѳпогрѣшимости Стоглавнаго собора доселѣ нѳ стыдятся повторять защитники
раскола, даже считающіѳ себя солью старообрядчѳотва! Въ настоященъ
случаѣ вто тѣмъ болѣе нѳпроститѳльно возражатѳлю, что самъ жѳ онъ со·
олался на наказныѳ списки Стоглавваго собора, и слѣдоватѳльно долженъ
зватъ, вакъ обстоятольно издатель этихъ спнсковъ, г. Бѣляевъ, доказалъ
веразсудность употреблевваго въ Стоглавѣ выраженія: с в я т іи отц ы рев ош а, и незаконность дѣлаѳмыхъ раскольническпми писателями ссыюкъ
на отцовъ, жввшихъ во время и послѣ Стоглавваго ообора.
Ред.
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старѣйшаго, т .-е . патріарха, не имѣлъ права дѣлать постановленія о такихъ предметахъ, которые касаются не одной
русской цѳрквн, но всей дѳркви вселѳнской, наипаче же нѳ
имѣлъ права прѳдавать анаѳеиѣ за непослушаніѳ такимъ его
постановленіяыъ. Теперь, какъ бы чувствуя слабость своего
доказательства въ защиту Стоглаваго собора, онъ утверждаетъ, что клятва на некрестящихся двуперстно была положена еще ранѣѳ Стоглаваго собора, въ чинѣ пріятія отъ
яковитянъ, иаходящѳмся въ рукописяхъ XIV вѣка; но кѣмъ
она внесена въ тотъ чинъ, тоцо не пишетъ, или какимъ соборомъ это внесеніе подтверждено, того не доказываетъ. Дѣйствитѳльно, есть въ нѣкоторыхъ спискахъ Кормчей XIV п
XV вѣка это нововнесеніе,— но не во всѣхъ, а только вт,
нѣкоторыхъ; въ болыпѳй же части списковъ тѣхъ вѣковъ
этого проклятія въ чинѣ пріятія отъ яковитянъ ие обрѣтается,
даже и въ спискахъ пѳрвой половины XVI вѣка въ чинѣ
пріятія отъ яковитянъ того проклятія по болыпей части нѣтъ.
Этимъ нѳоспорпмо доказывается, что оно не первобытное
того чина составленіе, но нововнесеніе, и пововнесѳніе частноѳ, не извѣстно кѣмъ сдѣланное, и послѣди, до временъ
Стоглаваго собора, никакимъ соборомъ не подтверждено.
Такое свидѣтѳльство столь же шатко и неосновательно, какъ
и прпведенноѳ Стоглавомъ же свидѣтельство отъ сновидѣнія,
бывшаго иноку монастыря преподобнаго Евфросина, въ которомъ пишется, что Христосъ воскресе въ двухъ естествахъ,
въ божествѣ и человѣчествѣ (смотри въ Мппѳѣ Макарьевской житіе преподобнаго Евфросина), т .-е . прилагается страсть
и смерть и воскресеніе божеству Христову, что прямо протнворѣчитъ учеиію православной церкви, ибо такъ мудрствующіе
осуждены чѳтвертымъ вселенскимъ соборомъ. Итакъ, сораведливо ли старообрядцы такія недостовѣрныя и неудобоиріемлемыя свидѣтбльства поставляютъ наравнѣ съ установленіями вселенскихъ соборовъ и , на нпхъ основываясь,
отдѣляются отъ св. церкви?
Возраженіе

старообрядца.

Далѣе, о. Павелі. на стр. 5, въ опроверженіе Стоглавнаго собора
приводитъ слова. Филарета, митрополита московскаго (Бесѣда 5-я
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къ глаголемому старообрядцу), гдѣ онъ сказалъ такъ: не должно
удивляться, что божественная благодать не оградила Стоглавнаго
собора отъ погрѣшностей. Это мнѣніе о. Павла и другихъ защитниковъ собора 1667 г. вичѣмъ не подтверждено.
А на 6 стр. самъ же о. Павелъ говоритъ, что отцы Стоглавнаго
собора во отпаденіи отъ православія не повинны. А когда они во
отпаденіи отъ православія не повинны, это означаетъ, что они не
ввели противнаго ученія православвой церкви, поэтому и не лишены
были во огражденіи благодати Св. Духа, то на какомъ же основаніи утверждать, что Божествѳнная Благодать не оградила Стоглавнаго собора.
М ой

о т в ѣ т ъ .

Старообрядецъ, сопоставляя приведѳнныя мною слова митрополита Фпларета о иеогражденіи Стоглаваго собора благодатію Св. Духа отъ ошпбки, съ моимъ замѣчаніемъ, что
Стоглавый соборъ пе отпалъ православія, утвсрждаетъ,
будто я противорѣчу самъ себѣ. Напрасно. Въ моихъ словахъ нѣтъ противорѣчія; а самъ возражатель мой, какъ
видно, не понпмаетъ, что иное ѳсть неограждѳиіе благодатію
кого-либо отъ допущенія какой-либо ошибки, и иное есть,
еже отпасти православія и лишену быти благодати на священнодѣйство. Лишаются благодати еретикп, отрекшіеся отъ
церкви, осужденпыѳ соборами и извержентше; а впадаютъ
въ ошибки, т .-е . бываютъ не ограждепы отъ того благодатію, и православные, даже, случаѳтся, п св. мужи. Напримѣръ Пеокесарійскій соборъ, на которомъ прѳдсѣдательствовалъ св. свнщѳнномучешікъ Васплій Амасійскій (память его
аарѣля 26) былъ песоынѣныо православный, ни въ чемъ догматовъ вѣры пѳ нарушилъ, но иѳ былъ огражденъ отъ допуіценія ошибки въ своихъ постановлевіяхъ, которую впослѣдствіи указалъ и исправилъ шестый вселепскій соборъ въ
своемъ 16 правилѣ; а въ толкованіи сего правила сдѣлано
притомъ слѣдующее замѣчаніе объ отцахъ Нѳокѳсарійскаго
собора: „н ед о б р ѣ р а з у м ѣ ш а того собора отцы еже въ книгахъ Дѣяній Апостольскихъ о седмп діаконъ лежащаго словесе*). Итакъ въ приведенныхъ мною словахъ митрополита
*) І І р а в и л о

16-е

ш естаго в сѳден ск аго

собора:

Да разумѣѳтъ
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Филарета нѣтъ протпворѣчія съ мопмъ собствѳшіынъ замѣчаніемъ о Стоглавомъ соборѣ: въ томъ своемъ дѣйствіи,
что безъ воли старѣйшаго, т .-ѳ . патріарха, изрекъ постановленіе о двуперстіи п налохилъ анаѳему на всѣхъ пе ио<
лящнхся двупѳрстно, Стоглавый соборъ не былъ огражденъ
благодатію отъ ошибки; но такъ какъ постаповленіе это ка~
салось предмѳта обрядоваго, а не догыата вѣры, то чрѳзъ
сіе Стоглавный соборъ не погубилъ православія, тѣмъ паче
отцы сего собора нѳ лишплися Божія благодатп на священнодѣйство, и онъ есть соборъ православныхъ епископовъ.
Возраженіѳ

старообрядца.

На той жс 6 стр. говоритъ о.Павелъ ему замѣтили старообрядцы
двоеперстное сложеніѳ ссть преданіѳ древнес апостольскоѳ. 0 . Павелъ этого нѳ отридаѳтъ, въ это время я очень хорошо помню,
мною были приведены слова изъ книги преподобнаго Іосифа Воло
коламскаго. Господь нѳ собою токмо предаде, но и божественными
Апостолы, или св. отцы предалъ, намъ подобаѳтъ хранити, къ подтвержденію этихъ словъ приводилъ ещѳ въ защиту двоеперстія изъ
грѳческой Кормчіи Пидаліонъ, гдѣ говоритъ такъ: древніи христіане
изображая на себѣ крестъ двѣма перстома руки срѳднимъ и указательнымъ, какъ говоритъ преподобный Петръ Дамаскинъ въ книгѣ
своей Добротолюбія, стр. 642. Это жѳ самое подтвердилъ и Т. И.
г-нъ Филипповъ, зри Протоколы 0. Л. Д. Просвѣщенія за 1874 г.,
стр. 311.
На эти слова о. Павелъ мнѣ никакого возражѳнія но сдѣлалъ,
пусть сдѣлаетъ, когда ему будетъ угодно.
глаголяВ, седнь діаконовъ быти по рѳченвоиу въ Дѣявіяхъ, лко вѳ о
оіужащ ихъ свлтымъ таВвамъ олово, но о служаіцнхъ трапезамъ. Т о л к о в а н іѳ . Четвертоѳ (15) правило Новокесарійскаго собора, отъ кнпгн ДѣянеВ апостольскихъ, и мнлся ниъ седѵь діакововъ въ коемждо градѣ, ащѳ и
г»ѣло великъ есть, поставллтн повѳлѣ святымъ таПнамъ служащихъ. Сѳ же
правило глаголѳтъ, вѳ добрѣ разумѣша того собора отцы, еж е въ книгахъ
ДѣлвеВ апостолъскнхъ о седии діаконъ лѳжашаго словесе: пѳ о служашнхъ бо, рѳчѳ, божествѳввымъ таВнамъ мужехъ бягаѳ попечѳніѳ тогда св.
Апостоломъ, но о олужащихъ въ трапезахъ, имжѳ бѣ ооручѳно отроѳвіѳ,
общія потребы тогда собравшвхсл. Сѳго ради убо церкви не истязавы будутъ по овоиу правилу, по седми діаконъ имѣти въ службѣ божѳствеввыхъ
таивъ; во каяждо церковь протяву имѣвію сходящемуся къ лѳВ, да имать
к о л н б о можегь прѳзвитеръ, влн діаконъ, и врочвхъ причѳтникъ.
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Мой

отвѣтъ.

He совсѣмъ понятно въ словахъ ыоего возражателя, что
не отрицалъ“ я u „не отрицаю“ , — то ли, что мнѣ сказан ы
были старообрядцамн эти слова: „двоеперстное сложѳціе есть прѳданіе апостольское“ , или самый смыслъ этихъ
сдовъ, т .-ѳ . что двуперстіе дѣйствитѳльно преданіе апостольское. Ч тоя не отрицаю сказанныхъ мнѣ старообрядцами словъ,
это очѳвидно саыо собою: пбо я привелъ ихъ въ ыоей печатной бесѣдѣ. Пожалуй справѳдливо и то, что я ие отрвдалъ и содержанія этихъ словъ, т .- е . пе сдѣлалъ на
бесѣдѣ прямо противъ нихъ возраженія, нѳ сталъ доісазыв а т ь , что двуперстіѳ ые ость апостольскоѳ предаиіѳ. Но почему? Кажется, это слѣдовало бы знать и помнить ыоему
возражателю. Поелику же онъ не обратилъ на это вниманія,
то въ напомиііаніе ему и читателямъ я привсду подлинныя
слова изъ ыоѳй бесѣды. Воть чтб пмѳнно говорилъ я моимъ
собѳсѣдникамъ. „Теперь я обязанъ изъяснить вамъ, за чт5
соборомъ 1667 года положены клятвы, т .- е . за содержаніѳ ли
извѣстныхъ догматовъ, илп за содѳржаніе извѣстныхъ обря^овъ. Если соборъ 1667 г. измѣеплъ, или отложилъ какіелибо догматы, а паипаче если положилъ за содержаніе ихъ
кдятву, то онъ сдѣлалъ это незаконно, и за то долженъ
ыодлежать суду вселенской церкви; а если онъ отложилъ,
или изнѣнилъ, и притонъ къ лучшему, нѣкоторые обряды
и на непокорниковъ его опрѳдѣленія о содержаніи исправленныхъ обрядовъ положилъ клятву, то онъ поступилъ вполнѣ
законно, нимало не превысивъ своей власти, u его опредѣленія имѣютъ законную силу. Тѣнъ пачѳ онъ никакъ не
можетъ за сіе опредѣленіе подлежать обвиненію, или подозрѣнію въ отпаденіи отъ православія: ибо и Стоглавый соборъ, хотя въ свонмъ опредѣлепіяхъ превысилъ предѣлъ
законной властп, но потому, что коснулся только обрядовъ,
въ отпаденіи отъ православія lie повпненъ. Итакъ необходико
знать, чтб отложено, или пзмѣнено соборомъ 1667 г ., —
догматы или обряды“ . Н а эти слова мои старообрядецъ сказалъ, что двуперстноѳ сложеніе есть преданіе древнеѳ апостольское; я же отвѣчалъ ему, что нѳ о томъ у насъ рѣчь,
составляютъ ли отложенные соборомъ 1667 года обряды, u
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въ частности двуперстіѳ, древнѳе апостольское преданіе, или
нѣтъ, но о томъ, есть ли двуперстіе обрядъ, пли догматъ
вѣры. Итакъ я не имѣлъ и ыадобности отрпцать, или подгверждать замѣчаніе моего собесѣдника, что двупѳрстіе есть
древнее апостольскоо преданіе, но какъ не относящееся прямо
къ предмету нашей бѳсѣды долхенъ былъ устранить и устранилъ огь разсмотрѣнія. Затѣмъ я доказывалъ, что обрядовыя
дѣйствія и установленія, если бы даже они былн апостольскаго пропсхожденія, церковь къ лучшему имѣетъ право
измѣнять, и при этомъ непослушающихъ ея указанія имѣетъ
право священныхъ извергать, а мірянъ отлучать, н даже
именовать таковыхъ ерѳтиками, что подтверждено было надлехащимъ свпдѣтельствомъ (зри въ моѳй печатной бесѣдѣ)*).
Самое существепяое въ моемъ вопросѣ о клятвахъ собора
1667 г ., именно то, дѣйствительно ли соборъ, нзмѣнывъ
пѳрстосложеніѳ, коснулся догмата вѣры (какъ думаютъ старообрядцы), илн только обряда, мой возражатель какъ при
устной бесѣдѣ оставилъ безъ отвѣта, такъ и теперь въ своѳмъ
сочиненіи обходитъ молчаніемъ. А почему? ІІотому, что рѣшеніемъ этого вопроса разрѣшаются всѣ прерѳканія о клятвахъ собора 1667 г . , и рѣшаются не въ пользу старообрядцевъ.
Старообрядцы обвивяютъ соборъ 1667 г ., а съ нимъ и всю
православную цѳрковь, за пзмѣненіе перстосложенія, какъ за
мнимое иэмѣненіе догмата вѣры, и за то удаляются церкви,
какъ лишенной Божіѳй благодати: не доказавъ же и (какъ
мой совопросникъ) уклоняясь отъ того, чтобы доказать, что
двуперстіѳ есть догматъ вѣры, они лишаютъ себя всякаго
права обвинять церковь въ ерѳси, и напротивъ сами повинны
грѣху раскола, какъ несправедливо отдѣлившіеся отъ церкви.
Итакъ старообрядцы обвиняютъ цѳрковь за исправленіе
пѳрстосложеиія, какъ за измѣненіе догмата вѣры, и сами же
уклоняются доказать, что двупѳрстное сложеніе есть догыатъ
вѣры. Впрочемъ мой возражатель утверждаетъ, что въ бесѣдѣ онъ прввелъ, какъ надобно полагать, въ разрѣшеніе
предложѳннаго мною вопроса, несомнѣнныя, неоспоримыя доказательства, а я, въ своѳмъ сочиненіи, умышлепио объ нихъ
умолчалъ. Тепѳрь онъ ихъ приводитъ самъ вполнѣ, конечно,
*) Въ настоящемъ издавін ск . въ 1-6 части.

потому, что онѣ, по ѳго мнѣнію, сильны доказать, что двуперстіе ѳсть догматъ вѣры, нѳ подлѳжащШ изыѣненію, и что
церковь, измѣнивъ его, отступила отъ истины. Я, какъ и
прежде свазалъ, не буду входить въ прециратѳльство о томъ,
приводилъ ли тогда сіи доказателъства старообрядецъ, или
нѣгь: ибо не въ томъ важность, кто взъ насъ въ настоящемъ
случаѣ болѣе правъ; но вся важность въ томъ, имѣютъ ли
тѣ доказательства старообрядца силу и приложеніе къ разсматриваемому предмету. Объ этомъ я готовъ сказать своѳ
слово. Старообрядецъ пишѳтъ: „Въ это время я очень хорошо
помню, мною были приведѳны слова изъ книги прѳподобнаго
Іосифа Воловоламскаго: Господь не собою токно предадѳ,
но и Божественными Апостолы, или св. отцы предалъ, нанъ
подобаетъ хранвти“ . Я не только нѳ противорѣчу этимъ
словамъ преподобнаго Іосифа, что предавноѳ св. отцами на
*какомъ-либо соборѣ должно хранить, кавъ преданноѳ самимъ
Христомъ, — напротввъ о томъ только и спрашиваю, гдѣ св.
отцами, на какомъ соборѣ вселенскомъ, двуперстіе предано
почвтать догматомъ вѣры, а также и прочіе обряды, за исправленіе которыхъ старообрядцы отдѣлились отъ церкви,
какъ за измѣнѳніѳ догматовъ. Вотъ если бы старообрядецъ
нашелъ у пр. Іосвфа и указалъ мнѣ сввдѣтельство о томъ,
что какоѳ-либо обрядовое дѣйствіе, преданное отцами, особенно же однолично, безъ собора, должно быть сохраняемо,
какъ не подлѳжащій измѣненію догматъвѣры, это было бы дѣйстввтельно свльнымъ въ его пользу свидѣтельствомъ. Но
такого свидѣтельства у пр. Іослфа онъ не обрящетъ: ибо
оно противорѣчпло бы правиламъ соборовъ, какъ напримѣръ
Лаодикійскаго правиламъ 11 и 1 9 * ), которыя несомнѣнно
*) П о м ѣ с т н а г о с о б о р а и ж е въ Л а о д и к іи , п р а в и л о 11-е:
„Яко ве подобаѳтъ гіагоіѳмыхъ старвцъ, ревшѳ предсѣдящихъ дерквв
поставлятв.
Т о л к о в а в іе : Бях.у въ древввхъ вѣцыв обычав въ церквахъ бываѳміи,
отъ ывхже убо времепѳмъ овв забвени быша, ивів жѳ отвюдъ престаша,
другія х ѳ правиіа отсѣаоша, отъ ввхжѳ есть ѳдивъ в сѳй обычай, ежѳ старыя жевы въ цѳрквахъ поставляти, и сія вервосѣдницы вмѳновати, в да
ивѣютъ старѣіпшнство въ жѳнахъ входящвхъ въ церковь, якоже учительницавъ виъ поставлевиымъ сущнмъ на благочввіѳ, и како и гдѣ подобаетъ
инъ отояти, навазующе и х ъ : таковымъ убо жевамъ нѳ подобаетъ быти, ни
нарицатпся тако, враввло сіѳ повелѣваѳтъ“.
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удостовѣряютъ, что обрядовыа дѣйствія и постановленія,
отцами преданныя въ церковноѳ употребленіѳ, собораии измѣнялисъ и отлагались. Итакъ было ли вышеуказанноѳ свидѣтельство прѳподобнаго Іосифа приведено старообрядцѳмъ
на бесѣдѣ, или не было, во всякомъ случаѣ оно нимало нѳ
доказываетъ того, чтб я требовалъ доказать, т .-е . что двуперстіѳ будто бы есть неизмѣняемый догматъ вѣры.
ІТотомъ мой возражатель увазываетъ ѳще слѣдующія „ силъныяа доказательства, привѳденныя имъ на бесѣдѣ въ разрѣшеніе моего вопроса, а мною въ пѳчати опущенныя: 1) слова
ызъ подстрочныхъ замѣчаній въ греческой Кормчей, изданыой въ 1700-мъ году, гдѣ издатели Коричей приводятъ извѣстное изреченіе ІІѳтра Данаскина, какъ свидѣтельство о
древности двуперстія; 2) самыя слова Пѳтра Дамаскина;
3) объясненіе тѣхъ же словъ Петра Дамаскина, съ указаніемъ иа подстрочноѳ замѣчаніе издателѳй грѳческой Кормчѳй,
Л р ав ы до 19-е т о г о ж е с о б о р а :
„Яко подобаетъ своѳя врежде бесѣды ѳпвсвоповъ о оглашенныхъ мо*
штву творити, о вжѳ въ поваявін сущихъ, и тѣмъ изшѳдшииъ подъ рувою
и ототупдъшішъ, тако вѣрнымъ молитвамъ треиъ быти: едвыоВ убо первѣь
съ моічаніемъ, вторую жѳ и третію съ возпашеыіемъ исподшитц, и потомъ
миръ податв ешіскопу попомъ; тогда и простымъ лоденъ миръ подати, и
тако свдтоѳ приношевіѳ совершитв, и единѣиъ иодобно есть святитеіьскииъ
входвти во оітарь и вріобщатися. Т о д к о в а н іѳ : Освбь прѳждѳ иоучивъ
огдашенвыя и ноіитву о нихъ сотворивъ, ѳгда изыдутъ опаш еніи изъ цѳрквѳ,
о оущнхъ въ покадвіи модитву сотворити. и тѣмъ ириступлыпимъ подъ руку
его, и таво отшѳдшимь, бываегь о вѣрпыхъ три молитвы; первая втабнѣ,
вторад u трегія согдасомъ совершаѳтся, и тако ширъ дается, егда жѳ презвитѳри ниръ дадутъ еписвопу, тогда и мірстіи чедовѣцы даютъ миръ, и
тако сіуж бу святую совершаютъ; ѳдинѣнъ жѳ свящѳвникомъ достойно входити въ жертвевнвкъ, и причаститися. И в о т о і к о в а н і е : Преждѳ епископи
огдашѳввыя поучаху, бѳсѣдующе и гдагоіющѳ къ нвмъ, в потомъ гдагодаху
моіитву о огдашѳнныхъ, и тѣнъ издѣзшвмъ изъ церквѳ, о сущихъ въ иокаяыіи, рекше въ припаданіи, вторую модитву творитъ; ирочал жѳ правила
гдагодитъ, d o на о оущохъ въ иокояніи модятвы не бываюгь, вѳ вѣдѣ вако
оотавдеви быша: и вотомь миръ еаископоиъ врезввтѳри даяху, еж ѳ есть
цѣдовапіе, ію бвѳ бо образъ дѣю вавіѳ есть, хюбви жѳ послѣдуегь смвреніѳ. u
иотомъ мірстіи ію діѳ вреаввтеромъ мвръ даяху, реише цѣдовахусд съ нимв,
ѳжѳ нынѣ вѳ бываегь, упраздввбося яко и ивая мвога творвмая прежде.
и посемъ прввошевія совершѳніѳ бываше η освящ аш еся: ововчанѣ жѳ бывши
тавовѣй сдужбѣ, причащахуся отъ вѳя доотобвіи; внутрь жѳ жертвенника
единѣмъ свАщеввввомъ достойао иричащатвся, ведитъ правидо".
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сдѣланное въ Протоколахъ Петѳрбургскаго отдѣла Общества
любителей духовнаго просвѣщѳнія господиномъ Филипповымъ.
Итакъ онъ указываетъ въ трѳхъ разныхъ книгахъ слова
одного и того же Пѳтра Дамаскина, объясняемыя нѣкоторыми, въ нашѳмъ вѣкѣ житѳльствующими личностями, коихъ
кнѣнія и толкованія, не будучи святоотеческвми, ни для
вого изъ насъ не обязательны *): значитъ вся супщость дѣла
заключается въ изреченіи Петра Дамаскина. Но, в о -п е р в ы х ъ
(и это въ настоящемъ случаѣ самое гдавное) изреченіе ГІетра
Дамаскина вовсѳ не содержитъ свидѣтельства о томъ, что
будто бы двуперстіе ѳсть неизмѣвяемый догматъ вѣры, утвержденный соборани: въ немъ говорится только о томъ, чтб
образуютъ два перста и едина рука; а чтобы самое это образовавіе составляло неизмѣняѳмый догиатъ вѣры, о томъ
нѣтъ ни слова. Зачѣмъ жѳ мой совопросникъ приводитъ
изреченіе Петра Дамаскина, когда я требовалъ отъ него
доказать именно, что двуперстіе есть неизмѣняѳмый догматъ
вѣры, котораго соборъ 1667 г. ве долженъ былъ касаться,
и когда въ семъ изречеціи доказательства на то не содержится? При томъ жѳ, в о -в т о р ы х ъ , изречсніе Петра
Дамаскина, какъ я и прежде имѣлъ случаи объяснять, нѳ
можетъ быть признано яснынъ и несумнительнымъ доказательствомъ дажѳ древности употребляемаго старообрядцаын
двуперстнаго сложенія. Въ словахъ Петра Дамаскина не
указуется точно, не говорится, какіе два перста разумѣетъ
онъ, — тѣ ли, которые употрѳбляются въ именуемомъ двуперстномъ сложеніи, т .-ѳ . указательный и великосредній,
илиже другіе. И ѳще: о совокупленія двухъ перстовъ у ІІѳтра

*) Совѳршенво справѳхливо. Мнѣвія отцовъ Агапія и Никодима, издатеіей Пндаліова, н дажѳ г. Фвлиппова въ настоящемъ случаѣ ничуть ве важвѣе, какъ и мвѣніе саного г. А. Е горова: здѣсь важвы доказатѳльства (если
овн вриводлтсл), а вѳ лвца. Личвыл нвѣвія тогда только инѣютъ звачеяіе
в силу іоказательства сами по сѳбѣ, когда вринадлежагь св. отцамъ, или
такииъ учнтелямъ цѳркви, какъ вапр. присвопамятвый мнтрополитъ Филаретъ; къ чиолу таквхъ учителей, смѣѳнъ дунать, нѳ иогутъ быть отвесены
вн упоыявутые гречесвіѳ монахи, ни самъ г. Филвпвовъ: зачѣмъ жѳ А . Егоровъ првводитъ ихъ мвѣнія объ взвѣствомъ изречѳніи Пѳтра Дамаскина,
какъ оообыя, будто бы саии по себѣ сиіьвыя доказательства въ защиту
двуперстія?
·
Ред.
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Дамаскина ничего не сказано, — напротивъ, онъ соединѳніо
двухъ ѳстествъ во Христѣ повелѣвалъ образовать не совокуііленіѳыъ двухъ перстовъ, во единостію руки. А въ древнихъ памятникахъ (см. напр. журналъ „Христіанскія древности“ , вздаваемый г. Прохоровымъ) мы видимъ много такихъ
изображеній руки у святыхъ, гдѣ простѳртыми изображены
два раздѣленные перста, указательный и малый, т .-е . мизинецъ, а великій и два среднихъ совокуплены, къ каковому
перстосложѳнію, а равио и православвому, въ которомъ два
послѣдніе иерста образуютъ также два естества во Христѣ,
свидѣтельство Петра Дамаскина можетъ быть приложено съ
неменыпимъ правомъ, какъ и къ собственно такъ называѳмоиу двупѳрстнону. Такимъ образомъ, свидѣтельство Петра
Дамаскина, кромѣ того, что приведено моимъ совопросникомъ
ыѳкстати, ибо не представляетъ рѣшенія на вопросъ мой
о томъ, есть ли двупѳрстіе неизмѣняемый догматъ вѣры, не
можетъ быть признано даже вполнѣ яснымъ и несумвительнымъ свидѣтельствомъ о древности защиіцасыаго старообрядцаыи двуперстія. Наконецъ, в ъ - т р е т ь и х ъ , если бы свидѣтельство это и кстати привѳдено было моимъ возражателемъ,
а также если бы ясно говорило о старообрядчѳскомъ двуперстіи, и тогда оно не представляло бы особѳнной важности,
какъ свидѣтельство одного лица, и притомъ нѳ священвомучѳнвка П етра, жившаго въ 8-мъ вѣкѣ, какъ утвѳрждаютъ
старообрядцы, а писателя 12-го вѣка, какъ это со всѳю
основательностію доказано учеными и несомнѣнно явствуетъ
изъ самаго сочиненія Пѳтра Дамаскива, гдѣ приводятся мѣста
изъ писаній Іоанна Дамаскина, Козмы Маюмскаго и дажѳ
Симеона Метафраста, жившаго въ 10-мъ вѣкѣ*).
*) Что Пѳтръ Дамаскинъ, свидѣтельство вотораго старообрвдцы такъ
любятъ приводить въ доказатѳльство дрѳвности двуперстія, былъ пиеатель
12 вѣка, а нѳ жившій въ 8-мъ вѣкѣ свящееномучѳаикъ П етрг, какъ оіпибочыо орѳдполагалъ составвтель прѳдисловіа къ славявскому переводу До·
б р о т о л ю б ія и какъ досѳлѣ упорво утвѳрждаютъ раскольнвки, и дажѳ вѳ
одніі раскольввки, — это съ достаточною ясноотію было доказано ещѳ пр.
Ниввфоромъ въ его „Отвѣтахъ“ и еще полвѣе раскрыто послѣдующвми пи·
сателями (см.стагью ο· I. Вивоградова въ З й кн. „Бр. Сл.“,1Ѳ76 г. отд. 3, стр.
195— 199). А между тѣиъ, вотъ какой делвкатный отзывъ сдѣлалъ о насъ
г. Швецовъ, сотруднвкъ г. А. Егорова, въ одвонъ изъ примѣчаніВ къ своему
заграыичвому вздавію „Соборваго свитна“, за то, что въ И с т о р іи Б ѣло-
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Итакъ своимн новонриведѳнными, якобы особѳнно сильяымп доказательствами отъ свидѣтѳльствъ пр. Іосифа Волоколамскаго и Петра Дамаскина достопочтенный старообрядецъ нииало не доказалъ того, чтб собственно требовалось
доказать, т .-е . что двуперстноѳ сложеніе есть неизмѣняемый
догматъ вѣры, за отмѣну котораго соборъ 1667 г. повинѳнъ
въ отпаденіи отъ православія. Къ чему жѳ быдо и приводить
эти доказательства? къ чему такія сѣтованія и упреки мнѣ
за ихъ будто бы намѣрѳнное опущеніе? И это называетъ онъ
своимц особенно сильными доказатѳльстваии, на которыя не
могь я дать удовлетворительнаго отвѣта!
Возраженіе

старообрядца.

Далѣе на стр. 7 о. Павелъ оправдываѳтъ соборъ 1667 г. праздновавіе Пасхи въ 14 день луны, въ этотъ день праздновать Пасху
есть преданіе апостольское, его пріяли отъ Апостола Іоанна Богослова, церкви ассійскія содержали епископы, сихъ церквей аностольскія преемвики, какъ напр. Поликарпъ Смирнскій. Далѣе говоритъ о. Павелъ: но вселенскою дерковію это отмѣнено соборами
и преслушники сихъ соборовъ предаются священные изверженію, a
мирскія отлученію. Далѣе говоритъ о. Павелъ и еще апостольское
нреданіе (?) епископу жены своея (?) но вселенскій шестый соборъ
правиломъ 12-мъ, на лучшее устрояя епископу повелѣваетъ нѳ жить
съ своею женою, не восхотѣвшаго же епископа пустити свою жену
к р и в и ц в о й іѳ р а р х і в мы назвади неоправедливымъ усвояемоѳ Пѳтру Дамаскину вазваніѳ священвомучѳника: „Достойно заиѣчанія (восклицаетъ
г. Швецовъ)! что г. Субботинъ б е з с о в ѣ с т н о вишетъ в а о т р .355, явобы чествѣйшій о . Павелъ (т.-ѳ. Павѳлъ бѣлокриввцвій) совѳршевыо еесправедливо
вазвалъ св. Д етра Дамасвива (вѳправда: мы не вазывалв в ве иоглв вазвать Петра Даыаскина святымъ) „свящѳвномучѳвикомъ", ему слѣдуетъ
тольво взгляпуть въ вввгу Добротолюбіе... гдѣ самъ увидитъ свою совершеввую нѳсправѳдливость“ (изд. въ Колоиыѣ Соб. сввт., л. 11 об.)· He бо·
лѣе ли х о с т о П в о п р и и ѣ ч а н і я это упорное отрицаніе вполвѣ доказанныхъ ученыхъ изысваній о Пѳтрѣ Дамасвивѣ оо оторовы в е г в Ѣ ш в и х ъ , явобы
„добросовѣствыхъ“ раскольнвчеоввхъ писателѳй? Впрочѳмъ, м охво ів въ
втомъ случаѣ строго отвоснться въ писателямъ, воспвтанвымъ въ расволь·
ническихъ предубѣгдевіяхъ в нѳ получивпшмъ вввакого образовавія, когда
в столь образованвыя лвца дажѳ взъ православвыхъ, вавъ г. Филипповъ,
съ веменьиіеВ вастойчивоотью продолжаібтъ вазывать Пѳтра Дамасввна
свящеввомучеввкомъ 8-го столѣтія.
Ред.
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изврѳщи повелѣваѳтъ. Зам ѣчаніе. Примѣръ, привѳдѳнный о. Павлоыъ о празднованіи Пасхи, нисколько нѳ оправдаѳтъ собора 1667 г.
во-пѳрвыхъ потому, что св. церковь празднованіѳ Пасхи въ 14 день
луны хотя и отмѣнила, но признаетъ апостольскимъ прѳданіѳмъ,
это и самъ о. Павелъ подтверждаетъ на вышеозначенной стр. своей
бесѣды. Еще о семъ зри Опытъ курсазаконовѣдѣнія, изданіе 1850 г.,
стр. 148, св. церковь запрѳтила праздновать въ 14 день луны Пасху,
несмотря что оное есть апостольскоё преданіе, причины этому были
тѣ, 1-я дабы со іудеями не праздноватъ Dacxy, 2-я, за сіе у православныхъ стали происходить соблазны и взошли между собою
открытые споры. Св. церковь, провидя Духомъ Св., что отъ сего
можетъ происходить соблазнъ все болѣѳ и болѣе, того ради своимъ единствомъ прекратила соблазнъ ыежду православными, но
празднованіе ІІасхи въ 14 день луны, какъ преданіе апостольское,
не признала еретическимъ. Вашъ же соборъ 1667 г. поступилъ совершенно напротивъ: двоѳперстноѳ сложеніе, апостольское преданіе
(чего и ο. П. не отрицаетъ), призналъ преданіемъ еретическимъ,
отъ нѣкоего скрытаго еретика. To на какомъ же основаніи это еретическое преданіе допустили въ употребленіѳ въ единовѣрческой
церкви *), пусть ο. П. ищетъ въ древней церкви примѣръ сему подходящій во оправданіе сего поступка, чтобы св. церковь апостольскоѳ преданіе когда-либо признавала ерѳтическимъ и за употребленіе
его православныхъ христіанъ признавали еретиками и отлученными
отъ Св. Троиды. Изъ вышѳозначеннаго очень ясно видно**), что
приыѣръ привѳденный о. П.о празднованіи Пасхи не можетъ оправдать собора 1667 г., потому что православная церковь никогда
преданіѳ апостольское и усвоенное всеобдержно православными не
признавала еретическимъ, какъ сдѣлалъ соборъ 1667 г.
Мой

отвѣтъ.

Всему ніру извѣстно было, что обрядъ празднованія Пасхи
въ 14-й день луны есть апостольскій: потому онъ и нѳ укорялся въ своемъ ііроисхожденіи; а обрядъ двуперстнаго сложенія не только ие былъ извѣстенъ за апостольскій, но дажѳ
*) Еъ чему тутъ рѣчь о ѳдиновѣрческоВ церкви? — Такъ вообщѳ л ю б я т ъ
старообрлдцн укіонятьсл отъ одного предиета къ другому, вовсѳ не отвоолщеиусл въ дѣлу!
Ред.
**) Нѳ только пе лсно, но н совсѣмъ не видво.
Ред.

вовсе нѳизвѣстно было его происхождѳніе четыренъ вселенским ъ православнымъ патріархамъ, да и теперь еще старообрядцы никакихъ свидѣтельствъ письменныхъ, что двуперстіе
есть апостольское преданіе, нѳ показуютъ, и самъ мой возражатель (при всей своей похвальбѣ) ранѣе темнаго, нѳ
язвѣстно о какомъ пѳрстосложеніи говорящаго, изреченія
Петра Дамаскива не иогъ привести свидѣтельства въ подтвержденіе его древности: потому нисколъко не удивительно,
что соборъ 1667 г. не признаетъ за двуперстіемъ апостольскаго происхожденія, но изъявляетъ о немъ сомнѣніе. И ѳсли,
яѳ смотря на то, что обычай празднованія Пасхи въ 14-й день
луяы всѳму міру былъ извѣстенъ, какъ апостольскій, церковь имѣла право отмѣнить его*), и непослушныхъ этону
постановленію свящѳнныхъ прѳдать изверженію, а мірянъ
отлучѳнію и причислить таковыхъ къ ѳретикамъ: то кольми
паче имѣла она право отмѣннть двупѳрстіе и прочіе обряды,
апостольскаго происхожденія которыхъ не признала, и всѣхъ,
за таковое постановлѳніе отдѣлившихся отъ нѳя и похулившихъ ея собственныѳ обряды и самыя таинства, имѣла право
цричислить къ ерѳтикамъ.
Теперь, по поводу пореченій, возводимыхъ моимъ возражателѳмъ на соборъ 1667 г ., я имѣю желаніе и, думаю,
право съ своей стороны предложить ему вопросъ. Онъ пріемлетъ на себя лицо судіи, а не по правдѣ судитъ. Соборъ
1667 г. онъ обвиняетъ въ отпаденіи отъ православія за
то, что соборъ сей подвергъ сомнѣнію происхожденіе двуперстнаго сложенія, признавъ его происшедшимъ „отъ нѣкихъ суемудрыхъ ерѳтиковъ“ , хотя, должно замѣтить, соборъ такъ выразился о происхождѳніи не самаго двупѳрстія,
но Ѳеодоритова о двупѳрстіи слова, о которомъ и понынѣ
ещѳ старообрядцы не отыскали доказательства, что оно дѣйствительно принадлежитъ Ѳеодориту, и которое разннтся между
собою въ редакціяхъ**). А патріарху московскому Іоасафу
*) Синавсарь въ нѳдѣлю седмую по пасцѣ, ов. отецъ.
**) Воть сдова соборваго свитка: *А Ѳеодорнтъ о томъ (перстосюженіи)
ничтоже писа: занѳ велнво нстязавіѳ о томъ бы ю восвлтѣВ горѣ АѳонстѣВ
въ лѣто 7156, подобнѣ я в о х е и въ царствующемъ велнкоиъ градѣ Москвѣ
бысть. врѣпкоѳ истязавіѳ отъ преосвященныхъ вѳіивороссіЗскнхъ митроіюінтовъ и архіѳоновоповъ, и ѳписвоповъ, во Св. Дусѣ ообравшихся въ
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первому онъ, вкѣстѣ со всѣми старообрядцами, не полагаетъ
въ вину того, что сѳй патріархъ въ Потрѳбникѣ, изданномъ
въ шестое лѣто ѳго патріаршества, чинъ погребенія свящееническаго назвалъ имѣющииъ еретическое происхожденіѳ,
отъ Еремѣя попа болгарскаго ерѳтика суща, и повелѣлъ
свящѳнника погребать мірскимъ погребеніемъ*), хотя священничѳскоѳ погребеніе не только было напечатано самиыъ
п. Іоасафомъ и преждѳ его бывшими патріархами, но и послѣ
него патріархомъ Іосифомъ. Я не беру на себя того, чтобы
обвинять за сіѳ патріарха Іоасафа, но только осмѣливаюсь
спросить моего возражателя: почему онъ за пореченіе Ѳеодоритова слова, котораго подлинность по сіѳ вреня ѳще не
доказана, весьма строго судитъ соборъ 1667 г ., а патріарха
Іоасафа за пореченіе ерѳтическимъ чина погребенія священничѳскаго (котораго происхожденіе нѳ опорочилъ и патріархъ
Іосифъ) нимало не осуждаетъ?
Возраженіе

старообрядца.

Еще замѣчу, древняя православная цѳрковь привиденіемъ (?)
единообразія отъ соблазна православныхъ христіанъ избавила и
миръ въ христіанѣхъ утвердила, а вашъ соборъ 1667 г. бывшій
миръ во св. дѳркви нарушилъ и произвелъ соблазнъ **), дрѳвняя
церковь ополчалась противу ереси и еретиковъ, но отцы 1667 г.
собора противу истины и православныхъ христіанъ ***).
іѣ т о 7174, и нѳ обрѣтѳся въ Ѳеодоритовѣ книзѣ таковоѳ пнсаніе: н о сол гано на н его Ѳ ео д о р и та отъ вѣ в и хъ суем удр ы хъ и сокровѳвн ы х ъ ѳ р е т и к о в ъ “ (гл. 3, л. 63 об.)·
*) „А поповское погрѳбевіѳ отставлѳно, по повѳлѣвію ведикаго господива святѣйшаго Іоасафа патріарха московскаго и всея Русіи, потому что то
погребѳвіѳ учинѳно отъ еретика Ерѳмѣя попа болгарскаго, а въ гречѳск&хъ
иѳреводѣхъ его нѣтъ, т а к о х е в въ отарыхъ харатѳйыыиъ, и въ писиявыхъ
в старыхъ, и маіыя Русіи кіевскнхъ вѣтжѳ. u того ради положево здѣ всей
кввзѣ, погребати свящѳввика мірсквмъ погрѳбевіемъ. н ніібтожѳ о семъ да
соблажнлется".
**) Мвръ цѳрковвый варушнлв и собіазнъ пронавели ещѳ прежде собора
явившіеся вепокорнвки цѳрковноВ влаоти — Аввакунъ, Лазаръ, Ывкнта u
прочіѳ родоначаіьнивн раскола, которынъ послѣдуютъ и вывѣшніѳ глагоіѳмые старообрядцы.
Fed.
***) Соборъ 1667 г. „ополчился“ протввъ церковвыхъ мятежвиковъ, обвввввшвхъ правосіаввую дѳрковь за всправлевіе перстооложевія и другвхъ

183
Мой

отвѣтъ.

Самъ старообрадецъ пшпетъ, что древлеправославная цѳрковь приведеніемъ ѳдинообразія (въ празднованіи Пасхи) отъ
соблазна христіанъ избавила: подобно тому и соборъ 1667 г.,
такъ ясе во избѣжаніѳ соблазна, какой подавало приходившимъ
въ Росоію восточнынъ пастырямъ нѳсогласіе употреблявшагося у насъ перстосложенія и другихъ обрядовъ съ употреблявшимися всѳю восточною церковію, повѳлѣлъ употреблять
оные единообразно со вселенскими патріархами и всею церковію. 0 какъ тогда, послѣ соборнаго постановлѳнія о единообразномъ празднованіи Пасхи, явились непослушники сѳму
распоряженію церкви и были наказаны Антіохійскаго собора
правиломъ первымъ, а потомъ конечные упорники были причислены къ еретикамъ сѳдьмымъ правиломъ Лаодикійскаго
собора: такъ и во времѳна болыпаго Московскаго собора
явились непокорники церковныхъ распоряжѳній, которыхъ
церковь должна была подвергнуть суду и наказанію*).
обрядовъ въ мнимомъ отпаденіи отъ православія,въ еретвчѳствѣ,— воіііявшихъ, что „церквв б о іѣ ѳ нѳ церкви, архіерѳи вѳ архіѳреи“, и проч., между
тѣмъ вавъ саии, сиѣшѳніѳмъ обряда съ догматамн (чтО дѣлаютъ н вывѣшвіѳ вродолжателв ихъ иагубваго дѣла, представнтелемъ которнхъ дввлся
ва сеВ разъ г. А . Егоровъ) и свовни дерзкими обвивѳвіямв церкви въ разныхъ ѳресяхъ, давали закоеноѳ право счвтать вхъ послѣдователяни отвергаѳмыхъ цѳрковію еретичесввхъ учевів.
Ред.
*) З а нарушеніе дѳрковваго ынра, т.-ѳ. за появлѳніѳ втихъ вепокорнивовъ, влв раскольннковъ, г. А. Егоровъ обввыяѳтъ соборъ 1667 года: ве
вридѳтся лв ему, въ свлу та&ого разсухдѳвія, в первый вселеескій соборъ
обвинить за воявлевіѳ протвввиковъ ѳго распорлжѳвіямъ о вренѳви праздвованія Пасхи, настолько сиущавшихъ миръ церквн, что послѣдствующіе
ооборы вывуждѳны былв подвѳргвуть ихъ тяжкому суду? Нѣтъ, — ве соборы внноваты въ подобныхъ явлѳвіяхъ. Всѣ дрѳввіѳ соборы имѣли цѣлію,
дѣйствнтельно, утвѳрждеыіѳ мира въ дѳркви, волнуѳмой ѳресямв и расколамв, и цѣль эта достигалась, во вѳ вдругъ, в не скоро, а большею частію
во встеченіи ывогихъ смутвыхъ лѣтъ и долгой борьбы съ противниками
сдѣлаввыхъ нми поставовлевііі. Такъ точво и соборъ 1667 г. имѣлъ ту жѳ
благую цѣль — превращевіе церковвой сиуты, ужѳ начатой ііротиввикамн
цѳрковной властв. Цѣль эта, по веисповѣдимымъ судьбаыъ вромысла, досѳлѣ
вѳ доствтвута ваолвѣ, — соборъ доселѣ вмѣѳтъ яроствыхъ противывковъ;
но кто же дерзновениый осмѣлится сказать, что благая дѣль собора никогда нѳ будѳтъ доотигвута? Старообрядцы, утверждая это, берутъ на сѳбя
вѳлнвую отвѣтствѳвность предъ Богомъ.
Ред.
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Возраженіе

старообрядца.

Святая церковь никогда не благословляла, что ею проклято. A
вашъ соборъ 1667 г. что запретилъ и предалъ проклятію, то нынѣ
Св. Сѵнодъ разрѣшаетъ и благословляетъ, и ο. П. рѣшился оправдать соборъ 1667 г. прежними вселенскими соборами, несмотря
на то, что здѣсь нѣтъ ни малѣйшаго сходства, какъ выше мною
было доказано *).
Мой

отвѣтъ.

Это обвиненіе касается не собора 1667 г ., но послѣдовавшаго въ дѳвятнадцатоыъ столѣтіи распоряженія Св. Синода.
Старообрядцы отдѣляются отъ церкви съ половины семвадцатаго столѣтія: поэтому они мнимое противорѣчіе, какоѳ
будто бы допустила цѳрковь, разрѣшивъ употребленіе именуемыхъ старыхъ обрядовъ единовѣрцамъ, нс иогутъ приводить за причину своего отдѣленія отъ церквп. Притомъ же
справедливость этого дѣйствія св. церкви, внушеннаго ея
человѣколюбіеыъ къ заблуждающимъ, я доказалъ старообрядцу
прииѣрами Василія Великаго и Григорія Богослова, изъ которыхъ видно, что сіи святые не только въ обрядахъ, но
п въ песовершенствѣ самыхъ догиатовъ вѣры немощнымъ
дѣлали снисхожденіѳ (см. въ моей статьѣ)ч Н а эти мои
доказательства старообрядецъ не изволилъ обратить ванманія, — пропустилъ вхъ, акибы мною ничего о томъ нѳ
было и сказано. Если бы онъ хотѣлъ поступиіь добросовѣстно, то долженъ бы или опровергнуть мои доказательства
о томъ, какъ недостаточныя, или, если это сдѣлать не можстъ, то по крайней мѣрѣ умолчать, нѳ повторять ѳщѳ разъ
своого несправедливаго извѣта на св. церковь.
Возраженіе

старообрядца.

Что же касателыю ο. П. приводитъ въ оправданіе того же собора 1667 г. ο. II. „ещѳ Апостольскоѳ преданіе — не цустить епископу свооя жены, но шестый вселенскій соборъ правиломъ 12,
*) Выше г. А. Егоровъ ничего не довазалъ, кавъ несомнѣнео явствуетъ
изъ замѣчаній о. Павла на его инииня довазатѳльства.
Ред.
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на лучщее устроля, епископу повелѣваетъ ктому не жить съ своею
женою, невосхотѣвшаго же епископа пустити свою жену изврѳщи
повелѣваѳтъ“.
Заы ѣчан іе: Здѣсь опять нѣтъ никаковаго сходства, во-пѳрвыхъ
потому, что это апостольское преданіѳ, еже ѳпископамъ имѣть
женъ, шестый всел. соборъ нѳ призналъ прѳданіемъ ерѳтическимъ,
во-вторыхъ, какъ 6 всѳл. соборъ запретилъ имѣть епископамъ жѳнъ,
то съ того врѳмя и по сіе св. цврковь ни подъ какимъ видомъ сего
не допускаетъ, но у васъ со времени патріарха Ншсона всѳ творится
напротивъ, въ одно и то жѳ время и запрещаютъ и разрѣшаютъ и
благословляютъ. Поэтому и выше привѳденные примѣры ο. П. нс
могутъ служить ко оправданію собора 1667 года.
Мой

отвѣтъ.

Шестый вселенскій соборъ правиломъ 21 отмѣнилъ установленный апостольскимъ правиломъ обычай — жить ѳпискоиамъ съ своими жееами, и положнлъ запрещеніѳ на преслушниковъ этого постановлѳнія: отсюда я заключилъ, что
если бы двуперстное сложееіе даже было и апостольскимъ
обрядовынъ повелѣпіемъ, и тогда бы церковь это обрядовое,
нс догиатическое преданіе, ради однообразія, какъ празднованіе Ласхи, или ради лучшаго устроѳнія, какъ не жнть
епископамъ съ своими женами, могла измѣнить, нимало не
подпадая упрѳку въ нарушеніи православія. Старообрядецъ
замѣчаетъ тѳперь, что соборъ вселенскій шестый хотя на
лучшее измѣнилъ утвѳржденное апостольскимъ правиломъ
обыкновеніе, повелѣвая не жить епископамъ съ своими женами, но не опорочилъ происхожденія того обычая. Отвѣтствую достопочтенному старообрядцу: обычай жить епископамъ съ своими женами (какъ и праздновавіе Пасхи)
несомнѣнноѳ и всѣмъ вѣдомое апостольскоѳ преданіе, утвержденное апостольскими правилами; а что касается происхождевія Ѳеодоритова слова, которое соборъ 1667 г. ириписалъ суѳмудреннымъ и сокровеннымъ еретикамъ, то (какъ
мы и выше сказали) и по сіѳ врѳия старообрядцы нѳ указали сще достовѣрнаго сго происхожденія, хотя оно служитъ
главнымъ утвержденіемъ двуперстія: потому нссправѳдливо
зазирать соборъ за указанное мнѣніе его о происхожденіи

186

.

Ѳеодорнтова слова. Далѣе говоритъ старообрядѳцъ, что церковь, шѳстымъ вселенскимъ соборомъ запретивши епископамъ сожитіе съ женаии, уже болѣе того не попущала, a
церковь русская запрещенные соборомъ 1667 г. обряды паки
содержати попущаетъ, — въ одно и то же врсмя запрѳщаетъ
и разрѣшаетъ. Пусть достопочтенный старообрядецъ взглянетъ на 31-е правило*) того же шестаго всел. собора, и
увидитъ, что соборъ сей, слѣдуя апостольскому пятому правилу, пресвитеровъ и діаконовъ, пущающихъ своя хены извѣтомъ благовѣрія, запрещаетъ и не хотящихъ паки пояты
изъ сана извергаетъ, но вмѣстѣ съ этимъ, заыѣтивъ о римлянахъ, что у нихъ отиетаются браки прѳсвитеровъ, оказалъ внъ сынсхожденіо въ семъ предметѣ и за сіе не прервалъ съ ними общенія, а потомъ и вся восточная церковь,
въ теченіе четырехсотъ лѣтъ, отъ произнесенія 31-го правила шестаго вселенскаго собора до тысяшнаго года, продолжала оказывать западной цѳркви то же снисхожденіе. Итакъ
шестый вселенскій соборъ въ одно и то же врѳмя и настанвалъ,
съ угрозою изверженія, не пустить прѳсвитѳромъ и діакононъ женъ своихъ, и вмѣстѣ оказывалъ снисхожденіе римлянаиъ, имущимъ въ чину закона бѳзбрачіе пресвитеровъ
и діаконовъ: значитъ въ одно и то же время и запрещалъ
и снисходилъ по любви къ единовѣрнымъ братіямъ. Отсюда
явствуетъ, что св. цѳрковь имѣетъ право въ обрядовыхъ,
*) Ш е с т а г о в с е л ѳ н с к а г о с о б о р а п р а в и л о 13-е:
„Аще и рнмляве, на діаконство и на прѳзвитеретво ирпводими пустити
жену повелѣваютъ: иы жѳ цѣлу быти діавовскому и врѳзвитерскому сожитію повелѣваемъ. Т о л к о в а в іе : Ащѳ и въ римстѣй цѳрквн, яво въ чину
правила держится, ѳжѳ хотящѳму быто презвитеру или діакову, орежде иоставлѳвія исповѣдати ужѳ въ тому не сниматися съ своею женою, во разрѣіиати къ ней сововуплевіѳ: во се убо яко противно евангельскому u авостольсвому завѣщавію, u пе вріятво есть сему правилу: η поволѣваетъ
иравило никакоже врезвитеромъ ими діаковоыъ, или иподіаковомъ, по закову совокуиленнаго сожитія разрѣшаги, но и въ своимъ женамъ сововуилѳвіе яиѣти, удалятися ж е въ нимъ смѣшевія во времн подобыо: сеж е есть,
во время поствое, и егда привасаются святыхъ, рекше, егда божественпую сотворяютъ службу, яко да возиогутъ ѳгоже прослтъ у Бога вскорѣ
получити. восхотѣвшаго же извѣтомъ благовѣрія свою жѳву пустити, отлучити повѳлѣваегь: н потомъ вѳисправлеоа пребывающа, ревшѳ вѳ хотяща
воятн ѳя, изврещи отъ сава, по авостольсвому пятоѵу иравнлу
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срѳднихъ прѳдметахъ дѣлать исправленія къ лучшѳму съ запрещѳніѳмъ не покоряющихся, и однакоже по запрещеніи,
ради снисхожденія, допускать ихъ содержаніе съ долготерпѣніемъ. Но почтевный старообрядецъ не знаѳтъ, или не
хочѳтъ знать милостиваго (гдѣ потребно) снисхожденія церкви,
и несправедливо обвиняѳтъ церковь россійскую за снисхожденіѳ, вавоѳ она, движимая утробою милосердія, овазала
желающимъ содержать прѳжде исправленія выижваго существовавшіе и ею отнѣнснные обряды, дозволивъ имъ содержаніе оныхъ.
Возраженіе

старообрядца.

На 9-й стран. ο. П. сказалъ, что двоеперстіе образуетъ собою
догматъ, за эти слова о. Павлу приносимъ благодарность, и выѣстѣ
съ этимъ поздравляемъ *) его съ противорѣчіѳмъ соборовъ 1656 и
1667 г. потому что эти соборы учатъ, что двоеперстіе догмата не
образуетъ, но напротивъ утверждаютъ, что оно образуетъ аріанство, несторіанство и арменство, т.-е. ереси бывшихъ еретиковъ.
Зри отвѣщательное слово на Скрижаль и Дополн. къ акт. исторіи
томъ 5, стран. 472 и 502.
М ой

о т в ѣ т ъ .

Благодаритъ меня старообрядецъ за слово, что двуперстіе
образуетъ собою догматъ: но не слишкомъ ли поспѣпшлъ
онъ благодарностію? и не напрасно ли дальше находитъ у
меня противорѣчіе съ соборами 1656 и 1667 года? Двуперстіе образуетъ собою догматъ; но въ образованіи догмата
двупѳрстіемъ можно и соблюсти православіе и не соблюсти.
Болыпинство крестящнхся двуперстно соѳдиняютъ съ симъ
сложѳніѳмъ праввльное разумѣніе догмата о Св. Троицѣ и
воплощеніи Сына Божія: но развѣ не извѣстно моѳму возражателю, что есть старообрядцы, защитники двуперстія, которые треыя пѳрстами, великиыъ и двумя малыми, образуя
Св. Троицу, Сына Божія разумѣютъ нага отъ воплощѳнія,
*) Г-въ А. Егоровъ могь бы обойтись бѳзъ неумѣстныхъ благодарностеП и поздравлевіВ, которыхъ отъ вѳго ве требуютъ и едва ли желаютъ
поіучать.
Ред.
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какъ напримѣръ Андрѳй Денисовъ въ своихъ поморскихъ
отвѣтахъ, въ отвѣтѣ 13, чтб, надѣюсь, и мой возражатель
не признаетъ православнымъ *)? Да и иудрствовать по ученію, положѳнному въ предисловіи къ учебной и слѣдованной
ІІсалтири, такжѳ въ Кирнлловой книгѣ, т .- е . наклоненіемъ
великосредняго перста, образующаго чѳловѣчество Христово,
означать сошествіѳ Сына Божія съ небесъ на землю, не божѳствомъ, а человѣчествомъ, тоже будетъ неправославно.
Во времена соборовъ 1656 и 1667 г. быть можетъ не мало
находилось ыежду ревнителями двуперстія такихъ, которые
соединяли съ этимъ перстосложеніѳмъ и еще другія, столь жѳ
неправославныя толкованія. Такихъ-то защитниковъ двуперстія и разумѣли упомянутыѳ соборы, называя двуперстіе еретическимъ обрядоыъ; я жѳ разуиѣю тѣхъ крестящихся двуперстно, которые сииъ перстосложеніемъ правильно образуютъ
догматъ Св. Троицы и воплощѳнія,— и противорѣчія между
нами нѣтъ. Мой возражатель, очѳвидно, желаѳтъ обвинить
соборы 1656 и 1667 г. за порицаніе двуперстія еретичествонъ; но не справедливѣе ли было бы виеу за то возложить на тѣхъ, которые своимъ неправымъ толкованіеиъ двуперстія и тяжкими укоризыами на троеперстіе дали къ тому
поводъ? Да и то надлежало бы принять во вниманіе почтенному старообрядцу, что если соборы осудили двуперстіе
потому, что подозрѣвали въ немъ неправославное мудрованіе,
значитъ они ревновали именно о православіи, — старались
соблюсти и оградить оное, а не нарушить, и потому старообрядцамъ надлежало бы только самиыъ оправдываться отъ
подозрѣнія въ неправославіи, а не ревнителей православія
обвинять въ неправославіи.
Возраженіе

старообрядца.

Далѣе ο. П. приводитъ, какъ будто нами приводимыя слова блаженнаго Іеронима, и вставилъ не тѣ слова, которыя мы ему при*) Лгобопытно было бы въ самомъ дѣіѣ знать, какого инѣнія объ втомъ
учѳніи Андрея Дѳнисова АнтовіП Шутовъ, и въ санѣ раскольническаго архіепескопа сохраннвгаій свои сердѳчпыя привязанностн къ бѳзпоповству, a
также и писатели Антовіевой іпколы, черпающіе полною рукою нзъ Поморскнхъ Отвѣтовъ доказательства въ эащиту раскола.
Ред.
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водиди, это мнѣ очѳнь хорошо извѣстно, что изъ книги блаженнаго
Іеронима ему дажѳ нами было прочитано на 8-й стр. Это и слушатели могутъ подтвѳрдить. Вотъ слова блаженнаго Іеронима, которыя нами были привѳдены: „Мѳня обличаютъ аріане, то это такъ
и должно быть, если жѳ православные, то, порицая вышеизложенное
вѣроу чѳніе ( т ѳ . православное), они перестаютъ бытыіравославными*).
На эти слова бл. Іеровима мною было сдѣлано заключеніе слѣдуюідаго содержанія: Вотъ когда православные перестаютъ быть православными, когда отвергаютъ учѳніе православное, такъ точно поступили отдысобора 1667 г. Они отворгли учѳніе православноѳ,
иоэтому и пѳрестали быть православными**). На эти слова
блажен. Іеронима на нашѳ заключеніе ο. П. никакова опровержѳнія
не сдѣлалъ, а только съ ученіемъ блажен. Іеронима не соглашался,
это можетъ даже подтвѳрдиться и тѣмъ, что и самимъ ο. II. привѳденныя слова блажен. Іеронима онъ тожѳ за правильныя принять
нѳ хочетъ, тщится ихъ опровергнуть словами изъ Большаго Катихизиса,' приводитъ слѣдующія слова: Дѳрковь нѳ держитъ тайны
итъ единаго человѣка уставленныя. Зам ѣчан іѳ: Св. церковь ученіе блаженнаго Іеронима никогда не отвѳргала, этого и самъ ο. П.
нѳ доказалъ и впредь едва ли доказать можетъ, ο. П. рѣшился опровергать слова блажен. Іеронима очѳвидно только потому, что не
могъ противъ нихъ оправдать приснозащшцаемаго имъ собора 1667 г.
М ой

о т в ѣ т ъ .

Въ чемъ обвиняетъ меня старообрядецъ, приглашая дажѳ
свидѣтелей въ подтвержденіе иоей вины? Въ чемъ нзмѣнилъ
*) В ся вива о. Павла (какъ увидятъ читатели, оросмотрѣвъ печатиую
ѳго беоѣду) заключаѳтся въ тонъ, что онъ привелъ не подлывныя слова
Іѳровима, а изложилъ только смыслъ вхъ, нимало нѳ искажая оыаго: u
8то обіичитель-старообрядецъ внставляетъ, кавъ вѳдикое съ ѳго сторовы
ореотупленіе, — виднтъ въ этомъ намѣревво-фальшивое изложеніѳ устной
б е о ѣ д ы і...
Ред.
**) Тавово дѣйстввтѳльное вовятіѳо соборѣ 1667 г., содержииоѳ даже,
такъ сказать, уыѣреввымн старообрядцамн, къ числу воторыхъ принадлежитъ А . Егоровъ вмѣстѣ съ другими, пріемлющнии Окружное Посланіѳ:
бѳрутъ лн вто во ввпмавіе тѣ писатѳли изъ православвыхъ, которые, отвосясь къ собору 1667 года почти съ раскольвичѳскимъ врѳдубѣждѳвіемъ,
въ отмѣвѣ воставовлѳвіВ этого собора видятъ удобвѣйшее средство къ нримиревію раскоіа съ церковію?
Ред.
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я привѳденное имъ изреченіѳ блаженнаго Іѳронима: „меня
обличаютъ аріане, но это такъ и должно быТь: если жѳ
православные, то порицая в ы ш е и зл о ж е н н о е вѣроученіе,
опи перѳстали быть православными“ ? Все дѣло въ объясненіи
слова в ы ш е и з л о ж е н н о е . Старообрядецъ, поясняя его въ
скобкахъ, называетъ п р а в о с л а в н ы м ъ , а я наэвалъ его исти нн ы м ъ ,— сказалъ, что блажевный Іеронямъ пишѳтъ: „я проповѣдую истину“ . Нѳ велика, думаю, вина — одно слово,
притомъ не блаженнаго Іеронима, а самого Антона Егоровича, замѣнить другимъ равноэначащиыъ: онъ сказалъ п р аво сл а в н о е , я сказалъ и с т и н н о е ! Что жѳ касаѳтся словъ блаженнаго Іеронима, то я привѳлъ ихъ нѳ буквально, — это
правда; но смысла ихъ, какъ можетъ видѣть каждый, я не
измѣнилъ. Далѣе старообрядѳцъ пишетъ, что онъ по прочтсніи изъ слова блаженнаго Іеронима сдѣлалъ такое заключеніѳ: „Вотъ когда православные перестаютъ быть православныии, когда отвергаютъ ученіе православное, такъ точио
поступнли отцы собора 1667 г. Они отвѳрглп ученіе православное, поэтоиу и перестали быть православными“ . Старообрядецъ съ рѣдкою смѣлостію утвѳрждаетъ, что будто бы
отцы собора 1667 г. отвергли ученіе православное; а каковое православное учѳніе отвергли отцы собора 1667 г . ,
этого не показываетъ, и значитъ тяжкое обвинеыіе цѣлаго
собора архипастырѳй въ отпаденін отъ православія произноситъ голословно, безъ доказательствъ, подобяся тѣмъ, о
коихъ говоритъ пророкъ Давидъ: у с т а наш и п р и н а съ су т ь !
Впрочѳмъ хотя старообрядецъ п нѳ показалъ, въ чемъ отцы
собора 1667 г., по его мнѣнію, отвѳргли ученіе православное,
но не трудно догадаться, что нарушеиіе православія отцами
собора онъ видитъ въ отмѣнѣ двуперстія. Итакъ старообрядецъ полагаетъ то за вѣру п догматъ, чтобы тѣми только
иерстами образовать исповѣданіе вѣры во Святую Троицу и
таинство воплощенія, которыми образуется оно въ двуперстномъ сложееін, и значитъ догматъ вѣры заключаетъ не въ
томъ, чт5 персты образуютъ, но въ томъ, чѣмъ онъ образуется, т .-ѳ . въ перстахъ. ЕГерсты — вотъ догматъ, по его
мнѣиію, вотъ ученіе православія! Замѣна однихъ перстовъ
другими— вотъ, по его мнѣеію, нарушеніѳ догмата, нзмѣненіе ученія православнаго! Училъ ли такъ блаженный Іе-
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ронимъ? Н ѣтъ, въ его словахъ невозможно найти и намека
на такое ученіе: значнтъ несправѳдливо старообрядецъ и
приводитъ ихъ въ свое оправданіе. Далѣѳ онъ, обвиняя меня,
пишѳтъ, что св. цѳрковь ученія блаженнаго Іеронима никогда
нѳ отвѳргала, а я будто бы отвергаю. Н ѣтъ, — и я ученія
блаженнаго Іеронима о вѣрѣ не отвергалъ и нѳ отвергаю;
но только тѣ слова его соинѣваюсь принять, что если бы
ірто поколебался въ довѣріи къ его ученію, то уже и пересталъ бы православнымъ быть. У насъ въ Москвѣ исправлялъ книги Максимъ Грѳкъ, православный; предки наши
поколебались къ нему въ довѣріи, но чрезъ то не перестали
быть православвымн. Въ подтвержденіе моей мыслн я и привелъ свидѣтельство изъ Великаго Катихизиса, отъ главы 2 5 :
„церковь не держигь тайны отъ единаго человѣка уставленныя, но сѳ вѣруѳтъ и на се уповаетъ, еже Господь Богъ
предаде и весь иіръ соборнѣ пріятъ и похвали“ . Т .-е . цѳрковь нѳ подлежитъ тому закону, чтобы частными лицами установленное обязана была нѳизмѣнно содержать. И такъ, старообрядецъ напрасно обвинилъ меня въ отверженіи учѳнія
блажѳннаго Іѳронима, и нѳсправедливо за несогласіе съ
ученіемъ одного лица, если бы даже оно и было допущено,
обвиняетъ въ отступлѳніи отъ православія и мѳня, и цѣлый
соборъ пастырей, и даже всю вселеыскую церковь.
Возражнеіе

старообрядца.

На той же 9-й стр. ο. П. утверждаетъ, что троеперстіе точнѣе
образуетъ догматъ вѣры, нежели двоеперстіе. Объ этомъ, какъ говоритъ Бесѣда, спросили его старообрядцы, а чѣмъ жѳ троеперстіе точнѣе образуетъ догматъ вѣры? ο. П. доказываетъ, потому,
что въ троеперстномъ сложеніи прежде образуѳтся первыми верхними перстами таинство вѣры во Святую Троицу, а потомъ долними
двумя въ лѣто бывшее насъ ради Господнее вочеловѣченіе, а въ двоеперстіи прежде образуѳтся воплощеніе Сына Божія, а потомъ Троическое таинство. Наше замѣчаніе: Здѣсь ο. П. совершенно разшелся
съ Святѣйшимъ Синодомъ потому, что Св. Синодъ 1866 и 1867 г.
издалъ въ предисловіи Псалтиря о крестномъ знаменіи положительно
утверждаетъ, что съ двоеперстіемъ не соединяютъ никоего неправославнаго мудрованія, но единомудреннѣ со всею православною цер-
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ковію Пресвятую Троицу и Господа Іисуса Христа во двухъ естествахъ славятъ, послѣ такихъ словъ, высказанныхъ Св. Синодомъ,
ο П. не слѣдуетъ утверждать, что троеперстіемъ приличнѣе образовать догматъ вѣры, а болѣѳ всего не слѣдуетъ идти противъ Св.
Синода*). Это мнѣніѳ ο. П., что троеперстіе точнѣе образуетъ догматъ, основано имъ на невѣрномъ понятіи о двоеперстіи, невѣр
ыость эта высказана ο. П. на 10-й стран , что и было нами выше
ириведено, нѳвѣрность эта заключается въ тоыъ, что ο. П. говоритъ:
двоѳперстіемъ прежде образуетси воплощеніѳ Сына Божія, а п о
томъ Троическое тавнство, это меня до крайности удивило,
иотому что ο. П. не могъ найти никакихъ доказательствъ во обвиненіе двоеперстія, вмѣсто этого рѣшился утверждать явыую неправду, нѳужели это о. Савлу нѳизвѣстно, что всѣ православные
нисатели, бывшіѳ до Ыикона патріарха, которые писали о двоепѳрстіи, но всѣ они учатъ прѳжде великимъ и двумя послѣдними
образовать Святую Троиду, а пото*мъ двумя указательнымъ и
великосреднимъ воплощеніѳ Сына Божія. To же самое и Св. Синодъ подтверждаетъ въ предисловіи Псалтиря за 1866 и 1867 г. *).
Нѳ знаю на какомъ основаніи ο. II. рѣшился утверждать напротивъ.
М ой

о т в ѣ т ъ .

Иное есть соединять съ какимъ-либо образованіемъ неправое мудрованіе, п иноѳ есть какимъ-либо образованіемъ
*) HecMofpa ва всю ядовитость н всѳ злорадство, съ какими А. Егоровъ
тщится уличить о. Павла въ противорѣчіи Св. Сиводу, это ѳго замѣчаніе
не нмѣетъ никакоВ силы, потому что, какъ справедливо разъдсваѳтъ о. 11авѳлъ, никакого протнворѣчія мѳжду ѳго словами н изданнымъ отъ Св. Синода прѳдисіовіемъ къ Псаітири не обрѣтается. ДѢВствительно, А. Егоровъ тогда только могь бы упрѳввуть о. Ііавла въ противорѣчіи Св. Сиводу,
когда бы вашѳлъ и ув&залъ въ упоиянутомъ предвсіовіи объясвеніѳ, что
въ двуперстіи, точво такъ ж е, какъ в въ троепѳрстіи, п р ѳ ж д ѳ образуетсл
Свлтая Троида, п о т о м ъ воплощѳвіе Бога Слова, u что двуперстіе вѳ ыен ѣ е т о ч н о , какъ и троеперстіе, образуѳтъ оба сіи таивства; но такихъ
объясеевій въ издаввомъ отъ Св. Синода вредисловіи къ Псалтири найти
и указать овъ пе м охетъ , напротивъ таиъ находится прямоѳ указавіѳ прѳдпочтительности троепѳрстія предъ двупѳрстіѳмъ: слѣдствѳнно и уорекать
о. Павла въ противорѣчіи Св. Сиводу ве вмѣіъ онъ нивакого освовавіл.

Ред.
*) Вотъ втого пмевно п р е х д е в п о т о м ъ Св. Синодъ я не подтверждаетъ въ предисіові» Псалтири: значнтъ, г. А . Егоровъ говоритъ (выразимся ѳго словами) „лввую веправду".
Ред.

ш
Точнѣе образовать образуемоѳ. Св. Синодъ говоритъ о старо*
обрядцахъ (т .-е . въ болыпинствѣ ихъ тѳперѳшняго времени,
очевидно, исключая тѣхъ, которые въ толкованіи перстосложенія слѣдуютъ Поморскимъ Отвѣтамъ), что они съ двупѳрстнынъ сложѳніемъ яне соединяютъ никоего неправославнаго мудрованія“ ; а что въ крестномъ знаменіи точнѣе
первыми тремя перстами образовать Св. Троицу, объ этомъ
въ предисловіи же Псалтири Св. Синодъ пишетъ сице: „зане
якоже во Св. Троицѣ нѣсть пѳрвое и послѣднее, ниже болѣѳ и менѣе, но цѣлы три ѵпостаси, соприсносущны себѣ и
равны: сице и въ тѣхъ трехъ пѳрстахъ первыхъ, равноконечнѣ сложенныхъ, нѣсть болыпаго ни меыыпаго, но вси
по ряду, ничтоже между сѳбѳ имуще преграждающе, равенство имутъ и соединевіе другъ къ другу, я к о ж е и въ сам ѣхъ и х ъ ви д ѣ ти е с т ь “ . Здѣсь, очевидно, Св. Синодъ
утвѳрждаѳтъ, что первыми тремя перстами, равными и по
ряду слѣдующими, точнѣе, или приличнѣѳ образовать Св.
Троицу, нѳжели великимъ и двумя малыми. Итакъ у меня
съ Св. Синодомъ нѣтъ противорѣчія, и старообрядецъ меня
напрасно въ томъ обвиняетъ. А что въ двуперстномъ сложеніи прежде образуется поплощѳніе Господне двумя пѳрстами,
а потомъ Св. Твоица трѳня, въ этомъ удостовѣряетъ самое
названіе этого сложѳнія д в у п ѳ р с тн ы м ъ , отъ первенствующаго
въ немъ значенія двухъ перстовъ, образующихъ воплощеніе
Христово, точно такжѳ, какъ самое названіе т р о е п е р с т н а г о
сложенія указываетъ на первенствующее въ немъ значеніе
трехъ пѳрстовъ, образующихъ Св. Троицу. Ещѳ болѣе удостовѣряетъ въ этомъ самый видъ иерстосложенія: пусть старообрядецъ сложитъ двуперстно свою десницу, онъ увидитъ и
самъ, что здѣсь три перста, образующіе Троицу, находятся
ниже двухъ образующихъ воплоіценіе, занпмаютъ второе
мѣсто, какъ того требуетъ и правило Стоглаваго собора,
повелѣвающе „пѳрссы три совокупити н и з у “ .
Возраженіе

старообрядца.

На той же 10-й стр. ο. II. высказалъ слова слѣдующаго содержанія: притомъ не должно забывать, что соборъ 1667 г. положилъ
клятву не за одно содсржаніе двоеперстія и прочихъ обрядовь, по
Соч.
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ирежде нсего за прибавленіе и измѣненіе въ Символѣ вѣры, еже
есть Вѣрую во Единаго Цога. Дополн. къ акт. исторіи, томъ 5,
стр. 486 и 503. Здѣсь ο. П. сказалъ очень ясно и для каждаго понятно, что соборъ 1667 г. положилъ клятву за содержаніе двоеперстія и прочихъ обрядовъ, съ этимъ понятіемъ я вполнѣ согласѳнъ. To же самое говорилъ и Тертій Ивановичъ г. Филипповъ. За
эти слова ο. П. приносимъ благодарность, мы отъ него такія
слова услыхали въ первый разъ, поэтому поздравляемъ его
съ единомысліемъ г. Филиппова (?). На этислова, высказанныѳ ο. П.,
мы до крайности удивились, по прочтеніи этой отдѣльной книжицы я вполнѣ не могъ вѣрить, чтобы такъ сказалъ ο. П. думалъ
нѣтъ ли здѣсь какой ошибки, почему и обратился къ Братскому
Слову, но и тамъ оказалось одно и то же, удивленіе было потому,
что ο. П. такихъ выраженій до сихъ поръ отрицался въ своихъ
бесѣдахъ, но что дѣлать, онъ это отрицаніе опять повторилъ на
11-й стр. той же Бесѣды, отвѣчаѳтъ старообрядцамъ, что клятвы
положѳны ва отдѣлившихся отъ церкви и хулителёй ѳя обрядовъ,
какъ будто забылъ, что сказалъ на 10 й стр., что клятвы положены за содержаніе двоеперстія и прочихъ обрядовъ, на 11 стр.
сказалъ, что соборъ 1667 г. положилъ клятву только на отдѣлившихся отъ деркви и хулителей ея обрядовъ, на это противорѣчіс
ο. П. осталось сказать только то, что сказалъ преподобный Максимъ
Грѳкъ въ 10-мъ Словѣ, не должно вѣрить таковому писашю, которое противорѣчитъ само себѣ *).
*) Опять и благодарвости, и поздравлевія (на сей разъ съ какимъ-то
единомысліемъ г. Филиппова), и удивлѳвіе, и нѳудержимая радооть,— и все
это по аоводу одного выражеыіл, на которомъ, кавъ думаѳтод г. Антову
Егорову, могъ овъ побиать своѳго собеоѣдника! Такъ ііадо сѳй расколь·
ничесаій совопросннкъ умѣлъ сохравить наддежащѳе спокоВствіѳ и приличіе
дажѳ въ письменномъ, длд пѳчатн назвачевноиъ изложѳніи свовхъ возраженій (можво судпть поэтоѵу, какъ онъ держитъ сѳбд въ устныхъ бѳсѣдахъ!).
Впрочѳмъ, это явленіѳ обыкновенноѳ у защвтннковъ раскола н совершенво
повятвое, такъ какъ спокоЗствіѳ духа н достовнство составляютъ заковвую приеадлежность только защитвыковъ іістішы, сильныхъ созвавіемъ
своей правоты u ве имѣющихъ надобности, тааъ сказать, придираться къ
однону слову, или одному внражѳнію. Что касаѳтся ввражѳнія, причиыившаго г. А. Бгорову такую радость, илп, вѣрвѣе, тааое злорадство, то, по
ыашему крайвему разуиѣнію, защитникъ раскола паирасво видитъ въ вемъ
освовавіе для своѳй радостп. Выражѳніе: „соборъ 1667 г. положилъ клятву
за содѳржаніѳ двуперстія", будучи сопоставлево съ другяѵъ: „клятва no·
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отвѣтъ.

Нѣтъ у мѳня противорѣчія самону сѳбѣ. Я всегда одинаково утверждаю, что соборъ положилъ клятвы на отдѣливпшхся отъ церкви, на хулящихъ таинства церковныя и
исправлѳнные обряды, а не на тѣхъ, которыѳ, не повреждая
цѳрковнаго мира, въ простотѣ молились двоеперстно*). Это
ложева на отдѣливппіхся отъ цѳрвви в хулителей ея обрядовъ“, вѳ только
нѳ противорѣчитъ этоиу послѣдвѳму, но выѳвво въ сопоставлевіи съ нимъ
и получаетъ свое истивноѳ звачевіѳ. Соборъ дѣйствительво положилъ влятву
за содѳржаніѳ двуперстія и прочвхъ обрядовъ, п о к о л и к у ово служвтъ выражевіемъ отдѣлѳнія отъ цѳрквн, порицанія содержимыхъ церковію обрядовъ, нначе — ва двуперствивовъ, отдѣляющихся оть цѳркви и хулящнхъ
троепѳрстіе и прочіѳ цервовныѳ цѳрковвые обряды; во то ж е двуперстіѳ,
употребляемоѳ не кавъ зваменіе отдѣлѳвія отъ цервви и порицавія обрядовъ перковвыхъ, т .-е . употребляѳмое тѣми, вто нзъ-за двуперстія ве отдѣляѳтся отъ церкви и содѳржииыѳ церковію обряды признаетъ совершѳвво
ираввльными (ваковы единовѣрцы), вѳ подвергаетъ употреблятщихъ овое
соборвой влятвѣ. Такимъ образомъ выражѳвіѳ: „влятва положева соборомъ
за содержавіѳ двуцерстія“, только получаетъ вравильный сиыслъ въ сопоставлевів съ выражевіемъ: „соборъ положилъ клятву ва нѳпокорвиковъ
цѳрвви и хулителѳй цѳрковвыхъ обрядовъ“, — противорѣчія ж е мѳжду тѣмъ
и другимъ выражѳніѳмъ вѣтъ. Это вовялъ бы, ковѳчво, u самъ г. А. Егоровъ, ѳсли бы благоволнлъ разсудвть, успокоивъ свои чувотвія, нѳ предаваясь неумѣствой радости и удивленію, поэдравлевіяиъ и біагодаревіямъ.
Ред.

*) To же мвѣвіѳ весьма опрѳдѣлѳвво выражаѳтся въ книгѣ: „Обличѳвіѳ
вѳправды раокодьвичѳской“ (гл. 1, л. 21, по издавію 7253—1745 г.):
„Сложевіе пѳрстовъ въ знамѳвіи врѳствоиъ нетокмо расвольвичѳское,
но и всявоѳ иноѳ, не еоть чіенъ вѣрн, волвому ко спасевію потребвый.
Явно ѳоть отъ оюду: Понѳжѳ членъ вѣры во спасевію потрѳбный должѳвъ
имѣти основаніѳ на божѳствѳнвомъ писавіи, или ва соборѣхъ, или на отѳчесвихъ аисавіяхъ: ^отвуду бо можемъ увѣритися о чѳмъ, ави вѳсма во
опаоѳвію потрѳбвомъ, аще вѳ отт. сихъ? Сложеніе ж е пѳрстовъ вое-либо
вѳ нмать освовавіл на божеотвѳввоиъ писавіи, ви на соборѣхъ, ви на отѳческихъ пнсавіяхъ (преданіяхъ): гдѣ бо о семъ писаво? гдѣ проповѣдано
отъ Аиостолъ? гдѣ тако о сложевіи пѳрстовъ, явожѳ оть самого Спасителя
речено, напримѣръ, о вѣрѣ, о крещеніи, о покаявіи, о хравѳвіи заповѣдѳй божіихъ: Ижѳ вѣруѳтъ и врестится, спасѳвъ будѳть, а вжѳ нѳ вѣруетъ, осуждевъ будѳгь. Ащѳ вто ве родится отъ воды и духа, нѳ внидетъ въ царствіе небесноѳ (Божіѳ). Ащѳ хощешн ввити въ животъ, соблюди
заповѣди. Ащѳ вѳ повается, вси погибвете, в прочая свнъ подобвая. Въ
самомъ Символѣ вѣры оглавлѳно въ вратцѣ то, ѳжѳ есть потрѳбво во спасенію, и того ради всявону приходящѳму къ цѳрввн правоолавнѣй, предла13*

m
свое мыѣиіе я высказалъ ясно и раскрылъ подробно въ концѣ
бесѣды, когда именно приступилъ къ рѣшѳнію предложеннаго
мнѣ собесѣдниками вопроса: на кого положены клятвы собора 1667 года? Теперь мой возражатель, выбирая отдѣльныя выраженія изъ моей бесѣды и не обращая вниманія на
связь ихъ съ общинъ ея содержаніѳмъ, тщится обличить
меня въ противорѣчіи самому себѣ, на саномъ же дѣлѣ
обличаетъ только свою излишнюю ко мнѣ притязательность.
Возраженіестарообрядца.

Иа самомъ концѣ бесѣды я очень вѣрно помню, что могутъ подтвердить бывшіе при нашей бесѣдѣ вышеупомянутые слушатели,
когда о. ІІавелъ сказалъ, что клятвы положены только на отдѣлившихся отъ церкви. Я спросилъ: чѣмъ вы это можете доказать?
Въ самое это время о. Павелъ ничего особеннаго доказать не могъ,
а только сказалъ: я такъ убѣжденъ. Это доказательство самое ничтожное и для слушателей было печальное зрѣлище. Этимъ самымъ
ο. П. утвердилъ Ивана Александрова въ старообрядчествѣ *). Возражая о. П .,я сказалъ: Мы не согласны принять ваше убѣжденіс
безъ доказательствъ, потому что намъ очень хорошо извѣстно, что
гается ко исповѣданію Синвоіъ oefi; а о оложвевіи перстовъ нѣтъ въ вѳмъ
ви единаго слова. Откуду убо ваучилнся расколыцики сложеніѳ пѳрстовъ
□олагати въ югматъ вѣры, ц въ тавой догматъ птавити, бѳзъ котораго викому спастися невозиожно? Р е ч е ш и : Аще сложѳвіе оерстовъ не есть догматъ вѣры, вѳсьма всякому потребевъ ко соасенію , то почто ва звамевающихся диѣма пѳрсты, а нѳ хотлщихъ трѳма персты знамеыатися, клятва
положева? почто жѳ и говѳпіе терпятъ и раскольщнками варицаются сицѳвііі? О т в ѣ т ъ : Того ради, что оицевіи въ догматъ ставятъ свое двоперстиое сложѳвіѳ, іі отметающую безуміѳ ихъ дерковь вравославвую безнѣрно
хуллтъ, и воякія святывв лишеву бытн сея ради вивы блядословятъ. Ащѳ бы
сицевіи подъ сложѳніемъ своихъ двухъ вѳрстовъ нѳ ииѣли сего омертовооваго яда (т.-ѳ. хулевія дерквв и ея святыви), но отъ вростоты и вевѣжѳства тако знанѳналисл, нѳ былн бы клятвы достойви и раскольническаго
иыевѳ. А оовѳж е не отъ оростоты сія творятъ, во отъ крайвія злобн, и
въ томъ суевѣріѳ своѳ волагаюгь, а противящихся нмъ вевѣрвыыъ и нехрнстіаномъ причитаютъ: достобвы суть клятвы и иневе раскольввческаго,
яко сущіи вротивницы цервви и истивѣ".
*) Ивавъ Алексавдровъ, послѣ вашѳй бѳсѣды, дѣйствительно убѣдился,
но только ые въ старообрядчествѣ, а въ правотѣ православвой церкви, о
чемъ мвѣ впослѣдотвіи личво заявилъ.
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Соборъ 1667 г. положилъ клятву но за отдѣленіо отъ цѳркви, но
за употребленіе святоотеческихъ преданій, что очень ясно доказалъ
и законными свидѣтельствами подтвердилъ многими здравомыслящими уважаемый Тертій Ивановичъ г. Филипповъ (послѣдняя рѣчь
его въ протоколахъ за 1873 и 1874 г.).
Послѣ этого, желая слышать отъ ο. П., что онъ скажетъ мнѣ
противъ послѣдней рѣчи г. Филиппова, взялъ я протоколы и раскрылъ, только хотѣлъ читать послѣднюю рѣчь г. Филиігпова, гдѣ
самое важеое мѣсто о клятв ах ъ, ііо ο. П. читать мнѣ запретилъ, такъ сказалъ: не читай, это я знаю, и ты знаешь: тѣмъ и
кончилась наша съ ο. П. бесѣда.
Мой

отвѣтъ.

Я и тепѳрь повторю, что такъ дѣйствительно убѣжденъ.
И въ своемъ изложѳніи бесѣды со старообрядцами я написалъ: „моѳ мнѣніе таково“ . Значвтъ я твердо держуть своего
мнѣнія и нѳ противорѣчу самъ себѣ. А что будто бы я не
доказалъ, почему держусь такого мнѣнія, или почену такъ
убѣжденъ, это несправедливо. И въ устной бесѣдѣ и въ печатномъ ея изложеніп я указалъ основанія, почему держусь
такого, а не другаго мнѣнія о соборѣ 1667 г., почему дуыаю, что соборная клятва положена имснно на противниковъ
и хулителѳй церкви. Прѳжде всего потому, говорилъ я, что
соборъ 1667 г. собранъ былъ спустя болѣе десяти лѣтъ
по отдѣленіи старообрядцевъ отъ церкви, и что сами отцы
собора, въ первомъ своемъ засѣданіи, заявили, что они собрались по прнчинѣ появленія хулителей: „Зане во многихъ
отъ варода мнѣвіе вниде, яко ересми многими, и антихристовою скверною осквѳрнены церкви, и чины и таинства, и
послѣдованія цѳрковная, соблазнвшася же и о исправленіи
св. Символа, и о трегубой аллилуіи, о знаменіи честнаго и
животворящаго креста, о сложеніп трехъ пѳрвыхъ перстовъ
и о Іисусовой молитвѣ u прочая. С ихъ р ад и в и н ъ сошедшеся мы великороссійскаго государства вси архіереи: митрополити, архіеаископи и епископи, и отъ прочииъ духовныхъ
чивовъ нароіитіи мужіе“ , и проч. По симъ словамъ самихъ
отдовъ собора, они имѣли дѣло именно съ хулителями церковныхъ обрядовъ и таинствъ: на нвхъ, по моему убѣжде-
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нію, положена и клятва, а ые на тѣхъ, съ кѣмъ соборъ
не имѣлъ дѣла, т .-е . не ва тѣхъ, которые по простотѣ,
или не ради противлепія молились и молятся двуперстно.
Затѣмъ я дополнилъ, что если бы соборъ 1667 г ., какъ
утверждаютъ старообрядцы, не хулителей и отдѣлившихся
отъ церкви, но вообще молящихся двупѳрстно предалъ проклятію, и тогда бы онъ не сдѣлалъ ничего такого, чт5 лишало бы его православія, какъ предъ тѣмъ нною было доказано. Теперь приведу и еще одно доказательство о томъ же:
ІІапа римскій Викторъ на асіатцовъ, за содержаніѳ ими обычая
апостольскаго происхожденія праздновать Пасху 14-го луны,
иоложилъ проклятіе (Ѳеатронъ, вѣкъ вторый, соборы) даже
съ превышеніемъ свося власти, ибо асіатцы римскому папѣ
подчинены ие были, за чтб современными ему отцами, св.
Иринеѳмъ и прочими, былъ зазираемъ (Кн. о вѣрѣ гл. 22,
л. 199 об.): однако за ту положѳнную имъ клятву, никто
Виктора папу въ отпаденіи отъ православія не зазиралъ ни
тогда, ни послѣ. Тѣмъ паче соборъ 1667 г., не превысившій
своей власти, ѳсли бы онъ и дѣйствитѳльно положилъ
клятву только за одно употребленіе обрядовъ, никто въ отпаденіи православія, по справедливости, зазирать не можетъ,
потому что дѣло касается не вѣры, а обрядовъ. А чтеніе
Протоколовъ г. Филипова мною оставлено потому, что въ
нихъ г. Филиповъ не касаѳтся того вопроса, о которомъ
ыною предложено было разсужденіе, т .-е . чрезъ положеніе
клятвъ лишился ли соборъ православія, или нѳ лишился; я
сказалъ, что объ этомъ въ Протоколахъ ничего нѣтъ писаннаго, что и самъ г. Филиповъ въ мнѣніи по этому вопросу
нѳ будетъ съ вами согласенъ: ибо онъ сынъ православной церкви, и не можетъ допустить, что будто церковь,
которой состоитъ онъ сыномъ, со временъ собора 1667 г.
сдѣлалась неправославною и лишена благодати. Собесѣдникъ
мой созналъ ли это, или и безсознательно (это онъ самъ
вѣдаетъ), но только послушалъ меня, оставилъ чтеніе въ
Протоколахъ.
Итакъ достопочтенный старообрядецъ и въ настоящемъ
своемъ сочиненіи не доказалъ того, чт5 я требовалъ доказать во время бесѣды, т .-ѳ . что только тѣми перстами можно
образовать Св. Троицу и воіілощеніе Господне, коими они
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въ двуперстномъ сложенін образуются, и что этотъ уставъ
о перстахъ ѳсть догматъ вѣры. Къ своимъ недостаточныыъ
доказательствамъ, привѳденнымъ мною въ описаніи бесѣды,
онъ прибавилъ только одно свидѣтѳльство Петра Дамаскина,
которое, какъ мы выше объяснили, также вовсе не служптъ
доказательствомъ, что двупѳрстіе ѳсть догматъ вѣры. А когда
онъ того, что двуперстіе ѳсть догматъ вѣры, л ѳ доказалъ:
то, значитъ, старообрядцы несяраведлнво обвнняютъ въ нарушеніи вѣры соборъ 1667 г. н всю грекороссійскую церковь, но паче сами въ грѣ^ѣ раздора церковнаго суть повинны.
Къ разсмотрѣннымъ возраженіямъ изволнлъ старообрядецъ
еще сдѣлать слѣдующее приложеніе:
Старообрядецъ.

Tie лишнимъ считаю упомянуть и то обстоятельство, какой взглядъ
имѣютъ на такое понятіе ο. П. нѣкоторые изъ членовъ совѣта Братства св. Петра митрополита. 14 генваря свго 1876 г. пришелъ
я въ охотный кружокъ братчиковъ св. Петра митрополита*). Здѣсь
были нѣкоторые изъ членовъ совѣта, желая узнать ихъ мнѣніе
согласны ли будутъ съ понятіемъ ο. П., прочиталъ имъ вышепомянутую 10-й стр., гдѣ говорится такъ: Клятвы. собора 1667 г.
положены не за одно содержаніе двоеперстія и прочихъ обрядовъ,
но прежде всего за ирибавлѳніе и измѣненіе въ Символѣ выры, и
тутъ же заявилъ, что ο. П. сталъ согласенъ съ понятіемъ г. Филиппова, а на стр. 11-й противорѣчитъ тому, что высказалъ на 10 й.
ІІотомъ далѣе говорилъ имъ: скажите, по мнѣнію о. П.накогособоръ 1667 г. положилъ клятву. Они на меня за таковое замѣчаніе
весьма обидѣлись, и что желалъ я отъ нихъ узнать положительно
не могъ добиться, только нѣкоторые говорили, что ο. П. это сказалъ правду, а въ чемъ состоитъ эта правда ни чуть не коснулись.
Ііотомъ заводили рѣчь совершенно о другомъ предметѣ, желая скорѣе уйтить отъ предложеннаго вопроса.
Но одинъ членъ совѣта болѣѳ другихъ обратилъ на это мѣсто
*) Братство св. Петра митрополита ннкакихъ „кружковъ“ нѳ имѣетъ, и
г. А. Егоровъ, пѳчатно говоря о какомъ-то „охотномъ круякѣ братчиковъ“,
клевеіцетъ ва Братство, ымѣющее утвѳрхденвыВ высшѳю церковною віастію и строго соблюдаѳмыВ имъ уставъ, который не даетъ ему права на
устроеиіе каких.ъ бы ю uu б ш о „кружковъ“. Ред.
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особеннос вниманіе *), его замѣчаніе было нижеслѣдующаго содержанія: здѣсь ο. П. нѳ только сдѣлался согласенъ съ мнѣніемъ г. Филиппова о соборѣ 1 6 6 7 г., но даже сказалъ и болѣе г. Филиппова.
Филипповъ говорилъ только то, что соборъ 1 6 6 7 г. положилъ клятву
на всѣхъ безусловно, кто будетъ держать обрядъ дониконовскій
на будущее время, не касаясь прошедшаго, но ο. II. сказадъ, что
соборъ 1 6 6 7 г. положилъ клятву не за одно двоеперстіе и прочихъ
обрядовъ, но прежде всего за прибавлѳніе и измѣненіѳ въ символѣ
вѣры, поэтому ο. II. навязываетъ собору 1 6 6 7 г. то, чего онъ не
говорилъ*).
*) Мнѣнія членовъ совѣта какого бы то ни б ш о учреждѳнія тогда только
имѣютъ важвооть, когда представляются въ самомъ совѣтѣ, н особѳвно когда
ирннимаются въ ненъ едивогласно, нли болыпинствонъ; вогда жѳ свои мвѣнѣнія они выражаютъ внѣ совѣта, тогда вто суть мнѣнія частвыхъ лицъ.
Напрасно иовтону г. А. Егоровъ усвояетъ какую-то особенную важность
инѣвіяиъ „вѣкоторыхъ“, гдѣ-то имъ встрѣченныхъ члевовъ совѣта Братства св. П етра митрополита, — и совѣтъ и Братотво тутъ нимало не причастны. Правда, вѳсьма жѳлательно, чтобы члѳны, свободно соедивввшіеоя
въ какоѳ-лвбо общвство, или братство, в с ѳ г д а и в ѳ з д ѣ говорвіи и дѣйствовалн въ духѣ того общества, илн братства, къ которому прннадлѳжагь:
такъ, дѣйствительно, и поступаютъ разумныѳ и благонамѣрѳввые члены
всякаго братства; такъ, надобво полагать, поступвли и „члевы совѣта“,
заслужившіѳ нѳодобритѳльвнЗ отзывъ отъ г. А. Егорова. Но в сѳму господину должво быть извѣство, что въ каждоиъ обществѣ бываютъ различвые
члевы,— о в ъ у б о въ ч ѳ с т ь , о в ъ ж ѳ нѳ въ ч ѳ с т ь , — н что эти послѣдвіе ногутъ дажѳ намѣрѳвно дѣбствовать во вредъ учрежденія, къ котороиу
прввадлежатъ: понятво, что и Братство св. Пѳтра митрополита не изъято
отъ такихъ првскорбвыхъ явлѳній въ средѣ его, и мы нимало ве удивляѳмся
поѳтоиу, что г. А. Егоровъ встрѣтилъ между „члевамп совѣта“ и такого,
который говорвлъ приводимыя вмъ далѣе страввыя рѣчи. Отвосительно
такнхъ члѳновъ каждое общѳотво обязаво только исполвять апостольсаое
ваставлѳеіѳ: и зм и т ѳ з л а г о о т ъ в а с ъ с а и и х ъ , — ваотавлевіе, котороыу
олѣдуѳтъ и Братство ов. Петра митрополвта. Ред.
*) Сколько вѳсвраведливыя, столько жѳ и страввыя рѣчи какого-то
„члева“ передаетъ здѣсь г. А. Егоровъ. 1) Совѳршенвую ложь говорвтъ сѳВ
таинственвый „члевъ“, утвердая, будто „о. Павѳлъ вавязываетъ собору
1667 г. то, чего овъ нѳ говорилъ“, т .-е . утверждая, будто соборъ въ своемъ
опредѣленіи вовсе вѳ говорилъ объ измѣневіяхъ въ Символѣ вѣры: о. Павѳлъ приводитъ въ замѣчанів подливныя слова изъ соборваго свитка, об·
личающіи вту ложь г. „члева“, а мы врвбаввмъ ещѳ, что ва соборѣ, въ
допросахъ расколоучителямъ, такжѳ въ вокаянвыхъ сввткахъ, подаввыхъ
раскольвикамв, првнесшвми покаяніе прѳдъ соборомъ, обыквовѳнво говорится вреждѳ всего о врибавлѳыіахъ въ Символѣ, а вотомъ уж е о двупер-
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Отвѣтъ

старообрядцу.

He знаю, о какихъ члѳнахъ совѣта, раздѣляющихъ ыоѳ
кнѣніе, говоритъ старообрядѳцъ, и сомнѣваюсь, чтобы они
были такъ безъотвѣтны, какъ онъ изображаетъ ихъ; не знаю
стіи и прочвхъ обрядахъ. К тож ѳ взвѳіъ вапраслину на соборъ 1667 года? —
ge оамъ ли г. „членъ“, утверждающій, будто на ооборѣ, орн изречѳніи
віятвъ, совоѣхъ вѳ упоминалось объ измѣвѳніахъ въ Свмволѣ вѣры? 2) Что
хотѣлъ сказать сеЗ таинствевный „члѳнъ“ этого фразою: „Здѣсь о. Павѳіъ
нѳ только сдѣлался согласенъ съ мнѣніемъ г. Филиппова о соборѣ 1667 г.,
во даже сказалъ и б о л ѣ ѳ г. Ф в л и п в о в а ? “— Что эт о ,— одобрѳвіѳ о. Павлу,
или порнцавіѳ? Такъ вавъ самъ г. „чіѳвъ“ принаілѳжитъ, очѳвидно, къ
отороввикамъ г. Филнппова, то это есть, коаечно, похвала, которую вначе
ложно выразить такъ: оправѳдлввъ г. Филнпповъ, а о. Павѳлъ ещѳ болѣе
справедливъ. Но изъ дальнѣйшихъ оловъ г. „члѳна“ вндво, что, ваоротивъ
о. Павлу овъ желалъ выразить порвцавіе, а г. Филвппову воздать похвалу.
Попнтка совѳршѳнво неудачвая! Овъ говорнтъ, что г. Фвлипповъ простираѳтъ соборныя влятвн тольво „ва всѣхъ беаусловво, кто будѳтъ дерхать
обрядъ донивоновсвій на будушѳѳ врѳѵя, не касаясь прошѳдшаго“, а о. Павелъ простираѳтъ ее будто бы н на „бывшихъ до Никова патріарха православвыхъ святителей“, чвтавшихъ Свмволъ вѣры различно — и съ прибавлѳяіѳнъ слова в с т в н в а г о и бѳзъ прилога. Но гдѣ ж е и когда о. Павелъ
говорилъ, что соборноВ клятвѣ подлежатъ и бывшіе до патр. Никона святнтели, чнтавшіѳ Символъ вѣры съ прилогомъ в с т в н в а г о ? Если бы г.„члѳнъ“
хотѣлъ быть добросовѣстнымъ, овъ укааалъ бы э т о ; а такъ вавъ в · въ одномъ сочивеніи иг. Павла увазать это онъ ве можѳгь, то мы имѣемъ волное право замѣтить ену, что овъ недобросовѣство „вавязываѳтъ“ о. Павлу
то, чего тотъ вивогда вѳ говорилъ. Правда, г. „члевъ“ въ оправдавіѳ своѳго
извѣта прѳдставляѳтъ тавую аргуѵѳвтацію: до Никова патріарха Сииволъ
вѣры съ прилогомъ в с т в в в а г о читали мвогіѳ православвыѳ святители:
сгвдствевво вг. Павелъ, свазавшв, что соборъ 1667 г. воложвлъ влятву за
содержаніѳ Свмвола съ такимь врилогомъ, подвѳргаетъ соборвой ы ятвѣ и
втихъ православвыхъ святителей. Но вѣдь жившіѳ до патр. Нввова православвые святитѳіи уиотребляли в „доникововсвіе обряды“: вочену ж е ва
нихъ ве проствраются влятвы собора, положѳввыя эа содѳржавіѳ этвхъ
обрядовъ? Въ силу овоей аргументацін г. „члеву“ надлѳжало бы прежде
всего ѵобличить вепослѣдоватѳльнооть г. Филвппова освобождающаго отъ
соборвой влятвы жввшихъ до оатр. Никона святителѳй, а потоиъ уже произвосить своВ првговоръ о. Павлу. Еолв же г. Филиппову прѳдоставляется
право не иростирать соборной клятвы за содержаніѳ „доввкововскихъ обрядовъи ва жившихъ ю патр. Нивона святителѳй, то почѳиу отнвмвѳтся это
право у о. Павла? Столько весообразыостѳй завлючаетъ въ себѣ обвивительвая рѣчь г. „члѳна“, направлеввая вротивъ о. Павла: потому-то хы
вазвали ее вѳ тольво несправедливою, во и страывою. Нѣтъ, чтобы ни из-
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также, точно ли перѳдаетъ онъ слова и еще одного, неизвѣстнаго члена, направленныя противъ моѳго мнѣнія. Поэтому
я буду отвѣчать не какому-то неизвѣстному члену совѣта,
но изложившему ѳго замѣчанія и одобряющему ихъ старообрядцу. Старообрядѳцъ пишетъ, что я навязываю собору
1667 года о Символѣ вѣры то, чего онъ не говорилъ. Но
пусть достопочтенный старообрядецъ прочитаетъ во Уложеніи
собора 1667 г. слѣдующія мѣста: „Къ сымъ убо нынѣ обще
мы, милостію Божіею православніи вселенстіи патріарси...
со всѣмъ освященнымъ соборомъ вѳликороссійскаго государства, во иыени Великаго Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, соборнѣ заповѣдуемъ всѣмъ вам ъ... св. Символъ прінматн
и глаголати яко св. и богоносніи отцы въ первонъ вселенскомъ соборѣ, иже въ Никеи, и во второмъ вселенскомъ
соборѣ, иже въ Константинополи, написаша греческимъ
языкомъ, и прочіи всѳленстіи и помѣстніи собори пріимаша,
якожѳ нынѣ исправлено противо грѳческаго, и напѳчатасн
славянскимъ языкомъ, безъ прилога н с т и н н а г о и б езъ вся каго и з м ѣ е е н ія . Тако убо всѣмъ дѳржати повелѣваѳмъ, и
глаголати въ церкви и повсюду исповѣданіѳ православныя
вѣры“ (См. „Матер. для ист. раскора“ , т. II-й стр. 2 3 1 — 251:
„Дѣян. Москов. собора 1666 и 1667 годовъ“ гл. 1, листы
по подлин. 8 об. 9 и 10 об.).
И паки: „Такожде и о св. Символѣ бысть высказаніѳ и
обрѣтоша въ древвихъ славянскихъ харатейныхъ книгахъ
ішсано, якоже и въ, греческихъ, и вако напѳчатано есть
иыпияди гг. Антоны Егоровы съ ихъ еднномышленеики, они ве иогутъ
ооровергвуть того, несомнѣнпо правильнаго воззрѣеія на ыятвы собора
1в67 г., что кілтвы сіи нѳ простираются ни ва хившихъ до патр. Никона
иравоолавныхъ россіянъ, по н ѳ в ѣ д ѣ н ію и нѳ въ п р о т и в л ѳ н іѳ ц ѳр кви
употреблявшихъ неисправный Сииволъ и неисправвые обряды, нн ва тѣхъ,
которымъ выыѣ д о з в о л е н о уиотрѳблять вхъ по с н и с х о ж д е н ію , въ уваж е н і е н х ъ п р е д а н н о о т и с в я т о б ц е р к в и , и подъ условіеиъ прнзнаыія
содержвиыхъ сѳю оослѣдвѳю обрядовъ яполвѣ правильныыіг, а падаютъ
ѳдинствѳнно ва тѣхъ, которыѳ, послѣдуя Аввакуму, Лазарю, Никитѣ и прочвмъ, первовачаіьво подвергшиися этой клятвѣ, продолхаютъ употрѳблять
ненсправвый Свиволъ u неисправныѳ обряды, какъ зпамѳвіе своего ирот и в л е п ія ц е р к в и , которую имевво за содѳржавіѳ исправленныхъ обрядовъ признали и приэваютъ в и а д ш е ю в ъ е р е с и и л в ш ѳ в н о ю благодати.
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въ новоисправленныхъ книгахъ: сего убо ради повелѣваемъ
мы, православніи патріарси со всѣмъ освящѳннымъ соборомъ,
съ великою клятвою, ех е св. Символъ прілмати и глаголати
безъ првлога, якожѳ св. и богоносніи отцы въ первомъ и
во второмъ вселенскнхъ соборахъ написаша гречески, якоже
нынѣ исправлено и пѳчатается славенски“ (См. танъ же
стр. 2 7 4 — 2 7 5 : по подл. гл. 3, л. 63 обор. и 64).
Эту ревность собора 1667 по Символѣ правой вѣры, чтобы
онъ, какъ былъ наппсанъ на св. соборахъ греческимъ языкомъ, такъ бы читался безъ всякаго прибавленія или измѣненія и въ славянскомъ переводѣ, старообрядецъ хочетъ
затмить, порицаетъ и мѳня, будто утверждая это, я навязываю собору 1667 г. то, чего онъ пе говорилъ. Но почтенный старообрядецъ или не читалъ выше приведенныхъ мною
мѣстъ изъ соборнаго акта (чт5 соннительно), или читалъ,
но намѣренно скрываетъ ревность того собора по вѣрѣ православной, дабы чрезъ то уиалить его достоинство.
Старообрядецъ.

А если такъ судить какъ ο. П. то должны быть съ клятвою многіе
православные святители, бывшіе до Никона патріарха, потому что
до него въ православной церкви Символъ вѣры читали различно и
съ прибавленіемъ словъ истиннаго и безъ прилога, но православная церковь никогда de проклинала за прибавленіе или измѣненіе
словъ въ Символѣ вѣры, которуми не нарушается сущность вѣры
ігравославнаго исповѣданія.
Отвѣтъ

старообрядцу.

Я говорилъ въ бѳсѣдѣ со старообрядцемъ и говорю въ
печатномъ ея изложепіи: „Сьыволъ вѣры, какъ вы знаете,
изложенъ иервымъ и вторымъ вселенскими соборами, и прочіе
всѳленскіе соборы приняли его за догнатъ вѣры (т.-ѳ . за
неподвижый образецъ вѣры) и всякое въ немъ измѣыеніе и
прибавленіе предали анаѳемѣ, которую разрушить не въ иравѣ
никакой вселенскій соборъ, ибо иначе разрушилъ бы ограду
вѣры“ . Это мое выраженіѳ, что „Символъ есть ограда вѣры“ ,
и потому нарушать его прибавленіями и убавленіями, хотя бы
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и безвредными, есть разрушеніе ограды вѣры, какъ видится,
и не понравилось старообрядцу. Онъ доказываетъ, что въ
древпихъ рукописяхъ находится Символъ вѣры съ прибавленіемъ слова и с т н н н а го и бсзъ прибавленія, отсюда дѣлаетъ
заключеніе, что православная церковь никогда не проклинала
за прибавленіѳ, или измѣненіѳ словъ въ Спмволѣ вѣры, которыми не нарушается сущпость вѣры православнаго исповѣданія. Итакъ основаніемъ для своего заключенія онъ поставляетъ находящіяся въ вѣкоторыхъ рукописяхъ разлпчныя
чтенія Символа вѣры, не утвѳржденныя никакими соборами,
потому что и самый даже Стоглавый соборъ требуѳтъ чтолибо едино глаголати— или Г о с п о д а, или и с ти н н аго , а глаголати оба реченія — и Г о сп о д а іі и с ти н н аго , ино то, по
его сужденію, нс гораздо. Очевидно, цѣль Стоглаваго собора
отцовъ была также — соблюсти въ точности изложеніо Символа вѣры; они только не могли опредѣлить, какое речепіѳ
достовѣрнѣс: Г о с п о д а, или и с т и н н а г о ; прибавленіе жс
лишняго реченія прямо нарицаютъ не гораздымъ.
А въ подтвержденіе сказаннаго мною, что символъ вѣры,
ежѳ В ѣрую во ед и н аго Б о г а , и проч., есть ограда вѣры,
и потому нарушать ее звачитъ открывать входъ ересямъ,
и что всякія въ немъ измѣненія церковь всегда воспрещала
подъ угрозою анаѳемы, для вящшаго въ товгь увѣрѳнія моихъ возражателѳй, утверждающихъ противноѳ, я прпведу
здѣсь нѣкоторыя несомнѣнныя свидѣтельства.
О тъ п о с л а н ія с о б о р а А р и м и н ск аго къ К о н стан ц ію
А в г у с т у (соборъ сей былъ въ лѣто 36СГ, состоялъ изъ 400
ѳпископовъ, нежду которыми былъ изящнѣйшимъ Бирпллъ
епископъ Іерусалимскій*): „Нѳумѣстнымъ и непозволитольнымъ оказалось пѳрѳмѣнять что-либо изъ того, чт5 въ Никеи,
вмѣстѣ съ достославнымъ Костантиномъ, отцемъ и царемъ
твоимъ, законно разсмотрѣно и опредѣлено, т .- е . изъ того
выраженія, которое возвѣщспо и доведено до слуха и понятія
всѣхъ людѳй, которое одно противоборственно ереси аріевой
и для ея губнтельно, которымъ не только сія, но и прочія
ерѳси низложены, къ к о т о р о н у д ѣ й с т в и т ѳ л ь н о и прилож и ть что-либо о п а сн о , и о т в я т ь отъ него что-либо
*) Ѳеатронъ, листъ 190.

205

б ѣ д ств ен н о , т а к ъ что въ том ъ и д р у го м ъ сл у ч аѣ врагам ъ о т к р о е т с я св о б о д а д ѣ л ать ч то х о т я т ъ “ (Творѳнія
Аѳанасія Алѳксандрійскаго, часть третія, стр. 115). 0 этихъ
словахъ собора Ариминскаго св. Аѳанасій Великій говоритъ
слѣдующее. „Кто не одобритъ благоговѣнія еоископовъ,
бывшихъ на Ариминскомъ соборѣ? Они потерпѣли и трудт»
дальняго пути и опасности на морѣ, чтобы низложить аріански мудрствующихъ и сохранить неповрежденнымъ опредѣлѳніе отецъ, совѣщавшись о семъ благочестно и законно.
Ибо каждый изъ нихъ разсуждалъ, что есл и н ар у ш ен о
б у д ет ъ п о с т а в л ѳ н н о е бы вш им и преж де н и х ъ , то под ан ъ б у д ет ъ п о в о д ъ п о зд н ѣ й ш и м ъ н а р у ш а т ь и то,
чт0 т е п е р ь ини с д ѣ л а н о “ (тамъ же стр. 121). Вышеприведенными словами собора, подтвержденными и великимъ
столпомъ православія -— Аѳанасіемъ, ясно утверждается та,
высказаыпая мною мысль, что изложеніе Символа вѣры есть
ограда вѣры, и нарушать его прнбавленіями и убавленіями,
значитъ открывать входъ ересямъ.
Минуя хорошо извѣстныя правііла вселѳнскихъ соборовъ
(Третьяго пр. 7 и Четвертаго пр. 5), ограждаюіція неприкосновенность никеоцареградскаго Символа строгими прещевіяни, привѳду ещ ѳ п о с т а н о в л е н іѳ б ы вш аго въ 879 году,
с о б о р а с ъ Ф отіем ъ с о б р а в ш и х с я 4 0 0 е п и с к о п о в ъ : „Умомъ
и словомъ исповѣдуѳмъ и всѣмъ вездѣ гроиогласно возвѣщаѳмъ образецъ чистѣйшей христіанской вѣры. дошедшій до
насъ отъ предковъ нашихъ, н и ч его не о т н и и а я , н и ч его
не п р и б а в л я я , и и ч его не и з н ѣ н я я и не и з в р а щ а я : ибо
т а к о е о т ъ я т іе и п р и б а в л е н іе , х о т я бы козн ям и л у каваго и не было в о зд в и г н у т о н и к а к о й е р е с п , причпн я ет ъ н е б ѳ зн а и ѣ р е н н у ю и н е п р о с т и т е л ь н у ю обиду
отц ам ъ , кои н е у к о р и зн е н ы во в с е и ъ ; ещѳ пагубнѣе
сего, если мы подмѣняемъ поддѣланными словами опредѣлеиія
отцевъ. Посему сей св. всѳленскій соборъ, принимая по вдохновенію Божію и въ правой мыслп, первоеачальное опредѣленіе вѣры, и полагая въ пемъ твердое основаніе спасенія, провозвѣщаетъ, чтобы всѣ подобнынъ жс образомъ
мыслили и исповѣдывали:
я Вѣрую во единаго Бога Отца, вседержителя, творца неба
и земли, видимымъ жѳ всѣнъ и невидимымъ, и проч. (весь
Сииволъ до конца)“ .
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„Всѣ мы такъ мыслимъ, въ семъ нсповѣданіи мы крещѳны,
чрезъ него слово истины всякую ересь дѣлаетъ слабою и не дѣйствительною. Тѣхъ, которые такъ мыслятъ,
мы поставляемъ въ числѣ братіи, отцевъ и сонаслѣдниковъ
вышвяго отечества. Если жѳ кто дерзнетъ начертать другой
образѳцъ вѣры кромѣ сего с в . Символа, который отъ
блаженныхъ и св. отцевъ дошелъ до насъ, дерзнетъ называть что-либо свое опредѣленіеиъ вѣры и унижать достоинство исповѣданія оныхъ богопросвѣщѳнныхъ мужей, включать
въ него собственныя изобрѣтенія и выдавать его вѣрныиъ,
или тѣмъ, которые недавно обратились изъ какой-либо ереси,
за общее учѳніс вѣры, или д е р зн о в ѳ н н о п о к у с п т с я пов р е д и т ь п о д д ѣ л ьн ы н и с л о в а м и , п р и б а в л е н ія м и и убав л е н ія м и , д р ѳ в н о с ть сего св. и д о с т о у в а ж а ѳ м а го обр а з ц а в ѣ р ы : то, по опредѣленію нынѣ, а равно и преждс
насъ, отъ св. всѳленскихъ соборовъ воэвѣщенному, ѳсли таковый имѣетъ священный санъ, подвергаенъ его всеконѳчно
извержѳнію,а если ыірянинъ — анаѳемѣ“ (Ом.книгу: „Правда
вселенской церкви“ , стр. 17 7 — 178).
Къ сему св. собору старообрядцы нѳ могутъ высказывать
недовѣрія, ибо онъ, по седми вселенскихъ соборѣхъ, называется вселенскимъ осмымъ & въ старопечатеыхъ книгахъ,
а именно: въ Книгѣ о вѣрѣ (л. 157 на оборотѣ и 165),
и въ книгѣ Кирилловой (л. 3 73). Напомню еще о неподвижности Символа особенно сильныя доказательства, предложенныя на Флорѳнтинскомъ соборѣ благочестія ревнителемъ Маркомъ Ефесскимъ.
Изъ приведенныхъ свидѣтельствъ несомнѣнно явствуѳтъ,
что Символъ вѣры, изложеыный пѳрвымъ и вторымъ всоленскпми собораыи, должѳнъ быть неизмѣняемъ, и если допустить въ немъ прпбавлѳнія, убавленія и пзмѣненія, хотя бы
и безвредныя для православія, тогда онъ потсрялъ бы свое
назначеніе — быть образцомъ и правиломъ вселенской вѣры,
сдѣлался бы частнымъ изложеніѳыъ его псправителей, церковь лишилась бы вселенскаго образца вѣры и чрезъ то
отворилась бы дверь хотящимъ колебати истину. ІІосему-то
и отцы собора 1667 г ., дабы соблюсти св. цѳрковь ненавѣтну отъ всѣхъ хотящихъ колебать ея православіе, послѣдуя древнимъ св. соборамъ, справедливо заповѣдали читать
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Символъ вѣры безъ прибавленій и бѳзъ всякаго измѣненія,
и это постановленіе собора о Символѣ вѣры свидѣтельствуетъ,
что онъ есть истинный блюститель православныя вѣры. Мехду
тѣнъ старообрядецъ, говоря отъ имени неязвѣстнаго члона
совѣта, утверждаетъ, что будто бы соборъ 1667 г. не положилъ запрещенія за измѣненіѳ Символа. Для меня это весыіа
заиѣчатѳльно. Почему въ самоыъ дѣлѣ старообрядецъ не видитъ въ опредѣленіи собора 1667 г. запрещенія за прибавленіе и измѣненіе Символа, тогда какъ обращаѳтъ особенное внинаніе на запрѳщеніѳ двуперстнаго сложенія и прочихъ
обрядовъ? По моѳму ннѣнію, причина сему та, что старообрядецъ и саиъ знаетъ, что Символъ вѣры, употребляемый
иравославною церковію, дрѳвнѣе и исправнѣе употребляемаго
старообрядцаии, ибо вполнѣ согласенъ съ прислаинымъ отъ
восточныхъ патріарховъ еще прежде Никонова патріаршества,
при патріархѣ Іовѣ, и что за измѣненіе Символа запрещенія
и клятвы содержатся не въ одномъ опредѣленіи собора 1667 г.,
но и въ опредѣленіяхъ первыхъ св. соборовъ, и слѣдовательно поднимать вопросъ объ этонъ предметѣ небезопасно,
можно оказаться подлежащимъ за измѣненіе Символа клятвамъ и прежнпхъ св. соборовъ, которыхъ запрещѳніе въ неправильности заподозрить нельзя. Вотъ и находитъ онъ лучшимъ сказать, что за прибавленіе и измѣненіе въ Символѣ
никогда церковь не проклинала, ц соборъ 1667 г. о томъ
ничего не заповѣдалъ. Но это несправѳдливо, какъ доказалъ
я приведенными изъ соборнаго акта свидѣтѳльствами. Да и
не странно ли было бы, что за измѣнѳніѳ словъ въ тропаряхъ положена анаѳема, а относительно измѣненій и прибавленій въ Символѣ дана свобода! Старообрядецъ говоритъ:
„если такъ судить, какъ о. Павѳлъ, то должвы быть подъ
клятвою многіе православные святитѳли, бывшіе до Никона
патріарха, потому что до него въ православной церкви Символъ читали различно — и съ прибавленіемъ слова исти ннаго и безъ прибавленія“ (читали и безъ слова Г оспода).
Достопочтѳнному старообрядцу, полагаю, извѣстно, что до
исправленія преп. Максимомъ Грекомъ въ девятой пѣсни канона велвкаго чѳтвертка находились выражѳнія, пмѣвшія
вовсе не православный смыслъ: Богъ Отецъ и Богъ Сынъ
назывались созданными*), Христосъ имѳновался высокииъ
*) См. въ Грамматикѣ Іосифа патріарха, на л. 25 и об., отъ слова 11-го
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Чѳловѣкомъ*). Ho православныхъ предковъ нашихъ, no tieвѣдѣнію произносившихъ сіи неправославныя изречепія, никто
здравомыслящій не дерзнѳтъ подлагать подъ проклятіе, или
подозрѣвать въ ереси. Если же кто и по обличеніи неправославнаго смысла сихъ изреченій, по одному упорству,
сталъ бы такъ мудрствовать и употреблять сіи выраженія:
таковый нѳ избѣжалъ бы клятвы, достойной еретикамъ.
Такъ же надобно разсуждать н о предкахъ, по невѣдѣнію,
а не по упорству, употреблявшихъ невѣрные перѳводы Символа: они за такоѳ ихъ употреблеыіе нѳ повинны и ые подлежатъ клятвамъ собора 1667 г ., которыя падаютъ только
на употребляющихъ неисправлѳнный Символъ, съ приложеніями и измѣненіями, послѣ соборнаго обличснія сихъ неправильностей, по одному упорству и въ явное противленіе
церкви.

Максима Грека: „Вземъ н£ рукахъ свящевную квигу тріодвую, обрѣтохъ,
въ дѳвлтой пѣовв кавона велвкаго чѳтвертка: Сущаго е с т е с т в о н ъ с о з д а н а С ы на и С л о в а п р еб ѳ зв а ч а л ь в а г о , О тца ве сущ а ѳ ст ест в о м ъ ,
н е с о з д а в а в о с п ѣ в а е м а , н ве стериѣвъ сицевую хулу, исоравихъ сицѳвое хульвое, якоже самъ св. ІІараклитъ свыіпе прѳдалъ ѳсть намъ блаженыыиъ Козмою вь нашвхъ книгахъ. У насъ бо С л о в о н е с о з д а н о е с т е с т в о н ъ славится въ нѣстѣ оемъ u вѳздѣ. H e создавъ бо сыМ раждаяВ
ирнсносущвѣ его Отѳцъ: такождѳ ыѳ с о з д а н ъ е с т ѳ с т в о м ъ е с т ь и раждаемый огь него Богъ Слово, и прочихъ чти тамо, а эдѣ вкратцѣ. Сій
убо и сицѳвыК разуиъ сващеныому пѣснословію. А лже у васъ священвыя
тріоди, ова убо Слова точію проста глаголютъ его, а вѳ и несоздавна,
оваже и яж е Слова ѳстествоиъ глаголютъ ѳго: вѳ вѣмъ кто вивовенъ сицевыя хулы, Богь вѣсть, вже и судвтъ ему, идѣже аще не будв. Мнѣ же
каково отсюду ооужденіѳ или укорѳніѳ правѳдво, сицева хульнал исправляющу въ славу едивороднаго u несоздавваго Бога Слова и во снасѳніе
всѣмъ иравославвымъ*'.
*) Тамъ ж е, л. 26 об. и 27, взъ 12-го слова: „Святіи Богословци глаголютъ, яко Христосъ ве исилосъ человѣкъ ѳсть, сврѣчь вагъ, или голъ, или
едввъ точію, во и Богъ истивевъ в совершевъ. Нага жѳ и гола разумѣй
нѳ ризамн, но божествомъ. Христосъ жѳ не нагъ ѳсть человѣкъ, сирѣчь,
кромѣ божѳства, но Богъ встивевъ. А врѳподобнів ореводвицв не догадавшѳся разлвчвую свлу пословвцъ свхъ: ѵсивлосъ, да поилооъ, вмѣсто ежѳ
рещи нагъ, или голъ, ли едввъ, ли точію, ови высока человѣка врѳвѳдоша
ваиъ Христа, омеквувшесл въ тоиъ упсвлосъ, да псилосъ. ѵпсилооъ высокъ, а всялосъ нагъ, .ли голъ, ли едвнъ. Да вѳздѣ высокъ проповѣдуѳмь
ѳсть иші Христосъ, ѳжѳ ѳсть ложво в ыѳ сходво къ разуиу богооловцовъ“.
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Старообрядецъ.

Далѣе говорилъ тогь же членъ совѣта, есть Символъ вѣры съ измѣненіемъ въ древнѣйшія времена, въ которыхъ нѣтъ слова Господа
въ 8-мъ членѣ Символа вѣры, а только говорится и въ Духа Св.
истиннаго и животворящаго, какъ это доказалъ знатокъ греческаго
языка архимандритъ Амфилохій, но это его доказательство учеными
до сихъ поръ критикѣ не подвергнуто. Осемъ зри Археологическія замѣтки изданіе K. Т. С. Москва 1866 г.*) но въ настоящее
*) Жѳлатѳльно бы знать: чего ради увазавъ здѣсь вздатель внижвв
архик. Авфилохія, и одвавоже нмя сего знаневнтаго вздателя сокрыто
оодъ начальными буввами? Послѣдняя предосторожность, надобно сказать,
совершенво нзлишня: ибо ва внвжвцѣ архим. Амфплохіл вапечатано вполнѣ
ясво н отчѳтливо: и з д а в іе Κ. Т . С о л д а т ѳ в в о в а . Но то обстонтѳльство,
что сами расвольввчесвіѳ писатели, сами приспѣшнвки Антовія Шутова,
обращаютъ нашѳ вниманіе на издателя квижки, воторую приводятъ въ защиту своихъ мвѣвій, дѣйствнтѳльно заслухвваетъ ввимавія, такъ вавъ нѣсколько объясняетъ вамъ, почѳму вышѳупомявутыВ меценатъ-старообрядецъ,
■здающіВ большею частію ученыя квиги содѳрхавія фнлософсваго, эстетичѳсваго, соціальнаго, и проч., ивогда оыисходитъ до издавія книжекъ цервовно-исторнче<жаго и архѳологическаго содѳржанія. На сей разъ изданвая иыъ ввижва архиѵ. Амфилохія приводвтся защитвивами расвола въ
довазательство правяльвоотв вривятаго у вихъ чтѳвія Символа вѣры. „Далѣе говоритъ тотъ ж е члѳнъ оовѣта, есть Символы вѣры съ измѣневіѳмъ
въ дрѳввѣВшія врѳмена, въ воторыхъ вѣтъ слова Господа въ 8-мъ члевѣ
Симвоіа вѣры, и тольво говорится и въ Духа Св. истиенаго u животворящаго, в а к ъ э т о д о в а з а л ъ з н а т о в ъ г р ѳ ч ѳ с в а г о я з ы в а а р х в н а в .
дритъ А м ф и л о х іВ , в о в т о е г о д о в а з а т е л ь о т в о у ч е в ы н и д о с и х ъ
пор ъ в р и т и в ѣ в е в о д в е р г н у т о “. Упревъ учѳвымь! И въ самомъ дѣлѣ,
чѣмъ ови завяты, что до сихъ поръ нѳ подверглв врвтввѣ столь вахвоѳ
довазательство! Нѳ усвояя сѳбѣ гроиваго титула учѳваго, со всѣмъ подобающвнъ уважевіемъ въ зватову грѳчѳсваго языка, иы береиъ омѣлость
исполвить хеланіѳ г. „члена“, прѳдставить вѣсвольво критвчесвихъ занѣчавіВ ва прввѳдеввое вмъ довазатѳльство изъ книжки архии. Амфилохія,—
показать, насволько ово довазываетъ праввльвость привятаго старообрядцамичтевія Символавѣры. Замѣтсмъ прѳждѳ всего, что самъ архим. Амфилохій вѳсьма справѳдливо врѳдупреждаѳтъ читателей, что въ оппсавной
имъ гречесвой Псалтири 9 —12 в. 8 й члевъ Символа вѣры чотаѳтся не
тавъ, вавъ читаютъ его старообрядцы, что „здѣсь въ 8-мъ члевѣ вѣры
вѣтъ двухъ словъ: Г о с п о д а в с т в в н а г о , а напвсаво тольво одво слово
το κύριον“ (стр. 18). Овъ даже прввелъ u правило Стоглава, трѳбующѳе
говорвть что-лвбо одно,— вли Г о с п о д а , илв и с т в в в а г о ,— правило, столь
явво варушаемое старообрядцами. Затѣмъ архвн. Анфвлохій утверждаѳть,
Соч. архим. Павла. Ч. 11.
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врсмя въ православной церкви читается напротивъ, поэтому и выходитъ понятіе о. П.высказанное на 10-й стр. противноѳ всей православной церкви, и явная несправѳдливость, возведѳнная имъ на соборъ 1667 г.
что въ упонянутоВ греческой Псаітири п вѣкоторыхъ древнихъ рувописяхъ чятаѳтся: и въ Д у х а Св. и с т и н н а г о и ж в в о т в о р я щ а г о , а ве
Г о с п о д а ж н в о т в о р я щ а г о (на чтб собствѳвно и увазываетъ невзвѣстиый „члевъ совѣта“). Вотъ подливвыя его слова: „Здѣсь въ Символѣ вѣры
слово: τό κύριον для о т л в ч ія отъ х ѵ Господа, написаво, бѳзъ тптла, какъ
оыо ваписано въ Символѣ вѣры у св. Іоавна Дамасввна (?), № 413 Свв.
бябліотевв, 10-го в. л. 131 о б ., въ Свмволѣ вѣры въ болыпомъ часосіовѣ
12— 13 в. Λ· 24, л. 19 сев. собранія. (Здѣсь архим. АнфвлохіЗ допустилъ
ошвбву: въ севастьявовсконъ часооловѣ ваписано χ ѵ, а нѳ χνριον, т.-е.
подъ твтлонъ, а нѳ безъ титла, вавъ это м охетъ каждый видѣть ва приложевномъ самвмъ же архин. Амфилохіѳмъ сеимкѣ) и въ Символѣ вѣры,
вышитоиъ на саккосѣ митрополнта Фотія до 1425 года: 8-й ч л е в ъ сим в о л а в ѣ р м у св . І о а н н а Д а м а с к и н а т о ч н о т а к ъ ж ѳ ч и т а е т с я (?),
к а к ъ в з д ѣ с ь въ 9 -м ъ в ѣ в ѣ “ (отр. 18— 19). Должно отмѣтить орежде
всѳго очевидную вѳточность этихъ поолѣдвихъ, подчерввутыхъ нами словъ.
Еслибы архвм. Амфвлохій свазалъ, что въ р у в о п и с н 10 -го в ѣ в а , содѳр·
жащеЗ творѳвія св. Іоавна Дамаоввва, Свиволъ вѣры пеоавъ тавъ жѳ, вавъ
въ р у в о п и с в о й П с а л т и р и 9 —12 в., овъ овазалъ бы вѣрыо и точно: во
важдыВ согласится, что ва основавіи одвого списва оочивѳвіЗ 1. Дамасввна, оринадлежащаго въ 10 иу вѣву, вевозиожно утверждать, будто бы
сакъ I. Дамасвивъ читаіъ (вѣрвѣѳ, писалъ) Снмволъ вѣры имѳнно тавъ,
вакъ онъ ваписавъ въ этой руиовиси, точно тавъ ж е, кавъ на основаніи
одвоА рувописп 9 —12 в. вѳвозиожво утверждать, что и вообщѳ въ 9-мъ
вѣвѣ Свмволъ вѣры читался (точвѣе, писался) вмевво тавъ, кавъ напи·
савъ въ этой рувопвси. Ho u пезависимо отъ этихъ неточностѳй, прѳдставлѳввыхъ архим. Амфилохіекъ трѳхъ првнѣровъ ещѳ олвшвоыъ ведоотаточво, чтобы сдѣлать обшѳе завлючевіѳ, будто въ дрѳввѣйшихъ сшісвахъ
Символа κύριον въ 8-мъ члѳвѣ пишѳтся безъ титла, в потону должво быть
пѳреводвмо словомъ в с т и в в а г о , а не Г о с п о д а : самъ жѳ архиы. Амфвлохій (по ошибвѣ) представилъ сыииовъ нзъ рувописн 12 в., гдѣ въ 8-нъ
члевѣ Символа вапіісаво χ ѵ, а не χνριον. Далѣѳ: единствевнымъ основавіеиъ утвѳрждать, чхо олово χνριον веобходвмо будто бы пѳреводить словомъ и с х и в в а г о , а вѳ Г о с п о д а , іюслужвло для архпм. Амфилохія то,
что χύριος въ звачѳвів Г о с п о д ь пишѳтся вѳ ивачѳ, вавъ подъ титломъ, a
полннми буввами пвшѳтся въ о т л и ч іѳ о т ъ х ѵ в означаетъ в ст в в в ы й .
Правда, что вмѳва θ ώ ς , Κ ύριος, *Ιηοοϋς u водобныя по-грѳчѳски, равыо
кавъ в по-славянски, прнвято пвсать подъ татломъ; но всѳгда ли ц всѣ ли
писды, вавъ въ древвѣйшія, тавъ и въ мевѣе древвія врѳмѳва, сохравялн
это оравило съ веукловвой отрогостью? На Русв, вапр., дьявовъ Григорій,
напиоавшій Остромірово Евавгеліе, ввсалъ и Тс, и нТс* а вѳрѣдво и
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He το достовѣрно, чтб еще не иодвергнуто критикѣ, но
то достовѣрно, чтб утверждено церковію. ІІосему старообрядецъ напрасно защищаетъ свое мнѣігіе о Символѣ вѣрѣ
сочиненіемъ архимандрита Амфплохія, еще до сихъ поръ
критикѣ не подвѳргнутымъ. Да и нечего тутъ подвергать
критикѣ. Допустимъ что о. архимандриту случилось видѣть
такую рукопись, въ которой 8-й члѳнъ Символа вѣры дажс
чптался: и въ Духа Св. истиннаго и животворящаго; но п
въ такомъ случаѣ одна рукопись, и даже двѣ н три, могутъ лп
служпть неоспоримымъ доказательствомъ, что во время ихъ
написанія Символъ вѣры всѣми такъ читался и, особѳнно,
что это чтеніс его утверждено было и соборами? Весьыа
лѳгко можетъ быть, что здѣсь была допущѳна описка; a
такую случайность прпписывать всѳй цѳркви вселепской
весьма несправѳдлпво. Папротивъ для иасъ, а также, думаю,
и для старообрядцевъ, долженъ быть несумніітелышиъ и
неопровѳргаемымъ доказательствомъ точностн Символа вѣры
Інсоусъ,

обыквовевво

хс,

а иногда: Х р в с т о о ъ (л. 32 об.), большѳю

частію ОЦЬ, 0 Y 6 , а иногда: о т ь ц ь , о т ь ч ѳ (д. 48 об., 42 об.): что же
удивитѳльваго, еслп и грѳчѳскіѳ писцы виѣсто χ ς пвсалв иногда κύριος,—
вообщѳ нѳ особѳнно отѣсвялиоь одно и то жѳ олово писать и подъ титломъ,
и безъ твтла? Мы имѣемъ доказательотво, что этинъ не стѣснялся дажѳ
II писецъ энамевитоВ Псалтврв 9-го вѣка, помѣотввшіВ въ вей Сямволъ съ
словомъ κύριον: въ томъ жѳ самомъ Символѣ овъ пишѳтъ въ одвомъ м ѣстѣ:
χατελθ-όντα έκ των оѵѵ, а въ другомъ: άνελθ-όντа έις τοΰς ονρανονς, т .-е .
слово ουρανός пишѳтъ и оодъ твтломъ, и полнымъ слогомъ. Итакъ предотавлѳввоѳ ахрхвм. Амфнюхіѳнъ едвнственвоѳ основавіѳ, почѳну овъ въ
указаввыхъ вмъ тѳвстахъ Символа слово κύριον счвтаетъ вапиоаввымъ
такъ въ о т л и ч іе о т ъ * ѵ и потоиу употрѳблѳввымъ въ заачевів и ст и н н аго, а вѳ Г о с п о д а , не иожетъ быть првзваво оовованіѳмъ достаточво
твердымъ; вавротивъ то самое, что въ большнвствѣ списковъ Символа,
между которыии есть и очевь дрѳввіѳ, въ 8-мъ члѳвѣ написаво χ ѵ иожѳтъ
сдужить достаточвынъ оововавіемъ утверждать, что и въ тѣхъ вемвогвхъ
спиокахъ Символа, гдѣ въ 8-мъ члевѣ напнсаво κύριον, ѳто слово употрѳблево въ звачѳвів Г о с п о д а , а вѳ и с т н н в а г о . Что же каеается старообрядцѳвъ, то для нихъ вѳсомвѣвво вѣрвынъ тѳкстомъ Свивола должѳвъ
быть ваходяпцйсл въ грамогѣ, врволаввоб воелѳвоввмв патріархамв пѳрвому россіискому патріарху Іо в у : а эдѣсь въ 8-мъ члевѣ вапвсаво κ ѵ, a
нѳ κύριον, т .-е. Г о с п о д а , а ве в о т в в в а г о .
Ред.
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символъ, написанный въ Хрисовулѣ за подписомъ и за печатями вселенскихъ патріарховъ, прпсланаый къ патріарху
Іову, согласно которому онъ читается доселѣ православною
церковію.
Старообрядецъ.

Съ своей стороны замѣчу во оправданіе вышеупомянутаго члена*),
съ его мнѣніемъ даже согласенъ Платонъ митроп. моск., обращаясь
къ старообрядцамъ, онъ сказалъ такъ: въ книгахъ старыхъ и новыхъ въ нѣкоторыхъ словахъ есть разница, но сила все одна, и
доказалъ примѣрами, что не упустилъ изъ виду и Символа вѣры,
а коль-скоро признавалъ въ Символѣ какъ безъ истиннаго, такъ и
съ истиннымъ одну силу, изъ сего понятно, что ГІлатонъ митр. не
утверждалъ подобно ο. II., чтобы за измѣну словъ въ Символѣ вѣры,
когда-либо св. отды или соборъ 1667 г. произносили клятву, HO совершенно призналъ напротивъ ο. П., призналъ Символъ вѣры какъ
съ истиннымъ, такъ и безъ истиннаго одну сущность вѣры православнаго исповѣданія, зри увѣщаніе Платона митрополита л. 34 й
и 36-й. To же и 14-го генваря утверждалъ вышеупомянутый членъ
совѣта. Ііоэтому и анаѳема, приведенная о. Павломъ, не что иное
какъ только одно, что произноситъ анаѳему на тѣхъ лицъ, накоторыхъ православная церковь никогда не произносила, но о. IT.
рѣшился утверждать напротивъ, этимъ самымъ и возвелъ очевидно
несправедливость на православную церковь. На таковую несправедливость никакъ нѳ могутъ согласиться эдравомыслящіи читатели
этой бесѣды**).
*) Въ оправдавіи нухдаются только люди, навлекшіе на себя подозрѣвіе, или обвинѳніе въ какомъ-либо проступкѣ, или преступленіи: какое же
прѳступленіѳ учинилъ достолюбезвый А . Егорову „членъ“, и въ чѳмъ требуетъ огь нѳго оправдавія? Какъ однакохе долхно быть незавидво положеніе сѳго члена, если овъ нухдаѳтся въ защитѣ д а х ѳ г. Автона Его
р ова!
Ред.
**) „Здравомнслящіѳ читатѳли“ дѢВствнтѳльно не согласятся ва „такую
весправѳдливость“; но выѣстѣ оъ этнмъ замѣтятъ г. Егорову, что „такой
нѳсправедливости“ ни въ „этой“, ви въ другихъ бѳсѣдахъ о. Павла онн ве
встрѣчали, что вапротнвъ саиъ А . Егоровъ н излюбленный нмъ „члевъ®
своѳю нѳдозволвтельною придирчивостью къ вырахеніянъ о . Павла обличаютъ въ себѣ вѳдостатокъ сиравѳдливости и безпристрастія. Этотъ ведоста·
токъ справедливости и безористрастія А . Егоровъ обварухилъ u въ толкованіи нѳточво указавныхъ имъ словъ иитрополита Платона. Вотъ эти слова,
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Приведенныя старообрядцемъ слова Платонъ митрополитъ
говорилъ, увѣщавая старообрядцевъ къ соединенію съ церковію, и такъ говорилъ онъ, подражая Григорію Богослову,
которыя А . Егоровъ, какъ видно, не нашелъ удобннмъ привести впоінѣ:
„Въ отарыхъ вввгахъ въ Свмволѣ было писано: и въ Д т х а С в я т а г о
Г о с п о д а и с т и н н а г о и ж н в о т в о р л щ а г о . А въ вовопѳчатвыхъ квигахъ
сіе слово и с т и в в а г о оотавлево для того, что вѳ д е р з в у л в т о г о с л о в а
въ С н м в о л ѣ п о л о ж в т ь , к о т о р а г о н е в а х о д в т с я въ С в м в о л ѣ грѳч ѳ с к о м ъ . Одваво свмъ оставлѳвіенъ сила вѳ нарушева". Тавъ осторожво
митр. Платовъ выразнлся объ измѣвевіи въ Свѵводѣ вѣры! Но если мы
въ оловахъ митр. П іатова обратилъ ввиманіѳ и ва то одво выраженіе, которынъ воспольаовалсл г. А . Егоровъ, т. ѳ. что въ Символѣ н съ прилогомъ в безъ врвлога я с т и в н а г о заключается одва свла, и въ такомъ случаѣ ужеля отсюда можво заыючвть, что мвтр. Платонъ „ве утвѳрждаетъ,
чтобы за измѣву оловъ въ Сниволѣ вѣры когда-лвбо св. отды, нли соборъ
1667 г. вровзносвлн клятву“? „Каждый здравомнслящіб читатѳль“ увиднтъ
въ такоиъ завлючевш яввую ватлжку. А еслн здравомыолящій чвтатель
звавомъ еще съ санынъ сочиневіенъ митр. Платона, то уввдитъ въ такомъ
заключѳнів в намѣрѳнвую ложь. Мвтроплитъ Платовъ спрашявалъ старообрядцевъ отъ вмени церквв: „скажвте, вочто вы отъ васъ о т л у ч а е т ѳ с ь ?
вы во ѳдвваго Бога во Святой Тровдѣ славвнаго вѣруетѳ такъ, какъ в мы“
u проч. (л. 29 —31). Затѣмъ овъ врвводитъ отвѣтъ старообрякдевъ: „для
того дѳ отъ васъ отлучаѳнся, что вы вѳ по старымъ кввгаиъ служвтѳ", н
ироч. (л. 31). Въ воказавіе несостоятѳльвоств такого отвѣта, овъ далѣе
раскрываѳтъ, что разлнчіе мѳжду старыми и вовымв кнвгами заключается
въ словахъ, а вѳ въ свлѣ: здѣсь-то, въ чволѣ другихъ врвмѣровъ, указываѳтъ в на разлвчіе въ чтевіи Свмвола вѣры. Таквмъ образомъ изъ связи
рѣчв весомвѣвво лвствуетъ, что указавіемъ разлвчій въ словахъ, а ве въ свлѣ
(хотя в вѳ дозволвтельвыхъ отноовтельво Сямвола) ивтр. Платовъ хотѣлъ
толыго доказать, что радв такихъ различій старообрядцы нѳзаконно отдѣляются, нлв, во ѳго выражѳвію, о т л у ч а ю т с я отъ церквн. 0 соборѣ 1667
года н его клятвахъ митр. Платовъ ве упомиваетъ здѣсь вн едввымъ словоиъ. Еслв жѳ мы захотѣлн бы взложеввыя нмъ мысли дрнложить къ вовросу объ этонъ соборѣ, то выЗдетъ, что по ивѣвію мвтр. Платова соборвыя клятвы падаютъ только ва тѣхъ, которыѳ радн указаввыхъ имъ разлнчіВ въ оловахъ, а вѳ въ свлѣ, о т л у ч а ю т с я отъ церввв; ва тѣхъ жѳ,
воторыѳ ради снхъ разлпчіб отъ церввв вѳ отлучаются, влятвы ве падаютъ.
Что мы вѣрво передаѳмъ мнѣніе мвтр. Платона о соборвыхъ клятвахъ, объ
этомъ ваходиыъ свидѣтѳльство у вѳго самого: въ своихъ правнлахъ единовѣрія овъ лсво и опрѳдѣлѳнво говорвтъ, что старообрлдцы, вступнвшіѳ въ
еднвѳніе съ цервовію, хотя в дѳржатся извѣствыхъ отлвчіб въ чтевін Символа н обрядахъ, освобождаются отъ соборной влятвы, а радв снхъ отли-
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который, обращая духоборцевъ къ соедияевію съ церковію,
уступалъ ихъ нежеланію именовать Духа Святаго Богомъ, —
говорилъ такъ: „Уступите Духу Св. силу божества, и мы
вамъ уступимъ слово Б огъ“ (слово на св. Пятьдесятницу).
За сію братолюбивую уступку обращающимся никто не укорялъ Григорія Богослова, и не подвергалось сомнѣнію спасеніе тѣхъ, которымъ была сдѣлана эта уступка; но чтобы
допустить и православнымъ не называть Духа Святаго Богомъ, или дозволить въ законъ допущѳнное по снисхожденію,
того св. Григорій Богословъ и помыслить не могъ. Точно такъ
и Платонъ митрополитъ, вопреки увѣренію старообрядца,
не считалъ позволительнымъ измѣнять Символъ вѣры; но
только, находя одну ыысль въ томъ и другонъ чтеніи Символа, призналъ возможнымъ для обращающихся старообрядцевъ допустить то чтеніе Символа, какого они держались
въ старообрядчѳствѣ. Въ чѳмъ же мое несогласіѳ съ митрополитомъ Платономъ и чѣмъ возвожу я несправѳдливость на
православную церковь?
Старообрядецъ.

На саыомъ концѣ бесѣды въ книжицѣ ο. П. сказалъ, что обряды,
бывшіе при патріархѣ Іосифѣ, соборомъ 1667 г. воспрещѳнные, это
ο. II. сказалъ правду, на это обижаться не слѣдуетъ.
чій „отторгающіеся отъ дерквв“ состоятъ подъ эгими клятвамв „н впредь
имѣютъ состоять праведно". He το лв ж е самое проповѣдуетъ о. Павелъ?
и справедлвво ли поэтому г. А. Егоровъ тщится уличить его въ противорѣчів иитр. Платову? Здѣсь да позволѳно намъ будетъ сдѣлать г. А . Его·
рову слѣдующеѳ предлож ееіе. Оаъ, очевидно, согласѳнъ съ мнѣніемъ митр.
Пдатова, что Символъ вѣры, какъ съ прилогомъ и с т и н н а г о , такъ и безъ
орилога, ииѣѳтъ одну в ту же силу: пуоть ж е овъ объявпгь прямо н
открыто, во всеуслышаніе, что содержимый дерковію Свнволъ бѳзъ при·
лога в с т в н н а г о ѳсть Символъ православвый, что поэтоиу за содержаніе
церковію сего Свмвола (тѣмъ вачѳ всправленныгь обрядовъ) отлучаться
отъ дерквв везаконво, в предкв вынѣшнвгь старообрядцевъ, усыотрѣвшіе
въ содержіімомъ дѳрковію Символѣ македоніеву и другія ереси (см. для
примѣра Аврааміѳву челобитную) в за сіе отлучившіеся оть церквв в похулввшіе цѳрковь, совершилв тяжкое преступлевіѳ, за которое, по правиламъ, подлѳжатъ осужденію. Что ж е, достопочтеввѣйшій Автонъ Егороввчъ, — рѣшвтесь лв вы такъ прямо в откровѳвно засвидѣтельствовать о
вашемъ согласів съ тѣиъ мнѣвіемъ ивтр. Платова, за миимое противорѣчіе
которому осуждаете о. Еавла?
Ред.
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Зам ѣчаніе: а кто запрѳщенный обрядъ будѳтъ употреблять,
соборъ 1 6 6 7 г. на таковыхъ произнесъ клятву, съ такимъ понятіемъ ο. П. необходимо должно согласиться, потоиу что онъ и самъ
таковое мнѣніе подтвѳрдилъ на концѣ Ю-й стр., своей Бесѣды, на
этихъ мѣстахъ ο. П. сказалъ то же самое, что утверждалъ и Тертій
Ивановичъ г. Филипповъ*к
Антонъ Егоровъ.
Отвѣтъ

старообрядцу.

На изложенныя здѣсь возраженія я уже отвѣчалъ въ своемъ
мѣстѣ, потому новое ихъ опроверженіе считаю излипшимъ.
Сдѣлаю одво только замѣчаніѳ. Старообрядецъ находитъ иеня
единомышленникомъ съ Т. И . Фялшшовымъ. Дѣйствитѳльно,
я вмѣстѣ съ нимъ принадлежу къ одной православной церкви: предлагаю и старообрядцамъ порѳвновать столь ими
любнмону н иною уважаемому Т. И. Филиппову, — быть такжѳ
сынами православной цѳркви.
*) Въ врежнеѳ время старообрядческіе писатѳди вкѣлв добрый обычай
свон пвсанід ковчать славословіѳмъ Богу, въ Троицѣ славвмому; а у нынѣшнихъ старообрядчесаихъ писателѳй и коаѳцъ слова — все тотъ ж е „мвогими (звачитъ, нѳ всѣми?) здравомыслящими уважаемый Тѳртій Ивановнчъ
г. Филипйовъ 1" Сколько разъ ѳго вмя уиокинается въ одвомъ этомъ произ^
ведѳнів г. А. Егорова! Г. Филшшовъ жаловался (въ Г р а ж д а н и н ѣ ), что мы
опровергая раскольническія мвѣнія, нерѣдво упомиваѳмъ объ немъ, іш і,
изъ уважѳвія къ его особѣ, не упомнвая ѳго имени, дѣіаѳмъ заиѣчавія противъ нзвѣстныхъ его мвѣній о соборѣ 1667 года; но иы ли виноваты въ
этомъ, когда раскольники вездѣ и всегда, при каждонъ удобномъ и нѳудобвомъ случаѣ, протввопоставляютъ защитввкамъ православія, въ бѳсѣдахъ
съ сими послѣдними, вакъ великаго и якобы непобѣдимаго ихъ обличителя —
Тертія Ивановвча г. Фвлвппова? Пусть в е г . Филипаовъ жалуется и сѣтуетъ (еслв это угодно ему) на свовхъ услуждивыхъ почитателей — старообрядцевъ, тавъ жестоко злоупотребляющихъ ѳго почтевныыъ имѳнемъ,—
его, сына правосдавноВ цѳркви, выставляющвхъ постоявно защетнвкомъ
р аск ол а..
.
Ред.

8. Описаніе моего путешествія нъ литовскимъ старообрядцамъ,
въ концѣ 1869 и въ началѣ 1870 года.
1. Предисловіе. 0 желаніи старообрядцевъ Литовскаго нрая разсуждать
о святой церкви: когда и какъ оно появилось.

Поѣздка моя въ Литву не есть трудъ миссіонера между
ыезпакоыымн ему людьни и въ невѣдоыыхъ мѣстахъ. Ѣздилъ
я къ своимъ знакомымъ и въ знакомыя мѣста; изъ города
въ городъ, изъ дерѳвни въ дѳревню пріѣзжалъ къ своимъ
пріятелямъ; не было мнѣ труда взойти въ домъ, знакомиться
съ хозяиномъ, искать случая, съ чѳго начать слово; не
было опасенія и потѳрпѣть нужду.во выѣшннхъ потребахъ.
Этого всего, по старому знакоиству, я былъ избавленъ, и
только одно отъ меня требовалось: нѳ молчать, проповѣдывать слово, возвѣщать истину о цѳркви святой. И о церкви
мнѣ было довольно удобно говорить, потому что въ Литвѣ
у старообрядцѳвъ возбуждѳна уже сильная потребность разсуждать о церкви. Объ этомъ религіозномъ движеніи у старообрядцевъ того края теперь извѣстно стало вѳздѣ; но какъ
оно началось и когда, объ этомъ не излишне сказать нѣсколько словъ.
Когда еще жилъ я въ Пруссіи, были у меня ближайшіе
пріятели въ литовской ѳпархіи: бывшій рымковскій ваставникъ инокъ Іоаннъ, перелазскій наставникъ Мартиніанъ
Аѳанасьевъ Тихомировъ и братъ его Павелъ Аѳанасьѳвъ, и
новоалександровскій наставникъ Артѳмій Вонифатъевъ Сухоруковъ, деревни Королишекъ наставеикъ Василій Семеновъ
Дарендовъ, и другіе многіѳ ревностные мужи. Изъ Литвы
они ѣзжали ко мнѣ въ Нрусскую обитѳль погостить, почитать книги, поузиться, — и гостили мѣсяца по три, по полугоду, а иногда по году и по два. Они были участниками и
свидѣтелями начавшихся въ ІІрусскомъ монастырѣ разсужденій о томъ, что ѳедосѣевцк неправо учатъ, возбраняя въ
мірѣ живущимъ брачную жизнь, отвергая чувственное, во
плоти, пришествіе на землю Иліи и Еноха, также чувственное бытіе послѣдняго антихриста, и отрицая вѣчноѳ сущестро-
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ваніѳ новоблагодатнаго священства и таинъ тѣла и крови
Христовы. Съ тою цѣлію, чтобы удобнѣѳ показать ѳедосѣевцамъ неправоту ихъ ученія, основаннаго нѳ на словѣ Божіѳмъ
п пвсавіяхъ святыхъ отецъ, а только на преданіи старцевъ,
мы издали тогда книгу, подъ названіемъ Ц а р с к ій п у ть,
которая нѳ касалась разсуждевій о бракахъ, но раскрывала
ту мысль, что каждому надлежитъ свою храмину вѣры созидать на основаніи ѳвавгельскаго ученія и писаній святыхъ
отецъ, на прѳданія же стариковъ не полагаться. Это сочивевіе многихъ убѣдило внимать Писаыію. Ревнители стали
оокупать кннги: Б л а г о в ѣ с т н и к ъ , т .-е . толкованіе блаженнаго ѲеЬфилакта на Евангѳліе, Б есѣ д ы святаго Златоуста
на 14 посланій святаго Апостола Павла, К о р н ч у ю , и другія книги, такъ что литовскіе старообрядцы, до сего времѳни
ве имѣвшіе у себя никакихъ рѣпштельно книгъ кромѣ богослужѳбныхъ и слѣпо наставникамъ своимъ довѣрявшіе, теперь
начали мало-помалу сами вникать въ божественноѳ Писаніе,
и начали примѣчать, какъ не согласно съ онымъ проповѣдуютъ ихъ наставники. Между тѣмъ названныя вышѳ лица,
принявъ ученіе о бракѣ, распространяли его между старообрядцами. Это ученіе много надѣлало шуму въ безпопоповскомъ мірѣ, особенно по литовскому краю : наставники со всей
Литвы съѣзжались неоднократно въ одно ыѣсто, дѣлали сборы,
и народъ съ разныхъ мѣстъ приходилъ толпами; не одинъ разъ
и меня вызывали изъ Пруссіи на эти соборы. Наставники
бѳзпоповскіе всячѳски старались погасить ученіе о бракахъ;
но оно возрастало по всей Лятвѣ и подавляло безбрачіе
въ конецъ. Выѣстѣ съ ученіемъ о бракѣ, полегоньку распространялось и ученіѳ о приходѣ пророковъ Иліи и Еноха,
о вѣчности новоблагодатнаго священства и таинъ. Всѳ это,
хотя еще не сближало старообрядца съ православною церковію, но по крайней нѣрѣ искореняло изъ души его противноѳ Евангѳлію Христову бѳзпоповское ученіе, будто въ
мірѣ уже угасло богоучреждѳвное священство новаго завѣта,
и заставляло подумать: гдѣ свящѳнство сіе теперь находится и священство, въ цѳркви греко россійской существующѳѳ, ѳсть ли встинвое Христово свящѳнство? Инокъ Іоаввъ,
бывшій рыыковскій наставвикъ, иВасвлій Дарендовъ, королишковскій наставникъ, вачалв тогда дѣйствительно разсуждать
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ο церкви грекороссійской: надобно-де подумать о н е й ! —
вѣдь она вѣруетъ во^Святую Тронцу православно, и въ
воплощѳніе Господнѳ, и соборомъ никакимъ нѳ осуждѳна:
какъ же намъ объ ней не подумать! * Также и Павелъ Аѳанасьевъ, братъ Мартиніана, перелазскаго наставника, началъ
разсуждать о церкви и съ своими товарищани бѳсѣдовать, но
осторожно: ибо на одно свое сухдѳніе боялись полагаться.
Когда же благоволилъ Богъ изліять милость свою на мена
грѣшнаго, такъ что я уже окончательно убѣдился въ непорочности святыя православныя цѳркви, и вознамѣрился изъ
Пруссіи возвратиться въ православную Россію: не хотѣлъ
я приступить къ сѳму дѣлу, нѳ сообщивъ своихъ убѣжденій
въ правотѣ цѳркви тѣмъ лптовскимъ пріятелямъ, съ которыми
противу безбрачія такъ долго ратовалъ. Предъ выѣздомъ
изъ Пруссіи я напередъ послалъ въ Литву инока Іоанна,
родомъ изъ Литвы, пожелавшаго сопутствовать мнѣ въ Россію, чтобы онъ предупредилъ напшхъ литовскихъ друзей о
моихъ намѣреніяхъ, и на свободѣ, до моего пріѣзда, передалъ имъ подробнѣѳ разсужденія мои о святой церкви. Отѳцъ
Іоанвъ, ревнитсль добра для своей родины, не полѣвился
объѣхать всѣхъ литовскихъ нашихъ пріятелей и, сколько
могъ, возвѣщалъ слово истипы о церкви святой. Потомъ и
я, распростившись съ Пруссіѳю, тожѳ пріѣхалъ въ Литовскую
епархію и, гдѣ нужно было, побѳсѣдовалъ о церкви. Отсюда
вмѣстѣ съ отцомъ Іоанномъ отправился въ дальнѣйшій путь.
И когда, по благословленію блаженной паняти владыки Филарета, митрополита Московскаго, поселился въ Никольскомъ
единовѣрческомъ монастырѣ, то испросилъ у нѳго дозволеніе
прибыть въ сей ыонастырь и прочимъ моимъ собратіямъ,
оставшимся въ Пруссіи. Тогда я послалъ за ними того же
спутника моего Іоанна, и поручилъ сму, чтобы ѣдучи въ
Пруссію, опять остановился на время въ Литвѣ, объѣхалъ
нашихъ знакомыхъ· и передалъ бы имъ, чтб еще пріобрѣли
мы къ убѣжденію нашему въ правотѣ цѳрквц грѳкороссійской.
Съ сею же цѣлію снабдили мы отца Іоанна самонужнѣйшими
для вразумленія старообрядцевъ книгами, именно вручили ему
въ нѣсколысихъ экземплярахъ сочиненіе Григорія митрополита Пѳтербургскаго о древле-истинной церкви, Озерскаго
Выписки изь старопечатныхъ книгъ, владыки Филарѳта Бе-

сѣды къ глаголѳмому старообрядцу, чтобы книги эти роздалъ
онъ въ Литвѣ старообрядцамъ, которыѳ мало имѣли объ нихъ
и понятія. Отецъ Іоаннъ выполнилъ и это порученіе: ѣхавши
въ Пруссію, побывалъ въ разныхъ мѣстахъ у старообрядцевъ литовскихъ, особенно въ городѣ Новоалександровскѣ.
Также и отецъ Іоаннъ старшій, что былъ рынковскимъ наставникомъ, проѣзжая изъ Пруссіи въ Москву, довольно
поговорилъ о церкви бывшимъ учѳникамъ своимъ и прочимъ
старообрядцамъ въ Литвѣ. Вотъ и было такимъ образомъ
положеяо въ литовскихъ старообрядцахъ сѣмя здравыхъ понятій о православной грекороссійской церкви, и то сѣмя,
Божіимъ благословеніемъ, начинало произрастать.
Въ тотъ же самый годъ (1 8 6 8 ), когда совершилось, Господу содѣйствующу, присоединеніо наше ко святой цѳркви,
осеныо, три бѳзпоповскіе наставники, помянутые выше, перелазскій, королишковскій и новоалександровскій, также нѣкоторыѳ изъ ревнителей по вѣрѣ, какъ-то вильконірскій
Харитонъ Григорьевъ Памфиловъ и другіе, нарочито пріѣхали въ Москву, для лучшаго удостовѣренія въ томъ, чтй
мы говорили въ оправданіе церкви отъ раскольничеснохъ на
нее порицаній, посмотрѣть самимъ въ древнихъ рукописяхъ
о имени Христа Саасителя Іисусъ, о трѳгубой аллилуіи и
о прочемъ. Водили мы ихъ въ Синодальную библіотеку,
въ Чудовъ монастырь, въ Архангельскій соборъ, такжѳ въ
библіотеку А. И. Хлудова, обильную дрѳвними книгами и
рукописяни и no благосклонности ѳго всѳгда намъ открытую; ѣздили потомъ и въ Лавру Сергія чудотворца, посмотрѣли въ тамошнихъ библіотѳкахъ: вездѣ они видѣли собственными очами несомнѣнныя свидѣтельства, оправдывающія
церковь отъ обвиненія въ новопремѣненіяхъ, и отаравились
доыой уже достаточно приготовленные къ единенію съ церковію. Здѣсь онп старались расположить къ тому и своихъ
прихожанъ, изъ которыхъ многіе убѣдились ихъ доказательствами, и также изъявили готовность присоединиться къ церкви. Въ началѣ слѣдующаго года, пѳрелазскій, королишковскій
и новоалександровскій наставники, по совѣту значительнѣйшихъ прихожанъ своихъ, объявили о своей готовности принять
единовѣріѳ начальнику края А. Л. Потапову; а въ апрѣлѣ
мѣсяцѣ старообрядцы этихъ приходовъ, тѣ которые рѣши-
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лись оставить расколъ, послали дѳпутацію въ Петербургъ
подать прошеніе преосвященному Макарію, архіепископу Литовскому, о присоѳдинѳніи ихъ къ святой церкви на правилахъ едивовѣрія. Они просили такхе преосвящѳннѣйшаго
Инпокентія, митрополита Московскаго, чтобы послать меня
въ Литву для собесѣдованія съ вародоыъ и присоеднненія
къ церкви тѣхъ, кто пожелаетъ. ІІреосвящѳнный митрополитъ спросилъ меыя, соглашусь ли ѣхать. Я отвѣчалъ, что
съѣздвть усердствую; во такъ какъ мнѣ извѣстно, что
весною и лѣтомъ народъ по Литвѣ частію занять хлѣбопашествомъ, частію расходится по работамъ, то ѣхать туда
въ это время для собесѣдованій я нахожу неудобнумъ и
мало полезнымъ, а лучшѳ будетъ совершить поѣздку осевью.
Это прѳдложеніѳ ыое было уважено. А для того, чтобы желающихъ бѳзъ замедленія можно было присоединить къ церкви,
депутаты просили послать въ вхъ приходы ІІетербургской
единовѣрческой церкви, что на Волковомъ кладбищѣ, свящевника Алѳксія Троицкаго. По благословенію преосвященнѣйшаго ыитрополита Исидора, онъ и ѣздилъ въ Виленскую
епархію, гдѣ присоединилъ къ церкви болѣе ста человѣкъ
безпоповцевъ.
2. Отѣздъ изъ Москвы. Петербургъ и Вильна.

Осенью, въ концѣ октября мѣсяца, получилъ я благословеніе отъ преосвященнѣйшаго Инвокентія ѣхать въ Литву.
Владыка велѣлъ выдать мнѣ изъ Чудова монастыря автиминсъ
древняго освящевія на случай, если прѳдставится нужда служить литургію, для чего устроена была мною, по его же
благословенію, подвижная церковь. Снабдплъ мевя и письыомъ къ преосвященнѣйшему архіепископу Макарію, а въ
спутники и на помощь позволилъ мнѣ взять того же отца
Іоанна, который прежде два раза по моѳму порученію ѣздилъ
для бесѣды къ литовскимъ старообрядцамъ, уже посвященнаго въ іѳродіаконы.
Будучи проѣздомъ въ Нетербургѣ, я ходилъ вредставиться
его сіятельству оберъ-прокурору святѣйшаго Синода*).Онъ
изволилъ спросить меня: куда и зачѣмъ я ѣду? Потомъ: не
имѣю ли въ чемъ нужды, и не требуется ли съ его стороны
*) Графу Д. А. Т оістом у.
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содѣйствіе? Я отвѣтилъ, что пока нужды не имѣю, а впрѳдь
усѳрдно прошу не оставить.
Окрября 31, въ пятницу, мы пріѣхали въ Вильну, и
остаиовились у стараго знакомаго, нѣсколько времени жившаго въ Пруссіи, уже присоедпвпвшагося къ церкви, Климента
Ѳомича Букина. Всчеромъ тогоже дня явились къ преосвященпѣйшему Макарію, архіепископу Литовскоыу и Виленскому:
я подалъ ему пакетъ преосвященнѣйшаго мнтрополита Иннокентія, и прѳдставилъ дрѳвняго освященія антимпнсъ. Архіеігаскопъ Макарій принялъ насъ съ отеческою любовію, и
бесѣдовалъ немало о происходящемъ у старообрядцевъ ѳго
ечархіи, и со всею архипастырскою попѳчительностію входилъ
въ разсужденіе о мѣрахъ, какъ привлечь старообрядцѳвъ
къ общенію со святой церковію. Отпуская насъ, онъ приказазъ, чтобы явились къ нему въ понедѣльникъ вечеромъ
для полученія билета на путешествіе по ѳго епархіи. На
другой день, въ субботу, мы были у преосвященнаго Іосифа,
епископа Ковенскаго: онъ также принялъ насъ ласково, и
бесѣдовалъ около двухъ часовъ. Были и у Святодуховскаго
архимандрита Іоанна: онъ предложилъ намъ переѣхать съ
квартиры въ монастырь. Въ понедѣльникъ, въ назначѳнное
время, ѣздилъ я къ преосвященнѣйшему Макарію. Онъ вруЧИЛЪ мнѣ бИЛѲТЪ, которымъ ДОЗВОЛЯЛЪ мнѣ ПО СВОѲЙ ЛИ'
товскѳй епархіи посѣщать ѳдиновѣрцевъ, исполнять у нихъ
требы, совершать богослуженіѳ, даже и самую литургію,
гдѣ будѳтъ удобно, на привезѳнномъ мною древняго освященія антиминсѣ, со употребленіемъ завѣсы, сдѣланной на
подобіе иконостаса, также бесѣдовать съ глаголемыми старообрядцаии, и обращающихся изъ нихъ къ православію присоединять ко святой цѳркви. Итакъ получилъ я у преосвящѳннѣйшаго благословеніе на проповѣдничѳскіе труды.
При мнѣ былъ у преосвященнѣйшаго Макарія князь Багратіонъ, помощникъ главнаго начальника края, которому преосвященнѣйшій мѳня представилъ. А во вторникъ пріѣхалъ
въ Вильну Ковенскій губернаторъ князь Оболенскій: по сему
случаю князъ Багратіонъ прислалъ за мною, чтобы познакомить
съ губернаторомъ, и поручилъ меня ѳго покровительству.
Мнѣ пожелалось у святыхъ мощей виленскихъ мучениковъ, Антонія, Іоанна и Евстаоія, отслужить литургію. Архи-
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мандритъ Іоаннъ содѣйствовалъ исполненію моего жѳланія,
испросивъ на то благословеніе отъ прѳосвящеынѣйшаго Макарія. Въ срѳду, 5 ноября, Господь привелъ мѳня отслужить у мощей святыхъ нучениковъ, въ пѳщѳрѣ, подъ олтареыъ
монастырской великой церкви. Со мною служили два іеромонаха Стятодухова монастыря, и два іѳродіакона, одинъ
мопастырскій, другой пріѣхавшій со мною о. Іоапнъ. Должность пѣвцовъ исполнялъ послучаю пріѣхавшій тогда въ
Вильну, Сувалковской губѳрніи, села Покровскаго единовѣрческой цѳркви діаконъ Михаилъ Архангельскій, съ своими
детьми. Зрителями обрядовъ ѳдиновѣрческаго служенія были
преосвященный Іосифъ, и архинандриты Святодуховскій Іоаннъ
и Святотроицкій Евгеній, рѳкторъ семинаріи. По окончаніп
литургіи, когда я говорилъ отпустъ, вошелъ въ церковь
святыхъ мучениковъ Сербскій митрополитъ Михаилъ, въ это
время прибывшій въ Вильну. Когда Сербскій владыка вошелъ въ олтарь, архимандритъ Іоаннъ объяспилъ ему, что
это служилп ѳдпновѣрцы. Я принялъ благословеніѳ отъ владыки. Онъ спросилъ: какъ велико различіѳ въ служеніи
ѳдиновѣрческомъ и православномъ? Архимандритъ сказалъ,
что разницы нѳльзя и примѣтить. Я съ своѳй стороны отвѣтплъ, что въ сущности различія нѣтъ, а ѳсть различіѳ
только въ нѣкоторыхъ обрядовыхъ дѣйствіяхъ и выговорахъ,
какъ на примѣръ, вмѣсто вѣковъ, в ѣ к о и ъ , и подобныя.
Митрополитъ сказалъ: имѣющихъ единство вѣры и таинствъ
обряды не должны раздѣлять. Того же дня я былъ въ келліи
у преосвященнѣйшаго мнтрополита Михаила: просилъ его
благословѳнія и молитвъ въ помощь сѳбѣ на предлежащеѳ
дѣло, и, получивъ благословеніе, возблагодарилъ за сіѳ Господа. Былъ я и въ Святотроицкомъ монастырѣ, у отца ректора Евгенія. Духовенство виленское смотрѣло на насъ
пріятно, принииало весьма ласково, за чт5 да вознаградитъ
ихъ Господь. Были и въ женскомъ Маріинскоиъ монастырѣ,
слушали вечѳрню: богослуженіѳ шло весьна чинно, всѣ стояли
въ великомъ иолчаніи,— очень намъ понравилось.
Того же 5-го чила, вечѳромъ, мы отправились изъ Вильны
по желѣзной дорогѣ до Динабурга, а оттуда пріѣхали въ городъ Новоалександровскъ. Городскіѳ собрались повидаться
со мною, и послали въ окрестности повѣсти^ь народъ, чтобы
собирались побесѣдовать со мною.
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3. Динабургъ: бесѣда съ нѣноторыиъ пріемлющимъ одно тольно
священное Писаніе.

Тѣмъ времѳнемъ я съѣздилъ ѳще въ Дивабургъ къ старому прусскому знакомцу, Пимену Крымову, который и родился въ Пруссіи. Отъ него узнали о моемъ пріѣздѣ динабургскіѳ старообрядцы, и привѳли ко мнѣ одного свосго
знакомаго, пріѣзжаго изъ Нижѳгородской губѳрніи, часто
бывающаго въ Дпнабургѣ по торговымъ дѣламъ, о которомъ
сказалп мвѣ: „Отче, вотъ мы привели его къ тебѣ, поговорн съ нимъ, Бога ради. Мы не знаемъ, какой онъ вѣры,
и имѣетъ ли какую вѣру: святымъ иконамъ не покланяется,
въ посты не постится, будѳтъ обѣдать, или ужинать, Богу
не помолится, да и никогда должно быть не молится“ . Я
Богу молюсь, замѣтилъ онъ; толъко иконамъ но кланяюсь.
Тогда я с п р о с и л ъ его: А во Христа вѣруете?
Онъ о т в ѣ ч а л ъ : Вѣрую; и всему, чтб паппсано въ Библіи,
вѣрю; писапіямъ же отцевъ не вѣрю.
Я еще с п р о с и л ъ : А преемниковъ апостольскихъ писанія
пріемлетѳ?
О т в ѣ ч а л ъ : Нѳ пріемлю.
Какой жѳ онъ вѣры? — подумалъ я. — Нѳ молоканъ ли? И
чтобы узнать это, еще с п р о с и л ъ : крещеніе водою чувственною пріѳмлете или не пріемлете?
Онъ о т в ѣ т и л ъ : Христосъ крестплся въ водѣ, въ рѣкѣ
Іорданѣ: потомуи намънужно креститься въ водѣ чувственной.
Изъ сего отвѣта ясно было, что онъ не молоканъ, а принадлежитъ къ какой-то иной сектѣ, мнѣ неизвѣстной. Молоканы, всегда обличаемые православными отъ божѳственпаго
Пнсанія о необходимости совершенія таииства св. креіценія
не только духомъ, но и водою, и о приношевіи безкровной
жертвы подъ видомъ хлѣба и внна, впослѣдствіи раздѣлплпсь
между собою на двѣ секты. Одни, по первому своему обычаю, не пріемлютъ воднаго крещѳнія и приношенія безкровной жертвы подъ видомъ хлѣба и внна, — говорятъ, что все
это нужно разумѣть и исполнять только духовно, наприм.
прочиталъ книгу, значитъ крестился въ водѣ, а понялъ ея
разумъ — крестился въ духѣ. Другіе же стали приниыать и
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водное крѳщеніѳ, и приношеніе безкровной жертвы подъ видонъ хлѣба и вина, поручивъ то исполнять своимъ, неосвящѳннымъ наставникамъ: изъ числа этихъ послѣднихъ былъ,
какъ оказалось, и мой собесѣдникъ. ІГ ястал ъ его испытывать.
Какъ, сп р аш и ваю , во Евангеліе вы вѣруѳтѳ,— такъ ли,
что повелѣнія Господни нужно исволнять, или иначе какъ,
нѳ считая нужнымъ исполненіе Господнихъ повѳлѣній?
Онъ о т в ѣ т и л ъ : Повѳлѣнія Господви, во Евангеліи, неотмѣнно должно исполнять; а такъ вѣрить, чтобы втуне
оставлять Господни повелѣніи, нѳвозможно.
Я с к а з а л ъ : Сораведливо говорите. Теперь еще спрошу
васъ: какъ вы вѣруѳте, — Господь истинно воплотился, т .-е .
принялъ естество наше?
Онъ о т в ѣ т и л ъ : Истинно.
Еще сп р аш и в аю : На горнвцѣ, во время тайной вечери,
Господь истинно ялъ и пилъ?
Онъ о т в ѣ т и л ъ : Когда истинно былъ человѣкъ, то разумѣется истинно и ялъ и пилъ.
Ή хлѣбъ, сп р аш и ваю , который пріялъ Господь въ руки
былъ дѣйствительный хлѣбъ?
Онъ о твѣ ты л ъ : И хлѣбъ былъ дѣйствительный.
Тогда я с к а з а л ъ : Господь, пріимъ хлѣбъ и хвалу воздавъ, благослови, и преломпвъ дадѳ Апостоламъ, глаголя:
сіе есть тѣло мое, еже за вы д аем о , с іе т в о р и т и въ мое
в о сп о м и н а н іѳ . Вы вѣруетѳ ли, что нужыо сіе творить неотмѣнно въ Господне воспоминаніе?
Онъ о т в ѣ ч а л ъ : Да, нужно. Самъ Христосъ сказалъ:
ащ е не с н ѣ с т е п л о ти С ы на ч е л о в ѣ ч е с к а г о , ни п іѳ тѳ
к р о в и его , ж и в о т а не и м ате въ сѳ б ѣ . По сему Господню
словеси, безъ принятія тѣла и крови Христовы саастися нѳ
возможно.
Я с к а з а л ъ : Справедливо отвѣчаете. Въ Евангѳліи писано,
что Господь, пріиыъ хлѣбъ, х в а л у в о зд й в ъ , б л а го с л о в н
и п р ел о м и в ъ , повелѣ сіе творити въ свое воспоминапіе
(Марк. зач. 6 4 : Лук. зач. 108). Теперь скажите мнѣ: какъ
творить сіе въ Господнѳ воспоминаніе? какими словами х в а л у
в о з д а т ь , съ какпмп б л а г о с л о в н т ь , и какъ п р ел о м и ть?
Все сіе нужно совершать такъ, чтобы было воспоминапіе
Господней вечери, а не просто ясть u пить.
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Онъ, подумавши, о т в ѣ т и л ъ : Объ этомъ есть писано
въ Бнбліи.
Я с к а з а л ъ : Вотъ Библія: покажитѳ, гдѣ о томъ написано.
He имѣя чт5 отвѣтить, онъ спросилъ: а вы чт5 объ
этомъ скажитѳ?
Я о т в ѣ ч а л ъ : Господь совѳршилъ таинство евхаристіи при
Апостолахъ, и предалъ имъ, какъ совершать оное. Апостолы,
самовидцы того, научѳнные Господомъ, сами совершали сіе
таинство и намѣстникамъ свопмъ предали, какъ совѳршать,
о чемъ свидѣтѳльствуетъ Апостолъ П авелъ: а з ъ , б р а т іе ,
п р іях ъ отъ Г о с ііо д а, еж ѳ и п р ѳ д ах ъ ваы ъ . А преемники
и намѣстники Апостоловъ преданный отъ нихъ чинъ, како
хвалу воздать, какими словами благословнть и какъ прѳломить хлѣбъ евхаристіи, изложили въ писмени: такъ извѣстѳнъ чинъ литургіи Апостола Іакова, именуемаго брата Господня. Отсюда явствуѳтъ, что не пріѳмлющимъ писанія
апостольскихъ преемниковъ, или мужей апостольскихъ, совершать таинство воспоминанія Господня невозможно: ибо
не могутъ они знать, какъ х в ал у в о з д а т и , б л аго сл о в и ти
и п р е л о м и ти . А не совершать сего таинства, значитъ нѳ
исполнять Господня повелѣнія, ыѳ слѣдовать Евангѳлію, не
имѣть надежды спасевія, чтб и сами вы подтвердили словомъ Господнимъ: ащ е не с н ѣ с т е п л о т и С ы п а ч е л о в ѣ ч ѳскаго, ни п іе т е кр о вѳ его , ж и в о та н е и м ате в ъ себ ѳ .
Еще писано въ Дѣяніяхъ Апостольскихъ (въ гл. 20): П авел ъ о т ъ М и л и та п о с л а в ъ во Е ф е с ъ , п р и з в а п р есви теры ц ѳ р к о в н ы я . И я к о ж е п р іи д о ш а къ н е м у , р е ч е
им ъ: вн н м ай тѳ себ ѣ и всем у с т а д у , в ъ н ем ж ѳ в а с ъ
Д ухъ С вяты й п о с т а в и еп и ск о п ы п а с т и ц ѳ р к о в ь Господа и Б о г а , юже с т я ж а кр о вію сво ею . И паки въ
первомъ посланіи къ Тимоѳѳю (зач. 285): нѳ нѳради о
своем ъ д а р о в а н іи , ж ивущ ѳм ъ въ тѳ б ѣ , еж ѳ д ан о б ы сть
теб ѣ п р о р о ч е с т в о м ъ съ в о зл о ж ѳ н іем ъ р у к у с в я щ е н н и ч е ст в а. Изъ сихъ доводовъ свящѳннаго Писанія показуѳтся, что не каждый можетъ священствовать, но только
поставленный во священство, и поставленіѳ во священство
должно быть совершаемо съ возложеніѳмъ р у къ ; а какія при
сѳмъ возложеніи рукъ произносить слова, того Апостолъ Павелъ нѳ написалъ, ученикъ же Павловъ Діонисій АреопаСоч. архим. П авла. Ч . II.
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гитъ, иоминаеиый и въ Дѣяніяхъ Апостольскихъ, записалъ,
какія слова слѣдуотъ произносить, и нѳ отъ себя, a no преданію отъ Апостоловъ. Такимъ образомъ отвергающій писанія мужей апостольскихъ не можѳтъ знать, какъ надлежитъ совершать и поставленіе во священство, установлѳнное
Господомъ. И еще Апостолъ Іаковъ пишѳтъ: бо л и тъ ли
кто въ в а с ъ , да п р и з о в е т ъ п р е с в и т е р ы ц е р к о в н ы я , и
молитву с о т в о р я т ъ надъ ни м ъ, п о м а з а в ш о ѳ го елеем ъ
во имя Г о сііо д н е, и молитва в ѣ р ы сп а сет ъ болящ аго
(зач. 57). Скажите мнѣ, какую молитву Апостолъ повелѣваетъ сотворить надъ болящимъ, и какъ помазать его во иыя
Господне, т .- е . съ призываніемъ имени Господня?
Онъ о т в ѣ т и л ъ : Нѳ знаю.
Я с к а з а л ъ : И не дивно вамъ не знать, когда вы отвергли преданія, преданныя Апостолами намѣстникамъ своимъ
прѳдъ многими свидѣтели.
Онъ с п р о с и л ъ : А гдѣ то писано, что Апостолы свои
цреданія предали преемникамъ прѳдъ многими свидѣтели?
Я о т в ѣ т и л ъ : Апостолъ Павелъ пишетъ къ Тимоѳею: ты
убо чадо Т и м о ѳ е е , в о зм о гай о б л а г о д а т и , яж ѳ о Х рвстѣ Іи с у с ѣ , и яж е сл ы ш ал ъ еси о тъ мѳнѳ многими
сви д ѣ тели , с ія п р ед аж д ь в ѣ р н ы м ъ ч е л о в ѣ к о м ъ , иже
довольни б у д у т ъ и и н ы х ъ н а у ч и ти (2 посл. зач. 292).
Видитѳ, — Апостолъ повелѣваетъ Тимоѳею принятое огь него
инымъ предати; а когда повѳлѣваетъ предати, то и прѳданное
иовелѣваетъ вѣрующимъ пріимати. Посему, кто отметаетъ
писаніе апостольскихъ преѳмниковъ, отметаетъ и заповѣдь
апостольскую.
Онъ с п р о с и л ъ : Почему же апостольскихъ прѳемниковъ
писанія не положѳны въ Библіи?
Я о т в ѣ т и л ъ : Въ одной книгѣ вмѣстить столько писаній
нѳвозможно; писанія мужей апостольскихъ содержатся въ
иныхъ книгахъ, но заключаютъ въ себѣ засвидѣтѳльствовапное многими послухами апостольское жѳ ученіе.
Онъ с к а з а л ъ : Апостольскіе преѳмники отъ Апостоловъ
приняли то, чт 0 писали, потому вы принимаете ихъ писанія, яко апостолавш преданное неписанноѳ ученіе; а соборы
и опредѣленное соборами почему вы принимаете?
Я о т в ѣ т и л ъ : Святые Апостолы во благовѣстіи пропо-
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рѣдалн Хрнста совѳршенна Бога и совершеіша человѣка, и
предалп анаѳемѣ каждаго, кто сталъ бы благовѣствовать
яяачѳ, т .-е . въ чемъ-либо поврѳждать благовѣстіѳ вѣры,
хотя бы то былъ даже ангелъ съ небѳсѳ. Ыо по времени
двились еретнки, которыѳ, не взирая на запреіценіе апостольское, покусилпсь измѣнпть апостольскоѳ учепіе вѣры, какъ
предсказалъ объ нихъ и Апостолъ Петръ, что востанутъ
глаголющіи развращѳнная (2 посл. зач. 6 6 ): нѣкоторые отвергали божество Іпсуса Христа, другіе подвергали сомнѣнію Его человѣчество, а иные Духа Святаго не называли
Богомъ. Преемнпки апостольскіе, епископы, паслѣдстовавщіе ааостольскую власть въ.церкви Хрпстовой, узнавъ о
возникающемъ еретическомъ учевііі, собирались вкупѣ со
всѳго міра и писаніяыи Апостоловъ и ближайшихъ ихъ прѳемниковъ обличали ерѳтиковъ, а вѣру, святыми Апостолаыи
проповѣданную, утвѳрждали. Такпмъ образомъ, кто не пріемлѳтъ соборами утвержденнаго исповѣданія вѣры, тотъ u
Апостолами благовѣствовапнос ученіе отмѳщѳгь, и Апостолами положенпой анаѳемѣ себя подвергаетъ.
Оиъ с к а з а л ъ : Пусть такъ, — положнмъ, что нельзя отвергать утвѳржденноѳ на соборахъ исповѣданіе вѣры, какъ согласноѳ апостольскому ученію; но зачѣмъ вы принимаето
разныя правила соборныя? ихъ пзложилп отцы по своей собственной волѣ.
Я о т в ѣ ч а л ъ : Моисей принялъ отъ Бога законъ ц далъ
въ руководство іудеямъ. Но пророкъ Давндъ, жившій много
позже Моисея, составилъ псалмы и положилъ уставъ и чинъ
стоянія прѳдъ Господемъ пѣвцемъ дому Господня, какъ о
томъ пшпется въ книгахъ Царствъ и Паралипоменопъ. Вотъ,
пророкъ Давидъ но удовольствовался писаинымъ у Моисся
закоыоиъ и уставомъ, а прибавилъ u отъ себя, и вы за
то не охуждаете его. Подобно сему и епископы, отъ всея
вселенпыя собиравшіеся на соборы, поразпвъ еретвковъ, пзложилп уставы въ руководство для церкви. И нѳ лучшѳ ли
послѣдовать ихъ уставамъ, чѣмъ каждому составлять свой
собственный, когда при томъ святые отцы на соборахъ
утвердили то, чтб издревле, отъ временъ апостольскихъ,
принято цѳрковію?
Онъ с к а з а л ъ : У васъ миожество книгъ: страдаиія муче16*
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никовъ, житія преподобныхъ и святителей. На что все это?
Я о т в ѣ т и л ъ : Вы сказали, что принимаете всѳ, чт5 писано въ Библіи. А въ книгахъ встхаго завѣта описаны страданія Маккавеевъ и трехъ отроковъ въ Вавилонѣ за сохраненіе закона. Если вы эти сказанія пріемлѳте, то почѳмуже
нѳ прннять сказаній о пострадавшихъ и въ новомъ завѣтѣ
за законъ Христовъ? Вы пріемлѳте исторію судей израильскихъ и царей, не только добрыхъ, но и злыхъ, читаете
въ Библіи о побѣдахъ Маккавеевъ, и просто сказать, всю
исторію древней вѳтхозавѣтной церкви пріемлете: отчего же
нѳ прининать исторію церкви новозавѣтной, Христовой? Изъ
ветхозавѣтной исторіи вы знаетѳ, кто изъ дрѳвнихъ праведниковъ гдѣ умеръ, и гдѣ положены были ихъ кости; о святыхъ же Апостолахъ, видѣвшихъ Хрпста, объ учитѳляхъ
новаго завѣта, утвердившихъ вѣру Христову, гдѣ они скончались и гдѣ положены, знать не желаете и возбраняете!
Исторію Руѳи, Іудиѳи, Эсѳири читаетѳ; а житія угодниковъ
Божіихъ новаго завѣта, подвизавшихся во славу Божію и
въ наше назиданіе, имѣть и читать не дозволяѳте!
Онъ с к а з а л ъ : У васъ какое множество тропарей, стихиръ, и все новое. Н а что это? Довольно псалмами Давидовыыи воспѣвать Госиода.
Я о т в ѣ т и л ъ : Давидовы псалмы воспѣвались въ ветхомъ
завѣтѣ, и въ одной Іудеи. Такъ какъ въ нихъ воздается
хвала Богу, возвѣщаются чудеса Ёго, въ народѣ іудейскомъ
явленныя, и содержатся предсказанія о Христовоиъ пришествіи, то и нынѣ церковь псалмы Давидовы воспѣваетъ;
но ихъ для церкви христіанской недостаточно. Духъ Святый,
чрѳзъ саыого жѳ пророка Давида, заповѣдалъ людямъ новаго завѣта воспѣти пѣснь нову: В о с п о й т е Г о с п о д е в и
п ѣ с н ь н о в у , в о с п о й т ѳ Г о с п о д е в и в с я з е м л я ... В о зв ѣ с т и т е во я з ы ц ѣ х ъ с л а в у Е г о , во в с ѣ х ъ л ю д ех ъ чуд ѳ са Е го (Псал. 95 ). Видите, пророкъ повелѣваетъ воспѣть Господу пѣснь не въ одной Іудеи, a no всей землѣ,
во всѣхъ языцѣхъ, во всѣхъ людехъ, — иѣснь нову, въ которой должны быть повѣданы чудеса Господни, въ новомъ
завѣтѣ явлевныя: како родися Господь, како пострада, како
воскресѳ, како вознѳсѳся, како слѣпыхъ воочеси, прокаженныхъ очисти, разслабленныхъ возстави, мертвыхъ воскреси,
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како Духа Утѣшителя низпосла, и прочія безчисленныя Христовы чудеса, повѳлѣнія и притчи, возвѣщенныя Евангѳліѳмъ!
Онъ с к а з а л ъ : Самъ Богъ возбранилъ дѣлать рукотворенная и покланяться имъ: зачѣмъ же вы покланяѳтѳсь
иконамъ?
Я о т в ѣ т и л ъ : Богъ не повѳлѣлъ народу своѳму творить
идоловъ по примѣру язычниковъ, и славу, Ему единому подобающую, воздавать истуканамъ; а для своего прославленія самъ же повелѣлъ сдѣлать изображенія херувимовъ и
поставить ихъ во святая святыхъ, самъ повелѣлъ создать
ковчѳгъ завѣта, предъ которымъ іудѳи покланялись Богу.
На семъ оспованіи и святыя иконы, устрояеныя во славу
Божію и въ прославлѳніе святыхъ Его, достойны почитанія,
и вы весьма заблуждаетесь, равняя ихъ идоламъ. И вообще
надо вамъ оставить своемысліе, а послѣдовать готовому апостольскому, соборному и отеческому ученію.
И тако бысть конецъ бесѣдѣ нашей. Убѣдился ли собесѣдникъ мой оставить свои суемудрія, Богу вѣдомо; но то
всѣ замѣтили, что входя оыъ не отдалъ поклоненія святымъ
иконамъ, уходя жѳ сотворилъ имъ поклоненіе.
4. Новоалександровскъ. Служеніе литургіи. Ложныя понятія безпоповцевъ о литургіи. Бесѣды съ раскольникаии.

По возвращеніи ноемъ въ городъ Новоалександровскъ, собрались всѣ новоприсоединенныѳ священникомъ Алексіемъ
Троицкимъ и просили допустить ихъ къ таинству исповѣди
и сподобить пріобщенія святыхъ таинъ: ибо они только были
поназаны святымъ мѵромъ, а исповѣдатьс# и пріобщиться
святыхъ таинъ, за скоростію проѣзда священника, не инѣли
возможностп. Тогда же и нѣсколько старообрядцевъ, изъявившихъ жѳланіе присоѳдиниться ко святой церкви, просили совершить надъ ними обрядъ присоединенія, и всѣ
вообщѳ желали, чтобы я отслужилъ литургію.
Живя срѳди поляковъ и жидовъ, въ мѣстахъ, гдѣ такая
малочисленность православныхъ, которые и сами притомъ,
за нѣсколько лѣтъ предъ симъ, ие пмѣли своихъ церквѳй,
безпоповцы сѣверо-западнаго края никогда ые видали совѳршеиія литургіи, и цн отъ кого о томъ не слыхали, такъ

№
что и понятія надлежащаго, какъ она совершается, не имѣли.
0 святомъ же причастіи составились у нихъ даже весьма
странныя представленія. Одни говорили, что причастіе текло
изъ горы, и когда Никонъ измѣнилъ вѣру, перестало истекать; другіе толковали, что Христосъ оставилъ чашу съ
причастіемъ, которая никогда не оскудѣвала, и б з ъ нея черпали и повсюду разносили его, а со временъ Никона, за
премѣненіе вѣры, чаша изсякла, и причастія взять неоткуда.
Даже въ такое невѣдѣніе христіанскихъ истинъ пришли безпоповцы того края, что нѳ малая часть ихъ дѳржится мнѣнія, будто и самое священство и таинства евхаристіи и мѵропомазанія суть нововведеніе, будто въ древнюю пору ихъ
совсѣмъ не было, и все это введено отъ Никона, а было
такъ имѳнно, какъ есть теперь у нихъ, то-есть были только
наставники, простые мужикп, которыхъ они и зовутъ попами. 0 причастіи жѳ православныя церкви, подъ какими
веществамп оно священнодѣйствуется, такія нелѣпыя и хульныя есть у нихъ молвы, о которыхъ не только писать, но
и слышать страшно. Такое-то зло посѣялъ въ нихъ исконе ы й врагъ! Я , когда ещѳ былъ и безпоповцемъ, нмѣя понятіе о священствѣ и таинствахъ и много сожалѣя о людяхъ того края, сколько могъ, вразуылялъ ихъ, объяснялъ,
что и у насъ было и священство и прочія таинства. Бывало
подвѳду человѣка къ иконѣ н покажу ему написанныхъ
святыхъ, въ священныхъ и святитѳльскихъ облаченіяхъ, —
такъ и самъ удивляется, какъ это ему преждѳ не пришло
на умъ, что значитъ были и въ старину священники и архіереи. А наставники, также и чтецы, по наученію наставниковъ, когда при чтеніи книгъ за службой дойдутъ до такого мѣста, гдѣ писано о священствѣ и о причащѳвіи святыхъ
таинъ, то обыкновенно пропускаготъ это мѣсто, чтобы не
соблазнить народъ въ никовіанство. Одинъ пѣвѳцъ, изъ уклонившихся въ расколъ отъ святой церкви, разъ какъ-то читая статью на утрени, не пропустилъ такого мѣста, гдѣ
говорилось о причастіи святыхъ таинъ: видно совѣсть напомнила ему при этомъ, чего онъ лишился, и онъ, прочитавъ то мѣсто, громко вздохнулъ. Опустя много лѣтъ,
какъ-то при мнѣ, на общѳй бесѣдѣ, одинъ ревнитель безпоповства прппомнилъ ему этотъ случай: „у тебя, парень,—
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говоритъ ему, — есть худое на сердцѣ“ . — „Что же у меня
худое?“ — спросилъ тотъ. Старикъ отвѣчалъ: „а помвишь,
тогда-то вотъ, ты читалъ о причастіи, да вздохнулъ!“
Вотъ до чего ожесточилось ихъ сердцѳ въ отчуждѳніи отъ
святой, безсмертной тайны! А какъ совершается свящѳннодѣйствіе литургіи, о тонъ не иыѣли понятія и многіе изъ
тѣхъ, которыѳ уже увѣрились въ правотѣ церкви, вѣчности
священства, и въ томъ, что безъ причастія святыхъ таинъ
невозможно спастися: поэтому и желали они, чтобы я отслужилъ литургію.
Видя ихъ усердіѳ, назначилъ я дѳнь священнослуженія.
Предъ этимъ показалъ имъ по старопечатному Служѳбнику порядокъ службы, протолковалъ ектеніи, возгласы и п р о ч .:
позаботился также приготовить пѣвцовъ. Народу къ службѣ
собралось столько, что руки не протолкнуть, дохнуть не возможно, — а часовня, гдѣ была служба, не тѣсвая. Къ причастію святыхъ таиыъ приготовившихся было человѣкъ пятьдесятъ. И такой тогда страшный былъ часъ, такое зрѣлище,
котораго память всегда будетъ дѣйствовать на сердце мое!
Новоприсоѳдиненеые, никогда не слыхавъ литургіи, вѣкъ свой
ыѳ сподобившись святыхъ тапнъ, когда увидѣли священнодѣйствіе, въ такое пришли умиленіе и плачъ, что слезы у всѣхъ
лились рѣкани; и не только присоединившіѳся плакали такъ,
но и всѣ прочіе слушатели святой лнтургіи. А приступающіе ко святымъ тайиамъ, съ такнмъ приступали умплевіемъ,
сокрушеніѳмъ сѳрдца и слезами, что даже, смотря на нихъ,
священнодѣйствующему служитслю таинъ невозможно было
удержаться отъ слезъ...
Посмотрѣвъ служеніѳ литургіи, ещѳ сорокъ чѳловѣкъ безпоповцевъ объявили мнѣ о желаніи прпсоѳдиниться къ церкви.
Такъ благотворно на нихъ подѣйствовало прпсутствіе при
священнодѣйствіи! Да и ыногократно примѣчалъ я за безпоповцани, что какія бы ясныя доказатѳльства ни были имъ
прѳдставляѳмы въ защиту церкви, и хоть бы они вполнѣ
признавали ихъ силу, но пока не увидятъ священнодѣйствія
литургіи, всѳ у нихъ недостаетъ еще рѣшимости соединиться
съ церковію; а зрѣніе сего вѳликаго священнодѣйствія побѣждаетъ всѣ колебанія.
Присоединпвшіеся и желавшіе присоединиться новоалекса-
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дровскіе старообрядцы очень желали, чтобы со мною поговорили отъ Писанія бѳзпоповскіе ваставники, и просилп ихъ
придти ко мнѣ; но тѣ всячески уклонялпсь. Съ однимъ изъ
наставникомъ новоприсоединенные встрѣтились разъ на торгу
и зовутъ его: пойдемъ поговорпть съ отцомъ Павломъ.
Нѣтъ, г о в о р и т ъ , ненду!
Ови взяли его за руку u стали просить: пожалуйста
пойдеыъ!
Наставникъ с к а з а л ъ : Я оторву руку, а яѳ пойду!
Такъ его и оставили.
При встрѣчахъ на торгу завязывались бесѣды у присоедивившихся съ безпоповцамн. Разъ они спросили безпоповскаго
начетчика: ІІисано есть въ великомъ Катихизисѣ, въ толкованіи стиха: и во ед п н у св я ту ю со б о р н у ю и ап о ст о л ь скую ц е р к о в ь , что кромѣ цѳрквн нѣтъ спасенія. „Якоже бо
(рече) при потопѣ, вси елицы съ Ноемъ въ ковчезѣ не бяху,
пстопаша: тако и въ день судный вси, иже нынѣ въ церкви
святѣй не будутъ, тіи во езеро огненное ввѳржени будутъ“ .
Какъ же вы безъ цѳрквп ыните спастпся?
Безпоповѳцъ о т в ѣ ч а л ъ : у насъ есть церковь!
Его с п р о с и л и : а гдѣ у васъ церковь?
Безпоповецъ о т в ѣ т и л ъ : Я церковь. Апостолъ шшіетъ:
вы ѳстѳ ц е р к в и Б о г а ж ива.
Одинъ изъ новоприсоединенныхъ, Михаилъ Чѳрновъ, отвѣ т и л ъ ем у : Это Апостолъ писалъ къ коринѳянамъ, въ зачалѣ 182; а въ зачалѣ 149 къ нимъ жѳ пишетъ наставлѳніе
о достойномъ пріобщѳніи тѣла и крови Христовы. Корннѳяне,
какъ причастники тѣла и крови Господеп, принявшіѳ Христа
пречистыми его тайнамп внутрь сѳбя, отъ Апостола и удостоеиы симъ названіѳмъ: вы е с т е ц е р к в и Б о г а ж ива.
Вы же, безпоповцы, пречистыхъ таинъ тѣла н крови Госиодни не причащаетесь, Христа прѳчистыми своимн тайнами въ васъ обитающа нѳ имате, и потому отъ коринѳянъ,
которымъ писалъ Апостолъ: вы ѳ сте ц ѳ р к в н Б о г а ж и ва,
столько жѳ отличаетесь, какъ ваши неосвященныя молѳльни
отличаются отъ освященныхъ церквей, въ которыхъ есть
престолъ Божій и приноснтся безкровная жѳртва Богу. Итакъ
ты не церковь, а развѣ только молѳльня; и слова апостольскія: вы е с т е ц ер к в и Б о г а ж и в а, къ ваыъ, бѳзпоповцамъ,
нѳ относятся.
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Бѳзпоповѳдъ в о з р а з и л ъ : Церковь не стѣны и покровъ.
Ему о т в ѣ т и л и : He о стѣнахъ мы и говоримъ тебѣ, а о
священствѣ Христопрѳдаеномъ и о таинствахъ.
Въ другое время, безпоповцы, желая укорить присоединившихся, с к а з а л и : У васъ въ церкви крестятся тремя перстами, во образъ Святыя Троицы; этимъ подается мнѣніе,
акибы Святая Троица на крестѣ страдала. А Тронца на
крѳстѣ не страдала.
Одинъ изъ новоприсоединенныхъ с п р о с и л ъ тогда: А вы,
двумя пѳрстамн воображая на сѳбѣ крестъ, вмѣстѣ съ сими
двумя развѣ не полагаетѳ креста на себѣ п прочими трѳмя
перстами, соединенными во образъ Святыя Троицы?
Безпоповцы с к а з а л и : Трп перста, сирѣчь большой и
два малыс, мы не прикладываемъ къ тѣлу; іютоыу не ыожно
сказать о насъ, что мы крестимся и тремя пѳрсты.
Защитникъ аравославія о т в ѣ т и л ъ имъ: Если такъ, если
по вашему мнѣнію въ двуперстномъ сложеніи тремя перстами нѳ воображается крестное знаменіе, потому что они
нѳ прплагаются къ тѣлу, то зпачитъ, по-вашему, въ воображеніп крестиаго знаыенія только тѣ персты нмѣютъ значеніѳ, которыѳ прикасаются къ тому, что осѣняѳтся крестнымъ
знаменіемъ, и только тогда, когда прикасаются. Но вотъ
священникъ, въ литургіи, благословляя святые дары, перстами къ нимъ не касаѳтся: значитъ, по вашему, онъ и
крестнаго знаменія тогда ие творитъ, и таинство безъ крестнаго знамеыія совершаетъ? Еще въ старопечатномъ Служѳбникѣ повелѣвается іерею при концѣ литургіи, когда будѳтъ
говорить: б л а г о с л о в е н іе Г о сп о д н е на в с ѣ х ъ в а с ъ , обратясь на церковь (на западъ), рукою крѳстообразно осѣнивъ,
благословить всѣхъ предстоящихъ: какъ же, по-вашему,
онъ можетъ благословить люди, когда перстовъ благословляюіцей рукц нп двухъ, ни трехъ, ни къ коиу изъ предстоящихъ не прикладываетъ?
На это безпоповцы ые нашлись чтб отвѣтить.
И мнѣ случалось въ Повоалексапдровскѣ выходить ыа
торгъ раза три: простой народъ съ всшросамп такъ и обступаетъ толпой, а наставники стараются, какъ бы уклоішться отъ бесѣды. На домъ же ко мііѣ приходилп очевь
многіе. Одинъ цзъ безпристрастныхъ старообрядцевъ Ѳедоръ
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Ивановъ Шлоцкій, человѣкъ лѣтъ шестидѳсятп, пришелъ
въ праздникъ при народѣ, принѳсъ за пазухой цѣлую пачку
выписокъ, и послѣ службы сталъ просить у мѳня на каждую
выписку отвѣта. Пѳребравъ всѣ до одной и получивъ отвѣты, онъ сказалъ: „у мспя дома еще есть пачка, я прияесу въ другой р азъ “ . Въ слѣдующій праздникъ онъ дѣйствительно принесъ еще нѣсколько выписокъ. Пѳребравъ
всѣ до одной и на каждую получивъ отвѣтъ, онъ сказалъ:
„теперь у мѳня нѣтъ орудія противъ церкви, палить нечѣмъ“ , —
и присоедшшлся къ церкви. И столько приходило съ вопросами и городскихъ и изъ разныхъ деревень, то тѣ, то другіе,
что я отъ продолжительныхъ бесѣдъ, по слабости моего здоровья, сталъ ослабѣвать уже силами и радъ былъ отправиться въ Королишки, куда обѣщалъ пріѣхать на праздникъ
Николы чудотворца.
Всего мы прожили въ Новоалѳксандровскѣ недѣли три.
Къ церкви присоединилъ я 54 чѳловѣка. Выѣхали мы изъ
Новоалександровска 27 ноября. Мы хотѣли нанять коней;
но присоединившіеся намъ не дозволили этого сдѣлать, говорятъ: „Не стыдитѳ насъ, отцы, чтобы вамъ нанимать
лошадей: вы столько для насъ потрудились! “ И предоставили намъ пару копей съ проводникомъ; а провожая насъ',
просили, чтобы, ѣдучп назадъ изъ Вильны, не миновали ихъ,
опять къ нимъ заѣхали.
5. Норолишки. Харитонъ Памфиловъ: его бесѣда съ иосковскииъ безпоповснимъ наставниномъ, и разсказы о безпоповцахъ. Объясненіе съ
королишковскиии безпоповцами. Присоединеніе жены Харитона Памфилова и другихъ. Понятія безпоповцевъ о тайнѣ иѵропомазанія.

Пріѣхали мы въ дерѳвню Королишки Вилькомірскаго уѣзда,
отъ города Вилькоміра верстъ 20 съ чѣмъ-нибудь. Деревня
эта небольшая, но зеамѳпита у бѳзпоповцевъ тѣмъ, что въ
ней существуетъ окола ста лѣтъ бѳзпоповская моленная u
при ней кладбище, на которомъ хоронятся богатые безпоповцы даже изъ города Вилькоміра п дальше. Наставникъ
королишковскій Василій Дарендовъ, присоединенный уже къ
церкви священннкомъ Алексіемъ Троицкимъ, старыы нашъ
знакомый, давно ожидалъ насъ и принялъ съ великою радостью.
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Отсюда, нимало не медля, поѣхали мы къ купцу Харитону
Григорьпчу Памфилову, верстъ за тридцать отъ Королишекъ,
на участокъ, гдѣ живетъ онъ съ сыномъ (а другіе три сына
живутъ въ Вилысомірѣ): поспѣшили такъ по случаю болѣзни
его сулруги, которую надлежато присоедпнить ко святой
церкви. Харитонъ Григорьичъ, старикъ лѣтъ шестидесяти,
человѣкъ основательный, во 1 всемъ краю пзвѣстный и уважаемый ради своей честности и степенства. Онъ уже присоединился къ церкви, и присоедпненіе его много имѣло
вліянія на духъ старообрядцевъ. И не просто, безъ изслѣдовавія, присоединплся онъ къ церкви, а ѣздилъ въ
Москву, вскорѣ послѣ того, какъ я перѳселился сюда изъ
Пруссіи, ѣздилъ въ и въ Троицкую Сергіеву Давру, вездѣ
смотрѣлъ древнія рукописи, въ когорыхъ свидѣтельствуется
о имени Христа Спасителя Іисусъ, о троепѳрстіи, о трѳгубой аллилуіи и о прочихъ предмѳтахъ, изъ-за которыхъ
старообрядцы отдѣляются отъ святой церкви. Объ этомъ,
изъ-за чего старообрядцы отдѣляются отъ цѳркви, спрашивалъ онъ не только своихъ мѣстныхъ наставниковъ, но и
московскихъ. Одну бѳсѣду его съ этими послѣдними я
опишу здѣсь.
„Когда мы пріѣхали въ Москву, разсказывалъ Харитонъ
Григорьичъ, и осмотрѣли московскія древности, имѣлъ я заботу, какъ бы спросить московскихъ настоятѳлей, чтб они
скажутъ мнѣ о винѣ нашѳго раздора съ церковію. Пошли
на Преображѳнское безпоповское кладбище пытать, кто тамъ
болыпе всѣхъ знаетъ ІІисаніе. Намъ сказали, что больше
всѣхъ знаетъ отецъ Егоръ Гавриловъ, первенствующій наставвикъмосковскихъ безпоповцѳвъ. Нашли мы ходатая, Осипа
Андреева (племянника Алексѣю Михеичу, который жилъ въ
Пруссіи). Осипъ принялъ въ насъ участіе, доложилъ Егору
Гаврилову, и мы были допущены къ неыу въ доыъ. Я подумалъ: если буду спрашивать Егора Гаврнлова прямо о
церкви, то ужъ самымъ вопросомъ испугаю его, и ничего
мнѣ не скажетъ. Поэтому я завелъ бесѣду прежде о другомъ. Спрашиваю его: чтб, батюшка, у васъ принимаютъ ли
жѳнатыхъ на нсповѣдь? (Нужно сказать, что самъ Харитонъ
съ юности своей бракоборство ненавидѣлъ.) Наставникъ отв ѣ т и л ъ : Нѣту, какъ можно женатыхъ па ысповѣдь при-
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нимать! Женатые явныѳ блудпики: блудниковъ безъ разводу
(т .-е .б е зъ расторжѳвія брака) принимать вевозможно. А у васъ
принимаютъ? Я с к а з а л ъ : А какъ же нѳ принимать! Если человѣку ввезапу приключится смерть, то безъ исповѣди должѳнъ
человѣкъ погибнуть. Егоръ Гавриловъ о т в ѣ т и л ъ : У насъ
дѣлаютъ такъ: женатаго здороваго не исповѣдуютъ, а захвораетъ, тогда его присоединимъ. Коли нѳ успѣетъ позвать отца
(наставника), тогда кто тутъ прилучится, бѳзъразличія мужскій
полъ, или женскій, тому и покается. А если не прилучится
тогда быть полновозрастному человѣку, а будѳтъ младенѳцъ,
лѣтъ четырѳхъ или пяти, пусть у него попрощается*). Я сказ а л ъ : Коли младенцу покаяться, то чт5 младѳнецъ можетъ понимать? Онъ о т в ѣ т и л ъ : Младенецъ хотя и не можѳтъ выговорить ясно: Б о г ъ п р о с т и т ъ ! но когда новоженъ' при смерти
у него попрощается и умретъ, мы такого поыинать будемъ;
а ежели умрѳтъ ни у кого нѳ попрощавшись или попрощавшись у новожена либо у замірщеныаго (т .-е . ядущаго вкупѣ
съ православными), иоминать не будемъ. Быслушалъ я это,
и вижу, что говоритъ неладео; однако смолчалъ, — думаю,
стапу я помаленьку приближаться пытать, чтб мнѣ нужно.
А какъ у васъ, батюшка, сп р аш и в аю , объ Иліи и Енохѣ
разумѣютъ? — что они будутъ на землѣ чувственно, во плоти,
или нѳ будутъ? Егоръ Гавриловъ всталъ и подвелъ иепя
къ окну, а въ окно видно православную церковь. Онъ показалъ на церковь рукою п г о в о р и т ъ : Ежели Илія и Енохъ еще
не пришли, но придутъ чувствснно, то никого ты не слу-

*) Т .-е . „полояштъ вачалъ". Н а ч а л о м ъ зовутся у старообрядцевъ семь
поклоновъ съ извѣствымн краткими молитвами, полохенвые въ іосифовскихъ квигахъ приходяідему въ дерковь и исходлщему изъ деркви, кото·
рнѳ посѳму именовались приходными и отходвыми. Нынѣ православные
замѣвяютъ ихъ тремя поклонами: о трѳхъ поклонахъ при входѣ въ церковь и при выходѣ изъ церкви шішется въ филарѳтовскнхъ Уставахъ. „Началомъ“ семь входвыхъ и отходвыхъ поклоновъ старообрядцы зовутъ noтому, что полагаютъ ихъ при вачалѣ каждой службы. У безпоповцевъ, за
неимѣвіѳмъ священвыхъ лидъ, могущихъ совершать свящеввыя слухбы ,
н а ч а л о и ъ замѣвяются многія моліітвы: отпадшаго присоѳдивяютъ посредствомъ н а ч а л а , вмѣсто огласительыыхъ молитвъ къ крещенію — в а ч а л ъ ,
очистить родившую — в а ч а л ъ , всякое вообще дѣйствіе совершаютъ ва*
чал ом іі,
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шай и ни о чемъ не пытай, а поди прамо туда, въ цѳрковь:
она одна нстинеа, ни въ какомъ другоыъ ыѣстѣ спасенія не
шци! А мы полагаемъ: антихрвстъ — Никонъ, пророки жѳ
Илія и Енохъ въ Соловкахъ убиты. Я , выслушавъ это,
подумалъ: какъ ыожно вѣрить, чтобы Никонъ былъ антихристъ? Писаніе повѣдаетъ антихристу царствовати только
три лѣта съ половвною, и потомъ будетъ судъ; а тому,
какъ былъ Никонъ, вотъ ужѳ двѣсти лѣтъ. Антихристъ долженъ быть евреинъ; а Никонъ былъ русскій. Антихристъ
долженъ быть царь; а ЬІиконъ былъ патріархъ, да и патріаршаго престола лишенъ. Н ѣтъ, думаю, несправедлвво разумѣете объ антихристѣ; а мѳжду тѣмъ сами говорвте, что
если объ антихристѣ и пророкахъ понимать не по-вашему,
то нужно вѳликороссійскую церковь признать истинною цѳрковію и къ ней иттв! Объ этомъ вашемъ совѣтѣ, думаю,
стоитъ размыслить. Тутъ Егора Гаврилова стали куда-то
звать, да и намъ болыпе нѳчего было слышать отъ него; такъ
мы и разстались“ .
Разсказывалъ Харитонъ Григорьичъ и о своей супругѣ,
какъ она увѣрилась о святой церквн. Я , говоритъ, съѣздилъ
въ Москву, самъ посмотрѣлъ тамъ дрѳвнія книги, и увѣрился; а жена, не умѣющая грамотѣ, все еще колебалась,
и рѣшилакь съѣздить къ Лукьяну Иванычу, попытать ѳго
(а Лукьянъ Иванычъ знамѳнвтый, первенствующій въ той сторонѣ безпоповскій наставникъ, поставляющій прочихъ наставиковъ). Пріѣхавши, жена сп р о с и л а его: „Что, батюшка,
встарвну-то првчастіе было у насъ или нѣтъ? и правду ли
говорятъ, будто оно такъ нужно, что безъ него и спастись
нельзя?“ — Онъ о т в ѣ т и л ъ : „Правда, дочушка, и у
было
встарвну првчастіѳ; правда и то, что оно нужно, безъ нѳго
спастись нельзя“ . — Жена с п р о с и л а : „А когда и у насъ
было встарину причастіе, и оно такъ нужно, что и спастись
безъ него нѳльзя, то почему же, батюшка, вы не сдѣлаете
его?а — Лукьянъ отвѣтилъ: „Намъ, дочушка, не дано то
совершать“ . Тутъ жена моя разсудила: безъ причастія спастись нельзя, а наши наставники, имѳнующіѳ себя попами,
преподать его не ыогутъ: какіѳ жѳ они попы, и какая въ
нвхъ польза? Ввдно и вправду только въ одной церкви спасѳніѳ. Такъ она и увѣрилась, пожелала теперь присоединиться
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къ церкви. Мы за тѣмъ и пріѣхали, чтобы посѣтнть ео
болящую и посовѣтоваться, когда совершить присоединеніе.
Приведу кстати, чт0 разсказывалъ Харитопъ Григорьичъ,
про своихъ дѣдовъ, какъ оны сдѣлалнсь раскольниками. Онц
происходили отъ православныхъ родителей, и когда хили въ
Россіи, то пріінадлежали къ цѳркви. Потомъ ушли въ ІІолыпу
отъ господъ; а такъ какъ въ Польшѣ тогда русскіе людц
были почти — что все однп ѳедосѣевцы, то и они перешли въ
ѳедосѣевство. To же мнѣ сказывалъ въ Коввѣ почтенный
старецъ Амосъ Пѳтровичъ Ползуновъ про своихъ дѣдовъ, что
u они, когда пришли изъ Россіи въ тогдашнюю Польшу, были
православныѳ, а здѣсь перекрестплись въ ѳедосѣевство. Да
и другихъ я сирашивалъ о томъ, и отъ многпхъ, знающихъ
бытъ свопхъ предковъ, слышалъ одно и тоже, что дѣды ихъ
были православные, а перешедши въ польскія владѣнія, все
болыпе отъ господъ, п живя среди ѳедосѣевцевъ, совсѣмъ
не видя православныхъ, и сами дѣлалпсь ѳедосѣевцамп. Такимъ-то путемъ ѳедосѣевство болыпе и распространялось по
Литвѣ, а не το, чтобы преклонило къ себѣ совершенствомъ
своего ученія. Да даруетъ Господь, чтобы потомки возвратились къ правой вѣрѣ дѣдовъ своихъ! Отъ Харитона Григорьича слышалъ я также разсказы о обрядахъ, обычаяхъ,
одеждѣ п прочемъ, бывшпхъ въ упогребленіи у литовскихъ
безпоповцевъ встарину; но за множествомъ нхъ писать оставляю, да не утружу читателя. Упомяну только объ одномъ
обрядѣ. „Бабу мою, разсказывалъ Харитонъ Григорьичъ, положили въ гробъ съ крыльями“ .— „Какія это, спрашиваю,
крылья?“ — „Такія, говорптъ, сшитыя изъ холста, длииныя и
узкія, пальца въ два шириною, полосы отъ плечъ идутъ до
самаго полу. — „Для чего же это дѣлали“ ? спросилъ я. — „ A
для того, чтобы э ти м іі крыльями, когда умретъ человѣкъ, иолетѣть ему на небо. Да и не только во гробъ такъ клали,
старыя старухп и при жнзыи ходнли съ такиыи крыльямн“ .
Отъ Харитона возвратплись мы въ Королышкп, гдѣ и праздновалн депь святптеля Николы. Народу въ часовпѣ было нѳ
мало; а послѣ службы и послѣ обѣда поговорили довольно.
Видя мое кроткоѳ обращепіе, пришли ко мнѣ и закоренѣлые
бѳзпоповцы.
„Мы, батюшка, къ тебѣ пршплн: вы васъ не обидьте“!
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Я с п р о с п л ъ : Въ чемъ вы иросите васъ не обидѣть?
— Да вотъ, г о в о р я т ъ , молѳнну мы только выстроили, своими остатками усердствовали; а теперь ее у насъ отнлмаютъ
на церкву.
Я о т в ѣ ч а л ъ : Это дѣло нѳ мое; мое дѣло проповѣдывать
слово Божіѳ, a το дѣло начальства.
— Вамъ, г о в о р я т ъ , лучше, какъ бы церковь была въ городѣ Внлькомирѣ; а здѣсь, въ Королишкахъ, насъ не трсвожьте.
Я о т в ѣ т и л ъ : Прнхожанѳ у насъ болыпею частію здѣсь:
потому здѣсь же намъ нужно и церковь устроить. Да н удивляетъ мѳня, почеыу вамъ не хочется, чтобы наша цѳрковь была
здѣсь?
Они с к а з а л и : У насъ здѣсь моленная существуетъ больше
ста лѣтъ, и кладбищѳ есть.
— Да вы, го во р ю , молитесь сами по сѳбѣ, и мы будемъ
молиться сами по с еб ѣ : чѣмъ же вамъ цѳрковь-то наша будетъ мѣшать?
Они о т в ѣ т и л и : Учѳные, грамотныѳ люди всѣ перешли
къ ванъ, да и ещѳ переходятъ; а у насъ остаются малограмотныѳ: ваши будутъ ходить къ намъ смотрѣть, и будутъ
смѣяться, что мы служить не умѣемъ.
Я с к а з а л ъ : Зачѣмъ смѣяться! смѣяться они не станутъ.
— Да намъ, г о в о р я т ъ , и самимъ стыдно будѳтъ.
Я о т в ѣ т и л ъ : Вотъ, вы читать и служить не умѣете, a
насъ поэтому изъ деревни гнать хочете! Это тоже несправедливо. — ІІотонъ я потребовалъ книги записныя посмотрѣть,
много ли кто изъ нихъ пожертвовалъ на построеніе моленной: по книгѣ н&плось ихъ пожѳртвованій всего пятнадцать
рублей. Я с п р о с и л ъ ихъ: Можетъ, въ книгѣ не все записано? вы не болыпе ли жертвовали? скажите тепѳрь. Никакихъ ещѳ пожерствованій они не могли показать. Дѣйствительно, часовня въ Королишкахъ весьма значительпая; построѳва лѣтъ шесть тому вазадъ, но не ихъ тщаніемъ, a
тщаніемъ и трудами обратившагося къ церкви ихъ наставника
Василія Семенова, который положилъ на нее всѣ свои сплы,
а чѳго недоставало, просилъ на сторонѣ. Итакъ о своихъ
издѳржкахъ на часовню королишковскіѳ бѳзпоповцы вичего
не ыогли сказать; но хлопотать, чтобы въ Королишкахъ не
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бьтло церкви, все-таки не переставали. Однако хлопоты ихъ
успѣха не имѣли. Преосвященный Іосифъ, епископъ Ковенскій, проникнулъ ихъ цѣли и остановилъ ихъ хлопоты; a
тщаніе ея высокопревосходительства Екатѳрины Васильевны
Потаповой, о скорѣйшемъ устроѳніи единовѣрческой церкви
въ Королишкахъ и совершенно прѳсѣкло имъ путь къ противодѣйствію сему святому дѣлу. ІІапослѣдокъ жѳ въ Королишкахъ осталось какихъ-нибудь два семейства, нѳ согласныхъ
къ соединенію съ церковію; а прочіѳ мало-по-малу просвѣщались свѣтомъ истины, и начали присоедиеяться ко святой
церкви.
Послѣ праздника Николы Чудотворца мы опять ѣздили къ
Харитону Григорьичу по его требованію, и 8 числа декабря
мѣсяца въ его домѣ совершилъ я обрядъ присоедивенія къ
церкви надъ болящей его супругой. Тогда же присоединился
одинъ его родственникъ пѣвецъ, по имени Ѳеодотъ, человѣкъ усердный къ церкви и начитапный. Отсюда заѣзжали
въ Великую деревню, отъ Королишѳкъ верстъ пять: здѣсь
присоѳдинилъ я еще одного молодого человѣка, пѣвца Королишковской часовни, по имѳни Ивана. И всѣ домашніе
въ семьѣ этого молодаго чѳловѣка,— жена, отецъ, брат^. и
прочіе, также были увѣрены въ правотѣ церкви, и впослѣдствіи присоединились; но теперь, вмѣстѣ съ нимъ, исполнить этого не рѣшились, — хотѣли сначала посмотрѣть, какъ
я буду совѳршать надъ нимъ таинство мгропомазанія. Вообще
безпоповцы сѣверо-западнаго края, совѳршенія сей тайны никогда не видавшіе, если и увѣрены въ правотѣ церкви и
въ совершенной нѳобходимости помазанія святымъ мгромъ,
однако опасаются приступить къ оному, пока не увидятъ разъ
или два, какъ оно исполняется надъ другими. Отъ того и
бываетъ, что въ иномъ семействѣ есть нѣсколько чѳловѣкъ,
увѣренныхъ въ правотѣ церкви, и даже всѣ увѣрены, а желаніе присоедпниться высказываѳтъ одинъ; когда жѳ онъ
присоединится, объявляетъ и еще одинъ, потомъ и другіѳ.
Такъ постепенно ослабѣваетъ въ нихъ воспитанное безпоповствомъ отвращеніе къ тайнамъ святой цѳркви.
Разскажу здѣсь кстати одинъ случай. Въ городѣ Новоалѳксандровскѣ есть старушка Ульяна, женщпна неграмотная,
но съ понятіемъ, набожная и любознательная, — кое-гдѣ по
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своимъ безпоповцамъ хаживала и выспрашивала о своихъ
обрядахъ и обычаяхъ; много и меня спрашивала о святой
цѳркви и таинствахъ; напослѣдокъ с к а з а л а : я увѣрилась,
что бѳзъ цѳрквп и безъ причастія святыхъ таинъ нельзя
спастися; но я боюсь мѵропомазанія.
Я спросилъ: Почѳму же ты боишься принять тайну мѵропомазанія?
— Я слышала, г о в о р и т ъ , что мгропомазаніе есть печать
аптихристова.
Я с к а з а л ъ : Есть печать Б охія, и есть печать аптихристова. Печать антихристова будетъ имѣть въ себѣ имя антихриста, или число ішени его; а пѳчать Божія содержитъ
въ себѣ имя Божіе. Мгропомазаніе и есть сія печать Божія, ибо во имя Святаго Духа совершается. Тьі и сама сАышала, что въ мгропомазанш говорятъ: п е ч а т ь д ар а С вятаго Д уха. Посену человѣкъ, не пріявшій помазанія святымъ
мѵромъ, не запечатлѣнъ Божіею печатію и спастися не можетъ.
Она с к а з а л а : Ты, батюшка, но взыщи, что я такъ пытаю; вѣдь ы ы напуганы больно!
Послѣ этого она уже не колебалась присоедпниться къ
цѳркви. Потомъ пришла присоединяться дочь ея, и привела
свою дочку, да подругу съ мужемъ и тремя дѣтьми.
6. Мѣстечко Яново и деревня Рымки. Городъ Ковно. Деревня Сали.
Погребеніе супруги Харитна Григорьича. Присоединенія: усердіе ищущихъ присоединенія.

Изъ села Вѳликаго мы оторавплись въ Вилькоміръ, гдѣ
въ наступившій нѳдѣльный день я ходплъ въ православную
церковь слушать литургію. Отсюда мы проѣхали въ мѣстѳчко
Яново; квартировали у Кондратья Новикова, давнишпяго моего знакомаго. Ужъ болѣе года, какъ онъ присоединился
къ церкви; но сестра его, инокини Ироида, доселѣ не была
еще убѣждена въ правотѣ церкви. Она знаменитая у тамошиихъ безпоповцевъ начетчица и управляла уставомъ въ рымковской моленной, гдѣ самый корень безпоповства по всей
Ковенской и Виленской губѳрніи. Наконѳцъ, по милости Божіѳй, она познала истину и я присоединилъ ее къ цѳркви,
Соч. архиы. П а в іа . Ч. I I.
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псповѣдалъ u пріобщилъ святыхъ таинъ. По моей просьбѣ
Бондратій свозилъ насъ и въ деревню Рымки, версты двѣ
отъ Янова. Собралось нѣсколько народу въ домѣ наставника;
я сталъ приводить изъ Книги о вѣрѣ доказательства о правотѣ церкви. Нѣкоторыѳ сказали: „Что же? онъ намъ отъ
нашихъ книгъ говоритъ, почѳму не слушать его !“ Иаставиикъ же рымковскій, желая отвратпть народъ, чтобы нѳ
слушали проповѣди слова Божія, сказалъ: „Намъ весьма
страшно, что у васъ съ ерѳтпками, поляками и жидами,
вмѣстѣ пьютъ и ѣдятъ“ . Я отвѣтилъ: „Вамъ кажется весьма
страшнымъ даже ѣсть и шіть съ ерѳтиками, которые слову
Божію противятся, а самимъ быть противниками слову Божію, не вѣрить ему в отвергать его силу, не кажется страшнымъ. Справедливо ли это?и Такъ поговоривши, мы разстались. Можно было примѣтить·, что нѣкоторые изъ рымковскпхъ
безпоповцевъ вняли ученію слова Божія.
И зъ Япова мы отправились въ Ковно, гдѣ праздшшалц
Рождество Христово и Богоявленіе. Присоединенные свящснникомъ Троицкимъ исповѣдавы мною, и пѳрвый разъ иріобщились святыхъ таинъ. Вновь присоединилъ я трішадцать
чѳловѣкъ. Былъ я въ ковенскомъ тюремномъ замкѣ по случаю исповѣди пѣкоторыхъ заключеішыхъ, поговорилъ и съ
заключенпыми: одинъ изъ ыпхъ, по его жѳланію, присоединепъ мпою къ церкви. Ковенскіе новообратившіеся хорошо
поішмаютъ священное ІІисаніе, знаютъ доказательства въ защиту церкви, и любятъ вестп съ безиоповцами бесѣды, которыя безъ пользы нѳ остаются.
Неподалѳку отъ города Ковно есть небольшая дерѳвня
Салн. Тамъ, у одного изъ жителей, именемъ Иларіона, есть
сынъ Николай, человѣкъ хорошо начитанный, любнтъ состязаться съ безпоповцами и легко ихъ побѣждаетъ, за чт5 сііодобился отъ нихъ н озлоблепіѳ потерцѣтъ. Сальскіе просили
мепя побывать у пихъ, п мы къ пнмъ ходпли въ субботу
на воскресенье, служпли у нихъ вечсрню, утрѳпю и часы:
весьнародъ, кромѣ двухъ женщинъ, молился съ нами вмѣстѣ.
Сальскіе объявили мнѣ, что всѣ увѣрены въ правости цоркви,
а прнсоединеніе отлагаютъ до того времѳни, когда будѳтъ
освящѳяа въ Ковнѣ едиповѣрческая цѳрковь, и дадутъ имъ
свяіценника. Сальскіе, да и другіе старообрядцы того края
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опасалнсь, что пожалуй не дадутъ имъ свящѳнника ио нхъ
обряду.
Въ Богоявленіе мы получили изъ Королишекъ письмо съ извѣстіемъ, что тамъ ѳще человѣкъ двадцать желаіотъ присоедивиться къ церкви: по этому случаю мы опять отправились въ
Королишки. Только что успѣли пріѣхать, какъ насъ увѣдомили,
что супруга Харитона Григорьича скончалась и насъ просятъ
ва погребеніе. Тутъ, на похороны, съѣхалось довольно народу, и православныхъ и безпоповцевъ; пріѣхали и ѳлванскіе.
Нужно сказать, чт5 это за елванскіе. Они были тоже безпоповцы, передазскаго прихода, и болыпая часть изъ самаго селевіяПѳрелазы, все духовныя дѣти наставника Мартиніана Тихомірова. Когда, вскорѣ по моемъ выѣздѣ изъ Пруссіи, начались у литовскихъ бѳзпоповцевъ разсужденія о церкви, они
пѳрвыѳ убѣдились въ ея правости, и призвавъ православнаго
священника, присоединились къ церквп, въ числѣ болѣе полутораста человѣкъ. Правительствомъ раздавались тогда живущимъ въ Литвѣ земли: они выбрали себѣ мѣсто, называѳмое Елваыки, и тутъ поселились. Изъ нихъ-то многіе пріѣхали
къ Харитону Григорьичу на похороны; съ пріѣхавшими безпоповцаыи начались у нихъ бесѣды о церкви. Елванскіе основательно отвѣчали на вопросы, u ясво показывали нѳправоту
раскола и истииу святой церкви, особѳнно двоѳ изъ нихъ —
Ѳома и Корнилій. Я нѳмного уснулъ; а народъ совсѣмъ не
спалъ, всю ночь проговорили о вѣрѣ и церкви. Для мѳня
въ это время было много чувствитѳльнаго сердцу: и то, что
я перваго покойника изъ дѣтей моихъ духовныхъ отпѣвалъ
тогда по чнну оравославному (при чемъ воспомянулъ и о
пѳрвыхъ, нною отпущенныхъ въ расколѣ), и то, что увидѣлся съ елванскими, присоѳдиненіемъ которыхъ п прежде
я утѣшался, и то, что составылся изрядный ликъ пѣвцовъ,
хорошо пѣли. А всего чувствительнѣе было, что все это
стадо состояло изъ новообращенвыхъ чадъ святыя церкви,
и савіъ бывшій ихъ пастырь съ ними, и что всѣ почти былы
мои первые зыакомые и учеішки... К огдая сталъ чытать разрѣшитѳльную молитву, было веліе молчаніе, всѣ слушалп
внниательно, боялись пророыить слово.
Здѣсь же утѣшилъ меня одинъ глухонѣыой, безпоповецъ
перелазскаго прихода, Стѳпанъ Михайловъ: пришелъ, кла16*
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пяется п проситъ помазать его святымъ мѵромъ. Я подумалъг
вотъ и иынѣ сбываются словеса Христовы: на судъ А зъ
п р іи д о х ъ въ м ір ъ , да н ѳ в и д ящ іи в и д я т ъ , и ви д ящ іи
сл ѣ п п б у д у тъ (отъ Іоаяна зач. 3 5)! И . сѳй, подобный
евангѳльскому слѣпцу, глухой и нѣмой притекаетъ ко святой церкви; а зрящіи упорствуютъ! He въ осужденіе ли онъ
будетъ имъ на судѣ Христовомъ? — Видя усердіе пришедшаго, я нѳ усумнился принять его въ церковь; а онъ за
вѣру свою удостоился въ послѣдствіи принять біоніѳ отъ безпоповцевъ, и тако злостраданіемъ засвидѣтелъствовалъ свою
вѣрность святой церкви.
По окончаніи погребальнаго пѣнія тѣло покойницы отправлено было въ Королпшки для преданія землѣ на тамошнемъ кладбищѣ. Н а другой день мы отдали ей и этотъ
послѣдній долгъ. Когда возвратились съ кладбища, сынъ покойницы А п о л л о съ , жѳлая сдѣлать для себя навсегда памятнымъ этотъ день погребенія матери, объявилъ, что жѳлаѳтъ немедленно присоеднниться къ церкви, и желаніе его
было мною исполнено. По совершеніп обряда въ королишковской моленной, когда іеродіаконъ, сопутствуюіцій инѣ,
сталъ вписывать въ памятную книгу имя новоприсоединеннаго, я облокотился на столъ одохнуть немного, потому что
утомился. Подлѣ мѳня стояла болыиая толпа народа, и я
замѣтилъ, что изъ тоАпы одпнъ молодой человѣкъ, смотря
на мѳня, глубоко вздохнулъ: это былъ одинъ изъ пѣвцовъ
королишковской часовни Иларіонъ, чѳловѣкъ скромный по
жизни. Я спросплъ ѳго: что ты, другъ мой, такъ крѣпко
вздыхаешь? Отъ этого вопроса у него слезы полплись изъ
глазъ. Это понудило меня ещѳ болыпе его спрашивать, о
чѳмъ онъ такъ сѣтуетъ. Сквозь слезы едва онъ могь объяснить, что онъ желаетъ присоединиться къ святой цѳркви,
да не позволяютъ родители. Я тогда жѳ послалъ за его отцомъ и сталъ его проспть, чтобы не стѣснялъ сына, дозволилъ бы ему вступить въ церковь. Харитонъ Григорьичъ
помогь мнѣ своими убѣжденіями, и отецъ далъ согласіе.
Прочіе королишковскіе крылошанѳ въ это время уже сѣли
за обѣдъ; но какъ только услышалп, что Иларіонъ будетъ
присоединяться къ церкви, сейчасъ же оставили обѣдъ и
пришли въ моленную, чтобы быть свидѣтелями этого утѣ-

245

щвтелыіаго событія. И такъ радостно совершилось ѳго присоединеніе къ церкви: ибо всѣ его любиби за его кротость.
Скажу здѣсь кратко объ усердіи къ святой церкви и другвхъ присоедшшвшихся. Той же королишковской часовни
пѣвецъ Иванъ былъ на озерѣ, ловилъ рыбу, когда пріѣхалъ
священникъ Алексій Тронцкій для присоединѳнія желаюгцихъ
ко святой цѳркви: услышавъ объ этомъ, Иванъ ту же минуту бросилъ мрежи, даже не вынулъ ихъ изъ воды, и побѣжалъ просить, чтобы свящѳнникъ присоедивилъ его къ
церкви. И тако Господь сподобилъ ѳго быть подражателемъ
евангельскпхъ рыбарей, оставльшихъ мрежи своя, дабы послѣдовать за Христомъ. Когда тотъ же священникъ Троицкій пріѣхалъ въ городъ Ковно, то два брата, одинъ 23 лѣтъ,
а другой помоложе, объявили родителямъ, что желяютъ быть
сынами святой церкви, и идутъ присоединяться. Мать, ревнитсльница безпоповскаго ученія, взяла кочергу и стала бить
ихъ по головамъ, избила до крови. Они поклонились отцу
съ иатѳрью до зеыли, и явились прямо къ священншсу, которыиъ и были присоѳдинены къ святой цѳркви. Старшѳыу
брату и послѣ много пршплось за приверженность къ церкви потѳрпѣть отъ родителѳй; наконецъ же они приняли
сына въ милость и первую любовь. Въ святомъ Евангеліи
сказуется о дѣтяхъ, принесенныхъ ко Христу и принятыхъ
Имъ въ объятія. Думаю, что не зазрятъ меня, если скажу
и объ усѳрдіи дѣтей къ церкви Христовой. Братъ королишковскаго Ивана, упомянутаго выше, Евтихій, ыальчикъ двѣпадцати лѣтъ, иѣсколько разъ приходплъ ко мнѣ просить,
чтобы я присоедннилъ его къ церкви. Говорю ему: ты малолѣтенъ, я не могу прпсоедпецть тебя безъ воли родителей, —
пойди приведи отца, вли мать, пусть онп скажутъ, что даютъ позволеніе. Мальчикъ упросилъ мать, и привѳлъ ко мнѣ:
хотя еще сама она къ цѳркви нс присоединилась, по прослла неыя принять ея сына, прпбавывъ, что и сама по времени также надѣется вступить въ святую церковь. Желая
испытать усердіе мальчика, я опять сказалъ сму: одного
тебя присоединять не стану, а ты найди себѣ товарища,
другаго мальчика, тогда присоединю васъ обоихъ. Онъ пошелъ, хлопоталъ два дня, и потомъ привелъ Сверстника,
другаго мальчдла, съ которымъ такжѳ пришла мать ходатай-
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ствовать за вего. Тогда я долженъ былъ покориться, видя
ихъ усердіе, п отъ двухъ матерѳй принялъ привошевіѳ Богу.
Всѣхъ присоединенныхъ мною въ Королвшкахъ было 25
человѣкъ. Изъ Королишекъ мы опять ѣздили въ Великую
дереввю, гдѣ присоедивилъ я пять человѣкъ. Отсюда мы
уѣхали свова въ городъ Вилькоміръ.
7. Вилькоміръ. Перелазы. Страшуны. Поѣздка

въ Вильну. Бесѣда съ

рымковскиии безпоповцами. Возвратный путь чрезъ

Ковно и Вильну.

Въ прежній разъ, какъ пріѣзжалъ я въ Вилькоміръ, случилось мнѣ посѣтить вплькомірскаго бѳзпововскаго наставвика Потапія, во время его болѣзни: тепѳрь жѳ узвалъ я,
что Потапій воспользовался тѣмъ моимъ посѣщеніемъ, бывшимъ бѳзъ свидѣтелей, и разглашаетъ, что на вопросы его
я нѳ далъ отвѣта, и что овъ можотъ насъ сдѣлать бѳзгласвыыи. ІІо сему случаю я послалъ къ Потапію моего спутвика.
іеродіакова Іоавва, съ другимъ посторовнимъ человѣкомъ,
звать на бесѣду при свидѣтеляхъ, въ вародвомъ собравіп.
Потапій хорошо повималъ, что при посторовввхъ людяхъ
ему нельзя будетъ провозгласить сѳбя нашимъ побѣдителемъ,
что скорѣе самъ можѳтъ остаться безотвѣтвымъ въ бесѣдѣ,
и потому вачалъ отказываться отъ приглашенія. „Для меня,
говорить, не нужно викакой бесѣды; я въ своемъ во всемъ
увѣренъ“ . Отецъ Іоаннъ отвѣтилъ ему: „Хотя бы для васъ
не нужва была бесѣда, да для другихъ вужва; вы не должны скрывать пстппу, ѳжелп имѣете е е “ . Потапій ещѳ сказалъ: „Когда насъ, русскихъ, приводили въ вѣру, то положили Евавгеліе въ оговь. Такъ и вынѣ: ѳжели хочетъ отецъ
Павѳлъ мевя увѣрить, вусть положитъ Евангеліѳ въ оговъ,
и когда ве сгоритъ, тогда повѣрю“ . На это іеродіаковъ Іоаввъ отвѣтилъ ему: „Тогда, при введѳніи у насъ православной вѣры, нужно было для увѣревія людей класть въ огонь
Евавгѳліе, потому что русскіе еіце не вѣрили въ Евавгеліѳ:
вамъ же, вѣрующимъ въ Евавгѳліе, должпо слѣдовать Евангѳлію, въ немъ искать истины, а въ огонь класть его зачѣмъ? Развѣ и ты не вѣрпвіь Евангеліір, какъ не вѣрили
наши вредки язычвикв?“ — Такъ и вѳ пришелъ Потапій къ
вамъ ва бесѣду. Мало того, — опасаясь, какъ бы мы сами съ
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яародомъ не пришли къ нему, прислалъ ко мнѣ сноху свою
сказать, чтобы мы къ нѳму не ходили, что бесѣдовать онъ
яѳ станѳтъ.
Изъ Вилькоміра, по приглашенію перелазскаго наставника
Мартиніана Тихомирова, отправились мы къ нѳму въ Перелазы. Мартиніанъ Аѳанасьевъ, такъ много потщавшійся въ
обраіценін другихъ, самъ еще не былъ присоѳдиненъ къ
церкви, и пригласилъ насъ именяо за тѣм ъ, чтобы совершить падъ нимъ обрядъ присоединенія. Для этого онъ избралъ день годпчнаго поминовенія своей матѳри, и пригласилъ на поминалышй обѣдъ своихъ бывпшхъприхожанъ, чтобы
видѣли его присоедипеніе къ святой церквп. Въ назначѳнный дѳнь, 19 генваря, при многихъ свидѣтеляхъ, я присоединилъ ѳго надлѳжащимъ чиномъ: вмѣстѣ съ нимъ присоединились еще дѳсять человѣкъ изъ бывшѳй его паствы,
но нѳ перелазскіе жители. Я говорилъ уже, что изъ перелазскаго прихода, по убѣжденію и вліянію наставника Мартиніана и брата его Павла Аѳанасьева, весьма много безпоповцевъ присоединилось къ церкви, — около двухсотъ душъ.
Изъ дѳревни Перелазъ всѣ присоедпннвшіеся вышли вонъ,
и поселились въ другихъ мѣстахъ (большая часть на Елванку). Зато оставшіѳся въ Перелазахъ безпоповцы ужѳ
такъ ожесточились, что желающимъ присоединяться бѣднымъ
людямъ всячески въ томъ прѳпятствуютъ, лишая всякихъ
способовъ къ прожитію: многіѳ бѣдные люди, живущіѳ у
нихъ въ пожильцахъ, и желали бы вступить въ церковь,
да боятся, что ихъ выгонятъ вонъ изъ деревни. Одинъ изъ
такихъ бѣдняковъ, изъявившій желаніе присоединиться къ
церкви, хотѣлъ присоединить и дѣтей своихъ; но жена его
пришла въ отчаяніе, — говоритъ: „куда мы дѣнемся! тѳперь
зима, а насъ выгонятъ вонъ л воды изъ колодца почерпнуть
не дадутъ!“ Упомяну еще объ одномъ примѣчательвомъ
случаѣ. Когда новоприсоединенные выселились изъ Пѳрелазъ,
а наставникъ Мартиніанъ остался въ деревнѣ, то ожесточенные бѳзпоповцы и ѳго придумали выгнать, хотя онъ ещѳ
принадлежалъ къ ихъ обществу. „Ежели не выгонимъ сго,
онъ будетъ насъ безпокоить, всѳ будѳтъ толковать о церкви:
онъ съ братомъ всему вина, столько душъ перѳвелн въ церковь!“ Такъ разсуждали пѳрелазскіе безпоповцы, и услови-
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лись, чтобы въ такой-то день послѣ обѣда выгнать Мартиніана изъ ыоленной и ихъ дерсвни. Что же? Въ тотъ же
самыіі дѳнь, во время обѣда, появнлась надъ деревней грозовая туча, ударилъ громъ п сжегъ иоленную и при пей
обществѳвный доиъ, а избушка наставника, стоявшая неподалѳку, осталась неврѳдвма. Въ ней и врожилъ Мартнніанъ
Аѳанасьевъ до самаго прнсоединенія своего къ церкви и
перехода въ Ковно, гдѣ состоитъ теперь священникоыъ прц
единовѣрческой церкви. Перелазскпыъ безпоповцамъ помогаетъ тѣснпть желающихъ присоединенія и управляющій
тѣмъ имѣвіѳмъ полякъ: иадѣясь на его защиту, они у саыого наставыика отняли своевольно и покосилы нанятые имъ
луга. Этотъ управляющій совѣтовалъ Мартиніану не ыачиыать дѣла о присоѳдиненіи къ цѳркви: „погодитс, говорилъ,
какихъ-нибудь два года, тогда возьмете священство отъ
Рима“ .
Изъ Перелазъ мы.заѣзжали въ Елванки, а отсюда елваискіе отвезли насъ на своихъ коняхъ въ деревню Страшуны, Трокскаго уѣзда, Виленской губѳрніи. Здѣсь много
желающихъ разсуждать о святой церкви, и потому я прожилъ въ Страшунахъ цѣлую недѣлю. Въ прилучавшіеся
праздники народъ сходился къ намъ на службу вочти со всѳй
деревни, вмѣстѣ и молились: пріѣзжали и сторонніе посѣтить насъ и побесѣдовать. ІІаконецъ страшувскіе объявили,
что они совѳршѳнно увѣрились въ правотѣ церкви. Нѣкоторые даже теперь нзъявили желаніе присоѳдиниться, но
прочіе удержали ихъ: „погодитѳ, говорятъ, когда намъ иоставятъ свящѳнниковъ, тогда присоѳдвнимся всѣ вмѣстѣ“ .
Отсюда мы ѣздили по жѳлѣзной дорогѣ въ Вильну, къ
преосвященному Іосифу, викарію литовскоыу, просить его
преосвященство о поставленіи священниковъ на три единовѣрческіѳ прихода, которые предположено было открыть въ
Ііовнѣ, ІІовоалександровскѣ и Королишкахъ. Королишковскіе выбрали въ священники къ своей цѳркви бывшаго ваставника своего Василія Дарендова, новоалександровскіѳ
также своего наставника Артеыія Сухорукова, а ковѳнскіе
перелазскаго наставника Мартиніана Тихомірова. Я зналъ,
что всѣ этя люди весьма достойны такого избранія, и съ
своей стороны радъ былъ ходатайствовать предъ духовнымъ
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начальствомъ о возведѳніи ихъ въ священныя стѳпени, питая надехду, что попечительные архипастыри не откажутъ
ламъ въ нашей просьбѣ. И какъ было, въ самомъ дѣлѣ,
нѳ исполнить прошенія народа, желающаго имѣть свящѳнішкамп тѣхъ самыхъ наставниковъ, которые такъ много
потрудились надъ ихъ обращеніѳмъ къ церкви, къ которынъ
ови прввыклв и полное имѣютъ довѣріе, которыхъ жвзнь
ц добрая нравственность имъ извѣстпа! Правда, выборъ
священниковъ взъ числа новообращенныхъ не всегда бываетъ
удаченъ, а тогда лвшь, когда новообратпвшійся къ единовѣрію и хотящій поставитися во священство, при скромной жизни, настолько просвѣщенныя нмѣѳтъ понятія, что
не питаѳтъ слѣпаго пристрастія къ своимъ только обрядамъ, навротввъ, будучи вполнѣ увѣрѳнъ въ правотѣ догматовъ и таинствъ святой церквн, достойно чтитъ и содержпмые ею обрядовые обычаи, — будучи вполнѣ преданъ святой церкви, съ истинною любовію относится къ ея іерархіи
и священству. Что три наставника избранные на свящевство, вмѳвно таковы, въ этомъ я былъ совершенно увѣренъ, и тѣыъ съ большею готовностію взялся объ нихъ
ходатайствовать. И такъ, заручившись полномочіемъ отъ обществъ, я отправился въ Вильну. Преосвященный Іосифъ
милостиво меня приыялъ и, благосклонно выслушавъ просьбу,
потребовалъ отъ меня показанія о тѣхъ лицахъ, за которыхъ просилп общества; затѣмъ немедлонпо послалъ объ
ііихъ представленіе въ Петербургъ къ преосвященнѣйшему
архіепископу Макарію, отъ котораго вскорѣ послѣдовало
архвпастырское утвержденіе нашѳй просьбы. Въ настоящее
время, какъ взвѣстно, три названныя выше лица ужѳ поставлѳны во священники и трудятся на пользу душевную
своихъ пасомыхъ въ званіи иствнныхъ в законныхъ служитѳлей престола Божія.
Изъ Ввльны я возвратвлся въ деревню Страшуны: страшунскіе отвезлв насъ въ Яново, откуда мнѣ цужво было
перваго февраля явиться въ Рымки, вбо мы условвлвсь
съ рымковскимъ безпоповсквмъ наставнвкомъ Саввою сойтвсь въ этотъ день для бесѣды, на которую овъ обѣщалъ врвгласить и лазарцскаго первенствующаго вхъ настоятеля Лукьяна; это обѣщалъ онъ сдѣлать нѳ оо собствен
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ному своѳму желанію, a no нашей просьбѣ, въ которой
отказать намъ постыдился. Перваго февраля мы пришли
въ рымковскую моленную; но оказалось, что Лукьянъ не
пріѣхалъ, даже, мы с л ы ш а л и , и рымковскимъ совѣтовалъ
спрятаться, не ходить на бесѣду. „Если мы, говорилъ,
явимся на бесѣду, а на вопросы ихъ отвѣтить не сможѳмъ, то послѣ и съ народомъ говорить будетъ намъ
трудно, — скажутъ: почему вы тогда замолчали, и отвѣта
не дали? А ежели не пойдемъ на бесѣду, то можѳмъ и
послѣ безъ сумнѣнія учить народъ“ . Но рымковскіѳ наставники не послушали Лукьяна, скрыться не захотѣлн. Да
они и безъ этого иогли отказаться отъ бесѣды своимъ неучееіемъ; а Лукьяну такъ поступпть, предъ всѣми сознаться
въ невѣдѣніи, было бы стыдно. Въ часовнѣ служили часы.
Помолившись, когда кончилась служба, я поздоровался съ
народомъ и началъ говорить ему отъ Писанія о святой церкви.
Наставники возразить ничѳго не могли, все молчали. Народъ самъ вступилъ въ бесѣду, и потому въ порядкѣ, безъ
шуму, бесѣда идти не могла. Когда народъ зашумитъ, я попрошу уняться: уймутся. Начну чптать имъ и говорить:
послушаютъ, и опять зашумятъ. Такъ было многократно. Нѣкоторыѳ шумѣли нарочно съ тою цѣлію, чтобы помѣшать ынѣ
говорить. Даже самъ наставникъ началъ ихъ унимать, чтобы
держали себя чинно. Это ихъ разсердило; нѣсколько женщинъ подбѣжали къ наставнику и за полу потащили ѳго изъ
часовни: едвамогъ упроситься, чтобы оставили. II все-таки пригрозили, что не забудутъ ему этого, зачѣмъ унималъ ихъ.
Мѳжду прочимъ показали мнѣ подложную свящепническую
присягу, составленную акибы при патріархѣ Іоакимѣ. Я сталъ
доказывать, что такой присяги никогда цѳрковь не издавала,
и напечатанной акибы при патріархѣ Іоакимѣ совсѣмъ нѣтъ,
а тетрадка, показанная ими, есть подложное сочинееіе, и
сталъ указывать признаки подложпости. Николай, что изъ
деревни Сали, подошелъ ко мнѣ, и поглядѣвши тетрадку,
хотѣлъ говорить. Но только что началъ, какъ народъ кинулся на него, схватили и потащили вопъ, сзади, кажется,
и ударили разъ-другой. А Николай ещѳ изъ первѣйшихъ прихожанъ рыыковской часовни, и значительный жертвователь.
Я с п р о с и л ъ : З а что вы парня такъ обижаете?
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— Опъ, г о в о р я т ъ , при разговорѣ о церкви никогда не
даетъ намъ ходу, все защищаетъ цорковь!
Я с к а з а л ъ : Еслп вы правы, докажите ему отъ Писанія,
и онъ васъ послушаѳтъ.
— Онъ больно уменъ, г о в о р я т ъ , противъ пего мы отвѣчать не сможемъ.
Николай мѳжду тѣмъ опять взошелъ въ часовню и сталъ
на своемъ мѣстѣ. Тутъ одинъ изъ народа сказалъ: „отче,'
писано есть: не сыпьте бисѳра предъ свипіями, да нѳ поперутъ е ногами. Чт5 вы намъ проповѣдуете? Мы все потопчѳмъ!“ Это сказалъ онъ для того, чтобы понудить мѳвя
прекратить бесѣду.
Я о т в ѣ ч а л ъ : Друзья моп, зачѣмъ вы хотите уподобляться
свиеьямъ! Я думаю, напротивъ, что вы разумное Божіе созданіѳ, могущее понимать слово Божіе; потому и бесѣдую
къ ваыъ. И хотя съ немалою трудностію, однако самонужнѣйшее я прочелъ иыъ в разъяснилъ. Наконецъ, въ заключеніѳ бесѣды, я сказалъ рымковцамъ: „Ваша моленная въ
здѣшненъ краю составляѳтъ корѳнь старообрядчѳства, и я
прѳжде, когда ещѳ былъ безпоповцемъ, въ вашбй моленной,
при стѳченіи народа, говарпвалъ не въ пользу церквп. Но
когда позналъ я, что православная грѳкороссійская цѳрковь
никакой ереси нѳ имѣетъ, то почѳлъ себя обязаннымъ сказать вамъ истину, дабы вы на будущемъ судѣ Христовомъ
нѳ обвиняли меня, что съ проповѣдью въ пользу раскола я
приходилъ къ ваиъ, а истину Евангелія умолчалъ“ .
Они о твѣ тп л и : „Вы вамъ сказывали, чтб писано въ Еваигеліп, и не будете виноваты, что мы не хотимъ покориться:
эта вина пусть будетъ на насъ и на чадѣхъ нашихъ до вѣка“ .
— Неразумно, безъ разсужденія вы такъ говорите, зам ѣти л ъ я, на себя и на дѣтей своихъ берете такой грѣхъ,
чтобы нѳ слушать Евангелія! II зачѣнъ на дѣтей своихъ
налагаете клятву? Богъ дастъ, они можетъ бкть сдѣлаются
усердные послѣдоватѳли Евангѳлія!
По окончавіи бесѣды мы возвратились въ Яново къ Кондратію, у котораго и въ этотъ разъ имѣлъ я пристанищо. За обѣдомъ я сказалъ Николаю: „ты всѣхъ насъ счастливѣе: мы не
сподобились изгнаны быть за правду, а ты и біѳніѳ получилъ“ .
На другой депь рымковскіо опять на него напали. Онъ по-
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шелъ на торгъ, вмѣстѣ съ Павломъ Аѳанасьевымъ, братомъ
Мартиніана, в ковѳпскимъ Корниліѳмъ (оба пріѣзжали нарочно,
чтобы участвовать на бесѣдѣ въ Рымкахъ): здѣсь рымковскіе обстушіли его, в начали ругат* всяческя. Николай сказалъ пмъ: „бравяться-то вы сильны; а вотъ если бы вы
сильвм были словомъ Божіимъ, это было бы хорош о!“
ІІадлежало мыѣ подумать о возвращеніи въ Москву, въ
свою обитель. Сначала я заѣхалъ въ Ковно, воблагодарить
его сіятельство, ковенскаго губернатора князя M. А. Оболенскаго, за его покровительство и содѣйствіѳ устроенію
ѳдиыовѣрческихъ церквей: ибо онъ обращенію безпоповцѳвъ
вѳсьма сочувствовалъ. Изъ Ковно отправился въ Вильву.
Здѣсь я подадъ преосващѳнному Іосифу довосеніе о врисоединѳнныхъ мвою къ святой церкви, и просилъ владыку отпустить меня въ обратвый путь, а спутнику моему Іоанну
дозволить, вроводивши меня до Пскова, паки возвратиться
въ виленскую епархію п побыть здѣсь для обучевія новообратившихся клиросной службѣ, ва чтб овъ и соизволплъ.
Предъ отъѣздомъ изъ Вильны я былъ у краеначальнпка, его
вревосходвтельства А. Л. Потапова. Изволилъ вривять милостиво и сврашивалъ, сколько присоедпнилось и сколько желающвхъ присоединнться, и обѣщалъ вмъ свое покровительство. Тутъ его высоковревосходвтѳльство сказалъ мвѣ также,
что ва двѣ церкви, королвшковскую в ковевскую, отвувіеяо
враввтсльствомъ вять тысячъ рублей, а на церковь вовоалексавдровскую вѳ отпущ ево: вотому что вѳтербургскіе едвно вѣрцы обѣщались востроить ѳѳ ва свой счетъ, о чемъ у его
высоковревосходительства есть собственноручное пвсьмо пѳтербургскаго кувца Мартывова. Были и у князя II. Р . Багратіона, который весьма ваимательно в водробво разсврашивалъ
мевя о моѳй воѣздкѣ къ старообрядцамъ, в вообщѳ о старообрядчествѣ въ литовскомъ краѣ. На другой девь, во совѣту
u благословенію вреосвящевваго Іосифа, ходилъ я вмѣстѣ
съ вазначеввымъ во свяіденники въ Королвшкв Васвліемъ
Даревдовымъ къ ея высокопревосходвтельству E . В. Потаповой, въ иредполагаемыя къ устроенію церквв повросвть вковъ,
взъ числа пожертвоваввыхъ для сѣверо-завадвыхъ церквей.
Ея высоковревосходительство приняла васъ милостиво, сама
дотрудцлась воказать намъ вковы, и сказала: выбирайте лю>
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быя, сколько нужно. Я выбралъ въ три церкви по три икопы.
весьма хорошія и въ окладахъ. А въ королишковскую церковь Ёкатерина Васильѳвна изволила пожертвовать дароносицу серебряную позлащенную, вѳсыіа хорошей работы, сдѣланную изъ выжпги съ эполетъ супруга, за котораго и просыла
лолиться. Обѣщала также похлопотать о скоромъ устройствѣ
церквей, и попеченіемъ ея высокопревосходительства тогда же
начали дѣлать яконостасъ въ королишковскую церквь; такжо
во всѣ три церкви выдано по два облаченія и сѳребряныѳ
позолоченные сосуды. Наконецъ я пришслъ принять напутственное благословеніѳ у преосвященеаго Іосифа: онъ благословилъ мѳня святою нконою отъ мощей виленсквхъ мучѳниковъ, Антонія, Іоанна и Евстаѳія, и отпустилъ меня съ
миромъ и благожеланіями.
8. Паки Динабургъ. бесѣда Пимена Крынова съ петербургснииъ начетчииомъ, и мои занѣчанія на оную. Деревня Рубенииіки. бесѣда о новоиъ завѣтѣ. Деревня Данышевка. бесѣда со здѣшниии беэпоповцаии.

На возвратномъ пути изъ Вильны мы опять остановились
въ Динабургѣ, у Пимѳна Тихоныча Крымова. Онъ разсказалъ памъ, что изъ Петербурга пріѣзжалъ одпнъ безпоповскій начетчикъ (лицо и мнѣ знакомое) утвердить динабургскихъ безпоповцевъ въ расколѣ, чтобы они не слушали моихъ
наставлѳній и къ церкви не склонялись; что къ этому начѳтчику безпоповцы позвали и его, Пинѳна Крымова, и что
у нихъ была, мѳжду прочимъ, такая бѳсѣда. Безпоповскій
начѳтчикъ говорилъ, что въ церкви грекороссійской множество ересей, что она всѣхъ ѳретиковъ ереси вмѣстила въ себѣ.
Крымовъ спросилъ: какія жѳ именно ереси, повреждающія
ученіе вѣры, сирѣчь догматы, вселенскими соборами осуждѳнныя, церковь грекороссійская содержитъ ? Онъ отвѣчалъ:
„Въ старыхъ Псалтыряхъ, въ написаніяхъ псалмовъ, напечатано: псаломъ Д ав ы д о въ , — это значигь, что Давидъ его
составилъ; а въ повыхъ: п с ал о м ъ Д ави д у , будто бы Давиду
составили псаломъ, а не саыъ Давидъ его составилъ. Въ
старыхъ Псалтыряхъ въ псалмѣ 17 напечатано: л етѣ и возл ет ѣ н а к р и л у в ѣ т р ѳ н ю , — сказано опредѣленнымъ смыслоыъ, куда возлетѣ, имѳнно н а к р и л у в ѣ т р е н ю ; а въ повомъ
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напечатано: и л е т ѣ , л е т ѣ на к р н л у в ѣ т р ѳ н ю ,— неопрѳ
дѣленно, только л е т ѣ , а возлѳтѣлъ ли на крилу вѣтреню,
или нѣтъ, этого не видно“ . — Крымовъ замѣтилъему: яты
говорилъ, что въ церкви есть множѳство ересей, а показываешь только измѣненія въ надписаніяхъ псалмовъ, да въ
нѣкоторыхъ словахъ: такъ ужели изъ-за этого вы удаляетесь отъ церкви, и лишаете себя причастія всѣхъ таинъ?“
Безпоповскій начетчикъ сказалъ на это: „У насъ десять
каѳизмъ разобрано и указано, сколько въ нихъ сдѣлано изнѣненій въ новопечатныхъ книгахъ“ . Ерымовъ отвѣтилъ:
„Можетъ такія все собраны измѣноаія, какъ ѳто напримѣръ:
въ іоасафовскихъ псалтыряхъ, въ третьй каѳизмѣ, напечатано: х в а л а м ъ п р и зо в у Г о с п о д а, а въ іосифовскихъ:
х в а л я п р и зо в у Г о с п о д а ? “ — Такъ мы и разстались, заключилъ разсказъ свой Пименъ Тихонычъ. Но ему желательно
было получить отъ меыя объясненіе задачъ безпоповскаго
начетчика, и я, сколько могъ по своѳму малому уму, показалъ ему правильность сдѣланныхъ въ новопечатныхъ книгахъ исправленій. Псалмы, говорилъ я, имѣютъ надписанія:
Д ав и д о въ , А с аф о в ъ , И д и ѳ у м о в ъ , с ы н о в ъ К о р ѳ о в ы х ъ ,
не потому чтобы ІІдпѳумъ, или сыны Кореовы ихъ составили,
а вотъ почему: въ дому Господни уставлены были Давидомъ
различные лики поющпхъ которые назывались по нмепамъ
ихъ начальниковъ: А с а ф о в ъ , И д и ѳ у м о в ъ , сы н о в ъ К о р ео в ы х ъ , и др.; исалмы были раздѣлѳны для пѣнія этимъ ликамъ, и какому лику псаломъ назначался для пѣнія, это и
указывалось въ надписаніп: п с ал о м ъ А с а ф о в ъ , или А саф у ,
сы н о въ К о р е о в ы х ъ , илы сы н ом ъ К о р е о в ы м ъ , т .-е . пѣть
Асафу, или сынаыъ Кореовымъ, какъ и у насъ пишутъ:
пѣть правому клиру, или лѣвому. Въ числѣ ликовъ былъ ц
ликъ Давида, по этому надппсаніе: п сал о м ъ Д авы д о въ , или
п салом ъ Д авиду означаетъ не то, что псалоъъ сочинѳнъ
Давидомъ (это само собою разумѣется), а только то, что
псалоыъ надлежало пѣть лику Давида. А если бы надпись:
п сал о м ъ Д ав и д о въ , означала имонно то, что псаломъ составленъ Давидомъ, то и надпись: п с ал о м ъ И д и ф у м о въ ,
или сы н о в ъ К о р е о в ы х ъ , означала бы, что псалмы эти
составлены Идиѳумомъ, или сынамп Корѳовыми, тогда какъ
псалмовъ они совсѣмъ нѳ писалп, и тѣ псалмы, которые
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вадписаны ихъ именемъ, нѳсомвѣнво врввадлежатъ пророку
Даввду*). Итакъ ваврасво безпоповскій вачетчикъ ввдвтъ
цогрѣшность въ надпвсавів: п сал ом ъ Д а в в д у ; ово также,
к а к ъ и надпвсавіе: в с а л о м ъ Д а в в д о в ъ , озвачаетъ только,
что псаломъ вадлѳжало пѣть лвку Даввда, а вовсе не то,
что псалоыъ составленъ кѣнъ-то другвмъ для Даввда, какъ
нѳсправедливо утверждалъ безпоповскій совопросникъ.
Пвмевъ Твхонычъ с п р о с и л ъ : а какъ разумѣете писанное въ Псалтырв: л ѳ тѣ , летѣ ?
Я о т в ѣ ч а л ъ : Старообрядцы раздѣляютъ 1 1 -й ствхъ 71
псалма, берутъ только вослѣдвюю ѳго воловвву: Л етѣ в
в о зл ет ѣ в а к р в л у в ѣ т р ѳ в ю . Выраженіе: в о зл ѳ т ѣ в а
к рвлу в ѣ т р е н ю , влв вроще сказать, долѳтѣлъ до крилъ
вѣтреннвхъ, возлѳтѣлъ на крвлы вѣтревв, вмъ кажѳтся опредѣленвѣе, чѣмъ выраженіѳ: л ет ѣ н а к р в л у в ѣ т р е н ю , которымъ во вхъ занѣчавію вѳ выражается, долетѣлъ ли Христосъ до крвлъ вѣтревввхъ. Но такое разумѣвіе словъ
псалыа вельзя врвзвать правпльнымъ. Здѣсь пророкъ Давидъ, прѳдвозвѣщая Господве вознесеніе, крилами вѣтвѳвнвми
имевуетъ ангельскія свлы в облаки, подъомшіе Хрвста; a
Христосъ ве до облакъ только возлетѣлъ, во в з ы д е в а
небо в сѣде одесн ую Б о г а (Марк. зач. 71). На облакахъ овъ только долетѣлъ отъ очію Апостоловъ: о б л ак ъ ,
рѳче, п о д ъ я т ъ его (Дѣяв. зач. 1). Чтобы враввльяо объяснить 11-й ствхъ 71 псалма, иужво чвтать его свачала,
съ этвхъ словъ: в взы де н а х е р у в в м ы . Здѣсь пророкъ
*) Сказапноо здѣсь подтверждается свидѣтѳльстваын Толковыхъ ПсалтыреВ, перѳводу Максима Грска. Толковавіе Исихіево на вадиисавіе псалма49,
ііменуемаго А с а ф о в ъ : „псалмопѣвѳцъ убо сѳВ бысть, и отъ Давидапсалмы
иріимаше, да поетъ во храмѣ“. И паки, толковавіе Аѳавасіѳво ва пса*
ломъ 41: „свящеввоііѣвцы убо быша сыаове Кореовы, поютъ же пѣсвь,
пріемшѳ отъ составльшаго ту, сирѣчь отъ Давпда“. Въ предиоловіи Толковой Псалтири другого перевода: „Давидъ имѣяшѳ у сѳбе шѳсть частѳіі
ликовствующихъ: иѳрвыи ликъ взывашѳся Давидовъ, второй ликъ нарица·
шеся Кореовъ, ликъ третій варицашеся Асафовъ, ликъ чѳтвертый варица·
шеся Іохаамовъ, израильтянина, ликъ пятый нарицашеся Идиѳумовъ, л и е ъ
шестыВ наридашеся Моисѳовъ, человѣка Божія. Л к оаѳ кто варицашеся
клііросъ тоя цѳркве, тако и тіи въ то время диковствоваху. Отъ тѣхъ жѳ
ликовъ ви ѳдивъ состави въ Псалтирц словеса“.
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опрѳдѣленно говоритъ, куда изыде: на х ѳрувн м ы , сирѣчь
на Отеческій престолъ, какъ пишетъ тотъ жс пророкъ Давидъ: сѣ д яй н а х е р у в и м ѣ х ъ (псал. 79). Потомъ сказуется
и образъ взытія, нли плотскаго Господня вознесенія: л е т ѣ ,
сирѣчь взятся. Сказуетъ же и на чѳм ъ взятся: лѳтѣ на
к р и л у в ѣ т р е н ю , т .-е . на облакахъ взятся, не яко Илія
на колесницѣ огненнѣ, но о б л ак ъ п о д ъ я т ъ его * ). Такъ
вотъ истивный смыслъ псаломскихъ словъ: Хрпстосъ, подъятый облаками, взыде на херувимы, сирѣчь на Отеческій
престолъ, одѳспую Бога; а нѳ на облаки только взошѳлъ,
какъ старообрядцы криво разумѣютъ. Подобвымъ образомъ
н прочихъ нѣстъ въ Писаніи правильнаго значенія не разумѣя, они вапрасно укоряютъ православныхъ, якобы мѣста
сіи, и вообще церковныя книги нѳ исправлѳны, а повреждены.
Пименъ Тихонычъ удовлѳтворился мопми объясненіямн, и на
утро же сообщилъ ихъ безпоповцамъ, замѣтивъ, что они
сами не разумѣютъ справедливо смысла псаломныхъ словъ,
а укоряютъ неповинно святую церковь за ынимое премѣненіе смысла.
Посѳмъ ыы отправились въ деревню Р у б е н и ш к п , отстоящую отъ Динабурга верстъ на двадцать съ неболыпиыъ. Поѣхалъ я въ Рубенишки вотъ по какому случаю. Есть тамъ
нѣкто Киріакъ Сильвестровъ, мой давнишнШ знакомецъ, человѣкъ зажиточный, занимающійся подрядами по постройкѣ
церквей. Когда я въ пѳрвый разъ проѣзжалъ чрѳзъ Динабургъ, на пути въ Впльну, то увидѣлся съ Киріакомъ, и
онъ ынѣ признался, что пачалъ также разсуждать о церквн, не напрасно ли отъ нея отдѣляются старообрядцы, что
есть п другіе ближніе его знакомыѳ, которые заняты этпмъ
вопросомъ. „И всѣ они жѳлаютъ васъ видѣть, прибавилъ
Киріакъ, и мы ыежду себя посовѣтуемъ и къ вамъ въ Ковно

*) Что выраженіемъ: в р и л ѣ в ѣ т р ѳ в и ознаяаются и облака, зри
о томъ въ Сборникѣ Большомъ, слово 2 на возыесеніѳ Господне, л. 795,
тавжѳ въ Тріоди Двѣтной въ чѳтвсртокъ 7 недѣли по Пасцѣ, на Бдажевнахъ пѣснь 8, ст. 1-6, и въ Псалтири Толковой переводу Максима Грека,
Толковавіѳ Аѳаыасіѳво второе: „крилѣ вѣтревы облакъ глаголеть, о вѳиже
въ Дѣявіяхъ писапо е с т ь : и с і я р е к ъ в з я т с я , и о б л а к ъ п о д ъ я т ъ
ѳ г о о т ъ о ч і ю и х ъ “.
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яапвшвмъ, и ежели будемъ просить васъ, вы, пожалуйста,
на возвратноыъ пути не откажвтѳсь къ намъ пріѣхать“ .
Я о т в ѣ т и л ъ , что весьма радъ все это слышать, и съ
усердіемъ готовъ пріѣхать. Тогда же далъ ему книжку моихъ
яВоспомвнаній и бесѣдъ о глаголемомъ старообрядчѳствѣ“ .
]3ъ Ковнѣ я дѣйствительно получилъ отъ Кврика пвсьмо
такого содержанія: „Честный отче! Увѣдомляю я васъ, что
п о с л ѣ моѳго съ вамв свиданія въ городѣ Двнабургѣ, въ донѣ
Пимена Тихоновича, я объявлялъ всѣмъ желающииъ васъ
видѣть: то они радушно просили меня, дабы я попросилъ
васъ прибыть ко мнѣ. Посему и повторяю мою покорѣйшую
просьбу, и уноляю честныя ваши стопы, не оставьте моѳй
покорнѣйшѳй просьбы, потрудитесь, и прибудьте ко мнѣ.
Кирьякъ Селивестровъ, 23 ноября“ . Я былъ очѳнь утѣшенъ
этвмъ извѣстіемъ, что и у тѣхъ старообрядцевъ, которымъ
ещо не было возвѣщено слово о правости святыя церкви,
уже прозябаетъ усердіе слышать сіе слово. Посену, вскорѣ же
по пріѣздѣ моемъ въ Динабургъ, в поспѣшилъ я отправнться
въ Рубенишки: это было 19 февраля 1870 года. 0 моемъ
пріѣздѣ Киріакъ Сильвестровъ повѣствлъ своимъ знакоиыиъ:
они собралвсь и, побѳсѣдовавъ, предложили мнѣ, чтобы я
дозволилъ имъ послать по окрсстности, н подалыпе, приглашѳніе къ старообрядцамъ, чтобы съѣжались поговорить со
мною. Я согласился охотно и назначнлъ имъ день, — субботу
сырную. А самъ разсудвлъ между тѣмъ съѣздить въ Ввтебскъ въ преосвященному Саввѣ, епвскопу Полоцкому,
чтобы испросить у него благословеніе на начатіѳ бесѣдъ
со старообрядцамв его епархіи, особенно же мнѣ нужно было
получить благословеніе отъ преосвящѳннѣйшаго совершить
првсоѳдиненіѳ живущаго въ городѣ Рѣжицахъ, моѳго давняго
знакоиаго, Луки Пвановича Маслѳникова: ибо онъ просилъ
меня объ этомъ и лично и письмѳнно, также н супруга его
о томъ неоднократно мнѣ писала. Преосвященный Савва
првнялъ меня милостиво и любезно, перевелъ съ квартиры
въ свой домъ и утѣшалъ свовми бесѣдами, а отпуская
свабдилъ бвлѳтоыъ, подобыымъ данному мнѣ въ Вильнѣ отъ
высокопреосвящѳннаго Макарія. Къ субботѣ сырной недѣли
я возвратился въ Рубенишки. Народу собралось уже достаСоч. архин. IlaB ja. Ч. I I .
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точно, и мы поговорили довольно. Особенноѳ внинаніе обращено было на бесѣду о новомъ завѣтѣ.
Когда собравшіеся старообрядцы выразили ту мысль, что
и пребывая въ расколѣ, т .-ѳ . внѣ цѳркви, безъ причастія
святыхъ таинъ, но соблюдая заповѣди Господни, имѣютъ
они надѳжду получить спасеніе, тогда я с п р о с и л ъ ихъ:
Какъ вы разумѣѳтѳ,— если бы кто имѣлъ надежду быть наслѣдникомъ царства небеснаго, не будучи причастникомъ
новаго завѣта, справѳдливо ли онъ сталъ бы надѣяться на
полученіѳ небеснаго наслѣдія?
Они о т в ѣ ч а л и : Несправедливо; кто не причастникъ
новаго завѣта, тотъ и наслѣдникомъ царства небеснаго быть
не можѳтъ.
Я с п р о с и л ъ : А савшхъ себя вы вѣруѳте быти причастниками новаго завѣта?
О ни с к а з а л и : Вѣруемъ.
Я с п р о с и л ъ : А что есть новый завѣтъ?
О ни о т в ѣ т и л и : Новый завѣтъ Господни заповѣди, преданныя во Евангеліи. Кто сіи заповѣди исполняетъ, тотъ
ѳсть н причаствикъ новаго завѣта.
Я с к а з а л ъ : Ино есть заповѣди, и ино завѣтъ. Богда
кто-либо кому-либо заповѣдуетъ, чтб дѣлать и чего не дѣлать, это есть заповѣдь; а завѣтъ бываетъ тогда, когда кто
завѣщаетъ кому что-либо дати. Заповѣди Господни во Евангеліи обрѣтаются тамъ, гдѣ Господь заповѣдуегь творити
добрыя дѣла и уклонятися отъ злыхъ, якоже: ащ ѳ п ри несеш и д ар ъ тво й ко о л тар ю , и ту п о м янѳш и, я к о б р атъ
твой и м ать н ѣ ч то на т я , о с т а в и т у д а р ъ тво й предъ
о л тар еы ъ и ш ѳдъ п р еж д е см и р и ся съ б р ато м ъ твоим ъ
(М ат., зач. 1 2 ). Паки: не к л е н и т е с я в с я к о , буди же слово
в а ш е : ей ей , ни ни (зач. 14). Паки: в с я к ъ ижѳ в о з з р и т ъ
н а ж ен у, ко еж е в о ж д ѳ л ѣ ти ея , уж е л ю б о д ѣ й с т в о в а съ
нѳю въ сер д ц ѣ св о ѳ м ъ (зач. 1 В), и иная тому подобная.
Это есть заповѣдь. А се завѣтъ, рѳчѳнный во Апостоломъ:
вы же е с т е п р ѳ б ы ваш ѳ со мною въ н а п а с т е х ъ м оихъ,
и азъ зав ѣ щ аю в а м ъ , я к о ж е з а в ѣ щ а ынѣ О тец ъ мой,
ц а р с т в о : да я с т ѳ и п іѳ т е н а т р а п е з ѣ м оей во ц а р с т в іи
моемъ (Лук. зач. 108). Здѣсь Господь не даетъ заповѣди,
чтб творить, или чт5 не творить, но глаголетъ, чт0 завѣ-
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щаваетъ любимымъ дати. Итакъ заповѣдь Господня есть Госдодае повелѣніе, а завѣтъ Господа и Спаса есть любимымъ,
no милости Его, назначеніе даянія. И самое даяніе, при животѣ дающаго получаемое, есть даръ, а не завѣтъ; по завѣту же получаемое даяніе, или наслѣдіе, получается только
оо сиерти завѣщающаго, якожѳ и Апостолъ глаголетъ:
идѣ ж е з а в ѣ т ъ , см ер ти нуж но е ст ь в н о с и т и с я за в ѣ щ а ваю щ аго (къ евр. зач. 321). Даръ тогда же, по дарованію
отъ дарителя, пріемлется одареннымъ; a no завѣту данное
получается нѳ при жизни завѣщавающаго, a no смѳрти, якоже
паки Апостолъ глаголѳтъ: з а в ѣ т ъ въ м е р т в ы х ъ и з в ѣ с т е н ъ
е с т ь , пон ѳж е н и ч е с о ж е м о ж ет ъ , егд а ж и в ъ е с т ь зав ѣ щ а в а я й (въ томъ же зач.).
О ни о т в ѣ т и л и : Теперь мы поняли чтд есть заповѣдь,
чтб даръ, и чтб завѣтъ. Завѣтъ, по нашему, духовноѳ завѣщаніе, что дѣлается при смерти, кому какое получить
наслѣдіѳ.
Я п р о д о л ж ал ъ : Такъ, справедливо. И Апостолъ отъ
этихъ же общихъ человѣческихъ завѣтовъ, или завѣщаній,
^еретъ черты для уяснѳнія, чтб есть завѣтъ Христовъ. Говоритъ онъ имѳнно такъ о Христовомъ завѣтѣ: Христосъ,
пршпедъ на землю, да своею смертію искупитъ падшаго человѣка, и возвратитъ ему первоѳ достояніе, предъ своииъ
крестнымъ страдашемъ завѣщалъ тѣнъ, за нихже хотяше
умрети, наслѣдіе царства небеснаго: с е г о рад и новом у
з а в ѣ т у х о д а т а й е с т ь (Христосъ), да см ер ти бы вш ей во
и с к у п л е н іе п р е с т у п л е н ій , б ы в ш и х ъ в ъ п ѳ р в о и ъ з а в ѣ т ѣ ,
о б ѣ т о в а н іе вѣ ч н аго н а сл ѣ д ія п р іи м у т ъ з в а н н іи (Ёвр.
зач. 321). Но дабы получить сіе по завѣту наслѣдіе, нужно,
чтобы пріешпіе завѣтъ исполнили волю завѣщатѳля, соблюли
тѣ условія, при которыхъ завѣщаніѳ можетъ имѣть въ отношеніи къ нимъ законную силу. 0 сеиъ такъ пишетъ святый Златоустъ: я3авѣтъ овая убо завѣщавающаго имать,
овая же пріѳмлющихъ, тако, яко да иная пріимутъ, иная же
сотворятъ. Снце и здѣ, по еже обѣщати безчисленная, истязуетъ и яжѳ отъ нихъ, глаголяй: зап о вѣ д ь новую даю
вам ъ , да лю бите д р у гъ д р у га (Іоан. зач. 46). И паки на
тайной вечери (о жертвѣ безкровной) глаголетъ: с іе творитѳ въ мое в о е п о м и н а н іе “ (отъ Луки зач. 108).
17*
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О ни зам ѣ ти л п : Что ж е,— Господь нашъ Ісусъ Христосъ
за насъ распялся, кровію своею насъ искупилъ и царствіе
свое намъ завѣщалъ, если заповѣди его сохранять будемъ;
заповѣди Христовы мы тщимся соблюдати: посеиу и наслѣдникамн царства Христова быти вѣруѳмъ.
Я с к а з а л ъ : Но имѣѳте ли свидѣтѳльство, или удостовѣрѳніѳ, что завѣтъ, или завѣщаніе Христа Спасителя вамъ
принадлежитъ? По человѣчѳскимъ узаконеніямъ только тотъ
можетъ воспользоваться эавѣщавіемъ, т .-е . получить наслѣдіе
по завѣщанію, кто обладаѳтъ завѣщаніемъ и докажетъ, что ему
дѣйствительно принадлежитъ оное. Такъ и Господь, хотя
насъ сотворити наслѣдниками завѣта своѳго, изліянную за
насъ кровь свою далъ наыъ пити въ залогъ и нѳпреложное
свидѣтельство полученія вѣчнаго наслѣдія: въ таинствѣ тѣла
и крови своея даровалъ нанъ акибы завѣтноѳ писаніѳ, удостовѣряющѳе насъ въ нѳсомнѣнной надеждѣ на наслѣдіе живота вѣчнаго, якоже самъ утверждаетъ, глаголя: яды й мою
п л о ть и піяй мою к р о в ь , и и а т ь ж и в о тъ вѣ ч н ы й (Іоан.
зач. 23). И паки: с ія ч аш а новы й з а в ѣ т ъ ест ь моею
к р о вію , яж ѳ за вы п р о л и в а е т с я (отъ Луки, зач. 108).
И апостолъ Павѳлъ пишетъ, яко, п р іем ъ Господь чашу по
вечери, г л а г о л а : сія ч аш а новы й з а в ѣ т ъ (къ Кор. зач.
149). Здѣ явѣ показуется отъ словъ Господнихъ и апостолъскихъ, яко чаша крови Господни есть чаша завѣта Господвя,
инже завѣщавается наиъ наслѣдіѳ живота вѣчнаго, такъ что
не піющіи сея чаши не имутъ участія и въ завѣтѣ Господни,
и наслѣдниками завѣщаннаго Христомъ царствія быти не могутъ, о чемъ ясно возвѣстилъ наиъ самъ Господь, глаголя: ащ е
не с н ѣ с т е п л о т и С ы на Ч е л о в ѣ ч е с к а г о , ни п іѳ т е к р о ви
е го , ж и в о т а не и м ате въ себ ѣ . И ещѳ: въ чѳловѣческихъ
завѣщаніяхъ, дабы получить наслѣдіе по завѣщанію, необходимо имѣть извѣщеніе, или свидѣтельство о смерти завѣщателя, якожѳ и Апостолъ пишетъ: н и ч е с о ж е м о ж етъ
з а в ѣ т ъ , егд а ж и в ъ есть з а в ѣ щ а в а я й (зач. 321). Чаша же
крови Христовы есть не точію чаша завѣта, или самый завѣтъ, но вмѣстѣ и возвѣщѳніѳ смерти завѣтцававшаго, якоже
Апостолъ глаголетъ: елиж ды х л ѣ б ъ сѳй я с т е , и чаш у
сію п іе т е , см ер ть Г оспод ню в о з в ѣ щ а е т е (къ Коринѳ.
зач. 149). И тако лишающій себя причастія чаши Христовы,

261

^ участія въ завѣтѣ Христовомъ не имѣетъ, и возвѣщенія
слерти Господни не совершаетъ, а посему и наслѣдія вѣчяьіхъ благъ ожидати не ыожѳтъ; а добродѣтели, имъ творимыя, якоже тѣло безъ главы, мортвы суть, по сказанному
Бъ Апостолѣ Толковомъ: „да вси плоть и душу нашу, съ
тѣломъ и въ тѣлѣ Господа нашего Богу въ жертву приносимъ, якоже уды съ главою, безъ неяже бы непріятна и
гнушательна жѳртва была“ (листъ 548 на обор.).
Такъ мы бесѣдовали довольно врѳменн. Народъ слушалъ
бесѣду со вниманіемъ и выразилъ желаніѳ собраться ещѳ разъ,
да пригласить въ собраніе и своихъ наставниковъ, чтобы
они дали отвѣтъ на ыои доводы противъ безпоповства, и возразили бы мнѣ, оправдывающѳму церковь. Условились собраться въ наступающую срѳду, въ деревнѣ Данышевкѣ:
мѣсто это выбрали потому, что вокругъ Данышѳвкн находится много бѳзпоповскихъ селеній. Къ наставникамъ были
посланы старообрядцами пригласительныя письма таковаго
содержанія: „Честной отецъ! ІІріѣхалъ сюда Павелъ прусскій, привезъ съ собою много древнихъ книгъ, и показываетъ изъ нихъ, что священство и таинства Христовы должны
-быть до суднаго дпя, и безъ нихъ невозможно спастися:
и мы не знаемъ, чт5 отвѣтить. И есть нѣкоторые — слушаютъ его, и можѳтъ быть готовы будутъ склониться на
его сторону: то вы, честный отче, уаодобитѳсь доброму
пастырю, полагающѳму душу свою за овцы, а нѳ уподобляйтѳсь наѳмникомъ, иже бѣгаютъ отъ овецъ, оставляя на изъяденіе волку, и потіцитесь пріѣхать и прогнать ого, Павла,
словоиъ истины, доказатѳльствами заградить ему уста. A
если вы, отѳцъ, не потщитесь побѣдить его, Павла, словомъ
Божіимъ, то церковныѳ надъ нами восторжествуютъ, и нногіе
изъ нашихъ могутъ имѣть причину для колебанія въ нашѳмъ
положеніи. Да пригласите съ собою еще пять человѣкъ на
собраніе въ деревню Данышевку къ 25-му февраля, т.-ѳ.
въ среду. Просимъ съ симъ подателѳмъ увѣдомить, будете ли,
или нѣтъ. Духовные вашн дѣтн: Осипъ Мѳркурьевъ, Киріакъ
‘Селивестровъ, и прочіе прихожане. 1870 года, 2 2 февраля*).
На это приглашеніѳ отъ наставниковъ послѣдовалъ отказъ.
*) Письмо это, и три другія, нагіѳчатаны въ 14-й кн. „Истины“ .
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Двоѳ отвѣтили сице: „Увѣдомляемъ васъ, что мы не будемъ.
на вашемъ собраніи, и не желаемъ быть нивогда на вашемъ
совѣтѣ. А совѣту мы вамъ не дадимъ никакого: какъ вц
знаетѳ, такъ вы про себя и разумѣйте. А иы отъ закона
• малоумные, а только то знаемъ, что какъ предано намъ
прежвими духовными отцами, такъ мы и согласны въ эвтомъ
и скончать жизнь сѳго свѣта“ . И такъ эти отозвались неумѣніемъ, незнаніемъ закона. Еще одинъ отвѣтилъ, что
общество его не пускаетъ. Одинъ не далъ никакого отвѣта.
А о самомъ данышѳвскомъ наставникѣ сказали, что уѣхалъ
далеко съ требой. Итакъ наставники безпоповскіе пріѣхать
на бесѣду отказались. Но я разсудилъ въ себѣ, что хотя
наставники не пріѣдутъ, а народъ все-таки соберѳтся, и
потому къ назначенному сроку мнѣ нужно быть въ Даныш евкѣ: забрали мы свои книги, и отправились.
Дѣйствитѳльно, съ разныхъ дерѳвень съѣхалось много.
Я с п р о с и л ъ : „будетъ ли кто-нибудь изъ наставниковъ?“
О т в ѣ т и л и : „иикогоне будстъ“ . — „А здѣшній?“ с п р о с и л ъ я .
Данышевскіѳ о т в ѣ ч а л и , что онъ уѣхалъ исповѣдывать больнаго въ дальнюю деревню. Тогда я предложилъ народу, не
хочетъ ли кто побесѣдовать со мною отъ Писанія. Начали
просить Ѳѳдора Андреева, чтобы поговорилъ со мной. Этотъ
Ѳедоръ Андреичъ, мой давништК близкій знакомецъ, считается въ тонъ краю первымъ вачетчикомъ: онъ отказался.
Народъ сталъ его упрашивать: „ты одинъ, за очи, говорвшь
много, вотъ теперь покажи намъ, что ты говорилъ истину!“
Ѳедоръ остался при своемъ, что говорить не б у д е т ъ .—
Я с п р о с и л ъ его: „почему ты не хочешь говорить“ ? Онъ
о т в ѣ ч а л ъ : „наставники отказались, и я не буду“ . — Я
с п р о с и л ъ народъ: „А почену отказались наставники? Развѣ
они чего-нибудь опасаются? Вы слышали, сколъко я проѣхалъ вашихъ дѳревѳнь, во сколькихъ ыоленныхъ былъ, и
нигдѣ нвкоему наставннку нѳ только не сдѣлалъ какогонибудь зла, но и словомъ никого не огорчилъ, а только
показывалъ Писаніѳ“ . Они с к а з а л и , что увѣрены въ этомъ,
а наставниками недовольны, зачѣмъ тѣ уклоняются отъ бесѣды. Тогда я с к а з а л ъ : „Если никто не хочетъ говорить
со мною отъ Писанія, такъ я обращусь къ другому средству,
какъ съ вами побесѣдовать. Вы всѣ знаете, что я прежде
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былъ таквмъ же, какъ вы, безпоповцемъ. Вотъ я разскажу
вамъ, почему я оставилъ мое прежвѳе положѳніе, и чѣмъ
убѣдился пѳрейти на сторону цѳркви“ . — Они о т в ѣ т и л и :
хорошо, разскажи“ . Въ разсказѣ моѳмъ я показалъ имъ
сначала, какъ оталъ я разсматривать, справѳдливы ли навосимыя старообрядцами клеветы на святую церковь, и какъ
по разсиотрѣніи убѣдвлся въ совершенной ихъ неоснователъности, какъ потомъ ясными и непререкаемыми свидѣтельствами Писанія убѣдился, что старообрядцы, не имѣя священства, не имѣютъ тайны тѣла и крови Господни, и не
суть причастники новаго завѣта. Кончивъ повѣсть, я прибавилъ: „доселѣ я говорилъ вамъ изъ устъ, и только ссылался на книги, гдѣ и что нашелъ я обличающее неправость
раскола; а теперь позвольтѳ мнѣ, чт5 я говорилъ, всѳ это
показать вамъ въ книгахъ“ . Тутъ Ѳедоръ Андреичъ прибѣгъ
къ лукавству, — онъ смѣтидъ, что если я все, говоренноѳ
мвою, подтвержу книгами, то паче укрѣплю народъ вѣрить
сказанному: поэтому онъ всячески сталъ отвлекать народъ,
чтобы книгъ не разсматривать. „Мы вѣримъ, говорилъ онъ,
что вы не лжете, и что въ книгахъ писано все, о чемъ вы
упомянули: зачѣмъ хѳ еще утруждать васъ бѳзъ потребы
справки по книгамъ!“ И такъ крѣпко онъ съ товарищами
стоялъ на этомъ, что ынѣ пришлось уступить, изъ опасенія,
какъ бы не показалось притѣснительнымъ, если непремѣнно
потребую дѣлать справкп по книгамъ. Послѣ этого всѣ разошлись обѣдать, а Ѳедоръ Андреѳвъ уѣхалъ. Спустя ненного времени народъ опять собрался, и нѣсколько человѣкъ
ещѳ пріѣхали. Я сказалъ народу: „вы напрасно противились, не хотѣли послушать книгъ“ . Тогда всѣ начали просвть, чтобы я показалъ ииъ въ книгахъ το, о чемъ говорилъ
до обѣда: и я читалъ имъ книги, и бесѣдовалъ о прочитанноыъ до глубокаго вѳчера.
На другой день, поутру, — еще не разсвѣтало, — народъ
опять собрался, и опять бесѣдовали довольно вреыени. Тогда
Данышевскіѳ сказали: „почему мы не приведѳмъ своѳго наставника?“ Пошли и убѣдили его прійти. Онъ поздоровался
по обычаю. Я далъ еыу вопросъ: „гдѣ писано въ книгахъ,
что церковь мохетъ существовать безъ священства и таинствъ
тѣла и крови Господни?“
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Наставннкъ, посмотрѣвъ на прввезенвыя нною книги,
с к а з а л ъ : „Эти книги, вижу, стариеныя наши кнвги; но я
доказательствъ отъ нихъ показать не могу, потому что мы
стоимъ не на кннгахъ, а такъ, какъ нанъ предали наши
старики“ . Онъ прибавилъ ещѳ: „чтобы женатыхъ не принимать молиться, это у насъ тоже не на книгахъ основано,
а на преданіи стариковъ“ . И разсказалъ свон безбрачные
обычаи, какъ женатый должѳнъ оставить жену и вынѳсти
постъ 40 дней, а потоиъ уже принимаѳтся на молитву.
Я с п р о с и л ъ : А которые по вашѳму чѳстнѣе, — женатые,
или не женатые, хотя бы эти послѣдніе и нечисто жили?
Наставникъ о т в ѣ т и л ъ : Холостой выше женатаго столько,
сколько небо отъ земли отстоитъ, ѳсли онъ изрѣдка и
потыкается.
Я с п р о с н л ъ : А ежели будѳтъ и всегда потыкаться, или
сказать просто, будѳтъ жить не честно?
Наставникъ с к а з а л ъ : Ежели будетъ и нѳ честно жить,
все-таки онъ честнѣе женатаго.
Я с п р о с и л ъ : Да почему жѳ честнѣе?
— Вотъ почему, — о т в ѣ ч а л ъ онъ: женатый живѳтъ съ
жбною бѳзъ страха, а холостой, бѣдняга, куда пойдетъ,
боится, оглядывается, какъ бы не увидали; а случится увидятъ, такъ онъ схватитъ полы, да побѣжитъ, да еще п
окно разобьетъ.
И говоря это, наставникъ подобралъ полы и показывалъ
въ лицахъ, какъ тотъ бѣгаетъ... Народъ засмѣялся, а жѳнщины застыдились: и мнѣ стыдно стало, что вызвалъ на
такія объясненія. Но чтб жѳ дѣлать? Нужно было, чтобы
пародъ поцѣнилъ свонхъ наставниковъ учѳніе и, устыдившись, позналъ бы истину. Притоиъ же наставникъ высказалъ
не свое какое-нибудь особѳнное, новоѳ ученіе, а принятое
большею половиною бѳзпоповскихъ, не признающихъ существованіе брака, наставниковъ, котороѳ я слышалъ отъ нихъ
давно. Тогда я замѣтилъ наставнику: „И воръ боится и
прячется, когда крадетъ: такъ ужели онъ поэтому лучше
того, кто трудами пріобрѣтаетъ себѣ хлѣбъ? Еще и то помысли: гдѣ у тѣхъ честныхъ дѣвствѳнниковъ дѣти, которыхъ производятъ они, такъ крадучись?“ Тутъ я прочиталъ
въ Бесѣдахъ Златоуста на 1-е посланіе къ Солунянамъ,
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въ нравоученіи пятоиъ, то мѣсто, гдѣ онъ поучаетъ юныхъ
во избѣжаніе блуда женитися, и въ толкованіи на посланіе
ігь РиМлянамъ, въ нравоучепіи 24-мъ, гдѣ мѳжду прочинъ
сказано, яко въ блудѣ прѳжде р о ж е н ія бываетъ убійство.
go безпоповскій наставникъ, разсказавъ свои безбрачные
обычаи, попрощался и ушелъ, а паству свою оставилъ бесѣдовать со мною, и мы еще побесѣдовали довольно времѳни.
Когда мы начали собираться изъ Данышевки, народъ просилъ насъ отслужить молебенъ, чтб мы и исаолнили. Старообрядцы сами пѣли, u вмѣстѣ съ нами молились. На прощаньѣ они просили и впредь ихъ навѣщать, а сами обѣщались
не прекращать разсмотрѣнія о церкви православной.
Потомъ я ѣздилъ въ Динабургъ, на Гривку, куда приглашали мѳня нѣкоторые изъ прнсоединившпхся для совершѳнія требъ. Тамъ я бѳсѣдовалъ съ пріѣзжавшими изъ города
Супача старообрядцайи, которые также стали помышлять
о сближеніи съ церковію. Оттолѣ пріѣхалъ я въ городъ
Рѣжицы.
9. Рѣжицы. Свиданіе съ инокомъ Варнавой: его разсказы о путешествіи на востокъ, и моя съ нииъ бесѣда о Петрѣ Дамаснинѣ. Присоединеніе Л. И. Масленикова съ семействомъ. Псковъ и Петербургъ:
присоединеніе И. Г. Алейникова. Возвращеніе въ Москву.

Въ Рѣжицахъ мы остановились у пригласнвшаго насъ
пріятѳля моѳго Луки Ивановича Масленаикова. Тутъ обрѣлъ
н моего бывшаго ученика въ безпоповствѣ, прусскаго инока
Варнаву, нѳдавно совѳршившаго путешествіѳ ко святымъ
мѣстамъ ради разрѣшенія своихъ нѳдоумѣній о святой церкви. Варнава принадлѳжалъ къ купечѳскому сеиейству, въ
мірѣ назывался Іоанномъ. Лѣтъ двадцати, по ревности къ
монашеству, оставнлъ домъ и родителей, и пришелъ ко мнѣ
въ Прусскій монастырь; по трехлѣтнѣмъ искусѣ я постригь
его въ монашѳство. При мнѣ онъ прожилъ въ монастырѣ
лѣтъ одиннадцать: жизнь велъ безукоризнѳнную, въ строгой
воздѳржности, книгъ читалъ довольно. Когда мы въ Пруссіи
начали толковать о святой цѳркви, тогда и онъ хорошо понялъ, что цѳрковь грекороссійская нималѣйше нѳ погрѣшаетъ
въ догматахъ вѣры : что крестъ четырехконечный есть истин-
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ный крестъ Христовъ, и издрѳвле почитался святою церковію ;
что имя Христа Спасителя Іи с у с ъ употреблялось и въ россійской церкви въ древнѣйшія времена, такжѳ троеперстіе
и трегубое аллилуія; и объ обрядахъ онъ хорошо понялъ,
что изъ-за нихъ не должно дѣлать раздѣленія въ церкви.
Но не могъ онъ понять о клятвахъ собора 1667 года, что
онѣ положѳны на глаголемыхъ старообрядцевъ не за содѳржимые ими обряды, а за то, что ради своихъ обрядовъ
отдѣлились отъ церкви и нестѳрпимыя хулы износили на
православное свящѳнство и церковь, на таинства и обряды.
H e могъ понять, что клятвы сего собора на отторгшихся
отъ святой церкви положены только дотолѣ, доколѣ будутъ
пребывать въ отторженіи отъ церкви; а съ тѣхъ, которые
притекаютъ ко святой церкви и лобызаютъ ея единеніѳ,
самый же соборъ 1667 года снимаетъ свою клятву. Ибо
глаголетъ на раскольницѣхъ пребывати оной, дондеж е
в р а зу м я т с я и в о з в р а т я т с я в ъ п р а в д у , т .- е . притекутъ
къ ѳдиненію цѳрковному и познаютъ церковь быти истийную невѣсту Христиву. Варнава же мнилъ, что на тѣхъ,
которые употребляютъ существовавшіѳ при Іосифѣ патріархѣ
обряды и послѣ присоединѳнія къ церкви, клятвы собора
1677 года попрежнему тяготѣютъ, и потому онъ желалъ
(какъ желаютъ и многіе, не вполнѣ разумѣющіе силу соборныхъ опредѣленій), чтобы оныя клятвы были уничтожены,
или по крайней мѣрѣ (чего и надлежитъ желать ради успокоенія соблазняющихся) были бы разъяснѳны властію, какъ
положенныя на раздорннковъ за отторженіе ихъ ради обрядовъ отъ единенія цѳрковнаго и за хулы ихъ на святую
церковь, а не за самое содержаніе обрядовъ, нѣкогда употреблявшихся въ церкви россійской. Варнава не ногъ еще
побѣдить въ себѣ недоумѣнія относительно обрѣтающихся
въ нѣкоторыхъ полемическихъ книгахъ порицательныхъ отзывовъ на такъ называеме старые обряды (каковыми пориданіями соблазняются весьма ыногіе старообрядцы),— не могъ
понять, что сіи порицательные отзывы принадлежатъ частвымъ лицамъ, а нѳ всей церкви, которой и нельзя ставить
оныѳ въ вину, и что они вызваны злѣйшими хулами самихъ
старообрядцевъ на святую церковь. Когда мы рѣшились оставить расколъ, онъ заявилъ намъ, что дотолѣ не присоеди-
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нится ко святой церкви, пока сходитъ на Востокъ и узнаетъ,
яакъ вселенскіѳ патріархи разсуждаютъ о клятвахъ собора
1 6 6 7 года и чт 0 скажутъ о прочихъ его недоумѣніяхъ.
0 вотъ овъ сходилъ ва Востокъ, в теперь, возвратввшвсь
0зъ святыхъ мѣстъ, пріѣхалъ въ Рѣжицы, гдѣ и ожвдалъ
меяя, чтобы съ намв воввдаться.
Варвава нвого разсказывалъ намъ, какъ ходвлъ по гречѳскимъ святымъ ыѣстамъ, в какія вмѣлъ бесѣды съ Александрійсквмъ ватріархомъ Пвкаворомъ и съ Пелусійскимъ митрополитомъ Амфилохіемъ. Бесѣды сіи оввсалъ овъ, и описаніе
передалъ для наречатанія Константину Голубѳву, который
также вріѣхалъ въ Рѣжвцы на присоединеніе Лукв Ивановвча*) Я свравшвалъ Варнаву, какъ онъ былъ въ Іерусалимѣ ва праздввкѣ Пасхв, в ввдѣлъ лв схождевіе благодатваго огвя на гробъ Госводѳвь. Варвава отвѣтвлъ: „ Видѣлъ
и вволвѣ увѣрвлся, что благодатвый оговь в вывѣ дѣйстввтѳльво сходвтъ ва гробъ Госводевь“ . Потомъ Варвава сказалъ вамъ, что митроволвтъ Пелусійскій Амфвлохій показывалъ ему въ древвей греческой кввгѣ слово Пѳтра Дамасквва.
Я с п р о с в л ъ отца Варваву: Бакъ тамо пвсаво?
Овъ о т в ѣ т и л ъ : „Два верста убо в одва рука являютъ
расвятаго Господа нашего Ісуса Хрвста во двою естеству,
а во едввомъ составѣ познаваема“ .
Я с в р о с и л ъ : Почему же ве сказаво у ІІѳтра Дамасквва
согласно обрѣтающемуся въ вечатвыхъ квигахъ, называемому Ѳеодорвтову слову, вмѳвво, что с л о ж е в іѳ м ъ в к у в ѣ
друхъ перстовъ образуются два е с т е с т в а во ед в н о й ипостаси , а ве едввствомъ рукв?
Варнава о т в ѣ т в л ъ : Такъ пришлось ему выразвться.
Я с к а з а л ъ : Зачѣмъ такъ вонвмать, что будто Ыѳтръ Дамасквнъ случайно, безъ особеввой ныслв сказалъ, яко единство ипостасн образуется ѳдввствомъ рукв, а ве соедвненіѳмъ двухъ верстовъ, какъ ввшется въ Ѳѳодоритовомъ
словѣ? Вѣдь едивство рукв врввадлежвтъ ве двумъ только
пѳрстамъ, а всѣмъ вяти.
Варвава с п р о с и л ъ : А ты чти же разумѣешь въ изречевіи Петра Даыасквва?
*) См. 14 и 17 кн. „Истиеы".
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Я сложилъ три великіѳ пѳрста, а два малыхъ прижалъ
къ рукѣ и показуя Варнавѣ это, употребляемое въ православной цѳркви, перстосложѳніе, с к а з а л ъ : Вотъ смотрн,—·
здѣсь два налыѳ перста прнжаты къ рукѣ и посредствомъ
этого пригбенія съ нею соѳдинѳны. Потому о семъ перстосложеніи можно справедливо сказать: два пѳрста и одна
рука являютъ распятаго Христа, во двою естеству и единомъ составѣ познаваема. А о сложѳніи двухъ перстовъ
вышнихъ, не прижатыхъ къ рукѣ, не можно сказать, что
едина рука и сіи два пѳрста образуютъ единство ипостаси
Христовой и два естества: ибо единство руки только симъ
двумъ перстамъ, нѳ прижатымъ къ рукѣ, принадлежать не
можетъ, а принадлежитъ одинаково всѣиъ пяти. 0 прижатыхъ
же къ длани двухъ нижнихъ перстахъ можно сказать: два
перста и одна рука.
Варнава о т в ѣ т и л ъ : Петръ Дамаскинъ говоритъ о крестномъ знамѳніи: поэтому надлѳжитъ разумѣть, что онъ говоритъ о тѣхъ перстахъ, которыми творится крѳстноѳ знаменіѳ, т .-е . которые прилагаются къ челу и прочимъ частямъ
тѣла, а нѳ о пригнутыхъ ко длани, которымп нѳ воображается крестъ.
Я з а м ѣ т и л ъ : Напрасно вы такъ говорите, отѳцъ Варнава!
Въ перстосложеніи для крестнаго внамѳнія всѣмъ перстамъ
усвояется свое значеніе. И вы сами, полагая крестное знаменіе двумя вышнпми пѳрстами, того сказать не можете,
что съ тѣмъ вмѣстѣ нѳ крестигесь и трѳмя пѳрстами, во
образъ Святыя Троицы соединенными: ибо иначе не должно бы
и слагать ихъ во образъ Святыя Троицы къ крестному воображевію. А особенно о священническомъ благословещи,
когда священннкъ и двуперстно благословляетъ въ церкви
вѳсь народъ, никакъ нельзя сказать, что свящѳнникъ не
благословляетъ вмѣстѣ и тремя перстами.
Отецъ Варнава огорчился на иеня за такое объясненіѳ
словъ Петра Дамаскина въ пользу употребляемаго въ церкви
перстосложенія.
Я с к а з а л ъ ему: За что ты огорчаешься? — ты самъ знаешь, что троеперстіе не Никонъ патріархъ выдумалъ и что
я въ троеперстш не новое какое изобрѣтеніѳ оправдываю.
На это Варнава о т в ѣ т и л ъ : Я не отрицаю троеперстіѳ,
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я признаю его дрѳвнимъ; но и двуперстіе употреблялось
въ древности. А вы всѣ свидѣтельства, приводимыя въ защиту двуперстія, обращаѳте въ пользу троеперстія: Мелетія
отвяли, о Ѳеодоритовомъ словѣ доказали, что ѳго нѣтъ
въ сочинѳніяхъ Ѳеодорита и что ово съ богословіѳй несогласно, а теперь и свидѣтельство Петра Дамаскина отндть
хочете въ пользу троеперстія. Сами греки говоратъ, что
въ немъ сказано о двупѳрстіп; а вы утверждаѳте напротивъ.
Я с к а з а л ъ : Если бы кто отъ грѳковъ, или изъ русскихъ
оривѳлъ ясвое свидѣтельство, противъ нѳго я не могъ бы
ничсго сказать, а если бы и сказалъ, то было бы очевидно,
что говорю противъ правды. А когда ссылаются на Петра
Дамаскина, что будтобы онъ велитъ двумя вышниин перстами
творить на себѣ крестноѳ знаменіе, у Петра же Дамаскина
о томъ н& говорится, то какъ можво ѳго свидѣтельство приводить въ подтвержденіе двуперстія?
Я говорилъ уже, что въ Рѣжицы пріѣхалъ главнымъ образомъ для того, чтобы совѳршить чинъ присоединенія надъ
Лукою Ивановичемъ Маслениковымъ и его семействомъ.
Ему весьма хотѣлось, чтобы я совершилъ прпсоединеніе
къ православной церкви: этимъ желалъ онъ показать, что,
принимая единовѣріѳ, онъ вступаетъ въ полное единеніе
съ православною дѳрковію. Того же и я желалъ съ своей
стороны. Но ради старушки-матери его, также изъявившей
желаніе присоединиться, присоединѳніе происходило въ ого
домѣ. Это было во вторую недѣлю великаго поста. Я служилъ обѣдницу (часы), за которой присоединившіеся пріобщились святьтхъ таинъ; потомъ отслуженъ молебенъ съ участіемъ православнаго свящѳнника. Н а другой день, вѳчеромъ,
по приглашенію Луки Ивапыча, опять отслуженъ былъ въ его
доыѣ молебенъ. Служили два православные священника и я
третій, также два діакона — одинъ мой спутникъ, отецъ,
Іоаннъ, другой — діаконъ градской церкви; на правомъ клпросѣ пѣлъ Константинъ Голубевъ съ нѣсколькими пріѣжими
ѳдиновѣрцами, а на лѣвомъ пѣли градскіѳ пѣвчіѳ. Такъ ны
заключили торжество присоединенія къ святой церкви почтеннаго Луки Ивановича Масленикова.
Изъ Рѣжицъ мы отправнлись во Псковъ къ Константину
Еѳимычу Голубеву, который желалъ, чтобы я совершилъ
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чинъ присоединенія къ церкви ыадъ его супругой Іустиніей.
Оо мной отправнлись самъ Голубѳвъ и Л. И . Маслениковъ.
По пріѣздѣ во Псковъ явился я къ преосвященному Павлу,
епископу Псковскому, который, какъ и всѣ архипастыри,
принялъ меня съ отечѳскою любовію, довольно бесѣдовалъ,
давалъ полезныя наставленія и благословилъ на совершѳніе
прпсоединенія изъявившихъ на то желаніе. Въ трѳтью нѳдѣлю великаго поста я служилъ литургію въ ѳдиновѣрчѳской
церкви, и исполнилъ чияъ присоединенія надъ супругою
Константина Еѳиныча и еще одною дѣвицею, родственницѳй
стариннаго моего знакомца, который саиъ былъ ужѳ присоединенъ къ церкви. Посѣтнлъ я во Псковѣ и древняго
любинаго пріятеля моѳго Василія Николаевича Хмелинскаго.
Онъ остался непрѳклоненъ въ своихъ прежнихъ понятіяхъ
о церкви; однакоже это ему не восарепятствовало принять
ыеня любовно, какъ и преждѳ принималъ. „Убѣжденія религіозныя у каждаго ногутъ быть свои, сказалъ онъ, а дружбы
за то терять не слѣдуѳтъ! “ Походилъ я по псковскимъ церквамъ, поклонился святынѣ и посмотрѣлъ древности. Предъ
отъѣздомъ былъ еще разъ у преосвященнаго Павла, и получилъ отъ него напутственное благословѳніе. Тутъ, во
Псковѣ, разстался я съ моимъ іеродіакономъ Іоанномъ: ему
надлежало возвратиться въ Литовскую епархію, гдѣ просили
его побыть ради обучѳнія новообразовавшихся причтовъ клиросной службѣ, а я отправился далѣе, въ Петербургъ. Константинъ Голубевъ поѣхалъ проводить меня до Петербурга,
гдѣ находился и Л. И . Масленшсовъ.
Въ Петербургѣ инѣ дали помѣщеніѳ при Никодьской ѳдиновѣрческой цѳркви. Немедленно по пріѣздѣ явился я къ преюсвященнѣйшимъ митрополиту Иннокентію и архіепископу
Макарію, отдать отчѳтъ о моемъ путѳшествіи и подать письнѳнныя объ ономъ донѳсенія. Ходилъ принять благословеніе
и къ преосвященнѣйшимъ митрополитамъ О.-Петербургскому
Исидору и Кіевскому Арсѳнію. Повидался съ петѳрбургскими
кущ али Василіемъ Ѳедорычемъ Мартыновымъ и старостой
единовѣрческой церкви Иларіономъ Ѳѳдорычѳмъ Ѳедоровымъ,
напомнилъ имъ, по порученію преосвященнаго Іосифа, епископа Ковенскаго, объ ихъ обѣщаніи построить въ Новоалександровскѣ единовѣрческую церковь, и В. Ѳ. Мартыновъ
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-сказалъ, что весною увѣдомитъ мѳня о семъ дѣлѣ положитѳльно. Неоднократно собирались и старообрядцы петербургскіе для бесѣды со мною въ донѣ стараго моего знакомаго
Максима Іероѳеева: изъ нихъ одинъ старецъ изъявилъ желаніѳ присоединиться къ церкви.
Въ петербургѣ имѣлъ я утѣшеніе, по благословѳнію преосвящѳннѣйшаго митрополита Исидора, въ Никольской единовѣрческой церкви, въ недѣлю четвертую поста, присоединвть
почтеннаго рѣжицкаго житѳля Ивана Гаврилыча Алейникова,
и съ нимъ племянника Л. И . Масленикова, Донетіана. Алейниковъ былъ человѣкъ весьма достаточный, занимался подрядами, честностью и постоянствомъ онъ извѣстенъ всему
краю, а пачѳ своѳю кротостью. Ѳѳдосѣевства былъ онъ великій ревнитель, и въ доиѣ его для бѳзаоповскихъ наставниковъ всего Рѣжицкаго уѣзда было готовоѳ пристанище:
каждаго онъ принималъ, снабжалъ всякими потребами и
книгами, нужными для богослуженія. Когда Л. И. Маслѳниковъ началъ разсуждать о святой церкви и убѣждаться
въ ея правости, онъ, по дружѳству своему съ Иваноыъ
Гаврилычемъ, напоминалъ ему часто, чтобы разсудилъ право
и безпристрастно о церкви Грекороссійской; но Алейниковъ
и слышать о тоиъ не хотѣлъ, а на меня и весьма огорчался,
что нногихъ расположилъ я разсуждать о святой церкви.
Что ж ѳ,—милосѳрдый Богъ отвращаѳтся ли отъ отвращающихся
отъ истины? Никакожѳ, а кольми пачѳ отъ заблуждающихъ
по невѣдѣнію: суд ьб ы его б е зд н а м н о г а ; устрояѳтъ спасѳніе наше десными и шуими. Благоизволилъ Онъ и сего
блуждавшаго въ расколѣ призвать во святую свою церковь
сицевымъ образомъ. Снялъ Иванъ Гавриловичъ одинъ большой подрядъ и потерпѣлъ на немъ столько убытку, что
лишился всѳго состоянія и еще впалъ въ немалыѳ долги, за
которые были проданы всѣ его дома, и саыъ подвергся арѳсту.
Ещѳ прежде арестованія онъ долженъ былъ поневолѣ упраздниться отъ всѣхъ дѣлъ и хлопотъ торговыхъ: тогда, на
свободѣ, онъ принялъ намѣреніѳ прочесть святое Евангѳліѳ
съ толкованіеыъ, котораго преждѳ вниматѳльно и вполнѣ не
читывалъ. Читая Евангѳліе отъ Іоанна, дошѳлъ онъ до 23
зачала, гдѣ содѳржатся слова Спаситѳля: ащ е не с н ѣ с т е
плоти С ы н а ч е л о в ѣ ч е с к а г о , ни п іе т е к р о в и Е го ,
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ж и в о т а нѳ и м ате въ себ ѣ . Слова сіи, никогда имъ веиііательно нѳ чвтанныя, поразили ѳго сердце, и ясно увидѣлъ
онъ, что бѳзпоповцы, отвергшіеся причастія святыхъ таинъ,
надежды спасенія имѣть не могутъ. Онъ самъ писалъ ко
мнѣ, что тогда имѳнно понялъ, что бѳзпоповцы дѣйствитѳльно стоятъ ни на чемъ, „сирыѳ и убогіе, лишенные
живота вѣчнаго“ . Съ того времени онъ началъ внпмательно
разсматривать мнимыя ѳреси церкви Грѳкороссійской, и H a
rne лъ, что никакихъ ерѳсей она нѳ имѣетъ, и клѳвѳщутъ
тѣ, которые порицаютъ оную ересями. Столь сильно поколебавшись въ своихъ прежнихъ понятіяхъ о церкви, онъ
написалъ о происшѳдшей въ неыъ перемѣнѣ къ безпоповскимъ наставникамъ, бывшимъ особенно близкими къ нему,
просилъ вразумить его и показать отъ Писанія, есть ли
безсумнитѳльно ихъ спасеніѳ, когда они лвшены причастія
тѣла и крови Христовы. Наставнвки, его благодѣяніями нѣкогда взысканные, ничего еыу не отвѣтили, а только мѳжду
собою въ разговорахъ укоряли его и поносили. Иванъ Гаврнлычъ написалъ имъ вторично, еще убѣдительнѣѳ просилъ
не оставить его бѳзъ вразумленія: и опять никакого отвѣта
не получилъ. Тогда и мнѣ онъ прислалъ утѣшительное для
меня писаніѳ, просилъ помолитьсл, чтобы укрѣпилъ его Господь въ истинѣ своей, я благодарилъ Бога за приключившуюся съ ниыъ напасть. „Если бы, говорилъ онъ, Богъ не
наказалъ меня этой напастію, то въ суѳтахъ я не вразуыился бы познать истину; а Богъ на врѳия нзбавилъ меня
отъ суеты, и показалъ мнѣ путь спасенія“ . Ивану Гаврилычу хотѣлось присоѳдиниться въ Рѣжицахъ; но по мѣсту
нахожденія его въ Петѳрбургѣ, нельзя было это исполнить.
Теперь жѳ, въ проѣздъ мой чрезъ Петербургъ на возвратномъ пути въ Москву, Богъ привелъ меня совершить надъ
симъ рабѳмъ Божіимъ чинъ присоединѳнія ко святой цѳркви
при многичисленномъ собраніи народа. Иванъ Гаврилычъ,
по присоединеніи своемъ писалъ къ бывшимъ своимъ наставнвкамъ, въ послѣдній разъ убѣждалъ и просилъ ихъ
внвкнуть въ своѳ положеніе, попещись о своемъ спасеніи,
а наипаче о спасеніи душъ, ввѣрнвшихъ сѳбя ихъ духовному руководству. Такъ жалко ему своей стороны народа,
и такъ усѳрдно желаетъ овъ его просвѣщенія свѣтоыъ истин-
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Hofi вѣры! Спустя ыемного времени послѣ того, какъ совершилось его присоединеніе къ церкви, получилъ онъ свободу и отъ арѳста. ІІоздравляя меня съ праздникоиъ Пасхн,
Пванъ Гаврилычъ писалъ, что онъ уже свободенъ и имѣетъ
надежду, что Богъ паки устроитъ ему путь къ трудолгобнымъ занятіяиъ. Да благословитъ Госаодь успѣхя его пачѳ
перваго! Уповаю, что по милости Божіѳй они двое, Л. И.
Маслѳниковъ в И. Г. Алейняковъ, не безъ пользы потрудятся
для святоы цѳркви въ наполненномъ безпоповцами Рѣжицкомъ уѣздѣ. Окончивъ дѣла мои въ Петербургѣ, я отправился въ Москву, и въ концѣ четвертой нсдѣли великаго
поста благополучно возвратился въ свою обитель.
Представляетъ ынѣ ыоя совѣсть, что пятимѣсячвоѳ мое
путешествіе въ Литву для меня было не чтб иное, какъ
пріятная поѣздка для свиданія со старыми знакомыми и
друзьями, для утѣшитѳльной бесѣды съ ними о блвжайшихъ
сердцу нашему предматахъ; но благодарю Господа, что, по
Его милости, и сей малый трудъ мой безъ пользы для святой Его цсркви не остался.
Вся устрояющему во благоѳ, Богу нашему слава во вѣкв,
аминь.

9. Описаніе вторичнаго моѳго путешѳствія нъ литовснимъ старообрядцамъ и за границу въ 1871 году.
1. Что побудило иеня предпринять новую поѣздку въ Литву. Рубенишни, Новоаленсандровснъ и Вильна. Ковно: разсказъ Корнилія о побояхъ отъ ревнителей раскола. Страшуны: бесѣды съ Аллилуевыиъ.

Когда въ 1870 году былъ я въ дѳревнѣ Страшунахъ и
прожилъ тамъ съ недѣлю, довольно бесѣдуя о церкви: то,
какъ изложено въ предыдущѳй статьѣ, страшунскіе старообрядцы првссгівдинвться къ церквв тогда еще не рѣшились.
Ыо послѣ иеня, лѣтоиъ, ѣздилъ къ нимъ также побесѣдовать Ковенскій единовѣрческій священникъ М артвніавъ Тихомировъ. И вотъ нѣсколько изъ нихъ рѣшились подать на
имя преосвящевнаго Іосифа, викарія Литовскаго, прошѳніе,
въ которомъ ппсали, что желаютъ првсоѳдвниться къ цѳркви,
п для совершенія ыадъ нвмв обряда присоединенія просили
Соч. арх. Павла. Ч. II.
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прислать меня. Обративъ пастырскоѳ вниманіе на ихъ просьбу,
преосвященнѣйшій Макарій, архіепископъ Литовскій, 2 1 дѳкабря 1870 года, обратился съ предложеніемъ къ преосвященному митрополиту Иннокентію, не благоволено ли будетъ,
согласно желанію страшунскихъ старообрядцевъ, послать
меня въ Литву. ІІреосвящеанѣйшій митрополитъ былъ тогда
въ ІІетербургѣ, и оттуда написалъ къ преосвященному Леониду, викарію Московскому, чтобы я исполнилъ это порученіе. Итакъ, по благословенію преосвященнаго Лѳонида,
16 гснваря 1871 года, я отправился изъ Москвы въ новое
путешествіе.
Въ Петербургѣ явился я къ самому преосвященнѣйшему
митроаолиту Иннокентію испросить благословѳніѳ въ предлежащій путь, и къ преосвященнѣйшему Макарію, архіепископу Литовскому, принять благословеніе ыа исполненіе поручаѳмаго мнѣ дѣла въ его епархіи. Послѣ сего отправился
изъ Петербурга въ дальнѣйшій путь. Оставовившись въ Динабургѣ, съѣздилъ въ Рубенишки къ Киріаку Сильвестрову
навѣдаться, посѣянное мною прошлаго года слово имѣетъ ли
какое прозябаніе. У Киріака нашелъ моего спутника іеродіакона Іоавна, который сопутствовалъ мнѣ въ прошломъ году
въ поѣздку моѳй къ литовскимъ старообрадцамъ. Онъ оставался въ Литвѣ. чтобы заняться обученіемъ причтовъ новоустроенныхъ единовѣрческихъ церквей и посилѣ споспѣшествовать новопоставленнымъ свящѳнникамъ въ словѣ проповѣди. Съ этою жс цѣлію онъ пріѣхалъ теперь н въ Рубенишкы.
Киріакъ Сильвестровъ и о. Іоаннъ сообщили мнѣ, что въ Давышевкѣ и въ окрестности Рубенишекъ есть нѣкоторые, желающіе присоединиться ко святой церкви, и Киріакъ просилъ
меня, чтобы, исполнивъ порученное мнѣ дѣло въ Страшунахъ,
я опять заѣхалъ къ нимъ Рубенишки и желающимъ присоединиться помогъ исполнить это святоѳ желаніе. Отсюда съѣздилъ я въ городъ Новоалѳксандровскъ провѣдАть новопоставлевнаго ѳдиновѣрчоскаго священника Артемія Сухорукова, и
потомъ отправился въ Вильну. Здѣсь явился къ преосвященному Іосифу испросить и его благословевіе на порученное мнѣ
дѣло: преосвяіцевный благословилъ иеня и свабдилъ билетомъ, разрѣшающимъ совершать присоѳдивевіе старообрядцевъ и исполнять у нихъ цѳрковныя службы и требы.
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Февраля 1-го иаъ Вильны я отправился въ Ковно, къ отцу
>1 артиніану, чтобы съ нимъ вмѣстѣ ѣхать въ Страшуны.
Въ Ковно инѣлъ я свиданіе со всѣми знавомыми, и они
разсказали мнѣ про Корнилія (онъ уже былъ псаломщикоыъ
при ковенской церкви), о которомъ писалъ я прошлый разъ,
что и ньшѣшнимъ годомъ потерпѣлъ онъ побои отъ родителей за присоединеніе къ церкви. Я спросилъ самого Корвплія, какимъ это образонъ случплось, и вотъ чтб разсказалъ онъ: „Изъ Динабурга пріѣхалъ дядя ной, закорѣлый
раскольникъ, и въ разговорахъ сталъ хулить святую церковь всякими укоризнами, чт5 въ обычаѣ у старообрядцевъ.
Я сталъ отвѣчать на его хулы, говорить въ оправданіе цѳркви.
Ему это показалось нестерпимо. Вотъ онъ и поджегь моего
отца, чтобы побить меня: самъ держалъ, а отецъ билъ, и
такъ больно, что изъ головы текла кровь. Тутъ они сами
увидѣли, что зашли слишкомъ далѳко, — испугались, какъ бы
нѳ подвѳргнуться суду, и придумали въ своѳ оправданіѳ заявить въ кварталѣ, будто били меня за то, что я взялъ отца
за бороду. Послѣ, когда утишился отъ гнѣва, отецъ и самъ
жалѣлъ меня, даже плакалъ; но болѣзнь изъ головы вынуть
у мевя уже не могъ: нѣсколько недѣль я страдалъ шумомъ
въ головѣ, да и теперь еще шумъ этотъ чувствую“ . Такъ-то
ревнптели раскола доказываютъ своимъ дѣтямъ и приснымъ
правоту своего ученія, когда нѳ могутъ представить доказательствъ отъ Писанія!
Февраля 2-го отецъ Мартиніанъ поѣхалъ на ярмарку въ мѣстечко Жосли, неподалеку отъ Страшупъ, чтобы тамъ повидаться со старообрядцаии и поговорить. Возвратившись, онъ
разсказалъ, что старообрядческіе ревнители стараются разстроить страшунскихъ, убѣждаютъ отъ присоединевія отказаться, говорятъ: большой намъ порокъ будетъ, если попята
присоѳдинится къ церкви*). Я сказалъ: „воля Господня да
будетъ!“ и 4-го февраля поѣхалъ съ отцемъ Мартиніаномъ
еъ Страшуны. Всѣ страшувскіе собрались u была у насъ
*) Такъ называли двоихъ нзъ страшуаовнхъ старообрядцевъ потому,
что они дѣти бе.шоаовскаго наставника: въ Литвѣ и въ Поіьшѣ бепо*
повцы свопхъ наставниковъ зовугь попами, а потоиу u дѣтей ихъ называютъ попятами.

18 *
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бесѣда. Между прочимъ они подали мнѣ присланную отъ
старообрядцевъ тетрадь въ защиту безпоповства: я разобралъ
съ ними эту тѳтрадь, показалъ, что она составлена не по
священнымъ книгамъ, и свидѣтельства въ ней привѳдены
подложныя. 5-го февраля, поутру, говорятъ, что пріѣхалъ
безпоповскій начетчйкъ Никита Аллилуевъ съ какой-то книгой. Никита не зналъ, что мы въ Страшунахъ, и пріѣхалъ
поразстроить страшунскихъ. Я сказалъ хозяину, у котораго
былъ въ доиѣ, чтобы позвали его ко м н і. Хозяинъ пошѳлъ,
и едва-едва уговорилъ ѳго придти. Тогда были у страшунскихъ гости изъ другихъ деревень, потону что была сырная недѣля: вотъ и собралось довольно народу послушать
нашу бѳсѣду. Никита пришелъ. Я съ нимъ поздоровался и
сказалъ ему: хорошо вы сдѣлали, что пришли поговорить
о законѣ; это дѣло спаситѳльное!
Никита с к а з а л ъ : Мы, отецъ, наукамъ нѳученые.
— Мы и саыи тожѳ не учены, о т в ѣ т и л ъ я, и хотимъ
съ вами говорить не о мудрости наукъ, а о правдѣ, святымъ Евангѳліѳмъ намъ преданной.
Аллилуевъ с к а з а л ъ : Вы, отецъ, нанъ прежде проповѣдывали нное, и тогда мы васъ слушали; а теперь слушать васъ боимся.
Я о т в ѣ т и л ъ : Прежде вы слушали неня безъ разсыотрѣнія
и провѣрки моѳй проповѣди, потому что и я былъ такой же
природный старообрядецъ, какъ и вы. Однако вы помннте,
чтб я вамъ преждѳ проповѣдывалъ, и теперь то пѳрвое мое
проповѣдываніе и нынѣшнее пов^рьте священнымъ Писаніемъ: котороѳ согласно священному Писанію, то и держите.
А несогласно моѳй первой проповѣди я теперь проповѣдую
вотъ почѳму: старики наши многое, что Писаніемъ утверждено, оставили и предали своѳ преданіѳ противное Писанію. Именно Христосъ во святомъ Евангелш предалъ, что
кто не ястъ Его тѣла и не піетъ Его крови, живота не
имѣетъ въ себѣ (Іоан. зач. 2 3 ); а старики— предки старо*
обрядческіе, вопреки Христову ученію, своимъ послѣдователямъ предали, что и безъ причастія тѣла и крови Христови
получить животъ вѣчный можно. Еще Христосъ сказалъ: созиж ду ц е р к о в ь Мою, и в р а г а а д о в а не о д о л ѣ ю тъ ѳй
(Матѳ. зач. 6 7 ); а старики — прѳдки безпоповскіе говорятъ,
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qTO Никонъ патріархъ цѳрковь одолѣлъ, ибо свящѳнство ея
0 таинства истрѳбилъ, и тою своею проповѣдію они п&тріарха
Никона проповѣдуютъ быти сильнѣе Христа. Христа Спасителя уничихаютъ, якибы Онъ исполнить свое обѣщаніе
соблюсти церковь свою неодолѣнною не могъ, да и на Никона патріарха клѳвещутъ, будто бы онъ сдѣлалъ то, чего
ве только не хотѣлъ и не думалъ дѣлать, но и не могъ.
И еще: Апостолъ Павелъ сказалъ о святыхъ тайнахъ, что
совѳршеніѳ ихъ будетъ сущѳствовать даже до втораго Христова пришѳствія: елиж ды ащ е я с т е х л ѣ б ъ сѳй и чаш у
сію п іе т е , см ер ть Господню в о з в ѣ щ а ѳ т е , дондеж ѳ
п р іи д е т ъ ; а старики — предки бѳзпоповцевъ учатъ, что
двѣстѣ уже лѣтъ причастія святыхъ таинъ, до втораго пришѳствія Христова совершатися н м у щ и х ъ , ужѳ нѣтъ на земли.
Таково ученіѳ старообрядчѳскихъ предковъ, такъ оно противно
евангельскому и апостольскоиу ученію! Какъ же его вѳ оставить? Такова же была и моя прежняя проповѣдь, на преданіи стариковъ утверждавшаяся: и вотъ я оставилъ ее, какъ
Христову и апостольскому преданію сопротивную, а потому
и для спасенія нѳнадежную. Вы же ту прежнюю мо проповѣдь похваляете; а чтб говорю на основаніи Христова u
апостольскаго ученія, то слушать боитесь. Нужно бы того
ученія бояться, которое Христову и апостольскому ученію
противно и утверждается на одномъ тольво прѳданіи стариковъ; Христова же ученія вѣрующему во Христа чего
бояться!
Аллилуевъ за м ѣ т и л ъ : Вы все толкуете только о причастіи, что бѳзъ него спаетися нельзя!
Я о т в ѣ т и л ъ : Мы толкуенъ нѳ объ одномъ только таинствѣ
оричащенія тѣла и Господни, но и о всѣхъ добродѣтеляхъ
христіанскихъ. Но какъ вы не имѣетѳ и тайны причащѳнія, о которой сказалъ Господь, что безъ нея невозможно
получить живота вѣчнаго, το о нѳй прежде всего и говоримъ ваыъ.
Аллилуевъ в о з р а з и л ъ : Мы причащаемся словомъ Божіимъ, творимъ молитву Ісусову.
Я о т в ѣ т и л ъ : Творить молитву Іисусову вѳлія добродѣтель; но причастія тѣла и крови Христовой занѣнить она
не можетъ. Господь принялъ хлѣбъ и вино, и благословивъ
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дадо ученикамъ: такъ учредилъ онъ таинство причащенія,
и сказалъ, что безъ того таинства нѳвозможно имѣть живота вѣчваго.
Аллилуевъ с к а з а л ъ : Мы и хлѣбоиъ причащаемся, всегда
ядимъ хлѣбъ*).
Я о т в ѣ т и л ъ : Охъ недоумѣнія вашего! Этотъ хлѣбъ, о
которомъ ты говоришь, и жиды, и невѣрныѳ, да и животныа
ядятъ! He объ этоиъ хлѣбѣ сказалъ Господь, что ядущій
его живъ будетъ во вѣки, но о хлѣбѣ, который освящается
уставлевнымъ отъ Hero чиномъ священнодѣйства, и бываетъ уже нѳ хлѣбъ, но истинное тѣло Христово. 0 причастіи сего хлѣба, въ тѣло Христово прилагаѳмаго, пишѳтся
въ книгѣ, нменусмой Златоустъ: „Если кто и чистѣ живя
и въ покаяніи, а не пріемлетъ святыхъ таинъ, не можѳтъ
саастися“ (въ недѣлю пятую поста).
Аллилуевъ с к а з а л ъ : Вы только говоритъ отъ Евангелія,
да отъ Апостола, да отъ Златоуста; а вотъ почитайте-ка
книгу, которую я привѳзъ!
Я о т в ѣ т и л ъ : Мы христіанѳ, потому должвы и слушать
Христа и Его учениковъ: Евангеліе и Апостолъ — столпъ и
утверждѳніе истины. Однако я не откажусь прочитать и ту
книгу, которую вы привѳзли.
Аллилуевъ подалъ книжечку гражданской печати, подъ названіемъ: Три ч ел о б и тн ы я . Я взялъ книжѳчку, и спросилъ его: кѣмъ книжечка эта написана?
Аллилуѳвъ о т в ѣ т и л ъ : На чтб тебѣ знать, кто еѳ написалъ!
Я повторилъ вопросъ, прибавивъ: Вы не хотѣли слушать,
Христа, глаголюща Евангеліемъ, и Апостола и Златоуста;
подали свою книжку, а кто еѳ составилъ, сказать не хотите: нужно намъ знать, кого слушать и кому вѣрить!
Аллилуевъ п р о г о в о р и л ъ наконецъ: Въ нѳй посмотри,
кто ее написалъ.
Я нашелъ Соловецкую челобитную и прочиталъ: „Соло*) Это нечестивоѳ умствованіе, что х іѣ б ъ , которымъ аитаемся, есть
аричастіе, существуегь не только у воіьскихъ безооповцевъ, во и въ
Москвѣ. У бѳзпоповцевъ есть н поговорка: кто отъ своего труда питается, тоть ва вслкъ девь причащается.
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вецкаго монастыря келарь Азарій и казначѳй Геронтій“ .
Црочивавши, с п р о с и л ъ Аллилуѳва: эти люди, кѳларь и
казначей, святые что ли были, или писанія ихъ утвѳрждѳны
соборомъ вселенскимъ, какъ непогрѣшительныя, чтобы имъ
несумнительно вѣрить?
Аллилуевъ отвѣтилъ: Ёще бы сватые!
Тутъ ему замѣтили страшунскіе: А ѳсли не святыѳ почто же ты такъ крѣпко на нихъ утвѳрждаешься, что дажѳ
не хочѳшъ слушать Евангѳлія и Апостола?
Я с к а з а л ъ : Пусть Азарій и Геронтій были нѳ святы е;
мы всѳ-таки посмотримъ, чт5 они писали. Я спросилъ объ
яихъ, кто они такіе, не для того, чтобы писанія ихъ не
изслѣдовать, а для того, чтобы показать, что ииъ нельзя
вѣрить такъ безсумнительно, какъ вѣритъ Аллилуѳвъ; но
слѣдуетъ тщательно испытать, согласво ли святымъ книгамъ
опи писали, или несогласно; согласноѳ принять, несогласвое отринуть.
Итакъ хы начали разбирать Соловѳцкую челобитную. Я
представилъ доказательства противъ сказаннаго въ челобитвой о почитаніи креста чѳтырехконечнаго, о спасительномъ
вмени Христа Спасителя, пишеиомъ І и с у с ъ , и о другихъ
предметахъ.
He могши ни въ какихъ ересяхъ уличить церковь, Аллилуевъ началъ говорить, что священники ігравославные худо
живутъ. Я привелъ противъ этихъ словъ его доказательства
отъ Писавія, что и недостойными священниками дѣйствуетъ
благодать Божія ради спасенія людей. И еще сказалъ: осуждая православныхъ священниковъ, вы въ два грѣха впадаете: пѳрвое въ грѣхъ осужденія, второѳ чрезъ осужденіѳ
впадаете въ грѣхъ раздора церковнаго, а чрѳзъ сей грѣхъ
лишаетесь святыхъ таинъ тѣла н крови Господни; святыхъ же таинъ лишаясь, по словамъ Христа Спасителя, лишаетесь и живота вѣчнаго.
Аллилуевъ с к а з а л ъ : Ёсли я буду хорошо жить, то саасусь и безъ причастія святыхъ таинъ.
Я о т в ѣ т и л ъ : Христосъ Спаснтѳль сказалъ: ащ е н е снѣсте плоти С ы на ч е л о в ѣ ч е с к а г о , ни п іѳ тѳ к р о ви Е го ,
ж и в о та н е и м ате въ сѳбѣ; а ты самонадѣянно обѣщаешь
себѣ животъ вѣчный безъ причастія тѣла и крови Христовы!..
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Такъ ноя бесѣда съ Аллилуевымъ и кончилась. Я помѣстилъ ее здѣсь потому, что она хорошо изображаетъ духъ
безпоповцѳвъ, какъ они и съ какиыъ довѣріѳмъ ссылаются
на Соловѳцкую челобитную и прочія подобнш ей стариковскія прѳданія, нисколько не внимая евангельскому и апостольскому ученію. Безпоповцы, живущіѳ внутри Россіи, коварно
прикрываютъ это въ своихъ бесѣдахъ; Аллилуѳвъ же говорилъ, не прикрываясь личиною лицѳнѣрнаго безпоповскаго
послушанія евангельскому учѳнію.

2. Присоединеніе страшунснихъ старообрядцевъ. Устроеніе церкви въ
Страшунахъ. Свиданіе съ единовірнескиии священникаии: два разсназа отца Василія. Бесѣда съ поповцемъ. Свенцяны: свиданіе съ опидонскиии старообрядцами.

Въ тотъ же день, 5 февраля, изъ Страшунъ ыы уѣхали
въ Бовно: инѣ нужно было видѣть тамошняго губернатора,
князя M. А. Оболѳнскаго, попросить его о скорѣйшемъ утвержденіи плана предполагаемой къ построенію въ Новоалександровсвѣ единовѣрческой церкви. 8 февраля, въ понедѣльникъ
первой недѣли поста, пріѣхалъ сюда одинъ изъ страшунскихъ,
Демѳнтій Нечатинъ, сынъ бывшаго безпоповскаго наставника,
звать меня опять въ Страшуны, чтобы совѳршить надъ нимъ
присоединеніѳ: на другой же дѳнь это желаніе было мною
исполнено. Нечатинъ былъ пѳрвый единовѣрецъ въ Страшунахъ. Отсюда съѣздилъ я въ деревню Сали и, довольно поговоривъ тамъ со старообрядцами, поздно вѳчѳромъ возвратился въ Ковно. 10 февраля былъ я у князя Михаила
Александровича Оболенскаго: онъ въ этотъ день собрался
съѣздить въ Пожайскъ къ преосвященному Антонію, и былъ
столько добръ, что взялъ меня съ собою, и такимъ образомъ
я удостоился получить отъ преосвященнаго благословеніѳ. Дорогой ѣдучи, князь разсказывалъ инѣ о добродѣтели отца
своего, что онъ былъ очень милостивъ, и привелъ на иамять мѳжду прочимъ вотъ какой случай: „Ѣхалъ покойный
князь куда-то въ холодное зимнѳе время, встрѣтился ему нищій и попросилъ милостыню: князь отказалъ ему, по той
причннѣ, что не хотѣлъ ыорозить рукъ, доставая деньги. Но
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только что отъѣхалъ отъ нищаго, какъ совѣсть стала обличать его, что нѳ хорошо сдѣлалъ, и чѣмъ дальше ѣхалъ.
тѣмъ сильнѣѳ становились обличенія совѣсти, а мѳжду тѣмъ
о н ъ доѣхалъ до станціи: тогда онъ велѣлъ повернуть лошадѳй, догналъ нищаго, подалъ ѳму милостыню, и тогда съ
спокойной совѣстью поѣхалъ въ свой путь“ .
Февраля 11, въ четвертокъ на первой недѣлѣ поста, мы
<5ыли опять въ Страшунахъ: туда же іеродіаконъ Іоаннъ привѳзъ и мои книги. Въ недѣлю православія, 14 февраля, мы
стояли службы, вечерню, утреню и часы: тогда ирисоедивилъ я семь человѣкъ изъ бывшихъ старообрядцѳвъ; на
слѣдующій дѳнь присоединились ещѳ двое, и одного младенца я окрѳстилъ. Всего въ Страшунахъ присоединилось
ва первый разъ 1 2 человѣкъ; но убѣжденныхъ въ правотѣ
церквн есть и еще не мало, только они, по разнымъ обстоятельствамъ, ещѳ отлагаютъ присоединяться до другого времени.
А такъ какъ и всѣ страшунскіе старообрядцы совокупнаго моленія съ православнымъ священникомъ не гвушаются, также
и въ окрестности Страшунъ весьма много старообрядцевъ,
между которыми ѳсть и безпристрастно разсухдающіе о церкви, то я въ своемъ донесѳніи преосвященному Іосифу, говоря о присоедйнившихся страшунскихъ старообрядцахъ, осмѣлился выразить ынѣніе, что полезно было бы въ Страшунахъ
устроить неболыпую приписную церковь, въ которой пріѣзжающій священникъ по врѳменамъ совершалъ бы литургію и другія службы и требы. Ореосвященный Іосифъ на мое предложѳніе обратилъ пастырское вниыаніе u тогда же велѣлъ
инѣ сходить къ начальнику края А .Л . Потапову, объясниться
объ этомъ дѣлѣ, да и самъ къ нѳму поѣхалъ. Господинъ
вачальникъ края принялъ иое прѳдложеніѳ съ участіѳмъ и
обѣщалъ содѣйствовать его осуществлѳнію. Потонъ преосвященный Іосифъ ходилъ со мною къ Екатеринѣ Васильевнѣ
Потаповой и объяснилъ ѳй наше дѣло. Она приняла горячее
въ немъ участіе. лН а постройку церкви, сказала ова, потребуется много временв, а между тѣмъ присоединившіеся
будутъ оставаться бѳзъ службы: вѳльзя ли ускорить это дѣло ?
Нѣтъ ли въ Страшувахъ какого-нибудь свободваго зданія,
которое можно было бы хотя ва время обратить въ церковь“ . Я о т в ѣ т и л ъ : одивъ изъ присоедивввшвхся имѣетъ
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у себя новую, ѳще некончѳнную избу, и стоитъ она прилично, на востокъ: нужно только устроить въ нѳй полъ,
потолокъ, и сдѣлать другія приспособленія для церкви;
иконъ же у хозяина и другихъ присоедннившихся есть довольно. Ёкатерина Васильевна сказала, что на отдѣлку комнаты отпуститъ деньги изъ суииы Общества ревнителей православія, а потрѳбное для занавѣси, облачевія на престолъ
н жертвенникъ, и другія принадлежности иожертвуетъ отъ
сѳбя: „только бы, прибавила, къ ІІасхѣ у страшунскихъ
ѳдиновѣрцевъ была церковыая служ ба!“ Устройствомъ церкви
въ Страшунахъ поручено было заняться ковенскому священнику отцу Мартиніану, и онъ исполнилъ порученіе съ усердіемъ: въ недѣлю цвѣтоносную въ новоустроенномъ храмѣ
онъ совершалъ уже богослуженіе.
Въ то время, какъ былъ я въ Вильнѣ, сюда собрались
всѣ три новопоставленные единовѣческіе священники для
избранія благочиннаго: выбрали ковѳнскаго отца Мартиніана.
Я радъ былъ возможности видѣть ихъ вкупѣ и съ ними
побесѣдовать. Королшпковскій священникъ, отедъ Василій
Дарендовъ, разсказывалъ, какъ въ недавнее время присоединилъ онъ къ церкви одно старообрядчѳское семейство.
Житѳль дѳрѳвни Колобродъ (версты четыре отъ Королишекъ),
по имени Дѳиѳнтій, много слышалъ доказательствъ въ защиту святой церкви; но бѳзпоповцы своими клевѳтами на
церковь все его разстраивали, и внушали боязнь присоѳдиниться къ святой цѳркви. Напослѣдокъ жѳ онъ обратился
къ отцу Василію, и попросилъ его принѳсти къ нему въ
доыъ святое Евангеліе. Тогда собралъ онъ все семейство и
знакомыхъ, а священника попросилъ прочесть въ Евангѳліи
тѣ мѣста, гдѣ говорится о причастіи святыхъ таинъ, что
безъ нихъ животъ вѣчный имѣть невозможно, о вѣчности
основанной Христомъ церкви, о томъ, что должно вѣровать
Евангелію, что Христосъ по Евангѳлію будетъ судить, и невѣрующіѳ во Евангеліе осудятся. Отсцъ Василій исполнилъ
его желаніе, и такъ какъ Дементій самъ не знаетъ грамотѣ,
то просилъ грамотнаго изъ старообрядцевъ повѣрять, правильно ли читаетъ священникъ. Выслушавъ все прочитанное,
онъ обратился къ своимъ семейнымъ и знаконымъ съ такими словами: „Любезные мои дѣти и друзья! теперь мы
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с л у ш а л и не человѣческія увѣщанія той или другой стороны,
а слова самого Христа Спасителя: это онъ саыъ говоритъ
въ своемъ Евангѳліи, по которому будѳтъ и судить насъ.
П о в ѣ р и м ъ же Евангелію ! Тогда и на страшнонъ судѣ Хрис т о в о и ъ возможемъ м ы дать отвѣтъ, скажемъ Христу Спас и т е л ю : Твоимъ, Господи, словамъ мы повѣрили, и на нихъ
расположившись присоединились ко святой Твосй цѳркви;
кому же намъ и вѣрить, какъ не Евангелію!“ Итакъ, онъ
помолился Богу, поцѣловалъ Евангеліе, и объявилъ священяику, что жѳлаетъ съ семействомъ и друзьями присоединиться
къ церкви. Присоединись именно восемь человѣкъ его семѳйства и пять изъ его ближнихъ зыакомыхъ. Кстати приведу
здѣсь, что разсказывалъ отецъ Василій и про себя, какъ
овъ, еще будучи безпоповскимъ наставникомъ, бесѣдовалъ
съ другимъ безпоповскимъ наставникомъ, который былъ во
всей Виленской и Ковенской губерніи надъ наставникаыи
наставникъ, поставлялъ ихъ въ наставничество и отцу Вас и л ію былъ тогда духовнымъ отцомъ. Когда отецъ Василій
вачалъ входить въ разсужденія о церкви и не обинуясь
говорилъ, что имъ, безпоповцамъ, бѳзъ священства и причастія святыхъ таинъ спастись ненадежно, то этотъ старшій
безаоповскій наставникъ з а м ѣ т и л ъ ему: „Зачѣмъ ты имѣешь
такое сомнѣніе! должно не сомнѣваться, а быть твердьшъ
въ в ѣ р ѣ !“ Отецъ Василій о т в ѣ ч а л ъ : „Какъ жѳ не сомнѣваться намъ въ спасеніи, когда самъ Христосъ сказалъ,
что безъ причастія святыхъ таинъ нѳвозможво наслѣдовать
живота вѣчнаго? Если же ты такъ твердо увѣрѳнъ въ нашемъ
ученіи, что и бѳзъ причастія святыхъ таинъ несомнѣнно надѣешься получить спасеніе, то прошу увѣрь и меня“ . —
„Какъ жѳ тебя увѣрить?“ с п р о с и л ъ наставникъ. Отѳцъ
Ваеилій о т в ѣ ч а л ъ : „Если ты хочешь и можешь, то вотъ
чѣмъ увѣрь меня: напиши ты и дай мнѣ рукописаніе такого
содержанія: Ты, Господи, усты своими изрекъ, что кто не
ястъ тѣла Твоего и не піѳтъ крови Твоея, живота вѣчнаго
въ себѣ не имѣетъ; а я, такой-то наставникъ, симъ моимъ
рукописаніемъ такого-то наставника удостовѣряю и душею
ыоею поручаюсь, что онъ и все его стадо могутъ и безъ
причастія святыхъ Твоихъ таинъ животъ вѣчный получить
и спасеніѳ наслѣдовать. Вотъ чѣмъ ты докажешь мнѣ, что
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никакого сумнѣнія въ вѣрѣ не иѵѣешь, и я, когда буду
умирать, это твое рукописаніе возьму въ руки, и съ нимъ
вѳлю положить сѳбя въ гробъ“ . — Наставникъ, подумавъ,
с к а з а л ъ : „Мнѣ опасно дать тебѣ такое рукописаніе; ты
можѳшь объявить его и предать меня суду“ . Отецъ Василій
на это ему о т в ѣ т и л ъ : „Если ты опасаешься, что я предамъ тѳбя, получивъ такое отъ тебя рукописаніе, то увѣрь
меня друтимъ способомъ. Сдѣлаемъ вотъ что: одни, безъ
свпдѣтелей, пойденъ въ моленную; ты затѳплишь свѣчи и
раскроешь Евцнгеліѳ, потомъ оба станѳмъ прѳдъ Евангеліенъ,
и произнеси то саыоѳ, что я просилъ тебя написаіъ, скажи
предъ Евангеліемъ: Хотя и изрекъ Ты, Господи, въ своемъ
Евангеліи, что не ядый тѣла Твоего и не піяй крови Твоей
не имать живота, но сѳй человѣкъ, съ своею паствою, и
не вкуспвши тѣла и крови Твоей могутъ имѣть животъ вѣчный, въ томъ я ручаюсь и на страпшомъ судѣ Твоеыъ отвѣчать за нихъ буду“ . И это исполнить бѳзпоповскій наставникъ отказался. Отецъ В асилійспросилъ его: „Почѳмуже
ты не хочѳшь и этого сдѣлать? Дать рукописаеіѳ ты отказался подъ такимъ предлогомъ, что боишься, какъ бы я не
предалъ тебя суду; а здѣсь нельяя бояться никакого суда и
никакой опасности для тебя не предвидится“ . Бѳзпоповскій
наставникъ принужденъ былъ наконѳцъ противъ воли сказать правду: „Знаю, къ чему ты ведѳшь ыеня, с к а з а л ъ онъ,
послѣ ты укорилъ бы меня, что я дѳрзаю пдти супротивъ
Евангѳлія, обѣщаю спасеніе тѣмъ, о комъ самъ Христосъ
сказалъ, что они получить спасеніѳ нѳ могутъ“ . Тогда отецъ
Василій о т в ѣ т и л ъ ему: „Ты иеня убѣждаешь не сомнѣваться въ нашсмъ ученіи; я прошу увѣрѳнія; увѣренія ты
сдѣлать не хочешь и санъ говоришь, что это будетъ противно Евангелію : какъ же теперь не соинѣваться мнѣ въ
положеніи нашемъ бѳзъ свящѳнства и таинъ?“
Т о гд а ж е, какъ былъ я въ Вилънѣ, пришли нѣсколько
поповцевъ въ домъ къ Ѳомѣ Букину, отцу Климѳнта, у котораго былъ тогда и вилькомірскій Харитонъ Григорьичъ.
Въ Вильнѣ поповцевъ нѣтъ: эти жили танъ по случаю работъ. Изъ нихъ одинъ, какъ сказывали, любилъ говорить
въ защиту поповщины. Я с п р о с и л ъ ихъ: принимаютъ ли
они Окружное Посланіе?

285

О тв ѣ тп л и : Н ѣтъ, не приннмаемъ.
Т огда я с к а з а л ъ : Вы, неокружники, утверждаете, будто
ваша, т .-ѳ . православная церковь вѣруѳтъ не въ истиннаго
Бога, насъ ради воплотившагося, но во инаго; а священвики, которыхъ вы прежде принимали, всѣ крещены были
и рукоположеніе получвли въ церкви православной, и самъ
принятый вами митрополитъ Аявросій въ той же церкви
былъ и крещенъ и поставлѳнъ въ епископы, т .- е ., по вашему мудрованію, тѣ бѣглые попы и самъ Амвросій митрополитъ крещены во инаго бога, и благодать рукоположенія
пріяли такжѳ отъ инаго бога. И такъ, по вашему собственвому убѣжденію, у васъ и крещѳніе и хиротонія имѣютъ
своѳ начало не отъ истиннаго Бога, а отъ инаго, какъ вы
говорите, не истиннаго.
%
Поповскій совопросникъ пристыдился и, желая чѣмъ-нибудь оправдать сѳбя, с к а з а л ъ : Въ того ли Бога вѣруетъ
церковь, въ котораго и мы вѣруемъ, или во инаго, мы не
зяаемъ.
Я с к а з а л ъ ем у : Этотъ уклончивый отвѣтъ, будто вы не
знаете, въ истиннаго ли Бога вѣруетъ цѳрковь, или не въ
пстиннаго, оправданія вамъ не принесетъ. Отъ сей церкви
ваши священники и митрополитъ Амвросій крещеніѳ и хиротонію пріяли и корень вашъ по крѳщенію и хиротоніи отъ
нея происходитъ; а вы говорите, что и не знаетѳ совсѣмъ,
въ какого Бога она вѣруетъ, въ истяннаго, или не въ истиннаго: и выходитъ такимъ образомъ изъ отвѣта вашего, что
вы не знаете, отъ какихъ вы крещены священниковъ, во
иия истиннаго Бога крещеныхъ, или во инаго. Съ такою
вѣрою нельзя имѣть надежды спасенія. Потомъ я привѳлъ
нѣсколько свидѣтельствъ въ защиту дрѳвности начертанія
имени Христа Спаситѳля Іи с у с ъ , и въ защиту древности
четырѳхконечнаго креста, такъ какъ неокружники потому
особѳнно и возстали оротивъ Окружнаго Пославія, что въ
немъ сказано нѣчто въ запщту того и другаго. Рѣчь зашла
и о самомъ раздорѣ иежду окружникаыи и неокружниками.
Поповецъ старался умалить значеніе этдго раздора, говорилъ,
что между окружниками и неокружниками разность состоитъ
въ маломъ.
Я з а м ѣ т и л ъ : Напрасно вы говорите, что разница у васъ
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состоитъ въ маломъ; вапротивъ она касается осиовнаго вопроса: въ иствнваго Бога крещены ваши бѣглые попы и
самъ Амвросій, или не въ истиннаго? Окружники утверждаютъ: въ истиннаго; вы говоритѳ: нѣтъ. Споръ вапгь такимъ
образомъ касается вопроса: истинное ли крещевіѳ сами вы
имѣете, или не истинное? Окружники говорятъ вамъ: если
грекороссійская церковь вѣруетъ во инаго, не истиннаго
Бога, то священники наши и ыитрополитъ Амвросій нс крещѳны, также и мы крещѳнія не пмѣемъ, и нужно намъ
идти въ бѳзпоповцы. А вы говорите окружникамъ: предкп
наши отдѣлились отъ цѳрквн за нововводное имя І и с у с ъ ,
и за крестъ четырехконѳчвый, и если это имя прпзпать
древниыъ и означающипъ самого Христа Свасвтеля, то значитъ #іы отдѣлились отъ церкви незаконно, и нужно намъ
опять идти въ цѳрковь. Вотъ въ чѳмъ наша распря, и папрасно вы говоритѳ, что она касается малости. Послѣ сег<>
поповецъ больше нѳ прекословилъ, а только слушалъ, прнкрываясь тѣмъ, что онъ неначитанъ.
Изъ Вильыы ѣздилъ я съ отцонъ Мартиніаномъ въ городъ Свевцяны. Тамъ квартировали мы у старосты мѣщанскаго общества Сафона Филимоноввча Иванова. Оыъ безпоповецъ, но о святой церкви имѣетъ уже правильныя понятія
и довольно начитанъ, не мало есть у него и книгъ: насъ
принялъ съ большимъ усѳрдіѳмъ. Верстахъ въ 1 1 отъ Свенцянъ ѳсть дерѳвня Опидомо, гдѣ существуетъ старообрядческая моленная, а въ окрестности есть нѣсколько малѳнькпхъ
дерѳвѳнь, заселенныхъ безпоповцами. Они ходятъ къ ІІванову, бѳсѣдуютъ съ нимъ, u нѣкоторые стали правильно
разсуждать о церкви. Когда мы пріѣхали въ Свенцяеы, IIвавовъ вовѣствлъ имъ, чтобы прввілв со мною побесѣдовать.
Яввлвсь четверо: Ивавъ Савельевъ Жареный, Яковъ Онуфріѳвъ Девятвиковъ, Мартивъ Артамововъ Мажута и вослѣ
другвхъ отецъ Якова Онуфрій. Ови о мвогихъ прѳдметахъ
съ таквмъ любовытствомъ меня разсвравшвали, в оказалвсь
такъ здраво разсуждающимв о церкви, что я выразвлъ удивлѳвіе, вочему онй иедлятъ присоединеніѳмъ. Они отвѣтили,
что связавы семѳйствами и что желаютъ преждѳ поусовѣ
стить нѣкоторыхъ изъ близкпхъ свовхъ, и я противъ этого
возражевія имъ ве сдѣлалъ. Между прочимъ ови разсказы-
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вали: Когда Яковъ Онуфріевъ Девятниковъ сталъ въ опидомской моленной говорить о церкви, то люди поразсудителънѣе стали слушать, а закоснѣлые старики сдѣлали бунтъ,
закричали: намъ церкву и поповъ проповѣдуютъ, чтб никогда у васъ нс бывало! Призвали изъ ближней деревни
наставника и произошло публичноѳ преніе. Яковъ Онуфріевъ
сталъ трѳбовать отъ наставника объясненій, почѳму нѣтъ
у безпоповцевъ церкви и священства, когда Христосъ основалъ и обѣщалъ соблюсти свою церковь неодолѣнною во
вѣкп, въ подтвержденіе чего и привелъ свидѣтельства взъ
Евангелія и Апостола. Наставникъ, не имѣя чт5 отвѣтвть
ему, дерзнулъ сказать, что слова Христа Спасителя о вѣчности церкви несправѳдливы. Люди понихающіе ужаснулись
такой страшной хулы наставника; другіѳ жѳ стали его защищать, говорятъ: „у насъ такъ было завсегда, а Якова
и всѣхъ толковщиковъ, что толкуютъ о цѳркви, надо выгнать
взъ часовни, чтобы нѳ смѣли и ходить!“ ІІотомъ папали
на своего опидомскаго наставника, зачѣмъ онъ дозволяѳтъ
въ часовнѣ толковать о церкви. Наставникъ оправдывался,
что онъ еще поступилъ вновь, а тѣ, что толкуютъ, людн
сильные въ своемъ общѳствѣ, да къ тому же говорятъ отъ
квигъ. — Въ нашу бытность въ Свенцянахъ у опидомскихъ
бѳзпоповцевъ было назначено собраніе, на которомъ прѳдполагалось постановить рѣшевіе, чтобы наставвика отрѣшить отъ должности; но собраніе почему-то не состоялось,
притомъ же въ обществѣ есть люди сильные, которыѳ защищаютъ паставвика. Я спросилъ: много ли есть такихъ,
что здраво разсуждаютъ о церкви? Мнѣ отвѣтили, что есть
болѣе десяти человѣкъ. При помощи Вожіей, они могутъ
послужить цѳркви наставленіемъ и другихъ на путь истины.
19 февраля, въ торжествѳвный дѳнь восшествія на прѳстолъ Государя Императора, я ходилъ въ Свенцянахъ слушать литургію въ православной церкви; былъ и староста
Ивановъ съ своими знакомыми.
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3. Деревня Данышевка.

Витебснъ: хлопоты

объ устроеніи

цернви

въ Данышевкѣ. Динабургъ. Рубенишки. Деревня Василѳво: бесѣда
со старообрядцам.

Изъ Лнтовской епархіи я отправился въ Витебскую: нужно
было исполнить желаніе рубеншпковскихъ старообрядцевъ,
которые просили опять къ нимъ пріѣхать по исполненіи порученнаго мнѣ въ Страшунахъ дѣла. Н а пути туда я заѣхалъ, 2 2 февраля, въ Данышевку, гдѣ былъ прошлаго года
и служидъ по просьбѣ старообрядцѳвъ молебенъ. Обошелъ
я знакомыхъ значительныхъ людей, поговорилъ съ ниыи, и
они признались, что по своимъ убѣжденіямъ рады бы всей
дѳревней присоединвться къ деркви, но вотъ въ чемъ затрудненіе: „Въ окрестности нашей, говорили они, какъ вамъ
и самимъ извѣстно, живутъ все безпоповцы и много деревень прихожане нашѳй часовни; теперь мы присоединнмся,
а у насъ все-таки будетъ пристань всѣмъ окрестнымъ безпоповцамъ, станутъ они ходить въ нашу моленную, и будутъ
насъ ругать ы проклинать! Народъ они, вы знаетѳ, дерзкій:
и въ прошломъ году, за то, что съ вами пѣли молебенъ,
намъ досталось и досталось... Вотъ если бы у насъ завелась церковьі Но церковь, пожалуй, вскорѣ не разрѣшатъ
постронть. А и разрѣшатъ, да пособія не дадутъ, намъ однимъ
построить будетъ ыѳ подъ силу, такъ мы и останѳмся бѳзъ
цѳркви. А безпоповцы станутъ ходить къ намъ въ моленную, и станутъ торжествовать и надъ нами смѣяться. Вотъ
чт5 заставляетъ насъ отлагать присоединеніе! Иное дѣло,
если бы начальство согласилось обратить нашу моленную
въ цѳрковь: тогда мы и вся дерѳвня не задумались бы присоѳдиниться“ . Я о т в ѣ т и л ъ : о моленной вашей я вамъ сказать ничего не могу; это дѣло состоитъ нѳ во ынѣ; а я
предложу епископу, онъ разсудитъ объ этомъ. Такъ говорилъ
я потому, что вступаться въ дѣло о часовнѣ считалъ неудобнымъ. дабы не ожесточить этимъ старообрядцевъ, которые, пожалуй, перестали бы и входить со мною въ бесѣды.
Это опасѳніе было не напрасное. Еще наканунѣ моего пріѣзда въ Данышевку, здѣшній безпоповскій наставникъ, узнавъ,

qro мѳня ожидаютъ, объѣхалъ окрестпыя дерѳвни и повѣстилъ безпоповцамъ, что я пріѣду и стану отбирать моленную. Вечеромъ въ день моѳго пріѣзда безпоповцы окрестяьіхъ дѳревень собрались большой толпой въ Данышевку,
къ дому, гдѣ я квартировалъ, потомъ вошли и въ избу:
человѣка два-три изъ нихъ для смѣлости, были и выпивши.
Опи приступили ко мнѣ съ допросомъ: яВотъ, батюшка, мы
наслышаны, что тѣ, которыѳ намѣрѳны обратиться къ церкви, хотятъ у насъ отобрагь молѳнную подъ церковь: такъ
знай ты, что мы ее не дадимъ, ее строили не одни данышевскіе, а и мы пособляли“ .
Я о т в ѣ т и л ъ : Это дѣло не отъ меня зависитъ, а отъ желающихъ присоединиться, да отъ начальства, какъ оно разсудитъ.
Я же взять у васъ моленную никакой власти пѳ
имѣю: это не моо дѣло; мое дѣло проповѣдывать вамъ слово
ёожіе. Вотъ вы пришли ко ынѣ, и чт5 есть писано въ книгахъ я скажу вамъ, если хотитѳ.
Нѣсколько словъ удалось дѣйствителъно сказать. Послѣ
этого они вышли, и на улицѣ еще пошумѣвши промежду
себя, разошлись съ миромъ.
Въ этотъ же дѳнь былъ у ыеня изъ дерѳвни Заборной
крестьянинъ Акинъ П етровъ: онъ изъявилъ жѳланіе присоединиться къ церкви, чт5 впослѣдствіи и исполнвлъ. Ему
отъ роду 32 года, живетъ онъ съ матерыо. Житѳли деревни
Заборной, провѣдавъ, зачѣыъ онъ пошѳлъ ко мнѣ, и научили
мать, чтобы не пускала сына въ домъ къ себѣ, говорятъ:
онъ отступникъ, и если ты его пустишь, мы и тебя выгонимъ изъ деревнн! Й вотъ, когда Акнмъ Петровъ пришелъ
отъ меня домой ночевать, то мать зааерла двери и въ домъ
сго не пустнла, а безпоповцы взяли палки и выгнали ого
изъ дѳрѳвни. Итакъ онъ, бѣдный, ночью пришѳлъ опять
въ Данышевку ко мнѣ на квартир^, и я, какъ могъ, утѣшилъ его, говоря, что должно терпѣть за истину и что
терпѣніѳ спасеніѳ содѣлываетъ. Того же 2 2 -го числа пріѣхали
изъ Рубѳнишѳкъ отедъ Іоаннъ и Киріакъ Сильвестровъ. Повидавшись со мною, Киріакъ Сильвестровъ отправился опять
домой, чтобы собраться ѣхать со мною въ Витебскъ и чтобы
собрать подписи къ прошенію, которое въ окрестности Рубенишекъ живущіе намѣревались подать Витебскому преосвяСоч. архіш. Павла. Ч. II.

19

290

щенному: прошеніѳ было о томъ, чтобы нхъ присоедішитъ
къцеркви, u ѳіце, по совѣту данышевскихъ, просшш, ыельзяли
данышевскую часовню обратить въ единовѣрчѳскую церковь.
Подъ прошеніемъ подаисалось около сорока человѣкъ.
Февраля 23-го я отправился въ Витебскъ съ Киріакомъ
Сильвестровымъ. Съ нами поѣхали ѳще изъ деревнн Зерново
Константинъ Михайловъ, да изъ деревнн Василѳво сыыъ
умѳршаго бѳзпоповскаго наставника Иларіонъ Тихоновъ, который съ отцомъ своимъ всегда управлялъ безпоповской службой; потомъ еще присоѳдиыился къ намъ динабургскій мѣщанинъ Семенъ Васильевъ Вавиловъ: опъ желалъ у преосвященнаго взять благословѳніѳ перейтп изъ безпоповской
секты въ православіе. 24-го февраля мы пріѣхали въ Витебскъ, явились къ преосвященному Саввѣ и были приняты
имъ по-отеческп. Я объяснилъ преосвященному всѣ обстоятѳльства желающихъ присоединиться, именно: что въ ихъ
краю рѳлигіозное движѳніѳ среди старообрядцевъ начинаетъ
широко распространяться, идутъ большіе толки о церквн, u
надобно это движеніе поддержать; что около Данышевки ѳсть
желающихъ присоединиться человѣкъ сорокъ, но всѣ они
смотрятъ, дадутъ ли имъ священника совѳршать службу по
старопечатнымъ книгамъ, и въ самой деревнѣ Данышевкѣ
большая половина нс прочь отъ присоединенія къ церкви,
но только опасаются, что имъ не дадутъ устроить въ деревнѣ церковь, между тѣмъ какъ бѳзпоііовская ыолѳнная тамъ
останѳтся и будетъ служить притономъ бѳзпоповства: поэтому они поопасались подписать прошѳніе о присоѳдиненіи
къ церкви. Преосвященный послалъ меня посовѣтоваться
объ этомъ дѣлѣ съ губернаторомъ. Господинъ губернаторъ
принялъ меня внимательно, и я все ѳму разсказалъ.
О нъ з а м ѣ т и л ъ : Хотя данышевскихъ и болыпая часть
желаютъ присоединиться, go вѣдь окрестныя дѳрѳвни тоже
имѣютъ право на данышевскую моленную: если взять ее,
они будутъ нѳдовольны.
Я о т в ѣ т и л ъ : Точно такъ; но могутъ ли быть довольны
и православные, если въ ихъ деревнѣ будѳтъ притонъ безпоповства, а сами они не будутъ имѣть мѣста для общѳственной молитвы?
Господинъ губѳрнаторъ с к а з а л ъ : А если отобрать мо-
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лѳнную, какъ бы между окрестныхъ раскольниковъ нс ироизошло волневія.
Я о т в ѣ т и л ъ , что за это поручпться нельзя. Тогда онъ
объявилъ, что лучше моленную оставить безиоповцамъ, а для
тѣхъ, которые ирисоединятся, иостроить въ Данышевкѣ ыовую
дѳрковь. Послѣ этого желающіе присоединиться, по совѣту
иреосвященнаго Саввы, подали ему вторичцоѳ прошеніѳ, въ
которомъ писали, что ходатайствуютъ о дозволеніи устроить
въ Данышевкѣ временную цѳрковь, которая была бы для
нихъ прибѣжищемъ молитвы и поддержкою едиыовѣрія среда
безпоповцевъ. Тогда же Киріакъ Сильвестровъ изъявилъ
усердіѳ пожѳртвовать на устройство этой церкви принадлежащій ему готовый срубъ. Преосвящѳнный обѣщался скорѣйшему устройству церкви содѣйствовать. Оь своей стороны
я подалъ прошеніе иреосвященному, чтобы позволено было
мнѣ совершить обрядъ присоединѳнія надъ рубенишковскими
старообрядцамн, изъявившими желаніе присоединиться къ церкви, также отслужить литургію въ Динабургѣ и присоѳдинить динабургскаго Семена Васильѳва Вавилова. Все это
мнѣ было дозволено.
26-го фѳвраля, въ высокоторжественный дѳнь, мы пріѣхали въ Динабургъ, и пошли слушать литургію. Послѣ лптургіи, только что мы вышли изъ цѳркви, толпою обступили
меня старообрядцы: это былъ день базарный, и много съѣхалось старыхъ моихъ знакомыхъ. Стали мѳня спрашивать,
почему я оставилъ первоѳ мое убѣжденіе, и много другихъ
давали вопросовъ. Я очень радъ былъ этимъ встрѣчамъ
съ старыми знакомцами и ихъ вопросамъ, на которые давалъ имъ посильный отвѣтъ. Въ заключеніе разговоровъ я
сказалъ имъ: „Ваши старики супротнвъ Евангелія проповѣдуютъ н обѣщаютъ вамъ безъ причастія святыхъ таинъ животъ
вѣчный наслѣдовать; а Христосъ не по ученію стариковъ
будетъ судить васъ, a no Евангелію, якоже самъ рече:
слово, ежѳ г л а г о л а х ъ , то су д и т ъ въ п о сл ѣ д н ій д е н ь “
(отъ Іоан. зач. 43). Итакъ, побѳсѣдовавъ мирно, разошлись.
Того же 26-го февраля я отправился въ Рубенишки.
Здѣсь, въ домѣ Киріака Сильвестрова, 28-го числа, въ недѣлю третію поста, я служилъ вечѳрню, утрѳню и обѣд19*
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ниду. Предъ обѣдницѳй Киріакъ Сильвестровъ и ого жена*),
василевскій Иларіонъ Тихоновъ, данышевскій Ёгоръ Дороѳеевъ и другіе (всѣхъ 1 0 человѣкъ) присоединены были къ
церкви, и за обѣдницею пріобщены запасными дарами. За
то, что Иларіонъ Тихоновъ присоединился къ церкви, бѳзпоповцы сильно противъ него вооружились, пріѣхали родствѳнники его жены и жену хотѣли у него взять. Иларіонъ
чѳловѣкъ начитанный и въ словѣ сильпый, — онъ показалъ
имъ отъ Писанія, чтб его понудило оставить безпоповство
и идти въ церковь, нарочно бралъ у ыеня книги, чтобы
подтвердить инъ справедливость своихъ доказательствъ. Послѣ
этого безпоповцы долго между собой совѣтовались, и отобрать у него жену не рѣшились. „Что же, говорили, вѣдь
онъ все показываетъ отъ книгъ: можетъ и ихъ правда! посмотримъ, что еще будетъ“ . И ещѳ у одного изъ новоприсоединившихся, у Григорія Ѳедорова, женины сродники
мвого хлопотали отобрать жену; но напослѣдокъ и они уοπο
κοπ лись. Подобное дѣло было и въ прошломъ году, въ Ковнѣ.
Петербургскій священникъ Алексій Тровцкій присоедиеилъ
Мпхея Яковлева Ползунова: жена Ползунова осталась въ безпоповствѣ и по трсбованію родственниковъ ушла отъ него,
взявши и рѳбѳнка. Когда я пріѣхалъ въ Ковно, Ползуповъ
сталъ хлопотать о женѣ, а болыпѳ о дѣтищѣ. Я попросилъ
за него господвна губернатора, и онъ, потребовавъ на лвцо
жену Ползунова вмѣстѣ съ родителями, спросилъ ее: „ты
жена такого-то?“ Она отвѣтила, что шла къ нему не въ
жены, а въ любовницы. Этимъ дѣло и кончилось; а мѳжду
тѣмъ они бракъ совѳршали со всей безпоповской цсрѳмоніей.
Въ четвертую нѳдѣлю поста я обѣщался въ Динабургѣ
служить литургію, а до того времени вознаыѣрился съѣздить
въ Рѣжицы, повидаться съ Л. И . Маслѳнпковымъ и, если
прѳдставится случай, побесѣдовать съ тамошвими старообрядцами. Отправился выѣстѣ съ Бвріакомъ Сильвестровымъ,
которому нужно было ѣхать въ Петербургъ. По пути заѣхалъ въ дѳрѳвню Василѳво посѣтить новоприсоединеннаго
Иларіона Тихонова. Услышали старообрядцы о моенъ пріѣздѣ,
*) Остальноѳ сѳмейотво Киріака Сиіьвѳстрова присоѳдиеено прѳхде,
въ городѣ Цовоадександровскѣ.
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я собрались ко мвѣ поговорить. За это я благодарилъ вхъ
ц похвалилъ, что расположѳны къ бесѣдѣ. „Вамъ викашІго
вреда не будетъ отъ того, что со мвой побѳсѣдуѳтѳ, — сказалъ я ; если я стану говорвть не отъ квигь, а отъ своѳго
смышлевія, вы это увидите, бѳсѣды моей не примете, и не
только ве вовредитѳсь, а в даче утвердитесь въ вашемъ
положеніи; если же я буду говорить съ ваии отъ книгъ,
отъ Пвсанія, то вочему вамъ не послувіать тѣхъ книгъ, которыя в у васъ дріемлются в почитаются“ ? И мы стали бесѣдовать ва освовавія книгъ. При этомъ случвлось мнѣ прочесть въ Катихпзисѣ Велвкомъ ва лясту 121, наво вр о съ :
что есть церковь соборвая? отвѣтъ: ясѳ есть церковь соборвая, яже всѳму Евангелію и всему учевію всѳленсквхъ
соборовъ вѣруетъ, а ве частв... яже нѳ вѣруетъ вѣру
умышлѳнвую“ ; я еще на лвстѣ 2 1 , на вопросъ: почему
позваватв еретики? отвѣтъ: „аще ве призываѳми входятъ
въ чвяъ учвтельства, и учатъ ве тако“ ...
Старообрядцы с к а з а л и : Развѣ у насъ есть чтб несогласво писанію? и ужелв мы не всему Бвангелію вѣримъ? —
А наставники вавів развѣ ве звавые входятъ въ учительство?
Ихъ у васъ взбвраютъ и наставввки вавів благословляютъ.
Я о т в ѣ т и л ъ : Такъ, вы ве вволвѣ вѣрвтѳ Евавгелію:
цбо нѳ вѣрите евавгельскому слову о вѣчностп дѳрквв ц
таввъ, и не вмѣетѳ истивнаго првстанища, святыя соборвыя
апостольскія церкве, утвѳржденвыя отъ Христа Спасвтеля
н прѳдназначенвыя существовать съ трёмя чиваыи іерархіи
и съ седмію тайвами; а наставввки входятъ въ учвтельство
ые вризванвые, ибо ве имѣютъ благодати руковоложевія по
чвву соборвыя апостольскія цѳрквв. Церковь вмѣетъ, иреемствеяно чрезъ руковоложевіе огь Апостоловъ влекущуюся,
ту самую благодать, которую оня вріялв въ день пятидесятный во огневвыхъ языцѣхъ: сіѳ рукодоложевіѳ в есть призвавіе, или поставленіе ва учительство и строевіе таввъ.
Бѳзъ того самъ Господь и Апостоламъ ве повелѣлъ отъ
Іерусалдма ва вроповѣдь отлучатвся, но ждати, дондеже
облекутся силою свышѳ. А вавіи наставнпки того рушшоложевія во священство, отъ Адостоловъ уставовленваго в еписковамв совершаемаго, нѳ имѣютъ: досему в въ учвтельство
входятъ не првзванвыѳ. А это, по свидѣтельству Катихизиса,
есть признакъ, иочему позвавати еретики.
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Старообрядцы в о з р а з и л и : И наши наставники имѣюгь
йреемство поставлѳнія. На совершеніе таинъ и пасеніе стада
преподалъ имъ благословѳніе Павѳлъ епископъ Коломенскій,
и то его благословеніѳ лаши наставники одинъ другому передаютъ: посему они не суть самовольные, нѳпризванные
учители *).
Я о т в ѣ т и л ъ : Въ припятомъ у васъ поставленіп наставниковъ два суть нововведѳнія, противныя церковнымъ пра*) Этимъ преемственнымъ якобы охъ Павла Коломенскаго благословевіеиъ изъ всѣхъ безпоповцѳвъ особенво похваляѳтся и дорожигь московское ѳедосѣевское общество (Преображевское кладбпще), и вочитаетъ его
за хиротонію: нѳ вмѣющвмъ этой мввѵоВ хиротоніи возбраняетъ крѳстить
в исповѣдывать, развѣ только по смертеому случаю. Кладбищѳ раздавало
эту хиротовію въ развыя отравы ѳедосѣѳвскимъ наставникаиъ, которые
и называіись „благословѳявыми отцами“. И въ Лнтвѣ вѣкоторые наставникн, no свлѣ этого благословѳвія, иіущаго явобы прееиствѳвво отъ Павла
Коломѳвскаго, присвояютъ сѳбѣ силу вязать и рѣшить грѣхи, такъ что
надъ умершвѵъ читаютъ разрѣшнтѳльвыя молитвы, в въ руки имъ влагаютъ
прощальныя грамоты, съ подаисаніемъ своего вмѳни и именн укершаго,
о чеиъ происходили у мѳвя съ втиив ваставниваин большіе споры, когда
еще былъ я бѳзпоповцѳмъ, ибо и тогда не призвавалъ я этой странвой
хиротовів. На одвомъ изъ этихъ сиоровъ, въ Перелазахъ, наставнииъ
Иванъ Ивановъ ВашинскіП, вывѣ ужѳ уиѳршій, сказалъ мнѣ: „Отецъ Павелъ,
ужѳля я нисколько не свящевнн&ъ? а мвѣ кажется, если насъ собѳрется
двѣвадцать, то иы в ѳпвскопа можѳнъ поотаввть“. Я отвѣчалъ: Мы ^вѣнадцать не болыпѳ моженъ сдѣлать, чтб можѳтъ дѣіать и одва старушка; ова
ію вуждѣ совершаѳтъ крещевіе: и мы больше того сдѣлать нѳ можемъ.
Вы сѳбѣ усвояѳтѳ хвротовію; а почему ж е не облачаетѳсь въ ризы, u ве
совѳршаете Ерѳщевіе свящеывическимъ чивомъ съ молвтвами? Наставвикъ
сказалъ: яМы ве поставлены въ вопы, потому u во-свящеввичѳоки не дѣйствуемъ; вамъ нѳ даво“. — А если нѳ дано, отвѣчалъ я , ввачнтъ ны вв поставлевія, и нвчего свящеввичесоаго нѳ имѣемъ. Противъ ѳтого ученія о
бѳзпоповской хиротоніи у мевя составлѳво было сочинѳвіѳ, — осталось въ
ІІруссіи. Заиѣчу здѣсь кстатв, что у бѳзпоповцевъ была споры и объ исновѣди, совѳршаеиоП простолюднвами: ибо вѣкоторые не вризвавали ее за
таивство и совершѳвіѳ оной ваставвикаѵи счвталв ва восхнщѳвіѳ имъ неорввадлѳжащаго. Въ Сызрани взъ числа такихъ былъ одинъ старичокъ.
Онъ, когда сойдется бывало съ безпоповсквмъ ваставникомъ, и начветъ
сирашивать: яТы отвущаѳшь духовныхъ дѣтей въ будущій вѣкъ; а ключи
инѣешь ли отпереть имъ царство вебесное?“ Наставвикъ привуждевъ сказать, что ве имѣегь. „А когда ключей не ииѣешь, продолжалъ старичокъ,
то какъ же тел отворишь ену дверв? можѳтъ есть у тебя ломъ хорогпій,
вмѣсто ключейі“
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виламъ, апостольскому уставу и ученію самого Христа.
Первое нововведеніѳ ваш е— поставлять наставниковъ посредствомъ н а ч а л а (приходные поклоны), чего въ церкви никогда не бывало: ибо, по апостольской заповѣди, чрезъ возложеніе рукъ и уставлѳнную молитву совершается епископамн
поставленіѳ во священство. Второе ваше нововведеніе то,
что простые нѳпосвящѳнные наставники другихъ возводятъ
въ наставнвчество, и паству словесныхъ овецъ пасти имъ
поручаютъ: это дѣйствіѳ ѳсть вполнѣ восхищеніѳ епископскія власти. Ибо, по апостольскимъ правиламъ, того творити не только простымъ отнюдъ невозможно, но нижѳ
пресвитеромъ.
Тутъ я прочелъ имъ изъ Апостольскихъ правилъ, гдѣ
говорится, что пресвитеру нѣсть достойно поставленіе творити п развращати чинъ священническій, что дерзнувый
таковая, борется съ великпмъ архіереомъ Христомъ. Прочелъ
также въ Номоканонѣ на лвсту 57, что сіе дѣло, ѳже не
дарованная восхвщатв, есть горше бѣсовъ. Прочнтавши
это, я продолжалъ: „Видите, каково преступлѳніе, если свящѳнникъ дерзнѳтъ другаго поставлять во священники: онъ
христоборецъ и горшѳ бѣсовъ! А у васъ даже простыѳ дерзаютъ поставлять наставниковъ. Вы говорите въ оправданіе,
что отъ ГІавла епископа Коломенскаго ваши нѳпосвященные
наставникя првнялв власть поставлять другихъ въ ваставничество вашею новою, вебывалою хвротовіею. Да если бы
и такъ было, развѣ можно вѣрвть Павла Коломенскаго уставу,
когда уставъ сей дѣлаѳтъ васъ противниками Христа? Ибо
дѣйствующихъ такъ, какъ вы дѣйствуѳте, якобы по уставу
Павла Коломевскаго, праввло апостольское называетъ христоборцами“ .
Потомъ была бесѣда о томъ, что безъ првчастія святыхъ
таинъ вельзя имѣть надежды спасевія. Бѳзпоповцы говорили,
какъ в во многвхъ мѣстахъ имѣютъ обычай говорить, что
они причащаются хлѣбомъ я святой водвчкой (святой водычкой ови зовутъ простую воду). На это я сказалъ имъ:
Ѣсть хлѣбъ, трудами пріобрѣтаѳмый, осудилъ васъ Господь
въ наказаніе за гр ѣ х ъ : въ п о тѣ л в ц а т в о е г о св ѣ с и х л ѣ б ъ ,
сказалъ падшему Адаму. А таивство причащенія установвлъ
Христосъ во оставлевіе грѣховъ нашихъ, и хлѣбъ в ввно
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въ семъ таинствѣ, пришествіемъ Духа Святаго, чрезъ молитву и благословеніе священника, прелагаются въ истинное тѣло и въ истинную кровь Христовы, и ктому уже не
суть хлѣбъ и вино“ .
Старообрядцы с к а з а л и : А ежели священникъ грѣшенъ,
преложатся ли хлѣбъ и вино въ тѣло и кровь Христовы?
Я о т в ѣ т и л ъ : Тайны человѣка кто знаетъ, и отъ грѣха
кто изъ людей чистъ быти можетъ ? Никтоже; но точію Богъ
единъ. Развѣ нѣтъ и у васъ наставниковъ съ пороками?
Однако вы, не разсуждая объ ихъ порокахъ, безъ сомнѣнія
принимаете совершаемое ими крещеніе: ибо силу крещѳнія
полагаете не въ добродѣтели наставника, а въ произносимыхъ имъ, при троекратноыъ погруженіи крещаемаго, уставлѳнныхъ словъ. Такъ точно и въ таинствѣ евхаристіи
хлѣбъ и вино прѳлагаются въ тѣло и кровь Хрпстовы не
за добродѣтель священника, а сплою благодати чрезъ совѳршаемое священникомъ, по данной ему власти, установленноѳ священнодѣйствіе. Итакъ ради порочной жизни нѣкоторыхъ священниковъ вамъ отдѣляться отъ церкви и лишать
себя таинъ никакъ нѳ должно. He на жизнь священниковъ
слѣдуетъ смотрѣть вамъ, а испытывать, чиста ли церковь
отъ ереси. Ереси же ни единыя въ церкви вы указать не
ножѳтѳ.
Такъ поговоривши съ старообрядцами, въ тотъ же вѳчеръ
я отправился изъ Василева въ Рѣжицы.

4. Рѣнмцы: свиданіе со старообрядцами. Динабургъ: присоединеніе
Сеиена Васильева.

Вильна.

Въ Рѣжицы я пріѣхалъ 1-го марта вечеромъ. Въ это
время предназначенъ былъ въ Рѣжицахъ выборъ градскаго
главы: по этому случаю купцы, которые позначительнѣе, и
собрались въ домъ Масленикова посовѣтоваться мѳжду собою,
кого выбрать. По окончавіи ихъ совѣтовъ, и мнѣ удалось
поговорить съ нѣкоторыми о церкви, такъ какъ они всѣ
почти старообрядцы. Лука Иванычъ и самъ имѣетъ такой
обычай, что между разговоровъ всегда заведетъ бесѣду
о церкви. Тѣ, съ которыми удалось мнѣ поговорить, вни-
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мательно слушали мою бесѣду, и о церкви разсуждали здраво.
Мнѣ весьма утѣшительно было видѣть, что прежоіе Луки
Иваныча пріятели, которые въ прошломъ году были въ такомъ неудовольствіи на него за присоединеніе къ церкви,
тѳперь опять приняли его въ первую любовь. Я спросилъ
и супругу его Мавру Артамоновну: ячт5, прежвія твои пріятельницы такъ ли же отъ тебя удаляются, какъ и въ прошломъ
году?“ Она отвѣчала: „нѣтъ, опять дружимъ по старому“ .
Это мнѣ случалось видѣть и на многихъ присоединившихся
къ церкви: сначала не только знакомые, но и ближніе сродникистарообрядцы оставляютъ ихъ съ неудовольствіемъ; а послѣ,
черезъгодъ, всѳ враждебное забывается, и приходятъ въ первоѳ любовноѳ положеніе.
Марта 3-го я пріѣхалъ изъ Рѣжицъ опять въ Рубенишки,
куда имѣлъ надобность. Сойдя съ желѣзной дороги, нужно
было нанять подводу; а деревни около станців нѣтъ, только
неподалѳку одинъ отъ другого стоятъ нѣсколько двориковъ.
Пришелъ я къ одному дворику спросить: не довезутъ ли до
Рубѳнишекъ? Хозяинъ-полякъ отвѣчалъ: у меня коней дома
нѣтъ, поди къ русскому! Пошелъ я, и думаю: вотъ по крайней мѣрѣ узнаю, какъ здѣсь русскіе, т.-ѳ. старообрядцы,
на меня смотрятъ. Подошелъ къ дому, молодой парень тешетъ колья. „Нѣтъ ли, — спрашиваю, — коней нанять до Рубенишекъ“ ? Онъ отвѣтилъ: „вотъ я у батюшки спытаю“ , — и
пошелъ въ взбу. Выходитъ старикъ и говоритъ: „Что же
ты, батюшка, отецъ Павелъ, въ избу къ намъ не войдешь?
Погрѣйся, покуда ребята коней впрягаютъ, а я одѣнусь, самъ
отвезу тебя“ .— „Какъ же ты, дѣдушка, знаешь меня?“ спрашиваю. Старикъ отвѣтилъ: яЯ, батюшка, лѣтось въ Данышевкѣ тебя видѣлъ; вы тамъ бесѣдовали“ . — яСколько же, дѣдушка, ты возьмешь съ мѳня довести до Рубенишекъ?“ Старикъ о т в ѣ т и л ъ : я Ну полно, батюшка, чт5 дашь, тѣмъ и
буду доволѳнъ; намъ бы и такъ безъ платы надобно свозить тебя“ . Я подумалъ: слава Богу! еіце не такъ враждебно здѣсь смотрять на меня, какъ я полагалъ.
Въ Рубенишкахъ 5-го чпсла я стоялъ вечерню, утреню
ц часы. Исполнилъ нѣсколько требъ: исповѣдалъ присоѳдинѳнныхъ и пріобщилъ святыхъ таинъ, еще одного присоѳдинилъ къ церкви. А вечеромъ отправился въ Динабургъ, гдѣ
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предположено было 3-го числа, въ чѳтвѳртую недѣлю поста,
совершить присоединеніѳ C. В. Вавилова.
Готовясь къ присоединенію, Семенъ Васильичъ разослалъ
къ динабургскимъ наставникамъ и значитѳльнѣйшимъ старообрядцамъ письма, въ которыхъ писалъ, что и прежде много
съ ними говорилъ о церкви, а теперъ, намѣреваясь присоединиться, рѣшился еще разъ просить ихъ: если они пмѣютъ
какія-нибудь основательныя доказателъства отъ священнаго
Писанія въ оправданіе старообрядчества; то показали бы ему,
и его поддержали бы прѳбыть въ прежнемъ положѳніи. Одипъ
изъ первенствующихъ старообрядцевъ динабургскихъ на это
письио далъ ему письмѳнный же отвѣтъ такого содержанія,
что онъ при своеыъ положеніи оставаться ппмало не сомнѣвается, и при добрыхъ дѣлахъ спастись надѣется, а ему,
Семену Васильѳву, отъ кнпгъ въ оправданіѳ старообрядчества
ничего показать не ыожетъ. Такой отвѣтъ Вавиловъ призналъ
неосновательнымъ. „Если ты въ своѳмъ положоніи спастись
не сомнѣваешься (разсуждалъ онъ), а на чеиъ свою несомнительностъ основываешь, отъ священныхъ книгъ показать того
не можешь, то эта несомнительностъ есть только ни на
чѳнъ неоснованвая самонадѣянность“ . И другіѳ старообрядцыначетчики приходили къ нему уговаривать, чтобы не шелъ
въ церковь; но никакихъ ересей въ церкви, почему бы нс
слѣдовало идти въ оную, показать нѳ могли: одно только и
представляли — неисправную жизнь священниковъ. Сѳменъ Васильевъ доказалъ имъ отъ книгъ, что и нѳдостойными свяіцеенвками благодать дѣйствуетъ на спасѳніе приходящихъ,
и что людиуамъ нѳдостоитъ священниковъ осуждать, а подлежатъ они суду ѳпископскому. Потомъ приступили къ нему
съ плачемъ и укорами жена, мать, сродники, — говорятъ ему:
„Ежѳли ты увѣрился въ правотѣ церкви, и желаніе имѣешь
присоединвться, все-таки долженъ погодить. Развѣ ты одинъ
толкуешь о церкви? Посмотри, и тотъ толкуетъ, и другой,
да нейдутъ жѳ: зачѣмъ ты первый“ ? А старуха-мать даже
заперла у него всю праздничную одежу, такъ что онъ остался
въ одномъ романовскомъ полушубкѣ, въ которомъ ходплъ
присматривать за работаыи: она дунала, что безъ праздничной одежи сынъ не рѣшится идти на присоедпненіе. ІТо
Семена Васильева ничто уже поколебать не могло; онъ во-
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обще чѳловѣкъ основательный, твѳрдаго характера, и увѣрившись отъ Писанія въ правотѣ святой церквй, нѳ способенъ поколебаться въ своемъ убѣждѳніи.
Ііріѣхавши въ Динабургь 6 -го числа, въ субботу рапо
утромъ, я сказалъ своѳму спутнику отцу Іоанну: нухно бы
сходить къ Семену Васильеву, дать ѳму знать о нашемъ вріѣздѣ, и узнать огь него, совсѣмъ ли онъ готовъ къ прнсоединенію, не поколебали ли его какіе старообрядческіе
прилоги. Этому быть не надежно, отвѣтилъ отецъ Іоаннъ.
Впрочемъ пошѳлъ навѣдаться къ Семену Васпльеву, н по
пути вздумалъ зайти къ его товарищу по подряднымъ работамъ, тоже Семену Васильѳву, который о цоркви вошелъ
также въ разсужденіе. Въ домѣ о. Іоанеъ встрѣтилъ жену
его, и та, лишь только увидала его, сейчасъ подумала, что
и мужъ ея хочѳтъ присоединяться къ церкви и что о. Іоанвъ
пришелъ повѣстить его, чтобы готовился на завтра къ присоединенію. Вообразивъ это, она встрѣтила о. Іоанна браныо:
„вы, говоритъ, развратники, ѣздите только людей развращ ать!“ 0 . Іоаннъ кротко замѣтилъ ей, что мы напротивъ
желаѳнъ добра иыъ и о душахъ ихъ заботимся; а говоримъ
не развращенныя слова, во отъ священныхъ и отеческихъ
книгъ. Такія трудности и преграды встрѣчаетъ каждый, кто
первый между старообрядцами желаетъ проложить путь къ
соедипѳнію съ церковію, и это замѣчалъ я въ каждомъ почти
мѣстѣ. Для слѣдующихъ за тѣмъ бываетъ уже гораздо лѳгче
и спокойнѣе.
Семенъ Васильевъ самъ пришелъ ко мнѣ на квартиру,
въ домѣ Пимена Тихоныча Крымова, и просилъ наутріѳ присоединить его ко святой церкви. Въ Динабургъ пріѣхалъ и
Л. И . Маслѳниковъ съ супругою, чтобы участвовать въ торжествѣ присоединѳнія его друга, Семена Васильича, и исполнить долгъ исповѣди и причастія святыхъ таинъ. Вѳчерню
я слушалъ въ единовѣрчѳской церкви, на старомъ Форштадтѣ,
и тамъ жо 3-го числа, въ недѣлю четвертую поста, предъ
литургіею, по отпустѣ часовъ, при болыпомъ стеченіи старообрядцевъ, совершилъ присоединеніе Семена Василъича, помазавъ его мгромъ по старопѳчатному Потрѳбнику. За литургіей онъ и Л. И . Маслениковъ съ супругою пріобщились
святыхъ таинъ. Семенъ Васильевъ такъ былъ утѣшѳнъ всѣмъ
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этямъ и въ такомъ находился умилоніи, что и наружный видъ
его свѣтилъ радостію. По окончавіи лвтургіи я сказадъ слово
о востѣ в влодахъ его для православнаго и для глаголемыхъ
старообрядцевъ*); а Семевъ Василъевъ роздалъ присутствовавшнмъ печатвыѳ лвсткв, заранѣе къ этому дню приготовлеввые, въ которыхъ, отвѣтствуя на укоризвы старообрядцевъ, обвиняющвхъ его въ отступничествѣ, доказывалъ, что
отъ вѣры овъ яе отступвлъ, а напротивъ вступялъ въ церковь, гдѣ неповрежденно сохраняются и вѣра правая, в свящевство, и всѣ богоучреждеввыя таввства, которыхъ лишили
себя старообрядцы.
Въ воведѣльввкъ, δ -го марта, я уѣхалъ взъ Дввабурга
въ Вильну. Здѣсь яввлся къ господвву вачальввку края попросить, чтобы утвердвлв влавъ ва востройку церкви въ
Новоалексавдровскѣ: овъ прввялъ иевя весьма ласково, п
обѣщалъ всполвять вросьбу. Также в сувруга его Екатервва
Васвльевва, несмотря ва то, что была вездорова, врвпяла
съ великимъ вниманіемъ и обѣщала споспѣшествовать расвростравсвію вравославія между старообрядцамв. Спаси ее
Богъ! Ова ве словоыъ только, во в дѣломъ помогаетъ вамъ:
еслв какая вужда есть для новоустроенныхъ едввовѣрческяхъ
церквей, иди къ вей, в чт5 ыожетъ, съ большою поспѣшвостію постарается исиолнить: „мы, говоритъ, чнслимся
члѳвамв общества ревввтелей православія“ . Марта 9-го я
сходилъ врввять благословеніе огь преосвящевваго Іосифа,
в отвравился въ путь за граяицу.

5. Что побудило меня ѣхать за границу. — Моя прежняя проповѣдь
у климоуцкихъ безпоповцевъ противъ новоучрежденной австрійской
іерархіи и въ защиту ѳедосѣевснаго безбрачія; новая проповѣдь въ
защиту браковъ.— Климоуцкіе безпоповцы начинаютъ разсуждать о
православной цернви.

ІІрежде описавія поѣздки моей за гравицу, счвтаю ве
взлишввмъ сказать о вричвяахъ, побудввшихъ мевя предпринять сію поѣздку.
*) См. часть 1.
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Въ 1851 году я жилъ въ Австріи, въ Буковинѣ, въ селеніи Климоуцахъ. Тогда мнѣ случалось ходить въ городъ
Оучаву на поклоненіе мощамъ святаго велпкомученика
Іоанна н о в а го , и въ церкви, гдѣ почиваютъ его мощи,
созданной въ началѣ шестнадцатаго вѣка, видѣлъ я на стѣнцой иконописи, современной построѳвію храма, изображенія
рукн, благословляющей именосложно, или именословно. Тогда
я смотрѣлъ на эту иконопись съ отвращеніѳмъ и, какъ всѣ
старообрядцы, отеосилъ ее къ тому времени, когда страна
акпбы отпадала отъ благочестія, или уже отпала. Теперь жѳ,
по обращеніи въ православіе, я очень желалъ имѣть случай
еще разъ быть въ той странѣ, и со веиманіемъ посиотрѣть
ту древнюю святыню.
Между тѣмъ взъ жившихъ въ Буковинѣ безпоповцевъ
нѣкоторые, мои давніе знакоыые, благодарееіе Богу, начали
разсуждать правильно о святой цѳркви, и приглашали меня
посѣтить ихъ, чтобы утвѳрдить ихъ еще болѣе въ здравыхъ понятіяхъ о церкви и способствовать имъ къ соедипѳнію съ церковію. Также писали и къ митрополиту Московскоиу, просвли дать ынѣ разрѣшеніе на поѣздку къ нимъ.
Исполнить ихъ желаніе я считалъ своимъ долгомъ. Преждѳ
былъ я мѳжду ними проповѣдникомъ лжи и клеветъ на святую церковь: не тѣмъ ли паче обязанъ тепѳрь возвѣстить
имъ нстинное о церкви ученіе? Къ тому же представился
и удобный случай проѣхать въ Буковину: по распоряженію
преосвященнѣйшаго митрополита я долженъ былъ отлучиться
изъ мовастыря въ Литовскую епархію, а Литва нѳ въ противную отъ Австріи сторону. И такъ я доложилъ преосвященнѣйшѳыу митрополпту о своѳй готовности съѣздить въ
Буковину, и получвлъ на то разрѣшеніе отъ него.
Я упомянулъ о прѳжнѳй моей проповѣди можду климоуцкими безпоповцами: не лишнимъ почитаю сказать объ нѳй
пѣсколько словъ.
Когда я вришѳлъ въ Климоуцы, въ 1851 году, тамъ
происходила полемика мѳжду безпоповцаии и бѣлокрвницкими
поповцами, принявшвми новоучрѳжденную съ принятіемъ
Амвросія іерархію. Бѣлокринидкіе полемики брали вѳрхъ, и
климоуцкіе бѳзпоповцы были въ изнсможеніи, ибо нс имѣли
у себя людѳй, которые могли бы заграждать уста защитни-
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камъ бѣлокриыицкаго священства. Будучи смолоду знакоыъ
съ поповщинскимъ ученіемъ ы имѣя сильныя противъ него
возраженія, я, по пріѣздѣ въ Климоуцы, поддержалъ бѳзпоповцевъ противъ поповскихъ начетчиковъ, разъяснилъ
имъ, что австрійская новоявлѳнная іерархія нѳ есть истинное Христомъ основаыное свящѳнство, что Христомъ основанное священство, по силѣ живота Его неразрушимаго, есть
священство вѣчное, а учрежденное поповцаыи свящѳпство
есть нѳдавно явившееся человѣческое произведевіе. Безпоповцы климоуцкіе такъ внимательыы были къ монмъ толкованіямъ о священствѣ, направленнымъ противъ бѣлокрцішцкой іерархіи, что многіе и сами начали съ успѣхомъ
споръ, а мнѣ были благодарны и съ признательностію говорили: „если бы вы не поддержали насъ, то мы впали бы
въ эту лжеіерархію “ . Тогда жѳ усѳрдствующіе изъ безпоповцевъ построили мнѣ съ товарищами кѳлыо, и дали мѣсто
въ вѣчноѳ владѣніе: здѣсь и основалъ я маленькій скитокъ,
или моеастырекъ. Прожнвши въ Климоуцахъ одинъ годъ,
я ііо обстоятельствамъ возвратился въ Пруссію, а вмѣсто
себя для прѳній съ поповцами прнслалъ отца Прокопія; ыа
понощь ему остался также отецъ Іоасафъ.
Моя проповѣдь противъ австрійской іерархіи, основаывая
на ученіи священныхъ и отеческихъ книгъ, снискала мнѣ
уваженіе и довѣренность въ срѳдѣ климоуцкихъ безпоповцѳвъ; но, къ сожалѣнію, этимъ не ограничилась моя проповѣдь: я проповѣдывалъ и иное ученіе, которое причиняло
ыоимъ слушателямъ нѳ малый нравственныйвредъ, и должно бы
поколебать ихъ ко мнѣ довѣріе. Я былъ тогда ѳедосѣевцемъ
no Преображенскому кладбищу, и проповѣдывалъ бѳзбрачіѳ.
Живущіѳ внутри Россіи ѳедосѣѳвци и филипповцы, держась
того убѣжденія, что существованіе законныхъ браковъ ньшѣ
уже невозможно на землѣ, держатся правила: жѳнатыхъ на
совокупное моленіе не допускать, а нѳженатымъ всячески
внушать, чтобы въ браки не вступали, объясняя притомъ,
что если и не смогутъ безукоризненно проводить безбрачную жизнь, все-таки она будѳтъ лучшѳ жизни брачной *).
*) Одинъ знаиѳнитыи въ Москвѣ ѳѳдосѣевскіи наставникъ испытывалъ
духоввую дрчь свою, нолодую дѣвицу: „Ты, м охетъ , имѣешь помысды
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Ho прусскіе ѳедосѣевцы хотя браки и не прнзнавали, однаісо
(уь такой строгостію, какъ московскіе, ихъ ыѳ воспрѳщали,
говоря такъ: хотя ыынче законнаго брака нѣтъ, но жениться
надо, чтобы ые прѳкратился родъ человѣческій. Такое ихъ
ученіе московскіѳ безбрачники съ укоризною называютъ
доблажкою, или потачкою блуда*). А климоуцкіѳ безпоаовцы
допускали брачныхъ въ совокупное моленіе, однакоже бракъ
безъ священнословія (т.-е. священничѳскаго благословенія)
закоинымъ не признавали. Ночитая такимъ образомъ свои
бракіі незаконными, они, для успокоенія совѣсти, желали
придать іім ъ хотя видъ закоыности, ц для этого придумали
звать въ свою часовню для вѣычанія браковъ бѣглаго поиа
изъ Бѣлой-Кршшцы. Такъ они дѣлали до самаго учрежденія
новой іерархіи у поповцевъ: климоуцкій бѳзпоповѳцъ Тимоѳей Ѳедоровъ, братъ Михаила Ѳедорова, слывшій за большаго богача, ыарочно для такихъ случаевъ сшилъ плисовыя
священническія ризы. Это онъ сдѣлалъ вотъ почему: поповцы обыкновенно не пускали своихъ поповъ вѣнчать бѳзпоповскіѳ браки, и ризъ имъ не давали; но безпоповцы
посулятъ попу денегъ, онъ потихоньку и првбѣжитъ въ
Климоуцы, облачится въ готовыя ризы, и вѣнчаѳтъ у бѳзпоповцевъ браки, даже u тѣхъ, которыя цо нѣскольку лѣтъ
безъ вѣнчанія жылік Особѳнно случалось это когда какогондтн замужъ?“ Оыа отвѣтила: „Чтб, батюшка, за людьма водитсл, то и за
миою: д тожѳ чѳдовѣкъ“. Тогда наставникъ сталъ учить еѳ: „Ежѳли ты
ыѳ поЁдешь замужъ, да поткнѳшся, я ыогу тебя простить; а ежѳли замужъ
пойдѳшь, станѳшь съ мужемъ жить, тогда я простить тебя не могу“. Таково
учѳыіѳ ѳѳдосѣѳвцевъ: каждыП иожвтъ видѣть, какіѳ плоды оно должно
liptlHOCÜTb.

*) Московокіе ѳедосѣевцы Преображѳнсвтго кладбища, при настоятелѣ
Сѳменѣ Кузьмичѣ, въ 1848 и 1849 годахъ, посылали своихъ наставвиковъ
въ Тосну (подъ ііѳтѳрбургъ) и въ Крестды и во Псковъ, гдѣ ѳедосѣевцы
дѣііствовали съ оослаблѳніѳмъ новож евамъ: настоятѳлѳб приводили къ прощѳвію, заставляли класть „началъ*' и иѳдѣдю поститься, а посуду въ домахъ иерѳмыть и покадить. Съ этимъ порученіѳмъ ѣздилъ тогда съ Преображенскаго Алексѣй Михѳичъ, воослѣдствіи моб свутникъ въ Пруссію.
Хотѣли тогда московскіѳ настоятели подвѳсти подъ такую жѳ исораву и
пѳтербурговвхъ ѳѳдосѣевцевъ, да поболлись, что ови ве подчввятся и
сдѣлаютъ раздоръ съ московсквми: такъ вхъ слабость в осталась безъ
исправленія.
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нибудь попа выгоняли изъ Бѣлой-Криницы вонъ, чт5 случалось нерѣдко: тогда, на прощаньи, онъ и приходилъ въ
Клвмоуцы вѣнчать у безпоповцевъ браки. Разсказывалъ мнѣ
Егоръ Ѳедотовъ про свою свадьбу, какъ вѣнчалъ его бѣлокриницкій попъ. „Привезли, говоритъ, попа изъ Бѣлой-Криницы: пошли мы съ женою вѣнчаться, уже сколько времѳни
живши вмѣстѣ. Мнѣ и нѳ хотѣлось идти къ еретику, да
дѣлать нечѳго, пришлось: потому что старики безъ вѣнчаеья
жить не велятъ, зовутъ блудникомъ. Пришедши къ попу,
не хотѣлось мнѣ у нѳго руку цѣловать, потому что еретикъ. Попъ осердился, да и выпивши былъ: началъ бить
по Евангелію рукой и закричалъ на меня во весь голосъ:
цѣлуй у еретика руку! ты меня еретикомъ считаешь, а вѣнчаться ко мнѣ идешь, нужда пригнала: такъ цѣлуй же у
еретика руку, цѣлуй! А самъ все колотитъ рукой по книгѣ“ ...
Такъ безпоповцы климоуцкіе противорѣчили сами себ ѣ : крещенныхъ бѣлокриницкиии попами пѳрекрещивали, и всѣ прочія тайны, отъ нихъ совершаемыя, ни во-что полагали; a
вѣнчаніемъ ихъ думали навершать свои браки, подавать этимъ
бракаыъ законпую силу! Понятно, что при такой шаткости
и неосновательности ихъ понятій о бракѣ, мнѣ не трудно было
посѣять между ними безбрачное Преображенскаго кладбища
ученіѳ. Я говорилъ имъ: бракъ бѳзъ свшценнословія сами
вы признаѳтѳ не бракомъ, а блудомъ, а свяіценнословіе бѣглопоповское не есть священнословіе и браки ваши браками
сдѣлать не сильно: значитъ, проповѣдуя браки, вы проповѣдуѳте блудъ, и принимая женатыхъ на молитву, потворствуете блудеикамъ. Климоуцкіе возражали: „если ныпѣ
жениться уже нельзя, то какъ жѳ будетъ и міръ стоять?“
Эта для ѳедосѣевцевъ трудная задача, по-ѳедосѣевски разрѣшалась такъ: „въ раю, прежде грѣхопадѳнія, Адамъ жилъ
безъ брака: и нынѣ, на конецъ свѣта, мы должны быть по
первому образу, также безъ брака, дабы начало и конецъ
были одинаковы“ . Это ученіе ѳедосѣевцы заимствуютъ изъ
книги Сѳргѣя Семенова Гнусина, имѳнуемой „Новая пандѳкта“ *). Однакожѳ клямоуцкихъ безпоповцѳвъ это доказа*) У бѳзпоповскаго инока Іоасафа, теперь ужѳ умершаго, ішѣлось это
сочиневіе Гвуоина, собственвоВ его Гвусііна руки.

305

тельство удовлетворить нѳ могло, они говорили: „мы нѳ
въ раю теперь живемъ, и не подъ такимъ закономъ, чтобы
всѣмъ повелѣвалось вмѣстнть дѣвство!“ Но въ то же врѳмя
в свои браки оправдать не знали какъ и чѣыъ. И вотъ
климоуцкіѳ безпоповцы раздѣдились надвое, какъ это и во
многихъ мѣстахъ бываетъ у безиоповцевъ: одни приняли
ваше ученіе бѳзбрачное и стали ходить молиться къ намъ,
другіѳ не приняли и ходили въ прежнюю свою моленную.
Тимоѳѳй и Михайла Ѳедоровы, оставшіеся при прежней молѳнной, говорили намъ: „отцы, хотя бракъ безъ священвика и незаконный, но молодымъ людяыъ воспрещать жевиться невозможно; ежели буденъ воспрещать имъ жениться, то у насъ въ Климоуцахъ будутъ полны сажалки
мл&дѳнцевъ, нѳ гдѣ будетъ и воды напиться“ *)... Но я мало
ещѳ зналъ тогда жизнь ѳедосѣевскихъ безбрачниковъ, и
вполнѣ довѣрялъ ученію стариковъ, что будто вѳсь міръ
можетъ вмѣстить безбрачную жизнь, да только не хочетъ,
и что нынѣ, въ послѣднее врѳмя, Богъ, отъявъ священство,
узаконилъ всѣмъ вообще жить безбрачно и тѣмъ родъ нашъ
возвысить въ ангельской чистотѣ: посему разрѣшать бракъ
уже противно волѣ Божіей**). Я думалъ тогда, что въ городахъ и селахъ дѣти, живя при отцахъ, подъ ихъ надзоронъ, могутъ проводить безбрачную жизнь безбѣдно (какъ
о томъ и Гнусинъ пишетъ въ своихъ Пандектдхъ), и огорчался на тѣхъ наставниковъ, которые дѣлаютъ поблажку
молодымъ жить развратво, — думалъ, что пря строгомъ наблюденіи наставниковъ можно въ ѳедосѣевцахъ водворить
чистоту. Такъ разсуждалъ я въ то врѳмя, и былъ ревностнымъ защитникомъ ѳедосѣевства; но потомъ, когда пристальнѣе разсмотрѣлъ, чтб производитъ ѳедосѣевская безбрачная жизнь, къ какимъ страшнымъ приводитъ преступленіямъ,
оставилъ это пагубное ученіе о всеобщемъ бѳзбрачіи. Именно,
пріѣхавпш изъ Австріи опять въ Пруссію къ Алексѣю Михеичу, я нашелъ, что таиъ, по запрещеніи браковъ, уже
появились извѣстпыя лѣкарки, которыя давали молодымъ
*) Саж&ікаии въ Кіимоуцахъ называютъ выкопанныя и обдѣланныа
вмѣстилшца дхя влючевой воды, которыхъ такъ по косогорыо кного.
**) Гнусина тоікованіе на 105-е сю в о Ефреиа Сирина объ антихрнотѣ.
Соч. архим. Павла. Ч. II.
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дѣвицамъ снадобья, чтобы не родить: это зло побудило меня
размыслить внимателъно о томъ, можно ли и въ самомъ дѣлѣ
всѳмірно водворить бѳзбрачную жизнь и воспрещать браки.
Я говорилъ Алексѣю Михееву, который остался проповѣдникомъ безбрачія: „Ты думаешь, что всѣ безъ исключенія
могутъ дѣвствовать; а если бы сдѣлать опытъ, населить
какоѳ-нибудь село съ молодыми людьми обоего пола, и сдѣлать уставъ, чтобы согласно нашѳиу закону нѳ могъ никто
изъ нихъ жениться, и тебя сдѣлать бы настоятелемъ въ этоиъ
обществѣ, чт 0 ты управилъ ли бы это село во всеобщемъ дѣвствѣ, или бы скорѣе оно сдѣлалось образоыъ Содома и Гоморры?“ Отринуть ученіе Гнусина, что Богъ прекратилъ
браки, нного помогло мнѣ понятіе о вѣчности церкви: оно
развязало мнѣ руки, дало возыожность разсуждать бѳзпристрастно о всемъ старообрядческомъ положеніи*).
*) Современеикъ Гвуспва взъ преображенскихъ ж е Ивайъ Тихововъ
допусвалъ, что лучшѳ человѣку впасть въ саиыя тягчабшія прѳотупленія
по нрвчввѣ бѳзбрачія, нежѳли жевитьоя. Нѳдалѳко отъ моей родивы, города Сызрави, вѳрсть около 30, аа Волгою ѳсть деревня Обшаровва: вь
неВ было много ѳедосѣѳвцѳвъ, и вѣвоторые изъ нихъ стали сиущаться
тѣмъ, что оть возбранѳнія женвтьбы начали раждаться важвыд преступлѳвія. Пріѣхалъ къ ввмъ этоть московскій отѳцъ Иванъ Твхоновъ съ другиыъ
отцомъ, Яковомъ Петровымъ, составилось собраніе, и одинъ изъ жителѳй
Обшаровки спросилъ Ивана Тихонова: „Воть, батюшка, у мевя дочка есть,
пѳрероола ужѳ, — чтб ннѣ съ нѳй дѣлать“ ? Ивавъ Тихоновъ отвѣтилъ: „Учи
ее, чтобы не шла зам уж ъ; нынѣ браковъ нѣ тъ !“ А мужычокъ сказалъ: „Да
вѣдь она, бабюшка, худо живѳтъ: нѳ лучше ли отдать замужъ?“ — „Какъ ѳто
можно! отвѣтилъ Иванъ Тнхоновъ: отдать замужъ, связать ее ва вѣкъ во
грѣхѣ; лучшѳ пуоть такъ родитъ“! Мужичовъ сказалъ: „Это вичѳго,
пусть бы родвла: да вѣдь она, батюшка, колотитъ (убвваѳть младѳнца)“.
Ивавъ Тихововъ отвѣтилъ: „Пусть колотигь, а отдать нельзя". Мужичоаъ
спроснлъ: „А какъ, батюшка, на это смотрѣть, что она волотитъ? в довудова это терпѣть“? Иванъ Тихоновъ сказалъ: „Устанѳтъ— перѳставѳтъ“.
Вотъ в тавое ученіе ѳедосѣевцамъ ещѳ ли нѳ омерзитѳльво! А чтб довело до
такого убійотвѳвнаго учевія? Удалѳніе отъ цѳрввв, укорвзны на ѳя пастырѳй. И доколѣ старообрядчеотво не созваетъ своѳВ вввы вѳсаравѳдливаго
отторжѳвія отъ церввв, дотолѣ нѳ избудѳтъ отъ подобныхъ вышѳсвазавнымъ вѳлѣпыхъ учѳвій, и ещѳ въ горшеѳ придѳтъ заблужденіе. Нѳ сважутъ лв старообрядцы, что я нѳприлнчно поступаю, облвчая дѣла вхъ?
Напрасво; вичьихъ дѣлъ въ отдѣльности я нѳ облвчаю, а только изъясвяю
ихъ учевіе, воторое бнло нѣвогда в моимъ ученіѳиъ. А какія повредности
производило иоѳ учѳвіѳ, говорвть объ этомъ, я вовѳчно нмѣю право.
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Когда я оставилъ ученіѳ о всеобщемъ безбрачіи в иерешѳлъ на сторову пріемлющихъ браки, тогда вомявулъ и о
Клнмоуцахъ, что тамъ мвою посѣяво бракоборное ученіе,
плоды котораго дадутъ и на мою отвѣтствевность: нужво
было позаботиться всторгнуть тамъ это ученіе, и я послалъ
въ Климоуцы вторвчно отца Прокопія, завяться проповѣдью
о бракахъ. Услышалъ отецъ Іоасафъ, жившій уже въ Молдавів, что отецъ Прокопій въ Клвноуцахъ проповѣдуетъ
въ защвту браковъ, и варочво пріѣхалъ сюда взъ Молдавіи,
чтобы поддѳржать безбрачіе; яо опровергяуть отца Проковія
яе могъ,* вбо не могъ доказать, что отъ воэбравенія браковъ
разврата вс происходвтъ. Климоуцкіѳ отъ ѳго проповѣди
отвратились, и учѳніѳ бракоборное въ Климоуцахъ до ковца
исторглось. Ѳедосѣевское, также филвпповцѳвъ и Арвстовыхъ
учѳвіе я называю б р ак о б о р н ы м ъ вѳ за то, что они бракъ,
совершаемый безъ свящеввословія, почитаютъ нѳзаконнымъ
(въ этомъ отношеніи вхъ учевіе правильно, согласно учеяію церкви, в служвтъ ве на попраніе, а на утвѳржденіе
брака), во за то вазываю вхъ учевіе б р ак о б о р н ы м ъ , что
онв взвращаютъ смыслъ сказавваго Спаснтелемъ о жизни
безбрачвой: не вси в н ѣ щ аю т ъ с л о в е с е се г о , в проповѣдуюхъ, что бракъ для существованія рода человѣческаго
не нуженъ, что его существованіе продолжается вынѣ ве
чрезъ досрѳдство благословевваго Богомъ брака, но до прелести діавола чрезъ блудъ. Такоѳ учѳвіе ѳсть яввое бракоборство, отриданіе Богомъ установленнаго и благословевнаго
брака.
Когда Господь вразумилъ мѳня о святой церкви, о неповрѳжденвомъ ея православів, в постуввлъ я я а жительство
въ Нвкольскій ѳдвновѣрчѳскій мовастырь, тогда пріѣхалъ
въ Москву взъ Климоуцъ безпоповскій внокъ Петръ, мой
бывшій ученввъ. Мы водробно объяснилп ему, какія првчины побудили насъ обратвться къ святой церкви, ц снабдилн ѳго книгамп, — далв между врочвмъ и двѣ особѳнно важныя
для старообрядцевъ: „Выпяски“ Озѳрскаго, изданвыя А . И.
Хлудовымъ, я митрополята Грягорія „Иствнно древняя...
цѳрковь“ . Отецъ ІІѳтръ, хотя вѳ особенво острый в свѣдущій, во добросовѣстный человѣкъ; овъ сперва самъ прочелъ ввимательно этв квигд, в убѣдившись изъ чтенія оныхъ,
20*
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что церковь стоитъ незыблемо въ благочестіи, сталъ потоых
говорить и другимъ: „Вотъ мнѣ дали книгу, гдѣ собрано изъ
старыхъ, уважаемыхъ наыи книгъ множѳство свидѣтѳльствъ,
которыми оправдываютъ себя пѳрешѳдшіе отъ насъ въ церковь; нужно намъ эту книгу повѣрить со старыми, на которыя она ссылается, и если увидимъ, что она ложно ссылается, на старыя книги, будемъ ихъ обличать, а ѳсли
найдемъ, что всѣ приведенныя въ ней ссылки сдѣланы правильно, нужно намъ подумать, нѳ послужатъ ли и въ самомъ
дѣлѣ эти свидѣтельства къ оправданію тѣхъ, которые рѣшились присоединиться къ церкви“ . Назначили день для собранія, запаслись книгами: иныя были у нихъ свон, другія
выпросили въ Бѣлой-Криницѣ. Стали повѣрять, и какое
мѣсто изъ книги Озерскаго ни отъшцутъ, согласно указанію,
въ старой книгѣ, откуда оно выписано, оказывалось, что
каждое выписано вѣрно, слово въ слово. Это привело ихъ
къ мысли, что должно быть и всѣ другія выписки, сдѣлаеныя изъ старопечатныхъ и старописьиѳнныхъ книгъ, которыхъ они у себя не имѣли, сдѣланы также вѣрно и сомнѣвію
не подлежатъ. Тогда они, вмѣсто того, чтобы сдѣлаться обличителями присоединивпшхся къ церкви, стали вникать въ свидѣтѳльства Писанія о правотѣ, нѳповрежденпости и вѣчности
церкви Христовой и о прочемъ. Отецъ Петръ и вторично
пріѣзжалъ въ Москву, осмотрѣлъ съ ыами нѣкоторыя хранящіяся въ ‘московскихъ соборахъ и библіотекахъ древности,
подтверждающія правильность содѳржимыхъ церковію обрядовъ и уставовъ, а отъѣзжая домой, получилъ отъ насъ и
ещѳ нѣсколько книжекъ, защищающихъ правоту цѳркви противъ ыападеній отъ глаголемыхъ старообрядцевъ. Потомъ,
въ концѣ 1869 года, по совѣту своихъ близкихъ, отецъ
ІІетръ пріѣхалъ въ Москву и въ третій разъ ужѳ съ тою
цѣлію, чтобы, окончательно о всемъ переговоривши съ нами.
и еще осмотрѣвъ московскія древности, присоединиться къ
церкви. Въ ыонастырѣ нашѳнъ онъ прожилъ всю зиму, здѣсь
присоединился ко святой церкви и потомъ уѣхалъ обратно
въ Блимоуцы, гдѣ старался и другихъ утвѳрдить въ мысли—
оставить свое пагубноѳ пребываніе внѣ спасительной ограды
церкви Христовой. Въ воябрѣ мѣсяцѣ 1870 года климоуцкіе
прислали мнѣ письмо, просили пріѣхать къ нинъ помочь
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яхъ намѣренію присоединпться къ церкви, и тогда же присдали, какъ вышѳ сказано, прошеніе къ преосвященнѣйшему
литрополиту Иннокентію, чтобы дозволилъ мнѣ къ нимъ отиравиться. Владыка, отпуская меня, далъ мнѣ наставленіе,
цтобы въ томъ случаѣ, если климоуцкіе старообрядцы будутъ
рросить меня совершить надъ ними чинъ присоединенія къ
святой церкви, я, согласно правиламъ, испросилъ на то
благословеніе отъ православнаго Буковинскаго (Чѳрновицкаго)
епископа. ·

6. Отъѣздъ за границу. — Варшава. — Черновцы. — Климоуцы: первое
свиданіе и бесѣда съ клииоуцкими старообрядцами. — Объясненія съ протоіерееиъ Николаемъ Гакианоиъ. — Сучава и Драгоиирна. — Бесѣда
съ климоуцкими безпоповцами. — Объясненіе съ клииоуцкииъ дворникомъ.

Марта 19-го, во вторникъ пятой недѣли великаго поста,
получивши напутственное благословеніе отъ преосвященнаго
Іосифа, я отправился изъ Вильны за гранпцу. На станціи
аелѣзной дороги встрѣтилс» со мною одинъ изъ моихъ прусскихъ знакомыхъ, житѳль ближайшѳй къ моему бывшему
монастырю деревни, сынъ одного изъ пѳрвѣйшихъ тамошнихъ землѳвладѣльцевъ, молодой человѣкъ, который и выросъ на моихъ глазахъ. Онъ ѣхалъ изъ Вильны въ Варшаву; узнавъ же о моемъ путешествіи къ австрійскимъ
старообрядцамъ, вызвался сопутствовать мнѣ въ Австрію.
Я радъ былъ такому неожиданиому и хорошему спутнику,
потому что ѣхалъ вовершенно одинъ. Дорогой я разспрашивалъ ѳго о прусскомъ монастырѣ и о живущихъ въ Пруссіи
русскихъ, кто изъ нихъ присоединился къ церкви, кто близокъ къ общѳнію цѳрковному, и кто противоборствуетъ
цѳркви. Онъ разсказывалъ мѳжду прочимъ, какъ пріѣзжалъ
къ нимъ въ Пруссію, для присоединенія желающихъ, посланный Варшавскимъ прѳосвященнымъ изъ Сувалкской губерніи единовѣрческій спященникъ, отецъ Іоаннъ Добровольскій, какъ чинно совершалъ у нихъ богослужѳніе, чтд
всѣмъ старообрядцамъ весьма понравилось, и какъ основательно доказывалъ необходимость соединенія съ цѳрковію.
Мой спутникъ говорилъ мнѣ также, что между прусскими
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старообрядцами ыного желающихъ присоединиться къ церкви,
и съ тѣмъ вмѣстѣ возвратиться на жительство въ Россію.
Эти его разсказы меня очень утѣшали.
I-го марта ыы пріѣхали въ Варшаву. Я пошелъ къ преосвященному архіепископу Іоанникію принять благословѳніѳ.
Онъ принялъ мѳня весьма внпматемьно и ласково, подробно
разспрашивалъ, куда и зачѣмъ ѣду; а самъ разсказалъ ынѣ,
что были у нѳго прусскіе старообрядцы, — объяснились, что
желаютъ присоединиться ко святой церкви и пѳрейти на жительство въ Россію, просили его ходатайства о томъ, чтобы
ихъ приняли въ русское подданство и дали землю для поселенія гдѣ-нибудь по близости Варшавы. Владыка прибавидъ, что онъ писалъ объ нихъ куда слѣдуетъ, и ожидаетъ
отвѣта. Предложивъ мнѣ трапѳзу и преподавъ благословеніе,
преосвященнѣйшій Іоанникій отпустилъ меня съ миромъ въ
дальнѣйшій путь, куда мы и отправились въ тотъ же день.
I I -го числа ыы перѳѣхали границу; 1 2 -го прибыли въ городъ Черновцы. Епископа Черновицкаго Евгенія, къ которому я имѣлъ порученіе отъ преосвящѳннѣйшаго мнтрополита
Иннокентія и съ котирымъ нѳобхддимо было мнѣ объясниться
о цѣли моего пріѣзда въ Буковппу, къ сожалѣнію, въ Черновцахъ не было: по какимъ-то дѣламъ онъ находплся
въ Вѣнѣ. 13-го числа, въ субботу, и 14-го, въ воскресепье,
былъ я за службами: желательно было помолиться Богу и
вмѣстѣ прысмотрѣться къ обрядыостямъ румынской церкви.
15-го числа повидался съ братомъ епископа Евгенія протоіѳреемъ Николаѳмъ Гакманомъ, отдалъ ему для передачи епископу Евгенію присланныя отъ Московскаго митрополита иконы
преподобнаго Сергія и московскихъ чудотворцевъ. Протоіерей
сказалъ мнѣ, что братъ его епнскопъ Евгеній пробудѳтъ въ
Вѣнѣ мѣсяца три. Я между прочимъ предложимъ ему, no
порученію Николая Ивановича Субботина, нѣкоторые вопросы относительно учреждѳнія Бѣлокриницкой іерархіи, и
когда для памяти хотѣлъ записать, что говорилъ протоіерей,
то онъ подалъ мнѣ засыпать напысанное песку съ Днѣпра, и
объяснилъ, что этотъ песокъ днѣпровскій, что бывши въ Кіевѣ
онъ нарочно ходилъ на берегъ Днѣпра, набралъ тамъ песку
и употрѳбляетъ ѳго въ память Кіѳва тогда только, когда пишетъ что-нибудь особѳнно достопамятное, илиприиѣчательноѳ.
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16-го марта пріѣхали въ Блимоуцы. Всѣ климоуцкіѳ старообрядцы, ѵрасположенныѳ по свовмъ убѣждѳніямъ къ правосдавной цѳркви, съ радостію собралвсь ко мвѣ поввдаться,
и весьма благодарвлв нашѳго .владыку митрополита Ипнокентія, что далъ мвѣ благословеніе посѣтить ихъ. Тогда же я
довольно поговорвлъ съ нини отъ Писанія о вѣчвости Христомъ основанной церкви, и о тонъ, что безъ церковваго
ѳдивенія и безъ причастія святыхъ таввъ тѣла и кровв Христовы спастись вѳвозможно, что церковь грекороссійская никаквхъ ѳресей не содержитъ, и что тѣ мнимыя нововвведенія,
за которыя порицаютъ ее глаголемые старообрядцы, существовалн издрѳвле. При этоиъ я показалъ имъ въ иривезенвомъ мною Евангеліи, пѳчатаввонъ при патріархѣ Гермогѳнѣ,
изображѳніѳ Евавгелвста Іоанна Богослова, гдѣ овъ представлѳнъ и м ен о сл о ж н о благословляющвнъ учеввка своего
Ирохора, и въ Катвхизисѣ Маломъ, вапечатанноыъ при
патріархѣ Іосифѣ, Символъ вѣры безъ прилога: и стп н в а го . Также показалъ иыъ изъ старопѳчатныхъ кввгъ, что
въ церкви допускалось издревле существованіе различвыхъ
обрядовъ, какъ напримѣръ: въ Ноноканонѣ повелѣвается
ва проскомвдів пятую просфору приносить за царя, а шѳстую особо за всѣхъ живыхъ вравославвыхъ хрвстіанъ, въ
старопечатвыхъ же Служебникахъ всѣхъ выходовъ повелѣвается напротввъ помввать всѣхъ жввыхъ купно съ цареыъ
за пятой просфорой. Выслушавъ мѳня, они отвѣтили: ямы,
благодаря Бога, въ томъ ужѳ убѣдились, что безъ дерквв
и таивъ спастись вевозможво, и то разсмотрѣлв, что обряды
цѳрковные бывали разлвчны, отъ чего церкви викакой поврѳдности ве было, что цѳрковь какъ греческая, такъ и
россійская никакимъ ересямъ не причастны, и что прѳдки
наши отдѣлились отъ церквв, саыи ве разсыотрѣвши пстины,
нротивозаконно “ . Видя вхъ совершенную увѣрѳнность въ
правотѣ церкви грекороссійской, я сталъ говорвть имъ о
цѳрквв румынской, такъ какъ овв живутъ въ епархіи православваго румынскаго ѳпископа: въ праввлахъ соборныхъ
ііовелѣвается, чтобы по дѣламъ церковнынъ всѣ поввновались своему мѣствоыу епископу, а вѳ чужому, и съ ѳго
повѳлѣнія все творили, посеиу нужво вамъ вмѣть правидьвое понятіе и о здѣшней буковинской церквв. О нв о т в ѣ -
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т и л и : „Когда мы вполнѣ признали правоту грекороссійскоЁ
цѳркви, а здѣшняя состоитъ съ нсю въ общеніи, то мы
судить сію цѳрковь, или сомпѣваться въ ней никакъ не
можемъ: ибо грѳкороссійская церковь не приняла бы ѳѳ въ
общеніе, если бы иыѣлись въ ней какія-нибудь ерѳсп; но
только мы не привыкли къ обрядности здѣшней церкви и
къ здѣшнему малороссійскому языку. Чтобы напгь священникъ рукоположенъ былъ здѣшнимъ епископомъ и находился
у него въ повиновеніи, на это мы согласны безъ всякаго
прекословія; но ны желаенъ, чтобы намъ въ свящѳнники
поставленъ былъ кто-нибудь изъ среды насъ, и еиу бы дозволено было, какъ въ Россіи единовѣрцамъ, отправлять богослужевіѳ по московскимъ старопечатнымъ книгаиъ. Поставленный изъ насъ свящѳнникъ лучшѳ будѳтъ знать и то,
чѣнъ болятъ старообрядцы, и удобнѣе можетъ подать нмъ
врачеваніе“ . Выслушавъ все это и желаніе ихъ почитая
разумнымъ, я предложилъ инъ съѣздить со мвою въ Черновцы къ брату епископа Евгѳнія протоіерею Николаю, объявить ѳму о своѳмъ нанѣреніи присоединиться къ церкви
на желаемыхъ ими условіяхъ, и посовѣтоваться съ нимъ,
какъ начать это дѣло. Они охотно согласились, и назначили
ѣхать со мною отца Пѳтра, Николая Васильѳва, наставника
ихъ моленной, чт5 въ долинѣ, и Игнатія Егорова.
17-го марта мы пріѣхали въ Чѳрновцы, и явились къ протоіѳрею Николаю. Климоуцкіе все разсказали ему о своемъ
дѣлѣ, просили у нѳго совѣта и наставленія, какъ дѣло это
начать и повести. Протоіѳрей отвѣтилъ, что ничего опредѣлѳннаго сказать имъ нѳ можѳтъ, ибо дѣло не отъ него
зависитъ; но прибавилъ, что по его разсужденію нѣтъ препятствія разрѣшить пмъ богослуженіѳ по старопечатнымъ
московскимъ книгамъ, такъ какъ поврежденій догматическвхъ
въ книгахъ этихъ не содержится, а есть только разность
въ выраженіяхъ и нѣкотороѳ различіѳ въ обрядностяхъ, ничего существенваго въ богослужевіи яе поврѳждающее. „Во
священники жѳ поставить неученаго, который не образованъ
въ акадѳміяхъ, этого, прибавилъ онъ, нѣтъ у насъ въ обычаѣ, и дозволить это можно развѣ только на первое время;
а между тѣмъ изъ васъ какого-нибудъ молодаго чѳловѣка
нужно отдать въ наукп, чтобы приготовился къ свящѳнству“ .
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ІЗъ заключеніе онъ посовѣтовалъ климоуцкимъ обратиться
по своему дѣлу съ ппсьменнымъ прошеніемъ къ епископу
Бвгенію. Я просилъ, чтобы и онъ съ своѳй стороны написалъ обо всѳмъ брату своѳму спископу, а климоуцкіе просили кронѣ того написать еще и о томъ, чтобы ѳпископъ
дозволилъ мнѣ совершить вадъ ними чинъ присоединенія
къ цвркви. Протоіерѳй отвѣтилъ, что о моемъ пріѣздѣ онъ
уже писалъ епископу, что спрашивалъ и о томъ, соблаговолитъ онъ присоѳдинять обращающихся, или нѣтъ.
Послѣ сего я ходилъ къ архимандриту, намѣстнику ѳпископа Евгѳнія, разсказалъ ему, что климоуцкіе безпоповцы
желаютъ присоедлнитьтя къ церкви и просить снисхождѳнія,
чтобы дозволено инъ было совершать богослужѳніе по московскимъ старопечатныиъ книганъ. Намѣстникъ с п р о с и л ъ :
„что же, всѣ они хотятъ присоѳдиниться къ церкви?“ Я
о т в ѣ т и л ъ : не всѣ, а часть. Архимандритъ с к а з а л ъ на
это: „а когда не всѣ, то нѳчего о томъ и говорить: то не
можно!“ Я осмѣлился замѣтить ѳму, что и въ прежнія времена рѣдко бывало, чтобы всѣ жители какого-нибудь мѣста
за разъ принимали правую вѣру; но и о тѣхъ, хотя бы
даже нѳмногихъ, которые изъявятъ желаніе обратиться отъ
заблуждѳнія, нужно попѳченіе имѣть и въ презрѣніи ихъ не
оставлять. Архинандритъ с к а з а л ъ : „вотъ пріѣдѳтъ епископъ, пусть его просятъ, какъ онъ х о ч етъ!“
Возвращаясь изъ Черновицъ въ Блимоуцы, я проѣхалъ
въ городъ Сучаву исполнить свое наыѣреніе поклониться
мощамъ святаго Іоанна новаго. Церковь, гдѣ почиваютъ его
мощи, посвященная имени святаго Іоанна Предтечи, создана
воеводою нолдавскимъ Стефаномъ: начато зданіе въ 1513,
а окончено въ 1522 году. Церковь украшена внутри и снаружи стѣнныиъ иконописаніемъ, соврѳменнымъ зданію: внутри иконописаніе все цѣло, а снаружи только частію сохранилось на полуденной сторонѣ; письмо хорошее, имѣетъ
сходство съ гречѳской иконописью. Здѣсь видѣлъ я изображенія святыхъ съ имѳнословнымъ перстосложеніѳмъ благословящей руви, и начѳртанія чѳтырехконѳчнаго креста: ииенно
на правой стѣнѣ, ла иконѣ Богоявленія, у Спасителя благословящая рука изображена именословно, точно такъ же изображены благословящія руки у преподобнаго Павла и еще
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какого-то святителя (здѣсь же у Николы чудотворца рука
изображена двуперстно), на лѣвой сторонѣ святитель Мелетій напнсанъ благословлшощимъ имѳнословно. У мѣста,
гдѣ сказываютъ проповѣди, нкона царя Константина и матери
ѳго Ёлены: посреди ихъ изобрахенъ крестъ чѳтырѳхконечный, съ надписью Іс. Хс. Въ паперти церковной на образѣ
Преображенія Господня, у Спаситѳля благословящая рука
изображева съ именословвымъ перстосложеніемъ. Въ тоиъ же
городѣ Сучавѣ есть церковь святаго Димитрія, построѳнная
въ 7049 (1541) году, въ которой стѣнная живопись также
современна зданію: и здѣсь за правымъ клиросонъ Іоаннъ
Предтеча изображенъ съ именословно благословящею рукою,
и на иконѣ Пресвятыя Богородицы Знаменія, у Спасителя
благословляющая рука изображена съ имѳнословнымъ сложеніѳмъ, а въ куполѣ изображенъ крестъ четырехконѳчный.
Изъ Сучавы я отправился въ монастырь Драгомирну. Таиъ
жилъ въ 9то время отедъ Сергій, бывшій австрійской іѳрархіи
ѳпископъ, присоѳдннившійся къ церкви въ Москвѣ, вслѣдъ
за другими члѳнаии той іѳрархіи: онъ съ великою радостію
мѳня принялъ*). Въ Драгонирнскоыъ монастырѣ, на дрѳвней
стѣнной иконописи въ олтарѣ у святителей благословящія
руки нзображены тоже съ инѳнословнымъ пѳрстосложеніемъ.
Марта 20-го, въ Лазареву субботу, я возвратился въ Клиыоуцы. На праздникъ Цвѣтоносія клиноуцкіе новообращающіѳся, желая видѣть служѳніе единовѣрческаго священника,
просилн меня отпѣть вечерню, утреню и обѣдницу; но я
отвѣтилъ, что безъ повелѣнія ыѣстнаго ѳпископа исполнить
ихъ просьбу не ыогу. Въ праздникъ, послѣ обѣда, пошелъ
я къ Дію Тимоѳееву, сыну бывшаго климоуцкаго богача,
туда явился и братъ его Сидоръ (они управляютъ клиросомъ
и уставомъ въ Климоуцкой моленной, чтб на горѣ), собралось и еще нѣсколько безпоповцевъ. Я началъ бесѣду, доказывалъ, что безъ единости церкви нѣтъ спасѳнія и самая
дажѳ тайна крещенія не пользуетъ (Апост. Толковый, зач. 149),
что безъ тайны мгропомазанія христіанинъ не совершѳнъ (Катихизисъ Великій о тайнѣ мгропомазанш), что безъ причастія
святыхъ таинъ тѣла и крови Христовы невозможно наслѣ*) Отецъ СергіВ тахъ и окончался въ 1876 году.
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довать жизнь вѣчную и что исповѣдь, предъ простолюдиномъ
совѳршаемая, нѳ ѳсть таинство, потому что разрѣшенія грѣховъ данною священникамъ отъ самого Христа властію простолюдинъ прѳподать не можетъ. Вызванный на бесѣду о
самыхъ существенвыхъ для старообрядца вопросахъ, Дій
послѣдовалъ общему въ такихъ случаяхъ обычаю безпоповцевъ: вмѣсто того, чтобы отвѣчать на предложенные вопросы и доказать несумнительность своего спасенія, безпоповцы обыкновѳнно уклоняются въ сторону, сѳйчасъ же
приступаютъ къ разнымъ клѳветамъ на церковь, что въ ней
такія-то и такія содержатся будто бы нововведенія, и такимъ
образомъ стараются отклонить и привести въ забвеніе вопросы, на которые прямаго отвѣта дать не въ силахъ, — какой
вопросъ ни прѳдложи старообрядцу о ѳго упованіи, онъ
всегда отвѣтитъ на него вопросомъ о перстахъ. Такъ точно
и Дій Тимоѳеѳвъ все, о чемъ былъ разговоръ, всѣ предложенные мною вопросы о необходимости единенія съ церковію и участія въ церковныхъ таинствахъ, оставплъ бѳзъ
вниманія, аки не нужное, и вмѣсто всякихъ отвѣтовъ, подалъ мнѣ печатную тетрадку: „Присяга хотящимъ взыти на
степень священства“ , акибы составленную Іоакимомъ патріархомъ, говоря при томъ: „Вотъ какимъ проклятіемъ ваша
церковь проклинаетъ все дрѳвнеѳ церковноѳ преданіе! Эта
тетрадка печатная, потому и достовѣрна есть“ . Этимъ онъ
хотѣлъ подорвать въ слушателяхъ довѣріе къ церкви. Я
о т в ѣ т и л ъ : Эту самую тетрадку напечатали иы въ Пруссіи
съ литографической, изданной въ Москвѣ поповцами, полагая, что есть она и печатная; но печатной п р и ся ги никто
никогда не видалъ, и нигдѣ не имѣется. А между тѣмъ,
если бы присяга эта дѣйствптельно была издана церковію,
то непремѣнно была бы и напечатана, какъ обыкновенно
печатаются такія статьи, славянскииъ шрифтомъ. Вотъ первое мое довазательство, что тетрадка эта подложная: ни
одного экзѳыпляра п р и с я г и , напѳчатаннаго по повелѣнію
цервовнаго правитѳльства, не имѣется, мы же напечатали
ее съ литографической, взятой у поповцевъ, не разсудивъ
бѳзпристрастно о ея нѳподлинности. Второѳ доказательство
слѣдующеѳ: въ прнсягѣ этой, изданной будто бы патріархомъ
Іоакимомъ, упомииаются такія раскольническія сѳкты, какихъ
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при патріархѣ Іоакимѣ еще не могло и существовать: ясное
дѣло, что она ѳсть подложное сочиненіе. Это разъяснилъ
намъ въ Бозѣ почившій московскій мвтрополитъ Филаретъ,
когда вапечатавную въ Пруссіи тетрадку п р и с я ги вручвлъ
ему Константвнъ Голубевъ, явившійся объяснить владыкѣ о
своѳмъ ваыѣревів врисоединиться къ церкви, и намъ было
стыдневько предъ владыкою, что наиечаталв статью съ таквми признаками подложности.
Послѣ этого Дій Тимоѳеѳвъ подалъ мнѣ другую печатвую
тетрадку: Рѣшеніе, или взреченіе собора 1667 года. „Ну,
та тетрадка подложная, с к а з а л ъ онъ, а вро эту что скажешь?“ Я о т в ѣ т и л ъ : И эта тѳтрадка тоже вапечатана
въ Пруссіи, и навечатана ве съ подложной, а съ печатной
истинной книги; но въ ней мы вапечатали нѳ все соборвоѳ
дѣявіе, а взяли пзъ него, по обычаю старообрядцѳвъ, только
то, чтб они умѣютъ обращать въ оправдавіе себѣ. Именно
въ этой тетрадкѣ напечатано только самое рѣшеніе, или
изрѳчѳніе соборное; а ва кого и за что воложево то изречѳніе, этого въ ней ве навечатано. Между тѣмъ, чтобы
праввльво судить о соборномъ рѣшѳвіи, непремѣнно нужно
принять во внинаніе, на кого и за чтб ово положено. Въ
соборномъ дѣявіи, если будемъ читать его вполнѣ, все это
изъяснево: именно говорится, что клятвы положены на хулителей церквв, и положены за тяжкія ихъ хулы ва церковь, — за то, что они открыто прововѣдывали, будто бы церковь пала, архіереи не архіереи, тайны вѳ тайны, церкви
вѳ цѳркви.
Дій Тимоѳеевъ подалъ мнѣ и ѳщѳ тетрадку письменную,
полученную изъ Москвы отъ глаголемаго епископа Антонія
Ш утова: въ вей, кажется, взъ всѣхъ волѳыическихъ киигъ
собраны всѣ жестокія ва старообрядцевъ изреченія, ѳщѳ и
съ извращеніемъ смысла. Я просмотрѣлъ эту тетрадку и*
нѣкоторыя болѣе важныя мѣста разъясвилъ, о другихъ, какъ
иисавныхъ частнымв писателями, замѣтилъ, что заи х ъ рѣзкія
выражѳвія церковь пѳ повинна, тѣиъ паче не можетъ быть
вризвана вадшею, и что самъ я отвѣтствовать за нихъ моимъ
совопросникамъ нужды не имѣю.
Дій Тимоѳеевъ в о з р а з и л ъ : „Положимъ, что за всѣхъ
ипсателей церковь нѳ отвѣтаетъ,— пусть такъ; но зачѣмъ
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Димитрій Ростовскій назвалъ двуперстное сложеніе демонскимъ сѣдѣніемъ? вѣдь Димитрія церковь признаетъ святымъ!“ Я о т в ѣ ч а л ъ : Нѳправду вы говоритѳ. Святитель
Димитрій не называлъ двупѳрстноѳ сложѳніе демонсквмъ сѣдѣніемъ, онъ только отвѣчалъ старообрядцу, который на
троѳпестномъ сложеніи написалъ са-та-на. Желаа обличить
его дерзость, святитель Димитрій говоритъ ему, что пусть
онъ, если ужѳ настолько дерзокъ, напишетъ лучше на своѳмъ
двуперстномъ сложеніи слово дѳ-монъ. Вотъ подлинныя слова
св.Димитрія: „лучшѳ бы имъ р а с к о л ь н и к а м ъ написать на
своемъ пѳрстосложеніи“ ... He ясно ли, что святитель Дилитрій не самъ аишетъ, a имъ предлагаѳтъ написать? Но
такъ такъ стйрообрядцы написать такую хулу на двуперстномъ сложеніи почли бы страшною дерзостію, то этимъ
саыымъ святитель Димитрій и даѳтъ имъ знать, въ какую
великую хулу они впали, написавъ слово с а т а н а на троеперстыомъ сложеніи. А вы и досѳлѣ не только продолжаете
хулить церковное перстосложеніе, да ещѳ клевещѳте на пастырей церкви, акибы они двуперстное сложеніе называли
демонскимъ сѣдѣніемъ! ...
Послѣ этого Дій Тпмоѳеѳвъ б о з р а з и л ъ мнѣ: „Если Никонъ
патріархъ книги исправилъ хорошо, то зачѣмъ же его свергли
съ патріаршаго прѳстола?“ Я о т в ѣ ч а л ъ : Это Никоново
изверженіѳ ѳсть самоѳ ясноѳ свидѣтельство оравильности
книжнаго исправленія. Когда Никону патріарху не простили
и того, что онъ самовольно оставилъ прѳстолъ, и за сіе
самое его осудили: то кольми паче не простили бы еиу,
если бы овъ посредствомъ книжнаго исправлѳнія сдѣлалъ
какую-нибудь перемѣну въ вѣрѣ, напротивъ непрѳыѣнно
обличили бы такую тяжкую вину, и все имъ поврежденное
нѳ преминули бы исправить. Но въ такой винѣ никто Никона обличить нѳ могъ, и нѳ только не было о тоыъ ни
единаго слова во всѳ время суда надъ Никономъ, но и всѣ
его дѣйствія по исправленію книгъ соборъ, осудившій его
за самовольное удаленіе съ престола, призналъ вполнѣ законнымп и правильными. Это, повторяю, вѳликоѳ и неоспоримое свидѣтѳльство бѳзпорочности произведеннаго Никоноиъ
исправленія книгъ. Да Никонъ патріархъ самъ собою, своею
волѳю, книгъ и не исправлялъ, а дѣйствовалъ по совѣту
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съ россійскими архіереями и по благословѳнію вселенскихъ
патріарховъ, и исправлѳнное прѳдлагалъ на соборное разсмотрѣвіе. И если бы въ Никоновскомъ исправленіи книгъ и
допущева была какая ошибка, то ошибка эта была бы только
въ нашихъ русскихъ московскихъ квигахъ, такъ какъ онѣ
только и были исправляемы; въ Греців s o ввкакого всправленія книгъ не быдо, посему и зазирать грѳковъ въ измѣневіи квигь старообрядцы ввкакого осяованія не инѣютъ.
А старообрядцы и грековъ зазвраютъ. Но когда Греція отъ
истинной вѣры отступвла, этого старообрядцы точно указать нѳ могутъ. Говорятъ, что по взятіи Царя-града греки
отступили отъ вѣры; но это ихъ мвѣвіе опровергаютъ наши
старопѳчатныя книги, которыя благочестіе грѳковъ похваляютъ (Кн. о вѣрѣ, л. 27), да я самоѳ поставленіе нашихъ
патріарховъ Іова и Фвларета восточнымв патріархами о
благочестіи жпвшихъ по взятіи Царя-града грековъ ясно
свидѣтельствуетъ. A no вашѳму мудрованію теперь уже вся
церковь пала!
Дій Тимоѳѳевъ оставвлъ безъ отвѣта всѣ мои заыѣчанія,
и поспѣшилъ только возразить на послѣдвія слова. „А развѣ
вся церковь пасть нѳ можетъ?“ с п р о с и л ъ оеъ.
Я о т в ѣ ч а л ъ : Воистину не можетъ! Самъ Христосъ обѣщалъ соблюсти ю неодолѣвну адовыми вратаии.
Дій з а м ѣ т и л ъ : Это Хрвстосъ сказалъ не въ смыслѣ
обѣщавія, что церковь соблюдетъ неодолѣнну, а въ смыслѣ
іюученія, чтобы мы добровольно не оставили церковь.
Когда же я объяснилъ, что слова Спаситѳля: со зв ж д у
ц ѳ р к о в ь Мою, и в р а т а ад о ва не о д о л ѣ ю тъ ей (Матѳ.
зач. 67), никакъ нѳльзя првнимать въ смыслѣ поученія, a
содержится въ нвхъ ясво выраженное обѣщавіе Опасителя
соблюсти цѳрковь свою во вѣки невредимою, то Дій позволилъ себѣ сказать такую дерзость: „Ну что же! пусть и
обѣщался Христосъ соблюстя церковь неодолѣнну: мало ли
что обѣщаютъ, да не все въ всполненіе приходитъ! И французъ обѣщался побѣдить Пруссію, а вмѣсто того самъ въ
плѣвъ попалсяі“
Я з а м ѣ т в л ъ Дію: Какъ жѳ вы всесильнаго Христа уподобляете Наполеону, человѣку мертвенному! З а эти слова
Дія Тимоѳеева осудили многіе изъ самихъ бѳзпоповцевъ. Я же
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въ заключеніѳ бѳсѣды с к а з а л ъ ему: На все, въ ченъ вы
обвиняли церковь, далъ я по силѣ моѳй отвѣтъ; а на то
о чемъ я васъ спрашивалъ, именно: какъ вы можѳте надѣяться получить спасеніе бѳзъ таинъ? — никакого отвѣта вы
мнѣ нѳ дали, ничѳго въ своѳ оправданіе не представили, и
цредставить очевидно не можете!
Въ великій четвертокъ, выходя отъ службы, безпоповцы
усовѣтовали призвать меня на громаду, т .-е . въ ихъ сельское управленіѳ, чтобы выслать вонъ изъ Климоудъ: объ
этомъ мбня извѣстили близкіе мнѣ люди. Въ пятницу утромъ
дѣйствитѳльно пришелъ человѣкъ пригласить неня въ сборную избу. Я п о д у м ад ъ : ужв ли они и вправду рѣшились
въ такой великій день составитъ соборище для изгнанія служителѳй Христовыхъ! ... Прихожу ва громаду: слава Богу,
собранія нѣтъ! Только засѣдаютъ нѣсколько человѣкъ, въ
томъ числѣ и самъ дворникъ, по нашему староста, или
сѳльскій голова. Дворникъ с п р о с и л ъ иеня: „Вы, отецъ,
зачѣыъ сюда пріѣхали?“ Я о т в ѣ т и л ъ : „По своимъ потребностямъ. Желательно было посмотрѣть въ здѣшеихъ монастыряхъ дрѳвности, а также и повидаться съ старыми знакомыми“ .
Дворникъ с в а з а л ъ : Вы здѣсь развратъ проповѣдуете!
Я о т в ѣ ч а л ъ : Напрасно вы такъ говорите; никакого разврата мы не проповѣдуемъ, а^чт 0 видимъ въ книгахъ, вами
самими уважаемыхъ, и чѣмъ убѣдились сами въ правотѣ
цѳркви, о тоиъ и говоримъ желающимъ слышать.
Дворникъ п р о д о л ж а л ъ : Вы здѣсь хотите церковь строить!
Этого мы ваыъ нѳ допустимъ дѣлать, и только узнаемъ, что
вы зачинаете такое дѣло, выгонимъ васъ отсюда.
Я о т в ѣ т и л ъ : Чтобы здѣсь построить цѳрковь, это отъ
меня не зависитъ, а зависитъ отъ жѳланія здѣшнихъ жвтѳлей и отъ воли епископа; я жѳ не имѣю на то никакого
полномочія.
Дворникъ еще с к а з а л ъ : Вы прежде проповѣдьгаали
здѣсь безбрачіѳ!
Я о т в ѣ ч а л ъ : Правду говорите, господинъ дворникъ, и
тогда бы, за эту проповѣдь безбрачія, вамъ слѣдовало насъ
no справѳдливости выгнать; но тогда вы насъ не гнали, a
теперь, когда иы проповѣдуемъ истину, вы грозите намъ
изгнаніемъ!
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Послѣ этого дворникъ с п р о с и л ъ : А долго ли вы пробудѳте здѣсь?
Я о т в ѣ т и л ъ : Когда псправлю всѣ свои потребности, тогда
и отправлюсь отсюда.
Дворникъ опять с п р о с и л ъ : Вы, можетъ, цѣлый годъ
проживете?
— Года жить не буду, о т в ѣ ч а л ъ я, а сколько мнѣ потребуется, поживу.
Дворникъ с к а з а л ъ : Смотрите же, нѳ развращаите наше
село, a το мы васъ тотчасъ же выгонимъ!
Я о т в ѣ т и л ъ : Если чт5 буду говорить развратно, за это
я подлежу суду начальства; но развратнаго я нѳ говорилъ ничего и говорить нѳ буду. Если же вы не вѣрите
этому, то извольте послушать мою проповѣдь, и увидите,
что я говорю отъ книгъ.
Дворникъ с к а з а л ъ : „Я не хочу слуш ать!“ А другіе бышіе
тутъ старшины изъ поповцѳвъ с к а з а л и : „Мы сами читали
книги, сами знаемъ, что въ книгахъ писано! “
Я о т в ѣ ч а л ъ : Это и хорошо, что вы сани читали книги,
знаете, чтб въ нихъ писано; давайте отъ знаконыхъ вамъ
книгъ и поведемъ бесѣду.
Но отъ бѳсѣды и они уклонились, сказавпш: „Мы занимаеыся житейскими дѣламв и всѳго знать не можемъ, чтобы
состязаться въ бесѣдѣ“ .
Я за м ѣ т и л ъ имъ, что на то имѣются у нихъ духовныя
лица, съ которыии я не откажусь и при нихъ поговорить
о вѣрѣ. Такъ мѳня съ громады и отпустили, — просили только,
чтобы я долго въ Климоуцахъ не жилъ.

7. Пасха въ Клииоуцахъ. — Монастырь Сучавйцы. — Бѣлая-Нриница:
разговоръ съ бѣлонриницкими старцами, свиданіе и бесѣда съ Кириллоиъ. — Разговоръ одного изъ обращающихся съ поповцеиъ. — Отвѣтъ
епископа Евгенія.

Первый свѣтлый дѳнь Пасхи не только мнѣ, но и новопознавпшыъ святую церковь, весьма грустно было встрѣтить
бѳзъ церковнаго священнослуженія. Къ празднику Пасхи имъ
жѳлательно было присоединиться и пріобщиться святыхъ
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таинъ; а ннѣ тогда вполнѣ припомнилась мрачвая моя прежняя
безъ свящевства жизнь. Я, конѳчно, могъ мы на первый
день съѣздить къ службѣ въ православную церковь; но опасался этимъ ещѳ болыпе причинить скорбь новообращающинся къ церкви.
Н а другой день Иасхи съ нѣкоторыни желающими я отправился въ горы, въ монастырь, именуемый Сучавицы, построѳнный въ началѣ 17 столѣтія: на второй день [Іасхв
бываѳтъ въ томъ монастырѣ храмовой праздоикъ. Мы пріѣхали, когда тамъ еще готовились къ службѣ. Я взошелъ
во святый олтарь и взялъ посмотрѣть лежащее на престолѣ
ктиторское Евангеліе: оно писано на пергаментѣ и кругомъ
обложено серѳбромъ. Въ немъ я нашѳлъ предъ началомъ
Евавгслія отъ Іоанна три изображенія Іисуса Христа, и на
всѣхъ трехъ благословящія руки изображѳны именосложно.
Я подозвалъ пріѣхавшихъ со мною, и показалъ имъ эти
изображѳнія. Потомъ мы разсматрввалв стѣнное писаніѳ. На
западной стѣвѣ, ва образѣ Святыя Троицы, благословящія
руки взображены именосложно, такжѳ у лѣваго клироса, у
окна, на образѣ Спаситѳля, и снаружи церкви, на сѣверной
стѣнѣ, ва образѣ сотворенія міра, и ещѳ на образѣ сватителя Панкратія; на всѣхъ свхъ образахъ благословящія руки
взображены съ вмѳвословнымъ сложеніѳмъ; но ѳсть въ этой
цѳркви довольво изображевій благословящей рукв и съ двуперстнымъ сложѳніеиъ. Я удивился, почему въ Сучавской
цѳрквв, гдѣ лежатъ нощи великомучевика Іоанна, созданвой въ вачалѣ шестнадцатаго вѣка, въ стѣнномъ писаніи
нашлась одна только благословящая рука съ двуперстнымъ
сложеніемъ, большая же часть взображены имевосложно, a
у вѣкоторыхъ большой пѳрстъ изображенъ врвгвутымъ ко
второму составу двухъ малыхъ, здѣсь же, въ Сучаввцахъ,
въ храмѣ семнадцатаго вѣка, мвого изображеній съ двуперстнымъ сложѳніемъ благословящѳй руки, и такъ, что трв
перста, большой и два малыхъ, соединены вкуаѣ. Я подудалъ, нѳ по той ли это причвыѣ, что здѣшняя стѣнная живопись, по характеру своему близко подходящая къ московской, писава можетъ бмть московскими мастерами. Эту догадку
и подтвердвлъ одинъ іеромонахъ, который сказалъ мнѣ, что
цѳрковь росписана дѣйствительво московскими ыастерами; во
Соч. архим. П авла. Ч. 11.
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точныхъ справокъ, no случаю монастырскаго праздника, я навести не могъ.
Во вторнпкъ на Пасхѣ я ходилъ въ Бѣлую-Криницу.
Сопутствовали мнѣ отецъ Петръ, пріѣхавшій со мною пруссакъ и еще двоѳ климоуцкихъ. Когда вошли мы въ монастырскій дворъ, одинъ изъ иноковъ, Іоасафъ*), увидалъ
насъ въ одно, вышелъ къ намъ и пригласилъ войти къ аѳму
въ кѳлыо. Я спросилъ о Кириллѣ, дома ли онъ. Іоасафъ
о т в ѣ т и л ъ : „Въ монастырѣ его нѣтъ, онъ ушелъ въ женскій нонастырь обѣдать; когда воротится, мы ѳму скажемъ
о васъ“ . Я просилъ не безпокоить его, потому что нужды
до него не имѣю. Между тѣмъ къ Іоасафу стали приходить
въ келью одинъ за другимъ бѣлокриницкіе старцы, аабралось человѣкъ пять. Одинъ старый ннокъ-схимникъ сталъ
меня спрашивать объ отцѣ Онуфріѣ и его товарищахъ, какъ
они живутъ, и сталъ тужить, что ушли отъ нихъ въ церковь.
Я о т в ѣ т и л ъ : Вы объ нихъ жалѣете; а они жалѣютъ
объ васъ, что вы нѳ вникнете въ Писаніе, чтобы разсмотрѣть
истину.
Старикъ с п р о с и л ъ : А какъ ты, батюшка, думаешь объ
насъ? — нѳ ужто мы не спасемся? Вѣдь ны нѳ безпоповцы,
у насъ всѣ тайны совершаются, какъ и у васъ.
Я о т в ѣ т и л ъ : Вѣчной отъ Христа установленной іерархіи,
которой отъ Бога дана власть совершать таинства, вы не
имѣѳте и отъ нѳя отдѣляетесь: посему и спасеніе ваше сумнитѳльно.
Старецъ обратившись къ своимъ с к а з а л ъ : „Я, отцы, на
это не знаю чтб отвѣтить, отвѣчайте вы“ . При этихъ словахъ въ келью вошѳлъ инокъ Корнилій, болыпой приверженѳцъ и почитатѳль покойнаго Павла бѣлокриницкаго, принесъ
Павлову статыо о четырѳхъ цѳрквахъ, и началъ показывать
нарисованныя танъ изображѳнія руки съ двуперстнымъ сложѳніеыъ: „Вотъ видите, говоритъ, какъ благословляли въ древности! Вотъ сколько собрано такихъ изображѳній! Что вы
противъ этого скажете?“
*) Въ 1874 году онъ присоѳдинился въ нашѳмъ моеастырѣ ко св. цервви и вывѣ іѳродіакоыомъ въ Покровскомъ едивовѣрческомъ монастырѣ,
Черниговской ѳпархіи.
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Я с к а з а л ъ : Нѳ спорю, этотъ писатель собралъ изобрадовія рукъ съ древвихъ иконъ; но только собралъ односторонно: гдѣ есть двуперстное сложеніе руки, тѣ изобра$енія онъ бралъ, а гдѣ на дрѳвнихъ иконахъ изображено
сложѳніе имѳнословное, тѣхъ изображеній онъ не бралъ. Ыа
древнихъ жѳ иконахъ встрѣчаются тѣ и другія изображенія.
Я былъ во Псковѣ: тамъ въ соборѣ, на древней иконѣ
янвоначальной Троицы, у одного ангела сложеніѳ руки походитъ на двупѳрстное, а у другаго чисто именословное;
такжѳ и въ кіевскихъ памятникахъ, да и здѣсь въ Сучавѣ
встрѣчается на дрѳвнихъ фрескахъ то и другое перстослоясеніѳ. А Павелъ, составитѳль этой книжпцы, одно изображеніе бралъ, какъ угодное ему, а другое, нногажды на одной
и той же иконѣ, оставлялъ, какъ неугодное, и это онъ дѣлалъ
съ цѣлію показать, будто издревле сущѳствовало только одно
двуперетное сложеніе. Но такъ дѣлать не слѣдовало.
Корнилій о т в ѣ т и л ъ : Въ этомъ Павелъ не виноватъ,
овъ бралъ изъ Поморскихъ Отвѣтовъ; если кто виноватъ,
такъ виноватъ Андрѳй Деннсовъ.
Я с к а з а л ъ : Дѳнисовъ виноватъ; но нельзя и Павла извпнять, потому что онъ ыногіѳ памятники древности самъ видѣлъ, и могъ знать, что Денисовъ приводнлъ нхъ односторонно, недобросовѣстно. Онъ жѳ не только Денисова
въ томъ не обличилъ, но и другихъ выписками изъ Денисова старался увѣрить.
Когда мы это говорили, пришелъ отъ Кирилла посланный
звать меня въ кѳлью, и всѣмъ инокамъ передалъ приказаніе
идти туда же. Кромѣ того Кприллъ пригласилъ бѣлокриницкаго дворника и остальныхъ бѣлокриницкихъ иноковъ. Самъ
онъ былъ одѣтъ въ рясу, въ красной камилавкѣ и съ наперснымъ крестомъ*). Я вошелъ и, помолившись, с к а з а л ъ :
Христосъ воскресе! Кириллъ о т в ѣ т и л ъ : Воистину воскресе I
и пригласилъ нѳня сѣсть. Ііотомъ г о в о р и т ъ : Вы проснли
видѣть м ен я,— чт0 вамъ вужно?
Я о т в ѣ ч а л ъ : Видѣть васъ я не просилъ; я пришелъ
посмотрѣть вапгь монастырь, и просилъ только, · чтобы вы
*) Старообрлдчеокіе епиокопы панагію употрѳбдяюгь только во время
сіужѳнія.
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дали позволеніе посмотрѣть; а вамъ доложили, вѣроятно,
что я желаю видѣть васъ. Однако я не отказываюсь отъ
свиданія съ вами и отъ бесѣды.
Кириллъ с к а з а л ъ : Вы измѣнили своѳ убѣжденіе, оставили безпоповщину; это хорошо вы сдѣлали: безъ таинъ
и свящѳнства спастись невозможно; но только не туда вы
попали.
Я о т в ѣ т и л ъ : Въ церкви, къ которой присоединился я,
исповѣданіе православной вѣры не повреждено ни въ чемъ,
іѳрархія преемственная отъ Апостоловъ сущѳствуетъ непрерывно, такжѳ и всѣ седмь таинъ сохраняются безъ прѳкращенія, непресѣкаемо: посему я увѣренъ, что не ошибся,
присоедиішвшись къ церквп истинно православной.
Кириллъ с к а з а л ъ : Такъ-то такъ, да ереси есть у нихъ.
Я с п р о с и л ъ : Какія жѳ есть ереси въ церкви грекороссійской? — скажите мнѣ.
К и р и л л ъ : Тремя перстани молятся, благословляютъ вотъ
такъ (при этомъ сложилъ персты ииеносложно).
Я о т в ѣ т и л ъ : Троѳперстіе и прежде Никона патріарха
существовало въ церкви греческой и кіевской; но русскіе
патріархи изъ-за него отъ Греціи в отъ Кіѳва не отдѣлялись, и того, чтобы тремя пѳрвыми перстами образовать
Святую Троицу, никогда ерѳсію не называли. А именосложнаго благословенія памятниковъ множество, не только въ Грѳціи и Россіи, но и у васъ здѣсь въ Буковинѣ: напримѣръ
въ Сучавской церкви, гдѣ почиваетъ святый великомученикъ
Іоаннъ, и въ монастырѣ Сучавицахъ.
К и р и л л ъ : Это здѣсь поддѣлано.
Я о т в ѣ т и л ъ : Если бы здѣсь хотѣли поддѣлать древнія
изображенія благословящей руки, то ужъ конечно поддѣлали бы всѣ. Почему же въ Сучавѣ не поправлѳна рука
на образѣ Николы чудотворца? А въ Сучавицахъ и сколько
есть изображеній съ двуперстнымъ сложеніемъ руки! Это
доказываѳтъ, что какъ тѣ, такъ и другія изображенія не
поддѣланы; да и самое письмо показываетъ, чт5 всѣ эти
изображенія нѳповрежденныѳ памятвики дрѳвности.
Кириллъ с к а з а л ъ : Они (православные) почитаютъ двучастный крестъ!
Я с п р о с и л ъ : А вы развѣ не почитаете четырехконечнаго креста?
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К и р и л л ъ : И ны почитаемъ двучастный крестъ, имѣемъ
его на рвзахъ, на поручахъ; но не поклаыяемся ѳму, и на
церкву его не ставимъ. А они и на церкву двучастный крестъ
поставляютъ.
Я еще с п р о с и л ъ : А чтб важнѣе, — на церковь поставлять
четырехконечный крѳстъ, или полагать его въ олтарѣ, на
святомъ престолѣ?
К и р и л л ъ : Каждому вѣдоыо, что въ олтарѣ на престолѣ
полагать важнѣе.
Я с к а з а л ъ : Почему же вы церковь грекороссійскую укоряете, что она четырехконѳчный крестъ поставляетъ ва церквахъ, а сѳбя въ тонъ не вините, что саии четырѳхконечвый крестъ въ олтарѣ на престолъ полагаѳте?
К и р и л л ъ : Мы крестъ двучастный на престолъ не полагаемъ.
Я с п р о с и л ъ : А на проскоиидіи жревіе Агнца какнмъ
крестомъ совѳршаете?
К и р и л л ъ : Вѣстимо двучаствымъ.
Я п р о д о л ж а л ъ : Агвца, по пожревіи его крестомъ четырехконѳчнымъ, по-вашему двучастнымъ, съ симъ крестомъ
вывоситѳ на вѳликомъ выходѣ, при чѳмъ всѣ людіе поклаяяются, возноситѳ на престолъ и полагаетѳ посреди престола
на антиминсѣ. Съ боку престола четырехконечный крестъ
боитесь полагать, думаетѳ, что онъ ведостоияъ, а на среду
престола, на антиминсѣ полагать его нѳ опасаетесь: это показуетъ ваше невѣдѣніѳ о святости крѳста четырѳхкояечнаго.
К и р и л л ъ : Тамъ, на просвирѣ, есть осмиконѳчный крестъ,
мы его возвосвмъ на престолъ.
Я о т в ѣ ч а д ъ : Дѣйствительяо, ѳсть в осмиконечный; во
съ ввмъ полагается на средпну престола и крестъ четырехконечный, котѳрый вѣкоторыѳ старообрядцы, не боясь Бога,
зовутъ кумиронъ. Но прв этомъ нужно вамъ занѣтить, что
просфора съ положеннымъ на вѳй осмиконѳчнымъ крѳстомъ
тогда только возвосятся ва престолъ, когда воображѳнъ ва
нѳй крестъ четырехконѳчный, которымъ совершаѳтся дѣйствіѳ
пожревія; этвмъ явѣ показуется, что хлѣбъ съ образомъ креста
чѳтырехконечнаго возвосится на престолъ. И потоиъ, no благословеніи святыхъ даровъ, раздробляѳтся святый Агнѳцъ, вмѣстѣ
съ нвмъ раздробляѳтся в осмиконечный крестъ, ва хлѣбѣ изо-
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браженный, а чѳтыре части раздробленваго Агнца располагаются на дискосѣ образомъ креста четырехконечнаго. Вотъ
видите, крестъ четырѳхконечный находится на престолѣ и
бѳзъ соединенія съ крестомъ осмиконечнымъ.
Кириллъ с к а з а л ъ : Мы осмиконечный крестъ неосвящаемъ,
а двучастный освящаѳмъ, осѣняѳмъ его рукою, какъ-то на ризахъ, на поручахъ, а потомъ уже и цѣлуемъ.
Я о т в ѣ ч а л ъ : На благословѳнныхъ хлѣбахъ вы полагаете
крестъ осмиконечный, и когда осѣняетѳ благословеніѳмъ хлѣбы,
то выѣстѣ осѣняѳте и изображееный на нихъ осмиконечный
крестъ; равныыъ образомъ когда благословляете Агнца, то
осѣняѳте и изображенный на немъ осыиконечный крѳстъ. Но
скажите мнѣ: чт 0 вы тогда освящаѳте, — хлѣбъ, или осмиконѳчный крѳстъ?
К и р и л л ъ : He крестъ, а хлѣбъ.
Я с к а з а л ъ : Подобныыъ образомъ, когда священникъ ограждаетъ благословевіемъ ризы и поручи, не крестъ четырехконечный освящаетъ при ѳтоыъ, а естество ризъ.
Зная достовѣрно, что всѣ почти старообрядцы, какъ безпоповцы, такъ и поповцы, только любятъ толковать о святости
крѳста осмиконечнаго, а въ дѣйствительности и осмиконечному
кресту истиннаго поклоненія не воздаютъ, я нарочно перевелъ рѣчь на вопросъ о поклоненіи святому кресту:
Вы говоритѳ, что нужно почитать одинъ только осмиконечный крестъ; но скажите м нѣ: вы кресту осмиконечному покланяетесь ли?
Кириллъ о т в ѣ ч а л ъ : Поклавяеися. Какъ же кресту осмиконечному не покланяться!
Я с к а з а л ъ : Вы, кажѳтся, не совсѣиъ поняли, о чемъ я
спрашиваю. Я спрашиваю о поклонѳніи собствѳнно кресту
осмиконечному, хотя бы на немъ и нѳ было изображенія Христова распятія. Такому крѳсту вы покланяетесь ли?
К и р и л л ъ : Простому кресту, на которомъ нѣтъ воображенія Христова, мы нѳ покланяенся; чему тутъ покланяться?
Я с к а з а л ъ : Значитъ, по вашинъ словамъ, крестъ Христовъ, безъ изображѳнія Христа распятаго, ничѣмъ не отличается отъ четырехугольной, или круглой доски, пова на ней
нѳ написана икона Христа Спасителя: вакъ на ѳтой доскѣ
нечему покланиться, такъ и на крестѣ Христовомъ. Мы же
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покланяенся крѳсту Христову и имѣющему изображеніе Христа
распятаго, и не имѣющему.
Кирилъ с п р о с и л ъ : А гдѣ о тоиъ написано, чтобы и такому крѳсту, безъ воображенія Христова, покланяться?
Я о т в ѣ т и л ъ : Множество ѳсть о томъ наставленій и свидѣтельствъ,— по краткости укажу вамъ только нѣкоторыя мѣста,
гдѣ о тонъ писано. Въ Евангеліи Учитѳльномъ на Воздвиженіе креста: „Хваляй бо крестъ, распятаго на нѳмъ почитаѳтъ и покланяется“ . 0 томъ пишѳтъ и Іоаннъ Дамаскинъ
въ словѣ о поклоненіи иконамъ, также Іосифъ Волоколамскій въ Просвѣтителѣ, и въ Кормчей, въ сказаніи о седми
вселенскихъ соборахъ, о.томъ писано: „Тако честному кресту
покланяѳмся, на немже животворивоѳ распростѳрто бысть тѣло
Господне“ . Нижс: „ещ ѳже и образу крѳста, имжѳ бѣси отговими бываютъ“ . Да и въ аѣсни цѳрковной поѳкъ: „Кресту
Твоѳму покланяенся, Владыко! “ Вы жѳ крестъ осмиконѳчный
Христовыиъ нарицаете, а аокланяться ему не хотите; да еще
и цѳрковь понапрасну обвиняете, что акибы она осмиконечный крестъ не почитаетъ. Цѳрковь почитаетъ и осмиконечный крестъ, и четырехконечный; а вы не покланяетѳсь ни
тому, ни другому.
Кириллъ с к а з а л ъ : Такъ, правда; ѳсть писано, что кресту
надо покланяться; но у насъ нѣтъ такого обычая.
Я з а м ѣ т и л ъ : Вашъ обычай не покланяться кресту ѳсть
обычай крестоборный.
Кириллъ еще с к а з а л ъ : Есть мѣсто, гдѣ кресту можно и
покланяться.
Я о т в ѣ т и л ъ : Нигдѣ того не написано, чтобы по мѣсту
покланяться кросту, чтобы мѣсто прославляло крестъ и даровало ему честь поклоненія. Онъ прославленъ страстію Христовою, и на всякомъ мѣстѣ покланяться ему должно, каісь
писано въ томъ же Учитѳльноыъ Евангеліи на Воздвиженіе
креста: „идѣже бо ыачертанъ бываетъ крѳстъ, благословляѳтъ и освящаетъ, просвѣщаѳтъ и вся спасеиная даетъ“ .
Тогда Корнилій, который со мною говорилъ прежде въ
кельѣ Іоасафа, съ ревностію выступилъ въ защиту своѳго
нитрополита: „По твоему, сказалъ онъ, уже стало быть такъ,
что гдѣ и въ нѳприличномъ мѣстѣ крѳстъ воображенъ, вѳздѣ
ену надо покланяться! “ И наговорилъ много такого, чт5 и
повторять неприлично.
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Я о т в ѣ т и л ъ ему: Напрасно вы такъ поняли, что будто
я велю писать крѳстъ Христовъ въ непрнлнчныхъ его святынѣ
ыѣстахъ. Повѳлѣно изображать его на мѣстѣ, приличномъ его
святынѣ, и покланяться ему; а ежели по какому-либо случаю крѳстъ будетъ воображѳнъ на мѣстѣ, не приличномъ его
святынѣ, то повелѣваютъ правила его заглаждать, дабы тамъ
ѳго спятынѣ не приносилось безчестія (Шестаго вселѳн. соб.
прав. 73). Я же только привелъ изъ квиги свидѣтѳльство противъ словъ вашего митрополита, что будто кресту не вездѣ
покланяться можво, а есть для того какое-то особенное мѣсто,
чѳго нигдѣ не писано.
Тогда нѣкоторые бѣлокрвницкіе старцы ветупились за меня.
Ови тоже з а м ѣ т и л и : Напрасно говоритъ Корнилій, что крѳсту
покланяться нельзя; это правда, вадо кланяться! Дворникъ,
смѣтивъ, что старцы выдаютъ ве Корнилія, а самого Кирилла, закричалъ н ан и х ъ : „Вамъ нужно молчать, да слушать,
или вонъ идти; а будете говорвть, тамъ вамъ доставется!“
Пришедшій со мвою климоуцкій Ивавъ Ѳедоровъ з а м ѣ т и л ъ
дворныку: „Ужели здѣсь такое мѣсто, что при разговорѣ нѳльзя
вашнмъ старцамъ сказать правду, и за это грозитъ ниъ какая-то бѣда?“ Тутъ Кирнллъ, обратясь къ своимъ старцамъ,
сказалъ про мевя: „Оаъ только васъ вревираетъ, зная, что
мы нѳ пмѣемъ обычая поклавяться кресту; а они и сами не
кланяются, у нихъ у самвхъ такого обычая в ѣ т ъ !“
Я о т в ѣ т и л ъ : Напрасво вы такъ говорите, что будто бы
и мы крѳсту ве поклавяемся, и будто бы я только препирая
васъ говорю, что кресту поклавяться вадлежитъ. Ещ е будучя
бѳзпоповцемъ, живя въ Пруссіи, вротивъ этого обычая старообрядцѳвъ — вѳ покланяться кресту я собралъ изъ книгъ выпвсви въ облвчевіе имъ, и эти свои выписки вапечаталъ при
книжкѣ „Царскій путь“ , чтб и служитъ яснымъ обо мнѣ свидѣтельствомъ, что я покловвикъ креста Христова. Да и всѣ
у насъ крѳсту Христову покланяются.
Кириллъ с к а з а л ъ : Укажвте же хоть одивъ примѣръ, гдѣ
у васъ покланяются кресту.
Я о т в ѣ т и л ъ : У насъ и въ кельяхъ всегда поклавяются
крѳсту Христову (имѣютъ его взображевія рѣзныя), а соборнѣ, въ церкви, поклавяются кресту въ праздвикъ чѳстваго Воздвижѳвія! Поставляютъ среди цѳркви вкову Воздвв-
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ясевія, гдѣ, какъ вы знаетѳ, крестъ святый написавъ безъ
воображенія Хрвста распятаго, и поютъ: В сл и ч аем ъ тя,
# и в о д а в ч е Х р п с т в , и чтем ъ к р е с т ъ Т вой святы й , и н х е
в ас ъ сп а с л ъ ѳси о тъ р а б о т ы в р а ж ія . И затѣмъ поклонъ
до зѳмли.
Кирвллъ с к а з а л ъ : Да на иконѣ есть лица; это имъ покланяются, а ве крѳсту.
*
Я о т в ѣ т в л ъ : Напраснѳ вы такъ повимаете. Правда, на
яконѣ изображепы лвца, предстоящія и дѳржащія крестъ; во
празднуютъ и величаніе поютъ и покланяются крѳсту, а ве
прѳдстоящимъ.
Поговоривши такъ, мы попрощались. Кирвллъ вышелъ въ
сѣви и проводвлъ меня до лѣстнвцы. Я выпросилъ дозволеніе посмотрѣть церковь. Выходя изъ церкви, я замѣтилъ
ва паперти присловенный къ стѣнѣ крѳстъ, святый съ колокольнв для псправлѳнія. Указавши одному изъ вноковъ, Николаю, я сп р о си л ъ е го : „Чей это крестъ?“ Онъ о т в ѣ т и л ъ :
„Христовъ“ . — Т .-е . побѣдное оружіѳ, вмжѳ васъ спаслъ есть
Христосъ? Онъ о т в ѣ т и л ъ : „Да, такъ “ . — „Крѳстомъ Христовымъ в побѣднымъ оружіомъ, говорю, вы его зоветѳ, a
кланяться ему не хотите!“ Онъ о т в ѣ т и л ъ : „Можво и поклонвться, по нуждѣ“ . Я з а н ѣ т и л ъ : „Вотъ какъ! только по
нуждѣ поклониться можно побѣдыому оружію Христову! “ Овъ
замѣтно пристыдплся.
Когда вышли мы изъ церкви п сталв протввъ дверѳй цѳрковвыхъ, опять подошѳлъ Корнилій. Я заговорилъ о вѣчности
основанной Христомъ iepapxiu. He вмѣя чѣмъ защитвть у
бѣглопоповцевъ прекращеніе іерархіи, Корвллій съ горячностію с к а з а л ъ : „Это, о нѳпрерывности іерархіи, вевамъ ѳдиновѣрцамъговорвть, авотъкому, Черновицкому ѳпискому!“ Подъ
Черновицкимъ онъ разумѣлъ вообще православныхъ ѳпискоиовъ, получившвхъ ыѳпрѳрывно отъ Апостоловъ идущую хиротонію, а едивовѣрцѳвъ хотѣлъ отъ едввства церковно-іерархвческаго отдѣлвть.
Я о т в ѣ т и л ъ ѳму: Говорить о вѣчности и непрерывности
цѳрковной іерархів првлично Черноввцкому епискому й всѣмъ
вообще епискоиамъ православвымъ, но такжѳ прилвчно и намъ
ѳдивовѣрцамъ, ибо мы нхъ духовныя дѣти.
Корввлій нѳ зналъ чт5 сказать, слоАилъ три пѳрста и
спрашиваѳтъ: „Значитъ вы за одно съ этимъ?“
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Я о т в ѣ т и л ъ : Да, заодно.
— „А когда вы такіе, закричалъ Корнилій, такъ зачѣмъ же
пришли къ намъ? Вонъ отсюда, вон ъ!“
Я о т в ѣ т и л ъ ему: Напрасно вы насъ гоните; мы и такъ
уже уходимъ. Я попрощался со старцами, а Корнилій съ жестокостію повторялъ намъ вслѣдъ: идите, идите!
На свѣтлой жѳ недѣлѣ случилоеь нѣкоторымъ изъ климоуцкихъ, новообрающихся къ церкви, имѣть съ поповцаии бѳсѣду о вѣрѣ. Они убѣждали новообращающихся не присоединяться къ церкпи, а привять австрійское священство. Тѣ
о т в ѣ ч а л и , что къ поповцамъ не пойдутъ, потому что у нихъ
было, вопреки Христову ο о цѳркви обѣтованію, прекращеніе ѳпископства. Поповцы въ оправданіе себѣ сказали, что
если у нихъ на время прекращалась іерархія, не было епископа, то въ этомъ виноваты не они, а виноватъ въ томъ
Ннконъ, ибо онъ воздвигъ мученіе и истрѳбилъ ѳпископовъ.
Тогда одинъ изъ новообращающихся сп р о с и л ъ поповцевъ:
„Вы какъ разсуждаѳте объ антихристѣ? — прпзнаетѳ ли, что
онъ будетъ человѣкъ чувственный, будетъ царствовать и
гнать церковь Божію, а нѳ духовно явится, какъ утвѳрждаютъ бѳзпоповцы?“
Оеи о т в ѣ т и л и : Антихристъ будетъ чувственный человѣкъ, царь будетъ, и станетъ мучить и гнать вѣрующихъ
во Христа.
Новообращающійся еще с п р о с и л ъ : До тѣхъ поръ, когда
придетъ антихристъ, ваши епископы будутъ сущѳствовать,
или нѳ будутъ?
Поповцы с к а з а л и : Будутъ.
Онъ ѳще с п р о с и л ъ : А когда придетъ антихристъ,— что
онъ истребитъ вашихъ ѳпископовъ, или нѳ истребитъ?
Иоповцы о т в ѣ т и л и : Н ѣтъ, не истребитъ! они прѳбудутъ
до втораго Христова пришествія.
Тогда новообращающійся с к а з а л ъ поповцаиъ: Вапш архіереи начало свое получили въ Бѣлой-Криницѣ назадъ тоиу
двадцать пять лѣтъ, и вы утвѳрждаете о нихъ, что антихристъ
истрѳбить ихъ не можетъ и что пребудутъ они до втораго
Христова пришествія на землю; а какъ же вы утверждаете,
что тѣхъ архіереевъ, которые приняли начало отъ Хрнста,
и по ѳго обѣщашю* должны существовать въ Его церкви,
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дондеже паки пріидетъ, что ихъ будто бы Никонъ смогъ истребить? Это вы говорите противно Евангѳлію, и ваше священство проповѣдуете быть тверже основаннаго Христомъ!“
Когда мнѣ передали эту бесѣду, я порадовался, что есть
уже нежду новообращаюіцииися готовые дать отвѣтъ вопрошающимъ. А и говорилъ-то съ поповцами человѣкъ нѳ особенно начитанный.
Въ среду на ІІасхѣ ѣздилъ я въ Черновцы послушать
праздничную службу и повидаться съ протоіѳреемъ Николаемъ.
На вопросъ ыой, не имѣетъ ли отвѣта изъ Вѣны отъ епископа по дѣлу климоуцкихъ старообрядцѳвъ, онъ сказалъ,
что епискапъ отвѣтилъ ему въ такомъ смыслѣ: здѣсь, въ
Австріи, правительство съ нами не едивовѣрное, и о всякоыъ дѣлѣ необходимо прѳдложить сначала правительству,
потону и дѣло о присоединѳніи старообрядцевъ нужно начинать офиціально, чтобы все мирно было...
8. Яссы: свиданіе съ бывшииъ инокомъ Іоасафомъ; бесѣды съ ясскиии
старообрядцами. — Возвращеніе въ Климоуцы: встрѣча съ старообрядцаии. — Свиданіе и бесѣда съ бѣлокриницкимъ Акинѳомъ. — Отъѣздъ
изъ Нлимоуцъ. — Городъ Львовъ. — Обратный путь въ Москву.

Апрѣля 5-го, въ понѳдѣльникъ на Ѳоминой недѣлѣ, я отправился въ Яссы повидаться съ бывшимъ безпоповскимъ
инокомъ Іоасафомъ, который печаталъ въ Яссахъ книжки и
большіе листы противъ сочиненій Константина Голубева о
бракѣ. На пути къ желѣзной дорогѣ я встрѣтился съ ясскпмъ
поповщннскимъ уставщикомъ Агаѳономъ: вмѣстѣ съ нимъ и
отправился. Вечеромъ въ тотъ жѳ дѳнь мы пріѣхали въ Яссы;
у Агаѳона я и ночѳвалъ. Онъ живетъ около самой цѳркви
(тѳпѳрь старообрядцы въ Яссахъ начинаютъ стронть новую
лѣтнюю церковь). Утромъ я вышелъ походить по городу и
встрѣтплся со старообрядцами, рабочими людьми, родомъ изъ
Россіи. Разговорившись, я спросилъ ихъ: не скучаете ли
объ Россіи? Они о т в ѣ т и л и чистосердечно: я0 , батюшка,
какъ не скучать! Никакъ не можемъ здѣсь привыкнуть; въ
Россіи всѳ милѣе“ . Въ то жѳ утро я отправился къ Іоасафу,—
онъ живетъ верстахъ въ пяти отъ города, въ садахъ. Принялъ меня очень радушно, бросилъ всю работу. При раз-
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говорахъ я спросилъ его о религіозныхъ его убѣжденіяхъ.
Онъ объяснилъ, что противу браковъ якобы.уже вѳ ратуетъ,
убѣдился и въ тонъ, что перковь должва существовать непрерывно до сковчанія вѣка во всѳй полнотѣ чвновъ іерархіи, какъ освовава Христомъ, во только не знаетъ, гдѣ она
находится.
Я с к а з а л ъ ѳну, что онъ сталъ теперь ва нашу дорогу,
no κοτοροΰ шлв мы къ церквв. Онъ съ этвмъ замѣчаніемъ
согласился*). Разсказывалъ мнѣ Іоасаф ъ, какъ былъ овъ
въ Москвѣ у ѳѳдосѣевцевъ, и по случаю егопріѣзда происходвло у ввхъ соборное разсужденіѳ о монашествѣ: должно ли
существовать оно въ настоящее горькоплачевное время, когда
всѣ должвы жить по-новашескв, т .-е . безбрачно? Рѣшили,
что по разсыпаніи рукв людей освященвыхъ, за неимѣвіѳиъ
священства, мовашѳству быть не подобаетъ: „да намъ вужды
нѣтъ· въ нонашествѣ, говорили ѳедосѣѳвцы, у насъ всѣ мовах и !“ Послѣ такого рѣшевія велѣлв ему, Іоасафу, снять
иночество, и говорили, что если не послушаѳтъ, пусть въ
Москву в не является. Іоасафъ снялъ иночество, а другіе
ѳедосѣевскіе нонахи стали плакать. Ввдя ихъ слезы, ѳедосѣевцы смиловалвсь в постааовпли дожить вмъ, ве снимая
ввочества, а впрѳдь уже въ ввокв никого ве пострвгать.
Начальнвкомъ этого ѳедосѣевскаго собора былъ Егоръ Гавриловъ. „Какъ же ты првзнаешь теперь ѳто соборноѳ постановлевіѳ ѳедосѣевцевъ?“ с п р о с и л ъ я Іоасафа. Овъ о т в ѣ т и л ъ :
„Это протестаыство; протестанты возстали такъ противъ монашества“ .
По случаю болѣзни я пробылъ у Іоасафа два дня. Потонъ
попросвлъ его проводить мевя въ Яссы и походить со мною
по церквамъ, ибо мнѣ одному было бы затруднительно, по
незванію ыолдавскаго языка. Онъ съ удовольствіемъ исполввлъ мою просьбу. Въ Яссахъ было тогда торжество, табѳлъвый дѳвь; молебствіе въ соборѣ совершалъ самъ митрополитъ
и съ вимъ два епископа. Пѳредъ нолебномъ я подошелъ
благословвться къ епископу Іосифу; онъ чрезъ переводчвка
спросилъ меня: откуда? и потомъ: нѳ зваю ли проживаю*) Іоасафъ однакожѳ остался въ Ѳедосѣевствѣ до смѳрти, какъ занѣчѳно намн выше.
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щаго въ Москвѣ греческаго митрополита Кирилла? — Послѣ
молебна ходили поклониться мощамъ преподобныя Параскѳвы,
потомъ зашли къ евископу Іосифу, по его приглашенію: овъ
послалъ со нною книжечку греческому митрополиту Кириллу.
Походивши по Яссамъ, повіли иы къ гостепріимцу моѳму
Агаѳову, который и вриглашалъ мѳня зайти; но ему, видно,
сдѣлали выговоръ, зачѣмъ принималъ меня, такъ что овъ
отъ вторичнаго свиданія со мвою уклонился. Жѳна его сказала, что мужа вѣтъ дома, а бѳзъ вего ова привять мевя
не ножетъ. Я взялъ оставленную у Агаѳова сумочку и сѣлъ
разговаривать съ Іоасафомъ около того мѣста, гдѣ старообрядцы строили церковь. Въ Яссахъ мнѣ вужно было пробыть за полночь, потому что поѣздъ оттуда уходитъ въ третьемъ часу у тр і. Увидѣлъ васъ діаковъ старообрядческій,
Іоаннъ, и пригласилъ къ себѣ: у него мы и просидѣли до
волуночи, бесѣдуя о разныхъ предметахъ. Между прочимъ
былъ разговоръ объаллилуіи: двоить справедливѣе, или троить?
При этоыъ разговорѣ былъ ясскій купецъ Василій Васильевъ Ѳоминъ. Я г о в о р и л ъ : „Мы вѣруемъ въ три божественныя лица,
и во едино божество: посему и правильнѣе говорить аллил у іа трижды, въ честь трехъ божествѳвныхъ ипостасей, и
единожды: с л а в а Т е б ѣ , Б о ж е, въ честь единаго божества“ .
Они утвѳрждались, защищая сугубое аллилуіа, на сввдѣтельствѣ списателя Евфросинова житія. Въ отвѣтъ имъ я сказал ъ : „Можно въ чѳсть трехъ божественныхъ ипостасей говорить дважды а л л и л у іа , и въ третіѳ: с л а в а Т е б ѣ , Б о ж е ,—
этого я не отвергаю ; но того списателя житія Евфросинова
свидѣтельство принять нѳвозможно, потоыу что ояъ писалъ
противно ученію православной вѣры. Онъ толковалъ, что
а л л и л у іа значитъ во ск р ѳ с ѳ , и сугубо говорить ал л и л у іа ,
значитъ исповѣдывать, что будто бы Христосъ воскресъ въ
двухъ естѳствахъ, въ божествѣ и человѣчествѣ; и ещѳ воскресеніе въ двухъ божествахъ онъ приписываетъ и Отцу и
Святому Духу. Можно ли принять такое списаніе, исполненное еретическихъ мыслей?“ Поповцы с к а з а л и : „Нѳужто жѳ
иожно освятомъ Евфросинѣ сомнѣваться?“ Я о т в ѣ т и л ъ : „Не
Евфросина преподобнаго церковь отметаѳтъ, а онаго неправославнаго списателя, который внѳсъ въ житіе его еретическія
мнѣнія“ . Зашла рѣчь и о крестѣ чѳтырѳхконечномъ. Я спро-
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си лъ діакона: „Какъ вы мыслите, святъ лн четырѳконечный
крестъ и подаетъ ли освящѳніе?“ Онъ о т в ѣ т и л ъ : „Четырехконечный крестъ святъ; но освященія не подаетъ“ . Я зам ѣ т и л ъ : „Если такъ, то зачѣмъ же мы, для освященія себя,
симъ крестонъ знаменаѳмся?“ Старообрядцы о т в ѣ ч а л и : яМы
освящаемъ себя не крестомъ, а молитвою; она подаетъ освящѳніе, а крестъ четі.рехконечный нѳ подаетъ“ . Я с к а з а л ъ :
„Если въ крестномъ знаменіи крѳстъ не подаѳтъ святыни, a
подаетъ одна только молитва, то зачѣмъ же и знаменоваться
крестомъ? Достаточно одной молитвы“ . Они въ доказательство
того, что крестъ четырѳхконечный не подаетъ освященія,
хотѣли прочесть что-то изъ Окружнаго Посланія. Діаконъ
взялъ тѳтрадку Посланія и сталъ читать: „Идѣже бо начертанъ бываетъ крестъ, благословляетъ и освящаетъ, просвѣщаетъ и вся спасенная подаетъ“ . Тутъ я сп р о си л ъ его:
„На кого жѳ вы прочитали это? He сами ли на себя?“ Іоасафъ,
улыбаясь, п р и б а в и л ъ : „Экіе вы, зачѣмъ вы это чвтали?“
Послѣ этого Ѳомивъ ушелъ, и сейчасъ же явился ясскій старообрядческій священвикъ. Я разсказалъ ему нашу о крѳстѣ
бесѣду, желая испытать, самъ онъ признаетъ ли, что чотырехконечный крѳстъ подаѳтъ освященіе, или нѳ признаѳтъ. Онъ
с к а з а л ъ : „Если бы крестъ четырехконѳчный не подавалъ
освященія, то зачѣмъ бы я сталъ и ограждать нмъ! Я вѣрую, что крестъ четырѳхконѳчный святъ и подаетъ святыню“ .
Тогда я с п р о с и л ъ его , вѣруетъ ли онъ, что крѳстъ четырѳхконечный есть животворящій крестъ и Христовъ. Онъ о т в ѣ т и л ъ : „Четырехконечный крестъ не есть животворящій, и нѳ
Христовъ; Христовъ крестъ и животворящій есть токмо крѳстъ
осмиконечный“ . Я за м ѣ т и л ъ ем у: „Ёсли четырехконечный
крестъ не есть животворящій, то почему жѳ вы употребляете
его въ таинствахъ, въ оживотвореніе душъ отъ смерти грѣховной? И ежели крестъ сей не есть Христовъ, то откуда же
получаѳтъ онъ силу освященія, ибо и самп вы признали его
подающимъ святыню?“
Вотъ каковы понятія о крестѣ чѳтырехконечномъ дажѳ
у тѣхъ старообрядцевъ, которые дѳржатся Окружнаго Пославія, даже у ихъ священниковъ 1 Они при совершеніи крѳщенія,
ограждая воду четырѳхконечнымъ крѳстомъ, нолятся ко Христу:
да с о к р у ш а т с я п о д ъ зн а м ѳ н іе м ъ в о о б р а ж е н ія к р е с т а
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т в о его вся со п р о ти в н ы я силы , и въ молитвахъ именуютъ
его Христовымъ, а въ то же время признать его Христовымъ
и животворящимъ нѳ хотятъ !
Изъ Яссъ проѣхалъ я въ Черновцы, гдѣ зашелъ проститься
въ протоіерѳю Николаю, и оттуда возвратился въ Климоуды.
Выйдя со станціи желѣзной дороги, за неимѣніѳнъ подводы,
я пошелъ въ Клиноуцы пѣшкомъ. Идти было не трудно, со
м н о ю была только нѳбольшая суночка, и вокзалъ отъ Климоуцъ недалеко, какихъ-нибудь верстъ семь. Съ воцзала по
той жѳ дорогѣ шла толпа женщинъ бѣлокриницкихъ: онѣ
провожали своихъ на работы, и возвращались домой. Я поздоровался съ ними, го в о р ю : миръдорогой! Онѣ о т в ѣ т и л и :
спаси Христосъ! Одна старушка с п р о с и л а меня: „Чт5, батюшка, какъ тамъ у васъ живетъ отецъ Оцуфрій?“ Я о тв ѣ т и л ъ : „Слава Богу!α— „ Какъ намъ его жаль! “ прибавила она. Я
сп р о с и л ъ : „Апочѳму вамъж альего?“ — „Потому, го в о р и т ъ ,
что человѣкъ-то онъ былъ хорошій, жилъ хорошо“ . Я отвѣ тилъ: „Онъ все такъ же хорошо живетъ и у насъ, жизни своей
не перемѣнилъ“ . Старушка продолжала: „Мы, батюшка, надивиться нѳ можемъ, что это сдѣлалось такоѳ! столько отъ насъ
перѳходитъ въ цѳркву хорошихъ людей ! Да не только отъ
насъ, и отъ бѳзиоповцевъ-то свѣдущіѳ люди идутъ все въ
цѳркву!“ Я о т в ѣ т и л ъ : „Въ старообрядчествѣ стоять-то не на
чемъ, и всѣ старыя кпиги, на которыхъ хотятъ утвердиться
старообрядцы, гласятъ не въ ихъ пользу, а въ пользу церкви.
А вы-то, бабушка, не сомнѣваетесь въ своемъ положѳніи?“
Она о т в ѣ т и л а : яО! батюшка, такъ сомнѣваемся, такъ смутился весь народъ, что не знаемъ, чт5 и дѣлать, гдѣ и голову подклонить съ надѳждой спастися! “ Вскорѣ дорога пошла надвоѳ, одна въ Климоуцы, другая въ Бѣлую-Криницу,
и мы разстались. Изъ приведѳнныхъ словъ старушки примѣтилъ я, что и въ Бѣлий-Криницѣ у поповцевъ происходитъ немалое религіозное колебавіѳ.
Апрѣля 1 2 -го я вторично ходилъ въ Бѣлую-Криницу, въ
женскій монастырь, повидаться съ сродниками отца Филарета.
Богда шли изъ монастыря по улицѣ, то мои спутники сказали мнѣ: „Вотъ на этомъ углу Акинѳъ хочетъ строить
противуокружническую цѳрковь, независимую отъ Кирилла“ .
Говоримъ мы это, а и самъ Акинѳъ выходитъ со двора отъ

336

какого-то родственника. Поздоровались. Мнѣ захотѣлось вызвать его на разговоръ о церкви, которую онъ задумалъ шь
строить, и а похвалилъ выбранное для нѳя мѣсто: вотъ,
говорю, какоѳ хорошее нѣсто лежитъ пусто! Акинѳъ съ удовольствіемъ отозвался: „Это церковь! “ — „Какая, говорю, церковь? пустое мѣсто!“ Акинѳъ о т в ѣ т и л ъ : „Тутъ будетъ цѳрковь, мнѣ и денегъ тысячу рублей прислали на постройку;
я тебя прошу въ Москвѣ сказать Крючкову и Давыду Антипычу, что Акинѳъ церкву уже строитъ“ .
Я зам ѣ т и л ъ : Вы хотите строить церковь; а можѳтъ быть
ванъ пѳ позволятъ строить?
Акинѳъ о т в ѣ т и л ъ : Здѣсь правительство не возбранитъ.
Я с к а з а л ъ : Правительство не возбранитъ, а митрополитъ
можетъ возбранить въ своѳй епархіи строить церкви.
Акинѳъ в о з р а з и л ъ : А тебѣ безпоповцы могутъ возбранить въ Климоуцахъ строить церковь?
Я о т в ѣ т и л ъ : Я не безпоповѳцъ, не принадлежу къ ихъ
епархіи. И какая у нихъ ѳпархія? Какъ жѳ могутъ они возбранить построеніѳ небезпоповской цѳркви!
Акинѳъ с к а з а л ъ : Ты былъ безпоповецъ.
Я о т в ѣ т и л ъ : Былъ бѳзпоповѳцъ; а теперь не бѳзпоповецъ, — тепѳрь цѳрковный.
— „И я былъ съ Кирилломъ, с к а з а л ъ на это Акинѳъ; a
теперь не съ Кирилломъ, и ему тѳперь нѣтъ до неня никакого дѣлаа .
Я з а м ^ т и л ъ ѳ н у : „Оставить безпоповцевъ имѣлъ я правильную причину, ибо у нихъ нѣтъ ни священства, ни таинъ,
а перешелъ я къ цѳркви, имѣющѳй законноѳ священство и
всѣ богоустановленныя тайны. Ты же какую нашелъ причину оставить своѳго нитрополита, попрежнеиу пребывая
поповцеиъ? Вы, поповцы, отъ своего митрополита зависите:
онъ вашъ корень, онъ можетъ связать васъ и проклятію
предать“ . Эти словамои сильно затронули Акинѳа, онъ сталъ
кричать: „Кто свяжегъ? Кириллъ? Да какой онъ митрополитъ? Онъ взяточникъ! Кто больше дѳнегъ дастъ, того
сторону и держитъ: неокружники денегъ привезутъ, такъ
онъ съ неокружниками! а дадутъ больше денѳгъ окружники,
такъ онъ идетъ на сторону окружниковъ! Скажи, пожалуйста,
хорошо ли такъ? сдѣлаетъ ли такъ добрый человѣкъ, чтобы
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на деньги вѣру мѣнять?“ Тутъ онъ прибавилъ и еще ругательства, такъ что я началъ унимать его, чтобы нѳ ругалъ
старнка.
Это была уже вторая встрѣча моя съ Акинѳомъ: первый
разъ я встрѣтился съ нимъ и познаконился, когда ѣхалъ
съ клиыоуцквми въ Черновцы, на шестой недѣлѣ поста.
Овъ и тогда бранилъ митрополію бѣлокриницкую и ея заводчиковъ, а похвалялъ бѳзпоповство. Вѳсь постъ онъ молился особо отъ митрополіи, безъ священника, въ своемъ
дому, и такъ какъ во многомъ не зналъ, какъ безъ священника отправлять службу, то спрапшвалъ совѣта у климоуцкихъ безпоповцевъ,— они его и научали пѣть службу
по-безпоповски. Къ праздвику же Пасхи Акинѳъ прввезъ изъ
Молдавіи свящѳнника, своѳго брата Тимоѳея. Тимоѳей былъ
запрещенъ; но его разрѣшилъ формосскій попъ, который
тоже былъ эапрещенъ, но въ свою очередь разрѣшеніѳ получилъ отъ старца Прокопа Лаврентьева. Вотъ каково самоволіе поповцевъ 1 Въ Пасху Тимоѳей въ раздѣленіи отъ своего
митрополита совершалъ у Акинѳа службу; прихожанъ, говорятъ, было немного.
Апрѣля 13-го я совсѣмъ простился съ климоуцкими и отправился въ обратный путь. Они весьма сожалѣли, что остались не присоединенныни къ церкви. Прошеніе о присоединеніи, на имя епископа Евгѳнія, у нихъ было ужѳ првготовлено
и подписано; по моемъ отъѣздѣ они послали его въ Вѣну
къ епископу, но когда послѣдуетъ ихъ присоѳдиненіе къ святой цѳркви, остаетса неизвѣстнымъ.
Изъ Черновицъ ны выѣхали 14-го апрѣля. Мнѣ захотѣлось побывать во Львовѣ, посмотрѣть тамъ православныя
церкви. Въ Черновцахъ православныя церкви зовутъ волохскими: мы поэтоиу и во Львовѣ стали спрашивать, гдѣ
волохская цѳрковь. Но танъ волохскими зовутся увіатскія
церкви,— намъ и указали уніатскую, вмѣсто православной
(а православныя называются тамъ греческими). Вошли мы,
и видимъ алтарь и царскія двери, все какъ въ православвой церкви. Вышелъ изъ алтаря священникъ въ нашеиъ
облаченіи, но бритый, и ставши на правой сторонѣ отъ
алтаря, началъ совершать службу: тогда я понялъ, что это
церковь уніатская. Я подошелъ къ лѣвоиу клиросу, и спроСоч. архни. Павда. Ч . I I .
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силъ дьячка: не уніатская ли это церковь? Онъ о т в ѣ т и л ъ :
„Да, уніатская“ . Я сп р о с и л ъ ещ е: „Поминаетѳ ли вы восточныхъ патріарховъ?“ Онъ о т в ѣ т и л ъ : „Не поминаемъ“ .
„Однакоже, говорю я, обрядность у васъ восточныхъ патріарховъ“ . Онъ о т в ѣ ч а л ъ : „Обрядность мы содержимъ патріарховъ восточныхъ, а самихъ патріарховъ почѳму-то зовемъ
схизматиками“ . Я с к а з а л ъ ѳму, что въ Россіи много уніатовъ присоединилось къ православію. Онъ о т в ѣ т и л ъ : „Намъ
здѣсь нѳльзя; у насъ и то, чтб осталось православнаго, хотѣли отобрать, и мы благодаримъ Бога, что не отобрали!“ —
„А что это свящѳнникъ дѣлаетъ?“ с п р о с и л ъ я. Онъ отвѣт и л ъ : „Литургію шопотишкомъ служитъ“ . Я з а н ѣ т и л ъ ,
что у насъ литургію ш о п о ти ш к о м ъ не совершаютъ, и онъ
согласился, что не слѣдуетъ. Отыскали мы потомь и православную церковь, очень небольшую; священникъ свазалъ,
что и прихожанъ весьма немного. Церковь сущеѳтвуетъ болѣе
для войска, въ которомъ есть довольно православныхъ. И
жалво мнѣ стало, что знаменитый православный городъ
Львовъ такъ оскудѣлъ православеыми.
Въ Варшавѣ, куда мы пріѣхали 6-го апрѣля, я опять
ходилъ къ прѳосвященнѣйшему Іоанникію принять благословѳніе. Онъ пригласилъ меня остаться и пробыть у нѳго
торжественный день 17-го апрѣля и воскресный 18-го числа.
Много я пользовался его назидательными бесѣдами. Я спрашивалъ и о прусскихъ старообрядцахъ, въ какомъ положеніи
ихъ дѣло. Прѳосвященнѣйшій сообщилъ мнѣ, что просьба
ихъ о надѣленіи зѳмлею уважѳна, и они пріѣзжали смотрѣть
землю, но, къ сожалѣнію, нашли ее неудобною для поселенія: все песокъ, ни воды, ни лѣсу ыѣтъ по близости. Я
ходилъ потомъ къ живущимъ въ Варшавѣ прусскнмъ выходцамъ спросить: кто пріѣзжалъ изъ Пруссіи осматривать
землю? Мнѣ подумалось, не приходили ли такіе, что иало
расположены къ цѳркви и только отозвались неудобствомъ
зеили, чтобы прикрыть свое нерасположеніе къ намѣрешю
другихъ вступить въ православную церковь и пересѳлиться
изъ Пруссіи. Но инѣ назвали такихъ людей, которые вполнѣ
расположены къ церкви, и которыѳ присоединились ужѳ къ
православію. Тогда я повѣрилъ, что вемля, которая имъ назначена, должно быть и вправду нѳудобна для житѳльства.
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Я осмѣлился прсдложить преосвящоннѣйшему: нельзя ли
устроить такъ, чтобы прусскіе сначала присмотрѣлв удобное для нихъ мѣсто, и затѣыъ походатайствовать о дозволеніи имъ на томъ мѣстѣ посѳлиться. Владыка былъ такъ
мидостивъ, что обѣщалъ это съ удовольствіеыъ. Заботясь
о своѳй паствѣ, овъ предлагалъ мнѣ съѣздить въ Сувалкскую губернію къ старообрядцамъ, мнѣ знакомымъ; но я
отказался, потому что пора настала рабочая, старообрядцамъ
на бесѣды собвраться будетъ нѳудобно, в поѣздка оставется
безъ пользы. Прѳосвященнѣйшій отпуствлъ мѳвя съ миромъ,
дажѳ одарввъ въ благословеніе разными подарками.
19-го апрѣля я пріѣхалъ въ Ввльну, и до отъѣзда машпны успѣлъ сходить къ вреосвященному Іосифу, епископу
Ковевскому, првнять благословеніѳ. Отъ него узналъ я, что
въ Страшунахъ церковное богослуженіе уже устроено. Утромъ
20-го чвсла пріѣхалъ во ІІсковъ къ отцу Бонстантвву Голубеву: здѣсь нашелъ моѳго бывшаго спутнвка іѳродіакова
Іоанна, возвращавшагося такжѳ въ Москву. Ходвлъ къ преосвященному Павлу принять благословеыіе и благодарвть его
за внвмавіе къ отцу Константину. Во Псковѣ прожилъ я в
21-е число, праздввкъ Преполовенія пятидесятницы: въ этотъ
праздввкъ бываетъ во Псковѣ крестный ходъ около города
съ древнею иковою Спасителя. Я ходвлъ посмотрѣть этотъ
крестеый ходъ, и много утѣшился неутомвмымъ усердіемъ
варода, сопровождавшаго святую вкону. Здѣсь жѳ, во Псковѣ,
отъ отца Константина узналъ я о несчаствой кончинѣ моего
давввшвяго пріятеля Сѳмена Аѳавасьева. Онъ былъ весьма
начитанный человѣкъ, къ церкви ревностный, и всегда защищалъ ѳе твердо и основательно противъ раскольническяхъ
вападѳній. За это псковскіѳ ѳедосѣевцы питалн къ нему
сильвую злобу я дѣлали ему разныя угрозы. Семенъ Аѳавасьевъ не обращалъ вниманія на эти угрозы, но бѣда не
миновала его: овъ вайдѳнъ былъ убитымъ.
Пріѣхавши въ Петѳрбургъ 23-го апрѣля, явился я къ преосвящеввѣйшему Макарію, архіепископу Литовскому, съ отчетомъ о поѣздкѣ моей въ Литву, и сподобился нногихъ его
пастырсквхъ назвдавій, Въ воскресный дѳвь случплось мвѣ
въ Петербургѣ и побѳсѣдовать съ старообрядцами. Прихожу
я къ своему знакомцу Максиму Ероѳеичу, у котораго въ квар22 *
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тирѣ старообрядцы обыкновенно собирались со мною бесѣдовать, и нахожу нѣсколькихъ дожидавшихся неня. Тогда
они разговаривали о пишемомъ въ нѣкоторыхъ православныхъ церквахъ нзображеніи треуголышка въ образѣ Святыя
Тропцы. Старообрядцы говорили, что это изображевіѳ въ Кирилловой книгѣ нарицается ересію. Я о т в ѣ ч а л ъ имъ: „Несправедливо говорите, что будто въ Кирплловой книгѣ треугольникъ нарицается ересію; въ Кирилловой книгѣ, въ словахъ Максима Грека, инонуется ересею не изображеніе
треугольнііка, а лативское этого изображенія толкованіе въ
пользу ученія объ исхождѳніи Святаго Духа и отъ Сына.
Отсюда скорѣе можно то заключить, что изображеніе трѳугольника, въ примѣненіи къ догмату о Святой Троицѣ, существовало издавна, и Максимъ Грекъ неправильноѳ латинское толкованіе треугольника обличилъ, а самое изображеніе
его нѳ опорочилъ“ . И старообрядцы, ежели хотятъ быть согласны съ Максиномъ Грекомъ, также не должны изображѳніе сіе порочить“ . Потомъ бѳсѣдовали и о другихъ близкихъ старообрядцамъ предметахъ. По окончаніи бесѣды одинъ
изъ слушателей подошѳлъ ко мнѣ съ такими словамн: „Я,
отче, лѣтъ десять не ходилъ въ церковь, а теперь увѣрился
въ правотѣ ея, и хочу ходить: благослови м евя!“ Я сказал ъ ему нѣсколько словъ въ назиданіе и благословилъ его.
22-го апрѣля, по милости Божіѳй, благополучно возвратились мы въ царствующій градъ Моску.

10. Путешествіе мое по Волгѣ въ 1871 году.
1. Н и ж н і й - Н о в г о р о д ъ .

Имѣя наыѣреніе съѣздить въ Сызнань, на мою родину,
послѣ праздника Успенія Богородицы отправился я въ Нижній. Въ Нижнемъ остановился я на ярмаркѣ у одного близко
знакомаго мнѣ почтеннаго московскаго единовѣрца, В .Е .Х у хлина. Къ нѳму въ одно время пришелъ какой-то незнакомый
мвѣ человѣкъ, которому онъ сейчасъ жѳ ыеня прѳдставилъ,
сказавши: „ Вотъ это отецъ П авелъ; съ нимъ вы давно жѳлали видѣться и поговорить о законѣ Божіемъ: вотъ и по-
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говорите теперь“ . А мнѣ сказалъ о нѳмъ, что это болыпой
рѳвнитѳль старообрядчѳства.
Я сп р о си л ъ пришедшаго, какого онъ уповавія (ибо таковъ
обычай у ревнителей старообрядчѳства, чтобы при встрѣчѣ
съ новыми людьми спрашивать ихъ о религіозныхъ убѣжденіяхъ). Приріедшій о т в ѣ т и л ъ , что онъ по д р ѳ в н ей св. церкви.
Н а это я с к а з а л ъ собесѣднику: Такое ваше упованіе
мвится мнѣ, не совсѣмъ согласно съ евангельскинъ ученіемъ.
— Что жѳ, с п р о с и л ъ о н ъ , нашли вы въ моѳмъ исповѣданіи несогласно съ ученіемъ свавгельскимъ ?
Я о т в ѣ т и л ъ ; Бвангѳліе не предало, чтобы вѣровать въ
церковь, могущую обвѳтшать; цѳрковь не с т а р ѣ е т ъ , но
присно юнѣетъ (Кн. о вѣрѣ, гл. 2).
Пришедшій з а м ѣ т и л ъ мнѣ: Это вы только къ слову придираѳтесь.
Я о т в ѣ т и л ъ : Н ѣтъ, я не къ слову придираюсь, а противъ санаго смысла исповѣданія, высказаннаго вами, возражаю. Вѣдь вы не безъ цѣли сказали, что принадлѳжите къ
древней церкви, а для того, чтобы показать, будто вы принадлежитѳ къ церкви, сущѳствовавшей до лѣтъ патріарха
Никона.
Прпшедшій о т в ѣ т и л ъ : Да, это правда.
Я с к а з а л ъ : Вотъ это исповѣданіе ваше, будто церковь
православная съ устроенными въ ней отъ Христа чинами и
полнотою таинствъ, существовала только до лѣтъ Нвкона, a
потоыъ лишилась благодати истиннаго священства и таинъ, я
и назвалъ несогласнымъ ѳвангельскому ученію; пбо Господь
сказалъ: сози ж ду ц е р к о в ь Мою, и в р а т а а д о в а не одолѣ ю тъ ѳй (отъ Матѳ. зач. 67), и паки: Н ебо и зем л я мимо
и д у тъ , а с л о в е с а Моя не п р е й д у т ъ (отъ Лук. зач. 107).
Исповѣдывать же въ церкви прекращеніѳ Христомъ устроеннаго священства и таинствъ, значитъ имённо проповѣдывать
одолѣніе церковноѳ.
Сосѣдникъ мой в о з р а з и л ъ : Моѳ упованіѳ основано на
ученіи древней церкви; а церковь древняя нѳ имѣла ничего несогласнаго съ ученіѳмъ евангельскимъ: почему и мое
упованіѳ ничего несогласнаго съ Евангеліѳмъ имѣть нѳ можетъ и ко спасенію несомнительно.
Я о т в ѣ т и л ъ : Правду вы сказали, что цѳрковь никогда
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ничѳму несогласному съ Евангѳліѳмъ не учила, и на ѳя ученіе полагаться безошибочно. Но вами высказанное упованіе
какъ несогласно съ Евангеліѳмъ, утвѳрждающпмъ, что основанная Христомъ цѳрковь пребудетъ вѣчною и неодолѣнною,
такъ же нѳсогласно и съ ученіѳмъ цѳркви: ибо и церновь
никогда не учила и не учитъ насъ вѣровать, что якобы она
можетъ когда-либо лишиться священства и таинствъ и что
якобы можно тогда вѣровать въ прежде бывшую и уже прекратившую свое существованіе церковь; напротивъ, онаучитъ
насъ вѣровать въ непрерывно, неизмѣнно и неодолѣнно существующую церковь, какъ мы и въ Символѣ читаемъ: (вѣрую) во един у св я ту ю со б о р н у ю и а п о ст о л ь ск у ю церко в ь . А вы, старообрядцы, проповѣдуете противное сѳму
церковному ученію, исповѣдуете церковь только существовавшую прежде съ устроенными отъ Хрнста чинами и полнотой таинствъ, а не существующую, утверждая, что якобы
нынѣ церковь не имѣетъ ужѳ отъ Христа дарованной ей силы,
лигаилась оной, побѣждена, и таковымъ нсповѣданіемъ, котораго надо стыдиться, вы еще хвалитесь! ·
Старообрядцу не понравилось, что я не одобрилъ его исповѣданія. Съ тобою много говорить н а д о !— сказалъ онъ, и
пошелъ изъ лавки вонъ.
Въ одинъ пзъ вечеровъ пришелъ къ единовѣрцу, у котораго я квартировалъ, другой, близко ему знакоыый куаецъ
единовѣрецъ и, увидавши мѳня, завелъ рѣчь о своемъ любиыомъ предмѳтѣ, о поставленіи особаго ѳдиновѣрческаго епископа. Онъ сп р о си л ъ меня: Почему московскіе е д и н о в ѣ р ц ы
не хлопочутъ о единовѣрческомъ епнскопѣ, а ещѳ и препятствуютъ тѣмъ, кои хотѣли бы хлопотать?
Я о т в ѣ т и л ъ : Потому наши едвеовѣрцы не ищутъ себѣ
особаго епископа, что у нихъ есть епископъ, или — вѣрнѣе — ыитрополитъ, да еще два епископа, викарные
Купецъ о т в ѣ т и л ъ : To православныѳ епископы, а нужно бы
похлопотать объ особомъ единовѣрческомъ епископѣ, который
служилъ бы только по старымъ книгамъ и обрядамъ.
Я с п р о с и л ъ : А вамъ какого жѳлательно имѣть епископа,—
викарнаго, или самостоятельнаго?
Купѳцъ о т в ѣ т и л ъ : Викарій безъ своѳго епископа, которому будѳтъ подчиненъ, ничего дѣлать самъ нѳ можѳтъ;
посѳму нужно имѣть ѳпископа самостоятельнаго.
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Я с к а з а л ъ : И викарій для того мѣста, въ которое посвященъ, есть самостоательный ѳпископъ; только въ епархіи
бѳзъ воли епархіальнаго епископа ничего дѣлать не можетъ.
Потомъ я с п р о с и л ъ купца: А какъ ваыъ желательно имѣть
епископа,— на основаніи правилъ святыхъ соборовъ, или внѣ
уставовъ и правилъ св. соборовъ?
Купецъ о т в ѣ т и л ъ : Вѣстпмо на основаніи правилъ св.
соборовъ; а съ нарушеніемъ правилъ мы несогласны имѣть
егшскоаа. Если будетъ нарушеніѳ правилъ, какое тогда молсетъ быть единовѣріе!
Я с к а з а л ъ : Теперь укажите вы мнѣ мѣстность, куда бы
могъ быть поставленъ ѳдиновѣрчсскій епископъ, такъ что
могъ бы ииеноваться града того ѳпископомъ.
Купецъ о т в ѣ т и л ъ : Въ Москву бы желательно его поставить.
Я с к а з а л ъ : Въ Москву нѳвозыожно, потому что въ Москвѣ есть епископъ; а двѣма епископома не достоитъ въ ѳдиномъ градѣ быти, якоже и въ толкованіи 8 правила пѳрваго
всел. соб. глаголется. И если бы въ Москвѣ были поставлены два самостоятельные епископа, это было бы событіе,
какого во св. цѳркви не допускалось и не бывало. Нѣтъ,
вы покажите такой городъ, въ которомъ живутъ одни единовѣрцы или, по крайнѳй мѣрѣ, болыпинство житѳлѳй состоитъ
изъ единовѣрцевъ. Въ такомъ городѣ, пожалуй, могъ бы
находиться единовѣрческій епископъ, и предѣлы его паствы
и власти заключались бы тою именно засѳленною единовѣрцами мѣстностію.
Купецъ о т в ѣ т и л ъ : Когда несогласно съ правилами,
чтобы два епископа въ одномъ городѣ были и имеиовалпсь
того града епископами, то можно, дѣйствительно, выбрать
небольшой городъ, гдѣ изобильно ѳдиновѣрцевъ: епископомъ
этого города и будѳтъ имѳноваться ѳдиновѣрческій епископъ.
Но если установить, чтобы предѣлы паствы и власти его
заключались только областію того города съ окрѳстностями,
таковое епископство для насъ никакой пользы не составитъ,
потому что болыпонство ѳдиновѣрцевъ вяѣ предѣловъ его
паствы будетъ находиться. Н ѣтъ, ему нужно поручить, чтобы
онъ завѣдывалъ единовѣрцами по всей Россіи и поставлялъ
имъ священный санъ; а ѳжели одному вездѣ не управить,
то и болѣе поставить бы такихъ епискоиовъ.
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Я с к а з а л ъ : Коегождо епископа области непозыблѳмо соблюдаются (прав. 8, 3-го всел. соб.), и рукополагая чрезъ
предѣлъ, съ поставленнымъ отъ него и самъ извергается (св.
Апост. пр. 3 5 ; Антіох. соб. прав. 13). Теперь, ежели попустить ѳдиновѣрческому еоископу во всѣ ѳпархіи рукополагать священныя лица въ противность сихъ св. правилъ,
то единовѣріе тогда уже будетъ нѳ единовѣріе, а расколъ
въ церкви и разореніе св. правилъ. Вотъ потоиу-то московскіе единовѣрцы и нѳ хлопочутъ объ особонъ ѳпископѣ,—
они знаютъ, во-пѳрвыхъ, что подъ управленіемъ своего ѳпархіальнаго епископа удобнѣе находиться, нежели подъ управленіѳмъ особаго, который во всѣхъ россійскихъ епархіяхъ
долженъ надзирать единовѣрцевъ, чтб было бы для нѳго крайне
затруднитѳльно; во-вторыхъ, и это главное, они знаютъ, что
постановленіе особыхъ самостоятельныхъ единовѣрческихъ
ѳпископовъ въ областяхъ, управляемыхъ православными епископами, оротивно св. правилаыъ, и ведетъ къ разоренію
церкви, а не къ соединенію; разорваніе же цѳркви есть
тяжчайшій грѣхъ.
Въ Нпжнемъ я былъ у преосвященнѣйшаго викарія Поливарпа и у преосвященнѣйшаго Іереміи — получитъ благословеніе; а у самаго преосвященнаго Нижегородскаго Филарета нѳ былъ, по случаю его болѣзни. Изъ Нижняго я
обратно возвращался въ Москву (былъ приглашаемъ на бесѣду со старообрядцами), и потомъ изъ Москвы, нѳ останавливаясь въ Нижнеыъ, проѣхалъ въ Казань.
2. К

а з а н ь.

Въ Казань я пріѣхалъ 5-го сентября; остановился квартировать при единовѣрческой церкви св. Евавгелистовъ. Высокопреосвященнѣйшаго Антонія тогда въ Казани не было,—
онъ отлучался для открытія Черемисскаго нонастыря. Единовѣрцы, прихожанѳ Преображенской церкви, и священникъ
нхъ пригласили нѳня служить въ ихъ храмѣ на праздникъ
Рождества Богородицы. Я ходилъ къ викарному епископу,
преосвященному Викторину, благословиться на служеніе и
на бесѣды со старообрядцами. Прѳосвященный принялъ меня
ласково и много попользовалъ своими бѳсѣдами. Итакъ въ
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праздникъ Рождества Богородицы я служилъ въ Преображенс к о й единовѣрческой церквн, вмѣстѣ съ настоятелемъ оной
священникомъ о . Григоріемъ; а за неимѣніемъ въ той церкви
діакона, былъ приглашенъ изъ архіерейскаго дома іеродіаконъ
о. Пафнутій, бывшій австрійской іерархіи священноинокъ*).
Въ Еазани между единовѣрцами есть охотники побесѣдовать о вѣрѣ; по ихъ приглашенію я ходилъ къ нимъ на
бесѣды по вечерамъ (потому что днемъ они заняты торговыми
дѣлами и работами); собиралось не мало и единовѣрцевъ и
старообрядцевъ, и бесѣдовали подолгу. Одинъ изъ казанскихъ
единовѣрцевъ, новообратившінся изъ безпоповства, Трофимъ
Матвѣичъ Шнршовъ, показалъ въ этомъ дѣлѣ особѳнную
ревность: въ его домѣ мы нѣсколько разъ бесѣдовали со
старообрядцами, которыхъ самъ онъ извѣщалъ и приглашалъ
въ собраніе. Бесѣды начинались съ 6 часовъ вѳчѳра и продолжались до перваго часа ночи. Хозяинъ нѳ только не
стѣснялся этимъ, но и паче утѣшался; также и супруга ѳго
вимало не тяготилась безпокойствомъ и хлопотами, но съ
усердіемъ тщилась принять насъ и прочихъ. Когда у Ширшова въ домѣ предложена была еще первая бесѣда и я прииѣтилъ, что много собѳрется старообрядцевъ, то пригласилъ
быть соучастникомъ собесѣдованія профѳссора Казанской духовной академіи Н. И. Ивановскаго. Изъ академіи онъ привезъ нѣсколько нужныхъ для справокъ книгъ, и между ними
изъ находящейся въ акадѳмической библіотекѣ бывшей соловецкой двѣ рукописи — Кормчую и Сборникъ, въ которыхъ
Сиыволъ вѣры писанъ безъ прилога: и с т и н н а г о , также Ѳеодоритово слово изложено такъ, что повелѣвается только три
перста равны инѣть вкупѣ по образу тройческому, а какіе
три перста, большой ли съ ыалымъ и находящимся подлѣ
малаго, этого не сказано, также и два перста повѳлѣвается
имѣти наклонѳна, а не простерта. Ѳеодоритово слово и Символъ вѣры старообрядцы разсматривали со вниманіемъ.
Въ Казани былъ я у стараго моего знакомаго Ивана Семѳновйча Гребенщикова, безпоповца; онъ принялъ меня ласково, но отъ религіозныхъ бесѣдъ уклонился.
*) Воослѣдствіи іеромонахъ и настоятсль Ченско-Макарьева ѳдиновѣрческаго монастыря, Могилѳвской ѳпархіи.
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Когда возвратился въ Казань высокопреосвященнѣйпгій архіепископъ Антоній, я сподобился его благословѳнія и бесѣды.
3. Симбирскъ и Самара.

Изъ Казани я заѣхалъ въ Оимбирскъ, отъ преосвященнѣйшаго Евгѳнія получить благословеніе на служѳніе въ Сызрани, чего и сподобился. 20-го сентября я прибылъ въ Сам ару: преосвященпый Герасимъ, еппскопъ Самарскій, принялъ
меня съ любовію, и далъ много душеполезныхъ наставленій.
Въ Самарской губѳрніи, тщаніемъ преосвященнаго, учреждено
и успѣшно дѣйствуетъ миссіонерство противъ молоканъ.
0 . протоіерѳй Димитрій Орловъ, который занимается бѳсѣдами съ молоканами, подарилъ мнѣ своего сочиненія противу
молоканъ книжечку, хорошо составленную. Я услыхалъ, что
въ ыужскоыъ Николаевскомъ ыонастырѣ есть одинъ монахъ,
о. Арсеній, который умѣетъ говорить съ молоканами, ясно
доказываетъ имъ отъ Писанія несправѳдливость ихъ мнѣній,
и нарочито отправился за городъ въ монастырь съ нимъ
повидаться. Поговоривши довольно съ о. Арсеніемъ, я убѣдился, что онъ дѣйствительно хорошо знаетъ, какъ и чтб
слѣдуѳтъ доказывать молоканамъ и пріобрѣлъ навыкъ бесѣдовать съ ннми. Въ Самарѣ открыты собесѣдованія и съ
старообрядцами, но мнѣ на тѣхъ бесѣдахъ бесѣдовать не
случилось. Тогда прибылъ изъ епархіи въ Саыару миссіонеръ
по старообрядчеству, который самъ былъ прѳжде старообрядецъ. Доказателъства у негопротиву старообрядчества изучены
хорошо; но ынѣ показалось, что при случаѣ онъ нѳ соблюдалъ надлѳжащей воздѳржности отъ жестокословныхъ порѳчѳній на любимые старообрядцами обряды, чтб, какъ нзвѣстно,
много вредитъ въ преніяхъ съ старообрядцами: это я и рѣшился еиу занѣтить. Онъ призналъ справедлпвость моего
заиѣчанія, принялъ ѳго съ любовію, и тѣмъ доказалъ, что
заботится дѣйствитѳльно о душевной пользѣ своихъ слущателей и тщится послужить св. церкви.
4. С ы з р а н ь.

Богда я сѣлъ на параходъ, чтобы ѣхать изъ Самары
въ Сызрань, встрѣтился тутъ съ однимъ сызранскимъ старо-
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обрадцемъ поповскаго согласія, и онъ весь почти перѳѣздъ
завимался со мною религіознымъ разговоромъ: судилъ безпристрастно; а что плода принѳсетъ этотъ разговоръ, Богъ
вѣсть. Въ Сызрань, ной отечественный городъ, я пріѣхалъ
24 сентября вечеромъ, къ брату моему Алексѣю Иваяычу
Ледневу, и перваго октября, яа ІІокровъ Богородицы, по
приглашѳнію едивовѣрческаго старосты Сямеона Васильевича
Шамбарова, въ единовѣрческой св. Нвколы Чудотворца
церкви, служилъ св. лятургію и сказалъ проповѣдь*), въ κο
τοροή объясвялъ моямъ соотечественникамъ, почему я оставвлъ безпоповство в прпсоединился къ св. цѳрквв, вбо это
было первое мое въ Сызрави служеніѳ, и слушателей собралось довольно, даже старообрядцѳвъ. Посѣтилъ я въ Сызрани и всѣ православныя церкви, чтобы въ вихъ испросить
себѣ отъ Бога прощевіе за прѳжнеѳ мое отъ св. церквв
удаленіе. Изъ старообрядцевъ сызранскихъ нѣкоторыѳ охотво
в любовво бесѣдовали со мвою о вѣрѣ; а вѣкоторыѳ уклонялись отъ бѳсѣды. Трѳхъ человѣкъ, првнадлѳжавшвхъ къ
безпоповской сектѣ, я на своей родинѣ сподобился присоединить ко св. церкви: ва присоедивеніе зритѳлей стеклось
мвожество, вбо присоединялись такіе люди, которыѳ въ безиоповствѣ иыѣли значевіе по своей начвтанвоств.
5.

Саратовъ.

Изъ Сызравв я отправвлся 14-го октября въ Саратовъ.
Хотѣлось по путв заѣхать въ Хвалынскъ и Вольскъ; во
путь по Волгѣ ужѳ прекращался, а на іеороткое время заѣхать не находилъ пользы, потому и проѣхалъ прямо въ
Саратовъ. Здѣсь я квартвровалъ у моѳго звакомаго, новообратившагося ко св. церкви изъ поповщины, Алексѣя Павловича Павлова: его самого хотя в ве было дома, но братъ
его Іаковъ Ііавловичъ принялъ неня любезно. Прежде всего
яввлся я получвть благословевіе отъ преосвящѳввѣйшаго
Іоанввкія, ѳпяскопа Саратовскаго**). Благословивъ мевя, преосвящеввѣйшій велѣлъ ывѣ побывать къ нему вторвчво.
*) См. въ I частя.
**) Воосіѣдствіи МосковскіВ нитрополнтъ.
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Потомъ, 17-го октября, въ воскресный день, пошелъ я по
приглашенію къ о. протоіерею Іакову Васильевичу Груздеву,
одному изъ ревностнѣйшихъ членовъ Братства св. Креста:
онъ сказалъ ынѣ, что его преосвященство поручилъ пригласить иеня на бесѣду со старообрядцами. Я о т в ѣ т и л ъ , что
и самъ жѳлаю послушать ихъ собесѣдованій.
П ѳ р вая б есѣ д а со с т а р о о б р я д ц а м и въ
братскоЗ церкви.

С аратовской

Въ 5 часовъ вечѳра мы пришли въ братскую церковь,
гдѣ обыкновенно пропсходятъ у нихъ собесѣдованія съ старообрядцани. Цѳрковь по пространству своему весьма удобна
для такого рода собраній: среди церкви устроѳно возвышѳнное и огороженноѳ рѣшѳткой ыѣсто для лицъ, ведущихъ
бесѣду со старообрядцами. 0 . протоіѳрей подошелъ прежде
къ братской хоругви, честному кресту, положилъ три поклона
до зѳмли и поцѣловалъ честный крестъ : такъ принято у нихъ
дѣлать предъ начинаніемъ каждой бесѣды. Потомъ взошелъ
на устроенное для собесѣдованія мѣсто и съ нимъ его помощникъ, церкви Петра и Павла священникъ Іоаннъ Архангельскій: они и мѳпя пригласили съ собою.
0 . протоіерей Груздевъ прѳжде собесѣдованія произнесъ
коротенькое слово о церкви, раскрылъ въ нѳмъ, что церковь есть столпъ и утвержденіе истины, что кромѣ цѳркви
нѣтъ спасенія, что церковь грекороссійская не имѣетъ никакихъ ересей, что она есть церковь соборная и апостольская, и отсюда вывелъ заключѳніе, что старообрядцы, отдѣлившись отъ церкви, не могутъ имѣть надежды спасенія.
По окончавіи слова, онъ предложилъ старообрядцамъ, нѳ
желаетъ ли кто возразить противъ его словъ.
Одинъ изъ старообрядцевъ, Никита Ивановъ, поповецъпротивуокружникъ, отозвавшись, с к а з а л ъ : если бы ваша
церковь была апостольская, она бы соблюдала апостольскія
правила.
0 . протоіерѳй Груздевъ сп р о си л ъ его: Какія же правила
апостольскія у васъ нѳ соблюдаются?
Никита Ивановъ о т в ѣ т и л ъ : Въ вашей церкви разныхъ
еретическихъ вѣръ приходящимъ не возбраняется молиться.
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Отецъ протоіерей с п р о с и л ъ : А гдѣ о томъ писано,
чтобы приходящимъ въ православную цѳрковь еретикамъ
возбранять молиться?
Никита Ивановъ потребовалъ Кормчую и прочѳлъ Лаодикійскаго собора правило 6 : еретикомъ святилище нѳ входно.
Отецъ протоіерей, обратившись ко мпѣ, сказалъ: не угодно ли
вамъ на это замѣчаніе отвѣтствовать? Я не отказался и началъ говорить старообрядцу: Вы укоряли св. церковь въ преступленіи апостолъскихъ правилъ, а въ свидѣтѳльство привели правило помѣстнаго собора; да н это указанное вами
правило не о тонъ гласитъ, въ чемъ вы укоряете св. цѳрковь,
какъ въ преступленіи. Вы укоряете св. церковь за то, что
въ православныхъ храыахъ не возбраняется ерѳтикаыъ молиться; а правило говоритъ о святилищѣ: „святилшце еретикоиъ нѳ входно“ . Скажите мнѣ, что есть святилище?
Никита Ивановъ о т в ѣ т и л ъ : Церковь называется святилш цем ъ,— это есть названіе церкви.
Я с к а з а л ъ : Когда въ общемъ смыслѣ говорится о цѳркви,
то называется она и церковію и святилищемъ отъ лучшихъ
ея мѣстъ, или частей. Но въ церкви есть различныя мѣста,
какъ-то: паперть, трапеза, мѣсто оглашенныхъ и послушающихъ, о которомъ въ 14-мъ правилѣ перваго вселенскаго
собора упоминается: „и оглашенеіи, сирѣчь готовящіися ко
крещевію, аще и согрѣшатъ, отъ мѣста послушающихъ не
изгоняются“ . Изъ толкованія этого правила явствуетъ, что
послушающихъ мѣсто всѣмъ во всякоѳ вреия службы входно.
Посему-то и наши русскіе послы князя Владиміра были допущены въ храмъ св. Софіи слушателями и зрителями службы
св. литургіи. Святилищѳмъ жѳ въ собственнонъ смыслѣ имѳнуется извѣстная часть храма — св. олтарь: подъ именемъ
святилища 6-е правило Лаодикійскаго собора и разунѣетъ
именпо св. олтарь, и во св. олтарѣ во время св. литургіи
у насъ не позволяется ѳретикамъ присутствовать, и ѳсли
который священникъ сіе допуститъ, отвѣтствѳнность за это
падаѳтъ лично на него. Итакъ 6-е правило помѣстпаго Лаодикійскаго собора вы привели некстати, и я прошу васъ
указать такое правило, которымъ бы воспрещалось допускать
въ церковь еретиковъ, желающихъ послушать слово Божіе
и присмотрѣться къ православному богосдуженію, или возбранялось инъ въ церкви иолиться.
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Никита Ивановъ о т в ѣ т и л ъ : Апостольскія правила 10
и 11 со отлученными и еретики молиться возбраняютъ.
Я с к а з а л ъ : Приведенныя вами правила вы понинаѳте несправедливо. 10-е правило апостольское не повелѣваетъ съ
еретики и съ отлученными ыолитися, т .-е . къ еретикоыъ и
отлученнымъ приходить на молитву, чего дѣйствительно ревность православныхъ и нѳ допускаетъ. Также и 11-е апостольское правпло ыѳ повелѣваетъ изверженныхъ прининать
въ сослужѳніе; а о томъ, чтобы еретикамъ, желающимъ въ
□равославныхъ церквахъ слушать слово Божіѳ и разсматривать православные обычаи, возбранять вхожденіе въ храмъ,
или молитву въ храмѣ, ни въ этонъ правилѣ нѳ говорится,
и ни въ какомъ другомъ правилѣ вы показать нѳ можете,
ибо чрезъ то, если бы возбранѳно было допущать ихъ къ
слушанію слова Божія и православнаго богослуженія въ храмахъ, былъ бы заграждаемъ для нихъ путь къ обращѳнію
въ православіе.
По окончаніи этой бесѣды къ намъ подошли еще двое
старообрядцевъ. Отецъ протоіѳрей указалъ на нихъ, какъ
на болѣе свѣдущихъ, и пригласилъ ихъ бесѣдовать. Одноиу
изъ нихъ имя Иванъ ІІетровъ*), а другаго имя я позабылъ,
такъ какъ онъ говорилъ иало.
Я сп р о си л ъ этихъ начетчнковъ, какого они согласія,—
безпоповцы, или имущіе свящѳнство?
Они о т в ѣ т и л и : Имущіе священство.
Я еще с п р о с и л ъ : Принимаютъ они бѣгствующихъ священство, иди австрійскую іерархію?
Мои собесѣдннки почли этотъ вопросъ за насмѣшку, —
с в а з а л и съ обидою: А встріяки— нѣмцы, а мы не нѣмцы,
мы русскіе.
Тогда я с к а з а л ъ : Выражусь иначе, — можетъ вы принадлежите къ бѣлокрннидкому священству?
Собесѣдники иои о т в ѣ т и л и : Да, это слово можно принять; мы дѣйствительно къ этому священству принадлежинъ.
*) Сей И. П. Масловъ впослѣдствіи пріобрѣлъ у старообрядцевъ извѣстностъ большаго начетчика и былъ посыланъ для бесѣдъ со мною въ 1878 г.
въ село Паимъ и въ 1879 г. на Донъ. Потоыъ онъ присоединился ко св. цѳркви и ревноотно мнссіонѳрствовалъ въ пользу оноП.
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Я подумалъ самъ сѳбѣ: Вотъ чт0 значитъ кривыми путями
во иномъ государствѣ устроенноѳ дѣло, — сами стыдятся назвать его настоящимъ его именемъ! Да н это названіѳ „бѣлокриницкое священство“ нисколько для нихъ не выгоднѣѳ
яазванія „австрійское“ . Какъ будто Бѣлая-Криница не въ
той же Австріи! Потомъ я узналъ отъ ноихъ новыхъ собѳсѣдниковъ, что онидаже изъ пріемлющихъ ОкружноѳПославіе.
Бѳсѣду съ ними я началъ вопросомъ: Какъ вы разумѣете
о той церкви, которая не всему содержащѳмуся въ Евангеліи вѣруетъ и не имѣетъ у себя всего евангельскаго исполнѳнія? — ножетъ ли такая церковь быть соборною церковію,
и спасать къ ней притекающихъ?
Иванъ Петровъ съ своей стороны с п р о с и л ъ : А вамъ
на чт5 нужно знать объ этомъ нашѳ ннѣніе?
Я о т в ѣ т и л ъ : Мнѣ приходится вести съ вами бесѣду;
поэтому и долженъ я знать, съ кѣмъ буду говорить,— съ
людьни ли, вполнѣ вѣрующими во всѣ евангельскія повелѣнія и предсказанія, или только отчасти.
Собесѣдникъ мой за м ѣ т и л ъ : Я вижу, куда вы клоните
рѣчь. Такъ какъ ны не имѣли іѳрархіи, то этимъ вы и хотите доказать, акибы мы не вѣримъ въ вѣчность обѣтованій
евангельскихъ о церкви и священствѣ, и акибы обѣтованія
сіи на насъ и не сбылися.
Я о т в ѣ т и л ъ : Вотъ вы какъ будто и сами сознаетѳ за
собою вину невѣрія евангельскимъ обѣтованіямъ; но при
этомъ все-таки прямо высказать вѣру въ обѣтованія евангельскія не хотитѳ, и чрсзъ то наипаче даѳтѳ поводъ считать
васъ не вѣрующпми въ сіи обѣтованія.
Поповѳцъ с к а з а л ъ : Мы вѣримъ въ обѣтованія евангѳльскія, исповѣдуемъ и то, что которая церковь не всецѣло
вѣруетъ во Евангеліе, та нѳ ѳсть церковь православная.
He имѣли же мы ѳпископа не потому, что акибы нѳ вѣрили
въ вѣчность Христова обѣтованія о неодолѣнности цѳркви;
но такое лишеніе произошло съ нами по случайнымъ обстоятѳльствамъ. Никонъ патріархъ вооружился на цѳрковь, воздвигъ гоневія, которыя и послѣ него не переставали: вслѣдствіе этихъ гоненій у насъ и прекратились на врѳмя епископы.
Я о т в ѣ т и л ъ : Никакія случайности и лютости гоненій
силы обѣтованій Христовыхъ одолѣть не могутъ, и цѳрковь
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no силѣ оныхъ обѣтованій должна пребывать ноодолѣнною
и адовыми вратамн. Св. Златоустъ въ Маргаритѣ пишѳтъ
о церквв: „Яко не по послѣдовавію вѳщемъ, во пачѳ естества и послѣдовавія вещв бываютъ, цѳрковь бо пачѳ нѳбеси
укорееилася ѳсть“ (Слово 3 о Озіи царѣ, л. 193). И посему вы вѳсправедливо представляете случайвость въ оправданіе того, что долгое время ве вмѣлв епископа. Вселенская
церковь давной ей отъ Христа силы на преподаніѳ хвротоніи
лвшиться ве ыожетъ; в если бы ваше общество дѣйствительно
составляло вселенскую, Христомъ основавную цѳрковь, то
Никонъ патріархъ и нвкто другой, по силѣ Хрвстовыхъ обѣтовавій, одолѣть оную не возмогъ бы. А утвѳрждая, что
Ыиконъ патріархъ возмогъ прекратить въ вашей церкви епископство, вы этвмъ самымъ уже ясво показуете, что общество
ваше вселенской, Христомъ освоваввой церкви не составляѳтъ. И разсуждая такъ, вы нѳ иного разввтѳсь отъ безпоповцевъ, которые тоже учатъ, что Нвконъ возмогъ прекратвть и свящѳнство, и тавнство причащенія в проч.
Поповедъ о т в ѣ т я л ъ : Въ нашей цѳркви свящѳнство и
таивства, Хрвстомъ преданныя, не прѳкращались; а только
у васъ ѳпископа не было: потому вашу церковь и слѣдуетъ
вазвать веодолѣвною.
Я в о з р а з в л ъ : Священство есть таинство установлѳнное
отъ Христа во Апостолѣхъ, вхъ же возложевіеыъ руку на епископахъ, отъ епископовъ же на свящевнвкахъ, иже освящени
бываютъ чиномъ церковнымъ (Катихиз. Малый о четв. тайвѣ).
Сѳго таинства рукоположенія у васъ нѳ совершалось, а имѣли
вы только бѣглыхъ поповъ: посему вы и во можете утверждать, что будто у васъ священство не прѳкращалось.
Поповѳцъ о т в ѣ т и л ъ : Все едино, — церковь ли саиа хиротовисуѳтъ священство, вли, за неимѣаіѳмъ ѳпископовъ, отввѣ
отъ ѳрѳтиковъ хвротонвсуѳмыхъ пріемлетъ, по 8 праввлу
перваго вселенскаго собора.
Я в о з р а з в л ъ : Перваго вселенскаго собора 8 праввло глаголетъ о првходящвхъ ко св. соборной церкви, в првходящему отъ ереси свящѳнному лицу повѳлѣваетъ заввсвму быти
отъ епископа. Посему 8 правило перваго вселенскаго собора
таковому обществу, какъ ваше, существовавшеѳ бѳзъ епископа, не даѳтъ ни малѣйшаго основанія. И еще несправѳд-
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тиво утверждаѳте вы, что всѳ едино, сама ли церковь имѣетъ
силу хиротонисать въ саны, или, нѳ имѣя такой силы, занмствуется свящѳнствомъ отъ ѳретиковъ. Писаніе называетъ
св. цѳрковь вертоградомъ заключѳннымъ и источникомъ запѳчатлѣнньшъ (Пѣснь пѣснѳй глава 4 , стихъ 12); источвикъ же не отвнѣ проливаемую пріемлѳтъ воду, но всѳгда
своею водою изобилуѳтъ и ггриходяпщхъ напояетъ; такъ и
св. церковь, пріемши благодать Св. Духа, изліянную на Апостоловъ, отъ того времѳни навсѳгда пребываетъ источникомъ
даровъ Духа Святаго, и источвикъ сей никогда нѳ оскудѣваетъ. Ибо отъ Апостоловъ рукоположены епископы, епископы другопреемнѣ рукополагаютъ другихъ епископовъ, и
паки епископы рукополагаютъ пресвитѳровъ, а отъ пресвитеровъ каждый вѣрный пѳчатлѣется печатію дара Св. Духа.
Итакъ церковь православная есть и всегда пребудетъ неизсякающимъ вѣчнымъ источникомъ благодатныхъ даровъ. Ежѳли
къ вей обращается кто-либо отъ ѳрѳси и пріѳмлѳтся въ санѣ
священства, то не потому пріемлется, чтобы отъ него церковь хотѣла, или инѣла нужду заняться водою благодати, дарами Св. Духа, въ утоленіе жажды духовной, но да сущимв
въ нѳй животворыыми струями его самого оживотворитъ и
соединитъ съ собою. Видите, какое различіе вселенскія соборныя церкви отъ вашей: ваша церковь, не имѣя въ себѣ
хиротоніи на поданіе даровъ Ов. Духа, не есть источникъ
жввый и неизсякающій, вакова соборная апостольская цѳрковь.
Паки Писаніе нарицаетъ церковь вѳртоградомъ. Вертоградъ
самъ произращаетъ плоды и своими, а не заимствованвыми,
плодами изобилуетъ, украшаѳтся и питаѳтъ притекающихъ;
а ваша церковь не плодоносила хиротонію священныхъ лвцъ,
но точію отъ иного плодоноснаго вѳртограда отвѳргшеѳся и
лшпенноѳ живительныхъ соковъ гроздіе на украшеніе къ ней
привязывали: можетъ ли такой садъ именоваться плодоноснымъ?
Видите, какое различіе между вашею церковію, существовавшѳю съ одними бѣгствующими священниками, и цѳрковію
вселепскою соборною, имущѳю отъ Апостоловъ преемственно
сохраняемую власть и силу хиротовіи?— такое же, какъ между
живымъ нѳизсякающимъ источникомъ и сухимъ безводнымъ
русломъ бывшаго ручья, отъ того источеика получавшаго
воду, какъ между плодоноснымъ вертоградомъ и безплоднымъ,
Соч. арх. Павла. Ч. II.
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или изсохпшмъ деревомъ. А вы утверждали, что одно и то ж е,—сама лн цѳрковь имѣетъ благодатную силу преподаванія хиротоніи, или заимствуется священствонъ отвнѣ, отъ еретиковъ...
Поповецъ, не имѣя чтб отвѣтить на мои слова, почелъ
ихъ обидньши, — упрекнулъ меня, что я привожу будто бы
неприличныя, оскорбитѳльныя для ихъ церкви сравненія.
Я о т в ѣ т и л ъ : Напрасно вы сѣтуѳте на меня, ибо сравнѳніе,
которымъ вы обижаѳтесь, не мною придумано. — Писаніѳ называетъ дерковь источникомъ и вертоградонъ. Разсудите же
вы сами, — если кто, не имѣя источника и плодоноснаго
вѳртограда, но отъинуду заимствуя воду и плоды, въ то же
время однако хвалится. будто имѣѳтъ у сѳбя и источникъ
и вертоградъ плодовитый, иѳ справедливо ли такому сказать
то, чтб я сказалъ?
Поповецъ з а м ѣ т и л ъ : Но вѣдь цѳрковь и прежде вдовствовала.
Я о т в ѣ т и л ъ : Церковь вдовствовала по мѣстностямъ, чтб
и всегда бываетъ по смерти каждаго епископа на нѣкоторое
время; а чтобы церковь повсюду могла липшться епископовъ
и пребывала во вдовствѣ, этого никогда не было и быть
не можетъ, подобно тому, какъ и въ человѣчествѣ частныя
вдовства всегда бываютъ, а чтобы явилось всеобщеѳ вдовство, за которымъ бы послѣдовало и прѳкращѳніѳ рода человѣческаго, это, какъ вы сами понимаете, дѣло невозможноѳ.
Такъ какъ времени протекло ужѳ довольно, то отецъ
протоіерей предложилъ мнѣ сократить бесѣду, и я въ заключеніе призналъ нужнымъ сказать старообрядцамъ, что
сегодея была подвергнута разсмотрѣнію незаконность бѣлокриницкаго священства, и поаовцы могутъ пожалуй сказать
о насъ, что ны только ихъ недостатки выставляемъ на видъ:
поэтому, если Богъ благоволитъ въ будущій праздникъ бесѣдовать, мы готовы представить самихъ себя на истязаніе поповцамъ, — пусть они покажутъ мнииыя ереси въ цѳркви
православной, а иы, по силѣ нашей, будемъ имъ отвѣтствовать.
В т|орая б ѳ сѣ д а, п р о и с х о д и в ш а я 22 о к тяб р я .
Бесѣда началась по обычаю въ 5 часовъ вечѳра. Отецъ
протоіерѳй Груздевъ опять началъ ее краткииъ словомъ,
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въ которонъ напоынилъ о томъ, чтб говорѳно было въ прошлую бесѣду, и, согласно моѳму обѣщанію, объявилъ поповцамъ о нашей готовности отвѣчать имъ на обличеніе
мнимыхъ ими въ православной церкви ересей. Но поповскіѳ
начетчики, нѳ оправдавъ своей іерархіи, обличать церковь
въ ѳресяхъ нѳ захотѣли, а опять устремились на оправдаsie своей іерархіи.
Они го в о р и л и : Вы подозрѣваете н асъ , акибы ны не вполнѣ
вѣримъ въ обѣгованія ѳвангѳльскія, также акибы мы не вѣримъ
въ 9-й члѳнъ Символа вѣры, т .-ѳ . во святую соборную и апостольскую церковь; нѣтъ, мы всему этому вѣримъ вполнѣ.
Я о т в ѣ т и л ъ : Если бы вы вполнѣ такъ вѣрили, какъ
учитъ 9-й члѳнъ Символа вѣры, т .-е . во едину святую соборігую и апостольскую церковь, то вы не стали бы проповѣдывать и называть соборною церковію такую церковь, которая силы и свойствъ, принадлежащихъ соборной церкви, не
нмѣетъ, — какъ-то, не можетъ совершать хиротонію трѳхъ
чиновъ священства, не можетъ преподавать власти отпущать
грѣхи, не имѣетъ силы освящать св. мѵро и антиминсы.
Св. соборная и апостольская церковь нѳ можетъ быть такою
бѳзсильною, какъ ваша бѣглопоповская: вѣра въ такую безеильную церковь не есть вѣра въ церковь, но безвѣріе.
Поповецъ с к а з а л ъ : Это случаи подвѳргли церковь такимъ
обстоятѳльствамъ.
Я о т в ѣ т и л ъ : Вамъ было уже доказано прошлый разъ,
что такоѳ умствованіе о св. церкви, будто она по обстоятельствамъ можетъ лишиться данной отъ Христа благодатной силы, есть свидѣтельство нѳвѣрія Христовымъ о церкви
обѣтованіямъ.
Поповецъ сослался на примѣръ разоренія Соломонова
храма, которое-де не было однакожѳ нарушеніемъ обѣтованій
Божіихъ.
Я о т в ѣ ч а л ъ : Соломонову храму дано обѣщаніе вѣчности
подъ условіемъ: ѳжѳли (сказано было) іудеи пребудутъ въ
соблюденіи закона Господня, тогда на нихъ пребудутъ и
Господни обѣщанія о храмѣ, а ѳжели они ые пребудутъ
въ законѣ Господни, то и обѣщанія Господни о храмѣ нѳ
пребудутъ (3 кн. Ц ар. гл. 9 ; Парал. 2, гл. 7); о церкви жѳ
поваго завѣта даны безусловныя обѣтованія. Ііосему вы Ha23*
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прасно ссылаетесь въ своѳ оправданіе на примѣръ храма»
Соломонова.
Поповецъ с к а з а л ъ : 0 жертвахъ вѳтхаго завѣта даны повелѣнія вѣчныя; но вѣчнывш онѣ не пребыли, ибо въ Іерусалимѣ жѳртвоприношешѳ во врѳмя плѣна вавилонскаго прекращалось, якожѳ о томъ три отрока глаголютъ: н ѣ с т ь во
врѳм я се π п ж е р т в ы , ни в с е с о ж ж ѳ н ія , и это прекращеніо жертвъ не было нарушеніемъ обѣтованій Божіихъ.
Я о т в ѣ т и л ъ : Обѣщанія вѣчности въ ветхомъ законѣ
священству и жертвамъ даны въ сущности н е , вѳтхозавѣтному священству и жѳртвамъ, а въ нихъ, какъ въ прообразахъ, даны сіи обѣщанія собствѳнно священству и жертвѣ
новаго эавѣта, о чѳмъ ясно пишетъ блажѳнный Августинъ
въ своей книгѣ „ 0 градѣ Божіи“ (Кн. 19, гл. 6). Да и
какъ вообще могла быть обѣщана вѣчность закону ветхому,
когда въ самомъ его назначенди предписано ену скончаніе?
Итакъ, примѣромъ прекращенія жертвы и священства въ ветхомъ завѣтѣ никавъ нельзя доказывать возможность прекращенія сващенства и жертвы новаго завѣта, которому безусловно обѣщана неодолѣнная вѣчность. Да притоиъ же вы
нѳправильно понимаете приведенное ваии свидѣтельство отъ
пѣсни трехъ отроковъ, акибы тогда, во врѳмя ввѳрженія
ихъ въ пещь, ыѳ было въ Іѳрусалимѣ жертвоприношенія.
Охъ плѣневіе въ Вавилонъ, равно и вверженіе въ пещь
совершилось ещѳ прежде разоренія Іерусалима вавилонянами
и прежде сожжѳнія храыа: они ввергнуты были въ пещь
въ осмоенадѳсять лѣто царствованія Навуходоносора (Даніила
гл. 3, ст. 1), а разореніе Іерусалима и сожженіе храма
Господня послѣдовало въ девятоенадесять лѣто царствовавія
Навуходоносорова (Цар. 4 , гл. 25, ст. Ѳ). Отсюда явствуетъ,
что отроки были ввержены въ пещь огненную за годъ до
разорѳнія Іерусалима и храма, что храмъ съ жертвами и
священствомъ тогда еще существовалъ, и значитъ, когда
они говорили: н ѣ с т ь во в р е м я се ни в с е с о ж ж е н ія , ни
ж е р т в ы , говорили не о градѣ Іерусалимѣ, а разумѣли свое
въ Вавилонѣ пребываніе безъ жертвы и всесожженія.
Поповецъ с к а з а л ъ : Пусть тогда, во время ввѳрженія
трехъ отрововъ въ пещь, во Іѳрусалиыѣ еще и совершалось
жертвоприношеніе; но по разореніи Іерусалима на 70 лѣтъ
прекратилось.
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Я о т в ѣ т и л ъ : Еще разъ повторю ванъ, чт5 обѣтованія
вѣчности даны въ сущности не самому ветхому завѣту, но
въ образѣ его завѣту новому: потому и прекращеніе жертвы
ветхаго завѣта не нарушаетъ Божівхъ обѣтованій, данныхъ
въ образѣ ветхаго завѣту новому. Притомъ же вы и того
нѳ ножете доказать съ несомнѣнностію, что въ теченіе семидесяти лѣтъ плѣненія вавилонскаго, по разореніи Іѳрусалима,
на развалинахъ его не приносилась жертва; ибо Варухъ,
учѳникъ Іереміи пророка, пребывавшій съ нимъ во Іерусалимѣ до самаго разорѳнія города (Іер. гл. 4 3 , ст. 3) и потомъ свѳдѳнный людьми іудѳйскими во Египетъ, въ пятое
уже лѣто по разореніи Іерусалима писалъ посланіе во Іерусалимъ, и тогда люди сущіи въ Ваввлонѣ собраша сребро
и послаша къ Іоакиму жерцу, возвратившемуся во Іудею,
купить всѳсожженіе и ѳиміамъ и сотворить жертву за грѣхи
<Варухъ, гл. 1).
Поповѳцъ с к а з а л ъ : Въ пророчѳствѣ Варуха только то пишѳтся, что собраша сребро и послаша во Іерусалимъ принеств всесожженіѳ и жертву; а приносили оныя, или нѣтъ! —
того не пишется.
Я о т в ѣ т и л ъ : Когда по совѣту пророка было сдѣлано,
значитъ была возможность приноситъ жертвы и приносили.
Наконецъ и то я долженъ замѣтить, что вы не безпоповцы:
у васъ не жертвоприношеніѳ прекращалось, потому вамъ и
прѳкращѳніе ветхозавѣтной жертвы не зачѣмъ приводить себѣ
въ образѳцън оправданіе. У васъ прекращалось таинство рукоположѳнія; а свящѳнство даже и въ ветхомъ завѣтѣ прекращенія нѳ имѣло.
Поповецъ с к а з а л ъ : Прекращалось и священство въ ветхомъ завѣтѣ.
Я о т в ѣ т и л ъ : Нѳсправедливо говорите; священство въ
вѳтхомъ завѣтѣ сущѳствовало, по еилѣ заповѣди плотской,
т .-е . по проѳмству рода отъ колѣна Ааронова, и симъ путѳиъ достигло до Захаріж, отца Прѳдотечева (Л ук., гл. 1).
Въ плотскомъ поколѣніи между Аароноиъ и Захаріею пресѣченія не было.
Поповѳцъ с к а з а л ъ : Я нѳ отъ себя говорю, но отъ княгъ
вамъ докажу, что священство ветхозавѣтноѳ прекращалось.
-Засимъ онъ прочелъ во второй книгѣ Паралипоменонъ изъ
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главы 1 5 : „Азарія жо сыііъ Ададовъ, бысть на нѳмъ Духъ
Божій. 0 изыде въ срѣтеніе Асѣ (царю іудину) и всему
Іудѣ и Веніамину, и речѳ ему: услышитѳ мя Аса и весь
Іуда и Вѳшаминъ: Господь съ вами, яко бысте съ нимъ; и
аще взыщѳтѳ его, обрящется вамъ, аще жѳ оставитѳ его,
оставитъ васъ. Многи дни (будутъ) во Израили безъ Бога
истиннаго, и безъ свящѳнника учащаго, и безъ закона.
Егда же обратятся въ печали ко Господу Богу Израилеву
и взыщутъ его, и обрящется имъ“ . Прочитавпш сіе, поповецъ с к а з а л ъ : Видите, во Израилѣ прѳкращалось и священство; а вы утвѳрждаете, что свящѳнство вѳтхозавѣтноѳ
никогда нѳ прекращалось.
Я о т в ѣ т и л ъ : Въ родословіи Захаріи, отца Предотѳчева,
вамъ прѳдставлѳно несомнѣнное свидѣтельство того, что ветхозавѣтное священство, преѳмственно соблюдавшееся въ поколѣніи Аароновомъ, никогда не прекращалось; а вы противу
неоспоримыхъ доказатѳльствъ истины приводите слова изъ
кнпгн Паралипоменонъ, нѳ выразумѣвъ надлѳжащимъ образомъ подлиннаго ихъ смысла. 0 чемъ говорится въ 15 главѣ
книги Паралипомѳнонъ? Израильскій народъ при Іеровоамѣ,
сынѣ Соломоновомъ, раздѣлился на двѣ части: одна часть,
состоявшая изъ колѣнъ Іудина и Веніаминова, имѣла столицу
въ Іерусалимѣ и называлась царствомъ Іудинымъ, а другая
часть, состоявшая изъ остальныхъ десяти колѣнъ, имѣла
столицу въ Самаріи и называлась царствомъ Израилевымъ.
Вотъ имѳнно царь израильскій изъ Самаріи и пришелъ войною на Асу, царя іудина. Тогда пророкъ выходитъ на срѣтеніе іудину дарю, и обѣщаетъ ему мплость Божію, а на
израильскаго царя, царствующаго въ Самаріи, проповѣдуетъ
гнѣвъ Божій, что его царство будетъ бѳзъ познанія Бога,
бѳзъ священника, учащаго закону Его. Итакъ видите, здѣсь
говорится о Израилѣ, сирѣчь о царствѣ Израильскомъ, имѣвшѳмъ столицу въ Самаріи, а нѳ объ Іудѣ, не о царствѣ,
имѣвшемъ столицею Іѳрусалимъ, градъ отлученный на служеніе Богу, гдѣ находился храмъ Господень.
Слушатели, знакомые съ книгами о царяхъ іудовыхъ, подтвердили мои слова. Послѣ этого я замѣтилъ своимъ собесѣдникаыъ:
— Вы обижаетесь, что васъ подозрѣваютъ въ нѳвѣріи не-
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ложности обѣтовавій евангелъскихъ о св. цѳркви; а сколько
выприводвтѳ нѳсправѳдлввыхъ доводовъ, чтобы ими обезсилить
именво вѣчность и яепреложность сихъ обѣтованій! Чрезъ это
самоѳ не наводите ли вы ва себя подозрѣвіе, что дѣйстввтельно
ве вѣру ете въ непредожность ѳвангѳльскихъ обѣтовавій о цѳркви?
Поповцы однакоже еще сдѣлали попытку доказать возможвость времѳнваго нрекращенія богоучрѳжденной іерархін,
именно обратилвсь къ извѣстному у ввхъ доказательству взъ
првмѣра ветхозавѣтнаго жертвеннаго огня, который во время
плѣна ваввлонскаго сокрытъ былъ въ безводвомъ кладезѣ в
превратился въ воду густую, ііо т о м ъ же, ѳгда ярянесенъ
бысть къ олтарю, пакн воспламенися, чт5, по ихъ мнѣнію,
образъ бяшѳ прекращенію хвротонін, которая также якобы
скрывалась въ кладѳзѣ еретичества, т .-е . въ православной церквн, и была непалвтельна, т .-е . ляшилась освящающѳй силы*).
Я о т в ѣ т я л ъ поповцамъ: Нѳсообразяо и несправедлвво
вамн приведевъ сѳй првыѣръ:
1) Снесевіе огвя сѣновнаго съ небесъ во образъ сошествія Св. Духа святыми отцами пріемлется; а сокрытіе сего
огвя въ кладезь во образъ прекращевія хвротонів ня k o 
t o рымъ отъ св. отецъ не пріемлѳтся; святый же Грнгорій
Богословъ не вся сѣновная ветхозавѣтвая сбытія повелѣваетъ во ивосказаніе вриводвти, но точію яже пріемлются
(Соборннкъ Большой слово 2 на св. Пасху, ст. 2 0 ): потому
в сей, вамв приведенный, првмѣръ сокрытія огня сѣновнаго,
какъ яряведѳнный кромѣ отечѳскаго ученія и свидѣтельства,
никакой свлы н доказательства въ приложенів къ новозавѣтвому свящѳнству не имѣетъ.
2) Церковвые учители прекращеніе того огня не только
не приводятъ въ првыѣръ мнимаго вами прекращенія благодатн Св. Духа въ хвротоніи, но и напротивъ яроповѣдуютъ въ церквн пребываніе Духа Святаго я его благодатныхъ даровъ.
3) Тотъ сѣыоввый огнь сами ветхозавѣтвые священники,
*) Объ этомъ предметѣ пмѣлъ я съ п о е о &в ы к ъ Сѳменонъ Семеновымъ
простравную бѳсѣду, которая въ настоящевъ изданіи напѳчатава въ 1-fi
части. Здѣсь я прнвожу въ сокращеніи, чтЬ говорилъ саратовскимъ совопросвикамъ.
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какъ святышо, съ честію и добровольно сокрыли въ кладезь,
л паки съ честію вэяли изъ того кладезя; а ваши предки отъ
св. деркви, гдѣ, по вашѳму собственному инѣнію, 200 лѣтъ
была сокрыта на храненіе свящѳнная хиротонія, съ тяжкими
на оную укоризнамн отдѣлялись, и опять взяли изъ нѳя сію
хиротонію съ проклятіемъ жѳ на оноѳ нѣсто ея сохранѳнія.
4) Мѣсто, гдѣ сокрытъ былъ вѳтхозавѣтный жертвѳнный
огнь, жрецы не только въ то врѳня почитали, когда огнь
тотъ въ немъ сохранялся, но и по взятіи огня то нѣсто за
свято имѣли; а вы то мѣсто, гдѣ св. хиротонія сохранялась,
и по взятіи оной проклинать и укорять нѳ перестаете.
5) Жрецы тотъ сокрытый въ кладезѣ огнь единожды взяли,
и онъ, воспаменившись, уже сохранился у нихъ навсѳгда;
а вы и до митрополита Амвросія, около двухъ сотъ лѣтъ,
сокрытое по-вашѳму въ кладезѣ еретичѳства свящѳнство отъ
цѳркви грекороссійской брали, но воспламенившимся, т .-е .
воспріявшимъ совершенную силу, оное не почитали.
6) Вѳтхозавѣтный жертвенный огнь хотя и съ небеси снесѳнъ былъ, но обаче стихія созданная бяше и волѳю Божіею
измѣнялась въ жидкую воду, изъ палящѳй дѣлалась нѳ палящѳю; а святая хиротонія, даръ Св. Духа, изъ святости на
несвятость измѣняться нѳ можетъ: посѳму пршшсывать благодати Св. Духа измѣненіе на несвятость и сокрытіе въ кладезь еретичества есть крайнеѳ нечѳстіе и хула на благодать
Св. Духа.
Поповецъ в о з р а з и л ъ : Мы не говоримъ, что хиротонія,
д&ръ Св. Духа, измѣнялася на нѳсвятость и была въ кладезѣ еретичества, — вы это отъ себя говорите.
Я о т в ѣ т и л ъ : Въ сочиненіяхъ Павла бѣлокриницкаго такъ
пнсано.
Поповецъ отрекся, — с к а з а л ъ , что этихъ сочиненій никогда
не чнтывалъ, и не вѣритъ, чтобы такъ писано было у Павла.
Я с к а з а л ъ : Радуюсь, что вы начали стыдиться такого
нечестія. Но если вы говоритѳ теперь, что хиротонія не
измѣнялась на несвятость и не была сокровенна въ кладезѣ
еретичества, то зачѣмъ жѳ и указывали на примѣръ ветхозавѣтнаго огня, сокрытаго въ кладезь и превратившагося
въ густую воду?
ЕГоповецъ о т в ѣ т и л ъ : Я указалъ на примѣръ огня не
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потому, что онъ измѣнялся въ жидкость и что въ кладѳзѣ
былъ сокровенъ, но только потому, что онъ былъ на вреыя
сокрытъ и паки появился: такъ и ваша хиротонія скрывалась и паки появилась.
Я с п р о с и л ъ поповца: Тотъ ветхозавѣтный огнь гдѣ былъ
семьдесятъ лѣтъ сокровепъ?
Поповѳцъ о т в ѣ т и л ъ : Въ кладезѣ.
Я с п р о с и л ъ ещ е: А хиротонія гдѣ скрывалась, когда
у васъ ея не было?
Поповѳцъ о т в ѣ т и л ъ : Наиъ неизвѣстно.
Я еще с п р о с и л ъ : А откуда вы ее приняли?
Поповецъ о т в ѣ т и л ъ : Отъ грековъ.
Тогда я с к а з а л ъ : Видите, какая въ вашихъ словахъ
непостоянность. Вы сказали, чтб не знаете, гдѣ хиротонія
скрывалась; а откуда приняли эту скрывшуюся хиротонію,
о томъ знаѳте,— говорите, что приняли ѳѳ отъ грековъ. Изъ
этого послѣдняго указанія вашего видно, что хиротонія въ
греческихъ іерархахъ и сокрывалась. А іерарховъ этихъ вы
признаѳте еретиками и хиротонію ихъ не имущею благодати:
значптъ, и вы утверждаете то же самое, что говорилъ Павелъ бѣлокриницкій, т .-е . что благодать Духа Святаго измѣвилась на несвятость и скрывалась въ еретикахъ, въ кладезѣ ѳрѳтичества. Если же вы дѣйствительно стыдитесь такого
нечѳстиваго мнѣнія, то и не слѣдуѳтъ вамъ приводить примѣръ огня вѳтхозавѣтнаго въ оправданіе бывшаго у васъ,
несвойственнаго церкви Христовой прекращѳнія хиротоніи.
Поповскіе начетчики, выслушавъ мои слова, сѣли на скаиыо
и съ укоризной говорили инѣ: Ты чѳловѣкъ понимагощій,
а вдаѳшься въ такую дѳрзость, испытуешь судьбы Божія!
Это крайнее нечестіе! — судьбамъ Божіимъ должно покорятяся
безъ нспытанія. Чтб вы говоритѳ, стыдно бы вамъ было говорить, и проч.
Я о т в ѣ т и л ъ : Иное дѣло испытывать судьбы Божія утаенныя, и иное дѣло разъяснять и обличать понятія, противныя
Божію опрѳдѣленію. Судѳбъ Божіихъ неисповѣдимыхъ я не
пытаю; но я проповѣдую неизмѣнность евангельскихъ обѣтованій и облнчаю ваше сей непреложной истинѣ сопротивленіе, ваше нелѣпое о церкви и о благодати Св. Духа πυ·
нятіе, акибы церковь могла лишься силы прѳподавать хиро-
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тонію и акибы благодать хнротоніи лишалась святости и
скрывалась въ кладезѣ ерѳтичѳства.
Поповцы паче осердились на мѳня за сіи слова и сказа л и : Вы укоряете насъ и въ томъ, что у насъ не было
св. мѵра; а мѵро мы имѣли, но только оно разбавлялось
масломъ по правиламъ.
Я о т в ѣ т и л ъ : Разбавить мѵро однократно, при освященіи
церкви, есть дозволеніе въ Потребнпкѣ; но чтобы мѵро для
тайны игропомазанія разбавлять и притомъ постоянно, на то
разрѣшенія ни въ какоыъ соборномъ правилѣ не имѣется. II
не въ этоыъ только ваша цѳрковь подлежитъ обвиеенію, что
не имѣла мѵра, но въ томъ наипаче, что липшлась самой
силы освящать мгро, что есть церковь погубившая дарованную отъ Христа силу на мѵроосвящёніе, словомъ за то подлежитъ осужденію, что есть церковь безсильная.
Послѣ сего отецъ протоіерѳй началъ требовать отъ поповцевъ, чтобъ они представили обличенія мнимыхъ ими
ересей во св. церкви,— и во-первыхъ, отступленій отъ евангельскаго ученія, а потомъ и отъ догматовъ вѣры, утвержденныхъ вселенскими соборами.
Поповецъ отказался разсматривать мнимыя погрѣшности
церкви противу евангельскаго ученія и догматовъ вѣры, утвержденныхъ вселѳнскими собораыи, — говорилъ, что туда идти
далеко, а нужно-де разсмотрѣть погрѣшности противу устава
русской церкви временъ патріарха Іосифа.
Отецъ протоіерей на это имъ за м ѣ т и л ъ : Когда вы уклоняетѳсь отъ того, чтобы указать въ цѳркви ереси, противныя евангельскому учѳвію и догматамъ вѣры, утвержденвымъ
вселенскими соборами, этимъ самымъ даете знать, что въ ученіи церкви не находите ничего противнаго ученію ѳвангѳлъскому и догматамъ вѣры, утверждѳннымъ соборами; а потоиу
и должны признать церковь грекороссійскую цѳрковію православною. Этииъ заключѳна была вторая бесѣда.
Б е с ѣ д а т р е т ія , в ъ в о ск р ѳ с н ы й д ѳ н ь, 24 о к т я б р я .
При многочисленнонъ стеченіи народа, и на сей разъ отедъ
протоіѳрей Груздѳвъ, кратко повторивъ содержаніе предыдущей бесѣды, прѳдложилъ старообрядцамъ указать мниныя
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ереси въ грѳкороссійской цѳркви. Едва онъ кончидъ свое
с л о в о , какъ выступилъ пѳрвый мой собѳсѣдникъ — Никнта
ІІвановъ и началъ громогласно говорить, укоряя моихъ собесѣдниковъ, поповцевъ, что они, окружники, всѣ церковныя ереси признали за истину, потому и обличить церковь
въ ересяхъ нѳ ыогли, остались со стыдоиъ; но я, прибавилъ онъ, обличу церковь въ ереси, докажу то Писаніемъ.
Такое заявленіе нельзя было оставить безъ вниманія, дабы
присутствующіѳ не подумали, чт5 мы уклоняѳыся выслушать
облнченія. Я попросилъ моихъ собесѣдниковъ-поповцевъ уступить нѣсколько времени на собесѣдованіе со мною Никитѣ
Иванову.
Никита Ивановъ сталъ говорить; но вмѣсто того, чтобы
указать мнимыя ереси въ церкви, повелъ рѣчь о томъ, что
онъ сильнѣѳ прежнихъ ыоихъ собесѣдниковъ можетъ доказать
прекращеніѳ іерархіи, и затѣмъ привѳлъ 99-е правило Карѳагенскаго собора, въ которонъ, по его толкованію, будто бы
говорится, что когда всѣ епископы православныѳ изомрутъ,
тогда можно принимать епископовъ отъ ереси: вотъ здѣсь,
прибавилъ онъ, ясно сказуется, что іерархія можетъ прѳкратиться, когда всѣ православные епископы изомрутъ.
Я прочиталъ правило и пояснилъ, о чемъ оно пишетъ:
въ неыъ говорится, что Донатистамъ, обратившимся въ православіе со своимъ епископомъ, по смерти обратившихся
въ православіе донатіанскихъ епископовъ, на ихъ мѣсто не
позволительно кого-либо изъ обратившихся Донатистовъ поставлять во епископы, но должно поставлять для нихъ епископа изъ числа православныхъ; о прекращеніи же православныхъ епископовъ въ церкви вселенской въ правилѣ ни
малѣйшаго нѣтъ и намека. Послѣ сего съ Никитой Ивановымъ говорить было нечѳго, и въ бесѣду вступили опять
поповцы-окружники.
Я просилъ ихъ показать, какія есть въ церкви ереси, —
начавъ съ того, погрѣшаетъ ли церковь противу евангельскаго ученія, а потомъ, постепенно, и въ догматахъ вѣры,
утвержденныхъ вселенскими соборами, и въ прочѳмъ. Поповцы
напротивъ желали говорить сначала о томъ, въ чѳмъ церковь
не согласуѳтся съ русскою церковію лѣтъ патріарха Іосифа;
о томъ же, въ чемъ она погрѣшаетъ противъ учѳнія ѳвангельскаго и св. соборовъ, предлагали говорить послѣ.
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Цѣль, почему они желали такого порядка бесѣды, была
очевидна. Они вполнѣ сознавали, что противъ учепія евангѳльскаго и догматовъ вѣры, утверждѳнныхъ соборами, церковь ηή въ чѳмЪ не погрѣшаетъ, но сознаться въ этомъ
открыто прѳдъ слушателями имъ не хотѣлось, ибо это звачило бы пряно признать церковь православною. Чтобы уклониться отъ этого нежелаенаго ими признанія, они и хотѣлв
непремѣнно начать бесѣду съ разсмотрѣнія обрядовыхъ различій, каковую бесѣду можно было протянуть на долгое
вреня. Мы рѣшились сдѣлать имъ уступку во избѣжаніѳ безполѳзныхъ препирательствъ; но предварительно я почелъ
нужнымъ сказать, что по существу дѣла надлежало бы прежде
разсмотрѣть, не отступила ли церковь отъ ученія ѳвангельскаго и утвѳрждѳнныхъ соборани догматовъ вѣры, тавъ какъ
въ этомъ состоитъ все основаніе православной истины, и
что мои собесѣдники, уклоняясь отъ этого необходиио нужнаго порядка бесѣды, поступаютъ не искренно и даютъ полное основаніе заключать объ нихъ, что въ саномъ главнонъ
и сущѳственномъ, т .-ѳ . въ отступленіи отъ учѳнія евангельскаго и догматовъ вѣры, обличить церковь они не могутъ.
напротивъ сами внутренно сознаютъ, что церковь въ догматахъ вѣры нимало нѳ погрѣшаетъ, какъ дѣйствительно и
высказались ужѳ нѣкоторые, и притомъ главныѳ изъ окружниковъ. Затѣмъ я сказалъ, что, уступая ихъ желанію, прошу
указать, какія отступлѳнія находятъ они въ цѳркви сравнительно съ церковію прежнихъ, дониконовскихъ времѳнъ.
Поповцы с к а з а л и : Прѳждѳ чѣмъ говорить объ этомъ, считаемъ для сѳбя нужнымъ спросить васъ: дерковь россійскую
до лѣтъ патріарха Нвкона вы признаете православною, или
неправославною?
ГІонимая, что вопросъ этотъ былъ сдѣланъ съ намѣреніемъ поставить меня при дальнѣйшѳмъ теченін бесѣды въ
нѣкоторое затруднѳніе, я оопроводилъ отвѣтъ мой также
вопрооомъ, который должѳнъ былъ совершенно разрушнть
планы моего собесѣдника.
— Цѳрковь русскую, с к а з а л ъ я , какъ теперь, такъ и до
лѣтъ патріарха Никона, сознаю и вѣрую быти православною.
Но отвѣтивъ на этотъ вашъ вопросъ, я также имѣю нужду
спросить предварвтельно и васъ: какъ вы думаете о четы-
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рехъ вседенскихъ патріархахъ въ Греціи и о деркви малороссійской въ Кіевѣ, — были они православными до дѣтъ
Никова патріарха, вли нѣтъ? Вы счвтали нужнымъ спросить
лѳвя о православіи только россійской церквв; я же вмѣю
нуясду спросвть васъ о православіи всей вселевсвой церкви.
Поповецъ также понялъ, въ какое затрудвевіе я ставлю
ѳго этимъ вспросомъ, в вачалъ отъ вѳго уклоняться, сталъ
говорвть: ови тамъ далеко жилв, трудво вамъ знать о вхъ
православів!
Я з а м ѣ т в л ъ : Если вы о православіи грѳческихъ ііатріарховъ отзываетесь невѣдѣвіемъ, или,чт5тож ѳ, отвосвтельно
вхъ ввтаете соывѣвіѳ, то поэтону в православіѳ русской
церкви для васъ безсумввтельвымъ быть нѳ можетъ, ибо
московское ватріаршество отъ ннхъ вривииало хвротовію и
похваляло вхъ православіе.
Поповѳцъ принужденъ былъ наконецъ сказать, что и греческіе ватріархи до лѣтъ Ыикона былв въ православіи, также
U кіевская церковь.
Затѣмъ онъ с п р о с и л ъ меня: Почему Никонъ патріархъ
сдѣлалъ взмѣвѳвіѳ и отступленіе отъ того, чтб содержада
до него русская православваа церковь?
Я о т в ѣ т в л ъ : Никовъ патріархъ отъ евангельскаго ученія
в отъ догыатовъ вѣры, утвѳрждѳввыхъ вселеескимл соборами,
которые до нѳго и всегда содержала руссвая церковь, ве сдѣлалъ ввкакого отступлевія и ничего въ нихъ не измѣвилъ,
какъ и нывѣ русская церковь содержвтъ овые неизмѣнно,
чего и вы сами отвергвуть не могли. А что Никонъ патріархъ всправдялъ въ книгахъ вѣкоторыя грамматическія невраввльности и обрядовые обычав, то исправленіе это сдѣлано согласно древввмъ рукооиснымъ русскимъ u гречѳскимъ
кввгамъ, во совѣту всѳго россійскаго освящѳвваго собора
и грѳческихъ патріарховъ, которыхъ и вы сами врвзвали
сейчасъ вравославвымв, а ве еретиками. Да къ тому же патріархъ Нвковъ вѳ первый началъ дѣлать кнвжное исправлевіе, но в всѣ прѳждѳ его бывшіе русскіѳ патріархв, одвцъ
послѣ другаго, кввги всправляли (прж этомзь я указалъ вмъ
вѣсколько пржмѣровъ такого прв црежцвхъ патріархахъ исправленія, и между прочвмъ на вкосъ заупокойвый, въ которонъ ковецъ съ аллвлуіею сдѣланъ въ развыя врѳмева
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на четыре различія). А Никона патріарха исправленіе, продолжалъ я, отъ бйвшихъ при прѳжнихъ патріархахъ разлвкуѳтъ тѣмъ, что Никонъ патріархъ дѣлалъ исправлѳніе книгъ
соборнѣ, по общѳму совѣту всѣхъ русскихъ епископовъ a
no блатословенію грѳческвхъ патріарховъ, тогда какъ прѳждо
его бывшіе патріархи нсправляли каждый своею волею. Теперь правосудно ли старообрядцы поступаютъ, что соборное
исправленіе книгъ отмещутъ, а ѳдиноличвое считаютъ нѳпогрѣшимымъ ?
Пововецъ с к а з а л ъ : Патріархи одинъ послѣ другаго исправляли кввги и обряды, но преждѳ бывшихъ, одинъ другаго,
не проклинали.
Я о т в ѣ т и л ъ : И Ннконъ патріархъ прежде его бывшихъ
святѣйшихъ патріарховъ ни котораго не проклиналъ, и того,
чтобы Ннконъ патріархъ прежде его бывшихъ патріарховъ
проклиналъ, вы ничѣ#ъ доказать не можетѳ; напротивъ при
Никонѣ нѳ только самихъ патріарховъ не проклннали, но
дажѳ и служебныхъ книгъ, изданныхъ ими, нс порицали,
какъ то доказывается изъ печатаннаго въ лѣто 7175 Служебвика, въ предисловіи на листу 3-мъ: „аще въ новомъ
семъ Служѳбника изданіи совѳршеннаго всвравлевія ради ово
по лучшимъ греческимъ переводомъ, ово по благохвальнымъ
своимъ и греческія церкви обычаемъ, мало нѣчто изыѣняемъ;
не охуждаются симъ и прѳжнія исаравленія, но на вящшій
совершенія степень возводятся“ . А если вы укажете на вроклятіе, положенное соборомъ 1667 г., то проклятіе сіе положено только на тѣхъ противниковъ, которые за исправлевіе
обрядовъ отступили отъ св. цѳркви и незаконно обвинили
оную въ ерѳси, проповѣдывали въ народѣ, что святыя церкви не церкви, и таинства не таинства, притомъ жѳ злословили не только русскую, но всю вселенскую церковь,
которую и прежніе московскіе патріархи исвовѣдывали православвою, не зазирая содержимыхъ ею обрядовъ. И таковые-то хулители св. цѳркви преданы проклятію, а вовсѳ нѳ
патріархи, прежде Никона патріарха бывшіе.
Поповецъ с к а з а л ъ : А чѣмъ вы докажете, что вротивяики церкви проклятію преданы, а не патріархи?
Я о т в ѣ т и л ъ : Это явствуетъ изъ самаго изложѳнія собора
1667 года, гдѣ сказано сначала о противленіи и хуленіяхъ,
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jjajcifl произносили на церковь отдѣлившіеся отъ оноб, а потомъ на сихъ противниковъ и хулителей гізлагается анаѳѳма;
о патріархахъ жѳ нѣтъ танъ и помину.
По причинѣ поздняго вромѳни на этонъ, по преддоженію
о. протоіерея, бесѣда была прекращѳна. Такъ какъ нѣкоторые безпоповцы выразили желаніе вступить въ собесѣдов а н і е , то назначено для новаго собранія мѣсто въ братской
залѣ, и ны въ назначѳнное время собрались; но бѳзпоповцы
на бѳсѣду не явились.
Я пожалѣлъ, что, проживши нѣкотороѳ врѳия въ Саратовѣ, ничего нѳ узналъ о здѣшнихъ иолоканахъ; а послѣ
ужѳ услышалъ, что въ Саратовской губерніи имѣетъ пріютъ
и молоканство.
26-го октября, получивъ напутственное благословѳніе отъ
иреосвященнѣйшаго Іоанникія, я отправился изъ Саратова
въ Москву по желѣзной дорогѣ, съ тѣмъ, чтобы заѣхать
по пути на поклонѳніе святителямъ Митрофану и Тихону.

6. Таибовъ, Воронѳжъ и Задонснъ.

Остановившись въ Тамбовѣ, я пошѳлъ принять благословеніе отъ преоовященнѣйшаго Ѳеодосія, опископа Тамбовскаго. При разговорѣ святитель между прочимъ сказалъ инѣ,
что у него въ Тамбовской епархіи болѣзни старообрядчества
мало, а ѳсть другая болѣзнь — молоканство. Въ Тамбовѣ
дѣйствительно случилось ннѣ встрѣтиться и немного разговориться съ однииъ молоканонъ. Онъ укорилъ православныхъ въ преступленіи второй заповѣди: н е с о т в о р и себ ѣ
ку м и р а. Я понялъ, что онъ говоритъ о св. иконахъ, и занѣтилъ ему: вы несправедливо примѣняете къ св. иконаиъ
Богомъ данную вторую заповѣдь; она возбраняетъ сотвореніе кумировъ языческихъ, а нѳ св. иконы воображать и
покланяться имъ.
Молоканъ с п р о с и л ъ меня: А чѣиъ вы докажѳте, что
вторая заповѣдь возбраняѳтъ покланяться только кумирамъ
языческимъ? Иконы также рукотворенны, какъ и кумиры.
Я о т в ѣ т и л ъ : Одна и та же вторая заповѣдь возбравяетъ
покланяться кумирамъ и творить кумиры. Тепѳрь, если по
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вашену подъ кумирами разумѣть и иконы, то выходило бы,
что вторая заповѣдь возбраняетъ поклоненіе иконамъ и сотвореніе иконъ. Но Моисей, чрезъ котораго дана заповѣдь
не творить кумировъ, по повѳлѣнію Божію сотворилъ множѳство изображѳній херувимовъ (Исход. гл. 25, стихъ 1&
и 19; гл. 26, стихъ 1), и вы сами, конечно, не станете
утвержать, что будто бы Моисѳй, сотворивъ ивобрааенія
херувимовъ, чрезъ это прѳступилъ заповѣдь о нетвореніи
кумировъ. Итакъ ясно, что вторая заповѣдь говоритъ собственно о языческихъ кумирахъ, а священныхъ изображѳній,
или иконъ не касается, и вы неоправедливо обвиняетѳ въ
преступленіи сей заповѣди тѣхъ, кто покланяется святымъ
иконаыъ. На это мой собесѣдникъ нѳ возразилъ ничего.
Потомъ я сп р о с и л ъ ѳго: Ѣдите вы мясо свиноѳ, или нѣтъ?
Онъ о т в ѣ т и л ъ : Я нѳ ѣмъ.
Я с п р о с и л ъ : Почену же нѳ ѣдите?
Онъ о т в ѣ т и л ъ : Потому, что Богъ заповѣдалъ въ законѣ
не ѣсть свинаго мяса.
Я с к а з а л ъ : Законъ о неяденіи свинаго мяса, равно какъ
объ отпущѳніи женъ и о различныхъ очшценіяхъ, данъ только
одному еврейскому роду, а не всѣмъ языкамъ, чтб видно
изъ сдѣланнаго на соборѣ апостольскомъ установленія. Апостолы на соборѣ Іерусалимскоиъ о языкахъ, увѣровавшихъ
во Христа, законоподожили такъ: „изволися Святому Духу
и намъ, ничтоже множае возложити вамъ тяготы, развѣ
нуждныхъ сихъ: огрѳбатися отъ идоложертвѳнныхъ и крове
и удавлѳнины и блуда, и ѳлика не хощете вамъ быти, другимъ
не творнте“ (Дѣян. гл. 15, ст. 28 и 29) Видите, Апостолы
своимъ поотановлѳніѳиъ заповѣдали вѣрующимъ изъ язычниковъ удавленины удаляться, а свиныхъ мясъ удалятися не
заповѣдалн, — сію тяготу іудѳйскаго закона на увѣровавшихъ
язычниковъ они не возложили. И кощ а Духу Святому сицѳ
изволися, т .-ѳ . чтобы сія тягота закона на насъ не была
возложена, то вы, самовольно возлагая сію тяготу на вѣрующихъ во Христа, поступаете весьма несправѳдливо.
0 другихъ предметахъ молоканскаго учѳнія поговорить
съ нинъ не позволияо врѳмя.
Въ Воронѳжъ я пріѣхалъ 29-го овтября и цемедлѳнно
пошелъ поклониться нѳтлѣннынъ мощамъ святитѳля Митро-
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фава: мнѣ желательно было испросить у угодвика Божія
црощеніе въ прежнеыъ моемъ невѣріи его святости и въ дерзскихъ о немъ суждѳніяхъ. И Господь сподобилъ ыеня поклониться святому угоднику своему. Потомъ зашелъ я къ преосвященнѣйшему архіепископу Серафиму получить благословеніе:
онъ принялъ мѳня съ любовію и благословилъ иконою святитѳля Митрофана. Удостоился принять благословеніѳ и выслушать назидательную бесѣду также отъ прѳосвященнѣйшаго
Іосифа, бывшаго архіепископа Воронежскаго.
Изъ Воронежа я проѣхалъ въ Задонскъ поклониться святыиъ мощамъ новопрославленнаго угодника Божія святителя
Тихона. Много умилительнаго и назидательнаго Господь сподобилъ меня узрѣть при гробѣ сего великаго святитѳля и
учителя церкви россійской. Въ монастырѣ Задонсконъ ынѣ
особѳнно понравилось, что въ гостиницѣ нѳ служатъ молодыѳ
послушники, и совсѣмъ туда н е х о д я т ъ .
5-го ноября, по милости Божіей, благополучно возвратился я въ Москву.

11. Описаніе моего путешествія по Донсной епархіи въ 1873
году.
Дутешествіе по Донской епархіи въ 1873 году было предпрвнято ыною вслѣдствіе отношенія высокопреосвященнѣйшаго Платона, архіѳпискоиа Донскаго и. Новочеркасскаго,
къ высокопрѳосвященнѣйшему Иннокентію, митрополиту Московскому, чтобы послать къ нему кого-либо изъ обращѳнныхъ изъ раскола для собесѣдованія со старообрядцами, при
чемъ высокопреосвященнѣйшій Платонъ указывалъ и прямо
на меня. Высокопрѳсвященнѣйшій Иннокентій благословилъ
меня ѣхать къ высокопрѳосвященнѣйшему Платону, на Донъ.
Архіепископъ Платонъ, узнавъ объ этомъ, писалъ ко мнѣ,
чтобы я увѣдоиилъ его, когда буду на Донъ. 2-го января
я отправился изъ Москвы на Донъ, взявъ съ собою изъ монастырской библіотеки, нужныя для собесѣдованія съ старообрядцами, старопѳчатныя книги. Въ сопутники я избралъ
іеродіакона Іоанна, бывшаго при мнѣ во вреня моего путешествія въ Литву. Высокоарѳосвящевнѣйшій Платонъ приСоч. аріим. Павда. Ч. II.
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нялъ васъ ласково, снабдилъ мѳня грамотою къ священникамъ своѳй епархіи о содѣйствіи мнѣ и открытымъ листомъ
отъ Донскаго гражданскаго начальства для проѣзда, и далъ
мнѣ списокъ тѣхъ мѣстностѳй, въ которыхъ я долженъ быть.
Сподобился я благословевія и бесѣды преосвященнѣйшаго
викарія Никанора. Пока преосвящѳннѣйшій Платонъ изготовлялъ чтб нужно для моего путешѳствія, я познакомился
съ нѣкоторыми жителяли Новочеркасска — православнымп
и старообрядцами. Православнымъ я сообщалъ познаніо о
расколѣ u знакомилъ ихъ съ нужными для того книгами (особенно мой спутникъ іеродіаконъ Іоаннъ съ вими много занимался разговорами). Go старообрядцами я познакомился для
того, чтобы ихъ вызвать на собесѣдованіе; но начетчики
старообрядческіѳ отъ собѳсѣдованія со мною отказались, и
только нѣкоторыѳ изъ старообрядцевъ приходшш къ намъ
побесѣдовать. Я развѣдалъ, гдѣ жительствуетъ старообрядческій священникъ Іоаннъ, и испросилъ, чрезъ своего спутника іеродіакона Іоанна, позволеніе побывать у него. 0 . Іоаннъ
въ томъ не отказалъ мнѣ и принялъ насъ ласково, но вести съ
наыи бесѣду о причинахъ отдѣленія отъ церкви отказался, извиняясь недостаткомъ свѣдѣній въ Писаніи; напротивъ изъявилъ
жѳланіѳ кое-что спросить меня, если я не откажусь на его
вопросы отвѣтствовать. Я понялъ его умыселъ: ему хотѣлось своими вопросами меня поиспытать, а самому уклониться
отъ обязанности оправдать свое положеніе. Однако отвѣчать
ѳму я нѳ отказался. Итакъ въ его вопросахъ и моихъ отвѣтахъ прошло времени около трѳхъ часовъ. При этомъ присутствовали старики, два брата Елкины. Послѣ бесѣды мы
попрощались мирно*).
Ѣздилъ я и въ станицу Аксайскую поклониться чудотворной иконѣ Богородичной Аксайской, и здѣсь же въ домѣ купца
Мухина съ старообрядцами нѣсколько поговорили. Иока жили
въ Новочеркасскѣ, насъ утѣшалъ своииъ посѣщеніѳмъ и бесѣдами профессоръ духовной сѳминаріи Николай Петровичъ
Снѣсаревъ.
21-го января мы выѣхали изъ Новочеркасска по ЦарицынВпослѣдствіи о. Іоаннъ првсоѳдвниіся къ цѳркви и иоставлѳнъ во свящееника.
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ской желѣзной дорогѣ, а отъ станціи Себрякова поѣхали на
коняхъ, и гдѣ есть старообрядцы, занимались съ ними бесѣдами. Мы бѳсѣдовали съ ними въ хуторѣ Орѣшкинѣ, въ
станицахъ: Итерѳвской, Малодѣльской, въ хуторѣ Петрушинѣ, въ станицахъ Березовской и Островской. Священникъ
Островской станицы — благочипный Павелъ Ѳедоровъ проводилъ насъ по хуторамъ своей станицы до хутора Кирѣева.
Въ хуторѣ Попковѣ явился къ намъ и изъявилъ желаніе
сопуствовать намъ казакъ Каллнникъ Картушинъ, присоединивтійся къ православію въ Москвѣ въ Никольскомъ единовѣрческомъ монастырѣ. Каллиникъ проводилъ насъ до УстьМедвѣдицы и въ бесѣдахъ ыного намъ помогалъ, такъ какъ
онъ человѣкъ словесный и начитанный. Изъ хутора Кнрѣѳва
съ отцомъ благочиннымъ мы ѣздили на хуторъ къ казаку
Скачкову, единовѣрцу, гдѣ праздновали праздникъ Срѣтенія
Господня. Тутъ разстались мы съ о. благочиннымъ Павломъ
Ѳѳдоровымъ, а Скачковъ на своихъ коняхъ проводилъ насъ
до хутора Черемухина гдѣ мы довольно поговорили со старообрядцами. Отсѳлѣ ѣздили чрезъ хуторъ Абрамовъ, чрезъ
станицу Аргадинскую до Усть-Медвѣдицы, а отсюда въ станицу Чернышевскую; изъ станицы Чернышевской въ хуторъ
Осиновскій, гдѣ живетъ австрійской іерархіи протопопъ Бордаковъ. Въ этомъ хуторѣ дворовъ болѣѳ ста, но австрійскихъ
здѣсь только двора три, или четырѳ. Такжѳ и въ Чернышевкой станицѣ австрійскихъ одинъ домъ Скачкова, а прочіе
жители всѣ бѣглопоповцы. Бардаковъ, какъ говорпли, нарочно, подъ предлогомъ отлучки, отъ бесѣды уклонился, но
сына своѳго на бесѣду послушать прислалъ: онъ входилъ
и въ собѳсѣдованіе. Отсѳлѣ мы чрезъ хутора пріѣхали въ
торговое посѳленіе Калачъ, гдѣ ѳсть австрійскіѳ скиты —
мужской и жѳнскій, которыми управляетъ австрійскій іероыонахъ Іаковъ. Въ собѳсѣдованіяхъ о. Іаковъ не словесенъ,
но хитръ, — въ отвѣтахъ онъ показалъ изворотливость, почти
неслыханную у старообрядцѳвъ. Старообрядцы нигдѣ не отказываются вѳсти собесѣдовашя отъ старопечатныхъ книгъ,
но съ любовію ими руководствуются и сани отъ нихъ доказательства приводятъ. И по всей Донской епархіи всюду
старообрядцы такъ жѳ относились къ старымъ книгамъ; но
отецъ Іаковъ только и твердилъ на бѳсѣдѣ: „зачѣмъ вы
24*
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къ намъ привезли старопечатныя книги и отъ вихъ хотите
намъ доказать вѣчность іерархіи? Вы намъ покажитѳ это
изъ вашихъ новыхъ квигь, а эти старыя книги намъ не
читайте“ . Я о т в ѣ т и л ъ : Это важнѣе, что вамъ доказываютъ вапшми же книгами несправедливость вашихъ релпгіозныхъ убѣжденій. Подобное тому, чтб вы говорвтѳ, говорилъ ва словопреніи съ папою Сильвестромъ жидовинъ
Замврій. Н а доказательства св. папы о Христѣ отъ пророческихъ книгъ, онъ возразилъ: „наше то писаніе ѳсть, яко
пророкъ нашъ та словеса написа, тебѣ жѳ подобаѳтъ отъ
своихъ писаній глаголати, а не отъ наш ихъ“ . На сіе возраженіе св. Сильвѳстръ говорилъ: „(вы) лучше будѳтѳ вѣровати книгамъ своимъ, нежели нашимъ: чего ради вашимц
книгами покажемъ вамъ истину, ейже вы противптеся; будетъ жѳ и одолѣніѳ чудеснѣйшѳе, егда взешпѳ оружіѳ изъ
рукы сопротивнаго, тѣмъ побѣдимъ его“ . Каковыя слова святаго царь и весь сигклитъ утвѳрдили (Четья-Минея января 2).
Но отецъ Іаковъ нѳ переставалъ твѳрдить свое. Это онъ
дѣлалъ потому, что зналъ, сколько могутъ дѣйствовать на
старообрядцевъ доказательства отъ старопечатныхъ кныгъ,
ц такими своими рѣчами старался затмить бесѣду. Изъ Калача мы поѣхали въ станицу Пятіизбяпскую, гдѣ на собесѣдованіи были австрійскіе и бѣглопоповцы, безпоповцы
и самокрѳщенцы. Заводчикъ въ той мѣстности самокрещенства, казакъ Левъ, до собранія на собесѣдованіе пришелъ
къ намъ на квартиру испытать насъ, сколь сильны наши
доказательства противъ ихъ мнѣнія о духовномъ приходѣ
антихриста и пророкахъ Илін п Е нохѣ: потому на собраніи
Левъ ужѳ и нѳ поднималъ бесѣды объ этомъ, а утвѳрждалъ,
что соборная церковь можетъ существовать и въ одномъ
человѣкѣ. Эго онъ усиливался доказать словами изъ старопечатнаго Апостола: вы ѳ с т е ц е р к в и Б о г а ж и в а. По
мнѣнію самокрещенцевъ церковь соборная, въ которую всѣ
обязаны Символомъ вѣры вѣровать, не только можѳтъ существовать въ обществѣ вѣрныхъ, какъ это утверждаютъ прочіѳ
бѳзпоповцы, но она можетъ будто существовать и въ одномъ
человѣкѣ, безъ участія прочихъ въ вѣрѣ, чтб прочіе безпоповцы отвергаютъ. За свое ынѣніе о церкви самокрещенцы
упорно стоятъ, именно потому, что прочія сѳкты безпопов-
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цѳвъ издавна суіцествуютъ своими собраніяыи, а самокрещенцы того лишены. Каждый изъ ихъ прѳдводителей, не
довѣряя ученію прочихъ перекрещенцевъ, даже не признавая
справедливымъ ихъ крещенія, составляѳтъ себѣ новоѳ понятіе о какомъ-либо предметѣ вѣры, и потомъ сперва креститъ самъ себя, акибы вновь обрѣлъ истину, а потомъ п
другихъ начинаетъ крѳстить, или повелѣваетъ самимъ креститься по его примѣру, и тѣмъ полагаетъ новое начало
цѳркви: потому и стараются самокрещенцы доказать, что и
въ о д ііо м ъ человѣкѣ можетъ суіцествовать цѳрковь и не потомственно. Я с п р о е и л ъ Льва: во Апостолѣ старопечатномъ какъ напечатано: ты еси ц е р к о в ь Б о г а ж ива? или:
вы ѳстѳ ц е р к в и Б о га ж и в а? Лѳвъ нѳхотя о т в ѣ т и л ъ : „вы,
а но т ы “ . Я з а м ѣ т и л ъ ему: Когда Апостолъ говоритъ
множественнымъ числомъ: вы, а не единственнымъ: ты, это
означаетъ, что Апостолъ не одного, но многихъ, пребывающихъ во единствѣ вѣры и любви, называетъ храмамп Бога
живаго; а вы одного, безъ участія иныхъ въ вѣрѣ и соединеніи, дерзаете называть цѳрковію: слѣдоватѳльпо не согласуетѳ апостольскому слову. И когда вы читаетѳ въ Символѣ:
и во ед и н у св я т у ю со б о р н у ю и а п о с т о л ь с к у ю церк о в ь , то спми словами неужели себя нарицаѳте св. собореою и апостольскою церковію? А особенно при крѳщеніи
вашемъ, когда вы читали Символъ вѣры, и по вашему убѣждснію были ещѳ не крещены, — неужели и тогда себя же
называли св. соборною церковію? Вы знаѳте, что, въ соборной и апостольской церкви всѣ седмь таинъ совершаются;
а однимъ человѣкомъ простолюдиномъ, на чтб и сами вы
согласны, то совершаться не можетъ. Поповцы всѣ призвали
справедливость моихъ словъ. Лѳвъ ушѳлъ назадъ и тамъ
простоялъ всю бѳсѣду; но товарпщи его много спрашивали
объ австрійской іерархіп.
Изъ станицы Пятіизбянской мы пріѣхали въ станицу Верхнечирскую, гдѣ прожили съ недѣлю и многократно говорили
со старообрядцами. Однажды на бесѣдованіи были два австрійскихъ священника, ао они ничего не говорили. Въ субботу иервой недѣли великаго поста, 24 фѳвраля, я семь человѣкъ присоединилъ къ св. цѳркви по обряду единовѣрія.
Ирисоединеніе совершалось въ храмѣ православномъ. Въ числѣ
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присоедвнввшихся тогда былъ урядникъ Любакивъ, о которомъ еще сказано будетъ ниже. Это првсоединеніе въ Верхвечирской станицѣ было послѣдствіѳмъ бесѣдъ отца Пафнутіа,
бывшаго тамъ съ проповѣдію православія въ 1871 году. Посѣянное имъ слово поддерживали вышеупомянутый уряднпкъ
Александръ Любаквнъ, чѳловѣкъ начитанный, и австрійскаго
рукоположенія бывшій іеродіаковъ, а нынѣ вравославвый іеромонахъ Іоаквмъ. Отсюда проповѣдь православія проникла въ
хуторъ Верхнекибиревскій, или Самухинъ, Кобылянской станвцы, гдѣ ее поддерживалъ казакъ Леонъ Герасимовъ Колышквнъ, человѣкъ пачитанный. 0 Самухинѣ я скажу ниже.
Изъ Верхнечирской стаывцы мы пріѣхали въ Нижвечпрскую станвцу, гдѣ бесѣдовали со старообрядцами дважды. На
бесѣдѣ были бѣглопоповцы и австрійскіѳ; изъ послѣдвихъ
были два свящевника, одинъ изъ бѣлаго духовенства Иванъ
Киселевъ, другой іеромовахъ Іоасафъ. Отсюда мы отправились на хуторъ Самухинъ. Леонъ Герасимовъ Колышкинъ
вышелъ къ намъ навстрѣчу и просилъ мевя стать ва квартвру не у вѳго, во у старообрядда Ивана Михайлова Солодухвна, у котораго старообрядцы собпраются Богу нолитьея.
Колышкивъ г о в о р и л ъ : это вужно потому, что старообрядцы
къ своему удобнѣе пойдутъ на собесѣдованіе. Я сп р о с и л ъ
Колышкива: а Иванъ Михайловъ согласится ли меня принять и не будетъ ли стѣсняться? Овъ о т в ѣ т и л ъ : согласится. И прѳдположеніе Колышкина вполнѣ оправдалось.
Дѣти Ивана Михайлова уже были нѣсколько скловны къ
безпристраствому разсмотрѣнію о церквв и въ Нпжнечирскую ставпцу варочво ходили на собесѣдованіе. Мы пріѣхали въ Самухивъ во вторвикъ ва второй недѣлѣ поста
и пробыли тамъ среду и четвертокъ. Въ это время довольво
бесѣдовали со старообрядцами, и когда отлучались съ квартиры, изъ дома Солодухива, они одни повѣряли ваши доказательства по старымъ квигамъ, привѳзеввымъ нами, которыя мы нарочно оставляли нѳ убранвыни. Въ вятвицу
вечеромъ, подъ субботу, для богослуженія мы перешли ва
квартвру въ донъ Колышкина, ибо отъ высоковреосвященнаго
Платона ывѣ было разрѣшено въ домѣ Колышкива, въ особой комнатѣ, совершать богослуженіѳ. За этимъ богослуженіемъ, въ субботу второй недѣли поста, 3-го марта, въ Са-
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мухинѣ присоединнлось къ православію 35 человѣкъ, въ числѣ
ихъ и Колыппсинъ съ своимъ сѳмействомъ. Послѣ обѣда еще
собрались на собесѣдованіе. Въ воскрѳсенье, 4-го марта,
присоѳдинилось къ св. церкви еще 12 человѣкъ. Мы прожили въ Самухинѣ до понедѣльника чѳтвертой нѳдѣли поста,
постѳпѳнно присоединяя по нѣскольку чсловѣкъ. Помогалъ
намъ иного одинъ простой человѣкъ, по имени Филиппъ,
который ходилъ по дворамъ и всѣхъ убѣждалъ идти на собесѣдованіѳ: потому и прозвали ѳго Филиппомъ благовѣстникоыъ. Всего въ Самухинѣ присоединилось 87 человѣкъ;
а въ Вѳрхнечирской станицѣ 7 человѣкъ. А всѣхъ присоединено девяносто четыре чѳловѣка, 57 мухскаго и 37 женскаго пола. Въ Самухинѣ были и еще убѣдившіеся въ правотѣ
церкви; но, по несогласію своихъ семейныхъ, присоединеніѳ отложили до другаго врѳмѳни.
Изъ Самухвна, черезъ Донъ ыы перешли пѣшіѳ, потому
что на лошадяхъ уже невозможно было пѳреѣхать, а книгп
пѳревезли на салазочкахъ. Продолжая путь изъ Самухина
до Новочеркасска, по станицамъ и хуторамъ, продолжали
и бесѣды со старообрядцами. Во все время своего путешествія мы со старообрядцами бѳсѣдовали въ двадцати восьмп
мѣстностяхъ. Я этихъ собесѣдованій не описываю, потому
что бесѣдовали объ однихъ и тѣхъ же предметахъ, о которыхъ было описано мною преждѳ, а повтореніѳ одного и
того же въ книгѣ излишне. Въ собесѣдованіе со мною старообрядцы IIо болыпей части входили безъ отвращенія, хотя
и безъ болыпой охоты. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ то:
въ станицѣ Скуришинской и въ хуторѣ Осиновскомъ, Каыышовской станицы, старообрядцы, подготовленныѳ отцомъ
Евгѳніемъ Снѣсаревымъ, съ. болыпою охотою изслѣдовали
Писаніѳ; съ раздраженіѳмъ же и явной враждебностью бесѣдовали только въ трехъ мѣстностяхъ. Для меня вѳсьма утѣшительна была бесѣда въ станицѣ Цимлянской, потому что
здѣсь на нногіе вопросы старообрядцѳвъ хорошо отвѣчали
сами православныѳ мірянѳ. Въ станицѣ Цимлянской поповцы
вступили со нною въ бесѣду и не могли оправдать своѳго
бѣгствующаго священства. Они привѳли бозпоповца Лифанова, самокрещенца (который покушался было на небо вознестись, о чѳмъ было писано въ вѣдомостяхъ), не потому,
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чтобы съ вимъ были согласны, но только по надѳждѣ, что
безпоповецъ сиѣлѣе ихъ можѳтъ обвинить цѳрковь во мнимыхъ иыи ересяхъ, и чрезъ это хотѣли оправдать свое положѳніе. He имѣя возможности защитить бѳзпоповство противъ привѳдѳнныхъ мвою Господнихъ словесъ: ащ ѳ не
с н ѣ с т е п л о ти С ы н а ч е л о в ѣ ч е с к а г о , ни п іѳ т е кр о вп
Б г о , ж и в о та не и м ат е въ с е б ѣ , Лвфановъ болѣѳ не
сталъ оправдывать безпоповцевъ, а взялся крѣпко съ помощію поповцевъ за Соловецкую челобитиую, жѳлая ею обвинить св. церковь въ ересяхъ. Лвфановъ прочиталъ изъ
челобитной: „проповѣдуютъ намъ нынѣ его Нвконовы ученицы новую незнаемую вѣру“ . Я с к а з а л ъ : Кто проповѣдуетъ новую незнаемую вѣру? церковь ли? не сами ли соловецкіе челобитчики? Церковь, кромѣ вѣры во Св. Троицу,
въ воплощеоіе едиваго отъ Троицы и во все Его смотрѣніе,
и во всѣ догматы, словомъ Божіимъ возвѣщенвые и св. соборами утверждѳнвыѳ, никакой иной вѣры не знаетъ и не
проповѣдуетъ, а эта, церковію проповѣдуемая вѣра, ве есть
пезнаемая вѣра. Потому соловецкіе челобитчики, пиша о
церковныхъ учителяхъ, будто они проповѣдуютъ нѳзваемую
вѣру, писали чистую клевету. Сами жѳ они и ихъ послѣдователи дѣйствительно проповѣдуютъ везнаѳмую вѣру, и
за преданіе вѣры почитаютъ обрядности, какъ напримѣръ:
чѣмъ престолъ предъ освященіемъ омывать? чѣмъ мертваго
при погрѳбеніи поливать? ва какую сторову ходить въ кругообращевіи? какими перстами креститься? Все это они называютъ вѣрою, и кто не согласно съ ними эти обряды совершаетъ, тѣхъ называютъ содержащими иную вѣру. He
есть лн это неслыханная вѣра? Этому ни св. Апостолы, ни
св. соборы не научали. Св. церковь обряда не привимаѳтъ
за догматъ вѣры, значитъ пребываетъ въ вѣрѣ соборной и
апостольской, а новой вѣры не принимаетъ. Далѣе, когда
Лифавовъ, продолжая читать изъ челобитной, обвинялъ церковь во мнимыхъ ересяхъ, слушатели изъ православныхъ
мірявъ столь побѣдоносно разоблачали клевѳты челобитной,
что Лифановъ прекратплъ отъ нея чтевіе. Но православвые не переставали разоблачать клеветы, и Лифановъ отошелъ на сторову и сѣлъ въ молчаніи. Мнѣ утѣшительно было
смотрѣть на эту побѣду православныхъ мірянъ. Если бы вездѣ
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такъ могли и старались отвѣчать старообрядцанъ на всѣ ихъ
вопросы православные ніряне, тогда бы расколъ не ногъ расширяться, но постепѳнно сталъ бы уничтожаться.
Собесѣдованіе мое въ станицѣ Есауловской со старообрядцавга хутора Свинухина, имѳнуемымп сѳпетками, произвело
на неня тяжелое впечатлѣніѳ и пробудило крайнеѳ объ нихъ
сожалѣніе. Сѳпетками ихъ зовутъ, какъ я узналъ, потому,
что они своихъ покойниковъ не полагаютъ въ гробахъ доіцатыхъ, или долблѳныхъ, которыми гнушаются, но въ гробахъ, сплетенныхъ изъ прутьевъ, — а мѣстное названіе плетюхъ сепетки, — отъ чего и свинушинскіе старообрядцы получили названіе сепетокъ. 0 нихъ сказывали и то, что они
своихъ покойниковъ въ могилахъ кладутъ не въ лежачемъ,
а въ стоячѳмъ положеніи, и хоронятъ по ночанъ п безъ
свѣчъ, чтобы могилы были безызвѣстны. Они по вѣрѣ самокрѳщенцы и близки къ странеикамъ. На собѳсѣдованіи со
ыною Государя Іімператора нѳ называли ни шшераторомъ,
нн царѳмъ, но хозяиномъ. Въ собесѣдованіи никакпхъ доказательствъ не слушали, на всѳ повторяли одинъ отвѣтъ:
666, разумѣя подъ симъ числомъ антихриста, — только п
твердили, какъ будто вмѣсто молитвы: 6 6 6 ! ...
По Дону и по Медвѣдицѣ между старообрядцани бблыная
часть бѣглопоповцевъ, а принадлѳжащихъ австрійской іерархіи самая малая часть. По всѳй Допской епархіи, гдѣ я проѣхалъ, у бѣглопоповцевъ только двое священеиковъ. Одинъ
изъ нихъ вскорѣ потомъ умеръ. Поэтому у бѣглопоповцевъ
крещеніе по болыпей части исправляютъ простолюдины;
онн жѳ по мѣстанъ совершаютъ и браки. Литургіи у нихъ,
за имѣніемъ церкви, никогда не служатъ, и если кто имѣетъ
старыѳ изъ иргизскихъ ионастырей запасные дары, тотъ и
проситъ священника ими причастить его; а прочіе прѳбываютъ и уыираютъ безъ причащенія. Въ нашъ проѣздъ чрезъ
хуторъ Петрушинъ, Берѳзовской станицы, бѣглопоповцы собрались изъ разныхъ станицъ и хуторовъ судить своего
свящѳнника, вина котораго состояла въ томъ, что православнаго сподобилъ благословенія. Судъ кончѳнъ милостію.
Милостію судъ кончить было необходимо, потому что другихъ священниковъ нѣтъ. Изъ бѣглопоповцевъ многіе, цѣлыми хуторами, дворовъ по сту ,— по разрушеніи иргизскпхъ
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нонастырей, откуда они получали, по ихъ мнѣнію, несомнительноѳ священство, — къ бѣглымъ попамъ потерялв довѣріе, но нѳ пріемлютъ и австрійскаго священства, хотя имѣютъ
въ священникахъ крайнюю нужду. Управляютъ ими простые
наставникн, — они же совершаютъ и крещеніе дѣтей. Въ понятіяхъ эти бѣглопоповцы разбиваются на разные толки.
Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ стали уклоняться къ поморскимъ перекрещенвикамъ и самокрещенцамъ; появились п
близкіе къ бѣгунамъ, наприыѣръ, свинушинскіе. Въ станицѣ Богоявленской какого рода расколъ, по краткости моего
тамъ пребыванія, я навѣрно узнать не могъ, тѣмъ паче, что
здѣшніе раскольникп сколько возыожно стараются свое учѳніе утаивать; но навѣрно узналъ то, что они толкуютъ все
въ Писавіи вносказательно, пли, по ихъ выраженію, духовно. Какъ безпоповцы толкуютъ объ антихристѣ, такъ
они толкуютъ дажѳ и о Христѣ, отрицаютъ Христово воплощеніе, чудеса Е го, бытіе Пресвятыя Богородицы и Апостоловъ. Выписки пзъ таковаго толкованія я видѣлъ въ другой мѣстности. Нѣкоторые изъ безпоповцевъ, навыкши самопроизвольно все толковать духовно, дошли наконецъ до такой
дерзости, что стали. духовно толковать и второе пришествіо
и скончаніе міра, утверждая, что они ужѳ жительствуютъ
въ будущемъ — ожидаеномъ вѣкѣ. Таковыхъ я видалъ въ Пѳтербургѣ и около Хвалынска, Саратовской губервіи. Тѣмъ,
которые такъ далѳко зашли съ духовнымъ толкованіѳмъ,
дивно ли толковать возводно и о первомъ на землю Хрпстовомъ пришествіи? Вотъ къ какимъ крайностямъ вѳдутъ
толковавія безпоповцевъ о духовномъ автихристѣ!
Разсказывалъ мнѣ отецъ Гавріилъ, священникъ Маріинской станицы, что кромѣ Лифавова былв не только нежду
безпоповцами, но и нѣкоторые изъ поповцевъ, покушавшіеся
возвоситься на небо. Таковъ нѣкто изъ дворянъ Григорій
Петрищевъ, который и при слѣдствіяхъ подписывался: „пророкъ Григорій Петрищевъ“ . Ему въ заблужденіяхъ слѣдовали: отецъ его Артемій Петрищевъ, мать, родвой дядя и
сестра съ мужемъ, дворяниномъ Лытковымъ. Этотъ же Пѳтрищевъ въ девь вѳликаго четверга сдѣлалъ подходящій къ
ѳго росту крестъ, и ставъ къ нѳму спиною, взялъ въ руки
двѣ чаши, — одну съ виномъ, а другую съ водою,-— потомъ
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растянулъ руки no кресту, бросплъ чаши на землю и осмѣлился сказать слова, изреченныя Христомъ Спасителемъ на
тайной вечери о святой чашѣ: п ій т е о тъ н е я вси. Проявились на Дону и такъ называемые мелхиседековцы, имѳвно
въ Верхнечирской ставицѣ. Таковыя на Дону въ старообрядчествѣ развости толковъ в нѳлѣпости многихъ разумнѣйшвхъ
изъ старообрядцевъ стали смущать, вотому что врежде у
нихъ было одво сплошвое бѣглопововство.
Всего болыпе старообрядцевъ въ ставвцахъ Пятіпзбянской
и Верхнечирской, какъ въ самыхъ станвцахъ, такъ и въ
окрестныхъ хуторахъ. Австрійсквхъ хотя и нѳ много на Дону,
но они стараются дѣйствовать на бѣглопоповцевъ. И потому
на Дону наступило врѳмя православнаго миссіонерства.
На Дойу изъ православвыхъ свящеввиковъ многіе, къ похвалѣ вхъ, весьма реввуютъ о вразумлевіи старообрядцевъ.
Таковъ благочиввый Островской станицы о. Павѳлъ Ѳедоровъ,
который нѳ только самъ старается объ этомъ, но и благочвнія своего священнвковъ къ тоиу же возбуждаетъ, также
свящѳнникъ Камышѳвской станицы Евгеній Снѣсаревъ. Даже
есть и взъ молодыхъ священвиковъ усѳрдно принпмающіеся
за дѣло обращевія старообрядцевъ. Они сами сознавались,
что прежде спали, и что пробудилъ ихъ высокопреосвященнѣйшій Платонъ, который, говорятъ ови, нѳсмотря на свою
старость, самъ ѣздитъ по станвцамъ, чтобы побуждать ихъ
къ проповѣднической дѣятельноств. Но такъ какъ на Дону
сильцо разросся расколъ, то еще мвого требуѳтся силъ
и трудовъ со стороны православныхъ къ его ослабленію.
По моену мнѣнію, недостаточпо на однихъ приходскихъ
священввковъ возлагать это дѣло, потому что хутора, домовъ по сту, удалены отъ приходскихъ свящевниковъ верстъ
на 20 и на 30, а отъ ставвцы Скуришенской, гдѣ живетъ
првходскій священввкъ, вѣкоторые хутора, населеввыѳ старообрядцаыи, отстоятъ болѣѳ пятвдесяти верстъ. Въ такомъ
разстояніи не одного, но многпмъ хуторовъ, можетъ ли что
сдѣлать одвнъ священвикъ, хотя бы былъ и старательный ?
На это обстоятельство, какъ я слышалъ, вреосвящевнѣйшій
Платонъ уже обратилъ свое вниманіе. Я съ своей стороны
старательнымъ священникамъ прѳдлагалъ совѣтъ, какъ удобнѣѳ имъ дѣйствовать къ ослабленію раскола. Я говорилъ, что
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священнику нужно стараться подготовить прихожанъ— православныхъ мірянъ быть защптниками православія и для сего
разъяснить имъ истину и неодолѣнность Христовой церкви,
указать имъ, въ чѳмъ иыенно состоитъ заблужденіе имееующихся старообрядцевъ. Это, во-первыхъ, оградитъ православныхъ отъ вліявія еа нихъ расколоучителей; во-вторыхъ, дастъ
имъ возможность дѣйствовать самостоятѳльно къ вразумлепію старообрядцевъ. А дѣйствованіе православныхъ мірянъ,
по всегдашнѳму ихъ въ житейскихъ обстоятельствахъ общенію со старообрядцами, всегда удобно; да и старообрядцы,
по всегдашнему въ житейскихъ обстоятельствахъ общенію съ
православными, безъ стѣсненія высказываютъ имъ свои мысли.
Въ руководство для бѳсѣдъ съ старообрядцами священникамъ
приходовъ, зараженныхъ раскодомъ, необходимо піиѣть полемическія книги противъ раскола, успѣшно и въ духѣ кротости составленныя. Таковы: книга Григорія митрополита Петербургскаго о древле-истинной церкви, которую за кротость
духа и сами старообрядцы одобряютъ, „Бесѣды къ глаголемому старообрядцу“ , „Увѣщаніе во утвержденіе истины“ ,
„Выписки“ Озѳрскаго. Эти книги нужно пріобрѣтать не по
одноыу экземпляру, пспросивъ у епархіальнаго начальства
на покупку ихъ средства даже изъ церковной суммы. Свящѳннпкъ долженъ сіи книги давать для чтѳнія православнымъ, развивая притомъ въ нихъ ревность къ чтѳнію оныхъ
книгъ; долженъ давать и старообрядцамъ или самъ, если есть
возможность, или чрезъ посредство православныхъ мірянъ.
Чтеніе сихъ книгъ сообщитъ православныыъ познанія о расколѣ и научитъ ихъ бесѣду со старообрядцами вести въ духѣ
кротости, чт0 весьма на нихъ благотворно дѣйствуѳтъ и можетъ мало-по-малу сближать ихъ съ церковію. Безъ предварительнаго же чтенія упомянутыхъ книгъ человѣкъ, еще не
слыхавшій нпчего о расколѣ, устно сказанное ему отъ священника не всѳ ножетъ сохранить въ памятп, тогда какъ
послѣ чтенія оныхъ кнвгъ, для него всякое слово священника будѳтъ и понятно и удобно для сохранѳнія въ памяти.
Да и сами старообрядцы, если, читая полемичѳскія книги,
будутъ свѣрять ихъ со старыми книгами, то постепенно будутъ склоняться къ истинѣ. Отъ собесѣдованія свящѳнника
со старообрядцами можно будетъ, при помощи Божіей, ожи-
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особѳнно въ томъ случаѣ, если онъ сверхъ
публичнаго собѳсѣдованія, при всакомъ удобномъ случаѣ,
свѳдшемъ его съ одннмъ, или нѣсколъкимп старообрядцами,
будетъ въ кротости духа и съ отеческою любовію входить
въ религіозную бесѣду съ ними. Это такжѳ силъно дѣйствуетъ на старообрадцѳвъ и возбуждаетъ въ нихъ уважѳніе къ священнику, чтб замѣчено мною на опытѣ. Также
и о пользѣ дѣйствованія чрезъ книги я убѣдился многпыи
наблюденіями: во ыногихъ мѣстностяхъ, при чтеніи полѳмическихъ книгъ, нѳ ѳдиницы, а сотни убѣдились въ православіи я присоединились ко св. церкви.
Изъ путешествія по Донской епархіи мы возвратились въ
Новочеркаскъ въ срѳду на шестой недѣлѣ вѳликаго поста,
23-го марта. Я подалъ высопреосвященнѣйшему Платону донесеніе о своемъ путешествіи съ замѣчаніяыи, чтб нужно
сдѣлать для обращѳнія старообрядцѳвъ въ лоно православія
въ Донской епархіи. Высокопреосвященнѣйшій Платонъ прияялъ насъ любовно. 2-го апрѣля я отправился въ Москву,
а 4-го, слава Богу, пріѣхалъ благополучно въ свою обитѳль.
А спутникъ мой іѳродіаконъ Іоаннъ, по желанію новопрысоединенныхъ самухинскихъ жителей и по благословенію преосвященнѣйшаго Платона, отправнлся въ Самухинъ для обученія клиросныхъ, какъ отправлять службу св. Литургіи, и
для того, чтобы помочь оставшиыся непрпсоединеннымъ въ
разумѣніи о правотѣ деркви. Тамъ онъ пробылъ всю пятндесятницу.

12. Путешествіе моѳ по Кавназсной епархіи въ 1876 и 1877
годахъ.
Вслѣдствіе отношенія преосвящѳннаго Германа, епископа
Кавказскаго и Екатеринодарскаго, къ преосвященнѣйшему
Иннокентію, митрополиту Московскому, я посланъ былъ владыкою-митрополитомъ въ Кавказскую ѳпархію для собесѣдованія съ старообрядцами. Выѣхалъ я изъ Москвы 18-го ноября
1876 года, въ сопровожденіи іеродіакона Іоанна (мѳньшаго),
взавъ съ собой старопѳчатныя книги, нужныя для собесѣдовавія со старообрядцами. По пути мы заѣхали въ Новочер-
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каскъ получить благословеніе отъ высокопреосвященнѣйшаго
Платона, архіѳпископа Донскаго, и повидаться съ новочеркасскими знакомымп.
Пріѣхавши въ городъ Ставрополь, я получилъ отъ преосвященнаго Германа свѣдѣніе о мѣстностяхъ, въ которыхъ
жительствуютъ старообрядцы, и документы, которыми мнѣ
разрѣшалось въ Кавказской епархіи священнодѣйствіе. Преосвященный снабдилъ ыѳня полезныии наставленіями для предстоящаго мнѣ дѣла и, напутствовавъ молитвою, отпустилъ.
Въ Ставрополѣ, по желанію прѳосвящѳннаго Германа, я
бесѣдовалъ о старообрядчествѣ съ воспитаивиками семинаріи.
Кавказская епархія раздѣляется на три части: на Ставропольскую губернію, населенную не казацкимъ сословіемъ,
Кубанскую и Терскую казачьи области. Мнѣ отъ преосвяіценнаго Гѳрмана предложено было прѳждѳ проѣхать Ставропольскую, а потомъ Кубанскую и Терскую области.
Въ Ставропольской губерніи старообрядцы житѳльствуютъ
въ пяти мѣстахъ въ селеніяхъ: Пѳлагіадѣ, или, по народному названію, Пелагѣевкѣ, Кугультѣ, Медвѣжьемъ, Жуковкѣ
и Развильной. Всѣ они бѳзпоповцы поморской секты; есть
между ними и поповцы по австрійскому священству, но это
нѳ постоянныѳ жители, а только пріѣзжающіѳ сюда для торговли. Эти пріѣзжіе старообрядцы есть и въ нѣкоторыхъ
другихъ селахъ Ставропольской губерніи, гдѣ кромѣ ихъ
никого старообрядцевъ нѣтъ. Первое собесѣдованіе со старообрядцами имѣлъ я въ Пелагіадѣ; бесѣда была о вѣчности
Христопреданнаго священства въ Христовой церкви, и необходимомъ въ цѳркви сущѳствованіи преданныхъ ей отъ
Христа всѣхъ седми таинствъ; потомъ говорилъ о правотѣ
православной церкви, что она не имѣетъ никакихъ ересей;
иотомъ о церковныхъ. обрядахъ, что они по волѣ церкви
подлежатъ измѣнѳнію; о старопечатныхъ книгахъ, что разные ихъ выходы представляютъ много различій не только
въ ектѳніяхъ, молитвахъ, обрядахъ, но и въ самомъ совершеніи седми таинствъ*), и эти различія тогда же показывалъ старообрядцамъ въ старопѳчатныхъ книгахъ: въ заклю*) Напримѣръ, въ совѳршевін тавнства крѳщевія по однвиъ Потребникамъ говорптся: „крѳщаѳтся рабъ Божій, виярѳкъ, во вня Отца и Сыва и
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объяснилъ, какъ несправедливо и незаконно поступили
старообрядцы, изъ-за обрядовыхъ различій, которыя и въ старьіхъ книгахъ встрѣчаются во множествѣ, отдѣлившись отъ
ц е р к в и и тѣмъ лишивъ сѳбя священства и прочихъ таинствъ,
безъ которыхъ невозможно сиасѳніе. Излагать содержаніе
этихъ моихъ бесѣдъ со старообрядцами, повторавшихся въ
каждомъ почти селеніи, я не стану, потому что онѣ уже
были мною прежде описаны. Вообще изъ бѳсѣдъ моихъ
съ кавказскими старообрядцами я буду приводить только то,
что было новаго и заслуживающаго внпманія; главнымъ же
образомъ займусь только описаніемъ того, гдѣ, въ какихъ
мѣстахъ я бѳсѣдовалъ со старообрядцаыи, и какихъ сѳктъ
старообрядцы тамъ жительствуютъ.
Изъ Пелагіады мы пріѣхали въ село Кугульту. Здѣсь
старообрядцы приняли нашу проповѣдь безъ прѳдубѣжденія.
Въ теченіе двухъ дней они собирались въ свою моленную,
приглашали насъ и разсматривали приводимыя мною доказательства отъ старопечатныхъ книгъ, „аще воистину тако
ѳсть“ . По окончаніи пѳрвой бесѣды кнпги на ночь оставались у нихъ въ молѳнной, и они, почти нѳ спавши, цѣлую
вочь читали привезенныя мною книги, повѣряя все сказанноѳ ыною днемъ. Послѣ такихъ двухдневныхъ собесѣдованій въ моленной, многіе изъ нихъ еще приходили бесѣдовать ко мнѣ на квартиру. Я квартировалъ у протоіерея
того села отца Димитрія Братановскаго, о благотворвой дѣятельности котораго среди старообрядцевъ не могу нѳ упомянуть здѣсь. Онъ безопуститѳльнымъ исполнѳніемъ церковной службы и миролюбивымъ обхожденіемъ со старообрядцами
успѣлъ заслужить отъ нихъ довѣріе, такъ что они откровенно съ нимъ бесѣдуютъ и просятъ у него наставленій.
ч е н іѳ

Св. Духа, амиаь“, a no другимъ: „крѳщаѳтсл рабъ Божій, имярѳкъ, во имя
Отца и Сына и Св. Духа, нынѣ и присно и вовѣки вѣкомъ, аминь“. При
совершѳніи таинства мѵропомазанія въ книгѣ Кормчей, въ 7-мъ правнхЬ
Втораго собора и въ 95 аравиіѣ Ш естаго собора, показано иенѣѳ частѳй
тѣла иомазывать св. мѵромъ, нежѳли въ Потребникахъ. При совѳршеніи
таннства ѳлеосвящѳнія въ Потрѳбннкахъ повѳіѣваѳтся помазывать болящаго причтеніи нолитвы : „Благословеніе Господа Бога и Спаса нашѳго“, a
въ Маломъ Катихизисѣ при чтевін молитвы: „Отчѳ святый, врачу душъ u
тѣлесъ“, и т. д.
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Въ Кугультѣ отцомъ Димитріѳмъ присоединѳны двое старообрядцѳвъ: одинъ, Иродіонъ Повѣткинъ, былъ старообрядческимъ наставникомъ, другой, по имени Симеонъ, теперь
въ православной церкви псаломщикомъ. Тотъ и другой послѣ
присоединенія нхъ къ православію не потеряли расположенія старообрядцевъ. Кугультинскіѳ старообрядцы, провожая
насъ, обѣщались продолжать свое разсмотрѣніе о правотѣ
св. цѳрквн.
Изъ Кугульты мы отправились въ Медвѣжье чрезъ Терновку. Изъ Терновки одинъ старообрядѳцъ, проѣзжій торговѳцъ, присылалъ ко мнѣ въ Кугульту съ просьбою, чтобы
я къ нему заѣхалъ побесѣдовать о вѣрѣ. Исполняя его желаніе, я заѣхалъ къ нему. Онъ принялъ насъ любезно и
часа два мы говорили съ оимъ о вѣрѣ. Я ужѳ собрался
ѣхать, уже вышелъ въ сѣни, какъ навстрѣчу мнѣ идѳтъ священникъ того села. Здороваясь со мной, спрашиваѳтъ мое
имя. Я отвѣтилъ. Свящѳнникъ обрадовался и просилъ заѣхать къ нему, поговорить съ друтими пріѣзфиыи старообрядцами (у нихъ въ селѣ своихъ мѣстныхъ старообрядцевъ нѣтъ). Потоиъ священникъ разсказалъ мнѣ слудующѳе.
„Какъ только вы пріѣхали сюда, одинъ православный, тоже
торговѳцъ, сказалъ мнѣ: батюшка, къ старообрядцамъ пріѣхалъ ихъ архіерей. Я и вздумалъ: пойду повидаюсь съ раскольничьимъ архіѳрѳемъ, нѳ вызову ли его на бесѣду о
спорныхъ прѳдметахъ; а между тѣмъ встрѣтилъ васъ “ . Мы
у священника ночевали и съ вѳчера довольно со старообрядцами ѳщѳ поговорили. На другой дѳнь мы доѣхали до сеіенія Предграднаго, гдѣ тоже повидали торговыхъ старообрядцевъ — Гурія Романова Ларина и ѳго товарища,— они
изъ Екатеринославской губерніи, изъ села Городища; въ этомъ
селѣ всѣ жители старообрядцы по австрійскому священству,
между которыми есть много здраво разсуждающихъ о цѳркви.
И Ларинъ съ своимъ товарищемъ также увѣрены въ правотѣ
св. цѳркви; они скорбятъ только о томъ, что у нихъ въ селѣ
по сіе вреыя не открываѳтся единовѣрческая церковь. Поутру
изъ Прѳдграднаго мы пріѣхали въ село Мѳждвѣжьѳ, гдѣ
праздновали праздникъ Николая чудотворца.
Въ Медвѣжьемъ старообрядцы, по моѳму приглашенію,
весьма охотно пришли для собесѣдованія ко мнѣ на квар-
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тиру. Въ первый день бесѣда продолжалась около пяти часовъ. Старообрядцы пожелалв и на другой день прійти поговорить объ антихристѣ. При разговорѣ о печати· антяхрвстовой, старообрядческій (безпоповскій) начѳтчвкъ утвѳрждалъ,
чт0 она уже существуѳтъ въ деркви православной, въ чѳтвероконѳчнонъ крестѣ и въ троеперстномъ сложеніи. Я нарочно
еще разъ спросилъ этого старообрядца, вполнѣ ли онъ увѣренъ
и можетъ ли доказать, что четвероконечный крестъ есть печать
автихристова. Старообрядецъ отвѣтилъ съ утвѳржденіемъ. Я
с п р о с и д ъ : Гдѣ же пвсано, что четвероконечный крестъ есть
печать антихристова? Старообрядецъ затруднился отвѣтить.
Я с к а з а л ъ ему: Вотъ вы говорили съ утвержденіенъ, что
чѳтвѳроконечный крестъ ѳсть печать антихриста, а ни въ
кавой книгѣ показать о томъ не ножете. Потомъ я попросилъ
бѳзпоповца положить на себя крестноѳ знамѳніе. Безпоповѳцъ исполнилъ мою просьбу. Я с п р о с и л ъ его: полагая на
себѣ крестное знаненіѳ, на сколькихъ мѣстахъ онъ положилъ руку? Бѳзпоповецъ неохотно о т в ѣ т и л ъ : на чѳтырехъ.
Тогда я зам ѣ ти л ъ ему: При осѣненіи крестнымъ знаменіемъ,
полагая руку на чело, на чрево и на обѣ рамѣ, вы, очевидно воображаетѳ на себѣ чѳтвероконечный крестъ; а такъ
вакъ называете его печатію антнхриста, то значитъ, полагаете на себя печать антихриста. Безпоповецъ устыдился, сталъ
оаравдываться, говоря, что онъ на себѣ положилъ нѳ четвероконѳчный крестъ, но положивъ руку на главѣ, тѣиъ образовалъ предвѣчноѳ отъ Отца рождѳніѳ Сына Божія, полагая
руку на животъ, образовалъ воплощеніе Его, на правое
плѳчо — одесную Отца сѣдѣніѳ, на лѣвое — второе пришебтвіѳ Его. Я с п р о с и л ъ : исповѣдуя все это, исповѣдуетъ ли
онъ вмѣстѣ и то, что крестообразно воображаетъ на сѳбѣ
в крестъ Госаодень? Безаоповецъ долженъ былъ признаться,
что воображаетъ на себѣ крестъ Господень. Тргда я зам ѣ ти л ъ : Если пы, по собственному вашему признанію, съ указаннымъ вами знанѳнованіемъ полагая руку на чело, на чрево
и на обѣ рамѣ, крестъ на сѳбѣ воображаѳте, и врестъ, какъ
само собою ясно, не осмиконечный, а четвероконечный, который называете печатію антихриста, то, значитъ, и самихъ
себя призваете ииущими пѳчать антихрнста. Вотъ до чего,
првбавилъ я, доводитъ неправое нудрованіе! Христіанина,
Соч. архик. Павіа. Ч. II.
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иоклоняющагося кресту и знаменующагося имъ, доводитъ д0
крестохульства.— Потомъ я сталъ доказывать и о троеперстыомъ сложѳніи, что онъ несправедливо нарицаетъ его печатію антихриста. Іисусъ Христосъ сказалъ о антихристѣ, что
онъ „пріидѳтъ во имя свое“ (отъ Іоан. зач. 17). По толкованію церковныхъ учителей, святаго Златоуста и блаженнаго
Ѳѳофилакта, сіи слова Господни означаютъ, что антихристъ
„себя единаго проповѣстъ“ . А когда себя единаго, то не
Троицу: посему печать во имя Святой Троицы, которую изображаетъ троепѳрстное сложеніс, онъ дать нѳ можетъ, а дастъ
„во имя свое“ , — т .-ѳ . какое ему будѳтъ имя существитѳльное, пли же, означающее это имя, число 666. По словамъ
святаго Ефрема, въ словѣ 105 о антихристѣ, когда человѣкъ
ограждаѳтъ себя Троицѳю единосущною, то симъ огражденіемъ зыій попранъ будетъ. Посему образованіе Св. Троицы,
попирающѳе зиія, не можетъ быти его печатію. Ибо чт5 его
попираетъ, то ѳму нѳ только не любезно, но и противно,
разрушительно. И вы подумайте: вы дами вѣруѳте, чт5 Св.
Троица ѳсть равночестна, и въ перстосложѳніи сани образуете
еѳ болыпимъ и двумя малыми перстами, посему образованіе
ея и въ ііравославномъ перстосложеніи тремя первыни пѳрстами можетъ ли быть ересію, а кольми паче печатію антихриста? Вамъ, вѣрующимъ во Св. Троыцу, образованіе ея
тремя первыни перстами называть печатію антихриста весьма
несвойственно и великій грѣхъ!
Въ Медвѣжьемъ ѳсть и такіе старообрядцы, которые по
понятію своему близки ко св. цѳркви. Изъ Мѳдвѣжья мы отправились въ Жуковку. Въ Жуковкѣ священникъ, хотя и
молодой человѣкъ, но занимающійся бѳсѣдами со старообрядцами. Опъ пригласилъ старообрядческихъ наставниковъ къ
себѣ и здѣсь мы бесѣдовали около пяти часовъ. Хотя Жуковка и сларится у старообрядцевъ Ставропольской губерніи, но большихъ начетчиковъ здѣсь я не нашелъ.
Изъ Жуковки міі отправились въ Развильную, гдѣ, по
указанію мѣстнаго свящѳнника, остановились у одного торговца, тамопшяго житѳля, чѳловѣка усерднаго ко святой церкви.
Онъ нанъ разсказывалъ, какіѳ дерзкіе въ Развильной живутъ
старообрядцы и сколько они наносятъ православнымъ оскорблѳыій. Православнаго человѣка они считаютъ ни за что,

хуже калмыка. Онъ можду прочимъ разсказалъ намъ слѣдующій случай. Одинъ старообрядѳцъ, богатаго отца сынъ,
пожелалъ взять въ замужство одну православную дѣвушку
изъ бѣдныхъ. Родители его и онъ стали ее уговаривать и
обѣщали, что въ вѣрѣ стѣснять ее не будутъ. Дѣвушка
положилась на ихъ слова. Старообрядцы увели еѳ на свой
конѳцъ, — на Отпшбиху, гдѣ всѣ они живутъ. Бракъ сдѣлали по своему, по-старообрядчески. Въ вѣрѣ они не стѣсняли ѳе до тѣхъ поръ, пока она родила младенца. Тогда
стали нудить ее всякими притѣсненіями, чтобы перемѣнила
вѣру, пѳрекрестилась въ безпоповство, а младѳнца окрестили
сами: увидѣвъ обманъ, женщина рѣшилась лучше оставить
богатаго мужа, нѳжели измѣнить православію. Взявъ съ собою
младенца, она тайкомъ ушла къ своимъ родвымъ, на другой
коноцъ села, гдѣ живутъ православные. Родители ѳя мужа
и мужъ посылали ее уговаривать, чтобы возвратилась; но
она вторично быть обманутой пе хотѣла. Просили, чтобы
отдала имъ рѳбенка: и на то она нѳ согласилась. Тогда
старообрядцы захотѣли отнять у ней ребенка силой: какъ-де
можно допустить, чтобы христіанское дитя воспитывалось
матѳрію никоніанскою! Въ базарный день иать пошла съ рѳбенкомъ на базаръ: тутъ подстерегли ее. Свекровь безполовка подошла къ ней съ мирными и любовными словамп,
и попросила подержать ребенка нарукахъ, полюбоваться имъ.
He предвидя ничего лукаваго, мать, по простотѣ, дала ей
ребенка: а та, взящпи младенца на руки, уже не хотѣла
возвратить его матери, и стала уходить съ нимъ. Мать уцѣиилась за ребенка, стала кричать: на крикъ сбѣжался ыародъ.
Случилось быть тутъ и мѣстному священнику: онъ пѳрвый
вступился за мать, просилъ православныхъ не дать еѳ въ
обиду, и младенца ей возвратили. Тогда старообрядцы стали
отнимать ребѳнка, а православвые защищать: началась драка,
и такъ какъ православныхъ было болѣе они осилили старообрядцѳвъ и прогнали ихъ съ базара на Отшибиху, въ ихъ
конецъ. Старообрядцы завѳли судбищѳ: скрывши то, что они
силою отбирали младѳнца у матери, жаловались, что будто бы
православные ихъ обидѣли ііонапрасну. Началось слѣдствіе,
и дѣло по сіе время ѳще не кончилось: православные опасаются, какъ бы по проискамъ старообрядцевъ ыс признали
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ихъ виновными. Такжѳ и въ общественныхъ дѣдахъ, говорнЛъ
нашъ гостепріимецъ, съ старообрядцами всегда хлопоты,_
о б и обджаютъ насъ: нашихъ православныхъ
хотя и болѣе
въ обществѣ, но они дѣлаютъ бѳзъ лукавства; а старообрядцц
хотя ихъ и менѣе, всегда съ хитростію. Они обыкновенно
не ходятъ на сходки, а когда имъ нужно что-нибудь сдѣлать,
придутъ всѣ до едиваго, такъ что окажется ихъ гораздо
больше нашихъ, перекричатъ всѣхъ и сдѣлаютъ, какъ хотятъ.
Въ Развильной живетъ безпоповскій наставникъ, человѣкъ
пользувющійся славою начѳтчика, и очень бойкій. Когда онъ
былъ пршлашевъ въ донъ священника и прѳдложено ему
было о собесѣдованіи, онъ нииало не отказывался, но только
просилъ чтобы собесѣдованіе было въ томъ концѣ села, гдѣ
живутъ старообрядцы, на Отпшбихѣ, и предложилъ для собранія одинъ старообрядчесвій домъ, болѣѳ другихъ вмѣститѳльный: тамъ у насъ и происходила бесѣда. Когдарѣчь была
о исповѣди, я разъяснилъ, почему пріемлющій исповѣдь называется отцомъ духовнымъ, или духовникомъ,— говорилъ, что
овъ принялъ власть отъ Христа Духоиъ Святыиъ разрѣшать
грѣхи. Дунувъ на нихъ (Апостоловъ) Іисусъ рѳче: пріим ите
Д ухъ с в я т ъ : имже о т п у с т ц т е гр ѣ х и , о т п у с т я т с я нмъ,
и иыже д е р ж и т е , д е р ж а т с я (Іоан. зач. 65). У безпоповцевъ, продолжалъ я, не имѣется священства по преенству
отъ Апостоловъ, и совершаютъ исповѣдь не рукоположѳнвые.
не получившіе власти отъ Христа разрѣшать грѣхи исповѣдающимся: посему и исповѣдь, совѳрщаеиая предъ ннми,
не приноситъ исповѣдающимся никакой пользы, потому что
они не получаютъ разрѣшѳнія грѣховъ. Въ доказатѳльство
я прочелъ изъ Ноноканона, на листу 6, изъ книги Кормчей отъ отвѣтовъ Святаго собора на вопросы Іоанна мниха
(вопросъ 14, глава 54), и изъ Малаго Катихизиса о таинствѣ
исповѣди*).
*) Номокановъ л. 6: „Вѣдомо буди. Ащѳ кто бѳзъ повелѣвія нѣстваго
ѳпископа, дерзветъ оріиматн помышлѳніл, и исповѣди оицевый по правиламъ казнь пріиметь, яко престуовикъ божѳствеввыхъ иравнлъ. Ибо вѳ
точію себе погуби, но и елиды у него іісііовѣдашася, вѳ нсповѣдави суть,
в елицѣхъ связа, нли раэрѣши, не исправлѳви суть, по шѳстому правилу
>іжѳ въ Карѳагѳвѣ собора, и по чѳтырѳдеслть третіѳму того же собора*·
ІСорчиая глава 54: В о и р о с ъ 14: „Ащѳ подобаетъ духовныя дѣти оріимати,
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Тогда безпоповскій наставникъ в о з р а з и л ъ мнѣ: Это все,
qTÖ вы читали, говорится о тѣхъ, которыо не рукоположены
я дерзаютъ совершать исповѣдь; я же нѳ изъ числа нерукороложенныхъ, и потону все, привѳденноѳ вами, ко мнѣ нѳ
относится.
Я с п р о с и л ъ наставнпка: почему онъ считаетъ себя рукодоложеннымъ, и кто рукоположилъ его?
Наставникъ о т в ѣ т и л ъ : Народъ.
Понявъ, что свое избраніѳ простолюдинани онъ почитаетъ
За совершеніе таинства рукоположенія, я, въ возраженіе ему,
ирочиталъ въ Маломъ Катихизисѣ о таинствѣ священства.
^ В оп росъ : Кая есть вещь или образъ священства? О т в ѣ т ъ :
Вещь есть возложѳніѳ рукъ епископскихъ на главѣ пріемлющаго священство, совершеніе жѳ учиненная тону молитва,
юясе епископъ единою съ возложеніѳмъ рукъ надъ главою
освящающагося глаголетъ, еже есть: Б о ж ѳ с т в е н н а я благодать, и прочая“ . Прочитавши это, я с к а з а л ъ : изъ прочитаннаго видно, что въ таинствѣ хиротоніи вещь есть возложеніе рукъ, а форма таинства, или совершеніе — учиненная
нато молитва: Б о ж е с т в е н н а я б л аго д ат ь . Въ вашемъ руконоложѳніп было ли возложеніе рукъ епископа, и читалась ли
молитва: Б о ж ѳ с т в ѳ н н а я б л а г о д а т ь ?
Вмѣсто отвѣта, наставникъ с п р о с и л ъ меня: А безъ
возложенія рукъ и безъ этой молитвы неужели нельзя совершаться рукоположенію во священпнка?
не пресвитеру сущу? О т в ѣ т ъ : И вѳсна убо сѳ речеиъ, яко онѣиъ достойно
пріиматн и влзати дѣтн духовныя, и разрѣшати, иже отъ духоввыя благодати вдасть пріяша, ижѳ суть перво ѳпископи, и потоыъ пресвитери, отъ
епнскоповъ вовѳлѣвіѳ о сѳмъ пріимшѳ. Сіи бо извѣстнѣПшіи правители и
къ разсуждевію поыыоловъ врехитри, иии бо, исповѣданія ради, оставлевіѳ грѣховъ бываетъ. А емужѳ нѣсть достойно оставляти, вотщѳ отнюдъ
къ таковому нсповѣданіѳ“. Малый Катыхизисъ, л. 36: В о п р о с ъ : „Которая ѳсть пятая тайна? О т в ѣ т ъ : Покалніѳ, ежѳ за грѣхв бываѳтъ съ сокрушѳыіѳиъ сердѳчнымъ во исповѣдавіи грѣховъ, съ вадежею о отпущеніи,
ради изліявія чествыя крове Сына Божія, и то съ разрѣшевіемъ свящевническиыъ, ыижѳ сила дана ѳсть отъ Христа вяэати х ѳ u рѣшнти. В опрооъ: Како вли что подобаѳгь разумѣти въ оей тайвѣ? О т в ѣ т ъ : Пѳрвѣе, кающѳиуся подобаетъ быти христіаыиномъ православво вѣрующимъ,
понежѳ безъ благія вѣры ніі едивоѳ же покаяыіе быти можетъ. Второѳ,
разрѣшнти кающагося никтохе ножетъ, точію православный свящевникъ,
□овеже кромѣ дѳркви вѣсть спасевія и разрѣшѳвія“ .
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Я о т в ѣ т и л ъ : Эта молптва есть совершеніѳ свящѳнства
и такое же имѣетъ зпаченіе, какъ въ крещеніи слова: к р е,
щ а е т с я р а б ъ Б о ж ій , и проч. Какъ невозможно совершатъся
крещенію бсзъ словъ: к р е щ а е т с я р а б ъ Б о ж ій вмя-рекъ
во имя О тц а и С ы н а и С в я т аго Д у х а, и безъ воды,
такъ же невозможно совершиться и рукоположенію безъ молитвы: Б о ж ѳ с т в е н н а я б л а г о д а т ь , и бѳзъ возложенія рукъ
епископскихъ.
Наставникъ с к а з а л ъ : А почему же въ старопечатныхъ
книгахъ показано, что рукоположеніѳ совершалось и безъ
возложенія рукъ епископа и безъ чтенія сея молитвы? П
если прежде рукоположѳніе безъ всего этого могло совершаться, то почему не можетъ совершаться нынѣ у насъ?
Я о т в ѣ т и л ъ : Нигдѣ въ старопечатныхъ книгахъ не писано,
чтобы безъ епископа и бсзъ молитвы: Б о ж ѳ с т в е н н а я благод ат ь , совершалась хиротонія.
Наставникъ с к а з а л ъ : Есть писано въ старопечатныхъ
книгахъ.
Я просилъ показать, гдѣ имѳнно о томъ писано.
Наставникъ взглянулъ на моня и с к а з а л ъ съ удивленіемъ:
неужто вы не знаетѳ, гдѣ о томъ писано?
Я о т в ѣ т и л ъ : Дѣйствительно не знаю, и увѣренъ, что
того нигдѣ не писано, потому что это противно было бы
преданному самнмн Апостолами уставу о таинствѣ хиротоніи.
Наставникъ с к а з а л ъ : Пожалуйте мнѣ книгу Соборникъ.
Я подалъ ему книгу. Наставникъ, быстро ворочая листы,
нашѳлъ и, къ моему удивленію, показалъ мнѣ мѣсто, гдѣ
говорптся о поставленіи разбойниками одного юноши въ старѣйшину разбойнической шайки, и гдѣ это поставленіе названо рукоположеніемъ. Мѣсто это находится мснно въ словѣ
Анастасія Синайскаго, въ чѳтвертокъ сыриыя недѣли, н
взято имъ отъ житія Іоанна Богослова, которымъ упомянутый юпоша обращенъ былъ въ христіанство. Оно читается
такъ: „Якоже крещеніемъ того (юношу епископъ) оградивъ
и утвердивъ, не ктому яжѳ къ нему предняя творяще наказавія: убо ослабу пріѳмшу отроку, призываху того мужіѳ
нѣціп и юнѣйшіп тлитѳлп, ему отчуждепніи. И первѣе убо
на вечери многоцѣнны, и пива, и на рѣкія блудокорчемницы
и обноіцеванія, таже и на крадьбы нѣкія и татьбы того
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растлившѳ. Конечнѣ же на горы того воспріемше, яко превелика суща тѣломъ и силою, разбойникомъ начальника того
рукополож и вш е, разбойничества составляютъ всего немилостивна и безчеловѣчна, всего зла и безбожна“ *). По прочтеніи этого нѣста изъ Соборника безпоповскій наставникъ
ск азал ъ мнѣ: „Вотъ видите, въ старопечатной книгѣ показано, что рукоположеніе совершалось и безъ епископа, и
безъ возложенія рукъ, и безъ молитвы: Б о ж е с т в е н н а я
бдагодать. А когда совершалась преждѳ, то почѳму же у
яасъ не можетъ совершаться“ ? Я со вздохомъ с к а з а л ъ ему
въ отвѣтъ: „Увы, до чего доходятъ старообрядцы въ своемъ
ослѣпленіи, какъ злоупотребляютъ старопечатными книгами!
Скажите мнѣ: въ какой санъ это, ооисанное въ Соборникѣ,
рукоположеніе совершалось“ ? Наставникъ молчалъ. „Каждое
благоустроенное общѳство, продолжалъ я, имѣетъ своего учрѳдителя, одного или многихъ, и соблюдаетъ положенный
у с т а в ъ . Дерковь Христова инѣетъ своего учредителя Іисуса
Христа, и соблюдаетъ данный ей отъ Hero уставъ совершать
поставленіе въ священные саны съ возложеніемъ рукъ епископа и молитвою. Разбойническія общества тоже имѣютъ
своего учредителя, діавола, которыиъ и управляются ихъ
начальники, или старѣйшины. Имѣетъ ли жѳ что-нибудь общѳѳ церковь Божія съ общѳствомъ разбойниковъ? А вы
привѳли въ доказательство вашего безъ епископа и молитвы
совершеннаго рукоположенія на управленіе христіанскимъ
обществомъ, на совершеніе въ неыъ христіанскихъ требъ,
рукоположеніе, или поставлѳніе разбойникаыи своего старѣйшины тоже безъ еппскопа и молптвы. Этимъ вы не хотите ли
доказать, что вашѳ общество руководится въ поставлѳніи
*) Въ Прологѣ 26 сѳнтября о семъ юношѣ пишѳтся сице: „Помалѣ жѳ
осіабѣ отрокъ, и приложися къ юношамъ и къ бѳзумеымъ мужемъ, η нача
съ ними на вѳчери мвогоцѣвныя ходитн, и на виво много, и на всенощное
бдудодѣявіѳ. Потомъ жѳ на татьбы, конѳчнѣе жѳ на горы пояша его зліи
тіи друзи. И яко великъ бѣ тѣломъ старѣйшину поставиша u себѣ разбойницы, и нѳ милостива сотвориша и всего, и безбож аа, горька и люта“.
Этотъ доводъ и въ Новоаіѳксандровскѣ, на бесѣдѣ въ 1875 году, вѣкоторыѳ безпововокіѳ ваставники покушались въ оправданіѳ своѳй власти привести, но, по совѣту боіѣѳ разоудитѳльныхъ безиоповцевъ, оставили свое
вамѣревіе и нѳ оорамаін оѳбя.
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своихъ наставниковъ законами разбойниковъ, поставляющихъ
своихъ старѣйшвнъ въ ихъ вертѳпахъ на пагубу душамъ,
и что вы поставляетесь въ наставпики чвномъ старѣйшинъ
разбойническихъ? Но у насъ идетъ рѣчь не о формѣ поставленія старѣйпшнъ разбойвичѳсквхъ, получающихъ власть
отъ діавола, но о поставленіи святценства, установленнаго
Хрвстомъ Спасвтелемъ, получающаго отъ H ero власть Духомъ
Святымъ оставляти грѣхи на спасеніѳ душъ, а ве убійства
дѣлать разбойническія. И вы дажѳ не стыдитесь приводить
доказательство, которымъ такъ себя порочвтѳ, причитая себя
къ старѣйшвнамъ разбойниковъ! Лучше бы вамъ вовсе остаться
бездоказатѳльнымъ, нежели приводить такія нелѣпыя доказатсльства отъ поставленія въ старѣйшипы разбойниковъ 1“
Изъ Развильной мы направили путь свой въ Кубанскую
область. На пути заѣхали въ станицу Успѳнскую къ находящемуся тамъ отцу благочинному. Б ъ Успенской станицѣ
между казаками нѣтъ ни одного старообрядца: есть только
нѣкоторые пріѣзжіѳ для торговли. Отецъ благочинный пригласвлъ ихъ къ себѣ въ домъ на бесѣду, и я нѣсколько
поговорилъ съ нвни. Пришелъ и атаианъ станицы съ своимъ помощникоиъ навѣстить насъ. Я спросилъ атамана: нѳ
лѣнятся ли казаки посѣщать храмъ Божій? Атаманъ и помощникъ его сказалн: Благодареніе Богу, храмъ Господень
мы посѣщаѳмъ и у насъ ѳслв бы кто въ празднвчный день
не пришелъ въ церковь, это почитаѳтся большимъ порокомъ;
если кто, по какой нужной првчинѣ, не придетъ въ церковь, его спрашиваютъ сосѣди и знаемыѳ, что задержало
его, что овъ нѳ посѣтилъ храиа Божія. Отецъ благочвнный подтвердвлъ слова ихъ. Это меня весьма порадовало.
Изъ Успенкв, по случаю грязв, мы въ два дня едва доѣхали до станицы Кемизбецкой. Здѣсь старообрядцевъ поморскаго согласія домовъ трвдцать. Онв охотно явились на
собесѣдованіе со иною въ училище, слушали бесѣду со ввинаніеыъ и во многомъ нѣкоторые взъ нихъ сознавали свои
недостатки и нѳправоту: они просили ыеня дать имъ знать,
когда буду бесѣдовать въ сосѣдней станвцѣ Кавказской съ
старообрядцами по австрійскому свящѳнству. Наши наставнвки, говорили OEU, не могутъ дать вамъ отвѣта о нашеыъ
ііоложеніи: нужно иослушать, какъ будутъ отвѣчать вамъ
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имущіе австрійское священство, — любопытно, какъ оыи будутъ его оправдывать.
Въ станицѣ Кавказской, гдѣ было мѣстоиребываиіе старообрядческаго епископа Іова, живутъ, дѣйствительно, старообрядцы по австрійскому священству. Они пришли на собесѣдованіѳ одпи, безъ своііхъ свяіценниковъ, которыхъ въ станицѣ два. Священники, какъ было слашно, нѳ пришли по
причинѣ междоусобной распри о приходѣ; пріѣзжали и темиэбецкіе безпоповцы. Бесѣда была продолжительная.
Изъ станнцы Кавказской по жѳлѣзной дорогѣ ыы отправились въ станицу ІІрочноокопскую. Мѣствый священннкъ
отецъ Алексій Покровскій принялъ насъ съ болыпимъ усердіѳмъ. Здѣсь мы праздновали Рождество Христово, и старообрядцы приходили ко мнѣ славить Христа. Въ Прочноокопской сганицѣ старообрядцы всѣ по австрійскому свящѳнству.
На собесѣдованіе они явились въ большомъ количествѣ; съ
ними былъ и одинъ изъ ихъ свящѳнниковъ, но онъ иного
нѳ говорилъ, предоставивъ первѳнство одноиу ихъ попечителю, который считается у нихъ начетчикомъ. Этотъ начетчнкъ старался, сколько иогъ, перебивать бесѣду, нѳ давая
окончательно обсудить предметъ, о которомъ н&чнется рѣчь.
Эту недозволитѳльную уловку его нѣшать правильному ходу
бесѣды замѣтили и не одобрили благоразумныѳ люди изъ самихъ старообрядцевъ,— они его останавливали, говоря: „Чт0
ты опасаѳшься? У насъ есть разумъ разсуждать; мы безразсудно не примсмъ сказанноѳ, и должны выслушать, что
намъ скажутъ; а не выслушавши, и цѣнить того, чтб намъ
хотятъ сказать, нѳ можомъ“ . Когда я завѳлъ бесѣду о нѳпоколебимомъ православіи святой церкви восточной, начетчикъ старался доказать, что греческая церковь погубила православіе ещѳ до взятія Царя-града турками, указывая на покушенія папъ привести грековъ въ уніатство; я жѳ показалъ,
что доказательства его не точны и опровѳргаются уже тѣмъ
самымъ, что и поставленіе московскихъ патріарховъ патріархами восточными было послѣ взятія Царя-града. .
Прочноокопскіе благосмысленные старообрядцы пожелали
было бесѣдовать со мною въ другой разъ ; на то убѣдили
было свое общество и прислали ко мнѣ отъ общества прнглашеніѳ. Я съ великою готовностыо изъявилъ на то согла-
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сіе; но послѣ старообрядцы отказались, говоря, что у нихъ
отлучился священникъ для исполненія требъ и скоро не возвратится, а бѳзъ нѳго они не могутъ бѳсѣдовать. Я понялъ,
что это было уклоненіе отъ бесѣды, и выѣхалъ изъ Прочноокопской станицы.
Чрезъ станицу Армавиръ по желѣзной дорогѣ мы отправились въ Терскую область, во Владикавказъ. Во Владикавказѣ я получилъ благословѳніѳ отъ преосвященнаго Іосифа,
викарія Тифлисскаго экзарха, и ходилъ поблагодарить отъ
имени преосвященнаго Германа начальника Тѳрской области,
наказнаго атамана, г. Свистунова, за оказанное моѳму путешествію содѣйствіе.
Изъ Владикавказа я отправился по рѣкѣ Сунжѣ. Въ станицахъ: Карабулацкой и Слѣпцовской старообрядцы по австрійскому священству; въ той и другой станицѣ ихъ понемногу, домовъ по двадцати. Они уклонялись отъ собесѣдованія,
оправдывая сѳбя тѣмъ, что у нихъ знатоки и уиравлоніе въ
етаницѣ Алханъ-Юртовской, а сами они несвѣдущи въ Писаніи. He взирая на то, я показывалъ имъ въ старопечатныхъ книгахъ свидѣтѳльства о нужныхъ для убѣжденія ихъ
предметахъ. Разсматривая старопечатныя книги, они понемногу входили въ разговоръ и стали предлагать вопросы,
на которые я давалъ отвѣты на основаніи свидѣтѳльствъ
тѣхъ же старопечатныхъ книгъ.
Въ ставицѣ Законъ-Ю ртовской я пробылъ праздникъ св.
Богоявленія; квартировалъ у священника, о. Николая Александрова. Здѣсь живутъ бѳзпоповцы поморскаго согласія,
и это, кажѳтся, единственное исключѳніе въ Терской области:
они пѳрешли сюда изъ Кубанской области, изъ станицы Темизбецкой. Есть въ Законъ-Юртовской станицѣ и молоканы.
Я бесѣдовалъ съ поморцами дважды, съ молоканами единожды.
Нѣкоторымъ ревнитѳлямъ раскола мои бесѣды не понравились; они написали мнѣ ругательноѳ письмо и требовали
моего удалѳнія изъ станицы.
Однакоже, по нилости Божіей, посѣянное здѣсь слово пе
осталось бѳзъ плода въ самихъ предводителяхъ старообрядцѳвъ. Преосвященнѣйшій Германъ, епископъ Кавказскій писалъ мнѣ отъ 23 іюня 1873 года слѣдующѳѳ:
„Священникъ Законъ-Юртовской станиды пишетъ мнѣ, что
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занесшій туда секту духовныхъ христіанъ и потомъ бросившій ее и перешедшій къ поморству урядникъ Коровинъ нынѣ
присоѳдинился къ православной церкви; то же сдѣлалъ и родной братъ втораго уставщика поморянъ, Кучеровъ. Слава
Б огу! “
Въ станицѣ Алханъ-Юртовской живутъ старообрядцы по
австрійскому священству. Они приняли насъ весьма ласково,
свящѳнникъ ихъ о. Стефанъ немедленно пришелъ поздравить
насъ съ пріѣздомъ, и мы съ нимъ условились о бѳсѣдѣ.
Старообрядцы на содержаніе наше приносили все потребное
съ излишествомъ, и хозяинъ дома, гдѣ мы квартировали и
гдѣ была бесѣда, тоже старообрядецъ; г. есаулъ Васильевъ
также приходилъ насъ навѣщать и присутствовалъ на собесѣдованіи. Отецъ Стефанъ возможность прекращенія епнскопства у старообрядцевъ и нарушенія Божіихъ обѣтованій
о неодолѣнности церквп хотѣлъ доказать отпаденіемъ отъ
православія римскаго папы. Я о т в ѣ т и л ъ : Съ отпаденіемъ
римскаго папы, въ восточной церкви апостольскоѳ преемство не прекратилось, и чины церковныѳ всѣ сохранились
въ цѣлости; потому и обѣтованіе Божіѳ о ноодолѣнности
церкви нѳ нарушилось. А у васъ не было ни полноты чиновъ, ни полноты всѣхъ таинствъ, ибо таипство хиротоніи
у васъ не совершалось. 0 . Стефанъ утверждалъ, что папа
есть глава церкви и ыачальникъ всѣхъ епископовъ, и къ нѳну
ѳдинственно относится обѣтованіѳ о неодолѣнностп церкви
а такъ какъ папа отпалъ отъ православія, то и обѣтованіе
не сбылось. Въ отвѣтъ ему я доказалъ, отъ 8-й глявы Книги
о вѣрѣ о власти Апостоловъ, что Апостолъ Петръ нѳ ѳсть
князь Апостоловъ, почему и папа нѳ ѳсть глава всей церкви
всѳленской, но равный прочимъ еішскопамъ, имущій точію
первосѣданіе (въ епископахъ) ради чести царскаго престола
и града, въ которомъ онъ епископъ. 0 . Стефанъ свидѣтѳльство отъ Квиги о вѣрѣ заподозрилъ, говоря, что писатель
Книги о вѣрѣ писалъ послѣ раздѣленія римской и восточной
церкви, и писалъ по натягательству, унижая власть папы.
Я о т в ѣ т и л ъ : Писатель Книги о вѣрѣ о власти Апостоловъ
и римскаго папы писалъ нѳ отъ себя, но приводилъ свидѣтельства отъ древнихъ отцовъ и согласно ученію всей восточной цѳркви. Вы же, возвышая власть папы надъ всею
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церковію для оправданія себя, этимъ всю восточную церковь,
а съ нею и себя порабощаете рнмскому папѣ. И если вы
не вѣрите свпдѣтельствамъ Книги о вѣрѣ, привѳдѳпнымъ
отъ древнихъ отцовъ; то я ванъ представдю доказательства
отъ вселѳнскихъ соборовъ, какъ они разсуждали о папской
власти, и вы не можете ихъ эаподозрить въ пристрастіи,
какъ по ихъ достоинству, такъ и потому, что они былн
преждѳ раздѣленія церквѳй. Четвертаго вселенскаго собора
28-е правило законополагаетъ сице: „Новаго Рима епископъ
ветхону равночѳстѳнъ, державы ради преложенія. Тѣнъ же
понстіи, и асійстіи, и фракійстіи, и варварстіи, отъ Константиня-града поставляются. Толкованіе: Равночѳстѳнъ Константиня-града епископъ Рямскому епископу да есть, и равноѳ тому да имать старѣйшивство: понежѳ царство и болярство
отъ Рима въ Константинь-градъ преселися. Тѣмже Константинь-градъ царемъ и боляры почтѳнъ бысть, и ѳпископъ его
да чтется, и да повинуются ему токмо понстіи, и асійстіи,
и фракійстіи митрополити, и да поставляются отъ него. Такожде и сущіи въ варварскихъ зѳмляхъ епискоои: ибо паки
донстіи, и иллиричестіи, и ѳѳтальстіи, п аѳинѣйстіи, и пѳлопонстіи, и всея тоя земли, и сущіи въ ней языцы, тогда
подъ римскимъ епископомъ бѣша, и той держаше правленіе
ихъ“ . По прочтѳніи правила, я с к а з а л ъ : Видите, какъ ясно
намъ сіе правило показало то же самое, чтб я прѳжде говорилъ,- т .-ѳ . что предпочтеніѳ ѳпископовъ, одного надъ другимъ, не есть Божіѳ установленіе, но сдѣлано только въ соотвѣтствіе старѣйшинства градовъ. Одноку, хотя бы и старѣйшаго града епископу, обѣтовавіе о нѳодолѣнности церкви
нѳ принадлѳжитъ, по всену епископству и всей цѳркви; и
падѳніемъ одного, или нѣскольскихъ епископовъ обѣтованіѳ
Божіе не разоряѳтся. Значитъ, вы несправедливо отпаденіѳмъ
папы хотитѳ доказать несбыточность Божіихъ обѣтованій о
неодолѣнности церкви и тѣмъ опрадвать у себя лишеніе священной іерархіи и таинства хнротоніи. Потомъ я замѣтилъ
о. Стефану, что онъ, желая оправдать свое положеніс, пожертвовалъ правотою древней православной цѳркви, которую и санъ уважаетъ, призналъ ѳе виновною предъ римскимъ прѳстоломъ за неподчиненіе влаети папы, котораго
назвалъ истиннымъ главою церкви вселенской. Когда въ этомъ
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виновата восточная церковь, а съ нѳю и древнѳрусская, ему
вапрасно и быть старообрядцемъ, а нужно бы держаться католичества. 0 . Стефанъ и послѣ этой бесѣды неоднократно
приходилъ ко мнѣ на собесѣдованіе, а когда мы отъѣзжали,
проводилъ иасъ, а также истарообрядцы проводили съ хлѣбомъ-солью. Атаманъ же станицы, В. И. Татаркинъ, проводилъ насъ до города Грознаго.
Въ станнцѣ Амаханъ-Юртовской старообрадцы дѳржатся
бѣглопоповства. Они раздѣлились между собой надвое: одни
пріемлютъ бѣгствующихъ свяіценниковъ, а другіе и тѣхъ
пе стали принимать, говоря, что нынѣ и они уже прекратились, почему и существуютъ съ простолюдинами-наставниками. Побѳсѣдовать со иною тѣ и другіе не отказались.
Изъ станицы Амаханъ-Юртовской мы переправились на
таиошнихъ лодкахъ (каюкахъ) чрезъ рѣку Терѳкъ въ станицу Щедринскую, гдѣ старообрядцы дѳржатся также бѣглопоповства. На собесѣдованіи ояи говорили мало, но слушали
читанное изъ старыхъ книгъ весьма вниматѳльно. Одинъ изъ
нихъ, почтенный старецъ, и съ нимъ нѣкоторыѳ другіѳ заявляли наиъ, что они убѣждены въ правотѣ св. церкви.
Въ то время Господь даровалъ снѣгу, и мы, желая воспользоваться удобной дорогой, проѣхали пряыо въ станицу
Каргалинскую, а въ объѣханныхъ станицахъ наиѣревались
бѳсѣдовать на обратномъ пути.
Въ станицѣ Каргалинсвой священникъ принялъ насъ съ
болыпнмъ усердіемъ. Здѣшніе старообрядцы дѳржатся такжѳ
бѣглопоповства. Онв на бесѣдѣ говорили вѳсьма откровенно
и просилн насъ на обратномъ пути изъ Кизляра еще побывать у нихъ, и книжечки, которыхъ ны по нѣскольку имѣли
обычай давать во всѣхъ станицахъ, приняли съ большимъ
усердіемъ.
Кизляръ — городъ избыточѳствующій армянами. Старообрядцевъ таыъ нѣтъ; но я возымѣлъ намѣреніѳ побывать
въ этомъ городѣ, чтобы посмотрѣть православный мужской
монастырь. Изъ Кизляра отецъ игуменъ проводилъ насъ до
Каргалинской станицы, гдѣ старообрядцы опять пришли къ
намъ на бесѣду и своими вопросами и откровенностыо очень
насъ утѣшили.
Напротивъ, въ станицѣ Курдюковской старообрядцы, прі-
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омлющіо австрійское свящѳнство, обошлись съ нами сурово,—хотя и пришли на бѳсѣду, но старались не слушать и отказывались отъ всякаго разговора. Это по всей Ставропольской епархіи единственный между старообрядцами прииѣръ
нѳобщительности и закоренѣлостй въ расколѣ. Изъ Курдюковской мы пріѣхали въ станицу Старогладковскую, гдѣ живутъ старообрядцы, держащіеся бѣглопоповства. Сюда пріѣхали со мной два православныо свящевника— священникъ
Киргалинской станицы, къ приходу котораго принадлежитъ
н Старогладковская станица, и свящѳнникъ станицы Бороздинской. Когда старообрядцы собрались на бесѣду, еще до
нашего прихода явился туда одинъ, проживающій здѣсь по
должности, офицѳръ, православный, тоже казакъ, жѳлавшій
послушать бссѣду. Старообрядцы нѳ позволили ему присутствовать,— сказали ему: вы послушаете, въ чѳмъ мы не сможѳмъ дать отвѣта, да послѣ и будете смѣяться надъ наыи.
Офицеръ говорилъ имъ напротивъ, что, подслушавъ ихъ доказательства, можѳтъ быть и самъ перейдетъ въ старообрядчество. Я о старообрядцы настояли, чтобъ онъ удалился. Когда
я пришелъ съ свящѳнниками и разложилъ старопечатныя книги,
старообрядцы стали просить и священниковъ выйти вонъ. Я
с к а з а л ъ имъ: У васъ, братіе, епископа своего нѣтъ, свящѳнниковъ поставить вамъ некоиу, вы пріемлетѳ ихъ отъ
нашѳй церкви: вотъ эти свящѳнники, послушавъ ваши доказательства, можетъ перейдутъ къ ванъ и будутъ исполнять
у васъ требы.
Старообрядцы о т в ѣ т и л и : Они къ намъ не пойдутъ.
Я с к а з а л ъ : Вы ѣздите по дальнимъ сторонавіъ искать
священниковъ, пытаетѳ тамъ и тамъ, и не всѳгда бываѳтъ
удача; а эти ближніе; за будущѳѳ свое убѣжденіе никто ручаться не можѳтъ, — почему имъ не перейти, когда будѳтъ
доказано, что правота на вашѳй сторонѣ? А когда вы не
позволяете имъ слушать ваши доказатѳльства, этимъ вы сами
отталкиваѳте ихъ отъ себя.
Старообрядцы усовѣстились, нѳ стали высылать священниковъ вонъ. На собесѣдованіе старообрядцы нанесли тетрадокъ
о троеперстномъ сложеніи, гдѣ нежду прочимъ говорилось,
какъ римскому папѣ Формосу благочегігивый папа Стѳфапъ
рубылъ пальцы, и явилась пропасть, и паиа Стефанъ благо-
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словилъ зѳмлю двоѳперстно, и пропасть соступилась, и прочѳе
тому подобное. Когда эти тетрадки no свѣркѣ съ книгами оказались ложнымн и было доказано, что папа Стѳфанъ нс былъ
цапа бл&гочестивый, но также находился въ заблужденіяхъ,
какъ и Форыосъ, даже превзошѳлъ злодѣяніями (Книга Кириллова, л. 230, и Книга о вѣрѣ, гл. 27, л. 239 на обор.), тогда
бывшіе тутъ офицѳры изъ старообрядцевъ призадунались, стали
внимательно вникать въ бесѣду, такъ что послѣ уже разговаривалн любовно и проводили насъ дружескн.
Въ станицѣ Новогладковской старообрядцы по австрійскому
священству слушали бесѣду также со вниманіемъ.
Въ станицѣ Червленной жители всѣ старообрядцы, православныхъ жѳ совсѣмъ нѣтъ, и цѳркви православной не существуетъ. Такая станица, сплошьзаселенная старообрядцами,
одна только н есть въ Терской области, да и во всей Ставропольской епархіи. Червленная стадица — корень гребенскимъ
казакаыъ; жителей въ ней до трехъ тысячъ душъ. Старообрядцы здѣсь всѣ почти бѣглопоповцы; есть только малая
часть пріемлющихъ австрійское свящѳнство, такъ что эту
станицу можно назвать средоточіѳмъ бѣглопоповства въ Терской области. Здѣсь у старообрядцевъ есть бѣглый свяіценникъ; онъ теперь одинъ по всѳй Терской области, и разъѣзжаетъ по всѣнъ станицамъ, гдѣ есть есть бѣглопоиовцы.
Въ его отсутствіе, за неимѣвіѳмъ другихъ священниковъ,
бѣглопоповцы управляются уставщиками: уставщики крестятъ
младснцевъ, и священвикъ изъ Червленной ставицы, когда
поѣдѳтъ по станицамъ, всѣхъ крещенныхъ помазуетъ слывущимъ у нихъ отъ лѣтъ патріарха Іосифа, разбавляющимся
мѵромъ; уставщики такжѳ исповѣдаютъ больныхъ и пріобщаютъ запасными дарами, а умершихъ отпѣваютъ, потомъ
священникъ въ проѣздъ читаѳгь разрѣшительныя молитвы
исповѣдавшимся и причастившимся и погребеннымъ умѳришмъ. Я говорилъ уставщвкамъ: Вы пріомлете грѣхи у исиовѣдающихся, а разрѣшать грѣховъ не можѳте, потому что
власти на то вамъ нѳ д&но, и потомъ причащаѳте ихъ запасными дарами: значитъ подаете имъ причащеніе преждѳ
разрѣшенія грѣховъ; а священникъ вашъ разрѣшаетъ ихъ
послѣ причащѳнія, и даже умершихъ. Справедливо ли это?
Впрочемъ, за недостаткомъ свящешшковъ, бѣглопоповцы по
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всей почти Терской области хивутъ безъ исповѣди и безъ
причастія, а исповѣдаются и причащаются только при смертн.
Но хотя они и живутъ въ такой нуждѣ, однакоже нѳ хотятъ принять австрійскаго священства. Достойно принѣчанія, что бѣглопоповцы по сіе время нигдѣ еще нѳ прпняли
и подъ исправу ви одпого священника австрійской іерархіи:
они того мвѣнія, что священниковъ австрійскаго поставленія и исправлять невозможно. Старообрядцы въ станицѣ Червленной собирались на собесѣдованіе въ такомъ множѳствѣ,
что, по словамъ атамана станицы, ннкогда по своинъ дѣламъ
не бывало у нихъ такихъ многолюдвыхъ собраній. Священниковъ ни отъ бѣглопоповцевъ, ни отъ австрійцевъ въ собраніи не было, а пришѳлъ только діаконъ австрійскаго поставленія — это потому, что онъ можетъ нѣсколько поговорить.
Старообрядцамъ-бѣглопоповцаыъ желательно было слышать,
чтб будутъ отвѣчать австрійцы, иыущіе епископа и всегда
ихъ укоряющіе за неимѣніе того сана. И дѣйствительно,
когда оставались бѳзъотвѣтными одни, другіе надъ ними
тогда торжествовали, и ' бралн въ соображеніе тѣ доказательства, которыии поражались ихъ противники, и по окончаніи бесѣды ихъ повторяли.
Въ Чѳрвленной станицѣ достаточно развиваются дѣти учѳніѳмъ. Есть училищѳ, и въ немъ болѣѳ ста человѣкъ. Учитель, хотя и старообрядецъ, но получившій нѣкоторое образованіе, преподаетъ законъ Божій по православному Катихизису.
Въ станицахъ: Калиновской, Мелинской и Ищорской старообрядцы почти всѣ — пріемлющіѳ австрійское священство. Въ
Балиновской австрійскій свяіценникъ Трифонъ человѣкъ начитавный. Разговоры шли два дня съ большимъ вниманіемъ;
говорилъ нѳ одинъ свящевникъ, но входили въ разговоръ и
нѣкоторые офицеры; между ними есть разсуждающіѳ о церкви
вѳсьма безпристрастно.
Въ станицѣ Ищорской бѳсѣда продолжалась часовъ семь.
Въ этой станицѣ войсковой старшина Тиыоѳей Ивановъ Сафоновъ, уже лишившійся свѣта, по всей Тѳрской области
славится иежду старообрядцами начитанностыо; онъ неня
часто посѣщалъ. Этотъ старообрядецъ замѣчателенъ тѣиъ,
что въ немъ весьма мало старообрядческйхъ прѳдубѣжденій,—
онъ на собраніи нѳ стѣснялся креститься троеперстно, и
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говорилъ: „какая можетъ бьіть ерѳсь полагать на себѣ
врестііое знаменіѳ тремя перстами, во имя Отца и Сына и
Святаго Духа?“ Сафоновъ говорилъ и о куреніи табаку:
яЯ нѳ полагаю въ этомъ смертнаго грѣха, но вижу только
излишнее развлеченіе. Особенно священнику, имѣющему долгъ
пещися о сотняхъ и тысячахъ душъ, есть ли когда заниматься
таковыми излишними развлѳченіями, какъ куреніе табаку?
Этимъ опъ будетъ показывать въ себѣ безпѳчнаго пастыря,
и подастъ примѣръ инымъ заниматься излишними развлечеціями, а намъ, старообрядцамъ, подастъ соблазнъ п поводъ
къ осужденію“ . Правильное замѣчаніѳ старообрядца Сафонова, которое онъ не стѣсняясь говорплъ и прп священникахъ, нельзя не одобрить. Онъ же говорилъ, сидя со мной
наѳдинѣ: „Я скажу и въ глаза, и за глаза про нашего
свящѳнника, что онъ человѣкъ примѣрной нравственности;
но, къ сожалѣнію не вездѣ таковы священника; а нашъ
братъ старообрядецъ только того и ищетъ, чѣмъ зазрѣть
православнаго священника, и потому всякая нсисправность
священника отталкиваетъ старообрядца отъ церкви; да п
вообще у священника неисправыаго и невнимательнаго къ
себѣ растетъ въ приходѣ старообрядчество. Вы нѳ дуыайте,
что я говорю по ненависти къ православпому духовенству;
нѣтъ, я не предубѣжденъ противъ церкви, и говорю это,
желая вамъ и намъ общаго добра“ . Я о т в ѣ ч а л ъ Сафонову: „Вы сами знаете, что во всѣхъ старыхъ книгахъ ппсано, чтобы не судить священниковъ, и вамъ несправѳдливо
изъ-за ихъ недостатковъ отлучаться церкви“ .
Изъ станицы Ищорской мы доѣхали до станціи Прохладной,
и оттуда, по жѳлѣзной дорогѣ, до станціи минеральныхъ
водъ. Потомъ проѣхали въ Есентуки, гдѣ есть старообрядцы
по австрійскому священству и такъ именусмые Шалопуты.
Я съ ними, при помощи мѣстнаго священника, занимался
бесѣдою въ тѳченіе двухъ дней. Въ Есентукахъ есть единовѣрческая церковь, но только приходъ единовѣрческій весьма
небольшой.
Изъ Есентуковъ ыы отправились въ г. Ставрополь: всего
бесѣдовалъ со старообрядцамн на собраніяхъ въ 23 мѣстахъ.
Когда я возвратился въ Ставрополь, то преосвященнын
Герыанъ объявилъ мвѣ, что кугультинскіе старообрядцы
Соч. арх. П авла. Ч . II.
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чрезъ отца протоіѳрея Братаповскаго подали ему прошеніе,
чтобы я посѣтилъ ихъ вторично, в что нѣкоторыѳ ИЗЪ НИХЪ
изъявнлн желаніе присоединиться къ святоЗ церкви, на правилахъ единовѣрія. 0 лицахъ, которыя прежде другихъ изъявили жѳланіѳ присоединиться къ св. церкви, нельзя не сказать нѣсколькихъ словъ. Есть въ Кугультѣ два брата,
Бвѳимій и Петръ Дементьевы, по прозвшцу Башкотовы.
Евѳиміб живетъ отдѣльно, своей сѳмьей, а Петръ съ матѳрью
и другини братьями. У нихъ въ доыѣ нолельня. Евѳимій
крестилъ младенцевъ, и оба они управляли уставомъ службы
и всѣми дѣлами мѣстнаго старообрядчества; ѳщѳ помогалъ
икъ вѳсти службу Романъ Яковлевъ Ивановъ, а кромѣ ихъ
способныхъ къ тому старообрядцевъ въ Кугультѣ нѣтъ. Эти
три лица я положили намѣреніе іірисоединиться къ церкви
православной: ихъ примѣру согласились послѣдовать и нѣкоторые другіѳ. Получивъ отъ преосвященнаго Гѳрмана приказаніе, и отправился въ Кугульту и присталъ опять у отца
Димитрія. Къ сожалѣнію, старообрядцы не знали, когда я
буду опять въ Кугультѣ, и потому разъѣхались для пригонки
скота, который, по случаю неурожая травы, они всю зиму
кормили за Кубаныо, такъ что у кого не было въ домѣ отца,
у кого брата, у кого сына; а несовокупно, въ отсутствіе
ближайшихъ родныхъ, такойважный шагъ, какъ пѳреходъ въ
цѳрковь, дѣлать имъ не хотѣлось. Въ ожиданіи возвращенія
родныхъ, старообрядцы написали къ своимъ наставникаыъ
въ Пѳлагіаду и Жуковку посланіе, въ которомъ извѣщали
ихъ, что я пріѣхалъ къ нимъ вторично и что нѣкоторые
изъ нихъ желаютъ присоединиться къ церкви, и потому они,
наставникп, если знаютъ чт5 сказать для удержанія ихъ въ
старообрядчествѣ, то благоволили бы пріѣхать на бесѣду и
вразумить ихъ. Случилось, что въ то время у Пѳтра Башкотова весьма захворала маленькая дочь. Опасаясь смерти
младенца-дочери, онъ просилъ отца протоіерея Братановскаго
присоединить ее къ святой цѳркви. 0 . протоіѳрей согласился
исполнить его желаніе. По присоединеніи младенецъ скончался. Петръ Башкотовъ просилъ меня отпѣть младенца по
обряду единовѣрческому въ ихъ домѣ, въ бывшей моленной.
Это онъ просилъ для того, чтобъ самому познакомиться и
старообрядцевъ познакомить съ обрядами единовѣрія, ибо на-
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дѣялся, что старообрядцы всѣ придутъ въ такомъ случаѣ на
отпѣваніе. По совѣту отца протоіерея я исполнилъ его просьбу,
и на отпѣванье дѣйствительно собрались старообрядцы со
всего селенія. Когда я провожалъ младенца на кладбищѳ,
яужно было нести его мимо церкви: о. протоіерей приказалъ
ударить въ колоколъ, и самъ вышелъ навстрѣчу покойницы
въ облаченіи. Стеклось все село и совокупились въ одну
толпу — и православные и старообрядцы.* При опущеніи младѳнца въ землю я сказалъ краткоѳ слово, въ которомъ объяснилъ, сколь блажѳнъ почившій младенецъ, что отошелъ
къ Богу поыазанный святымъ мгромъ, безъ каковаго помазанія человѣкъ не можетъ быть совершеннымъ христіаниномъ,
и нѳ только одно это получилъ, но еще и сподобился принятія св. таинъ Христовыхъ, безъ каковаго принятія, по слову
Спасителя, человѣкъ нѳ можетъ иыѣть жизни вѣчной; показалъ далѣѳ, какую все это должно доставлять радость родителямъ скончавшагося младенца, и замѣтивъ потомъ, что
присоединеніемъ своей дочери ко святой церкви родители
сдѣлали шагъ и къ своему ‘ единѳнію съ цѳрковію, раскрылъ превосходство церкви надъ старообрядчѳствомъ, причемъ замѣтилъ, что, приступая къ церкви, они нѳ отступаютъ
отъ своей вѣры, которая въ существенномъ не разнится отъ
содѳржимой св. цѳрковію, но только пополняютъ недостатки
ея и избѣгаютъ грѣха раскола. Мѳжду тѣмъ сдѣлалось извѣстно, что жуковскіе начетчики не приняли приглашенія
пріѣхать для новой бесѣды со мною. Изъ ГГѳлагіады же пріѣхали, но не за тѣмъ, чтобы бесѣдовать, а для того, чтобы
по случаю поста исповѣдывать своихъ духовныхъ дѣтей:
особѳнно жѳлательно имъ было исповѣдывать мать Башкатовыхъ, которая была весьма нездорова. Къ числу желавшихъ идти на исповѣдь къ наставникамъ присовокупился
одинъ старообрядѳцъ, глава большаго сѳмейства, по имени
Ѳеодоръ, уже нѣсколько расположѳнный ко св. церкви. Прочимъ безпоповцамъ показалось странно, что онъ идетъ съ
ними,— они говорили: Ты уже толкуешь о церкви, для чего жѳ
идешь нами? Ѳѳдоръ о т в ѣ ч а л ъ имъ: „Я спрошу бтца, прочитаетъ ли онъ мнѣ разрѣшитѳльную во грѣхахъ молитву:
если прочитаетъ, то мнѣ почему же нейти?“ Ему о т в ѣ т и л и :
„Наставники нашн не священники, разрѣпштельныхъ молитвъ
26*
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не читаютъ: ты идешь не съ вѣрой, только мѣшать намъ
хочешь: уйди, не мѣшай нам ъа . Ѳеодоръ имъ о т в ѣ т и л ъ :
„Когда наставникъ не возьмѳтся разрѣшить меня во грѣхахъ,
то, правда, незачѣмъ ѳму и грѣхи исповѣдывать “ .
Когда наставники кончиди своѳ дѣло, Башкатовы убѣдилв
ихъ со мною поговорить. Мы принесли книги въ ихъ домъ.
Въ моленную собрался народъ.
Я попросилъ у Иаставниковъ рукописную книжѳчку, по
которой они совершаютъ исповѣдь. Наставники не весьма
охотно, но все же подали книжечку. Раскрмвши ее, я снросилъ ыаставниковъ: почеыу въ этой книжечкѣ, по которой
вы исповѣдуете, чинъ исповѣди нзложенъ несогласно со
старопечатными патріаршиии Потрѳбниками?
Наставники с п р о с и л и : А въ чемъ она несходна съ печатныии патріаршими?
Я раскрылъ старопечатЕый Потребникъ, и с к а з а л ъ : Въ
патріаршемъ Потребникѣ исповѣть положено начинать такъ:
Б л а г о с л о в ѳ н ъ Б о г ъ н а ш ъ ; а въ вашей тетрадкѣ: З а мол и т в ъ св. о т е ц ъ . Въ патріа^шемъ Потребникѣ по псалмѣ:
В н е гд а в о з з в а х ъ , положена молитва: Г о сп о д и Б о ж ѳ спас е н ія н а ш ѳ г о ; и по псалмѣ: Г о сп о д и да не я р о ст ію
Т во ею , положѳны двѣ молитвы, одна: Б л а д ы к о Г осподи
Бож ѳ н аш ъ , и другая: Г о сп о д и Б о ж е н а ш ъ ; и по псалмѣ:
Д околѣ Г о сп о д и , молитва: В лады ко Г о сп о д и Б о ж е наш ъ .
И въ ковцѣ исповѣди, когда разрѣпшть исповѣдника, въ патріаршемъ Потребникѣ положееы четыре молитвы, первая:
В лады ко Г о сп о д и Б о ж е н а ш ъ , вторая: Г о сп о д и Б о ж е
н а ш ъ , третія: Г о сп о д и Б о ж е с п а с ѳ н ія н а ш е го , четвертая: Г о сп о д и , п р о с ти в ы й Н а ѳ а н о и ъ п р о р о к а . А въ вашей тетрадкѣ нѣтъ ни одной молнтвы на разрѣшеніе исповѣдника.
Наставникъ о т в ѣ т и л ъ : Мы нѳ священники; этихъ разрѣшительныхъ молитвъ читать мы не можемъ; потому они
въ вашихъ Потребникахъ и нѳ пишутся.
Я о т в ѣ т и л ъ : Справедливо сказали, что разрѣшительныхъ
молитвъ читать не можете, потому что не имѣете права кающагося разрѣшать отъ грѣховъ; о тонъ въ Маломъ Батихизисѣ о таинствѣ покаянія пишѳтся сицѳ*: „Разрѣшити кающагося никтоже ножетъ, точію православный свящѳнникъ;
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цонежѳ кромѣ церкви нѣсть спасенія и разрѣшенія“ (л. 36).
Я на время ос.тавляю о томъ говорить, исповѣдь ваша безъ
разрѣшенія грѣховъ имѣетъ ли какую силу; прежде спрошу
васъ: для руководства совѳршающему исповѣдь простолюдину,
нѳ имущему власти читать разрѣшительныя молитвы, есть ли
подобные вашему древніѳ Потребники, печатныѳ, или письменныѳ?
Наставникъ принужденъ былъ отвѣтить: Нѣтъ.
Я с п р о с и л ъ : А когда такихъ Потребниковъ, какой вашъ,
вѣтъ ни печатныхъ патріаршихъ, ни древлѳписьменныхъ, съ
чего же вашъ Потребникъ написанъ?
Наставники о т в ѣ т и л и : Ты къ намъ излишне придираѳшься.
Я с к а з а л ъ : Нѣтъ, я къ вамъ нѳ придираюсь, но только
хочу узнать, съ чѳго въ вашемъ Потребникѣ чинъ псповѣди
написанъ вами? Въ немъ еще и чинъ крещѳнія положенъ,
и опять съ печатнымъ несходный: молитвъ и освященія воды
въ немъ нѣтъ; а цѳрковныя дѣйствія, прокимны, аллилуіа,
Апостолъ и Евангѳліе положены. Я и пытаю: откуда такое
чиноположеніе заимствовано, когда вы сами признались, чтд
ни въ дрѳвлепечатныхъ, ни въ древлеписьменныхъ таковаго
чинопослѣдованія нѣтъ?
Наставники с к а з а л и : Наши Потребники взяты съ патріаршихъ же Потребниковъ, только у насъ пропущены священничѳскія дѣйствія.
Я с п р о с и л ъ : А таковой чинъ съ пропусками молитвъ кѣмъ
составленъ, и кѣмъ утверждѳнъ,— какиыъ патріархомъ?
Наставники с к а з а л и : Онъ составленъ нашими паставникаии, а утверждать его некому,— нынѣ патріарховъ и епископовъ нѣтъ.
Тогда я с к а з а л ъ : Значитъ, вы не по старымъ книгамъ,
утверждѳннымъ патріархами, совершаете исповѣдь и крещеніе, но по своимъ новымъ, самовзвольно вами составленнымъ; посеиу и невозможно вамъ зватися старообрядцами, и
вы напрасно себѣ присвоиваете имя старообрядцевъ только
на обманъ людей.
Наставники с к а з а л и : A no чѳну жѳ намъ совершать таинство исповѣди?
Я о т в ѣ т и л ъ : Ни по чему. Таинство исповѣди вамъ со-
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вѳршать не дано, и совершонная вами исповѣдь ыи во что
и ничего нѳ пользуетъ. И прочиталъ о томъ доказательства
въ Номоканонѣ (л. 6), и въ Кормчей (Отвѣты св. собора
на вопросы Іоанна мниха, гл. 54, вопр. 14, л. 5 87). Безпоповскіе наставники объ этомъ болѣе не пожелали говорить,
а предложили бесѣдовать о сложенш перстовъ. Я принялъ
ихъ предложеніѳ. Ыо случилосъ, что въ это время больнаа
хозяйка дома, лежавшая въ другой комнатѣ, будучи вѳсьма
отягощена болѣзнію, потребовала наставниковъ къ себѣ, и
потому нужно было прѳкратить бесѣду. Я послалъ къ наставникамъ приглашѳніе поутру ѳще побесѣдовать; но они
до восхода солнца уѣхали во-свояси. Мѳжду тѣиъ я не имѣлъ
времени ожидать возвращенія бывшихъ въ отлучкѣ старообрядевъ, ибо къ празднику Пасхи поспѣшалъ въ Москву.
Итакъ, не дожидая возвращенія прочихъ, я рѣшился присоединить къ церкви тѣхъ старообрядцѳвъ, которыѳ изъявили
на то желаніѳ. По исполненіи заповѣданнаго имъ поста, 11
человѣкъ мужскаго пола и 5 жѳнскаго были мною 8 марта
присоѳдинены ко святой церкви, по обряду ѳдиновѣрія, и сподоблѳны причастію св. таинъ. Довольно побѳсѣдовавъ съ новоприсоѳдиненными для утвѳржденія ихъ во св. церкви, и поучивъ ихъ достойному сыновъ церкви житѳльству, такжѳ
посѣтивъ дома ихъ, я отправился въ Ставрополь. Отецъ*
протоіерей проводилъ меня до города. Это было послѣднѳѳ
наше прощаніе. 27 сѳнтября онъ отошелъ ко Господу, приказавъ увѣдомить меня телеграммою, чтобы я его помянулъ
въ молитвахъ. Богъ да упокоитъ во царствіи своеыъ душу
добрѣ потрудившагося пастыря!
Прѳосвященный Германъ напутствовалъ меея архипастырскимъ благословеніемъ и отпустилъ во-свояси. По пути я
заѣхалъ въ Ростовъ къ одному своему знакомому купцу.
Онъ собралъ старообрядцѳвъ по австрійскоиу священству и
бѣглопоповцевъ, съ которыми достаточно ыы побесѣдовали.
Оттолѣ заѣхалъ въ Новочеркаскъ, получить благословеніе
отъ высокопреосвящѳннаго Платона, и, проживъ таыъ сутки,
отправился въ Москву, куда прибылъ 17 марта. Всего моего
путешествія на сей разъ было четыре мѣсяца.
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13. Поѣздка нъ старообрядцамъ на Донъ въ 1878 году.
Старообрядцы хутора · Бѣлоусова Верхнекурмоярской стацицы, изъявившіе желаніѳ присодиниться къ святой церкви,
цо обряду ѳдиновѣрія, обратились къ преосвященнѣйшему
Алѳксандру, архіепископу Донскоиу, съ просьбою вызвать
къ ішмъ мѳня для совершенія вадъ ними прпсоединенія къ
церкви. Они подали прѳосвященному и другос прошѳніе, въ
которомъ объясыили, что желаютъ, чтобы вызваны были
на собесѣдованіе со ыною ихъ австрійскаго поставленія
свнщенники и нѣкоторые безпоповскіѳ начетчнки, которыхъ
они въ прошеніи наименовали. Цѣль бѣлоусовцевъ вызвать
меня ц своихъ учитѳлей на собесѣдованія была та, чтобы
посрѳдствоыъ сихъ собѳсѣдованій показать своииъ собратіямъ, что они не безъ основанія приняли рѣшеніе оставить старообрядчество и присоединиться ко святой цѳркви,
а притомъ и себя еще болѣе утвердить въ семъ рѣшеніи:
они помнили, какъ я былъ у нихъ въ Бѣлоусовѣ и бесѣдовалъ во вторую мою поѣздку на Донъ 1874 году; съ тѣхъ
поръ возникло въ нихъ u желаніе безпристрастно разсуждать
о святой церкви и о своемъ отъ церкви удаленіи. Преосвященнѣйшій Александръ, обративъ вниманіѳ на прошѳніе бѣлоусовцевъ, писалъ ко мнѣ, — спрашивалъ, могу ли я пріѣхать
на Донъ, и, въ случаѣ моего согласія, намѣревался писать
оффиціально къ московскому владыкѣ, митрополнту Иннокентію. Я объяснился объ этомъ дѣлѣ съ владыкой митрополитомъ; и онъ разрѣшилъ мнѣ ѣхать на Донъ безъ всякихъ
оффиціальныхъ переписокъ, о чемъ и вѳлѣлъ преосвященнѣйшаго Александра увѣдомить. Я собрался въ дорогу въ
генварѣ мѣсяцѣ и 7-го числа выѣхалъ изъ Москвы въ Новочѳркаскъ. Прѳосвященнѣйшій Алѳксандръ принялъ меня ыилостиво и сыабдилъ нулшыми для путешествія по его епархіи
докумеытами. Надобно сказать, что до сихъ поръ я лично
не видалъ преосвящеынѣбшаго Александра, но весьма хотѣлъ
видѣть его и получить отъ яего благословеніе, и вотъ почему.
Когда я принялъ рѣшеніе присоединиться ко св. церкви и,
совсѣмъ оставивъ ІІруссію, ѣхалъ въ Кіѳвъ, то бывши въ
Ковно, гдѣ преосвяіценвѣйшій Александръ былъ епископомъ
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(викаріемъ Литовскимъ), и по нѣкоторымъ обстоятельствамъ
пе имѣя возможности явиться къ нему лично, послалъ своего спутника Іоавна съ письмомъ, въ которомъ просилъ у
преосвященнаго благословенія, и чрезъ письмо жѳ получилъ
отъ нѳго благословеніе. Это было первое полученное мною
архипастырское благословеніе, которое принялъ я съ особеннымъ чувствомъ. Посему мнѣ н желательно было видѣть
прѳосвященнѣйшаго Александра и уже лично получилъ отъ
нѳго благословеніѳ. И такъ, эта моя поѣздка на Донъ, вызванная желавіеыъ и просьбою бѣлоусовцевъ, была исполневіемъ и моего желадія. Изъ Новочеркаска я отправнлся
23-го генваря въ Бѣлоусовъ и поѣхалъ чрезъ Старочеркаскъ
и станицу Манновскую, чтобы ввдѣть тамошнихъ старообрядцевъ. Въ Старочеркаскѣ старообрядцы отъ собесѣдованія
уклонились, прямо объявивъ о своемъ нежеланіи бесѣдовать
о вѣрѣ. Манновскіе же старообрядцы поступили гораздо
благоразумнѣе,— нѳ только не отказались отъ собѳсѣдованій,
но даже сами просили неня продолжать бесѣду на второй и
на трѳтій день. Бесѣды происходили въ мѣстномъ училищѣ
и продолжались часа по четыре: народу собиралось много
и всѣ слушали внимательно. Одяако и здѣсь свящеыникъ
австрійской іерархіи уклонился отъ собесѣдованія, за что u
сами старообрядцы ѳго не одобряли. Изъ манііовскихъ собесѣдованій я опишу одно, о пѳрстосложеніи, какъ весьма
занимающемъ старообрядцевъ продметѣ. По достаточномъ
разглагольствованіи со старообрядцами о неодолѣнности основанной Христомъ церкви и вѣчности обѣтованій Божіихъ,
о томъ, что церковь основана со священствомъ и не можетъ
быть безъ него, что священство должно существовать въ
трѳхъ чинахъ, что безъ таковой церкви нельзя получить спасеиія, и раздоръ ирѣть съ церковыо есть тяжчайшій грѣхъ,
и что православная церковь въ догматахъ вѣры ни въ чѣмъ
не погрѣшаетъ, я приступилъ къ сличенію старопечатныхъ
Потребниковъ. Когда оказалось между ними великоѳ несходство, я сказалъ старообрядцамъ, что это несходство и принудило православную цѳрковь къ исправлѳыію кнвжному. Тогда
старообрядцы замѣтили мнѣ, что православная церковь нѳсогласно древнѳпечатнымъ книгамъ учитъ иолагать на себѣ
крестное зыамѳніе.
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Я с п р о с п л ъ : А какъ нужно руку слагать для крестнаго
знамѳвія по старопечатнымъ книгамъ?
Старообрядцы показали два перста, указательный и великосредній, простерты, и великосрѳдаій мало наклоненъ, а большой и два малыхъ соединевы вкупѣ.
Я просилъ ихъ сказать этому перстосложенію толкованіе.
Старообрядцы с к а з а л и : Три перста, болыпой и два малыхъ, соединяются во образъ Св. Троицы, а указательный
и великосредній во образъ двухъ во Христѣ ѳстествъ: указательный образуѳтъ божество, а великосредній чѳловѣчество; а что велшсосрѳдній мало наклоненъ, тѣмъ образуется
ареклоненіе небесъ и Сына Божія на зѳмлю сошествіе.
Я с п р о с и л ъ : Кромѣ этого, показаннаго вами, перстосложенія пріемлете ли вы иное какое-либо пѳрстосложеніе,
или нѣтъ?
Старообрядцы отвѣтили рѣшительно, что кромѣ показаныаго перстосложенія никакого иного не пріемлютъ.
Я ѳще с п р о с и л ъ : А вы принимаете всѣ первыхъ пяти
патріарховъ старопечатныя книги, или нѳ всѣ?
Старообрядцы о т в ѣ т и л и : Всѣ. Какъ жѳ можно не всѣ
принимать книги, напечатанныя при первыхъ пяти патріархахъ!
Тогда я с к а з а л ъ старообрядцамъ: Когда вы принимаѳте
всѣ старопечатныя книги, а въ книгахъ этихъ ѳсть и другія,
кромѣ указаннаго вами, перстосложенія, которыми велѣно
на себѣ полагать крестное знамѳніе: то значитъ вы должны
принимать и эти другія перстосложенія.
Старообрядцы сказали съ утверждѳніемъ, что въ старопечатныхъ книгахъ нигдѣ нѣтъ указанія употреблять для крестнаго знамѳнія пное перстосложѳніѳ, кромѣ указаннаго ими.
Я о т в ѣ ч а л ъ : Н ѣтъ, есть въ старопѳчатныхъ книгахъ и
другія перстосложенія, которыми на себѣ повѳлѣваѳтся полагать крестное знамѳніе. А именно: въ К н и г ѣ о в ѣ р ѣ , въ
главѣ 9-й, въ М алом ъ К а т и х и з и с ѣ , и въ Словѣ, именуемомъ Максима Грека, напечатанномъ во учебномъ и со возслѣдованіемъ Псалтыряхъ, во всѣхъ сихъ книгахъ, въ показанныхъ мѣстахъ, повелѣваѳтся два перста простерти, и
тако полагати на сѳбѣ крестное знаменіѳ; а великосрѳдняго
перста мало пригнути во образъ преклоненія небесъ не показано.
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Старообрядцы о т в ѣ т и л и : Это все одно и то же двуперстное сложеніе.
Я о т в ѣ т и л ъ : Нѣтъ, это не одно и то жѳ престосложеніе,
въ этомъ перстосложеніи, указанномъ въ К н и гѣ о вѣ р ѣ и
въ М алом ъ К а т и х и з и с ѣ и въ Словѣ Максима Грека, не
образуется прѳклонѳніемъ иерста прѳклоненіе небесъ, и не
положево на то толкованія. А когда этого образованія нѣтъ,
значитъ оно и отличво отъ того перстосложенія, которое вы
показали.
Старообрядцы заыолчали.
Я п р о д о л ж ал ъ : Въ Великонъ Катихизисѣ, на листу 6,
говорится еще объ иномъ перстосложѳніи, — именно въ словѣ
Ѳеодорита, гдѣ повелѣвается оба перста, указательный и
вѳликосредній, имѣть наклонѳны, а не простѳрты; а выпіѳ,
въ той же главѣ, повелѣваѳтся сложити три перста и возлагати ва главу (л. 4 об.). А въ книгѣ Кирилловой, на
листу 236, укоряются не согбающіи три перста, егда возлагаютъ на главу: значитъ, три перста повелѣвается возлагати на главу. Всѣ эти мѣста, указаыныя мною въ старопечатвыхъ книгахъ, старообрядцы пересмотрѣлп.
Тогда я с к а з а л ъ : Итакъ вы, прпмая одно только, показанное вами, перстосложеніѳ, и рѣшитѳльно отвергая другія,
указанныя въ старопечатныхъ книгахъ, очевидво, не слѣдуете старопечатнымъ книгамъ, и тѣмъ противорѣчите своему
заявленію, что будто бы всѣ старопечатвыя книги во всей
ихъ иолнотѣ пріѳмлете, и такимъ образомъ сами обличаете
себя, что говорите одно, а дѣлаете другоѳ. Я въ этомъ
отношеніи справедливѣе васъ поступаю; я всѣ обрѣтающіяся
въ старопечатныхъ книгахъ перстосложенія, когда они употребляются съ православнымъ знаменованіемъ, пріемлю и
знаменающихся иии не укоряю, а посему и старопѳчатнымъ
книгамъ, говорящимъ о развыхъ пѳрстосложеніяхъ, тверже
послѣдую, нѳжѳли вы, пріемлющіе исключительво одно только
перстосложеніѳ н съ порицаніемъ отвергающіѳ другія.
Старообрядцы с к а з а л и : Съ этимъ можно бы согдаситься;
во зачѣмъ положили проклятіѳ на нѳмолящихся тремя перстамв? Это насъ болѣѳ всего заставляѳтъ отлучаться отъ
церкви.
Я о т в ѣ т и л ъ : Когда и въ старопечатныхъ книгахъ не
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, одинаковоѳ перстосложѳніе положѳно, το этимъ неоспоримо
доказывается, что и старопѳчатныя квиги перстосложѳніе
для крестнаго знамѳнія за догматъ вѣры не полагаютъ: ибо
догматъ вѣры не можетъ имѣть въ себѣ ни малѣйшаго различія. А если кто, пріемля одно какое-либо перстосложеніе,
долагаѳтъ его за догматъ вѣры, тотъ тѣмъ самымъ додлагаегь себя подъ клятву церковную. Ибо вселенскіе соборы
съ клятвою запретили не вводить новыхъ догматовъ вѣры.
Старообрядцы о т в ѣ т и л и , что они нѳ полагаютъ перстосложенія за догматъ вѣры.
Я з а м ѣ т и л ъ : Если бы вы нѳ полагали перстосложенія
за догматъ вѣры, то вы изъ-за нѳго нѳ отлучались бы отъ
св. деркви. А когда вы изъ-за перстосложѳнія отдѣляѳтесь
отъ св. церкви, то вы этимъ возводите перстосложеніе въ
степень догмата вѣры, чѣмъ и навлекаете на себя соборную
клятву и впадаете въ грѣхъ раздора дерковнаго, который
тягчѳ всѣхъ согрѣшѳній (Бес. Апост. къ Э фес., ыравоуч. 11).
Изъ станыцы Манновской я поѣхалъ прямо въ хуторъ
Бѣлоусовъ, нигдѣ не останавливаясь, на собесѣдованіѳ со
старообрядцами; только повидался на пути съ знакомыми
священниками.
Въ станицу Вѳрхнекурмоярскую мы прибыли 1-го февраля.
Я просилъ старообрядческаго священника Іоанна Строгонова
ѣхать со мной въ хуторъ Бѣлоусовъ для собесѣдованія, потому что бѣлоусовскіе старообрядцы — его духовныя дѣти;
но Строгоновъ ѣхать со мной отказался болѣзнію. Кромѣ
того письмомъ изъ Новочеркаска я просилъ отца благочиннаго
Михаила Макарова, священника Нижнечирской станнцы, чтобы
онъ всѣмъ въ его благочиніи находящимся австрійскимъ свящѳыникамъ далъ знать о моѳмъ пріѣздѣ въ хуторъ Бѣлоусовъ, и пригласилъ ихъ собраться въ упомянутомъ хуторѣ
для собесѣдованія со мною. Одинъ изъ нихъ, Сампсонъ Колышкпнъ, отписалъ отцу благочинному, что нѳ можетъ пріѣхать на собесѣдованіе по неудобности пути и по болѣзни;
а другіе не дали ы никакого отвѣта. Въ хуторѣ Нагольыоыъ
я съѣхался съ единовѣрческими священниками: Іоанномъ
Кисслевымъ, свяіценникомъ Нижнечирской станицы, и Леономъ Колышкинымъ, священникомъ хутора В е р х я е к и б и р е в скаго Кобыдядской станицы, которые ѣхали въ хуторъ Бѣло-
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усовъ для соучастія въ моихъ бесѣдахъ (оба они обратились
изъ раскола). При ихъ участіи въ хуторѣ Нагольномъ инѣлъ
я собесѣдованіе со старообрядцами, между которыми были
слушавшіе нашу бесѣду со вніщаніемъ.
Въ хуторъ Бѣлоусовъ мы пріѣхали 4-го февраля. Хуторъ
этотъ состоитъ изъ 220 дворовъ, расположенъ на рѣкѣ Салъ,
возлѣ калмыцкихъ степей. Живущіе здѣсь старообрядцы принадлѳжатъ къ чѳтырѳмъ согласіямъ. Болыпую половину составляютъ пріемлющіе австрійское священство — окружники,
и бѣглопоповцы; ѳсть нѳболыпое количество противуокружниковъ и безпоповцевъ. 5-го фѳвраля, въ воскресенье, старообрядцы собрались на собѳсѣдованіѳ и достаточно отъ старопечатныхъ книгъ побѳсѣдовали.
На другой день старообрядцы и желающіе присоединиться
ко святой цсркви (которыѳ были нѳ только изъ числа окружниковъ, но частію и бѣглопоповцы), и нѳ желающіе, видя,
что ихъ священншш австрійскаго поставленія ни одинъ не
нріѣдетъ на собесѣдованіѳ, собрались въ домѣ Симеона Фѳтисова Ѳомина, и общимъ совѣтомъ рѣшили вызвать на собссѣдованіе по крайнѳй ыѣрѣ двухъ: одного изъ хутора Качалинскаго, Пятіизбянской станицы, протопопа Симеона Сергѣева
Архипова, который къ нимъ того лѣта нарочно пріѣзжалъ,
чтобы утвердить ихъ въ старообрядчествѣ, увѣщевалъ не
присоединяться къ церкви православной, и въ случаѣ моѳго
пріѣзда самъ обѣщался къ нимъ пріѣхать и защитить правоту старообрядчества,— другаго — ихъ приходскаго свящѳнника Іоанна Строгонова. Старообрядцы желали пріѣзда обоихъ
этихъ священниковъ, чтобы защитить себя, а убѣжденныѳ
въ правотѣ церкви православной, чтобы болѣѳ разъяснилась
истина и чрезъ то имъ предъ своими собратіями было бы
удобнѣе сдѣлать рѣшительный шагъ къ присоединенію къ
святой церкви. Итакъ согласились, послали общѳе прошеніѳ
къ начальнику втораго Донскаго округа, — просили, чтобы
передалъ Архипову и Строгонову ихъ приглашѳніе пожаловать въ хуторъ Бѣлоусовъ на собѳсѣдованіѳ, и съ своей
стороны понудилъ ихъ явиться по приглашенію. Архиповъ
отказался пріѣхать, сказавшись больнымъ, а Строгѳновъ пріѣхалъ. Между тѣмъ ны съѣздили для ·собѳсѣдованія въ хуторъ Чурѣевъ, гдѣ находятся старообрядцы, пріемлющіе австрійскоѳ свящѳнство, изъ партіи окружниковъ.
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Ha собесѣдованіи уставщикъ ихъ с п р о с и л ъ меня: вы,
отецъ, отъ кого посланы къ намъ, и лежитъ ли на васъ
какая обязанность съ нами бесѣдовать?
Я о т в ѣ т и л ъ : Если вы желаете знать, отъ кого я посланъ къ вамъ, то не обинуясь отвѣтствую, что я посланъ
къ вамъ отъ Христа. А вакимъ образомъ, — благоволите выслушать. Христосъ послалъ Апостоловъ: ш едш е въ м іръ
в е с ь , п р о п о в ѣ д и т е Е в а н г е л іе в с е й тв ар и . Апостолы
продолжать порученноѳ имъ дѣло поставили выѣсто себя
епископовъ, какъ о томъ писано въ Кормчей, въ толковаяіи 14 правила Новокесарійскаго собора: „епископи убо
градстіи, по образу суть двоюнадесяте Апостолу“ . И по
преемству отъ святыхъ Апостолъ посланъ къ ваыъ отъ Христа
преосвященный Александръ, архіепископъ Новочеркаскій; a
чрезъ нѳго отъ самого Христа посланъ къ ваыъ и я. Н а посланныхъ же отъ Христа, вакъ онъ самъ указалъ, лѳжитъ
обязанность проповѣдывать, благовѣствовать: ш едш е проп о в ѣ д и т е ; и святый Апостолъ Павелъ въ первоыъ послаліи къ Коринѳяноыъ, въ зачалѣ 142, пишетъ: ащ е бо
б л аго в ѣ ст в у ю , н ѣ с т ь ми п о х в а л ы ; нуж да бо ми нал е ж и т ъ ; г о р е ж е м нѣ е с т ь , ащ е не б л а г о в ѣ с т в у ю . Я
вамъ сказалъ, отъ кого и зачѣиъ посланъ къ вамъ; тепѳрь
и васъ спрошу: скажитѳ, ваши епископы имѣютъ ли преемственное посольство отъ Христа, такъ, чтобы поставленные
отъ нихъ свящѳнникн были посланниками Христовыми? Амвросій отъ кого посланъ былъ въ Бѣлую-Криницу? или, по пріятіи его, по вашему мнѣнію, отъ ереси, кто ему эту паству
поручилъ? Ибо епископъ самъ собою пріяти прѳстола не можетъ, какъ о томъ свидѣтельствуѳтъ Автіохійскаго собора
правило 16. Іѳронимъ, принявшій Анвросщ, и преждѳ его
всѣ бывшіѳ у васъ свящѳнники, отъ кого къ вамъ посланы
были, и отъ кого зависимы? Правило святыхъ Апостолъ 39
заповѣдуетъ: „безъ воли своего ѳпископа, презвитери да нѳ
творятъ ничтоже; тому бо поручени суть людіе Господни“ .
Нѳ имѣя у себя ѳпископа, вы кому были поручены и по чьей
волѣ ваши священники дѣйствовали? или, въ противность апостольскимъ правиламъ, они дѣйствовали самовольно?
Уставщикъ отказался отвѣчать, с к а з а в ъ : Это должны
знать наши попы, отъ кого они посланы, а я того нѳ знаю.

414

Я зам ѣ т и л ъ уставщику: Должны и вы знать, кого принимаете, — посланника ли Христова, или самозванца, — и
отъ кого пріемлете таинства.
Q такъ побесѣдовавши довольно, возвратились въ Бѣлоусовъ, куда пріѣхалъ между тѣмъ Строгоновъ. Назначили
собраніе 12-го февраля, въ воскрѳсенье. Мѣсто собранія
для удобнѣйшаго помѣщенія было выбрано на дворѣ, подъ
сараемъ; народу было весьма много; пришелъ и Строгоновъ.
Я сп р о си л ъ его: Вы, отецъ Іоаннъ, себя признаете ли
за истиннаго священника, посланнаго отъ Христа на спасеніѳ васъ пріѳмлющинъ?
Онъ о т в ѣ т и л ъ : Да, по милости Божіей, дѣйствительно
такъ.
Я еще с п р о с и л ъ : Когда вы себя признаѳте посланнымъ
отъ Христа, то и епископъ, который васъ рукоположилъ, долженъ вмѣть посланіе отъ Христа, преемственно чрезъ Апостоловъ до него дошѳдшее.
Онъ о т в ѣ т и л ъ : Да, дѣйствительно такъ.
Я п р о д о л ж ал ъ : Вы отъ кого рукоположены?
Онъ о т в ѣ т и л ъ : Отъ кавказскаго епископа Іова.
Я с п р о с и л ъ : Отъ кого поставленъ Іовъ?
И такъ дошло до Амвросія. Тогда я с п р о с и л ъ : А отъ
кого получилъ рукоположеніе Амвросій?
С т р о г о н о в ъ : Отъ патріарха Константинопольскаго.
Я : А патріарха Константинопольскаго вы признаете за
православнаго, или нѣтъ?
О н ъ : Патріарха Константинопольскаго, рукоположившаго
митрополита Аывросія, я признаю за православваго.
Я с п р о с и л ъ : А Константинопольскій православный патріархъ послалъ ли митрополита Амвросія въ Бѣлую-Криницу? И ѳго приняли ли тамъ, какъ присланнаго отъ православнаго патріарха, безъ всякаго чиноисправлѳнія? И живучи
въ Бѣлой-Криницѣ, Амвросій былъ ди въ зависимости отъ
православнаго патріарха и въ общеніи съ нимъ?
Строгоновъ о т в ѣ т и л ъ : Н ѣтъ, онъ отъ патріарха Константинопольскаго въ Бѣлуго-Криницу не былъ посланъ, и
принятъ чрезъ исправленіе, и въ обііцѳніи съ патріархомъ
не былъ.
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Тогда я с к а з а л ъ : Значитъ, Амвросій сдѣлалъ расколъ,
потому что отъ патріарха, по вашему собственному сознанію, православнаго бѣжалъ къ обществу, которое приняло
его чрѳзъ чиноисправленіе, т .-е . само было неправославнымъ; и ваше епископство, значитъ, произошло отъ раскольника, произвольно удалившагося отъ Цареградскаго православнаго патріарха, а потому и преемствѳнной отъ Апостоловъ
послѣдовательности рукоположенія вашѳ священство не имѣетъ.
Тогда Строгоновъ понялъ, что чрезъ признаніе патріарха
Константинопольскаго православнымъ ѳму не удалось доказать преемственное отъ Христа и Апостоловъ происхождѳніе ихъ австрійской іерархіи, напротивъ незаконность сей
іерархіи, прервавшей общеніѳ съ православнымъ патріаршимъ
престоломъ, чрезъ это обнаружилась ѳще яснѣе. И вотъ, въ
противность своему прежнему показанію, онъ сталъ обвинять восточныхъ патріарховъ въ неисправлѳніи православія, — сказалъ, что у нихъ-де есть какія-то ереси, которыя
митрополитъ Амвросій за нини замѣтилъ, потому и удалился
въ Бѣлую-Криницу.
Я с п р о с и л ъ : Какія же ерѳси у восточныхъ патріарховъ
вамъ извѣстны? И скажите, когда они отъ православія отпали и кѣнъ были за то осуждѳны?
Строгоновъ о т в ѣ т и л ъ , что это ему не извѣстно, а должны
были знать тѣ, которые Амвросія прининали.
Тогда я з а м ѣ т и л ъ ѳму: Если предки ваши приняли митрополита Амвросія отъ греческой церкви, какъ отъ деркви
еретической, чрѳзъ нѵропомазаніе, а ересей гречѳскихъ вамъ
нѳ объявили, и вы ихъ не знаѳте, а такжѳ не объяснили
вамъ, когда греки отъ православія отпали и кѣмъ осуждены:
то эначитъ, вы находитесь въ нѳвѣдѣніи, обвиняѳте церковь
греческую и подвергаетѳ православныхъ подъ исправленіе,
сами не зная за чтб. Однако вы сознались, что Амвросій въ
Бѣлую - Криницу отъ патріарха нѳ посланъ п, живя тамъ,
въ зависимости отъ него не состоялъ, а потомъ объявили
и грѳковъ неправославными, хотя грѳческихъ ересей указать
не можете; почѳму я паки спрашиваю в а с ъ : откуда Амвросій митрополитъ получилъ благодать Св. Духа на отправленіѳ архіѳрейскихъ дѣйствій въ Бѣлой-Криницѣ?
Строгонову все еще нѳ хотѣлось прервать связь Амвро-
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сія съ гречѳской церковью, дабы не пресѣчь иреемственности
хиротоніи въ австрійской іерархіи, — онъ о т в ѣ т и л ъ , что
Амвросій получилъ благодать Святаго Духа въ церкви грѳческой отъ патріарха, во время его хиротоніц.
Я сп р о с и л ъ : А прѳподавшій митрополиту Амвросію благодать Святаго Духа въ таинствѣ хиротоніи Константинопольскій патріархъ имѣлъ ли самъ благодать Святаго Духа, или
нѣтъ?
Строгоновъ улыбнувшись, с к а з а л ъ : Когда иному прѳподалъ, то, конечно, имѣлъ и самъ.
Я с п р о с и л ъ ещ е: А когда ыитрополитъ Аывросій отлучился отъ греческой церкви въ Бѣлую-Криницу, то всю
благодать унесъ изъ грѳческой церкви, или она и тамъ
осталась?
Строгоновъ, долженъ былъ неминуемо сознаться, что благодать Святаго Духа осталась и въ грѳческой церкви.
Тогда я за м ѣ т и л ъ Строгонову: Какъ жѳ митрополита,
имущаго дары Святаго Духа, вы рѣшились принять чрезъ
таинство муропомазанія, и церкви гречѳской, полной благодати Святаго Духа, никѣмъ нѳ обличенной въ ѳресяхъ и никакимъ соборомъ въ томъ нѳ осужденной, заставили его отрекаться? Нѳ явно ли, что такоѳ дѣйствіе есть грѣхъ раскола?
Тогда наконецъ Строгоновъ рѣшился допустить прерваніе
потомственнаго полученія благодати церковію старообрядческою отъ церкви греческой, а только старался удержать
видимоѳ прѳенство хиротоніи, — сказадъ, что митрополитъ
Амвросій получилъ только хиротонію отъ Константинополь·
скаго патріарха безъ даровъ Святаго Духа, и преподаваемые
въ хиротоніи дары Святаго Духа получилъ нѳвидимо, когда
присоединился къ старообрядчеству. Онъ велѣлъ уставщику
прочитать о томъ изъ Отвѣтовъ на 8 вогіросовъ братства
Никольскаго единовѣрческаго ионастыря. Уставщикъ началъ
читать слѣдующее: „Митрополитъ Амвросій благодать хиротоніи своея, т .-ѳ . другопреѳмственное апостольское намѣстничество, заключающееся въ званіи пастыря словесныхъ
овецъ, по внѣшности получилъ въ греческой церкви, а дѣйствительноѳ значеніѳ своего достоинства онъ довѳршилъ тогда,
когда онъ вполнѣ созналъ свою внутренвюю зависимость, и
подчинился ей въ Бѣлой-Криыицѣ“ (отвѣтъ 3).
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Я с к а з а л ъ : Изъ прочитаннаго вами видно, что митроаолитъ Амвросій въ греческой церкви получилъ тодько одну
вяѣшнюю форму хиротоніи, безъ благодати, а дѣйствительgoe достоинство, т .-е . даръ благодати Св. Духа, получидъ
отъ сознанія своей внутренней зависимости безъ всякой
внѣшнѳй форыы.
Строгоновъ с к а з а л ъ : Да, такъ точно.
Я з а м ѣ т и л ъ : Въ этомъ вашемъ мнѣніи завлючается двѣ
зловредныя лжи. П е р в а я . Когда вы допускаетѳ получѳніе
благодати Св. Духа на ■священнодѣйствіѳ только отъ сознанія внутреннѳй зависимости чѳловѣка отъ Духа Божія, а нѳ
do преѳмству отъ Апостоловъ чрѳзъ уполномоченныхъ на
раздаяніе сего дара, этимъ вы отворяѳте дверь всякону самозвавцу, желающѳму похитить санъ священства, именовать
себя священникомъ: ибо онъ ножетъ сказать, что созналъ
свою внутреннюю зависимость отъ Духа Святаго и чрезъ то
получилъ даръ благодати на священнодѣйствіе такой-то степѳни. В т о р а я . Хотя вашѳ епископство, по словамъ вашимъ,
и связуется чрезъ хиротонію отъ патріарха Цареградскаго
съ Христовыыъ и апостольскимъ архіерействомъ, но только
по внѣшней формѣ, а не по дару благодати Святаго Духа,
прѳѳмствѳнно отъ Христа и Апостоловъ передаваемому рукополагаѳнымъ на свящѳнныя степени. Даръ благодати Св. Духа
въ таинствѣ хиротоніи ѳпископа, по вашѳму мвѣнію, возобновился преподаваться толысо въ Бѣлой-Криницѣ отъ лѣтъ
пріятія вамв митрополита Амвросія, а преждѳ того въ таивствѣ хиротоніи преподаянія благодати Св. Духа на священнодѣйствіе акибы было прекращевіе, и совершалась только
одва безблагодатная форма, и то внѣ цѳркви православной.
Таковымъ вѣрованіѳмъ вы вводите новое, чуждое церкви
ученіе, проповѣдуѳте прекращѳніе въ церкви даровъ благодати Св. Духа, преводаваеиыхъ въ хиротоніи. Да по вашему
мнѣнію и внѣшняя форма таинства хиротоніи у васъ не
прѳемственна отъ Ааостоловъ: ова у васъ прѳкращалась и
совѳршалась ввѣ вашей церкви, въ цѳркви православной
(или, по-вашему, не православвой), и митрополитъ Амвросій, пришѳдши въ Бѣлую-Криницу не по волѣ патріарха,
но самовольво, этимъ самымъ прервалъ н внѣшнеѳ, виднмое
прѳмство хиротоніи.
Соч. архші. Павла. Ч . 11.
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Послѣ этого Строгоновъ рѣчь о священномъ посольствѣ
сталъ заминать, с к а з а в ъ : „Чтб жѳ дѣлать, когда патріархи
разнообразно напечатали Потребники и Служѳбники? Церковь вэдумала ихъ исправить, а мы въ томъ посумнились,
думая, что дрѳвними патріархами книги уже вполнѣ исправлены: виноваты патріархи, что недостаточно исправно напѳчатали книги, и тѣмъ ввѳли насъ въ ошибку“ .
Я о т в ѣ т и л ъ : Н ѣтъ, патріархи нѳ виноваты: они, сколько
ножно имъ было, одинъ прѳдъ другимъ старались исправить
происшѳдшіѳ отъ пѳреписчиковъ недбстатки въ книгахъ, и
за исправлѳніѳ книгъ раздора въ церкви не было, и никто
отъ святой церкви не отлучался. Тому бы примѣру и вы
должны послѣдовать, — за исправленіѳ книжное не отлучаться
отъ церкви.
Въ это время одинъ изъ слушатѳлѳй, понявъ, что Строгоновъ сталъ уклоняться отъ вопроса, завелъ рѣчь о безпоповцахъ, — сказалъ, какъ одинъ безпоповецъ, котораго назвалъ и по имени, у нихъ на собраніи разсказывалъ о себѣ,
что получилъ благодать Святаго Духа въ видѣ огнееныхъ
языковъ, и чрезъ то призванъ на учительство. Воспользовавшись этимъ, я замѣтилъ: что жѳ, — онъ, какъ и вашъ
Амвросій митрополитъ, созналъ свою внутрѳнаюю зависимость отъ Св. Духа! — Строгоновъ просилъ меня отложить
бесѣду о посольствѣ апостольскомъ до пріѣзда Архипова
(ибо тогда ѳще не было получено отъ него отказа). Этимъ
и кончилась бѳсѣда. Между тѣмъ, въ ожиданіи Архипова
у насъ происходили собранія, на которыхъ я бесѣдовалъ
со старообрядцами о разныхъ предметахъ разногласія ихъ
съ церковію, а Строгоновъ въ это время занимался вѣнчаніемъ браковъ. Когда жѳ получено было отъ Архипова нзвѣстіе, что онъ нѳ пріѣдетъ въ Бѣлоусовъ, я сдѣлалъ собраніе 19-го февраля, въ недѣлю мясопустную, у того же
хозяина на дворѣ, пригласивъ и Строгонова, который въ
назначенное время явился. Объявивъ ѳму и всему собранію,
что Архиповъ отъ участія въ бесѣдахъ отказался и прочитавъ публично самый его отказъ, я просилъ Строгонова
окончить разсмотрѣніе вопроса о преемственности хиротоніи
въ церкви Христовой отъ Христа и Айостоловъ, — именно о
томъ, сохранилъ ли эту преемственность митрополитъ Ам-
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upocift: кѣмъ оиъ посланъ былъ въ Бѣлую-Криницу, и отъ
кого получилъ благодать Св. Духа на совершеніе архіѳрейс к и х ъ дѣйствій?— Строгоновъ рѣшитѳльно отказался отвѣчать на эти вопросы, объявивъ, что онъ будѳтъ пнсать объ
этомъ въ Москву, спрапшвать своихъ епископовъ.
Тогда уставщикъ бѣлоусовскій Аѳанасій Чурѣевъ, коротко
знающій Строгопова и съ нимъ объ этомъ всѳгда разсуясдавшій, сказалъ, что этимъ опъ только оттягиваетъ время.
Четыре года, сказалъ Чурѣевъ, мы объ этомъ съ вами разсуждаемъ, съ пѳрваго пріѣзда отца Павла къ намъ: почѳму же
вы по сіе врѳмя не писали въ Москву и о томъ нѳ спрапшвали? И почему московскіе на вопросы братства Нпкольсваго ѳдиновѣрческаго монастыря о тоиъ ничего не отвѣтили?
и ѳсли они о томъ яѳ отвѣтили своимъ бывшииъ епископамъ, то нанъ чтб будутъ отвѣчать? А вѣдь у насъ въ четыре года сколько понерло народу! Да и еще сколько пройдетъ врѳмени, пока вы станете писать къ ѳпископамъ, да
ждать ихъ отвѣтаі Вотъ ны, довольно подунавъ, а просили
васъ, отецъ, кончить этотъ вопросъ о преемствѣ хиротоніи
въ австрійской іерархіи, а вы на этотъ вопросъ отвѣта не
дали и сознались, что дать его нѳ можете. Послѣ этого
уставщикъ прочиталъ опредѣленіе собора 1667 года и спросилъ Строгонова: чтб онъ находитъ тутъ еретическаго? —
Строгоновъ ничего нѳ отвѣтилъ. Уставщикъ с к а з а л ъ : Я
боюсь этой клятвы и болѣе быть внѣ церкви не желаю.
Наутріѳ 20 числа Строгоновъ уѣхалъ во-свояси, въ станицу Курмоярскую, а разсмотрѣвпгіе истину св. церкви собрались ко мнѣ и проспли присоединить ихъ къ святой церкви. Я , сообразившись съ обстоятельствами времени, не
сталъ болѣе отлагать сіе благоѳ дѣло. Итакъ, по милости
Божіѳй, присоединилось ко св. церкви мужескаго пола 82,
женскаго 2 4 , всего 56 человѣкъ. Въ пѳрвую недѣлю поста,
всѣ присоедвненные ко святой церкви, помоливпшсь Господу
Богу и поговѣвши, исповѣдались и причастились св. таинъ
тѣла и крови Господни, запасными дарами. У нихъ въ хуторѣ было двѣ часовни: одна запечатанная съ 1866 года, a
другая, въ которой старообрядцы обыкновѳнно отправляли
евоислужбы. Такъ какъ дѣти строителей запечатанной часовни
присоединидись къ св. цѳркви, то они и обратились къ прѳ27*
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освященнѣйшѳму Алѳксандру съ просьбой ходатайствовать
о распечатаніи часовни съ тѣмъ, чтобы обратить ее въ церковь, на чтб и послѣдовало разрѣшеніѳ. ІІотомъ новоприсоединевные ко ев. церкви общимъ совѣтомъ ызбрали изъ
среды сѳбя бывшаго ихъ уставщика Аѳанасія Прокофьѳва
Чурѣева, принадлежащаго къ общѳству торговыхъ вазаковъ,
во священники и послали его, снабдивъ прошеніенъ, вмѣстѣ
со мною и однимъ депутатомъ въ Черкаскъ къ прѳосвященнѣйшѳну Алексавдру, дабы рукоположилъ избраннаго ини во
свящѳнника. Преосвященнѣйшій Александъ принялъ прошеніе ихъ милостиво. Я опасался, не было бы какого препятствія со стороны войсковаго начадьства на поступленіе
торговаго казака въ духовное званіе; но, по ходатайству
прѳосвященнаго и милостію господина наказнаго атамана,
H. А. Краснокутскаго, все устроилось въ четырѳ дня, н 26
марта, ещѳ въ мою бытность въ Черкаскѣ, Чурѣѳвъ быдъ
посвященъ въ санъ діакона; а дѳпутатъ купилъ для новоустрояющейся цѳркви святыѳ сосуды, дароносицу, пріобрѣлъ
колоколъ и прочія священныя принадлежности. Бо вреия
этого пребыванія моего въ Новочѳрвасвѣ нѣкоторые старообрядцы, принадлежащіе къ австрійской іерархіи, првгласшш
меня побѳсѣдовать,— приняли съ любовію и довольно поговорили съ мироыъ, за чтб приношу инъ иою благодарность.
Потомъ, получивъ прощѳніе и благословеніѳ отъ преосвященнѣйшаго Адександра, я отправился во-свояси.

14. Записка о моей бесѣдѣ съ глаголемыми старообрядцами,
пріемлющими австрійсную іѳрархію, происходившей 15 іюля
1879 года.
Бесѣда вызвава была со стороны самихъ старообрядцѳвъ
по случаю присоединѳнія во ввѣрѳнномъ мнѣ монастырѣ, 2-го
іюня 1879 г ., уважаемаго ими члена ихъ общества, Петра
Тимоѳеѳвича Юдина (нынѣ единовѣрческій свящѳнникъ). Посрѳдствомъ сѳй бесѣды старообрядцы намѣревались показать
Юдину мнимую ими нѳправоту православной церквц и тѣмъ
доказать, что будто бы онъ опрометчиво постушілъ, при-
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соедииввшись ко св. церкви, и удѳрхать въ расколѣ другихъ,
готовыхъ послѣдовать его принѣру.
Бесѣда происходила на квартирѣ самого Юдина, при довольноыъ количествѣ слушателей православныхъ и старообрядцѳвъ. Въ числѣ собесѣдниковъ со стороны старообрядцевъ былъ и Антоніевъ письноводитель Онисимъ Швецовъ;
яо бесѣду началъ не онъ, а другой, явившійся отъ страны
старообрядцевъ, совопросникъ.
Предъ началомъ бесѣды старообрядцы предлагали условіѳ,
чтобы, при сохраненіи порядка, при воспрещеши говорить
многимъ за разъ, было однакоже дозволено говорить не одному
лицу, но разнымъ.
Я за м ѣ т и л ъ , что это можно допустить, но только съ
такимъ условіемъ, чтобы другое дицо, вступая въ бесѣду,
не отступало отъ преднѳта, о коемъ начата бесѣда; а иначе,
при перемѣнныхъ собесѣдникахъ, можѳтъ потерятьсяне только
смыслъ предмѳта, о коемъ предположено бѳсѣдовать, но и
самый предметъ.
Старообрядцы на моѳ предложеніе согласилнсь.
Затѣиъ надлежало опредѣлить, съ чего начать бѳсѣду.
Старообрядцамъ желатѳльно было прежде бесѣдовать о клятвахъ, будто бы положѳнныхъ на перстосложеніе, — предиетѣ,
составляющѳмъ, по ихъ мнѣнію, непобѣдимое оружіе противъ
церкви. Имѣя въ виду эту вмѳнно цѣль, старообрядческій
совопросникъ поспѣшилъ спросить Юдина: „Вы присоединились къ грекороссійской церкви по убѣждѳнію, или нѣтъ?“
Юдинъ о т в ѣ т я л ъ : Да, я прежде вполнѣ убѣдился въ правотѣ грекороссійсвой церкви и потомъ присоединился къ ней.
Старообрядецъ с к а з а л ъ : Когда вы присоединились по
убѣжденію, то къ которой цѳркви вы присоединились, вы
должны и оправдать ея правоту; потону вужно объ ея правотѣ
прежде и бесѣдовать.
Юдинъ о т в ѣ т и л ъ : Я прежде поколѳбался въ моемъ убѣжденіи о правотѣ той церкви, къ которой првнадлежалъ, и
о законности ея австрійской іерархіи, а посѳму и нужно
сначала ваиъ защитить правоту вашей, старообрядческой
цѳркви и законостъ австрійской іерархін.
Тогда Швецовъ з а м ѣ т и л ъ , что не надо спорить, о тоиъ
или о другомъ предмѳтѣ прежде говорить; нужно только усло-
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м ѣсто

обонм ъ пред-

метамъ.
Съ нашей стороны было уступлено настойчивости старообрядцевъ, чтобы бесѣдовать прежде о православіи грекороссійской церкви.
Собѳсѣдникъ-старообрядецъ началъ съ того, что вычиталъ
помѣщенный въ Пращицѣ изъ Скрижали отвѣтъ Антіохійскаго патріарха Макарія н сущихъ съ нимъ на вопросъ
патріарха Никона о перстосложѳніи*). Прочитавъ, оыъ просилъ Юдина отвѣтпть на это.
Юдинъ предоставилъ отвѣтить мнѣ.
Я с п р о с и л ъ старообрядца: Вопросъ объ этомъ отвѣтѣ
патріарха Макарія вы предложили согласно ли цѣли, съ κο
τοροή пожелалн бѳсѣдовать имеііно о православіи грекороссійской цѳркви?
Старообрядецъ. Я с п р а ш и в а ю : законно ли и справедливо ли отвѣтилъ патріархъ и прочін съ нимъ?
Я за м ѣ т и л ъ : Справедливо ли отвѣтилъ патріархъ Макарій, или несправѳдливо, у насъ не о томъ теперь бесѣда.
Оритоиъ, законность или незаконность патріархова отвѣта
о перстосложеніи подлежитъ суду цѳркви **) шш собора; и
нѳ только рѣшеніе частнаго лица, хотя бы датріарха, но и
рѣшеніе собора подлѳжитъ суду болыпаго собора, какъ напримѣръ постановленіе Новокѳсарійскаго собора о седми
діаконахъ и Карѳагенскаго собора о причащеыіи въ великій
четвѳртокъ отмѣнены шестымъ вселенсвимъ соборомъ***). И
*) „Преданіе пріяхомъ съ начаіа вѣры отъ святыхъ Апостоловъ в св.
отецъ, и св. седми соборовъ, творитн знамевіѳ чѳстнаго креста тремя первыми персты десныя руки, и кто отъ хрнстіанъ православвыхъ вѳ творитъ
крестъ тако no преданію восточныя деркви, еже дѳржа съ вачала вѣры
дажѳ до днесь, ѳсть еретивъ u подражатель арменовъ. И сѳго ради имамы
его о и уч ен а отъ Отца и Сыва и Святаго Духа, и проы ята. И за извѣщевіе нствны подписахъ своѳю рукою“.
м) Катихизисъ МаіыВ, девдтый члѳнъ вѣры, і . 25: „Имать дѳраовь и сіе
достовнство отъ Христа, яво вѳ товмо простыхъ людеВ иавазуѳтъ, но и k j u риковъ, еиисвоповъ жѳ и архіепископовъ боіьш вхъ ва ооборѣ вселевсвомъ
по вввамъ вхъ подъ запрещ ееіе влагати и отлучати, я х ѳ сама ѳдива сущи
стоіпоиъ н утвѳрждѳвіѳиъ истнвы (1-ѳ въ Тин. зач. 284). Имать ж е и Пвсавіѳ святоѳ толковатн и учитѳли похвалятн и прославляти*.
***) Шѳстаго всѳсѳнсваго собора лравило 16: „Да раэумѣѳть глаголдй

хотя шестой вселенскій соборъ замѣтилъ объ отцахъ Новокесарійскаго собора, что они н е д о б р ѣ р а зу ы ѣ ш а , однако
въ лишеніи православія за это нѳ обвинилъ ихъ. А такъ
какъ старообрядцы изъ-за вычитаннаго вамд отвѣта о пѳрстосложеніи и другихъ рѣшеній о томъ же предметѣ, удаляются
отъ цѳркви, почитая оную чрезъ это самое утратившею православіе, и вы также вычитали помянутый отвѣтъ патріарха,
очевидно, съ тою цѣлью, чтобы доказать, будто церковь
гречѳская, а за нею и русская, чрѳзъ этотъ, и тому подобные отвѣты, потеряла православіе; то и слѣдуетъ собственно
разсматривать вопросъ: дѣйствительно ли чрезъ Макаріевъ и
подобные ену отвѣты о пѳрстосложеніи грѳкороссійская церковь утратила православіе? А разсуждать только о. томъ,
справѳдливо, или несправѳдливо отвѣтилъ патріархъ, совсѣмъ
нѳ важно, и значило бы отступать отъ цѣли, съ какою вы
сами начали бесѣду.
Юдинъ п о д т в ѳ р д и л ъ сказанное нною, замѣтивъ, что нужно

седмь діаконъ быти по речѳнвому въ Дѣлвіяхъ, яво не о служащнхъ святымъ тайнамъ слово, но о служащихъ трапѳзаиъ. Т о л к о в а н іѳ : Чѳтвѳртое
(пятоѳ яадѳоять) правнло Новокѳсарійскаго собора отъ вниги дѣяній Апостольсвихъ, и мвясл имъ сѳдиь діавоновъ въ коѳидо градѣ, ащѳ и зѣло веливъ еоть, поставдяти оовѳлѣ святыиъ тайнамъ служащихъ. Се ж е правнло глаголѳтъ, нѳ добрѣ разумѣша того собора отды, ѳже въ кннгахъ
дѣяніБ Апостольскихъ о седми діавонъ лежащаго словесѳ. Нѳ о служащихъ бо, рѳчѳ, божественнымъ тайнамъ ыужехъ бяшѳ попеченіе тогда святыиъ Апостоломъ, ио о служащихъ въ трапезахъ, нмжѳ бѣ поручѳно строеніѳ общія потрѳбы тогда собравшихся. Сего радн убо цѳрвви не истязаны
будутъ по оному правиіу, по сѳдмв діавовъ имѣтн въ службѣ божественныхъ таинъ; но ваяждо цѳрковь, противу имѣвію сходящѳмусл въ нѳВ, да
имать б о і и в о можетъ прѳзвитѳръ, илн діавовъ и прочихъ иричетнивъ“.
Того жѳ Шѳстаго собора правило 29: „Нѣціи отъ отецъ въ день божествевныя вѳчери, по вечери привошаху безвровную жертву; изволися убо
собору сему нѳвоаможно бывати, ни въ веливіВ постъ послѣднія вѳдѣлв
четвертва разрѣшати, и всего поста безчествовати. Т о л в о в а в іе : Карѳагѳвсвій убо соборъ повѳлѣ въ 41-мъ правилѣ отъ вѳ ядшвхъ чѳловѣвъ совершатнся божѳотвеввѣЗ службѣ развѣ единаго двѳ въ лѣто, вовьжѳ Господсвая вѳчеря сотворяѳтся. Въ великін бо чѳтвертовъ оо вечѳри творяху
святую службу. Се жѳ правило хравити повѳлѣваѳгь твѳрдо, ви того днѳ
вѳ оставляѳтъ, во повелѣваетъ и въ той дѳнь, ревшѳ въ вѳливій четвертокъ, святитѳлѳмъ нѳ ядшимъ тоя причащатнся, да не прѳступлѳвія ради
ѳдинаго двѳ, вѳсь лостъ бѳзчествуѳмъ“.
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рѣшить именно το, погубила ли церковь грекороссійскаяправо*
славіѳ чрезъ вычитанный отвѣтъ о перстосложеніи.
Тогда я началъ требовать отъ собесѣдника, чтобы онъ
доказалъ, что перстосложеніѳ, о которомъ патріархъ Макарій далъ отвѣтъ, само по себѣ есть догматъ вѣры, чрезъ
отмѣненіѳ котораго церковь можетъ погубить православіе.
Если жѳ не докажетъ, что перстосложеніе естъ догматъ вѣры,
и если оно есть только обрядъ, то пусть докажетъ, что
цѳрковь не инѣѳтъ права измѣнять обряды; а также пусть
докажетъ, всегда ли она этого права не имѣла, или прежде
имѣла, а потомъ лишилась, и давно ли лишилась, и кто ее
онаго лишилъ.
Старообрядецъ с к а з а л ъ : Вы должны отвѣтить на то, чтб
я спрашивалъ васъ, — законно ли отвѣтилъ патріархъ? A
если вы этого не отвѣтите, то значитъ вы остаѳтѳсь бѳзотвѣтными.
Я з а м ѣ т и л ъ : Мы условились разсуждать о православіи
церкви грекороссійской, — о томъ, погубила ли сія церковь
православіе, или нѣтъ. Оставитъ говорить о томъ, о чемъ
условились, а говорить о другомъ, значитъ уклоняться отъ
цѣли собесѣдованія. Итакъ, не я остаюсь безотвѣтнымъ, но
вы уклоняѳтесь отъ цѣли собесѣдованія, вами самими предположѳнной, нѳ хотите разсуждать о томъ, что будто церковь погубила православіе чрезъ приведенный вами отвѣтъ
патріарха Макарія. Но я отъ вопроса, рѣшеніе котораго составляетъ цѣль нашей бѳсѣды, къ другому, частноыу и неважному вопросу, нѳ отступлю, и требую, чтобы разсмотрѣеъ
былъ вопросъ: дѣйствительно ли церковь грекороссійская
погубила православіе чрезъ приведѳнный ваѵи отвѣтъ патріарха Макарія о перстосложеніи?
Старообрядецъ в о с к л и к н у л ъ : Значитъ вы безотвѣтны!
Я с к а з а л ъ : Нѳ я безотвѣтѳнъ, но вы. Да вы ещѳ не
поставили и вопроса, согласно условленной цѣли бесѣдовать
о православной церкви грекороссійской. Вы поставьте вопросъ, или, иначѳ сказать, выскажите обвинѳніѳ, — чрезъ
чтб цѳрковь грѳкороссійская погубила православіе. Тогда я
готовъ отвѣтствовать.
Въ дадьнѣйшей бесѣдѣ старообрядцы нѳ рѣшились утверждать, что двуперстіе есть догматъ вѣры — непреложный,
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настаивали только на томъ, что церковь не имѣетъ права
нзмѣнять обряды. „По-вашему, сп р о си л и они, церковь полномочна ивмѣнять обряды?“
Я о т в ѣ т и л ъ : Цѳрковь не можетъ измѣнять догматовъ
вѣры и спасителъныхъ истинъ; обряды же измѣнять имѣетъ
полное право: она сана ихъ уст&новила, и сама, по обстоятѳльствамъ времѳни и по особымъ нуждамъ церкви, иожетъ
ихъ отмѣнять, изыѣнять, и нѳ только можѳтъ отмѣнять существовавшіе обряды, какъ отмѣнила напрнмѣръ обычай
празднованія Пасхи*) въ 15-й день мартовской луны, но
можѳтъ измѣнять не касающіяся догнатовъ вѣры и постановленія аЪостольскихъ правилъ, какъ напримѣръ о бракѣ епнскоповъ **).
Старообрядецъ с к а з а л ъ : Тогда хотя и отмѣняли пѳрвыѳ
обычаи и постановленія, но за содержаніѳ ихъ нѳ проклинали.
Я о т в ѣ т и л ъ : Несправедливо вы говорите, что якобы церковь, отмѣнивъ какіе-либо обычаи, по отмѣнѳніи за содержаніе оныхъ не наказывала. По отмѣнѳніи апостольскаго
постановленія еже епископомъ нѳ пустити женъ, преслушающихъ узаконенія церковнаго, но держащихся апостольскаго
правила, шестый вселѳнскій соборъ епископовъ изъ сана
извергаетъ. Также и держащихся перваго обычая о празд*) Синаксарь въ нѳдѣлю сѳдмую св. отѳцъ: „затверди жѳ къ оимъ пѳрвый соборъ и ввѳ праздвикъ П асхи, когда и како подобаѳтъ вамъ той
творвти, нѳ со Іудеи, якожѳ бяшѳ первыВ обыяай“.
Кормчая о Первомъ всѳлевскомъ соборѣ: „Устави жѳ оей св. всѳлѳнскій ооборъ и святую Паоху праздвоватв вамъ, якожѳ и вывѣ по обычаю держимъ. Нѣціи бо отъ прежвнхъ въ чѳтвѳртой надеоять мартовы
лувы ираздвоваху Пасху" (о седмн вселевскихъ соборѣхъ, і . 6 в обор.)·
Ѳѳатровъ, вѣка втораго отды, і . 139: „Подвварвъ пріиде въ Римъ лѣта
Х рвстова 166 ко Аввквтѣ ѳввскопу ради рахзпри, о Пасхѣ воставшей,
ѳжѳ бы усмирити; но ничѳсожѳ содѣлавъ, съ ивромъ цѳрквей возвратися“.
Тамъ жѳ, вѣва втораго соборы, л. 145: „3) Лко Іоаввъ Евавгѳдвстъ подобвнй обычай (т.-ѳ. да Пасха враздвуетоя 14 лувы) въ дѳрввв ассійскія
введѳ. 4) М ужіѳ авоотольстів, вачѳ жѳ св. Полвкарпъ, сіѳ обыквовеніѳ сохраняху“ .
**) Ш еотаго вселенскаго собора праввло12: „Ащѳ в рѳчѳво есть ве вуотвтв ж евъ епископомъ, во ва луяшеѳ поспѣшевіѳ вромышляющѳ« поставляемому еписЕОПомъ ужѳ ктону вѳ жити съ ж евою заповѣдаемъ.
Т о л к о в а в іѳ : Апостольскоѳ убо вятоѳ правило, ни епископу, нв иресвнтѳру, вв діакову своѳя жѳвы пустити взвѣтомъ благовѣрія вѳ повѳлѣ-
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нованіи Пасхи, Антіохійскій соборъ первымъ правиломъ
свящѳнныхъ изъ сана извергаетъ, а мірянъ отъ святаго причащенія и отъ церкви отлучаетъ*); а Лаодикійскій соборъ правиломъ седмымъ къ ерѳтикамъ причитаетъ, и приходящаго
отъ нихъ, т .- е . отъ празднующихъ св. Паску въ 14-й дѳнь
луны, съ проклятіемъ нхъ ересей првнимати повелѣваетъ**).
Значитъ, за содержаніе первыхъ обрядовъ, по отложеніи ихъ,
проклятіе было налагаѳмо и древнею церковыо. Здѣсь заслухиваѳтъ ѳще вниманія слѣдующее обстоятельство: папа
Викторъ дажѳ преждѳ рѣшенія первымъ вселенскимъ соборомъ
вопроса о врѳмени празднованія Пасхи предалъ проклятію
епископовъ асіатскихъ за празднованіе Пасхи въ 14-й дѳнь
луны***). Это былъ поступокъ, превышающій власть папы,
ваетъ, но и творящему то, рѳкшѳ пустившему жѳву запрѳщаѳтъ; no запрещ ев іи ж ѳ нѳ всправлщасл, вв паки хотлща пояти жены своея, измещѳтъ
отъ сана. Се же правило нѳ прощаетъ no поставлевіи еписвопства жити
ѳпвсвопомъ съ своимп женами; нѳ на отверженіѳ ж е, ни на развращеніѳ
апостольсввмъ прѳжде взаконевнымъ правнлонъ оіе творя, но на спасеніе
и ва лучшѳѳ поопѣшѳніѳ людѳмъ промышляющѳ и ни дадяще вввоего ж«
порова на священничѳсвое отроеніе. Речѳ бо божѳотвенвыВ Апостолъ: всд
въ славу Божію творитв. Безъ прѳтывавія будитѳ іудеоиъ и эллиыоиъ и
цѳрвви БожіѳВ, лвожѳ и азъ всѣмъ во всѣыъ угождаю, вѳ ища себѣ полезваго, но многиыъ, да спасутся; иодобни мнѣ будйтѳ, яво и азъ Христу.
Тавовая же творящаго еписвопа, и по поставлевіи ѳписвопства съ своею
жевою жввуща, взврещв повелѣваетъ“.
*) АнтіохіЗсваго собора праввло первоѳ: „Иже узаконевное о Паоцѣ
предавіѳ преложити повусвтся,— ащѳ есть мірсвій человѣвъ, да изриветоя;
ащѳ лв првчетвввъ, да извержѳтся".
**) Лаоднвійскаго собора праввю сѳдмоѳ: „Наватіанѳ в фотввіане в
чѳтыренадесятницы, сів ерѳтицы, ащѳ ивѣхъ ѳреои нѳ провлѳвутъ, и оъ
тѣив u свою, нѳ пріятви; ащѳ ж е провлевутъ, помазатв мѵромъ да пріобщаются“ .
***) Бароній, лѣто Гооподве 198 (Вивтора 5 Севвра 4): „Воста вѳ мало
развьствіе въ цѳрввв о двѣ праздвества Д асхв. Къ сему ввва бдху вѣдіи
еретвцы, вжѳ и симъ цѳрвовь Божію тѳрзаху в раздѣляху. Toro радв собрашася ѳписвопв въ разыыхъ стравахъ ва соборы мѣстныя, в согласишася ва оіѳ всл церввв восточвыя, дабы въ недѣлю no полвотѣ перваго
мѣояца, св-есть марта, враздвовали всѳгда П асху, а нѳ іудеВсвв чѳтвѳртаго надеслть двѳ, no зачатів сего мѣсяца, въ вій-лвбо дѳвь случится.
Ёдвны епясвопв Асів Мѳвпгія, вхжѳ глава бѣ Полввратъ, сопротввишася,
глаголюще: яво отдрѳвле, еще отъ Апостоловъ, со іудѳн вупно сей дѳвь
праздвоваша и праздвуютъ, и своѳго врѳдавія оотаввти нѳ могутъ. И есть
о оеігь пославіѳ Полвврата въ Вввтору папѣ, въ немжѳ возвѣщаетъ: яко
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кавъ мѣстнаго епископа, и потону современвые ему апостольскіѳ мухи — Ирпней святый и прочіе, этотъ погтупокъ
папы Виктора не одобрили, но поврежденія вѣры въ немъ
ве усмотрѣли и папу Виктора продол&али почитать нѳсомнѣнно православнымъ.
Старообрядѳцъ с п р о с и л ъ мѳня: Церковь русская до патріарха Никона была православною, илп нѣтъ?
Я о т в ѣ т и л ъ : Да, церковь русская и до Никона была
православною, а такжѳ и грѳческая, по свидѣтелъству Кнвги
о вѣрѣ*), и малороссійская, кромѣ отпадшихъ уніятовъ. Въ
великой Россія ко вренѳни Никона вошло въ обычай молнться двуперстно, а въ Грѳціи и М аіой Россіп молились
триперстно^), и этимъ православіе той и другой церкви нѳ
повреждалось.
ва своемъ соборѣ вси нѳ оонзволиша свой дрѳвнШ обычаВ и прѳданіѳ орѳмѣнитн. Вввторъ видя иныхъ воѣхъ церквеВ великое согласіе, а едныыхъ
епископовъ асійскихъ упорныхъ, клятвѣ прѳдаде ихъ, и отъ соѳдиненія и
общевіл цѳрвве св. отоѣче. СеВ влятвѣ мвози протвву сташа, лвожѳ ИрввеВ овнтый J y r x jB C B ift ѳішсвопъ, u зѣ іо ооношаху Вввтору о сѳмъ, лво
тоіь многнхъ еиисвоповъ дерзнулъ отъ дѳрвви отлучити“.
З а м ѣ ч а н іѳ : Нѳ одви сани еретнды такъ праздновали Пасху, но и православвые. Но ерѳтвцы развьствоиъ праздвовавія православыыхъ пользовавшись, смущали дѳрвовь Божію.
*) Енвга о вѣрѣ, глава вторая, л. 27: „Сего ради святая восточная въ
Грѳцѣхъ обрѣтевная дѳрвовь, правыиъ царсвимъ путемъ, ащѳ н вѳльми
тѣсвымъ, во обаче отъ Іисуса Христа и Спаса нашѳго и встинныхъ его
наслѣднввовъ утлачевнымъ, ви на ираво, ни яа лѣво съ пути яѳ оовращалоя, въ горвѳиу Іерусалвму, сывы своя вревровождаетъ, въ поданвомъ
отъ Гоопода Бога вреотвомъ тѳрпѣвіи; и ни въ чеооыъ установлевіл Спасвтеля овоѳго и блаженныхъ его ученикъ, н свлтыхъ отецъ преданія, u
с в я т е і х ъ сѳдми вселевсвыхъ соборовъ, Духомъ Святыиъ собравныхъ; уставъ
не ыарушаѳгь, ни отмѣняѳтъ, и въ малѣВшей части нѳ отстуваѳтъ, ни прибавливая, ни отнвиая чх5, но яко солндѳ ѳдивавою лучею иравды всѳгда,
аще и въ нѳволи орѳбывая, свѣтится иравою вѣрою... И явожѳ людіѳ Божів, егда въ работѣ ѳгипѳтсвоВ были, вѣры нѳ отпадоша, и вѳрвіи хриотіанѳ въ трвста лѣтъ, въ тяжвоВ нѳволц буіучи, вѣры ве погубиша:
тѣнъ жѳ образомъ и въ вывѣшвѳѳ время, въ вѳволи турецвоВ христіаве
вѣру православвую цѣлу соблюдаюгь“ .
**) Православвоѳ исповѣданіе, водаисавыое Цареградскииъ патріархомъ
Парѳевіѳмъ лѣта 1643: В о п р о о ъ 61: „Каво должѳвствуѳнъ зваменатиоя
8валевіѳнъ честваго и животворящаго врѳста? О т в ѣ т ъ : Дѳовою рувою
подобаѳтъ творвтя вресть, полагая ва челѣ своѳмъ трв вѳликія пероты“.
Свазавіе воротвоВ науки о артикулахъ вѣры правоолаввоваѳоличѳ-
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С т а р о о б р я д е ц ъ : Если цѳрковь русская была православна,
то для чѳго было исправлять обряды?
Я о т в ѣ т и л ъ : Это нужно' было для согласія во всекъ
цѳркви русской съ церковью греческою. Какъ асійскіѳ христіане, праздвуя Пасху въ 14-й дѳнь луны, были православны,
но для согласія церквей этотъ ихъ обычай потребовалось
исправить: такъ россійскан церковь была православною н
употребляя старые обряды, но для согласія ѳя съ церковію
восточною была надобность исправить сіи обряды. И вакъ
въ церквахъ асійскихъ измѣнѳніе обычая праздновать Пасху
не измѣнило ихъ православія, ибо касалось не самой вѣры,
такъ и у насъ въ Россіи исправленіе обрядовъ нѳ нарушило
православія, ибо также догматовъ вѣры не касалось.
С т а р о о б р я д ѳ ц ъ : Они своимъ исправлѳніемъ соблазнвли
милліоны (?!) народа. А есть писано: если кто соблазнитъ
единаго, лучше ему, дабы камень жѳрновъ ослій былъ навязанъ на шею его, и вверженъ былъ въ норе.
Я о т в ѣ т и л ъ : Это въ Бвангеліи Христомъ Господонъ сказано о соблазнителяхъ, частныхъ лицахъ, а не о церкви Божіей,
которая, по слову Апостола, е с т ь с т о л п ъ и у т в е р ж д е н іе
и сти н ы (къ Тим. Посл. 1, зач. 2 8 4 ), и которую достоитъ
слушати по гласу самого Христа Спасителя: ащ е жѳ (кто)
и ц ѳ р к о в ь п р е с л у ш а е т ъ , буди т е б ѣ я к о ж е я зы ч н и к ъ
и м ы тар ь (М атѳ., зач. 75). Вы преслушали дерковь: отдѣлились отъ нея не за измѣненіе вѣры, но эа исправленіе
обрядовъ. Чтобы оправдать этотъ вашъ поступокъ, вамъ необходимо должно доказать, что вся вселенская церковь, чрезъ
таковыя отмѣненія обрядовъ и вычнтанный вами отвѣтъ патріарха Макарія, измѣнила православіе, и потому лишилась
даровъ Духа Святаго въ совершеніи таинствъ. Но вы въ
продолженіе 200 лѣтъ того не доказали. Итакъ церковь, по
сказанному въ Книгѣ о вѣрѣ (глава 1, листь 10 на обор.)
бѣ, есть и будетъ церковыо; а вы, преслушавшіе еѳ и отъ
нея отдѣлившіеся, справедливо подлежите вышеприведѳнному
окоВ (т.-ѳ. Катихизиоъ Малый, пѳчатанный 1646 года въ Клево-Пѳчерской
Лаврѣ, д. 25): П ы т а н ь ѳ : „Якнмъ сооообомь анакъ креста свлтаго в а о е б ѣ
кластн маемъ? О т п о в ѣ д ь : Рукого оравою три иальцы адохивши, знакъ
вреста святаго зачинаб на ч е іъ “, н проч.
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осужденію евангельскаго гласа: ащ ѳ жѳ и ц е р к о в ь п р е с л у ш аѳ т ъ (братъ твой), буди т ѳ б ѣ як о я зы ч н и к ъ и мыт ар ь , — вы должны осудиться, яко язычниви невѣрныѳ и
мытари.
Это мое заключеніѳ бывшіе на бесѣдѣ слушатели изъ числа
православныхъ старались особенно поставить на видъ ыоему
совоггроснику,— стали у него трѳбовать, чтобы непремѣнно
доказалъ, чрезъ чтбжѳ церковь лишилась православія, говоря,
что въ противномъ случаѣ онъ будетъ подлежать осуждѳнію
мытарей и язычниковъ; но мой собѳсѣдникъ собралъ свои
книжви и, нѳ говоря ничего болѣѳ, всталъ съ своего мѣста.
Тогда вступилъ въ бесѣду Онисимъ Швецовъ. „Вы думаѳте,— н а ч а л ъ онъ, — что цервовь на измѣненіе обрядовъ
имѣетъ полное право?“
Я о т в ѣ т и л ъ : Это не я думаю: это доказываетъ вѣковая
практива церкви. Церковь и прибавляла и отиѣняла обряды,
какъ вндно изъ приведенныхъ хною примѣровъ отмѣненія
празднованія Пасхи въ 14-й день луны и апостольскаго правила нѳ пустити женъ епискоаомъ. Это доказывается и происходившимъ послѣ седии вселенскихъ соборовъ усовершенствованіемъ цѳрвовной службы *).
Ш вецовъ раскрылъ книгу Дѣяній седми вселѳнскихъ соборовъ, и прочелъ тамъ въ опредѣленіи сѳдьмаго собора о
преданіяхъ: „Кто отвергаетъ всякое писанное и неписанноѳ
преданіе церковноѳ, тотъ да будѳтъ анаѳема“ . Прочитавши,
онъ с к а з а л ъ : Вы говоритѳ, что церковь имѣетъ волю измѣнять обряды, а вселенскій соборъ отметающихъ преданія
и неписанныя предаетъ анаѳѳмѣ; значитъ церковь не ножетъ
измѣнять и неписанныхъ преданій“ .
Я за м ѣ т и л ъ Швецову: Въ опредѣленіи сѳдмаго вселенскаго собора говорится о прѳданіяхъ, а не о обрядахъ. Преданіе апостольскоѳ неписанное было и о таинствахъ, вакъ
видно изъ словъ Апостола Павла къ коринѳявамъ: азъ , брат іе , п р ія х ъ о т ъ Г о с п о д а , еж е и п р е д а х ъ вам ъ , яко
Господь Іи с у с ъ в ъ н ощ ь, в ъ нюж*ѳ п р е д а н ъ бы ваш ѳ,
п р іи н ъ х л ѣ б ъ , и проч. (къ Кор. зач. 149).
*) Q ocrb Седмаго вседѳнскаго собора соотавдеыа внига Тріодь, и Октойвыѳ валоны собраны, и воюду дерввамъ иреданы (Книга о вѣрѣ, гл. 16,
л. 136— 137).
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Сидѣвшій вовлѣ меня Игнатій Алегссандровъ спросилъ Шве*
цова: неписанныя церковныя преданія, отъ Апостоловъ преданныя, о которыхъ говоритъ оедьмый вселѳнскій соборъ, во
время этого собора были записаны, или нѣтъ?
Ш в е ц о в ъ : Во время седьмаго вселенскаго собора они ужѳ
былв записаны.
А л е к с а н д р о в ъ : А двуперстіѳ соборомъ вселенскимъ седьмымъ записано въ числѣ апостольсішхъ преданій, или нѣтъ?
Ш в е ц о в ъ : Нѣтъ.
А л е к с а н д р о в ъ : Когда двуперстіе не записано седъмымъ
вселенскимъ соборомъ въ число тѣхъ цѳрковныхъ незыблемыхъ преданій, за прѳступленіе которыхъ онъ полагаетъ
анаѳѳму, значитъ соборъ и нѳ считалъ двуперстіе, и вообще
перстосложеніе для крестнаго знаменія, такимъ незыблемымъ
преданіемъ.
Ш вецовъ хотѣлъ доказать свидѣтельствомъ ивъ книги Вивѳнтія Лиринскаго, что церковь нѳ нмѣетъ права изнѣнять
обряды, — именно прочелъ изъ его книжки цѣлыя двѣ главы
21 и 22*).
По прочтсніи я за м ѣ т и л ъ Ш вецову: Видите, — въ прочитанномъ ваыи говорится о прѳданіяхъ вѣры, а не ѳ обрвдахъ.
Швецовъ с к а з а л ъ : Если обряды измѣнять позволительно,
то почеиу еретики пали за измѣненіе обрядовъ, и почнтаются

*) Вотъ чт0 говорвтоя эдѣсь: „Нѳ могу ховольио надввитьоя такому
безумству нѣкоторыхъ людей, такону вѳчестію ослѣпленнаго ука, такой
навовѳдъ страстн къ заблухдевію , что ве довольствуются одважды предаввымъ и издревле вринятымъ правиюмъ вѣры, но кахдый девь вшуть
новаго да воваго, и всегда жаждутъ нлв прибаввть что-нибудь къ религіи,
вли взмѣнить въ вѳй, или отнять отъ нея. Какъ будто то не вебесное уяеніе, чему достаточно одвахды быть отврыту! Ндкъ будто это земноѳ учреждѳвіе, которое можетъ усовершаться только безпреставвьши поправвами,
а лучшѳ сваэать — оорвцанілми! Мѳжду тѣмъ божеотвѳнвыя вѣщавія гласятъ; н е п р ел а г а В п р е д ѣ л ъ , я ж ѳ в о л о ж и ш а от ц ы т в о и (Првтч. 22,28),
в: п а ч ѳ с у д я щ а г о вѳ с у д в (Свр. 8, 17), и: р а з о р я ю щ а г о ограду
у г р ы з в ѳ т ъ ѳ г о зм ій (Евлес. 10, 8). To жѳ самоѳ гласить и слѣдующее
взречевіе Апостола, ковнъ, какъ бы мечомъ какимъ духовныкъ, чаото былі
обсѣкаѳмы в всѳгда должны быть обсѣкаемы всѣ бѳззаковвыя вовизны
всѣхъ ерѳсей: 0 Т в м о ѳ ѳ е , п р е д а в іѳ с о х р а в и , у к л о в я я с я сквѳрн ы х ъ н о в и з в ъ , с л о в ъ в п р е к о с л о в ій л ж е и м ѳ в в а г о р а з у м а , ѳгожѳ
в ѣ ц і и о б ѣ щ а ю щ е , о в ѣ р ѣ п о г р ѣ ш в ш а (1-ѳ Тим. зач. 259), и проч.*.
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еретиками? Паденіе ѳретиковъ изъ-за обрядовъ докавываетъ,
qTO не позволитѳльно измѣнять и обряды.
Я о т в ѣ т и л ъ : Еретики сдѣлались ерѳтиками изъ-за обряд о в ъ не потому, что употребляли тѣ обряды, но потому, что
употребляли ихъ вопреки пряиому запрещенію вселѳнской
деркви, какъ это доказывается примѣромъ еретиковъ четыренадесятнаковъ. Они свой обычай праздновать Пасху въ 14-й
д е н ь мартовской луны содержали и прежде соборнаго запрещенія, но тогда за содержаніе его не првзнавались еретиками; а когда стали держаться этого жѳ обычая по запрещеніи онаго вселенскою церковію на первонъ соборѣ, тогда
сдѣлались еретвками.
Швецовъ с к а з а л ъ : А вы знаете ли, что есть церковь-то?
Я о т в ѣ т и л ъ : По милости Божіѳй знаю. Церковь есть
общество вѣрныхъ, которое соблюдаетъ православную вѣру
нѳпоколеблемо, облобызаетъ все евангѳльское ученіе, — общество, въ которомъ совершаются всѣ седмь таинствъ церковныхъ, к которое состоитъ подъ правлѳніемъ отъ Хрнста
установлѳнныхъ чиновъ.
Въ доказательство сказаннаго, я прочиталъ изъ Вѳлшсаго
Батихизиса, сказанное въ главѣ 2 5 : В о п р о с ъ : „Что ѳсть
церковь Божія? О т в ѣ т ъ : Церковь Божія есть собраніе
всѣхъ вѣрныхъ Божіихъ, иже нѳпоколебимую держатъ едину
православную вѣру и въ любвн пребываютъ, облобызаютъ жѳ
ученіе ѳвангѳльское непоколѳбимое, и ижѳ суть достойни
пріинати святыя и божественныя совершенныя тайны, и
иже суть подъ единою главою Господемъ нашемъ Іисусъ
Христомъ, а подъ правленіемъ совершенныхъ святыхъ отъ
нѳго поставленныхъ, и иже въ законѣ хрпстіавскомъ пребываютъ незазорно, а нѳ яко лицеиѣри творятъ, къ нимже
самъ Господь глаголетъ во Евангѳліи иже отъ Матоѳя, сице
рече: что мя искушаѳтѳ лицемѣри“ (л. 120 обор. и 121).
По прочтеніи этого мѣста изъ Катихизиса, я с к а з а л ъ :
Вотъ таковое общество я признаю цѳрковію Божіею, и вы
напрасно, высокоумствуя о себѣ, полагаетѳ, что ыы нѳ
знаемъ даже, чт5 есть церковь Х ристова...
Онисиыъ Швѳцовъ на это нѳ возразилъ нпчѳго, но обратился къ обвиненіяыъ на православную церковь. Патріархъ
Макарій, сказалъ онъ, своѳю клятвою за двуперстное сло-
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женіе нѳ только осудилъ тѣхъ, которыѳ послѣ его отвѣта
молятся двуперстно, но и тѣхъ всѣхъ, которые молились
двуперстно прѳждѳ его, потому что онъ произнесъ клятву
безъ ограеиченія времени.
Я о т в ѣ т и л ъ : Ёсли вы обвиняѳте патріарха Макарія эа
то, что онъ безъ ограниченія врѳмени произнесъ клятву, и
тѣмъ акибы коснулся и всѣхъ преждѳ его молившихся двуперстно, то вмѣстѣ съ нимъ вы обвиняѳтѳ и соборъ Лаодикійскій, который въ седьмомъ своемъ правилѣ, безъ ограниченія времени, назвалъ четыренадѳсятниковъ еретякани и
требовалъ отъ приходящихъ отъ нихъ, чтобы они прѳдали
проклятію празднующихъ Пасху въ 14-й дѳнь луны: „и
четыренадесятницы, сіи еретицы, ащѳ инѣхъ ереси нѳ прокленутъ, и съ тѣми и свою, нѳ пріятни“ . Итакъ, по вашему мнѣнію, соборъ Лаодикійскій и св. Поликарпа и прочихъ нужей апостольскихъ, за празднованіе Пасхи въ четыренадесятый день мартовскій луны, назвалъ ерѳтиками и повелѣлъ
предавать проклятію! Но какъ подобнаго мнѣнія о Лаодшсійскоиъ соборѣ допустить нѳвозможно: такъ точно и о патріархѣ
Макаріи недьзя сказать, что онъ свою клятву простѳръ и на
крестившихся двуперстно въ прѳжнее время, задолго до него.
Послѣ этого Швецовъ пѳрешелъ къ обвиненію цѳркви за
разрѣшеніѳ ѳдиновѣрія. Онъ г о в о р и л ъ : Древняя церковь,
однажды отмѣнивъ какіе-либо обряды, какъ напримѣръ о
празднованіи Пасхи, о епископахъ, ѳже нѳ отпущати женъ,
ктому опять уже тѣхъ попущѳній не дѣлала; а ваша церковь, по вашеісу мнѣнію, усовѳршѳнствовавши обрядъ пѳрстосложѳнш, отмѣнивъ двуперстіе, ооять ѳго допустила въ противность своему запрещенію.
Я о т в ѣ т и л ъ : Несправедливо вы говорите, что акибы
церковь, отмѣнивъ нѣкоторые обряды, или правила, послѣди,
по усмотрѣнію, относительно употреблѳнія тѣхъ обрадовъ,
или правилъ, нѳ дѣлала снисхохденія, или разрѣшенія. Шѳстый вселенскій соборъ правиломъ 13 запрещаетъ прѳсвитѳрамъ отпускать своихъ ж енъ*); между тѣмъ, по свидѣ*) Ш естаго всеіѳнокаго ообора правнло 13: „Ащѳ и риніянѳ на діаконство и на презвитерство приводимн пуотити жену повѳлѣваютъ. Мы ж е
цѣду быти діанкосскоиу и презвитерскому сожнтію поваіѣваѳмъ. Т о ік о в а н і ѳ . Ащѳ н въ римстѣі цѳркви, я&о въ чвну правиіа дѳржится, ѳже
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тельству того жѳ самаго собора, въ римской церквн отпущеніе пресвитѳраыи женъ не только дозволялось, но п было
въ чиеу закона, было правиломъ. И шестый всѳленскій соборъ не только не наказалъ ихъ за это отлучѳніеыъ, иди
изверженіемъ, цо и показалъ къ нвмъ долготерпѣніе и снисхождѳніе, дозволивъ, въ видѣ изъятія, существованіе въ римской странѣ обычая, имъ самимъ воспрещеннаго. А во
время ли запрещенія сдѣлать ыѣкоторымъ снисхожденіе,
изъятіе изъ общаго правила, или послѣ, на это церковная
власть одинаковую имѣетъ силу; времени не подлежитъ ея
власть. Такохде и Василій Великій и Григорій Богословъ,
мѣстныя епархіальныя власти, дѣлали о б р ащ аю щ и м ся духоборцамъ снисхожденіѳ, даже и безъ соборнаго опредѣленія,—
они привимали духоборцѳвъ къ церкви, дѣлая иыъ уступку,
не требуя отъ нихъ во исповѣданіѳ Святаго Духа произношенія Б о г ъ * ), а требуя только, чтобы они не называли
хотящему быти пресвитѳру, илн діакону, прѳздѳ поставлевія нсповѣдати
ужѳ ктому не снииатисд съ своѳю жѳвою, но раэрѣшати къ вѳй совокуплевіе. Но се убо яьо противно евавгѳльскому завѣщавію, и не пріятно
ѳсть сѳму правилу: и повелѣваетъ правнло викакоже прѳсвнтеромъ, или
діакоеомъ, или иподіакономъ, по закову совокуплевваго сожвтіл разрѣшатв, во н къ своимъ жеваыъ совокупленіе имѣти, удаіятижеся къ нинъ
омѣшевія во время подобво, сѳ же есть во время постное, и егда врикасаются святыхъ, рекжѳ ѳгда божествеввую сотворяютъ службу, лко да
возмогутъ, егоже просятъ у Бога, вскорѣ получити. Восхотѣвшаго жѳ извѣтомъ благовѣрія свою жену пуститп, отлучати повелѣваетъ, и оотомъ нѳ
исправлева орѳбывающа, рѳвше не хотяша пояти ея, изврещв оть сана,
по аиостольскому пятому правилу.
*) ГригоріВ Богословъ на Св. Пятидесятвицу: „Но вы (духоборцы) ва
слогн вегодуѳте и претыкаетесь о слово Богь, и сіе бываетъ ваиъ какепемъ иретыкавія и каменемъ соблазва. (Нижѳ) Уступите Св. Духу свлу
божеотва, то и мы вамъ уступимъ слово Богь. Признаите божѳствѳввое
естество пове въ нныхъ глаголѣхъ, яжѳ почитаете болыие, и мы яко вѳмощвыхъ васъ уврачуемъ, вѣчто и въ удовольотвіѳ вашѳ ухищряющѳ:
срамво бо, поистиаѣ срамво в зѣло безумво то, что вы, здравствуя душею,
малодушествуѳтѳ въ разсужденіи звука словъ и скрываѳте оокровищѳ, акибы
завидуя другимъ, или устрашаяся, да ве освятите и языка. Срамвѣѳ жѳ
вамъ страдати тѣмъ, чѣмъ васъ порицаемъ, и обвиняющимъ валодушіѳ
вашѳ, санимъ ыалодушествовати въ разсуждевін писмевъ... И да реку свце
ясвѣе в сокращ еввѣе: ввже вы обвивяйтѳ васъ въ выошѳиъ словѣ, викая жѳ бо завиоть да участвуетъ въ таковомъ восхождѳвін; вижѳ мы васъ
осудимъ въ повятіяхъ вашихъ, дОвдежѳ достигвѳте въ тому жѳ обиталищу,
Соч- архни. Павла. Ч . I I .
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его тварію. Церковь имѣя власть по цотрѳбѣ запрещатъ существовавшіѳ обычаи, не лишена власти и разрѣшать ихъ.
А сверхъ сѳго разрѣгаеніѳ цѳрковію единовѣрія вы несправедливо приводите въ доказатѳльство вашего отъ церкви раздѣленія и потому еще, что ваше отдѣленіе отъ церкви было
нѳ за попущѳніе единовѣрія, но за исправленіе обрядовъ:
вбо вашѳ отдѣленіе отъ цѳркви совершилось въ половинѣ
17-го вѣка, а единовѣріе допущѳно въ концѣ 18-го вѣка; значитъ ваше раздѣлоніе совѳршилось преждѳ учрѳжденіа единовѣрія, безъ ыалаго за полтораста лѣтъ. Церковъ православная какую имѣла власть во время шестаго вселенскаго собора,
когда однихъ наказала за отверженіѳ священническаго брака,
а другимъ въ томъ долготерпѣла, такую же власть имѣетъ
и теперь въ запрещѳніи и разрѣшеніи именуемыхъ старыхъ
обрядовъ, и никто у ней той власти не отнялъ и отнять не
можѳтъ. Но наша опять рѣчь не о томъ. Это всѳ частныѳ
вопросы. Вы уклоняетесь отъ главнаго предмѳта, о которомъ
условились бесѣдовать,— уклоняетесь отъ вопроса: погубила ли
грекороссійская церковь православіе, и если погубила, то
вменво чѣмъ? Прошу васъ это показать и доказать.
Старообрядцы стали голословно укорять церковь, говоря:
погубила! погубила!
Я о т в ѣ т и л ъ : Голословное укореніе не доказательство;
ащѳ и инымъ путѳмъ: нѳ бо побѣдити ищемъ, но пріяти братіго, ихжѳ разлученіѳѵъ тѳрзаемся“. Василія Вѳликаго посланіе 101-ѳ Тарокимъ прѳовитѳрамъ: „Сколысо нужно великоѳ рачѳніѳ и попечѳвіе, чтобъ въ нынѣшнѳѳ время какоѳ-вибудь оказать благодѣяніе цѳрквамъі Благодѣявіѳ а ѳ соотоитъ въ томъ, дабы члѳны прежде расторжеввыѳ соѳдивить; но соѳдинѳвіе
тогда послѣдуѳтъ, если мы захотимъ въ томъ, въ чѳмъ нѳ поврѳждаѳмъ
душъ, сообразоваться съ вемощвѣйшимя. Того ради когда нногихъ уста
отвѳрсты противъ Св. Духа и нногихъ языкн на хулу его взострились, то
проонѵъ васъ, чтобъ, сколысо можѳтѳ, уменыпнть чвсло богохульвивовъ, в
не утверждающихъ, что Духъ Св. еоть тварь, лринять въ общевіѳ, дабы
одвн хулитѳли ооталвсь и, усрамившись отъ отыда, возвратились въ истввѣ,
вли, пребывал въ грѣхѣ, вичего вѳ звачвли по своѳй малости. Изъ сего
видно, что мы болѣѳ внчего вѳ должны требовать, а прѳдлагать желающвмъ съ вамн общевія братіянъ Никейскій символъ вѣры; когда съ ввмъ
ови согласвы, то вадобно требовать, чтобъ Духа Св. нѳ вмевовать тварію,
и не сообщаться съ тѣнв, которыѳ то утверждаютъ. Болѣѳ оего я прошу
ничего не спрашивать".
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вы покажите випу цѳркви, — скажите, чѣмъ она погубила
православіе.
Никакой вины за церковію опи не показали, ибо и не могли
локазать. Между тѣмъ времѳни прошло уже много, и я предложплъ перейти къ бесѣдѣ о старообрядческой церквп иіерархіи.
Прѳжде всего я прочиталъ изъ Евангелія о посольствѣ
Апостоловъ π о дарованіи вмъ Св. Духа: Р е ч е же имъ
Іи с у с ъ п а к и : м иръ в а м ъ . Я к о ж е п о с л а ия О т е ц ъ , и
А зъ посы лаю вы . И се р е к ъ , дуну и гл а г о л а им ъ:
п ріи м и тѳ Д у х ъ С в я т ъ . И н ж е о т п у с т и т е гр ѣ х и , о тп у с т я т с я и м ъ ; н имже д е р ж и те , д ѳ р ж атся (Іоан. зач. 65).
Потоиъ изъ втораго посланія къ Тиноѳею о дарованіи Св.
Духа въ таинствѣ хиротоніи чрѳяъ возложеніе рукъ: ея ж е
ради вины во сп о м и н аю т е б ѣ в о з г р ѣ в а т и д ар ъ Б о ж ій ,
ж нвущ ій в ъ т е б ѣ в о зл о ж ѳ н іѳ м ъ р у к у моею (зач. 290).
Потомъ я вычиталъ изъ Великаго и Малаго Катихнзисовъ о
тонъ, что въ тапнствахъ подъ видимыми знаками преподается
невидиная благодать Божія. Катвхизисъ Великій глава 7 2 :
„В о п р о съ : Скажи ми, что суть сія святыя тайны? О т в ѣ т ъ :
Тайны суть зваменія верху являемая, подлежащая чувствомъ
еашимъ, благодати Божія исполненпая, · отъ Господа Бога
законоположенныя, яже оправданіе н освященіе наше не
точію знаменуютъ, но и творятъ е и совѳршаютъ. Якоже
святый Іоаннъ Златоустъ въ Матѳеѣ, бѳсѣда 83, глаголетъ
къ народу: яко Господъ Богъ глубиною мудрости своея человѣку видимымъ тѣлесемъ облѳченному подъ видимыми п
тѣлесными знаменіи, невндимые дары своя даѳтъ. Ибо ащѳ бы
точію едину имѣлъ человѣкъ душу безъ тѣлѳсѳ, яцыи же суть
ангели, то убо безъ свхъ вещѳствѳнныхъ и чувствѳнныхъ
и видимыхъ знаменій взималъ бы дары Божія. Но понеже
тѣлссемъ обложенъ есть человѣкъ, сѳго ради кромѣ впдимыхъ и чувственныхъ знаменій благодать Божію не можѳтъ
пріяти. (Ниже:) В о п р о с ъ : Скажими, что есть святая тайна?
О т в ѣ т ъ : Тайна есть невидвмыя благодати Божія ■ввдимое
знаменіе, во освящѳніе наше отъ Бога намъ преданная.
Ино бо въ тайнѣ видимъ, и ино пріемлемъ. Знаменіе убо
верху являемоѳ видимъ, сокровеннуго же духовную благодать, яжѳ нарицается вещію, или концемъ тайны, сію пріемлемъ“ (л. 353 и обор. и 355).
2S*
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Катихпзисъ Малый, десятый членъ вѣры, листъ 29: „Воп р о с ъ : Чт0 ѳсть тайна? О т в ѣ т ъ : Тайеа есть видпмая вещь,
уставлена жѳ есть отъ Христа; яже егда освящена бываетъ
отъ священника и ко уаотребленію чѳловѣкомъ подаваема,
приноситъ намъ отъ Господа Бога невидимую благодать,
освящающую человѣка и до вѣчнаго жпвота вспомогающую“ .
Катихизисъ Великій, глава 72: „ В о п р о с ъ : Колико есть
таинъ? О т в ѣ т ъ : Седмь. В о п р о с ъ : Кія? О т в ѣ т ъ : 1) крещеніе, 2) утверждѳніѳ, или хризма, сирѣчь мѵропоназаніе,
3) священство, сирѣчь рукоположеніе, или чинъ причетнвческій, 4) божественное причащеніѳ, сирѣчь благодареиіе
(овхаристія), 5) исповѣданіе, илипокаяніе, 6)законный бракъ,
7) маслосвященіе, или послѣднѳе елеосвящвннопомазапіе“
(листъ 354 на обор.).
Вычитавши о святыхъ седми таипствахъ, что подъ ихъ
видимыми знаками преподаются невидимые дары Св. Духа,
я прочиталъ изъ того же Великаго Катихизнса, отъ той же
72 главы, о томъ, что вси сіи седмь таинъ вссгда совершаются во святой соборной и апостольской цѳркви: „нхжс
(т.-ѳ. седмь таинъ) святая соборная и апостольская восточная церковь в с е г д а у п о т р е б л я е т ъ , иниже особпѣ освящаемся, и оправдаемся, и всыновленіе божествѳнное пріемлемъ“ (л. 456).
Прочитавши всѳ это, я спросилъ Швецова: всѣ ли сіп седмь
таинъ, и всѳгда ли употребляла ихъ церковь, или нѣтъ?
Швецовъ о т в ѣ т и л ъ , что цсрковь ихъ всѳгда имѣла и
употребляла всѣ сѳдмь таинъ.
Я сп р о си л ъ Ш вецова: совершала ли ихъ церковь таинство хиротовіи?
Швецовъ о т в ѣ т и л ъ : Мы имѣли священниковъ и пріиналп
і і х ъ законво, и потому имѣли и хиротонію.
Я з а м ѣ т и л ъ : He о томъ васъ спрашиваю, нмѣлп ли вы
священниковъ и законно ли ихъ привииали, но о томъ: совѳршаловь ли у васъ, въ вашей церквн, тапнство хиротоніи?
И затѣмъ я прочвталъ въ Маломъ Катнхизисѣ о четвертой тайнѣ, какъ она совершается: „Вопрсьсъ: Кая есть
вѳщь, илн образъ тайны священства? О т в ѣ т ъ : Вещь есть
возложеніѳ рукъ епископскпхъ на главѣ пріемлющаго священство. Совертпеніе же учиненная тому иолитва, юже епи-
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скопъ единою, съ возложеніемъ рукъ надъ главою освящающагося, глаголетъ, еже ссть: Божествепная благодать, и прочая“ (листъ 35 ыа обор.)·
Прочитавъ это, я опять сп р о с и л ъ Ш вецова: Сіе таинство хпротоніи, чрезъ возложеніе рукъ епископскихъ, всегда ли
совершалось въ вашеб церкви, какъ нѳобходимо должнб, по
прочнтанному въ Катихпзисѣ, всегда совершаться въ святой
соборной п апостольской церкви?
Швецовъ, протянувши руку, съ дерзостію с к а з а л ъ : Ты
спрашиваешь, всегда ли таипство хиротоніи наша церковь
упогребляла? Да и ваша не всегда таинство хиротоніи употребляѳтъ; архіѳрей вашъ нѳ всѳгда стоитъ, протянувши р у ку !
Я о т в ѣ т и л ъ : Напротпвъ, всѳгда. Ибо какъ священннкъ,
имѣющій даръ Св. Духа совершать таинства — крещеыіе,
покаяніѳ и проч., хотя и не всегда совершаетъ сіи тайны,
иотому что нѣтъ въ томъ потребности, но всегда готовъ къ
ихъ совершенію, какъ только явится потребность, потону
что въ себѣ всегда имѣетъ тотъ даръ: такъ точно и ѳпископъ, имѣющій даръ Св. Духа совершать таинство хиротоніи, гдѣ только есть онъ, хотя и нѳ всегда хиротонисуѳтъ,
ыо всегда имѣѳтъ въ себѣ тотъ даръ, и всегда готовъ совершать то таиество, когда явится потрѳбность. А гдѣ пѣтъ
епископа, имущаго власть совѳршать тапнство хиротоніи, тамъ
пе иожетъ и совершаться сіѳ таинство, потому что кромѣ
его не ыожетъ никто вмѣть дара Св. Духа на совершеніс
хиротоніи. Въ нашей церкви не прекращались ѳппскопы, и
они всегда имѣли и имѣютъ силу по потребности рукополагать священныя лица. Посему въ пашей церкви нпкогда
та сила — совершать таинство хиротоиіи — не прекращалась,
и таинство хиротоніи, по потребности, всегда совершалось.
Теперь я с п р а ш н в а ю : такъ ли въ вашей церквп? у васъ
всегда ли была неоскудѣваема сила даровъ Святаго Духа на
совершеыіе таинства хиротоніи и всегда ли совершалось сіе
таинство?
По многомъ разглагольствіи о сеиъ, Швецовъ сознался
наконецъ, что въ ихъ церкви таиество хиротоніи не сов ѳ р ш ал о сь * ).
*) Когда мною прѳдлагался вопросъ ІІІвецову: всѳгда ін у нихъ оовѳршалось таинство хиротовіи? нѣкоторыѳ нзъ его собратовъ, въ полголоса,
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Ha это рѣдкое въ старообрядцѣ, хотя и вынуждевное
призвавіе, ему было замѣчево, что чрезъ прекращѳвіѳ въ
старообрядчествѣ благодатііой силы на совершѳніѳ таивства
хнротонів старообрядпы лишались дара Св. Духа и иа совѳршеніе всѣхъ таинствъ, остались бѳзблагодатиыми.
Потоиъ я с п р о с и л ъ Швецова: Давно ли вы лввіилвсь
сего благодатваго дара Св. Духа на совѳршеніе тавнства
хиротонін ?
Швецовъ вмѣсто отвѣта, съ нескрываемымъ гнѣвомъ, уподобвлъ насъ дѣтямъ несмысленнымъ. Овъ не о т в ѣ т и л ъ
также ввчего и на другой мой вопросъ: за чтб, илн вслѣдствіе чего ови лишились этого таивства, бѳзъ котораго u
всѣ другія таинства совѳршаѳиы быть не могутъ?
Въ это время одинъ изъ слушателѳй обратился къ Шведову съ вопросонъ: Ониспмъ Васильевичъ! Скажите, пожалуйста, вы лввшлвсь таинства хиротовів и преводаваемаго въ
ономъ дара Св. Духа въ наказаніе, или въ вознаграясдевіѳ?
Швецовъ отозвался съ гнѣвовъ: „Я ие съ вами бесѣдую“ .
Въ ввду таковаго безгласія старообрядцевъ, я высказалъ
слѣдующее замѣчавіе: Старообрядцы не хотятъ намъ сказать,
когда овв лшпилпсь дара Св. Духа на совѳршеніѳ таинства
хиротовіи; также не хотятъ сознаться въ томъ, за чтб оны
сего благодатнаго дара Св. Духа лишилпсь: приходвтся намъ
самвмъ рѣшить этотъ вопросъ на осиоваыіи вѣкоторыхъ укаиредлагали ему оказать, что оовершалось. Это обычныВ отвѣгь у старообрядцевъ въ такихъ сл;чаяхъ. И когда ихъ сирашиваютъ ііотомъ: когдахи
и кто у нихъ совершалъ таинство хнротоыіи^ ови отвѣчаюгь: вашы еииc r o i i u , — онн и наши суть еписЕопы. И такой отвѣтъ повторяютъ съ рѣшительвостію- Тогда инъ дѣлаѳтся оіѣдующѳе замѣчаыіѳ со стороны право·
славныхъ: е с іи ыаши еписвопы суть u вашв епиокопы, то ночему жѳ ваши
іереи дѣйствовали беаъ овоихъ епископовъ? Вь 39 иравиіѣ св. Апостолъ
сказаво тако: „Бѳзъ в оів епископа своего, иресвитѳри, или діакоыи, да не
творятъ ыичтоже; тому бо суть поручѳви людіѳ Господви“. А ваши іерѳи
дѣйствовали безъ воли свовхъ епясаоповъ въ противвость сему апостольекоиу вравилу. И пакв: no 13 правилу Второпѳрваго собора, иресвнтеръ,
нѳ поминающій въ службѣ своего епвсвопа прежде изрѳчѳпія ыань соборыаго суда, взвергаѳтся нзъ сана и лишается всея свящевническіл чѳсти,
u иослѣдующіѳ ѳму отлучаются. А ваши пресвитеры въ службѣ нѳ помниали своихъ епископовъ.— Швецовъ, боясь этого затрудвѳвія, не ирвндлъ
иредлохѳвія овоихъ собратовъ признать правосіаввыхъ епвскоповъ в сво
UHU еиисЕопами.

439

заній исторіи. Ёвреи чрезъ убійство посланнаго къ йимѣ
Мессія, Сына Божія, впали въ вѳликій грѣхъ предъ Богомъ,
и въ наказаніѳ за сей грѣхъ лишились св. града, церкви
и жертвоприношенія. Хотя это лишеніѳ святыни, какъ перстомъ, ясно показуетъ имъ грѣхъ христоубійства, но они
того и доселѣ сознать нѳ хотятъ. Нѣчто подобное усматривается и въ положѳнш старообрядцевъ. Всякому извѣстно,
что онн лишились дара Св. Духа совершать таинство хиротоніи съ того врѳмени, когда отдѣлились отъ церкви, полагая, что этимъ совѳршили великую правду и пострадали
за истину. И хота лишѳніѳ этого великаго дара, какъ перстомъ, ясно показуѳтъ имъ, что сдѣланное ими отступлѳніѳ
отъ церкви, почитаемое ими за правду, въ дѣйствитѳльности
есть тяжкій грѣхъ цѳрковнаго раскола, ыо и они досѳлѣ сознать того не хотятъ.
* Ш вецовъ, выслушавши мое замѣчаніе, долго молчалъ;
наконецъ сказалъ: „Жиды по сіе время не возвращаются къ
своѳну хительству, а мы воавратились, — имѣемъ тѳперь всѣ
седмь таинъ“ !
Я за м ѣ т и л ъ ему: Пріобрѣтеніе вами епископа нѳ ослабляетъ той мыслн, что столь долго продолжавшееся у васъ
лишеніе дара Св. Духа, подаваеыаго въ хиротоніи, совершилось въ наказавіе вамъ за раздоръ дерковный; потомъ
это пріобрѣтеніѳ вами епископа (кромѣ всѣхъ незаконностей)
все-таки не восполняеть совершившагося у васъ перерыва
іерархичѳской преемственности, безъ которой ваши архіѳреи
ыѳ иогутъ быть дѣйствительными архіерѳями, отъ саного
Христа поставлѳнными архипастырями.

По окончаніи описанія бесѣды, я нѳ липшимъ почитаю
приложить для читателей выдержку изъ слова похвальнаго
святому вселенскому седмому собору, составлѳннаго однимъ
изъ членовъ того же св. собора, Епифаніемъ діакономъ цѳркви Катанской, чтб въ Сициліи, u мѣстоблюстителѳмъ Ѳомы
архіѳпископа острова Сардпнів, дабы читатель могъ правильыѣе разсуждать, можетъ ли святая каѳолическая вселѳнская
церковь одолѣна быть ересяын и повсемѣстно лишиться силы
дара Св. Духа на совершеніе таинства хнротоніи.
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„Но кто же могъ бы возобновить на землѣ древвеѳ идольское заблуждѳвіе (какъ иконоборцы называли св. иконы идо>
лами)? Если ыогутъ сдѣлать это нечестпвѣйшіе демоны, которымъ оно пріятно, то какимъ образомъ не ножетъ разстроиться все таинство домостроительства, когда священное
Писаніѳ взываетъ, что Г о сп о д ь п о р азы лъ в р а г и свон
всгіять (псал. 7 7 , 67), и присовокупляетъ, что Христосъ пон о ш е н іе в ѣ ч н о е даде имъ (ст. 6 6 )? Кто можѳтъ еще чтонибудь дѣлать, тотъ безъ сомнѣнія мыслится не срѳдп мертвыхъ, но среди живыхъ. Какпмъ такжѳ образомъ были бы
истинны слова Господа, сказанныя Иыъ ученикамъ свои.мъ,
когда Онъ ободрялъ ихъ п убѣждалъ переноспть всяческія
и всевозможеыя трудности? Ояъ сказалъ: д е р з а й т е , яко
А зъ п о б ѣ д и х ъ м ір ъ (Іоан. 16, 33). Если демоны имѣли
силу снова отвоевать то, чтб Христосъ, по своеыу обѣщанію, побѣдилъ, такъ это уже нѳ побѣда и не можетъ быть
прпчислено къ доблестнымъ подвигаыъ. Что это за побѣда,
если освободитель въ нонцѣ ковцовъ не достигаетъ никакой
выгоды, но преслѣдуется подобными же нападеніями со сторопы побѣжденеыхъ, и даже нѳ подобными, а болѣе сильными нападѳніями? Вѣдь если бы я чѣмъ-либо обладалъ и
лишился этого, такъ этпмъ гораздо болѣѳ обличалась бы
моя слабость, чѣмъ если бы я вовсе не ымѣлъ и вовсе нѳ
пріобрѣталъ этого. . . Какимъ образомъ могло произойтн тамъ,
гдѣ Христосъ есть глава it основаніо, какъ сказалъ мудрѣйшій Павелъ? Значитъ мы папрасно оболыцались надеждою
на то, что мы христіане; значптъ мы были оболыцеиы проповѣдпиками, иредсказывавшиии намъ, что явился въ мірѣ
Богъ, имѣюіцій избавить иасъ отъ демонскаго оболыцоиія.
Какимъ образомъ клеветішкн ыаши могли дажѳ помыслить
это? Думающихъ такъ мы спроснмъ: отъ чего это случилось? Вслѣдствіе ли попущепія нашего Главы, или же вслѣдствіе того, что хотя Онъ хотѣлъ, чтобы этого нѳ случилось,
по не могъ оказать намъ помощи? Развѣ это не явное богохульство? Если святый Павелъ говоритъ правду, называя
Христа Сыномъ Божіимъ, Божіѳю силою и премудростію:
то какимъ образомъ, спрошу я, чтб бы то ни было пзъ сущѳствующаго могло одержать побѣду надъ непобѣдимою сидою и прѳмудростію Божіею, даровавшею всему бытіе? По-
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нятно, — если случилось это, то и всѳ прочее уже не избѣжптъ
такихъ же возраженій. Какимъ образомъ Онъ ножетъ до свхъ
поръ называться всемогущимъ Богомъ, могущественнымъ и
с і і л ы ш м ъ Отцомъ, если то, чтб преждѳ было подчинено Его
могуществу, уже подпало подъ власть враговъ? Или еіце:
яа каконъ условіп Сынъ попустилъ, чтобы церковь снова
раболѣпно служила такимъ жестокимъ и немилосердымъ духамъ, когда Онъ Самъ обруч&лъ еѳ Себѣ своею кровіюг и
когда псалмопѣвецъ говоритъ: яко по в ы с о т ѣ п ѳ б есн ѣ й
отъ зем ли у т в е р д и л ъ есх ь Г оспод ь и п л о сть свою на
б о ящ и х ся Е го (псал. 102, ст. 11)? Еслц Онъ воплотился
для того, чтобы избавить насъ отъ нихъ, какъ говорятъ пророческія изреченія, а между тѣмъ мы не избавлены, какъ
говорятъ еретпки: то зпачитъ искупленія нѳ было; ово мнимоѳ, потому что въ такомъ случаѣ Господь послужилъ вамъ
не источникомъ радости, ііо прпчпною большаго н жесточайшаго рабства, сдѣлавъ нашихъ враговъ тѣмъ свирѣпѣе, чѣнъ
болыпѳ мы смѣялись надъ ними, счптая себя уже освобожденвыыи отъ нихъ. Но гдѣ жѳ будѳтъ тогда имѣть мѣсто
безпредѣльиое мплосердіо, которое Онъ обѣщалъ утвердить
надъ намп по вы со тѣ п е б е с н ѣ й о тъ зем л п ? Въ чемъ же
лроявляется Его безпрёдѣльпость? Или ещ е: какимъ образомъ говорится, что Опъ удалилъ отъ насъ беззаконія пашн
такъ же далско, какъ далеко отстоитъ востокъ отъ запада
(чѣиъ изображается всецѣлоо искуплепіе), если ыы и до сихъ
поръ привязаны къ тѣмъ жс заблуждѳвіямъ? И медиковъ мы
тогда только счптаемъ весьма опытными, когда они оказываютъ (существенную) помощь посредствомъ своей науки
кому-либо, находяіцемуся въ постелн и потерявшему своп
тѣлесныя силы, и возвращаютъ ѳиу прежнее его здоровьѳ,
когда они не на время только освобождаютъ его отъ боли,
чтобы затѣмъ сдѣлать его предметомъ своихъ научныхъ наблюденій, но когда теченіе жизни его дѣлаютъ вполнѣ надѳжныыъ и снабжаютъ ѳго предохранитѳльными средствами
на случай, если опъ по неопытности своей сдѣлается снова
жертвого тѣхъ же страданій. Точно такъ жо и здѣсь: осли
справедливо, какъ это уже доказано, что единородеый Сынъ
Бога и Отца облѳкся въ наше естество, то очевидно, что
Онъ богато одарилъ его собствеыными благами ц наполндлъ
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его особенными дарами Духа, чтобы затѣмъ оно болѣе не
имѣло ужѳ нужды въ комъ-либо другомъ, такъ какъ разъ
навсегда оно получило силу отъ Того, Кто воспріялъ его
Сѳбѣ. Это, a дунаю, внушаетъ и блаженный Евангѳлистъ,
когда говоритъ, что во время крещенія нашего Спаситѳля
Христа Іоаннъ Креститель видѣлъ Духа Святаго сходящаго
съ нѳбесъ и иочившаго на Немъ, чѣнъ обозначалось, что
Оыъ естество (ыаше) обогатилъ всевозможными дарами. Что
касается отношенія (этого событія) къ собственному Его
естѳству, то конечно Онъ не.имѣлъ нужды въ сошествіи
Духа съ нѳбесъ, потому что Самъ Онъ во всемъ равѳвъ
Духу. Неужѳли святость Его могла увелнчиться, когда Онъ
въ Сѳбѣ Самомъ носитъ образъ Отчій и всегда неизмѣано
пребываетъ Единосущнымъ Духу? Н ѣтъі Духъ предъизображадъ собою ту благодать, которая имѣла излиться на насъ;
потому что чего ны лишились въ Адамѣ, тѣмъ богато одарены были чрѳзъ Христа и во Христѣ, и къ наі&ч. возвратилось прежнѳе богатство (даровъ нашей) природы. Итакъ
если сказано, что благодать Духа сошла и прѳбыла на Ыемъ,—
а отвергать, что Слово и послѣ этого сохранило нашу природу, нѳльзя: то очевидно, что эта благодать перешла ыа
весь родъ (человѣческій). Какъ же послѣ этого еретики
утверждаютъ, что мы поистинѣ погрѣшнли?.., Мы обогащены благодатію (освобождающею насъ отъ идоловъ) чрѳзъ
Христа, слѣдуетъ сказать (въ отвѣтъ) тѣмъ, которые предвосхищаютъ всѳ себѣ. Далѣе если бы они сказали, что мы
чрезъ Христа (дѣйствительно) удостоились этвхъ несказанныхъ благъ, но вслѣдъ за симъ опять подвѳрглись прежнимъ
заблужденіямъ, такъ на это слѣдуетъ отвѣтить: значитъ, no
ихъ ынѣнію, благодать, дарованная намъ Духоиъ, сдѣлалась
немощною, недостаточною, и ужѳ не остается до конца съ
тѣми, которыѳ разъ содѣлалдсь участниками ея. И чтб можѳтъ быть нѳчестивѣе, или ыесчастыѣе такого мудрствованія?
Какимъ также образомъ можетъ ощущать недостатокъ въ
естествѣ своемъ u подлежать какимъ-либо ограничеыіямъ Тотъ,
Кто весь правда u всѣхъ подаетъ животворную силу, т .-е .
всесозерцающій и всемогущій Духъ Отчій? Ііли какимъ образомъ говорится: А зъ с ъ вам и есм ь во в с я дни до ско н ч а н ія в ѣ к а (Матѳ. 2 8 , 20)? Но спаситѳльный ли это гласъ,

ш
если нѳ видно, чтобы содержащееся въ немъ обѣтованіѳ исполцилось на самомъ дѣлѣ? Вѣдь такое обѣтованіе далъ Овъ
находнвшимся тогда съ Нимъ святымъ Апостоламъ. Какимъже
образомъ они пребыли во плоти до скончаыія міра, когда
они оставались живыми по возвращеніи Его иа небеса лишь
малое время и закончили жизнь смертію, умерли въ силу
общаго закона природы? Но даръ этого благовѣстія пѳрешелъ до насъ: мы подчинилнсь ихъ проповѣди, и Христосъ,
обптавшій съ ыими во плоти, въ теченіе всей нашей жизня
иребываетъ съ нами духовно. Итакъ въ настоящѳыъ случаЬ
слѣдуетъ плакатъ о забдужденіи еретиковъ, которые такъ
прсзрительно отнеслись къ этому, отрицаютъ такіѳ очевидцые догматы, осыѣнваютъ божественныя обѣтованія, относящіяся къ каѳолической церкви, нѳчестиво отвергая ихъ:
такъ какъ церковь никогда ыѳ отпала отъ предааной ей
вѣры, а пребываетъ, какъ сказано въ Писаніи, дѣвою чистою, u сохранястъ непорочнымъ залогъ своего жѳниха
Христа, т .-е . дарованную ей благодать Духа. Потому и Давыдъ, предвозвѣіцая ыыогимъ прежнимъ ыародамъ нѳпоколѣбимость дарованной вѣры, провозгласилъ: Б о г ъ п о ср ед ѣ
Е г о , и н е п о д в и ж и т ся (псал. 45, ст. 6): ибо у т в е р д н всел ен н ую , я ж е не п о д в и ж и тся (псал. 92, ст. 1), т .-е . и
тогда, когда обуреваютъ діавольскіе ковы. Хотя нѣкоторые
изъ древнихъ и новѣйшихъ еретиковъ и хотѣли сокрушить
твердыню даннаго ей ѳвангёльскаго обѣтованія, но на самоиъ дѣлѣ сами подвергались тому, чтб замышляли противъ
нѳя, мѳжду тѣиъ какъ она одна сохранилась во вѣки непокодебимою, согласыо обѣтовавію Того, Кто неложно сказалъ ей: Е да з а б у д е т ъ ж ен а о троча с в о е , еж е не пом и л о в а т и и з ч а д ія ч р е в а св о его : ащ е ж е u за б у д е т ъ
с и х ъ ж ѳ н а, но А зъ не забуду теб е, г л а г о л е т ъ Г о сп о д ь
(Исаіи 4 9 , 15). Итакъ оставимъ въ сторонѣ тѣ извороты,
какіе они употребляли въ этомъ случаѣ, и издалека раскланявшись съ ыхъ пустыми рѣчами, будемъ услаждать сѳбя
мудрьши мнѣніями святыхъ отцовъ“ (Дѣян. вселен. соборовъ,
издан. при Казан. дух. акад., томъ 7-й, стр. G54— 659).
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15. Отвѣты no нѣноторымъ вопросамъ о прекращѳніи ветхозавѣтной жертвы и сокрытіи жертвеннаго огая во время плѣна
Вавилонснаго.
Вопросъ

первый.

Когда находпвшіеся въ Вавилонскомъ плѣну три отрока
Апанія, Азарія и Мпсаплъ, ввержены были въ пещь, огнемъ
горящую, и произносили оныя слова: н ѣ с ть во в р ем я с іѳ ...
пи ж е в с е с о ж ж е н ія , ни ж е р т в ы , н и ж е п р и н о ш е н ія ,
ппж е к ад и л а (Дан., гл. 3, ст. 38), былъ ли тогда разоренъ ужѳ іерусалимскій храмъ, вслѣдствіе чего въ нѳмъ уже
и не нриносилнсь тогда нп всесожженія, ни жертвы? И если
не былъ еще разоренъ и жертвопрнношенія въ немъ еще
не прекращались, το о какомъ прекращеніи всесожженія и
жертвъ говорпли вверженные въ пещь отроки?
Отвѣтъ.

Трикраты при царѣ Навуходоносорѣ іудеи были отводнмы
въ плѣнъ изъ Іѳрусалима въ Вавилонъ. ІІервое плѣневіе
было въ царствованіе Іоакима царя іудейскаго. 0 семъ въ
книгѣ пророка Дааіила, во главѣ первой читаѳмъ: „Въ лѣто
третіе царства Іоакпма царя Іудипа, прінде Навуходоносоръ
царь Вавилонскій на Іерусалимъ, u воеваше нань. Н дадс
Господь въ руцѣ его Іоакима царя Іудина, и отъ части сосудовъ храма Бож ія... И рече царь ко Асфанезу старѣшипѣ
евнуховъ своихъ ввести отъ сыновъ плѣна Израилева, и
отъ племенѳ царска, и отъ князей юноши, на нихжѳ нѣсть
порока и добры зракомъ и смыслевы во всякой премудрости...
И бысть въ нихъ отъ сыыовъ Іудиныхъ Давіилъ, и Ананія,
π Азаріа и Мисаилъ“ (ст. 1 — 4, 6). Во главѣ жѳ второй
пророчсства Даніилова, гдѣ повѣствуется о томъ, какъ Даіііилъ истолковалъ Навуходоносору первый совъ, скаэапо,
что сіе происходило, и значитъ Даніилъ уже паходился въ
Вавиловѣ, в ъ л ѣ то в т о р о е ц а р с т в а Н а в у х о д о н о с о р а .
Нзъ сихъ свидѣтельствъ книгн пророчества Даніилова явствуетъ, что первое плѣненіе іудеевъ, .когда были взяты въ
Вавилонъ три отрока съ Даніиломъ, произошло въ трѳтіе
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лѣто царствованія ІоакпмОва и во второе пли первое лѣто
царствованіа Навуходоносорова.
Второе плѣненіе іудеовъ было уже въ царствованіе Іехоціи царя, въ осьмоѳ лѣто царствованія ІІавуходоносорова.
Въ четвертой книгѣ Ц арствъ, во главѣ 24, повѣствуется:
„И успе Іоакимъ со отцы свовѵн, п воцарися Іехоніа сынъ
ѳго вмѣсто его ... И во вреня то взыде Навуходовосоръ царь
Вавилоескій на Іерусалиыъ, и бысть градъ во облеженіи...
И взыдѳ Іехонія царь Іудивъ къ царю Вавилонскому, санъ
и отроцы его, в мати его, и внязи ѳго, и скопцы его, и
взя его царь Вавилонскій во осьмоѳ лѣто царства своѳго...
И прѳсели Іерусалимляны и вся князи, и сильвыя крѣпостію,
плѣна десять тысящъ плѣнивъ“ (ст. 6, 10, 12, 14).
А третіе плѣненіе іудеевъ въ Вавилонъ было при царѣ
іудейскомъ Седѳкіи. Послѣ сего плѣненія, въ девятоенадесять лѣто царотва Навуходоносорова, храмъ Господенъ былъ
сожжѳнъ и стѣны Іерусалима разрушены. 0 семъ въ четвертой квигѣ Царствъ, во главѣ 25, повѣствуется: „И бысть
въ лѣто девятое царства его (Седѳкіи), въ мѣсяцъ десятый,
пріиде Навуходоноръ царь Вавилонскій, и вся сила его па
Іерусалимъ; и обступи его отвсюду, создаша окрестъ его
бойницы. И бысть градъ во облеженіи до первагонадесять
лѣта царства Седекіина девятаго дне мѣсяца. II превозиоже
во градѣ гладъ, и не бысть хлѣба людемъ земли тоя. И
разсѣдеся градъ, и вси мужи воинстіи изыдоша нощію путѳмъ вратъ, ижѳ посредѣ стѣнъ, яже суть у вертограда царева,
и халдеи окрестъ града бѣша. И побѣже царь Седекіа путѳмъ пустыннымъ: и погна снла халдейская въ слѣдъ царя,
и яша его въ Аравоѳѣ Іерихонстѣиъ, и вся сила его разсыпаея отъ вего ... Ή еыны Седекіины закла (царь Вавилонскій) предъ очима его и очи Оедекіпны избоде, и связа его
узамн и отвѳде ѳго въ Вавплонъ. Въ нѣсяцъ же пятый, въ
сѳдьмый день мѣсяца, сіе лѣто девятоѳвадесять Навуходоносора царя Вавилонска, пріиде Навузарданъ архомагиръ, рабъ
царя Вавялонскаго, во Іѳрусалимъ. И зажже храмъ Господень, и домъ царевъ и вся домы Іерусалимли, и вся домы
великія сожжс архимагиръ. И стѣны Іерусадинли окрестъ
раскопа сила халдейская“ (ст. 1— 5, 7 — 9).
Тріе же отроцы ввержѳны бяху въ пещь, огнемъ горящую,
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во осмоен&десять лѣто Навуходоносора царя Вавилопскаго,
когда имъ поставлено было для поклоненія тѣло златое. 0
семъ въ книгѣ пророчества Даніилова, во главѣ трѳтьей
(ст. 1), повѣствуется: *въ лѣто осмонадесятое Навуходоносоръ царь сотвори тѣло злато... и постави ѳ на поли Денрѣ,
во странѣ Вавилонстѣй“ , и проч.*).
Итакъ, изъ привѳденныхъ свидѣтельствъ священныхъ книгъ
явствуетъ, что храмъ іерусалимскій сожжѳнъ былъ послѣ
третьяго переселенія іудеевъ въ Вавилонъ, по плѣненіи царя
Седекіи, бывшемъ въ девятоѳнадѳсять лѣто царствованія Навуходоносора царя Вавилонскаго; а тріе отроцы ввержеііы бяху
въ пещь горящую въ осиоѳнадесять лѣто царства Навуходоносора царя Вавилонскаго, болѣе нежѳли за годъ до сожженія храма и разорѳнія стѣнъ іерусалиыскихъ. Посему когда
вверженвые въ пещь отроки говорили: н ѣ с т ь во в р е и я
с іѳ ... ниж е в с е с о ж ж е н ія , н и ж е ж е р т в ы , ни ж е при нош ѳ н ія, ни ж е к ад и л а, они говорили, очѳвидно, нѳ о прекращеніи жертвъ въ храмѣ іерусалимскомъ, который тогда
ѳще не былъ разрушенъ, въ которомъ поэтому и всесожженіе н жертвы и кадило ѳщѳ приносилнсь, а говорили о
своемъ въ Вавилонѣ положѳніи.
Вопросъ

второй.

По разореніи храма іерусалимскаго, на ѳго развалинахъ,
нѳ совершались ли иногда іудеями жертвоприношенія?
От вѣт ъ.

Въ книгѣ пророка Іереміи находимъ слѣдующѳѳ свидѣтѳльство о томъ, что и послѣ разоренія храиа Господня въ Іерусалимѣ, на мѣстѣ его, првносились иногда жертвы іудеями:
„Поставилъ есть царь Вавилонскій Годолію сына Ахикамова
(вдастелина) надъ землѳю“ (Іудейского)... „И быстьво вторый
день по убіѳніи Годоліевѣ... И пріидоша нуаи отъ Сихема,
и Салима, и отъ Самаріи осмьдѳсятъ мужей, обритыии бра*) Было н еще пересеіѳніе іудеевъ въ Вавилоеъ въ 23-11 годъ царство·
вавія Навуходоносорова, упоминаемое въ книгѣ пророка Іѳрѳміи (гд. 52,
ст. 30): „въ двадѳсять третіѳ дѣто Навуходонооора пресѳіи Навузардавъ
архвмагиръ Іудеевъ душъ оѳдмь оотъ и четыредеоятъ пять“.
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дами, и растерзаными ризами, плачущеся, и дары и ѳиміамъ въ
руку ихъ, еже внести въ домъ Господень...“ (гл. 4 0 , ст. 7;
гл. 4 1 , ст. 4 и 5). Изъ этихъ словъ ясно вндится, что по
разореніи Іерусалима и храма, когда управлялъ страною Годолія, поставленный Навуходоносоромъ, и по смерти его на мѣстѣ
храма жертвоприношенія Господу Богу совершались. Ибо,
если бы не совершались жертвоприношенія, то мужи, о которыхъ
здѣсь повѣствуется, не понесли бы даровъ Господу Богу въ
домъ Господень. Если бы они дѣлали это по невѣдѣнію, нѳ
зная, чтотамъ, во Іерусалимѣ, поразореніихрамадарыГосподу
Богу уже не приносятся, какъ о томъ думаютъ старообрядцы,
то пророкъ нѳ умолчалъ бы о такомъ важномъ обстоятельствѣ,
сказалъ бы, что они дѣйствовали по нѳвѣдѣнію. Ешѳ болѣе
ясное свидѣтельство о томъ, что и послѣ разоренія храма
іерусалимскаго, на его мѣстѣ, были приносимы іудеями жертвы, находимъ въ книгѣ пророка Варуха, во главѣ первой.
„Сія словеса книги, юже написа Варухъ, сынъ Ниріинъ въ
Вавилонѣ, въ пятое лѣто, въ седмый день мѣсяца, во время,
въ неже взяша халдеи Іерусалимъ, и пожгоша его огнемъ.
И прочтѳ Варухъ словеса книги сея во ушы Іехоніи сына
Іоакима царя Іудина... и во ушы всѣхъ людѳй отъ мала и
до велика ихъ, всѣхъ живущихъ въ Вавилонѣ при рѣцѣ
Судъ. И плакахуся, и постяхуся, и моляхуся молитвами предъ
Господемъ. й собраша срѳбро, якоже когождо можаше рука.
И послаша во Іерусалимъ ко Іоакину жрѳцу велвкому, сыну
Хелкіину, сына Саломля, и къ жерцемъ, и ко всѣмъ людеыъ,
иже обрѣтошася съ ниыъ во Іерусалимѣ... И рекоша: сѳ
послахомъ къ ваиъ сребро, да купите на сребрѣ всесожженія за грѣхъ, и ѳиміамъ, и сотворите жертву и вознѳсите
на жертвенникъ Господа Бога наш его... И молитеся за насъ
къ Господѳви Богу нашѳму, яко согрѣшихомъ Господеви Богу
нашему, и нѳ отвратися ярость Господня, и гнѣвъ его отъ
насъ до сего дне. И прочтитѳ книгу сію, юже послахомъ
къ вамъ, исповѣдати въ дому Господни въ день праздника,
во дни годовыя“ (ст. 1— 7, 10, 13 — 14).
Изъ сихъ словъ книги пророка Варуха явствуетъ, что
собраніе, о коѳмъ повѣствуетъ пророкъ, происходило въ Вавилонѣ, въ пятоѳ лѣто по разореніи Іерусалима, когда ужѳ
храмъ Господень былъ сожженъ; но и тогда, по свидѣтель-
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ству пророка, былъ ѳщо въ Іерусалимѣ жрецъ вѳликій Іоакимъ
и совершались оставшимнся отъ плѣненія жертвы п собраніа
въ праздннкн годовыя. Ибо для того пророкъ Варухъ и собралъ находившихся въ Вавилонѣ іудеевъ, чтобы убѣдить
ихъ послать въ Іерусалинъ къ Іоакиму жрецу великому сребро
на всесожжевіѳ и жертву.
Такимъ образоыъ изъ приведѳнныхъ мѣстъ книги пророка
Іереміи и кнпги пророка Варуха видно, что въ Іѳрусалимѣ
и послѣ разоренія храиа, на мѣстѣ онаго, приносились священниками жертвы.
В о п р о с ъ т р е т ій .
Но возможно ли было кромѣ храма совсршать жертвоприношенія?
О твѣтъ.
Жертвоприношенія воспрещено было совершать іудеямъ
нѳ бѳзъ храма, а только на иномъ мѣстѣ, кромѣ избраннаго
Богомъ (т.-ѳ . кромѣ Іерусалиѵа), какъ о тоиъ пишется въ
5-й кнпгѣ Мопсѳевой, во главѣ 12: ЯИ будетъ мѣсто, еже
изберетъ Господь Богъ иашъ, призвати нмы сго тамо, ту
принесетс вся, ѳлика Азъ заповѣдаю вамъ днесь: всесожженія ваша, и жѳртвы ваша, и десятнны ваша, и начаткп рукъ
вашихъ, и всякъ избранъ даръ вашъ, елика обѣщаетѳ Господеви Богу вашему... Внемли себѣ, да не принесеши всесожженій твонхъ на всякомъ мѣстѣ, еже ащо узриши, токмо
на мѣстѣ, еже избѳретъ Господь Богъ твой, въ единомъ отъ
племенъ-твоихъ, тамо да принесши всесожжѳнія твоя, н тамо
сотвориши вся, ѳлика Азъ заповѣдаю тебѣ днесь“ (ст. 11,
13— 14). Зри о семъ просгранно у св. Златоуста, въ Маргаритѣ, на Іудея въ словѣ второмъ (л. 88 на об.). Согласно
сѳму за к о н у М о и сѳ а ч е л о в ѣ к а Б о ж ія , возвратившіеся изъ
плѣна Вавилонскаго іудеи начали совершать жертвовриношенія ораздвичныя и ежеднѳвныя въ Іѳрусалпыѣ еще прежде
сооруженія храма, даже прежде его основанія, какъ о томъ
повѣствуетъ явственно Ездра въ первой своѳй кыигѣ, во главѣ
третьей: „Пришедшу же мѣсяцу седмому (по возвращеніи изъ
Вавилона) и бяху сынове Ызраплевы во градѣхъ своихъ, и
собрашася людіе аки человѣкъ единъ во Ісрусалимъ. И воста
Іисусъ сынъ Іоседековъ, и братія его священницы, и Зоро-
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вавеіь сынъ Салаѳіилевъ, и братія его, и создаша олтарь
Богу Израилеву, да принесутъ на немъ всесожженія, якожѳ
писаво есть въ законѣ Моисеа человѣка Божія. И уготоваша
олтарь на основаніи ѳго, понеже страхъ бѣ на нихъ отъ
людей земныхъ; и вознѳсоша на томъ всесожженіе Господеви
утро, и вечеръ. И сотвориша праздникъ кущѳй, якоже писано, и всесожженія на всякъ день чнсломъ по повѳлѣнію,
дѣло дне въ день свой. И посѳмъ всесожженія ыепрестаняая, и въ новомѣсячія, и во вся праздвики Господеви освященныя, и о всякомъ добровольно приносящемъ со усѳрдіемъ
Господеви. Отъ пѳрваго дне мѣсяца седмаго начаша возносити всесожженія Господеви, домъ же Господень нѳ бѣ еще
основанъ... II въ лѣто второе, внегда пріити иыъ къ доыу
Божію во Іерусалимъ, мѣсяца втораго нача Зоровавель сынъ
Салаѳіилевъ, и Іисусъ сынъ Іоседековъ, и прочіи о братіи
ихъ священницы и левити, и вси, иже пріидоша отъ плѣнѳнія во Іѳрусалимъ... И основаша созидающе домъ Господень, и сташа священницы во украшеніи своемъ съ трубами,
и левити сынове Асаѳовы, въ кимвалѣхъ да хвалятъ Господа,
по уставу Давида царя Израилева“ (ст. 1— 6, 8, 10).
Итакъ, по свидѣтельству Ездры, жсртвоприношенія ѳжѳднѳвныя и праздничныя іудеи начали приносить въ Іерусалимѣ съ седьмаго мѣсяца пѳрваго лѣта по возвращевіи изъ
плѣна; освованіѳ жѳ храма положево во второй мѣсяцъ втораго лѣта. Ясво такимъ образомъ, что жертвоприношѳніе совершалось не только безъ храма, но и еще прѳждѳ освованія
ѳго. Посеыу и во время саыаго плѣна приносить жертвоприношенія на мѣстѣ храма нѳ было законваго прѳпятствія; напротивъ, оно было согласно закону Моисея человѣка Божія,
изложѳнному въпятой его квигѣ, на который сослался и Ездра,
открывая жѳртвоприношенія въ Іерусалимѣ ранѣѳ основавія
храиа. Отсюда получаютъ болыпую твердость и приведѳнныя
ыною преждѳ свидѣтельства пророковъ Іереміи и Варуха о
принесеніи жертвъ въ Іѳрусалимѣ послѣ разрушѳнія храма.
В опросъ четверты й .
Тѳпѳрь понятно, что въ Іерусалимѣ и безъ храма, на его
мѣстѣ, на его развалвнахъ, приносить жертвоприношенія заСоч. арх. П авла. 4 . II.
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коннаго препятствія, или воэбранѳнія не было; но какъ могло
совершаться жертвоприношеніѳ безъ жѳртвеннаго огня, когда
онъ еще нѳ былъ изъятъ изъ кладѳзя, гдѣ сокровенъ бьілъ
на вреия плѣна, каковое изъятіе случилось ужѳ при Неемів
какъ о томъ повѣствуетъ глава первая второй книги Маккавейской?
О твѣ тъ.
Что во вреня переселенія іудеѳвъ въ Вавилонъ жертвенный
огнь былъ сокрытъ жрецами въ кладязѣ, о томъ въ первой
главѣ второЁ книги Маккавейской повѣствуѳтся; а чтобы только
въ одномъ этомъ мѣстѣ кладяэя и хранили жѳртвѳнный огнь во
вреия плѣна и до самыхъ лѣтъ Нееміи, о томъ ничего здѣсь
нѳ сказано. Ёсли жѳ принять во внимапіѳ прпведенныя мною
выше свидѣтельства отъ книги пророка Іереміи, что оставшіѳся отъ плѣненія іудеи приходили въ Іерусалимъ на мѣсто
храма для жертвоприношенія, и отъ книги пророка Варуха,
что жившіе въ Вавилонѣ іудѳи посылали сребро въ Іерусалимъ первосвященнику для совершѳнія жертвоприношеній:
то слѣдуѳтъ прнзнать несомнѣннымъ, что на мѣстѣ храка
жертвенпый огнь сохранялся и кромѣ кладязя, ибо жертвоприношѳній бѳзъ жертвеннаго огня было бы невозможно совѳршать. Да и книга Маккавейская о сокрытіи жертвѳннаго
огня говоритъ только: яко ж р ец ы б о я щ іи с я Б о г а вземше
о тъ огн я о л т а р н а г о , о тай ск р ы ш а в ъ ю доль кладязя.
Слова: в з я ш а о тъ огн я показываютъ, что огнь оставался
и въ инонъ мѣстѣ (быть можетъ, тамъ, гдѣ былъ и прежде)
кромѣ того, скрытаго въ юдоль кладязя. Еще въ той же второй
книгѣ Маккавейской, во главѣ второй, о Іереміи пророкѣ
повѣствуется: я к о п о в е л ѣ огн я в зя т и прѳселяю щ им ся,
я к о ж е з н а м е н о в а с я . Въ этихъ словахъ: о гн я в зя т и пресѳляю щ и м ся разумѣется, безъ соннѣнія, нѳ огнь сокрытнй
въ кладязѣ, а говорится объ огнѣ, который пророкъ повелѣлъ взять съ собою переселяющимся въ Вавилонъ, и значитъ соблюдать въ Вавилонѣ. И повелѣніе прорюка нѳ бшо
преступлѳно; иначе о томъ было бы упомянуто въ книгѣ.
Взять огня повелѣлъ пророкъ нѳ для жертвоприношенія, но
только для памяти и сохраненія, какъ взяты были н органы.
На основаніи приведенныхъ свидѣтелъствъ можно, такиѵь
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обр&зомъ, рѣшитѳльно утверждать, что жѳртвенный огнь сохраняемъ былъ іудеями во время плѣна Вавилонскаго не въ
одномъ мѣстѣ кладязя.
Нужно еще обратить вниманіе на то, когда совершилось
чудо изъятія изъ кладязя жѳртвеннаго огея,— въ то ли саиоѳ
время, когда открыто было всегдашвее жертвоприношеніе по
возвращеніи іудеевъ изъ плѣна, въ пѳрвое лѣто царствованія
Кира, еще до основанія втораго храма, или гораздо позднѣѳ,
вогда уже Неѳмія сталъ созидать стѣны града при Артаксерксѣ
Донгиманѣ (Долгорукомъ). 0 сокрытіи огня въ первой главѣ
второй книги Маккавѳйской сказано ясно, что оно совершилось во вреня общаго плѣненія іудеевъ: егд а въ И ер си д у
вед яхуся отцы н аш и . Повѣствуя же о обрѣтеніи огня въ
кладязѣ, писатель Маккавейской книги не говоритъ, что оно
сдучилось, егда возвратишася изъ Персиды отцы наши, но
упоминастъ при этомъ о Нееміи, посланномъ отъ царя Персидскаго. Симъ даѳтъ знать, что чудо обрѣтенія огня совершилось въ то время, егда Неемія былъ посланъ Артаксерксомъ Долгорукимъ создать стѣны града Іерусалима. А между
Киромъ и Артаксерксомъ, по сказанію св. Златоуста (въ словѣ
3 на Іудея, л. 116), царіе бяху сіи: „по схожденіи возвратися
Камвусъ (Камбизъ). Таже волсви, и по онѣхъ Дарій Истаповъ.
Таже Артаксѳрксъ Даріевъ. И потомъ Артаванъ. Таже по
Артаванѣ Артаксерксъ долгорукій, иже царствова Персидою.
И тому царствующу, въ двудесятое лѣто царства его, Неемія
возшѳдъ, градъ воздвиже“ *). По сему свидѣтельству св. Златоуста, отъ пѳрваго лѣта царствованія Кирова, когда іудеи возвратились въ Іерусалимъ, создалп жертвевникъ и открьтли
ежедвевныя жертвоприношенія, до двадцатаго года царя Артаксеркса Долгорукаго протѳкло не менѣе восьмидесяти четырехъ лѣтъ. Такъ неужели іудѳи, по возвращеніи изъ Ва*) Въ Ѳѳатронѣ жѳ о даряхъ огь Кира до Артаксеркса, при которомъ
носланъ былъ Нѳѳиія на созданіѳ стѣнъ града, повѣдуется, что: 1) Киръ
царствовалъ два лѣта, 2) Каибвэъ царствовалъ седмь лѣтъ, 3) ДаріВ Гистаспъ царствовалъ трвдцать пять лѣтъ, 4) Ксерксъ двадцать лѣтъ, 5) Артакоерксъ Лонгиманъ, св есть долгорукіЗ, царствовалъ сорокъ лѣтъ, 6) Дарій Ноѳъ дарствовалъ четырнадцать лѣтъ; по немъ наступилъ Артавсѳрксъ
Мнемовъ. По свидѣтѳлъству Ѳѳатрона въ царствованіѳ сего послѣдняго и
бнлъ посланъ Неемія на созвдавіѳ стѣнъ града Іѳрусалима (л. 71—75).
29*
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вилона, no устроеніи жертвеннвка и дахе іго созданіи храиа,
столько врѳмени до пришѳствія Неѳмія совѳршали жертвоприношеніе безъ огня жертвеннаго? Никакожѳ. Несомнѣнно,
они употрѳбляли для сего или тотъ огнь, который по повелѣнію пророка Іереміи взяли съ собою, отходя въ плѣненіе,
и который принесли обратно, или же другой, сохраненный
на развалинахъ храма, кромѣ сокрытаго въ кладязѣ.
Вопросъ

пятый.

Если іудеи имѣли жѳртвенный огнь съ собою въ плѣненіи, или же если онъ сохранялоя на развалинахъ храма
оставшимися въ Іерусалимѣ жроцами: то какая была потребность изъимать огнь изъ кладязя и для чего сотворилось такоѳ чудо?
Отвѣтъ.

Богда Соломонъ создалъ храмъ въ Іерусалимѣ и приближалось время его освященія, тогда, безъ всякаго сомнѣнія,
существовалъ жѳртвенный огнь, спадшій съ нѳбесъ при
Моисѳѣ и хравившійся при Давидѣ на жѳртвѳнникѣ: посеыу
не было никакой нужды въ жѳртвенномъ огнѣ для жѳртвоприношенія на освященіе Соломонова храма. И однако Господь послалъ огнь съ нѳбесѳ на жертвоприношенія, предложенныя при освящѳніи храма (Паралип., книга 2, гл. 7,
ст. 1). Чудо совершилось не ради нѳимѣнія огня жертвѳннаго, но въ показаніе благоволенія Божія къ новосозданному
Соломономъ храму. Подобпо сему и бывшѳе и при Нѳемія
чудо, когда сокрытый въ кладезѣ огнь снова возгорѣлся,
совершилось въ показаніе Божія благоволенія къ новосоздавшѳмуся по плѣненіи граду Іерусалину, а не ради необходиыаго возобновленія свящѳннаго огня для жѳртвоприношеній,
котораго будто бы іудеи лишены были на все время плѣна
Вавилонскаго, какъ то несправедливо утверждаютъ имѣющіе
австрійское священство.
Изъ всего вышесказаннаго ясно вытекаютъ два слѣдующія заключенія:
1) Поѳлику тріе отроки, говоря: н ѣ с т ь во вр ем я се
н и ж е в с е с о ж ж е п ія , ниж ѳ ж е р т в ы , говорили не о прекращеніи жертвы въ Іерусалимѣ, но имѣли въ виду только
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своѳ въ Вавилонѣ пребываніе, то несправѳдливо бѳзпоіГовцы
приводятъ сіи слова въ доказательство возможности прекращенія безкровной жертвы во всемъ мірѣ.
2. Поѳлику ясныя историческія свидѣтѳльствапоказываютъ,
что и кромѣ огня, сокрытаго въ кладязь и иретворившагося
въ воду, у іудеевъ, во время плѣна Вавилонскаго, сохравялся жертвѳнный огнь, дѣйствующій въ своемъ видѣ, и
времѳнное приношеніе жѳртвъ въ Іерусалинѣ не прекращалось, то несправедливо и поповцы, пріемлющіе австрійское
священство, приводятъ измѣненіе огня въ воду во образъ
временнаго прѳкращенія благодати священства въ церкви всѳленской, во образъ временнаго измѣнепія сей благодати на
несвятость и недѣйственность.
16. Краткое описаніе моего путешествія во св. градъ Іерусалимъ и прочія святыя мѣста, въ 1881 году.
Предисловіе.

Я не намѣрѳнъ подробно описывать святыя мѣста, за
нѣкоторыми исключеніями, но буду говорить о нихъ вкратцѣ,
потому что самою цѣлью ыоего путешествія ко св. мѣстамъ
было не изслѣдованіе, или подробноѳ ихъ описаніѳ, а только
поклоненіѳ святымъ мѣстамъ, удовлетворѳніе моимъ рѳлигіоэныкъ чувствамъ. Притомъ же я и былъ во свв. ыѣстахъ
короткое время, какоѳ потрѳбно для удовлетворенія влечѳнію
сердца поклониться святынѣ. Даже и написать сіѳ краткос
воспоминаніе моего путешѳствія я рѣшился болѣѳ для своего утѣшѳнія, дабы воспоминаніемъ тѣхъ свв. мѣстъ, которыя
посѣщены мною, описаніѳмъ ихъ, возобновить внутреннія
мои впечатлѣнія при посѣщевіи оныхъ. А притомъ* подумалъ,
что нѣкоторыя взъ моихъ воспомиваній, можетъ быть, будутъ
не бѳзполезны и нѣкоторымъ изъ простѣйшихъ хрпстолюбцевъ, желающимъ поклониться свв. мѣстамъ. Въ моемъ описаніи я не ыогъ пропустить и иѣкоторыхъ свиданій съ лицами,
достойвыми особаго вниманія и принѳсшпми мнѣ пользу въ
иоемъ путешествіи. Кромѣ того я не премииулъ сказать и
о предмѳтахъ, касающпхся недоумѣнія такъ именуѳмыхъ
старообрядцевъ.
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Путешествіе отъ Москвы до Одессы.

Въ путешѳствіп моемъ я имѣлъ спутникомъ Никольскаго
едиповѣрческаго монастыря іеродіакона Іоанна. Изъ Москвы
мы отправились 27 августа. На пути до Одѳссы мы нигдѣ
нѳ останавливались, устремляясь къ заданвой себѣ цѣли.
Въ Одессу прибыли 30 августа поутру: кромѣ царскаго
торжества это еще былъ дѳнь воскресный. Поэтому прямо
со ставціи жѳлѣзной дороги иы пошли въ соборъ, въ которомъ совершалась божественная литургія высокопреосвященнымъ ІІлатономъ, архіепнскопомъ Одесскимъ*). Ііо окончаніи
литургіи я приступплъ получить благословѳніе отъ владыки.
Высокопреосвященнѣйшій Платонъ пригласилъ меня къ сослуженію молебна, и потомъ къ себѣ въ архіерейскій домъ
квартировать. Онъ прпнялъ васъ, какъ ы всегда преждѳ того
принималъ мепя, отечески.
Черное

иоре.

Отъ береговъ Россіи, изъ Одессы, въ Константинополь
по Черному норю ыы отправилпсь 1-го сентября въ два часа
пополудни, на русскомъ пароходѣ „Нахимовъ“ . Погода тогда
послѣ бури была благопріятная. При отплытіи отъ берега
глаза сани невольно обращались на родную русскую землю:
сердце чувствовало разставанье съ роднымъ матѳрикомъ,
хотя и утѣшала его временность отлучки. Когда суши не
стало видво, въ нощное время, при блескѣ звѣздъ, не закрытыхъ облаками, срѳди тишины ночвой, когда всѣ спали,
море произвело на меня самоѳ назидательноѳ впечатлѣніѳ.
Ово напомнило мвѣ бывшія въ моряхъ чудотворенія и псаломскія о морѣ пѣснопѣнія, и я говорилъ: „Господи, Твоѳ
есть великоѳ сѳ и пространноѳ море, и Ты сотвори е: въ
немъ путіе Твои и стези Твои въ водахъ многихъ и стовьт
Твоя не познаются “ , — и прочія псаломскія о морѣ изреченія. Потомъ пришло на мысль и Господнѳ по норю плаваніе
въ кораблѣ со свв. Апостолами, и я говорилъ: „Господи, Ты
благоволилъ еси плавати по морю съ учѳники Т войм и и воз*) Потомъ Кіевскій ыитропоіитъ.
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мущѳніѳ волнъ его Ты укротилъ еси, и наставилъ е с и к о рабль Твой въ тихое пристанищѳ; и нынѣ такожде съ нами
невидимо Ты спребываешй въ кораблѣ церковноыъ, благостройно неся ѳго по морю житія: сподобп убо и насъ, въ
вемъ плавающихъ, достигнуть въ пристанище иебеснаго Твоего царствія, едине многомилостиве! “ — Во вторыя сутки
многіе, изъ непривыкшихъ къ морскоыу плаванію, были закачены морскою качкою, страдали тошнотою, стонали; во
мы себя пользовали содовыми порошками и лимоыами, потому
не много пострадали отъ морской качки.
Константинополь.

Въ Константиноп<зль мы прибыли 3-го сѳнтября. Когда
вплыли въ Босфѳръ и стали приближаться къ самому Константинополю, то видя его издали, удивлялись его красотѣ.
Прибыли въ 10 часовъ утра и остановились въ Галатѣ, на
Аѳонскомъ Пантелеймоновсконъ подворьѣ. Того же дня пошли
въ русскоѳ посольство на дачу: тамъ и ночѳвали. Мнѣ нужно
быдо видѣться съ о. архимандритомъ Смарагдомъ, посовѣтоваться, когда удобнѣе побывать у майыосцевъ, до которыхъ я нмѣлъ дѣло. Мы рѣшили, что удобнѣе мнѣ у майносцевъ побывать по возвраіцепіи изъ Іерусалима, а тепѳрь
пользоваться удобнымъ временемъ къ путешествію. Н а другой дѳнь, 4-го сентября, подъ путеводитѳльствонъ начальника Аѳонскаго Пантелейыоновскаго подворья, старца отца
Паисія, мы отправилнсь путешествовать по Константинополю.
Бывшій храмъ св. Софіи.

Во-первыхъ мы посѣтили храмъ св. Софіп, обращѳнный
въ магоыѳтанскую мечѳть. Величество храиа сего пропзвело
во мнѣ скорбное чувство. Приходило на нысль, что когда
мы но хранимъ заповѣдей Божіихъ, то не только не избавляются отъ гнѣва Божія люди, бѳзъ нѣры согрѣшающіѳ,
но съ ними предаетъ Богъ и св. храмы въ плѣненіе поганьшъ, какъ и св. сѳй храыъ, или какъ иногда и Соломоновъ
храмъ, единственная тогда во всемъ мірѣ святыня, преданъ
былъ на разореніе Вавилонянамъ. Н я, вздохвувши, сказалъ:
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гдѣ константивопольская греческая слава? гдѣ въ храмѣ семъ
христіанскоѳ великолѣпное служеніе, удивлявшее и нѳвѣрныхъ, какъ иногда удивило и нашихъ русскихъ Владиміровыхъ пословъРІ — Этотъ храмъ, повторялъ я, есть поучительноѳ для насъ зрѣлище: оно учитъ насъ не гордиться здавіѳігь
велнчествѳнныхъ храмовъ и нѳ надѣяться на одно велпчѳственноѳ ихъ украшеніе, какъ на великую заслугу предъ
Богомъ, и въ сей надеждѣ не пренебрегать заповѣди Божія.—
Храмъ св. Софіи повсюду украшенъ мозаикою, чтб доказываетъ ея пространноѳ нѣкогда употреблѳніе.
Внутреннее состояніе Константинополя.

Отъ храма св. Софіи ны поѣхали вдоль города къ Адріанопольскимъ воротамъ. Въ КонстантинопоЛѣ, кромѣ узкихъ
улицъ, свойственныхъ древнимъ городамъ, я видѣлъ плохіѳ
полуразрушенныѳ доиа, а иногда и разрушенныѳ падающіе
заборы, — не только каменныѳ, но и деревянные, — и это
не въ одной мѣстности, но, кромѣ ІІѳры, во всенъ почти
Константинополѣ. Все это произвело на меня несвойственное
Царю-граду впѳчатлѣніѳ. Я нѳвольно· сказалъ: достойно ли
тѳперь этому городу называться Царѳмъ-градоиъ ? Ботъ до
чѳго магомѳтанское правленіѳ довело древній царствующій
градъ, око вселенныя! — Самая жѳ мѣстность Царя-града, —
этотъ Босфоръ, двери Чернаго моря, этотъ хребетъ, отдѣляемый огь Галаты заливомъ Золотаго Рога, этотъ саный
Золотой Рогъ, затвшное вмѣстилище кораблей, удивляли неня
своимъ удобствомъ.
Д ж аии- Ках ріе.
Къ выѣзду изъ города, близъ Адріанопольскихъ воротъ,
на правой сторонѣ, есть древній храмъ, въ который, по преданію, нѣкогда временно приносилась чудотворная икона пресвятыя Богородицы Одигптріи. Онъ, такъ же, какъ и св. Софія,
обращенъ въ мечеть подъ названіемъ Д ж а м н -К а х р іе , или
К ах р іе-Д ж ам и си . Говорятъ, что онъ построенъ въ концѣ
13-го или началѣ 14-го вѣка. Достовѣрное изслѣдованіе о
временп его построенія въ краткоѳ мое прѳбываніе въ Констан-
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тинополѣ было инѣ невмѣстимо: одно для мѳня достовѣрно,
что онъ существовалъ въ цвѣтущія времена Византіи. Въ
этомъ храмѣ, при западной стѣнѣ, во всю ѳя ширину сдѣланы
два притвора, одинъ за другвмъ, а съ правой стороны придѣлъ. Въ обоихъ притворахъ храма по стѣнамъ и на сводахъ изображѳны мозаикою евангѳльскія чудодѣйствія и всѣ
почти изображенія сохранились въ цѣлости, хотя ѳсть отъ
дрѳвности лѣтъ и попорченныя, — а въ боковомъ првдѣлѣ
н Ѣ с к о л ь е о фресковыхъ
иѳображѳній святыхъ. Въ саиой ж е
ввутрѳнности храма ничего не уцѣлѣло: весь храмъ покрытъ
штукатуркою. Мозаическія изображенія въ притворахъ весьма
занѣчатѳльны и особенно заслуживаютъ внимавія старообрядцевъ. Исчислю ихъ. 1) Въ первомъ притворѣ западномъ,
на восточной сторонѣ, надъ вратаии, ведущими во второй
првтворъ, приыыкающій къ самому храму, сохранилось вполяѣ
взображѳніе Спасителя, поясное, въ размѣрѣ нѣсколько большѳмъ обычнаго человѣка. Сложеніе перстовъ у Спасителя
изображено приблизительно къ именословному. 2) Въ томъ же
первоыъ притворѣ, на правой сторонѣ, въ углу на сводѣ,
взображено исцѣленіе Спасителемъ разслабленнаго, носвмаго
чѳтырьми: у Спасителя благословляющая десница изображена
вменословно. 3) Во второмъ првтворѣ, также на переднѳй
восточной стѣнѣ, надъ вратамп въ храмъ, изображенъ Спаситель, у коего въ сложеніи перстовъ большой перстъ концоиъ
соединенъ съ концани двухъ послѣднихъ, а вышніе два перста
простерты, подобно двуперстному сложевію. 4) На той же
передней стѣнѣ втораго притвора по правую сторону вратъ
изображеніе св. Апостола Павла въ ростъ человѣка: десная
его рука изображена съ именословнымъ перстосложеніѳмъ.
A no лѣвую сторону вратъ изображѳнъ Апостолъ Петръ, —
у него изображеніе руки не представляетъ никакого перстосложенія. 5) Здѣсь же на сводѣ взображеніе Спасителя съ
именословнымъ благословеніемъ. 6). Въ томъ жѳ второмъ
притворѣ изображено исцѣленіѳ Спасптелемъ кровоточивой:
у Спасителя благословляющая десница изображена именословно. 7) Въ тоыъ же второмъ притворѣ взображено исцѣленіе Спасвтелемъ сухія руки: у Спасителя благословляющая деснвца изображѳна вменословно. 8) Въ томъ жѳ
второмъ првтворѣ на лѣвой сторонѣ, вверху на сводѣ, изо-
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бражева вкона Пресвятыя Богородицы, подобвая Новгородской Знаменія: у Спаситела благословляющая десница ввображѳна именословно.
Итакъ взъ этвхъ восьми мозаическихъ изображеній пять
представлаютъ несомнѣнно вменословное сложѳніе руки, одно
првблизвтельно къ вменословному в одно подобное двуперстному. Притомъ надобно замѣтить, что изображеніе у Спасвтѳлд
дѳснвцы съ именословнымъ перстосложѳніѳмъ въ дѣйствіяхъ
исцѣлѳній нвчто вное можстъ собою представлять, какъ
только пѳрстосложеніе для благословенія.
Въ боковонъ придѣлѣ по правую сторону храма уцѣлѣло
нѣсколько фрѳсковыхъ изображеній (а мозаическихъ въ пемъ
нѣтъ). Такъ на лѣвой сторонѣ првдѣла изображены два
мученвка въ ростъ чѳловѣка: одному подписано вмя С ам о н ъ ,
а другому подпвсь именв не уцѣлѣла; въ рукахъ у мучѳника
воображены кресты четвероконечвыѳ.
Древнее

Евангеліе.

Неподалеку отъ мечетв „Джами-Кахріе“ ѳсть церковь греческая, въ коей хранится харатейное древлеписьменное греческое Евангеліе. По сказавію того храиа священнвка, это
Бвангеліе принадлежало храму св. Софів, а въ эту греческую церковь подарено султаномъ. Евангеліе въ полный
лвстовой форматъ. Мы его видѣли, но пользоваться вмъ по
незнанію греческаго языка я не могъ.
Остатки Влахернскаго храиа.

Потоиъ мы выѣхалв взъ Константвнополя въ Адріаноподьскія ворота и поѣхали по правую сторону Живоноснаго
источника; а оттолѣ назадъ, обратно, также ѣхали возлѣ
стѣны до санаго угла, и потомъ далѣе къ ыѣсту Влахернскія
цѳркви, которая стояла ввѣ стѣнъ города къ залнву Золотаго Рога. Этотъ зпаменвтый храмъ, имѣвшій въ себѣ рвзу
пебесной Царицы, источникъ чудесъ, охраненіѳ города, нынѣ
разоренъ: существуетъ только въ одномъ мѣстѣ маленькій
остатокъ древняго основанія стѣны храма. Есть ва томъ
мѣстѣ неболыпой новый храмъ, въ которомъ вѣрнів и по-
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яынѣ притекаютъ къ Покрову Божіей Матери. Отъ мѣста
Влахерны м ы отправились въ патріаршую церковь и патріархію, въ такъ иыеыуемый Фанаръ.
Патріаршая церковь.

Въ патріаршей церкви сохранилась древняя святительская
каѳедра, или святительскоѳ мѣсто (по преданію сія каѳедра
сущсствуотъ со времени св. Златоуста). На передней сторонѣ
этой каѳедры изображенъ Спаситель, иконописью, древняго
письма: рука у Спасителя нзображена именословно.
Въ патріаршей церкви есть двѣ древнія мозаичныя пконы
Пресвятыя Богородицы и Прѳдтечи. На Богородичной иковѣ
у Спасителя рука изображѳна именословно, — она по греческому обычаю покрыта чеканнымъ сѳрѳбрянныиъ художествонъ,
но согласно изображенію. У грековъ пменно есть обычай
на знаменитыхъ нконахъ руку или ногу изображеннаго Спасителя, Богоматери, или святаго покрывать серебромъ.
Въ той жѳ патріаршей цоркви, въ придѣлѣ на лѣвой
. сторонѣ храма (церковь патріаршая трехпридѣльная) возлѣ
св. вратъ, на правой сторонѣ, стоитъ икона Иресвятыя
Богородицы дрсвняго византійскаго писыіа съ изображѳнными
вокругъ пророками: на этой иконѣ у Спасителя рука пзображепа именословно.
Патріархія и патріархъ.

Потомъ мы пошли въ патріархію получить благословеніе
отъ патріарха Константинопольскаго Іоакима. Когда мы пришли въ патріархію, у патріарха было собраніѳ сѵнода. Намъ
сказали, что для своданія съ патріархомъ намъ нужно будетъ
долго ждать, пока онъ отпуститъ собраніе епископовъ. М ы
рѣпшлись дожидаться. По окочаніи засѣданія, намъ сказалп,
что патріархъ сталъ читать вѳчерню. Пока мы дожидались
въ патріархіи, въ то время пришли туда два греческихъ
архимандрита, умѣющіе говорить по-русски. Одинъ изъ иихъ,
по прозванію Палаѵа, былъ ынѣ знакомъ, — ны съ нимъ
видѣлись въ Новочеркаскѣ у высокопреосвященнаго Платона,
архіепископа Донскаго. Незнакоыый архямандритъ, узнавъ,
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что я настоятель Единовѣрческаго монастыря, сталъ меня
спрашивать о обрядахъ единовѣрія. Я началъ ему еказывать.
Выслушавъ, онъ замѣтилъ мнѣ, что всѣ эти предметы обрядовые, не важныѳ; важное то, что у васъ Символъ вѣры
не точенъ. Я отвѣтилъ: да, неточенъ; но неточность Символа только въ произнесеніи словъ, а не въ смыслѣ, и
допущѳна перѳводившими съ греческаго языка на славянскій нѳпамѣренно, и отнюдь не по какому-либо неправедному разумѣнію, и такъ было при нашпхъ первыхъ пятн
патріархахъ. Архимаидритъ отвѣтилъ: неточность перевода
должно исправить. Я сказалъ: Вотъ этого нашъ простой народъ, присоедивяющійся изъ раскола, и не можетъ уразумѣть,
а желаетъ, чтобы ему, по его привычкѣ, позволено было
произносить Символъ вѣры, какъ онъ произносился при первыхъ православныхъ напшхъ патріархахъ. Народъ нѳ соединяѳтъ съсимъ никакого нѳправославнаго учѳнія: поэтому
и дѣлаетъ ену русская церковь снисхожденіе. Въ это время
сказали, что нужно намъ идти къ патріарху: такъ нашу
бѳсѣду и оставили ыы нсоконченною.
Когда мы взошли къ патріарху и я попросилъ у него
благословенія, святѣйшій патріархъ, благословляя меня, отвѣтилъ веселымъ голосомъ по-славяпски: Б о г ъ б л аго сл о в и т ъ ! Потомъ чрезъ псреводчика я сказалъ патріарху привѣтствіе отъ высокопреосвященнѣйшаго иитрополита Московскаго Макарія, какъ мнѣ поручѳно было это сдѣлать.
Патріархъ приказалъ мнѣ отвѣтить владыкѣ митрополиту
Московскому, что онъ п вся греческая церковь привѣтствуютъ его высокопрѳосвященство. ГІотомъ патріархъ спросилъ меня о цѣлы моего прѳбытія. Я отвѣтилъ, что путешествую на покдоненіе св. ыѣстамъ во Іерусалимъ, и сказалъ
ѳще, что шіѣю особую цѣль — побывать у майносцевъ. Патріархь спросилъ меня, что я преждѳ намѣрѳнъ исполвить.
Я отвѣтилъ: поклонвться св. мѣстамъ. Всѳленскій патріархъ
сказалъ, что теперь онъ мевя благословляетъ на путешествіѳ
ко св. мѣстамъ, a no возвращеніи изъ Іѳрусалима уввдвтъ
меня ѳщо и дастъ благословеніе — ѣхать къ мабносцамъ.
Мы поклонилиеь святѣйшѳму патріарху, врося напутственнаго благословенія. Святѣбшій патріархъ, благословляя, опять
сказалъ п о - славянски: Б о г ъ п р о с т и т ъ , Б о г ъ б л а го -
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сл о в и т ъ , о т е ц ъ П а в е л ъ ! Послѣ сего мы возвратились на
Аѳонское Пантелеймоновское подворье. Я спросилъ і»роводника моего отца Паисія: гдѣ Халкидонъ? Онъ ннѣ указалъ
яа городъ чрезъ проливъ на Азіатской сторонѣ, отъ Константинополя около десяти верстъ, говоря: вонъ Халкидонъ!
Я ѳще спросилъ: гдѣ та цѳрковь, въ которой былъ Четвѳртый
вселенскій соборъ? Онъ указалъ мнѣ и эту церковь. Ѣхать
туда, хотя это и недалево, я не нмѣлъ времени.
Изъ Константинополя до Іерусалииа.

5-го октября, въ чѳтыре часа, на томъ же руссконъ пароходѣ Н а х и м о в ъ , мы отправились изъ Констанополя въ Іерусалимъ. Отплывая отъ берега, я обратилъ взоръ на СанъСтефано, гдѣ стояли наши побѣдоносныя войска. Санъ-Стефано
на краю моря, отъ Константинополя верстахъ въ семи.
6-го числа мы проплыли Дарданеллы; 7-го приплыли въ
Смирну, — одинъ изъ седми асійскихъ городовъ, упомянутыхъ во Апокалипсисѣ, занимающій въ ряду ихъ второе
мѣсто. Припомнилъ я сказанныя о немъ слова въ Апокалиасисѣ: „И ангѳлу церкве Смирнскія напиши, тако глаголетъ первый и послѣдній, иже бысть нѳртвъ, и се живъ
ѳсть: вѣмъ твоя дѣла, и скорбь и нищету, но богатъ еси,
и хулы глаголющихся быти Іудей, и не суть, но соимище
сатанино. Нѳ бойся ничѳсоже, яже имаши пострадати. Се
имать діаволъ всаждати отъ васъ въ темницы, да искуситеся:
и инѣти будетѳ скорбь до дѳсяти дней. Буди вѣренъ даже
до смерти, и дамъ тн вѣнецъ живота. Имѣяй ухо слышати,
да слышитъ, что Духъ глаголетъ церквамъ: побѣждаяй нѳ
имать вредитися отъ смерти вторыя“ (Апок., гл. 2, ст. 9 — 10).
Дѣйствительно, какъ сказалъ божественеый гласъ о Смирнѣ:
не б о й ся н и ч есо ж ѳ , такъ и ѳсть. Смирна и тепѳрь городъ хорошій, прошедшій всѣ неблагопріятствующія врѳмѳна
и существующій по сіе время благополучио. Напротивъ во
Откровеніи сказано о Ефесѣ: „Имамъ на тя, яко любовь
твою первую оставилъ еси. Поыяни убо, откуду спалъ еси,
и покаяйся, и первая дѣла сотвори; аще жѳ ни, гряду тебѣ
скоро, и двигну свѣтильникъ твой отъ нѣста своего, аще нѳ
иокаешнся“ (гл. 2, ст. 4 — 5). 0 Ефесъ, великій асійскій
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градъ, разоренъ до основанія. При видѣ Смирны, любуясь
красотами города, я повторялъ въ умѣ эти апокалипсическія
слова, сказавныя о Смирвѣ: не бойся в и ч е с о ж е , и помышлялъ въ себѣ: такъ вѣра, любовь къ Богу и ближнѳму
храненіе заповѣдей Божіихъ сохраняютъ царства и города
во благоденствіи, а отпаденіе отъ вѣры и скудость добрых-ь
дѣлъ до основанія разрушаютъ царства и великіѳ города*
почѳму должно всякому царству и городу не гордвться о
богатствѣ своемъ и не уповать на свлу и вѳличество свое
но бояться, дабы не привлещи на себя слова Откровенія:
сд в и гн у с в ѣ т и л ь н и к ъ тв о й о тъ ы ѣ ста с в о е г о , ащѳ
не п о к а е ш и с я ! Въ Сиврнѣ мы пошли на бѳрегъ посмотрѣть
городъ. Провожатый указалъ памъ, гдѣ созидается новая
цѳрковь въ панять иужа апостольскаго св. Поликарпа и св.
священвомученика Вукола. Былъ я и въ соборной церкви:
она велика и порядочно украшева; въ ней много есть старыхъ мѣстныхъ иконъ хорошаго письма, но мнѣ думалось,
что онѣ неболъшой дрѳвности, пе старѣе семнадцатаго вѣка.
На нихъ, гдѣ изображены благословящія руки, изображены
большею частью именословно. Въ Смпрнѣ, среди города,
красуѳтся хорошая колокольня. Въ Смирнѣ я былъ утѣшенъ,
видя, что городъ и подъ турецкой державой украшается
святыми цѳрквами. Мы пришли въ соборъ ужѳ на оковчаніи
литургіи. Провожатый нашъ хотѣлъ взойти во св. олтарь:
ену замѣтили, что еще нѳ окончена литургія, и потому ему
не слѣдуетъ входить въ олтарь, и онъ сознался въ своей
неосмотрительности. Это замѣчаніе служителей олтаря мнѣ
очень понравилось. Дѣйствительно, во время служѳнія св.
литургіи входить во св. олтарь зрителямъ и развлекать внимаше служащаго іерея не хорошо.
8-го числа мы проплыли Хіосъ, скорбя о сго разрушеніи
землѳтрясеніемъ. 11-го числа утромъ приплыли въ Мерсину.
Одинъ изъ плывущихъ съ нами на пароходѣ сказалъ намъ,
что въ горахъ, недалече отъ Мерсины, въ пяти часахъ
ѣзды, т .-е . вѳрстъ 25, находвтся болыпой городъ Тарсъ.
Я вспомнилъ, что это родина св. Апостола Павла, и порадовался, узнавъ мѣстность его родины. 12-го иы приплыли
въ Александрету. Тутъ наиъ указывали мѣсто изверженія
китомъ пророка Іоны. 13-го проплыли Латакію, 14-го —
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•Бейрутъ, 15-го сентября утронъ пароходъ нашъ пришелъ
въ Яффу, въ книгѣ Дѣяній апостольскихъ именуѳмую Іотгію,
гдѣ Петромъ Апостоломъ воскрѳшена умѳршая Тавиѳа. Мы
ночевали въ монастырѣ св. Георгія на самомъ бѳрегу норя.
Ночью, во время ыоего сна, волны, бьющія подъ монастырскія стѣны, инѣ напомнили странствованіѳ во Іоппію св.
первоверховнаго Апостола Пѳтра, нашедшаго пріютъ въ домѣ
Симона уснаря, котораго храыина была близъ моря, какъ
объ этонъ упомиеается въ слѣдующихъ словахъ ангела къ
Корнилію: „посли во Іоппію мужѳй, и призови Симона, нарицаеиаго Пѳтра: сей странствуетъ у нѣкоего Симона усмаря,
емужѳ есть домъ при мори“ (Дѣян., зач. 24). Вспоинилось
и чудноѳ видѣніе, бывшеѳ Петру во Іоппіи, о коеыъ повѣдаетъ книга Дѣяній Апостольскихъ: „Нападе нань (на Петра)
ужасъ, и видѣ небо отверсто, и сходящъ нань сосудъ нѣкій яко плащаницу велію, по четыремъ краемъ привязанъ,
и низу спущаѳмь на зеылю, въ нѳмжѳ бяху вся четверояогая земли и звѣріе и гадо и птицы небесныя“ . Вспомнилъ
и гласъ оный, къ нѳму пришедшій съ небесе: П е т р ѳ ,
заколи и я ж д ь . .. яж с Б о г ъ о ч и с т и л ъ ѳ сть, ты не
ск в е р н и . Видѣніе, имѣющсе столь великое значеніе для
язычниковъ, которымъ чрезъ сіе повелѣвалось отверзти дверь
спасенія вѣрою во Христа: яж е Б о г ъ о ч и с т и л ъ е с т ь , ты
не с к в е р н и . На котороыъ мѣстѣ Яффы это велпкое откровеніе совершилось, т .-е . гдѣ была эта храмина Сииона усмаря, я слышать пичего не могъ. Ходилъ я посмотрѣть
яффскіе, или іоппійскіѳ сады, какъ это повѳлѣваѳтъ сотворить
пѣснописецъ, хотя и въ переносыоиъ, т .- е . въ иносказательномъ смыслѣ, говоря о зѳмлѣ Палестинской: „испытай,
душе, и смотряй, якоже Исусъ Навинъ, обѣтованія землю,
какова есть“ (Вел. кан., пѣснь 6). Мнѣ весьма желатѳльно
было видѣть плодоносіе садовъ земли, Богоиъ обѣтованной
Аврааму, на воторую тогда во Іоппіи первый разъ вступила
грѣшная нога моя. Эта земля напомянула мнѣ и землю кроткихъ, на которую наставляетъ Духъ Божій благій (псал. 142),
и я поыышлялъ: вступитъ ли на ту землю грѣшная душа
моя, какъ вступилъ я бренною стопою на эемлю обѣтованную? Дѣйствительно, въ Яффѣ, какъ въ части цѣлоѳ, я и
видѣлъ плодоносіѳ садовъ и красоту земли обѣтованной,
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текш ѳй (нѣкогда) м едом ъ и м л ек о м ъ , — видѣлъ огромные
сады лимоновъ, апѳльсиновъ, гранатъ и прочихъ плодовитыхъ деревъ Палествны. Лимоввыя и апельсинныя деревья
такія, какъ у насъ толстыя хорошія лѣсныя яблони, — По
просторѣчію сказать, здѣшніе сады — какъ темвый лѣсъ:
есть тутъ финики и смоквы, или по нашѳму винныя ягоды.
Смоквы — дерева въ обхватъ толщины, отягченныя плодами,
которые тогда были близки къ созрѣнію. Особенно меня
поражали своею красотою апельсины, — на нихъ не знать
было листьевъ отъ обилія плода. Дерева въ садахъ хорошо
окопаны. Сады вмѣсто огражденія осажены растеніемъ, которое у насъ въ Россіи растетъ въ бавкахъ, колючее, называемое столѣтникомъ. Оно танъ растетъ большоѳ, цвѣтетъ
и привоситъ плодъ, который таиъ ѣдятъ. Это въ Яффѣ плодоносіе садовъ меня усладило, но не удивило, потому что это
плодоносіе я увидѣлъ на землѣ мягкой и влажной; но меня
поистивнѣ удивило, когда я уввдалъ ва горахъ, на высокихъ
каменныхъ скалахъ, растущія огромвыя въ охватъ масличныя и смоковвыя деревья и виноградъ, а притомъ въ великіе жары, когда въ Палестивѣ вѣтъ дождей (въ Палѳстивѣ
съ мая до ноября вѣтъ дождей) и когда въ полѣ, послѣ жатвы,
вся трава иягкая погорѣла,— дерева же на камеввыхъ горахъ зеленѣютъ и плоды н а н и х ъ зрѣютъ, вичего ни отъ
бездождія, ни отъ жаровъ вѳ страдаютъ. На дорогѣ къ Іерусалиму подошѳлъ я къ одвому дереву смоковному, привлекшеиу невя къ себѣ своѳю велпчиною и красотою своѳго
диствія, посмотрѣлъ, — ово растетъ въ цѣльной камеввстой
плитѣ, въ которой вѣтъ ви одной трещины и вѣтъ ни одвой
горсти земли, только въ плитѣ есть звакъ чѳтырехугольвой
ямы, съ аршинъ ширввы, выбитой въ плитѣ тогда, когда
это дерево сажалось; тѳперь ово завяло все это отвѳрстіе
своей толщвною. Но всѣ эти горы, могущія вривосить такое
плодоносіе, пусты, зрятся праздвыми, безплодвыми свалами,
или покрыты вебольшвмъ дубнякомъ. Я спрапшвалъ в о
хлѣбвыхъ урожаяхъ, каково палестанская земля првноситъ
плодоносіе: мнѣ отвѣтили, что здѣсь землю плохо обработываютъ, одвако въ хорошій годъ пшеница привоснтъ плодъ
санъ сорокъ, а въ срѳдвій — двадцать пать. Скогь въ лѣтніе мѣсяцы пасется почтв по пустымъ пзсохшимъ полямъ;
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яеизсохпшми остаются только болѣе крѣпкія травы. Однако
скотъ сытый. Но о садахъ и плодоносіи земли палестинской
покуда довально. Притомъ же я, хоть нѣсколько и полюбовался яффскими садами, но на все это смотрѣлось какъ-то
мимоходомъ. И не только что сокращенность врѳмѳни не
давала ннѣ всѳ вполнѣ осматривать, но и самое чувство
безъ особенной прилѳжности останавливалось на земномъ
плодоносіи: оно тщалось прежде видѣть Голгоѳу и гробъ Господѳнь, ради которыхъ былъ поднятъ весь трудъ путешествія.
Отъ Яффы недалеко отстоитъ Лидда, — отъ трехъ до
четырехъ часовъ пути, какъ о томъ повѣдаетъ и книга Дѣяній
Апостольскихъ: б л и зъ ж е су щ ей Лиддѣ Іо п п іи (зач. 23).
Въ Лиддѣ гробъ св. великомученика Георгія. 0 Лиддѣ,
или паче свазать о гробѣ св. великомученика Георгія мнѣ
въ Іерусалимѣ сказывалъ русскій консулъ В. Ѳ. Кожевниковъ,
что когда общимъ тщаніемъ онъ и блаженной памяти патріархъ Іерусалинскій Кириллъ получили разрѣшеніе возобновить храмъ св. вѳликоиученика Георгія, то поставили новый
мраморный камѳнный гробъ на старомъ мраморномъ гробѣ
св. Георгія для сохранѳнія сего ветхаго гроба. Но въ Лиддѣ
мнѣ быть не случилось. Изъ Яффы мы выѣхали 16-го числа
вечеромъ.
Святый градъ Іерусалииъ.

17-го сентября поутру мы пріѣхали во св. градъ Іѳрусалвмъ и остановились на русской постройкѣ. Начальникъ
русской миссіи отецъ архииандритъ Антонинъ принялъ мѳня
любовно и во все врѳня моего во Іерусалимѣ пребыванія
обращался со мною братолюбовно; я много обязанъ ему полезными совѣтами и братскимъ собесѣдованіѳмъ. Также и
консулъ іерусалимскій Василій Ѳедоровичъ Кожевниковъ оказывалъ мнѣ свое покровительство.
Храмъ гроба Господня.

18-го утромъ, имѣя путеводителемъ состоящаго при миссіи іѳромонаха о. Веніамина, ыы пошли поклониться гробу
Господню. На пути ко гробу Господню, саыо собою возобладало сердцѳмъ особенное чувство благоговѣнія и радостп.
Соч. архим. П ам а. Ч. II.
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Когда мы взошли во храмъ, покрывающій гробъ Господень
и св. Голгоѳу, вратами отъ полудня, первая святыня, какую
увидѣлъ я въ сѳнъ храмѣ, былъ каиѳш» помазанія, на которомъ, по преданію, Іосифъ и Никодимъ помазали Господа
смирной и алоемъ и повивали пѳлѳнами. Онъ находится
мѳжду Голгоѳою и гробомъ Господнимъ противъ дверей, вводящихъ во храмъ съ полуденной стороны: это болыпія и
кажется единственныя врата, ведущія во храмъ гроба Господня. Посему всѣ входящіѳ во хранъ прежде всего этотъ св.
камень цѣлуютъ. Надъ нимъ горитъ нѣсколько лампадъ. Величиною онъ подлиннѣеи пошире, какъ лежать человѣку. Сверху
вѳсь ровный, ничѣмъ не покрытъ, по бокамъ обложенъ мраноромъ. Мы сію первую святыню во храмѣ гроба Господня
сподобились цѣ ловать,— это живоносное Христово ложе, на
которое столько излила слѳзъ Богоматерь.
Святая гора Голгоѳа.

Отъ камня помазанія ны пошли на св. гору Голгоѳу. Мнѣ
хотѣлось прежде мѣста воскресенія видѣть мѣсто распятія
Христова. Когда идепгь по ступѳнямъ лѣстницы къ вершинѣ
горы, на которую немилостивые воины влекли на заколѳніе
утомлѳннаго страданіями Лгнца Божія, чт5 чувствуѳтъ тогда
сердцѳ восходящаго христіанина, это знаѳтъ только тотъ,
кто съ вѣрою, при осѣнееіи благодати Божіей, на нее восходилъ, передать же ипому этого чувства невозиожно. По
мѣрѣ того, какъ онъ ступаетъ съ одной ступени ца другую,
благоговѣніе ѳго умножается болѣе и болѣе, точно какъ объ
этомъ восхожденіи говоритъ во псалмѣ пророкъ Давидъ:
п о й д у тъ о тъ си лы в ъ с и л у , и я в и т с я Б о г ъ богом ъ
в ъ С іо н ѣ (псал. 93). Это есть нѳ только мѣсто явлѳнія
Божія, но и мѣсто, на которомъ Богу Отцу принесена Сыномъ Божіимъ животворящая кровь Его за грѣхи всѳго міра
въ жертву. Когда я взошелъ на Голгоѳу, къ тому мѣсту,
гдѣ висѣлъ на древѣ Животъ всѣхъ, какъ прѳдсказалъ о
томъ пророкъ: и б у д етъ ж и в о т ъ тв о й в и сящ ъ пр едъ
очим а т в о и м а (Второз., гл. 28, ст. 66 ), на то мѣсто, гдѣ
Христосъ Своею смертію попралъ нашу смерть, на то мѣсто,
гдѣ Спаситѳль нашъ предалъ духъ въ руцѣ Богу и Отцу:
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О тчѳ, въ р у ц ѣ Т во и п р едаю духъ М ой (Лук., зач. 111),
ва мѣсто, гдѣ ѳдин ъ о тъ в о и н ъ к о п іем ъ р е б р а Ём у
ирободе, и а б іѳ и зы д е к р о в ь и в о д а (Іоан., зач. 6 1 ) ,—
то эта гора, на которой водружевъ былъ крестный олтарь
ва закланіе Агнца Божія, эта гора облитая Его кровію своймн впечатлѣвіяви пронзила и мое жестокое сердцѳ. Дѣйствующая на томъ мѣстѣ сила. благодати сама какъ бы невольно для человѣка поражаетъ сердце вѣрующаго и порождаетъ
въ немъ благоговѣніе, согрѣваетъ тѳплотою духоввою. Я не
могу сказать в вообразить, чт5 чувствовалъ, когда взошелъ
на эту св. гору и сталъ предъ крестомъ, на которомъ почти
въ ростъ человѣка изображевъ распятый Христосъ,— предъ
крестомъ, который стоитъ на мѣстѣ Христова распятія. И
послѣ того долгоѳ время (нѣсколько днѳй) я чувствовалъ
въ себѣ впечатлѣвіе этого часа и изъ глубины сердца невольно повторялъ слова: поразила душу мою гора Голгоѳа!
Дѣйствительно поразила добрымъ пораженіемъ, возженіемъ
любви къ Распятому на ней. 0 , если бы это пораженіе
всегда во мнѣ было! Зрѣвіе Голгоѳы утишило всѣ мои помышленія и заставило забыть все, кромѣ великаго голгоѳскаго
событія. Я увѣреяъ, что тѣ жѳ святыя впечатлѣнія на Голгоѳѣ болѣе, или мевѣѳ испытываютъ всѣ, съ вѣрою приходящіѳ поклониться мѣсту распятія Христова. Перѳдъ крестомъ
Христовымъ мы пали на колѣви и сотворилп нѣсколько поклоновъ до землв, помявули родныхъ своихъ и близквхъ
сердцу, живыхъ и умершихъ, царей и святитѳлей и все церковное исполненіе. И , поыолившись, приступилп цѣловать
то самое мѣсто, гдѣ былъ водружѳвъ въ зѳилю (поколебавшій ю, но насъ утвердввшій) крестъ Христовъ. Надъ этимъ
св. мѣстоиъ сдѣлаяо нѣкоторое возвышѳніе, и сквозь мраморъ продѣлано круглоѳ отверстіе около чѳтверти въ поперечникѣ. Надъ этимъ же мѣстомъ, гдѣ стоялъ крестъ Христовъ, устроѳнъ особаго рода прѳстолъ, на которомъ служатъ
св. литургіго. Недалече отъ мѣста водружѳвія креста Христова, на аршинъ въ правую сторону, въ мраморѣ сдѣлано
продолговатое отвѳрстіе надъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ разсѣлся
камень горы. Жаль мнѣ было, что св. Голгоѳа, мѣсто священія вселенвыя, поклоненія всѳго міра, сіяющее богатствомъ
нищѳты Христовы, вся обложѳва мраморомъ, а не оставлева
30*
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въ своемъ природномъ видѣ. Но что же дѣлать? — размышлялъ я , — и царскія багряницы облагаются хранительными
влагалищами. 0 св. Голгоѳѣ говорилъ одинъ изъ поклонниковъ, что если бы она и гробъ Господень нѳ были обложѳны
мрамороыъ, то усердные поклонники давно бы разнесли, по
маленькому камешку взимая ва благословеніе, нѳ только
гробъ Господѳнь, но и всю св. Голгоѳу. Особѳнно же грустно
было мнѣ и жалко видѣть, что св. Голгоѳа обстроена кѳльями,
а не такъ стоитъ и красуется посреди храма, какъ стоитъ
и красуется гробъ Господень. Но отрадно было то, что по
крайнед ыѣрѣ самое мѣсто водруженія креста и разсѣлина
камени остаются не покрытыя мраморомъ, для лобзанія нашими нѳдостойными устами. Когда на Голгоѳѣ слухатъ святители, то не надѣваютъ нитръ на главу въ честь Главы
нашея, терніемъ вѣнчанныя, а литургію слухатъ съ употреблѳніемъ завѣсы.
Здѣсь же показываютъ мѣсто, гдѣ былъ положенъ крестъ
Господень на землю и гдѣ пригвожденъ былъ къ нему Господь нашъ Іисусъ Христосъ. Отъ западной стороны Голгоѳы
нежду кельями есть небольшой придѣлъ во имя праотца Адама.
Въ пѳредней стѣнѣ придѣла, гдѣ нѣсто престола, примыкающей къ саыой горѣ, св. Голгоѳѣ, открывается окно, чрезъ
которое видны скалы св. горы и мѣсто, гдѣ лѳжала глава
Адамова, также трѳщина въ скалахъ, разсѣвшихся во время
распятія Христова, кавъ о томъ повѣствуѳтъ святый Евангелистъ: и к а м е н іе р а с п а д е с я (Матѳ. зач. 113). Видѣніе
св. скалъ, облитыхъ живоносною Христовою кровію, столь
трогательно христіанину, что одно воспоминаніе ихъ согрѣваетъ сердце.
Святый гробъ Христовъ.

Со св. Голгоѳы мы пошли ко гробу Господню, рая краснѣйшеыу. Радость и страхъ ыаполняли сердцѳ. Гробъ Господень занимаѳтъ мѣсто ереди возвышающагося надъ нимъ
храма. Входъ въ пеіцеру гроба отъ в о ст о ч н о й стороны.
Сначала нужно войти въ придѣлъ Ангѳла. Сей придѣлъ прилегаѳтъ къ пещерѣ гроба съ в о с т о ч н о й стороны, и составляѳтъ съ нею одно цѣлое. Придѣлъ Ангела зовется такъ
потому, что на этомъ мѣстѣ Ангѳлъ отвалилъ камень отъ
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дверей гроба Господня, какъ о томъ повѣствуетъ евангелистъ
Матѳей: И се т р у с ъ бы сть в е л ій : А н гел ъ бо Г о сп о д ѳ н ь ,
сш ѳдъ съ н е б е с ѳ , п р и с т у п л ь , о тв ал и к ам ен ь о тъ д в е р и
гр о б а , и сѣ д я щ е н а н ем ъ . Б ѣ жѳ з р а к ъ его яко н о л н ія ,
и о д ѣ я н іе его бѣло яко с н ѣ гъ . О тъ с т р а х а же его
с о т р я с о ш а с я ст р ѳ гу щ іи , и бы ш а яко м ер тви (Матѳ.
зач. 115). Въ придѣлѣ ангела на пути ко гробу Господню
лѳжитъ часть того камня, который Іосифъ привалилъ къ
дверямъ гроба, какъ о томъ повѣствуютъ всѣ евангелисты:
и п р и в ал и кам ѳн ь надъ д вер и гр о б а (Map. зач. 69).
И камень этотъ обложенъ мраморомъ; но вѳрхняя сторона
его открыта, и вси хотящіи входить во гробъ Господѳнь,
преждѳ цѣлуютъ этотъ св. канень, хранившій спящаго Льва
отъ Іуды (Быт. гл. 4 9 , ст. 9), Царя славы. Цѣловали его
и иы. Потомъ пришла намъ минута войти и въ пещѳру гроба
Господня, видѣть ііѣсто, откуда истекъ источникъ нашего
воскресенія. Двѳрь, или проходъ въ пещеру не высокъ:
чтобы взойти, нужно наклониться низко. Она высѣчѳна въ
природной скалѣ. Длина входа, въ дверяхъ, или толщина
пещерныхъ стѣнъ четвертѳй пять, или шѳсть: внутри жѳ
пещера длиною около трѳхъ аршинъ, а ширпною около
дѳсяти четвертѳй. Полъ ѳя ровный, на одной высотѣ со
входомъ и придѣломъ Ангела. Лѣвая сторона отъ входа
пряная, а на правой стѣнѣ углубленіе: въ этомъ углубленіи
природной скалы и находится гробъ Господень, имѣющій видъ
ложа, или лавки. Длина ѳго во всю правую стѣеу пещеры,
ширина съ аршинъ, а вышина отъ полу нѣсколько выше
колѣна. На этонъ каменномъ ложѣ и было положено божествѳнное тѣло Христово. Кромѣ верхней части входа, вся
пѳщера гроба Господня и внутри и снаружи, такжѳ и самый
гробъ Господень, обложены ыраморными плигами. М ѣругроба
Господня и прочихъ св. мѣстъ я указываю только приблизительно, потону что мѣрить чѳтвертію, или чѣмъ другимъ я
не инѣлъ смѣлости, да и не было къ тому повода. Когда
я взошелъ во внутрь пещѳры гроба Господня (въ которую
иногда приниче Петръ, но не внидѳ), тогда я понялъ, что
значитъ употребленное въ Евангеліи выражѳніе: въ д е с н ы х ъ .
И вш едш ѳ (мгроносицы) во гр о б ъ , в и д ѣ ш а ю нош у. сѣ д яш а
въ д е с н ы х ъ , о д ѣ я н а в ъ одеж ду б ѣ л у : и у ж асо ш ася
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(М ар.зач. 70). Co входа въ пещеру, ложе, на которомъ возлежало тѣло Христово, находнтся именно съ десной страны:
здѣсь, въ десныхъ, ангелъ и сидѣлъ на томъ ложѣ, гдѣ
лежало тѣло Христово, о чемъ повѣствуетъ и евангелистъ
Іоаннъ: М а р ія ... припы че во г р о б ъ : и видѣ два ан гел а
въ б ѣ л ы х ъ р и з а х ъ с ѣ д я щ а , ед и н аго у гл ав ы , и ед н н аго
у н о гу , идѣж е бѣ л ѳж ало тѣ л о Іи с у с о в о (Іоан. зач. 64).
По вшествіи нашѳмъ въ пѳщеру гроба, когда мы увидѣли
мѣсто, гдѣ лежало бѳздыханноѳ тѣло Христово,— мѣсто отъ
котораго восталъ Хрнстосъ іізъ мѳртвыхъ н даровалъ намъ
жнвотъ вѣчныЁ, мы наля на колѣнн и, вакъ на Годгоѳѣ,
помяеулн родяыхъ свонхъ я всѣхъ блязкихъ сердцу, жцвыхъ u умершихъ, дарей и святнтелей, и всѳ цервовное
исполненіе. И потомъ, вставъ, цѣловали то мѣсто, идѣжѳ
лежа Госяодь. Во гробъ Госдодѳыь мы шлн хотя и со страхомъ, но съ такимъ желаніѳмъ, что ногн точно сами текли.
Когда жѳ нужно было выходить, благодать св. гроба удерживала въ немъ, — хотѣлось продлять пребываніѳ въ немъ.
Тутъ я сказалъ саыъ себѣ: о, какъ вѣрно пѣснопѣвецъ изрекъ о гробѣ Господнемъ: „яко рая вовстину краснѣйшій!“
Какой рай такъ можетъ усладить вѣрующаго, вакъ гробъ
Господень?
Прочія св. иѣста храиа гроба Господня.

Изъ пещеры гроба Господня иы пошли къ прочнмъ св.
мѣстамъ, въ томъ св. храиѣ находящимся, а именно къ
мѣсту, гдѣ стояля жены мгроносицы, согласно сказанію
Ёваигелія: б я х у же ж ен ы и з д а л е ч а зр я щ е , в ъ ни хж ѳ бѣ
М а р ія М а г д а л я н а , и М ар ія І а к о в а м ал аго в Іо с іи м а т и ,
и С ал ом ія (Map. зач. 68), къ мѣсту, гдѣ стоитъ часть колонны со двора Пилатова, п къ мѣсту, гдѣ обрѣтеігь крѳсгь
Госяодѳнь. Это послѣднеѳ ѳсть природная пещера. Когда я
сходилъ въ глубину ея (около пятидесяти ступеней), я удивнлся злобѣ жядовъ, которые въ такую глубину низвергли
и скрыли благословенное дрѳво, на нѳижѳ распятся Царь и
Господь. Съ этого мѣста въ праздникъ Воздвнженія чѳстнаго
креста патріархъ износитъ чѳстный· крестъ для воздвнженія.
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Храмъ Воскресенія Христова.

Потонъ мы взошли въ храмъ Воскресенія Христова. Онъ
есть продолженіѳ храма гроба Господня и составляетъ съ
нимъ одно цѣлое. Отъ гроба Господня онъ занимаетъ восточную сторону: западныя двѳри его отъ придѣла ангѳла
находятся въ сажѳняхъ пяти, или шести; кругомъ его ходъ;
внутри порядочное пространство и порядочное украшѳніѳ.
Итакъ гробъ Господень находится на западъ отъ храма
воскресѳнія, а св. Голгоѳа по правую его сторону. Храмъ
Воскресенія принадлежигь православному патріарху.
Потомъ мы взошли въ келыо къ настоятелю гроба Господня,
о. архимандриту Серафиму, передать посланное со иною нѳбольшоѳ пожертвованіе на свѣщи ко гробу Господню.
Патріархія и патріахъ Іерусалиискій Іероѳей.

Отъ старца Сѳрафима мы пошли въ патріархію получить
благословеніе отъ блаженнѣйпіаго, теперь ужѳ въ Бозѣ почившаго, Іероѳея патріарха Іерусалимскаго*). Я былъ одѣтъ
по своему обычаю, въ клобукѣ единовѣрческомъ. Тогда было
у патріарха собраніе архіереевъ. Я подошелъ получить отъ
блаженнѣйшаго патріарха Іѳрофѳя благословеніе. Путѳводитель мой о. Веніаминъ сказалъ о мнѣ, что я изъ Россіи,
язъ Москвы, архимандритъ и со мной іеродіаконъ. Патріархъ
велѣлъ намъ сѣсть, — мнѣ указалъ мѣсто возлѣ сѳбя. Я попросилъ у патріарха разрѣшѳніе на священнослуженіе во
святыхъ мѣстахъ. Патріархъ приказалъ намъ выдать на сіе
разрѣпштѳльныя грамоты, — мнѣ ы спутнику моему іеродіакону Іоанну, кои мы н нривезлн съ собою въ Россію.
Потомъ я высказалъ блаженнѣйшему патріарху своѳ нѳдоумѣніѳ, что не знаю порядка службъ на гробѣ Г о с п о д н е м ъ ,
*) БлахеннѣВшіП ІероѳѳВ патріаргь Іерусаіимскій скончалоя 11 числа
іюня 1882 года. Онъ былъ человѣкъ вроткій, любдщій, добрыхъ нравовъ,
□ривѳржеиъ къ Р оссіи. Со всѣми повлонниваии обходилоя ласково. Меня
аринимадъ кавъ сьша. При мнѣ ориходилъ въ нѳму одивъ изъ нищихъ,
убогій, нѳ имущій ногъ: патріархъ принималъ его съ нѳобыановѳнной любовію, лаовалъ, гладилъ ѳго ио головѣ; вѳльзя было нѳ удцвлятьод его
добросердечію.
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и потому желалъ бы, чтобы со мной служилъ іеромонахъ,
который бы въ случаѣ недоразумѣнія указалъ мнѣ какъ по>
ступахь. Присутствовавшій тутъ преосвящѳннѣйшій епископъ
Іорданскій Епифаній сказалъ, что наутріе, т .- е . 19-го числа,
онъ намѣрѳвается слуашть на гробѣ Господнемъ св. литургію,
и приглашаетъ насъ съ собою служить, чему мы были
вѳсьма рады.
Путешествіе по св. граду и на мѣсто: Се человѣкъ.
Изъ патріархіи ыы пошли къ мѣсту: С е ч е л о в ѣ к ъ . Оно
такъ именуется потому, что на этомъ мѣстѣ была преторія,
въ которую привели къ Пилату Господа: ведоша Іисуса
отъ К а іа ѳ ы в ъ п р ѳ т о р ъ (Іоан. зач. 59). И здѣсь Пилатъ,
по поруганіи Господа воинами, извѳлъ ѳго къ іудеемъ, и
сказалъ: се ч е л о в ѣ к ъ (Іоан, зач. то же). На этомъ мѣстѣ
чрезъ улицу съ одной стороны на другую перекинута каменная арка. Возлѣ арки съ правой стороны, если смотрѣть
къ храму Воскресенія, въ древнія врѳмена была цервовь
камѳнная на томъ мѣстѣ, на которомъ воины Пилатовы поругались Господу, какъ о томъ повѣствуѳтъ евангелястъ
Іоаннъ: Т о гд а убо П и л а т ъ п о я т ъ Іи с у с а , и би его . И
во и н и , сп летш ѳ в ѣ н е ц ъ о тъ т е р н ія , в о зл о ж и ш а Ему
н а г л а в у , и въ р и зу б а гр я н у о б л е к о ш а Е г о , и гл аго л а х у : р а д у й с я царю Іу д е й с к ій , и б ія х у Е г о по ланитом а (зач. то же). Эта церковь тѳперь опять обновлена
латинами. Въ ней сохранены нѣкоторые остатки прежняго
дѳревяннаго зданія церкви и въ нѳй же видимы огромныя
природныя скалы. Этн скалы отъ мѣста, называемаго Сѳ
ч ѳ л о в ѣ к ъ , саженяхъ въ трѳхъ, и симъ довазывается, что
мѣсто Се ч е л о в ѣ к ъ есть материкъ, а нѳ насыпное, какъ
нѣкоторые предполагаютъ, утверждаясь на томъ, что производимая французами въ нѣсколькихъ саженяхъ отсюда раскопки идутъ очень глубоко до материка. Но это можетъ объясниться такъ, что мѣсто С е ч е л о в ѣ к ъ на горѣ, a το, гдѣ
дѣлаются французскія раскопки, въ дрѳвностн было глубокой
лощиной и съ тѳченіемъ времени постепенно засыпалось.
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Крестный путь.

Отъ мѣста: Сѳ ч е л о в ѣ к ъ , ны пошли обратно къ Голгоѳѣ
по крестному пути. Путь сей называется крестнымъ потому,
что здѣсь Господь нашъ шелъ отъ преторіи, послѣ провзнесѳннаго Пилатоыъ осужденія, къ Голгоѳѣ, нѳся крестъ
свой, какъ повѣствуетъ о семъ евангелвстъ Іоаннъ: и н о с я
(Іи сусъ)крѳстъ св о й , изы де н а гл а го л е м о е л о б н о е м ѣ сто ,
ѳже г л а г о л ѳ т с я ѳ в р ей ск и Г о л г о ѳ а (зач. 7). Ыа этомъ путв
показываютъ три мѣста, на которыхъ Господь отъ изнеможенія
падалъ подъ тяжестію креста, и цазываютъ тѣ нѣста первымъ, вторымъ в третьвмъ паденіеыъ. Ужѳ послѣ третьяго
падѳнія, воины обрѣтоша Свмона Кирввейскаго и на нѳго
возложшпа крѳстъ Господа, какъ о томъ повѣствуетъ евангелветъ Матѳей: и с х о д я щ е ж е, о б р ѣ т о ш а ч е л о в ѣ к а вмѳнѳмъ С вм о н а К в р в н ѳ й с к а , и сем у за д ѣ ш а п о н ест и
к р ѳ е т ъ Е го (зач. 112). Можво лв говорить о чувствіяхъ
внвыающаго христіанвна, когда онъ вдетъ по овому пути,
по которому Владыка насъ радв шелъ на распятіѳ подъ
тяжѳстію креста Своего? — На крестномъ пути есть остатокъ
древнѳй стѣны в врата, которыя вели тогда за городъ, о
чемъ упомвнаѳтъ Апостолъ, говоря: тѣ м ж ѳ І и с у с ъ , д а освяти т ъ л ю д и С во ею к р о в ію , вн ѣ в р а т ъ п о с т р а д а т и извол в л ъ (Евр. зач. 3 3 4 ), в св. евавгѳлвстъ Іоаннъ говорвтъ:
я к о б л в зъ бѣ м ѣ сто гр ад а, вд ѣ ж е п р о п я ш а І и с у с а
(зач. 7). Хотя теперь св. Голгоѳа и ввутри града, но тогда
была внѣ Іерусалвма, за вратани. Показывали мвѣ мѣсто,
гдѣ находвлся дворецъ Ирода, въ который Владыка напгь
былъ приводимъ отъ Пвлата, но въ которой онъ мѣстности
Іерусалима, я изъ вамяти своей опуствлъ: помню только,
что недалече отъ двора Пвлатова.
С і о н ъ.

Отъ крѳстнаго путв мы пошлв на Сіонъ, къ мѣсту, гдѣ
совершалась тайная вечѳря Спасвтеля и въ день пятидесятный было сошествіе Святаго Духа. Желаніе влекло ввдѣть
Сіонъ: отъ С іо н а бо изы де з а к о н ъ . Въ Сіонѣ показываютъ
домъ Іоанна Богослова, въ которомъ была тайная вечеря.
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Тамъ ли въ дѣйствительности была эта горница, или нѣтъ
этого археологичѳскаго изысканія я на себя брать не могу;
но для меня было весьма трогательно видѣть мѣстность Сіона.
На Сіонѣ тѳперь много мѣста занимаютъ кладбища. Въ числѣ
ихъ есть кладбище и для русскихъ поклонниковъ: оно близко
къ дому Іоанна Богослова. Сюда въ недѣлю Пятидесятную
приходитъ патріархъ съ соборонъ пѣть вечерню съ обычнымъ
колѣнопреклоненіеиъ. Сюда и я одинъ нѣсколько разъ приходилъ потомъ. Оно влекло мѳня къ себѣ: здѣсь утѣшительно
было пѣть тропарь и кондакъ сошествію Святаго Духа. И
теперь, когда вспомню это святоѳ мѣсто Сіона, одно воспоминапіе о немъ согрѣваетъ сердце м ое: приходятъ въ умъ
великія событія, тамъ совершившіяся. Воспоминается тотъ
дѳнь, въ который Господь со своими Апостолами на тайной
вечери совѳршилъ въ послѣдній разъ законную пасху в
установплъ новый завѣтъ: п р іи м и т е, я д п те, с іе е с т ь тѣло
М о е ... Ш й т е о тъ н ея вси , сія е с т ь к р о в ь М оя н о в аго
завѣта (Матѳ. зач. 108). Воспоминаѳтся, какъ здѣсь жѳ слушали Апостолы предсмертную, исполненную божествѳнной
любви, бѳсѣду Господа, какъ были омыты пречистыми руками
ихъ ноги. Воспонннается, какъ здѣсь же, въ первый день
по воскресеніи Спасителя, они сподобились получить и первую радость — видѣть Его воскресшаго: су щ у п о зд ѣ въ дѳнь
той во едину о тъ с у б б о т ъ , п д вер ѳ м ъ за т в о р ѳ н н ы н ъ ,
ид ѣ ж е б ях у у чѳниц ы его со б р ан и с т р а х а ради іу д ѳ й ск а,
пріидѳ І и с у с ъ , и с т а п о с р е д ѣ и х ъ и г л а г о л а и м ъ : миръ
вам ъ (Іоан. зач. 65). Здѣсь жѳ явнлся иыъ Спаситѳль и въ
осмый день по воскресеніи. Здѣсь они получили и исполненіе обѣтованія Спаситѳля о пришествіи Святаго Духа. Воспоминаѳтся, что здѣсь, на Сіонѣ, въ дому Іоанна Богослова,
по вознесеніи Господнемъ, жила и Прѳсвятая Богородица,
здѣсь и преставылась; сюда на прѳставленіе ея были собраны
Апостолы; отселѣ она несена была Апостолами на погребеніе
въ Геѳснманію. Любезенъ и прелюбезѳнъ наыъ Сіонъ! Если
любезно помышленіе о немъ, то коль паче эрѣніе его, напоминающее вся совѳршенная въ немъ!
По осмотрѣніи снхъ св. мѣстъ мы возвратились на русскую постройку.
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Служеніѳ наше на гробѣ Господнеиъ.

Того дня вечерю иы слушали въ цѳркви на русской постройкѣ, а ночевать пошли въ храмъ гроба Господня. Врата
храма гроба Господня вскорѣ послѣ заката солнца запираютъ,
и отппраютсн онѣ уже при восходѣ солнца. Полунощница
въ храмѣ Воскресѳнія всегда начинается въ 11 час. вечера,
и по отпѣтіи утрени немѳдленно начинается св. литургія на
гробѣ Господнеиъ, Посему поклонники, хотящіѳ слушать св.
литургію на гробѣ Господнемъ, должвы ночевать уже въ
храмѣ. По обычаю въ храмѣ гроба Господня ѳжѳдневно, по
закатѣ солнца, поется повечеріе на св. Голгоѳѣ предъ стоящинъ тамъ св. крестомъ, при чемъ канонъ Пресвятыя Богородицы на повечеріи весь поютъ. Когда ыы пришли въ храмъ
гроба Господня, повечѳріе еще не начиналось. 0 какія благоговѣйвыя чувства пораждаетъ стояніѳ и слушаніе пѣнія на
св. Голгоѳѣ, предъ крестомъ Господнимъ, стоящимъ на томъ
самомъ нѣстѣ, гдѣ Спаситель нашъ распялся! Послѣ повѳчерія, орѳосвященный остановилъ насъ слушать правило, и
потомъ нанъ дали келыо на отдыхъ п для прочтенія правила.
Данная намъ келья была нсдалече отъ св. Голгоѳы. Мы, прочитавпш прнготовительное къ служенію правило, вышли на
Голгоѳу прочнтать канонъ честному крѳсту, и потомъ пошли
помолиться у гроба Господня. Срѳди нощной типшны, въ
этомъ св. мѣстѣ, самп собой возбуждались молитвенныя чувства. Въ 11 часовъ ударили въ доску, и въ храыѣ св. Воскрѳсеыія началась полунощница. Какъ только она началась,
діавонъ началъ кадить св. прѳстолъ и весь храмъ и всѣ св.
ыѣста. Полунощница вся читалась безъ опущенія, такжѳ и
утреня. На утрени читались трп каѳизмы. На скончаніи
утрени, по благословѳніи отъ святителя, насъ заставили
облачаться во все облаченіѳ къ служѳнію св. литургіи, и
одинъ изъ облачавпшхся съ нами священниковъ взялъ всѳ
потрѳбяое къ служенію (мнѣ поручилд нести св. сосуды) и
вѳлѣлъ намъ идтн за собою въ пещеру гроба Господня. Свящѳнникъ на гробѣ Господпемъ разостлалъ св. антиминсъ п
поставилъ св. сосуды, по чину, и иеня заставилъ совершать
проскомидію на саномъ гробѣ Господнѳнъ. Ыа просвомидіи
предложыдъ иамъ поминать вого желаемъ, живыхъ и умер-
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швхъ. Святитель облачался прѳдъ придѣломъ Ангела. Я,
благословившись у святителя, началъ бохественную литургію
въ самой пещерѣ гроба Господня, по обычаю. На Б л аго сл о в е н н о ц а р с т в о гробъ Господѳнь, т .- е . самое ложе, на
которомъ возлежало тѣло Господне, прекрестили св. Евангѳліемъ. Ектенію: М иром ъ Г о сп о д у пом олим ся говорилъ
мой спутннкъ іеродіаконъ Іоаннъ предъ пещерою гроба Господвя, т .-ѳ . прѳдъ придѣломъ Ангела; я возгласы говорплъ
въ пещерѣ гроба Господня. Н а ектѳніи прѳжде поминали
блаженнѣйшаго патріарха Іерусалимскаго Іѳроѳея, а потомъ
Всѳроссійскій Святѣйшій правительствующій Синодъ и служившаго Іорданскаго ѳпископа Епнфанія, и Государя Императора, по русскому обычаю. Пѣли болѣе по-славянски. На
маломъ входѣ съ Евавгеліемъ, преосвященный взошелъ въ
пещѳру гроба Господня, Апостолъ и Евангѳліе читали прѳдъ
пещѳрою гроба Господня, т .-е . предъ придѣломъ Ангела,
по-гречески и по-славянски. Прѳосвященный нолитвы читалъ
по-славявски настодько громко, что мнѣ иожно было слышать. На великомъ входѣ дары выносили изъ пѳщеры гроба
Господня, не допѣвъ первую половину Херувимской пѣсни,
и несли ихъ вокругъ пещеры гроба Господня трижды, народу послѣдующу со свѣщами съ великимъ благоговѣніемъ.
Потомъ сталъ святитель принииать св. дары прѳдъ придѣломъ Ангела. Богда принвмалъ двскосъ, поминалъ и нѣкоторыя ямена за здравіе, потомъ общѳ всѣхъ поклонниковъ
и поклоннвцъ гроба Господня, и всѣхъ православныхъ христіанъ. А когда сталъ принимать чашу, поминалъ усошпихъ
по именаыъ и общѳ, какъ и за здравіе. Прочее служеніе
было по убычаю. Если одно посѣщеніе гроба Господня великоѳ производитъ впечатлѣніѳ на душу христіанвна, то чт5
свазать о служеніи во гробѣ Господнемъ? Я передать того
словесно, или письменно нѳ умѣю.
Опять храмъ Воснресенія.

Того дня вечеромъ, въ субботу, ны опять пошли ночевать
въ храмъ гроба Господня. Повечеріе и канонъ на повѳчеріи
слушали на св. Голгоѳѣ. Послѣ повѳчерія пошли въ пещеру
гроба Госнодня и тамъ чвтали кавонъ Іисусу сладчайшему
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съ кондаки и икосы; потомъ пошли отдыхать въ отведѳнную
яамъ келью. Въ 11 часовъ вечера началась по обычаю полувощница: на ней пѣди канонъ Живоначальной Троицѣ и
прочее послѣдованіе службы по обычаю. Литургію на гробѣ
Господнѳмъ служилъ преосвящѳннѣйшій Никифоръ митрополитъ П ѳтр ы А р а в ій с к о й , что за Іорданомъ. По утру 20-го
числа, въ воскресееье, по отверзеніи вратъ храма гроба
Господня, пришелъ въ храмъ св. Воскресенія самъ блаженнѣйшій патріархъ Іерусалиискій Іероѳей. Встрѣча была
по обычаю. Патріархъ прежде цѣловалъ камень помазанія,
потомъ входилъ поклониться гробу Господню. Облеченный
въ мантію сталъ на своемъ мѣстѣ у праваго клироса. Того
дня въ храмѣ св. Воскресенія патріаршаго служенія не было,
но служилъ священникъ, а самъ патріархъ иѣлъ, стоя на
своемъ нѣстѣ у праваго клироса. Когда время было благо-г
словлать, благословлялъ патріархъ самъ, стоя на своемъ
мѣстѣ у праваго влироса. На литургіи Апостолъ и Евангеліе читали на трехъ языкахъ: спѳрва по-гречески, потомъ
по-арабски и затѣмъ по-славянскн. По окончаніи литургіи
антидоръ раздавалъ самъ патріархъ. Вся служба совершалась
чинно и ничего нѳчиннаго въ гречѳскомъ богослуженіи въ
хранѣ гроба Господня я не видалъ, даже и арабы приходящіе стояли чинно. Можѳтъ быть въ дѳнь св. Пасхи чт5 и
бываетъ по многолюдію, или отъ приходящихъ дивихъ бѳдувновъ; но я въ день Пасхи не былъ, и потоиу о томъ
ничего сказать не могу. И въ Виѳлѳемѣ слушалъ я службу
чисто арабскую въ день Іоанна Богослова: арабовъ въ цѳркви
было много — священники н діаконы служащіѳ были всѣ
арабы; но богослуженіе было совѳршаѳмо благочинно, и арабы
стояли чинно. Я нарочно присматривался къ ихъ церковнымъ
порядкамъ, и меня не мало удивляло, что были слухи, будто
у нихъ въ службѣ многое совершается нечинно: я ничего
нечиннаго не видалъ. По окончаніи св. литургіи, патріархъ
пригласилъ меня въ патріархію и угостилъ по восточному
обычаю холодною водой съ вареньемъ; потонъ подали малѳнькую чашечку кофею. Патріархъ пригласилъ насъ и обѣдать въ патріархіи.

478
Обычай трапезы въ патріархіи.

За трапезой въ патріархіи соблюдается такой обычай:
патріархъ, митрополиты и епископы, архимандриты, іеромонахи, іеродіаконы им онахи,— человѣкъ околошестндесяти,—
вообще все братство гроба Господня обѣдаютъ ежедневно
внѣстѣ, за одною трапезою и всѣмъ подаютъ одинаковук»
пшцу. Во время трапезы происходитъ чтѳніѳ по обычаю
монастырскому; за столомъ сидятъ чинно, разговоровъ не
дозволяютъ себѣ. Я обѣдалъ въ патріархіи разъ пять и всегда
видѣлъ одинаковый благочинный порядокъ. Въ среду и пятокъ кушанье было безъ масла, и вина нѳ поставлялось, —
на Востокѣ существуетъ обычай подавать вино на столъ,
но въ срѳду и пятокъ не подаютъ. Въ понедѣльникъ мнѣ
не случилось обѣдать въ патріархіи; а слышалъ, что за трапезой и въ понедѣльникъ здѣсь соблюдается постъ, какъ въ
среду и пятокъ. Я порадовался, что въ патріархіи постъ среды
и пятка соблюдается такъ строго.
Домъ Богоотецъ Іоакииа и Анны.

Того жѳ дня, т .-е . 20-го сентября, изъ патріархіи ны
пошли на Елеонскую гору. По пути зашли къ мѣсту, гдѣ,
по преданію, былъ домъ Богоотцевъ Іоакима и Анны. На
томъ мѣстѣ въ древности была церковь во имя св. Богоотцѳвъ Іоакима и Анны. Тѳперь она возобновлѳна французами. Староѳ зданіе ими оставлѳно въ дѣлости, — къ похвалѣ ихъ сказать, они соблюдаютъ памятники дрѳвности. Это
мѣсто французамъ подарено турками въ благодарность за
Севастопольскую войну. Когда мы сходили съ горы, на которой стоптъ Іѳрусалимъ, къ Геѳсиманіи, близко къ подошвѣ
горы, нанъ показали мѣсто скалистое, на которомъ побитъ
былъ каменіѳмъ св. первомученикъ и архидіаконъ Стефанъ.
Гора

Елеонская.

Какъ только сойдешь съ горы, на которой стоитъ Іерусалимъ, начинаѳтся подъемъ на гору Елеонскую: ихъ раздѣляетъ только потокъ Кедронъ. При подошвѣ Елеона село
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Геѳсиманія, гдѣ гробъ Пресвятыя Богородицы: о немъ я буду
писать послѣ. При той жѳ подошвѣ Блеона, за потоконъ
Кедронъ, отъ гроба Пресвятыя Богородиды въ нѣскольквхъ
саженяхъ есть пещера, въ которую, по преданію, Господь
нашъ Іисусъ Христосъ, послѣ тайной вѳчери, пришелъ со
св. своими апостолани. 0 пещерѣ свящѳнныя ѳвангелія ничего не повѣствуетъ; но о мѣстности той, гдѣ обрѣтаѳтся
пещѳра, Матѳей евангелистъ повѣствуетъ сице: п р іи д е ...
Іи с у с ъ в ъ в е с ь , н ар и ц аѳ м у ю Г е ѳ с и м а н ія (зач. 108).
Лука: и и зш ед ъ , иде по обычаю въ г о р у Е л е о н с к у ю :
по н е м ъ ж е идош а у ч ѳ н и ц ы его (зач. 109). Іоаннъ: и
с ія р е к ъ І и с у с ъ , изы дѳ со у ч е н и к и С вои м и на онъ
п ол ъ п о т о к а К е д р с к а , идѣж е бѣ в е р т о г р а д ъ , въ о н ьж е
вн и д е С ам ъ и у ч ен и ц ы Е го (зач. 58). И дѣйствительно
то мѣсто, гдѣ пещѳра, находптся и объ онъ полъ потока
Кѳдронъ, какъ повѣдаетъ Іоаннъ ѳвангелпстъ, и въ горѣ
Елеонстѣй, какъ глаголетъ Лука, и приближѳно къ мѣсту
гроба Богоматѳрѳ, еже есть вѳсь Геѳсиманія, какъ глаголѳгь ѳвангелистъ Матѳей. Недалече отсюда показуютъ мѣсто,
гдѣ Господь нашъ Іисусъ Христосъ молился Богу Отцу о
чашѣ, какъ повѣствуетъ ѳвангелистъ Лука: и сам ъ о т ст у п и
отъ н и х ъ (отъ апостоловъ) яко в е р ж е н іе м ъ кам ѳн е, и
п оклон ь к о л ѣ н а м о л яш ѳ ся, г л а г о л я : О тч е, ащ е волиш и
м им онѳсти чаш у сію о тъ М ен ѳ : о б а ч е не М оя во л я,
ио Т в о я да б у д етъ (зач. 109). Н а этомъ мѣстѣ стоитъ
столпъ камѳнный; нѣсколько повыше этого столпа показываютъ камѳнныя скалы, на которыхъ Апостолы Петръ, Іоаннъ
и І&ковъ спали во врѳмя молитвы Христовой. Нѣсколько
ниже означеннаго мѣста, гдѣ Спаситель молился, католики
пріобрѣли въ недавнемъ врѳмени нѣсколько маслвнъ, обгородили и назвали это мѣсто Геѳсвмансквмъ садомъ. Потомъ
мы взошли ва то мѣсто горы Елеонской, на которомъ Господь напгь Іисусъ Христосъ свдѣлъ, когда апостолы вопрошалв Его о разоревів Іѳрусалвма и о ковчинѣ міра, какъ
о томъ повѣдаѳтъ евавгѳлвстъ Маркъ: и си д я щ у Ем у н а
горѣ Е л е о н с т ѣ й , п р я н о ц е р к в и (зач. 58). Дѣйстввтѳльно,
это мѣсто ваходится прямо противъ горы Морів, на которой стоялъ Соломоновъ храмъ, гдѣ теперь Онарова мѳчеть.
Гора Елеонская и гора Морія возвышаются одна противъ
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другой: ихъ раздѣляетъ, какъ я говорилъ ужѳ, только потокъ Кедронъ, такъ что одна гора кончаѳтся, а другая начинается. Толысо гора Блѳонская иного вышѳ горы Моріи.
Взойдя на самую крутизну Ёдѳона, примѣтно, что оттолѣ
она начинаетъ идти нѣсколько отложе. Н а этомъ-то переломѣ горы Ёлеонской и показываютъ ыѣсто, гдѣ сидѣдъ Господь, когда вопрошали его ученицы Бго о разореніи Іѳрусалнма. Дѣйствитѳльно, съ этого мѣста, если смотрѣть внизъ
на храмъ, онъ долженъ былъ представляться, особѳнно прн
ясности таношняго воздуха, попросту сказать, какъ на ладоня.
Стоя на этомъ мѣстѣ и воспоминая Господни предсказанія о
разореніи Іерусалимскаго храма и самаго Іерусалима, зря
ихъ предъ своиии очами уже совершившимися, какъ зрятъ
многія поколѣнія людѳй въ тѳченіе девятнадцати вѣковъ, я
помышлялъ въ себѣ: ужели одного исполненія этихъ пророчествъ Спасителя о разрушеніи Іерусалина и храма недостаточно, чтобы вразунить іудѳѳвъ къ познанію Христа,
убѣдить въ Его божественности? Но они ожѳсточились и,
по словамъ Апостола Павла, только тогда познаютъ истину
о Спасителѣ, ѳгда и с п о л н ѳ е іѳ я зы к о в ъ в н и д е т ъ , кавъ
говоритъ Апостолъ (Рим., зач. 107). Итакъ, по Господню
словеси, Іѳ р у с а л и м ъ б у д ет ъ п о п и р аѳ м ь я зы к и дондѳж е
с к о н ч а ю т с я в р е м е н а я зы к ъ (Луки, зач. 106). И даже вся
земля Израильская, столь плодоносная по сводмъ качествамъ,
нынѣшнимъ своимъ запустѣніеиъ точно гласонъ вопіетъ, что
она лишена своихъ жителей и терпитъ на сѳбѣ поражѳніе
гнѣва Божія за грѣхъ Христоубійства.
Отсюда мы пошли еще вышѳ въ гору, въ мѣсту Вознесенія Господня. Н а этомъ мѣстѣ существовалъ огромный
хравгь и теперь въ оставшихся основаніяхъ храиа къ стѣнѣ
придѣлаио особое мѣсто въ родѣ прѳстола, гдѣ на праздникъ
Вознѳсенія (какъ мнѣ сказывали) служатъ божественную литургію; а камѳнь, съ котораго вознесся Господь, находится
среди того храма, и надъ нимъ построена турками небольшая мѳчеть. Мы пропѣли тропарь и кондакъ Вознѳоенію
Господню и дѣловали тотъ камень, на которомъ стояли стопы
ногь Господнихъ, по слову псалмопѣвца: п о к л о н и м ся на
м ѣ с т ѣ , идѣж е с т о я с т ѣ н о зѣ Б г о . Радовался духъ видѣть
святое мѣсто сіѳ; но грустное возобладало чувство при
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видѣ, что это св. мѣсто, грѣхъ р&ди нашихъ, находится въ
рувахъ агарянъ. Тугъ же неподалеку ыы видѣли мѣсто, гдѣ
подвизалась преподобная Пелагія.
Были мы и на томъ мѣстѣ горы Елоонской, гдѣ Господь
преподалъ иолитву: Отчѳ н а ш ъ . В ъхрам ѣ, устроѳнномъ на
этомъ мѣстѣ подъ землею, въ родѣ пещѳрной дѳркви, на
стѣнахъ молитва Господня написана на нѣсвольвихъ языкахъ.
0 преподаніи молитвы Господнѳй на горѣ Блеонской, или близъ
Виѳаніи, повѣствуетъ евангѳлистъ Лука (зач. 54). Когда ннѣ
увазали это мѣсто, я съ нѣкоторымъ недоумѣніѳмъ вспомнилъ, что иолитва Господня, по описанію евангелиста Матоея, преподава въ Галилеѣ на горѣ блаженствъ; но потомъ,
сообразившись, понялъ, что евангелистъ Лука пншетъ и о
преподаніи молитвы Господомъ во Іудеи, когда его просили
нѣкіе отъ ученикъ научить ихъ молитися: Г о с п о д и , н ау чи
н асъ м о л и ти ся , яко ж ѳ и Іо а н н ъ н ау ч и у ч ен и к и св о я
(отъ Луки, зач. 55). Отсюда ыы пошли на руссвую на Ёлеонѣ
постройку.
Русская постройка на Елеонѣ.

Русская постройка находится на самой вершинѣ горы
Елеонской. Она стоитъ на всей красотѣ Елеона. Отсюда
видны вѳсь Іерусалямъ, Виолеемъ и горы окрестъ Іѳрусалима,
долина Іорданская, часть Мертваго ыоря и горы за Іорданской долиною и за Мѳртвымъ моремъ. Іорданъ отъ Іерусалима
отстоитъ около 8 верстъ. Долины Іорданской пшрина около
20 верстъ; но Елеонъ столько возвышается надъ долиною
Іорданскою, что съ него на долину Іорданскую смотришь
точно какъ внизъ подъ гору, и по тамошней прозрачности
воздуха Іорданъ представляется такъ близко, какъ будто въ
нѣсколькихъ верстахъ. Нашъ провожатый спросилъ меня:
сколько, думаете, будетъ верстъ до того мѣста, гдѣ Іорданъ
впадаетъ въ Мѳртвое море? Я отвѣтилъ: верстъ сѳмь, a
много десять О нъотвѣтилъ: 50 верстъ! Н а Едѳонѣ русская
постройка сдѣлана отцомъ архимандритомъ Антоніемъ на развалинахъ старыхъ зданій, и въ комнатахъ ѳсть самой исвусной работы древніе мозаичные полы, а подъ постройкой
есть древніе гробы, т .-е . высѣченныя пещѳры. Строитъ
Соч. архнм. П авла. Ч. I I .
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о. архимавдритъ церковь на древнѳыъ жѳ основаніи. Н а Елеонѣ, говорятъ, было много монастырей, но тѳперь всѳ это
запустѣло. Сходя съ вершины горы Елеонской, мы пошли
къ гробаиъ пророковъ. Они въ той же горѣ Елеонской, —это подзѳмное болыпое пространство съ переходами изъ одной пещеры въ другую, — я въ нихъ входилъ внутрь. Оттолѣ
мы пошли чрѳзъ ѳврѳйскія могилы къ памятнику Авессалома.
Выше памятнива Авессалома есть гора, соединяющаяся съ
Елеономъ. Она называѳтся горою соблазна, — такъ она
имѳнуется потому, что тутъ существовало требище, гдѣ
іудеи приносили дѣтей своихъ на жертву идоламъ. Потомъ
перейдя по мосту чрѳзъ потокъ Кедрскій, мы пошли по страстному пути около горы Моріи и около стѣнъ Іерусалима къ
Сіону. Путь сей называется страстнынъ потому, что Господь
нашъ Іисусъ Христосъ отъ мѣста, гдѣ его взяли за потокомъ
Кедрскимъ, на страсть вольную веденъ былъ по этому пути
къ дому Каіафы архіерея. Идя по этому пути, христіанинъ
чт0 должѳнъ думать и чувствовать? Здѣсь ради его спасенія
Агнецъ Божій влѳченъ былъ воинами на заколеніе, съ поруганіемъ и біеніемъ! Здѣсь Судія всему міру веденъ былъ
къ судіямъ законопреступнымъ на вольное страданіе! Въ
Іерусалимѣ у вѣрныхъ остаются въ памяти три ігути Господеи: сей путь страстный, идущій отъ веси Геѳсиманія
до Сіова; другой путь крестный, о которомъ мы ужѳ писали,
отъ мѣста се ч е л о в ѣ к ъ , гдѣ осуждеыъ былъ Владыка на
распятіе, за врата града къ Голгоѳѣ; трѳтій, по которому
ѣхалъ Господь нашъ па осляти отъ Виѳаніи во врата града
прямо храма. 0 пути жѳ, которымъ веденъ былъ Господь
отъ дома архіерея Анны къ мѣсту судища Пилатова, никакихъ
сказаній и указаній я ни отъ кого слышать нѳ могъ.

Путешествіе въ Хевронъ.

Въ Хевронъ мое путешествіѳ случилось при самыхъ благопріятныхъ для неня обстоятельствахъ. 21-го сѳнтября, въ
понедѣльникъ, поутру, блаженнѣйшій патріархъ Іерусалиискій
Іероѳей въ сопровождѳніи нѣкоторыхъ настоятелей палестинскихъ ионастырей, также іѳромонаховъ, по приглашѳнію о.
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архимандрита Антонина, благоволшгь предпринять путѳшествіѳ
въ Хевронъ и къ Мамврійскому дубу на новую русскую постройку (онъ еще танъ нѳ былъ). 0 . архимандритъ пригласилъ въ спутники и меня. Путь въ Хевронъ изъ Іерусалима
начинается путемъ къ Виѳлеему: не достигши Виѳлееиа,
онъ идетъ влѣво. По пути къ Хеврону мы доѣхали до запечатлѣвнаго источника Соломонова, Соломоновыхъ прудовъ
и садовъ Соломона, именуемыхъ Вертоградомъ заклгоченнымъ.
Всѳ это отстоитъ отъ Іерусалима на 15 верстъ, — это тѣ
мѣстности, которыя взялъ Соломонъ въ основаніѳ возводныхъ
мыслей въ Пѣсни Пѣсней о церкви, ея неодолѣнности и
вѣчности. Источникъ Соломоновъ по мѣстополохенію нѣсколько выше прудовъ Соломоновыхъ и вертограда. Надъ
источникомъ сдѣлана каменная будочка и изъ нея къ глубинѣ
источника вѳдетъ камевная лѣстница. Я сошелъ внизъ: арабъ
вздулъ огонь, и я увидѣлъ неболыпую пещеру и въ ней
текущія исходища водныя. Источникъ изобилуетъ водою, —
вода изъ него протекаѳтъ въ пруды Соломоновы проложенными подъ землѳю трубами. Я пилъ воду изъ самаго начала
источника. Вода вкусная. За мной спустились и другіе іеромонахи. Дали ннѣ неболыпой кусокъ хлѣба и немного винограду: пріятно было для чувства вкусить пищи и иить воду
на столь знамѳнитомъ по значенію историческомъ источникѣ.
Пруды Соломоновы по отлогой долинѣ лежатъ нѣсколько
нижѳ источника, а вертоградъ съ боку отъ прудовъ. Пруды
большой велнчины, высѣчены въ каменной плитѣ, и края
ихъ, или бока окладены огромными тесапнымп камнямп. Пруды
изобилуютъ водого: она течетъ изъ одного пруда въ другой,
потому что пруды расположены одинъ другаго ниже. Сказываютъ, что вода изъ этихъ прудовъ была проведѳна трубами
въ Іерусалимъ въ Овчую купель при храмѣ Іерусалимскомъ
на горѣ Моріа и въ мѣсто, въ которомъ омывались свящѳнники храма. Дѣйствительно во всемъ Іѳрусалимѣ и на горѣ
Моріи собственной текущѳй воды нѣтъ, кромѣ источниковъ
Силоаыскаго и Маріами, истелающихъ низко подъ горою;
нѣтъ и колодезѳй; всѣ житѳли Іерусалима довольствуются
водою дождевою, соблюдаемою вь цистѳрнахъ, т .-ѳ . въ подземныхъ кладязяхъ. Въ Палестинѣ почва каменистая, къ
дѣланію цистернъ для храненія воды удобна, и вода соблю31*
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дается въ нихъ на цѣлый годъ неврѳдима. Цистѳрны, иди
водохранилища дѣдаются снаружи съ узкимъ отверствіемъ,
нѳ шире, вакъ пролѣзть чедовѣку, и расширяются къ низу
шире н шпре, — есть огроыныя вмѣстилища воды. Посему
и Овчая купель своей собственной воды имѣть не ногла, a
только и могла ивіѣть воду пропущенную изъ другихъ нѣстъ.
А такъ кавъ Соломоновы пруды много вышѳ мѣста, на которомъ стоялъ храмъ Іерусалимскій, то Соломонъ изъ сихъ
прудовъ и провелъ воду для потребностей храма. Отсюда жѳ
протекла вода и въ Овчую купель. Симъ доказывается, что
цѣлительный даръ Овчая купель получила единственно отъ
схождевія Ангела, возмущавшаго воду, а нѳ отъ своей естествѳнности, какъ о томъ нѣкоторые говорятъ. Ибо, если бы
вода Овчей купели имѣла какую-либо естествѳнную силу
ко исцѣлевію, то вода сія должна бы имѣть такую силу
наипаче въ тѣхъ прудахъ, откуда провѳдена въ Овчую купель,
U особеино въ своемъ всточникѣ, именуемомъ запечатлѣннымъ, который наполняетъ и Солоыоновы пруды. Когда я
вышѳлъ изъ пещеры источника, то нашелъ, что всѣ наши
путешественннки съ патріархомъ расположились неподалеву
отъ прудовъ въ тѣни одного зданія, чтобы закусить отъ приготовленныхъ архимандрвтомъ Антониномъ дорожныхъ запасовъ. Патріархъ велѣлъ мвѣ сѣсть возлѣ себя и постоянно
обращалъ на меня впиманіе, саыъ своимв руками положилъ
ынѣ пирога и винограду, также савіъ подалъ мнѣ винограднаго вина. Продолжая путь къ Мамврійскому дубу, мы останавливались еще разъ, опять при источникѣ, отдохнуть и напвться воды: отъ Іерусалима до Мамврійскаго дуба пути
семь часовъ, т .-е . около 35 вли 40 верстъ. Пріѣхали мы
въ дубу около двухъ часовъ пополудни. На дорогѣ греки
всѣ со мною обходились любезно. Я не умѣлъ еще ѣхать
на ослѣ, u они, то тотъ, то другой, погоняли моего осла.

Дубъ

Маиврійскій.

Дубъ Мамврійскій величины огронной. По этой величинѣ
u по расположепію суковъ овъ привлекателенъ взору. Ыедалече отъ него есть другой огромный дубъ, но много меньшс
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н не имѣющій такой красоты. Сущсствованіе этого другаго
дуба доказываетъ, что на этомъ мѣстѣ въ древности была
дубрава, какъ говорится въ 18 главѣ книги Бытія по перѳводу съ еврейскаго: я в и с я ѳму (Аврааму) Б о г ъ у д у б р авы
М ам врія. На сколько эта дубрава простиралась къ Хеврону,
который отстоитъ отсюда на полчаса пути, неизвѣстно. Почва
этой мѣстности и въ жаркіе мѣсяцы болѣѳ прочихъ изобилуетъ травою: потому праотцамъ для ихъ стадъ была благопотребна. Дубъ Мамврійскій, благодаря заботливости о. архимандрита Антонина, теперь находится въ рукахъ русскихъ.
Онъ пріобрѣлъ это мѣсто покупкою, огородилъ и выстроилъ
тутъ двухъэтажный домъ для пріюта руссквхъ поклонниковъ;
а прѳжде того русскіе путешественники, приходившіе сюда,
ночѳвали въ полѣ. Это пристанище сдѣлано съ помощію покойнаго благотворитѳля, купца Цурикова. Внутри двора на
воротахъ написапо: Ц у р и к о в ъ . Какъ только мы пріѣхали
и расположились по комнатамъ, сказалн, что патріархъ собирается слушать вечерню. Я пошелъ къ службѣ. Патріархъ
самъ читалъ дѳвятый часъ и начальный псаломъ вечерни:
Б л а го с л о в и душ е моя Г о сп о д а. Одннъ изъ іеродіаконовъ
сказалъ ектѳнію, другой прочиталъ рядовую каѳизму. 0 . архимандритъ Антонинъ по-славявски прочиталъ возвашные (Господи в о з з в а х ъ ) псалмы и стихиры. Послѣ вечерни сѣли
обѣдать. Патріархъ за обѣдомъ меня потчевалъ, какъ и на
дорогѣ, — самъ клалъ мнѣ винограду. За столомъ вѳлись
одушѳвлѳнныѳ разговоры. Между прочимъ зашелъ разговоръ
о чинѣ пріятія католиковъ въ православіе. Я попросилъ о. Аптонина, чтобы онъ спросилъ блаженнѣйшаго патріарха: какъ
они принимаютъ католиковъ, хотящихъ присоѳдиниться ко
св. церкви? Блажѳнвѣйшій патріархъ Іероѳѳй отвѣтилъ: чрезъ
крещеніе. Притомъ о. Антонинъ подтвердилъ, что недавно
виѳлеѳмскіе арабы-католики, въ числѣ сотъ трехъ человѣкъ,
пожелавшіе присоединиться къ православной церкви, приняты
были чрезъ повторѳніе крѳщенія, т .-е . чрезъ троекратноѳ
погруженіе. Затѣмъ о. архимандритъ Антовинъ сдѣлалъ патріарху такой вопросъ: ѳслн самъ папа пожелаетъ присоединиться къ православію, какимъ чиномъ слѣдуетъ принять его?
Патріархъ отвѣтилъ: такъ жѳ, какъ и прочнхъ. 0 . Антонияъ это мнѣ перевелъ, и сталъ спрашивать моего мнѣнія
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no этому вопросу. Онъ объяснилъ и патріарху, что предложилъ мнѣ вопросъ. Отвѣтъ мой пожѳлалъ слышать и блаженнѣйшій патріархъ Іероѳей. Я отвѣтилъ: когда въ здѣщ.
нихъ цѳрквахъ такой обычай, что католиковъ принимаютъ
чрезъ повтореніе крещѳнія, то уже понятно, что если бы
пожелалъ и папа, ѳдинолично, присоединиться ко св. церквв,
для него одного трудно было бы сдѣлать исключеніе, — онъ
долженъ подлѳжать тому же чинопріятію, какъ и прочіе ка~
толики. Блаженнѣйшій патріархъ призналъ такой отвѣтъ
справедливымъ. Но я прибавилъ: вопросъ о папѣ едва ли
ыожѳтъ быть поставленъ, какъ объ единой лнчности, — слѣдуетъ предположить, что съ нимъ, или вслѣдъ за нимъ будетъ обращеніѳ многихъ. Потому нужно поставить вопросъ
о папѣ такъ: если бы пожелалъ папа присоединиться въ
восточной деркви со всею его паствою, или съ частію паствы,
какоѳ тогда должно быть чинопріятіѳ? По этому вопросу,
мнѣ кажется, патріархи должны будутъ имѣть тогда особое
разсужденіе. Говоря это, я иыѣлъ въ виду рѣшеніе Василія
Великаго, изложенное въ первомъ его правилѣ, которымъ
онъ для принятія епископовъ, присоединявшихся отъ ереси
ч и с т ы х ъ (вѣроятно нѳ однихъ, но съ ними и пасомыхъ,
ѳсли не всѣхъ, то хотя части), сдѣлалъ исключеніе изъ существовавшаго тогда въ Кесаріи обычая относительно чинопріятія ч и с т ы х ъ . Я просилъ о. Антонина предложить ска,занное ыною на разсуждѳніѳ блаженнѣйшаго патріарха. 0 .
Антонинъ перевелъ мои слова. Блаженнѣйшій патріархъ понялъ
силу моего вопроса и отвѣтилъ: да, это т а к ъ ; если бы дѣйствительно представился такой случай, это заставило бы
подумать, какъ поступить. Тогда мнѣ напомнилось о этомъ же
прѳдметѣ мнѣніе и нашихъ русскихъ древняго времени, a
именно изложенное въ К н и гѣ о в ѣ р ѣ , напѳчатанной при
патріархѣ Іосифѣ. Тогда напш русскіѳ, какъ и тенерешніе
греки, крѣшсо настаивали на томъ, что латинъ, приходящихъ
къ правоелавію, нужно перекрещивать; но когда вопросъ
коснулся обращенія самого пааы съ ѳго стадомъ, тогда суждѳніѳ о пріятіи папы уже было иное, приняло иной характеръ:
„если папа оставитъ нововведенія, а святую старожитность
возлюбитъ, тогда валъ того предѣла въ, ровѳникъ обратдтся...
и удальшихся отъ сѳбе совокупно спаяетъ и соединитъ“ (гл.

487

21, л. 195). По смыслу К ни ги о в ѣ р ѣ самоѳ возстановленіе
обѣ цѳркви „спаяетъ и соединитъ“ . И я
сказалъ самъ сѳбѣ: по сѳму предмету благоусмотрительно
дынѣ поступаетъ россійская церковь, — она заблаговреиѳнно
отворяетъ двери чадаиъ западной церкви, шцущимъ соедивенія съ восточною, снисходительнымъ ихъ пріатіѳмъ. И если
янѣѳтъ св. цѳрковь право и возможность дѣлать снисхожденіѳ
въ пріятіи множайпшмъ, то имѣетъ право и возможность
такъ же снисходить и отдѣльныиъ лицамъ. Хорошо поступилъ Василій Великій въ 46 правилѣ, вогда отдалъ окончательное рѣшеніѳ этого вопроса на обсужденіѳ собора.
На обратномъ пути изъ Іерусалииа, когда я былъ въ Бейрутѣ, этотъ разговоръ о пріятіи папы я разсказалъ Бейрутскому митрополиту Гавріилу. Онъ мнѣ отвѣтилъ: „Это дѣло
уже неоднократно было на практикѣ рѣшаемо такъ, какъ вы
говорили: за нѣсколько лѣтъ прѳдъ симъ здѣсь у насъ повелали присоѳдиниться къ православію уніаты совокупно съ
ихъ епископами, и было рѣшено приыять ихъ бѳзъ перекрещиванія и епископовъ въ ихъ санахъ. Если такоѳ снисхожденіѳ было сдѣлано для присоединяющихся епископовъ съ
ихъ паствою, то кольми паче должно быть сдѣлано для самого папы съ его паствою, или съ бодыпею частыо паствы
и епископовъ“ . Послѣ я подумалъ: вотъ какъ случайно за
столомъ поднятъ былъ въ бѳсѣдѣ съ патріархонъ такой важный вопросъ! Были и другія одушевленныя, въ духѣ любви,
разсужденія. Послѣ обѣда гуляли въ саду и тоже разговаривали. Патріархъ самъ выбиралъ зрѣлыя смоквы и потчевалъ ыеня. Вечеромъ, послѣ ужина, прочитали повечеріе.
Я по непривычкѣ ѣздить верхомъ усталъ и поутру проспалъ
до пяти часовъ. Всталъ, умылся, вхожу въ залу: тамъ сидитъ
патріархъ. Я попросилъ благословееія. Блаженнѣйшій патріархъ спросилъ меня: здоровъ ли я? Я отвѣтилъ: слава
Богу. Патріархъ спросилъ меня объ утрени, читалъ ли я.
Я отвѣтилъ, что проспалъ и только тепѳрь всталъ. Тогда
блаженнѣйшій ынѣ отвѣтилъ, чрезъ своѳго іеродіакона, во
утѣшеніе, что онъ и за мѳня читалъ утреню. Я послѣ узналъ,
что патріархъ съ нѣкоторыми всталъ въ третьѳыъ часу и
прочиталъ полунощницу, утреню и часы. Патріархъ опять
разговаривалъ со мной любѳзно, разсказывалъ, какъ онъ при-

догматовъ папой
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виналъ великихъ князѳй во всемъ облаченіи, и какъ онъ радъ,
что сподобился принииать такихъ гостей, и что князья исходатайствовали ему орденъ; онъ ублажалъ Россію, говорилъ:
счастлива Россія, что имѣетъ православнаго царя! Это такая
великая милость Божія! — Изъ построеннаго о. Антонипомъ
дома сверху я любовался на Хевронъ: ѳго отсюда весьма
хорошо видно.
Когда ободняло, мы всѣ поѣхали въ Хевронъ, — впереди
ѣхалъ блаженнѣйшій патріархъ на бѣломъ конѣ. Въ Хевронѣ
находится та пещѳра, которую Авраамъ стяжалъ срѳбромъ
отъ Еѳрона Хеттеянина и въ которой погребены великіе
праотцы: Авраамъ, Исаакъ, Іаковъ, Сарра, Ревекка, Илія.
Надъ пещерой стоитъ древнее зданіе сажѳнѳй около тридцати въ длину и двадцати въ пшрину. Бамни въ зданіи тесапые, всѣ одинаковой толщины, пятичетвертейсъполовиною,
а длиною ѳсть камви аршинъ по семи. У каждаго каиня на
шву вершка въ полтора вытесана кайма. Зданіе все до верху
ровное. Въ немъ турецкая мечеть и христіанъ никого въ
нѳе нѳ пущаютъ. Мы походили около. Для меня утѣшительно
было быть въ Хевронѣ и его окрестностяхъ, гдѣ жили великіе Божіи угодники, праведники всегда поминаеиые, праотцы нѳ только іудеевъ, но и всѣхъ вѣрующихъ: Аврааиъ,
И саакъ, Іаковъ. Здѣсь Аврааиъ сподоблялся неоднократныхъ
Божіихъ явленій и обѣтованій, которыя касались не только
его одного, но и насъ, по вѣрѣ чадъ ѳго. Отсѳлѣ Іаковъ
ходилъ въ Харранъ поять жену, и по толикихъ лѣтѣхъ
странствованія сюда опять потщился возвратиться. Здѣсь
было въ странствованіи ихъ прибѣжищѳ. Здѣсь, въ Хевронѣ,
было первое воцареніе Давида надъ Іудою и онъ здѣсь царствовялъ седмь лѣтъ.
Отъ Хеврона мы опять возвратились къ дубу. Послѣ обѣда
ходили осиатрнвать всю мѣстностъ, купленную о. Антониномъ.
Въ этой иѣстности онъ намъ указывалъ древніе гроба въ
скалахъ горъ. Это подземная постройка для водворенія мертвыхъ. Входъ въ гроба снаружи вышипою въ аршинъ и четверти три съ половиною шириной. З а этимъ узкиыъ проходомъ — комната, въ родѣ залы, квадратная, величиною сажѳни
три съ половиною, или и болѣе, вышиною аршина три. Стѣны,
полъ и потолокъ обдѣланы гладко. Въ трѳхъ стѣнахъ этой

489

комнаты продѣланы такія же неболыпія, какъ и наружный
входъ, окошечки, а за ними устроены малеиькія коннаты,
и въ каждой комнаткѣ на обѣ стороны по одной, или по
двѣ, одна другой повыше, лавочки, также и впереди одна,
или двѣ лавочки, — каждая лавочка мѣрою — какъ положить
человѣка. На этихъ лавочкахъ и полагались мертвые, такъ
что въ одной комнаткѣ можно положить пять или шесть покойниковъ. Въ каждой комнаткѣ ногъ быть семѳйный гробъ,
закрывавшійся камнемъ изъ первой залы. И вся эта постройка,—
нетолькопередняякомната, но икаждая особая почивальня,—
все вытесано гладко, пріятно для глазъ; о такихъ-то, конечно, гробахъ говорили сыновья Хеттѳовы Аврааму, когда
скончалась Сарра: „во избранныхъ гробѣхъ нашихъ погреби
мертвеца твоего, никтоже бо отъ насъ возбравитъ гроба
своего отъ тебѳ, еже погребсти мертвеца твоѳго тамо“ (Быт.,
гл. 23). Такъ предки человѣчества похороняли своихъ покойноковъ! Смертію присныхъ не прерывалась ихъ любовь
къ нимъ и почтеніе (а не какъ нынѣпшій родъ, когда многіе
не хотятъ почитать и живыхъ еще родителей). Это указываетъ и на ихъ чаяніе воскресенія умѳршихъ, яко спящихъ.
Когда мы возвратились съ прогулки, патріархъ, по обычаю его, началъ самъ читать дѳвятый часъ и первый псаломъ
вечерни: Б л а г о с л о в и душ е моя Г о сп о д а, и прочѳѳ. Вечѳрня шла по чпну, говоромъ. Послѣ ужина прочитали повечеріе. Съ вечера уговорились, чтобы на завтра поутру
рано отправиться обратно въ Іерусалимъ. Встали въ три
часа; прочитали полунощеицу, утрѳню, третій и шестый часъ
и обѣдницу. Потомъ укрѣпились на путь и выѣхали въ Іерусалинъ.
Монастырь

св. Г е о р г і я .

На пути къ Іѳрусалиму заѣхали обѣдать въ патріаршій
древній нонастырь св. Георгія. Когда стали подъѣзжать къ
монастырю, въ немъ зазвонили ко встрѣчѣ патріарха. Патріархъ спѳрва взошелъ въ церковь, а потомъ въ келлію. Я
въ церкви у иконы св. великомучѳника Георгія увидѣлъ висящую желѣзную цѣпь и спросилъ: для чего она устроена?
Мнѣ сказали, что тутъ, у иконы св. Гѳоргія, приковываютъ
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приводимыхъ ко св. Гѳоргію для нсцѣленія бѣсноватыхъ. Я
спросилъ: а кто приводятъ, — православные арабы? Мнѣ
отвѣтили, что приводятъ и магометанѳ: потому и они, получая исцѣлѳніе отъ св. Георгія, почитаютъ монастырь и
приносятъ иногда свои приношенія. Разсказали нанъ одинъ
случай, недавно бывшій. Привели араба-магометанина бѣсноватаго, или одѳржимаго душевною болѣзнію. Его, по о£ычаю, приковали на цѣпь у нконы св. Георгія. Ночью св.
Георгій явился ѳму, исцѣлилъ его, снялъ съ него желѣза
и, отворивъ еыу запѳртую дверь церкви, вѳлѣлъ идти къ
настоятелю и сказать, что св. Георгій исцѣлилъ его.

Б е д ж а л о в о .

Послѣ обѣда мы отправилнсь изъ монастыря св. Георгія
въ Беджалово. Беджалово есть сѳленіе арабское, близъ Виѳлеема. Отъ Внѳлеѳма оно вправо. Тамъ есть русскоѳ училище для дочерей православныхъ арабовъ. Оно устроено
архиы. Антониномъ и содержалось по сіѳ врѳмя на срѳдства,
данныя покойною Государыней Импѳратрицѳй Маріей Александровной. Въ Беджаловѣ есть и другія училища — католическоѳ и протестантское, созданныя прежде православнаго.
Католики и протѳстанты завели здѣсь эти училища съ цѣлью
совращенія православныхъ арабовъ. Тогда православные для
защиты православія отъ католической и протестантской пропаганды просили о. Антонина устроить въ Беджаловѣ училище православноѳ. Бѳджаловское православное училище построено на горѣ, выше другихъ училищъ. Архимандритъ
Антонинъ возвелъ меня на верхъ училищнаго зданія съ цѣлью
посмотрѣть окрестныя нѣста и высоты. Разсматривая отсюда
виноградныѳ сады, я увидѣлъ, что почти каждый изъ нихъ
огражденъ камѳнною оградой и въ каждомъ созданъ каменный столпъ сажени въ четыре вышины. 0 . архимандритъ
Антонинъ напомнилъ евангельскую притчу о виноградѣ и
наятыхъ дѣлатѳляхъ, въ которой говорится о госдодинѣ винограда, что онъ о п л о т о и ъ о гр ад и его , и н с к о п а въ н е н ъ
точи ло и с о зд а с т о л п ъ . Видитѳ, — ховорилъ о. архиманд р и тъ ,— все, чт5 сказано Спасителемъ въ притчѣ, сказано

491

съ сущаго бытія: посмотритѳ, каждый виноградникъ ограякденъ оплотомъ и въ каждомъ есть столпъ. Это мнѣ дало
понять, какъ и вообще каждая притча евангельская была
сказана съ примѣра, имѣла соотвѣтствіе съ дѣйствитѳльностію.
Даже прнтча о богатоиъ и о Лазарѣ, no прѳданію, сохранившемуся въ Іерусалимѣ, имѣда въ виду два дѣйствителъныя лица, тогда существовавшія: въ Іѳрусалимѣ и теперг>
показываюгь мѣсто, гдѣ жилъ и погребенъ богатый. Въ Бѳджаловѣ о. Антонинъ угощалъ патріарха чаемъ. Изъ Беджалова мы поѣхади въ нонастырь св. пророка Иліи.

Монастырь св. пророна Иліи.

Монастырь св. пророка Иліи, по преданію, сбЗданъ патріархомъ іерусалимскимъ Иліею, который изгнанъ былъ за
православіе царемъ Анастасіемъ, еретикомъ-единовольникомъ,
и котораго приходили избавдять отъ клириковъ Севира преподобные Савва и Ѳеодосій. Этотъ монастырь стоитъ между
Іерусалимомъ и Виѳлеемомъ, на виѳлѳемской дорогѣ. Какъ
только иы взошли въ церковь, патріархъ сейчасъ сталъ на
своѳ мѣсто и началъ самъ читать девятый часъ и вечерній
псалоиъ: Б л а г о с л о в и душ ѳ моя Г о с п о д а. Н а Г о сп о д и
в о з з в а х ъ священникъ, облачнвшись, кадилъ no обычаю. Въ
монастырѣ св. пророка Иліи на лѣвой сторонѣ церкви стоятъ
иконы весьма искусной работы дрѳвняго письма. Иконы
подобны складнянъ, писаны на трехъ доскахъ, вышиною
четвертей шесть, шириною аршина два. На нихъ изображѳны
страданія Господа. Н а образѣ воскресенія Лазаря у Спасителя рука изображена нменословно.
Монастырь св. пророка Иліи принаддежитъ патріархіи.
Послѣ вечерни насъ позвали къ патріарху въ покои наверхъ
и тамъ онъ угощалъ насъ по восточному обычаю кофѳенъ.
Вечѳромъ отправились мы въ Іерусалимъ на русскую постройку, а блаженнѣйшій патріархъ Іероѳей остался въ монастырѣ св. пророка Иліи. Путешѳствіе нашѳ съ блаженнѣйшимъ патріархомъ Іероѳеемъ въ Хевронъ продолжалось
т р и д н я , 2 1 — 23 сѳнтября. Такоѳ счастливое для меня событіе, какъ путешествіѳ съ блажѳннѣйшимъ патріархомъ Іѳро-
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ѳеемъ, особенно же столь любезное его со мною обращеніе
навсѳгда останутся въ душѣ моей пріятнѣйшимъ воспоминаніемъ.
24-го сѳнтября ны опять пошли съ путеводителемъ нашнмъ
осматривать св. градъ Іерусалимъ и его окрестности. Путоводитѳлѳмъ нашимъ съ этого времени постоянпо былъ опредѣленный на то русскимъ консуломъ Симеонъ Васильѳвичъ
Гладышевъ, урожѳнецъ Пензенской губерніи. Онъ хорошо
знаетъ по-арабски, что весьма нужно для путешествія, и
по-славянски по церковному умѣѳтъ пѣть, такъ что онъ намъ
былъ путеводителемъ, и пѣвцомъ, и, когда чтб надо купить,
посредпикомъ.
Силоамскій

источникъ.

Выйедши изъ города черезъ врата, ведущія къ Елеонской
горѣ, мы отправилпсь къ Силоамскому источнику. Овъ за
стѣнами града, въ той горѣ, на которой возвышается Іерусалимъ надъ потокомъ Керонъ. О тъвратъ, которыя были прямо
храма, нужно идти вправо. Сказываютъ, что на пути отъ
храма въ Виѳанію, близъ пути, идущаго къ Силоаму, Спаситель и обрѣлъ слѣпаго отъ рожденія, котораго, помазавъ
ему очи брѳніемъ, послалъ умыться въ купели Силоамской.
Источникъ Силоамскій находится въ пещерѣ, — течетъ здѣсь
изъ одной стороны въ другую. Къ ыему нужно спуститься
нѣсколькими ступенями. Мы въ нѳмъ купались: вода холодная; въ срединѣ выбито углубленіе въ родѣ чаши, такъ что
купаться удобно; глубина около пояса. Изъ этого источника
почти безпрестанно чѳрпаютъ воду.

И ст о ч н и к ъ М аріаии.

ѵ

Пройдя нѣсколько отъ источника Силоанскаго, по направленію къ горѣ Сіонской, есть другой источникъ, называѳмый источникомъ Маріами, т .-ѳ . Богородицы. Когда Божія
Матерь, по воскрѳсеніи Господа, пребывала въ Сіонѣ, въ
дому Іоанна Богослова, то, по прѳданію, на этотъ источеикъ
ходила почерпать воду: потому и нарицается онъ истояникомъ Маріами. Его почитагогь не толъко христіане, но и
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турви. Отколѣ мы пошлв къ селу Акѳлдама, или къ сѳлу
Крови. Н а пути видѣли мѣсто, гдѣ страдалъ пророкъ Исаія:
тутъ растетъ дѳрево смоковноѳ. Хотя это и не то дерево,
къ которому привязывали пророка для претренія пилою по
повелѣнію царя Манассіи, но растотъ оно на томъ мѣстѣ,
потому в уважается.

Акелдама,

или

село-Нрови.

Акелдама, или село Крови, или сѳло Скудельниче, находится по другую сторону дебри, въ которой течетъ источникъ Маріами. Это мѣсто неболыпоѳ,— нѣсколько десятковъ
саженъ въ длину и нѣсколько сажецъ въ пшрину, и какъ
будто нарочно обнесено природныии крутизнами, чт5 его отдѣляетъ отъ прочей мѣстности горы. Въ ненъ находится нѣсколысо пещеръ вриродныхъ и искусственныхъ, гдѣ въ древвости были погребены умвравшіе страннвки, и есть нѣсколько
растущихъ маслвнъ. Когда мы пришли на это мѣсто, мое
сердце нѳвольно поразилось восаомвнаніѳыъ, что это есть
мѣсто, пріобрѣтѳнное за цѣну Создавшаго вѳсь міръ. 0 , милосердія Твоего Хрвсте, благоволивый быти прѳданнымъ ради
нашѳго спасенія! ..
Изъ села Скудѳльничаго м ы возвратились въ Іерусалииъ
вратами Мгроносицъ. По преданію, ѳтвми вратами мѵроносвцы вышли ко гробу Господню въ нощь воскресенія.

Путешествіе въ Виѳлееиъ.

25-го сентября поутру мы поѣхали въ Виѳлеемъ. Н а путв
остананлввались у памятника Рахили и у кладязя Волхвовъ.
ІІазваніе кладязя, по прѳданію, провзошло оттого, что здѣсь
волхвы, идя отъ Іерусалима въ Виѳлѳемъ, останавлнвались
на отдыхъ. Тутъ недалеко отъ иути, гдѣ была старая дорога
въ Виѳлеемъ, указали намъ камень, на воторомъ, по предавію, Пресвятая Богородвда, идя въ Ввѳлеемъ, садилась
для отдохвовенія. Когда подъѣзжаешь къ Виѳлеему, то йалѣво, къ востоку, виднѣѳтся зеленѣющая маслвнами долвна
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пастырей, гдѣ явнлся ангелъ Господенъ съ вѣстію о рожденіи Господа. Эта долина — для взора пріятная и плодоноснаа.
Когда мы стали подъѣзхать къ Виѳлеему, мнѣ напомнились
слова пророка: и ты , В и ѳ л еем е, зем л е Іу д о в а , ничнмжѳ
м енш и еси во в л а д ы к а х ъ Іу д о в ы х ъ : и зъ теб ѳ бо изыд етъ вож дь, иж е у п а с ѳ т ъ лю ди моя И з р а и л я (Мих. 5, 2).
И потонъ сама собою изливалась изъ устъ цѳрковная пѣснь:
„Доме Евѳраѳовъ, граде святый, пророкомъ слава, украси
домъ, въ немже Божествѳнный раждается“ и проч.

Виѳлееиъ.

4

Когда мы пріѣхали въВиѳлеемъ, преосвящѳннѣйшій Анѳимъ,
митрополитъ Виѳлеемскій, принялъ насъ ласково, повелъ насъ
въ пещѳру Рождества Христова и показалъ мѣсто, гдѣ Христосъ родился, и мѣсто яслей: далъ въ руки свѣщи, и самъ
прочиталъ Евангеліе о рождествѣ Христовѣ по-славянски;
затѣмъ сказалъ сугубую ектѳнію, на воторой помянулъ Россійскаго Государя Императора, Государыню Импѳратрицу,
Наслѣдника Цесаревича и весь царствующій домъ, потонъ
блаженнѣйшаго патріарха Іерусалимскаго, Всероссійскій святѣйшій правительствующій Синодъ, а потомъ и наши имена.
По отпустѣ, велѣлъ намъ оставить свѣщи себѣ на память.
0 , какъ неизъяснпмо сладостно было слышать св. Евангѳліе о
рождествѣ Христовѣ на томъ саыомъ мѣстѣ, въ томъ самомъ
вѳртепѣ, гдѣ Превѣчный благоволилъ родиться и Невмѣстпмый положнться во яслѣхъ, и Покланяемый отъ горнихъ
силъ принялъ поклоненіе отъ пастырей! — Послѣ совѳршенія
ектеніи, ыы, поиолившись, цѣловали св. мѣсто Рождѳства
Хрнстова и нѣсто св. яслей: помянули при этоиъ и близкихъ сердцу. Надъ пещерой Рождества Христова стоитъ
дрѳвній величествѳнный храмъ, построенный Іустиніаномъ
Вѳликимъ. Съ боку великаго храма есть придѣлъ св. Георгія.
Въ этомъ придѣлѣ стоятъ двѣ св. иконы болыпаго разнѣра,
болѣе двухъ аршинъ, одна Спасителя, другая Пресвятыя
Богородицы, древняго болгарскаго письма. Н а поляхъ снизу
есть надпись о временн написанія иконъ: на иконѣ Спасителя 7075, а на шсонѣ Богородицы 7076. На обѣихъ ико-
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нахъ у Снаситѳля персты благословляющей руки изображены
имѳнословно.
Долина пастырей.

Того жѳ 25-го числа вечеромъ, послѣ вечерни, мы ѣздили
въ долину Пастырей. Она отъ Виѳлеема лежитъ на востокъ,
раэстояніемъ версты двѣ. Здѣсь показываютъ пещеру, гдѣ
пастыри ночью стерѳгли стада, когда получили отъ ангела
благовѣстіе о рождшемся Спаситѳлѣ, какъ повѣствуѳтъ о
томъ св. евангелистъ Лука: „ІГастыріе бѣху въ той же странѣ,
бдящѳ и стрѳгуще стражу нощную о стадѣ своемъ. И се
ангелъ Господень ста въ нихъ (т.-ѳ . среди пастырей), и
слава Господня осія ихъ: и убояшася страхомъ вѳліѳмъ. И
речѳ имъ ангелъ: нѳ бойтеся: се бо благовѣствую вамъ радость велію, яже будѳтъ всѣмъ людемъ. Яко родися вамъ
днесь Спасъ, нже есть Христосъ Господь, во градѣ Давидовѣ.
0 се вамъ знамѳніе: обрящете младенца повита, лѳжаща въ
яслехъ“ (Лук. зач. 5). Здѣсь, въ этой долинѣ, надъ этою
пещерою, ангели славословили рождшагося младенца — Бога,
какъ повѣствуетъ тотъ же евангелистъ Лука: и в н е з а п у
бысть со ан гел о м ъ м н о ж ество вой н е б е с н ы х ъ х в а л я щ ихъ Б о г а , и г л а г о л я щ и х ъ : с л а в а въ вы ш н и х ъ Б о гу ,
и на зем ли м иръ , въ ч е л о в ѣ ц ѣ х ъ б л а г о в о л е н іе (Лук.
зач. 5). Надъ пѳщерой болыпія каменныя развалины, что
доказываѳтъ, что надъ нею въ древнія времена былъ богатый каменныи храмъ. Въ самой же пещѳрѣ православная
церковь, скудная, съ обветшавшими дверями, которыхъ католики, какъ имѣющіе преобладаніе въ Палестинѣ, не позволяютъ и починить. Здѣсь мы пропѣли стихиру: „Слава
въ вышнихъ Богу слышу въ Виѳлѳемѣ отъ безплотныхъ
днесь“ . Идя отсюда обратно къ Виѳлеему, мы воображали
въ умѣ своѳмъ пастырей, которые этимъ же путѳмъ шли
со тщаніѳмъ узрѣть повитаго пеленами, лежащаго во яслѣхъ
младенца— Хрпста. Дорогой мы пѣли тропарь: Р о ж д е с т в о
твое Х р и с т е , Б о ж е н аш ъ , и кондакъ: Д ѣ в а д н есь, и
проч. стихи празднику.
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Служеніе наше въ Виѳлеекѣ во святой пещерѣ.

26-го сентября утрѳню мы слушали въ великой церкви,
что надъ святою пещерою, а св. литургію со спутникомъ
ионмъ іеродіакономъ я служилъ во св. вертепѣ, на мѣстѣ,
гдѣ Христосъ родился: съ нами служилъ еще одинъ греческій іеромонахъ, по моѳй о томъ просьбѣ къ митрополиту,
для руководства, дабы все совершить въ служеніи по обычаю св. мѣста того. Во святой пещерѣ служатъ съ употребленіѳмъ завѣсы. Владыка митрополигь въ началѣ св. литургіи
положилъ подъ св. престолъ на ыѣсто, гдѣ Хрпстосъ родился,
св. икону Рождѳства Христова и нѣсколько чѳтокъ, которымн
послѣ литургіи насъ и благословилъ. Благодатныя впечатлѣнія,
бывшія во вреыя служенія на ѳтонъ св. мѣстѣ, останутся во
мпѣ навсегда пакятныни, — обновляются и будутъ обновляться
въ паыяти, особѳнно при служеніи въ праздникъ Рождѳства
Христова. Послѣ св. литургіи ыы пошли по Виѳлеему посмотрѣть городъ: были въ училшцѣ, быліі на томъ мѣстѣ,
гдѣ, по преданію, Божія Матерь, вослѣ рождества, исшедши
пзъ вертепа, обитала въ храминѣ съ превѣчнымъ Младѳнцемъ,
какъ повѣствуетъ ѳвангелистъ Матѳѳй о волхвахъ: и приш ѳдш ѳ въ х р а м и н у , в и д ѣ ш а о т р о ч а съ М аріею м атер ію
ѳго. Въ Виѳлееыѣ жители арабы: изъ нихъ болѣе половины
православныхъ. Между ними есть хорошіе настера рѣзать
иконы на пѳрламутрѣ и ва камнѣ, и за работу берутъ очѳнь
недорого. Въ тотъ день собирались они въ великую надъ
пещерою цѳрковь, и я слушалъ ихъ пѣніе, за службой
стояли чинно.
Изъ Виѳлеема я имѣлъ намѣреніе путѳшествовать въ обитель св. Саввы, a no пути заѣхать на мѣсто, гдѣ была оби*
тель прѳп. Ѳеодосія, общему житію начальника. По предавпо,
эта обитель была построена на ыѣстѣ, гдѣ волхвы ночевали
въ пѳщерѣ, возвращаясь изъ Виѳлеена обратно, какъ о томъ
пшпется въ житіи прѳп. Ѳеодосія. Ыашему проводнику путь
въ обитѳли преп. Ѳеодосія былъ нѳ очевь извѣстенъ, потому
я и просилъ владыку иитрополита внолеѳмскаго Анѳиыа,
чтобы онъ послалъ съ нами человѣка знающаго, указать
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яамъ путь къ мѣсту обители. Владыка мнѣ отвѣтилъ, что
у него есть такой человѣкъ, который хорошо знаѳтъ тѣ мѣста
и укажетъ намъ путь. Еогда мы собрались, то оказалось,
что санъ владыка ѣдетъ проводить насъ и указать намъ путь
въ обитель преп. Ѳеодосія.

Обитель преподобнаго Ѳеодосія.

Обитѳль преп. Ѳеодосія отъ Виѳлѳема верстъ на десять;
она стоитъ на горѣ, на мѣстѣ весьыа красивомъ. Отсюда
видно и св. градъ Іерусалимъ, и Блеонскую гору, и Впѳлеемъ.
Но зданія церковныя всѣ разрушѳны и келліи также, лежатъ
только однѣ каменныя груды и нѣсколько основаній кѳллій
полуразрушенныхъ. Я походилъ по мѣсту развалинъ, возносясь ыыслію къ подвигамъ велпкаго отца; потомъ прочиталъ
тропарь преподобноыу и поклонился ену до земли, на иѣстѣ
его жительства, прося его ыолитвъ на исправлѳніе своей
жазни. Потонъ владыка митрополитъ предложилъ намъ трапезу
отъ взятыхъ инъ съ собою припасовъ. Получивъ потомъ отъ
матрополита Анѳима благословеніѳ, ыы отправились въ путь
ко св. Саввѣ, а владыка поѣхалъ во-свояси.

Путь отъ обитѳли преп. Ѳеодосія ко св. Саввѣ.

Отъ обители преп. Ѳеодосія мы спустидись съ горы къ
потоку Кедрояъ, или въ юдоль Іосафатову, называемую также
гѳенною. Дѣйствитѳльно, хотя были послѣднія числа сентября,
но въ юдоли охватилъ насъ жаръ, какъ въ печи. Я подумалъ:
если въ концѣ сѳнтября здѣсь такой жаръ, то что же въ
іюлѣ и августѣ мѣсяцахъ? Порядочно мы проѣхали по этой
огненной юдоли, не имѣя съ собою воды: тогда я узналъ,
чтб значитъ въ тѣхъ мѣстахъ жахда. До этого врѳиени,
какъ сѣверный житель, я не имѣлъ и понятія, чтб значитъ
настоящая жахда и какъ дорога бываетъ во время такой
хахды чаша студѳной воды. Тогда мнѣ стало понятно писанное въ хитіяхъ преподобныхъ отецъ, какъ онн, ходя по
пустыни, изнемогали отъ жахды. Помянулъ я и сдова митроСоч. архим. Павіа. Ч. II.
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полита виѳлеѳмскаго Анѳима, который мнѣ сказывалъ 0
монахахъ обитѳли св. Саввы, что они не ходятъ никогда
безъ воды, но въ пути всегда имѣютъ при себѣ воду. Богда
шли, изнѳмогая отъ жажды, одна бѳдуинка, и безъ просьбы
нашей, подала намъ воды, и этимъ оказала намъ великую
услугу. Съ какимъ удовольствіемъ я далъ ей нѣсколько монетъ за чашу воды! Когда ыы стали ближе подъѣзжать къ
обители св. Саввы, тогда широкая и глубокая между горъ
долина прѳвратилась въ узкую, глубокую скалистую пропасть.
Для удобства пути край пропасти окладенъ нѣсколькнми
камнями, чего, говорятъ, прежде нѳ было. Обитѳль св. Саввы
отстоитъ отъ Іерусалима верстъ двадцать пять или тридцать.

Обитель святаго Саввы.

Обитель св. Саввы подобна птичьему гнѣзду, прилѣпленному къ крутизнѣ скалъ надъ глубокою пропастью; окружающая еѳ природа лѣтомъ вся мертвая, жара среди скалъ
пекущая, въ воздухѣ прохлады ниоткуда нѣтъ. Мы подошли
къ воротамъ, — ворота всѳгда бываютъ заперты, и женъ
въ обитѳль по уставу св. Саввы никогда не впущаюгь. Мы
постучались, и намъ ворота отворили. Приняли насъ радушно,
отвѳли нанъ келлію, вскорѣ зазвонили къ вѳчѳрнѣ. Это было
наканунѣ воскреснаго дня. Съ начала вѳчерни пѣли по
обычаю девятый часъ, потомъ вечерню; пѣли чинно, безъ
всякаго упущенія. Послѣ вечерни мы пошли ужинать съ
братіею: за трапезою было два кушанья и дали по иаленькому кусочку тамошняго сыра, который иы ѣсть не привывли,
и по одному яйцу. Сыръ и яй ц о ,— это утѣшеніе по уставу
обители бываетъ точію въ субботу и въ нѳдѣлю; а въ прочіѳ
пять дней нѳдѣли на молочное не разрѣшается; рыбы тамъ
тожѳ не бываетъ. Послѣ ужина мы пошли къ повечерію,
на которомъ канонъ Богородицѣ, всѣ тропари, пѣли. Настоятель подошѳлъ ко ынѣ и сказалъ тихонько: съ дороги вы
утонились и не ыожете стоять. Я подуиалъ, что онъ мнѣ
по усталости совѣтуѳтъ сѣсть; а онъ н н ѣ подалъ палку съ
надѣлкою у верхняго конца вѳршка вътри, или четыре, чтобы
на ней опѳрѳться нѣсколько. И такъ я, нѣсколько опираясь
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ва палку, отдохнулъ; а братія вся и старики на канонѣ
стояли, ни на что не опираясь. Это снисхождѳніѳ сдѣлано
было только мнѣ. Послѣ повечѳрія мы пошли поклониться
мѣсту, гдѣ были погребены мощи св. Саввы. Ііотомъ пошли
въ отведѳноую наыъ кѳллію. Въ два часа до полуночи зазвонили къ утрени. Утреня началась съ полунощнвцы. Служба
вся шла чинно и безъ пропусковъ. По окончаніи утрени, не
расходясь, начали литургію. Послѣ литургіи мы были приглашѳны, совокупно съ братіѳю, на особое нѣсто пить кофе.
Это мѣсто возлѣ трапезы, безъ покрова, надъ глубиною пропасти, отколѣ вѳсьма хорошо смотрѣть въ самую глубину,
гдѣ виднѣются иногда бѣгающія лисицы. Намъ дали понѳмножку сухихъ смоквъ и по чашкѣ кофею. Потомъ я попросилъ настоятеля дозволить мнѣ посмотрѣть монастырь.
Церковь и зданія въ монастырѣ хоропш. Сначала мы осмотрѣли иконы въ соборной церкви: въ нѳй св. врата древняго
грѳческаго письма; ниже евангелистовъ изображены четыре
святыхъ угоднива — Василій Вѳликій, Григорій Богословъ,
Іоаннъ Златоустъ и Іоаннъ Молчальникъ. Персты у Василія
Вѳликаго, Григорія Богослова и св. Іоанна Молчальника изображеныименословно, асв.Златоуста двуперстно. Потомъ были
въ келліи пѣснопѣвца преп. Іоанна Дамаскина, откуда огласилась пѣніемъ вся православная церковь. Затѣмъ ходили по
разныиъ зданіямъ, были въ келарнѣ, поварнѣ и пекарнѣ: всѣ
онѣ прилѣплены къ скаламъ, одна нижѳ другой. Потомъ сошли
по лѣстницѣ до глубины самаго потока, — лѣтомъ онъ сухой,
ѳсть только неболыпой источникъ св. Саввы. Ж аль, что я
не осмотрѣлъ библіотеку монастырскую. Я не просилъ показать ее потому, что не ыогу пользоваться грѳческими кнпгами;
но послѣ я услыхалъ, что тамъ въ дрѳвнихъ книгахъ на
поляхъ есть множѳство изображеній. Жизнь въ обители св.
Саввы ннѣ показалась весьма трудною, требующѳю большаго
терпѣнія. Въ лѣтніе мѣсяцы мертвость природы, между скалъ
нѳобычная жара. Но панять на тонъ мѣстѣ жившихъ подвижниковъ, ихъ келліи, какъ напримѣръ келлія Іоанна Молчалыгика и другихъ подвижниковъ, подвизавшихся здѣсь, много
можетъ укрѣплять къ подвигу. Какъ это мѣсто бываѳтъ пріятно
своѳю красотою, когда юдолія его во врѳмя зимпихъ мѣсяцѳвъ
процвѣтаютъ, я тогда сказать не могу, потому что красоты
32*
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палѳстинскихъ ыѣстъ во время зимнихъ мѣсяцѳвъ не видалъ,
а тольво слышалъ о ней. Въ обители св. Саввы всѣ монахц
ходятъ въ простой, смирѳнной одѳждѣ, на иномъ съ заплатами:
въ похвалѣ монастыря св. Саввы, и настоятель обители носитъ тавую же простую одежду, вавъ и братія. Для мева
простота хизни въ монастырѣ св. Саввы послужила полѳзнымъ назпданіемъ. Жѳлая до вечѳра дойти до св. града, мы
попросили, чтобы намъ дали потрапѳзовать прежде монастырсвой братін и отпустили съ мироиъ, чт5 в было исполнѳно.
Потомъ одинъ изъ братіи проводилъ насъ до вратъ, далъ
намъ всѣмъ по хлѣбу, вакіе владутся братіи на трапезу,
говоря: б л а г о с л о в е н іѳ св. С аввы . Такой тамъ обычай —
отпускать каждаго (эти хлѣбы я привезъ въ Россію). По
просьбѣ нашей старѳцъ далъ намъ и воды на дорогу, потомъ выпустилъ насъ изъ воротъ и заперъ ворота.
Мовастырь св. Саввы осгавилъ во ннѣ отрадное и поучитѳльное воспоминаніе и тѣмъ, что онъ находится въ такомъ
уединенномъ мѣстѣ, наипаче удобномъ къ монашескому житѳльству, и тѣиъ, что въ неыъ понынѣ соблюдается по
возножности строгая подвижническая жизнь и чвнъ церковной службы, и тѣмъ, что молвтвами преподобнаго столь
многія врѳнена, срѳди таковыхъ на Палестину искушеній,
онъ нѳ оскудѣваѳтъ братіею. Ибо и нынѣ въ немъ до шѳстидѳсяти монаховъ жительствуютъ, терпѣливо перенося суровость и лишенія жвзни. Ііритомъ ѳщѳ къ славѣ обители преп.
Саввы должно сказать, что здѣшніе нонахн ндвуда не ходятъ
и не посылаютъ за сборомъ, нѳ занимаются разсылвою просительныхъ писѳмъ, но чтб Саиъ Господь благоволитъ имъ
послать, тѣмъ удовлетворяются. Это все доказываетъ, что
св. обитель, болѣе тысящелѣтія пребывая невредвною, прѳбываетъ подъ особымъ покровомъ милости Божіѳй.
Того жѳ дня, т .-е . 26-го сентября, мы обратно прошли
пятичасовой путь до св. града Іерусалима.

Г о р н я я.

28-го числа мы ходили въ такъ именуемое Г о р н я я , гдѣ
о. Антовинъ пріобрѣлъ мѣсто и постронлъ церковь. Отсюда
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ѣздили въ пѳщѳру, о которой есть преданіе, что въ нѳй
жилъ Іоаннъ Прѳдтеча. Въ слѣдующіѳ два дня, 29-го и 30-го
числа, мы ходили смотрѣть ц а р с к іе г р о б а и пѳщеру пророка Іереміи.
Г еѳсиманія.

1-го октября, въ праздникъ Покрова Пресвятыя Богородицы, мы пошли рано утромъ въ Геѳсиманію служить св.
литургіго, еще прежде испросивъ на то согласіѳ у гѳѳсиманскаго настоятеля о. Поликарпа. Геѳсиманія, съ пещерою погребенія Божіѳй Матѳри, находится при самонъ подяожіи
Блеонской горы за потокомъ Кедронъ. Снаружи надъ пещѳрою никакой постройки нѣтъ, видны толысо одни ворота
надъ входоиъ. Въ пещеру ведетъ лѣстница, выбитая въ природной скалѣ, имѣющая около Ѳ ступеней, порядочнаго разиѣра, — въ ширину не мѳнѣе четырехъ аршинъ. На половинѣ
лѣстницы по обѣ стороны, одинъ противъ другаго, находятся
два гроба: на правой сторонѣ гробъ св. богоотцевъ Іоакима
и Анны, а на лѣвой — праведнаго Іосифа Обручника. Гробы
ихъ отъ лѣстницы не отдѣлены и нѳ имѣютъ подобія пещеръ,
какъ всѣ вообщѳ гробы въ Палѳстинѣ, и это можѳтъ приводить на мысль, что проходъ по лѣстницѣ ко гробу Божіей
Матѳри былъ прежде не такъ широкъ, и его раздѣлали въ
ширину впослѣдствіи, чтобы сдѣлать сходъ поудобнѣе, и при
раздѣлкѣ стѣны гробовъ св. богоотцевъ и Іосифа Обручника,
обращенныя къ лѣстницѣ, уничтожены. Сойдя внизъ, по
правую сторону лѣстницы находится площадка около четырехъ сажѳнъ въ ширину, и за той площадкой въ природномъ камнѣ пещера гроба Божіей Матери. Эта неболыпая
подзѳмная храмина нѳ болѣе, если не менѣѳ по пространству гроба Господня, вышиною же нѣсколько выше чѳловѣчѳскаго роста. Противъ входа въ пѳщѳру, у переднѳй стѣны
находится ложе, вышиною почти въ поясъ; здѣсь и было
положено тѣло Пречистыя Владычицы нашѳя Богородицы. На
этомъ ложѣ православные служатъ вмѣсто престола. Всѳ оно
обложено нраморомъ, только книзу оставлена часть природной скалы. Изъ пещеры гроба Божіей Матѳри есть другой
выходъ въ правуго сторону, къ жертвеннику. Надобно пола-
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гать, что первоначально его нѳ было, а устроено посдѣ для
служѳнія. Такъ я думаю на томъ основаніи, что дрѳвнихъ
гробовъ съ двумя входами въ Палестинѣ ынѣ видѣть не сдучилось. И такъ, все это мѣсто есть пространная подземнаа
церковь, для которой пещера гроба Божіей Матери служитъ
олтарѳмъ, а самый гробъ Богоматери — вмѣсто престола.
При служеніп нашенъ на гробѣ Пречистыя Богородицы,
я вмѣлъ въ сослуженіи одного гречѳскаго іеромонаха. Евангеліе одно было читано по-гречески, а другое, Богородицы,—
по-славянски, также и Апостолъ. Ектѳніи всѣ сказывадъ
мой спутникъ іеродіаконъ Іоаннъ. За пѣвца былъ нашъ проводникъ, — все пѣлъ по-славянски. Служеніѳ на гробѣ Прѳсвятыя Богородицы было для меня особенно отрадно и умилительно при воспонинанін, что и въ нашѳмъ монастырѣ
соборный храмъ во иня Успенія Прѳсвятыя Богородицы, a
также и соборный храмъ въ Москвѣ, въ кремлѳвскихъ стѣнахъ, матерь россійскихъ цѳрквей. Всѣ эти соединенныя
воспоминанія производили особѳнное впѳчатлѣніе и побуждали
помянуть на гробѣ Пречистыя Богородицы родную русскую
зѳмлю, царей и святителѳй и своихъ близкихъ.
Послѣ окончанія св. литургіи настоятель пещеры геѳсиманской о. Поликарпъ ввелъ насъ въ садъ, расположѳнный
возлѣ пёщеры, гдѣ во время торжества Успенія Пресвятыя
Богородицы, послѣ служенія, учреждаютъ патріарха іерусалимскаго, — и угостилъ насъ по-русски чаемъ. Сидя на этомъ
мѣстѣ, среди масличныхъ деревьевъ, при свѣтлосіяющенъ
солнцѣ, съ какимъ чувствомъ радости и благоговѣнія помышлялъ я, что здѣсь своиии прѳчистыми стопаии шествовала
иногда и сана Божія Матерь!

Служѳніе съ патріархомъ въ храиѣ Воскресенія.

2-го числа мы ходили покловиться гробу Господню, a
оттолѣ въ патріархію. Въ патріархіи и обѣдали. Тогда блаженнѣйшій патріархъ Іероѳей благоволилъ пригласить меня
4-го числа, въ день своѳго ангѳла, съ собою служить св.
литургію. 3-го числа, въ два часа пополудни, по тамошнему
въ 8 часовъ дня, все іерусалимское духовенство собралось
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въ храмъ Воскресѳнія Христова. Пришелъ и блажѳннѣйшій
цатріархъ Іероѳѳй, всему духовенству роздали облаченіе.
Началась вечѳрня; на С в ѣ т ѳ т и х ій — д о с т о и н ъ ѳси былъ
выходъ всего духовѳнства по обычаю архіерейскаго слухѳнія,
но самъ блаженнѣйшій патріархъ въ алтарь нѳ входилъ, но
точію благословилъ входъ. На вечерни было благословеніѳ
хлѣбовъ, сицевымъ образомъ: одинъ старшій архимандритъ
сталъ на срединѣ церкви противъ патріарха, обратясь къ
нему лицомъ, — дерха блюдо съ хлѣбами въ рукахъ, прихвативъ ѳго фелонемъ. Патріархъ стоялъ на своемъ мѣстѣ
у праваго клироса, лицомъ къ срединѣ цѳркви: молитву
читалъ во услышаніе всѣмъ, и рукою благословлялъ хлѣбы
со своѳго мѣста. На хлѣбахъ печать Воскресенія Христова.
Однинъ хлѣбомъ блаженнѣйшій патріархъ благословилъ мѳня,
и я привезъ его въ Москву.
Всенощную иы слушали на русской постройкѣ. 4-го *шсла
литургію слухилъ саиъ блаженнѣйшій патріархъ Іѳроѳей и
съ нимъ нѣсколько епископовъ и архимандритовъ, въ числѣ
коихъ былъ и я, а въ числѣ діаконовъ служилъ и мой спутникъ, іеродіаконъ Іоаннъ, — говорилъ онъ сугубую ектенію
по-славянски. Всѣ епископы, кромѣ патріарха, и митрополиты служили безъ митръ. Апостолъ и Евангеліе читали погречески, по-арабски и по-славянски. Послѣ благословенія
св. даровъ поднѳсли патріарху антидоръ, изрѣзанный наблюдѣ,
для освящѳнія. Освященіе происходпло такимъ образомъ:
патріархъ предъ св. дарами антидоромъ сдѣлалъ крестъ. Видѣлъ я освященіе антидора и другимъ образомъ: слухащій
іерей, взявъ рукою съ престола св. дары, наднѳсетъ ихъ на
поднѳсенный къ престолу антидоръ и надъ антидоромъ сдѣлаетъ крестъ. И даже нѣкоторые епископы, слухащіе съ
патріархомъ, вынутыя ими просфоры подавали патріарху
для освященія, и онъ просфорою прѳдъ святымн дарами
дѣлалъ крѳстъ н отдавалъ опять назадъ просфору подавшему.
Во время причащѳнія св. даровъ, когда патріархъ читалъ
молитву: В ѣ рую Г о сп о д и , въ то врѳмя кахдый слухащій
читалъ про себя, приготовляясь принять св. дары. И когда
патріархъ сталъ причащать служащихъ съ нимъ архимандритовъ и прочихъ сослужащихъ, каждый, по принятію св. даровъ изъ рукъ патріарха, тогда же пріобщался святыни. Объ
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этомъ обычаѣ меня предупредилъ о. архимандритъ Антониаъ.
Послѣ св. литургіи было освященіѳ колива въ честь св. Іерооея, кавъ у насъ бываетъ въ пятницу первой седмицы св.
великаго поста въ честь св. великомученика Ѳеодора, т.-е.
чяталась молитва на освящѳніѳ колива безъ всякаго прочаго
послѣдованія. Молитву надъ коливоыъ читалъ самъ блаженнѣйшій патріархъ. Служеніѳ съ патріархомъ іерусалимскимъ
въ хранѣ Воскресенія Христова во Іерусалимѣ у гроба Господня, мнѣ, бывшему нѣкогда раскольнику-бѳзпоповцу, принесло великое утѣшеніе, и я благодарилъ Господа, что онъ
меня, нѣкогда столь удаленнаго отъ св. церкви, помиловалъ,
не поминая великихъ моихъ грѣховъ, не оставилъ до коеца
блуждать во тмѣ раскола, но далъ инѣ познаніѳ св. своей
церкви, и еще сподобилъ неня служить на свв. нѣстахъ н
со вселенскимъ патріархомъ.
Послѣ литургіи мы приглашены были въ патріархію на
учрежденіе, гдѣ поданы были вода съ вареньемъ, по наленькой чашкѣ кофею и по малѳнькой рюнкѣ вина. Посѣщали
патріархію и различныя власти. Между прочими допущѳны
были къ патріарху на благословеніе и всѣ русскіе поклонники и поклонницы, старички и старушки. Приходили и
ученицы-дѣвочки изъ арабскаго училища, содѳржимаго патріархомъ, поднесли ѳму портретъ его, обложенный рамкою
ихъ работы, и говорили ему рѣчь на греческомъ языкѣ.
Того дня оставилъ насъ блаженнѣйшій патріархъ обѣдать
въ патріархіи.

Богослужѳбные

обряды.

Когда я возвратился въ Россію и сказывалъ о служевіи
своѳмъ съ патріархомъ, нѣкоторые ивъ обратившихся бывшихъ старообряцевъ спрашивали неыя объ обрядахъ, служащихъ предметомъ разногласія между старообрядцами и православною церковью, какъ они совершаются на Востокѣ. Посему
считаю нужнымъ поиянуть и объ это м ъ ,— написать, чт5 я
видѣлъ и слышалъ. Имѣвъ возможность часто слушать греческое богослужѳвіе и даже участвовать въ служеніи въ
патріархатѣ іѳрусалимскомъ и въ патріархатѣ антіохійскомъ,
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въ Бейрутѣ, я обращалъ особенноѳ вниманіе на тѣ дѣйствія,
о которыхъ имѣютъ прерѳканіѳ съ церковію именуемые старообрядцы, какъ особенно для меня интерѳсныя, и нашелъ,
что въ греческихъ церквахъ они совершаются также, какъ
и въ православной русской церкви. Перстосложеніе на Востокѣ всѣ употребляютъ для молитвъ троеперстноѳ; аллилуіа
на псалмопѣніяхъ говорятъ потрижды: а л л и л у іа , ал л и л у іа,
а л л и л у іа , д о кса си, о Ѳ ео съ , — подобно тому такжѳ и
во антіохійскомъ патріархатѣ въ арабскихъ церквахъ поютъ
по-арабски аллилуіа на псалыопѣніяхъ по трижды, съ притлашеніемъ: аль-маждъ лак, я Алла, т .-ѳ . аллилуіа, аллилуіа,
аллилуіа, слава Тебѣ, Божѳ. Предъ Евангеліемъ и по Евангеліи поютъ: д о к са си К и р іе , д о кса си, т .-е . съ повтореніѳмъ: с л а в а Т ѳбѣ Г о с п о д и , с л а в а Т е б ѣ , а не какъ
настаиваютъ пѣть именуемые старообрядцы, только: с л а в а
Т еб ѣ , Г о сп о д и . Также и на канонѣ Прѳсвятыя Богородицы
запѣвъ поютъ: И п е р а г іе Ѳ ѳотокѳ, со с о н ъ и м ас ъ , т.-ѳ .
П р е с в я т а я Б о го р о д и ц е , сп аси н а с ъ , а не такъ, какъ
требуютъ старообрядцы: ПресвятаяГоспожеБогородице, спаси
насъ. На проскодиміи иросфору подаютъ одну съ пятью печатями; служащій священникъ изъ средней пѳчати вынимаетъ
агнецъ; по вынутіи агнца остаются ужѳ разрѣзанными и
раздѣленными еще четыре печати: изъ нихъ изъ первой вынимаѳтъ въ честь Пресвятыя Богородицы, изъ второй— въ
честь всѣхъ святыхъ, изъ третьей — за живыхъ, изъ четвертой — за умѳршихъ. Подаютъ и другія приносныя просфоры за здравіе и за упокой, какъ и у насъ. Вынимающій
частицы говоритъ: пом яни Г о сп о д и . 0 крещеніи, хотя я
самъ при чинѣ крещѳнія и не былъ, но спрашивалъ блаженнѣйшаго патріарха Іерусалимскаго Іероѳея и прочихъ епископовъ, и всѣ единогласно отвѣчали, что они въ крещѳніи
погружаютъ и за погруженіе стоятъ ревностно, и дѣлаютъ
уступку на поливаніе только при болыпой слабости младенца,
какъ и у насъ положено въ Потрѳбникѣ патріарха Іова. Св.
престолъ кадятъ противъ солнца. Жертвенникъ во св. олтарѣ
стоитъ съ лѣвой стороны св. престола. Посему всѣ ходы
во св. олтарѣ неотмѣнно совершаются противъ солвца, какъ
показано и въ старопечатныхъ книгахъ. А прочіе ходы, ужѳ
само собою доказывается, должны сообразоваться съ ходаии
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олтарными, дабы соблюдалось однообразіѳ (а не какъ у старообрядцевъ, у которыхъ одни ходы, именно олтарные, противъ солнца, а другіе по солнцу). На св. литургіи у гроба
Господня, по содержимому танъ обычаю, на вѳликомъ выходѣ
со св. дарами кругомъ гроба Господня ходятъ трижды противъ солнца.
Путешествіе

на

Іорданъ.

5-го октября мы отправились на Іорданъ. Насъ всѣхъ
собралось до 30 чѳловѣкъ. Нѣкоторыѳ ѣхали на ослахъ, a
прочіе шли пѣшкомъ. Посланъ былъ съ нами вытребованный консуломъ отъ турецкаго начальства провожатый-турокъ.
Мы взяли съ собою чт5 нужно пищи въ запасъ на три дня,
потому что на этомъ пути нигдѣ ничего купить нѳльзя, да
и нѣтъ никакнхъ селеній: взяли также для перваго дня нѣсколько воды. Отправились въ путь поутру рано. Шли мимо
дамасскихъ іерусалимскихъ вратъ, мимо Геѳсиманіи и по горѣ
Елеонской. He доѣхавши Виѳавіи, я спросилъ своего провожатаго: а гдѣ тутъ Виѳсфагія, о которой напоминаютъ
евангелисты: е г д а п р и б л и ж а ш е с я (Іисусъ) во Іе р у с а лим ъ, п р іи д о ш а въ В и ѳ с ф а гію , къ го р ѣ Е л ѳ о н с к о й ?
Онъ мнѣ отвѣтилъ, что Внѳсфагія совсѣмъ уничтожилась, и
что иѣсто ея показуютъ вотъ тутъ. При этоыъ указалъ мнѣ
ыѣсто недалече отъ виѳанской дороги, вправо, между двухъ
холиовъ.
В и ѳ а н і я.

Виѳанія отъ Іерусалима отстоитъ версты три, и въ ней
болѣе развалинъ, нежели жилыхъ домовъ. Когда мы подошли
ко гробу Лазареву, зажгли огня и пошли въ пещеру. Это
глубокаяпещѳра, дѣланная, т .-е . не природная, но изсѣченная.
Лѣстница въ глубь пѳщѳры не широкая, но гладкая. Когда
спустились внизъ, таиъ оказалась нѳболыпая площадка, и
въ углу ея особое мѣсто около аршина вышины и ширины.
Я подумалъ, что на этомъ мѣстѣ лежало тѣло Лазарево,
а Спаситѳль стоялъ внѣ, предъ пещерою, и высказалъ это.
Тогда мой проводпикъ замѣтилъ мнѣ; что Господь стоялъ
не предъ входомъ пещеры, а здѣсь на площадкѣ, гдѣ по-
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велѣлъ и камѳнь отвалить отъ входа въ пѳщѳру, и при этоиъ
указалъ мнѣ въ боку оконце, т .- е . проходъ неболыпой, какъ
и въ прочихъ гробахъ, въ гробу Лазареву, котораго я сначала приыѣтить не могъ. Къ этому оконцу, или проходу
былъ приваленъ камень, который Господь, стоя на площадкѣ,
велѣлъ отвалить. Чрезъ окно мы спустились въ пещеру гроба
Лазарева. Она въ длину, пшрину и выпшну аршина три, a
особаго ложа въ немъ для тѣла, какъ въ прочихъ гробахъ,
нѣтъ. Значитъ, тѣло лежало просто на полу. Мы, взошѳдши
во гробъ, прочитали св. Евангеліе о воскресеніи Лазаря и
пропѣли тропарь: О бщ ѳе в о с к р е с е н іѳ прѳж де т в о е я
с т р а с т и у в ѣ р я я , и зъ ы ер твы х ъ в о зд в и г л ъ еси Л а з а р я ,
Х р и ст е Б о ж е .
Изъ Виѳаніи, по пути къ Іерихону, ны сошли подъ гору
въ дѳбрь па источникъ, иазываемый апостольскимъ. Зовутъ
его апостольскимъ потому, что когда Спаситель шелъ отъ
Іѳрихона во Іерусалимъ съ Апостолами, изъ этого источника
Апостолы пили воду. Продолжая путь, въ обѣденное врѳмя
ны достигли развалинъ, гдѣ въ древнія времена была гостиница, теперь именуѳная гостиницею благаго самарянина.
Ибо хотя евангельское сказаніѳ о впадшѳнъ въ разбойники
есть притча, однако въ ней говорится о существовавшихъ
тогда городахъ Іерусалимѣ и Іерихонѣ: посему надобно полагать, что существовала и гостиница, на которую Господь
указалъ въ притчѣ, говоря, что санарянинъ впадшаго въ разбойники возложилъ на осла и привезъ въ гостиницу. Эта
гостиница стоитъ на половинѣ пути изъ Іерусалима во Іерихонъ, и грядущіе изъ Іерусалима во Іерихонъ, также и возвращающіеся изъ Іерихона во Іерусалинъ на томъ мѣстѣ
отдыхаютъ, потому что отъ Іерусалима до Іѳрихона около
сорока верстъ, цѣлый день пути, а потоиу ыа половинѣ пути
ѳсть нужда въ отдыхѣ. Дажѳ и въ томъ выраженіи притчи:
ч ел о вѣ къ н ѣ к ій сх о ж д аш е отъ Іе р у с а л и м а во Іе р и х о н ъ ,
слово схож д аш ѳ сказано также въ соотвѣтствіе дѣйствительному положенію пути того, ибо отъ Іерусалима до Іерихона путь
нѳ что иноѳ есть, какъ с х о ж д е н іе съ высоты горъ подъ гору.
Сказываютъ, что Іерусалимъ надъ долиною Іорданской, въ
которой лежитъ Іерихонъ, возвышаѳтся на двѣ тысячи футовъ. — На нѣстѣ гостиницы благаго самарянина и мы от-
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дыхали. Отдыхая здѣсь, я поучался милосѳрдію къ страждущимъ, и это принесло сердцу утѣшеніе. Ибо Спаситель,
изрекши притчу о милосердіи благаго самаряннна, въ заключеніо сказалъ вопрошавшеыу его законнику: вди и ты т в о р и
тако ж д е (Лук. зач. 53). И это мѣсто какъ бы говорило намъ:
иди и ты, тв о р и так о ж д е.
Идя далѣе къ Іерихону, на правой сторонѣ пути, увидѣли
глубокую дѳбрь, подобную пропасти. Мнѣ сказали, что въ
этой пропасти есть обитель, ииенуемая Хозева, гдѣ жили
Іоаннъ и Георгій Хозевиты. Мы въ неѳ нѳ заѣхали, но положили быть въ ней на обратномъ пути. Когда мы спустились съ горъ въ Іорданскую долину, нѳ поѣхали прямо въ
Іерихонъ, но повернули влѣво къ горѣ Четыредесятидневной,
гдѣ Спаситѳль постился 40 дней, о чѳиъ книга священныхъ
Евангелій повѣдаѳтъ сице: Іи с у с ъ ж е и сп о л н ь Д у х а С в я т а,
в о з в р а т и с я о тъ І о р д а н а ; и в е д я ш е с я д у х о м ъ въ пусты н ю , дній ч е т ы р е д е с я т ь и с к у ш а ѳ м ь о тъ д іа в о л а . И
н е я с т ъ н и ч есо ж е во дни ты и (Лук. зач. 12). Въ той
горѣ, на крутизнѣ ея, ѳсть пещера, до которой чтобы дойти
и тѳперь, уже по раздѣланному нѣсколько всходу, нужно
инѣть нестрашливое сердце: особенно страшно, идя по узенькой тропочкѣ, смотрѣть съ высокой крутизны внизъ. Прежде,
когда эта тропочка была не раздѣлана, всходить почти вовсѳ
было невозможно; раздѣлали ѳе, какъ сказываютъ, не весьма
давно. Итакъ это мѣсто къ уѳдиненію было особенно удобно.
По преданію, въ этой самой горѣ и пѳщѳрѣ Господь постился
чѳтырѳдесять днѳй. Мы до пѳщеры дошли съ трудомъ. Живущіе
тамъ старцы, увидѣвъ насъ идущихъ, зазвонили въ неболыпіе
колокола. Гулъ колоколовъ съ крутизны высокой горы былъ
весьма слышѳнъ и произвелъ необыкновенноѳ впечатлѣніе.
Мы въ пещерѣ прочитали Евангѳліе о искушеніи Господа,
u потомъ сказали сугубую ѳктенію. Мнѣ вообразилось въ
умѣ: въ такой уѳдиненной пустынѣ къ безгрѣшному Господу
такъ нагло приступилъ искуситель: какъ же иы избѣжимъ
его искушеній? Однимъ упованіѳнъ на помощь побѣдввшаго
искушеніе Господа. — Старцы, живущіѳ въ пещерѣ, првняли
насъ съ любовію. Съ горы мы пришли на источникъ Елисея
пророка. Оттолѣ уже по захождевіи солнца пріѣхали въ Іерихонъ, напостройку, сдѣланную о. архимандритомъ Антониномъ.
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I е р и χ ο н ъ.

Іерихонъ есть тотъ самый градъ, который первый по прехохденіи Іордана взялъ Іисусъ Навинъ не оружіемъ браннымъ,
яо обхожденіемъ священниковъ съ кивотомъ завѣта Господня
съ трубнымъ гласомъ. По чудномъ прехожденіи Іордана это
чудесное взятіѳ города тогда укрѣпило въ вѣрѣ Израиля, a
враговъ его устрашило; но теперь этотъ городъ лежитъ въ
развалинахъ, существуетъ толъко бедуинская стража. Н а пріобрѣтѳнномъ архимандритоиъ Антониномъ мѣстѣ есть камни,
которые составляютъ древніе памятники, свидѣтѳльствующіе,
что дѣйствительно дрѳвній Іерихонъ былъ на этонъ мѣстѣ.
На западъ отъ Іерихона, на полѣ, Іисусъ Навинъ обрѣзалъ
всего Израиля, всѣхъ родившихся въ пустынѣ, нохоиъ каменнымъ, и наречено имя нѣсту тому Галгалы. Тутъ сынове
Израилевы, по прѳхохдѳніи Іордана, совѳршнли первую Пасху
и вкусилй отъ плодовъ земли обѣтоваиной, и престала іманна.
Тутъ, предъ Іерихономъ, Іисусъ Навинъ видѣлъ явлыпагося
ему архангела; но гдѣ это мѣсто, едва ли мохно съ точностію опредѣлить, когда мѣсто и самаго города Іерихона
мохно узнать только по развалинамъ. Чтб я упоминаю о Галгалахъ и о совершившихся древлѳ во Іерихонѣ чудесахъ?
Самъ Владыка напгь Христосъ Господь во Іѳрихонѣ исцѣлилъ
слѣпца, и доиъ Закхея мытаря благоволилъ посѣтить (Лук.
зач. 9 3 — 94).
Теперь скаху о постройкѣ о. Антонина, какое она дѣлаетъ
успокоеніе для поклонниковъ, идущихъ на Іорданъ. Кахдый
путѳшѳствѳнникъ, приходящій въ Іерусалимъ, вмѣняетъ себѣ
въ обязанность быть и на Іорданѣ. Потому во время вѳликаго поста, когда обыкновенно собираются поклонники во
Іерусалимъкъ празднику Воскресенія Христова, прежде праздника ходятъ на Іорданъ, а русскихъ поклонниковъ во Іерусалинѣ бываѳтъ кахдый годъ отъ полуторы до двухъ тысячъ.
Кромѣ того и въ другія времѳна ходятъ на Іорданъ десятками и сотнями. Отъ Іерусалима до Іерихона нужно идти
иѣлый день, и въ Іерихонѣ нухно ночѳвать. Отъ Іѳрихона х е
до Іордана около дѳсяти верстъ, и поклонники, бывпш на
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Іорданѣ, возвращаются въ Іерихонъ опять ночевать, и отсюда днемъ возвращаются въ Іѳрусалииъ. И такъ, путешествующену на Іорданъ нужно ночевать въ Іерихонѣ двѣ ночи.
А Іерихонъ не что иное тепѳрь, какъ только развалины.
Бывало, говорятъ, поклонники въ Іерихонѣ ночевали безъ
покрова, а въ генварѣ, или въ великонъ постѣ тамъ слу~
чаются и проливные дожди. Двѣ ночи ночевать на дождѣ
подъ открытомъ небомъ— какое неудобство! А нынѣ о. Антонинъ въ Іерихонѣ купилъ зѳмлю и построилъ пространный
домъ; въ домѣ кровати, и кромѣ кроватей для ыноголюдія
камышевыя постилки; въ болыпихъ самоварахъ согрѣваютъ
для поклонниковъ воду: всѣ удовлетворяются, всѣ спокойны,
всѣ благодарны sa этотъ пріютъ. Впослѣдствіи и грѳки, нѳдалечѳ отъ мѣста о. Антонина, сдѣлали для своихъ такой же
пріютъ. Намъ дали особую коинату. Хотя тогда былъ мѣсяцъ октябрь, но отъ жары воздуха я не иогъ заснуть до
втораго часа ночи. Такова въ Іорданской долинѣ жара ужѳ
въ октябрѣ! А въ іюлѣ и августѣ русскій вонсулъ по причинѣ жаровъ даже и не ііускаетъ поклонниковъ на Іорданъ.
Такія жары в ъ той долинѣ происходятъ отъ низости мѣстоположѳнія: говорятъ, оно ниже уровня моря до тысячи футовъ. Стало свѣтать; я вышелъ въ садъ погулять, увидѣлъ
старый кустъ винограда, подъ вѣтвями котораго сдѣланы
подставы. Я смѣрилъ кустъ, и намѣридъ десять саженъ.
Потомъ тутъ же въ Іерихонѣ, на патріаршей постройкѣ,
увидалъ вустъ винограду ещѳ болыпе. Но такихъ болыпихъ
кустовъ въ Іерихонѣ теперь не ыного, потому что вся эта
чудная по плодоносію мѣстпость теперь въ запустѣніи. IIоутру, на разсвѣтѣ, изъ Іерихона мы пошли не прямо на
Іорданъ, но въ монастырь св. Герасима. Утроиъ ѣхать было
хорошо, не жарко.

Монастырь

св. Г е р а с и и а .

$ ъ монастырѣ св. Гѳрасима есть остатки древней дѳркви,
на стѣнахъ которой сохрацились древнія фрески. Когда эта
мѣстность' была въ совѳршѳнномъ вапустѣніи, тогда турки
на фрескахъ у нѣкоторыхъ св. изображеній обѳзобразили лица.
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Тепѳрь монастырь св. Герасима нѣсколько обновленъ, оправлены стѣны, есть нѣсколько келій, и живутъ около десяти
целовѣкъ монаховъ. Мы пропѣли молебенъ св. Гѳрасиму на
лѣстѣ его жительства. Отъ монастыря св. Герасима другіе
поклонники, около 30 человѣкъ, пошли прямо на Іорданъ,
а мы поѣхали къ Мѳртвону морю. Когда мы поѣхали отъ
св. Герасима, солнце уже взошло высоко, вѣтру не было:
была такая жара, что тяжѳло было дышать, точно и воздуха
цѣтъ. И это въ октябрѣ ыѣсяцѣ! Въ Мертвомъ морѣ мы
купались, плавали долгоѳ время, — около получаса: вода въ
немъ свѣтлая и прозрачная, но тяж елая,— во вромя плаванія опуститься въ глубину нельзя: вода тяжестію своею не
пущаетъ. Съ Мертваго моря мы поѣхали на Іорданъ къ мѣсту
противъ Іѳрихова, гдѣ православные на празднивъ Богоявленія освящаютъ воду. Въ то время подулъ неболыпой вѣтѳрокъ, и онъ ослабилъ ж аръ: воздухъ сдѣлался какъ другой,
и мы ѣхали съ утѣшѳніѳиъ. Какъ мы увидали Іорданъ, сама
собою истѳкала изъ сердца и изъ устъ церковная пѣснь:
Бо Іо р д а н ѣ к р е щ а ю щ у с я Т ѳбѣ Г о с п о д и . И нынѣ, когда
вспомню эту минуту, пріемлю духовное утѣшеніе.

Іорданъ.
Мы подъѣхали къ Іордану, какъ я сказалъ, въ тонъ мѣстѣ,
гдѣ православныѳ на Богоявленіе совершаютъ освященіе
воды,— оно противъ Іерихона. Самое же мѣсто, гдѣ Господь
нашъ Іисусъ Христосъ крестился, съ точностію не опредѣляютъ, но приблизительно полагаютъ, что это вѳликоѳ таинство совѳршилось здѣсь же, противъ Іерихона, гдѣ крестилъ
Іоаннъ Предтѳча и прочихъ іудеевъ, и куда къ нѳму приходили посланныѳ отъ Іѳрусалима іѳреи и левиты. Противъ
Іерихона переходили Іорданъ и израильтяне: когда свящѳнники стали съ кивотомъ завѣта сроди Іордана, рѣка вверху
остановилась отъ течѳнія, а нижняя часть ея утекла въ
Мертвое море, и Израиль прошелъ Іорданъ по суху (Іисусъ
Нав. гл. 3).
Въ нашу бытность, послѣ лѣтняго времени, въ Іорданѣ
было мелководье. Рѣка ширины около 20 саженъ и очень

512

быстра. Когда мы переходили еѳ на мѣстѣ пѳреката, водц
было по грудь. И это мѣсто отъ быстроты переходить можно
было съ болыпимъ трудомъ и опасеніемъ, чтобы не снесло
съ ногъ. Мѣстами Іорданъ и глубокъ. Все лѣто до ноября
въ Палестинѣ дождей не бываетъ: поэтому Іорданъ въ это
врѳмя и бываетъ иаловодѳнъ; а зимою, когда идутъ дожди,
тогда воды въ немъ нного. По берѳгамъ Іордана растутъ
кусты : въ числѣ прочихъ растеній есть подобное no листьяыъ
нашему кустарнику, называему Божье дерево, только на
Іорданѣ таковые кусты гораздо болыпе и нѣтъ отъ вихъ
запаха, какъ отъ Божьяго дерева. Эти кусты и лѣтомъ въ
самоѳ жаркое врѳмя зелены н потому составляютъ Іордану
украшеніе. Вода въ Іорданѣ отъ быстроты тѳченія нѣсколько
бѣловатая, но скоро отстаиваѳтся. Вкусъ ея пріятный и пить
ѳе здорово: ыы пили много и не почувствовали отягченія.
Также и купаться въ нѳй пріятно. На Іорданѣ бывшіе съ
нани поклонники сдѣлали изъ камней удобноѳ мѣсто для
стоянія священнику въ водѣ, чтобы погружать крѳстъ. Я
совѳрпшлъ освященіе воды: поклонники всѣ пошли купаться,—
женщины въ одномъ мѣстѣ, а мужчины въ другомъ. Мы
отошли отъ нихъ еще подалѣе. Я раза два переходилъ Іорданъ
и набралъ камней іорданскихъ. ІІотомъ ва Іорданѣ обѣдали
и запивали водою іорданскою. Посѣщѳніе Іордана, гдѣ предано таинство крещенія, омовеніе грѣховъ нашихъ, каковоѳ
доставляетъ утѣшеніѳ, не могу и сказать. Послѣ обѣда мы
поѣхали въ монастырь св. Іоанна Крѳстителя.

Монастырь св. Іоанна Крестителя.

Монастырь св. Іоанна Крѳстителя отстоитъ отъ Іордана
окоцо версты. Говорятъ, что на этомъ мѣстѣ стоялъ св.
Предтеча, отвѣтствуя посланнымъ изъ Іѳрусалима іереяиъ
и левитамъ. Въ этомъ монастырѣ причащалась св. таинъ
преподобная Марія Египетская. Монастырь тожѳ недавно
сталъ возобновляться: вокругъ него сдѣлана почти вся новая
стѣна и создано нѣсколько новыхъ зданій; ѳсть однако и
остатки древняго зданія церкви. Есть яа стѣнахъ остатки
дрѳвнихъ фресокъ, но все не цѣлые. Мы пропѣли молебенъ
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св. Іоанну Прѳдтечѣ въ его монастырѣ, существующемъ на
мѣстѣ его пустынной жизни.

Паки

Іерихонъ.

Изъ монастыря Крѳстителя мы поѣхали ночевать въ Іерихонъ на постройку о. Антонина. Поутру, на всходѣ солнца,
я гулялъ опять въ саду и любовался на огромные кусты іерихонскаго винограда. Потомъ поѣхали обратно къ Іерусалиму.
Когда стали подниматъся на горы, гора Сорокодневпая осталась у насъ вправѣ. Проѣхавъ по горамъ нѣсколько верстъ,
приблизились къ мѣсту обители Хозева.

Обитель

Хозева.

Обитель Хозева основана въ первой половидѣ 6-го столѣтія св. Іоанномъ Хозевитомъ. Она стоитъ въ глубинѣ
оврага, по дну котораго течетъ вода: мѣстами по водѣ растетъ тростникъ. Потому въ этой глубинѣ пропасти воздухъ
лѣтомъ не инѣетъ такой жары, какъ на потокѣ Кѳдронъ при
обители св. Саввы, но есть прохлада. Сказывали наиъ,
что дѣтомъ здѣсь нѳ бываетъ ни комаровъ, ни мошекъ и
иодобныхъ имъ насѣкомыхъ. Въ водѣ есть рыба. Это все
оживляетъ мѣстность. Сказываютъ, что вода этого протока
течетъ изъ потока Хораѳскаго, надъ которыыъ обиталъ Илія
пророкъ во врѳмя бездождія, какъ повѣствуетъ о томъ книга
3 Царствъ, въ главѣ 17: и бы сть гл а г о л ъ Г о с п о д е н ь ко
И л іи : иди отсю ду н а в о с т о к ъ , и с к р ы й ся н а п о то ц ѣ
Х о р аѳ а, прям о л и ц у Іо р д а н о в у . По преданію, св. богоотѳдъ Іоакимъ, когда удалдлся въ пустыню на ыолитву къ
Богу о разрѣшѳніи ыеплодства Анны, то удалился въ эту
мѣстность. Что это дѣйствитѳльно древнѳѳ преданіе, свидѣтельствуютъ уцѣлѣвшіе здѣсь остатки обитѳли и церкви, съ
сохранившимися на полуразрушенныхъ стѣнахъ древними
фресковыми изображѳніями св. богоотецъ Іоакима и Анны.
Значитъ дрѳввіѳ вѣровали, что это есть мѣсто богоотцѳвъ,
потому и писали ихъ иковы на стѣнахъ. Когда мы сошди
Соч. арх. Павла. Ч. II.
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въ глубину, увидѣли, что обитель была какъ бы прилѣплена
къ скалѣ надъ водою сажепъ 8. Есть ѳще остатки стѣнъ
дрѳвней цѳркви и на стѣнахъ виднѣются фресковыя поблѣднѣвшія изобраясенія, кромѣ св. богоотцевъ, создателей обители преподобныхъ Іоанна и Георгія. Эта древняя св. обитѳль, тоже бывшая въ запустѣніи, стала возобновляться.
Теперь въ нѳй около десяти человѣкъ братіи. Мы помолились въ обители, и потомъ повели насъ въ недавно обрѣтенную древнюю монастырскую усыпальниду.

Древняя усыпальница обители Хозева.

Усыпальница эта нѳдалече оть церкви, какъ четверть
версты, на той же сторонѣ оврага, на которой и церковь.
Въ скалахъ выбита пространная пещера: въ нѳй выдолблены
подобно сусѣкамъ (закромамъ), какіе дѣлаютъ крестьяне въ
своихъ клѣтяхъ, отдѣльныя помѣщенія для мелкихъ и крупныхъ человѣчѳскихъ костѳй; а кругомъ всей усыпальницы,
въ природной скалѣ, вытѳсаны въ родѣ лавокъ полки въ нѣсколъко рядовъ, и на этихъ полкахъ лѳжатъ головы усопшихъ
отцовъ въ рядъ и въ два. Я началъ было считать головы
и отъ множества усталъ, оставилъ счетъ. Мы пропѣли за
упокойные тропари и я прочиталъ молитву: Б ож е д у х о в ъ ,
и сказалъ вѣ чную п а м я т ь . Поклонились усопшимъ здѣсь
лежащимъ отцамъ, и пошли въ путь свой ко св. граду. На
пути еще отдыхали на мѣстѣ гостиницы благаго самарянина.

0

печатяхъ.

Здѣсь у гостиницы благаго самарянина, когда мы остановились на отдыхъ, отдыхало много бѳдуиновъ изъ-заіордана, —
одни христіане, другіѳ магометанѳ. При посредствѣ моего
проводника и толмача, мнѣ вздумалось съ ними поговорить,
кое о чемъ спросить ихъ: они на мои вопросы отвѣчали
ласково. Я осматривалъ у нихъклейма, или печати на рукахъ,
и они показывали съ любовію, точно ими восхищались. Въ
ГГалестинѣ арабы и бедуины, христіане и магометане, имѣютъ
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обычай еще у маленькихъ младенцевъ натискивать на рукѣ
синимъ тавромъ имя, фамилію и годъ рожденія младенца;
прятомъ христіане дѣлаготъ изображеніе креста, а магометане — полумѣсяца и другіе знаки. Иныѳ изъ магометанъ эти
голубые знаки кладутъ на лицѣ, или на лбу, а женщивы
на подбородкѣ. Я сперва, когда увидалъ эти знаки,· сказалъ
самъ себѣ : вотъ наши старообрядцы, отрицая положеніѳ
чувственной печати при антихристѣ, говорятъ: неужели антихристъ будетъ какое-либо клеймо, или печать полагать чувственво на чѳлѣ, или на десной рукѣ? Это имъ дивно потому, что у насъ нѣтъ таковаго обычая, а ѳсли бы они
увидали этотъ самопроизвольный обычай класть чувственныя
печати на свое лицо и на руки, чтб бы они сказалн? Посему-то и должно вѣровать Писаиію, о чемъ оно пишетъ,
хотя бн иногда по нашему времени, или по странѣ, и казалось намъ яе могущимъ сбнться. Бщ е я и то подуналъ: магометанинъ, имѣющій знакъ магометааства полумѣсяцъ, когда
приступитъ къ христіанству и приметъ св. крѳщеніе, тогда
этотъ знакъ на его рукѣ останется только зеакомъ бывшаго
его магометанства: не будѳтъ ли такъ же и печать антихриста, на тоиъ, кто раскаетея о своемъ поползновеніи,
только знакомъ бывшаго его отступлѳнія?
7-го октября вѳчеромъ мы возвратились во св. градъ.
9-го числа съ о. архимандритомъ Антониноиъ ходили въ
Крѳстный монастырь. Здѣсь я видѣлъ въ иконостасѣ надъ
мѣстными св. нконами рядъ праздниковъ, весьма хорошей
работы, древняго письма: на нихъ есть перстосложенія имѳнословныя.— 10-го числа опять ходили на гору Елеонскую.
11-го ѣздили, по приглашенію патріарха, съ архимандритомъ
Антояиномъ и господиномъ консуломъ, опять въ Крестный
монаетырь на открытіѳ училища.

Источнинъ св. апостола Филиіша.

12-го числа мы поѣхали на источникъ св. Апостола Филиппа.
Оегь такъ инеяуѳтся потому, что по преданію св. Филиппъ
въ немъ креетилъ каженника, возвращавшагося съ праздника
изъ Іергусалима въ Газу. Источникъ этотъ отстоитъ отъ
33*
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Іерусалима на три часа пути, т .-е . 15 вѳрстъ. Это источникъ обильный водою, течетъ въ дебри изъ полугоры. Недалече отъ истѳченія источника, внизу, нѣсколько въ боку,
изсѣчена въ камнѣ древняя цистѳрна, имѣющая видъ маленькаго озера, длиною саженей восеыь, шириною сажени четыре,
глубины. четвертей десять. Въ одной сторонѣ цистѳрны къ
углу высѣченъ сходъ; — ступени въ родѣ дѣстницы, дабы
удобно было сходить мыться; въ боку же на аршинъ отъ
дна въ цистернѣ пробита щѳль довольно болыпая для
схода воды: эта щель въ случаѣ надобности, для накопленія воды, закладывается, особенно на ночь. Когда мы
пришлн, воды въ цистернѣ было съ арпшнъ; но нримѣтно
было, что незадолго предъ тѣмъ воды было выше пояса.
Ниже цистерны устроены хорошіе огороды ддя рѣдьки, салату, капусты, и огородники изъ цистерны спускаютъ воду
по грядамъ для поливанія, ы потому въ огородахъ всѳ зеленѣетъ, несмотра на лѣтнюю жару, когда вся трава тамъ
изсыхаѳтъ. На этомъ мѣстѣ есть нѣсколько мраморныхъ колоннъ, которыя показываюгь, что въ древности былъ здѣсь
храмъ въ память св. Апостола Филиппа. Н а источникѣ св.
Филиппа мы пропѣли тропарь св. Апостолу, пили ту воду
и обѣдали, потомъ возвратились къ Іерусалиму. На обратномъ
пути мы опять заѣхали въ Крестный нонастырь въ училшце.
Я попросилъ о. ректора показать въ ихъ книгохравилшцѣ славянскія рукописи; но ихъ было не много и н е вѳсьма древнія.

Гора Морія, мѣсто Соломонова храиа.
t

13-го числа мы пошли на гору Морія, къ мѣсту древняго
Соломонова храма, гдѣ теперь стоитъ Омарова нечѳть: на
доступъ въ мечеть мы преждѳ чрѳзъ консула нспросили позволеніѳ отъ паши. Среди нечѳти лежитъ огромный камень,
въ которомъ посрединѣ продѣлана щель; ііодъ каыѳнь есть
ходъ. По предаеію, на этомъ камнѣ стоялъ ветхозавѣтный
жертвеныикъ, ц щель въ камнѣ продѣлана для того, чтобы
чрезъ нее стѳкала внизъ кровь жертвѳнныхъ животныхъ. Съ
этимъ мнѣніемъ трудио нѳ согласиться. Если бы этотъ камѳыь ые былъ древній, его не храиили бы такъ тщатѳдьно,
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ибо для магометанской мѳчѳти онъ не трѳбуется и украшенія
мечети никакого не составляѳтъ, даже безобразитъ ее, занимая собою среди мечети саное лучшее мѣсто, ибо лежитъ
подъ самымъ куполомъ, такъ что представляѳтся, какъ будто
все зданіѳ толъко и создано въ чѳсть этого камня. Камень
могъ быть и оставленъ Омаромъ только изъ уваженія къ
нему, какъ памятнику, лежащему на мѣстѣ древняго жертво-.
приношенія. Вокругъ этого камня стоитъ множѳство мраморныхъ колоннъ, на которыхъ утверждается куполъ мечети.
Говорятъ, что эти колонны собраны съ христіанскихъ церквей. Мечеть украшена узорчатыми мозаиками. Если принять
за несомнѣнное, что этотъ камень есть мѣсто дрѳвняго жертвенника, который находился предъ храмомъ Соломоновымъ,
то значитъ Оыарова мечеть стоитъ не на мѣстѣ древняго
вѳтхозавѣтнаго храна, но на мѣстѣ жертвенника, который
былъ предъ храномъ. Затѣмъ вопросъ: въ которую же сторону отъ Оиаровой мечети, т .-е . отъ мѣста жертвенника,
стоялъ Соломоновъ храмъ? Я того рѣшать не имѣю данныхъ и тѣмъ не занималея; но отъ нѣкоторьтхъ слышалъ,
что вѳтховавѣтный храмъ стоялъ отъ жертвенника къ западу.
Перѳдняя его стѣна приближалась къ мѣсту, куда теперь
ходятъ іудеи плакать по субботамъ. Но остатокъ зданія, куда
ходятъ плакать іудеи, отстоитъ вѳсьма далече отъ жертвеннаго камня, а жертвѳнникъ, находившійся прѳдъ храмомъ,
не могъ быть далеко отъ него. Потому и нѳльзя думать,
что стѣна, у которой плачутъ іудѳи, есть остатокъ самаго
храма, но развѣ только нѣкоторыхъ при храмѣ строеній.
Нѣкоторыѳ говорятъ, что храмъ стоялъ отъ жертвеннпка къ
полудню, приближаясь къ мѣсту, гдѣ теперь другая мѳчеть,
которую христіане называютъ Святая Святыхъ. Эта мечѳть,
огромное зданіѳ, создана изъ огромныхъ каыней, подобно
древнимъ постройкамъ въ Хевронѣ надъ гробами праотцевъ.
Внизу подъ мѳчѳтью тоже огромное зданіе изъ огромныхъ
камней. И сіе зданіѳ, мнѣ кажется, нѳ можетъ быть признано
стоящимъ на мѣстѣ ветхозавѣтной церкви, потому, во-первыхъ, что оно слишкомъ далеко отъ жертвенника, — таковаго
разстоянія между храмоыъ н жертвенпикомъ быть не могло,
жертвенникъ стоялъ предъ храмомъ; во-вторыхъ, это зданіѳ
стоитъ не на самой горѣ, но на косогорѣ, по склону горы
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(на полудень), храмъ же ветхозавѣтный стоялъ на самой
горѣ. Итакъ, по существу дѣла можно полагать, что ветхозавѣтный храмъ Іерусалимскій существовалъ въ ту, ихи другую
сторону отъ Омаровой мечети, каковоѳ мѣсто тѳпѳрь лежитъ
празднымъ, ничѣмъ не застроено. И на храиѣ Іерусалвмскомъ точно исполншшсь такииъ образоиъ евангельскія прореченія, что отъ пего не останется камень на камени. Ходя
по этой мѣстности, я вспоминалъ, что Гослодь наш ъіисусъ
Христосъ еще четыредесятидневнымъ младенцемъ принесѳнъ
былъ во храмъ на это мѣсто прѳчистою своѳю Матерію и
принятъ Симеономъ, Потомъ въ отрочествѣ пришелъ на празднпкъ и остался во храмѣ, гдѣ обрѣтенъ былъ Прѳчистою
Дѣвою среди учнтелей. Потоыъ сколько раэъ на этомъ мѣстѣ
училъ народъ, н колико совершилъ чудѳсъ! Этотъ храмъ
былъ иредметомъ Его попечѳнія: жалость дома сего снѣдала
Его (Іоаы. гл. 2, ст. 18, зач. 7), и Онъ двукратно изгонялъ
изъ него торгующихъ. Но послѣди, за невѣрствіе іудеевъ,
ызрекъ Свой приговоръ о немъ: се о с т а в л я е т с я вам ъ доиъ
в аш ъ п у с тъ (Матѳ. зач. 96). И отъ того времени храмъ
тотъ, оставленыый Владыкою храиа, разоренъ ршіляыами и
въ своемъ вѳтхозавѣтноиъ значеніи не имать востати вовѣки.
Къ сѣверу отъ Оиаровой мечети находитоя Овчая купель,
весьма пространная; теперь она засыпаѳтся возимымъ въ нее
мусороиъ. Возлѣ ея были тѣ притворы, гдѣ лежало множество болящихъ; но никакого на томъ мѣстѣ слѣда этихъ
притворовъ не осталось.

0 служеніи нашемъ иа св. Голгоеѣ.
14-го числа я ходилъ къ патріарху просить сѳбѣ позволевія
служить на св. горѣ Голгоѳѣ, и объяснить, что такъ к&къ
я нѳ знаю нѣкоторыхъ обычаѳвъ служенія на св. горѣ, то
желалъ бы имѣть въ сослуженіи одного изъ мѣстныхъ іеромонаховъ. Блаженнѣйшій патріархъ Іероѳей соблаговолилъ, чтобы
на св. Голгоѳѣ служилъ епископъ іорданскій Епифаній, съ
которымъ я служилъ и на гробѣ Господнемъ, а съ ннмъ благословилъ служить и инѣ. Потомъ я былъ въ кѳльѣ у епископа іорданскаго. Онъ человѣкъ учѳиый, искусный въ вѣ-

519

дѣніи Писаніа, ихорошо говоритъ ио-руссіш. Онъ меня благословилъ древняго греческаго пнсьма иконою Благовѣщѳнія
Пресвятыя Богородицы, взятою, кажется, изъ ыонастыря св.
Предтечи, что на Іорданѣ. Я ее прпвезъ въ Россію, какъ
рѣдкостный древняго греческаго художества памятникъ: на
ней у архангела персты изображены именословно. Часть
дски ея уже истлѣла, доска была какъ хлопокъ; я укрѣпилъ дску пропитавіемъ олиѳы и клея. Н а самой иконѣ
повредившіяся отъ врѳмени мѣста возобновлять я нѳ рѣшился,
дабы нѳ унизить паыятника такой древности. Видѣлъ я у
прѳосващеннаго Епифанія и другую икону древняго русскаго
письма воскресенія Лазаря: и ыа ней у Спасителя благословляющая десница такжѳ воображена именословно.
16 октября поутру, на восходѣ солнца, мы сподобшщсь
получить великое Божіе милосердіѳ, служыть на св. Голгоѳѣ,
приносить бѳзкровную жертву на томъ ыѣстѣ, гдѣ принесена
за весь міръ искупитсльная жертва самимъ Архіѳрееиъ, прошедшнмъ небеса, и тамъ принять тѣло и кровь Пзбавитѳля
нашѳго, гдѣ за насъ пролилъ Онъ честную кровь Свою.
Даже одно воспомннаніе того служенія проникаетъ во глубину сѳрдца и умягчаѳтъ его жестокость благодатію того
мѣста. Спутникъ иой іеродіаконъ Іоаннъ, служившій съ нами,
читалъ того дня прилучившемуся святому Логгину сотнику
Евангеліѳ, гдѣ говорится: со т п н к ъ ж е и иж е съ нимъ
с т р е г у щ іи Іи с у с а и проч. (Матѳ. зач. 113). Сказаніе о
семъ, читаеиое на самомъ мѣстѣ событія, глубоко впечатлѣвалось въ сердцѣ. Св. литургію на св. Голгоѳѣ и сами
архіереи совершаютъ безъ митръ въ честь Главы нашей,
терніѳнъ вѣнчанной. На св. Голгоѳѣ служатъ св. литургію
съ употреблѳніемъ завѣсы.

Прощаніе съ патріархомъ Іероѳееиъ.

Послѣ св. литургіи преосвященный Епифаній, взявши
наеъ съ собою, пошелъ къ патріарху, и я благодарилъ блаженпѣйшаго патріарха Іероѳѳя, что удостоилъ насъ служенія
на св. Голгоѳѣ, и прптомъ служѳнія съ епископомъ. При
этомъ я объяснилъ блаженнѣйшѳыу патріарху, что наутріѳ
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намѣренъ отправиться въ обратный путь. Патріархъ принялъ
насъ ласково, оставилъ у себя обѣдать, и обѣдалъ съ нами
одинъ особо; а къ вечеру того дня съ преосвященнымъ Еііифаніемъ Іорданскимъ самъ соблаговолилъ посѣтить меня вторично иприслалъ мнѣ на благословеніе св. икону Воскресѳнія
Христова, четки и греческаго мыла.
Подарокъ архииандрита Антонина.

0 . архимандритъ Антонинъ наградилъ меня передъ прощаньемъ дрѳвнихъ греческихъ царей монетами, на которыхъ
имѣются изображенія четвероконечнаго креста и есть надписи имени Спасителя въ три гласныхъ литеры: Іи с у с ъ .
Всѣхъ монетъ, пожертвованныхъ о. Антониномъ, 85, a
именно: 1 5 — императораКонстантинаВеликаго(306— 337 г.):
на всѣхъ императоръ изображенъ бритымъ; 4 — имп. Анастасія
(491 — 518 г.), 1 1 — имп. Іустина перваго (5 1 8 — 527), 4 —
имп. Іустиніана Великаго (527 — 565), 5 — имп. Іустина втораго (565 — 5 89), 4 — имп. Тиверія К осты (568— 582), 5 —
имп. Маврикія (5 8 9 — 6 02), 4 — имп. Фоки (602 — 610),
4 — имп. Ираклія (610 — 641), 1 — имп. Ѳеофила (8 2 9 — 842),
2 — имп. Льва Премудраго (8 8 6 — 911), 2 — имп. Константиеа
Порфиророднаго (9 1 1 — 952), 2 — имп. Романа младшаго
(9 4 9 — 963), 9 — временъ имп. Іоанна Цимисхія (963 —
9 69), 4 — Іоанна Комнина (Кало-Іоаннъ) (1 1 1 1 — 1143), 8 —
имп. Мануила Комеина(1143 — 1180), 3 — имп. Алексія Комнинс,(1180— 1183). На многихъ монѳтахъ вычеканены монограммы съ четвероконечными крестами; такіе же кресты
на скипетрахъ, державахъ, коронахъ и въ рукахъ царей,
изображенныхъ на монетахъ; есть монеты съ изображеиіѳмъ
Спасителя, надъ главою котораго надпись Іс Хс, а на обратной сторонѣ монеты Іи с у с (таковы мопеты времѳнъ Цимисхія и др.). Всѣ подарѳнныя о. Антониномъ монеты я
отдалъ на храненіе въ нашу монастырскую библіотеку, устроенную для книгъ и рукописей, завѣщанныхъ мояастырю незабвеннымъ его благотворителемъ А. И . Хлудовымъ.
О т ъ ѣ з д ъ изъ Іерусалииа.

Пробывъ во св. градѣ ровно мѣсяцъ, 17 октября мы простились съ о. архимандритомъ Антониномъ, поблагодаривъ
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его за любовь и вниманіе къ намъ, а такжѳ и господнна консула В. Ѳ. Кожевникова, и въ сопровожденіи нашѳго проводника Гладышева, котораго я выпросилъ у господина консула для путешѳствія съ нами въ Назарѳтъ, поутру 17-го
октября выѣхали изъ св. града. Но въ сердцѣ онъ оставилъ
нелзгладимыя впечатлѣнія, и потому духъ отъ него не отступаетъ, но въ немъ водворяется, воображая его святыню и
утѣшаясь оною.
Отправляясь изъ св. града, мы имѣли намѣреніе заѣхать
въ Лидду ко гробу св. великомученика Георгія, но по грѣхамъ папшмъ намъ того сподобиться не случилось: у извозчиковъ нашихъ сломалось колѳсо, и мы едва вѳчеромъ того
дня доѣхали до Яффы.
Обратно

Яффа.

Въ Яффѣ (Іоппіи), мы остановились на русскомъ, для поклонниковъ устроенномъ, подворьѣ. 18-го числа, въ воскресенье, къ литургіи ходили въ монастырь св. Георгія, гдѣ
прежде квартировали. Того же числа ходили на куплѳнное
о. архимандритомъ Антониномъ мѣсто. Сказывали намъ, что
на томъ мѣстѣ погрѳбена была Тавиѳа, когда она по своемъ
воскрѳсѳніи Петромъ опять преставилась. Я любовался Яффскими садами, ихъ красотой и обиліѳмъ плодоносія.
19 октября на англійскомъ пароходѣ мы отправились
въ Кайфу, чтобы оттуда путешествовать въ Назаретъ. Отъ
Яффы до Кайфы по морю путешествія шесть часовъ. Этотъ
ыорской путь изъ Іерусалима въ Назаретъ на Кайфу нами
избранъ по случаю нѣкоторыхъ бывшихъ тогда смутныхъ
обстоятельствъ, аименно по случаю нѣкоторыхъ бѳзпокойствъ,
происходившихъ между за-іорданскими бедуинами; а собственно
наше желаніе было ѣхать на ослахъ сухимъ путѳмъ и видѣть на пути достопамятныя мѣста: Веѳиль, гдѣ Іаковъ видѣлъ лѣствицу, студенецъ Іаковль, гдѣ Спаситель бесѣдовалъ съ самарянынею, и Севастію, гдѣ усѣчѳнъ Іоаннъ Креститѳль. Видѣнія сихъ мѣстъ по случаю морскаго пути мы
лишились.
Съ 19 на 20-е октября въ ночь мы уже были въ Кайфѣ,
на русскомъ подворьѣ. Консулъ С .К . Хурій встрѣтилъ насъ
на бѳрегу моря.
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Городъ Кайфа есть морская пристань. Онъ стоитъ у подножія горы Кариила. Пещера св. пророка Иліи наверху
горы. Отъ Кайфы до нея ходу не съ болыпимъ полчаса, тоесть версты три разстоянія. Яо о Кармилѣ я буду говорить
послѣ, при описаніи нашего тамъ пребыванія.— Преждѳ всѳго
мы посѣтйлп Назаретъ, этотъ новый Синай, гдѣ Сынъ Божій
сошелъ съ пебесъ на землю и всѳлплся въ утробу Приснодѣвы. Въ Назаретъ ыы отправились изъ Кайфы того жѳ 20-го
числа, наыявъ извозчиковъ на телѣгахъ. Назаретъ отстоитъ
отъ Канфы верстъ 36, или по тамошыему 7 часовъ, а отъ
Іерусалима 180 верстъ. Ѣхали мы болыпею частію долиною
возлѣ Кармила.
Н а з а р е т ъ .

Въ Назаретъ мы прибылн того же 20-го числа вечеромъ
и остановились на ыанятомъ для русскихъ покловниковъ подворьѣ. 21-го числа, поутру, ходили къ назаретскому митрополиту Нифонту получить благословѳніе на служеніѳ. Въ
Назарѳтѣ православная церковь стоитъ ыадъ источнпкомі,
ири которомъ, когда пришла сюда Пресвятая Богородица
почерпать воду, по преданію, въ первый разъ возгласилъ ей
невидимо архангелъ: р а д у й с я , Б л а г о д а т н а я . 0 томъ цишется и въ древлепечатномъ Маргаритѣ, въ словѣ на Рождество Пресвятыя Богородицы. Источннкъ Пресвятыя Богородицы находится въ сѣверной сторонѣ церкви за лѣвымъ
клиросоиъ, въ особомъ придѣлѣ, гдѣ и служатъ св. литургію;
воду изъ источника черпаютъ бадѳйкой. Изъ церкви источникъ проведенъ подъ землѳю трубами саженей на 15, и тамъ
истекаетъ наружу. А мѣсто, гдѣ ІІресвятая Богородица обитала и гдѣ было благовѣщѳніѳ архангела Гавріила, теперь
содержатъ католики, и здѣсь построѳна ими хорощая церковь.
Мы ходили поклониться тому святому мѣсту, гдѣ предвѣчный Сынъ Отца нѳбеснаго сошѳлъ съ небесъ на зѳнлю во
чрево св. Дѣвы, гдѣ совершилось недоумѣнное н небеснымъ
силамъ Сына Божія воплощѳніе. На томъ св. мѣстѣ есть

523

пещера, куда Пресвятая Богородица уединялась на молитву.
Ходнли мы и туда, гдѣ показываютъ рабочій домъ Іосифа
ираведеаго обручника. Этотъ домъ возобновлѳнъ почти отъ
основанія, но въ немъ есть еще часть ц стараго основанія.
21 октября, ыа праздникъ явленія иконы Пресвятыя
Богородицы Казанскія, мы служили св. литургію въ церкви
надъ иоточввкомъ Пресвятыя Богородпцы, — служили всю литургію по-славянски. Того же дня отправились на Ѳаворъ.

Ѳаворъ

и Ермонъ.

Ѳаворъ отсіоитъ отъ Назарета версгь 16, или на три
часа пути. Ѳаворъ стоитъ среди горъ отдѣльно, ни съ которыми горами не сообщаясь; онъ выше всѣхъ окрестныхъ
горъ, почти круглый, — немного лишь отъ востока на западъ
продолговатъ, весь покрытъ растеніями, съ низу до верху.
По крутизнѣ горы на нѳѳ трудно было ѣхать на осляти, a
притомъ и чувства требовали, чтобы взойти пѣшкомъ на ту
гору, на которую Спаситель Апостоловъ возвелъ на ыолитву
и на которой преобразился предъ ними, какъ о томъ повѣствуетъ Евангелистъ: и по днѳхъ ш е с т и х ъ п о я тъ Іы су съ
П е т р а и Іа к о в а и Іо а іін а , б р а т а его , u в о зв ѳ д е и х ъ на
го р у вы со ку ед и н ы , и п р е о б р а з и с я п р е д ъ ними (Матѳ.
зач. 70). Это восхожденіе на Ѳаворъ дало мвѣ возыожность
судить о высотѣ горы: мы употребили на восхожденіе около
50 иинутъ. Н а вершинѣ горы, на сѣвсро-восточной странѣ,
существуетъ православный нонастырь и церковь во имя боголѣпнаго Преображевія. Эта святая гора нѣсколько столѣтій была запустѣвшею. Цѳрковь и обитель началъ строить
въ первой половинѣ этого столѣтія нѣкто архииавдритъ,
родомъ изъ волоховъ, и построилъ до половины; имъ жѳ
создано и три кельи. По смерти его созиданіѳ церкви и обители окончнлъ блаженнѣйшій патріархъ Кириллъ, изгнанный
съ патріаршаго престола по случаю греко-болгарской распри.
Церковь построѳна на дрѳвнемъ церковномъ основаніи. Ов.
адтарь, кромѣ свода, есть дрѳвняго зданія. Мы взошли въ
церковь и поклоннлись на Ѳаворѣ преобразившемуся Госноду.
Возлѣ православнаго монастыря, къ полудню, находится но-
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настырь католическій; но въ этомъ монастырѣ цѳркви нѣтъ,
только неболыпая часовня, и монаховъ нѣтъ, только одни
сторожа, которые караулятъ мѣсто. За католичѳскимъ монастыремъ къ востоку уцѣлѣло основаніе огромной древнѳй
церкви. Мы взошли на мѣсто, гдѣ былъ св. алтарь, и пропѣли тропарь и кондакъ Преображешю. Въ монастырѣ на
Ѳаворѣ греческіе монахи насъ приняли любовно. Ночь была
мѣсячная; я вышѳлъ на кровлю кѳлій монастырскихъ, по
тамошнему обычаю плоскую, въ родѣ потолка,— посмотрѣлъ
на всѣ стороны, и мнѣ показались всѣ горы, окружающія
Ѳаворъ, много нижѳ его, и онъ отъ эемли къ небесамъ надъ
всѣми превознесся. При ночной тишинѣ Ѳаворъ показался
мнѣ какъ столпъ, созданный для молитвы, саыъ собою возносящій ыысль отъ зѳмли къ небу, и мнѣ понятно стало,
почему Спасптелемъ была избрана эта гора для нощной молитвы съ Апостолами. Но сонъ, противоборѳцъ бдѣнію, не далъ
мнѣ много утѣшиться этимъ чувствѳннымъ и умозрительнымъ
видѣніѳмъ. 22-го числа Богь сподобилъ насъ на Ѳаворѣ
служить св. литургію. Ты, Господи, сподобилъ насъ быть и
сподобиться свящѳннодѣйствовать на горѣ св. твоѳго Прѳображенія: сподоби насъ въ радости неосуждѳнно видѣть
славу и страшнаго твоего втораго пришествія, котораго есть
образъ Преображеніе! Послѣ св. литургіи ыы сошли съ
Ѳавора, часто озираясь на него, привлекаясь ѳго любовію.
Отсюда мы поѣхали въ Тиверіаду. Тивѳріада отстоитъ отъ
Ѳавора на 6 часовъ пути. Недалече отъ Ѳавора на сторонѣ
къ Ісрусалиму, т .-е . отъ Ѳавора на полуденной сторонѣ, есть
и другая высокая гора — Ермонъ, упоминаемая у пророка
Давида: Ѳ а в о р ъ и Е р м о н ъ о им ен и Т в о е м ъ во зр ад у ет а с я . Она такжѳ стоитъ отъ прочихъ горъ особвякомъ,
какъ и Ѳаворъ, и такжѳ нѣсколько продолговатая; но она
пониже Ѳавора и не покрыта лѣсомъ. При подошвѣ Ермона
стоитъ городъ Н а и н ъ , въ которомъ Спаситель воскрѳсилъ
умершаго сына вдовицы, нѳсомаго на погребеніе, какъ о
томъ повѣствуетъ Евангелистъ Лука (зач. 30).
Когда мы ѣхали отъ Ѳавора къ Тавридѣ 24 октября, первый разъ въ Палестинѣ оросилъ насъ дождь; и что дождѳиъ
намочило, скоро высохло отъ тецлоты, цотому что тамъ это
время теплоѳ.
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Тиверіадское море, или Генисаретское озеро.

Тиверіадское море находится среди горъ: потоиу ѳго не
видно было до тѣхъ поръ, пока мы подошли къ самому берѳгу этого моря. Тутъ возлѣ моря расположенъ неболыпой
городокъ Тиверіада, вокругъ обнесенный стѣнами, которыя
мѣстами уже полуразрушены. Мы остановились въ грѳчѳскомъ пріютѣ на краю города. Въ угольной башнѣ города
надъ моремъ, къ которой примыкаѳтъ пріютъ, устроѳыа небольшая церковь. Мы взошли въ неѳ; я прочытадъ св. Евангеліе отъ Іоанна, зачало 66: Во вр ем я оно, я в и с я Іи с у с ъ
уч ѳ н и к о м ъ С вои м ъ , в о с т а в ъ о тъ м е р т в ы х ъ , на м ори
Т и в е р іа д е т ѣ м ъ и проч. Потомъ сказалъ ектенію, п мы сошли на море пить воду и купаться. Послѣ ходили смотрѣть
теплыя воды, выходящія изъ горы почти у бѳрега моря, отъ
Тиверіады верстахъ въ трѳхъ къ той сторонѣ, гдѣ истекаетъ
изъ Геннисаретскаго озера Іорданъ, виадающій въ него у
Капернаума и протекающій чрѳзъ всѳ озѳро. Озеро это, или
морѳ длины около 20, а ширины около десяти верстъ. По
ясности Палестинскаго воздуха оно кажется весьма маленькимъ; но когда бываетъ осѣнено тучами, тогда увѳличивается. Въ свящѳыныхъ Евангеліяхъ оно нарицается различными имѳнами: моремъ Галилейскимъ, озеромъ Генвисарѳтскимъ и моремъ Тнверіадскимъ. Моремъ Галилѳйскимъ называютъ ѳго Евангелисты Матѳой и Маркъ: х о д я І и с у с ъ
при м орѣ Г а л н л е й с т ѣ м ъ , видѣ д ва б р а т а , С им он а,
гл а го л е м а г о П о т р а , н А н д р ея б р а т а ѳго (Матѳ. зач. 9,
Map. зач. 3). Такъ называется оно потому, что лежытъ въ
предѣлахъ Галилен. Галилея въ священномъ Писаніи раздѣляѳтся ва іудейскую и языческую. Изъ словъ пророка Исаііі:
зе м л я З а в у л о іія , u зем л я Н е в ѳ а л и м л я , п у ть м о р я обонъ
п олъ Іо р д а н а , Г а л и л е я я зы к ъ (гл. 9, ст. 1), видно,
что обонъ-полъ Іордана, а потому и обоыъ полъ-моря, или
пути морскаго, находилась Галплея: ибо Іорданъ своимъ теченіемъ пресѣкаетъ море Галилейское, — a no сю сторону
моря Галилея Израильская. Итакъ по обѣ стороны моря
страны имѳновались Галилеями, потому Евангелисты именуютъ его моремъ Галилейскимъ. Лука Евангелистъ именуетъ
его озеромъ Гешшсаретскимъ: u т о й бѣ с т о я при о з е р ѣ
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Г е н н и с а р е т с т ѣ (зач. 17). Іоаннъ Евангелистъ это морѳ
именуетъ Тивѳріадскимъ: посем ъ я в и с я Іи с у с ъ паки у чени ком ъ св о и м ъ , в о с т а в ъ о тъ м е р т в ы х ъ , на м ори Тив е р іа д с т ѣ м ъ (зач. 66).
Когда я прочиталъ въ Евангеліи отъ Іоанна о явленіи
Христа Апостоламъ на морѣ Тиверіадстѣмъ, прочиталъ на
самомъ томъ морѣ, и разсуждалъ о прочптанномъ, мнѣ пришѳлъ на мысль вопросъ: когда, или за которымъ явленіемъ
было явленіе Христа Апостоламъ н а го р ѣ Г а л и л е й с т ѣ й ,
о которомъ повѣствуетъ Евангелистъ Матѳей въ зачалѣ 116.
Мнѣ этимъ вопросомъ никогда не приходилось подробно заняться. И вотъ я перечислилъ въ умѣ всѣ явленія Христовы
общѳ Апостоламъ, кромѣ явленій отдѣльнымъ лицамъ, т .-е .
Богородицѣ, Маріи Магдалинѣ, Симону Петру, ЛукѣиКлѳопѣ.
Первый разъ Спаситель явился всѣмъ Апостоламъ кромѣ
Ѳомы въ первЪй день воскресенія, поздно вечеромъ, въ
Іерусалимѣ, какъ о томъ повѣствуетъ Евангелистъ Іоаннъ:
С у щ у п о зд ѣ въ день той во едину о тъ с у б б о т ъ (т.-ѳ.
въ день недѣльный), и д в ер ем ъ з а т в о р е н н ы м ъ , идѣж е
бяху у ч е н и ц ы его с о б р а н и с т р а х а ради іу д ѳ й ск а,
п р іи д е І и с у с ъ и с т а п о с р ед ѣ , и г л а г о л а имъ: м иръ
в а м ъ ... В о з р а д о в а ш а с я убо у ч ен и ц ы , видѣвш ѳ Γ οο
πολ a (зач. 65). Это было первое всѣмъ совокупно апостоламъ, кромѣ Ѳомы, явленіе Христово, не въ горѣ, но во
Іерусалимѣ, затвореннымъ дверемъ. ІІредполагаютъ, что оно
было въ дому Іоанна Богослова, гдѣ была совершѳна и
тайная вечѳря. Второе явленіѳ Христово Апостоламъ всѣмъ
вмѣстѣ съ Ѳомою было по истеченіи осми дней отъ воскресенія, какъ повѣствуетъ тотъ же Евангелистъ Іоаннъ: и по
д н ѳ х ъ о с м и х ъ п ак и б я х у в н у т р ь у ч ѳ н и ц ы его и Ѳ ома
съ ними; п ріи д е І и с у с ъ д вер ем ъ з а т в о р е н н ы м ъ и ста
п о с р е д ѣ и х ъ , и р е ч е имъ: миръ в а и ъ (зач. 65). И это
второе явленіе опять было въ храминѣ и во Іерусалимѣ,
а не въ горѣ. Ученики, по заповѣди закона о праздникѣ
Пасхи, и не ногли еще оставить Іерусалима преждѳ осми
дней, чтобы идти въ Галилею. Господь явившись въ первый
день по воскресеніи Маріи Магдалинѣ, хотя повелѣлъ ей
сказать Апостоламъ, чтобы шли въ Галилею, въ гору, гдѣ
обѣщалъ явиться имъ, но чтобы не оставить надолго въ
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скорби и смущеніи, утѣшая ихъ, предваряетъ явленіе галилейское сими двумя явленіями въ Іерусалимѣ, при чемъ
увѣряетъ ихъ о своемъ воскресеніи осязаніемъ рѳбръ и яденіемъ печеной рыбы и отъ пчелъ сота. По прошествіи же
осмодневнаго праздника Пасхи, ученики, ктому нѳ держимые
заповѣдію закона, возвратились въ Галилею, на каковое
путешествіѳ требовалось не менѣѳ трехъ, или четырехъ дней,
ибо нужно было пройти не менѣе 200 верстъ. По возвращѳяіи своемъ въ Галилею, еще будучи свободны отъ проповѣди и нѳ желая быть праздными, они идутъ ловить рыбу
на морѣ, при которомъ множайшіе отъ нихъ жительствовали.
Когда они всю нощь провели въ нѳудачной ловитвѣ, является
Господь, стоя на брѳзѣ моря, и повелѣваетъ воврещи мрежу
одесную корабля. Гдѣ, въ коемъ мѣстѣ моря Тиверіадскаго
было это Господне явленіе, я ни отъ кого слышать не могъ;
но принимая во вниманіе, что отечествомъ Апостоловъ была
Виѳсаида, считаю возможнымъ предполагать, что сіе явленіе
Господнѳ было въ той странѣ моря, гдѣ лѳжитъ Виѳсанда.
Такжѳ въ который дѳнь явился Господь Апостоламъ на морѣ
Тиверіадстѣмъ, остается неизвѣстнымъ. Одно слѣдуетъ считать несомнѣннымъ, что оно было послѣ Господня явленія
Апостоламъ во Іѳрусалимѣ по днѣхъ осмихъ, и по истеченіи
двухъ или трѳхъ дней, которые потребовались на путешествіѳ отъ Іерусалима въ Галилею. Евангелистъ, описывая
это явлѳніе, повѣдаетъ и про Ѳому, что онъ былъ въ числѣ
ловившихъ рыбу: это показываетъ также, что явленіе было
ужѳ послѣ увѣрѳнія Ѳомы. Евангелистъ, описавъ сіе явлѳніѳ
на морѣ Тиверіадстѣмъ, прибавляетъ: се уж е т р е т іе я в и ся
Іи с у с ъ уч ен и к о м ъ сво и м ъ, в о с т а в ъ о тъ м е р т в ы х ъ (Іоан.
зач. 67). Спмъ ясно показывается, что сѳму явленію предшествовали два упомянутыя выше. Итакъ первое явленіе
Христа Апостоламъ было въ пѳрвый день, сущу поздѣ, второе
по осми днѣхъ, для увѣренія Ѳомы, третіе на морѣ Тивѳріадстѣмъ, ловящимъ рыбу. Тогда Апостолы уже были увѣрены въ воскрѳсеніи Спасителя, о чѳмъ упоминаетъ и Евангелистъ, глаголя: ни ед и н ъ ж е см ѣ яш е о т ъ у ч е н и к ъ
и с т я з а т и его , ты кто ѳси, в ѣ д я щ е я к о Г о с п о д ь е с т ь .
По семъ третьемъ явленіи (если еще нѳ было какого нѳ описаннаго въ Евангеліяхъ), бывшемъ на морѣ Тиверіадстѣмъ,
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послѣдовало и авленіе на горѣ Галилейстѣй уже совѳршенно
увѣрившимся ученикамъ. Сказавъ о данной ему власти, Спаситель повелѣваетъ имъ идти въ вѳсь міръ, проповѣдывать
Евангѳліе, и вѣрующихъ крестить во имя Отца и Сына и
Святаго Духа. Таковыя повелѣнія давать ѳще сумнящимся
учѳникамъ едва ли было можно. Но кроыѣ ихъ были еще
другіе свидѣтели явленія Спасителя на горѣ Галилейстѣй,
какъ объ этоиъ можно догадываться изъ словъ Апостола Павла
въ посланіи къ корннѳянамъ, гдѣ онъ повѣдаетъ о Христовыхъ до воскресеніи явлѳніяхъ: Я в и с я К и ф ѣ , таж е единон а д е с я т и м ъ . П о то и ъ я в и с я б о л ѣ е п я т и с о т ъ б р а т ія н ъ
ѳдин ою , отъ н и х ж е м н о ж ай ш іи п р е б ы в а ю т ъ д о сел ѣ ,
нѣцы и же и п о ч и ш а. П о то м ъ я в и с я Іа к о в у , таж е Апост о л ам ъ в сѣ ы ъ (зач. 158). Подъ этииъ послѣднимъ явленіемъ Апостоламъ всѣмъ, надо полагать, разумѣѳтся явленіе
на горѣ Елеонской, когда совершилось и вознесеніе Христа
на небо. Явлѳніе же братіи въ чнслѣ болѣе пяти сотъ, можно
отнести къ явлѳнію на горѣ Галилейской; въ числѣ толпкаго
множества учениковъ, изъ коихъ ывогіе еще нѳ видали
воскресшаго Спасителя,не дивно было нѣкоторьшъ усумниться,
какъ замѣчаетъ Евангвлистъ: ови же у с у м н ѣ ш а с я . Послѣ
явлѳнія Спасителя на горѣ Галилейстѣй, ко дню вознссенія
Апостолы паки возвратились взъ Галилеи во Іудею. Гдѣ
именво, или на которой изъ горъ Галилейскихъ явился Господь Апостоламъ по воскресеніи, на Ѳаворѣ ли, гдѣ преобразился, или на Ермонѣ, который, какъ сказано, о имени
Его вмѣстѣ съ Ѳаворомъ радуется, или на другой какой горѣ,
св. Евангеліе о томъ умолчало, и для насъ остается тайной.
Итакъ Іоаннъ евангелистъ подробно описываетъ три Господнихъ явленія, — два затвореннымъ дверемъ во Іерусалимѣ, атретіѳ на морѣ Тнверіадстѣмъ во врѳмя ловитвы рыбы
Апостолами.
Евангелистъ Матѳѳй написалъ объ одномъ, четвертомъ,
явленіи Христа, бывшемъ по явленіи Его на морѣ Тиверіадстѣмъ, на одной изъ Галилейскихъ горъ, при которой Господь
далъ повелѣніе Апостоламъ учить вся языки и крестить, и
обѣщалъ быть съ ними до скончанія вѣка.
Маркъ описываетъ первое Господие явленіѳ Апостоламъ,
при которомъ Господь поносилъ невѣріе ихъ и ожесточѳніе,
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яко видѣвшимъ ѳго воскрѳсшимъ не яша вѣры. Если Апостолы до этого сами ѳщѳ не видѣли Господа и только видѣвшинъ Его не яли вѣры, значитъ, это было пѳрвое имъ явленіе Господа. Сказавъ объ этомъ первомъ явленіи, Евангелистъ Маркъ упоминаѳтъ затѣиъ о Господнемъ повелѣніи
Апостоламъ проповѣдывать Евангеліе всей твари и крестить
вѣрующихъ. Потомъ повѣдаѳтъ о вознесеніи, котороѳ было
ужѳ въ четыредесятый день по воскрѳсеніи Господнѳмъ на
горѣ Елеонстѣй. Итакъ Маркъ, хотя и нераздѣльно, упоминаетъ о трехъ Господнихъ явлѳніяхъ.
Лука, описавъ явленіѳ Господа ѳму и Клеопѣ на пути въ
Еммаусъ, говоритъ также, какъ и Маркъ, о первомъ Господнемъ явленіи Апостоламъ, бывшѳыъ при дверехъ затворенныхъ, котороѳ описываетъ и Іоаннъ. ІІотомъ переходитъ
къ послѣднему явленію, при которомъ Господь повелѣлъ Апостоламъ отъ Іерусалима не отлучатися, но ждати облѳченія
силою свыше. Тавовоѳ повелѣніе отъ Іерусалима не отлучатися къ первону Господню явленію относить нѳвозможно.
Ибо имъ тогда не только не дано было повелѣнія, чтобы отъ
Іерусалима яѳ отлучаться, напротивъ, они имѣли повелѣніе
идти въ Галилею, въ гору. Это явленіе Господа Апостоламъ,
при которомъ Онъ повелѣлъ имъ отъ Іерусалима не отлучаться, но ждать облеченія силою свыше, бывшее въ день
четыредесятый, когда Господь отъ горы Елеонскія вознесся
на небо, было пятое и послѣднее изъ явленій Господа всѣмъ
ученикамъ вкупѣ.
Я не дѳрзаю утверждать, что Господь по воскрѳсеніи своѳмъ всѣмъ Апостоламъ вкупѣ явился только пять разъ, ибо
св. Лука говоритъ, ч то Г о сп о д ь дѳньми ч ты р е д еся ть м и
я в л я л с я иыъ, г л а г о л я , яж е о ц а р с т в іи Б о ж іи (Дѣян.
зач. 1); я только описываю порядокъ тѣхъ пяти явленій
Господнихъ, о которыхъ повѣствуется въ Евангѳліяхъ.
Можетъ быть кто-либо и зазритъ меня, зачѣмъ, описывая
свое путешествіе, пишу я о Господнихъ явленіяхъ по воскресеніп. Но этимъ я хочу показать, какоѳ на меня впечатлѣніе производило пребываніе въ Палестинѣ, какія воспоминанія и мысли невольно возбуждало оно въ душѣ, какъ
саыая та мѣстность заставляетъ разсуждать о совершившихся
на ней событіяхъ. Вотъ и еіце тому примѣръ. Во Ісрусалимѣ
С о ч . а р х. ІІавд.і. Ч. II.
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нѣтъ рыбы, или очень мало; мнѣ и пришло наумъ нѳвольво:
откуда взяли Апостолы подать Христу по воскресеніи часть
рыбы печены, когда и не въ такіе многолюдные праздники,
каковы пасхадьные дни, во Іѳрусалимѣ рыба трудно пріобрѣтается? Вопросъ въ умѣ рѣшался тѣмъ, что Апостолы, какъ
рыбари, могли принѳсти и иыѣть въ запасѣ печѳную рыбу съ
Тиверіадскаго озера. Можетъ быть это рѣшеніе и невѣрно;
но я хочу сказать, какіе вопросы можетъ возбуждать и какъ
способствуетъ рѣшенію ихъ та самая мѣстность, гдѣ совершнлись великія таинства спасенія міра.

Капернаумъ.

Во врѳмя моото прѳбыванія въ Тиверіадѣ, мнѣ пришло
желаніе поѣздить на лодкѣ по Тиверіадскому морю, по котороиу Спаситель плавалъ съ учениками своими; а притомъ
желаніѳ пришло побывать въ Капернаумѣ и В иѳсаидѣ,— въ
тѣхъ городахъ, въ которыхъ Владыка проповѣдывалъ Евангеліе и сотворплъ силы многи, и на которые,* занѳ не покаяшася, изреклъ праведный судъ свой, какъ повѣствуетъ
о томъ Евангелистъ Матѳей: „Тогда начатъ Іисусъ поношати градовомъ, въ нихже быша множайшія силы Его,
зане не покаяшася: горе тебѣ Хоразине, горѳ т е б ѣ . Виѳсаидо: яко аще въ Тирѣ и Оидонѣ быша силы были бывшія въ васъ, древле убо во вретиіци и пѳпелѣ покаялися
быша. Обаче глаголю вамъ: Тиру и Сидону отраднѣе будетъ
въ день судный, нежѳ вамъ. И ты Капернауме, иже до небесъ вознесыйся, до ада снидѳши: зане аще въ Содомѣхъ
быша силы были бывшія въ тебѣ, пребыли убо быша до
днешняго дне. Обаче глаголю вамъ: яко земли Содомстѣй
отраднѣѳ будетъ въ день судный, нѳже тебѣ“ (зач. 42).
27-го октября мы наняли лодку и поутру рано поплыли по
морю. Я взялъ весло и немного потрудился для памяти плаванія по этому апостольскому морю, на которомъ Апостолы
много трудилпсь въ плаваніи. Когда мы пристали къ Капернауыу и вышли на бѳрегъ, увидѣли однѣ только кучи развалинъ, средп которыхъ находятся больдіѳ мраморные столпы
и карнизы, свидѣтельствующіе о какомъ-то бывшемъ древ-

531

яемъ прекрасномъ зданіи. Это, говорятъ,. было іудейское
сонмище, въ которое многажды приходилъ и самъ Спаситель, и въ которомъ сотворилъ много различныхъ исцѣлепій.
Въ Капернаумѣ на сонмищѣ сказана была Спасителемъ и
оная приснопамятная бесѣда: яды й мою п л о т ь , и п іяй мою
к р о в ь , им ать ж и в о тъ в ѣ ч н ы й , и проч. Изложивъ эту бесѣду, Евангелистъ прибавляетъ: сія речѳ н а сонм ищ и, уча
въ К а п е р н а у м ѣ (Іоан. зач. 24), т .-е . не въ сокровенномъ
мѣстѣ, или въ пустыни сія проповѣдь бысть, но въ славномъ
градѣ Капсрнаумѣ, на сонмищѣ. Мѣстоположеніѳ, которое
занималъ Капернаумъ, самое удобнѣйшее. Оно и тепѳрь нѳ
теряетъ отчасти своего значенія. Капѳрнаумъ стоялъ на
концѣ моря Тиверіадскаго, близъ впадѳнія въ него Іордана.
Жители Харрана, обильнѣйшаго плодопосіемъ шпеницы, вѳзутъ хлѣбъ на верблюдахъ и гонятъ стада овецъ на продажу
къ морю Срѳдизѳмному и, обходя Тивѳріадскоѳ морѳ (не
имущее на сѳбѣ по своей малости перѳправы) всѣ идутъ
чрезъ Капернаумъ. Въ бытность нашу шло множество верблюдовъ, отягченныхъ бременемъ пшеницы, и гнались стада
овецъ, и всѣ около развалинъ Капернаума отдыхали. При
всемъ этомъ удобствѣ мѣстоположенія, Капернаумъ представляетъ однѣ только развалины камней. Я помыслилъ въ
себѣ: Вотъ какова тяжесть суда Христова, лежащаго на
этомъ городѣ за непослушаніѳ Ёвангѳльской проповѣди! Цри
всѣхъ удобствахъ своего мѣстоположѳнія, стоя при морѣ и
при рѣкѣ, на торговомъ пути, чрезъ тысячелѣтіѳ нѳ можетъ
онъ возобновиться и быть хотя маленькимъ городкомъ, какъ
Тиверіада. Развалины Капѳрнаума суть неумолкающіѳ свидѣтели силы суда, изреченнаго Спасителемъ, а также и свидѣтѳли его человѣколюбія къ тѣмъ городамъ и странамъ,
которые подобно Капернауму, нѳ слушаютъ и не пріемлютъ
проповѣди Евангелія, но которымъ Христосъ долготерпитъ
еще, не предая ихъ таковому жѳ загіустѣнію, какому преданъ Капернаумъ, но ожидая покаявія. Ходя по развалинамъ Капернаума, я нѣсколько разъ со скорбію въ душѣ
повторялъ слова Спасителя: и ты К а п е р н а у м е , до неб есъ в о з н е с ы й с я , до ада сн идеш и.
34*
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Виѳсаида.

Изъ Капернауыа мы поплыли обратно къ Тиверіадѣ н
къ Виѳсаидѣ. У Виѳсаиды мы пристали къ берегу и вышли.
Отъ города нѣтъ никакихъ остатковъ, кромѣ развалинъ и
камней, — стоитъ на берѳгу только одна мельница: вода, на
которой стоитъ мельница, соленая, по величинѣ могущая подпять постава два. Ходя по берегу моря у Виѳсаиды, смотря
на ея развалвны, я принялъ такія впечатлѣнія: Природными
гражданаыи этого города были первозванный Андрей, верховііы й Петръ, Богословъ Іоаннъ, первомученикъ въ двунадесяти Апостолахъ Іаковъ, Филиппъ отъ двунадесяти учѳниковъ
Христовыхъ; однако и то, что онъ имѣлъ такихъ согражданъ,
нѳ принесло ннкакой пользы невѣрующему граду, и онъ, подобно Капѳрнауму, лежитъ въ развалинахъ и запустѣніи:
горе т ѳ б ѣ , В и ѳ с аи д о !
Въ Хоразинъ мы не заѣзжали, но только издали полюбовались на его мѣстоположѳніѳ и поскорбѣли о его запустѣніи, повторяя Евангельскія слова: г о р е т е б ѣ , Х о р а зи н е !
ІІроплыли мимо того ыѣста, гдѣ стадо свиней потопло въ морѣ.
Мимо проѣхали и Магдалу, родину Маріи Магдалины. Магдала — небольшое селеніѳ, состоящее изъ нѣсколькихъ домовъ.
Вечѳромъ ыы возвратились въ Тиверіаду, утѣшенные плаваніѳмъ по ыорю апостольскому и имѣя поучитѳльныя впечатлѣнія отъ развалинъ городовъ, не вѣровавшихъ Ёвангелію
Христову.
Я прожилъ въ Твверіадѣ нѣсколько дней, ожидая прибытія парохода въ Кайфу. Я разсудилъ, что лучше мнѣ прожить въ Тиверіадѣ, чѣмъ въ Кайфѣ. Здѣсь я утѣшался этимъ
озеромъ, по которому нашъ Владыка плавалъ со учѳникаміі
своимп, — часто выходилъ изъ кельи и смотрѣлъ на него,
іюминая Господнее плаваніе здѣсь и чудѳса, купался въ водахъ священпаго озера. Кромѣ великихъ соединенныхъ съ нимъ
воспоминаній, оно и само по селѣ привлекательно: въ нѳмъ
вода сладкая и чнстая. Мы покупали рыбу изъ этого озера,
варили еѳ и пѳкли, поминая, что Спаситель, умножая хлѣбы,
умножилъ и пѳченыя этого моря рыбы, и накормилъ тысячи
народа.
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Посѣщеніе риискокатоличеснаго ииссіонера и о римской ииссіи.

Во время прожитія моего въ Тиверіадѣ, одинъ римскокатолическій священникъ-монахъ, исполняющій должность мис«іонера римско-католической церкви, пришелъ посѣтить меня.
Бго внимааіе на меня обратило мое пребываніѳ въ Тиверіадѣ.
По всей Палестинѣ и Спріи, нѳ только въ городахъ, но дажѳ
и въ селахъ и деревняхъ, открыты римско-католическія миссіи и съ преизящаыми зданіями римско-католическія училища,
мужскія и женскія, гдѣ учатъ безвозмездно, еще и съ награжденіемъ, только бы достигнуть цѣли — присоединить
православнаго къ католичеству. Со стороны же православныхъ тамъ попеченія о училищахъ весьма мало, — можно
сказать, что почти ничего не сдѣлано: a no какимъ обстоятельствамъ нѳ сдѣлано, за скудостію ли срѳдствъ, или есть
и другія къ тому препятствія, я того знать не могу и говорить о томъ не жѳлаю. II что среди такихъ обстоятельствъ,—
среди католическихъ и протестантскихъ миссій и разнаго рода
училищъ, со всѣми другими средствами къ уничтоженію православной деркви, — православная церковь ѳще продолжаетъ
существовать тамъ, это служитъ только свидѣтельствомъ Божія къ ней благоволенія.
Мнѣ сказывалъ въ Кайфѣ консулъ Хурій, что до послѣдней
турецкой войны въ Палестинѣ и около Назарета отъ русскаго
правительства содержалось до 30 сѳльскихъ училищъ, но
съ началомъ послѣдней войны всѣ они, кромѣ Кано-Галилейскаго и Беджаловскаго, уничтожились. Притомъ онъ же мнѣ
сказывалъ, что эти училища былн содержииы не за дорогую
цѣну. Теперь у насъ въ Россіи открывается Палестинское
Общество: должно быть, оно обратитъ свое вниманіе и на
училища; но только желательно, чтобы всѳ доброе, чтб оно
намѣрено дѣлать, было сдѣлано съ общаго согласія и благословеоія палестинской духовыой власти.
Мѣсто благословенія хлѣбовъ.

Изъ Тнверіады мы выѣхали 29 утрокъ. Проѣхавъ верстъ
тіять, мы достигли мѣста, гдѣ Спаситель благословилъ пять
хлѣбовъ и двѣ рыбы и насытплъ пять тысячъ народа, кромѣ
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женъ и дѣтѳй. Н а томъ мѣстѣ, на камняхъ мы положили
пять хлѣбовъ, нарочно взятыхъ изъ Тиверіады, и подлѣ нихъ
положили печеныя рыбы. Потомъ я прочпталъ св. Евангеліе
о умноженіи хлѣбовъ Спасителемъ; пропѣли тропарь: Б о го родиц ѳ Д ѣво — трижды. Я прочиталъ молитву на благословеніе хлѣбовъ, потоыъ сказалъ ектенію за Царя и весь
царствующій домъ и за святителей и знаемыхъ. Послѣ того
разлоыилъ хлѣбы и роздалъ бывшимъ со ыною. Какоѳ умиленіе проникло въ душу при вкушеніи^благословенныхъ хлѣбовъ, на томъ мѣстѣ, гдѣ самъ Спаситель благословилъ и
умножилъ хлѣбы, съ воспоминаніемъ того чудеси! Когда идутъ
поклонники изъ Іерусалима въ Назаретъ въ болыпомъ количѳствѣ, всегда они призываютъ священника на это мѣсто
для благословенія хлѣбовъ. Арабы, которыѳ насъ везлп на
своихъ ослахъ, христіанѳ, получввъ отъ насъ благословѳнныѳ
хлѣбы, нѳ только сами ѣли ихъ, но по маленькому кусочку
дали и ослятамъ своимъ, вѣруя, что имъ будетъ на здравіе.
Гора

Блаженствъ.

Отъ мѣста благословѳнія хлѣбовъ мы пошли на /ору Блаженствъ, т .-ѳ . на ту гору, гдѣ Спаситель говорилъ поученіе
о блаженствахъ, какъ о томъ повѣствуетъ евангелистъ М атѳей:
„Узрѣвъ же (Іисусъ) народы, взыде иа гору: и сѣдшу емуг
приступиша къ нѳму ученицы Его; и отверзъ уста свояг
учаше ихъ, глаголя: блажени нищіи духомъ, яко тѣхъ есть
царствіе небесное“ (Матѳ. зач. 10). Эта гора Блаженствъ
отстоитъ отъ мѣста благословенія хлѣбовъ вѳрстахъ въ пяти.
Восшедши на эту св. гору, я прочелъ въ Евангеліи отъ Матѳея
все поученіе, сказанноѳ на этомъ мѣстѣ Спасителемъ. Потомъ
сказалъ ектенію сугубую и помянулъ Царя и святителей и
все православное исполненіе.
Кана

Галилейская.

Кана Галилейская находится на пути отъ Тиверіады къ Н азарету. Отъ Назарета отстоитъ только верстъ сѳмь. Я подумалъ: естественно, что Господа звали на бракъ въ Кану
Галилейскую, когда она такъ близко отъ Н азарета и потому
весьмаудобно было имѣть въ ней близкое звакомство и общеніе.
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Мнѣ о чудѳси, бывшемъ на бракѣ въ Канѣ Галилейской,
еще при исходѣ моемъ изъ секты ѳедосѣевской пришлось
многое подумать: потому и видѣть Кану Галлплейскую было
весьма желательно. Я принадлежалъ огь юности къ сектѣ
ѳедосѣевской, бракоотметательной, въ которой утвѳрждается,
что нынѣ бракъ уже прѳкратился, что всѣ должны провождать дѣвственную жизнь и христіанство нынѣ должно существовать безъ брака, одввмъ духовнымъ рожденіемъ чрезъ
крещеніе; о брачной тайнѣ, о томъ, не должна ли она и
нынѣ совершаться въ мірѣ, ѳедосѣевцы воспрещаютъ и думать. Что бракъ долженъ существовать въ мірѣ до времени его
сковчанія, вътомъ яубѣждалсясловомъ Спаситѳля: в ъ в о с к р е сѳн іѳ ви ж е в я т с я , нн п о с я га ю т ъ (Матѳ. зач. 9 1 ); а въ потрѳбности брака для охравевія отъ грѣха любодѣянія нѳвмѣщающихъ дѣвственной жизви ыеня убѣдили слова Спасителя,
сказанныя на замѣчаніе Апостоловъ, что лучше не жениться:
не в с и в м ѣ щ аю тъ с л о в е с е сего . IIо прежде всего ынѣ
нужво было рѣшить вопросъ: мнѣ, человѣку избравшему безбрачный путь жизни, нужно ли заниматься брачнымъ вопросомъ, или нѣтъ, такъ какъ овъ лично мевя не касаѳтся. Мнѣ
твѳрдили и ѳедосѣевскіе наставвики, что веженатому чѳловѣку
не подобаѳтъ и вопроса подвимать о томъ, нуженъ бракъ въ
мірѣ, или не нуженъ. Эти мои недоумѣвія вполвѣ разрѣшѳны
были повѣствовавіемъ о бракѣ въ Банѣ Галилейской: и бѣ мати
Іи с у с о в а т у ; з в а н ъ ж е б ы сть Іи с у с ъ со у ч ѳ ви к и своими (Іоан. зач. 6). Я размышлялъ: это вмѣстилшце Божества,
пресвятая Богородвца, сосудъ дѣвства, чвстоты и святыви,
не отреклась зваемыхъ своихъ утѣпшть своимъ првсутствіемъ
у нихъ на бракѣ; а еще и болыпее, — самъ Спаситель своимъ
присутствіемъ на бракѣ въ Канѣ Галилейской совзволилъ бракъ
рода чѳловѣческаго благословить. Это евангельское событіе
рѣшило мое недоумѣніе и дало мнѣ свободу разсуждать о существовавіи брака въ церкви Хрвстовой, смотрѣть на него,
какъ на Божій даръ роду чѳловѣческому. Когда я подходилъ
къ Банѣ, припомнилъ все это. Еще подумалъ я, какъ должно
быть скромно и благопристойво тогда совершались брачныя
торжества, если на нихъ могла присутствовать пресвятая Дѣва
и самъ Господь ! И такъ я врвблизился къ Канѣ Галилейской,
какъ давно близкому душѣ моей мѣсту. Подходя, мы увндали
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много зеленѣющихъ садовъ. Тогда уже природа стала измѣняться послѣ жаровъ. Ибо когда мы были въ Тиверіадѣ, выпало нѣсколько дождей, и земля стала украшаться цвѣтами.
Это время въ Палестинѣ подобно шму, какъ у насъ весною, по
растаяніи снѣга, израстаютъ послѣснѣжвые лазоревые цвѣты.
И тамъ послѣ жаровъ, какъ выпали дожди, измѣнился воздухъ изъ жгучаго въ болѣе влажный, и земля, наиояемая дождями, стала изращать кучами, сотнями и тысячами, нѣжные
лазорѳвые цвѣты, которыхъ и самые стѳбли такіе же лазоревыѳ, прозрачныѳ. Я тогда въ первый разъ увидалъ проявляющуюся палестинской земли красоту: нарвалъ этихъ цвѣтовъ и положилъ себѣ на сѣдло, любуясь красотою творенія
рукъ Божіихъ. Тогда и хлѣбопахари стали уже появляться
на поляхъ, орать землю для посѣва хлѣба. Когда мы пришли
въ Кану, насъ приняли съ любовію. Взошли мы въ цѳрковь,
пропѣли молѳбѳнъ Спаситѳлю. На молебнѣ прочитали Ёвангѳліе отъ Іоанна зач. 6: Б р а к ъ б ы сть в ъ К ан ѣ Г а л и л е й стѣ й . Въ церкви, въ лѣвомъ боку, на память тогда бывшихъ
каменныхъ іудейскихъ водоносовъ сдѣланы подобно древнимъ
два водоноса каменныхъ. Послѣ молебна жители Баны Галилейской, арабы православные, подошли ко мнѣ къ благословенію и просили насъ посѣтить дѣтское ихъ училище. Здѣсь
намъ пропѣли нѣсколько стиховъ по-арабски. Въ числѣ ихъ
было пропѣто имноголѣтіе патріарху, съ поминаніемъ въ ономъ
и Каны Галилѳйской. Выходя изъ училища, ыы увидѣли, что
возлѣ православной церкви католики созидаютъ свою огромную цѳрковь. Одинъ арабъ повелънасъ въ свой доиъ, посѣтить
болящаго его брата и благословить ѳго. Потомъ свящѳнникъ
Каны Галилсйской, о. Соломонъ, изъ арабовъ, пригласилъ насъ
въ домъ свой и угощалъ насъ по арабскому обычаю, посадивъ
на коврахъ. Въ заключѳніе угощенія намъ подали гранаты,
а потомъ воду и бѣлое полотѳнцѳ умыть руки и уста. Изъ
Каны Галилейской мы отправились въ Н азаретъ, куда и прибыли того же числа, т .-е . 29-го вечѳромъ.
Пани Назаретъ.

30-го октября утромъ мы пошли опять посѣтить Назаретскую церковь на источникѣ Богоматери: ходили и къ мѣсту
Благовѣщенія. Потомъ пошли къ той горѣ, на которую Н а-
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заретскіе іудеи возвели Спасителя, дабы его низринуть, какъ
о томъ повѣствуетъ Евангелистъ Лука: „ И возставше изгнаша
его вонъ изъ града, и ведоша его до верху горы, на нейже
градъ ихъ созданъ бяше, да быша его низринули. Онъ же
прошѳдъ посрѳдѣ ихъ, идяше“ (Лук. зач. 14). Мѣсто это отъ
Назарета окодо двухъ верстъ. Съ мѣста того, съ крутизны
горы страшно и смотрѣть ваизъ. Поутру, т .-ѳ . 31 октября,
ыы вышли изъ Назарета, новаго Синая, мѣста Божія схожденія, благодаря насъ ради Воплотившагося отъ ІІресвятыя
Дѣвы, сподобившаго насъ видѣть св. градъ Н азаретъ. И того же
дня прибыли въ Кайфу на ослахъ.
Гора Кариилъ.

1-го ноября мы ходили на гору Кармильскую, въ пещеру,
въ которой обиталъ Илія пророкъ. Отъ Кайфы до пещеры
вѳрсты три, или четыре. Мѣсто пѳщеры Иліи пророка на самой вершинѣ горы Кармильской, и обращено лицомъ къ морю.
Видъ съ этого мѣста на морѳ по обѣимъ сторонамъ весьма
красивъ. На томъ мѣстѣ тѳперь католиками построенъ моеастырь. Внизу пещеры Иліи пророка, въ подошвѣ горы,
къ морю ѳсть другая пещера сыновъ пророчихъ, учѳниковъ
Иліи пророка. Эта пещера, какъ примѣтно, не вся природная, но распространена: длины она саженей восемь, ширины
сажени четыре, вышины около двухъ сажѳней. Стѣны, потолокъ и полъ обдѣланы гладко. Кругомъ всей пещеры отъ
полу оставлены изъ природной скалы широкія лавки, обдѣланныя гладко, выпшны вѳршковъ шесть, ширины съ аршинъ,
чтобы можно было сидѣть на лавкахъ по восточному обычаю.
Мѣсто же, гдѣ Илія пророкъ приносилъ жертву и по молитвѣ
его низпалъ огнь съ небѳсе и гдѣ заклалъ онъ жрецовъ вааловыхъ ножѳмъ при потоцѣ Киссовѣ, отстоитъ отъ Кайфы
около 30 верстъ. По обстоятельствамъ я на томъ мѣстѣ не
былъ. Въ Кайфѣ, съ кровли дома, въ которомъ мы обитали,
я часто присматривался на вершину горы Ливана.
Путь изъ Кайфы до Бейрута.

2-го ноября вѳчѳромъ на австрійскомъ пароходѣ мы отправились изъ Кайфы до Бейрута. Тиръ и Сидонъ, дрѳвніе
города, мы проплыли ночью. Отъ Кайфы до Бѳйрута пути
яа пароходѣ 6 часовъ. 3-го числа мы были уже въ Бѳйрутѣ.
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Бейрутъ.

Бейрутъ — хорошій городъ: стоитъ онъ у подошвы Ливана.
Въ числѣ ѳго жителей болѣѳ 20 тычячъ православныхъ арабовъ. Смотря на гору Лпванъ въ Бейрутѣ и припоминая,
чтб Тиръ также стоитъ у подошвы Ливана при норѣ, я понялъ, что при Соломонѣ удобно было съ Ливана доставлять
въ Іерусалимъ дрѳва кедровыя и кипарисныя на построѳніе
храма Господня,— до Яффы морѳмъ, а отъ Яффы уже недалекій путь до Іерусалима.
Въ Бейрутѣ ыы остаповились въ домѣ высокопреосвященнаго митрополпта Гавріила: онъ былъ мнѣ знакомъ, когда
ещѳ находился въ Москвѣ и управлялъ Антіохійскимъ подворьемъ въ санѣ архимандрита. 4 ноября я съ нимъ сподобплся служить св. литургію. Обычай службы въ патріархатѣ
Антіохійскомъ одинаковъ, какъ и въ патріархатѣ Іерусалимскоыъ. Только чтеніе псалмовъ и каноновъ совершается болѣе на арабскомъ языкѣ.
Порядонъ дѣлъ митрополіи.

Живя у преосвящѳннаго митрополита Бейрутскаго, я видѣлъ, какъ сѳбя ведутъ въ отношеніи къ паствѣ тамошніе
владыки. Каждый день, нѳ въ празднцчные дни, по отпустѣ
утренней службы въ митрополичьѳмъ домѣ, каждый желающій видѣть митрополита, или о чемъ просить, мужскій полъ,
вли женскій, приходитъ въ его покои прямо бѳзъ докладу.
Если нѣтъ митрополита въ пріемной, ходитъ по всѣмъ комнатамъ, оттыскивая его. Гдѣ найдетъ ѳго одного ли, или
съ другими лицами занимающагося, подходитъ подъ благословеніе, потомъ садвтся и начинаетъ разсказывать о цѣли своего
прихода. Нѳ окончитъ свою рѣчь пѳрвый, приходитъ другой
съ своимъ дѣломъ, потомъ третій, и каждый старается свое
дѣло взложить пространнѣе. Видѣлъ я и такія случаи, что
проситель засидится долго: ыитрополитъ много говоритъ ему,
а онъ не удовлетворяется; митрополитъ встаетъ, походитъ
по комнатамъ, займется съ другвмъ просителемъ, и опять
подойдетъ къ первому, — а онъ все сидитъ и все толкуетъ
о своихъ нуждахъ. И такъ проходитъ у митрополита день
съ утра до вечера. Когда уже нужно служить вѳчѳрню, тогда
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уходятъ просителп. И такъ днемъ мптрополиту занятъся чтеніемъ, или чѣыъ другимъ почти нѳвозможно. Митрополитъ
понялъ что для ыеня такой порядокъ необыченъ, п сказалъ
мнѣ: Я думаю, что ваыъ чудно смотрѣть на нашъ порядокъ;
у васъ въ Москвѣ лучш е,— у васъ каждый свои потребиости
сказываетъ митрополиту наедвнѣ, н о чѳмъ онъ говоритъ
съ митрополитомъ, другой не знаетъ; окончитъ свое дѣло
одинъ, входитъ другой по докладу. А здѣсь такого порядка
завести нельзя. Я отвѣчалъ: У васъ здѣсь патріархальная
простота; жаль только, что она излпшне затрудняетъ васъ
и неудобна для самихъ просптѳлей, потоиу что не даетъ вмъ
свободы объясняться съ вамы наединѣ. Митрополнтъ инѣ
жаловался на множество существующпхъ въ Бейрутѣ различныхъ ынссій и училищъ католическихъ и протестантскихъ,
устроевныхъ для уловлѳнія православныхъ въ католичѳство
и протестантство.
5-го числа къ вечеру мы отправились изъ Бейрута обратно
въ Константинополь на томъ же русскомъ вароходѣ „Нахимовъ“ , на которомъ плыли и въ Іерусалимъ. Н а обратномъ
пути, во время плававія нашего отъ Мерсины до Смирны,
поднялась сильная буря и продолжалась болѣе сутокъ. Начальникъ парохода дѣлалъ намъ болъшое успокоеніе: да воздастъ ему за сіе Господь здѣ и въ будущѳмъ в ѣ к ѣ ! Во вреыя
бури я выходилъ на палубу, т .-е . на верхъ корабля, посмотрѣть на разсвирѣпѣвшее морѳ, какъ волны его восходятъ
до нѳбѳсъ и низходятъ до бездны. Тогда мнѣ впечатлительно
вообразились слова пророка Давпда: Ты о б л ад аѳ віи д ерж авою м орскою , и в о зм у щ ен іе во л н ъ его ты у к р о щ аеш и (пс. 88). Когда подплыли къ Константинополю, чувство влекло насъ опять посмотрѣть Санъ-Стефано, гдѣ стояли
наши побѣдоносныя войска, — его было видно съ парохода.
Паки Константинополь.

Въ Константинополь мы прибыли 15-го ноября. Остановились опять на Аѳонскомъ Пантелеймоновскомъ подворьѣ.
По пріѣздѣ въ Константинополь, я послалъ своего спутника
іеродіакона Іоанна въ Майносъ, къ тамошнему единовѣрчѳскому священнику о. Іоанну, чтобы онъ прибылъ ко мнѣ
въ Константпнополь. ІІо пріѣздѣ о. Іоанна, мывмѣстѣ съ нимъ,

540

въ сопровожденіи о. Ііаисія, пошли къ патріарху Константинопольскому Іоакиму просить, чтобы благословилъ обоихъ насъ
бывшую майносскую старообрядческую часовню освятить на
церковь. Перѳводчикоыъ служилъ для насъ у патріарха архпмандритъ Григорій Зигивитовъ (Зигабѳнъ). Патріархъ прежде
спросилъ меня, получилъ ли я духовное удовлетворѳніе отъ
путешествія во св. градъ Іерусалимъ. Я отвѣтилъ, что получилъ. Патріархъ сказалъ: слава Вогу! Потомъ далъ наыъ
благословеніе освятить церковь и посовѣтовалъ мнѣ поговорить съ отдѣляющимися о соединеніи ихъ съ церковію. Мы
отправились въ Майносъ. Туда же прибыли къ празднику
освященія церкви изъ русскаго посольства о. архимандритъ
Смарагдъ и управляющій Аѳонскимъ Пантѳлеймоновскимъ подворьеыъ въ Константинополѣ о. Паисій. Къ празднику освященія привѳзли въ Майносъ и колоколъ въ 36 пудовъ, присланный изъ Москвы купцомъ Иваномъ Александровичемъ
Мошкинымъ.
Село

Майносъ.

Село Майносъ находится въ Кизичѳской епархіи, отъ Константинополя на Азіатской сторонѣ. Нужно ѣхать на пароходѣ часовъ шесть, потомъ сухимъ путѳмъ верстъ двадцать.
Оно расположено по берегу большаго озера, на которомъ
майносцы занимаются рыболовствомъ. Къ освященію церкви
было уже всѳ приготовлено: св. автиминсъ и св. мѵро были
привезены о. Іоанномъ изъ Москвы еще преждѳ. Храмъ освященъ 30 ноября во имя прѳсвятыя Богородицы честнаго и
славнаго ѳя Успѳнія. Пѣвцовъ въ Майносѣ достаточно, —
человѣкъ по двадцати на клиросѣ. Народу молящагося былъ
полонъ храмъ. Итакъ, въ моемъ путешѳствіи по св. ыѣстамъ
я пѣніе слушалъ греческое и арабское, — только случалось
изрѣдка слышать, какъ одинъ или два нѣвца пропоютъ чтолибо по-славянски, напримѣръ Г о с п о д и п о н и л у й ; а тутъ,
въ Майносѣ, тоже на Востокѣ, я внезапу очутился среди
пѣнія русскаго старообрядческаго, исполняемаго полеымъ клиросомъ,— точно я былъ въ Россіи! Майносцы соблюли свой
русскій языкъ и одѣяніе казацкоѳ: въ домахъ у нихъ чистота,
по обычаю донскихъ казачекъ, отличная.
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0 . Іоаннъ, Майносскій священникъ, показалъ мнѣ хранящійся у нихъ отъ старообрядчѳскихъ предковъ антиминсъ,
освящѳнный лжеѳпископомъ Анѳимомъ. Я сдѣлалъ съ него
копію. Мѣра его въ длину и ширину одинакова, — пять
вершковъ съ половиною; по срсдинѣ осмиконечный крѳстъ
съ копіѳмъ и тростію. Надпись на немъ сицевая: „Освятися
олтарь Господа Бога и Спаса нашего Ісуса Христа въ церкви
святыя живоначальныя Троицы. Освящена бысть церковь сія
въ лѣто 7261 году, индикта 1, мѣсяца августа 21 дня, на
память святыхъ мученивъ Фотія и Аникиты, при великомъ
государѣ пѳрвопрѳстольникѣ Анѳимѣ епископѣ Кубанскомъ и
Гомильскоиъ“ . Замѣчательно, что именуемые старообрядцы
обвиняютъ патріарха Никоиа, зачѣмъ онъ no повелѣнію
царя Алексія Михайловича называлъ себя великимъ государемъ; а лжеепископъ ихъ самовольно въ подписи на антиминсахъ называлъ себя великиыъ государемъ! Въ Майносѣ таковыхъ антиминсовъ было два, какъ разсказывалъ
о. Іоаннъ; но одинъ изъ нихъ увезенъ ихъ собратами, ушедшвми на житсльство ко Иконіи.
Повѣствованіе майносцевъ о Амвросіи, бывшемъ митрополитѣ
Боснійскомъ.

Майносскіе казаки атаманъ Николай Григорьѳвъ Пушечкинъ и Сидоръ Григорьевъ Ястрѳбовъ, бывшіе самовидцы
Амвросія, сообщили мнѣ при общемъ собраніи Майносцевъ
слѣдующія свѣдѣнія о бывшеыъ мптрополитѣ Босносараевскомъ Амвросіи. Пугаечкинъ говорилъ: „Тогда былъ я еще
молодъ и рыболовствомъ занимался сообща съ тестемъ своимъ Сѳргѣемъ Максимовымъ: мы сеимали тогда мѣсто для
рыбной ловли на малой Чѳклиж ѣ,— это мѣсто на морѣ, за
Санъ-Стефано, въ разстояніи отъ Констаетинополя три часа
(т .-е . 15верстъ). Здѣсь мы ловили рыбу, а продавать возили
въ Константинополь,— продавали на Галатахъ, на БалыкъХанѣ. Тогда тутъ на Галатахъ былъ рыбный торгъ. Недалече отъ него была корчма, — содѳржала ее изъ Россіи пріѣхавшая еврейка. Мы ѳе нѳ звали именемъ, а звали просто: русская жидовка, — и она за то на насъ не сердилась. У нѳй былъ
сынъ, — звали Рувимомъ. Онъ умѣлъ говорить по-грѳческп ы
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по-турѳцки. Въ этой корчмѣ у еврейки въ одной комнатѣ продавалось вино, — этои была корчма; а въ боку были и особыя
малѳнькія комнатки. Мы эти комнаточки звали боковушками.
Въ одной изъ этихъ боковушекъ, когда пріѣдеыъ въ Константинополь, мы обѣдали, а иногда и ночевали. Въ этой же корчмѣ,
въ одной боковушкѣ, квартировали Павѳлъ и Аломпій. Здѣсь
мы случайно съ ними познакомились. Сюда же въ корчму
къ Павлу и Алимпію ходилъ и Амвросій, а сынъ жидовки
Рувимъ ІІавлу и Алимпію съ Амвросіѳмъ былъ запереводчика.
Сперва про Аывросія Павелъ и Алимпій ничего намъ не открывали, и если бы не случилось нужды въ насъ, едва ли бы
скоро и сказали, а можетъ и вовсе не сказали бы. Имъ до
насъ было двѣ нужды: п е р в а я , — иыъ нужна была Псалтырь
€ъ возслѣдованіеыъ, чтобы показать въ нѳй Амвросію слово
о крестномъ знаменіи, какъ слагать персты. Въ иное мѣсто
ѣхать за книгой было далеко, а изъ Майноса весьма скоро
можно получить; в т о р а я нужда ещѳ болыпѳ, — въ случаѣ
«оглашенія Амвросія, для проѣзда его былъ нуженъ паспортъ,
& въ этомъ дѣлѣ ымъ требовалась наша помощь. За Псалтырыо
въ Майносъ пріѣзжалъ самъ Павѳлъ, съ нашими Майносскими
казаками Григорьемъ Петровичемъ Чижнкомъ да Карпомъ.
Карповыыъ. Псалтырь съ возслѣдованіемъ у насъ дали имъ
переводную. Когда Павелъ и Алимпій уже открыли намъ свою
тайну, самъ Аывросій долгое время намъ не призвавался и
не показывался. Мы спросили сынажидовки Рувима: Рувимъ!
зачѣмъ Амвросій намъ не кажется? Онъ отвѣтилъ: боится
вамъ признаться. ГІотомъ Павелъ и Алимпій Амвросія за насъ
завѣрилн, и онъ взошелъ съ нами въ бесѣду. Онъ спросилъ
насъ: какъ мы умѣемъ говорить кроыѣ русскаго языка. Мь?
отвѣтили, что умѣемъ хорошо говорить по-турецки. Амвросій
<жазалъ: не надо лучше, и я умѣю по-турѳцки говорить хорош о! Итакъ съ нами онъ неоднократно занимался разговорами, но мѣстопребыванія своѳго, т .-ѳ . квартиры намъ не
показывалъ до послѣдняго дня своего пребыванія въ Константинополѣ. Амвросію паспортъ выправляли майносскіе казаки
Григорій Чижикъ да Карпъ Карповъ, — паспортъ данъ на
имя Карпа Карпова: тутъ былъ п я съ тестемъ Сергѣѳмъ
Максимовымъ. Потомъ я съ Сѳргѣѳмъ Макспмовымъ провожалъ Амвросія изъ его дома на пароходъ. Изъ дому Амвро-
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сій шелъ п ѣ ш ком ъ , въ простомъ платьѣ, завивши голову
башлыкомъ; а я съ Сергѣемъ Максимовымъ шелъ за нимъ,
для присмотра; а Павла съ нами нѳ было, — онъ съ Карпомъ
Карповымъ и Григорьѳмъ Чижикомъ дожидался Амвросія на
пароходѣ. Амвросій садился на п&роходъ не въ Галатахъ,
гдѣ жилъ, но на Буюкъ-Дере. Амвросій шѳлъ пѣшкомъ по
нѣмѳцкой улицѣ. Н а дорогѣ отдыхалъ на камнѣ у водопровода. Н а Буюкъ-Дере мы наняли лодку за 16 левовъ и свезлн
Амвросія на пароходъ“ . — Этотъ разсказъ одного изъ очивидцевъ Амвросія и участниковъ его бѣгства изъ Константинополя я почелъ не излишнимъ привести здѣсь.
Въ Майносѣ мы праздновали праздникъ Николы чудотворца.

Бесѣда съ греномъ о перстосложеніи.

Во время моего пребывавія въ Майносѣ, въ одинъ изъ днѳй,
мнѣ захотѣлось погулять, — походить по берегу озѳра, возлѣ
котораго стоитъ село. Н а берегу встрѣтилъ меня одинъ грекъ,
не старый человѣкъ, лѣтъ около сорока. Онъ тутъ часто бываетъ по своимъ дѣлаиъ и нѣсколысо научился говорить порусски. Увидавши меня, онъ поздоровался со мной; затѣмъ
предложилъ мнѣ вопросъ: какъ нужно слагать персты для
крестнаго знаменія?
Я отвѣтилъ, показывая ему триперстноѳ сложеніе, что такъ
слагать персты для крестнаго знамѳыія ѳсть общій церковный
обычай.
Грекъ сказалъ: хорошо. Потомъ показалъ мнѣ двуперстноѳ
сложѳніѳ и сказалъ: такъ молятся русскіе ·майносцы; почему
они такъ молятся? Хорошо ли это?‘
Я отвѣтилъ, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ издревле молились такъ, что такъ молиться и нынѣ церковь нѳ возбраняетъ: потому и это сложеніе также хорошо.
Что двуперстноѳ сложеніѳ такъ жѳ хорошо, какъ и троеперстное, грѳкъ на это не соглашался. Онъ пожелалъ прѳдставить мнѣ очевидноѳ доказательство предпочтитѳльности
троеперстія предъ двуперстіемъ. Прѳжде спросилъ меня на
словахъ: Отецъ Богъ? (Онъ говорилъ и по-гречески: Патиръ
о Ѳѳосъ?) Я сказалъ: Богъ. — „Сынъ Б огъ?“ Я отвѣтилъ:
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Богъ. — „Духъ Святый Богъ?“ Я сказалъ: Богъ. Грекъ: „три
единъ Б о гъ ?“ Я отвѣтилъ: три единъ Богъ. Грекъ сказалъ:
„Хорошо. Теперь, чтб мы говорили, будемъ изображать перстами“ . И показавъ мнѣ болыпой перстъ правой руки, спросилъ: „Отецъ Б о гъ ?“ — Я отвѣтилъ: Богъ. Потомъ, показавъ
указательный перстъ, спросилъ: „Сынъ Б огъ?“ Я сказалъ:
Богъ. Затѣмъ показавъ великосредній перстъ, спросилъ: „Духъ
Святый Б о гъ ?“ Я отвѣтилъ: Богъ. Потомъ грекъ сложилъ всѣ
три прежде показанныѳ пѳрста во едино, и спросилъ: „три
единъ Б огъ?“ Я отвѣтилъ: три единъ Богъ. Послѣ этого грекъ
просилъ ыеня, чтобы я точно такъ же, на двуперстномъ сложеніи, посредствомъ перстовъ выразилъ учѳніе о Святой Троицѣ.
Разумѣется, мнѣ было неудобно послѣ болыпаго пѳрста показывать одинъ за другимъ два послѣдніе. Поэтому я просто
показалъ ѳму сложенныѳ три перста, большой и два малыхъ,
и сказалъ: три единъ Богъ. Грекъ настаивалъ, чтобы я дѣлалъ такъ, какъ онъ дѣлалъ, т .-е . показалъ въ отдѣльности
каждый перстъ, говоря: Отецъ Богъ и проч., а потомъ уже
всѣ три вкупѣ. Я долженъ былъ сознаться, что нахожу неудобнымъ такъ сдѣлать. Тогда грекъ, показавъ троепѳрстное
сложеніе, сказалъ: „значитъ этимъ сложеніемъ перстовъ точнѣе можно образовать вѣру во Святую Троицу“ . Я отвѣтилъ:
„вѣра не въ пальцахъ, а въ сердцѣ“ . На это грекъ мнѣ замѣтилъ: „Хотя вѣра и не въ пальцахъ, а въ сѳрдцѣ, но ты
еѳ изображаешь жѳ перстами; такъ почему не изображаешь
тѣми перстами, которыми точнѣе можно изобразить правое
исповѣданіе“ ? Я отвѣтилъ, что ны дѣлаѳыъ такъ по привычкѣ,
ибо такъ научились отъ отцовъ вашихъ, и что перстосложеніе
нѳ есть догматъ вѣры, и ни которымъ изъ вселѳнскихъ соборовъ не установлено, чтобы такими, а не другими пѳрстами
воображать на себѣ крестное знаненіе. Поэтому, и св. церковь
не возбраняетъ намъ крестнться двуперстно. На этомъ и кончилась бесѣда наша.
8-го числа декабря, поутру, изъ Майноса мы отправились
въ лодкѣ по озѳру, на бѳрегу котораго расположено сѳленіе.
Въ лодкѣ по озеру нужно было ѣхать вѳрстъ десять. Майносцы хорошіе гребцы, и мнѣ, привыкшему смолоду ѣздпть
по Волгѣ, ѣхать съ ними въ лодкѣ по озѳру доставляло утѣшеніе. Мы пристали на берегъ при деревнѣ новыхъ поселен^

цевъ, дунаковъ. Тамъ мы должны были нанять лошадей до
мѣстечка, стоящаго при морѣ, которое русскіе по просторѣчію называютъ Бандрово; а изъ Бандрова до Константинополя
ѣздятъ на пароходѣ. Отецъ Іоаннъ, майносскій іѳрей, насъ
провожалъ до Константинополя.

Поселенцы дунаки.

Я упомянулъ, что на берегу озера, гдѣ мы пристали, находится неболыпая новонаселенная деревушка дунаковъ, т .-е .
русскихъ старообрядцевъ, выселившихся съ Дуная, изъ Добруджи, съ Разина озера. Они поселились тутъ только два
года тому назадъ; ихъ пришло съ Дуная семействъ 8, но половина изъ нихъ ушли назадъ. Бсѣ они принадлѳжатъ къ бѣглопоповщинѣ. У нихъ ыы искали себѣ нанять извозчика, и по
случаю наняли ихъ уставщика. Дорогою я спрашивалъ его :
гдѣ они жили прежде, въ Добруджѣ, хороша ли тамъ земля,
или не хороша? Онъ отвѣтилъ: „земля хороша“ . — А въ озерѣ,
при воторомъ вы жили, рыба ловилась, или н ѣ т ъ ? — Онъ
сказалъ: „рыба таыъ ловилась. хорошо “ . Я замѣтилъ: значитъ житье вамъ и тамъ было нѳ хуже здѣшняго. — Оиъ
отвѣтилъ: „не хуж е“ . Почему же, — спросилъ я, — вы сюда
переселились, если тамъ было жить не хуже? Вѣдь пересѳлѳніе трѳбовало и труда, и дѳнегъ. Онъ отвѣтилъ: „Румынъ (т.-ѳ. румынскоѳ правительство) тѣснитъ въ вѣрѣ“ .
Я спросилъ: а чѣмъ онъ васъ тѣснитъ въ вѣрѣ? Онъ отвѣтилъ: „требуетъ, чтобы который родится младенецъ, или
умрѳтъ кто, доносиди начальству“ . Я понялъ, что рѣчь идетъ
о метрикахъ, и спросплъ: развѣ о родившихся и о умѳршихъ
давать знать начальству есть грѣхъ и отступлѳніе отъ вѣры ?—
Оиъ отвѣтилъ: „а какъ жѳа ! Я продолжалъ: значитъ вы ушли
изъ Румыніи сюда отъ этого притѣсненія, что нужно было
давать знать начальству о родившихся и о умершихъ; ну,
а прочіе ваши собраты, оставшіеся тамъ, въ Добруджѣ, значитъ, согласились это трѳбованіѳ исполнять?— Онъ отвѣтилъ:
яНѣтъ, и они не согласны; они только дожидаются, не обойдется ли какъ дѣло; осли жѳ не обойдѳтся, то всѣ оставятъ
Румынію и придутъ сюда“ . Я еще спросилъ: а если и здѣсь
Соч. архим. Павіа. Ч. И.
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правительство станетъ васъ спрашивать о родившихся и о
умирающихъ, тогда чт5 станете дѣлать ? — Онъ овтѣтилъ: „ещѳ
куда-нибудь поѣдемъ, — свѣтъ вёликъ!“ — И я подумалъ
въ себѣ съ сожалѣніемъ объ нихъ: бѣдные люди! странствуютъ, страдаютъ за свое недоумѣніе и думаютъ, что страдаютъ за в ѣ р у ! Еще я спросилъ: а которые у васъ приняли
австрійскую іерархію, и они также хотятъ оставить Румынію
изъ-за того, что обязаны доносить начальству о новорожденныхъ и умершихъ? Онъ отвѣтилъ съ презрѣніемъ: яО нѣтъ ! тѣ
всѣ согласны доносить“ . Я сказалъ: значитъ они въ этомъ не
поставляютъ ереси, или гр ѣ х а?— Онъ отвѣтилъ: „онивъ этомъ
грѣха не полагаютъ“ . Я спросилъ еще: а кого болыпе, —
васъ ли, или пріемлющихъ австрійскую іерархію? Онъ сталъ
считать и потомъ сказалъ, что обѣихъ частѳй по ровну. Я
еще спросилъ: а сколько всѣхъ васъ въ Добруджѣ? Онъ
отвѣтилъ: тысячъ пять, или шесть.
Того же вечера иы сѣли на пароходъ и чрезъ шесть
часовъ достигли Константинополя.
Въ третій разъ Константинополь и обратное путешествіе въ Россію.

9-го числа мы ходили по Константпнополю, и слышу я,
что одинъ продавецъ овощей кричитъ: китры, китры! Я
вспомнилъ писанное въ Лѣствицѣ о китрѣ въ наученіѳ смиренію*), и купилъ китру для того, чтобы болѣе памятовать
сказанное въ Лѣствицѣ нравоучѳніе. У китры края, какъ у
дыни, толстые, нѣсколько кисловаты, а серѳдка подобна лимону и по вкусу, и по зернамъ.
10-го числа ыы съ о. Іоанномъ, Майносскимъ іереемъ,
въ сопровожденіи о. Паисія опять ходили въ патріархію.
*) Въ старопечатной Лѣетвицѣ, въ словѣ 26, читается: „Китра есть лгода
вѳлвва, подобна дывв, вкусомъ жѳ кисла; дрѳво ж е имать китра вѳ велвко
и вншви мееьше. И когда вѣтвь ііхъ восходвтъ горѣ, нѳ держвтъ плода.
Ащѳ ли жѳ кто возьмѳтъ камень, возвѣситъ на вѣтви и визвѳдетъ ю долу,
тогда творитъ илодъ и родитъ плодъ добрѣ. И аіде не бы смирилъ верхъ
eff, нѳ бы плодъ созрѣлъ, но в еще зѳленъ отпалъ бы. Тако есть и душа:
егда смирится, тогда плодъ приношаетъ, и елвко творнтъ плодъ, тодико
смиряѳтся. Тако и святів, ѳливо првближаютоя Богови, толико ввдятъ сѳбе
грѣшвѣе“ (Старопечатвая Лѣстввда, сю во 26 отъ толковавія).
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Переводчикомъ у насъ былъ тотъ жѳ о. архимандритъ Григорій Зигивитовъ. Я разсказалъ вселенскому патріарху о
своемъ пребываніи у майносцѳвъ и объ освящѳніи церкви.
Вселенскій патріархъ спросплъ о. Іоанна о майносцахъ,
несогласныхъ принять его: гдѣ имъ поставляютъ священника?
Онъ отвѣтилъ: въ Тульчѣ.
„
Патріархъ весьма объ этомъ опечалился.
Потомъ я у вселенскаго патріарха попросилъ благословѳнія
отправиться въ Россію, и патріархъ насъ благословилъ.
11-го числа къ вечеру мы отправились изъ Константинополя. 0 . архииандритъ Смарагдъ пришелъ со мною проститься,
а о. Паисій проводилъ насъ на пороходъ.
13-го утромъ приплыли въ Одессу. Сѳрдце встрепенулось
радостію, когда я увидѣлъ родной край.
Въ Одессѣ насъ принялъ такжѳ любовно высокопреосвященнѣйшій Платонъ.
14-го отправились изъ Одессы. По пути^заѣхали въ Кіевъ
поклониться св. угодникамъ п Кіевской святынѣ.
17-го отправились изъ Кіева и 19-го числа прибыли въ царствующій градъ Москву, благодаря Господа за совершеніе
путешествія.
Заключеніе.

Итакъ я, многогрѣшный архимандритъ Павелъ, благодарю
Господа Бога Іисуса Христа, творца моего, что онъ меня,
хульника, заблуждавшаго въ дебряхъ раскола и исполвеннаго
грѣховъ, помиловалъ, не помянулъ множества грѣховъ моихъ,
вразумилъ меня, наставилъ на путь правды и привелъ въ повый Іерусалимъ — во св. соборную и апостольскую церковь,
въ новый Сіонъ, сподобилъ св. таинъ тѣла и крови Его; a
потомъ, также не поминая множества грѣховъ моихъ, удостоилъ меня, на утѣшеніе убогой души моей, быть посѣтителемъ св. града Іерусалима, видѣть и облобызать тѣ св. мѣста,
гдѣ стояли пречистыя нозѣ Его, и гдѣ изліялъ онъ живоносную кровь свою за наше сиасеніе, — меня, бывшаго безповца, удостоилъ принять благословеніе блаженнѣйшихъ патріарховъ: Іерусалимскаго и Константинопольскаго, служить
св. литургію на Голгоѳѣ и на Живоносномъ гробѣ и прочихъ
. 35*
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св. мѣстахъ! 0 , Господи, коль велика ыилость твоя на мнѣ і
И нынѣ, Владыко припадаю къ стопамъ твоѳго милосердія,
и прошу твою благостыню, нѳ поминая множества моихъ бѳззаконій ещѳ излить на меня милость Твою: какъ Ты меня
помиловалъ и сподобилъ видѣть и осязать и вкусить благая
Іѳрусалвыа, св. Твоей собарной и апостолъской цѳркви, и поклониться во св. градѣ Іерусалимѣ на мѣстѣ стоянія ногъ
Твоихъ, такъ же сподоби меня недостойнаго по благости
Твоей видѣть благая и (третіяго) Іѳрусалима небѳснаго, быти
въ немъ хотя послѣднѣйшимъ гражданинонъ! Буди, Господи,
милость Твоя на мнѣ, по нолитвамъ прѳчистыя Твоея Матери
и всѣхъ святыхъ!

УКАЗАТЕЛЬ
къ двумъ первымъ томамъ сочиненій архимандрита Павла.
»

Августинъ блажевный: Его свидѣтельство, что обѣщанная ветхозавѣтному священству вѣчность въ дѣйствительности
относится къ новозавѣтному священству, ч. 1, стр. 222—
223, ч. 2, стр. 102—103.
Бго слова, несправедливо приводимыя безпоповцами въ защиту
мнѣнія, будто причащевіѳ св. таинъ можво замѣнить
вѣрою, ч. 2, стр. 147—148.
А встрійская іерархія: Почему пріемлюыце еѳ нѳ любятъ сего
вазванія, ч. 2, стр. 350 —351.
Акинѳъ, бѣлокривицкій противуокружникъ: бесѣда съ нимъ о
Бѣлокривицкомъ митрополитѣ, ч. 2, стр. 335—337.
Алѳйниковъ, И. Г.: ѳго жизнь и присоединеніѳ къ церкви, ч. 2,
стр. 271—273.
Алексѣй А ндреевъ, безпоповецъ: его сочиненіѳ объ антихристѣ,
ч. 1, стр. 119—138.
Алексѣй Осиповъ, безпоповецъ: его ученіѳ о пришествіи пророковъ и антихристѣ, ч. 1, стр. 126—133.
Алексѣй М ихеевъ, ѳедосѣевецъ: его ревность о безбрачіи, ч. 2,
стр. 303 —306.
А ллилуія трѳгубоѳ: вполнѣ правильно по своему значѳнію, ч. 1,
стр. 471, ч. 2, стр. 333.

550

Амвросій М едіоланскій: содержащееся въ ѳго книгѣ о должностяхъ замѣчаніе о ветхозавѣтномъ жертвѳвномъ огнѣ неправильно понимается старообрядцами, ч. 1, стр. 227—
230.
Амвросій, бывшій митр. Босно-Сараевскій, пѳрвый лже-митрополитъ Бѣлокриницкій —
Былъ ли посланъ отъ Христа въ Бѣлую-Криницу, ч. 2,
стр. 414 —415.
Его принятіе старообрядцами не можетъ быть оправдано 8-мъ
правиломъ Перваго вселенскаго собора, ч. 1, стр. 237—
249, ч. 2, стр. 352—354.
— 69-мъ правиломъ Карѳагенскаго собора, ч. 1, стр. 249—255.
— 15-мъ правиломъ Второперваго собора, ч. 1, стр. 255—259.
— свидѣтельствомъ Ѳеодора Студита о изъятіи изъ правилъ,
ч, 1, стр. 259—266.
— свидѣтельствомъ, якобы утверждающимъ право іереевъ
принимать приходящія отъ ереси священныя лица, ч. 1,
стр. 266—270.
— примѣрами: іерѳя Михаила (ч. 1, стр. 271—275), Іоанна
Маркіонова (ч. 1, стр. 275—285), Пирра и Ѳеодосія
(ч. 1, стр. 285—290), епископовъ, подписавшихся на
Діоскоровомъ соборѣ, и патріарха Павла (ч. 1, стр. 291—
296), лицъ, рукоположенныхъ еретиками и принятыхъ
въ православіе безъ чинопріятія, ч. 1, стр. 296—299).
Отъ кого получилъ власть на преподаніе благодати хиротовіи поставленньшъ отъ ыего въ Бѣлой-Криницѣ, ч. 1,
стр. 205—209.
Начатая имъ іерархія у глаголемыхъ старообрядцевъ нѳ
имѣетъ преемственности отъ Христа и Апостоловъ,
ч. 1, стр. 613—614, ч. 2, Стр. 413—419.
Принимая начатую имъ іерархію, старообрядцы впадаютъ въ
противорѣчіе, ч. 2, стр. 285—286.
Антиминсъ раскольническій, освященный лжеепископомъ Анѳимомъ, ч. 2, стр. 541.
А нтихристъ —
Общераспространенное въ расколѣ мнѣніѳ о нынѣшнемъ времѳни, какъ врѳмени „отступлѳнія“, предшѳствующѳмъ
явленію антихриста, ч. 1, стр. 112 —118.
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Ученіе безпоповцевъ объ антихристѣ и связь ѳго съ ученіемъ о
пришествіи пророковъ Иліи и Еноха, ч. 1, стр. 46—48.
Его значѳніе въ общемъ ученіи безпоповцевъ, ч. 1,стр.48—50.
Почему безпоповскіе учители говорятъ сначала о пришествіи
антихриста, а потомъ уже о пришествіи пророковъ Иліи
и Еноха, и почему необходимо начинать съ ними бесѣду
сначала о пришествіи пророковъ, а потомъ о пришествіи
антихриста, ч. 1, стр. 50—53.
На чѳмъ основываютъ бѳзпоповцы своѳ учѳніе о духовномъ
явленіи пророковъ Иліи и Ёноха и Ап. Іоанна, ч. 1,
стр. 55—72, ч. 2, стр. 236—237.
Чт5 возражаютъ безпоповцы противъ ученія о чувствѳнномъ
и личномъ явленіи антихриста прѳдъ вторымъ Христовымъ пришествіемъ, ч. 1, стр. 80—86.
На чѳмъ они хотятъ утвердить свое ученіѳ о совершившемся
якобы явленіи антихриста, ч. 1, стр. 87—112.
Неосновательность ихъ мнѣнія, будто Евангеліе уже проповѣдано во всей вселенной, какъ должно быть прѳдъ явленіемъ антихриста, ч. 2, стр. 51, 54—56.
Неосновательность ихъ мнѣнія, будто во времена антихриста
церковь будетъ находиться въ сокровенности, ч. 1,
стр. 147—156, ч. 2, стр. 119—120.
Неосновательность ихъ мнѣнія, будто во времена антихриста
церкви и священство будутъ истреблены до конца, ч. 2,
стр.49—51, 109—117.
Неоснователыюсть ихъ ммнѣнія, будто антихристъ будетъ
царствовать неопредѣленноѳ и продолжительное время,
ч. 1, стр. 100, 114—115, 139 —141.
Онъ не будетъ ѳдиновластитель всей вселенной, ч. 1, стр.
141 — 143.
И во время царствованія его, до самаго втораго пришѳствія Христова, будутъ спасающіеся на земли, ч. 1,
стр. 143 —146.
Какъ достигнуть правильнаго понятія о пришествіи антихритовѣ, ч. 1, стр. 146—147.
Сопоставлѳніѳ безпоповскихъ учѳній о явленіи прорововъ и антихриста съ ученіемъ отцовъ и учителѳй цѳркви, сдѣлаыное безпоповскимъ писателеыъ, ч. 1, стр. 119—138.
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Антоній Великій: Примѣръ его не можетъ оправдывать незавоннаго пастырства безпоповскихъ наставниковъ, ч. 1,
стр .508—509.
Апостолы: Ихъ жизнь до Тайной вечери и огь дня воскрссенія
Господня до Пятидесятницы не можѳтъ служить оправданіемъ для безпоповцевъ въ лишеніи таинства тѣла и
крови Христовыхъ, ч. 1, стр. 170—174.
Аристово согласіѳ, ч. 1, стр. 46 - 47.
А ѳанасій Вѳликій —
Мѣста изъ его сочиненій, несправсдливо приводимыя безпоповцами въ свою защиту, ч. 1, стр. 174, 178—179,
466—467.
Его сѵмволъ глаголемые старообрядцы несправѳдливо приводятъ въ защиту двуперстія, ч. 1, стр. 365.
Его свидѣтѳльство о крестѣ четвѳроконечномъ, ч. 1, етр. 398.
Б абуш ки но согласіе, ч. 1, стр. 25.
Б ѳзбрачіѳ безпоповское. См. ѳедосѣевцы, филипповцы.
Бѳзпоповцы: Ихъ ученіе о цѳркви.— См. дѳрковь.
Ихъ ученіе объ антихристѣ. — См. антихристъ.
Несправедливо обвиняютъ они церковь за дозволеніе общенія
съ невѣрными въ пищѣ и питіи, ч. I, стр. 162—167.
Ихъ общество, какъ нѳ имѣющеѳ свящѳнства, не составляетъ
церкви, ч. 1, стр. 617—618.
Свидѣтельства и святоподобія, которыми они тщатся оправдать своѳ существованіе безъ іѳрархіи и таинствъ, ч. 1,
стр. 167—181.
Они повинны въ изгублѳніи всѣхъ седми таинствъ, ч. 2,
стр. 126—131.
Чѣыъ нѣкоторые изъ нихъ думаютъ оправдать лишеніе таинствъ
и восполнить сіе лишеніе, ч. ], стр. 435 —440.
Несправедливо хотятъ они оправдать лишеніе священства и
таинствъ словами Спасителя о изсыпаніи обуявшей соли
и отсѣченіи соблазняюіцихъ удовъ, ч. 1, стр. 438—443.
Ихъ наставники ни отъ кого нѳ поставлены пасти церковь, ч .і,
стр. 458—460, 502 —510, ч. 2, стр. 293—295.
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He имѣютъ власти на учительство, ч. 2, стр. 43—45.
He имѣютъ права совершать службы въ молитвѳнныхъ домахъ
ч. 1, стр. 466—467.
He имѣюгь права принимать исповѣдь кающихся и разрѣшать
имъ грѣхи, ч. 1, стр. 464—466, 511—514, 579—581,
ч. 2, стр. 151 — 153, 388—389.
Исповѣдь, совершаемая ими, бываетъ не на пользу кающимся,
ч. 1, стр. 608 —609.
Бесѣды А постольскія (книга): Ихъ свидѣтельство о имени
Іисусъ, ч. 1, стр. 469.
Б л а го д ать — какъ струя течетъ по главамъ еяископовъ, ч. 1,
стр. 214—215.
Нѳ осужденныхъ ещѳ судомъ церковнымъ не оставляетъ,
ч. 1, стр. 159—161.
На несвятость не измѣняется, ч. 1, стр. 212—213, 217, ч. 2,
стр. 359—362.
Б лагословеніе: рукою преподается и безъ прикосновенія руки
къ тѣлу, ч. 2, етр. 233—234.
Б р ак ъ . См. Таинство брака.
Б ѣглопоповство —
Его незаконность, ч. 2, стр/ 352—364.
He можѳтъ быть оправдано 8-мъ правиломъ Перваго вселенскаго собора, ч. 1, стр. 237—249, ч. 2, стр. 352—354.
— 69-мъ правиломъ Карѳагенскаго собора, ч. 1, стр. 249—255.
— 15-мъ правиломъ Второперваго собора, ч. 1, стр. 255 —259.
— евидѣтельствомъ Ѳеодора Студита о изъятіи изъ правилъ,
ч. 1, стр. 259—266.
— свидѣтельствомъ, якобы утверждающимъ право іереевъ
принимать приходящія отъ ѳреси свящѳнныя лида, ч. 1,
стр. 266—270.
— примѣрами: іерея Михаила (ч. 1, стр. 271—275), Іоанна
Маркіонова (ч. 1, стр. 275—285), Пирра и Ѳеодосія
(ч. 1, стр. 285 —290), епископовъ, подписавшихся на
Діоскоровомъ соборѣ, и патріарха Павла(ч. 1, стр. 291 —
296), лицъ, рукоположенныхъ еретиками и принятыхъ
въ православіѳ безъ чинопріятія, ч. 1, стр. 296—299.
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Бѣглыѳ попы нѳ суть дѣйствитѳльныѳ пастыри, ч .1, стр. 617—620.
Какіѳ бѣглые попы бывали у поповцѳвъ, ч. 1,стр. 196—197.
Состояніе бѣглопоповства на Дону и на Кавказѣ, ч. 2, стр. 337,
397—399.
В арнава инокъ: Его жизнь въ расколѣ и усилія обрѣсти истинвую церковь, ч. 2, стр. 265—269.
Василій Великій: дѣлаетъ снисхожденіе присоединяющимся отъ
ереси духоборцевъ дажѳ въ выраженіи догмата о Св. Духѣ,
ч. 1, стр. 414—415, ч. 2, стр. 433—434.
В асилій Ѳ аддеевъ, безпоповецъ: Его ученіе о пришествіи пророковъ и антихриста, ч. 1, стр. 124—125, 133.
В икентій Лиринскій: Его мшшоѳ свидѣтельство о неизмѣняемости обрядовъ, ч. 2, стр. 430.
Герасим ъ Дмитріевъ, безпоповедъ: Его ученіе объ антихристѣ,
ч. 1, стр. 185.
Гнусинъ, ѳѳдосѣѳвскій наставникъ и писатель: ѳго учѳніѳ о безбрачіи, ч. 2, етр. 99—100, 304—305.
Гоненія: на обращающихся изъ раскола отъ рѳвнитѳлѳй раскола,
ч. 2, стр. 274—275, 291—292, 386—387.
Горш енинъ, сызранскій безпопрвецъ: Чѣмъ онъ прѳпиралъ поповцѳвъ своѳго врѳмѳни, ч. 1, стр. 189— 190.
Григорій Б огословъ —
Обличаѳтъ людей, не изучившихъ Писанія и однако берущихъ
на себя званіѳ учителей, ч. 1,стр. 529—532.
Дѣлаѳтъ снисхожденіе присоединяющимся отъ ереси духоборцевъ въ самомъ выраженіи догмата о Св. Духѣ, ч. 1,
стр. 414, ч. 2, стр. 433.
Его изрѳченіе: нерцьі, да мя креститъ епископъ, неправильно
. толкуется безпоповцами, ч. 2, стр. 139—140.
Григорій митрополитъ Новгородскій: Его замѣчаніе о крестѣ
осмиконечномъ и четырѳхконечномъ, ч. 1, стр. 379—380.
Д вупѳрстіе: см. пѳрстосложѳніе.
Д енисовъ Андрѳй, составителъ Поморскихъ Отвѣтовъ —
Какъ толкуѳтъ двупѳрстіѳ, ч. 2, стр. 187—188.
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Несправедливо ссылается на символъ св. Аѳанасія въ своемъ
лжеученіи о крестномъ знамѳніи, ч. 1, стр. 365.
Неправильно объясняетъ такъ называемое свидѣтельство Мелетія о пецстосложеніи, ч. 1, стр. 363.
Изображенія перстосложеній собралъ недобросовѣстно, ч. 1,
стр. 323.
Димитрій святитель, митрополитъ Ростовскій —
За чтд укоряетъ въ Розыскѣ крестящихся двуперстно, ч. 1,
стр. 375.
Подлинный смыслъ сказаннаго имъ о двуперстіи, ч. 2, стр.
316—317.
Смыслъ ѳго изреченія о словѣ Ісусъ, ч. 1, стр. 417—419, 468,
ч. 2, стр. 61.
За сіе изреченіе не подлежитъ осужденію ни святитель Димитрій,
ни тѣмъ паче православная церковь, ч. 2,стр. 59 —62.
Дій Тимоѳеевъ, клиыоуцкій безпоповецъ: Бесѣда съ нимъ, ч. 2,
стр. 315—319.
Діонисій А лександрійскій: Неосторожно употребленное имъ неправильное выраженіе о Св. Троидѣ нѳ подвергло осужденію ни его самого, ни церкви, которой онъ былъ предстоятелѳмъ, ч. 2, стр. 59 —61.
Донскіе старообрядды : Ихъ готовность разсуждать о цѳркви и
расположеніе къ соединенію съ церковыо, ч. 2, стр. 369—
371, 373—375, 407—408, 412, 419 —420.
Драгомирна, монастырь: Иконное писаніе въ немъ, подтверждающее дрѳвность именословнаго сложенія руки на благословеніе, ч. 2, стр. 314.
Единовѣріѳ —
есть едино съ православіемъ, ч. 1, стр. 446—448; основано
въ согласіе примѣрамъ св. соборовъ и св. отецъ, ч. 1,
стр. 414—415, ч. 2, стр. 184—187, 432 —234.
Клягвы собора 1667 г. на дѳго нѳ простираются, ч. 2, стр.
58—60.
Почему незаковно было бы поставлѳніе особаго епископа для
ѳдиновѣрцевъ, ч. 2, стр. 340—344.
£леопом азаніе. — См. Таинство елеопомазанія.
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Енохъ пророкъ: Учѳніѳ безпоповцевъ о его пришествіи прѳдъ явлѳніѳмъ антихриста: см. ан ти христъ.
Епископъ —
Ему дана изобильнѣйшая благодать, ч. 2, стр. 4—5, 25.
Безъ него нѳ можѳтъ быть храма и дома молитвы, ч. 1,
стр. 466—467.
Бѳзъ него не можетъ быть таинствъ, ч. 2, стр. 5—8, 35—36.
Безъ нѳго не можѳтъ быть церкви, ч. 2, стр. 4—25.
Безъ нѳго нѳ можетъ быти совершенъ христіанинъ, ч. 2, стр. 7.
Епифаній, діаконъ деркви Катанской: Его свидѣтельство о неодолѣнности церкви и непрѳкращаѳмости благодати хиротоніи, ч. 2, стр. 439—443.
Ерш ъ Ив. Ѳѳд. безпоповецъ: Его ученіе о пришествіи Иліи и
Еноха, ч. 1, стр. 128.
Ефремъ Сиринъ —
Его изречѳнія, несправедливо приводимыя безпоповцами въ свою
защиту, ч. 1,стр. 17 9 -1 8 0 , 495 —500.
Его свидѣтѳльство о крѳстѣ четвероконечномъ, какъ истинномъ
крестѣ Христовомъ, ч. 1, стр. 381.
Евфросиново житіе: Сужденіе о нѳмъ: ч. 2, стр. 333.
Е вх ар и стія . — См. Таинство евхаристіи.
Ж езлъ П равленія, изданный соборомъ 1667 г . : утверждаетъ, что
въ троеперстномъ сложеніи двумя пѳрстами изобразуются
два естества во Христѣ, ч. 1, стр. 337.
Ж ертвопринош еніе: Оно не прекращалось въ ветхозавѣтной
церкви и во время плѣнаВавилонскаго,ч. 2,стр.445—450.
З ав ѣ тъ Новый —
Сущность его составляетъ установленное Христомъ таинство
тѣла и крови Его, ч. 1, стр. 452 —454, 483—485, ч. 2,
стр. 80, 258—261.
Завѣтъ сей не обветшаетъ, ч. ], стр. 656—657.
Закон ъ: Различіѳ закона ветхаго и законановаго, забываемое
бѳзпоповцами, ч. 2, стр. 71—73.
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Зл атоустъ св. Іоаннъ —
Его ученіе о сообщеніи съ невѣрными въ яденіи, ч. 1,
стр. 163—166.
Несогласныя съ симъ ученіемъ слова, находящіяся въ Маргаритѣ, ему не принадлежатъ, ч. 1, стр. 166 —167.
Его изреченія, несправедливо приводимыя глаголемыми старообрядцами въ защиту ихъ ученій, ч. 1, стр. 174 —175,
266—267, 270: ч. 2, стр. 65, 103—105, 139, 141 — 143,
146—147, 1 4 9 -151.
Иванъ Архиповъ, безпоповецъ: Его ученіе о явленіи Иліи и
Еноха и объ антихристѣ, ч. 1, стр. 124, 130 —132.
Иванъ Кузьминъ, бѳзпоповецъ: Его ученіе о явленіи Иліи и
Еноха, ч. 1, стр. 127.
И ванъ П етровъ, безпоповецъ: Его ученіе объ антихристѣ, ч.
1, стр. 136.
И ванъ Тихоновъ, ѳедосѣевецъ: Его ученіео бракѣ, ч. 2, стр. 306.
Илія пророкъ: Ученіе безпоповцевъ о его пришествіи на землю
предъ явленіемъ антихриста. — См. антихристъ.
Исповѣдь. — См. Таинство покаянія.
Іаковъ инокъ, поповецъ, на Дону: возбраняѳтъ православнымъ
почерпать доказательства изъ старопѳчатныхъ книгъ,
ч. 2, стр. 371—372.
Іе р а р х ія Новаго Завѣта —
состоитъ изъ трехъ чиновъ: епископа, пресвитера и діакона,
ч. 1, стр. 476—477.
Въ сей полнотѣ чиновъ будѳтъ существовать въ церкви Христовой непрерывно до скончанія шра, ч. 1, стр. 213, 391.
Глаголемыѳ старообрядцы нѳ имѣли ея двѣсти лѣтъ, ч. 1,
стр. 2 1 4 -2 1 5 , 6 13-614.
Это лишеніе явно обличаѳтъ ихъ въ грѣхѣ раскола, ч. 1,
стр. 45—46.
Тщетныя попытки ихъ оправдать сіѳ лишеніѳ: 1) Примѣромъ
ветхозавѣтнаго огня, превращавшагося на время въ
водное естество, ч. 1, стр. 208—209, 213—215, 219,
ч. 2, стр. 359—361.
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Нечестіе такого ученія о преложеніи благодати Св. Духа на
нѳсвятость по приыѣру прѳвращенія вѳтхозавѣтнаго
огня въ воду, ч. 1, стр. 570—571.
Измѣнѳніѳ сего ученія, придуыанноѳ въ отклонѳніе сдѣланныхъ противъ него замѣчаній, и неосновательность ѳго
въ новоизмѣнѳнномъ видѣ, ч. 1, стр. 225—233.
2) Примѣромъ прѳкращенія обѣтованій Божіихъ о вѣчномъ
прѳбываніи въ Соломоновомъ храмѣ и о вѣчномъ обладаніи іудеевъ землѳй обѣтованной, ч. 1, стр. 220—223,
ч. 2, стр. 355—356.
3) Мнимымъ прекращѳніѳмъ ветхозавѣтнаго священства, ч. 2,
стр. 357—359.
4) Паденіѳмъ рімскаго папы, ч. 2, стр. 395—396.
5) Примѣромъ трехъ свѣчей, ч. 1, стр. 233—237.
Іе р а р х ія Бѣлокриницкая: нѳ есть законная и истинная, ч. 1,
стр. 619—620.
Іер ев . — См. Свящ енникъ.
Іеронимъ блаженный: Несправедливая ссылка на него защитниковъ двупѳрстія, ч. 1,стр. 410—411, ч. 2, стр. 188—191.
Іисусъ и Ісу съ , имя Христа Спасителя —
Начѳртаніѳ Іисусъ правильнѣе, нежѳли Ісусъ, ч. 1,стр. 417—418.
Встрѣчается въ древнихъ рукописяхъ и старопечатныхъ книгахъ, ч. 1, стр. 469, ч. 2, стр. 62.
И то и другое означаютъ одного Христа Спасителя, ч. 1, стр. 418.
Имѳни Ісусъ цѳрковь не хулитъ, ч. 1, стр. 417—419.
Икона —
Достопокланяемость иконъ, отвѳргаемая молоканами, ч. 2,
стр. 229.
Тихвинская икона Божіѳй Матери нѳ можетъ быть приводима
въ доказательство древности и правильности двуперстія,
ч. 1, стр. 309—310.
Свидѣтѳлъство иконъ о дрѳвности именословаго сложенія благословящей руки. — См. П ерстослож еніе.
Ипполитъ святый: Мѣсто изъ приписаннаго ему сочиненія, на
которое ссылаются бѳзпоповцы въ защиту ученія о прекращеніи священства и жертвы при антихристѣ, ч. 2,
стр. 114—116.
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Іоаки м ъ, патріархъ Московскій: Его мнимая присяга свящеяниковъ, ч. 2, стр. 250, 315—316.
Іоан н ъ Б огословъ, Апостолъ: Ученіѳ безпоповцевъ о сго пришествіи прѳдъ явленіѳмъ антихриста.—См. ан ти христъ.
Іоаннъ Д амаскинъ: Его свидѣтельство о крестѣ четвѳроконечномъ, ч. 1, стр. 397 — 398.
Іоан н ъ М аркіоновъ, патріархъ Іерусалимскій: Принятіе его
несправедливо приводится въ защиту бѣглопоповства и
бѣлокриницкаго свящѳнства, ч. 1, стр. 275—285.
Іоасаф ъ 1-й патріархъ Московскій: чинъ погребенія священническаго отмѣнилъ, признавъ составленнымъ отъ ѳретика,
ч. 1, стр. 181 —182.
Іо асаф ъ , инокъ бѳзпоповскій —
по какому поводу написалъ своѳ сочинѳніе въ защиту бѳзбрачія,
ч. 2, стр. 96—98.
Свиданіѳ съ нимъ и перемѣна въ его убѣжденіяхъ, ч. 2,
стр. 331—333.
Іосиф ъ В олоколам скій: Слова ѳго, несправедливо приводимыя
старообрядцами въ защиту мнимой неприкосновенности
обрядовъ, ч. 2, стр. 172, 175—176.
И саакъ Сиринъ: Его слова, несправедливо приводимыя безпоповцами въ оправданіе исповѣди, совершаемой мірянами,
ч. 2, стр. 151 —153.
Іуда прѳдатель: Примѣръ его нѳ можетъ оправдывать безпоповцевъ въ уклонѳніи отъ причастія св. таинъ, ч. 1, стр. 492.
К авказскіе старообрядцы: Ихъ готовность разсуждать о цѳркви, ч. 2, стр. 381—386, 392—395, 400—404.
Кавылинъ, Илья: Его ученіе о пришествіи Иліи и Еноха и объ
антихристѣ, ч. 1, стр. 123, 129—130.
К аллистъ патріархъ: Его свидѣтѳльство о крѳстѣ чѳтвероконѳчномъ, ч. 1, стр. 398.
К атихизисъ Великій —
ІІротиворѣчіе въ его отвѣтѣ о сложеніи перстовъ и происхожденіѳ этого противорѣчія, ч. 1, стр. 359—362.
Содержитъ свидѣтельство о троеперстіи, ч. 1, стр. 371 —372.
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К атихи зисъ Малый —
Московскоѳ его изданіе не согласно еъ Кіевскимъ въ отвѣтѣ
о пѳрстосложеніи, ч. 1, стр. 361, 371—372.
Кіевское и лъвовское изданія его содержагь свидѣтельство о
троѳперстіи, ч. 1, стр. 371.
Климоуцкіе безпоповцы —
Ихъ споры съ бѣлокриницкими поповдами, ч. 2, стр. 300—302.
Ихъ мнѣнія о бракѣ, ч. 2, стр. 302—308.
Ихъ готовность присоединиться къ церкви, ч. 2, стр. 311 — 313.
Ихъ бесѣда съ поповцами о вѣчности свлщенства, ч. 2,
стр. 329—331.
Ключи — царства небеснаго (власть вязать и рѣшить) принадлежатъ и всегда будутъ принадлѳжать церкви, имѣющей
законноѳ епископство, ч. 1, стр. 156—162.
К л ятва: Какой клятвѣ не послѣдуетъ судъ Божій, ч. 1, стр. 313.
К л ятва собора 1667 г. — См. Соборъ 1667 г.
Книга К ириллова: приводитъ свидѣтельство о перстосложеніи
изъ сказанія о Мелетіи и Ѳеодоритова слова не согласно
съ Стоглавомъ, ч. 1, стр. 357—359.
Книга о вѣ рѣ : Ея свидѣтельство о времѳни явленія антихриста,
ч. 1, стр. 86—87.
Книги богослужѳбныя —
Нужны и должны быть почитаемы, ч. 2, стр. 226—228.
Старопечатныя имѣютъ между собою вѳсьма значительныя разности, ч. 1, стр. 305—308.
Изложенныѳ въ нихъ уставы разнятся съ уставами дрѳвнѣйпшми и мѳжду собою, ч. 1, стр. 314—327, 330—332.
Издревлѳ были исправляѳмы, ч. 2, стр. 365—367.
Исправленіѳ книгъ въ словахъ и обрядахъ, безъ поврежденія
учѳвія вѣры, нѳ можѳтъ быть называемо ѳрѳтичествомъ,
ч. 1, стр. 307—309.
К ормчая греческая (Пидаліонъ): Толкованіе ея издателѳй на
слова Пѳтра Дамаскина о перстосложѳніи, ч. 2, стр.
176—177.
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К ормчая сл авян ск ая: Приводимый въ нѣкоторыхъ спискахъ ея
чинъ принятія отъ яковитъ съ проклятіемъ на некрестящихся двуперстно есть позднѣйшеѳ йзложеніе сего
чина, ч. 2, стр. 169—170.
Кочуѳвъ Аффоній, поповецъ: Его пренія съ сызранскими безпоповцами, ч. 1, стр. 181 —184.
Крестноѳ знамѳніе: Какое изображеніе креста на себѣ можно
назвать неистовымъ, ч. 1, стр. 352—353.
К рестъ Христовъ —
Покланяются ли именуемые старообрядды самому древу краста,
ч. 2, стр. 326—329.
Какъ осмиконечный, такъ и четвероконечный крестъ есть истинный крестъ Христовъ, ч. 1, стр. 379—385.
Креста осмиконечнаго церковь не отвергаетъ и не хулитъ:
ч. 1, стр. 390—397.
Неудачная попытка старообрядца доказать, что, крестясь, онъ
полагаетъ крестъ осмиконечный, ч. 1, стр. 384—385.
Свидѣтельства св. отцовъ о достопокланяемости четвероконечнаго креста, ч. 1, стр. 380—331, 397—398, 469—470,
517—519.
Несправедливость существующихъ въ расколѣ мнѣній^
а) будто крестъ четвероконечный получаетъ освященіе оттого,
что священникъ осѣняетъ егорукою, ч. 1, стр. 381—382.
в) будто крестъ четвероконечный, изображаемый осѣненіемъ
руки, получаетъ силу и освящеше отъ перстосложенія,
ч. 1, стр. 382, ч. 2, стр. 326.
г) будто крестъ четвероконечный есть сѣнь ветхозавѣтная,
ч. 1, стр. 382—383.
д) будто онъ есть печать антихриста, ч. 2, стр. 384—385.
Крещ еніе. — См. Таинство крещенія.
Кручинининъ Ив. Куз.: Его разсказъ о томъ, что ѵдержало его
отъ уклоненія въ расколъ, ч. 1, стр. 195—197.
Кириллъ Бѣлокриницкій: Свиданіе и бесѣда съ нимъ, ч. 2, стр.
323—329.
Л итургія: Впечатлѣніе, произведенное на безпоповцевъ служеніемъ литургіи, ч. 2, стр. 231—232.
Соч. архим. Павіа. Ч. II.
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Майносцы: Ихъ разсказъ о митрополитѣ Амвросіи, ч. 2, стр.
541—543.
М акарій, патріархъ Антіохійскій: Его отвѣтъ о перстослоисеніи
и значеніе,неправильно усвояемое этому отвѣту глаголемыми старообрядцами, ч. 2, стр. 421—424; 432.
М аслениковъ Л. И.: Его присоединеніе къ церкви, ч. 2, стр. 269.
М асловъ И. П. поповецъ: Бесѣда съ б и м ъ о вѣчности церкви съ
полнотою таинствъ и священныхъ чиновъ, ч. 2, стр.
350—354.
М атвѣй Андреёвъ, самарскій расколоучитель: Его ученіе объ
одеждахъ, какія долженъ носить христіанинъ, и разговоръ съ нимъ о семъ предметѣ, ч. 1, стр. 197—200.
М аксимъ И сповѣдникъ: Его слова, н^рправедливо приводимыя
безпоповцами въ свою защиту, ч. 1, стр. 175—178.
М аксимъ Г р екъ : Неподлинность, или испорченность его Слова о
крестномъ знаменіи, ч. 1, стр. 370—371.
М елетій св. патріархъ Антіохійскій —
Его свидѣтельство о перстосложеніи, ч. 1, стр. 354.
Въ Стоглавѣ, во Псалтыряхъ и Кирилловой книгѣ оно приводится неодинаково, ч. 1 стр. 357.
Какъ оно можетъ быть объясняемо, ч. 1, стр. 362—364.
0 изображеніи двумя перстами двухъ естествъ въ немъ не
говорихся, ч. 1, стр. 367.
М елетій, патріархъ Александрійскій: Несправедливая ссылка безпоповцевъ на десятое его посланіе, ч. 1, стр. 180—181.
М ихаилъ іерей: Примѣръ его несправедливо приводится въ защиту
бѣглопоповства и Бѣлокриницкаго священства, ч. 1,
стр. 271—275.
Монеты греческихъ императоровъ: Ихъ свидѣтельство о имени
Спасителя Іисусъ, ч. 2, стр. 520.
Мученики истинные — своими страданіями утвердили церковь, a
раскольническіе произвели раздраніе церковное, ч. 2,
стр. 9 —10, 62—63.
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Раскольническіе мученики справедливо подвергнуты казнямъ,
ч. 2, стр. 64—65.
М ученики виленскіе: Служеніе при ихъ мощахъ литургіи по
единовѣрческому обряду, ч. 2, стр. 221—222.
Мѵро: якобы сохранившееся у глаголемыхъ старообрядцевъ, ч. 2,
стр. 362.
М ѵ роп ом азаніе.— См. Таинство мгропомазанія.
ГІачалъ седмипоклонный .и его значеніе въ расколѣ, ч. 1,
стр. 325, ч. 2, стр. 236.
Онъ не соотвѣтствуетъ указанію нѣкоторыхъ старопечатныхъ
книгъ, ч. 1, стр. 325—326, 525 —526.
Н иконъ, патріархъ Московскій —
несправедливо обвиняется глаголемыми старообрядцами за исправленіе книгъ въ отступленіи отъ древлеправославной
церкви, ч. 2, стр. 364—366.
Соборъ 1667 г. осудилъ его не за исправленіе книгъ, ч. 2,
стр. 317—318.
Несправедливо на него слагать вину прекращенія архіерейства
въ расколѣ, ч. 2, стр. 276—277, 329—331.
Никонъ черногорецъ: что разумѣетъ подъ ересію колѣнонепоклонниковъ, ч. 1. стр. 327—328, 332—333.
Н ѣтовщ ина глухая —
Начало этой секты и ея отличіе отъ другихъ, ч. 1, стр. 21—2Я.
. Обрядъ принятія въ эту секту, ч. 1, стр. 24.
Ученіе нѣтовцевъ о крещеніи, ч. 1, стр. 23.
Замѣчанія противъ ученія нѣтовцевъ, ч. 1, стр. 25—27.
О бличеніе неправды раскольническія. — См. Ѳ еофилактъ.
О брядъ церковный —
Различіе между обрядомъ и догматомъ, ч. 1, стр. 303—304.
За измѣненіе обрядовъ церковь не можетъ подлежать осужденію, ч. 1, стр. 312—313.
Напротивъ, имѣетъ право по потребности отмѣнять и изыѣнять обрядовыя дѣйствія и установленія, а не повинующихся такимъ ея распоряженіемъ подвергать наказанію,
ч. 1, стр. 408—409, ч. 2, стр. 425—431.
36*
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Исправленіе обрядовъ въ церкви русской нужно было для полнаго согласія ея съ дерковію греческою, ч. 2, стр. 428.
Вина старообрядцевъ, усвоившихъ обрядамъ значеніе догматовъ, ч. 1, стр. 534—539.
О брядовецъ: названіе изобрѣтенноеѳедосѣевцемъФилиппомъ Осиповымъ, кому должно быть усвоено по справедливости,
ч. 2, стр. 126—127.
Обряды богослужебные: Каковы они на Востокѣ въ православной церкви, ч. 2, стр. 504—506.
Огнь жертвенный Ветхаго Завѣта —
соблюдался во время Вавилонскаго плѣна не въ одномъ мѣстѣ,
т.-е. не въ одномъ кладязѣ, въ которомъ былъ сокрытъ,
ч. 2, стр. 449—453.
Временное его превращеніе въ водное естество не можетъ служить къ оггравданію временнаго прекращенія іерархіи у
поповцевъ: см. іер ар х ія .
О зерскій А. И.: Его „Выписки изъ старописьменныхъ и старопечатныхъ книгъ“ и приносимая этою книгою польза, ч. 2,
стр. 307—308.
Окружники —
почитаютъ имя Спасителя Іисусъ и крестъ четвероконечный,
также церковь въ ереси не обвиняютъ, ч. 1, стр. 443—446.
Отдѣленіе предковъ отъ церкви за употребленіе имени Іи сусъ ,
и проч. признаютъ неправильнымъ, ч. 1, стр. 445—446.
Въ чемъ различіе между ними и неокружниками, ч. 2, стр.
285—286.
Онуфрій инокъ, въ расколѣ бывшій епископомъ: Разговоръ съ
нимъ о незаконности новоучрежденной Бѣлокриницкой
іерархіи, ч. 1, стр. 205—209.
Отрицанцы — секта, ч. 1, стр. 25.
П ахомій великій: Егопримѣръне можетъ оправдать незаконнаго
пастырства безпоповскихъ наставниковъ, ч. 1, стр. 509—
510.
П авелъ Коломенскій: Его преемниками считаютъ себя нѣкоторые
изъ безпоповскихъ наставниковъ, ч. 2, стр. 294—295.
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П авелъ Бѣлокриницкій —
Его учѳніе о возможности врѳменнаго прекращѳнія іерархіи
въ церкви по примѣру ветхозавѣтнаго жертвеннаго огня,
ч. 2, стр. 359— 361.
Замѣтка о егосочиненіи „0 четырехъ церквахъ“, ч. 2, стр. 322.
П ер ст о с л о ж ен іе для крестнаго знаменія и благословснія —
не есть догматъ вѣры, ч. 1, стр. 309— 312, 473—474, ч. 2,
стр. 310—411, 424—425.
Какъ обрядъ, подлежитъ измѣненію, ч. 1, стр. 373—375.
Персты, сами по себѣ, существеннаго значенія въ немъ нѳ имѣютъ, ч. 1, стр. 349— 350.
Троепѳрстіе точнѣе, нежели двуперстіе, образуѳтъ Св. Троиду,
ч. 2, стр. 189— 190.
Троеперстнаго сложенія первые патріархи россійскіе не зазирали, ч. 1, стр. 339—340, 399.
Тремя первыми перстами образовать Св. Троицуне есть ересь,
и за сіе проклятію троеперстное сложеніе подлежать не
можетъ, ч. 1, стр. 337— 338, 341.
Троеперстіе не .составляетъ богострастной ереси, часть 1,
стр. 341— 342, 471, ч. 2, стр. 232— 233.
Называть троеперстное сложеніе печатію антихриста есть вѳликое нечестіе, ч. 1, стр. 350—352, ч. 2, стр. 3 8 5 —386.
Какъ толкуютъ значеніе двуперстія сами глаголомыѳ старообрядцы, ч. 2, стр. 187— 190.
„ Въ своемъ перстосложеніи старообрядцы не слѣдуютъ въ точности наставленію уважаемыхъ ими старопечатныхъ
книгъ, ч. 1, стр. 522—525, ч. 2, стр. 409—410.
Односторонность приводимыхъ въ защиту двуперстія свидѣтельствъ отъ св. иконъ, ч. 2, стр. 322—323.
Какимъ перстомъ въ двуперстіи образуется сошествіе на зѳмлю
Сына Божія, ч. 1, стр. 339—840.
Двуперстное сложеніе не соотвѣтствуетъ порядку догматовъ
о Св. Троицѣ и воплощеніи Сына Божія, строго содержимомъ въ символахъ вѣры, ч. 1, стр. 366—367.
He соотвѣтствуетъ тому жѳ порядку, изложенному въ Ѳеодоритовомъ словѣ, ч. 1, стр. 367 — 370.
Напротивъ, порядокъ сей точно соблюдается въ троеперстіи,
ч. 1, стр. 410—411.
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Перстосложеніе именословное для священническаго бдагословенія встрѣчается на изображеніяхъ весьма древнихъ,
ч. 1, стр. 399—400, ч. 2, стр. 301, 311, 313, 314, 321,
324, 4 5 6 - 4 5 9 , 491, 494, 499, 518— 519.
П етр а Д ам аскина свидѣтельство о перстосложеніи —
Его неопредѣленность и незначительность, ч. 2, стр. 176—
179, 267— 269.
0 трехъ ііерстахъ и ихъ значеніи не говоритъ ничего, ч. 1,
стр. 367—368.
Единство ѵпостаси во Христѣ повелѣваетъ образовать не соединеніемъ двухъ перстовъ, ч. 1, стр. 267— 268.
П е т р ъ , инокъ Климоуцкій: Его обращеніе изъ раскола, ч. 2,
стр. 307—309.
П еч ать на просфорахъ —
Почему печать съ осмиконечнымъ крестомъ, главою Адама и
надписыо: се Агмецъ Божій отмѣнена соборомъ 1667 г.
и не должна быть употребляема, ч. 1, стр. 396— 398, 427.
И старопечатные Служебники требуютъ печати съ крестомъ
четвероконечнымъ, ч. 1, стр. 424—425.
П ѳчать или клеймо: На рукѣ у [арабовъ и бедуиновъ, ч. 2,
стр. 514— 615.

П идаліонъ. — См. Кормчая.
П ирръ, патріархъ Цареградскій: Примѣръ его несправедливо приводится въ защиту бѣглопоповства и бѣлокриницкаго
священства, ч. 1, стр. 585— 590.
П ищ а: Общеніе’ съ» невѣрными" въ пищѣ и питіи законно не
возбраняѳтся церковыо, ч. 1, стр. 162— 167.
П латонъ , митрополитъ Московскій: Его мнѣніе о словѣ: истиннаю въ Символѣ вѣры, ч. 2, стр. 212— 215.
П ок ая н іе. — См. Таинство покаянія.
Поклоны на молитвѣ церковной —
Различіѳ во времени и числѣ поклоновъ нѳ составляетъ ни
ереси, ни грѣха, ч. 1, стр. 327—334.
И въ древности дозволялось полагать поклоны по произволенію,
ч. 1, стр. 332— 333.
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Поморскіе отвѣты . — См. Денисовъ.
П оповъ, И. П., сызранскій старообрядецъ —

Бесѣды въ Сызрани по случаю сго перехода изъ поповщины
въ ѳедосѣевство, ч. 1, стр. 181—184, 195.
Его собственныя бесѣды съ иргизскимъ начетчикомъ, ч. 1,
стр. 184— 189.
По ст ан ов л ѳн ія а п о ст о л ь ск ія : Нѳзаконно ссылаются на нихъ
безпоповцы въ подтвержденіе своего мнѣнія о существенныхъ принадлежностяхъ таинства мѵропомазанія, ч. 2,
стр. 141 — 142.
П о ст ъ : совершаемый внѣ церкви, какъ подвигъ, не служитъ на
польау, ч. 1, стр. 607— 609.
ІІо тр еб н и к ъ : Несходство старопечатныхъ Потребниковъ между
собою, ч. 1, стр. 305—309.
П равила а п о ст о л ь ск ія —
10-ѳ и 11-е: смыслъ изложеннаго въ нихъ воспрещенія сообщаться съ невѣрными въ молитвѣ, ч. 2, стр. 350.
34-е не оправдываетъ Стоглавый соборъ, дѣйствовавшій безъ
воли высшей церковной власти, ч. 2, стр. 168— 169.
39-е возбраняетъ іереямъ дѣйствовать безъ воли епископа,
ч. 2, стр. 438.
П равила соборны я —
Перваго вселенскаго собора правило 8-е не можетъ служить
основаніемъ длябѣглопоповстваибѣлокриницкой іерархіи,
ч. 1, стр. 237 — 249, ч. 2, стр. 352 —354.
Третьяго вселенскаго собора правило 7-е подвергаетъ изверженію измѣняющихъ Никео-дареградскій символъ, ч. 1,
стр. 412.
Шестаго вселен. собора правила 12-е и 13-е содержатъ свидѣтельство, что церковь не только измѣняла обряды, но
и подвергла суду не принимавшихъ сіи измѣненія, дѣлая впрочемъ, по снисхожденію, для нѣкоторыхъ изъятіе
изъ таковаго суда, ч. 1, стр. 409—410, ч. 2, стр. 184—
187, 425—426, 4 3 2 - 4 3 4 .
Того же собора правила 16-е и 19-е свидѣтельствуютъ, что
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соборы отмѣняли постановленія прежнихъ соборовъ, ч. 1,
стр. 543, ч. 2, стр. 415.
Того же собора правило 64-е возбраняетъ простолюдину учительство въ церкви, ч. 2, стр. 43—44.
Карѳагенскаго собора правило 69-е не можетъ служить основаніемъ для бѣглопоповства и австрійской іерархіи,
часть 1, стр. 249 —255.
Антіохійскаго собора правило 1-е содержитъ такое же свидѣтельство, какъ и правила 12-е и 13-е Шестаго вселен.
собора, ч. 1, стр. 409, ч. 2, стр. 184, 425.

Лаодикійскаго собора правило 6-е не содержитъ воспрещенія
впускать въ дерковь еретиковъ, ч. 2, стр. 349—350.
Тогоже собора ыравило 7-е содержитъ свидѣтельство, согласное
вышеуказаннымъ правиламъ 12 и 13 Шестаго вселен. собора и 1 Антіохійскаго, ч. 1,.стр. 55^6, ч. 2, стр. 425—426.
Того же Лаодик. собора правила 11-е и 19-е свидѣтельствуютъ
о измѣняемости обрядовъ, ч. 1, стр. 303—304, 374,
ч. 2, стр. 175.
Шестаго всѳлен. собора правило 82 родержитъ свидѣтельство
о томъ же, ч. 1, стр. 374.
Второ-перваго собора 13-е извергаетъ священника, не поминающаго своего епископа, ч. 2, стр. 338.
Того же собора правило 15-е объ отлученіи отъ епископа какъ
должно быть понимаемо, ч. 1, стр. 161.
Оно не можетъ служить основаніемъ для бѣглопоповства и
австрійской іерархіи, ч. 1, стр. 255— 259.
П р едан ія апостольскія: Должны быть почитаемы, какъ и слово
апостольское, ч. 2, стр. 224—227.
П редки: Слѣпо слѣдовать примѣру предковъ въ дѣлѣ вѣры погрѣшительно, ч. 2, стр. 87.

П реніе Панагіота съ Азимитомъ: Какъ понимать сказанное въ
немъ о перстосложеніи, ч. 1, стр. 346— 348.
П реображ енское кладбищ е: Его прежнее и нынѣшнеѳ положеніе, ч. 1, стр. 581— 584.
П ричащ ѳніе. — См. Таинство причащенія.
П р и ч а ст іе св. таинъ: Странныя понятія нѣкоторыхъ безпоповцевъ о причастіи, ч. 1, стр. 229— 2 3 1 ,2 3 7 .

569
П р о п о в ѣ д ь — Евангелія заповѣдана Христомъ не только апостоламъ, но и преемникамъ ихъ, ч. 1, стр. 563— 568.
П росф ор а —
Для таинства необходима одна просфора, количество же остальныхъ значенія не имѣѳтъ, и даже въ старопечатныхъ
книгахъ исчисляется неодинаково, ч. 1, стр. 519— 520.
Освященіе просфоръ и Агнца совершается крестомъ четвероконечнымъ, ч. 1, стр. 4 2 4 —427.
Четвертая просфора на Иргизѣ вынималась за Апостола Іоанна
Богослова, ч. 1, стр. 187 — 188.
П р у сск ій безпоповщинскій монастырь: его связи съ безпоповцами
литовскими исодѣйствіе обращенію послѣднихъкъ церкви,
ч. 2, стр. 216—220.
П салты рь —
Различія въ надписаніи псалмовъ по старопечатнымъ и новопечатнымъ Псалтырямъ, ч. 2, стр. 253— 256.
Псалтырь іосифовская (учебная и со возслѣдованіемъ) приводитъ свидѣтельЬтва о пѳрстосложеніи не согласно съ
Стоглавомъ, ч. 1, стр. 3 5 6 —359.
П ѣ н іе хомовое: въ чемъ состоитъ? Е го' неправильность и небольшая древность, ч. 1, стр. 202— 205.
П ѣ сн оп ѣ н ія и чтенія церковныя: поются и читаются глаголемыми старообряддами часто въ собственное ихъ обличѳніе, ч. 1, стр. 593— 602.
Р а збой н и к ъ благоразумный: его примѣръ не можетъ служить
оправданіемъ для безпоповцевъ въ лишеніи таинства евхаристіи, ч. 1, стр. 455—457.
Р а ск о л о у ч и т ел и и основатели толковъ —
. Они, подобно папѣ, вѣруютъ въ свою непогрѣшимость, ч. 1,
стр. 586—590.
He вѣдая Писанія, берутъ на себя дѣло учительства: ч. 1,
стр. 529— 534.
He различаютъ значеніе власти общецерковной отъ значенія
власти частныхъ церковныхъ лицъ, ч. 1, стр. 541— 549.
Р озы ск ъ святителя Димитрія. — См. Дим итрій.
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Самокрещ енцы : Ихъ ученіѳ о церкви, ч. 2, стр. 372—373.
С ам ообож ател[и: Въ чемъ ихъ ученіе, ч. 1, стр. 37— 42.
С вящ ѳнство: Сколь великое наказаніе заключается въ лишевіи
священства и таинъ, ч. 1, стр. 43—46.
Преимущества священства Христова предъ священствомъ Аароновымъ, — оно есть вѣчное, а сіе было временнымъ, ч. 1,
стр. 4 6 —47.
Обѣтованія вѣчности, данныя ветхозавѣтному священству,
относятся къ прообразованному имъ свяіценству Христову, ч. 1, стр. 222— 223. ч. 2, стр. 101— 103.

Свящѳнникъ —
Имѣетъ власть оставлять грѣхи кающемуся, ч . 1, стр. 510— 511.
ЬІе можетъ преподать пресвитеру, тѣмъ паче епископу, даровъ
благодати на священнодѣйство, ч. 1, стр. 192— 195.
И недостойнымъ священникомъ дѣйствуетъ Духъ Овятый,
ч. 1, стр. 502— 503, ч. 2, 295—296.
Осуждать священника за его жизнь не должно, ч. 1, стр. 502.
Семенъ С ем ен овъ , старообрядецъ-начетчикъ: Бесѣды съ нимъ
объ австрійской іерархіи и перстосложеніи, ч. 1, стр.
212— 236, 336— 341.
С епетки , сектанты на Дону: отчѳго такъ называются и чему
учатъ, ч. 2, стр. 377.
Собора А рим ин ск аго посланіе къ Константію — содержитъ свидѣтельство о неприкосновенности Никеодарѳградскаго
символа, ч. 2, стр. 204—205.
С обора 879 г. — свидѣтельство о томъже, ч. 2, стр. 205 —206.
С оборъ Стоглавый —
Въ своихъ опредѣленіяхъ по церковнымъ вопросамъ превысилъ свою власть, ч. 1,стр. 306— 407.
Его клятва на не крестящихся двуперстно, ч. 1, стр. 345.
Какъ толкуетъ онъ согбеніе трехъ перстовъ въ двуперстіи, ч. 1, стр. 353—367.
Сказаніе о Мелетіи и слово Ѳеодорита приводитъ не согласно
съ Псалтырямии.Кирилловой книгой, ч. 1, стр. 357—369.
С обор ъ 1667 года: По своей цѣли и дѣйствіямъ согласуетъ
древлецерковнымъ соборамъ, ч. 2, стр. 182— 183.
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Его значеніе въ сравненіи съ соборомъ Стоглавымъ, ч. 1,
стр. 406—407.
Чѣмъ вызваны его клятвы на содержащихъ именуемые старыѳ обряды и на кого собственно онѣ падаютъ, ч. 1,
стр. 412—413, ч. 2, стр. 5 8 —60, 62—64, 196 — 199.
Клятвы сіи произнесены законно, ч. 2, стр. 63— 64.

Почѳму положилъ клятву за измѣненіе Символа вѣры, ч. 1
стр. 411—412, ч. 2, стр. 201—203, 207—208.
Почему предалъ проклятію не крестящихся тремя персты, ч. 1,
стр. 345, ч. 2, стр. 187— 188.
Его сужденіе о Ѳеодоритовомъ словѣ, ч. 2, стр. 181— 182.
Его опредѣленіе о печати на просфорахъ, ч. 1, стр. 396—397.
Какъ смотрятъ на сіи клятвы глаголемые старообрядцы и неправильность ихъ взгляда, ч. 1, стр. 539— 540, ч. 2,
стр. 157— 158.
Соборъ сей не можетъ быть признанъ виною появленія раскола,
ч. 2, стр. 9.
Появленіе раскола предшествовало изреченію тслятвъ сего собора, а не ими вызвано, ч. 1, стр. 443—445.
Почему старообрядды останавливаютъ вниманіе на одномъ
только Соборномъ изреченіи“, ч. 1, стр. 467—468.
Прусское изданіе „Соборнаго дѣянія“, ч. 2, стр. 316— 318.
С оборы вселенскіе и помѣстные. — См. П равила соборны я.
С ^ а р о о б р я дец ъ —
He есть наименованіе достожелаемое для православнаго христіанина, ч. 1, стр. 522— 523, 527—528.
По справедливости оно не можетъ быть усвоено глаголемымъ
старообрядцамъ, ч. 1, стр. 523— 529.*
Справедливо ли, что глаголемые старообрядцы живутъ нравственнѣе православныхъ, ч. 1, стр. 550— 607.
Глаголѳмые старообрядцы, по приверженности къ обрядамъ,
попобны древнимъ галатамъ, которыхъ Апостолъ Павелъ
назвалъ несмысленными, ч. 1, стр. 629—631.
С транники —
Ихъ ученіе и замѣчанія противъ него, ч. 1, стр. 27— 30.
Новые толки въ страннической сектѣ, ч. 1, стр. 31—33.
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С т у к а ч ев ъ , ѳѳдосѣевскій учитель —
Бесѣда съ нимъ, ч. 1, стр. 19—20.
Замѣчанія на его „Отповѣдь“, ч. 1, стр. 14— 18.
С удъ церковный — не могъ быть произнесенъ Аввакумомъ, Лазаремъ и другими, имъ подобными лицами, ч. 2, стр. 67.
С уч ав а и С учавиц а: Находящіяся тамъ древнія иконныя изображенія именословно благословляющей руки, часть 2,
стр. 301, 313—314, 321, 324.
Символъ вѣры —
Никакія измѣненія въ подлинномъ текстѣ Символа допускаемы
быть не могутъ, ч. 2, стр. 203—206.
Въ осмомъ членѣ Символа исключеніе слова истинпаіо сдѣлано законно, ч. 1, стр. 394—395.
Исключеніе сего слова изъ Символа не повреждаетъ ученія
вѣры, ч. 1, стр. 403—405.
Что означаетъ въ Символѣ греческое Κύριον, — Господа,
или истиннаіо, ч. 2, стр. 2 0 9 —212.
Симеонъ С олунскій —
Несправедливо ссылаются глаголемые старообрядцы на его свидѣтельство въ защиту употребляемой ими печати на просфорахъ, ч. 1, стр. 427—428.
Его свидѣтельство о необходимомъ существованіи въ цѳркви
трехъ чиновъ іерархіи и въ особенности ѳпископскаго
чина, часть 2, стр. 24—25.
Сѵнодъ святѣйшій —
Его мнѣніѳ о двуперстіи, изложенное въ увѣщатѳльныхъ пунктахъ, посланныхъ архим. Антонію, ч. 1, стр. 377.
Его мнѣніе о двуперстіи и троеперстіи, изложенное въ предисловіи къ Псалтири, ч. 1, стр. 192— 193.
Т аи н ств а церковныя.
1) Таинстѳо крешенія —
Его необходимость для каждаго христіанина, ч. 1, стр. 577— 578.
0 крещеніи водою противъ отмѳтающихъ оное, ч. 1, стр. 33—36.
Крещеніе поливательное церковь православная нѳ пріемлѳтъ во
всеобдержный обычай, ч. 1, стр. 334—1336, ч. 2, стр. 505.
Крещѳніемъ, по нуждѣ совершаемымъ простолюдинами, обще-
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ство вѣрующихъ удовлетвориться не можетъ, ч. 2, стр.
135— 137.
Примѣромъ апостоловъ безпоповцы не могутъ оправдывать
крещеніе, совершаемое у нихъ простолюдинами, ч. 2,
стр. 136— 139.
2) Таинство мгропомазанія —
Безъ него нельзя быть христіаниномъ, ч. 2, стр. 4, 2 1 —22.
Глаголемые старообрядды сего таинства не имѣютъ, ч. 2, стр.
6 — 7, 36— 36.
Странныя понятія безпоповцевъ о семъ таинствѣ, часть 2,
стр. 240—241.
Чѣмъ они думаютъ восполнить его лишеніе, ч. 2, стр. 141— 142.
3) Таинство причагценія —
Безъ него спастися не возможно, ч. 2, стр. 6, 31—36, 260—
261, 276— 277.
Будетъ совершаться въ церкви до скончанія вѣка, ч. 1, стр.
391, 457—458, ч. 2, стр. 4 —5, 16— 20.
И во время господства антихристова не будетъ прекращено,
ч. 1, стр. 144— 145, 492— 501, 610—612.
Нѳ имущіе сего таинства не могутъ называть себя принадлежащими Новому Завѣту, ч. 1, стр. 454—455.
He могутъ называть себя церковію, ч. 1, стр. 610—611.
He могутъ получить наслѣдія жизни вѣчной, ч. 1, стр. 606—609.
Таинство сіе несравненно выше и совершеннѣе жертвъ ветхозавѣтныхъ, ч. 2, стр. 68—71.
He можетъ быть замѣнено никакою жертвою, ч. 1, стр. 391,
456—457, 4 9 0 - 4 9 1 , 560—561, 574—575, 612, ч. 2,
стр. 260— 261.
He можетъ быть замѣнено одною вѣрою, ч. 2, стр. 78 —80,
146— 149.
He можетъ быть замѣнено однимъ желаніемъ,ч. 1, стр. 486—487.
Нечестивое мнѣніе польскихъ безпоповцевъ ö возможности
замѣнить его простымъ вкушеніемъ хлѣба и воды, ч. 2,
стр. 278—279, 295.
Примѣръ верхозавѣтныхъ праздниковъ не можетъ служить
къ оправданію лишающихъ себя таинства причащенія,
ч. 2, стр. 68— 69.
He можетъ служить такимъ оправданіемъ примѣръ Іуды и
благоразумнаго разбойника, ч. 1, стр. 171— 172, 455—
457, 492.
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4) Таинство покаянія —
Его необходимость для каждаго христіанина, ч. 1, стр. 578— 579.
Состоящіе внѣ церкви не имѣютъ сего таинства, ч. 1, стр.
562— 663.
Его могутъ совершать только законно поставленные священники, ч. 1, стр. 578— 579, ч. 2, стр. 150— 153, 388—
389, 404—406.
5) Таинство хиротоніи —
Его необходимость въ церкви, ч. 2, стр. 149— 151.
Должно существовать непрекращаемо въ церкви, ч. 1, стр. 613,
ч. 2, стр. 437.
У глаголемыхъ старообрядцевъ его не было и нѣтъ, ч. 2,
стр. 436—439.
Нелѣпое мнѣніе безпоповскаго наставника о хиротоніи, ч. 2,
стр. 389— 392.
6) Таинство брака —
Ученіе о бракахъ безсвяіденнословныхъ, ч. 2, стр. 9 8 —100.
Браки сіи не суть таинство, ч. 2, стр. 153— 154.
7) Таинство елеопомазанія —
Чѣмъ думаютъ замѣнить его безпоповцы, ч. 2, стр. 154— 155.
Т олки раскольническіе— изъ-за какихъ мелочей возникаютъ, ч. 1,
стр. 197 —202.
Т р о е п е р с т іе . — См. П ер ст о сл о ж ен іе.
Увѣтъ духовны й (книга) — утверждаетъ, что въ троеперстномъ
сложеніи два перста образуютъ два естества во Христѣ,
ч. 1, стр. 337.
У ставъ. — См. Книги богосл уж ебн ы я .
Ф и лар етъ, митрополитъ Московскій —
Его мнѣніе о соборѣ Стоглавомъ, ч. 1, стр. 407, ч. 2, стр.
171 — 172.
Филиппъ св., митрополитъ Московскій —
Его изреченіе, несправедливо приводимое безпоповцами въ свою
защиту: ч. 2, стр. 51— 56.
Филипповцы —
Ихъ понятія о брачной жизни и обращеніе съ дѣтьми, рожденными въ бракѣ: ч. 1, стр. 1— 6.
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Лукавство ихъ при исповѣди брачныхъ: ч. 1, стр. 6 —10.
Противорѣчіе въ ихъученіи о немоленіи зацаря: ч.1,стр. 28—30.
■Формосъ папа —
Несправедливыя сказанія о немъ: ч. 2, стр. 398—399.
Х р и со в у л ъ —
Какое значеніе имѣетъ приведенный въ немъ текстъ Сиывола
вѣры: ч. 2, стр. 211— 212.
Х р и стіа н и н ъ —
Примѣръ христіанъ первыхъ вѣковъ не оправдываетъ безпоповцевъ въ лишеніи законно освященныхъ храмовъ: ч. 1,
стр. 173— 174.
Ц ар ск ій путь (книга) —
Ея происхожденіе и значеніе: ч. 2, стр. 88— 96, 217, 328.
Ц ер ковь —
Что есть церковь: ч. 1, стр. 475, 479—481: ч. 2, стр. 431.
Основана на Христѣ: ч. 1, стр. 615— 616.
По обѣтованію Божію пребудетъ вѣчно и неизмѣнно во всей
полнотѣ таинствъ и священныхъ чиновъ: ч. 1, стр.
3 9 0 - 3 9 1 , 4 7 5 - 4 7 9 , 591 — 594, 616, 621— 624: ч. 2,
стр. 56—57, 418 — 420, 341—343, 349— 350.
Христовымъ обѣтованіямъ о деркви не имутъ вѣры глаголемые
старообрядцы всѣхъ толковъ: ч. 1, стр. 621— 623.
Церкви не могутъ побѣдить никакіе враги: ч. 1, стр. 487 —489.
Ей принадлежатъ ключи царства небеснаго: ч. I , стр. 616 —617.
- Она не можетъ быть въ сокровенности: ч. 1, стр. 224—225.
Ц ерковь гр ек о р о с сій с к а я —
имѣетъ всѣ принадлежности церкви Христовой: ч. 2, стр. 1—8.
Никакихъ ересей не содержитъ: ч. 1, стр. 393—395.
Лживость раскольническаго обвиненія, будто она не исповѣдуетъ воплощенія Христова: ч. 1, стр. 417—420.
Ц срковь именуемая ст а р о о б р я д ч е с к а я —
не имѣетъ существенныхъ принадлежностей истинной церкви
Христовой: ч. 1,стр. 480—482: ч. 2, стр. 5 —8, 38—42.
Сама въ себѣ носитъ обличеніе своей неправоты: ч. 2, стр. 10.
Существуя съ бѣглыми попами, по сознанію самихъ поповдевъ,
не была соборною и Апостольскою: ч. 1, стр. 185—186.
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Ученіе безпоповцевъ о ихъ церкви: ч. 1, стр. 147— 148,
187— 189, 392— 393: ч. 2, стр. 121— 123.
Ч ел оби тн ая сол ов ец к ая —
не можетъ служить основаніемъ для ученія вѣры: ч. 2, стр.
278— 280.
Несправедливо обвиняетъ церковь въ ересяхъ: ч. 2, стр. 376.
Чинъ исповѣди —
у безподовскихъ ·духовниковъ не согласенъ съ изложеннымъ
въ Потребникѣ, и ночему: ч. 2, стр. 4 0 4 —405.

Чинопріятія отъ ереси — были различны: ч. 2, стр. 66 —68.
Ѳ едосѣевцы —
Ихъ ученіе о безбрачіи: ч. 1, стр. 15 —20, 602—604:
ч. 2, стр. 9 8 —99, 123— 125, 302— 307.
Почему предпочитаютъ жизнь безбрачную ч. 2, стр. 264—265.
Ихъ понятія о брачной жизни и правилгі относительно дѣтей,
рожденныхъ въ бракѣ: ч. 1, стр. 1— 5.
Лукавство въ обращеніи съ брачными: ч. 1, стр. 11— 13:
ч. 2, стр. 235—237.
Ѳедосѣевскія половвнки: ч. 1, стр. 9 —11.
Какъ ѳедосѣевцы хоронятъ замужяихъ: ч. 1, стр. 14— 15.
Ихъ ученіе о немоленіи за царя: ч. 1, стр. 30. \
Какъ ѳѳдосѣевство распространилось въ Литовскомъ краѣ:
ч. 2, стр. 238Усердіе литовскихъ и другихъ ѳедосѣевцевъ присоединяться
къ церкви: ч. 2, стр. 241 и слѣд., 256—2 5 8 ,2 6 1 —265,
281—283, 286—289, 296— 300.
Ѳ еодоритово слово о крестномъ знаменіи —
неодинаково читается въ Стоглавѣ, Іосифовскихъ Псалтыряхъ
и Кирилловой книгѣ: ч. 1, стр. 356— 359.
Принятое старообрядцами чтеніе не соотвѣтствуетъ болѣе
древнимъ его редакдіямъ: ч. 1, стр. 368— 370.
Древнѣйшая его редакція свидѣтельствуетъ въ пользу троеперстія: ч. 1, стр. 361— 364, 3 6 8 —370.
Ѳ еоф ана, патр. Іерусалимскаго свидѣтельство о современной ему
греческой церкви: ч. 1, стр. 157— 159.
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