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Читатель, незнакомый съ полемикой съ расколомъ старо
обрядчества, быть можетъ, упрекнетъ меня въ прямолинейности, 
въ откровенности слишкомъ... Вопросы, какіе здѣсь, по возмож
ности, рѣшаются, занимаютъ передовое мѣсто въ нашей полеми- 
кѣ,— современные вопросы. Ііъ сожалѣнію, извѣстная наша поле
мика съ расколомъ не совсѣмъ удовлетворительна, въ незначи
тельной степени производить желательное дѣйствіе на „начетчи- 
ковъ“ , а полемика съ расколомъ XVII— XVIII в.в., по измѣнив- 
шимся обстоятельствамъ, и совсѣмъ не приложима на практикѣ 
въ настоящее время. ІЗотъ почему я путемъ историческихъ и ио- 
лемическихъ сравненій хочу показать, что обряды— измѣняемы 
и что никогда, никакая полемика не была однообразной, и неиз- 
мѣнной, но изъ-за этого нѣтъ еще основанія производить расколъ, 
отдѣляться отъ Каѳолической церкви. Святость искупленной Хри- 
стомъ церкви состоитъ не въ однообразіи полемическихъ пріе- 
мовъ, а въ непреложности даровъ и призванія Божія, заключаю
щихся только въ единствѣ церковномъ и не пмѣющихся въ эгои
стической обособленности. Очевидно, что за особенности и из- 
мѣненія обрядоваго и полемическаго характера, притомъ вынуж- 
денныя обстоятельствами, никто не имѣетъ права обвинять цер
ковь въ неправославіи, безблагодатности и неспасителыюсти, а 
тѣмъ болѣе не имѣетъ права обвинять всю церковь за ошибки 
и погрѣшности частныхъ лицъ никогда въ такого рода дѣлахъ 
не считавшихся и не считающихся непогрѣшимыми. Если же 
старообрядцы за погрѣшности такого рода станутъ обвинять всю 
церковь (такъ какъ они неминуемо должны будутъ обвинять и 
древнюю церковь) въ ереси, пусть они поищутъ непогрѣшимую, 
въ объясненномъ смыслѣ, церковь въ сектантскихъ именуемыхъ 
,святыхъ“ , въ дѣйствительности же „лукавнующихъ“ общинахъ, 
которыя, не имѣя въ своемъ основаніи твердаго камня— Христа, 
не будучи утверждены на Немъ вѣрою по преемству отъ апосто- 
ловъ и самимъ апостольскимъ преемствомъ, отвергнувъ означаль- 
ное благодатное устройство церкви, основаны на пески, и хотя 
онѣ по временамъ возникаютъ, но силою благодати Христовой 
уничтожаются и окончательно будутъ уничтожены. Тогда какъ 
церковь однажды Христомъ Богомъ создана и пребываетъ во 
вѣкъ, хотя и предоставлена искушенію въ разныхъ видахъ, для 
показанін блестящей ея побѣды. „ Л  создамъ церковь Мою,— 
сказалъ Онг,— и врата ада не одолѣютъ ели.

Священникъ Е. Зубаревъ.



2 0 1 2 3 5 3 1 8 5

2012353185



ЛТО VWw'I IlIHOqOHV ОТОТв сГШПГ ѵ д ж э н  ß ч<ггн тэуп оі\ о н  ж о м  ноя
- 1 Г ) Я П  J  «Г‘И і *‘) Ч Г І У  5 Х Ѵ Щ ѵ > \ \ Ц Ѵ С І \  (IM ' »П П І Г * Ѵ і Ч К Я  I Л'«І1 <  ̂ ѵ 1

\  тооіП іітрпчпиѵ/Д-11 J  a  K l d U  .  /  K J  /  U  і  • * . *  » i i i  і і і  l U v j v J  1  U u  , U  1  J . M m I  у * г 1  U  1 J U t l  . /  П 1  1  П И  J I H {

О  Д Р Е В Н Е М Ъ
КРЕСТНОМЪ ЗН А М ЕН Ш .

Христосъ Спаситель, уча молитвѣ1), не училъ изображать 
на себѣ крестное знаменіе. Исполняя законъ 2), отъ обрѣзанія 3) 
и далѣе, Онъ не нарушалъ и законнаго обычая молитвы, а так
же благословенія, проявляемыхъ внѣшними тѣлесными дѣйствіями. 
По обычаю закона молитва совершалась посредствомъ воздѣянія 
рукъ, т. е. посредствомъ распростертія и поднятія вверхъ рукъ4), 
посредствомъ преклоненія колѣнъ на землю5), иногда съ воздѣя- 
ніемъ рукъ0), и паденія лицомъ на землю7). Благословеніе же 
совершалось посредствомъ возложенія рукъ на голову благослов- 
ляемаго?), а первосвященническое благословеніе— посредствомъ 
поднятія и обращенія къ народу рукъа). И изъ св. Евангелія мы 
видимъ, что Христосъ Спаситель,. преклонивъ колѣна молился1**), 
падалъ лидомъ на землю и молился11), а также благословлялъ 
дѣтей, возлагая на нихъ руки Свои12), поднялъ руки Свои, бла- 
іословилъ апостоловъ при вознесеніи Своемъ на небо13), но не 
видимъ, чтобы при этомъ Онъ изображалъ крестное знаменіе14). 
И онъ дѣйствительно не изображалъ крестнаго знаменія.

Во-первыхъ, если за неумовеніе рукъ учениками Его15) и Имъ 
Самимъ предъ обѣдомъ10) Его укоряли фарисеи, то Онъ не могъ 
быть оставленъ ими безъ укоренія за крестное знаменіе. Въ за- 
конѣ писано: проклятъ прсдъ Боіомъ (всякій) повышенный {на
деревуь), и не оскверняй земли твоей 17)... Могли ли Его оставить 
фарисеи безъ укорешя за употребленіе Имъ знака креста, по

*) Няпрм. Лук. 11, 1 и слѣд.; Мато. 6 , 9 и слѣі. 5) Мато. 5, 17.
3) Лук. 2 , 2 1 . 4) Йсх. 9, 24; 17, 1 1 ; По. 62, 5; 87, 1 0 .: 142, 6 ; Пл. Іер. 
2, 19; 3, 41. 6) Дан. 6 . 10. в) 2 Парал. С, 12, 13. 7> 3 Цар. 18, 39. 42;
.3 Uap<u. 7, 3; о̂в. 1, 20. 8) Бит. 48, 14; Второв. 34, 9. ѵ) Лев. 9, 22. 
,0) Лук. 2 2 , 41. ») Мато. 26, 39; Мар. 14, 35. 12) Мато. 19, 15; Мар. 1 0 , 
16. 13) Лук. 24, 50.

и) Проф. Голубнпскій подтверждает!, свидетельствами, что Іисусъ 
Христосъ благословлялъ безъ цачортанія на головѣ или надъ головами зна- 
менія креста (Къ нашей полемикѣ съ старообрядцами стр. 174 и прныѣч. 
л£ос*ва, 1905 r.). , , ріійоЯ яовофнэоі

15) Мато. 15, 2 ; Мар. 7, 2. 16) Лук. 1 1 , 38. 17) Второз. 2 1 , 23.



ихъ понятію, висѣлицы и за оскверненіе ихъ земли? Этого не
возможно допустить, а между тѣмъ этого укоренія Ему отъ фа- 
рисеевъ въ Евангеліи не видимъ. Во-вторыхъ, Христосъ Спаси
тель и Самъ не долженъ былъ употреблять крестное знаменіе до 
распятія Своего на крестѣ, который, по Златоусту,— былъ еще 
тогда „проклятый, поносный знакъ крайняго мученія“ , „знакъ 
проклятой смерти“ , „знакъ ужасной казнй^1) „У судей есть 
много видовъ мученія,— разсуждаетъ далѣе св. Іоаннъ Златоустъ,— 
дерево, кнуты, когти, свинцовые зубы, которыми скоблятъ тѣ.го, 
расторгаютъ и раздробляютъ члены. Кто рѣшился бы внести 
такія орудія въ домъ свой? Кто согласился бы прикоснуться къ 
рукамъ дѣлающихъ ихъ палачей, или видѣть ихъ близко? На- 
противъ, большая часть людей не отврашается ли, а нѣкоторые 
не считаютъ ли встрѣчу съ ними дурнымъ признакомъ, и не рѣ- 
шаются коснуться ихъ, ни смотрѣть на нихъ? Не убѣгаютъ ли 
прочь и не отвращаютъ ли своихъ взоровъ? Таковъ въ древно
сти былъ и крестъ, или еще гораздо страшнѣе; потому что, какъ 
я выше сказалъ, онъ былъ знакомъ не только смерти, но смерти 
проклятой... Онъ теперь сдѣладся столь вождѣленнымъ и столь 
любезнымъ для всѣхъ и досточтимѣе всего... Крестъ, этотъ 
знакъ нѣкогда проклятый, всѣми избѣгаемый, всѣмъ ненавист
ный, позорный, возмдгъ по смерти Распятаго“ 2) сдѣлаться „ис- 
точникомъ великаго благословенія“ и). Въ-третьихъ, Христосъ 
Спаситель не употреблялъ крестнаго знаменія потому, что Онъ 
насъ крестомъ искупилъ... отъ клятвы законныя, сдѣлавиіись за 
насъ клятвою ибо написано: проклятъ всякъ, висящій на древгъ*), 
а не Себя, не состоявшаго подъ клятвой и не подлежавшаго 
искупленію, и крестъ, освященный кровію Христовою, изъ про- 
клятія сдѣлавшійсн благословеніемъ, для насъ спасаемыхъ сила 
Б ож іяь), а не для Христа, спасающаго насъ, Который Самъ Бо- 
жія сила6). „Еца убо и Христу подобаше... освятитися крестомъ, 
яко же мы? Христосъ убо крестомъ не освящается, но паче Той 
креста освятилъ есть“ ,— учить преп. Іосифъ Волоколамскій7).

Такимъ образомъ, „обычай“ 8) или,— что тоже,— обрядъ °) 
изобраЖенія на себѣ крестнаго знаменія ведетъ свое начало не 
отъ Христа, и старинные невѣжественные книжники солгали на

3) Разсужд. прот. іуд. и язычн. т; I, кн. 2, стр. 631. СПБ. 1898 г.
,01 .'■!*) Тамъ же, стр. 632. .ѳтаіі <fI .П 1

3) Тамъ же, выше.
■») Галат. 3, 13. 5) 1 Кор. 1, 18. e) 1 Кор. 1, 24.
7) Просвѣтитель, сл. 11, стр. 437—8 . Казань, 1896 г. и иноческій

tfötyiiqu н Ш  .fJTD ну  toqBTO <г> йянког-он йчп
8) Іосифовск. Кормч., гл. 21, л. 249. 9) Сличи славянск. и русев,

перев; Лук. 2 , 27.



Христа, будто Онъ крестился двуперсгно. Не только Христосъ 
Спаситель, но и вѣрующіе въ Него не могли изображать на 
себѣ крестное знаменіе до дня Пятидесятницы: ибо еще не было 
на пихъ Д уха Свлтаго, потому что Іисусг еще не былъ про- 
славленъ1), а тѣмъ болѣе не былъ еще прославленъ крестъ Его въ 
мірѣ среди людей. Притомъ апостолы и всѣ вѣруюшіе во Хри
ста пребывали всеіда въ храмѣ, прославлял и благословлял Бога2), 
гдѣ, по вышеобъясненному, ни въ какомъ случаѣ не могли изо
бражать на себѣ крестное знаменіе. Даже по сошествіи Св. Духа, 
въ первое время всѣ вѣрующіе8), во главѣ съ апостолами4), каж
дый день единодушно пребывали въ храмѣ... хваля Богаъ), не 
могли при этомъ изображать на себѣ крестное знаменіе. Самъ 
св. апостолъ Павелъ, по обрашеніи ко Христу, возвратился въ 
Іерусалимъ и молился въ храмѣв) безъ крестнаго знаменія. Ибо, 
если по одному подозрѣнію на него, будто оно еллиновъ ввелъ 
въ храмъ и осквернилъ святое міьсто сіе~‘), гудеи наложили на 
нею p y m s), то что было бы ему, а равно и всѣмъ вѣрующимъ, 
ежедневно молившимся вт- храмѣ, за изображеніе ва себѣ крест
наго знаменія въ храмѣ, такого ужаснаго для іудеевъ знака 
оскверненія и проклятія?!

Крестное знаменіе церковь приняла, нееомнѣнно, отъ непи- 
еаннаго „апостольскаго преданія“ , какъ говоритъ св. Василій 
Великій9). Это согласно съ ученіемъ св. апостола Павла: я не
желаю хвалиться развгь только крестомъ Господа нагиего Іисуса 
Х р и ст а 10); и: слово о крестѣ для пошбающихъ юродство есть, 
а для насъ спасаемыхъ сила Бож ія11). Но изъ вышеприведенныхъ 
евидѣтельствъ ясно, что крестное знаменіе принято не отъ пер- 
выхъ временъ апостольской проповѣди, а впослѣлствіи. И хотя 
оно принято отъ апостольскаго преданія, но отнюдь не въ та- 
комъ видѣ: крестъ и поклонъ, а въ видѣ дополнительномъ къ 
молитвѣ и безъ всякаго символическаго сложенія перстовъ. Об
щую же молитву апостолы и за ними всѣ вѣрующіе совершали по 
древнему обычаю, какъ молился и самъ Христосъ Спаситель. 
Такъ, первомученикъ Стефанъ, побиваемый камнями, преклонивъ 
колѣна, молился Господу Іисусу12). Св апостолъ Павелъ, прекло- 
пивъ колѣна свои, молился съ епископами и со всѣми вѣрую- 
щими13). О такой же молитвѣ съ вѣруюшими свидѣтельствуетъ ап. 
Лука вторично14). Посредствомъ воздѣянія рукъ совершали мо

!) Іоан. 7,39. -’) Лук. 24, 53. 3) Дѣян.. 2 , 44. *) .Дѣян. 3, 1 . 5)Дѣян.
2, 46. 47. в) Дѣян. 2 2 ,! 17. 7) Дѣян. 2 1 , 28. 8) Дѣян. 21, 27.

9) Кн. прав., правило 91;твор. Вас. Бел ч. 4, стр. 280—1,. изд. 4-ѳ.
10) ]'алат. 6 , 14. u) 1 Кор. 1, 18. »*) Дѣян. 7, 60. 59,
13) Дѣян. 20, 36. “ ГДѢян. 21, 5. і



литву апостолы и всѣ вѣрующіе, что даже заповѣдуетъ апостолъ: 
Итакъ желаю, чтобы на всякомг мѣстѣ произносили молитвы 
мужи, воздѣвая чистыл руки безъ гнѣва и сомнѣніл1). „Молись, 
говорить, вездѣ; на всякомъ мѣстѣ воздѣвай преподобныя руки,— 
это одно только требуется“ ,— объясняетъ слова апостола св. 
Іоаннъ Златоустъ2). О руковоздѣятельной молитвѣ имѣются мно- 
гочисЛенныя свидѣтельства св. отцовъ, а также въ житіяхъ свя- 
тыхъ, который не приводимъ въ виду несомнѣнности вышепри- 
веденныхъ. и  - *>жвД .эінэшзне эонтадн d-оээ ян атвжвцд 

И,— что особенно достойно вниманія,— при руковоздѣятёль- 
ной молитвѣ древніе христіане изображали крестъ Христовъ 
этимъ самымъ руковоздѣяніемъ. Такъ, Маркъ Минуцій Феликсъ 
(второй полов. II и начала III вѣка) говорить, что „человѣкъ, 
когда онъ, распростерши руки, чистымъ умомъ возносить молит
ву къ Богу, представляетъ образъ креста“ *). Тоже говорить и 
св. Меѳодій Патарскій (втор, полов. Ill и начала IV в.): „человѣкъ, 
распростерши руки, представляется тѣмь жеи (крестовидньшъ 
знаменіемъ)4). Церковный историкъ Евсевій (втор, полов. III и 
перв. полов. IV в.) свидѣтельствуетъ: „Ты узрѣлъ бы. наприыѣръ, 
юношу (мученика временъ Діоклитіана, 306 г.), которому не 
было еще отъ роду и двадцати лЬтъ, стояшаго безъ оковъ и 

распростертого крестообразно руки. Непоколебимый и безтре- 
петный духомъ онъ усердно молился Богу“ 5). Преп. мать Синкли- 
тикія (IV и V в.) говорила: „когда враждебный духъ станетъ на
падать на насъ, распростремъ крестъ“ (какъ плаватели распро- 
стираютъ паруса во время плаванія), очевидно, посредствомъ 
руковоздѣянія 6). Итакъ первыхъ вѣковъ христіане самымъ воз- 
дѣяніемъ рукъ изображали крестъ Христовъ.
—! При этомъ изображеніи креста, несомнѣнно, было въ упо- 
требленіи и начертаніе на себѣ крестнаго знаменія, но лишь въ 
видѣ дополнительномъ къ молитвѣ, предварявшемъ или заканчи- 
вавшемь какъ руковоздѣятельную, такъ и всякую иную молитву.

savnuty. l Тим.. 2, 8 .
2) На 1 Тим. бес. 8 , стр. 672. СПБ. 1905 г. Въ этомъ же смыслѣ 

объясняетъ „апостольское наставлепіе“ о воздѣяніи рукъ св. Василій Велп- 
кій (ч. 2, стр. 52, изд. 4-е). О руковоздѣятельной молитвѣ ниже приводит
ся ' свидетельство св. Аѳанасія Великаго.

3) Сочин. древнихъ христіалскихъ апологетовъ ГІрсображенскаго, стр.
260. СПБ. 1895 г.

4) Стр. 282. СПБ. 1905 г.
5) Кн. .8 , гл. 7, стр. 438. СІІБ. 1858 г.
6) Достопам. сказанія о подвижнич. св. и бл. отц. перев. оъ древ,

греч., стр. 3 2 4 —-5. М. 1846 г. Тоже говорится и въ Кн. о В., хотя по
другому случаю: „человѣкъ но образу креста сотворснъ: вгда бо руц1> рас-
простретъ, то явѣ креста образъ покажетъ14 (л. 67 на об.).



О предиіествуюілемъ молитвѣ изображеніи креста свидѣтель- 
ствуетъ св. Аѳанасій Великій, передавая наставленіе св. Анто- 
нія Великаго, по поводу искушемія отъ бѣсовъ: „себя и :домъ 
свой запечатлѣйте крестомъ и помолитесь* *). Какъ въ по- 
добныхъ случаяхъ молился самъ Антоній Великій, объ этомъ 
приводить его же слова Аоанасій Великій: „я молился и лежа
пѣлъ самъ въ себѣ псалмы“ 2). Или еще о немъ же свидѣтель- 
ствуетъ онъ, по другому случаю: „ преклонивъ колѣна и воздѣвъ
руки, начинаетъ молиться“ 3). Ясно, что только въ началѣ молит
вы св. Антоній Великій запечатлѣвалъ себя крестомъ, а> ни лежа, 
ни при колѣнэпреклОнно-руковоздѣятельной молитвѣ не дѣ- 
лалъ крестовъ и поклоновъ по теперешнему, что было бы не 
естественно и несообразно. О начертаніи креста безъ поклоновъ, 
послѣ совершенія ихъ безъ крестнаго знаменія, имѣется ясное 
свидѣтельство въ уставѣ преп. Ѳеодора Студита, наппсанномъ 
патр. Алексіемъ 1034 года, имѣющемся даже въ Древномъ до- 
никоновскомъ (конца X II— нач. XIII в.) славянскомъ переводѣ, 
хранящемся въ Московской синодальной библіотекѣ, № 330, а 
именно: „аще ли кто отъ братья послѣди каженія придетъ (за
заутреню), три поклоненія створь предъ царскими (входными въ 
церковь) дверьми, крестное знаменіе на челѣ и на пероѣхг зна- 
менавъ (начертавъ), станетъ въ своемъ чину“ (на своемъ мѣстѣ) "*). 
Опредѣленнѣе, что въ другомъ случаѣ поклоны совершались безъ 
крестнаго знаменія, а только съ малымъ руковоздѣяніемъ и ско
ро, имѣется свидѣтельство въ уставѣ того же преп. Ѳеодора 
Студита, въ краткой записи, которую воспроизводить въ своемъ 
уставѣ преп. Аѳанасій Аѳонскій, скончавшійся въ 980 г. 5)j 
именно—въ четыредесятницу, по окончаніи псалмопѣнія, пове* 
лѣвается такъ: „говоримъ Господи помилуй, Христе помилуй. И 
творимъ сначала три всликіе поклона, съ одинаковою скоростію 
всѣ, послѣдуя настоятелю, во время которыхъ (поклоновъ) мало 
воздѣваемъ и р у т  къ Богу“ с). Итакъ древнее крестное знаменіе 
было изображаемо въ видѣ исключительномъ по отноиіепію кз 
молитвѣ и безъ поклоновъ, а рбщимъ правиломъ была древняя 
молитва: руковоздѣяиіет колѣнопреклоненіе съ воздѣяніемъ рукъ, 
поклоны безъ крестнаго знаменія, поклоны съ малымъ руковоз-

') Твор. Аѳ. Вел. ч. 3, стр. 207, изд. 2 -е. -9-1
2) Тамъ же, стр. 211. .г.імшрі н .qTO ,£>ж
8) Тамъ же, стр. 222. ' и  в ііал
*) Ист. Русск. Ц. проф. ГодубицсЕаго, т. 1, ч 2, стр. 619, примѣч. 

3-е Москва, 1904 г. „ г ^ н ' ,, ;  ̂ .
5) Тамъ же, стр. 371, примѣч. 2-е.
в) Тамъ же, стр. 778.



дѣяніемъ и т. п. При этомъ съ начала христіанства до половины 
XV вѣка христіане молились посредствомъ воздѣянія рукъ *).

Какъ употреблявшееся въ добавочномъ видѣ къ молитвѣ, 
безъ поклоновъ, хотя употреблявшееся постоянно, по разнымъ 
случаямг, древнее крестное знаменіе, было изображаемо, начерты- 
ваемо или написуемо 2), малое и отдѣльно на разныхъ частяхъ 
тѣла, а не теперешнее большое общее на головѣ и животѣ, на 
правомъ и лѣвомъ плечахъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ было изобра
жаемо на окружающихъ предметахъ въ предупрежденіе всякой 
безопасности: въ домѣ. на входахъ и исходахъ, на воздухѣ и 
т. гі. Объ этомъ мы уже представили слѣдуюшее свицѣтельство 
св. Аѳанасія Великаго: „себя и домъ свой запечатлѣйте крестомъ 
и помолитесь“ (наставление св. Антоніи Вел.). Св. Ефремъ Си- 
ринъ учитъ: „и на дверѣхъ животворящего креста знаменіе по- 
ложимъ, на челѣ же, и на тіерсѣхг, и па усптхъ, и по всѣмъ 
удомъ нагиимъ симъ знаменуемся и симъ вооружимся“ 3). „ Посе
му не стыдимся исповѣдывать Распятаго,— учитъ св. Кириллъ 
Іерусалимскій,— съ дерзновеніемъ да будетъ налагаема перстами 
печать, то есть крестъ, на челѣ и на всемъ, на вкушаемомъ 
хлѣбѣ, на чашахъ съ питіемъ, на входахъ и исходахъ, предъ 
сномъ, когда ложимся и когда встаемъ. бываемъ въ пути и по
коимся“ 4). в Потому-то мы со всякимъ тщаніемъ начертываемъ 
его (крестъ), — свидѣтельствуетъ св. Іоаннъ Злотоустъ,— и па до- 
махъ, и па стѣпахъ, и па дверяхъ, и па челѣ, и на сердцѣ 
И далѣе поучаетъ: „Ибо не просто перстомъ должно его изоб
ражать, но должны сему предшествовать сердечное расположеніе 
и полная вѣра. Если такъ изобразишь его па лицѣ твоемъ; то 
ни одинъ изъ нечистыхъ духовъ не возможетъ приблизиться 
къ тебѣ“ 5). „Всѣ непрестанно полагаютъ знаменіе креста,— 
говорить онъ въ другомъ мѣстѣ,—на блахороднѣйшей части сво
его тѣла и носятъ (?) каждодневно это анаменіе изображеннымъ 
на челѣ (!) своемъ, какъ на столпѣ“ 6). „Если запечатлѣешь лицо 
свое (крестнымъ знаменіемъ), тотчасъ убѣжитъ вся вражія си- 
да“ ’ ). „Если увидишь, что сердце твое воагарается (гнѣвомъ), 
ргради ірудь твою крестнымъ знаменіемъ... Обидѣлъ ли кто те-

*) Его же. Къ нашей полем, съ старообрядцами, стр. 184 и примѣч.
1 -е.

*) Тамъ же, стр. 154 и нримѣч. j j g  . q r  ,9 ; - jkjsT
) Но древн. іосифовск. кн., сл. 1 0 2 , л. 2G2 на об. См. о томъ же 

ученіе св. Ефрема Сирина далѣе.
4) Огласит, поуч. 13, п. 36, стр. 179. Сергіевъ пос., 1893 г.
5) На Матѳ. бес. 54, ч. 2. стр. 416 и 4І7. М. 1887 г.
6) Твор. Злат., т. 1, кн. 2, стр. 631. СПБ. 1898 г.
V Тамъ же, стр. 757. >



бя? Огради крестнымъ знаменіемъ грудь; вспомни что происхо
дило на крестѣ,—и все погаснетъ“ '). Обличая суевѣрное пома- 
заніе чела новорожденныхъ младенцевъ грязью, онъ говорить: 
„Слѣдовало бы изображать па челѣ крестъ, сообшающій непрео
боримую безопасность, а тьт. оставивъ его, впадаешь въ сата
нинское безуміе... Какъ онъ (дѣлающій это), скажи мнѣ, под- 
ведетъ его (младенца) къ рукамъ священника? Какъ священ- 
никъ удостоить запечатлѣть рукою чело его, которое ты помазалъ 
грязью? Нѣтъ, братіе, не дѣлайте этого; но съ самзго перваго 
возраста ограждайте дѣтей духовнымъ оружіемъ и научайте ихъ 
запечатлѣвать рукою чело, а прежде, нежели они будутъ въ 
состояніи дѣлать это своею рукою, вы сами изображайте на 
нихъ крестъ“ 2Л Обь изображеніи малаго креста говорить блаж. 
Іеронимъ о преп. матерц ІІавлѣ: „держа перстъ надъ устами,
она изобразила на нихъ крестное знаменіе“ 3). Церковный исто- 
рикъ Ѳеодоритъ пишетъ объ Юліанѣ отступникѣ, что ужасъ де- 
моновъ въ идольскомъ капищѣ „заставилъ его положить на 
челѣ крестное знаменіе“ 4). И еще объ одномъ діаконѣ испо- 
вѣдникѣ, что онъ, . положивъ на челѣ своемъ знаменіе боже- 
ственнаго креста, отправился въ мѣдныя фенскія рудокопии* 
(въ ссылку) 5). О начертаніи креста въ воздухѣ и на челѣ го
ворить св. Андрей Критскій въ похвальномъ словѣ преп. Пота- 
пію, именно— въ разсказѣ о чудѣ исцѣленія преподобнымъ одно
го бѣсноватаго юноши: Потапій исцѣлилъ бѣсноватаго тѣмъ,
что перстомъ начерталъ надъ нимъ в?, воздухѣ крестъ; когда 
исцѣленный припалъ къ его ногамъ, онъ начерталъ першомъ 
знаменіе креста на его челѣ 6). Объ изображеніи крестнаго 
знаменія въ тѣхъ же видахъ свидѣтельствуетъ 7-й Вселенскій 
соборъ: „что же касается до творимаго ему (кресту) нами по- 
клоненія, до знаменованія его на челѣ и дѣлаемаго першомг 
напечатлѣнія (его) въ воздухгь: то мы уповаемъ, что прогоняемъ 
(чрезъ сіе) демоновъ“ 7). Св. Іоаннъ Дамаскинъ учитъ, что 
„крестъ данъ намъ въ знаменіе на челѣи 8). О маломъ изобра- 
женіи креста, по окончаніи поклоновъ, особо па челѣ и особо 
на персѣхъ, какъ выше показано, свидѣтельствутъ преп. Ѳео-

*) На Мато. бес. 87. ч. 3, стр. 464 и 468. М. 1887 г.
2) На 1 Кор. бес. 1 2 , стр. 1 2 1 —2 . СИВ. 1904 г.
3) Ист. Р. Ц. м. Макарія, т. 8 , стр. 101, примѣч. 123-е. СПБ. 1898 г.
4) Кн. 3, гл. 3, стр. 197—8. СПБ. 1852 г.
5) Кн. 4 , гл. 2 2 , стр. 284. ч -С 2 І  н L S I  .н<імн<}іі ( I 0 l -qm  л
6) Къ нашей полем, съ старообр., стр. 155—6, примѣч.; чет. —мин., 

8  дек.
^ Къ нашей полем, съ старообр., стр. 242.
*) Точное излож. правосл. вѣры, кн. 4, гл. 11, стр. 243. М. 1855 г.



доръ Студить и патр. Алексій, написавшій его уставь J). Итакъ 
древнее крестное знаменіе было изображаемо въ маломъ видѣ 
отдѣльно на разныхъ частяхъ тѣла и въ тоже время на раз
ныхъ окружаюшихъ предметахъ.

Но о томъ, чтобы однимъ только извѣстнымъ перста* 
еложеніемъ изображать на себѣ крестное знаменіе и усвоять
«тому перстосложенію таинственное символическое' значеніе, 
рѣшительно нѣтъ ни одного наставленія или даже упоминаніч 
у древнихъ святыхъ отцовъ до ѴІІ-го вѣка. Напротивъ, изображе? 
ніе на себѣ крестнаго знаменія, очевидно, было предоставлено 
удобству изображающая— перстомъ и рукою или перстами, 
смотря но мѣсту и размѣру начертываемаго креста. Такимъ обт 
разомъ, древнее крестное знаменіе было изображаемо двоякимъ 
способомъ: 1) однимъ перстомъ и 2) рукою -перст ам и. О томъ 
и другомъ выше приведены свидѣтельства; необходимо лишь ихъ 
дополнить и разъяснить.

1. Объ изображеніи крестнаго знаменія однимъ перстомъ
(бяхтиХы) говорятъ отцы и учители церкви: Іоаннь Златоустъ,
Епифаній Кипрскій, Іеронимъ, Ѳеодоритъ Кирскій, Созоменъ, 
Григорій Двоесловъ, Іоаннъ Мосхъ, Андрей Критскіи 2), 7-й
вселенскій соборъ 8) и Ѳеодоръ Студить 4); при чемъ у нѣко* 
торыхъ отцовъ говорится объ изображеніи креста: „собспгвеннымъ 
своимъ перстомъ“ (св. Епифаній) и: „перстомъ своимг“ (св. Григ 
горій Двоесловъ и Іоаннъ Мосхъ) 5), т. е. говорится прямо объ 
изображеніи креста однимъ перстомъ. Кромѣ того, лроф Голу- 
бинскій указываетъ снимки съ древнихъ памятниковъ скульптуры, 
на которыхъ Спаситель представленъ начертывающимъ крестъ
однимъ указательнымъ перстомъ %  т. е. этотъ фактъ свидѣ- 
тельствуетъ только объ одноперстіи временъ скульптурныхъ из-
ІШІНІЙ.

2. Обычай изображать крестное знаменіе „рукою“ церков
ный историкъ Евсевій относить къ апостольскимъ временамъ— 
въ повѣствованіи объ исцѣленіи ап. Ѳаддеемъ эдесскаго власте
лина Авгаря: „этотъ подошелъ къ Ѳаддею паль къ ногамъ его, 
и исцѣленъ былъ чрезъ осѣненіе рукою, соединенное съ молитг

!) О пачертаніи мадаго креста на разныхъ частяхъ тѣла свндѣтель- 
ствуютъ ещѳ преп. Никопъ Черногорецъ, болгарскій царь Симеонъ, св. Ила- 
ріонъ Мѳглинскій (болгарскій) и Ѳѳоріанъ (см. ниже).

2) Къ нашей полем, съ старообр., стр. 165; Ист. Р. Ц. м. Макарія, 
т. 8 , стр. 101, принѣч. 122 и І23-е. ,S£ .n лМ Г

3) Къ нашей нолем, съ старообр., стр. 242.
4) Тамъ же, стр. 157.
5) Ист. Р. Ц. м. Маварія, т. 8 , стр. 101 — 2, примѣч. 123-е.

Къ нашей полем, съ старообр. стр, 156, прцмЬч.



вою“ *). Подъ этимъ „осѣненіемъ“ едва-ли кто можетъ разумѣть 
что-либо другое, кромѣ крестнаго знаменія. Св. Ефремъ Сиринъ 
учитъ: „не рукою только полагай на себя крестное знаменіе, но 
и въ мысляхъ запечатлѣвай онымъ всякое -свое занятіе: и входъ 
свой, и гісхожденіе свое во всякое время, и сидѣніе свое, и вос- 
таніе, и одрг свой, и какое ни проходишь слѵженіе, преждо 
всего запечатлѣй во имя Отца, и Сына, и Св. Духа“ 8); „гдѣ 
бы ты ни шелъ, прежде всего знаменай себя во имя Отца, и 
Сына, и Св. Духа..., ограждай себя знаменіемъ, знаменуя онымъ 
всѣ свои члены не одной, только рукой, а и духомъ“ 3); . . .
„десною рукою знаменіемъ Христа Спасителя нашего“ *). Объ 
изображеніи крестнаго знаменія рукою выше указано свидетель
ство св. Іоанна Златоуста. Св. Кириллъ Іерусалимскій, свидѣ- 
тельство котораго также выше приведено,— учитъ налагать .пер
стами“ ^ЗахтЛоі?) печать креста (гласит, поуч. 13, п. 36). Это 
„перстами“ отнюдь не значитъ—какимъ-нибудь опредѣленнымъ 
перстосложеніемъ, съ усвоеннымъ ему символическимъ значеніемъ, 
а значитъ именно—оконечностью рѵки, т. е. рукою же, какъ 
учатъ и другіе св. отцы и учители Въ томъ же словѣ, п. 22, 
св. Кириллъ учитъ: „какъ скоро намѣреваешься о креетѣ Хри-
стовомъ состязаться съ невѣрными, сотвори сперва рукою (хеірі) 
•крестное знаменіе, и прекословяшій онѣмѣетъ“ 5). Ясно учитъ 
св. Кириллъ, что изображать крестъ перстами значитъ изобра
жать просто всѣми перстами — рукою и наоборотъ, а о сложеніи 
перстовъ онъ и намека не дѣлаетъ. Послѣ этого, не должны ли 
„онѣмѣть*, т. е. умолкнуть всѣ, кто усматриваетъ у св. Кирилла 
въ словѣ: „перстами“ , какое-либо опредѣленное перстосложеніе? 
Иослѣ этого ясно> что въ ученіи и другихъ древнихъ святыхъ 
отцовъ объ иаображеніи креста „рукою“ не должно усматри
вать никакого перстосложенія. Но есть еше такое свидѣтельство 
объ изображены крестнаго знаменія рукою, въ которомъ уже 
самый премудрый толкователь не можетъ усмотрѣть опредѣлен* 
ное перстосложеніе. Въ житіи свяшенномуч. Кипріана и Іустины 
(ІІІ-го в.) повѣствуется, что когда Кипріанъ, будучи еше волх- 
вомъ язычникомъ, позналъ прелесть Діавольскую, отрекся отъ 
діалола и былъ за это удавляемъ и убиваемъ діаволомъ, то 
„воспоМяну знаменіе креста святаго, имже противляшеся Іустина 
всей бѣсовской силѣ, и рече: Боже Іустининъ, помози ми! вов-

1) Кн. 1 , гл. 13, стр. 51.
2) Ист. Р. Ц. м. Макарія, т. 8 , стр. 102, примѣч. 124-е.
3) „Страппикъ“ 1889 г., т. 2 , стр. 479—80.
*) Но Іосифовск. кн., сл. 105, л. 298 и& об.
&) Но русск. перев. стр. 171. Сергіевъ пос. 1893. г.



двигъ же руку, прекрестися, и абіе діаволъ, яко стрѣла нагіря- 
женна, отскочи отъ него“ !). Ясно, что Кипріанъ волхвъ и 
язычникъ, узнавшій только то, что истинный Богъ исповедуется 
Іустиной, не могъ знать и дѣлать никакого перстосложеніч, т. е. 
списатель житія Кипріанова, говорящій за послѣдняго, не могъ 
подъ счовами: „воздвигь руку“, приписывать Кипріаиу никакого
перстосложенія, а говорить объ изображеніи имъ крестнаго зна- 
менія просто рукою—перстами. О такомъ же способѣ изображе- 
нія креста свидѣтельствуетъ преп. Никонъ Черногорецъ (XI в.), 
приводя древнее повѣствованіе („ктожъ, отеческая словеса про
читан, не вѣсть“) о какомъ-то подвижник Ь Маркѣ (гювидимому, 
IV — V вв.), который „псмазаяше персти своими крестообразно 
чело и сердце, лице же и перси, и иныя нѣкыя части тѣлесныя“ 2).

Такимъ образомъ, ясно, что при древнемъ изображеніи на 
себѣ крестнаго знаиенія однимъ перстомъ и всѣми перстами—  
рукою не было соединяемо съ перстами никакого символиче- 
скаго значенія, что способъ изображенія его былъ не одинаковъ 
и произволенъ во всѣхъ отношеніяхъ: чѣмъ изображать крестъ
и на какой части тѣла,— лишь бы это было, по апостолу, 
благопристойно и чинно а) и, по Златоусту, съ „сердечнымъ ра- 
сположеніемъ и полною вѣрою*. А если мы ошибаемся,—  
пусть представятъ намъ старообрядцы положительныя историче- 
ческія свидетельства, а не собственное толкованіе, такъ какъ мы 
основываемся на положительныхъ историчес.кихъ свидѣтельствахъ.

Соединеніе символическаго значенія съ перстами появилось 
въ церкви, какъ новшество и вмѣстѣ съ тѣмъ новшеством!, 
когда стали слагать самые персты для крестнаго знаменія.

По открытымъ учеными свидѣтельствамъ, это новшество 
первоначально появилось въ благословляющемъ архіерейскомъ 
крестномъ знаменіи. Проф. Голубинскій говорить, что »не позд- 
нѣе начала VII вѣка, предупреждая появленіе двоеперстія для 
крестнаго знаменія приблизительно на два столѣтія, явилось у 
епископовъ для благословенія народа извѣстное опредѣленное 
нѣсколькоперстіе. Объ этомъ нѣсколькоперстіи говорить Софро- 
ній, патріархъ Іерусалимскій, скончавшійся между 634 и 644 
годами (память его 11 марта). Свидѣтельство Софронія, вы
сказанное особеннымъ образомъ, не совершенно ясно, именно: 
говоря о сложеніи перстовъ— пальца съ малымъ середнимъ, онъ 
не совсѣмъ ясно говорить о способѣ ихъ сложенія. Не совер
шенно ясное въ этомъ послѣднемъ отношеніи свидѣтельство

!) Чет.—мип., 2 окт. ■>
2) Ч. 1 , сл. 2, л. 10, по единовѣрч. изд. 
*) 1 Кор. 14,40. -ІТІ .



Софроніево вполнѣ объясняется для насъ позднѣйшимъ (XI в.) 
свидѣтельствомъ Іоанна (?) Скилицц о патріархѣ Константино- 
польскомъ ДІихаилѣ Керуларіи. Онилица говоритъ, что когда 
патріархъ скончался (въ 1058 г), то персты правой его руки, 
сложенные крестовидно, какъ обычно благословлять при возгла- 
шеніи народу мира, въ этомъ положеніи и остались, не измѣ- 
нившись сь омертвѣніемъ тѣла. ГІерстосложеніе крестовидное 
или крестовое, очевидно, есть такое перстосложеніе, въ которомъ 
тѣ или другіе персты складывались такъ, что изъ нихъ состав
лялся (образовывался) крестъ. Слѣдовательно, патр. Софроній 
говорить о крестовидномъ сложеніи пальца съ малымъ серед- 
нимъ перстомъ. А слѣдовательно, крестовидное перстосложеніе 
для благословенія, явившееся около или не позднѣе начала 
ѴІІ-го в., было такое перстос/южгиіе, въ которомъ три перста: 
указательный, большой середній и мизинецъ протягивались, а 
два перста: палецъ и малый середній крестовидно полагались
одинъ на другой, какъ это теперь въ благословеніи (персто- 
сложеніи) именославномъ“ *). Итакъ это новшество сравнительно 
съ вышеобъясненнымъ древнимъ способомъ изображенія креста 
(однимъ перстомъ и всею рукою) появилось въ ѴІІ-мъ столѣтіи, 
конечЕЮ, сразу не исключишь древняго способа изображенія кре
ста, и о сложеніи перстовъ съ усвоеніемъ перстосложенію 
символическаго значенія есть первое письменнное свидѣтельство 
только въ ѴП-мъ столѣтіи. Но сначала символическое значеніе 
этого благословляюшаго перстосложенія, по Іерусалимскому патр. 
Софронію и Константинопольскому патр. Герману (сконч. 740 г; 
память его .1 2  мая), было такое: „Благословеніе архіереемъ
народа указываетъ на будущее пришествіе Христово чрезъ чи
слительное “) употребленіе перстовъ, означающее (т. е. въ ко
торомъ персты, какъ они слагаются для благословенія, означа* 
ютъ) число шесть тысячъ пятисотное“ 3). Затѣмъ, по писателю 
Скилицѣ, это перстосложеніе означало самый крестъ, а впо- 
слѣдствіи оно стало означать имя Спасителя: Іс. Хс.; послѣлнее 
значепіе и сейчасъ ему придается.

Затѣмъ съ конца ІХ-го вѣка по 1172 годъ 4) имѣются че
тыре письменныя свидѣтельства о другомъ новшествѣ противъ

*) Къ иашей полем, съ старообр., стр. 175—6.
2) О томъ что для полученія въ ручномъ счетѣ числа шесть тысячъ 

пятьсотъ пужпо сложить палецъ съ малымъ середнимъ, см. статью: „Свидѣ- 
тельство VI11 вѣка о сложеніп перстовъ въ свяіцешіическомъ благословений, 
помѣщенную во 2-й части ІІравославнаго Собесѣдвика за 1858 годъ ('Къ 
нашей полем, съ старообр., стр. 175, примѣч. 4-е.

3) Къ пашей полем, съ старообр., стр. 175, примѣч. 3-е.
4) Тамъ же, стр. 158 и 160.



древняго крестнаго знаменія— о двуперстіи !); но не о тепереш- 
немъ старообрядческомъ двуперстіи, въ которомъ и тремъ пер- 
стамъ придается символическое значеніе. Въ томъ двуперстіи 
только двумъ перстамъ придавалось символическое значеніе, а 
три перста были естественно слагаемы или пригибаемы къ ла-+ 
дони и праздны. То двуперстіе, свидѣтельства о которомъ встрѣ- 
чаются только въ полемикѣ, очевидно, было только полемиче- 
скимъ перстосложеніемъ противъ монофелитовъ. „Наши старооб
рядцы, — говорить проф. Голубинскій,— въ своемъ двуперстіи 
слагаютъ три перста такъ, что палецъ упирается своей пушкой 
въ пушки малаго середняго перста и мизинца; но это сложеніе 
трехъ перстовъ, очевидно, есть искусственное, имѣюіцее въ виду 
достигнуть той цѣли, чтобы перстами но возможности удовле
творительно выражалось равенство и единство лицъ св. Троицы. 
Пока же тремъ перстамъ не было придаваемо символическаго 
значенія (напр., въ XII в. при Петрѣ Дамаскинѣ), они, конечно, 
должны были полагаться или располагаться естественно (какъ 
это имъ удобно); естественное же положеніе или расположеніе 
ихъ есть то, чтобы малый середній перстъ и мизинецъ были 
пригнуты къ ладони (не плотно), а палецъ былъ положенъ на 
нихъ, и необходимо думать, что въ такомъ именно видѣ они и 
были располагаемы въ древнемъ двуперстномъ сложеніи“ 2). 
Итакъ во всѣхъ указанныхъ учеными четырехъ свидѣтельствахъ 
о двуперстіи рѣшителыю нѣтъ толкованія тремъ перстамъ, а есть 
толкованіе исключительно двумъ перстамъ.

Наконецъ, имѣется свидѣтельство („Преніе“ панагіота съ 
азимитомъ), написанное послѣ 1274 и до 1282 г. о третьемъ 
новомъ противъ древняго способѣ изображенія на себѣ крестна
го знаменія, именно—о троеперстіи, которое „въ данное время 
господствовало въ Константинополѣ“ и притомъ среди простого 
народа 3), но которому, почему-то, не придается никакого новаго 
символическаго толкованія или значенія. Почему-же? Объяснимъ.

Съ первыхъ временъ христіанства крестное знаменіе совер
шалось рукою во имя Отца и Сына и Св. Духа, очевидно, чрезъ 
троекратное начертааіе: креста, о чемъ уяш выше приведено 
свидѣтельство св. Ефрема Сирина *). О троекратномъ запечат-

!) Свидѣтельства о двуперстіи принадлежать: Л) несторіанскому митро
политу Иліи Гевери (конца IX в.), 2) Петру Дамаскину (иоловииы XII в.).
3) Ѳеоріапу (1172 г.) и 4) Іаковитскому писателю (второй полов. XIII в., но 
говорящему о двуперстіи въ первой полов. XI вѣка) Григорію Абулфараджу 
или Баргебрею (тамъ же, стр. 158).

2) Тамъ же, стр. 161 — 2. £квда ,<'ТІ ,ц т э  ,.qdooq*T o ta .м эк о п  йэшвн
3) Тамъ жѳ, стр. 160 и примѣч. 2-е.
4) См. также старопеч. Іосифовск. кп. сл. 105, л. 299 и па об.



лѣніи крестнымъ знаменіемъ св. Антоніемъ Великимъ стражду- 
щихъ отъ демоновъ свицѣтельствуетъ св. Аоанасій Великій *). 
Объ изображоніи перстомъ креста трижды, во имя Отца, и Сына 
и Св. Духа, св. Іуліаномъ, еп. Бострскимъ, говорить Іоаннъ 
Мосхъ 2); о томъ же троекратномъ начертаніи креста онъ гово
рить по второму случаю 3). Вотъ почему въ свидѣтельствѣ XIII 
вѣка о троелерстіи не сдѣлано троеперстію никакого толкованія: 
оно было общеизвѣстно — во имя св. Троицы. Но отсюда являет
ся вопросъ: когда же появилось само троеперстіе? Ему вполнѣ
естественно было появиться въ то время, когда стали слагать 
персты для благословляющаго крестнаго знаменія и соединять 
съ перстами символическое значеніе, при чемъ, само собою разу- 
мѣется, оно своимъ первоначальнымъ понвлепіемъ не могло 
исключить въ короткое время древняго способа изображенія 
креста. Примѣръ тому на лицо въ благословпяющемъ крестовид- 
номъ архіерейскомъ перстосложеніи, которое своимъ появленіемъ 
также не исключило одноперстія, употреблявшагося архіереями 
для папечатлѣнія въ воядухѣ креста, по свидѣтельству 7 Все- 
ленскаго собора (787), еще въ концѣ ѴІІІ-го столѣтія. „Расшире- 
ніемъ“ символизма перстовъ 4) врядъ ли можно опредѣлить 
происхождепіе троеперстія въ XII нѣкѣ, какъ опредѣляетъ профі 
Голубинскій 6), коль скоро символизмъ перстовъ существовалъ 
съ ѴН вѣка и измѣгіялся (числительный, накрестовидный и т. п.), 
а имя св. Троицы соединялось съ крестнымъ знамепіемъ несрав
ненно ранѣе самаго символизма перстовъ. „Можетъ быть,— гово
рить самъ Голубинскій,—что образцомъ для троеперстія послужи
ло и діаконское держаніе ораря тремя перстами4 в). Объ этомъ 
именно ясно свидѣтельствуеть порядокъ божественной литургіи 
св. Іоанна Златоуста по дошедшей до насъ древней редакціи, 
гдѣ діакону повелѣвается держать орарь „тремя верхнимъ (ахроіс) 
перстами“ 7). Л орарь, говорить Голубинскій, „съ весьма древняго 
времени“ , между прочимъ, служили діаконамъ „для той цѣли, 
чтобы подавать знаки къ молитвѣ“, о чемъ, невидимому, свидѣ- 
тельстнуетъ Софроній, патр. Іерусалимскій й).

') Твор. Аѳ. Вел. ч. 3, стр. 239—40, изд. 2-е.
2) Лѵгь дух. гл. 94; Ист. І\ Ц. м. Макарія, т. 8 , стр. 102, примѣч.

123-0. ' #вОГ аа йыпнюншш
3) Луга. дух. гл. 3; Къ нашей полем, съ старообр., стр. 157, примѣч. 1 -е.
4) Къ пашей полей, съ старообр., стр. 161. 
bJ Тамъ же, стр. 160.
r,J Тамъ же, стр. 162, иримѣч.
7> Тв. Злат. т. 12. кп. 1, стр. 416, СПИ, 1906 г.
8) ІІст.Р. Ц. Голубииск. т. I, ч. 2 , стр, 260.



Голубинскій приводить слова преп. Ѳеодора Студита, кото
рый говорить отъ самого креста: „Кто изображаете меня (на
себѣ) и какъ-нибудь только (однимъ) перстомъ, тотчасъ обраща
ете въ бѣгство враждебнаго демона*. »Если,—говорите Голу- 
бинскій,— при Ѳеодорѣ СтудитЬ изображеніе креста однимъ пер
стомъ было какимъ-нибудь, то ясно, что изображеніемъ не ка- 
кимъ-нибудь, а настоящимъ и истовымъ, принятымъ, было изо- 
браженіе извѣстными нисколькими перстами“ *). А въ виду того, 
что съ конца IX вѣка начинаются свидѣтельства (необходимо за- 
мѣтить, что свидѣтельства случайный, а не съ нарочитою цѣлію 
написанныя) о двуперстіи, онъ подъ „не какимъ нибудь* изобра- 
женіемъ на себѣ креста у Ѳеодора Студита положительно узнаетъ 
двуперстіе и далѣе только одно двуперстіе 2). Это возможно бы 
допустить только въ томъ случаѣ, если- бы двуперстіе въ то время 
и послѣдующее было единственною формою перстосложенія какъ 
для изображенія на себѣ крестнаго знаменія, такъ и для благо- 
словенія, исключающею всЬдругія формы перстосложенія. Но этого 
не было: лвуперстіе не исключало крестовиднаго—именословнаго 
перстосложенія, существовавшаго (при гіатр. Софроніи) и до по- 
явленія двуперстія, и послѣ его появленія (при патр. Михаилѣ 
Керуларіи). Поэтому случайный свидѣтельства о двуперстіи ничего 
еще не говорятъ противъ существованія троеперстія. Упоминать 
о двуперстіи былъ поводъ, именно полемика съ монофелитами, а 
упоминать о троеперстіи не было подобнаго повода. Существованіе 
же перстосложеній тро^перстія и двуперстія вмѣстѣ возможно 
допустить на томъ основаніи, на какомъ существовали вмѣстѣ 
всеперстіе и одноперстіе. Вотъ почему подъ „не какимъ-нибудь“ 
изображеніемъ на себѣ креста Ѳеодоромъ Студитомъ нельзя разу- 
мѣть только одно двуперстіе, а можно разумѣть и двуперстіе, и 
троеперстіе. За послѣднее даже болѣе данныхъ. Прежде знаменіе 
креста совершалось во имя св. Троицы чрезъ троекратное его 
изображеніе, а при св. Ѳеодорѣ Студитѣ и однократное изобра- 
женіе креста совершалось съ произношеніемъ имени „Святыя еди- 
носущныя Троицы* 3). Св. Ѳеодоръ Студите учитъ, хотя по дру
гому случаю, предварительно сказавъ объ исповѣдываніи распятія

*) Къ нашей полем, съ старообр., стр. 157.
2) Тамъ же, стр. 158 и 160.
*) Объ этомъ именно свидѣтельствуетъ его вышеупомянутый уставъ 

написанный въ 1034 году патр. Алексіемъ,—въ чннѣ трапезы или трапезо- 
ванія мопаховъ: старшій трапезарь, поклонившись игумену при краѣ трапе
зы, возгласивъ велегласно: „благослови, помолися о мнѣ“, и получивъ отъ 
игумена въ отвѣтъ тихое: „Согъ спаси тя“, бѳретъ мису и творитъ ею
крестъ, говоря велегласно: „велико имя“, на что всѣ братія: „святыя еди-
носущныя Троицы“ (Ист. Р. Ц. проф. Голубинскаго, т. 1, ч. 2, <тр. С18). 
Ототъ фактъ свидѣтельствуѳтъ и за ХІ-й вѣкъ.



Христова: „о домостроительствѣ надобно вѣровать, что Одинъ
изъ Троицы, по благоволенію Отца и дѣйствіомъ Святаго Духа 
воплотился“ ’) . . . Такимъ образомъ, по Оеодору Студиту, кре
стное знаменіе должно изображать съ тою мыслію, что наше 
спасеніе совершено крестною смертію Іисуса Христа по благо- 
воленію Бога Отца и содкйствію Свягаго Духа, и что крестъ 
Христовъ приблизилъ насъ къ Св. Троицѣ. Поэтому, если сим- 
волизмъ перстовъ представлялся Оеодору Студиту имѣющимъ 
значепіе, если только въ этомъ смьтслѣ онъ называлъ изображеніе 
креста однимъ перстомъ „какимъ-нибудь“ изображеніемъ, то подъ 
„не какимъ нибудь“ изображсніемъ онъ, справедливѣе надо пола* 
гать, разумѣлі. изображеніе креста тремя перстами, а не двумя.

Особенно нелегко согласиться съ проф. Голубинскимъ, что 
послѣ единственнаго, „госпоДствующаго“ булто бы у грековъ дву- 
нерстія всего чрезъ сто лѣтъ сдѣлалось у нихъ* общенароднымъ, 
„ господствующимъ“ троеперстіе, какъ послѣцнее подтверждается 
„Иреніемъ“ панагіота съ азимитомъ 2). Простой народъ не по уче
ному смотритъ на обряды и обычаи, особенно па обычай персто- 
сложенія для крестнаго знамеиія, на который и въ упомянутомъ 
„Преніи“ устанавливается совершенно наша старообрядческая 
точка зрѣнія, какъ на обычай непререкаемый и неизмѣнный. 
Извѣстно какими XII— XIII вѣка греки были крайними почитате
лями обрядовъ и обычаевъ. По обрядамъ они дѣлали заключеніе 
объ истинности или неистинности самой вѣры, а не наоборотъ. 
И если бы у нихъ двуперстіе было единственнымъ и всеобдерж- 
нымъ обычаемъ, то какъ они, особенно простой пародъ, къ те
чете ста лѣтъ могли бы оставить его и принять за всеобдерж- 
ный обычай троеперстіе? Такимъ образомъ, самыя данныя на эту 
быструю перемѣну, приводимыя Голубинскимъ, по нашему мнѣ- 
нію, несостоятельны: и свидѣтельство о двуперстіи 117 2  года
можетъ быть не послѣднимъ, и свидѣтельство о троеперстіи послѣ 
1274  и до 1282 года можетъ быть не иервымъ. Л на этихъ-то 
именно данннхъ онъ и предполагаетъ объясненную перемѣну у 
грековъ двуперстія на троеперстіе 8).

') Тв. Ѳеод. Ст. ч. 2, стр. 432 и 434 С.-ИБ. 1867 г.
г) Сь Голубинскимъ недавно согласился и пресловутым Клнтѳревъ, 

нослѣ испольюваиія своихъ ошкрытій\ онъ говорить: „иеремѣна у г|>ековъ 
нерстосложепія въ крестпомъ знаыеніи—изъ двоеперстія въ троеперстіо про
изошла, накъ можно думать, въ копцѣ XII вѣка“ („Богосл. В. 1908 г. 
іюль—авг., стр. 379).

3) Къ нашей полем, съ старообр., стр. 1G0. Правда, къ этому нужно
принять во вниманіс приписку въ статьѣ: „О фрязѣхъ и о нрочихь лати-
пѣхъ“, о такомъ сложеніи нерстовх, „чтобы чрезъ пихъ означались два
естества и три Лица“, т. с. можно думать о диуперстіи, хотя можно думать
и о троеперстіи. Эта приписка въ упомянутой статьѣ сдѣлана какимъ-то



Впрочемъ такъ или иначе слѣдуетъ думать о происхождепіи 
у грековъ троеиерстія, дѣло не въ томъ.— Перстослрженія какъ 
двуперстіе, такъ и троеперстіе суфь оба новшества нротив'ь древ*- 
няго способа изображеніи на себѣ крестнаго знамснія--тоцноиер- 
стія и всеперстія.

Приняли ли мы, русскіс, отъ грековъ во иремл приннтін 
христіанства древнШ способъ изображенія на себѣ крестнаго зна- 
менія: всею рукою и однимъ перстомъ? Едва ли, хотя настойчи- 
выя наставленія извѣстнаго Ѳеодоритова слова о слож ат  пер
стовъ по поводу этого наводптъ на серьезныя размыніленія *)і 
Скорѣе всего, мы приняли греческое новшество—перстосложеніе 
для крестнаго знамепія; но одно ли какое-нибудь огтредѣленпое 
перстосложеніе и приняли ли,— увы, объ этомъ, нѣтъ никакихъ 
письменньтхъ свидѣтельствъ, Проф. Голубинскій, не допускающій

ч •
неизвѣстнымъ невѣжестпонпымъ человеком!, in. копцѣ XII вѣкаи находится 
только въ латинскомъ перевод*, и открыта лттшскими жс монахами, между 
тѣмъ пи въ греческихъ спискахъ, пи въ славянскихъ ііереводахъ ел пѣп. 
вовсе. А это иослѣднее подтверждаете то мпѣніе, что въ копцѣ XII вѣка 
двуперстіе, если только ого должно разумѣть въ нрипискѣ, не было всеоб- 
держннмъ и господств) ющимъ обычаѳмъ у грековъ, а было только частнымъ, 
какъ думаетъ и нашъ церковный историкъ м. Макарій (Ист. Г. Ц. т. 8, 
стр. 110 —12). Самое толковапіе перстамъ въ означенной припискѣ, если 
она свидѣтельствуетъ о двуперстіи, быть можетъ, взято съ „господствую
щего“ тогда троеперстія, и такимъ образомъ древнее нротивомопофелитское 
двуперстіе, имѣвтее символическое зпаченіе только двухъ есгествъ и двухъ 
воль во Христѣ, расширено по символизму и передѣлано на тепорешнее, 
такъ сказать, старообрядческое двуперстіе—шшіперстіе. Самое же главное: 
вь нрапискѣ говорится о нерстосложепіи только благословляюіцемъ (Истор. 
Р. Ц. м. Макарія, т. 8, стр. 110 и 112) (которымъ у священниковъ могло 
быть и троеперсііе: „Къ нашей нолем, съ старообр.“, стр. 177); между тѣмъ 
благословляющее крестовидное—именословпоо нерстосложеніе, существующее 
съ УІІвѣка, въХІІвѣкѣу грековъ пе переставало существовать.

J) И вотъ еще па эти размышлепія данныя, которыя, внрочемъ пельня 
выдать за рѣшительныя. Въ Уставѣ Кіевскаго митр. Георгія (упомин. подъ 
1072 и 1073 гг.) новелѣваегся: „Въ кадильницу іемьянъ кладя благослови- 
ти рукою (Ист. Р. Ц. проф. Голу%нскаго т. 1, ч. 2, стр. 538). У нашихъ 
сосѣдей—болгаръ, книгами которыхъ мы пользовались, какъ будто употреб
лялось всеперстіе до и послѣ припятія нами христіапства: въ словѣ о оілп- 
шеніи, составленвомъ царемъ Симеономъ (скопч. 27 мая 927 г.) изъ нѣко- 
торыхъ словъ Златоуста (Златоструй), говорится, что впослѣдсгвіи нришед- 
шіе ко Христу „трйоущимися персты крестцое знаменіе т лицѣхъ своихт. 
едва могуще сотворити“ (Маргаригъ, содержащ. перепеч. изъ Златостр. л. 387. 
Св. Илларіонъ Меглипскій (XII в.), т. е. болгарскій же, изъ гор. Меглипа, 
свидітельстпуетъ объ изображенін креста „па челѣ“ и на „лицѣ“ „рукою“ 
(Кирил. кн. л. 275 на об.). „Въ Сербіи,—говорить ГолубинскіЙ,—по сви
детельству извѣстпаго писателя Константина Костепчскаго, начертаніе на 
себѣ крестнаго знаменія однимъ перстомъ было весьма и чуть лн не паибо 
лѣе употребительно еще въ его, Константиново время, т. е. въ концѣ XIY"— 
началѣ XV вѣка“ (къ нашей нолем, съ старообр., стр. 242).



У грековъ существованія троеперстія до принятія нами 'христіан- 
ства, говорит!., что мы приняли отъ нихъ дли крестцаго знаме
ния на себѣ только двуперстіе -1), а для благословенія крестовид
ное—чіменословное нерстосложеніе, „а не какое-нибудь другое“ *). 
Пусть будетъ такъ, т. е. только но отношенію къ моменту при
няли нами христіанства. Но внѣ не я ка го сомнѣнія, что мы при
няли отъ грековъ цревній спосббъ руковоздѣятельной молитвы, 
изображеніе на себѣ малаго крестнаго знаменія j  отдѣльно на 
разныхъ частяхъ тѣла и безъ поклонов'1 , поклоны безъ креста и 
поклоны съ малымъ воздѣяніемъ рукъ.

О томъ, что мы приняли отъ грековъ руковоздѣятельную 
молитву, свидѣтельствуетъ Кіевскій митр. Илларіонъ, поставлен
ный изъ нашихъ русскихъ въ 1051 г.: „к тебѣ въпіем истинному 
Богу, и к тебѣ, живущему на небесѣх очи възводимъ, к тебѣ 
р у т  наша воздѣвасм“ )̂. Эта руковоздѣятельная молитва, какъ 
выше сказано, продолжалась до половины XV вѣка 5).

О принятіи нами отъ грековъ малаго изображенія креста на 
разныхъ частяхъ тѣлаг особо на челѣ и особо на персяхъ, и 
поклоновъ безъ крестнаго знаменія мы выше привели свидѣтель- 
ство изъ устава преп. Ѳеодора Студита, написаннаго патріарх. 
Алексіемъ с); о принятіи поклоновъ (безъ крестнаго же знаменія) * 
только съ малымъ руковоздѣяніемъ нами также приведет уставъ 
того же преп. Оеодора Студита т .  краткой записи. Исполнитс- 
лемъ устава преп. Ѳеодора Студита съ полною точностію былъ 
преп. Ѳеодосій Печерскій (скопч. въ 1074 г.). Онъ, по лѣтописцу: 
„устави въ монастыри своемъ, како пѣти пѣнья монастырская, и 
поклопъ какъ дсржати, и чтенья читати,.и столпье въ церкви, и 
весь рядъ церковный, на трапезѣ сѣдаиье, и что ясти въ кыя дни, 
все съ уставленіемъ“,— именно по Студійскому уставу 7).

') Къ нашей полем, съ старообр., стр. 163,
' . -) Тамъ же, стр. 178.

:І) Даже по послѣдвему Осоріапову свидетельству о двуперстіи (1172 r.), 
дчуперстіемъ еще налагалась „на чемъ печать“ Хриет, па, т. е. былъ изо- 
бражень еще малый крестъ (Къ нашей нолем, съ старообр., стр. 159, 
примѣч. 2-е).

Ист. Т. Ц. м. Макарія, т. 1, стр. 272, прилож. .V 7. С.-ІІП.. 188У г. 
гь) И этотъ сиособъ молитвы унотреблялъ еще нашъ прей. Макарій 

і нженскій и Желтоводскій чудотворецъ (см. его житіе въ ч -мин.).
6) Объ изображеніи малаго креста зиалъ еще Троицкій игумепъ Ар- 

темій, говоривши! въ 1554 году но поводу Стоглаваго собора, не достигнув- 
шаго цѣли своимъ цредчисаніемъ о двуперстіи: „прежде де и сего на челѣ 
своемъ внаменіе клали, а нынѣча своимъ произволеніедіъ большіе па ссбѣ 
кресты клад уть“ (Къ нашей нолем, съ старообр., стр. 1G8).

') Ист. Р. Д. м. Макарія, т. 2, стр 58. С.-ПП. 188!) г. Письмениихъ 
записей Студійскаго устава преп. Ѳеодосій имѣлъ предъ собою двѣ: краткую 
запись, сдѣланную въ самомъ Студійскомъ монастырѣ и подробный уставъ



Такъ пусть въ момептъ иринитія нами отъ грековъ христіан- 
ства мы приняли изображать на себѣ крестное знаменіе двумя 
перстами, хотя это и не доказано, но приняли малое изображеніе 
проста но древнему обычаю безъ поклоновъ, приняли поклоны 
безъ креста, поклоны только съ малымъ руковоздѣяніемъ и самую 
руковоздѣятельную молитву. И что же,— должны были на этомъ 
остановиться навсегда? Нѣтъ. Ибо гдѣ теперь у православныхъ 
простолюдиновъ, а особенно у старообрядцевъ,—когда по іоси- 
фовскому служебнику даже священники не должны воздѣвать 
рукъ (предъ началомъ литургіи),—гдѣ теперь руковоздѣятельная 
молитва? Не большое ли во время молитвы вообще мы изобра- 
жаемъ на себѣ крестное знаменіе съ поклонами—крестъ и поклонъ, 
крестъ и поклонъ и т. д.? Кладемъ ли мы на молитвѣ поклоны 
безъ крестнаго знаменія или скорые поклоны съ малымъ руковоз- 
дѣяніемъ? Вотъ вамъ, старообрядцы, будто бы уже сформировав
ш а я  чинъ и уставъ, обряды и обычаи, которые мы приняли отъ 
грековъ при равноапостольномъ князѣ Владимірѣ и послѣдующее 
ближайшее къ нему время! И вотъ ихъ мнимая неизмѣнность! Ile 
имѣя собственнаго, такъ сказать, церковнаго творчества и копируя 
все церковное греческое, притомъ во главѣ съ греками митропо- 

* литами, мы вслѣдъ за греками стали изображать на себѣ большой 
крестъ и т. п. Но объ изображеніи- большого креста первое опре
деленное свидѣтельство есть въ извѣстномъ „Преніи“ панагіота 
съ азимитомъ, которое въ то же время ясно говоритъ объ изо- 
браженіи креста тремя перстами и порицаетъ двуперстіе ’)• Та
кимъ образомъ, принимая отъ грековъ впослѣдствіи большой 
крестъ, мы естественно . вмѣстѣ съ нимъ приняли отъ нихъ и 
троегіерстіе, если только не приняли его въ первое время приня- 
тія христіанетва. Это подтверждаетъ и проф. Голубинскій: ,мы 
приняли отъ грековъ сложеніе перстовъ для крестнаго знаменія 
двоеперстное и троеперстное, и тогда какъ у грековъ въ позд- 
нѣйшее время, (т. е. въ ХІІІ-мъ вѣкѣ) стало господствующимъ 
троеперстіе, у насъ, напротивъ (въ ХѴІ-мъ вѣкѣ), признано было 
правилінымъ и православнымъ двоеперстіе“ 2).

ііатріар. Ллексія (Ист. Р. Д. проф. Іолубинскаго т. 1, ч. 2, стр. 608). 13-ь 
уставѣ патр. Алексія по его славянскому переводу въ Синодальной рукопи
си St 330 въ одномъ мѣстѣ. л. 206, о пищѣ въ Рождественскій постъ, го
ворится: „а по другому уставу“ (мѣсто приведепо въ описан. Синод, рукоп.). 
„Изъ этого,—говоритъ Голубинскій,—съ вѣроятностію слѣдуетъ заключить, 
что вмістѣ съ уставомъ патр. Ллексія преп. Ѳеодосій имѣлъ у себя въ рѵ- 
кахъ и собственную запись монастыря“ (тамъ же стр. 916), въ которой по- 
велѣваетсл класть скорые поклоны только съ малымъ рѵковоздѣяніемъ.

') См. „Бр. Сл.“ 1890 г. Л; 5 и отд. броптюрѵ.
2) Двоеперстіе говорить онъ, „не входило у иасъ въ общее употребле- 

піе и до времепъ патр. Іосифа, такъ какъ и до его времени вмѣстѣ съ



Итакъ: —
1. Обычай изображать на себѣ крестное знаменіе имѣетъ 

начало не отъ Христа Спасителя, а отъ апостольскихъ временъ.
2. Древнее крестное знаменіе не было постояннымъ спосо- 

бомъ молитвы, а только— добавочнымъ дѣйствіемъ къ общеприня
той руковоздѣятельной и т. ш молвтвѣ и совершалось безъ по- 
клоновъ.

3. Оно изображалось малое на разныхъ частяхъ тѣла, а не 
одинъ общій большой крестъ на себѣ, и вмѣстѣ изображалось на 
окружающихъ предметахъ.

4. Способомъ изображенія его, по удобству изображающагоу 
были всѣ персты —рука и одинъ палецъ, съ которыми не было 
соединяемо никакого символическаго значенія

5. ІІерстосложенія: крестовидное— именословное, двуперстное 
и троеперстное суть новшества сравнительно съ древнимъ споср- 
бомъ изображенія на себѣ и на благословляемыхъ крестнаго зна-
менія.. /ці.и.істші i n нінчгпѵтаа о'п ліІоунІІ «гхавіптвЙ

6. При принятіи нами отъ грековъ христіанства мы приняли
изображать малое крестное знаменіе на разныхъ частяхъ тѣла 
безъ поклоновъ, какъ добавочное дѣйствіе къ молитвѣ, по древ
нему обычаю, а общую молитву приняли: руковоздѣятельную,
поклоны безъ креста и поклоны съ малымъ руковоздѣяніемъ.

7. Живая жизнь церковная не уживается въ старыхъ рам- 
кахъ (обрядахъ), а мы, не имѣя церковной самостоятельной жиз
ни, примѣнялись къ церковной жизни греческой, оставляя старое 
и несовершенное и воспринимая новое, болѣе совершенное, именно: 
мы вслѣдъ за греками оставили поклоны безъ креста, поклоны 
съ малымъ руковоздѣяніемъ, малое изображеніе креста отдѣльно

двоеперстіемъ продолжало оставаться троеперстіе“ (Къ нашей полем, съ 
старообр., стр. 51, примѣч.); „при чемъ вовсе пе повели къ его исчезнове- 
нію у насъ и формальный занрещенія со стороны митроп. Даніила и Сто- 
главаго собора“, (тамъ же, стр. 167). „Такимъ образомъ, если Стоглавый 
соборъ съ своимъ нредиисапіемъ о двоеперстіи пе успѣлъ достигнуть того, 
чтобы всѣ его припили, то ясно, что были люди, державшіеся пе двоепер- 
стія, иначе— троеперстія; а если можно было примѣчать по наглядкѣ, смотря 
на сложенія перстовъ молящихся (какъ примѣчалъ Артемій, игуменъ Тро- 
ицкій), что предписаніе собора пе имѣло силы, то ясно, что державшихся 
троеперстія было очень пе мало“ (тамъ же, стр. 168). „Что и во времена 
ІІикона, послѣ усиленнѣйшихъ стараній, употреблепныхъ въ патріаршество 
Іосифа внести двуперстіе въ общее употребленіе, еще оставалось много лю
дей, державшихся троеперстія, объ этомъ онъ свидѣтельетвовалъ на соборѣ 
1656 г. И что бы кто ни думалъ о Никопѣ, но допустить, чтобы пнъ поз- 
волилъ себѣ не обинуяся лгать предъ лицомъ цѣлаго собора и—такъ какъ 
дѣяніе собора имѣло быть напечатано—предъ лицемъ всей русской земли, 
вовсе не представляется возможнымъ“ (тамъ жо, стр. 169).



на челѣ и отдѣльно на груди и руковоздѣятельную молитву, И 
приняли для молитвы общіе болыніе кресты и поклоны.

Изъ этого слѣдуетъ только одно, что если бы даже совсѣмъ 
не было до патр. Никона нами принято отъ грековъ троепёрстіе, 
то мы должны бы были его принять, какъ болѣе естественную и 
болѣе соответствующую символическому значенію форму персто- 
слсженія, хотя бы оно было новое, такъ какъ мы имѣя поздней
шее обращеніе ко Христу, приняли отъ грековъ позднѣйшіе же 
ихъ обряды и, самостоятельно не устанавливая своихъ обрядовъ,■ 
до плѣненія турками Константинополя *) всегда считали своею 
обязанностію быть съ матерію своею апостольскою греческою цер
ковно въ полноміі согласіи относительно обрядовъ. Г»

ѳонаріиюнэмн—90 Щяаотэ нежо:;1Д Т Т Д90)

Начало раскола старообрядчества и клятвы,
Патріархъ Никопъ, по вступленіи на патріаршую каредру, 

какъ разсказывается въ предисловіи изданнаго имъ служебника, 
„упраздпися оп> всѣхъ и вложііся въ трудъ, ежебы святое гіи- 
сапіе разсмотрити, и входя въ кпигохранильницу, со многимъ 
трудомъ, мпоги дни въ разсмотрѣніи положи“. Въ кпигохраниль- 
ницѣ онъ, м. пр., пашелъ подлинную соборную грамоту или кни
гу „Хризовулъ“ объ утвержденіи патріаршества въ Россіи, под
писанную и присланную въ 1598 году всѣми восточными пат- 
ріархами, со мноя{ествомъ греческихъ епископбвъ. Въ этой гра
моте онъ прочелъ, что Московскій патріархъ есть братъ всѣхт. 
прочихъ православпыхъ патріарховъ, единочииепъ имъ и сопре- 
столенъ, а потому должепъ быть согласенъ съ ними во всемъ а): 
„ниже онъ безъ всіъхъ мысли что да творить“, объясняется въ 
грамотѣ 34-е правило св. апостоловъ пр отношенію къ восточ- 
нымъ патріархамъ русскаго 3). Наиболѣе же остановили па себѣ 
въ этой грамотѣ вниманіе п. Никона слѣдуюіція слова: „такъ
какъ православная церковь получила совершенство не только нъ 
догматахъ Воговѣдѣнія и благочестія, но и въ священно-церкбВ1 
номъ уставѣ, то справедливость требуетъ, чтобы и мы потреб
ляли всякую новину въ оградѣ церкви, зная, что новины всегда 
бываютъ причиною церковнаго смятенія и раздѣленія, чтобы слѣ-

Еще св. Алексій митр. Моековскій, при возведеніи въ митрополиты 
въ 1354 году соборною грамотою Копстантинопольскаго натріарха былъ обя* 
:тнъ чрезъ каждые два года являться въ Копстаитияополь самъ или клирикъ 
его, дабы получать „здѣсь надлежащее устроепіе и иснравлепіѳ“ (ИЬт. Р. Ц. 
проф. Голубиискаго, т. 2, ч. 1, стр. 178. М. 1900 г.).

а) Ист. Р. Д. м. Макарія т. 12. стр. 11G-—7. СИВ. 1883 г.
3) Дѣян. Моск. Соб. 1654 г. л. 10 на об. и 11, из*. 2-е.



довали мы уставамъ св. отцовъ, и чему научились отъ нихъ, то 
хранили неповрежденнымъ, безъ всякаго приложенія илиотъятія“, 
потому что противниковъ и преслушниковъ церковь предаетъ 
анаоемѣ '). Между тѣмъ въ русской церкви многіе чины и обря
ды церковные были не согласны съ греческими; изъ нихъ наи
более важный обрядъ, или обычай—двуперстіе, за которое не 
разъ „зазнрали“ п. Никона восточные патріархи и святители 2).

Спустя около семи мѣсяцевъ послѣ кступленія на патріар̂ - 
шую каоедру, ІІиконъ предъ наступленіемъ великаго поста, въ 
1653 году, разослалъ по всѣмъ церквамъ Московскимъ, по сло- 
вамъ извѣстнаго въ исторіи раскола протопопа Аввакума, слѣі 
дующую память: „по преданію св. апостолъ и св. отецъ, не по- 
добаетъ въ церкви мотанія творити на колѣну, но въ поясъ бы 
вамъ творити поклоны; еще и тремя персты бы есте крестились“ 3). 
Отъ этпЕо распоряженія и. Никона „загорелся сыръ боръ“ мни- 
маго старовѣрія.

О поклонахъ сейчасъ же ограничимся краткимъ замѣчаніемъ, 
въ виду не столь важнаго сего „догмата". Рѣчь идетъ о покло- 
пахъ на молитве Ефрема Сирина и не о всѣхъ, а лишь о две
надцати. Лввакумъ намеренно объ этомъ умалчиваетъ, чтобы об
винить п. Никона совсемъ въ „непоклоннической ереси“ . Четыре 
великихъ поклона п. Никонъ не отменилъ, что видно изъ всехъ 
изданныхъ после него богослужебныхъ книгъ. Относительно две
надцати поклоновъ п. Никона сделалъ также не новшество, а 
лишь подтвержденіе, чтобы ревнители не по разуму следовали 
уставу, а не своимъ выдумкамъ. Во всѣхъ же, по кр. м. печат- 
ныхъ, доннконовскихъ уставахъ (око церковное) и постныхъ 
тріодяхъ положепо только четыре великихъ поклона, а осталь
ные— „излегка“ , и только въ печатные следованную псалтырь, 
часевникъ и часословъ ревнители успели внести новшёство, что
бы и двенадцать поклоновъ полагать великіе. Следов., ревнители 
совершенно неосновательно усмотрели „ересь“ въ распоряженіи 
п. Пикона относительно поклоновъ.

Упомянутая „память“ прислана была и въ Казанскій соборъ, 
Протопопу Ивану ‘) Неронову. Что же делаютъ мнимые старо
веры? Нероновъ тотчасъ пригласил!» къ себе протон. Аввакума 
и другихъ своихъ близкихъ. „Мы же,—разсказываетъ Аввакумъ,—  
задумалися, сошедшеся между собою; видимъ, яко зима хощетъ

*) Истр. Р. Ц. м. Макар, т. 12, сгр. 117; Дѣян. Моск. Соб. 1654 г.;
л. д. и С. (»ими ібо, *(ішні- BBanqsa non эн) іПіоногрП М ээ о

2) Скрижаль, слово отвѣщательно.
3) Ист. Р. Ц. ы. Макар, т. 12, стр. 118.
4) Это имя онъ носилъ подложное: крещенъ былъ Гавріиломъ (Матер,

для ист. раск. т. 1, стр. 246), почему и въ монашествѣ принялъ имя Григорія.



быти: сердце озябло и ноги задрожали“ ?)■ Да отчего? Вѣдь
и. Никонъ ноступилъ согласно вышеприведенному соборному тре- 
бованію 1593 г., каковое требованіе основано на 34-мъ правилѣ 
св. апостоловъ. Не Никонъ, такъ другой кто нибудь долженъ 
былъ это исполнить. Притомъ въ „памяти“ п. Никонъ не произ- 
несъ никакой хулы, никакого порицанія не только на двуперстіе, 
но и на объясненное нововведеніе относительно поклоновъ, не 
говоря уже о томъ, что не измѣнилъ самой православной вѣры. 
Отчего же постигла нашихъ ревнителей такая „зима“? Л какъ 
ж е?-п. Никонъ велитъ большой палецъ поднять на полвершка 
выше— отъ мизинца и безыменнаго къ указательному и среднему. 
Какъ тутъ не замерзнешь въ ереси! То-то и погубило нашихъ 
старовѣровъ, что они движеніе однимъ пальцемъ не въ ту сто
рону почли за движеніе и разрушеніе самой вѣры. Они, книж
ники, могли бы справиться въ канонахъ церковныхъ, что отде
ляться отъ предстоятеля церкви прежде суда надъ нимъ церков- 
паго слѣдуетъ только „ради нѣнія ереси, осужденный святыми 
соборами или отцами“ (15-е прав. Двукратн. соб.), и если своимъ 
умомъ не могли разобраться въ перстовѣрованіи своемъ, то уви
дели бы, что ни одинъ канонъ никакого дѣла съ пальцами не 
имѣетъ, ни одинъ св. Вселенскій и Помѣстный соборъ, ни одинъ 
св. отецъ не осуждаетъ троеперстіе, какъ ересь. Такъ пусты бы
ли наши книжники, вѣровавшіе въ непреложность и неизмѣнпость 
пальцевъ для изображенія на себѣ крестнаго знаменія! Но дѣло 
не ограничивается этой ихъ пустотой. „Мы же,— говоритъ Авва- 
кумъ,— съ Даніиломъ (протопопомъ Костромскимъ), написавъ изъ 
книгъ выписки о сложеніи перстъ и о поклонѣхъ, и подали го* 
сударю: много писано было. Онъ же, не вѣмъ, гдѣ скрылъ ихъ,— 
мнится, Никону отдалъ“ 2). Если перстовѣры открыто объявивъ 
войну п. Никону, дерзнули такъ же объ этомъ написать госуда
рю, то какую же, надо полагать, они вели, пропаганду среди 
простого народа о мнимой измѣнѣ вѣры и какъ относились къ 
самому патріарху...

На соборѣ въ іюлѣ того же 1653 г., въ крестовой, палатѣ Неро- 
новъ, какъ онъ пишетъ самъ, грубо вопилъ: „патріархъ Никонъ! 
взбѣсился ты“ !.. Изрыгалъ на него въ присутствіи всего собора 
цѣлый потокъ укоризнъ; называлъ его „кощунникомъ и празд- 
нословцемъ, и мучителемъ, и лжесловесникомъ“, и въ заключеніе, 
назвавши себя отъ христіанъ православныхъ, Нероновъ восклик- 
нулъ: „ похѵлню вагиъ соборъ“ 3)!. „И затѣмои слова,— говоритъ 
о себѣ Нероновъ (не договаривая лишь: „согласно канонамъ цер-

’) Ист. Р. Ц. м. Макар, т. 12, стр. 119.
2) Таыъ же, стр. 119.
3) Тамъ же, стр. 126—9.



ковнымъ“ ),—-сосланъ я былъ.въ Спасскій монастырь па новое 
подъ начало“, оттуда въ Симоновъ монастырь и затѣмъ въ Во
логду, въ Спасокаменный монастырь. Аввакумъ и Даніплъ по это
му случаю снова пишутъ царю челобитную, ходатайствуя за Не- 
ронова 0* Объ этомъ пигастъ самъ Аввакумъ къ Неронову въ ь
Спасокаменный монастырь, отъ 14- сентября 1653 г. (по тогдаш
нему 1654 г.). »A въ ней (челобитной),—пишетъ онъ,—писано слово 
такъ: „о, благочестивый царю, откуду се гіривнидоша во твою 
державу? учение в росиі не стало и глава отъ церкви отста, по
пок озоба вепрь отъ луга и инокъ дивиі поялъ и есть“ 2). Съ 
такими мыслями о церкви неугомонный Аввакумъ, послѣ дрязгъ 
иоповскихъ въ Казанскомъ соборѣ, „завелъ свое всенощное“ въ 
сушилѣ, находившемся на дворѣ протоп. Иеропова; переманилъ 
къ себѣ иѣсколько прихожанъ Казанской церкви, а чрезъ нихъ 
позывалъ и другихъ отъ церкви ръ сушило, говоря: „въ некото
рое время и конюшня—де иные церкви лучше“ 3). Характерно 
сбъ этомъ событіи пишетъ самъ Аввакумъ въ вышеупомянутомъ 
письмѣ къ Неронову: „И я, грѣшникъ, помянулъ изгнание вели- 
каго свѣтила Златоустаго, и собрался з братиею о господѣ в дому 
твоемъ в сушилѣ, послѣ тебя въ первое воскресение, побдѣтн.
И житіе Златоустово на заамвонной статьѣ почелъ братье. И ег- 
да достигло время на завтрене перваго часа, тогда предложилъ
в бесѣдахъ статью почести. И в то время прніде духъ o n
пустыни, обыдоша насъ пси мнози и сонмъ лукавыхъ обступиша 
ны, и вскочиша в молитвенный (сушильный) домъ Борисъ Неле
динской со стрѣлцами, и книги попраша, а 1 меня начали бить 
взашей и за волосы драть в патрахѣли, а братью такожъ пе
рехватали, человѣкъ ссорокъ и болшиѵ И отвели насъ на пат- 
ріарховъ (дворъ), и завтрени допѣть не дали. И потомъ братью 
отослалъ в тюрму и держалъ ихъ в тюрмѣ недѣлю; и при
ведши в церковь ихъ проклиналъ“ *)...

Вотъ уже форменный расколъ и законное его проклнтіе, на 
основаніи 5 и 6«го, правнлъ Гангрскаго собора. Это извѣстно по 
случайной записи самого раСколоучителя; но все ли пмъ записано? 
Внѣ всякаго сомнѣнія, что не всі', какъ не все записано и дру
гими. Самъ Аввакумъ, по свидетельству Московскаго собора 
1666 г., „посланъ въ заточеніе бяше въ сибирь, за расколы, мя
тежи и лжеученіяи 5), именно послѣ взятія его въ сушилѣ подъ 
стражу, а могъ ли до ссылки Нероиова онъ бездѣйствовать съ

’) Тамъ же, стр. 131—2.
2) Матер, для ист. раск. т. 1, стр. 23—4.
3) Ист. Р. Д. м. Макар, т. 12, стр. 132.
4) Матер, для ист. раск. т. 1, стр. 21—3.
5) Дѣяніе 4-е, л. 16. -•’<)! с ./’ж гивТ



наступлешемъ пресловутой „зимы“1? Въ сибири Аввакумъ продол- 
жалъ „сѣятъ“ сѣмена раскола, называя распоряженіе п; Никона 
о поклонэхъ и перстосложеніи „отрыжкой яда“, а троеперстіс 
„прелестью духа антихристова“ ; самого патріарха „бранилъ да 
лаялъ“ еще въ Москвѣ. (Житіе Аввакума). Нероновъ, въ свою 
очередь, въ ссылкѣ также „добрѣ оралъ“ (письмо къ Ст. Вониф.).' 
Въ письмѣ къ царю Алексѣю Михайловичу, отъ 27 февраля 
1654 г., онъ, какъ и Аввакумъ, въ Никоновомъ распоряженіи о 
поклонахъ и троеперстіи указываетъ „ереси“ и дѣйствіе антихри
ста, „хотящаго пріитн на послѣдокъ и возмутити вселенную“ *)и 
Патріарха Никона онъ уже не прнзнаетъ имѣющимъ ключи цар
ства небеснаго, а только „мнимымъ владыкойu 2). Прося царя 
созвать соборъ, онъ нишетъ ему: „иностранныхъ (греческихъ)
иноковъ, кроыѣ Богомъ избранныхъ истиннѣ неразвратниковъ,' 
коихъ исптпнѣ и благочеспгію ругателей, и ерессцъ вводителей, 
въ совѣтъ пріяти но буди“, такъ какъ они „оложенію псрстг, 
(двуперстію) блндословпѣ противятся, яко врази истинпѣ и р у 
гатели“ 3). Двуперстное сложеніе онъ въ другомъ мѣстѣ прямо 
называетъ „догматомъ“ 4). Въ письмѣ къ царскому духовнику 
прот. Стефану Вонифатьеву, отт 13  іюля 1654 г., Нероновъ 
самъ сообщаетъ, какъ онъ въ Вологдѣ распространялъ расколъ: 
„Да начали я послѣ обѣдни на соборѣ говорить: священницы и 
вси церковпыя чада! Завели(ся) новые еретики, мучать православ- 
ньтхъ христіанъ, которые поклоняются по отеческихъ преданіи, 
такожде и слогъ перстовъ по своему умыслу развращеннѣ ска- 
зуютъ, да за то рабовъ Вожіихъ (такихъ то хулителей и кощун- 
никовъ, собиравшихся въ сушилѣ и говорившихъ: „конюшня луч
ше церкви“ и проч.) мучать и казнятъ, и въ дальньтя заточенія 
посылаютъ. Азъ, грѣшный, въ крестовой, предъ соборомъ всѣхъ 
властей (въ іюлѣ 1653 г.), говорила тѣ слова“ 6) .. Что Неро
новъ въ 1653 году ратовалъ противъ троеперстія и поносилъ его 
и далѣе противъ другихъ новоисиравленныхъ обрядовъ и проч., 
это подверждаетъ Московскій соборъ 1666 г., говоря, что Неро
новъ „въ прешедшихъ лѣтехъ во 161 (1653) и 164 (1656), пат- 
ріаршествовавшу Никону, велій ратникъ и хулитель бяше на 
исправленія святаго символа и книгъ новоиечатныхъ, на сложеніс 
тріехъ первыхъ перстовъ въ знаменіи крестномъ, на крестъ чет- 
вероконечный, на просфорахъ воображаемый, па гроческія книги, 
на святЬйшія четыри патріархи, и на иныя благочинія церковная,

') Матер, для ист. раск. т. 1, стр. 53.
2) Тамъ же, стр. 60 и 68. т л «
3) Тамъ же, стр. 66—7.
4) Тамъ же, челобитя. Иероп., стр. 1Ü9.
®) Тамъ же, стр. 106.



иже вся гаждсніемъ гаждаше, и за то по доволыюмъ духовномъ 
наказаніи священнаго сана и чести лишися, и клятвѣ прсдадссл* '). 
Отсюда поіштнымъ становится сѣтованіе п. Никона, выраженное 
Константинопольскому п. Паисію, въ посланіи отъ 12 іюня 1654г., 
что ^неученіи и неутверждеиіи нѣцыи... пспокоршвомъ дыгиущс, 
преніл со благочестивыми не лѣпятся содѣвати, и ненависти оінь 
возжшаттъ, забывше огня геенскаго страхъ“ а). Очевидно, что 
эта „нѣцыи“, особенно послѣ собора 1654 г. и изданія неправ- 
леннаго служебника, успѣли уже носѣять плевелы раскола на 
нивѣ православной церкви, который принесли свой негодный и 
зловредный плодъ 3).

Искоренять эти плевелы пришлось п. Никону чрезвычайными 
мѣрами. Въ недѣлю православія 24 февр. 1656 г., въ Успенскомъ 
соборѣ, по просьбѣ п. Никона, два патріарха Лнтіохійскій Ма- 
норій п Сербскій Гавріилъ и митроп. Никейскій Григорій стали 
предъ царемъ и его синклитомъ, предъ всѣмъ освященнымъ со- 
боромъ и народомъ,—и Макарій, сложипъ три первые перста во 
образъ Св. Троицы н показывая ихъ, воскликнулъ: „сими треми 
первыми великими персты всякому православному христіаиину 
иодобаетъ изображати на лицѣ своемъ крестное воображеніе; а 
иже кто по ѳсодоритову писанію и ложному преданно творить, 
той проклятъ есть“ . То же проклятіе повторили вслѣдъ за Ма- 
каріемъ и другіе упомянутые восточные іерархи. Затѣмъ, по при- 
бытіи въ Москву въ апрѣлѣ мѣсяцѣ того же года, четвертаго 1 
восточнаго іерарха, Молдавскаго м. Гедеона, п. Никонъ обратил
ся къ восточнымъ іерархамъ съ письменнымъ вопросомъ о томъ, 
какъ слѣдуетъ изображать на себѣ крестное, знаменіе, такъ какъ одни 
крестятся троеперетно, по его мнѣнію, болѣе правильно, о „нѣціи 
воздвизаютъ прю* и крестятся двуперстно, неправильно (какова 
была эта „при“ и какія ея послѣдствія, это мы уже видѣли).
Въ отвѣтномъ посланіи п. Никону Лнтіохійскій п. Макарій на- 
нисалъ: „предаиіе пріяхомъ съ начала вѣры отъ св. апостолъ (?)

*j Дѣяиіе 10 е, л. 33 па об.
а) Дѣян. Моск. Соб. 1G54 г., прилож. л. 4 па об.
я) Объ этою, виослѣдствіи. на соборѣ 166(і г., вотъ какъ сиидѣтель- 

ствопалт. самъ царь Алексѣй Михайловича „ужо бо богохульпое ихъ п.іо- 
донопюпіе... даже п пашима въ свитцѣхъ рукама, въ словесѣхъ же угаесома 
прикоспутися:... яко нынѣшпяя церковь пѣсть церковь, тайпы божествен- 
ньія пе тайны, крещеніе по крещепіе, архіереи пе архіереи, писанія лест- 
па, ученіе неправедное и вся скверна и неблагочестна. Имъ же душеубій- 
етвепнымъ влоилодіемъ мнози скудоумніи новреждшеся, аки впѣ ума бывше, 
.чаблудиша отъ церкво въ повонрозябщая сонмища... вкратцѣ рещи: весьма 
отъ церкпе и отъ Бога отчуждишася“ (дѣян. соб. 1666 г. л. И и на об.). 
Первые же сѣятели этого „злоплодія“, какъ мы выше видѣли, появились 
въ 1653 году.



и св. отецъ, и св. седин соборовъ, творити знаменіе честиаго 
креста съ тремя первыми персты х) десныя руки, и кто отъ хрин 
стіанч. праиослаиныхъ не творитъ крестъ тако, по преданію 2) 
восточный церкве, еже держа съ начала вѣры даже доднесь, есть 
еретикъ и подражатель арменомъ И сего ради имамы его отлу
чена отъ Отца и Сына и Св. Духа и проклята: и за извѣщеніс 
истины подписахъ своею рукою“. Вслѣлъ за Макаріемъ повтори
ли и подписали нроклятіе, каждый особо, Сербскій Гавріилъ, Ни* 
кейскій Григорііі и Молдавскіи Гедеонъ 8).

Изъ всего вышеизложеннаго ясно, что не клятвы суть при
чина раскола, а расколъ— причина клятвъ. Объ этомъ съ боль
шей обетоятелыюстію далѣе говоритъ Московскій соборъ 1607 г. 
(гл. 1). Расколъ же церковный всегда былъ осуждаемъ и ирокли 
наемъ церковію, равиымъ образомъ и досажденіе и укоризны 
епископу и настоятелю, независимо отъ того или другого персто- 
сложенія (55 е правл. св. апост.); за поношенія и укоризны свя
щенника и настоятеля отлучали „отъ Св. Троицы“ и посылали 
„во іудипо імѣсто“ и до п. Макарія (номакан. прав. 121) 4)

Итакъ кого же п. Макарій вмѣстѣ съ другими восточными 
іерархами обличать и проклиналъ, и кто „отъ христіанъ право- 
славпыхъ“, „воздвигая прю", не творилъ крестъ тремя первыми 
перстами? Нероновъ, Аввакумъ и всѣ тѣ „пруны“ , которые нано
сили ужаснѣйшія оскорбленія, досады и укоризны п. Никону, 
вся та „братья“, которая on, православныхъ христіанъ демон
стративно уходила на мольбище въ сушило и т. п. и говорила: 
„кошошпя лучше церкви“ и проч. и проч. Вотъ кого отъ право
славныхъ христіанъ обличалъ и проклиналъ Макарій и вмѣстѣ 
съ нимъ нрочіе восточные іерархи. Это прямо подтверждаетъ, 
какъ выше показано относительно ІІеронова, Московскій соборъ 
1066 г. То же слѣдуетъ заключить и о всѣхъ прочихъ „кто“.

]) Чер зъ сто лѣтъ носдѣ втого отвѣта и. Макарія нашъ Си. Синодъ, 
пе обипуясь, утвердилъ книгу м. ІІлатопа „Увѣщапіе“, въ которой говорит
ся: „изъ nepKOBHjft исторіи узнать можно, что еще въ самыя аностольскія 
времепа крестное зпамепіе рукою на себѣ изображали: по какъ и какія къ 
нзображснію семѵ персти слагали, о томъ въ лревнихъ повѣствованіяхъ ни 
мало пе упоииааетсл“ (о сложен, перстовъ). Ясно, что п. Макарій не зиалъ 
исторін о перстосложеніи и не заалъ мѣры благородному пегодоваыію на 
отступпиковъ церкоішыхъ.

2) Достаточно было ограничиться зтими словами „по нредапію“ . Такъ 
именно бл горазумпо отвѣчалъ п. Пикону Копстантинонольскій п. ІІаисій: 
„ всѣ мы имѣемъ дрсвній обычай, по прсданію, крестится тремя первыми пер
стами, сложенными вмѣстѣ, во образъ Св. Троицы, просвѣшевіемъ которой 
открыта намъ тайна воплощенія“ (Ист. р. д. м. Макар, т. 12, стр. 18-1).

3) Ист. Р. Д. м. Макар, т. 12, стр. 190— 1.
4) Снеси Стоглавъ гл. 60, стр. 267, 270; гл. 61, стр. 276—7; гл. G3,

стр. 283—4; гл. 75, стр.- 335, изд. Н. Субботина.



Такіе именно „отъ христіанъ православных!/ и въ будущемъ 
имѣлись въ виду восточными іерархами при нроизнесепіи клятвъ, 
какіе были на-лицо. >и : •

Что же касается строгаго и безпоіцаднаго осужденія рас- 
кольпиковъ съ ихъ двунерстіемъ, которое несомнѣнно, православ
ное преданіе, то въ подобныхъ случаяхъ порицанія и клятвы все
гда были произносимы на тѣ предметы, которыми хотѣли оправ
дать и прикрыть себя преступники и противники закона и цер
ковной власти, не смотря на то, что предметы эти хотя бы имѣ- 
ли божественное, апостольское и православное происхождсніе, и 
не смотря на то, что далеко не всѣ были нреслушниками и нс- 
покорниками, а лишь просто держались тѣхъ предапій, который 
были порицаемы и проклинаемы, вслѣдствіе злоупотребленія ими 
непокорниковъ. И пусть старообрядцы не раздѣляютъ той не
правой мысли „начетчиковъ“ , будто кто проклянетъ за православ
ное яреданіе непокорниковъ, тотъ--еретикъ и себя проклянетъ. 
Несостоятельность этого „начетческаго“ мнѣнія сейчасъ покажемъ 
изъ священнаго писанія 1) Ветхаго и 2) Новаго завѣта, и 3) изъ 
дѣяній Вселенскихъ и поыѣстныхъ соборовъ и церковной исторіи.

I. „И сказалъ Господь Моисею!... сдѣлей Мнѣ жертвенннкъ., 
и приноси на немъ всесожженія и мирныя жертвы твои, овецъ 
твоихъ и воловъ твоихъ; на всякомъ мѣстѣ, гдѣ Я положу па
мять имени Моего, Я приду къ тебѣ и благословлю тебя“ (Исх. 
20, 22. 24). И такъ Самъ Богъ заповѣдалъ Израилю приносить 
нсесожженія и жертвы, и обѣщалъ ему чрезъ это Свое благо- 
словеніе. Между тѣмъ за безславіе Его недостойнымъ жертвопри- 
ношеніемъ, Господь изрекаетъ чрезъ пророка Малахію такую 
угрозу: „если вы не послушаетесь, и если не приложите къ серд
цу, чтобы воздавать славу имени Моему, говоритъ Господь Са- 
ваоѳъ, то Я пошлю па васъ проклятіе и прокляпу ваши благо- 
словенія, и уже проклинаю ')> потому что вы не хотите приложить 
къ тому сердца. Вотъ, Я отниму у васъ плече, и пометъ (по 
славянски „ требухи*) раскидаю на лица ваши, помбтъ празднич- 
ныхъ жертвъ вашихъ, и выбросятъ васъ вмѣстѣ съ нимъ* (Малах. 
2, 2 — В). Угроза непослушпикамъ не только проклятіемъ благоело- 
венія, но и —требухой въ зубы. И Господь отрекается отъ Своего 
даже установленія жертвоприпошепій въ томъ именно смыслѣ,

’) Златоустъ въ Аиостолѣ Толковомъ, сказавь, что эго „всЬмъ отлучившим
ся отъ единепія церковнаго Вогыі ророкомърече“, объясняетъ: „сирѣчь поло
жу клятву па благословеніе ваше, имъ-же (по отпошенію къ старообряд- 
цамъ—двуиерстіемъ) тайна совершаема бываетъ“ (л. 548 на об. и 549). Са
мое благословеніе установнлъ также Господь (Числ. (і, 22—>7), однако оно 
проклинается.



если кто гірикрываетъ свое беззакопіе жертвами: „ибо отцамъ ва- 
шимъ Я,— говоритъ Онъ чрезъ пророка Іеремію,—не говорила и 
не давала имъ заповѣди въ тотъ день, въ который Я вывелъ ихъ 
изъ земли Египетской, о всесожжепіи и жертвѣ; но такую загіо- 
вѣдь далъ имъ: слушайтесь гласа Моего, и Я буду вашимъ Богомъ, 
а вы будете Моимъ народомъ, и ходите по всякому пути, кото г 
рый Я заповѣдаю вамъ, чтобы вамъ было хорошо“ (Іерем. 7, 22-—
3), И далѣе чрезъ другихъ пророковъ говорить: я ксли бы Л
взалкал?, то пе сказала бы тебѣ, ибо Мон вселенная и все, что 
паполняетъ ее. ѣмъ ли Я мясо воловъ и ныо ли кровь козлопъ? 
Принеси въ жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обѣты 
твои“ (Пс. 49, 12 — 4). „Ибо Я милости хочу, а не жертвы и 
Боговѣдѣнія болѣе, нежели всесожженій“ (Осіи 6, 6). „Неужели 
всесожженія ѵ жертвы столько же пріятные Господу, какъ послу-? 
іпаніе гласа Господа? Послушаніе лучше жертвы и повиновеніе 
лучше тука овновъ; ибо непокорность есть такой же грѣха, что 
волшебство, и противленіе то же, что идолопоклонство“ (і Дар. 
15, 22. 23). „А вотъ, на кого Я призрю: на смиреннаго и со- 
крушеннаго духомъ и на трепещущаго предъ словомъ Моим'ь. 
(Беззаконникъ же) закалающій вола—то же, что убивающій че- 
ловѣка; приносящій агнца въ жертву—то же, что задушающій 
пса.... воскуршощій ѳиміамъ (въ память)—то же, что молтційся 
идолу“ (Исаіи 66, 2. 3),

2. Св. апостолъ Павелъ, придя въ Листры, нашелъ тамъ уче
ника, именемъ Тимооея, и пожелалъ взять его съ собой; „и ваявъ 
обрѣзалъ его ради Іудеевъ, находившихся въ тѣхъ мѣстахъ; ибо 
всѣ знали объ отцѣ его, что онъ былъ Еллинъ“ (Дѣян. 16. 3); 
„Обрѣзаніе,— говоритъ онъ,— ничто и необрѣзаніе ничто, но все— 
въ соблюденіи заповѣдей Божіихъ“ (1 Кор. 7 ,19 ). По этому пра
вилу и поступалъ онъ, говоря: „для Іудеевъ я былъ какъ Іудей 
чтобы иріобрѣсть Іудеевъ... Для всѣхъ я сдѣлался всѣмъ, чтобы 
спасти по крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ. Cie же дѣляю для Еванге
лия, чтобы быть соучастникомъ его“ (1 Кор. 9, 20. 22. 23). Апо* 
столъ, совершая обрѣзаніе, несомиѣнно дѣлалъ это по снисхож- 
денію къ немошнымъ вѣруюіцимъ, такъ какъ обрѣзаніе съ прИ- 
шествіемъ Христа Спасителя на землю потеряло свое значеніе и 
было уже отмѣнено соборомъ апостольскимъ; но было отмѣнено 
только для однихъ обращающихся ко Христу Богу язычниковъ, 
не употреблявшихъ обрѣзанія (Дѣян. 15 , 5 — 29), для іудеевъ
же, вѣрующихъ во Христа, обрѣзаніе не было пи отмѣпено, ни 
запрещено никакой законодательной влас.тію. Поэтому, напр., 
епископы іерусалимскіе, будучи евреями, всѣ были обрѣзаннымн, 
начиная съ Іакова, называемаго братомъ Господнимъ, по преем



ству пятнадцать епископовъ х). Слѣдов., обрядъ обрѣзанія хотя 
былъ іудейскій, но въ тоже время и православный, не вредившій 
спасенію христіанъ. Самъ св апостолъ Павелъ говоритъ, что онъ 
обрѣзывалъ „для Евангелія“, обрѣзаніемъ соучаствовалъ Еван- 
гелію.

Но тотъ же св. апостолъ Павелъ анаоематствовалъ тѣхъ, 
кто думалъ оправдать себя предъ Богомъ обрѣзаніемъ и вообще 
закономъ, а не благодатію (Галат. 1, 8 —9), „Ибо,— говоритъ 
онъ,—если я снова созидаю, что разрушилъ, то самъ себя дѣ- 
лаю прш пу пникомъ... Не отвергаю благодати Вожіей 2). А если 
закономъ оправданіе, то Христосъ напрасно умсръ“ (Галат. 2 , 
18. 21). „А всѣ, утверждающіеся на дѣлахъ закона, находятся 
подъ клятвою“ (Г’алат. 3, 10). „Вотъ я, Павелъ, говорю вамъ: 
если вы обрѣзиваетесъ пе будетъ вамъ никакой пользы отъ Х р и 
ста... Вы, оправдываюшіе себя закономъ, остались безъ Христ а  
отпали отъ благодатий (Галат. 5, 2. 4). И наконецъ онъ запо- 
вѣдуетъ беречься лжеучителей обрѣзанія, какъ „псовъи (Филип. 
3, 2). Такимъ образомъ одинъ и тотъ же обрядъ обрѣзанія слу- 

-жилъ и для Евангелія, и былъ порицаемъ и проклинаемъ, когда 
его лжеучители ставили въ догматъ, необходимый для спасенія, 
и тѣмъ производили возмущеніе среди хрнстіапъ (Галат. 1, 7).

3. „До 1 (Вселенск.) собора,— говорится въ Стоглавѣ (заим- 
ствовавшемъ у преп. Іоеифа Волоколамскаго),— праздноваху пасху 
христіане въ той же день, въ кій день и жидове творяху“ 3). 
Рѣчь идеть о хрпстіанахъ малоазійскихъ, православныхъ, держав
шихся апостольскаго преданія. Объ этомъ приводитъ слѣдующія 
свндѣтельства церковный историкъ Евсевій, говоряшій по поводу 
споровъ о времени празднованія пасхи между церквами малоазій- 
скимн и западными: а) Иринея Ліонскаго; что когда мужъ апо-
стольскій Поликарпъ былъ въ Римѣ при Аникитѣ, то „ни Ани- 
кита пе могъ убѣдить Поликарпа— не соблюдать того, что онъ 
всегда соблюдалъ, живя съ Іоанномъ, учепикомъ Господа нашею 
и обращаясь съ другими апостолами; ни Поликарпъ не убѣдилъ 
Аникиту— соблюдать (малоазіатскій обычай празднованія пасхи), 
ибо Аннкита говорилъ, что онъ обязанъ сохранять обычай пред- 
шествовавшихъ осбѣ пресвитеровъ“4); б) изъ посланія Поликрата 
Смирнскаго къ Виктору Римскому: пМи празднуемъ этотъ день 
непоіршиителъно, ничего не прибавляя и не отнимая. Въ Азіи 
погребены великіе началовожди, имѣющіе воскреснуть въ день

1) Церк. Ист. Евсѳніл кн. 4, гл. 5, стр. 172. СИВ. 1858 г.
2) Совершая обрѣьаніе, принося кровавую жертву и остиргаясь (Дѣян. 

21, 20—6),но совершаю это какъ обряди.
3) Стоглавъ гл. 79, стр. 346.
4) Церк. Ист. Евсевія кв. б, гл. 24, стр. 284—6.



пришествія Господня, когда облеченный славою Господь пріидетъ 
съ неба и воскресить всѣхъ святыхъ:— Филиппа, одного изъ двѣт 
надцати апостоловъ, погребеннаго въ Іераполисѣ, двухъ дочерей 
его, состарившихся въ дѣвствѣ, и третію его дочь, посвятившую 
себя въ жизни Св. Духу и почившую въ Ефесѣ; также Іоаныа, 
который возлежалъ на персяхъ Господа, былъ стценникомъ и 
носилъ дшицу, былъ исповѣдникомъ и учителемъ, и погребенъ 
въ Ефесѣ; равнымъ образомъ Смирнскаго епископа и мученика 
Поликарпа (перечисляются и другіе)... Всѣ они праздновали пас
ху, по Евателію, въ четырнадцатый день, ни въ чемъ пе от
ступал отъ правила віъры, по во всемъ держась егоиі). О томъ же 
свидѣтельствуетъ церковный историкъ Созоменъ, говоря: , запад
ные іереи думали, что не должно уничтожать преданія Петра и 
Павла, а азійскіе утверждали, что надобно слѣдовать Евангели
сту Іоанну“ въ обычаѣ празднованія пасхи2). Наконець самъ 1-й 
Вселенскій соборъ, установившій однообразное празднованіе насхи, 
т. е. въ воскресный день 3), въ своемъ соборномъ посланіи къ 
церквамъ, свидѣтельствуетъ: „Сообщаемъ вамъ радостную вѣсть 
и о согласіи касательно времени празднованія святѣйшей пасхи; 
по ваш имъ молитвамъ и это дѣло рѣшено такъ, что всю восточ
ные братіл наши, прежде праздновавши пасху вмѣстѣ съ іудел- 
ми, отнынѣ будутъ праздновать ее согласно съ римлянами, съ 
нами и со всѣми, которые издревле Эсранятъ ее по нашему обычаю“1).

Ясно, что обычай празднованія пасхи въ 14-й день нисана, 
вмѣстѣ съ іудеямп,— обычай апостольскій, »по Евангелію“, пра
вославный. Какъ же было поступлено церковію за содержание 
православными христіанами этого нравославнаго преданія въ не- 
покорствѣ, по отмѣненіи его 1-мъ Осел, соборомъ? Лнтіохійскій

х) Тамъ же, стр. 281—2.
2) Церк. Ист. Созомеад кн. 7, гл. 10, стр. 517, СГІП. 1851 г.
f) 9Ибо тогда только было пушаноолено, чтобы все исполняли ото,и— 

говорить с'в. Лоопасій Велпкш (ч. 3,' стр. '*JG, и.»д. 2-е). Старообрядцы воп
реки вышеприведеннымъ свидѣтелг.ствамъ утверждаютъ, что праздновали 
пасху въ одинъ день съ іудеями только оретики или преслушннкн церкви. 
Въ подтвержденіе :>того своего неправаго миіінія онн приводить 7-е правило 
св. апостоловъ. Они не знають, во первыхъ, что апостольскія правила, по 
свидѣтельству С-го Вселенскаго собора, только „преданный именсмъ святыхъ 
и славныхъ апостоловъ“ (правил. 2-е), а но непосредственно самими апо
столами написанныя, во вторыхъ, что 7-е апостольское правило, бывшее въ 
преданіи (но пе въ кодексѣ) до 1-го, Вселен, собора, имѣло значеніе только 
для римской церкви, что видно изъ выше приведенныхъ данныхъ; для мало- 
азійскихъ же церквей оно имѣло не болЬе того значеніе, какое имѣло 2G e 
апостольское же правило для анкнрекаго собора (314 г.), ьздавшаго свое
Ю-е правило совершенно въ противоположность этому апостольскому лра- 
вилу. »■ 7 .fl , J r і,, I • ) f

*) Дѣян. Вс. Соб. т. 1, стр. 189—90. ГС&зарь, 1859 г., изд. 1*е.



соборъ постановил!.: „Всѣ дерзающіе нарушати онредѣлсніе свя- 
таго и вел и ка го Собора, въ Микеи бывіиаго... о святомъ празд*- 
никѣ спасительный пасхи, да будутъ отлучены от?, общсніл и 
отвержены отъ церкви, аіце продолжать любопрнтольно возста- 
вати противу добраго установлспія. И сіе речеио о мірпнахъі. 
Ліце же кто изъ предстоятелей церкви, епископъ, или пресви- 
теръ, или діакопъ, послѣ сего опредѣленія, дерзнетъ къ развра- 
щепію людей, и къ возмущенно церкви, особитися, и со іудеами 
совершати пасху: такового святый соборъ отнынѣ уже осѵждаетъ, 
быти чуждымъ церкви... И не токмо таковыхъ соборъ отрѣ- 
шаетъ отъ священнослуженія, но и всѣхъ дерзающихъ Сити въ 
общеніи съ ними, по ихъ изверженіи изъ священства“ (І-е прав., 
по Кн. Прав.). Но любопрнтельные обособленишш, возмутители 
церкви, очевидно, не подчинились сему постановленію, не> желая 
разстаться съ апостольскимъ преданіемъ. Таковыхъ непокорни
ковъ Лаодикійскій соборъ пазвалъ прямо „еретиками“, и поста- 
новилъ принимать ихъ въ общеніе „не прежде какъ проклянутъ 
всякую ересь, особенно же ту, въ которой они находились“ (7-е 
прав., по Кн. Прав.). Такимъ образомъ названы еретиками не 
только четырепадесятники, но и самое празднованіе ими пасхи 
въ четырнадцатый день нисана названо ересью. Л 3-й Вселенскій 
соборь поступилъ съ ними еще строже, онъ, въ О-мъ своемъ за- 
сѣданіи, постановилъ: „всякъ, не празднующій святой день пасхи 
по законоположенію святой Каоолической церкви, да будетъ 
анаоема“ , Отреченіе отъ апостольскаго преданія, содержимаго въ 
непокорствѣ церкви, покаявшіеся четырепадесятники давали собо
ру такое: „анаоематствую всякую ересь, особенно чстирсниде- 
ентииковъ, въ которой я  прежде заблуждался... Анаѳематствую 
и тѣхъ, которые празднуютъ святой день пасхи не такъ, какъ 
празднуешь католическая апостольская церковь-, клянусь (вз этомъ) 
святою и единосущною Троицею ') .. Вотъ какъ были порицаемы 
и проклинаемы непокорники церковные за апостольское преданіе 
послужившее поводомъ къ расколу, и вотъ какъ было порицаемо 
и проклинаемо самое это преданіе, содержимое ими въ непо- 
корствѣ D h t H K T J H o H  O lcM O T M  г г / Ч  ,Г І Г П  !ГТ‘1 П  !І

') Тамъ же, стр 75І.
2) Кириллова книга свндѣтельствуотъ, чго и во времена натр. ІобИфа 

Московского почитатели божественных!. нзображеній или какой-либо формы 
н обряда за самоо Божество ооборно были проклинаемы па Гуси. „Ибо 
вѣстг. цоркоиь Божія, яко Іозекія царь разбн змію мѣдную (и бысть то угод
но неродъ Ногомъ“ (см. 4 цар. 18,3) (а мѣдная змѣя была сдѣлана Мои- 
сеемъ по пове.гЬтю Самого Бога Чіісл. 21, 8), и нохваляотъ его о томъ... 
Іезокія царь бЬ свягь и приведет.; m. тоже время люіш изранльтескія на
чата ону змію, яко Бога почигати и хвалити. II нынѣ убо аще кто каковъ



Такимъ образомъ никакая древность, никакія божественныя 
апостольскія и православный преданія обрядового характера не 
могугь служить оправданіемъ преступности, непокорности и ра
скола. Если послѣ этого старообрядцы-раскольники еще станутъ 
обвинять православную Греко-Россійскую церковь въ мнимой ереси 
и самоосуждении за осужденіе раскольниковъ-двунерстниковъ, от- 
дѣлившихся и отдѣляющихся отъ иравославныхъ христіанъ, то 
пусть они обвиняютъ въ ереси и самоосужденін 3-й Вселенскій 
соборъ, Лаодикійскій и Лптіохійскій помѣстные соборы, св. апо
стола Павла И, страшно скапать, Самого Господа Вога.

I I I

О церковным отлученіяхъ и нроклятіяхъ.
По заповѣдп Господа нашего Інсуса Христа, церковь отлу

чила и отлучаетъ своихг преслушниковъ (Мато. 18, 17), а ере- 
тиковъ, по ученію апостола, проклинала и ироклинаетъ (I Кор. 
16 : 22). 11о эти отлученіе и проклятіе отдѣлышп лица (іерархи) 
и цѣлые помѣстные соборы перѣдко обращали въ орудіе борьбы 
національной, политической, личныхъ страстей и т. и. Такими 
примѣрами полна исторія нашей отечественной церкви, къ кото- 
рымъ мы по необходимости должны обратиться. Вполнѣ сознаемъ, 
что непохвалыю указырать грѣхи отцовъ нашихъ; но что же дѣ- 
лать, если есть люди, которые смотрятъ на подобные грѣхи лишь 
даннаго времени и— какъ на неправославіе, и отсюда дѣлаютъ 
заключение, что только съ этого даннаго времени Церковь стала 
неправославною?—Разумѣемъ отлученныхъ и проклятыхъ вьХѴІІ 
столѣтіи раскольниковъ-старообрядцевъ и ихъ взгляды на Цер
ковь.— Ч̂тобы увѣрить ихъ въ противномъ, по необходимости 
приходится обратить ихъ вниманіе на то, какъ подобный же от- 
лученія и проклятія произносила и до-никоновская наша церковь, 
которую однако они признаютъ православною.

Обращаемся ісь примѣрамъ исторіи нашей Русской церкви/—
1. А) Климъ или Климентъ, поставленный въ митрополиты 

Кіевскіе соборомъ русскихъ епископовъ 27-го іюля 114-7 г. *), не 
признавалъ власти надъ Русскою церковью Констаитинопольскаго

образъ или крсстг, или что ино -яко Бога начпетъ хвалити, и мы тако мудр- 
ствующихъ ни похваляемь, но вообще всѣхъ въ соборлѣй церкви щюкли- 
наемъ тѣхъ, яко Воіа образы чтищихъ“ (Кир, кн. л. 172 и на об.). Л меж
ду тѣмъ, по свидѣтельству восточныхъ натріарховъ, ироклинавшихъ дву- 
перстниковъ суемудрие первоучители раскола „писаша и научпша, и сказаша 
все таинство Божества и человечества въ перстахъ Сыти“ (дѣяіі. соб. 1(167 
года л. 31 на об.) Ясно, что и при н. Іосифѣ „тако мудрствуюіцихъ“ не по
хвалили бы, а въ Успенекомъ же соборѣ, въ недѣлю православія, вмѣстѣ 
съ прочими еретиками предали бы проклятію.

1) Исторія Русск. Дерк. Гочубинскагот. 1. ч. 1. стр. 306.Москва, 1901г.



патріарха, а патріархгь не признавалъ его законности, и, значить, 
въ его правлеиіе Русская церковь находилась въ схизмѣ и ра- 
сколѣ е'ь церковію Греческою девять лѣтъ (1147  — 55) *). Нослѣ 
удалившагося съ митрополичьей каѳедры Климента прибылъ въ 
Кіевъ, въ 1 1 56-мъ году или на другой годъ послѣ занятія пре
стола великокняжескаго Юріемъ, митрополитъ грекъ, Констан- 
тмиъ 1 -й, который пачалъ съ того, что запрстилъ всѣхъ священ- 
Шіковъ, поставленных» Клнментомъ, и предалъ проклятію умер- 
итяг'о кпл.ш Изясллпа Метислагшча, избравшаго и позведшаго Кли
мента въ митрополиты. Насколько атн запреіценіе и проклятіе 
были законны, видно изъ того, что священники, какъ скоро дали 
руконисаніе Константину противъ Климента, были иервымъ раЗ- 
рѣшены. Но Константинъ причисленъ къ лику нашихъ святыхъ 
и намять его— 5*го іюня 2).

В) Ѳедоръ или Ѳедорецъ, еиискоиъ Ростовскій, мнимый ми- 
тронолигь Владимірскій (116 9 — 72 г.), нарочитымъ образомъ по
священный въ епископы Константинопольскимъ иатріархомъ (a lie 
Кіевскимъ митрополитомъ), добиваясь автокефаліи или самостоя
тельности Владимірской мптрополіи при содѣйствіи главнымъ об
разомъ князя Андрея Боголюбскаго, воздвигнуяъ неистовое и без- 
потадное гоненіе на сторонниковъ Кіевскаго митрополита, не 
согласныхъ съ ьимъ и князем1!,, и затворилъ во Нладимірѣ всѣ 
церкви, такь что „не бысть звонѣнья и пѣнья по всему городу“. 
Когда Воголюбскій, далѣе почему-то не найдя возможнымъ защи
щать Ѳедорца и отстаивать самостоятельность Владимірской мит- 
рополіи 3), выдалъ его Кіевскому митрополиту (Константину 2-му), 
то послѣдній, получилъ его въ свои руки, предалъ его жесточай
шей казни, какъ злодѣя и еретика, именно: ему урѣзали языкъ, 
отсѣкли правую руку, вынули очи и затѣмъ-^-если не самъ онъ 
пЬслѣ всего этого умеръ— такъ или иначе совсѣмъ его казнили. 
„Вѣроятно,— говоритъ историкъ Русской церкви Е. Голубинскій — 
вражда между митрополитомъ и епископомъ доходила до самой

’) Тамъ же стр. 311.
J) Тамъ же стр. 312 и иримѣч. 3-е.
я} Въ ирогажномъ житіи св. Кирилла ёпискоііа туровскаго читаомъ, 

что г>нъ „Оеодорца/зя укоризну тако нарицаемаго, срееь обличи и чронлять 
его* (мшімалересь Ѳеодорца состояла, очевидно, тол г, ко въ томъ, что онъ стре
мясь1 къ автокефаліи, возставалъ противъ Кіевскаго митрополита, нритомь 
весьма жестоко, а пе въ измѣнѣ православной вѣрѣ) и что „мпога нослэнія 
іганиса Андрею Воголюбскому on, евангельскихъ и пророческихъ укаиавііГ. 
Пить можетъ и всѣ епископы Юга, возбуждаемые своими князьями, не со
чувствовали стремленіямъ Ноголюбскаго основать самостоятельную Владимир
скую митрополію и возставали противъ его орудія—Оеодорца. А борьбу со 
всѣми епископами Боголюбскій не могъ находить благоразумною (Ист. Р. Ц. 
Голубннск. т. 1, ч. 1, стр. 442, примѣч. 1-о).
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крайней степени („затвореніе епиокоиомъ храмовъ владимірскихъ, 
какъ мѣра карательная противъ еторонниковъ митрополита, ноз- 
іюляотъ Думать, Что дѣло доходило до взаимпыхъ ироклптій“), 
такъ что первый, получивъ въ руки послѣдняго, но своему про
тивъ него ожесточенно и снѣдаемый единственно чувствомъ и 
жаждою мшенія, не въ состолпіи былъ соблюсти въ казни ни
какой мѣры“ !). Итакъ незаконный отлучснія и ироклптія съ 
изысканными кровавыми мщенілми практиковались нашими глу.- 
боко-древлеправославными митрополитами и епископами.

И.) Св. Игнатій, еп. Ростовскій, неизвѣстно за какіе-то грѣхи, 
запрстилъ и отлучилъ чрезмѣрно жестоко своего великаго князя 
Ростовскаго Глѣба Васильковича— спустя 9-ть недѣль послѣ смер
ти (въ 1278-мъ году), съ поруганіемъ и безчестіемъ изринулъ его 
въ полночь изъ соборной церкви и приказалъ просто закопать въ 
землю (а пе положить въ ракѣ, въ гробницѣ, какъ погребались 
князья) въ княгининѣ монастырѣ (построенномъ матерію Глѣбовой). 
Что это жестокое отлученіе Игнатіемъ было совершено вопреки 
божествепныхъ пиеаній и свяиіенныхъ правилъ, за это его са
мого преосвященный Кириллъ III й, митрополитъ Кіевскій и всея 
Руси, отлучилъ отъ священной службы 2). Вотъ и святые (конеч
но, впослѣдствіи) древлеправославные русскіе (какъ показано и 
относительно м. Константина 1-го) прибѣгали къ „неподобнымъ“ 
мѣрамъ, отлучая и проклиная мертвыхъ и даже разрывая ихъмогилы...

Г) На митрополита Кипріана, поставлен наго въ митрополиты 
2ч’о декабря 1375  года, при жизни св. Алексія митрополита, 
въ Москвѣ произносили страшпѣйшін проклятія 3). Л когда онъ 
въ іюпѣ 1378  года, по смерти св. Ллексія, прибыль въ Москву, 
чтобы занять митрополнчыо каоедру, и былъ съ болынимъ по- 
зоромъ и безчестіемъ выпровоженъ изъ нел, то и самъ предалъ 
отлучепію и проклятію тѣхъ, кто былъ виновником'!, случившаго- 
ся съ нимъ па Москвѣ *).

') Тамъ же стр. 439—42; сн. 955.
2) По усилснномъ молспіи и просьбѣ князя Гостовскаго Димитрія Бо

рисовича, внука Гіасилькова и племянника Глѣбова, простивъ и разрѣшивъ 
Игнатія, митрополитъ говорить ому: не возносися и не считай себя бозгрѣш- 
нымъ, и не столько много заботься о занршценіи и отлучѳніи, сколько объ 
освобождении и нроиіоніи...; плачь же и кайся, сынь мой, до самой своей 
смерти объ этой неподобной и безстудвой дерзости; ибо уже скончавшагося 
осудиль ты прежде суда Божіл, а когда онъ былъ живь ты стыдился его и 
дары отъ ноіч) браль, и ѣлъ и пилъ съ нимъ, и водилъ общество ст. нимъ 
и веселился и когда было можно исправить, не исправилъ, а нынѣ хочешь 
исправить посредствомъ такого жеотокаго запрещснія и отлученін“ (Ист. 
1*. Ц. Голубинскаго т. 2, ч. 1, стр. 80—-1. Москва, J900 г..)

3) Ист. V. Д. Голубинсы. т. 2, ч. 1, стр. 215.
4) Тамъ же стр. 234 и ііримѣч. 2-е.



Д) Іеромонахъ Григорій Цамблакъ, посланный въ Константи
нополь Литовскимъ князеыъ Витовтомъ ставиться въ литовскіе ми
трополиты, по представленію нашего митрополита Фотія, не же- 
лавшаго для Литвы особаго митрополита, Константинопольскимъ 
патріархомъ извергнутъ изъ священническаго сана, иредаиъ от- 
лученію и проклятію „и едва убѣжа казни“ 1). Чрезъ годъ послѣ 
отлученія и проклятія, не смотря на послѣднія, 15  ноября 14 15  г. 
Григорія поставили въ литовскіе митрополиты мѣстные правос
лавные епископы2). Митрополитъ Фотій немедленно отправилъ 
посольство въ Константинополь съ просьбою къ патріарху, чтобы 
этотъ провозгласилъ м. Григорія незаконнымъ и снова произ- 
несъ на него отлученіе и проклятіе. Предавъ въ тоже время 
Григорія изверженію, отлученію и проклятію на своемъ собствен- 
иоиъ соборѣ, Фотій обиародовалъ противъ поставленія его в*і> 
литовскіе митрополиты „окружное послапіе“ , въ которомъ гово
рить епископамъ, поставившиыъ его: „никакоже нигдѣже обрѣ-
теся кто таковое сотворити беззаконіе, якоже вы сотвористе“; 
называетъ ихъ гнусными, скверными, смрадными, окаянными, 
иесвяіденными, помраченниками, вилками, а не пастырями, бого
ненавистными, безбожными, предтечами антихриста; ихъ пасо- 
мыхъ настоятельно убѣждаетъ не только, не сходиться съ ними 
ни въ какомъ церковномъ дѣйствіи, такъ какъ вмѣняетъ ихъ 
изриновеннымн, но и не имѣть съ ними никакого житейскаго 
обіценія, до самаго общенія въ пищѣ и питіи 3). Константино- 
нольскій патріархъ тоже не замедлилъ отлученіемъ и прокля- 
тіемъ Григорія Цамблака 4). Между тѣмъ послѣдній не имѣлъ 
никакой ереси и даже былъ рѣшителыю противъ соединснія съ 
Римскою церковію 5); а поставившіе его православные епископы 
были лишь исполнителями волн Литовскаго князя Витовта °). 
Послѣ смерти Григорія Цамблака Фотій, вступивъ въ завѣды- 
ваніе и Литовскою митрополіею, обратился, съ учительнымъ по- 
сланіемъ ко всему населенно этой митрополіи, въ томъ числѣ и 
къ священническому всему и иноческому чину 7), который четыре 
года тому нааадъ подвергалъ такимъ ужаснымі. отлученіямъ и по- 
рицаніямъ; но на эти отлученія, очевидно, и самъ смотрѣлъ не 
серьезно, ибо не послалъ ироіценія и разрѣшенія отъ нихъ.

г) Тамъ же стр. 377 и нримѣч. 2-е.
2) Тамъ же стр. 378; о православіи еішскоповъ сн. стр. 379.
3) Тамъ же стр. 380—1.
*) Тамъ же стр. 383.
5) Таыъ жо стр. 38й.
*) Тамъ же стр. 382.
") Тамъ же стр. 390.



Е) Ііѣчто подобное случившемуся съ Григоріемъ Цамблакомъ 
случилось съ нашимъ св. Іоною митрополитомъ. Когда Литовскій 
уніатскій митрополитъ Григорій (ученикъ извѣстнаго Исидора 
отступника) въ 1470-мъ году принялъ православіе и испросилъ 
себѣ у Константинопольскаго патріарха утвержденіе въ санѣ миг 
трополита, быть можетъ, склонивъ его на то большими дарами, 
то патріархъ, Діонисій (ученикъ извѣстнаго ревнителя иравосла- 
вія Марка Ефесскаго), утвердилъ его въ санѣ. митрополита HD 
только Литовскаго, но и всея Руси и отправилъ за него своего 
посла не только въ Литву, но и въ Москву и Новгородъ, пове- 
лѣвая и въ»этихъ двухъ иослѣцннхъ мѣстахъ, чтобы его при • 
знали своимъ митрополитомъ, а чтобы митрополита, поставлен
ная) въ самой Москвѣ, т. е. св. Іоны, скончавшагося еще въ 
1461-мъ году, чуждались, какъ незаконнаго, не признаннаго и 
не признаваемаго Константинопольскою Церковію за митрополита1). 
Но если епископы, поставившіе въ литовскіе митрополиты выше- 
упомянутаго (православнаго) Григорія Цамблака, оправдывали 
только это свое поставленіс виною Фотія, пренебрегавідаго ста- 
домъ Христовымъ на Литвѣ2), а взаимно не произнесли на Фотід 
отлученія и проклятія, какія самъ онъ произнесъ; то въ скаиан- 
номъ сейчасъ случаѣ, русскіе епископы поступили наоборотъ: они, 
по повелѣнію великаго князя Ивана Васильевича, сдѣлали въ 
Москвѣ соборъ, на которомъ постановили имѣть Константиио ■ 
польскаго патріарха чуждымъ и отреченнымъ отъ русскаго пра
вославия. „И мы нынѣ умыслили собѣ,— писалъ великій ннязь 
Новгородскому архіепископу Іонѣ, предваряя посла патрійр-
шаі'0,— сі. своимъ отцомъ съ митрополитомъ (Филиппомъ 1-мъ) 
и съ своею матерью съ великою княгинею и съ своею братьею 
и съ своими богомолцы—со архіеиискупомъ и со епискупы и со 
владыками и со архимандриты и съ честными игумены и sco 
всѣмъ свяіценствомъ, до того ми посла патреарша ни Григорьева 
и въ свою землю виущать не велѣть: не требую его, ии его
благословенья, ни его неблагословенья, имЬемъ его отъ себя,
самого того натреарха, чюжа и отречена“ 2)... Цѣна, конечно,
одна какъ константинопольскому отлученію русскаго митрополита, 
такъ и русскому — Константинопольскаго патріарха; т. е. то и 
другое отлученіе незаконно. Но еще одинъ, черезъ 4— 5 лѣтъ 
послѣ того, случай недостойной греческой игры съ нами въ дѣ- 
лѣ поставленія и посылки намъ своихъ митрополитовъ, именно —

!) Ист. Р. Ц. м. Макарія т. 9, стр. 37. СГІБ. 1870 г.; Голубимо,каго, 
т. 2, ч. 1, стр. 53 'і—4.

2) Ист. І*. Ц. Голубинскдго т. 2 ч. 1, стр. 378.
3) Тамъ же стр. 535—6.



ігоставленіе Константинопольскимъ патріархомъ Рафаиломъ въ 
митрополиты литовскіе иепрошеннаго даже литовскими русскими 
проходимца Спиридона Сатаны— и русскіе епископы предъ ихъ 
рукбположеніеМъ- формально были обязаны давать митрополиту 
новольныя грамоты, что не будутъ принимать митрополитовъ, 
посвяіценныхъ въ Константинополѣ1). Конечно, и это обязатель
ство внос лѣдстві и потеряло всякую силу, такъ какъ на Руси 
прийималн хиротонію Греческой церкви, наприм"., совершенную 
йаТріархами Ісреміею, Оеофаномъ и др. іерархами.
•< Ж) Но греки недостойпымъ отношепіемъ къ нашим']. предкамъ 
дали послѣднимъ поводъ смотрѣть на нихъ, какъ на утратив
ши хъ чистоту православія, а о себѣ думать, благодаря невѣже* 
ству, что только они одни—хранители истиннаго православія, 
^аключіісмаго ими въ формы и обряды. Между прочимъ, по ато
му нослѣднему случаю преп. Максимъ Грекъ— этотъ истинный 
пророкъ, гласЪ котораго доселѣ еще не утратилъ значенія и не 
обходймъ въ нашемъ отечествѣ,— въ 1525-мъ году соборомъ епи- 
скбнбвъ осужДбпъ былъ въ мнимой ереси, злопамѣренно ему на- 
«ЯзАнной, „яко сЬДѢиіе Христово одесную Отца мимошедшее и 
мипувшее“ будто о т . пропові.дуетъ2); осужденъ былъ въ колдов- 
ствѣ и другихъ еретичествахъ, воображаемыхъ собственною рус
скою : дйКоСтыо!!); отлученъ отъ Церкви4) и отъ нричастія св. 
Таинъ6), и приговореіп. къ пожизненному тюремному заключенію 
Нёрвоначально іп, Іосифовомъ Волоколамскомъ монасіъірѣ, Гдѣ тра* 
диціонными поклонниками кнута и плахи былъ подвергаем!, всег 
гіоАможпымъ истязаніямъ0). Соборъ 153 1 года подтвердивъ опре- 
Дѣленіи предыдущаго собора, обвипялъ Максима Грека и еще 
в1ь йопыхЪ ересяхъ7), даже въ такой ереси, будто онъ училъ, 
что „Христосі. взыде на небеса, а тѣло Свое на земли оставилъ 
и т<ті—Де тѣлоі промеЖ’ь пѣкихъ rojn. ходитъ, по пустымъі мѣ- 
(•Тб̂ іЪ, !а on. солпца погорѣло и иочерпело аки главна“ 8); буд
то продо/іжалъ хвалиться ел.іипскими и жидовскими волшебными 
хитростями и чернокнижными волхнованіями, и губить многое 
христіанство. Самъ м. Даніилъ обвшшлъ Максима, какъ „писанія

*) Таіиь жечѵгр. 5й0; emi ßöß. «Къ нашей полом, съ старообр.“ стр. 21* 
М. lilOä ѵ.

,2>:Пст. К Ц. Голубинекаго т. 2, ч. I, стр. 7І2 и 7 14.
Тамъ же стр. 7 IV.

.(IT .tyrTa*b.i»et cipw.'Si&iH" o' I 1 1  .тоН) .ч itl-і jqobo*) fii
5) Тамъ же стр. 814. . 17 . . •
'■) Тамъ же стр. 718.
' ) Тамъ же. rrp. 720, Въ томъ чисдѣ Максимъ Грекъ обнинепь былъ 

!мі исключепіс изI. Оиипо.іа вѣры »рибавленіл: „истиниаго“ (сгр. 722, при-
нѣчаніе 1-е). > >[ . ц і .т .я-ч*:.-•/»«»!

*) Тамъ же стр. 7 24. у і t іи» І



составляюща хульная и еретическая и во многія люди и народы 
сѣюща и распространяюша жидовская и еллинская учепія и 
аріанская и македон(іан)ская и прочая погубныя ереси“ 1). Этотъ 
лютый гонитель, беззаконно связавнйй и отлучившій его, даже 
сверженный съ митрополичьей каоедры не хотѣлъ снять съ него 
яапрещенія и отлученія, а совѣтовалъ ему прибегнуть ко лжи — 
притвориться опасно больнымъ, чтобы получить разрѣшеніе от'ь 
другаго (чего пе дозволялъ ему м. Макарій) и сподобиться при- 
частія св. Таит-, которыхъ онъ, по его словамъ, былъ непри- 
частенъ 17-ть лѣтъ2). Преп. Максимъ Грекъ справедливо писалъ 
м. Макарію, что „еже по Гозѣ и правдою связано, (того) инъ 
разрѣшити не можетъ, живу сущу связавшему, а еже неправедно 
и по страсти и по гнѣву бесловесному связанное, не токмо разрѣши- 
тися отъ иного мощно есть, но ниже силу соуза имать отнюдь“3).

2. Указавъ неправедныя и по страсти безсловесныхъ совер
шенный связанія, „ниже силу соуза имущія отнюдь“ , приведемъ 
еще подобпыя же связапіп другого рода, притомъ совершенный 
вопреки соборному опредѣленію своей же Русской церкви, а имен
но: Владимірскій соборъ 1274 года возбранилъ епископамъ под
вергать отлученію „ради угодій нѣкоего“ , т. е. изъ угожденія 
кому нибудь, желающему преслѣдовать посредствомъ церковнаго 
отлученія людей ему краждебныхъ и для него ненавиетныхъ4). 
Между тѣмъ.—

А) Въ 1В11-мъ году сынъ великаго князя (Влалимірско*Твер- 
осаго) Дмитрій Михайловичъ, вѣроятно, оберегая великокняже- 
скія права своего отца Михайла Ярославичо, пришелъ ратью 
на князя Московскаго: св. Петръ митрополитъ, являясь сторон- 
никомъ князя Московскаго5), употребилъ противъ княжича Твер- 
скаго церковное отлученіе6).

Б) Въ І327-мъ году великій князь Ллександръ Михайловичъ, 
вслѣдствіе избіенія тверичами татаръ—притеснителей, избѣгая 
преслѣдованій хпна, укрылся во ІІсковѣ. Ханъ Узбекъ, страшно

*) Тамъ же ttj>. 725.
2) Таыь же стр. 814 и 815.
3) Тамъ же стр. 815—G.
Нѣкоторые паши епископы, вслѣді. за нѣкоторыми греческими еписко

пами, нрибѣгали даже къ такому беззаконному средству, чтобы подвергать
невишшхъ людей отлученію отъ церкви и потомъ взимать плату за разрѣ- 
шепіе, каковыя дѣйствія въ нашей Русской церкви засвидѣтельствовалъ 
Нладимірскій соборъ 1274 г. (Ист. Р. Ц. Голубинекаго т. 2, ч. 1, стр. 71).

4) Тамъ же стр. 71.
5) Когда св. ІІетръ стаішлел въ митрополиты, Михайло Ярославичъ 

своимъ противодѣйстиіемъ ему до такой степени вооружилъ его противъ себя, 
что между ними уже невозможно было искреннее прнмиреиіе (Ист. Р. Ц. 
Голубипск. т. 2, ч. 1, стр. lOfi).

6) Тамъ же стр. 137.



разгнѣванпый, передавъ великое княжепіе Московскому князю 
Ивану Даниловичу, цотребовалъ отъ него выдачи Александра 
Михайловича; но псковичи рѣшительно не хотѣли его выдать. 
Тогда Иванъ Даниловичъ обратился съ просьбой къ митрополиту 
Оеогносту, чтобы онъ наложилъ на Тверского князя и на пско
вичей церковное отлученіе, и митрополитъ исполнилъ требовапіе 
князя (хотя послѣ того Александръ Михайловичъ, жалѣя изъ-за 
пего отлученныхъ псковичей, бѣжалъ въ Литву, и митрополитъ 
снялъ съ псковичей отлученіе)1).

В) Въ 1368-мъ году св. Алексій митрополитъ и Московскій 
князь Дмитрій Ивановичъ (Донской), желая подчинить „подъ 
свою волю“ Тверскаго князя Михайла Александровича, прибѣгли 
къ слѣлуюіцему необычайному средству: „зазваша любовію къ
себѣ на Москву князя Михайла Александровича Тверскаго, и по- 
томъ составиша сѣ иимъ рѣчи, таже потомъ бысть имъ судъ на 
третій (день) на миру въ правдѣ: да (потомъ) его изымали, а
что были бояре около его, тѣхъ всѣхъ поимали и разно разве
ли“ (повѣствуетъ лѣтописецъ). И только по счастливой случайно
сти для Михайла Александровича (нашествія на Москву изъ 
орды трехъ пословъ) „усумнѣшася“ митрополитъ и великій князь, 
выпустили его, обязавъ его въ покорности крестнымъ цѣлова- 
ніемъ2). Послѣ того Михайло Александровичъ навелъ на Москву 
большое войско, во главѣ со своимъ зятемъ (мужемъ своей 
сестры) Литовскимъ княземъ Ольгердомъ. Митрополитъ, распола- 
гавшій двумя мечами, обращаясь отъ вещественнаго къ духовно
му, подвергъ Михайла Александровича церковному отлученію, а 
вмѣстѣ съ нимъ подвергъ тому же отлученію и русскаго союз
ника Ольгердова въ его походѣ на Москву— Смоленскаго князя 
Святослава Ивановича. Употребивъ противъ князей свою соб
ственную духовную власть, митрополитъ обратился съ жалобой па 
нихъ и къ Константинопольскому патріарху (и навѣрно не безъ 
„гіриношенія“, какъ это водилось). Въ отвѣтъ на жалобу п. Фило- 
оей прислалъ на Русь свои грамоты, въ которыхъ подтверждаетъ 
съ своей стороны отлученіе, наложенное митрополитомъ на кня
зей, обѣіцая князьямъ разрѣшить ихъ отъ отлученія только въ 
томъ случаѣ, если они принесутъ митрополиту раскаяиіе и ис- 
нросятъ у него прощеніе и если этотъ напишетъ о нихъ къ 
нему —патріарху3).

Г) Извѣстенъ и другой примѣръ употребленія св. Алексіемъ 
митрополитомъ духовнаго оружія въ государствепныхъ дѣлахъ 
или „ради угодія нѣкоего“. Въ 1365 году поссорились между

’) Ист. Р. Ц. Голубипскаго т. 2, ч. 1. стр. 153.
2) Тамъ же стр. ‘200—1. ‘
3) Тамъ же стр. 203 — 4. .



собой князья Сузадльскіе —братьи Дмитрій и Борисъ Константи
новичи, изъ-за НижнягснНовгорода* который .захватила млад-і 
шій брать. Старшій обратился съ жалобой въ Москву, и ноелѣ 
неудавшагося отгула увѣщанін чтобы они иомирились, св. Але- 
ксій митрополитъ (по лѣтописцуі) „отнялъ" у епископа Суадалм 
скаго Алексѣя и присоединила* къ своей митрополичьей епархіи 
Нижній-ГІовгородъ и Городоцъ (вѣроятш ,̂ державшій сторону млад- 
шаго брата— князя), и поолалъ въ норный съ своими духовными 
подномочіями преп. Сергія Радонежскаго. Придя вь Иижиій, 
прей. Сергій аваль въ Москву Бориса. Когда -онъ не дйсду&налъ 
и не ношслъ въ. Москву, Ссргій затворилъ въ ІІижиемъ, всѣ 
церкви, т. е. налрншлъ на городъ церковное: запрещейіе и отлу- 
ченіе (затѣмъ послѣ оружія духовпаго ссору между братьями 
окончило оружіе мірское: изъ Москвы было выслано старшему 
брату вспомогательное войско, и младшін по певолѣ должень 
былъ уступить и помириться)1).:

Д) Митрополитъ Фотій въ 1425-мъ году нршіудилъ князя 
Юрія Дмитріевича къ миру съ Московскимъ княчем'ь Василісмъ 
Васильевичемъ грозою церковнаго отлучеиія 2).

Е) Св. Іона митрополитъ грамотою къ вятчаиамъ, убѣждая 
ихъ перестать отъ ихъ грабительскихъ набѣгрвъ на москов,(|ъія 
владізнія и возвратить плѣішыхЪ и церковный вещи, захкачоцг 
ныя и иаграблеиньш ими въ послѣлній наб:Ьгъ, ВЪ случаѣ нет 
иослушанія грозилъ отлученіемъ ихъ on. милости Божіейи свог 
«го благословенія въ сей вѣкъ и будущій в).

Ж) Укрывателямъ князя Дмитрія Шемякн онъ грозилъ цер- 
ковнымъ отлучеиіемъ и затворепіемъ въ ихъ землѣ всѣхч. хра- 
мовъ ‘), а самого Шемнку считалъ „иеблагословеннымъ и отлуг 
ченнымъ отъ Церкви Божіей“ 5). ы.-югшГ)

3) Затѣмъ „ради угодія нѣкоего и вопреки опред|ілениі 
Владимірскаго собора 1274-го года, а пе за ереси или, какъ іш- 
•<и.цф—гЦ— -yj ,  1 1 .,|,i »иг.іЦоа пт»: сГИі;*л !;ічошонноп

’) Тамъ же стр. :-505 -  6. ян ,п\і;г.‘Ліфі ЙЭо
Литовекій кпязь Ольгердъ, оправдывая себя пред'ь Кч>нс’гни,тимоио̂ ьс̂ ки 

натріархоиъ, возводить тяжкія обвинеція на м, Алексія и МоЦовскагр киям: 
не я—-говоритъ онъ—иачалъ нападать, а они, и нападали на Меня девять 
разъ, іиурипа моего Михайла (тверскаго) иѣроломпо захватили въ Москвѣ, 
у Зятя моего Бориса (ІІижегородскаго) отняли княжество, у другого :штя 
моего Ивана Иовосильскаго захватили мать и жену—мою дочь; отняли у
меня множество городовъ; съ моихъ слугъ, отъѣзждющихъ к ъ  н и м ъ ,  с н н -

маютъ крестное ко мпѣ цілопапіе: „и при оті;ахъ жшихъ ,ио 
митронолитовъ“... (Ист. I’. Д. Голубипскаго т. 2, ч. 1, сгр. 240)!

*) Тамъ же стр. 415.
3) Тамъ лее стр. 49G. . , ; ц  м >r)]f ,<

Тамъ же стр. 502—3.
5) JIct. Р. Д. м. Макарія т. G, стр. 31. CI1J3- Ц87 л1.,



саль Максимъ Грекъ,! но „по Нозѣ п правдою  ̂ отлучали и прок
линали м. Даімцлъ ') и пптріархн Іовъ й) и .Гормогепъ ’3), цри 
чемъ послѣдипі отлучалъ православныхъ государственных'!. иимѣн- 
ниісовъ on. исповѣди и иричащенія св. Тапнъ и ироклнпалъ „отп 

вѣка“і^)і і «гго a'Moimaaqn алмшіэатээжод он од ніяон
3. Л) llo non. и еще иного рода соборный» отлученіи и прок- 

литіи, впредь, такъ окапать, на воадухъ произнесенный на имЩ 
юшихъ быть пеиокорпиковъ и полная несостоятельность нтихъ 
oTjiy/ieiiift и проклятііі,— прокЛлтіи, какія только возможны на че? 
ловѣчеокомъ изыкѣ. Стоглавый соборъ (1551 г.), утверждал свя
тительски! оудъ 5), чтобы „мірскнмъ судіямъ священиическаго н 
иноческаго чипа но судпти, ниже пе судъ прпвлачити“, а такжо 
полную неприкосновенность къ „церковпымъ ш ш ъ  н ношли-г 
наш.“ , ішстаповилъ: „Богрмъ зак.шпаемъ и нашимъ царскимъ 
повелѣпіеыъ утверждаема, непреложно и соблюдено быти далее до 
скопчапія нѣка ooi’o неприкосновенна я непоколебима пребйвати 
новелѣваемъ .. Да песмѣотъ никтоже норуіпати или прикоснутисн* 
или 'Которымъ образомъ Досадит. Аще кто отъ нихъ еже но вѣ- 
руетъ бьггн сому, бозстужъ сьгіі о сихъ, ві.чпымъ да ДОрЖИМ'Ь 
будетъ осуждопіомъ и вѣчпымъ мукамъ повииенъ будетъ, и да 
нмѣеѵъ тогда сопротивники собѣ святыхъ БоЖіихъ властель апо
стол ьокнхъ Петра и Павла въ семъ вѣцѣ иі въ будущемъ, и въ 
прШсиоднемъ адѣ мучимъ будетъ, да исчезпетъ съ діаводомъ н 
со ііс/ііМН нечестивыми“ с); дтрвѣожъ Святая Троица свѣта и 
милости, егда прсдстапетъ страшному судшну, да но уарита., и 
да отпадетъ отъ христіанскія части, якожъ Іуда on. дванадесят-
- i - J  u  n  j  1 п  • 1 11 ■» I 11 , i  . . . .  . . 1  " 4  I

’) 'Собр. Госуд. Грамм, и Догов, ч. 2, № 82, стр. 41. М. 1816 г.
№ 78, стр. 104. 

і #)7Гамъ ясо Л*2' 268, стр. 567—8.
’) Тамъ жо № 239, стр. 513.
•’) Митрополиту и епископамъ, кагсъ оДпа изъ духовпыхъ статей, быль 

предоставлен!. князьями „свлтитольскііі судъ* не только надъ духовен
ством!», im въ нѣкрторыхъ случаяхі. и падъ міряпйми (см. Нот. Р. Ц. Гилу- 
оннсіс. т. 1. ч. 1. гл. г,: „пространство онархіалі.иаго суда*; он. Отогланъ 
гл. С.>-я), каковымъ судомъ духовенство,’ а особенно митрополиты, не Хотѣ- 
лн поступиться. Когда новгородцы въ 1392-мъ году отказали мптрополйту 
Киііріану въ судѣ надъ собой и „пошлинах!.“, то митрополитъ предалъ пхъ, 
со вилючепіемъ ихъ духовенства во главѣ съ архіепископомѵ церковному 
отлучеяію и доволъ объ Ьтоиъ до свѣдѣнія Константинопольскаго патріарха. 
ІІовогородцы въ свою очередь жаловались патріарху на митрополита. Патрі- 
архъ настоятельно убѣждалъ новогородцевъ помириться съ мигрополитомі., а 
чтб^асастся до отлученія, то нотолысо но снялъ его <п,пихт., но и простран
но' доказывал!. пмъ всю ого силу п дѣйствитольпость. Когда митрополигь 
еннлъ сь повгородцовъ церковное отлучепіо, то они „ п о к л о н и л и с ь “  ему и 
вОішкоМу кпязю огромнымъ денежными „помннкомъ* (Ист. Р. Д. Голубинок. 
Т. ‘2, ч. 1, стр. 315—7).

6) Стоглавъ гл. 60 стр. 267—70, изд. Субботина.



наго числа амостольскдго, къ семужъ и клятву да иріиметъ иже 
отъ вѣка усошмихЪ первородных^» святыхъ и ираведныхъ, и бо- 
гоносныхъ отецъ“ '); »да будутъ прокляти въ сей вѣкъ и въ 
будущій, и отъ седьми соборовъ святыхъ отецъ вселеискихъ... Та* 
ковіи бо но божественнымъ правиломъ отъ Бога, аки святотатцы, 
осуждаются и отъ святыхъ отецъ подъ вѣчною клятвою да суть“ 2). 
11о царь Ллексѣй Михайловичъ съ и. Іосифомъ и со всѣмъ освя- 
щенньшъ соборомъ, ни мало не убоявшись этихъ ужаспѣйшихъ 
угрозъ, порицаній и проклятій, извѣстиымъ „Улон<еніемъ“ учре- 
дилъ монастырскШ ириказъ, состоявшій только изъ свѣтскихъ су
дей 3), суду котораго во всѣхъ гражданскихъ искахъ иодчинилъ 
всѣхъ духовпыхъ лицъ чернаго и бѣлаго духовенства, отъ выс- 
шихъ до низшихъ, иаравнѣ съ ихъ крестьянами 4) и такимъ об
разомъ отмѣнилъ вышеозначенное строго клятвенное постановле- 
ніе Стоглаваго собора.

Б) Вмѣстѣ съ утвержденіемъ святительскаго суда Стоглавый 
соборъ утвердилъ и монастырскія вотчины 5), и спеціально огра; 
дилъ владѣніе монастырей вотчинами слѣдуюшимъ страшнѣйшимъ 
отлучепіемъ тѣхъ, кто бы покусился на это право монастырей: 
„отъ священиическаго чина убо суща да извергнутся, мниси же 
или мірстіи человѣцы, въ какомъ сану ни буди, да отлучатся, 
аки суще осужденпики, отъ Отца и Сына и Святаго Духа, да 
устроени будутъ идѣже червь не умираетъ и огонь не угасаетъ“ . 
Бмѣстѣ съ тѣмъ соборъ постаповилъ и „впредь“ принимать въ 
монастыри „отчинныя села* „и прочая недиижимыя вещи“, „ко
торый боголюбцы учнутъ давати“ „въ вѣчной поминокъ“ съ 
тѣмъ, чтобы ихъ „пи продати, ни отдати, кромѣ завѣщаиія“ ü). 
„Л нынѣ— опять отмѣняется „Уложеніемъ“ и это постановлепіе 
и отлученіе Стоглава— государь царь и великій князь Алексѣй

J) Тамъ же гд. 01, стр. 270—7.
2) Тамъ же гл. 03, стр. 283—4.

Па могуіція быть возраженія, что вышеозиаченнмя проклят!# принадле
жать собственно не отцамъ Стоглаваго собора, а тѣмъ анокрифамъ, которы
ми они пользовались, отвѣчаемъ, что и проклятіе на покрестищнхея двуиер- 
стно не лично лее принадложитъ отцамъ Стоглаваго собора, а тоже указан
ным'!. ими анокрифамъ: „Мслетія и Осодорпта“ и что проклятіе будто бы 
эти „святій отцы рекоша“ (гл. 31, стр. 137).

3) Ист. Р. Д. м. Иакарія т. 12, стр. 227. СПБ. 1883 г.
4) „Улож.“ гл. 13, стст. 1 и 2; сн. нредисловіе.
5) Читан сполна указанныя выше главы Стоглава.
О неотъемлемости вотчинъ еще соборъ 1503-го года свидѣтсльствовалъ 

передъ великимъ княземъ Иваномъ Васнльевичемъ, что „па всѣхъ соборЬхъ 
святыхъ отецъ запрещено святителемъ и монастыремъ недвижимыхъ сгяжа- 
нііі цорковныхъ ни продати, ни отдати и великими клятвами о томъ утверж
дено“ (Ист. 1*. Д. Голубинок, т. 2, ч. 1, стр. 034; сн. 035, примѣч, 1-о).

6) Стоглавъ гл. ,75. стр. 335—G.



Михайловичъ всея Россіи совѣтовавъ со отцемъ своимъ и бого- 
мольцемъ святѣйшимъ Іосифомъ патріархом'ь московскимъ и съ 
митрополиты, и со архіепископы и съ епископомъ и со архиманд
риты, и игумепы, и со всѣмъ освящепнымъ соборомт>... и собо- 
ромъ уложили впредь съ нынѣшняго уложенія... въ монастыри 
ни у кого родовыхъ и выслуженпыхъ, и куплепныхъ вотчипъ не 
покупать, и въ закладъ не нмать, и за собою не держать. И но 
душамъ в'і. вѣчпой поминокъ пе имать ни которыми дѣлы... А 
вотчинникамъ никому вотчипъ въ монастыри не давать... 
Л кто и напишетъ вотчину вт» монастырь въ духовной, и 
тѣхъ вотчинъ въ монастари по духовнымъ пе давати... Л бу
детъ кто сего уложенія вотчину свою родовую, или выслуженную, 
или купленную продастъ, или заложитъ, или по душѣ отдастъ 
патріарху, или митрополиту, или архіепископу, или епископу, 
или въ которой монастырь, и та вотчина взять па государя без
денежно, и отдать въ роздачу чслобитчикомъ, кто о той вотчинѣ 
учнетъ государю бити челомъ“ ’).

В) Совершенно равное предыдущимъ имѣстъ значеніе и слѣ- 
дующее сугубое проклятіе Стоглаваго собора: „поцобаетъ всѣмг 
православпымъ крестіаномъ руку уставляти и двѣма персты 
крестное знаменіе на лицѣ своемъ воображати и поклопятися, 
якожс предрѣхомъ. Лще ли кто двѣма персты не благословляетъ, 
якоже и Христосъ, или не воображаетъ двѣма персты крестнаго 
зпаменія, да будутъ прокляти... Иже кто не знаменуется двѣма 
персты, якоже и Христосъ 2) да есть проклятъ“ 3). Такимъ об-

1) „Уложеиіс“ гл. 17. ст. 42.
) И такъ, но мпѣнію отцовъ Стоглаваго собора, простился и благо - 

словлялъ двупсрстно будто бы Самъ Христосъ! А если объяснять оо. Стогла
ва „якожо и „Христосъ“ , значитъ, что Христосъ но простился и не благослов- 
лялъ двуперстно, то придется нмъ навязать слѣдуюіцую невозможиую мысль: 
„кто не благословляетъ и не крестится двумя перстами, какъ но благослов- 
лялъ и не крестился Христосъ, тотъ нроклятъ“ т. с. придется понимать 
стоглавниковъ, что они проклинаютъ и Самого Христа. ІІо, по Стоглаву, 
представлять Христа старовѣромъ-двуперстникомъ (или, что тоже православ- 
нымъ—троепсрстникомъ и именословникомъ) просто ужасно. Для буквоѣдовъ 
ато не убѣдителыю, поэтому имъ укажемъ на букву же, именио на букву 
преп. Іосифа Волоколамскаго (которому оо. Стоглава но послѣдовали): „еда 
убо н Христу подобаше... освятнтися крестомь якоже мы? Христосъ убо 
крестомъ но освящается, но паче Той креста освятилъ есть“ (Ііросвѣтитель 
сл. 11стр. 437—8 Казань. 1S9G г.;сн. иноческ. патр. о пночсствѣ).

3) Стоглава гл. 31. стр. 13G—7.
ІІашъ историкъ Е. Е. Голубинскііі по поводу выніеозначеннаго онредѣ- 

леиія Стоглаваго собора говоритъ: „Стоглавый соборъ узаконилъ, чтобы для 
крестнаго знаменія унотрсбляомо было двооперстіе, а относительно троепор- 
стія изрекъ (что виню приведено)... т. с. провозгласил!, его за ересь... 
Согласно узаконение Стоглаваго собора доникоиовскіе руескіо знали о гре- 
кахъ, что эти ноолі.дніе употребляютъ троенерстіе“, которое первыми было



разомъ Стоглавый соборъ безъ исключенія на всѣхъ правоелав- 
ныхъ христіанъ, кто изъ нихъ не благословляетъ и не знаме
нуется или, по крайней мѣрѣ, впредь не будетъ благословлять и 
знаменоваться двумя перстами, пронзнесъ проклятіе. Ио U'Wrq 
гіроклятіе Стоглава,подобно его объясненным!, проклятіямъ, ока
залось произнесешшмъ на вѣтеръ и тоже отмѣпено Московскимъ 
соборомъ 1667 года !)> хотя несостоятельность его и безъ отміи 
Ленія очевидна. Съ греческою церковію, знаменовавшеюся троеиер* 
стно, церковь русская послѣ Стоглаваго собора не прервала об: 
іценія въ молитвѣ и таинствахъ, какъ, м. пр., показываюсь прі/- 
мѣры поставлеиія греческими патріархами нашихъ патріарховъ 
и епископовъ 2). Троеперстннки пъ самой Великоруссіи не пере
велись послѣ Стоглава, а были въ большомъ числѣ до самого

признаваемо за. срерь. (Къ нашей полом, съ старообр. стр. 97. М.
По нашему мнѣнію, дѣло обстритъ гораздо проще: желая достигнуть ещетваш» 
обычаѣ изображать на себѣ крестное знамоніе, т. о: двуперстно, а но Двуперстие 
и троенерстно вмѣстѣ. Стоглавый соборъ просто, безъ провокглапіОнія !срстУк;іміі 
(да еще грековъ!), положплъ угрозу проклятія па тЬхъ; кто!но буд^ті испол
нять его постановлено, т. о. на троонерстпшсовъ , (при томъ въ одной 15оли- 
коруссін). Это наше мнѣніе со всею очевидностью, подтверждают!. вышеприве
денные нами примѣры угрозъ провлятіями. того же Стоглава (глд. ,00, (»J, 
03 и 75); въ иротивномъ случаѣ необходимо должно, понимать, что и 'нару
шающих!» святительйкій судъ въ гражданскихъ исвбпыгг» дѣлахі и нарушав 
'іЬіцихъ вотчиновладѣпіе монастырей Стоглавый соборъ нровозгласиЛЪерети- 
ками (поэтому старообрядцы должны признать, если озпачешюо выше мнѣніе 
г. Голубинекаго призпаютъ за истину, что Царь Алексѣй Михайлович ъ <уь 
п. Іосифомъ н со всѣмі. освященнымъ соборомъ вналъ въ ереси, проклятия 
Стоглавымъ соборомъ!). Греческое свидѣтельство („уставъ святые горы“), 
о троеперстіи изъ Псалтири со вослѣдованіемъ XV вѣка, -находящейся въ 
СнйОдальйой библіотекѣ (Къ пашей полом: съ старообр. стр. 177 и ири-
мѣч. 2-е), п послѣ Стоглаваго собора номѣщеПо въ уставахъ церковных?» ніѵ- 
шихъ патріарховъ 1’ермоі’еиа (л. 120) и Іоасафа (л. lüO, по едино»- изд.), 
значить, по Толубинскому, и :>ти натріаршіо уставы окапались ■ лодйраиі.щищі 
проклятую Стоглаііымъ Ооборомъ ересь (а старообрядцы должны руководство
ваться этим н, по Голубинскому, еретичоскими уставами)! ІІѢтъ не такт.: 
требовать у себя дома того или другого нодъ угрозой нроклятія, кает. выпіе 
показано, было въ обычаѣ напшхт» нродков’ь, какъ въ обычшЬ же было п 
не исполнять'подобный требованія, и сл'Ьдовательно, совсѣмъ не значить, что ио 
исполняющее :>тп трсбованія суть еретики. Слѣдоватольно, г: Годуошіскііі 
дѣлаетъ натяжку пъ выіпеозначепномъ мнѣігіи.

1) Дѣян. соб. 1067 г. л. 7-й на об.
2) Къ рьяному іроенеротнику (о чемъ свидетельствуют!. Арерпііі 1 Су

ханов!» и п. Никоиъ) [ерусалнмскому патріарху ІІаиЬію, I февраля 1041) г., 
кіігДіі Онъ’быль Вт. Москвѣ, подходили цодъ благословеніе царг. АлекоЫі 
Михайловичъ п, ігк Успенскомъ соборѣ, toco духовенство,' и п. Іоснфъ ел, 
ііимъ ісѣлопался о Хрнстѣ (Ист. Pyeete. церкви м. Макарін т. 11, етр.і
сн. ш —2 и 141— 0. СП П. 1882 г.). А Филаретъ Пикитичъ при пареченін его m. 
натріархп даже „цѣлова правое колѣно святителя (б^офяна—трогриерстннка), 
тажъ руку н а немъ лежащую“... (Собр. Госуд. Грам. иДопов. ч. 3 j стр. 1У8).



патріаршества Никона !), къ которымъ русская Церковь практи
чески не примѣняла проклятія Стоглаваго собора, т. е. имѣла 
ихъ съ собою въ общеніи. Слѣдовательно, сама дониконовская 
русская церковь, имѣя общеніе съ проклятыми Стоглавымъ со
боромъ троенерстниками, относилась къ этимъ проклятіямъ такъ 
дсе, какъ и ко всѣмъ другимъ проклятіямъ не за ересь, во мно- 
исествѣ проианесеннымъ въ русской церкви, и больше того прак
тически не исполииемымъ и отмѣнепнымъ, какъ выше показано.

Такимъ образомъ мы естественно приблизились къ вопросу 
объ отлученіи и нроклятіи въ XVII столѣтіи нашихъ непокор
никовъ—старобрядцевъ 2). Изъ вышеизложенпаго слѣдуетъ, что 
если бы отлученія и проклятія были произнесены на старообряд- 
цевч. только за одно неупотребленіе ими новоисправленныхъ при 
датріархѣ ІІикопѣ книгь, чиновъ и обрядовъ и не законно, и 
въ такомъ случаѣ, по примѣрамъ Стоглаваго собора, эти отлуче- 
нія и проклятія оказались бы лишь произнесенными на вѣтеръ— 
безцѣльно а), а и и какъ пе ересыо или поврежденіемъ нравосла- 
вія Греко-Россійской церкви. Но чтобы обвинять за нихъ въ не- 
православіи и ереси всю церковь, это надо имѣть такое безуміе, 
чтобы обвинять въ томъ же и всю до-никоповскую церковь за 
подобныя же, указанный выше вины: иного рѣшительно нельзя 
иридумать никакого основаніл, чтобы обвинять только послѣ- 
никоновскую церковь, а до-никоновскую не обвинять. Но нсестокія 
отлученія и проклятія соборомъ 1067-го года непокорниковъ 
оправдываются тѣмъ, что они были произнесены благословно: у 
русскихъ первоначально (вслѣдствіе недостойнаго по отношенію 
къ нимъ поведенія грековъ) сложившійся на грековъ взглялъ, 
какъ на утратившихъ чистоту православія, тогда рѣшительно уста
новился и окрѣпъ,— взглядъ совершенно неправильный и ложный. 
Объ этомъ читай цѣлую книгу проф. Е. Е. Голубинекаго: „Къ на
шей полемикѣ съ старообрядцами* (Москва, 1905 года). Это ясно 
видно и изъ всѣхъ слѣдственныхъ дѣлъ и опредѣленій о рас- 
колышкахъ; покореніемъ Восточной церкви, какъ „Святой“ , обу
словлены и самыя ихъ отлученія и проклятія 4). Ложный взглядъ 
на грековъ, какъ на утратившихъ чистоту православія, и послѣ- 
ДбваВшихъ имъ русскихъ при п. Никонѣ, раскольники доселѣ

-J>, Кгь нащѳіі полем, съ старооб. стр. 1G8—9 и лримѣчанія и стр. 
51 примѣч.

2) См. дѣяи. соб. 1GG6—7 гг., а также предыдущая дѣянія (Ист. рус. 
церкви м. Макарія т. 12, стр. 189—94. СІШ. 1883 г.).

3) Но отношенію къ одному пеунотрсбленію новопсправлеішыхъ обря
довъ безъ протнвленія православной церкви отлученія и проклятія дѣйстви- 
телыю оказались безцѣлышми: православные двунерстники но перевелись 
послѣ собора 1G67 года.

4) Дѣян. соб. 1GG7 года л. G па об. и 7.



фактически выражаютъ. Такой ложный взглядъ если не н. Ни
кону, такъ кому-нибудь другому необходимо пришлось бы измѣ- 
нить даже въ вйдахъ одного просвѣщенія, совершенно отсутство
вавшая на Московской Руси, не говоря уже о нетерпящемъ отла
гательства исправленіи погрѣшительнаго мнѣнія о матери-церкви 
Греческой. Поэтому, если уничтожить клятвы собора 1667 года, 
чего теперь особенно усиленно добиваются раскольники, значитъ 
признать ихъ вины отдѣленія отъ Греко-Россійской церкви бла
гословными, именно: какъ за ереси, по 1 5-му правилу Двукрат- 
наго собора, а себя самой Греко-россійской церкви — признать 
еретическою. Этого именно и добиваются гасители свѣта— рас
кольники, обманывая своихъ лжелиберальныхъ поклонниковъ.

Что же касается того, что до-никоновскія отлученія и про- 
клятія Непокорниковъ па Руси прекращали, хотя далеко не всѣ, 
самое иепокореніс, а послѣ-никоновскія, напротивъ, усилили это 
нспокореніе, то о послѣднемъ остается лишь пожалѣть, но 
не оправдывать расколъ и не признавать себя еретиками и рас
кольниками вопреки историческимъ событіямъ. Подобный примѣръ 
былъ и во Вселенской церкви, ио поводу установленія на 1-мъ 
Вселенскомъ соборѣ одновременнаго празднованія пасхи, когда 
непокорниковъ, послѣ того существовавшихъ нѣсколько столѣтій, 
также отлучали и проклинали, и называли ихъ еретиками *)• Но 
св. Іоанпъ Златоустъ, обращаясь къ означенньшъ непокорни- 
камъ— четыренадесятникамъ, говоритъ: „если бы даже и ошиба
лась церковь, и въ такомъ случаѣ не столько было бы похваль
но точное наблюденіе времепъ (старообрядчество), сколько осуж- 
депія достойны раздѣленіе и расколъ1' 2).
•ятэу oiurwOTHimfq хилот ,іши»г.^о*шрі ѵѵотоіі'1 /пн;: ?г;/ и: / и ери; і 
JM tW iQ b н й и н а г -н н с ф  I V .

Нужно ли соборомъ отмѣнять древнія со- 
борныя клятвы?

Св. апостолъ Павелъ заповѣдуетъ намъ повиноваться и по
коряться жшшмъ паставникамъ наш имъ, которые „неусыпно пе
кутся о душахъ“ , нашихъ (Евр. 13, 17). Вслѣдствіе этого во- 
просъ объ отмѣпѣ или снятіи древнихъ клятвъ, каковы, напр., 
Клятвы п. Лнтіохійскаго Макарія и соборовъ 1656 и 1667 г. г,, 
Притомъ положенный на непокорниковъ условно, самъ собой 
отпадаетъ. Явились непокорншш церкви въ XVII вѣкѣ „отъ 
христіанъ православныхъ“ Нероновъ, Аввакумъ и др., которые не

х) Лаодшс. соб. нрав. 7-с Кормч. гл. 10 л. 73; дѣян. воол. соб. т. I, 
стр. 751—62. Казань, 1859 г.; т. 3, стр. 443—4. Казань, 1863 г.

2) Т. I, СТр. 007—8, СПБ. 1895 Г . ...............



хотѣли изображать па себѣ крестнаго знаменін тремя первыми 
перстами рѣшителыю съ той мыслію, будто троеперстіе есіъ 
ересь. На такмхъ испокорииков'і. были положены, клятвы. На
стало время, когда последователи этихъ непокорниковъ „вразу- 
мились и обратились въ правду иокаяпіемъ“: перестали усмат
ривать въ троеперстіи и прочихъ обрядахъ Греко-Россійской 
церкви ереси; примирились съ св. церковію, но испросили себѣ 
благословенье, чтобы имъ остаться, при своихъ старыхъ обря  ̂
дахъ. Св. церковь, „но власти данной“ ей „Госнодомъ Щ сощ : 
даніЮі а не къ разорспію“ (2 Кор. 13, 10), удовлетворила ихъ 
желаніе и благословила. Съ тѣхъ поръ они перестали быть но- 
иокорниками и имѣютъ иослушаніе къ живымъ, наличиымъ, на- 
ставникамъ церковнымъ, оставивъ завѣты своихъ покой никонъ. и 
этимъ самымъ разрушивъ завѣты нашихъ православных^ покой- 
никовъ, что кто, „отъ христіанъ православныхъ“ не творитъ 
крестъ тремя первыми перстами, тотъ еретикъ и проч. Дѣло 
ясно и просто. Мы такъ его и объявляемъ старообрядцамъ, что 
при Нероновѣ, Аввакумѣ и К0 еретиками—пепокорниками были 
тѣ, кто не творилъ крестъ тремя перстами, признавая этотъ об
рядъ за ересь, а теперь таковыми остаются тѣ, которые утверж
даюсь, что находящіеся въ общеніи съ св. церковію, но KPft'  
стящіеся двумя перстами— прокляты, тѣ, которые не покоряются 
разрѣшенію и благословенно св. церкви— творить крестъ дву
перстно, желающимъ этого. Противъ этого старообрядцы—ра
скольники ничего не могутъ сказать, такъ какъ и большой Мо- 
сковскій соборъ 1667 г. положилъ клятву прежде всего па тѣхъ 
кто „не покорится святой восточной церквиV а затѣмъ уже и 
„освященному собору“— ему самому '). Если скажутъ: отмѣните 
клятвы, положенный на всѣхъ, кто „отъ христіанъ православ
ныхъ“ не творитъ крестъ тремя первыми перстами. У насъ на это 
прямой отвѣтъ раскольникамъ: признайте напередъ Греко Рос- 
сійскую церковь, употребляющую троеперстіе и прочіе, не при
нятые вами, обряды православославною церковію, присоедини
тесь къ ней, и вамъ будетъ прочитана законнымъ пастыремъ 
разрѣшительная молитва, во время присоединенія; „прощаю и 
разрѣшаю тя (или васъ), чадо (или чада, имя рекъ), отъ союза 
клятвеннаго, и отъ всякаго отлученія малаго же и великаго, и 
отъ всякаго запрещенія, въ пяже отступствомъ отъ правыя вѣ- 
ры впалъ былъ еси“ . И клятвы ХУІІ вѣка останутся въ возду- 
хѣ, ахартіи, въ которыхъ онѣ заключаются,— въ архивѣ и биб- 
ліотекахъ. Церковь же, имѣющая власть „къ созиданію, а не къ 
разоренію“, благословить вамъ употреблять для крестнаго знаменія то

') Дѣяи. Соб. 1G67 г. л. 7.



перстосложеніе, которое вы иаходите для себя болѣе назидатель- 
нымъ. Она имѣетъ на то власть и право, потому что она жива, 
какъ и Самъ Христосъ Богъ нашъ (Іоаи. 14, 19); ее животво
рить вѣчно пребываюіцій въ ней Духъ Святый (Іоан. 14, 10) и 
наставляетъ ее на всякую истину (loan. 10, 13). Этой жизни и 
истины ея слѣдов., и власти, и права ея, пе въ силахъ ' лишать 
ее хартіи и собораыя постановлепія не только XVII вѣка, ио 
и самыя древнѣйшія. Таковъ нашъ по существу отвѣтъ ра- 
скольникамъ

Къ сожалѣнію, какъ бы в гі  помощь имъ, хотя съ благо- 
намѣренной цѣлію, а лишь по недоразумѣиію, возстали книж
ники отъ рода нашего 0» которые требуютъ отмѣны клятвъ 
если не собора 1667 г., то клятвъ и. Антіохійскаго Макарія и 
собора 1656 г., забывая, что тѣ и другія клятвы тѣсно и нераз
рывно связаны—однѣ съ другими. Несомпѣнно, ревнители от- 
мѣненія клятвъ это— передовые люди, почивающіе на законѣ боль- 
шихъ старыхъ книгъ и всю жизнь свою сражаютіеся съ вра
гами Христовой церкви— раскольниками— книжными словесами. 
Какъ же имъ, для пользы миссіонерскаго дѣла, не сражаться 
противъ соборныхъ постановленій XVII вѣка, т. е. противъ 
клятвенныхъ и порицательныхъ словъ, заключающихся въ кн. 
Скрижали и Соборномъ свиткѣ 1667 г.!

Но позвольте спросить васъ, ревнители сраженія съ буквой, 
съ раскольниковъ или съ православныхъ двуперстииковъ 
вы желаете снятія клятвъ? Съ раскольниковъ, говорить, 
клятвы не должны быть снимаемы, такъ кань они еще 
не „вразумились“ и не „обратились въ правду покаяніемъ“ , а 
только съ православныхъ двуперстииковъ. Но какой же правос
лавный человѣкь— двуперстникъ, истинный сынъ св. церкви, гіри- 
чаіцаюіційся св. таинъ и потому не проклятый, считаетъ себя 
подъ клятвой? А развѣ не дѣйствительны, говорятъ, тѣ клятвы 
ХУІІ вѣка, что, по вашему, въ архивѣ и библіотекахъ лежать? Да, 
сами по себѣ не дѣйствительны, колько скоро оиѣ пе могли ли
шить священства и монашества какого-нибудь архимандрита Ми
хаила, уклонившагося въ расколъ, а нужно было живымъ па- 
стырямъ извергать его изъ священства и монашества. Что сами 
по себѣ клятвы и отлученія, заключающіяся въ древнихъ собор
ныхъ правилахъ и постановленіяхъ, ио практически не прила
гаемый къ жизни, иикого не проклинаютъ и но отлучаютъ, и 
что соборное отмѣненіе ихъ совсѣмъ не нужно, это сейчасъ ііо- 
кажемъ исторически.

!) II не первые: еще въ 7о-хт» годахъ ирошлаго столѣтія тоже „терп
кое“ вкушалъ покойный Т. И. Филипповъ; у нашихъ кпижшіковь, очевид
но, осталась оскомина...



1. Ефесскій З-fi Вселсискій саборъ постановила,: „не позво
лять никому произносить или писать, и слагать иную вѣру, 
кромѣ опрсдѣленной святыми отцами, со Святьшъ Духо\.ъ со
шедшимися 65 Никеѣ, а кто дерзнетъ или составить иную вѣру, 
или произносить, или предлагать желаюпшмъ обратиться к'ь 
позпанію истины изъ язычества или изъ іудейства, или изъ ка
кой нибудь ереси, то таковые, если они епископъ или клирики, 
да будутъ отлучены—епископъ отъ епископства, клирики отъ 
клира, а міряне да подвергнутся апаосмѣ“ *). Эта анаѳема 
внесена въ 7-е правило 3-го Вселенскаго собора (см. Кн. Прав.), 
и подъ ней находятся всѣ, кто произносить пе Никейскій Сим
волъ вѣры. Какъ же произносился Иикейскій Символъ вѣры? 
Слѣдуюшимъ образомъ: „Вѣруемъ во единаго Бога Отца, Все
держителя, Творца всѣхъ видимыхъ и нсвидимыхъ. И во едипаго 
Господа Іисуса Христа, Сына Божія, единороднаго, рожденнаго 
отъ Отца, то есть, изъ сущности Отца, Бога отъ Бога, Свѣта 
отъ Свѣта, Бога истинна отъ Бога истинна, рожденна, но сот- 
воренна, единосущна Отцу, Имже вся быша, яже на небеси и на 
земли: насъ ради человѣкъ и нашего ради спасенія сшедшаго, и 
воплотившася и вочеловѣчшася, страдавша, и воскресшаго въ 
третій день, и возшедшаго на небеса, и сѣдяща одесную Отца, и 
паки грядушаго судити живымъ и мертвымъ. И во Свнтаго Духа. 
Глаголкяцихъ же о Сынѣ Божіемъ, яко бысть время, егда не бѣ, 
или яко прежде пеже родитися, не бѣ, или яко отъ не сущихъ 
бысть, или изъ иныя ѵпостати или сущности глаголющи быти, 
или превратима или измѣняема Сына Божія, сихъ анаѳематст- 
вуетъ Каоолическая и Лностальская церковь“ (ио Кн. Прав.).

Такимъ образомъ, если кто будетъ произносить Символъ 
вѣры не этой никейской, а иной редакціи, тѣхъ анаѳемствуетъ 
3-й Вселенскій соборт,. Теперь христіане православные и непра
вославные, произносящіе Символъ вѣры, нроизносятъ ого не въ 
никейской, а въ константинопольской редакціи, и, слѣдов., 
всѣ находятся подъ анаѳемоп 3-го Вселенскаго собора.

Намъ могутъ возразить, что въ то время, когда изрекалъ 
свою анаоемѵ 3-й ВселенскШ соборъ, былъ уже Символъ вѣры 
константинопольской редакиіи, слѣдов., этой то послѣдней редак- 
ціи неизмѣняемость и утверждена анаоемой. Такъ понимать, 
значитъ глубоко заблуждаться, не знать нсторіи церкви— сио- 
ровъ между собой богослововъ школъ александрійской и антіо- 
хійской. 1-й Вселенскій соборъ долгое время не былъ призна
ваем ь въ своемъ значеніи во мпогихъ церквахъ округа антіо- 
хійскаго и константинопольскаго. 2-й Вселенскій соборъ въ свою

!) Дѣяп. Вс. Соб. т. 1, стр. 703. Казань, 1859 г., изд. 1-е.



очередь не былъ принять многими церквами, каковы александ- 
рійская, іерусалимская, римская. 3-й Вселенскіп соборъ пользо
вался своимі) авторитетом!, между александрійцами, римлянами, 
иллйрійцами, по былъ ьъ большинствѣ случаевъ отвергаемъ въ 
антіохійскомъ и копстаитинопольскомъ округахъ. Каждый изъ 
отихъ Вселенскихъ соборовъ вмѣсто ожидаемаго, вмѣсто того, 
чтобы служить примиренію сноровъ, самъ составлялъ новый по- 
водъ къ снорамъ и несогласіямъ *). 3-й Вселенскій соборъ, въ 
свое время одержат, побѣду надъ противниками, утвердилъ ана- 
оемой неизменяемость вѣры не ихъ константинопольскаго изло- 
женія, а изложёнія богослог.овъ своей алексапдрійской школы, 
т. е. изложепія никейСкаго. Это ясно видно изъ его дѣяній. Въ 
первомъ же засѣдапіи 3-го Вселенскаго собора св. Ювеналій, 
еп. Іерусалимскій, второй по предсѣдателѣ собора, предложилъ: 
„прежде всего да прочтется Символъ вѣры, изложенный 318  
святѣйшими отцами и епископами, сошедшимися въ Л иш ь... И 
Символъ прочитанъ сяѣдующимъ образомъ,

„Соборі, никейскіл изложилъ вѣру та in,“ 2). To-есть, именно 
былъ прочитанъ такъ, какъ онъ излеженъ и какъ выше по
казано.

Председатель собора св. Кириллъ, сн. Александрійскій, 
сказалъ: „Я думаю, что ни какъ не могу быть обличаемъ въ от- 
ступленіи отъ пстиннаго ученія вѣры, или въ преступленіи про
тивъ Символа, изложепнаго святымъ и великимъ соборомъ, быв- 
шимъ иѣкогда въ Лпкеѣ“ . Далѣс каждый св. отецъ собора под- 
твердилъ, что онъ слѣдуетъ и держится Символа вѣры, изложеи- 
паго на никеЙСкомъ соборѣ 318  св. отцами 3). Затѣмъ всѣ св. 
отцы собора, пъ 6-мъ засѣданіи, единогласно опредѣлили: „долж- 
на быть тверда и неизмѣнна вѣра, изложенная чрезъ внушепіе 
Святаго Духа 318  святыми отцами, сошедшимися нѣкогда въ Л и 
ш е “ 4), и свое опредѣленіе скрѣпили вышеприведенной ана- 
ѳемой. Даже послѣ примиренія съ епископами аптіохійскаго ок
руга председатель 3-го Вселенскаго собора, св. Кириллъ Але- 
ксандрійскій, писа.іъ Антіохійскому епископу Іоанну: „рѣшитель- 
но терпѣгь не можемъ, чтобы кто-нибудь потрясалъ вѣру или 
Символъ вѣрьт, изданный нѣкогда св. отцами никсйскими. И рѣ- 
шительпо не позволкмъ ни себѣ, ни кому нибудь другому изміь- 
пять хоть одно слово, тамъ поставленное, ни пропасть хоть 
одному слогу, помня слова сказавшаго: не прелагай прсдіьлъ вѣч-

!) Ист. Вс. Соб. проф. A. II. Лебедева, ч. 1, стр. X, прсдисл. Серг. 
пос. 1896 г., изданіс 2-е.

'*) Дѣяк. Вс. Соб. т. 1, стр. 507.
3) Тамъ же, стр. 507—42.
*) Тамъ же, стр. 742.



пыхъ, лже положиша отцы твои“ (Притч. 22, 28) ')• Самъ св. 
Кириллъ въ посланіи къ Несторію объ отлученіи приводить 
полный текстъ Символа вѣры никейскаго, а не константинополь
скаго 2). Въ толкованіи также изънсняетъ буквально никейскій, 
а не константинопольскій Символъ 3). Ясно, что 3-й Вееленскій 
соборъ утвердить анаѳеиой непреложность и неизменяемость 
Символа вѣры никейскаго, а пе константинопольскаго и ана- 
ѳематствовалъ измѣниюшихъ и не произносяшихъ Символъ ни
кейской рецакціи.

Наконецъ, самъ копстантинопольскій 2-й Вселенскій соборъ, 
исправившій и дополнившій Символъ вѣры никейской редакціи, 
для борьбы съ современными еретиками духоборцами и т. п., 
опредѣлилъ неизмѣплемость и непреложность Символа никейской 
редакціи, а не своей, именно: „да не отмѣняется Символъ вѣры
трехъ comz осмипадеслти отцсвз, бывшихъ па соборы въ Виней, 
что въ Виѳиніи, но да пребываетъ оный непреложснъ“ (1-е прав.
2-го Вс. соб.) 4). .Э т у самую (318 отцовъ пикейскую) вѣру,— 
пишутъ св. отцы 2-го Вселенскаго собора, спустя годъ, къ рим
ской церкви,—должно принимать и вамъ, и намъ, и всѣмъ кто 
пс изврати ль слова вѣры истинной. Она пѣкогда съ трудомъ нами 
сохраненная,—древняя“ 8). Своему константинопольскому Символу 
они придавали значеніе не болѣе того, какое тогда придавалось 
разнымъ формуламъ и вѣроопредѣленіямъ другихъ помѣстныхъ 
церквей, въ пемаломъ количествѣ издатшымъ для борьбы, съ ере
тиками. Это ясно видно изъ того же ихъ посланія къ римской 
церкви; они, какъ бы оправдывая себя предъ римскими еписко
пами, пишутъ: „болѣе же въ отношеніи къ пей (православной 
вѣрѣ) вы можете узнать наши души, если удостоите прочитать 
ее (вѣру) въ томъ свиткѣ, который написанъ бывшимъ въ Ан- 
тіохіи соборомъ, либо въ томъ, который прошедшаго года из- 
даиъ Вселенскнмъ соборомъ коистантипопольскимь“ с). И могъ 
ли претендовать 2-й Вселепскій соборъ на то, чтобы его редак- 
ціи Символъ вѣры былъ введенъ во всеобщее церковное уно- 
требленіе, если не было мира съ богословами александрійской 
школы на самомъ соборѣ. Одинъ изъ столповъ собора и пред
ставителей нсизмѣняемости никейскаго Символа вѣры, св. Гри- 
горій Богословъ, удалился съ собора едва ли пе главнымъ обра-

*) Дѣлн. Вс. Соб. т. 2, стр. 379, Казань, 1861 г., изд. 1-«-
2) Дѣлн. Вс. Соб. т. 1, стр, 441.
я) Дѣян. Вс. Соб. т. 2, стр. 453.
■*) Объ этомъ свндѣтельствуютъ н цервовиыо историки Созомсцъ (кн. 

7, гл. 7) и Ѳеодорнтъ (кн. 5, гл. 8).
5) Церк. ист. Ооодорита, кн. Г», гл. 9, стр. 320. СПИ. 1852 ѵ.
*) Тамъ же, стр. 3 2 1 . . >'і)I ,qi » .<»» .гикг.Т Г



зомъ изъ-за того, что на nein, была принята новая релакція 
Символа вѣры, для вышеобъясненпой цѣли. Онъ отзывается о 
св. отцахъ собора такъ: „какъ высокомудры они во всемъ про* 
чемъ!.. Прекрасный и сладкШ источпикъ древней вѣры, которая .. 
была нѣкогда преподала въ ІІикёѣ; этотъ, говорю, источшшъвѣры, какъ 
и кидѣлъ, жалкимъ образомъ возмущенъ былъ солеными потока
ми -учеиій, канія распространяли люди сомнительной (антіохій*- 
ской школы) вѣры... Но этотъ .многочисленный сброда хриош ь 
продавцевъ тогда развѣ допущу па соборъ, когда и грязь 2) ста- 
нутъ лримѣшивать къ благоуханію чпстаго мира“ 2). Символъ 
пикейскій стоялъ выше и былъ распространеннее колстаптино- 
польскаго 3). Весь запасъ сначала пе признавалъ вѣрорЛредѣ- 
ленія собора константинопольскаго, и такш продолжалось не 
мало времен и J Ранѣе второй половины У вѣка, времени папы 
Льва Велпкаго, трудно найти ясное свидіітельство о томъ, что
бы папы и западъ усваивали авторитету 2-му Вселенскому со
бору наравнѣ съ прочими соборами. Подобно римляпамъ отнес
лись къ вѣроопредѣлеиію константинопольскаго собора и пле- 
ксандрійды ‘). Констаптинопольскій соборъ и Символъ обязаны 
своимъ авторитетомъ и значеніемъ патріарху Константинополь
скому и собору халкидонскому 4-му Вселенскому 5). Но и 4-й 
Вселенскій соборъ не отмѣнилъ редакцію никейскаго Символа 
пѣрьт, а лишь принялъ редакцію и константинопольскаго симво
ла, т. е. утвердилъ обѣ редакціи, при чемъ первой придавал'ь 
преимущественное значепіе; соборі. въ 5-мъ засѣцаніи опредѣ- 
лилъ: „чтобы блистало преимущественно изложеніс правой и 
непорочной вѣры трехъ сотъ осмьнадцати святыхъ и блажен- 
пыхъ отцовъ, собравшихся вг Н и к е ѣ  при благочестиной памяти 
Константннѣ, бывшсмъ императорѣ, ио чтобы имѣло силу с) и 
то, что опредѣлено сто пятьюдесятью святыми отцами о й  Кон- 
стаптинопо.т“ 7). Соборъ приводитъ ту и другую родакцію 
Символа, но послѣднюю утверждаетъ „для тѣхъ, которые: сра
жаются противъ Святаго Духа“ 8). Ясно, что ді 4-мъ Всслен-

*) Вотъ, по терминологіи старообрядневъ, св. ГригорШ Вогословъ пря
мо хотѣлъ „осолить“ Символъ вѣры, который мы употребляемъ, и пред
ставить „сомнптелышмъ“, Ягрязнымъ“ и „христопродажнымъ“.

2) Ист. Вс. Соб. Лсбед. ч. 1, стр. 133; тв. Григ. Пог. ч. П, стр. 53 
и 55, изд. У-е.

3) Ист. Вс. Соб. Лебсд. ч. 1, стр. XIII, продисл.
4) Тамъ же, стр. 143.
6) Тамъ же, стр. 321.
6) Ясно, что вѣроопредѣлсніе Константнпонольскаго собора до 4-го 

Вселенскаго собора не имѣло силы.
7) Дѣян. Вс. Соб. т. 4, стр. 104. Казань. 1805 г.. изд. 1-е.
в) Тамъ же. стр. 107.



скимъ соборомъ не была принята исключительно одна констан
тинопольская редакція Символа вѣры, во всеобщее употребленіе, и 
она не вытѣснила собой произпошенія Символа никейской ре> 
дакціи. 6-й Вселенскій соборъ, въ 18-мъ засѣданіи, прочитавъ 
еще оба Символа вѣры, повидимому, постановилъ употреблять 
только одинъ константинопольскій, опредѣливъ: „для совершен- 
наго познанія и утвержденія православной вѣры достаточно т о  
благочестиваго и православнаго Символа божественной благо
дати“ *). Но это только повидимому, точно же и опредѣленно 
нельзя указать времени, когда вошла во всеобщее употребленіе 
константинопольская редакція Символа и исключила собой про- 
изношеніе Символа редакціи никейской. Однако' послѣ того на 
пракТикѣ церковной принято произносить только одинъ констан- 
тинопольскій Символъ вѣры, а никейскій не произносится и 
оставленъ.

Такимъ образомъ тщетно было бы утверждать, что анаѳема 
3-го Вселенскаго собора относится къ тѣмъ, кто не произно- 
ситъ и измѣняетъ Символъ вѣрьт константинопольской редакціи. 
Изъ представленныхъ данныхъ видно, что эта анаѳема произне
сена на тѣхъ, кто будетъ произносить вѣру не никейской, а 
иной редакціи. И вотъ, судя по буквѣ канона, всѣ мы какъ 
православные, такъ и старообрядцы, произносящіе Символъ вѣры 
иной, константинопольской, рецакціи, находимся подъ анаѳемой
3-го Вселенскаго собора. Какой же соборъ упразднилъ или от- 
мѣннлъ эту анаоему? Никакой. Нужно ли ее соборомъ отмѣ- 
нять? Но ее вѣками уже отмѣнила сама живая церковная жизнь, 
вовсе не считаясь съ соборнымъ достоинствомъ этой анаѳемы 
или клятвы.

2. 6-й Вселенскій соборъ, 59-мъ правиломъ, опредѣляетъ: 
„Крещеніе да не совершается въ молитвенницѣ, внутри дома обрѣ- 
тающейся: но хотящіи удостоитися пречистаго просвѣщенія, къ 
Каеолическимъ церквамъ да приходятъ, и тамо сего дара да спо
добляются. Лще же кто обличенъ будетъ не хранящимъ поста- 
новленнаго нами: то клирикъ да будетъ извержемг, а мірянинъ
да будетъ отлученъ“ (по Кн. Прав.). И по этому соборному опре- 
дѣленію всѣ священники извержены, а міряне отлучены, если свя
щенники у мірянъ въ домѣ или моленной совершаютъ крещеніе, 
а это послѣднее въ одинаковой мѣрѣ практикуется какъ у пра
вославныхъ, такъ и у старообрядцевъ; у старообрядцевъ даже 
преимущественно. Говорятъ, что облегчать строгость этого правила 
дана власть епископу 3 1 -мъ правиломъ того же собора, хотя это

J) Дѣяи. Вс. Соб. т. 6. стр. 469. Казань. 1871 г.. изд. 1-е.



не совсѣмъ справедливо: самъ соборъ не дѣлаетъ ссылки на свое 
прежнее правило; но пусть будетъ такъ. И что же, каждый разъ 
при совершеніи крещенія въ ломѣ священникъ обращается къ 
епископу за разрѣшеніемъ? Нѣтъ. Слѣдов., всѣ мы, кто совер- 
шаетъ крещеніе не въ соборной церкви, а въ моленной или мір- 
скомъ домѣ, священники извержены изъ сана, а міряне— подъ со- 
борнымъ отлученіемъ. Кто же снялъ съ насъ это соборное отлу- 
ченіе? Единолично греческій императоръ Левъ Философъ, по объ- 
ясненію Вальсамономъ озиаченнаго 59*го правила б го Вселен
скаго собора. Онъ какъ бы съ ироніей надъ поклонниками буквы 
говоритъ: „замѣть написанное въ объясненіе настояшаго правила, 
но слѣдуй болѣе новеллами (Льва) Философа, а не настоящему 
правилу о крещеніяхъ, совершаемыхъ въ молитвенницахъ“. Вотъ 
вамъ старообрядцы знаменитое: „быть по сему“!

3. Тотъ же б-й Вселенскій соборъ, 101-мъ правиломъ, ска- 
завъ, что ^ядущій и піющій Христа, непрестанно преобразуется 
къ вѣчной жизни“, опредѣляетъ, что кто желаетъ причаститься, 
„руки да слагаетъ во образъ креста, и тако да приступаетъ, и 
да ѵріемлетъ общеніе благодати. Ибо изъ злата, или иного ве
щества, вмѣсто руки, нѣкія вмѣстилища устрояющихъ для пргятія 
Божественнаго дара, и посредствомъ оныхъ пречистаго общенія 
сподобляющихся, отнюдь не одобряемъ, яко предпочитающихъ 
Божію образу вещество бездушное и подчиненное рукамъ. Аще 
же кто усмотрѣнъ будетъ пресвятое причащеніе преиодающій 
приносящимъ таковыя вмѣстилища: да будетъ отлучет и сей
(священникъ), и (міряницъ) приносящій оныя“ (по Кн. Прав.). Изъ 
этого видно, что Вселенскій соборъ сдѣлалъ подтверждение, чтобы 
міряне подл двумя видами отдѣльно были причащаемы: прини
мали тѣло Христово въ руки, а кровь Христову, подразумѣвается, 
изъ чаши „пили*, хотя это иодтвержденіе вынуждено было особой 
причиной. На преслушниковъ онъ произнесъ отлученіе какъ на 
священника причащающаго, такъ и на.мірянина причащающагося. 
Во избѣжаніе кривотолковъ, необходимо подробнѣе объяснить, 
что Вселенскій соборъ подтвердилъ первоначальный способъ 
преподаванія евхаристіи.

Христосъ Спаситель, установивъ таинство евхаристіи, разда• 
валг ученикамъ Своимъ пречистое тѣло Свое и послѣ того от- 
дѣльно подавалъ имъ чашу животворящей крови Своей (Мато. 
26, 26— 7). Этотъ способъ преподаванія евхаристіи, установлен* 
ный Самимъ Христомъ Спасителемъ, существовалъ въ древней 
церкви до 6 го Вселенскаго собора, и только этотъ одинъ для 
всѣхъ какъ для священниковъ (и нынѣ существующій), такъ и 
для мірянъ. О преподаваніи мірянамъ тѣла Христова въ руки сви-



дѣтельствуютъ: св. Діонисій, еп. Александрійскій *), Корнилій,
еп. Римскій 2), св. Ефремъ Сиринъ 3), св. Григорій Богословъ 4), 
св. Іоаннъ Златоустъ. Остановимся на свидѣтельствѣ Златоустаго. 
Говоря о важности нричащенія, онъ учитъ: „онъ (жертвенникъ, 
который видѣлъ прор. Ісаія: 6, 6), сего жертвенника (на которомъ 
совершается евхаристія) образъ есть и прописаніе; онъ огнь — 
сего огня духовнаго. Но не смѣ коснутися рулою серафимъ, но 
клещею, ты же рукою пріемлеши“ 5). „Подумай, что принимаешь 
ты рукою—;Н никогда не допускай ей ударить кого-нибудь, чтобы 
не посрамить руки, удостоившейся такого, дара, грѣхомъ біенія; 
подумай, что принимаешь ты рукою , и соблюдай ее чистою отъ 
любостяжанія и всякаго хищенія. Помышляй, что не только р у 
кою ты принимаешь, но и. къ устамъ приближаешь жертву“ с). 
„Подлинно, приступал къ чаиіѣ и пріобщалсь, мы вспоминаемъ 
неизреченный благодѣянія Божіи и все, что получили . . . мы, 
держа ье въ рукахъ, прославляемъ Его, удивляемся и изумляемся 
неизреченному дару, благословляя за то, что Онъ пролилъ ее для 
избавленія нас?» отъ .заблужденія, и не только пролилъ, но и 
преподалъ се всѣмъ намъ“ 7).

Ясно, что 6 й Вселенскій соборъ подтвердить первоначаль
ный способъ преподаванія мірянамъ таинства причащенія, что его 
опредѣленіе нельзя считать случайнымъ, мимолетньшъ новшествомъ, 
хотя, повторяемъ, это опредѣленіе и было вызвано причиной. 
Цервоначальный способъ преподаванія мірянамъ евхаристіи -  тѣла 
Христова въ руки, а крови непосредственно пзъ чаши— былъ 
всеоблержнымъ еще въ XII вѣкѣ, за исключеніемъ лишь „нѣко- 
торыхъ церквей“ , какъ свидѣтельствуетъ Вальсамонъ, въ толко
вании на 1 01-е правило 6-го Вселенскаго собора. При принятіи 
нами Русскими отъ Грековъ христіанства въ X вѣкѣ, мы приняли, 
несомнѣнно, первоначальный, всеобдержный способъ преподаванія 
таинства причащенія мірянамъ— отдѣльно подъ двумя видами. Въ 
слѣдъ за Греками мы оставили атотъ первоначальный способъ н 
с т д л і і  прецодавать мірянамъ тѣло и кровь Христовы вмѣстѣ— зо- 
лотымъ или серебрянымъ вмѣстилищемъ, т. е. лжнцей въ уста. 
Слѣдрв., и мы, и Греки оказались отлученными 6-мъ Вселенскимъ 
соборомъ— цодпали подъ это отлученіе. Какой соборъ снялъ съ

*) Тв. Діонис. Алекс., стр. 64. Казань, 1000 г.
2) Церк. ист. Евсевія, кн. С, гл. 43, стр. 359. С.-ПБ. 1858 г.
3) Кн. Ефр. Сир., напечат. при п. Іосифѣ, сл. 111 д. 341.
+) Тв. Григ Б. ч. 1, стр. 93. М. 1889 г., изд. 3-е.
5) Маргаритх, напеч. п]>и и. Іосифѣ, сл. G о серафим, л. 223 на об.,

тв. Злат. т. 6, стр. 427. С.-ПБ. 1900 г.
®) Тв. Злат. т. 2, сл. огласит. 2, стр. 2G4. С.-ПБ. 1899 г .,  изд. 2-е.
*) На 1 Корино. бес. 24, стр. 236. С.-ПБ. 1904 ѵ.



насъ это отлученіе, рѣшительно никакой; оно просто „забвенію“ 
предано.

Такимъ образомъ, если ревнители книжнаго закона не удов
летворяются отмѣною на практикѣ церковной, самою жизнію 
церкви, древнихъ клятвъ, анаѳемъ и отлученій (хотя въ отноше- 
ніи своевременнаго предупрежденія и иресѣченія ереси, раскола и 
непослушанія церкви имѣющихъ „вѣчное“ значеніе и желаютъ 
снятія или отмѣненія соборныхъ клятвъ XVII вѣка непремѣнно по
средствомъ собора, имѣющаго равное значеніе соборамъ XVII вѣка, 
то неминуемо должны поревновать о снятіи съ православныхъ 
христіапъ и вышеуказанныхъ анаѳемы 3-го Вселенскаго собора и 
отлученій 6 го Вселенскаго собора; иначе что же за честь такая 
только соборамъ, атѣмъ болѣе одному собору (1656 г.), XVII вѣка. 
Ужели ихъ авторитетъ выше Вселенскихъ соборовъ? Будьте же 
послѣдовательны, г.г. ревйители, снимать, такъ ужъ снимать, от- 
мѣнять, такъ отмѣпять всѣ археологическія или, лучше сказать, 
архивныя клятвы. Иначе, потревоживъ іерарховъ Греческой церкви, 
мы окажемся внимательными только къ своимъ архивамъ и только 
XVII вѣка. Чтожъ, въ добрый путь! Отмѣняемъ и снимаемъ клятвы 
и отлученія, на первый разъ хотя бы вышеуказанныя (а ихъ еще 
кромѣ того очень много). Для снятія клятвъ Московскихъ собо
ровъ XVII вѣка пригласимъ восточныхъ святителей; для избавле- 
нія отъ анаѳемьт 3-го Вселенскаго собора пошлемъ моленіе къ 
папѣ Римскому, такъ какъ безъ его согласія и сойзволенія нашъ 
соборъ и съ восточными іерархами во главѣ не будетъ имѣть 
равнаго яначенія 3-му Вселенскому собору; для разрѣшенія отъ 
отлученій, наложенныхъ 6-мъ Вселепскимъ соборомъ, пожалуй, 
папа Римскій не потребуется, но... 6-й Вселенскій соборъ, въ
1 0 1 -мъ правилѣ, изрекъ свое отлученіе на основаніи установленія 
и предапія Самого Господа Іисуса Христа, и мы не только под
верглись отлучеиію Вселенскаго собора, не послѣдуемъ собору, но 
не послѣдуемъ и Христу, измѣнили и Его преданіе. Какъ теперь 
быть, чтобы нашъ соборъ имѣлъ равное значеніе? Очевидно, намъ 
необходимо попросить у Христа Бога если не снятія съ насъ со- 
борнаго отлученія, то хотя бы „изъясненія“ . Попросимъ и Онъ 
откроетъ намъ въ Своемъ Евангеліи истану, которая сдѣлаетъ 
насъ свободными отъ книжнаго рабства.

і) Это затруднительно сказать лишь относительно 59-го правила 6-го 
Вселенскаго собора.
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Полемика и практика церковная.
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Современные старообрядцы—раокольнийй считаютъ главными 
причинами своего отд^ленія отъ православной Греко-Россійской 
церкви клятвы и „жестокословныя порицанія“ въ полемикѣ пра
вославныхъ пастырей съ первыми расколоучцтелями. Озлобленные 
теперешніе „ начетчики * не желаютъ знать и скрываютъ причину 
подобныхъ явленій, именно: ругательства и непослушаніе церков
ной. власти первыхъ расколоучителей; ,они указываютъ лишь на 
судъ надъ ними, особенно на извѣстный отзывъ о некрестящихся 
тремя первыми перстами, выраженный въ отвѣтѣ п. Антіохійскаго 
Макарія и др. нашему п. Никону. За этотъ отзывъ, а также за 
соборный 166.7: г. судъ ьнепокорниковъ“ они считаютъ всю пра
вославную церковь безблагодатною и несиасительиою. Между тѣмъ 
церкрвная жизнь— не „старообрядчество“, а живая; она не мо- 
>«етъ заключаться въ записи цостановленій соборовъ XVII вѣка— 
въ Скрижаль, Соборный свитокъ 1667 г. и т, п. Не прошло ста 
лѣтъ послѣ собора 1667 года, какъ 15 сент. 1763 года на об- 
щемъ собраніи Св. Синода съ Пр. Сенатомъ было подтверждено 
то, что допускалось на практикѣ: чтобы крестящихся двуперстно, 
но отъ св. церкви и таинствъ не удаляюіцися, имѣть въ церков- 
цомъ общеніи и не считать раскольниками. Св. Синодъ, 26 марта 
J76 4  года и отъ себя подтвердилъ это всѣмъ епархіальньшъ пре- 
освящецнымъ и вообще духовнымъ властямъ и клиру *). Со вре
мени изданія Св. Синодомъ, въ 1765 году, книги „Увѣшаніе“ 
Прежняя полемика съ расколомъ кончилась, получила совершенно 
цную постановку, какъ дѣйствіе „любви евангельскія“. Въ 80 хъ 
годахъ въ ЗнаменкЬ, таврической губ., открытъ т. н. ециновѣр- 
ческій приходъ при старыхъ обрядахъ. Въ 1800 году это едино- 
вѣріе оффиціально утверждено для всѣхъ яіелающихъ старообряд
цевъ. Такимъ образомъ практически уничтожены порицанія на 
именуемые старые обряды; ихъ уже не слышно болѣе, за исклю- 
ченіемъ отдѣльныхъ голосовъ ревнителей, тоже своего рода ста- 
рробрядцевъ. И вотъ, когда такимъ образомъ на прежней поле
м и к съ расколомъ поставленъ крестъ самою жизнію церковной 
ц порицанія потеряли практическое значеніе, ревнители раскола 
рынѣшніе „начетчики“ извлекаютъ изъ архива пыльные фоліанты 
и стараются приложить ихъ къ живой жизни. Теперь, слѣдов., 
уже сами „начетчики“ являются защитниками полемическихъ по-

J) Цобр. постановл. по части раск. кп. 1, стр. G04—-5«



рицаній, а не мы. И дѣйствительно, ни одна бесѣда съ ними не 
проходитъ безъ того, чтобы они не покричали, что двуперстники 
прокляты и т. п. Что же касается церковнаго разрѣшенія и бла- 
гословенія православныхъ двуперстниковъ, то „начетчики“ за это 
обвиняютъ православную церковь еще въ горшей ереси—непо- 
слѣдованія самой себѣ.

Вслѣдствіе этого мы вынуждены обратиться къ исторіи церкви, 
чтобы показать неразумнымъ или злонамѣреннымъ обвинителямъ 
св. церкви и судіямъ. была ли древняя церковная полемика од
нообразна, не противорѣчива и устойчива, отсутствовали ли въ 
ней погрѣшности, порицанія и проч.? Обращаемся къ такимъ па- 
стырямъ— полемистамъ, въ святости которыхъ и для старообряд
цевъ нѣтъ никакого сомнѣнія, именно— къ сужденіямъ и дѣй- 
ствіямъ св. отцовъ періода Вселенскихъ соборовъ и древнѣйшихъ.

1. Прежде всего укажемъ -такія полемическія сужденія св. 
отцовъ, на основаніи которыхъ еретики и раскольники утверждали 
и защищали свои заблужденія.

А) Св. Діонисій, еп. Александрійскій, настолько увлекся по
лемикой съ еретикомъ Савеліемъ Ливійскимъ, сливавшимъ три 
Ѵпостаси Св. Троицы въ одну* что, по словамъ даже его защит
ника, св. Аѳанасія Великаго, писалъ такъ: „Сынъ Божій есть
произведете и с о ш о р е т , . и Онъ— не въ свойствѣ со Отцемъ по 
естеству, но чужда Ему п о  сущности-, Отецъ— къ Нему то-же, 
что дѣлатель—къ виноградной лозѣ и судостроитель — къ ладіѣ; 
и, какъ произведете, Сынъ не былъ, пока не получилъ бытія“ *). 
Такія чрезмѣрныя полемическія сужденія св. Діонисія, по словамъ 
св. Василія Великаго, оказались сѣменами аріанскаго нечестія; онъ 
пишетъ: „не все хвалю у Діонисія. Иное же и вовсе отметаю; 
потому что, сколько мнѣ извѣстно, онъ почти первый снабдилъ 
людей сѣменами этого нечестія, которое столько надѣлало нынѣ 
шуму; говорю объ ученіи а н о м е е в ъ “ 2). За подобное еретическое 
лжеученіе аріанъ 1-й Вселенскій соборъ въ своемъ изложеніи 
(Символѣ) вѣры предаетъ анаѳемѣ: „говорящихъ же, что было
время, когда не было (Сына), что Онъ не существовалъ до рож- 
денія, и произошелъ изъ не сущаго, или утверждающихъ, что 
Сынъ Вожій имѣетъ бытіе отъ иного существа или сущности, или 
что Онъ созданъ, или измѣняемъ, или преложимъ, таковыхъ пре
даетъ анаѳемѣ каоолическая и апостольская церковь“ 3).

Б) Св. Кипріанъ, еп. Карѳагенскій, ревнуя о единствѣ и свя
тости церкви и послѣдуя своимъ предшественникамъ, требовалъ

’) Тв. Аѳ. Вел. ч. 1, стр. 448, изд. 2-е.
2) Тв. Вас. Вел. ч. 6, стр. 40, изд. 4-е.
3) Дѣян. Вс. Соб. т. 1, стр. 157—8. Казань, 1859 г., изд. 1-е.



перекрещивать не только всѣхъ еретиковъ, но и всѣхъ расколь
никовъ; крещеніе ихъ онъ порицалъ такимъ образомъ: „тамъ не 
омываются люди, а только болѣе оскверняются] не очищаются 
грѣхи, а только усугубляются. Такое рожценіе (крещеніе внѣ 
православной церкви) производить чадъ не Богу, но діаволу“ *). 
Послѣдній Африканскій соборъ 256 гола относительно перекре- 
щиванія во всемъ послѣдовалъ знаменитому Кипріану; на соборѣ 
назывались неправославные крестители и даже совершители евха- 
ристіи „настоятелями діавола“ 2). Ученіемъ св. Кипріана Кар- 
ѳагенскаго и авторитетомъ послѣдняго (по тррминологіи старо
обрядцевъ—поповцевъ) „покрещеванскаго“ Африканскаго собора, 
по словамъ Викентія Лиринскаго, хвастались раскольники дона- 
тисты, которые сами „всегда будутъ горѣть съ діаволомъ“ 3). 
Перекрещиваніе истинно креіценныхъ во имя Св. Троицы отверг
нуто 2-мъ Вселенскимъ соборомъ (прав. 7 е); соборъ постановилъ 
исповѣдывать »едино крещеніе“ (Символъ вѣры). Противъ „по- 
крещеванъ“ категорически и съ особой силой говорятъ, какъ 
противъ вторично „распинающихъ Христа“ , св Іоаннъ Златоустъ *) 
и св. Іоаннъ Дамаскинъ Б).

В) Св. Кириллъ Александрійскій въ сильной борьбѣ съ ерети- 
комъ Несторіемъ, раздѣлявшимъ Сына Божія, Іисуса Христа, на 
два лица—Бога и простаго человѣка, защищая свое 8-е анаоемат- 
ство противъ возраженія восточныхъ епископовъ, писалъ: „вѣч-
ной памяти отецъ нашъ и епископъ Аѳанасій пишетъ о Христѣ 
Спасителѣ всѣхъ насъ:!.. „исповѣдуемъ... не двѣ природы— одного 
Сына, одну покланяемую, а другую не покланяемую, но одну при- 
роду Бога Слова воплотившуюся и покланяемую съ плотію ея 
единымъ поклоненіемъ“ 6). Тоже онъ писалъ въ памятной запискѣ 
пресвитеру Евлогію: „и уже послѣ того, какъ допущено единеніе 
(двухъ природъ или естествъ во Христѣ), соединенное больше не 
раздѣляется, а одинъ уже Христосъ, и одно Ею  естество, именно— 
какъ Слова воплошеннаго“ 7). Эти неточный выраженія св. Ки
рилла, подъ которыми онъ вмѣсто одной „природы“ и одного 
„естества“ разумѣлъ одно „Лице“ или „Ѵпостась“ во Христѣ, 
послужили для еретиковъ Евтихія и Діоскора, пправданіемъ ихъ

!) Тв. Кипр. Каро. ч. 2, стр. 185— 6. Кіевъ, 1891 г., изд. 2-е.
2) Правила и практ. церкви свящ. А. Серафимова (ей. Сергія), стр. 35. 

Кострома, 1882 г., изд. 2-е.
3) Памяти. Зап. Викепт. Лиринск. стр. 35. Казань, 1863 г.
4) Тв. Злат, на Евр. бес. 9, стр. 90. С.-ПБ. 1906 г.
5) Точн. иялож. правосл. вѣры кн. 4, гл. 9, стр. 234. Москва, 1855 г.
в) Дѣян. Вс. Соб. т. 2, стр. 83. Казань, 1861 г., изд. 1-е.
7) Тамъ же, стр. 404. По словамъ бл. Ѳеодорита: „любимое его (Ки

рилла) выраженіе: „одно естество“ (Ѳеодор. ѴШ, 407).



монофизитской ереси. Когда на соборѣ въ 448 году подъ предг 
сѣдательствомъ св. Флавіана, архіеп. Константинопольскаго, Евти- 
хію было предложено анаѳематствовать его ересь, выражавшуюся 
въ исповѣданіи „одного естества“ во Христѣ, онъ прямо заявилъ: 
»если я стану анаѳематствовать, то, увы мнѣ, я буду анаѳемат- 
ствовать отцевъ моихъ.., Я читалъ (писанія) блаженнаго Кирилла, 
святыхъ отцевъ и святаго Аѳанасія: они признавали два естества 
прежде соединенія, а послѣ соединенія и воплощенія они призна
вали уже не два естества, но одно“ *). Діоскоръ же на 4-мъ 
Вселенскомъ соборѣ, оправдываясь въ своей ереси и незаконномъ 
осужденіи св. Флавіана на своемъ разбойничьемъ соборѣ (449 г.), 
говорилъ: »очевидно, что Флавіанъ осужденъ за то, что призна- 
валъ два естества (во Христѣ) иослѣ соединенія. Я же имѣю 
свидѣтельсгва святыхъ отцевъ Аѳанасія, Григорія, Кирилла, во 
многихъ мѣстахъ, что не должно признавать двухъ естествъ послѣ 
соединенія, но одно воплотившееся естество Слова. Я долженъ 
быть изверженъ вмѣстѣ съ отцами. Я защищаю догматы отцевъ; 
ни въ чемъ не отступаю отъ нихъ. Свидетельства ихъ не просто, 
не мимоходомъ, а въ книгахъ имѣю“ ?). Не смотря на это, 4-й 
Вселенскій соборъ осудилъ Діоскора, лишилъ его всякаго священ- 
ническаго сана и извергъ, Евтихій же еще на соборѣ подъ пред- 
сѣдательствомъ Флавіана былъ отлученъ отъ церковнаго общенія 
и изверженъ. А 5-й Вселенскій соборъ постановилъ, что если 
кто „на основаніп такихъ выраженій („воплотилось одно есте* 
ство Воіа Слова“) старается ввести одно естество или существо 
Божества и плоти Христа, тотъ да будетъ анаѳема“ 3). ')

Такимъ образомъ въ полемикѣ и у св. отцовъ были въ сло- 
вахъ и дѣйствіяхъ неточности и погрѣшности; ихъ неточности и 
погрѣшности послужили основаніемъ и зашитой для еретиковъ и 
раскольниковъ въ ихъ заблуждении. Но послѣдніе за такой посту- 
покъ и непослушаніе голосу и разумѣнію церкви осуждены и про
кляты св. соборами и отцами; за полемическія же погрѣшности 
св. отцовъ никто изъ православныхъ христіань не обвинялъ всю 
церковь въ неправославіи и не огдѣлялся отъ нея.

2 . У св. отцовъ встречаются не только неточности и погрѣшт 
ности въ полемикѣ, но и непослѣдованія на практикѣ даже са- 
мимъ себѣ. I

А) Такъ св. Аоанасій Великій называетъ императора Констан- 
ція, всю жизнь свою не принимавшая слово „единосущный“, то 
„благочестивѣйшимъ“ и „боголюбивымъ“ *), то „Костилліемъ“

*). Дѣяп. Вс. Соб. т. 3, стр. .288—9. Казань, 1863 . г., изд. 1-е.
2) Тамъ же, стр. 237.
3) Дѣян. Вс. Соб. т. б, стр. 376. Казань, 1868 г., изд< 1-е.
4) Тв. Аѳ. Вел. ч. 1, стр. 283 и 350; ч. 2, стр. 17 и 55.



(уменьшительнымъ именемъ) нехристемъ, яобразомъ антихриста“, 
его предтечею и „мерзостно запустѣнія“ ’ ). Соблазняющимся рече- 
ніями: „отъ сущности“ (Отца рожденъ Сынъ Божііі), онъ ирони
чески совѣтуетъ писать: „ Сынъ отъ тою, что окрестъ Отца“ -); 
и дѣлаетъ такія сравненія:. „олово подобно только серебру и 
волн® подобенъ псу...; но олово не изъ серебра и волкъ не почи
тается сыномъ пса“ 3). О крещеніи аріанъ онъ отзывается такъ: 
„не совершенно ли пусто и безполезно преподаваемое ими креще- 
ніе, имѣюшее только̂  мнимый видъ, въ действительности же ни 
мало не вспомоществующее благочестію 4); а между тѣмъ самъ же, 
при .присоединен^ ихъ, предписывалъ: „ыіцею же требуйте отъ 
нихъ больше, а только, чтобы предали анаѳечѣ аріанскую ересь 
и исповѣдали вѣру, святыми отцами исповѣданную въ Никеѣ“ °), 
т. е. не требовалъ перекрещивать ихъ.

Б) Св. Василій Великій въ полемикѣ съ аріанами отбывался 
о нихъ весьма рѣзко. „Если Христосъ есть первое Божіе произве- 
деніе изъ не сушихъ,— говоритъ онъ,— и аріане, такъ вѣруя, 
поклоняются Ему... то они, сами того не замѣчая, покланяются 
діаволу,\ъ. не Сыну Божію. Если же скажутъ, что діаволъ названъ 
(Іов. 40, 14) первымъ произведеніемъ Сына, то Духъ— не произве
дете Господне, какъ они Его называютъ, или. иначе окажется, 
что Онъ сотворенъ послѣ діащла “ 6). Что этотъ отзывъ св. отца 
„жестокословенъ“, это видно даже изъ того, что онъ, какъ писалъ 
къ неокесарійцамъ, самъ же принималъ аріанъ въ церковное обще- 
ніе чрезъ одно покаяні ,̂ безъ повторения надъ ними крешенія, 
очевидно признавая совершаемое ими крещеніе не въ діавола... 
*Ибо отъ блаженнѣйшаго отца Аоанасія, епискоиа Алексаидрій- 
скаго,— пишетъ онъ,— получилъ я посланіе, которое имѣю у себя 
въ рукахъ и показываю, кто требуетъ, и въ которомъ онъ ясно 
выразилъ: „если захочетъ кто обратиться отъ аріанской ереси,
исповѣдуя вѣру, изложенную въ Ыикеѣ, таковаго принимать безъ 
всякаго о немъ сомнѣнія“ 7); „и если соглашаются на оцую.(вѣру),—  
пишетъ онъ къ пресвитерамъ въ Тарсѣ,—то требуемъ еще не 
именовать тварію Духа Святаго, и не имѣть общенія съ именую
щими. Кромѣ же сего согласепъ я пгщго не требовать“ 8), оче

-o z  нг.н .BiqoTasH сгклг.ух <гг.вн< 
iJ) Тамъ же, ч. 2, стр. 166-т9.
2) Тамъ же, ч. 3, стр. 138.
3) Тамъ же, стр. 147.
4) Тамъ же, ч. 2, стр. 317.

Тамъ же, ч. 3, стр. 1G7.
®) Tu. Вас. Вел. ч. 3, стр. 137.
7) Тамъ,же, ч, 7, стр. 63.
8) Тамъ же, ч. 6, стр. 217.



видно уступая даже реченіе о Св. Духѣ „Богъ“, какъ это усту- 
палъ св. Григорій Богословъ !).

В) Св. Григорій Богословъ былъ непослѣдователенъ самъ себѣ 
даже по поводу измѣнчивости своего личнаго друга. Когда предъ 
2-мъ Вселенснимъ соборомъ прибылъ въ Константинополь фи- 
лософъ Максимъ циникъ, св. Григорій вступилъ съ нимъ въ самыя 
искреннія отношенія и называлъ его „христіаниномъ паче всѣхъ“ 2). 
Но когда александрійскіе епископы, въ оппозицію Григорію Бого
слову, посвятили этого Максима въ епископы Константинополь- 
скіе, прежній другъ его Максимъ превратился для него въ его 
первѣйшаго врага 3), котораго онъ называетъ „псомъ“ и „звѣ- 
ремъ“ 4). (Между тѣмъ соборъ Медіоланскій 381 года, осенью, 
подъ предсѣдательствомъ знаменитаго св. Амвросія, еп. Медіолан- 
скаго, высказалъ себя за Максима и не призналъ Нектарія, вмѣсто 
него поставленнэго 2-мъ Вселенскимъ соборомъ) 6).

Г) Св. Кириллъ Александрійскій и св. Проклъ, п. Константи- 
нопольскій, начали поражать проклятіями Ѳеодора, еп. Мопсуест- 
скаго, послѣ его смерти. Антіохійская церковь сильно заступилась 
за честь этого представителя своей богословской школы; начались 
въ антіохійскомъ округѣ сходки и волненія, на которыхъ народъ 
провозглашалъ: „да умножится вѣра Ѳеодора! Такъ вѣруемъ, какъ 
Ѳеодоръ“ (Дѣян. Вс. Соб. т. 5, стр. 400— 1)! Антіохійскій архіеп. 
Іоаннъ и епископы его округа собрались на соборъ, на которомъ 
положено было твердо стоять за Ѳеодора и ходатайствовать за 
него предъ п. Константинопольскимъ Прокломъ и импер. Ѳеодо- 
сіемъ Младшимъ. Тому и другому отправлены были сильныя и 
убѣдительныя ходатайства. Послѣ этого св. Кириллъ совершенно 
въ противоположность своимъ дѣйствіямъ пишетъ къ Іоанну 
Антіохійскому, успокаиваетъ его относительно Ѳеодора, называетъ 
Ѳеодора „мужемъ удивительнымъ, пріобрѣтшимъ величайшую 
славу“, не одобряетъ тѣхъ, которые „вопіютъ противъ него, нена- 
видятъ его“ ; онъ называетъ такихъ „стремящимися неизвѣстно 
на кого и поражающими воздухъ“ (тамъ же, стр. 168— 9). Къ 
Проклѵ онъ пишетъ. что самъ 3-й Вселенскій соборъ „nt подверг- 
нуль анаѳемѣ его самаго (Ѳеодора) по имени... Благоразуміе въ 
этомъ есть прекрасное и мудрое дѣло. Ибо если бы онъ былъ 
еще въ живыхъ и благопріятствовалъ хуламъ Несторія, или хо-
тѣлъ бы подавать голосъ за то, что самъ паписалъ, то онъ и

*) Тв. Гр. Бог. ч. 4, стр. 9, изд. 3-е.
2) Нет. Вс. Соб. ороф. А. 11. Лебедева, ч. 1, стр. 129—30. Сер. пос.

1896 г., изд. 2-е.
3) Тамъ же, стр. 13 1—2.
4) Тв. Гр. Бог. ч. 2, стр. 239 и 240; ч. 6, стр. 26 и 31.
3) Ист. Вс. Соб. Лебед. ч. 1, стр. 144.



въ собственномъ лицѣ подвергся бы анаѳемѣ. А такъ какъ онъ 
отошелъ къ Богу, то достаточно, какъ я думаю, чтобы только 
нелѣпо написанное имъ было отвергаемо тѣми, которые имѣютъ 
правыя мысли“ (тамъ же, стр. 40В). Съ своей стороны и Проклъ 
пересталъ анаѳематствовать „отшедшаго къ Богу“ Ѳеодора, или 
безполезно „поражать воздухъ“ , и даже писалъ къ Іоанну Антіо- 
хійскому, оправдывался и отрицалъ свою вину *)•

3) Кромѣ непослѣдовательности и противорѣчій, отношенія св. 
отцовъ иногда были не безгрѣшны не только къ неправослав- 
нымъ, но и къ православнымъ христіапамъ разныхъ партій, напр, 
богослововъ александрійской и антіохійской школъ. Кто считался 
другомъ своимъ для однихъ, тотъ же считался недругомъ, вол- 
комъ у другихъ.

A) Св. Василій Великій всю жизнь свою остается въ самыхъ 
дружескихъ связяхъ съ св. Мелетіемъ, еп. Аптіохійскимъ, ведетъ 
съ нимъ дружественную переписку и восхваляетъ его 2). По сло
вамъ св. Василія, „весь востокъ“ признавалъ Мелетія истиннымъ 
епископомъ Антіохійскимъ и всѣ почитали его, какъ „неукориз- 
неннаго въ вѣрѣ и ио жизни не имѣющаго никакого сравненія 
съ другими“ 3). Но тотъ же св. Мелетій остается внѣ церковнаго 
обіиенія съ св. Аѳанасіемъ Великимъ. Въ римской церкви и 
александрійской онъ прямо считался еретикомъ, послѣдователемъ 
Арія, и святѣйшіе папы римскіе (въ томъ числѣ былъ св. Дамасъ) 
проклинали его 4). Точно такъ же св. Василій былъ истиннымъ 
другомъ св. Евсевія, еп. Самосатскаго, питалъ къ нему самый сим- 
патичныя чувства, считалъ его ревностнымъ дѣятелемъ въ пользу 
православія, велъ съ нимъ безпрерывную переписку. Григорій 
Богословъ переписывался съ нимъ, какъ лицомъ единомыитлен- 
нымъ. Ѳеодоритъ отзывается о немъ съ самой лестной стороны. 
Тѣмъ не менѣе въ Римѣ и Александріи онъ считался аріапиномъ ü). 
Напротивъ Василій Великій о епископахъ запада и „ихъ верхов- 
номъ“, т. е. св. папѣ Дамасѣ пишетъ Евсевію такъ: „они и не
знаютъ дѣла, какъ оно есть, и не хотятъ его узнать:... вступивъ 
съ объявляющими имъ истину въ споры, а ересь подтвердивъ 
своимъ согласіемъ“ fi)-

B) Св. Аѳанасій Великій поддерживалъ съ св. Павлиномъ 
Антіохійскимъ самыя тѣсныя сношенія: всѣхъ сторонниковъ Пав

') Ист. Вс. Соб. Лебед. ч. 2, стр. 20—22. Москва, 1897 г., изд. 2-е.
*) Ист. Вс. Соб. Лебедева, ч. 1, стр. 101.
3) Тамъ же, стр. 126.
*) Тамъ же, стр. 101 и 126.
5) Тамъ же, стр. 102; ср. твор. Вас. Вел. ч. 6, стр. 177; ч. 7, стр. 223;

Григ. Вогосл. ч. 6, стр. 50—1.
в) Тв. Вас. Вел. ч. 7, стр. 157.



лина ,онъ называетъ „своими возлюбленным»“. Не такъ взирали 
на Павлина другіс представители православія. Св. Василій Вели- 
кій чуждается его,— онъ укоризненно отзывается о немъ за егр 
склонность къ ученію Маркелла Анкирскаго и за то, что иослѣдо- 
вателей этого еретика онъ иринимаеть въ общеніе съ церковію. 
„0jT, Флавіанъ пресвптеръ, впослѣдствіи епископъ Аптіохійскііі лич
но упрекаетъ Павлина за то, ^то онъ отвергалъ „троичность Ѵпоста- 

чѣмъ и заставляетъ его „замолчать“ г).
В) Св. Григорій Богословъ, иослѣ того і;акъ, по его предло- 

эдещю, на 2-мъ Вседенскомъ соборѣ не прошла- кандидатура Пав
лина въ епископы Антіохійскіе (послѣ кончины св. Медетія), иро
нически называетъ св. отцовъ собора, за споры изъ-за Павлина, 
„стадомъ галокь“ и мечущимися „осами" 2); за измѣненіе Пикей- 
скаго Символа вѣры и составленіе новаго, донынѣ церковью 
употребляемаго, онъ называетъ соборъ „многочисленнымъ сбро- 
дрмъ хрйстопродавцсвъ“ 3). Изображая на этомъ соборѣ партіи 
епнскоповъ александрійскую и антіохіискую, онъ говоритъ: „,тѣ и 
другіе сошлись между собою (скажу нѣчто въ нодражаніе траги- 
камъ), какъ вепри, остря другъ па друга свирнмие зуиы и иско- 
шая огненныя очи“ !). На состязателей „за священные престолы“ 
онъ прн;3ываетъ болѣзнь чирьями: , о, когда бы Божіе правосудіе 
поразило ихъ геѳскою болѣзнію (чирыі), и за сѣдалища терпѣли 
разнь на своихъ сѣдалищахъ“ (1 Цар. 5, 9)! 5).

Такое положеніе вещей— споры, „жестословныя порицанія“ и 
клятвы св. Василій Великій сравниваетъ съ морской битвой, въ 
сильную бурю, „во мглѣ“ и „тумапѣ“, когда какъ бы „какое-то 
неисцѣльное оѣснованц честолюбія“ одержитъ управляющихъ во
енными кораблями, когда они не различаютъ „ни друзей, ни вра- 
говъ“. „Другъ на друга нападая,— говоритъ онъ,—другъ другомъ 
низлагаемся. Кого не низрииулъ противникъ, того уязвляетъ 
защытникъ. Если врагъ низложенъ и палъ, то наступаетъ Hq. 
тебя прежній твой заступникъ... А какъ скоро враги прошли 
мимо, другъ въ другѣ видимъ уже враговъ“ с). Такое же само- 
осужденіе произноситъ и св. Григорій Богословъ, что у подоб- 
ныхъ людей— на глазахъ „чешуя“, что это— „сраженіе среди ноч

') Ист. Вс. Соб., Лебед. ч. 1, стр. 102; Церк. Ист. Ѳеодорпта кн. 5, 
гл. 8, стр. 306—7. СПБ. 1852 г.

По свидѣтельству самого св. Аѳанасія Великаго, Ііавлинъ подписался 
подъ, его свиткомъ такъ: „пріемлю писанное выше толкованіе о трехъ Ѵпо-
стасях'ъ, и объ единой Ѵпостаси, или сущности,“ (тв. Аѳ. Вел. ч. 3, стр. 174).

2) Ист. Вс. Соб. Лебед. ч. 1, стр. 127; тв. Гр. Бог. ч. 6, стр. 53.
3) Тв. Гр. Бог. ч. 6, стр. 55.
4) Ист. Вс. Соб. Лебед. ч. 1, стр. 139; тв. Гр. Бог. ч. 6, сір. 56.

'  '®) Тв. Гр. Пог. ч. 6, стр. 71.
!) Тв. Вас. Вел. ч. 3, стр. 296—8Г|



ного мрака“ или то, „что бываетъ съ бѣснующимися“ . Такой 
полемикой, говоритъ онъ, мы повѣряемъ „оружіе врагу, и слово 
противъ христіанипа— ненавидящимъ христіанъ* *)■ Но эти сра- 
•женія „среди ночного мрака“ и проч. продолжались и послѣ 
того.

Г) „Не иодобаетъ же и сего умолчати,—замѣчаетъ жизне- 
описатель св. Кирилла Александрійскаго, по поводу его гнѣва на 
св. Іоянна Златоуста, „уже и на скончавшагося“,— како святи
тель Христовъ Кириллъ, толико великій угодникъ Божій, при ве
ликой своей святынѣ, имѣ въ себѣ нѣчто зазорное и ббгоугож- 
деніго противное... совершенну бо во всемъ быти, есть единаго 
Бога, а въ человѣцѣхъ никтоже совершенъ быти можетъ собою* 2). 
Узнавъ, что архіёп. Копстантиногіольскій Аттикъ внесъ имя 
св. Іоанна Златоуста въ церковные помянники, св. Кириллъ пи
шетъ ему: „прикажи вычеркнуть имя Іоанна изъ списка еписко- 
повъ. Если же это (считать его,— незаконно низложеннаго,— епи- 
скопомъ) позволительно, то позволительно внести и имя преда
теля Іуды  въ число именъ апостольскихъ“ 3). Напротивъ и са
мого Кирилла Александрійскаго не лучше того укоряли св. отцы. 
Св. Исидоръ Пелусіотъ писалъ ему: „страсть притупляетъ остро
ту зрѣнія, зависть же совершенно ослѣпляетъ. Допускай, чтобы 
дѣла подвергались справедливому испытанію. Самъ Богъ, хотя 
знаетъ все прежде совершенія, однакожъ попустилъ Себѣ снизой
ти и видѣть плачь содомлянъ, цавая тѣмъ образецъ намъ при- 
лежнаго изслѣдованія. Многіе изъ тѣхъ, кои собирались на со
боръ Ефесскій (3-й Вселенскій, бывшій подъ предсѣдательствомъ 
Кирилла), осмѣиваютъ тебя какъ въ комедіи, потому что ты пе 
изыскивалъ того, что православно и Христово, по лишь отмщалъ 
за свои личныя обиды. Говорятъ: ты дѣйетвовалъ, какъ родствен- 
никъ Ѳеофила (врага св. Іоанна Златоуста, низложившаго его 
незаконно) и подражатель его воли“ (см. чет.-мин., 9 іюня, въ 
Житіи св. Кирилла). Св. Геннадій, п. Константинопольскій, съ 
плачемъ отзывается о томъ же Кириллѣ Александрійскомъ: „го
ре мнѣ отъ злыхъ; увьт, увы! я встрѣчаюсь съ какими-то Кирил
лами египетскими и с?, какими богохульствами, какія богохуль
ства я слыгиалъі Кто дастъ мнѣ плачь и очамъ моимъ слезы, и 
вѣждамъ моимъ воду“ 4).

Д) На 4-емъ Вселенскомъ соборѣ, въ первомъ засѣданіи, по 
поводу предложегіія сепаторовъ и сановниковъ, чтобы Ѳеодоритъ, 
еп. Кирскій, приннлъ участіе въ соборѣ, епископы египетскіе,

'■) Тн. Гр. Богосл. ч. 2, стр. 191—2.
2) Чет,—Мин., 9 іюня.
") Ист. Вс. Соб. Лебед. ч. 2, стр. 42.
4) Таігь же, стр. 44—5.



палестинскіе и иллирійскіе восклицали: „помилуйте, вѣра поги
баешь; его изгоняютъ правила; изгоните его вонъ; соборъ не приг 
нимаетъ Ѳеодорита“! Напротивъ защитники Ѳеодорита, епископы 
константинопольскаго и антіохійскаго округсвъ, азійскіе и пон- 
тійскіе заявили: „вышлите вонъ манихеввъ (т. е. приверженцевъ 
Діоскора, незаконно и заочно низложившаго Ѳеодорита вмѣстѣ 
съ Флавіаномъ на разбойпичьемъ соборѣ); вонъ изгоните враговъ 
Флавіана; вонъ изгоните враговъ вѣры; Діоскора человѣкоубійцу 
вонъ изгоните“ . Въ свою очередь епископы правой стороны кри
чали: „не называйте Ѳеодорита епископомъ; онъ не епископъ; 
вонъ изгоните боюпротивника-, вонъ изгоните іудеіг, хулителя 
Христова вонъ изгоните“. Между тѣмь и представители лѣвой 
стороны не оставались безмолвными,—они воскликнули: „право
славного (т. е. Ѳеодорита) оставьте на соборѣ; вонъ изгоните 
мятежников^ вонъ изгоните человикоубійцъ “. Чтобы прекратить 
шумъ и смятеніе, наконецъ сановники и сенаторы обращаются къ 
св. отцамъ съ замѣчаніемъ: „эти простонародны я  восклнцаиін и 
неприличны епископамъ, и безполезны; поэтому не препятствуйте 
продолжаться чтенію всѣхъ (актовъ)“. Но правая сторона и при 
этомъ замѣчаніи не удержалась отъ восклицанія: „изгоните одного, 
и всѣ будемь слушать; мы изъ благочестія вопіемъ, ради право
славной вѣры говоримъ это“ !). На восьмомъ же засѣданіи собо
ра бл. Ѳеоцоритъ прямо былъ поставленъ въ безвыходное поло- 
женіе; епископы воскликнули: „пусть Ѳеодорить тотчасъ авіаѳе-
матствѵетъ (Несторія)“. Ѳеодоритъ вышелъ на середину и сталъ 
просить прочесть его прошеніе императору и записки папскимъ 
легатамъ, чтобы соборъ убѣднлся, что онъ не погрѣшаетъ въ 
православной вѣрѣ. Епископы возразили: „мы не хотимъ ничего
читать; анаѳематствуй сейчасъ ІІесторія“. Оеодоритъ сказалъ, 
что онъ „не только Несторія и Евтихія (ударъ въ правую сто
рону), но и всякаго человѣка, неправо мудрствующаго“, отвра
щается и считаетъ отлученнымъ. Но епископы не удовлетвори
лись такимъ его объясненіемъ и воскликнули: „ясно скажи: ана- 
ѳема Несторію и ученію его; анаѳема ІІесторію и друзьямъ его“ 
(отвѣтный ударъ Оеодориту). Такой анаѳемы Оеодоритъ не могъ 
произнести, какъ „не угодной Богу“, и оправдывался тѣмъ, что 
онъ—православный, и что анаѳематствуетъ „ГІесторія и Евтихгя 
и всякаго человѣка, утверждающаго, что два сына“ . Отцы и 
этой анаоемой Ѳеодоритовой не удовлетворились и требовали: 
„скажи ясно: анаѳема Несторію и одинаково съ нимъ думающимъ“. 
Ѳеодоритъ сказалъ: „я не стану говорить, если не изложу того, 
какъ я вѣрую; а я вѣрую“ ... Святые отцы перебили его, воск-

!) Дѣяп. Вс. Соб. т. 3, стр. 149—5 І; ист. Вс. Соб. Лебед. ч. 2, стр. 308.



ликнувъ: „онъ еретикъ, онъ несторіанинъ; вот еретика“! Тогда 
Ѳеодоритъ произнесъ: „анаѳема Несторію и тому, кто не при-
знаетъ святую Дѣву Марію Богородицею, и тому, кто единаго и 
единородна го Сына раздѣляетъ на двухъ сыновъ“. И только 
послѣ этого, и еще когда Ѳеоцоритъ сказалъ: „будьте здоровы“, 
всѣ епископы собора удовлетворились и воскликнули: „ѲеоДоритъ 
достоинъ престола; православною—церкви! да приметъ церковь 
пастыря! православнаю учителя да приметъ церковь“ ‘)!-

Представленныя полемическія данныя никто и ничѣмъ не мо
жетъ объяснить иначе, какъ только человѣческою слабостію, не- 
совершенствомъ земнымъ и не безгрѣшностію св. отцовъ. И это— 
святыхъ отцовъ. Что же сказать объ обыкновенныхъ смертныхъ 
пастыряхъ полемистахъ съ расколомъ старообрядчества? Но от
сюда еще неизмѣримо далеко до того заьлюченія, что вслѣдствіе 
этого церковь перестала быть православною церковью.

4. Намъ остается еще сказать по поводу того, будто собор- 
ныя клятвы на русскихъ расколоучителей произнесены въ XVII 
вѣкѣ вопреки соборнымъ олредѣленіямъ древней русской церкви2), 
жестоки, немилосердны и касаются суда Божія надъ человѣкомъ 
послѣ смерти. Не оправдывая, въ сказанномъ смыслѣ, клятвы 
XVII вѣка, прямо укажемъ, что такого же рода, а по строгости 
суда надъ умершими еще сильнѣе, соборно были произносимы 
клятвы святыми отцами. Такія именно клятвы были произнесены 
5-мъ Вселенскимъ соборомъ.

Выше мы видѣли свидѣтельство председателя 3-го Вселен
скаго собора, св. Кирилла Александрійскаго, что 3-й ІЗселенскій 
соборъ „не подвершу ль анаоемѣ“ Ѳеодора Мопсуестскаго „по 
имени“, что „благоразуміе въ этомъ есть прекрасное и мудрое 
дѣло“ . 4-й Вселенскій соборъ выслушивалъ и порицанія, и похва
лы тому же Ѳеодору, особенно похвалы отъ Ивы, еп. Едесскаго 
и тоже не анаѳематствовалъ Ѳеодора. Достойно вниманія, что 
этотъ Бселенскій соборъ опрэвдалъ самого Иву, не по смерти, а 
лишь въ отсутствіи (подобно Ѳеодориту) осужденнаго и извержен- 
наго на разбойничьемъ соборѣ: „худо поступили осудившіе его, 
вопреки канонамъ,— опредѣлили св. отцы собора,— пусть будегь 
отмѣпено то, что сдѣлано противъ отсутствуюшаго; всѣ мы 
говоримъ это; отсутствующаго никто не осуждает*“ 4). А меж
ду тѣмъ 5-й Вселенскій соборъ, „поражая воздухъ“ (по выраже-

») Дѣяи. Вс. Сиб. т. 4, стр. 179—81. Казань 18G5 г., изд. 1-е; ІІст- 
Вс. Соб. Лебедева, ч. 2, стр. 25—6.

2) Что подобный клятвы били произносимы въ самой русской церкви, 
ооъ Зтомъ см. выше: церковныхъ отлучепіяхъ и ироклятіяхъ11.

3) ІІст. Вс. Соб. Лебед. ч. 2, стр. 18— 19. I
4) Дѣяп. Вс. Соб. т. 4, стр. 194.



нію сві, Кирилла Александрійскаго), вопреки 3-му и 4-му Вселен- 
скимъ соборамъ, осудилъ и анаоематствовалъ „отшедшаго къ 
Богу“ Ѳеодора Моисуестскаго; соборъ постановилъ: „осуждаема 
и анаѳематітвуъмъ вмѣстѣ со всѣми другими еретиками... и Ѳео- 
дора, который былъ епископомъ Мопсуеста, и его иечестивыя со- 
чиненія“ !); „итакъ если кто защищаетъ вышееказаннаго нече- 
стиваго Ѳеодора и нечестивыя его сочинеиія.... а не анаѳемат- 
ствуетъ ею и нечестивый его сочиненія, и всѣхг, которые... пи
сали въ защиту его...: тоть да будетъ апаоемаи 2).

Такой же судъ этотъ Вселенскій соборъ произнесъ и отно
сительно личности Оригена: „если кто не апаоематствуетъ... 
Оригена...: тотъ да будетъ анаоема“ 3).

По поводу такихъ „анаѳемъ“, „поражающихъ воздухъ“ , не 
лишне замѣтить словали акта, находящагося въ кодексѣ того л<е 
5-го Вселенскаго собора: „спеціальный предметъ соборныхъ засѣ- 
даній есть вѣра. Слѣдовательно все, что совершается сверхъ вѣ- 
ры (какъ въ данномъ случаѣ судъ надъ скончавшимися),... ничто 
пе преплтствуеть вновь подвергать обсужденію* ‘). Соборъ ана- 
ѳематствовавъ и тѣхъ, кто не будетъ анаѳематствовать и писав~ 
uiuxz въ защиту Ѳеодора Мопсуестскаго. Но въ защиту его пи
сали Іоаннъ Антіохійскій, Ива Едесскій; прэтивъ анаоематствова- 
нія его по „отшествіи къ Богу“ писалъ и св. Кириллъ Александ- 
рійскій... Соборъ анаѳематствовавъ всѣхъ, кто не будетъ анаѳе- 
матствовать Оригена. Но его не анаѳематствовали, его трудами 
пользовались и не могли обойтись безъ нихъ такіе столпы церк
ви, какъ Аѳанасій Великій, Василій Великій, Григорій Богословъ, 
Іоаннъ Златоустъ и множество другихъ 5). О его трудахъ и о 
немъ самомъ, м. пр., бл. Іеронимъ говоритъ: „кто могъ когда-ни
будь столько прочесть, столько онъ написалъ"? Оригена, гово
ритъ онъ, въ свое время осуждали „не за новости догматическія, 
не за ересь, какъ клевещутъ теперь (при Іеронимѣ) на него бѣ- 
шеныл собаки, но потому, что не могли выносить славы его 
краснорѣчія и знаній, потому, что когда онъ говорилъ, всѣ ка
зались нѣмыми“ 6). Ясно, что 5-й Вселенскій соборъ, бывшій 
подъ сильнымъ вліяніемъ ими. Юстиніана, изрекъ свой судъ без- 
пощадный надъ Оригеномъ и Ѳеодоромъ вопреки практикѣ древ- 
нѣйшей его церкви и 3-му и 4-му Вселенскимъ соборамъ. Рѣшат-

!) Дѣян. Вс. Соб. т. 5, стр. 371.
*) Тамъ же, стр. 378—9.
3) Тамъ же, стр. 377.
4) Тамъ же, стр. 446.
5) Историч. уч. объ отц. ц. преосв. Филарета Черниговск. т. 1, объ 

Орпгенѣ.
в) Тв. Іерон. ч. 1, стр. 174.



ся ли старообрядцы безусловно утверждать о 5-мъ Вселенскомъ 
соборѣ, какъ это утверждаютъ о соборахъ XVII вѣка: „послѣ-
дуяй же прежде его святымъ соборомъ, той соборъ свнтъ есть; 
не послѣдуяй же прежде его святымъ соборомъ (въ дѣлахъ, не 
касающихся вѣроопредѣленія), не свята, по и скверненг есть, и 
отвержена“ !)?

Что „начетчики“ скажутъ вообще по поводу вышеприведенныхъ 
полемическихъ нротиворѣчій, неустойчивости и противоположности 
въ сужденіяхъ, „жестокословныхъ порицаній“ и проклятій пра
вославными христіанами и святыми отцами не только неправослав- 
пыхъ, но и православныхъ христіанъ и святыхъ отцовъ, и по 
поводу того, что нѣкоторыя такія дѣйствія св. отцовъ подавали 
поводъ еретикамъ для оправданія ихъ ереси? Исходя изъ своихъ 
„начетческихъ“, понятуй и произнося свой судъ надъ Греко-Рос- 
сійской церковію, они, согласно вышеприведеннымъ даннымъ, не
минуемо должны произнести такой же судъ и надъ церковію пер- 
выхъ вѣковъ и временъ Вселеискихъ соборовъ, если только же- 
лаютъ быть послѣдовательны самимъ себѣ.. Или, быть можетъ, 
они докажутъ намъ, что Господь Богъ былъ долготерпѣливъ и 
многомилостива только къ древнимъ св. отцамъ и только до
и. Никона, а со второй половины XVII вѣка „измѣнилея“? Ни
когда. Слѣдов., г.г. „начетчики“, тяжекъ и предательскій грѣхъ 
скрывать истину отъ руководимой вами темной старообрядческой 
массы, что то, что сказано или сдѣлано въ полемикѣ, то на 
практикѣ церковной, въ виду изиѣпившихся условій, всегда мо
жетъ быть измѣнено и отмѣнено, и что въ полемикѣ неизбѣжны 
порицанія, ошибки и погрѣпшости: но они еще не даютъ права
отдѣляться отъ св. церкви.

Теперь представпмъ данпыя: 1) что полемика и положитель
ное православное ученіе— не одно и тоже дѣло, и что на осно- 
ваніи древней мертвой полемики нельзя отрицать живое дѣло 
Христово въ церкви, хотя бы и противоположное полемикѣ, и 2) 
какъ несправедлив!, судъ раскольниковъ надъ полемистами лреж- 
няго времени и, вслѣдствіе этого, неоспователеиъ и лресту- 
пенъ самый расколъ.

1. Св. Василій Великій, оправдывая себя въ полемикѣ и на 
практикѣ церковной, говоритъ: „Пока надлежало бороться съ
возникавшими по временамъ ересями, слѣдуя прсдшественникамъ, 
почиталъ я приличнымъ, смотря по различію посѣваемаго діаво- 

. ломъ нечестія, останавливать и низлагать распространяемый хулы 
опровержениями, и употреблялъ, какъ вынуждала къ тому потреб
ность, тѣ и другія изречепін... Цѣль, миѣ и вамъ теперь пред-

*) Кормчая, гл. 71. л. 641, по единов. изд.



лежащая, r o  многомъ различна отъ предметовъ разсужденій, кб- 
торые заставляли меня писать или говорить иногда такъ, а иног
да иначе. Ибо тогда занимало меня обличепія ереси н опровер
жение діавольскаго ухишренія; а теперь предлагается исповѣданіе 
и простое изъясйёніё здравой вѣрьт. Поэтому пе приличепъ мнѣ 
теперь и прежній образъ рѣчи. Какъ человѣкъ не одни и тѣже 
снаряды взплъ бы въ руки, идя воевать п воздѣлывать землю 
(ибо иные снаряды у тѣхъ, которые въ безопасности трудятёя 
для своего пропитанія, и иныя вооруженія у тѣхъ, которые го- 
товятся къ битвѣ): такт, пе одно и тоже могутъ говорить и
тотъ, кто увмцаваеть здравымъ ученіемъ, и тотъ, кто обличаешь 
противорѣчащихъ. Ибо Иной рода рычи обличительной и иной 
родъ рѣчи увѣщателъноіі. Ипакова простота вь мнрѣ исповѣ 
дующихъ благочестіе, инаковы труди опровергающих?, возраже- 
нія лжеименпаго вѣдѣнія“ J)-

Св. Аѳанасій Великій, оправдывая св. Діописія Алексапдрій- 
скаго, опровергавіиаго лжеименное вѣдѣніе Савелія и, какъ мы 
видѣли, снабдившаго „людей сѣменами“ еретическаго „нечестія“, 
пишетъ подобно Василію Великому: „Если указываемое ими (об
винителями) посланіе писалъ онъ (Діонисій) просто, какь излага- 
югцій вь пемь вѣру,... то пусть обвиняютъ его, какъ угодно. Trt- 
кія мысли— дѣйствитёльно достойны осужденія. А если во вре
мени и лицѣ быль предлоіь, завіекиіій его написать такимъ об
разомъ, притомъ же написалъ онъ и другія посланія, оправдыва
ясь въ томъ, въ чемъ подозрѣвали его; то имъ должно было, 
также, нё опуская изъ вида этйхъ причипъ, не возбуждать оп
рометчиво ненависть противъ Діонисія; ипаче подумаютъ о нихъ, 
что ловятъ только слова, и оставляютъ безъ впимапіл истину, 
содержащуюся въ другихъ послагпяхъ" 2) „Обыкновенно, —болѣе 
строго говоритъ о томъ же Деонисіи св. Василій Великій,— упо
добляю я его садовнику, который пачинаетъ выпрямлять кривиз
ну молодого растенія, а потомъ, не знал умѣренности въ разги- 
бѣ, не останавливается на серединѣ, и перегибаетъ стебель въ 
противную сторону“ 8)

2. Викентій Лиринскій по поводу учепія св. Кипріана Кароа- 
генскаго и опредѣленія Африканскаго собора о перекреіциваніи ере
тиковъ и раскольниковъ, и по поводу „покрещеванскпхъ* основа- 
пій на этомъ авторитетѣ пишетъ: „Кто столь бузуменъ, что
усумнится въ томъ, что, свѣтило всѣхъ святыхъ, еписконовъ и 
мучениковъ, блаженпѣйшій Кипріапъ и прочіе товарищи его бу-

*•) Тв. Вас. Вс.т. ч. Ь, стр. 22—4. ' 1
2) Тв. Ао. Вел. ч. 1, стр. 448.
я) Тв. Вас. Вел. ч. 6, стр. 40. і .и :



дутъ царствовать си Хрпстомъ во вѣки'4 Ил» папротивъ, кто 
столь нечестивъ, что eraнотъ отрицать, что донатисты н прочіе 
заразнтели, хвастающеіся тѣмъ, что перекрещиваютъ по автори
тету собора того, всегда будугъ горѣть съ діаволомъ?... Qnu въ 
точности подрджаютъ зачинщику своему Хаму. Сей не только не 
позаботился прикрыть наготу досточтимѣйшаго Ноя, ио разска- 
залъ еще о ней другимъ для посмѣянія: этпмъ^то и привелъ онъ 
къ себѣ такую немилость оскорбленнаго благочестія, что за его 
собственный грѣхъ прокляты даже потомки его“ !)-

Совершенно ту же мысль высказываотъ и святѣйшій п. Кон- 
стантинопольскій Фотій противъ римско-католиковъ, основывающихъ 
свое заблужденіе на погрѣшительномъ мнѣніи св. Амвросія, бл. 
Августина, Іеронима и д р , которые „Духа оть Сына во многихъ 
своихъ словесѣхъ сказаша исходити“. Кто послѣдуетъ въ этомъ 
отношеніи ихъ ученію, тѣ, по Фотію, „неправеднѣйшіи, нечестію 
и учениковъ себе извѣстнѣйшихъ Хаму показующе, иже отча 
безобразія не покры, no безстудньшъ лицемъ поругася\ А мы 
говоритъ Фотій, „и иныхъ нѣкіихъ блаженпыхъ отецъ и учителей 
нашихъ (мужей апостольскихъ и Иринея Ліонскаго и Меѳодія ІІа- 
тарскаго—тысячелѣтниковъ), во многихъ многажды отъ извѣстія 
правыхъ догматъ отведенныхъ (уклонившихся по той или дру
гой причинѣ) обрѣтиюще: отведенія убо ихъ (отъ догматовъ) не 
пріемлемъ, мужей же (этихъ святыхъ, ошибавшихся и погрѣшав- 
шихъ) облобызаемъ. Такожде и аще нѣцыи отведошася рещи, 
Духа отъ Сына исходити: учительство убо ихъ, еже кромѣ Гос- 
поцьскаго гласа, не пріемлемъ, тѣхъ же (самихъ) отъ стада оте- 
ческаго не разлучаемъ. Ибо и Діописія, АлександріЙскаго архіе- 
ішскопа, въ ликѣ святыхъ отецъ соучшщющ'е: глаголанныхъ Ш  
отъ него аріанскихъ словесъ!.. гіикако-яге пріемдемъ, но и от
нюдь отбѣгаемъ* 2). Тоже слѣдуетъ сказать и относительно всѣхъ 
выщеизложениыхъ полемическихъ суждеиій и дѣйствій св. отцовъ 
и, следов., тоже должно сказать и относительно погрѣшностей 
православныхъ пастырей въ полемпкѣ съ расколомъ старообряд
чества.

И это уже сказано св. церковью не только на практикѣ и 
жизненно, но и на словахъ (для любителей слов7>) Пусть же 
выслушаютъ старообрядцы гол ось православной церкви. Св. Си- 
нодъ Россійской церкви объпвляетъ, что вслѣдствіе злохуленія раско- 
лоучителямй имени Христа Спасителя „Іисусъ“, троеперстіяи про1 
чихъ обрядовъ православной церкви, полемисты православные пасты*

') ІІдияга. Зап. Викентіл Лир. стр.' 34—G. Казаиь, 1863 г,
?) Макарев. чет.—мин. подъ 31-ігь числоаъ августа;,см. кн. „Царскій 

Путь“, гл. 2, разд. 14.



ри иногда простирал» свою ревность „за предѣлы хрисіпіапскаго 
снисхожденія“ , и что „православная церковь признаетъ содержащее
ся въ полемическихъ противъ раскола сочиненіяхъ прежняго времени 
порицательные отзывы и выраженія объ именуемыхъ старыхъ 
обрядахъ принадлежащим» лично писателямъ сихъ сочинепій...: 
сама же не раздѣляетъ и не подтверждаешь сихъ отзывовъ и 
выраженій...

„Да заградятся же уста облагающихъ святую церковь, яко
бы она попоситъ тяжкими пореченіями тѣ обряды, которые сама 
благословила къ уиотребленію нѣкоторымъ изъ чадъ своихъ, и 
никто, унотребляющій сіи обряды ио благословенію церкви, да 
не смущается подобными лживыми толками враговъ церкви, ра- 
тующихъ за расколъ“ ’),

Такимъ образомъ расколъ во главѣ съ „ начетчиками“ ос
тается... отцеругательствомъ. ;:и

V I .

О единой вѣрѣ при разныхъ обрядахъ.
(Изъ твореній св. Іоаіша Златоуста).

I. „Не смуіцаетъ ли каждаго изъ слушателей то, что Павелъ 
противостал ь Петру, что столпы сталкиваются и нападаютъ 
другъ на друга?,.. Будьте же внимательны, потому что у natji. 
рѣчь объ отцахъ нашихъ,— чтобы опровергнуть обвинепія, воз- 
водимыя людьми внѣшним», чуждыми вѣры. Тііда же пріиде 
Летръ во Антіохію, вз лице ему противу стахъ, яко зазорснъ б/ь. 
Прежде во даже пе пріити нѣкіимъ отъ Іакова, съ языки ядя- 
ще: еіда же пріидома, опряташеся и отлучашеся, бояся су- 
гцихъ отъ обрп>запія. И  лицеміьрииіа съ нимъ и прочли іудеи, яко 
и Варпавѣ пристати лицемѣрству пхъи (Галат. 2, 11  — 13) 2). 
„Что 1’оворипіь ты Павелъ? Ты укорилъ Петра, когда увидѣлъ 
его не прямо идущимъ къ истинѣ евангельской? Хорошо. Поче
му же въ лгщеі Почему предъ всѣми (ст. 14)? Пе должно ли бы
ло произойти обличеніе безъ свидѣтелей? Какъ же ты открываешь 
судилище и дѣлаетъ многихъ свидѣтелями осуждения? Кто не ска- 
жетъ, что ты дѣлаешь это »о враждѣ, зависти и бранливости“ а)?.

„Если бы случившееся по истинѣ было борьбою и бранли- 
востію, то эти обличенія; имѣли бы основания; но это—не борь
ба, а только кажется ею; напротивъ, обпаруживаетъ великую

J) „Изъясненіе® Св. Синода, 4 мар. 1886 г., стр. 5—6, 13,14 — 15.
2) Т. 3. сір. 385. СПБ. 1897 г.
3) Тамъ же, стр. 386. Подобно этому говорлтъ папти старообрядцы 

объ антіохійскомъ п. Макаріи и соборѣ 1656 г., сильно порицавшемъ дву- 
перстникомъ.



мудрость Петра и Павла и благорасАоложеніе ихъ другу къ другу“ *). 
„Петръ, при шедши туда (въ Аптіохію) и увидШвъ, что пе было 
никакой нужды въ снисхождепіи (увѣровавшимъ іудеямъ-антіо- 
хійцамъ); жилъ, наконецъ, по язычески. Выражепіе Павла язы
чески жить, значитъ жить безъ соблюдеиія іудейскихъ. обрядовъ, 
не соблюдать ничего, предписание го закономъ (іудейскимъ), какъ 
то: обрѣзанія, субботы и гірочаго подобнаго. Между тѣмъ, какъ 
ІІетръ жилъ такимъ образомъ, пришли иѣкоторые іудеи от'ь Іат 
нова. т. е. изъ Іерусалима, которые, вращаясь постоянно въ этой 
столицѣ и не видя иикого живущимъ иначе, имѣли еще іудей- 
скій предразсудокъ и держались многихъ изъ тѣхъ обрядовъ. 
Петръ, увидѣвъ, что пришедшіо изъ Іерусалима и огь Іакова 
еще немощны и боясь, чтобы они, соблазнившись, не отступили 
от’ь вѣры, опять перемѣнилпя и, переставъ жить язычески, воз
вратился къ прежней снисходительности (оказываемой вѣрую- 
щимъ іудеямъ въ Іерусалимѣ), соблюдая разборчивость въ яст- 
вахъ. Іудей, вращавшіеся въ Антохіи (вѣстѣ съ увѣровавшими 
отъ язычниковъ и потому находившіеся внѣ іудейскихъ обрядовъ) 
увидѣвъ, что онъ дѣлаетъ это и не зная мысли его, съ какою 
онъ такъ поступал!., увлеклись и сами, принуждены были іу- 
действовать ради учителя. За то и обвиняетъ его Павелъ 2). 
Петръ сильно домогался освободить отъ іудейскаго обряда и 
гіришедшихъ изъ Іерусалима отъ Іакова. Но если бы онъ самъ 
сталъ приводить въ исполнепі эту мысль и, пришедши, сказалъ 
перестаньте пользоваться іудейскими обычаями, то соблазнилъ 
бы учепиковъ, какъ говорящій вопреки самому себѣ и всему, что 
самъ дѣлалъ въ прежнее время... Что же происходить?... При- 
ннмаетъ укоризну Детръ отъ Павла, чтобы обвиняемый отъ со- 
апостола имѣлъ, паконецъ, справедливое дерзновеніе упрекнуть 
и своихъ учениковъ; укоряется Петръ, а исправляются учени
ки“ у).

»И что я говорю о семь (т. е. о законности клятвы)? 4) 
Самое убійство, отъ всѣхъ признаваемое за изобрѣтеніе лукава- 
го, бывъ произведено въ приличное время, сдѣлало Финееса, со- 
вершившаго оное, достойнымъ степени священнической (Числ. 
25, 11; Псал, 105, 30). А чтоубійство есть дѣло діавола, то послушай, 
что говоритъ Самъ Спаситель: вы хощете творити дѣла отца ваше
го (діавола), онъ чсловіъкоубійца иѣ искони (Іоан. 8, 41. 44).

') Тамъ же, стр. 387.
2) Тамъ же, стр. 39G—7.
3) Тамъ жо, стр. 398.
4) Мы относимъ это и къ нашей нолемикѣ сь расколомъ.



Но Фииеѵсі» былъ человѣкоубійца и —вмѣнисл ему вправду, го
воритъ Писаніе (Псал. 105, 3!). Л Лвраамъ былъ не только че 
ловѣкоубійцею, ио что еще хуже, дѣтоубійцею,— и симъ самымъ 
болѣе благоугодилъ Богу. Равнымъ образомъ, Петръ двоякое учи- 
нилъ убійство; но, вирочемъ. это было дѣломъ духовнымъ (Дѣян. 5 , 1  и 
слѣд). Итакъ, не ста немы просто судить о дѣлахъ, но будемъ 
тщательно вникать во время, причииѵ, намѣреніе, въ различіе 
лицъ и во всіі другія обстоятельства,— иначе не можемъ дойти 
до истины* *). „Ибо говорилъ (Господь): суббота человѣка ради 
бысть, а пе человѣнг субботы ради (Марк. 2, 27)... Почему на- 
казанъ былъ (смертью) собиравшій дрова въ субботу?— Потому 
что законы, пренебрежённые въ самом ь началѣ, едва ли бы въ 
послѣдствіи времени были соблюдаемы... Настало для нихъ (іу- 
деевъ) 8) время научиться всему посредствомъ возвышеннѣйшихъ 
иредметовъ, и уже не должно закономъ связывать руки того, кто 
освободившись отъ злобы, стремится ко всему доброму“ 3).

2. „Христосъ Спаситель (иногда) не соблюдалъ закона для 
того, чтобы проложить путь къ будущей высшей мудрости; соб
людалъ же (иногда) для того, дабы до времени обуздать безстыдпый 
языкъ і у деевъ и снизойти ихъ слабости. И удивительно ли, что 
Христосъ такимъ образомъ поступалъ въ самомъ началѣ Своего 
благовѣсгвоімнія, когда и апостолы, получивъ повелѣніе идти къ 
язычникамъ, дли всей вселенной отверзать двери евангельскаго 
ученія, отмѣнить законъ, обновить заповѣди и прекратить все 
древнее,— представляются иногда соблюдающими законъ, а иног
да преступающими оный* 4)? „ Петръ и Іоанпъ восхождаста во 
свяишлищс (Дѣлп. 3, 1). Но завѣса раздралась, святое святыхъ 
опустѣло, поклоненіе на одномъ мѣстѣ прекращено; Павелъ ввы- 
ваетъ: па исякомъ міьстѣ воздѣвайте преподобныл руки (1 Тим. 
2, 8). Для чего же они идутъ въ храмъ на молитву? Не возвра
тились ли они опять къ іудейской немощи? Да не будетъ; но 
они снисходятъ къ немощнѣйщимъ, исполняя изрсченіе Павла, 
въ которомъ говорится: быхъ іудеомъ, яко іудей (1 Кор. 9, 20).
Они снисходятъ къ слабымъ, чтобы тѣ не оставались слабы
ми“ ь).

»Если мы видимъ, что тоті, кто запрешаетъ соблюдать дни, • 
мѣснды, времена и годы (Галат. 4, 10. 1 1 ), самъ соблюдалъ ихъ,
что скажемъ мы, отвѣчай мнѣ? То ли, что онъ противорѣчитъ

На Мато. бес. 17, ч. I стр. 350—1. Москва, і88в г.
2) И для нашихъ старообрядаенъ.
3) ІІа Мато. бес. 39, ч. 2, стр. 185 —G. М, 1887 г.
4) Тамъ же, бес. 25, ч. I, стр. 507.
5) Т. 3, стр. 69—70.



сймъ себѣ и опровергает!, самъ себя? Да не будетъ; но то, что 
онъ, желая исправить слабость соблюдающихъ времена, самъ 
снисходить къ нимъ такимъ соблюденіемъ. Такъ поступаютъ и 
врачи: пишу, подаваемую болышмъ, они сами отвѣдываютъ прежде 
не потому, чтобы сами нуждались въ этой пищѣ, но стараясь 
исцѣлить немощь ихъ. Такъ поступалъ и ІІавелъ: не имѣн никакой 
нужды въ соблюдепіи временъ. онъ соблюдалъ времена, чтобы 
соблюдающихъ избавить отъ немощи этого соблюденія. Когда же 
Павелъ соблюдалъ времена? Слушайте со вниманіемъ, увѣщаваю 
каст. Въ грядущій день, говорится іп. ГІисаніи, пріидохомъ въ 
Мнлитъ. ( уди бо Павелъ мимо ити Ефесъ, т о да пе будетъ ему 
закоспѣти во Асіи: тщагиебося, аще возможно будетъ ему, въ день 
Пятьдесятный быти во Іерусалимѣ (Дѣян. 20, 15. 16). Видишь ли 
какъ тотъ, который говоритъ: не соблюдайте дней, и мѣсяцевъ, и 
временъ, самъ соблюдалъ день Пятидесятницы? И не только день 
онъ соблюдалъ, но и мѣсто, потому что онъ спѣшилъ не только 
прибыть ко дню Пятидесятницы, но и провести его во Іерусалимѣ. 
Что дѣлаешь ты, блаженный Павелъ? Іерусалимъ разрушенъ, 
святое святыхъ опустошено по опредѣленію Божію, прежнія уч- 
режденія прекратились, самъ ты взываешь къ Галатамъ: вы, на- 
дѣющіеся оправдаться закономъ, отъ благодати отпадосте (Галат.
5. 4); для чего же ты опять ведешь насъ въ рабство закону? 
Не маловажное дѣло узнать, не противорѣчитъ ли Павелъ самъ 
себѣ? И не дни только соблюдалъ Павелъ, но соблюдалъ и дру- 
гія заповѣдн закона; а между тѣмъ онъ взываетъ къ Галатамъ: 
се азъ Павелъ ямю лю  вамъ, яко аще обрѣзаетеся, Христосъ васъ 
ничпѵже пользуетъ (Галат. 5, 2). Такъ тотъ самый Павелъ, ко
торый говоритъ: аще обрѣзаетеся, Христосъ васъ нттоже полъ- 
зуетъ, самъ обрѣзалъ, какъ извѣстно, Тимооея. Нашелъ, гово
рится въ Писаніи, Павелъ въ Листрахъ нѣкотораго юношу, сына 
жены тькія іудеаныни вѣрны, отца же еллина, обрѣза его, потому 
что пе хотѣлъ посылать необрѣзаннаго учителемъ (Дѣян. 16, 
1 — 3). Что дѣлаешь ты, блаженный Павелъ? Словомъ уничтожаешь 
обрѣзаніе, а дѣломъ снова поддерживаешь его? Не поддерживаю, 
говоритъ онъ, но уничтожаю его дѣлами. Тимоѳей былъ сынъ 
жены іудейской вѣрной, а отцемъ имѣлъ еллина, изъ рода необрѣ- 
занныхъ. Но такъ какъ Павелъ намѣревался послать его учите
лемъ къ іудеямъ, то не хотѣлъ послать его необрѣзаннымъ, чтобы 
съ самаго начала не заградить дверей ученію. Такимъ образомъ, 
пролагая путь къ уничтожению обрѣзанія и'открывая путь ученію Ти- 
мооея, опъ совершилъ падъ нимъ обрѣзаніе, чтобы уничтожить 
обрѣзапіе. Поэтому опъ и говоритъ: быхъ іудеомъ, яко іудей (1 Ко^ 
9, 20)-/). ДостоЙйа удивлепіа мудрость Павла! Опъ, столысо воз- 

') Тамъ же, стр. 89 и олѣд. Поэтому и церковь благословляетъ старо-



стававшій противъ обрѣзанія, употреблявшій всѣ мѣры и успо- 
коившійся не прежде, какъ достигнувъ цѣли, тогда, когда это 
ученіе (о свободѣ отъ обрѣзанія) было утверждено (іерусалим- 
скимъ соборомъ), обрѣзываетъ ученика. Не только другимъ не 
возбранлетъ, но и самъ дѣлаетъ это. Нѣтъ никого мудрѣе Павла; 
онъ во всемъ смотрѣлъ на пользу, но дѣлалъ ничего просто, по 
предубѣжденію“ *). „Хотите ли, я покажу вамъ, какъ онъ соблю
далъ и другія постановленія закона? Слушайте внимательно. ІІри- 
шелъ онъ нѣкогда въ Іерусалимъ, и апостолы увидѣвъ его, ска
зали ему: видишіі ли, брате (Павелъ), колико тема есть лудеѵ 
сошедшихся, и ecu увѣшиіиася о тебѣ, яко отстунленію учиши 
отъ закона... Что убо есть? Сотвори, еже ти глаіолемъ: суть 
у  насъ мужіе обѣщавше себе Богу: сія поим», очистися съ ними, 
и остриги съ ними голову, чтобы дѣломъ убѣдились, яко возвѣ- 
гценная о тебѣ ннчтоже суть, но хранишь и самъ законъ Мои- 
сеевъ (Дѣян. 21, 20— 24). Видите ли удивительное снисхожденіе? 
Опъ соблюдаетъ времена, чтобы уничтожить соблюдете временъ; 
совершаетъ обрѣзаніе, чтобы прекратить обрѣзаніе; приноситъ 
жертву, чтобы уничтожить жертвоприношеніе. А что дѣйствитель- 
но для этого оггь такъ поступалъ, послушай его самого: быхъ 
подзаконпимъ, говорить онъ, яко подзаконенъ, да подзакомшя 
пріобрящу: и свободенъ сии отъ всѣхъ, всѣмъ себе поработихг,
(1 Кор. 9, 20 —21)... Павелъ былъ духовный рыбарь: сотворю
вы, сказалъ Господь, ловцы человѣкомъ (Мато. 4, 19), потому онъ 
и поступалъ такъ. И рыболовы, увидѣвъ, что рыба хватается за 
улу, не тотчасъ вытаскиваютъ ее, но ослабивъ, отпускаютъ ее на 
пѣкоторое разстояніе, ожидая, пока крюкъ хорошо вонзится, 
чтобы такимъ образомъ вѣрнѣе вытащить добычу; такъ поступали 
тогда и апостолы: они закидывали словесную уду ученія въ душу 
іудеевъ; эти напрасно противодѣйствовали, держась обрѣзанія, 
праздниковъ, соблюденія временъ, жертвоприношеніи, стрпжепііі 
и прочаго тому подобнаго; апостолы всюду слѣдовали за ними и 
не отступали. Ты, говоритъ, требуешь обрѣзанія, я не протип-

обрядцамъ старые обряды, чтобы упичтожить вѣру въ обряды и привести 
ихъ къ истинѣ. Однако нужно замѣтить, что апостольское сішсхождоніе 
унотреблять христіанамъ обрѣзаніе и ирочіе вотхозавѣтные обряды имѣло 
несравиепно большее значеніе, чѣмъ благословсніе Христовой церковію упот
реблять хршѵгіанамъ разные, но христіаискіо-жо обряды. Возстановлягь пъ 
христіанствѣ (а не снисходить только) вотхозавѣтные обряды—прямо ире- 
стуиленіе (Галат. 2, 1«), такт, какъ христіано освобождены изъ-подъ стражи 
ветхого завѣта (Галат. 3, 23; 4, 7). Возстановлять же свои старые обряды 
есть право церкви: н̂ѣсмы рабынина чада, но свободных“ (Галат. 4, 3D.
Слѣдов.. свободная церковь но заключена подъ стражу обязательно какого- 
либо одного закона о перстосложенін и т. н.

>) На Дѣян. бес. 34, стр. 30(5. СПС. 1903 г.



люсь, но послѣдую тебѣ; ты хочешь жертвоприношенія, я при
ношу жертву; ты желаешь, чтобы я, оставившій твой образъ 
жизни, остригся, я готовъ исполнить это требоваиіе; ты повелѣ- 
ваешь мнѣ соблюдать Пятидесятницу, и въ этомъ я не противо- 
рѣчу; куда бы ты ни повелъ меня, я слѣдую и уступаю, ожидая, 
пока уда слова углубится въ тебя такъ, чтобы вѣрнѣе можно 
было отвлечь весь народъ вашъ отъ древняго служенія и образа 
жизни; для этого я и пришелъ изъ Ефеса въ Іерусалимъ. Ви
дишь ли, сколько Павелъ уступалъ въ словесной ловлѣ рыбъ? 
Видишь ли, какъ апостолы соблюдали времена, соглашались на 
обрѣзаніе и участвовали въ жертвоприношеніяхъ не для того, 
чтобы возвратиться къ прежнему образу жизни, но чтобы привя- 
занныхъ къ образамъ привести къ истипѣ* ‘).

„А ты (расколышкъ-четыренадесятникъ) не предпочитаешь 
времени 2) единеніе съ церковію, по... оскорбляешь нашу общую 
матерь и разсѣкаешь святое собрапіе. Какъ же можешь ты за
служить прощеніе, когда безъ всякой причины рѣшаешься на 
такой грѣхъ“ 3)? „Т о -т о  и погубило іудеевъ, что они, стараясь 
всегда соблюдать древній обычай, дошли до нечестія“ 4). „Если бы 
даже и ошибалась церковь, и въ такомъ случаѣ не столько было 
бы похвально точное наблюденіе временъ (обрядовъ), сколько 
0|сужденія достойны раздѣленіе и расколъ“ s). „Такъ и Павелъ, 
подражая своему Господу, не подлежитъ осуждению за то, что 
онъ является то какъ іудей, то какъ не знающій закона; то соблю- 
далъ законъ, то пренебрегалъ закономъ;... приносилъ жертвы и 
остригался— и снова проклиналъ дѣлающихъ то же\ то совершалъ 
обрѣзаніе, то отвергалъ обрѣзаніе. Эти дѣйствія были противо
положны, но мысль и намѣреніе, съ какими это дѣлалось, были 
весьма послѣдовательны и согласны между собою. Одного искалъ 
онъ— спасенія слушавшихъ и видѣвшихъ. Поэтому то именно онъ 
то превозиоситъ законъ, то отвергаетъ его..., не перемѣняя мысли 
и пе дѣлаясь то тѣмъ, то другимъ, но оставаясь тѣмъ, чѣмъ былъ, 
и приспособляя каждое слово свое къ дапиымъ обстоятель
ствам^ с).

„Итакъ, изслѣдовавъ все это тщательно, будемъ и удивляться 
Павлу, и прославлять Бога, и сами пользоваться его примѣромъ, 
чтобы доетшнуть вѣчныхь благъ* 7).

>) Т. 3, стр. 90—1.
2) А наши расколышки-старообрядцы- -йзвѣстнымъ обрядамі.
■) Т. Г, стр. 665. Спб. 1895 г.
*) Тамъ же, стр. 666.
5) Тамъ же, стр. 667—8.
в) Т. 2, стр. 541. Спб. 1896 г.
7) 'Гамъ же, стр. 545.



V I I .

О тѣлесныхъ озлобленіяхъ.
Старообрядцы-раскольники, lie зная церковной исторіи, ду- 

маютъ,' что пресловутая „тѣлесныя озл'облсшя“ *) изобрѣлъ на 
Руси МоскОвскій соборъ 1GG(>-ro года, а до того времени будто 
бЫі ихѴсовсѣмъ не было п пе закопополагались. Исходя изъ та
кого прнятія, они думаютъ,что Греко Россійская Церковь съ 1G66 
года перестала быть православною Христовою церковію. Исторія 
Русской (даже одной Русской) церкви свидѣтельствуетъ, что дѣло 
обстоять совс.ѣмъ не такъ. Какъ это пи нежелательпо, мы вы
нуждаемся указать тягчайшіе кровавые грѣхи дониконовскихъ от
цовъ нашихъ, чтобы старообрядцы не имѣли извѣта, что духо
венство стало предавать непокорниковъ „тѣлеснымъ озлобленіямъ“ 
будто бы только послѣ патр. Никона и что чрезъ этотъ грѣхъ 
частпыхъ (хотя духовпыхъ) лицъ слѣдуетъ отдѣляться отъ всей 
православной церкви и пребывать внѣ ея.

1. „Такъ какъ церковная или духовная власть,—говоритъ 
историкъ Русской церкви Голубинскій, — не отъ міра сего, то ка
ноны воспрещаютъ ей употребйеніе наказаній мірскихъ и предо- 
ставляютъ употребленіе наказаній только духовпыхъ, которые 
суть ‘по отношенію къ мирянамъ: поучепія и вразумленія, епитеміи 
(состоявшая въ лишеніи св. причастія па то или другое время), 
отлученіе отъ церкви, преданіе анаоемѣ, совершенное изверженіе 
изъ церкви; по отношению къ клирикамъ: тѣ же поученія и вра
зумления, временное запрещепіе, совершенное изверженіе изъ кли
ра... Но скоро проникли въ церковь и мірскія наказанія; еписко
пы начали облагать клириковъ денежными штрафами, что было 
имъ дозволено гражданскими законами импер. Юстиігіана, подвер
гать ихъ заключенно,' для чего явились при епископскихъ каѳед- 
рахъ нарочитыя темницы.... и подвергать тѣлесному наказанію въ 
собствепномъ смыслѣ этого слова“ 2). Такъ это было у грековъ, 
такъ и у насъ по принятіи отъ нихъ христіанства и, къ сожа- 
лѣнію, вмѣстѣ дурпыхъ греческихъ обычаевъ.

А) Въ 1004 году „митрополитъ Леонтъ (Кіевскій) посади въ 
темницу инока Андреяна скопца; укоряше бо сей церковный за
коны и епископы и презвитеры и иноки*. Въ 112 3  году „пре- 
свяіценный Никита, митрополитъ Кіевскій и всея Русіи, въ сво- 

. емъ градѣ въ Синелицѣ затвори въ темницѣ злаго еретика Дмит- 
ра“ 3). Кіевскій митрополитъ Іілимъ ( 1 1 4 7 —55 гг.) за непризна-

!) Дѣян. Моск. соб. 1666 г., л. 48.
2) Ист. Р. Ц. Голубинекаго т. 1, ч. 1, стр. 42">—6. Москва, 1901 г.
3) Ист. Р. Ц. Голубинекаго т. 1, ч. 2, стр. 791. Москва, 1904 г.



nie его митрополитомъ носадилъ въ заключеніе въ Печерскій мо
настырь св. Нифоита, епископа Новгородскаго *)•

В) Нареченнаго митрополита Михаила-т-Митяя (1378 —9 гг.) 
весьма не желали священники и монахи видѣть въ Московскйхъ 
митрополитахъ, какъ царскаго любимца и царедворца. Когда же 
онъ былъ возведенъ на дворъ митроиоличій еще въ санѣ архи
мандрита, то (по лѣтоішси)' „нача вооружатись на священники и 
на иноки и на игумены и на архимандриты и на епискупы, и 
осуждаиіе и продаяше (продажа людей тогда практиковалась) мно
гихъ и востаяше со властью, не обинуяся пикогож с„епискуии  
и архимандиты и игумены и ипоцы и священпицы воздыхаху отъ 
него, многихъ бо и въ вериги желѣзиыя сажаше и наказываше 
ихъ со властію“ '-).

В) Митрополитъ Московсиій Кипріанъ за отказъ въ мѣсяч- 
помъ судѣ и обычныхъ при этомъ „пошлипахъ“ , въ 1401-мъ го
ду подвергнувъ епископскому соборному суду Іоанна, епископа 
Новгородскаго, „посадилъ за сторожи въ Чудовѣ монастырѣ“ , 
гдѣ онъ высидѣлъ 3 года и 4 мѣсяца 3).

Г) Кандидатъ въ архіепискоиы Новгородскіе, послѣ смерти 
архіеп. Іоны, скончавшагося 5 го ноября 1470 года, его ключ- 
никъ Пиминъ, за изъявленіе готовности идти для рукоположенія 
въ архиепископы въ Литву, къ обратившемуся изъ уніи митр. 
Грнгорію, былъ подвергнуть страшной жестокой карѣ, несомнѣн- 
но, не безъ участія равноправнаго новгородскаго духовенства: 
„Великій Новгородъ ключника владычня Пимина великимъ, силь- 
нымъ избезчествовавъ безчестіемъ, на крѣпости издержавъ, са
мого измучивъ и казну всю у него разграбили и конечнѣе самого 
на 1000 рублевъ продали“ 4).

Д) Митрополитъ Московскій Геронтій, мстя зашитнику *по- 
солоннаго хождееія“ архимандриту Чудова монастыря Геннадію 
(впослѣдстпіи архіепископу Новгородскому), прикаіалъ сковать 
его и посадить подъ палатою въ ледникь за то, что Геннадій 
въ навечеріи Вогоявленія въ воскресенье, въ 1482 мъ году, при- 
казалъ своей братіи пить богоя иіенскую воду цослѣ ѣды 5).

Это—сравнительно легкія „тѣлесныя озлобленія“ , а вотъ 
кровавыя.

2 . А) Бъ 1055 году былъ оклевстанъ предъ Кіевскимъ митро" 
иолитомъ Ефремомъ Новгородскій епископъ Лука Жидята однимъ 
изъ своихъ холоповъ: вызванный митрополитомъ въ Кіевъ, онъ

*) Ист. Р. Д. Голубинск. т. 1, ч. 1, стр. 309—10.
2) Ист. Р. Ц. Голубипск. т. 2, ч. 1, стр. 243. Москиа. 1900 г.
*) Тамъ же, стр. 318—9 и ііримѣч. 2-е.
*) Тамъ же, стр. 537 и примѣч. 1-е.
•) Тамъ же, стр. 557.



былъ осужденъ имъ и просидѣлъ въ заключеніи три года, послѣ 
чего успѣлъ оправдаться и снова возвратился на свою каѳедру, 
а клеветника постигла жестокая казнь: „Дудицѣ же холопу оско
мины—урѣзаша ему носа и обѣ руцѣ и бііжа въ нѣмцы...“ 
„сице же и его лукавымъ совѣтникамъ Козмѣ м Домьяну достой
ное (очевидно, кровавое же) воздаша злодѣннію ихъ“ г).

Б) Ѳеодора или Ѳедорца, епископа Ростовскаго, котораго 
князь Андрей боголюбскій, противъ воли митрополита Кіевскаго 
и всѣхъ русскихъ епископовъ, возвелъ въ митрополиты Влади
мирове. (1 169— 72 гг.) и впослѣдетвіи самъ же выдалъ, -Кіев- 
скій митрополитъ Константинъ 2-й, получивъ въ свои руки, пре
далъ жесточайшей казни, какъ злодѣя и еретика, именно: ему
урѣзали языкъ, отсѣкли правую руку, вынули очи и затѣмъ — если 
не самъ онъ послѣ всего этого умеръ,—такъ или иначе совсѣмъ 
его казнили *).

В) Основатели стриголышческаго раскольническаго общества, 
предварительно преданные церковному отлученію въ 13 7 5  го
ду, въ правленіе св. Алексія митрополита, были преданы смертной 
казни: въ Новгородѣ сброшены съ моста въ Волховъ 8).

Г) Митрополиту Исидору, известному поборнику Флорентій- 
ской уніи, арестованному въ Чудовѣ монастырѣ, увѣшававшій 
его соборъ епископовъ грозилъ, что въ случаѣ его нераскаян
ности, на него будетъ созванъ новый великій соборъ, который 
можетъ его приговорить къ смертной казни черезъ сожженіс или 
черезъ засынаніе живымъ въ землю 4).

Д) Св. Іона митрополитъ (14 4 8 —61 гг.) за неисполненіо ка
кого-то его расноряженія, а быть можетъ и за непризнаніе ого 
за митрополита прей. Пафнутіемъ Боровскимъ, „би его жезломъ 
своимъ“,— прибилъ его своимъ посохомъ и приказалъ посадить 
въ темницу 6).

Е) Архіепископъ Новгородскій Геннадій, имѣя въ виду, что 
большая часть еретиковъ жидовствующихъ возвращалась было 
отъ ереси къ церкви и вторично отпадала въ ересь, въ своемъ 
посланіи къ Московскому собору епископовъ, отлучившему отъ 
церкви и проклявшему этнхъ еретиковъ 17-го октября 1490 го
да, требовалъ безпощадной ихъ казни— именно чтобы они были 
сожжены или перевѣшаны. Онъ не только на себѣ испыталъ 
„тѣлесныя озлобленія“ отъ митрополита Геронтія, какъ выше

О Ист. 1*. Ц. Голубинск. т. 1, ч. 1, стр. 293 и примѣч. 1-е.
а) Тамъ же, стр. 442.
*) Ист. Р. Д. Голубинск. т. 2, ч. 1, стр. 397, 396 и ириміч. 1-е. 
*) Тамъ же, стр. 457.
5) Тамъ же, стр. 491 и иримѣч. 1-е.



сказано, но и знакомъ былъ со способами борьбы католической 
инквизиціи противъ еретиковъ, и руководстиовался этими спосо
бами *). Когда нѣкоторые („гшіи“ ) изъ еритиковъ, приговорен
ные къ наказаніямъ болѣе легкимъ, изъ Москвы были возвраще
ны въ Новгородъ, Геннадій учинилъ имъ торжественно-позорную 
встрѣчу, именно: когда они были „за четыредесять поприщъ“
отъ Новгорода, онъ приказалъ посадить ихъ верхомъ на лошадей 
на ючныхъ (выочныхъ) сѣдлахъ, обративъ ихъ одежду передомч. 
найадъ и самихъ посадивъ задомъ къ конскимъ головамъ, „яко 
да зрятъ на западъ въ уготованный имъ огнь“; на головы имъ 
приказалъ надѣть берестяные острые шлемы, на подобіе бѣсов- 
скихъ, съ мочальными гребнями (съ „еловцы мочальны“ ) и съ 
положенными на нихъ вѣнцами или ободами, свитыми изъ соло
мы съ сѣномъ, и пришить къ шлемамъ ярлыки („мишени“) съ 
надписью: „се есть сатанино воинство“. ІЗъ такомъ видѣ онъ
приказалъ водить ихъ ио городу и всѣмъ плевать на нихъ съ 
приговоромъ: „се врази Вожіи и хрНстіанстіп хульницы“; въ
заключеніе велѣлъ сжечь бѣсовскіе шлемы, „иже на главахъ 
ихъ“ 2). Московскій митрополитъ Симонъ съ большинствомъ ду
ховенства, а особенно съ преп. Іосифомъ Волоколамскимъ, требо 
валъ и добился у великаго князя Ивана Васп >евича смертной 
назни жидовствующихъ, скрытно все еще продол івшихъ сущест
вовать. Великій князь приказалъ учинить обыскъ по всѣмъ го- 
родамъ и свезти жидовствующихъ въ Москву. Въ иоябрѣ—декаб
рь 1501- года на нихъ былъ составленъ церковный соборъ, 
который, иослЬ свидѣтельскихъ обличеній ихъ въ жидовскихъ и 
скверпыхъ дѣлахъ, предалъ ихъ гіроклятію. Послѣ церковнаго 
осужденія они были подвергнуты гражданскимъ казнямъ: „и вс- 
лѣша лихихъ смертною казнью казнити: и сожгоша въ клѣткѣ 
діака Волка Курицына да Митю Коноплева да Ивашка Максимова 
декабря 27-го, а Некрасу Рукавову повелѣша языка урѣзати и 
въ ІІовгородѣ въ великомгі» сожгоша его; тое же зимы архиман
дрита Кассіана Юрьевскаго и брата его (Ивашку Чернаго) и 
иныхъ многихъ еретиковъ сожгоша; а иныхъ въ заточеніо по- 
слаша, а иныхъ по монастыремъ“ . ІІо Іоспфу Волоколамскому, 
изъ оставленныхъ въ живыхъ „повелѣ державный овѣхъ огню 
передати, овѣхже языки урѣзэти и инѣми казньми казнити“ 3). 
Большинство духовенства, съ тѣмъ же преп. Іосифомъ Волоколам-

') Тамъ же, стр. 570 — 1 и нримѣч. 1-е.
2) Тамъ же, стр. 752, и примѣч. 2-е.
3) Тамъ же, стр. 5 8 1 - 2  и примѣч. 4-0.
Спустя иятьдесятъ лѣтъ нослѣ отихъ казней, игумопъ Троице-Сергіе- 

вой лавры Артсмій гоішрилъ: „не вѣдаю (гь) того, что ересь; сожгли Ку-



скимъ во главѣ, было даже противъ иринятія жидовствующихъ 
понапнія, такъ какъ находило—съ одной стороны, что ихъ по- 
каяніе притворно, а съ другой, — что они собственно не еретики, 
а отступники, почему и не приложимы къ нимъ правила о при- 
нятіи еретиковъ кающихся '). Что касается самой смертной каз
ни, то зашитпикъ ея, преп. Іосифъ, училъ: „аще убіетъ кто по 
воли Божіи, человѣколюбія всякаго есть лучши убійство оно“ . 
Пространно доказывая волю Бпжію въ убійствѣ какъ молитвою, 
гакъ и оружіемъ, онъ училъ, что „едино убо и тоже есть, еже 
молитвою смерти предати, и еже оружіемь погубити повинныхъ“ -), 
хотя едва ли самъ имѣлъ силу предавать смерти повииныхъ 
посредствомъ молитвы, какъ возражали ему заволжскіе стрцы съ 
преп. Ниломъ Сорскимъ.

3. Наконецъ, имѣются о смертной казни доникоиовскія соборныя 
постановлепія, кото[)Ыя для старообрядцевъ должны быть закономъ 
пепререкаемымъ и иеизмѣннымъ.

А) Стоглавный соборъ (1551 г.) постановилъ: „Аще ли кто, 
божественнымъ тайнымъ или инѣмъ святымъ службаиъ совер- 
шаемымъ, въ святую церковь вшедъ, или епископу, или при- 
четникомъ, или инѣмъ слугамъ церковнымъ досаду нанесетъ, по- 
велѣваемъ убо сего муками казнити и въ заточеніе послати; 
ащежъ и ты божественпыя тайны и божественную службу смя- 
тетъ и совершити возбранить, мечемъ главу его да отсѣкнуть, 
и таковая огомшати повелѣваемъ не токмо градцкимъ, но и во- 
инскимъ властелемъ“ 3).

Московскій патріархъ Іосифъ съ митрополитами, архіеписко- 
иами, епископами и со всѣмъ освященпымъ соборомъ, въ октибрѣ 
1648-го года, утвердилъ „Уложеніе“, изъ безчисленныхъ поста- 
новленій котораго о разнаго рода „казняхъ“ укажемь только нѣ- 
которыя.

Б) „Будетъ кто иновѣрцы какія инбуди нѣры или и русскій 
человѣкъ, возложить хулу на Господа Бога и Спаса нашего І-са 
Христа, или на рождьшую Его пречистую Владычицу нашу Бого
родицу и приснодЪву Марію, или на честный крестъ, или на 
святыхъ Его угодниковъ, и про то сыскивати всякими сыски на
крепко, да будетъ сыщется про то допряма, и того богохульника 
облнчивъ казнити, зжечь“ .

рицына да Рукавого, и нынѣча того не вѣдаютъ, про что ихъ сожгли“ . 
Митр. Макярій, м. пр., обвипялъ Артемія :іа то, что оиъ говорилъ по по
воду дѣла Башкина, что не должно судпгь еретиковъ такъ, чтобы предавать 
ихъ смергпоіі казни (такъ же, стр. 834).

*) Тамъ же, стр. 583.
2) ІІроснѣтитель, сл. 13-е.
3) Стоглавъ, гл. 57-я



В) „Л будетъ какой бесчинпикъ пришсдъ въ церковь Божію во 
время святыя литургіи, и какимъ нибуди обычаемъ, божествен
ный литургіи совершити не дастъ, и его изымавъ и сыскавъ про- 
ного допряма, что онъ такъ учинить, казнити смертію безо вся
кой пошады“ *).

Г) „А будетъ кто бусурмаиъ какими нибудь мирами насиль- 
ствомъ, или обманомъ русскаго человѣка къ своей бусурманской 
вѣрѣ принудить, и по своей бусурманской вѣрѣ обрѣжетъ, а сы
щется про то допряма, и того бусурмаиа, по сыску казнить, 
зжечь огнемъ безо всякпго милосердія“ 2).

Д) Въ Кормчей, изданной по благословенно патріарха Іосифа, 
законополагается: „манихеане и монтане мечемъ да посѣкаеми
бываютъ“ 3).

Е) Кромѣ того, въ Кормчей законополагается иѣкоторыхъ пре- 
ступниковъ подвергать такимъ варварски изыскапнымъ кровавыыъ 
казнямъ, которыя сейчасъ невозможно и огласить въ печати 4).

Пусть же теперь старообрядцы-раскольники судятъ правед
ный судъ по отношенію къ опредѣленію собора 1666 года о 
„тѣлесныхъ озлобленіяхъ“ . Если указанныхъ древлеправослав- 
иыхъ дониконовскихъ святителей (въ томъ числѣ нѣкоторыхъ 
святыхъ) и ихъ соборы за усмиреніе личныхъ враговъ, за опре- 
дѣленіе подвергать хулителей и непокорниковъ церковныхъ смерт
ной казни и т. п. они не счнтаютъ лишившимися православія 
и царовъ. Св. Духа въ свлшеннодѣйствіяхъ, то справедливо ли 
утверждаютъ, что отцы собора 1666 года, угрожая подвергнуть 
тѣлеснымъ наказаніямъ величайшихъ хулителей и злыхъ непо
корниковъ церкви, будто бы черезъ это отпали отъ православія 
и лишились даровъ Св. Духа въ свяіценнодѣйствіяхъ? Особенно 
справедливо ли утверждаютъ то, что послѣ собора 1666 года 
будто бы вся Греко Россійская церковь перестала быть православ-

’) Уложеніе, гл. 1, ст. ст. 1 и 2-я..
2) Тамъ же, гл. 22, ст. 24-я.
Подобная нетерпимость была выражена къ католикамъ въ договорѣ, 

заключснномъ въ 1634-мъ году нашимъ нравительствомъ съ голштинскою 
компаніей о дозволеніи ей вести торговлю черезъ Россію съ ІІерсіей и имѣть 
у насъ по разнымъ городамъ складочпые торговые дома: „а костеловъ имъ 
своей вѣры на тѣхъ мѣстахъ не ставить и иѣнье по ихъ вѣрѣ совершать 
въ домахъ, а не въ костелахъ, а римскія вѣры ноповъ и учителей и ника- 
кихъ латипскія вѣры людей съ собою имъ въ Московское государство не 
привозить и тайно у себя пе держать, а кто приведетъ и учнетъ держать 
тайно, и тѣхъ казнать смертію“. (Акт. ист. III, № 181, стр. 322. А. Голуб- 
цовъ. Препія о вЬрѣ, вызвап. дѣломъ королевича Вольдемара, стр. 28. 
Москва, 1891 г.).

3) Кормч. гл. 50, л. 519 на об.
4) См., наприм., гл. 49, л. 492; гл. 50, л. 510—20. г ; Г с



пою Христовою церковью? Утверждать такъ, значитъ признавать 
церковь неправославною и не*Христовою еще въ глубоко древнее 
дониконовское время, когда служителями ея такъ же и еще го
раздо строже, какъ это выше показано, применялись къ ослуш- 
никамъ и преступпикамъ тѣлесныя наказанія и смертная казнь: 
иного исхода рѣшительно нѣтъ. Но рѣшатся пи старообрядцы 
признать древнюю дониконовскую церковь неправославною и не 
Христовою? Никогда. Церковь свята не потому, что въ пей от
дельный іерархическія лица пепогрѣшимьт, а потому, что въ ней 
дари и призвапіе Пожіе непреложны (Римл. 11 , 29), хотя они 
раздаются и проявляются чрезъ тѣхъ же пастырей и учителей 
(Ефес. 4, 12. 13). Если кто утверждаетъ, что даже святые со- 
всѣмъ безгрѣшпы, того канопическія правила подвергают!, стро 
тому осужденію *). А евангельская исторія свидѣтельствуетъ о 
троекратномъ олреченіи Петра отъ Христа Спасителя и о другихъ 
бывшихъ случаяхъ проявленія апостолами ихъ человеческой гре
ховности. Впрочемъ дѣло не въ томъ.

Можно утвердительно сказать, что будь власть на сторонѣ старо- 
обрядцевъ-раскольниковъ, избери современные „покраснѣвшіе“ 
или „союзъ начетчиковъ“ своего президента, въ желаемомъ для 
нихъ смыслѣ, они къ бывшей „государственной“ церкви прило- 
жатъ такія „тѣлесныя озлобленія“, отъ которыхъ радостно вос- 
кликнетъ ихъ первоапостолт, и первоучитель протопопъ Аввакумъ, 
ругательствами и дерзостями котораго они теперь восхищаются 
до безумія, продерзательство котораго, проявляя въ болѣе усо- 
вершенствовавпомъ на зло видѣ, усиленно пропагандируют», не 
только среди сі рообрядцевъ, еще недавно стыдившихся этого, 
но и въ „широкомъ кругу читающей публики“ . А что протопопъ 
Аввакумъ жаждалъ крови пастырей православной церкви, объ 
этомъ онъ заявлялъ самому царю Ѳедору Алексеевичу: „А что,
царь-государь, какъ бы ты мне волю далъ, я бы ихъ, что Илія 
пророкъ, всехъ перепласталъ во единъ день. Да воевода бы мне 
крепко умной— князь Юрья Алексеевичъ Долгорукой! Перво бы 
Никона собаку и разсекли начетверо, а потомъ бы никоніянъ. 
Князь Юрья Алексеевичъ! Не согретимъ, не бось, но и венцы 
победобные пріимемъ“ !.... 2).

1)  Ііарѳагенск. соб. прав. 128—30.
2) Мат. для ист. раск. т. У, стр. 156—7.



V I I I .

О мірской власти въ церквй.
Вопросъ о мірской власти въ церкви имѣетъ въ полемике 

съ расколомъ не послѣднее значеніе. „Начетчики“ рѣшительно 
утверждаютъ, что мірская власть возобладала надъ Русской цер- 
ковію будто бы только со временъ ими. Петра I. Современная 
легковѣсная пресса вторитъ этому неправому мнѣнію старообряд
цевъ. О власти имп. Петра и въ слѣдъ за пимъ его преемниковъ 
надъ духовной коллегіей или Св. Синодомъ „начетчики* ириводятъ 
слѣдующее свидетельство изъ присяги членовъ Синода, произно
симой ими при поступленін въ члены и изданной въ Духовномъ 
Регламенте: „ исповедую же съ клятвою крайняю Судію Духовния 
сея коллеііи (Св. Синода) быти самаго Всероссійскаго Манарха 
Государя нашего Всемилостивейшаго*. Фтотъ „крайній судья Св. 
Синода будто бы вершить всЬ духовный дела Россійской церкви 
не только непосредственно, но и чрезъ оберъ-прокурора Св. Си
нода, вследствіе сего церковь будто бы превратилась въ мини
стерство или ведомство православнаго исповеданія, стала во гла
ве съ министромъ— оберъ-прокуроромъ „казенной“ . О власти 
оберъ-прокуроровъ Синода надъ епископами они читаютъ Иванцо
ва-Платонова,• который въ изображеніи этой власти не пожалелъ 
іустыхъ красоісь. Изъ современной светской прессы они дЬлаютъ 
еще более выгодныя для себя дополненія. Л чтобы получился 
желательный для нихъ выводъ, притомъ „отъ писанія“, они чи
таютъ изъ Баронія: „и прилагаетъ святый Аоанасій (Великій): 
сія истинная есть мерзость запустѣпія, якоже есть у Да- 
ніила, егда властелина мірскій епископскими судамг предсѣ- 
дитъмХ).

Противъ такой неправды „начетчиковъ* говоритъ св. апо
столъ Павелъ, что даже языческій царь есть „Бож ій  слуга* 
(римл. 13, 4) въ деле государственнаго строенія; „дабы знали 
живущіе,— говоритъ противъ той же неправды пр. Даніилъ,— что 
Всевышній владычествуетъ надъ царствомъ чеЛовеческимъ и даетъ 
его, кому хочетъ* (Дан. 4, 14). Если это сказано о языческихъ 
царяхъ и царствахъ, то тЬмъ более тоже следуетъ сказать о 
христіанскихъ, находящихся въ Христовой церкви. Христіанскій 
царь и христіанское государство естественно должны иметь попе
чете и о матери своей св. церкви, конечно, безъ восхищенія не 
принадлежащей имъ чисто духовной власти. Вотъ почему въ 
основныхъ законахъ Россійской Имперіи говорится, что Русскій 
Государь Императоръ „не можетъ исповедывать никакой иной

‘) Баровій, лѣто Госп. 355, л. 270 на об.



вѣры, кромѣ православной, и что онъ, яко христіанскій государь, 
есть верховный защитникъ и хранитель догматовъ господсівую- 
щей вѣры й бліЬститель правопѣрія и всякаго въ ‘церкви святой 
благочинія; es семъ смыть онъ именуется главою церкви1), какъ 
въ извѣстномъ, наприм., смыслѣ есть и именуется городской голот 
ва каждаго города. Указываютъ на і злоупотребленія въ церкви 
мірскою властію, какъ указывал!, и св. Аѳанасій Великій, слова 
котораго выше приведены; но злоуцотребленія совершаются иног
да не только мірскою, а и духовною властію. Но дѣло не въ 
этомъ. Великан неправда „начетчиковъ“ заключается въ томъ* 
что мірская власть въ церкви будто бы появилась въ Россіи 
только со временъ Петра І< Напротивъ она была въ РосеіицИ 
прежде, и появилась совсфмъ не въ Россіи, а въ Греко-Римской 
имперіи. Вредставиыъ данныя. ; ѵД- . ••

1 . Греческій ими. Константинъ I проявлялъ свою власть 
въ церкви въ гораздо большей мѣрѣ, чѣмъ имп. ІІетръ I. КоНг 
стантинъ въ посланіи къ ещ Александру и пресвитеру Арію 
Александрійскимъ пишетъ: „во-первыхъ, я сильно лшіалъ—поняг 
тія всѣхъ народовъ о ІЗожешвѣ, сообразно съ существомъ дѣлр, 
привести въ единство, а во вторыхъ,— тѣлу всей вселенной, какъ- 
бы страждущему нѣкою тяжкою бодѣзнію, возвратить прежнее 
здравіе, Имѣя въ виду эти цѣли, иное разсматривалъ я внут: 
реннимъ окомъ ума, а иное старался совершить вооруженною рут 
кою“ 2). Онъ именуетъ себя сослужителемъ еп. Александра и пресв. 
Арія: „пусть каждый изъ васъ,— иродолжаетъ онъ,— простить 
другаго съ одинаковою искренностію и приметъ то, что по всей 
справедливости совѣтуетъ вамъ сослу житель вашъ„, т. е. самъ 
онъ:і). в Не препятствуйте же мнѣ... привести JEro (Божій) цародъ 
къ каоолическому единству“4). ,Я  не могу успокоиться, , докрлѣ 
люди Божіи, разумѣю моихъ сослу жителей (Александра и Арія), 
раздѣляются между собою распрею“ 5). Вь рѣчи къ Никейскому 
1 -му Вселенскому собору имп. Константинъ также называетъ себ>я 
„сослужителемі,“ епископовъ собора0); епископовъ ииенуегь „бра
тией“, а пе отцами7), какъ и вч. посланіяхъ. Въ посланіи къ Арію 
онъ грозить ему тѣлесними озлобленіями, а его послѣдователямъ 
—десятеричнымъ налогомь дани. ,Да! Марсл. Арій!—нишетъ онъ. 
Нужно взяться за щнты... Обладая множеством!. оружія, я не

’) „Церк. Вѣстн. 19.07 r. .V 13 cm  412-, _ т ... У !!
‘2) Дѣянія Вс. Соб. т. 1, стр. «Г,; Ііаішіь, 18Г.<) г.. ипд. 1-е,
;!) Тамъ же, йгр. «3.

• 4) Тамъ же, стр. 70—1." ЙонэШээоЧ «пшноилв «гхываонэо
r,J Тамъ же. стр. 72; .. !І njj.i /jo'l
6) Тамъ же, стр. 8!) и
7) Тамъ же, стр. 91. 1 . • : •>I іі (‘



^елалъ бы поднимать -его протрвъ тебя... Ты вынуждаешь меіщ 
сі,<азать: я наброшу на теб.я, петлю. и, лишепнаіо возможности 
говорить, выставлю на цоказъ,чтобы весь пародъ вндѣлъ твое 
иечсстіе... Или ты не разумѣешь, что я—чсловш:?, Пожіи -  знаю 
все? Но я сіци задумываюсь, должно ли теб,Ь жить или умереть... 
Ты говоришь: „много у меня цослѣдоватстей“, Тебѣ это и кстати: 
возьми ихъ ссоіь; они предали себя на сьѣдопіе полкамъ и 
львам^. По каждый изъ нихъ попесстъ накаааніс, будутъ обложенъ 
данію за Десять человіокъ, если въ паискорѣйшемъ времени не 
прибѣгнетъ къ спасительной церкви и не соединится съ ней 
союзомъ любви и единомыслія“. Они лишатся и „общественных!, 
должностей“, если не оставить сообщество Лрія1). Даже за дер- 
жаніе у себя сочиненій Л[)ія Константин!, въ своемъ носланін къ 
о,пископамь и народамъ грозилъ всѣмъ смертію; онъ шпнеть: 
^всякое сочиненіе, написанное Аріемъ, какое у кого найдется, 
иовелѣваемі предать огню, чтобы такимъ образом!, не только 
исчезло нечестивое ученіе его, по и памяти о немъ никакой не 
Оралось. Если же кто булетъ облнчеиъ въ утаеніи книгъ Лріе- 
выхъ, и не, представить ихъ тотчасъ яге для сожжеиія, таковой, 
объявляемъ напередъ, будетъ наказапъ смеріпію: тому немедлен
но, по открытіи вины, будетъ отсѣчена голова“2). Насколько вхо- 
дилъ въ дѣла церковиыя, какое участіе въ нихъ принималъ и 
какое въ этомъ участіи прндавалъ себѣ значеніе, импер. Констан- 
тинъ, нто видно изъ его носланія къ епископамъ, не бывпшмъ 
па 1-мъ Вселенскомъ соборѣ. „Я собралъ, -  пишетъ онъ,—сколь- 
іф можно болѣе епископовъ и какъ одинъ изъ всѣхъ васъ (ибо 
признаюсь, что чувствую великое удовольствие быть вашнмъ со- 
служителемъ), присутствуя на Соборѣ самъ, до тѣхъ поръ под- 
вергалъ все надлежащему изслѣдоваиію, пока мысль, угодная блю
стителю (епископу) всѣхъ Богу, не была озарена свѣтомъ, какъ 
основаніе единенія, пока не осталось болѣе мѣста разномыслію 
пли педорааумѣнію въ разсужденіи вѣры“ 3). Вотъ какое значеиіе 
имп. Константинъ, будучи еше не крещеішымъ4), придавалъ са
мому себѣ въ разсужденіи о вѣрѣ на 1 -мъ Вселенскомъ соборѣ, 
,И вотъ кѣмъ себя прчиталъ.., Какъ лобрый блюститель церкви,

1,1 ’ ) Тамъ же стр. 75—6, 80 и 84—5.
п 2). Тамъ же. стр. 179—8üj

3) Церк. ист. Ѳеодорита, кн. }, гл. 10, стр. 55гг6ѵіСШ* 1852 г.; 
Дѣян. Вс. Соб. т. 1. стр. 180—1.

Имп. Констаптппъ, какъ сийдѣтельствуеті бл. Ѳеодорнтъ, крестился 
ігрівдъ своей кончиной, по время болѣзни въ ІІикомидіи, слѣд. спустя около 
12 лѣтъ послѣ 1-го Вселенскаго собора, а отлагалъ Свитое крещеніе до того 
времени потому, что ухотѣлъ удостоиться »гого въ рѣкѣ Іордапѣ“ (церк. 
ист. Ѳеодор. кн. 1, ѵл. 32, стр. 106). О томъ же свидѣтельсвуетъ св. Аоа- 
насій Вѵзликій (ч. і5, сгр. 102, изд. 2-е).



онъ послѣ собора, по свидѣтельству бл. Ѳеодорита, обласкалъ 
св. отцовъ собора „многими привѣтствіями и дарами и, нриказавъ 
приготовить большое число столовъ, угостила всѣхъ ихъ вмѣстѣ,—  
достойнѣйшихъ принялъ за свой столъ, а прочихъ размѣстилъ за дру
гими... Потомъ, по окончаніи пира, онъ снова одарилъ всѣхъ и 
вручилъ имъ письма къ главнымъ областнымъ начальникамъ, 
которымъ повелѣлъ доставлять въ каждомъ городѣ готовое содер- 
жаніс лицамъ, обрекшимъ себя на всегдашнее дѣвство или вдов
ство и посвяшеннымъ ва служеніе Богѵ, измѣряя это содержаніе 
болѣе іцедростію, чѣмъ дѣйствительною нуждою“ 1).

Послѣ имп. Константина всѣ православные греческіе импера
торы покрояительствовали православной церкви и не 
менѣе его входили въ дѣла церковный, а иногда и болѣе... М. 
пр., имп. Ѳеодосій старшій издалъ законъ, „чтобы всѣ вѣровали, 
какъ въ началѣ предалъ римлянамъ верховный изъ апостоловъ 
Петръ, и какъ тогда учили Римскій епископъ Дамасъ и Ллексан- 
дрійскій Петръ,— чтобы каоолическою называлась церковь только 
тѣхъ христіанъ, которые признаютъ Святую Троицу равночестною, 
и чтобы думающіе иначе носили имя еретиковъ, были уничи
жаемы и ожидали себѣ наказанія“3). Всѣ Вселенскіе соборы были 
созываемы греческими императорами и съ ихъ соизволенія. Объ 
зтомъ имѣемъ ясное свидѣтельство въ кн. Кормчей. „Вселснстіи 
бо седмь (соборы) сего ради тако нарекошася, понеже повслѣніп 
царскими сущіи во всѣхъ градѣхъ римскихъ и греческихъ святи
тели созываеми бяху“, хотя блавнымъ образомъ и потому, что 
„на коемждо сихъ вселенскихъ соборѣхъ о вѣрѣ взысканіе и со- 
вогіропіеніе бысть“3). ГІе было ни одного Вселенскаго собора, на 
которомъ бы не присутствовалъ или пе принималъ въ немъ уча- 
стія греческій императоръ, или его сенаторы и сановники, патри- 
ціи, консулы и т. гі. Императоры же, ио словамъ п. Константи- 
новскаго Нила, „своими законами повелѣли соблюдать святые 
догматы и правила“ (см. ниже). Такъ мірская власть въ Грече
ской церкви продолжалась до принятія нами отъ Грековъ хри- 
стіанства, такъ же и послѣ того.

2. Съ принятіемъ нами христіанства власть византійскаго 
императора должна была распространиться и на нашу Русскую 
церковь. Императоръ участвовалъ въ гюставленіи русскихъ мит- 
рополитовъ, въ распредѣленіи епархій на Руси, въ судѣ надъ 
іерархами Русской церкви и т. д. Императоръ Іоаннъ Кантаку- 
зинъ писалъ въ своей грамотѣ м. Кіевскому (Московскому) Ѳеоі-

*) Церк. ист. Ѳеодор. кп. 1, гл. II, стр. 59—60.
г) Церк. ист. Созомена кн. 7, гл. 4, сгр. 480. СПБ. 1851 г.
3) Кормч. „сказаніе о всѣхъ св. собор.“, л. 20, по единое, изд.



посту: „относительно Галицкл го Митрополита мое царское вели
чество опредѣлило, чтобы онъ прибыл'ь сюда (въ Константино
поль) на судъ по возводимымъ на него обвиненіямъ, которыя ты 
и прежде возбуждалъ противъ него и теперь опять возбуждаешь“ *). 
По случаю закрытія галицкой митрополіи императоръ въ своем!, 
хризовулѣ говоритъ: „тамошніе (русскіе) христіане не терпятъ 
нарушенія своего обычая (состоящаго въ томъ, чтобы быть имъ 
подъ паствою одного Всероссійскаго митрополита); вотъ и теперь 
объ этомъ дЬлѣ доносить моемѵ царскому величеству благород- 
нѣйшій великій князь Руси киръ Симеонъ и вмѣстѣ съ другими 
тамошними князьями проситъ, чтобы моимъ царскимъ хризовуломъ 
(отдѣленныя въ особую галицкую митрополію) епископіи снова 
подчинены были святѣйшей митрополіи кіевской (московской), 
какъ было прежде“2). Вмѣшиваясь такимъ образомъ въ дѣла 
Русской церкви, греческіе императоры претендовали на нѣкото- 
раго рода верховность и въ дѣлахъ свѣтскихъ на Руси. Въ Kön
nt XIV* вѣка, начавшій сознавать свою власть великій князі. 
московскій Василій Дмитріевичъ попробовалъ было протестовать 
противъ этого, заявивъ, что „мы имѣемъ церковь, а царя не 
имѣемъ и имѣть не хотимъ“ (греческаго); вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ 
запретилъ поминать императора въ молитвахъ. Но ему пришлось 
:*а это выслушать строгій выговоръ отъ патріарха Константино
польскаго Нила. „Невозможно христіанамъ, -  писалъ патріархь 
въ 1393 году кн. Василію,—имѣть церковь, но не имѣть царя; 
ибо царство и церковь находятся, въ тѣсномъ союзѣ и общеніи 
между собою, и не возможно отдѣлить ихъ другъ отъ друга... 
Святой царь занимаешь высокое мѣсто въ церкви; онъ (т. е. 
византійскій императоръ) не то, что иные помѣстные князья и 
государи. Цари съ самаго начала упрочили и утвердили благо- 
честіе во всей вселенной; цари собирали Вселенскіе соборы, они 
же своими законами повелѣли соблюдать святые догматы и пра
вила жизни христіанской, боролись съ еретиками... За все это 
они иміютъ великую честь и занимаютъ высокое мѣсто въ церкви... 
Послашай апостола Петра, сказавшаго: „Бога боіітесь, царя чти
те“ (1 Петр. 2, 17), Апостолъ не сказалъ „царей“, чтобы кто 
не сталъ подразумѣвать подъ этимъ именующихся царями у 
разныхъ народовъ, по „царя*, указывая тѣмъ, что одинъ царь 
во вселенной... Всѣ другіе присвоили гебѣ имя царей насиліемъ*3). 
Еще въ XV вѣкѣ московскій князь Василій Васильевичъ Темный, 
послѣ отступничества м. Исидора, просилъ греческихъ патріарха

]) Ист. Р. Ц. Голубипскаго, т. 2, ч. 1, стр. 1 GO. Москва 1900 г.
*) Танъ же, стр. 161—2.
3) Очерки по ист. русск культуры проф. II. И. Милюкова „Міръ 

Бож.“ 1896 г. Мартъ, стр. 90.



и „Святаго царя“, чтобы дозволено..было русскимъ ш. своей зем- 
лѣ, въ Москііі’., совершать поставленіо ВсероссіКскихъ митроиоли*- 
товъ1) хоти тотъ нее Василій впослѣдствіи нослѣ паденія Визан* 
тіи сталь смотрѣть на себя, какъ на преемника византійскихъ 
императоровъ.

о. Паши русскіе князья домонгольскаго періода, совеѣмъ 
еще не претендуя на власть „святого царя“* вели себя съ епи
скопами не срвсѣмъ по надлежащему, какъ съ чинами церкви: 
князья, вопреки правиламъ каноническимъ, нрисвоивали себѣ право 
избранія кандидатовъ въ епископы. Ракнымъ образомъ не сов- 
сѣмъ каноническимі. представляется ихъ поведепіе и ио отноше
ний къ епископамъ поставленным!.. Епископъ можетъ быть уда* 
ленъ съ каоодры и on, должности только иоолѣ законнаго суда 
надъ нимъ церковраго;і но князья паши позволили себѣ изгонять 
инископов'ь не только безъ всякаго суда, но даже и вопреки 
суду церковному. Въ 1156  году кп. Андрей Боголюбскій хотѣлъ 
удалить съ каоедры епископа Ростовскаго Нестора и послалъ сі:о 
съ какими то обвинениями на судъ къ митрополиту; послѣднимъ 
носдѣ соборнаго и тщательнаго суда еп. Несторъ былъ опрапдаиъ: 
но смотря на это, Боголюбскій пе захотѣлъ принять его и поста
вить на его мѣсто друіюго. Этого преемника Несторова, ио имени 
Льва, тотъ же Боголюбскій самовольно н безъ всякаго суда про- 
гонялъ отъ себя трижды,— въ первый разъ за то, что онъ „умно- 
жилъ бяше церкви, грабяй попы“, во второй разъ неизпѣстно 
за что, въ третій разъ за то, что онъ началъ учить о постѣ въ 
среду и пнтокъ, когда случатся въ эти дни Господскіе праздники, 
не согласно съ тѣмъ, какъ желала, князь. Въ 1168 году черни- 
говскій князь Святославъ нрогналъ отъ себя епископа Антонія 
изъ-за рейчасъ помянутаго ученія о постѣ въ среду и пнтокъ, 
именно— что епископъ „многожды браняшеть князю ѣсти мясъ 
въ Господскіе праздники“ (случаюіціеся въ среду и пятокъ). 
Оправдывая князя въ его поступкѣ, лѣтописецъ обращается съ 
назиданіемъ къ епископу: „да внимаемъ мы себѣ кождо насъ и 
не противимся Божью закону“ . Извѣстенъ замечательный случай 
суда надъ ецископомъ, произведеннаго соборомъ князей. Въ 1229  
году оставилъ каоедру по причипѣ болѣзни Ростовскій епископъ 
Кириллъ I, который, по словамъ лѣтописца, былъ „богатъ зѣло 
кунами и селы и всѣмъ товаромъ, и книгами, и просто рещи 
такъ бѣ богатъ всѣмъ, яко ни единъ енисконъ бывъ въ Суждаль- 
стѣй области“ . Въ томъ же 1229 году былъ съѣздъ князей въ 
Суздалѣ; на этомъ съѣздѣ былъ привлеченъ къ суду -оставившій 
каоедру епископъ и былъ лишепъ Ъсего своего 1 богатства; „нѣка-

. iT jr t r :  йЯТЛ П ТгЖ  П Т i : ijn  ? г » э т я  . п н  on м кр тѵ О  (*
‘) Ист. P. Ц. Голубинекаго т, 2, ч. 1, стр. .473. . '"81 *.жоН



кого тяжею“ . Тянимъ образомъ епископъ былъ судимъ и осужден?, 
князьями, мірскимъ судомъ, какъ простой мірянинъ и гражданинъ, 
совершенно помимо и безъ всякаго участія церковной власти *).

4. Съ сознаніемъ національнаго достоинства русскіе кпязья 
и цари начали представлять изъ себя „святого царя“ , по примѣ- 
ру визаптійскихъ императоровъ; и потому еще болѣе начали вме
шиваться въ дѣла церковныя. Такъ Симопъ, м. Московсній, из1 
бранъ спнскопами только формальнымъ образомъ, въ действитель
ности же онъ былъ прямо указанъ великимъ князёмъ Иваном'ь 
Васнльевичемъ III. Въ день посвященія Симона въ митрополиты, 
когда была окончена литургія и когда приспело время возвести 
нового митрополита на митрополичье мѣсто, самъ великій князь 
вручил?, ему жезло пастирскіп и приветствовал?, его краткой 
речью, которая начиналась словами: »Всемогущая и Животворя
щая Святая Троица; дарующая намъ Исен Русіи государство, по- 
даетъ тебѣ сіи святыи великіи престолъ архіерейства“ ?... Митро
политъ отвѣчалъ великому князю своей краткой рѣчыо. Со вре
мени взятія Констаптинополя турнаі.и отецъ князя Ивана Василье
вича—Василій Васильевичъ Темный началъ смотрѣть на себя, 
какъ па преемника императоров?, византійскихъ. Но если его по- 
ложеніе, какъ государя, еще далеко не соответствовало идее 
царя и если онъ осповывалъ свой взглядъ па себя только на 
томъ, что въ христіапскомъ православномъ міре долженъ быть 
государь, который бы былъ оберегатблемъ христіанской право
славной церкви: то Ивапъ Васильевичъ, окончательно Водворпв- 
шій въ Россіи единодержавіе, свергиувшій иго монголовъ и на- 
конецъ вступивши! въ бракъ съ греческой царевпой Софіей Ѳо- 
мипишной, имелъ уже слишком?, достаточный положнтельныя пра
ва па то, чтобы считать себя иреемиикомъ царей греческихъ. Под
робности поставлепія Симона въ мигрополиты, сообщаемый лето
писцами, ясно указываютт> на то, что Иванъ Васильевичъ хотелъ 
придать чину поставлепія митроаолитбпъ тотъ вида,, какъ въ 
Константинополе совершалось посташюиіё патріарховъ. А когДа 
великій князь псредалъ будущаго митрополита епископам?, и когда 
говорилъ посвященному митрополиту вышеприведенную речь: то 
здесь уже не одна обрядность царская, а показапіе и заявление 
царскихъ правь государя по отпошенію та, митрополиту... 2) Эти 
права по отношенію къ церковной іерархіи онъ проявлялъ са
мым?» деятельным!, образомъ. М. пр., онъ за возстапіе против!, 
его расиоряженія относительно взятія имъ Іосифова волоколам- 
скаго монастыря изъ подъ власти удельиаго волоколамскаго кня
зя въ свою собственную власть пизложилъ и приказалъ отлучить

’) Ист. Р. Ц. Голубинск. т. 1, ч. 1, стр. tftä—4. Москва, 1901 г.
г) Ист. 1’ . Ц. Голубинск. т. 2, ч. 1, стр. 010— 12



архіепископа Новгородскаго Серапіоиа, отлучившаго Іосифа Воі 
локоламскаго за переходъ подъ власть его—Ивана Васильевича, 
а Іосифа приказалъ разрѣшить отъ отлученія, вопреки канонамъ 
церковнымъ 1).

Относительно сына Ивана Васильевича—великаго княза Ва- 
силія Ивановича, который сознавалъ себя царемъ въ болѣе силь
ной степени противъ своего отца (ибо сознаніе это быстро воз
растало) и который лично надѣленъ былъ властолюбіемъ нисколь
ко не въ меньшей, если только не въ значительно большей его 
степени,—мы имѣемъ иоложительныя свидѣтельства, что при нем'ь 
митрополиты Варлаамъ и -Даніилъ не были избраны соборомъ 
епископовъ, а были назначены имъ самимъ 2). Послѣ покоренія 
имъ Новгорода, онъ и волышхъ новгородцевъ лишилъ права 
избирать самим себѣ архіепископа, а своею властію сталъ по
сылать туда архіепископа изъ Москвы 3). Митрополита Варлаама, 
имъ же самимъ опредѣленнаго, онъ согналъ съ московской ка- 
ѳедры, приказалъ заковать въ желѣза и сослать въ заточепіе на 
Бѣлоозеро *) за то, что онъ не хотѣлъ ходить во всей его— госу
даря волѣ г>). Онъ присвоилъ самому себѣ право назначать даже 
игуменовъ въ монастыри с). Подобная мірская власть въ Русской 
церкви и впредь безпрерывно продолжалась, въ большей или 
меньшей мѣрѣ, смотря по характеру Самодержца.

Такимъ образомъ ясно, что мірская власть въ церкви появи
лась не со временъ имп. Петра I и не въ Русской церкви, а въ 
древней Греческой, откуда уже перешла и къ намъ. Старообряд- 
цамъ, если они вѣруютъ слову Божію, остается лишь повиноваты 
ся „властемъ предержащим ь“ (Римл. 13, 1). Говорятъ, что имп. 
Петръ „закрѣпостилъ“ Русскую церковь. Если это такъ, то это 
лишь злоупотребленіе властію, гоненіе на церковь. Но не такія 
ли же злоупотребленія властію и гоненія мы видѣли на древнюю 
до-петровскую и до-никоновскую Русскую церковь? Что же, и 
древняя Русская церковь была „казенной*— неправославной, „мер- 
зостію запустѣнія“? Л что сказать о древнѣйшей Вселенской 
церкви?...

Современные „начетчики* намъ могутъ возразить, что это 
не уясненіе вопроса о мірекой власти въ церкви, а еще дополне- 
ніе къ нему. Гдѣ же уясненіе, если ужъ не прямое рѣшеніе? Въ 
томъ, что и мірская власть въ церкви— „отъ Bora“ (Римл. 13, 1),

]) Тамъ же, стр. 636 и 641.
*) Тамъ же, стр. 648.
®) Тамъ же, стр. 748.
4) Тамъ же, стр. 697—8.
4) Тамъ же, стр. 700.
*) Тамъ же, стр. 700, примѣч.



но только въ своихъ предіьлахъ, что всякое выступленіе ея за 
свои предѣлы есть злоу потреблен іе,— гоненіе на церковь. Церковь 
же, при всѣхъ гоненіяхъ на нее въ какихъ бы то ни было ви- 
дахъ, остается неодолѣнпоН (Мато. 10, 18);

лте Г ;Т Ч:;^ о “  ^ а в Я ^ ш м т О у п ^ й

Нѣкто раскольникъ австрійской ереси, выражаюіцейся въ раз- 
траничиваніи сотвореннымъ и, слѣдов., не совѣчнымъ Богу вѣ- 
комъ или временемъ бытія Сына Божія съ Богомъ Отцемъ, скрыв- 
шійся подъ иниціалами чужого имени „А. П.“ (Алексѣй Пѣту- 
ховъ, мой старый знакомый) ‘) и тѣмъ учинившій подлоіъ, извѣ- 
стнып мнѣ Михаилъ Ивановичъ Брил-товъ написалъ ко мнѣ въ 
1894 годудяа болыпихъ письма, или двѣ объемистыя статьи:
1 ) „ТТѢчто объ единовѣріи и единовѣрцахъ (Письмо къ другу)“ и
2) „Письмо къ нѣкоему Зубареву“, при которомъ препровождена 
первая статья. На всѣ еретическіе извѣты на Греко-Россійскую 
Христову церковь, содержаіціеся въ названныхъ статьяхъ, мною 
уже даны отвѣты, за исключеніемъ настояіцаго. Въ настоящій 
разъ отвѣчаю Брил-тову, а равно и его современньімъ молодьшъ 
товарищамъ— „начетчикамъ“ на ихъ слѣдующее отцеругатель- 
'Й%$иг’|ѴЧ°'пто YKoHTOä-asn «юшиані

„Въ заключеніе сего“ ,— пишетъ мнѣ Брил-товъ въ препро- 
Йодительномъ письмѣ,— „нахожу нужнымъ познакомить тебя съ 

’аттестацией, высказанной печатно извѣстнымъ знатокомъ исторіи 
раскола Н. С. Суворовымъ о рекомендуемыхъ тобою непогрѣши- 
мыхъ 2) пастыряхч. Греко-Россійской церкви: „Разъ церковное
правительство (слѣдовательно, воображаемые тобою непогрѣшимые 
пастыри),— говоритъ . почтенный Н. С. Суворовъ,—вступило на 
путь не евангельскій (а слѣдовательно, уже и не Христовъ), ему 
уже не трудно было, идя по наклонной плоскости (т. е. широ
ким!., размашистымъ путемъ, ведущимъ не въ царстіе Божіе), 
дойти до прискорбной, такъ мало соответствующей съ характе
ром!. православной церкви, мысли о подлот. Составлено было 
(этими, по твоему мнѣнію, непогрѣшимыми іерархами) 3) подлож
ное дѣяніе иебывалаго еретика Мартина армянина... Соблазн!, 
былъ немалый, когда обитатель глухихъ керженскихъ лѣсовъ,

*) 13 августа принялъ онъ единовѣріе и скончался 25 септ. 1У08 г. сы- 
номъ православной церкви.

*) Это—ложг. Брпл-това! Я „рекомендую“—доказываю отъ свящ. писа- 
нія только благодатності. пастырей въ священ по дѣйствіи, а не пхъ личную 
непогрѣшимость. l .i ,qrj .яма ,тнні;йп н джохяноип Ö (•

*) Во всей тирадѣ въ скобкахъ лжемудрствуетъ самъ Брил-товъ.



пѣкій діакбнъ Ллександръ доказалъ очевидную подложность это
го дѣяпія*. „Упоминать ли еще о другихъ грѣхахъ  Синода?, *)— 
добапЛяетъ къ сказанному почтепнтаиій писатель*. „Не буду 
спорить“,— пишетъ Брил-товъ въ пйсьмѣ къ другу,— „что эту 
про Мартина армянина (не-) „правду* покойный митрополитъ Фи- 
ларетъ Московскій публично назвалъ неправдой 2). Однако эта 
неправдистая (не-) „правда* слишится и по сейчасъ при каждом'], 
чтеніи акаѳиста (с'в.' Дймитрію) Ростовскому (конд. 4)... Не бу
детъ ли умѣстно здѣсь по ихъ (православныхъ пастырей) адресу 
сказать: „уне (т. е. лучше) есть тать (крадущій бѣглыхъ нопові. 
и архіереевъ), нежели присно (т. е. завѣдомо?) лж ай*. А то, что 
пастыри, послѣдователи Никона, въ а^аоистѣ Димитрію Ростов
скому завѣдомо лгутъ,—есть неопровержимая истина (?)... Слѣдо- 
вательно, и должно бы пастырямъ, послѣдователямъ Никона, по
мнить, ЧТО „ПОГубИТЪ ГОСПОДЬ ВСЯ ГЛаГОЛЮЩІЯ ДЖУ*, И  ЧТО ЛОЯ{Ь
есть отъ діавола. Чрезъ означенный подлогъ, вмѣстѣ съ вообра
жаемыми другими винами, Брил-товъ признаетъ архипастырей 
всей православной церкви лишившимся блаіодатнаю апостодь- 
скаго преемства и ключей царства небеснаго, которыми завладѣ- 
ди-де украденные раскольниками бѣглые попы и митрополитъ 
Амвросій, умалчивая, какъ это у неимущаго можно отнять и на
следовать (препроводит, письмо)?

Итакъ, Брил-товъ, уподобившись извѣстному отцеругателю, 
открываетъ срамоту отцовъ (собственно едва ли отцовъ церкви, 
а не императорскаго церковнаго правительства?), злорадствуетъ 
срамотѣ уже послѣ того, когда она прикрыта благочестивыми 
дѣтьми св. церкви (разумѣю отказъ отъ соб. дѣян. на Мартина 
армянина), и считаетъ за эту срамоту частныхъ лицъ всю Греко- 
Россійскую церковь безблагодатною и неспасительною. Точно 
такъ поступаютъ сейчасъ и его товарищи— »начетчики“ на бе- 
сѣдахъ и въ печати. Какъ доказать такимъ мудрецамъ, что чрезъ 
подобные подлоги частныхъ лицъ вся церковь не можетъ лишить
ся благодатныхъ даровъ Святаго Духа на совершеніе таинствъ? 
Увы, невольно приходится указывать церковные подлоги цревпихъ 
до-никоновскихъ временъ: иного исхода цѣтъ, какъ бы это пи
было нежелательно и прискорбно.

Т. о. по необходимости обращаемся къ подлогамъ, бывшимъ 
въ древней до-никоновской Русской церкви, съ цѣлію объяснить 
подобное подобнымъ, что если ты, раскольникъ, издѣваеиіься и 
ругаешься надъ послѣ-никоновскимп отцами, и обвиняешь цер
ковь въ ереси, такъ издѣвайся же и ругайся п надъ до-нпкон0в-
скими, и обвиняй въ ереси древнюю церковь.

•) О происхожд. и развит, раск. стр. 04.
*) ,,Бр. Сл.»* 187Г> I': стр. 142. і/ ; j.i , М



1) Въ первоначальной летописи есть ирвѣеть р необычай- 
номъпутеществщ св. ап, Андрея Первозваннагр черезъ Русь въ 
Римъ, подобном!-» такому путещер^ві^о, каш» если бы кто изъ Москвы 
отправился въ Цетербургъ черезъ Одессу, а именно: изъ Чернаго 
моря апостолъ путешествовалъ рѣкою Днѣпромъ до его верховьевъ, 
отсюда волокомъ до рѣки Ловати, которая виадаетъ въ озеро 
Ильмень, изъ Ильменя онъ держалъ путь въ Волховъ, въ Ладо- 
жеское озеро, въ рѣку Hqey и Балтійское море, а отсюда въ 
Римъ; изъ Рима же снова прибыль въ Черное, море и Синопъ 
для проповѣди. Во время путешествія no Днѣпру апостол'!, всхо- 
дилъ, но лѣтописи, на нербитаемыя горы, гдѣ теперь стоить 
Кіевъ, сказалъ пророчество, что на нихъ будетъ построенъ боль
шой городъ со множествомъ церквей, благословилъ горы и по- 
ставилъ на нихъ крестъ. Путешествуя далѣе отсюда ио сейчасъ 
указанному пути, онъ остановился у славянъ, гдѣ послѣ по
строенъ былъ Новгородъ. У здѣшнихъ людей онъ вндѣлъ обы
чай, какъ они моются въ баняхъ и „хвыщутся“, и подивился на 
нихъ. Повѣствуя въ Римѣ, сколько успѣлъ съ своею проповѣдью 
и что видѣлъ, апостолъ, между прочимъ, разсказывалъ: „видѣлъ 
я нѣчто весьма чудное въ землѣ славянской, когда шелъ сюда,— 
видѣлъ деревянный бани, и накалять ихъ (то-есть каменки в'̂ > 
нихъ) докрасна и раздѣнутся совсѣмъ донага и обольются кис- 
лымь квасомъ и возьмутъ на себя пучки молодыхъ прутьевъ и 
стануть бить сами себя и до того себя бьютъ, что вылѣзутъ 
(вар. слѣзутъ, т. е. съ полка) , едва живы; послѣ этого 
обольются холодной водой, и тогда снова оживутъ; и это дѣ- 
лаютъ постоянно, никѣмъ не будучи мучимы, но сами себя муча 
и такимъ образомъ дѣлая не омовенье себѣ, а мученье“. Римля
не, слышавъ разсказъ, дивились *), ГІовѣсть эта сочинена, оче
видно, веселымъ малороссомъ съ цѣлію не только потщеславиться 
апостольскимъ посѣщеніемъ и благословеніемъ Руси, но и про
славить свой Кіевъ, а равно и посмѣяться надъ великороссами, 
при чемъ въ орудіе насмѣшки безцеремонно употребленъ св. апо
столъ. Когда, молъ, апостолъ былъ у насъ, въ Малороссіи, онъ 
изрекъ пророчество, благрсловилъ горы и по&тавилъ на нихъ 
крестъ, а у васъ, великороссовъ, только подивился на вашу хит
рую выдумку самимъ себя сѣчь и мучить, о чемъ разсказывалъ 
даже въ Римѣ.

Естественно, что новгородцы не желали остаться оемѣянны- 
ми. И вотъ, въ отвѣтъ на кіевскую редакцію повѣсти явилась 
редакція новгородская, которая, говоря о Кіевѣ то же,, что и 
кіевская, умалчиваетъ о баняхъ новгородскихъ и вмѣсто того го-

*) Ист. Р. Ц. Голубинекаго т. 1 ,(ч. l r ,CTjb. 19—Ц1.. М. 19(Н і\



воритъ/ что въ области новгородской апостолъ проновѣдАівалъ 
слово Вожіе и оставилъ на благословеніе свой жезлъ. 'Г. е. у 
васъ, молъ, малороссовъ, апостолъ ограничился только тѣмъ, что 
поставилъ крестъ на пустыхъ кіевскихъ іюрахъ, у насъ же, велико- 
россовъ, сдѣлалъ гораздо большее, заявивъ къ намъ свое благо- 
воленіе болѣе осязательнымъ образомъ *)• Впослѣдствіи, со вре* 
менемъ русскаго самосознннія, русскіе, понятно, не удовлетвори
лись повѣстыо о благословеніи аностоломъ пустыхъ горъ кіев- 
сКихъ и безрезультатною его проповѣдыо въ области Новгород* 
ской, «і стали выдавать его за дѣйствительнаго насадителя хри- 
стіанской вѣры на Руси. Изъ многочисленных!» „увѣреній“ и ска- 
заній объ этомъ приведемъ одно. Въ Книгѣ о Вѣрѣ говорится, 
что ап. Андрей изъ Кіева „пойде къ великому ІІову-граду (кото
раго ёщё и не было), идѣже будучи извѣстнѣ (гдѣ былъ досто- 
вѣрно), къ вѣрѣ и ко крещгпію многи люди, въ нихже благово
ли Вогъ, привели... мпоіп крести и въ познаніе Христа ириведе: 
никогда бо апостоли туне хождаху, но благодать Святаго Духа 
въ нихъ дѣйствовавше на всякомъ мѣстѣ* 2).

Но еще преп. Іосифъ Волоколамскій, довѣрян повѣсти о пу- 
тешествіи черезъ Русь ап. Андрея, отрицалъ проиовѣдь его на 
Руси, говоря: „проповѣдатн же слово спасенное въ Русстѣй зем
ли взбранепъ бысть отъ Святаго Духа, Егоже сіудбы бездна мно- 
га, и сего ради суть сіа несказанна“ 3). А нѣкоторые современ
ники Іосифа, или вскорѣ посіѣ него живгаіе (въ нач. XVI в.), не 
довѣряли и самому сказанію о иутешествіи черезъ Русь апостола, 
прямо заявляя,,1 что гне бывшу нико(торо)му же апостолу въ 
Русской земли“ 4). И это совершенно справедливо. Въ повѣсти 
объ убіеніи варяговъ христіанъ при Владимірѣ язычникѣ, нахо
дящейся въ той же иервоналБной лѣтописи, въ которой находит
ся повѣсть объ ап. Андреѣ, говорится, что „сдѣ (въ Русской 
землѣ) не суть апостоли учили“ и что „тѣломъ апостоли не суть 
сдѣ были“ 5). „Что въ вѣкъ составителя лѣтоииси еще не было 
извѣстно повѣсти объ апостолѣ Андреѣ, объ этомъ необходимо 
заключить,— говоритъ Голубинскій,— и изъ словъ преп. Несто
ра, который, будучи несправедливо признаваемъ за самого лѣто- 
писца, былъ его современникомъ и который въ житіи Бориса и 
Глѣба говорить: „не бѣша апостоли ходили къ нимъ* (рус- 
скимъ) с).

‘) Тамъ же, стр. 26—7.
2) Л. 31 и на об.
3) ГІросвѣтитель, j.; 29., Казань, 1896, г. эвянгіишѵ явнэяэіи
4) Ист. Р. Ц. Голубинекаго т. 1, ч. 1, стр. 26, нримѣч. Г.
ь) Тамъ же, стр. 24.
*) Тамъ же, стр. 25 примѣч. 1.



Ясно,; что новѣсть о путешествіи черезъ Русь ап. Андрея 
есть позднѣйшая вставка въ лѣтопись п —подлогь, хотя по вре
мени его выиысла-^дровнѣйшій, Подобное же древнее до никонов
ской легендарное преданіе есть въ Валцамскомъ монастырѣ, будто 
ап. Андрей былъ даже на островѣ Валаамѣ и водрузилъ на немъ 
крестъ, и будто свв. Сергій и Германъ, основатели монастыря бы
ли ученики агі. Андрея, въ вѣкъ котораго еще и пе думали оба. 
ойноваиіи монестырей *).

2) Про кияг. Ольгу, бабку Владиміра,сочинена легенда, будто 
она для крсщепіл путешествовала въ Константинополь и обма
нула тамошняго императора слѣдуюшимъ образомъ. Узнавъ, что 
онъ къ ней—это къ старухѣ-то 6 0 ^ 0 5  лѣтъ!-1- не равнодушенъ 
п намѣренъ на ней жениться, она напередъ попросила его быть 
«воимъ восгіріемнымъ отцомъ послѣ крещенія. Когда же послѣ 
ирешеніл ея императоръ гюзвалъ ее къ себѣ и сказалъ ей: „хочу 
взять тебя замужъ за себя“ , она отвѣчала: „какъ хочешь взять 
меня, когда крестилъ мент самъ и пазвалъ меня (своею) дочерью, 
-*->ты самъ знаешь, что у христіаиъ нѣтъ такого закона“. Импе
раторъ остался посрамленньнп. и сказалъ: „иереклюкала мя еси, 
Ольга* 2). Между тѣмъ императоръ Константинъ Порфпрогенить, 
при которомъ Ольга путешествовала въ Константинополь, въ то 
время имѣлъ свою жену 3). Самъ онъ, описывая пріемъ ОльиГвъ 
константппопольскомъ дворцѣ, свидѣтельствуетъ, что Ольга нріѣз- 
жала изі. Руси съ своимъ священником^ Григоріемъ, слѣдов., уже 
Крещенною и не для крещенія, а для другой цѣли )̂.

3) Такого же достоинства повѣсть о креіценіи внука Ольги, 
князя Владиміра. Когда сталъ Владиміръ сомнѣваться въ своей 
языческой вѣрѣ, то будто бы приходили къ нему послы разныхъ 
вѣръ: магометане, нѣмцы-католики, жиды и послѣ нихъ православ

ный греческій филосовъ. И вотъ, когда пришли магометапе и, 
предлагая свою вѣру, говорили о многоженсгвѣ, Владиміръ „по- 
слушаше сладко“ , такъ какъ былъ будто бы женонеистовъ; но 
когда ему сказали, что законъ Магомета запрещаетъ пить вино, 
онъ и слушать не хотѣлъ, сказавъ, „Руси есть веселье питье, не 
можемъ беаъ того быти“ ! Насмѣшка падъ русскими очевидная, и 
значитъ, что русскій не забываетъ о винѣ, когда говоритъ и о 
вѣрахъ, и что при оцѣнкѣ достоинства вѣръ для него вервып во-

') Тамъ же, ст. 33; Ист. Р. Д. м. Макарія т. 1, ст. 105 СП П. lHS'J г. 
А поляки (нанрим., половины ХѴІІ-го в.) заставляли au. Андрея насаждать 
христіанство и въ Полг.шѣ (ист. Р. Ц. Голубинск. т. 1, ч. 1, стр. 32, 
прим. 2)

2) Тамъ же, стр. 97—8 и ііримѣч. 2.
3) Тамъ же, стр. 97, примѣч. 2.
4) Тамъ же, стр. 101 и 77. - . н » />; :■



просъ: „а позволяетъ ли вѣра пить вина“? Если пѣтъ,' русскій
скорѣе іраастаиетсп съ вгЬрой, чѣмъ съ вииомъ '). Столько же 
достовѣрии сказанія и о другихъ послахъ, будто бы приходив
ши хъ къ Владиыіру съ продложеніемъ вѣръ. Но дѣло еще не въ 
атома, только.— Владиміръ, послѣ предложенія ему различныхъ 
вѣръ, будто бы послалъ своихъ пословъ испытать эти вѣры общ 
затслыю на мѣстахъ, капая изъ нихъ лучше. Испытаніе вѣры и 
посольство въ Царь градъ внесено въ тропарь св. Владиміру (15  
ігоян),. который (тропарь) поіотъ и старообрядцы па 4*й гласъ. Но 
въ дѣйствительности ничего подобнаго ие было.

Кіевскій митрополитъ Илпріонъ, современникъ кн. Ярослава, 
пнсавшій между 1037 и 1050-мъ годами, въ извѣстномъ Словѣ о 
законы и благодати, говоритъ, что Владиміръ „ токмо отъ бла
гого смысла и остроумія разумѣвъ, яко есть Богъ единъ“ , увѣро- 
валъ въ Него и крестился, а „пе виды апостола пришедіиа 
въ землю“ русскую къ нему самому и ничего и никакихъ чу- 
лесъ „отъ святыхъ мужъ“, т. е. не видѣлъ и греческаго фило
софа, не имѣлъ нужды и посылать въ Царь-градъ испытывать 
вѣру, а „ безъ всѣхъ сихъ притече ко Христ у “ , самъ убѣ- 
дился въ истиннѣ христіаисКой вѣры, живя среди христіанъ варя- 
говъ. Мопахъ Іаковъ, современникъ кн. Изяслава, писавшій около 
1070 года, въ похвалѣ ка. Владиміру, нарочито говоря о при- 
чинахъ, расположившихъ Владиміра къ принятію христіанства и 
креіценія, ничего не знаетъ и не единымъ словомъ пе говорить и 
не намекаетъ о послахъ, будто бы приходившихъ къ Владиміру 
убѣи{дать его перемѣнить вѣру, а равно и объ его собсівенныхъ 
послахъ въ Царь градъ для испытанія вѣры, а говоритъ, во-пер- 
выхъ, какъ и м. Иларіонъ, что Владиміръ гіринялъ хриетіанство 
собственнымъ разумомъ и собственною волею, озаренными свыше 
и, во-вторыхъ,— по примѣру своей бабки Ольги. Преп. Несторъ 
Печерскій, современникъ лѣтописца, скончавшійся въ 1 1 1 4  г., въ 
Оказапіе о Ворисѣ и Глѣбѣ, гдѣ онъ говоритъ и о крещеніи 
Владиміра,—тоже, подобно двумъ своимъ предшественникамъ, сви- 
дѣтельствуетъ, что Владимір ь рѣшнлся принять христіанство самъ 
собою и по Божію откровенію, и ничего не говоритъ ни о какихъ 
послахъ, —ни отъ разныхъ nl-.ръ ко Владиміру, ни о Владими- 
міровыхъ 2). !

Самое кроішніе, по монаху Іакову, Владиміръ принялъ не 
въ Корсунп пос.іѣ того, какъ взялъ ее, а еще до похода въ Кор- 
сунь, который опъ предпринялъ уже будучи хрпстіаниномъ и спу
стя два года послѣ крещенія и въ которой (походъ) онъ только

*) Тами же, стр. 106 и иримѣч. 3, и стр. 141, примѣч.
2) Тамь же, стр. 120- 2.



женился ни гречеокой царевпѣ^-сестрѣ императоровъ. Авторитетъ 
монаха Іакова, кагп» историческаго писателя, древнѣйшаго лѣто- 
писи, безусловный и белспорпый ’)• И слѣдов:, никакого „оттря- 
сенія слѣгюты въ св. купѣли“ (троп. Владиміру) въ Корсуни не 
было, какъ не было и самой слѣлоты Владиміра. Не напрасно и 
лѣтопись полемиэируетъ съ своими противниками относительно 
мѣста крещенія Владиміра, говоря, что они, „не свѣдуще право, 
глаголютъ, яко (Владимірі,) крестилъ ся есть въ Кіевѣ, и иніи 
же рѣша: Василеьѣ, друзія же инако скажютъ“ 2). Напротивъ, 
согласно вышеприведенымъ свидѣтельствамъ, они, отрицая кре- 
щеніе Владиміра въ Корсунн, были справедливее лѣтописца. На- 
конецъ, сами греческіе лѣтописцы ни однимъ словомъ не говорятъ 
и не намекають о крещеніи Владиміра отъ грековъ, а только го
ворятъ объ его женитьбѣ на греческой царевнѣ 8)

А по тому справедливо говоритъ Голубинскій, что повѣсть о 
крещеніи Владиміра „пе заішочаетъ въ себѣ ничего истиннаго, 
что она есть позднѣйшій вымыслъ,— и притомъ даже вымыслъ, по 
всей вѣроятности, не русскій, а греческій* +) И слѣдовательно. 
она есть ничто иное, какъ подлогъ,— подлогъ, на основаніи кото
раго составлена до-никоновская служба церковная Владиміру...

4) Существуешь подложный гіерковный уставъ кн. Владиміра, 
при чемъ уставъ этотъ подтвержденъ авторитетомъ Стоглаваго 
собора. Между прочимъ, въ уставѣ говорится, что князь Влади- 
міръ будто бы „отъ Фотіл патріарха Цереградскаго“ принялъ 
„перваго митрополита Михаила Тііеву, иже крести всю Русскую 
землю святымъ крещеніемъ“ °); тогда какъ п. Фотій умеръ почти 
за цѣлое столѣтіе (891 г.) до крещенія Владиміра даЖе по лѣто- 
писи (а оно было раньше), и первымъ Кіевскимъ митрополитомъ 
при Владимірѣ былъ Леонъ и Левъ в). Михаилъ же могъ быть 
при Фотіи крестителемъ только таврическихъ россовъ, а не всей 
нашей славянской Руси 7).

5) Подложность самаго церковнаго устава Влациміра и кромѣ 
того, очевидна. Есть еще подобный же подложный церковный 
уставъ Ярослава*), а также и другіе древнѣйшіе апокрифы 9), 
Нѣкоторые болѣе поздпіе апокрифы старообрядцы и сейчасъ еше

') Тамъ же, стр. 127; сн. стр. 24Г>,
2) 'Гамъ же, стр. 230.
') Тамъ же, стр. 129.
4) Тамъ же, стр. 105.
ь) Стоглав, гл. 63, стр. 278, изді Субботина; Ист. I*. Ц. Голубив; 

т. 1, ч. 1, стр. 278.
0 Тамъ же, стр. 278 и 281.
7) Тамъ же стр. 281, примѣч. 1.
8) Тамъ же, приложенія, сгр. 617 и слѣд., и 628 и слѣд.
9) 'Гамъ же, стр. 92Н.*^4.



признаютъ и употребляютъ за подлинныя творенія св.- отцовъ 
„Златоуста“ и др.

6) Необходимо сказать и о томъ, какими насъ греки снабжали 
•святынями. Въ Ипатской лѣтописи подъ 1 1 3 4  годомъ записано, 
что „принесена бысть доска оконечная гроба Господня Дионись- 
емъ, (котораго) посылалъ бо бѣ Мироелавъ“. Въ 1 21 1  г. новгоро- 
лецъ Добрыня Ядрейкозичъ, послѣдующій архіепископъ Новгород- 
скій Антоній, иривезъ съ собою изъ Константинополя уже цѣлый 
„гробъ Господень“ *). Голубинскій пытается объяснить „доску* 
мраморной плитой, покрывавшей то мѣсто, на которомъ лежало 
тѣло.Спасителя, а „гробъ“ — моделью гроба Господня (пещеры-то!); 
(' но попытка едвали удачная, коль скоро живо преданіе, что 
іерусалимскіе. паломники ириносятъ стружки отъ гроба Го
сподня и т. п. 2). Извѣстный по своему похожденію Суздальскій. 
архіегіископъ Діонисій, впослѣдствіи поваявшійся и почитаемый 
святымъ, въ 1382 г. принесъ изъ Константинополя будто бы 
кровь Спасителя и прочіи „страсти Господни"— части вещей, 
относящихся къ его страданію,—териоваго вѣнца, трости, копія, 
губи и проч., „премногою цѣною искупивъ“ ихъ а). Подобный 
страсти Господни, за исключеніемъ, кажется, крови Его, отъ 
грековъ были приносимы въ Россію не одинъ разъ *),

7) Наскольско русскіе поддавались религіозному обману гре
ковъ, это подтверждается тѣмъ, что митрополитъ Максимъ, родомъ 
грекъ, въ оправданіе своего Поступка, когда онъ въ 1299 г. бѣ- 
жалъ изъ разореннаго татарами Кіева во Владиміръ на Клязьмѣ,-т- 
выдумалъ сонъ, юь которомъ видѣлъ Богородицу, якобы одобрив
шую его бѣгство („добрѣ пришелъ еси сѣмо посѣтити градъ мой“) 
и въ знакъ этого давшую ему омофоръ, который „обрѣтеся въ 
руцѣ его“, когда онъ проснулся, въ память чего „и повелѣ на- 
писати“ , икону „тѣмъ подобіемъ, якоже видѣ“ ь).

*) Тамъ же, ч. 2, стр. 419. М. 1904 г.
2) Что сами греки, отдѣльпне проходимцы, у насъ, на Руси, не стѣ- 

снялись распространять религіозную ложь и суевѣріе, это видно изъ того, 
что „иъ лѣто 6552 (1044) льігребопіа (изъ могилъ) 2 князя Лронолка и 
Ол(е)га сына (сыновей) Святославля (братьевъ Владиміра), и крестиша ко
сти ею и положигаа я въ церкви святыя богородица“ Десятинной, иодлѣ 
останковъ ІЗладиміра, какъ бы уже кости людей крещевныхъ иставшихъ 
христіанами. Иниціативу этого крещенія мертвецкихъ идолослужитѳльскихъ 
костей самъ Голубинскій приписываемъ грекамъ, у которыхъ бывало на 
практикѣ крестить кости мертиыхъ или жо эа ыертвыхъ крестить жияыхъ, 
повторяя падъ сими послѣдними крещеніе (тамъ же, стр. 430).

3) Тамъ же, т. 2, ч. 1, стр. 333, примѣч. М. 1900 г.
4) Тамъ же, т. 1, ч. 2, стр. 419 примѣч 3, и т. 2, ч. 1, схр. 371, 

нримѣч. 2.
5) Тамъ же, т. 2, ч. 1, стр, 95 и 96, нримѣч. Т і



8) Въ половинѣ XIV вѣка извѣстны у насъ самихъ на Руси 
споры относительно существовали святаго рая на землѣ. Архіе- 
пискомъ Новгородскій Василій въ посланіи къ ей. Тверскому Ѳео- 
дору, отстаивая свое мнѣніе, ссылался на апокрифы, въ которыхъ 
говорится о нѣкоторыхъ святыхъ, что будто бы одни изъ нихъ 
жили близъ рая, а другіе въ самомъ раю, и, наконецъ, ссылался 
на своихъ новгородскихъ купцовъ, которые, плавая по морю, буд
то бы занесены были бурею къ мѣсту святаго рая *).

9) Подлоги въ до-никоновское время настолько были распро
странены и находили приложеніе на практикѣ, что по подлогамъ 
въ Константинополѣ поставляли даже всероссійскихъ митрополи- 
товъ 2). Перечислить всѣ подлоги немыслимо. Перейдемъ къ под
логамъ, на основаніи которыхъ Стоглавый соборъ (1551  г.) сдѣ- 
лалъ свои постановленія.

10) Стоглавый соборъ, имѣя подъ руками подлоги, какъ „ре- 
ченія“ „святыхъ“ и „преподобныхъ“ отцовъ Мелетія и Ѳеодори- 
та, утвердилъ безразсудную ложь на Христа Спасителя, будто 
Онъ изображалъ на Себѣ крестное знаменіе двумя перстами, и 
утвердилъ безразсуднѣйшую лживую клятву на тѣхъ, кто не кре
стился якобы по Христову—двуперстно 3). Христосъ же Спаситель 
не только не былъ любителемъ двуперстія и пенавистникомъ трое- 
перстія, не только никакъ не крестился 4) и даже не умывалъ 
рукъ предъ обѣдомъ (Лук. 1 1 , 38, зач. 60), но по преимуществу 
изобличалъ преверженность къ обрядамъ и обычаямъ, если они 
препятствуютъ единству религіи духа и истины (Іоан. 4 , 24). 
Лжи, будто Христосъ крестился двуперстио, не вѣрилъ даже преп. 
Іосифъ Волоколамскій 6), который скончался менѣе, чѣмъ за 50 
лѣтъ до Стоглаваго собора и, несомвѣнно, уже имѣлъ подъ рука
ми подлоги о мнимой привязанности Христа Спасителя къ дву- 
перстію и ненависти къ троеперстію. Ложно Мелетію и Ѳеодориту 
приписаны двуперстіе и клятва, положенный Стоглавомъ въ осно
ву своего ученія о двуперстіи и своей клятвы и потому, что въ 
IV (Мелетій) и V вѣкѣ (Ѳеодоритъ) никакого сложенія перстовъ 
для крестнаго знаменія еще не было в); а тѣмъ болѣе просвѣ-

*) Тамъ же, стр. 166—7.
Ь Тамъ же, ‘ стр. 244 и слѣд.
8) Стогл. гл. 31 стр. 137.
*) Что Христосъ Спаситель пе изображал, па Себѣ крестнаго знаме- 

нія, объ этомъ подробиѣе см. выше:я() древпемъ крестпомъ зпаменіи*.
5) Просвѣтитель, сл. 11, стр. 438.
®) См. .0  древн. кр. зи.“ Лживое сказапіе о сложеніи перстовъ н 

чудодѣйственномъ благословепіи народа Мелетіемъ и подложное Ѳеодорито- 
во слово о перстосложеніи послѣ Стоглава вошли въ печатпыя до-никонов- 
скіе книги, хотя и въ иномъ видѣ, и признаются старообрядцами, какъ 
непререкаемый истины. ' п (



щенны'ё еййскОпы Мелетій и Ѳеодорнтъ не могли произнести вар
варской клятвы только за перёложеніе большаго пальцагснизу 
тзйе|)хъ на полвершКа: выше (отъ мизинца и безыменнаго къ ука
зательному и Среднему пальцамъ). И вотъ эту ложь на Христа 
Бога и эту лживѣйшую клятву, приписанныя русскимъ лжесло- 
весникомъ !) МеЛетіФ и Ѳеодориту, авторизовалъ Стоглавый ш- 
■боръ, И тѣ.мъ йройвв'елъ такой пожаръ перстовѣрія и перстосло- 
вія въ простомъ великорусскомъ невѣжественномъ народѣ, кото
рый (пожаръ) доднесь горитъ и не потухаетъ!

11)  На основаніи небывалаго и подяожнаго правила, припи
санная) „святымъ апостоламъ“ . Стоглавый соборъ сдѣлалъ суро
вое и безмилосердное постановленіе, согласно ученію новатіапъ и 
'ebc’raeiarfß. Что если „кто браду брѣетъ и преставится тако, не 
достоитъ надъ нимъ служити, ни сорокоуетья надъ нимъ пѣти, 
ни просфиры, ни свѣши по нбмъ въ церкви принести; сті Невер
ными да причтетсѴі; отъ еретикъ бо се навыкоша* 2). і >

12 ) Повѣрйв^ еретическому лжесловію „блядиваго“ спасите
ля -- еновидца Житія преп. Евфросина Псковскаго, Стоглавый соборѣ 
постайовилъ сугубить аллилуію 3), тогда какъ лживость и ерети
чество сйасителя—очевидцы. Ему во снѣ мнимая богородица, а 
вѣрнѣе духъ сатаны, повелѣла по дважды говорить аллилуію съ 
цѣлію слѣдугощей злокозненной ереси и богохульства (само по 
себѣ Двоеніе или ‘троёвіе аллилуіи, понятно, не представляете 
'ни ереси, ни православія): во первыхъ, якобы въ прославленіе 
Бога Отца-, „аллилуіа, аллилуіа, слава Тебѣ, Боже, и сія тайна«- 

■воскресе, воскресе вг божествѣ и человѣчествѣ, и слава ему1*; 
Ьо вторЫхъ, „въ славу... Слона Божія... тоже есть воскресе, воск
ресе... подобенъ (подобно)? Отцу“ т. е. „воскресе Боіъ и чеко- 
вгькъи; въ;третьихъ; въ прославленіе Святаго Духа, Который яко
бы тоже „непреложно вочеловѣчился и вснился“ , почему „воск
ресе, воскресе", озкачаетъ равную славгу „Святому Духу, «коже* 
с̂Дава Отцу и Сынови*, т. е. ту же славу; воскресе въ Вожестзѣ 

‘и ВОйкресе въ человѣчествѣ 4). Такимъ Сбразомъ, по этой бого- 
іульйЬй ереси списателя житія Евфрооинова всѣ три лицалСв. 
Троицы не только воплотились, умерли и воскресли по человѣ- 
честву, но умирали и воскресли и по Божеству, Такихъ ересей 
никто еще не проповѣдывалъ, кроМѣ этого списателя, отъ начала 
міра. Эти ужаснѣйшія еретическія сонныя бредни списателя, со-

') Ист. Р. Ц. м. Макарія т 8. сяр. 12?: ся. стр. 119, прчмѣч. 144. 
'СПБ. 18У8 г.

:2) Стог л. гл. 40, стр. 1G4. оотэаоп о пя'х/оп
яаяя V Гл. 42. стр. 204.

4) Вып. Озерск. ч. 2, стр. 182—4. .иинтэн внмэях



ж
(Гласно утверждению Стоглаваго qoöopa, прославляются и посейтесь 
старообрядцами при каждомъ отпра:;лепіи ими службы преп. Ёвф- 
ррсипу Псковскому по мшіеѣ патр. Іосифа (4-й тропарь 7-й 
Ѵ̂ЬЛЦЩі Ъ>»эмнЧ

и , 1.3) Есть и другія утверждения и постановлеііія Стоглццагр
4P родлогахъ, н^дргг̂ 1вымышлеппыхъ словахъ »праиедвдагр 

.Еноха “ 2), на небывалыхъ „раповѣдяхъ“ ,5-р  Вселенскаго собора 3) 
(Ц „святагр и раиноалоцтольндго, великаго князья . Владимира“ 
(устаѵ.ъ церкоіщ. см. выше), и проч. Есть и еобствсшшя пустяки 

.Стррлааа -о. аирнѣ. іуь крлокодд д пѣціц буд^о бы „по усщаву и
апостолъ“ 4).

гГа Подлогами, которые, полагрлъ въ основг і̂іе своихъ оцредѣле- 
ній Стоглавый соборъ, можно было бы ограничиться, ..Ĵ o недавно 
гращі суадррбррдцы адс;грі$щ>і србррняе црс^ановдеціе на
,основании подлога, на который необходимо обратить ихъ впимапіе.

14) По требоівадію неокруашиковъ окружцики на „cp6pp;fc“ 
въ іюиѣ 1906 г. согласились признать латипскіе опрѣспокп, на 
которыхъ совершается евхаристія, согласно тому, какъ они были 

^оругацы до п. Никона, .сдѣлцвъ ссылку в̂ ь подтрерждеще.,.своегр 
мнѣні/і на „Соборное изложеніе“ п. Филарета Никитича 1G21 г .в). 
Патр, же Филаретъ съ соборомъ епископовъ сдѣлалъ свое поста- 
ловленіе объ опрѣсіюкахъ и причащающихся ихъ на осповапіи 
подложной „епистоліи* якобы „седьмаго собора“ и такой ж|е 

,лдцоістод^скрй ^ді^стр^іи,“ Ĝ, ,цзобрѣтспцыхъ ,кдкцмѵ;гр л̂ кесло- 
^сникоцъ, какрвыхъ „хзпцстрлій“ 71а ,са#одеъ д$лѣ нѣтъ ни в?> 
дѣяніяхъ и посладідхъ апостоловъ, ни въ дйяніяхъ 7-го Вселеп- 
скаго собора. Въ этой подложноГі спистодщ или ,епистоліяхъ го

ворится, что опрѣсноки „жидовскія жертвы суть“, „мертво без- 
І&уціно“ (гіѵю), ,И что при^ащаюццеся тцинстяа евхаристід подъ 
г^іДЯ^ъ рнрѣсцодхрвъ, а #е кислаго ,-Vjbfyi, яяко при мертв,у цло^ь* 
«ФЧВЬ« * а доживу, ,л в;ь ересь ддадотъ про^дятаго Аполдинарія... 
и прокляти суть съ древними ерртики“ 7). Дежду тѣмъ въ Рцді- 
ской церкви совершать езхаристію на опрѣснокахъ установить 
римскій епископъ (папа) Александръ 1 -й, мученикъ, скончавшійся 
въ 119  или 120 г. 8). Что не Александръ 2-й, скончаАиійся въ

!) См. служебк. минею патр. Іосифа 1646 г., подъ 15-мъ числомъ мая. 
*) Стогл. гл. 72, стр. 329.
3) Гл. 56, стр. 265.
4) Гл. 7, стр. 85—6.
5) „ІІравославп. Путеводит.“ 1906 г. № 12, сір. 4G и 43.
*) Иотребникъ, „Соборы, излож.“ гл. 70, л. 559, по единов. изд.
7) Тамъ же, л. 559 па об, и 560, сн. Кирилл. Кн. л. 256.
*) Ѳеатропъ, вѣка второго еписк. л. 134 на об.; Кирилл. Кн. л. 33;

««*• »47. -і _ п  нЙохоп? ,т‘



1073 г., а именно Александръ 1-й ввелъ опрѣсноки, это видно 
изъ того, что п. Фотій, скончавшійся въ 891 г., противъ опрѣс- 
ноковъ уже писалъ *). Слѣдовательно, всѣхъ святыхъ папъ, быв- 
шихъ послѣ Александра 1-го, всѣхъ святыхъ Римской церкви, 
бывшихъ до раздѣленія церквей, служившихъ на опрѣснокахъ и 
причашавшихся ими, подложная „епистолія“, а за ней и соборъ 
епископовъ 1621 г., съ Филаретомъ Никитичемъ во главѣ, назы
ваетъ псами и проклятыми древними еретиками, а ихъ таинство 
евхаристіи—мертвою плотью и проч. (Дикая лживость и нелѣпость 
„епистоліи“ и, кромѣ того, очевидна). И на этой-тп лжи. несу
разности и ругательствахъ старообрядцы австрійцы не устыдились 
сдѣлать соборное постановленіе даже въ настоящее время, въ 
ХХ-мъ вѣкѣ!

Когда была доказана несостоятельность и вымышленность 
соборнаго дѣянія на Мартина армянина, послѣ того мы уже не 
руководствуемся этимъ дѣяніемъ, и оно никакого приложенія къ 
жизни не имѣетъ; напротивъ для старообрядцевъ возложены всѣ 
средства, лишь бы только отстоять свой застѣнокъ. Какъ же по- 
слѣ этого они кричатъ еше о „подлогахъ“ и „завѣдомой“ лжи? 
„Какъ же ты, у ч а  другою, не учиіиь себя самою“ (Римл. 2, 21)? 
Говорить ли о другихъ старообрядческихъ, особенно австрійскихъ, 
подлогахъ, какъ-то о мощахъ „персидскихъ мучениковъ“ и 
про.?...

Такимъ образомъ, если старообрядцы-раскольники судятъ за 
подлоги послѣ-никоповскую церковь, то тѣмъ же судомъ должны 
судить и до-никоновскую, и самихъ себя: „не судите на лица, но 
праведный судъ суд и т е*,— заповѣдуетъ Христосъ Спаситель 
(Іоан. 7, 24). Но судить и обвинять всю церковь въ неправославіи 
или ереси за подлоги или грѣхи частныхъ лицъ, или даже за 
соборныя постановленія епископовъ той или другой области, по 
невѣдѣнію основанныя на подлогахъ, ио не вносящія ереси въ. 
существо вѣры,—это судъ Каіаѳы.

  _________   1 ' « » r e  .fiioqTÄOH с

*) Преподобн. Ник. Черног. Тактиконъ, сл. 14, л. 208, по единов;изд.
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Напечатано: Должно быть:

Стран. Строки.
17 снизу 3 служили служилъ

Я 1» 5 верхнимъ верхними
21 сверху 12 Илларіонъ Иларіонъ
3ß я 13—14 отлучила отлучала
37 снизу 6 нолучилъ получивъ
43 сверху 15 сѣ съ
47 я , 12 сего съ сего
48 снизу прим. 22 святые святыя
53 Я 18 глаголющи глаголющихъ
G5 сверху 11 требуйте но требуйте
67 Я 8 3) 3.

Я
снизу 2 В) В)

68 „ прим. 1 >) ®)
71 Я я 3 ооъ объ
77 я 15 исполнені исполненіе
84 сверху 5 м Домьяна н Домьяна
87 я 8 принудить принудить
90 снизу 13 простить простить
92 » 1 0 - 1 1 Константиновскаго Константинопольскаго
94 сверху 1 „Святаго „святаго

103 снизу 7 и Левъ или Левъ
104 сверху 12 (!
106 я 18 сновидца сновидца
108 снизу 1 0 про. проч.



.ННТВИ8П0 RtdHdnSTNHBHC Э^ПОсІ
м ты о OH;i;r.oJ, іошяѵврогшН

.іійі)<ітг) .H aq iO

«ГГ.НЖ̂Г/І ыгліжуі.г» К 7ТШП VI
нмшшря .iMUiizq'ia Г: - er

.nioiqjxll ,і jriHqmu.U 21 (/qofly i t
І-І-~ U  „ OH

,ПШІ''£Г.ОП <! і.нр'{глні і) nn » <•
ja it» Öi //([‘ja-) H b

(ПВр .ГГ) О'ЮЭ ~l
іш тк аа йытая» tu •nqn x?.Rno St-

ЛХНДО<Я#.(УІЙ*Ч вяюштгл ■» ::s
‘i rJt̂ iVjqT он ОТ!! VO'iqT 11 50

.а № В я TO
(а (Я ь (В ННГ) «
с (' і .f/.uqn ft HD

<rfro .гои t: ft t IT
•)ІИЧШ.ОІ1Г)Н ГООНГ.ЦДЗН в.I к TV
iiHKdV.oJ; н ЛНИ.ШиД, и (І *{zqw> *8
,riHX'{H«qn .mijumiqit a 78
•TTHTOoqii dTHi-'ioqu 81 jKHIIfl №

(тяі«тгліпоинтв4іТэноД (*пі!іляошші«тэн;о5і It - " 1  * a\i
т«тнаі_ оитш.}. I ’fzq'Jin M!

а-аоі. лг.н «гяоГ. :і V •{CHII-J 801
') LI x̂q'ma MH

ДДДНИОІП ЯПДНЯоНО 81 ft 00 r
.poqn .oqn 01 Ŷ hh*> 801
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