


• 

РФ 1 - 432 -
__j История руссна 
го раснола ••• 

1898 





1 

1• 



'L 1 А ~ Г1973 

ИUТОРIЯ 

Р У С С К А r О Р А С К О Л А, 
И 3 В 1>СТП А ГО 

ПОДЪ ИМЕНЕМЪ СТАРООБРЯДЧЕСТВА. 
--·t ..,..,.,=----

Изданiе 3-е, вновь исправленное. 

Y•rrбnr,arъ 1\оъштето~rъ нрп Со. Спво~·t. 1-с и 2-е nз~. одобре11ы къ yr•oтpcGJicнiю 
ll'l> )J.)'ХОЮJЫХ'Ь C(:)lliИ!tpiПX'Ь ОЪ Щl't('('TO'J-, ytleбllatO 11особiЯ 11 КЬ лрiобр·J;тrиiю 
нъ ()щ).1iотr~:и тtхъ цrpквrii, г;r.·J; ш1i.ютсн рnскозъвл1ш, а Учrш.шъ 1\тште

тоъt ь )lпu. Пар. Проев. 1 11:1,1,. IJtr:о.че11довш10 кь npioбptтrиiю н·ь фун;r.юrеп

та.1ы1ыn uибaioтeNn гиъ1п:1зiii 11 np01 шшазiii . 1·оро;~.t~:пхъ } •Iшшщъ 11 гштrdЪ-

;;ДКИЙ-ФUНД t' 
СОСТАВИЛЪ .. 

ПРИМьНИТЕЛЬНО НЪ СЕМИНАРСМОЙ П Р ОГРАММь 
П:реnодаватель олонец~ой духовной семинарiи, 

Олонеuкiй епарх iальный мисс iонсръ, 

Свлщ. R. ПлотВIIRовъ. 

~ 1 ПЕТРОЗАВОДСКЪ. 

"'Сtвериая Скоронечатня>' Р. Г. :Кацъ . 
1898. 

• 



Отъ с. Пстер6)'РГСКаrо Духовваr·о Цен:эурваго ко~штета пе•щтатr. доа

воляетсл. С.-Пстср6ургъ. 13 Оztтября 1898 r·ода. 

Orapwifi Цевзоръ, .Архи."авдрптъ К..мменть. 



О г л а в л е н i е. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 
Стран. 

П р о и с х о ж д е н i е р а с к о л а. 

Понятiе о русскоъtъ раскол·в 1 

1) Ba:J~Cиtъйzuiя причuнь~, подwтовивпъiя раск.олъ иь PyCCJ(QU и,ер'~>ви. 

а) Прпвержепвость Русскаго парода Itъ обрядовой стороn·Ь релиriи 2- 6 
б) Крайпял скудос·rь обра;юnанiя во всtхъ иассах'F> Русс:каго парода п 

въ самомъ духовепстn·I> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-10 

n) Мn·I>вic русскихъ квижнu.ковъ о ЭJ.I<J.'Ieuiи nравомазnой PyccitOii 
церi<Ви и пепоnреждu.впостп ея по ·rолько въ уч.епiu, по и 

обрЛД!\Х'Ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-13 

г) Состошriе ~~ерiwвпо-богосдужебпыхъ Itnш·ъ 11 опы·r·ы uхъ исnравле-

нiя ~~о n. llmtona; впесепiе ошпбоч1IЫХъ ъm'l;uii%. . . . . . . . 13-26 

2) Обстоятмъства, способствовавu~iя возииюtовенiю рае1>ола, и nffJJ-
81./I.Я eto проявлеиiя. 

а) Заботы объ ycтpaнellin пеисnравпостеИ въ церковпомъ бытt, nолъ 

влimriемъ Нюwпа пачатыл nри nатр. Iосифt, . . . . . . . . . 27-30 

б) Рi>шительныя м·I:.ры nатр. Hmtoпa къ устравепiю пеисаравпостей . 30- 83 

в) Приготошхепiя къ соборному пcпpanлeniiO церковво-бвгослужебпыхъ 

КВЮ"Ь . . . . . . • • . . • • . . • . . • • • • • . . • • 33--40 
г) Начало соборваt·о исправдеаiя цсрковво-6огослужебпы..хъ юnп"ь . . 40--45 

3) Om'X']Jь~moe появленiе раскола. 

а) Попытки расколоучптмей nозстаповить старые nорядitИ1 nольэуясъ 

ослаблсиiемъ церковной власти. . . . . . . . . . . . . . . . 46-49 

б) У ствая п письмсвnаfi проновtдь расitолоучптсмй n es1 пос.u:i>цствiл 49- 53 



n 

4) Цер~>оеный судь н.ад1, 11риверженца.1ш p(((J~>Q.щ· 

а) Со6оръ 1666 г.. . . 

6) bOJLIIIOii )[OCJWBCкiii COUOj}Ь 1667 !' .. 

Г дАВ А ВТОРАЯ. 

Стран. 

53-56 

5G-f\ 

Расколъ въ первыя два десятилtтiя послt собора 1667 года и 
раздtленiе его на секты. 

а) Сношl'пiп сосза.нпыхъ раскодоу•шт<>.1<'ii съ рас:ко.Iьвn:камu nъ Mocкnt. 
11 ;т,ругпхъ ~•tстахъ; JtXЪ руJ;овО)Т,С'Гnсннын поедаuiл n CI1'JI1111'Hiн; 

CIIЫOCMIШГ:t'!'CЛЬCtrDO ра.СКОЛЫIIШОО'Ьj ОЖПДО.пiС li.OHЧIIHЫ мiра . . 59-G5 
б) Oш.I'J'I•I откры1•аrо возстапiл JНlCJ\OJJ,JШJ.OB"Ъ npoтunъ ЦI'JЖOIJНOii и 

I'P<\ЖдaнeJ\Oii в.1астп: Co.IO!ICI~I:oc HO;J)ryщcпie . . . . . . . . 65-70 
н) Вu:шущснiс раскольюrковь вь ::\loraшt. по,.х;ъ~защu·rою <.:трi>.1ы~онъ. 

У1:а;JЪ 1683 г. 11 cr·o IIO<'.JG;r,<·тlliJr ;t,.щ pat.:i'O.Ia. 70-75 
г) Parrra,,rJri(\ pac·Ro.Ja на rcJ,тr,r . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-77 

Г .1 А ПА ТРЕТЬЯ. 

И с т о р i я б е з n о n о в щ и н с к и х ъ т о n к о в ъ. 

Общiя нача.1а бе.тоновщzты. 

1) То.,.-ь IIомор~кШ . . . 

2) Тожь 61';t.oci>t-ncRiii. . 
7d-82 

83-!Н 

3) Cor.1aciн от;r;J:..швшiясн о1·ь О<',Т.О<· T;cnt'Tвa: тпт.tonЩJ!Jia . ..\рнt'тоnо 
t•orлaci<.', noльcRie и }mжcr;ie oe;t,щ•tt-rщы . fll-100 

4) Тозкъ Фв.JJmnовскШ .. 

n) .\ароuово corлacic . . . . . 
G) Orpamrmш mrп б-tгуны 

7) То.ткr, nрiсмл10щихъ брюш 

8) Толю, Пt.товщппы щш Снасово CO!'.щcil' •. 

9) Рнбиноn1~ы . . . . . . 

10) То.:шъ саwокрещевцсоъ 11.111 Gабуа111шно <'OI'.1acie. 
11) Дырюшп . 

12) Сре;t,шщп . . . . . . . 

. l OJ-102 

. 102- 104 

. 105- 110 

. ll0- 113 

. 11:3- 115 

. 115-116 

. 116 117 

. 117 -'i. l8 



13) Па.СХ!.\.I!ЬПНКИ • . • 

14) Ме.11хисе;r.ехи . . . 

15) 3ам·l><шнiя о бо.11iе ме;щ11хъ 
тс.~ьщики. . . . 

m 

.. .. ... . ....... 118 

. . • ..... . ....... 119 

6езпоповщtхв:сюtхъ •t•flш<axъ. Hen.rra
............ 119-120 

Г Л А В А ЧЕТ В ЕР Т А Я. 

И с т о р i я n о n о в щ и н с к и х ъ т о л к о в ъ. 

1) Тол.'h-ь б1ъмопоповщипс1..-iй. 

п) Бtг.llоцоnоtщы-переъrазаицы 

6) Дьm<оноnо согласi('. . 

n) Луж1•оnское согласiс 

. 121- 134 

. 134-136 

. 136- 137 

1) To.!l:h-ь прiе.1rл1ощихъ австрiйс'Кое или бrьлОХJ.)Uu~щ'Кое свящепство. 

а) Учрсжденiс Б·t:roкpiiНИI~кoii iepapxiи . . . . . . . . . . . . . . 138- 148 

б) Б-в.,окриничнаff лжсiерархiя nри Амиросiu . . . . ~ . . . . . . 148-150 

n) Бtло1tрuнпцкаn лжciepapxin при Кприллi; до JЩУ,юriя Окружиаго По-

сдаmя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151- 157 

г) Раз;~;оры у раскозьпuковъ no австрiiiскому сnящепстnу. nызnаппыс 
Окружвы~rъ ПоСJ!авiсмъ, п распадснiе iepapxiп . 158- 160 

д) Ешtскоuы-окружпmш . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160- 163 

е) EnnCitOnЫ-1lJ>OTпnooкpyжнnюl . . . . . . . . . . . . . . 163-164 

ж) 3a~li;чaпisr о вре)f.ности тозl\а прiО31.!1IОЩпхь авс·rрiйскос свnщев

с'l•во, о центрахъ еоnрt'мсннаго раскоза п коли•rсстni; расколь-

nиковъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165-166 

ГдАВА ПЯТАЯ. 

Отношенiя гражданенаго и церковнаго правительства къ 

расколу. 

1) Мrьры противъ ршжо.ш, предпринять~я ш. XYII в. 167- 170 

2) Мtъры) tредприн.ятыя В"Ь первой полооин.rь XYIII в. 

а) Узаконенiн uротивъ раскола, из;r.аввыя uмоераторомъ Пe'I'POltъ I, 
щшератрццамп-Авnоt1 11 ЕJiпзаветой. . . . . . . . . . . . 170-173 

6) Уснлепiс rrpocвtти•rOJiьnoii и :ми:ссiоnерской дt.Я'rольпостn nро1·nвъ 

paci~OJH\ со стороны Церкви ........ . ....•.. )73-181 



IY 

3) Мtьрtл, предпринятыя во второй половить XJ'III в. 

а) Узахоиеиiл п распоряжеиiл отиоситмьно рас~одьнпковъ, изданныл 

при mmepaтopt Петрt JП п иыператриц·l; Емтерин·l; II . . 181-J83 

б) ПоJ1емин.а противъ paCitOдa 

в) Учреж,цеиiе еn:иповtрiл . . . . . 
. 183-185 

. 185- 190 

4) Мrьры) предn1Jииятыя вь первой четверти XIX в. 

а) Сuисхо)l.птельпыл оти()шекiя императора Александра 1 къ расколу; 

nJ1iлнie пхъ на расмлъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190-193 

б) Правила e,It.nнoвtpiя; ослабленiе ыиccioиepcкoiitt лктера'l'урвоii it,'IШ

тельности протпвъ раскола . . . . . . . . . . . . . . . . 193--196 

5) Мrьры противь рас-лола) предприиятьие со врел~еии ютератара 
Нихолал I. 

а) M·J;ponpiлтjл и узаконеиiл относительно раскола, изданныл шmера

тором·ь IIIIRoлae~tъ 1; изм·hнеиiе правительствевпыхъ отиошенiИ 
къ расi<олу при юшераторt Алексап;r.рt JI. Вредное n.1inвle су
ж)!.Сniй cntтcкoii литературы о расколt. Разсмотрtпiе въ nравя

·rедьстnеnныхъ учреждсniнхъ воnроса о pacitOJrt: зм<Оиъ 3 маn 
1883 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196-207 

б) YcttJtcнie ъшccioncpct(Oii n ли·rературпой д;l;лт('льности противЪ ра-
СRола. Архiеnпсконы-Игпатiii и Apкaдiil и ъш·rроuо.;tя·rы-Фида-

ретъ п Гpпropill. Мпссiонерскiл от;к:tлеиiл nptt акадеыiлхъ и се
мпаарiях·ъ. Возmпшоnенiе едпиовt.рiц н11. Иргиз'!;, Ста.ро;~убьt, 

l{ержею~·Ъ, на Прсображепс~tоъtъ и РОI'ОЖСJtОмъ I<ладбищахъ. 3а

.ut•хателъвые мучап лрисоедтшеиiя къ eдиnontpiю. Ходатайства 

о расширеuiп nраnилъ едаиоntрiл. И;~ълсJIСнiе о nорицаиiяхъ na 
иыопуемые старые обря,11.ы. ПротиворасRоJiышческiл братства. 

Важи·I:.йшiл со•r1111еиiл, яз,It.аиныя въ пос.л·Бдвюю четверть ntкa. 

Заботы Св. Сивода о расnрострапеиiп по еnархiлыъ лротJmора

смлъиJl'Iескихъ co<ruиeиiil . . . . . . . . . . . . . . . . . 207- 223 



• 

Г ЛАВА ПЕРВАЯ. 

П р о и с х о ж д е П i е р а, с 1t о л а. 

Пои.атiе о руссхомъ раскол't. 

PacitOJгь, извtстный подъ именемъ старообрядчества, nред
ставляетЪ собою уклоненiе нtкоторой части русскихъ людей 

отъ nравославiя. Это yrt.тroнeнie не было необходиъюстiю ни: 
для православной Церкви, ни для самихъ уклонившихся, а 
потоnrу расколъ-яв.тrенiе не желатедъное дд.н Церкви, это-бо
лtзнъ ел. По своему происхожденiю, расколъ-чисто руС<Жое 
и сравнительно иедавuее .нвленiе. Онъ возникъ въ Русской 
церitви во второй пол:овинt XVII ст., по nоводу исправденiл 
патр. HиrtoнolltЪ цер:ковно-богослужебныхъ :книгъ и обрлдовъ. 
Существенную характеристическую черту er'o составллетъ. 
обрядооrьрiе, т. е. усвоенiе обряду и буквt церковно-бого
служебныхъ книгъ, и:зданныхъ до nатр. Никона, догматиче
с:каго значенiл. Суr'убал алдИд)тiа, седм:ипросфорiе, восъъш
:конечный крестъ, хождепiе по-солонъ, и т. п. особенно же 
двуперстiе, по nон.нтiю раскод а, -премудрые догматы: право

славной вtры, лодучившiе свое пачадо отъ 1. Христа и 
апостодовъ и существовавшiе въ Русской церкви отъ лtтъ 
кнлз.н Владимiра до n. Никона. Поэт~му истищrый хри
стiанинъ долженъ точно и пеизмtнно соблюдать ихъ, а 
равно и все то, ч·rо существовало до патр. Никона 
какъ въ религiозной, такъ и въ общественной жизни
именно: исполнлть поклоны, 'какiе Itorдa положены, соблю
да·rъ пос·rы, носить старинное платье и т. п., въ против

номЪ случаt-потер.нетъ блаrочестiе. 
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1) Важн·.Ьйшiя nричины, noдt'01'0BИBini.a расколъ 
въ РуссRой церкви. 

Важнtйшими nричинаl\ш, nодrотовившюш расitолъ въ 
Pyccrto:И церкви, были слtдующiл: 1) приверженность Рус
скаrо народа ItЪ обрядовой сторонfз релиriи, 2) Itрайн.лл 
Cit)'ДOC'rJ, образованiл во всtхъ сдолхъ pyccitaro общества и 
въ самомъ духовенствt, 3) горделивое и иреувеличенное 
м:нtпiе русскихъ юшжниковъ о зпаченiи правосдав·ной Pyc
crtoй церitВИ и пеповреждепности ел не только въ ученiи, 
но и въ обрлдахъ и 4) крайнюr неисправность церrtовно
боrослужеблыхъ rшиrъ и неудачное лхъ исправленiе при 

первыхъ 5 -ти патрiархахъ. 

а) Приверженнасть Русскаго народа къ обрядовой сторонt религiи 1) 

Русскiй народъ издревле отличается особенною .'Ilобовiю 
ItЪ вн1шше:й, обрядовой сторонt релиriи, таrtъ что и релиriоз
нал жизнь его имtетъ преимущественно цериов·но-обрядооое 
направдеniе. Развитiю этого наnравлепiн сnособствовали нi>ко
торыл мfзстныл условiл. 

При кннзt Владимiрt 1\IHorie изъ нашихъ nредковъ 
nрпня.ш христiапство безъ убtжденiл въ его истинности и 
даже бевъ зпанiя его сущности. Rpoмt того, привыкнувъ въ 
язычествt видtть вtру въ различныхЪ обрядахъ (жертво
nрпноruенiяхъ, куренiлхъ, поклоненiи идоламъ и т. п.) , они 
и въ христiапствt стали считатz, rлавнымъ въ вtрt-обряды. 
Г.'Iавною добродtтелью пашихъ предrtовъ, особенно 1шлзей:, 
был:о устроенiе и украшепiе храмовъ Божiихъ, снабженiе 
ихъ утварью, иzюна:м:и и богослужебными книгами: это, по 
ихъ понятiю, ,, душеполезный путь, возводлщiй къ Богу". 
Бодьшиl\iЪ уважеniемъ полыювалась и христiансitая святыня. 

Иконы и кресты С'rавились въ каждомъ до:мt и Iюмнатt, на 

1) Пособiя: UJ,aлonъ. Рус. расколъ ста.рообри;r.ств:\. Казань, J 85!) r·. стр. 

13 17, 22-25; Дoбpo:к.toucl<ii't А. Рукоn. по исторiи pyccкoii церквп. Москва. 
l88G г., вьш. 1-ti, 61-67 стр., 2-ii-cтp. 108- 123, 202- 4; 227- 11, 231- 2; 
Ма.нарШ. Истор. рус. раек., Спб. 1855 1· .. 5- 14; Богосл. В·J;ст. 1892 г., 2, 
с·rатьл ГолубnнСI\аго; По.'!, Собр. р .. 1Ът. YI. 221-2. 233- 4; Смирнонъ. Исто
рiн pyr. paeJ\, С"r·арообр. rтр. 7 ] 5. 
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п.1ощадлхъ, бо.rrьшпхъ дороrахъ п другнхъ· открытыхъ JIJf.

cтaxъ; у юшве:U п боrатыхъ людей бы.нr особыл rюмшtты, 
~rо.тrелъни, ' r·дf; вс'Ь с·гfшы бы.rи увf:шапы I·шонамн п Rрс
ста~tи. Различные нредме1'ЬI, осв.нщепные въ церквп, шшр., 
просфоры, вода, e.ч:eil н т. п. , съ б.rагогов'Jшiемъ упосшшсь 
домой п уnотреб.rял:исъ 'rюrъ пер11дко, юшъ ц1:лите.'lъпыл 
средства; богос.Iужrбнымъ 1шнгюuъ прндавn.'lось :шаqенiс на
равнf; съ слоВО)!Ъ Божiпмъ. 

Подъ влiюriе:~rъ моШ'ОдЬСiiЮ'О иl'а, обрндовос палрав.т('нiс 
въ религiовной лшзни РуссRаго народа усп.тrи.rось еще бо
лf>е. Напуганные с:трашны:~tъ б1:;(стniе:~rъ, нашн предrш па
ходидн едппствепное угвшснiс въ рс.1иriп. А та1~ъ Itt·щъ 

вдадычество та·rаръ падо.тrго остаповн.1о развuтiе у насъ nро

свtщенiл, то естественно, что, прн отсу·t·ствiи его, Iiar~ъ 
пастыри церкви, таrtъ и пасомые остапав.тrивалп nреюtуще

ственное вниl\rанiе на вопросахъ и предметахъ церRовно-обрл

довыхъ. Все это повело къ тому, ч'rо церковную виtшлость~ 
чины и обряды с·t·ал:и отождеств.•rлть съ догматами хриС'I'iан
ства и въ несоб.'Iюдспiп лхъ впдtтъ 01'C'l')'П.1Шiie отъ вfJры, 
грtхъ, ересь. Поэтому, когда цермвнал власть ;~tлала рас
порюкелiе объ изм'Jшенiи того иди другого обрлда, '1'0 мно
гiе изъ нашихъ предковъ выражал:и сомн1шiе въ справедли
вости тar\oro распорлженiл, ле поrюря.шсь в.чдС'l'II JI даже 

обвиняли се въ пеправославiи. Отсюда есте<УГRСнно было 
лвитъс.а разноr·дасiлмъ п crюpai\t'Ь. 

Crwp7> об-о aмu.Jtyiu. Споры О'I'I-IОСитедъно употребденiл 
ал:люrуiи возню~ли па Русп въ пачал:t ХУ в•!JRa. Одпи го
вори.r.rи, что ну.жно два разсt говорить а.ч:л:идуiа,, а въ 'ГрстШ
" слава Тебt, Боже'' , другiе же-три раза а.пилуiа, а за
Т'lшъ ~1 сдав а Теб·J;, Боже". Вонросъ объ a.'l}IИ.J)'iи особетшо 
сильно водновалъ псrtовичеП; sa разрtшенiемъ его они обра
тились къ московскому митр. Фотiю. То1·ъ наппсадъ шtъ 

въ отвtтъ (въ 1419 r.), что ал:.rилуiю сдtдуетъ '!'роить. Но 
ПСI\.ОВИЧИ ЭТИМЪ не удОВ.JIС'Г.НОрИЛ:ИСЬ. Одипъ Jf3'Ь ЛИХЪ, ПО 
имени Евфросил-t:о (въ мipf; Едеазаръ), Ii.aitЪ разсRазываетсн 
въ житiи 1) ero, много 11 скорбХ.'IЪ и оtтовалъ о пресвятыл 

1) Жnтiе Евфросина сос'rавлеnо не11аntстпымъ мошtхомъ оъ концt X\r 
идu rщ•щд·l; XVI в., no CJY'latO у(шлиnшпхсл тог;~;а сnоровъ объ ашшлуiн. 

Оно предс·rаВ.'fJiетъ r.oбoii uoд;r;f;:н-.y, nъ rФтopoii на Еофросина нr.ренN·с::~ы 
•tep'l'Ы п:п жrrзнтr п д·I;нтеаъвоств: sабыта1·о тспор1, ионаха Аоаласiя. Ч·гобы 

2* 

, 

• 
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• ~ ;t... .,; 
аллилри , такъ какъ вндJ;.'IЪ, что одю1 сугуоятъ се, а ;J.py-
rie троп.тъ. 3а разъясненiеl'IЪ своего недоулt.нiл: оuъ об})а

щалсн ко многшiъ лица~tъ, но удов.тrетворнте.Lыrаго paзpt.

шeнiJI не получилъ; а noтoliiy отnравилсл: въ Копстап1·иnо

поль и обратилен къ тамошнему патрiарху Iосифу. Тотъ 
будто-бы сказалъ ему, что аллилуi10 сл1:;дустъ ср·убить. Не 

удовлетворившись этп:мъ, Евфросиnъ посtтидъ Аоонъ 11 JIПIO

rie дpyrie rреческiе :монастыри: и вездt вп,'1;J;.1ъ употреб.1е

нiе cyryбo:tt ал.1илуiи. При возвращенiп па ро;ошу, онъ 

оплть посtтилъ патр. Iосифа и по.ччи.1ъ пкопу 11 настав

ленiе (не только устное, но и письменное) сугубить а.ышrуiю. 
Но nротивъ него возстало вес псковское духовrнство во rла

вt. съ разстриженнымъ norro~rъ Iооомо, nолъзовантшrсл бол:ь
шим·ь уваженiем:ъ у псмни(rеfi. Чтобы убt.дитi) Евфросиnа 

уnотреблять трикратную адд.юrуiю, рtшено быJЮ отправить 

nъ Елсазаровъ :монастырт. nосо.!Iъство, въ которо111ъ были дiа
:конъ Фи.шпnъ и какой-то свл{ценшпtъ, "оба мудра зtдо фи
лософа". Пос.1анные ГОВОJШЛ:JI Евфросппу: n ты ко.тrеб.1ешь 
церкви Божiп, мутишь б.шrодатnыii: Заi{ОПЪ: ~rы нздрсв.'Iс 

навыкли троить ал.пt.1}iю; I'Дt тройнал а.1.1н.1) ia, та)tЪ есть 

совершеuнан Троица". Но Евфроспнъ стол.1ъ на свое.мъ и 
ссылалсл па авторитетъ пат}). Iосифа. Тогда п<~Ii.Овнчи от

nравили къ пеъrу noc.тraнic, палисапное Ioвo':ltЪ. Опъ прочи

талЪ посланiе и Citasaлъ, что Iовъ, написавшii1 это JJOcдaнie 

и бывшiй прежде столпомъ бдаrочестiJ!, ста.'lъ ·rcncpъ ,, С'l'Од
помъ смрадпъrъl'Ь п моты.тrы1ымъ « и что тюшхъ людей ему 
слушать не слtдуетъ. Тогда вс1:; псковичи вооружи.шсъ про

тиnъ Евфросина и открыто называ.ш его еретико~rъ, а ero 
моnаховъ-вtроотстушшкамн. Посе.1япе, ПJIOXOДJI мюю его 

монастыри, перестали сrшмать шашш. Находлсr, въ тако~1ъ 

положеniи, Евфросппъ nос.1алъ письмо къ поnгородскому спи
скопу Евеимiю (1434- 1458 г.), въ которомъ просшrъ его 
ра11рfзшитi, возгорtвшjfiсл между нпмъ и ncri.OnJ.rtraми споръ 

н запретить Iову называть его (Евфросипа) сретикомъ. По 
Евеимiй отвtтилъ, что олъ лс въ состолнiи рf>ши·rь вопросъ объ 

алли.1уiи. Тогда псковичи паnиса.'Пr указъ, чтобы троить а.1-

onpan,t.aТJ, )'nотребзеаiе C)'гy(ioii a4.JII.1)'ill. сvставпте.1ь жнтin онсr·ь nъ нN·о 

разrкnз·ь о томъ. 1:акъ явп.•нtсJ, C'IY во спt Богородшщ. :щнрсти.1а 1·ро11Ть 

ll.l.ln.llyiю n об:ьясИШiа тайну cyr)·бoii. Ра;Jборъ :rroro paзrJ;a.'la <''1. въ наш. 

Ртново)l,. по oб.m'J. рус. раек. пзд. 4. стр. 182-3. 
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.1идуiа, потому что кто двоитъ ее, тотъ рамучаетъ Св. Дух& 
отъ Отца п Сына. Пос.:хt этого сnоръ утихъ, но не nрекра
ти.Iся окопчате.-rьно: опъ продо.1жа.1ъ во.1нова.тъ общество и 
noc.тn сме})ТИ г.1авныхъ вюювниковъ спора - Евфросина 
Ct 1481 г.) и Iова. За р•J;шенiе111Ъ его новгородскiй apxien. 
Г<'ннадiй обраща.тrсл къ ученому греку Дмитрiю Герасимову 
(То.пrачу), и 1·отъ (въ 1491 r.) отвtтилъ, что въ доrм:ати
Ч<'СКО~IЪ отношенiи то 1:1 дру1·ое употребденiе аллилуiи без
рал.шчно, такъ какъ 1'J>CI'} бал а:х.шлуiа 11вдяетъ трiипостас
ное еднносущное Божество, а сугубая- выражаетъ :мысль о 
днухъ сстес·rвахъ во Христt. Но это разумное рtшенiе не 
удов.1створи.1о нашихъ нредкоnъ, и споры nродо.'Iжалисъ. Въ 
15 51 г. вопросъ объ ад.rил:уiи разсматривадся на Стоrла
:вомъ соборt и бы.1ъ р·Jнuснъ въ nользу cyl'yбo:lt аJIЛилуiи 
(Сто1'л. 42 rл.). 

Омри о хождепiи по-солоnъ. Въ послtдней: четверти XV в. 
nъ lVIocEnt. поднялся СПОJ)Ъ изъ-за того, какъ слt.дуетъ ходить 
ПJШ освященiи церкви: 1t0 солнл~у иди npomuor- смпца. Въ 
1479 году, при освящепiи Успенскаrо собора въ Москвt, 
митр. Геронтiй ходи.1ъ съ крестами nротивъ со.шца. Itaкie-тo 

71 11рС.1ССТIШКИ:: бы.:ш IIC,;J,OBO.IЫlbl ЭТИМЪ И нажалова.l:ИСЬ На 
Ш'ГО ведикому князю Iоан:ну Василъеоичу IIL Тотъ разгнt
вался на ми'l'ропо.ппа и Сitазалъ, что 71 того ради rлtвъ Божiй 
нриходитъ (.t . Въ слtдующсмъ году онъ поручилъ заняться 
р·l;шепiемъ этого воnроса спископу ееофилу. Но ТОТЪ не 
наш~л:ъ nъ книгахъ }>'Ьшенiн. Тогда составиди соборъ. На 
Э1'О~tъ соборt 71 р1:чей бы.1о много и .мпоrо спору учинися". 
Ми·rрополnтъ въ защиту ссбл ссылал:сл на то, что дьяконъ, 
при I{aяt;J,eнin престола, начинаетъ съ правой стороны и, слt
довате.Iыю, ходитъ вокрух'Ъ npecтo.-ra лротивъ содица; а одинъ 

игу~tспъ заявил:ъ, что оnъ бы.rъ свидtтедемъ освященiя церкви 
на Аоонi; и видtлъ, что тамъ ходили еъ :кpeC'l'aliiИ nротив1. 
ео.шца. Противъ ъrитрополи·rа говорили чудовскiй архиман
дритЪ Гспнадi:ii: и pOC'l'011Citifi владыка Вассiанъ. Опи не nред
ставллли НИI\акихъ свидi~тслъс'l·въ, а только говорили, что 

71 Христосъ-ео.Iпце правсдное настуnилъ на ад'J>, связалъ 
ем<'ртъ н освободи.1ъ души; пото~rу и на Пасху исходятъ, тоже 
прообразуютъ на утрени ::. 1

) Сnоръ тянулся ~олго; чрезъ 
1) Hi;poiiТUo. :>Tif С.IОва н:ul:.JOTЪ такоii смысзъ: ;t.озашо XO;t.IITЬ, np11 освя

ЩNiiн I~C'pltO!'ii. ПО СО.lНцу. ~Ъ UOCTOKlt 11/t западъ. накъ Хр11С'l'ОС'Ъ-СО.:ШЦС 



6-

т1щ года онъ воsrорi>лся съ новою сллою . МитрополитЪ не 
}Уiнпа.iся освящать новыхъ церквей u придt.тювъ и, не знан, 

что i~':Ь.1ать, въ 1482 г . уда.шлся въ Симонову обитедъ. На 
сторояt его бы.ю бо.пшинс1·во и потому вел:икiй юшsь до:r
.шенъ бы.1ъ ус1·упить. Снача.1а онъ noc.rra.11ъ своего сына къ 
мnтропо.шту въ Сшrонову обитедь, а потомъ и самъ лоtхал:ь: 
,, билъ е111у ЧСЛОМЪ, CaliiЪ ВО всемЪ ВИНОВНЫМЪ учИНИСJI tt И 
прсдоставшхъ на его во.тю ходu·rь въ :крестныхъ ходахъ "я.коже 

nе:пrтъ, IШI~ъ быдо въ старину'\ но «ycmaQa ие училtиАи» . 
Въ XYI в. обрядоQое паправле'Н.iе въ релиriоююй ж.иsни 

Руссмrо народа достигло 1r.рай'Н.ей степен.и. Въ .титератур
пыхъ нрошшеденiлхъ того времени можно нерtд.ко встрt1•итъ 
nодробныл прюш.та относите.'rьло часовъ длл :мо.пrтвы, rюли
чсства пок.топовъ n :моли1·.нъ при чтенiи .каолзмъ, качес·rва 

ппщи:, вкушаемой въ тt II.ш другiе noC'l'IIЫe дни и т. п. Bнtш
.ue:it, механичссн.ой модИ'l'Вt придавал:осъ sначенiе д·I>йстви
·гслъноfi ~Юдll.твы, неаависимо отъ впутреюrяго расположенiя. 
Д1нiствсшrостъ мо.'IИ'l'ВЫ нерtд:ко И311Ii;рл.1и часами; поЭ1'Ому 
говори.тtп, что npiiдT!I :къ цорrщвн:ому боr·ослуженiю пoc.'li> чте
пiн еванrе.тiя:-тожс самое, что совсtмъ не ходить въ цср
ловь. Мпогiе дума.ш, что )\ЛЯ собдюдснiл поста достаточно 
тодыщ не вкушать МЯСIIЫХ'Ь :и рыбныхъ блюдъ и 1'. n. Таи.ое 
nаправденiе Русскаго народа съ особенною ясностiю вырази
.1ОСJ, въ пос·гановленiлхъ Стоr.'шваго собора (Сrпомавrь): су
губая а.'шилуiа, двуnерстiо п пебри'l'iе. бороды и усовъ раз
сшtтривают·ся здtсь, r-oartъ догматы в1Jры, и пеnрикосновевпость 
нхъ ограждена апаоемоfi (гл. 31, 40, 42). 

б) Нрайняя снудость образованiя во всtхъ нлассахъ Русснаго народа 
и въ самомъ духовенствt 1). 

Школьное образованiе па Руси начал:осъ со времени npи
JIJlтia хр'Пстiанства. Первы11ш учитедяыи бы;ш греки, кото
рые пъп·ал:исъ ввести образованiс научное, а не одну rра

::uотность; о ·rомъ же заботилось и правительство. Но рус-

iiранrдиос tiJН!'l'CKь съ вoe'l'UI01 на ааnадъ. гд-1.; нобt;т,нлъ а;т,ъ н смер1ъ, It 
r;анъ на Пасху н nu осrшую уТ}>СШО исхо;r,лтъ J!:J'ь а.1таря О'l''Ь nocтoJat на 

;•1 Щ\j(,Ъ-АЪ npi!ТBOJYЬ Д,lЯ .111Till. 

1) llocoбi1t: ,Xoбpoк.IOJI., nыu. 2, C'l'J). 109- J] 2. 119- 122. Порфnрt,сnъ. 

lkropiн рус. сзовссuостн. ч. r. стр. 428.197-200. 224-231 п ;r,a.J. I<азань. 1876. 



7-

скiе, по своей неразвитости, не видtли въ такомъ обра~ 
зованiи никакой пользы, а потому оно и не привилось. Все 
дtло образованiя было сведено на одну 2рамотлюс·mъ и 1{;а

чиrnапшютъ. Со времени татарскаго нашествiя просвtщенiе 
на Руси не улучшилось, а ухудшuлОС'Ь, потому что не стало 
ни книrъ, ни учителей. Прежнiе учителя-греки, испугав
шись татарскаго norpoмa, nобtжали изъ Россiи, а ла за
nадно-европейцевъ наши предки смо1'рf:lли, каitъ на ерети
ковъ. Послtдствiемъ этого была 1'райия.я С1tудосm'Ь образоваиiя 
во всtхъ слояхъ русскаго общества и даже въ самомЪ ду
ховенствt. О ведикомъ кню~t Дим:итрiи Донс1юм:ъ въ жи·riи 
el'O говорится, что онъ не былъ хорошо изуч:енъ Iшигамъ, а 

о Васидiи Темном:ъ извtстно, что онъ былъ некниженъ и 
неграм:отепъ. Между ЕНJIЗЫПIИ и бояра11IИ xvr 'И XVII вt
ЕОВ'Ь нерtдко были такiе, :которые не yl\rtли nисмъ. )jМа
·лоучепые грам:отt" встрtчались изрtдка и между еписко-

Е . " nами. 11 лископы русеюе-люди некнижные , говорилъ na-
n1~ Евгенiю митр. Исидоро на флорентiйско:м.ъ соборt. По
этому, нtтъ ничего удивительнаго, есди н1шоторые изъ нихъ 
не въ состоянiи были скаsать, сколыtо въ Новомъ 3авtтt 
Евангелiй и сколько всtхъ поеланiй св. Аnостодовъ. Въ 
низше?trъ духовенс1'вt малограr,ютность была обычным:ъ явле
нiемъ. Митр. Rипрiанъ nрямо обвинялЪ его въ невtжествt 
и указывадъ nри это:мъ на толстые сборники, :которые у 
nоnовъ быди наполнены молитвами о трясавицахъ и нежи

тяхъ и разными суевtрными сказанiями. Архiепископъ нов
rородскiй Геппадiй въ своемъ послаmи къ митр. Симону 2

) 

·гаit'Ь отзывается о приходскоl\IЪ духовенствt: 11 Приведутъ ко 
:мнiз мужика (ставиться въ попы или дьяконы), я велю ему 
Апостолъ дать читать, а онъ и ступить не умtетъ; велю 
дать Псалтиръ-и по тому едва бредетъ ... .Л nрикажу учить 
его е~теныrмъ, а онъ и Itъ слову не можетъ пристать: ты 

говоришь е:му то, а онъ совсt:мъ другое; вел.ю учить азбу.к:n, 
а онъ, поучившись немного, просител прочь, не хочеrъ 

учиться... Если откаsываюсr, посвящать, мнt nриносятъ жа
лобу: "земля, l'осподине, такова, не м:ож.е11rъ добЫ'l'И, кто б1>I 
rораsдъ былъ грамотt (,L. Почти то же говориЛ:ъ вnослtд
ствiи и Gтомавый собор'О: 

11 
с·rавленники, xoTJiщie ставиться 

51) См. зто послапiе въ AK'l'. rrcтop. 1, :М 104. 
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ВЪ ДЫIКОНЪI Jl ПОПЫ, rpal\IO'ri; ма.![О умf>ютъ. П СВЯТJIТЕ'ЛЮIЪ 

ставить лхъ-противно свлщеннымъ правп.1амъ, а не ставпть

святыя церкви будутъ безъ пtнiя и nравос.швные хрпстiане 

начну'l'Ъ умирать безъ по1~алнi.н"' (Стоrл. г.1. 25). Поневолt 
nриходилось ставить :мало1•рамотныхъ. Многiе попы ne зuалн 
даже "основныхъ началъ грамоты"'. О простомъ же народt 
и говорить нечего. По свидtтельству одного иностранца 

(Rобенцедя), въ Россiи изъ тысячи дюдеit едва наitдется 
одинъ rраъютный. Въ обществ$ распространи.1ось даже мнf>
nie, что не дtло .мiрлнъ ,.. чrсти 1шnrи"'; къ концу Х\ '1 в. 
стади даже бояться чтепis1 книгъ; саr~ш мастера (учителя) 
rовори.rrи: 11 rp:hxъ nростымъ (мiряна.мъ) чести аностодъ n 

. "' б еваяге.тне н своихъ лю озпате.1ьныхъ учепюювъ отrовари-

вn.ди ОТ'Ь ЧТенi.я, IIOTOllly ЧТО ОТЪ чтеиiл liiOЖIIO СОЙТИ СЪ ума 

и вnасть въ ересь. 

Вм:tстt съ упадКОJ\t'Ь просв:hщенiя значительно со1tрати
.1ись и образоваппмьиыя средства. Правда, nри нtкоторыхъ 

церквахъ, :монастыряхъ и въ домахъ частных·J, мщъ суще

ствова.1и ииюлы, но онt не бы.1и правп.Jьно организованы, 

11 въ nихъ обучали то.1ьхо rрамотt л боrос:1ркебnой nрак
тикt. Учптедями въ нихъ бюш духоввыя и свi;тскiя .ч:пца; 

пoc.rrtдniя nазывались мастерами и, nри обученiи дtтей: 

боJiьшею частiю преслtдоnали корыстны.я ц·J~.ш. По свидt

тс.11.ЬСТJ3У Стоглава, эти мастера трамотt часто сами: мало 

у.мi;ди, а силы nисанiя совсiНIIЪ не равуJ111>л:и и нотому 

:ы:оrди научить своихъ учешшовъ немноrо11rу. Архiепискоnъ 

Геннадiй въ своемъ nосданiи къ митр. Сп.мону таitже сви
дtте.1ьствуетъ: 11Мужшш-певtжи учатъ ребятъ гра::.ютt и 

то.1ько рtчъ имъ nорт.ятъ... а отой;~.етъ (учеппн:ь) отъ ма
стера-ничего не умtетъ, едва то.1ько по книг:J; бредетъ, о 

церковномЪ же nор.адк:h nонятi.я не пмtетъ". lto nре:мени 
Стоrлаваrо собора количество и этихъ шitO..IЪ значительно 

убаоим()Ь: почти совсiахъ неrдi> было учиться (Стоl'л. гл. 25). 
Не увеличилось количество Шitол.ъ и посдt Стоrлаваrо со
бора, какъ объ этомъ свидtтельствуютъ иностранцы. 11 Во 
всей Московiи, rоворитъ одинъ изъ нихъ, л·.hтъ шкодъ и 

другихъ сnособовъ къ изученiю наукъ, кpO:\tt TOl'O, чему мо
жно научитьса въ монастыряхъ"' (Rобенцс.1Ь). По 11 )[она
стырскiя шко.!lы въ это время бы.ш въ ynaДI~i>. Однu свя

щенники, да и то немногiе, обучали дtтefi ti'l'<'Hiю н шtсыtу. 
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При отсутствiи шко.1ъ и пого.1овно~ъ почти невtжествt 

Русскаго народа, самостоJrтс.Jыш.л цериооная nи<JЪменностъ 

бы.1а иезншт.rпелъ'На. Въ за~Iiшъ ен процвtтала писыiенность 

переоодная. Подъ ррtоводС'J'ВО;\IЪ послtдней nроисходш1о все 

обра.зованiе древна1·о русекю'о \Iедовtка; подъ ел вдiлнiемъ 

nоенитывадисъ и по ел обра:щамъ составляли свои собствен

ныл сочиненiн наши русс.кiс писатели. ПереводныJI сочине

нiя, существовавшiл у пасъ въ это вре:мя, час't'О, и.тr:н цtли

ItOlltъ, или же въ бо.тf;е и.1н мепtе значите.Iыrыхъ отрыв

К:lхъ входи.1и въ сборнищ~, I'дt распо.1аrа.1исъ, то безъ вс.н

Юlrо порядка л однообразi11 въ содержанiн, ·ro по нi;которому 
плану. Одни nзъ нихъ нриш.пr къ намъ готовыми, дpyrie 

Жt' быди составдевы въ Россiп. 

Изъ числа этихъ сборшшовъ заслуживаютЪ nниманiн 
а) сборииии цериото-аа1~О1юдwтеллiн,ые, напр., 1) !Сормчая или 
юшга правилъ съ тoлitoвaнi.srl\ш na нихъ Арнетипа и Зонары, 
выписанная митр. RиpшiOlltЪ II отъ бoлrapcitaro деспота 

Святислава n впос.1iздствi1I доnо.1пенал русскими нрави.Iами, 

которыхъ много въ такъ называемой, ((сводной 1rор.ччеi'и>, 

нсподово.п, составпвшеnся въ по.rовинt Х YI вtка; 2) Кнта 
lhшона Чер'Ноwрид (XI в.), содержащая въ ссбt много свn
дi~те.Jъствъ пзъ аnостольскихЪ и соборныхъ правилъ, творенiй 

сnлтыхъ отцевъ и учителеП: церкви, древнихъ уставовъ, житiй 

сnлты:хъ и другихъ книrъ, относител:ъно самыхъ разнооб

разныхЪ nредметовЪ дерковнаго права и це]шоnной жиз

ни; 3) Сrпспл.аво, заключающiй въ себt пос·rанов.1енiя собора 
15 51 г., въ которыхъ затроuуты всt стороны церковной жизни: 
ученiс, училища, богос.чженiе, управ.1енiе и церковный судъ, 

повсдснiе духовенства. жизнь мiрлnъ и отношенiс церковноti 

жизни 1\Ъ гражданской; 

б) Сбортиш дру1010 содержаиiя, изъ числ:а Jюторыхъ одни, 
наnр. Златоструй, Зл.атоуст-v, Map'lapumz, Златая 1.~1ьn1.1, 

Сиазапiя ornz старчества,, :заш:rючаютъ въ ссб·J: мtста изъ 
тnopcпitt св. отцевъ, а дррiс (Пamepu?ttl!, ПродО'l'll!)-житiя 
сnнтыхъ. 

Н.ромi; этихъ сборннковъ, лllltющихъ особыя названiл н 

бо.1tе Jt.ш мente опред'l>.1СJШЫЙ составъ, бы.1о lllltOI'O сборни
ковъ самаrо разнообразнто содержанiя, не шitющихъ опре

дi:.Iсншtго характера п Ш\anaнiJI. Таковы, папр., Пaucieocniй 
н Gилъоетпровсlliй сборшнш (XIY в.), гд·t ря;J,О)IЪ съ uемно-
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I'ЮШ русс:&шш статъюш находител много переводпыхъ, раз

нообра:шыхъ по содержапiю, л два сборнииа Свшпослаоа 
(XI в.). ~тн сборпшш бы.ш очень расnространены и послу
ж.и.ш образцами длл сборниковЪ посдtдующаго времени. 

н) B:~t·J:cт'li съ истинными, нодезными произведепiюш наши 

предки занмствовал:и щъ Грецiн, Водгарiи, Сербiи и въ 

X\"I н.-съ запада прои:ше;~енijJ алwири-фичес"iя. Изъ нихъ 
бо.1i:<' н3в•Ьстны: Адамовъ зав·J:тъ, книга Еноха, откровенiе 

Анраашt, завtты 12 шtтрiарховъ, сказанiе Афродитiана Пер

сiашша, повtсть о древ·I: крсстно:uъ, евапге.'Iiе (Эо;ны, бесtда 

ТJН'ХЪ сuятите.1еП и др. бнб.1еiiскаrо содержанiя; хожденiе 

Богородицы по мука:uъ, сонъ Богородицы и проч.-догматико

нраноучитедыrаго содержапi.а ; Раф.ш, Шестоttры.Iъ, Аристо

Т<'дсвы врата, Гро;\ювнюi:ь, Сносудецъ, Чаровшпtъ н т. п.,

унотреб.rJtвшi,нс.а прп гаданistхъ и: волхвованiлхъ. liJНI ynaдitt 

просвi:щенi.н, апокрифы сд·I>.шдись .1юби:uымъ чтенiемъ на

шпхъ ШIIIiiOПIROBЪ И раснроетраНЛ.IИСЬ ВЪ громадНОМЪ ItОЛИ

ЧСС'ГВf: списковъ. 1\fпогiс нзъ юtхъ надписыва.пrсъ шt:eнa:uu 

св. отцевъ и yчuтe.1e:ii Ц<'J>RВII н употреб.1я.шет, паряду съ 

нстшшьпш ихъ творенiюш. В.1iянiе ихъ отрази.1ось i~юке на 

п·Iаюторыхъ произведенiлхъ того времени. 

в) Мнtнiе русских-ь книжниковъ о значенiи Русской церкви и неповреж
денности ея не только въ ученiи, но и въ обрядахъ 1

). 

Поед·IJ паденiл RопстаптнноriодJI, по :\intпiю русеiшхъ кпиж

нuкоnъ, 1U!pooe Jtrьcmo въ правос.1авномъ 11ript доджно бы:ло за
ШIТJ, u,apcmoo русс"ое. lrfoC1rвa нас.1tдница Внзантiи, mpe·miй 

Римо, ПJШJванныП занять м·J;сто второго Ри:uа-Нопстантино
по.Iл. Она ю1tетъ на это нсотъсм.Iе:uыя права, кюtъ столица 

сп.1ьшн·о н вподнt правосдавнаго государства, въ которомъ 

npaвoc.rtaвie съ самаго пача.пt хранилось въ цtлос·rи и непо

нрсжденпости. По сл:ова:\tъ Симеона Суздадьсiшго, nрисутство
Шl.НIШtl'О на Флорентi:iiскомъ соборi:, когда весь соборъ собрался 

п Ш' доставало то.1ыtо одного nрсдставителя Россiи-1\штро

но.шта~Исидора, rpeчecitiй: Ifl\ПICpaтopъ просшrъ подождать его, 
нра ЧС)IЪ будто бы: I'OBOJШ.IЪ папt: 11 восточнiи земди суть 

1J llot•ooiл: Огнеnь В. Пhс•.:о.tыю ('.IIOnъ о ttpoнcxoж;r.. pa(·J:. нъ ру\·. щ•рtщu

nъ llpaн. Обоар. 1861 г т. v·J. <:тр. :IHi 11 ,t,a.1., Смпрноn·ь. llt"l'. р. раt•к. rтр· 

lб lн; Врат. r.:z. 1894. П. 137 5t:!. 
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Рустiн п: бодьшее есть npaвoc.rraвie и высшее христiанство 

Бt.IЫJI Руси\(... Особенно JlCIIO выраженъ взг:шдъ на особое 
нризванiе Москвы въ посданiяхъ старца nciiOBCitaro Е.Iеа

:зарова i\IОнастыря Филооея 1
) (конца ХУ и нач. XYI в.). 

По с;ю.вамъ его, Русскал церtю.вь, ,.просiлвшал, nмtсто рюr

ской и Itонстантинополъской, во всей поднебеспой паче co.'Inцa 

свtтитсн"; правая вtра осталась то.Iько на одной Русп п вс·t 

нреждс бывшiя правос.1авныя царства ,. сюцошаса въ едино 
царство IL -иrсское: ,. два Ри:ма nа;:~; о ша, тp~тifi с·rоптъ, а чет
вертому не быть: уже русскос хрпстiанское царство нне:uъ 

не останется". Ec.In же такъ, то nонятно, каi\ая страшная 
отв·J:тственность .1ежптъ на русскихъ. Он:п до.1жны всячески 
хранить наслtдованную отъ предковъ вtру оо осей 1atcmomrь 

н ие допусиатъ ·ни 6() че.лtъ nepeJltrьu-o: "не точiю .въ вtpt, но 

ни въ мадtйшей частиц·Ь Itаноновъ и пflcнcti; ни у IШкого 

c.rrona, ни у какой р•tчи не убавить, не прибаnн'J'I> ни едпнаго 
с .1о1за не до.1жно и. А чтобы достигнуть этого, они до.1жnы 
тоердо и опас.~иво держать себя по отношенiю къ 'ltuomьpt~a.lt(): 

по возможности пе допускать ихъ въ свою cpCi(Y, не учиться 

}' ш1.хъ, не подражатt, ихъ обыqаю1ъ, одеж;т,i: н т. п. ВсякiЛ 

пноn•tрецъ, въ r.1азахъ руссюtхъ, до.1женъ бы.1ъ казаться epe
'J'HRO>\tЪ, нечестивцемъ, чрезъ бдиэкое общепiе съ которы:uъ 

pyccкifi подвергадЪ себя опасности осквсршtтъ свое чистое 

б.rагоч:естiе. Поэтому, ршюбщеиiе С?> ииовrьрцtt.лщ~- !ЮТЪ г.швrюе 

правило ддя руссitихъ ! 

Что Itасается ~pe1•orn, то отпошенiл къ пимъ русскихъ 

до.1жны бы быть другого рода, но на самомъ дТ..тf> бы.'lо не 

такъ: русскiе и ихъ счнта.111 слабы.'tи rn (J}ор1ь н сомн·tва.Iись 
въ пхъ правос.1авiи. Taкo:ft взг.1ядъ иедов1Ьрiя появп.1сл не В;.(руrъ. 

а сдага.Iся историчес1ш. Еще первый нашъ лi:тописецъ Не-
:.~ с сторъ за~1tтидъ: 11 Греци .1ьстиnы суть и до сего дне . ъ 

тсченiемъ времени недов·tрчнвость ItЪ гpeii.a~rъ уси.шва.1ась все 

болТ.е и болtе, а 1ЮСлtъ приu.ятiя флорептiйСI.Ой y1~iu. мoc

JtODCKШ\IЪ митр. Исидоромъ-цэмо.но1 она достш'.ш. высшей 

степени. Теперь уже не то.rыtо I'рековъ, но 11 саму I'peчe

Cityю церковь заподозри.ш въ пpaвoc.'Iaвiii. И д·Ыtстннте.'Iьно, 

nнaaптiiicкie шшераторы изъ-за по.штичесrшхЪ разсчетовъ 
пс разъ готовы бы.пi измi;нu·r·ь правос.1авiю п нноrда naxo-

1
) Э·ш uoc.taпiл aauc•I. о ь Ilpau. Covcc. 18Gl 1'. т. 11 11 НЮВ 1'. '1'. 1 . . 
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дилп: себ..В помощниковЪ въ патрiархахъ. По nринятiи фло
реитiйской унiи, до самаrо nаденiа: Rонстантюrоnол.я, пред
стоятели цареградской церr~вк иepi>дitO были унiатами. На 
ca~roe паденiе Константинополя русснiе смотрtли, кан.ъ на 
наказанiе Бож.iе за унiю. Такъ митр. Фил:ипnъ nисадъ пов
городцамъ (14 71 г.), задумавшшrъ nреда·rься литовс1юму ItО
ролю: "и о томъ, дtти, подумайте: царствующiй градъ Rон
стан'l'инопо.'lь непоrюлебимо сто.ялъ, доко.тrt, какъ солнце, 
сiлл:о въ не)'ГЬ блаrочестiе, а Itакъ соедини.rса: царь и nат

рiархъ Iосифъ съ латинею ... , не впалъ ли въ руки Царь
градъ поганымъ и не въ турецкихъ ли рукахъ и нын·Б?« 
Инокъ Филоеей также l'оворилъ, что Itопстантипоподь палъ 
отъ руки турокъ nотому, что греки nредади свою вtру въ 

латинс·rво. Въ это врема: еложились или толыю были перс
работаны мноriя с1•азшнiя, которыл и:м..Вли въ виду показать, 
ч·rо nocл:t паденiя Еонстаптиноnолл перешли изъ Византiи 
на Русь символы высшаго цермвно-iерархичесrtаго вел:ичiл 
и даже саман св.ятынл. Выраженiемъ nервой мысли служ.и·гъ 
пооrьстъ о бп,л.о.щs 1>Л.обу1т, 1 ). Въ пей разсrtазывается, что 
бtлый клобуrъъ нtкогда былъ нрученъ Rонстан·rино11rъ Вели
кимъ ри111скому naпt Сильвестру, какъ отдичителыrый знакъ 
первосвнщенническаi'О достоинс·rва. Пото:мъ, всд:Вдствiе нсче
стiя: папъ, по особому откровенiю, въ виду приближавша
rося паденiя Царьграда, отосланъ бшrъ па Русь. Тенденцiя 
этого сказанiл выражена въ слtдующихъ словахъ папы Силь
вестра, явившагося во сн-n константинопольсrю:му патрiарху: 
"лкож.е бо отъ Рима бдагодать, слава и честь О1'Ш1ТЫ бысть, 
такоже и отъ царствующаго града бдагодать Духа Свлтаго 
отыме·rсл въ n.тrtнeнie агарянекое и вся свЛ'I'ая: предана бу
детъ отъ Бога велидей рустtй земли с.~ . Подтвержденiс дру
гоfi :111ысли находител въ сказанiи о Тихоиuсl>Ой U1Шn1Ъ Вооюiей 
Матери. 3дtсь говорится:, что икона эта сначада находи
лась въ Грецiи, но за 70 л·Бтъ до паденiя: И.онстан'l'ИJЮполл, 
когда "нача бьг.rи въ са:мtхъ патрiарс·Бхъ и въ rрецtхъ гор
дость и братоненавид·Бнiе и неправда с.~, она удалилась от
сюда въ русскую зе:r.tлю, гдt только може·rъ найти теперь 

дла себя достойное и безопасное убtж.ище 2). 

1) Э1·а. nов·tсть встр·tчастrя въ руi<оппсuыхъ сборнш,ахъ XVI n. 11 •щпс•I. 
f{uжаВ:ЧПI<ОВЫМЪ nъ ] 8Gl 1'. ОТДi>ЛЬНОIО JШПЖКОIО. 

~) Этп cnt)I.twn нахо,J,ятсн въ сказавiп ХУН в.. uaucч. въ Гродно в·ь 
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Такiл 1\IЫсди очеnь дьстили Саl\Юдюбiю руССI{,ихъ; онп 
стали теперь считать себя еmvжипвеиио правослс~о'N'ЬЩо наро
домъ, насдtдни:ками грековъ и охранитедями благочестiя. 
Отсюда уже само собой сдtдовало, что русс:кiе не тодыю 
должны тщательно беречь все, наслtдованное отъ предковъ: 
но и считать свое русс1•ое uopJ\1010 длл оnредtленiя того, что 

nравосл:а-вnо и благочестиво, а что н·krъ. Ec.1Ilr русскiе та:къ 
:крестлтсл, таitъ читаютъ свои Iшиги, содержатъ такiе, а не 
иные чины и обряды, то, сл-Едовательно, та:къ долженъ дt
.1Jать, того долженъ держаться и вслкiй, кто хочетъ быть 
истинно-правосдавнымъ христiаниноиъ. Неnрерывный рлдъ 

св. уrодни:ковъ Русской церкви своею свлтостiю и nрослав
денiеllrъ отъ Бога ясно доказываетЪ это. Лучшей и бод-Ее 
падежпоИ пров·.Ър1ш достоинства и истинностп русскаго бда
rочестiл быть не можетъ, а потому ~tcmwн:нmty бла~очестiю 
сл'.Вдуетъ теперь учитьсл ne у ~ре1,ово, каrtъ это быдо прежде, 
сь у pycc?&UXo. 

г) Состоянiе цериовно-богослужебныхъ ннигъ и опыты ихъ исправленiя 
до п. Нииона 1 ). 

Первыл церiювно-боrослужсбныл 1шиги па сдавлно-рус
с:комъ язьшt получены нашими nредхtами отъ грековъ nрн 
юшзt Владимiр1:;. Oni> лредставлюпr собою переводъ, сдt
ланный разными лицаl\ш съ разныхъ лзьш.овъ (rреческаrо, 
бодгарсхtаrо и ссрбс:каго). Переводчикаl\IИ были или греки, 
ил.и славлпе. Но первые плохо знали славянскiй лзыкъ п 

.. nереводили "ипо nо-сдавJШСiш, ипо по-сербсitИ, ино nо-бод
rарсхш tt; а вторые были недостаточно зпaitOl\IЫ съ rречесюшъ 
языкомъ, и при переводt иди оставшши ц·Ьдикомъ непонят

ное для пихъ слово, или опускали ero, шхи давали ему зна
ченiе невtрное. Напр. стоитъ сдово nncuлocol.l.-нaгoii:, а онп 

1789 I'., а nъ сказанiлхъ бол1.;с рапнихъ (XYI в.) н·l;тъ ущt:з:шiл. OTityдa 11 

когда нвшrась Тихвmrская: икона Божiей Матери (Бра·r. C.'I. 1888. П, 776- 80. 
787-7Нl). 

1) Пособi11: Maмpii\ ~mтр. Истор. рус. церквп. V"I, 177- 202, Х, 1 i3- 1!)!); 
Добро1щоп.. в. 2. 204-206. 210-13; 3памси .. Ру«. по рус. ·церк. ист., С1'Р· 
Ы3- 150. 228- 30; Чтен. Общ. JIC'l'. и древл. 1847 г .. М 7, отд. 2; Христ. Чт. 
1890 г. т. П. стр. 436-9. 445- 462 n t891 г. т. I, стр. 14:7 и дал. сУrа.т. nрот. 
п. е. HШ<OJiaCBCI.;aгo: «MocкonCJ\iii ПС'iатньrii дnоръ прп п. Н1ШОП'1»; CJ\BOPI~OBЪ. 
ДiоппсШ 3обвиконсJ•i11. Тверь, 1890 г. стр. 206 и lf.Э.JI. 
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nrp<'no;~JITЪ 3HaKOMbl;!IЪ С.10ВОМЪ " 'ШtGllЛOCO'-~ -RЫCOI\in, СТОПТЪ 

1• (ЩН.1UСе .t - OT.JYЧllTЬ ОТЪ церi\ВИ, llpOR.11IТI>. а nереВОДЯТЪ 
,. r1.-нлисiа, ~( -церi\ОВЬ п т. n. Поэтому въ nеревсденныхъ кни
гахъ одного и того же содержапiн JШИJ:ось не ~rало разно

обрааiJr въ с.Iовахъ н выраженiяхъ. Не было однообразiя и 

nъ cocтant и распо.rюж<'пiп чшrовъ. Въ XIII- XV вв. паше 

богос.чженiе, подобно богослужепiю гречесно:it п южпо-сла

n.янсюtхъ церiiве:П, постсненпо развива.1ось; внов1. nолвдлв

шiяс11 тамъ измtненiл впосп.шсъ въ пашл Iшиги; не р'вдко 

раз.шчнын редакцiп одного н того .же чина сосдипл.тrпсь 

юri;cт·I;j самый уставъ церковный быдъ не одинаковъ: сна

ча.tа употреб.ш.1сл cтyдilicr~iii )'Ставъ, а потомъ (въ XIY в.) 
cтa.I'J, входить въ употреблспiе iеруса.шмскiй уставъ, который 

п утnсрднлсл окончателыю въ XYI- XYII в., но испытавши 

пiнюторьш шзмiшепiя подъ вдiянiемъ студiПстtю·о устава. 

Пrрспнсчшш юшгъ, особенно Iюгда nepenиcita обратшrась 

въ р<'мес.·ю п: ~:Jаншrаться rю ста.'ш "мастера и, дonycita.IJ.и въ 
П<'рсннсанныхъ Jпш юшгахъ множество оnнсокъ и недопи

СОI~ъ. Ма.1о того. cчu·•·a1r себн .-.юдыш знающимп, они дt.1а.1и 

ппогда ПОПJ)авкп п и:шiшснiн въ теr<стt Iшпгъ, а иногда, ста

ращ~r. объяснить н:епошпнын с.1ова, писа.пr на nо.шхъ своu 

обънснснirr. Пос.1tдующiе же переписчпкп, считая эти объ

лсненiл за nponycitъ, впосшш ихъ въ са:мыtl: Т<'I~стъ , НаБо

пст~ъ, порча книгъ нронсходшrа у;;щдилен'НО. По свидtте.'lь

С'I' в~· мнтр. Гетшадiа, ерстшш: жндовствующiе извращади Iшиги 

по снОС!\I}' epeтичecrtol\ry мудрованiю, а по свидi>т<'.'п.ству иноrtа 
Racciaпa ПатрикЪева, н·Iшоторые монахи, вс.1·I;дствiе спора о 

пpani; liiOuacтыpeit в.1адt·гь rютчлпюш, ~ вынрадыва.11r пзъ 

1шнгъ преподобныхЪ п свнтыхъ отецъ ппсанiе н на тожъ мt

сто н нъ тt же кнпгн вносн.пr .ччшал и по.1сзнан себt 
евидi:т<'.п.ства". 

I Ншоторые лучшiе .под н того временп вполнi: сознава.!J.и 

пrнсправпость богос.чжсбныхъ юшrъ и по возможностн ста

ра.шст, нсправить ихъ. Тюtовы, напр. , мптр. fJeoшocrna 
(l:Ин 1353 г. ), нспрюшвшifi по гpeчecrtollr~r cшrCity Треб
шшъ; м. .А.ле1rс1ъй ( 13 5-~ 1378 г.), исnравнвшiй с.rавлнскiй 
Т<'I<етъ Новаrо Завtта по I'рсчсскимъ сппсitамъ; 111. Кипрiано 
( 13 7Н 1406 г.), старавшifiсн сог.1асить богос.чжеui<' Рус
скоi1 церкви съ восточною н установпть однообразiе въ текстt 

богос.lужебпыхъ кппrъ, и н·Iаюторые другiе. Но попытки пхъ 
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имt.ш частныЛ харюаеръ п :ма.1о no:lloг.Iп ~t.Iy нснрав.lе
нiл. Бодъшuнство русскиХ'J, не сознава.1о нужды въ исnрав
денiи цсрковно-богослужсбпыхъ кrшгъ, ПOTO)J)r что, nрн свос:мъ 
обрлдовомъ характерfj б.1агочестiя, смотр·Ь.10 на пнхъ, капъ 
па нспрюtосновенпую сшrтышо п пе допускам IШ мал1; ii:
шихъ шз:ыiшепiй, - особrшю нъ соотвtтствiс съ гречесюпш 
Iшю·ами, какъ испорченными нъ западпыхъ 'l'IШОграфiнхъ,
а прн своей са:мошште.Iьности даже не вtрю1о нъ порчу нхъ. 
Поэтому попытки нсnрав.I<'нiн нхъ бы.ш встрtчсны краПпе 
ираждебно. 

Въ ПЕ'рвый разъ мыс.1ь о пепсnравностп боrос.1рксбпыхъ 
юшrъ J[ необходшiОС'l'II нхъ нсправ.1енiя ОТI{рыто бы.1а вы
СI\азана на Русп преп. Мш•си.ноl!tо Гpe1(0Jt'iJ. 

MaitCIПIЪ Грекъ, родо~rъ :изъ Адбанiи, :монахъ Ватонед
скаi'О моластырл (на Аоонt). По своему уму и образоnанiю 
опъ стошrъ высоко въ l'дазахъ своихъ современшшовъ, а по 

xapaitтcpy был:ъ че.1овiщъ примоЛ и открытый. Въ 1518 г. 
онъ нр.ибылъ въ Москву, по вызову вел:пкаrо юшзл Васп.-riл 
Iоанповпча, д.1л разбора В<'.шкоюшжескоu бпб.Jiотски и пере
вода то.1ковоu Пса.пирн. По окончанiн этоrо д·J;.ш, е:ч бы.1о 
поручело лсправденiе н псрсс~ютръ цермвuо-богос.rужебныхъ 
юш1'Ъ. Преп. Ма:ксимъ со свошш помощюшами Михаило.ш; 
Медооари,еQЫМо и старцrмъ Сu.луаиомо-пспо.пщ.rъ н это по
рученiе: исuравидъ Трiод1. , Часосдовъ, Праадничную Минею, 
ТоЛiюuое Евангедiе н Апостодъ. При этомъ опъ аа::~t·Iа·н.1ъ 
llt:нoгo оnшбокъ, противныхъ не толыю гра:ю\Iатнqесi~о:'\1)' п .1о
гичсско)lу смыс.ч рtчн. но 11 nравос.1авно:ну учснiю, нанр. 
объ Iиcyci1 Христ·!> въ Часосдовахъ говорп.юст.. что Онъ -
"единъ точiю че.1ов·n:къ", въ То.1:ковыхъ Еваш·е.1inхъ-что 
Онъ "безконечною смертiю y~tpe", въ Трiо,J.лхъ что Онъ 
"соз;~анъ 11 сотворенъ \(, nъ :капопt въ пе;.~;·.Ь.по еомину-что 
плотт> Его по восi\.ресснiи "пеоплсуема ~', о Вогi> Отцt nъ 
Часословахъ встрtча.'lось выражеniе, что Онъ "собс:шатерrнъ 
СJ:>шу~' и т. п. Причипу 'L'aJIOfi ПО})ЧII Itiшгъ онъ 1шд·f~лъ въ 
необразованности прелшнхъ русскихъ перепнсtпшов·ь п перс
ВОДЧЛI\ОВЪ Jl ДОКаЗЫВадъ, ЧТО вс•J; ЭТП IШНГН ДО.ПJШЫ бЫ'(Ь 
исправ.1епы ne чрезъ с.шчепiе ихъ то.1ько съ дрсвпшш c.Ia
BJШCIOillш сппска;-.ш. uo посрсдстnо)rъ новаго перевода нхъ съ 

гречесiшхъ 1ш11гъ н прнто:11ъ лнца~ш впо.1нi; обра:ювапш.шп. 
~накош>~мн съ rpa::~шa'I'IШOI1 , рпторпкоu и фп.1ософiсir. Но та.-
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кой взгллдъ преп. Маrtсима Грека, при тогдаmпе~rъ недов:Ъ
рiи русскихъ къ греitамъ, былъ призпаиъ с!\rtлымъ и осrюр

бнтельнымъ дл:я: русскаго нацiональпаrо чувства. Противъ 
Максима ПОДНЯЛС.Л рОПОТЪ среди ПИСЦОВЪ И IШИЖНИIЮВЪ, Пре
даННЫХЪ буl\.вt nисанi.л, какъ св.лтыпt . Они стали говорить, 
что Маrtсимъ не исправляетъ, а портитъ книги; что хулаi\IИ 
на нихъ онъ "прилагаетъ велiю досаду русскимъ чудотвор
цамъ, иже сицевыми священными книгами благоугодиша Богу". 
Впрочемъ, на первыхъ порахъ д1шо ограничивалось одними 
толкаъш, потому что npen. lУiюtсимъ находидъ nоддержку въ 
ве.'lикомъ кн.лзt Василiи Ивановичt и митр. Варлаамt. Но 
вскор-t обсто.лтедьства переlllfшились. МитроnолитЪ Варлаа-r.rъ 
былъ удаленъ съ каоедры. Великiй Itня:зь охладtлъ къ Ман.
симу, пото?ttу что послtдпiй не одобр.ллъ развода его съ без
д..Ьтною супругою Солоl\IОнiею; духовенство ·также было недо
вольnо ИliiЪ за р:Ъзкiи обличенiл. Въ 1525 году был.ъ созвапъ 
соборъ въ кнлжескихъ падатахъ подъ предсtдательствомъ 
митр. Данiюrа, и Максшrа позвали на судъ. Здtсь па него 
бы.'lо возведено 1\IНОГО обвипенiit, но самымъ важiiЫ1\1Ъ изъ 
нихъ было обвипенiе въ неправославiи: говорили, что онъ не 
допускаетъ дtвства Божiей Матери, восшествiл Iисуса Христа 
на небо съ шютiю, вtчпаго сидiшiл Ero одесную Бога 
Отца и т. n. Въ доказательство послtдплго обвиненiя ссы
далпсь па ошибочно сдtл:анпы.л преп. Максимомъ поправюr 
въ Трiоди, rдt вмtсто словъ: "Х:ристосъ озыде на небеса и 
С?lде (оконченное д-Бйствiе) одесную Отца или 71 Сrьдяй (па
стоящее д•J;ficтвie) одесную Отца" быдо написало: ,,сrьдмrо 
(прошедшее дtйствiе) одесную Отца, с1ъдпошаю одесную Отца, 
шш сидrьл.о одесную Отца и. У казаны быди и другiл ошибюr, 
с д 11 ланныя Максимомъ, на пр. '' 'Necrnpawлю или '' безстрашоо" 
(вм. l<безстрасm'НО») Божество и т. п. HtкoтopьiJI изъ обви
ненiй преп. Максимъ совершенно отвергалъ, въ другпхъ оправ
дывался недостаточнымЪ зпанiемъ русскаrо лзьша 1 ), въ иныхъ 
же не съу:мtдъ оправдаться. Дtдо rtовчилось т1тъ, что Ма
Itсима осудили и сослали въ Boлoкoлaмcrtifi монастырь (въ 

1) Дi>Иствите.rtьно, Иаксrшъ Грекъ въ 'l'O вреnщ IIТi\.JIO еще зпалъ nо-рус

С1щ ц nO'гo:~ry uереводп:tъ съ гре•Iескаt•() я:зr.ша па датnпскШ. а оъ латиnскаго 

па слав11пСкШ языкъ переводпли два толма•щ: ДпмитрШ и B.1acili:. При ;:>томъ. 
J«>иечпо, пето•Jпостп n·~ псрево)t;h. лсl\ажепiя и даже грубыя оншб:юt бы,;ш 
веИ3б·Ъжны. 
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1525 r.). 3дiсь ему запрещено было писать и по.1}'tiать письма, 
его )rучи.1и rо.1одо:uъ, xo.10;I;O:Ir7>, ;:.;ъшо:'lrъ и т. n. По Макеn:uъ 
счита.1ъ себя невипны:мъ, перепнсыва.1ся съ nрсданньппr ему 
людыrи: и оnравдывадъ свои д·Ыi:ствiл. Между т·Jтъ, въ пере
ведешrыхъ и исправдешrыхъ имъ юппахъ быди найдепы но
выя norpi>mnocти. Въ 15 31 г. его снова поава.пr на соборъ . 
3д'J;cr, были nрочитаны пiаtоторын :мiста изъ нереведелпаrо 
и.мъ ж.итiл пресвятой Богородицы, говорлщiн, повJщимо)rу, nро
тивЪ дt.вства Боrояатери, папр., ,.)осифъ... обручаетъ себt 
отроковицу... сооо~упленiя (юr. совtщанiе) же до обрученiя 
б1ь u 11 др. Затt:uъ, · бы.1о указано, что Максшrъ заl'.Jади.1ъ въ 
юшг·J; Дt.лпiй св. Аnосто.1овъ с.10ва 8-й r.1. 37 ст., говор.ящiл 
о вtpi; въ I . Христа, какъ Сына Божiл, а изъ Тронцrюй: ве
черни: вычерitлудъ бодьuюit отпустъ. Повторн.шсь п прежнiя 
обвинепiл. Преn. MaitCИl\1Ъ оправдывался, но о·щы собора 
нашлп въ ero сочипенiлхъ призна1~и ереси жидоuствующихъ 

• о " и осудн.1и nаки ху.1ынша и св. писашн тл:ите.ш : от.1учи.1и 
отъ Irричастiя: Христовыхъ Таипъ и въ OI{ODaxъ отправп.1и въ 
тверской: Отрочь :монастырь. Сотрр;никовъ его таi\ЖС осудп.пr: 
Михаи;1Ъ Медоварцевъ бы.rъ сос.шлъ въ Iio.10;\lH~r, а старецъ 
rи.1уанъ-въ Boлoкo.Ia;\ICI\iit :\IОnас.тырь и 'l'IOIЪ задушеnъ ды-
1\101\IЪ. Паходлсь въ зак.поченiи, преп. 1\Iакси111Ъ напнса.1ъ nИспо
вtдапiс вtры", ивъ котора1·о лсно было в1щnо, что опъ не со
держитъ юш.акихъ еретичсскихъ мыслей; однако заточепiе его 
продолжалосъ. Тверс1ю1i eJшcrtonъ Aкaкifi старался, насколько 
было ~rожпо, смягчить его по.rrожепiе. Максиму дозво.1спо было 
писатJ, и держать при себi1 кпиrи, а 1\Ш'l'р. Iоасафъ разрt
ши.1ъ е:уу прiобщатъсл Свнтыхъ Таинъ; въ 15 51 I'. П})СП. :Мю-.
симъ бы.1ъ переведепъ въ Троицко-Серriеву .швру 11 nринлтъ 
ЗД'RСЬ СЪ честiю; а ВЪ 1556 1'. ОНЪ CKOHЧa.ICJI. 

Нес:\rотрл на неудачу, исправ.1еniе д1>ев.1епнсыrенnыхъ 
КIШl'Ъ преп. Максюю)tЪ Гpeito:~tъ и:мtло б.rаготв<)})ныя no
cлi:дc'l'BiJI. Мысль ero о необходимости исщнtвлf'нi.н JШИI'Ъ 
быJiа усвоена самимъ npaBJIT<'.1JJ,c.твoмъ п къ оеущсствлеniю 
es1 были приплты мtры; самю[ способъ его псправ.юнiй был.ъ 
признанъ впос.тrtдствiи впоJш'1> правп.тrыiымъ н пршгiшепъ 
I{Ъ д·J;.ч; nаitонецъ, еще прн жиз1ш ero са:~rъ царь Iоаннъ 
Васи.1ъевnчъ Грозный залвн.1ъ на Cтor.IaвO:"ItЪ <·оборt, что 
71 бОЖССТВСНПЫЛ КНИГИ ПИСЦЫ ПИШ}'ТЪ СЪ HeПlHtBJI.IblПJXЪ ПС
рСВО;J.ОВЪ (списковъ), а нюше:ш'J, не правлтъ Ж('; опт·т, T\'J, 

2 
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опнси nрибывмтъ, и Ш'доппс:и п точки не прдмыл" (Cтor~ll. rл. 5). 
Сознавая эту неисправность, отцы Оттлма~о собора поста
иооили, чтобы въ городахъ лоповскiе старосты и избранные 

священники пересмотрtли по церквамъ боrослужебны.я КНИl'И 
и, если опt о:кажутСJI nенеnравленными и соъшите.'Iьпыми, 

нспрашtяли бы ихъ соборомъ съ добрыхъ переводовъ; чтобы 
JJИсцы писали книrи также съ добрыхъ переводовъ, да на
ппсавъ правпли бы, а потомъ продава.'ш:; а тtмъ, Itото
рые будутъ nродавать Itниги неислравленныя, возбраняли 
бы съ ведюtим:ъ запрещепiе111Ъ (Стогл. гл. 28). Это поста
нов.rенiе не могло принести сущес'!·венноfi пользы, потому 
tJTO трудно быдо установить :контроль надъ слисыванiемъ 
тшпгъ и отыскать добрые, ислравлепные переводы; не было 
н лпцъ, умfаощихъ отличить исправные лереводы отъ пе
нсnравныхъ. 

Важнtе была другая мtра, пришпал правитедьС'l'Вомъ :къ 
нслравлепiю IШИI'ъ,-это ус·t·ройство въ Мос:квt. mwnmpaфiu 
въ 15 53 1'. Царь Iоаюrъ :Насильевичъ IY nрлнималъ въ 
это11rъ дtл:t самое живое участiс, онъ ус:rроплъ на свой счетъ 
нечатпый дворъ и поиrчилъ печатанiе :rшпгъ знающимъ лю

дямъ: дiai\OHY Ивану еедорову и Петру ти~IОеееву :М:стиславцу. 
Печатанiе111Ъ книrъ имtзюсъ въ виду остановить дальнtйmую 
порчу пхъ необразованньши перешrсч1щами и дать цер1ши 
одюшковыл и исправдеппыл книги. Но типографiл на пер
выхъ порахъ не принесла той пользы, Itаторую отъ ней ожи

,1,а.11.и. Jiвились враrл, Itоторые пусти.пr въ народъ мо.чву, 
что въ типографiи р'аботаютъ еретн.кп, и BCitop1> печатный 
,1;воръ былъ сожженъ, а печатпи:кп до.;rжпы были бtжать 
лзъ Мосitвы. По возобпо.влепiи типографiл работада вюrо. 
Впрочемъ, и при благопрiлтныхъ условiяхъ, nечатапiе :rшигъ 
не могдо служить ручательство:\tЪ за ихъ правильность . Ко
нечно, оно могло предотвращать ошибки, П}ЮисходившiJr отъ 
нереписчи:ковъ; по въ неисправности книгъ виноваты быJiи 
не одни переписчи:rш. Необходш10 быJiо nересматривать и 
исправлять самый орнгина.rrъ; но на псрвыхъ порахъ 

было обращено иск.'lЮчительнос впи:м:анiе на одно печатапiе 
1ши:гъ. Н.IШI'И печатадись съ разрtшепiя высшей духовпой 
в.1асти, но не все1·да съ бдаrословепiл собора и подъ лич
нымъ падзоромъ МП'l'}Юполита или латрiарха. Во г.rraвt ltnиж
нofi neчa'l'IIOfi справы на первыхъ порахъ стоя.ш печатники, 
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которые расnоряжались эти:мъ дtло:мъ сообразно со своими 
личными взглядами. А такъ I{.aRъ о1ш были большею частiю 
люди неученые, то не только не исnрави.1ш погрfшшостеn 
въ рукописныхъ богослужебныхЪ rшигахъ, но даже внесли 
въ nечатныл изданiл множество но.выхъ, не бывшихъ въ ру
коnисныхЪ юшгахъ, ошибокъ. Особенно извtстна съ этой 
стороны фа:милiн Невt.ашnыхъ, давшал трехъ печатниковЪ 
и заnравдsiВшал печатанiемъ богослу.жебныхъ кюrгъ въ те
ченiе 40 дtтъ (1 568- 1609). Во всtхъ богос.'rужсбныхъ 
rшиrахъ, изданпыхъ ими, въ :молитвахъ сдtланы И3:\1iшенiл 
конечныхъ славословiй, противныл содержанiю молитвъ и пра

вославiю; чрезъ неправильную постановrtу знав,овъ препипа

нi.н из:мtнепъ и затемненъ смыслъ рtчп; допущены ошrсrш 
въ словахъ и цtлы.н выражепi.л, nровод.ащi.л еретnчссв,ую 

мысль. Въ цвtтноfr Трiоди 1591 г. 8 члепъ си11шола 
вtры наnечатанЪ со словомъ исtтиыюи: "и въ Духа Св. Го
сnода ucmuн<tiO~O и животвор.лщаrо t(; въ Требюrн:t 1 G02 г. , 
въ чинt освященiя воды, въ водосв.я.тной моди'l·вt прибав.rены 
слова ."и огне::м:ъ ц; въ тотъ же Требпю\.ъ, въ чинf: .вtнчанiя, 
и въ У ставъ 1 61 О г., въ наставленiи, кюtъ осtн.лть Itрестомъ 
въ nраздникъ Воздвижснiя .Креста Господн.л, внесено требо
ваШе ход-итъ по сол,т"у, въ У ставt, rtpoмt того, въ первыП 
разъ наnечатана су~убая алд,иАуiа; въ Сдужебюrкахъ 160~ п 
1616 г. поведtвалось болыrыхъ младенцевъ Itрестить чрезъ 
обливанiе 1 ). 

Первый опыто тщател,ъиаw 1-tenpctfJAe?-tiя пероопечтпиыхо 
?ПtU1-o былъ произведенъ apxuлt. Дiouuc.ieмz съ сотрудюша.ми . 
Ср.лду посл'В смутнаго времени, всдtдствiе истребленiн по
жароъrъ типографiи и педостапtа въ свtдущихъ справщи
:кахъ и въ nрав:Ильныхъ 1шигахъ, дtло исправлеui.л IШИI'Ъ 
было перенесено въ TpoiЩitO-Cepгieвy давру, I'д·Б было и 
"Itнигами исполиено" и "разумныхъ старцевъ tt , способпыхъ 
на дi>ло, довольно. Въ 1616 году царсюшъ указо:мъ nовс.тi>по 
было архимандриту Троиц:ко-Серriевой лавры Дio'f,uciю, стар
ца::м:ъ того же монастыря Apce1,i10 ГАухо:1tу и Amnoui1o Кры
лоfJу и священнику монастырской Ил:см:ептьевскоfr сдободы 

1) О cлon·t «псттmfшrо>> по;п:.робwl;е СJ-.азапо въ пашеn1ъ PyJ\on. no oблJt'I. 
рус. раек., пз;п:,. 4-о, C'l'p . 64- 8, О «ХОж;п:,снiп ПО-СОЛОНЫ> •raYIIЪ Ж() C'l'p. 147- 9; 
о сугубой аллилуiа 'l'амъ жо, стр. 128- J 32; о по.шватсльномъ крсн~снiн ·rn~I'J, 

же C'l'P· G9 74. 
2* 
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Ивапу Насrьд1,1ь занл1ъсл исправленiемъ Потребника. Созна
вая нсобходшюсть лсправленiя юшгъ, они заплл:исъ дt.тrомъ 

очень усердно и 11/2 l'Ода исnравлю:rи Требпикъ не только 
no с.1авянскимъ, но и no греческимЪ спискамъ. Ошибокъ 
бы.'lо найдено много, и бодьшал часть ихъ была исnравлена. 
Важн·Ыiшшш изъ сдiзланныхъ имп :исnравденiй бьши слt
дующiл: въ водосшпной молнтвt » Самъ и нынt, Владшю, 
освяти воду сiю Духомъ Твоимъ Свлтымъ 'l~ тпе.~щ;u опи за
чсрrшу.ш сдова » 'l~ о~пемо(,(, накъ позднtйшую прибавку; 
IЮii..1точшш двt 1\IО.1итвы, въ которыхъ свлщенюшъ предъ 

.1птургiеit разр1зшалъ самъ себя отъ грtховъ, и внесли J\I0-

.1H'I'BJ' храшшf>; ВО МНОГИХЪ 1\IОЛИТВаХЪ, обращенНЫХЪ КЪ 
одному .пщу Св. Троицы, но IП\Itющихъ въ заrtлючеniи сла
вос.1оniл, обращепньш ко всtмъ тремъ лица:мъ (»и Тебf: 
с.шву нозсы:шсмъ Отцу, и Сыну, и Св.атому Духуu) передt
.1а.ш IiОпцы. По исправленiп Потребпюtа, они nересм:отрtли 
п'Jш.оторыл другiн книги, шздаппыл раньше, и вездt нашли 
не ма.1о ошибоi>.ъ. Въ 1618 г. исnрав.тrенный и :ми Потреб
шшъ бы.тrъ представл:епъ Itрут:ицхю:му митр. Ioнt, завtдывав
ше:му тогда nатрiаршество~rъ. Нашлnсь nедовольные сдtлан
ны.шr въ не~1ъ uснравлепiямп. Не понимая догматическихЪ 
основапiii сд•Б.1анныхъ исправленiИ: и видя какъ бы прене
брс.желiе къ обряду погруж.енiл зажженныхЪ свtчъ въ воду, 
во времн освященiл воды па Боголвлепiе, нtкоторые стали 
говорить, что Дioниciit съ сотрудниками "имл Св. Троицы 
ыараютъ и Духа Свлтаго не исповtдую1'ъ, JII\.O огнь есть". 
T·!J защища.1нсь, но наnрасно: соборъ 1618 года осудилъ 
нхъ. Дiонпсiй былъ отлученъ отъ Церкви n заточенъ въ 
HoвocnacCii.iii монастырь гдt морили er'O I'Ододомъ, ·rомили 
въ дыму, бшш, заставллшr класть по 1000 поклоновъ на 
день; въ nравдшнш тас:калп r~ъ митрополиту на c~rиpenie въ 

цtплхъ; сбtгавшi:fiсл за НИJ\IЪ народъ броса.1ъ въ него грязью. 
п всачесюr смtялся надъ н11мъ. Арсенiй Глухоit томилен 

въ цiшлхъ ua Rирn.мовскомъ подворьt, а Иванъ Насtдка, 
rtar~ъ человtкъ .тroвкiii и хктрый, лдitЪ-1'0 увернулся отъ за
точенiа. Въ слtдующемъ rоду, благодаря заступничеству iеру
сашшскаго nатр. ееофапа, Дioниcift бъшъ освобожденъ :и 
дi>.тtо cro съ сотрудншtами вновь пересмотрiшо, послt чего 
нсi; онн был.и оправданы. Однако nрибавка »и mueмo'', про
·швъ которой они вовставади, но бюrа исключена изъ Тр<'б-
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ника. Она печата.шсъ по npeжпe!.IIY nъ юшrахъ до 16 2 5 r·.; 
толы"о на ло.'Iлхъ д1ша.rосъ зal'ltiзчaнie: ,1 быти сеыу т.rraroдa-

. • и б 
шю 7~0 патр1аршего укаау , а въ этомъ I'оду Iпа подучена 

грамота отъ патрiарховъ a:reкcanдpiйcr<aro и: iepyca.rJШCIШI'O. 
поnе.тriзвавшал пзънть ~е изъ употреб.1енiл, и патр. Фи.rаре1 ъ 
пздалъ указ'Ь, I\оторымъ предппсыва.тъ замарать с.1ова ;: п 
orнe!.ltъ '~ во вс'I>хъ ТребникахЪ. 

Печальное дtл:о apxи:lii. Дiоппсiл съ сотрудrшкюш пс 
остановило исправл:епiл церковпо-боrосл:ужебныхъ кннrъ, а 

то.пко побудило относшъся I\.Ъ нему съ бо.ч:ьшею осторож
ностью. Въ па трiаршество Филареrпа ( 161 9 - 16 3 3) кtшжнос 
исправлепiе получило бол:Т;е npaauJt?/U'!f?O OJYlШI·tiOШI~iю п быдо 
устаношrено па 1рочnы:rо началахо. Въ прежнее времн до.l
жпости печатника и справщика не былп строго раю·рапи
чены между собою: обt онt сосредоточивалпсъ въ лиц1> 

" главнаго nечатника, Itъ Rоторо!.11У пазлача.'Iпсъ 11 товарищп 

(помощниrш); а теперь справщии.и были nыд'Ьл:епы и:зъ чи
сла друrихъ должностныхЪ лицъ лечатнаго двора п соста

вили особую I\Орпорацiю. Сос,r·авъ справщп:ковъ съ 16 20 r·. 
СТаЛЪ быстро ПОПОЛЮI'ГЬСЛ И Заl\IiШ.Я:ТЬСЯ HOBЬl!.llИ .'IIОДЬ!.IШ, 
лицами по тому времени образоваnпьшu. Во r.raвt нхъ 
сто.я:ди 1'poицrtie старцы Aurnoniй KpыAO(JQ п Арсен.ilь ГflуХой, 
а второе мtсто запима.'Iи : :поnъ Omeфatuo, старцы- 8еодосi1~ 
JI Оер~iй и cвt·rcitiii чедовiшъ ГJУiИОрiй 0mtC'lt.1tOao. Ддл 
Itонтролл надъ юrижною справою пn:rp. Фи.:rаре't'Ъ учре
дилъ особую дол:жпость иаблюдате.мй п 'l~еизорово, на обя
занности которыхъ дежало наблюдепiе за печ:атаniемъ и 
исправлепiе}IЪ кшrrъ. Первымъ такимъ .ч.ицо!ltЪ бы.1ъ JJГ)'!I1CHЪ 
Боrо.явленскаrо монастыря Илiя, а вторымъ - свящ. Иваи:о 
НаспхЭ1•а, бывmiй троицкiП сnравщикъ, а 'l'СПерь ключарь 
большого У cпeнcrtaro собора. Стол во rлав'f; кnпжнаго пс
правлснiя, образованные троиц:кiе справщпки реnностпо стрс
!IПiдисъ къ тому, чтобы привести въ едлпство и порлдоиъ 
всt замtченпыл ими разности въ богос.1уж.ебпых'I, кнпrахъ 
и церrtовноП nрактшtt и псправшъ nоr'р'Ьшпостп. Са111:ъ па
трiархъ припимадЪ живое участiе въ дtдt псправ.тrспiл rшиrъ: 
мноriл изъ папечатанлыхъ rшигъ опъ лично сiшдtте.'rъство

nалъ, д.тr.я: ипыхъ у:казывалъ переводы, съ Itаторыхъ с.'ltдовадо 
печатать. Однако труды его не увtнчались по.1Jнымъ успi:;хомъ. 
Чтобы вnолпt исправить книги, необходимо было вывt-
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}Ш'IЪ нхъ по дреnннмъ rречесюtмъ и с.1амшсшшъ обра:щаt~rъ. 
По r}ючсстшхъ юшгъ въ nраВJ!льпой палатЪ печатнаrо 
двора не было, а древпихъ славянсrшхъ переводовъ въ па

трiаршеИ: бпбдiотснt. члслюrось немного: от~оло 100 юшгъ, 
и приходи.rrось полъзова'l'ЬСЯ тtмп кпига:~ш, r•оторыя :можно 
было найти щш apxiepeiicrшxъ Itаоедрахъ и м:онастырлхъ и 

у чnстныхъ лицъ. Затt:мъ, кnигъ напечатано было 11Iнoro, а 
исnрав.'lены только: Требюши 1624 11 1625 r., Служебшшъ 
л С.'гhдованпал Псалтирь 1627 r. и церковные Уставы 
16 3 2 II J 6 3 3 г. Въ этнхъ книrахъ были: сд·Iщапы испра;в
.1енiя I~опечныхъ славос.'lовiй въ молптвахъ, согл:асно rрам

:чатическо:uу н .тrогнчесitому ихъ смыслу; исnравлеиъ теrtстъ 

нъ боr'ос.rужебnыхъ юшrахъ или новым:ъ переводО!\tЪ н·Ько
торыхъ :м1;стъ по древнrшъ rречесюшъ cшicltar.rъ, или nо

вою }Жзстановкою !Шаi\.ОВЪ прешrиапiл; въ нtкоторыхъ чи
попос.тЬдовапiяхъ uвед(шы новъхл модитвы, отсутствовавшiн 
нъ старопечатныхЪ юшrахъ и находившiясл въ древнихъ 
l'рсчсскихъ и с.1авшrсютхъ харатейпыхъ книгахъ; ипоrда 

н:змfшя.тсл и чппъ :riосд·Бдованiл службы и отnравленiя та11н
ства. Осталъныя rшиrи папечатапы съ прежнихъ издапiй, 
при чсмъ удержаны л тf; обрлдовыJI особенности, :которыл 
впос.rf;дстнiи бы.1н псюrючпте.rъно принлты расiюл:ьншtами. 
Такъ, nъ Трсбшшахъ, въ чnпахъ-н1шчапiя и освящепiл цep-
1\.Befr, велiшо ходить no-coлiнuy; въ В. R.атихизисiJ, изданномъ въ 
16 27 г. , 8-fi ч.rrепЪ сшrвола в·l>ры напечатапъ со словоъ1ъ 

1,ис·r·нншtrо t(, а 7 -fi- co сдовамн 11 н·Ьсть rtorщa и; въ томъ же 
Еатихиsпсt въ псрвыfi разъ riапечатано ученiе о дву
nерстiп. :Когда п ка:къ полви.тrосъ въ Россiп это ученiе-съ 
точпостiю неиsвtстпо, по несомнtнно, что въ XV стол. оно 
встуnило въ борьбу съ троеперстiемъ л особенпо усилююсъ 
ко времспи Стоrлаваго собора, па rюторомъ у·rверждено въ 
:качсствt догмата и сдtл:адось обязательнымъ длл всtхъ. 
Но песжотря: па это, опо ne сразу вошдо во всеобщее упо
треб.Jенiс. Издатели Б. Rатихлю-rса первые сдtла.'Iи попытrtу 
объяснить паходившсес.я: въ nодлипюп~t yчenie о троеnер
стiи въ подьзу двупсрстiл, но 'J'ai{Ъ пеf11гЬ.тю, что въ Rати
хпзnсt nо.ччп.1ось два протпворt чащихъ отвtта о перС1'О
с.'Iоженiи: одшrъ о троеперстiи, а дpyroir-o двуперстiи 1 

). 

Подроб:в·tе с~1. об1, :этоnхъ uъ :вaшcnl'h Руl•ово;t;ств·l; ло облn•I. рус. раrк, 

стр. 116- 117. 
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13c1j вновъ ш.tпечатаюц.Iл rшш·и разсы.'lади:сь по церквамъ и 
монастырю1ъ для уnотребдепiя, по при этомъ не запреща
лось употребля:тъ клиrп и Пl)ежнихъ изданi:П, за :иcitлючe

nielltЪ У става 161 О r., и.оторы:й:, но прюtазанirо патр. Фи.'ха
pe·l'a, быдъ отобранъ л сожженъ на томъ основанiи, что 
1\пюгiя статьи напечатаны въ немъ самовольно. Такимъ об
разОJ\Iъ въ церковноfi прак.тпкt продо.1жа.'Iось разнообразiе, 
которое особенно усиливалось еще т'.Вмъ, что самыя кюп'н 
Филаретовси.аго изданiя, напр., Потр€'бниrш, былп песогласны 
между собой. 

Со вступленiемъ на патрiаршiй престо.тrъ Iоасафа 1 
(1634 r.), орrаниsацi.я: книжной справы иsм1ъииласъ uQ худ
шему. Патрiархъ былъ совершенно отстранепъ О'I'Ъ n~Itша
телъства въ д'.Вла лечатнаго двора, и царскiе упазы насчетъ 
исправленi.я: и печатаniл IШИl'Ъ, разсылавшiеся по епархiямъ. 
исходили даже безъ упомипанiя имени naтpiapxa. Правда. 
Iшиrи издавал:ись nовелtнiемъ царя и съ благосдовенi~I па
трiарха, по въ выходныхъ листахъ ниrдt не говорилосъ , 
ч~гобы онt были свидt'I'е.'lьствованы патрiархомъ и соборомъ. 
Естественно, что при таtюм:ъ порлдп:Ь д'В.'IЪ на печатпомъ 
дворt получиди силу и извtстность не справщини и печат
ники, а приказные. Составъ фюrаретовс:кихъ справщiшовъ 
былъ измtненъ: па прежнемъ l\1'1зст·Ь остадел тодъко Арсеиiй 
Гл,ухой~ другiе же были вамtнены новыми, мал:о и:звtстными 
лицами: 1 ). Съ перем·Ьпоrо справщиl\.овъ И311rtнидl1СЬ :и си
стеl\lа, и хараitтеръ прежнеfi справы. О пеобходшюсти ис
правлелiя Iшигъ по гречес:кимъ кшiгамъ теперь не говоритс.я 
въ пам:ятникахъ; хшиrи :исправлялисъ болi>шеrо час'l'ЪЮ по 
славянскимъ рукописнымъ :и печатнымъ книгамъ. Но кро.мt. 
этого, на печатномъ дворt начинаю·гъ отrtрыто полыюватъся. 
кiевсюшн и западно-руссiшми юrигами. Н'.Вкоторып: изъ 
этихъ Itнигъ въ цtл:омъ видt перепечатываются въ Москвt 
отдtл:ъными изданiлми, папр. , Марr!tритъ, а изъ другихъ 
1шигъ берутел статi>и и при.тrагаются къ составу разныхъ 
московоitихъ изданiй. Въ первое вре~rя nатрiаршества Iоасафа 
печатный дворъ былъ занлтъ перепечатхюю фпларетовс1шхъ 

1) Главяыыл справщн.ками бьши: иrуыеяъ l{ожеезерс:каго моnастырsr Ав

раамii~ и 3а ШI!IIЪ nгу~rевъ ~юсковсхшго Богоmшевс:каго li!Oнacтыpsr Bap.taaлt~,: 
пизпriя же мi;ста ~авmналп: старецъ Caввamiu, R)I;Onъre дьяЕовы- Ceptiй Ива-

11001> п Ивш~ъ CeAemreo;, и Шестой мc~p111e.lti>Я11001>. 



лздапi it бсзъ вслrшхъ перюri:пъ въ нихъ; но съ 16 3 6 r. 
въ этпхъ лздапiяхъ замi;чаrотся уже измtпепiн, дono.'lнeniя 
п псправ.1енiл. l'.rraвnoe исправ.'Iенiе состояло въ oтnr-hн·J.; л·J~
которыхъ ЧШIОВЪ П обр.аДОВЪ ЦСр1\ОВНЫХЪ, И3.'IOЖ.CIIJIЫXЪ ВЪ 
фп.1аретовсюrхъ Требшткахъ, С.rтужебuюtахъ и У ставахъ, въ 
зaмiar'ft и воспо.нrенiи этнхъ чJшовъ новьnш чипами, мо.ilит
ваl\УИ п обрлдюш н въ пршшесепiп въ боrос.rrу.жебпып: юшr·и 
повыхъ дополните.1ЫIЫХЪ статей. Такъ въ Иноческiй По
·rребюшъ съ Ilомоrшноно~Iъ, напечатанный въ 1639 r., вне
сено ученiе о седмипроефорiп и Соборпое изложепiе патр. 
Филарета о переrtрсщиванiи лапшъ и всtхъ крещенnыхъ 
полиnатс.rьно, а въ МiрскоП Потребюш:ь 1639 r.-статьн no 
стрижснiи: брадъ ((, запрещающал брить бороду и подетригать 
усы 1

). Съ внtшнсit стороны, т. е. со стороны чистоты и 
прави.хьнос·I·и языrtа н самой печати ioacaфoвcitiя издаni.н 
бо.rъшею час1·iю неудовлетворителыrы. 

Со встушrсniемъ па nрес1•олъ патр. Iосифа, хараrtтеръ и 
направ.тrепiе rш11жной спра-вы значительно 'UЗltt?ьияются и въ 

д·Блi> исnравдепiл зюii;чаетсл сил1люе о:жжолепiе. Въ теченiu 
10 дtтъ (1642- 1652 r.) его патрiаршсства быдо иsдано тa
rtoc количество Iшиrъ ( 116 ), Itaкoro не выходи.1о пи при 
одпо11rъ изъ прежпихъ патрiарховъ. Главными справщика-
1\Ш 2) ЮIИl'Ъ бы.'Iи nротопоnЪ м:осковскаrо во им:л черпиrов
сrшхъ чудотворцевЪ собора JИихаило Pmo8'6 и Itлючарь бол:ъ
шоrо УспенсБаrо собора Иоапо (въ монашеств:Е Iоспфъ) 
НаС1ъд11а; а помощниками ихъ-старецъ Оавоатiй и: мiрлне 
Шестой Mapmeltt'ЬЯ1I08'6 и волоr.жан:инъ Захарiй Афооас1Jе8'6; 
nъ 1651 r. на до.'lжность главнаго сnравщюtа былъ опре
дtлеnъ архшuандритъ Андропiевскаrо монастыря Оилъвестро, 
а лъ помощь еJ\ч въ 1652 r. бы.ш назначены Захарiй Но
ошсооо и Оила Грщоръе80. Будучи людьми по тому времени 

') Разборъ :>тпхъ пС'nравыхъ мв-tнiii см. въ паш. Руr~ов. по oбJUt'I. рус . 

р:tск, nзд. 4-с, стр. 137- 141. 222- 3. 177 181. 
2) Въ пашей .rш1·epa:ryp·J:. издавна утвсрдпдось n до снхъ поръ по nорс

стастъ nысrtааыватьсii nш-tuie, 'lTO снравщtшами кшtгъ nрп na.тpiapxt Iосиф'l:. 

былп первые наmп paciю.Ioy•штc.In: протопопъ Авва1<у~tъ. Иванъ :Нсропоnъ, 

поnы .1Jaзapr. п Пюшта Пустосвлтъ п дышсnъ Осдоръ. Hn мнtнiе ::~то оъ 

настоящее времп О1'вергаl'тся пay1toii и-внолнt снраве;r,.шво. Пn одно 11:1ъ 

о:ща·н~:Ешых·.t. :нщъ ue npnnнмano гrастiя .въ юtююioii cnpanf;. См. подробнtс 
нъ СI)Ч. I\антерсва «Illшонъ п rго про1•хшнюш» c·rp. 51 57 п въ Хр. Чт. за 
18!>1 1'. ·r. J, стр. ]49-151 п пршхtчанiя. 



-25 

образованными и начптаплъщи, iocпфoвcitie сnравщики хо
рошо сознавали uеиспрашюсть пашихъ ботос.ч:ркебныхъ 1шигъ 
каitъ древлеписьмспныхъ, такъ и nечатныхъ, и видtли пе

согл:асiе ихъ :между собою со сторолы тшtста, содержанiJI п 

nopлдita отправлеrriл дерковпой службы. Поэто:му, хотл на 
первыхъ nорахъ только перепсча'l·ывал:и iоасафовскiл издаniл, 
но вскорt же впесли въ пихъ значител:ьныл nepeltt1ъuы . Пе
реl\1'.Вnы эти Itасались съ одпоП стороны изложенiя, .языка 
богос.rrужебnыхъ книгъ, а съ друго:й-ихъ состава. ИзданныJl 
ими книги отличаютел болtе nравюrьноti: Itонструкцiей рtчи, 

чистотой .языка и соблюденiемъ грамматическихЪ фор:мъ, таrtъ 
что съ этоll: стороны :могутъ быть nризнаuы .л,уч~ии,.~и, :изда

пiл11Iн московскпхъ староnсча·ruыхъ RНIIГЪ XVII в. Подобны,н 

же перем1шы бЫJrи произведены и въ составt богос.тrужебныхъ 
книгъ. Съ одной стороны, въ нихъ вrrесепы нtкоторы.а nовыл 
статьи, какихъ въ iоасафовскихъ издапiлхъ не было, а съ 
друrоfi-1\ШОГiЛ статьи, бывшiа ВЪ iоасафоВСКИХЪ ИЗДaiiiJlXЪ, 
оnущены, чрезъ что значитедьпо сокращено содержанiс кпигъ. 

Перемfшы въ книrахъ еще болtе усил:идись въ пос.тri>днiе 
l'оды патрiаршества Iосифа. Въ это время пе только справщики, 
но и само правnтедьство сознавало, ч·r·о въ дtлt псnравленiл 
книгъ нельзя оrраничиватьсл одпиl\ПI сдавлнскими добрьши 

переводами, что необходи~IО сnравллтьсл съ Г}Jеческими обрав
цами. Всдtдствiе это:х:о, ва исправленiемъ и изданiемъ rшнrъ 
былъ усиленъ надворъ, и одИIIЪ изъ справщиковЪ, протопоnъ 
Михашrъ Роrовъ, за свои опущенiл въ кнпжноJ! справt бы.1ъ 
даже уволенъ отъ службы. Печатанiе rшиrъ стало производитъсл 
съ особенною тщательпос1ъю; п1J:ко1·орыл изъ ю1хъ nредва
рительно разсматрnвал:псь па соборахъ, чего прежде пе бы.тrо. 
и издавались съ блаrос.тrовепiл не только патрiарха, по н 
собора. Исправдепiе книгъ с1·ало пропзводпться ne то:rьв.о 
по славлnсrtимъ списл.амъ, но n по греческимъ, при чемъ, 

въ случаt песоrдасiя пхъ между собою, предпочтенiе отда
вадось ПОСЛi>ДНИИ'Ь. Са~IЫЯ употребi1'1'еЛЬПЫЛ бОГОСЛ)ЖебНЪIJI 
книги, издапньш въ посл:У>днемъ году па·1'рiаршес'1'Ва Iоспфа, 
напр., Служебники и Потребники 1651 г., во 1\IIIOГJIXЪ мt
стахъ пос.а:тъ на ссбt Jiвные сл:tды и:справлепiП по грече
сюtмъ источнrшамъ. Одnако п теперь юшrи пе быдл со-вер
шенно лсправл:еuы, въ чемъ сознаютел и сами сnравщюш. 

Въ Э1'О вре11ш окопчате.тхьно утвердил:ось учf'пiе о двупеJ)Стiи. 
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Впервые точное паставденiе о двупсрстiп бы.'Iо напечатано 
въ Псалтири 1641 т. -При п. Iосифt оно помtщено уже въ 
пtсколькихъ Itнигахъ-Пса.тrтири учебноfi (1645 т.) съ воs
слtдованiе!ltъ (1642 г.), :Кирилловой rtниг·Jj (1 G44 г.), :Кни.
гt о вtpt (1648 г.) и Мадомъ Rатихизисt (1649 1'.) 1), 

очевидно, съ нм1f>ренiемъ посiюрtе распространить его въ 
народt. Но нас'!·авленiл этихъ книгъ значительно разнлтса 
между собою, даже до nр.я:мого протююрt чi.я: 2). Очевидно, 
издатеди сами не имtли лсню·о, точнаго пон.я:тiл о TOliiЪ, 
какъ правильно слагать персты. 

Такимъ образомъ, всt, болtе чt11rъ столtтнiл (1518-
16 52 гг. ), усилiл церковной власти исправи·1ъ богосл:ужеб
ны.я: книги не достигли па.1'1tчешюП цi3ли: въ нихъ nопреж

нему оставалось ,1 многое н·вкое и преизлпшно еже въ ~о
жествеuныхъ писанi.я:хъ разг.ысiе" (Послtсл. Itъ По·rребн. 
16 2 2-3 т.) 3) "и въ божественныхЪ сл:овесtхъ многое не 
исправденiе '', (:Кн. преп. Iоанпа Лtствичниrtа), Itaitoвoe и 
заповtдыва.[ось исправлять "по совiпу соборныл aпocтoль
CitiJI церкви" ( Соборнюtъ). Сами издатели книгъ отrtровенно 
сознавались въ неисправности своихъ издапiй и просилн 
себt прощенiл (см. напр. nосдtсл. въ Трiоди Цвtт. 1603-4 r. 
Еири:д. кн. , св: Ефр . Сирина и Аввы Дороеел 1652 1'. 

и др.). Но особенно pf>ЗitO вырая"ено э'rо сознанiе патр. Iоси
фомъ. Въ предисловiи ItЪ Еор:мчей, изданной въ 1650 г. , 
онъ говоритъ: "Воззри убо, аще не д·Jjностенъ еси:, обрлщешн 
ли гдt правt списанную безъ вс"Jшаго поро1~а въ церrtвахъ 
свлтыхъ книгу? __ Но вtмъ, JПto иеудобь обрrьсти 6ОзJ.южеw;u" .. _ 
(Rормч. 1650 г., предис.'I . .11:. 3, см. у Озерск. II ч. стр. 54-5). 

1) Библiографпчесi\iJI cвt.д-f:.ui't о ltирпдловоii l{пш,·J;, Кюн"В о вtp·J;. 

Бо.11ьшомъ п Мазоыъ l{атихщшс·J; c~t. въ ТО3tь же Руков. ст_(}. 8-13. 
~) По;r.рuбн·hе объ :)ТОМЪ таntъ же стр . 117- 120. 
3) Подробн·hе та~1ъ же стр. 55-6. 
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2. Обсто.атель<.:тва, сnособствоваtнuiа возник.новеJiiю 
раскола, и 11ервы.я ero nposinлeвia. 

а) Заботы объ устраненiи неисправностей въ церковномъ бытt, подъ 
влiянiемъ Никона, начатыя при патр. lосифt 1

). 

Въ послtднiе годы патрiаршества Iосифа сильное вдiлнiс 
на цер1ювныя дtла Иl\ltдъ новгородскiй митроnолитЪ Никонъ 1 
че.дов·Iшъ образованный, набожный и благочестивый, со свtт
дЫl\1Ъ умомъ, твердымъ характеромъ и сильною, непрюt.тrон

ною волею. По своему происхо.жденiю, Никонъ былъ Itрес·Iъ
лнинъ нижегородской губ. и въ иipt навывадсл Никитою. 
Дtтство ero nрошло подъ rнетомъ llfaчexи. Научившись гра
мотt1 Ниrtита, 12 лtтъ отъ роду (родился въ 1605 1'.)., 
тайкомъ уб·Бжалъ въ Макарьевсхйй ЖелтоводскiИ: монастырь. 
На 20-мъ году его поставили въ свлщснниrш. Потер.явъ дi:; 
тей, онъ чревъ 12 дtтъ уrо.ворилъ жену поступить въ мола
стырь, а самъ удалился въ Анверскiй скитъ (на Бtдоl\IЪ мор·J;) 
и прин.алъ тамъ постриженiе. Отсюда, вслtдствiе неудоводь
ствiй съ иrуl\rеномъ и братiей, перешелъ въ :Кoж.eeвepcitifi 
1\Iонастырь и тамъ былъ выбранъ въ ИГf!tепы. Въ 1646 r.; 
въ бытность свою въ Mocitвt по монастырскимЪ дtла111ъ, онъ 
своею величественною нару.жностiю и сильною рtчью обра
тилъ на себя внимаniе царя Алексtя Михайловича. По жс
ланiю послtднлго, ero сдtлади архиl\rандритомъ HoвocnacCI\aro 
монастыря. Въ этомъ вванiи онъ каждую недtлю лвлялсл къ 
ца:рю для духовной бесtды и неустанно ходатаitствовадъ за 
несчастныхЪ, обиженныхъ на судt, вдовъ и сиротъ. Чрсзъ 
три года (11 мар. 1649 r.) его воввели въ санъ митропо
лита новгородСitаrо. Будучи митрополитомЪ, онъ старадСJI 
уничтожить тt неустройства въ церковной ж.ивпи, которьш 
особенно смущали его. ТакЪ, ОНЪ ПОЛОЖИЛЪ пачало ЖИВОЙ 
устной проповtди, болtе всtхъ содtйствовалъ введенiю едп
ноrласiл въ церковномъ боrослуженiи и заботился объ улуч
шеniи дерковнаго п'.lшi.я:. 

Въ это-же время начался цtлый рядъ посtщенiй пашего 
отечества восточны11ш патрiархами. Прitsдъ nос.IJ:iзднихъ .им:1:лъ 

1 ) Пособiя: :Макарiя ~tптр. Ист. Р . Церtшu т. XI, стр. 136 :п дnл. Солоnц'uъ 

Ист. Россiи т. Х, стр. 172 :п дал. Добро:кл. выn. 3, 89- 92; Хр. Чт. 1882. 1· 
253-8: 1891, 1 163-7. 
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значительное влi.янiе на разрtшенiе возбужденныхЪ въ Mo
crtвt церковныхЪ вопросовъ. ПервЫliiЪ изъ такихъ пос·Jпи
телей был.ъ iерусалю11сr~iй патр. Паисiй~ прибывшiй въ 
Москву въ 1.649 г. (26 л:нв.). Замtтивъ выдающеесл: значе
нiе Никона, п. Паисiй посп·.Вшилъ познакомитьсл съ нимъ и 
сталъ оказывать ему особенное nни11tанiе. Самъ Ниrtонъ радъ 
былъ этому знакомству, потому что желалъ чрезъ бесtды съ 
пимъ ближе ознакомитьсл съ порндками церrtовной жизни 
на восто:к::В, чтобы исправить эти порядки въ Россiи. Бесtды 
эти не ос1·ал:ись безсдtдны: во время ихъ п. Паисiй от
rtровенно указьтвалъ Никону тt разносl'И въ чинахъ и обря
дахъ~ которыл онъ замtтил:ъ въ практикt Русской церкви~ 
сравнительно съ восточною, тt 11 новшества", какимъ особенно 
показалось ему двуnерстiе, и не скрывал:ъ своихъ впечатлt
пiй. По словамъ патр . Никона, онъ вмtстt съ другими гре-

" • .r. 
ками 11 зазирадъ е111у въ неисправлеюи этихъ церковныхъ д·ьлъ. 

"Заю·rранiя" продолжались и nocлt отъtзда патр. Паисiл изъ 
Москвы (nъ концt iюнл 1649 г.). Въ концt 1650 г. при
былъ въ Москву назаретскifi :мn·rp. Гмрiим, а въ 1653 r.
rюнстаrгrиноnодъснiй патр. Аеаиасiй; оба они:, по свидtтель
ству патр. Никона, не оставили безъ замtчанiй нашихъ цер
Itовныхъ порлдrивъ, но также 11 зазирали и полосили много". 
Послtднiй даже составилъ для патр. Никона сочиненiе, подъ 
ааг.ч:авiе111ъ: 11 Чинъ apxiepeйcrtaгo совершенi.н литурriи на 
uocтortt ((, Itoтopoe тогда же было переведеnо на славянсrtiй 
Jrзыкъ: оно ясно показало, Raitiя -о·rступленiя допусrtались у 
насъ въ Эl'OliiЪ важнtйшемъ чинt. 

Зазиранiя п. Паисiя сил:ьно подtйствовалн на Никона: 
нъ пе111ъ неволъно зародилось COllшtнie въ справедливости 
:-.шtнisr русскихъ о греrtахъ. Со~шtнiе свое онъ высказалъ 
царю, а тотъ-своеl\tу воспитателю боярину Морозову и ду
ховнику С·rепану Бонифатьеву. Послtднiе стали на сторону 
Ппкона. Чтобы прекратить сомиtнiе, отправденъ был:ъ на 
nос·t·окъ для осмотра и описапiл св. :мtстъ и греческихъ цер
I~овныхъ чиновъ старецъ Арсеиiй Оухажнп, строитедь Бого
явденсitаго подворьа въ Кремлt. Rакъ чедовtкъ бывадый и 
хорошо знающiП rреческiй языкъ, Сl'арецъ Арсенiй вполнt 
::~rогъ исnол:нИ1'Ъ данное ему порученiе. Опъ отправил:сл въ 
nуть вмtстt съ п. Паисiемъ, по лзъ Jiccъ два раза прi'Бзжалъ 
въ Москву и толыю въ :ма·h 1651 г. поtхалъ по назначенiю. 
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Во время второго прiiз:ща иsъ Лссъ онъ представилъ въ 

ПосольскНt при:каsъ два сочиненi.н: 1-е "Статейный сш1сокъ"' 
(въ родt дневника) 1) и 2-е, " Пренiя о вtpt"' 2). Въ по
с.т:Ьднемъ сочинепiи Apceнiii: оппсываетъ свои пренiя съ гре

ками (п. Паисiемъ и его свитой) о перс1·осложенiи, лtто

счислепiи, поливателыю:мъ :к.рещенiи и друrи:хъ предме·rахъ 

и вездt выставдяетъ себя побtдите.1е:мъ. Дtfiствительно, оиъ 

съttдо nрове.1ъ давнее мнtнiе русскихЪ кп:ижнп:ковъ, что 

истинное б.1агочестiе сохрани.1ось тодько на Руси. Однако, 

nри новОl\Iъ отъtздt ивъ Мос1~вы, ему строго наitавапо быдо 

от·ь имени государя писа.ть "въ правду, безъ прикдаду''. 

Пос.1t этого n. Iосифъ почувствова.1ъ себ.а совершенно без

сшtьнымъ и очень тревожи.1сл. Тревога ei'O особенно уси.Iи
.Iась, когда Apceнi:lt Сухаповъ JЖЗсказалъ ему c.1tдyющiii 

случай, быншiй на Аеон·I:. Одинъ aooнcкitt старецъ, родО}IЪ 

сербъ, держадъ у себ.н книги мocii.Oвcкoit печати и крсс·rи.тхся 

двуnерстно. У знавъ объ это:мъ, аоонскiе :монахи составн.1и 

соборъ, 1шигн i\IOCKOBCitofi печати, iосифовскаrо изданiл (1\,и
рилдову и Псалтирь), на :к.оторыJI онъ ссыладсл, призна.'lи 

еретическими и сожrJш, а съ само1·о старца вз.ал.и об1:щанiе 

впредь не креститься двуперстпо и дpyriiXЪ не учить это:~Iу. 

Предъ посодьствомъ Суханова, царь A.1eкctfi Михай.1овuчъ, 

опять не безъ влiянiя Никона, вызва.1ъ изъ Бiева ( 14 i\ШЯ 

1649 r). нtсiщльюrхъ монаховъ, зuающпхъ r·peчecкifi и да

'Гlшскiй явюш, для иснравденiя биб.'tiи. По этому вызову яви

.шсь въ Mocttвy Apceпifi Сатаповскifi, Епифанiit Славинецкifi, 

Оеодосiй Сафоновичъ и Дамасюшъ llтицitiП (noc.тt;щi:it въ 

1650 r.). Въ то ж.с время боярннъ ееодоръ Mnxa:itдOBJIЧЪ 

Ртищевъ пос'I'роюrъ въ 2-хъ верстахъ О'l'Ъ Мос1~вы монастырь 

и вызвалъ изъ кiевсюrхъ монастырей до 30 учспыхъ ШIОitОвъ, 
которые составили ученое братство п cтa.'III зашша·rься ПС}>е

nодами и преподавать жедающимъ rрамматшi.у n rpeчeCiйfi 

лзыitъ. Mocitoвcш.ie ученые теперJ, должны были отойти па 

заднifi плапъ, потому что на сторопiз l{iевщшъ быдп царь и 

всt си.rьные люди. Патр. Iосифъ совс·tмъ опустн.rся; он·ь самъ 

сознавадЪ свое ничтож(.)ство и нщ>tдко говори.rъ приб.шжен

нымъ: "персм·Iшить меп.а, скиiiутJ. 1\Iеня хотлтъ; а будетъ и 

1) Haneчa'l'. nъ Христ. Чт. :SR. ] А93 г. 11, Н76 92. 
1) ТаNъ Ж<' стр. 694. 72J. 
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пе отетавлтъ, л са:мъ за соромъ стану бить че ломъ объ от
став к$ ц. Съ этиl'tш rорыtими мыслями онъ скончался: 15 апр. 
1652 r. 

б) Рtшительныя мtры патр. Никона къ устраненiю неисправностей 1
). 

Послt смерти патр. Iосифа, по желанiю царя, на naтpiap
шifi престолъ былъ избранъ новгородскiй митр. Ни1,о'НО. 
Однако онъ не сразу согласилсл быть патрiархо:мъ, а посдt 
слезныхъ l'tюлenifi царя, синклита, духовенства и народа, и 
нослi> обtщанiя ихъ слушатьсл его, какъ пас1·ыря и отца. 
25 iюня совершилось nоставденiе Hшtona па патрiаршество. 
Нъ это время ему бы.тrо только 4 7 лtтъ; онъ былъ полонъ 
силъ и энерriи, считалсл 11 собинню1ъ друrо11ъ ц царл и по
тому могъ сдtлать многое. Дtйствительно, дtятсльность его 
была шпрока и разнообразна; но самы111Ъ виднымъ д1>лоъ1ъ, 
доставившимъ ему громкую извtстность въ русскомъ napoдt, 
было исправленiе церковно-боrослужебныхъ кпиrъ и обря
довъ. Сдtлавши:сь патрiархо:мъ, Никонъ немедленно обра
тилъ вниманiе на дi>ла печатнаго двора. Въ 1652 I'. сnрав
щики были назначены по его выбору и указу. Печатапiе 
книгь въ это времл cтaJio производиться въ новомъ дух-Б. 
Taitъ, въ Псалтири 1652- 1653 г. статьи о двуперстiи и о 
ноклонахъ были опущены. Но это вызвало недовольство 
среди справщиitовъ и двое изъ нихъ (Iосифъ Насi>дка и 
старецъ Савватiй) оставили своiо должность. Для лучmаi'О 
наблюденiя за ходомъ исправленiя и nечатанiл церковно

боrослужебныхъ книгъ патр. Никонъ рtшилСJI взять nечат
uый дворъ въ непосредствешшое свое завtдыванiе. Поэтому, 
согласно его желанiю, въ декабрt 1653 г. послtдовалъ 
цapcrtiй указъ, Itо1·орымъ nовелtвалось описать печатный 

дворъ со всi>мъ Юltуществомъ и по описи передать его въ 
завtдыванiо патрiарху, что и было исnолнено въ началt 
с.1i>дующаго года. 

Въ послtднiе годы Ш'tтрiаршества Iосифа въ церковно:мъ 
унравденiи прини11шли большое участiе равныs1 в:идныл ли

ца изъ духовепства. Гдавными изъ нихъ были цapcкift: ду-

1) Пocoбirr: :М:а.тер. д.w пет. раек. изд. Бра'l'Стnомъ св. Петра мnтр. т. 1, 
20-51; V, 17- 23; Ма:кар. Ис1•. Р. r~. ХП. 1- 10, 11G 135; l"'rtбol'н. Исторн•r. 

н:JCJл·h;r.orJ. р;l;да л. Пнкона 18 19. 
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ховникъ Стефан~ Б()нuфат-ьеtJО и протопопъ Rазаискаго со

бора Iоанн:о HepoнQfJO. Они бы.1и передовыми .1юдьшr своего 
времени, полъзова.1исъ всеобщимъ уваженiемъ и имtли сто.1ь 

nсилъное дер:шовенiе" къ царю и патрiарху, что намtчалп 
Itандидатовъ даже па еписi.;.опскiл Itаеедры. Подъ ихъ покро

вителъство стекались и другiл духовныл лица, с;rыnшiл тоже 

IIеl)едовыми дюдыrи и ревпителями писанiй, преимущественно 

иногородные протопопы, какъ-то: Aoвauy.lt'O Юръевскiit, Дa-

1ti'ltЛ7J Rостромскоit и Лоzшю; Mypo:\Icкiit, состав.швшiе вoitpyrъ 
нпхъ n бра·•·iю". До своего патрiаршества Н1шонъ бы.1ъ б.1п
зоrtъ къ этuмъ .тпща~rъ и счита.1сл ихъ другомъ. По дружба 

эта была мнимая. Когда патр. Iосифъ сконча.1ся, то n братiя", 
воспо.1ъзовавшnсъ отсутствiемъ Пшина 1

), поnеда Itoзiш, что
бы пе допусти·rь его до nатрiаршества. Ншtонъ, по воввра

щенiи въ Mocrtвy, узналъ объ ихъ I\.Ознлхъ и, сд1iлавшись 

naтpiapxol\IЪ, не только устранидъ ихъ отъ участiя въ цер

ковпомъ управ.тrенiи, но даже "не сталъ друзеfi въ Itрестовую 

nускать". По~лtднiе не MOI'.IИ перенести такого унижепiл и 
оскорб.1епiл л ждали то:.rько с.чча.я, чтобы отомстить патрiарху. 

Бъ 1653 r., предъ нача.юмъ ве.1икаго поста, nатр. Пп
Rонъ раЗОС.1аЛЪ ПО МОСКОВСIШМЪ церква)!'Ь расnорлженiе ( 71 1'/.a

.ltЯm'Ь "), чтобы во время чтепi.а молитвы Ефрема Сирина 
)) Господи и Владыко живота моеl'О « nолагали то.1ыю 4 зем
ны:хъ JIOitлoнa (вмi>сто 17), а ОС'l'алъные 12 по.аспыхъ, и 
чтобы Itрестились 1·ремл псрс·rами. Лишь толыю nодуqилось 

это раслоряжепiе въ l{азансitо.мъ еоборt, Нероновъ созва.1ъ 

своихъ друзеtt. nМы же, разсказываетЪ nротопопъ Аnвакумъ, 

еошедшесл, задума.1исл; видшtъ, лко зима хощетъ бытп, 

сердце оз.яб.IО n ноr11 за,з,1южа.1п"'; "нача.1и ужасаты·.я ве.1ьмп 
"' н всеплачевно })Ыдать о повоfi в.епок.1оннпческоfi сресп , nо-

лснлетъ впос.1tдствiи Денисовъ. Нероновъ даже ос·rавп.1ъ 

свою церкОJJь, поручпвъ ее Авваi\.рtу, удалился въ Чудовъ 

:монастырь 11 цtлую недt.rпо мо;шдся, nроел у Bora nомощи 
въ трудное для православiя время. Тамъ ему будто бы послi;

довадо чудесное извtщепiе отъ шtопы о наступающихъ, тюк

Rихъ д.1я церкви, временахъ. Объ это;'jtЪ пзвtщrнiн онъ 

"п.1ачучи" разсказа.1ъ протон. Аввакуму, ItО.'Iомспскому еnн
скоnу Пав д у и всей ): братi11 ~~. А протопопы Аввакрtъ съ 

1) В-ь :по врсмн Rrшонъ. no пnру•rенiю IJ,o.pя. -tЗ,\11.1 ь n f, ('o.юнel~rciji мo

l:laC'l'I.Jph 31\ ~ющами мптр. Ф11лшша. 
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Данiилоj)IЪ Rостро:мскимъ наnисали "изъ книrъ выписки о 
. « 

сложеши перстъ и о поклонахъ и подали государю ; IIO 

царь оставилъ че.11оби·1·ную ихъ безъ вниманiя. 
Въ томъ же 1653 r., въ iюл:Ъ ni:Ъсяцt, по поводу жалобы 

мypoJ\IOR.al'O воеводы на протоnоnа Лоrrина, былъ оозванъ со
боръ. Лоrr.ина обвинлли въ похуленiи образа Бо1,ородицы, 
Спасителя и святыхъ. Онъ далъ, повидиl\юму, удовл:етворитель
ное объяспенiе. Однако п. Ни1щнъ не оправдалъ его, а ве-

,, 3 
лtлъ отдать "за жестОI\аго пристава ·. а Логгипа вступил:ся 
Iоаннъ Нероловъ и наговорилЪ nатр. Никону не мало неnри
стойныхъ и ос:корбительныхъ словъ, а о соборf: отозвадся 
1·акъ: "пе знаю, ч1шъ и назвать сей соборъ вашъ... Что 
вы кричите и волiете? Л не во св. Троицу nоrрtшилъ но 
похуляю вашъ соборъ (,(. За такое безчинiе онъ былъ ди
шенъ СI\уфьи и сосланъ въ Снасо-I~амеппый монастырь на 
Rубенсitом:ъ озерt (Волоrод . rуб.), rдt велtно было держать 
его "въ черныхъ слу.ж.бахъ « . Друзья рi:шились ходатайство
вать за него предъ rосударемъ. Съ этою цtлiю nротопоnы 
Авваi\.умъ и Данiил:ъ наnисали челобитную и nодали госу
дарю, но ·rо1·ъ передал:ъ ее naтpiapxy. 

Проводивъ Неронова, Авваку:мъ поше.1ъ въ Rазанскiй 
соборъ, намtреваясь чи'l'М'Ь тамъ noyчeuie вмtсто Неронова; 
IIO казанскiе протопоnы не дозволили ei\IY этого. Тогда онъ 
перестал:Ь совсtмъ ходить въ Rазанскiй соборъ, а завелъ 
свое всенощное на дворt Ивана Неронова, въ сушилt, и 
пачадъ переманивать сюда nрихожанъ Rазапскаго собора, 
говоря: ,,въ н1ш.оторое время и конюшня ины.я церкве лучше«. 
Духовенство Казанской церкви донесло объ ЭТО)IЪ патрiарху. 
Посдtдпiй расПО})Ядился схватить Аввакума съ богомольцами, 
ItОторыхъ ю1tст·.Ь съ подnисавшшш челоби·rnую о Heponoвt, 
было до 40 челов·Бкъ и больше. Аввахtумъ былъ отведенъ 
въ Андроньевъ монастырь, а другiе nосажены въ тюрьму. 
Чрезъ недtлю быдъ nроизведеnъ судъ надъ виновными. Бого-
1\юлъцы и челоби1·чиюr были преданы анаеемt и отдучены 
отъ церкви, а Дапiил.ъ Itостром:ской и Лоrгипъ Mypoмcitiй ли
шены священнаго сана и отnравлены въ ссылi~у-nервый въ 
Астрахань, l'дi> и ум:еръ, а второй-въ Муромъ, подъ на
чалъ къ отцу. 

Во время разстр:ижепiл Логгюrъ краПnе безчюrствовалъ. 
По словамъ прот. Анвакрш., онъ :)Iюtана порица.я, чрезъ 



пороРЬ въ ал·rарь въ глаза Никону плевалъ. Распоясался, 
схватя съ себя рубашку, въ алтарь въ глаза Никону бросилъ. 
И-о чудо! рас·rопырилась рубашка и покрыла на престолt 
дискосъ бытъ-то воздухъ". Судъ надъ протоп. Аввакумомъ про
исходилъ посл:t. Чрезъ 10 дней nocдt своего эаточенiя онъ 
былъ позванъ въ патрiаршiй прuказъ и цtлый день пробылъ 
на paэcnpoct про челобитную, а эатtмъ снова отведенъ въ 
Андроньевъ :ъюнастырь. 15 сентября онъ додженъ былъ под
вергнуться одно:й участи со своими друзьями, но по просьбt 
царя, не былъ раэстриженъ, а тоды<.о сосданъ въ Тобольскъ, 
rдt ему было дано священническое мtсто. 

в) Приготовленiя къ соборному исправленiю церковно-богослужебныхъ 
КНИГЪ 1

). 

Въ 1653 г. Apceniй Сухаuовъ возвратился изъ nутеше
ствiл на востокъ. Отчетъ о своемъ путешествiи онъ предста
вюхъ царю и naтpiapxy въ особомъ сочиненiи, подъ эагла
вiе:м:ъ: tt Проси-инитарiй» (покдонниrtъ). Это сочипенiе состоитъ 
изъ 46 главъ, но по своему содержанiю мож.етъ быть раздtлено 
на три части. Первая ( 3 3 главы) nредставл·летъ собою днев
никъ или nутевыя эам1пки Суханова, вторая: часть- r. о градt 
Iерусали:мt и оrtрестъ его свл:тъrхъ :мtстахъ", тре·rьл:- ,1 Так
тиконъ или чиновникъ, како r.perш цсрrювный чинъ содер
жатъ". Въ первыхъ двухъ частл:хъ есть много дишнл:го, пе 
относ.siЩаi'ОСл: къ цtди путешествiл: описанiя природы:, рiш:ь, 
l'Ородовъ, ж.итедей, обычаевъ народныхъ и т. n. Но встрt
чаютсл изрtдка и св±дtнiл, касающiлсл церковныхъ чино.въ 
и обрлдовъ. Такъ, въ nервой части, въ числt отвtтовъ Iоаnни
кiл, na'J'p. алеitсандрiйскаго, находител между прочи:мъ отвtтъ 
объ аллилуiи, есть указанiе на плтипросфорiе и даже едино
просфорi~, на противосодопiе п др. Съ особенною подробно
стiю восточные чины описаны Арсенiемъ въ третьей части. 
Въ этихъ чипахъ онъ отмt·rилъ слtдующiл: особепнос·rи: св.st
щенникъ начинаетъ вечерню стол: на кл:иросt, а не nредъ цар
скими вра'!'ами; аллилуiа иногда говорител трижды, а иногда 

1) Пособiл: ПроскпиnтарiА. 1870 г. Казань; Дiшиiе собора 1654 г., пзд.. 

Врат. св. П<Уrра иитр. ~focitвa 1 1887; Хрис·r. Чт. 1881, I, 313 стр. 11 ~~лt.с, 
359 c·rp. и ll,a.a.; 1882, 11, 449- 92; 1891, П, 156- 78, 181- 2; 1890, I, 123-5, 
11птр. :Ma1.:apiJ\, т. ХП, стр. 151- 165; Сш1р. I!C'r. р. рас. стр. 37, 41- 46. 

Doтopit ру.:с"зrо раскоза. 3 



дважды, съ nриба11лснiе)IЪ: n e.tana Теб1: Боже нашъ, слава 
TeбfJ !-', н.ш 71 У повапiс паше, слава Тсб•J: «, n Свtте тихiй ", 
n У тверда Боже" на веqернn, n В·J;рую « u n Отче нашъ" на .'lи
тургiп читаетъ п.ш nатрiархъ, и.ш вообще nнача.1ыrый че
.10вfш:ь ц; I~аеизмы н еванге;Iiе па утрени л .1итургiп чпта
ютъ иноl'да, обратнuшись дiЩOliiЪ на занадъ; на ве.шко:мъ 
выходi: DJШЗъ дiЩО)lЪ не .1ежа'l'Ъ и т. n. :Эти и подобныя 
разности ;~.о.1жны бы.1н ПОliаза.тъ русскимъ, что шюгое въ 
восточпыхъ чпнахъ u обря;~.ахъ не тю~ъ, IiaitЪ въ Россiн.
Въ существоваniп разносте:й п. Нпконъ убi:дилсл 11 .1ичпюrъ 
опытомъ. Сразу по вступ.1епiп па патрiаршество, он·ь :Jаня.1-
ся разс)ЮТ}Уtнiемъ натрiаршеtr биб.1iотскн. Во время этихъ 
заш1тii1 C)ry поnа.шсъ въ руюr I'рюrата объ учрежденiи nа
трiаршества въ Россiи, nодnпсаuная всiшн восточiiыми na
тpia рхаыи п nрисдаunая въ 15 9 3 г . 1) Въ ней говорилось, 
что pocciitcrtiй nатрiархъ до.rжепъ бьгrь во всемъ СО1'.1асенъ 
съ восточньпш. Это побуди.1о н. Нпкопа с.шчить l'peчecкiit 
СШШО.IЪ, ПрП.10ЖСШIЫЙ •къ ЭТОЙ rpюraтfJ, J1 СШIВО.I'Ъ, ВЫШИ
ТЫЙ на C!Htкoci> ынтр. Фo·l'isr, съ с.1авянсюшъ, находящшrс.а 
нъ мос1tонсюrхъ nечатныхъ шrигахъ: въ носдtдпемъ Оitаза
.юсъ 71 ююго nесог.шсiл'"' съ первыми. Разс:\ютрt.1ъ опъ С.ч
жебиш~ъ - u въ неяъ nо во же прпбав.1епо, о во же отъято и 
превращспо-<; то же бы.1о и uъ друrихъ юшгахъ. Тю~ое O'l'
кpЬI'l'ie нсво.1ъно побужда.1о его заняться исправленiс)rъ бо
гос.чжебныхъ кнш·ъ. Одн:аrtо онъ не р1нпи:rся единол.пчпо 
начать это важное дi::ю, noтo:\Iy что видt.rъ противодi:йствiе 
свошrъ .шчнымъ })аспорюкеиiаяъ, а ста.rъ дtйствовать ?~уте.м;; 

,.. 'Г rосюрнылс.. oro же жс.ш.1и и его протпвншш. 
Пер11ыfi соборо, по по.воду юшжнаrо исправ.1спi.а, быдъ 

созванъ въ ыарт·,J.; II.ш anptл·J.; 16'54 г. 11 нроuсходи.1ъ нъ цар
СIШХъ па.штахъ. На. не:\Iъ, подъ предс·J.;~ате.Iьством·ь царя п 
патрiарха, присутствова.1и Шt'l'Ь мптропо.штовъ, четыре архi
спистtона, о;ршъ енископъ-I\.о.lОменскiii Паве.1ъ, 11 архп
мандритовъ и игрюновъ, 13 протопоповъ и цapc.кifi сшшшtтъ. 
IIaтpiapxъ Нпконъ отн.рыдъ соборъ р1ьчью. въ которой yrta
зa.Iъ снача.ш нрнчипы, побу,~исшiя el'O созвать соборъ, а 
за.тt::~rъ на.1ожи.1ъ вопросы, по~.rсжавшiе ра.ЗС:\Iотр ·.lшiю и рi~
шенiю собора. Первымъ побуж.дснiе11гь I<.ъ созвапiю собора, 

1) Эrа 1·раuата в ь 1652 г. бьt.'Iа uерсnе;т.сна на \'.1аnнве~;Ш языкъ. 



по его сдоuа1\1'Ь, служюrа лежащая на пемъ и на всi~хъ па

стыряхъ це}нtви обязанность б.IIOCTJI чистоту и непрнкосно

вшшость церковныхъ I\аноновъ, не то.1ы~о относnте.IыiО доr

матовъ б.Iаrочестiя, по и 71 свлщсrшаrо цсрковныхъ вещеn 

устава", а другиыъ очевидная повреж.дснность чиновъ н 

обрлдовъ Русской цсрюш, совсршас~ыхъ по новыыъ мосrюв

сюпrъ печатны:~tъ IШIП'а:\1Ъ. Указывая первую прпчипу еозва

нiл собора, патр. Никопъ, въ доказате:rъство свопхъ с.ювъ. 

сос.1а.'!ся кpOI\I't Св. Пнсанiя и правидъ церковныхЪ на д·J:лпiс 

Itонстантинонодьскаrо собора (1593 r.), въ :которО:\I'Ь лспо 

l'Оворится о необходимости " потрсб.тrять t' nъ цсрко.вныхъ чи:
нахъ всякую »новину"' , такъ наii.Ъ 71 новrшы" пepf;,l.I~o с.rу

жатъ ПpJftШJIOIO C:llYTЪ ВЪ цepii.BJI. Дt.я:нiе ЭТО, ВЪ ВИД} важ

НОС'l'И его содержапiл, быдо прочитано прсдъ соборомъ. По 

прочтенiu д·Iтнiя, патр. Никопъ въ се:юr вонросахъ уrшзюrъ 

;~;.ш npи:ll'l>pa въ С.rужсбникахъ московсitОЙ печати нi:кото

рые нововnо;~ны:е чппы и обычап. именно: разрtшптс.11,ную 

apxiepeЙCI\}'IO :мо.IИТВ}', котои·ю незакошю бы.Iо но.rожено 

ЧИ'I'ать священпику ттрсдъ совершенiемъ ли1·ургiн; обычаП: 

оставлять царсr<iя врата отверстыми: до вслнкаго входа.; па

чинать nраа;~;ничную .пrтурriю въ 1-2 часа попо.1)'днн ; 

обычай nри освященiн храмовъ пе по.1ю·ать моще1t подъ 

прсстоло:мъ; употреблснiе зе:мпыхъ пок.1оповъ въ Ч<'тырс;t;с

СJJТIШЦУ в~r1;сто 12 11ПI.дыхъ и др. Указыван каждую И3Ъ 

этихъ новiшъ, патр. llиконъ обълсuялъ, что она не соотвtт

ствуетъ шr гречес:&юiъ, нл славюrсюшъ дреншшъ С.чжсбнп

Itа~tъ и каждый разъ снрашива.1ъ у отцовъ собора. какъ по

с·rупить въ данпо~rъ с.1учаt-оста.внть ли се nопрежнему въ 

унотреблепiи: или испра.ви·гь сог.1аспо гречrскимъ и сдавюr

сюпtъ устава:\IЪ. Отцы собора с;~шюr.1аспо отвtча.1н, что пе

обходп:llо исправить ·:против о (сообразно) старыхъ хара теЛ-
" р . пыхъ n rрсtrескихъ . азлоr.Iасю выш.Iо то:rъко по вопросу 

о нохtл:онахъ. Осповыnаясь па двухъ уставахъ, Паиел'О, ешrсiипъ 
Ito.roмeнcкitt, не cor.1aпш.ICJI признать употребдепiс зс:~шыхъ 

пох.юновъ, при чтспiи мо.1птnы Ефрема Сирина, югJ;сто 12 
)tа .. 1ЫХЪ, HOBШCCTBIOI'L JI ПОТОМУ cд·J;.Ia.IЪ 80Зраженiе патрiарху 1 ). 

1) Пссогласiо no воnросу о nокдонах·I, ш1. Пane.rrъ Iшлш•снскiii nырази.п, 

11 nъ cвoeii uод1шси no,tr:r, со6ориLшъ у:щжсuiсмъ: <<CM1tpcнuыli Пав<'.1Ъ. сн. 

JIO.lOЩ'IIcкiii п Ш\шuрскШ; о. 'lt·o 1·оворп.~ ь Ш\ свs.(тlшъ rобор·Т. о по1:.1()11 J,х·ь u 

тот-ь устаnъ xapaтcliuoii uuзоаш.tь з;т;t. а ;t.p)тvii шtcыmнoii>>. 



Но возраженiе его, въ виду общаго cor.1aciя оста.rыiихъ ч.Iе

новъ собора, не имt.1о сш1ы. Такимъ образомъ, общая мыс.1ь 

о uеобходшrости исправ.1епiя церковно-боrос.1ужебныхъ IШИrъ 

мoci~ODCl~ofi печати по древни:мъ славянсюнrъ н r•реческимъ, 

нроведсннал патр. Никоно:мъ na соборt, была принята всtми 
отца!ltИ собора. Поэтому, "ради совершеннаго yitpiшлeнis/' 
uce "у дожеиное 1.( на соборt было записано и с1~рtплено соб
ственноручною nодппсыо участниковъ собора. 

Чтобы придать рtшенiю собора 1654 r. бо.тtе прочностn 
и законности, царь A.1eкctfi Михай.1овnчъ 11 патр. Никонъ 

}>'I;ши.шсь снестлсь съ восточною церковiю. Поэто~1у, вскорt 

пос.1i; собора, бы.ш состав.1ена zpa."ama и отнравдена къ 

Паисiю, патрiарху :константинопол:ьс:ко.му, съ х·реii.омъ Ма
нуи.юмъ Ь:онстантиповымъ. Что это бы.rrа за I'pa)Iaтa 1 ), съ 
'l'ОЧiюстiю сказать педыш, но несомнiшно, что въ пей патр. 

Пиконъ указыва.'lъ т·J; J>азностн и новшества, KO'I'OPLIJI бы.тш 
Jiайдсны въ !IIОсковсiшхъ церн.овно-богос:Iужсбныхъ Iшиrахъ, 

н IIJ>Ocн.Iъ Паисiя разсмотрi;ть ихъ соборпt JI дать отвtтъ. 

Пос.1t nо.1ученiл этоit l'J>а:шtты, Пancifi не~rе1\.Iенно созва.1ъ 

соборъ. Отцы собора внимате.1ьно разс::uотрt.п1 всt вопросы, 

nрсд.Iожешiые патр. ПиRоно:мъ, составл.пr отвtты и отпра

вшш ИХЪ ВЪ 1655 1'. R'Ь натр. НиRОну, ВЪ Bllдt СОООрГШ'lО 

иослаиiя и.1и rраматы, подписапноП не толы~о патр. Паисiемъ, 

по и :многшш святителями и другими должnос'l'ПЬП\IИ лицаю-1 

хюнстаптинопольской цернви. _ 
Посл:анiе это состоитъ изъ встуn.1енiл, 28 вонросоотв·Ъ

'l'овъ u заключенiл. Во вступ.1енiи патр. Пauciit нзълв.1летъ 

t·отовность отвtтить на пред.'lоженные вопросы, совtтуетъ не 

спiшшть зак.rюченiем.ъ, ес.'ш Raitoit-.Inбo отвtтъ покажется 

не СОI'.Iаснымъ съ русскшш обычаями, чтобы nсрrtстньши 

нодозрiшiями не нарушить единенiя между цсрRвашх, и вы

<"I{ааыпаетъ общiй взrлядъ на обрлдовыя ра:шоспr. 11 Ты жа

.tуешься, ппшетъ опъ, на несогдасiе въ :кое-какихъ nopiiДRaxъ, 

сущсствующихъ въ nомi;с·r·ныхъ церквахъ, и дуl\rаешь, не 

1) Н·ь 11ршожспiнх·ь къ Дtянiю ~IосковсJ;аго собора lGiИ 1·., nадапво:vу 

Братствоlllъ св. Петра, 11итр., ваu(!чатава, Itакъ бы черновая. грамата п. Ни

нона к·ь 11. Папсiю: но прнапать -:>ту грамату аа черно11ую 'l'Oii l'pa.мa'l'LJ. I\0-
торан бы.1а uосзава n·ь I<онстантнноnопь, нtтъ оспооатсJJ,ныхъ даввыхъ. 

('Jol. nъ Хрпст. Чт. за 1&:!1 I'. статью <<Нtско.Iы;о с.1оnъ 110 uonoдy вов:н·о 

1Щ1!,апiн граыаты ROBtтan·r. uатр. Н:шriн 1 ъ:ъ iiiОС:ковск. п. Пмнову>>. 
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вредятъ ди эти ра3Личныс порлдrtи пашеfi вtpt. Хвадш\Iъ 
1\IЫсл:ь; пое.пшу кто боител впасть въ 11rадыл погрtшности, 
тотъ предохраня:етъ себа отъ ве.'Iпюrхъ, но :исправл:ле~I'ь oпa
ceuie... Ес.ч:и C.JIYЧII1'CЯ, что какая-нибудь церковь будетъ 
отди:чаться отъ другой I>аюшп-либо порядками неважнымн 
и несуществепньпш для вЪры, каково7 напр. , время соверше
пiл дитурriи, иди вопросъ о то:мъ, каки11ш IIC})CTaliiИ должепъ 
благословлять свлщенникъ n т. п., то это не доюкно nроиз
водпть ни:какоi'О раsдtленiя... Не сдtдуетъ думать, будто 
извращается наша православная вtра, если к:rо-пи:будь шrЪетъ 
ч:инопосдtдованiе, нЪскодько отличающеесл отъ другого въ 
вещахъ несущес1·венныхъ" . Послt этого идгrъ вопросо-отвt
ты, въ которыхъ патр. Паисiй рЪшаетъ nct предложенныл 
ему недоумtпiя. Изъ числа ихъ одни бы:ш серiозные, rtакъ, 
папр., отвtтъ о литурriи (1-й, са~rый обширный), о подоже
пiи въ церitви мощей (17 отв.), о совершенiп крещенiл н т. п., 
дpyrie были злобой дня того вре11rени, какъ-то: о Павлt, 
сп. коломенскомъ, и Иванt НероновЪ (8-9 отв.), о пе11сто
сложенiи для Itpecтнaro знаменiя и свлщеннпческаrо б.1аrо
словепiл (24-25), о по:клонахъ въ св. четыредесятннцу и дJ>., 
третьи совершенно незначитедьные, напр.: когда лампадарifi 

зажиrаетъ свtчу, чтобы звать iepapxa nъ церковь (3 отв .) , 
когда патрiархъ носитъ :м:и·rру JIЛИ кпдаръ (5 отв.), сд·Ьдуетъ 
ди отдЪл:ять въ церrtви: мужчинъ отъ желщинъ (28 отв.) 
и т. п. Въ своихъ отвtтахъ патр. Паисiй остается впол:тгЬ 
вtренъ тому взгляду, который высi:tазанъ ИlltЪ во вступ.тrепiп. 
Такъ, говоря о разноrл.асiяхъ по поводу чина .пrтурriи, опъ 
пишетъ: )) Что касается полемики, которую ведете изъ-за чипа 
божественнаго таfrповодства, то умолнемъ преrtратитъ ее; ибо 
рабу Тоеподию ·пе подобаеm7> CQO(p'l(;mлtcя въ вещахъ, не прп
надл:ежащихъ до ч.'Iеновъ вtрыи (отв. 7). 3аrоворивъ о ПавлЪ 
Rоломенсммъ и Иванt Нероновt 1 ), которые был:и несо
I'дасны съ натр. Нин.опомъ Itасательно rшиrъ, литур1·iп и 
Itpecтпaro знаменiл, О'l'Верrал:и греческiя Z~Iолитвы и утверж
дали, будто на литурriи патрiархъ 1\[о.пгrся шrаче, чtмъ 
iерел, онъ замi1чаетъ, что все это-признаки ересп JI pac-
1\0.Ifa, и совtтуетъ от.тrучить такихъ людей О'l'Ъ Ц<'рliВП. По 

1) В·ь nnддпнвоii rраматt,. uаuечатавпоii яъ Хрнст. Ч·г. за 1881 I'., ущt

:иtu·ь uротопоnъ Исаiя:. n ue Ищшъ Hepononъ, -по ,1t,умrtю·гъ. •1то зто-ощп(j1;а 

lШCIЦl. 

, 
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вопросу о перстосложенiи д:ш крестнаго зпаьrенiл, патр. 
Пaиciii: отвtча.11ъ, что опи имtютъ древнее обьпшовенiе сда
l'ать IOI'Bcтt три первыхъ перс1·а въ образъ св. Троицы. 
Что же Rасастся священни чесitаго блаl'ословенiл, то "Церковь 
бдю,ослов.метъ всtхъ, изобража~I iерейскою рукою имя Мессiи, 
или-что тоже-имя Iисуса Христа, т. е. копечныл буквы 
ЭТОI'О им:епи Ic. Хс. А какими перста"ш начертываетъ кто 
эти буitвы, это безразлично и. Въ заключенiи патр. Паисiй 
_выражастъ жел:анiе, чтобы Господь далъ п. Нимnr ycntxъ 
въ иснравл.енiи къ лучшему. . 

Граиата nатр. Паисiя имtла весьма асю1сн-ое зншtеиiе для 
своего времепи. Она служила дл:л патр. Ншюна руковод-

. стDО)lЪ па соборахъ 1655 п 1656 гг. То же зnаченiе призналъ 
за нею и соборъ 1667 г., Оitопчательпо осудившiй расколъ и 
утверд:ившiй эту грамату. Мало этого, грама1'а Паисiя, Itакъ до
Ii.fментальное св:идtтельство объ участiи константиноподьской 
церкви въ дt.'lt исnравленiя нашихъ богослужебныхЪ кnпгъ 
и обрядовъ, сохранила свое значепiе и до настоящаго вре
;'l[епи. Taitъ, на нее, между nрочимъ, сосладсл въ 1847 г. Св . 
Синодъ въ своемъ Itаnонническомъ посл:анiи па имя констан
типоп. патр. Аноима, наnисанномЪ по поводу бtгства хъ 
буковипскимъ раскольникамъ гречесitаго митр. Амвросiл. 

Р':Вшившисъ исправить церrtовно-богослужебпыя книги, 
nатр. Нпконъ позаботплел и о необходимыхЪ для этого 
средстаах-о. Первымъ такимъ средствомъ было coбpanie въ 

Мос1шу древдеписьменпыхъ славлнсiшхъ n греческихЪ книгъ, 
а вторымъ-подборъ снравщющвъ. Такъ 1шкъ составъ 71 npa-

/ 1.( б ВИЛ:ЫIЫХЪ ItНПГЪ лечатнаго ДВОра, ПО ОПИСИ 1649 Г., ЫдЪ 

I\})айне неудовлетворителенъ, то въ начадf; 1653 г. бы;rа 

составлена опись кпигамъ, находившимел ~·въ руссrшхъ 1\Ю
настырлхъ, чтобы знать, гдt Itaкiя книги взять д.'I.я исправ
денiя вновь печатающихсл. Rпигъ этихъ Оitазалось мnoro, 
по преимущественно славлнскихъ; между тtмъ пужны были: 
и I'реческiл. Поэтому, еще осенью 1652 г., Apceniй Греrtъ 
tздилъ, по nорученiю патр. Нюtона, въ Новгородъ дд.я по
Itушш въ тамошнихъ библiотеrtахъ греческихъ Itnиrъ. А въ 
nачалt 1654 года., съ тою же цtлiю, былъ отnравленъ 
па востоr\ъ, въ аоонскiе монастыри, съ богатою милостынею 
извtстnый уже намъ Арсепiй Сухановъ. IIotздita его увfш
чадась усл'J;хо)rъ. И:3ъ аоопскихъ монастырей-Ватопеда, 



Хи.1ан;.J,ара, IIвсрскаго п ~}). онъ nрпвезъ до Н19 pyiюiшccfi. 

Правда, въ чпс.т:Ь этпхъ юШI"Ь быдо нема.1о тюшхъ. кото

рьш едвn. ли нркны: бы.ш нри псправ.тrенiи юшм,. прс;щрп

ШП\tаС11IО:11Ъ натр. Нпкопомъ, I~aitъ-тo: с.10ва п б<>сi:ды Iоюша 

3ла.тоустn., слова о подnижннчсств'Ь Васплiя Ве.шкаго, бе

С'I.;ды Мюtарiп Египетсн.а1·о, Патершш, Лавсrшюr н т. н. ду

ховно-нрn.вствснпыл сочпш'нiн, н даже сов<"J:мъ нену.ашы.н, 

папр., Э.I.шпскаго фи.1ософа '!'рол, Caxocicieн Исхн.1а, Ари

стотс.Iева преестсственпая н т. д. О;х;ню~о Ж'Жi'J:)' IШ:IШ бы.111 

н такiн. Iюторын впо.пгJ; го;t,н.1нсъ длл пре~назпа.четшоii: цt.тп. 

Таковы, наnр .. Еванге.1iе. Iюторо:\1)' счпта.1п 1050 .1i;тъ. Пса.I
тнрь 650 лtтъ, С.чжебшшъ 600 .т:tтъ н другiн юшrп, 

писашrы.н за 400, 500 п 700 дtтъ прежд<'. l)poмt Арсе

нiл Суханова :много Iшш·ъ бы.то привезено и nрнс.шпо дру

гими шщаl\ш. Такъ, ccpбcititt патр. Гаврiи.тrъ привезъ юrигу, 

nъ Itоторой были напечатаны Т}Ш .штургi:и; югt·ioxiilcitiii: п. 

Maюtpiit также nрпвезъ н'J;скоды\о богос.ч.;.небныхъ юпп'ъ; 

отъ iсра.рховъ а.1ексапдрiii:скаго, ie})yca.Iшrcr\дгo и др. бы.1о 

прнс.rано ue ленtе 200 Iшнrъ и т. д . 

Па IШIIЖllЫX'Ь спраощtа•ооо патр. Ншшнъ обJ>атп.гь таюке 
• 1 

серьс:зпое вншшше п постара.1ся 11аnо.1нnть пра.ви.tыпо .1юдыш 

вно.'lнiJ нригодньош д.ш дfца, не то.1ько :шаnшшш грече

Сitiй л:зыкъ, по и убtжденнымн въ необходшrостн н но.rrъ:зt 

IШижнаго псправ.'Iсuiл. Bcл:IщcтJJie этого бо.1ышщстпо iосн

фоnсiшхъ СП})авщиrtовъ должно было оставнтт, с.1ужбу па не

чатпомъ дворt. Вмtсто шtхъ бы.'Iп назначены новые. Въ 

чнс.тJ; пос.1tднпхъ особенпы~tъ ра.спо.Iожепiс)rъ на:rр. Ншюпа 

пo.tИOIJa..ICH Арсеиiй Грет1, бывшiй одпюrъ п:зъ сюrыхъ ;r,t
лтс.Iыrыхъ справщш~овъ. Но своему пропсхолцснiю онъ бы.Iъ 

rpcrtъ. Пос.l'Ь до.лихъ сюпапiп по l)аЗнЫ)IЪ государствюrъ, 

Арс<'нi11 въ 1649 г. щшбылъ лъ Москву н a,l,'l;cr. свошtъ 

:шanic~tъ л:зыковъ обратн.ть шt с<'бл впшrапiе царя <\.;Iексt.н 

Мпхаitловпча. Но вcrtop·Jj сташr носптъсл упорны<' с.Iухп о 

его п<'нратюс .швiи, отчастп nодтnсрдившiеся €'I'O еобствt'IШЫ;\IП 

поiшаанiшш, п правпте.п.ство cotr.тro П}'жпъшъ от11равать его 

nъ Co.IoвcJ~кiii: ~юпастrчн •. ~~д·J;cr. A})Ceпiii свошtъ хорошюrъ 

noJH',~eнic)IЪ п правос.шnны~rъ обрn.золъ яыc.1rli эас.1рrш.1ъ 

;J,обро(' шrtнie о себ·J;. Натр. пш~онъ. ВЪ бытносп. свою :ш 

:\rощашr свнтпте.1я Фн.rшпш , аюr'J:тп.1ъ el'O н нcRopi;. но 

пступдснiu своr)tЪ шt патрiаршество, вызпа.rъ въ Мое1шу. 
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сдtлалъ библiотекарсмъ патрiаршей: бnб.1iоте:ки п r.'Iавньшъ 
справщи:коlltЪ и переводчюtо:мъ церitовно-богослужебныхышигъ. 
Apceнiii вполнt удовлстворллъ требованi.юuъ справщика: :кро
мt rpeчecitaro лзьша зпалъ нtсколько другихъ языковъ, а 
въ СоловецкомЪ монастырt выучился славлиской rрамотt и 
русскому языку. Въ должности справщика онъ пробылъ до 
1663 r., Itогда его мtсто занялъ архим. аеонской горы 
Дiописiй. Друrимъ, болtе извtстпымъ, сnравщико:мъ быдъ 
старецъ Еоеимiй, человiшъ образованный: онъ хорошо зналъ 
rречсскiй языкъ, а таюке датинскiй, полъскiй и еврейскiй; 
кромt того, былъ зпакомъ съ составомъ и характеромъ тог
дашнихъ богослужебныхЪ Iшитъ, Itакъ печа·rпыхъ, такъ и 
рукописпыхъ. Rpoмt нихъ справщш~а11rи были: Ifoauo Озе
росrо, ученикъ Ртищевекой школы и l{iевской а:кадем:iи, ста
рецъ Новоспасскаго монастыря Mameeu, протоiерей церкви 
Рождества Богородицы Адрiа.н:о и нtкоторые дpyrie. Въ ка
чествt пеоффицiальнаго лица не мало трудилен на печат
номЪ дворt Епифаиiй Слаоииец"iй, составлнвшiii, по пору
ченiю патрiарха, церковные каноны и предисловiн къ боrо
елужебнымъ книгамъ. 

г) Начало соборнаго исправленiя церковно-богослужебныхъ книгъ 1). 

Въ подовилt 1654 r. прибылъ въ Москву сербскiй патр. 
Гаврiи.тrъ, а въ пачалt слtдующаго (1655 r.) aнrioxiйcitiй 
nатр. Макарiй. Патр. Никопъ спtшилъ восполъзоватьсн прс
быванiемъ ихъ въ Mocitвt, чтобы ихъ мнtнiемъ и автори
тетомЪ оnравдать свои дtйствiн по дtла:мъ церковньшъ: 
приглашалъ :ихъ на свои богослуженiя и просилъ замtчать 
el\If о всемъ, что найдутъ достойнымъ порицанiя въ русскихъ 
церi,овныхъ чинахъ. И тt сдtлали :много такихъ замtчанiй. 
Первое выдающееся замtчанiе касадось неправидьности утrо
требллвшаrося въ Россiи двуперстiя для 1~рестнаго знам:епiя. 
Въ недtлю правосдавiя, послt совершенiя установленнаго 
церковiю чина, патр. Ниitонъ говоридъ рtзкую проповf:дь 
противъ иконъ латинскаго писыха и о необходтюсти кре
с·rитьсл тремя перста~пr. Во времл этоti: nроповtди опъ от
крыто обратилен къ патр. Макарiю съ просьбою выеказать 

1) Пособiя: Христ. Чт. 1882, I, 752- GO; 1879, I, 800-·801; Ию;ар. •r. XIJ, 
165- 199; Упдодьскii! В. О•1ер-къ слаnпно-ру<'. бпблiографiп. 1\ioci\Ba. 1871, стр. 
82-85; С1t1прп. Ист. р. р. стр. 46- 49. 
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свое r.шtнic по затронутымЪ вопросамъ: тотъ торжественно 

nрсдъ всt~rъ народомъ засвпдtте.rrъствовадъ справедливость 

па.став.тrенiй его. l{poмt перстос.1оженiл Макарiй указадъ 

Никону, что въ Россiн .Iитургiл совершается на nросто~rъ 

хо.rщевомъ аnтиминсt безъ изображенiй л мощей, изъ 3-i~[ 

просфоры выниыаетсл не 9 час·rицъ, а 1; сд·J;ланы ошибочны.н 

измtнепi1r въ символt в·Ьры, незаrюнно допусrtаетсл креще

пiе по.тrлковъ, обращающихся въ правосдавiс, и др. Д.тrл раз

Сi\IОтрtнiл этихъ воnросовЪ въ ItOJщt марта 1655 1. бы.тrъ 

созванъ собора. На пемъ присутствовали трн патрiарха: Пи

Itопъ, Maitapiй и Гаврiи:лъ съ ми:трополитаr.ш, архiепи:ско

nами, архимандритами, игуменами и другимъ духовепство:мъ. 

Въ нача.тrt собора патр. Ншюпъ yrtaзa.Iъ nf.r~oтopыJI разно

сти въ напшхъ чинахъ и обрлдахъ сравнительно съ nосточ

ною церковirо и въ доrtазатеЛJ,стnо своихъ сдовъ nредставидъ 

собору д.тrл разс:мотрtнiл древнiл r·реческiл н с.ч:авяпскi.н Iши

ги и новолечатпыл московскitr, а натр. Mari:apiй nрисовоку

Шt:дъ къ пшrъ cвofi С.1ркебникъ и сдt.ш.1ъ н·.Вкоторыл замt

чюriл. Разсмотрtвъ юшги, отцы собора нашли, что новоле

чатныл слаnлнСiйл 1шиги во r.шоГО!\1Ъ не согдасны IШ съ 

древними с.'lавлнсюош, ни съ грсчсскшш, 11 пoTOl\IY повто

рили оnредtл.енiе собора 1654 г. объ исправ.Iенiп ихъ со

г.тrасно съ древними гречесюtми и сдавлнскпми юшгами. 

3ат'Вl\1Ъ отцы собора разс:мотрtли повоисправл:енны:й Uлужеб

юшъ, одобри.тrи его и поведf.>ли папсч:ата·rь, что и было нспо.тr

нено въ томъ же году. 

Отпечатанный въ это время Слркебшшъ зна читс.1ьно 

отднч:аетсл О'I'Ъ С.тrуж.ебниковъ, издапнътхъ при nервыхъ 5-тн 

патрiархахъ. Въ rюмъ ntтъ т·1хъ добавочныхъ статеft изъ 

Требника, Jtаторыл находятел во всtхъ nа.трiаршихъ С.tужеб

никахъ, за иск1юченiN1ъ С.чжсбшша 16 51 г. Въ пач:а.гl:: 

его помtщсно предисловiе, въ Itаторо:мъ подробно, хотя 11 съ 

хропологичесхшми неточпостлми, нвлагаетсн исторiл испра

влепiл книrъ при па.тр. Никотгi1 , кончал соборо111ъ 1655 I'. 

Послt предисловiя из.Iаt'аетсл уставъ свящ<'Iшос.тrужспiя, по

слtдованiе вечерни и )''fl)енп п чнны .ПITYJH'ifi Iоанна 3.rато

уста, Васн.1i.л Велпкаго п Преждсосвлщешrыхъ Даровъ. Въ 

этихъ чипопосл':Вдованiлхъ сдtланы значитедъпыя изм'Jшепiя, 

Jtасающiлсл, съ одной стороны, богос.rrужсбпыхъ д1::fic.твifi, а 

съ другой ко.1ичеетun, состаtш. н T<'IiCтa мо.пrтвъ, прошспiii: 
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n возг.1асовъ. Такъ. а) по ЭТО)I)' С'.тужебшшу, свящепшшу п 
;фыtопу повел:Jшается выходит1, на л:птiю пс дарсюпш дверыш, 
tш:къ было прежде, а сf;всрнтш,-царсл.iа же двери доджны 
бы1ъ ва:крыты; при бдагос.ювенiп хлtбовъ, священшшъ, 
взявъ хлtбъ, trc ш1ъ блаrослов.1яетъ npoчie хл·Ьбы, какъ 
~тl;:шдось раньше, а иъою изобрашаетъ крестъ на не~rъ п 
чнтаетъ по:юженпую мо.1итву; предъ совершенiе:~rъ .штурriп, вс·J; 
молитвы положено читать свлщешюс.чжлте.1ш1ъ предъ цар

Сitими дверьм:и, а не предъ жертвенюшо11tъ, Itaztъ было 1~ъ 
прсжпихъ изданiяхъ; затiшъ, не подожеiю дtлать сеюшо
I\.lОНный нача.rrъ и над·l;вать епитрахиль; па npoc:кo:unдiи по
.южено употреблять 5 просфоръ, а не 7, IШI~ъ быдо раньшr, 
п изображать на Iшхъ четвероконечныii 1\рестъ со с.1ова)ш 
IC. ха. NI. КА., тогда ItaitЪ ВЪ прежпихъ изданiяхъ тa
ItOJ'O прлм:ого уitазапiл не было; ивъ 3-ii просфоры указано 
в ышпщть 9 част:нцъ, а пе одну; предъ вe.rr.JIIOilll'Ь выходо~tъ, 
сnнщенпnку и: дiакопу по.Iожено читать херувюrскую п·l;снъ 
:-3-жды n noc.I'D Iшждаго раза ,!J,i>!raть пок.1оnъ, а въ прсж
шrхъ ивданiлхъ С.1ркебншш этого не бЬl.'хо; во времл воа
г:Iаса " Твоя отъ Твоихъ", 1~iююпъ, передожинъ руки кресто
образно, до.тrжснъ приподнюъ днсitосъ и св. по·rиръ, а не 
поitазывать ораре11rъ на св. дары; nри n·Jшiн ,1 Тебе поемъ и, 
свлщеnнп:к.у и дiамну ве.т·Jшо nокл:анлтьса В-жды прсдъ 
св. траnезою; па длтурriи Прсждеосвлщепныхъ Даровъ, nъ 
С.1ркебни:к.ахъ нрежнихъ нз~анiП, пове.тf.ва.тось свящепюшу 
произносить C.1ona. n Свtтъ Хрнстовъ"' стол JШЦО~IЪ RЪ nо
сто:ку, а слова »просвtщастъ ncf>xъ (.( -I{Ъ западу, и затt!lr'Ь 
юtдп·rь no клиросамъ н всю церковь; тогда :каitъ въ этом·ь 

С.tркебникt, nри произнесспiл тi1хъ и другихъ С.'lовъ, по
nе.тtваетсл свнщенппку CTOJI'ГI> .1IЩомъ на востОiiЪ и :кажде
нiа не производпть и т. n.; б) на .штурriп cn. I. З.1атоуста, но 
премл пресуще<"тв.Iепiя св. Даровъ, noc.тf. с.1овъ r. преложн н~, 
въ прежнихъ Сл.ужебникахъ дiакопу повед·J;nалось прои:шо
сить аминь 1-.жды, а въ Служебrrюtt 1655 r. - 3-.жды; па лп
турriи Василiа Вел. въ до-пикоповсrшхъ С'лужсбннкахъ былн 
онущены с.1ова nресуществ.-rспiя; на .1nтургiп Гриrорiл Двоr
с:юва, во вре)JЛ перепесенiя св. Даровъ. раньше бы.1о по.ю
жсно щюnзпосл·гь то же rююr, что n па .тштурriи I. 3.1ато
уста; въ xepynи11rCI<.OЙ п·Ьсни: тrrчата.ч:оrъ "nрипослще" нм. 

·' · и (( 11 Прпn·.ьвающе , 11 отверзеl\1Ъ нсчаю. вм. 11 ОТJJОжи:мъ понечс-
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нiе '~, "дароноеюна" B!II. r,дорvносима '(, въ пtсни ,,Нынt 
б 

ц ц ц 

силы не есныя вм. ,, дорvноситсл - "дарми приносител , 
в м. n вtрою и любовiю ц- n в·Iзрою 11 со страхомъ u. Нtrито
рыл пtснопtнiл дополнены, въ другихъ выпущены Л11ШПi1! 
слова и т. д. 

Рtшивъ вопросъ объ испрашrенiи книгъ, па·rр. Нююнъ 
занллсл изслtдованiе:мъ вопроса о nepcmocлo:)!Cet(,iu, nотому 
что :многiе изъ восточныхъ святителей 3аl\rtчали, что рус
скiе не такъ слагаютъ персты для rtрес·гнаго знаьrенiя. 
12 февраля 16 56 г. въ день nамяти Алексiя, ыитроподита 
:мосrtавскаго, и Мелетiя, патр. антiохiйсrtаго, по случаю име
линъ царевича, nроисходило торжественное сдужепiе nатр. 

Никона въ Чудовомъ монастырt, въ присутствiи царя н 
в.осточныхъ патрiарховъ. Во время утрени nатр. Никонъ 
читадъ по прологу слово о Мелетiи аnтiохiйсrщмъ. Прочп
тавъ то мtсто, гдt говорится, что на соборt противъ 
арiанъ, когда Мелетiй показалъ три перста, то не быдо 
знаl\tенiл, а когда два совокупидъ и одинъ пригну.'lъ, то 
,,изыде отъ него огнь яко молнiяц, онъ при всtхъ обра
тился къ патр. Martapiю съ просьбою разълснить-какiс 
Meлeтi:ft показал.ъ три перста. Тотъ пеиедленн:о отвiи'илъ, 
что св. Медетiй елачала по:казалъ три перста разлученными, 
а ПОТОМЪ ИХЪ COBOitJ'ПIOIЪ И ЭТИl\1Ъ ВЫраЗИЛЪ единосущiе 

Св. Троицы. Послt этого онъ прибавилъ, что кто изобра
жаетъ л.рестъ не первыми тремя перС'I'ами, по два nocлtд

nie соединлетъ съ вели:кимъ nальцемъ, а великосреднiй съ 
уrtазательнымъ nростираетъ, тотъ подражаетЪ армянамъ, по

ТО:\IУ что армлне таr\.ъ rtрестятсл. Вскор·Б nаступила недtл:я 
правосдавiя. Въ У спенскомъ соборt. совершали богослужепiс 
три патрiарха. Rогда оrюнчился чинъ nравославiя, nатр. 
aнтioxiйcrtiй, тож.е по пастоянiю Н:иrtона, ставъ предъ ца
ремъ :и его сипклитомъ n предъ всtмъ освященвымъ собо
ромъ, nроиsнесъ nро:клятiе па двуперстниковъ, сказавъ, что 
пpaвocлaвnOlllf христiанпну слi>дуетъ пзобраil\ать на себt 
:крестnое зпаменiе тредш первыми ведюtю\ш перстами. То 
.же про:кдлтiе повторили и сербскiй патр. Гаврiшrъ, и ни
rteйcкi:it 11IИ1'Р· Григорiй. Тогда патр. Ннконъ обратидея къ 
нимъ съ письмепнымъ запросомъ объ этомъ, п они едино
l'ласно отвtтпли, что по преданiю, нужно пвображать на 
ссбt rtрестное знамеniе ·rре~ш nepcтallш, n что кто не тво-
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рнтъ :n,рестъ тю~о, тотъ ерстнкъ и nодражn:гс.тiь ap)IЛJtъ, 11 

того ою1 отлучаютъ отъ Отца, 11 Сына, н Свлтаго Духа. 

Заручившис1. таrшмн аспы11ш и авторитстпы11tи свидtтедь

ствами въ подьзу троеперстiJI, натр. Никонъ для окончател,

наго рtшенiя вопроса о nсрстос.1оженiп созва.rъ собори (въ 

aпpt..rrt 1656 г.). Соборъ этотъ опъ откры.rъ р.У;чью. Сказавъ, 

ItaitЪ зазира.ш e~ry приходпnшiс въ Моснnу восточные свJr

тителп за разпыл неисnравности въ цер:ковnо-богос.чжебныхъ 

кшп'ахъ и обрлдахъ, а особ<'пно за двупсрстiе, патр. Нюtон·ь 

уи.аза.1ъ па педавнсе П]>Опсхождспiе и впесспiс въ богос.ч

жсбныя: Iшиги двуnсрстiл; обълснюrъ, что соеднненiемъ трехъ 

псрстовъ: ве.пшаго съ дву:\r.а l\Ia.'rьruп, неправо исповtдуетсн 

таинство св. Троицы, а совоi\уnдспiе;)IЪ двухъ перстовъ: )-Iнt

затс.lыrаго съ великосрсдниlllъ, пеправо испонtдуется ташr

ство воплощснiа; припо)шюrъ устnыл и nисыrенныл свнд·Ь

тс.'rьства о троепсрстiл Машtрiл, Гаврiила и другихъ востоtr

ныхъ святптсдеft п предложи.rъ отца)IЪ собора выс1~азатъ 

свое lllНtнie о двуперстiп. Ныс.чшавъ эту рtчь, соборъ nо

становилъ предать nрошrлтiю вс·.tхъ :крестящихсл двупсрстно. 

На этомъ же соборt патр. Никонъ пред.южилъ на paз

c·llroтpiщie JtRШ'Y СJ,рuжал:ь, приелаиную ему копстант.ино

польскюiъ nатрiархомъ Папсiсмъ еще въ 1653 году. Itниra. 

эта состав.1епа греческtшъ iеро)юнахо::~rъ Паоанаи.1омъ, а 

переведела па сдавянснitt лзыt~ъ Арсснiелъ Греколъ. Въ нcit 

пос.тrt огдавдепiя и nредпс.1овiн содержатся то.пювапiн па. 

.штургiю n прочiя: свлщеннод·JJiiствiя, а зат1:мъ идутъ прн

бавочпыл стаТJ,и, впессnнюr по распорлженiю натр. Никона.. 

Il.aitъ то: l'рамата Ш\.Т}>. П:шciJI съ отn·I1тамн па вопросы, 

нрсд.1оженныс натр. Нrшономъ д.1я разрtш<>пiн~ сказюriс о 

соборt 1656 1'. съ nз.1оженiе~tъ рtчп nатр. Никона, подъ 

:шr.'хавiемъ n c.1ono отвtщате.1ыю и •.• ; отв·.tтъ I!Осточныхъ пат
рiарховъ Ма1шрi.а п Гаврiшrа о Iiрестномъ знаменiи; сл:оnо 

иподiаitона Дамасюша Ст)т;~пта въ недtлю I~рсстопоюrопную; 

сдоnо пеnзвi:стпаго ,, о еже Iюимп nерсты десны я И'IШ 

н:юбражатп крсстъ"; Нш~о.шн Ма.шксы, протоiерея навплiti
скаго, о с.'Iожснiи перстовъ д.rн apxiepeJicкai'O и iepeiicюн·o 

б.шгос.1овенiя; Mai~cюta 1 '!)<'I01 о непзм1а-rяС:\IОСТII сшrво.1а 

вi1ры; монаха 3шювiя Отспскаго противъ прибанки въ cJш

noлt вtры слова » пстинп:tго ц и вообще о IICIIЗ!Iriшнel\tocтн 
симво.1а вtры и др. Въ такомъ ющ·Ь кuпrа Счшжа.rь была сr~р·Тщ-
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.1ена nодnисями отцовъ соборn. 1656 г., вьшущеnа nзъ тn

nографiи и разосдана. Изданiс С1~рижал:и бы.'Iо оесмtа оаоюн.() 

дл:л и·сс1шхъ по совремешп.шъ обстояте.'Iьствамъ. Въ ней 

опп находшш изъясненiе л:итургiл и другихъ тюшъ цер

ковныхЪ въ томъ вид·I1, Itai\.ъ содержала и поnимал:а ихъ 

тогда DОС'l'Очна.н церitовь,-опредtл.епiя: соборовъ о необхо

димости исправленi.н IШIIl"Ъ и ясные отвtты на водновав

шiе нхъ тогда вопросы. Въ пcit собраны сто.1ь си.Iыiыя до

казате.1Ьства nротивъ тогдашюrхъ заб:хужденi:it, что трудно 

бы.1о оnровергнуть ихъ. 
За иманiемъ Скрпжа.1п лос.1tдова..1о изданiе и дpyzuxo 

юtи:lи. Въ то~1ъ же году бы.пr нанечатаны: Каношшкъ, Часо

С.1овъ, Слу.жебпи:к.ъ и TpioдJ, пос·rпал; въ 1657 г. -Евангелiе 

панресто.тrьпое, въ первыit разъ нзданuое съ разд·nл.енiемъ на 

l'давы и стнхи, Апостолъ, Ирмологiй, Псалтирь сд·nдовапал; 

въ 165R г.-Служебни:к.ъ, Требюшъ и Псалтирr, сл.tдованпал 

(посл:Бдпяя дважды). Въ виду важности содержапiл, Требнп:к.ъ 
бы.1ъ разсмотрtпъ на собор·!; (въ октябрt 1656 1'.) " со всл
Iшмъ при.1ежнымъ внюrапiс:~Iъ tt п одобренъ I\.Ъ напечатанiю 

съ тknъ, чтобы, по отпечатапiп его, всt соверша.ш цсрков

пып: таинства иск.почите.1ыю по нему. Bct же вообще вновь 
наnечатанпыл кнш·п бы.ш исnрав.Iены по древшшъ сдавяп

скимъ и гречес1ш:мъ, илп даже вновь nерсведены съ гpeчe

Citaro л:зыitа. Сразу по отпеча.1·анiи, книl'И разсылались по 

церква111ъ. Разсылал пхъ, натр. Ни:Iюнъ, д;ш преitращенiл 

кюrж.Паi'О разног.1асiл, ве.тn.1ъ отбирать старыл книги II упо

требл:лть то.rъко исправ.1енпы:Jr. Mtpa эта, конечно, б1па по
:rезпа въ томъ отношепiи , что содtйствова.'ха едшюоб}Jазiю, 

но при тог;~;ашнемъ обрядово~I'Ь взг.Iя, .r;t па предметы п ува

женiн къ юшrамъ существующимЪ, она .тrеrко мог.ха породи1ъ 

толюr о томъ, почему считаютъ дпшыми п отбираютъ юшги, 

по которымъ русскiе чудотворцы угодили Богу, и то.rюr этл 

явилисr., а отсюда псда.тr<'1Ш :и до обюшенiя въ норч·l: IШШ'Ъ. 
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3) Открытое Jюавленiе раскола. 

а) Поnытки расколоучителей возстановить старые порядки, пользуясь 
ослабленiемъ церковной власти 1

) . 

Своп:мъ высокимъ но.тrоженiе:мъ, Itруты1\IЪ и :властолюби
вымЪ характеромъ n. Никопъ нажилъ себt :мпоi'О враi'ОВЪ во 
nci;xъ CJIOJIXЪ общества. Ревн:ителп :uни:моfi старины роптади 
на дерковныл исправдеniя Никона 11 обsыва.'ш его еретикомъ. 
Пародъ nаsыва.1ъ его иконоборце:uъ, потожу что онъ запре
ща.Jъ носить частныл Iшопы въ храмъ, а съ 1шонъ франкскаго 
п11съма nрикаsа.1ъ высitаб.шватъ иsображепiя. Духовенство, 
раздраженное его строгостью, педоступностiю, жестокюш на
ю\.sанiюш и раsнъош: поборами, то въ патрiаршую Itasнy, то 
па воttско, было силыю нсдово.1ьно патрiарХО:\tЪ. Особенно 
же не любили ето бояре за бл.иsость Itъ царю и стротi11 об
личепiл. Въ числt нсдоволъпыхъ быди :~~шоriл вдiлтелъпыл 
.шца, Itакъ то: царскiй cnoлrtъ Морозовъ, Стрешневы - род
ствспшпш царл по матери, Милос.швскiе-ро,1;ствсшшкп по 
первоft cynpyrt, кн. 0;1;ocвcrtii, Юрiй До.lГО})}'IЮВъ и др., а 
таюкс царица Мары1 И.Iыпшчiш. Bct эти враrн ш.ш съ до
поса.мн Itъ царю и внуша.ш ему, что патрiархъ 11рсвышаетъ 
свою в.rасть и пренебрегаст·ь царскою властiю. Псдtдствiс 
таrшхъ внушенiй въ душу царя стало вкрадывап,сsr "пелюбьс ~t 
1tъ прежнему другу. Военные походы значительно развили 
Cl'O, сд1;лдлп самостолтельп·Ьс н прiу~или Itъ разлук·J: съ Hи
ItOПOl\lЪ п I~ъ независuмости отъ него. Въ то же время: п. 
Никопъ успt.1ъ привыкпуть ItЪ вдастп и cдt:ra.1CJI бол..Ъс ве
.шчавымъ и горде.тrивымъ, чtмъ nрежде. MeJJtДY тi:мъ враги 
п. Никоnа не перестава.1и внушать царю, что оnъ "царскую 

« . и 
честJ, nоnра.ть ; ,., что царсюн в.1асти уже не с.1ыхать ; что 
Ншюпа п его с.чгъ бонтсн бо.1tе, чt:мъ цар.а 11 его чиnов
Iшковъ. Цар1, сталъ сердиться на naтpiapxa, но вмtсто 
тоrо, t!'I'обы прлм:о высit11.зать свое неудовоJiьствiе, по своему 
с:~абому xapaitтepy, стадъ удаляться отъ него. Ilшюпъ, считал 
ссбл обиженнымъ, пе хот'J;дъ сд·I:.шть перваi'О шага Itъ прп
миренiю. Болре неутомимо разжига.rrи вражду между пишr, 

1) Пособiн: :Макар. ХН, 311-819. 821- 325. 602- 610. ,.(обро~доп. выn. 
З, 99 103; Зиа)1ен. 102-4; Хрнст. Чт. 1883 г. яuв.-фенр. CTI\'r. 11рот. П. Hп
t•o.1&.COCJ:at·o; C.uup. стр. 55- 60: Со.1ооьсоа, XI. 293 8; Гщ:iu<'н. Нет. nзс.1. 
1, 1:2 :33. 



47 -

не дonycrta.a до взашшыхъ объясненiй. Наконецъ, усилiя 
нраi'ОВЪ Ниitона увtнчались успtхомъ: въ 16 58 г. онъ уда
.'lилсл съ патрiаршаго престода. Сл.училось это сдtдующи:мъ 
образомъ. 

6-ro iюля Происходида торжественnал встрtча I'рузинскаrо 
царевича Теймураза. Противъ обык.nовенiя патр. Никонъ не 
былъ пригдашенъ I\.0 двору, а посланнаго его, во время встрtчи, 
царскiй окодьничiй Хитров о удари.тrъ палкою по голов '.Б. Пат
рiархъ пожалоnалея царю. Тотъ обtщадъ разслtдовать дi>.тrо, 
110 пичего не дtдал.ъ. 8 iюля, въ nраздпикъ !{азанской иконы 
Божiей Матери, онъ не пришел.ъ Itъ богослу.ж.еniю въ церковь~ 
гд·.t> служюrъ патрiархъ, хотя прежде бывалъ. Тоже повтори
.тrось и 1 О iюлл, въ день по.тюжеиiя Ризы Господней. Мало 
того, въ отвtтъ на обычпое прш'лашенiе naтpiapxa къ бого
с.тrуженiю, царь nослалъ кплзя IOpiя Роi\юдановскаrо сказать, 
что царское велпчество на него гн:1шенъ за то, что онъ "пи
шется великимъ государеi\IЪ и, отъ того ни къ заутрени ни 
къ .1итургiп не будетъ. Тогда Ншtонъ рtшидся удалиться отъ 
царскихъ очей. О·I·сл:уживъ дитургiю, опъ пtшкомъ, съ про
стою юrюкою, отпраВiшся на Ильиюr.у (подворье Bocкpe
ccнcrtaro монас·rыря), а черезъ три дня совершенно оставидъ 
Москву, удалившись въ Bocitpeceнcкiii: :1\lонастырь, и прекра
тилъ занsгriл патрiаршими д·hдами. 

Съ удаденiемъ патр. Никона, не стало сильной pyrtи, 
твердо державшей бразды церковню'о управленiя, 11 дtла 
цсрrtовпыя пришли въ замtшате:rьство. Однако испраолепiе 
1mu~z продоJtжалос1) па прежнихъ началахъ, и съ соборнаго 
опредtдепiя, по поведtпiю царя А.'Iексtя Михай.тrовича бы.тrо 
папечатано nема.тrо богослужебnыхъ книгъ 1 

). Въ нихъ бодЪ
шею частью повторены никоновсitiJI исправленныл изданiя, 

иногда, впроче:мъ съ незначите:rьпыми nзмtnенiями; то въ 
содержанiи, ·ro въ теr"ст..Н. Такимъ образомъ, дtл:о п. Ни
кона относительно нсnрав.Iенiя книгь не погиб:ю, по вскор-R 
противъ него 11 новоисnравл:енныхъ ЮШl"Ь OTitpьгro стали 

раздаваться ro.'loca. - Всдtдствiе усп.1юшыхъ ходатаПствъ 
болръ протиони1~и 'UСnраолен,iя rшшvь п обрлдовъ были воз
оращеиы въ 1Ylocrtвy. Въ 1664 I'. прибы.'lъ сюда изъ Сибири 

1) Паnе•Iатаuы былп сл-&д. 1-:пш•u: ПролоГ'.ь, Цв'Етuа11 Трiод1,, Апоологiопъ, 

Mtшcn oбщiUt съ nраз;r,uuчною 11 ~~-J;c,tч.нan, сокращенный Трсбюжъ, Капон-

1ШКЪ. С.1ужебвик.ъ. Шесто;r,вео-.ь 11 Бнблiя (uo острожскоlll'у из;r,авiю). 
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протопопъ Аоваиулtо и былъ принлтъ очень .'laCitoвo. "Jiкo 
анrеда Божiл: прiлша мене государь и болра,-говоритъ онъ 
о себt,-вс·в мене рады". Царь велtлъ представить его 
себt лично и поi\1tстить на монастырскомЪ подворьt въ 
Rремлt; при встрtчахъ съ ню1ъ не только любезно здоро
валс.я:, но и nросилъ его благословенiл и молитвъ. По при
мЪру царя дtйствовали и бояре. Авва1~у.му предлагали лю
бое мtсто въ Москвt, и была рtчь о томъ, чтобы сдtлать 
его царсюа1ъ духовnико:\rъ; пообtщали даже посадить его 
па печатпо:мъ дворt книги править (Матер. т. V, стр. 59-60 
и 6 5 ). Rpo:мt Аввакума были возвращены иsъ Сибири Ро
мапо-борисоглtбскiй nonъ Лазаръ и ero "сnособникъ", nа
трiаршiй подышъ fJeoдop<> Трофилf.О(J{); но за неистовое npe
I~ocлoвie вcitopt были сосданы въ Пустоsерскъ. Въ то же 
время пришли въ Моекву и дpyrie ревнители старины: ни

жегородскiй етарецъ Авраамiй, иноrtи Корпилiй и Трифилiй 
и юродивые: fJеодори, Кипрiаии и Аеаиасiй. Послtднiе трое 
очень много епоеобствовал:и распространенiю раскол:а, noтo)ty 
что юродство считалоеь въ ·ro время высоitимъ подвигомъ; 

на юродивыхъ смотр'I;ди съ бдаrоговtнiе:мъ: самъ царь вы

елушивадъ ихъ; сл:ова ихъ Ю1'1Jли неоспоримый авторитетъ. 
ееодоръ, припявшiй иа себ.я: юродство по обtщанiю, былъ 
обращенъ въ расколъ Авваку:момъ на пути иsъ Сибири въ 
Москву и до самой смерти ратовалъ за "старину". Онъ имtлъ 
"крtпокъ nодвигъ" и на все былъ сnособенъ, 'l'акъ что 
самъ Аввакумъ удивл.я:лся e!IIY и ·при случаt пользовалел 
имъ. Юродивыfi Rипрiанъ чаето бtrалъ sa царсitОЙ колее
ницеn и проеидъ Алекеtл Михайловича возстановить древ
нее бл:агочестiе. На улицахъ, рынкахъ, мtстахъ sа:ключенiя 
онъ "свободно уrtорллъ новопреданпые догматы", пoita не 
былъ казнепъ. "Ревнивъ быдъ и Аеонасыошко юродивый, 
ученикъ Авваitума, XOTJI еедора смирнtе и ВЪ подвигt :м:а
.1еныtо покороче" (Матер. т. V, 76-77). 

Bet эти лица свободно могди Jrвиться въ Москву, пото
му что находили сильную noддepatity въ боярахъ, которые 
вс·rуnили :какъ бы въ соiозъ съ раскодоучитедлми. Изъ по
слiJДIIИХЪ особеннымЪ расположепiеъrъ ихъ пользовалел nрот. 

Аввакумъ. Елагодарн свяsнмъ съ боярами, онъ имtдъ под
ную воsможнос1ъ распростраплть свое лжеучепiе въ ихъ до

махъ п nрiобрtдъ ревноетпыхъ nос.т1Jдоватсдеtt, l'Отовыхъ 
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па nсякiл жертвы. Въ чтiс.тi; этихъ .1пцъ первое :\Ii>cтo по 

cnoe)ty :татному пропсхожденiю, богатству н }>Свностп по 

раско.ч, зани:маетъ боярыня ееодосiя Моро.зооа: она бы.1а 
душою АввакумовСI~аго общества. Б.тrагодарл зна:rнО:\1}' происхо

ждепiю н: большимъ свJrзямъ, она могла nоддерживать paCit0.1Ъ 

въ высшсмъ обществ·J:; и находпла сочуnствiе въ дицахъ цар

ской фамидiи. Въ ел домt находиди nрiютъ пищiе п убогiе, мо

нахшш и юродивые, а протоn. Аввакумъ 11 не выходя" жи.тrъ у 
нея. Перtдко одtвншсь въ рубище, ходшrа она по у.шцамъ 

ropo;r.a, заходи.1а въ богадi;.'Iыш и темницы и вс·J;хъ пркдаю

щпхсл o;r.t.Iл.1a :мшюстынеtt. Понятно, всt об.Iагодf:те.Iьство

ван:ные ею ЯВ.iiЯ.ПIСЬ са~rьши ревностными распJЮСтраните

ЛЯl\Ш ел ll(blCдeй и уб·.hждснitt. Па ряду съ Морозовоit с.1t 

дустъ поставить nноitипю Мелапiю, которал стояла во г.rraвt 
всtхъ учсницъ Aвaюtyl\ta и подыювалась болъшиъхъ уваже

нiемъ е1·о. Онъ иначе не называлъ ен Itaxtъ 11 :ым·срiю и, 

11 вс.пшоfi и, ,., начальницею\( и требовал:ъ, чтобы всi; его nо
сд·l;довате:rьнпцы находи.шсь nодъ ел руководством:ь. ЕромЪ 

нихъ пос.1tдовате.тrлми Аввакума въ высшемъ сос:rовiи бы.111 

слtдующiя лица: Jlpoдioн"6 Cmpe'luнetJo, Ивано Воротыжжiй. 

1шягию• Евдстiя Урусова, сестра Морозовой, ею н совра
щенпал въ 1>аско.1ъ, кнЯl'JШЯ. .Апиа Милославслая, оказывав

шал свое покровите.1ьство Аввакуму, ееон:rисту н A.rrertcaндpy, 

еп. вятСI\ому, жена стр1шеЦitаrо по.тrковника Марм Д(}fН"uлова 
и др. Немало было посл:tдоватс.rrей у Авваr\.ума и въ про

сто.мъ народt. Вездt, I·д·J; толыtо онъ nобывалъ, ос·rавплъ 

noe.тrt себя дtтеП духовпыхъ, а въ Moci<вi> " цсрitвп запу

стошн.:rъ ". Выди пос:rtдовате.ш и у друrихъ раско.1оучите
.1сй, напр., r Неронова братья П.1ещеевы: по не ВЪ СТО.1Ь 

значите.rьномъ ко.1пчестn•J;. 

б) Устная и nисьменная nроnовtдь расколоучителей и ея nослtдствiя 1). 

Посл·I; удаленiя Ниrtопа изъ Москвы, управл.снiс патрiар

шюrи дi;.тraJIIи было nopytreнo ItpyтицitOllty мнтр. llнтириму. 

Онъ был:ъ лиqнымъ враi'О111Ъ Пикона и самъ прзrдер.iiШJНtдсл 

старыхъ обычаевъ, а пото:му проповtдь расiю.1оучите.Iеfi. 

шшъ устная, такъ и ШIСJ.:щ' шrан, по.'Iучи.1а ПJШ щ•мъ но.1ную 

1} Посо6iп: l\Iaюlp. т. ХП. о!>:~ 1, 609 10, 613 6:Ю: :Мат<'р. J'l,.1н нстор. 

расн. т. J: •r. П. 5 34, 205 207; Същрн. Ист. paCJ,. 56. 60 61 t·rp. 
.J. 
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свободу даже въ :Мос:кв·Б и достигда ирсы'i:ней дерзости .. Прот. 
Аввакумъ, на пути изъ Сибири въ :Мосiшу) какъ тод~ко 
узналъ, что 11 na дворf; все еще nрододжаетсл зима ере'l'И
ческал, tдучи по города::\IЪ и селамъ въ церквахъ 11 на тор
l'ахъ :крлча.тrъ, проповtдул слово Божiе и уча и обличал 
безбожную лесть« (Матер. т. V, стр. 57-58). По возвра
щепiи "'te въ :Москву, видл къ себf> вним:анiе царя и болръ, 
онъ сначала м:олчалъ, и раза два былъ далtе въ церкви; 
но вскор·J; nотом:ъ началась el'O рtзкал, бранчивая пропо
В'В'дЬ, въ :которой олъ говорилъ, что НИI\,ОНЪ ne исповiдуетъ 
Iисуса Христа въ nлотъ пришедша, не вТ.руетъ Ero воскрс
сенiю, называетъ Духа Святаго пеистниньпrъ, Itпиги напол
нилЪ разнЫ!)IИ ересями и все перем:1шилъ въ нихъ, въ :кре

щенiи повелtваетъ молюъсл духу лукавому, и т. п. Мысли 
эти опъ высiшзывалъ не ·roJIJ.ItO устно, по и письмеппо-въ 

чел:оби·rныхъ царю. Нерtдко ходилъ онъ къ боярилу Рти
щеву "бранитьсл съ отступпиками", т. е. защитниrtами книж
лаго исправл:енiл и ,,много шум:•.Блъ" там:ъ о вtр·Б и о за
Iипt «. Проповi>дь Аввакум-а была настолыtо сильна, что 
лризнапо было необходимыыъ выслать его изъ :Москвы. Въ 
1664 г. онъ и былъ сосланъ въ г. Мезень (Apxan. г.) Еще 
до воввращенiл Аввакума въ :Моск.ву, туда приходилъ ивъ 
Иrнaтienofi пустыни с·rарецъ Гриюрiй 1-Iероиово. Нссм:отрн 
па свое присоедипенiе Itъ православной Церкви (въ 1657 г.), 
онъ не только въ nустыни у себя велtлъ совершать службы 
по старопечатнымЪ кпигам:ъ, но д~е писалъ чедобитпыя 
nротивъ повоисправлепныхъ кnиrъ и подавадЪ ихъ государю. 

Немало послужилъ таiы~.tе дtлу раскола игуУ~tепъ fJeO?,mucmъ, 
rtoтopыii: хотя и не польвовалея такиыъ вначепiеl\Iъ, какъ 
Авван,умъ и Нероновъ, и едва ли распространллъ раскодъ 
устною nроповtдью, по зато дtйствовалъ чревъ писанiл. 
Проживал у старца Неронова въ пустыни, онъ собралъ изъ 

. " разныхъ кпигъ, въ ващиту расrюла, какое-то "молеше или 

чедобитnую и чревъ Перонова передадъ ее государю. Rpoмt 
того, списывалъ разныл сочинепiл, направлеюrы.а противъ 
Никона и новоисправленныхЪ книгъ и составидъ сочинепiе 
"объ аптихристt «, въ Itаторомъ старалел представить анти
христа существомъ духовпымъ. 

Rpoмt этихъ раскол:оучптелей, полвивmихся еще во вреl\IЯ 
патрiаршес'rва П1шопа и вловь пачавшихъ свою дtлтель-
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пость пос.'гfi уда.тrснiн его .въ Вос:крссепскiП монастырь, яви
лось пс мадо повыхъ противниковъ новоисправлеппыхъ ю:rигъ. 

Въ чисJгl; :ихъ были: вятc1tifi en. A.rte?,canдpo, суздальскifi 
нопъ }Juuwma, ромапоборнсог.11JбскШ поnъ Лазаръ, naтpiapшifi 
подъл:къ fJeдopo Трофимоо;;, дiа:конъ Б.rrаговi;щенсrtаго собо1эа 
fJeдopo (Ивановъ), старцы Gnup~tдouz п Ефре:мо Поте.шьи~Ны 
и н1шоторые другiе. Але"ссиtдро сп. вятскНi, .'rичпыП врагъ 
п. Никона за пере;~rtщенiе съ 1\.0.'Ioмeнcrtoft каеедры на б'fiд
ную влтсrtую, въ 16 6 3 г. прис.rrал:ъ жалобное ппсанiе, въ 

б 
ц • х. 

1\.О't'оромъ ,.,о хужда.rrъ псправлеmе сшшол:а B.lipы, новопе-

чатныхЪ Itшrгъ и благоустроенiе нtкоторыхъ церrщвныхъ 

чиповъ. Лазар1> паписадъ дово.rrьно бодьшое сочиненiе, въ 
::которомъ старалел перечисдить вc'fi юш:мыл новшества, :какiл 
будто бы собралъ Пикопъ съ чернецом:ъ Арсенiемъ отъ раз
пыхъ в1>ръ, и поr~азать, въ чем:ъ повыл книr'И не сходны 
со старыми и между собою, и Ita:кiл будто бы содержатъ 
неправые догматы и хульныл слова 1 ). Huдcu:ma, попъ суз
дадьс::кiй написалъ та1tже обширную чедобптную 2), въ :ко-

"' б с '1 
торои раз .ира.;rъ новопереведепную юшгу ,, крпжаль н 

другiл новолечатпыл книги, О'l'Ыскива.я: въ нихъ разныл срссп 
л новшества. Въ ЭТО)IЪ же poд'fi залвшrи себя п другiс 
раско:Iоучите.тrи. Tartъ, дiа1щнъ fJeдopo, сдывшifi въ свое~rъ 
обществ·n за чедов1ша :i\Шогосв..Ьдущаго, хулилъ сшrволъ по
воисправлепuы:fi, трикратное адл:идуiа, троеперстiе д:rл крест

наго эна111еniл и т. п. 3). Архимандритъ Покровскаrо, что 
за Jiyзoft, шоnастырл Gmt,puд01-lo ПотеАи,ии-о, хотя слыл.ъ за 
"мужа :мудра v. и зна.1ъ языки: греческiй, лaти:nct\.iti: и по.Jь
с:кiй, но бшrъ велn:кiй поборнюtъ по старомъ б.'Iагочестiи. 
Онъ написалъ nротивъ правосдавпой церквu 1 О сдовъ, I\.0-

торыя составили цt.чю 1tнИГ)7 • Зд'.hсь онъ говорилъ о крест
НОJ\IЪ зnаменiи, о CIOIBO.'If> в1Jры, о пришествiи антихриста, 
о томъ, будто е1)еси въ новопечатnы.а книги запмствоваnы 

отъ латишшъ п: пр. Старецъ Ефрем-о Поте.1и~и.ио nроповtды
валъ въ нил;.сгородскихъ пред-:Ъ:rахъ, Ч'I'О антихристЪ уже 

1) Со•IИШ.'IОЯ Jiазаря паnсч. въ IY т. 1\la'I·ep. ДJШ ист. рас:к.. nnд. Брат. 

св . Пt:)тра ~ш1·р. 
2) Болf;(' nодроб. св-tд. объ :>томъ сочпн. c~r. въ наш. Pyt<on. uo о6.1. p!\CI\ .. 

стр . 14- 15. а са:.юс co•nm. nъ IY т. :Мат. ДШJ пет. pacrc 
3) Cвtif,·l'нrifr о бод·Т;с вааш. его соч1ш. см. nъ наш. Рутюв. по облп•r. 

расн .. стр. 20 1. а са~rып сочпnснiл въ YI т. :Матер. дм1 11ст. ра<ш. 
4~' 
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народидся, что наста.1о послtднее время, и вслкъ до.1женъ 

беречь свою старую вtру, что новопечатныя IШИI'И испор
чены и церковь увлеюхась въ ереси, возставалъ nротивъ 

исправленuаrо символа вtры, четверо1юнечнаrо Iъреста и 
:молитвы Iисусовой. О тtхъ .же самыхъ предметахъ онъ и 
nисалъ, но писаniл ero не дошли до насъ. Эти же пред
меты порицалъ архим. Спасскаго монастыря въ Муро.мt 
Аптопiй, иноitЪ Аораю.tiй, iеромонахъ Сер2iй и др. 

Rpoмt этихъ лицъ, распространявшихЪ расколъ и устпо 
и письменно, было пе~rало такихъ, которыл распространяли 

расколъ только устною nроповtдью и свою1ъ примtромъ. 
Таковы: чернецъ Ешпитоно, старецъ Сер2iй Салт·ьшоfJО, по
стриженюшъ Бизrокова монастыря (Смолен. г.)~ настолыtо 
славившiй:ся между своими единомышленшшами, что Авва
It.ум'l, совtтовалъ царю поставить ero въ архiереи; чepnыfi 
попъ AopaaJitiй., строитель Лысковскаго Богородицкаго llrона
стырл (Нижегородской губ.), старецъ Rожеезерскаго мона
стыря BO'loлrьno ЛьооfJО и чернецъ Iocuфo ИcmoN,Uno. Первыfi 
пзъ пихъ много содtйствовалъ распространенiю расi~ола п 
пользовался большимъ уваженiемъ парода за свое постниче
ство 1). Опъ заповtдалъ своимъ послtдователлмъ строгiй 
постъ, не разрtшалъ вкушать рыбы, сыра и масла даже въ 
nраздни:n.и Рождества Христова и Пасхи и настойчиво тре
бовалъ употребленiл двуперстiл въ крестномъ знаменiи, а 
троеперстiл пзбtгать, какъ страшной ереси. Дерзость расколо
учптедей дошла до того, что они составили нtчто въ родt 
собора, на Itоторомъ пос1·ановили: "никонiанское крещенiе 
не вмiшять за нстиппое, тюtъ какъ церкви осквернены мер-. ~ 

зост1ю антихристоnою . 
Посл?ьдсrпоiя такой пропооrьди pac?•oлoyttumeлeй были крайне 

вредны для церкви. Расколъ распространялся всюду. Въ ду
ховеuств'!з и народt пачались сl\tуты. По свидtтельству отцовъ 
собора 1666 г., многiе изъ тогдашлихъ свящеnниковъ "воз
псрадtша о всякомъ церковно:мъ блаrочиniи и nопеченiп ... 
Iшиrами новопреведспны:ми 11 новоисправленными начаша rну

шатися и по пихъ божес1·вепнаго славос.1овiя пе исподюз:ху". 
Въ нtкоторыхъ :м:tстахъ ОПЯ'I'Ь стали служи'l'Ь по старьшъ 
IШИI'а:мъ; даже въ У спенско:мъ соборt бывал:и споры о томъ, 

1) По имени этого Каnитона, раСJ<ОЛЫ!икп ua первыхъ порахъ вообще 
nl\зыnа,;ш('ь ~anumo11a.чtt, 
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Itакъ пf>ть: по старому или по новому. Въ 1665 r. царь 

.A.тreitct:fi Михаfiдовичъ писадъ iерусалимско11ху патр. Пекта

рiю: nY IIaC'Ь весь церковный чипъ въ несоrласiи; въ цер

квахъ служитъ вснкъ по своему". См.нтенiе меж;з;у духовен
ствомЪ породило волнснiл и въ napoдt. Церкви оставались 

пусты. nМпози Христiане отлучишасл церitовнаrо входа и 

мо.1итвы n о rptctxъ своихъ ПОitалнiл и исповtданi.н и 

прiятiл nрсчистаго тi:да и крове Христовы лишиmася" . Лю

ДJI состоятедьные д.1л совершенiл боrослркенiл начали дер

,щ.ать у себя па ДО;\tу вдовъrхъ свшценпи:ковъ, нерtдко за

nрещепныхъ п изверж.епиыхъ изъ сана, чтобы тoJiыto нейти 

въ церкви, rдt с.JуJкбы совершаются по новопечатны~хъ юш

гамъ". Между многшш въ народt распространилось ~шtнiе, 
будто nдepii.BИ, и чипы, и таинства, и noc:rtдoвaнie церков

ное осквернены liiПOrю.ш ересями и антихристоnою скверною; 

мноriе собл:азнллись относительно исправленiя св. СJпшо .. Jа, 
трегубой а.1..1и.1уiи, знюtспiя честпаrо и животворящаrо кре

ста, сложенiл трехъ первыхъ псрстовъ, Iи:сусовой мо.1итвы 

и проч. ". Такиr.1ъ образоr.tъ, поел .У; удалепiя Никона съ па
трiаршества, въ каitихъ нибудь восемь д1;тъ от1срыто по

явился: раскодъ. 

4) ЦерRОDНЫЙ СУДЪ НаДЪ IIpИвep~ReiiЦaMJI p8.CitOJJ8.. 

а) Соборъ 1666 года 1
). 

Д.1я преitращенiя: церitовныхъ безпорядковъ, вызванныхъ 

})асrюлоучитслл!!tИ) царь Алексtй Михайлоnичъ рtшилсл со

звать соборъ. Въ декабр·Ь 1662 I'. онъ далъ указъ-бы·rь со

бору въ маi; или iюн·Ь сдtдующаго rода. По соборъ nъ это 

время не состоялся:, потому что ввиманiе всf>хъ бы.:rо отвле

чено д·.hломъ патр. Никона; созванъ онъ былъ уже въ 1666 г. 

Первое зас·J;данiе было въ февралf>. На nемъ) подъ прсдс1>

да1'ельствомъ Питирима, :митроnо:шта новi'ородскаго) прiiсут

ствовади 4 1\[Итропо.1ита и пять архiепискоnонъ (всt русс1йе). 

При открытiи засtданiя, они уеловились между собою пе 

1) Источшнш п пособiл: Д-J;нпiл соборn. t666 г., пnпоч. uъ П ·г. Матrр. ;~~.ля 

ш·т, раек. (rr отдt.льпо): 1\fак/\р . ХП. 639 G68: Смири. lfr·r. рас](. стр G8- 7!.1; 

Ги\iб('И<''М>· т. П. 
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прежде начат~> сужденiл о pacrtoлt, ка:къ испытавши вза
шшо своп собственныл убi>жденiа объ этомъ пред:мет13 . И 
потому, nрежде всего, каждый изъ архiереевъ прочелъ во 

всеуслышанiе символ:ъ вtры; когда оrtазалось, что всt они 
въ и:сnовtданiи вtры согласны, 'l'O nредложили друrъ другу 
дать отвiи.·ы на сл:..Ьдующiе вопросы: 1) православны ли во
сточные патрiархи, .ж.ивущiе подъ властiю вел:икаго гонителя 

юtenn христiанскаго; 2) прав.ильны ли .и достовtрны ли пе
чатныя и и·н.otшcnLIJI гречесrtiя rшпги, употребляемыя rре
ческиыи патрiархащr п священниками при богослуженiи и 
3) правиленъ лп ыос:ковсr{i:П соборъ 16 54 года? На всt эти 
вопросы опп дал:и по.1ожителъные отвtты и собственноручно 
nодписали нхъ. Пос.т.Ь перваго засi:;данiя почти два мtсяца 
пе был:о засtданi:й. Въ это время отцы собора занпмались 
предварптельнымп допросами и у.в'l;щанiями лицъ, которыя 
долашы быди подвергнуться суду па соборt. На второмъ 
засiщанiи (29 апрtлл) присутствова.тrъ самъ царь со своимъ 
сннклптОliiЪ. Сначала онъ обрати:rся къ прису1'Ствующсму 
духовеrшrву съ рtчъю, въ rютopofi яркиl\Пr красками обри
сова.1Iъ современное положенiе pacitaлa и его ycntxn, п 
nроси.,IЪ о·щовъ собора обратить на это дtло все свое вни

ианiс; прочитадъ за·гtмъ кНИl')' Хризовулъ и начертанный 
въ ней символъ в1>ры 11 спросилъ у присутствующихЪ: та:къ 
ли они содержатъ си:мволъ и прочiе догматы, каitъ написано 
въ Хризовулt? На рtчь царя отъ лица собо1:>а отв·.Ьча.тrъ 
митрополитЪ Питир:имъ. Въ своей O'l'Bt'l'IIOfi рtчи онъ бла
годари:лъ царя за его заботы о правосдавной вtpt и дeJ)
Ii.BИ и свидi>те.:rьствовадъ, что всt собравшiеся архiереи со
д~ржатъ С1Iмволъ и всt догматы та:къ же, rtакъ написано въ 
nрочитанной книг:!>. Въ посдtдующiл засiщапiя:, nроисходив
шiя въ крестовой патрiаршеfi па.ч.атв, безъ участi~r царя, со
боръ занимался исключительно расколомъ и расiюлоучителями. 
Въ каждое зас'.Ьданiе nризыва.тюсъ по oднollty и.ч.и нtсколько 
раско:rоучитедей. Rаждаго изъ нихъ отцы собора допрашивали, 
нерtдi\.0 выслушпва.1и и обсуждали самыл: их:ь сочипенiя, 
об.1и:чал.п неnравыя: нхъ мудровапiя, и убtждали обра'I'итьсл 
къ православпой Церl\,ви . Первымъ былъ призвапъ на со
боръ Алеitсапдръ, епископъ вятсitiй, змi>11rъ протоnопъ Ан
в~tку!ltЪ, ПОПЪ н ИIOI'l'a, дiаконъ еедоръ, старецъ Ефремъ 
llотсмшшъ, iеро)юпахъ СергiП, старецъ Се}Jапiопъ, попъ Лазарь, 
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iеро:мовахъ Григорiй Нсрововъ, игумевъ ееоктистъ и др. 

Нt.которы.я: изъ этихъ .пщъ оста.1ись упорными nъ своихъ за

б.JУждснiяхъ (Аввакумъ, Лазарь), другi.я: nритворно раскаш:шсь 
(Пиюгrа, Григорiй НероновЪ, ДЬШi.ОВЪ еедоръ), третьи при
несли истинное paciшшtie (епископъ в.я:тсitiй Алеitсандръ, 
Ефремъ Потеякинъ, jероиопахъ Ceprifi, Иl'УМепъ есоi\.ТИСТЪ 

и др.). УпорствовавшихЪ и непокорныхъ, кро:-tг:J; Лазаря, со
боръ отлучп.ть отъ Церitвн и пос.1а.1ъ въ заточепiе; пзт. 

раскаявшпхся-однихъ совершепво nростн.1ъ (епископа А.Iе
ксапдра, Грпгорiл Неропова), а другихъ пос.1а.1ъ въ :\IOna
cтыpi> на nспытанiе. 

Пос.гЬ суда надъ раско.1оучите.1ями соборъ въ руководство 

духовенству и :мiрлна11ъ составилъ » Hac'tnaaлeнie б.rагочинiя 
цсрttошrаго". Въ этомъ » Паставлепiи" отцы собора выразили 
свое общее опредiзлепiе отпоСII'l'ельно раскола. Уitазавъ пред

варительно причину созванiн собора 1666 rода (смуты въ ду
ховенС1'В1~ и народiз), они зановtда.Iи своему духовенству учить 
свопхъ дtтcfr покорятъся святой восточной Церitви во всемъ 

и сов<>ршать с.чжбу по повоисправ.Iенны:мъ Iшш·а:~rъ, потому 

что юшгп эти не зак.1ючюотъ въ себiз ничего противнаго 

вijpi> п лсправ.1шшсъ n. Пнкопо:~rъ не самово.1ыю, а по co-
13i1·ry грсческихъ патрiарховъ и съ согл:асiя собора и·сс1шхъ 

архiсрсевъ, по гречесю1мъ и сл:авянсюшъ 1шига:мъ. Затtмъ 

отцы собора коснулись т•ТJхъ обрлдовъ, Itоторыс наиболf:е под

всрrались порицанiлмъ со стороны расколоучите.rеfr, именно: 

печати па nросфорахъ, троеперстiя, :мо.1итвы Iиcycoвofi:, а.l.пr

луiи и Иlltенословнаго б.Iагос.1овепiл; но говорп.111 о rшхъ безъ 

npeщeнiit, паравнt съ дР)'l'ЮШ предметами. Tartъ, они: зano

вtдa.'IJI печатать просфоры 4-Itонечнымъ кресто:чъ, крестное 

зпамснiе совершать тpeliiл первыми персташr, мо.ппву !псу

сову произносить со c.Ional\ш: »Боже нашъ ·', алли.rуiю гово
ри'lъ триж.ды, а не дважды, съ возгл.ашепiемъ: слава Тебt, 

Боже", при блаrословепiи свящеппикамъ упо·греблять имено
словнос нерстосложенiе, и тутъ же дали нiJCitoлыto правилъ 

o·riiOCИ'l'eдi,нo благоповедепiя духовенства и цcpi,OBHai'O б.тrаго

чппiя, IIali}>., какъ храшrтi> м:vро, ynoтpeб.IJITЬ и хранить за

пасные Дары п т. п. Этшrъ соборъ дава.1ъ лсно поюrть, что 
~ 

обр.н.цы какъ "старые , такъ н исправ.1епные-не догматы 

ni;pы, а то.тrько nрсд11шты цсрковнаrо б~Iаrочннiн. Поэто:.ну 

опъ Н<' изрекъ въ своемъ общеиъ опредt.1сн:iи rшюн~ОI'О про-
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IOIJI'riл л осужденiл ШI на старопечатныл книги, ни на двy
nepc·rie, ли па сугубую а.rrлилуiю, ни на дpyrie, излюбл:ен
ные раско.1ьшшами, обряды: объ этихъ nредметахъ въ "На
ставденiи" даже не уnоминается:. Не положилъ соборъ про
клнтiл и на тtхъ лицъ, Itоторыя не будутъ ислоднлть nред
лисаннаго въ "Наставл:епiи ". "Если кто не посдушаетъ 
насъ, rоворлтъ отцы собора, хотя въ одномъ чемъ, повелtвае
)f0l\1Ъ теперь, иди пачнетъ nрекосдовить, ~IЪI такихъ нака

жемъ духовно, а если духовное наказанiе наше начнутъ 

презирать, мы къ таки:мъ приложiiмъ и тtлесное озлобленiе «. 
Не доволъствулсь сд'.Еланнымъ, отцы собора признали не
обходимымъ составить для вtрующихъ особую книгу, гд·Ъ 
бы опроверга:шсь всt основныл положенiя раскола, какъ 
они иможены въ чедобптныхъ Ншtиты и Лазаря. По ихъ 
порученiю, такая книга была составлена iероионахо;.~Iъ Ои
меоио,ш; Полои,?tи.Н'5 п, послt тщателыrаго разсмотрtнiл со
боро:nъ 16 6 7 г., напечатана отъ имени этого собора, подъ 
заглавiеl\IЪ: r. 'i'Кesл~J правлепiя, утвержденiя, наказанiл и I{а:З
пенiл" 1 ). 

б) Большой Московскiн соборъ 1667 года 2
). 

Большой Московскiй соборъ 16 6 7 года представллетъ со
бою выдающеесл лвленiе въ исторiи Pyccrtoй церкви. Со
званный пове.1':hнiемъ царл Ал:ексtл Михайловича) онъ имtдъ 
въ числt своихъ членовъ 2 9 свмитедей ( 1 7 русскпхъ и 
12 восточныхЪ) л множество архимандритовъ, игуменовъ и 
друrихъ духовныхъ дицъ русскихъ и иноземнымЪ) во главt 

съ тремл па·rрiархами: русскимъ Iоасафо:мъ, антiохiйскимъ 
Maкapiel\IЪ и александрiйски:мъ Паисiемъ, потому вполнi; 
справедливо и называется ВолъшuJоtо Московскшrъ собороl\rъ. 
Соборвыя sactдania началисъ въ декабрt 1666 года, по 
прибьпiи въ :Москву (2 ноябрл) восточиыхъ патрiарховъ. 
Отцы собора спача.ш заналист, paзcl\IOтptrriel\IЪ дtла патрi-

1) Свt;у,'tв:iл о содержапiи. достоnвстnахъ 11 всдоста:ri,ах·ь ;этоii J{HIII'И с"· 
n·ь na111. Руtюв. uo обJШ'I. раек. стр. 34- 5. 

2) Источнлю1 n лособiя: Дi:;пвiл собора. 1667 г .. папс•1. во II т. Матер. 

;r..ш nc•r. рас:к. (п от,цiщьпою юшгою ); Доброюtоп. 1 вып. 3, стр. 1 Jl--J 14, 
Jl7- 18 Гш)6сu. Истор. ласл·I>,ц. ,цtла u. ПшФiщ т. П: М1шар. Ист. р. ц. т. 

If: с~шр. Ист. р. р:н:к. 72 3. 
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арха Ниitона, которыfi былъ осужденъ, лirшспъ сапа и со

с.1апъ въ есрапонтовъ монастырь 1 ) (Новrородсitой rубернiи). 

Въ январt с.1tдующаго года избранъ новый патрiархъ Iоа

сафъ II. BCii.opt послi; его постав.1енiя соборныл засtдаиiя 

возобновилисJ,. Отцы собора обратили впимапiе, rдавпымъ 

образомъ, на .нвившi:ltсл въ шtшefi церrtви раскодъ: прежде 

всего утвердили: то, что было постановдепо на соборt 16 6 6 

года, подъ предсtдате:п,ствомъ югrропо.1ита Питирима и за

тt.мъ изда.1и пtс:ко.'Iько повыхъ nостановденiй. Такпмъ обра

:зомъ, постаповденiл того и другого собора находятел въ 

rпrьснrьйшей связи и составл.а:ютъ I~ai~ъ бы одипъ актъ. 

Свое сужденiе о раско .. тБ отцы собора 16 6 7 года выс:ка
за.'Iп въ (( Ilзprьчeniu » 2 ). 3дtсь они снача.1а дос.1овно по

вторяютЪ то, что сказало въ пастав.1енiп собора 16 6 6 года 

относительно новоисправденныхъ zшиrъ и обр.а:довъ, а за

т·Ьмъ дtдаютъ слtдующсс onpeдt.1eнie: "Ес.тrи. кто пе nо

с.чшаетъ нашего noвe.1tпin п не покоритсл святой восточ

ной церкви и сему освлщенло::ч собору, и.1и пачлетъ пре

Itословить и противиться намъ, мы такого противню~а, дан

пою намъ властiю, есди будетъ сnнщеннаго чина, изверrаемъ 

п предаемъ прок.тrнтiю, а ес.'ш бу;~етъ отъ мiрскаго чина, преда

С~IЪ прокллтiю и anaeeмt, какъ еретика и пепокорншш 11 отъ 

] ~еркви Бoжieit отсiшаемъ, дондеже уразушrтсл и возвратител 
нъ правду поiшянiемъ". Очевидно Большой MocкoвCI\.itt со
боръ положн.'Iъ анаоему 'I'Одыtо на л:юдей:, zюторые пе nоrtо

ря.шсь свлтоfi ЦepJtBII и сопротив.1я.'IИСЬ ett, отказываясь 

принять повоисnрав.1ешiьнr книги и обря~ы, какъ бы ере

тнческiе; юшгъ же, наnечатанныхЪ при первыхъ пятп па

'J'рiархахъ и рапtе, пс осудшrъ, пеправославпьПIШ ихъ не 

призналъ, а с.1tдоватедыю не лриана.:rъ нсправос.ч:аnпыми 

Jl ИЗ.lОЖеШIЫХЪ ВЪ ШIХЪ ЧИНОВЪ Jf обря;t.ОDЪ. НаконеЦЪ, 11 

самыхъ протпвниковъ Церкви опъ от.ччи.1ъ отъ Церrши до 

тtхъ поръ, noita не вра:зу;нлтся и не обратлтсл въ правду 

поitаяniемъ :3). Таrие опредtлепiс собора о рас1юлt юttло 

1) Въ 1798 г. Осрапои1'Оп ь моиа<·тырь :\1\J;рытъ 11 обращевъ оъ прихо~

Скую uеркоо1 •. 
2) «И3pt•IcнieJJ- оторан •щс.;·1ъ обща1·о ноставовпснiн I>onынat·o :москов

rнаго собора, 11:1дожевнаго нъ 1 г.Iao·k IOШI'JJ rобориr.тх·ь .rr;tшriii лодъ :щ,J'JJa

ni!':uъ: «Прсд·I>.ть ocвлщCJifii\I'O rобора». 
3) По;r.робп. объ ;)'ГОЪII· с'"· 11ь ваш. Руно11. по об..Jп•r. р. р.\<'1>. стр. 167-JGS. 



58-

и и:м1~е·rъ большое знач:енiе. Имъ оrюнчательно осуждаютел 
nротивншш Itнижнаго исправленiл и отеfшаютсл отъ Церкви 
высшею церковною влаетiю. 

Не ограничивалсь ЭТШ\IЪ общимъ опредtленiемъ о рас
колt, соборъ 16 6 7 года издалъ о иемъ еще иtсколыtо 
частпrьйuuихо опредrьлтtiй. Тюtъ, онъ разрушилъ клятву Сто

главаrо собора на Itреет.ящихсл троеnерстно и треrублщихъ 
аллилуiю, житiе преподобнаго Евфросипа призналъ состав
леннымЪ о·rъ соннаго меч1·анiл, с:rово ееодоритово о nерсто
сложепiи, сказапiе о Мелетiи и слово Максима Греr\.а о 
т0111Ъ же nредметt nризналъ не nринадлежащими этимъ св. 
отцамъ. Rpo:мt того отцы собора заnовtдали совершать 
крестные ходы nротивъ со.шца а не по-солонь, одобрили 
исправл.епны:П nри nатр. Нюtонt С.тrужебникъ, Iшигу Скри
жаль и Жезлъ правленiл и утверд:иди своимъ автор.итетомъ 
rрамату патрiарха Паиеiл. Наitонецъ, относительно раскол.ь
ни:ковъ отцы собора заявили, что ихъ должно наttазывать 
пе только церковныllгь наitазанiем.ъ, но и rрадсrшмъ, т. е. 

по граждансrtимъ заrtопамъ. Сообразно съ этимъ и бы;rо по
ступлено съ Никитой суздальсrtюrъ и Лазаремъ: первый, 
какъ раскалвшi:йсл, бьпrъ приn.ятъ въ общепiе съ Церковiю, 
а второй, оставшiйсл упорны:11Ъ въ своихъ заблужденiлхъ, 
преданъ анаеемt, ~rишенъ ЯЗЫI\.а и сосланъ въ Пустозерскiй 
остроrъ. 

Опредtленiл Большого Московскаrо собора имtю'l'Ъ весыrа 
OO/ЖJIIOe auшteuie ·длл раскола. Они .тiеrли въ основу даль
нtйшихъ O'l'Romeиifi къ раскольпикамъ н.акъ церковной, 
таttъ и гражданской власти; опи же опред11лили и внут

репнifi cтpoJ't и пор.ядоrtъ жизни раскодьншювъ. Съ этого 
времени раскол:ьюш.и, формально отлучР-нпые отъ православ
поП Церitви, сос1·авллютъ уже особое, крайне враждебное efi, 
редигiозпое общество и живутъ совершенно отдt.rrъною, само

стоятельпою жизиiю. 



Г Л А В А В Т О Р А Я. 

Ра.скоJiъ :въ первыя д:ва. десятиJiiтiя пocJii собора 
1667 rода, и раэдiленiе ero на секты. 

а) Сношенiя сосланныхъ расколоучителей съ раскольниками въ 
Моснвt и другихъ мtстахъ 1

). 

Послt собора 1667 г. упорные расitо.тrоучители-Авва
кумъ, дiartonъ 6едоръ, Лазарь и: ЕпифаniП быди сосланы 
въ Пустозерс.~:tъ и заи .. почены въ тюрыtу. Имъ запрещены 
бы:ш с.uиданiл другъ съ другО'-'I'Ь и сношенiл съ пос:rорон

ни~ш лицами. Но стража }Ia.JIO-no-мa:ry перешла на сторону 
узниковъ, и опn nо.ччюrи возможнос1ъ не только видtтьсл 
друrъ съ друrомъ, но и переписыватьсн со своюrи родными, 

зuакомыми н всtми посдtдователлмп, .ашвшими въ Москвt, 
Поморьt, Боровскi; и др . мi1стахъ. Особенно часты были 
сношепiл съ Москвою, rдt жило цiздое общес1·во расмдь
никовъ . Бодtе видны:мп чл:епа:ыи: этого общества были : инокъ 
Aвpaal\Ii:ii:, взлты:ii подъ стражу въ 16 7 О r . за сношенiл съ 
Аввакумомъ и nponaraндy pacitoлa, а затtмъ казненный, иrу

менъ Cepri:it, поnы Кузьма u Стсфанъ, старицы: Меланiл, 
AIOiciл, Елепа п др. Средп нпхъ, а таюке и друrихъ рас
кольниковъ сами собою возшщали разнаго рода недоумiшiя 
и вопросы и настоitчиво требовал.и рtшенiл. За рtшенiе'-\IЪ 
nхъ они обратшrись къ своимъ во.ждJIМ'Ь . Tt въ отвtтъ нанн
сади ц'J:;ды:И: рлдъ Р'!J"'ОQодсrпаелтыхи посдапiй, писемъ и сочине-

1} Петочнrшп n пособiн : 1\I~tтep. длп дет. ра<щ У, 176, 215- 19. 221, 
226, 235- 7, 347; 14.2-8. 203 4. 264 !i, ~0 1 ; IV. 223- 66; VI, !)5 11 дал.; 

УIП. 72. 219 11 ,(а:х; 28. 7U; <I•1t.1mшов·ь lle'l'. Вr..тгов. !l)"C'l'. 31, 34, i:l7-42; 
Пнльс1,. Семсiiп. mп3ш, В'Ъ рус. раек. 1, 5с!-О; 11Iсзnвпющъ. Иc•roplt'I. очсршr 
nоuопщищ,r е•гр. 29 -31; С'щ1р11. 75- 79, 81- 84. Хрпст. Чт. 1805, I , 617- 63!>; 
II, 170- 199. 
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niй, им·.Jнощихъ отчасти вtроучи:тедьный хараitтеръ, а отча

сти-законо;~;атедьный. Rъ чисду первыхъ относятся сочиненiя 

;~;ъякона ее;~;ора, Лазаря и Авраамiн, а КЪ числу вторыхъ

болъшая часть сочиненifi nротон. Аввакрrа, хотя n въ нихъ 

встрi>чаютсл иногда мысли вi;роучителъпаrо xapaitтepa. По 

способу изложенiл и авторитету писателя, особенно выдtляютсл 

coчiшenisr Авваку:ма, который д.1л бo.1ъmefi Ba.t'Itнocтn старалел 

подражатr, въ нихъ еванге.:шстамъ п апосто.1амъ, выдава.1ъ себя 

за уrодюrка Божiл, исцtл:итедл больпыхъ п бtсноватыхъ. Самъ 

онъ считадъ себл nастыремъ, Itоторый омылъ своихъ пасо11шхъ 

не только слезами, но 11 кровiю, и потому имtетъ падъ ними 

полную в,;хасть. Его всf:; знадл II уважа;1И, а потому чаще всего 

и обращаJшсь съ вопросюш. Оuъ веi>:мъ отвtча.:~ъ, п отвtты 

его шriJли рtшающсе значенiе. BnpoчelltЪ, иногда опъ да

валъ отвiJТЫ не едпнодичпо, а вмtстt со свои11ш соузниками. 

Постанов.тrенiл собора 1667 г. произведи на раскольни

ковЪ cn.1ьnoe впечат.1tнiе, п они немед.1СIШО обратп.1ись къ 

СВОИМЪ ВОЖДЯМЪ СЪ ВОпрОСОМЪ, какъ ОТНОСИТЪСЯ КЪ ЭТИМЪ ПО

СТаПОВЛСIIiЛ:МЪ. TiJ отвtча.uи, что клятва наложена песправед

ливо, а nотому и обращаетсл па главу т·I>хъ, кто ее nаложюrъ; 

что градскiя наказаniя по отношенiю къ юшъ незакоппы и 

nрюю противорtчатъ духу Евапге.1iл: прес.1tдованiл христiанъ, 

если н ~ывали, то со стороnы еретиковъ, а не христiанъ. От

сюда для раскош.пиковъ являлсл новый вопросъ: Itакъ же имъ 

относиться къ дерковnой власти, которал сдtл:ала такiл поста

нов.тrенiл на соборt, и какъ-къ свt,тскоfi, которал подвергаетЪ 

nхъ rрадски:мъ казнл:мъ. Rъ псрвоit они отнес.1исъ весыrа вра

ждебно: iepapxiл правосдавпал была признана ими еретиче

Сitой, и не только съ нею самой, по даже и съ тtми:, кто ей 

nокоряетсл, запрещено бы.1о шr·Ьть общепiе. ,)-Iеподобаетъ пра

вос.1авньшъ хрпстiанамъ, rовори.1и они, JПI бдаrосдовенiл 

отъ никопiанъ прiиматп, ни сдужбы, пи крещенiл, пи мо

литвы, и въ цepitnи: съ ними не молитисл, ниже въ дому, ере

'l'И ческихъ кпигъ не читати, чтенiл и пfшiл еретичесitаl'О не 

едутати". n Не nyctшfi нпкопiюшпа въ избу: онъ хуже свиньи 11 

васи.тиска; ищи того, кто уважаетъ старыл книги 11 C'I> нш1ъ 

бectдyit" (Аввак.). Есл:и таково было отношенiе къ право

славньшъ, то понятно, каковы были отношенiл къ самой 

Церкви. Посдtдняя, въ rлазахъ ихъ, бы.Iа. церковiю ерети

чеСI<ОJО. бfJ;J;IIOIO б.ШГОАаТП rв. Духа, Ж<'HOIQ1 уПИВШ<'ТОСЛ ВП-
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номъ 11 кровiю мучснnковъ Iисусовыхъ, царствомъ антихри

ста. Тюtимъ образомъ, требовалСJI полный ра:зрывъ съ пра

nос;rавными. По такой раsрьшъ, въ виду nресдtдованiй nра

rштельства, ne для всtхъ расitолъnиковъ быдъ по силамъ, 

и они начали Сitрывать свои убtжденiя; по ююгда скры

вать было трудно. Вс.1tдствiе этого расколоучnте.'ш то убt

ждали ихъ твердо держаться старой: вtры, пе щадить за 

пес жизни и восхваляли исnов·Iщпиковъ раско.тrа, то давалн 

пра1tтическiе coв·.ll'rы, Rакъ выйти изъ затруднительнаго nо

доженiя. Вотъ образцы этихъ совtтовъ. Есюt no nуждt за
тащатъ въ церковь, nиса.1ъ Аввакумъ, n и ты мо.r.rитву litcy
coвy воздыхая говори, а пtнiя ихъ не слушай ц. n Образу Хри
с·rов}' въ еретнчес1юмъ соборt не кланяйсл. Еrда они (пи

и.опiапе) nресталутъ 1t.1анятися, тогда nocдt ихъ кланяйся". 

Когда nридетъ въ домъ твой священншtъ съ Itрестомъ и свя

тою водою т.И въ дому бывъ, водою и памочитъ: и ты но

слi; ево вымети метдою, а рсбн·rамъ велн по запечью отъ 

него спрятаться, а сам:ъ съ женою ходи тутъ 11 вnномъ ево 

пofr, а самъ roвopn: прости, бач:ко, вечистъ, недостоfiны БО 

кресту. Онъ Itропитъ, а ты рожу-ту въ уrодъ вороти, и:ш 

nъ мошну въ тt лоры noлtзi>, да деньги ему добывай; а 

жена за домашними дt.тrами nоди, да rоворн ему: бачко, пс 

времн :мнt! Да Itакъ нибудь, что собаку отжепите его. А 

хотя и омочитъ водою тою: душа бы твоя не хотtда"'. Ащс 

нужда nрив.1ечстъ тя исповtдатися у нпкопiаюша, n ты съ 
Iшмъ СБазки сказывай, какъ лисица у I\рестьлпина кп>ы 

Itpaлa"'. » Аще кто причастител невод ею шшопiанскiл жер
твы: таttовый: съ в·Ьрными не сообщается шесть мtслцъ" . 
Есл:и кто перещюс1·ится тремя перстами, "страха ради н 

мукъ болея", и таюшъ образО::\IЪ парушnтъ cвofi основной 
догматъ-двуnсрстiе: r тюювыtt: да кается прсдъ Бого:uъ, п.ш-. (/. 

ч:асл падеmя своего . 
Подобны.я n1>авшrа конечllо, давали раскО.lЫШitамъ воз

можность скрывать свою nршrадлежность ItЪ расколу и JIШ'JЪ 

дово.Iьllо спокойно среди праnоСJrавныхъ. По дишпвшись ру

ководста Церкви въ дt.т:t ре.1иriи п предоставивъ руtюnодs•

щую ро.1ь своимъ вожакамъ, нерtдко несог.шсны::uъ дРУl'Ъ 

СЪ друГОМЪ ВЪ СВОИХЪ М:ЪIС.lЯХЪ 1I дtЙСТВiЛХЪ, ОНИ д.СГI\0 

могли придти къ педоразумtнiлмъ, распрямъ и враж.дt. Поводъ 

It'I> ра:шогласiямъ подади Саl\ш раСI\.О.rорiитсдн -Аввюiртъ, 
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дазарь и ДЬЯКОНЪ еедоръ. Первые двое высназа.ш ерепт
чесitiа ~мысли объ ангслахъ, о Св. Тро1щ·Ь, вош1ощснiи Сыла 
Божiа Jl сошествiи Его во адъ. Дьакопъ еедоръ об.1ИЧИд'Ь 
пхъ. Авваitумъ не cтepnt.IJ.ъ, 11 nачал:аст, распря:, Iшrорая 
вс1юр·Ь прин.я:да ожееточенпы:П характеръ. На еедора посы
палitсь брань и проii..'I.Я:'Гiя. Аввакрrъ жа.1ова.т.rсн на него въ 
М:ос:кву, изорвал:ъ его сочппенiе о спорnыхъ предметахЪ и 
отрыв кл посла.тrъ n братiп ", убtждая всtхъ остерегаться рш
нiл еедора. За этой распрей ЛOШ.l!II раздоры и между ра
скольниками. Спорили о старопечатныхЪ юшгахъ (одшr 
признавали правил:ъны:м.и iоспфовскiя rшиги, а другiе-фила
ретовскiл п iоасафовскiл), объ О'l'ПОшепiи къ иконамъ, папп
саннымъ повыми иконошiсцами, по правндыю (по старооб
ряд чес.l{и), а также I\.Ъ 1шонамъ стараго ппсы.uа, находл
Щ:Иl\IСЛ въ nравославныхЪ храмахъ :и въ домахъ у право

славныхЪ, о .авл:енiи nророiщвъ Епоха и И.1iи и др. Па 
эти споры Авваr~умъ смо·l'рtдъ сначала благодушно, Itaii.Ъ 
на ав.rrепi.я: пеизбtж.пыя п даже полезныл въ видахъ разъ
ясненiя истппы. Но Itorдa раздоры дошли до того, что учс
юши его пересталп юrtтъ между собою общенiе въ nнщt, 
то стадъ 'l'ребовать, чтобы онп жили мирно п со1·ласно друтъ 
съ друrом:ъ-11r;rrадшiе въ подчннепiи старшимъ. Однако несо
rласiя продолжа.'шсь и не пре:кратнлпсь даже до сихъ поръ. 
Въ одноilrъ только вс-Е они cor.rracпы, это во враждt Itъ пра
вославпой Цер1ши. 

Что Itасается cвJьmc,.oii влacm'lt, то от-ноиtенiя :къ нeir 

раскол:ьншtовъ были Hi1CitO.IJ.ЬRO инюi. Они дума.ш, что cвtт
Citaa в.шстъ въ дi>.1t }Jаскол:а идетъ за духовною; что анаое~1а 
н rpaдcli.iя :казни прпнад.1ежатъ иппцiа't·ивt духовноfi в.тrас'l'П. 
Поэтому, ка:къ прежде omr подава:ш царю чс.юб11тпын, въ 
1юторыхъ nросили его оборони·rъ церковь отъ ереси, та1~ъ 
н посд1; собора 1667 r. подаютъ подобнын .же tteлoбzl/nmыя. 
Лазарь, Аввакумъ и: Aвpaaдriii, въ свопхъ че.1обитныхъ, про
слтъ царл утишлть бурю, смущающую церковь, и возстаповить 

n древнее блаrочестiе '\ т. с. ввестп въ употреблепiе доiшко
повскiл книги и обряды:, та:к.ъ Itа:къ новоисnравденныл кю1гп 
н обр.ады будто бы содержатъ въ себt разньш ереси; жа
.Iуютсл на пресл:Ьдованiл n просятъ себt сnраведдивю'О 
суда. Чтобы сюiьн·Бе подtПствоватъ па царя, ошт то нри
бtrаютъ къ с.тrезпъшъ мо.J(шiамъ, пазыпал его богопоиазан-
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НЫl\IЪ, благочестивымЪ, чадоыъ св'Jзта, сыноlllъ вос:кресенiн и 
т. п., то къ угрозамъ. Въ nрежнее времн (при Василiи Ива
ноiшч'.Б ), говор:итъ Лазаръ, л.огда происходило исправ.тrенiе 
:книгъ, на Россiю изливалась благодать Божiн (покоренiс 
Rазани и Астрахаuи, нвленiе мощей и чудотворныхъ иконъ 
n пр.), а теперь, когда Никопъ измtnилъ чины, извратидъ 
1шиги, па Россiю обрушились разныл б'Бдствiл: nожары, 
моръ, войны. Въ будущелъ продстоИ'l'Ъ еще худшее: царство 
должно перейти Itъ другому. Съ церковною властiю, гово
ритъ A.oвauy;,t'Q, разсуждать нечего, потому что она пала 
безвозвратно, "все въ теб1>, царю, дtдо за'l·ворися и о тебt 
единомъ стоитъ". Поэтому онъ обращается Rъ Aлettctю Ми
хайловичу съ такими словами: »нынt посл'Бдпее тебt пла
чевное моленiе приношу; изъ темницы, яко изъ гроба, 'l'еб'Б 
тлагодю: помилуй единородную душу свою и вниди паrш 

въ первое свое блаточестiе". "Поч'l'О по духу братiю свою 
тarto оскорбллеши?" "Елико ты насъ оскорбл.аеши больши, 
и мучишь и томишь: толико мы тебя больши любимъ царя, 
и Бога l\Iолимъ до смерти твоей и своей о тебt и всtхъ 

" п rt.1rлпущихъ насъ . равда, на ряду съ этими словами 

встр'.Бчаютсн и р'.Взкiя обличенiя, но мотивъ остается пре
жнiй-жеданiе nривлечь Алексt.я: Михайловича на свою 
стороuу. ,,Пален еси велико, а не восталъ искривленiеl\tЪ 
Никона богоотмtтпика и еретюtа, а не исправ.тrенiемъ; умеръ 
еси по души его ученiемъ, а не восrtресъ. 3д'Бсь ты на~п 
ираведнаго суда со отступниrtами не далъ: и ты тамо отвtщати 
будеши самъ всtм:ъ намъ". ;,Жа:rь намъ твоея цapcrtiн душп 
и всего дому твоего, S'Ьло бол1>знуемъ о тебt, да пособить 
не можемъ". Въ друго~ъ своемъ сочиненi:и Аввакумъ еще настой
чивtе совt1·уетъ царю возвратиться къ старымъ порядitамъ 
и nроснтъ ето освободить sакдюченныхъ расrюлоучитслеfi 
иsъ sаточенiя:. Но всt nросьбы е1·о остались тщетны. Посл.t 
с:м:ерти Алеrtсfзя: Михайловича, Авва1tр1ъ обратился съ nо
добной же просьбоfi It'Ь прее:мниrtу ето ееодору Алекс1>е
вичу, но-безусп1>шно. Въ 1681 г. опъ вм1>стt съ Лазаремъ, 
ДЬЯitОНО'МЪ еедоромъ и Епифанiемъ б:ылъ сож.женъ. Этой .же 
Itазпи были nодвергнуты и многiе - изъ расitа.'!ьниitовъ. Но 
еще болtе сож.тлось ихъ добровольно. 

Главными nричинаl\Ш са.~юсожжеиiя бщrи: уб·Бжденiе въ 
настушrепiи царства антихриста н cтporia мtры П]ЖВIIТС'.'IЬ-
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ства. Мыс.'Iь о настушrенiп царства антпхриста высказыва
дась расколоучителлми еще до собора 16 6 7 г., по :каrtъ 

предположенiе, а посд•.t этого собора она перешла уже въ уб·.t
жденiе. Опредtленiл этого собора оrtончателъно убtди.1и ихъ, 
что не только Ни:конъ, но nел церковь Pyccrtaл и Греческая 
nотеряла благочестiе: что на земдt воцарился awmuxpucmo, 
ItO'l'opый своимъ богоборнымъ духомъ осквернилъ не тодыtо 
всt предметы и д·.Ыtствiя: цcpitoвнofr вдасти, но и всt пра
вительственныя учрежденiJI п распорлженiл, всю rраждан
сrtую и се~rейную жизнь,-даже до пищи. Чтобы избавитьсл 
о1•ъ его вдасти и не предать благовtрiя, истинно~rу сыну 
церкви сдtдова.'lо бtжать, но и б·kжать было некуда, по
тому что шrrдt не было мtета, ne осrtверненпаго антихри
сто~tъ, - осталось единственное средство - окончить свою 

ж.изнь с.амоубiй . .сrпво.нп. Всл:tдетвiе тartoro уб·Ьж.деni.я: мnorie 
и:зъ раекольниrюnъ рtзадись, топидись, морили себл I'Одод
ною смертiю, но чаще всего сожи'tади<:Ь. Жглись сотшши и 

тыслчами. Извtстi.я: о самосожженiи находятся уже въ со
чиненi.я:хъ первыхъ расколоучитеде:it, но особенно llшого 
сл:учаевъ указано у Аввакума, который смотрiшъ на нихъ 
одобрительно. Первый сл:учаit самосожженiл, по свидtтедь
ству Аввакума, быдъ въ 1672 г. въ Н.-Новгород·Ь . Въ пре
д·Ьдахъ нижегородсrtи:хъ, по словамъ его, жглись 'l'Ыслчи 
тысячъ. Въ 1687 г. въ :мtстечкt Березовt, Одопец. губ., 
сгорtло вмtстt съ Соловецкюtъ выходцемъ Пименомъ болtе 
1000 человtкъ; въ то111Ъ же году въ ПалеостровскомЪ :мо
настырt (Олон. Г)'б.) сожглось 2, 700 чедовtкъ, въ 1689 г. 
тамъ же 500 че.'lовtкъ. Въ ис·rорiи Выговсrtой пустыни 
у~tазываетсii множество случаевъ самосожженiя. Въ Сибири 
въ 16 7 9 году сожглось съ попомъ Дометiаномъ 1, 7 00 человtкъ. 
Много было таnrъ и другихъ случаевъ самосожжепiл. 

Bt ря въ настушхепiе царства антихристов а съ 16 6 6 года, 
раско.тrъники бы.тrи твердо уб·l>ждепы, что вскорt доджна на
ступить хончиоо Jttipa, вычпсл:енъ быдъ и годъ ел (1691-ft). 
Повсюду с.1ышадись толки, что IШСТ}'ПШШ послtднiя времена, 
что crtopo nо11rеркпетъ солnце, зв'nзды спа.дутъ съ пеба и 
сгоритъ землл, а на нeii и: всt д'Ьла чсловtческiл. Вездt 
раскольники, оставивъ свои: дtла, собрались толпами, по
стились, llюлились, приноси.'lи: другъ другу поrtаяпiе во rpt
xaxъ, ПрiобщадИСЬ старИНliЫМП дapall!ll П OЖIIДa.11r ВТОрОГО 
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nришествiл. Надtвъ чистыл рубахи и саваны, .1ожидись они 

въ приготовденные гробы и, дежа въ нихъ, nt.1и зауныв

нымЪ наntвомъ: 

Древлнъ гробъ сосновыfi, 
Ради мене строенъ. 

Въ пемъ буду лежати, 

Трубна гласа ждати. 

Ангелы вострублтъ, 

Изъ гробовъ возбудsl'rъ ... 

б) Опыты открытаrо возстанiя раскольниковЪ противъ церковной и 
гражданской власти: Соловецкое возмущенiе 1

). 

Пос.т!; собора 16 6 7 года раскольники убtдп.rшсь, что ихъ 
надежды на возвращенiе къ nрежнему порядку вещей тщетны. 

Поэтому, чтобы отстоятъ сnою вtру, рtшилисъ открыто воз

стать противъ церковной и l'ражданской власти и защищать 

свои убtжденiя съ opyжie"r~tъ въ pyrtaxъ. Первую поnы·rку въ 

этомъ родt nредставлнетъ собою GoJt.OQeuкoe QОзмущепiе. На
ча.1осъ оно гораздо рапtе собора 16 6 7 года, по получидо 

характеръ отв.рытаi'О возстапiл посдt этого собора. 

Въ концt 1657 го;r.а въ Соловецкiй монастырь бшrо при
сJано 15 новоисправлевныхъ СлужебниковЪ и 3 друrихъ цер
I~овпыхъ книги. Не сочувствуя nредпринято~tу п. Ни:кономъ 

нсправлснiю книгъ и обрлдовъ, архим. Илiл скрылъ отъ 

братiи полученныя Itниrи и продолжалъ служить по старому. 

Одпаitо, ч1·обы не подвергuутьс.а: отвtтственпости за свое 

nоведснiе, онъ созвалъ соборъ на 6-й нед·.Ьлt вслюtаго nоста 

(1658 1'.). На соборt опъ nринудил:ъ всtхъ поповъ подпи
сатJ, приговоръ о несогласiи: служить по новымъ Служебникамъ. 

На са!IIОмъ же дtлt не всt бы.тш согласны съ этимъ при

говоромЪ. Три монастырскихЪ священника (Вита.1iй, Спи

ридонъ п Германъ) наnисади даже че.тюбитную n. Никону 
па своего архимандрита; но чедобитнал ихъ осталась безъ 

nосдtдствiй, nотому что не застала Никона въ Москвt: онъ 

былъ уже въ удалепiп отъ дtлъ и жидъ въ ВоскресенскомЪ 

моuастыр·.Ь. Съ наступленiе"r~t'l. весны, въ Соловецкiй мона

стырь начали nрИзжать боrо:11юлъцы. Mnoгie изъ пихъ стали 

зазира1ъ, что въ Со.1овсЦitОЙ обители все еще поютъ не на 

1) Ието•пnuш и пособiл: Матер. }t.JШ nет. раек. т. IП, Акты пстор. IV, 
333 9, 352 3; Доп. къ Акт. ист. V, 882, 336- 6; Сырцоnъ И. Воэыущеuiс 

eo.non. монаховъ-старообр. nъ Х YII n. Костро:uа. 1889. :\Ia)(ap. ХП, 630 8. 
669 79. 
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рtчь п с.чжатъ по пре,ашимъ Служебникаli(Ъ. J\.oi·дa архн
){андрnтъ ус:tышалъ объ это11гь, '1'0 соsвалъ новыit соборъ 
(8 iюнл), па 1юторый прш·ласилъ и богомо.1ьцевъ. На этомъ 
соборt онъ обрат1исл I\.Ъ присутствовавшимъ съ рi>чью, въ 
которой увtщевадъ ихъ не отступать отъ прежнихъ пор.лд
ковъ. Въ это){ъ смысл·в бы.1ъ составленъ приговоръ и тутъ 
же подписанъ всfшп rра:~ютными пзъ братiи. Не доволь
ствуась эти:~1ъ, архимандритЪ Илья по всtмъ моnастырСIШliiЪ 
ВО.'IОСтшrъ н усольлмъ 1) заказывалъ, чтобы новыхъ Служеб
никовЪ отшодь не nрnпимади и Itрестились бы по прежнему 
,:I.B)'l\Ш перстами, а кто креспшсл тре11ш перстам:и, тtхъ про

кпша.lъ. Па стороп:Ъ его были ке.1арь Сергt:П, Савватi:П 
Обрюnшъ, старецъ ЕвстратШ, Макарiй Бtшеныfi, Герасимъ 
Фнрсовъ, Тихонъ Будплыпш:ь и многiе дpyrie ~велiе враги 
11 ху.'IЫШКИ па ЧliН'Ь СВЛТЫЛ ВОСТОЧНЫJ1 церкви '' . ГераСИМЪ 
Фирсовъ, написа.rъ даже тетрадки о двуперс·rномъ сложепiи, 
Itоторыл ходп:ш по И'Itanrъ братiп п грмютныхъ дюдеit. Б.lаго
дар.а этпмъ обс1'ою·е.'IЬС'1'вамъ расitолъ зпачитедьпо усюхился 
каrtъ въ СоловецкомЪ :мош1стырt, такъ и ero Оitрестностяхъ. 

Въ 16 59 году архи:нандритъ Идья умеръ, а на мtсто 
его бы.'lъ избрапъ управитель Соловецitаrо подворья въ Во
.1оrд·Ь Варео:юме:П, че.тювtкъ перtшите.1ьпыit, но cтporiit. 
B·l 1660 н 1664 Гl'. Варео:юмей бы.1ъ въ Москвt па со
борахъ по дtлу Нюtопа, но пе нолучилъ никакого опредt
.1епнаго пршtазанiя относпте.1ъно введенiJI новоисправден
uыхъ кпиrъ; cai\IЪ же сочувствовалъ старинi> и потому до 
1 () 6 6 г. nродолжал.ъ отправдJIТЬ богослу.женiе по старымъ 

юшгамъ. Въ 16 65 г. онъ бы.тrъ потребованЪ въ Мос1шу на 
предпол.агавшИl:ся соборъ 16 6 6 г. Съ нимъ соловецкая бра
тiн отправи:rа чс.Iобитную (первую) царю Алексtю Михай
.ю.вичу, въ Itoтopoit просила его о неприкосновеuности nреж
ня.го чипа и устава. Bapoo.1oмefi :не только не представилъ 
царю челобитной, no даже nокаядсл предъ соборомъ, ч1·о 
до спхъ ПО})Ъ держалел старины н не ююдидъ въ употреб

:юнiе новоисправ.'lепныхъ юшrъ. ·у знавъ объ этомъ, co.Io
вcцrtie :монахи во г.rавt съ Герасимомъ Фнрсовьшъ и при 
учас1·iи ссы.пнаго юrязя Михаида Львова, 2 ) написади на 

1) У со:п,с- N'tcтo. г;r;t добывается соль. Ащtде~J. <:.:ron. 
~) У пu~шюtc3In1'0 з;r;f:.c1> IOJ •• 1ьвова. слt;r,JСТ'ь о·r.:шчатJ, O'lvь RUS!Зil Азе

n.сiш :Мш.:. Льnона. зaвt;r,ыnauшaro UС'Iа'I'нымъ ;r,воромъ iJ.O 17 )Jарта 1G52 г. 
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него челобитную, въ которой обрисовали его самыми мрач
ными красками и просили назна"!!ить вмtсто него новаго на
стоятеля. Вареоло:мей немедленно же паписалъ оправданiе, 
представилъ Герасима Фирсова главнымъ заводчикомъ :мо
настырскихЪ с:мутъ и обвинилъ его съ товарищами въ 
разныхъ преступленiяхъ. Тотъ былъ вытребованъ въ Мо
скву и там:ъ принесъ раскаянiе. Но бе~шорлдки въ мо
настырt продолжались. ЗanpaвumeМlJ.tU ихъ были старцы 
Ал.еисаидро Отуиамоо, Ефремъ Kapwnoлev;o и Гепиадiй, ко

торые вошли въ сношенiл съ опальными людьми, сослан
ными въ Соловецкiй: :монастырь за разные простушш, стали 
чинить мятежи, подстрекали братiю къ пепослушанiю собор
нымъ старцамъ и помогали опальнымъ бtжа1'Ь изъ мона
стыря. Объ этихъ безпорядкахЪ стало извЪстно въ МоеквЪ 
и оттуда былъ посланъ въ Соловки архимандритЪ .Лрослав
скаго монастыря Сергiй, которому вел1шо было сообщить 
братiи соборное повелiшiе о приплтiи новоисправленныхЪ 
1шигъ и произвести с:rtдствiе по дtлу Вареоло:мел съ бра
тiей. Въ Соловкахъ приняли Сергiл очень непрiлзненно. Мо

нахи не ХО1"Dли съ НИ!\IЪ ни вид·.Бтьсл, ни разговаривать 
и:наче, :какъ въ общемъ собранiи, не объявлял своихъ именъ; 
а :мiрскiе люди говорили: "годится-де ихъ побить камепье:мъ, 
nосланы-де они отъ антихриста прел:ьщати нас'Ь " (Матер. 
т. III, стр. 152). Поговоривъ съ братiею па соборt и не 
добившись ничего, Cepi'iЙ послалъ въ Москву донесенiе о 
нeycntxt дtла, а самъ посntшилъ выбраться изъ щ:она
стырл. Посд1> его отъiзsда соловецкiе иноки отnравили къ 
царю три челобитпыхъ. Въ nервыхъ двухъ они просили его 
не иринуждать ихъ къ принятiю новоисправленныхЪ книгъ, 
при чеi\хъ указывади (во второй челобитной) и причины, по 
которымъ не могу·rъ принять ни новыхъ кпиrъ, . пи трое

nерс1'iя и пр., а въ третьей жал:овались на дtйствiя: архи
мандрита Сергiл и ош:rть просили сl\г:Внить Варооломе.я:, а 
на его :мtсто опредtлить архимандрита Никанора-чел:овiзка 
книжнаrо и рtшительнаrо. Вареол:о:мей былъ с:мiзненъ, а на 
мiзсто его наsначенъ строитель Московсrtаго подворья Iосифъ. 

Въ aвryC'l"Jj 1667 года Вареоломей и Iосифъ отправи
лись въ Соловецкiй r.хопастырь, а съ ИИ!\IИ и Никапоръ, 

llOCJI~ДВifi уnолевъ ОТЪ ДOJIЖHOCТII СЪ ЧC<'TiiO П НПROГif,l\. ВЪ CCЫJIR''f; не бЫJI'Ь. 

Христ. Ч. 1890 I'. ч. I. стр. 121- 2 11 примt.ч. 
5* 
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бывшiй въ то время въ :Моеквt и припеешiй предъ еоборомъ 

раСJ(аннiе. Первый но..Вхалъ дл.н сдачи дtдъ и ю1ущеетва 
1юнас·rырскаго, а поелtднiе двое Itъ 1\Iiзету своеrо назначе
нiя. Соловецкiе иноки Iоеифа ue nрипали, а въ посланноfi 
по э·rому поводу чедобитной царю прямо просиди ero не 
присылать новыхъ учителеfi, а дучше nриедать на нихъ eвofi 

Царскiй мечъ. НиканорЪ еталъ на сторону братiи и "со 
раскольники вчинис.я:". 23 сентября изъ монастыря былъ 
nослапъ къ царю старецъ Rирил:лъ Чаплинъ; Оl'Ъ архиман
дрита Iосифа онъ повезъ отписку о томъ, Itакъ ero nрин.я:лп 
въ монастырt, а отъ братiп новую челобитную (nятую) царю, 
самую обширную, составденную казначеемъ Геронтiемъ. Въ 
ней сол:овецкiе иноки указываютъ тt })новшества", которыя 
внесены въ новоисправденныя кнпrи, пытаютел доказать не

православiе греческой церitвп п чистоты вtры древпеfi Рус.:. 

ской церкви и прослтъ оставить ихъ при старыхъ поряд

кахЪ 1 ). Подучивъ отъ Itири.'lда Чашпша свtд1шiя о проис
шедшемъ въ Со.1овецкомъ i\IОнастырt, царь и духовная вдасть 
рtши.тшеь ПJШНЛ'l'Ь серьезныл м..Вры противъ непокорныхъ 
монаховъ. Царь своимъ укаsомъ (отъ 27 декабря) поведf:лъ 
отобрать у нихъ боrатыя береrовыя вотчины въ казну и 
запретилъ подвозъ хл..Вбныхъ запасовъ къ монастырю; а Mo
Citoвcкi1't соборъ 1667 rода, бывшifr въ nолномъ составf:, 
nредалъ соловец1шхъ монаховъ апаеемf.. Но ни то, ни дру
rое не nод..Вйствовадо и рf:шено быдо nрпб·trнуть къ сидt . 
Rъ ·Itoнцt лtта 1668 rода былъ посданъ д.'lл осады моиа
стырл отрлдъ стр..Вдъцовъ. Но, при noJIBдeнiи ero, соловец-
1:\iе монахи заnерлись въ I~:-р..Впкихъ м:онастырскихъ стtнахъ 
п рtmи.Jисъ защищатьсл съ оружiемъ въ рукахъ. Таю1мъ 
образомъ, столнiе за вtру припяло хараi\,Теръ noлu·muttec"a-ю 
возстооiл. 

Мысль о вооруженномЪ соnротивленiи припаддежада ке
ларю Азарiю (въ 1670 rоду онъ быдъ взятъ въ шrtпъ), ар
химандриту Нииаиору да Ваi!шиищ Вородшtу. Архимапдритъ 
Ппкапоръ ходплъ безпрестанпо по башнл;о.tъ, кадидъ и Itро
nидъ nушки 11 говорюrъ: :~матушки J\IOИ гаданочки (изъ Го.1-
.шпдiи), надежда у насъ на васъ) вы насъ обороните". Хот л 
бo.'lte благоразуl\lные изъ монаховъ не тодько не совtтовалл 

1) Пfi)l',poбui>e объ :>'l'oii чслобnт. с111. нъ пан1. Ру1шn. no об.шч. расн. · стр. 
15 - 17. 



дt.1ать ;)Того, по даже п :щ.твО})лтьсл въ мопастырt. о~нако 

го.юсъ нхъ остадел В1'}'НС, потолу что на сторон·t I,е.шря 

~\зарiн, архимандрита НикаНО}Ж Jl еадЮШIШ Породина сто

Я.ПI многiл дица, недово.1'IЫIЫЛ де1жовными 11 гралtдапсюхмп 

порядками, сосданныл uъ Со.ювецкiй монастыр1. nодъ на

\rа.лъ, чис.1омъ бо.тri;е 150 ч:c.ron'liкъ, а таюкс бtглецы пзъ 

шайки Разина. Эта 1\IJI'I'Cжничecitaл пар1·iл HЗJr.Ia 1\Юнастыр

скую n.'lасть въ свои Р)'IШ н ста.1а распоряжаться въ 1\юна

стыр·J; по свое~IУ проuзводу. Въ 1673 год}т она по.1ожп.1а 

11 3а ве:шкаго государя богомо.п.е оставить" 11 нача.1а говорить 
про ве.шкаrо rосударн тюйн неистовыя слова, 11 кото}>ыхъ Ш.' 

то.1ъко написать, но и с.1ышм·ъ страшно« . Ито изъ священни
ковЪ не хотtдъ оставип, ъю.пгrву за царя, тtхъ нритtсня.п1 

и мориди въ тюръмt го.1одною смертiю. Сдужбы стади со

вершать безъ священпю\.овъ, исповtдывалисr. у простолюди

новЪ и ум:ира.'lи безъ приtrащепiя св. Тазшъ. Очевидно, тa

ItИliiЪ обраЗОl\IЪ, ЧТО ПОЛИТИЧССitifi характерЪ DОЗСтанiя СО.10-

ВСЦК11ГО зависtлъ не с·rо.п,ко отъ монаховъ со.1овецкихъ, 

CI\.0.1Ъlt0 ОТЪ Ч}'ЖДЫХ'Ь ИМЪ .1JОДеЙ. 

Осада монастыря д.пr.rась 8 дtтъ. Снача.1а правпте.1L

ство меддuдо принять рtшнтедъныя 1\tf.pы; нача.1ьпикъ от

рнда Волоховъ большую часть времени проводшtъ въ Cpi
CitO"I'Ь ocтport и ппчего почтн не дt.rra.1ъ. Ч<.'рсзъ 4 года 

юt 1\t·Lcтo Cl'O uрислап·u былъ годова 1\IOCitOBCiшxъ стр·l;ль

цопъ 1\.тrементiй Iовлевъ. По н этотъ ничего не сдtл:алъ. 

Тогда быдъ пос.тrанъ nоевода Мещериновъ съ прш~азанiемъ 
n искореiшту, 1\штежъ вскорt ~~. Онъ тtспо об.rюжп.1ъ :~юна

СТЬl}Н>. Между тt:нъ въ :uошtстырt нача.111Сь распри, п бо

.тtс б.tагоразршые старцы стара.1ись убtжать изъ :\ЮНастыра. 

Оди:пъ нзъ пихъ, по пмею1 ееоктистъ, )'J\аза.Iъ воево~t 
пупктъ, чрезъ которыit. можно было прошншутr, въ .мона

стырь. 22 лнварл 16 7 6 1'. часть войс1-.а вош.rа nъ ъюна

СТЫJ)Ь чре:3ъ указаппоо м·tсто и, отворнвъ nорота, впустила 

остадыtое войсiю. Taiшl\t'Ь образо111Ъ 1\юнас'I'ырь быдъ взлтъ. 

Виновные отчасти бы.tи I\аанены, отчасти же остав.1ены д.1я 

допросовъ, а монас'l'ЫIН• бы.Iъ засе.1енъ но-выми: монахами. 

Оса;~а ro.'Ioвeцitaro монастыря и:ut.1a 1;paii:нe орrдныя 110~ 

слпдстоiя д.ш правос.швrюit: J~еркви 11 :-.ШОI'О способствова.1а 
распрострапенiю 11 усп.1енiю }ШСiюда: а) Монастырь нзстарп 
подъзова.rхся и теперь по.1ьз)·е1·сл особевны;\IЪ уважспiеыъ въ 
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народt, какъ мtсто подвиrовъ nреп. Зосимы и Савватiя JI 

Ii.aitЪ обитель, гдt процвtтадо благочестiе, и сюда стека
лось п стекается множество богомольцевЪ. Между тtмъ, во 
время осады въ монастырь проникнуть было нельзл. Поэтому 
въ народt быстро распространилась молва, что монастырь 
осаждаетсл войсКОJ\1Ъ, что монахи отстаиваютъ етарую вtру, 

и производила сильное смущенiе въ народt. б) До- и- во 
вреия осады многiе изъ :монаховъ ушли изъ монастыря и 

разсtллисъ по всей Россiи, всюду разсказывал о царt-гони
телt, о духовной и rражданскихъ властяхъ-слуrахъ анти
христа, о тtхъ мученiлхъ, которыл имъ приходител пере
носить и т. п. Разсitазы ихъ производили еильное впечат

лtнiе на народъ, и расколъ быстро росъ. в) Наконецъ, 
эта осада дала поводъ раскольническому писателю Семену 
Денисову составить "Исторiю объ отцtхъ и страдальцtхъ 
соловецкихъ"', rдt соловецкiе монахи-млтежники изобра
жаютел какъ мученики, а воеводы-какъ мучители; описы

ваютел разныл видtнiл и чудеса и есть извtстiе нам-Брен
но ложное-будто царь Aлeкctfi МихайловичЪ умеръ въ 
денъ взятiл монастыря, а между тtмъ онъ у:мсръ чрезъ не
дtлю послt (29 января 1676 года). Исторiл эта написана 
лзьшомъ пролоrовъ и производила (да и теnерь прозводитъ) 
сильное впечатлtнiе на народъ. 

в) Возмущенiе раскольниковЪ въ Москвt. Указъ 1685 г. и его послtд
ствiя для раскольниковЪ 1

). 

Спустя 6 л:tтъ послt усмиренiя Сол:овецкаrо возмущенiя, 
вспыхну дъ новый млтежъ раскольниковъ-въ саl'lюй Mocitвt. 
Начален оnъ при слtдующихъ обстоятельствахЪ. Послi> смерти 
царл 8еодора Алексi>евича (t 1682 г.), мезкду nартiей Ми
лославскихъ и Нарышitииыхъ возникла сильная борьба изъ
за царскаrо престола. На сторону первой стали стрtлъцы 
и подняли еильный ъ:tятежъ. Три дпя они неистовствовали, 
убивал бон:ръ противной партiи и грабя ихъ дома. Дtло 
кончилось тtмъ, что царями были объявлены lоаннъ и 

1 ) Пособiя: Три челобитш.rя. Изд. Кожавчшtова. Сnб .. 1862 г., стр. 75-
142. Уni;тъ духоnвый, Москва, 1781 г.; AJ\. Экспед. IY, :Nt 284; Собр. Зак. 

П, М 1102; Нлльск. Сем. ж. въ рус. pacli. I, 54-62; :Мащ1.р. Ист. р. раек. 

219- 25; С11mрв. 88- 93. 
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ПС'тръ А.1ексtевпчи. n. за с.шбостiю о;~ного п :чn. rо.гi:тстволъ 

другого, правпте.1ьплцС'ю бы.1а назначена сестра нхъ. царсвлn. 

С'офыr. Rъ па~1ять этого событiя бы.1ъ постаn.1спъ JН\.;)Iятнuкъ, а 

стр•J;щ,ца:~rъ розданы Паl'}ЖДЫ. llъ рукаХЪ ПOC.I'I;;~IIJIXЪ бЫ.'Ш 

nс.я сида. Видл это, раско.rышки заду1'11али возс·L·анови1ъ древ

нес блаrочестiе. Съ Э'I'OIO ц·IJ.!liю они нача.•rи нодговаривать 

стрi;ю,цовъ nостоять аа старую вiJpy. СтаJ>анiя. пхъ увiшча

:шсь усn·I)хомъ: сnустя. нi:Сiiо.н,ко дней пoc:ri; !IIЛтеаш. въ Тп

тоВО?\lЪ с.трi:.1ецкомъ но.шу щюnсходn.1о соn·Jнцанiс, какъ бы 

возстановшъ въ Moci\Bt. древнее б:шгочестiЕ\ бывшее i(O n. 
Пшtона. Р·Ьшено бы.1о обратиться къ щшвнтС'.п.ству съ че

лобитною. Нача:ш псш:~.п, у себя въ по.н~у .1юдеir. которые 

1\IОГдИ бы составить ее п дать отвtтъ въ ея защиту, но не 

нашли Iш одного. Тогда они поручилп это ii:J:.ro иноitу Сер
гiю, пезадодrо предъ тi>l\tЪ nрибывmеl\Iу въ Мосi.;.иу съ сi;

вернаrо ItpaJI дли nодачп царю челобнтноft о нрпш1тiп въ 

цcpitOiшoc употребленiс с·rа})Qnечатныхъ кпиrъ 1). Тотъ, прп 
noliiOЩl[ Саввы Романова, Никиты Пустосвлтn. и п·JaютOJJLIXЪ 

друrлхъ .1нцъ. составп.ть че.1обитную ~ отъ .11ща всtхъ no:r
J{OBЪ и чернос.1ободцевъ" 2 ) JI представп.1ъ СТ})'I>.н.цалъ. По
С . .1'Jjдпiе выс.чша.пi ее н одобри.пr. Съ ПJЮСJ,бою о передачt 

чс;rобитноii они об1щтшшсr, I\.'Ь eвoe;\If нача.1ыпшу, князю 

Xooaнc"Ollty, 1~оторый~ по свош1ъ убtJR)I;енiямъ. был.ъ истый 
рас1~олыrикъ. Онъ согю:tси.тrс.н па ихъ npoci>бy. CC'})ri:it и вы
борные стрt..тrецкiе прос:и.тrи <'l'O, чтобы онъ усчюпдъ д.1я 

нихъ па добпоl\Iъ мtст·J; ПI>едъ пародоl\lъ п.1н въ l{pe;\r.1'h у 

Rpacпaro крыдьца, въ П})Исутствiп царей п царицы Ната.1iн 

:Кири.ыовны, патрiарха и щп:iереевъ, rоборъ. н IШI{Ъ можно 

crюpte, до коронованiл го<"удареti. Хотя Xonaщ·Iiiit JШ,1,t.1ъ всю 

неиспо.'Iншrость nхъ жс.шпiн, но обtща.1ъ. О;~шшо въ назна

Ч<'нныit день пропзош.1а то.1Ы{0 no,J.aчa че.rобнтноir. В·Jшча

пiс царей происходп.1о но новыl\tЪ кнпгамъ1 и .1птпJгiл бы.1а 
совершена па 5 просфорах1>. Хотя Нпкпта Пустосвлтъ п 

песъ 7 нросфоръ, по зюtазу н обtщанiю Хон:щсщti·о, по эа 

тi:спотою не llюгъ добратьсн до церкви:. Пос.гJ; этого ра

скольюiюi H'BCI\O.'IЪI\.0 дней буйствова:ш въ Mociш·I;: ходи.1н 

1) :)тn •rР.tобитная 6ыла пo;r.1\11U JЩIHot·ъ Петру r1 Iоанну .\.J('J:<•i;рнпчюrъ. 

Jll) nu:шpaщ<'J!a «Не ПQ)!i;•ICHRQН))) pra·r. ;r.:ш U('Т. pa<'J<(, IY. 2!}!) аоо. ПJЩ)ti;ч. ) . 

:) llaП<''l. П 1> JtRШIШ'I; «Трн 'I('.!IIUIITПЫЯI> U СЪ p:tauOpiOtl> 111• <<~'oi·;гJ~ ;t.)

:otfiПIIOM 'b». 
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по улицамъ, по рЫПiiаr.хъ и др. :мtстамъ и открыто говоршпr: "по

стойте, правос.1авные, за истинную вtру; нынt нtтъ истинпоtt 

церкви на землt; не ходите въ церкви: онt осквернены; не по

Itланяfiтесь повоnисаннымъ икопамъ" и т л. Если кто ихъ 

останавливадъ, то они би."'и его не~шлосердно. 3-w iюм они 
имtли частное npeuie со n. Iоаиu.1ю,щ, въ крестовой палатi> . 

Это препiе описано Саввой Роъrановьrnъ. Въ своемъ оnисанiи 

онъ представллетъ себл и своихъ товарищей, говорившихЪ 

противъ патрiарха, побtдите.1JIМП, а патрiарха 11 apxiepeenъ 

совершенно побtжденныъш и не знающими, что отвtчать. 

Послt этого nрепiл nатрiархъ пазначилъ быть собору чЕ1резъ 

день. 5 iюлл nредводители ъt.ятежа, въ соnровождсniи огром

ной толnы стрtльцовъ и народа, съ возженныъш свtча11ш, 

отправились въ Rремль и, въ виду царскихъ nадатъ, nоста

вили аналои, nоложили на нихъ Itрестъ съ евапrелiемъ п 

зажгли свtчи. Никита Пустосвлтъ, избранный стрtльцами 

ддл защиты поданной ими чедобитной, и его товарliЩП ста.ш 

убtждать народъ постоять за старую вtру. Толпа все болtе 

и бол·Ьс увеличивалась. Раскольники требовали, чтобы со

стяванiе о вtpt бюю тутъ же ua nдощади, а правительстпо 
п патрiархъ звали ихъ въ грановитую nадату. Ни та, ни дру

гая сторона не хотtла уступить. Нюtонецъ, рfJшено было 

идти въ грановитую nалату. Сюда пришли царевна Софья 

и другiя лица царской семьи, патрiархъ и архiереи; туда 

же лвились Ншшта Пустосвлтъ, Савва, Сергiй и др. раско.1I>

ники. Съ щумомъ и Itрикомъ, съ возжепnыми свtчами въ 

рукахъ, вошли послtднiе въ грановитую nалату, разставиди 

здtсь свои аналои и скамьи и положили на нихъ иконы п 

книги. На вопросъ царевны Софьи, зачfшъ они пришлl[, 

раскол:ьники отвtчали: "мы nришли утвердить старую вt.ру; 

у насъ нынt nовал вtра, въ которой спастись недъзн и, и 

подали челобитную. Во времн чтенiя чел:обитпоit Никита 

пачалъ кричать. Аеанасiй, архiепискоnъ холмогорскiй, хо

тtлъ было его унять, но тотъ бросилс.я па него и сталъ 

бить (по сдовамъ Саввы Романова, "мадо отвелъ его рукою и) 1 ). 

Чтепiе челобитной продолжадось. Раекодышки шу~1t.1и; Софья 

Алекс·Ьевна п'1Jсколько разъ замtчала И111ъ, чтобы они пс 

Itричали, а бюш челомъ, какъ слfJдуетъ: но крюш не у11юл-

1) Указапiе иа :»то есть п оъ су)J,ебпо••ъ прпrоворi; Нпкnтt Пустосвяту 

(Мат. )J,ЛЛ пет. раек. 11 894). 
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rtали. Патрiархъ Iоакимъ, вз.я:въ въ руку Еванrелiе, писанное 
рукою митрополита Алексt.я:, и соборное дt.я:нiе объ учреж
денiи патрiаршества въ Россiи, со слезами убtждалъ ихъ 
образумиться. Но раскольники, сложивши руку двуnерстно: 
не слушали его, а только кричали: " вотъ таrtъ, вотъ такъ!'"' 
Tattъ цtлы:й день толковали, кричади, ссоридись, но не 
пришли ни къ какому опредi:ленному результату. Прави
тедьство обi:щадо дать указъ на другой день. Съ шумоъ1ъ 
вышли раскольниrш изъ палаты и еще на rtрыльцi:, охра
ннемые сотнею стрtльцовъ, начади кричать, поднлвъ рук11 

вверхъ: "побtдихомъ, побtдихомъ, тако слагайте перстыl'-' 
Достигнувъ добнаго мi:ста, они поставиди аналои и Сitамъи, 

положили на нихъ иконы и начали проповtдывать свое 
древнее бдаrочестiе, безпрестанно повторял: '1) тако вi:руйте,-
1\IЫ всi:хъ архiереевъ препрtхомъ и посрамихомъ, -тако тво
рите". За рtкой .Лузой они служили молебны: по церквамъ 
и звонили въ колокола. Послt этого Софм Алексtевна не
медленно пригласила къ себt выборныхъ отъ всtхъ пол
I,овъ и убtждала ихъ не мtнять правительства на Itакихъ

то броднrъ-чернецовъ, а затfшъ велtла дать стрt.тхъцамъ дс
негъ и вина. Послtднее возымtло свое дtfrcтвie. Стрtльцы 
принесли повинную, заявили, что стонть за старую вtру
не ихъ дtло, и сами переловили главныхъ 1\Iлтежниковъ. 
Никита Пустосвлтъ былъ казненъ отс1>ченiемъ годовы за 
оскорбленiе царской власти, а дpyrie разосланы по мона.сты
рнмъ подъ началъ. 

Послt усмиренiл млтежа патр. Iоакимъ въ опроверженiе 
подаиной ъrлтежниками челобитной написалъ книгу "Увптъ 
духовиый'"', которал и бы.1rа издана въ томъ же 1682 г. Въ 
ней сначада оиъ говоритъ объ исправленiи книrъ, о быв
шихъ по этоыу поводу соборахъ, копчал соборомъ 1667 г., 
и разсказываетЪ исторiю стрtлецi;.аго возмущенiя, а затtмъ 
подробно разбираетъ стрtлецкую челобитную, нерtд1ю дtлая 
ссылки на старолечатныл Itnиги 1). 

Черезъ три года послt изданiл Увtта (7 anpn,.!IЯ 1685 t .). 
царевна Софьн издала противъ раско.тrьпиковъ строгiй yJ&aao, 
которымъ прлмо запрещалось содержанiе раскода. 12-ю стать

ями этого указа повелtвается упорныхъ раскольниковъ, про-

1) llоj!.робв'Ъе объ Yвi'l"h см. въ ваш. Pyt\OD. no обJш•х. pncii. c•.rp. Вб-6. 
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тпвлщихс.я. св. Цсрitвп и хр . .я.щихъ ее, пoc.rrt троекратнаго 
допроса жечь въ срубt; особенно не:мидосердно казнить тf~хъ, 
которые проповtдуютъ самосожженiс и перекрещиnанiе; рас
Itалвшихел расitодьниковъ отсыдатъ въ монастыри на увt

щанiе и отnусitать па свободу nодъ условiемъ поручитедьства 

за нихъ, но не иначе, какъ по удоС1'овtренiи въ искренности 
ихъ раскаянiл; оговоренныхъ, но не уличенныхъ въ раско.1f;, 
отдавать на nорукп; перекрещивающихъ и переrtрещпвающихс.я. 

казнить с~rертiю; пос.1'l;днихъ, и nъ случаt раскаянiл, бить 
1шутомъ; лицъ, тайно держащихсл раскола, бить кнутоliiЪ 
или ссылать въ далыriе города; уrtрывателей расitодъниiювъ 

также бить Iшутомъ; поручителс:й, не доносящихЪ объ упор
ствt данныхъ ш1ъ на IIOPJ'KИ лицъ, подве}Jгать штраф)' отъ 
5 до 50 руб. ; имущество паказываемыхъ смертiю и.тш ссыл
кою расrюльниковъ, а также песосто.я.телъпыхъ поручитслей 

отбирать въ казну. Законъ этотъ имtлъ громадныл и rrе
чальныя посАrьдст~вiл . 

. Жедал избtжать nреслtдованiл со стороны правитель
ства, одни изъ расколышковЪ обраrпидись во оплство. Бt
жали на nустынныя окраины отечества-въ Поморье, Донъ, 
Стародубье и особенно въ Сибирь-и заграницу: nъ По.'rьшу, 
Швецiю, Турцiю, Мол:давiю, Вадахiю, Авс·rрiю и Пруссiю. 
Другiе nредавал:исъ са~tюсожоюе?fiю. Зло это уси.шдось до 
такой степени, что, по сдоtза!)tЪ св. Дюштрiя Ростовсitаго, 
воsдухъ цапо.rrнялсл смрадною вонью на мноi·iе дни отъ сго
рающихъ трупоnъ (Розыскъ, стр. 585). Третьи рtшадисъ 
защищаться Со opyжieJ.Jo въ рукахъ. Они сос·гавили мноrо

чисденпыл шайки, ходилп по л:fJсамъ, nроизводили грабежи 
11 еражались съ посланными для розыска лхъ войсками. 
Въ 1686 году на Дону образовалась бо.rrъшая шafil{a рас.
кольиюювъ, замышлявшая идти па Mocitny, на патрiарха, 

болръ и архiереевъ, "которые вtру всю порушили". Око.Т(о 
500 человtкъ засtли въ Itрtпостяхъ б.тrизъ Та:мбоnа и Ко
З.'Iова и долго отражалп нападенi.я. донсitихъ Itазаковъ, вы

сдаnпыхъ противъ тшхъ. Въ 1687 году раскольники наnали 
на Пал.еостровскiй монастырь (О.1онец. r.) и забрадii мона
стырскую Itазну, а черезъ 2 года, завдадt.rrи этимъ мона
стыремъ, сд..Ьда.ш п·Jзчто въ род'Jз крt.постн и отсюда про
изводили набtги на оrtрестпыя селенiл. Въ 1693 г. раско.'Iь
лшtи напади на Пудожскую церковь (О донец. 1'. ), пересв.а-
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тюш ее и стали отправлять службы по старымъ кннгамъ. 

Въ томъ же году они осадили Черпый .Лръ (гор. Астр. г.) 
и собирались разбойничать по всей Волг-Б, таitЪ что астра
хансitiй воевода вынужденъ былъ выслать противъ нихъ 
войска. 

г) Распаденiе раскола на секты 1
). 

Въ первое вреъш поел-Б отдtленiл отъ церкви расколъ
ники имtли на своей сторон-Б не только свлщецниковъ, но 

даже и епископа, Павла нолоl\'rенскаго. Посдi; с11tертн по
слtдняго, они остадисъ безъ епископа, а безъ епископа не 
можетъ быть iepapxiи. Поэтому являлся вопросъ: что дtлатъ, 
если древнее священство прекратится? Отвf>тъ былъ данъ 
первыми расколоучителя:ми, но неопредtленный. Сначада они 
требовали, чтобы пос.11f>дователи ихъ избtгали поповъ даже 
"стараго" (т . е. до патр. Никона) рукоположенiл, если замt
тлтъ уклоненiе ихъ отъ старины. Только въ крайней нуждt 
и въ случаt яскреннлrо расitалнjл послtднихъ, они доз130-

. " лили принимать отъ нихъ "святыню (таинства). Что же 
касается поповъ "новаrо" (со времени п. Никона) рукопо
ложенiя, а особенно послt 16 6 6 года, то "православнымЪ 

христiанамъ не nодобаетъ ихъ благословенiя прiимати, nи 
Крещевiл, НИ МОЛИТВЫ, И ВЪ церitВИ СЪ НИМИ Не 1\'ЮЛИТИСЛ, 

ниже въ домtхъ... аще и по старому сдуж.атъ". Такiя l\IЫ
сли подробно раскрыты у дьякона еедора въ его сочиненiи 
"Посланiе изъ Пустозерска къ сыну MaitCJ!мy" и скрtплены 
nодписью Аввакума и Аврамiл. Поэтому, когда nопы ста
раго поставленiл стали вымирать, Аввакумъ дозволялъ мiря
намъ самимъ совершать крещенiе, исповtдь и причащенiе, 
а также постриженiе въ иночество, освлщенiе посуды отъ 
оскверненiя, брашна и т. п. Но на рлду съ этимъ встрi>
чаются у него сл-Бдующiл наставленiл. Есди l\IЛаденецъ бу
детъ окрещенъ священпикомЪ стараго или новаго рукоподо

женiл по tЮfJOJ\ty Потребнику, то не слtдуетъ его пере:кре
щивать, а только прочитать "старыл" моJIИтвы, по~tазать 

1) Пособiл: Матер. д.11я ист. pact,. YI, 61 и дал .• :но-11; У. 221 nри~'· 1. 
233- 5, Ylll, 69, 101, 103- 4, 111; Христ. Чт. 1888, 1, 746- 8, 735, 737; Смnр. 
79- 81; Ивавоn. Ист. раек. 80- 86, 88- 92; "Маркоnъ. «ОбразовавiР. · nоповщ. 
coглaciJt» nъ Прав. Обозр. ] 884 г. май-iЮIIЬ. 
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ъrасдомъ и !IIV'pOliiЪ и обойти OIIO.'IO купеюi 71 по преданiю u. 

Ес.ш же крещеniе сонершено по omapo.1ty Потребншtу, то 
и такого довершенiл не нужно. Въ томъ же Cllrыcлt учидъ 
онъ и относительно браковъ, совершенныхЪ новопоставден
ными священниками, т. е. расторгать ихъ не слfздуетъ, а 
нужно только довершить вfшчанiе: прочитать !IIОлnтвы 71 ста
рыли и обойти по-солонъ, не возлагал вторично ни вfт
цовъ, ни перетлей. 11 Буде по старо11ху дtйствовадъ, новюtъ 
ли или старой, говорилъ онъ,-а служатъ по ново?rrу,-кла

дп то въ дtло и крещенiе и вtнчанiе и. Вообще 71 гдt пt
нiе безъ примtса внутрь олтарл и на Itрилосахъ, о семъ 
посудить. Аще попъ онъ проклинаетъ пиконiанъ и сдужбу 
JIXЪ и всею :крtnостью любитъ старину: по пуждt., насто
нщаго ради времени, да будетъ попъ. Rакъ же 11Iipy быть 
безъ поповъ?и Так. образомъ на воrrросъ объ iepapxiи перВJ>Iе 
расколоучители не дали лснаrо оnредi;ленпаго отвfзта; между 
тtмъ онъ требовалъ nеотложнаго рtшенiл. 

Во избtжанiе npecлtдoвaнi:tt праnитедьства, liШorie И3Ъ 
раскольниковъ, какъ извtстно, удалились въ дикiя непро
ходимыя ъ1tста и за границу; вскорt та111Ъ образова.шсь 
цtдыя о6щипы. Изъ этихъ общинъ болtе замtчатедыrы сд·J;
дующiя 1) Вьпор1ъц1.:ое общежитiе (у рtки Выгъ въ О.Iонец. 
губ.); 2) скиты Лержеис~>iе (по р. Керженцу въ Нижегород. 
губ.), Rуда стекалисъ расrю.1ьни1ш со всей Россiи, а nocлt 
стрtлецкихъ казней бtжало изъ Москвы много стрt.'Iьцовъ 
съ ихъ женами и 3) Стародубм. (Черниl'ОВ. губ.), состолв
шее изъ нtсколькнхъ с.тrободъ, наполненное бtжавшmш иsъ 
разныхъ мtстъ раскольника){и. Въ управл:енiе цареnни Софьи 
]I{HOrie изъ здtшпихъ раскодьпиковъ дд.п безопасности nе
решли польскую границу и nоселидись на островt В1ъrпшъ, 
паходлщемсн на р. Сожi; (въ нынtшней Могилев. губ.). 

На nервы:хъ порахъ всt эти общины твердо держались 
ученiл своихъ перnоучителей и одинаково враждебно отно
еилисъ къ правосдавпой Церкви и ел iepapxiи: приход.ащихъ 
къ нимъ переitрещивали и свлщепниковъ новаго рукопо.тrоже

пiл не приниllfали. Но затtмъ, когда преitратились попы 
стараго рукоположенiл, между ними тf}:>оизошло раздtленiе. 
Выговцы, подъ влiлнiемъ мыс.rrи о наступл:енiи царства анти
христа и мtстныхъ усдовiй, стади учить, что въ пос;гЬднес, 
антихрnстово, вре111л церковь не то.г1ько .11tожетъ, но и доджна 
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сущес·rвовать бе:п iepapxiu, и безъ тtхъ таипствъ, которыя 

.Уоrутъ быть совершены только лицами iерархическим:и; со

вершенiе же двухъ таинствъ-крещенiл и покаянiя-н раз

ныхъ чшюпослtдовапiit н службъ можетъ быть nредоставлено, 

по нуждii, мiрлнамъ. Сообразно съ такимъ ученiемъ, они nо

лучили названiе беампооце(JQ. Вfпковцы же, nодъ влiлнiемъ 

нtкоторыхъ, чисто впtшнихъ, обстолтелъствъ, рtшили во

просъ объ iepapxiп 1шаче. Уnравленiе въ теченiе значитель

наго промежутка времени бt.1ыми п черными попами ста

раrо рукоположенiл, г.устота uасе.1енiл Вtтки и чисто Юр

ской, городской характеръ жизни ел обитателей неводьно 

прiучади ихъ къ :мысли, что обходиться безъ священвиковъ 

нельзя, а сознанiе, что попы ихъ не вtчвы, наводило на 

мыслъ Аввакума о nринлтiи новорукоположенныхЪ свлщен

никовъ, возлюбившихЪ старину. Мысдь эта быда пrшнлта 

в·.h'l'Itовцами, и они начали принимать къ себ·.k дш1 совер

шенiл требъ и боrослуженiл 'nmwoo, бrьжаошихо отъ nраво

с.швной Церкви. Rъ тому же СI<дони:шсь донскiе, кубанскiе, 

ста}>О;~убскiе п керженс1<iе раскольники. Они по.ччи.•ш на

:шапiе ?Wtwoueoo. 

Безnоповщина и поповщ1ша и въ настоящее время со

С'l'ав.lлютъ двt r.швныл части расхю.1а, которыя, въ свою 

очередь, дtллтся на множество :ме.1кихъ тол1tовъ иди со

гдасiй. Rъ безnоповщинскимъ толкамъ относятел слtд.: по

морцы и.тш даншювцы, оедосiJеnцы, аристовцы, фидиrшовцы, 

прiемлющiе браitи, самокрсщенцы, рлбиновцы, дырники, сред

ники:, :ме.'lьхиседеки1 странники, нtтовцы и др., а къ nо

повщинсiшмъ-бtr.тоnоnовцы, -съ ихъ подраздt.1енiлми на 

переl\tазанцевъ, дьлконовцевъ и дужковцевъ, -и nрiе:м.1ющiе 

Австрiftское и.1и Бt.Iокришщкос священство. 



Г ЛАВА ТРЕТЫI. 

Исторis беэпопо:вщипскихъ толкозъ. 

06щiн начала безпоnовщины 1 ). 

За исключснiемъ нt:к.оторыхъ частностей, безnоnовцы со

держатъ одно и то же ученiе. По этому учепiю, антихристъ 

уже явился въ мiръ и царствуетъ вездt, а особенно въ rpe
Ito-pocciйcкoй Церкви. Посдtдпаа съ 1666 I'. будто бы отnада 

отъ Христа Сnасите.ч:я n начала вtровать, покдаnятъся и 

с.Iужить антихристу, какъ своему главt. Воцарившись въ 

Церкви, антихристъ истребидъ въ ней истинную вtру и 

благочестiе, осitвернилъ таипства и далъ боi'Овраждебное на

правленiе всiаtъ дtй:ствiямъ какъ церковной, такъ и граждан

ской власти. Поэтому чада ея суть чада дiавода, таинства 

crtвepnы, всt обряды и ученiя ея, :к.акъ-то: троеnерстiе, три

кратное а.I.шдуiа, четвероконечный крестъ и nр.-измышле

uiя антихриста, самое имя Сnасите.1я Iисусъ-и:ма антихриста. 

Такое учспiе явилось у безnоnовцевъ давно. Предки ихъ 

принлли его отъ nервыхъ расitо:юучителей, :которые едино

l'.Iасно утвержда:ш, что со вре:менъ naтpiapxa Никона въ 

Русской церкви наста.1о nос.1tднее время и воцарился апти

христъ. Въ nос.'гЬднее время, rовори.пf они, посдtдуетъ не 

отысканiе истины, а отстушrенiе отъ нея; значитъ, всt испра

в.Iенiя, сдtланuыя Никоноъrъ въ чинахъ и обрядахъ,-нс 

пснравденiя, а .искажепiе истюшой вtры, еретичество. Такiя 

:мыс.rш они ста:ш проводить очеш рапо. Едва только патр. 

Пиконъ пздадъ первое расnоряженiе о перстос .. Iоженiп и nокло-

1) Посооiя: Нш1ьскit1 И. Объ nвтпхристf;, вступл. I Х, XIV ХХХ: 
Христ. Чт. 1863 1·. III, 73- 80, 88 1>8; Иванов. Ист. р. р. 56-63. 105, иэ)l.. 

:1-с; t~рхи:~~. Паuла Н.ра:гк. изв. о сущсстnующ. въ раек. сек:rахъ, 17- 18, 34- 7, 

44 б, шsд. 2-с; ]И,ра 11 Р11з. 18()2, П 'l\ от";. 1~ 286- 18, С:~~ирв. Ист. р. 96- 8. 
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нахъ (въ 1653 t·.), каrtъ протопопъ Ив. Нероновъ получилъ 
уже и: "откровенiе" (мнимое), что настало время страданiй. 
А въ 1655 г. одипъ изъ братьевъ Плещеевыхъ писалъ ему въ 
Спасокаменный монастырь: "нынt число 1666 лtтъ испол
инетол и раздоры по nрореченiю Rниги о вtpt вводятел"; 
т,духъ антихриС1'Овъ широкиl\IЪ nутемъ и nрострапны:мъ, ве

дущимъ въ nогибедъ, нача крtnко возмущати истинный ко
рабль Христовъ". Приближадсл 1666 г., когда, по вычи
сленiлмъ Дниrи о вtpt, додж.на бы.тrа пострадать Pyccrtaл 
церttовь. Въ это времл случилен ооборъ 1666-7 г., который 
окончательно осудшrъ ревнителей старины. Такимъ образомъ 
сбылось ·ro; чего они боялись. Съ 16 6 6 r. настало царс1·во 
антихриста. "Инаi'О отступленiл уже нигдt не будетъ, пи
сал.ъ Авваку.мъ1 вездt бо бысть послtднлл Русь" {Мат. V, 227). 

Но кто такой антихристъ и какое его царство-духовное 
ШIИ видимое? Рtшенiемъ этихъ вопросовъ вожди раскола 
Rрайпе затрудпллись, потому что въ современныхЪ имъ со
бытiлхъ трудно было указать тt хараrtтеристическiс при
знаки, которые въ св. Писанiи и писанiлхъ отцевъ Церкви 
относятел къ лицу антихриста и его царст.вованiю, и не 

дали на нихъ опредtленнаго о1·вtта. 
Н:Бкоторые изъ пихъ (Ефремъ Потемкинъ и инокъ Ав

рам.iй), подъ влiлнiемъ сильной враж.ды :къ Никону, утверж
дади, что царс'l'ВО антихриста наступило видшrымъ образомъ, 

что ан'I'ихристъ-п. Ни:конъ; но большинство не рtшалось 
У'I'верждать этой мысли. Особенно сильно nооружались про-
1'ИВЪ пел протопОПЪ АввакумЪ и дiаконъ еедоръ. Послtднiй 
писалъ цtлыл сочиневiл противъ •rtxъ, которые утверждали, 
что аn'l·ихристъ уже я.вилсл. Однако пtкоторые упорно дер
жались м:ы,сли что Ншtонъ-антихристъ. Эту мысль подхва
тила толпа и стада настойчиво повторять ее. Но, по сви

д·:В·s·ел:ьству отцевъ Церкви, J!ерезъ 31/2 г. послt воцаренiя. 
n.нтихриста должна наступить кончина ыiра. Между тtмъ, 

прошло несравненно больше времени, а кончины мiра не 
бы.'Iо . Очевидно, раскольпикамъ нужно был:о оставить свою 
liЗдюбденную мысль о воцаренiп аш·ихриста. Но вскорt на
чались рефор:мы Петра Ве.ллшаw ( брадобритiе, введенiе :нt
мсцкаrо плмъя., уничтоженiс патрiаршества, перем.tна nразд

пованiн новаrо года и др.)-и толrш о воцарепiи антпхриста 
еще бQдtе утмu.л/uсь. 
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При господствовавшей тогда peлиriosнofi точкt зрtнiл 
ка предметы, при )'1tоренпвшемс.а: подозрtнiи :ко всему ино
странному, всt эти нововведенi.а: Петра большинству рус
с:кихъ, даже и не раскольниковЪ, :казались из:мtвевiемъ са

мой . вtры правосдавной. Строгiл мtры Петра, доходившiл 
до :крайности, еще бодtе раздражали ум:ы. Возбужденные 
проповtдвюш не стtси.а:лись на базарахъ и даже въ цер
:квахъ говорить о Петрt, что онъ вомюбилъ вtру нtмцевъ1 
что оиъ-едвали вастолщiй царь .. . что привезли уже клейма 

· и стапутъ вародъ пятнать, и станутъ въ неrо вtровать1-
с.1J:овом:ъ1 что онъ антихристъ. "Бойтесь этихъ печатей, пра
вославные; бtгите, скройтесь куда-нибудь. Послtднее время, 
антихристЪ пришелъ... антихристЪ и. Эти толки о наступле
niи временъ антихриста находили себt полное подтвержде
нiе въ учевiи раскола. Поэтому и среди раскольниковЪ по
явилась проповtдъ: "вынt царство антихриста и никто души 
свое.а: не спасетъ, аще не прiидетъ ItЪ вамъ христiана~1ъ ... 
А что Петръ въ церковь ходитъ, то въ церквахъ вывt свл
тости нtтъ; что мотатьсл,-антихристъ онъ, да и все ту·rъ и. 

Rогда Петръ Великiй умеръ (t 1725 г.), а кончины мiра 
не посл:tдовало, то расitольники видоизмtnили свое ученiе 
объ антихрис·rt и стали утверждать, что подъ антихристомъ 
нужно разу::~1tть р1rдъ преемствующихъ лицъ, сл·I:дующихъ 
одному и тому же ученiю-архiереевъ и царей. Наконецъ, 
коrда поповцами была доказана несостонтелъвость и этоrо 
ученiн, они стали учить о воцаренiи духовнаго антихриста. 
По это:му учев:iю, аитихристъ-не человtкъ1 а духъ, ерети
ческое состоннiе Цер:кви. Несмотря: на свою весостонтел:ь
ностi) 1 ), это учелiе прилито большииствомъ безпоповщиискихъ 
толковъ и легло въ основу ихъ отпошенiй къ Церкви и го
сударству. Оношенiл эти крайне враждебны. 

Выходя: изъ мысли о воцаревiи антихриста въ греко
россiйс:кой Церкви, безпоповцы прежде всего отаерми таии
стао саящеистаа, говоря, что оно поrибло на землt, и бла
годать хиротонiи переселилась на небо. А такъ какъ безъ 
таинства свлщенства не возможно законное совершенiе дру

гихъ таинствъ, то они, естественно, отвергли и остальвыя 

'I'аинства и, такимъ образомъ, признали православную Церковь 

1) См. об·.ь э·rо:uъ въ наш. Руков. 110 о6.1шч. раек. стр. 194- 213. 
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С1> ея iepapxieй и таинствами совершенно безблагодатною, 
а чадъ ея паравнt съ язычниками. Поэт.ому всtхъ прихо
дящихъ къ ням:ь отъ православпой Церкви опи принимаютъ 
не ИJiаче, ка:къ чрезъ повтореШе крещенiя-переирещивапiе. 
Такъ же поступаютъ они съ раскольниками, nрiемлющими 
свнщенство (поnовцами), равно и беsnоповцами-неnерекре
щевцаuи за то, что тt сами не пере:крещиваютъ приходя
щихъ :К',Ь нимъ отъ rре:ко-россiйс:кой Церкви. Впрочемъ, есть 
и та:кiе бевпоповцы, :кожорые не пере:крещиваютъ приходя
щихъ отъ православной Церкви; по ихъ немного. 

Царскую власть безnоповцы признали пособницею ан:rи
христа, потому что она не только "nослtдуетъ"' , но и покро
в:и:тельствуеtъ "госnодствующей"' Церкви, въ которой цар
ствуетЪ антJJхристъ. Вслi>дствiе этого всt они, за исключе
нiемъ нtкоторыхъ согласiй, бow~t.oлeuie за предержащую eлacmf) 

исхлючд;ц1 изъ общей службы, изъ тропарей и :капоновъ. 
И rдt въ богослуже~ныхъ :книrахъ nол-ожено молиться о царt 
и nобtд~ ero на враги, та.м:ъ они .положили молиться за 
nраВ.осла.вцых.ъ христiапъ, т. е. за самихъ себя, nотому что 
себн тоJJ,Ъко признаютъ истинными христiавами. Правда, въ 

прющипt они. признаютъ необходимость царской власти, но 
ua д-:hлt о:ж:носятсн къ ней враждебно и повинуютсн только 
за стра:J.ъ, а не за совtсть. 

За неимtнiемъ священниковЪ, цеJЖовиыя службы соверша
ютса у бе:шопо.вцевъ мiрянами, какъ мужчинами, такъ к жен
щинами, и носятъ своеобразный характеръ. Предъ началомъ 
ка.ждой службы полагается семипоклонпьrй началъ: "Боже, 
мuлосtивъ буди мнt грtшному" (поклонъ); 11 Создав:ьп't мл, 
Госnоди, помилуй мя" (похлонъ); "безъ числа соrрtшихъ, 
Господu, помuлуй и прости мя" (поКJiовъ земной); "Достойно 
есть" (похлонъ до земли); "Слава и пъшt, Господи поми
луй: (дважды), Госnоди благослови"' (съ тремsr поклонами). 
Послt начала, вмtсто iерейскаrо возгласа: "БлагословенЪ 
Бо!"Ь пашъ."', старшiй въ собранiи rоворитъ: 11 3а молитвъ 
святыхъ отецъ вашихъ, Господи Icyce Христе, Съше Божiи, 
помилуй насъ"'; nocлt "Отче нашъ"' в:мtсто iерей:скаго воз
г ласа: "Н ко Твое есть царство"' . .. старшiй говоритъ молитву 
Iсусову: "Господи Icyce Христе, Сыне Божiи, помилуй насъ "'; 
вмtсто е:ктенiй поется "Госnоди помилуй", в:мtсто iерейс:каго 
возгласа n Сдав а и пынt". На отпустt, вм:tсто "Христосъ 

Иcrn>pl• P'f~ccaro pacaoJia. 6 
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истплныfi Богъ нашъ и, говорится въ nросите.Iыrомъ видt: 
"Господи Icyce Христе, Сыне Божiи, мо.штвъ ради Пречи
стыя Т и Матере, ПО;\Шдуit и спаси насъ (вмtсто: "nомплуетъ 
и сnасетъ uасъ u) яко б.rагъ н че.Iовtколюбецъ и. Прочее въ 
службахъ идетъ по обычаю. Съ такими оtобешrостJrми от

nравляются у безпоnовцевъ вечерня, павечерюща, у1·реня и 

часы и совершаются разпыл требы. Что же касается таипствъ, 

то ихъ у безnоповцевъ нtтъ, nотому что иi>тъ свsrщенства. 

Ес.1и же у нихъ совершаются ~Iiрянами крещсиiе и исnо

вi:дь, то совершаются uезаконпо: первое потому, ч·r·о совер

шить :крещенiе мiрлшшу можно то.:rько въ случаt l{paйнefi 

нужды, а с.ччаи IIСК.Iючнте.1ыrые въ обдержность ue прiем
лютсл: "нtсть законъ цepitnи скудное и. (Мате. nрави.1ьн. 
сос т. 2, r д. 3, л. 1 О 2 ); ВТО})ая же потому, ч·r·о не даетъ 
разрf>шепiл отъ rрtховъ 1 ). 

Во гдав·Б безnоповщппскнхъ общинъ c·roJITЪ наставники, 

(( блаzосЛQвеииые отцъt »; они распоряжаются въ собранiяхъ 

нри богос.чженiи и отправ.шютъ дерковныл с.rужбы. По 

мнfшiю безпоnовцевъ, таi\iЯ nрава имtетъ не ВСЯI\iй, а только 

ТОТЪ1 КТО ПОЛ}"ЧИ.1Ъ б.1ai'OC.'IOBenie ОТЪ ИХЪ настаВНИКОВЪ. 

Б.шгос.1овенiе это, им·Ьющее у ш1хъ значенiе nоставлеuiл на 

священную стеnень, совершается на собрапiи, nри бодьшомъ 

ко.шчест.вt народа, или, въ случаt нужды, вЪ присутствiи 

пtсr~олыtихъ лицъ, nосрсдстnомъ семипоклоннаго начала, по

сд·Б хотораrо поставлJiемый :испрашиваетъ благос.Iовепiе у· 

паставюiКа, говоря: r, Б.rагословп, отче", на что тотъ отвt
чае·гЬ: "Богъ та б.Iагос.Iовитъ". Подучившiй такое б.1агос.1о
вснiе считается уже блтословениы.\tо отцомъ, а. не nросто от

цомъ. По мнtнiю безnоповцевъ, такое б.1аrос.1овенiе иожно 

по.ччить только отъ блаl'ОС.IовеiШаго отца, а не простеца, 

nотому что nервые ихъ пастояте:ш и.:rи отцы 'l'ai~oc благо

слоненiе на совершепiе таиuъ получили будто бы отъ Павла, 

еnископа коломенскаго, и отъ нихъ оно nреемственно пере

даетсд друrюrъ. Но Павс.'I'Ь I~OJI03Ieнcкiй умеръ въ то время, 

когда у })аскодьнiiковъ не было и pt чи объ iepa})Xiи. 

1) По;r.ро6ный разборъ Y'H'Itiн 6сзпоnовцРnъ о таJшстщlхъ t')J. nъ паш. 

Pp.:ono;J,ct·в-t по оолп•1. раек с1·р. 213 248. 
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1. Тол.къ n омороRiй 1 ). 

Поморсиiй толкъ получил:ъ свое начало въ Поморыь (от
сюда и названiе) благодаря u1шoтopLil\IЪ, чисто .шьстtt·ы.л~о 
условiя.лt'й. Поморье и теперь отличается безлюдье:nъ и. пустын
постiю, а два вt:ка тому назадъ-т1тъ бодtе. Селенiя та:мъ 
были разбросаны (то .ш.е :и теперь), храмовъ было :мало, да и 
тt нерtд:ко ос:rавал:ись безъ священпи:ковъ. Вслtдствiе этого 
взрослые часто умирали беsъ исповtди и св. причастiя; мла
денцы подолгу оставались не Itрещенными, или же были 

:крещены :мiрянами; браки заtшючались безъ вtнчанiд цер
:ковнаго. Вмtсто храмовъ по деревнямъ были заведены часовни, 
въ :которыхъ общественное богослуж.енiе совершалось выбрап
ными с1·арцаl\ш-мiряпами, ил:и же со.uовец:кими выходцами, въ 

большинствt простыми иноками. Посл:tдniе съ конца XVII в . 
наводнили собою Поморье и польsовались больши:мъ уваже
нiе:мъ поморянъ, находившихся въ нравс·rвенно:й и матерiальной 
зависимости О'l'Ъ Соловецitаrо монастыря 2). Изъ числа ихъ 
болtе извtстны въ ис·rорiи раскола iеродiаконы: Пu~teuo и 
и~иатiй, старцы: Гер11tан:;;, Iосиф-о, Епифаиiй, Caввamiu, 
Евои.лtiй и нi>Itаторые дpyrie. Rpoмt нихъ въ IIoмopьt скры
валось много раскольпи:ковъ, бtжавшихъ отъ преслtдованiй 
правительства. Изъ такихъ бtгдецовъ болъшимъ аВ1'Орите
томъ пользовалисъ: Досиовй, иrуменъ Никольс:каго Бесtднаго 
монастыря ( близъ г. Тихвина), 11 мужъ святъ, старостiю и 
блаrочестiемъ украшенный", и IIIIOitЪ Кориилiй, служившiй 
при трехъ патрiархахъ (Филаретt, Ioacaфt и Iосифt) и лично 
Извtстный п. Никону. Досиеей принималъ живое участiе въ 
первоначально:й исторiи раскола. Онъ участвовалъ, между 

1) Пособiя: ФиJtmiПouъ И. Истор. Выrов. пуст. 33 стр. п дaJI., Барсовъ Н. 
«Братья АпдреЛ и се~tевъ ДemtCOBЬII> ВЪ Uравослави. Обозр. 1865 г. п и rn 
тr.; Труды Юс.в. д. а:кад. 1866, .N2 2, 6, 7, 12; 1867, :Ni 2, 4; Па11t. кmtж О лов. 

г. 1868-9 г.; Mai<ap. Ист. р. раек. 249- 6-i, Спб., 1855 г.; Iоанвоuъ, По.:r. истор. 

изв. о дре.в. стрш·одьп. n nов. pacic П, 4- 13; арх . Пав. Крат. изв. 57-8; НиJiьск. 
Ce~teiin. ж. въ р. р. 1, 94- 105, 176- 84; Христ. Чт. 1887, Д 450-2; 1889, 
П. 180-6; Сnшр . 98-104; Олонец. Enapx. Вi;дом. 1898 г. М 1, 4, 6 в др. 

2) НравствСВilан завпсшuость 110nrорлнъ пa•Ia.rtacь еще съ XIV в., ког,n;а 

ua р. Выгъ uосРлилс1r пр. Германъ Соловец1dii. Вскор·.!; къ нему прибы.11ъ 

пр. Савватi:И СоловеЦidй:, а св. 3осnма бмлъ урожевецъ поморскii1 (пзъ Тол

uуи). Матсрiалыrа.~r зависшюсть была почти uостояnва, потому что зем.:rя въ 

Поморt>~ плоха. и •шс•rо не воанм'раждас·.гъ 'l'рудовъ . 
6* 
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прочимъ, на соборf:, бывшемъ по поводу споровъ о чющепiи 

и перекрещиванiи шш.онiанъ, и паходилсJI въ nереписк::Ь съ 

прот- Аввю~рю:uъ. Iloc.тt собора 166 7 r. Досиеей ю1iютt 

съ l{оршrлiемъ бtжа.1ъ изъ своего ~юпастыря на Донъ, а 

оттуда черезъ 3 года вернулся въ Москву; по, боясJ, попасть 

въ руюr :вл:асте:it, удадил.ся въ олонецкiе предtлы и посе

ли.'Iся въ :Курженсr>оfr обитеди. Нъ этой обите.1и были церкви 

и noтo~ty туда собира.шсь лзъ окрестностей раско.1ЪШIRП. 

Священство дава.1о Досиеею бо.1ьшое значенiе у раскодьни

ковъ: у 1\ШОГИХЪ JIЗЪ НИХЪ ОНЪ бЫЛЪ l~YXOBHИKOlllЪ И, на-

1\.ОНеЦЪ1 быдъ избрапъ въ ИГ}'l\rепы: Rуржепскоii обители. Это 

давадо ему по.1ную возl\южностъ распространять раско.1ъ. Пре

пятствоватъ бы.1о неко~rу, пото~rу что па сторонt раско.1а 

стоя.1и не то.1ъко простые обыватели, но и чиновюпш, нt

tюторыя духовныл лица и даже ц·J;лые 111опастыри, наnр., Ма

шсзерскifi, близъ r. Петрозаводсitа. По.тrьзуясъ этимъ, расrюль
ники ста.п1 осtдатъ въ По:uорь·J~ и образова.111 цtлыя общимы. 

Во r_швt одной общины стоядъ инокъ Kopнu.~ili. Впро

чемъ, пос.1tдовате.111 его, изъ-аа боязли быть отitрытыми, 

жили не nм-Dcтt, а но одному или по двое, и часто :м·tшr.тrи 

мtсто жпте.1ьства. Самъ Eopпп.1ift, отчасти по той же при

чин-Е, а отчасти по своей пеусидчпвости, постоянпо пере

ходидъ съ мtста на мtсто и только за 2 года до cвoefi 

смерти утвердился на р. Выrъ. Приходивпшхъ къ шшу nере

крещивалъ, исповf~дывадъ, увtщевал.ъ вести иноческую жизлъ 

л же.1ающнхъ пострнга.1ъ въ ппокn. 

Другая община бы.1а основана iеродiаitономъ Иiнamie.,to, 

которыfi прuбы.1ъ въ llol'lюpьe еще раньше К.орни.Iiл. Посе

лившись па Сароозерt, Игнатiй стадъ набирать братiю. 

Вскорt BOitpyrъ nero собралась небольшал община л мtсто
пребыванiс его сдt.1а.1ось nзвtстно всtмъ, даже в.1астш1ъ. 

Пос.тЬ этого онъ не сче.1ъ уже возможнымъ оставатъся здtсъ, 

а собравши знач:ите.тzы1ое чисдо своихъ посдtдовате.1еti, соедn

щrлся съ расitа.'!оучнте.Iеыъ Емелъшrоиъ ИвановЫlltЪ, повiщ

чаниномъ_ Вмtст·в съ нюrъ они напа.'!н на ПaлcoCTJ>OBCitiй 

11онастыръ, ов.1адt.пt IПIЪ u пача.1н дt.шть отсюда набtгл 

на окрестныл се.1а и деревни, ГJ>абя и разоряя дома, а .жn

тe!Iefi уводя въ Палсостровъ. НОI'да же слухъ объ этомъ до

ше.1ъ до nравитс.пства и были носданы увfзщате.'ш съ 

noeuнofr кo:vaн;J,ofi, то Иrнa'I'iit I01f1cтt съ 2.700 ti<'.lOвf:къ 
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предалел сожжевiю. Нмtсто него пача.1ьппко:\IЪ оставшихся 
на ('ароо•зерt сдt.1а.1СЛ ДmlUЛ(f Вид,у/ЮО7J, ЧC.10llf>KЪ добрый, 

~ ~ СНИСХОДИТС.'IЫIЫ.н, НО 71 !11}'ЖIIКЪ ПО DCC:\ty . 
Данп.1а Викудовъ снача:rа былъ дьячкомъ Jllynгcкaro no

I'OC'l'a (Qлон. r ., Повtп. у.), а ПОТОМЪ )'R.lOIШ.'ICJI ВЪ расколЪ, 
взя.ч.ъ себt nъ руiюводи'l'С.I:И JШOI\:a Игнатiл н поселн.1сл съ 
нш1ъ nъ 1684 r. на Сароозср•l;. Въ 1692 г. онъ no:шaito:\rюicл 
съ Андреемо Депttсовьtи<>, сыно1rъ повtнецкаго жJr•rелл Де
ниса Вторушина, пропсходпвшаrо пзъ рода :кншзсfi Мы:шецкихъ, 
бывшпхъ по:\ftщиковъ повl'Ородскихъ. Андрей бы.1ъ че.1овt:къ 
очень i~apoвnтыii. Паучивнrись гра:uотt, онъ СТ})астно npe
дa.ICJI чтенiю кнлгъ-шt'I'<'lШковъ, четь-:uннеil:, сборпшювъ, 
цв·I;тшшовъ и т. п. Подъ в.riлнiемъ таitого чтспiл, а таюке 
рtчей дьююна Игпатiл, опъ увлекся мыслiю о nустынныхъ 
подвигахъ п рtшилсл б1Jжать шзъ родительскаr'о дома. Въ 
16 О 2 г. д·I> iiствительно уб·l>жалъ въ пустынь и посе.1идся вблизи 
.,даппл:ы Викул:ова. Впдн дароВИ'l'ость и одушевлепiе Андрея, 
'данн.1а Вику.1овъ сталъ nриr.1ашать ero въ свою общину. 
Тотъ припя.1ъ пришашснiс. Данп.1а сразу же удt.1и.1ъ ему 
nо.ююшу настолте.tьсiшхъ заботъ п настояте.1ЬСiюii чести. 
Bcitopi> пос.1t этого, съ общаt'О совtта, они переш.пr на но
вое 11I'l;стожите.1ьство, б.шаъ Боровскаrо п.1и Тпхnшrоборскаrо 
скита., но пробы.:пr зд·J;сь не долго. Пожаръ истребилъ всt 
построенпыл ими зданiа и ножитrш, n они, по нриrлашенiю 
крестт.лшша 3ахарiя Дровпипа~ перешли (nъ 1()94 l'Оду) nъ 
его домъ па берегу рtки Выrъ. 3дi>сь ихъ общнна, nодъ ру
Iюводство)IЪ Андрея Денисова, по.ччп.1а пра.ви.1ьпое устрой
ство: зд·JJсь выработаны п особспиости ученiя по~rорцевъ. Съ 
ЭТОГО вре~rенп ДеiШСОВЪ рiШШТе.1ЫIО дi>лается Д)"ШСЮ JI 71 За
IЮНОДаВЦС:М'Ь" всего общества. Но заботясь объ общпнt, Аи
;~.рсй Дснисовъ заботп.1ся н о свое~rъ саllообразовапiи: пзу
ча.Iъ Священное nncaнie, nрис~rатрива.тrся къ .II01~11l\IЪ, изуча.1ъ 
ха})аitтсры п нужды свонхъ братiй; ne разъ странствовалЪ 
nодъ BJIДO;\IЪ купца по разпымъ городамъ Россiн н прiобрtлъ 
пе мало хнтростu л 1IЗворо·rливос·rи; накопсцъ, пробы.тrъ даже 
»Ъ IHcвt око.1о года, прп.1сжuо изучал 71 рнторсiюс} фшю
софСiiОС и оео.rrогическое учепiе «. 

Бро~гl> Даниды Вику.rова и Андрея Денисова. б.тагоустроil:
ству Выrовской общины ююго содtitствова.1н ( 'е)rепъ Денn
совъ, Петръ Прокош,еuъ п нiщоторыя дрр·iя .шца. 
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Братъ Андрея Денисова Сеш~н:о поседи.rrся въ Выговской 
общин1> въ 16 9 7 г. вмtстf> съ отцомъ и младшимъ братомъ 
Iоанно11rъ. Олъ не устулалъ своему брату Апдрею въ при
родныхъ дарованiнхъ и во вре>~rя стралствованiй съ пимъ по 

Poccin ,,грамматику, рпторику, niитику и: частъ фплософiи 
« • 

изучивши , не переставалъ заюll\Iаться чтеюемъ 1шигъ въ 

самой nустыни. При жизни брата, онъ д..Влтельно помогалъ 
ему въ управлепiп Выrорtцюоtъ общежитiемъ, а nocлt его 
смерти (въ 1730 г.), десять д13тъ бшrъ настолтеле:мъ, дtя
тельно nоддерживал и распространяя: расrюлъ.-Четвертый 
дtятель no устроенiю Выгорtцкоfr общиuы, родствешппtъ Де
нпсовыхъ, Пempz Про1,оnъе8'0 пришелъ къ Данил13 Вюtудову 
въ 16 9 2 г. Itакъ человtкъ ис1tуспый въ церковно.м.ъ чтснiи 
и ntнiи и знатокъ церitовнаго )rстава, онъ бы.тrъ сдiзланъ первы111Ъ 
ек:кдезiархо:мъ въ Выrорiщко~rъ общежитiи, завелъ въ нем:ъ 
строriй nорядокъ въ отnравлепiи церrшвnыхъ службъ и празд
пованiи nраздниковъ и вообще былъ однюхъ изъ дtлтедь
пыхъ сотруднюtовъ Данилы Викулова и братьевъ Денисо
выхЪ. Изъ друrихъ сотрудниковЪ его можно назвать Трифонr.t 
Пеrпрова, занлвшаго м..Всто уставщи1tа по смерти Петра Про
Itопьева, Малtуила Петрова и нtкоторыхъ др. 

Подъ руководствомЪ названныхъ лицъ, Bыroptцrta.я: об
щина получила чисто Jttouacrn:ыpcuoe устройство. Но сд..Вла

лось это не вдруrъ. Сначала, пока община Данилы Виnу
.'rова и Андрея Денисова была не велшtа л помtщалась въ 
до11I:'Ь Захарiл Дровнина, братiл собиралась па молитву въ 
столовую, при чемъ мужчины становились по одну сторону, 

а .жеnщины-по другую, по срединt же была завtса. За
тtмъ, Itorдa стали приходить къ нимъ цtлы:ми семьями, то 
были выстроены nовыл Itельи, столовыл и часовпя съ тра
пезою, 1ютора.я была раздtлеuа уже деревлипото nереrород
кою. На первыхъ порахъ сем:еitные жили в~l'licт·I> съ же
нами и дrf>тьми, но потомъ, 1юrда число братiи еще болtс 
увеличилось, по средиnt общежитi.я, обпесеiШаrо оградою, 

была проведела стtна, по одну сторону которой .жили бра
тi.я, а по друrуiО-сестры, дл:я свидапiй .же была назначена 
rteлeйita съ окоnцемъ. Несмотрл на это, въ общежитiи: раз
вшrось страшное распутство. Тогда р1зшепо было устроить 
женскую обитель отд..Вл:ьпо отъ ;\ty.жcitait, хотя и въ зависи
мости отъ нея. Такал обитс.'Iь и была устроена пар. Jle1>C1o 
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(въ 22 верстахъ отъ Bыt·opiщitaro общсжитiя) въ 1706 году. 
Первою настоятельницею ея была Go.JIO.ltauiя, сестра Денисо
выхЪ Ct 1735). Кромt того по р. Выгъ и другимъ рtка:мъ 
и озера:мъ основалось множество скитовъ, rдt раскодьюrю1 
селились или по одиночкt, или цtлыми семьями, и устрояли 
часовни. Въ ТО1\1Ъ и другомъ общежитiи всt порядки быди 
Jttouacmыpcnie: поставлепъ былъ экклезiархъ, а въ помощr~ 
ему даны пtвцы, псаломщики, Itанонархи; учреiК.дены келари 
под:кедари, нарядники, старосты и пр. Во главt ихъ стояли 
настолтели. Важнtй:шi.л д·J;л:а общежитiИ и с1штовъ рtmались 

71 соборомъ «, въ которомъ, подъ пpeдctдn:гe.rrьC't'BOliiЪ настоятелей, 
или, за отсутс1•вiе:мъ ихъ, эд1шезiарха, засtдали старцы-духов

ники, кедаръ, казnачеfi и староста съ выборными О1'Ъ Сiпгrовъ. 
Власть собора была очень велика: онъ не только :могъ судить ря
довую бра-:riю и члеповъ собора, но и рtшать дtда, касавшiясл 
самихъ настоятелей. Весь образъ жизни выгорfщкихъ иноrtовъ 
былъ точно опредtленъ особыми правюrа:юr. Этими прави
лам:и nредnисывалось богоl\юлеniе, постъ, д'.Ьвс·rвенное житiе, 
физическifi трудъ, нестял\.ательноС1'Ь :и послушанiе старmимъ. 
3а исполиенiемъ ихъ дол:жпы были строго наблюдать избраn
ные настоятелями старос•t·ы; виновпыхъ въ парушенiи пра
видъ пове.тrtвалось наказывать даже тТ.лесньшъ наrtазанiе111ъ. 

Эти же правила были обязательны и для: скитовъ, хотя опи 
и находились въ менJ>mе:й зависимости отъ настоятелей. По 
впtmности, дtйствnтельnо, все тамъ было по чину монастыр
скому. Въ часовнях-. совершал:ись вечерни, утрени, часы, 
вселощны.я, 11юлебны, читадись пазiiдате.1'[ъпы.я книги, а настоя

тели и нtкоторые другiе, бол:J:е гра11ютные, говорили поуче
нiн, нерtдко собственныя. Въ стодовыхъ во время обtдовъ и 
ужиновъ читалисъ пазидательныа книги:. Старый черныП попъ 
Пафну·riй, а позже старый священнИitъ eeoдociii постригади 
вновь приходящихЪ въ иноки. Однако бра1·iя час'rо забывала, 
что живетъ :въ .монас'rырt, и настоятели дол:жны быди на

поl\1инатъ ИlltЪ объ этомъ, нер'вдitО употребляя строгiя м:tры . н ц 
взыскашя. о это вооружало противъ нихъ "ино:ковъ : одни 
изъ нихъ бt.щали изъ Выгор'.Ьдiи совершенно, дpyrie, nожив
ши въ общежитiи, уходили въ сrшты, гд·Б жизнь была сво
боднtе, и потому волей - неволей nриходшrось смотрtтъ па 
li[Hoгoe Сitвозъ nал:ьцJ,т. Прито:\IЪ же и сами настоятели жrrлп 
пе безуitорпзпенно. He})'BДitO о11и посtщали Лексинекое обще-
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житiе и nроводили тамъ цtлыс дни и ночи въ сообществt 

женщивъ 1 ). 

У строяя внутревпiй бытъ своей общины, Денисовы обра.

тили вниманiе n па внrьшиюю сторону. По nхъ указанiям:ъ, 
вырубалисъ лtса, обработыва:шсь пашни, разведенЪ скотъ, 

построена мельница и заведены рыбвыя ловли. Во время 

неурожасвъ, когда иnorie уходили изъ общежитiя, Андрей 

съ своимъ братомъ отправлялись сами, иJш же посылали 

другихъ въ Москву, въ Ниж.пiй-Новгородъ, Псковъ 11 др. 

:м'.lюта для сбора подаяпiя и nокуnки провiанта. Въ 171 О г. 

взяли на откупъ огромную пашnю въ Rарх·опольскомъ уtздt 

по р. Чаженrt, построили нtско.'I(Ыtо келiй и развели обшир

ное x;rtбonamecтвo и скотоводство. Вмtстt съ этимъ они 

завели торrов;rю и стали перевозить хлtбъ изъ низовыхъ 

l'Ородовъ въ Петербурrъ на собственвыхъ судах:ъ. Вскорt 

слухъ о Выговскомъ общежитiи распростравилсл: по всей 

Россiи и сюда ста;rи поступать богатын noдamriя, большiя 

суммы по завtщапiлиъ умирающпхъ, въ уnлату за иконы, 

рукописи, за nричастiе, будто бы принесенное изъ Соловец

каrо монастыря Аврамiемъ и nр.-и бох·атство монастыря 

возрасло. Но этимъ пе коnчились заботы Девисовыхъ о своей 

общивt. Во времн разъtздовъ они собрали изъ разnыхъ 

библiотеitъ и ризнпцъ отчасти за деnьrп, отчасти хитростiю 

и обмавомъ множество древnихъ Itвигъ, нерtдко скрtплен

НЬIХЪ подписью царей и архиnастырей, крестовъ, пкоnъ и 

церковной утвари, а затtмъ устро1rли нtсколъко шпо.t"О: ш"ОАУ 

mьfi'UOO'O ддя снабженiн ими расколЪническихъ часовенъ; 

ш"олу писцоО'О для сnпсыванiн и распростравеиiн расколь

пическихъ сочипенНt и ш"олу и"ожт.исцеО'О длн прllrотовле

иiя иttопъ въ рас.ttолышческомъ духt. Для посл1;дней былъ 

вывезевъ Андреемъ Денисовымъ внзниковецъ Алексtй Гав

ридовъ "вe.![ЫIJI хитрuй въ дtлt. иконнаго писанiн". Ш"ола 
~рамотиости, учрежденлал ддя малолtтнихъ въ самомъ на

чалt общеж.итiл, теперь была расширена и сдtлалась однимъ 

изъ предметовЪ заботъ Денисова. Благодаря этимъ школамъ 

въ Выговскомъ общежитiи явилось не мадо такихъ лицъ, 

Rоторыя съ успtхо:мъ дtйствовади въ пользу раско.1а, распро-

1) О жпаmt и враnстnеиtrости по&tорскпхъ паставиикооъ по,JJ>обкtе см. въ 

<(Бр. Сж.>> 1888 г. т. 1, стр. 399-402, 472-474. 
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стравл:.а: его лжеученi.а: посрсдствомъ сочипенiй: или устnоП 
пропов':Ъди. 

Вмtстt съ нi>Itоторыми, общими дл.а: всtхъ безnоповцевъ, 
пуюtтам:и учевi.а: о nришествiи и царствованiи антихриста въ 
Русской церкви съ 1666 г., необходимости переrtрещивапiл ]) 
и совершевi.а: требъ мiр.шrамиj поморцы въ н1пtоторыхъ nунктахъ 
разн.а:тсл отъ другихъ безnоповцевъ. Tartъ) они учатъ, что: 
1) за отсутствiемъ свлщепства, супружеское состо.а:нiе слt
дуетъ отвергать: всt облзаны жить дtвс'l·венно и вtнчавшихс.а: 
въ Русской церкви, по перекрещиванiи, слtдуетъ разводить; 
2) ИНОКОВЪ, llрИХОДJlЩИХЪ КЪ НИМЪ ИЗЪ РуссkОЙ церкви, ПО 
перекрещиванiи, сл·l;дуетъ nризнавать иноками же; 3) въ 
:М:ОJiитвахъ и слуJкбахъ за тоеударей Bora молить не nодо
баетъ и императорами ихъ навывать не сл·l;дуе·rъ, потому 

что ,..се имя не русское и прежпiе цари такъ не называ
.л:ис.а"; 4) на крестахъ не должно д·l;лать надписи I. н. ·ц. I., по
тому что это-"ересь латинскал, Никоно:мъ пововнесенна.я'' , 
а слtдуетъ надписывм•ь "Царь славы Ic. Хс. Сынъ Вожiй"; 
5) пищу, покупаемую на рынкt, не слtдуетъ счита·rь осквер
ненною и 6) должно быть rотовымъ къ са:мосожженiю. 

Сначала поморцы твердо держались Э'l'ОГО ученiл, но nо
томъ вынуждены быди измtнить нiшоторые пуюt·rы. Прежде 
всего былъ из:мtненъ пунктъ о .молеиiи за царя. Въ 1738 г. 
одинъ изъ выговцевъ, по фамилiи Rруrлый, донесъ прави
·rельству, что поморцы не модлтс.я за Государыню lliшерат
рицу и весь Царствующiй Домъ. По этому допосу, въ Выгов
скую пустынь была отправдена Rомиссi.я подъ riредсtдатедь
ствомъ чиновника Самарина. У сл:ышавъ объ этомъ, поморцы 
рtшились было подверrнуТJ,с.я сомосожженiю, но потомъ, по 
убtжде:нiю наставншtавъ, оставили свое намtренiе и, во из
бt.жанiе кары со стороны правительства, положили, Ч'rобы "в1, 
тропаряхъ, кондакахъ и стихирахъ, RaRъ rдt напечатано въ 

к:ниrахъ, Ел: ИмператорсRое Ведичество по11Iинать вездt" 2). 

А чтобы опровергнуть доносъ, наппсади тропарь 11 Спаси, 
Господи, люди Тво.я:", и, на случаfr осмотра, положил:и ero 
во всtхъ часов:нлхъ. Мало того, по прибытiи Rомиссiп, опи 

•) Многiе пзъ nо:ьюрцевъ псрекрещиваютсл не ранъrне 30-л:J:.тнлго возраста. 
и.аи )r.аже предъ смl.'ртiю, чтобы ncpeй•rn чистыми въ жnзпь вtчвую. 

2) До этого npentCIПI всt ~tf;rтa nъ богослужебныхъ Jшnгя,хъ. уnошшающiп 
царское ихл, выговц~tмп былп nз1·лажены u :щюrrсны. 



-90-

уговорил:п доносчика J-tpyглaro отка:затьсл отъ своего доноса, 
что тотъ и сд·hлалъ (nъ апр1зл·Ь 1739 г.), стtазавъ, Ч'L'О иsъ 
мщенiл оюrеветадъ добрыхъ .1ю,n:ей. Такимъ образом:ъ 1110ленiе 
за царл у поморцсвъ елачала принято было по нужд1з: изъ

за страха передъ властiю; по впосл·Бдствiи оно стало оправ
дываться писапiемъ. Впроче111ъ, большинство поморцевъ про
должало держаться прежплго В3гллда на это·rъ предметъ; nъ 

183 6 г. выговцевъ слова приходилось прииуж;даrпъ къ мо
.1J:енiю за царл. 

Другой пунктъ учепiл, подвергшiйсл И3м1шенiю бы.rrъ
о браtсrь. Длл большинства выговскпхъ '11 иноковъ 1,( безбрач
нал жn3IIЬ была не по силамъ; но еще трудн1зе быдо жи·rь 
ц1здомудренно т1зl\1Ъ поморца~rъ, Itоторые жили по деревнлм:ъ 
и погостамъ цiздЪП\IИ семьями. Вопросъ о бракt настойчиво 
требовалъ рtшенiл. Для разр1зшенiл ero выговцы собирали 
"соборы/,( пзъ своихъ старfн'iшипъ, по-безъ по:rьэы. Въ тtхъ 
же видахъ по11юрецъ Вышатинъ путешествовалЪ па востоitъ 
отыскивать истинное свлщепство, съ прiобр1зтенiе:~rъ котораrо 
вопросъ о бракt рtшалсл бы самъ собою; но умеръ тамъ 
въ 1732 r., не достигнувъ ц·Ъли. Между тtмъ, всt усилiл 
выговскпхъ наставпиковъ удержать своихъ посдtдоватедей 

отъ брачной жизни были бе3успtшны. Поэтоl\rу они cтa.'IJ1 
дtлать снисхождеniе пе тодъко староженамъ (жена·rымъ до 
перехода въ расколъ), но и новоженамъ (вfшчан:нымъ въ 
православной Церкви послt nерехода въ расколъ). Послt 
небольшой эпитимiи, послtднихъ допускали до совокупной 
молитвы, приrдашалii за общ~·ю трапезу, тол:ъко сажали за 
особый столъ, и оставл:лли жить въ одлой ItC.'IЪ'B съ женами, а у 
повожеповъ, жившихъ по деревнлмъ, свободпо Itрестил:и дtтefi. 

Мадо того, они не рtшалисъ строго премtдовать и т1;хъ 
новоженовъ, которые вс'гупал:и: въ браitЪ безъ вtпчанiл цер
Ii.овнаго, по одному взаимло:мт согласiю, XO'l'SI пе nризпавалп 
ихъ лстипны11ш христiанами, какъ пе вtнчатшыхъ право

славнымЪ свлщенпико111ъ. Свое сшrсхождепiе къ нимъ OНJI 
оправдывадл тtмъ, что, за пешitпiе:\I'Ь священства, всtмъ 
совtтуютъ жить безбрачно; есди же кто ихъ пе сдушаетъ, 

то cal\IЪ n въ отвtтt предъ Боrо~rъ. Послtднiй впдъ по
морцевъ существуетЪ и теперь, подъ имепе:мъ ?toлyбpatmьtxo 
дa?-tUЛOOЦefJr.. 

У чепiе поморцевъ паходн.ю ссбt мпожсстnо нос.1tдова-
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тe.1cli. Въ ВыговскоП пустыни н ся с1штахъ nъ копцt npo
ш.Iaro в1ша ласчитыва.1ось до 3,000 жпте:rей. По въ пасто
ящо~хъ столtтiи, благо,\арн строrшtъ мtра:\rЪ rраждаuсr\.ОЙ: 

власти п труда:мъ О.Iонсцitихъ архипастыреfi, Выговское общс

жнтiс стало падать и, IIаiЮП<'ЦЪ, совсtмъ потеряло cnoe зпаченiе. 
Въ1854 r. общежитiо и сюrты были закрыты; расл.ольпики и 
раско.rъпицы, проживавшiе 11ъ Iшхъ безъ паспортовъ, выее

доны нъ приходы и м·J:стностн. изъ коихъ прпбыди. Ча

совни, пахоАпвшiясл въ :~rонасты:ряхъ и сrштахъ, запечатаны 

и одпа за другою nереданы въ вtдtнiе enapxia.'lънaro ва

ча.'П,ства, нск.1ючал ,\вухъ, находлщпхсл въ Лertct, которыя 

остаiОтсл запечатанпьпш и доньшt. Въ 1856 r. па Дauи.rroвt 
и Лeli.ct открыты nранос.rаnныс нрпходьr пзъ псрсссдеппыхъ 

сюда на Jrштс.т.rьство изъ Псrtона крестьянъ. Съ уничтоженi

емъ Въп·овсitаrо общсжитiа, поморс:кiП тодii.Ъ по нреitратшrъ 

свосr·о существованiя. Опъ Ш\ttетъ своихъ посдtдоватедей 

11ъ Арханrсльсitой:, Ол:опсцitО11, Лрославсitой, Rостромской, 

Самарской 11 пtкоторьrхъ др. rубернiлхъ, въ Пстербурrt n 
Мосiш·Ь. 

2. To.1JRЪ Оедос1;евсвiй 1
). 

Основатеде;)IЪ еедосоfjсвскаrо TOЛita бы.тrъ ДЬЯЧОКЪ Кре

стецкаr·о Jl1\1a 2 ), Новrор. l')'б., ееодосiй Васи.л:ьеао. Сначала ОНЪ 
nри:пад.тrожа.rъ къ пoмopCI(OlllY то.шу, но въ KOIЩ'fl XVII вtrta. 
уда.1нлсл за сtверозап. по.-rьсitую rрапицу, обра:30ва.тrъ тамъ 

два общежптiл-)rужскос и женское n ста.1ъ во r.швt nхъ. 

Пронов'fjдуя свош1ъ учсшша,tъ общее безпоповщппское уче

нiе, ecoдocilr. Васn.Iьевъ, n·J:ролтпо, Д.1Л OT.1JIЧiл cвoc:fi об

щины отъ по:\юрцевъ, ста.1ъ учuп, 11 :мпоrо:\rу таrюму, чеrо 

noc.r•Jjдпie пе принщrа.ш. Тал.ъ, онъ учи.rъ, что бракъ двухъ 

лпцъ, зашхюченный въ n}щвосл.аnноfi Церii.ВИ до нсрехода ихъ 

въ расколъ, с.тr..Ьдуетъ счптм·ъ заtюннымъ и пс расторгать. По 

этому вопросу между IШМЪ п Дсписовымъ воз1шкла оживлен-

1) М11Ш\р. liC'l'. р. р. 265 71; Пп.1Ы'I' CC)I. ж nып. J, 10:> t 1, 118- 22. 
126 - 119; С'уббот. Изъ RCT. Jlp('o6p. н.щдб.: Христ. Чт. 1886. П. 127 3!1: 
1887. IJ. 570 Ю5: Брат. С'.1. 1883. 207 !>; 18Ы. П. 35 41; Ч'l'. пъ Ос.Jщ . .:rюб .. 
1886 r. от;t.. Il. иолuр. - ;t.t'J\. 714 !)2. 761 - 6: Паn. арх. l{pa'l'. ttЗn 45 - !1. 

52 7: ('щrр . Пет. р. р. 111- 112. 
~) 'ГCII('j)J. !'. Kp('('T1~bl. 
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ная подемюtа, Itоторая, одна1ю, пе повс:Iа RЪ разрыву. Затtмъ 
ееодосiй Васи.тrьевъ утверждалЪ, что 'l'Итлу на Rpecтt дол
жно писать I. Н. Ц. I.; что пномвъ, по перехрещиваniи, 
слtдуетъ признавать не иноками, а бtльцами; пищу, поitу
паемую на рынкt, nужно счпта1ъ осхверненною и очища·гь 
ее ~юлитва11rи и поклопами. Itpo;ut того, онъ надtвадъ на себя 
священннчесRiя nоручи, когда Itрести.тrъ Itaro-:пiбo, чи1·алъ 
свящепничесitiл молитвы при крещепiи младенцевъ, при исnо

вtди и погребенiи п пр. Для устраненiя этихъ разностей 
Оеодосiй fзздюrъ въ Выговское общежитiе и былъ припятъ 
тамъ съ честiю. Послt продолзкительно:П бесtды съ выгов
Сitими отцами онъ отказался отъ употребленiя поручей и 

уtхалъ въ мир·.В. По чрезъ нtс:колыtо вре~Lени послалъ на 
Выrъ "nред.11оженiе о доrмат.Ьхъ п о титлt ", а затtмъ и calllъ 
nрибы.'IЪ 1·уда (въ 17 06 году) съ 6 старtйшинами. Та.:\tъ , 
I~orдa заш.11а бесtда о тит.'l'В, rю:~~Iopcitie отцы, колотя руками 
по сто.tу, Itрпчали: "памъ вашъ llазаряпинъ пе надобенъ! t' 
У сл:ышавъ это, ееодосi:П Васильевъ и его товарищи вышли 
пзъ общежnтiя, разулпсь и отрлсл:и прахъ отъ обувп, говоря: 
"не буди памъ съ вами имtтп общенiе ни въ семъ вiщt, ни въ 
будуще111Ъ". Таюнrъ образомъ разрывъ совершюrся. Впосл:Бд
ствiп Itъ числу nрелшихъ nунктовъ разногл:асiл прпсоедини.1ся 
еще нonый-liiO//Bnie за царя. Поморцы, Itакъ изв'kстно, со 
времени r'ом:иссiп Самарипа введи у себя молепiе за царя:. 
За это еедос':hевцы обозваля ихъ еретиками и самаряна:\Ш (по 
имени Самарина, Itoтopo:.ry они покор~rлись) и постаповили rш 
въ чемъ съ nи11ш :и:е соrл:асоватьсл. Несог.тrасiе между ни11ш 
еще болtе усшшлось вслtдствiе споровъ о брсииь. Вопросъ 
о бpattt Оiюпча·l'ельно п непримири:r.щ раздtли.rtъ оба толка 
п послужидЪ самым.ъ существсJШЫl\tЪ oт.'lltчie:~rъ ихъ другъ 

отъ друга. еедосtевцы, согл:аспо ученiю своего оспователн, 
сначада списходитедьно смотрtди на браrtъ и прпюшадп 
вtпчавшихсл въ православuоfi Церкви безъ развода "на чи
стое житiе". Но по смерти eeoдocifr (t 1711 г.), ученики 
его, подъ влiннiемъ уб·.Вжденiй поморцевъ, измtнп.ш это ученiе 
н стали требовать отъ всtхъ nослtдоватедей своего толка c·rpo
raro дtвства. Въ 1752 г. они составшш въ Польшt соборъ, 1

) 

на которомъ одюшъ и:sъ главныхъ вопросовъ, былъ вопросъ 

1) Соборъ :)тотъ обr.швоnсuно назыnаr·'l ("fl M10.tt>(;A"11.1/io)) и Y'ffll'p<r;;t.rnпыл ua 
nсмъ правшrа-мю.1ъски.11u cmamьJI.IIи>>. 
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о браК'!;. ."Отцы~ собора пoдpasдi>.III.In всi;хъ женатыхъ еедо
сtевцевъ на двt группы: староженовЪ и новожсновъ и cдt
.1a.'III о ппхъ постанов.1епiя. Нъ староженамЪ они отпес.1ись 
съ нtкоторы:~rъ снихождспiС!Itъ: браки ихъ назва.пi вахt.онныли 
н nостаповили принииать ихъ па общеС'l'вепnую молитву безъ 
развода, однако тутъ же прнбавил:и, ч·rо въ сл:учаt дtто
рождепiн отцы духовные должны паttазывать ихъ отд:ученiемъ 
за перваго ребенн.а на по.1года, за второго-на годъ и за 
трстьяго на 2 года (ст. 45). Что же касается новоженовъ, 
то постанов.1енiя по отношенiю I~ъ nимъ бы.ш очень строги. 
Ilxъ запрещено бы:.:ю пршпнtатъ па общее :uоленiе, жить съ 
nюш въ о,;~;но)tЪ до::нt, сообщаться въ яденiи:, мытJ,сл въ oдnofi 
бan·h, принимать "безъ роспусту", т. е. безъ развода, на 
поitалнiе, I\.рестить новожснсiшхъ дtтей, niзстонатJ, ихъ и 
noмora'I'Ъ жепщинамъ во времп: родовъ 1

). Такiя лостановле
нiл l>аnнлл:ись полnОйiУ отлученiю отъ общества и потому 
!IШorie оедосtевцы переходи.1и въ дpyrie тодки, и.пi же остав
:ш.ш своихъ женъ, бра.пr ссбt "стрлnухъ въ JЮitойщицы" п 
ве.пr развратнук, жизнь, такъ что все сог.1асiе ." бы.1о исподнено 

и. б.чда и сi<ВеJшодtлпiя . Та1ш1r зазорная жизю, вызыва.1а со 
стороны нtкоторыхъ еедосiн~вцевъ сильныя об.1иченiя. О;:~;IIнъ 
изъ нихъ, :~ю.IO;J;011 и энергнчпый стародубскifi Itрестълшшъ 
Иoa'fto .LLл.ексrьево, рtши:1сл положить efi Itoneцъ и сталъ учить 
пе толыtо о необходимости, но н возможnости брачпо:it жизни 
въ безпоповщилt. По ei'O ученiю, бевnоповцы, по неи:мiшiю 
." православпаго свлщенс·rна ~', могутъ вtнчатьсл въ церкви 
."вн·Iаннсй" (т. е. npaвoc:raвнofi). и такiе браки ихъ будутъ 
законны. Правос.1авпал Цер1ювь, rоворшrъ онъ, въ древности 
пр.шшма.rrа бевъ nовторепi11 не то.1ъко еретичес1йе, по л явы
чесiti<' бракп. Такое учепiе liванъ А..1ексtевъ проводп.'lъ сна
ча:rа устно, а пото:мъ пш·ыюJшо (въ сочшюпiи: "О тайнt 
бpaita "). Вскорt вокругъ него образовалось ц·Б.rое общество, 
изnt.стnос подъ им:енсмъ )' новожсноnъ", I\OTOJ)OC стало при
лаt'а.1'J> ei'O ученiе 1\.Ъ дi;лу. Однюю учспiс о б<'збрачiн пе 
остав.'lепо осдосtевцами п въ насто11щее вре~ш, находя себi; 
rОJ>лчнхъ защптюrковъ па Ilp<'oбpa;Reпci\.O)lЪ 1\дадбпщi;. 

Прсображе'Нс"ое 1•.шд6нщf' вoaiШI\.IO въ 1771 г. вт, Москвt. 
Осповате.1С:\tЪ ero бы.1ъ :\tОСJШнскiй купецъ J!.н.я .А"овыли'Нt;, 

') Пo,,.IIJRПЫII npnпн.ta шш~•JaTitШ,J n.ь tш.пгt upo·r. Iоаtшооt~-Исторпч. 
ItJн. о ;х.рrп. t'Тptlr. n новых·ь p1H'I\. 1ю IJ ч. на 39 51 ('TJ> .• Jm,J.. 1855 1·. 
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че.'lов1аtъ умный, ловкШ, но совершенно необразованный. 
Въ 1771 г. въ Москвt свирtпствовал:а страшная чума и 
голодъ. Жите.ш въ страхt бtжал:и изъ Москвы въ окрест
ные города и сел:енiя. Карантинные дома правите.гrьства бы
,;rи переполнены зачумленными, а между тtмъ чис.1о пос.rtд
нихъ увеличива.1ось. Въ это время И.овылинъ вмtстt со 
свопмъ товарищемЪ Зеньковымъ, какъ бы шJъ-за жеданiл 
помочь правите.т.rьству, сталъ проси1ъ paзptшenie учредить 
на собс1·венныл средства частный карантинъ ддя осмотра 
всtхъ, выходящихъ пзъ Москвы, и Itдадбище для погребенiя 
у~rершихъ отъ чумы. Разрtшенiе быдо дано; отведено бы

ло и мtсто ддя карантина съ кладбищемЪ (между Преобра
женской и Семеновекой заставоli) . Ковылипъ съ Зеньковымъ 
поставили заставу, выстроил:u пtсколъко домиковъ п задер
живали вс-:Вхъ~ Itтo хотtдъ выйти изъ Москвы. Д.'IЯ облегче
нiя положенiя несчастныхъ они употребллли всевозможныл 
средс1·ва. Bct еедосtевцы, жившiе въ то время въ Москвt, 
были собраны для ухода за больными. Самъ Rовьшинъ уми
рающихъ напутствовалЪ исповtдью, мер·rвыхъ отntвалъ и 
хоропилъ на своемъ Itладбищt. Слухъ объ этомъ скоро рас
прострапилен въ Москвt, п Itъ Ковылину устремилисъ ц·.h
лыя толпы парода. Оnъ никому не оп.азывалъ; Itаждый могъ 
.яштъ въ его заведенiи и пользоваться всtмъ необходимымЪ, 
лишь бы соблюдалъ н·Jзкоторые обряды, какъ, папр. , семи
поклонны:й началъ nредъ nринлтiемъ пищи и посл·Jз него. 
При этомъ Iiовылипъ внушалъ вdшъ поступавmи:мъ, что 
бtдствiя чумы и голода nроизошли отъ никонiанско:й в·Jзры, 
что Боrъ караетъ ими отступниковЪ О'l"Ь православiя, и со

вtтовалъ всtмъ, особенпо умирающимъ, отречься отъ нико
нiанства и "переправитьсл « 1 т. е. перекрес·rитьс.н. Внушенiл 
его не ос·rавались безъ посдtдствiй: чапы, нарочnо длл того 

приготовленные, беsпрестанно наnолшrлисъ водою длл пере
Itрещиваuiл .желающихъ; крестили и такихъ, которые сами 

уже пе могли выразить IIИitaкoгo желанiн. Случалосъ даже, 
что мноriе, изнуренные голодомъ и болtзпiю, умирали при 
само:мъ погруженiи. По убtжденiю Ковылиnа, умиравшiе и 
больные жертвовали все свое имущество въ пользу принлв

шаго ихъ учреждепiл) и несче·rныя бога·1·ства были переве
зены въ кладовыя Rовылипа. Вскорt nрежнихъ Itараnтин
пыхъ домюtовъ, nостроенuыхъ нacitopo, оказа.1ось 1rедос1'а-



-95-

·r·очно и необходимо было выстрои·r·ь nовыл зданiя. Въ это 
время въ Москвt бы.тrо мноrо домовъ, совершенно оnустfз
:п.ххъ. Rовы.шнъ вe.rrfз.Iъ раз.1О:1Iа1'Ь ихъ и JIЗЪ прiобрfзтен
пыхъ та1шмъ образомъ ~1атерiа.ювъ выстрои.1ъ обширныя по
мtщенiя (одно-для мужчинъ, а дl)уrое-дд$1 женщинъ), rдt 
и раз:мtстилъ членовъ новой общины. Послt этоrо, по об
щему жеданiю, онъ сдt.1адся настоятсдемъ. Между тtмъ чума 
nрен.ратшшсr.: нiшоторыс изъ ч.1еновъ общины иsълви.1и же
данiе возвратиться въ свои дома II взлть обратно свое иму
щество. По Ковылипъ уrоворил.·ь ихъ отitазатъся отъ своеrо 
uамtренiя и nринялся за вurьulht8e ~t ouympeuuee ycmp(ni.cmrю 
своей общииы. Вскорt выстроена была часовня и траnеза. 
Первая бы.1а украшена древними иконами въ боrатыхъ ок.Jа
дахъ, частiю наfiдеппы.шr въ до~tахъ жертвоватедей, частiю 
же прiобрtтенпыми обмапо:~rъ изъ церкви св . Анастасiи, что 
па Неr.1ишrой, въ Мос1шt. Не доводьствуясь этимъ, Itовы
лшiъ же.Iадъ придать своей общипt оидо Jtонастыря. По
этому онъ uазnа.1ъ ее :мопастыремъ и sапрети.1ъ еедосtсвцамъ 
называть иначе; устаповилъ употреблять то.1ько постную 
нищу, назnач.илъ особаrо рода одсJiщу для мужчинъ и длл 
жепщинъ; заве.1ъ опред·Ьленный порядокъ въ трапезfз и мо
.1е.1ьняхъ 1 ); самъ tз;~,и.1ъ въ Выl'орtцкое общежитiе, чтобы 
за:имствоnать оттуда правила д.IJI своей общиnы; но, не удо
в.хетворившисъ имн, зам1шилъ повыми, взятыми съ Btтi'-ll. 
Мужчинъ н женщинъ опъ nомtсти.rrъ въ особыхъ здаniяхъ, 
раздfзленныхъ пебодьшою досчатою стfзною. По это ниско.1ько 
пе препз:тствова.1о сношенiямъ обитате.1ей, и вскорt въ мо
пастырt появи.1ось знаtште.Iьное ЧJtc.:ro "восnитанниковЪ Ильn 
Адеitсtевича ~', ддл Itоторыхъ устроены бюш особые nрiюты, 
rдfз ихъ обучали чтенiю, письму, пtнiю, вообще - давали 
nри.шчное для оедос1:;евца образоnанiе. Тююе устройство об
ЩШIЫ прив.хека.1о въ нес :мноrихъ ч.1еновъ; но еще бодtе 

1) Въ опре;r.t.леюrое upcщr по давиому :mai-:y вс-t rо6нрашtсь въ часоnпю. 
l')t;J; еоnершадис•, вечерня, утрСiш u часы. воел-t часооъ nаюtхпда no yш•p
IIIIOJЬ о·rъ чумы. flo 0\{Qll'lUHill службы, пс't В'Ь ПОЛUОЪJЪ I!OpH,:I.Ki;, С'Ь н·LнiС~IЪ. 
с·.ь lllioвoii вuсредп, шnt в·1, трапезу; T:l)IЪ щщтавюшь про•штыва.1·ь «0T•Ic 
!ШШ'ЬI>j nci; П0.181'1\.1П OПpC';tf;.t('BiiOC Чll('.10 ;se~lliblXЪ П01i.1011011Ъ П СаДU.11\СЬ За 
с·голъ; прnслужншш paзнoriШII 1111щу. а о;~;нвъ nзъ братiп •нtта.хъ жнтir свя
't'ого. По оков•tапiн траnезы, нс·I; п'f;лн «Дос·t·оНпо есть", ошtть пOJiat'UJllt o6ы•t
uoe ЧIICJlO UOI{:JOJ!OB'Ь П ВЪ uреЖКСМЪ liOpHДI'-'J:. Ш.1П 3U. !ШОНОЮ В'.Ь Ъ10.1('JJЬПIО, 
г,tt;l; u оставля.:ш се, а CIUII1 расходп.:шсь uo ксльямъ. 
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привдека.тrи ихъ матерiальныл средства кладбища. Москов
скiе и иногородные Itапиталисты нерi>дко заимствовали изъ 
кассы кладбища значительпыл суммы и потому становились 
въ зависимость отъ него. Такимъ образомъ, число члеnщJъ 
Преобра.нtенсitаго кладбища все б0дtе и болtе увеличива
.'I()СЪ и cnycтJJ ка1шхъ-нибудь 20 и;ли 25 лtтъ nocлt :моро
nой. лзвы въ nрiютахъ его считалось уже 500 человi>Itъ обо
его пола и до 3,000 прихожаnъ, большею частiю ИЗ':Ь за

житочnыхъ куnцовъ. 

С.тrухъ о боrатств..Ь Преобра.~Itенскаго к.тrадбища и молва о 
щtщщъ Rовылинi; Citopo распространились и въ иногородныхЪ 
еедосtевскихъ общинахъ. "Отдичнал ero (Rовылина) слава 
rрем..Ьла во всей Москв-:Н, и раздава.11сл звукъ ел въ Пеtро
полt, Ригt, Астрахани, Нижнемъ и въ nрочихъ страиахъ 
благочестiл" (П. Любопытный). Дtйствителыю, значенiе Rо
вылина въ расколЪ был:о велико. Онъ был':Ь "въ церкви па
трiархъ, а въ мiрt-владъша Z~ripa" (Любоп.): имtлъ въ Пе
тербурrt силышхъ и влiлтельныхъ друзей, былъ короткQ 
знакомъ съ московскими властлми, такъ что н:е бондел даже 
nотtшитьсл надъ ни~ш, и потому вскорt сдtлалсл "общимъ 
и отличнымъ покроnителе.мъ « всего раскола. Изъ всtхъ горо
доnъ прitзжалд къ не:м:у почетные еедосtевцы искать дружбы 
и покровительства, клали предъ пимъ зе:мные поклон.ы и цt

ловали ero руку. Обыкновенно они просили у него ntвчихъ 
и наставниковъ. Itовылинъ. конечно, охотно испол;нллъ на 
такiл проуьбы, но все:гда. съ условiемъ, чтобJ,>I настоятели ипо
rородныхъ еедосtевщшхъ общинъ "крестпы:мъ цtлованiемъ 
утвердили nреданность сnою и своихъ един:овtрцевъ кладбu:щу 
и готовность быть послушными всt.мъ е:го требованiям';Ь (,(. с~ 
своей стороны онъ обtщалъ имъ всякую помощь, даже ЪJа
терiалънуюJ что ;и ;исnол:н.я:лъ. Таiшмъ образомъ, Преображе:u
ское кладбище стал:о центромъ не только московскихъ, но u; 
всtхъ иноrородnыхъ еедосtевцевъ. Но этим:ъ не ограничилась 
дtлтедьность Itовылина. Въ царствовапiе Александра I вмtсто 
nрежнихъ деревлпныхъ зданiй опъ выстроидъ великолiшн.ыл 

Itа.меnпы.а:, а затtмъ доби.1сл того, что получилъ Высочайшее 
разрtшенiе (15 мал 1809 г.) называть Преображенское клад
бище богадtлеНJIЫ)I'Ь ДОМО?tiЪ И IЮДЧИПИТЪ его ОДНОМУ ПОЛИ
ЦеЙСКОМу надзору. Послr:Ь этого оиъ до своей смерти Ct 1809 г.) 
вых:rоноталъ еще нtко.'п.ко nравъ своему кладбищу и всеы:у 
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осдос·Ьевско~ху обществу. :Коl'да же выборные отъ иноrород
nыхъ осдосi;евскихъ общипъ яiшлпсъ I\.Ъ нему съ блаrодарно
стiю, то онъ взюiъ съ нихъ обtщанiе, чтобы ихъ наставники 
быди: пос·l'аnл.яемы не иначе, rtакъ съ утверii>денiя насто.11тед.я 

п попечи·rедей Преображенскаrо Itдадбища, отъ которыхъ 
до.1жны получать и гра;\юты на это званiе. Вообще Rовъrлинъ 
довелъ Преображепское Itладбище до такого цвtтущаго со
столнiя, что оно долго посдt его CJ\H'P'ПI могло сохранить 
свою сtt1\IОС1'ОЛте.тrъность п значенiе. На Ii-ладбпщt было нt
сrtолыю обширныхъ aдaпifr, обнесепныхъ rtallrenпoй: оградой; 
въ немъ проживаJю до 1,500 человiшъ обоего по.'Iа и до 200 ма
лол'krпихъ дt1·efi, а чпсл:о прихожанъ достнгло до 10,000 
че:rовtкъ. Въ заВIIСП;\IОсти отъ него находились многочислен
пыл оедосtевскiл общины въ губернiяхъ: Лрославской, Твер
скоfi, Новгородской, Лnфд.11ндскоfi, Нижегородской, Саратов
ской, :Казапсitой, Сn:uбnрской, а также на Урадt, Дону и Rу
бапи. Bct эти общилы получали отъ кладбища паставниковъ, 
noкyna.'lii здtсь богосл.ужебныл Itниги, пконы, св·tчи и т. n. 

По смерти Rовылина, отношенi.я къ настолтедю rtладбища 
какъ со стороны прихожаnъ его, такъ п со стороны иного

родпихъ еедосtевцевъ н·.Всrюлыю измtнп:шсь, потому что 
новый нас·rояте.'lь, :купецъ Гончаровъ, хотл былъ человtкъ 
умный, но не nользовадел такимъ авторитетомЪ и довtрiемъ, 

каrtъ Rовылипъ. Впрочемъ, и теперь Преображенское Itлад
бпще остава.'Iось боrатымъ и сидьнымъ и свободно продо.'l
жало свое существованiе во все время царствоваiliл Импе
ратора Александра I. Правда, всл:1~дствiс обпаруж.енныхъ 
па кладби:щt безпорлдкоnъ, въ 1R23 г., д.'IJI наб.'llоденiя надъ 

ни:мъ, был:ъ назнач:епъ особый чшюJшпкъ Jюдъ ииеnемъ смот
рителя, завис·.hвшiй отъ генера.!J:ъ-губернаторско:ii rtанцел.ярiи; 
110 попечи:тс.11п кладбища свопмn подачкамп задобрили его u 
подъ его прикрытiемъ стали безпреnлтствеппо совершать всt 
прежнiя беззаконныл д'.Б.'lа. Онъ сдtла.1с п даже защитникомъ 
ихъ предъ I'енералъ-rубернаторомъ п оффицiальпы~tъ хода
таеi\I'Ь во всtхъ нрпсутственныхъ мtстахъ по дi>ламъ кдадбища. 

Со встушrенiеl\1Ъ на престо.тrъ Николая Пaв.rroвirtia, былъ 
nредпринл'l'Ъ цtлый рядъ мtропрiлтiй къ Оl'раппчепiю вну-
1'рСiшс'ii жизни и самоуnравленiя Преображеuскаrо к1адбища, 
п Itъ ослабленiю pactta.rrыrичecкaro характера этого учрежденiл. 
Въ 18:26 году вышслъ указъ объ уппчтожснiн раскодышчс-

llст(II•i~ JIY<Л>IIГ!• раекма. 7 
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скихъ 1\Юдеденъ, основа.uuыхъ леп'1>е, чiщъ за 1 О дi;тъ до изданiя: 
этого уRаза, а въ 184 7 r. послi>довало распоряженiе о по,ц
чнненiи Прсображенскаго боrад'Ьленнаго дома вtдtнiю Мо
сковскаrо попечите.Iьпаго совtта заведенiй общества призрtнiн 
и о nричи:с.ипiи JtЪ городсitпмъ боrоугоднымъ заведенiл:мъ, 
состоящюuъ nодъ дичнымъ Его Величества управденiемъ. 
Съ 1848 по 1853 г. также было издано немало распорнженiй. 
Вслtдствiе этихъ распоряженiй въ 2 палатахъ (мужскаго 
и женскаго отдtленiя) устроены были помtщенiя, одинаковы.н 
съ друrпмп боrоугодНЫi}Ш заведенiнми; отдtльныл кельи для 
прitзжающихъ бьши уничтожены. Болъпыхъ, пе принадлежа
щихЪ I~Ъ члсду прпзрtваемыхъ Преображепскаrо кладбища, 
было воспрещено принимать. Отдtленiл внt кладбища, вполнt 
заюrсtвшiн О'l'Ъ него, велtно бшю уничтожить; халиловскую 

крещадъmо и кJ>естильныii домъ запечатать. Строжайше за
прещено быдо всi;J\[Ъ жи·rедлмъ Преображенскаrо кладбища 
носи'l'Ь мопашескую оде.ж.ду, погребат:в здtсь раскольниковъ 
безъ дозволенiа начальства и вtдома полицiи. Въ 1853 г. 
послtдовало Высочайшее повелЪнiе объ усвоенiи за Преобра
.жспсitпillЪ боrадiшешrы:uъ домо11rъ зпаченiл благотворительнаго 
н прито11tЪ вре11rеннаrо учрежденiл до смерти, выбытiя или 
персмiнценiя призр·Jзвасмыхъ тамъ въ правительственныл бого
угодпыл заведенiа и о подчиненiи его coвt·ry Императорскаго 
человiш.олюбиваго общества, съ назначенiемъ смотрителя отъ 
юшистра впутренпихъ дtлъ и съ опредtленiемъ ему содер

жапiя изъ сущuъ 1\IИнистерства. Прiе:мъ вновь раскольниковЪ 
въ богад·.Ьл:епный домъ для призрtнiя прекращенъ п запрещено 
содержать при богадiшенномъ домt наем:ныхъ псаломщиковЪ 

н псаломщицъ. Па содержаniс боrадtлъни назначены проценты 
съ Jtапитал:а и доброво.н,ныл пожертвованiя за поrребенiе, па
пихиды и пр. Былазаведена правильпал отчетность. Въ 1856 г. 
опъ былъ окончатедъно подчиненъ совtту Императорскаго 
че.тrовtколюбиваго общества. Въ 1877 г. министерствомъ внут
JЮIПiихъ дiшъ составлепъ особый уставъ длл этоrо заведенiл, по 
которому зав·Jздывапiе имъ ввtрено попечительному совtту 
заведенiй общественнаго призрtнiя въ Москвt, а ближайшее 
управ.Iепiс-особому Rомитету изъ 6 чденовъ и попечителя, 
прсдсtдательствующаrо въ комитетt. 

Въ нас1·оящее время Преображеnскiй боrадtленный домъ 
состоитъ изъ 6 ка~rеппыхъ двухъэтажпыхъ здапiй съ 6-ю же 
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внутри пхъ мо.тrсдLпл~ш, въ 1юторыхъ сжс:~нсвно совершастел 

раскодъшшами с.1у.ж.ба, по пхъ обряда:11ъ: 3аутрепа, часы, 

nсчсрлл, а пакануп11 бодьшихъ празднш~овъ н вссJЮЩШlя~ 
:здtсь 'l'аюке служател панп:хиды, мо.1ебпы, со.всршае·1·са от
n'Ьванiе покойниковъ, nрипосимыхъ изъ горо:~а; при мо.'lе.н,
плхъ же читаютс.а заказnыл пса.тrтИ})П по усопшш1ъ. ;~.1н со

вершепiл службъ шгЬетсл до 180 п·Ьnцовъ п n·f;ющъ, жн
вущихъ вн·n кладбпща на готовыхъ ю~артнрахъ н по.п.аую
щихсл дохода:'lш . :Кромt озпачеппыхъ 1\IОде.щнъ, П:'II'Jются срсдн 
двора большал I~аметшая часовня ( соборпа.н), уст}JОепная но
д об по правосдавиому храму-съ г.'IаВа:.\Ш п I\О. юко.таюr. Д.ш 
больпыхъ изъ прИЗ})1:;ваеi\tыхъ при бoraдt.rcпнOlllЪ ;~о:мi> Ш\J:У;
ются двt бол:ышцы, rдt оказьшаетс.л: медJЩШIСI{ая по:'lrощт, п 
Оitрестпымъ жителямъ. Въ Мос:квt есть еще CIOI'l'Ы (око.ю 10), 
являющiеся какъ бы отд1;ленiшш Itладбища. Въ нихъ жинутъ 
нрспмущественно i\IO.'IOДLIЛ eeдocf1eBCitiЯ дf.внцы. Пъ Е.аЖДО:\IЪ 
cxtи·rt cвofr » отецъ и, который совершаетъ еду ж бы п псрс-
Itрсщnваетъ правос.1авпыхъ. 

Не смотря па cвoit })аско.Iънnчсскifr харюtтс}УЬ, Прсоб}Jа
.жспсiйй бoraд·t.rrci-щыit ДО:.\ГЬ · безnрепятствспно существустЪ н 
ныпt. 3д1>сь прочно обосповалась Itорпорацiл мос:ковсiшхъ 
оедосtевцевъ, которая явдяется цептра.1ыюю д.1n nctxъ рас
кодьппковъ этого '1'о.тrва, что ясно подтвердн.1ъ бо.~ 1·июй эедо
сrьевс1•iй соборь, бывшiзr nъ Mocr,:вi; въ августt 1883 1. Со
боръ этотъ бы.Iъ вызванъ вол:пенiлмн оедос·I;свцевъ no во
nросу о бpai{t. Па uеыъ nрпсутствова.ю ;~о 180 есдос·J;св
скихъ ,1 отцовъ '(, собра.вшнхся со всtхъ Iюнцовъ Россiн. Со
борпыя засtдапiл пача.шrсъ 15 а.вr., а I-юнчп.шсь 1 R 1 

). Па 
пихъ соборъ nоста.повп.'l.ъ 20 щщвrr.tъ н.ш статсП, по чпс.1у 
нраuпдъ перваrо вселепскаrо собора. Правн.ш 2 ) :нн до буi{
nа.тrьнос'l'И сходны еъ полъс:киl\Ш статышn: въ ш1хъ строго аапо

вtдуется ne ВС'l'уnать въ брачное сошптедъстuо, а престушш
шнхъ Э'ГО nрави.тrо не допусiШТJ, до общестпешюfr сон;~Ii:стпой ;~ю

.1итвы; т'Ьхъ, Itоторые будутъ похвадюъ бс:зсвящrппос;Iоlшыii 
бра1-;.ъ п учснiе о всеобщсмъ безбрачiп счптатт, нснравн.Iыrы:'lrъ, 
прrшшrать въ общеniе по nepвo)Jy ЧliH)', т. с. Ч('})('8Ъ нсрс-

1 ) Та-къ rю с.:rовамъ Itpyг.rrona (Чт. nъ общ. дюб. f!.Y"- нр()(·н. IR81i ''-'· а 
по словамъ Брnт. С.1. н Хр. tJт. засi;дапiя npoдo.'t;~;a,,щ•J, нъ 't'(''II'IJirr 7 ;t.н<'ii. 

2) Праюшн. O<','Т,OC'I;<'n. соо. 188~ г. IJIHH"H\'I'!ЩЫ пъ 1>р. ('л. а;\ ]f\R~ t". B t) 

П '1'. па -17 5 L. 92-L01. 1-Н 152 стр. 
7* 
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крещиванiе; nоыорцсвъ, J\Ю.'Iящnхся за царя, прппп:\Iатт. таю1~с 

черезъ нерел.рещиваniе. Epo7~t'D того, па соборt бы.1о nроиз
nосено строгое осужденiс па пыощихъ I\.офе п чай со скоро71I
пъпг& сахаромъ, курящихъ табаii.Ъ и брtющихъ бороды, стрл
гущихъ во.rrосы пе па м:аковицt и nрiсм:лющихъ JIПОЗС\\ШЫС 

обычаи въ одеждt. 
Рiшштедъnое требованiе безбрачiл о1·ражаетсл весьма аредно 

на ж~6З1'1!~t ~ь 1tpaacmeeннocm7t оедосtевцевъ. ПеJшбtжньп.\rЪ nо

с.1i>дствiс~нъ его является развратъ и соедзшепное съ нш1ъ 
дtтоубiйство, вытравл:епiе п.:rода п т. п. Но eeдoctencitic 
паст'аВniши, ПОJ\ШЛ настав.11енiе J{,овылиuа: 11 Не соrрiнпивnш, 
не покасшься; не ПОitаявшись, пе спасешься; таirпо содtян
нос, тайно и судится'' пе 'l'Одыю не осуждаютъ развра:лш
IЮвъ, по даже говорятъ, что ссдн Itтo п ue въ состолпiн 

безрюризпенно проводить безбрачную лшзнь, то его жизнь 
все-таrш дучше б}:>ачно.й; что Богъ, по пын·Jшшему тяжrtOJ\ry 
врелепи, liiОжетъ быть, и въ rptxъ им:ъ того не в~r1шnтъ. 
Дtтe:if, явившпхсл отъ блудпаго сожитiл, не оставляютъ прн 
матери, потому что пи па Преображонско;~tъ кладбнщt, шr 
въ сrштахъ держать ихъ не.тrьзя, но от,1;аютъ пшцiо1ъ, Iю

торые воспитываютъ ихъ и прiучаютъ къ Iшщснству. Впро
чеl\Iъ, не красна жи:шь н поnожонскихъ дiпей. Воспитываясь 
у своихъ родптел:е:П) состоящпхъ въ отлучеuiи отъ общества, 
ОЛИ ne ДОЛЖНЫ ШI 1\fОЛ:ИТЪСЯ, НИ 'f>СТЬ, ПП ПИТЬ BJII':JjCT1J СЪ 
ОТЦОМЪ И СЪ дraтepLIO. TaitiOJЪ обраЗО!IIЪ СЪ ЮНЫХЪ .1J:'f>TЪ ОIШ 
прнвынаютъ смотрtтъ па своихъ родителс:П, Itакъ nн. sшпыхъ 
б.[удшшовъ, отл:учеппыхъ отъ церкви, и, конечно, не 1\Югу·rъ 

ОIШ:ЗЫ1Ш1'L имъ должнаго почтспiл н уваженiл, а пепочтенir 
Itъ род:ите.тrшrъ въ корп·.Ь подрываетъ се:мейпую лшзнъ, па 
Jюторой зижде·rся жизнь общественпая 11 госуда.рствепнаа. 

А т·Ъ, въ свою очередь, смотрлтъ па ппхъ, Itai\.Ъ па Оli.овы, 
удсржпваiощiя нхъ при l'ибельпомъ, по ихъ поня·t·iю, бparti> , 
и по моrутъ имtп. Itъ пю1ъ истинnой .'lюбв:и . Такшrъ обра
:зомъ, учепiе есдосtевцевъ о бракt подрываетъ основы прнв
ственпостп, ceJIIeii:no:й и rосударствешюir жзtзюr. 
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3) Coi'Лttciя, oт;J;'t."J"IIBirdяca отъ оедос'tеnства 1 ). 

а) 1'шплоащипа. IИшоторыс пзъ оедос·Ьсnцсвъ1 особенпо 
:\юcкoncJtic и нетербургсн.iс, пос.тi:. до.п'ихъ споровъ съ nо:мор
цами, а зат1пrъ и фи.'Iншrовщtмн, паконецъ, СОl'даси.шсъ (о:кодо 
1780 1'.) IIe употрсб.'Iлтi. 'l'H'I'.'IЫ I. П. Ц. I. По дpyric, шrенно 
JIOIO'O}>OДCJ\lO ОСДОСi>СВЦЫ, ПШ\дli.Ъ не СОГ.'ШСИ.ПIСI. НН. ЭТО, ua
ana.пr псрвыхъ отстрппшюш п крестоненаю1стшша:\ш, отдt
.1п.пrст. отъ нnхъ и составн.ш особоЕ' сог.1асiе. Пос.тJ;;~овате.1п 
Cl'O строго Х})аюrтъ лрсдалiс ОС'одосiл Васи.IЫ'ва. о тит.тЬ на 
крссТ'l: Хрнс·rово:uъ, noчe)ty п называютел 1mlm.tcau,aлu. За
т·Jшъ ошr храuлтъ и другое его преданiе-очищать ::-.ю.ппвою 
nOI{yrracдtyro па рып.кt шпцу. Тит.ювское сог.1асiс шr·J;етъ много 
пос.1·I:;~оватслей въ Ноnгородс1юй и Петербурl'Сiюii губерпiяхъ . 

б) Apucmooo с-омасiе. Основате.rемъ Аристова co1·.raciя 
бы.Iъ нстсрбургскiii Itупецъ Василiй Аристонъ (t 1 R 19 r.). 
Снача.Lа Арпстовъ бы.1ъ реiшостnы1\tЪ пос.I·Ьдоnате.1с:~rъ оедо
с·J:свскаго то.п~а, но пoc.:r·J; собора еедосtевцсвъ нъ Петер
бург!; (нъ 1 RОЭ г.), сд·J:давшаго значптс.JЫIЫЯ пос.1аб.1енiя 
новожспа.мъ, выmе.1ъ изъ oc~octencкaro то.ша н состави.1ъ 
особое cor.-нtcic, изв·J:стпос ПОХJ, юrепюiъ Аристоuщшtы. Ари
стОIЩЫ отрицаютъ брюi.ъ н мо.штву за царя, мо.1.атсн порознь 
прсдъ сноiшъ створчатымъ образкомъ, и толыи иap·Jщrta. собu
раютс.я д.IJI обществеппыхъ l\tОдит:восл.овiП; к.'rлтвы не унотрс
блнютъ; военную службу счнтаютъ с~rертпымъ гр·I:хо:\rъ, потому 
qто хрпстiатпшу запон'Ьдана .лобовь ко врага~rъ, н шпшtшхъ 
!\IO.rcuiii объ у~Iерmпхъ не совсршаютъ, потому что разсчпты
nаютъ п такъ попасть въ paficкiл обnте.1n. Арнстово cor.Ja
cie существуетъ въ сtnерныхъ 1тбернiяхъ, особенно въ 0.10-
шщноtr. 

а) Iloл,-ьcJ•ie еедоспевl~ьt называются такъ но ;,н·J:сту жи:те.1ь
ства (Вн.Iспская, Новенси.ая , Витебс:кая, Сува.шСitал губ.). 
Онн от.'шчаются отъ другихъ осдосtевцевъ свонмъ отпоше
нiемъ 1~ъ новож.енамъ, шrсшrо: пс допускаютъ нос.т.У:дiшхъ до 
общспiн съ собою въ пшц'J: н пи:тiи до тtхъ то.IЫi.О поръ, 
пока у IШХЪ родятся д·Ьтн, одпаrю IIIШIIШП1I01"Ь пхъ на исnо
в'Ьдi,, бсрутъ отъ нnхъ прнношенiя-свtчи н .Iа,~онъ 11 поютъ 
д.ш нихъ ~ю.rебны. ~3агТ.щъ, KOI',1,a ~tтп у ннхъ псрестаnутъ 

1) 11,('(11;. IИ;<"Ш. 1&:>!>. 117; tЧ>XIIM. Пан. l{рат. щщ. iiO 1 <''tнр. llи'. pn<'J;, 
110 111. 



ро;~пться, то вел:Jrтъ ,,поnрощаться въ рабыи, т. е. выnестп 
шестплrдkiьный постъ, n nринюrаютъ въ общепiе. Въ сдуча'n 
чадородiн пoc.'lt ,1 прощанiл въ рабы и назначается тaRofi же 
JIOC/l'Ъ. 

't) PtюlccJCie еедос1ъевщы подучили свое назвапiе также отъ 

лtc·ra жnте:rьства. Они отличатотел О'ГЬ другихъ оедосtевцевъ 
тiпrъ, что мо.11ятся за царл и совершаютъ браки въ молелыr·Ь 
съ пtнiемъ. Пое.'I'f1;~пее о·г.тшчiе явплось у ппхъ по С.'I'Ьд. 
с.1учаю. Будучи жар.ки~ш nроnовtдниками всеобщаго безбра
чiл, р:ижскiе есдосtевцы вели жизнь крайне развра1·nую. 
С.чхъ объ этомъ доше.1ъ до правительства, и въ 30-хъ годахъ 

пастонщаго сто.т11>тiл Высочаfiше повел'lшо было употреблять 
nро1·ивъ рижскихъ раскодыпшовъ, ведущихъ развратную жизнь, 

по.шцеfiС11-iл ;\ti;pы, а нхъ пезаконпорожденпыхъ дtтей »кре
стить въ правос.1авной вtpt" n, по достиженiи возраста, 
;~tтeu :\ryжecrtaro по.тrа ,,:зачис.'lять въ военные rtантонисты, а 

женсБаго-пристрапвать по распорл.женiю приказа обществен
наl'О прпзр·Ьнiл". Чтобы обойти это распорл.жснiе, оедосtевцы 
постара.1псь придать свошuъ со.житiлмъ видъ закоппости и 

ста.:rп сводить бракп въ 1110ледьнt, при посредствt своихъ 
паставшшовъ, съ пtпiеиъ избранныхъ изъ чипа вtнчапiл 
пса.пrовъ, чтспiе~rъ апостода п евангелiя, nри чемъ .паС1'аi3-

шшъ гоnорптъ: 1, Вогъ б.1J:агос.1овитъ и, а по оБ.опчанiu цере
ыопiп, читаетъ подод.:енное въ потребниRt въ чипt вtнчанiя 
поучспiе. Потомъ все-таюr онъ от.тучаетъ сочетавшпхсл бра
м:uъ о·rъ coвoi~yrrнaro молснiл (хот.я: это не строго соб.подается), 
пока они пс » попрощаютсл въ рабы и. 

4. ТолRъ Филипповскiй 1). 

Филитювс1•i/i. тоюtъ выдtлилсл изъ noмopcrtaгo. Оспова
Т<'.'IС:\[Ъ его былъ бtгдыfi: стрtл:ецъ Фотiй, въ иночес1·вt Фи.
л.иппи (отъ пос.тi1дШIГО юrе1ш и названiо ·roлrta). Спачала 
Фп.1Iшnъ былъ въ чис.тJ; рядовой братiи Выговсrtаrо обще
жнтiн, а потомъ сд·Ь.1а.![СЯ духовnы:uъ отцомъ. По с:иертп 
;'1;апи.1ы Виl\.у.тюва, опъ захотtлъ сд'.!шаться настолтел:емъ Вы-

1) l\Iatщp. Иет. р. 274-G; Иванов. Руков. no ист. р. 107- 9; Паu. архим. 
Н.рпп:. tшn. 5R- <H; Брат. C'.'l. 1884. 1. u3.J. и ;t;ал.; Вншнтюn·ь Фшшrшон. мо

.11'.1ыш: JИ;р::~ 11 l'~t:s. 1 892. П. 2. e'l'P· {)69 75: См пр. lkr. р. L] 2 11. 
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говскаго общежитiл и не ста.1ъ подчинлтьсл новоl\I}' настолтс

дю Се;\Iену Денисову, избранному бpaтieii; но "соборъ •< (1737 г.) 
обвшшлъ его за это n заставилъ примириТI,ся съ Се:~хеномъ 

Денисовымъ. Вскорt посд•!; этого выговцы, вынужденные об

стоятельствами, ввели у ссбл l\IOдcнie за царл. Фшшппъ силь-
1< 

no nооружился nротивъ такого "нововводстnа и стал:ъ на-

зывать выговцевъ еретика:~ш. За это его ,~били Itpfшкo u II 

заковали въ жел-Еза. Освободившись отъ наказапi.я, онъ оста

видъ Выговское общежитiс, осповалъ особый с1штъ въ пi>

сколькnхъ верстахъ отъ П<'ГО и ста.1ъ собпратт, братiю nsъ 

сочувствовавшихЪ ему nоморцевъ. Бидл увс.IПЧ<'пiе братiu 

Филиппа, выговцы вслческп nыта.rrись воsвратитr, его въ обще

житiе~ но не могли, и въ отr.пцепiе наве.1и воинс1tую команду 

na его скитъ. Предупреждеппыfi объ угро.ж.аuшс:ii: ему опас

ности, Филипnъ nодrотоnюrъ I'Орючi.я вещсс1·nа и, по nри

бытiи комиссiи, СI'Орi;л:ъ со своими с:rштпшtа:ми (nъ 17 43 r.). 
Такал смерть Фи.1иппа n1)ioбptлa ему мноrпхъ ПОitл:ошшковъ 

и послi>довате.1ей, и то.1къ <'l'O еще бо.1i>е упрочн.1сл и распро

странился. Посл-Едоватс.1и его nахо~лтсн въ Мос1шt, Петер

бурrt, въ Арханге.1Ъской, Олопецкой, Jipoc.Iancкofi1 Тверской, 
Хереопекой и др. губерniлхъ. 

Содержа общее ученiе безпоповцевъ, фи.пшповцы имtютъ 

и н·Ькоторыл особенности, пмсnно: а) nодобно по:~юрцамъ по

читаютъ восьмиконечный крсстъ бсзъ титды 1. П. Ц. 1., 
б) за государей не :моллтсл, в) строго держатс.а yчclriл о · 
безбрачiи и r) не поклаплютсл ИitOnt Бо.жiей Матсрн "Скорбл
щимъ радосте u, потому что она лвиласJ, посл:l; п. НшtОна. 
Вообще въ своемъ ученiл и nравn.тrахъ они очень сходnы съ 

еедосtевцаъш, но стараютел пспо.rnлть этп пра.ви.ш строже: 

не доnускаютъ открытаго новожепства и не учатъ о nотвор

ствi> равврату; къ "вntшпимъ u относлтсл фапатичнtе и даже 
съ оедосtевцами не сообщаютс.а, потому что т·J; не хотл·rъ 

nonpOCИ'fЬ у НИХЪ npoщeniл :за ПСрВОбЫТRУЮ распрю 0еодосiл. 

Васильева съ поморскими учителями о ·rитл'.!1. Подъ влiл

нiеыъ фанатизма, они додгос время уклонл.rшсь отъ обще

граждапсitО:fi жизни и подчtшспiji государствсiшJ;шъ требова

пiнмъ, а жuзнь свою конча.1и сюrоубiйстВО:\[Ъ, почему n из
в-Естны были подъ пазвапiемъ са.,tосожпиател.ей 11 ·"ореЛ?,щu .. 
пово. Сдучаи са:моубittства особенно часты бы.1н въ первое. 

вре-:мя сущ<'ствовалiя то.11~а. Но съ IIOIЩa Х\ "111 n. фанатlf:щъ 
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ста.1ъ ос.Iабtвать. Вс.rtдствiе мn.Iостивыхъ укаsовъ шmера

трицы Екатерины II фи.1ипповцы нача.Iи се.ш1·ъсл въ rоро

дахъ и даже сто.пщахъ. Такъ, въ 1790 r. бы:rа основана 

nерваа фи.Iиnnовсriдя модсдьш1 въ Москвt, а въ 1792 1'. -·
въ llcтepбyprt; среди городСiшхъ общиnъ учепiс о мучени

чсстnfJ теперь не им·.tс1"ь прю,тнчесrtаго nримiшсuiл; однам 

и доnынt фшшпnовцы пошшаютъ своихъ предковъ-самоубiйцъ, 

Rакъ св. мученпковъ. Мадо по !Ш.JУ ста.1а у Iшхъ ос.Iабf;вать 

и "Itptnocтъ « нравовъ. П·.tкоторые нзъ ШIХЪ nереста.ш чуж
даться )!Одной о;t:еж;~ы:, староженовъ наказываютъ то.1ько эшi

тимiе:it: извtстны ;(аж с едини tшые с.ччал новожеnства. 

5. А ар о н оn о с о l' л а с i е 1) . 

Аарои.ово cmлacie выдf}лидосъ изъ филипповщiшы въ концt 

npoш.1aro столtтiл. Основате:rе:мъ его бы.1ъ нtкто GeJteнo 
Проrпопспово, въ монашсствt О1-tуфрiй, отъ чего основанное 
имъ cor.1acie первоnача.1ьnо и называлось ouyфpieqщuЖJii. 

Аароновы.мо же wлacie.lto оно ста.1о называться вnос.1tдствiп, 

по имени r.1авнаго сотрудника Онуфрiл, во.Iогодсi~аго купца 
Андрея Жуt>ова (t 1798 г.), r~оторыП въ простопародiи на
зывался A.apcmOQЫJ1to. Опуфрiй сначада .жи.1ъ въ анбурr.сiюмъ 

СКИТУ (въ 45 Вер. ОТЪ Арханrе.'IЪСКа), ПОТОМЪ уда.'IИЛСJI ВЪ 
окрестные лtса и ста.'Jъ проповtдывать учепiе о безсвящеп

нос.rовномъ бракt , cor.racнo съ nос.тt,;ова1·слшrи тол:ка прiем

.1ющихъ браки, а фн:rлnnовцевъ обзывать еретшtами маркiо

шtтюш. Но при этомъ nc nризнава.Iъ законнъош браковъ, 

вt.nчанныхъ въ npaвoc.1aвuo:ti: Церкви и требова.1ъ по отно

шснiю къ нимъ развода и.пr новаrо брака. 3атtмъ онъ об

виnшiъ фюшпповцевъ за то, что не мо.1нтсл за царя. Въ 
другихъ же пупктахъ ученiл Онуфрiй пошсдъ да.1ьше фи
линповцевъ и сб.ппш.rсsr съ страJIНюtами. 1'юtъ, соrдасно съ 

посдtдни!lш, онъ учи.тъ, что заuись въ расii.Одыгичссitiе сnш:ш.и 

равuоси.1ы1а oтpeчeniiO отъ Х}шстiансидl'О пмени и отступ.lе

нiю отъ истинnой вtры; пасnорты-печатJ, антихриста. По

с.Itдовате.ш Ааронова со1'.1асiя находл.тсл въ Арханrе.1ьской 

11 01'ЧaCTII въ Bo.1oroдcкoit rубсрнiяхъ. 

1) Иuаuов. PJRon. no sscт. р. 120 1; Брат. сз. 1886, 1, 30l- 2. лрнм. 1. 
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6. Оrранники или 6r:tryны 1). 

Толкъ cmpaunu1,0B?J ПOJIBИЛCJI въ посл·.Вдпей четверти 
XYIII стол. въ Я:рославси.оii губ. Отъ друrихъ толи.овъ онъ 
отличае·rся Itpafiпe отрпцательнымъ отношепiе:мъ къ требо
nанiлмъ граждапсitой BJracтii и жи·rейсitюrъ uоряд:n.амъ. Такое 
О'l'ПОШенiе ЯВЛЯеТСЯ ВЪ НеМЪ ПрЯ1\1ЫJ\1Ъ ВЫВОДОМЪ ИЗЪ yчeiiiЯ 
объ антихристt. 

Въ то время, кюtъ всt безnоnовцы, кромt нtкоторыхъ 
исключительныхЪ ллчносте:П, утверждаютЪ, что аптпхрuс·rъ 

царст.вуетъ нынt духовно, ересыш, страиники учатъ, что 

онъ царствуетъ mtдrtt.мы.llt'O образо:мrо, въ прее:м:ственном:ъ рядt 
царствующихЪ лицъ, начиная съ fuператора Петра I; види-
1\tы:ми же знаками власти его служатъ распоряженiя I'раждап
ской власти. Поэтому они отвергли сущеС'l'вующую царс1~ую 
власть и О'l'l~азались отъ псnо.'Iненiя гражданскихЪ обязап

ностеП 2
), р·:Вшили не писаться въ ревизiи, не П.Т1а·rить по

датей, не имtть паспортовъ и т. д. Мысли свои они пс 
стtсншотся зал.вля·rь прямо даже па слtдствiи и судt . ,,Вашъ 
господинъ импсраторъ, говори:1ъ одиnъ страппикъ, есть пред-. ,, 
ставитс.1ь власти антихриста, Itакъ nотомокъ Ile'l'pa Вел:икаго ·. 
"Власть царя падъ coбofr не почитаю, говори.1ъ другой, за царя 
Бога не :м:о.тпо и 1\rолить пе буду; почитаю цари за боi·оотступ
пики, сопротивпики, антихристы" (Itельсiевъ, IY, 285-287 
стр.). Аптихристъ, по Апокалипсису, будетъ и:мtтт. cвoit 
образъ и.тrи икону; этотъ образъ, по учеniю страnниковъ, 
гра>кданская властJ,. Духовпал .же вл:асть-это .'Iжнвыс про
ро:ки, проповtдующiе людямъ, "яi\.0 ве.тпш.ъ царь явисл па 
вемли; Никонъ есть первый лживый пророкъ « (Iiе.тrьсiевъ). 
Та.:&Шl'Ь образомъ, настоящее состолпiе Церr<.ви н общества 
nредставляетЪ особыit rptxoвныfi, ca'l'aшшcкiit мiръ, во всемъ 

1) Пособiл: Ро:\оnъ. СтравlfИю! n.111 Бt.гув:ы нъ pycci,O!\I'Ь раско.11·J; . nъ 

Bt.t'l'H. E.np. 1872 1'. nosJбp.-i!,ei:. п 1873 г. ляn.; Прав. Обозр. 18G4 г. , т. XJY 
c'I·a·rt.н Весютсюн·о; IH.pa п Газ. 1893 г., II, 639- 68; Иванов. Ист. р. 110 -
120; арх. Паn. 1\рат. щт. GU 73; С11шр. 11-:1:- 18; Uрат. Сл. 1875 г., отд. 3. 
стр. 29·! ;332; Сrшорrфnъ. Д·tлп. 3 nccpoe. ~щс. <·ъ·t:э;r,а nъ Назаnн c·r·p. 1 fi0-3. 

2 ) <<Дсш. Хрn<'товъ. J'оrюрнтъ <:•гратшпки.- дснь о}Jанл. Ccr·o ра;~,п nо,~о

бастъ t:1ужпть C,)I',IIROMY Господу, сему же дЬС"rецу и говn•гс.rю (·r. с. цapc1:oii 

нлаС'l'п) nошшова·r·ьсrt и пол·t сго nor<opsrтucн не повелt.по; <'.1)"111aяii бо чув

с·rnепнаго au'l·иxpttcтa, сдушас•r•ъ CIOIIOI'O ca·r•an~·; cпacC'l'Csr толъщ:о пс I!Ol\O
ptшыiicн мучuте.1Ю>> (Цср!\. В·I;ст. 1890 х·ода c·rp. 4J3). 
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nротивоположный мiру Божiю. Жить въ такомъ Ittipt и nолу
чить cnaceнie, очевидно, нtтъ возможности; nоэтому истин
ный христiанинъ долженъ таитися и бrыати или съ анти
христо:мъ въ брань вступити. Не и:мtл здt nребывающаго 
rрада, онъ долженъ быть въ буквальномЪ с:мыслt cmpaнwu

·"OAto, невtдомьшъ мiру1 долженъ рщюрвать велкую свлзь съ 
обществоr.rъ (отсюда и самое названiе толка-стра'Н/Н,иuи или 
бтупы). 

Но такое требованiе на практюtt было неосуществимо и 
лишало секту устойчивости и будущности; поэто:му чрезъ 
нtсколько времени оно подверглось измtненiю. Въ стран
ники стали принимать не только такихъ лицъ, которыл дtй
ствительно скрывались и бtгали, но и такихъ, которыл да
вали только об1>1"Ь быть странниками, а сами оставались 
дома. Они называются стршнлюпрiиАща:ми. При прiе:мt въ 
странничество, страннопрiимца:мъ ставится въ непрем:tнную 
обязанность давать у себл прiютъ дtйствИ'l'ельнымъ странни
камЪ, въ случаt смерти, хоронить, хранить ихъ имущество 

и т. п. При домахъ ихъ и образуются »пристанодержа
телъства", которыя связываютъ странниковЪ въ одно цtлое. 
»Пристани" устраиваются съ разными тайниками въ видt 
лмъ подъ лtстницами1 чуланами, шкафами, иногда за стtной, 
или подъ двойной крышей. Тайникъ одного дома соединяет
ся съ тайникомЪ другого, третьлго и т. д., а тайникъ послtд
няго дома выходитъ въ садъ, въ перелtсокъ или на большую 
дорогу. СтрапнопрiИ!'IЩЫ облзаны выполнить свой обtтъ и 
умереть дtйствительными странниками. Но это требованiе 
бо.11ьшею частiю выполнлется только по формt. Предъ смертiю 
страннопрiимца родственники подаютъ въ полицiю заявленiе 
о его побtгt, въ знакъ того, что онъ разорвал'.Ь всt с:мзи 
съ обществомъ, затtмъ выносятъ его, или онъ самъ выхо
дитъ въ сосtднiй домъ иди тайникъ и проводитъ времл 
»подъ скрытiемъ, въ душеспасительно:ы:ъ страхt «; здtсь его 
перекрещиваютъ, и таrшмъ образо:мъ онъ дtлаетсл дtйстви
телънымъ странникомъ. 

Основателемъ странническаго толка былъ нtкто Еоеи:мiй, 
родомъ изъ Перелславлл, человfшъ живой, энергичный и 
фанатичный. Отданный въ nоенную службу, онъ бtжалъ изъ 
nел и скрывалел то въ Москвt , то въ по:морскихъ филиппов
СRIIJr'Ь сюtтахъ, то в·ь дtсахъ .Н:рос.швской губернiи. По свош•·ь 
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убf>жделiюrъ Евеи:мiй сначала прппадлежалъ :къ филиппОБ
скому толку, но потомъ разошелся со своими едипов:Врцами. 

Еще въ Поморь-Е онъ рtзко обличалъ ихъ и еедос:Вевцевъ 
за разные педостапш, а поел-Б удаленiл въ лрославскiе лtса, 
составю.rъ въ Коровипсrшfi слобод:В даже нtчто въ родt со
бора (1784 г.) , па :которомъ осудилъ всt беsпоповщинскiе 
толюr, п осуждснiе это изложил:ъ въ особомъ посланiи на 
Преображепсrюе :к.1адбище. Здtсь онъ сильно нападаетъ на 
всtхъ рас:колъшшовъ вообще, обвинял nхъ въ двоедушiи, об
щепiи съ пиконiапа)ш, подчипенiи впасти, въ утайк-Е своей 
принад.ч:ежпости къ раско.ч:у, припятin таинствъ отъ право

с.1авныхъ свлщсннп:ковъ, прип.атiи послtдпихъ :къ себt въ 

домъ во вpe)IJI праздюшовъ п т. п. ; но особенно tдко смtетсл 

падъ фи.1ппповцаnш, упрекал ихъ за разныл послабленiл. 
Пос.1.t этоrо д'U.шетъ выводъ, что всt они, какъ подпавшiе 
подъ власть аптихриста, не имtютъ пстиннаго :крещепiл и, 
чтобы спастись, до.ч:жны переrtреститьсл, оставить "попеченiе 
о дo:~rt., о жепiз, о чадахъ, о торгахъ и стлжанiлхъ и не 
Юt'krь нп rрада, ни ссл:а, пи дому" . Такъ онъ и поступилъ: 
сначала. оrtрестш:rъ cal\IЪ себя 1 ), потомъ своихъ посл..Вдовате
лей, п нача.:.rъ "таитмел и б·вгати". Сrtрывалсл сначала въ 
дер. :М:адышево, Лросдав. yts., потомъ въ лtсахъ rаличсrшхъ, 
:Костроь1. губ., rд'J.; хотtлъ было основать пус·rынь для своей 
секты, по не могъ, паr\.онецъ снова возвратился въ дер. Ма

.ч:ышево и вcitopt умеръ (t 1792 г.). 
Послt СJ\Iерти Евоимiл, странничес:кiй толкъ пс прекра

тилсл, а все бо.ч:'Jзе и бол-Ее распространюrсл. Первою рас
пространительницею его была спутница Евеимiл Ирwна Ве
дорова. У своивъ себt наставническiл права, она перешла въ 
с. Сопtлки, увлекда здtсь въ странничество :крестьлпъ: 
Петра Крайиевсь, Л?(Ова .Яиовлева и Парас"ов-ью КурО'Ч1иьн,у 
и саиа перскрестила ихъ. Rрайпсвъ, какъ человiзrtъ начи
танный, тогда же проnзведенъ ею въ наставниrш. Будучи 
че.ювtко11rъ прю'"тичньнrъ, опъ CIIO})O понллъ, что, при стро
rомъ вьпrолнепiи осн:овпаrо требованiл Евоим:iя, тол:къ стран
пи:ковъ не будетъ имtть прочпостп, п потому допустилъ 
стра;ниопрiи:мство. По Лхtовъ ЛI\.ОВ.'Iевъ n др. пе согл:асплись 

1) 'l'анъ же поступази 11 н'ВJ{О't·орыс !f.pyгic у•щте.1щ страюпРiестnа; оцвюсо 
пп ca~m l)trн. пп нoc.1f.ir.onaтr.'tн 11хъ не прщшаютъ 1срещснiя: caniOI{peш,ctщcnъ 

праmшJ.uы~•ъ п. uрп nщ•уш1rнiп nъ cтpauпu•Jccтno, псрскрснr,поаюТ'ь пхъ. 
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с.ъ этшrъ пововве;~;спiе:чъ. Нача.1пс.ь споры: I\раfiпевъ} no,J;
дcpлшnac:Yы:ii llpшюir ec;~opoвoil, одержа.lъ В('рхъ. Тогда 
Jiковъ Лмв.1евъ у;~;а.ш.1сн nъ Hoвropo;,~,ci{)'IO губ. п ста.'lъ рас
нрострашгrъ та:llъ странннчссitое ученiе; но бы.rъ нойяанъ 
П}НtJштс.rьство:~тъ и сос.rанъ нъ Спбпрь. Изъ •шс.ш. дИ'l'IIХ'Ь 
учитс.Lсй С'l'ранничсства бо.1·I:с нзв1;стпы Bacuлi/i. (по дру
J•имъ, Пnапъ) Петрооо, lfmnиna Ge,1teuoвo, lluщJJI.etй fiocam-
1iiOl7л Мирсжо Васильево 11 п·Iн~оторые другiс. 

Василiй Петро!Jь, I<рсстыпшnъ Костромской губ., снача.:rа 
дср;r.а.1СЛ )'ЧСПiЛ фИ.lШШОIЩСВЪ: ПО ПОТО:IIЪ IICJH'lJI('.IЪ ВЪ С.Тран
НШШ 11 основал, особыii то.1къ странюшовъ-бе.Jаене.ноашов;;. 
Въ от.шчiе отъ ;~;рп·nхъ онъ учи.1ъ, что страшпш.Ъ1 paзo
})lнtвшifr СВЯЗЬ С.Ъ :иiр0l[Ъ1 IIC ДО.1iКСНЪ братЪ ACJICl'Ъ ( OTCIO,l;a 
н на:шанiс "бсздепежшшн '1 

), нотому что па ШIX'J, шtхо;~птсл 
JICчaтr. ашпхриста (т. с. I'OCYi~apcтвcюrы:ii: гербъ) п невt.р
нос .1'11тосчнсл:снiс шt 8 д·J:тъ. Но такъ 1•акъ бсаъ денсrъ 
жш·r. пс.rьзл, то бсздснсжшпш просятъ страннонрiшщсвъ 
прншшатъ в:utсто nпхъ денежную :~ш.1остыню н JIOI~)'Jraтъ ;~;.rл 
1шхъ лес пеобходпчос. Таtш:~rъ образо:uъ: сашr убiа'ая пе
чати антпхрnста: просятъ снонхъ б.Iаготворптс.Iсii - с.трашю
прiющсr.ъ П]Шnш.ш.ть се п :за то б.1аrодар.нтъ liXЪ, IШБ.Ъ по
С.l} жшшшхъ и:Уъ Бога рад н. Толi.ъ бсздспсжшшовъ очсшJ 
11С:Ш:tЧШ'С.IЫIЫЙ. 

llшmrnc~ Gе.неиово :li!ЧHOC'IЪ замtчатс. rыrая . 1\дltъ умны:ii:, 
начп·J•атшы:it, :тonriiit н и:торотлпвы:И чсдов1шъ, онъ очепъ 
шюго способствова.'l'Ь распрострапепiю гrcuiя страшшковъ; 
съ пpoпoni>;J.iю о расм.сJ; побыва.Iъ вЪ Архашс.Iт.ской, Во
.юго,~смfi, Ярос.1авс1юй J'уб. н ;J,Юке въ :Ыоскu·I:. Въ 1834 r. 
онъ бы.1ъ схваченъ rro.шцicfi л noc.1t суда сос.шпъ (въ 
1 bl)() 1'.) въ Co.1oвcщtiit )Юнастыръ; но б·I;жа,lъ отту,;~;а u въ 
1 RGG r. оплть разъtажа.1ъ но Poccin. Спача.ш опъ учп.ть 
нъ духi: Евоимiя, по пото~rъ пзлtпи.1ъ сnои :uыс.ш JI вtро
nанiи и составn.Iъ особый то.шъ сrпатейиюсоао н.ш iepapxu
mo(IQ. Д.ш своей общины 11. Ссмсповъ состаuи.Lъ уставъ въ 
Н 1 ста:пяхъ, RОТОJ)ЬОШ учр<'ждадъ въ cnoNi общнн1; nf:что 
нъ род·У: iepapxiп, почс:~I) 1IОС.r'J:довате.1п его н нааываютсл ,. ста-

• (( . « п .r. .У. 
'l<!JШ/!Ш\ЯН П.1П :;IeJ>aJ>XllT:liOI . О ЭТIШЪ СТ<lТЫП!Ъ IIC.li:Ш1 ;J;'.li-

.Ш~Ш странюшовъ до.rжснъ :шправ.1ятъ о;~;шrъ падъ netшr cтap
шiii, B'J. J>OД'J; naтpiapxa, 11 С)[у ДО.ШШЫ ПОJШПОIШТЫ'Н HC'f: CТ})aii
lii!JШ. Д.ш всi;хъ страншшовъ до:1аша быть о;~шt общан I\acca, 
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нъ которую до.rжпа nоступать 1\ШдОС'I'ъшл б:rаrотnоритслеii, но 
расrюр.ажатьс.н ею пм:Встъ право то:[Ы\.0 главпоуправ.rrлющiii 
д1J.1Ial\Ш СТ}ЖШППЮВЪ. 3атf;мъ, дл:.я: нtCitO.'IЬRJlXЪ :мtстъ ДОЛЖСllЪ 
быть cтapшifr въ poд'li епископа, а, дл.н I\аждой отд·1,;льпоfi 
общины-:въ родt прес:вnтера. lipo11rt того, IIшшта Ссысnовъ 
учплъ, Ч'l'О аптихристъ-nе чувствеnпыii челов1нtъ, а духъ~ 
дiаволъ, дЬltст:вующiй въ еретикахъ n отступпюtахъ. На до.1-
жнос1ъ г.rавы общнны (патрjарха) бъцъ избрапъ саыъ Ншtuта 
Ссменовъ. Но вcr~opt нt:которые нзъ ираншшовъ понн.тu, 
что llnкита устрои::rъ неосвлщснную jepapxiю, и :въ сюrомъ 
составленiп статеii заподОЗ}ШЛII одно любонача.rriе, поч<'му н 
отд11.1JИ.шсь отъ него (въ 60-хъ годахъ насто.нщаrо cтo.1•kri.a). 

IЬи,OJtctй Лocarmcю·to (Ноы,ор. губ.) и Мироно ВасиАъит, посл·.Б
довптсдъ Никиты Сеl\Iспова были первыми проповtдnШ\ЮТИ бршt
'НОй эюиз'Нлt въ СТ})ашшчествt. По ихъ учеniю, до втораго при
шествi.я: Христова по нуждt должны дt:йствоnать трn таfiны: 
I\,рсщенiс, исповtдь п бракъ. Поэто::~ту, пе то.тrъ:ко не спtдустъ 
расторгать заrt.ч:ючепнаrо ул"Lе братtа, но даже 11собходшю 
учредпть ero. Согласно этоиу опп и стали вповъ брачпть 
подъ ус.'Iовiсмъ взаимнаго обtта и nри п·Jшiи мо.rсбна. Нъ 
оправданiс свое брачные странники ушt8Lшаютъ на христiаuъ 
nсрвыхъ вtковъ, rtоторыс СI\.ръrвалnеь О'I'Ъ гопитс.Iеn въ n)·
етьшлхъ, одпаr\О пtкоторые JfЗЪ rшхъ вели брпчпую .жизпь. 

Пропrвъ этого указапiл другiс страпшши говорлтъ: r.Пос:~ю
триJ\rъ, шнtъ опи съ :ма.Iол·kгпшш д·J:тыш будутъ въ пустынп 

странствова.тъ! Древнiе ХJШстiанс, ХО'l'Л унрыва.rrпсь въ пу
стынлхъ л съ дfзтыш, по nмt.'Iп Iш.дежду, по прошестiи го
пснi.н, во:.нзратитье.я: въ ГJJады II вtси; а мы тofr паделщы 
Иllt'hтr. пс :мо.жс:мъ". То.шъ брачныхъ страншшовъ nе:шачн
телсnъ. 

Въ оспов1} с·граппичес·гва д<'жп·гь cтpoгifi аскстизмъ. 
U·I'рапншш по пде'li-мопахи и нршrи:и:нотъ noc.1'Ii новю·о 
крсщспiJI мопашескi.я: имена (Ппфонтъ, Евстафiii и т. п.); 
уставы нхъ нсобыrшоnсшrо строrп; лаr~азанjн за парутенiс 

устава nо.'Iагаю'J_·е.я: очеш, тлже.'IЫ.я:, особенпо йа rptx:и nро
тивъ 7 -й :занов·Ьдл и общенiе съ 11Iipcюшu; но жизiiь бtrт
новъ да.lеко расходится съ ycтanal\Iи. Л1поnпсъ етраннпчесRоfi 
секты папо.пшпа самы"rи возиутите.тrыrыюr п грл:шьпш фак
тами: ра:шрпта~ сосдппсшrаrо съ грубьпшr паеп.'rimш и пст.юза
пiюш. !Тачппал съ Евешriл, по пона:занiюrъ страшпшовъ, 
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лtтъ ни одного пасташшка, n.oтopыfi пе шгБ.1ъ бы Шt.Iож
ницъ. Отсюда лодкидыванiе д'I>тей, д·I>тоубifiство, иногда даже 
въ утроб·!; матери, составшпотъ у странюш.овъ обычное л.впо
нiе. Нерtдки также воровство, дi;дanie фадьшивыхъ крсднт
пыхъ билетовъ и грабежи, nодавшiе nоводъ къ самодrу от
крытiю секты въ 185 2 г., а таi;.же убifrства (см. объ Э'l'llXЪ 
фак'!·ахъ въ Сборп. Itельсiева выл. IY, стр. 288 и дал.). 
:Между странниками есть даже такiо фапатшш, н:Jув1:ры, RО
торые nрактикуютъ удJ'Шенiе престарtл:ыхъ и забол1:вшихъ 

членовъ секты длл по.ччепiл лоС.'ltдшшп :ыученпчоскаl'О 
вtпца. Насильственное. удушенiе носитъ назвапiе ;1 l{pacнofi 

1! 
съrерти ·, отчего странниковъ называютъ еще "краепоемер-

и « 
таыи и "душителями . 

Тодкъ стралпиковъ особешю распространепъ въ Лросдаn
скоfi, ВдадимiрскоП, Костромской, Новгородскоfi, Одопецr{оfi, 
Пермской, ВлтскоП, Во.'!огодскоfr п др . r·yбcpiiiaxъ 11 въ Си
бири, преимуществешю въ To11rcкofi губ., uo сущоствуетъ п 
въ пtкоторыхъ другихъ :мi1стахъ. 

7. Толвъ прiемлющихъ бра1r.и 1 ). 

Тошtъ прiсм.'l.ющпхъ браки отличастсл отъ друшхъ то.r
ковъ своимъ ученiемъ о безсв.я:щенпос.'Iовноi\tъ бракt. Но 
этому ученiю, бракъ иожетъ быть сове})ШС'UЪ но толыtо ди
цо:мъ осв.я:щенны:rrrъ, по n мiрлшшомъ, потому Ч'I'О спда б1нша 
:зюtлючаетс.я: не въ прссвитерскомъ в~нчnпiл, а во uзюr11t
номъ соrдасiи жениха и нев'J;сты, объянлеrшо)t'Ь прп свпд·I•

тел:лхъ. Таrюй бра:къ будто бы совсiшъ не то, что граждап
с:кiй, а-таинство; только въ немъ пресвитерское в1шчапiе, 
:за. неюrtнiе:мъ iерархпчесюrхъ лпцъ, за.ы1шепо лiшчанiС'J\IЪ 
мiр.я:пина. Чипъ сове}ШrС'пiн этого брака но о"ннаr~овъ: однн 
(unрочемъ, немногiе) поютъ особыfi r~апопъ; нарочито соста
в.Iенный С:качковымъ дщr н1шчалiл; другiс поютъ па. брак·u 
ыо.'lебенъ Спасу, положf'Iшый 1 аШ')'Ста; третьн совf'ршаютъ 
его nодобно }ШЖсюt:мъ оедосiенцамъ. 

Первы:мъ пропов':Ьдпшtомъ учепiл о безсв.ященпос.юiшомъ 
бpaitt, каi\Ъ таипствi, былъ номорrцъ Василiй Е.1tелъяиов;;, 

1) Посо6iл: :Ни.'IЪСI,. ce~r. ж... I. 2ln-39; Вашюшовъ. По1;роn. часовюr: 
На.~~;сж,п,плъ-Сnоры бе:щоn. Прсобр. !\да;r_6. и Понроn. •щron. о up:щ·k nрхнч. 
Jlaв. Крат. щв. о CCI\. Gl- 4; Сnшр. 11!:!--20. 
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человfнtъ умный и пpartтичecrtifi, nодьзоnавшi:йс.я бою,шимъ 

уважеuiемъ со стороны всtхъ раскольпиконъ за сnою на

божную 11 степенную жизнь. Неизвtстио, rшкюrъ путемъ онъ 

nришелъ къ своему убtжденiю, но песомпtnно, что пропо

вfздь его Irмtлa громадный усn1;хъ среди безпоповцсnъ. Мпо

гiе изъ rшхъ бросились въ Поrtровскую часовню 1 ), осно

ванную юtъ въ Москвt и стали заключать въ ней браки. 

Узнавъ о такомъ новшеств$, ныrовцы потребова.1и Васидъя 

Емедъянова на судъ и въ февралt 1792 г. составпли 11 Со
боръ" для обсужденi.sr вопроса о бpartt. По окопчапiи со
бора, Ем:едышовъ вынужденъ быдъ дать подписку пе вво

дить новаго учеniя, но учить такъ, катtъ учи.п1 прсжнiе 

отцы-Дани.1а Вику.шчъ, Андрей и Семепъ Денисовнчи п 

др., т. е. не nризнавать брака бсзсвящеппос.'lовнаrо за та

Iпrство и ошtвывать списхождепiе брачившнмся въ цсршш

Itаrtъ старожсна:мъ, такъ и новожепамъ. Но вернувшись въ 

Москву, онъ измtни.1ъ данному сдову п стадъ по прежнему 

учить о бpartt. За это выrовцы отдучи:ш его отъ своего об

щества. Но у него нашлись защитники nъ А рхаш·едЬСii.ОЙ, 

Астраханской, Рязаuсrщй губерпi.ахъ, Пстt'рбурrt и: другихъ 

:м1>етахъ. Споръ затJшудся; однако до силыюй, запальчивой 

вражды не дошло. 

Напротивъ, вnосдtдствiи Выговскал пустынь примири

дась съ учепiеl\гъ Bacи.rriл Ем::сльлпова и общснi.я съ 11IOCII.OB

CitИ111И поморцам:и не разрывала. Coвctl\tЪ не то бшrо съ ое

досtевцами. Пoc.1tдnie вступи.Iи съ защитшшюш новаr·о уче

нiя въ nо.Iемику, Itоторая не ПJ>екрати.IасJ. и до насто.ящаго 

времени. Въ nервое время, когда во r.1aиi> еедосi;свцевъ 

стою1ъ Ковь[)шнъ, боръба О'I'.пrчадась rорлчпостiю: Идъя Але

ксtевичъ nозволял:ъ себ..В даже собственноручную расправу 

съ поморсюнш депутатами; по впос.тtдствiи оедосtевсrйе на

ставники дi>.1a.1JI осп о в а тедьныя возраженiя nротпвъ ученiя 

о безсв.SIЩ<'Iшословпом·ь бракt п требона..1и прлr.хыхъ до

каза1·елъствъ той мыс.тrи, что таинство брака можетъ бып. 

совершено н мiряниномъ. Съ дИ'l'ОЙ стороны и про'I'Jшникп 

11хъ основате.1ьно доказыва.1п, что браrtъ будетъ существо

вать до скончанiл в·J;ка. Ни та, пи ди·гал сторона не моr.ш 

защи·rить ссбл, однаitО иреимущество было па сторон..В за-

1) Эта •1n<·ошщ па~ыnмо.сь Е'ЩС Momшoit, по нм!'нн I>ynr~a :Мошшn. нo

жcpтnono.вulai'O ,.1..111 псн :JCJoiJIIO. 
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щнтшшонъ бr:3сnащrппос.1о1щаго брю<а. Пос.тi~ с~rсртн Т\оны

.шна, повожrш"rво :щцо-по-щt.rу утnер;~н.1ось срr;~н оедосi;св

Ц<'J:ъ н сущсетnустъ до пастопщаго npNrcшr. 

Но С)!С'ртн nacшrыr Еме.ч:ынюшt Ct 1797 г.), Ш\.СТО.ате.rс~ч'Ь 

Понровсiюй часовни с;~·Б.1а.1ся Гaapiu.1r. С1,Шmооо, че.10в·I:къ 

ОЧС'НI> ПОП)'.1НJШЫii :\I<'ili;J;f ПО:\Ю}ЩЮШ: ОПЪ С.1Ы.l'Ь За ХОрОШаi'О 
нропопtдюша, ученаго челов·Jща и та.шнт:шваго писат<'.ш. 

Но ПJ>Ишп·iн настолтr.'Тr,ства, Crщчrionъ обрати.1ъ впюrанi<' на 

устройство своей общнпы п заве.1ъ при часоnпi: 71 брачную 

IШHI'} :.! длл заппсп поn·J:пчанпrnхъ здtс1. JНtCil.0.1ЫШIIOBЪ. Поел·!; 

него ~~·l;яте.ч:ыrыми раснространптс.тrшш учепiя о бсзсвящспно

С.1ОJШФtъ брюt·Ь были: Amrиmr. .Аидрееоо, заншrавшiИ до.rж

поrтr. паставшша noc.I'J; СI\ачкова. бtr.1ыii сО.1;\атъ .А.ниси.нооо. 
тоже шtсто.нтс.1ъ часовшr, .Aдpi(/1-to Cepm.erro п др. Въ Пстср
бургf: rшtniiЫl\rъ проновtдюШО;\tЪ это1·о учепiл быдъ ом.rо 

ЭО .1·krъ (съ lR13 г.) Ilaвe.1r. Любопътиtый. Mнoric пзъ пнхъ, 

панр .. СБаЧI\Онъ. Зatщcвcr\i:ii, :~спьковъ, бывшiii сотру~шщъ 

Ковы.шпа по устроенiю ПреображенсБаrо Itладбнща, Фи.шн

поnъ п др. ннса.ч:п ц·I;дыл rочинспiя:, старансь ПОJ\Щ:Нt:rъ въ 

Iшхъ съ o,~нofi стоJЮНЫ, неосновате:rыюсть доnо;~оnъ, па IЮ

торыхъ брахюборы уп:срж;~;а.ш cuoe учrцiс о вссобщелъ ;~f;в

rтn·f;, а съ дитой-аащитптъ прави.1ыrость безсnшцсшюс.1ов

пыхъ браrtонъ. ОсобС>пно много сочипrпШ въ аащнту бparta. 

папнrа.rъ Панс.rъ ~1юбопытпыii~ онъ rоставп.ть ,J,аже чипы 

обр} 'ICПiff п в·Тщчанiя п по пшtъ в·l;нча.1ъ же.1ающнхъ. у· <·п.Iiл 

ут.ааатшыхъ .нщъ yn·I;1Jtia.1иcт. ycniXQ"'tЪ: чпс.1о прихощанъ 

Поiiровской часовпп вес бол:tе п бo.t1Je уnс:rичнnа.1осъ и въ 1 Н2 G 

1'. ;~остиr.1о <>, 000 чс.юnt.къ, а прnзр1;вас:ныхъ нрн нefi-~ 00 

'IС.юв·J:къ. lipai~i~a, въ 1-83 1 r., по ВJ.!сочаПше:11у лове.тJщiто, 

Понр01зскал часовин бы:rа ушrчтожепа, а до11rъ и 'З<шля нрн 

пcli отдапы нac.It;\ПIJita~rъ :Мопшrа: одщшо то.11iЪ пс уннчто

itш.н·н. Вм·J:сто разрушснноii часовин поt•ровцы отдры.пi н·I;

t·тю.Iы<о мо.1с.rrнъ nъ Мосхшt л опять ста~1п <·овсрщатъ бol'o

C.'Ip!\CJiie п в1щчатъ брюш. 

Нрюгf: рi<'нiл о бсасвлщспнос:юnпо~tъ брю~·J: пос:r1~доJщ

ТС'.ш тo.1RR прiе:,\r.1ющнхъ браки от.пrчаютсл <НЪ другпхъ 

TO.ПiOflЪ СЩ(' 'I"Ji'MЪ 1 ЧТО В'Ъ ТJ>ОПП.рЯХ'Ь 1\IO.IIЯTCH :Ja Ца})Я1 ОТЪ 

чrго и называются тропарщшт.тt 1). 'fолRъ :н·отъ сущс-

1) По С.'!ОЩ\\11> о. ii]>XII\1. Пав.1n, 'ГJННТI\}НI\IПЦ\~111 11:\:Jr.JЩII01 ,, uo.тf;(' ,.у,,..,, - ,. . -
r тapooopn,lдrn r •. r;oтopr.:r нr. тропаr:rх '' ~rп.штсп нн·у :J<\ нарн. а t~рон;опr. не 

нр 1Ш11~1а10тъ (Itpo.т. пзв. о СС!'Т. стр. б7). 
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ствуетъ въ Москвt, Пстербургt и ~IROl'Uxъ другихъ ~Itcтaxъt 
особенно въ низовъяхъ Волги. 

s. Толкъ Н't·t·овщины или Спасоnо cot·лacie 1). 

Въ ряду безпоповщинскихъ тол:ковъ Jlmnoвщш-tct занп
ма~тъ совершенно особое пол:оженiе. Bct безпоповцы, кpo>~rt 
самоitрещенцевъ, держатся того основнаго убtжденiя, что, за 
неимtнiе\\IЪ священства, можно и мiряюшу отправллтъ цер
ковное богослуженiе и совершать два, необходшtыхъ д.1JI 
спасепiл, 'l'аинства: крещеniе и исповtдь. Пtтовцы же, на 
осповапiи 2 прав. св. апостодъ и 6 пр. Гангрскаго собора 2

) 

утвер.ждаютъ, что мiряниnъ "священвал дtйствовать не мо
жетъ". За отсутствiемъ правосдавнаго свлщевс·ша, теперь 
'Ндъm'О и быть не можетъ ни спасительныхъ таинствъ, ни об

ществеnпаrо боrослуженi.а: благодать улетtда на небо. По 
этому отрицательному nрюшаку ихъ и назыnаютъ 'mьmoa

uaмu. А Cnacooъtllt'O cmлacie.Jis-o называютъ JfXЪ потому, что па 
вопросъ: Itакъ можuо подучить cnaceнie, не имtл ни ташrс'l·въ, 

ни общественнаго богослуженi.я? они отвtчаютъ: "У жъ 11.акъ 
Спаса! На Cncwoвy мшrость полагаемс.я! '' Отличпт('лЫIЫIItЪ 
призваi{.О!IIЪ послtдоватедей вtтовщивы с.чжитъ то, что oнll 
не nepeк.peщ'uaa?orn'O приходлщихъ отъ правос.1авной Церквн , 
ссыл:аясь на слова Iоанна З.1атоуста, что кто I(реститс.я вто
рой разъ, тотъ снова Хрлста расшшаетъ (Ап. то.1к. на пос!l:. 
къ Евр. , Бес. I. 3л:ат. на 14 посд. стр. 2877). Относитедыю 
православвой Церкви нtтовцы: держатс.я. одинаковаrо взrдяда 
съ прочиl\Ш безпоповцами. Однако, по rш·Бшностп почти нн
чtJIIъ не от.тrичаются отъ православныхъ: не ук.rошпотсл отъ 
исполнепiл христiапскихъ требъ, пришшаютъ nъ домъ cвoii: 

1 ) Помбiя: Брат. Сл. 1884. 1. !31- 5; Иванов. Ист. р. р. 121-4. 127: 
арх:nм. Пав. Крат. изв. о сект. 78-77; Скворт~овъ. Дi;ян. 3 всерос. ашссiон· 

съi;зда въ Казани, стр. 187-9. 
2) 2-е np. св. апосто11ъ: «Босхnщающi11 пе дарованная 11мъ раздражаю•.rъ 

Бога, ЯJ>ОЖР. сынове Кореовы и Озiя царь. Ни дiююну убо 11риноситп жертвы 

пi;сть досто*но. пп EpecтnтJt кого, rt бJiагосдовенiн мала и.п:п nели1<а. сотво

рлтн... Дерзнувый тю<овая не съ па•rи боре'l'Ся, по съ великш1ъ архiерео~1ъ 

Христо&t'ы> (Кормч. r11. 4, JI. 30). 6 uрав. l'aвrpcJ>aro соб.: с<Аще т'то т:ро111i; 

соборвын церкве о ссбi; собирается и. нерадft о церщт. r~<'p~>(>nяa~r xoщfflъ 
'f'BOJ>nTП. НС <'ущу СЪ ПИЫ'Ь пpeCilii'Г('f'Y DO DOJШ ()ПIICJ{OЛ.lll. )!,8 \JудСТЪ Ор01i,1ЯТЪ» 

Исторiя r>yCoJ;aro parrro.a... t:i 
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снящсiШJШа н т. п. Пролсхождснiс п·hтоuщшrы съ точностiю 
nсизвi1стно. Но въ виду того, что о нcfi )"'ПОминастся уже 
въ Розыскt с.с. Дюштрiя Ростовскаго (i- 1709 r.), пояnде
нiе ел с.ttдуетъ отнестп не да.тJ~е перваго десятшгl:тiя XYIII 
сто.'t. Основате."'с:uъ н1:;тоrнцпны считаютъ какого-то Буз·мtу, 
бсзrраl'ютпаrо мужшш, по шtспи Itoтoparo она и: пазыва:rась сна

чала иуз1J.щпюощtиюii. Истори ческал JIШЗliЬ этой секты мало иs

вtстна. Пъ 40-хъ годахъ настолщаrо отодtтiл между пtтов
цами и друrпмп безпоповца:\ш возпиi~лп сидьпые споры от
носJiте.1ЫIО крещенiя, совсJщrаемnго npaвoc.'ranнoro Церковiю. 
Въ Симбирсi\.t, Сыsрал:и и друi·ихъ поJJолжск:ихъ rородахъ 
собНJ)ались соборы, па ноторыхъ та п друrал сторона ста
ра.1асr, доitазать правильность своего об1щза дtйствiй:. По
с:г1щствiемъ соборпыхъ разг:rаго.rъствiii был:о то, что пtко
торые пtтовцы прюшш спача.rа въ co:\Infшie от1юсите.rrьно 
состолнiя cnoero общества, а sатtмъ и совс1шъ отд1шились 
отъ пеrо. Такшtъ обра:зомъ нi;товщина распалась на три 
тол.тш: cmapocnacom~eoo, или 1лухую тьтоощи-иу, иоооспасо8-

це80 и 'нenpieJtЛ1<YЩUXo 8однаtо 1;рещеиiя. 

а) Глухая 1611nJZ08Щ'lf/HЛ·. Пос.тБдоватсли глухой пtтовщины 
:за совершенiемъ таинства I~рещенiл обращаются къ право
rлюшо11rу сtшщеннюtу и въ свое оправдапiе rоворsLтъ; 71 Kaкofr 
бы опъ ни бы.1ъ, но все-таки nопъ, въ рпаахъ, а не простоfi 

ц н . 
:нужпкъ . о не счнтая это Itpeщeme православнымъ по его 

соверпште.по II по ыtсту совершенiя, опи раздаютъ милостыню 
н liiОдятся Богу, чтобы Опъ довсршилъ. Itpeщeнie и вмiшидъ 
его въ истюшое. За совершепiе111Ъ брака нtтовцы также обра
щаются въ нравос:rавпую Церr~овъ, одню~о не усвояютъ цер
Iiовпоиу вfшчанiю сшrы таинства .. Та1~ъ какъ О'l'Itрытым:и, за
ниспыми раскол:ьнюtами ошr пе бываютъ, то и nазываются 
нос.:riздовате.1Яl1IИ 1лухой юъmО8U{-Uлtы. Не имiнr обществеiшаго 
боrос~rуженiя, послi~довате.•rи ГJiухой ntтовщипы моллтсл по 

ДО)Iа:\IЪ, читал псал.тлрь п :каноны, но по уставу вечерни, 

утрени и часовъ не отправл.яютъ, говоря, что это принад

.(ежлтъ священнику, исповtди предъ свошrи старю~ами: не 

совершаютъ, а вмtсто того вычитываютЪ nрсдъ шtоною Сiшт

смс покаянiс, состолщее изъ niшоторыхъ мол:итвъ и пере
чис.телiл грtховъ. 

Посдtдовате.uи rлyxofi пtтовщипы находятся въ 1·убернiлхъ 
В.1адимiрской, В:пжегородскоfi: и юшзъ по Boлi"D до Астрахани. 
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б) Hooocuacorю CO'IAacie. Ото сог.тrасiс возш1кло во llдa

дшripcrюfr губернiи. Ocпoвaтe.IC!Il'L его бы.rъ cимбиpcitifi !IIt
щанинъ Сошпоии. Отлпчпте.Iыrою чертою рiепiл повоспа

совцевъ с.чжnтъ то. что они ;~о:зво.1лютъ совершать RJ)eщe

пie и браitЪ 1\tipлпa!ltъ н nспоn·Ьдуются nредъ с1·арш~ами, ко

торые совершаютъ у 1шхъ богосдужеniе по уставу со 1mmie~oto 

(отсюда названiе ,.?t?ЬIJIOoщu?ю 11010ищя v). Вообще они прпнл.1н 
всt тt nрави.1а, I~оторыхъ держател nо)юрцы, за IIСiс1юче

нiемъ ПСJ>скрещиванiл. По въ вопросt о чпнonpie~ri: въ секту 

между ними nропзош.Jо разпогдасiе: одшJ rчатъ, что всtхъ 

приходшцнхъ нъ IШ!IIЪ с.т:Ьдуетъ прпншrать чрезъ отреченiс 

отъ epeccii, отчего 1[ нзвtстны nодъ назвапiс~11ъ 0111put~auцeu~J, 

а. дррiе- что чрезъ се:шшок.IОiшыfi нача.1ъ (отсюда пазванiе 

'noднa•taлиtm~lt). Tt н дpyrie существуютъ во B.1aдшripcкoft:, 

Itocтpo3ICitOii, НижегородскоП II Raзaнcttoii: г)rбернjлхъ. 

в) Ile nр'iелмющ.iе ооднаю 1->рещен.iя. Пос.тtдоватс.1и этого 

то.JКа очшцаютъ lipeщcnie водное; вмtсто пос.1tднлго пови

ва.rrьная бабка нарицастъ новорожденно:11у юш и nрп чтенiп 

50 nc. надiшаетъ па него крсстъ; сдова этоrо лса.нrа-
" ~' . 

"окроnшrш rtш vссопоыъ , по 1rхъ !IIllt:шю, и заiUПОtiаютъ 

nъ себi~ таii:по~tiiствспную си.1у крещснiя. Толшь этотъ су

ществуетъ въ Сюrбпрскоii: п др. пово.1if\<:Iшхъ губернiнхъ. 

~). Рябиноnцы 1
). 

Назвапiс СВОе ОНН ПО.JУЧП.1Н ОТЪ ТОГО. ЧТО IIOI\.1aJIЛIOTCSI 

1\ресту, cдi;:xauнo~ry Jrзъ рлбнноваго дep<'mt, которое, по пхъ 

1\Ш'.IШiЮ, В'Ь II:ИСапiп И~Н'Н)'ЮТСЯ ПСВl'ОМЪ (по преданiю, ОДlШl\IЪ 

наъ трехъ Д})СВЪ I\рсста Хрпстоnа). Самп себя онн назы

ваютЪ "110 '/{реет у", пото:~1у что пок.-rаняютсл то.rыю кресту 

бсзъ нзображенiл па не~[Ъ Спаснте.1.п. 

Рябиновцы въ обще:мъ держатся правн.rъ нi:тоnщнны. 

Но въ p·Iнueнiii вопроса о r~.рсщспiи отстунаютъ О1"Ь этихъ 

правилъ, nменно: опп nрuзналн возможнымъ совершать Itpe
щeнie II .мipSII-IllHf. Снача.1а рЯбИНОВЦЫ СОВСрШа.1П I\.})CЩCIOC 

безъ всsшаго чина и llю.ппвъ, а nотомъ c·ra.1n вводить п 

чтепiе п·Jшо·rорыхъ мо:штвъ. Переход.лщнхъ I\Ъ пнмъ псре-

1) Пpnn. ('обеt•. 1867. JТ; I AS~ . ТП; Тfвнн. Ру1с 11(\ 11<"1'. р. р. 12·1 б; Нан .• 

apxrп•r. Icpnт. 11зв ... ПG-7. 
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1\рощнnюотъ и бракн :нш.1ючаютъ по б.1агос.10вснiю poдnтe

.Ieli. Въ noc.1t,~нec вре~щ они стали устроят!, модельни n 
совсршатъ обществспнос боrос.тrуженiе и завели при пспоntдu 

Т(}'ХОВПШ\.ОВЪ (ПОС.l'J:дпiе, ВIIрОЧСМЪ, ЛВ.'IЛЮТСЛ TO.lЪitO СВИДt
ТСдШШ, а Ш' духовпы~ш отцаi\ш). Означенными чертами рл
бпнонцы значите.'lъно сходны съ nоi\юрцами:, хотя имtютъ 

тr раз.шчiе. Особенпо замf;тна разница въ томъ, что ряби

новцы не ПО1\.1аняются икоiгl; Господа Саваооа па томъ осно

ванiн, что Боi'Ъ Отецъ не П}Ншюrа.'IЪ че.1овtческой ш:юти; 

не шш.1ю1лютс.я они п ,1.})Уl'Имъ Iшонамъ, на Iюторыхъ изо

бражаются .1пца n П}JС,1,меты не поl\.1анлемые, папр., нзобра

жснiю входа Господшr въ Iеруса.1шrъ, 1ш.онt Восхtрссенiя, 

па тtото}юП изображено }>азр)'lнепiе ада, и: даже расnлтiю 

Хрнетову, если при немъ нзображепы воппы-расnинате.пr, 

н.ш эатi\Пrвшiяся солнце н .'lfiШ. 

Глбиповщина возникла во второз't половшt'I> XYIII ст. и 

JЖСnространсна по р. Н.а.мf>, nъ г. Чистополf; и б.Iизъ лежа

щихъ мtстахъ. 

1 о) To.JJRъ самоR})('Ш,еnцевъ или Бабушiппiо 
coi'лacie 1

). 

Выход.а изъ той же мыс.ш, что и иtтовцы, нfшоторые 

н:-~ъ бсзпопОJщевъ р'.!шшл:и nопросъ о Itрсщепiн въ том·ь съrысл·l1, 

что nъ настоящее времл, за отсутствiемъ ис·rишrаго свнщен

етна, можно крестптr, .'Iшш, callto.,ty себя чрезъ троекрат

ное rюгруженiе въ во;~.~'· Отсю;~а они и называются само"ре
щеющ.шt. На первыхъ норахъ са:\rокрещенцы т~къ и совер

ша.ш крещсmе, rоворл: _ I;рещаюсъ азъ рабъ Бoжifi " ... Те
псръ же с.1учаевъ само1•рещrпiя noч·rn не бываетъ. потому 

что псрсходлщихъ изъ друl'ихъ толковъ n npanoc.-raвiя опп 

не псрсi~рещпваютъ, а мдаденцсвъ :крестлтъ повивальныл 

бuб1и" (O'I'CIOдa названiе т, Вабуиитио cmлacie"). 
Отвергпувъ Itpeш,eпic, совершавшеесл у раскодыrиковъ, 

юшъ незаriонное, саl\fокрещспцы ·rtмъ сюrьПIIЪ нронавс.ш пе

рсрътвъ nъ nреелстnелностн Itрещенiя. А съ npeiipaщeнie;"ttЪ 

щ>ещенiн ;~о.1жно прекратип.ся и христiанство. Между тt)IЪ~ 

1) Jlorouiн: Рус. Btrт. 18(i2 1·. ti'JJт.: Прав. собес. 1872 I'. нонбрь: Иванов. 

Рр;он. 1111 о1>.1. раrк 1 2() - u: nрхш1. Поо. Kpt\ТJ\. изн. о rCJ\T. Н! 65. 
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по словамъ б лаж. 8еофилак.та, "боrоразуШю и христiанству 
не будетъ конца u (Блаrов. отъ Лук.. зач. 3). Оnираясь па 
это, другiе безпоповцы обзываютъ самокрещенцевъ еретю~а:~ш. 

А тt, будучи не въ состолniи оnравда'I'ьс.а:, въ свою очередr, 
упрек.аютъ ихъ въ неимtнiи полноты таинствъ. Самок.рещепцы 
выдfзлились въ особыfi толк.ъ, по вce:ii вf>ро.а:тnостп, въ по
ловин-Б XVIII c·r. Толк.ъ этотъ незначителепъ; послtдоватеюr 
его находятел въ средпемъ Поволжь-Е . 

11. Д ы р n и R и 1 ). 

Дырu/ш•и составллютъ отрасль самок.рещенцевъ и во всемъ 
согласны съ пи:м:и. Разпятен же толыю тt:м:ъ, ч·rо утверж

даютъ, будто теперь, за неимtнiемъ свящепства, некому освя
тить новописанныхЪ ик.онъ, а не освлщепнымъ ик.онамъ по

к.ланлтьсл не слtдуетъ; равны:м:ъ образомъ не слtдуетъ по

юi.анлтьсл и древлеписаннымЪ иконамъ, осв.ащенньпrъ блаrо
честивы~ш св.н:щенниками, такъ каrtъ ю~оны эти осквернены 

еретиками. Поэтому, говорятъ они: ,,пыпt, по пуждt, за 
неи:м:tнiемъ освященныхЪ ик.онъ, нужно то:rьк.о покланлтьс.а 

на ВОСТОКЪ u. А такЪ :КаitЪ ЗИМОЙ И НОЧЬЮ ВЫХОДИТJ, Д.'IЯ 
:молитвы па улицу или открыватr, окно не всегда удобно, а 
черезъ стtну и сквозь окна )iОлитьсл на востоrtъ будто бы 
rpf>mнo: то они обыюrовепно д·tлаютъ на восточно:it ст·Бпi~ 

небольтую дыру и, когда нужно, снимаютъ съ дыры затычку 
и молятел въ нее пелосредственпо на востокъ. 3а Э'l'О прочiе 
расколышки и прозвали ихъ li,ьepmждJtt'l{J. Послtдователи э·rого 
толка существуютъ въ разныхъ мfзстност.яхъ, по въ са11ю~rъ 

незначительно:м:ъ количествt. 

12. С р е д н и в и 2). 

Подобно ,, дырпик.амъ u, 11 сред-пи1'1"" составляютЪ отрасль 
са11хокрещенцевъ. Они утверждаютъ, что во время Петра 13е
Jiикаго, nри перенесенiи празднованiл новаrо года съ 1-ro 
септлбрл на 1-е гснварл, въ лt.тосчислепiп отъ сотворенiл 

1 ) Паn. архим. Крат. nan. 67. 
11) Пав. а.рхим. l{pA.T. П<!О. GS; с~шр. ll("l'. р. р. 122- 3. 
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)tipa бы.ю убав.1сно восемь ~l'krъ nротивъ того, шн~ъ у пасъ 

счита:ш nрежде, п нзлгJшспы самые дни псдtлн. такъ что 

пын·J:шнлл среда бы.та прежде воскресепьс:мъ. Вслtдствiе 

:это1·о они ста.1и счнтать среду за восJ:ресенм и проводnть ее 

шшъ деш, пра3дннчпыil, а. въ воскресенье работа·п; въ среду 

.же праздпуютъ и первый день Пасхи. Отсюда ОJШ получn

.1н пазванiе r. средтшов() '.1. . Нос.тr·.Вдовате.•ш этого то.ша суще
ствуютЪ въ Астрахансмrt, Саратовской п Тамбовско:li гу

бсрнiнхъ. 

13. П а с х at л r, н и R п 1 ). 

Основателемъ С<.'К'J'Ы насхальниковъ бы:лъ безnоповецъ 

слободы Раду.'!а, Чершrговской губ., Ивсш?J 3еjltлл:ис1~·iй. Ученiе 

этоit секты состоитъ nъ с.тnдующемъ: Господ'> J. Христосъ 
роди.rса въ 5500 r. отъ сотноренiа lllipa, а антихристъ нви.r
сн па зеж.1ю 8 :rtтъ спуст.я. т. е. въ 5508 г. , и съ тtхъ 

nоръ постоянно пере)ttшrетъ времена и законъ: перемtни.1ъ, 

:\tСжду nрочимЪ; nразднованiе новаrо года съ 1 сентября на 
1 .янnара и Пасхалiю. Рабы же Христовы (пос.Itдовате;ш 
это:it секты) до.1.жны праздновать Пасху nостошшо за 8 дней 
до апрf;дл мtсsща, т. е. 2 3 марта, а Рожд('ство Христово 

аа R дней до анвар.н, т. с. 23 деъ:абра. Вс·Т: llti>c.яцы въ 

r·оду ШII:!Jютъ 30 днrfi н 101 /~ часовъ, а высокоенаго года 
Н<' сущестчетъ. Церi<.овь Христова-~то дюди в1;рующiе, 11 

потому священство не нужно. Изъ пкрнъ с:1tдуетъ чес·rr.о

ва·rь то.1ыю образъ Спаснт<.'.ш, Богородицы и празднпковъ, 

НО li 1'0 ВЫ.1ИТЫ1I ИЗЪ )J '!;ди~ а ПИСЬМеННЫМЪ HKOJIIOIЪ1 ИКО

НаМЪ сватыхъ и кресту ноr~.1ашrться не с.тi;дуrтъ. Нужно 

.побить нищету во шrя Христово и терпtтъ всt нападки отъ 

)Iipa; за имя Христово должпо быть готовымъ nринять пo

Cl\l'bsшie и даже смС'рn. Власти земныя Н<' О1"Ь Бога 11 по
тому nоюrноватьс.т1 шrъ доброволыю Н<' сдf:ду<'тъ и т. п. 

Cri<Ta пасха:Iьюш.овъ полrш~шсь въ посл1;дпс<' нрrил въ Чер
шн·онrкоii губ.: пoc.r·J:дoпaтc.'Ieit е.я немного. 

1) Цср~о:оп. Bt;r.oм. 1 ~9R 1' .. ~ Зi. оффш~. 'J. rтр. ЗЬl). 
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14. llелхиссдеви 1). 

Ме.1хиседе.ки, подобно nрочrшъ безпоповцю.rъ, щшзпатотъ, 
что христопредашrое священство прекрати.1ось, по въ то же 

время созпаютъ, ч·rо безъ прпчастiя т..Ьла п 1~рови Христо
вой спастись нельзя. Поэто~Iу, чтобы ПО.1)'Чить причас·гiе, 
приду;\rал:и с.тrtдующее. 1,Ме.rrхиседеi\.Ъ, царь са.rпшскiй, встрt.
·rившiй Авраама, l'Оворятъ orпt, не бы.1ъ постав.тенъ во свл
щенюп\.а, но припосилъ же Богу хлi1бъ п в1шо въ жертву. 
И мы шг~емъ это 'Медхпседеково" ( безъ ноставл:енiя) свя
щенство: потому и мы ·rакже можемъ укругомъ хл:tба прn

чащаться<.(. Согласно этому оnи и nоступаrотъ, именuо съ 
вечера предъ иконами nоложатъ хл..Ьба, цtл.ый и.ш укрутъ, 
и поставятъ въ чашечки випа пл:и воды; потомъ совершаютъ 

веqеромъ вечерню, павечерню, а утро:нъ по.чнощницу, утреню, 

часы,-к'l'О какъ уыtетъ и зат·Iшъ причащаютсн того х.т·.Вба 
и вина или воды, каitъ ис·rинна~о тtла и I\.ровн Хрuс·говоП. 
За присвоенiе Мелхиседекова священства ихъ и зовутъ Mм
x·ttceдe.,.aJrtu . Она сущест.вуютъ въ Мос1~вt и нtкоторыхъ дру
гих·ь .м·~стахъ, но въ оqсщ, нсзначнте.Iьно~rъ Ii.о.1пчсств·Ь. 

ЗaJlf.n,чaniя о лtел1,UХо безпоповщu.ttсюtд·о толна.vи. 
Ilммателиt~~tки. 

Вообще въ безпоповщин·.В существуетЪ та1ие лшожество 
толковъ, ч·rо всt и описать невозможно. Нср..Ьдко самое не
значительное неудовол:ьствiе с.чжитъ причиною образоваuiл 
новаго тол:ка. Такъ, разд..Ьл:нются изъ-за молитвы Iпcycoвofi: 
одни rоворятъ, что, при произиесснiи с.тrо.въ )') Сыuе Бoжiii", 
сл..Ьдуетъ полагать рун.у па правос nлечо, а другiс-па л..Ьвое; 
посл·~днiе спорятъ о 'I'O~Iъ, л.акъ пести nъ это .uремл руку отъ 
правато плеча до л..Ьваго-падъ посом:ъ н.rи liiiOIO рта; иные 
спорятъ изъ-за покрон одежды и т. д. По слова:\lъ отчета 

т. Оберъ-Проi~урора Свят·.Ы1шаrо Сипода за 1894-5 т. , въ 
послtднсс время въ жизни безпоповцевъ p·nзi~O sа;-.rtтны ,:~;ва 
теченiл: одuа часть безполовцевЪ uостепешю пакл.онлстсл 

па сторону прiем.пощнхъ Австрiiiское иди БiJ.'I.OitpiiШЩI~oe 

священство, а другал, идл въ своемъ отрпцанiи грско-рос

сiйской Церкви все да;г:Ье п дал:tе, впа.дастъ въ пндиффе-

1) На в. арх11м. Rpa1'. uав ... G(). 
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р<'птпзмъ, рацiона:шзмъ и ш1стицизмъ, теряетъ свою расz~оль
пическую oкpacity и становится- рацiоналистически-сектапт
скою. Примi;ромъ подобнаrо рода безпоповцевъ ~южетъ слу
жить секта иеплаrпелицииооо, распространенлая въ Пермской 
I'уб. Выходя изъ общей всtмъ безпоповцамъ ъ1ыс.ш, что на
стоящее время - вpe.)IJI антихриста, нешхате.rхъщики учатъ, 

что всякое общенiе съ гражданскими вдастлми должно бытJ. 
прекращено, таttъ какъ онt установлены не отъ Бога, а отъ 
антихриста; Ч1'О гражданской власти не слtдуетъ ни въ чемъ 
повиповатъсл: не до.тrжно ш1атить податей (отсюда-названi<." 
ttеплател-ьщ~~ии), такъ какъ п.штнтъ пос.тf>днiя-злачи.'IО бы 
умножать беззакоuiя, да притОJ\tЪ же и не за что, ибо nзюt:ш 
Божiя ~.~; с.тrtдуетъ укJ1оняться отъ воинской повинности, nо
тому что истшшые воины только тi>, кто боретел съ невi;р
nыми, т. е. не принадлежащиl\ш къ толку. Сласенi.е въ пы
нi;шнi:it вtкъ Св. Духа, наступившiй съ 1666 г .. ВО31\ЮЖПО 
духомъ, а не шютiю и обрядами. Сдово Божiе с~1tдустъ 
nонимать духовно. Съ окончанiеъ1ъ 7 тысячи .1tтъ духовныл 
в.1асти, церкоnr. съ иконами, боrослуженiемъ и таинствами 
.и другими обр.я:даюi, потсрл.ш силу. Не нужно никюшхъ 
nнtшнихъ знаitовъ молитвы. Не нужно мол:иться юtоnамъ, 
носить крес·l'овъ, соб.1юдать постовъ. Сообразно съ такшtъ 
ученiемъ у неn.Iательщиковъ вмtсто боrосдуж.енiя: домашнiп 
бесtды, на которыхъ читаютел Еванrелiе, то.1ковыfi апока.пш
сисъ, творенiя Ефрема Сирина и др. 



ГЛАВА ЧЕ'l'ВЕРТАЯ. 

И С Т О р i Л II О II О :В ЩИП С R ИХЪ Т О .7.t R О :ВЪ. 

1. Толхъ б'ЬrлопоповiЦJПIСRiй. 

BIЫ.IIOiwnooщuнc"iй то.rкъ по.ччп.'Iъ свое пазваuiе отъ того, 

что пос.т.tдовате.ш ero пршппrаютъ r>.ъ ссбt длп: совершенiя 

требъ и боrос.1ркепiя попоои, бJьжаоzиихо отъ правос.1авноii: 

Церкви. Но свос~tу происхожденiю этотъ 'l'Одtъ представляетъ 

собою нервонача.Iыrый видъ nоnовщины. Въ настонщее npc
:~~ш онъ подра;ц·J;.Iнется на три сог.1асiя: бuл.IOJW1100ii,e<Jl>-nepe

.~~aзcи-щeoc;, дwштюоцеви н .лy.ж1,00ll,e(J7.. 

а) Бtг лопоповцы-перемазанцы 
1
). 

По общему уб:Ьждепiю бtrлоnоповцсвъ, священство без

условно пеобходюrо въ Церitви, потоl\rу что безъ него неnоз

можны друriя таинства; а безъ таинствъ невозможно по.ч

чить cnaccнie 11 обойтись въ обыденной жпзiш, особеnно безъ 

брака, такъ каit'Ь дtвствепная жизпь пе для вслкаrо воз

можна. Поэто:\rу, rоворятъ они, чтобы пе остатJ,сл безъ 

таинствъ, по нуж11;f> ~южпо приншrать свящешшковъ, рукопо

.южеппыхъ въ вc.•шкopocciitcкofi Церквп, подобно то~rу, какъ 

въ древности православпал Церi\.Оuъ пришщала не то.'Iыtо свл-

1) По<·обiн: Ж)'J>I\R. Ист. nan. П. 2: IIJ. !) 15, :11 17; IV'. GG-75: :Маюч>. 

Иrт. р. р. 288-99. 303 12. 314- 22: IIn:ш. Пrт. р. р. 88-9. 132-8: Пpnr:. 

()6оз. 1881. п. 26] 1: Нпдi,СН. ('(')!. ж. ). 2JH 22. 227- 30: Иra:шiii. rказапir 

о обращ. расн. запnл;"сд. uъ Bpa·r. C.J. 1875 L'., ПJ; Дру>юm. Pact,. пn Дону, 

<"rp. 69 11 it.a.:t.: Соtоо.юnъ. Part:. нъ Сарат. нра·J;. 15 20, 29 117. :2:~8 74: Бра'I', 

Сз. 18М. 11. 15-22. s;; lOG: lli7-186. :2H:l- 73. IASi. II. 2!) 33. 188!>. 1. 

58&. 5G;). 7Н): 189:3. J. :I03-7G. 12:3-4G: Сюrр. Ип. р. 126-1 1!). 
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щенниковъ, но и еппскопоnъ-ере·rиrtовъ въ суще11rъ ихъ санt. 

При такомъ рtшенiи вопроса объ iepapxiи, сам:ъ собою 
явлюrся вопросъ о чииопрiемп. бtглыхъ поповъ. Такъ какъ 
па первыхъ' порахъ во главt бtгл:опоповщипы стояла В·1пка, 
то и вопросъ этотъ бюrъ рtшеиъ тамъ. Рtшал:сл онъ раз

лично. Сначада вtтковцы перекрещивали всtхъ приходя
щихъ ItЪ пимъ, зпачитъ, и iереевъ, при чем'Ь одного ПОI'ру

зили въ по.1номъ священнпчесJtомъ облаченiи, чтобы благо
дать хиротопiи не улетt.'Iа на небо. Потомъ стали совер
шать переrtрещиванiе тодько для вида, именно: надъ при

пимаемымъ совершали весь чипъ крещенiя, за исключенiемъ 
поrруж.енiя крещаемаго въ воду, и по:\rазывали своимъ мvро~rъ, 
отворачивал для э·roro ризы, по не сн:и11tал пхъ, чтобы не 
снять священства. При iеромонахt есодосiи Э'l'О'rъ способъ 
принятiл былъ совершенно оставленъ и замtненъ мvропома
занiемъ (вторьпrъ чином:ъ). За отсутствiемъ настоящаrо мvра, 
eeoдocill употреблядъ мvро, сваренное Ю1Ъ лично. Наrtонецъ, 
въ нtкоторыхъ :мtстахъ вtтковцы пр:иним:ади третьимъ чи
по:мъ, т. е. чрезъ отреченiе отъ epecell:. Эти же способы и 
въ то:uъ же nopлдrtt праrtтиrtовалисъ и па Керж.енц•J;. Вслtд
ствiе такого раююобразi.я: въ рtшепiи вопроса о чинопрiем·.U 
б·Бгдыхъ nоповъ, между бtrлопоповцами возпикли бол:ьшiл 
неудовольствiя и споры, которые окончидись сильною враж

дою спорлщихъ сторонъ. На первыхъ порахъ це'Н-mрам:и бtг
лопоповщиuы служили B1мnua, Допо и ТСержежкiе скиты, а 
потомъ Gтародубье, Ир~изс,.iе моuастыри и Роиаюс~tое ?с.л-ад
бище. 

Bи.uton01wocmoo па B1ь-rmcrь. Первымп учреди1•ел:11ми бtгдо
nоповства на В·Ьтк·Б бы.1и свлщеnни:ки: Koз1J,1ta, бtжавшiй 
ИЗ'.Ь Москвы, Gmeфa1to изъ Бt.1ева (Тудъск. г.)-оба стараго 
рукоподоженiл, iеромопахъ Iоасафа, rtрещепiл стараго, по о 
рукополож.епiи его был:о coмniшie, и, наконецъ, iеро:м:опахъ 
же 8еодосiй :изъ I'. Рыльска, И.урскоii губ., рукоположенный 
дюсковсюпrъ патрiархомъ Iоасафомъ I. Первые два елачала 
nоселились въ С·l'ародубьi:, но чрезъ пi~скольrtо времени, иsъ
за опасепiн быть поiiм:аппыми правительствомъ, перешли на 

B:kl'кy, Ityдa всдtдъ за пим:и перешло много раскольниrtовъ. 
Означеппые nопы совершали здtсъ всt службы длл расrtолL
никовъ, за искдюченiемъ литургiй. Дл:л устрапепiл послtд
lшго педостатюt при поn..Ь Iоасаф·Б была заложена цсрмвь, 
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а при ееодосiи освящена (въ 1695 г.). На освлщевiе церкви 
ееодосiй приr.1асилъ изъ города Рыл:ьсха брата своего Але-
1lСfЫiдра 11 новопоставдела", кo·roparo вскорt постригъ въ мо
нахи, и попа Гр1-t1-орiя изъ :Москвы. 3атtмъ, всл·Ьдствiе уве
личепi.л: наседепiл въ вtтковскихъ слободахъ и нужды въ 

совершенiп браковъ, Itоторыхъ ему съ братом:ъ, каrtъ свлщеп
поиiiОitамъ, нельзя быдо совершать, OIIЪ С:.\rапилъ изъ Rалуrи 
б'J-;лаrо попа Bopuca, поваrо рукоположенiл, и блаrословшrъ 
е1·о совершать дерковныл тайны по старымъ rшига:мъ. Съ 
этого времени Btтr\.a стала быстро вш.шышатьсн и вс:корt 
сдi}.rалась ueurnpo.lt'Q поповщппы. 

Спо:койнал беsопаспал жизш., присутствiе церкви л нtко
торыл дpyri.a удобства мани.ш сюда не только расв:ольниковъ, 

по п пра.вос:rюшыхъ, почему дибо тлrотпвшихся своиl'IIЪ ло
.Jоженiе:.\tъ на прежнемъ мtстt : п вотъ цtлыл то.1пы разнаго 
.:пода-расr~о.тrьнnковъ, бtг.тrыхъ солдатъ, Itрестьлнъ, прес·rуп
никовъ п т. п. устреми.тrпсь сюда, такъ что число обитателей 
Вtтки вскО})t достиг.тrо до 30-40,000 чсдовtкъ. Отсюда 
бtr.1ые попы1 ыопахп п монахини ра:шоси.1п запасные дары по 
вс:Jщъ ПОПОВЩJШСIШМЪ СlШТаМЪ, ГОрода:u:ъ И СеЛеПiЛМЪ. 3дf>сь же 
опи приншrа.III въ раси.одъ II подучали разрiзшенiе на от
прав.1епiе разrrыхъ требъ для бtглопоповцевъ. 

Но вcrtopt по.1ожеniе Btтrtи пзмfши.тrось. Въ 1733 г. юr
ператрица Анна Iоанповпа особьшъ машrфестомъ приглашала 
в·Ьтrtовцевъ верпутьсл на родину, обtщал пмъ пол:ное проще
пiе; въ с.1·1>дуrощс:мъ году приг;rашенiе бы.1о повторено не 
разъ, но в·I;тковцы не согласились па предложенiе. Тогда, 
по повелiшiю императрицы, полiювншtъ Сытппъ окружидъ 
Вtтку войскоиъ: JIШ'I.'C.IIi ел (около 40,000 чедовfшъ) бы.1и 
схвачены и разое.1апы шrп па liiiютo жпте.1ьстnа, и.1и въ сеы.1ку, 
а жн.1и:ща п Сiшты сожжены . Но этш1ъ существовапiе Вtтки 
пе КОПЧЛ.'IОСЬ. ЧерСЗЪ II'1>CI\.0.1ЬKO .'lf>TЪ она ДОС'I.'ПГЛа ПОЧТИ 
пре.ашлго состолпiл. Влi>ето пре.ш.пеfi церкви бы.1а построена 
повал, еще б.1ю·о.r·l;шг.Jю. Boitpyrъ пел было выстроено дni; 
обите.1п : мужсв.а.н п женскал съ значнте.1ьнымъ Itоличествомъ 

обителей п нонвn.шсь бtг.тrыс попы-настолтелл: Дimmciй, 
Пвшии еедоро&о, ЛазriJр·ь, схшпшкъ Гриирiй, iеро:uонахъ Ва
лерiаии и заы1;чатедън·I>fiшifi }rежду пшш м~fl.lJШUдZ Ka.дJ'rtbl1\o. На 
Btп~i; опятъ зюtипiша дiштедъность, но-не надолго. Грабе
жи и разбои, совсршавшiсся ortoлo uея, обра1·шш па пес 
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вниманiе nравительства. Вi>тitовцамъ оnять неоднократно бы
ло посылаемо nриrлашенiе вернуты~л на родину, nри чемъ 

обtщалось не только nрощенiе, но· и значительпыл льготы: 
однако nредло.ж.енiе не было nринято. Тогда, по распорлже

пiю императрицы Екатерины II, генералъ-маiоръ Масловъ 
явился съ воеппою командою въ Польшу, Оitружилъ Вtтку 
и вахватилъ вдtсъ около 20,000 человi>Itъ, которые бмьшею 
частiю были отправ.'!еnы въ Сибирь на поселенiе. Послt этого 
раззоренiя Bi~тita уже не могла оправиться. 

Вrьмопопооство m Стародубьп.,. Посл:t второго разворенiл 
Вtтки, вJit':Ъсто nел стали возвышатьсл слободы стародубскiе, 
въ Itоторыхъ само правительство поселяло :м:ногихъ расrюль

пиковъ. Съ вiзт:ки переселюiсл сюда поnъ Михаилz [{ад,;lf:ьшо; 
сюда же была перенесена и вtтitовская церковь. Въ Старо
дубъt, таitимъ образо:м:ъ, образовалось до 17 слободъ, Itото
рыя управлялись вол:ос·•·ною конторою, находившеюсл въ сло

бодt R.лимовой. Въ э·rихъ слободахъ находилось четыре мо
настыря, 17 церквей и 16 публичныхъ часовенъ. Главпыfi 
~юнастырь быдъ мужсitОЙ Поь.ровскiй, построенный OitOЛO церit
ви, nеревезенной съ Вtтки. Этимъ монастыредrъ, а также 
женскимъ Rавапски:мъ (въ 3 верс·•·ахъ отъ Поitров. ) управ
ля.1'L попъ Михаилъ Rад:м:ыкъ, считавшiйсл верховны~rъ от
цомъ поnовщины. Rpo:~rt неrо было немало и другихъ бtг
.rrыхъ Iюnовъ въ Стародубьt, но они не польвовалисъ nочти 
никакпмъ уваженiемъ. Ихъ обыкновенно нанимали слобо
жане за извtс·rную nлату и застаВ.11лли дtл:ать все по своему 
усмотрiшiю, а въ случаt неудоволъствiя nереnродавали. Вмtсто 
поповъ нерtдко исnовtдывали, причащали и О'l'Правляли бо
госдуженiе простые иноiш и старцы. Монахи и liiонахини 

.ж.или свободно, а потому раввратъ, подкидывапiе дtтей, дt
тоубiйство были у нихъ обычнымъ явленiемъ. Rpoмt попов
цевъ въ Стародубъt жили и безпоповцы, но они не имtли 
особеннаго вначенiл въ исторiи безпоповщины и число ихъ 
сравнитедъно съ поnовца~tи было значительно меньше. 

Бrьмопопоос.тво u.a Лерже'Н!IJ;rь. Rpoмt Вtтки и Старо
дубьл поnовщина свила себt гнtздо въ лtсахъ чернораl\rен
скихъ по р. р. Rерженцу и Вtлбашу (Нижегородской губ.) и 
бл:ияъ лежащимъ мtстамъ. Псрвьпrи расnространителлъхи рас
:кола здtсь были iеромонахъ Aopaaмiu, :монахъ Ефре.1~о По
теш.·шно и с1·арецъ Сцпiй. Опп дtйствовал:н еще во врс-
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мена п. Никопа и, хотя первые двое па соборt 1666 r. 
расitаялись въ евоихъ заблуж.деniлхъ, одпако раскодЪ въ 
нижегородскихЪ предtлахъ не прен,ратюiся. Сюда сте1tал:ись 
раекольпиrtи ео веtхъ Iюпцовъ Роееiи, а поелt етрtлецюrхъ 
I\азней-:мноriе стрtльцы съ .женами. Всдtдствiе э1·оrо вскор'В 
на Rерженц'в образовалось мпоrо скитовъ и деревень. Изъ 
числа скитов'ь въ первопачальпо:it псторiи расмла паиболtе 
изв'nстны: еitитъ старца О1еуфрiя, ревпостнаго послtдовате.тrл 
еретическаго ученiя Авваitума1 сiштъ Сафонтiя, выходца изъ 
Соловецкаrо мопастырл1 и скитъ Лаореитiя, получившifi 
извtстность во времл настолтельства дышопа Алексапдра1 
основателя Дьшtонова соrласiл. С1шты были :мужскiе и жен-. . " 
ею е; мужсюс управлллиеь r. отцам11 или старцами1 а JltCн-
cкie-" матерюшi « или оеповате.rrемъ скита. Скиты одного п 
того же толка паходи.ч.исъ rюдъ пача.'!ьствомъ одпого лица. 

Дtда, касающiлся всtхъ схштовъ, рtшались па общихъ соб
ранiлхъ. За отеутствiемъ храма, всt требы, не неюпочал 
в1шчанiя, совершались М>гдыми попами и iсромонахами въ 
пзбахъ и клtтях'L. Причащали запасными дара!lш, которыхъ 
у одного изъ поповъ, по пмепп Дiонисiя, было значительное 
количество. 3а nодучеиiе:мъ 11 Причастiл« nрitзжали па Rер
.жепецъ издалека. I-tерженскiс старцы разъtзжа.тrи по раз
нымъ городамъ п селенiл:мъ, пропаrандировалп расхtодъ и 
распрострапл:ди славу о Rержепцt. Во время нижегородской 
яр~tарки сюда прitзжалп расitо.1ьники пзъ дадьнихъ 11rtетъ, по
купали книги п прiобрf>талп поповъ. Такюrъ образомъ, въ 
1'опцt Х'ПI и нач. ХУПI в. :Ксрженецъ ста.'lъ виднымъ 
ЦCH'l'PO!IlЪ ПОПОВЩИНЫ. 

B1ъ'lлononorJCmoo па Дои у. На Дону расколъ появплел очеш, 
рано. Распространите.1Яl\IИ его здtсь бы.тпr старцы-Jооо н 
Досиеей. Первый nзъ п:ихъ, родомъ л:итвшrъ, еще при п. Ilп
Itoнt nрnстадъ къ расколоуч11тедямъ. Опасалеъ пресдt ц;ованiл, 
онъ удадшrся снача.'rа въ Курскую губе1шiю1 rдt въ 1669 r. 
осповалъ ъюнастырь Льговъ , а пото111Ъ па Долъ. 3дicJ, вокитъ 
него собралось много noc:[tдonaтc.юit н онъ осповалъ два 
мопастыря-мужскоfi и .женскШ, въ 2 верст. другъ отъ друга, 
при р. Чирt, поетрошrъ церновь, но за смертirо (t 1680 г.). 
не ycnt.11ъ осnл't'ить ее. Послt Iова прпбы.1ъ сюда лгумепъ 
Досиоеfi, одинъ иэъ распрострапптсдеir 1')асrю.тrа въ По;)юрь'J; 1 
n въ 1685 г. бы.'lъ л:збранъ въ nастмтr.ш. По просJ,б1; ) чс-
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НИКОВЪ Iо.ва, OII'L OCDЛ'l'Jf.'IЪ ЦСрiЮНЬ (въ ] 68G 1'.) l1 С.1fЖИ.'.fЪ 
nъ ней въ теченiе 2-хъ съ небодьШш\IЪ д'.1тъ. Прп нс:~rъ 
Чирскан пустынь достигла цвtтущаrо состолпiн. Въ цсрrtвп 
еж.едпевпо соверша.'Iись вс':Ь службы; иночссr~ал лtизнь была 
упорлдочепа; вокруrъ монастырл быди разведсны пюшш u 
построены 11rелыrицы. Та1юе бл:аrоустроfiство ЧиpcitOfr пу
стыни, а особенно цер1ювь, uрив.1с1tа.ш въ псе множество 
иноковъ, бtл'ьцовъ н старицъ. MпOI'ie nриходиди съ Рус11, 
много постриrа.1rось изъ мtстнаrо rtаsачества. Въ 1688 r. 
Досиееfi, вtролтпо, изъ-за болзпи~ быть опtрытымъ, бtжа.'lъ 
съ нtкоторЫli[И послtдова·гедшш за Астра.хаш, п поселилен 
на рtв:.Ь Ityьrt. Другiе послtдовател:и его ТОI'да же утвер

ди:шсь на pi;кt Медв'вдицt, а rг..Бкоторые зас·kнr въ кр·.t

nостлхъ близъ Тамбова и Itos.'Ioвa и nроизводпли отсюда 
разбои. Неизвtстно, кто бшш преемпшш Iова и Досносн, 
по извtстно, что раскол.ъ, пос'Jнrнный ими: па Дону, пс пре
кращалсл. Itpo~.rt Чирско:И: nустьши был:о осповапо нi;скодыtо 
повыхъ nустынь, а старцы и поnы, пе пмtвшiе своих1. пу
стынь, жилп среди казаrювъ и дt.нтельно расnростран.юш 
рас1юдъ 1). Въ 1705 r., и.оrда чисдо донсiшхъ расiю.тrыш-
1\.Овъ значите.11ьпо увеличилось сосланnьши туда СТJУllдьца.мп 
п бродлгаilш, они nроизвюи бунтъ въ Асч)ахашr. Не но д
лежитъ также со:мн1шiю и то, что дoнcrtic расмлыппш nри

нимали дtя·rельное участiе въ IIуrачевскояъ буптt. 
Впдлтwrюостоо иа Иршз1ъ утвсрдидось б.•rа1·одара м:и.1Iо

стивому указу императрицы Еrtатсрины II, rtоторым:ъ она 
приrлаша:1а раскол:ьюшовъ, бtжавшихЪ пзъ Россiн, вер
нуться въ отечество, обtщан шrъ nолное прощепiе u равныл 
.тrьготы. Нtкоторыс .изъ расrю.rrыrихювъ д'nnствпте.•Iьно вер
нудись на родину, поселились по pt1~1~ Иргп:1у (Capa'l'OB. 
губ. ) п осповал.и ntc[iOЛ.ЬRO слободъ, возл:Ь которыхъ вcr~opt 
nолвшiисъ сrшты. Изъ чпсла посдtдннхъ бод'J:е пзвtстны 
три ыужскихъ-Авраашiевъ, Пахомiевъ и Исаюйевъ, н два 
.жепскихъ-Марrаритинъ п Анфпсинъ. Первые трн основаны 
въ 1762 г., а посл·J:;днiе въ 1774 :и 178:1 г.J'. Вначал1: 
сrшты этп пе предстаn.1.ал:и собоП СI\О.Iько-нпбудт. виднаго 
т~ентра раско.тrа: не :мало быдо такnхъ скитоnъ въ Capa'roв
cкolllъ :~ кра·.Б и раньше, но всrюрt опп sначите.rыrо во:3высп-

') Объ :э1·ихъ::пустыпнхъ, старца.хъ н нощ\ХЪ •шт. no;~poi>. у г(ру;r;ннина 

въ со•1. Рас:колъ на Дону, стр. 79 - 8G. 
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лпсъ. Строгал асrtети:чес:кал живпь ски1·нпковъ пево.1ъно при
влекала п.ъ uимъ оп.ру.жающее населенiе: 11шогiе стали nри

ходить сюда. за совtтами л за рtшенiе:мъ недоргншrыхъ во
просовъ, нtкоторые сел:юrись вд11сь и, та:кюrъ образомъ, чис.1о 
сюr'I'Iшковъ увеличилось. Вслtдствiе этого нвплась пужда въ 

молитвенныхЪ домахъ, и настоятели сR.итовъ принялись стро

ить часовни. Съ nостройкою часовенЪ шзвtстностъ Иргиза 
распространилась дадеко. Эта извi>стnость еще болtе увели
чидась съ прибъпiе:мъ сюда (въ 1776 г.) варубежнаго вы
ходца инока Свр~iя, съ 11меnемъ rtотораго связано предста-

. . " 
в;reme о 71 строеmи ирrизсrtпхъ сrштовъ. 

Бiографическiа cвtдi>niя относительно CepriJr темны п 
недоста·I·очны:; обстолтедьства ero полвленiя па Ирrизt со
вершенно не выяснены. Иввtс'l·но, что оuъ былъ сыпъ :мо
сковскаrо купца Петра IОршева, одпоrо JШЪ rлавныхъ вn
повниковъ смерти :мосrtовскаrо архiепископа Амвросiн, и въ 
мipt назывался Симоноllrъ. Послt смерти отца, Симонъ уда
люrсн въ раскольническiе скиты (въ Mocл.oвcrtofi губ.) и въ 
одномъ ивъ нихъ приuядъ пострижепiе съ юrснемъ Ссргiя. 
3д:Нсь онъ быдъ nоЙi\tанъ правптельствомъ и въ числt дру
гnхъ сiштниковъ поса.женъ въ ·rюрыrу, по бtж.а:rъ оттуда 11 

скрылсн на Вtткt. Восполъзовавшnсь милостивымъ указолъ 
шшератрицы Екатсрппы II, Cepri:ii вернулся въ отечество 
и отправился на Ирrи:зъ, гдt носслился въ с:кнтt Иcaai\i.a. 
Своею начптанностiю, трезвостiю и праrи·и:чесitJНIЪ умо11rъ 

онъ вскор·n списв:адъ себt расподоженiе ск:итниновъ и т·Ь, 
посдt смср1·и своего настоя.те.1я Исаакiя, пвбра.rrl! его настол
теде:мъ. Сергiй хотя неохотно, по соrл:асплся. Сд·.h.1авшнсь на
стоятс.тrемъ, онъ составилъ длл братiи уставъ общежитiя, ва
ведъ общую трапезу 11 сталъ и:зысп.нвать способы построшъ 
в:чtсто часов11и церitовъ. Старапiя его ув1шча.тшсъ успtхоыъ: въ 
1780 r., съ до:о~нолепiя саратовскихЪ властей, къ часовu1.>, по
строеШiой еще ИсааRiемъ, былъ прис·rроепъ а.lтRръ п новая цер
п.овь п осв.ащена во ныл Введенiя во хра:мъ Пресв. Боrороднцы. 
Съ этого времеюi Сiштъ Исаав.iевъ по.ччи.1ъ на:званiс Верхня
го Введенсх~аго монастыря и въ пе:мъ отitры.Iось совершепiс 
литургiи. В1'1сть о формал.ьномъ pa:зptureнiп дл.я Ирrнза бо
гос.чженiа по C'I'apoъtf обряду быстро разnес.-шсr, по Россiп. 
Съ Урала, Дона, Волги, Невы п Спбпрп потлну.тrпсъ сюда 
nсренпцы боrомольцев'.Ь. О 1~нп пrлн Шl HOii .'!()IIeirie свнтыш1лъ, 
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н·tрл деrендt, будто мi:ста длл построснiя прrи:зсюrхъ скп
товъ указаны были осповате.тшмъ са:мимъ Богомъ :и будто 
на Иргnзt, rtакъ и на 1-\.ерженцt, nочnваютъ петдtнныя 
мощи: подвижниковъ; дpyrie шли сюда для nолученiн залас
uыхъ даровъ. 3наченiе Иргnза быстро росло. Тtсная Вве
денскал цермвь не могла бол1)е вмtстить богомольцевъ и 
nотому въ 1783 г. была выстроена повал церковь во имл 
У сnенiл Божiей Матери, поедi: чего и самый скитъ rrолу
чилъ названiе Bepxнe-Ycneнcrtaro монастырл, а въ 1804 г. 
переименованЪ въ Преображенскiй. По примtру Сер1·iл, и 
другiе насто.атели Иргизскихъ скитовъ nостроили у себл 
церкви, отысitали свлщенниковъ и о·rкрыди общественнос 
боrос.тrуженiе. По Иргизу основались повыл раскольническiя 
селелiл; скиты наполнялись все новьпш и новыми скитпи

Itа~ш. Такимъ образомъ въ непродолжитедьное вpel\[JI Ирrизъ 
сдtлался однiiмъ изъ самыхъ значителъныхъ 'l~eumpoo71 nо

nовщины. 

Во всtхъ иргпзс1шхъ сrштахъ (какъ мужсл.ихъ, такъ и 
.женс:кихъ) порлдки были монастырскiе. Во гдавt каждаrо 
столлъ настолтель, выбиравшiйсл "братiей" ( одпоrо и.тш 
всtхъ с:китовъ) на безсрочное вре:мл. Въ глаsахъ граждаn
скаrо пачадьства онъ былъ отвtтственны:мъ лицомъ за всю 
,, братiю" и утверждалсл въ своей доджности сначала земскимъ 
исправникомЪ, nотомъ уд·Бльною конторою, а съ 1828 !'.

губернаторомЪ. Ближайшими nомощнnкаюr его были 1\азна
чей и уставщюtъ. Первый завtдывадъ хqs.айственною частiю, 
велъ судебныл и nисьщенныл д·Jша монастыря n т. п., а 
другой слtди.'lъ за выполненiе111ъ церковпаго устава, завtды

валъ ризницей и твор:илъ судъ и расправу nадъ церковными 

преступникам:и . I-tром-Б нихъ, въ помощь настоятелю лзбИ})а
.тrисъ еще 1 О соборныхъ старцевъ; но они пе шutюr nочти 
никакого влiлнiл на моиастырскiJI дtда. Монастырсrtая братiл 
состолла иsъ иnоrtовъ, схИl\Ш1ш.овъ и бtльцовъ. Itpoмt того, 
въ сrштахъ было много временныхъ посtтите.-rеП: прitзжихъ 
богомольцевЪ п: бtrдыхъ поповъ, nриюr!ltавшихъ зд·tсъ исправу, 
а потомъ раsсылавшихс.я: за усл:овную пдату по разrшмъ 

раскольническюiъ общества!\lъ. Собственно при монастырt 
находилось не больше 3-7 свлщенннковъ, налбо.ч:JJе сrtро:нныхъ 
и степенныхъ. Они поочередно отправлшrи повtсдпсвную 
сдужбу и соверша.тrи требы. I\ругъ боrос.тrужеni.н бы.1ъ очеnъ 



обшпрснъ: вечерня, капоны и повсчерiе-до rжина~ отпr

стителыiыл :\!Одитвы па солъ rpлдyщifi-пoc.'lt ужю1а; утреня, 

часы, об·I>Апл-до об·I:да, а подъ nраздникп-всенощпое бдtпiе, 

продо.пnавшессл часовъ по 7. Во время службы всt присут

ствовавшiе до.Iжны бы.пr столть чинно, стройными р.а:дамп, 

п I\дастъ ПОitдоны въ положеннос время. Въ столоnую отправ

.1л.1исъ по изntстно:\rу сигна.JУ, читали тюtъ опрсдtлепныя 

1110.1итвы и садпдиСJ, за сто.Iъ съ благосдовенitr :монаха, а 

одипъ изъ нноковъ чнталъ четьи-минеи. Въ м:опастырскихъ 

шко.1ахъ, очень :шюгочис.lСШiыхъ по числу )'Ченшtовъ1 об)rча
ли чтспiю, nисыrу, пtнiю и рnсованiю (собствешrо Б.опиро

ванiю заставоrtъ, загдавныхъ буrшъ п др. украшенiй, упо

'I'рсб.пшпшхсл въ стариппыхъ рукописяхъ). 

Съ матсрiа.1ьной: стороны иргизскiе i\Юнастырii бы.1п впо.ч:

н..Ь обезпечепы, таitЪ Itакъ получа.11и грОl'Iадные доходы отъ 

хлtбопашества, скотоводства п т. п., а особенно отъ бtглыхъ 

поповъ и доброхотныхъ подалнitt, поступавшихъ и.1п прЯ!Iо 

отъ бОI'ОМОЛЫ\евъ, или чрсзъ особыхъ сборщюtовъ. Но съ 

увелпчснiе:'ltЪ ~штерiа.п,ныхъ средствъ, иргнзскiе 1шо1ш совер

шешю забЫ.1Jl О ,7\}"ХОВН<ШЪ ПО;~IНIЖНИЧССТВt: ЦСрКОВНЫ1Ш 

с:rужба:~ш ста.'Iп тяrот1rтъсл: общеП тpane:юft rпушаться; пост

пича.нr то.1ыю прп посторопнпхъ н д.ш посторошшхъ; пью!


ство п разnратъ, особенпо во время уборки х.1tба n бод.ь

шnхъ nраздниковъ, сдtлалисъ обычнымъ .явленiемъ. 

Ртожсное 1tладбище. Во время чумы 1771 г. nоnовцамъ было 

отве,1,сно мtсто д.1я кладбища на восточпоtt окраиnf; Москвы, 

въ Рогожскоfr .пмскоfi с;юбодt. Тогда же Jшъ бы.1о дозволено 

устроить чаС()IШIО д.тш отпf>вапiя умершихъ. По прrтtращепiи чу

мы, 1\.Iа.J;бпщ<' это прсврати.Iось въ поповщинекое :монастырское 

общсяштiе н ста.1о пзвtстно подъ шtенемъ Рmожс,.а1о пмдби

ща. Въ течспiе перnыхъ 20 л1;тъ въ uемъ бшш выстроены три 

каяспныхъ часовпп (одна очень обншрвая) рtрашеuы богатымn 

шюпамп дрсвплго nнсыrа 11 снабжены ве.'Ilшо.1tппою утварью. 

Вnосдtдствiн там.ъ было настроено :много .жилыхъ доl\ювъ-па

.Jаты д.тш призрtваемыхъ, сиротскiit до:мъ съ училищемъ для 

рогож.с1шхъ подкидышей, nрiютъ для nрitзжающихъ, зданiе для 

rюнторы, Itапцслярiи, библiотеки, бoraтott рtдким:и книгами, 

и д.1II архива, десятюr частпыхъ домовъ и жепскiл обители. Чи

с.Jо обnтате.1еП Рогожскаго шхадбпща сч11талось сотнлыи, а 

П})Ихожапъ 1~ъ Mocrtп•Y; ·n ея окрсстност.яхъ-десятtшм:и тысячъ. 
J1 T<>\1iJI !'}' 'I'KRN\ ра• 1:~.11<. !) 
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На первыхъ порахъ Pol'OЖCltOe кладбище, по свое::\IУ зна
ченirо,· устуnал:о Стародубью и Ирrиsу. Чтобы nолучить nер
венствующее значенiе, роrожцы nоднлли воnросъ о чино
нрiемt бtглыхъ поnовъ. У нихъ было въ обычаt nринимать 
таrшхъ лицъ вторы~rъ чnномъ. А такъ каrtъ мvра не было, 
то рtшили сварнть его. Въ 1777 r . куииди они пеобходи
:ы:ыл вещества и устроили мvpoвapenic. Г.тrавnы:мъ зачинщи
rtомъ и расnорлдите.rе:\IЪ этого д'вда был.ъ попъ Василiй че
боксарскiй. Самъ онъ чита.'Iъ nадъ киntвшиl\rъ мvромъ ар
хiерейскiл 1\Юдитвы, другiе попы столли воrtругъ него, а быв
шiй дьлчекъ еедоръ МихаЙЛОВЪ мtшалъ варившееСJI мvро 
большою мtшалкою. Наварили они мvра слишкомъ 2 nуда 
и с·rали расnространять l\rежду nопо1щами. Но не всt по
повщинскiл общппы nриnюш это 1\IVpo. Особенnо сильно 
восnротивидсл стародубскiй попъ Михаилъ Rалмыкъ съ ино
rtомъ Пикодnмомъ. Въ своихъ письмахъ на Рогожекое клад
бище они убtждали роrожцсвъ оставить свои зат·Ьи; но тt 
твердо столди на своемъ. Наконецъ, рtшено был:о составить 
соборъ въ Москвt длл разшllотр1шiл этого воnроса и тtсно 
свлзаннаrо съ нимъ вопроса о принлтiи въ расколъ. Собора 
:1тотъ начадсл въ концt 1779 r., а кончи:лсл въ началt 
17 80 I' . На nel\IЪ nрисутствовали деnутаты съ Керженца 
(Iопа Rурnосый), Стародубьл (поnъ Михаилъ Rалмыкъ и 
ннокъ Никодимъ), Ирги:за (Cepгifr) и друrихъ обществъ. На 
нерво:мъ засtдапin разсужда.тrи о то:мъ, :какъ с:мотрtть на 
,тЬliствi.я: nредковъ; могутъ лп они быть. принлты во всег
;~аrшrее обдержное nравило? Напримt.ръ, на Btтrtt nопы 
Стефанъ и Ity:зыra перекрещивали приходлщихъ отъ Русской 
цершш, въ другихъ мt.стахъ леревtпчивали, свлщенниковъ 

принимали безъ 1\Ivponol\rasaniл, а мiр.я:нъ-чре:зъ мvропома
занiе и вожденiе вокругъ Itупел:н съ водо10: заi~опны .тrи та:кi.я: 

/('Вfiствiл? На этотъ nопросъ nредстаnите.тrь l\IOCкoвcrtaro об
щества Дюштрiй еедоровъ отвtтилъ: "незаконны" . Тогда 
рtшепо было разсуждать вnредь на осnованiи Божествен
наго nисапiл, а пе обычасвъ лредковъ, ::\Iежду собою песо
гласпыхъ. На с.т.Ьдующихъ засtданiяхъ пред:мето:мъ разсуж
донifi были два вопроса: а) nеремаsывать или нtтъ поповъ, 
при:ходлщихъ отъ великороссillскоfi Церrtви л б) призпаватъ 
.'Ш законнымъ вновь сваренное мvро? Доказать незаконность 
еварепнаго 1юrожцашr liivpa было нетрудно, и са:\ш оrш смро 



-1:Н-

согдасл.1ись съ Э'l'юrъ. Относнтс.п,но же чппопрiсма бtглыхъ 

Jюповъ происходшш долгiе п жаркiе СПО})Ы. Ссылаясь па 

сущсствующiй обычай, рогожцы и большинство другихъ по

повцевъ стояли: за прiе:~rъ в'l'Орьпrъ чиномъ. Чтобы прида'l'Ь 

это:~rу заявденiю бодЬШ)ТЮ сплу и значепiе, па соборt чита.ш 

т. Исторiю о бf;гствующе:~rъ на J\ерженцt священствt ", ли
сапную !опой :Курпосьшъ 1 

). Въ этоП псторiи говорил ось, 

будто са:мъ Павслъ Rоломенсrйit заповtдалъ пршшмать свл

щсiшиковъ правосдавпой Церквп чрезъ мvpono1raзaпie. Но 

противная сторона, во глав·Ь съ иuоко:мъ Нюtоди:-.юмъ, утверж

дала, что бtг.1ыхъ свлщеншшовъ слtдуетъ пршшмать треп>

шtъ чиномъ, т. с. чрезъ отречснiс от ь ересей; сс.1п же вновь 

иvропомазыватr, нхъ, то вновь нужно п руi<Опо.Iагать. Обt 

стороuы остались при свосмъ :мпtнiи, n соборъ кончи.1сл 

непримиримою враждою сrrорившихъ. Рого.ащы получили на

званiе nepelttдЗawl~terJo (а соборъ 1 7 7 9 г. -пвре~ttазажжа·ю) п 

нашли себt послtдователей въ скитахъ кержсuскихъ, иргиз

СКifХЪ п отчасти :~rежду стародубцаi\m. 

Послt пере~~азанскаго собора Стародуб,,е упа.тrо въ r.Jа

захъ пере:~rазанцсвъ n лпшшrось при:ви.т.Iегiн снабжап ра

сrю.1ышчеси.iн общшrы попа:ш1. Инокъ Cepгiit р·Iшшлсн вос

нодьзова:rься Э'l'ИЫ'Ь обстоятелъствомъ д.1я oo.J01)nueniя Ирипа. 

Держась са:~rъ учспiл о перемазыванiи, опъ 11 други:мъ ста

рался доказать псобходшюсть его. Но таiiЪ какъ ~а на

стоящаго не бы.1о, то ста.1ъ проповtдыватъ, что пстпtшая 

"и справа" бfа·лыхъ св.я:щелншi.овъ воз~rожпа только па llpl'изi; 
въ церкви У спенiн, потому что 3д'l1сь 'J'O.'IЫtO пеизмtнно со

::храnилось апостольсitае учснiс, щжвшiыюс сnященнопачалiс 

и такое же совсршенiе ташrствъ; значптъ, она то.'lько, :какъ 

св .нтая Церr<овъ, н:~~tетъ право r. по нужд·!• н.п1 с:.uотрпте.1Т.

ству времени ;~,опускать пре~tiшенiе закону". Ото право не 
са11rовольnо похнщеnо ero, по припад.1ежптъ исiююr. Церковr, 

всегда различала законъ "обдсржпыii", постоянпо дtйствую
щift, отъ заttола ,, смотрителыrаго", представ.'Iшощаго иCii..'IIO
чeпie изъ общаго правшrа. Мысдь эту Cc}>гi:it подтвержда.'lъ 

разными примtрюш nзъ церковпоii: жизни. Такъ, по общш1ъ 

прави.rrамъ, крещепiе до.1жно совершать священнику, по по 

nуждt ~южно совершить его 11 мiряниnу; .шту}>гiю, по npa-
-

1) Эта Исторiн llltnC•Iaтaпa nъ <'0'1. F.rнповn: <<Гat'I\OЛЫIII'IN'J\iiТ дi;ла J А t'T.I> 

'1'. П, nрилож .. <''l'P· 182- !1. 
9'' 
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виламъ, слtдуетъ соверша1ъ въ освлщенныхъ храмахъ, а нf3-
I\.Оторые святые совершали ее въ домахъ, даже безъ анти
:t~пrнса; исповtдъ припимаютъ только священники, но въ нуж

но.мъ случаt принимаютъ ее и иноки; вообще Церковь отвер
гаетъ еретическое священство, ка:къ безблаrодатное, но, въ 
случаt нужды, принимала его. Такъ и теперь. По нуждf3 
можно довольствоватьсл попами, бfзжавшими отъ великорос'
сiйс:кой Церкви, но нельзл nринимать ихъ неисправленными; 

истинная же исправа l'lюжетъ быть только •rамъ, гдt есть 
истинное мvро,-въ церкви на Иргиз'.fз. Хо1·л соображенiл 
Сергiл до очевидности натsrнуты, искусствеrшы и малоубt
дительны, однако мысль его о необходююс1·и "исправлять" 
бtглыхъ поповъ на Иргиз'.fз была принлта поповца:ми. Съ 
этого времени Иргизъ заступилъ мtсто С1•ародубьл и сд'.fзлал
сл метропоАiею nоповщины. 3д1;съ исключительпо стали при
нимать б1;гдыхъ поповъ въ рас1юлъ и разсыдать по разнымъ 

nоповщипс:кимъ общинамъ. Разсьшка эта въ послtднiе I'оды 
царствованiл Екатерины П, а особенно при Павлt I и въ 
началt царствованiл Александра I, производилась совершен
но свободно. Въ ПермСitую губ. бtглые попы посылал:ись 
толпами; а поповцы Оl'да.tеnпыхъ мtстъ постолпно обраща
л:ись къ правлтельству съ ходатайствомЪ о фор:ilrал.ьно:мъ раз
рtшенiи брать свлщенниковъ съ Иргиза и н·.Вкоторые nолу
чили его. 

26 Марта 1822 I'. былъ изданъ секретный уиаз'О "объ 
оставленiи у расitольниковъ бtглыхъ священниковъ, если они 
до побtга своего не учинили уголовнаго престуnленiн 11 • Это 
еще болtе усилим бrммпопоостrю. Теперь раскольники сво
бодно стали обращаться :къ православнымЪ свящеnпикамъ и 

увлекать ихъ къ себt, прельщан :выгодами и независимостью. 
Прельщенпые и увл:ечснные нми nрельщали друrихъ, иногда 
безпорочныхЪ до того вре:uени свящешшковъ. Особенно соб
.rrазнительно дtйс1·вовала безнаказанность бtглыхъ поnовъ 
за совершенныл ими прсстуnленiл. Число бtrлыхъ свлщен
никовъ въ пtкоторыхъ епархiлхъ очень умножилось. Б'.fзглые 
нопы явилисJ, даже въ Москвt. На Рогожс1юмъ :кладбищt 
лхъ бывало по 12. Bct опи имtли въ оград1l л.ладбища 
дома, выетроеиные отъ общества, получалn большiе доходы, 
жили въ доволъствt п наживал:и бол:ьшiе Itапиталы. Лишнiе 
попы продава.11и:сь шrогороднымъ обществамъ расмл:ьни:коnъ. 
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Число прихожанъ Рогожскаrо к.1адбпща быстро уве.Iпчnва

лось Л КЪ 1825 Г. ДОСТИГ.10 68,000 чел:овtкъ. 
Съ воцарепiемъ Ншю.тал I, по.Lожснiс б-Бг.'юпоповцевъ 

совершенно изшънилось. П:цаnъ бы.Lъ цt.1ыfi рядъ ограничи

тедъпыхъ м'hропрiя:тiй, направдешrыхъ Itъ пре1~ращевiю б-БI'

лопоповства. Taitъ постановлево бы.1о: переtзды бtг.rшхъ 

ПОПОВЪ ИЗЪ уtз,:~;а ВЪ уiЗЗАЪ запретить; ОТНЮДЬ IIC АОЗВО.lЯТЬ 

paCitOЛЬHИRal\IЪ прИНШ!аТЬ КЪ себf~ НОВЫХЪ бtГ.1ЫХЪ СВЛЩеН

НИКОВЪj ни uъ I\дitомъ сл:учаt пе дозволять остапавливатьел 

въ Москвt раско.1ышчееюшъ священникюiъ, прii;зжающш1ъ 

изъ другихъ м·l>стъ, а еще мен-Ее допускать псправ.1евiе ими 

требъ и временнос пребыnапiе па Рогожско~rъ Itдадбищt; 

воспретить раско.1ышкюrъ пролзво;~птъ надъ поступающшш 

къ mtмъ бtrдымл свлщепюшюш 11 пелрану ~.; бtr.Iыхъ дiако

новъ nсмед.J.ешrо высы.1атъ за :карауломъ Itъ ихъ архiерелмъ 

д.1л поступ.1епiя съ пими по законамъ. Rpoмt TOI'o, церков

ною и граж1~анскою в:rастiю бы.1и пршrл:rы м1>ры :къ пре

кращепiю самыхъ побtrовъ свлщrпnюювъ. 

Tartiл м-Бропрiятiя пове.ш къ 11 ocrty.;I;tniю бtгствующаrо 

свящепства" во вceit поnовщин-Б , не псiиючая даже Прrпза 

и Роrожскаrо Iшадби:ща. Пос.г:В запрещепiл "исправ:ы " надъ 

бtrдым:и попами, иргизсitiс мошtстыри потеря.ш свое цсн

тра.Iыюе зпаченiе д.1я раско.1ьшшовъ, а вскорt затt~rъ co

вctl\IЪ были закрыты и обращены въ c.;I;unon 'bpчccкic. На 

Роrожсrtомъ кдадбищt къ Itопцу царствовапiл Ннко.шя: Павдо

вича оставалось то.1ько два поnа ИQmto Маттьево Яст.ре

боfЛJ и Пernp-o Ер;-цuлоии Pyr:mюfП>, нзъ I\.онхъ n<'pвыit рtеръ 

въ 1853 r., а второfi въ 1854 г. nрисоединилен Ii.Ъ право

с.1авnой Церкви. Съ оскудiшiемъ бtrствующаго священства 

безпорядки въ поповщин·!; уве.пrчи:шсь. Боrослужеniе п тре

бы стали совсршатi)ся съ Itpaitнcю небр<'жностiю: крестшrи 

по ntско.1ъко м:rа;з;епцевъ за1шзъ, свадьбы н·Iшча.пr паръ по 10-

20-11гycъROi'ttЪ " , исповt;х;ыва.1п вс·l;хъ вмtстt: ДЪJIЧСI'Ъ чита.1ъ 

назвапisr rр·J>ховъ по Потрсбпику, а присутствующiе доджпы 

бы.1и говорить: 11 rp·J;шenъ «, хотя бы ГJ)-Бхъ бы.1ъ пr свой

ствснъ nолу и возрасту, и затtмъ попъ чнта.1ъ разрtшптс:rь-

б . (( "·" 
пую молитву; ноrре еше сов<'ршалосJ> "заочно , "по noч1"JJ 

шш "съ Oitaзieй:" и т. д. Въ настоящее время недоста:rокъ 

въ попахъ чувствустел еще си.п,нtе и noтo'IY nо.1ожепiе 

б~rлоnоповщипы <'Щ<' хуж<'. Эти:мъ полож<'нiемъ по.п,зуются 
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разuые npoxo;:фi\ЩLI 11 ,1.0СТаВ.1ЯЮТЪ бtr.'IOHOПOIЩIOIЪ .'IO.iRHL1XЪ 

поновъ. Пос.1tднiе набираются изъ всякаго сброда, спабжают

сsi фа.rьшиnьши став.1еннышi I'раматами п сдаютел за на

СТОJIЩихъ поповъ. Пс смотря ua все это, uослtдователи бtг
лоноповства еще очень 11шоrочисденны въ Донсitой, Курской, 
Чершп·овской, Трьской, Нижегородской и Пермской губенiяхъ. 

б) Дьяконово согласiе 1
). 

Основате.1емъ Дьконова согласiя считается дьяконо .А.ле

t>сандро. Ct 1720 r.), жившiй сначала въ прпгородt Кост
рош.r, Нерехта, а потомъ въ скиту Лавреnтi.а, на Керженцt, 

гдt въ 1709 году был.ъ сд·Ьданъ настолтелеi\IЪ. По основныл 
начала ученiл дьяrtоновцевъ обиаружились зпачитедьно ранtе. 

Поводомъ къ обнаруженiю ихъ посдужюr:и млuенiя на 
Кержепцt изъ-за догматичесrшхъ писемъ nротон. Аввакума. 

Писыха эти ВЪ грубой формt обличенiл на ДЫtOlla еедора 
бы.ш присданы Аввач:~юмъ въ Керженскiе скиты изъ Пу

стозерска на имя старца Сергiя съ припнскою: "прими cie 
вtчпое евангелiе, пе мною, no персто~ъ Божiюrъ писанное и. Въ 
1шхъ онъ высказа.1ъ мыс.пr чисто еретическiл. Такъ, о Святой 

Троицt утверждалъ, что Она имtетъ разныл три естества и.1и 

существа и что Хрпстосъ сиднтъ на четверто.мъ престолt, 
соцарствул Св. Троиц·I;; что въ воnлощенiи Сынъ Божiй со
шелъ во утробу Св. Дtвы пе существо11tъ, а тодыю б.тrаrодатiю; 

ЧТО ХрИСТОСЪ, ПО BOCitpCCeiiiИ ИЗЪ 11Iер1'ВЫХЪ, СХОДJШЪ ВО адъ 

n.Ioтiю. Kpo11It того, и о четверокопечпо11Iъ Ii.pecтi; выража.Iсл 

непри.1ично, признавая его то.1ько за сtпь креста, а не за 

истинный Христовъ крестъ. Не смотря на очевндпую пеnра

ВШlъность этихъ 1\IЫCдett, въ числt кержепцевъ паш.шсь за

щптnики ихъ. Особепв:о жарюшъ защитшш.омъ бы.тrъ старецъ 

Онуфрiй, основатель одного керженскаrо с1шта. Онъ со свои11Iи 

nослtдоватешши читалъ эти письма за цсрмвною сдужбою, 

написа.11ъ икону Авваrtума и началъ ей 1\lОЛитъся. По боль
шшrство кержепцевъ говорили, что въ rtисьмахъ Авваuума 

содержится "зловtрiе и, и убtждали Онуфрiя съ едипомы:ш
.1епника~ш оставить ихъ. Отсюда немпнуюrо до.'Iжны бы.1п 

1) Пособiя: Матер. }J..JJЯ пет. рас. V1ll, 219-352; E<'nnoo-ь. Раек. ,1;Ыа. 

XVIII ст. Il т. 223-263; :\lat\ap. Ист. р. р. 288-90. 299 301: Ioa01Ion-ь. 
1tC'I'op. wзu. 111. 2- б. 8 \.1 Иoauon. Ист. р. р. 130- 7. 



явиты~.si споры и враж;r.а. I\сршснцы переnпсыва.шсь съ 1!о
сквою, собира.1и соборы, но Онуфрiй стоя.1ъ па своемъ, а 

пос.I1;доватс.ш его разъ во вpe)tJI собора выбtж;1~ш даже съ 

рулtып1ш на своихъ протшнвшовъ. Одинъ нз·ь Cl'O nривер

женцснъ, Iерофей, шшиса.1ъ 25 статей, под'J'ВС!>.ждающихъ 

мыс·;ш Аввакума, ходи.ть но базара:uъ, деревп.н.мъ, n всюду 

пропоu·I;дывалъ Авваitу)юво срс1·ич:ес:кое yqeпic. Авторитетъ 

шrсемъ особенпо под,:r.ержпnа.Iся тfшъ, что лхъ шrса.т·ь стра

да.Jецъ, а вникнуть въ со;r.ержапiе nхъ nриверженцы лисе:uъ 

не хотt.ш: они то.Iыю Iiрнча:ш: ~за три разпын существа 

умру; у меня ихъ и огне)I'Ь пзъ ~уши не выаженп,! • ,. Еже.ти 
оставить rшсьма Авва1~рrа, то надо оставить н сванге.тiе t.. 
·ne такъ ноступа.п1 пропшшшн этпхъ nпсе:\tЪ. На оспованiи 

сдова Божiл и свлтоотсчсс1шхъ nncaнifi ста1)а.шс1, ошх дo

Itaaaтi. rретичество Авв~щумова юкеучеniл, а рtа:запiюш на 

вещественные памятшши JI обычаи церковные свл1·остъ и 

досточтюrость четвероконечпаго :креста. О,1,нако уб·Бжденiя 

ихъ не д·Ьitствова.тп. liJ>aB~a, Oнyфpii'i, нрн I~oiщ·I• cвoeit 

жпзш1, да.rъ обtщанiе не держать сnорныхъ ннссмъ, но прп

млрснiе между враждующюш сторонали проii:юш.ю уже no
c.тt его С;\tертн, въ 1717 I' . , когда бы.1ъ подпнсанъ .ltиpoвoii. 

ceumoкz;, въ :которомъ вс·J; отрска.пrсь отъ Авнакрrовыхъ лп

семъ. Таюшъ образомъ во.шснiя прекрати.шсi •. Однако, обuа
ру.жившiяс.а несогласiл не прош.rш безсд':Ьдно: нсr\ор•Т; изъ 

поновщ1шы выдiзлилост, особое общество, по.'t)'ЧШIШСе назва

пiе ДъЯ1rmюва ссnласiя п.ш дью~оиовщи1tы. 

Вопреки ученiю вi;ткоiщевъ, ;r.ыrконъ А.IСI\еюrдръ утвер

жда.1ъ, что мvро, сва})еннос Осодосiе)IЪ: неааi>Оiшо, и что 

свящеюшковъ, nрпход.нщихъ отъ Pyccrюn цср1шн. с.1f;дуетъ 

пршошать безъ повторенiн )П"}ЮПD:\tазаniя, чр<':ЗЪ одно отре

чете отъ ересей, таi\-Ъ 1~а1~ъ прави.та церковныя аапрещаютъ 

СВJIЩеiшодtйствовать iерею, припятому О'l'Ъ ереси чрсзъ мvро

по;~шзапiе. Затtмъ онъ I'01!0JШ.'IЪ, что J{адпть сд·I:дуетъ хре

стообра:шо, 1'. е. одшrъ разъ 11рлмо, а другоtr понереitъ, а 

не тю~ъ, r<artъ :кадлтъ вt·шовцы, т. е. два рааа нрямо, а 

чютi'if понерекъ. 1\ромi• того, сог.хасно протшш1ша!\tЪ .\nва

кумовыхъ ппсе:11ъ, прнанана.1ъ ;r.остойпы:11ъ почтенiн :какъ 

восышконечный, такъ н четвероконечный Ii})C('.TЪ. Паконецъ, 

ОТНОСНТС.1ЫIО '\IO.'IIITBЫ lПC)'COBOll I'ОВОрП.1Ъ, ЧТО :IIOЖIIO J'ПО

·rреб.шть эту мо.ппву и со с.товюш: :)Боже шнн·1.". ( 'ъ эт1шн 
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мыс:ипш, изв..Ьстньг\Iи еще не nшогю1ъ, дышонъ Александръ 
:5Ъ 1706 г., во вре)rя крестнаго хода въ день БогоявленiJl, 
сталъ кадить крестообразно: народъ, за:мtтпвъ это, взволно
валСJI и чуть не лишилъ новок.адильника жизни. Однако у 
Александра нашлись защитники, и на ReJJжeнцt ошrть на
чалась борьба. Поднялись жар:кiе споры: одни защищали 
мысли дьякона Адекеаядра и писали въ защиту ихъ цtльш 
сочиненiя, а дpyrie опровергали ихъ и ·.пазыва.ш новое учс
нiе еретическиrttъ. Са.мъ eeoдocifi писалъ rtъ ttсрженцамъ nо
сланiе (ок. 17 17), въ которомъ убtждалъ оставить ,.,млтежъ 
и кадить попрежнем:у и., а въ случаt неповпповенiя, угрожалъ 
от.ttученiем:ъ; но посланiе его не произвело падлежащаго дt:ti:

crвiл. Послtдовате.ш дьюtона Александра стали выдt.тrлтьсл 
в·ь особое corлacie, Itoтopoe вскор·Б утвердил:ось не толыю въ 
скиту Александра, по и въ Стародубьt п во .многихъ горо
дахъ и селенiлхъ. 

Сначала ды1коновцы жили мирно съ другими поповцаl\ш. 
Враждебныя отношенiя начались посл·Б собора 1779 r. На 
этом:ъ соборt дьяконовцы не согласюшсь съ вtтrtовсюши п 
московскими поповца1\IИ относительно чинопрiеn1а бtглыхъ 
поповъ. Длл nок.оренiя ихъ посдtднiе tздили въ Моr·илев
с:кую rубернiю, возили съ собой мпоrо 1шигъ, устроиди тюtъ 

nренiл, но склонить на свою сторону не J\IOl'ли. Тогда они 
предали дьякона Алеrtсандра анаеемt, а стародубскихъ дъл
коновцевъ лишили всшtихъ всnомоществованiй и ста.1и вел

чески притtснлть ихъ. Попа Михаида . :В.а.тrмыitа и шюrш 
Никодиъrа еще послt собора 1779 г. чу'l'Ъ не лишили лшзшi. 
Обt стороны не имtли между собой: общснiл пи въ модитвf;, 
ни въ пищt, ни въ nитiи. По словамъ протоiерел Iоаннова, 
однажды послtдовательнпца дыiконовщ1шы nочерnнула nоды 
изъ колодца, принаддежавшаго nepeмaзanцalllъ. Это тах'ъ воз
мутило послtдпихъ, что они считали воду въ колодцf) осквер

ненною, хотtли святить его и искали молитвы nротпвъ та
кого оскверненiя. 

в) Лужковекое corлacie 1 ) . 

Лужковекое согласiе получило свое нача.тrо въ стародуб
ско:мъ посадt Лужии, Черпиr. rуб. (отсюда и nазванiе). По-

1) Пособiя: Иnапов. Пет. р. р. 166-7; архиьt. lian. 1\рат. и:зn. о cct••r. 
23_.; Смир. Иtт. раек. 144-б. 
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ВОДО)IЪ ItЪ ero ПOЛIJ.IeнiJO ПОС.1)'i1Ш.1Ъ CC'I<pCTHblll yii.a3Ъ 2 6 
:\Iарта 1 R2 2 r. Бо.Iьшшrство поповцсвъ съ радостiю припл.1о 

ДОЗВО:tСПl<' праннТС.1ЪСТВа ШI'IОТЬ у Себя бi1Г.1ЫХЪ ПОПОВЪ JI 

не смуща..юсь трсбовапiс':~1ъ веспr llteтpюtи. Но пiпtоторыс 

лзъ шrхъ, бо.тЬс фанатичные, ста.пr со:шгiзnаться въ истип

Iюстп т~шоrо !l;Озно.тспнаrо священства. Особенпо пхъ C)ry

щa.Io трсбовапiс всстп :метрики. Прп 1'0:\Iъ же опп прirвык.тrн 

ltЪ maйntOJty свлщспству, I<дкое, по пхъ уб·I;жденiJО, пъ nы

нtшнсс аптпхрнстово врt-~ш то.тыю п ;~;одлшо быть. По та

rшмъ соображенiюrъ, поповцы посада Лужки прп:ша.1п нсоб

ходи:мы~rъ дер.ща:гт.ся nопрсжне:~rу то.1Ы\.О тайишю с.влщенства 

и не R<'CTII :метршi.ъ. А тан.ъ юш.ъ другiс б·I:r.1опоновцы при

ШI.IП ДОЗПО.'IСНIIО(' СПЯЩСПСТВО, ТО .1уЖRОIЩЫ прпзна.1И ПХЪ 

срстпкюпr п oт,l,t.ш.IпCI> отъ ппхъ. Въ пача.тt своего отдi;

лснi.л они не пnгkш едино;~rыш.Iсiшаrо сnлщсшпша; поэтому, 

чтобы исправпп чрезъ 111vропомазанiе псрваrо, лnпвшагосн 

къ нюtъ бi;r:raro попа, оrш об)tа.Jюмъ прпr.таси.пr къ себi: 

д.1я этоfi цt.тп попа отъ бi>r.топотrовцевъ, а пос.тi1 совершс

пiл поС.'L'I:дппмъ чппопрiлтiл, сами простолюдилы припшш 

того nсправ.1сшrаго попа нъ сво<' общество уже по третьс)tу 

чпну, заставnnъ <'ГО пропзпестп npoiciятic cpeccit. Таюпrъ 

обра:юi\IЪ и JIIШ.rocь у ннхъ свое .J)'Jiшовс:кос свлщснство. Пхъ 

попы ста:ш прnпиJ\Iать прнходящнхъ къ ншrъ ноповъ вто

рьпrъ ЧШЮ)IЪ. 

Сраnнпте.1ьпо съ i\ЬНIЮnовцюш .чяшонцы с:\Iотрятъ па 

нравос.шiшую Ц<'рiювь бо.тrtс вра.ждебно, та.къ I\.акъ пршш.'Iн 

нi:которыя сtюJi:ствеппыл безпоповцамЪ мн·Iзпiя. Такъ, онп 

учатз., что антихрпстъ уш<' царстnуетъ п нскорt. до.1жпа на

ступить J{ОНЧИШ\ мiра; JIOЭTO)I}" НС Д03Н0.1ЯIОТЪ IIpiiJIIOiaTT, 

nрис.агу, поступrt'J'Ъ въ во<'шrую службу n nр1шосптт) па про

Сitомидiи лросфои· за. царя. 

Hpo~r·J; поса;~а .1рюш пос.т!;довате.Iп .1рююnсR<Н'О corдa

cia находятел па. Дону, нъ Курской губсJНiiп и 1гТшоторыхъ 

шrыхъ llr·J;cтнocтJrxъ, а тнюке за-грашщсit, въ 1Но.rrда.вiи. 
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2) Толвъ прiемлющихъ австрiй:свое или б'Ьловри
ницRое священство. 

а) Учрежденiе бtлокриницкой лжеiерархiи 1
). 

Соб.Iаsнпте.Iьнал, порочная жизнь б':Ьr.Iыхъ поповъ 11 со
знанiе, что церковь безъ епископа быть не можетъ, нево.rыrо 

наводили поповцевъ на мыс.rь npioбptcтn ссбt "древлсuра

вославнаrо" еnископа, Itoтopыi1 1\IОГЪ бы снабжать ихъ закон
попоставл.немымъ свлщенствомъ. У расitолышitовъ издавна 

ходиди с.чхи о сущес·rвоnанiн въ каiшхъ-то да.1екихъ н нс

вtдомыхъ страпахъ епископовъ "древ.1еправос.швныхъ •·, не 

принявшихъ llшtоновыхъ новшествъ. Прс~приuяты бы.ш JI 

поuытки Itъ отысканiю такихъ еnис:коповъ, по-безусniшшо. 

Тогда поповцы р':Ьшились попсюtть между правос.tавпымп ешr

схюпа~ш такого, Itоторы:й: соr.1асился бы, подобно бtrлымъ 

поnамъ, псрсfiтн къ нпмъ, нршшвъ изв·I;стный чинопрiс.мъ, 

и.1и же рукопо.1ОЖIIТЬ представ.1еннаrо шш Itандидата. Пер
вая такая попыпи:а бы.ш сдt.1апа въ 1730 г. вtтковцашr и 

дьяконовцами, .жившИlllи въ Стародубьt. Ile разсчитывая шt 
успtхъ у руссюrхъ епископовЪ, ою.r обратн.шсъ къ лcCI\.O;It)' 

r.ш1'рополиту Антонiю съ просьбою поставить имъ епискона. 

Въ Лесы бшгь отправленъ и: избранный па епископство Itаз

начей Поrtровскаrо вtтковСl\аrо мопастыр.я нноitъ Павели. 

Просъба эта, вслtдствiе прИ~зда (въ 1731 I'.) копстанпшо
по.Iьскаrо патрiарха Паисi.н II, быда повторсна пос.тtднNI}'. 
Тотъ соrласилсJr псподюrть ее, есди то.rько вновь постав.1ен

ный епископъ дастъ кл.ятвсшюс обtщанiе во всемъ посд·Ь

довать ученiю православноfi Церкви. IИтковцы не шtш.ш 

ВОЗМОЖНЫМЪ ПрПIIЛТЬ ЭТО yC.IODiC, ll IIOTO~IY д·J;.ю nрекра:ш

.10СЬ. Не с~ютря на эту неудачу, поповцы не оставили c.uo
ero нa:utpeнisr, а продо.лка.111 исRатъ еiШСI~опа. Поиски нхъ 

вскорt увtнча.rшсь ycntxo~rъ. 

Спустл 2 l'Ода noc.rrt леской неудачи у нихъ дtitстви

тс.Iьно .ЯBИ.ICJI СПИСRОПЪ, ПО Иl\lCШI Ermфa1tiй. Eшrфaнifi, НО 
фами.1iи Реуцкiй, че.1ов·Ькъ тс:uнаго нронсхолценiя, бы.гь 

кiевскiй монахъ, по.1ьзовавшii1сл распо.IоженiС)IЪ кiевскаi'О apxi-

1) Пособiл: Суббот1mЪ Н. Иt.-ropiп Б·l;ло:крПВiщкаго свнщенства (въ Брат. 

Сд. 1885 г. т. 11 н 1886 г. т. 1); :Мrщ,пп:к. Истор. o•Iep. IIOlloo. 82- 5. !>G-
268; Мар.коnъ. Kpa'l'. liC'l'Op. 0'10р1tъ аост1). раек. сnпщ. 1 28; Иnаuов. Иt"l'. р 

р. 138- 53: ] fJ8 68. 
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епископа Варлаама Ванатовича, который носв.ятидъ его nъ 

iеромонахи и сдiшалъ, по одпимъ сказанi.я~rъ, игуменомъ 

Rозельскаго монастыря, а по другимъ-эrtопо11юмъ apxiepefi
cкaгo дома. Онъ не отлича.1с.я трезвою жизпiю и цtломудрi

смъ и былъ даже заподоsрtнъ въ похищенiи денегъ Rose.lь

cкaro монастыря. Опасаясь суда, Епифавiй бtжалъ иsъ Кiева. 

Но потомъ снова вернулся сюда и, по б.1агосклонвости apxi
enиcrtona, долущелъ :къ sапятiям:ъ въ его капцеллрiи. Поль

зулсь этимъ положев:iе:м:ъ, онъ укралъ припадлежавmiе Itieв

cкoъry архiепископу печати и составилъ на имя ясскаго 11шт

ропо.1пта Георi'iя под.1ожныя письма: одпо отъ имени кiев

скаго архiепископа - съ просьбою поставить Епифанisr во 

епископа, а другое - отъ имени чигиринсrшхъ гражданъ, 

будто-бы же.1ающихъ имt·rь его епис:копомъ. Посредстllомъ 

этихъ подложпыхъ до:кум:ентовъ, скрtшrеппыхъ Itраденнымп 

печатями, и при помощи подарrtовъ онъ успtлъ уговорить 

11штроподита Георгi.я и по.ччилъ архiерейство (22 тrв. 1724 г); 
но вскорt былъ взятъ руссв.и.мъ nравите.1ьствомъ, .'шшеnъ 

сана, незаконно ло.чченнаго, и сосланъ въ Содовецкi:it мо

настырь. Отсюда Епифанiй бtжалъ и хотtлъ nробраться зn. 

границу; но опять былъ поймапъ, высtченъ nлеть:ми, лишепъ 

.мопашескаго званiя и приговоренъ къ ссыл:кt. Тогда вtт

ковскiе раскольники, внимательно слtдившiе за ходо:llъ его 

дt.тrа, отби.1и его у ков:воfiныхъ солдатъ, увез.1и на Вtтку 

п приня.rи (въ 1734 г.) въ качеств-Б дtttствите.1ьнаго епис

копа. Но Епифанiй епископствоnадъ у нихъ недо.1го. Вс:корt 

сами они возымtли сомв:tнiе относительно его, и между юпш 

пачались вsаюшыя неудовольствiя. Неизвtстно, чtм:ъ бы 

окончи .. rись эти неудовольствiл, есди бы Еnифанiй до.rьше 

nожи.1ъ на Вi;ткt; но въ 1735 г., при раззоренiи Вtтюr, 

онъ былъ схваченъ русс:кшtъ nравптедьство11rъ и преnровож

денъ въ Кiевъ, гдt. скоро забол'Вдъ и умеръ въ соедипепiи 

съ православпою Церв.овiю 1 ). ltpoмt Епифапisr у раСiюлJ,

ншtоnъ бы.'Iо еще два .:rжеешrСI\.Опа-Аоиnогснъ и Апеимъ. 

Аеишпено бы.1ъ iеродiакопъ Воскресенсrtаго монастыря 

(Повыfi Iеруса.пвtъ). Настолщ<'<' ш1я его бы.1о A111вpociii. Па
звавшись свлщеiШОIIНОIЮ:УЪ Аошюrепомъ, онъ въ 17 49 г. прп
бы.'lъ въ Стародубье, зас.чжи.1ъ раслодоженiе попа ПaтpшtiJJ. 

') У EппфauiJr ocтnJtocь Пf' ма.~о II}Н!DСржсвцсвъ, ко1·орыо состаnпли ДIН\\!1 

OCOQ)'IO CCK'l'Y· и:щ·l;c•l•tt yto ВЪ IIC'l'Opiи PIН'I'0Jia f!O)I.'Ь TI:IC('11()~'1> emtфЩtOHЩ7fU~t. 
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nnс.толтr.'Iьствовавmаго :цi:ст., и бы.1ъ допущснъ Itъ отправ

.1снiю свлщеннuчrс.rшхъ трсбъ. 3югвтпвъ, что неу;t;ача с.ъ 

Бннфапiс:~rъ нпско.Iыtо П<' ох.тадила .ше.шпiл раско.1ьниковъ 

прiобр·Ьсти себ·.t enncitoшt, онъ, какъ че:rовfшъ .IOUitifi, заду
ма.lъ воспо.·rъзоваться б.тnrонрiлтными ддя П<'ГО обстоятель

с.тnn.мн н стал:ъ осторожно распростраrrлть сдухп о своелъ 

apxit'pt'ircтг.·Ti. Когда CJI)'XИ lфоизве.ти свое д·Ыtствiе, онъ 

отнрыто объяви.11, ссбл СIШскопо:~rъ л сочппи.1ъ ц·I:.1ую исто

рiю о своемъ посnящспiп лъ cnncrtorrcrtifi саuъ. Чтобы не 

IIОШ\СТЬ IJЪ npocaRЪ, Лf>RО'ГОрые раСRО.IЬНШШ CTD .Ш ШlВО,J;ИТЬ 

о пс,rъ сnравки; но пока справки наво,J;п.шсь. Атшогенъ, 

жпвшiit преплуществепно хtъ раско.тьпичесiшхъ сс.1снiяхъ по 

бср<'r:tмъ Дпtстра п Буга, успtлъ наставить рл.скО.'IЫШitЮiъ 

шшовъ и дьлкоrrовъ. J\огда же обманъ обнаружп.'lсл, то Аои

поt·снъ б·.tжал.ъ за границу, пршrшrъ rtатолпчсстnо въ 1-\.аме

псцъ-Подо.'Iьскt, женплел и поступилъ въ военную службу 

(въ 17 5:3 г.). 
Въ тtсноИ: связи съ пcтopicfi Аопногепа стоитъ исторiя 

тр~тт.лго раско.IьюrчесiШl'О .1жсеппскопа Aнeu.'tfa. Анопмъ быдъ 

)JОШtхъ I\peмcпci.aro :\rоrrастырл па Дону. Опъ бы.1ъ че.товiшъ 

быстраго pra п ;t;ово.'Iьпо начитанный, но въ высшей степени 
сnоС'правпыi!, упрямый и гордый. Спача.та Апою1ъ выда.1ъ 

себя за священника л ста.'tъ о·rправ.ш1·ь сnящспнпчссrtiя едуж

бы въ посчюенпо:it Jotъ ЦСJНtви; но nотомъ, пс доводr.ствуясь 

ПОПОВСТВО11IЪ, ЗаХОТ'В.lЪ сд·JJ.rn.тьсл СПИС!tОПО:\tЪ . Д.ш nолученiя 

епископства онъ парочтю i;здшгь Itъ Аеппогсну, по тотъ по

свлти.Iъ его на nepnыit разъ то.тько въ архшtапдрпты. По.ч

чнвъ это званiе. Апошrъ наqа.Iъ дtiiствовать по apxiepeitcкп 

п ятюгпхъ поставn.1ъ :1 въ причетъ дерковныЛ-. Нtкоторые 

расrю.rышки ста.1п укорятr. его за это. Тогда опъ рtши.1сл 

нснрNr·Iшно добиться архiсрейства и снова обратн.тся къ 

Аоппогепу съ просьбою объ епископствt. Тотъ сог.rrасидся, 
но, nъ 1шду рас.nростраллвпшхся С.'IJХО'ВЪ о свосмъ самозвап

стп·Il, не лашелъ возможности .тruчно поставить ого. Поэто~tу 

ус..rовн.пrсъ, чтобы постав.1спiс было совершено заочпо: въ 

назпачеппыИ: депь, шrеrшо въ ве.шкiй че·rверrъ 17 53 года, 
ТОТЪ 1I дpyrofi ДО.1ЖIIЫ UЫ.Ш С.1)'Ж.ПТЬ .штypriiO И ВЪ обыч

JIОС вре:~rя Анеюrъ должепъ бы.тъ воз.1ожпть на себя архi

ерсйскiя одеж;t;ы, а Аошюгенъ-прочесть liiО.тптвы на nocтa

I\.'ICпic eпrrcr>oпa. Ашнщъ пспо:шп.тъ ус.товi~ nъ точности; 

• 



- 141-

:между т1змъ Аоиногенъ быдъ уже nъ это время католшюьrъ 

п пол:ьскимъ жолuеро:мъ. Когда слухъ о МП1IМОМЪ поставлспiи 
Апеима разнесся, то надъ nимъ стали смtюъся. Отъ стыда 
и досады онъ бtжадъ за рiшу Дrг.Бс1·ръ и дальше-въ Мол
давiю, въ Добруджу и за Rубаnъ, чтобы основаться гдt-пи
будь въ качествt русскаго еnископа. llъ то же время, чув
ствуя нужду въ исправ.тrенiи своего страннаго посвященiл въ 
еnископы, онъ обращался rtъ нtcrtoлыtИIU:Ъ православнымЪ 

еписrюпамъ съ просьбою "наnершить nрежнее постаnленiс 
иди вновь рукопол:ожить его", и въ этомъ, по его собствен
ному свид'Бтельству, успtлъ: Данiилъ, :митроп. браидовсrti:И:, 
будто бЫ' рукоположилъ его во еписrюпа "Itубанскаго и Хо
типс:кiя Раи(.(. Въ разныхъ мtстахъ его дt:И:ствителыrо при
нимали за еписrtопа, по ЗМ"lшъ, заподозрпвъ въ обманt, изго
шrли съ безчвстiемъ. Наконецъ, nекрасовцы поймали его въ 
одномъ мtc·rt, связали руюr и ногп, посадили въ :куль и 

бросили въ рiшу Днtстръ. 

Со смертiю Аnеи:ма, раскольпюш въ теченiе ХУПI в. нс
однокра1'ПО нытались прiобрtсти ссбf> епископа. Такъ, въ 
1765 r·. въ Москв'Б nроисходило coвtщanic поповцевъ и беs
поповцевъ о тоьrъ, нельзя ли по нуждt поставпть епископа 

сами:мъ, рукою митр. Iоны или rtакого-либо другого святи
теля, по примtру поставлепiл Riевскаго митрополита Ели
мента ( 114 7 г.) главою Rлимента, nапы римскаго. Но эта 
святотатственная затtя не только пе быда приведсна въ ис
полненiе, но даже усилила вражду между безпоповцами н 

половцами. Послt этого они обращались rtъ гpysшrcrtoмy 
архiсп. Аеапасiю съ просьбою о nостав.ТJ:енiи епископа, при
глашали къ себt въ епископы н1шоторыхъ русскихъ архи
пастырей и въ томъ числt св. Тихона Воронежскаго, па
:конецъ, ходата:Иствовади предъ гражданскою властiю о до

sводенiи nринять имъ архiепnскопа на тtхъ же усл:овiяхъ, 
на какихъ существовали бtг.тrые попы, по съ тtмъ, чтобы 
онъ былъ совершенно независи:мъ отъ православноfi iepapxin, 
:им'вдъ свою консисторiю и пользовадел правами, предостав
ленными .живущю1ъ въ Россiи лица:мъ инославныхъ исповt
дапiй. Но ВС'В эти попытrtи кончидись неудачно. Между тf>мъ, 
вслtдствiе сшrсходительпыхъ отношепiй nравительства къ 
расколу нъ попахъ пе то.ТJ:ь:ко не бы.'Iо педостатitа, по даже 
.ав.илса нзбыто:къ. Поэто1\tу, мысль о собстnсн.nо:1tЪ еnпс:кон·I; 
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была па вре11rя оставдена nоловцами. Но съ наступленiсУъ 
царс·rвованiл: НиRОдая I, она снова выстушша наружу. Опа
саясь поднаго оскудtнiя бtгствующаго iерейства, поповцы 
nыта.1ись сначала возстановить дозволенный указомъ 1822 г. 
способъ прiобрtтенiл: м~глыхъ поповъ, но-безусп·.hшно. Тогда 
бол:tе предпрiимчивые изъ поповцевъ ошравил:исъ за гра
ницу на поиски древлеправославныхъ епископовъ, другiе же 

остановидись на мысли прiобрtсти собственнаго епископа. 

Мысль эта обсуждалась въ Москвt на Рогожскомъ клабищt, 
въ прнсутствiп представителей Вtтки, Иргиза, Rерженца, 
Стародубья, поволжскихъ и другихъ городовъ, и хотя встрt
тнда сильныхъ протнвниковъ въ партiи купца Царсi<.аго, счи
тавшаго бол·.hе удобпымъ снова ходатайствовать предъ пра
nител:ъствомъ о возстановленiи правилъ 1822 г., но нашда и 
горячихъ защптниковъ, во главt которыхъ стояла богатаи 

фамилiя Рахмаповыхъ. Не придя къ опредtл:снпому рtшенiю, 
собравшiеся поедали депутацiю въ Петербургъ къ тамошни:мъ 
ноповцамъ во главt съ Сергi>емъ Гром:овымъ. Посл·.hднiй, бу
дучи хорошо знакомъ со многими высшими лицами, обра

тился за совtтомъ къ шефу жандарм:овъ Беккендорфу. Тотъ 
отвtтидъ, что правительство не согласится на то, чтобы по
повцы явно могли nринимать къ себt бtглыхъ поповъ; но 
если у нихъ будетъ своя iepapxiя, то власть, быть можетъ, 
снисходительнtе отнесется къ ихъ попамъ. Громовъ принялъ 
къ сердцу этотъ совtтъ и усердно принялся за прiисканiе 
л:юдей:, на которыхъ съ полнымъ довtрiемъ :можно было бы 
возложить порученiе-прiискать древлеправоедавнаго епис

Itапа и учредить старообрядческую архiерейскую каеедру. 
Поиски его увtпчались успtхомъ: такой человtкъ нашелся 
въ лицt инока Лаврентьева монастыря Петра Василъева 
Ве.л.ш,одоорсишю, извtстпаго въ исторiи раскода подъ ииене:м:ъ 
Павла Bnлol&pu;нuuuaю. 

Петръ Великодворскiй былъ сынъ волостнаго писаря Вал
дайсitой подгородной слободы, извtстной подъ названiем:ъ 
Зимогорскаrо Лм:а; родидея онъ въ 1808 году. Одаренный 
отъ природы замtчательными способностJI}(и, Петръ Велико
дворскiй рано выучился грамот$ и Itрасивому, четкому письму, 
страстно любилъ чтенiе книrъ духовнаго содержанiя и этиы'J. 
чтенiемъ воспиталъ въ себt наклонность къ религiовной меч

тателыюсти, на~tоuецъ, отличался р·.hд~tою предпрi:~пtчнвос'l'iiО 
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n настоftquвостiю въ осущсст13.-rенiи пpeдnJ>iнтiit. Получпвъ 

(въ 18:3 5 I'.) пред.1ожепiе Гро:\юва отправиться на поиски 
« . . 

"дрсn.1справос.-rавнаго арх1Срся, онъ сче.J.ъ опое за yitaзame 

свыше и энергично приня.1ся за дt.то. Бл:шкаitшимъ и пеиз-

1\t'Jшны::мъ совtтникомъ и сотрудпикомъ его бы:rъ шюкъ Сер

:ковсrtю·о (въ Бессарабiи) моnастыр.а Героптiй., nъ .м:ipt Ге
расшrъ Iio.llraкoвъ, челоniшъ нраrtтическю'о паправдснiя, nшoro 

})fiЗЪ прсшествовавшiй за сборами на cвoii: монастырь. Въ 

1836 r. они отnрави.пrсi, r~ъ nредt.1амъ Псрсiи па nоиски 

архiерс.н. По nути заш.ш въ иtкоторые раско.1ьнuчьи мона

стЫJНI (въ Стародубь·Ь) и въ одномъ изъ пихъ Печ)ъ Ве.шко
дnорсrйit щшюr.rrъ монашество и нареченъ Паоло.но. Путь ихъ 
лежа.1ъ чсрсзъ Еавн.азъ. По nъ Н.утаисt, вслtдствiс собствен

nоfi нсосторожnости, онн бы.ш арестовалы и ПОiJ.Ъ Ii.Онвоемъ 

отнраuJiспы па м'l:сто iiШ't'Сдьства. Эта неудача не смгrила 

ихъ. Hccнoir 1839 r. ОIШ отправились на новые nоискп, по 

другнмъ nуте:llъ,-чрезъ австрiilскую границу. 

Псрей;~л границу, Паве.1ъ и Геронтiii остаповн.тшсь въ 

буковшrсrюлъ раско.1ЪЮIЧССii0'1Ъ се.1енiп Би,лой /{pumJ'l~1ь, въ 
сущсствовавше:uъ здtсь ничтожномъ и крайне бi;дномъ мо

пастырt, чтобы выправить заграничные aвcч>ificrйe пас

порты па чркiя имена длл нутешествiл по востохtу, по по

тсрп·J;ли неудачу и остались въ .м:онастырfз на всю осень и 

зиму (183 9-40 r.). Въ это времл и.м:ъ удалось узнать, что 
бtлoitpюrицrtie липовапе 1) пм:-Dютъ полученную nъ 1783 г. 
отъ н:мпера·rора Iосифа II ~pa11tamy, которою даны имъ раз
ныя прпви.ыегiи и въ то:нъ чпс:rt свободное исповtданiе 

нхъ вi»ры съ право~ъ JI-;\ti;тъ собственное духовенство. Такое 

б.1агопрi.ятное по.'Iожснiе .1unованъ пода.1о Пав.ч мыс.Тh учре

ди'lъ старообрядческую apxiepenCI{yiO каеедру въ Бt.1oii Кри
шщt. Распо.1оживъ къ этоii мыс.пi .тrиповалъ, Паве.Iъ и Ге

ронтiti пача.'Iи свои хлопоты nредъ австрifrскшuъ правителъ

ствомъ. Пазвавшись прпродпым:и .rrипованам:и, 14 фсвр. 1840 г. 
OIIИ подали въ чelШOBlЩitiJi: ItраП:зам:тъ (у1зnдпоо началь

ство или правленiе) nервое nрошенiе о дозnолепiи .тшnова
нюtъ шr·Iпъ своего еписхюпn. въ Еt.'Iокрnпицко.м:ъ мопастырt. 

I\райяа:\IТ1., по разпьпrъ соображеniюtъ, припл.тъ прошенiе п 

npocитc.Ic:li съ особенною б.шrоск.Iонпостiю. По nодозрtвая, 

1) .Iнптщнаю1 (вi;роnтно. нrпор·н~шюr. нааnанi~ «<fш.lшшопы>. лo<'.1t;~,oвa

'H'.II· фii.IIIIIIJOna rol'.l:!.('in) Jll\:11>11:1\.111('1• П u .\uстрiп uc·L IIQOUЩC JЩ('1'0.1ЬНШШ. 
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что пзъ rубернiа, ку!(а была препроnождепа прост,ба .шпо
вапъ, nотребуютЪ no.1nьrxъ и точпыхъ св·У;д·Iщiй отпоситс:rьно 

13-.Ь.ror~pшшцrtaro :моластырл л осповапШ, па :какпхъ онъ су
ЩСС1'Вустъ, наше.1ъ Н)rжпымъ, въ шrтересахъ сюшхъ просп

те.шlt, потрсбова1ъ отъ нихъ подробnаго лз:rожспiл лсторiп 

:мопастыр.я:, его пазначеrriл и пришrтыхъ въ пемъ праюr.ть 

общежптiл, -всtхъ вообще свfэдtнiй о впtшпемъ п вну
треппе;\tЪ er·o устройств.Уз съ точнымъ лздожев:iемъ п самаго 

вtроучепiл липованъ. 

Подучпвъ такое требовапiе, Паве.1.ъ пеысдленно npllcтy
nп.:rъ къ el'O лспо.шенiю и всrюрt написадъ Устаои BJьлo-
1>pU1,UU1'a~o мопастыря. Этотъ У ставъ состоптъ пзъ се.мп 

г:rавъ и заключенiя. Въ первой r:rant пз.шгаетсл догматн
ческое учепiе расrюльшшовъ 1 

), во второй- псторiл Б·.I;л.о
Ii.ришпщаго :мопастырл съ укаsапiемъ средствъ, r~оторыщr 

опъ pacлo.'Iai'ae'J'Ъ, съ 3-eit главы пачппастсл собственно нз
.1ожепiе мопастырскаго устава. ЗдЪсь говорш·сл: 1) а о вре
мени божествеппаl'О пос.1·Бдовапiл службъ") т. е. I~огда на
чинаетсн и сrtо.1ыю вромепп продо.1жаетсл 1шждал церков

нал сдужба въ монастырt и 2) о l\Iонастырскомъ ynpaв.1eniи, 
гдt съ 'l'Очностью опредtленъ сос'!'авъ монастырсrtаго упра

вденiл и частныл облэанности каждаrо изъ должностныхЪ 

л:ицъ. Дал:tе ааслуживаетъ впимапiл шеетал rл:ава 11 о при

плтiи nрпходлщихъ въ мопастырс:кое общежительство п объ 
обtтt :иночеСitо.мъ", въ которой ПОl\1-:Ьщепы очень c·rpoгiJr 
правила о·r·носительно желающихъ noc·rynи1ъ въ монастыр

ское общежnтедьство. Пюtонецъ, въ 7 -й r.1aв·J; говорител о 

r:rраннопрiи:мств.У; и rостепрiимствt . Въ зак.rючепiе авторъ 

пз.щгаетъ основаniл) почему буковинс:ю-шъ рае:ко:тьннкамъ 

необходимо юttть своего епископа. 
Нъ iюпt 1841 года Уставъ былъ nодnисапъ должпост

пымn монастырскими лицами n представ.тrенъ въ Itрайзамтъ, 

а тотъ вмtстt со свошrъ представленiемъ отправи:л.ъ его во 
.llьвовъ, въ губериское правленiе. Но здi>сJ>, благодаря, между 
прочимъ, уitамнiлмъ тогдашнлl'О православню·о буковипсitаrо 
мл·rропо.111та Евгенiл Гаrшана, раскрывшаrо пс1·ишrую ц·Ьль 

1) З;:~; .. f>сь опъ nыс1rаза.1ъ н·J;ноторын суждспiл, <Ш<' сог.'tвсующiл право

сдавпому ученiю» 11 впос.тt;х:ствin n}щзuанnыл за ересь rа:~шмн старообрп;х:

пдмrl. С)!. о6ъ :>т&~Iъ у Ф11:1арета въ «Разбор'!; отв·У..'l·овъ щt 8 лопро1'ОR'Ы>• 

ll:tiТ.· 2, rтр. 199 п ;т,o..rr . п въ Брат. С.1. 188б. Н. i)/8 f>. 
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замыс.1овъ Пав.тrа li Героrпiл и сообщuвшаго вtрпыл свtд'l;
нiл о личности самихъ проси:те.rей н ихъ у.rоn:к.а~ъ, д.1я дости

~~~спiл цt.ш, просъба .1ипованъ бюrа иринлта не б.тагоnрiлтно. 
Рtшено быдо не 'l'Олыtо отrtазать проситс.'Iлмъ, но и: ca;\rыft 
Аt:онастырь Б·Ь:шкрпнпц:к.iii, каr~ъ незаrtоппо сущестnующifi, 
уничтожить. Тогда Паве.Iъ, по совi>ту черновицкаrо пачал:ь
стnа, рi>шидся перенести дt.'lo на апе.тrляцiю въ Вi>лу. Соста
в.rrенъ былъ 1,pertypcъ t~ на ВысочаП:шее шш; для подачи его 
notxa.Iъ самъ Uаведъ въ сопровожденiи lШOI\.a .Алzмтiя Ми
мрадова, чедов'Iша дOBl\.aro, отважпаго н ropJitiO предашrа1·о 
расколу. По просьб·Ь черповицюrхъ чниовнп:к.оuъ, вtпcrtiй адво
катъ Двораче1rо, хорошо образоватшыfi юрпстъ, славяншrъ, свобо
дно говоршзшifi по-руссхш, 'l'Щате.1J.ьпо исправилъ "periypcъ", нс
просид·ь Павлу, съ Алн.dшiе.мъ аудiеnцiю у императора и выс
ruихъ сановниковЪ и:мnерiи и сопровождалъ ихъ въ каtrсств·1з пе

реводчи:ка. Представпвшпсr, юшератору Фердппанду и Cl'O па
с.rrtдпи:ку, Паве..rrъ съ А.rrпмпiемъ лвились къ самьшъ в.Iiлте.1ь
ньшъ дицаi\IЪ въ шшерiн: д;.rдf: шшератора эрцъ-герцоrу JЬод
оиду и JI!ИПистру внутрепппхъ дf:дъ г1щфу Коло(Jрату и да.щ 
lПlЪ поuлть, что псnш:шепiе ихъ просьбы будетъ I>райпr пенрiат
но Россiи. Т1~, :к:.шъ врагн Россiн, прппл.пr б'I>.rокршшцr<ос 
дt.1о rюдъ свое ноi\.ровнте.пство. Но в.riянiю uхъ, rтбepliCitoc 
piшrcнic по б·kio:&p.иющltOi\If дtлу, посдf; поnаго, чнсто фор

мадънаl'О, с.1tдствiл, бы.1о отм1.шено. 6 сеитября 1844 1. шшс
раторъ подпнсалъ деltрстъ, которьшъ утвержда..тrосr. существо

ванiе Бtдокрнnю.щаго монастыря п дозво:ш.1ось .'lиnonaнa;)IЪ 
привезти шзъ-за l'раппцы (но то.тько nc пзъ Россiи) свое1·о 
CПllCEOIIa, ItO'l'Ol)LIЙ ПОС'l'авЛ:Н.1Ъ бы П:\IЪ llСОбХОДП:\100 Д.11J1 НПХ'Ь 

духовенство, шri>a м1:с'I'ОПJ)ебыванiс nъ :uонастыр·1; Бt.л.очш

юiцкомъ. 

Посдt .и:зданi.fr Дf'Itpeтn, Нив.ч nеобходюю было з:щ.атъсн 
отысканiе:uъ eпнcr\.oJia д.нr расr\.о.т.rьншtовъ. Нрежде всего онъ, 
въ сопровожденiи тоr'о же .А.IИ11Шiн, отправшrся nъ с.tавлп

скiя земли, nъ падеждf: отыскать 'l'амъ древ.•Iсnравосда.впаго 

еппс:копа, no вскорt вернулся нп съ qtмъ. Тогда рf:шепо 
было отправитьсл па восто:къ. До.ч.t·о путешествовали Павелъ 
съ Ал:иl\[пiемъ по восточnымъ страламъ-Палестиrг:J;, Сирiи 
п Егиnту, по ппгдt не нашли древдеuравосдавнаrо епископа. 

BnpoчCIIIЪ, Павелъ мало п надtллся на это; поtхалъ же онъ туда 
въ тtхъ видахъ, чтобы: 1) можно бы.![о дnтъ рtшптельныfr 

Bcтopiu pyrc~ar~ t•U.<·~o.ta, 10 
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отвtтъ раско.'Iьни:ка:мъ, вi>рившимъ въ существованiс древле
nравосл.авпыхъ епископовъ, что такихъ еnискоnовъ нi>тъ; 
2) .1ично узнать~ какое крещенiе-подпвате.тrьное или nоrру
жате.Jьное уnотребляетсл у таиошнихъ xpиc'I·ianъ, noтol\Iy что 

съ этшrъ свлзаnъ быдъ воnросъ о nршrлтiи саrоой хnротонiи 

п 3) не привлечь вни:манiл pyccitaro консульства. Главнос 
nnюraнie его бы.тю обращено на Rонстантинополь~ гдt про
жпва.1о :много безмi>стныхъ епископовъ. Еще въ первый свой 
II}Jifщцъ въ l{онстантипополь, на nути въ Сирiю, по рекомен
дацiл казака-пекрасовца Осипа Гончарова, оnъ вошелъ въ 
спошепiе съ Садыкъ-nашеfi (Чайковскпмъ) и др. nольсiшми 
э~шrрантами, Itоторые, изъ-за желанiя навредить Россi:и, nри

пл.ш живtйшее уч:астiс въ б·Ьдоitриницкомъ предпрiлтiи, и:зъ

лвшш готовпость ПО])Юrать ему и тогда же посовfповали 
искать епископа именно въ Константиноnол..Ь !'!rежду безмi>ст
ными епискоnами. Отпускал Павда на востокъ, они даже 
обtща.1и ему навести необходшrыл справки. И дtйствитедьно, 
н.огда онъ верпулсл въ Копстантинополь, указали ому двухъ 
архiсреевъ. Имя одноl'О осталось неnзвtстно, а другой былъ 
босносараевскiй митропо.1итъ .ААtвросiй. 

Амвросiй родилса въ 17 91 г. Онъ былъ сынъ священ
ника румелiйскаl'О города 9noca. По окончаniи курса боrо
С.lОВсiшхъ наукъ, въ 1811 г. былъ поставленъ въ свлщенники, 
но вскорt овдовtл.ъ и nриплл.ъ монашество (въ 1817 г.). 
Нройдл нtкоторыя низшi.н должности, онъ сдtлалсл прото
сипгелло:мъ великой Церкви, а въ 183 5 r. былъ возведенъ 
въ санъ митрополи1'n. на босно-сараевсitую Itaeeдpy. Амвросiй 

был.ъ лучmюtъ изъ гречесitихъ архiереевъ, нвлявшихсл въ 

liоснiю,-былъ добръ) не .тпобостяжателенъ, заботплел объ 
угпетенномъ народt. Защищал народные интересы, олъ во
ше."!ъ въ столкновспiе съ турецюпш властями и, по ихъ 

настояniю, въ 1840 r. былъ отозванъ въ Rопстаптинополь. 
Здtсь онъ поступилъ въ разрядъ безмtстныхъ архiереевъ и 
доджспъ был:ъ вести жизпь среди униженiй и. .нrmенiй вся
Itаго рода. Положепiе его было еще тi>мъ тлжелtе, ч·rо онъ юt'.!здъ 
жепатаrо сына Георгiя, не им'.!звшаго никахшхъ занатiй. 

У зпавъ о тяжедомъ положснiи Амвросiл, Павелъ, nри но
средствi> серба Ои-tяновича, встуnилъ съ ни:мъ въ пере~оворы 
и вслъ ихъ чрезвычайно хитро и осторожно. Онъ не то.1ько 

изображ.алъ e•.ry матерiадыrыа выгоды, ожидающiя его съ nосту-
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n.Icпicllrъ на apxiepeiicкyю rнtосдру въ Бf>.ron I~рншщt, но п 

стара.1сн ;J;Оiш.зать, что съ поступ.rенiемъ къ ншrъ не нужно 

будстъ изм1шлть правос.п:tвноfi вi>р'Б (чего Aмвpoc-iit особешrо 
боя.rсл); напро1·ивъ, потребустен соблюдать )') дl>Св.'lсотсчссrtое" 
православiс во всей строгости н тодыtо перем·Бшrть п·Iпtото

рыо l'рсчеси.iе обряды ш1. дру1·iс, соб.rrюдаемыс у етарообрsщ

цеnъ, д~\ нриuятr, въ ;(yxonllыe отцы себt нхъ свнщенно:ипоRа. 

А о TOlii'Ь, что E':\If пеобходюrо будетъ про1инсть юппrыл 

ереси нравос.1авnоii Церюш н подвергнутьсн особо~rу чшю

прinтiю, какъ еретику, Павс.tъ до ВJ)емени ума.rчива.1ъ. Однако, 

снача.1а ,\:.rвpoci:it не nоддава.rсл па его убtждспiя н отвt

ча:rъ I>iншrтс.тьны)IЪ ОТI\д:ЗО!\IЪ, по затiшъ, уступая пастоянiю 

своего сына, объявшrъ, что сог.шсенъ зaii.1IOЧJITI, договоръ о 

занлтiп IИпюкриницЕой I~аоодры. 15 апрrьля 1846 1. дтооорr, 

былъ подписаnъ. По этому договору, старообрядцы облзыва

лисъ содержать Амвросiн н нлатнтъ ему 500 чеJ)ВОIЩсвъ въ rодъ, 
сыну его купить ДOlllЪ въ n·I::ro1t 1\риницt; AliiBpociit же, со своей 
СТОJ)Оны, обязыва.1ся nостушгп въ старовtрчесi\)'Ю ре.тигiю, 

)'ЧШШТЬ aaitOШIOe ПpHCO<'ii,IIП<'HiC, IICПO.lПЯTI, ;'IIOIIacтыpcкi:it 

уетавъ бсзъ нарушенiя н поставнтr, себi; нрсеювша. 

Чрс.~ъ мi;слцъ пoc.t·J: :>того, Паве.1ъ, съ ПО:\ЮЩiю Чafr

I\OBCI\дгo 11 ПрОЧНХЪ др):!<' ir, CCI\pCПIO ВЫВОЗЪ А :11вросi.н, ne
JIOOД'J:тat'O въ казацкое пдатъс, нзъ Rопстантшюпо.1л н oт

npaвJI.'lCJI съ rшмъ въ Вiшу. Цt.rrьп'I мtсяцъ они ·l;хали n 
ислытадн не l\Шдо огорченШ. Злая судьба J{алъ будто нароч

но нрсс.li>довада A~IвpociJ(: ра:шыл, r~pa:iiнe опасны.н д.ш него, 

случаfшостп с:1t~ова.1п OiJ.Ha аа другою. Разъ ,1,i;.1o дош.1о 

;'1.0 ТОГО, ЧТО ОНЪ. бОЯСI> ОЫТ/, ) ЗПаПНЫ:\IЪ, 1• B.IiJЗЪ ВЪ CKOTCiiiЯ 

лс.1н п хогkтъ заrюпатъr я въ павозъ н овчi .н объ·Т;~н и. 

По прi·l;здt nъ Вiш)·, A~rnpocifr с-. Пав.ю:~1ъ прсдстаnп

.тисi, СВОШIЪ BЫCOIOIJIIЪ IIOJЧ>OBJI'IC.IIOIЪ П liCПpOCII.П1 аудiснцiю 

у И11ШСратора; везд·J> ШIЪ бЫ.1Ъ ОIШЗанъ .IIOб<'3JJЫii нрiС!I(Ъ. 

Нрсдстав.шнСJ, Ш\IПСратОJ)У, AliШJIOCi:it nода.1ъ NJ)' нрошепiс 
о дозно.тrопiн ne11reд.lCШIO встутггь въ дол.жпостт. верховнаго 

пастырл старовtрческихъ обществъ, при чс:~rъ прсдставшrъ 

apxicpeficкyю став.'Iепную I'J>IOiaT)' н liOД.'liiiШyю зюшсi{}" нaт

}Jiapшcfr rшнце.1лрiи, дозво.нrющую отс.rужн·r1, дптп)riю въ 

одной изъ коnстаtпшюпо.п.сюiхъ церквеfr н ;~ОJшзывающую, 

что Aмвpocifr не бы.1ъ .1ншснъ сана п но находи.тсл подъ 

запрсщенiсчъ. И)шсраторъ, щншлвшn бршгн, об·!;щалъ, по 
10* 
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справкt, удовл:створить его просьбу. По nрош.1о ·rри мtслца, 
а спрашш не приходшш изъ Rопс'I'аnтинополя. Наконецъ, 
Павслъ свошш сдезпьПI.rи nросьбами добилс.а того, что Амвросiю 
дозволено быдо отправиться въ Б·tлоitриницкiй монастырь 
п 'l'a:uъ, до окончатсдънаrо р·tшепiя своего дtла, отnравлять 
свлтите.~1ьскiл обязанлости. 12 о кт. 184 6 г. Амвросiй прибылъ 
въ Б·Jj.JYIO Itриницу и былъ встрtченъ съ подобающею 'l'ОР
жествеrшостыо. Однако общее впечатлtнiе было не въ по.'lЬзу 
его, noTO)IY что онъ б.тrаrословилъ пародъ обtими руками, 
ЧТО у раСIЮЛLПИКОВЪ СЧИТаеТСЯ НОВШСВСТВО;)IЪ, а СЫНЪ его 

ГеорriП и ссрбъ Огшпrовпчъ npontли греческимъ папtвомъ 
ис-1илла-эти. деспота, чего лuповане пикоrда не слыхали. 

Спустя двi> педt.нr послt nстрtчи Амвросiл, происхо
ди.1О торжествоппое npшunnie его {J'Q рас1<ОАа. Но предnари
тсдыiо былъ составлепъ соборъ, на которомъ рtшено бю1о 
принлтъ .А:мвросiя чрезъ мvроnома:запiе. Тотъ, видя безвыход
постЪ своего по.1оженi.л, до.'l:женъ былъ соrласитьсл на это. 
Па дpyrofi день поел·}':; собора (28 OI\.T.) происходп.1ъ самыfi 
чюtO'I'ъpieJlto, который состоялъ въ с.тrtдующемъ: елачала Aмвpo
eiii, е1·оя противъ царекихъ дверей, прокл:ллъ велег.шспо 

ру сскnмъ .я зыitомъ в ciJ ере сп ( славлнскi:it чинъ проБ.л.лтiя epc
cefr бы.rtъ паппсанъ дл.л ncro гречесitими буit.вами); затБ11rъ 
опъ уда.1и.1ся съ бtrлымъ iеромопахомъ Bocкpeceнcitaro (Но
вый Iсруса.1имъ) монастыря Iеропи:мо.ш; въ а.1тарь длл исnо
J:'lщи. Но нос.ч:Г.дпiii: :не зналъ греческаго яаьша, а первый

русскаго и nотому исповtдL, по сл.овамъ одноr·о очевидца 

( Онуфрiл), ограничилась тiшъ, что они толi)ко ), уповательпо 
пос; .. тотрt.тrи другъ па друга ц. Въ sаi\Люченiе Iероню:tъ по.ма
:Jа.rъ А ?~шросiя l\IШI!IIЫl\IЪ мvромъ, отверзъ царскiл дuери и 
объявидъ дос·гоипство 11rи:тропоюпа, засвидiпельствовавъ въ 
ocoбofi грамат1:, что онъ "тщателыю испытал.ъ глубины сер д-

(( 

т~а его; а лото:~Iъ самъ митроnолятъ вышелъ изъ алтаря 

чюзъ царск.iл дверu въ apxiepeйcitO~Iъ облачепiи н, взявъ 

uъ руки д1ширiй: 11 трпи.ирii1, сталъ осtнять народъ. 

б) Бtлокриницкая лжеiерарх iя nри Амвросiи 1
). 

Согдасно cnoc~ry договору съ Павломъ п Алшшiемъ, Ам-
· u • • • (.t 

врос.нr, по исполпсши "надлежащаrо чиноnрtлт1я , долж.енъ 
J) Пособiн: ()уббот. Ис:t•. IН'шокр. свлщ. (въ Брат. С.а. 1886 г. I, 536- 555): 

Монастырrвъ iii. Псторд•J. оqср1;-ь Аnстр. сnлщ. пoc.n·t Амвросiя. 1\азаnь, 1877, 
стр. 6-11: ~r,чн•. Jfc'l'. o•J. Anc·rp. свлщ. 29-31; Иn:шоn. Ист. р. 1)· ] 6!'1 70. 
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былъ 11 пеотл.агателыю постаuюъ въ на:utстпикп себt другого 

apxiepesr", Jюторый былъ пужспъ длsr обезпсчепiя у pacrtO.'LJ.
HИitoвъ да.1ыti1йшаго существованi.а священства въ пол.поl\rъ 

трехчинномЪ устроitствt.. Поэто:-.rу. r.1авною заботою yчpe;t,н

тc.Icft бt.·юкрпющrtой iepapxiи бы.1о nзбрапiс 11 постав.1снiР 

нonaro .пtпованскаго епископа. 11, вмtстi;, пюt'I}стлика бt.1о

Itриницкой митроnо.1iи. Однаi~о. прежде этого прнзнано бы.ю 

необходи:мыъrъ посв.sгi·ить п·Jп~оторыхъ л1щъ uъ низшiн С1'<'

нсни-дiакопа н сuнщенпишt, потому что они необходн:~rы 

nри a.pxiepeitcкo:-.Iъ с.чженiи:. Первым:о стаалетеш,о.ш; бм.1ъ 

Iшокъ Cepкoвcitaro монастыря Бафросинz, посвященный 1и 

дiююна чрезъ день пос.тf; пршrятiя A.:uвpoci1r въ pacJ{O.Iъ. n. 
rппоры~ttlJ-настоятЕ'.1Ь Бt.1окрнющrшrо .мопастыр.s1 Гepoюni,.t. 

Посд·.Ь посвящспiя IIОсдtдняrо, р·Танепо бы.1о нриступитт, Ii.1. 

Jfзбpaniю намtстнюtа :митрополjи:. Rандпда:rамн на эту до.1-

жность были избрапы Гepourniй, Iluфo-н.m'O, казначей В·J:.1о

кринпцкаго .монастыря (пsъ РУ<'СIШХЪ выхо;щсuъ), и старыu 
.1пповапскiй: дьякъ ICunpirшo Ти.нофее8'0. Ca)IO<' и.3браniе нро

исходшю по .жребiю. Жpeбi:ii па.1ъ на Кпнрiана Тшюфе<'ва , 

Itоторый прсдnари:тельно былъ пострижспъ въ 1\1онахп c·r. 
шrснсмъ Кupu-ллrt, затfшъ быстро проведепъ no шшшимъ i<'раJ>
хическимъ ступешшъ и 6 лив. 184 7 r. постав.rенъ во ешrсн.ошt 
:маltносскаго 1 

), намtстюша бf1.10криющr-ю:it шпрополiн. }~о 
своего посвящснiя опъ относн.1сн краiiнЕ' враждебно къ но

воучре.ждепnой icpapxiи и noTO)IY ~ш.то обi;ща.Iъ cll: хорошtН'(). 

Правда, nocдt посвлщенiя nзrллдъ его на эту iepapxiro п:~

!ttriшидся, но исключительно изъ-за сдаnы и дснсгъ. Слабый 

и безхарактерный отъ природы, невtжествснпы:it и иа.1о раа

витыit, онъ былъ впос.тЬдствiн иrрушко:it враждебныхЪ въ 

расitо.т.Ь партiй, дtйствова.1ъ сообразно ихъ требованiюrъ, 

ПОСТОЯIIНО IIpOTШIOpf1ЧllдЪ Себf., НЗЪ-За ВЫГОДЪ l'ОТОВЪ бЫ.IЪ 

постуnить противозаitонно л, накопецъ, дошс.1ъ до како1·о-то 

нравственпаrо отуп·Jшiл и I\.pafiнc утрати.:тъ сnою реnутn.цiш. 

Въ августt того же года Амвросiй, по нросьб'I: ту]Н'ц

Iшхъ некрасовцсвъ 2)) постави.rъ д.1sr ннхъ Сiшскопа Арщи)iя 

(t 1859 г.), наш1еновавъ его спнскопо.мъ с.rавсюшъ. :Jтотъ 

1) :\laiiнocъ (n·ь :Мa.11oii Азin)-одио tt;t·ь самыхъ от;т,а.1с>япыхъ 11 ааброшс>н

ю,lхъ сРJrенШ Typ1~i11. 
2) Пс>красош~ы ;)'l'O рnгколышки JJОщ)вJ~Ы, жилущir пъ Тур1\iи. Пааванiс 

t•нor онп пО.II)"Ш.:ш o·r•J, атнщtпа ;t;опсшJхъ I;a:э:\I<OIIъ Jlc1\piii'OJщ. )'ШC'iJ,JШ\1'0 t•o 
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Аркадiй, по фамнлiи Лысы:П: (иначе Дорооеевъ), былъ из·ь 
крестыrнъ Кишиневской губ. 16 .1tтъ отъ роду оnъ уше.1ъ 
за r·ранпцу. Вернувшись от1-уда, жи.1ъ въ Лаврентьевом:ъ мо
пастырt и отсюда ходилъ па востокъ отыскивать древ.Jе

правос.швпыхъ архiереевъ. По возвращенiи оттуда, поселился 
сначала въ Мо.тrдаniи, а потОJ\IЪ въ Qлав·I>. На первыхъ по
рахъ своего еписrtопства Аркадiю nришJIОсъ испы·rатъ мпоr'о 
пепрiлтностей отъ противниковъ Бtдоrtринnцкаго священства. 
По их.ъ проискю1ъ, опъ был:ъ посаженъ турецкимъ прави·I·едь

ствомъ въ тюрыrу. Освободившись отъ зак.rrюченiа, какъ rпr 
въ чемъ неповинnыii, онъ былъ призпанъ правительствомъ 

за епископа и могъ уже свободно О'l'nрав.1ять еnисi<.опскiя 
обязанности. 

Между т·Jтъ, до русскаго nравительства ста.ш доходш·ь 
С.JуХИ О ПОJIВИВШеМСЯ ВЪ ADC'I'piи paCRO.'IЬHИЧCCitO;\l'Ь enИCitOПt. 
Слухп эти вполнi> подтвердились, когда быдъ арестованъ, 
но распорюкенiю императора Ншtолал Павловича, Героптiй, 
прitзжавшi:П въ Moci\.BY длн oзнaмl\r:reniя гдаварей москов
сr~ихъ поповцевъ съ новой iepapxieй и д.'lл прiобрf:тенiя не
обходимыхЪ ддя митропо;riи церковныхъ 11 nныхъ принад
дежностей. Тогда опо потребовало у aвcтpiiicrtaro nрави'l'елъ
ства обълсненiл. Въ то же время Св. Сv-нодъ обратился къ 
константиnоnольс:ко:му naтpiapxy съ каnоппчесюшъ пос.тrанiедtъ, 
въ rюторомъ просидъ его принлтъ ы·Бры къ возвращенiю 
Амвросiл и.1u подв€'ргпуть его церковпо~rу осуж.депiю; коll

стантинопольскiй патрiархъ, также чрезъ австрiйское :мини

стерство, обраща.тrся I\.Ъ А:мвросiю съ пос.1анiе:мъ. Всд1;дствiе 
этого отъ Амвросiя потребоnади письменnыхъ обънснепifr и 
вызвали изъ Бtлой Н.риющы въ В1шу, а зaтtliiъ, по пасто
япiю 11ПIПистра иностранпыхъ дtдъ кпяза Метерниха, рt

шено бы:rо удалпть ero изъ Бt.тrой Rрппицы. Ему бы.Iо преддо
жено иди возвратиться въ :Констаптипоnоль I~ъ патрiарху, 
или же ошравитъся въ ссшшу. Амвросiй выбралъ nос.1tднео 
и въ 1848 г. был.ъ отправлепъ па жительство въ г. Цил:ль 
(въ Штирiи), гдt и умеръ въ 1863 r·оду въ соединепin съ 
правосдавною Церковiю . Б1>.1окриницrti:й же монастырь BE'.I1HIO 
было запечатать, что и nсподнено въ март-Б тоr'о же годn. 

своею ;11:руживою J13'Ь Poccin JIOC.rti> БyлaвиncJ<Ili'O бувта. Снд•жада они noeE'JИ· 

.1ясъ на. бсрегахъ Дуная. ва nолуостров·!; Добруджt., uo uотомъ нtкоторыс nзъ 
вихъ nсрссеJПI.'!ПСь во ВВ)'Трскнiл об;IаСТ11 тypN~Itoii пмосрiл и i!;ажс Шt мaлo

зa.iifcкiw береrъ Мраморнаго .коря:. 
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лжеiерархiя при Кириллt до изданiя Окружнаtо 
Посланiя 1). 

Вс:корt nocлt удаленiл Амвросiл n запечатанiл Бtло:кри
пицкаrо мопастырл въ Австрiи произоmе.1ъ rосударственны fi 
перевороl'Ъ; во rлавt поваrо правителъства сталъ по:кровитель 

бу:ковинскихъ раскольпи:ковъ rp. :Коловратъ. Алимпiii, въ ка
чествt депутата отъ Бtло:кринидi\.аrо 1\!Онастыря, обратился 
къ нему съ просьбою о возвращснiи Амвросiл въ Бtлую Кри
ницу и распечатанiи монастыря, но просьба эта бы.Iа оста
влена безъ послtдствiй. Тогда раско.1ьнiiкп самовольно от
Itрыли монастырь и стали отправляп, въ неl\Iъ дерковныл 

службы, а въ управленiе дtлами вступилъ nамtстпикъ Бt
локрИIШЦitаrо м о настырл Кприл лъ. 

Главпою задачею 1-\.ирилла бы.1о упроченiе и распростра

ненiе бtдокриnицкой iepapxiи между расколF>ПИitамп. Поэтоыу, 
онъ прежде всего позаботплел поставить себt IIаМ'Ьстника. 
На этотъ постъ бы.'Iъ избранъ Опуфрiй, въ мip·J; Андрей 
ПарусовЪ (изъ крестьянЪ Лросдав. rуб.) c-t 1894 r.), чело
вtкъ здраво!11ЫС.1.ящiй, съ nрямымъ и открытымЪ характеромъ, 
добросердечный, пользовавmiй:с.я любовiю и уваженiем:ъ всtхъ 
знавшихъ el'O раскольuиковъ. 28 авr. 1848 r. онъ былъ ру
Itоположенъ Кирилломъ во епископа браиловскаrо. Ему пред
назначеnо было завtдывать отъ дица Кирилла д·nла:uи рас
кольниковъ, живущихъ вдали отъ митрополiп, пре.имуществен

но-}IОЛдавскихъ, влахiйсitихъ и турецкихъ. 

Въ то же время, вслtдствiс умножеniл ел:авекоfi паетвы, 
иеобходимо было постави'l'Ь новаr() еnископа для расrtольни
ковъ-некрасовцевъ. Пол:ьзуясь этимъ случаемъ, бtлокриниц
кi.я власти, чтобы оказать внимаiiiе Аркадiю и вмi>стt съ 
тtмъ упрочить ero зависимость отъ nouaro митрополита, рi>
шили возвести ero въ сапъ архiепископа и въ Слав1з учре
ДИ1'Ь apxienuCJ,oniю, а въ еп.иекопа майпосскаrо па :мtсто 

1) Пособiя: :М:опастырсвъ М. Ист. O'l. Австр. свлщ. стр. 9 n дал.; Ив:шоn. 
Ис·r. р. р. 170- 190; Марк. Крат. оч. Австр. сnящ. 32 4:1, 47- 55; Брат. Сд. 
J883 г.: Л'Ьтоп. uроисходящ. въ раек. событiИ . ./Кизнеопис. Антопiн !Пу'I'Ова. 
состав. Оннс. Швсцовымъ. Bocno.anш. apxu~r. Павда об·ь Аптопiн Шутовt. Jr 
о бr.JBliiiiXЪ суз1т,адьсн. заточнпкахъ: Арнадiп. Н.онопt. 11 Гсппадiи; 1884 г. l, 
B!'cnoМIIн. объ автор·& Окруж. Посд. rt персnиска съ ПllliЪj 1885 г. 1'. 1, Во
сuомШI. свнщ. Дударсuп., т. II, Восnомиn:. Кожс.оюшова, Окружное Послапiс 

СЪ пр<';I,UСдОВ. n. и. Суббот.: 18!.14. п. 2fi1- ,!: 1896. п. 71. 
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Кнрн.1ла, возведеннаго въ 184 9 году въ сапЪ :иuтропо.1ита, 

nодысitатъ достойнаго кандпдата. Съ этою цtлiю ОнуфрiП 
брапловскifi съ инокомъ Павломъ въ 1850 г. прибюш въ 
С.1авсi~iй с1штъ. Apiiaдi:ii сог.rrаси.1ся бьгп apxienиcкono:lrъ II 
пото:i\rу х.;,ъ учрежденiю apxienиcitoпiн въ Сдавt не был:о пре
пятствifr. Однаи.о, будущаrо епископа наш:пr бодtе удобнымъ 
nоставить не длff Mafiпoca, а д.1я ТуАти, тrJmъ бол.tе, что 
ждвшiе ·rюtъ раскольншш: проси.1и объ этоl'IIЪ Аркадiя. R.ан
дидато~rъ па эту Itамдру бы.1ъ избранъ .А.лшиiii (t 1859 г.). 
27 сент. 185() г. Аркадiй B:\Itcт·.t СЪ Онуфрiеыъ nоставплъ 
его во еnпскола, наюrеповавъ еnпскопомъ тульчинсitюrъ, а 

па другой день сюtъ возведенЪ былъ въ сапъ архiепископа. 

Нtсколыю л·.kтъ спустн и для мол;~;ов.1ахiiiсЕихъ раско.'Iь

шtковъ (числ.о пхъ простиралось до 20,000 человtr~ъ) былъ 
постав.:rенъ особый еппс1юпъ, по ш1ешr Ар1.:адiй, пазванный 
вac.чficюrl\IЪ (Васлуя--городъ въ Мо .. цавiи), саратовсRiй уро
жепецъ, чсдовtкъ полугра)ютпыfi п фанатuчныfi. Онъ разъ
tзжадъ по enapxiи n наставюrъ много поповъ. Сначала пра
вите.rrьство отпоенлось ItЪ pacit0.1ЫШitюrъ строго, п Apкa;I,iii 
до.тrжеп·.ь бы.'Iъ разъtзжатъ секретнымъ образолъ. Но пoc:ri: 
сое;~;иненiя Моддавiп п Валахiи въ одно княжество Руыыпсн.ое, 
положенiе расitольшшовъ изыiшплось ь:ъ лучшему. Они от
крыто стали совершать свои дерковпыл с.1ркбы. Мtстныя 
rраждапсь:iя власти оказыва.1и Аркадiю apxiepeйCiii.я почести. 
Въ 1860 r. Apкa,1,ifi былъ даже утвержденъ правпте.'П>СТВО;'\IЪ 
въ звапiи apxicnпcкona Моддавiи. 

Въ 1854 г. ошрьшас9 руссRО-турецi.ая nоЛна. Въ Itanцi; 
1 R53 г. войска наши готоnились nереправnться чрезъ Дунай 

п обрушиться на поrрапичныя пei~pacoвCiti.я се.тrенiя. Нtко
торые изъ пекрасовцевъ сочли пеобходiпrы11rъ уда.1пться по
далъше отъ мtста военпыхъ дtйствiП; по еnисiюпы ихъ, Ар
I~адi:й и Алимпifi, остались па своихъ )Ii>стахъ . Однако, чтобы 
не оставить свою паству во время странствi.я беаъ верхов

наго пастыря, Аркадiй поставилъ длл нея еще crrиcitana, по 

имени тоже Ар~&адiя Ct 1868 г.). Этотъ Apitaдiii бы.1ъ ро
домъ изъ ЧерниговскоП rубернiи и назывался въ мipt Андрей 
Родiоновъ Шаnошниковъ. Женившись па вдовt, онъ почему
то оставидЪ жену и принялъ иночество. Въ народt оnъ 
с.rrы:дъ чедоn·.Iпtомъ "дюжесловеснымЪ и начитаннымъ", а по 
вн·.I•шпему виду- 71 брадатымъ \ быдъ великiit ревните.u, ра-
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СI<.ола и строгiй блюс·rитель обрндовъ, отличалсл твердымъ, 
настойчивымЪ характеро.м:ъ; но въ то же время былъ гордъ, 
самолюбивъ и склоненъ rtъ любостяжательпости, почему и не 

пользовадел симпатiей раскольниковЪ. Аркадiй сначала затруд
нялея поставить его во епископа, какъ женатаго на вдов·Ь, 
но потомъ, "ради трудныхъ обстолтелъствъ времени", согласил
ел и въ 1854 г. ру:коположилъ его, наим:еновавъ "еписко

помъ странствующихЪ христiанъ ". Сдtлавшисъ епис:копомъ, 
Аркадiй съ нtсколышми сеl'ttействами удалился на берега Бос
фора, гдt cпorta:fiнo провелъ время военныхъ д'.Вйствiй. Меж
ду т1>l'!tЪ, Аркадiй и Алимпiй, какъ бtглые русскiе поддан
ные, были арестованы, отправлены въ Россiю и заrtлючены 
въ суздадъскiй Спасо-евеимiевъ монастырь. По оrtончанiи воен
ныхъ дtйствiй, Aprtaдiй возвратилек съ береговъ Босфора 
и хотн не охотно, по былъ признанъ епископомъ славскимъ. 
А на мtсто Ал:импiл въ Тулъчу был:ъ поставленЪ послуш
никъ Аркадiл Дороееева Iycmuн,o (изъ русскихъ выходцевъ), 
чел:овtв.ъ добрый, общи·гелъный и довольно начитанный. 

Распространллсь за-границеti:, бtл:окриницв.ал лжеiерар
хiл скоро проникла и въ Россiю. Первымъ лжееписrюпомъ 
здtсь был:ъ Софрон,iй, въ мipt Стефанъ Jltировъ, московскiii 
м:tщапинъ. Оnъ былъ человtкъ весьма не глупый и .'Ioвrtiй, 
по совершенно потерлвшiй совtсть. До своеi'О архiерейства 
Софропi:й занимался из1ю:зомъ и продаж.ею бtгдыхъ поповъ. 
Равсказываютъ, что одного изъ нихъ, имtвшаго при себt 
много денегъ, онъ утопилъ, а депьrn в:зл:лъ себ-t и убtжалъ 
въ Бtлую Rриницу. Въ ден .. 1848 г. Rириллъ постригъ его 
въ ~юнахи, подъ именеl\tЪ Софронiя, и nрои:звелъ въ низшiл 

св.ященныя степени, а 3 янв. 1849 г. поставюrъ во епи

скопа симбирскаго, съ правомъ nроизводить поповъ дл.я всtхъ 
русскихъ раскольнюювъ. Софронiй, I>.ав.ъ и слtдовало ожи
дать, оказался архiереемъ сове,Ршснно негодпымъ, невьпюси

мымъ даже для раскольниковъ: онъ смотрtлъ на свое званiе, rtакъ 
на средство наживать деньги 11 ставилъ поповъ ne иnаче, 

какъ за шхату и подъ в.ллтвсшrы:мъ обiпцанiемъ дtлиться съ 
НИМЪ ПO.JIOBИHOIO ДОХОДОВЪ. Въ впду ЭТ01'0 :\IOCitOBCKie раСКОд:Ь
НПRН начади добнва:rьсл, чтобы онъ удалюrсн въ свою сшч')

хiю-С:rшбnрсrtъ, а себt с·га.тш подысrшва'I'Ь другоl'О rtа.пдн
дм·а въ епис!\.опы. Но пoita онп иска.'Iи, въ Мосi~ву прн
былъ другой лжесnисхtопъ-Аиrпон.itl. 
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Антонiй, въ мiр:В Андрей Иларiоновъ Шутовъ, бы.'IЪ 
крестьянипъ МоековскоП ryбepniи. По рождепiю онъ nрипад
лежалъ :къ nравосдавпоn Церкви, но по влiяniю фабрюtанта 
Гучкова, у :котораrо жилъ въ услужеniп, псрешслъ въ оедо
сtевство и въ концt 30-хъ rодовъ поступилъ па Преобра
жепсме rtладбище па должность казначея. Въ :к.оnц':В 1850 r. 
Антонiй уtхадъ изъ Москвы въ Пруссiю въ безnоповскiй: 
монастырь, устроявшiйся на средства Ilpeoбpaжeпcrtaro юrад
бища пноко11rъ Павломъ (прусс:кшrъ), а отсюда въ Австрiю 
въ Нлимоуцы, седенiе, смежное съ Бtлой Rршшцсfi. 3д1>сь, 
по уб1>жденiю Павда Бilлокрипицкаrо, онъ переше.1ъ въ по
повство и въ 1853 r. (3 феврадя) былъ произведепъ Rирил
ло:мъ въ caiiЪ епископа владимiрскаrо, посл::В чеrо не:nед
леmю о·rправился въ Москву, rдt и основалъ свое rлавное 
мtстопребывапiе. Въ Москвt приняли ero съ радостiю; по 
радость эта был:а прежде11ременаа. Безъ особыхъ природ
ныхЪ дарованiй, безъ образованiл, съ остатком'!. безпопов
скпхъ убf:жденiй, Антоniй во все)IЪ д:Вйствовалъ въ видахъ 
своихъ личныхъ иптересовъ, жерt·вовалъ ради пихъ истиною 

и подъ конецъ жизни сдtлалс.л неисправюrъшъ, "самоурод
ливымЪ страшилпще:nъ и.. 

По прибъгriи въ Москву, Антонiю прншлось вступить въ 
упорную борьбу со Софроиiем'О, :которыfi ни за что не xo
тt.rrъ уступить ем:у мtc·ra заправителя дtлами русскихъ ра

сrtольпиковъ. Наnрасно Rириллъ писалъ ему увtщатедьны.а: 
nосланiя: онъ уnорно стоялъ на своемъ. Но вести борьбу съ 
Антонiемъ въ Mocrtвt Софропiю было пе по силамъ; поэто:~rу 
опъ удалился па Урадъ и тамъ началъ высказывать раздор
ппчес:кiл мысли не только по отпошепiю ItЪ Антонiiо, но п 

къ са:ыом:у Rирлллу. Объ Аnтонiи rоворилъ, что опъ-дву
Itрещенецъ и пото:~rу священство ero незакопно; о м:итропо:ri11 
же замtчалъ, что там:ъ ъrvpo варили: по новому чиновнику и 
старыхъ книrъ тамъ лtтъ. 

Встр:Вти'въ сочувствiе своимъ мысллм:ъ, Софронiй задумалъ 
устроить собственную iepapxiio и xoтt.rrъ даже nозстаповить 
патрiаршсство. Rапдпдатомъ въ nat·piapxи былъ избранъ Ita
зartъ .Я1>0fJO BpeдnefJO. Въ 1854 r. опъ вм:tстt съ Bu.maл,ieAtъ 
уральсitимъ, еще въ 185 2 r. рукоположеппымъ имъ во епи

скопа, дtйствительно поставилъ .Я:кова Бреднева въ патрi
архп, п затt111Ъ са:nъ был:ъ возпедепъ въ сапъ мптропо.Jи·rа 
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Itазапскаго, а Питалi:П-въ сапъ nштропо.пiта ловгородскаго. 

Чтобы положи'J'I, Iюпецъ таюrмъ беззаконiлмъ, Аuтонiй из

да.тtъ окружное посдапiе, nъ которомЪ издожилъ всt заitОIIО

престулны.я дtлнiл Софронiя. Пoc.1anie это имtл:о nолнш''r 

ycn·I>xъ: Coфpoпiir принесъ раскаюriе; самочиппыл его стеnсшr 

бы.1u уничтожены, и сюrъ опъ бьшъ остав.1епъ епископо~tъ 

безъ каеедры. По когда узна.1ъ объ этомъ Itиршrлъ, то лн

шилъ и еписн.онсн.аго званiя. 

Rром·.Б борьбы съ Софронiем·r,, Антонiit па первыхъ nорахъ 

не за.яв.ш.1ъ ссб.а шrчt:мъ особепнымъ. До 1855 г. онъ д·.Ыi

стnова.rъ робко н бо.1ьшею частiю скрыnа.Iс.я въ безвtстностн; 

съ этого же времсип нача.1ъ дt:Пствовать c:мt.Io и отitрьгrо. 

Г.швною его заботою быдо расnространепiе бt.тrокрилпцко11 

iC})apxiu и увс.шчспiе числа CJI представитслсй. Въ течснiс 

своего apxiep<'licтвa онъ учрсдuдъ 12 спархiй и поставидъ 

до 13 архiересвъ, а. поповъ, сс.ш ntpи:·rь его жизuеописатс.по 

Швецову, нtСiю.1ыtо сотеuъ, н этимъ 1tШOro содtйстnова.1ъ 

утвсржденiю н распрострапепiю бt.1окршшц1tаго свящеnства 

)ICЖ;J;)" русскшш I>аско.IЪпиками. Но въ то же время Аптопiti: 

произве.1ъ не ма.ю сшупп; u раздо_рооо среди npieniдioщиxъ 

б·k'IOI,PИIШЦii.YIO iepapxiю. Во 1-хъ, будучп по своимъ убtж,

дснiлыъ бсзnоnоnцсмъ, онъ пача.1ъ дtлать распоряженiя нъ 

духt безпоповства: строго запрсти.1ъ свлщсшпша:мъ прпно

снп. па .1итургiл nросфору за царя, требоnалъ признапiл 

Аввакума, .1азарл, Никиты п др. свн1'ЬI:Uн страстотерпцаюr, 

НаJ{Опецъ, застав.ыr.1ъ nерекрсщива:rь :мдадепцевъ, крещепnыхъ 

по Itако:м.у-rшбудz, с.ччаю правосдавными сnнщенпин.ами. Во 

2-хъ, пользу.ясъ свонмъ 111f>стоп})Сбыванiемъ въ Mocitвt и пра

во~rъ зав'J>Дыватъ дt:IЮШ RCf>XЪ руССКИХЪ раСIЮ.lЬНИКОВЪ, ОПЪ 

возмсчта.1.ъ о себ·Ь с.шшн.омъ :шюго n обпаружи.1ъ nопытrш 

усвоить себt 'I'нтудъ архiспискошt :uоскоnскато. Возмущен

ные его поведспiсиъ въ этом·ь дtл:t, прочiс .тхжееписrtоны 

nозста.1и противъ Cl'O возвсдспiл па московсit)'IО Itaeeдpy. Д:'lJI 

}>азсl1Iотр1шiл )l,'l:дa u nрюtращспiл вражды, а таl{Же дзш р·У:

шснiл воnроса о замtщенiи )IOCr~oвcкoit каосдры пзъ БiшоН 

1\ршшцы бы.1ъ нрпс.1анъ nъ 1\fоснву съ бо.rы1шми по.Jпо:мо

чiн:шr тог~ашнiii па)гl>стюшъ б·J:.юRршпщн.оit мптропо.1iп Oщ;
фpiii, при посрс;~ствf: кото1щго и бы.1о рtшсно дt.1о о :\1()

Citoвcн.oii: rtaoCA}Yf:. Антонiю нсд•J:nо бы.1о уда.'lнтьсл во В.нt

димiръ, а па м·I>сто Cl'O, nъ Itaчccтnt уnраnитед.н дt.люш ра-
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с:кольпиковъ, р·Ьшено было избрать другого епискоnа. Но 
вслtдствiе несог.1асiя между раско.1ьническшш iерархами, 
иsбрапi.я: этого не посдtдовало. Aн·roнifi осталел въ Москвt, 
а въ управлепiе дtл:ами вступилъ Oнyфpiit. 

Одновре:меппо съ этимъ прибылъ въ Москву жи'l·ель Старо
дубъл, дыш.оновецъ Иларiон:т- Бюрова Kaбaн<JQQ, называвшiй 
себл убогимъ Rceнocol\IЪ , челов·Ь1tъ умный и начитанный. Опъ 
былъ изъ числа неприпявшnхъ бfзлокриницкое свлщепС1'ВО 
и главнымъ препятствiемъ къ то~rу считадъ безпопоnщинсitiл 

убtждеniл л мнfзнiл о l'J)eкo-poccifrcкoй Церкви, которюш 
былп заралtепы не только поповцы-.мiрлне, по и сюю ихъ 
духовенство. Дtйствитедъно, большинство поповцевъ попреж
нему держамсь мнtнiл о настуnленiи царства антихриста, 
IOIJI Сnаситедл Iисусъ признавало имедемъ ипоrо бога, ан
тихриста, четвероitонечный крестъ-сfзniю креста Христова, 
кумиромъ, :мерзостью заnустtнiл и т. п. Но тюtiе взгллды 

вели къ отрицанiю самой д·Ьйствитсльности б·Ьлокриницкаго 
священства. Въ само:мъ дtдfз, если въ греко-россiйси.ой Цер
кви царс·rвуетъ антихристъ, если имл Iисусъ есть шrл иного 
бога, то и священство А~rвросiл не можетъ быть nризнало 
свлщенствомъ Христовымъ. Хорошо понюtал это, И.тrарiонъ Его
ровъ считалъ необходимы:мъ издать отъ лица еппскоповъ, въ 
фop~rt о1tрузю1:аго rrocлaпi1r, рfзшительпое осужденiе безпо

повщипсitихъ лжеученiй и изложенiе болtе правпльпаго уче
нiл о греко-россiйской Церкви. Поэтому, въ бытность свою 
въ Москвfз, онъ у:моллл:ъ Онуфрiл и др. бtлокрипицкихъ 
iерарховъ издать такое nосланiе. Тfз сначала не соrдаша
.тrись па это, по затt:мъ согласились и поручили ему соста
вить, при содfзйствiи московскаго начетчиRа Семела Семе
нова, окружное nocлanie. Онъ съ радостiю принллъ nopyчe
rrie и вскорt nредставилъ на paзc11Ioтptrrie "духовнаго со
вtта ~' солидное rro объему сочинепiе. 24-го февр . 1862 rода 
оно было nодписапо всtми паходивши:мися въ :М:осквt рас
колi>ничесюаш епископами и издано въ фор11rfз » О1•ружито 
Посланiя единыл, соборныл., аnостольскiя, дреn.тrсnравос:rавно-

. "' каеоличесюя церRви . 
Содержанiе Посланiл с.тЬдующее. Посдi> обращенiл RЪ 

чадаl\tъ древл:еuравос.'Iавпо:it церкви авторъ разсматриваетЪ 

10 бсзпоповщипскnхъ тетрадокъ п, Itartъ несог.шсныл съ с.тrо
вомъ Божiсмъ, призпаетъ ".1олшьпш п церi{ВИ чуждыми"' . 



- 157-

Затt:~rъ1 въ 1 О пушпахъ иа.rага.стъ по.'Iолште.Iьное учспiс, 

что истиннос священство и бс::шровная жертва пребудутъ до 

СI{ончанin вiша, что это священство находител въ велпко

JЮСсiiiс:кой и l'peчccrtoй Церюш, а ста.:ю быть и у нихъ ста

рообрядцевЪ, пото~у что 11сточшшъ свлщеuства заш1ствовапъ 

шш у грековъ. Развпван пото~1ъ частнtе свой взг.1ядъ на 

грсitо-россiйскую Церковь, Пларiонъ Егороnъ говоритъ, что 

она вtруетъ подъ именемъ Iпсуса въ того же Сына Вожiя, 

J\at~ъ и они; nри:шаетъ четвероrtонеч:ныfi Itрсстъ за 71 образъ 

Itpccтa Христова и., излагаетъ yчenie объ евхари:стiи, молитв·У: 

за царя, о .пщt и вре:менн nришествiя антихриста, о днi: 

11 часt кончшiы мiра. По свое~1у харюi.теру, суждеrriя объ 

этнхъ предметахъ быди б.1изкп Itъ ученiю правосдавной Цер

rыш; въ 1шхъ ясно crtвoзiiлa 1\1ЫС.rrь, что rреко-россiйская ЦСJ>

Itовь пичуть пс отступила O'l"L православiн. По въ 'l'aiюr.t·L 

C. Iytrai;, самъ собою яв.rrллсл вопросъ-почеыу же старообрлд

цы отдt.1лются отъ пел? Авто1п nос.1анiя поншrадъ пеобхо

дшюстL отвtта на этотъ вопросъ и рtши.Iъ его въ то~tъ 

C)IЫC.tt, что ВIШЫ пепосдf;дованiя пастырлмъ Русской цсрк

IШ -nажпын и бдагословuыл :заri.IЮчаются въ кл.ятвахъ со

бора 16 6 7 г. n въ порицанiяхъ, кartiя бы д и высказаны въ 

нодеl\шчесiшхъ юшгахъ па ,) старые и. обряды. I-tpoмt TOI'O 
опъ упомлнул:ъ о кюшхъ-то ~,новодогматствовапiяхъ и. PyccitOfi: 
цер1~вп, но въ чемъ они состоятъ, не сказа.1ъ. 

0I<ружпое Послаniе шrtетъ весьма иажпое зн.аченiе въ 

исторiи совре~rеппаго раскола. Съ одной стороны, опо вы

зnадо ъrежду прiсмдrощими б.УнюitриюЩI\.УIО icpapxiю силыrыя 

nолпепi.я. и раздоры, :которые не прекратились до пастолща

го врс~Iени п повсдн къ раздi;ленirо этоi'О толка на два 

враждебныхЪ .1аrеря-прiе~r.пощихъ Окружное Пoc.1anic 11 

пспрiе~.1ющnхъ, а съ другоfi, -подорва.1о всt основы старо

обрядчества. Пс видя epecn тамъ, гдt видt.'lп ихъ Аввахtуш.) 
Ла:1аръ, Никш·а и др. раскодоучители со своими посл·.Ьдо

JJатсллми: и признавая правосл:авпую Церitовь ни въ ч:е111:ъ не 

отступившею О'J"Ь чистоты nравос.1авiя) оно тtьtъ самы~1ъ 

осужда.1о пхъ за отдt.1епiе отъ Церкви, а вм·Ьстt съ пшш 

осужда.1о п все старообрядчество. 
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г) Раздоры у раснольниновъ по австр1исному священству, вызванные 

Онружнымъ Посланiемъ, и распаденiе iepapxiи '). 

Tkмpt посдt издапiJI 01~pyжuaro Поеданiл поповцы по

пя.1и, что оно папраn.1сно ne протпвъ бcnrrononцcJJъ, а про

пшъ IПIХЪ СЮШХЪ И ИХЪ llpC,'~l{OBЪ,-ЧTO. ПрiПШRЪ его, OIIJI 

обl\Iану.rrисъ. Понял:п это и сами eшiCitonы, подписаnшi<' 

0Itружное Посданiе, и стали отъ него О'l'казыnа1ъся; одпаJtа 

паш.шсь п защитники IIoc.1aпiя. Между тi;щr и ,,руrюш на

ча.шсь борz,ба. Раньше всtхъ выразп.1и свое П<'дово.'lьство 

0Itружнымъ Пoc.rraнie>~tъ Itaлpii.Citi<' старообрядцы. Онп говори.тп, 

что съ пршrятiемъ Посланiя не будетъ Шtitaitaro рnзл:пчiя М<'

жду правос.'швны:'\ш п старообря;щюrп II не nзъ-за чего бу

детъ отд1>.1ПТf>СЯ ОТЪ праnос.щnной Церi<ВН. Въ rтародубr>'l; 

сюtънымъ протшшикомъ Окружпаго Посланiя явшrсfr добряп

скifi nопъ Гриюрiй, который разсы.1а:rъ письl\fа 11ъ Моспву 

1I дpyria )I'J;cтa. убtяцал ТЮIОШПИХЪ раСНО.1ЬЮШОВЪ Н(' пущ

nнмать Пос.1анiл. Вс1юрt къ числу ПСlОВО.'Iьпыхъ прпста.tъ 

таitшс лжесписttопъ Coфpoпi:it, хотя пе столъко по убi>ж.денiю, 

ско.1ыю по .1пчной: нсuависти: ItЪ Антопiю. Опъ прюю пазы

ва.l'Ь Окружное Пос.тшнiс 71 еретичесRимъ новоnведспiс~rъ п прс

датсл:ъствоl\IЪ ведикороссiйскоfi Церкви" и свои мысли распро

страшшъ въ Оренбургсitомъ краt и въ Поволожъ·l;. Мало того, 

в:мi;стt съ поrюмъ Грпгорiемъ опъ жадова.1ся .'Iжсюпропо.шту 

I\иpJI.1.1f П ПрОСИЛЪ СГО ОТЪ ШIСНИ МОСКОВСIШХЪ старообряд

цевЪ) педовол:ыrыхъ Оиружным:ъ Пос.тrапi~мъ, nрпбыт:ь въ Мо

скву. Такпмъ обраэомъ педоволъство poc.1JO. 1\po:\t'l; .тподеfi фа

натичпыхъ, во:шущенныхъ тtшr уступнаюr, котарыл с~t.1аны 

въ Окружпоl\tЪ Послапiп въ по.п,зу правос.тrавноit ЦЕ'рRви, къ 

числу протиnнюtовъ Ortpy.ж.naгo Посланiп прmпшулн всi: тi;, 

которыЕ> стоя.тш за право иiряпъ въ дt.'I'J; упраn.1епiл, п от

верга.пi ОНОе ЛОТО~!}', ЧТО ОНО НСХОДП.IО ОТЪ IOI<'JШ еППСJЮ

ПОВЪ съ облзатед:ьнымъ требовапiсмъ вtрить и думать Т<Ш'I>: 

Itaitъ велятъ OJП:I. HattOJreцъ, .rrнtшoe псдоволъстnо АнтопiСliiЪ) 

подписавшшrся подъ 01\ружньвrъ Пос:шнiеl\IЪ, еще бо.1tе увс

.шчпва.1о нсраспо.1ожспiе RЪ пос.тхtдпс:.ху. Дt.1о Rончи.юсr. 

тtмъ, что защитншш Окружпаго Посланiл выдi;.ш.1псъ и:зъ 

старообрлдчсс1·nа по австрiйсitому священству въ ocoбъrfi тоюtъ 

1 ) Ilocoбin: Врат. C.'l. 1&!5 г. П. ()21 7: )111нarтr.rp. fiii - 1 :!7: :\J:чн;. Ист. 

оч. 55-62; Иванов. Ру}(ов. по uст. ра..:1;. l!H-2<JU. 
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nрiе~1.1ющнхъ Окружное Пос:шнiе и по.ччшш Шlзвапiс o~pyж
uut;oQQ, а не nриллвшiе 0Itружнаго Пос.1анi.я: ста.1и называтъс.я: 
17ротиооо~>ружNш>а.ми. Пос.l':I>днiе, же.1ан противоnоставить 
авторитету nо~nисавшнхъ Окружное Пос.Iанiс бод•Iю сильnый 
авторнтетъ, пр:ивлеitли па свою сторопу бfJлoitJHШИЦitaгo ми
тропо;r:ита Н.ирид.тrа и привс:мн его въ Mocitвy, 1·д·Ь оuъ, по 
ихъ насто.нпiю, издалъ 24 февр. 1863 г. l'palltaтy, унпчто
.жающую Ощ>ужное Послапiс, и послалъ А~вросiю жа.юбу па 
русскихъ ешrскоповъ авсч>iйсr{аго nостав.1енiл, что они вво
днтъ въ церr~ви новшества и тt:~хъ nроизводятЪ распри и раз
:\fз.rспiн. A:unpociй, nо.ччнвъ жа.1обу Rupн.r.1a, изда.1ъ на 
оitружшшовъ запрещепiе. Между тt:uъ, грамата 1\ирп.ыа, nодъ 
названiемъ "Объявлеniс объ упи чтоженiи Окружnаго Пос.шui.я: и, 
вызвпла с1шыrое nротивод·Т:йствiе со стороны Оitружшшовъ. Ила
рiонъ Егоровъ напuсалъ на пес сильпое опроnержснiе, подъ 
заг.ншiемъ "Омыш:rенiс о грамотt, пазванпой объявлснiе объ 
у1шч·rоженiп Окружнаrо Послапiл", а привсржспцы: его от
щшrш.ш отъ себ.н пословъ Itъ Амвросiю съ раsълспенiюiъ 
дi>1iCTBHTe;1ЪJiaГO ПОЛОЖСНi11 дi>.1а И убi>дИ.1И ОГО J"НИЧТОЖИТЬ 
1·рюrату Itпpn.ыa n из~атr, nодтверж,J.енiе 0Itружнаго По
с.Jанiл. Пос.1·Ь этого Б.nри.1л:ъ также переше.11, на сторону 
окружшшовъ; но вскорt потомъ ошiтъ nереда.1сл nротиво
охtружшшамъ. Съ этихъ поръ опъ посто.нпно, до caмo:ii своей 
C)lCJYrи, ПС})еходилъ то па сторону окружпиковъ, ·ro противо
Оitру.жшпtОвъ, смотр~r по то111у, кто изъ nихъ даnалъ больше 
ДСП('l''Ь. 

Посд•.Ь пзданi.н "Обълв.1спiл объ уничтоженiи 0Itружнаго 
Пос.1анiн и са:~rымъ Ba.JIШLBIЪ д·I::iicтвie:\lъ Rири.1.1а въ по.1ъзу 
противооi<.ружпиковъ бы.1о nостав.1енiе д.rл Iшхъ особаго еnи
скопа- Ammmiя тпорто и.пr J..fурао.левс1.;шю Сназваннаго такъ 
по юtсrш Мурав.1ева, г.швы тогдашнихЪ мocitOBCIOIXЪ про
тинооr<.руж.пиковъ). Этотъ Аптонifr, въ мipt Aoaпacifr R.'lи
мовъ, былъ крестьлшшъ села Иванищева (MoCl\.OB. губ.), че
дов'ntt'Ь подуграмотпыti, съ трудо:\rъ читающiй IШИI'У· Въ пер
вой IIOJioвинt 1864 г. опъ отправился въ Бt.rую Itршrицу, и 
быдъ посnящснъ здtсъ въ сапъ дiartoнa. Но таяъ Itакъ нfз
Iюторыс наъ бt.Jоi<.ршпщюiхъ .яште.1ей хот·I).'Ш воспреп.нт
ствовать посвлщенiю CI'O въ да.1ъпfзfiшiл степсшr, то pyxo
пo.10Ш<'IIi<' во свлщешппнt п спископа бы.1о произведено 
(2 1 iю.t11 1864 г.) nъ м.Ьстс•ш:.Ь Соко.шпцахъ (б.1пзъ :\I0.1-
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давскоП границы). Посп.tвJн.шiс Антопiл ~-1·о было саУьшъ 
тщ11шымъ и по свошхъ послtдс.твi.нмъ самы~rъ rибс.п,нымъ дл.н 

раскодьшшовъ событiс:~rъ въ исторiи борьбы между оr~руж
шшд!IПI п прОТifВООitружпюtамп . Съ ЭТОI'О времени авс.трiii
скал iepa.pxiл расналась на двt половш-Iы : на Ol•P.lJЖUUite

c"yю н npornuooot'.P.1JЖ'nuчec"yю; обf: он·.Ь считаютъ другъ друга 
срстичесюпrи, и борьба :между Оitружника]\[и :и противоон.руж
ншtа~ш сд·I;.тrадась еще упорн'ве л непрюпiршгве. 

д) Еписнопы-онружники 1
). 

Во rлав·Б Оitру.;юшчсской iepapxiи на псряыхъ норахъ 
стоядЪ A1vmoнiй Шутооо. Онъ хотя и подлисадел подъ 0Itpyж
JIЫill'Ь Пос.rrапiемъ, по, ItaitЪ безпоnовецъ по убf:ждснiюгь, 
не сочувствовалЪ CJIY и готовъ былъ при IШЖДО:\fЪ )'l(Обнолъ 
с.чча·.Ь отказаться. Taitъ, онъ подппсадся подъ rpaмaтoft: 
Ruри.тла объ ушrчтожеuiи Окружнаrо Посланiя, издашrоfi 
24 феврал.н 1863 г., а въ слtдуiощеьrъ году, чтобы лрюш-

0
..., . (( 

риться съ противооrtрркшша:'IПI, cal\IЪ издадъ " оъявдеюс 

объ уничтоженiи Окружнаго Пос.гrанiл. Но это "Объям:енiе" 
не шrtло никакого значеni.я. Въ 1865 r ., въ тtхъ же цt
ляхъ примиренiя съ противоокружюш.ами, быдъ сов.ваnъ nвcc
!ICncRiй соборъ", но прИ!Iшрепi.я пе послtдовало. Тогда Ан
топiй съ особенною силою ста.тrъ настаивать rщ yiiич·roжcniи 
Оr~ружнаrо Посланiя, сваливая на него всю вину размровъ въ 
расrtол':В и псудачи послtдннrо собора. ·на его сторону сталu 
.тrжееnис:r..опы: Пафнутiй кn.за.нскiй и Варлааr.rъ балтсitiй . Под
nисанъ былъ актъ объ уnичтожепiи Окружнаго Послапiн, но 
пр1ошрепiя съ противоокружпиками опять не послtдовадо. 
Папротивъ, сами ОitруяшиRи стали распадатьс.я (и досел.1: 
распадаютс.я) на двt по:rовипы: на ис"'реищю:;'О о.,;руж:иихоо-о, 
"rотовыхъ постоять за еватую истипу, ивложеппую въ О:круж
помъ Посданiи" (Брат . с.Т[ . 1885 г. т . II, стр. 203 ВЪ прим·l;ч.) 
и 1teuCJ•peuuwxo, мнiiмыхъ, отъ души: желающихъ уничтоже

пiл Окружнаго Посланiл и совс·.Ьмъ не разд·Бля:ющихъ вы
раженны:хъ въ пемъ взгшrдовъ ла правосдавную Церковь. 

1) Пoco6in: Брат. С.1. 1885 г., стать11: <<Jli;тonпcь нронсхо;r.юц. въ рас1;. 

событili» п <(Посдавiе С.шхьвестра 6а.1тс:каго :къ Савватiю ~toCt(ORCI\O)Iy»; 1886 t'. 

Т, 376-80: <<.11t•шыИ состав·ь pacJtOltьnич. i~>papxiн въ наС'l'Оf!щсо время». 1891 г. 

J, 199-202;Друrъ Ист. 1889, ~Hl-3; :\Iap1;. I-tpaт. о·~ ... 61 - 4, 83 - 85. 
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Послt :издаni.а Окружnаго Пoc.'IaJ.riл, однимъ изъ самыхъ 
рсвпостпыхъ защптпи:ковъ его .авидс.а Пaфн.ymii'i :кaзancitili 
Ct 1890 1'.), хотл пе C'l'O.'IJ:LKO по убtждсniю, с:колько изъ-за 
вражды Ii.Ъ Аnтопiю (Шутову), к.аrtъ своему сопернику по nритл
занi.iП11Ъ па 1\Iосковс:кую архiепис:коniю. Оnъ былъ чс:rrовiэкъ раз
судп1'Сльныfr и начитанныfr, умtлъ хорошо писать, но не обда
далъ живою рtчью . Отл:ичите.lъпою чертою его было также 
безпрпстрастiс въ суждепiлхъ о православноfr Цер:кви,-оnъ 
былъ чркдъ раскольничес:каго фанатиздrа и возмущался тtм:и 
пролвдепiя.м:и его, :&а:кшrи особенно О1'дичалсл Аптонiй Шу
товъ. Увидл двусмысленныл, а потомъ и лвnо враждебныл 
отпошенiл послtдплго 1\Ъ О:кру.ш.ному llос.шнiю, Пафнутifr 
српзу же принюrъ опое подъ свою защиту. 3ат1шъ, когда 
возни:кла борьба между о:кружнn:ками II противоокружниrtаъш, 
Пафнутifr постоянно лвллл:сл горлчимъ стороппшюмъ nервыхъ 
п длл защиты ихъ иптересовъ nредnрипималъ поtздки за-

. границу, въ Aвc·rpjro :и Турцiю, па собnравшiесл тамъ со
боры по дtлу О:кружпаго Посланiя. Въ то же вре:мл опъ ne 
переставалъ об.Iичатъ и тайнаго сторонника ихъ-Аn·I·онiл 
Шутова. Бъ об.'1иченiе послf.дп.л:го писа.rъ шtсыtа и цtлыл 
сочнпенiл, въ 1\.оторыхъ об.ч:пчадъ его джсучепiл и разnыл 
антиканоnическiл д·.Ыtствiл, запечатл1шпыл беапоповсrtимъ ха
рактеромЪ. :Когда .же рrеръ Aптonill Ct 1881 г.) ·л 111fзсто 
его заюиъ Савватifr, то Пaфnyтiit, ч·rобы стать во главt 
расrtольнической iepapxiп, пачалъ запскnва'l'Ь nредъ влiл

тельньаш въ расrюлt лnцаl\Iп и угодничество свое довелъ 
до того, что готовъ былъ по.жертвова·rr, II даже жер1·вовалъ 
Окружnьпrъ Послаniе:.~rъ, за rюторос таrtъ долго ратова.1ъ n, 
таrtштъ образомъ, стал:ъ изъ ИСitрешrлго Оitружника nceвдo-
01rpyoJcu/Uдcoм-o. Н,ром1:: того, онъ :иного унившrъ себл свошш 
подозрптельным:н свлз.я:мп съ ЧеJ)емшаномъ (С арат. губ.) и 
его обитателъницаl\1п п враждою съ Палсiеыъ, джеешtсitо
помъ са1Jатовсn.имъ, ради :котороti свободно парушадъ цер

rивпы.а правила. 

По смерти Антопiл, во главt неис:кренппхъ окружнюtовъ 
стадъ GaвfJamiй ( t 18 9 8 г.) въ мipt Степанъ Левшипъ, 
урожеnецъ Таглльс:каго завода, Пермсrюfi губерпiи. Въ 186 2 г . 

. оnъ былъ nоставленъ въ санъ епископа тобольсr\.аго, но 
вcrtopt схвачепъ правителъствомъ п судимъ за незаконнос 
присвоенiе епис:копскаго звапiл. Чтобы избtж:11ъ паказанiн 

Исторi11 :[))'С • каrо раско.щ . 11 
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опъ отrtазалсл отъ епасrипства л бьшъ послапъ па житель
ство въ г. Туду. Объ CI'O отрсчелiи: отъ епископства, за Itoтo
poe онъ подлежалъ изверженiю llЗЪ сана (по 62 пр. аnост.), 
Itoneчнo, было nзв'.Ьстно расiюльникамъ, но Аптонiй только 
запретилъ ему св.нщеннод'.tйствовать, а въ 1881 году »со
боръ россiйсrшхъ древлеправос.тrавныхъ еписмповъ и избралъ 
его архiеписitопомъ московсrшмъ. Савватiu-человfш.ъ ограпи
ченнаго ума, мал:освi>дущi:i1: л nепачитанныfr; при cвoefr без
характерности, опъ не лиtдъ никакого зпаченiл у москов
скихЪ расrtольшшовъ и лв.rлл:сл послушuьпtъ орудiемъ въ ру
кахъ влiлтельныхъ дицъ въ pacitoлt. Не имtл пикакихъ твер
дыхъ yбt.ждcnifi, OIIЪ съ окружппка:ми--окружпикъ, а съ ле

окружппка:ми-пеоi\,ружнюtъ. Прав,1,а, при нсмъ были nоiiытки 
лримиритьсл съ протпвоокружнпкамn посредствомЪ унпчто

жсniл Окружню·о Послапiл, но онъ припnма.1ъ въ ппхъ только 
пассивное участiе . Таi\,Ъ, въ 1884 г. противоокружпюш подали 
па иr.1л его и духовнаго совtта 11 прошепiе о при:миреniии . 
Въ отвi>тъ на это прошенiе духовnыfr сов'втъ 1 дскабр.а 1884 r . 
издадъ "обълсненiе и, въ которо:мъ rоворшrось, что соборныл 
опредtлепiл объ упичтоженiи Оr~рркпаrо Посданiл (24 фе
враля 1863 1'. и 1 нолбрл 1865 r.) до настолщаго времени 
нюшюн1ъ соборнымъ опредtленiемъ оnровергнуты не были 
и по·rому · считаютел дТ.йствптелыiЫliШ. Но }' обълснснiе" это, 
Itaitъ данное уitлоnчиво, не удовлстворидо Hll противооitруж

пиitовъ, пи: nскрепmiхъ окружпиковъ . Первые на собор-Б 2 2 
мал 1885 r. nос"I'J:;юшсь "кодовратной·п" оrtружnиковъ II 

nодтверди.ш прежпiя: опред·Ьлепiл о прiемt ихъ пе ипачс, 
каitъ третьимъ чиiiоиъ. Въ свою очередь и иcxtpeniiie окруж
пики остались очень педово:rьны дtйствiлми совtта. Особенно 
си.1ыrо возста.тrъ протпвъ уступоit'Ь противоокру.пшикамъ Силдг 
Qecrnp'O балтскifr, друl'Ъ и почитател:ь Ил:арiопа Егорова, че
.тrов:Ькъ начитанный n са::u:остолте.тrьныП. Въ свосмъ письмt 
духовnому сов'.tту онъ торжественно объя:вилъ, что убtжд~нъ 
въ истюшости О:кружnаrо Посдапiл и Ч'l'О съ пимъ 11 мноriе 
IIЗЪ духовныхъ II 111iрсюrхъ стапутъ за святую истипу, изло

женную въ 0Itру.жномъ Посланiи, и, въ сдуч:аt его упичто
женiл, неминуемо заявлтъ протестъ моекоnекому духовному 

сов'.Ьту п ·rorдa r. послtднля лесть будетъ rорше первын!" Отпо
сите:rьпо же прошенiл о примиренiи залвилъ, что прпплтъ 
его зла чи:тъ "отворить дверь Itъ боrоху.'lьству л rtpeC'l'oxy.rь-
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С'l'ву'"' и не только уронить себя въ rдазахъ всtхъ блаrоче
стпвыхъ и бдаrом:ыслнщих'J., дюдей, но и дать nравительству 
невыгодное о себt мн·Iшiе-, каrtъ о сообщпикахъ и едипомыш
лсшrикахъ людей, не l\Юдлщихс.я: ва предержащую власть. 

Но писы.:ю это было получено духовнымъ совtтомъ уже nocлi> 
ивдапiл "обълсненiл". Itогда Си.Iьвестръ увпалъ· объ этоl\rъ, 
то прислалъ въ форм:t обширuаrо посл:анiл повы:й дротестъ 

nротпвъ ·rofi сдtлки, па которую пошедъ духовный совi>тъ 
въ видахъ примиренi.я: съ противооrtружпика:м:и. R:ь этому nо
сл:апiю искреннiе ortpyJRIIИI'i.И отпеслись съ радостiю, а не
исrtреrшiе-съ недоброжелатедьствомъ. Дальнtйшi.я: попыпш 
къ прим:препiю оrtружнюювъ съ противооrtружникам:и велп 

тодько Ii:ь усиленiю раздора. Въ 1891 r. оrtру.ш.пики посред
ствомъ происковъ въ полицiи добились изrнанi.я: ивъ Москвы 

nротивоокружпичесrtаго лжеепископа Iова. 

е) Епископы-противоокружники 1
). 

Послi> Сl\Iерти Аптонiл II (t 1876 г.), преемниrtоl\rъ его 
остадел поставденпыfi им:ъ Iос·ифо нижеrородсrtiй, которыfi и 
посе.тrюiсл въ Mocrtвt. Bcrtopt онъ поставилъ длл противо
окружuиrtовъ двухъ епископовъ - Гератмtа въ Коломну и 
ЖирилАа въ Бал:ту, а па м:осrивсrtую rtaeeдpy не возводил.ъ 
никого, разсчитывал самъ заплть ее. Но противоо:n.ружники, 
соблазнлвшiесл пiшоторьП\ш: сдабостлм:и Iосифа, не вахотtлu 
иыtть его nрее~шикомъ Аптопiл, а уrtазал:п па зуевстtаrо попа 
Игнатiл, каи.ъ человtка впо.пrt достоfiпаrо ваtrлп. московскую 
I\.аеедру; но Iосифъ восnротиви.'Iсл э·rом:у и даже вапретилъ 
Игнатiл въ свлщешюдtПствiи. Пocл:tдnifi обратился съ .жа
лобой на него I{Ъ Гераси111у и :Кириллу, которые и раврtшп
лп его отъ sanpeщeni.я:. Отсюда нача.тrасъ сильная враждсtt 
между Iосифо:uъ и I\ирилдОlllЪ 2

), Ii.Оторал вCii.Opiз дошда до 
того, что Itирил.тrъ произпесъ анаее:м:у па Iосифа, а Iосифъ 
па Itирил:ла. Противоок.ружнюш недоумiшалп, ва которы11rъ 
изъ своихъ еписrtоповъ слtдовать и д.uл прекращенiл вралi.
ды между. ними созвали въ 1884 r. соборъ ивъ духовныхъ 

и мiрсrшхъ лицъ. Когда Iосифа стади · обвпп.я:ть здtсь въ 

1) Пособiя: Брат. Сл. за 1884-93 г. стат. «Л·'(;тоцпсь nропсходпщ. въ paCI\. 

событШ»; Другъ Ист. 1889 г. 339- 40, 360- 3. 
2) Гсраспмъ перешел-ь на сторолу О!~ружшn,овъ nъ 1884 г. и nрюmтъ 

пми въ сущемъ савt. 
11* 
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раsныхъ престушrепiлхъ, то онъ б·I;жалъ съ собора п уtхалъ 

JIЗЪ :Мос1шы въ ПшrшiП-Новгородъ. Пoc.ti: уда.1еиiн его со

боръ П})ОДО.IЯШ.IСЛ: на немЪ рf.ШСНО бЫ.JО }>)'1\.ОПО.IОЖПТI, СJШС'КО

па на )IOCii.OBCEifi nрссто.тъ, что 1\прп.т.rъ н испо.пш.1ъ въ 

томъ .же I'Оду, поставивъ въ сш1скопы Пафuутiл, в·ь 111ipt 
Прокопiл, Itрестьлшша Мосiиnской губернiн. Но Iоснфъ со

ава.Iъ соборъ (11 Oitт.) въ Мосхшt, на которомъ рi:шено бы

.ю не признавать Пафнутiл за ешrс:коnа н пре;J,атъ CI'O вмt
стt съ J\ири.I.томъ от.тученiю. Ma.'lo того, Тосифъ поставшrъ 

ддл Mocitnы особаго cnиc:кona-lo!Ja. По Iовъ, вопреюr его 

ожиданiлмъ, вошс.1ъ въ соrлашепiе съ I\ири.rr.1омъ и Пафпу

тiемъ: пoc.It;J,niй даже уступп.1ъ е:ч епархiю )IOCitOBCii.)'IO, а 
самъ nршш.1ъ въ унрав.1епiе енархiю саратовскую. Iоснфъ, 

считал себл главою противооr~ружnлкоnъ, прнзпа.ть эти рас

пор.ажепiл неsамшrымн и пронзнссъ O'l'дytreпie па 1-\.ирилла, 

Пафnутiл и Iова. Ti;, въ свою очередь, пос.1t неоднократ

ныхъ попытокъ къ пршшренiю, созва.ш въ Москвt соборъ 

(въ окт. 1885 г.), на которо11rъ подверг.ш его n:звсржепiю 

изъ сапа. По Iосифъ nc то.1ы~о ne подчшшлсл этому р:Ъше
нiю, но, по.Iьзулсъ отеутстniС)1Ъ Тарасiл бсссарабскаго(t 1887 г), 
прnnесъ пос.тtднс:му жа.1обу на соборное pfaneнie. Тотъ ста.1ъ 

на его сторону, и составu.тъ въ Мосввi; соборъ (nъ iюнt 

1886 г.), на :которомъ постанов.1ено бы.1о: 1) пзвсрженiе 
Тосифа и: его сторопшшовъ (па соборt 31 OJt'I'.) признавать 
недtйстnитедьпы:мъ; 2) всtхъ участпшщвъ того собора, за 

неправи.п.пое nостанов.тепiе подвергпуть от.тученiю п 3) J'Прав
.rенiе мoCii.OBCRo:ii eпapxiefi, внрС,l.I· до избранin новаrо сшrс:ко

па, поручить Iосифу. Та:кшrъ образомъ, нротивооitррюшче

с:кал iepapxiл оrtопчате.rьно рас·паласъ ua доrь t1олоошtы: во 

r.raвt одно:П столтъ Кирилла ба.rтскi:П н Ioo-o лocrtoвCI{iй, а 

во г.1ani; друго:П-Iосифо ншксгородскiП. Обt партiп относлтсл 

другъ J\Ъ друrу враждебно. Стороннn:кп 1\.ирп.тл:а состави.1n 

даже соборъ (въ оr~тхбрt 1893 г.), на :которомъ постаповшш 

пе имtть общепiл въ nю.штв·Л съ нри.всржснцами II}IO'J'HВIIO:ii 

партiи и прпншiа1ъ нхъ въ свое сог.тасiс не nпачс, :какъ 

СЪ отречепiС:\IЪ ОТЪ C}>CCCll. 
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Эамtчанiя о вредности толка прiе~1лющихъ австрtиское или бtлокриниц
кое священство, о центрахъ раскола и количествt раскольниковъ 1

). 

Не с~ютрл па впутрепнiл неурядицы, ·r·олi\.Ъ прiем:лющихъ 
б'l>лоrtриницкую iерархiю-сам:ый распространенный изъ су

ществующихЪ толковъ . Посл:'I>дователи его составляютЪ бо
лtе 2 /з общаго количес·rва всt'хъ раскольпиковъ и находят
ел въ Мосхtовской, Черниговской, Пижегородской, Самарской, 
Орепбургсrtой, Донскоir, Itалужской, Кишиневской и нtко
торыхъ др . губернiлхъ, а также въ Петербургt, Москвt, Си
бири и заграницей. Это-самый опаспы:й и вредный для пра
вославiл то.пtъ. Вн':Ьшнимъ видомъ своего богопочтенiл опъ 
стараетел nодражать во все:uъ устройс·.rву Церкви православ
пой и тfн11Ъ самыil.rъ вводитъ въ заблужденiе и nривлекаетъ 
къ себt простыхъ чадъ ел. Толкъ этотъ им:f>етъ трехчинную 
iepapxiю, а съ нею вм1;стt и чрезъ нее, всt таинства, xo
'l'JI и незаконно совершаемыя. Молитвепныя Здапiя его по 
с1юему внy·I·penнeJ\ly устройству и богатству украшенi:й со
вершенно сходны съ правосл:авныlltи храмами; ихъ священ

послужители облачаются въ тartiя же свящепныя оде.ж.11;ъr, 
ItaitЪ и наши, стараютел истово отnравлять церковныя служ

бы и пользуются пол11ою свободою пе только при отправ

ленiи богослу.ж.снiя, по и при переtздахъ по Россiи, съ цt
лiю утверждать своихъ едиломышл:елпиковъ и совращать пра

восдавныхъ. Болъшипс·rво послtдователей э·rого толка-ле
ов.ружпики, которые хул.лтъ пашу Церrtовь, какъ зараженную 
антихристоnою сквеJшою, не моллтся за предержащую власть 

и не принос.лтъ за 11ее просфоры. Въ Бессарабской области 
духовенство Австрiйскаго толка въ отношенiи къ богослужеб
нымЪ собраniлмъ пользуетс.л такими ж~ правами, какi.л пре
дос·.rавлены клпру паше:П. Церкви. Тамъ при м:оленпыхъ есть 
I\.OЛOitoдa, сам:ыя м:олеnпыя не отличаютел отъ нашихъ хра

м:овъ и по впtшне:uу виду; изъ :моленпыхъ совершаютел 
крестные ходы, при чемъ aвcтpiйcrtifi лжеклиръ ходитъ по 

улицамъ въ свлщенныхъ облачепi.лхъ. ОпдО'l'Ъ австрiйскаго 
то.тша предс·rавллетъ Рогожекое Itладбище, а лжеiерархиче-

1) Посо6iя: Хрис·r. Чт. 1890, 150- 173; Цор1с B·f.дo!II. 1898 г. М 37; 
Сквор!~ОIJ'Ь. Д·I:шн. 3 всерос. ~шcciou. съi;:ца nъ I\.nзaнu стр. 325- 6; Брат. Сл. 
187G. IП. 199- 2] 3; 1\oi11C. Обозр. 1898. фовр. стр . 328 -41 : Смnр. Ист. р. р 

273- 4. 
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Citoe средоточiе находптсл въ Бt.Ioii Rpnшщi;. Рогожекое 

Jt.Iадбшце торжественнышr с.чжба:\(л п другшш сnособюш 

содtfiС'ТВ}'ОТЪ ycntxy совращенiл пра.вос.Iавныхъ; а пзъ Бt
.1ofr J\рпшщы выходлтъ печатпыл ияданiя, враждсбпып: пра
восдавiю . Въ пос.'ttднсс врс~ш то.'lкъ этотъ усш:rспно стр<'
llштсп: объединить съ собою диrгiе толюr, что д·Iшастъ его 

еще бо.тrtе опасньпrъ п DP<'дiiЫl\Iъ д.In: Церrши п государства. 
Цеиrпра.щt совреыснпю·о рас:rида сдужатъ: Москва, къ 

кото}юй обращаютъ взоры п прпс.чшиваютсл какъ поповцы, 

тан:ь п безлоповцы. пото:.\rу что въ нe:ii: сосредоточпва.ютс.л 

ncf; нuти раско.ш: Гус.пщы (въ 80 вер. отъ :нся) въ Боrо
родсКО)IЪ уtздt, OTK)'il.a, r.1авпъп1ъ обраЗО)IЪ, набираютел рас
ItО.Т{ЬПIIЧескiе nопы; Хва.rьшс1~ъ съ его черсмша.псюши ски
тами (Сарат. губ.), которы:ii: ру:ководитъ nоnоджсклмъ рас
Itодомъ; Водьскъ съ его уi>здоиъ, Калуга п Бо}ювс:rtъ . Что 

Ita.cacтCJI ?Иличестоа pa.CitO.'IЪIШitOBЪ, то опрсд·Jщшъ CI'O съ 
'ГО tiii.OCTiiO ntтъ ВОЮIОЖПОС'ГН , ПО бо.тnе ItOl\IПCTCH'fПЫЯ .1ИЦа 

утвер;кда.ютъ, что оно IIC nрсвышаетъ 3 )Ш.1.1iоновъ. 

, 



ГЛАВА ПЯТАЯ. 

Отиошенiз rра,жда,нсRаrо и ххерRовна,rо nра,ви
теJJ:ъстза, R'Ь pacRoJJ:y. 

Расitолъ съ самаго начала своего существовапi.л явился 
величаПшиыъ зло11tъ :ка1tъ для Церкви, отъ :которой оттор
t·алъ 1\ШОl'ИХЪ чадъ, та:къ и дл.л государства, въ :которомъ 

произвелъ цtлый рядъ Jюзиущенiй и погубилъ множество 
.подей, увлекал ихъ :къ самосожигательс·rву и други11rъ ви

дюrъ самоубiйства. Поэтому церковная и гражданскал власть 
сразу же стала принимать мtры :къ его ослабленiю. Мtры 
эти были не одинаковы по своему хара:к:rеру, а потому и 

внf;шпее пол:ожепiе рас:кольпиковъ въ rосударствi; было раз

нообразно. 

1) М'.hры про'rивъ раскола, предирина'rыа въ 
XVII В'ЬR'Ь 1). 

а) На первыхъ порахъ ~рааюдаttс1'ое правительство въ 
своихъ отпошепiяхъ Itъ раскольникамъ руководилось 1 ст. 

У ложенiл Алексi>.л Михайловича, гдt говорится, что тt, ко
торые изреи.аютъ хулу па Господа нашего Iисуса Христа, 
па Ero Матерь и па честный крестъ, под.11ежатъ сожженiю. 
:Кромt того, оно подnергадо рас:кольпиковъ заключепiю, ссы:л
Itа:мъ и т. п. Но вс'в эти наказанiл вызывал:ись случайными 
обсто.лтельства;-.ш и nрилtнлдись :къ отдtльнымъ, болtе вред-

1) 1Ioco6iл: у лож. I'JI. I, ВЪ Собр. ЗаJ\. т. r. стр . 3; Акты Истор. т. У, 

М* 117. 177, 100, 103, 223, 93, 75; Акт. Эдсп. т. IV, .N'I 284; Д'hлн. соб. 
1667 г. въ :Матер. )1,.1111 ист. pact-:. т. П; Воробьевъ. О собор·Ъ 168 L- 2 г.; Ma.
li:ap. Ист. р. pact-:. стр. 326- 34; C;uнpn. Ист. раек стр. 167- 73. 
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ш.пrъ .шчностJНIЪ, щtсса же ж11.1а споRойпо. Очевидно, пра

nитс.н.стnо въ своихъ отношепiяхъ т~ъ раско.rу не держа.1ось 

опредf;.rсшюfi, cт1юroii снстсчы. ТаRъ продо.1жа.юсь до смерти 

АдСI\сi;л Михайловича. 
(}ь nоцарепiемъ Эводора Але-хс1ьевzt1tсь, правнтсдьствФrъ 

былн изданы противъ расмда очеиъ стро~iя узm.·опепiд. Вс1тыъ 

до.rжностнюrъ л.ицюtъ и: даже н.рестышамъ поnс.тJша.юсъ строrо 

('.ri;;щть за раско.торштс.rшш и раско.Iыпшюш, .rовnть пхъ 

п прсдстав.тять nъ eпapxi<l.Iыrыe приказы ;ря ув1ш~анiя п 

:чонастырскаrо C:\Inpcпiя. Пос.т:Ь увtщанiл }>RСiю.юучnтс.ш n 
упорлыс раско.1ьпшш по;~всрга.шсь C:'!repтнoii казни, а рас

юtлnшiсся раско.Iьпшш наказыва.тпсъ тшуто)IЪ1 посы.ш.тпсь 

nъ ссы.шу n.III отдавал:псь на. поруки. За утанку раско.ть

шшоnъ вшювные нодвСJ)]'а..нrсь раз.тrпчпымъ паi\.а:занiюrъ

денсжпымъ штрафамъ, Наi\азанiю :rшутомъ, ссылк1;, а ипоl'да 

даже C;\tcpтнofi казни. Отъ нраnос.rrавныхъ правнте:rт.ство тре

бона.Jо, чтобы ош1 нрер1ш.ш всt сношенiя съ раско.rьшшамп 

н ;щже пе rоворн.ш съ нюш, особенно о в·J;p·I;. Пос.тi; Сгnр1Ь

леи,щпо ооз.чущенiя по.тожr.пiе раско.1ьнпковъ сщr бo.r·I;c ухуд

ши.?оси. Въ 1685 г. цa})CIШoii Софьеfi бы.тъ лцанъ ршзъ, 

ноторЫ)IЪ зanpeщa.roci, са)юс co;~;cpжanie расtю.1а.. 

Ta.J{iя мtры сн.1ьно ожссточа.тл растю.rыпшоuъ, по цf:.тп 

пс достпrа.11и, потоыу что раско.IЬПИRП шш СI~рыва.'ш свол 

уб·J;жделiя, шr:и уб:I;rали за rраппцу л въ пустынны.а, нспро

ходШIIЫJI дебри, и.1и .же :rtонча.ш жизнь caмoyбi:iic'r·вo:\lъ. 

б) Цериоmая в.'rас'lъ таи.же употреб.jя.та lщз.шчпыJr сред
ства ItЪ ос.1аб.1епiю paci\O.нt. Проеr~тъ этпхъ средствъ бы.1ъ 

ныработапъ на coбo}YfJ 1 () G 7 I'. Отцы собора обсудн.ш во

просъ всесторонне н постановн.ш: 1) чтобы и·сскiе архiереп 
собпра:шсь, какъ ложно чаще, въ :Мос:r~вr д.1я сон·Iнцанiй о 

цср1~овпыхъ дtлахъ; чтобы бы.ш учреждены ноншr apxiepcй

Citiл каоедры, 11 да :1\ШOl'aSI жатва безъ д1;.тате.юir не будетъ-'-; 
чтобы: енисмпы r~ажда.l'О онруrа состав.тл.ти ОJЧ))'.iiшыс съ·!Jзды, 
ннш1а·r·е.тrыrо с.твдшш nъ свонхъ спархiнхъ за pacкo.'Iollrъ и 

ааботн.шсь объ уничтожснiн его; 2) югJшп.ш въ обязанность 
се.н.сюшъ свящешшШ\)tЪ учить своихъ д·l>те!r грюютt, nотому 

что нзъ-за невtжества духовенства 77 бываютъ nъ цер1шн Бo
~•icii :~rятеiiШ и pactiO.п.I(I.; внушать шrъ страхъ Boжiir и nрi
уча.ть I\.'Ь :-церковночу б.tаrочинiю.!., чтобы с;~i;.1ать пхъ до
стоНньпш приюrтiя св.шцсннаrо сапа; боrос.rужснiе совершать 
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чшшо и б:rаrообразпо, пропзносп1ъ проповtди въ церквахъ 
и поучать пасомыхъ наедипt.; 3) издожшш много правл.1ъ 

• относительно жизни и поведснiл духовенства и осудили раз
.шчпые недос·гаi'IШ въ ре.'rиriозпо-нравствепноfс жизни :мiр.япъ, 
ус·грапшr, таки:мъ образомъ, все, что м:оr.10 подать поводъ къ 
пapCJ~airiiO СО CTOJ>oiiЫ раСI\.0.1ЫШКОВЪ на Ц<'рiщвь; 4) ОДОб
JШ.111 Itъ употреб.щнiю книгу ".i1\.сз.1ъ nрав.1енiл ·' n 5) про
пзнос.l:и апаосму па раско.1ьшшовъ и опредt.1шш подверrатъ 
ихъ нав.азапiю но градскю1rъ :заrщна:мъ. 

Въ 16 81 r. въ :Мocrtв'li б ы.1ъ созванъ лов ыfi соборъ. Па 
псмъ повторспы важн..ВПшi.я постапов.1епiн собО})а 16 6 7 I'. н 
рi:шепо посы.1ап. духовныхъ .liЩ'Ь д.1л вс;I;снiя бесt;I;ъ съ 
JН\.СRО.1ЬRiшюш п пев·I:рующшш во Христа; усп:шть сре;I;ства. 
къ отысrtапiю I>аСiю.1ьrшiювъ; подчинить cтporo::\ry падзору 
СJШ'l'Ы и часовни, с.Iужившiе прптонО:i\IЪ расrtо.тrьнико.въ, и: 
ностrпенно упра:щплть ихъ; запретить продажу раско.!'Iышчс

Сiшхъ тетрадей н дПС'l'ОВЪ 11 отб пратъ у продавцевъ KIШI'II 
nрсш.шrхъ издапiн, а давать ЮI-Бсто юtхъ безп.1атпо пово
лсправ.Iенныл. Нрп осуществ.1снiJI этпхъ nостанов.1енiй: ВСТ})'f;
тп.Jосъ много аатрр,непiй:; oд;IШitO ni1которъш пзъ nихъ, хотя 
н не впо.1ut, бы.1и приведсны въ нспо.пrспiс. Открыто бы.rо 
JL'fJCI\.OЛЬ:КO enapxiit; ::tpxiepeи 01'Ы:СIШВаЛИ paCitOJIЫIШ<.OBЪ JI про-
113ВОДШШ шrъ увiпцапiе то лично, то чрезъ особыхъ лицъ, кото
J>ЫХъ посы.1а.1н но разньпrъ ::\I'f>стамъ съ rотовьшп увtщапiюш, 
а nъ особенно пужныхъ с.ччаяхъ разсы.1а.1и увtщанiл па. 
Jпш правос.1авныхъ 1 

), и mrca.1п coчnnenia протпвъ pacito.ra, 
шшр., Увrьти духоопый, Изо1'ьЩе'ftiе чудесе о сдожепiи трiсхъ 
нсрвыхъ nepcтollъ нъ знамспiе Rреста na ЧCJI'l1 и ntrtoтopьщ 
дl>угiл латр. Iоrшющ (1674 - 1690 r.), Bli.pyжuoe послстiе 
правос.1авны:-.rъ ХJшстiапаяъ на сретиюr и расr~о:rьниюr, nъ 
12 статьяхъ, Аэтюсiя, apxien. xo.1:-.roropcкaro ( 1682- 170:2 r.), 
бьшшаrо ревпостnы:\rЪ и очень искусны:\IЪ об.шчптеле::\IЪ J>a
CitO.la въ nо:uорсн.оыъ краТ,, Три, послапiя Ifmamiя, митр. то
бо;rн,сr\.аl'О (16~)2 1699 г.), Брозда ду.хюаиая нсизвtстна.t·о 
по юrснп автора. н п'lщоторьш друriн. Иаъ чнс.1а эт11хъ со
чинспi:ti: зас.чжнnастъ особепнаго вшшанiн Бразда духоан.ал 2). 

1) Къ чпс.1у т1шнхъ l\pxппar1'r.Ip<'ii отноrятrn Гe.1Aciii. apxien. )'CTюжrнiii. 
Навr.1 ''· ~штр. cнuнpcнiii. Eoorotiii. "•н·р. nont·opo;~;cJ>iii 11 нJ;"оторые ;r,pyгie. 

~) Оuъ :>"н·I:.·ri~ ;r.)·ховJюмъ не t·oвopюtJ• нотО)I)', 'l'l'O о ~~~~rь сказано нъ на· 
шомъ Pyнonoдe'l'H'I~ 110 ou.IП'lCПiiO pat"I.:OJШ, ("l'p. 35 Н. 
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Оно написано по пово;~у са:uосожжепiл раско.1ышковъ въ :uf>

стсчкt Дорахъ, О.Iонец1юi1 l'убсрпiи, J\.aprono.lьCI(aro уtзда. 

B·r, немъ содержител разборъ ytreнiя раско.тrыш.Itовъ о при

шсствiп антпхрнста, са:uосожш·ате.JЬствt, о I\}>ecтt, ко.шче

ствt nросфоръ на nроскомидiи л пр. Свои сужденiн объ 

э·r·uхъ nред~rетахъ авторъ ,,Броады'' старае'l'СЛ обосновать па 

старопеча:rпыхъ IШIIraxъ, при чс:uъ вносuтъ н критнчеСiiiс 

нрiс~rы, напр., о I\.ири.I.1овоП юшгt rоворnтъ, что она не 

пршrад.тrожuтъ I\.нрш1.1у iерусалшском:у, noтoJ\Jy что въ пей 

l'Оворuтся о все.rснсrшхъ соборахъ, бывшихъ нос.1t него. По

обще сочиuенiе это очень дt.rьное, по, къ сожа.тiшiю, до 

снхъ nоръ не напеча1·ано. 

2) )ИфЫ, ПрСДП}НШ.ЯТЬIЯ: ВЪ первой ПОЛОШIП1> 
XVIII ~~·Jша 1 ). 

а) Съ пачал:n. ХУТП в. отношенiя rражданскаrо прави

'1'С.1ьства къ раско.ч н 1\r·J;pы нротивъ него зпачитслыiо из-

1\I'Iаш.шсь. и~шсраторъ Петро I ВЪ CBOllXЪ отношснiяхъ 1\Ъ 

pacrtoлy руководи.1ся съ одпои стороны, вf>ротершшостыо, 

открыто nровоз1·дашепною Иl\lЪ въ 1702 r., а съ друi·ой,

государственнюш разсчсташr. Подъ в:Iiннiелъ этихъ нача.1ъ, 

онъ отпоенлея Itъ нiпtоторымъ расколышкюrъ бдагоск.1онно; 

'l'аковы, напр. , выrовцы, ревпостно иснолюшшiе его нрика

занiл и за это по.1ьзовавшiесл свободой въ отпраюспiп бо

госдужеrriн по старопечатны:\гь кнnга;)I'Ь II nравюш nнутрел

плrо самоуправл:епiл; тахювы .же стародубцы, оказавшiс пра

вите.1ЬС'l'ВУ усдуrи во В})С"Мя войны со шведа:шr и по.rучив

шiе за это разныs1 льготы II свобо;~;у въ дt.1ахъ в1;ры. Но 

1) Пособiн: Есшювъ. Расн. ;r;Ъла XVIII e<r. т. J. 286 8. (i44 и дал.; Собр. 

закон.. т. У -VI: Coup. постав. no 'Jacтu расн. 1660 1·. •1. I: Пн.11.сrс Се~1. 

жrr:щь въ рус. pacr;. I, 83-9: Иванов. Пет. pacr;. иа;r.. 3-с. стр. 236 7; Cшrpu. 

Ис•t•. рас.к. \73-196; :Макар. Пет. р. pact.:. 338 4!i; Брат. Сл. J888, II, 643 

51i, 725- J:3; 1889, I, 5 15, 88- 97. 177 81: Сnшр. !{ъ ие<горiн подNJ. съ pacr;. 

111> Прав. Ооозр. 18Ь!) r .. П. 162 n ;t.a.t.: Христ. Чтсп. 1874. III. 1 j 1. 247 

812: Сахаро11ъ П. ,ЦLнт. Питнрюtа nрот. pacn. пь Стран. 18Н1 г., тт. I-ПI. 

I>apconъ. Gратыr Андрсii и Ссмrнъ Дсппс. nъ Прав. Обозр. 1865 J'., т. 18, 

(·тр. 514.- ~О: Onnc. ;t.OI:y:~t. п ;x;t.1 .. хронnщ. nъ арх. Св. С'пн. т. I, 4.73-85; 

Чт. ~[. О. Пет. п ,.(peu. 1859 1· •• ки. 8. (·тр. 162 (i: CппaiicJ;iii А. Отношевir 

J>yrcr.:oii ~~срtщв. шщс·щ къ расколу старооvрн;t.ст11а нь nсроыс х·о;~:ы сJшо;r.а.н,

наго )'nран:lснiн up11 П<'тр·h Вс.ншомъ. 
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1·ан.·ь какъ бо.1ъшинство }Н\.Ско.rышковъ отпоси.1осъ къ Выс
шеfr в.1астп враждебно ( бы.ш даже с:ччап дерзrшго поку-
шенiл на жизнь Петра Т), то взг.1ядъ его на расн.о.1ышковъ 
стаповидсн все бо.тtе п бo.L·J;e суровымъ. Подъ конСI\Ъ цар
ствова.пiя у него выработалосЪ убtждеniе, что })аси.о.п>ники 
вр<'дпы и по релиriозпымъ свош1ъ заблуждспiшrъ, и по на
рушепiшtъ государствспныхъ порядковъ. 

Псрвыfr указъ, касающifiс.н всtхъ раскош,шшовъ, бы.Iъ 
издапъ въ 1716 г. По это:.\lу yr~aay, раск.о.1ьюши no.tyчa.пr право 
житr, въ r·ородахъ и ce.1eпistxъ безъ вслrшго сошгiшi.н н страха,
съ yc.IoвiC)IЪ заnnсыватьсл nъ раскодьнпчесr{iе сnисюr н n.Iа
титr. двоПnоИ ок.1адъ (жсшцшrы- по.1овинный). Пос.Ii>дующимп 
указ;нш II:IIЪ позво.Iепо бы:rо не ходить па исповi;,~ь, в·Jшчатьсл 
не въ Ц<'}ЖВП, носить бороду и стариннаго поrtроя rпатье,
опатL съ усдовiсl\1ъ платы за все это. Въ nuдy та1шхъ льготъ, 
одпн изъ расrtолыш:rtовъ съ ]>а.достiю стали зашrсыватт>ся въ 
})аСI\.О.'Iышчсскiе сппскп, .~pyr'ic же, о1·части: всд·I;дствiс обрс:uе
шrтс.1ыrостп ПJ)ОЦедуры заппси и пеже.шнiн п.ш:rпть двоiiноП 
ок.шдъ, а о1·части вс.гh;~;ствiе фаnатизllа, видf;вшаr·о въ этоii 
залиен оч)ечепiе отъ христiанскаrо имени, всячесн.п ук.Iоня
.'Iись отъ nел: прибtга.ш н:ъ подi>.упаliъ, nритворству, бiика.1и 
въ НСЩ)ОХОiJ,Имые .--rtca, въ Спбпрь и даже за r·рашщу. Про
тнвъ таiшхъ та.йиыхо раско.Iьшп\.овъ употреб:rн.1псь са:мы:н 
C'rpoгiJC мi1ры. Ддя розысх~а.пi.н. пхъ были назначены особыя 
.тrица. изъ воепныхъ и граж1~ансiшхъ чиповшшоnъ, нъ помощь 

Itоторымъ ппогда давались 1юснныя I\.Омюrды. До.Iжностпыл 
.пща, Д)'XOBCIICTBO И DС'Б обыватС.1И ДО.1ЖНЫ бЫ.11I оказывать 
BCeBOЗ)IOЖIIOe содtйствiе ВЪ ЭТОМЪ дt.1t. Чтобы О'l'ЛJIЧИТЬ ра
СКО.1ЬШШОВЪ отъ правос.швпыхъ, быди указаны особые при
зпюш, Itакъ-то: ук.1оненir отъ псповtди и прпчастiл, упо
треб.1СНi<' двуперстiл 1I др. Прн отсутствiи такихъ призна
ltовъ, подозрtвае:мыхъ въ paCI\.Oxh лицъ бы.Iо всл:Jшо nрпво
дитt) 1\.Ъ при:слгt, при чс~rъ опн должны бы.ш проJt.тrинать 
В С 'Б }ШCTtO.'IЬHliЧCCii.iC 'l'O.'lli.Jt; О'l'I~азываВШПХСЛ О'I"Ь I1p1ICJП1I вe
JiiШO бы.Iо писать въ двofiнoit ОI\.rадъ. За укрыватслъство ра
СI\.олыншовъ пoл:ara.IIICI. тю\iл Ж<' нах\азанiл, юнtъ :за нротnв
:rснiс в.ш.стп. Свлщспшшоt,ъ, nшrовныхъ въ утаЙI\'Б раско.Iь
шшовъ, .шша.1и сапа. Щ)Сда.вп.ш суду. nодвсрi'а.'ш тt..Iecuolly 
Наi\ааанiю, а иногда ссы.ха.пr въ :каторжпын работы. Ра
ско.1ышчсс1tiе скиты, гдi; яш.ю особеюrо :шюго та.fiпыхъ ра-
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скол:ьпихшвъ, подвергадись обыс:ка.мъ; тайные скиты вел1шо 
бы.1о отысr~ивмъ п раззор.ать. Найдеппыхъ раско.1ьnиковъ 
отправ.тrллп спа.ча.1а къ духовному начальству па увtщанiе, 
а затt:мъ подвергали на:казанiю и ссылкt. 

Подъ ItOneцъ жизни Петръ Beлш<iii стал:ъ отпоси·rься до
волыrо cmpow ко всrьлt?J раско.1ьнпка:\1Ъ. Въ 1722 г. онъ вы

дума:rъ для нихъ особое смtшиое п:rатье-д.Iя :мужчпнъ зл

пупъ съ сто.я:чимъ :краснымъ .козыремъ, а дл.а жепщинъ опашнп 

и шапки съ рогами; на этой одеж.дt опи до.1ж1Iы были носшъ 
особый знанъ съ буквами: с, р, w . '1'. е. еретикъ, расколъ
пиitъ, отступникЪ. Въ это же время, въ видахъ сбл:n.ж.епiл 
раско.1ъпщювъ съ Цepitouiю, особымъ указомъ вc.'ltno было 
д·l;тeii раСii.ольничес:кихъ :крестить въ православпой Церкви; 
воспрiсмниками nхъ могли бьгrъ то.rько :шца правос.швны.а, 
а родш:елii облзыва.1псъ подпискою не совращать свопхъ 
дtтefi въ раскол:ъ. За совращепiе въ раско.тrъ наказывали 
ссы.1кой. Б1зrлъшъ попамъ и безпоповщ'ипс:кшrъ учитсдюrъ 
бшю заnрещено венкое отправ.uенiе требъ даже и у расrtоль
пиковъ. l\.pOJ\111 'l'ОГо, расrю.тrьника:;\lъ быдо запрещено зани

мать rtaкiн либо общественпыл дол.пшости, лв.мться свидt
те:ш:~ш въ судебныхъ дtлахъ, Itpoмt д·Jшъ между расrtол:ь

ншtами же, и пересед.аться съ того :мtста жительства, rд..Ь 
были записаны по nереписи. Въ 17 24 году раскольюrчсскiл 
дtла были причислены къ <<злодf:Пс'l·веlmымъ» за то, что 
"расrtо.'Iьничья ПJ)едесть, упрmrства напо.Iнснпа.а, правовrьрiю 
противна". · 

Посл1ь Clttepmu Петра Ве.mи,аю Ct 1725 г.), снетема д~Ыt
С'l'вiй nротивъ раскола оставалась таже самая. Въ издавае
:мыхъ за это время, по ка:кшrъ .тшбо частпымъ сдучанмъ, уrtа

захъ не рtдко повторядись тt же самыл выражеniл, какi.я: 
находи.1ись въ указахъ Петра. :Каrшхъ .шбо общихъ расnо
ряженi:П отпосите:rьно раскола до Петра ПI ne было издало. 
Въ 1725 г., при восшествiи па nрестолъ Екатерины I, мо
сковсi\.iе раскольню<.и был:и нримечены :къ nрпсяr1;. Въ 1726 r. 
выговцы были об.1ожены двойнымъ оюrадо:мъ. Въ 1732 r. бьrлъ 
издалъ указъ отлосите.1ьnо рас:кол:ъшшовъ, ч1·обы ссылатт, 
ихъ no мопастырямъ д.ш yвtщanift и въ 1·..Ьхъ :монастыр.яхъ 
держать подъ I~piшrtиliiЪ nрис11ютр0111Ъ неисходно и водить 
въ церковь ко вс.я:втху божествешю~tу пtнiю, а въ c.rryчat 
рюрС'I'ва, прсдаnа·п rpaжд::urcrtoиy суду. Въ то:мъ же rоду было 
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запрещено nы;(аватr. паспорты жптсдямъ чсрнора:'tiСНСЮIХЪ 

с1штонъ. Нъ 1734 г. JЖCIШ.IЫrJшa:IIъ бы.ТJ.о запJ>СЩСIЮ СТJюить 

чаrовпп. Пъ с.т.Бдующсмъ году была nропзвеi!;спа псрван вы

I'Оiш.а })аскодышковъ съ 1Нтки. Въ 1736 г. были перепи

саны н об.'l:ожсны двоiiпымъ 01~.шдомъ с.1ободы стародубсi\.i.а. 
Прн Ш\ШСратрпц·Б E.~tuзaoemu, Пмпроо1иь м·I;ры по отно

шснiю l{Ъ раско:1у сдi>.1а.1ШСI. строже. Въ э·rо npcl\щ быди под

тверждены законы ПеТ}):t J о раско.юучите.1лхъ п ноаобпов.1ены 
постапов:1спiл его объ особо:-.1ъ п.rать·в и дnойно)IЪ ок.1а,1,1>. 

Вс·Б раско.тыш1ш об.азаны бы.ш при переi>здахъ съ :мi;ста на 

мtсто Jш.Уиъ паспорты, прн чс:uъ 1IJЮИ3Во;r.шюст. строжаiiшсс 

ДО:НПШi<' О Н)'ЖДiJ ВЪ 01'.1}"\IIt'J; И Пр0ДО.1:ЖИТС.IЬПОСI'Н CJ}OIOt СЛ. 

Занр<'щсно бы.Iо прптппtа't'r, IШODI• коrо-.п1бо въ С1шты па 

жп:тс.rъство, именоватi.ся "стаJювtрца:-.ш, СIШТСIШ!\Ш общ ежи-
« б 

ТСЛЯ!\1И И НJ'СТЫППОЖПТ('.'[J!i\111 : П сами ОНИ ДОЛЖНЫ ЫJШ ПИ-

Ca'l'I>CJf, н православные до.Iжш.l бы.1и назьшаТI. :ихъ не нначе, 

ндi\Ъ ]НН~J{О.[Ышкюш. Въ 17!>2 г. бы.тъ щшнеденъ въ испо.l

пспiс уюыъ Петр<t 1-шlшшщть па nсрхнсс п.'Ш'JЪС :\I·I:д,ныfr 

ЗIШкъ съ надписью: :' борода-.шшшш ТЯI'ота, съ бо1юды пош
.IШШ н:шта". 

Bc·J: уrшзаппыя мtры .1tало приводиАи 1<о 'l~n)лu. Въ ра.

ско.rышчесrйе списки записыва.пrсъ дa.Icr~o II<' вс.У: JШCito.Iь

IШIШ. Зюtопы, паправ.Iсiшые I\.Ъ пре:кращспiю J)aCito.ra, бе:з

пюtазаrпю парушалнсь. Вмi1сто y.liieньmeнiJI pacito.'lЪ уnели

чи:.1СН. Своихъ дi>тeii, rtрсщсшrыхъ въ npanoc.rraвнon Церкви, 

расi\О.lЫIШШ заnисываюr nъ расrю.rьничесiйс стшсrш и, та

кшtъ обра:зО1\IЪ, дt.Ia.пr ихъ оффицiа.лно расrtо.Iышка:\ш. 

H,pюti: того, свошrъ богатетвомъ н свободою отъ раз.'шчпыхъ 

повшшостсir (при уп.тат·J; дnoitпoro о:к.шда) ошr щнш.IСIШ.ш 

ВЪ J>aCI\O.I'Ь ЛIIОГПХЪ nравО(' .ШВПЫХЪ. ('трогi.n м·J:ры jСИ.'IИ

Ва.'Ш фанати:щъ и потом) не рtдrш бы.1л с.ччаи сюlюсож

жспi,н. 

б) Со вpNterш царствовn.нiл Петра 1 цер1юm усинила свою 
д'I1Я'1'<'.'1Ыrостr, противъ })aCJ~OJШ. Св. Gиllloдo съ caщti'O учре
ждснiJI <"восго (14 февр. 1721 г.) обратп:tъ на него серьез
нос вшtмапiе. На пеуnыхъ норахъ па него воа.1о.жена бы.1а 

()бнзn.ппость вtдать nct дt.1а по раско.JУ, какъ .,обJ>ащатс.Iь
Iшя и, такъ n розыски раско:п.ппковъ n сборы съ 1шхъ. Но съ 
ГIJ>CЖ,'!;CIIicчъ ( въ 17 2 5 r.) ,1 Раеi<о.Iышческоii IЮJПО})Ы ~ въ 1\Io
CI\B'J;, 1\];)Уl'Ъ Cl'O об.nзаПJЮ('.Т('j( бЫ.I'Ь OГp<llШЧCJt'f,: :1 РаСI\0:1Ь-
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rшческая коптора « стала завtдыватъ Itartъ розыСii.О>~IЪ таii
пыхъ раси.одышrtовъ, тю~ъ и сбороl\lъ съ rшхъ двоii:пого ок.
дада, ра.впо в·I>дать дtда о псуказно:IIъ п.татьi:;, совершенiп 
требъ но староnечатпымъ кнш'а;нъ, жепптьб·.Ь въ раси.о.'гв н 
пр., а Cn. Спноду оста.1ась на додю одна мпссiл, RОТО})аЯ 
11 сд·I:;да.rась r.1аnнымъ предметомЪ его заботъ. 

Въ 17 21 r. Св. Сиподъ опред·Т>.rшrъ учредпть до.rrжность 
сииодал.uн.то .mюciouepa, rtoтopыii: состол.тъ бы прп Сппод·I> 

(( 

неотдучно rr по вре>~tена"rъ велъ съ раси.о.-tыrпRащr » ;~;исnуты: . 
Первънtъ таю1мъ IIШссiоперомъ бы.1ъ iеро:~юш1хъ Неофптъ. 
Его OT}JCitOl\IClцoвa.'IЪ Пнтирюrъ, erшcR. юtжero}юдcRifi, I~ото
рыП, по требовапiю Синода, сос·rавшrъ п рсестръ rшпгъ, 
нсобходшшхъ д.'lл собесi;дованiл съ расRою,ппкамп. Въ 1722 r. 

• :t. (t 
Д.'UI вразуШIСНlЯ 11 ПСВ·J)ЖДЪ , '1' . е . )'lt.'IOJIJIIOЩIIXCЛ ВЪ paCii.0.1Ъ1 
Св. Сшюдъ рi>шн.1ъ обратитr,ся съ 6Оз.юапiеш; rtъ правос.шв
пымъ и расRо.тrьпикамъ. Составдепо бы:ю << J'тъщапiс». Въ 
пс:1rъ Св. Синодъ увtщева.'lъ правос.11авныхъ ежедпевпо li.IО.'rить
сл Богу объ обращспiп "упорпыхъ суевi;ровъ «, а СОliiН'ВВаю
щпхсл о новопечатпыхъ юшrахъ лв.тrяться со свонми соы

п·I>пiлми въ Сиподъ "безъ опасепiя«. Чтобы устрапить вся
Itiй пред.rоrъ ItЪ )'Ji..10lleпiю О'l''Ь явюr, вс1юр·I> бы.rrо нздапо 
6Оз.звапiе, обращенпое собствеппо ?ia раС11ОЛО?f1tШnед.юtи. Въ 
не~1ъ Св . Синодъ приrлаша.rrъ расRолоучителей на собссtдо
вапiс, обiнцая имъ дпчную безопасность и по.rшую свободу 
ВЪ выраженiи СВОИХЪ м:н·Jшiй Н ДО130ДQ.В'Ь1 ЛИШЬ бы ТОЛЫtО 

они соб.подалп учтшюсть 11 не дonycitaJш нсвtжествснныхъ 
пос·rупковъ. Кто сознастъ свои заб.чждепiл, говоJншось зд·I>сь, 
и пожедаетъ лрисое,'~ЮШ'ri.ся къ Церrtви, тотъ будетъ прпшгrъ 
съ радостiю; а I~то остахшt·с.я: упорныl\rъ, того припуждать пс 

будутъ. Если же coвctl\rъ не Jшлтсл, то будутъ поддожать 

суду, пото:ч что лспо nОitаш.утъ этпмъ, что ОIШ держател 

СIЮПХЪ l\In·I>niii ради прпбыт1щ. Назначены· бы.тш сроiш ддл 
яв1ш (въ мартt, 11rat, iю:I1:: н аnгуст1:: того же года и въ 
мартt сл11дующаrо); »во:ззваuiе« быдо разослано по всей 
Россiи, и священюша~tъ ве.rfшо бы.rо читать Cl'O за rtaш.дoii 
с.1ужбою: однако ни одшrъ раскол:ышкъ не шш.1сл въ Спнодъ. 
Rъ ·rомъ же году, по поводу новыхъ с.тучасвъ самоубiйства 
расiЮ.1ЬЮiковъ, Св. Синодъ нsдадъ <(обоямеи·iе си ?f01b'Щa1{;ieJito>J, 

направ.тJ:енное rtъ убiнкденiю т1:хъ расхюл:ышковъ, Itоторые 
охотнtе соr.тrаша.шсъ терпtть вщшiл паказанiа, Ч'RJIJЪ остричь 
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ссб·l; волосы и персм·Iтнп. одежду. Зд·l;су. ра:зъясн.нлосi., что 

са\\1оистрсбнтс.1и-нс н:ll'IШIIIШIШ нравды ра;~а, а са:~хоубШцы:, 
'r. "' • ~, <> б t( 1. 

жертвы "неn·пжсспш, осарви п Itрапнеп з.10 ы . \OI',1,a IIII-

Itтo нзъ раско.1ьниковъ не явн.rся въ Сшю;~ъ со своими co::~r

IгJ;нiлll1n, ТО нреОСВЯЩ. 6roфшraJ~'I'OJ\IЪ Л:опаТШ!СltШ!Ъ, ОТЪ li:IIOН:H 

Св . Синода, сос·rавл:спо было новое уrлыцстiе ItЪ пlщnослаn

ш.шъ. Въ JIC)JЪ. пoc.I·I; yno:юшaпiJI о нанрасно::~tъ вызов·l; 

раско.1оучнтс.tеП, Св. Сюrодъ ухщ:н.ша.1Ъ праnос.1авны::~rъ, Itакъ 

IIC ХОрОШО ПОСТfШl.ЮТ'Ь ВЪ ЭТО!\IЪ C.JYЧaf. раСКО.lЬНШШ, 11 увf.
ЩСВа.'IЪ ИХЪ JIC T0.1bl'-O "блiOC'riiCJI ОТЪ CIIXЪ З.IЫХЪ ~~·T;:raтC

.!{'ll1 но н об.шчать нхъ п ОТI{рывать ''. 
II:зъ чнс.нt частиы.rо д11щ;, изв·Ьстныхъ щ1. это Б})е:IIЛ сnосю 

д·f;J!TC.JЫIOC1iiO П}ЮТ1ШЪ J>aCJI0.1a, aa)Jf; чаТС.!ЫlЫ: СВ. Дюсиmрiй 
Ростовс~>iй, П'ttmupи.'lь, сппсi>опъ ппжеrородснi:П, icpO)IOiraxъ 

Ileoфumr, и нрсосвящснныП 8еофилшm1:(> Лonмnwte1<il1. 

Св. Дюtитрiй Ростоас"iй ;~·Ыtствовадъ nъ ростовсtшхъ п 

ярос.1авсiшхъ nре~·!;.щхъ. По прибытiu на }ЮСтовсi~ую ка

оrдру (въ 1702 г.), онъ обра:пr.ть особсшюе вншшнiе на 
}HtCII0.'1Ъ нъ своей сшч)хiи и :занл.rся его .иаучепiсмъ. Свt.

д·Iшiл ООЪ Э'.L'О)IЪ IIpC/~li[CTof3 ОНЪ aaи~ICTliOBft.'l'Ь O'I't1ftC'I'J1 ИЗЪ 

юшrъ, отчасти пзъ 1)а:зсказовъ сnопхъ подчшrепnыхъ н зпа

I~о:~rыхъ. llо:зпако:шrвuшсь съ раско.1о:~rъ, св. Дюштрitr не ptд

IiO касался его въ сnоихъ nроповiщяхъ, а :затtмъ шшпса.1ъ 

п )\Ба спсцiа.1т.uыхъ сочипепiя нротпвъ П<'rо: ,,Ра:зсуждепiс 

объ образi• Пожiп 11 ПО,'\Обiи въ чсдовtц·Ь « н "Розысitт. о ра

ско.1ЫШЧССitОti: БрыпсitОЙ вiзрt 't. Первое написано въ 1705 r. въ 
опровержснiс :\lы:с.1п раско.1ьншювъ, что будто бы чрсзъ бритье 

бороды псitажается обрааъ Бoжiti: въ че.1ов1а~·Ь. Другое со

чшrопiе, бод·Т:с обnшрнос и бохJ:с содСJ)жатсльнос, направ

.rсно вообщr протлвъ раско.1ышчссюrхъ забдуждснift и со

стоптъ изъ трехъ частсfi: въ 1-ii: доRазывается, что вtра 

J>аСiю.Jьшшовъ нenpana, въ 2-i1 что учснiе nхъ душrвре~

но п въ :3-П ч1·о д'JJ.La пхъ пебогоуrо~пы: 1 ). Оно наппсапо 

{'BЛT1ITC.11Cli1Ъ НС за ДОЛГО ДО Cl'O CM<'pTII (t 1709 1'.) ВЪ ПО

собiе свящсшшкалъ своей епархiп п въ СIШе1шхъ 1)а:юсдапо 

шrъ, а въ 17 45 r., пос.1t nрсдва.Jште.1ыrаго разс)ютрiшiа 

сннода.1ьпы::-.rъ ч.'Iено:\lЪ П.raтoJIO;\tЪ, архiсп. Itрутnцюшъ uа

нrчатапо. 

1) Под.роilнТ;о о Po:Jr.t<'Jt'T·. св. Дюш1·р;н 1'о\·товсю1гn \"."· н·r. Jtaiii<'JII, Pyi\OH· 

110 OU.IП<J. ра<·н., СТр. 36- 8. 
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Пишисрим;о, списiюпъ шrжсi'ородсюн, родпдсл п воспн
тына.rrсл въ рас:код·I:. Въ li[O.JIOдъrxъ годахъ опъ уда.ш.Iсл на 
Btт1ty и nостригся тамъ въ мопахи; а :затfшъ псрешс.rъ въ 

npaвoc.Iaвie, поступи.тrъ въ nepeлcдaвcrtifi Нп:кол.ьскiii 1\ЮШt
стырь п до.IГое вре~rл былъ стронтедемъ ero. Зд·J;сь обрати.tъ 
па него вшrмапiе шшераторъ Пстръ I n въ 1707 г. пору
чндъ ему занлтъсл обращенiе:?~LЪ расrtо.'Iыпшовъ въ Пижсго
родсмit туберniи. Питиримъ реnпостно припшrса за дt.1о. 
Ничто пе ОС1'апав.шва:rо его дtлтельностл. Онъ ходилъ пзъ 
сс.1епiл въ седенiе, изъ дома въ домъ, заходн.rъ въ расм.'lь

ппчьn СIПIТЫ л всюду бесtдовалъ съ раскольшшами, под
ирfш.rrлл свои мысди доказательствами изъ старопечатпыхъ 

юшrъ. Всдtдствiе этого мnorie изъ раскольшпивъ С1'а.:ш пе
рrходптъ въ правосл.авiе, а расrtа.Iоучпте.пr нача.'lн уitдонлтьсн 

отъ бесtдъ съ Пнтиршrо~rъ и вооружать протпвъ пего граж
данскую в.'lастъ и шrзшее духовенство; бы.'III даже покуше

пiл на его .iiШзш,. Въ то же врсмл ста.тш распростраплтт,ся 

сдухи, что оnъ припллъ nравославiе не по убtждепiю, а IIЗЪ
за чести п желанiн выслу.ж.итьсл предъ царемъ; что онъ дt
лаетъ увtщапiл пе по уб·I;жденiю. Вмtсто '!'ОГО, чтобы ca
liiЫMЪ дtдомъ опровергнуть эти c.rryxи, Пит:ирп111Ъ прпнл.1ъ 
на себя облзаннос·rъ судьинадЪ раскольпика)Ш, а въ 1712 r. 
п надъ духовепетБОМЪ JI мiрлнамп трехъ гtздовъ Ниii;его
родскоП епархiп. Съ этого B})Cмemr онъ пача.'lъ дtйствовать 
па paCit0.1ЬHIIlt0BЪ Ue ТОЛЬКО C.'IOBOliiЪ уQ'.f3ЖДСНiЯ1 НО JI fJ'H/11/Ut

UU.НU. мt рамп. 

Въ 1715 г. Пптпршrъ донесъ Петру I, что бдаrодарл 
его трудам:ъ обратидось въ православiе бо.'l'Ве 2,000 рас
ко.тышковъ, при чеъrъ прибавпдъ, что, прп обращенiп рас
кольшш.овъ, нерtдко встр·l;чаетъ nреплтствiя со стороны Г})аж

данс:кихъ властей, и просилъ царл оказать e~ty помощь. Тотъ 
предппсалъ всtмъ свtтскшгь в.1:астJrмъ отюодt. не преплтство
вать Пптпрпму въ его "равноапосто.тrьпютъ д·b.'lt ", а ока
зывать всевозможное coдtitcтвie; ес.тrи же Jtтo ослушаетС$I 

этого предписанiл п будетъ преплтст.воватJ,, то будетъ I\аз

пспъ C)1ep1·iro, а кто не будетъ помогать, тотъ будетъ .пr
шепъ tшущеС1'Ва. Въ 1718 г. Пптпрп:нъ О'fПравп.тъ царю 
повое донесенiе, въ Itoтopo:uъ nросидъ его разрtшенiя упот
ребить противъ рас:кольни:ковъ самыл строгiл JIItpы. Разрt
шепiе бы.тrо дапо. Петръ I прислал:ъ Cl'lтy въ по;~ющт, пору-
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чшш Pж<'ncrtaro. Съ по:~rощiю пос.1tдплrо Пнтнршrъ нача.ть 

.101Н1Тf, р:1СКО.1ЬППКОГ.Ъ, ПОДВСрi'а.ТL ИХЪ щша:ншiамъ, ССЫдать 

въ юtторгу и отпшш:tть шrрцсство, за что ucrtop-I; по.ччи.'Iъ 

па:щанiс n гошпе.1л др<'в.rеправос.:Iавной ni>pы". Въ посдt
дующсс время опъ бы.1ъ д·Jщте.Jыiымъ участшш.омъ п даже 

pyitOBOДИTCJICl\IЪ ПраВИ'Г('ЛЬl'ТВа ВЪ IIрОВеДСПiП JШСИдЬСТВеН

ПЫХЪ ~~·J;ръ прОТИВЪ paCitO.Ш. 

н~r·I>cтf; СЪ тt:~Iъ Питпрш;:ъ не перес·rава.IЪ дtitствовать 

протпвъ раско.1а п дИ'I'Шtп )ti:ра:ми. Такъ, чтобы упрочить 

ПJ>атюс.швiе и по:южнть твср;~;ыл нача.1а юiccioпcpcr~oii: дtл

те.lыюстп: онъ заве.Iъ нtcitO.IЬRO учп.1nщъ; nъ мtстахъ, за

раж<'нныхъ раскол:Оl\IЪ. строи.1ъ церквn н мопастырп, устраи

ва.Iъ приходы и ставп.1ъ б.•Iагопадежныхъ СВJiщсшшхювъ; въ 

· н·Jшоторыхъ )IОНастырлхъ собJ>а.tъ значптслыю<' lю.•шчество 

старопечатпыхъ книrъ, посслюrъ лицъ, обратнвшихсл изъ 

pacrto.тra, ПJ)iучилъ ихъ I\:L 1\ШССiопе-рской: дtяте.rrыюсти и та

IШ)1Ъ путс,tъ образовалъ значнте.Iьное I\о.пtчсство спецiаль

ныхъ :юiссiонероnъ, усср,ч;ныхъ nомощшшовъ ссбi:. Иаъ чис.1а 

пхъ бо.1·I;с извtстлы: Фи.:rарстъ, Неофитъ, Андроюш.ъ п 

Iоснфъ Р·Jнпп.1овъ. Впос.тl>;~ствiп всt они ;~iштс.rыю трудп

.1нст. па чпссiоперско~rъ rюприщt, хотя н nc всегда удачно. 
Пакопсцъ, Пптпршrъ п:ш:Iн~тенъ п к::шъ 170дeJmcm<>. Снача.1а 

опъ nоспроизводп.1ъ въ псбо.Iыiшхъ тетрадr~ахъ свои устныл 

бсс·I::;~ы, а потомъ нашrса.'LЪ нi;сiюл:ыtо coчтшenifr и болtс 

обuшJшыхъ. Въ 1713 r. имъ написано ,J{oniв ". Въ нем:ъ 
авторъ Itасастсл всего, ч·го выстав.1л.ч:п раскО.'Lынши въ свою 

IIO.!J,:1)' Н ЧТО C.JYЖII.10 Д.1Л ТШХЪ пре;t;:о\IСТОЛЪ IIapCI\aпin на 

праноr.rюшую Церi{ОВЪ. Псе.:чотря на н1шотоJ>Ыс недостатки, 

это сочнн<'нiе sас.1рюшаетъ вшпшнiл, пото:ну что паппсано 

въ пршшрпте.Iьнояъ, чнсто 1\ШССiонерс:ко:-.tъ дух·J; н тонt. 

Затfпtъ, I>orдa ста.1о шшtстпо л Соборное дi;лпi<• па еретика 

Мартнна", Пптп}JJШЪ воспо.tьзова.тrсл li!IIЪ н наппса.'Iъ 11 Об<>
лалеиiе о CЛOJ/ceuin 11epcmoar.". Въ 1716 r. опъ послалъ на. 

Н'сржсн()цъ, къ жюШШ'\IЪ тамъ }'>астилыrui\д:\tЪ Дыш.онова со

rласiн, 130 вопросовъ, нъ лоторыхъ спрапшн•'·''"' нхъ, nоче
му OIIH IIC СОЕ'ДТШЛIОТСЯ ('Ъ пра.вОС.IаВЛОЮ Цf'}>I\.OHiiO, JI ТрС

бова.п, отв·krа. Tt юr·J;сто отвf;та прпс.1а.ш <'М)' своихъ 240 
вопросовъ. Въ с.It;~ующ<':\ТЪ году Пптщ>шtъ изni:стн.1ъ noпpo

cптe.Icii, что отвtты у него готовы. n трrбова.Iъ. чтобы онн 

прис.Jа.ш c~ry своп oтn·I:нt. По тt, не шr'f;я въ своей средt 
Исторiя pycc&>aro рnс11ола. 1~ 
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людей способныхЪ дать требуемые о·шtты, велчески укло

шrл:ись отъ написапiя ихъ, и дt.'lo 1'Янудось додго. Ilако
нецъ, отвtты был:п написапы,-только не дышоновцами, хотя 
и носятъ uазвапiе ,,ДыПtоповыхъ" 1), а безпоповце:м:ъ Андрее:мъ 
Деппсовы:мъ, нри участiи дьшtоновца Василiл Фро.'lова,-и 
въ 1719 г. nредстав.Iены Питnр1шу, бы:вшему въ ·ro время уже 
еписrtопомъ. Получивъ отвtты и: найдл ихъ неnравильнъ:ши, 
Питириl'irъ рtшидсл покавать nесправедливость ихъ публично. 

Поэтому, 1 октлбрл того .же года опъ отправил:сл въ седо 
Пафнутово, отс.чжшrъ лnтургiю и, по окончаШи ел, вышелъ 
на площадь в:мtстt съ :мtстными властюш. Здtсъ сначала 
онъ разсказа.11ъ исторiю своихъ вопросовъ и: от:вtтовъ па 
нихъ дълконовцевъ, а затtмъ ста.тrъ спрашивать дьлкоnа 

А.тrександра и его едпномышленшпtовъ, почему опи дали та
:&iе неправые отвtты. Ilo тt вмtсто отвtта пода.ш ему "до-

. " ношеше ва своими руrtами , въ которо;-,rъ заявляли, что счи-

таютъ свои отвtты неправымu, 1I просили пе ис·t·лзатъ ихъ 

бол·Бе. Питuрш1ъ припл.rrъ ихъ допесеuiе и обо всемъ слу
чившемел извtстилъ царл. Петръ I прпказалъ наnечатать 
его допесенiе в.м'Ьстt съ Высочайшшiъ манифесто:мъ съ осо
бой кпижкt и разослать повсюду. Однако, вскорt nocл:t 
этого монахъ Iona и дьлкопъ Алеrtсандръ Jiвилисъ въ Пе
тербургъ и за nодметnыл письма были взл1·ы на допросъ, 
па котором:ъ залвили государю, что Ilитиримъ саJщ> соста

вилъ брrагу съ отреченiеl'iiЪ и 1Z1JWНYдU.д'& ихъ подписаться. 
По этпм:ъ залвл:енiлмъ началось разс.Itдовапiе. Питиримъ 
былъ ВЫЗВаНЪ ВЪ Петерб)'рl'Ъ, а СЪ ПИМЪ вмtстfз ОДИНЪ ИЗЪ 
дьлкоповцевъ, обратившихсл въ православiе, инокъ Варсо
nофiй. Та:мъ доносчюtовъ подвергли пышi:: Iона обратился 
въ nравосдавiе, а дълкоnъ А.1ександръ и nодъ пыткой ne 
отказа.rсл отъ своего показанiл и nото:~1у был:ъ Itа:шенъ. Въ 
1721 г. отвt1·ы Питирима на вопросы дыrконовцевъ были 
напечатаны nодъ nазванiемъ Пращwцы духов/-Юй. Содержанiе 
nхъ такъ .же разнообразно, какъ разнообразны вопросы 2

). Та
кимъ образо.мъ, всю свою жл:шь (f 1738 г.) Питиримъ тру
дплел на no:rьsr св. Цери.ви; труды его не пропа;•.ш безслtдно 
расколъ въ Нижегородской епархiи зпачптельно сократи.тrсн. 

1) Подробn-Бс о Дыrкововыхъ, ива.'lе J{ержеnсiщхъ, отвtтахъ оъ Jrau•e~•ъ 

Pyi<. по об.шч. р. раек .. c·rp. 23-б. 
2) ПnдpoGntc таr!l'Ь же стр. 28-9. 
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У спtшнын дtйствiл Питирима подали Петру I 1\IЫ.сль nо
слать ;\ШСсiопера lt'Ь выrор1щ:rtимъ pac:rtoльliи:rtaмъ. Указомъ 

отъ 22 апрtлл 1722 г. опъ пршtаза.ч:ъ Сиподу поедать туда 
зпающаго человtка. По реко:.\Iендацiи Питирима, посл:анъ 
былъ iеро:~юнахъ Cnaco-Capaeвcitoft: п}·стьши (Нижегородской 
губ.) IIeorfi'llmz; ему были даны книги и назначено жало
ванье, а гpaждaнcitOliiY пачадьству ведtно было nомогать eJ)ty. 
Прп отъtздt Неофиту быда дапа подробная иистру,.цiя, 
по ItОторой опъ долженъ бы.тrъ вести бес·.Ьды съ расrильни
Itаии въ присутствiи властей, духовенства u простого па

рода; бо.'L11е важные воnросы и отвtты записыва·rь и запи
си скр1ш.rлть подписл:мп; трудные воnросы тщательно обду
!lrывать и даже обращатьсл за ихъ рtшенiемъ въ Сиподъ; 
расколышковЪ таrtже не прилуждать къ crtopol\IY и леосмо

трительному отвtту; при увtщапiлхъ поступать умtренно и 
осмотрительно и не употребллть никакой жестокости даже 
съ непокорными. Очевидно, инструrщiл п-м:tла въ виду толь
Itо наставленjе п вразу:~.rленiе заблудшпхъ. Велкое насилiе, 
жестокость ею устранлютс.fr п даетсл по.тrнал возможность 

вести собесtдоnапiе "сдшrственно достовtрnаго ради сви
дtтельства « . 

Съ этой инструrщiеit Неофитъ лви.тrсл въ Петрозаводскъ 
(въ сентлбрt 1722 г.). Вскорf:> ItЪ нему лвилпсь выговцы съ 
выраженiемъ почтенiл п просьбо:П, .въ виду осенней распутицы, 
отложить собес1~довапiл до зшшлrо пути и сообщить npo
rpai\ШY собесtдовапiП. Неофптъ сначада не соrлашалс.л на 
ихъ nросьбу, но IIO'l'O:UЪ соглас1шс.л. Въ нолбрt того же года 
опъ написалъ 106 вопросовъ выrовца~rъ n приглашадЪ ихъ 
па собесtдоваniе въ :концt декабрл. Выrовцы да.тrи росnиску 
въ по.ч:учf'нiн вопросовъ, но въ пазначснныii срокъ не лвидисJ, 
на собес'вдованiс. Неофитъ nосдалъ имъ одиnъ за друrимъ три 
указа съ требовапiе:мъ отвf~товъ и пазuаченiл срока д.1л со
бесtдовапiл. Но ошr отв·.Ьча:rи, что отвtты еще не написапы. 
Вnрочеиъ, въ февралt 1723 г. лви.тись выборные Д.'ISI собесt
дованisr. Но о чемъ онн бесtдовалп п :котО})аЛ сторона одер
жала верхъ, nf:;тъ точnыхъ cвi:дtнill, потому что разг.тrаrодь

ствiе это записано только расiюлышчесiшыъ пnсателемъ, ко
торыit, конечно, представ.тrлетъ Неофита побtжденнымъ. Са:мъ 
Пеофитъ не оста;ви.'Iъ юш.акихъ заппсеП, а то.ч:ь:ко дonec'J, 
Св. Сиподу, что выговцы от-вt'l'Овъ не прпсылаютъ. Наrи-

12* 
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нецъ, отвtты были представдепы ( 1 iюлл). Они составили 
цfзлую книгу, извtстпую подъ nменемъ Поморскит отвrь
тоао. Надъ составдепiе:мъ ел трудилnсь братьл Денисовы и 
Трифонъ Пстровъ. Они собрали сюда все, что только :аюrли 
собрать изъ разныхъ кпигъ и измыслить отъ себя въ за
ЩИ1'У своихъ дж.еучепiй и въ nохулепiе nравоедавной Церк
ви 1). Получивъ отвfзты, Неофшъ nаэначилъ быть раэгла
гольствiю въ септлбрt. Однаrtо пзъ отвtтовъ онъ видtлъ 
всю затруднительность своего nолож.енiн и поспtшилъ наnи

сать въ Сиподъ, ч·rо лучше бы отвt1·ы поедать туда, а рав
rлаrодьствiе отл:олшть. Синодъ потребовалЪ о·rвtты къ себt, 
а собесi;довюriл велt.'lъ непремtнно вести. Поэтому въ сен
тлбрt состоллось публичное раэrлаrолъствовавiе. Неофптъ 
чn1·алъ па пtrtоторые воnросы свои воsобличенiл; расколь
ники же 'l'ребовали, чтобы отвtты были читаны по поряд
ку и особенно требовали чтенiн отвtта па плтый вопросъ, 
въ котором:ъ собраны свидtтельства въ пользу двуперстiл и 

друrихъ обрндовъ. Резулиатъ собесtдованiн для Неофита 
былъ очень плохъ. Подъ копецъ его онъ сажъ за:мtтилъ: "вижу, 
яко вы rtъ намъ не сrtл:онлетесл въ согласiе «. Мало тоrо, 
нtкоторые изъ православныхЪ перешли на сторону рас:кодь
пиковъ. Видя такую неудачу, Неофитъ написалъ въ Св. Си
подъ доrшадъ, въ :которомъ говорилъ, что дучше бы взять 
Викулу Данплова и Денисова въ Петербургъ, а выrовцевъ 
обдолшть дво:йпымъ оrшадомъ; но док.1адъ его осталел безъ 
послtдствi:ii. Въ Петроэаводскt Неофиту дt.'Iать было нече
го, и олъ пачал:ъ nросить Св. Синодъ отпустить его отсюда, 
но тотъ не согласился. Дtло дошл:о до того, что Неофит'L 
хотtлъ самовольно уйти IIЗЪ Петрозаводска., но смерть по
м:tшала его па.мtренjю (t 7 апр. 1727 r.). 

Послt подученiл и прочтенiя 11 По:морс:кихъ отвtтовъ", 
Св. Синодъ убtдплсн, что, оставалсь беsъ отвtта, они моrутъ 
быть вредны ддя Церкви и nотому въ 1723 году nоручилъ 
6еофидакту Лоnатинскому, архiеnисмпу тверскому л каmип
скому, написать па пихъ опроверженiе. Тотъ пемедленно ири
шшел за дtдо и исполнилъ порученiе; къ сож.ал1шiю, умное 
и дtлыrое сочипевiе его долrо оставалось въ рукописи. Только 
въ 17 42 r. опо бшю прос~отрtно ростоnсю1мъ м:итрополи-

1) П();t.poбu·I:.c о Ilo)top. Оти. с~1. DЪ аащемъ Р)'К. no об:t. р. р .. стр 2;}- 7, 
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ТО)tЪ Арсенiе;\IЪ Мацiсвnче:\IЪ п зас.1ркп.1о дестпый отзывъ 

со стороны его, а въ 17 45 г. n напечатано подъ заглавiемъ 

71 Обличепiе нсправды раскольническоii: u. Въ нсмъ главное 

вни)!апiе обращено Шl 50-ii отвtтъ, въ которО)!Ъ указываютел 

l\ШИ)!ЫЛ ереси православной Церкви 
1 ). 

RpO:\tt указа.ппыхъ лицъ, пзвtс·rпы своею Jttucciou.epc"oю 

д·Блте.1ьпостiю противъ рас:ко.1а: iероионахъ Исаю;ii(,, основа

тель Саровской nустынп (Тамбов. г.): много и съ по.тьзою 

nотрудившiйсл въ обращепiи расrюльнюювъ заволжскихъ, 

Iocuфo Рпшилосrо, д1;iiствоваnшiй въ Стародубьt u л1нюторыл 
другin. Изъ чис.1а ·noлeJtиcmocro извi1стны: Стефшно .Нворс,.iй, 

ми.тр. pлзaпcitif!:, na.nпcaвпrift "3nanteniл nришсствiл ап·rи

хрпста. u; крестьлюшъ Посоитов-о, составившiii 71 :Зсркал:о оче

видное u, которое приве.то св. Дшштрiл Ростовскаго въ во

сторгъ, Itaitъ » nелюис раскол.ьншtо:нъ об.тпченi<' и постыж

денiе u; Василiй Фролово, обратnвшi:itсл изъ раскола въ пра

вос.таni<' 11 натш:савшiй "Об:шчеniс ш1 раСI{Одъшшовъ и., :ко

торос для nо:щнtйшихъ nолемистовъ служ.ш1о хорошшrъ по

собiе)IЪ; протоiерей .Aл.eJ,crыt J[родiоново, тоже изъ обратив

шпхся раско.п,никовъ, составившiii нi;ско.1ыю сочи:ненiii про

тивъ paCii.O.тa, напр. ,, Бес1}дос.тrовiе о раскол:i> ::, ,, Пос.танiе 

къ датrиловсюiмъ раскольпикамъ (,( п д·р. , от.тщчающихсл осно

нате.lыюстiю сужденiй, твордьшъ знанiе~rъ св. Ппсанiл, уче

нiл Церitви и рас1юла, искуспою дiа.1ектикою п прекраснымъ, 

но тому времени, изложенiемъ, и н1шоторыс дPYl'ie. 

3) М·.Ьры, предприnнтыя во n•ropo:й: половин·У; xvm в. 2 ). 

а) Со второй пол:овипы XVIII в. 1\I'Вры граждапскаго nра
вите.Iъства по отпошснiю I<.Ъ paCito.-ry сдt.1адисъ зпачите.Iъно 
Jttщчe и списходилпе.л:ьтье. При шш<'раторf; Петрtь Ili было 

1) Подробиi;с объ :э·rоы·ь см. r1ъ uашrмъ Рукоn. uo облп•r. р. paci<. стр. 

39- 40. 
2) Посо6iя: Собр. пост. по частn раек. 1858 г. стр. 1-4: Под. Собр. зак 

т. XV'l, NjM Jl725, 11089, 12067, 12272, 12281; XYIII. ~ 13255, XXI, 11)581. 

XXII. Nt 16238: Пu.nьci<. ('ем. щ, uъ р. р. I, 201 -3; :Мамр. Ист. р. paci<. 

835-65; Иnаноn. Ист. р. 236-9. 2t0-23: ('щrр. lkr. раек. стр. 196 217; 

Др. Ист. 1889 г. стр. 377-80; Истор. оч. <'дllnon. C-t•o. стр. 10-361 -17 52; 

Бр. Сл. 1802, I, 108 138. 
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издано два yrtaзa: одншrъ раекодышки прправюrва.шсь rtЪ 

послtдовате.тю1ъ инос:rавныхъ иcnoвtдaнiil, жившимъ въ Рос
сiи, а друrпмъ, въ предупрежденiе самосожженiй, прекраща

лись с.rtдствiл о расrtольню~ахъ, обвиняемыхЪ въ содержаniи 
раскола. Хотя указы этп, вс:r1;дствiе Itра1'Itовремепности цар
ствовапiл: Петра III (1761-2 r·.), не ш1t.пr nрак:rическаго 
примfшенiя, но зато положилn начало новымъ отношепiя:мъ 
в.тrасти къ расколу. 

Екатерина II (1762- 1796 r.) дtii:ствовала въ духt пoл
nofi терпююсти. Въ nервый же rодъ, по встушrенiи своемъ 
на престодъ, ошt пздала уrtазъ, IЮ1'орымъ дозводшrось всtмъ 

раскольнш•а:мъ, бtжавшимъ за rраuицу, верпутьсл: на родиН}', 
объявлялось по:шое прощенiе за побtrъ н за вс·Б престушrс
нiн, соверmенпыя до него, предостав:rено седn'lъсл па .по

быхъ мtстахъ и не n.татuть ни:ка1шхъ noдaтefi, избирать 
любой: образъ жизни, лосirть бороду, ходить ne въ указно~1ъ 
п~штьt и пр. Не с~ютрл на всt этп лъго1'Ы, расr\ольпшш 
пе возвраща.тись на родину; поэто1rу въ 17 61 г. на B:Iи·r~y 
былъ посланъ съ комаидоЛ rеперадъ Масдовъ, rtоторый и вы
велъ оттуда 01~0.10 20,000 че.•1овtкъ. Посдt этого Еitатерина 
П обратида вшrманiе и па живущпхъ въ Россiи раскольпи
ковъ. Послtдпiе uолучи.тш право ноСИ'l'Ь бороду и ходить пе 
въ yitaзno~IЪ nдатьt; тt изъ ппхъ, КО'I'орые нах.оди.шсъ въ 
монастыряхъ и, въ с.тrучаt упорства въ своихъ забдужденiлхъ, 

до.'Iжны бы.:rи жить тамъ безвыходно, бы.тп освобождены. Въ 
17 6 9 ГОДУ раСRО!IЬНИI\.ОВЪ С'l'али доnускать R'Ь СВИД'D'l'СдLСТВ у 

на судt, въ 178~ г. они был:и освобождеuы отъ двоИ:паrо 
о:кдада, ;:t въ с.тtдующемъ заnрещено быдо употреблять въ 
духовныхъ росписях.ъ и друrихъ вtдомостлхъ, а также въ 
сдовеспыхъ разl'оворахъ и са3юе слово 11 раско.тьнnкъ". Въ 
1785 r . раско.'тьникамъ было предоставдено право занимать 
городскiл общественныл должности. По, пздавая тai{iJI сни
сходи'l·ельпыл nостановлепiл по отnошенiю I~ъ зашrснюrъ l)а

скодьnи:камъ, правитедьство очень стро~о О'l'НОСJшось къ rnaй.-

1-tЫJ.to. Съ пос,тtдними ве.11шо бы.то поступать по всеЛ стро
гости закоповъ, и нfшоторые изъ нпхъ был:и пос.тrаны въ 
перчинсrtiе заводы. Столь же строго отпосидось правите.тьство 
11 r~ъ религiозной сторопt жнзнn раско.тrа, такъ I<акъ вндtло, 
что ОТR})Ытыя обнаружснiя раско.1а и предостав.'lснiе e;'l[y рс
дигiозпыхъ nравъ производлтъ соблазнъ между правос.тавны.шi. 
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Поэтому бtглыс nопы быди .шшаемы священства и должuы 

были сrtрыватьсл; раскольнюtа~rъ заnрещеnо быдо cтpO.IГl'J, 

часовни и ЦС!ЖВII и ю.r..Вть при: IIихъ ко.rо1ю.ш (уrtазы 17 6 8 
н 1778 rr.). 

б) Церковная в.1асть дi~ficтJюua.Ja т..Вми же м..Врами, что 

И прежде, ТО.1Ыt0 СЪ б0.1ЪШСЮ RpOTOCTiiO l[ СIШСХОДИТСЛЬ

JIОСТiЮ. С.тrучасвъ спецiальноИ: мнссiи бы.1о !IН\дО, однако n 
теперь н..Вrtоторыл .тrица д..В.ятедыrо боролись съ раско.тrомъ и 

остаnили послi; себя н..ВcrtoJrыto хорошихъ сочипенiй. 

Въ 1765 г. vаскольншш ворвал:ись въ 3елепец:кiй мона

стырь, выr.в:а.1и нача.1ьствующихъ, сожг.1п иконы и юшги, 

а зат..Вмъ и са~ш сожг.1ись. По этому поводу архимандрИ'I'У 

Платону (впос.тJ;~ствiи митропо.ппу мос:ковСI\.0;\If) поручено 

быдо Св. Сиподомъ составить Утъщапiе :къ ра.скольюшамъ, 

ЧТО ТОТЪ И IICIIOШIIOIЪ. Въ 17 6 () !'Оду ЭТО n У Bf:JЩaiiie" бы до 
издано. Все оно прони:кнуто ссрдсчпою crtopбiю о заблудшихЪ 

п напо.1нено трогате.1ъными уб·.Ьждепiлми не разд·1>.1.яться пsъ-за 

;\Ю.Iочей съ правос.rавною Церковiю. Такой характеръ этого 

сочиненiя выд·J;.1ястъ его пзъ l)ЯДа друглхъ противорасiю.Iъ

ничсскихъ сочиuснiй и придастъ ему бо.1ъшую ц..Вну 1
). 

Нъ 1'778 1'. прибылЪ ВЪ Россiю грекъ J:Ьиrифоро eeomo1Ciй, 
чс.1ов..Вкъ дapoюrt·ы:ft и всесторошrс образованный, зам..Вчатсль

пыJt экзегетъ и богос.1овъ. Зная его ученость, с.Iавепс:кiй: 

архiеnископъ Евrенiй Бу.паръ пазначшrъ его ректоромъ сс

шшарiи. Въ 1779 r. Никпфоръ бы.1ъ постав.rснъ въ архiспи
скопа Сдавепсrtой (нын..В Новороссiйской) енархiи. По при
бытiи па :каоедру, преосв.ящеппый Никифоръ rtа:къ только 

узнадъ, что въ его спархiи ес·rъ l\ШOl'O расколыпш.овъ, соС'l'авилъ 

окружное пос.1апiс, въ которо\1ъ убtжда.:хъ ихъ соединиться 

съ nравос.:хавною Цср:ковiю. IВшоторые иs·ь rшхъ пос.чша

лись его r.1aca, другiе же (рас:ь.о.1ьншш Бaxмy'l'Citaro у.) 

в~г.Ьсто отвtта пода.Iи ему со.1овецкую че.1обптную въ 20 
главахъ и просили па нес о·rвiповъ. Въ 1780 r. отв...Ьты 

быди написаны. Зат·Бмъ, Ii.Ol'дa преосвящсuuый Нюш:форъ 

уже архiепис:копомъ астрахансшпrъ tзди.1ъ въ Саратовъ д.1.я 

осмотра церквей, 'l'O двое изъ JI}>ГИЗCitirxъ раско.Iышковъ-Се}>Гiй 

и Прохоръ пода;ш ему отъ имешr всего свосr'о общества про

шснiс, состоящее пзъ 15 вопросовъ, па которые проси.1и от-

') Подробпi>с объ Уui>щапiи м. Ilдa't'Olia C!lt. въ щын. Рук. uo обд. раек., 

C'i'p. 40-1. 
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вtтовъ. Отв·krомъ на зтп вопросы лви:шсь со сто}юны Пн

кифора 11 Отвtты на 1 ;) вопросовъ и, а вмtстt съ тt:uъ н 

"отвtтъ о св. llп·pt \ о че)IЪ Crprifi и Прохоръ просили 

ero C.'IOBCCIIO 
1 ). 

Изъ .;(руrихъ .шцъ, потрудrшшпхся въ борьб-I; съ расм

.1оыъ, изв-Естны: Gu.1tOи<> Лаинrо, apxien. pп:зaнcriii1~ iерююнахн 
BumaAiй и Сер~iй иргпзскiu и: нtrюторт.тя другiл. Преосnн

щеппыu Сп;'\rопъ папнса.1ъ ,)Ioc.Iaпie 1~ъ рязапскоii: nac·rв·J:" 

и ,.)Несть об.шченifi \L па 6 статеu расiю.1ьнпчесr{аrо сбОJ>

ни:ка, начинающnгося ,)Iсторiсй объ отц·l;хъеи стра/l,альцt.хъ 
и . 

содовсц:кихъ ; паi\.онсцъ, по ero предnпсашю и nри его уча-

стiп, былъ состав.1спъ "Трактатъ о рас:ко.'Iьничссiшхъ nъ 

Россiн то;:rкахъ \L, пз;~аппыii nъ 1807 г. подъ назвапiемъ ~Па
стаn.Iепiе правп.1ыrо состязатъся съ раско;rьника:.ш J.. Jepo:\[o
naxъ BwmaAiй паписа.Iъ кппrу "О цер1ши п расrи.•rъшгкахъ и, 

въ rютopofi, на основанin с.1овn. Божiя п святоотечсскпхъ 

ппсанiй, говоритъ о 1 ~ер квн л пеобходшюстп П}Шнад.1ежатъ 
:къ ней, о нсобходпillости iepapxiи, особенно епнсrюnовъ, и 

изл:аrаетъ н·Iшоторыя ИС'l'Оричес:кiji cв·liд·Iшi}{ о расм.:rънюшх·ь. 

Geplit~, бывшiit пастолтс.1ь и устроите.1ь нргизсrшхъ скитопъ, 

по обращенiп въ праnос.швiе, паписалъ 71 Зер:ка.1о д.1я старо
обрлдцевъ и . 

ПосА1ъдстоiя снисходитсдъпыхъ мtръ по отношснiю rtъ 

pacl\.O!If, въ царствованiс Е1~атсрппы П, бы.1n дооm>iя: rю.ш

чествснпо раско.1ъ уве.1нчплся, а качественно нtско.1ъко ос.1а

б1Jлъ. По свпдiпелъству самого nравптельства, съ расnуб.1н

ковааiемъ первыхъ уr~азовъ Екатерины II о раско.тЬ, 71~шогiс 
въ расi\О.1Ъ, юшбы въ растворенныл двери побtжа.ш u. Бо.п.

шлнство раскJдъниковъ оставп.1о свои трущобы и стало сс

ли'lъсл въ городахъ и седахъ II даже столицахъ, обзаво

диться хозлttствомъ, :заниматьсн торгов.1е10. Ма:ю того, r.ъ 

это вре:~rл почти у вс·Ьхъ то.шовъ бы.1и устроены общпны, 

часовпп съ богадt.1ьюпш л 1\IОПастыри даже въ сто.rшцахъ, 

особенно въ Мос:квt. Столичnын общины вс:кор·J> стали во 

r.1ав·Ь nпоrородныхъ и сдi>.та.шсь центра:u:и. въ которыхъ и 

сосредоточи.шсь жизш, раско.1а. Но съ дpyroii сторопы, подъ 

влiлнiе:11ъ cnoiюiiнoii л nравильпой ж.пзпп, расм.1ыш:кn ста.ш 

сб.шжатьсл съ nравославными въ обыденпой жиз1ш п обы-

1) Cof;;xtпin о со;~.<'рж:шiн. ;I.ОСТоnпствахъ '' пс;т.остатках '' :>того ro•1. 1')1. 

въ паш. Pyt:. no об.1пч. расн .. стр. 41-2.' 
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чалхъ; п·Jшоторые шtсто.т.rы~о ос.1абt.1и въ фанатиз)rt, что 

ярые реnните.ти расл.ола стали боятьсл ПОl'ибели мнимо

nстипноn вtры. :Ыа.1о того, по~ъ в.1iянiсмъ свободы и cno

I\.oficтвiя, расх~о.1ъnшш стали вдумываться въ свои вtрова

нiл и повi;рятJ, ихъ соборнъпш разсуждспiями. Возникли или 

возобповп.1псь споры объ iepapxiн, чiшопрiо)riз въ раско.1ъ 

бfн·л ыхъ ноnовъ, о бракt п др.; нача:rась оашвл:опная по

.Iешша )IСЖД) J)aЗ.IИЧHbl)IJI ТО.ПШ:ШI Jr JIВIIЛOCЬ не 1\IадО ра

СКО.1J,НИЧССIШХЪ сочипспiii. Поповщина и безпоповщина вза

шшо облпчали другъ друга, неводыiо становясь въ своихъ 

возражепiлхъ na сторону правос.IавноJi Церкви. Бо.тtе б.ш

го~I ЫС.1ЯЩiе ИЗЪ старообрЛДJ~еВЪ ПОНЯЛИ HeCOCTOJITe.IЫIOCTЬ JЩ

CKO.Ia и ста.1и искать сдиш'пiл съ nравосдавною Церковiю,

такъ JIBJI.IOCЬ ei\1IHOBi>pic. 
n) Y,tpeждe1tie едииооrьрiя. Едиповi~рiс ест т, услотюе eдzt

uenie расrtо.Iышковъ съ nравос.1авною Церковiю; оно со

стоптъ въ то:мъ, что нtкоторые пзъ старообрядцевЪ всту

паютъ въ союзъ съ J ~ерковiю и припимаютъ Заi\.ОIШО по

став.Iеmiыхъ свnщеnппковъ, подъ ус:ювiемъ ;~;озво.Iсmя со

держать таi\.Ъ называемыя старыл ItШIГII и обряды. Rai\.Ъ 

eдmteuie, сдинов·I>рiе пе состасл:яетъ чего-либо отд-Rлыrаго отъ 

правос.швпой Церкви, а какъ едзшенiе услооuое, оно шti:етъ 

nf)которьщ несуществеппыл особсшюстп. Воз~южпость тaitOI'O 

едппспiл пршшава.1ась n ранtе оффrщiадьпаго его осуще

ств.Iеиiл. Въ пачадt царствованiл Екатерины II, вопросъ о 

единовtрiи обсуждался уже въ Св. СиподiJ. Два ч.1спа еrо

Дшштрiii: Сtчеповъ, митр. повгОJ)Одскifr, и Гедеонъ, енископъ 

ПCI\.OlЗCI\.ifi, ВЫСI\.аЗадИСl> ТОГДа ВЪ ПО."'ОЖНТеЛЫIОi\lЪ СМЫСЛ:J; П 

представшш в·J~ccrtiл соображ.сniя въ пользу своего мн1шiл, 

по ихъ ;~шfшiе не nо.ччп.1о практичсскаго осущсств.r.rепiл. 

Впервые мыслъ о единов·Ьрiи бы.щ осущсствлспа apxicn. I-Iu-
1lифopo!tto eeomo~&ieJto. Раско.IЬIIИIШ се.Iснiн 3nаменки, Е:шса

ветградСitаго )"J:зда, обратИ.IПСЬ КЪ HCi\Ij (въ 177 9 П.lJI 

1780 г.) СЪ Пр()СЪбОJО ДОЗВО.'IИТJ, Ш\1Ъ "ПОСТрОИТЬ цepitOBI,, 

Iш·J:ть свнщеншша изъ cвocfi сре;~;ы и употреб.1яп, старщr

nыл кппги". B)t'l>cтt съ щюшепiе)IЪ они прсдставн.1п свое 

псповtдапiе в·JJры, въ I\.oтopoilrъ "отъ всего сердца п отъ 

всей души отрнца.1исr, отъ всtхъ раско.Iышчесн.IIхъ то.1ковъ л 

прп:шаваюr rpctiCCityю церковь истинною, вссдснс
кою, Itaoo

.IIIЧCCitoю JI апостО.JJ,скою ] ~ер:коuiю, всi; ел допtаты, ташr-
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с·rва и обряды-согласными слову Божiю, преданiлмъ св . 
апостодъ и седм:и вседенсrtихъ соборовъ, и находлщихся: внiз 
греко-россiйсrtой Церкви-заблуждающимисяи. . Въ устныхъ 
же объясненiяхъ добавили, что nросятъ сохрапенiя старыхъ 
книl'Ъ и обрядовъ только "ради нем:ощнiзйшихъ и недоста
точно разсудительныхЪ и.. Принлвъ это во вниманiе и осно
вываясь на церковномъ ученiи о дозволитедьнос·rи раздичiл 
обрлдовъ при единствiз вiзроученiя, а также им:·Бя въ виду 
сказанное объ этомъ nредмет-Б въ "У вiзщанiи и. , изданном:ъ 
отъ лица Св. Синода, преосвлщ. Никифоръ nризналъ воз
можным:ъ удовлетворить ихъ просьбу, пе входя дахtе въ спо

шенiе съ Св. Сиподомъ. BcRopi> было совершено присоеди
в:енiе раскольниковЪ седа Зв:аменки къ Церкви. Немного 
спустя былъ выстроепъ въ Знаменк-Б храмъ длл nрисоединен
ныхЪ и освященъ самимъ архiеписRопом:ъ. Священником:ъ сюда 
былъ назначенъ Стефапъ Поnовъ, бывmiй pani>e въ право
славномЪ nриход-Б. Преосвлщенный далъ ему блаrословенiе 
отправлять боrосдуженiе по старопечатнымЪ книгамъ и упо

требл.н:·гь именуемые старые обряды. О все.м:ъ этомъ преосв. 
Никифоръ увiздо:милъ писыюм:ъ, отъ 3 авг. 1780 r·., повго
родсRаго архiеписrtопа (впосдiздствiи :ъrитроподита) Гаврiида 
и препроводил:ъ ему оффицiальное донесенiе о своихъ распо
ряженiяхъ въ Св. Синодъ въ полпой увiзренности, что тамъ 
они будутъ приняты съ радостiю и утверждены. Между т1шъ, 
Св. Синодъ принялъ ихъ съ недоум1шiсмъ ~ неудоволъствiемъ: 
хотiзлъ даже отм:iзиитъ и только изъ-за опасенiл волнепiй 
среди новоприсоединенныхЪ рiзшилъ nредать ихъ молчанiю. 
У зrшвъ объ этомъ, преосв. Никифоръ очень огорчился. Itо
нечпо, онъ готовъ былъ подч1:1нитъсл рtшенiю Св. Синода, 
однако счелъ веобходимымъ обыrснитьсл и указать основанiя, 
rtоторыми руководился въ своихъ распорлженiяхъ. Опи изло
жены въ его сочиненiи "Rратrюе повiзствованiе о обращенiи 
раскоJIЬниrювъ селенiл Зпаменки и.. Сочинепiе это онъ пре
nроводиJlЪ apxien. Гаврiилу, съ просьбою обсудить его и 
предс:rавитъ въ Св. Синодъ, и къ кн. Потемкину, nрипимав
тему живое участiе въ обращепiп расколJ,никовъ селенiя 
Зпаменки. Можетъ быть, его доводы nовдiяли не 'l'олько на 
apxien. Гаврiил:а, но и па Св. Синодъ, потому что начав
шееса затiзмъ дiзло объ учрежденiи единовtрiл въ С·rародубьt 
и друrихъ м·Ьс1·ахъ нашло себiз уже одобрснiе и nоддержку. 



-187-

Главнымъ дi>ятелемъ по учрежденiю единовi>рiя въ Ста
родубь..В былъ Iшокъ Ниt;,одимс,. Сознавая незаitонность бtг
дыхъ поповъ, онъ принималъ живое участiе въ попыткахъ 

раско:rышitовъ паit1'И себt- епископа. Когда же Э1'И попытки 
не удались, то Никодимъ рtшился достичь своей цtли дру
гюuъ путемъ. Въ 1781 г. опъ былъ въ имi>uiи графа Ру-
1\Шпцева, тогдашнлго намtстпюtа Малороссiи, и въ разговорt 
съ пимъ указалъ па пужды старообрядчества. Тотъ посовi>
товалъ ему обратиться къ правите.IЬству съ просьбой о за-

1\ошюмъ свлщепствt и дозволепiи 01'правлл1ъ богослу.женiе 
по с·rаропечатнымъ Rнигамъ, при чемъ обi>щалъ со своей 
стороны полное содi>йствiе. Совtтъ этотъ Никодиму попра
JШ.'Iсл, и опъ пачалъ убtждать своихъ собратiй (пос.тl>дова
тел:ей ДьлБ.онова соrласiл) принять ero, на что :м:поriе согла
си.Iись. Тогда Нюtодюrъ начадъ сношеniл объ этомъ дtлt 
съ представитсдлш:r тогдашней iерархiи-Пдатономъ, митро

подито:llъ московскимъ, Гаврiидомъ, митрополитомЪ с.-петер
бургскимъ, и Иннокентiемъ, архiепиСI\Опомъ псковскимъ,
tздилъ въ Москву и Петербургъ и даже дично представлл.'Iсл 
п:мператрицt Екатеринt II. Посдt этихъ предварите.'Iыrыхъ 
х.1оnотъ НИI\.Одпмъ рtши.11сл начать дtло формальнымЪ по
рлдiю::.uъ. Въ 1783 г. бы.тrо составлено и подписано поч·rи 
полутора тыспчью раскольниковъ прошенiе о возсоедипенiи 
ихъ съ православпою Цери.овiю. Въ этомъ nрошенiи, состояв
шемЪ изъ 12 пупктовъ, было трп rлавныхъ: 1) чтобы былп 
от.1ожепы поречепiл и клятвы, 2) чтобы было разрtшено бо
rосл.уженiе по старонечатнымъ книrам:ъ съ соблюденiе::~Iъ "ста
рыхъ" обрлдовъ и 3) чтобы данъ бъшъ О'l'Ъ Синода особыfi 
ешrскопъ шхи хорепископъ, которыfi зависtлъ бы непосред

ствепо отъ Св. Сиnода n завtдывалъ дtлами всtхъ старо
обрядцевЪ, поже.1авшихъ вступn'I'Ъ въ цер1ивпое едипенiе, и 
управлл.тrъ с1·арообрядческимъ духовенствомЪ по всей: Россiи. 
Хлоnоты Никодима бы.1и не безъуспtшпы. Въ 1784 r. nо
слtдова.tъ Bъrcoчaiiшill реСiiрнnтъ па шrл митроnоли1·а Га.в
рi:ила, въ Iюторомъ пове.твва.тrось посдtдпе:му сообщить apxi
eпиcitorrюrъ ьюrшreвcito~ry u с.швеuскому о да1юванiи старо

;~.убцамъ CBJIЩCHllИitOB'Ь1 COГ.'IRCHO llXЪ nрошенiю1 li О ДОЗВО
ленiи отправ.ппь с.ц.жбы съ соб.tюденiемъ старыхъ обрлдовъ. 
Съ этою в·Ьстiю Пюtодiпrъ верну.'Iсн въ Стародубье1 но здtст, 
вскорt забо.:гk'I'L н умсръ (t 12 мал 1784 r.). За три днл 
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до с:uсртп олъ uаппсалъ троrатсдьпое ппсыю 11штр. Гаврiшrу 

съ просьбою сопричислить ero :къ избрапnому стаду сыловъ 

православной Церкви, дароватi, c~ry прощепiс и модитьс.я о 

пемъ при прппссенiJr безкровпой жертвы. 

Пос.тв смерти Нпкодюrа, 1tродолЭ~сuJУnеля.\m его дt.1а бы.ш 

I~азnачей Bmnaлiit,, монахи Iоасаф;; (по.ччившiй па восток.У; 

сапъ архимандрита) n EfJдo~&uжo и бtлецъ ИfJаио КузжщоtJО. 

Опи извtстюrи Потемкина 11 Ру~rлнцева о смерти Никодима 

и просиди ихъ nоitровительства. 3ат1>мъ послfздпiс трое от

прав.шшсь въ Пстербургъ, въ I~ачествt дов1:рснпыхъ, и по

да:ш мnтропо.шту Гаврiшrу прошепiе, въ которомъ проси.ш 

ero оставить Iоасафа строитс.1е~rъ У спеnс:каго скита, око.1о 

котораго стали группироваться лица, ИСI{авшiн сдпненiя съ 

Цсрitовiю, и дозволить ему св.ященнодtйствiе. По влiянiiО 

Потемкина, задавшаrос.я въ то время цtлiю заеслить Таври

ческую область и nотому желавшаго, чтобы старообрядцы 

переселплись изъ стародубскпхъ С.'Iободъ въ его па:utстничс

ство, отвtтъ на это прошенiе по.ччи.1ся не совсfшъ б.Iаго

nрiятный д.1я стародубскпхъ »сог.1асниковъ" 1
). Въ 1785 г. 

nос.т.rtдовалъ Высочайшiй указъ дать св.ященюшовъ тtмъ ста

рообрядцамЪ, которые пожелаютъ посе.тrитьсл въ Тавричесiюй 

области, выстрозпь здtсь I\.амепный монастыръ и нtсколько 

1rриходскихъ церквей; не же.:~.ающюrъ перссе.'Iи1ъся также 

обtщапо был:о дать свящеппиковъ. но въ цсрн.овнюrъ отпо

шенiи они бы.1и подчинены таврическо~у CIШCI~ony. Тог~а 

.ж.е Iоасафъ подучи.1ъ дозволепiе отправлять бОI'ОСлркенiе въ 

У спепскомъ монастырt, но nросдужилъ здtсь не додrо. Чрезъ 

п1>сiюлько мtсацсвъ опъ былъ опредtленъ пастоатсде;)IЪ еди

повtрческаго :мопастырл, устросrшаrо Поте)rюшьшъ въ Таври

ческой области. Пос.1t его отъtзда, стародубцы оста:шсь безъ 

священника и пробы;ш въ тако~IЪ по.1оженiи OI\0.10 4 лtтъ. 
Число "соrласпыхъ « за это время значите.1ы10 убавил:осi.; 
оставшiесл твердыми въ соrласiи жили безъ церкви, бсзъ 

исновtди и причащенiя, а дtти ихъ безъ Itpcщeнia. Не

согласные, во главt съ поПО)IЪ Михаи.'IФIЪ, IIaC~rtxaлиcь падъ 

шпш: и притtспа.1и пхъ. Много разъ "соr.1асные" nросили 
А)шросiя, архiеп. тавриче~каго, дать шrъ свящеnнuковъ, по 

1) «СогласпiiКАмii» на3ыnа.аи въ :>то npeшr 'Тl;хъ щ)ъ раскольшrковъ, J{О

торые noжeJJ.a.aп nрпсоо,;r.нюtтьсJI АЪ npaoocлannoii. Цорюш п npпnllть <<блщ·о

СЛОJJNшоо СВЯЩ(ЩСТОО>I, 
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nолучали от:казъ, потому что на удовлетворспiс просъбы 11хъ 
nc было согласiн КЮIЗЛ ПотеШtина; обратюrисъ :к:ъ Потем
кину, но тотъ залвилъ, что онъ выnросилъ благословеннос 
св .ащенство то.'Iъко для своего нам·Ьстничества. Тогда о1ш 
обратшшсъ съ трогател:ъпымъ nисъмомъ къ митроnолиту Гав
рiилу. Тотъ не нашедъ ничего лучше, ItaitЪ nослать къ нимъ 
свлщенпика Большой · охты (въ С.-Петербургt) Андрея Iошн
нова JЕуравлева, чедовtка умпаго и начитаннаго. ПослtднШ 
самъ быдъ въ молодости расколънИitаr.rъ, поэтому nрипюгь 
КЪ сердцу заТр)'ДНИТСдЬIIОе ПОдОЖенiе старообрядцевЪ И ЯВИЛСII 
усердпымъ ходатаемъ за пихъ nредъ митрополитомЪ. Прп
бывъ (въ 1788 г.) въ Стародубъе, о. JI{уравлевъ совершалъ 
богослуженiе и требы у "согдасныхъ и п заюrлся образова
нiе}tЪ прнходовъ. Но ycntxy послtдн.аго не мало преплт

ствовадо отсутствiе у ,, согласпыхъ « храмовъ. Правда, въ Ста
родубъt бы;ш храмы, по они nринад.тrежали какъ "COI'дac-

tt " с ж :t.. нымъ , та:къ и ,,uесоrласным:ъ . пачала уравл:евъ хот·..tJд'Ь 

пасuльно отю1ть у "нссогласuыхъ IL пtсколъко храмо.въ и пе-
« II ~ редать "соl'ласпымъ . о "песогдасные · rrачади процсссъ и 

отстол.'Iи храмы. Тогда согласные стадii строитъ новые хра
мы, п нtкоторые изъ нихъ были освящены о . ./Rурав.тrевымъ. 
Посдtднiй пробыдъ въ Стародубьt около 3 .тr'.kтъ, прiучилъ 
мtстпыхъ жптелеii Itъ зюtопному священству и, таюrмъ обра
зомъ, упрочидъ единовtрiе въ этой мtстnости. Rpoмt тоl'о, 
въ бытность свою здtсь опъ собра.тrъ много преданiй рас
колъническпхъ, записокъ и писемъ, на основанiи которыхъ 

сос1·авилъ сочинепiе, подъ заг.rrавiемъ n Полпое :нсторичесitос 
извtстiе о древнихъ стрпгольникахъ и новыхъ расitольни
Itахъ, та:къ называюrыхъ старообрядцахЪ«, въ 4 частлхъ. Въ 
первой частп его сообщаются краткiн свtдtнiя о стриголь
ппкахъ п пзлагаетсл исторiн раскола до раздtленiл на без

поповщину и поповщину; во второй части излагаетсл псто

рiя безпоповщипскихъ толковъ, а 3 и 4 трактуютъ о по
nовщинЪ. Сочиuепiе это до сихъ nоръ ne nотеряло своей цtпы. 

Rpoмt ~oвopoccillcitaгo крал и Стародубъ.а, единовtрiе .въ 
XV!fl В. распрострап.а.тrосъ ·- И ВЪ другИХЪ l\lfзCTaXЪ, Иli:IeHJIO: 
па Иргизt и въ пыпtшнихъ rубернiлхъ-Нпжегородской, Ita-
3airCitOй и Петербургской. На Ир1-изrь ревностнымъ поборпи
I\Омъ единовtрiл бъ!.'Lъ инокъ Gep1.iй; по дt.ательпостъ его не 
п:utда успtха всдtдствiе Itpafiплгo певtжества п фанатизма 
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nргизсюrхъ расRольпиr<.овъ. Ненависть I'ъ нему доmда до дого, 
что онъ вьшу.жденъ былъ ДЛJ1 спасенiя cвoeii ж.изrш уда.штьсJr 

съ Иргиза и посел:итьсJI въ Старомбьiз. 'Гамъ онъ .вступи.'IЪ 
ВЪ ЧJ1C.'IO ,, СОГЛаСНЫХЪ и, BCROpiз бЫ.'IЪ ПОСВЛЩСНЪ ВЪ iepO)IO
naxи и сдiзланъ пастоятедемъ У спенскаrо "сог.1асшrческаго '1 

1\юnастыря (въ Новороссiи). Въ 17 97 r. вступили въ еднпс
нiе съ Церitовiю нiпюторые изъ uaзmtCJщxo раско.'Iьниковъ. 

l{азанскiй архiепископъ Амвросiй, по сношепiю съ Св . Сп
нодомъ; передалъ имъ церrtовъ во JПJJI 4-хъ еваnге.шстовъ 

(въ Ка:зани) и пазначюrъ свJiщенпикомъ Архипа Андреева. 
Въ ТО!\1Ъ же году nожелали обратиться въ единовiзрiс до 1000 
чсловiзкъ въ Нижегородской епархiи. По донссенiн объ Э1'О;\1Ъ 
Св . Синоду, поед-Бдова.тrо Высочайшее соизво.'l.епiс ( 12 марта 
1798 r.) "им·.Iиъ у себя тiзмъ старообрядцамЪ церковь п осо
бсннrтхъ свлщеннюtовъ, руrюпо.rrожен:пыхъ отъ елархiа.тьпаrо 

архiерея, для отправленiл службы Eoжieil по старонечатньагь 
книrамъ"; прп чемъ Св. Синоду разрiзшеnо давать подобное 
же дозволенiе и по друr:имъ епархiJiмъ, когда изъ нnхъ по

ступJiтъ подобныл же заявлепiл раскодьшшовъ. Поэтому, въ 
томъ же году Св. Синодъ безпрепятствепно удовлетворидъ 
ходатайства с·rарообрлдцевъ rr. Торжка, Твери и Верхнс
удинскаrо округа Иркутской губ. Въ 1799 r. вступили въ 
» согл:асiе" съ nравославпою Церковiю нiнюторые изъ ?~е
тербурw"их7> раскольни:ковъ) во rлавt съ nочетнЫliJЪ rраж
данИIIомъ Ив. Миловымъ. Изъ моленной1 бь{вшеil въ его домt, 
бы.rrа устроена цер:ковь во Ш\IJI св. Николая. и~шераторъ 
Павел:ъ I лично посf>'l·илъ эту церковь и сдуша.тrъ въ ней . (.{ 

шгrургlЮ, а ПОТОМЪ ПрlirдаСИЛЪ "1\ШЛОВЦСВЪ ВЪ СВОЮ ПрИ-

дворнуЮ церitовь, и т·.В таitже простояли тамъ Ш:Iтурriю. 

4) 1\-Irtpы противъ раскола, иредпринл'l'LISI въ nер
вой четверти XIX n. 1

) 

Въ царствоваШе императора AAB1(CCиtдprt I ( 1801 -182 5 r.) 
СU!t6сходителъносrпъ по отношенiю къ раско:rыпшамъ дос'ГИl'.'lа 

1) Пособiя: Собр. nоет. по •Jac·rn расх-:. 1868 г. стр. !>-88; 3ыJ.;оn·ь. Дtn 

те.1ьпость м. Фнларета въ борьбt съ раскодом·ь. c·rp. 73- 94; Ивапов. Ист. р. 

стр. 238-41; Знамен. Рук. It'Ь русск. ц. ис·r. 516-18; Ппльск Сем. ж. въ р. р. 

II, 216; Ист. оч. едипов. С-го. <'1']>. 53-60. 105-6; Cmtp. Ист. расн. 213-
17, 197-9 стр. 
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прайн,сй степсии . Едипственно ц..Ьдесообразны:uъ средство:о~tъ 

протпвъ uctxъ oтдt.1Irnшnxcя отъ праnос.швной Церкви пра

вите.Iъство nрп::шава.тrо теперь одно вразумлеniе и настав

:rепiе на путь истиппый "духовпы!lrи особами'-', притОl'!lЪ бсзъ 

шtвязчпвости, безъ споровъ, бе:3ъ состлзаniй и прпнужденilr, 

но съ :кротостiю, терпiшiемъ 11 rсердnымъ настояniе~ъ,-та

Itое вразу:млеni<', :которое "излнва.1ось бы на заблудшихъ caJIIO 
собой и пепрпм·J;тпо изъ добрыхъ нравовъ духовенства, изъ 

ЖП3ЮI I!Х'Ь, ИЗЪ ПОСТУПii.ОВЪ n, IIaR.OHCЦЪ, ИЗЪ НСПрПН)'ЖД<'II

НЫХЪ, :къ с.ччаю п съ видо~ъ ненамtренпостп направленпыхъ 

на ихъ положснiл1 разговоровЪ". Внtшпiл стtспенiл и огра

шrчепiл по отношснiю Ji.Ъ расii.Одьпив.амъ опо считало сов<'р

шенно нспрп.пttшьшii ;1;.111 христiанскаr·о государства, нссо

l'.IаснЫ:\Ш с1о yqeпie:uъ Спасптс.1л и врсдпы:uи, пото:uу что 

всюtiН впдъ .жестокости 11 Не уб·Ьждастъ nиrtorдa, по nаче 

ожесточаетЪ". Со1'.1аспо съ таюпtъ взг:rлдомъ1 nравпте.JI.ство 
предппсыва.Iо не дt.1атr. рас:ко.1ыш:ка:~rъ ни :uад1';iiшаго nри

т·Jзспспiн за n1>py: "пе д·l>лать пасилi.л совtсти 11 пе входить 

въ розысr\анiс впутреншrго испов·l;данiн ихъ вtры: ''; бi>гл.ыхъ 
поnовъ 'l'Срrг:Iиъ, ,., смотрл na IШХ'Ь, тюtъ СI\азать, C1t,B03t на.1ъ

'l~ы «, потому что "изrпапiе nхъ нзъ во.1остей мог.1о бы бо.т!;с 
ожесточить расrtо.1ьюшовъ и лишить ихъ способовъ в.рещснiJ( 

и погребспiл мертвыхъ". Правда1 въ то Jite вре:мJI оно nри

казыва.Iо П:\ttть наАъ рас:ко.1ьшшами cтporiii пo.1ицe:iicr\ill 

nадзоръ1 ,.,ие допускать пикаюrхъ внtnпшхъ Оitазательствъ 

отступд<'пiл отъ Церкви и строго воспрещать ncлitie въ ссмъ 

собдазны:, не въ видt ереси, но rtакъ napyшenie общаго бла

гочппiя: и nopJЩita". По такiя: предnисанiл остава.1ись бсзъ 

испо.1пспiл; въ бо.1ьш:инствt с.ччаевъ правитедьство доводшю 

свое послаблспiс раСitальnикамъ до лвпаго поrtровительстnа 

п:uъ. Тю\ъ, въ это вреъш расколъпикамъ се.1а Городца дозво

.1ено ш.r·Ьть свящеnюшовъ съ Иргиза, утверждено существо

ваniе Преображспскаго к..1адбища подъ нменемъ Преображсн

скаго богадtлсппаго дома, псr•дасnо дозволено совершенiс 

богоС.l)'ir.енiл въ 1\-.ти:uовсri.о:uъ стародубскоl\IЪ моnастырt, въ 

одно)IЪ :utстсчкt Влтскоii rуб. разрtшено построить новый 

мо.пiТвеппый ДОl'!l'Ь п т. п. Въ случаi> парушепiл раско.Iыш

I\ЮШ п православпышr I\акихъ-юtбо з::шо:новъ, первые пака

зыва.Iпсъ C.Iaбi;{', ПОТО)J }' ЧТО ВЪ ОТНОШСНiП КЪ JШМЪ ВССI'Да 

НJШПШШ.Iпсь въ соображ<'пiс ихъ заб.чж;J,епiл н нзувtрство. 
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Такъ П}юдо.1жа.1ось ,'\О 181 7 г. Съ этого npr~rcнн отшнлепiя 

праnнтс.1Ьства Itъ pacrto.ч cдt.rra.Iucь строже. Пача.1ыпшюrъ 

1-yбcpпiii теперь запрещено бы.1о давать дозnолснiл по прс,J.

!Itетамъ, прппадлсжаЩШIIЪ Itъ духовно~.rу вf'iдюrспJу (но поводу 

ностро'iiкп расколышчесrtоfi цepitВll въ г. Вош.сн:li съ paзpt
шeнisr саратовскаrо губернатора). Въ 1817 1'. capaтoncrtO)ty 
и с.1ободсм-украиnскому губерпатора111ъ бы.1ъ сдf:.rанъ 13ыco

чaitшi1i выговоръ sa певшшате.1ьное отnошенiс Itъ протшю

законной пocтpoiirtt старообрл,,ческой обпте.ш и часовепъ въ 

Чугуевt л Боровскt, прп че~tъ гдаву на чугуевсм.ii часовнt 

вс:riшо бы.10 уничтожшъ, а "~J·Ьстньшъ нача.н.стnамъ под

твердить о строжайшс111ъ наб.1юденiи, чтобы nновь танiя за

нrдепiл отнюдь пе были учреждаемы". Въ 1820 г. за оедо
сi:сnцашr и въ частности за Прсображенскимъ It.IaдбiiЩIOIЪ 

установJiспъ cтporiii надаоръ; нри Itупечссrшхъ н ы•J:щr~нсюrхъ 

ныборахъ всдtно отдавать нрсдnочтенiе правос.'Iа.uнюtъ; рас

Ii.О.Iышковъ, не прiем.пощпхъ бран.а п не :ltО.11IЩПХСЯ :щ царя, 

з:шрсщепо выбирать въ юшiя-.пrбо обществепншr ло.1лшостп. 

Въ 1822 г. относлте.1ыю расrю.1ьнпчесшrхъ цr}ншсй бы.1о 

Высочайше nредписано: 1) о тtхъ, коп давно построены, не 
нходпть шr въ Itaitoe разсмочУЬнiе; 2) вновr. же строить не 
дозnо.1нтъ IШ въ какомъ c.ryчnt. Н::шонецъ, нъ J 82 5 г. бы.tъ 
уti}>СЖДСЛЪ ВЪ с.-Петербург·I; особыii Секрстныti I~о~.штстъ 1) 

но дt:rамъ о расмлъшшахъ. Правда, и тспrрь нравuтелъство 
~ . ~ и 

тоюtоnадо о неnрссл·ьдонанш: за В:НР}'; "сквозь па.rн.цы с~ю-

тр·I:л.о па conepшerrie расrtо.тъшшюш бol'Oc.'I)'jt;cнiJL въ пхъ об

щсс·rвахъ; а въ 182 2 г. бы.1ъ издаnъ указъ объ остаюепiп 

)" раСКО.IЫШКОВЪ бtr.1ЫХЪ ПОПОВЪ, СС.1П OПII iJ.O СIЮ('ГО побtга 

пс совершп.ти уго.товнаrо прсступ.1епiя: одшшо за ОI\азате.Jь

ство }>Rcкo.Ia л совращенiе въ расrю.1ъ прес.1'I:доnа.ю строже, 

чi;мъ прежде. 

Такiн отпошепiл правнтел:ъства къ paci\O:ry много сод'Ьu
ствова.ш уси.миiю пос.тtдшrго. Подьзулсь его сннехожде

пiс?trъ, раско.тъники ностошшо нарушали, прямо шш Itосвепно, 

ст'J;спитедъпыл для нихъ постапов:rенiя и старал.нсь распро

страшrть СВОе .1ЖCfЧClliC )I<'Ж;J;y npaBOC.IaBIIЫIIШ. С.1)'ЧЮI дерз

каrо оказате.1ьства pacito.тa бы.п1 часты . Раси.о.1ышrш само-

1) Впервые Сскретныii КомnтсТ'Ъ бызъ учреж;r.t>пъ оъ lнl7 г.: въ не)JЪ 

nр11сутстnова .. ш Михашъ. apxi<'n. •Jrpнш·oвcкiii. Фnларt'тъ, JIIIOt'.J·J;;~,t-тoin ~штр. 

мосновскШ n 1ш. Го.1ш~ыв·ь; о <')'Щ<'пооваuiн <'ГО аю:тu rrr ащ1.1·ь. 
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nодьно строшш часовни n цcpJшii съ r~рсстамп и кодоitОЛ:1l\ш, 
п}юизводи.rш въ 1шхъ бoroc.rrpкcпie и отхtрыто совершали 

It})Сстпые ходы при IIO.IOI\.O.ILno:~xъ звонt. Таi\.Ъ бы.1о, папр., 

ВЪ Москвt, па Ирrизt, ВЪ та~rбовt II друrихъ мi;стахъ. 

Пс слотрл Ifa отсутстniс преедiJдованiй, фапатпзмъ и ожс

сточенiс расrtо:пнюtоnъ l\ta.тro осдабtвали. Случаи соnращепi.н 

ВЪ раСКО.'lЪ ГОДЪ ОТЪ ГОД) )'B<'.1llЧИBaЛIICI., II раСКОдЪ рОСЪ 

чрезвыча:ltно быстро, такъ что nъ Пермскоii rуберпiп яви

лось даже onaceнie, чтобы т. не опустt.1и nриходы и храмы~. 

Прrпзскiс монастыри, Преображспское и PoroжcitOC к.rl.ад

бища, Поировскал 11 Фи:липповсiшя часовни въ Mocitnt все 

бо.тЬе и бо.1f>е устрn нва.1исъ п украша.1ись, а чисдо ихъ 

прихожапъ уnе.1nчнва.1ось тыслчюш. » Подъ покровъ IIxъ 

ста,ра.'IЛСI> Стать ПОЧТН BCi> раСI\.ОЛЪНИЧеСI\iЛ ПрОВИПЦiа.IЫIЫЛ 

общества. Ortoлo расrtольпичсскихъ Itладбищъ Itartъ бы вол

шебствомЪ возникали цtлы.н улицы и r<.вартады, фабрюш: и 

др. про:мыш.1енныл заведенiл, rtyдa приrшма.'ПIСЬ всш<.аrо рода 

прпшедьцы, бtr:::ыс крестьлпе, со.1Даты, даже мошенники съ 

фалъшивыl\ш видами, только бы соrдашалпсь nрiШЯ1'Ь ра-

" СIЮЛЪ . 
б) Сю1ымъ выдn.ющiшс.н д·I>ficтвie)tЪ по отношеniю I\.Ъ 

раско.lЪпnка:~rъ со стороны духоииа'lо 11pauzmzeлъcmua въ пер

nой четверти XIX ст. быдо утвержденiс правило едtиюо1ьрiя. 

Правюта эти лвюптсr, слtдуюЩИl\lЪ образомъ. Въ 1797 r. 
MOCitOBCitic расr<.одыrиiш шзъ.нвшш желаniс принять блаrосло

D<'нныхъ сnящеnшшовъ. Вс.1tдствiе этого казанскому apxie
ПIIcrюny А:\шросiю бы.1о ве.тJшо посв.нтшъ такихъ свлщеп

никовъ. По таR.ъ r~ai\.Ъ просптс.111 не жел.а.нr поминать по 

папечатаппымъ формамъ и табс.шмъ IOI Императорской фа

:.ш.тriи, rш Св . Синода, ни епархiадъпаrо архiерел, и брать 

мУра, то Государь Паве.1ъ Петр01шчъ приказа.'Iъ прекратить 

съ нимп всякiл сношснiл. Tori~a они составп.1и подробныл 

ус:Iовi.н, на которыхъ желаютъ пршrлть блаrос.1овенпыхъ св.н

щеннюtовъ. У словiл: этн из.Jюжоны въ J 6 пую~тахъ 11 пред
став.Iяютъ собою отчасти старыя, а отчастп 1Юf1ЫЯ nравила. 

Ii.ъ чпс.ту tlepuыxo относител разрtшенiс I\.1HTDЪ (~ 1) н по-
• tL • 

:зво.1еmе с.тужить по n старымъ юшrамъ, назначеше къ еди-

повtрцамъ свлщепнпковъ изъ паднчпыхъ правос.тrавпыхъ свя

щсппиrtовъ шти nноnъ поставлJrемыхъ, но отнюдь не нзъ 

бiJГ.1ЫХЪ ПОIIОВ'Ь (§ ~), ОСТаВ.1СПiС :щaпiJI ШIОКОВЪ За TiJliiП 
Всторi.с pyc,·s~ro pa•x<>.ta. 13 
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изъ единовt рцевъ, rtоторые nринимали монашество въ ра
скол-Б, и полученiе мvра отъ епархiадьПаl'О архiерся (§ 7). 
Нооыя правила касались omШJu~e~tiй едпнов'.Врцевъ 1ro пра
восла.вmй Цериои. Въ нихъ московсrtiе расitолыпши просили: 
1) чтобы единовtрческiе храмы освящать сдиновtрчесrtОму 
духовенству, или же преосвлщенному, но непремtнпо по 
старопечатнымЪ кnпгамъ1 антюшнсы употреб.1ять въ нихъ 
освлщепные 5-ю первыми патрiархами иди вновь освящен

ные no старопеча1·нымъ кюiга~IЪ (§ 4); 2) единовtрческихъ 
священниковъ пе требовать па общiя соборны:н мo.rreniя и 
Itрестные ходы, но отпраВЛJIТЬ имъ моленiя въ своихъ церк
вахъ; та1tже ие иринуждать едrшовtрцевъ къ ·допущепiю на 
мo.rreнie изображающихЪ па себt крестное зпа:м:енiс тремя 
перстами и брtющихъ брады, кромt ВысочайшихЪ особъ; 
напротивъ, православнымъ, издавна удалившимел отъ обще

нiл съ православною Церrtовiю, не возбранять переходить въ 
едиповtрiе (§ 5); 3) едиuовtрческому духовенству подчи
нлться пепосредствеiШо преосвящешюму, помимо другихъ епар

хiальныхъ учрежденiй (§ 6 и 12); 4) едпновtрческимъ свл
щеnпикамъ исповtдываться только у единовtрчес.кихъ (§ 8); 
5) преосвященпому бдаrословлять этихъ священниковъ, равно 
п всtхъ единовtрцевъ, двуперстно (§ 9); 6) св.ащеннодtй
ствiя и другiя требы христiанскiя1 совершенпыл бtrствую
щими iереями, оставить въ существующей силt, за ис.клю
чепiе1tъ соверmенпыхъ неправпльно, р~вно и таинъ, совер
шенnыхъ въ rperto-pocci:йcкoй Цер.кви, не поправллть (§ 1 О); 
7) пе воспрещать правосл:авнымъ прiобщатьсл святыхъ таинъ 
У· единовtрческаrо свлщеnпиitа, а едпновtрца:мъ-у право
славнаго (§ 11); 8) единовtрцевъ, почему-либо не бывmихъ 
у исповtди и св. причастiя, не штрафовать, а наказывать 
ихъ духовпъшъ отца11ъ; 9) браки, rдt одпа половина пра
вославная, а друrал-единовtрчес.кая, вtнчать по corдaciio 
брачущихсл (§ 14); 10) раsдорамъ и xy.тraJI[Ъ за содержа
нiе разныхъ обрядовЪ и книrъ ни съ :каitОЙ стороны пе 
быть (§ 16). 

Прошенiе съ такими условiями быдо подано шiтропо
л:иту Платону, который разсмотрtлъ ero и сдtдалъ н·вкото
рыя измtнепiл. Такъ, принятiе единовi>рiя было разрtшено 
только отnисны:мъ отъ J~ерквп рас:кольпюtа:мъ и тt.~тъ изъ 
неотппсныхъ, д.оторые, цо изсл·вдованiю еnисiщпа, она~ыва-
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.11!CL HlfnQ1дa ПС XOДIШIJШMII ВЪ церКОВЬ П ПО П})IIПП~ШВШШIШ 

таюiС't•въ. Недопущепiс па l\I0.1eнie крестящпхся троеперстно 

и б1Уiнощихъ бороды мптропо.пrтJ' Пдатону rшза.1ось предо

судитсльпьшъ и потому опъ рtши.тrъ предоставить это па 

б;rаrоусмотрtпiе свлщсшпшоnъ. Причащепiе нравославныхъ 

у сдшrовtрческаго свлщсшrшtа быЛо ограпи:чепо смертнымъ 
с:rуча<'МЪ и невозможностыо добыть правосдавнаго свлщен

шша. Сдt.швъ эти шпt·Тш<'пiл, а также нfаtоторшr полсне

пiя п замtчанiя, митропо.пrтъ П.1атонъ назва.1ъ прпсое;.т,н

плющпхсл изъ раско.щ :къ правос.1авной ЦерБ.вп единоfl1ър-цтщt 

и рас:кры.1ъ причину, но r~oтopofi православная Церковь ока

зываетЪ присоединяющшrсн с1шсхождепiе. Прошепiе съ его 

. :щм·f:чапiями был:о утворждепо въ 1800 1. (27 ortт.) и:мnе

раторомъ Павл:о:нъ I. П1щвшrа, въ немъ :из.тrожспныл, послу

.жили осповапiемъ для nриплтiл расколыпшовъ въ церков

ное едипенiе и на будуп.~;се вре~rл. Такъ православпая Цер

Itовт, nоступаетъ и доссл1;, хотя съ незначите.'Iьнымп пзлt

лепiл~ш. 

Пе с;-.шrрл на .1ъготпыл ус.1овiя, eдшtOfJU;J>ie въ перво:it 

четверти XIX сто.1. распросrпранялоС?, очеи-ь .ltедлеино и въ 

ПNIJIOГJIXЪ епархiяхъ. Изв1;стпо, напр., что вс1юрt послt 

утвсрждепisr прави.1ъ <'диuовtрiл образовалнст, единовtрче

Сitiс nриходы въ Москв·J:, Ita.rryгf:, Екатершrбургij, Черни

говсiюй, Itocтpoмc:кoit и н·Iш.оторыхъ д!). спархiлхъ. 

Миссiоиерс"ая и J/Лtmepamypuaя дrьятмисостt nрочшъ 

рn.сrюла uъ это вре':\rя значптелыю осмбrма. Пс тол:ько низ

шее духовенство, по и высшая духовпал в.шс1ъ пе обращада 

на J>аско.1ьпиковъ особспнаго вшшанiя. С'ъ 1 801 по 1817 г. 
Св. С'шrодолъ издано о;~но то.1ько распоряжспi<', прямо на

Пl)аВ.1Сiшое къ ос.1аб.1енiю pacit0.1a, а юrенно: ,. объ опредt
лепiи I\.'Ь церквамъ г. "Ypa.II>CIШ падежпtйшихъ сщiщенпиковъ "; 
nообще же онъ ограничпва:tся слабымЪ паломипапiемъ С'ВЯ

IЩ'IПIИitамъ о врацмл:енiн забдуждающпхс.н. Е1·о противо

расrю.тrышческая дf:лтс.rrыrость была напраn.тr<'на nъ это вре

мя не Itъ ос.тrаб.1епiю pacrtoл:a, а :къ защит·JJ правъ право

с.тtаrшоti Церкви отъ парушепiit со сторолы раСJ{О.IЫШitовъ. Д.1л 

достпжепiя этой ц·Ь.ш ЮIЪ нзданъ цt.1ыit рядъ ра:~ълспенifi 

н постапов.н~нШ Оl'l)ашrчнте.1Lнаго характера, папр., объ изда

нiп стаJюпечатныхъ богос.rужебныхъ юшrъ, о С)r·I;шанныхъ 

б}Н\Iшхъ ;чежд)· правос.швны,tи и раск.о.1ьншш~ш и т. n. Осо-
13* 



- 196 --

бенно часто Сиподу приходюrосъ разъяснять точuыii: смыс.1ъ 

Платоновскпхъ правп.1ъ едпновtрiл, такъ накъ бо.'lъшинство 

раскольниковЪ толковадо ихъ неб.1агопрiлтно д.1л Церкви. 

Н1шоторал 'nеремrьиа въ отпошенiлхъ духовной в.rrасти Ii.Ъ 

раско.1у замt.чаетсл съ 1817 г. Въ 1821 r. Св. Спнодъ, въ 

виду си:rьнаrо размноже1iiп бtr.1ыхъ nоповъ, пзда;rъ поста

новдепiя "объ отбирапiи у свлщепно- и церковно-служите

лей, удадепныхъ, по подсудности, отъ своихъ должпосте:lt, 

и отъ свящевно-с:rужпте.1еП, низведепныхъ на прuчетнпче

скую должность, став.1епныхъ rрюrатъ и другихъ впдовъ па 

звапiл ихъ «. Равнымъ образомъ онъ обратилъ теперь боль

шее впиманiе па усилепiе духовно-нравственнаго воздtйствiн 

на раско.'lьншtовъ. Въ видахъ этого воздtйствiл епархiа.1ь

нымъ архiереш1ъ было nредписано обращать особенное впи:

манiе па свлщсnниковъ въ приходахъ, зараженныхъ расitо

ломъ, и ставить туда такихъ, которые отличадпсь бы бла

гочестивою жизпiю, б.1aropaз~rie~rъ п Itротостiю и способны 

были обращать "на стезю пстшшо:ii: вtры совратившихся 

по певtжеству «. 

g) :М1iры про·•·ивъ pacxoJJtt со вpc:l'tCIIИ и.юiсратОJ)а 
Нихолая 1 1 

). 

а) Въ царствованiе шшератора Ни1(0лая I взr.'Iндъ rpaж

дanCii.ai'O правительства JJa расн.одъ значите.rrъпо лзмtншrся: 

на раскольниковЪ стали смотрijть не толыю каitъ па "цер

ковныхъ мятежnпковъ «, но п ШНiЪ па ,;rа:fiныхъ llrлтежiш

ковъ вообще:l. Поэто~tу пзмtшr.шсь п отношенiл къ раскоду. 

Правда, въ основу э·rихъ отношенiП nодожено бшю, как.ъ и 

1) Пособiв: Соор. постав. по qacтn раек. 1858 1'. стр. 93 тr ;t.l\.1.: 3ы~овъ. 

Дiшт. ъ1. Фu4ар ... 95 u дал.; Богоr.11овснiii А . Сборпrшъ занопоnъ о раскол·'(;; 

Собр. пост. по ч. раек. 1860 r. кп. 2. стр. 304. 3J 1, :ю2, 329 и др. : HtшЫ'Jt. 

Сем. ж. въ р. р. П, 218- 230; В. В. Дваiщать .тt.т-1, закоподат. рсформъ по 

pac~:o.!ly (1863-18813 г.) въ Хрнст. Чт. 1~81. 1887 гr-.: Uвапов Пет. р. par~;. 

241- 251, 223-32 стр.: Смнр. Ист. р. стр. 217-73: Брат. C:t. l&!IO. J, 5 :·Ю: 

85 107; PYR· длn C(>лJ,CJ;, на('т. 1881, II. Н 14; Пстор. оч. rлшt. C-ro 152 

161 стр.; Сонолоnъ. Раек въ Сарат. нра·J; стр. 282 :J2fi, 372- 103, 415 -421. 

Брат. Сз. 1893. I, 271-99; Душеnо:rезu. Чт. 1895. П, :J70-387; Пзвле•r. 11:)~> 

Отч. oo<>pъ-npoJ>. С11. Сип. 1\. Пo6·l:.,1.0пot·t~I'JНI за 18-AJ r. стр. Н- :J: :sa 1885 J', 

87-90, !>3-4. 



nрежде, начало вtротерпимости: за 1\шiшiл о вtpt раско.frь·.:. 

пики пе пресл-Бдова.шсь; по терпимость эта быда sпачи

те.rьно ограничена Itartъ въ дарованin раскольникамЪ rраж

данскпхъ правъ, таitЪ n въ ре.шriозномъ отношенiи. Bct 
ограничителъныл постановленiл этого времени представляютЪ 

пзъ себя строгую, стройную систему, пресл'Ьдующую ту цtль, 

чтобы "по возможности не давать распространн'l'ЬСJI лже

ученiю и направ.rятъ заб.чждающпхъ къ сбдиженiю съ Цер

ковiю " . Сознавая, что мtры, предnринлтыл и не выдержан
ныл, пер·Ьдitо бываютъ вред111Jс, чtмъ если бы совсtмъ не 

бшш прсдпрnнлты, и считал г.швнtйшими условiюш при

ведепiл nъ дtfrcтвic предпо.rожеппыхъ отпосите.:з:ьно раскода 

мtръ 11 постепенно сп,, посдtдовате.rьность и содержанiе ихъ 

въ совсршсnпо:И тatin'b, до времспи прпведсniя въ псполне

пiе ~', правительС'l'ВО ста радось соблюсти эти условiл; чтобы 

пе произвести то:шовъ между раскольпю,ами, дtла:rо nрежде 

общаго расnорлжеuiл частные опыты, - вообще требова.rо 

дttiствiй осторолшыхъ и "безъ вслкаго вида насплiл"; въ 
случалхъ же нарушснiл расrtолышками дiзйствующихъ уsа-

1tОненiй, предписывало производить разбирательство "со всею 

строгостiю и неук.1ошюстiю", по "безъ произвольнаго при
тtсненiл н прес.1tдованiл" . Чтобы точн·Ъс узнать совре

менное состолнiе раскода п обнаружить всt его стороны, 

nравитслr.ство ежегодно собирало, по каждой: епархiи, свt

дtнiл о числt расiюльпиковъ, по роду ихъ сектъ, о 

чис.1t раско.rьнiiчесхшхъ часовенъ, :монастырей и скитовъ, 

съ показанiсмъ чис.Iа живущихъ въ пос.тi;дпихъ, и посылало 

въ иtiюторыл губерпiи особыл экспедицiи длл обслtдованiа 

мtстпаго })aCitaлa. Дд.н большаi'О успtха граж.дансitое nрави

те.rьство привдекало и духовную власть Itъ содtйствiю въ 

дtдt наб.1ю~енiл, чтобы не бы.Iо отпадснifi отъ Церкви въ 

рас.&о.1ъ и оказател:ъства заблужденiй; а ддл достиженiн един

ства въ распорлжепiнхъ со стороны rуберпскаго и епархiаль

шtго нача.rъс·rва, б6.1ьшей ·rочнос'l'И и твердости въ испол

ненiи правите.'lЪствшшыхъ pacnopлжeпi:it, по губернiямъ бы.rи 

учреждены ,., секретные совtщате.rьные комитеты", съ цен
тра.rьnымъ Itо.мnтетомъ въ Петербурrf>. Самъ государь не

устанно сл'.!Jдюrъ за общимъ течснiеl\1Ъ дtлъ по расколу, и 

они доводшшсь до его свtд'Iшiл особо установлеппы:мъ по

рлдко:мъ. 
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Оrраничитс.Iьnъrл :мtponpiJtтiл nравитедьства коснулисt 

ncero раскола, то:1ько не въ одинаковой стспепи. Bct ра
Сl\.0.1ЬНИЮI бы.'ш разд1щепы, по стеnени ихъ вреда, на трн 

разряда-па 11 Bpcдut:iimиxъ ", ltъ которымъ отнесены безпо
повцы, о·rвергающiе бракъ 11 :~rо.штву за царя, 11 Врсд
пыхъ и. -это вс·J~ оста.1ьные безпоnовцы, и т.l'tiCн·I>e вре;I.ныхъ ", 
составллющпхъ nоповщину, н сообразно съ этимъ nринюrа

лись nротивъ нихъ мtры. 
Относительно личиыхо правъ сдtланы бы;ш с.гnдующiя 

ограпиченiл. Вс·J;мъ вообще расRо.1ьникамъ запрещено бы.1о 

nрiобрtтать пасе.1енпы.н юttuiл 11 зем.ш въ остзе:iiс:кихъ гу

бсрнi.нхъ, се.штьс.н въ пограпнчныхъ губернiлхъ Западнаго 

Itpaл n ухо;~;ить за границу. Всtхъ раско.1ьшшоnъ запреща

.rось принимать въ свидtте.1и въ дtлахъ тлжебныхъ и rраж

данскихъ, особенпо протrшъ нравосл:авныхъ, выдавать ИliiЪ 

свидtтел:ьства па право обучепi.н дtтeii, записыватьс.н въ нко

нописнне цехп и I~упечес:кiл rи.1ьдiи; она мог.ш тopronaтr, 

Т0.1ЬКО на ВрС)IСlШОМЪ npaвt, IIО.Iучать ВIЦЫ ла От.ччку TO.II,KO 

д.I.н законныхъ надобностей; .т•щамъ же, возвращепnымъ изъ 

скитовъ и замtшапнымъ въ повыхъ безпорлд1шхъ по раско.ту, 

О'l'дучки совсtмъ запреща.шсь. 

Rpoмt этнхъ общихъ ЗaitOliOBъ о раско.1i; nримtпюшсi. 

с.тtдующiе 'tatmuыe, nмtпшiе спецiа.Iьное назначенiе. Посл·J;

довате.ш 11 )Icнte вре;~;ныхъ и. сектъ допуска.шсь къ занлтiю 
нtкоторыхъ выборны.хъ до.Iжпостеit, когда чис.Iо правос.1ав-

1шхъ и едиповt.рцевъ бы.то Оl'раниченно, н могди )'частво

вать въ самыхъ выборахъ; однако должпостн, соединенныл 

съ особеннымъ в.riлвiемъ па общество1 nапр., городского п.ш 

ремес.теШiаrо го.товы, nоруча.шсь пепре:u:Ънно православпы~t'Ь 

и.ш единов·I>рцамъ, а въ 1853 г. пос.1t;~;ова.то pacnopлжenie 

совсt:\IЪ не утверждать раско.!J.ьнпковъ въ выборныхъ ;~о.Iж

ностнхъ съ тti\rъ, чтобы въ мtстахъ, гдt расitодьншш состав

.нtютъ не мепi;е 1/4 народонасе.1енiл, n :исnрав.тлющимъ сiн 
должностii .'ШI(амъ, длл уравнепiл nовинностей, лроизводитt, 

i!tа.1ованье изъ сбора съ расitолыrиковъ \l . Пе шrtл права на 

орденъ, поповцы нtкоторос врешi бы.ти ptparnaeмы почет

НЫ:\Ш званiюш 11 отдичiюш, ес.ш того требова.та точnо лрс

восходиал зас.1уга 11 oкaзanшifr ее не бшrъ нзобшrченъ и.ш 

заподозрt.нъ въ распрострапенiн расrюл:а; по въ J 853 г. бы.rпr 
лшш•nы права на uct зпюш отличiл и поче'I'НЫС титры. 



-199-

Раскол:ышковъ 11 болfзе вредныхъ ц сектъ было запрещено 
выбирать въ I~ан.iл-либо общественныл должпости 1 

); они :могли 
быть назначаемы только въ полtсовщики, деслтскiе и сто
рожа, но съ тtмъ, чтобы число ихъ не nревышало числа 
nравославныхЪ или поповцевъ (если общество состояло изъ 
одпихъ раскольниковъ), выбранныхЪ на высшiл общественныл 
долiкностil. 3атfзмъ имъ нельзя быдо nриnисыва·rься къ город
скимъ сословiлt~rъ нигд'.Ь, :кромt 3акавказскаго края, и для 
nредуnрежденiя ошибокъ, nри отобранiи у нихъ nодписокъ о 
неnриuадлеж.ности къ особенно вредnымъ секта:мъ, ведtно 
было требовать отъ каждаго изъ нихъ объявленiя, какую 
именно онъ ересь содержnтъ. Въ 1843 г. имъ запрещенъ 
былъ nрiемъ къ себiз въ семейство, подъ каки:мъ бы то nи 
было видом:ъ, дtте.И nравославнаго исnов·l>данiя. Тогда же 
раскодьнюtи бодtе вредныхъ сектъ лишепы были nрава на

ниt~rать за себя въ реitруты кого-либо изъ православныхъ, а 
должны были искать охотниковъ изъ своей среды (въ Ригt 
же лично). Они ,,не и~rtли nрава ни на какiя обществен-

• :r. " ныл отдичrя, въ то:мъ числ·.ь и на почетпое гражданство . 
Дtтп ихъ заnисывал:ись въ nолицейскихЪ вtдомостяхъ и ре
визсitихъ СI\дЗitахъ "незаконнорож.денньil\ш ц, а жены, пр:и 
nропзводствt IX народной nереппси (1850 I'.), вносились въ 
списки тtхъ семействъ, къ которым:ъ принадJJ.ежали по своему 

рожденiю, притО1\1Ъ съ тiшъ ус.тrовiемъ, чтобы: виды на отлучки 
онt брали отъ начальствъ по м·l>сту этой заnиси. 

ОграничивЪ личлы.н права раскольпиковъ, nравительство 
тtмъ бол•l>е должnо было ограничить права рМ1,олъиичеФ•ихо 

oбщecmfJ7J. Такъ оно и постуnи.тю . Раскольническiя общества 
не счи'l·ались дозволенными зaitOHOiltЪ и nотому были совер
шенно безправны. На ихъ имя запрещено был:о nрiобрtтать 
недвижимы.я имущества каrtъ Itуллею, такъ и по завtщанiю; 
имъ не позволлл:ось пмi:ть nечати, выдавать книги дл:.я сбора 
пода.ннiй; ихъ :\Iетрическiя записи счnта.rrись недtйствитель
ными. О1·ъ имени раскол:ьпическихъ обществЪ ne прпв:има
лись даже пожертвованiл; въ ихъ заведенiяхъ запрещено 

было выставлять доски о Высоча:И:шем:ъ noctщeiriи. Но такъ 
каi\.Ъ раскодышческi.я общежитiя въ nрежнее время nолучи-

1) Ис:кд~оченiе было ср;l;.щв:о для Екм·ериnбурга. гд~ дозuолепо было 113-

бrtpa'lъ нt>многихъ '1Jtсновъ въ общiя городс:кiл npпcyтcтniff, и длл Мезевскаr·о 

11 l<<'Ж'JШl'O у·l;3,:.;овъ (Архаш'. г.), гд~ разрi>щсво бы.оrо выбирать u·ь CO'l'CRie, 



'- 200 ...... 

. ш }'Же право na законное существованiе и в:щ;~·Ь.ш педвn

жиllrышr имуществашr, то шrъ бы.Iъ прnдапъ хараrtтеръ б.Iа

готворите.rьпых:ъ учреждспiit па общихъ оспоnанiяхъ. 13сл1щ
ствiс этого Преображеuское н Рогожскос rшадбища въ :Мo

Cii.B'J;) Волковскал и Малоохтенсrtал богадtлыш въ Пстер

бург·JJ и нtкоторыл дpyr·ia бшш nодчинены в·J;д·.Iшiю При
казовЪ общественнаго nрнзр·Ьнiл, а съ 1853 r·ода вtдtпiю 

И)шераторскаго че.10вtко.побшн1го общества. 

Относпте.Iьпорелилiозиой стороны раско.ш nравптс.rъство ру

ководи.'Iось нача.Iомъ вtротершшости: оно не входи.rо въ обсу

жденiе боrос.1ужепiл п др. ре.шгiозныхъ дtйствiй, ес.ш опп со

всрпrались въ круr•у nослtдовате.Iей раско.1а; но ne придава.1о 
шшакого значепiл этшtъ ре.шriознымъ дtйствiлмъ. Поэ·rо:uу, 

бра1ш, заюпочае~rые въ расiюл•.I;, :счита.пrсь недtitствптедь
nыl\lи. l\.J)QMt того, ne nресдiдул расколъшпювъ за совершепiе 
боr·ослуженiл, заrщпъ воспрсщадъ О'l'правда·rь требы публично 

и съ авнымъ оказате.1ьствомъ своего учепiя и богосдуженiл. 

Относите.1ъно б1илы.с3 ?WJWQo бы.1ъ nредпришпъ цt.ш:й 

рндъ мtропрiнтiй, rtоторюпr в.1астъ стара.rасъ ограничить 

позакопныл дtiiствiл ихъ. Прави.ш 1822 г. бы.ш от.:~rtпены. 
Повюш же расnорлженiя~ш устанав.'шва.Iось ·ro общее пра
вило, чтобы nрежде бtжавшихъ поnовъ остав.1лть нъ noкot, 

повыхъ же отнюдь не дозво.rлть принимать. При это11tъ прсж

нимъ попамъ заnрещено бы:до переходить изъ у·.&зда пъ у'.Jjздъ, 

а особенпо ю:Jъ rубсрнiи въ губернiю, для совсршспiл требъ. 

Вновь бf>жавшихъ поповъ ведfшо было возвращать въ рас

поражеШе еnархiа.1ьныхъ преосвлщенныхъ (1832 г.) Нача.'lь-
1ШRамъ ryбepнiii бы.IО предписано отыскиват1. н учреждать 

до р·Ьшенiл дt.1а секретиый nо.пщейскiй на;:~;зоръ за каж

дымъ) ВНОВЬ бtжавШШIЪ КЪ раСБ.О.1ЪНИКамъ, ПОПО:\IЪ, О БОТО
рОМЪ то.rrько занв.1л.тrо епархiа.1ъное нача.1ьство. Взатыхъ у 

раСКО.'lЬШIКОВЪ ПОПОВЪ ЛJIШа.'IИ сана И ПСК.'ПОЧадП ИЗЪ Д)'ХОВ

Наl'О coc.1oвisr; имъ воспрещено было "им·krь nрсбывапiе, а 

'I"J;мъ мепtе приnисьшатьсsr къ городси.имъ или седъскимъ 

общсствамъ въ той: ryбcpнin, rдt опи были свшцспникамн, 

и.1и находились у расitО.Jьншtовъ) равно Itакъ п въ обtихъ 

сто.шцахъ и. Въ 183 9 г. лос.1tдова.1о распоряжепiс-не до
nускать HaШieHOBaniл раСJ\.0.1ЫШЧеСКИХЪ СВЯЩеШШI\.ОВЪ, а ПИ-

·u ~ 

сат1.: n остающшсл у расrtо.1ьниковъ попъ , иди "нсправ.lлю-
щiti у раско.тъниковъ 1·рсбы". 
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Молzипвенпыя зданiя, построепныя до 18 2 6 r. , постанов
.1ено было оставить въ томъ пол:оженiи, въ како)!ъ они въ 

1'0 время бы.1п, но не дозво.1.нтт. вновь строить ничего по

хожаго па церкви, пе дозволять даже перестраивать и по

чишrтJ, с1·арые молитвенные дома (27 anp. 1841 г.). Съ па

личныхъ молитвенпыхъ здапiit правительство nелi;ло сни

матJ, Itресты и запреща.1о кодокольный звопъ. Въ расколь

IШЧССiшхъ с1штахъ запрещались всякiл исправденiя зда

пiit. Проживавшшrъ тюrъ раско:п,нпкюtъ дозво.1епо бы.1о 

доживать свой вtкъ, но заnрещено отлучаться оттуда и вновь 

припшtать Т}'да раско:rышковъ. Но такъ Iiai\.Ъ nос.1i;днее ра

споряжеniе не испо.1ня.1осъ, то въ 185 3 г. министру внут

решшхъ дtлъ быдо nредостатшепо постепеппос упраздненiс 

сrштовъ и монастырей, а ЖИ1'Сдей ихъ, им·.Iаощтrхъ свыше 

GO д'J;тъ, вшrtno было персводить въ богоугодiiЫJI ваведенiя. 

ТаiШ!IШ распоряж.енiями правитедьство преслtдова.тrо ту цtдь, 

чтобы наличНЫ;\IЪ pacit0.1ЫIHitaмъ дать возможuость дожить 

cnofi в·J;къ, а да.1ьнtйшес распространепiе pac1t0.1a прекратnть. 
Въ nредупреж~епiе пропаrапды со сторопы раско.1а и въ 

впдахъ сб.шженiя съ правос.швною Церковiю ne.1tнo бы.1о 

отбирать у раскодьниковъ, обпаруженпыя Б.аюшъ-л.ибо обра

зомъ, лечатныл и пnсьмешrыл Rnиrи, и вредпыл д.тrл право

с.1Jавiя IIC возвращать вдадi;льца!lrъ; заключепiе браi\.овъ пра
вослаnпыхъ съ расitольпюtамп въ расrtольпичссюiхъ часовнлх·n 

прсслiJдонать какъ совращепiе в·ь расн.олъ; папротивъ, дos

no.1JI1ъ раскольниitамъ n1шчаться въ православныхъ иди еди

повi>рчссюtхъ храмахъ, пс требул отъ пихъ прсдварите.Jь-

11аrо нрпсоединепiл къ Цсрii.ви; при выборахъ на до.1жностп 

nриво;щть раско.Iьниковъ къ пpncяrt въ правос.1юшыхъ хра

:~rахъ; дозво.'шть погребатъ раско.1ьниковъ па правос.Iавпо:мъ 

к.Iадбнщt , съ отпtванiе~ъ священническпмъ, ec.11I родствен
ШIЮI умершаrо б у дутъ просить объ ЭТОl\IЪ, n.1и въ нредполо

жспiп, что умершiй pacкasJ.ICл въ своемъ забду.ждспiп; кре

сти·Jъ д·J;тей расколыrиковъ, по приrлашепiю родителей, а 

въ 1гlшоторыхъ мtстахъ и обл:затедьпо, въ православпой Цер

Iшн, нoc.Ii; чего они не счнта.пrсь уже въ чac.Ii; расi\.О.1ЬНП

ковъ; въ I\ачествt нуб.1нчшн·о о1шзате.1ьства pacitoдa бы.1о 

запрсщсuо допускать въ завс;:~;епiл Прuказовъ общественнаго 

лриарiшiя п въ тюре~шыс замюr раСI{ОльюiческiiХЪ пастав

шшоnъ д.нi лвнаrо IICII})::tв.rcпiн требъ, ntnic и употреб.1енiе 
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особенныхъ одеждъ (напр. мантiя, клобуitЪ и др.) при сопро
вождеиiи тtла на к.r.rадбище . 

Виновные въ совращенiи или въ nуб.r.rичномъ оказатедь
ствt раскола подвергались или отдачt въ воеШiую службу, 
или ссьrлкt. УRлоиившимся въ расколъ дtлались увtщапiя 
пе толыtо на :мtстt, но и .въ Духовныхъ Еонсисторiлхъ. Но 
если отступившiй отъ православiя им:tлъ во владtиiи своемъ 
крiшостныхъ людей, то имtиiе его поступало въ опеку. При 
этомъ совратившiuс.я: изъ nравосдавiя не 11rогъ и:мtть nраво

славныхЪ въ услужеиiи ( 21 марта 1840 г.). Если подсуди
мые по дtламъ о простушtахъ противъ православiл обращались 
къ Церкви, то судоnроизводство прекращалось. Д1и.·и умер
шихъ расiюльниRовъ, присоедипившiлсл къ nравославной Цер
кви, считались законными, хо·r.л бы родитеди ихъ и пе быди 
вiшчаньr въ Церкви; равяымъ образомъ и тt, м·rорыл обра
щались въ nравославiе съ однимъ отцо:мъ безъ :матери ll.'tи 
паоборотъ, считалисъ sаitонными. Духовныл лица, обратив
шi.л къ Церкви значительное количество раскодЬШiковъ, осо
бенно вреднtй:шихъ сектъ, им·Бли право на подученiе ордена 
св. Анны; а свtтсRИ!)IЪ лицамъ выдавалась за это дележ
пал награда или обълвлллась Монаршая при:зпательпость. 

Длл иаблюденi.я: за точны:м.ъ исnолнепiемъ nравительС'l'вен
:nыхъ распоряже:niй: былъ учрежденъ строriП полицейсRiй: над
зоръ. Поэтому, въ тtхъ мtстахъ, rдi:: жюш раскодьnики, по
лицiн была усил:ена (10 iюп.я: 1853 г.). I-tpoмiз того, въ 1840 
году въ Черниговской rубернiи въ пtкоторыхъ слободахъ, 
дл:л оrраниченiл своеволiл раскольниковъ, былъ расположснъ 
менный nостой, а въ 184 7 году была образована та:мъ осо
бая полицiл. 

1' 

»Не смотря на .я:сно выраженную цiзлъ, па по.шоту 11 

строгую послtдователъиость, nравительствеив:ая система Пи
колаевскаго времени цо!;ли ne достигла. Это проиsошло отъ 
того, что она опиралась на полицейскiй nадворъ. А надзоръ 
этотъ, съ одной стороны, бы.J.Iъ иедостаточепъ для того, чтобы 
обнаружить всt противоsаконпые поступки раскольнпковъ, 
которые они совершали въ строrо)IЪ ceitpeтt; съ другой же 

стороны, и nолицейскiе чиновники, перtдко nодкупаемые ра
сJ.tольниками, послабляли имъ. Раскольническiе :монастыри и 
скиты, по выраж.епiю лtтописца Преображ.енсRаго R.rrадбпща, 
покупали 71 право мо.rrитьс.я: въ своихъ ~rолев:ныхъ и увлажа-
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.'IИ нлву аптихристовыхъ приставнnковъ" (Rе.Iьсiевъ, т. 1). 
Отъ этого и здавiя nродо.1яtа.1и исnрав.1ятьсл и пасе.1ьщикп 

прибыва.1н на мtсто выбывшпхъ. Иногда высшее правитель

ство назначало экстренпыл ревизiн, но объ этихъ ревизiяхъ 

расхtолыпши были предуnреждаемы и uce nротивозаitонное 

увозилось изъ :монастыреfi. Тюtъ случалось на IIреображен

сitомъ It.Iадбищt. Iioнeчno, это было не вЕ'здt. По неодина

ковое nри.юженiе ЗaJtona то.1ько усшшва.1о фапати:з:~Jъ, а ItЪ 

цi::ш пе приводи.1о" (Иванов.). 
ro с:uертiю Ншtо.Jая I (t ] 855 г.), КОПЧП.10СЬ Д.1Я раско.Jъ

шшоnъ т.шке:тое вре:uя u наста.1п времена бо.1tе б.1агопрiятвыя. 
Съ сююго начала 'Царстаоааиiя юtnepan~opa Але,.саидра II, 
рп,.з"о из;шытлся правпте.1ьствепnый взг:хядъ па J)аскодъ и ~1tры 

противъ него. 20 январи 1858 г. правительство р·J;ши·rельно 

выразило заботливость о расiюльпикахъ и оnредtлило свою за

дачу, предnоложивЪ сначада изс.If~довать и изучить расхюлъ, а 

nото)lъ у.же начертать строго-оnредf1.1енпую систему д·J;fiствiй. 

Выuоюшть эту задачу, хюпечпо, не.1ьзн бы.1о скоро. Поэтому 
шшераторъ А.1ександръ II, не ожндая окоnча.те.1ьпаго рtшенiя 
вопроса о расztо.тБ, стара.1ся, по :~rtpt воз:можnостп, nршitпnть п 

ввести въ жизнь раско.1а грrаппые nринцилы тсрnшюсти тюiъ, 

I'дi; это было удобно и не требовадо законодательпоn реформы. 

TaюrlltЪ духо:мъ nроnикпуты и залечатлtnы: вc·JJ Высоча:ii

шi.а повслtпiн Монарха псрвыхъ лtтъ его царствоJJапiн. 

Такъ, раскольнпкамъ дано было nраво записываться въ кy

ncчecRiJI ги:rьдiи(13 нолбрн 1863 года и 5 фenpa.1sr 1864 г.), 
нхъ стадп паграаtдмъ не только :меда.1ямп, но 11 ордепамп 

(15 iюпя 1862 г., 3 anpt.1я и 11 декабря 1864 г.). Раско.1ь
rrшtовъ :мente вредпыхъ сектъ разрtшено бы.1о выбирать въ 

общественпыл до;rжностJr, хотя съ пtкоторыми ограниченiя

ми и съ nредоставлепiе~rъ министру вnутреnпихъ дt.1ъ, nри 

утверждепiн шзбранныхъ въ озпаченныя должпоСТJI раскодь

шшовъ, руr~оводс1·воватьсJI дпчпымъ ус:.IОтр1шi<'мъ и въ пре

д·J::rахъ разумной воз;\юлшостп ( 2 7 iюлл 1861 l'Ода, 16 iюня 
1870 х·ода и 9 марта 1863 l'Ода). Относите:rыю реллгiозныхъ 
правъ правите.1ьство рукоnо,1,п.rосъ naчa:ro:uъ тершшости. Ра

ско.lышки за мнtнiл о в·J;р1; не прес.т:Ь;~;ова.шсь, по имъ 

CTJ>Oro запрещено бы.1о СОВJ>ащатi. правос:rавпыхъ n совер

шат,. свои требы пуб.1пчно, съ явны:uъ оказатс.н,ствомъ сво

СI'О учснiн II богос.1ркспiя. Па этомъ осповапiп от:&рытiе 
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вновь liiОди·rвепныхъ зданiй и возобновленiе старыхъ не до.'i
жпо бы быть допускаемо; по па самомъ дtлt был:и даваемы 
частпыл разрtшснiл 1). Намнецъ, о·rмtнено было прежнее 
требоваrriе, чтобы дtтей раскольниковЪ крестить въ право
славной Церкви. 

Bct эти распорлженiл правитедьства давали значитель
ную свободу раскольникамъ, но въ дtйствительности расколь
пюtи пользовалисЪ еще большею свободою. Въ этомъ не мало 
винов1:1а свtтская .пrбсрал:ьная печать. Въ противополож
иость прежнему взгляду на расколъ, какъ лвленiе церков
ное, вредrюе длл церкви и государства, въ ней бътлъ вы
сказанъ взглядъ очень бл:агопрiлтный длл него. По этому 
взгляду, расколъ-"самое выдающеесл, самое яркое лвленiе 
умствепно:lt и нравствеппой жизни нашего народа« . Оuъ под
НJiл:сл и росъ, воспринимаJI всегда лучшiе жизненные соки 

русскаго народа; въ него идутъ люди наибодiзе способные 
и даровитые. У ченiе раскола постеnенно освобождаетсл О'l"Ь 
разнаго рода уродливостей, суевtрi:И и предразсуд1ювъ, по

степенно становител все чище, разу:мн':Ве и св'.Ьтлiзе. Ра
скол:ъ стремител Itъ умственному просв':Втл':Внiю и нравствен
ному совершенству. По своему нравственному развитiю, ра
скольники большею частiю выше православныхъ; въ мате

рiально:мъ отношенiи опи составллютъ лучшую часть нашего 
парода; въ ихъ до:машнемъ быту царитъ образцовый поря
доnъ и замtчательнал опрятность. Ноэт~:шу раско.1ъ вовсе
"не врагъ общественнаго порядка, а лyчmifi другъ его«. 
Такой взглядъ былъ усвоенъ многими л:ица:ми и оказалъ 

большое влiлнiе на измiзпепiе всего законодательства по отноше
нiю къ расколу. 

Въ 186 3 r. министръ внутреннихъ дtлъ Ва.чевъ въ доклад
пой запискt Государю изложилъ въ дух·.h новыхъ уже в1злнiй 
проэктъ законодательной: реформы по pacitoлy. Дл.а разсмотрtнiл 
этого проэкта въ 186 4 r. былъ учрежденъ особый: временный 

1) Въ 1863 r., no Высочайшему noвe.iltнiю. бызп распсчатаllы двt •Iасов
IШ въ Западно:uъ краt, во внnмапiе къ ио.1птnчесюшъ событi11мъ п ТO!I.ty у•щ

стiю, которое npffllmta.л:o въ внхъ васе.:юнiе заnа)J,пых.ъ 1·убериiН. Въ 1865 г. 

6ьr.11а распечатана OiJ.IIa часовил въ По;~;ольскоi1 губерв:in {18 iюнл); въ то::\tЪ 
же ГOiJ.Y разрtшено бы.10 nочшmтъ ~Iоленную въ Вnтебсtщu губерпiл (27 ав
I'уста). Въ 18G!:I году было разрtшево бсзпоповцыtъ Прсображенсtшrо к.:tа;r.

бпща собираться длn отrrраиснiя мо.:штnъ въ пcnpaв.:r('unyю часоnню, nocpc
дnв·J; ;r.nopa tJЪ жеискомъ отд·Ьzсniп (24 ангус·rа). 
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rtомптстъ изъ духовныхъ n св·krсrшхъ .ш:цъ. Труды этого ко

митета, пос.тЬ прос:~rотра ихъ JI[Итропо.1итомъ Филарето~ъ, 

были одобрены государсмъ 16 августа ·rого же года, npu 
чс::~tъ распубл.иrtовалiе и nриведснiе въ д'lificтвie оrtопчатслыrо 

разрfшrенныхъ ко::~ш·rето::~Iъ :мtръ пове.1tпо производить по

степеппо, начавъ съ общегра.жданскихъ правъ раскодьюшовъ 

по пронсхожденiю и имуществу. Такъ п бшю постуn.1епо. 

Въ 1868 г. быJrа учреждена особал rtOl\ПICCiл длл разра

ботюr предначертанiii rю:~штета, рсзу.1ътато::~хъ дtлте.1ьности 

которой быдъ законъ о :метрической записи браr~овъ, рожде

пiй п смсртп расн.ольшшовъ, утвержденный 1 9 аnр·J.;лл 18 7 4 г. 

По это,ту sartOJry, )) браки расrtольниковъ nрiобрtтаютъ nъ 

граж;r.юrско;uъ отпошепiи 1 чрезъ заnисапiе въ ycтanoв.1ermLIJI 

д.1л сего особыа метрпчссrtiн IШJП'П1 си.1у и nосд·J;дствiн за

коппаго брака" (Пол. с. зак. 1874 г. lU anp. М 53391). 
Въ 187 5 г. бы.1а учреждена при .миrшстерствt впутреппихъ 

дt.1ъ нзъ чппоnъ разпыхъ вtдомствъ особая. ко:~tlшссiн д:ш 

всесторопнлго оGсуждепiл u раЗJ)аботки предначертапiй ко~ш
тета 1 R64 r·. Пе сойднсъ во мrгJшiлхъ, компссiл: выелушиnала 

зак.поченiл эксnерта П. И. :Ме.1ышкова и дава,;rа свои работы 

на обсужденiс другихъ сnецiа.1истовъ. По труды ел ( съ 6 
марта по 14 iюшr 1875 г.) въ теченiс 8 лtтъ пе по.ччади 

закоподательпоfi санrщiи. Въ тсчепiе этого времени вопросъ 

о дароnанiл J)асrtо.IЪникамъ граждаuскихъ nравъ и по отuрав

.1енiю }JC.IПriOJIIЫXЪ трсбъ бы.1ъ отодвлпутъ па задпШ ШI:анъ 

мноГИl\Ш полш·ичссrшJюr событiдми посл·I;днл:го времени н 

Itpynпышr фаrtтами впутрепней JюrзnR государства. Пакоuецъ1 
3 JШЯ 1883 года Высочюlше утверждено мнtпiе Государ

ствеuпаго Совf:та о даровапiп раско.1ьшшамъ нt:которыхъ 

правъ граждансюrхъ и но отправлепiю духовпыхъ требъ, а 

20-го 111ан того же года п обнародовано во всеобщее cв'liдi:

пie п руководсrво. Съ этого вре:нсни nреяшля система пра

внте.Iьствепныхъ отпошспiй: I\'Ь раскоду значптедыrо изм:Jши

л·асъ не 'I'o.тrыto практически, по и юридически. Из:м:Jшидосъ 

nоэто111у 11 вuiiшnee по.1оженiе раско.1а. 

В3 1раждстс~еояо om?Юlueni'lt J)аско.1ыrшш почти пичt~rъ не 

отличаютел отъ другихъ граа>.дапъ. Такъ, 1) всf::мъ шrъ, за 

нсiuпочснiемъ Citonцonъ, выдаютел пасnорты na отлучки впу1·рн 

шшсрiн на обще:~rъ осноnапiп: 2) всt:~tъ вообще раскодЫШI{а:~tъ 

дозво.мстсл производить торгов.Lю 11 проыыс.1ы съ соб.хюдеJiiС)IЪ 
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общед·Ыkrвующихъ по CC!IIY rrpeд11rcтy постапов.тспiН; 3) съ 

разрtшенiл м:ппистра внутрешшхъ д·Ь.1ъ, pacitO.'IЫIIJIOf допу

Сiiаются КО BCЧП.'ICIIiiO ВЪ IIБОНОПИСПЪiе ЦCXJij 4) j)aCI\.0.1ЪHII

Ka~1Ъ дозволлетсл занюхать общественныл должности съ утвср

ждепiл под:Iежащпхъ в.Iacтeit; по въ то~rъ случа·l;, I\OI'дa въ во

.'lости, состолщс:ft нзъ праuос.тrавпыхъ п расrю.'Iышrюuъ, въ 

до.1жности старшшrы утверж;~епъ будетъ раско.Iьшrкъ, nолощ

ШIRЪ ero до.1женъ быть изъ правос.1авныхъ. Прппад.!сжащiе 

КЪ paCit0.1f ВО.'IОСТНЫС СтарШНПЫ И ИХЪ ПОЛОЩНИIШ IIC ДОПу
СКаЮТСЯ Itъ участiю въ дtлахъ uриходсrшхъ uопечитсльствъ. 

Бую"чи сравнены въ rраждаnсколъ отuошенiи съ право

с.Iавпы:lш, расколыппш 11 аа peлu?ioзнo.'tto от1юшенiи nо.IЬ

зуютсл по.шою терпшrостiю и свободою, за ПСii.пuченiелъ 

дшпь таюtхъ дiз:ftcтniй, которыя моrутъ nроизводитЪ соб.шзнъ 

1\[ежду православными и давать мысль, что расrюдышческiя 

общества nрпзпатотсн законо:~rъ uapaвнfJ съ нравос.швною Цер

ковiю. Тюi.ъ, 1) юrъ ;t.озво.1лется твopll'l ъ общественную ло

.штву, испо.1нлть духовныл требы и совершать богос.1ркенiе. 

по nхъ обрлда!llъ rtюtъ въ частпыхъ до~rахъ, таr•ъ и въ особо 

прсдна:шачеппыхъ для cero здапi.яхъ; 2) съ разрtшснiл гу

бернатора п.ш начл.IЬппка. об.шстn, расitО.Iьшшамъ ~озпо.1ено 

псправ.1ять п возобнов.1.ять свои часовни л ~о.Iптвенные до~rа 

съ тtмъ, чтобы впtшнiii впдъ пхъ пе бы.Iъ лзмtнясмъ; 3) съ 
особаrо разрtшепiн :министра впутренпихъ дtлъ, посл·Ь пpeд

napnтc.rьuaro его спошепiл съ обсръ-прокуроромъ rв. Синода, 

дозво.Iспо расnечатывать мо.1нтвенныя здаuiл, за исх.поче

пiе;\IЪ сrштовъ л мопастыреii; 4) съ разрtшепiя того же ми
лnстра. дозволено обращатъ для общественнаго боrоио.1енiя 

сущсствующiя строепiл; 5) прп погребснiи уыерuшхъ ра

ско.Iъшшовъ дозволнетел nредпошенiе JШоны соnровождае:.~юму 

на кшдбnще поr~о:i1шшу n тno}Jeнie на к.rадбпщ·Ь мо.штвы 

по пршштымъ у расrюлышковъ обряда:.~tъ, съ пiшiс:uъ, но 

безъ употреб.1епiя облачепiл; 6) уставщшш, nаставшшu п 

др. лпца, лспол:няющiя духовныл требы у расitолыпшовъ, 

не nодвергаются за это nрес.т:J;дованiю. 

Но па рлдr съ сто.Iь значитс.Iьнышт дозво.1енiюш раско.Jь

ника)I(Ъ .1стрещаеrися публ.ичиое о"азаrпе.1ъстао расхо.ш. Та

ковымЪ признаютсJr: а) крестные ходы 11 пуб.1ичпыя процес

сiи въ Ц<'рковпыхъ обл:ачепiлхъ; б) публичное noшcnic нконъ, 
за пск.почепiелъ npe;~нomcнiJI Ш\ОПЫ пoмliJШKJ'; в) употреб.1с-
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пiс впi:; домовъ, часонспъ n молнтвснnыхъ зданiй церrtовнаrо 
об;rаченiл н.пr 111онашсскаго и свлщеннос:rужительскаrо одtя

пiя, и г) раско.'lьшrчесrtое niшic па удицахъ л шrощадяхъ. 

За .1лца~чл, совершающшш требы у расrюдьниковъ, не при

знается духовнаго сюrа или звапiя; они считаются, nъ отно

шенiи Itъ правмtъ сос.тояпiя, принадлежащими ItЪ 'l"J;мъ со

с.ювiямъ, ВЪ ItОТОрЫХЪ СОСТОЯТЪ. Мо:IИТВСПНЫJI ЗАалiя раСКОЛЬ

JШКОВЪ не моrутъ Ior·l;ть вида христiанскихъ храмовъ; при 

ш1хъ не дозводлетел имtть наружпыхъ ко.1околовъ1 а на

верху-rtрсстовъ; наддверные же кресты и иконы надъ вхо

ДО:11Ъ въ часовшо и.п1 :мол:птвспное здапiе им'krь пс возбра

нлс1'ся. 1\ро:-.l':Ь вн1шшлrо оказатс.Iьства раскода, расrюдьви

Rюrъ строго запрещается распространенiс раскола. За пару

шспiс заrюшt вплоnпыс подвергаютел cyдeбnol\IY прссд·.Вдова

нiю, которое иож.етъ быть на\пшас:мо епархiадьнымъ пачаль

стпомъ по донесенiшt·ъ :мtстпаrо духовенства. 

б) Усиленiе миссiоriерской и литературной дtятельности противъ раскола. 

Itpo:\l'V м·Ьръ строгости правитслъст.во со времспи ЮIШС

ратора Пrшо.1ая I стаJ>а.'тось д·Ыiствовать па расrtо.1ышковъ и 

друrи11п )1-:ЬJJЮШ. Общею ~г:Ьрою противъ всtхъ раско.rыш

li.Овъ бы.1о прпзпано » вразу~rлспiс и: умственное образованiе". 

] Iервос, по "шtniю нрави:тел:ьства, "са"юс свойственнос ору-

. б '' n l(Ie протпвъ за дуждающихся . оэтому оно предписывало 

Св. Синоду впушатr, спархiа.1ьлымъ apxiepemiъ "тщате.1ьно 

nо.1ьзоватъся всt)ш воз11ожны:uu с:rучаюш вступать въ сно

шенiя съ ук.Iонившшшсл отъ Церкви и посi;ватъ :между нимп 

поню'iя и чувствованiн, Itоторыя бы сближали ихъ съ Церк.о-
• " х.. 
шю ; гражданскому начальству none.TJ>Baл:ocъ "по:п,зоватъсн 

открывающuмuся с.ччаюш къ сб.1иженiю раско.1ьннковъ съ 

щщвос.Jавпы~rъ духовснстволъ и. Приходскiс свящепюпш тоже 
бьши прив.rсчсны r~ъ боръбt съ раскодомъ. Въ руrtоводство 

ИJIIЪ, по опредtлепiю Св. Синода, бы.тrо издано (въ 1835 г.) 
» Паставдепiс свлщсшшку отпоспте.1ыrо эабдуждающи:хъ отъ 

истины в:Т;рыи. Rpo~r·J; того, въ сипода.1ьныхъ указахъ бы.п1 
с,1,i1.1аны с:нrыя точныя пастав:Iснiн относнтс.1ьпо того, каковы 

)~оюrшы бы'ГЬ свящсппюш въ прнходахъ, ;~аражешrыхъ ра

<·но.тrюrъ, по свОИl\1Ъ у~тственпы:~rъ н nравственнымъ ндчества:мъ, 

J;акъ ою1 .~о.1жпы всстп себя: чтобы прiоu}''Jютп в.liнuic на 
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заб.rrу.ждающихъ, r~.акъ совершать с.тrужбы, :кан.ъ лредохрашгrь 
лравосдавлыхъ отъ уrtлопенiя въ расколъ 11 т. n. Rce это за
:мi>тно повлiяло на усилеиiе борьбы съ раскодО;\tЪ. Въ ней 
стади nрипи!\rать личное участiе сами архипастыри 11 даже 

cn'Втcrtiя лица; по епархiютъ начади учреждаться сnецiа . .тьпыл 
миссiи и братства; началпсь пуб.тrичныя собес1;дованiя съ рас
кодьниками и изданы многiя противорас:кольнпчес:кiл сочпнепiл. 
Перnая пробнал миссiл была открыта Св . Сиподоl'IIЪ въ Перм
скок епархiи (въ 1827 г. ), а зaтi;l'lrъ въ Пензепсiюfi (1828 г.), 
Саратовсrtой (1833 г.), Черниговской (1838 г-;), И1жутсrюii 
(1839 г.), Олонец:кой (1854 г.) и др. Миссiонеры (по два 
и болi;е на епархiю) выбирались и:зъ лпцъ мtстпаl'О духо
венства, а иногда nызывались nзъ другой епархiи; обезпечп
ва.rrись содержанiемъ отъ казны (изр1>д:ка служили и безмездпо) 
и: слабжались Itнnгамн, необходимыми для успtшно:ii: борьбы 
съ рас:коломъ. По избtжанiе гласиости n за111ед.1енiя, прс
освященнымъ повелtвал:ось в11датJ. миссiонерс:кiя дt.тrа пепо
средствепно, помимо :копсисторiи; во избi;.жапiе пареli.апiй со 
стороны расrtолышrtовъ, предписывалось миссiонерамъ д'Jзii
ствовать 1) безъ всякаго пособiя со стороны полицiи" 1 

). О 
своихъ д1>ii:ствiяхъ или встр:Т:>чаемыхъ затруднепiяхъ ьшссiо
перы обязаны были доносить епархiальноl\rу al)Xiepeю еже

педi>льпо, а тотъ-Св. Спиоду ежем:Т:>сячно, въ сдучаi> .же 
ну.жды, и "поспf:шнi>е t'. Въ пi>:которыхъ епархiяхъ :миссiонс
рамъ дозводело было, въ пужiiыхъ сдучаяхъ, отправлять бо
I'ОСду.жепiе п требы церковныя по старопечатнымЪ юшгамъ. 
Бодf;е nодробно права и облзапностп миссiоперовъ опред1;
длл:ись особыми ивструв.цiлми. 

Въ царствованiе императора Александра II нiшоторыя 

миссiи ни:колаевс:каго вpel\reuи были упраздпепы, друriя лре

образовалы, иныя возпи:кдп вnовь. Въ настоящее вре.:.шr сле
цiал:ьныя :миссiи существуютЪ вездi>, гд-Б есть расв.ольниrtп. 
Полросъ о мИ:ссiоперахъ дл:л rtаждой епархiи был:ъ под1штъ 
въ 1885 г. па собор:Т:> еnuскоnовъ въ Казани, а въ 1886 г. 
рtшенъ Св. Сиводоиъ нъ утвердительномЪ смыслi>. Въ 1888 
rоду Св. Синодомъ издапы д.'IJI всеобщаго руководства "Пра
вида объ устроiiств'в миссiй'{, н.оторыл и дtйствуютъ пьш1>. 

1 ) В·ь )'Rазахъ болi;е раипихъ, панр. 1828, 1833 r., noшщin nслi;но бы,:10 объ
пвлять ра.с:к.ольниt\а!ltЪ о лрпuытi11 11 вазна'lснiц Jllrtccioпepa. 
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Изъ чисда архипастырей, наиболtс потрудившихсл въ 
борьбt съ раскол:оиъ въ ця.рствованiе Нюtолал 1 и въ пер
вую nоловилу царствованiя Александра 11, заслуживаютъ 
особеннаго внимапiл архiепископы-И~иштiй Ct 1850 г.) и 
Ар1•адiй Ct 1870 г.) Одонецкiе и митрополиты-Филшрет-а 
МосrtОвскiй (t 1867 r.) и Грu.ирiй С.-Петербургсrtiй Ct 1860 г.). 

Apxien. и~иami(t неослабно забот:юrсл о раСitОЛЬНIШахъ, 
:t. б . " "nресд.ьдовалъ ихъ своею лю овrю , проникалъ въ недоступ-

пыя Олопецкiя дебри, чтобы возвратить ~щблуждающихъ въ 
доно правосдавпой Церкви, и написалъ рядъ сочиненiii nро
тивъ раско.тrа, rrзъ ко·rорыхъ особеннаго вниманiя засду
.живаютъ: "Иттта со. Солоов~~"ой обители", въ которой, на 
оспованiи старопечм·ныхъ и рукописныхъ rшигъ Co.Jioвeцкofr 
биб.•riотеки опровергается Соловедкал челобитная, ,,Бе01ъды о 
.1\tиU·.iltO.Mo отарообрлдотоrь" (вообще и особенно въ безпоnов
щинt) и "Ввспзды о мmмtO.ilto старообрлдсm01ъ Qo nonoQщu,urь", 
въ которыхъ разбирается ученiе безпоповцевъ и поповцсвъ. 

Архiеп. Ар1а,адiй "составдяетъ сдав у и yitpaшeпie нашеfi 
Церrtви"; это быдъ "nрирожденный миссiонеръ, Itaкie ро
дАтсл вtками" . Опъ свлти·rельствовал:ъ въ двухъ еnархiлхъ
Пермской (1831 - 1851 г.) и О.тrонецкоfr (1851 - 1869 г.), 
сильно заражеюrыхъ раси.оломъ, и много nотрудился па 

подьзу св. Церкви. Конечно, "не всегда онъ дtйствовал:ъ не
посредственно, да и не могъ 1·artъ дtfiствовать по множе
ству еnархiадьпыхъ дi;л:ъ, но во всtхъ дt:itствiяхъ-и мис

сiонеровъ, и nриходсrшхъ свлщенниковъ была его мысль, его 
pyrta ~~. llаl'rятникоl't:Ъ его пеу1·омимой дi>.ателыrости служи1·ъ 
пepenиcrta по д·Бламъ и вопросамъ pacrtOJia. Переписывадсл 

онъ не тодыtо съ духовенствомъ, но л съ rtупцами, крестьл

пами, раскольника:шr п раскол:ьпицами. Bct его писыrа отли
чаютел "простотою, не лишенпою вл:астностп, запеч:атл:tпы 
yll'roдrъ свtтлымъ и сильпымъ, обширнымъ знанiемъ св.лщен
лаго и отеческихъ писалifr и близкимъ знаitоиствомъ съ 

. " с учешемъ рас:кол:а . ловомъ, эта переписr~а представл.ае'l'Ъ 

собою "за~rtчательное и достойное гдубоitаго уваженi.л явде
пiе, какъ очеюrднtйшее, пеопровср.жи:мос доказателъство все

душной, неусыпной, истинно архипастырсrtой заботливости 
этого святитс.тrл объ ослабленiи раскола въ его паствt , о 
nросвtщепiи расrtо.тrъшшовъ и приведенiи ихъ во дворъ ов
чiй, церковь Христову((. Обширна и шrодотворuа бы.'lа п 

В·торiк русскм·о pacJ,o.la. 1~ 
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учено-литературпал д~лтедьность преосвлщ. Аркадiл. Правда, 
за недостатко:мъ времени и caмoyв~peiiiioc·rи, онъ не оста
вилъ поел~ себя обширныхъ научныхъ трудовъ, но напи
салъ мноrо небольшихъ по объему трюtтатовъ, то въ дiало
I'ичесitой, то въ :монологичесiюй форм'.!:, въ которыхъ rtратко 
и .а:сно разр1>шалъ главнtйшiл nозраженiл расн.ольниковъ 
противъ Церrtви. Эти трактаты оказались очень практич
пы:ми, и Св. Сиподъ рекомендовалъ ихъ преосвлщенным:ъ 
другихъ епархiй. Однако преосвящ. Аркадiй, по своей скром
ности, не папечаталъ ничего и только въ настоящее время 

нtкоторые изъ его писемъ и трактатовъ напечатаны въ 

11 Христiанскомъ Чтепiии, 11 Вратско.мъ Слов1~" и 11 Олонец
Iшхъ Епарх. В-Dдомостлхъ" 1). 

Филаретr.., митр. 1\юсковсitiй, въ теченiе цtлаго полусто
лtтiл былъ 11ревностнtйшимъ страже:мъ и охранителе:мъ пра
вославi.я: противъ пропаганды раскола и усерднt:йшимъ про
·rивораскольническимъ :миссiонеро:мъ не только въ своей епар

хiи, но и во всей Россiи. Ни одно nочти бол'.Ве юш мен~е 
важное мtponpiлтie государственное и церковное относительно 
раскола за врем.а: его дt.а:тельпости не nрошло" безъ пред
варительнаго и безпристрастнаrо разсмотрtнi.а: и оцtнки 
cro; а многiя изъ нихъ цtликомъ были его произведенiемъ. 
11 Ни одно почти изъ высокопоставленныхЪ лицъ, по своеъ1у 
положенiю вынужденныхъ имtть дtло съ расколомъ и искренне 
nреданныхЪ интересамЪ православi.а:, не Qбходилось безъ ero 

·и t' х. " б 11 мудрыхъ у:казаш , 11 СОв.ьтовъ и "глу окомысленныхЪ со-

ображенiй". На:конецъ, ни одинъ почти и изъ современ
ныхъ Филарету русскихъ iерарховъ въ трудныхъ обстол
тельствахъ тяжелой противорас:кольничесitой борьбы та:кже 
не обходил ел безъ его совtтовъ, наставленiй и ободренiй". 
Внимательно сл~д.а: за рас:коломъ не только въ своей enap
xiи, но и въ друrихъ, св.я:титель Фюrаретъ очень часто самъ 
предупреждалЪ недоумfшi.а: архипастырей. 11 И вел эта об
ширная д-Еятельность пропи:кнута общими свойствами его 
необы:кновенпо .лснаго ума, непоколебимо твердой воли, пла
менной ревности къ интересамъ Церкви и государства и 
мудрой осторожности" (3ыковъ ). ' Самы)IЪ зa11tt чательны:мъ 

1) Нiпtоторыя со'IПВевin apxien. Аржадin изданы Н. И. Субботnпы~tъ от
дt.11ъиыми книгаnm подъ заг.11аniемъ: «Арх,адiИ, apxien. ПE>p!ltCI<iй и Олопе1~кiй, 

и n1шоторъщ cro сочипепiя прот:явъ pacitOJIIi», B~m. 1- III. 
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времепе~IЪ его дi>лтелыrости противъ раскола были nослtд
пiе годы царствованiл Николая I и первые годы цар
ствовапiл Ал:ександра II. Въ это вpeilrл, по его ~ни:цiатив1J, 
былъ предпринлтъ цtл:ый рлдъ мtропрiлтiй Itъ ограпиченiю 
раси.ола. Но Уii.азывал ограничительпыл мtры, митрополитъ 
Филаретъ не разъ обращалсл къ расitольнюtамъ со сло
вомъ вразу~rлепiл и любви, увtщевал ихъ войти въ спаси
тельную ограду православной Церкви, и написалъ цt.rroe со
чииенiе подъ заглавiюrъ: <( Весrьды ио мшюм.моJttу старообрядцу J>, 

гд1: на основанiи древнихъ рукоnисей и старопечатныхЪ 
книгъ разс:мотрt.1гь иtitоторые обрядовые вопросы, смущаю
щiе совtсть раскольпиковъ. Книга эта напечатана въ пер
вый разъ въ 18 3 5 r. и затtмъ н'.НСI\.олько разъ была пере
nечатана 1). 

Гри~орiй, архiепискоnъ казанскiй (впосл1>дС'I'вiи ми1·роnо
литъ новгородскiй и с.-петербургскИt), былъ также видiiымъ 
дtлтелемъ nротивъ раскола. Въ его время: для бол·.Ве успtш
пой борьбы съ расколомъ власть нашла необходимымЪ дать 
научпую подготовку миссiопера:мъ, и Св. Сиподъ опредtлилъ 
открыть 11 Небольшiл миссiонерсitiл отдtлепiл" nри академiлхъ 
и семинарiлхъ. Архiепископъ Гpиropiii: составилъ 11 nроектъ 
миссiонерскаго образованiл ", а правленiл духовныхъ акаде
мiй, прим1шительно Itъ этому проек·rу, выработали частнtй
шiл правила длл устройства этихъ отдtлепiй. Rурсъ обучеиiл 
въ пихъ былъ положенъ двухгодичный; ученюtами мог.тrи быть 
ученики высшихъ двухъ классовъ, вполнt б.uагонадежные въ 
умствениомъ и нравственномЪ отношепiи н и~гfпощiе nризва

нiе къ миссiонерству. Въ программу ученiл входи.uи, кpo11rt 
исторiи и обличенiл раСiюла, статистюtа его, обозр1шiе со
чиненiй за и противъ раскола и пастырекал педагогика. От
крытiе миссiонерскихъ отдtленiй произошло въ 1853-5 rг. 2) . 

1) Болi;е -nодробно сказано nъ вашР.мъ Pyi<on. no обюtч. pacJ;.. стр. 42. 
2) .Судьба ьшссiоверскпхъ отдi;.ленiИ быда. но до.1гов·Ъчпа: сомпнарсюшъ 

~устаnоn1ъ 1867 г. у•хевiе о paciФJI;h было исJ<лючево изъ !{руга обязательпыхъ 
прАд~tетовъ; въ nослi;дующее время дозволоно было nреnодавать этотъ nред

метъ въ свободвое отъ учебвыхъ чnсовъ вро~ш съ платою за обучевiе изъ 

мi;ствыхъ среi!.СТВЪ. а зат-hмъ разр·J;шево открыть на мi;стпыsr срЕ>,л,ства и са

мостоятельвыя Iiаеодры въ семинарiпхъ: 13noauciюй. :МосковсJ<ой, Архаuге.пь

С1ЮЙ, Нижегородской, Kaзaucitoй. Саратnвской, l{aлyжcJ;.oil, ваковец·ь, въ 1886 
г. разрi;шево отRрыть уже штатвыя каеедры во всi;хъ се11щварiяхъ въ трох

дi;твiй сро~t·ь. 
14* 
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Но такъ какъ ддл приготовленiл миссiолеровъ въ отдtлепiлхъ 
нужно было время и "самое прпrотовленiе пеобходш11о укрt
ШIЯ'rь опытомъ", а между тtмъ чувствовалась крайняя необ
ходимость ускорить это дtло, то въ Петербурrъ было вы
звано изъ Itаждой епархiи uo одпо:ч духовпо11:rу лицу, кото
рымъ самъ высокопреосвлщ. Грпrорiй читалъ уроки полемики 
съ расitоло.мъ, и которые, по возвращепiи на родипу, сдt

лалисъ оффицiальными миссiонсрами. Плодомъ cro занлтifi 
была книга "Ист~tшю-дреmюя и ист~иию-правослаопая Хри
стооа цериоfl'Ь", въ которой онъ основательно доitазьrваетъ, 
что безпоповщинскiл и поповщинскiя: общества не состав

ляютъ истинной Христовоfi Церкви, и что такою Церковiю 
должпа быть nризнала Церковь православпал, такъ какъ она 
единственно имtетъ установленное отъ Христа устройство; 
что же Itасаетсл обвиненiй, возводимыхъ па нее раск.одьпи
Itами, то онл, по тщательно:мъ разсмотрfшiи, оказываютел 
:несправедливыми 1 ) . 

Б.•шrодаря усиленной дtптельност:и граж.данскаrо и дер
ковнаго правительства nротивъ pacitaлa, мпоriе изъ расколь
ниitавъ ?~epe~и.fl.u Qo едииовrьрiе . Особенно много обращепiИ 

было въ царствованiе императора Николая I. По оффицiаль
nымъ докумептамъ, раскодЪnики ежегодно обращались тыся
чами п десятками тысячъ; единовtрiе проnиnло даже на 

Рогожекое и Преображепсnое л.ладбища. Однако справедли:
uость требуетъ Сitазать, что въ это время было больше всего 
случаевъ неискреnнлrо присоединенiл Itъ Церкви. Со времени 
царствованiл Иi\шератора Александра II расБ.ольшши хотя: 
р·вже и не въ столь бо:rrьшомъ ко.rичеств·в обращаютел въ 
нравославiе, по зато рtже и возвращаютел въ расколъ. 

Прежде всего едиповtрiе было введено на Ирrизt. Въ 
182 8 1'. саратовскi:ir губернаторъ7 Iшлзь Го.шцынъ, предста
вилЪ Министерству Внутренnихъ Д·вдъ докладъ о постепен
но:мъ уничтоженiи иргизскихъ :мопастырей, такъ какъ въ 
пихъ "совершаются разныл непотребства" . Оттуда отвtтили, 
что па Иргизъ обращено уже серьезное внпманiс. Тогда rу
бернаторъ лично отправилсл въ Нижпе-Воскресепскiй мо
настырь увtщевать ило:к.овъ nршшть единовtрiе. Нfiсколько 

человfнtъ изъявили свое corлacie и7 несмотрл на неудоволr,-
1) Бо.тl;е лод>обаын cnt)X,tпirr объ :этоii 1ш. съ1. въ nаш. Ру1;ов, no oб,Jrt'l, 

раек CTI), 42-Э, 
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ствiе 11 угрозы друглхъ? no;.I,a.'Iп (въ 182 ~) г.) nрошенiе са

ратовсrtому спископу Моисею о припятiн пхъ въ Церковr. 

па праnахъ Ci\IШoвtpiя. Въ виду такой просьбы, )Юнастщн. 

въ томъ же году бы.ть объявдепъ едиuоn·врчесrtюrъ и сущс

ству!Ощiл въ щшъ двt церкви освящены. Въ 1R37 I'., со

г.Jасно ВысочаfiшеИ во.тв, бы.1ъ обращепъ въ е~пповtрческiii 

Средпе-Пико.1ьсrtiП: монастырь. Раско.1ыrшш пе сог.шша:шсi, 

отдатъ его и Оitаза.тrи сопротпвлснiе, TaitЪ что ц·Б.rыхъ дв·Т; 

не,1;t.ш граж~аuская в. rасть совмtстно съ духовною пе мог.1а 

nривести Высочайшей во.111 въ исnо.1нснiе и то.tыtо съ по

мощыо воеппоfi rtомапды Высочайшее повелiшiс бы.1о испол

нено. Изъ liiOHaxoвъ Срсдuе-Н:ин.о.тrьскаго моnастырл ни одш1ъ 

не приня.1ъ еднuовtрi11: 11 сiя nor.rt,J;нля Х рпстова нпва.1nдш\л 

команi~а пош.Iа па nропаганду". Въ 1841 r ., пово.г:В иже

ланiю ГосударJl Императора, были обращспы въ едипоn·Т:J)

чесiйс Всрхне-liреображспскifi (lllyжcкoii) 11 Поrtровскiй (жен

скiii) монастыри. Сов<.'ршенно печалило и сеitрстно явп.шсъ 

в.шсти съ единовtрчесышъ духовепство~rъ спача.1а въ муж

ской, а потомъ въ жепсitiй монастырь, I'убсрна1'Оръ прочи

тадъ Высочайшее повс.гlшiе, мховенство отс.чжи.Jо :мо.lе

бенъ н окропп.1о церковь и часовню св. водой. Пноюх н 

иноrшни, выс.rушавъ Высочайшее nовелiшiе, принять едино

В'Врiс пе СОl'дасшшсь и nотому должны былп уда.ш1·ься изъ 

:монастыри. Такое обращенiе Иргnзскихъ )IOHacтыpcii: въ е,l,н

новi;рческiе уве.1ичидо раско.1ышчыо пронагаиду nъ другихъ 

мtстахъ и уси.'Iшю фапатизмъ раско.1ьшш.овъ, но въ то же 

вре;)rл показа:ю, что такова во.1я Государ.а, и содЬliствовадо 

распростраnепiю единовtрiл въ C'apaтoвcl\.ofi епархiи. Kpo)I'll 
Иргизс1шхъ моl{астырей, бы.1и обращены въ единовtрчссitiе 

Пoi<poвcitiй 1\I)rжcrtoй монастырь (въ 184 7 г.) и жепскiй Rазан
скiй (въ 1850 г.) въ Стародубьt, при сод·Ьйствiи свлщ. lle

тepбyprcкoii сдиновtрчсскоii церitви Тююфел Всрховсl\аго; 

два скита-мужскоП Б.1aroвtщcucrtiй ( 1 Н Н) г.) п жене кШ 

Ослповс1tiй (1850 г.) на Rержепцt и н·Ь1юторыс другiс. 

Въ 1854 г. eдzmomьpie возник.1о на Преображеис"О-"о идад

бuщ,lь. Дt.ю был:о такъ. Въ 1853 г. митр. Фи.1аретъ обра

тшrсн Itъ прав нтедьству съ просr,бою обратить вшнrанiе па 

разпыJI противозаконiн, совершае~rыл па Преображенсitо:мъ 

к.1адбпЩ'n. Наряжено бы.1о с;rtдствiе. Это с.1tдствiе обнару

жn.Iо :~шожество здоупотрсбденiii па Преображспско.нъ It.шд-
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бищt, вс.тfiдствiе Чего старшипы к.1адбища-Гучковъ, Еrо
ровъ 11 др. и настоятель С'емеnъ 11-узышпъ бы.п1 nрiiвдечены 
къ отвtтственности. Они бы.ш об.шчены въ разныхъ престуn
nыхъ п корыс'rныхъ дtйствiлхъ и высланы nзъ Мосн.вы въ 
разныл мtста nодъ cтpoжa:fiшi:it надзоръ, а сыновьл Гуч1юва, 
Bl\I'bC1"D съ иtсколькими друr.ю1Ш старообрлдцами, пзълвили 
готовноС'l'Ъ nрисоединиться Itъ православпой Цcpitnи. За ншш 
изъявп.п1 желанiе nрисоедшштьсл и дpyrie. Въ 185-1 1'. на 
мужскО)IЪ отдtденiи ПреображенСI(аго кдадбища. была освя
щена д.111 юiхъ первал едиповtрческал церковь (освященiе 
соверша.1ъ самъ :митропо.1итъ)) въ концt того же !'Ода-дру
гая. а въ 1857 г.-трстьл. 

Въ то же время (въ 1854 г.) нtкоторые изъ nоnовцеnъ, 
но rдавt съ BлaдuJt~ipoмo А1Юрееаы:м-о Gan1M1Щ1tЫMo) видя со
вершешrос ocityдtнie » бiJrств ующпхъ iерсевъ ~' и не И!ll'hJI ра
сно.юженiя Itъ aвcтpi йcito~ty священству, рtшилнсь, по при
мi;ру nрихожанъ Преображспскаrо кладбища, уст}юить еди
новtрческую церковь на РоlОЖС1,о.ш; 1>ладбищrь. Въ авrустt 
1854 года, опп подади прошенiе митроnо.1иту Фндарсту объ 
обращенiп одной изъ часоnеuъ Рогожскаrо к.1адбища въ едп
новtрчсскую церковь. На это прошенiе пос.1tдова.1а :ми.Jо
стnвая рсзо.1юцiя вмtстt съ граматой na ycтpocnic едино
вtрч:еской церкви. 23 ссптября 1854 г. одnа изъ часовенъ 
Роl'ОЖСI~аго кладбища быда обращена въ церковь во имя свя
ТИ'l'Сдя Пюtолая. Но npe.ili-дe, чiтъ это случи.'Iосъ, Саntлкину 
пришлось вынести мноl'О пепрiлтностей отъ житслей и жи
те.Iьшщъ Рогожскаго юшдбища. Такъ, »нaкanyut освященiл 
церкви, когда онъ tхалъ на R.Iадбище, ero встрtти.1n здtсь 
криками неrо;J;ованiя 11 ругате.1ьствами; во времл всенощной 
онъ пол:учи.'lъ изв'.hстiе, что въ его домt выбиты оrша u что 
грозлтъ ему пожаро~rъ. Bct эти огорченiя онъ псрсносилъ съ 
рtдкпмъ терntнiемъ п сnокойствiемъ" . На первыхъ nорахъ 
чис.;ю едиповtрцевъ, прихожапъ Никодьсrtоfi цср1ши, было 
не велюю, но затtмъ оно все болtе и бол'.Ье уве.шчивалосъ. 
Особенпо много способствовадо успtхамъ единовi;рiя въ Mo
crtвt Высочайшее noвe.т:rtнie 1854 г. выдавать раско.тъшша:м:ъ 
» свидtтелъства по гидьдiю1ъ то.тько на времеJШО)IЪ правt ". 
Когда это пове.1'.hнiе быдо обнародовано) то прсдставnте.ш n 
Ч.1CIIbl боГаТЫХЪ раСRО.1ЬЮ1ЧеСКИХЪ ДОМОВЪ ВЪ l\IOCitв•b TO.I
naмtf ш.ш зап11сыватъс1I пзъ pacrto.тa въ едшrовtрiс. Bnpo-
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чемъ, и помимо ~той принудительной мtры единовtр1е pat~ 
проетрапямсь зд·!3съ уепtшпо. Особенпо замtчатслепъ по 

свою1ъ обращенiюuъ 186 5 г. 

Б•l;.'!окрnницкая iepapxiя, не смотря па недавнсе свое 

nроиехождепiе (въ 1846 г.), успtла уже 11 въ это короткое 
время выrtазать свою несостоятедыiость. Donpocъ о времен

rюмъ (въ теченiе 180 л·l;тъ) npcrtpaщeнiи iepapxiи, настой

чиво требовавшi:П р·Iшrенiя и не находившiй: его, въ связи 

съ неурядицами между ч.1енами бt.1о:крлшщкой iepapxiл nо

будплъ н·Iшоторыхъ 1шдныхъ ч.rеповъ ея искать едппепiя съ 

нраваславною Церковiю. 23 iюшr 1865 г., по благословенiю 

1\ШТ:роnо.шта Филарета, Леошщомъ, еписrtопомъ дмптровски:мъ, 

бы.1о совершено ПJШСосдиненiе изъ раско.Iа къ nравос.тавiю 

Онуфрiя, .1жееппскоnа бpan.IOBCI\aгo, наl'rtстнпка бt.1ortpи

IIИЦitaii митроnолiи, Пафиу1пiя кодо!lrенскаrо, архимандрита 

Филарета, бывшаrо бпбдiотекаремъ въ БtлокриницitОмъ мо

nастырt, Iоасафа, бывшаго iеро~юнахомъ Бtл:окршшцrtаrо 

монастыря, и iepoдiaкona Мелхиr-едеuа. Примtру ихъ пос.rt

довали Gep~iй, имеповавшiй:сн спискоnомъ тудьсюшъ, п про

тодiакопъ мосrtовскаго лжеархiепископа Аптолiн Шутова Ки

ршм:о Заиwаево, пото.,rъ lycrmщo, л:жееппскопъ тульчипскiй, 

лжеархшrапдрптъ B1meumiй и пiшоторые другiе 
1 ). 

Присоединенiе такихъ видпыхъ представителеИ раско.Iа 

имtло весъма важное значевiе длн правос~rавпой Церкви. Въ 

мipt раскола оно пропзвел:о сидьное впсчатл:·I>нiе, и влiянiе 

его тамъ продолжается до настоящаго времени, проявлянсъ, 

съ о,J.ной: стороны, въ присоедпnснi.яхъ къ Церкви, а съ дру

гой, -ВЪ педоумtнiSIХ'Ь И COMIItпiяxЪ ОТIIОСИТСдЪПО НОВОЙ 

iepapxiи, ВОЗНИКШИХЪ СЪ ТОГО DpC!!ICIIИ И ПрОДОЛЖаiОЩИХСJI 

доселt. 
Bcrtopt поедt этого со-вершшiось такое же событiе въ 

безпоповщинt: ее оетавпдъ лноr~ъ Паоело, пазываемыfi Прус

сл:и.мо. Панедъ, въ мiр·Ъ Петръ Л:едневъ, быдъ родомъ nзъ Сы

зрани, Си11rбuр. губ. (род. въ 1821 r ., а умеръ въ 1895 г.). При 

замtчательлыхъ nрnродuыхъ слособnостяхъ, опъ pano и скоро 
выучидел грамот-Б 11 обна1J)ЖП.1Ъ сильную ск.1оппость къ 

чтенiю юшгь ре.шriозпо-нравственнаго содержапiя и 1~ъ раз-

1) Пo;r,po6u·ke см. nъ Брат. Сл:. за 18()0 г. въ cтa.TJ>k rrДna.дцaтшшTJLili>тie 

upИCOC)IfiliCПifl :КЪ церкnn р11.С1СО..1ЬПИ'1ССЮIХ'Ь CПIICJ{OIIOIIЪ И ;t.p. ЧJICIIOB'L ()i;дО-

1СJ>11НИ1\КОЙ irpapxiш> n nъ oт,;~.tJlЬnofi брощюр'h. 



сужденiш1ъ о редигiозныхъ воnросахъ, ЧС)IУ не ыа.ю снособ
ствова.Jа и саман семья, въ кoтo}JOJI опъ роди.1сл и воспита.1сл. 
Съ 18 .r'krъ о. Паве.1ъ нача.1ъ шюческiе нодвиru и ncкopt 
СТ!Юl'Остiю жизни, бо.1ьшою начитанпостiю н разсудително
стiю прiобр·Ь.1ъ бо.1ьпюс уваженiс со стороны раско.1ЫШitовъ. 
Сначала онъ былъ рсвностнымъ нослtдоватсдем:ъ oeдocten
Ciiaгo то.ша, по зат.Iшъ сталъ замt чать н1шоторы,а песооб
ра:шости въ его учепiи о бракi: и отн::>шенiи къ ста}>ОЖе
на~tъ и новоженамъ. Впшrате.1ьnос разсяоч)tнiе этоr·о учс
нiл сдtла:ю его ревпостпьшъ проповtдпико111ъ брачной жнз1ш. 
Въ 1846 г. о. Павсдъ nоселидсJr па Преображспсrtо~Iъ r<-лад
бнщt, а отсюда въ 184 7 г. отправился въ Пруссiю, гдt 
бы.ю значитс.rъное IiО.Пiчество русскихъ, чтобы завести тачъ 
безпоnовскШ монастырь. У строивnшсь немного, онъ съ·f.мн.Jъ 
(u•J, нач:. 1850 r.) въ З.пшскifr расм.1ъпичссrtiй моrrас'J'Ырь, 
Чсрниговсхtоii: губ., пр:ишшъ лпочсство, и, по возвращснiи 
оттуда, усердно занл.1ся устройство)IЪ своего монасТЫ})SI, но 
uc.ID/\Cтвie неудово.JЬствШ вскорt уда.ш~сл nъ сс.1енiе 1\.ш
мо}·цы, въ Австрiн, и устроп.1ъ другой безпоповскiй .мона
стырь. РевнуJI о слав·J; расrила, о. Павслъ со своиl\1Ъ сди
но~rышдешпшо:\IЪ Го:rубевьшъ устроил.ъ въ Iоrапписберг·I:, въ 
Пруссiи, 'l'JПIOI'J>aфiю д.1я печатапiп кшпъ въ по.'lьзу pa
CI\0.1a. Но вни~ате.1ы1ое пзученiе раско.1а убtдп~о его въ 
нсистинпости пос.'Itдшн·о, а paЗC:'IIOтptнie вопроса о Церкви 
вривело ItЪ 'l'Ol\IY закrноченiю, Ч'l'О одна то.rыю гpeito-pocciй
Citaл ЦеркоВJ, есть IICТiшнan Церковь Христова. Въ 1868 г. 
о. Паве.1ъ присоедпнн.1ся къ этоir Церкви, а съ пn~ъ юti1cтt 
и 15 учешш.овъ ero. Безпоповцы бы:ш чрезвычайно nоражены 
этш1tъ событiеl\IЪ. Пра.вда, иtкоторые изъ Iшхъ и раш,ше 
нредуrадывади переходъ о. Павла въ правосдавiе, такъ IШiiЪ 
опъ не разъ высказыва.1ъ мыс.1п въ по.'Iъзу npaвoc.1aвnofi 
Церкви и но этому поводу вступа.1ъ въ прсреканiя съ зна
мснитшш p:1Cit0.1ЪПИЧCCIШ11Ill начеТЧПКЮШ; 0/\IШКО, Itorдa фаli.Т'Ь 
совсрши.rсн, опи гово1ш.ш: ,,ес.тш бы это во сн·Ь прпсшr:rось, 
и тогда напуrа.1о бы ... « Дt:ii:ствите.1ьnо, обращенiе CI'O въ 
nравос.1авiе состав.'Iлеiъ эпоху въ повtйшеti исторiи безпо
повщины и ц·Jшное прiобрtтенiс д.1я правосдавно:ii: Цсрхtвn; 
б:rагодарл его миссiонерс1шмъ и .штературпьпtъ трудамъ очень 
мноriе нзъ расколыпшовъ вернуюrсъ въ лоно православпоfi 
Церкви. 
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Bct nрпсоедиnпвшiсся изъ раско:rа бы.:ш nомtщены сна

ча.Iа въ Чудовомъ монастыр-ll. По тtснота поыiпценiя: и от

сутствiе вб.1изп единовtрчесrшхъ храмовъ, пеобход:шrыхъ для 

д·kl\ствовапiя вновь присоедипепныхъ, навели митрополита 

Фи.:rарета па мысль объ устройств:& въ Москв·Jз едиповtрче

сrtаr·о монастыря. Мtстомъ длJr пеrо было избрано :мужское 

отд·Бденiе Преображепсztаrо Itладбища. Мысль мИТрополита 
Фшrарета Высочайше одобрена и въ 1866 r., не С:\rотрл на 

сп.1ЫIОС протnводtйствiе Itюrзя Суворова, хлолотавшаrо за 

раско.1ьннковъ, единов·I:рческiй монастырь бы.:rъ открытъ. Въ 

теченi<' 2 5-дtтпяго существовапiя этотъ моластырь оказалъ 

пе мало yc.rryrъ Церкви, каrtъ трудами своей братiи, осо

бенпо настоятеля архnм:. Павла Прусскаго, такъ и своей 

биб.1iотеrtой, знаменитой древпимп рукописями и книгами 

церковпой печати и отrtрыто:й для всtхъ желающихъ ею 

ПОЛЪЗОВ а ТЪСЛ. 

Пеодипю~овый способъ обращенiл въ едшrовtрiе отра

зп.Iся и: па состоянiи самихъ единовtрцевъ. Мпогiе пзъ нихъ, 

получивъ бдагословенпыхъ свлщенниковъ п разрtшевiе со-

1\Сржать n старые" обряды, ne счnта.1п нужнымъ внутреннее 
с~ипепiе съ правос.1авною Цсрrtовiю, а стреюr.пiсь къ бо.:rь
ше:.tу разъедиnеniю съ псю п дава:ш поводъ пtкоторымъ 

считать самое едиповtрiе чуть не расколомъ. Такъ, одни 

н;зъ IШХЪ ne хотtлп шrеповать Государя блаrочсстлвымъ и 
мол:и·гьсн за Царстврощiй домъ, друriе-отказывались при

Шiть въ cвofi храмъ npaвoc.1aвiiaro архiерм; трстьи-под

верrа:ш присланныхъ 11мъ свлщенниковъ n JICnpaвiJ " ; четвер
тыс-исправ.Jл.1n требы у раско.1ьническихъ nоповъ n т. п. 

Въ нача.1t 60-хъ rо;~;овъ лвn.1псь даже такiе единовt.рцы, ко

торые пыта.1ись уничтожить самое mr.я: 11 еДJшовtрiл\А.. Поэтому 
пе удивите.тrъно, что пtкоторые лзъ нихъ до:мога.'Iисъ получить 

особаrо, самостояте.1ьпаrо епископа, который посв.я:щалъ бы 

длл пихъ священпиrювъ 11 дiакоповъ и заnравллдъ дtлами 

всi;хъ сдиновtрцевъ; просили свободнаго персхода изъ пра

вос~rавiл въ едиповtрiе и уничтож.епiя к.тбiТвъ собора 1667 г. 
Г.1авньшъ и ви;:~;пымъ прсдставитедсмъ подобнаi'О рода еди

повtрцевъ бьшъ Петсрбургскiй е;J.иновtрческiй священюшъ 

Иоат, Верхоос"iй, которыit 20 .1tтъ устно 11 ппсыtенно ра
това.lъ противъ едшювt])lJI и 1~ончи:rъ бtrствомъ къ загра

ШIЧПLIМЪ раско.1ьнию\иъ (nъ 1885 г.), за что Св. Сиnодомъ 
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былъ изверrнутъ изъ сапа. Церковная власть, конечно, о·r
клоняла подобныл домоrательства, стараясь со своей стороны 
вылспить единовtрцамъ, что они и православные составлнютъ 

одну Церi~овь, что все различiе между ними въ обрлдахъ. 
Въ такомъ именно смыслt Св. Синодомъ было сдtлано въ 
1881 r. изшъиеиiе иrьиоторыхо пуи1,тот едииовrьрiя. Пово

домъ къ этому послужила просьба самихъ единовtрцевъ. 
Собравшись на нижеrородскую ярмарку въ 1877 и 1878 rr., 
прпхожане московскихъ единовtрчесiшхъ церквей и едипо
вtрцы разпыхъ :мtстъ Россiи обратились къ Св. Синоду 
съ прошенiлми, въ которыхъ, указывал на необходимость 
предоставленiл едиповtрческой церкви болъшихъ правъ относи
тельно дtйствiй ел на расколъ и длл полпtйшаrо единенiл 
съ Церковiю православпою, ходатайствовали о пересмотрt, 
исправленiи и дополнепiи н'.Бкоторыхъ пунктовъ правил.ъ еди
новtрiя 1800 r. При этомъ они выражали желанiе и на
дежду, что Св. Синодъ "нарочитымъ актомъ tt раскроетъ смыслъ 
клятвъ, положенныхъ МосковскимЪ соборомъ 1667 r . и тtмъ 
успокоитъ совtстъ какъ едиповtрцевъ, такъ и расхильпиковъ, 
ищущихъ едипенiл съ православпою Церковiю на правилахъ 
единовtрiя. 

По внимательномЪ разсмотрtнiи этихъ прошенi:й, Св. Си
подъ прежде всеrо нашелъ необходимымЪ сказать, что учре
ждепiе единовtрiя послtдовало по снисхожденiю православ-
1IОЙ Церitви, для облеrченiл отторrшим:сл отъ нел пути воз
вращенiл въ лоно Церкви; что единовtрiе, Исповtдуя доrматы 
христiанской вtры въ духt и истинt вселенскаrо правосла
вiл, однако отправляетЪ боrослуженiе и дерковпыл требы по 
книrамъ, не чуждымъ, въ словахъ и обрлдност.лхъ, поrр..Вш
ностей, и что посему нtкоторое дополненiе правилъ едипо
вtрiя хотя и можетъ быть допущено, но съ устрапенiемъ 
вслкаrо соблазна и недоразум:tнiя, и .11ишь въ смыслt вящ
шаrо облеrченiл отщепенцамъ, упорствующи:м:ъ возвратиться 
въ нtдра Церкви путемъ единовtрiя. Согласно съ этимъ, 
Св. Синодъ нашелъ возможнымЪ сд'.Блатъ дополненiл къ 5, 11 
и 14 пунктамъ правилъ едиповtрiя 1800 r., именно: а) раз
рtшилъ присоединять къ единовtрiю тtхъ изъ записанныхъ 
православиыми, которые, по надлежащемЪ изслtдованiи, ока

жутел издавна, не менtе 5 лtтъ (прежде 1 0-ти), уклоняю
щииися отъ принлтiя таинствъ православной Церкви, но не 
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иначе, какъ съ разрtшенiн, относительно Itaждaro изъ нихъ, 
епархiальнаrо преосвлщепнаr'о; б) позволилъ православньнtъ 
въ особоуважительныхЪ случаяхъ исповtдываться и прiоб
щаться св. таинъ у единовtрческаrо священника, съ тtмъ 
однаrtо, чтобы это не едужило поводомъ rtъ перечисленiю 
nравославнаго въ единов·Брiе и чтобы православные пред
ставллли приходекому свлщенниRу полученное ими отъ еди

новtрческаrо свя.щенника свидtтельство о бытiи у исповi>ди 
и св. причастiн и в) дозводилъ дiзтей, рожденныхЪ отъ бра
ковъ единовtрцевъ съ православным:и, rtрести1ъ, по общему 
соrласiю ихъ родителей, въ православной или едлновiзрче
ской церкви, равно сподоблять и прочихъ таипствъ (Извлеч. 
изъ всеподданtйш. отче·rа обер.-про:кур. Св. Синода R. Побtд. 
по Вtд. Пр. Исп. за 1881 r. стр. 41-43). 

Въ т-Бхъ же видахъ облеrчеniн расrюльюш.амъ nути воз
вращепiя въ лоно правосдавной Церкви, Св. Сиподъ издалъ 
въ 1886 r. "иаояснеиiе обr, ucrn'UJIOН,OMo САtыслп и 31Ю'Чеиiи со
держащихся въ полемическихЪ nротиворасrюльническихъ со

·ч:инепiнхъ npeжnяro времени порил-~tаиiй ua имещ;е.~tые ста
рые обряды«. БлижайшимЪ поводомъ къ издаniю этого ,,изъ
ясненiяv. поедужило поданное въ Св. Синодъ (въ 1885 r.) 
московскими едиповtрцами прошенiе ,, объ изданiи отъ его 
имени посt·аповленiн, въ коемъ было бы разъяснено, что пра
вославная греко-россiйссitая Церrювь не утверждаетЪ и не 
раздtляетъ тtхъ nорицатедьныхъ выражеJiiй объ именуемыхЪ 
старыхъ обрлдахъ, Itоторыя содержател въ противорас:кольни
ческихъ сочинепiлхъ прежнлrо времени''. Въ основанiе своей 
просъбы единовtрцы указывали на то, что ,, означенныл nо
р:ицательпын выраженiя, смущал единовtрцевъ, nреnятствуютъ 
и обращенiю раскольпиковъ въ лоно nравославной Церкви 
на правилахъ единовtрiл v.. Ч·rобы успокоить единов-Брцевъ и 
отнять у раскольпиковъ всякiй предлогъ къ оправданiю своего 
отд-Блепiя отъ православпой Церкви, Св. Синодъ въ издаппомъ 
и:м:ъ "изъяснспiи" со всею уб-Бдительностiю, твердостiю и 
яснос·1·iю р:tСitрываетъ дtйстви·rельное значенiе 1') nорицатедь
ныхъ выражепiй объ именуемыхъ с:rарыхъ обрядахъ у nо
лемическихЪ писателей" npeжшrro времени и дtйствитель
ное отношенiе къ юiмъ самой Церitви. Въ изълслевiи гово
рится, что nравославпая Церrювь nризнаетъ содержащiеся 
въ nслюшческихъ прО'l'ИВЪ pacrtoдa сочиненiяхъ прежняго 
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времени порицателыrые отзывы и выраженiн о старыхъ об

рндахъ nрnnадлежащюш .1uчrю пи:сател:.я:мъ CIIXЪ сочшюнiй; 

Ca:\ra же она не раздt.1яетъ 11 пе подтверждаетъ сихъ от

зывовъ и выраженiй, потому что признава.Iа п прн:шаетъ 

старые обряды-сами по себ'.h н независимо отъ зпаченiя, 

усвоенпаго 1шъ расколышка:мп,-пичего противнаго нраво

с.Iавiю не представ.1яющшш, и употреб.1енiе ихъ не въ знакъ 

против.Iенiя Церкви, но въ по.шо:мъ общепiи съ нею и по 

ея собствеппо)IУ б.1агословенiю, вполнt дозво;ште.Iьны.м:ъ. Ес.1и 

же Св. Синодъ разрtшаетъ повын :изданiн nрежнихъ пол.е

:м:ическихъ противъ раскола сочипенiй, безъ пск.поченiJI или 

исправ.Iепiл въ нихъ порицате.Iъпыхъ выражепiй, то разр'.h

шенiе его касаетсл пс въ частности этихъ :и:мспно порицате.Iь

ныхъ выраженiii, по общаго содержапiя помяпутыхъ coчи

ueniii; съ другой стороны, исюпочать изъ сихъ сочипепiй 

порицатедыrыя выраженiя и подвергать ихъ каюпtъ-.пiбо 

исправ.1епiюrъ признаетс.я: льшt пеудобны:\rЪ, пото:\r}' что эти 

сочиненiя состав.1.я:ютъ IIСторичсскiе памяпшкп npoш.raro сто

д·.Ьтiл, изданiе которыхъ должно въ точности соотв1)тство

ватъ подлинному ихъ тексту«. Раскрывъ, такимъ образомъ, 

истинныft смыс.Iъ и значенiе порицанiй на именуемы(' старые 

обряды въ прежних.ъ по.Iе.м:ичесюtхъ сочинспisiхъ, Св. Синодъ 

·rо чно п р·вшительпо высказа.Iъ свое мн1шiе и о кл:ятвахъ со

бора 1667 1'. 'I'IHa соборt 1667 r., говорится въ 'l'lизънснс

нiиц, опредiшенiе ItOтoparo имi~етъ и дол.жiiо шrtтJ. непре
рекаемую твердость, правос.Iаnпая Церковь раз.1ича.1а упо

·rреб.Iяющихъ л:мепуе)!ые старые обряды отъ самыхъ обр.я:

довъ, которые въ сущсствt лхъ 11 истшшо11ъ зпачеniи не 

признавала подлежащими порнцаuiю и безуедовному воспре

щенiю. Правос.1авная Церковь nрпзнаетъ под.Iежащюш осу

жденiю и к:rятвt пс nокоряющпхся nостаuов.Iенiю вс.шкаrо 

Mocкoвciiaro собора о nовоисправ.1енныхъ церковпо-боrос.ч

жебныхъ юrигахъ, чипахъ и обрядахъ, т. е. всtхъ ·rtxъ, 

Itоторые, въ противность сежу пос1·аrювлспiю, призпаютъ nс

правдеiшыя 1шиги, чины и обряды непраnо исправ.т<.шпыl\ш, 

даже еретическижи, объяв.1яютъ nравос.Iаnпую ЦерitОВЪ за 

иcnpaв.'Ienie пхъ безб.1аrодатпою и въ ЗIIaltъ своего протn

nденiя Церкви и въ порицанiс содержиl\tыхъ ею обрядовъ 

ул:отребдяютъ и трс>бую·rъ искдючите.1ьно употреблять такъ 

называеиыс старые обряды, Itоторымъ усвояiотъ лритом:ъ 
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значенiе пспзъt'Бnлс:мыхъ догмм·оnъ ntpы л nротивиыit право

славiю.смыслъ f.( (Изnлсч. изъ oтtr . Оберъ-прок. Св. Сип. К. 
Побtд. по Вtд. Прав. Испов. за 1885 г. стр . 87-90). 

Заботлсi, об'I> об.1егченiи перехоДа въ единовtрiе, цep

l{OBJiaЯ в.rасть прилагада и nри .. rагаетъ не малое старапiе 

I\Ъ ослабмнiю :и исrюрененiю самаrо pacrtoлa. Съ этою цtлiю 

съ 1866 г. она стала учреждать братства. Одни изъ этихъ 

братствъ н:ч·Iнотъ своею задачею пск;почательно борr.бу съ 

JHlcкo.'Io~rъ, шшр., братство св. Itpecтa въ Саратовt, св . Петра 

митропол:нта въ Mocrtв·J;, св. Rрсста въ П.-Повгородi;, Паф

ну·r·iевсме въ г. Боровскiз, Rаду.жской епархiи, Свлтотроиц

rюс въ г. 3.штоустt, Уфю.rсr>ой епархiи; дpyriJI же- борьбу 

съ раско.1011ъ шtiзютъ ;)Ieж;:r,y задача;){и cвocfi дfтте.1ьности, 

·пн>.овы: св. Гурiл въ Ii-азани, Свлто-Никодаевское въ Bsrткt, 

Алсr~сандро-Псвсrие но Вдадшtiр·Jз, св. Василiл въ Рязани, 

<·в. Димитрi.н Pocтoncrtaro въ Лросдав.тrt и нtкоторыл д}>уriл. 

( 'тремлсъ I~ъ одной ц1;ди-ос.шб.1енiл и: 1ICitopeнeвiн раско

.ш, брат< тnа дtiiствуютъ, съ одnой сторопы, nосредствомЪ 

учреж;~енiJI млссiй н устныхъ собес·Бдованiй съ раско .. Iьнн
Itами, съ )~руr·ой же,-посредствомъ состашrснi.н, пзданiл и 

pacrrpocтpaneпiя сочинеniй о pacitoлt. Дtятс.Iыrость ихъ сопро

вождается б.шгими пос.1tдствiюш. 

"Пуб.шчпыл собсс·Ьдованiл весьма много содtflствуютъ 

ltЪ сближепiю раскольпиковъ съ правосдавпьши, прiучая ихъ 

Itъ откровенности и СI'даживал ту непрiнЗirь, которая такъ 

Ao.1ro с.'Iулшда хараRтсристичссrtою чертою въ отношенiяхъ 

расrюлышковъ ко вct,ry правос.1авпому. Заправитедн и во

жаки pacrtoлa поnллп, что вести за собою массу .1юдей тс:.r

ныхъ при НОi\tОЩИ одпоl'О то.1ы~о посдабденiл и nотворства 

нхъ разнообрn.зпымъ нрихотлмъ въ пастошцее врюtл IIСвоз

)Юяtно и что необходшю предстаnить бo:rte и.1и менtе опре

А·J;денпыл н состолте.1I.пыл основанiл д.1л ихъ вtpoвaнiii. 

Всденiе бсс·J;дъ по старопечатпЫI'ItЪ rшиral'lrъ лиmлдо расRо

доучителеJi nозt~южпости распростраuлть среди сволхъ послt

доватедеii J{.lевету, буд'l'о nравос.1авное духовенство пснави

;щтъ старыл священныл Rвпгп, боuтся и не умtетъ tштать 

пхъ л пoтOl'ti)' песпособnо naiiти н указать истину. Собесt

J~Ованiл прннослтъ ДЛJI саnшхъ правос.1авныхъ ту незамtни

мро по.нзу, ч·го воочiю, тюtъ Сitазат:ь, показываютъ и:м:ъ зa

u.Iyж;:r,eнia paCitO.Ia Н д·JцаЮТЪ JtX'Ь мен·};{' i~OCT)'ПilblMll Д.'IЯ 



-222-

увл:счснiл рае:коломъ" (Извлеч. изъ отчета оберъ-прОI~ур. 
CIJ. Син. R. п. Поб-:Бдон. за 1885 r. етр. 93-94). 

Столъ же важную уелугу Оitазываютъ и прот~~ворас"О.Л/Ь
'fШ'tесuiл сочzи-6е?tiл, изда:Вае.мыл братствами. Они неволыю за
ставллютъ рае:кольни:ковъ вниiшуть въ свои вtрованiл и раз

с~отрtть тотъ nутъ, на которо.мъ столтъ. Нf;которыл братства, 
напр., св. Петра митрополита, св. R.реста въ Саратов-Б, св. 
Ди:митрiл Ростовскаго въ Лрославлt, особенно первое, усп·.l;ли 
широко развить собственпыл изданiл сочипенiй противора

с:кольническаго содержанiл. Такъ, братствомъ св. Петра из
дапы :многiл и весьма важпыл сочипепiл о расколt, вышедшiл 
въ послtднюю четвертъ вtка, напр. 'fJBыm~c"u изъ етарописъ
мелnыхъ, старопечатныхЪ и друrихъ :книгъ Адрiаиа Oзep
Clia~o" 1), Дrьяиiя Мос1еоосиаю собора 1654 ~., Матерiалы для 
ucmopiu распола въ 8 то.махъ, Собршнiе сочииеиiй архимаидрита 
ПаtJла (Пpyecitaro) въ 3 частпхъ 2), его же: ЗаJ.t1ъчаиiя ua 
пни.~у, извtстную подъ и.мепемъ Qonpocom Ниподюtf,а, Отвrьты 
И. е. Пешехонава па вопросы безпоповцевъ со за;,trь1tаиiя,шt 
и Зalltrьчauiл иа mtu?.y ПоморсtсUХо Omorьmom, Onыmr, слицеиiл 
uepuomыxr, ttutюnoc.л.rьдooauiй iеро:!\шнаха (нынt игумена) Фи
;rrарета и .мн. др. На средства того же братства издается 
nрОl'ИВорас:кольничее:кiй журпалъ Вратспое Сл.ово, давшi:ii: 
.много цtнныхъ статей и сочиненiй по расколу. I'\.poмt 
братствъ издано 1\Пюго сочиненiй, полезныхъ nри изученiи 
раскола, и частными лицами, nanp. 'fJ Криm']lчес·иiй разбор7> уче
иiл иепрiемлющuх7J С(JЛЩеиства стшрообрядuево о и,ер1•ви и mauн

cmQaxr," Н. Ивановскаго, "Сем.ейиая жизиъ m pycc.·h'OJ.to рас1•ол.1ъ" 
И. е. Нилъс:каго, "Происхождеиiе Вrьл.о1,риииw,ой iepapxiu" 
Н. И. Субботина, 'fJBecrьдa о п.ерстосложеиiиu apxien. Ника
нора Херсонекаго, "Исторiл сл.авяи. перевода символ.оm 1rьры" 
Гезена и :мн. др. Мно~кеетво статей разсtяно по разnым:ъ 
лерiодичес:кимъ изданiлi\tЪ, особенно духовнымъ. Нt1~оторыл 
изъ этихъ из,цанiй им1~ютъ своею задачею исitлючительnо 
борьбу съ рас:коло:мъ, таковы: Истииа, издававшалел съ 1868 r. 
по 1887 r . свлщ. ГолубевымЪ, Дру'tО истииы, издававшiйся 
'l'РИ года (1888-1890), Миссiонерскiй Сборникъ, издающiй
ся въ Рязани съ 1891 r. и Миесiоnерс:кое oбoзptnie-npe
юiyщecтвenno противосектантскiй журnалъ. 

1) Cn't;r;Iшiя объ этоnхъ сочип. c~t. въ ва1:11. Руi<ов. по обл. р. стр. 43- 4. 
') См. тамъ же стр. 44-5. 
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Въ в lfДахъ ознаitОl\[ленiл съ ученiемъ н опроверженiемъ 

раско.1а Св. Сиподъ заботитсл о распростраиеиiи важнt:ltшихъ 

ttlроrпиворас"ОА'Ьиичес"ихо сочиNенiй по сnархi.амъ. Та:в.ъ, въ 

1839 r. бы.1о разос.тшно Увtщанiе :м. Платона по тtмъ цер

Itвамъ, въ nриходахъ коихъ быдо много расколънюtовъ, съ 

отнесенiс!IIЪ издержекъ на счетъ тtхъ церitвей. Въ 185 3 г. 

Св. Сиподъ оnредt.ш:rъ наnечатать тt no.'IeJ\rичec-кiл сочи

ненiл, которыл принес.пr напбо.1tс по.1ъзы въ боръбt съ рас

коломъ, чтобы спаб;\ИТЬ ими учшшща л церкви и за деше

uую цtпу продавать въ народt. Но это намtренiе отчасти 

осущес·rвлено толыtо въ 1882 I'. , съ образованiемъ особаrо 

фо.нда (ежегодно 4000 р.) nодъ названiем:ъ "капитала на 
издапiе протnвораско.1ьническихъ сочиненiii"'. Въ 1890 1'. 

Св. Сшюдомъ изданъ каталогъ, гдt указаны книги, пеобхо

димыя ДJIJI :мнссiопсрсitихъ епархiальныхъ, благочинничесrtихъ 

и цермвно-nриходсюtхъ библiотех~ъ, которыл учреждаютел 

па мtстпыл средства съ nособiсмъ, въ с.ччаt нужды, отъ 

Синода. 

--о~ о--
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