
годъ ПЕРВЫЙ.



КЪ ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХЪ РАЗДЪЛЕН1Я РУС
СКОЙ ЦЕРКВИ.

Старообрядчестй вопросъ—больное мЪсто въ жизни верующей 
части русскаго народа. Такъ или иначе его необходимо разрешить. 
Поэтому безусловно желательно внести какъ можно больше свЪта 
въ истор1ю возникновения и развитая раскола русской православной 
церкви, произшедшаго въ 1653—1667 годахъ, такъ какъ этотъ. 
вопросъ сознательно запутанъ наемными и добровольными аполо
гетами и представителями государственной церкви, благодаря 
тому, что до самаго посл^дняго времени старообоядчеству были 
связаны руки и заткнутъ ротъ, что оно лишено было права поль
зоваться оруд!емъ печати, что оно лишено было и тЬхъ мизерныхъ 
правъ, кагая полагались прочимъ гражданамъ до 17 октября ми- 
нувшаго года, при осужденномъ народомъ и самой верховной 
властью самодержавно-бюрократическомъ режим-Ь. Общество всегда 
слышало только обвинителя и не могло, по чудовищнымъ цензур- 
нымъ услов1ямъ, слышать обвиняемаго. Но такъ какъ въ либераль
ной печати иногда все таки проскальзывало сочувственное и 
бол’бе или мен^е безпристрастное слово о старообрядчества, то 
часто простымъ административнымъ распоряжешемъ вопросъ 
старообрядчесшй былъ изъимаемъ изъ обсуждешя печати. Враги не 
дремали,—они пользовались этимъ и лили ушаты помоевъ на 
беззащитное, многострадальное старообрядчество. Благодаря всему 
этому, старообрядчесюй вопросъ въ существующей литератур-Ь, 
особенно оффищальной, осв'Ьщенъ крайне односторонне, пристра
стно и тенденщозно, и общество всл-Ьдств1е этого не знаетъ на
стоящей физюномш сознательнаго старообрядчества, им'бетъ о 
немъ превратное понятие. Арм1я наемныхъ миссдонеровъ казеннаго 
православ1я и полицейскаго благонрав1я, содержимая на послЬдше 
гроши, такъ жестоко и безжалостно выколачиваемые съ темнаго 
и голоднаго мужика,—гроши, которымъ нашлось бы и лучшее при- 
мЪнеше, а также кучка мнимо-либеральныхъ ученыхъ, недоучекъ 
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и диллетантовъ, присосавшихся къ казенному пирогу, въ унисонъ 
поютъ, что старообрядцы незаконно и неправильно отделились 
отъ русской церкви и ея духовенства, что какъ упорно ни зани
майся этимъ вопросомъ, а основательныхъ причинъ раскола нЪтъ. 
И общество, съ легкой руки этихъ инсинуаторовъ, видитъ въ 
старообрядчестве лишь проявлеше дикаго Фанатизма, порождеже 
тупоум1я и невежества, узости, буквоедства и обрядовой нетерпи
мости.

Не касаясь подробностей, мы здесь желаемъ только показать, 
что въ этомъ запутанномъ вопросе, въ этомъ печальномъ церков- 
номъ раздоре, въ этихъ смутахъ въ русской церкви 2-й половины 
XVII века изъ-за никоновской реформы, не гибельная по своимъ 
послйдств1ямъ реформа, а старообрядчестбй протестъ почтененъ и 
имйетъ более данныхъ на признаше его правоты, какъ стояпцй 
на почве крепкихъ и здоровыхъ нащонально-историческихъ 
основъ, на почве древнихъ церковно-каноническихъ заветовъ и 
предащй. Съ какой бы стороны ни разсматривать старообрядчество, 
съ точки ли зрешя известныхъ историческихъ обстоятельствъ и 
Фактовъ, или съ точки зрешя чистоформальной—известныхъ кано- 
нически-дисциплинарныхъ постановлешй,—мы находимъ старо
обрядчество правымъ и разумнымъ проявлешемъ здороваго, 
сознательнаго отношешя къ вере и iepapxin православныхъ 
людей, какъ живыхъ и деятельныхъ членовъ живаго организма 
церкви. Какъ бы старательно ни рылись наши противники 
въ священныхъ книгахъ, они не найдутъ тамъ того, что право
славная паства не имеетъ права отделиться отъ неправо- 
мудрствующаго пастырства. Церковное учете намъ говоритъ: 
„Не аодобаетъ ни отъ благочестивыхъ отступати, ниже со 
злочестивыми сообщатися11 И еще: „всякъ человекъ, силу раз- 
суждешя отъ Бога пр1явый, мученъ будетъ, аще пастырю неиску
сному последуетъ и ложное его учете, яко истинное, пр!емлетъи * 2). 
И еще: „Знаю, это не малое зло (дурной начальникъ), и даже 
гораздо большее, нежели безначал!е, потому что лучше не управ
ляться никймъ, нежели быть подъ управлешемъ дурного началь
ника. Въ первомъ случай народъ иногда подвергается опасности, 
а иногда и спасается, въ послйднемъ же всегда находится въ 
опасности и увлекается въ пропасть^ 3). И самъ Христосъ, осно
ватель церкви, повел'Ьлъ намъ слушать пастырей не безусловно, 

*) Игнаття Богонос. поел, къ филаделф.
2) Его же поел. ефес.
3) 1оан. Злат. бесЬд. 34 на поел. евр.



КЪ ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХЪ РАЗД-6ЛЕН1Я РУССКОЙ ЦЕРКВИ. 119

а ограничилъ послушаше имъ т'Ьмъ, если они право учатъ и соб- 
людаютъ заповеданный Имъ миръ и любовь; если же они учатъ 
ложно и не имЪютъ любви, то Онъ, предостерегая верующихъ, 
„внемлите себе отъ лживыхъ пророкъ, иже приходятъ къ вамъ во 
одеждахъ овчихъ, внутрь же суть волцы и хищницы" Сдаете та
кое настав лете: „Аще око твое десное соблажняетъ тя, изми е 
и верзи отъ себе... уне бо ти есть, да погибнетъ единъ отъ удъ 
твоихъ, а не все тело твоеввержено будете въ геенну огненную412). 
Св. АФанасгй ВеликШ, уясняя это изречете, говорите: „Идя 
путеМъ не погрешительнымъ и живоноснымъ, исторгнемъ у себя 
соблажняющее око, но не чувственное, а мысленное. Такъ напри- 
меръ, если епископе, или презвитеръ, какъ очи церкви, живутъ 
худо, и соблазняютъ народе, то надлежитъ ихъ извергнуть. Ибо 
лучше безънихъ собираться въ молитвенный доме, нежели съ ними, 
какъ съ Анною и Kaia®oro, ввергнуться въ геенну огненную44 * 2 3).

’) Матф. 7, 15.
2) Матф. 5, 29—30.
3) Часть 4, стр. 479. Никон, черн. гор. сл. 7 л. 48.

Согласно этому учешю и поступили старообрядцы: пока 
они были убеждены, что пастыри пропов'Ьдуютъ истину согласно 
Христову учешю, и твердо хранятъ священное предаше, не отде
лялись отъ нихъ; но когда пастыри, благодаря подстрекательству 
греческихъ арх1ереевъ-милостынесобирателей и авантюристовъ, 
въ лице Никона, начали ломку св. древности, воздвигнувъ на спра
ведливый протесте противе этой безумной ломки страшныя гоне- 
шя и папскую инквизищю, въ виде „тЪлесныхъ озлоблешй44 и за- 
клеймиве его безумными, чудовищными и отъ века неслыханными 
клятвами, то этотъ вполне справедливый протесте релипозно- 
нащональнаго самосознашя противъ пастырей, покусившихся под
чинить его папскому гнету сторонняго и чуждаго авторитета— 
протесте во имя духовной свободы и имелъ полное право отде
литься отъ пастырей, которые, вопреки наставлешю апостола, 
„угашая духе44 и возводя свою „букву44 въ непререкаемый дог- 
матъ, съ сознашемъ своей непогрешимости, безразсудно прокли
нали и отлучали отъ Святой Троицы техъ изъ православныхъ 
хрисНанъ, которые не принимали ихъ „буквы44.

Въ русской православной церкви, со времени просвещешя 
Руси св. крещешемъ, въ 988 году при св. князе Владим1рЪ, ут
вердилось грековосточное исповедаше и обрядовое благочесНе, ко
торый и сохранялись неизменно, во всехъ подробностяхъ, почти 
7 столетай, что показываютъ новейшая изследовашя более без- 
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пристрастныхъ историковъ и ученыхъ. На всемъ этомъ семив'Ь- 
ковомъ пространств^ было всего лишь два бол'бе ощутительныхъ 
несчастая въ русской церкви.—Это ересь „жидовствующихък и 
„стригольниковъ11, которыя однако не получили широкаго распро
странена и вскоре совершенно утихли и исчезли. Не то было 
во всЬхъ прочихъ странахъ. Въ большей или меныпей м^рЪ, но 
онЪ были повреждены въ своемъ православш лжеучешями и за- 
блуждешями, или добровольно, какъ римская церковь, или насиль
ственно, какъ гречесюя церкви, благодаря гнету нечестивыхъ 
турокъ и проискамъ римской церкви. ПроФессоръ Н. О. Капте- 
ревъ, излагая воззр^шя древней русской церкви, говоритъ: „Ста
рый Римъ палъ нев,Ьр1емъ аполлинар1евы ереси „греческое цар
ство разорисяине созиждется, понеже они (греки) иредаша право
славную греческую в'Ьрувъ латынствои, „тамо бо вЪра православная 
испроказися махметовою прелестаю отъ безбожныхъ турокъ“, „а по 
инымъ вс&мъ странамъ правая в^ра съ ересьми см^сишася^ 
только въ русской земл'Ь... твердо хранятъ „истинную святую 
нашу вйру ненарушимою1*,  только одна русская держава цвФ- 
тетъ теперь „совершеннымъ благочестаемъ11 какъ св’йтъ сол
нечный. Вотъ на чемъ собственно основывается превосход
ство (русскихъ)... въ православномъ Mipt,—только у однихъ рус- 
скихъ сохранилась теперь правая, ни въ чемъ неизм-Ьнная в-Ьра, 
изъ в&Ьхъ народовъ только у нихъ однихъ процв'Ьтаетъ истинное 
совершенное благочестае. Пусть грекъ или кто-либо другой бу- 
детъ образованное, развитое русскаго, пусть преимущества обра
зовали и развитая будутъ на его сторонО; но за то руссшй твер
до и право вОритъ, хранитъ у себя истинное благочестае, чего 
нельзя сказать и объ образованномъ грекО“ 1).

1) „Характеръ отношенгё Россш къ цравосл. востоку", стр. 14—15.

Такимъ образомъ, pyccnie твердо держали знамя православ!я, 
и поэтому не нуждались ни въ чьей посторонней помощи, всякая 
реформа, а тОмъ болОе ломка ихъ благочестая были поэтому со
вершенно излишни и прямо безсмысленны. ТОмъ болОе было без- 
смысленно и опасно преклоняться предъ греками, къ которымъ 
было потеряно совершенно всякое дов^рхе со времени Флорентай- 
скаго собора въ 1439 году, на которомъ они подписали ушю съ 
папою. PyccKie съ т-Ьхъ поръ сильно остерегались ихъ, какъ по- 
терявшихъ благочестае и чистоту добрыхъ нравовъ, и не призна
вали уже греческаго авторитета въ д’Ьлахъ вЬры и церкви, такъ 
какъ въ греческой церкви царили нестроеше, безпрерывные раз
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доры, смуты, безпорядки. Мнойе изъ греческихъ 1ерарховъ со
вершенно облатинились, благодаря тому, что у грековъ не было 
своихъ школъ, такъ что невольно приходилось учиться въ латин- 
скихъ школахъ и академ1яхъ, куда принимали подъ условгемъ 
отречешя отъ греческой веры^ не было своихъ и типограойй, такъ 
что приходилось печатать гречесйя книги въ латинскихъ типо- 
гра<мяхъ, при чемъ, благодаря проискамъ папъ и ихъ праваго 
ока—1езуитовъ, была масса искажешй и злоупотреблешй. Поэто
му „руссйе,—говорить про®. Каптеревъ,—не только не хотели, 
какъ прежде, принимать митрополитовъ, присылаемыхъ изъ Кон
стантинополя, или посылать туда для посвЗпцешя своихъ выбор- 
ныхъ, но и внесли въ свою арх1ерейскую присягу обязательство 
вообще не принимать на Руси поставленнаго въ Константино
поле. Руссйе теперь боялись, какъ бы ихъ бывппе учители и 
руководители, греки, не заразили и ихъ своимъ нечесйемъ11 *)•

1) Тамъ же стр. 7.

Такъ какъ древняя русская церковь всегда непоколебимо со
держала православную веру и преданное ей при крещены Руси 
благочесйе, всегда давая сильный отпоръ предложешямъ и ухи- 
щрешямъ еретиковъ и гнеправомудрствующихъ, то вполне ес
тественно, что въ ней до Никона не было ни раздоровъ, ни ересей, ни 
лжеученый. Да и совершенно было невозможно и немыслимо, чтобы 
принявъ отъ грековъ веру, предашя, благочесйе и весь церковно
богослужебный чинъ вполне сформировавшимися, и въ то же время 
держась какъ мы видимъ строго-консервативнаго духа, она могла что 
нибудь изъ принятаго ею исказить и изменить. А если такъ, если 
русская церковь и до Никона была вполне православна во всЬхъ 
мельчайшихъ подробностяхъ, то къ чему же понадобилось потря
сать ея историческими судьбами, къ чему была эта деспотическая 
и, можно сказать,самаго мелочно-примитивнаго характера реформа, 
проведенная неосмотрительно, въ папскомъ духе непогрешимо
сти, нетерпящая ни малейшаго замечашя и протеста, не допуска
ющая надъ собой совершенно никакого контроля, требующая бе
зусловная послушания, а за противлеше награждающая чудовищ
ными, неслыханными клятвами и „телесными озлоблешямии, рав
носильными папской инквизицш?!

Чтобы ближе видеть, какъ зародился и въ чемъ собственно 
выразился папшпй „непогрешимый11 духъ пастырей Никоновской 
эпохи, не допускаюпцй надъ собой никакого контроля и протеста, 
подавляющей въ церкви Христовой свободу, необходимо выяснить, 1 
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что за личность былъ Никонъ, своей реформой наделавший столько 
бедъ и несяаетай въ русской церкви, первый бросивший на чистое 
поле русскаго векового благочестая ядро и мечъ раздора? Какими 
качествами они отличался?

Первый же его реФорматорск1я попытки—попытки уничто
жить древте св. обряды и подчинить русскую церковь авторитету 
чуждой ей новогреческой обрядности уже показали, что онъ и 
его клевреты пропитаны папскимъ духомъ „непогрешимости44, 
такъ какъ не могутъ терпеть и даже слышать равнодушно вика- 
ки-хъ замечаний и протестовъ, никакого контроля надъ своими 
поступками, но требуютъ безусловнаго послушашя. Въ характере 
Никона отсутствовали терпеше, кротость и хрисыанское смире- 
Hie, а господствовали гордость, надменность, ненависть, злоба, 
свирепость, зверство,—это былъ деспотъ-самодуръ, шедший, какъ 
говорится, „на проломъ44,ни передъ чемъ не останавливавшийся. 
По словамъ историка, „тотчасъ же после своего восшествия на 
патр1аршую каеедру Никонъ получилъ неограниченную власть. 
Все испугались его и онъ... страшный тиранъ для арх!ереевъ, 
архимандритовъ и для всего священнаго чина, и даже для людей 
сильныхъ, состоящихъ на царской службе. На него неимеетъ вль 
ящя никакое ходатайство, кемъбыонони было ему принесено44 
Онъ даже пошелъ дальше папъримскихъ,—присвоенную себе не
ограниченную власть онъ возвысилъ еще больше', захвативъ въ 
свои руки правлеше и церковное и гражданское, достигнувъ апо
гея своей тиранш надъ церковью и государствомъ, этотъ надмен
ный узурпаторъ церковной свободы и правъ народа сталъ отно
ситься ко всеми надменно, надъ всеми превозносился, всехъ пре
зирали. По свидетельству историка М. Макар1я, „надъ духовен- 
ствомъ Никонъ властвовали съ неограниченною волею и деспо
тически. Они держали себя высоко и мало доступно по отношешю 
не только къ низшему клиру, но и къ самими архиереями; не 
хотели называть ихъ братаями, особенно техъ, которые отъ него 
получили рукоположеше; не уважали ихъ сана,... нарушали ихъ 
права,... съ .безпощадною строгости» и суровостйо преследовали 
всехъ, наполняя ими темницы. Все страшились его, трепетали 
цредъ ними44 2), Онъ до того расширили свой проклятый гнети, 
др того возвысилъ свое „безбожное право44, за которое признаны 
еретиками римсгае папы, что даже иноземныхъ митрополитовъ

<) Истор1я руск. церк. Макар1я митр, моек., т. XII, стр. 242.
2) Тамъ же, стр. 305. 
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признавалъ „только своими сынами, а не братьями14 *)•  Онъ поп- 
ралъ даже и светскую власть и уже царской власти въ Poccin 
стало не слышно * 2). Въ присутствш ц'благо собора онъ открыто 
заявилъ: „Мне и царская помощь не годна и не надобна, да такъ 
на нее и плюю и сморкаю 3). Такъ не делали кажется и римсше 
папы, кроме разве Григор1я VII, боровшиеся, въ своихъ усилен- 
ныхъ старашяхъ основать всемирную теократш, съ императорами 
т. н. священной римской ииперги! Не даромъ близюй къ Никону 
священникъ ГригорШ однажды сказалъ ему: „Какая тебе честь, 
владыко святый, что всякому ты страшенъ, и про тебя, грозя 
другъ другу, говорятъ: знаете ли, кто онъ,зверь ли лютый,;левъ, 
или медведь, или волкъ44 4). Нетъ ничего непонятнаго въ томъ, 
что, благодаря всЬмъ этимъ качествамъ, Никонъ казался народу 
вторымъ папою, имЪющимъ такую же власть, какую имеютъ 
папы въ католической церкви; и действительно онъ былъ папою, 
если не по имени, то во всякомъ случае по своему характеру, 
власти и действ1ямъ.‘—„Есть (даже) положительныя известая, что 
онъ хотелъ носить зваше папы, и что даже у него были готовы 
все папсюя регалш44 5). „Онъ напримеръ,—какъ удостоверено на 
соборе 1667 года,—переменплъ обычай прежнихъ московскихъ 
патр!арховъ,—вместо синихъ скрижалей, сталъ носить червления... 
переоблачался во время божественнаго тайно-действая и, имея 
восемъдесятъ саккосовъ, за одной обедней переменялъ ихъ до двад
цати; чтобы казаться подобнымъ Вышнему, назвалъ некоторыхъ 
отроковъ, нрислуживавшихъ ему при богослуженш, херувимами и 
серафимами44 6).

’) Тамъ же.
2) Тамъ же, стр. 310.
3) Тамъ же, стр. 307.
4) Тамъ же, стр. 215.
3) Расколъ и его значен. Андреева, стр. 51, РусскШ расколъ старообр. Ща

пова, стр. 78.
8) Ист. руск. церк. М. Макаргя, т. XII стр. 688.

Можно ли было отъ такого человека ожидать справедливо
сти, безпристрасНя, добросовестности и чего-либо добраго?! Если 
онъ покушался даже уподобиться Всевышнему, то могъ ли онъ 
дорожить истиной, миромъ и благоденств1емъ церкви?! Могъ ли 
онъ допустить надъ своими действ1ями контроль и терпеть ма- 
лейшШ протестъ противъ нихъ, могъ ли спокойно выслушивать 
правду?!

И такой-то человекъ, о которомъ соборъ 1667 года засви- 
детельствовалъ, что онъ все делалъ изступя ума, следовалъ не 
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Спасителю, а сатане былъ даже хуже сатаны 1 2) взялся за 
переустройство и реформу русской церкви, бывшей и до него во 
всЪхъ подробностяхъ совершенно правосланной, иначе сказать, 
за ломку и коверканье святой древности, чтобы преобразовавъ 
русскую церковь по образцу современной ему греческой, подчи
нить ее, самъ того не сознавая, чуждому, стороннему греколатин- 
ствующему авторитету. Хотя рекламой его безразсудной реформы 
и было возвращеше нашей церковной обрядности къ первоначаль
ной чистота и древности,—какъ некогда, положимъ и не очень 
еще давно, уверяли и усиливались доказывать наемные апологеты 
русской государственной церкви, чего ныне, при новейшихъ от- 
крыНяхъ и ученыхъ историческихъ и археологическихъ изыска- 
шяхъ, пролившихъ св'Ьтъ на истинное положеше старообрядче- 
скаго вопроса, они уже избегаютъ,—но сущность этой реформы 
была злостною попыткою наложить на великую русскую церковь 
иго греческой обрядности, т. е. обязательство рабски, безусловно 
подчиняться и следовать грекамъ въ каждомъ изменены ими цер- 
ковныхъ обрядовъ. И нужно заметить, что это неслыханный отъ 
начала христаанства, единственный прим'Ьръ въ исторш, чтобы 
и светская, и церковная власть решились на такое постыдное 
дело, унижающее и церковь и народность!

1) История. изслЪдоваше дЬла Никона, Гиббенета, прилож. ко 2 части, стр.
683 и 1051.

2) Ист. руск. церк. M.Maicapia, т. XII стр. 736.
3) Богословсюй в^стн., октябрь 1892 г., отъ д. 2, стр. 55.

И вотъ всеми такими делами, своей неразумной, безтактной 
реформой Никонъ, какъ говоритъ его же одновйрецъ и современ- 
никъ ПаисШ Лигаридъ, „вместо мира, бросилъ ножъ въ Христову 
церковь14 3).

Всесильное и могучее страшилище, нравственный извергъ и 
уродъ, деспотъ-самодуръ—Никонъ къ несчасНю былъ окруженъ 
греками—латинистами и латиномудрствующими шевскими учеными, 
которые подчинивъ его своему вл1яшю, задумали сделать его ору- 
д1емъ своихъ интригъ и проделокъ, воспользоваться имъ, какъ 
человЬкомъ недалекимъ, но огромной силы и вл1яшя, какъ ма
шиной, которую можно заставить действовать, какъ угодно. Это 
имъ нужно было для того, чтобы над'Ьлавъ въ русской церкви 
смутъ и безпорядковъ, удалить затемъ самого Никона отъ цер- 
ковныхъ дЪлъ и правлешя, явиться вершителями ея судебъ и под
чинить ее навсегда своему вляшю, власти и авторитету. Но 
какъ все это привести въ исполнете? Да лучше всего—провести 
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Никона,—этого самодура,—уверить его, что русская церковь не 
можетъ ни минуты существовать безъ руководительства грековъ, 
что не успевъ еще вырваться изъ подъ ихъ опеки, она уже объ- 
ересилась, исказила, извратила весь церковный чинъ и обрядъ; 
зат'Ьмъ льстиво внушить ему, что, какъ у выдающагося по сво- 
имъ способностямъ и качаствамъ человека, у него хватитъ силъ, 
власти и уменья, чтобы немедленно же провести требующуюся 
церковную реформу. Они, конечно, видели и хорошо понимали, 
что Никономъ pyccKie недовольны, значитъ изъ-за реформы тбмъ 
более произойдетъ вражда и смуты. Вотъ тогда-то низринувъ этого 
самодура съ высоты его велич1я, явиться судьями надъ нимъ и 
русской церковью, явиться авторитетными вершителями еясудебъ, 
и такимъ образомъ навсегда поработить ее и заглушить въ ней 
навсегда все мечты и стремлешя къ религюзно-нащональной са
мостоятельности и свободе.

Этотъ хитро-задуманный планъ они, какъ увидимъ, и вы
полнили блестящимъ образомъ. И нужно заметить, что это позор
ное дЬяше ихъ не было просто случайньшъ единичнымъ приме- 
ромъ въ исторш; нЪтъ, —оно служитъ только однимъ изъ прояв
лен^ той исконной вражды грековъ къ славянамъ, ко всему сла
вянскому, нащональному, которая издревле продолжается и доныне. 
Греки никогда не терпели и не терпятъ ни малейшаго проявив
ши самостоятельности славянъ, ни малейшей попытки освободиться 
отъ ихъ гнетущаго рабскаго руководительства и опеки, но всегда 
стремились, заглушивъ въ славянахъ всякое проявлеше нащональ- 
наго духа, неограниченно владычествовать, быть деспотами надъ 
ними въ ихъ релипозной духовной жизни. Примеровъ этого, какъ 
въ древности, такъ и теперь, достаточно^ крестивъ русскихъ, они 
нисколько столетий держали ихъ, какъ говорится, въ ежовыхъ 
рукавицахъ, держали ихъ въ темноте и невежестве, не давали 
имъ митрополитовъ природныхъ русскихъ,—изъ всехъ бывшихъ 
на Руси митрополитовъ русскихъ было ничтожное количество,— 
не давали имъ потребное количество епископовъ, которыхъ въ 
перюдъ нашей зависимости отъ грековъ у насъ никогда не бы
вало больше 5—6 на такомъ огромномъ пространствами все это, по
нятно, для того, чтобы не дать русскому народу, какъ можно 
дольше, развиться и освободиться отъ гнетущей кабалы и опеки. 
Таган ясе непохвальныя действ1я пускали они входъ и у южыыхъ 
славянъ, сербовъ и болгаръ,—о чемъ красноречиво свидетель- 
ствуетъ вся ихъ истор1я,—такъ же всегда старались заглушить, 
вырвать съ корнемъ всяюй следъ, всякое проявлеше нащонально- 
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славянскаго духа. Эта многовековая борьба славянъ съ духов- 
нымъ игомъ грековъ не ослабеваетъ и теперь. Не есть ли со
временная греко-болгарская распря плодъ такого отношешя гре
ковъ къ славянамъ, распря съ 1872 года обратившаяся въ непри
миримую схизму?! Не есть ли и распря на счетъ ант1ох1йскаго 
патр1архата, происходящая въ настоящее время, проявлеше ис
конной вражды грековъ ко всякому обнаружена нащональныхъ 
элементовъ, нащональнаго духа?!

Прежде ч*мъ  смутить нашу великую церковь, греки устроили 
смуту въ 1650 году на Афоне въ сербскомъ Хиландарскомъ мо
настыре. Это было одно изъ наиболее характерныхъ проявлешй 
вражды грековъ ко всему славянскому.—Греки, скажемъ словами 
про®. Каптерева, „имели очень не высокое представлеше о рус- 
скомъ благочестш. Кому,—говорили побывавппе въ Москве гре- 
чане Павлу алеппскому,—хочется сократить свою жизнь летъ^ 
напримеръ, на пять—на десять, тотъ пусть едетъ въ страну мос
ковскую и хоть по виду сделается человекомъ благочестивымъ, 
соблюдая постоянно постъ, молитву, дневныя чтешя, обычай 
вставать на молитву въ полночь, и воздерживаясь при этомъ отъ 
всякаго проявлешя радости и веселья и отъ громкаго смеха и 
тихой улыбки, равно какъ и отъ употреблешя табаку и оп1умаи. 
Ганстй митрополитъ НеоФитъ, будучи въ Москве въ 1628 году и 
насмотревшись здесь на московское благочесНе, сделалъ о немъ 
такой отзывъ: „только-де на Москве и веры, что звонятъ въ ко
локола много, а иного нетъ ничего11. Въ письмахъ изъ Св1яжска. 
къ своимъ друзьямъ въ Константинополе онъ..... пишетъ, чта
Вогъ хочетъ избавить его „отъ сего грубовиднаго и варваровиднаго 
народа московскаго... Не суть сш православии христ!ане“. И са
ми руссюе подмечали иногда пренебрежительное отношение грековъ 
къ русскому благочестш. Клирошанинъ Чудова монастыря ПахомШ 
въ 1650 году доносилъ Государю, что русски богослужебный 
книги, который царь посылаетъ въ разные Афонсте монастыри, 
тамъ въ небрежеши бываютъ и въ переделкахъ текста, потому 
что въ нихъ находятъ (иноки-эфониты), еретическое учете о 
перстосложенш, „а которое жъ твое царево жалованье даны гре- 
ческимъ старцамъ въ разные палестинсйе монастыри иконы, и 
те, Государь, иконы они, гречесюе старцы, все распродали и 
носятъ по торгамъ неподобно, будто простую деку,—техъ иконъ 
они не почитаютъ и въ церквахъ ихъ у себя не ставятъ“. Соста
витель русскихъ святцевъ, изъ второй половины XVII века, въ 
иослесловш замечаетъ между прочимъ: „Грецы гордящеся и возно- 
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сящеся глаголютъ, яко Русь отъ нихъ начало пр1ятъ, и невер1емъ 
омрачаются, мняще русское благочесйе ничтоже есть, и о свя- 
тыхъ угодившихъ Богу на Руси, у сомневаютсяtt.

„Греки и русск1е съ течешемъ времени порознились между 
собою въ некоторыхъ церковныхъ обрядахъ. Руссюе объяснили 
себе это явлеше темъ, что греки потеряли истинное благочесйе 
и привнесли въ свою церковную жизнь разный новшества, заим
ствованный ими у латинянъ. Съ своей стороны греки смотрели 
на особенности русскаго церковнаго обряда, какъ на покажете 
истинно-православнаго обряда, какъ на отступлеше отъ него, 
допущенное русскими по невежеству... И не прочь были заклей
мить русскихъ за ихъ церковно-обрядовыя особенности именемъ 
если не еретиковъ, то раскольниковъ. Такое отношеше грековъ 
къ русскимъ церковнымъ особенностямъ было подмечено и ино
странцами. ОлеарШ говорить: „Руссйе во многихъ делахъ, какъ 
въ основныхъ положёшяхъ веры, такъ и въ церковныхъ обычаяхъ 
и обрядахъ своихъ, уклонились отъ грековъ, такъ что эти послед - 
Hie считаютъ ихъ за раскольниковъ, хотя и не смеютъ высказать 
это по причине значительныхъ приношешй, который ежегодно 
получаютъ отъ нихъ“ 1). „Справедливость этого свидетельства 
Олеар1я... подтверждается фзктомъ сожжешя въ конце первой 
половины XVII века русскихъ церковныхъ книгъ на Афоне, какъ 
еретическихъ. Это въ высшей степени характерное собыйе про
изошло такимъ образомъ.

1) Чтен. въ общ. HCTopiu и древн. 1868 г. кн. 4, стр. 387).

„Русь, благотворя всему православному востоку, между про- 
чимъ посылала въ славянине восточные монастыри целые круги 
богослужебныхъ книгъ московской печати. Эти посылки богослу- 
жебныхъ книгъ стали обычны собственно со времени naTpiapxa 
Филарета Никитича, когда въ Москве усилена была типографская 
деятельность. Получивъ въ Москве богослужебный книги, некото
рые славянсюе афонсйе монастыри стали отправлять по нимъ 
богослужеше, причемъ сейчасъ-же обнаружилось, что между гре
ческими и русскими церковными чинами и обрядами существуютъ 
некоторый несходства и разности. А такъ какъ на Афоне сла
вянине монастыри находятся буквально рядомъ съ греческими, и 
каждый монастырь отлично знаетъ все, что творится въ другомъ 
соседнемъ, то всякая малейшая разность въ церковныхъ чинахъ 
и обрядахъ выдавалась здесь особенно заметно и резко и невольно 
обращала на себя внимаше всехъ иноковъ, которые къ тому же 
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всегда сильно дорожили своей репутащей, какъ ревнителей и 
охранителей истиннаго православнаго благочестая. Тогда на Афо
не немедленно, по поводу усмотринныхъ разностей въ церковныхъ 
чинахъ греческихъ и русскихъ, возникли ropanie споры и препи
рательства: откуда произошла эта разность, кто отступилъ отъ 
древнихъ чиновъ и обрядовъ, кто правъ—pyccKie или греки? Весь 
Афонъ разделился на две враждебный партш, ответившая на 
постановленные вопросы прямо противоположно. На одной сто
роне стояла тесно сплоченная, господствующаи на всемъ Афоне 
греческая пария, на другой—сравнительно слабая пария ино- 
ковъ славянъ, состоявшая по преимуществу изъ сербовъ, у кото- 
рыхъ особенно сильно развито было нащональное чувство и 
которые не хотели нести на себе тяжелое иго грековъ. Аеониты 
греки съ своей стороны решительно заявили, что гречесюя цер
ковный книги, чины и обряды во всемъ правы и согласны съ древ
ними, а что въ московсйя книги внесены позднейппя выдумки и измы- 
шлешя, такъ что книги московской печати следуетъ считать ере
тическими, достойными сожжешя, а всехъ держащихся этихъ книгъ 
надлежитъ подвергнуть отлучешю и тяжкимъ карамъ. Но съ та- 
кимъ решешемъ пора были несогласны некоторые старцы сла- 
вянскихъ монастырей, употреблявшие при богослужеши московски 
книги. Они съ своей стороны заявляли, что истина на стороне 
московскихъ книгъ, а не греческихъ, такъ какъ греки уже давно 
утеряли у себя древнее истинное благочесйе, допустили у себя 
разныя новшества въ церковныхъ обрядахъ и чинахъ, которые 
во всей своей чистоте и неизменности сохранились теперь только 
у русскихъ, да у нихъ сербовъ... Они представили отъ себя одну 
старую рукописную сербскую книгу, написанную за 130 слишкомъ 
летъ до этихъ афонскихъ споровъ, книга оказалась слово въ слово 
согласно съ Кирилловой книгой московской печати, въ ней также 
нашлось тоже самое учеше о двуперсии. Ясное дело, заключали 
отсюда сербсюе старцы, что руссюя книги действительно согласны 
съ древними, что отступлешя отъ древнихъ церковныхъ чиновъ 
и обрядовъ сделаны позднейшими греками, а не русскими. Поэтому 
славяне а®ониты не только не хотели подчиниться грекамъ, приз
нать вместе съ ними московски книги еретическими, но некото
рые изъ нихъ и другихъ стали учить, чтобы они крестились по 
московски, т. е. двумя перстами, а не тремя. Это открыто выра
женное славянами аФонитами сомнеше въ правильности современ- 
наго греческаго обряда, это отрицаше ими авторитета современныхъ 
грековъ въ делахъ веры и благочесия и нескрываемое желанге заме
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нить его авторитетомъ русско-славянскимъ должно было сильно 
встревожить всехъ истыхъ гречанъ и вызвать ихъ на самый энерги
чный меры противъ обнаружившагося антигреческаго направлешя 
на Афоне. Въ это время случился на А®оне ахридсгай арх1епископъ 
Даншлъ, родомъ грекъ, какъ и все ахридсгае арх1епископы, но паства 
котораго состояла изъ славянъ—болгаръ по преимуществу. Даншлъ, 
какъ истый грекъ, презиравшей славянъ, глубоко былъ возмущенъ 
смелыми заявлешями славянъ аФОнитовъ и, чтобы сразу покончить 
съ непр1ятными и опасными для грековъ спорами, посоветывалъ 
афонитамъ грекамъ торжественно осудить книги московской печати, 
какъ еретичесшя, и какъ татя немедленно сжечь ихъ вместе 
съ старинною рукописною сербскою книгою, подтверждающей 
правильность московскаго двуперстнаго перстосложешя. Въто же 
время решено было последователей и защитниковъ московскихъ 
книгъ и московскаго обряда подвергнуть соборнымъ и несобор- 
нымъ истязашямъ, который бы заставили ихъ отказаться отъ 
всего московскаго, на случай же ихъ сопротивлешя решено было 
поступить съ упорными такъ же, какъ и съ московскими книгами, 
т. е. сжечь ихъ. Соборъ греческихъ аФонскихъ старцевъ привелъ 
все это въ исполнеше. Очевидецъ старецъ Амфилох1й разсказывалъ 
впоследств1и предъ 1ерусалимскимъ патр1архомъ Плишемъ и 
Арсешемъ Сухановымъ о сожженш русскихъ богослужебныхъ 
книгъ на Афоне следующее: „Онъ въ то время былъ на Афонской 
горе и то все виделъ: сошлись-де старцы святогорсше все, и 
надели на себя патрахили и привели старца съ московскими кни
гами, и облекли его въ ризы, и поставили его среди церкви, и 
называли его еретикомъ, и книги-де держитъ еретичестя, и кре
стится не по гречески, и хотели де его сожечь, и съ книгами, 
тутожде и турки стояли призваны. И по многомъ-де безчестш тому 
старцу велели московсшя книги на огонь положить самому, и 
онъ-де многое время не хотелъ на огонь класть, и за великую 
нужду, заплакавъ, положилъ, убояся и самъ того огня. А сожгли - 
де московскихъ книгъ: две въ десть, а третья въ поддесть, а 
иныхъ не помню каковы. А старца-де того закляли, чтобъ ему 
впредь такъ не креститься и никого не учить, и отдали его турку, 
и турокъ-де держалъ его у себя въ железахъ многое время и, 
взявъ съ него (взятку), отпустилъ. А другого-де такого старца у 
нихъ нетъ во всей горе Афонской... имя ему Дамаскинъ—мужъ 
духовенъ и грамоте ученъ, и то-де греки сдтьлали отъ ненависти, 
что тотъ старецъ отъ многихъ почитаемъ, сербинъ онъ, а не грекъ, 
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греки-де хотятъ, чтобы вспми они владпли^ *).  Последшя слова ясно 
показываютъ, какъ отлично понимали славяне истинный духъ и 
характеръ грековъ. по отношешю ко всему национально славян
скому,—недаромъ они гречесшй родъ назвали „лукавымъ*.  Гри- 
горовичъ, при посЬщенш имъ Афоня, на одной книге Хиландар- 
скаго монастыря, прочелъ заметку, что въ 1650 году, когда на 
святой горе происходили претя о крестномъ знамеши, „сожегоша 
MOCKOBCKia книги на карч1яхъ греци и духовника Дамаскина и 
попа Романа и ученика ихъ Saxapiio въ темницы затвориша и 
глобиша ихъ 6 гроши. „Оеле, бпда отъ лукавало рода греческою! 
Мгъсяца Main 28 вел{е безчестле сотвориша восемь серблемъ и болга- 
рамъ^ * 2). „Такимъ образомъ,—продолжаетъ про®. Каптеревъ,— 
pyccKie въ глазахъ грековъ были народомъ грубымъ и невежест- 
веннымъ, стоящимъ на низшей ступени христ1анскаго понимашя 
и жизни, народомъ еще несовершеннолетнимъ въ дФлахъ веры и 
благочесия, который, будучи предоставленъ въ церковной жизни 
только самому себе, исказилъ и извратилъ по своему невежеству 
и нерааумдо православный церковный чинъ и обрядъ... Греки 
были убеждены, что для русскихъ еще необходимы опека и вер
ховное водительствогречанъ, иначеpyccKie... пожалуй окончательно 
исказятъ то православ1е, которое они некогда приняли отъ гре
ковъ и въ которое они уже успели привнести нечто ему чуждое.

*) Характ. отнош. Рос. къ правосл. востоку, Каптерева, стр‘ 330—335* 
Правосл. обозр. за 1887 г., т. I).

2) Очеркъ путеш. по европ. Турщи изд. 2, стр. 82; патр. Никонъ и его 
противники Каптерева, стр. 70; Правосл. обозр за 1887 г. т. 1.

„Естественнымъ следств1емъ указанныхъ взаимныхъ отношешй 
между рускими и греками было неизбежное столкновеше греческа- 
го и русскаго каждый разъ, какъ только представлялся какой-либо 
случай къ обнаружен™ нащональныхъ исторически сложившихся 
воззрейй одного народа на другой...

„Когда на Афоне руесюя церковный книги были сожжены, 
какъ еретичесшя, когда греческими старцами аФонитами торже
ственно было заявлено, что служить по русскимъ церковнымъ 
книгамъ, следовать имъ, составляетъ преступлеше, за которое 
всяшй долженъ подвергнуться тяжкой каре, когда весть объ этомъ 
необычайномъ событаи быстро распространилась всюду, возбуждая 
различные толки, состязашя о вере греческой и русской, тогда 
вопросъ о томъ, чей обрядъ правъ—греческШ или руссгай, потре- 
бовалъ своего окончательна™ решетя. Толки о сожжеши рус- 
кихъ церковныхъ книгъ на Афоне особенно сильны были въ 
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Молдавш, где сходились тогда все православный народности, 
откуда лежалъ тогда прямой и обычный путь въ Pocciro изъ раз- 
ныхъ м'Ьстъ. православнаго востока. Здесь въ Молдавш можно 
было услышать и разсказы о сожженш книгъ отъ самихъ оче- 
видцевъ, здесь происходили и состязашя о в-fcpe русской и гре
ческой, здесь находились и защитники афонскаго самосуда и его 
противники. Невозможно было скрыть этого прискорбнаго событая 
отъ русскихъ. Действительно, когда Арсешй Сухановъ, сопровожда
вши 1ерусалимскаго naTpiapxa Паисгя, возвратился въ Молдавш 
изъ Москвы, куда его посылалъ патр1архъ. съ особымъ поручеш- 
емъ, и остановился въ метохе Зогра®скаго афонскаго монастыря, то 
■старцы славяне этого метоха поспешили сообщить ему, какъ царско
му посланцу, что на Афоне греки торжественно провозгласили рус- 
ск!я церковный книги еретическими, и какъ татя публично пре
дали ихъ сожженш. Они постарались разъяснить Суханову, что 
это собыНе не просто случайное и потому не имеющее особой 
важности, но что оно служить только однимъ изъ проявлешй той 
исконной вражды грековъ къ славянамъ вообще, которая нача
лась еще со временъ Кирилла философя и продолжается доселе, 
такъ какъ греки ве терпятъ ни малейшей самостоятельности 
славянъ, но всегда хотели и хотятъ владычествовать надъ ними. 
Близко къ сердцу принялъ Сухановъ обиду русскихъ со стороны 
грековъ, „наругавшихся надъ государевыми книгами11, онъ соб-^ 
ралъ о событщ точныя сведешя и пожаловался патр1арху Паисш, 
который и заявилъ ему, что ифониты „не добро учинили11... Но 
не одобряя поступка аФОнитовъ, патр1архъ и все друНе греки 
однако прямо и решительно заявляли Арсенпо, который вступилъ 
съ ними по. этому случаю въ ropnnia претя о вере греческой и 
русской, что именно русские погрешаютъ въ своихъ церковныхъ 
чинахъ. и обрядахъ, которые во всей ихъ чистоте и неизменности 
сохранились только у грековъ, почему русские должны признать 
грековъ учителями и руководителями въ своей церковной жизни...

„Въ Москве такимъ образомъ узнали о томъ, что не только 
греки яфониты признаютъ русски церковный книги еретическими, 
и какъ татя публично сжигаютъ ихъ, но что и 1ерусалимстй 
патр1архъ, и друпе гречесте iepapxn и учители считаютъ русстй, 
церковный обрядъ и чинъ, въ чемъ онъ не согласенъ съ современ- 
нымъ греческимъ, за искажете и извращеше истинно-православ- 
наго чина и обряда.

„Понятно, что въ Москве не могли отнестись равнодушно къ 
лроисходивдшему на Афоне и въ Молдавш, къ открытымъ обвине- 
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шямъ русскихъ греками чуть не въ еретичества. Сомнешй въ 
томъ, какъ должны были посмотреть въ Москве на эти обвинения 
русскихъ греками въ еретичестве, казалось, не могло быть. 
Трудно было грекамъ нанести русскимъ более сильное и кровное 
оскорблеше, какъ провозгласивъ ихъ богослужебный книги ерети
ческими, достойными сожжешя, ихъ церковные чины и обряды не 
правыми, несогласными съ истинно-православными чинами и 
обрядами. Это значило не только въ слухъ всего православнаго 
востока заподозрить чистоту православ1я русскихъ, открыто объ
явить ихъ чуть не еретиками, но и назвать ихъ развратителями всехъ 
другихъ православныхъ народовъ, которымъ они посылали свои 
еретическ1я богослужебныя книги, вследств!е чего еретическая 
зараза изъ Москвы проникла даже и на святой Афонъ и уже 
успела было пустить здесь свои корни, да къ счаст)‘ю афониты 
греки во время заметили опасность и сожгли еретичесюя москов- 
сшя книги11 *)•

*) Характ. отнош. къ вост. Каптерева. стр. 335—338.

Но справедливо ли было это жестокое и тяжкое обвинеше 
русской церкви? Не сами ли греки страдали тЪмъ, въ чемъ обви
няли русскихъ, не у самихъ ли у нихъ были искажены книги 
церковный, извращены церковные чины и обряды? Не у самихъ 
ли у нихъ православш грозила большая серьезная опасность, не 
просто внешняя, но искажеше самой сущности чистаго православ
наго учешя?

„Опасность, грозившая восточному православго со стороны 
турокъ, говоритъ про®. Каптеревъ,—была чисто-внешняя, не ка
савшаяся самой его сущности—учешя, такъ что отъ господства 
турокъ православ1е теряло только количественно, а не качественно. 
Но друйя неблагопр1ятныя услов!я, по уверешю самихъ восточ- 
ныхъ патр1арховъ, грозили православш на востоке уже не внешне 
только, но прямо искажешемъ чистоты самаго его учешя, привне- 
сешемъ въ него чуждыхъ вероваши. Алексащцнйсюй патр1архъ 
Мелейй Пигасъ въ своемъ посланш къ православнымъ русскимъ 
и грекамъ, жившимъ вь Польше, между прочимъ пишетъ, что у 
грековъ, со времени завоевашя ихъ турками „начали изсякать 
ручьи божественной мудрости, заглохло просвещеше, насталъ для 
вселенной (духовный) голодъ и жажда. И даже западъ, т. е. греки, 
живупце на западе, терпятъ необычайное несчасйе. Ибо те, ко
торые пленены, пришли въ такое несчасйе, что едва могутъ 
сохранить веру Христову целою и неисказимою, и то съ боль-
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шими опасностями и страдашями; теже, которые, по человеко- 
любш Боийю, были свободными отъ этого плена и его бедств!й,' 
мало по малу попали въ другая затруднешя, вследств1е того 
многобедственнаго раздел ешя церквей, которое приготовлено 
крайнимъ славолюб1емъ желающихъ властвовать вместо Христа; 
такимъ образомъ и эти последше страдаютъ, бывъ подвержены 
другимъ б'Ьдств1ямъи *).  Русск'ю имели полную возможность убе
диться въ справедливости грустнаго заявлешя Мелетая о плачев- 
номъ состоянии православ1я на востоке. После завоевашя 
Константинополя турками просвещеше у грековъ действи
тельно почти окончательно упало. Школъ, где бы давалось 
научное образоваше, или вовсе не было, или оне были крайне 
редки и притомъ, сравнительно съ западными школами, очень 
неудовлетворительны по своей постановке. Поэтому все греки, 
желавшге получить высшее научное образоваше, по необходимости 
должны были учиться . въ иноверныхъ западныхъ школахъ, или 
въ протестантскихъ, или, въ большинстве случаевъ, въ латинскихъ. 
Въ Риме, въ конце XVI века папою Григоргемъ XIII была уже 
основана спещальная греческая коллеги где въ духе латинства, 
подъ руководствомъ отцовъ гезуиговъ*  воспитывались молодые 
греки, которые потомъ должны были сделаться поборниками и 
проводниками латинства среди православныхъ. Изъ этой Римской 
греческой коллепи вышли между прочими и известные деятели 
Арсешй грекъ и Паисий Лигар -дъ 2). Даже те ученые греки, ко
торые оставались верны православно. 'Обучаясь въ латинскихъ 
школахъ, принуждены были временно отказываться отъ правосла- 
Bifl и принимать латинство. Да и вообще иноверная школа, иногда 
даже невольно, должна была оказыва-н. ное заражающее1 вл1яше 
на учащихся въ ней православных' * рш.-онъ не. заметно приви
вая къ нимъ или латинская и.in :•<»•! , воззрЪшя а между
темъ воспитанники ИНОИЪрИЫХЬ НН. I. Ш лучивпне высшее
научное образоваше, стреми.uvi. ■■■■ i. га учителей, пропо-
ведниковъ и apxiepeticKiii кафедры I о о шло 11<- тодькб уте-
ные греки заражались иногда въ alio. , школ-яхт. чуждыми 
православш воззр' юямп но и га 'т.н. я книги иодве! гал • ь
серьезной опасности быть • ■ г. -по со стрршы
латинянъ, которые, кроме пи." о i •' ' и i имъ об,:
зомъ пропагандировать ла си тс ! . ■ ■ Шйып
у себя дома своей типог a<i.ic ■■ ; . а'ь ■ •

9 «Мелетчй Пигасъ- i.ibi
2) Арсенй! rpeicb и

Н0ВСКОЙ рсф '.р . ! 
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книги за-границей, преимущественно въ Венещи. Попытка Кон- 
стантинопольскаго naTpiapxa Кирилла Лукариса завести свою 
греческую тип огра фпо въ Константинополе, благодаря интригамъ 
1езуитовъ, потераела полную неудачу, и греки принуждены были 
по прежнему печатать свои книги въ латинскихъ земляхъ, что 
открывало возможность латинянамъ злоупотреблять греческими 
печатными книгами. При упомянутой выше коллегш въ Риме пе
чатались и гречесюя книги, прошедши предварительно чрезъ ру
ки и цензуру отцовъ 1езуитовъ. Сами венещанстйе греки не прочь 
были внести въ печатаемый ими гречесюя книги некоторый ла- 
тинсюя нововведешя. Такъ въ лице своего митрополита Гавршла 
Севера они обращаются къ Константинопольскому naTpiapxy Ie- 
ремш II, съ просьбою разрешить имъ ввести у себя, ради житей- 
скихъ удобствъ, Григор1анскШ календарь... Греки очень подозри
тельно относились особенно къ латинскимъ издашямъ отеческихъ 
творений въ виду того сложившагося у нихъ представления, что 
латиняне, при изданы отеческихъ творешй, дозволяютъ себе ихъ 
намеренный искажешя и даже прямо тенденщозные подлоги. 
PyccKie хорошо знали, что греки черпаютъ свою ученость, кото
рою они такъ гордятся и превозносятся предъ русскими, въ ино- 
странныхъ иноверныхъ школахъ, что греческая книги печатаются 
въ иноверныхъ земляхъ, и что иноверцы вносятъ въ ихъ книги 
свои ереси. Все это русские знали изъ заявлешй самихъ грековъ. 
Въ этомъ отношены особенно замечательна челобитная Палео- 
патрскаго митрополита ©еоФана, поданная имъ Государю въ 1745 
году, после того, какъ онъ исполнилъ поручеше константинополь- 
скаго naTpiapxa и собора, которыми онъ былъ посланъ въ Москву. 
Въ своей челобитной царю ОеоФанъ пишетъ: „Вуди ведомо, дер
жавный царю, что вел1е есть ныне безсил1е во всемъ роде право- 
славныхъ хрисПанъ, и борешя отъ еретиковъ, потому что имеютъ 
папежи и лютори греческую печать и печатаютъ повсядневно бо- 
гословныя книги святыхъ отецъ и въ техъ книгахъ вмещаютъ 
лютое зел1е—поганую свою ересь. II клеплютъ святыхъ и богонос- 
ныхъ отецъ, что будто пишутъ по ихъ обычаю, и тое есть недо
статочно, потому что ныне есть древшя книги и библеи харатей
ные рукописьмены и богословные святыхъ отецъ въ монастырехъ 
во святой горе Афонской и въ иныхъ древнихъ монастырехъ и 
по темъ библ!ямъ и книгамъ объявляетца ихъ лукавство. Посемъ 
ныне они которые книги печатали и составили, по своему обы
чаю и вымыслу, теми же книгами они борются во странахъ, а 
где древнихъ библей нетъ, и отпоясаютца оруж1емъ нашимъ и яв



КЪ ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХЪ РАЗД-ЬЛЕН1Я РУССКОЙ ЦЕРКВИ. 135

ляются они мужественны и стр’Ьляютъ на насъ нашими стрелами. 
И то чинитца, державный царю, для того, что турки не позволятъ 
намъ печатать книги въ ЦареградЪ, понеже и н’Ьмцы, которые 
пребываютъ въ Царй-град'Ь, мйшаютъ отъ зависти своей и оси- 
ливаютъ они своею мздою... Сердцевидецъ есть Господь свидетель, 
что вел!е Becexie и радость воспр1яла душа моя, что Вогъ сподо- 
билъ меня и вид'Ьлъ такова православнаго царя и благочестае 
вел1е, и вспомянулъ смуты, что им1>ютъ христаане отъ еретиковъ 
и смущаются мнопе въ умахъ, прочитающи т^хъ составленныхъ 
книгъ, и над'Ьютца, что такое есть составлеше святыхъ отецъ, и 
падаютъ въ прелесть ихъ и погибаютъ. Азъ прослезился и по- 
мыслилъ a6ie, понуждая отъ глубины сердца своего изв^стити обо 
всемъ къ великому вашему царств1ю, а преблапй Вогъ избралъ 
тя царемъ на земли, и есть ваше царское имя славно во всей 
земли. И будетъ известить въ сердце великому и державному цар- 
ств1ю вашему къ надобю благочестивымъ и православнымъ хри- 
стааномъ: да повелиши быть греческой печати и нрх^хать грече
скому учителю учить русскихъ людей философствя и богослов!я 
греческаго языку и по русскому, тогда будутъ переводить мнопе 
книги гречесвде на руссюй языкъ, которые не переведены, и бу
детъ великое надобе на об£ стороны и великая доброта, да и 
гречане освободятся отъ лукавства еретиковъ, да исполнятца во 
всемъ мир*  православные христаансюе книги и не будетъ нужды 
т^ми составленными римскими и люторскими книгами; здЦся испол
нятца древше книги, будутъ ихъ печатать и переводить на рус- 
сюй языкъ прямо, подлинно и благочестиво, и тогда будетъ вели
кая радость во всемъ Mipt, и во всемъ народа христаанскомъ“... 
Понятно, какое глубокое впечатлите должно было произвести на 
вс'Ьхъ русскихъ это заявлеше Палеопатрскаго митрополита Ge- 
ОФана. Оно вполне подтверждало уже давно сложившееся у рус
скихъ убЪждеше, что грочесхбя книги, печатаемый въ инов'Ьрныхъ 
земляхъ, намеренно искажаются тамъ еретиками, которые вносятъ 
въ нихъ свои ереси. Отсюда руссюе само собою сделали прямое 
заключете, что доверять новопечатнымъ греческимъ книгамъ, осо
бенно въ тЗ>хъ случаяхъ, гд/Ь онЦ расходятся съ русскими книгами, 
никакъ не слЪдуетъ, ибо сами греки, и именно посолъ отъ кон- 
стантинопольскаго naTpiapxa и собора, палеопатрсюй митропо- 
литъ торжественно заявляетъ царю, что для избЪжашя козней 
еретиковъ гречесюя книги необходимо печатать въ Москва, такъ 
какъ только здЪсь будутъ ихъ печатать и переводить на руссюй 
языкъ прямо, подлинно и благочестиво. Не верить этому заявлению 
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0ео®ана руссюе не могли уже потому, что оно вполне подтверж
дало ихъ собственное, ранее сложившееся мнете о греческихъ 
новопечатныхъ книгахъ, да къ тому же и друйя данныя подтвер
ждали заявлеше 0еооана. Во время прешй съ греками о вере 
Сухановъ укорялъ ихъ, зачемъ они сожгли на Афоне руссшя бо
гослужебный книги, имъ бы следовало лучше жечь свои греческш 
книги, которыя печатаются у латинянъ,такъ какъ въ этихъ кни
гахъ действительно находятся латинсюя ереси. Для доказатель
ства Сухановъ принесъ и покнзалъ naTpiapxy Паишю одну гре
ческую книгу, взятую имъ у греческаго учителя, въ которой сим- 
волъ веры действятельно былъ напечатанъ съ прибавлешемъ 
filioque (т. е. „и отъ сына*  въ 8 члене символа веры). Въ виду 
этой очевидной улики патр1архъ Паийй объяснилъ Суханову, что 
они—православные греки—пользуются греческими книгами вене- 
щанскихъ издашй съ большою осторожносйю, такъ какъ хорошо 
знаютъ, что латиняне намеренно вносятъ въ гречесйя книги свои 
еретическ1я мнешя, которыя они—православные греки—и выма- 
рываютъ изъ этихъ книгъ, но самыхъ книгъ не сжигаютъ. Павелъ 
Алеппсйй свидетельствуетъ, что онъ достоверно узналъ, будто 
Франки запретили печатать въ греческихъ книгахъ мнойя вещи, 
и между прочимъ чинъ освящешя церкви и приготовлешя шра. 
Въ 1700 году наши послы въ Константинополе, Украинцевъ и 
Чередеевъ, были у 1ерусалимскаго naTpiapxa ДосиФея, который 
имъ показывалъ разныя купленный имъ гречесшя хроники, напе
чатанный во Франции: по гречески и по латыни. Послы полюбо
пытствовали спросить ДосиФея: „Какъ они, Французы, те книги 
печатаютъ, понеже въ вере и въ иныхъ церковныхъ догматехъ 
имеютъ великое разнств1е и совершенно ли знаютъ гречесйй 
языкъ*?  Патр1архъ отвечалъ: „Печатаютъ всю старину правдою, 
разве малое что не печатаютъ, которое имъ что къ поношешю и 
ко укоризне належитъ и еллиногречесйй языкъ знаютъ достаточно*.

„Такимъ образомъ, на основанытехъ заявлешй, кайя сами 
восточные iepapxH постоянно делали нашему правительству, у 
русскихъ естественно и само собою явилось такое представлеше, 
что „православ1е повсюду на востоке ратуемо иноплеменными 
врагами, что находясь подъ игомъ турокъ, восточные хрисйане 
„едва могутъ сохранить веру Христову целою и неисказимою1,1, 
такъ какъ они „пребываютъ на всяюй день въ великихъ печалехъ 
нуждахъ и бедахъ, срамотахъ и поношешяхъ, убиваемые и гони
мые*  ради сохранешя веры православной, которую „зловерные 
тщатся истребить*,  почему православные постоянно опасаются, 
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какъ бы православная церковь на востоке, „порабощенная и раз
веянная среди ассир1янъ, вавилонянъ и египтянъ, не исчезла до 
конца“. Но этого мало. Отъ самихъ же греческихъ херарховъ pyc
cKie узнавали, что православ1е на востоке испытываетъ не одни 
только внешшя притеснешя и умалешя, но подвергается серьез
ной опасности „и отъ борешя еретиковъ, потому что имЗиотъ 
папежи и лютори греческую печать и печатаютъ по вседневно 
богословныя книги святыхъ отецъ и въ техъ книгахъ вмещаютъ 
лютое зел1е, поганую свою ересь44, и это не остается безъ вреднаго 
пагубнаго вл^яшя на православныхъ, „ибо смущаются мнопе въ 
умахъ, прочитаючи техъ составленныхъ книгъ, и надеютца, что 
такое есть составлен1е святыхъ отецъ и падаютъ въ прелесть 
ихъ и погибаютъ44. Самый простой и естественный выводъ, кото
рый русские логически необходимо должны были сделать, на осно
вами имевшихся у нихъ сведешй о состояши православ!я на во
стоке, былъ тотъ, что слова „грекъ44 и „православие14 перестали 
уже быть синонимами, что pyccKie должны крайне недоверчиво и 
опасливо относиться ко всему, что переходитъ на Русь отъ гре
ковъ, иначе и на Русь можетъ проникнуть лютое зелье, поганая 
ересь папежей и люторей, какъ она уже успела проникнуть и 
все шире и глубже проникаетъ въ среду православныхъ грековъ. 
Внешшя гонешя на церковь и нападете на нее со стороны ере
тиковъ еще не даютъ однако права подозрительно и опасливо 
относиться къ гонимой церкви. Разныя гонешя и невзгоды нередко 
только развиваютъ и закаляютъ высошя духовныя свойства въ 
гонимыхъ, доводятъ духовно-нравственную ихъ жизнь до высшаго 
возможнаго напряжешя, ярко выставляютъ на видъ высоюя ка
чества пастырей и пасомыхъ, словомъ то духовное богатство, ту 
внутреннюю силу и мощь, которыя присущи гонимой церкви. Но 
вовсе не въ такомъ виде являлась пре-дъ русскими жизнь право
славной греческой церкви на востоке. Начиная съ конца XVI 
века pyccKie получали очень подробный и обстоятельный сведетя 
изъ разныхъ рукъ о всехъ собыНяхъ и происшеств1яхъ, особенно 
имевшихъ место въ константинопольской narpiapxin, и на осно
вами этихъ сведешй имели полную возможность составить до
вольно ясное представлеше о жизни греческой церкви, о порядкахъ, 
царящихъ въ ней, о нравственныхъ качествахъ ея важнейшихъ 
и второстепенныхъ представителей и т. п. Нужно сознаться, что 
картина церковной жизни на востоке на основаши идущихъ 
оттуда сведешй получалась въ общемъ довольно мрачная, хотя 
эти сведетя шли отъ самыхъ достоверныхъ лицъ, такъ что за
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подозрить правдивость ихъ показашй руссше ни им'Ьли никакихъ 
основашй... Изъ донесешй какъ самихъ патр1арховъ, такъ и 
разныхъ агентовъ, московское правительство не только узнавало 
о томъ, что въ константинопольской naTpiapxin царятъ подкупы, 
интриги и всевозможный неправды, но что тамъ для уничтожен!я 
своего соперника практикуются и уб1йства, и что некоторые 
патр1архи действительно потеряли жизнь, благодаря проискамъ 
другихъ патр1арховъ, ихъ соперниковъ... О деятельности и ха
рактере вообще церковнаго управлешя Константинопольскими 
патр1архами въ Москве получались тоже самыя неутешительный 
вести...

„Сильное и глубокое впечатл-Ьше должны были производить 
на русскихъ все эти вести о подкупахъ, интригахъ, порокахъ и 
даже преступлешяхъ, царящихъ въ константинопольской пат- 
piapxin, о техъ тяжелыхъ недугахъ, которыми была заражена вся 
церковная жизнь греческаго народа. Русскимъ естественно должно 
было казаться, что греческая церковь при внешнемъ бедственномъ 
положенш поражена еще и страшными внутренними недугами, 
которые действуютъ на нее разлагающимъ образомъ, такъ что 
она не только вследствге внешнихъ гонешй, но и по характеру 
своей внутренней жизни находится на краю пропасти. Въ виду 
этого, брать порядки греческой церкви за образецъ для себя, 
исправлять и перестраивать свою церковную жизнь по образцу 
греческой, по указашямъ и подъ руководствомъ гречанъ, было бы, 
по мшЬшю русскихъ, не просто безум1емъ, но прямо злостнымъ 
покушешемъ на чистоту ничймъ не затемненнаго русскаго пра- 
вослав!я, значило бы недуги и язвы греческой церковной жизни 
искусственно пересаживать на здоровую русскую почву.

„Кром^б тЬхъ св'бд'бшй, которыя pyccuie получали отъ самихъ 
грековъ относительно печальнаго внЗипняго и внутренняго поло- 
жетя ихъ церкви, они могли хорошо познакомиться съ характе- 
ромъ греческаго благочесйя черезъ постоянныя наблюдешя надъ 
греками, прижавшими въ Москву за милостынею или остававши
мися въ Poccin на вечное житье. ВсЪ бедные греки, начиная съ 
naTpiapxa и кончая простымъ инокомъ, направлялись въ Москву 
съ единственною цЪлью получить зд'йсь возможно щедрую мило
стыню. Чтобы достигнуть этой цЪли, они употребляли всЬ усил1я 
понравиться русскимъ и во всемъ угодить имъ: дивились предъ 
русскимъ благочесйемъ и всячески восхваляли его, изъ угодли
вости подлаживались подъ pyccKie релийозные обычаи въ ущербъ 
своимъ греческимъ, даже, чтобы остаться въ Росши, шли пред
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варительно подъ началъ для исправлешя своей несовершенной ве- 
ры и вообще вели себя относительно русскихъ льстиво, угодливо, 
поступаясь своими церковными особенностями и обычаями въ 
пользу русскихъ. При этомъ греки были корыстолюбивы, про
дажны, завистливы. Въ интересахъ наживы они готовы были 
пустить въ ходъ интригу, кляузы, клевету, всегда готовы были 
торговать всемъ, и совестью, и знашями, словомъ за деньги, за 
шкурку соболя были готовы отдать русскимъ все, самое святое 
и заветное для православнаго хрисйанииа. При созерцаши этой 
корыстолюбивой продажной толпы всевозможныхъ гречанъ, гото- 
выхъ всячески пресмыкаться и угодничать изъ-за получки лишней 
пары соболей, невольно и естественно являлось у русскихъ созна- 
Hie своего нравственно-релийознаго превосходства предъ ними, 
невольно слагалось убеждеше, что въ делахъ веры и благочесйя 
греку дов-брять никакъ не следуетъ. Какъ-то невольно все въ гре- 
кахъ казалось русскимъ нетвердымъ, шаткимъ, подозрительнымъ, 
достойнымъ не подражашя, а рФшительнаго осуждешя. Не таковъ 
идеалъ истинно-благочестиваго человека предносился русскому 
уму, какимъ былъ современный и знаемый ими грекъ.

„Наконецъ объ упадке благочесйя у грековъ свидетельство
вали и те pyccKie люди, которые путешествовали по востоку и 
лично наблюдали и изучали всю релийозную -'жизнь грексйвъ на 
месте. Въ этомъ отношении особенно важно было путешеств1е на 
востокъ Арсешя Суханова, который былъ оФФИщально уполномо- 
ченъ светскимъ и духовнымъ нашимъ правительствомъ всесто
ронне и тщательно изучить православный востокъ и результаты 
своихъ изучешй и наблюдешй добросовестно и правдиво сообщить 
правительству. Въ лице Суханова pyccKie хотели, путемъ соб- 
ственнаго наблюдешя и изучешя состояшя греческой православной 
церкви на востоке, окончательно решить давно занимавппй ихъ 
вопросъ: действительно ли греки въ делахъ веры и благочесйя 
не остались во всемъ верны истинному православ1Ю, или эти 
представлешя русскихъ о грекахъ были ошибочны, не согласны 
съ действительностью? Сухановъ, въ качестве полномочнаго 
эксперта, изучилъ на месте гречесйе церковные чины и обряды 
и, хорошо познакомившись съ греческимъ благо чесйемъ, не только 
не опровергъ ранее, сложившихся русскихъ воззрешй на грековъ, 
но и вполне подтвердилъ ихъ, какъ несомненно справедливый, 
какъ вытекаюпря изъ действительна™ положешя греческой церкви 
и греческаго блягочесйя. Голосъ Суханова, какъ эксперта, дол- 
женъ былъ иметь решающее значеше для большинства русскихъ, 
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не имевшихъ причинъ заподозрить искренность и справедливость 
его отзывовъ о грекахъ и греческомъ благочесйи, темъ более, 
что Сухановъ только подтверждалъ то, что уже ранее думали о 
грекахъ все pyccKie, не исключая и самого правительства.

„Изъ всего сказаннаго нами само собою сл'Ьдуетъ, что рус- 
сте до второй половине XVII века имели... вполне достаточный 
и очень твердыя основания думать, что после падешя Константи
нополя истинное православие и совершенное благочесйе отъ гре 
ковъ действительно перешло на Русь; что современные греки 
уже не могутъ более считаться представителями и руководителями 
релийозной жизни православнаго м!ра;. что греческая церковь, 
въ ея современномъ состояши, не только не можетъ служить 
своими церковными порядками образцомъ для другихъ православ- 
ныхъ церквей, но и сама настоятельно требуетъ серьезнаго вра
чевания; что pyccKie въ своей релийозной жизни уже переросли 
своихъ бывшихъ учителей и не только не нуждаются въ ихъ 
дальнейшемъ учительстве и въ какой бы то ни было опеке съ ихъ 
стороны, но кое въ чемъ уже могутъ поучить и самихъ грековъ, 
такъ какъ на Руси истинная правая вера все более цвететъ и 
ширится, а у грековъ она все более умаляется и потемняется. 
Такъ думали русские, такъ они и относились къ грекамъ и вовсе 
не видели причинъ изменять эти отношешя, считать ихъ почему 
либо несправедливыми и ошибочными. Наоборотъ все, что только 
они знали о современныхъ грекахъ и ихъ церковно-релийозной 
жизни, все, что они сами могли видеть и наблюдать изъ нея, все 
это только еще более утверждало ихъ въ несомненной правоте 
ихъ взгляда на грековъ и греческое благочесйе,—думать иначе о 
грекахъ они не имели никакихъ данныхъ“

Если уже таково было въ то время состояше вообще цер
ковной жизни на востоке, то что же можно подумать о техъ со
вершенно облатинившихся грекахъ—бродягахъ, интриганахъ и 
корыстолюбцахъ, во множестве окружавшихъ Никона, которые, 
совместно съ латиномудрствующими йевскими учеными, смутили 
Никона предпринять церковную реформу, которой сами же были 
исполнителями?!

„Русское правительство,—говоритъ проФ. Каптеревъ,—жела
ло иметь въ поселившихся въ Москве греческихъ 1ерархахъ честныхъ, 
добросовестныхъ, сведущихъ посредниковъ въ своихъ сношешяхъ

!) Харак. отношен, къ востоку, Каптерева, с'тр. 296—299, 300, 311, 312, 
317 318, 323,-326. 
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съ православнымъ востокомъ, но встретило въ нихъ людей свое- 
корыстныхъ, интригановъ, которые не только не содействовали 
упорядочешю и правильной постановке сношешй Россш съ восто
комъ, но еще вносили въ нихъ смуту, интриги, личное мелкое 
своекорысие и самолюб1е. Правительство наделило этихъ лицъ 
своимъ полнымъ довер1емъ, окружило ихъ своими заботами и 
попечешями, но они обманывали его довер1е самымъ грубымъ 
образомъ въ видахъ личной наживы; оно доверчиво дало имъ 
сильное влшше въ делахъ по сношешямъ съ востокомъ, оно 
прислушивалось къ ихъ голосу при раздаче милостыни просите- 
лямъ, ихъ рекомендащя имела въ этомъ случае решающее значе- 
Hie, а они употребляли свое вл1яше на то, чтобы преследовать 
ненавистныхъ почему либо имъ лицъ, такъ что русское прави
тельство въ ихъ рукахъ являлось только оруд!емъ или ихъ личной 
мести, или просто корысти. Самая русская милостыня направля
лась ими не столько на лицъ действительно нуждающихся, требую- 
щихъ помощи, сколько • на лицъ, находящихся съ ними въ 
дружескихъ отношешяхъ, или успевшихъ прюбрести ихъ распо- 
ложеше подарками. Призванные быть советчиками и посредниками, 
они вступаютъ въ соблазнительную борьбу между собою изъ за 
влтяшя при дворе, подкапываются другъ подъ друга, интригуютъ, 
стараются уронить одинъ другаго во мнеши царя и naTpiapxa, 
пишутъ другъ на друга жалобы, обвинетя, такъ что правитель
ству приходится умиротворять вздорящихъ, мелочно самолюбивыхъ 
1ерарховъ. О возможности получать отъ нихъ истинныя сведетя о 
действительномъ положеши и нуждахъ востока, найти въ нихъ без- 
пристрастныхъ, искренно преданныхъ интересамъ православ1я со- 
ветчиковъ и руководителей, невозможно было и думать... Но этого 
мало: русскимъ приходилось созерцать не только ссоры, интриги 
и разный проделки поселившихся въ Москве греческихъ iepap- 
ховъ, но и видеть учасйе въ этой борьбе своекорыстныхъ интри
гановъ самихъ восточныхъ патр1арховъ... Недоброе мнете о 
греческихъ 1ерархахъ составлялось у русскихъ, а думать иначе 
они не имели данныхъ“ *).

Тотъ же проФ. Каптеревъ говоритъ: „Къ намъ очень не
редко являлись за милостынею различные самозванцы, подделы- 
вавппе naTpiapmia подписки и печати, запрещенные и даже 
совсемъ лишенные сана apxiepen, выдававппе себя за действи- 
тельныхъ митрополитовъ или арх1епископовъ, и все вообще

i) Тамъ же, стр. 180, 181. 
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просители, ради получки более щедрой милостыни, дозволяли себе 
прибегать къ самымъ предосудительнымъ и даже прямо преступ- 
нымъ средствамъ. Бороться съ этими злоупотреблешями прави
тельству было очень трудно, такъ какъ просители обыкновенно 
действовали за одно, дружно прикрывая свои плутни и обманы, 
всегда готовы были подтвердить любое показаше своего собрата 
и всячески оправдать его. Только дележъ полученной въ Москве 
милостыни подавалъ нередко поводъ къ ссорамъ и доносамъ про
сителей другъ на друга. Обыкновенно какой либо митрополитъ 
или архтепископъ, действительный или самозванный, направляясь 
въ Москву, подбиралъ свиту изъ всякаго случайнаго сброда и 
заключалъ съ набранными лицами услов1е, сколько онъ долженъ 
взять себе изъ полученной въ Москве дачи, и сколько они. Но 
въ Москве, получивъ милостыню, одна изъ сторонъ выражала 
притязаше на болытй условленный пай, вследств1е чего между 
ними возникали ссоры, всегда сопровождавшаяся доносомъ одной 
стороны на другую, при чемъ доносчики обыкновенно раскрывали 
весь тотъ рядъ обмановъ, съ помощью которыхъ получалась 
многими просителями щедрая русская милостыня... Все боль
шинству русскихъ казалось въ нихъ подозрительнымъ: ихъ 
ученость, полученная въ латинскихъ школахъ; самое ихъ 
православ1е, видимо пошатнувшееся подъ вл1яшемъ латинскаго 
воспитания, ихъ частная и общественная жизнь, не согласная съ 
представлешями русскихъ объ истинно благочестивой и строго 
православной жизни; вся ихъ деятельность, определявшаяся не
редко самыми нечистыми побуждешями и вожделешями и почти 
совсемъ чуждая высшихъ и истинно нравственныхъ мотивовъ. 
Неудивительно поэтому, что подобные выходцы—авантюристы, 
хотя бы въ известномъ смысле действительно ученые и образо
ванные, не могли однако поселить въ большинстве русскихъ ува
жения и любви къ науке и образованно, такъ какъ отделить 
науку отъ личныхъ свойствъ и действШ ея случайныхъ носителей 
и представителей, понять и оценить великое значение образовашя, 
только самого въ себе, безотносительно къ той или другой 
отдельной личности,— способны были тогда крайне немнойе 
pyccKie^ *).

Вотъ эти то бродяч1е облатинивппеся греки-интриганы, кля
узники, льстецы, клеветники, продажные, корыстолюбивые, за
вистливые, въ интересахъ наживы готовые торговать всемъ и 
знашями, и совестью, и верой, словомъ, за деньги, за лишнюю

1) Тамъ же, стр. 245, 246, 219. 
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шкурку соболя готовые отдать все самое святое и заветное, идти, 
пожалуй, если только выгодно, даже въ магометанство, эти греки 
воспользовались,—къ чему они стремились давно, но безуспешно, 
всесильнымъ, мощнымъ деспотомъ—самодуромъ Никономъ, кото- 
раго они, благодаря своей льстивости, угодливости, хитрости, 
пронырливости, своими „зазирашями^ подчинили своему влышю и 
сделали оруд!емъ своей наживы, корыстолюбия и интригъ въ рус
ской церкви,—сделали послушной машиной, которой легко упра
влять какъ угодно, по своей воле и желанно. Что инищатива 
всехъ церковныхъ делъ Никона принадлежала именно грекамъ, 
въ этомъ онъ и самъ сознается.—Онъ говоритъ: ^Зазираху иногда 
нашему смиренно, мнгь Никону nampiapxy, приходяпци къ намъ въ 
царствуюпцй градъ Москву, потребъ своихъ ради, святыя восто
чный церкви, святейппе вселенстчи патр1арси... и прочш: и поно- 
шаху ми много въ неисправлеши божественною писанья, и прочихъ цер
ковныхъ винахъ^ 1).

Никонъ и самъ впоследствии понялъ всю неестественность, 
всю скверность того положешя, въ которое его поставили эти 
интриганы, праздношатающиесямилостынесобиратели, безместные, 
лишенные сана гречесюе apxiepen авантюристы,—что ясно изъ 
отношешй его къ нимъ впоследствш; но было уже поздно, дела 
нельзя было воротить, —онъ уже до конца довелъ свою непохваль
ную роль реформатора церковнаго; разодравъ св. церковь, 
онъ и самъ былъ уже безсиленъ, въ опале, подъ судомъ.

„Вь то время,—говоритъ про®. Каптеревъ,—когда на Афоне 
греки жгли русскйя церковный книги, какъ еретичесюя, когда по 
этому поводу и на Афоне, и въ Молдавии шли горяч1я прешя о 
вере греческой и русской... въ это время въ Москве сделался 
патр1архомъ Никонъ, державший въ своихъ властныхъ рукахъ и 
церковь, и государство... Еще будучи новоспасскимъархимандри- 
томъ, Никонъ уже близко сошелся съ разными греками, пр1езжав- 
шими въ Москву за милостыней, такъ какъ пр1езж!е греки вся
чески старались заискивать у всемогущаго царскаго любимца, 
который былъ самымъ вл1ятельнымъ ходатаемъ за нихъ предъ 
царемъ. Сближеше съ греками не прошло для Никона даромъ. 
Онъ скоро подчинился вл1ян1ю ловкихъ и угодливыхъ гречанъ, и, 
по ихъ собственному сознанпо, сделался самымъ завзятымъ гре- 
кофиломъ, какого ранее и не бывало на Руси. Греки умело и 
ловко воспользовались расположешемъ къ нимъ Никона, возбуж-

’) 11редислов1в Скрижали. 
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деннымъ въ нихъ влечетемъ ко всему греческому. Сблизившись 
съ нимъ и овладйвъ его доверенностью, они уже смело стали 
„зазирать11 предъ нимъ pyccKie церковные чины и обряды, несход
ные съ современными греческими, какъ неправые, какъ искажен
ные русскимъ невежествомъ и разум!емъ, и потому требу юнце 
немедленнаго исправлешя. Льстиво выделяя Никона изъ ряда дру- 
гихъ русскихъ 1ерарховъ за его выдающееся качества, они вну
шали ему, что у него хватитъ и силъ, и власти, и уменья на 
то, чтобы немедленно произвести требуемую церковную реформу, 
не смотря на протесты и крики разныхъ невеждъ, неспособныхъ 
верно понять и оценить относительное достоинство греческаго и 
русскаго обряда. Зазирашя и внушешя гречанъ произвели на Ни
кона свое дейстше: онъ сталъ смотреть на все глазами грековъ 
и, сделавшись патр1архомъ, решился произвести церковную ре
форму, какъ она была внушена ему его друзьями и поклонниками 
греками. По самому своему характеру склонный къ увлечешямъ 
и крайностямъ, мало способный соблюдать меру и осторожность, 
въ чемъ бы то ни было, Никонъ и въ своемъ грекоФильстве доходилъ 
до крайностей, не зналъ меры. „Хотя я и руссгай и сынъ 
русскаго, торжественно заявлялъ онъ, но моя вера и убеждешя 
гречесгаяи. Действительно, Никонъ такъ отнесся къ русской цер
ковной старине, какъ будто бы онъ былъ настоящимъ, завзятымъ 
грекомъ, для котораго все ценное было только у грековъ, а все 
русское не заслуживало ни малейшаго внимашя и уважения. Ре- 
шивъ собственно привести въ полное соответств1е руссгая церков
ный книги, чины и обряды съ современными греческими, Никонъ 
кстати уже переносить къ намъ и гречесгае амвоны, гречесгай 
apxiepeScKifi посохъ, гречесгая мании и клобуки, гречесгае напевы, 
приглашаетъ на Русь греческихъ живописцевъ, мастеровъ сереб- 
рянаго дела, строитъ монастыри по образцу греческихъ и даетъ 
имъ гречесгая назвашя, приближаетъ къ себе безъ разбора всехъ 
грековъ, слушаетъ только ихъ, действуетъ по ихъ указашямъ, 
по всюду выдвигаешь на первый планъ гречесгай авторитетъ, 
отдавая ему решительное преимущество предъ вековою русскою 
стариною, предъ русскими доселе всеми чтимыми и признавае
мыми авторитетами. Даже одного простого указашя, подсказа 
какого либо случайнаго заезжаго въ Москву греческаго iepapxa — 
милостынесобирателя было вполне достаточно для Никона, чтобы 
переделывать русскую церковную старину на современный гре- 
чесгай ладъ. Вообще все русское, несогласное съ современнымъ 
треческимъ, торжественно и решительно признано было Никономъ 



КЪ ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХЪ РАЗДЕЛЕН 1Я РУССКОЙ ЦЕРКВИ. 145

порождёшемъ русскаго невежества и неразуапя, отступлешемъ 
отъ истинной нормы православ1я, сохранившейся только у гре
ковъ, которые должны служить образцомъ для русской церковной 
жизнии 1).

Ч Характ. отнош. Каптер-н. .;ь’.

Возненавидевъ такимъ образомъ русское благочеспе и ста
рину, и решивъ переменить православный древшя предашя на 
новогреческ1я, позаимствованный отъ латинянъ, Никонъ взялъ 
изъ Соловецкаго монастыря въ Москву Арсешя грека,--явнаго 
еретика, находившегося тамъ въ ссылке, подъ началомъ, и пору-' 
чилъ ему исправлеше богослужебныхъ книгъ и обрядовъ. Въ чемъ 
же собственно состояло это исправлеше?—ПроФессоръ Е. Голу- 
бинскШ говоритъ: „Большею частью дело понимается такъ, будто 
Никоново исправлеше богослужебныхъ книгъ состояло въ точномъ 
и настоящемъ воспроизведеши древнихъ греческихъ и славянскихъ 
рукописей или было ничемъ инымъ, какъ этимъ точнымъ воспро- 
изведешемъ. Такое понимаше дела, основанное на ошибочномъ 
толковаши недостаточно определенныхъ словъ предислов1я къ 
„Служебнику^ есть понимаше совершенно.неправильное, ибо пред
ставляемое въ подобномъ виде исправлеше богослужебныхъ книгъ 
было деломъ вовсе невозможнымъ и было бы со стороны Никона 
деломъ лишеннымъ смысла... Онъ захотелъ и предпринялъ испра
вить наши книги по совремеинымъ книгами греческимъ, дабы привести 
насъ относительно нихъ въ полное соглаете съ современными себгь 
греками... Если Никонъ переменилъ взглядъ на позднейшихъ гре
ковъ и началъ смотреть на нихъ,какъ на неизменно и неповреж
денно сохраняющихъ чистоту православ!я древнихъ грековъ, то 
изъ этого само собою и необходимо следовало, что мы должны 
быть въ согласш относительно богослужешя съ этими последними 
греками, ибо иначе признавать чистоту православ!я позднейшихъ 
грековъ и не хотеть того, чтобы быть въ согласш съ ними отно
сительно богослужешя было бы нелепостью, логическимъ contradictio 
in adjecto. Но и наконецъ, приступая къ исправлешю книгъ. что 
провозглашалъ Никон ь на соборе 1654 года, вь своихъ известныхъ 
„возглашешяхъ", какъ не то, что онъ желаетъ привести русскую 
церьковь относительно обрядовъ и богослужешя къ соглаНю и еди- 
нешю съ современною церковью греческой?...

„Первоисправленный Пикоыомъ „служебникъ^ и все последую
щее новые „служебники11 вплоть до наетоящато не составляютъ 
какихъ нибудь книгъ секретныхъ. относительно когорыхъ была Ч 
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няго образовала, скрывали въ себе самый грубый эгоизма., пол
ное отсутств1е убеждешй, продажность, готовность на все изъ за 
личной выгоды, изъ желашя играть видную роль. Обуреваемые 
нечистыми пожелашями, безпокойно бродили они съ места на 
место, предлагая всюду и всФмъ свои продажныя услуги, готовые 
торговать и совестью, и релипею, и своими учеными знатями^ 
лишь бы только нашелся покупщикъ, который бы хорошо платилъ 
за ихъ послуги. Понятно, само собою, что Никонъ поступилъ 
крайне неосторожно, когда взялъ Арсешя изъ Соловокъ съ собою 
въ Москву и поручилъ ему здесь исправлять руссшя церковно- 
богослужебныя книги. Ведь самъ 1ерусалимСШй патр1архъ приз- 
налъ Арсешя еретикомъ, человЬкомъ, крайне опаснымъ для пра- 
вослав1я, и потому сов’Ьтовалъ его, какъ зловредный тернъ, не
медленно удалить съ православной русской нивы, чтобы не вышло 
отъ него какого-либо „церковнаго разврата11’. Само русское пра
вительство В’ФФИщально признало Арсешя зловернымъ еретикомъ, 
который „своимъ еретическимъ вымысломъ хот'Ьлъ и въ Москов- 
скомъ государстве свое злое дьявольское учете ввесть и право- 
славнымъ хриспанамъ во благочестивой вере еретичесюе плеве
лы сеять“,—какъ же можно было подобному человеку поручать 
исправлеше церковно-богослужебныхъ книгъ? Если Никонъ самъ 
лично уверился въ полной невинности Арсешя, въ его всегдашней 
строгой приверженности и преданности православш, въ его полной 
пригодности для книжныхъ церковныхъ исправлешй, то онъ обя- 
занъ былъ, въ такомъ важномъ и щекотливомъ деле, руководство
ваться не только личнымъ усмотрЪшемъ и личною уверенностью, 
но и брать во внимаше совесть немощныхъ, которыхъ крайне 
смущало довер1е naTpiapxa къ уличенному въ неправослав!и и 
за ересь сосланному на Соловки Арсешю. Если Арсешй открыто 
и ОФФИщальнО былъ обличенъ въ ереси и за еретичество сосланъ, 
на Соловки, то Никону, прежде чемъ освобождать Арсешя изъ 
Соловокъ и поручать ему исправлеше русскихъ церковно-богослу- 
жебныхъ книгъ, следовало бы напередъ торжественно оправдать 
его отъ техъ тяжкихъ обвиненШ, за которыя онъ былъ сосланъ, 
и только после его полнаго и для всехъ убедительнаго оправдашя, 
допустить его доучасНя въ работахъ покнижнымъ исправлешямъ, 
если уже онъ былъ такъ необходимъ для этого дела. Но Никонъ 
ничего не сделалъ для оправдашя Арсешя въ глазахъ русскихъ, 
считавшихъ его, и не безъ основашя, еретикомъ... Поэтому его 
участие въ книжныхъ исправлешяхъ естественно послужило по- 
томъ однимъ изъ главныхъ основа шй для противниковъ реФормъ 
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Никона признать новоисправленныя книги еретическими, потому 
что Арсешй грекъ, заведомый еретикъ, внесъ въ нихъ при исп- 
равлеши свои ереси. Уверенность противниковъ реФормъ Никона 
въ еретичестве Арсешя поддерживалась и темъ обстоятельствомъ, 
что Арсешй, по возвращенш изъ Соловокъ, продолжалъ однако 
оставаться подъ началомъ. Это видно изъ его собственной чело
битной Государю въ 1666 году, въ которой онъ заявлялъ: „со- 
сланъ-де онъ въ Соловецюй монастырь и по правиламъ святыхъ 
отецъ урочные лета въ запрещены ему прошли по второму по
местному собору, и Государь бы пожаловалъ, велелъ его изъ подъ 
начала свободить, и быти въ монастыре, где Государь укажетъ44.

„Итакъ, Арсешй до 1666 года продолжалъ находиться подъ 
началомъ „для исправлешя его православный христаансгая веры*,  
а между темъ онъ, исправляемый въ православш, въ это время 
занимался исправлешемъ московскихъ церковныхъ чиновъ, обря
довъ и богослужебныхъ книгъ... несообразность сдишкомъ оче
видная.

„Вместе съ Лигаридомъ и ApcenieMe грекомъ деятельную роль, 
какъ по делу Никона, такъ и по книжнымъ исправлешямъ иг- 
ралъ еще иверсшй аФОнстй архимандритъ Дюншлй... Объ этомъ 
деятеле въ эпоху русскихъ церковныхъ замешательствъ ходили 
у насъ очень нелестные слухи; но для насъ особое значеше име- 
ютъ не эти слухи о Дюнисш, а его собственная оценка себя и 
своей московской деятельности, которую онъ сделалъ въ челобит
ной Государю предъ своимъ отправлешемъ на Афонъ. Въ этой 
челобитной ДюнисШ обидчиво заявляетъ Государю, „что инымъ 
архимандритамъ, которые вовсе Государю и не работали, однако 
дано было по 100, 500 и даже 1000 рублей и священный одежды, 
а ему Дюнисио, который по царскому делу задержанъ былъ и 
лишенъ звашя своего 15 летъ и работалъ великому Государю и 
святой соборной грекоросшйской церкви столь многое время, всею 
душою и сколько было силы, и труды cin ведомы Государю,—ему 
дано только на 200 рублей соболями, и ему не только не съ чемъ 
будетъ явиться къ братш, но и на дорогу едва станетъ. Пр1ехать 
же ему съ порожними руками въ монастырь предъ всеми будетъ 
стыдно, и не знаетъ онъ, съ какимъ лицемъ явится предъ брашей 
потому что, колко замечаетъ архимандритъ, еслибъ и въ своихъ 
странахъ онъ столько бы пожилъ, то много бы пользы сделалъ 
монастырю своему и себе, а здесь только напрасно здоровье свое 
изнурилъ, работая великому Государю, и Мелетай не малую ра
боту несъ, но за то и получилъ царскую милостыню неизреченно, 
а его, Дюнисьева, работа не меньше14...
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Эта откровенная оценка своей работы, „государю и святой 
соборной грекоросс1йской церкви14 количествомъ рублей, это откро
венное признаке, что за малую дачу не стоило бы собственно и 
служить государю и святой соборной грековосточной церкви, на
столько ясно, определенно рисуетъ характеръ дельца, гречанина, 
работавшаго на Руси, что всякая дальнейшая характеристика 
Дюнисщ уже будетъ излишнею44 *).

') Характеръ отношевй!, Каптерева, стр. 214—218.

Волее замечательный и вл1ятельный деятель по делу Никона 
и церковной реформы, прибывппй въ Pocciro немного позднее Ар- 
сешя грека, былъ ПаисШ Лигаридъ, о которомъ про®. Каптеревъ 
разсказываетъ следующее: „ПаисШ принадлежалъ къ числу техъ 
бродячихъ, не ужившихся дома арх1ереевъ, которымъ не подобаетъ 
возлагать на себя ни епитрахили, ни омофора, которые, лишив
шись по какому либо случаю своихъ каФедръ, безпокойно пере- 
ходятъ съ места на место съ целью пристроиться где либо повы
годнее и поудобнее. Но ПаисШ заметно выделялся, по своимъ 
личнымъ качествамъ, изъ толпы другихъ греческихъ бродячихъ 
арх1ереевъ. Онъ былъ человекъ довольно образованный и даже 
ученый, человекъ ловшй, умный, находчивый и при этомъ, какъ 
воспитанникъ 1езуитовъ, нравственно очень гибйй и податливый 
гречанинъ, способный приладиться ко всякой данной среде и об
становке, умевший сделаться нужнымъ и необходимымъ для техъ, 
которые были нужны ему самому, отъ кого онъ надеялся получить 
как1я либо выгоды для себя. Въ Москве этотъ воспитанникъ ieey- 
итовъ, этотъ бросивппй свою enapxiro apxiepefi, равнодушный къ 
православно и его интересамъ, ловко умелъ разыгрывать роль 
строгаго поборника православ1’я, ревнителя церковныхъ правилъ 
и постановлен^, обличителя всякихъ уклонешй отъ строго пра
вославной жизни, при чемъ онъ искусно выдвигалъ на вид'1-' 
ученый авторитетъ тамъ, где этого требовали его личные инте
ресы, где ему нужно было произвести своею ученостпо известное 
впечатлеше на русскихъ. Вообще Паисгй былъ довольно дарови
тый и образованный apxiepefi, авантюристъ, способный на все 
руки и на все послуги, за которыя ему хорошо платятъ. Какъ и 
большая часть подобныхъ выходцевъ, Пашлй пргехалъ въ Москву 
съ целью попытать счастья въ этой варварской, но богатой 
стране, где его умъ, ученость, 1езуитская ловкость и изворотливость 
должны были обезпечить ему блестящую карьеру, уже болЪе не
возможную для него на востоке. Ilancifi ехалъ въ Москву съ оп- 
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ред*ленными  целями, общими впрочем*  ему съ другими выходца
ми: прюбр*сти  въ Россй, какими бы то ни было средствами, по
больше денегъ, заручиться расположешемъ къ себ*  московскаго 
двора и, при его сод*йствй,  возстановить свое незавидное, совс*мъ  
уже пошатнувшееся положеше на восток*.  О средствахъ къ до- 
стижешю этихъ ц*лей,  особенно о нравственномъ ихъ характер*,  
Паисхй не задумывался. Онъ прибылъ въ Москву въ самое горячее 
время, когда д*ло  Никона все бол*еи  бол*е  запутывалось, когда мос
ковское правительство чувствовало свое полное безсшпе такъ или 
иначе пор*шить  этод*ло  и потому крайне нуждалось въ челов*к*,  
который бы помог*  ему выйти изъ затруднительнаго положетя. 
Пайей и былъ такимъ именно челов*комъ,  сиособнымъ взяться 
за всякое д*ло,  особенно которое сулило ему всевозможныя вы
годы, почетъ и вл1яше. Онъ сразу понялъ выгоду своего положе- 
шя... Пустилъ въ ходъ всю свою ловкость и изворотливость, все 
свое остроумье и находчивость, весь запасъ своихъ научныхъ 
знашй...

„Пайей не замедлил*  воспользоваться расположен1емъ къ себ*  
царя, чтобы извлечь отсюда всевозможныя для себя выгоды. Ц*лый  
рядъ челобитныхъ царю съ самыми разнобразными требованиями ярко 
рисуютъ намъ Пашяя съ этой стороны. Немедленно по своемъ при
были въ Москву, Пайей проситъ государя откупить хрисыанъ 
его области отъ турокъ, съ которыми-де онъ уговорился давать 
имъ откупу за христаанъ ежегодно по 500 еФимковъ, и проситъ 
вручить ему эту сумму, „чтоб*  мн*,  богомольцу твоему, изъ об
ласти своей изгнану не быть, и правоелавныхъ хрисНанъ моея 
области нечестивые турки не обратили въ свою турскую в*ру а. 
Чтобы понять истинный смысл*  этой челобитной, нужно знать, 
что Пайей въ это время не был*  д*йствительнымъ  газскимъ ми
трополитом*,  такъ какъ уже давно бросилъ на произвол*  (судьбы) 
свою митропол1ю, за что, между прочим*,  и былъ лишен*  apxie- 
рейства 1ерусалимскимъ патр1архомъ Наймем*.  Просьба со сто
роны Лигарида денегъ у , государя на выкуп*  его епархй отъ 
турокъ была прямым*  обманом*,  безцеремонною, въ видах*  на
живы, эксплоатащею дов*р1я  и расположешя къ нему государя... 
Особенно сильное вшяше Пайей прюбр*лъ  въ Москв*,  благодаря 
своему вм*шательству  въ д*ло  Никона, въ котором*  онъ принял*  
самое живое и д*ятельное  участае, став*  душою и руководителем*  
вс*хъ  врагов*  этого naipiapxa, инищаторомъ вс*хъ  правитель
ственных*  м*ропр1ятй,  направленных*  къ осуждешю и конечному 
низвержешю Никона... Зд*сь  обратим*  внимаше на то обстоятель
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ство, что Паней, судившей и рядивппй въ Москве дело Никона, 
авторитетно трактовавший и решавший запутанный руссюя цер
ковный дела, въ действительности былъ не более, какъ лишенный 
сана apxiepefi и притомъ очень сомнительнаго православ1я. Ни
кону отъ преданныхъ ему гречанъ удалось узнать прошлое Па 
ис1я, и онъ написалъ противъ него целую книгу... Сущность об- 
винешй Никона противъ Паийя сводилась къ тому, что Паиый, 
какъ воспитанникъ 1езуитовъ и латинсшй ставленникъ,не можетъ 
считаться православнымъ, и его нельзя допускать, поэтому, къ 
учасНю въ делахъ православной церкви; что Пайей не настоя- 
пцй, а запрещенный apxiepefi, лишенный сана 1ерусалимскимъ 
патр1архомъ. Пайей на первый разъ успелъ оправдаться отъ 
этихъ тяжелыхъ обвинешй противъ него Никона, благодаря глав- 
нымъ образомъ подложнымъ грамотамъ, написаннымъ отъ имени 
константинопольскаго naTpiapxa Дюнишя, которыми онъ успелъ 
раздобыться и успокоить встревоженнаго было царя. Но торже
ство Паишя въ этомъ отношены было непродолжительно. 29 1юля 
1668 года въ Москве получена была грамота 1ерусалимскаго na
Tpiapxa Нектар1я, въ которой онъ писалъ государю о Паисш, что 
„тотъ былъ отлученъ и проклятъ еще его предшественникомъ 
патр1архомъ Паишемъ, о чемъ была послана весть и александ- 
рйскому naTpiapxy Паишю, потому что Лигаридъ въ то время 
служилъ въ волошской земле, где тогда находился и алек- 
сандрйсгай патр1архъ. Когда HeKTapifi сдвдался патр1архомъ, то 
Лигаридъ не явился къ нему, какъ бы следовало, не представилъ 
своихъ грамотъ, а уехалъ сначала въ волошскую, а пэтомъ въ 
черкасскую землю, и тамъ писалъ грамоты ложныя, съ чемъ 
npifiTH къ тебе великому государю, а что въ техъ грамотахъ 
писалъ, мы того не ведаемъ, а кто те грамоты ему въ черкасскихъ 
городахъ писалъ, тотъ ныне человекъ у насъ, а у него онъ былъ 
архимандритомъ, имя ему Леонтйи. Далее извещаетъ, что полу
ченный отъ государя деньги на уплату епарх1альныхъ долговъ 
Пайей отослалъ съ своимъ племянникомъ на свою родину о. 
Хюсъ, а вовсе не въ enapxiio, которую онъ уже бросилъ 14 летъ 
тому назадъ. „Даемъ подлинную ведомость, говоритъ Нектарй, 
что онъ (Лигаридъ) отнюдь ни митрополитъ, ни apxiepefi, ни учи
тель, ни владыка, ни пастырь, потому что онъ столько летъ от- 
сталъ и по правиламъ святыхъ отецъ есть онъ подлинно отстав- 
ленъ и всякаго apxiepeficKaro чину лишенъ, только именуетца 
Паисйи. Затемъ Нектарй указываетъ на то обстоятельство, что 
Лигаридъ „называется съ православными православным^1, а „ла
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тыни свидетельствуютъ и называютъ его своимъ, и папа римскШ 
емлетъ отъ него на всякШ годъ по двесте е®имковъ“.. Это гово
ритъ о Паисш уже не Никонъ, а самъ 1ерусалимскШ narpiapxb. 
Личность Паис1я теперь стала ясна: Это былъ лишенный сана 
apxiepefi—авантюристъ, который явился въ Москву съ подлож
ными грамотами и, выдавая себя здесь за действительна™ газскаго 
митропотита, выпрашивая у царя милостыню для бедствующей 
своей паствы, дерзко и нагло обманывалъ царя, какъ относительно 
своей личности, такъ и употреблешя техъ денегъ, которыя онъ 
получалъ отъ царя на покрытае долговъ своей мнимой enapxin. 
Но и этого мало: являясь въ Москве въ роли строгаго ревнителя 
православ1я, уставовъ и положений православной церкви, Паийй 
въ действительности сильно подозревался въ латинстве,—латын- 
никомъ Паисы призналъ и его собственный 1ерусалимск1й пат- 
piapxb, а затемъ и патр1архъ константинопольскШ. После ра- 
зоблачешй, сделанныхъ относительно Паиcin 1ерусалимскимъ па- 
тр1архомъ Нектар1емъ, которыя показали русскимъ, какъ дерзко 
и нагло обманывалъ ихъ во всемъ ПаисШ, позволительно было 
ожидать, что онъ будетъ отправленъ за все свои проделки на 
Соловки подъ крещбй началъ, но въ действительности этого не 
случилось. Русское правительство не могло решиться открыто 
признать, что человекъ, отъ котораго исходили все советы и ука- 
зашя по делу Никона и его противниковъ, на котораго доселе 
смотрели какъ на образованнейшаго и авторитетнаго представи
теля востока, въ мудрость и компетентность котораго все верили, 
котораго самъ царь слушалъ „какъ пророка Бож1я“,—что этотъ 
человекъ былъ лишенный сана apxiepefi, обманщикъ илатынпикъ, 
ловко разыгравший передъ русскими роль судьи въ ихъ церков
ныхъ делахъ, роль ревнителя чуждыхъ для него интересовъ нра- 
вослав1я... Алексей Михайловичъ, благодарный Паисйо за его 
ревностную службу въ деле Никона, нитавппй, какъ видно, иск
реннее расположеше къ Паиыю и видевппй въ его осуждены какъ 
бы осуждеше всего, что было сделано по советамъ и указашямъ 
Паисля,—решился хлопотать предъ 1ерусалимскимъ патр1архомъ 
о возстановлены своего новаго друга въ его прежнемъ достоинстве 
газскаго митрополита... Но уверенность царя выхлопотать у 
патр1арховъ чрезъ волошскаго воеводу разрешен!е для Паишя... 
не оправдалась.

„Сказаннаго нами вполне достаточно, чтобы видеть, что такое 
былъ Паийй. Это былъ запрещенный apxiepefi—авантюристъ, 
лишенный своимъ патр1архомъ кафедры и сана, но съ замена- 
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тельной смелостью, благодаря подложнымъ грамотамъ, долго ра
зыгрывавши въ Москве роль действительная газскаго митропо
лита, выпрашивавший у царя значительный суммы на уплату дол- 
говъ своей несуществующей enapxin. Въ одно время, опять благо
даря подложнымъ граматамъ, Паис1й выдавалъ себя въ Москве 
за экзарха константинопольскаго патргарха, уполномоченнаго 
для суда надъ Никономъ и рЗипешя русскихъ церковныхъ дЪлъ, 
хотя въ действительности какъ въ 1ерусалиме, такъ и въ Кон
стантинополе его не считали даже православнымъ, а причисляли 
къ латынникамъ. Для тогдашняго времени Паишй былъ человекъ 
образованный и даже ученый, но образованность и ученость слу
жили для него только Эффектной декоращей, за которой постоянно 
скрывались самыя нечистыя побуждешя и стремлешя, порождае
мый эгоизмомъ и корыстолнЯиемъ. Его самомнеше и ученое са
мохвальство, его безпокойное стремлеше вмешиваться во все и 
во всемъ играть первую, решающую роль,—роль инищатора и 
авторитетнаго советчика, его нечестность и интриги должны были, 
въ мненш большинства русскихъ, ронять значеше самой учености 
и образованности. Простымъ, необразованнымъ русскимъ, и сама 
ученость, представляемая такою во всехъ отношешяхъ сомнитель
ною личностью, какъ Паишй, естественно должна была показаться 
очень подозрительною11 *).

Ч Характ. отнош. Каптерева, стр. 181—184, 193—197, 201, 206.

Итакъ, вотъ кто были инищаторами, деятелями и исполни
телями никоновской реформы! Латинщики, бродяги, эгоисты, ин
триганы, корыстолюбцы, которымъ ничего не стоило „за шкурку 
соболя^ продать и совесть, и религпо, и душу,—вообще люди, 
искалеченные 1езуитскимъ воспиташемъ, или до мозга костей про
питанные латинствомъ, или же съ полнымъ отсутств1емъ какихъ 
бы то ни было убеждешй, или даже прямо еретики, находившиеся 
подъ началомъ. Что же можно было ожидать отъ нихъ добраго?! 
Могли ли они честно и добросовестно выполнить исправлеше на 
техъ началахъ, на которыхъ должно основываться всякое разум
ное исправлеше, когда имъ вовсе нужна была не истина и спра
ведливость, а золотой телецъ, мамона, за которую они не брезго
вали переходить даже въ магометантство?! Очевидно, что они, ло
мая и коверкая св. древность, не исправили, а исказили церковно- 
богослужебныя книги, чины и обряды, такъ какъ это мнимое 
исправлев1е произведено были небрежно и по современнымъ Ни
кону греческимъ книгамъ, печатаннымъ латинянами, или протес- Ч 
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тантами, обязательно прошедшимъ чрезъ руки и цензуру хезуитовъ 
и следовательно искаженнымъ и весьма сомнительнаго православия, 
если не прямо еретическимъ.

Поэтому, весьма естественна и понятна та боязнь, та нер
вно-болезненная дрожь, тотъ неподдельный. страхъ и ужасъ, то 
сильное негодован1е и ропотъ, которыми лучшая и большая часть 
православнаго глубоко-верующаго народа дружно встретила ни
коновскую грекоФильскую реформу, выполненную бродягами греко- 
латинистами, воспитанниками 1езуитовъ, и имевшую своей целью 
искажеше чистоты, неповрежденности св. древности и благочесНя 
и подчинеше нашей церкви игу греческой обрядности, т. е. чтобы 
она рабски безусловно следовала за каждымъ капризнымъ, само- 
вольнымъ изменешемъ греками своей обрядности! Мы не говорили, 
не будемъ и говорить подробно о всехъ неточностяхъ, промахахъ, 
недостаткахъ и погрешностяхъ никоновской реформы,—это не 
входить въ нашу задачу. Къ тому же все это во многихъ старо- 
обрядческихъ сочинешяхъ основательно разобрано;—мы только 
старались показать, что самая сущность этой реформы по- 
грешительна, безсмысленна, противна христаанской любви и 
духовной свободе! Если до этой реформы русская церковь во всехъ 
подробностяхъ была совершенно православна, то къ чему же была 
эта неразумная и гибельная реформа?—неужели она могла увели
чить православ1е русской церкви, прибавить къ нему еще сколько- 
то „православ1я“?! Ведь нельзя же, въ самомъ деле, быть правос
лавнее православнаго!

Да, безсмысленна, излишня, противна Христовой любви 
и духовной свободе была эта мелочная, мизерная реформа, 
породившая велигай расколъ русской церкви! Поэтому-то она и 
вызвала столь сильный протестъ въ русскомъ православномъ на
роде, въ защитникахъ св. древности!

Но, спросить кто нибудь, ведь и раньше бывали исправлешя, 
почему же они не вызвали протеста? Вся суть въ томъ, что те 
исправлешя были не на чуждыхъ началахъ и не въ духе папской 
непогрешимости, деспотизма, безусловности и безконтрольности, а 
въ духе Христовой любви и свободы! Но противъ никоновской ре
формы протестъ былъ поднять, протестъ не противъ всякаго во
обще исправлешя, а именно противъ сущности и погрешностей, 
безумия и грекофильства никоновской реформы!!!

Одинъ изследователь этого вопроса говорить: „Реформы Ни
кона возбудили къ себе ненависть во всехъ слояхъ русскаго 
народа. Оне казались ему несоответствующими его обычаямъ и 
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нравамъ. Принципъ власти, который вносилъ Никонъ въ отноше- 
н!я духовенства къ народу, былъ непривыченъ для обеихъ сторонъ 
и считался принадлежностью „латинства11 и„папстваи: „ничтоже 
тако расколъ творитъ въ церквахъ, пишетъ протопопъ Аввакумъ 
къ царю Алексею Михайловичу, яко любоначал1е во власт’Ьхъ11 *).

9 Расколъ и его зпач. В. Андреева, стр. 58; Староверы, Юзова, стр. 13.

„Неудивительно,—говоритъ проф. Каптеревъ,—если мнопе 
pyccKie ко всей деятельности (Никона)... особенно, въ сфере 
церковной отнеслись крайне подозрительно, или и прямо отрица
тельно. Какъ было имъ не подумать, что эти пришлецы (греки), 
съ очень темнымъ и сомнительнымъ прошлымъ, не твердые въ 
православш, корыстолюбивые и эгоистичные, готовые служить 
всякому и всемъ, лишь бы только имъ хорошо платили за ихъ 
службу,—что эти пришельцы, ломая русскую церковную старину, 
решая у насъ разные церковные вопросы, темъ самымъ не исправ
ляли будто-бы затемнившееся православ1е русской церкви, а только 
искажали его? Какъ русскимъ было не признать глубокаго уни- 
жешя своей церкви и всего русскаго вь томъ обстоятельстве, 
что на святой Руси всеми церковными делами орудуетъ и заправ- 
ляетъ выходецъ изъ Турщи, запрещенный apxiepefi-авантюристъ, 
лишенный своимъ патр1архомъ кафедры и сана и даже не призна
ваемый самими восточными патр1архами за правоелавнаго? Какъ 
русскимъ было не заволноваться при виде того, что русская цер- 
ковно-богослужебныя книги, будто бы не во всемъ строго право
славный, вследств1е допущенныхъ въ нихъ искажешй, исправля
ются человекомъ, который съ детства былъ воспитанъ и совра- 
щенъ въ ушатство 1езуитами, а потомъ принималъ мусульманство, 
а затемъ опять делался то православнымъ, то ушатомъ, который 
и въ то время, какъ (якобы)‘возстановлялъ истинно-православный 
характеръ русскихъ церковныхъ богослужебныхъ книгъ, самъ на
ходился, однако, подъ началомъ „для исправлешя его христаансюя 
православный веры“... Поэтому тотъ не поддельный ужасъ, та 
боязнь за чистоту и неповрежденность русскаго православ1я и 
благочестая, которыя такъ сильно проявились въ русскомъ обще
стве при виде грекофильской реформаторской деятельности Нико
на, не были пустою, только русскимъ круглымъ невежествомъ 
измышленною болезнью, создашемъ невежественныхъ и Фанатич- 
ныхъ поклонниковъ родной старины, порождешемъ несколькихъ 
интригановъ, сводившихъ съ Никономъ свои личные счеты, но 
прямымъ, естественнымъ следств1емъ исторически сложившихся 9 



КЪ ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХЪ РАЗДЕЛЕНЫ РУССКОЙ ЦЕРКВИ. 157

русскихъ воззрешй на сравнительное достоинство русскаго и гре
ческаго благочестия, при чемъ эти воззрешя нашли себе полное 
подтверждеше и оправдание въ сумме техъ св’Ьд'Ьшй о православ- 
номъ востоке, катя имелись въ рукахъ русскихъ за XVI и XVII 
вЪка№ *).  Въ никоновской реформе христиансшя начала, любви и 
свободы, были подавлены латино-римскими, нащональныя особенно
сти не принимались во внимаше,—она выражала собой презреше 
русской народной жизни со всеми ея чаяшями, заветами и преда- 
шями, и любовь ко всему чужому, иноземному; при этомъ управ
ляющее слои, церковное водительство, состоя большею частью 
изъ чуждыхъ русскому духу элементовъ, и пропитавшись безбож- 
нымъ папскимъ правомъ и духомъ „непогрешимости1 11, не имело 
и не хотело иметь никакого понятая о характере и м1ровоззренш 
того народа, надъ которымъ оно властвовало и отъ котораго 
требовало безусловскаго рабскаго послушашя; эти пастыри нова
торы не хотели понять народной души, муштровали народъ по 
своему, все хотели навязать ему внешними насилиями, все желали 
строить по своему произвольному плану, который не имелъ жиз- 
ненныхъ разумныхъ основашй, никакъ не вязался съ думами, 
чувствами и стремлешями народными... На эту несправедливость, 
неестественность и ложь Никоновской реформы и начали указы
вать pyccKie люди; во имя свободы они грудью встали на защиту св. 
древности и добрыхъ порядковъ старины, указывая вполне спра
ведливо, что все нововведешя, весь внешшй блескъ новизны за
имствованы отъ латинскаго запада. Народъ защищалъ старину 
не потому только, что она старина и совершенно неприкосновенна, 
а потому, что старина эта родная, воспитавшая народъ, вполне 
соответствующая его потребностямъ и нащональному духу, и 
потому, главнымъ образомъ, что въ церковной реформе въ то 
время не было особенной нужды и необходимости—она была просто 
результатомъ корыстныхъ происковъ грековъ и каприза Никона, 
что хорошо понималъ руссюй народъ.

1) Характ. отнош. Каптерев. стр. 219, 220, 226.

Вл. М—въ.

(Продолжыге, будетъ).
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(Продолжение 1).

Не смотря на все это, Никонъ,—говоритъ про®. П. Н. Ми- 
люковъ, —„решивъ исправить руссюя церковный книги съ грече- 
скаго, решивъ pyccKie церковные обряды и чины привести въ 
полное cooTB'bTCTBie съ современными греческими, на этомъ уже 
не останавливается, но идетъ далее... приближаешь грековъ къ 
себе, слушаетъ ихъ, действуешь по ихъ советамъ и указашямъ, 
всюду выдвигаетъ на первый планъ гречесюй авторитетъ, отдавая 
ему значительное преимущество предъ вековою русскою стариною, 
передъ русскими, всеми признаваемыми доселе авторитетами. 
„Я хотя и руссюй, и сынъ русскаго, заявляетъ Никонъ на соборе 
1656 г.,—но вера моя и убеждешя гречесгая44. Съ этою прямоли
нейностью и страстностью естественно, что Никонъ не ограни
чился необходимыми и слишкомъ перегнулъ дугу въ другую сто
рону... Въ исправлешяхъ подобнаго рода они (приверженцы ста
рины) видели одну слепую ненависть къ старому. Печатай 
Арсен1й книги какъ нибздь, лишь бы не по старому,—такъ паро
дировали они принципы никоновскаго исправлешя1* 2).

„Церковная реформа Никона,—говоритъ про®. Каптеревъ,— 
должна была нанести смертельный ударъ исторически сложившимся 
представлешямъ русскихъ... Если pyccKie думали, что историче
ское ихъ призваше состоитъ въ томъ, чтобы принятое ими отъ 
предковъ православ1е хранить всегда не изменнымъ, никогда и 
ни въ чемъ не допуская самыхъ, повидимому, незначительныхъ 
и малейшихъ переменъ въ немъ, то реформа Никона самымъ ре- 
шительнымъ образомъ ниспровергала эти вековыя воззрешя рус
скихъ, какъ несправедливый и ошибочныя. Она говорила русскимъ

*) См. № 2, стр. 117.
2) Введ. въ руск. пстор., лекц. читан, на истор.-филологич. факульт., изд. 

Москва, 1895 г., вын. 2, стр. 66 и дал. 
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что истинное православ!е во всей его чистоте и неизменности 
сохранилось только у грековъ, а вовсе не у русскихъ, допустив1 
шихъ у себя искажешя и новшества въ церковныхъ чинахъ и 
обрядахъ, почему они и требуютъ исправлешя по образцу грече
скихъ; что истинными хранителями и представителями правосла- 
Bia по прежнему нужно считать грековъ, a pyccKie должны быть 
причислены къ разряду народовъ несовершеннолетнихъ въ рели- 
позномъ отношенш, для которыхъ еще нужна опека и верховное 
водительство гречанъ; что задача и цели исторической жизни рус
скаго народа нужно понять и определить иначе, нежели какъ оне 
понимались и определялись до сихъ поръ.

„Вполне естественно было, что грекофильская реформатор
ская деятельность Никона, какъ шедшая совершенно вразрезъ 
съ существовавшими дотоле въ русскомъ обществе воззрешямщ 
вызвала въ приверженцахъ и поклонникахъ русской церковной 
старины сильный протестъ, горячее осуждеше всей деятельности 
Никона и его самого... Никонъ естественно казался презрителемъ 
родной и святой старины, отеческихъ заветовъ и предавай, опас*-  
нымъ, зловреднымъ нововводителемъ, ведущимъ къ конечной и 
•несомненной гибели и церковь и государство11 *)•

„Первое открытое и решительное столкновенщ между защит
никами старины и Никономъ,—говоритъ тотъ же Каптеревъ,— 
произошло по поводу следующаго распоряжешя Никона, которое 
онъ разослалъ по всемъ московскимъ церквамъ предъ наступле- 
шемъ великаго поста 1653 года: „По предашю святыхъ апостолъ 
и святыхъ отецъ, не подобаетъ въ церкви меташя творити на 
колену, но въ поясъ бы вамъ творити поклоны, еще и тремй 
персты бы есте крестились11.

„Это единоличное неожиданное распоряжеше новаго naTpiapxa, 
покушавшееся изменить старый, привычный церковный чинъ и 
обрядъ, должно было крайне смутить благочестивыхъ людей, вос- 
питанныхъ въ преданности наличнымъ церковнымъ чинамъ и об- 
рядамъ, не допускавшихъ и мысли, чтобы въ нихъ нужны и воз- 
можны были катя либо изменешя и переделки. Темъ более дол
жны были мнопе смутиться по поводу распоряжешя Никона, что 
у русскихъ существовало прямое и вполне определенное, отно
сительно перстосложешя, постановлеше Стоглаваго собора: „Иже 
не знаменается двема персты, якоже и ХрисТосъ, да есть прок- 
лятъ“. Въ виду этого постановлешя Стоглаваго собора, первое

9 Характ. отнош. Каптерева, стр. 345, 346. 
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реформаторское действ!е Никона необходимо ставило русскаго 
благочестиваго человека въ очень затруднительное положеше: под
чиниться распоряжение своего новаго архипастыря, значило пре
небречь яснымъ и определеннымъ соборнымъ постановлешемъ, 
значило подвергнуть себя страшной соборной клятве; остаться 
вернымъ соборному постановлешю, значило явиться ослушникомъ 
своего архипастыря11 *).

*) Лравослав. обозр. 1883 г. янв. стр. 62.

Это противоканоническое распоряжеше Никона, въ папскомъ 
духе непогрешимости и деспотизма, дало первой поводъ усомниться 
въ благочесНи и добросовестности новаго naTpiapxa, потому что, 
противореча ясному и определенному ученпо прежнихъ отцовъ, 
причтенныхъ церковью къ лику святыхъ, темъ самымъ необходимо 
ставило православный благочестивый народъ въ тяжелое, двусмыс
ленное и отчасти безвыходное положеше.— Предстояло два зла: 
предпочесть повелеше naTpiapxa и темъ самымъ подвергнуться 
клятве святыхъ отцовъ, или держаться приказами прежнихъ св. 
отцовъ и такимъ образомъ ослушаться своего naTpiapxa, темъ 
более, что онъ проповедуетъ открыто явную ложь. Но кого же 
изъ нихъ предпочесть—благо чести вы хъ ли предшественниковъ 
Никона, кроткихъ, смиренныхъ, угодившихъ Богу евоею святосНю, 
или новаго naTpiapxa, проповедующаго явную ложь, горда го, 
свиренаго, все делющаго изступя ума?—вотъ жгучШ вопросъ, 
который приходилось решить ревнителямъ святой древности, свя
тыхъ лредашй. „Мы задумалися, — говорить протопопъ Аввакумъ,— 
сошедшеся между собою, видимъ, яко зима хощетъ быти: сердце 
озябло и ноги задрожали11. Естественно, что руководствуясь на- 
ставлешемъ апостола Павла: „Поминайте наставники ваша, иже 
глаголаша вамъ слово Бож1е: ихъ же взирающе на скончаше жи
тельства, подражайте вере ихъи, они решили предпочесть св. 
отцовъ Никону; да иначе и невозможно было сделать истинно
благочестивому человеку.

Но негодоваше и протестъ противъ распоряжения Никона 
пока не были высказываемы открыто и решительно, и дело не 
шло дальше глухого ропота. Никонъ, желая показать народу, что 
онъ делаетъ свои дела якобы не самовольно, и прикрыться въ сво
ихъ безумныхъ деяшяхъ авторитетомъ собора, собираетъ въ 1654 
году соборъ русскихъ епископовъ, главнымъ характернымъ свой- 
ствомъ котораго былъ грубый, безотчетный папскШ деспотизмъ и 
насшпе. Частью лестно, частью обманомъ, частью страшными 
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угрозами и насил!емъ онъ принудилъ епископовъ подписать его 
предложеше;—противоречить или отстаивать св. древность было 
совершенно невозможно, какъ тутъ же убедились члены собора. 
Началъ было возражать и отстаивать св. православный предашя 
великой ревности епископъ Павелъ коломенский, но тутъ же, въ 
присутствш собора, жестоко за это поплатился: „Никонъ разра
зился надъ несчастнымъ епископомъ страшною карою: низвергъ 
его съ каоедры, снялъ (правдивее сказать—сорвалъ) съ него ман- 
Tiro, пред алъ его тяжкому телесному наказашю и сослалъ въ за- 
точеше“... Въ ссылке Павелъ впоследствш, по приказашю Ни
кона, былъ убитъ, и тело его сожжено ’)■ Стало совершенно ясно, 
что Никонъ собралъ соборъ не для совета и разъяснешя дела, 
не для того, чтобы работать общими силами, а только для того, 
чтобы свою безразсудную реформаторскую деятельность прикрыть 
личиной и ширмой собора, и что во всехъ его поступкахъ, во 
всей его деятельности, во всехъ его отношешяхъ къ своимъ 
брапямъ и чадамъ имъ руководитъ не духъ смирешя, тер- 
пешя, свободы и Христовой братской любви, но духъ сатанинской 
гордости и превозношешя, духъ свирепой нетерпимости, нечести
вый духъ грубаго папскаго насил!я и деспотизма, проклятая пап
ская уверенность въ своей „непогрешимости^ въ делахъ веры, въ 
своей безконтрольности.

И действительно Никонъ собиралъ этотъ соборъ вовсе не 
для того, чтобы, посоветовавшись со своею браНею—епископами, 
работать общими силами, и такъ работать, какъ постановить 
соборъ. Нетъ, ему вовсе не нужно было чужое мнеше, мнеше 
собора, онъ уже заранее все предрешилъ и вовсе не былъ наме- 
ренъ, вследств!е несоглаыя собора, отступить отъ своего плана. 
Ему только нужно было узнать мнете собора, какъ отнесутся 
къ его предложешю, какъ о немъ отзовутся,—это былъ для него, 
такъ сказать, пробный камень.

Теперь, на этомъ соборе, онъ убедился, что pyccKie епис
копы думаютъ объ его затее вовсе неодобрительно, въ неблаго- 
пр1ятномъ для него смысле, и если и подписались подъ его пред- 
ложешемъ, то, какъ говорится, только страха ради 1удейска, 
только благодаря насилш, демонически-злостной настойчивости 
и страшному деспотизму Никона, только изъ боязни, какъ бы и 
ихъ не постигла страшная участь коломенскаго епископа Павла, 
котораго Никонъ за противореч1е при всемъ соборе предалъ 
ужасной каре, чтобы показать собору, что и всякому другому 

Истор. руск. церкви, Макар1я, т. 12 стр. 145, 146 и примет.
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члену собора за противореч!е и несоглас1е будетъ то же самое. 
При всемъ томъ Никонъ пустиль въ ходъ плутни и интриги и 
нахально обманулъ этотъ соборъ.— Онъ заявилъ, что исправлеше 
будетъ производиться по древнимъ книгамъ, греческимъ и славян- 
скимъ. Конечно, предосудительнаго здесь мало;—ведь и раньше 
бывали подобный исправлешя. Но онъ произвелъ исправлеше во
все не по древнимъ, а по современнымъ себе греческимъ кни
гамъ, печатаннымъ латинянами подъ цензурою 1езуитовъ. Заяви 
онъ это на собора прямо, едва-ли подписался бы кто либо, не 
смотря даже на страшный деспотизмъ и насил1е со стороны 
Никона.

Паства съ ужасомъ наблюдала, куда тянетъ naTpiapxb, но 
окончательнаго, Формальнаго разрыва между погр'бшительной, не
естественной, грекоФильской реформой Никона, пропитанной ду- 
хомъ папской „непогрешимости*  и деспотизма, и сильнымъ и 
могучимъ народнымъ протестомъ пока не произошло.

Но наконецъ чаша терпешя православныхъ русскихъ лю
дей переполнилась;—паства вынуждена была отделиться отъ своего 
бешенаго, не духомъ Христовой любви и свободы, но духомъ злобы 
сатанинской руководимаго пастыря-деспота и новатора?—Это 
случилось такъ.

Вскоре после помянутаго номинально-соборнаго рЪшешя объ 
исправлены богослужебныхъ книгъ было начато это мнимое ис
правлеше, и черезъ годъ мнимо исправленный служебникъ былъ 
уже напечатанъ; исправляли его, конечно, уже известные греки— 
авантюристы, интриганы и латинщики, въ роде обезсмертившаго 
себя въ истории русской церкви Арсешя грека, и шевсюе ученые 
латинисты изъ могилянской коллепи Епифяшй Славеницшй, Арсешй 
Сатановсшй и друпе.

Между темъ, въ 1655 году въ Москву прибыли сербсшй na
Tpiapxb Гавршлъ и антюх1йскШ Maxapifi, бывппй виною отступ- 
лешя въ ушатство ста тысячъ сир1йцевъ.

Они много помогли Никону въ его мнимомъ исправлены 
книгъ и обрядовъ.

„Въ 1656 году, 12 Февраля,—говорить историкъ Макар1й,_
въ день памяти святаго М влетая антаохШскаго, а вместе и свя
тителя московскаго Алексея, въ Чудове монастыре совершалась 
праздничная заутреня, на которой присутствовали самъ царь со 
всемъ своимъ синклитомъ, naTpiapxa съ другими архшреями и 
множество народа. Когда въ положенное по уставу время прочи
тано было изъ Пролога, въ поучеше праЕОславнымъ, известное 
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сказанье о святомъ Мелетш антюхМскомъ..., тогда Никонъ во 
всеуслышаше спросилъ патрьарха Макар1я, какъ понимать это 
сказаюе? И МакарШ возгласилъ: „My?Kie всего православ1я, слы 
шите: азъ преемникъ и наследникъ святаго Мелет1я престолу, 
вамъ известно, яко сей святый Мелепй три первыя персты раз
лучены показа другъ отъ друга, отъ нихъ же и знаметя не бысть; 
тыя же паки три соедини, ими же и знамеше показа. И аще 
кто сими треми персты на лицть своемъ образъ креста не изображуетъ, 
но иматъ творити, два поелпдтя соединяя съ великимъ пальцемъ 
да два великосредняя простерта имтти, и тпмъ образъ креста изоб
ражать, таковый арменоподражатель есть...

„Прошло еще двенадцать дней; настала неделя православ1я 
(24 Февраля). Собрались въ Успенскьй соборъ на торжество все 
находивнпеся въ Москве apxiepen съ знатнейшимъ духовенствомъ, 
царь со всемъ своимъ синклитомъ и безчисленное множество 
народа.

„Въ то время, когда начался обрядъ православ1я, и церковь, 
ублажая своихъ верныхъчадъ, изрекала прокляпе сопротивнымъ, 
два naTpiapxa, антюхШскь'й Макарьй и сербсшй Гаврьилъ, и ми- 
трополитъ никейсшй ГригорШ стали предъ царемъ и его синкли
томъ, предъ всемъ освященнымъ соборомъ и народомъ,—и Мака- 
pift, сложивъ три первые велише перста во образъ святыя Тро
ицы и показывая ихъ, воскликнулъ: „Сими треми первыми вели
кими персты всякому православному христианину подобаетъ изо- 
бражати на лице своемъ крестное изображеше; а иже кто по 
оеодоритову писатю и ложному предашю творить, той проклятъ 
есть*.  То яге прокляпе повторили,вследъ за Макар1емъ, сербсшй 
патр1архъ Гавршлъ и никейстй митрополитъ Григор1й... И можно 
представить, какъ должна была подействовать эта анаоема на 
православныхъ, произнесенная въ самое торжество православ1я.

*) Истор. руск. церк. Макарья, т. 12 стр. 188—191.

„Въ начале апреля прибыль въ Москву молдавешй митропо
литъ Гедеонъ... И въ Москве, вместо трехъ, было уже четыре 
восточныхъ святителя. Никонъ решился обратиться ко всемъ имъ 
разомъ съ письменнымъ послашемъ отъ лица своего и другихъ 
русскихъ архьереевъ, и указывая на то, что въ Москве „нецьи 
воздвизаютъ прюи относительно сложенья перстовъ для крестнаго 
знаменья, и одни крестятся тремя перстами десницы, а друпё 
двумя, умолялъ этихъ святителей возвестить, где истина, и какъ 
следуетъ креститься11 ’)•
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MaKapifi и друпе пргЬзяйе съ востока apxiepen на вопросъ 
Никона и всехъ русскихъ арх!ереевъ дали следующей знамена
тельный ответь, съ которымъ, очевидно, согласились и все pyc
cKie apxiepen, такъ какъ не опротестовали его: „Предаше пр1яхомъ 
сначала веры отъ святыхъ апостолъ, и святыхъ отецъ, и святыхъ 
седьми соборовъ, творити знамеше честнаго креста съ треми пер
выми персты десныя руки, и кто отъ православныхъ христланъ пе 
творить крестъ тако, по преданно восточный церкви, еже держа 
съ начала веры даже до днесь, есть еретикъ и подражатель арме- 
новъ и сею ради имамы его отлучена отъ Отца и Сына и Святаго 
Духа, и проклята-, и за извещеше истины подписахъ своею ру
кою. MaKapifi милостцо Бож1ею патр1архъ великаго Бож1я града 
AHTioxin и всего востока. Гавршлъ Бож1ею милост1ю арх1епископъ 
пекксюй и патр1архъ сербсшй. Вышереченная тако исповедаю, и 
тако свидетельствую, и тако держу. И аще кто неверуетъ, и вы
шереченная не держитъ, да будетъ проклятъ, того ради руку прило- 
жихъ. Смиренный митрополитъ никейсюй Григор1Й пречестный 
(sic!), и Экзархъ всея Виеиши, вышеписанная тако исповедаю, 
тако проповедаю и тако держу, и кто не держитъ тако, да иматъ 
клятвы святыхъ трехъ-сотъ и осьми надесяти богоносныхъ отецъ, въ 
Никеи собравшихся (?!) и прочихъ святыхъ соборовъ, и да будетъ 
проклятъ, и за извещеше истины подписалъ своею рукою. Гедеонъ 
Бож1ею милостпо арх1епископъ и митрополитъ сучавсйй и всея 
земли молдавсюя вышереченная тако исповедаю, и тако свиде
тельствую, и тако держу и аще кто не вЬруетъ, и вышереченная 
не держитъ, да будетъ проклятъ^ того ради руку приложихъ14 ’J.

Вотъ образчикъ благоразум1я, велемудр!я, краснореч1я и 
правдивости! Вотъ куда слЬдуетъ обратить внимание обвините- 
лямъ старообрядцевъ въ буквоедстве и обрядовер1и!... Они забы- 
ваютъ, что обвиняя старообрядцевъ въ какомъ-то обрядовЪрш, 
они темъ самымъ обвиняютъ своихъ родоначальниковъ—Никона 
и соборы 1666—1667 годовъ, за одно deynepcmie проклин авгиихъ 
православныхъ христланъ, изъ за пустого обряда—щепоти, изъ за 
своихъ излюбленныхъ трехъ пальцевъ произведшихъ расколъ пра
вославной церкви!—„Те, которые осудили раскольниковъ,—гово- 
ритъ ученый изслЪдователь Н. Суворовъ,—точно также придавали 
слишкомъ важное значеше букве и обряду, только другой букве и 
другому обряду,—не темъ,которыхъ придерживались раскольникии 2).

1) Скрижаль, изд. 1656 г., нечислен, листы между стр. 755 и 756; истор. 
руск. церк. MaKapifl, т. 12, стр. 191; „Патр. Ник." Быкова, стр. 51.

«1 „О происх. и развит, русск. раскола" Н. Суворова, стр. 6, изд. Ярос
лавль, 1886 г.
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„Это ответное послаше четырехъ святителей,—говоритъ 
историкъ м. MaKapifi,—вместе съ своимъ послашемъ къ нимъ, 
Никонъ немедленно велЪлъ напечатать и поместить въ качестве 
приложешя къ книге „Скрижаль*.

„Когда такимъ образомъ,—продолжаетъ м. Макар1й,—восточ
ные iepapxa, находивнпеся въ Москве, изрекли свой приговоръ 
на крестящихся двумя перстами, не только устно, въ неделю пра- 
вослав1я, но и письменно, Никонъ счелъ благовременнымъ созвать 
на соборъ своихъ русскихъ apxiepeeBe, чтобы и они постановили 
pinieHie по тому же вопросу. Соборъ состоялся 23 апреля 1656 
года. Присутствовали на соборе, кроме naTpiapxa, три митропо
лита..., четыре apxienncKona..., одинъ епископъ, двадцать два 
архимандрита, семь игуменовъ, одинъ строитель и одинъ намест- 
никъ. Никонъ открылъ заседашя собора довольно обширною 
речью. Сказавъ сначала, какъ зазирали и поносили его прихо- 
дивппе въ Москву восточные святители... за разныя неисправно
сти въ церковныхъ книгахъ и обрядахъ, въ томъ числе и за 
употреблеше двуперсНя въ крестномъ знамеши; какъ приступилъ 
онъ къ исправленью книгъ..., Никонъ объявилъ, что онъ уже 
исправилъ некоторый церковный книги, а вместе съ темъ вел'блъ 
перевести и напечатать, съ нужными приложешями, и книгу 
„Скрижаль*,  представляемую имъ теперь на разсмотрете собора. 
Въ особенности обратилъ Никонъ внимаше отцовъ собора въ 
своей речи на учеше о двуперстш, и... объяснялъ, что соедине- 
шемъ, по ееодоритову писашю, великаго перста съ двумя малыми 
не право исповедуется таинство Пресвятыя Троицы, а совокупле- 
шемъ двухъ перстовъ, указательнаго и средняго, не право испо
ведуется таинство воплощешя; напомнилъ.., какъ изрекли въ 
неделю православ1я прокляНе на крестящихся двумя перстами 
три восточные святителя, и какъ то же прокляНе повторили они, 
вместе съ молдавскимъ митрополитомъ, въ своемъ письменномъ 
ответе, и предложилъ собору русскихъ святителей и духовенства 
сказать свое слово о томъ же предмете. Присутствовавппе на 
соборе занялись сначала свидЬтельствовашемъ книги „Скрижали*,  
„соборне чтоша ее во многи дни, съ великимъ прилежашемъ 
всяку вещь и всяко слово со опаствомъ разсуждающе*  и обрели 
ее не только „безпорочну*,  но и достойну всякой похвалы и 
удивлешя, и много благодарили Бога за такое безцЬнное сокрови
ще. Затемъ, обсудивъ то, что сказано о крестномъ знамеши въ 
трехъ статьяхъ, помещенныхъ въ приложеши къ „Скрижали*...,  
соборъ постановилъ следующее правило: „Аще кто отселтъ, втъдый, 



■236 „СТАРООБРЯДЕЦЪ “.

не повинится творити крестное изображение на лицть своемъ, яко же 
древАе святая восточная церковь пргяла есть (?■')■.. еже треми пер
выми великими персты десныя руки изображати, во образъ святыя 
и единосущныя и нераздтьлимыя и равнопоклоняемыя Троицы, но имать 
творити de Henpiwinwoe церкви, еже соединя два малыя персты съ 
великимъ палъцемъ, въ нихъ же неравенство святыя. Троицы изве
щается (?!), и два великосредняя простерта суща, въ нихъ же заклю- 
чати два сына и два состава, по несторгевп ереси (sic!}, или инако 
изображати крестъ: сего имамы... всячески отлучена отъ церкве, 
вкупе и съ писангемъ оеодоритовымъ... прогслинаемъ и мыи. Это прави
ло свое, равно какъ и всю книгу „Скрижаль14 съ приложешями, 
вс*  находивппеся на собора скрепили своими подписями, 2 iiOHa 
1656 года: такъ долго тянулся соборъ! А Никонъ напечаталъ и 
пом'Ьстилъ сказаше объ этомъ соборе, съ изложен !емъ своей речи 
къ нему, въ самомъ начал*  той же „Скрижали44, подъ заглав1емъ: 
„Слово отвещательное44..., и велелъ выпустить книгу изъ типогра- 
фш въ св*тъ.  Такимъ образомъ еще въ 1656 году представители 
не только восточной православной, но и русской iepapxin изрекли 
уже прокляпе на неповинующихся церкви последователей двуоер- 
ств1я въ крестномъ знамеши44 ‘).

*) Истор. руск. церкви MaKapia, т. 12, стр. 191—195).
а) Просветитель, слово 12; Матвей Властарь, объяпе вс^хъ винъ.

Проникнувшись духомъ папской „непогрешимости44, Никонъ 
и его соратники не скупились уже, какъ мы видимъ, клятвами на 
православныхъ хрисНанъ, за одно только двуперсНе. Одна за 
другой, какъ дождь, сыпались на православныхъ хриспанъ бе
зумный клятвы. Совершенно противныя ученпо Христа, Который 
повелелъ не православныхъ отлучать отъ Святой Троицы, а даже 
и язычниковъ научить веровать въ Нее.

Что же оставалось делать православнымъ христ1анамъ, ко- 
торыхъ проклинали только за то, что они желали сохранить не
изменно унаследованный отъ благочестивыхъ предковъ св. предашя, 
и при томъ таюя предашя, неизменность которыхъ была ограж
дена клятвою св. отцовъ??

Ясно, что ничего не оставалось, какъ только отделиться отъ 
своихъ лжесловесныхъ пастырей, потому что клятвы этихъ бе- 
зумцевъ были явно ложны и неправильны. Но, по учешю святыхъ 
отцовъ, неправедная клятва возвращается на главу произнося- 
щаго ее, а связанные клятвою лишаются Бояйей благодати 
отчуждаются Христа и причитаются къ д1аволу 2). Связавъ себя 
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своею собственною клятвою и клятвою прежнихъ св. отцовъ, эти 
пастыри оказались, следовательно, не только проклятыми, но и 
самопроклятыми. Какъ же можно было следовать за такими вож
дями, которые руководились не духомъ Христовой любви, а ду- 
хомъ демонической гордости и злобы, не миръ и соединенёе водво
ряли среди паствы, а только своими глупейшими чудовищными 
клятвами сЪяли раздоръ въ доселе мирной православной русской 
церкви?? „Никонъ допустилъ,—говоритъ про®. Е. Голубинскёй,— 
прискорбную погрешность. Эту прискорбную погрешность, состав 
ляетъ произнесенное имъ на соборе 1656 года торжественное 
проклятёе на двуперстное крестное знамеше- „О прежнцхъ 
печатныхъ нашихъ книгахъ (онъ) отзывался, какъ о книгахъ, 
наполненныхъ ересями; въ предисловёи къ первоисправленному 
служебнику 1655 года наши разности съ греками съ нарочитою 
необиновенностпо называются погрешешями*  2).

*) Богосл. вЬсти. 1892 г., мартъ стр. 493.
2) Тамъ же, стр. 488.
3) „Староверы11 Юзова, стр. 15.

„Духовенство,—говоритъ другой изследователь,—страдая подъ 
жестокимъ. правлешемъ Никона, ненавидя его за стремлеше изме
нить прежшя, более или менее братсшя, отношешя между про
стыми священниками и архёереями, на новыя, въ которыхъ 
господствовала субординащя, стало сопротивляться нововведешямъ 
Никона, касавшимся исправлешя книгъ и обрядовъ. Онъ же сво
ими безтактными поступками еще более усилилъ это сопротивлеще. 
По его настояшю въ 1656 году соборъ русскихъ арх!ереевъ про- 
клялъ крестящихся двумя перстами. Это проклятёе поставило 
дело Никона въ скверное положенёе. Сопротивлявшееся нововве- 
дешямъ указывали, что этимъ проклятёемъ прокляты все предки, 
которые крестились двуперстно, ивъсвою очередь отвечали ана- 
еемой“ ®).

Такимъ образомъ, расколъ былъ вызванъ не столько мнимымъ 
книжнымъ исправленёемъ, сколько безсмысленнымъ, папски- 
самовластнымъ и деспотическимъ, ничемъ не оправдываемымъ 
разрушенёемъ русской православной старины и преданёй, у наслег 
дованныхъ отъ благочестивыхъ предковъ; киченёе епископовъ своей 
якобы „непогрешимостью11, клятвы на совершенно православныхъ 
держателей св. православной старины, телесныя наказанёя и ёезу- 
итское насилёе совести—принадлежности папской инквизицёи и 
„безбожнаго права1*, —вотъ существенные признаки безумной ре
формы Никона, которыя давали ревнителямъ св. старины полное 
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право не следовать за реформаторами, вводящими подъ видомъ 
книжнаго исправлешя весьма сомнительнаго свойства новизны. 
Такъ приблизительно определяютъ сущность старообрядства со
временные изслЪдователи даже изъ чуждаго ему лагеря: „Расколъ 
есть протестъ релипозно-нащональнаго самосознашя известной 
части русскаго народа противъ попытки подчинить его сторонне
му авторитету въ то время, когда... религюзвый бытъ ихъ доста 
точно сложился и окр'бпъ для того, чтобы громко заявить свои 
права на самостоятельность. Этотъ протестъ возникъ и выразился 
открыто, какъ только староруссшй укладъ мыслей пришелъ въ 
столкновеше съ инымъ течешемъ, возникшимъ у насъ после сбли- 
жешя съ учеными иноземными греками и малороссами: здесь ко
ренная причина появлешя у насъ старообрядческаго раскола... 
Мы должны, конечно, разъ навсегда отказаться отъ старой при
вычки нашихъ историковъ-полемистовъ одерживать легшя, но 
неверный победы надъ расколомъ при помощи заявлешй, что онъ 
есть плодъ крайняго невежества, личной злобы и недобросове
стности... Намъ кажется, что уже прошли те времена, когда было 
позволительно считать обязанностью изслЪдователя—изображать 
расколъ решительно во всехъ пунктахъ „обличаемый своею исто- 
pierott и всю задачу изысканий сводить къ тому, чтобы указать 
въ немъ какъ можно больше темныхъ пятенъ и слабыхъ сторонъ 
и какъ можно меньше здраваго смысла" ’)-

По разделенш русскаго православнаго народа на две враж
дебный партш, „на одной стороне,—по выражешю Милюкова,— 
стоялъ Никонъ, вооруженный авторитетомъ восточныхъ naTpiap- 
ховъ и своимъ собственнымъ, а также и той веревкой, или просто 
кулакомъ, которыми, по его собственному признашю, онъ смирялъ 
иногда по малу въ церкви своихъ подчиненныхъ, и которые въ 
его употребленш сильно напоминаютъ знаменитую дубинку Петра 
Великаго. На другой стороне стояла вся огромная масса ревни
телей русскаго благочеспя, приученная авторитетомъ церкьи ве
рить въ непогрешимость этого благочестия, и въ русскую nceMip- 
ную задачу—сохранить его неприкосновенность до второго 
пришеств!я. Что должна была теперь делать вся эта масса? Ей 
осталось теперь одно,—приложить къ русской оФФищальной цер
кви ту же Teopiro, какую она прилагала къ римской, греческой 
и малоросййской. Такъ, положа руку на сердце, готовое громко 
исповедывать свою веру среди Москвы, отделялось русское народ

') Богослов. вЪстн. 1895 г., май, стр. 267, 268.
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ное благочестие отъ оФФищальнаго. Болезненный и обильный 
последств!ями разрывъ между и н те л лиге н щей и народомъ, за ко
торый славянофилы упрекаютъ Петра, совершился въ с®ере бо
лее деликатной, чемъ та, которой коснулась петровская реформа. 
Духовная и светская власть заставляла русскаго человека въ 
средине семнадцатаго века проклинать то, во что въ 16 веке 
такая же власть научила его свято веровать. Для только что 
пробужденной совести переходъ былъ слишкомъ резокъ:, естест
венно, что масса отказалась на этотъ разъ следовать за своими 
руководителями11 ’)• «Все, что было въ Poccin релипознаго,—го
воритъ тотъ же ученый,—все это или перешло открыто на сто
рону народной веры, или ей втайне сочувствовало. На стороне 
господствующей церкви остались въ огромномъ большинстве или 
равнодушные къ вере, или способные пожертвовать верой для 
житейскихъ выгодъ по слабости или разсчету. Такимъ образомъ 
разрывъ со старой верой былъ для победившей партш тяжелымъ 
урономъ-, онъ не могъ не сопровождаться крайнимъ упадкомъ 
внутренней духовной жизни среди паствы и пастырей, пошедшихъ 
за Никономъ На стороне „никошанства*  было все преимущество 
знашя, но преимущество живой веры, живого чувства было на 
стороне старообрядства*  * 2)

’) Ввод, въ руск. истЛОКЦ., читан, на истор.—филологии. факульт.,.вып.
2, стр. 63—(>7.

®)Тамъ же, стр. 134.
’) Очевидно, проф. Каптеревъ см'Ьшиваетъ церковь съ iepapxaMH, да еще 

такими, какъ llacnifi Лигаридъ и подобные.

„Несмотря на все протесты поклонниковъ русской церковной 
старины,—говоритъ проФ. Каптеревъ,—реформа Никона была 
однако признана всею церковью ’), какъ законная и правая, при- 
чемъ iepapxH, какъ гречесюе, такъ и pyccKie, присутствовавппе 
на болыпомъ москпвскомъ соборе 1667 года, торжественно заяви
ли, что отцы Стоглаваго собора, узаконивппе въ русской церкви 
обрядъ, несогласный съ тогдашнимъ греческимъ, действовали въ 
этомъ случае „неразсудно, простотою и невежествомъ", что со- 
борныя клятвы они клали „безъ разсуждешя и неправедно*,  что 
председатель Стоглаваго собора митрополитъ Maitapifi „мудрство- 
валъ (на соборе) невежествомъ своимъ безразсудно*...  Подпи
савшись подъ этимъ, продиктованнымъ греками, определешемъ о 
Стоглавомъ соборе, pyccKie темъ самымъ торжественно и оконча 
тельно отреклись отъ своей церковной старины въ пользу совре
менной греческой церковной практики, сами признали весь перюдъ 
своей самостоятельной церковной жизни (отъ падешя Константи
нополя до Никона), когда они отстранили изъ нея всякое уч aerie 



240 „СТАРООБРЯДЕЦЪ".

и вл1яше грековъ, перюдомъ ошибокъ и заблуждешй, временемъ 
уклонена русскихъ отъ истинно-православныхъ чиновъ и обря- 
довъ, временемъ, достойнымъ всякаго осуждения и порицашя.

„Вм*ст*  съ этимъ pyccKie торжественно сознались, что они 
еще неспособны въ самостоятельной церковной жизни, что для 
нихъ, какъ нееовершеннол*тнихъ,  нужна еще опека и водитель
ство гречанъ, что образцомъ для нихъ, руководствомъ и св*то-  
чемъ въ ихъ церковной жизни должно служить не ихъ собственное 
прошлое, не своя родная старина, которою они такъ гордились, 
а современная греческая церковная жизнь. Это было поистин*  
полное отречеше отъ вс*хъ  т*хъ  мечташй и чаятй, которыми 
досел*  жила Русь, по которымъ она строила свою внутреннюю 
жизнь, свои отношешя къ другимъ народамъ, въ чемъ она вид*ла  
свою главную заслугу и славу предъ вс*ми  другими народами... 
Правда въ русскомъ обществ*  нашелся... кружокъ лицъ, который 
горячо и энергично... возсталъ на защиту родной старины, ея за- 
в*товъ  и предашй, который не захот*лъ,  вм*ст*  съ греками, 
вид*ть  въ клятвахъ русскаго стоглаваго собора... „безразсудство 
и нев*жество 44 его отцовъ. Но этотъ кружокъ лицъ за свою при
верженность къ русской старин*,  за свое упрямое нежелаше при
знать и подчиниться новымъ требовашямъ и услов1ямъ жизни... 
былъ осужденъ церковью, какъ непокорникъ и противникъ голосу 
ц*лой  вселенской церкви14 */.

!) Характ. отнош. Каитерева, стр. 346, 347.
а) Чтешя въ общест. любит, дух. просвЪщ., 1893 ,г., апрель, стр. 175.

„JIoBKie гречане,—говоритъ про®. Доброклонсюй,—захватили 
въ свои руки вс*  наши церковныя д*ла  и буквально хозяйничали 
въ нихъ. Они были душою, инищаторами и руководителями вс*хъ  
правительственныхъ M*ponpiflTifi  по д*лу  Никона и его против 
никовъ, авторитетными советниками и р*шителями  вс*хъ  возни- 
кавшихъ тогда церковныхъ вопросовъ и недоум*щй,  исполните
лями ими же внушенныхъ правительственныхъ распоряжетй, 
особенно по сношешямъ съ восточными патр1архами... PyccKie 
отдали имъ на судъ всю свою прошлую жизнь, современное по
ложеше своихъ церковныхъ д*лъ;  принимали ихъ р*шешя  и по- 
становлешя, хотя н*которыя  изъ постановлен^ собора 1667 года,- 
продиктованный греками, и были прямо направлены противъ 
русскаго, съ ц*лью  насчетъ его унижешя возвысить греческое44

„Соборъ 1667 года,-говоритъ публицистъ А. Суворинъ, раз- 
д*лилъ  православныхъ великороссовъ враждою другъ къ другу. 
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Вы едва ли знаете подлинный актъ этого собора. Въ ицторщхъ 
раскола онъ передается въ извлечешяхъ, при чемъ опускается, 
та его часть, которая слишкомъ явно свидЬтельствуетъ о жесто- 
кихъ нравахъ того времени, ярко отразившихся въ этомъ собор- 
номъ постановлена. Въ самомъ начала царь Алексей Михайло- 
вичъ называется новымъ Константиномъ и „мстителемъ" расколь- 
никамъ и непокорникамъ; соборъ, придающей этотъ титулъ въ 
делахъ веры царю, темъ самымъ возлагалъ на него обязанности, 
противныя духу учешя Христова, духу кротости, снясхождешя и 
любви. Глубоко релипозный царь, естественно, долженъ былъ 
принять ,къ руководству политику преследовали, а потому те 
тщательный оговорки,... что казни и преслЪдовашя раскольниковъ 
шли „отъ гражданской власти^, а не отъ духовной, теряютъ свой 
смыслъ. Постановлешемъ церковнаго собора предписывались 
„мстительныяи меры. Далее, самое проклят1е, наложенное собо- 
ромъ на всехъ техъ, которые крестятся двуперсНемъ и вместе 
съ некоторыми обрядами почитаютъ старыя книги, выражалось 
въ такихъ словахъ, что даже людямъ того времени они могли 
показаться вне власти и компетенция собора. Предавая проклятш 
и анаоеме всякаго непокорнаго, соборъ продолжаетъ: „Да будетъ 
и по смерти отлученъ и не прощенъ, и часть его и душа со 1у- 
дою предателем!., и съ распеншими Христа жидовы, и со ApieMb, 
и съ прочими проклятыми еретиками; железо, камеше и древеса 
да разрушатся и да растлятся, а той да будетъ не разрешенъ и не 
разрушенъ,и яко тимпанъ,во веки вековъ аминь“.Этими словами со
боръ 1667 года предписывалъ,какъ видите, самому всевидящему Богу, 
читающему въ сердцахъ, не прощать старообрядцевъ, и после 
смерти души ихъ помещать вместе съ душою 1уды предателя. 
После этихъ словъ уже ничего не значитъ, что сугубое аллилу!я 
названо такимъ ругателънымъ словомъ, что его невозможно пов
торить теперь въ печати... Оставалась практика жизни, остава
лись люди съ своими страстями, проклинавшее невозможными 
клятвами, предписывавппепреследовашя,заточешя, железо, пытки. 
При чемъ церковь, какъ святыня, въ этой вражде, въ этихъ низ- 
менныхъ страстяхъ? Разве церковь виновата въ томъ, что гре- 
чесюе митрополиты, пр1езжавипе въ Москву, продавали отпущеше 
греховъ?... Самовласпе, неукротимость, своевол!е, сатанинское 
честолюб1е Никона, не останавливающагося передъ подчинешемъ 
себе верховной власти, передъ порабощешемъ царя, играло въ 
этой борьбе огромную роль. Онъ ли поступалъ... съ теми, ко
торые осмеливались ему противоречить, какъ мать?! Неужели 
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дальнейппя преследовали раскола, казни, ссылки, тюрьмы, зато- 
чешя, дальнейппя гонетя, породивппя... „самосожигателей", бро
савшихся въ огонь отъ насил1й и грабежа-все это матершй 
призывъ къ заблудшимъ чадамъ съ мольбой о возвращенш въ лоно 
матернее?!. . Какъ осуждать народный массы и ихъ учителей, 
если они въ церковныхъ новшествахъ Никона видели нарушеше 
православ1я и жертвовали своимъ спокойств!емъ, своимъ достат- 
комъ, даже своею жизтю для защиты старыхъ книгъ, двоеперспя 
и нйкоторыхъ старинныхъ церковныхъ обрядовъ?! Они ведь знали, 
что этимъ старымъ православ1емъ... жила русская держава, уси
ливалась, объединялась, что по этимъ старымъ книгамъ спаса
лись и св. Серий радонежсюй и митрополиты св. Алексей, 
Петръ и 1она, что по этимъ старымъ книгамъ молились благоче
стивые pyccKie цари, патр1архъ Филаретъ Романовъ, сынъ его 
Михаилъ, и тотъ же Алексей Михайловичъ, котораго подчинилъ 
себе Никонъ и который съ трудомъ выбился изъ подъ этого вль 
яшя. Мало того, русстй человекъ гордился своей церковью, счи- 
талъ ее первою на всемъ востоке и можетъ даже единственно 
истинною, и вдругъ это сокровище, съ которымъ сросся весь его 
быть, разрушаютъ. Не надо забывать и того, что двоеперст1е и 
сугубая аллилу1я были возведены на степень догмата Стоглавымъ 
соборомъ, и этотъ догматъ грубо изгоняется и преследуется, какъ 
преступлеше, какъ убийство, какъ 1удино предательство. Ведь это 
ужасно! Ведь релипозные вопросы—это душа жизни народной! 
Ведь Европа 30 летъвела истребительную войну изъ за нихть!;Что жъ 
удивительнаго и непонятнаго, если множество русскихъ не только 
захотели остаться при старыхъ книгахъ, но считали смертнымъ 
грехомъ подчиняться новшествамъ, о которыхъ столько столет!й 
Русь не слыхала. Это старое православ1е подняло Русь въ смут
ное время, оно объединило ее своей силой и крепостью, оно вдох
нуло мужество въ иноковъ Троицкой лавры, и воспоминашя обо 
всемъ этомъ были еще свежи во времена Никона. Что удивитель
наго, что эти люди предпочли говешя и смерть тому, что они 
считали изменой православ1ю? Что удивительнаго, что этимъ 
людямъ приходили въ голову вопросы: если по этимъ старымъ 
книгамъ такъ мнопе спасались, такъ мнойе угодили Богу въ та
кой степени, что сделались святыми и творятъ чудеса, то какимъ 
же образомъ проклинаютъ эти книги и эти обряды? Вудутъ ли 
спасаться по новымъ книгамъ, по новымъ обрядамъ,это еще не
известно, но ведь старина доказала свою святость. Если тутъ 
была духовная гордость..., то это гордость святостью и велич1емъ 
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православ1я. Чтожъ мудренаго и не яснаго, что въ никоновскихъ 
новшествахъ народъ XVII века виделъ гибель веры, гибель всего 
православ!я? И если Никонъ могъ решиться на такую меру, то 
потому лишь, что его ослепляло неукротимое честолюб!е и нераз
борчивая любовь къ блеску, къ подражашю грекамъ, къ властному 
распоряжешю всею Русью. Понравился ему гречесюй клобукъ, 
который шелъ ему къ лицу, онъ переменилъ русский клобукъ на 
греческШ, прибегнувъ къ обману царя, и возбудивъ народное 
неудовольств!е. Такъ же легкомысленно онъ посупилъ и съ гораздо 
более важнымъ, требовавшимъ большой осторожности и постепен
ности, съ своими новшествами, притомъ несовершенными. Отно
сительно техъ новшествъ, которыя ему не нравились, онъ былъ 
глубоко консервативенъ .Онъ ненавид'Ьлъ „Уложеше“ царя Алексея 
Михайловича и требовалъ заменить его „Кормчего11, ибо это уси
ливало бы его власть. Но тутъ, въ делахъ веры, которыя тре- 
буютъ особеннаго внимашя, особенной деликатности, онъ посту- 
пилъ, какъ человекъ совершенно ослепленный. Онъ ссылался на 
патр1арховъ, когда они ему были нужны, и онъ же въ грошъ не 
ставилъ ихъ во время суда, выставляя на видъ ихъ пристрасНе, 
ихъ низкопоклонство, ихъ продажность. Соборъ, осудивъ Никона, 
утвердилъ его новшества и произнесъ изв'Ьстныя прокляпя на 
старую веру. Какъ тутъ было разобраться народу во всей этой 
путанице, во всехъ этихъ противор^яхъ, судахъ, соборахъ, 
когда и теперь еще во всемъ этомъ не разобрались мнопе? Ни
конъ быль осужденъ, но никоновская политика продолжала 
процветать и после него; эта политика хотела взять ста
рообрядчество изморомъ, лишивъ его храмовъ, священства и 
всехъ благъ мирной жизни, всехъ благъ равноправности съ теми, 
которые крестились тремя перстами и слушали литурпю по но- 
вымъ книгамъ. Это была поистине глубокая трагед1я въ жизни 
старообрядцевъ, и это поймутъ все те, которые способны пони
мать народную душу, ибо для нея вера составляла самое важное 
въ жизни. Надо жъ быть когда нибудь справедливымъ и безъвся- 
каго лукавства сказать ту правду, которая подсказывается серд- 
цемъи *).

i) Новое Время, 1893 г. 29 декабря.

Еще прямее писалъ по этому вопросу известный о. I. Вер- 
ховскШ, будучи еще единоверческимъ священникомъ: „Соборъ 
1666 года, на последнемъ заседании 2 поля, подтвердилъ все преж
няя запрещения двуперспя (числомъ пять), распространивъ ихъ * 
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и на друия мелочи нашей старо-отечественной обрядовой прак
тики, изв*стныя  нын*  подъ собирательнымъ именемъ стараго 
обряда.

^Тотъ же соборъ мая въ 7 день „соорудилъи книгу „Жезлъ“, 
въ которой (л. 62) знаменоваше креста двумя перстами называетъ 
душевреднымъ учешемъ и говоритъ: „Подобаетъ убо, о право
славии людЛе,.. посл*довати  древвему всея цернве обычаю, апо
стольскому предашю, вс*хъ  православныхъ народовъ соглашю, 
еже есть треми первыми персты крестное творити изображение: а 
противнгъ упорно, мудрствующихъ предаемъ анаеемп>“.

„Маявъ 13 день 1667 года соборъ съучастЛемъ трехъ патрЛар- 
ховъвъ Москв*  постановилъ: „Во имени великаго Бога... соборн*  
запов*дуемъ  вс*мъ  и повел*ваемъ  покарятися во всемъ безъ всякаго 
сумн*шя  и прекослов1я святой восточней и апостольст*й  церкви 
Христов*...(именно):  аллилуЛя во уреченныхъ м*ст*хъ  глаголати 
трижды... знамеше креста творити на себ*  треми первыми персты 
по древнему предашю святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ... Мо
литву 1исусову глаголати сице: Господи Лисусе Христе Боже 
нашъ, помилуй насъ, въ церковномъ п*ши  и во общемъ собраши 
а наедин*  якоже кто хощетъ:... ПросФоры печатати печатЛю 
креста четвероконечнаго... Благословляти народъ сложивши... два 
перста яже знаменаета IC... и три персты ХС... Аше ли же кто 
не послугиаетъ повелпваемыхъ отъ насъ и не покорится святой восточ
ней церкви, и сему освященному собору, или начнетъ прекословити и 
противлят/ися намъ, и мы таковаго противника, данною намъ властно 
отъ всесвятаго и животворящего духа,... отлучаемъ и чужда сотво- 
ряемъ отъ Отца и Сына и Сватаю Духа. и проклятию и анаеемгъ 
предаемъ, яко еретика и непокорника^ и отъ православнаго всесочлене- 
нгя и стада и отъ церкве Божгя отспкаемъ^ яко гнилъ и не потребенъ 
удъ^ дондеже вразумится и возвратится въ правду покаянгемъ. Аще 
ли кто... пребудетъ во упрямств*  своемъ до скончашя своего: 
да будетъ и по смерти отлученъ и не прощенъ, и часть его и 
душа его со 1удок> предателемъ и съ распеншими Христа жидовы 
и со АрЛемъ и съ прочими проклятыми еретиками. Жел*зо,  ка- 
меше и древеса да разрушатся и да растлятся, а той да будетъ 
не разр*шенъ  и не разрушенъ и яко тимпанъ во в*ки  в*ковъ,  
аминь. Cie соборное наше узаконеше и изр*чеше  подписахомъ и 
утвердихомъ... въ в*чное  утверждеше и присное воспоминаше!!..

„Тотъ же соборъ еще разъ подтвердилъ: „Кто отнын*  нач
нетъ прекословити о изложенныхъ винахъ на собор*  семъ вели- 
комъ отъ свят*йшихъ  вселенскихъ патрЛархъ, яже исправигиа и 
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узаконоположиша о аллилуйи и о крестгъ и о прочихъ вимахъ, яже 
писаны суть въ соборномъ изложении настоящего сею собора... и въ 
книзгъ Правленгя Жезлъ: да будетъ, по апостолу Павлу, въ правду 
самоосужденъ и наелгъдникъ клятвгъ сею собора,, писанный въ соборномъ 
дгьянги его, яко преслушникъ Вож1й и святыхъ Отецъ правиломъ 
противникъ11.

„С1и въ девяти пунктахъ исчисленные нами Факты и акты, 
ci и запрещешя и проклятая, положенный на держаше и держателей 
двуперстая и другихъ особенностей нашей церковно-общественной 
обрядовой практики, начиная „зазирашями11 отъ современныхъ 
Никону восточныхъ iepapxoeb до торжественнаго и вершитель- 
наго акта 13 мая 1667 года, составляютъ какъ бы одну цепь, 
изъ которой нельзя изъять ни одного камня, ни одного звена, 
безъ того, чтобъ здаше не разрушилось, чтобы цепь не распа
лась. „Зазирашя11 являются какъ бы зерномъ, актъ 13 мая дре- 
вомъ, а расколъ—плодомъ этого дерева.

„Ежели, по евангелию, качество древа познается отъ его пло- 
довъ, то этого дерева нельзя назвать добрымъ. И въ самомъ 
деле: ежели обрядъ—не догматъ- ежели церковь отъ обряда тре- 
буетъ только одного,—чтобы онъ не содержалъ въ себе чего либо 
противнаго православному испов’Ьдашю веры, и затемъ каждой 
понародной церкви благословляетъ иметь свой обрядъ, свои обря- 
довыя особенности, каковымъ правомъ и наша русская церковь 
пользовалась въ течете вековъ; ежели наши поместныя обрядо- 
выя особенности ни все вместе, ни каждая порознь не содержали 
и не содержать противоречия ни одной истине православнаго 
исповедашя; ежели двуперстное сложеше—главнейшая изъ этихъ 
особенностей, заимствовано нами отъ техъ же грековъ въ неза
памятный времена; ежели наконецъ прежше восточные святители 
до указанныхъ Никономъ, во все времена посещавппе Русь, ни 
когда не зазирали ни двуперстая, ни другихъ нашихъ обрядовыхъ 
особенностей: то по какому праву и на какомъ основанш и имен
но при НиконЪ понадобилось нашимъ гостямъ эти особенности 
етавить намъ въ „вину“ и за нихъ намъ зазирать и много насъ 
осуждать? Разве наша великая церковь не имела и не имеетъ 
права удерживать обрядъ въ томъ виде, въ какомъ она приняла 
его въ начальный времена отъ техъ же грековъ, удерживать и 
въ то время, когда въ самой Грещи этотъ обрядъ получилъ или 
изменеше или дальнейшее развитае? Если бы (даже) которая изъ 
обрядовыхъ особенностей возникла у насъ и на Руси, если обрядъ, 
принятый отъ грековъ, у насъ несколько видоизменился, то разве 
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одна наша церковь изъ всехъ церквей Mipa не вправе что либо 
созидать, а все обязана только заимствовать и принимать, и одна 
она лишена свободы даже въ такихъ мелочахъ, какъ особенности 
нашего стараго обрядства, которыя оказались у ней после 
несколькихъ вековъ самобытнаго развитая? Ежели те „зазирашя 
и мнойя осуждешя44, которыя наша церковь впервые услышала 
отъ своихъ гостей, можно объяснить внушениями оскорбляемаго 
превосходства греческой народности предъ нашею славянскою, 
оскорбляемаго достоинства восточныхъ iepapxoBb, некогда про
светителей и учителей словенъ.., то чрезвычайнаго и рабскаго 
уважения, какое оказано этому „зазирашю и осуждешю44 нашими 
царемъ и патрщрхомъ, нельзя объяснить ничемъ, кроме обрядо- 
вер1я, веры въ обрядъ какъ въ догматъ, приписывашя обряду 
того, что принадлежитъ одному догмату: божественности прои- 
схождешя, вечной неизменяемости и вселенски-обязательной еди- 
нообразности. Такимъ образомъ вся совокупность „зазирашй, 
осуждешй44, запретовъ и клятвъ на такъ называемый старый 
обрядъ есть сооружеше, противное всемъ правиламъ мудраго и 
просвещеннаго церковнаго домостроительства. Запрещешя эти, 
начиная „зазирашями44 и венчая клятвами 13 мая—погрешительны.

„Девятичисленное сооружеше обрядозапретовъ 1656—1667 
годовъ въ самыхъ частяхъ своихъ являетъ свою несостоятельность. 
Патр1архъ Никонъ влагаетъ въ уста греческихъ 1ерарховъ зази- 
раше двуперсйя на томъ основаши, будто бы оно Оеодоритово 
изобретете. Но памятники древности свидетельствуютъ о дву
перстой въ начальнейпля времена христаанства. Гречесше отцы 
Макар1й, Гавршлъ, TpHropifi и Гедеонъ утверждаютъ, будто тре- 
персйе, какъ обязательную для всехъ заповедь, приняли они не 
только отъ святыхъ седьми соборовъ, но даже отъ самихъ апо- 
столовъ. То же подтверждаютъ и отцы 1666 и 1667 годовъ. Но 
ежели техъ, кто подобное этому утверждаетъ о двуперсйи, упре- 
каютъ въ оболгаши соборовъ и апостоловъ, на томъ основанш 
что соборы и апостолы о сложены перстовъ ничего не заповеда
ли, то этотъ упрекъ не одинаково ли подлежитъ и помянутымъ 
греческимъ отцамъ? Отцы написали: „Аще кто отъ „хрисйанъ 
православныхъ04 не творитъ крестъ треми персты, тотъ есть 
„еретикъ44. Не явная ли несообразность: „православный14 и „ере- 
тикъ44, и за что еретикъ? „И сего ради, говорятъ отцы, имамы 
его отлучена отъ Отца и Сына и Святаго Духа и проклята44. Не 
отъ своего лица написали отцы „имамы44, а отъ имени всей во
сточной церкви; но это явная напраслина, это—прямое оскорбле- 
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Hie сей церкви: ни въ древшя, ни въ средшя времена, ни ныне 
святая церковь не называла и не называетъ православныхъ хри- 
стаанъ еретиками за какое бы ни было слагаше перстовъ, ни
когда не проклинала и не проклинаетъ, и отъ Отца и Сына и 
Святаго Духа не отлучала и не отлучаетъ. И 13 мая имена „ве- 
ликаго Бога14 и „святой апостольской церкви44 отцы употребили, 
по меньшей мере, неосновательно. И вообще обрядозапреты не 
выдерживаютъ критики, и проклятая, по своей чрезмерности, ни- 
какъ не соответствуютъ малозначительности повелЪваемыхъ 
предметовъ. Разительный примерь этой несоответственности 
представляетъ постановлеше о молитве: „Господи 1исусе Христе 
Сыне Боной помилуй насъ14. Эту молитву наедине, на богомоле- 
ши домашнемъ, соборъ не запретилъ, следовательно, дозволилъ и 
благословилъ-, и ту же молитву, но на общемъ собраши, произно
сить соборъ запретилъ подъ угрозою страшнейшихъ проклятай. 
Следовательно, это произношеше молитвы соборъ признаю алъ 
святымъ и спасительнымъ, когда оно употребляется въ келейномъ 
молеши, и богопротивнымъ, душевреднымъ —на моленш церков- 
номъ. Иначе для чего запрещеше, за что такая тяжкая церковная 
казнь?

Законы изрекаются одни съ характеромъ временности, друтае 
съ характеромъ безвозвратности, вечной неотменяемости. Оши
бочны могутъ быть и те и друтае... Все обрядозапретные акты 
1656—1667 гг. запечатлены характеромъ безусловной безвозврат
ности и вечной неотменяемости, а важнейпйй изъ нихъ отъ 13 
мая самъ свидетельствуетъ о себе, что изреченъ „въ вечное ут- 
верждеше и присное воспоминаше44. О безусловной безвозвратно
сти этихъ запрещешй свидетельствуетъ вся наша практика, ко
торая до Екатерины и Павла не допускала стараго обряда ни 
подъ какимъ предлогомъ или отговоркою, а со времени митропо
лита Платона если и допустила, то только временно и только 
для некоторыхъ и никакъ не внутри господствующей церкви, а 
въ особомъ отъ нея институте—единоверш, которому при этомъ 
присвоено несвойственное ему имя „церкви44 именно для того, что
бы господствующая „церковь14 казалась чистою отъ обряда, без
возвратно осужденнаго ея соборами... Что до самой господствую
щей церкви, то по букве и по духу всехъ обрядозапретовъ ни 
одинъ изъ запрещенныхъ обрядовъ не могъ быть допущенъ и 
ныне действительно не допускается въ ея практику. Про священ- 
никовъ господствующей церкви, дерзнувшихъ служить въ своихъ 
церквахъ на просФорахъ „старой печати крестовъ44, и о самомъ 
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таинстве тела и крови Господнихъ, такъ совершенномъ, вотъ 
какъ судили наши архипастыри, по духу и по времени ближай
ше къ обрядозапретному перюду: „Аще которые попы дерзнутъ 
тако служить, противящеся восточной и великоросшйской церкви 
и вышепомяненной соборной клятв!}, таковые суть прокляты и 
извержены и весьма священнослужен1я обнажены, и отъ таковыхъ 
соборомъ проклятыхъ и священства изверженныхъ поповъ не мо- 
жетъ быть сущее святое Тело и Кровь Христовы весьма11 (Пра- 
щица, ответь 212). Правда, крестяпцеся двуперстно продолжали 
и продолжаютъ наполнять храмы господствующей церкви, но 
только потому, что по множеству нельзя было изгнать ихъ изъ 
церквей; по духу же и по букве обрядоза претовъ ни одного дву- 
перстника не должно было терпеть въ общеши, какъ отлученнаго 
отъ Отца и Сына и Святаго Духа. Святейппй Синодъ оказался 
бы даже непослЪдовательнымъ, если бы, продолжая дело отцовъ 
1656—1667 гг., не разрешился постановлешемъ (отъ 15 мая 1722 
г.): „Которые хотя святой церкви и повинуются и все церковный 
таинства пр1емлютъ, а крестъ на себе изображаютъ двема пер
сты, а не треперстнымъ сложешемъ: техъ, кои съ противнымъ 
мудровашемъ и по упорству то творятъ, обоихъ писать въ рас
колъ не взирая ни на что1-. Все, говорю, обрядозапреты положе
ны вечно и безвозвратно...

„Весь церковный обрядъ въ рукахъ священниковъ, а священ
ники во власти ихъ епископовъ; неудивительно, что последше 
успели наконецъ искоренить старый обрядъ изъ отечественной 
церкви. Въ рукахъ м1рянъ оставалось одно сложеше перстовъ; но 
и одного двуперст1я было достаточно народу, чтобы вотъ уже 
третье CToxerie заявлять протестъ противъ обрядозапретовъ и 
клятвъ. Не говоря о старообрядцахъ, ясно, что весь руссюй на
родъ, крестящейся двуперстно, никогда не признавалъ техъ клятвъ 
праведными и запретовъ для себя обязательными. И ежели преж
няя власть, церковная и гражданская, въ первыя по соборе сто 
лЬтъ жестоко преследовала и истязывала техъ, кои осмеливались 
открыто называть эти запреты и клятвы погрешительными, то 
это, очевидно, не потому, чтобы эти запреты и клятвы были пра
ведны, а потому что тогда сама власть заблуждалась...

„Если бы въ нашъ векъ случилось нечто подобное тому, что 
200 летъ назадъ испытали наши предки; если бы нынешняя 
власть назвала достойными прокляыя и прокляла крестящихся 
двуп • стно во исповедаше Распятаго, конечно, весь православ
ный М1ръ прйшелъ бы въ негодбваше. Какое же впечатление именно 
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такая клятва должна была произвесть на нашъ русстй народъ 
два века назадъ!?... Безусловность обрядозапретовъ и безпощад- 
ность казней церковныхъ и гражданскихъ утверждали народъ въ 
убеждешй, что никоновсюя перемены касаются самыхъ оснований 
спасешя, самой веры во Христа, въ убеждении,.. логически вы- 
текавшемъ изъ безпощадности казней. Народъ не ум'Ьлъ соста
вить яснаго понятая, въ чемъ именно заключается потрошитель- 
ность принудительныхъ меръ; но онъ не могъ не чувствовать, 
инстиктивпо не могъ не угадывать безмерности этой погрОши- 
тельности... И вотъ чувствоваше этой безмерной погрОшительно- 
сти соединило руссгай народъ въ громадный протестъ, известный 
ныне подъ именемъ старообрядства... Все старообрядство согласно 
между собою... въ томъ, что клятвы 1656—1667 гг. легли тяж- 
кимъ грОхомъ на всехъ пастырей, и техъ, которые произнесли 
те клятвы, и техъ, кои признаютъ ихъ праведными... Неправед
ная клятва не есть праздное, пустое слово, а есть деяше полное 
силы, только обратной: не касаясь проклинаемыхъ ни лицъ, ни 
предметовъ, она всецело обращается на проклинателей. На этомъ 
основанш старообрядцы признаютъ всехъ пастырей греко-росшй- 
ской церкви „связанными11 тою клятвою, которую сами они про
изнесли на держите и держателей стараго обряда, но которая, 
какъ неправедная, обратилась на пастырей... Необходимо..., 
чтобы пастыри отреклись отъ клятвы 1667 года, какъ венца всехъ 
обрядозапретовъ и клятвъ; чтобы они упразднили, отменили, 
уничтожили, разрушили ее, какъ неправедную, и темъ не старый 
обрядъ и не держателей его, а себя разрешили отъ этой клятвы, 
и дали возможность держателямъ стараго обряда войти въ обще- 
Hie съ ними, пастырями, безъ опасешя стать, по силе самаго 
общешя, причастниками этой, на пастыряхъ лежащей собствен
ной ихъ клятвы... Въ виду громаднаго народнаго протеста нико
новская обрядовая реформа была прискорбной ошибкой, а чрез
вычайность казней церковныхъ ни мало не соответствуем мало
значительности поводовъ; въ продолжеше слишкомъ двухъ столетай 
нашъ расколъ нисколько не ослабелъ, но возроеъ до громадныхъ 
размеровъ, окрепъ до несокрушимости и продолжаетъ усиливать
ся и итти все далее и далее отъ отечественной iepapxin, захва
тывая въ себя множество православнаго народа; отстаивать пра
ведность и благодетельность прежнихъ и нынешнихъ обрядоиско- 
ренительныхъ меръ значить не только поощрять расколъ, но и 
сознательно утверждать неправду; следовательно не только благо 
отечества и его церкви, но и достоинство самой iepapxin указы- 
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ваетъ ей одинъ неизбежный для iepapxin, хотя и тягостный, зато 
святой и спасительный исходъ: сознаться въ своихъ ошибкахъ, 
подать руку на искреннее примиреше со старымъ обрядомъ и его 
держателями, а для этого прежде всего „упразднить11, то-есть отме
нить, уничтожить, разрушить все обрядозапреты и клятвы 1656— 
1667 годовъ съ ихъ последств1ями“ *).

1) Церковно-обществ. вйстн. за 1874 г., № 74 и 75.

Лриведемъ еще взглядъ на расколъ русской церкви извест- 
наго изследователя Н. Суворова.

„Никонъ былъ,—говоритъ онъ,—еллиноФилъ по принципу: 
онъ самъ говорилъ о себе, что любитъ страстно все греческое, 
какъ истый грекъ. Ему достаточно было, напр., взглянуть на гре
ческий клобукъ, чтобы въ немъ сейчасъ же явилась мысль о за
мене прежняго русскаго клобука греческимъ. Отъ мысли къ делу, 
отъ решимости къ исполнешю перейти было нетрудно такому 
человеку, какъ Никонъ. Недостаткомъ энерйи онъ не страдалъ, 
не могъ пожаловаться и на недостатокъ власти. Онъ былъ „вели- 
кимъ государемъ11 на Москве. Онъ не только стоялъ рядомъ съ 
другимъ великимъ государемъ—царемъ, но и затмевалъ царя... 
Решеше это не было особенно плодотворно по своей основной 
идее: предпринималась реФормащя буквы во имя буквы же, а не 
во имя какихъ-либо высшихъ истинъ православия. Но не только 
неплодотворнымъ, а въ высшей степени печальнымъ по своимъ 
историческимъ последств1ямъ было самое выполнеше решен1я, 
не подготовленное, крутое и безжалостное... Не взвесивъ очень 
ясныхъ и внушительныхъ указашй исторш и собственнаго опыта, 
следуя лишь своей идее и полагаясь на свою широкую власть, 
не обращая ни малбйшаго внимашя на состояше умовъ, Никонъ 
производитъ радикальнейшую перемену въ существующей цер
ковной обрядности.. Относительно всехъ нововведешй можно 
сказать, что они делались въ единственномъ разсчете—силою 
сломить всякое сопротивлеше. Патр1архъ созналъ необходимость 
исправлешя, а сознаетъ ли еще кто-нибудь, кроме него, эту не
обходимость, такимъ вопросомъ новаторъ не задавался. Онъ со- 
знавалъ себя сильнымъ провести всякую реформу. Старые обряды 
объявлены не только неправильными, а прямо еретическими, и 
подвергнуты прокляйю. Едва ли можно было поступить более 
безжалостно съ русскимъ релийознымъ чувствомъ. Какъ? Старые 
обряды и старыя книги еретичесюя? Да ведь по этимъ книгамъ 
спаслось столько русскихъ святыхъ, Вогомъ прославленныхъ за свою 1 
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святость? Значитъ и те святые—не святые, а еретики? Ташя ве
щи можетъ говорить только тотъ, кто самъ еретикъ. Къ тому 
же... исправлеше и печаташе церковныхъ книгъ было поручено 
шевскимъ ученымъ, т. е. малоросыянамъ, вера которыхъ давно 
уже была подозрительна въ глазахъ москвитянъ, и некоему 
Арсешю греку, о которыхъ положительно было известно, что онъ 
нисколько разъ переменялъ веру: принималъ и православ1е, и 
католицизмъ, и даже магометанство. Не чему удивляться, если 
действ1я Никона вызвали церковный расколъ... Никонъ удалился 
съ naTpiapineS каеедры; въ течете 8 летъ naTpiapxa не было: и 
личнымъ врагамъ Никона, и противникамъ его церковныхъ ново- 
введешй открылась возможность действовать более свободно въ 
защиту своихъ взглядовъ. Разъ тодчокъ былъ данъ сильный, дви
жете уже не останавливалось. Да къ несчаспю еще, дело это 
изъ рукъ еллинофила—московскаго naTpiapxa перешло теперь 
въ руки самихъ еллиновъ—восточныхъ патр1арховъ. Они пригла
шены были царемъ для суда надъ разнуздавшимся московскимъ 
патр1архомъ. На русскую землю вступили они съ сознашемъ 
своей высшей судебной власти... Въ 1667 году въ Москве соста
вился достопамятный соборъ, который осудилъ московскаго naT
piapxa... Приверженцы старыхъ обрядовъ преданы анаееме и 
обречены на уголовный наказашя. Греки сделали свое дело: скре
пили возникший въ русской церкви расколъ соборнымъ пригово- 
ромъ и уехали въ свои страны, предоставивъ русскому прави
тельству самому ведаться съ этимъ затруднешемъ, которое чемъ 
дальше, темъ сложнее и опаснее становилось, а русскимъ бого- 
словамъ оставивъ довольно мудреную задачу доказывать, что 
соборный приговоръ 1667 года былъ вполне справедливъ. Впро- 
чемъ, есть тате усердствуюпце добровольцы, которые доказыва- 
ютъ даже, что приговоръ этотъ былъ непогрешимы.. Говоря 
безпристрастно и серьезно, подобной радикальной ломки суще
ству ющаго церковнаго обряда, какая сделана была Никономъ, 
не вынесъ бы православный русстй народъ даже въ настоящее 
время, а не только 200 летъ тому назадъ. Представимъ себе, 
что во главе нынешняго церковнаго правительства сталъ бы че
ловекъ, совершенно ясно сознаюпцй, что богослужеше на рус- 
скомъ языке можетъ гораздо лучше достигать цели, чемъ бого
служеше на мало понятномъ славянскомъ языке, что разные 
псалмы и стихи, проникнутые возвышенной no93iefi, пропадаютъ 
для массы народа, ни слова въ нихъ не понимающей, что досто
инство богослужешя не проиграло, а выиграло бы отъ допущения
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инструментальной музыки, что сохранились въ настоящее время 
таюя принадлежности богослужешя, которыя когда-то имели 
смыслъ, а теперь совсЪмъ потеряли его и должны быть оставле
ны, напр. предложете оглашеннымъ выйти изъ церкви. Нетъ ни 
малейшаго сомнения, что вей реформы подобнаго рода не каса
лись бы догматовъ веры, относились бы только къ обрядности. 
Но несомненно и то, что все попытки реформы въ этомъ направ
лен^, если бы оне стали делаться темъ же способомъ, какъ въ 
XVII столетш, въ разечете на широту власти и при полномъ 
игнорированы того, насколько подготовленъ къ этому народъ, съ 
принудительнымъ навязывашемъ реформы, какъ общеобязательного 
закона, всемъ и каждому,--все эти попытки и въ настоящее 
время произвели бы религюзный расколъ, не менышй, чемъ въ 
XVII столетш. А между темъ, въ настоящее время нашлось бы, 
конечно, гораздо более сторонниковъ подобныхъ реФормъ, чемъ 
имелъ ихъ Никонъ, котораго почти никто изъ русскихъ людей 
не понималъ, къ которому напротивъ веяюй готовъ былъ обра
титься съ вопросомъ, что онъ делаетъ и зачемъ это делаетъ... 
Оь большой осторожностью нужно относиться къ разнымъ взгля- 
дамъ на расколъ, которые можно найти въ литературе... Понять 
его сущность можно только отрешившись отъ всехъ техъ исто- 
ричеейихъ усложнений, которыя, по обстоятелъствамъ времени, 
привходили и видоизменяли характеръ этого явлешя. Не позднее 
привходяпря историчесюя усложнешя, которыя даютъ пищу за
нявшемуся огню, составляютъ объяснеше, служить причиной для 
этого огня. Сильный ветеръ раздуваетъ пожаръ. Но причина по
жара не въ ветре. Не царь^реФОрматоръ (Петръ I-й) и не те, 
кто после него устанавливали разные стеснительные для народ
ной жизни порядки, были виновниками раскола, а патр1архъ но- 
ваторъ и те, кто, не поддержавъ его лично, вполне поддержали 
его еллиноФильсюя симпаНй* 4 *).

Конечно, какъ мы видимъ, и Суворинъ, и о. Верховсюй, и Су- 
воровъ смотрятъ, въ приведенныхъ нами ихъ разеуждешяхъ, на 
предашя, обряды и обычаи сравнительно легко, однако и при 
всемъ томъ—какъ ясно показали они всю неестественность, всю 
ложь, всю погрешительность никоновской реформы и чудовищныхъ 
обрядозапретныхъ клятвъ, всю необходимость, естественность и 
справедливость религюзно церковнаго и народнаго протеста, не

„О 1гроисхожден10 и развиты русскаго раскола" — лекщя Н. Cvuonnna 
стр. 16—21, 23, 24, 30, 31. 1 1 а’ 
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пошедшаго за безразсудными пастырями, которые пропитавшись 
папскимъ духомъ „непогрешимости^,сатанинской гордости и прокля
той релипозной нетерпимости, выразившейся въ страшныхъ го- 
нен1яхъ на всехъ несогласныхъ и неподчиняющихся насил1ю надъ 
совестью человеческой, гонешяхъ близко похожихъ на средне
вековую церковно-папскую инквизищю на западе,—и поддавшись, 
кроме того, обману ловкихъ, пронырливыхъ гречанъ,—облатинив- 
шихся въ !езуитскихъ школахъ,—ради ребяческаго подражашя 
всякой прихотливой измене греками своего церковнаго обряда— 
подражашя глупейшаго, похожаго на манеру обезьянъ и попу- 
гаевъ, исковеркали свое родное прошлое, отказались, въ пользу 
чуждаго авторитета и вл1яшя, отъ своей родной, нащональной и 
релипозно-церковной старины, отъ всехъ ея предашй, заветовъ, 
мечташй и чаяшй,—однимъ словомъ отъ всего того, чемъ воспи
талась, возросла, укрепилась Русь, чемъ она жила и дышала, на 
чемъ созидала свою внутреннюю жизнь, свое м!росозерцаше,свои 
отношешя ко всему окружающему, что составляло ея мощь и 
силу, что спасло ее отъ такихъ страшныхъ бедств1й и 
несчастий, какъ татарское иго и смутное время, грозившее ко- 
нечнымъ разорешемъ, погибелью Руси и порабощешемъ ея польско- 
католическому игу. Мало этого, эти безумствовавппе пастыри 
русскихъ православныхъ людей, осмелившихся возражать противъ 
лжи, неестественности и погрешительности ихъ реформы, противъ 
техъ началъ, на которыхъ была она проведена, противъ такого 
страшнаго оскорблешя, унижешя и попрашя своей родной, нащо
нальной старины въ пользу латино-греческаго авторитета и 
вл1яшя,—этихъ истинно-православныхъ людей наградили за такой 
справедливый, достойный похвалы и уважешя подвигъ душеубШ- 
ственными, страшными, чудовищными, неслыханными анаоемами 
и клятвами, воздвигнувъ на нихъ страшныя гонешя, походяпця 
на гонешя въ первыя времена хрисйанской эры, и даже одобривъ 
эти гонешя въ теорш и придавъ имъ божественную санкщю на 
соборахъ, всемъ на показъ, какъ своему неотемлемому праву, 
какъ своей святой обязанности, заповеданной Спасителемъ... Да, 
насшпе Физическое, насилие совести, кровавая папская инквизищя 
и гонешя— принадлежности, сопутники и помощники никоновской 
реформы, позаимствованные отъ латино-римскаго запада,—вотъ 
главный доказательства правоты этой реформы и ея последова
телей, ближайшихъ къ временамъ Никона!

Вл. М-въ.
(Продолжены слтъдуетъ).



КЪ ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХЪ РАЗДБЛЕН1Я РУС
СКОЙ ЦЕРКВИ.

(Продолжены 9-
TaKie ,,вБсюеи аргументы, хотя и не въ столь резкой Фор

ме, продолжали действовать и въ первой половине прошлаго XIX 
столБпя, были въ силе и во второй его половине. Да и въ на- 
стоящемъ XX веке, девизъ котораго—прогрессъ, наука, гуман
ность, веротерпимость, образование, просвБщеше, какъ дли насъ, 
старообрядцевъ, такъ и для всего русскаго народа пока не наста
ла „свободы просвещенной желанная заряи; недавно еще, въ 
1897 году, по предложений III мисшонерскаго съезди въ Казани, 
даже предполагалось предпринять противъ насъ чуть ли не дра- 
коновсюя меры. Но неужели подобный меры, въ роде отбирашя 
детей и конФискацш имущества, закрыта молитвенныхъ домовъ 
и отбирашя подписокъ отъ старообрядческихъ священнослужи
телей объ отречеши ихъ отъ своего сана, вяжутся съ гуманно
стью, веротерпимостью и просвещешемъ, неужели подобный меры 
заповедалъ милосердый, кроттй, безконечно-любяпцй Спаситель?! 
И эти меры предпринимались и предпринимаются противъ кров- 
ныхъ своихъ братьевъ, противъ православныхъ русскихъ людей, 
преданныхъ родине, техъ людей, которые своимъ проте- 
стомъ противъ ложной, неестественной и погрБшительной 
никоновской реформы, съ ея чудовищными клятвами и 
папской антихристанской инквизищей, совершили велишй 
подвигъ,—своей кровью защитили, не дали унизить и опозорить, 
отстояли родную старину и духовную самобытность, отеческое 
наследие, дорогое для всякаго, въ комъ течетъ славянская

1) См. № 2, стр. 117 и №3, стр. 228. 
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кровь, спасавшее много разъ нашу отчизну отъ несчаспй, бед
ствий, испыташй и ударовъ судьбы, закалившее ее въ этой 
борьба, воспитавшее ея несокрушимую мощь.

Эти гонешя, эти насилия и инквизицюнныя меры превзошли 
въ некоторомъ смысла даже и папскую инквизищю: тамъ жгли 
непокорниковъ, здесь не только жгли, но даже до того довели, 
что они сами сожигались целыми тысячами! Они, говоритъ одинъ 
изсл'Ьдователь, „разсуждали очень логично, что лучше разомъ по
кончить все разсчеты съ жизнью, чемъ лишиться ея после без- 
человечныхъ истязашй, а пожалуй, чего добраго, не вынесешь 
пытки, отречешься поневоле отъ своихъ убеждешй. Мнопе пред
полагали, что самосожжеше, былъ особенный раскольничесшй дог- 
мать; если бы это было такъ, то у насъ были бы Факты само- 
сожжешя добровольнаго, возбужденнаго этимъ учешемъ, вне вся- 
кихъ другихъ побуждающихъ къ тому причинъ. Но вс*  извест
ные случаи самосожжешя были всегда не иначе, какъ въ виду 
явившихся для захвата раскольниковъ воинскихъ командъ, и 
большею часпю, во время ихъ нападешя на жилища раскольни
ковъ. Что заставляло тогда принимать такую страшную меру? 
Ответъ на это они сами даютъ, описывая исторически верное 
изображеше Формы современнаго преследовали раскольниковъ: 
„Везде цепи бречаху, везде тряски и хомуты Никонову учешю 
служаху: везде бичи и жезл1е въ крови исповеднической повсе
дневно омочахуся. Проповедницы никоновыхъ новинъ ярост1ю и 
гневомъ и мучительствомъ, вместо кроткаго духа, дыхаху: би- 
пемъ и ранами, а не благодарю Христовою увещаваху: лукав- 
ствомъ и коварствомъ злобнымъ, а не апостольскимъ смирешемъ 
къ вере своей привождаху, и отъ таковаго насилованнаго люта- 
го мучительства обл!яхуся вся грады кровно; утопаху въ слезахъ 
села и веси; покрывахуся въ плачи и въ стенанш и въ стонанш пусты
ни и дебри1 11... Иные страдали за веру, друпе укрывались кто куда 
могъ, иные, при появлеши наезда гонителей „съ оруж1емъ и 
пушками11, боящеся ихъ мучительства, сами сожигахусяи *).

1) „Староверы11 Юзова, стр. 29, 30. „Время" 1862 г. № 1, стр. 95. Ист. вы-
говск. пустын. И. Филиппова, стр. V, VI.

Да и какъ было подобнымъ инквизищоннымъ мерамъ не уси
ливаться, не развиваться, когда сама духовная власть не только 
одобряла ихъ и пользовалась ими, какъ своимъ божественнымъ 
правомъ, любуясь темъ, какъ вздымались клубы дыма отъ пы- 
лающихъ по Руси костровъ, на которыхъ жарились страдальцы 
з i веру, какъ красовались везде виселицы и плахи, обагренныя 
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потоками крови защитниковъ св. древности, не только, говоримъ, 
ввела эти меры въ свою практику, но даже соборне, отъ лица 
всей церкви, канонизовала ихъ въ Teopin, придавъ имъ божест
венную санкщю.—

Соборъ 1666 года говоритъ въ наказа къ архимандритамъ, 
игуменамъ, протопопамъ, и старостамъ поповскимъ: „Аще кто 
не послушаетъ хотя въ единомъ чесомъ повелеваемыхъ отъ насъ 
пли начнетъ прекословити, и вы на таковыхъ возвещайте намъ, 
пм ы таковыхъ накажемъ духовно, аще же и духовное наказа - 
ше наше начнутъ презирати, и мы таковыми приложим^ и ттълвс- 
иая озлоблетяУ- 1). Кроме того, соборъ 1666 года прямо постано- 
вилъ наказывать раскольниковъ „не только церковнымъ наказа- 
шемъ, но и царскимъ, сирень градскимъ закономъ и казнешемъ“ 2).

Начались, -говоритъ одинъ изследователь,—гонешя и жес
токости. По этому поводу талантливый протопопъ Аввакумъ 
писалъ: „Чудо! какъ-то въ познаше не хотятъ пр1йти: огнемъ, 
да кнутомъ, да виселицею хотятъ веру утвердить! Которые-то 
апостолы научили такъ? Не знаю! Мой Христосъ не приказалъ 
нашимъ апостоламъ такъ учить, еже бы огнемъ, да кнутомъ, да 
виселицею въ веру приводить. Татарсшй богъ Магометъ напи- 
салъ въ своихъ книгахъ сице: „не покаряющихся нашему преда
нно и закону повелеваемъ главы ихъ мечемъ подклонити11... Ста
роверы всегда были защитниками свободы вероисповедания: 
„Пусть всякая вера сама собой окажетъ плодъ евангельской доб
родетели; нетъ надобности приводить въ веру мучешемъ по цо- 
добпо языческомуu 3).

Но не остановили подобный речи враговъ св. древности и 
гонителей ея защитниковъ. Преследовашя усилились. Правитель
ство „смотритъ на расколъ, какъ на бунтъ, и напрягаетъ силы 
къ уничтожешю неповиновешя. Одного огульнаго обвинения и 
осуждешя было недостаточно, и потому правительство озаботи
лось составлешсмъ подробныхъ правилъ для розыскашя и нака- 
зашя раскольниковъ. Это дело оно начало на московскомъ собо
ре 1681 года, но точнее определило правилами 7 апреля 1685 
года. Для характеристики отношешй правительства къ расколу 
въ этотъ первый перюдъ его существовали приводимъ несколь
ко этихъ правилъ: 1) Раскольникомъ, которые хулятъ святую

J) Соборн. дЪян. 1666 года, посл’Ьд. л.
2) Нисколько словъ о руск. раск. Н. Нильскаго, стр. 63.
3) Автобюграф. прот. Аввакума, стр. 93, 94; В. Келыйевъ, вып. 1, стр. 211; 

„Староверы", Юзова, стр. 17, 34. 
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церковь, производятъ въ народа соблазнъ и мятежъ и остаются 
упорными по трикратному у казни допросу, буде не покорятся, 
жечь въ сруб*.  2) Если же у казни покорятся святой церкви, от
сылать въ монастыри подъ стропй надзоръ и, по окончанш ис- 
пыташя, молодыхъ и не женатыхъ не выпускать изъ монастыря 
до конца жизни, чтобы они снова не увлеклись въ расколъ ’, а 
женатыхъ отпустить на поруки, и когда окажется, что они сно
ва предались расколу, казнить тою же смертней 3) Т*хъ,  кото
рые перекрещивали взрослыхъ и д*тей,  называя прежнее ихъ 
крещеное неправымъ, казнить смерпю. 4) Т*хъ,  которые пере
крещивались съ своими детьми, если раскаются, бить кнутомъ и 
отсылать для исправлешя кт м*стнымъ  архтереямъ, а если оста
нутся упорными, казнить смертаю. 5) Обличенныхъ въ укрыва
тельств*  у себя раскольниковъ, въ доставлеши имъ пищи, пм- 
т1я и т. под., если сознаются, однихъ, судя по вин*,  бить толь
ко кнутомъ, а другихъ и ссылать въ дальше города. 6) Кто дер- 
житъ раскольниковъ съ порукою, не зная объ ихъ раскол*,  съ 
т*хъ  брать пени и т. д. и т. д.

Къ этимъ правиламъ, думаемъ, не надо коммента.р1евъ: въ 
каждомъ правил*  упоминается о казни, ссылк*,  конфискация иму
щества. Доискивать раскольниковъ должны были вс*  духовные, 
воинсюе и гражданств чиновники; доносить обязанъ каждый 
гражданина При такихъ услов1яхъ жить старообрядцамъ (а кто 
тогда былъ не старообрядецъ?) стало невозможно; да и каждому 
гражданину, хотя бы онъ принялъ искренно и сознательно новый 
обрядъ, становилось жутко и представлялась возможность попла
титься за недостатокъ наблюдательности или усерд1я. Впечатл*-  
Hie, произведенное этими м*рами,  какъ и надо ожидать, было 
ло ужасное. Думаемъ, ни усобицы, ни голодъ не производили та
кого ужаса. Массы народа поднялись съ своихъ м*стъ  и поб*-  
жали,куда глаза глядятъ, отъ антихриста: одни въ недоступные 
л*са  и болота, друпе съ родины за рубежъ. Мнопе были запуга
ны, а иные только возбуждены. Эти посл*дн!е  сами искали каз
ней и пропов*дывали  самыя крайшя учешя. Правительство хо- 
т*ло  запугать казнями и возбудило только презр*ше  къ нимъ, 
презр*ше  ко всякому порядку, презр*ше  къ жизни. Подъ вл!я- 
в!емъ облавъ, гонешй, допросовъ и казней возникло небывалое 
явлеше, въ виду котораго должно было дрогнуть всякое прави
тельство. Это явлеше—самосожигательство. Жгли себя люди ц*-  
лыми семействами, ц*лыми  обществами въ н*сколько  сотенъ... 
Зд*сь  уже пред*лъ  всякому порядку, всякому закону. Правитель
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ство должно было признать себя побежденными, почва ушла 
изъ подъ его ногъ. Въ самомъ деле, что можетъ доказать ярче 
его полную несостоятельность, какъ не то, что цблыя сотни доб
ровольно подвергаютъ себя тому наказашю, которымъ оно угро
жаете какъ самымъ страшнымъ и последнимъ, какое есть въ 
его распоряжеши.

Это первый перюдъ существовали раскола старообрядчества 
въ русскомъ государстве и вместе съ темъ первый перюдъ пра
вительственныхъ меръ противъ него. Думаемъ, нетъ нужды 
подробно оценивать эти меры, ихъ необходимость, законность и 
целесообразность; даже того, что мы сказали, достаточно, чтобы 
понять, что дело началось съ недоразумешя, и чемъ дальше, тем ь 
больше правительство того времени запутывалось въ недоразуме- 
шяхъ, само создавало себе препятств1я. Мы не говоримъ о полной 
веротерпимости: ее трудно было требовать отъ того времени; не 
говоримъ о разделенш церкви отъ государства: это было не въ 
'духе древней Руси. Но должно заметить, что правительство по
няло расколъ старообрядчества не такъ, какъ нужно; оно не ви
дело серьезныхъ причинъ его появлетя, а оне были; оно не 
оценило ревности раскольниковъ, а она происходила изъ глубо- 
каго источника всей предшествующей исторш и была почтенна. 
Правительство само возставало противъ исторш и быта и счи
тало бунтовщиками всехъ техъ, которые не следовали за нимъ. 
Оно требовало невозможнаго и торопило людей выполнять его 
требовашя. Раскольниковъ судятъ за то, что они веруютъ, какъ 
прежде веровали все; за то,—что они держатся того, чего дер
жались ихъ отцы и деды, и отступить отъ чего прежде считалось 
преступлешемъ; судятъ ихъ за всю предшедствовавшую исторпо. 
Можно ли признать это справедливымъ? Правительство настоя
тельно требовало, чтобы люди сейчасъ же переменились, приоб
рели другое умонастроеюе. иныя привычки Кто признаетъ это 
возможнымъ? Почти за всякое проявлеше раскола старообрядче
ства полагалась смертная казнь. Эта крутая мера не пресекаетъ- 
ли возможности исправляться? Эта мера могла произвести только 
нежелательный последств1я1А *).

Что касается (собственно) церковного правительства,—гово
ритъ Н. Суворовъ,—то ему нельзя забывать, что происхождеше 
раскола было не грехомъ только раскольниковъ, а греюмъ обще- 
русскимъ и общецерковнымъ. Расколъ не виноватъ въ томъ, что

1) Живописи, обозр. 1881 г. № 4, стр. 81. 
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само же церковное правительство нисколько столетий смотрело, 
какъ на догматы, на так!я обрядности, которыя впослЪдствш 
найдены были неправильными. Расколъ не виноватъ въ томъ, 
что церковное правительство, вместо того, чтобы действовать 
противъ ревнителей старой веры единственно целесообразнымъ 
средствомъ—евангельскимъ учешемъ и распространешемъ иросве- 
щен1я, прибегло къ анавеме и уголовнымъ карамъ и темъ са
мымъ довело раскольниковъ до раздраженнаго Фанатизма. Рас
кольники вполне ясно понимали, что церковное правительство 
действуетъ противъ нихъ не такъ, какъ бы следовало, что отка
завшись отъ учешя и вразумлешя, оно отдало ихъ въ жертву 
Физическому насшпю. Въ застенкахъ, где производились пытки, 
говорили раскольники, „предстоятъ учители немые, вместо еван- 
гел1я кнутомъ и вместо апостола огнемъ просвещающей. Найдет
ся, пожалуй, не мало людей, которые будутъ съ немалымъ усер- 
д1емъ доказывать, что церковное правительство неповинно во 
всехъ техъ преследоваюяхъ, которымъ подвергались раскольники, 
что светское правительство, по собственной инищативе, на свой 
страхъ и для собственнаго, такъ сказать, удовольств1я, расправ 
лялось съ сектантами. Но правдивая истор1я не допускаетъ въ 
этомъ случае никакихъ софизмовъ1* *).

») 0 оронсхожденш и развили русскаго раскола Н. Суворова, стр. 63, 64.
2) Сбора, проток, общ. любит, духовя. просвТяц. за 1873—74 г., стр. 317.
3) То же за 1872 -73 г., стр. 216.
<) Отношен, русск. церков. власти къ расколу, Синайскаго, ч. 1, стр. 59, 

242, 243, 341.
s) Историк. очерк, поповщины, П. Мельникова, стр. 6.

Указъ Пигирима, митр, новгор., архимандр. тихв. монаст. IoHt, отъ 18 
март. 7176 лЪт.

За приверженность къ древнимъ предашямъ духовный власти 
предавали проклят1ю, жгли накострахъ, мучили нещадно, порицая и 
применяя къ злейшимъ ересямъ и самыя предашя;на всякое разумное 
возражеше эти духовные инквизиторы отвечали костромъ, плахой, 
ссылкой въ каторгу, конфискащей имущества. Новыя книги никонов
ской редакщи везде вводили насильно, а старый отбирали* 2 3 * *)-,за утайку 
старыхъ книгъ наказывали кнутомъ ’); священниковъ, которые 
осмеливались совершать богослужеше по старымъ служебникамъ, 
лишали сана, били кнутомъ, мучили, ссылали въ Соловецюй мо
настырь, запирали въ земляную тюрьму до конца жизни 4), са
жали ихъ на цепи въ монастыряхъ и били батогами “), такой же 
казни подвергали просфорницъ, печатавшихъ просфоры старою 
печатью съ осьмиконечнымъ крестомъ 6). Въ 1682 году, на бесе 
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д-6 въ Москвб въ Грановитой палат*,  на вопросъ Саввы Рома
нова: кая ересь и хула въ семъ, еже дв-бма персты креститися, 
божество и челов-бчество испов-бдовати и въ молитв-Ь Сына Бож1я 
глаголати? За cie чесо ради мучити и въ „срубахъ жещи?0,—пат- 
р!архъ 1оакимъ отв-бчалъ: „Мы за крестъ и молитву не мучимъ 
и не жжемъ, но за то, яко насъ еретиками называютъ и святбй 
церкви не повинуются, сожшаел«зи ’)• Такимъ образомъ самъ пат- 
piapxb, глава духовенства и представитель казенной церкви, пуб
лично заявилъ, нисколько не стесняясь, что веб казни и гонешя 
исходятъ отъ духовной власти, которая пользуется ими, какъ сво
имъ божественнымъ правомъ.

*) Современ. церковн. вопр. Т. И. Филиппова, стр. 321; „Русь", 1881 г. № 56.
2) Три челобитн., предисл. стр. 3.
3) Истор. русск. церкви, Maisapia, т. 12, стр. 734, 735, 742.
4) Истор. изсл-Ьд. д-Ьла Никона, ч. 2. стр. 36, 369.
5) Патр. Никонъ, Быкова, стр. 99.

На приверженность въ старин-6 и нежелаше принять въ 
руководство новизны, внесенныя никоновской реформой, „прави 
тельство (духовное и гражданское),—говоритъ г. Кожанчиковъ,— 
отв-Ьчало многочисленными ссылками, казнями, истребляло про- 
тивниковъ въ срубахъ, отравляло въ сырыхъ земляныхъ тюрь- 
махъ, рубило головы, по плечи зарывало живыхъ въ землю, рб- 
зало языки, уши и проч. Ц-бль Москвы съ этого времени выясни
лась: она занята была не пршскашемъ средствъ успокоить 
начинавшееся грозное народное движете, но изобрбтежемъ воз- 
можныхъ инквизищонныхъ путей и какъ будто для того только, 
чтобы озлобить противъ себя всю народную массу * 2).

И такими-то мбрами преследовали, старались стереть съ 
лица земли защитниковъ древности только за то, что они опро
тестовали никоновскую безумную реформу и не принимали его 
мнимо-исправленныхъ книгъ. Но каьъ было довбрять этимъ кни
гамъ, если даже самъ Никонъ, во время суда надъ нимъ, развязно 
и откровенно заявилъ, что гречесюя книги, по которымъ онъ 
якобы исправлялъ руссгая книги, не прямыя, а еретичесшя 3), 
если и всю русскую новообрядческую церковь онъ призналъ 
„латинствующею, любодбйцею, вертепомъ и пещерою разбойни
ческою" 4 5),если онъ, на суд-6, когда снимали съ него клобукъ и 
панагпо, не стбсняясь, заявилъ: Возьмите это себе, разделите 
жемчугъ между собою, достанется каждому золотниковъ по пяти, 
по шести, сгодится вамъ на пропиташе на н-бкоторое время Вы 
бродяги, турещйе невольники, шатаетесь всюду за милостынею, 
чтобы было чбмъ дань заплатить султану ®). Конечно, въ этихъ 
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словахъ Никона можно видеть просто выражеше безсильной зло
бы, но съ другой стороны ясно, что за это время онъ и самъ 
достаточно понялъ праздношатающихся грековъ—интригановъ, 
которые наделали столько смутъ въ русской церкви,—понялъ, 
какъ ловко провели его ловше, пронырливые гречане, сделали 
его безсмысленнымъ оруд1емъ своихъ страстей и интригъ въ рус
ской церкви, а потомъ, когда упрочили свое положение въ Росши, 
когда следовательно Никонъ сталъ имъ не нуженъ, свергли его 
съ высоты и велич!я, и судятъ, какъ величайшаго еретика и 
преступника. Но какъ было понять, какъ было разобраться въ 
этой страшной путанице, въ этихъ смутахъ, въ этихъ обоюдныхъ 
прокляНяхъ простому темному народу?! Какъ было народу счи
тать распоряжешя Никона и преемниковъ его только ошибками, 
промахами, когда они были защищаемы упорно, изо всехъ силъ, 
клятвами и инквизищей?—Всякое заблуждеше, упорно защищае
мое, есть не ошибка, не промахъ, а прямо лжеучеше, еретиче
ство. Какъ было народу доверять уверешямъ Никона и соборовъ, 
что старыя книги наполнены ересями, а новыя право исправлены, 
если новейппя, современный намъ, и прежшя изследовашя пока
зали противное?

Напримеръ, римсшй кардиналъ Питра, занимаясь въ москов
ской патр1аршей библютеке, сравнивалъ „рукописи съ новыми 
славянскими печатными книгами и нашелъ между теми и другими 
удивительную разницу, не только въ отдельныхъ стихахъ и пе- 
снопешяхъ, но и въ целыхъ чинопоследовашяхъ1,1, о чемъ и со- 
общилъ московскому митрополиту Филарету. Последшй на это 
огвечалъ, что „и друпе заметили те же самыя разности, но раз- 
лич!е гораздо меньше между греческими рукописями и древними 
славянскими переводами'1... „Наши древше переводчики, -заме- 
чаетъ Филаретъ,--были лицами безукоризненной точности и весьма 
сведущими въ греческомъ языке, откуда следуетъ, что греческая 
древность соблюдена у насъ чище и правильнее, чемъ въ другомъ 
какомъ либо месте ’)• И действительно, при сравненш текста 
литурпй: старопечатнаго, сунодальнаго и греческаго, составлен- 
номъ по предложешю арх1епископа Рижскаго, впоследствш митро
полита юевскаго, Платона, изъ 340 парагра®овъ—230 указываюсь 
на погрешности служебника исправленнаго, т. е. сунодальнаго; 
30 на погрешности старопечатнаго-, 45 на обпця обоимъ служеб- 
никамъ: сунодальному и старопечатному; 35 составляютъ обпця

>) Визант. врем. 1896, III. 
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замечашя. Разсмотр'Ьны были литурпи святыхъ 1оанна Злато- 
устаго и Васил)я Великаго отъ предислов1я: „Хотяй священники 
совершены14... до отпуста „по причастной молитв®44 *).

1) Почему старообрядцы не возсоедин. съ русск. церк., стр. 5.
«Староверы» I. Юзова, стр. 16.

3) Творен. Оеодора студ., ч. 1. стр. 287.

Такимъ образомъ, на сторон® реформы и ре®орматоровъ во 
всемъ видны были ложь, безум1е, необдуманность, чудовищный 
проклятия, безконтрольный деспотизмъ и духъ „непогрешимости44 
—аттрибуты папства, приправляемые кровавой инквизищей. Эти 
антихриспансюя меры, направленный противъ совершенно пра
вославныхъ, ни въ чемъ не виновных® и ничем® не заслуживших® 
этого крепкихъ верою блюстителей древности, и за то только, 
что они, понимая всю ложь и погрешительность реформы, не 
желали принимать погрешительныхъ новизнъ, - и вынудили ихъ 
отделиться отъ своихъ пастырей, что произвело печальный и не
желательный раздоръ въ русской православной церкви. Когда 
блюстителей древности стали упрекать въ томъ, что они не слу- 
шаютъ своихъ apxiepeeB®, то они заявили, что „достоинство лицъ 
не пр1емлется, егда вЪру превращают®, или аще о истине слово 
будетъ, сиречь глаголати о правд® не только предъ святители, 
но и предъ цари, понеже благочесэтя отступити—Бога отступити 
есть11 1 2 3). Правда, за реформаторами пошло большинство, частью 
подчиняясь насилпо, частью и совершенно безсознательно, но 
большинство, присвояющее себ® власть безъ доказательства,— 
говоритъ св. Васил1й Велишй,—устрашить можетъ, но убедить 
никогда. К.аюя тысячи уб®дятъ меня считать день ночью, или 
м®дную монету признать золотою и такъ брать ее, или прини- 
нимать явный ядъ вместо годной пищи? Такъ въ земныхъ вещахъ 
мы не станемъ бояться большинства лгущих®; какъ же въ не- 
бесныхъ истинахъ я буду следовать бездоказательнымъ внуше- 
шямъ, отступивъ отъ того, что предано издревле и весьма издрев
ле съ великимъ согласдемъ и свидетельствомъ святыхъ писатй я)

Итакъ протестъ ревнителей св. древности противъ погр®- 
шительноЙ никоновской реформы былъ вполне основателен® и 
законенъ.

Для большей ясности выяснимъ вкратце сущность господ- 
ствующаго ныне, на казенный счетъ, такъ называемаго „пра- 
вослав1я44 и православно-старообрядческаго протеста противъ ни
коновской реформы и противъ всехъ последующих® наслоешй 
латино римскаго и протестантскаго характера.
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Такъ называемое русское господствующее „православ1е*  не 
есть православ1е вселенское, но никоновское, московское, cvho- 
дальное, оффищальное, казенное, состоящее въ троеперстш, про- 
тивосолонш и т. д. Такое православ!е есть оскорблен1е апостоль
скому православш, потому что оно—ничто иное, какъ „поправ
лено—обрядство11, обрядовая нетерпимость, своего рода обрядо- 
Bljpie. Его отличительный особенности: невежественное посягатель
ство на св. древность, безумное порицаше и осуждеше родной 
православной отечественной старины и ея представителей; греко- 
обрядство, т. е. возведете въ догматическое достоинство отличи- 
телъныхъ особенностей греческаго обряда, толкъ обязательности 
для великой русской церкви рабски подчиняться грекамъ, следо
вать каждому произвольному изменешю ими своей обрядности; 
отступничество отъ св. предашй, обрядовъ и обычаевъ, принятыхъ 
отечественною церковно при крещенш и сохраненныхъ неизменно 
до Никона, оправдываемое противнымъ духу и предашямъ св. церкви 
протестантскимъ учешемъ о ничтожности и неважности св. обрядовъ 
и обычаевъ, и, какъ следств1е этого, тираннически присвоенное духо- 
венствомъ право, какъ угодно, по своему произволу, распоряжаться 
обрядами и обычаями св. церкви; обращеше народа въ слепое стадо и 
объектъ обирашя, отняпе у него всехъ правъ наголосъ и контроль, 
какъ тела церкви, несправедливое прокляпе и кровавое преследо- 
ван1е православныхъ старообрядцевъ. Послушничествуя обрядамъ 
и обычаямъ греческимъ, а на практике властвуя неограниченно 
и надъ обрядами и надъ церковью, насильно вводя въ практику 
великой русской церкви греческую обрядность, отчасти исковер
канную въ латинскомъ духе происками 1езуитовъ, лишивъ народъ 
и низшее духовенство, самое тело церковное, его неотъемлемаго 
права на голосъ въ делахъ церкви и на контроль въ делахъ и 
решешяхъ относительно веры и обряда, присвоивъ себе значеше 
апостольской церкви, папское право „непогрешимости*,  руково
дясь во всехъ поступкахъ произвольнымъ деспотизмомъ, личными 
страстями и нечистыми побуждешями, насил1'емъ надъ совестью 
и убеждешями, требуя отъ всехъ безусловнаго послушашя, санк- 
щонировавъ неоднократно и даже соборне кровавую инквизищю 
и теорш penpeccifi противъ непокорниковъ—во всемъ этомъ па
сты ри-реФорматоры никоновскаго и последу ющаго времени 
уклонились не только отъ духа и предашй святой апостольской 
церкви, но прямо лишились Духа Вож1я, Духа мира, любви и сво
боды—впали въ латинство. Эти язвы не были достояшемъ только 
того суроваго времени, оне и ныне продолжаютъ разъедать рус
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ское государственное „православ1е“. Да и такъ называемая „пра
вославная церковь^, господствующая теперь въ Poccin, вовсе не 
есть церковь святая, соборная и апостольская, въ которую мы 
в'Ьруемъ по сумволу веры, даже и не поместная росшйская, а 
просто незаконно действующее антиканоническое учреждеше подъ 
именемъ „Сунодаа, духовное ведомство, устроенное императоромъ 
Петромъ I по образцу гражданскихъ коллепй, какъ одна изъ 
Функщй государственной жизни, по совету и внушешю проте
станта, немецкаго мыслителя и философя Лейбница; члены этого 
незаконнаго учреждешя выбираются и увольняются по усмотре
на самимъ правительствомъ, зависятъ всецело отъ мановешя 
руки светскаго своего начальника—оберъ-прокурора, действуютъ 
связанные по рукамъ и ногамъ эгидою высочайшихъ повелешй, 
больше же всего неограниченною волею чиновника оберъ-проку
рора; все pyccKie «епископы, вступаюпце въ члены сунода, съ 
клятвою Самимъ Всемогушимъ Богомъ, исповедуютъ надъ своей 
духовной коллепей „крайнимъ суд1ей Государя Императора 
хотя глава и крайшй суд1я церкви есть Христосъ. Кому же, та- 
кимъ образомъ, въ русской церкви решать вопросы о вере, о 
недоумешяхъ церковныхъ? Согласно канонамъ и практике церкви 
о такихъ делахъ надлежитъ разсуждать соборамъ, долженствую- 
щимъ собираться, по крайней мере, однажды въ годъ, а въ рус
ской церкви каше соборы? Возведете и низведете епископовъ 
производится не соборами, какъ повелеваютъ каноны св. церкви, 
а по воле и команде светскаго чиновника, въ роде, напримеръ, 
Протасова, гвардейскаго Офицера, бывшаго оберъ-прокуроромъ 
въ первой половине XIX столет!я. Вообще все дела въ суноде 
зависятъ отъ неограниченнаго властнаго произвола и команды 
оберъ-прокурора,—все члены предъ нимъ „яко рыбы безгласный 
Горе тому, кто осмелится заикнуться противъ этого, если не но- 
минальнаго, то Фактическая папы; такого смельчака быстро и 
неожиданно отправляютъ на покой, не смотря ни на лета, ни на 
силы, ни на цветущее здоровье. Действительно, учреждеше, 
вполне достойное своего основателя-императора Петра, который,— 
какъ говоритъ изследователь свящ. Синайсшй,—представлялъ 
себе истинную релиню въ Форме лютеранства... Отменилъ пат- 
piapmecTBO и по примеру протестантскихъ князей объявилъ себя 
самого верховнымъ епископомъ своей страны..., указалъ, чтобы 
изображешя святителя Николая нигде не стояли въ комнатахъ, и

’) Духовн. регл., присяга член, сунода. 
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чтобы не было страннаго обычая—входя въ домъ, сначала кла
няться иконамъ, а потомъ хозяину... Отменилъ много другихъ 
обычаевъ. Чудеса и мощи также не пользуются уже прежнимъ 
уважешемъ. Систему обучешя въ школахъ завелъ совершенно 
лютеранскую *)•

1) «Отнош. русск. церковн. власти къ расколу», Синайскаго, ч. 2, стр. 348.
2) Историч. Йети. 1881 г. ноябрь, стр. 401.
3) Шчто о руск. церкви, Н. Дурново, стр. 17, Лейпцигъ.

Пропитанное до мозга костей папизмомъво времена Никона, 
духовенство въ эпоху Петра I заразилось духомъ протестанства, 
открывшаго двери необузданному вольнодумству, и дело дошло 
наконецъ до того, что даже самъ сунодъ ничему не в’Ьрилъ.— 
Члены его,—говоритъ Н. С. Лесковъ,—насилу притворялися, 
будто во что-то вЪруютъ11, самъ оберъ-прокуроръ стнода Н. А. 
Протасовъ „открыто говорилъ гнилыя слова, что онъ въ Бога 
не веруетъ", и увЪрялъ, что и сунодъ решилъ, что Бога н’Ьтъ * 2).

Одинъ знатокъ и изсл-Ьдователь русскаго сгнодальнаго управ- 
лешя говоритъ, что „ложь заменила правду въ св. суноде на
столько, что если пожелаютъ сделать что-либо несправедливое, 
то не остановятся передъ искажешемъ историческихъ Фактовъ, 
напишутъ даже особую исторш, никогда не справляясь даже съ 
интересами своего отечества, не говоря уже о церкви" 3).

Насколько сильна въ суноде власть оберъ-прокурора, можно 
судить поизсл'Ьдовашю ученаго прото1ерея Иванцова-Платонова. 
„Отъ оберъ-прокурора говоритъ онъ зависитъ направлеше всей 
церковной жизни въ различныхъ отношешяхъ. Ему не только принад- 
лежитъ наблюдете за правильнымъ течешемъцерковной жизни,за со- 
стояшемъ духовнаго образовашя, за исправносНю епарх1альнаго уп- 
равлешя: отъ него не только зависятъ назначешя, перем'бщенш 
и увольнешя епископовъ, вызовъ епископовъ для присутствовала 
въ суноде такихъ, которые по своему положешю считаются не
пременными членами сунода; но отъ оберъ-прокурора въ значи
тельной степени зависитъ измЪнеше самыхъ порядковъ жизни цер
ковной. Онъ можетъ изменять основы духовнаго образовашя и 
систему церковнаго устройства; онъ можетъ закрыть тысячу цер
квей въ православной русской стране и опять открыть ихъ, из
менить составъ церковныхъ причтовъ, дать епарх1альному духо
венству и духовно-учебнымъ заведешямъ известныя орава и опять 
отнять ихъ. (Употребляя здесь и въ дальнейшихъ описашяхъ 
оберъ-прокурорской власти выражеше „можетъи, мы собственно 
разумеемъ не только область возможнаго, но и действительные ®ак
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ты, совершивппеся у всехъ на глазахъ). У оберъ-прокуроровъ 
могутъ являться покушен1я такъ или иначе воздействовать на 
самое состояше или по крайней мере на внешнее выражение са- 
маго учешя церковнаго. Смотря по личному взгляду и вкусу, 
иногда по случайнымъ связямъ и знакомствамъ, у иного оберъ- 
прокурора можетъ явится более тяготешя къ грекамъ, у другого 
—къ болгарамъ, у третьяго—къ армянамъ, у четвертаго къ ка- 
толикамъ, у пятаго—къ англичананъ. И соответственно съ 
этимъ, въ русской церкви—при одномъ оберъ-прокуроре усили
ваются сношешя, завязываются переговоры о соединении съ ка
толиками, съ англичанами, съ армянами, при другомъ совершенно 
прерываются. При одномъ оберъ-прокуроре болгары признаются 
правыми въ ихъ отделеши отъ греческой iepapxin, а при другомъ 
— это отдЪлеше представляется „схизмою1’. Такимъ образомъ, 
если во внутренней жизни и во внешнихъ отношешяхъ русской 
церкви въ последшя времена можно замечать кашя перемены и 
по этимъ переменамъ обозначать эпохи церковной жизни, то 
эти перемены всего более можно соединять съ переменами оберъ- 
прокуроровъ, и эти эпохи по преимуществу обозначать ихъ <ьа- 
мил1ями, эпоха голицинская, протасовская, толстовская и т. д.

И всего печальнее въ этой перемене взглядовъ и направле- 
н!й, отражающихся на течеши жизни церковной, оказывается то, 
что эти взгляды и направлешя меняются совершенно случайно, 
безъ всякой последовательности (что делается при одномъ оберъ- 
прокуроре, часто безъ всякой нужды—только чтобы было на пе- 
рекоръ предшественнику—прерывается при другомъ); и выраба
тываются эти взгляды и направлешя не въ среде церковной жизни, 
не изъ сознашя действительныхъ церковныхъ потребностей, а 
приносятся часто со стороны, берутся съ чуждыхъ образцовъ... 
Одинъ вступаетъ въ управлеше церкви съ идеями воинской дис
циплины и всего более старается о томъ, чтобы ввести внеш
нюю дисциплину въ церковную администрацию, въ духовно-учеб- 
ныя заведешя, въ богословскую науку, въ самое вероучеше цер
кви. Другой приходить изъ великосветской среды и особенно 
старается провести возможно больше светскости въ воспиташе 
и жизнь духовенства. Треий преклоняется передъ простотою на
родной веры—являются опасешя относительно твердой постановки 
образовашя въ духовенстве. Четвертый —врагъ клерикализма и 
вообще церковности, старается о томъ, чтобы въ жизни церковной 
было какъ можно менее церковнаго характера, и чтобы управле
ше церковное совершенно походило на управлеше другихъ госу- 



402 „СТАРООБРЯДЕЦЪ “.

дарственныхъ в'Ьдомствъ. Или одинъ привноситъ въ управлеше 
церковное идеалъ строго-католической централизащи и дисциплины. 
Другой, напротивъ, бол'Ье увлеченъ протестантскими идеалами 
и ткелалъ бы, чтобы у насъ въ церкви было болЬе протестантской 
свободы мысли и жизни. Иной мистикъ и шетистъ старается да
вать ходъ всякимъ направлешямъ такого рода; иной же прямо 
вольнодумецъ, атеистъ, въ интересахъ котораго - возможно бол'Ье 
парализовать чистоту и самостоятельность церковной жизни. Были, 
говорятъ, и тате оберъ-прокуроры. Одинъ въ прошломъ столЬтш 
считался въ Петербург^ орак^ломъ вольтер1анства; другой, уже 
въ нынЬшнемъ столетии, по сказашю достовЬрнаго свидЬтеля, 
всякое мнЬше членовъ сунода, несогласное съ его мнЬшемъ, со- 
провождалъ гнилыми словами (какъ будто про себя, но такъ, что 
слышно было и недалеко сидящимъ).

По внутреннему строю и направлена, сунодальная адми- 
нистрашя вовсе не имЪетъ характера соборнаго, и едва ли да
же можно сказать, чтобы она имЬла характеръ церковно-пастыр- 
ск1й... Для этого, при нын’Ьшнемъ строЬ, русскому суноду не 
достаетъ перваго существеннаго услов1я: пастыри, присутствую
щее въ сунодЪ, не выбираются самою церковью, а назначаются 
государственною власпю, на каждый годъ особымъ высочайшимъ 
повелешемъ, главнымъ образомъ, конечно по представлена су- 
нодальнаго оберъ-прокурора. Не будучи свободно избираемыми, 
они не могутъ быть и свободными выразителями м'Ьстныхъ нуждъ 
и мнйтй церковныхъ. Приглашаемые для присутствовала въ 
сунодЬ на кратшй срокъ..., духовные члены сунода не могутъ 
получить здЬсь большого значешя. Есть, правда, пастыри, счи- 
таюпцеся постоянными членами сунода... Но, если вызова, по 
соображешямъ оберъ-прокурорскимъ, не посл’Ьдуетъ, они могутъ 
оставаться десятки л'Ьтъ лишь номинальными членами сунода... 
Ясно, такимъ образомъ, что при нетвердости, такъ сказать, слу
чайности своего положешя въ сунодЬ, духовные члены сунода, 
т. е. епискоиы, присутствуюпце въ немъ, не могутъ получить 
тамъ преобладающаго значешя. Преобладающее значеше въ су
нодЬ остается за тЬми, которые, хотя и не им-Ьютъ звашя чле
новъ сунода, но на самомъ дЬлъ имЬютъ въ немъ бол'Ье посто
янное и прочное положеше,—т. е. за высшими свЬтскими чинов
никами. Вотъ въ этомъ-то смыслЬ мы и сказали, что управлеше 
сунода едва ли можетъ быть названо пастырски-церковнымъ, а 
скорЬе должно быть названо казенымъ, чиновническимъ, бюро- 
кратическимъ, подобно управлешямъ другихъ государственныхъ 
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ведомствъ... Какъ въ консисторш какой-нибудь столоначальникъ 
имЪетъ значен!е более члена консисторш, такъ и въ суноде ка
кой-нибудь оберъ-секретарь или директоръ отделешя, или прави
тель канцелярги им'Ьетъ значеше более сунодальныхъ членовъ... 
Они нередко очень съ высока третируютъ и арх1ереевъ, и чле
новъ консисторш, и представителей высшаго духовнаго образо
вашя—позволяютъ себе публично давать имъ и „пастырсшя"’ на- 
зидашя, и „начальственный11 распекашя и т. д. Глава же св-Ьт- 
скаго сунодальнаго чиновничества—оберъ-прокуроръ (зваше, ко
нечно, не церковнаго происхождешя) несомненно им'Ьетъ въ рус
ской церкви такую власть, какой не можетъ иметь никакой пат- 
р1архъ. Ибо всяшй патр1архъ въ своемъ округе ограничивается 
мнешемъ своего сунода и собирающихся въ церкви соборовъ, а 
оберъ-прокурорская власть въ Poccin со стороны церковной ни- 
чемъ не ограничивается,—какъ отъ местныхъ церквей, такъ и отъ 
самого сунода нисколько не зависитъ; зависитъ же она и въ 
своемъ назначены, и въ направлены всехъ ея MeponpiflTifi отъ 
одной высочайшей государственной власти... Будучи исключи- 
тельнымъ посредникомъ между госудуремъ и сунодомъ, онъ мо
жетъ какъ при докладе государю делъ сунодальныхъ всякое де
ло освещать такъ, какъ представляется лучшимъ по его сообра- 
женйо, такъ и при передаче суноду мыслей и желашй государя 
представить ихъ въ такомъ освещены, въ какомъ оне сильнее 
могутъ произвести на членовъ сунода желаемое имъ впечатле- 
ше. Но этимъ не ограничивается значеше оберъ-прокура въ су
ноде. Онъ является здесь какъ бы постояннымъ уполномоченнымъ 
отъ государственной власти, блюстителемъ за правильнымъ те- 
чешемъ делъ, проводникомъ государственныхъ воззрешй и охра- 
нителемъ государственныхъ интересовъ на всяшй такой случай, 
когда церковное дело можетъ получить государственное значеше 
(а придать церковному делу такое значеше также зависитъ мно
го отъ него самого, представителя государственной власти въ 
церковныхъ делахъ). Онъ можетъ поэтому остановить всякое са
мостоятельное действ1е сунода, произнести во имя общихъ госу
дарственныхъ соображешй свое veto *)  надъ всякимъ решешемъ 
собственно духовныхъ членовъ сунода... Опираясь на таюя пол- 
номоч1я, оберъ-прокуроръ въ духовномъ ведомстве можетъ иметь 
гораздо более власти, чемъ всяшй министръ въ своемъ мини
стерстве: сравнительно же съ чинами собственно духовными

') еВето», слово латинское, ознячаетъ: сзапрешаю», <не позволю! 
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оберъ-прокуроръ не только имеетъ значеше бол'Ье всехъ еписко
повъ, арх1епископовъ и митрополитовъ, но, какъ мы уже сказа
ли, можетъ пользоваться и такими правами, какими въ другихъ 
церквахъ не пользуются сами патр1архи... Разумеется, это де
лается оберъ-прокуроромъ не прямо отъ своего лица, но, пови- 
димому, при содействш самихъ епископовъ проводятся чрезъ раз
личные комитеты или даже чрезъ самый;|сунодъ. Но кто же не зна- 
етъ, что самые эти комитеты устрояются и действуютъ по мы- 
слямъ оберъ-прокурора, и что самый составъ членовъ сунода въ 
известный сезонъ можно устроить такъ, чтобы на немъ заранее 
обезпечено было проведете известныхъ меръ?... Иному оберъ- 
прокурору можетъ показаться, что учете нашей церкви не до
вольно определенно, что въ немъ нетъ яснаго ответа на неко
торые вопросы, определенно выраженные у католиковъ, и онъ 
можетъ начать хлопоты о томъ, чтобы церковь (или сунодъ отъ 
имени церкви) яснее высказала свое учете по известнымъ воп- 
росамъ, чтобы въ православной (?) церкви къ известнымъ сум- 
волическимъ книгамъ, выражающимъ церковное учете, были 
прибавлены новыя... или чтобы общее (?!) православное (?!) ве- 
роваше о непогрешимости церкви было частнее определено, 
какъ непогрешимость самихъ определений св. сунода (sic!). Къ 
самымъ источникамъ хриспанскаго вероучешя при различныхъ 
оберъ-прокурорахъ могутъ устанавливаться различный отношешя. 
Значеше священнаго предашя (въ катихизическихъ учебникахъ 
и богословскихъ системахъ) при одномъ оберъ-прокуроре усили
вается, при другомъ ослабляется... Въ друпя времена и при дру
гихъ услот’яхъ то, что еще недавно воспрещалось, какъ вредное 
и преступное, признается и распространяется въ качестве пер- 
ваго и необходимаго услов1я къ возвышешю веры и жизни хри- 
стаанской. II здесь мы имеемъ въ виду действительные недавно 
бывппе Факты... При иномъ оберъ-прокуроре свобода духовной 
науки расширяется такъ, что въ сочинешяхъ, удостаиваемыхъ 
особеннаго одобрешя высшихъ духовныхъ инстанщй, проводятся 
взгляды, неосторожно касаюпцеся самыхъ существенныхъ основъ 
церковной жизни. При другомъ оберъ-прокуроре эта свобода огра
ничивается... Дело духовной цензуры является нередко такъ по- 
ставленнымъ, что въ литературе могутъ свободно обсуждаться, 
хотя бы и въ отрицательномъ смысле, самые основные релипоз- 
ные вопросы, и вместе съ т'Ьмъ воспрещается и въ самыхъ об- 
щихъ чертахъ касаться порядковъ, существующихъ въ сунод- 
ской канцелярш... Удивительно ли, что представители церкви 
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все более и более теряютъ при этомъ самостоятельность и энер- 
riio, и что вообще эти качества въ жизни церковной не только 
съ каждымъ столеНемъ или полустолеНемъ, а можетъ быть съ 
каждымъ десятил'Ьпемъ слабеютъ и слабеютъ!...1).

Но, изображая въ такихъ чертахъ состояние нашего высша- 
го церковнаго управлешя,—продолжаетъ прот. Иванцовъ-Плато- 
новъ,—мы должны сделать одну существенную оговорку. Не да- 
емъ ли мы такимъ изображешемъ повода къ соблазну? Не под- 
тверждаемъ ли того нарекашя, какое издавна католики делаютъ 
на нашу церковь, будто въ нашей церкви совершенно оскудела 
духовная свобода и духовная жизнь будто въ ней все подавлено 
господствомъ „цезаропапизма14, т. е. государственнымъ гнетомъ 
надъ релипозною жизнью?... По искреннему убеждешю, оставаясь 
верными требовашямъ правды, мы въ изв'Ьстномъ отношеши 
должны признать справедливость католическаго нарекашя на на
шу церковную жизнь даже съ худшимъ смысломъ, чемъ въ ка- 
комъ высказывается оно самими католиками (!), Говоря точно, 
не цезаропапизмъ, не царстй гнетъ надъ церковью, не прямое 
вмешательство высшей государственной власти въ церковный 
дела подавляетъ духовную жизнь въ нашей церкви... Вся беда у 
васъ состоитъ въ томъ, что высшая государственная власть 
совершенно устраняется отъ личнаго непосредственнаго отноше
на къ церковнымъ деламъ, предоставляя управлеше церкви (на
сколько церковь является своего рода учреждешемъ—въ ряду дру- 
гихъ государственныхъ учреждешй) светскому чиновничеству на 
подоб1е того, какъ управляются всяшя друйя государственный 
„ведомства14. Вотъ что составляетъ главнейшую болезнь нашего 
церковнаго управления: господство светскаго чиновничества, и 
отсюда бюрократически, чиновнически характеръ церковнаго 
управлешя, съ подавлешемъ въ немъ собственно духовнаго пас- 
тырскаго элемента и съ искажешемъ древнихъ каноническихъ 
основъ соборнаго управлешя. Цари -наши можетъ быть и не 
знаютъ, въ какомъ состоянии находится наша церковь... Но 
именно чрезъ то самое, что pyccKie государи, устраняясь отъ 
личнаго непосредственнаго отношешя къ церкви, оставляютъ во 
главе церковнаго управлешя тотъ бюрократически механизмъ, 
какимъ управляются друпя, собственно государственный, ведом
ства, чрезъ это самое открывается место широкому распростра-

‘) 0 русск. церковн. управленш, Иванц.-Платонова, стр. 70—73; 67—70; 71, 
72, 74; изд. 1898 г. СПБ. 
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нешю въ церковномъ управлеши инородныхъ началъ... Поэтому 
такой порядокъ церковныхъ д*лъ  и отношешй необходимо нужно 
изменить, или лучше сказать, освободивъ церковную жизнь отъ 
всего чуждаго, несвойственнаго ей, нужно ее возвратить къ 
истиннымъ, евангельскимъ и каноническимъ ея основамъи *).

Какая ужасающая картина состояшя русской господствую
щей церкви! Какое откровенное, горькое сознание въ ненормаль
ности и антиканоничности русской церкви—плодахъ Никоновской 
и Петровской реоормъ,—сознаше, ясно говорящее само за себя, 
не требующее никакихъ комментар!евъ! Недаромъ покойный пе- 
тербургсюй митрополитъ государственной церкви—Паллад1й ска
за лъ: „Что они (защитники сунода) все лгутъ? Что они лгутъ, 
будто бы церковь им*етъ  теперь большую силу и значеше, не
жели прежде? Гд*  теперь церковь? Гд*  она? НЪтъ еяи а).

Такъ вотъ какова эта церковь, вотъ каково это кичливое 
„православ1е!и. Оно произвело расколъ въ церкви безумной по- 
гр’Ьшительной реформой при Никон*;  оно раздуло и поддержало 
его своими безтактными антихрисНанскими мерами, въ вид*  кро
вавой инквизищи и другихъ респрессивныхъ м*ръ;  оно заблуди
лось съ истинно-церковнаго пути, запуталось въ дебряхъ и тене- 
тахъ латинства и протестанства; оно потеряло истинныя, еван- 
гельсюя и каноничесшя начала и основы, увлеклось и пропита
лось чуждыми, не хрисНанскими.

„Православ)е“ государственной церкви есть оскорблеше истин
ному православ!ю, есть поддержка и знамя раздора; у нея н*тъ  той 
духовной объединяющей силы, которая поддержала бы ее отъ 
разложешя; язвы ея глубоки и трудно изл*чимы;  уже теперь 
сильно даетъ себя чувствовать начавшееся въ ней внутреннее 
разложеше, которое окончательно ее погубитъ, если она не воз
вратится на ту прямую дорогу, съ которой заблудилась въ конц*  
XVII стол*Ня,  плутая до сихъ поръ въ дебряхъ и болотахъ... 
Совершенно поэтому напрасно мнимо—просв*щенные  защитники 
господствующаго „православ1я“ винятъ старообрядцевъ, съ высоты 
своего мнимаго велич1я, въ гр*х*  раскола; то ли расколъ, что 
стоить на м*ст*,  а если и идетъ, то путемъ совокупныхъ изсл*-  
довашй и соглашешй, или то, что поколебавъ в*ковыя  р*шешя  
своей церкви, поправь святую церковно-нащональную старину,

!) Тамъ-же, стр. 74—77.
а) «Петерб. В^дом.», 1898 г., № 341; «Русский Трудъ», 1898 г., № 52, «Ура- 

лецъ», 1899 г. № 1. 
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засыпавъ ее страшными порицашями и ругательствами, сФабри- 
ковавъ для урона ея авторитета подлоги,—въ роде „соборнаго 
д-бяшя на Мартина армянина41 и „Оеогностова требника1,4, отъ 
которыхъ пришлось потомъ со стыдомъ и позоромъ отказаться,— 
изрыгнувъ на нее чудовищный клятвы и анаоемы, попрало свободу 
совести и убеждешй, оскорбило народъ въ священнейшихъ его 
чувствахъ, попрало его религюзно-нравственные идеалы, попрало 
все его чаяшя, мечты,традицш, заветы и предашя-однимъ сло- 
вомъ все, чемъ жилъ и дышалъ русскШ народъ, попрало его 
привязанность и благовеше ко всему церковному и святоотечес
кому, осудило, огрязнило, опозорило все его прошлое, всю его 
HCTopiro?!

Старообрядчество не есть ни ересь, ни расколъ; прежде всего 
оно безусловно верно св. предашямъ, церковной и нацюнальной 
древности и святоотеческому благочестш; а затемъ оно есть за
конный и справедливый протестъ народа, самаго тела церкви, 
хранителя отеческаго насл$д1я и благочестия, противъ злостнаго 
пристрастия архипастырей къ обряду и обычаю чужеземному въ 
обиду отечественной древности, противъ покушешй, питаемыхъ 
нечистыми страстями и побуждешями, эгоизмомъ и интригами, 
подчинить нашу великую церковь чуждому для нея авторитету и 
влйяшю, дать въ ней место чуждымъ веяшямъ, построить ее на 
чуждыхъ латинскихъ началахъ; протестъ противъ деспотизма и 
самоуправства архипастырей, противъ притязашй ихъ на непо
грешимость и неограниченность, притязашй на безусловное, без- 
контрольное послушаше имъ паствы, притязашй неограниченно 
повелевать и распоряжаться совестями и убеждешями, противъ 
ихъ антихристаанскихъ меръ и инквизищи, противъ религюзной 
нетерпимости и nacHflifl, противъ стремлешй и покушешй архипа
стырей ввести въ практику и учеше православной русской церкви 
дисциплину, начала и духъ папизма, а отчасти и протестантизма. 
Мы признаемъ единымъ главой церкви не человека, а самого 
Христа Спасителя. Епископовъ признаемъ правителями церкви, 
но не непогрешимыми, а свободными делать добро и зло, учить 
право и заблуждаться; послушаше имъ мы поэтому ограничи- 
ваемъ темъ услов1емъ, если они учатъ право, для чего у насъ 
есть надежный критер1й, мерка—священное и святоотеческое пи- 
саше и предаше. Если же епископы заблудятся, то по евангель
скому и отеческому учешю, мы не должны слушать ихъ, а бежать 
отъ нихъ, презирать ихъ. Они управляютъ церковью не само
чинно, а по святымъ правиламъ, принятымъ церковью въ обяза
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тельное руководство, и притомъ применяя правила не по своему 
разуму, а по соборному разеуждешю, для чего они каждый годъ, 
согласно правиламъ, по крайней мере одинъ разъ, обязаны со
бираться на соборы. Епископы и священники избираются и уволь
няются у насъ не по произволу одного человека, даже св'Ьтскаго, 
но опять таки соборне, и конечно избираются не тате, которые 
по вкусу кому либо, а изъ кандидатовъ, представляемыхъ самимъ 
обществомъ, для котораго поставляется пастырь, мужи благовей- 
ные и зиаемые паствой по своей ревности о вере и благочестивой 
жизни.

Отвергнувъ погрЪгпительную никоновскую реформу и отде
лившись отъ заблудившихся пастырей, старообрядчество ясно 
доказало свою правоту и всей своей истор1ей. Не смотря на бо
лее чемъ двухвековое тяжкое испыташе, оно шло прямою дорогой, 
не сбилось съ нея, не путалось, не колесило вкривь и вкось, какъ 
господствующая церковь. Не смотря на страшныя гонешя, на все 
драконовсюя меры противъ старообрядчества, которыя измышляла 
инквизищя, и отъ которыхъ способна содрогнуться вся преиспод
няя, старообрядчество неимоверно возросло, осталось твердымъ 
и несокрушимымъ, чемъ и доказало ясно, что въ немъ таится 
живая духовная сила и несокрушимая мощь, при помощи кото
рыхъ старообрядчество не ослабнетъ въ борьбе за правду, не 
истощится, не исчезнетъ.

Казенная, господствующая въ Poccin церковь, уже въ самой 
сущности своей заключая ложь, хотя на первый поверхностный 
взглядъ и не выделяющуюся резко, особено ясно доказала свою 
неправоту HCTopiefi, представляющей изъ себя пустое, безсмыс- 
ленное, безпорядочное волнеше и путанье. Въ самомъ деле, уже 
съ самаго того момента, какъ она, своими заблуждешями, отде
лилась отъ вселенскаго православнаго учешя, она начала коле
сить вкривь и вкось, и такимъ образомъ постепенно запуталась 
въ подлогахъ и противореч!яхъ, сбилась съ евангельскаго и цер- 
ковио-каноническаго пути, заблудилась въ латино-протестантскихъ 
дебряхъ.

Вл. М—въ.

(Окончание будетъ).
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(Окончаше \).

Въ самомъ соборъ 1667 года, утвердивъ никоновсшя
книги, какъ правоисправленнныя, приказалъ „всЬмъ православ- 
нымъ христ1анамъи принимать ихъ „безъ всякаго сомнйшя", уг
рожая въ противномъ случай чудовищными клятвами * 2). А о слу
жебнике онъ сдйлалъ даже такое опредйлеше: „Книга служебникъ, 
яко же прежде исправися и печатася и ныне при насъ прилежно 
свид'Ьтельствовася отъ всего освященнаго собора и печатася въ 
лето 7176, такожде и впредь да печатаютъ, и никтоже да дерз- 
нетъ отныне во священнодейств1е прибавити что, или отъяти, 
или измйнити. Аще и ангелъ по насъ будетъ глаголати что ино, 
да не имате вйры емуи 3); такимъ образомъ соборъ 1667 года не 
только людямъ, но даже ангеламъ запретилъ что либо прибавлять 
или убавлять, вообще изменять служебникъ. Однако не смотря 
на это, пастыри русской церкви не послушали опредйлйшя со
бора и сделали въ служебнике существенный изм-Ьнетя и исправ
лешя;—служебникъ, употребляющейся теперь въ господствующей 
церкви, много отличается отъ никоновскаго, печатаннаго въ 1658 
году:, были во многомъ исправлены и друйя никоновсйя книги, 
какъ ошибочныя 4). Такимъ образомъ, русская церковь, признавъ 
виконовсшя книги неисправными и исправивъ ихъ, этимъ самымъ 
стала въ противорйч1е, преслушала властное опредйлеше собора 
1667 года, приказавшаго „впредь печатать ихъ безъ изм'Ьнешя*,  
не верить даже и ангеламъ, если бы они указали въ нихъ по
грешности. Кому же теперь верить—собору ли, запретившему 
даже и ангеламъ исправлять после него книги, или последующимъ 

’) См. № 2, стр. 117; № 3, стр. 228; № 4, стр. 389.
2) Дйян. его, л. 5 об. и 7.
3) Л. 15 об. и 16.

„Разборъ ноказашй" Е. Антонова, стр. 235.
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пастырямъ, исправившимъ книги вопреки соборному определенно? 
Соборне изданная книга „Уветъ*  патр. 1оакимаговоритъ: „Ежели 
кто самомн’Ьшемъ на зло и на развратъ людемъ кое аще бы и 
едино слово положилъ въ книгахъ, таковый не точ1ю соборной 
клятве подпадаетъ, но и отъ царскаго величества казнится безъ 
всякаго милосерд!яи' i).—Вотъ достойный и справедливый приго
воръ надъ Никономъ, изреченный его же последователями, и 
надъ защитниками испорченныхъ имъ книгъ на „развратъ лю- 
демъи. Такимъ образомъ и Никонъ, и соборы по его делу, и вся 
последующая господствующая церковь перепутались въ противо 
реч1яхъ до взаимныхъ клятвъ.

9 Л. 254.
2) ДЪян. соб. л. 15 об.
3) Д-Ьян. соб. л. 38 и об.

Далее, Никонъ въ 1656 году сделалъ распоряжеше съ клят
вой, чтобы на Вогоявлете освящали воду только одинъ разъ, въ 
навечер1е; но соборъ 1667 года и въ этомъ не согласился съ Ни
кономъ и определить: „ Повелеше и клятву, еже неразсудно по
ложи Никонъ бывппй патр1архъ о действе священный воды на 
Святыхъ БогоявленШ, еже действовати единощи, точ1ю въ наве- 
nepin, разрешаемъ и разрушаемъ, и въ ничтоже вменяемъ: по- 
велеваемъ же и благословляемъ творити по древнему обычаю 
святыя восточныя церкви и по предашю святыхъ и богоносныхъ 
отецъ, въ навечерш действовати освящеше святыхъ водъ“ * 2 3).

Далее, Никонъ въ 1656 году приказалъ священникамъ не 
причащать и не исповедывать воровъ и разбойниковъ, осужден- 
ныхъ на смерть, съ угрозой за неисполнеше его воли страшнымъ 
судомъ Божшмъ; но соборъ 1667 года призналъ это его приказа- 
Hie прямо еретическимъ, а его самого еретикомъ: „Мы (соборъ) 
глаголемъ, яко cia вся суть еретическая и пребеззаконная и вне 
церкви Христовой. Елико убо во исповеди явдяетъ Никонъ и по- 
следуюпци ему наваНане и евстао1ане, иже не пршмаху каю
щихся отнюдь, мудрствующе и глаголюще противно богопропо- 
ведникомъ апостоломъ и богоноснымъ отцемъ... Въ сей статье 
обретаемъ зело виновна Никона и последующихъ ему въ пока- 
яши и въ причащены пречистыхъ таинъ“ 8). Такимъ образомъ 
соборъ 1667 года призналъ Никона прямо еретикомъ, а между темъ 
сунодъ въ „чине, како пршмати раскольниковъ^, изданномъ въ 
1720 году, говоритъ следующее: „Проклинаю всехъ техъ, кото
рые святейшаго naTpiapxa Никона называютъ еретикомъ и не 
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православнымъ, да будетъ проклятъ и анаеема^ *)•  Ясно, что 
между другими и соборъ 1667 года проклятъ, такъ какъ и онъ 
призналъ Никона еретикомъ.

1) Л. 6 об. изд. 1742 г.
2) Д*ян. соб. 1667 г., л. 15—16.
8) Ув*тъ, л. 64 об. изд. 1882 г.
4) Посланы? его, стр. 90, 96, 107, 114.
5) Розыскъ, ч. 2, л. 188 об.; ч. 3, л. 14-15, изд. 1755 г.
6) Пращица, вопросы старообр.
’) П. Мельниковъ, „Письма о раскол*", стр. 63 прим*ч., С-.П.Б. 1862 г.;

„Русь" 1884 г., № 19, стр. 36; Филипповъ, Соврем, церк. вопросы, стр. 401;
„Истор. рус. раск.“ митр. Макар1я, изд. 1855 г., стр. 3; „Пращица-1, въ конц*, л.
3—5; ,,0 происхожу и развиии русск. раск.“. Н. С. Суворова, стр. 64, изд.
Ярославль, 1886 г.; П. Мельниковъ, „Записка о русск. раск.“ Александру II.

Далее, чувствуя свою несостоятельность и безпочвенность 
своихъ новизнъ, пастыри-новаторы соборне заявили, что старые 
обряды произошли отъ нЪкотораго раскольника и скрытаго ере
тика арменсюя ересии * 2). Въ этомъ же уверяли и последователи 
этого собора—патр. 1оакимъ 3), ИгнатШ митр. Сибирстй 4 5 6), Ди- 
митр1й Ростовсшй ь) и друг. Но ревнители древнихъ предашй на
стойчиво требовали доказать изъ древнихъ книгъ, кто это такой 
армянинъ, выдумавппй старые обряды, где и когда онъ былъ 
и чему училъ, и какой соборъ осудилъ его и мнимо-еретичесше 
старые обряды *)•

И вотъ пастыри, лишенные духа Bofflia, ставппе на путь 
противоевангельсюй, задумали доказать все это, и действительно 
доказали,—сфабриковали подлоги, по курьезно-наивному выра
жение митр, московскаго Филарета, послужили „правде (?) не
правдой"; эти подлоги „соборное деяше на еретика Мартина 
армянина11, никогда не существовавшаго, и „Эеогностовъ треб- 
никъ“, никогда не писанный св. Эеогностомъ. Пр1урочивъ къ 
этимъ документамъ источникъ старыхъ обрядовъ, запрещенныхъ 
съ клятвою на соборахъ 1666—7 годовъ, они утверждали, что 
старые обряды измыслилъ еретикъ Мартинъ армянинъ, за что 
былъ осужденъ якобы соборомъ 1157 года, что это подтвержда- 
етъ и требникъ Эеогностовъ, утверждающей, что эти обряды ере- 
тичесгае 7 * * * *).

Эти подлоги существовали Фактически и саикцинированно 
слишкомъ сто летъ и не смотря на то, что вскоре же по появ- 
ленги были критически разобраны сначала д1акономъ Александ- 
ромъ, потомъ Андреемъ Денисовымъ, которые по всемъ прави- 
ламъ науки, не хуже любого археолога и Филолога, указавъ исто- 
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ричесюе анахронизмы, Филологичесюя и палеографически несо
образности, неопровержимо обнаружили грубый, очевидный под
лого»,—защищались съ дикимъ остервенен1емъ и Фанатизмомъ, при
казано даже было читать это „деяше*  во время богослужешя 
вместо пролога; все это продолжалось до техъ поръ, пока эти 
позорные документы самими же ихъ последователями не были 
признаны подложными ‘).

1) Тамъ же. „Христианок. чтен.‘‘ 1895 г. февр., стр. 40—41. „Братск. Слово’4 * 
1873 г.; отд. 3, стр. 142. Карамзинъ „Истор. Государ. Росс.” т. 4, гл. 9, прилгЬч. 
321, изд. 1842 г. Емерлина. 11роф. Шевырева, ч. 3, 15 лекц., прим^ч. 14. Канд, 
прав. Калайдовичъ „Лекц. изъ курса исторм русск. литературы”, чит. студент, 
моек, университ. въ 1860—1861 гг. „БогословскШ ВЪстникъ” 1893 г. февр. стр. 244.

8) Книж. о вредлож. учрежд. братства въ Москва, стр. 8.
3) „Гражданинъ“ 1875, № 15.
’) Сборн. проток, общ. любит, духовн. просвЪщ. за 1873—74 гг., стр. 115.
6) „Правосл. Обозр.” 1888 г., январь, стр. 127.

Далее, все старые обряды запрещены были съ страшными 
клятвами, и все эти клятвенные обрядозапреты запечатлены ха
рактеромъ безусловной безвозвратности и вечной неотменяемости— 
„въ вечное утверждеше и присное воспоминаше*,  какъ они сами 
о себе свидетельствуютъ. Но вотъ, въ 1800 году господствующая 
церковь пошла на компромиссъ со старообрядцами—учредила такъ 
называемое „единовер1е“,—институтъ безсмысленный, странный: по 
сознанпо самихъ новообрядцевъ, единовер1е—это только ступень 
къ православто, ни расколъ, ни православ1е, но что-то среднее, 
переходное,1 2 3) полураскольники, состояние еще въ заблужденш8). 
Одинъ изъ !ерарховъ господствующей церкви выразился: „Что 
такое наши единоверцы? Не отступая нисколько отъ правды, 
можно прямо сказать, что это полураскольники*.  *)  Митр. Платонъ, 
въ своемъ заключены на пункты контракта, написаннаго при 
учреждены единовер1я, говоритъ между прочимъ: „Таковые (при- 
соединяюпцеся по этому контракту) совремепемъ Богомъ про
светятся и ни въ чемъ неразньствущее пршдутъ съ церковью 
соглас1е*.  ЕлпидиФоръ, епископъ Вятсюй говоритъ о единоверче
ской' церкви: „Я эту церковь считаю какимъ-то непонятнымъ уч- 
реждешемъ, мало соответствующимъ на деле своей цели, унизи- 
тельнымъ для православной церкви и опаснымъ, чтобы не по
родило раздйлеше церквей и церковной iepapxia*  в). Сынамъ этого- 
то безсмысленнаго учреждешя и благословилъ Сунодъ, вопреки 
безусловному, вечному осуждешю, отлучешю и запретамъ, под- 
крепленнымъ страшными клятвами 1656—1667 годовъ, употреб
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лять эти опозоренные, обруганные и, по ихъ мн&шю, осужден
ные еретичесюе старые обряды. ВЬдь это страшное, непримири
мое противор’Ьч1е, безсмыслица!—Какъ двуперсНе, служившее 
150 л'Ьтъ символомъ еретичества, заключавшее въ себЬ страшныя 
ереси—ар1анство, македошанство, нестор1анство, армянство, ‘) 
похуленное злобожнымъ раздЬлешемъ, apieBofl пропастью, армян- 
скимъ кукишемъ, адовыми вратами, волшебнымъ звамен1емъ, де- 
моносЬдЬшемъ и чортовымъ предашемъ 1 2 *), могло сделаться доб- 
рымъ, православнымъ?! Какъ сугубая аллилу1я, бывшая симво
ломъ „богомерзкой македошевой ереси% 8) стала святой, право
славной?! Почему при семи просФорахъ на литурпи 150 л'Ьтъ не 
могло быть сущее тЬло и кровь Христова, и священникъ за это 
извергался 4 * * *), а нынЬ при употребленш на литургшсеми просФоръ 
можетъ быть тЬло и кровь Христовы, и священникъ за это уже 
не извергается?! Почему крестъ осьмиконечный, считавппйся 150 
лЬтъ брынскимъ, раскольническимъ ’), сталъ теперь православ
нымъ, Христовымъ?!

1) Скрижаль, слово отв'Ьщательное. Розыскъ изд. 1855 г., стр. 410, 501. 06-
личен!е,л. 4,26. Пращица, отв. 24 и 18. Ув4тъ, л. 68,119. Ответы Никифора астрах,
изд. 1854 г. стр. 336.

а) ОтвЬт. Никифора астрах, стр. 336.
3) Жезлъ лис. 67, Пращица л. 76, 7.7; Ув-Ьть, листъ 115, Обличете л. 91.
4) Пращица, ответь 212.
5) Розыскъ, л. 465.

ДалЬе, — и тогда, когда уже самими же новообрядцами приз- 
нанъ былъ грубый подлогъ соборнаго дЬяшя на Мартина армя
нина, господствующая церковь не отрезвилась,—она не переста
ла утверждать противное и не предъ людьми только, но предъ 
самимъ Всевидящимъ, и не просто какъ-нибудь, но публично, въ 
богослужеши, въ 4 кондакЬ службы своему излюбленному святому 
Димитрпо Ростовскому. Въ этомъ кондакЬ новообрядцы стараются 
неотвязчивымъ, назойливымъ выкрикивашемъ лжи передъ Са
мимъ Богомъ увЬрить темный народъ, что это не ложь, а сущая 
правда, чтобы крЬпче держать въ своихъ тенетахъ этотъ темный 
народъ, эту невЬжественную и суевЬрную толпу, какъ смирную, 
покорную дойную корову, какъ безсмысленное стадо барановъ, 
стараются, какъ бы навязать Богу свое мнЬше о МартинЬ армя- 
нинЬ, растолковать Богу, вразумить, увЬрить Его, что былъ въ 
Poccin еретикъ Мартинъ армянинъ, насЬялъ въ русской церкви 
погибельныхъ ересей, а ДимитрШ Ростовсюй очистилъ ее отъ 
нихъ. Какое нечеспе! Даже предъ Богомъ, въ молитвЬ къ Нему, 
дерзаютъ нахально проповЬдовать ложь, небывальщину.
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Да, насквозь пропитана господствующая церковь ложью, 
язвы, разъедаюпця ее, едва-ли излечимы, глубокое зло коренится 
въ ней, и не въ ней, собственно, но въ незаконность, антиканони- 
ческомъ учрежденш, по имени „Сунодъ“, похитившемъ ея права 
и свободу.

Итакъ, въ господствующей церкви что ныне проклинается, 
то завтра благословляется, что ныне ругается, хулится, то зав
тра одобряется, что ныне ересь, завтра православно, что ныне 
свято, завтра чуть-ли не дьявольское, что ныне Фактъ, то завтра 
подлогъ, и наоборотъ. Въ этой страшной путанице и безсмыс- 
лиц*,  въ этой непоследовательности, въ этихъ подлогахъ, въ мас
се противореча, нарождающихся чуть ли не каждый день, можно 
прямо закружить голову, съ ума сойти.

Следовательно, не старообрядцы колесили вкривь и вкось, яко
бы оставивъ прямую дорогу, но, по сознашю самихъ же новообряд- 
цевъ, даже ихъ руководителей-архипастырей, сама государствен
ная церковь заблудилась, оставила прямую дорогу, сбилась съ 
истиннаго пути, утратила воззретя церковно-каноничесюя, утра
тила чистоту христ1анскаго учен!я и нравовъ.

„Большинство нашего образованнаго общества,—говоритъ 
казенный арх1епископъ Харьковстй Амврошй,—составляютъ мыс
лители разныхъ направлен^, заимствованны хъ изъ западной 
Европы..., которые... съ самомнешемъ и дерзоспю все относяще
еся къ вере и церкви отрицаютъ и перетолковываютъ, не упу
ская случая своимъ поведешемъ показать пренебрежете къ ея 
уставамъ и предашямъ... Куда же тате образованные люди спо
собны направить наши молодыя поколежя и нашъ простой на
родъ?... Ужъ конечно не къ утвержден!ю его къ вере и послу- 
шаши церкви Христовой, а следовательно и не къ нравственному 
преуспеяшю... Трудное и печальное положеше.

Не поможетъ ли намъ въ этомъ случае пр1емъ, употребля
емый путниками, заблудившимися въ дремучемъ лесу? Чтобы не 
забраться въ непроходимую чащу, они стараются воротиться на- 
задъ и отыскать то место, откуда они уклонились съ прямого 
пути. Поищемъ и мы того пункта, где сбились съ дороги, или 
постараемся отыскать причины, сбивипя насъ съ прямого пути, 
по которому тысячу летъ шелъ нашъ велиюй православный 
народъ.

Глубоко лежатъ эти причины... Ихъ надобно искать: а) въ 
истор in нашихъ реФормъ за два последшя столет1я, в) въ техъ 
отношешяхъ, въ катя мы поставили знаше, или науку, къ вере, 
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и г) въ нравственной практической жизни нашего образованнаго 
общества.

Вс*мъ  известно, что со времени Петра Великаго первыми 
учителями нашими... были, главнымъ образомъ, протестанты раз- 
ныхъ нащональностей. Они прибыли къ намъ изъ Европы, еще 
возбужденные горячею борьбою, какую они на родии*  вели съ 
римскою церковью и главою ея, римскимъ папою. Справедливо 
негодуя на то порабощеше, въ каковомъ держалъ папа и его ду
ховенство хрисйанъ западной церкви, и зам*тивъ  внешнее сход
ство въ учреждешяхъ нашей церкви съзападною, они вообразили, 
что мы находимся въ такомъ же порабощенш 1). Ревнуя осво
бодить насъ отъ аз1атскаго невежества, они позаботилось осво
бодить насъ и отъ впяшя нашей церкви. Наше духовенство, въ то 
время малообразованное, наше богослужеше, обряды, обычаи,— 
все стало предметомъ ихъ порицашя, а часто и глумлешя. Сов
ременники Петра, вызванные имъ къ образованию, и ближайшая 
къ его времени покол*шя  бросились, какъ дети., на первые кра
сивые плоды просв*щешя,  и переменяя вн*шн1й  строй общест
венной жизни, сложивппйся подъ влшшемъ церкви, и свои обы
чаи на европейсше, они начали чуждаться и своей православ
ной (?) церкви... Вотъ где первый пунктъ, съ котораго мы пош
ли кривымъ путемъ * 2). Наше образоваше истинно освободилось 
отъ церкви, т. е. изъ года въ годъ уклонялось отъ началъ хри- 
спанскихъ... У насъ образованные люди просто отвернулись отъ 
церкви и повели наше просвещение на свободныхъ, самосто- 
ятельныхъ началахъ. Это направлеше, разумеется, обнаружилось 
не вдругъ. Слишкомъ крепко въ течете восьми в*ковъ  вн*древц1  
были въ души русскихъ людей начала хрисианства, чтобы вдругъ 
значительною частью народа они могли быть отвергнуты... От- 
чуждеше отъ церкви они обнаружили на первыхъ порахъ съ внеш
ности, съ пренебрежешя церковныхъ временъ, богослужешй, по- 
стовъ, благочестивыхъ обычаевъ, т. е. именно съ того, съ чего 

1) Опи не вообразили это, а действительно последователи Никона въ пол- 
номъ порабощены у духовенства, какъ и на западе, и даже хуже, такъ какъ рус
ское казенное духовенство несетъ еще полицейско-сыскныя обязанности и испол- 
няетъ чисто-полптяческ1я функщи, будучи далеко не последнимъ винтикомъ пра- 
вительственно-бюрократическаго механизма.

2) Нетъ это, второй пунктъ, а первый пунктъ—Никоновская реформа, о кото
рой не любятъ въ подобныхъ случаяхъ упоминать наемные представители оффиць 
альной церкви, стараясь свалить все зло на русское правительство, тогда какъ пер
вый гибельный шагъ (Никоновская реформа) сделанъ русской церковью по соб
ственному почину, безъ всякаго понуждешя правительства.



КЪ ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХЪ РАЗД-6ЛЕН1Я РУССКОЙ ЦЕРКВИ. 505

начинается подрывъ всякаго ращональнаго принципа, всегда по- 
лучающаго у людей какое-либо внешнее облачеше, которымъ онъ 
и держится на виду и укрепляется въ народномъ сознаны и па
мяти. Путемъ подражашя людямъ образованнымъ, широко рас
пространились и свободный возрешя на уставы церкви, и новые 
европейсше обычаи. Съ практическимъ отрицашемъ церковной 
обрядности шло рядомъ искажеше и отрицаше и самыхъ прин- 
циповъ, или догматической и канонической стороны церкви... 
Отвернувшись отъ церкви и не образовавъ, по подобно проте- 
стантовъ, какого либо иного исповедашя веры, наши поборники 
европейскаго просвещешя очутились вместо началъ христ1ан- 
ства на началахъ разума, т. е. стали на почву знашя естествен- 
наго, внеоткровеннаго, языческаго... Крепите православные 
люди скоро почувствовали, что съ протестантскими воззрешями 
проникаетъ къ намъ Философская свобода мысли... Затеснивъ 
хриспанское учете болыпимъ количествомъ светскихъ наукъ, мы 
по внутреннему ихъ качеству или философскому направлешю об
ратили ихъ решительно противъ хриснанства. Какъ мы до этого 
дошли? Темъ же путемъ, какимъ пошли сначала, т. е. рабскимъ 
последовашемъ за протестантами... Изъ исторш европейскаго 
образовашя мы знаемъ, куда повели хриспансшй м{ръ принятый 
протестантами свободный начала толковашя священнаго писашя 
и пренебрежете къ предашямъ церкви. За критикою спорныхъ 
местъ священнаго писашя, составлявшихъ предметъ полемики 
между католиками и протестантами, у последнихъ появилась кри
тика всего текста священнаго писашя, потомъ критика самыхъ 
книгъ священнаго писашя, затемъ критика догматовъ божествен
ного откровешя, потомъ критика самой релини хриснанской, и, 
въ заключеше всего, опыты философовъ въ изъяснены происхож- 
дешя последней изъ релинй и философскихъ учешй до христ1ан- 
ской, т е. языческой древности. Н а месте хриспанства въ науке 
водворилась философ1я. Все эти переходы, или ступени ниспадешя 
науки изъ области веры въ область философы отразились и у 
насъ... Вспомнимъ, между прочимъ, какъ увлекались наши обра
зованные люди Штраусомъ, Фейербахомъ и даже Ренаномъ, и 
сколько сыпалось на церковь порицашй и обвинешй въ буквализ
ме, неподвижности, мертвенности и враждебности къ просвеще- 
шю *)•••  Духъ невер1я заразилъ наши учебныя заведешя отъ выс-

1) Въ этомъ имено недобросовестные новообрядцы обвиняютъ теперь старо
обрядство.
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шихъ до низшихъ... Мы уклонились изъ области веры въ область 
разума и философш... Мы забыли, что намъ надо быть народомъ 
не только хриспанскимъ, но и православнымъ. Превращеше на
рода хрисНанскаго въ язычесшй не оправдаетъ передъ истор1ею 
человечества никакое человеческое мудроваше; а утрата воззрешй 
православныхъ есть утратавоззрешй истинно хрисНанскихъ. Предки 
наши до—петровскаго времени спасли насъ отъ покушешй рим- 
скаго папы и порабощения насъ католичеству, но после Петра 
мы не умели охранить себя отъ протестантства, которое въ м1ръ 
христаансшй растворило двери необузданной свободе разума, а 
съ нею вместе и языческимъ воззрешямъ и нравамъ. Теперь 
наша очередь отодрать отъ всехъ нашихъ христ!анскихъ понятШ 
прилипппя къ нимъ заблуждешя протестантства 1) “

‘) 0 причин, отчужден, отъ церкви нашего образован, общ., изд. 1891 г. 
стр. 3—10, 15, 30.

Какъ же, такимъ образомъ, могутъ старообрядцы подать 
господствующей церкви руку, примириться съ ней, что обыкно
венно не понимаюпйе дела люди советуютъ намъ, когда она за
путалась възаблуждешяхъ католичества и протестантизма?! Пусть 
она сначала, по предложешю своего же представителя Амврошя 
харьковскаго, очистится, отдеретъ, стряхнетъ эти прилипппя къ 
ней и заразивппя ее неизлечимыми язвами заблуждешя. Да и что 
иное можно посоветовать ренегату, какъ не возвратиться къ 
тому, чемъ онъ пренебрегъ, отъ чего отступилъ? Нетъ, —господ
ствующая церковь не хочетъ этого, она не желаетъ никоимъ об
разомъ мириться со старообрядствомъ, даже и путемъ взаимныхъ 
уступокъ, она чернитъ его всеми силами и мерами, во имя того 
принципа, что „цель оправдываетъ средства11, она усиливается 
сломить, смять, уничтожить его. Но мы твердо веримъ. что не 
только Вогъ не попуститъ когда либо осуществиться ея не хри- 
стаанскимъ стремлешямъ, что ясно показала и истор1я прошлаго, 
но что придетъ такое время, когда господствующей церкви необ
ходимо придется по старообрядческому вопросу сделать себе 
самозаушеше.

И действительно, „видеть въ расколе плодъ народнаго не
вежества,—говоритъ одинъ изъ ея-же сыновъ,—можно только 
закрывая глаза на пребываюпця доселе аномалии нашей духов
ной жизни. Но какъ ни жмурься, какъ ни замалчивай, а релипоз- 
ное отделеше несколькихъ миллюновъ чисто-русскихъ людей, от- 
делеше самостоятельное, никакими внешними чужеземными вл1я- 
шями не вызванное, и образоваше вследств1е этого двухъ вековъ (?), * 
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противостоящихъ другъ другу,—есть явлеше, въ которомъ народ
ная совесть и разумъ должны, наконецъ, такъ или иначе разоб
раться. Крутыя меры, какъ показалъ опытъ, не приводятъ здесь 
ни къ чему. Распадеше слигакомъ глубоко затронуло самое ду
ховное существо русскаго народа, и единственно можетъ быть 
возстановлено только на духовной почве. Тутъ представляется 
лишь два пути, путь высшаго авторитета и путь свободнаго 
обсуждешя" 1)

Но почему же, подумаетъ кто-нибудь, господствующая цер
ковь, такъ сильно пропитавшаяся латинствомъ, началами папизма, 
въ никоновскую эпоху, при Петре I такъ широко отворила свои 
двери еще злейшему врагу православ1я—протестантизму?

Не смотря на незаконность действ1й и притязаний на „непо
грешимость*  разныхъ инищаторовъ и продолжателей никоновской 
реформы и противорЗипе ихъ какъ вселенскому учешю, такъ осо
бенно нащонально-русскимъ церковнымъ традищямъ, имъ однако, 
благодаря случайному сцЪплешю историческихъ обстоятельствъ, 
благопр1ятныхъ давнишнимъ проискамъ и интригамъ грековъ, 
удалось достигнуть своихъ целей. Въ короткое время они успели 
подчинить своему впяшю и неограниченному самовласт1ю не только 
церковь, но и все русское государство, осЬдлали его, какъ липе 
седоки; явилась обаятельная, могучая сила, въ роде папской те- 
ократш: народъ, подчинявшийся царю, долженъ былъ теперь под
чиняться безусловно духовному водительству, которое сделалось 
Фактическимъ властелиномъ страны; и какъ цари усмиряютъ мя- 
тежниковъ и своихъ политическихъ противниковъ, такъ и пасты
ри—реформаторы создали для увещашя непокорниковъ кучу ин- 
квизиторовъ—священниковъ, служившихъ послушнымъ оруд1емъ 
въ рукахъ ихъ интригъ и политики; они наложили иго на духов
ную жизнь русскаго народа, хотели у каждаго взять его собст
венную душу; для этого они отняли у народа даже его родной 
обрядъ, его обычаи и предавая, заставивъ, по кулачному праву, 
употреблять чуждый обрядъ; они лишили его свободы въ области 
внутренней жизни духа, самовластно опутавъ своими сетями лич
ную совесть. Все эти меры служатъ неизбежнымъ логическимъ 
выводомъ, следств1емъ Факта отпаден1я реформы отъ истины 
православ1я; низринувъ и опозоривъ последнее, и поставивъ свое 
собственное „православие*,  не только не имеющее правоты и со
вершенства, но прямо погрешительное, они естественно должны

>) Почему старообр. не возсоедин. съ руск. церк., стр. 25.
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были прибегнуть къ искусственны мъ мерамъ и средствамъ для 
поддержашя своего авторитета, или, лучше сказать, своей тиран
ны, вынуждены были подавлять свободное развиве народной 
жизни, подобно тому, какъ въ политической жизни деспотъ, не- 
чувствуя за собой законныхъ правъ на неограниченную власть, 
усиливается поддержать ее сомнительнаго характера мерой по- 
давлешя свободной жизни народа. Но ведь духа человеческаго 
подавить невозможно, и чемъ сильнее будетъ давлены на него, 
темъ сильнее и разрушительнее будетъ съ его стороны протестъ; 
а такъ какъ это давлете не ослабевало, а усиливалось, то на
кипевшее озлоблеше порабощеннаго государства противъ клери
кализма вырвалось, наконецъ, подобно расплавленной лаве, потря
сая все основангя господствующей церкви.—Гениальный умъ 
Петра I, отличавппйся особенной силой и крепостью чувства ин- 
дивудуальной независимости и деспотизма,— предъ которымъ 
всегда носился обликъ грознаго самодура Никона, державшая 
въ ежовыхъ рукавицахъ его отца, и обликъ Адреана, противив- 
шагося его реоормамъ, произвелъ въ церкви во имя свободы госу
дарства, попранной ея представителями, второй велийй религиоз
ный переворотъ, который именно и далъ въ русской господству
ющей церкви широкую свободу протестантизму; а чтобы церковь 
не ставила ему препятствШ и не была помехой въ его деятель
ности, онъ ее подчинилъ себе, учредивъ неведомый дотоле ин- 
ститутъ „сгнодъ", и объявивъ себя главою церкви. Будучи го- 
лымъ протестомъ и отрицашемъ, протестантизмъ отвергаетъ пре- 
дан1е,—-у него нетъ того коллективнаго смысла, который, выра
батываясь веками исторической жизни, служитъ нормой ея даль
нейшая развила. Поэтому весьма естественно, что безпринцип- 
ная свобода духа, ворвавшаяся при Петре въ русскую церковь 
вместе съ протестантизмомъ, перешла въ распущенность, благо
даря чему богословская мысль въ русской церкви стала на сколь- 
зшй путь ращонализма, потеряла центръ тяжести и равновейе. 
Но протестантизмъ не вытеснилъ, однако, окончательно и началъ 
папизма—слишкомъ они всосались въ плоть и кровь русской цер
кви; и до сихъ поръ действуютъ эти два начала въ русской цер
кви дружно, рука объ руку.

Такимъ образомъ, если господствующая церковь своими ла
тинскими началами погрешаетъ въ томъ, что угнетаетъ совесть 
и сковываетъ духовную жизнь, то протестантскими началами она 
погрешаетъ въ томъ, что, давъ въ своемъ богословш безприн- 
ципную свободу духу, она въ тактъ протестантамъ, отрицаетъ, 
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между прочимъ, существенность и важность церковныхъ предашй. 
Пропов-Ьдуемыя богословами господствующей церкви—непогреши
мость епископовъ, съ одной стороны и несущественность, неваж- 
ность и отменяемость церковныхъ предашй и обычаевъ, съ дру
гой—вотъ берега латино протестантскаго омута, въ которомъ 
вертится богословская мысль господствующей церкви. Результаты, 
въ конце концовъ, оказываются одинаковыми., и какъ то, такъ и 
другое начало приводить къ разложешю духовныхъ основъ рели- 
позно нравственной жизни, представляя собою очень ненадеж
ную гаранпю для равновесия православной веры. Ращонализмъ 
съ одинаковой необходимостью и силою, хотя при разныхъ усло- 
в1яхъ, выростаетъ въ русской церкви, какъ на почве и началахъ 
протестантизма, такъ и на началахъ латинства, ютящихся въ 
ней,—ращонализмъ, подрываюпцй самый корень, самую сущность 
и основы не только православ1я, но и всего христ1анства. Ведь 
недиромъ страшно развились и развиваются на Руси ращонали- 
стичесшя и мистичесшя секты, въ роде штунды, куда бежитъ 
честный и чутшй народъ, желаюпцй верить сознательно, не видя 
света и правды въ казенной церкви, видя лишь попа—чиновника, 
оФФищальнаго жреца, чуждаго пастве, эксплоатирующаго и оби- 
рающаго ее отъ колыбели до могилы. А продажные миссюнеры 
государственной церкви, содержимые на последше трудовые гроши 
народа, насильно подгоняютъ народъ въ секты своей проповедью 
старообрядцамъ о ничтожности и отменяемости предашй, обря
довъ и обычаевъ церковныхъ.

Своей церковной реформой Петръ, такимъ образомъ, церковь 
русскую поставилъ въ самое неестественное положеше, учредивъ 
сунодъ. Церковь должна быть всегда настолько самостоятельна 
и независима въ своихъ делахъ, чтобы голосъ ея могъ иметь 
весь и значеше; этой-то самостоятельности и не имеетъ церковь 
русская. Потерявъ центръ своей организащи—патр1аршество, она 
легко сделалась добычей государства, сделалась его рабой и по- 
слушнымъ орудтемъ; поэтому нравственный авторитетъ русской 
церкви въ настоящее время такъ сильно и ослабелъ; притворная, 
лицемерная вера, —вера для политики, для того, чтобы морочить 
и держать въ ежовыхъ рукавицахъ, держать во тьме и порабо- 
щенш народъ,-—въ аристократш и правящихъ классахъ, открытое 
HeBfcpie въ интеллигентныхъ классахъ и равносильное ему суеве- 
pie, доходящее до грубаго идолопоклонства, въ низшихъ—делаютъ 
въ ней христианство очень сомнительнымъ. Но испаряясь внут
ренне, она, какъ Форма, продолжаетъ сохранять свое обаяше и 
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даже проявляете еще более усиленную деятельность, чемъ 
прежде. Но эта деятельность призрачная. Русская церковь 
действуетъ теперь уже не какъ сила релипозвая, а какъ сила 
внешняя, репрессивная, какъ одна изъ сущесгвенныхъ частей 
мертваго и бездушнаго механизма, имя которому полицейско- 
бюрократичесюй строй. Ея релийозный Фанатизмъ и нетер
пимость выродились въ гражданскую нетерпимость’ въ возмезд1е 
за свое внутреннее ослаблеше и дряхлость, она усиливается 
увеличиться количественно’, для этого она ведетъ усиленную про
паганду среди старообрядцевъ, надеясь, быть можетъ, что ихъ 
здоровая релийозность вдохнетъ и въ нее новую жизнь;—но упот
ребляемый для этого способы не имеютъ ничего общаго съ гу
манной релийозной мисс1ей, такъ какъ дело ведется интригой и 
безсмысленными шумными диспутами, пускаются въ ходъ всяшя 
средства, не останавливаются и передъ кощунствомъ

Такимъ образомъ латинсйя и протестантская начала въ рус
ской церкви приводятъ въ конце концовъ къ одному и тому же 
результату, хотя съ противоположныхъ сторонъ—именно къ под
рыву хрисйанства.—Петровская рана русской церкви была по
этому еще глубже никоновской, и имела еще более пагубныя по 
следств1я. Про®. А. П. Лопухинъ говоритъ объ этомъ следующее: 
„Коль скоро намъ... приходится определить, въ какое отношеше 
мы должны стать къ римскому католицизму и протестантизму, 
то наша мысль начинаетъ колебаться, и HCTopin развийя нашей 
богословской мысли показываетъ, что мы не выработали въ этомъ 
отношенш той самобытности и независимости, которая теорети
чески считается присущею православно. Известно, что въ нашей 
богословской мысли постоянно проходятъ два течешя, которыя 
изъ русла православ1я заходятъ иногда даже въ пределы ино- 
славнаго м1росозерцашя, и притомъ одно окрашивается проте- 
стантизмомъ, другое римскимъ католицизмомъ. Явлеше это не 
новое. Оно заметно выразилось еще въ то время, когда велишй 
царь—преобразователь впервые сблизилъ насъ въ общественномъ 
и политическомъ отношеши съ западомъ. Два его великихъ сподвиж
ника ОеоФанъ Прокоповичъ и СтеФанъЯворсшй выступили предста 
вителями этихъ двухъ направлен^, и съ того времени эта раз
двоенность постоянно давала о себе знать прежде всего въ обла
сти богословской мысли, конечно, но она въ тоже время сказыва
лась и не перестаетъ сказываться и во всей нашей общественной 
жизни и мысли. Наша мысль, не выработавъ для себя точнаго 
критер1я при определена сущности православнаго м1росозерцашя, 
постоянно поддавалась то тому, то другому вл1яшю, смотря по 
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наличнымъ историческимъ услов1ямъ даннаго времени, и то впа
дала, напримеръ, въ тонъ римскаго церковнаго самовласпя, то 
увлекалась чисто-протестактскимъ мистицизмомъ. Даже въ насто
ящее время можно указать на следы этой раздвоенности бого
словской мысли и притомъ въ выдающихся представителяхъ нашей 
самобытной мысли. Известно, что одинъ изъ нашихъ философ- 
ствующихъ мыслителей дышетъ воздухомъ рим. католицизма, 
который предносится его взгляду какъ конечный и неизбежный 
моментъ въ развиты хрисНанства, а другой—знаменитый писа
тель—витаетъ въ области туманнаго тетизма, который также 
чуждъ сущности нашего вероисповеднаго начала. Эти лица 
служатъ, такъ сказать, типическими выразителями цЪлыхъ нап
равлен^, которыя даютъ тонъ нашей общественной и умственной 
жизни, и смотря потому, какое изъ нихъ преобладаетъ въ данное 
время, такой тонъ получаетъ и вся наша жизнь. Явлеше это 
нельзя назвать нормальнымъ. Имъ объясняется та неустойчи
вость, которою къ сожалешю отличается наша жизнь, вследств1е 
чего въ ней скоро, кажется, не будетъ совсймъ предашй, состав- 
ляющихъ естественную скрепу цельнаго, здороваго и исторически 
развивающагося народнаго организма. Все это несомненно зави
ситъ отъ того, что мы нетвердо стоимъ въ своемъ православномъ 
м1росозерцаши и поддаемся чуждымъ вл1ян1ямъ, которыя нару- 
шаютъ правильное развита нашей жизни, хотя последняя имеетъ 
такой руководственный светоч ь, котораго лишился западный 
Mipbu 1).

Такъ вотъ какое страшное зло, катя неизлечимый язвы 
разъедаютъ господствующую церковь. Какъ же могутъ искренно 
и твердо убежденные въ своей правоте старообрядцы, очертя го
лову, бросаться въ ея объяия, только для того, чтобы отъ нея 
заразиться и самимъ? Нетъ, пусть она сначала вылечится отъ 
страшныхъ язвъ, которыми заразилась благодаря реФормамъ Ни
кона и Петра, тогда, конечно, возможенъ будетъ разговоръ и о 
примирены. Въ настоящее время, а отчасти и раньше, наиболее 
сознательные последователи казенной церкви и сами открыто 
сознаются въ ненормальномъ положены и мертвенности своей 
церкви. „Петръ имелъ въ жизни одну единственную цель—благо 
Россш, говоритъ И. С. Аксаковъ, но онъ понималъ его по сво-

9 Апологи христианства, Лютардта, пер. Лопухина, прилож. стр. 671, 672, 
изд. С.-Пб, 1892 г. 
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ему. Это былъ самый смелый, самый отчаянный идеалистъ, ка
кого только видалъ м1ръ, идеалистъ съ непреклонною, необуздан
ною волею, да еще наделенный притомъ отъ судьбы реальною 
властью въ объем*,  соответствовавшемъ его исполинскому иде
ализму. Такого деспота не знавала вселенная ни прежде, ни 
после. Ради успеха своей „исторической миссш“, ради осущест- 
влешя своихъ идеаловъ, опъ долженъ былъ сломить всякое про- 
тиводейств1е..., всякое проявлеше какой либо самобытности, 
своеобразности, все обратить въ покорный, безответный мате- 
piafle, пригодный для лепки излюбленной имъ Формы европейскаго 
государства. Но государство, какъ хорошо понималъ Петръ, 
образуется не одними законами и учреждешями, но и нравами: 
онъ не остановился и предъ этою задачей и решился силою внеш
ней принудительной власти пересоздать и нравы. Онъ проникъ, 
со своей полищей, во все изгибы общественнаго бьпчя, где 
только укрывалась самостоятельность духа, ничего не оставилъ 
въ покое, все регламентировалъ, все взялъ въ казну, все подчи- 
нилъ команде,—и нравы, и обычаи, и совесть, и прическу, и 
церковь, и одежду, и грамоту, и языкъ,—законодатель, портной, 
академикъ, цирульникъ, церковный реФорматоръ, кузнецъ, полко- 
водецъ, учитель комплиментовъ и танцевъ, заводчикъ Флота, ассам
блей, покоритель шведовъ, завоеватель, градостроитель и устро
итель шутовскихъ маскарадовъ въ кремлевскомъ успенскомъ со
боре... Общество явилось взнузданнымъ, затянутымъ въ мундиръ, 
причесаннымъ, выбритымъ, одетымъ по указу, росписаннымъ по 
рангамъ, действующимъ лишь по команде,—руки по швамъ... 
(Но) насиловаше жизни не могло удаться даже такому лютому 
идеалисту, каковъ былъ идеальнейппй изъ людей Петръ: дисгар- 
мошей, разладомъ, скудостью жизненнаго творчества и самодея
тельности страждетъ Poccia и до сихъ поръ... Петръ породилъ 
ту казенщину, которая глушила, глушитъ и до сихъ поръ все 
живое... Некоторые государственные люди были одержимы вожде- 
лешемъ подвергнуть цензуре само евангел1е и пустить его въ 
народное обращеше въ очищенномъ казною виде... Взбудоражен
ная, перековерканная, взбаломученная Петромъ Россия пришла 
после него, при его преемникахъ, въ истинно хаотическое 
состоите" *)•

1) «Русь», 1831 года № 26; Teopia государства у славянофиловъ, стр.
8, 9, изд. 1898 г.
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„Мы,—говоритъ одинъ изсл*дователь ,—благогов*емъ  передъ 
народами, создавшими велишя блага цивилизащи; мы видимъ ихъ 
гордость и преклоняемся предъ той силой, съ которой они обере- 
гаютъ вс*  особенности свои, вс*  начала своего уклада, и тутъ 
же сами устыдились и отказались отъ всего своего, покрыли ве
ликимъ срамомъ неуважешя все, созданное своей историей и, какъ 
дикари, бросили свое золото, серебро и жемчуги въ ихъ грубыхъ, 
но многогранныхъ слиткахъ и самородкахъ, и не понявъ, не оц*-  
нивъ ничего великаго и ц*ннаго  въ блеск*  творчества другихъ 
народовъ, нахватали отъ нихъ всякихъ бусъ, гремягцихъ, блестя- 
щихъ, ужасно пустыхъ и разбивающихся отъ всякаго къ нимъ 
серьезнаго прикосновешя... Церковь понесла огромный утраты 
своихъ великихъ силъ: она потеряла силу ут*шешя,  примирешя 
соединешя, воспомоществовашя; сама она алчетъ и жаждетъ, про- 
ситъ и вымогаетъ, остываетъ, не согретая пламенемъ в*ры  и 
уповашя; теряетъ свое достояше въ лиц*  откалывающихся отъ 
нея и не оплакиваетъ своихъ утратъ, чувствуя, что н*тъ  силы 
у нея вернуть ихъ къ себ*  и дать имъ радостный пр1ютъ у сво
его остывшаго лона... Не осталось буквально ни одного живого 
и защищеннаго м*ста,  куда можно было бы приложить хоть 
какое-нибудь начало добра, чтобы оно не соскользнуло и не уто
нуло въ этой безбрежной пустот*  безпочвенности... Разлилось 
огромное движете отрицашя и охватило все то, что должно было 
войти въ новую жизнь, какъ историческое основаше, охраняемое 
и неприкосновенное. Духъ отрицашя коснулся всего, все было 
поругано, все было омрачено уронами и испыташями. .. Все то, что 
мы видимъ, чувствуемъ, понимаемъ, указываетъ намъ, что жить тою 
жизнпо, которой мы живемъ, становится дал*е  невозможно: тяжело 
душно, безотрадно’, н*тъ  мысли, н*тъ  в*ры.  Одиночество оковало 
вс*хъ,  поразило душу, заперло ее подъ притертую пробку кое-какого 
личнаго, случайнаго, ненадежнаго существовашя. Не рвется душа 
къ простору бытая, не слышно дыхашя его живой силы въ ц*-  
пяхъ порока, зависти, алчности и вражды" *).

1) ..Земство, школа, приходъ1- Н. Коссовичъ, изд. 1899 г., стр. 20, 26, 27, 28.

То же говоритъ и публицистъ Шараповъ: „Нравственная 
сила православ!я изсякла, мечъ духовный заржав*лъ,  затупился 
и сданъ въ архивъ, какъ оруж1е устар*вшее  и нед*йствительное,  
и вм*сто  него воины Христовы (?) извлекли мечъ вещественный 
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и охраняютъ церковь и в’Ьрныхъ посредствомъ циркуляровъ и 
полиции..., не стесняясь проделывать это „на Mipyu, при полномъ 
дневномъ свете... Вопросъ въ безсилш и нравственной безпомощ- 
ности вашего духовнаго ведомства, монополизовавшаго въ свое 
исключительное веде Hie церковь, номинально господствующую, а 
въ действительности ежедневно и ежечасно ослабляемую и расхи
щаемую.

Вопросъ въ томъ, почему тотъ самый русстй народъ, кото
рый за свою тесячелетнюю истор1ю крепче всехъ другихъ наро- 
довъ стоялъ за свою церковь и веру, который создалъ „святую1* 
Русь, шелъ на муки и смерть за одну букву священной книги, 
бросался безкорыстно и одушевленно спасать отъ неволи братьевъ 
по вере, далъ целый сонмъ святыхъ, всю свою истор1ю закра- 
силъ праведною кровью своихъ сыновъ въ борьбе за веру и во- 
одушевилъ на велиюе подвиги своихъ проповедниковъ, народъ, 
самое государство воздвигппй въ церкви, — теперь не можетъ усто
ять противъ малейшаго антицерковнаго соблазна? Оглядываясь 
кругомъ, сопоставляя многочисленныя сообщешя о нашихъ сек- 
тахъ, совращешяхъ и вообще религюзномъ шатанш, мы съ ужа- 
сомъ видимъ, что победа надъ православ^емъ одерживается по
всюду и всеми... Щемитъ сердце за эти страдашя русскихъ лю
дей, виновныхъ только въ томъ, что за прекращешемъ для нихъ 
духовнаго света изъ церкви, они побежала на блудяпцй огонь 
ращонализма... Оффищальная церковь со всемъ ея арсеналомъ 
духовнаго воздейств1я, образованное общество, арм1я спещальныхъ 
борцовъ за православ1е, отцовъ—миссюнеровъ, все это оказы
вается безсильнымъ не только вразумить сектанта..., но даже 
предохранить другихъ православныхъ, которые заражаются ращо- 
нализмомъ такъ же легко, какъ дети диФтеритомъ. Остается мечъ 
вещественный, который и осужденъ рубить по листьямъ и вет- 
вямъ, не трогая корней...

Что делать?—„Запретить11, „выслать11, „расточитьк, „закцыть“, 
все это мы уже слышали, и вы не хуже насъ понимаете, что 
этотъ лексиконъ весь исчерпанъ, что въ немъ уже нетъ ни одного 
новаго слова. Результатъ будетъ заведомо противоположный... 
Православная церковь стала духовнымъ ведомствомъ, слу
жители алтаря и пастыри стали чиновниками, просветители 
стали ОФФищальными ораторами. Связь между теломъ церкви— 
народомъ и пастырями оборвалась, изсякла любовь, гибнетъ и 
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вЬра... Явилось новое поколение интеллигентныхъ пастырей съ 
болыпимъ образовашемъ, изв'Ьстнымъ лоскомъ, съ женами, знаю
щими „начатки0- Французскаго языка, преподаваемаго, кажется, 
даже bmIjctIj съ танцами въ епарх1альныхъ „институтахъ0, за
велись во всЬхъ епарх1яхъ миссюнеры—спещалисты, появилась 
цЪлая плеяда ученыхъ богослововъ-арх1ереевъ, и наша церковная 
жизнь пошла полнымъ ходомъ. Звонятъ колокола. Идетъ чинная ‘) 
служба. Открываются церковно-приходсюя школы. Идутъ собесЬ- 
довашя. Издаются отчеты. Православ1е (?) блистаетъ. Это одно 
изъ лучшихъ и наиболее упорядоченныхъ нашихъ в'Ьдомствъ...

И рядомъ торжественное признаше полнаго внутренняго 
безсил!я и духовнаго безплод1я. Затерянъ какой-то ключъ, забыто 
какое-то слово.

Что же это за слово и какъ его припомнить?02).

Тотъ же публицистъ въ другомъ мсбстФ даетъ отвЪтъ на 
предложенный имъ же вопросъ: „Жить стало нельзя. Мы попали 
въ заколдованный кругъ. Наша церковная жизнь мертв'Ьетъ съ 
каждымъ днемъ, и церковь расхищается на нашихъ глазахъ все
возможными сектами.

Церковь почти перестала быть связующимъ звеномъ, цент- 
ромъ духовной жизни. Она стала м'Ьстомъ молитвы, а пастырь 
обратился въ „чиновника гражданскаго состояшя0- и требоиспра- 
вителя, нич'Ьмъ не связаннаго со своею паствой. Въ погона за 
вн'Ьшнимъ порядкомъ и матер1альной стороной жизни позабыты 
церковные каноны, испарился самый духъ евангельскаго учешя, 
приходъ сталъ только церковно-административной единицей, 
жизнь стала пролагать друпе пути, жаждущая вФры и жизни ду
ха христианская душа стала искать иныхъ источниковъ нравст
венной и религшзной жизни. Для церкви настали тяжелые и опас
ные дни.

Что делать? Какъ вернуться къ потерянному? Отвйтъ одинъ. 
—Спасите нашу церковную жизнь, вернитесь къ церковной прав-

*) Не знаёмъ, гдЬ г. Шараповъ вид!лъ „чинную11 службу въ храмахъ го
сударственной церкви. Эта служба отличается такой общеизвестной „чинностью**,  
что ее неньзя назвать иначе, какъ кощунство и профанащя святыни. Разве ему 
неизвестно, что часто, напримеръ, „всенощное бдеюе1* совершаютъ въ 20 
минутъ.

2) „Русск. трудъ“ 1897 г. № 45. 
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дЪ, къ чистоте и святости вселенскаго православ1я, и вы Poccin 
не узнаете. У опустившаго руки народа живымъ ключемъ заки- 
питъ самодеятельность. Пьяные станутъ трезвыми, развратные 
—нравственными, разбитые, разъединенные и полные ненависти^ 
станутъ братьями о Христе, солидарными и доверчивыми... Исти
на не допускаетъ никакой сделки, никакой примеси лжи, или 
неискренности. Магистръ духовной академш, ученый богословъ и 
талантливый ораторъ будетъ на голову разбитъ простымъ неве- 
жесгвеннымъ и некрасноречивымъ начетчикомъ, коль скоро этотъ 
начетчикъ укажетъ, что нарушены ненарушимые каноны, каки
ми бы оговорками ни обставлялось это нарушеше... Что отве
тить на это ученый богословъ? Разве годится здесь аргумента
ция..., что православная церковь применяется къ требовашямъ 
государства? Да одно это признаше—уже есть отрицаше церкви! 
Она уступаетъ внешнему насилш, force majeure... Государствен
ный распорядокъ, отноеяпцйся къ церкви, какъ къ чему-то слу
жебному, подчиненному, вынимаетъ самую ея душу. Это трехъ 
Петра, трехъ ОеоФана Прокоповича, но онъ не умеръ вместе 
съ ними, онъ живетъ, какъ ложный принципъ Въ грЪхе каются, 
ложный принципъ упраздняютъ, или онъ упраздняетъ истину и 
гонитъ ее въ расколъ, т.е. въ протестъ, на новые пути, какъ 
реку съ загражденнымъ русломъ. . Самая уродливая, но искрен
няя, безъ компромиссовъ вера сильнее и действеннее полуверы, 
внешней веры, той веры, которую Хомяковъ называлъ „безвер- 
ною“. Петрово насил1е надъ церковью и разрушение церковной 
общины и церковнаго самоуправления было элементомъ разруше- 
шя и разложешя для русскаго народа. Неискренность, водворив
шаяся въ русской церкви, прицишально привела мало по малу 
къ полному охлаждение релиыознаго чувства, къ уходу изъ цер
кви наиболее сильныхъ и искреннихъ, къ нравственному падешю 
и малодушному прозябашю и самихъ пастырей, иихъ пасомыхъ. 
Первымъ шагомъ къ устранешю этой неискренности, къ торже
ству правды, а следовательно и церкви, будетъ возстановлеше 
для русскаго народа его церковной общины, т. е. прихода съ из- 
бираемымъ и подконтрольнымъ народу—телу церкви, духовен- 
ствомъ. Дайте намъ то, что есть во всехъ, даже иновЪрныхъ 
странахъ, где живутъ православные, духовенство изъ людей по 
призвашю, духовенство желанное и любимое народомъ, каково, 
напримеръ, старообрядческое. Пусть это будутъ едва грамотные 
простолюдины,—дело не въ блестящей эрудищи... Но они будутъ 
безхитростно веровать, ведь ихъ и выберутъ за то, что они бла



КЪ ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХЪ РАЗДЪЛЕНШ РУССКОЙ ЦЕРКВИ. 517

гочестивее, чище, правдивее другихъ. Дайте намъ епископовъ 
не ученыхъ богослововъ, а гаяющихъ правдою и праведностш 
местныхъ почтенныхъ и пожилыхъ людей, способныхъ руководить 
личною теплою верой, личнымъ примеромъ и безупречной искрен
ностью, такихъ людей, у которыхъ въ деле веры было бы невоз
можно требовать уступки...

Неужели же не ясно, что именно здесь начало спасешя отъ 
хаоса? Неужели не ясно, что чуть только засветится истина, 
освобожденная отъ служебной внешнему порядку роли, тотчасъ 
же станетъ яснымъ и легкимъ рЬшеше всехъ остальныхъ вопро- 
совъ? Неужели, наконецъ, не ясно, что именно здесь-то и сро 
стется оборванная историческая традищя?“ ')•

Итакъ,не касаясь подробностей, мы показали сущность такъ 
называемаго господствующаго, казеннаго „православ1я“ и право 
славнаго старообрядчества.

Мы видели, что обвиненie старообрядцевъ въ томъ, будто 
они заблудились, после отделешя отъ русской казенной церкви, 
оставили прямую дорогу и всегда колесили вкривь и вкось, со
вершенно несправедливо:, мы видели, что миссшнеры и идеологи 
государственной церкви въ этомъ случае сваливаютъ вину съ 
больной головы на здоровую; мы видели, что не старообрядцы, а 
именно сама господствующая церковь заблудилась, оставила пря
мую дорогу, всегда колесила вкривь и вкось и, такимъ образомъ, 
запуталась въ противореч!яхъ, опозорила себя подлогами, нару
шила ненарушимые каноны, погубила церковную правду и жизнь, 
потеряла чистоту и святость вселенскаго православ1я, насквозь 
пропиталась латинствомъ и протестантизмомъ, побежала даже 
на блудяпцй огонь ращонализма, потеряла внутреннюю духовную 
силу, перерядилась въ полицейско-бюрократичесюй мундиръ и 
теперь алчетъ и жаждетъ. И мы думаемъ, что если она не очис
тится отъ всей этой грязи, не исправится, она не только не прив- 
лечетъ старообрядчество къ миру церковному, но и сама иогиб 
нетъ, распадется окончательно, ращонализмъ погубитъ, разру
шите, уничтожите ее, и даже и следа отъ нея не останется.

Мы указали и ту прямую дорогу, заблудившись съ которой 
250 летъ тому назадъ, господствующая церковь плутала и плу- 
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таетъ по болотамъ и трущобамъ, и на которую она должна воз
вратиться, если только желаетъ мира со старообрядчествомъ, 
конечно, предварительно очистившись и омывшись отъ всехъ зло- 
вонныхъ наслоешй и обновивъ худую и пропитанную смрадомъ 
заблуждешй одежду. А до техъ поръ не можетъ быть и разговора 
о примиренш, потому что это будетъ не миръ, а сознательное 
предательство истины и своихъ убеждешй, отъ какого вошю- 
щаго беззакотя да сохранитъ насъ Всемогущая Истина.

Если кто и после всего этого будетъ нашу мысль оспари
вать, пусть оспариваетъ,—„мы, по слову апостола языковъ, та- 
коваго обычая не имамы, ниже церковь бож1я“, пусть остается 
при своемъ убЪжденш, идетъ своимъ путемъ, а мы пойдемъ сво
имъ путемъ къ той цели, которая назначена намъ Провид'Ьшемъ, 
вполне уверенные въ своей правота и, следовательно, съ пол
ной и твердой надеждой на возможность получить спасете и 
вечное блаженство.

Вл. М—овъ.
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