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Матеріалы для изсл дованія вопроса 
о безсвященнословномъ браи ). 

і Й! 

I. Разсужденіе поморскихъ отШв% о брак ^ ) . 
Ы ціи мнози, отъ н кія своея сов сти порочныя, глаго-

лятъ, якобы мн ніе и разсужденіе поморскихъ отдовъ быти 
н что зазорно и д ыствіе ихъ порочно. 

Но да слышать сіе! 

, Якоже бы кто часто въ рука.хъ держалъ правило, а въ 

д йств црямыя черты провести не могъ. Сему подобии на-

стояіціи н кіи наши соглаеники. Всегда, во всякомъ д л гла-

голятъ: отцы наши т'акъ творили и творятъ, но и мы имъ гю-

сл дуемъ, убо то и творимъ. А и сами совершенныя в до-

мостм нам ренія отцовъ отнюдь не знаютъ. Сего ради, по со-

в сти чистой, разсужденія ихъ, слышимая и глаголемая, зд 

предлагаю истинное. 

ГІишетъ Иванъ Алекс евъ иконнникъ, въ л то Господне 

1736-е. 

Бывіну ми—глаголетъ Иванъ Алекс евъ—въ Поморскихъ 

странахъ, и нужда ми бяше о разныхъ церковныхъ д лахъ, 

на соборъ отцемъ, 24 вопросы написати! Кои я вопросы самому, 

*) 11„сіоііщіе матеріялы собраьпл и любезно доставлены въ ред. журнала 
ДЦитъ В ры14 В. Г. Сеиатовымъ. Ввиду предстоящаго на Бторомъ Всероссій-
екомъ Собор обсуждоыія вопроса о брак необходимо разсмотр ть «опрог.ъ 
всесторонне и варан е ознакомиться съ взглядами на этотъ вопросгь наіпихъ 
предковъ. Можетъ быть это послужить осуществлевію желанной мечты—прими-
ренія напшхъ заблуждающихся братьевъ—б збрачииковъ. Матеріалы полностью 
будутъ напечатаны въ ближайшихъ №№ журнала „Щитъ В ры". Ред. 

**) Это „Разсужденіо" въ печати неизв стно. Печатаемъ его съ рукониснаго 
сборника, относящагося къ самому началу ирошлаго о.тол тія и принадлежащаго 
безпоповцу И. Т. Горячеву. Все „Разсуждоні " представляетъ собою выписки пзъ 
.неизв стныхъ сочиненій Ивана Алекс ена. Изъ этого же сборника взяты и пом -
щаемьш за этимъ Разсуж^стпемъ: „Собраніо вгсратц о бракахъ. Андрея еолога" 
и „Воззр віе В. Ем лшиоваи. f^T".—' —^ l iwm ^- ^-
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блаженныя памяти, Андрею Денисовичу вручихъ, да благово-

волитъ соборне на оныя р шенія подати... Между сими во-

просъ 3-й: 

„Аще кто по познанін, отвн бракъ воспріиметъ,—како съ 

такимъ поступать?" 

Отв ща: 

„Такихъ обще въ ыасъ положено, подъ ц ломудремное 

житіе неразведшихся пріимати". 

И на сій вопросъ самъ Андрей Денисовичъ при собор 

отв тствовалъ персонально мн . 

Видите, вотъ самое отеческое о сихъ д лахъ разсужденіе 

Поморскихъ. Можете ли сихъ судъ на д йства оная, во истин-

номъ послуш нств , за преданіе пріять, якоже и мы иосл до-

ватели ихъ? Въ немъ же мы не токмо се слышимъ и хранимъ, 

но еще и изв стно сокровенное бытп признаемъ. Како бы хо-

тяше толикій и таковый в датель каноновъ и обычаевъ пер-

венственныя церкве, тако сопряженныхъ подъ ц ломудріемъ 

жити оетавляти неразв денныхъ? Что вещи явственное паденіе 

быти мож тъ, а наипаче и правилу 6-го вселенскаго собора 

SO сопротивно. Аще бо Павелъ юныя вдовы свободныя не ве-

литъ въ об тъ безбрачія вводити, много паче сопряженныхъ и 

купно живущія. И сихъ ради предложенныхъ, не мнимъ по 

существу своему нам ренію отв тствовать такъ, но ради иныхъ 

винъ, что и не дивно. 

Ц гЬ.ОМ^А^"£ КО И ТО^ §Ж1 СЪ тНОК) ЖИТИ И Д ^ Т И йОЖДЛТИ: 

1 Послан. Корин ., нрав. 22, лис. 1090; Титу, бес. 5, лис.-1672; 

Евр., гл. 13, бес. 33, лис. 2240; Маргаритъ, лис. 62; 1-я кн. 

Моисеева, гл. 25, ст. 21; Къ Колос, зач. 261, нрав. 12... 

„„Что таолйши„ ч& ок Ч** Ш Е4Г1:ТА-ЛН„ ЧТО ткоййшн„—жжа 

прБодишн нлц^лом д ^ ^ д^тотко^н'и (Служебн. Іосиф., лис. 968)"? 

Аще бо восхощемъ ц ломудренны быти и большее о спасеніи 

своемъ попеченіе им ти,—можемъ, и отъ злого престати обы

чая и въ добрый себ привести. Но когда по законамъ Бо-

жіимъ съ ц ломудріемъ и чистотою бываетъ совокупленіе, и 

ежели вступившіе въ супружество, согласіемъ связаны быва-

ютъ. Утверждаютъ сіе и вн шніе законы. Можешь о тохмъ услы-

щата отъ тЬхъ] кои о сей матеріи упражненіе им ли. 



Что супружество ничто иное составляетъ, к а к ъ едцшонрав-

ІЮе СОЖПТІе. 00g
r/K£ Ul'OKH ПйННОСДТ̂  плоды Ш^ГГА-ДССАТНЫА ЖЕ^ 

—козлюкйшй иже іъ гжен6к> по злконУ0 и ц і л о м даЕнно Ж Н Б І Т % 0 А 

ПОЛЙЛ ЬША СКОЕГО блздлАЙ (Евангеліе, въ иед лю 14, л и с . 194). 

ІЬнгШшТй КО ПЛОДЫ СТОШЧНЫі g W ^ Ііжй д шэ И Т'^ЛО соклмдшТй къ 

ч и с т о т е Д'Ь'БСТКОМ'А И н Е с т й л т ш * 0 и с̂ ь сймн к пно ЕСА ЙЛ &НІА 

СКОА БГ^ ДЛБ* И КОНЙНЫМ^ НССТАЖЛШСЛІ̂  ЦЗ Kftf^* ЗбЛШЫ^ ПйЕДБЗАТ-

САг, и ь̂ г̂  KCEKonhno нл Вгл ЕОЗЛОЖИЬСА^ й чисто й н т о р ч н о СКА-

і}і^н£ткокл&^0 или ННАКО пойлкотАБ^ 6л\ (Еваыг., в ъ иед лю 2 1 , 

лис. 2S2). Я иже шктлдЕСАТнбс,, йжс кйА'.;̂  цгЬлом дйЕнно СОБОК̂ ПЙЬСА0 

БСА Ж£ СКОА ІІГ^ Hi МКЪп НО йАКНО СО ХШСТОМЪ й^хкшКЪ С!А0 И 

ПЛИЧЛСТНИКА ИМ'ЙКЪ §ГО: И ПОЛИЛ^ЖА С£КГКЛ ПОЛЪ Жі Б г ^ ОТД^ЛИБ*. 

І ИЖЕ ТрИДССАТНЫЙ ИЖ£ КйЛІ^ ^ л о м дйЖном^ ПЛНЧГГІТСА0 кх т о м 

ни ПОЛИЛ Е Ш А СКОЕГО Б Г НЕ Д Л К ^ НО ЛМЛ'ЬЙШЛА W СН ^ . Ч Т О сук г к-

ЦІЛКЛЕТ71 И ЗлЛТо сТ^ ІОЛНН^. ЧТО ТАЖК0о ШЫ ЛІИ,, ПОК Л̂̂ НО gCT6 

НЛЛГА̂  Йл\,{сАН Ж£Н§0 рЧЕ0 И ^гЬлОМ^ДйСТЕ^Й. ОТЕЛИ ТАЖЕСТН0о йЦЫ Л\Щ 

Н£ ДЛДЕ КО НАі ^ БГЪ Д^^Л К0АЗНИо НО СИЛЫ И ЛЮККЙ0 И ^ЛОМ^Дй А. 

Ц^лом^дйУс^ г о к о ш ч 7 ^ МЫСЛЕННОЕ и до шйкноі кллгозд^лш. Или g Ж f 

ЦгЬлом дйСТКОЕЛТН НАМЪ И БО ОКСТОАТЕЛАНЫГ'Ь СЛ̂ ЧЛЮфН СА І^ЬлО-

м дбЖНО И П6ЛБ£ДНО И КЛАГОЧ̂ СТНО ПОЖНЕШЬ ЪЪ НЫН^ШНЕМ^ К ^ Ф 

(Евр. , гл. 7, нрав. 13). 

И з ъ книги „ П р а в о с л а в н о е испов д а н і е " , лис. 24, в о п р о с ъ 14: 

Ч т о gcTA іуЬлом дрТ*;, О ч ' Б ^ т ^ . Ц^лом д ш gCTA М ^ Н О С Т А ^ К>Ж£ 

йлнйт^ кто к^ йд^н н И ЪГк пнтТйл й ко О Д ^ А Ш И скоЫ^ 0 gifie Б^ 

CAOKfcfeV̂  ской ъ 0 й ко ксіг ^ д ' Ь л ^ ^ ской ъ. 6к> ЖЕ йлзгллгол^-

Ъг, Й бЖЕ ЧТО gCTA Л^ПОТСТКЕННО §MU„ ПО АПОСТОЛ^ «КО КО ДНИ 

КЛЛГООКйАЗНО ДА ОДИ< \*т НЕ КОЗАОГЛЛСОКАН и^ НЕ п"ГАНСТКА0 НЕ ЛЮКО-

Д ^ А Н Н и СТ^ДОД^АНТИ^ НЕ йк̂ ніЕл ^ и З^БИСТІЮ 0 и прчЕЕ. Еще см. 

въ книг „О должности іерейской" (лис. 85, за краткость оставляю). 

Видите, вотъ самое отеческое о сихъ д лахъ разсужденіе 

ГІоморцевъ. Такъ сихъ судъ на приказаніи словомъ, да ц лому-

дренно живутъ, а по д йству,—аще новобрачніи и раждаютъ, 

не отлучаху отцы ихъ сами, ниже ихъ отвращалися яденіемъ 

и молитвою, якож видимъ въ МосквЪ случаи бываемыя.. И се 

о Андре Денисовиче. 
* * 

* 
Речемъ же о Леонті еодосіевич , иишетъ Иванъ Алек-

с евъ,—содружебник Аыдреевомъ и купно жител . Сей бо 



блажеяныя памяти, егда отъ бока Андрея Денисовича прибыль 

въ слободы Стародубскія, а именно во Ардонь: мужъ великаго 

житія и мудрости. И предложено ему бяше отъ уставщика 

Іакова о брат своемъ Петр прошеніе, о пріятіи въ общество 

(зане же новый бракъ по познаніи воспрія). На сіе Леонтій 

ничто же вящше истязавъ повел въ общую молитву воспрі-

яти, безъ всякаго обязанія, съ ц ломудреннымъ житіемъ. 

Яд разум ти подобаетъ внутренняго отцевъ нам ренія, 

о новыхъ бракахъ откровенія. Что тамъ за народное грубіан-

ство Андрей присуди сокровенно, то яв сіе Леонтій на д л 

показа. Зрите, яко новыхъ ради браковъ не вм няху отступ

никами новобрачыыхъ отцы. И аще бы за отступники вм няли, 

то кая бы имъ была нужда въ пріобщеніи такимъ чужимъ гр -

хамъ компанействовати но яко за самыхъ, какъ и себе вм -

няху. Т мже небоязненно въ пріятіе новобрачныхъ вступаху. 

Овид тельство сему есть и нын живое. Иванъ Даниловъ, 

его же Леонтій сей благослови бракъ пріяти, и матерь Ива- -

нову преклони въ бракъ благословеніе сыну подати. И не то

чно се, но и приказа старцу Нифонту, влад ющему народнымъ 

собраніемъ, дабы сего Ивана во всякихъ д лахъ прилучаю

щихся не оставлялъ... И се Леонтіево о новыхъ бракахъ. 

* 
Глаголати же настоитъ о Михаил Иванович Вышатин , его 

же д ла мыоги усты обносятся. Оей бяше въ Польш отъ По-

морія крайній сов тникъ Андрея Денисовича и Леонтіевъ. 

Мужъ бяше премудръ и святаго по истин житія. Но аще са

мого его не вид хъ, ибо, егда прибыль я въ Подольскія страны, 

не засталъ его въ живот . Только собес дникъ быхъ съ самими 

сожителями его. И тіи мн изв стно о д лахъ его пов даша. 

И коликое благоутробіе къ народу им лъ, яко часто глаголаше: 

„Аще кто хочетъ ц ломудреныо жити, той да не умащаетъ 

лица, и св тлыми од яніи да не украшается. Аще ли сего не 

хочетъ, да вступаетъ въ бракъ". 

Веліе милосердіе изливаше, да присутствуютъ общей мо-

литв тіи и, ради упорнаго народа, поыевол поне прид ломъ 

на той же служб стояти, дверемъ отвореннымъ, дабы слышати 

п ніе и чтеніе вс мъ. Нужды же всякія ихъ не оставлены въ презор-

ств , и ниже вм нены быта за отступнпкъ, но за самую братію. 

2* 
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Бывшу же ему въ Поморін, глагола Андрею Денисовичу, 

что я-де во удержаніи сихъ браковъ не товарищъ вамъ на 

суд Божіемъ. Что вы такъ народъ связали? 

И сіе неложное есть мое сказаніе. Вопросите у ыасъ кого 

опричь мене, и той истину будеть евид тельствовать нашу... 

И сіе о разсужденіи Михаила Вышатіша. 

Въ л то Господне 1736 писалъ я (Иванъ Алекс евъ), но 

Андре Денисович , уже къ Семену Денисовичу въ Поморіе 

просительное р шеніе о ыовыхъ бракахъ. И на оное изъ По-

морія блаженныя памяти Семенъ, Мануилъ и Петръ отписали 

къ намъ, въ немъ же пишутъ сице: 

„Кои новобрачніи явишася въ васъ, и о т хъ, что творити, 

требуете. В сте бо и сами, какъ отъ отецъ нашихъ о нихъ 

уставися. Да всеусердно желающимъ даяти руку помощи, какъ 

и въ насъ обр таемыхъ творится. О чемъ сэмовіідно вашъ 

присланный возв ститъ. Какъ таковыхъ б дняковъ въ прось-

бахъ награждаемъ, того, аще волите, вопросите". 

То письменное представленіе изъ Поморія. 

Зрите же, яко и въ пустыню сіи браки внидоша, и отцы 

не оставляютъ требующихъ, но прив тствуютъ. Что же рещи 

о въ мір живущихъ? 

Оканчиваю сіе мое нов ствованіе, глаголю къ таковымъ: 

Зрите, вотъ какое разсужденіе отецъ нашихъ въ сомн н-

иыхъ д лахъ. Но вы много на отецъ ссылаетесь, глаголюще: „такъ 

отцы наши творили". А сущаго д ла и разума ихъ не в сте, 

а наипаче и не были на секретахъ ихъ, внутреннихъ ихъ 

судовъ не слыхали, и вамъ церковныхъ д лъ разсуждать отъ 

нихъ не предано. В даемъ же мы Нифонта старца, о томъ 

вмал изв стна. Ибо той Нифонтъ, егда со общимъ прошеніемъ 

въ Поморіе прибылъ й тамъ отъ Соловецкихъ старцевъ по-

стрижеся. Тогда отпускающи его, многія на строеніе народное 

сужденія секретныя преданы, какъ съ такими поступать. И сей 

н когда, бес дующе со мною, вопросилъ мя, какъ мн на 24 

вопроса оные отв тствовали. И егда ми рещи ему тоя, какъ 

прежде р хъ въ сей глав , тогда онъ рече ми: „А мн -де еще 

иначе речеся отъ отецъ, назначили то, что поснисходн е" . Но 

я о томъ и не сталъ спрашивать, в дая то, яко мн отъ отецъ 
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было слор.о о томъ, что не блазненно въ люди. А Нифонту, аки 

духовнику, откровенн е. Ибо сицево и въ зав тахъ отъ Бога 

бысть. Кои зав ты до народа должны, нравоучительны, то онымъ 

нетаинственны предаяхуся словеса. Старцемъ же и судіямъ 

зав ты быша таинственные, по свойству служенія. И сіе есть 

праведно и достойно. Ибо в дали отцы наган о семь, что на со-

бор Гангрскомъ присудили, и толковаі-ші вс мъ спмъ пра-

виломъ. 

Соборъ, иже въ 1'ангр . На семъ свят мъ собор святіи 

отцы иныхъ ради церковныхъ потребъ сошедшеся, взыскавше 

же и о Евстафі н коемъ, и обр тгае многа беззаконія отъ то

го Евстафія и сущихъ съ нимъ бываемая, правила сія изложиша, 

да не въ ересь ихъ впадемъ, рекше въ месселіанскую. иже и 

молебницы именуются. Тіи убо и законный бракъ отм щутъ, и 

мясъ яденія гнушаются, рабы учатъ отходити отъ господей 

своихъ и готово таковыя пріемлютъ и просто реши, вся пра

вила церковная преступаюше, законы им ютъ особны. Паче 

же кождо ихъ, аще помыслить на церковное оклеветаніе и на 

свою пагубу, то и предлагаютъ. Таковыхъ убо ради святый 

соборъ, ересь ихъ осудивше и вонъ извержеынымъ быти т мъ 

отъ церкве повел вше. 

„Аще убо кто или законный бракъ отмещетъ... Или мясо 

ядущаго осуждаетъ, кром удавленины и мертветчины и идоло-

жертвенныхъ... Или рабы учитъ отходити отъ господей своихъ, 

изв томъ благов рія и о работ ихъ не пещися... Или аще кто 

д вство не тоя ради самыя добрыя чистоты честн йше брака 

творить, но якоже брака гнушаяся и на женящагося возносяся 

и гордяся... Или не приходить къ позваннымъ на трапезу Го

спода ради, по церковн мъ отпущенін, в а вкушеніи, хл ба 

и вина, но отмещется и непреобщаяся съ т ми зван

ными и не хощетъ гордости ради... Или богатящагося, съ 

правдою и благотвореніемъ, уничижаетъ... Или брачныя ризы 

носящимъ ругается, самъ странну н кую одежду промышляя, 

якоже отъ таковыхъ оправдатися хотя... Или жены отъ своихъ 

мужей, гнушающееся брака, распущаются.. Или чада своя 

оставляюще, и не питающе ихъ, не наказующе ихъ, елико я^е 

есть подобно неблагов рі , но изв томъ воздержанія не берегуще 

о нихъ... Или власы главы женскія остригающе отнюдь, якоже ее 



мняще благочестія ради... Или аш,е паки чада в рныхъ роди

телей, оетавлыпе родители, отходить и подобггыя чести роди-

телемъ не воздаютъ; яко мняіце чести е быти благочестіе... И 

аще убо кто отъ прежеречееныхъ и почтеішыхъ обрящется 

что-либо такое творя, якоже вовиосяея и уничижая просто жи-

вуіція, и церковная преступая законы, и новое н что вводя 

отъ своея буести, да будетъ проклятъ." 

11. Собраніе вкратц о бракахъ Андрея еолога*). 
Аиостолъ снятый пишетъ: 0Д'фЕ мъжъ к'Ньтъ и МАТЬ ЖЖ НЕ-

к'ктЧг, дл т ь^ЯчктсАъ и жЫь в^йнлА ш&ть м жл н£^йнл0 дл 

Н£ йАЗЛ^ЧЛ^ТСА^ ІЦІІ Hfb'IfuHAA Ч&СТЬ БЛЛГОБСЛНТЪ ЖИТИ СЪ £.Щі\ОЮ ** 

(Зач. 137). Златоустово толковаіііе. ^Ощь ко писд АПОСТОЛА ЧVдно. 

ЩиккпАААСА КлУд^НЦ^ §дЙН0 Т^ЛО ИЛІДТА. ОПЛЁТШЛАСА ЧАСТЬ E'feuHAÂ  

сг ткЩноуо т ПОЕЕЛ^ШТ^ йдзл^чдтнсА.00 

Тремя бо винами бракъ составптмся можетъ, по Мат ею 

• Влаетарю. Законный преданія предан, сказуетъ: что есть бракъ,— 

и отв щаетъ: либо благословеніемъ, либо в нчаніемъ, либо съ 

записаніемъ бракъ составится можетъ. И паки, по Великому 

Василію бракъ бо есть сосложеніе, совокупленіе и во в ки не

разлучен] е есть. Прежде же соединеніемъ составляшеся, ири-

статіемъ родительскимъ. Безъ в д нія же сихъ, аще и в н-

чаны будутъ, разлучаются. Во времена же апостольская, и по 

т мъ гонительнымъ случаямъ, въ неим ніи церквей, въ не-

им ніи священниковъ, я по обстоянію лютаго гоненія, бракъ 

состоятиеся со единымъ записан!емъ. 

Разум вайте же по симъ вышереченнымъ свид тельствамъ, 

хотящіе брачитися, за немощь т лесъ, или по нужд , како-

вымъ-либо обычаемъ, по обстоянію времени. Аще и отъ ере-

титсъ, не за святость н кую, но за нужный случай. И аще 

житіе имутъ незазорно: еже со инов рными ни общенія, еже 

піянства ошаянія, еже блуда и прелюбод йства окормленіе, еже 

вс хъ страстей неполезныхъ и вредящихъ душу удержаніе. 

Въ совокупленіе бо ихъ т лесное, аще и будетъ см шеніе, обаче 

не глаголю быти оскверненіе, обоимъ же православнымъ суищмъ. 

Аще мужъ православный поиметь жену инов рную, или 

жена православная посягнетъ за мужа инов рнаго,—сіи суть 

*) т. е. Андрея Денисовича. 
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и наказаніе по правиломъ да воспріимутъ, и брака нетвер

дость посл дуетъ. Свид тельствуютъ сему хроники и л тописцы 

яв сказуютъ... До зд словеса Андрея еолога. 

Къ сему же и богословные учгітеліе подписашася свое-

ручно: Семенъ Деыисовичъ, Иванъ Акиндиновъ, иже иотрудив-

шійся въ разглагольствіц отв товъ съ Неофитомъ, Михаилъ 

Ивановъ Вышатинъ, иже потрудивыися путешествіемъ до Іеру-

салима и до прочихъ Палестиыскихъ странъ. Спиридонъ Ива

новъ, просв тивый св томъ благочестія всю Поморскую украйну. 

Съ иодлиынаго писанія иисавый сіе Димитрій Еро еевъ. Оія 

книга была на Лекс у Семена Титовича, и тамъ списано тща-

ніемъ н коего ревнителя, доброд тельнаго мужа. 

* * 

Напротивт, сего, коея ради вины, женившихся до познанія 

истины не допускали святіи н кіимъ съ женами паки пребывати? 

Святы й апостолъ Павелъ не дозволилъ Неро новой жен 

по крещеніи совокуилятися съ нимъ. Понеже она была ему 

наложница, по свид тельству святыхъ, въ житіи святыхъ ано-

столъ, Іюня 29. О чемъ святый Златоустъ подтверждаетъ, въ 

нравоученіи о соблазнахъ, 4(5, лис. 813, на Д ян. апост. И въ 

житіи св. апостола Андрея Первозваннаго пов ствуется—не по

пусти оо апостолъ в рной цариц совокупитися съ царемъ 

нев рнымъ, за скверное см піеніе содомскаго гр ха, по сви-

д тельству св. ап. Павла, къ Римлян., зач. 80. Въ житіи св. 

ап. омы нов ствуется: не попусти бо св. ап. в рной цариц 

съ нев рнымъ царемъ совокуилятися, за обычай многоженства 

царей Индійскихъ (Четъ-Мин. Макар, окт. 6), Въ житіи св. 

Саввы, еписгшпа Сербскаго пов ствуется: приходящихъ убо 

отъ иоганскаго нечестія мужа.съ женою къ православной на

шей христіанст й в р греческаго закона и крестившихся св. 

архіепископъ Савва Сербскій, по чину и образу еоборньш церкве, 

в нчалъ оныхъ. Понеже въ поганскомъ ихъ нечестивомъ житіи, 

оныя жены не быша имъ законными, но наложницы суть, по 

свид тельству древле писаннаго Хронографа, гл..292. Яко всяко 

наложницы, а не закошшя жены суть, поелику не возбраняетъ 

нечестивый законъ хменышщъ им ти, елико кто восхощетъ. 



III. Воззр ніе Василія Емеліянова. 
Василііі Емелъяновъ, въ бытность свою въ Выгор цкомъ 

монастыр им лъ большое преніе относительно безсвященпо-

словныхъ браковъ. Оиъ доказывалъ, что эти браки, вполн 

законны, если они заключены, хотя и безъ священничеекаго 

в нчанія, но при соблюдеиіи вс хъ требующихся закэномъ 

правилъ и безъ отступленія отъ старой в ры. Выгор цкіе 

жители въ общемъ весьма снисходительно относились къ жена

ты мъ, но все же подъ вліяніемъ нольскпхъ бракоборовъ не при

знавали безсвященнословные браки законными. ІІредъ В. Емель-

яновымъ они оказались бездоказательными, сд лали на него грубое 

нападеніе, посадили въ погребъ и грозили уморить его голо-

домъ и холодомъ, если онъ не дастъ подписку, что без-

священнословный бракъ не законенъ. При такомъ положеніи 

В. Емельяновъ да.чъ требующуюся отъ него подписку. По воз-

вращеніи я^е въ Москву онъ принесъ публичное раскаяніе въ 

вынужденномъ отреченіи отъ брака. 

Вынужденное отреченіе В. Емельянова отъ брака было 

изложено въ вид соборнаго постаыовленія. Свое раскаяніе 

въ этомъ отречеиін В. Емельяновъ изложи л ъ въ „Окружномъ 

Посланіи" ко вс мъ своимъ единомышленникамъ и въ одномъ 

частномъ письм . Пом щаемъ зд сь вс эти три документа, 

такъ какъ они им ютъ большое историческое значеиіе и про-

ливаютъ яркій св тъ на воззр нія самого В. Емельянова. 

1. Письмо обязательное Василія Емеліянова предъ отцы. 
7300 (1792) года, февраля 25 дня. 

Божіею іюмощію. 

Сошедшеся Выголексинскіе жители въ Лексипское обще-

жительство, разеуждалн колебаніе и многія распри и раздоры 

во всецерковныхъ чад хъ, о иовозаведенномъ въ царствую-

щемъ град Москв н кіихъ христіанъ сумнительномъ толко-

ваніи о новопоя^енившихся. А именно Василія Емеліянова сь 

посл дующими себ . Отъ сихъ убо новотолкованій христіан-

ское сомн ніе желая усердно р іпите, много ув щахомъ при 

бывшаго къ намъ, сего собранія, начпловодителя. выіпепоиме-

нованнаго Василія, чтобы онъ всеконечно оста вил ъ сіе су мни

тельное толкованіе и д йствія. И по многомъ ун щаніи и пред-
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ложеніи священныхъ правилъ, уступи своихъ степеней разсуж-

денія, повипися Выголексиискимъ общежптелямъ единогласенъ 

быти въ древле-иреданномъ свято - отеческомъ преданіи. И на

чало сотвори предъ образомъ Спасителя нашего Господа Ісуса 

Христа и Пречпстыя Его ІІреблагословенныя Матери, и свя-

т йшаго вс хъ рождеынаію въ женахъ Предотечи и Крестителя 

Іоанна. Въ Его прешедшихъ ученіяхъ и д йствіяхъ несоглас

ны хъ священному ученію. Такожде и впредь предъ вс мъ 

обществомъ об щался сего отнюдь никакъ не творить, ни сему 

учить. Которое онъ свое об щаніе ішжесл дующими статіями 

съ подписаніемъ своея руки, сице обязуется: 

1. О бракахъ новыхъ мудрствовать такъ, какъ наши 

прежніе отцы: Даніплъ, Андрей и Оеменъ Денисовичи, и про-

чіи по нихъ. 

2. Не признавать въ сихъ бракахъ ни церковной формы, 

ни совершенія, кром молитвословія священническаго. 

8. Бракосовокупляющимся внов молебновъ не п ть, и 

не благословлять неблагословенное церковію. 

4. Внов брачивншхся вскор не принимать въ общеніе, 

но тогда, егда свое житіе удостоятъ къ соблюдение чистоты, 

и об тъ учинять прежнее исправить. 

5. Сихъ браковъ утвердителен, если они не покаются, 

конечно, отлучить. Аще же обратятся совершенно, имъ запре

тить, чтобы не толковали и тому не учили. 

(). О сыі-гЬ погибелъномъ, въ противность разуму священ-

наго Писанія и толкованію святыхъ отецъ, отнюдь того не 

толковать, и въ пародъ того сумн нія не произносить. 

Къ сему обязательному письму, еже быти мн согласному 

о разум ніи сего плачевнаго времени, и о новопоженившихся, 

а согласуя нрежшшъ отцемъ и съ настоящими Выголексин-

скимн жители едипоумствую, и впредь никакого безевященно-

словнымъ бракамъ защищенія чинить не буду. Въ чемъ и под-

иисуюсь Василій Емеліяиовъ. 

Сему об тованію жителя царе гвующаго града Москвы 

Василія Емеліянова, еже по прежнему, въ противность преж-

нимъ нашимъ отцемъ, ему не толковать и не творить, и мы 

Выголексинскіе общежит ли согласуемъ, и об щаемся ему ду

ховно и т л сно способствовать, въ чемъ и подписуемся. 
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Гр ишый ииоігь Іоиа подписутось. Старецъ еофіып» под-

ііасуіось. ПослгЬдиій х\рхіііп, Демептіенъ подписуюсь. Все-

посл днііі всЬх'ь Тпмо ей Ан;1,реепъ лодішсуюсь. Уоого-ио-

сл дній Алексічі х^леі̂ с еіп, подписуюсь. Убого- пості днііі 

Семенъ Иродіоновъ подписуюсь. ГІоол дпііі Ипапъ Афанасіевъ 

подписуюсь. ВсеннлсаПшііі л убого посл днііі Uitairb Сидороігь, 

вм сто еодора Грхігоріева, Мирона Иванова, Селттвестра Гри-

горіева, Тимо ея Мнропола. по ихъ прошенію общему и за 

себя руку приложилъ и подписуюсь Непотребный Ипапъ 

Тимо еевъ подписуюсь. Убого - поел дпій Грпгорііі Нігкмтішъ 

подписуюсь, Прнлучивыйся быть при семч, собор Иіш-іъ 

еоктистовъ Долгой подписуюсь. 

2. Посланіе Василія Еіиеліянова. 

Вс мъ единогласно съ памп пралюмудрствуюнцтмъ, истинно 

православнымъ хрпстіапомъ. l.I[)f\:i..'iaraio чпстосердечіюе мое 

изв щеніе. 

Аще по власти Божіеіі каковая скорбь меня объиметъ, 

и вс мои чувства въ вам шательство пріидутъ, и іп> тако-

вомъ иесоверіпеііств смертный часъ постигнетъ, тогда будетъ 

вс мъ в домо, въ каковомъ мн ніи и разум ніи я нын , 

въ совершеыномъ моемъ ум и ц лоіі памяти нахожусь. 

Яко при сод йствіп прочихь доброд телей. похваляю и 

почитаю истинное д вство и къ храненію онаго всеусердно 

ув іцаваю И которые люди, при помоіцн Божіей, въ сущей 

д вственной чистот пребываютъ, и нужду отъ распаленія 

юностнаго претерп ваютъ, п бореніе съ плотію им ютъ, и надъ 

прочими, не возмогшими понести сія тягости, но въ законный 

бракъ вступившими, не возносятся. Таковыхъ наипаче почитаю 

и подтверждаю, да. неизм нно въ сен святой доброд тели до 

кончины своея пребываютъ, благоугождаюіце Всемогущему Богу, 

и храняще союзъ мира и любви съ едпнов риыми, правомудр-

ствующими вступившими въ законный бракъ христіаны. И да 

блюдутся церковнаго разд ленія, о немъ же паче всего гн -

вается челов колюбивый Владыка нангь Господь Богъ, якоже 

в щаетъ святый Златоустъ. 

Кому же неудобь вм стимо покажется вышеестесгвенгюе 

ц вственное ж и т і е , ^ и таковый, во ызб жаніе блуднаго гр ха 
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и безчиниаго житія, по Божію благоеловенію, и по апостоль

скому ученію, и по уетановлевію святыхъ отецъ. и по содер

жащемуся въ насъ православно-христіанскому обычаю, аще за-

коннымъ соиряжеся бракомъ, им я непрепятственно существен-

ныя или необходимый принадлежности. А яко по ныы шнему 

многоб дственному времени, по нужд неим нія, а не презр нія 

лишився н кіихъ принадлежностей случайныхъ, аще сущность 

законнаго брака и неповреждающихъ, но въ разсужденіи пол

ноты церковныя къ благоукрашенію онаго недостаюшихъ. То 

ради н кіихъ сомиящихся о семъ, онымъ бракосочетавшимся, 

при общемъ собраніи, со смиреномудріемъ и сокрушеніемъ 

сердечнымъ, начало полагати и просити, да за общественныя 

молитвы низпослетъ Создатель міра Христосъ Господь Свое 

всесильное благословеніе, и недостаточное да совершитъ своимъ 

неизречеынымъ челов колюбіемъ. Къ тому же но своей возмож

ности и милостыню сотворити, по ученію божественнаго Злато

уста, сов тую. Таковыхъ я презрителями церковнаго установленія 

не парицаю и блудниками, якоже глаголютъ прочіе, не именую, 

но законобрачившимися нарицаю, и д тей ихъ законнорожден

ными, и законнгями насл дниками роднтельскаго им нія называю. 

Аще ли кто необходимыхъ ради иричинъ во инославныхъ 

собранія внидетъ, и тако чинод йствіе н кое, аки гражданскія 

ради твердости, воспріиметъ, и паки съ покаяніемъ къ намъ 

возвратится,—то таковымъ, ио требованіи отъ общества нро-

щенія, творити по сил вины и по разсужденію и сов ту на

казание. И тако во общество православныхъ единомудрствующихъ 

намъ присоединят:!. 

Съ приходящими же къ намъ. и нарицающими сопряжете 

свое незакиннымъ бракомъ, но блудническимъ см шеніемъ,— 

съ таковыми общенія самъ я не им ю, и прочимъ им ти воз

браняю, якоясе апостолъ Коріш яномъ запов да (зач. 184). 

А что я въ прошедшемъ 7300, и л то отъ Христа 1792 г. 

въ феврал м-Ьеяц , въ Выголексинскихъ общежительствахъ. 

по ихъ желанію и уб жденію, со з^словіемъ яко ради церков

наго мира, и подписался, но какъ я усмотр лъ, что д йствіе 

онаго моего подписанія с ъ ' ихъ стороны оказалось нын не 

соотв тственно тогда бывшему нашему положенію, но сопротив-

но, то оное уничтожаю. А себя въ иодписаніи томъ не оправдаю. 
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Того ради все сіе мое чистосердечное изв щеніе и испов -

дагзіе, во ув щаніе всЬмъ единомудрствующимъ съ нами ньш 

моею рукою подписую Василій Емеліяновъ. 

3. Письмо В. Емельянова жителю Злынской слободы еодору Б лоусову. 

Аще и смертный часъ меня иостигиетъ, я въ таковомъ 

мн ніи и залог остаюсь: 

Юношей и д вицъ, к&къ на пнсьм , такъ и персонально, 

на чистое и д вственное жнтіе поучаю и сов ту имъ не даю, 

чтобы въ нын шнее и нлачу достойное время кому въ бракъ 

вступать, понеже недостатокъ велій окружаетъ. 

А которые браку коснулися со исполненіемъ существенныхъ 

принадлежностей, то-есть родительскимъ благословеиіемъ, или 

дозволеніемъ,—таковыхъ людей блудниками иарнцати опасаюся. 

А за неполученіе случаемыхъ принадлежностей по нужд , 

а не по презр нію, то-есть священныхъ молитвъ,—за таковый 

недостатокъ отдаю его правосудію Божію, понеже святіи отцы 

нужду отъ свободы отд ляютъ. 

Въ таковомъ мн ыіи остаюсь Василій Емеліяновъ. 

7300/1792 года, сентября 28 дня. 

Постановленія безбрачниковъ. 
А) Польскаго собора 1752 года октября 1 * ) . 

4. Съ Заон ги разд леніе им ть, и съ ними ни ясти ни 

пити, ни на моленіи стояти, и страдальцевъ нашихъ прежнихъ 

ученія не хулиты, а ІТоморскихъ учителей нын шнихъ ученія 

не хвалити. А кто пріидетъ изъ Заон гъ въ наше согласіе, да 

творитъ 300 поклоновъ до земли, и Заон жскаго ученія ему 

не простирать. 

14. Въ бан христіаномъ съ мирскими и съ новоженами 

не мытися, и отнюдь не входить, и изъ единыхъ сосудовъ въ 

оскверненной вод съ ними не мытися; но им ти христіаномъ 

сосуды особые. Аще ли обрящется кто мыющійся изъ мірскихъ 

и изъ новоженскихъ сосудовъ, сей да творитъ 300 поклоновъ 

до земли при собор . 

*) Полное „бракоборстпо" впервые было установлено на Польскомъ еодо-
сіевскомъ собор 1752 г. Позже оно было подтверждено и другими еодосіевскими 
соборами. „Бракоборныя" правила этихъ соборовъ зд сь приводятся съ букваль
ною точностью, уже одинъ б глый просмотръ этихт» правилъ способенъ возбудить 
ув ренность въ ихъ незаконности. В. С, 
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24. Новоженовъ младыхъ и старыхъ безъ распусту (сіе 

значить безъ развода) на псжаяыіе отцемъ духоввглмъ отнюдь 

не ирныішать. Аіце ли и старыхъ кто пріемлетъ на нокаяніе, 

отлучить таконаго и съ повожеиомъ он мъ отъ христіаыъ. Аще 

ли об щается отецъ духовный впредь тако не творить, и въ 

томъ ііроідеиіе принесетъ, да сотворить 300 ноклоноігь при 

собор . 

25. Живущихъ съ женами чужими, крадеными,—таковыхъ 

не крестить отнюдь безъ распусту. Аще ли в дэетъ о таковыхъ 

духовникъ и не бреікетъ, и таковыхъ будётъ безъ распусту ис

правлять, таковыхь отлучать изъ духовннковъ. Аще ли зазрить 

себ духовникъ и покается, да сотворить поклоыовъ 500 при 

собор . 

26. Приходя щи хъ отъ пев рія допрашивать: не долгу ли 
ради? не съ чужою ли женой? не увезъ ли, и не съ лукав-
ствомъ ли коимъ соігетался?—Аще ли обрящется отъ сице-
выхъ коіі либо, отнюдь таковыхъ не крестить, донде же не 
разойдутся. 

29. У новоженовъ д теіі крестить съ об щаніемъ, чтобы 
имъ разойтись, а при смертномъ час на христіанскія руки 
чтобы отдали младенца. И аще ли не разойдутся, и надъ та
ковыми младенцами погребенія не отп вать. 

30. Младенцевъ здравыхъ у новоженовъ ни духовнымъ, 
ни мірскимъ людемъ отнюдь не крестить. Аще ли духовный 
окрестить здраваго, и таковаго духовника отъ духовенства от
ставить; а простого челов ка, отставивъ, отлучить. Аще ли по
каются, да сотворять 300 поклоновъ до земли. 

31. Съ новожеиомъ въ единой храмшгЬ не жить хри-
стіаномъ. Аще ли начнутъ житіі,~и таковыхъ отлучать. Та-
кожде и не стряпать въ новоженскихъ дом хъ и не об -
дать. Аще ли обрящутся таковіи,—да. сотворять поклоновъ 100 
до земли. 

32. Аще ли которые старостію погорблены, и не. им ютъ 
гд пристанища,—таковымъ іюдобаетъ попустить, и на моленіе 
ихъ пріимать. А сосуды имъ свои особые им ть, и съ христі-
анами имъ въ пищахъ не сообщатися, и на единомъ стол съ 
иовоженами не ясти, и д тей имъ новоженскихъ не п стовать. 
Аще ли преслушаютъ, да отлучатся. 
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Б) Преобратенсиаго собора 1771 г. января 19. 

3. О брак , который прежде познанія (т. е. крещенія) 
иолучеиъ бываетъ,—о томъ согласно со святыми разум емъ, 
своеразсуднаго и своесамосмышленнаго толковаиія о себ не со-
ставляемъ и отъ другихъ не иріемлемъ. И прпходящихъ я е 
таковыхъ брачыыхъ (т. е. староженовъ) на чистое житіе пріем-
лемъ, ради неполученія иравославііыхъ іереевъ и ихъ освящен-
наго благословенія на благовременное совокуплеиіе, понеже, за 
разсыпаніемъ руки людей осв щеныыхъ. совершеннаі-о благо-
словенія подать у насъ некому. Того ради сов туемъ иже въ 
брак къ намъ приходящимъ житіе провожать чисто и опасно, 
нреступатощихъ же сей об тъ правильно исправить. 

10. Новоженовъ въ церковь отнюдь безъ разлученія не 
принимаемъ, по правиламъ святых-ь отецъ и по установленію 
прежде бывшихъ нашихъ отецъ и страдальцевъ. 

11. Отъ новоженовъ и отъ прочихъ несогласпыхъ нкопъ 
м дныхъ и нисьменныхъ не вым нпвати. 

19. Молодыхъ, недавно поженившихся л іоностію еще свп-
р п ющихъ, кром смертнаго и нужнаго случая, безъ много-
л тняго искуса не пріимати. 

20. Отъ новоноженившихся и себя въ томъ беззаконіи при-
знающихъ; такожде и мірскихъ, ио'знавшихъ в ру, аще по 
житію ведутъ себя скромно и мірскаго сообщенія и прочихъ 
языческихъ обычаевъ не им ютъ, младенцевъ при смерти, со 
обр тающимися кумомъ и кумою в рными, и на свои руки отъ 
прим су еретпческаго и самой родившей берущими, не остав-
ляти (т. е. крестить). 

22. Приноса же отъ таковыхъ (отъ новоженовъ) нпкаковаго 

не пріимать, и Христа у нихъ не славить, и молебновъ не и ть, 

и самихъ безъ развода ни при самой смерти къ церкви не 

иріобщать. 

23. Новоноженившихся п оправдающихъ свой беззаконный 
бракъ и в рныхъ хуля, а ихъ почитати, яко еретиковъ. И отъ 
нихъ .младенцевъ на крещепіе отнюдь не пріимать. 

24. Родителей, женящмхъ и выдающихъ чада своя, съ 
з льнымъ запрещеніемъ отъ церкви и сообщенія съ в рными 
отлучать на три года. Во вторникъ и четвертокъ молочнаго, а 
мяса до смерти не касатися, и по 100 ношюновъ земныхъ на 
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всякъ день пола гати, и на нсякомъ собранін у в рныхъ прощенія 

испрошати. Или на годъ единь еъ такимъ же постомъ тысящное 

правило понести. А оправдаюіцихъ то,—отнюдь не пріимать. 

25. Старопоженившіеся, и об тъ д вства нехраияіціе, но 

по часту раждающіе, да отлучатся отъ сообщеыія в рныхъ. PI 

разв по многихъ л тахрь5 зря ихъ безб дыое житіе, или на 

смертный случай, пріобщены да будутъ. ІІренебрегающій же 

сіе настоятель, самъ да наказаиъ будетъ. 

2(). Называемые половники, сир чь, нев рное лице съ в р-

нымъ спрягшееся, и потомъ въ в ру обратившееся, безъ развода 

иеприкладного того брака въ церковь отнюдь да не пріемлются. 

27. Изъ нев рныхъ едино лицо в ру познавшее,—аще 

мужъ—со об томъ храненія д вства, а жена—со увольненіемъ 

отъ мужа и прочихъ мірскихъ прим сей освобояаденная,—да 

пріимутся. А преступивпііи: единъ об тъ, а друга претерп вшая 

насиліе, в рныхъ части да отлучатся. Разв при смерти пріоб-

щены будутъ. 

28. Отъ Поморскаго монастыря въ православіе наше при-

ходящихъ, по установление прежнихъ отецъ, съ шести-нед ль-

нымъ постомъ и тысящнымъ правиломъ пріимати. 

29. Изъ православныхъ, ежели кто долгое время въ моленіи, 

5іденіи и питіи съ монастырцами (Поморцами, пріемляющими 

бракъ) пребывалъ,—возвратившимся дв четыредесятшщы постъ 

налагати. 

35. При свадъбахъ сродниковъ или знаемыхъ что помогая: 

сов туя словомъ, д ломъ или ч мъ ссужая, РІЛИ коня дая, или 

что отъ прибора на него, или изь ризъ отъ кушака и до платка— 

большое и малое;—вс хъ таковыхъ безъ пощады, по раземо-

тр нію, поклонами, постомъ и эпитиміями наказывати. 

36. Б с хъ преслушающихъ и непокоряющихся симъ пра-

виламъ, къ ц ломудрію приводяшимъ,—отъ большаго и до 

нозл дняго, — отъ сообщенія отлучать. 

В) Преобрашенснаго собора 1780 г. 

3. Враковъ, до православныя'""в ры полученныхъ у ерети-

ковъ и иноязычыиковъ, по пріятіи истиннаго крещенія, и за 

неим ніемъ священныхъ зд лицъ и священнаго (устроенія, въ 

церковь не пріимати и церковнозаконными и Богомъ совокуп-
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ленными оные браки не нарицати. И таковыхъ бывшихъ брач-
ныхъ на чистое житіе пріимати. И единодомовное же' имъ 
житіе и супружескими имены нарицатися, по нужд ньга шняго 
времени, попущати. Преступающихъ же чистое житіе и плот
скими см шающихся правильно наказывати, по содержанію 
прежнихъ Поморскихъ отецъ. Апостольскихъ же попущеній и 
разсужденія о бракахъ в рныя части съ нев рною въ доводъ 
выше писаннымъ бракомъ не приводити, яко оное попущеніе 
и разсужденіе бысть въ Первенствующей церкви и при свя-
щенныхъ лиц хъ. 

7. Отъ вн шшіхъ п новоженовъ иконнаго воображенія не 
пріимати, и къ щімъ Христа славить не ходпти. и молебновъ 
за нихъ, по об щанію ихъ, не п ти, и приносовъ отъ нихъ за 
службу не взимати, и младенцевъ отъ нихъ и отъ познанныхъ, 
безъ об щанія въ в ру родителей, въ крещеніе не пріимати. 

9. Съ монастырскими (Поморцами) нын шними и съ ново-
женами общенія въ моленіи и яденіи не им ти, и за сообщеніе 
съ ними наказывати. Приходящихъ же отъ нихъ въ судьбы 
Божія оставляти. Такожде и Новгородскія страны еодосія, 
Игнатія, Терентія, Евстратія, Иліи и прочихъ съ ними и по 
нихъ писанія, иже о Православной в р и противу новостей, 
и съ прочими выше сказанными Соловецкими и Поморскими 
прежними пріимати. А яже по разд леніи ихъ отъ Поморскихъ 
отецъ писанная о четырехъ литерахъ и о бракахъ, до в ры 
принятыхъ, оправдательная я поносительная,—т хъ не пріимати 
и того?разд ленія за правое не почитати, но симъ мирнымъ 
единомысліемъ, яко не бывшее, в чному забвенію предати. 

И такс, которые согласны симъ статіямъ будутъ, съ т ми 
и союзъ въ томъ, съ Божіею помощью, содержати. Елицы же 
не согласны и супротивны сему ЯЕЯТСЯ И согласитися и под-
писати не хотятъ,—съ т ми, яко съ презрителями церковнаго 
мира, по подобающемъ ув щаніи и наказаніи, мира и общенія 
не им ти. Крещенныхъ же, иливъ монастыр (въ Поморскомъ) мо
лившихся, или самихъ новоженовъ и прочихъ отъ нихъ, и со вн ш-
ними въ общеніи бывшихъ, съ правшіьнымъ чиномъ пріимати и 
по достоинству исправляти. И младенцевъ отъ новоженовъ, безъ 
обращенія родителей, не крестити, и въ прочемъ отъ нихъ 
по Писанію и по утвержденію прежнихъ отецъ поступати. 

2 
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Г) Московснаго собора 1810 г. ноября 28. 

'17. Приходящихъ къ в р учити, дабы поженившіеся съ 

женами см шенія не им ли, а неиоженивіиіеся—я-сенъ не по

сягали; но отъ обоихъ къ храненію д вства предъ образомъ 

святымъ об ты брали. 

$8. А которыя д ти новоженскія въ возраст , и восхо-

щутъ быти со • христіаны, то зкити имъ въ особныхъ храми-

нахъ, и стряпать имъ самимъ на себя. Христіаномъ же съ 

сицевыми нужды ради ясти не іюзбраняемъ, а духовнымъ 

у таковыхъ не праздновать. Аще ли преслушаютъ, да отлучатся. 

84. Въ отлученныхъ домахъ, и въ мірскихъ. и въ ново-
ж'енскихъ Христа не славить. Аще ли обрящутся таковіи,^—/да 
творятъ 300 поклоновъ до земли при собор . 

85. А которые люди русскіе поженилися въ Полыи и 
в нчалися въ костелахъ, а отцы духовные крестили ихъ про
сто, безъ распусту, а д ло ихъ разсмотр лося быти незакон
ное до л та 7257 (1749"), положили таковыхъ въ подозр ніи,— 
жити имъ чистотою; аще ли д тище родится, разлучать ихъ, 
яко же и новоженовъ. А впредь съ сего л та, 7260,—отнюдь 
не крестить безъ распусту. И таковаго духовника и съ т ми 
отлучить. 

36. А которые и тако сошлися, и не в нчалися нигд . 
И таковыхъ разводить, яко же и новоженовъ. 

42. Новоженовъ, аще восхощутъ къ покаянію, разводить 
ихъ въ разныя деревни, и налагать имъ постъ на шесть не-
д ль, якоже и ко крещенію готовиться. И ходити имъ на 
всякую нед лю къ соборному моленію, и етояти ниже вс хъ, 
а поклоны класть въ вечерни. А по отпуст службы, всякому 
челов ку исходящему кланятися до земли. 

45. А которые законные браки пріяты въ церковь, и бу-
дутъ д тей раждати,—и таковыхъ наказывать отцамъ духов
нымъ: за перваго полгода отлучать, за второго годъ, за третьяго 
два л та; за очистительныя молитвы три тысячи поклоновъ 
до земли. 

46. А которые новожены разболятся, и въ томъ ихъ дому 
безъ распусту на испов дь не принимать, и погребенія въ 
дому ихъ не стоять. А другую половину (т. е. супругу) при 
погребеніи въ то время не пущать, дондеже исправится. 
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Д. Всероссійскаго Московскаго собора 1833 г. августъ 15—18. 

'Отатія 11. О называемыхъ половинкахъ. сир чь нев рное 

лицо съ в рнымъ спрягшееся и потомъ въ в ру обращающееся, 

постановленныя предаыія прежде-бывшихъ отецъ, еже безъ раз

воду не пріимати, въ книг Отеческихъ Писемъ, 1-й части, 

во глав 103 и 2-й части, во глав 2, и въ другихъ, основан-

ныя на овященномъ писаніи. содержатъ яензм нно. 

Статія 13. Новопоженившіеся, дрпзнающіе свое сожитіе 

незакониымъ, и во всемъ съ истинными христіаны едииомудр-

ствующіе, и предъ церковію смиряющіеся,—таковые еретиками 

или расісольниками, согласно иервобытныхъ отецъ нашмхъ 

ученію, не признаются, какъ н которые развратники клеве-

щуть. Исиов данія же, по преданію церковному, безъ предва

рительна го къ хріістіанском}г соедпненію псправленія, ихъ не 

сподобляти. Хотя н ціп нзъ пихт, и желаютъ таковаго для 

очищенія, по ихъ мн нію, сов сти, но сіе будетъ противно 

иравиламъ апостольскимъ, соборньтмъ и прея^де-бывшихъ отецъ 

наіиихъ преданію. Ибо во время исііов данія духовный отецъ 

долженъ съ ними вкуп молитися. Десятое же святыхъ Апо-

столъ правило не повел ваетъ, такожде и Аитіохійскаго собора 

правило 2-е сице глаголетъ: ^съ ЛИШЕННЫМИ ОКЦІШ А пйУоьфЛАСА,, 

ІкмЪ М Е^ДЕТЪ НЕ Пй оКЦІЕН^ И МО\АЦі\НСА СЪ НЕМОЛАфНЛШСА КЪ {̂ ЕйККИ 

ПОКИНЕНЪ фть." Согласно сему и блая енные страдальцы и отцы 

наши, нріемшіи благословеніе отъ посл днихъ священно пасты

рей на сооруженіе Поморскаго монастыря, воспретили испов ды-

вати отлученныхъ въ вид сл дующемъ: 

„Общесов тн обіцежители и скитстіи пустынножители, 

„духовніи отцы и книжная братія со старостою вкуп , слу-

„шающе свящеыныхъ правилъ, но апостольскимъ и собориымъ 

„правиламъ, приговорихохмъ, еже весьма духовнпкомъ безраз-

„борно на нсгіов дь не ирінмати. 

„1-е. Непріобщенныхъ, которые вепріобщеннымъ пріоб-

„щаются, по правилу 9-му, иже въ Кар аген ; непріобщен-

„ному пріобщася, и самъ не пріобщенъ. 

„2-е. Такожде и отлученныхъ, которые со отлученными, 

„молятся, по правилу святыхъ Апостолъ 1-му: МОЛАЙГА СО 6 Т Л -

.„^НИЫМИ,, СШЪ ТАКОЖДЕ ОТІ^чІнЪ К^ДЕТ^Ь. 
2* 
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„3-е. Къ симъ же и по многимъ ин мъ церковнымъ пра-
„виламъ, непріятныхъ въ церковь весьма во иепов дь не 
„пріимати. 

„^ще ли которые учнутъ, по безбоязни страха Божія и 
„по презр нію священныхъ правилъ, непріобщенныхъ пріоб-
„щевати, и отлученныхъ и въ церковь непріятыхъ во исдов дь 
„пріиматп, и ходите въ міръ на соблазнъ испов дывати міряны 
„чрезъ священныя правила, по писанному: „сл пецъ сл пца 
„аще водитъ, оба въ яму впадаютъ", таковыхъ, якоже священ-
„ныя правила отлуяаютъ, и мы отлученныхъ им емъ, и отъ 
•„нихъ̂  по священнымъ правиламъ, вс мъ скитянамъ отлучатися, 
„ит (т хъ?) дерзостниковъ старост и выборнымъ наказовати и 
„изъ скитовъ вонъ выгоняти. Написася сіе въ л то 7227 (1719)г. 
„марта 20 дня. Старецъ Варлаамъ руку приложилъ, Выгор цкій 
„общежитель Даніилъ Викулинъ руку приложилъ. Священнымъ 
„правиламъ соглашаюсь и отцемъ посл дую многогр шный 
„Андрей Денисовъ, рукою моею приписахъ. Уставщикъ цер-
„ковныя службы Петръ Прокопьевъ недостойный руку прило-
„жилъ. йванъ Акиндиновъ руку приложилъ. Симонъ Іовлевъ 
«Руку приложилъ. Староста Иванъ Михаиловъ руку приложилъ". 

Сл дуя сему уложенію первобытныхъ основателей Помор-
скаго монастыря, въ 7260 году, отцы называемаго Польскаго 
собора, въ стать 24, подтверждаютъ сл дующее: 

„Новоженовъ молодыхъ и старыхъ безъ распусту на по-
„каяніе отцемъ духовнымъ отнюдь не пріимать. Аще ли кто-
„безъ распусту приметь на покаяніе, отлучать того духовника 
„и съ новоженомъ отъ христіанъ. Аще ли об щается впредь 
„того не творити, да сотворитъ поклоновь 300 до земли при 
„собор ". 

Подобно сему и въ 7817 году на Петербургскомъ собраніи 
духовныхъ правителей въ присутствіи Ильи Ковылина и Ка
лины Косцова, подтверждаютъ прежде бывшее уложеніе въ сл -
дующемъ: 

„Статья 20. Поженившихся по крещеніи христіанъ и в н-
„чавшихся въ церквахъ инов рныхъ, или безъ в нчанія по со-
„гласію сшедшихся, обращающихся съ чистосердечнымъ къ свя-
„той церкви покаяніемъ, по изложенному отъ св. отецъ пока-
„заніи уставу и по опред ленному объ нихъ пред лу, по добро-
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„вольномъ ихъ единодомовнаго житія ра луч ніи, и съ надле-
„жашимъ покаянія исиравленіемъ, вообщеніе в рныхъ обще-
„соборн ихъ принимати, а въ бол знехъ ихъ кающихся брать 
„съ нихъ къ расторженію незаконнаго ихъ совокупленія об * 
„щаніе, а безъ сицеваго ихъ об та отцемъ духовнымъ на по-
„каяніе не пріимати". 

И московскіе отцы, какъ видно отъ 56 главы Соборныхъ 
Писемъ, во отв т на статью 5-ю, иодтверждаютъ следующее: 

„Новоженовъ безъ разводу, ни съ какими об тами и ни 
„подъ которыя эпитиміи въ церковь, по правиламъ св. отецъ 
„и по христіанскому нын шному вceoбдepжFЮмy обычаю, не 
„принимать". 

Сему подобно подтверждается и въ духовномъ зав щаніи, 
скр пленномъ въ МОСЕ^ОВСКОМЪ Преображеескомъ богад лен-
номъ дом въ 7318 году, ноября въ 28 день, для руководства 
повсюду живущимъ хрпстіанамъ, которое нодтверждено-же 
было въ Москв , въ собраніидуховныхъ правителей, въ 7376 году, 
августа въ 19 день, гд въ стать 8 сказано: 

„Новоженовъ здравыхъ безъ правильнаго исправленія на 
„испов дь не принимать". 

Потому что если испов дывати безъ правильнаго прими-
ренія ко общекупному съ христіаны моленію, то вси мы будемъ, 
по правиламъ отчасти вышеариведеннымъ, подлежать сами 
отлученію. Хотя н которые испрошаютъ прочитывати положен-
ныя въ чин испов данія молитвы и поновленія, не моляся 
съ испов дующимся. Но таковаго цреданія наша христіанская 
церковь не им етъ, нововводствъ же всякихъ мы опасаемся, 
понеже св. седьмый вселенскій соборъ, вся, яже чрезъ церков
ная преданія и учительства, и воображенія св. и приснопамят-
ныхъ отецъ, новосотворенная и сод янная, или по семъ со-
д ятися хотящая, ана ем подвергаетъ (Кормчая, глава 71, 
листъ 641). 

Согласуясь таковому правильному разсужденію, мы вси 
едино купно и общесоборн сов тъ даемъ: состоящимъ во отлу-
ченіи провождати жизнь свою по христіански, съ міромъ не 
собщатися, посты, среды и пятки наблюдать, округу церковную 
и правило домовое отправлять; во время соборныя молитвы, 
стоя позади, не знаменоватися и не п ти; д тей своихъ хри-
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стіанскому преданію и страху Боясію научити. Таковыя ихъ 

добрыя д янія не оставить ихъ Господь Богъ своимъ неизре-

ченнымъ милосердіемъ привести къ истинвому покаянію, и не

далече будутъ общехристіанскаго соединенш, по словеси св. 

Іоанна Златоустаго: „Они-ко,, і ш по Воиг* з л к о н г Ь х ^ нзгндн н 

ft ПйЕШКАЮфЕ КН'Ко ОЕДМЕ ШГИ„ НЛДЕЖАй ИмМтЪ^ И АЦІІ БОС ОТАТЪ 

йспмкитнсд w согь штн Н ^ ИГЖІ бЛДН w щкки отплдошд 0 коз-

мог т ^ ПАКИ съ чистою коггшндти (Маргаритъ, слово 3 о Д а в ы д , 

л. 329)". Въ бол зн хъ же новоженовъ, угрожающихъ смертію, 

пріимати на покаяніе съ об щаніемъ расторженія незаконнаго 

ихъ брака. 

Статія 16. Отъ общества самобрачниковъ, пріемлющихъ 

и оправдывающихъ, и законными быти признающихъ свои 

самосводные, разночинные, или, паче рещи, безчинные безсвя-

щеннословные браки, пріимать съ великимъ разсмотр ніемъ. 

Аще въ которыхъ странахъ наставники ихъ крещены от-ъ 

самобрачниковъ, и насъ, истинныхъ христіанъ, почитаютъ ере

тиками, и пріемлютъ въ свое согласіе уклонившихся отъ нашей 

Христовой в ры подъ крещеніе, или съ ироклятіемъ н а ш и х ъ 

истинно-христіансішхъ иреданій, отъ таковыхъ крещенныхъ 

подобаетъ пріимать въ нашу христіанскую в ру подъ совер

шенное крещеніе. 

Аще ли въ кіихъ странахъ самобрачныхъ наставники, хотя 

будутъ и таковые же презрители церковныхъ преданій, якоже 

и о первыхъ явихомъ, но крещены они были истиннымъ чле-

номъ Христовой в ры, отъ таковыхъ не покр щевати. Такожде 

если въ кіихъ наставники, ихъ аще будутъ и отъ брачниковъ 

крещены, но не отъ вышесказанныхъ хулителей, и не хулятъ, 

и не проклинаютъ нашихъ истинныхъ свято-церковныхъ цре-

даній и обрядовъ, и міромъ если они не сообщаются, отъ та-

вовыхъ тоже не покрещевати, но пріимать подъ шестинед л ь -

ный постъ съ тысящнымъ правиломъ. 

Аще ли наставники съ міромъ въ яденіи свободно сооб

щаются и христіанъ преданія хулятъ,—отъ таковыхъ крещен

ныхъ подобаетъ совершенно крестить святымъ крещеніемъ. 

(Дал е сл дуютъ пространныя объяснения на эту статью. Они 

зд сь опущены. Статья заканчивается историческою справкой) . 
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Изъ всего вышесказаннаго ясно, что святіи церковніи учи

тели повел ваютъ крестити отъ вс хъ еретиковъ и даже рас-

кольниковъ, а ихъ же пріимали безъ крещенія, сіе творили 

точію смотр нія ради, виосл дствіи же паки повел но ихъ со

вершенно крестити. Въ сообразность сему и наши первобытные 

отцы о сихъ еамобрачншсахъ, оправдывающихъ безсвященно-

словный бракъ, православныхъ же христіанъ хулящихъ, смо-

тряху: прежде нріимали ихъ безъ крещенія, точію съ 6-ти не-

д льнымъ постомъ, понеже хотя они и неправ мудрствоваху 

о 6 церковн й тайн брака, и хуляще святую церковь и ея 

учителей, я коже выше объяснися, но крещены они были отъ исти-

ныхъ православныхъ крестителей, въ яденш см шенія съ міромъ 

не им ли, а посему и чаяли отъ нихъ обращенія отъ своего 

заблужденія ко свят й соборн й и апостольской церкви. Но 

когда они къ заблужденію своему все бол е начали прилежатп 

и сообщенія съ міромъ не стали пресл довати, огъ христіанъ 

же дал е уда.чятися, такъ что и надежду на ихъ обращеніе 

сомнительно стало им ть, тогда о нихъ наши свято-почившіе 

предки разсужденіе возъііхм ли уже таковое: „Новоженовъ два 

„чина выти разум емъ: первіи—входящін въ бракъ той без-

„священнославный и неиорочн , и правильн , и законн быти 

„признающихъ; вторіи—д йствіе свое за блудъ и безчише ра-

„зум вающихъ. И тіи первіи, яко новіи еретицы, весьма отъ 

„сообщенія нашего отчуждени и отъ нихъ обращающихся паки 

„крестити сов тъ полагаемъ; другія же, яко глаголеміп гр ш-

„ницы и блудствующіе, иріемлются точію съ 6-ТІІ нед льнымъ 

„постомъ и 1000-мъ правиломъа (Отеческія письма, часть I, 

глава 22; писано въ 7315 году). 

Такожде и на Московскомъ собор 7818 л та отпы опре-

д лилн: 

„Новопоженпвншхся и оправдающихъ беззаконный свой 

бракъ и в рныхъ хулящихъ почитать яко еретиковъ''. (Книга 

Отечникъ, глава 18, листъ 482). 

Сл дуя сему, главный зд шній настоятель Спмеонъ Козь-

мичъ въ 1849 году отъ Бердянскихъ новоженовъ, называемыхъ 

брачныхъ, закоинымъ самосводный бракъ почитающихъ, в рныхъ 

же хулящихъ, Авд я Дмитріевича, двоюрбднаго брата Андрею 

Филимоновичу, приказалъ крестить. 
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Такожде и отецъ Георгій Гаврилояичъ въ 1879 году д -

вицу Вологодской губерніи, Ляблинской волости, Любовь Се

менову, обратившуюся изъ таковаго же самобрачныхъ общества, 

обсудилъ принять въ наше христіанское сословіе подъ совер

шенное крещеніе.—PI еще онъ же ночившій старецъ, Георгій 

Гавриловичъ, изъ Закавказскаго края казака Савелія Ивано

вича, обращающагося къ намъ изъ самобрачныхъ общества, въ 

1880 году, повел лъ совершенно крестить. Да и въ нрошед-

шемъ 7396 (1882) году въ Ма м сяц , за подписью покой-

наго старшаго настоятеля Александра еодоровича и другихъ, 

съ нимъ бывшихъ отецъ, дано было Вологодская страны чело-

в ку Стефану Андреевичу письмо, въ которомъ, согласно выше

сказанному существующему у христіанъ съ давнихъ временъ 

обычаю, брачущихся разночинно не по преданію святыя церкве 

и таковой свой бракъ оправдывающихъ, истиеныхъ же хри-

стіанъ хулящихъ, отъ таковыхъ обращающихся подтверждено 

совершенно сподоблять святаго крещенія. 

Тако и мы всепосл дніи, основываясь на священныхъ, 
отчасти вышеприведенныхъ правилахъ, обращающихся изъ обще
ства сихъ новыхъ еретиковъ себя оправдывающихъ и закон
ными быти признающихъ, истинныхъ же христіанъ хулящихъ, 
посл дуя первобытнымъ нашимъ отцамъ сов тъ крестити пола-
гаемъ, обаче же прилежно разсмотряти, якоже въ статіи объ-
яснися, и тако творити. 

Молимъ же Вселилостиваго Владыку, да устроитъ Онъ 
во вс хъ насъ миръ и любовь о самомъ томъ Христ Ісус 
Господ нашемъ. 

Вопросы отцамъ Преображ нскаг кладбища*). 

За годъ до собора 1883 г. духовнымъ отцамъ Преобра-
женскаго кладбища была подана поженившимися сл дующая 
просьба. Въ виду ея важности, пом щаемъ ее полностью, безъ 
сокращеній. 

:f:) „^ракоборныя" правила еодосі вскаго согласія почти всегда вызывали . 
ропотъ среди членовъ го. Наприм ръ, въ 1882 г. прихожане Преображенскаго 
кладбища подали своимъ „отцамъ" 13 вопросовъ, въ которыхъ ярко и доказа
тельно осуждается безбрачіе. Никакого отв та на эти вопросы до сихъ иоръ 
не сд лано. И въ прошломъ 1911 г. безЬрачіе было осуждено на общемъ собраніи 
Преображенской общины. 
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„Всепокорн йшая просьба отъ сыновъ къ духовнымъ своимъ 

отцамъ относительно ихъ д йствія, повидимому д ющагося 

вопреки ученія евангельскаго и апостольскаго. 

Господь нашъ Ісусъ Христосъ своими пречистыми устами 

изрече: ^Ш тйк&отъ ЗАР^К,Н кбімл,, но колАфін. іШдіш ЖЕ ндсумй-
ТІСА^ НТО g W * : МИЛОСТИ ^ 0 ф З о Л Hf ЯСІрТКЫ* H£ П й І И д б ^ КО ПйИЗ" 

клти пбАкедникн,, но ru'tfuiHHKH нд ПОКЛАЖЕ (Матвея зач. 1). Мы, 
нижеподписавшіеся, всегда желая исполнить сію Христову 
евангельскую запов дь и, согласно оной, прихождаху къ вамъ, 
честны мъ отцамъ, какъ ру ко водителя мъ ИСТИНЫ для спасенія 
душъ вс хъ и каждаго съ пстымъ покаяніемъ во своихъ гр -
хахъ на исгюв дь. Но вы на покаяніе насъ не принимаете 
именно только потому, что мы живемъ вм ст съ своими же
нами, а не съ чужими прикровенно, и говорите намъ: „разой
дись съ женою, и тогда приму тебя на испов дь. а безъ раз
воду на испов ди не приму, и во общецерковномъ собраніп 
Богу молиться вм ст съ собою не допущу, и общія трапезы, 
питія и яденія васъ лишу." И неоднократно слышавши отъ 
васъ таковое вышем рное требованіе, а за пр слушаніе вашего 
приказанія знающи такое великое наказавіе, часто прихождаху 
въ безвыходное положеніе, и многіе соглашахуся ваше требо-
ваніе исполнить, но на самомъ д л не исполнялось. Но такъ 
какъ церковь Христова есть общество людей, в рующихъ 
истинно, а не лицем рно, и Христово иго есть благо и бремя 
Его легко (Мат ея зач. 43); но вы, честные отцы, заставляете 
насъ вс хъ и каждаго нести бремя настолько велико, что даже 
самъ Христосъ сказалъ, что такое бремя не вси могутъ вм -
стить; и за неиснолненіе сего Христосъ ыаказанія никакого не 
опред лилъ, а вы опр д ляете. Но еще, напротивъ, малосиль-
нымъ христіаномъ Христосъ далъ запов дь именно такую, 
якоже о семь вопіютъ Павловы уста—Христовы уста: ^Но 
ЕЛ^ДОДФАША й̂ дн кбйждо сьок) жж5 дл нл\лт&л и кллждо жснл tRocro 
АІ̂ ЖЛ дл ймдт&... л чш* со gcTb жснйтнсА и ПОСАГЛТИ0 НЫЕЛИ DA -̂

ЖНЗЛТНСА. Я бжжйьшнмсА з л к , ^ Ч 1 Л Б ^ Н£ ^З* (говорить Апостолъ), 
но Гд&: жж^ Ш м#асл НІ ЛЛЗЛ^ЧЛТИСА... и м^жУжж НІ отп цілтн4'1' 
(зач. 136.) И еще: „Яці* ли 6ЖЕНЙШНСА0 т соіуЬшнлъ QtK и лціс 
ЛОСАГНСТ^ д^кл^ НІ согй нлл фть^ (зач. 138). 
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Итакъ, честные отцы, мы. увидавше о семь предмет ваше 

ученіе, несогласное не только ученію Апостола Павла, но и 

самого Христа, и всл діствіе сего оставляемъ и отстраняемъ 

всякіе исходы, д ющіися досел вопреки сов сти, иодъ гіОЕфо-

вцтельстволіъ различныхъ вымышленНЕЛХЪ фразъ, какъ: стря-

пухъ, кухарокъ. горничныхъ, и тому подобно; а обращаемся 

къ вамъ прямымъ путемъ со всепокорн йшею нашею прось

бою, и проепмъ васъ: Бога ради, разр нште наше недоум ніе, 

досел смущающее и угнетающее нашу сов сть въ семь д л 

до крайняго изнеможенія. И всл дствіе сего предлагаемъ вамъ 

н сколько во11росовъ. 

В о п р о с ъ 1-й. 

Снятый Апостолъ Павелъ запов дуетъ и глаголетъ „Жг-
НИЛСА̂  м сог^Ьшйл*0 ПОСАГЛЛ д^кл^ НЕ согдішйлл" (зач. 138.) А 

вы, вопреки сего апостольскаго ученія, учите и говорите намъ 
вс мъ и каждому: „ к т о ЖЕННЛСА,, Т О Т ^ сэг^шйл^ Й.А-КЬА ПОСАГЛЛ,,— 
согбгкшйлл-і'*/ 

В о п р о с ъ 2-й. 

Апостолъ Павелъ'заиок дуетъ и глаголетъ: „Честна женитва 

ко вс хъ, и ложе нескверно; блудникомъ же и прелюбод емъ 

судить Вогъ" (зач. 333.) А вы и иротивъ сего поступаете 

вопреки. 

Во п р о с ъ 8-й. 

Вы жепатых-ь удаляете общецеркогшыя молитвы, пптія и 

яденія, а блуяъ сотворшаго допускаете, вопреки правиламъ, 

подвергающим'ь запрещенію епитиміи до седми л тъ (смотри 

59 правило св. Василія Велпкаію.) 

В о п р о с ъ 4-й. 

Женатыхъ удаляете съ крилоса. а блудника допускаете 

быть на крилос , яв вопреки 69-го правила св. Василія Вели-

каго, которое занов даетъ удалять всякаго чтеца и п вца за 

тайное см шеніе блуда. 

. В о п р о с ъ 5-й. 

Женатыхъ б зъ развода не принимаете на покаяні , яв 

вопреки апостольской запов ди, строго запов дующей мужу 

жены не отпущати и жен отъ мужа не разлучатися (зач. І З .) 



В о а р о с ъ б-й. 

Вопреки поступаете самого Bora, который сказалъ: ^ я г 

докйо челок'&к^ КУТИ ^АННОА\ 0 COTROUHAI^ g^a ПОМОЦІНН^'-*' ч ю 

и сотворіигь, и которая по Апостолу, есть хранительница своего 

мужа отъ смертнаго гр ха блудод япія, якоже о семь занов д а 

ж глаголетъ: ^ н о КЛ ДОДІАНУА ЙЛДН кгйждо скои> жж дл й/мдт&^ н 

КІАЖДО ЖША скогго м жл дл н л л т ь ^ (зач. 186.) 

В о и р о с ъ 7 - и. 

Вопреки Христову евангельскому ученію, поставляете зако-

номъ вс мъ и каждому вм щать д-Ьвство, ибо Христосъ пзрече 

своими пречистыми усты, что „не вел могутъ сего вм стіпъ к 1, 

то есть д вства (М . зач. 7Ь). 

В о u p о с ь 8-іі . 

И вопреки ученію .самоіі Христовоіі церкви, епце вопіющеіі 

и глаголющей: „Церковь же истинная Христова отъ начала 

в ры даже до нын , яко женитпея не возбраняетъ, глаголюіцп: 

честна женитва о вс хъ, и ложе нескверно, и паки: оженивыйея 

или посягшаяся н сть согр шили... Тако бо церковь Божія дер-

житъ и учитъ: не возбраняетъ женитися, такожс не возбраняеть 

женитися, такоже не возбраняетъ и д вствоватп, еще кто хо-

щет'ь, и можетъ" (книга Кирилова, глава 16, лиетъ И)0 на обор.). 

В о п р о с ъ 9 - й . 

И еще запов дуете вс мъ и каждому идти однимъ путемъ 

д вства, яв вопреки ученію, положенному въ Ииоческомъ 

ГІотребник на лист 335 на об. и 336. Глзголеть именно тагсъ: 

„Святіи и божественніи Апостол и на дв жительств'Ь челов -

ческое житіе уставишагна д вствеиное и суіір}гжеское. Подобно я;е 

сему Великій Василій глаголетъ: сего бо ради Господь и чело-

в колюбецъ, пекіися о нашемъ сиасенін, на дв жизни раздали 

челов ческое жптіе: на сопряженіе и д пство, да иже не могій 

терп тн д вственное и постное страданіе, пріпдетъ къ сово-

купленію жен . Подобно же тому и вен святіп и преподобміп 

и богоносніи отцы наши, и свяіценноначальницы, и пастыри, 

по апостольскому преданію, на дв жптельств уставляют'і> 

христіанское житіе: на ц ломудренное и на супружное" (Дозд 

и з ъ Потребника). 
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В о п р о с ъ 10-й. 

Вопреки ученію святаго мужа Аввы Доро ея, который 

говорить утвердительно, что „нитд же то писано есть: да не 

поймеши жены, да не твориши д тей" (вь его книг поученіе 1-е, 

листъ 21 на обор.). А вы дерзнули написать, чтобы жены не 

иоять и д тей не рождать. 

В о п р о с ъ 11-й. 

Можетъ ли в чно существовать Христова церковь изъ обще

ства людей, рожденныхъ отъ блуда? 

В о п р о с ъ 12-й. 

И также равно, можетъ ли в чно существовать Христова 

церковь изъ общества людей единаго д вства? 

В о п р о с ъ 13-й. 

Еще нросимъ васъ: докажите намъ отъ Овятаго Писанія, 

за что именно повел ваете во. второй разъ крестить т хъ, кото

рые были крещены отъ брачныхъ? 

Зат мъ переходимъ къ соборнымъ правиламъ святыхъ 

отцевъ, которыя должны вс и каждый почитать, хранить и 

исполнять, по возможности, съ любовію. Но коль скоро является 

уважительная причина, тогда правила даже святыхъ отцевъ 

подчиняются и уступаютъ причин . 
Во-первыхъ, какъ о семь святый еодоръ Студитъ, объясняя 

глаголетъ именно такъ: „'во время ереси, по необходимости, не 
все бываетъ непрем ыно по правиламъ, установленнымъ во время 
мира" (въ его книг часть 2, стр. 554). 

Во-вторыхъ, что и д йствительно такъ,—даже трехъ все-

ленскихъ соборовъ н которыя правила не соблюдаются, а именно: 

3-е правило 2-го вселенскаго собора, и 28-е правило 4-го все-

л нскаго собора, и 36-е правило 6-го вселенскаго собора уже 

не соблюдается 900 л тъ, и не только не соблюдается и не 

исполняется согласно ученію сихъ правилъ святыхъ отцевъ, 

бывшихъ на оныхъ трехъ вселенскихъ соборахъ, но еще напро-

тивъ поступая, все время въ теченіе девяти сотъ л тъ и теперь 

поступая вся Россія и Востокъ и вс вы, честные отцы; такъ 

какъ во оныхъ трехъ правшіахъ вселенскихъ соборовъ запо-



— 29 — 

в дь святыхъ отцевъ повел ваетъ отдавать престолу римскому 

перв йшую честь, а зат мъ—константинопольскому, александрий

скому, антіохійскому и іерусалимскому; но съ 1054 года и до 

сего дня вся Россія и Востокъ и вс вы, честные отцы, во 

отдавали римскому престолу перв йшей чести; но не только 

не отдавали, но еще напротивъ охуждали и ' охуждаете, какъ 

еретиковъ, и не считая себя виновными въ нарушеніи оныхъ 

святоотеческихъ правилъ вселенскихъ соборовъ, хотя яв вопреки 

поступая и поступаете оныхъ правилъ ученія. 

Въ третьихъ, 59-е правило б-го вселенскаго собора съ толко-

ваніемъ запов даетъ совершать святое крещеыіе въ соборныхъ 

церквахъ, а кто преступить сіе повел ніе,—говорится тамо,— 

аще причетникъ, да извержется, мірскій же челов къ да отлу

чится. Но вы, честные отцы, и сего правила повел нія не соблю

даете; а насъ истязуете не за правило святоотеческое,, а только 

за царскую запов дь, и то за новую. 

Въ четвертыхъ: 43-е правило Кар агенскаго собора пове-

л ваетъ совершать пятую тайну—покаяніе именно только одним ь 

священнымъ лицамъ. Но вы честные отцы, на себ не имате 

священнаго сана, но допускаете сами себя ее совершать, яв 

вопреки ученія онаго правила, и не признавая себя за сіе ви

новными, а насъ истязуете и обвиняете, якобы виноватыхъ 

Но коль скоро вы не виноваты, то т мъ бол е мы правы въ 

этомъ д л : такъ какъ мы яоступаемъ согласно ученія апо-

стольскаго и евангельскаго. 

Въ пятыхъ: 64-е правило 6-го вселенскаго собора зав -

щаетъ простому челов ку людей не учить, и глаголетъ: „мір-

скій челов къ да неучитъ". Но вы, честные отцы, и сего пра

вила не соблюдаете; а насъ зазираете. И, наконецъ, царская 

запов дь, одно и то же княжеская, а именно святаго князя 

Владиміра, данная имъ во обязательство вс мъ и каждому, и 

которая была подтверждена на Отоглавомъ собор и въ числ 

главь положена, а именно въ 63-й глав , и въ которой тре

буется отдавать десятую часть въ Кіевскую церковь, подъ на-

званіемъ Десятильную, отъ каждаго челов ка изъ пріобр тен-

наго своего труда, начиная отъ министра и до посл дняго 

ремесленника, никого не исключая. Но и сія запов дь вс ми 

вами въ точности не соблюдается; а насъ заставляете испол-
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пять въ точности неудобь исполнимую новую царскую запо-

н дь Алексія Комнина. И поэтох іу не будетъ ли на васъ испол-

няться Христовъ евангельскій гласъ, глаголющій: ^СКАЯ^ІОТЪ КО 

КМЛІЕНЛ ТАЖКЛ й к^дн носймл й козллглютъ НЛ ПЛСфЛ чслок^чссклл 

слмн ЖЕ пштомъ скон/лъ т ^ О Т А Т * ДКНГН^ТН И^Ъ™ ( М . зач. 93)? 

II воистину вы сами даже и оную царскую запов дь въ точно

сти не соблюдаете, такъ какъ во оной запов ди запов дуется, 

отъ кого в нчаться, отъ кого и получать крещеніе и прочія 

тайны; но вы только за одну тайну уц пились, а о прочихъ 

молчите. Сіе яв есть ваше ученіе противно даже и сей новой 

царской запов ди Алексія Комнина. 

Н а д с л о в і е. 

Честные отцы! Мы просимъ васъ на сіе предложенное 

вамъ въ воиросахъ истинное евангельское и апостольское уче

т е обратить ваше вниманіе съ отеческою любовію, и обсудить 

безпристрастно и дать намъ отв ты на основаніи святаго пи-

санія, дабы мы могли успокоить стревоженную свою сов сть 

и узнать бол е подробно, кто изъ насъ съ вами преступаетъ 

евангельское и апостольское ученіе,—вы, или мы. Такъ какъ мы 

не самое в нчаніе презираемъ, о которомъ говорится въ новой 

церковной запов ди Алексія Комнина. И въ то время 

господа своихъ рабовъ не допуская до в нчанія, именно 

изъ своихъ корыстныхъ ц лей, и все сіе вид царь Алексій, 

и за то была наложена имъ такая строгая запов дь, но 

по сущей вин и за ревность апостольскаго и святоотече-

скаго преданія, которое увидавши наши предки нарушаю-

щимъ (?) русскими іерархами, и всл дствіе сего не обраща

емся къ нимъ ни за единою тайною, а ни какъ изъ какихъ-

либо корыстныхъ своихъ ц лей, какъ того время оные господа; 

и поэтому мы не должны подпадать подъ судъ оной запов ди, 

подобно какъ не подпали за убійство подъ судъ Финеесъ и 

пророкъ Илія,—не изъ корыстныхъ ц лей, а за ревность Божію 

одинъ убилъ двухъ челов къ, а другой, именно пророкъ Илія, 

перер залъ н сколько сотъ челов къ, да еще не простыхъ, 

а іереевъ; но подъ судъ Вожій и наказанію въ челов коубійств 

они не подпали, но еще веліей похвалы сподобились. Подобно 

также и т люди не должны подпасть подъ судъ оныхъ выше-

приведенныхъ правилъ за неисполненіе ихъ въ точности по 
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причин . Но если навести суд'ь такой, что вс т люди, не 

исполняющіи въ точности оныя правила и запов ди по ири-

чин , могутъ быть отъ осужденія свободны, а кто напротивъ 

сей новой царской загюв ди Алексія Комніша не исиолнитъ 

тотъ виновенъ будетъ,—сей судъ будетъ вовсе не справедливъ, 

такъ какъ святоотеческія соборныя правила, относительно 

въ духовныхъ вредм тахъ, должны отъ вс хъ и каждаго еще 

бол е почитаться, нежели какая-либо царская запов дь. Н о . 

при всемъ томь. ежели вы е к лжете, что сія едішствеішая eano-

в дь для вс хь и каждаго—соблю.чать д'І»«ство—обязательно 

положена не нами, по еще нашими предкпми, и поэтому мы 

ее оставить не см емъ: но такое оііравданіе дли васъ на са

мо мъ д .п не можетъ служить пстпннымъ онравданіемъ. такъ 

какъ сія запов дь яв идетъ вопреки Господпеіі заиоі Ьдн, спце 

реченн й: ,лі благослови пхъ Богъ, глаголя: раститеся. и мно-

житеся, и наполните землю, и господствуііте ею, и обладайте 

рыбами и прочпмъ" (Бытія глава 1-я). И заградить сего бы-

стротекущаго источника никто не можетъ. Однажды святитель 

Христовъ Григорій, который сотворилъ прежесвященную 

службу,—память его 12-го марта,—вздумалъ его заградить 

только у однихъ священныхъ лицъ, и запов далъ имъ, чтобы 

они женатыми не были; но и тотъ святитель не могъ долго ее 

на самомъ д л держать, но вскор отм нилъ, какъ непра

вильную для вс хъ и каждаго и неудобь носимую. Б о свид -

тельству книги Баронія, онъ вскор посл сего вздумалъ при

казать въ своемъ нруд наловить рыбы; рыболовы же, вм сто 

рыбы, наловили шесть тысячъ младенческихъ головъ. И сіе 

святитель призналъ, что такое д ло есть по причин его бого

противной запов ди, данной для вс хъ и каждаго священньшъ 

лицамъ, чтобы быть имъ д вственными, и немедленно ее отм -

нилъ какъ гр ховную, и самъ себя призналъ за сіе со-

гр шившпмъ и потщился очистить себя покаяніемъ (Книга 

Баронія. часть 1-я, л то Господне 591, число 7). 

И такъ, честные отцы, если же святитель Грпгорій прпшелъ 

въ чувство, когда увидалъ младенческія мертвыя головы, то 

т мъ бол е вы должны уц ломудриться живыми младенцами, 

приносимыми все время къ вамъ ради крещенія, и которые 

сами за себя свид тельствуютъ своимъ плачевнымъ гласомъ, 
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что они именно рождены въ то самое время, когда къ вамъ 

приносятъ ихъ. Но гд же они берутся?—челов ческое д вство 

рождать не можетъ. 

Посл сего какое же вы можете принести для себя оправ-

даніе, кром только того, какъ поступилъ съ этимъ д ломъ 

оный святитель Григорій,—отм нить сію богопротивную запо-

в дь и принести въ с мъ д л раскаяніе? 

И такъ остаемся въ ожиданіи отъ васъ безпристрастнаго 

отв та. (Подписи.) 

Волн нія въ Преображенской Общин . 

Въ теченіе анр ля и мая 1911 г. Преображенская община 

переживала почти неимов рное напряженіе, усиливающееся съ 

каждымъ днемъ. Вс хъ захватилъ вопросъ о передач м три-

ческихъ книгъ изъ о б щ и н ы въ полицейскіе участки. 

Воспользовавшись предложеніемъ Министерства Вяутрен-

нихъ Д лъ внести поправки къ законопроекту о старообряд-

ческихъ общинахъ, 3 февраля на Преображ нскомъ кладбищ 

для выработки этихъ поправокъ была избрана особая комиссія 

изъ 12 лицъ. Комиссія работала два м сяца и свои постано-

вленія держала подъ строгимъ секретомъ. 

Къ 20 апр ля для окончательнаго пересмотра работъ ко-

миссіи въ Москву прибыли 14 провинціаловъ: изъ Казани С. Е. 

Шашабринъ, В. Т. Семеновыхъ и И. И. Чекмаревъ, изъ Сара

това Г. М. Любимовъ, изъ Балакова Г. Н. Кормишинъ, изъ с. 

Лопатина, Сарат. губ.3 Ф. В. Воробьевъ и другіе. 

19 апр ля на Преображенскомъ кладбищ было созвано 

соединенное собраніе членовъ сов та. кандидатовъ къ нимъ, 

выборныхъ и духовныхъ отцовъ. Выборные потребовали, чтобы 

имъ были прочитаны постановленія комиссіи. Оов тъ отказалъ. 

Только посл настойчивыхъ просьбъ и требованій, кое-какъ 

на-сп хъ- были прочитаны постановленія комиссіи. Съ боль-

шимъ изумленіемъ члены общины узнали, что комиссія поста

новила веденіе метрическихъ книгъ передать изъ общины въ 

гражданскія общественныя или иолицейскія учрежденія, смотря 

по м стнымъ удобствамъ. Изумились не только выборные, не 

в давшіе о трудахъ комиссіи, но и 7 членовъ самой комиссіи. 

Они разсказали, что такого постановленія комиссія не сд лалат 
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что это мн ыіе защищали только 4 члена ея: Н. Суховъ, Р. 

Кистаыовъ, В. Болыиаковъ, и Н. Суворовъ и секретарь ко-

миссіи И. Сазоыовъ. Мн ніе тихъ лицъ въ протокол комиесіи 

было записано въ вид едыногласнаго постановленія. 

Выборные запротестовали, стали указывать на то, что это 

постановленіе при такихъ условіяхъ не им етъ никакого зна-

чеиія, что самый вопросъ долженъ быть снова обсужденъ вы

борными, а зат м7> общпмъ собраміемъ общины. Выборнымъ 

было объявлено, чтобы они не участвовали въ предстоящихъ 

сов щаніяхъ. Оь своей стороны выборные внесли коллективное 

заявлеше: „компссія не уполномочена самостоятельно р шать 

вопросы, касающіеся жизни всей общины. Это право нрина-

длежитъ исключительно общему собраыію*1. Выборные демон

стративно поднялись, отказались подиисать иротоколъ собранія 

и удалились. Они ожидали, что сов тъ не допустить самыхъ 

сов щаніи, что онъ запретить комиссіи входить въ какія-лпбо 

разсужденія съ прі зжимп провинціалами. й з ъ вс хъ прі з-

жихъ законное полномочіе оть общества было только у одного 

представителя Казанской общины С. Шашабрина, вс же 

остальные явились лично отъ себя, безъ всякихъ полномочій 

отъ своихъ обществъ. 

Сов щанія все же состоялись и продолжались четыре дня, 

20—23 апр ля. Какъ бы въ противов съ выборнымъ, на 

первое сов щаніе были приглашены инокини Московскаго По-

кровскаго скита, р зко настроенныя противъ общины и противъ 

метрическихъ книгъ и. уже давно учинившія форменный цер

ковный разрывъ съ Преображенскимъ кладбищемъ. Выборнымъ 

было разр шено присутствовать на сов щаніяхъ, но безъ вся-

каго участія. Они могли только сид ть молча. Можно сказать, 

что съ каждымъ часомъ сов щаній „безголосые" выборные все 

сильн е и сильн е настраивались противъ всей этой проце

дуры. На собраніи 22 апр ля выборный Е. Е. Егоровъ по-

требовалъ права голоса. Конечно, въ этомъ ему было отказано. 

На сл дующій день, при самомъ открытіи собранія, Е. Е. Его

ровъ снова заявилъ о своемъ прав голоса. Онъ выяснилъ, что 

провинціалы совершенно напрасно разсуждаютъ съ членами 

московской комиссіи, что она не им етъ никакихъ полномочій 

и не им етъ права выдавать свои предположенія отъ имени 
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общества. Она не является представительницей общества и въ 

Москв ея постановленія ни для кого не обязательны. Мос

ковское общество вольно принять ихъ и отвергнуть и, по всей 

в роятности, не примитъ никакихъ р шеній комиссіи. 

Посл такого заявленія можно бы ждать прекращенія 

сов щанія. Но этого не случилось и сов щаніе перешло въ 

какой-то натискъ противъ общины. Статья о метрическихъ 

книгахъ была предлояхена въ такой редакціи: 

„Книги грая данскаго состоянія общинъ передаются: въ 

городахъ—въ городскія управы, а въ деревняхъ и селахъ—въ 

волостныя правленія." 

Со стороны шести московскихъ членовъ сов щанія разда

лись протесты. Они указывали, что настаивающіе на передач 

кнпгъ въ полицейскія учрежденія лично сами въ своихъ обще-

ствахъ ведутъ метрическія книги. Таковы нрисутствующіе въ 

сов щаніи: Г. Кормишинъ, И. Чекмаревъ и Ф. Воробьевъ. 

Самостоятельное веденіе метрическихъ книгъ въ старо-

обрядчеств —д ло далеко не новое. Во многихъ обществахъ 

издавна самостоятельно ведутся вс метрическія записи. На 

основаніи этихъ записей губернскія, волостныя и иныя прав-

ленія ведутъ свои книги для записи рожденій, смерти и бра-

ковъ старообрядцевъ. Изв стны случаи, что н которые безгю-

повскіе наставники, именно едосіевскаго согласія, вели въ 

своихъ обществахъ метрическія книги, въ которыхъ записывали 

родившихся, умерпшхъ и поженившихся. 

Упорствующіе стояли на своемъ и, со своей стороны, 

сд лали указаніе на неудобство записывать браки, разъ со-

гласіе не признаетъ браковъ. Само-собою какъ-то неожиданно 

поднялся вопросъ о брак , въ какомъ вид онъ существуетъ 

въ едосіевскомъ согласіи и въ какомъ смысл его н тъ. 

Г. Кормишинъ высказался, что брака н тъ. Противъ Кормишина 

выступилъ изв стный Московскій начетчикъ . Константиновъ. 

Онъ произнесъ большую р чь, сущность которой сводилась къ 

сл дующему: 

Да, нев нчанный бракъ не признается законнымъ. Но 

всегда-ли это было и н тъ-ли случаевъ, когда сама Церковь, 

въ лиц самихъ великихъ отцовъ, снисходительно относилась 

къ подобнымъ бракомъ? 3-й и 4-й браки церковью не при-
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внаются, почитаются скверною. Однако, но каноническимъ пра-
виламъ Св. Василія Великаго, навсегда обязательнымъ для 
церкви, вступившіе въ 4-й бракъ черезъ 5 л тъ допускаются 
къ Св. причащенію. Толкователь правилъ Вальсамонъ свид тель-
ствуетъ, что въ 4-й бракъ вступали безъ церковнаго в нчанія, 
по личному соглашенію. Значить, и нев нчанные брашг про
щались, значить, что церковь бол е снисходительно относится 
даже къ прямо незаконному, но все же явному и гласному, 
браку, ч мъ кь тайному сожительству, ч мъ къ разврату. 

Для безпоновцевъ эта точка зр нія пм етъ огромную 
ц нность. Это естественный выходъ для пзломленныхъ ума и 
сердца. Священства н тъ, в нчанія н тъ. Что же, прикажете 
развратничать? 

Виолн понятно, что церковное чувство подсказываетъ 
безпоповцамъ, лишившимся священства и в нчанія, что нуясно 
бы вс мъ вести строгую д вственную жизнь. Но для многихъ, 
для большинства—это выше всякихъ силъ. Возможно одно изъ 
двухъ,—или вступить на путь тайнаго разврата, прикрытаго 
наружиымъ д вствомъ, или же обзавестись семьей, хотя и безъ 
в нчанія, не при обязательномъ соблгоденіи вс хъ условій, 
требующихся церковными канонами для вступающихъ въ бракъ: 
не жениться на родственниц , по принужденно, быть в рнымъ 
жен , воспитывать д тей въ христіанской в р , соблюдать 
чистоту и т. д. 

„Пусть этотъ бракъ незаконенъ съ строго-церковной точки 
зр нія, но онъ не нарушаетъ гражданскаго и чисто челов -
ческаго порядка жизни. „Тайнобрачная" же жизнь не можетъ 
быть оправдана ни съ какой точки зр нія. Она всегда пре
ступна и никогда недопустима, она не разр шается никакими 
гражданскими законами. Пусть нельзя бросать камнями въ „блуд-
никовъ, пусть в рно правило, по которому „тайный гр х ъ — 
тайно судится", но все же нельзя стремиться къ тому, чтобы 
все общество, вся церковь состояли изъ однихъ „тайнобрач-
ныхъ", чтобы въ семейной жизни ничего не было явнаго, а чтобы 
все было тайыымъ. 

При такомъ положеніи безпоповцамъ весьма полезно вспом
нить о древнихъ церковныхъ правилахъ. Вотъ 4-й бракъ. 
Люди совершали двойное преступленіе: вступали въ бракъ» безъ 
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в нчаыія и иритомъ въ „запрещенный" Церковью, считаюицйся 

„скверною". II къ такимъ престугшш^амъ церковь относилась 

снисходительно: посл 5-ти л тнен этштымін она вовсе прощала 

ихъ и примирялась съ этимъ бракомъ. Это свид тельствуетъ, 

что Церковь бол е миролюбиво относилась къ незаконному, 

вдвойн преступному, браку, но явному и естественному, ч мъ 

къ тайному разврату*'. 

Вотъ къ утому именно смыслу и сводилась р чь . Кон

стантинова и она произвела на слушателей глубокое внечатл -

ніе. Председатель Г. К. Горбуновъ прямо заявилъ, что семей

ная жизнь иребудетъ до скончанія в ка. Но нашлись и унор-

ствующіе. Членъ Московской комнссіп, семейный челов къ, 

Н. . Суворовъ ножелалъ „разрушить" самое основаніе р чи 

Конeraнтинова п высказалъ: 

„Каноническія правила Св. Васплія Великаго писаны не 

къ нашей Церкви. Наша церковь руководствуется не этими 

правилам и, а поста новленія ми наш ихъ соборовъ Польскаго и 

Московскихъ" ' *). 

Константиновъ понросилъ у предс дателя слова сд лать 

возраженіе. Не было дозволено, чтобы не затягивать за-

с данія. 

Саратовецъ Г. М. Любимовъ заявилъ: 

„Молчаніе есть знакъ согласія". 

Но всталъ Е. Е. Егоровъ и произнесъ длинную и основатель

ную р чь: 

„Отдать метрическія книги въ городскія управы и волостныя 

правленія,—это значитъ надо установить всеобщее д вство. 

А коль скоро этого нельзя установить,—значитъ не для чего 

отдавать книги, а нужно ихъ самимъ вести. Ч мъ погр шно 

вести книги? Потрудитесь все это хорошенько объяснить. 

„Два пути положилъ Богъ въ жизни челов ку. Одинъ 

путь д вства, а другой—путь семейной жизни. Что можетъ 

быть лучше и выше всего. Но если кто не можетъ и не хо-

четъ д вствовать, то какой путь избрать? Объясните мн . Иного 

*) Польскій соборъ состоялся въ 1752 г., Московскіе въ 1810 и 1883 гг 
На этихъ соборахъ введены статьи, весьма ст снительныя для женатыхъ и уста-
навливающія почти обязательное д вство. Эти статьи не разъ приводили согласіе 
къ сильн йшимъ внутреннимъ потрясеніямъ. Смотри выше. 
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пути в тъ, кром семейной жизни. Н тъ средняго пути:4 он3ъ 

гр ховейъ. Лучше семейный путь, ч мъ фальшивое д вство 

д вство—только съ виду. Позволительно ли тайно им ть одну 

ясенщияу, или тайно же жить со многими и, прикрываясь име-

вемъ д вства, молиться на собор . 

„По крайней м р . вступающіе,—не скажу въ бракъ,— 

такъ какъ у насъ священства н тъ, и некому совершить брака,— 

а въ семейную жизнь, сознаютъ свой гр хъ, т. е. неполноту 

супружества, не получившаго священническаго бдагословенія. 

Они сознаютъ свой гр хъ, не молятся на собор и добровольно 

этому покоряются. Чего же отъ нихъ требовать больше. 

„Метрическія же записи необходимы. Нужно знать, кто 

съ к мъ живетъ, отъ кого д ти, кто крестилъ, кто были вос-

дріемниками. Безъ этого нельзя будетъ уберечься отъ крово-

см шенія и плотскаго, и духовнаго. Вотъ для чего нужна запись. 

Отвергнуть запись,—значить надо будетъ отвергнуть вовсе 

семейную жизнь. Отвергнуть же семейную жизнь,—значить надо 

допустить гр хъ. Но Церковь не можетъ допустить гр ха, не 

можетъ допустить фальгаиваго д вства, не можетъ дать позво-

ленія тайно жить съ разными женщинами. Это есть гр хъ, р ши-

тельно отвергнутый церковш. Апостолъ Павелъ сказалъ: „Блуд

ники и прелюбод и не насл дуютъ царствія Божія" и съ таковыми 

запрещено им ть общеніе въ пищ , пить , и, сл довательно, 

въ молитв ". 

Р чь Е. Егорова произвела не то что огромное, а прямо 
оглушительное впечатл ніе. Иногородніе пошептались между 
собой и стали быстро завязывать свои книги и тетради, чтобы 
тотчасъ же удалиться съ собранія. Но москвичи-вожаки удер
жали ихъ. Конеягь зас данія пропгелъ съ нев роятною быстро
той. Несмотря на вс протесты шестерыхъ москвичей, статья 
о передач книгъ была принята и въ протокол пом тили, что 
это постановлено единогласно. 

По окончаніи сов щаній участники ихъ были приглашены 
въ женскій Грузинскій скитъ ко всенощной и часамъ 24 апр ля в 

Посл торжественныхъ моленій, приглашеннымъ тутъ же была 
предложена отъ В. Е. Быкова трапеза. Къ этимъ моленіямъ 
и трапез не были приглашены т члены сов щанія, которые 
высказались за веденіе книгъ при общннахъ. 
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2 мая отъ 10 членовъ общины поступило заявленіе, чтобы 

результаты сов щаній и протоколы ихъ были доведены до св -

д нія вс хъ членовъ общины. Выработанный сов щаніямизаконо-

проектъ д йствительно былъ разосланъ, во не ве мъ членамъ 

общины, а только присутствовавідимъ на сов щаніяхъ. Прото

колы же сов щаній до сихъ поръ хранятся втайн . Н которые 

изъ членовъ не разъ являлись въ сов тъ съ просьбами озна

комиться съ протоколами, но получили р шительный отказъ. 

17 мая въ сов тъ общины поступило заявленіе, чтобы этотъ 

законенроектъ быль представленъ на обсужденіе общаго собра-

нія, назначеннаго на 5 іюня. Заявленіе подписали бол е ста 

членовъ общины, въ томъ числ наибол е видные и вліятель-

ные. Выборные же присоединили къ этому заявленію свою 

просьбу, чтобы этотъ вопросъ былъ поставленъ первымъ на по-

в стку общаго собранія. 

5-го іюня на Преображенскомъ кладбищ , подъ предс да-

тельствомъ В. И. Ананьина, состоялось общее собраніе общины. 

Присутствовало бол е 170 членовъ. 

Обсуждалось заявленіе 107 членовъ о томъ, чтобы поста-

новленіе сов щанія 20—23 апр ля, о нередач метрическихъ 

книгъ изъ общины въ гражданскія учрежденія, было представлено 

на обсужденіе настоящаго собранія. И. Т. Горячевъ просить 

обсудить этотъ вопросъ первымъ, но сов тъ отклоняетъ, ссылаясь, 

что это заявленіе подано поздно. Отговорка эта отвергается. 

И. Т. Горячевъ высказывается дал е, что если отказаться отъ 

веденія метрическихъ книгъ,—зяачитъ отказаться отъ женъ и 

д тей. Выборный Е. Е. Егоровъ подтвердилъ, что сов тъ, дей

ствительно собирался представить въ министерство постановленіе 

о передач метрическихъ книгъ. Онъ удивляется, какішъ обра-

зомъ сов тъ р шился на подобный шагъ и могъ р шиться на это 

безъ согласія всего общества. Посл недолгихъ сов щаній, собра

т е постановило „вопросъ о метрическихъ книгахъ оставить 

открытымъ съ т мъ, чтобы сов тъ не им лъ права безъ общаго 

собранія куда-либо вносить свои пожеланія, и чтобы вс работы 

комиссіи считать не д йствительными". 

В. Сенатовъ. 


