
чае старообрядцы всех согласий, за исключением, быть мо

жет, поморского брачного, готовы совместно выступить на 

защиту своей духовной независимости, в духе традиций 

прошлого. Конечно, такого поворота современной истории 

не желает никто. Однако открытая рядом статей нового За

кона возможность для чиновников создать осложнения в 

жизни любого религиозного общества заставляет нас быть 

готовыми и к неприятным неожиданностям. Но прежде 

всего, согласно заветам, оставленным нашими благочести

выми предшественниками, мы надеемся на милость всемо

гущего Бога к нашей немощи и недостоинству. 

ОБОСНОВЫВАЮТСЯ ЛИ НОВЫЕ ГОНЕНИЯ?* 

Центральное место в апрельском выпуске «православно

го» обозрения «Радонеж» за 1998 год отдано занявшей це^ 

лых четыре полосы статье Натальи Михайловой «Совре 

мснное старообрядчество». Объем и место, предоставлен 

ные этой публикации, наводят на мысль о том, что матери 

ал является программным, в нем заложены идеи, которые 

вероятно, определяют отношение значительного числа ие 

рархов и мирян Московского Патриархата к старообрядче 

ству как к явлению в духовной жизни России. 

В обстановке, сложившейся после принятия нового 3 

* Опубликовано в нижегородской газете «Старообрядец», № 10, 1998 г. 

194 

кона «О свободе совести», когда повсеместно проводится 

стопроцентная перерегистрация религиозных общин, поло

жительная или отрицательная направленность этого взгляда 

может серьезно сказаться на отношениях государства и ста

рообрядческих согласий, принимая во внимание значитель

ный авторитет духовенства Московской Патриархии в среде 

чиновников, особенно провинциальных. И, как показывает 

содержание статьи, тревожная интонация не является здесь 

искусственным «нагнетанием страстей». 

В начале Н.Михайлова с явным оттенком неудовольст

вия говорит о том, что в печати участились публикации о 

старообрядчестве. Видимо, по мнению автора, было бы 

лучше, если бы никто и ничего не писал на эту тему, как 

будто старообрядцев не существует, подобно тому, как это 

делается во многих изданиях Патриархии. Старообрядцам 

там обычно уделяется максимум две-три строчки, или, по 

словам г-жи Михайловой, «в нашей церковной печати тема 

старообрядчества совершенно закрыта». Эта самая закры

тость, неизвестность и порождает интерес к старообрядче

ству. Ведь у сколько-нибудь неравнодушного к России че

ловека не может не возникнуть вопрос: «Ну, отделились 

старообрядцы в XVII веке, а как они живут сейчас? Каковы 

их вера, мышление, быт, наконец?» Этот естественный ин

терес, следствие длительного замалчивания старообрядче

ской темы, и порождает обращения представителей прессы 
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к современным старообрядцам. Кстати, вопреки другому 

утверждению Н.Михайловой, общение с представителями 

общественности никогда не считалось староверами чем-то 

греховным. Более того, по слову апостола, нам подобает 

быть всегда готовыми дать ответ всякому требующему отчё

та в нашем уповании (1 Петрово 3, 15). И именно как отве

ты на вопросы не просто «внешних», но явно враждебных 

по отношению к староверию людей родились памятники 

старообрядческой апологетики XVIII века, знаменитые 

«Поморские» и «Диаконовы» ответы. В настоящее время эта 

традиция продолжается, только ответы сегодня даются не 

миссионерам, пришедшим с целью переубеждения, а пред

ставителям прессы, приходящим для знакомства с совре

менными старообрядческими представлениями. 

Эти-то действия старообрядцев по ознакомлению обще

ственности со своими убеждениями (весьма и весьма 

скромные в сравнении с масштабами идеологической рабо

ты Московского Патриархата) и вызывают у Н.Михайловой' 

смертельную ярость. Она прямо называет их «антицерков

ной пропагандой» (чем не «контрреволюционная пропаганд 

да и агитация», знаменитая статья 58 сталинского УК?), 

сетует на её «безнаказанность» (интересно, каким, по мне

нию автора, должно было бы быть наказание? Может быть,' 

ссылка в Даурию или сразу сожжение, как в XVII веке?) и в 

качестве контрмеры для «вразумления» тех, кто «верит все-
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му сказанному» старообрядцами, предлагает свою статью. 

Но это пока, на первом, современном этапе. На будущее же 

ставится задача сформулировать «четкую церковную точку 

зрения на раскол и раскольников», вероятно, с целью про

ведения соответствующей политики, которая, если, конеч

но, в её основе будут идеи Н.Михайловой, станет полити

кой безусловно репрессивной. Всякие же репрессии, в ка

кой бы форме и объёме они не осуществлялись, нуждаются 

в предварительных «законных» обоснованиях для внушения 

в массовое сознание мысли об их неизбежности и полезно

сти. Достаточно вспомнить хотя бы весьма памятный тезис 

об «обострении классовой борьбы в процессе строительства 

социализма». Подобными по сути идеями, только в отно

шении старообрядцев, изобилует статья в апрельском «Ра

донеже». 

Цель настоящей публикации — показать лживость вы

двинутых против старообрядцев обвинений, чтобы идеи 

Н.Михайловой и тех, чьи взгляды она выразила, никогда не 

принесли плодов зла, подобных тем, что взросли на почве 

упомянутого выше тезиса из идейного арсенала прошлого. 

Перейдём к конкретному рассмотрению позиций автора 

статьи в «Радонеже». 

Во-первых, никто и никогда не называл и не называет 

старообрядчество единым сообществом. Факт разделения 

старообрядцев между собою никогда нами не замалчивался, 
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об этом (а также о причинах такого, конечно, печального | 

положения), наоборот, всегда открыто рассказывалось в 

старообрядческих изданиях. Яркой иллюстрацией этого 

служит хотя бы рассказывающий о многих согласиях сло

варь «Старообрядчество» (М., 1996), изданный самими ста

рообрядцами, выдержки из которого Н.Михайлова приво

дит в своей статье. 

Во-вторых, старообрядцы (по крайней мере, приемлю

щие священство белокриницкой иерархии, к которым име

ет честь принадлежать автор этих строк) вовсе не утвер

ждают, что реформы патриарха Никона насадили на Руси 

некую «новую веру». Вероучительная сторона Православия 

осталась в основном неизменной, но внешнее обрядовое 

выражение богословия было значительно искажено. Про

стонародное же мнение о том, что «в России часть народа 

исповедует одну веру ("новую"), а часть — другую ("ста

рую")» не есть продукт некоего, словами г-жи Михайловой, 

«массового гипноза», а вывод из простого наблюдения за 

религиозной и повседневной жизнью старообрядцев и не

старообрядцев: первые реально отличаются от вторых, и 

внешне, и, говоря по-современному, по «стилю жизни», 

особенно в тех районах, где ещё живы бытовые традиции * 

староверия. Далее Н.Михайлова говорит, что никоновские 1 
Ш 

реформы «суть меры обычные для церковной жизни, что их^ * 
невозможно называть "реформами" (то есть преобразова- Щ 
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ниями)... что решения об этих изменениях принимались не 

самовольно патриархом, но на регулярно собираемых им 

соборах». Здесь возникают сразу несколько вопросов. На

пример, почему же столь замечательные действия церков

ных властей привели к столь тяжёлым последствиям, к рас

колу, который не прёодолён и через триста с лишним лет? 

И почему не возникло никакого раскола, скажем, в XW-XV 

веках, когда Студийский устав богослужения в Русской 

Церкви был заменен Иерусалимским, или в XVI — начале 

XVII веков, когда священноначалие достаточно жёстко бо

ролось с церковной практикой «многогласия»? Утверждение 

же, что Никон проводил реформы «не самовольно», вообще 

антиисторично. Оно противоречит не только фактам, под

робно описанным многими историками, но и... самой 

Н.Михайловой, рассказывающей ниже в своей статье, как 

сначала Никон единолично разослал по приходам в 1653 

году повеление креститься троеперстно и сократить количе

ство земных поклонов на молитве св.Ефрема Сирина, а уже 

потом, в 1666-1667 годах «вселенские патриархи и... русские 

архиереи... подписали решение о полном одобрении всего 

предпринятого патриархом в области церковного благочи

ния». Не соответствует действительности тезис о том, что 

«ушедшие в раскол остались без священства и таинств». 

Здесь опять г-жа Михайлова противоречит не только фак

там истории, но и сама себе, ибо ниже пишет: «Некоторые 
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старообрядцы принимали в свои ряды "никонианских" 

священников, перешедших в раскол. Так поступали... те из 

раскольников, которые не мыслили жизни без священства 

и таинств». Значит, и священство, и таинства у части ста

рообрядцев всё-таки были постоянно. 

Логическая нестыковка внутри статьи выявляется и при 

рассмотрении такого заявления автора: «В большинстве 

своём беглопоповцы так и остались "не приемлющими бе-

локриницкой иерархии"». А несколько ниже читаем о бело-

криницком согласии: «Это, возможно, самая многочислен

ная из "древлеправославных церквей". Она насчитывает на 

территории СНГ 250 приходов», о «беглопоповцах» же ска

зано, что число их общин «достигает 60». Так куда же ис

чезло «большинство» не принявших митрополита Амвро

сия? Видимо в реальности большинство старообрядцев бе-

локриницкую иерархию всё же признало законной, просто 

Н.Михайлова применяет в своей статье своеобразный при

ем: сначала произносит некую фразу-лозунг, а потом как 

бы вспоминает об исторической реальности. Но это делает

ся потом, после взрыва хлёсткой фразеологии, в середине 

статьи, до которой, возможно, и не всякий читатель добе- к 

рётся. Зато эффект поставленной в начало лжи своё дейст- ' 

вие оказывает. К разряду таких же эффектов относится И 

мысль Н.Михайловой о том что «они (старообрядцы. — ,Р 

А.П) ...прекрасно знают, что ни "церкви" не было, ни "за-
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конной иерархии"», то есть выдвигается прямое обвинение 

староверов в сознательном обмане людей, ни больше ни 

меньше. Но буквально через абзац читаем: «Каждое из них 

(старообрядческих согласий. — А.П) ...почитает себя "ис

тинно верующими"», а еще ниже: «Раскольники, считая 

себя православными...», то есть обвинение как бы смягчает

ся, и вроде бы и нет уже прямого обмана, вроде и вправду 

люди считают себя истинно православными, а Церковь 

свою — законной и спасительной, а не только говорят так 

другим с целью «совращения». 

«Замечателен» также и пассаж о том, что современные 

авторы, пишущие о старообрядчестве «ставят читателей в 

глупейшее (sic!) положение: к какому алтарю бежать, с кем 

воссоединяться?». Наверное, «умнейшим» г-же Михайловой 

представляется положение, когда с печатных страниц про

сто и ясно говорится, кто есть «руководящая и направляю

щая сила в обществе», то бишь, в религиозной жизни, безо 

всякой там «свободы выбора» и прочей «игры в демократию». 

Не правда ли, весьма знакомое положение: кто-то очень ум

ный за нас решает, «к какому алтарю бежать»? Знакомо также 

и то, чем кончается это «навязывание истины» для самого 

алтаря, — его обычно разрушают, когда истекают сроки 

пребывания у власти насильников над человеческой сове

стью. Это доказывают истории всех революций, от голланд

ской XVI века до трёх русских начала ХХ-го. Неужели этого 

201 



опыта всё ещё мало, чтобы не называть «глупейшим» нор

мальное состояние религиозной свободы?! Видимо, 

Н.Михайлова считает правильным сказать «да» в ответ на 

этот вопрос. В старообрядческих сёлах на сей счёт иное 

мнение. Там простые люди говорят: «Невольник — не бо-

гомольник», и в этом заключается мудрость, взращённая 

столетиями правительственных притеснений. 

Следующий раздел статьи «Современное старообрядче

ство» рассказывает о принципах принятия в Православную 

Церковь еретиков и раскольников согласно святоотеческим 

канонам. К сожалению, и здесь не обошлось без, мягко 

говоря, странностей. В начале раздела вдруг ставится задача 

«помочь тем людям, которые от сочувствия гонимым в XVII 

веке раскольникам переходят к их оправданию», понять, 

почему же эти "древлепровославные христиане" до сих пор, 

несмотря на отмену "клятв", пребывают в расколе и не со

бираются стать верными чадами Церкви [то есть Москов

ской Патриархии — А.Щ». Здесь читатель встречается с 

зеркальным отображением описанной выше привычки 

Н.Михайловой солгать, а потом чуть-чуть исправиться. И 

правда, ведь ответ на поставленный вопрос уже был дан 

выше: каждое из старообрядческих согласий считает себя 

истинной Православной Церковью, самодостаточной для 
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душевного спасения. Так зачем же вторично к этому воз

вращаться? Наверное, для того, чтобы ещё раз подчеркнуть 

«злонамеренность» старообрядцев, и только. 

Далее, излагая совершенно правильно каноны Церкви о 

принятии в её ограду еретиков, Н.Михайлова говорит о 

«новшествах», которые будто бы добавили к ним старооб

рядцы. Видимо, под этим разумеется то, что «одни прини

мают православных [новообрядцев. — А.Щ по первому чи

ну, как язычников, "с перекрещиванием", а другие по вто

рому чину — "через проклятие ересей и перемазывание"». 

Здесь необходимо следующее разъяснение. Через Крещение 

принимают всех приходящих (а не только "православных") 

исключительно безпоповцы, поскольку у них нет священ

ников, которым одним, согласно канонам, дана власть со

вершать и полное Крещение, и две другие формы чино-

приёма — миропомазание после исповеди и проклятия ере

сей, а также покаяние. Сокращённое же Крещение, в сущ

ности, одно лишь погружение в купели, с исключением 

священнических молитв и помазания маслом и миром, мо

жет совершить в случае крайней нужды и простой миря

нин, не имеющий священства, в том числе и лицо жен

ского пола*. Этим случаем крайней нужды безпоповцы со-

' Как ни странно, одно из наиболее полных собраний примеров креще-
^ « i » * и житий святых содержится « а«гисгарооб-
рядческом «Жезле правления", М., 1667, часть 1, обличение 17, ля. 49 
50. 
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чли никоновские реформы, в результате которых, по их 

убеждению, в мире прекратилось Таинство Священства. 

Поэтому наставники (и наставницы) безпоповских согла

сий, чётко сознавая своё положение простых мирян, и со

вершают, принимая в свои сообщества новых членов, толь

ко то, что им положено по «Кормчей», а именно крестят 

(погружают) всех без исключения. К этому, пожалуй, стоит 

добавить, что в древней христианской Церкви вопрос о 

приёме еретиков и лиц, отступивших из-за гонений в язы

чество, до его решения Вселенскими Соборами, порождал 

различные суждения. Так, святитель Киприан Карфаген

ский, цитату из сочинения которого Н.Михайлова вынесла 

в эпиграф своей статьи, был последовательным сторонни

ком перекрещивания всех еретиков без исключения, и апо

логеты безпоповства в оправдание своей практики часто 

апеллируют к его авториту*. 

Очень любопытен следующий абзац, где автор сетует на 

«неизвестность» того, как поступают нынешние пастыри 

РПЦ в отношении обращающихся из старообрядчества, 

каким «чином» их принимают. Казалось бы, г-же Михайло

вой, являющейся, судя по всему, активной прихожанкой, 

близкой к духовенству, такие вещи должны быть известны. 

* Беседы старообрядцев Л.Ф. Пичугина, представителя безпоповцев по
морского брачного согласия, и Ф.Е. Мельникова и Д.С. Варакина, пред» 
ставителей поповцев, приемлющих Белокриницкую иерарархию, Мц 
1909. С. 88-90, 97-101. 
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А если это не так, то выходит, либо обращающихся так ма

ло, что о том, как с ними поступают, не известно ничего, 

либо среди служителей Московской Патриархии мало 

принципиальности в исполнении собственных узаконений. 

Зато самой Н.Михайловой «принципиальности», конечно, 

не занимать. Она восклицает с негодованием: «Как и почему 

могла сложиться такая неопределённая и, более того, дву

смысленная ситуация, при которой явных раскольников за

прещено называть этим словом?» Между тем, в истории Рос

сии был и законодательный запрет на применение этого руга

тельства в отношении старообрядцев, в указе императрицы 

Екатерины II 1782 года.* Отметим здесь кстати, что время её 

правления никак нельзя назвать периодом упадка Российской 

империи. Наоборот, тогда границы нашего государства весьма 

существенно расширились, благодаря успешной политике 

правительства и победоносным действиям русской армии, 

значительную часть которой составляли казаки-старообрядцы. 

Постановление Екатерины II о слове «раскольник» было под

тверждено и распоряжением императора Николая II в апреле 

1905 г. Это к вопросу о «политических авантюристах», кото

рые, по мнению г-жи Михайловой, «пользуются в весьма 

опасных для Церкви [и, вероятно, для России. — А.Щ целях» 

ситуацией со старообрядцами. 

* Боченкова И.Д. Правительственная политика в отношении староверов в 
конце XVIII в. В сб.: "Старообрядчество. История, культура, современ
ность. Материалы ГУ научно-практической конференции". М., 1998. С. 29 
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На остальном пространстве обширной статьи автор рас

сматривает четыре темы: 

1) клятвы соборов 1666-1667 годов и последовавшее за 

тем гонения, историю и смысл отмены проклятий; 

2) разделения в старообрядчестве; 

3) отношение старообрядцев к отмене клятв и реакция, 

которая должна последовать на это отношение со стороны 

«официального православия»; 

4) политическая подоплёка интереса к старообрядчеству 

современных СМИ. 

Попытаемся рассмотреть освещение Н.Михайловой не

которых из этих вопросов. 

Итак, проклятия 1666-1667 годов. Деяния церковных 

соборов тех лет, прозванных Большими Московскими со

борами, даже в издании конца XIX века занимают солид

ного объёма книгу, напечатанную убористым славянским 

шрифтом. Немалая часть этого тома посвящена детальному, 

буква за буквой, развенчанию и поруганию церковных пре

даний, бытовавших в Древней Руси, с запретом их даль

нейшего употребления, под страхом лишения сана для свя

щеннослужителей и отлучения для мирян. Приведём для 

примера хотя бы одну статью из соборных «Деяний», по

становление о пресловутом троеперстии: «Знамение Чест» 

наго и Животворящаго Креста творити на себе треми пер

выми персты десныя руки... два же, глаголемый мизинец, Щ 
Ч 
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иже близ его... имети наклонены и праздны... Глаголаша... 

суемудрии, яко два перста, вторый указательный, и третий 

средний Божество и человечество знаменуют... Всем убо 

явленно есть, яко исповедаша... яко ариане, и несториане, 

и духоборцы, и аполинарияне, и прочий проклятии ерети-

цы... Аще ли же кто не послушает повелеваемых от нас и не 

покорится... сему освященному собору... и мы таковаго 

противника данною нам властию от Всесвятаго и Животво

рящаго Духа, аще ли будет от освященнаго чина, извергаем 

и... проклятию предаем. Аще же от мирскаго чина, отлуча

ем и чужда сотворяем от Отца и Сына и Святаго Духа, и 

проклятию, и анафеме предаем яко еретика и непокорни-

ка... А кто не уразумится и не возвратится в правду покая

нием, и пребудет во упрямстве своем до скончания своего 

— да будет и по смерти отлучен... Железо, камение и древе

са да разрушатся и да растлятся, а той да будет не разрешен 

и не растлен, и яко тимпан, во веки веков, аминь. Сие со

борное наше узаконение подписахом и угвердихом нашими 

руками....в вечное утвержение и присное воспоминание...»* 

Вот что подразумевается под «нашим повелением» в той 

маленькой выдержке из соборных постановлений, которую 

приводит Н.Михайлова, считающая, что «Собор 1667 года 

проклинает не старые обряды и книги, но людей, отказав-

* «Деяния московских соборов 1666 и 1667 годов», М, 1881. Книга со
борных деяний 1667 года, лл. 7, 32. 
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шихся принять новые». В то же время употребление этих 

обрядов, как мы только что видели, было строжайше за

прещено, а тех, кто этот запрет считал безосновательным и 

не подчинился, подвергли отлучению. Так как же можно 

считать «не проклятым» тот обычай, за следование которо

му человек несёт столь суровое наказание?! Если применить 

такую «логику» к другому периоду нашей истории, то полу

чилось бы, что в 1920-1930-е годы Советская власть зани

малась не борьбой с религией, а только лишь репрессиями 

против духовенства и активно верующих людей. По сути 

же, в согласии с нормальной логикой, две приведённые 

фразы обозначают практически одно и то же. Подобно это

му и проклятие старообрядцев соборами 1666-1667 годош 

было проклятием и самих старых обрядов, то есть и всей 

«дониконовской» богослужебной практики. В связи с этим 

в своё время вовсе не «раскольник», а новообрядец, извест» 

ный историк Русской Церкви и эмигрант «первой волнш 

А.В.Карташёв честно написал, что «отцы собора 1667 гО|Щ| 

посадили на скамью подсудимых всю русскую церковную 

историю, соборно осудили и отменили ее.»* Ещё резче вы> 

сказался по этому поводу в 1974 году А.И.Солженицнш8^ 

обращаясь к собору Русской Зарубежной Церкви: «И сего* 

дня в Сергиевом Посаде при стечении верующих идет ъщ* 

ная, неумолчная служба над мощами преподобного Сергщ 

_ tf|* 
* Очерки по истории Русской Церкви. М., 1992. Т. 2. С. 179. .фГ 
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Радонежского, — но богослужебные книги, по которым 

молился святой, мы [новообрядцы. — А.Щ сожгли на смо

ляных кострах, как дьявольские».* И выражение это не по

кажется слишком уж сильным, если привести и хотя бы 

такой фрагмент рассуждения о значении двоеперстного 

сложения, содержащийся в одном из тех антистарообрядче

ских сочинений XVII века, каковые у Н.Михайловой мягко 

названы «увещаниями»: «Приличнее им, расколыциком, на 

своем... двоперстном сложении написати имя демонское: на 

едином персте "де", на другом — "мон", тако будет на 

двух их перстах сидети демон, его же они давно в сердцах 

своих носят и того слушают».** 

Полагаю, на этом вопрос о том, что (или кто) проклято 

на соборах 1666-1667 годов, можно считать исчерпанным. 

Ясно, что поруганию подверглись как обычаи и уставы до

никоновской Русской Церкви, так и люди, не желавшие 

эти традиции, освященные авторитетом предшествовавших 

веков, в одно мгновение сменить на нечто новое, подобно 

тому, как меняют одежду. 

Жестокое проклятие старых обрядов и их приверженцев 

дало старт масштабным репрессиям против инакомысля

щих. И инициатива здесь исходила вовсе не от государства, 

* Александр Солженицын. Публицистика. Статьи и речи. Вермонт-
Париж, 1989. С. 188. 
** Димитрий Ростовский. «Розыск». Киев, 1877, л. 258 
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преследовавшего старообрядцев якобы «за политическое 

преступление — попытку захватить власть, совершить пере

ворот», как утверждает Н.Михайлова, а от тех церковных 

руководителей, которые с клятвою отреклись от собствен

ного прошлого. Причём здесь не имеется в виду только 

патриарх Никон: вопреки суждению г-жи Михайловой, он 

не считается нами основным гонителем. Никон дал пресле

дованиям лишь начальный импульс в виде мер, применён

ных им к известным первым старообрядцам — епископу 

Павлу Коломенскому, протопопу Аввакуму и их сподвиж

никам. О том, что владыка Павел, перед тем как отправить

ся в ссылку (из которой он уже не вернулся), был избит и 

лишен архиерейской мантии Никоном собственноручно, 

пишет в «Описании путешествия в Россию» архидиакон 

Павел Алеппский, родной сын антиохийского патриарха 

Макария. Он прибыл вместе с отцом на соборы 1666-1667 

годов, и уж его-то в симпатиях к староверам заподозрить 

трудно. О других же «церковных мерах» Никона по «вра

зумлению» старообрядцев читаем у Н.Михайловой: «Прото

попы были... лишены сана и сосланы на исправление в 

дальние монастыри, а Аввакум и Неронов в сущем сане 

были высланы из столицы.» 

Автор статьи в «Радонеже» почему-то замалчивает то, 

что церковными канонами за прекословие архиерею не 

предусмотрено иного наказания для священнослужителей, 
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кроме запрещения служить, на время или навсегда. Ни о 

каких ссылках или, тем паче, казнях, в правилах святых 

апостолов и святых отцов не говорится!* Протопоп же Ав

вакум был не просто «выслан из столицы»: он через мона

стырские тюрьмы отправился под конвоем в Сибирь, а от

туда — в Забайкалье, в дикую Даурию, можно сказать, на 

верную смерть. Только помощь Божия и богатырское здо

ровье духа и тела избавили его там от гибели. 

Но это было, как совершенно справедливо пишет 

Н.Михайлова, только начало. По-настоящему массовые го

нения начались После того, как никоновская расправная 

практика получила соборное одобрение, о котором г-жа 

Михайлова, правда, не упоминает. Но вот 11-е деяние Со

бора 1666 года: «Аще же... духовное наказание наше начнут 

презирати, и мы таковым приложим и телесная озлобле

ния».** Так святоотеческая традиция наложения Церковью 

лишь духовных наказаний была нарушена. 

Вскоре тенденция «телесных озлоблений» получила ак

тивное развитие. С каким-то фанатичным упорством власть 

имущие стремились любой ценой насадить обрядовые из

менения, которые Н.Михайлова (между прочим, в отличие 

от отцов соборов 1666-1667 годов) называет «несуществен

ными с точки зрения вероисповедания разностями». 

* Здесь мы не касаемся предназначенного для государственных, а не 
церковных руководителей «Градского закона» Юстиниана. 
'* «Деяния.!.», М., 1881, л. 48. 
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Вспомним в этой связи, например, «Соловецкое сидение» 

1668-1676 годов — единственный, пожалуй, за весь XVII век 

случай крупного сознательного выступления против власти 

по чисто религиозным, а не по социально-политическим 

причинам. Со стороны старообрядцев это «восстание» на

чалось не с тупого «непокорства», а с отсылки в Москву 

«челобитных» — слезных просьб к царю «быти в той же 

нашей старой вере, в которой... преподобные отцы Соло

вецкой обители: Зосима, Саватий, Герман и Филипп Ми

трополит, и вси святии отцы угодили Богу».* В этих проше

ниях (кстати подобные письма многократно посылал «на

верх» и протопоп Аввакум) аргументированно доказывалась 

духовная ценность отвергнутых традиций Древней Руси и 

безосновательность реформ. Соловецкие отцы даже были 

готовы не выступать против «новой веры» в целом при ус

ловии сохранения старого обряда в границах владений сво

его монастыря. Но власть не пошла ни на какие уступки. В 

результате просительный тон челобитных сменился реши

мостью «временною смертью умереть, нежели вечно погиб

нуть». Обитель была осаждена правительственными войска

ми, а через восемь лет (!) взята и подвергнута разгрому, при

чем до четырёхсот иноков и мирян были жестоко казнены. 

Что же касается иных восстаний XVII столетия, Разин-

ского и стрелецких, то Н.Михайлова сама пишет, что «сре-

* «История Старообрядческой Церкви. Краткий очерк». М., 1091., с. 17. 
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ди поднимавшихся на бунт казаков и стрельцов привер

женцев старой веры было около половины», то есть старо

обрядцами там были далеко не все. Выступление Степана 

Разина происходило в 1669-1671 годах, когда насаждение 

церковных реформ Никона и его последователей только 

начиналось, и настоящих «староверов», как и подлинных 

«никониан», еще попросту не было. Между прочим, извест

но, что среди кораблей флотилии Разина был и обитый 

черным бархатом струг, про который восставшие говорили, 

что там находился бежавший из ссылки патриарх Никон.* 

Из стрелецких же бунтов "старообрядческий оттенок", и то 

на начальном этапе, имел лишь первый ("хованщина"), а 

второй, как известно, был связан с борьбой за власть ца

ревны Софьи Алексеевны, которая была лютой ненавист

ницей староверия. Именно в период е правления, при ма

лолетних царях Иоанне и Петре, были изданы «Новоуказ

ные статьи о раскольницех» 1685 года — один из самых 

жестоких законов во всей русской истории. Среди многих 

«озлоблений» там, в частности, предписывалось казнить 

через сожжение некоторых «особо опасных» старообряд

цев даже после покаяния и принятия ими причастия в 

официальной церкви. Именно этот чудовищный закон и 

вызвал настоящую эпидемию самосожжений, а также 

впервые «вытолкнул» тысячи русских людей за пределы 

России. 

* «История России с древнейших времен до 1861 года», под ред. 
Н.И.Павленко, М., 1996, С. 212. 
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Н.Михайлова завершает тему гонении на старую веру 

утверждением, что патриарх Никон «никакого отношения 

не имел к судьбе» казненных за верность старообрядчеству 

протопопа Аввакума и боярыни Морозовой. Данное заявле

ние представляется нам морально некорректным. Ведь Ни

кон был зачинателем гонений, именно он привёл в движе

ние механизм «церковных» репрессий. Эта машина про

должала действовать и после удаления Никона с патриар

шества, и после его смерти. Только тогда это уже были, 

строго говоря, не «никоновские», а «никонианские» гоне

ния. В качестве аналогии здесь уместно вновь привести со

ветские репрессии против инакомыслящих. Как известно, 

они были начаты Лениным уже в 1917 г. и продолжались 

почти до 1989 года. Так виновен ли тов. Ульянов, умерший 

в 1924 г., скажем, в массовых расстрелах 1937 года? Юриди

чески, как отдельная личность — вроде бы и нет, но мо

рально — безусловно, да, так как и после 1924 г. «борьба с 

внутренней контрреволюцией» проводилась последователя

ми ленинской теории и практики. Согласно этой нравст

венной логике и Никон безспорно ответствен перед Богом 

и Россией как за те действия против староверов, которые 

он осуществлял сам, так и за гонения, учиненные продол

жателями его дел. Но от всех этих преследований, как 

справедливо пишет г-жа Михайлова, «никакого толку не 

было», да и, добавим от себя, не могло быть. 
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Прошло ещё столетие, но и XVIII век завершился от

нюдь не исчезновением старообрядчества. Старый обряд, 

запрещённый к употреблению в 1666-1667 годах, был час

тично допущен даже в официальной Церкви, хотя и, по 

выражению Н.Михайловой, в «странной с канонической 

точки зрения» форме «единоверия». Почти в те же годы в 

Москве и Санкт-Петербурге начали открыто действовать 

всероссийские духовные центры старообрядческих согла

сий, прежде сокрытые в глухой провинции или за границей. 

В известном смысле это была победа староверов в «войне 

на уничтожение», которую «духовные» и светские правите

ли вели с ними в течение целого века. Власть имущие осоз

нали бессмысленность казней и прочих «телесных озлобле

ний», и, хотя не отказались совсем от «борьбы с расколом», 

но сменили её методы на гораздо менее безчеловечные. 

Тогда же, на рубеже позапрошлого и прошлого веков, впер

вые был поставлен вопрос об отмене проклятий 1666-1667 

годов. Однако новообрядцам понадобилось еще почти двести 

лет (!), чтобы наконец-то решиться на это деяние в 1971 году. 

Причина такого промедления, конечно, вполне понят

на. Ведь отмена любого закона или правила подразумевает 

собою, как минимум, признание непродуманности установ

ления этого правила или закона. И хотя автор статьи в «Ра

донеже» пишет, что «признания (новообрядческой церко

вью, — Л.П) себя виновной» не было, в трудах Поместного 
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Собора 1971 г. ясно сказано, что никоновские реформы 

были «более чем сомнительными».* Госпожа Михайлова не 

случайно опускает в своей статье данную фразу, ибо в пере

воде на простой человеческий язык она означает: «В 1666-

1667 годах древние обряды были отменены безоснователь

но, то есть ошибочно, напрасно, зря.». Следовательно, не

нужными были и долгие кровавые гонения, и деятельность 

многочисленных «противораскольничьих миссионеров», а 

старообрядцы были правы, поскольку всему этому сопро

тивлялись. 

Конечно, для фанатичных сторонников новых обрядов, 

каковыми, видимо, являются и Н.Михайлова, и те, чьи 

взгляды она выразила, эти слова правды до сих пор крайне 

горьки, почти самоубийственны. И реальных выходов из 

такой идеологически тупиковой ситуации у апологетов Ни

кона в настоящее время, как нам представляется, всего 

лишь три: 

1) отказаться от «никоновского наследия» в пользу до-

никоновского; 

2) по-настоящему признать «равночестность» старого и 

нового богослужения, то есть, в широких масштабах ввести 

«обрядовый плюрализм», что невозможно без отказа от 

взглядов, подобных позиции Н.Михайловой; 

3) резко ужесточить «новообрядческую» доктрину, реа-

* ЖМП, № 7, 1971, с. 65. 
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билитировать соборы 1666-1667 годов, возможно, с канони

зацией Никона. Постановления о старых обрядах 1920-1988 

годов в этом случае объявляются неудачными политиче

скими (а не духовными) деяниями, не оправдавшими на

дежд на то, что после них староверы объединятся с РПЦ. 

Затем можно вновь, как в прошлые века вести «борьбу с 

расколом» при помощи государственного аппарата. Для 

этого, правда, необходимо обвинить старообрядцев не толь

ко в «хулениях на Церковь и её уставы», но и в «антирос

сийской деятельности». 

Статья «Современное старообрядчество» весьма ярко 

демонстрирует намерение определённых сил в Московской 

Патриархии пойти по этому третьему пути, что, конечно, 

парадоксально на исходе XX столетия. Тем не менее, как 

раз об этом свидетельствуют и постоянное «выгораживание» 

Никона, и поднятие из библиотечного небытия идеи Павла 

Прусского о «разъяснении, а не упразднении» проклятий 

1666-1667 годов, и общий критический тон Н.Михайловой 

в изложении истории отмены этих клятв, и применение 

заимствованных у миссионеров XIX века фраз о «лжеиерар

хии» в отношении современных старообрядческих архипас

тырей, И, наконец, обвинение старообрядцев в... пособни

честве тем, «кто желает расчленить Россию на сотню кусков 

по числу субъектов Федерации». Причём в числе этих «же

лающих» у г-жи Михайловой «и демократы-космополиты, и 
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демократы-олигархи, и национал-патриоты», словом, весь 

спектр современной политической жизни. Это, по меньшей 

мере, странно, ведь хорошо известно, что, например, такие 

люди, как господа Березовский и Проханов, смотрят на 

настоящее и будущее России, мягко говоря, по-разному. Не 

совсем понятно и то, зачем «альтернативной» Старообряд

ческой Митрополии всея Руси, которая в реальности явля

ется немногочисленной, но строго централизованной струк

турой, поддерживать сепаратистов? Кстати, Русская Право

славная Старообрядческая Церковь сохранила единство на 

всей территории бывшего СССР, как и РПЦ Московского 

Патриархата. Отличие здесь, пожалуй, лишь в том, что по

сле распада Союза ни на Украине, ни в Молдавии никаких 

«автокефальных старообрядческих церквей» не возникло. 

В заключение хотелось бы остановиться ещё и на бро

шенном в «Радонеже» старообрядцам обвинении в сотруд

ничестве с враждебными нашей стране государствами. По 

ходу рассказа о присоединении к Древлеправославию св. 

Митрополита Амвросия г-жа Михайлова пишет, что «Авст

ро-Венгрия с удовольствием дала разрешение (на учрежде

ние в своих пределах Старообрядческой Митрополии, — 

А.П), понимая, какой вред этим можно нанести своему за

клятому "другу и союзнику" России». А вот документ из 

австрийского архива, имевший в своё время гриф «конфи-
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денциально» и лишь недавно переведенный на русский 

язык: «Эти липоване (прозвище старообрядцев, переселив

шихся из России в страны Юго-Восточной Европы. — А.Щ 

чрезвычайно спокойный, прилежный, тихий, работящий, 

опрятный, очень толковый и вообще сильный и рослый 

народ. Каждый из них обязан овладеть ремеслом, которым 

они, наряду с земледелием, обеспечивают себя наилучшим 

образом. Они почитают величайшими пороками пьянство и 

грязную брань, и, как говорят, пьяных липован видели 

весьма редко. Их одежда, особенно у женщин, пригожа, 

опрятна и достойна, и они весьма склонны делать добро 

ближнему, кем бы он ни был. И на всём протяжении моей 

службы ещё не поступило ни единой жалобы на этих дейст

вительно достойных, добрых людей, и об исполнении ими 

повинностей не требуется второго напоминания. В Молда

вии и особенно в Подолии и в Крыму пребывает весьма 

много этих липован, из которых некоторые недавно пересе

лились, и поистине надо только желать, чтобы очень мно

гие пожелали переселиться на Буковину»! Вот в чём со

стояла истинная, а не выдуманная причина расположения к 

старообрядцам властей тех стран, куда они бежали от пре-

* Записка австрийского губернатора Буковины графа Энценберга при
дворному военному советнику, 1783 г. цит. по: «Основание старообряд
ческой митрополии в Белой Кринице на Буковине...», доклад магистра 
исторических наук М.Краммера (Вена) 5 февраля 1998 г. в Старообряд
ческой Митрополии (Москва), «Духовные ответы», Ук 9, М., 1998, с. 84. 
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следований на Родине. Добавим, что по этой же причине и 

в наши дни старообрядчество вызывает уважение у очень и 

очень разных людей. 

Хочется искренне надеяться, что здоровое отношение к 

православным христианам, сохранившим несмотря ни на 

что преданность исконной вере, возобладает и в современ

ном обществе. А пасквили, подобные статье «Современное 

старообрядчество», которые, наверное, еще будут появлять

ся, не должны стать в том серьезной помехой. Ведь на дво

ре, как ни досадно сие для единомышленников госпожи 

Михайловой, не 1666 год. 

РУССКИЕ СТАРООБРЯДЦЫ В НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЕ* 

Проблемы и перспективы 

Изменения, происшедшие за последние годы на про

странстве бывшего Советского Союза, породили новые 

внешние условия бытия всех религиозных объединений. В 

частности, преверженцы конфессий, прежде жестко "замк

нутых" на московские центры, в соответствии с законами 

новых суверенных государств получили возможность само

стоятельного выбора путей дальнейшего развития. Как хо

рошо известно, наибольшие проблемы в отношениях между 

верующими это положение породило на Украине, преиму

щественно в ее западных областях. Конфликты между Мос-

* Опубликовано в «НГ-религии» в марте 1999 г. 
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ковской Патриархией и Филаретом Денисенко, между гре-

ко-католиками и православными, порой весьма жестокие, 

нашли достаточно полное отражение на страницах церков

ной и светской печати. На этом фоне проблемы современ

ной жизни других традиционных конфессий Украины, и 

особенно старообрядцев, в основном оказались вне поля 

зрения общественности, как бы затененные "галицийскими 

баталиями". В определенном смысле, кстати, это является 

положительным моментом, свидетельством "тишины и спо

койствия". Однако верно это, повторим, лишь в определен

ном смысле, поскольку и перед старообрядчеством Украи

ны современность ставит весьма непростые вопросы. 

Цель этого небольшого очерка — рассказать об основ

ных чертах сегодняшнего положения приверженцев Русской 

Православной Старообрядческой Церкви (белокриницкого 

согласия), проживающих на Украине. 

Старообрядческие общины Украины (а всего их около 

пятидесяти) традиционно находятся в духовной власти Ки

евской и всея Украины епархии, возглавляемой в настоя

щее время преосвященнейшим епископом Савватием (Коз-

ка). Других старообрядческих епархий не имеется, что, ко

нечно же, составляет проблему: есть приходы, где единст

венный владыка не имеет возможности бывать годами, а 

есть и такие, где епископу бывать не приходилось совсем. 

Конечно, при сохранении обычной для старообрядцев ре-
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