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Отъ Редакціи.

Считаемъ своимъ нравственнымъ долгомъ, объяснить 
нашимъ читателямъ—причины выпуска настоящаго № нашего 
журнала, съ трехмѣсячнымъ опозданіемъ.

Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ былъ призванъ въ армію редакторъ 
журнала И. П. Мокрушинъ. Такъ какъ для дальнѣйшаго вы
хода журнала требовалось утвержденіе новаго редактора, то 
нами, въ виду этого, и было возбуждено соотвѣтствующее 
ходатайство, а выпускъ №№ журнала, на это время, приш. 
лось пріостановить. По утвержденіи редактора, нами было 
приступлено къ очередной работѣ и выпуску настоящаго 
номера.

Считаемъ также необходимымъ, напомнить читателямъ, 
что размѣры №№ журнала, совмѣщеніе по нѣскольку номе
ровъ въ одной книжкѣ, объясняется всецѣло все увеличиваю
щимися затрудненіями на бумажномъ рынкѣ. Вслѣдствіе этихъ 
затрудненій (недостатокъ бумаги, дороговизна ея) уже сократи
лись въ размѣрахъ многіе солидные, старые русскіе журна
лы и газеты.

Сказанное вполнѣ разъясняетъ положеніе въ какомъ на
ходится наше изданіе, и дальнѣйшія измѣненія (что крайне не 
желательно), въ объемѣ и порядкѣ выхода журнала могутъ 
быть, только, слѣдствіемъ особыхъ исключительныхъ причинъ 
временнаго характера.

Редакція журнала „Уральскій Старообрядецъ

Екатеринбургъ типографія Товарищества „Уральскій Край".
1916 г.



Одигитріи Лресв^тыз Богородицы.

По сказанію древняго преданія (чет. мин 26 іюля.), 
св. Евангелистъ Лука написалъ образъ Пресвятой Бого
родицы и послалъ въ Антіохію. Оттуда сей с°6разъ пере
несенъ въ Іеросалимъ, потомъ Евдокіею, упругою гре
ческаго Императора Ѳеодосія Младшаго (408—450), 
посѣщавшею св. мѣста пер. въ Константинополь, и по
ставленъ съ честію во Влахернской Церкви, гдѣ храни
лась честная Риза Пресвятыя Богородицы.

Богоматерь, явясь однажды во снѣ двумъ слѣпцамъ, 
привела ихъ въ Влахернскую Церковь къ образу свое
му, написанному Ев. Лукой, и подала имъ прозрѣніе.

По этому случаю сей чудотворный образъ гре
ки назвали Одигитріа,— путеводителъница. Сіе про
стое названіе чудотворнаго образа Пресвятой Богородицы 
сохранилось и утвердилось потомънавсегда троекратнымъ 
избавленіемъ Константинополя отъ сильныхъ враговъ, 
которое церковь, по удостовѣренію грековъ, достойно 
приписываетъ заступленію едигитріи.

Первое было при императорѣ Иракліѣ (610 — 641) 
отъ персовъ. Когда враги осаждали городъ, Патріархъ 
Сергій, вкупѣ съ клиромъ и народомъ, нося на ру
кахъ своихъ съ молитвословіемъ, икону Одигитріи, по 
стѣнамъ города, испросилъ побѣду надъ непріятелями, 
отъ которыхъ не только возвращены были завоеван
ныя греческія провинціи, но и навсегда сокруше
на сила ихъ.

Народъ, утѣшенный скорою помощію Пресвятыя 
Богородицы, цѣлую ночь стоя приносилъ ей пѣсни
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хвалы и благодарности; и память чудеснаго избавленія 
сохранена для потомства особымъ празднованіемъ за
ступницѣ, съ которымъ впослѣдствіи соединено воспо
минаніе о двукратномъ еще избавленіи Константино
поля отъ враговъ, помощію Богоматери, Одигитріи.

Спустя 29 лѣтъ послѣ перваго избавленія, Кон
стантинополь, заступленіемъ Одигитріи, при Констан
тинѣ IV Погонатѣ (въ 670—671 годахъ), вторично 
былъ спасенъ отъ могометанъ. Большая часть флота 
и 30000 непріятелей, по молитвамъ церкви, погибло 
предъ стѣнами города отъ кораблекрушенія и огня. 
Наконецъ при Львѣ Исаврѣ (717—741) Константино
поль третій разъ сохраненъ отъ могометанъ силою 
невидимой заступницы. Воспоминаніе троекратной по
мощи Одигитріи совершается въ субботу 5 недѣли Ве
ликаго поста. Празднованіе называется стояніемъ., по
тому что благодарственныя пѣсни Богородицѣ перво
начально принесены были стоя въ продолженіи ночи. 
Впослѣдствіи благочестивое обыкновеніе христіанъ, 
стоятъ во время ночи при ежегодномъ празднованіи 
Одигитріи, заступленіемъ своимъ избавляющей вѣрныхъ 
отъ враговъ, дало молитвенному пѣнію названіе 
Акаѳиста, что значитъ: не сѣдальное пѣніе, т е. сто
яніе. (синоксарь въ субботу 5 недѣли Велик. поста.)

Церковь въ день стоянія взываетъ къ Одигитріи 
словами извѣстными каждому православному:

«Взбранной воеводѣ побѣдительная, яко избавившеся 
отъ злыхъ, благодарственная восписуемъ ти раби твои, 
Богородицѣ: но яко имущая державу непобѣдимую, отъ 
всякихъ насъ бѣдъ свободи».

Діонисій Епископъ Суздальскій привезъ въ XIV 
вѣкѣ изъ Константинополя два списка съ чудотворной 
иконы Одигитріи. (Церковь ист. Иннокентія, вѣкъ XIV.)

Въ XVIII образъ Одигитріи, написанный Ев. Лу
кою, перенесенъ изъ Мальты въ Гатчину. (Святцы 
12 октября.)

Гиударсгзеит п?
библиотаг.а 

ни. й. Г.



О цончинѣ св. апостоловъ Петра 
и Павла.

29-го іюня Святая Церковь празднуетъ день блажен
ной кончины двухъ величайшихъ апостоловъ—-провозвѣст
никовъ вѣры истиной Христовой—Петра и Павла.

Вспомнимъ о замѣчательной кончинѣ великихъ апо
столовъ, которая послужила неувядаемымъ примѣромъ для 
всѣхъ послѣдующихъ поколѣній христіанъ.

Апостолъ Петръ былъ лишенъ свободы въ 64 году и 
довольно долгое время былъ въ узахъ въ Мамертинской 
тюрьмѣ, потомъ его привели на судъ префекта Агриппы. 
Агриппа гнѣвно обвинялъ апостола Петра въ томъ, что 
онъ ради славы въ народѣ сѣетъ бунтъ—распространяетъ 
опасное ученіе, идетъ противъ обычаевъ римскихъ и блага 
римскаго народа, соблазняетъ народъ къ повой неслыхан
ной вѣрѣ.

— Ты не знаешъ, какой славы ищу я,—отвѣчалъ апо
столъ,—нѣтъ для меня другой славы, какъ крестъ Господа 
моего Ісуса Христа, Его же я рабъ.

— И ты хочешъ быть распятъ, какъ распятъ былъ 
Господь Богъ твой? Петра, отвѣтилъ: «Не достоинъ я пост
радать на крестѣ, но желаю и готовъ перенести всякія му
ки, чтобы итти по слѣдамъ Его страданій».

Тогда префектъ вынесъ свой обычный приговоръ: «Иди 
на крестъ». Это было 28-го іюня, а 29-го апостола вывели 
за стѣны города, къ Ватиканскому холму, гдѣ должна бы
ла состояться казнь. Петру, во вниманіе къ его преклон
нымъ лѣтамъ, не было приказано нести крестъ, такъ какъ 
предполагали, что онъ не сможетъ поднять его. Онъ шелъ 
свободно, и вѣрные могли очень хорошо видѣть его. Боль
шая толпа христіанъ окружала шествіе. Въ то мгновеніе, 
когда при выходѣ изъ тюрьмы, показалась его убѣленная 
сѣдинами глава, въ толпѣ раздался плачъ и крики:



6

«За что умерщвляютъ апостола? Въ чемъ его вина? 
Можно ли убивать невиннаго?»...

Апостолъ знакомъ пригласилъ христіанъ выслушать 
его:

„Мужи—вѣрные Божіи. Если истинно любите меня, не 
мѣшайте мнѣ итти къ Господу. Радуйтесь, какъ я раду
юсь". И онъ пошелъ дѣйствительно радостный, въ созна
ніи своей побѣды, въ сознаніи, что дѣлу Христову помо
гаетъ побѣждать.

По преданію, въ тотъ же день вели на муку Петро- 
ниллу, жену апостола, и они издали обмѣнялись послѣд
нимъ привѣтомъ.

Шествіе, наконецъ, остановилось. Апостолъ въ послѣд
ній разъ обратился къ городу и благословилъ его.

Но вотъ все готово для крестной казни. Народъ снова 
заплакалъ. Апостолъ утѣшалъ братію говоря:

Дѣти, не плачьте. Совершается то, что должно быть. 
Не можеть быть рабъ болѣе господина своего. Я долженъ 
итти къ Господу моему... Живите, терпите и сохраняйте, 
что слышали отъ меня. Потомъ онъ обратился къ испол
нителямъ казни: Исполняйте, что вамъ приказано. Совле
кайте съ меня смертную эту одежду, чтобы я въ духѣ 
предсталъ Господу. Но умоляю васъ слуги моего спасенія, 
распните меня головою внизъ. Недостойно мнѣ, послѣдне
му рабу, быть распятымъ такъ-же, какъ былъ распятъ Гос
подь вселенной за спасеніе всего міра“.

До послѣдней минуты онъ утѣшалъ присутствовав
шихъ, поучая ихъ о воскресеніи и о томъ, что всѣ он- 
пойдутъ ко Господу, въ Его обитель, а болѣе всего поуи 
чалъ о крестѣ, о силѣ его, о спасеніи, какое принесъ 
крестъ. И когда онъ почилъ, христіане увидѣли ангеловъ 
Божіихъ, которые вѣнчали апостола вѣнцомъ пзъ розъ и 
лилій.

Въ тотъ же день окончилъ свою жизнь и другой ве
ликій апостолъ—Павелъ. Его вывели на казнь изъ того же 
города но путемъ, не тѣмъ, какимъ вели Петра.

Казнь надъ нимъ совершилась скоро и не гласно. Въ 
такой ранній часъ утра сотнику и воинамъ нечего было 
безпокоиться особенно, что казнь привлечетъ много зрителей.

Воины съ узникомъ двинулись по Аппіевой дорогѣ 
черезъ римскія ворота, которыя еще и теперь, спустя по
чти двѣ тысячи лѣтъ, называются его именемъ. Миновали 
затѣмъ пирамиду Гаія Цестія со всѣми ея статуями. По 
дорогѣ произошелъ только одинъ случай. Какъ разъ, когда 
они проходили мимо пирамиды Цестія, на встрѣчу печаль
ной процессій вышла молодая, плотно закутанная женщина 
и остановила командовавшаго отрядомъ сотника.
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— Я—Плавтилла, сказала она, дочь Фловія Сабина, 
префекта города, родственница Авла Плавтія и Помпоніи 
Грецины. Позволь мнѣ переговорить съ твоимъ узникомъ.

Сотникъ приказалъ солдатамъ стать въ сторону, и 
Плавтилла, опустившись на траву, со слезами просила бла
гословенія апостола. Онъ возложилъ ей на голову свою 
скованную руку и благословилъ ее, а она передала ему 
отъ ея родственницы, Помпоніи, платокъ, которымъ онъ 
могъ завязать себѣ глаза, когда будетъ наклоняться подъ 
смертельный ударъ палача. Онъ съ благодарностью при
нялъ платокъ и сказалъ:

— Я знаю имя Помпоніи. Оно всегда съ благослове
ніемъ произносится Святыми Божіими.

— Да,—отвѣчала Плавтилла. О, возлюбленный апо
столъ,—мой братъ, племянникъ Веспасіана, командующаго 
войсками въ Іюдеѣ,—такъ же христіанинъ.

Апостолъ благодарственно возвелъ свои скованныя 
руки.

—Н очь прошла,—проговорилъ онъ—наступаетъ день...
Сотникъ далъ воинамъ знакъ двинуться дальше, а 

Плавтилла еще долго стояла подъ тѣнью пирамиды и груст
но смотрѣла имъ вслѣдъ.

Въ верстахъ пяти отъ стѣнъ Рима, на зеленой и ров
ной полянѣ, среди низкихъ волнообразныхъ холмовъ, нахо 
дится мѣсто, извѣстное подъ названіемъ „трехъ фонта
новъ”. Къ этому мъсту и направилась печальная процес
сія. Прибывъ на зеленую равнину, они остановились подъ- 
деревомъ. Узнику приказано было встать на колѣни. И 
жизнь величайшаго изъ апостоловъ угасла подъ ударомъ 
меча. Преданіе говоритъ, что св. глава подпрыгнула триж
ды и на этихъ трехъ мѣстахъ забили ключи живой воды.

Такъ почили два апостола.
Въ священныхъ преданіяхъ разсказывается и о слѣ

дующемъ событіи, происшедшемъ послѣ смерти св. апосто 
ла Павла. Въ третій день по своей смерти апостолъ явил
ся императора Нерону, при затворенныхъ дверяхъ, въ 
третьемъ часу дня: «Вотъ я—Павелъ, воинъ непобѣдимаго 
и Вѣчнаго Царя!—сказалъ онъ Императору,— не мертвъ я, 
живу въ Богѣ моемъ: А ты-жди казни, за кровь правед
никовъ, которую ты пролилъ».

Устрашенный цезарь былъ близокъ къ безумію; онъ 
не зналъ, что дѣлать ему. По совѣту близкіілъ, онъ далъ 
свободу заключеннымъ христіанамъ. Но судьба его была 
рѣшена. Вскорѣ покинутый всѣми, осужденный на казнь 
измѣнившимъ ему языческимъ народомъ, онъ кончилъ са
моубійствомъ свою жизнь.
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А христіанство, гонимое имъ, жило и росло; много 
еще предстояло вынести церкви послѣ смерти ея перваго 
врага Нерона, но первый натискъ враждебной силы былъ 
выдержанъ. Число вѣрующихъ множилось. Для языческаго 
міра ночь кончалась, начинался день.

Воспоемъ и мы церковными хвалами, сихъ великихъ 
проповѣдниковъ, Петра и Павла—«и же весь міръ ученьми 
своими просвѣтившихъ, и вся концы ко Христу привед
шихъ».

А. Трофимовъ.

Отрогъ—мечтатель.

Бредетъ тропинкой отрокъ съ котомою 
Средь алыхъ зорь и ароматныхъ росъ... 
Проснулся лѣсъ... Надъ дремлющей рѣкою 
Сверкаютъ стайки легкія стрекозъ... 
Толпой веселой, пестро-ароматной 
Смѣются солнцу цвѣтикѣ—цвѣты... 
Восторгомъ чуда, вѣрой благодатной 
Волнуютъ отрока блаженныя мечты.
И шепчетъ рядъ березъ и строгихъ елей: 
Туда, туда въ далекіе скиты, 
Гдѣ въ тишинѣ уединенныхъ келій 
Живутъ, таясь житейской суеты. 
Туда, туда, гдѣ подвигомъ суровымъ 
Ты можешь силы вѣры почерпнуть... 
И только ночь синѣющимъ покровомъ 
Его далекій прерываетъ путь.
Но лишь туманъ поднимется изъ лога, 
И солнце золотомъ забрызжетъ на листкѣ,— 
Онъ съ хоромъ птицъ, ликуя, славить Бога, 
Омывъ лицо въ румянномъ родникѣ.
И вдаль идетъ,—отъ повседневной битвы 
Родному Богу посвятивъ мечты,— 
Туда, гдѣ тихія возносятся молитвы, 
Туда, гдѣ дремлютъ мирные скиты..

Евгеній Радомірскій.



Зѣчназ память.

14-го августа, рапнимъ утромъ отошла отъ брен
наго, суетнаго міра къ «тихому пристанищу» сотруд
ница нашего журнала Анна Ивановна Шамшурина.

Тяжкая, продолжительная болѣзнь безжалостно 
оборвала свѣтлую нить прекрасной молодой жизни.

Смиренно, истинно по христіански, прошла А. И. 
свой короткій тридцатипятилѣтній жизненный путь.

Родившись въ стариннѣйшей екатеринбургской ста
рообрядческой семьѣ, А. И. рано стала проявлять 
любовь къ знанію. Она стремилась, въ самую юную 
пору припасть къ источнику научныхъ истинъ, шла 
къ познанію всего прекрасно—непостижимаго міра 
Божія.

Малограмотная среда не могла, конечно, утолить 
ея жажду духовную. И вотъ въ 1899 году уже на 18 году, 
А. И. поступила въ воскресную школу, гдѣ и приня
лась ревностно учиться.

Здѣсь были замѣчены ея природные талантъ и 
дарованія.

Имѣя еще скудныя знанія, не только по словес
ности, но даже по грамматикѣ, эта скромная, застѣн
чивая дѣвушка, уже поражала учительницъ своимъ 
красивымъ, образнымъ, литературнымъ слогомъ, въ 
какой она облекала свои ученическія работы.

Вскорѣ она успѣшно сдала экзаменъ на народ
ную учительницу.

Вотъ въ этомъ то періодѣ ея жизни особенно 
рѣзко сказалось ея непосредственное, искреннее стрем
леніе къ научнымъ знаніямъ.
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Будучи подуху и вѣрѣ старообрядкой, покойная 
ради полученія возможности дальнѣйшаго культур
наго. совершенствованія, на время отошла отъ вѣры 
отцовъ. Какъ извѣстно старообрядцамъ, трудно было 
прежде получать право учительства и вообще без
препятственно проходить курсъ какого-либо учебнаго 
заведенія.

Лерегпедши въ Великороссійскую церковь А. И. 
получила возможность учительствовать, но по измѣ
нившимся обстоятельствамъ принуждена была оставить 
мысль, какъ объ учительствѣ, такъ и о дальнѣйшемъ 
образованіи.

Она поступила на должность помощницы библіо
текаря екатеринбургской публичной библіотеки имени 
В. Г. Бѣлинскаго.

Въ свободное отъ шанятій время покойная отда
валась любимому литературному труду.

И вотъ изъ подъ ея талантливаго пера появились 
рѣдкостныя, по красотѣ стиля и правдивости, описа
нія, бытовые очерки и наброски, посвященные исклю
чительно родному старообрядчеству и трудовому 
крестьянству.

Первый ее разсказъ „Осенній перелетъ" былъ 
помѣщенъ въ газетѣ „Утро" а затѣмъ ея талантливыя 
произведенія стали украшать страницы екатеринбург
ской популярной газеты „Зауральскій Край"

Узнавъ о выходѣ перваго номера своего, родно
го старообрядческаго журнала „Уральскій Старообря
децъ, А. И. поспѣшила подарить редакцію разска
зомъ „Явленныя."

Вскорѣ появились на страницахъ нашего журна
ла и др. произведенія этой блестящей бытописатель
ницы.

Но не суждено было развернуться во всю ширь 
этому рѣдкому таланту.

Злой недугъ (ракъ поджелудочной желѣзы) сталъ 
подтачивать тѣлесныя силы молодой писательницы.

Нынѣшнимъ лѣтомъ А. И. отдыхала въ деревнѣ, 
надѣясь на лонѣ уральской родной природы, любовь 
къ которой заполняла все ея существо, подкрѣпить свои
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слабыя силы и приняться за болѣе капитапьный ли
тературный трудъ.

А смерть уже ждала эту молодую талантливую 
жизнь.

Ея ледяное дыханіе прервало всѣ свѣтлыя 
мечты и желанія...

Въ іюлѣ А. И. пожелала перейти снова въ ста
рообрядчество; а въ 7 часовъ утра, 14-го августа она 
тихо скончалась.

Отдавая послѣдній, прощальный поклонъ ото
шедшей отъ насъ въ міръ иной, редакція Уральска
го Старообрядца скорбитъ по незамѣнимой утратѣ.

Миръ праху твоему, раба Господа Вседержителя, 
вѣрная дочь старообрядчества и родной уральской 
земли...

Азъ.

«Присяга на степень священства» 
Іоацима Патріарха.

Присяга эта была издана въ 1679 г., по повелѣнію 
патріарха Московскаго Іоакима. Свидѣтельства объ этомъ 
находимъ: а) у В. М. У идольскаго „Хронологическій Ука
затель" славяно-русскихъ книгъ церковной печати съ 1491 
по 1864 г. стр. 103 № 942 изд. Москва 1873 г. б) у А. Про- 
зорскаго, „Сильвестръ Медвѣдевъ, его жизнь и дѣятель
ность", изд. 1896 г. Здѣсь на стр. 171 говорится:

„Въ 1679 году были напечатаны еще: Канонникъ, 
Служба съ житіемъ святителю Николѣ чудотворцу, Поуче
ніе, святительское новопоставленному іерею, Букварь язы
ко-славянскій, и Присяга хотящимъ взыти на степень свя
щенства".

Приводимъ тексъ этой чрезвычайно интересной присяги.
„Азъ ниже именованный вѣрую и исповѣдую восточ

ную и великороссійскую святую церковь, въ ней же нынѣ 
пребываетъ всепресвѣтлѣйшая и великая государыня наша 
и госпожа царица Софія Алексѣевна, сущу истинную и 
православную, во всемъ едину, такову же, какъ изъ начала 
отъ самого святого Христа и апостолъ его и святыхъ отецъ
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соборами утвержену, ибо она никакихъ въ себѣ ересей и 
расколовъ сопротивныхъ Богу, и нововводствъ не имѣетъ, 
и такъ во всемъ и чисту, и непорочну быти: вѣрую и 
пріемлю.

Вѣрую, пріемлю, цѣлую и лобызаю, и проповѣдую пре
даніе истинное быти отъ великороссійскихъ нашихъ архи
пастырей, знаменіе Честнаго Креста воображати на лицахъ 
своихъ первыми тремя перстѣ, яко сущее есть сіе древнее 
апостолькое и святыхъ отецъ преданіе: вѣрую и пріемлю.

Вѣрую и пріемлю, и проповѣдую, яко во священной 
службѣ на проскомидіи полагаемы быти пять, а не седмь 
просвиръ, печать же на просфирахъ имѣти животворящаго 
святаго креста четвероконечнаго, а не осьмиконечнаго тис
каніемъ, якоже и въ лѣпоту имѣетъ святая—греческая во
сточная церковь: вѣрую и пріемлю.

Вѣрую и пріемлю, и проповѣдую, яко имя Господа 
Спасителя нашего Христа со Іотою и итою, двѣма письмены 
тако пишемо и глаголано быти Іисусъ, яко оно имя Прес
вятѣй Богоматери Дѣвѣ во благовѣстіе архангелъ Гавріилъ, 
отъ Бога съ небесъ на еврейскомъ языцѣ снесенное, пре- 
даде: вѣрую и пріемлю.

Вѣрую и пріемлю, учу и проповѣдую, иже во псал- 
мѣхъ и всюду, гдѣ въ преданіи церковномъ святая алли- 
луя пѣти и глаголати съ приглашеніемъ слава Тебѣ Боже, 
не подважды, но по трижды, ибо тое самое сущее преданіе 
святыя древле восточныя церкви: вѣрую и пріемлю.

Вѣрую и пріемлю, учу и проповѣдую, иже нынѣ вси 
догматы же чины, и обряды церковные, писанные и непи
санныя, великіе и, мелкія древности, въ восточный и вели
короссійской держащіяся безъ сомнѣнія, и суть православ
на отъ святѣйшихъ архіереевъ нашихъ въ душеспаситель
ную пользу всему великороссійскому народу уставлены: 
вѣрую и пріемлю.

Обѣщаюся всею моею душею, и всѣмъ сердцемъ, сви
дѣтельствующими совѣсти обѣщанія моего, и кленуся предъ 
Всемогущимъ моимъ Богомъ и святымъ его Евангеліемъ, 
яко знаменіе Честнаго Креста воображати буду всегда тако 
и люди учити и полагати на лицахъ своихъ первыми тре
мя персты, а не двѣмя по раскольнически.

Паки же обѣщаюся предъ Богомъ и кленуся, что на 
проскомидіи въ служеніи лутургіи всегда имѣти и пола
гати буду пять, а неседмь просфиръ и воображати на прос
фирахъ печать образа святаго четвероконечнаго креста, 
такоже паки и паки отъ всего сердца моего тѣмъ же жи
вымъ моимъ Богомъ клянуся.

И обѣщаюся, яко имя Господа Спасителя моего какъ 
народу проповѣдати обѣщаюся, такъ и самому глаголати, 
и писати не Ісусъ, но Іисусъ, утверждати буду, и во ар-
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Тикулѣ втораго чина точно тако глаголати: и во единаго 
Господа нашею Іисуса Христа и прочее, тако всѣмъ серд
цемъ моимъ и душою въ того Іисуса, а не во Ісуса, ниже 
именованный, вѣрую я.

Кленуся же я предъ Богомъ моимъ и обѣщаюся, иже 
по псалмопѣніяхъ и всюду глаголати и пѣти буду и люди 
учити, святая и божественная аллилуа не по дважды съ 
приглашеніемъ слава Тебѣ Боже, по трижды пѣти, и гла
голати, яко восточная церковь изначала содержитъ.

Обѣщаюся и кленуся всемогущимъ Богомъ, не инако 
въ служеніи буду себе управляти, или благословенія на
роду рукою моею подавати, но тако во всемъ, яко же и 
самъ пріяхъ отъ отца отцемъ, господина архіерея моего, 
имя ревъ, просвѣщати данныя люди отъ него, кругъ ку
пели къ солнцу ходити лицемъ, благословляти же купель, 
трапезу люди и прочее.

Преподобнаго старца Малакса, такоже и вся, иже пи
санныя и неписанныя мелкости, и великія преданія гре
ческія святыя восточныя церкви, и великороссійскихъ на
шихъ пастырей ученія, со именною клятвою моею держати 
пріемлю и обѣщаюся.

Проклинаю тѣхъ, которыя не знаменаются тремя пер
выми персты, а знаменуются двумя персты: указательнымъ 
и великосреднимъ, и инѣхъ знаменоватися тако научиша 
и нынѣ учатъ: да будутъ прокляти и анафема.

Проклинаю тѣхъ, которые служатъ божественную ли
тургію, и полагаютъ на безкровнѣй жертвенницѣ седмь, а 
не пять просфиръ, не пріемлютъ тискати на совершеніе 
тѣла Христова хлѣбъ святаго четвероконечнаго креста 
Христова: да будутъ прокляти и анафема.

Проклинаю тѣхъ, иже не пріемлютъ имя глаголати 
Господа нашего Спасителя Іисусъ, а глаголютъ Ісусъ, и 
глаголати иныхъ учатъ: да будутъ прокляти и анафема.

Проклинаю, иже на псалмопѣніяхъ, и всюду поютъ и 
глаголютъ трисвятую пѣснь, божественная аллплуіа, под- 
важды съ приглашеніемъ, слава Тебѣ Боже, а не потриж- 
ды, такожде пѣти и глаголати и иныхъ учатъ: да будутъ 
прокляти и анафема.

Проклинаю всѣхъ иже которые святый и четвероко
нечный крестъ не нарицаютъ крестомъ Христовымъ, а по
рицаютъ его печатію антихристовою: да будутъ прокляти и 
анафема.

Проклинаю тѣхъ, которые не пріемлютъ триперстнаг 
сложенія, пяти перстнаго благословенія, пяти просфпрнаго 
служенія, противъ солнца въ крещеніи, индѣ хожденіи, и 
обряды, яже имагь мать наша великороссійская церковь 
и нарицаютъ то еретическимъ преданіемъ, а не святыя
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Древле восточныя церкви законоположеніемъ: тако тіи гла
голющій еретицы: да будутъ прокляты анафема.

Проклинаю тѣхъ, которые святѣйшаго Никона патріар
ха московскаго не нарицаютъ православнымъ, а нарицаютъ 
его святыя вѣры отступникомъ и еретикомъ, да будутъ 
прокляти и анафема.

Проклинаю тѣхъ, иже по Никонѣ бывшихъ священ
ныхъ россійскихъ патріарховъ, митрополитовъ, архіеписко
повъ, епископовъ, архимандритовъ, игуменовъ, протопоповъ 
и поповъ, и весь освященный чинъ нарицаютъ не правос
лавными, а порицаютъ ихъ еритиками и отступниками свя
тыя вѣры: да будутъ прокляти и анафема.

Азъ же проклинаю раскольниковъ и отступниковъ 
бывшихъ, смутителей церковныхъ: Аввакума протопопа, 
Никиту попа, Лазаря пустосвята, и лжемонаха, Сергія, и 
съ прочими ихъ послѣдователями, и кто ихъ почитаетъ 
страдальцами и мучениками, а не отступниками святыя 
церкви, и не проклинаетъ ихъ: да будутъ прокляти и ане 
фема.

Такоже да всѣ ихъ расколы, отступства разныхъ ихъ 
толковъ, иже святѣй Божіей церкви не покоряющихся, отъ 
нихъ же мало воспомянувше, а именно: поповщина, безпо
повщина, перекрещеванцы, діаконовщина, морильщики, 
ануфріевщина, софон-тіевщина, спасовщина, феодосіевщина, 
нѣтовщина и лысковщина, и всѣхъ ихъ богоотступныхъ и 
разныхъ толковъ, и учителей ихъ потаенныхъ, и скверныхъ 
поповъ, старцевъ и старицъ, и прочихъ мужиковъ, и всѣхъ 
послушающихъ имъ, жительствующихъ за границею въ 
Польшѣ, въ Литвѣ, въ Волохахъ и иже здѣ внутрь Россіи, 
крыющихся въ Брынскихъ лѣсахъ, въ пустыняхъ, въ сло 
бодахъ, въ Поморьѣ, на Керженцѣ, въ Чернораменскихъ 
лѣсахъ, таже въ градѣхъ, и селахъ на Дону, и въ Астра
хани, въ Владимирѣ, въ Москвѣ, и въ Новѣ-градѣ, и всю
ду внутрь государства Россійскаго крыющихся и неподчи
няющихся православнымъ нашимъ архіереомъ, и всѣхъ 
тѣхъ богомерзкихъ еретиковъ и отступниковъ отъ Святыя 
нашея православныя христіанскія вѣры, и богохульниковъ 
съ послѣдующими ихъ прелестямъ, и самою тою прелестію 
тѣхъ и съ богомерзкимъ ученіемъ ихъ проклинаю тако: 
да будутъ прокляти и анафема.

Сія же мною глаголанная исповѣданія присяги, обѣ
щаніе клятва ей, ей истинно, по залогу души моея и отъ 
всего ума моего, и отъ всего залога моего сердца, и отъ 
всея крѣпости мыслей моихъ, ибо что помышляхъ, то и 
глаголахъ, обѣщахся и проклинахъ, не ино бо глаголахъ и 
ино во умѣ моемъ помышляхъ, но въ той единой силѣ и 
разумѣ, яже мысляхъ, то и глаголахъ исповѣданіе языкомъ 
и усты моими угверждахъ.



— 15 —А ежели я, нижеименованный, выше списанное глаголахъ и обѣщахся во льсти, и оныя помянутыя и иности, и раскольниковъ проклиналъ лестно и ложно, и слово мое было не согластно ему моему, или како возвращуся во инъ слѣдъ отъ господина архіерея моего и возненавижу на главѣ моей благословенія и повелѣнія его, или сопротивъ стану, еже не послушати матери нашей церкви правое исповѣданіе, въ чемъ или како сопротивъ, буду россійскимъ архіереомъ, архипастыремъ нашимъ, или хотя мало что въ служеніи церковномъ не согласенъ буду господину архіерею моему, и сице всяко мѣрами премѣтаяся тайно и явно ухищрялся, и употребляти буду въ чинахъ же церковныхъ и въ догматѣхъ Ученія и повелѣнія иное, святѣй Божіей церкви сопротивное, и тако въ чемъ лило въ маломъ противу сего обѣщанія, и клятвы являются ложь, то нынѣ да пріидутъ на мя святыхъ отецъ вся соборныя клятвы здѣ въ животѣ: трясеніе капново, проказа гіозіина, феофплово томленіе и іюдино разліяніе, тако да извержется злѣ моя душа все нужно и всеокаянно и отдается руцѣ лукавыхъ бѣсовъ, а здѣ еще о семъ себѣ повинна подвергаю гражданскому суду и казни, чему буду достоинъ безъ пощады, а п тамо натомъ свѣтЬ да буду я проклятъ же анафема, и препроклятъ, желѣзо, каменіе древеса да разрушатся, и да растлятся, и яда пребуду со Іюдою и съ жидовы, Христа рвспявшпми но разрѣшенъ, со Аріемъ богохульнымъ и прочими еретиками тьмопроклятыми на разрѣшенъ, и съ самимъ сатаною и съ бѣсы его въ геенѣ огненной буду, аки тимпанъ, съ душею мучитися во вѣки вѣковъ аминь.Въ заключеніе Же сихъ и всея клятвы, имя рекъ, цѣлую крестъ и слова Спасителя моего.“

Бесѣда съ Поморцами.
(^Окончаніе.')

Сидорушковъ.—Намъ братіе снова ставятъ вопросъ, мож но ли принимать крещеныхъ, хотя-бы и въ три погруже нія, и при переходѣ ихъ перекрещевать снова? Но мы бра тіе не перекрещеваемъ, а крестимъ тѣхъ только, которые были крещены въ ереси, а у еретиковъ ничего нѣтъ чистаго, а все скверно и не чисто, въ томъ числѣ и креще-
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ніе ихъ не можетъ быть чистымъ, такъ какъ они Духа бла
годати не имѣютъ, а безъ Духа Святаго не можетъ совер
шится и крещеніе.

Что мы и подтвердили Апостольскимъ правиломъ, 
„Еритическое крещеніе нѣсть крещеніе, но паче оскверненіе*. 
Прежде всего намъ нужно знать, что есть еретикъ? Слово 
еретикъ 'означаетъ,, Врагъ Божій'. Христосъ въ Евангеліи 
сказалъ: Вы отца Вашего діавола есте*, (зач. 32-е) слѣдова
тельно еретики-сыны діавола и ничего общаго не имѣютъ 
съ Христомъ. На Ваше усмотрѣніе, дорогіе слушатели, 
представляю свидѣтельство Большаго Катихизиса о ерети
кахъ листъ 22-й:

Вопросъ.—„У еретиковъ убо такожде, яко же и у право
славныхъ христіанъ, служба Божія совершается, такожде 
святое писаніе и книги прочитываемы бываютъ, такожде цер
ковное строеніе и духовные чины и уставы и образы имѣютъ. 
Такожде поучаются заповѣдемъ Господнимъ. Постъ держатъ и 
милостыню творятъ. Такожде и дѣвство соблюдаютъ и креще
ніе у нихъ бываетъ и причастіе тѣла и крови Господни 
пріемлютъ. И паче мнятся православныхъ христіанъ, во благо
честіи преходити. Нако убо у нихъ не возможно быти истин
нымъ пречистымъ и животворящимъ тайнамъ Христовымъ*.

Отвѣтъ.—„Поиспіиннѣ ничто у нихъ нѣсть истинно, 
но все убо еже еретики творятъ, отъ смышленія своего. Нако 
могутъ совергиати дѣйствія Божія на игралищахъ своихъ. 
Аще и Христа проповѣдаютъ, и вѣру вси похваляютъ, но вся 
сія льстиво и лживо творятъ, аще и Церкви своя и клирики 
церковныя, и писанія Божественная прочитаютъ. И мнятся 
еже тѣмъ-же крещеніемъ крещатися, такожде и тайны Боже
ственныя, еже есть пречистое тѣло и честную кровь Христову 
имѣти. Ъся же сія не тако имѣютъ, но и тако и нечестиво* 
Теперь прослушаемъ какія тайны у еретиковъ".

Вопросъ.—„Истинныя ли и правыя пресвятыя тайны 
Христовы суть у еретиковъ? Отвѣтъ'.— Ѵщнеже они истин
ныя и правыя вѣры Христовы не имѣютъ, то како пречистыя 
и святыя тайны Христовы у нихъ быти могутъ*.

Въ числѣ этихъ тайнъ конечно и первая—крещеніе 
которая въ обществѣ еретико въ сове|шатъся не можетъ 
какъ совершаемая не по законамъ церкви, а по ереси. Такъ 
же и Тимофей Александрійскій раздѣляетъ еретиковъ на три 
чина, но далѣе, если эти еретики Приближаются къ вячшей 
ереси, то законъ церковный повелѣваетъ ихъ перекрещевать. 
„И несторіаны-же и евтихіанисты, и севиріаны и иже отъ 
подобныхъ имъ ересей', подобаетъ имъ творити записанія и 
проклинати свою ересь, и Несторія и Евтихія и Ціоскора, 
и Севира, и прочія начальники таковымъ ересемъ, и иже 
тѣхъ мудрствующія и вся яже прежде воспомянутыя ереси,
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и тако воспріимати имъ святое крещеніе". Кормчая глава 70 я листъ 635 об.Тотъ же Тимофей презвитеръ, въ этой же главѣ, еще болѣе убѣдительно говоритъ, что еретиковъ, приходящихъ къ православію, надобно всѣхъ крестить снова. „Я иже съ 
Кипріаномъ соборъ повелѣваетъ всякаго еретика крещати". (Кормчая л. 636.)Изъ приведенныхъ мѣстъ опредѣленно гласитъ, что еретиковъ даже такое свѣтило и мученикъ, какъ Кипріанъ Карфагенскій съ соборомъ бывшимъ при немъ велѣлъ крестить, что мы и дѣлаемъ. Я отвѣтилъ на поставленный мнѣ вопросъ, что крещеныхъ, хотя и въ три погруженія церковь перекрещевала, а на основаніи этого перекрещеваемъ и мы.

Кузнецовъ—Глубокоуважаемое собраніе! Приступая къ разбору настоящей рѣчи, я начну съ послѣдняго свидѣтельства книги Кормчей, гдѣ была сдѣлана ссылка на св. Кипріана, что онъ велѣлъ всѣхъ еретиковъ крестить. Но слѣдовала ли церковь за этимъ ученіемъ Кипріана? Нѣтъ, только осталось прочитать пониже 636 листъ и мы увидимъ, что церковь крещенныхъ еретиковъ не перекрещевала,, 
„Зримъ-же нынѣ въ великихъ и соборныхъ церквахъ, рекше 
патріархіяхъ и въ Митрополіяхъ и прочихъ, Яко Армены и 
Якоеитяны и несмотріаны, и прочія безглавныя и подобныя 
имъ обращающійся въ православную вѣру Божественнымъ ми
ромъ помазуются, а не крещаютъ". Ниже: „Мы же сія вся 
разсмотрѣвше, должны есмы обычаю послѣдовати нынѣ дер
жащему въ митрополіяхъ и патріапхіяхъ". (Кормчая гл. 70. 636-й и 637-й.) Вотъ мы этого установленія великихъ церквей и держимся, не перекрещеваемъ приходящихъ отъ ереси во второй разъ. Правда, было такое время, когда св. Кипріанъ съ соборомъ Африканскихъ епископовъ училъ, чтэ еретиковъ нужно обязательно перекрещевать, а папа Стефанъ на это досадовалъ, полагая, что ничего не должно вводиться новаго вопреки древнему преданію. А древнее преданіе говоритъ, что бы надъ обращающимися читались молитвы, а не перекретцевались (церков. Исторія Евсевія Панфила стр. 366-я). Ученіе о перекрещеваніи продолжалось очень не долго, такъ какъ Кипріанъ и другіе съ нимъ епископы отреклись отъ этого ученія и присоединились къ общецерковному ученію—что крещеныхъ еретиковъ, вторично крестить не слѣдуетъ. Причина отреченія, что таковаго ученія церковь не приняла:,, Яко мнози епископи во 
Африцъ,—читаемъ въ бароніи,—сего святаго Кипріана о кре
щеніи ученія не похвалиша, и о самомъ имать надежду Яко 
прежде смерти о семъ покаяся. То извѣстно, яко со-Степа- 
номъ и его послѣдникомъ Сикстомъ миръ сохрани и соедине
ній и^^^гсж^треегчическій венецъ пріяі понеже безъ ея иеп-Пктлэрвгвммі <| библиотена і5 яа. Е. Г. І
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новь вся восточная и западная и полуденная памяти-бы, его и 
дне преставленія не праздновала, такожде и Стефану греки 
празднуетъ* (Лѣто Господне 258-е число 8-е). Это-же ви
димъ и въ книгѣ Матфѣя правильника (въ объятіи всѣхъ 
винъ Тіистъ 6-й)„ Иже убо въ кархидонѣ соборъ начальника 
убо имуще «.еликаго Кипріана число-же епископъ множашеся 
къ четыремъ семьдесятъ (84). Иже убо едино токмо изнесоша 
яко во образъ правила отреченіе, еже весьма отъ всякаго ерети
ка же и раскольника крестившихся, къ соборней церкви при
ходящихъ паки крещати*. (Изданіе Овчинникова листа 4-й 
обор.)

Слѣдовательно, Кипріанъ въ своемъ неправильномъ, 
ученіи о перекрещеваніи, съ соборомъ тѣхъ-же епископовъ, 
не только раскаялся, но и отрекся отъ этого неправаго 
ученія. Истинность выше приведеннаго подтверждаетъ и 
Блаж. Іеронимъ: „Старался блаженный Кипріанъ избѣжать 
обычно посѣщаемыхъ озеръ, и не пить воды чужой; съ цѣлью, 
отвергая крещеніе еретиковъ, онъ, при тогдашнемъ римскомъ 
епископѣ Стефанѣ, который былъ двадцать вторымъ, считая 
отъ блаженнаго Петра, составилъ по этому предмету соборъ 
Африканскій. Но стараніе его осталось тщетнымъ. Тѣ-же 
самые епископы, которые вмѣстѣ съ нимъ постановили пере- 
крещевать еретиковъ, возвратившись потомъ къ древнему обычаю, 
издали новое опредѣленіе*. (Іеронимъ, часть 4-я стр, 88-я 
изд. 1880 года Кіевъ/ „А древніе епископы принимали всѣхъ 
еретиковъ такъ-же черезъ покаяніе... и соборъ никейскій, о кото
ромъ мы упомянули нѣсколько выше принялъ всѣхъ еретиковъ, 
исключая учениковъ Павла самосатскаго*. (Тамъ-жестр. 92-я), 
Такъ-же и ссылка ваша вновь на 4б-е апостольское правило, 
не можетъ служить оправданіемъ вашего заблужденія. 
Вѣдь апостолы въ своемъ правилѣ говорятъ о еретпкахд. 
перваго чина, которыхъ и повѣлеваютъ крестить, вотъ что 
говоритъ объ этомъ св. Ѳеодоръ Студитъ: „Прими во вни
маніе, что апостольское правило (46) называетъ еретиками 
тѣхъ, которые не крещены и не крестятъ въ три погруженія". 
(часть 1-я письмо 40-е стр. 256-я изд. 1867 г. Спб.)

Теперь обращаюсь къ читанному мѣсту моимъ собесѣ
дникомъ изъ Б. Катихизиса, гдѣ онъ читалъ, что у ерети
ковъ все скверно и нечисто, и тайны отъ нихъ никакія 
пріемлемы быть не могутъ, но къ сожалѣнію собесѣдникъ 
это мѣсто не дочиталъ, чѣмъ и ввелъ въ заблужденіе ува
жаемое собраніе. , О нихъ же смѣю рещи*, говоритъ, Кати
хизисъ, а мой собесѣдникъ не посмѣлъ этого сказать. 
„Иже и маркіонитяне глаголются, учаще три начала пропо
вѣдати, и крещеніе даютъ ни едино, но двѣ и три. И папежи 
опреснокомъ причащаются и начало Божеству второе вводятъ. 
Еже и отъ Сына исходити св. Духу*.



— 19 —Вотъ какіе и подобные имъ еретики въ большомъ Катихизисѣ именуются, о нихъ-то собесѣдникъ и недочиталъ, а это еретики перваго чина, которыхъ безусловно слѣдуетъ крестить, но у насъ рѣчь идетъ о еретикахъ 2-го и 3-го чина, к-торые принимаются безъ перекрещеванія, а вы безъ разбору крестите и ихъ. Блаж. Августинъ говоритъ: 
„Отсюда слѣдуетъ, что повтореніе крещенія надъ еретиками 
и раскольнгіками беззаконно, если только таинство сіе совер
шено надъ ними правильно, т. е. во Имя Отца и Сына и Св. 
Духа". (О крещеніи кн. 2-я глава 14,15 жизнь и творенія бл. Августина, стр. 89-я).Этимъ беззаконіемъ безразличнаго перекрещеванія и занимаются поморскіе наставники, чѣмъ и нарушаютъ церковные устои и узаконенія.Мало зтого, они готовы прибѣгнуть дажекъ опечаткамъ въ книгахъ и выдать эту опечатку за подлинное ученіе церкви. Какъ это сдѣлалъ и мой собесѣдникъ, читая мѣсто съ 635 обор. гдѣ напечатано по ошибкѣ „крещеніе" но нужно „причащеніе".Наборщики Іосифовской Кормчей допустили очевидную ошибку относительно третьячинныхъ еретиковъ, въ словахъ: 
„и тако воспріимати имъ святое крещеніе". Я провѣрялъ это мѣсто нарочно, по топ рукописной кормчей, съ которой печаталъ патріархъ Іосифъ свою Кормчую книгу.Этотъ подлинникъ въ настоящее время находится въ Петроградѣ и хранится при синодской библіотекѣ, ранѣе онъ хранился въ Москвѣ, въ синодальной библіотекѣ. Въ немъ сказано: „и тако воспріимати имъ святое причащеніе"Эта ошибка, допущенная наборщиками, станетъ еще- яснѣе, если мы обратимъ вниманіе на 634 л. обор. Іосифовской Кормчей: здѣсь именно говорится: что означенные на листѣ 635 об. еретики несторіанѣ и евтихіанѣ „не пома- 
зуются и не крещаются". Тоже самое говорится и на 636 листъ, здѣсь именно сказано: „несторіанъ миромъ помазуютъ, 
а не крещаютъ". Въ главѣ Тимофѣя презвитера приведено на 635 листѣ, и оборотѣ 95-е, правило 6-ое вселенскаго собора, совсѣмъ не требующаго перекрещиванія еретиковъ: 
„несторіанъ, евтихіанъ и северіанъ и иже отъ подобныхъ имъ 
ересей, и ихъ единомышленниковъ и все вышепоказанныя ереси, 
предавати анафемѣ: и потомъ и пріемлютъ святое причаще
ніе' . (Кормчая по полнымъ перегодамъ стр. 356-я).А некрещеніе. Въ книгѣ преподобнаго Никона Черногорца буквально приводится правило 6-ое всел. собора, въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ оно изложено въ кормчей на 635 листѣ обор., но здѣсь объясняемое нами мѣсто читается такъ же, какъ и въ самомъ правилѣ: „и тако воспріимати 
имъ святое причащеніе": а не крещеніе. И такъ теперь на
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основаніи цѣлаго ряда доводовъ въ томъ числѣ и рукопи
си, съ которой печаталась Кормчая, нами доказано, что вы 
по ошибкѣ наборщика построили свое ученіе о перекре- 
щеваніи. Законъ-же Церкви изложенный въ 8 прав. 1-го 
вселенскаго собора, и въ 7-мъ правилѣ 2-го собора— „пред 
писываетъ крещенныхъ еретиковъ не перекрещивать, но тре
бовать отъ нихъ записи, т. е. письменныя свидѣтельства, въ 
которыхъ анафематствуются ихъ мнѣнія, осуждается ихъ 
зловѣріе, и изрекается анафема на всякую ересь. Къ таковымъ 
принадлежатъ', аріанѣ, македоніанѣ, наватіане называющіе 
себя чистыми, которыхъ ереси мы опредѣлили прежде, и Сав- 
ватіане, главою коихъ былъ нѣкто Савватій, который и самъ 
былъ презвитеромъ въ ереси Гавата, но имѣлъ нѣчто болѣе 
его и учителя ереси превзошелъ въ злобѣ, и гіраздновалъ въ 
мѣстѣ съ 1 юдеями и четыренадесятники, которые праздну 
ютъ пасху не въ воскресный день, но когда луна будетъ че
тырнадцати дневною, въ какой-бы день неслучилось ей сдѣ
латься полною; а празднуютъ тогда въ постѣ и бдѣніи, и 
апполинаристы. Эти еретики не перекрещиваются, потому 
что касательно святаго крещенія они ни въ чемъ не отлича
ются отъ насъ, но крестятся одинаково съ православными".

(Кормчая трехъ толковая, толкованіе 3 опоры на 7-е 
прав. 2 го вселенскаго собора). А „дерзнувый же вторицею 
креститися, хулитъ первую смерть Христову, въ ней же 
прежде крестися, аки бы вторицею распиналъ себѣ Сына 
Божія". (Большой катихизисъ листъ 367.) Вотъ какому суду 
церкви подлежатъ поморцы и всѣ тѣ перекресты которые 
повторяютъ правильное креіценіе, они уподобляются христо- 
распинателямъ Іюдеямъ. Затѣмъ Оптань Мелевитскій 
пишетъ. „Дѣйствительность крещенія православной церкви 
донатисты доказывали, между прочимъ, словами Еклизіаста: 
мухи умершія сгоняютъ елея сладость Оптанъ Еписк.
Меливитскій, жившій въ половинѣ IV вѣка говоритъ на 
это: сначала нужно доказать, что православные, дѣйствитель
но, мертвые мухи, а потомъ доказываетъ, что елей получаетъ 
свою святость, или сладость отъ Христа. Теперь если мы 
принимаемъ Ваше ученіе задѣйствительное, то мы не портимъ 
того, что само по себѣ хорошо: но если вы отвергаете наше 
крещеніе, какъ недѣйствительное, то не вы ли мертвые мухи, 
которыя портятъ хорошее масло". (Расколъ донатистовъ Н 
Кутенова, изд. Казань 1884 года стр. 80-я1.

Поморцы, по выраженію древняго учителя церкви, за 
отверженіе крещенія совершаемаго въ обществѣ еретиковъ, 
уподобляются мертвымъ мухамъ, портящимъ истину Хри
стово ученія. Современникъ св. Іоанна Златоуста-св. Епифа
ній Кипрскій говоритъ, что перекрещивали крещенныхъ 
только еретики, въ числѣ которыхъ былъ и безумный 
ЕвНОМІИ... Этотъ то „Безумный Евноміи, еретикъ {аріанинъ)
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дерзнулъ на великое зло: онъ перекрещиваетъ тѣхъ, которые 
уже крещены, не только изъ приходящихъ къ нему отъ пра
вославныхъ и еретиковъ, но (и) отъ самихъ аріанъ. Перекре
щиваетъ же ихъ во Имя Бога не созданнаго, и во имя сына 
созданнаго, и во имя духа освятителя, созданнаго отъ Сына". (твореніе св Епифанія Кипрскаго, часть 5-я, стр. 171-я).Вотъ за кѣмъ и идутъ наши перекресты поморцы. Донатисты перекрещиваютъ, монтанисты тоже, евноміане, катафриги, да наши поморцы. Вотъ откуда они и почерпнули свое ученіе о перекрещеваніи, безъразличія всѣхъ приходящихъ въ ихъ общество.Пусть мой собесѣдникъ покажетъ, если конечно онъ ищетъ правды, гдѣ закономъ церкви установлено, приходящихъ къ оной, безъ различія всѣхъ перекрещевать. И какіе Вселенскіе и помѣстные соборы повелѣли, крещенныхъ Во Имя Отца и Сына и Св. Духа, съ тремя погруженіями въ воду—вновь крестить?

Сидурошковъ. Вотъ, дорогіе мои слушатели, вы про слушали и еще рѣчь моего собесѣдника по тому же вопросу, принимать-ли еретиковъ безъ крещенія, или ихъ перекрещевать. Я Вамъ въ первыхъ рѣчахъ доказывалъ отъ Божественнаго писанія, а не отъ себя, что въ древнее время крестили всѣхъ еретиковъ. До перваго Вселенскаго собора не было никакого чина для принятія еретиковъ, какъ только крещенія, что я вамъ подтвердилъ св. писаніемъ. Удивляюсь моему собесѣднику, зачѣмъ онъ приводитъ такія свидѣтельства, которыхъ я совсѣмъ не приводилъ и не читалъ. Я читалъ только свидѣтельства, идущія къ дѣлу.Крестить еретиковъ св апостолы повелѣли безъ различія; крестить еретиковъ повелѣлъ соборъ св Кипріана въ Африкѣ, безъ различія, вмѣстѣ съ тѣмъ и тѣхъ, которые крещены въ три погруженія, ихъ крестили даже и въ малой Азіи. Такъ продолжалось болѣе 300 лѣтъ, св. Соборная и Апостольская Церковь крестила повсемѣстно всѣхъ еретиковъ. Мой собесѣдникъ въ отношеніи священномученика Кипріана сказалъ: „старался блаженный Кипріанъ о- 
ставилъ соборъ для того, что бы крестить еретиковъ, но ста
раніе его осталося тщетнымъ, и епископы, прежде бывшія съ 
Кипріаномъ, возврати гись къ какому то древнему обычаю и 
издали какое то новое опредѣленіе не крестить еретиковъ'. Это онъ вычиталъ изъ 4-й части блаженнаго Іеронима. Я спрашиваю, на какомъ древнемъ правилѣ обосновались тогда древніе отцы? Какое правило? КакОго собора? 19-е правило 1-го вселенскаго собора о еритикахъ говоритъ что ихъ должно крестить. И святыхъ Апостолъ 46, 47 и 50-е правилы, такъ же велятъ еретиковъ крестить, Правила всѣ эти древнія. Укажите, на какомъ правилѣ они обосновались. Кромѣ этихъ правилъ нѣтъ въ древней церкви
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другихъ. Да и свѣдѣніе о подобномъ постановленіи афри
канскихъ епископовъ встрѣчается единственно у Іеронима, 
а потому этому свидѣтельству довѣряться сомнительно. 
Теперь я прочту, какъ священномученикъ Кипріанъ самъ 
училъ, въ своихъ посланіяхъ, поступать съ еретиками, 
когда они приходятъ къ православію:

„Я не_знаю какимъ предупрежденіемъ руководствуются 
нѣкоторые изъ товарищей нашихъ, думающихъ, что тѣхъ, 
которые приняли погруженіе у еретиковъ, когда они къ намъ 
приходятъ, не должно крестить, потому что, какъ они говорятъ 
крещеніе одно (ниже). Кто своимъ удостовѣреніемъ предоста
вляетъ имъ это право, тотъ уступаетъ и соглашается, что 
врагъ и противникъ Христовъ имѣетъ, повидимому, власть 
омывать, очищать и освящать человѣка. (Твореніе св. Кипріана 
письмо 58 е О крещеніи еретиковъ, часть 1-я стр. 325 я). Въ 
письмѣ къ Юбаяну, тотъ-же Кипріанъ говоритъ: „И теперь, 
собравшись вмѣстѣ, мы, епископы Африки и Нумидіи, въ 
числѣ семидесяти одного, общимъ мнѣніемъ нашимъ утвердили 
то же самое, постановляя, что крещеніе есть одно, которое 
установлено въ кафолической церкви, и что по этому намъ 
должно не перекрещивать, а крестить всякаго, кто приходитъ 
омыться отъ поддѣльной и нечестивой воды и освятитьея 
истиною воды спасительной . (стр. 332-я)

„Впрочемъ, у насъ это дѣло отнюдь не новое и не ожи
данное, что мы признаемъ нужднымъ крестить тѣхъ, которые 
отъ еретиковъ обращаются къ церкви. Тому уже много лѣтъ 
назадъ, много прошло времени, какъ соборъ епископовъ, бывшій 
подъ предсѣдательствомъ блаженной памяти Агрипина, поста
новилъ тоже самое, и съ тѣхъ поръ доселѣ столько тысячъ 
еретиковъ, въ областяхъ нашихъ обратившихся къ церкви, не 
только не гнушались и не колебались получить благодать 
животворящей купели и спасительнаго крещенія, но еще 
] азумно и охотнонастаивалинаэтомъ“. (Письмо 60-е стр. 333-я).

Изъ прочитаннаго видно, что вѣра одна, потому 
что церковь одна, и внѣ церкви крещеніе невозможно. 
Истинное крещеніе возможно только въ Христовой 
церкви, а въ другой какой-либо церкви крещеніе не 
спасительно и его тамъ нѣтъ. Кто признаетъ ерети
ческое крещеніе, тотъ идетъ противъ истины и соглашается 
со врагами Христа въ тоцъ, что врагъ и противникъ 
Христа еретикъ имѣетъ одинаковую власть со Христомъ. 
Такая уступка еретикамъ и врагамъ уводитъ отъ Христа и 
приводитъ къ Антихристу. Правила-же священномученика 
Кипріана утверждены 2-мъ правиломъ 6-го Вселенскаго 
Собора:

„Еще же и Кипріаномъ Архіепископамъ африкійскія 
страны и мученикомъ, и соборомъ при немъ бывшимъ изло
женное правило, которое въ мѣстахъ, предупомянутыхъ пред-
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стоятелей, и токмо у нихъ, по преданному обычаю, сохра
няемо было". (Кормчая полная переводовъ стр. 28 я). Точно 
такого-же взгляда по поводу еретическаго крещенія былъ 
и святой Василій Великій. Онъ въ 47-мъ своемъ правилѣ 
повелѣваетъ еретиковъ погруженцевъ крестить, за ихъ 
злую и развращенную вѣру. „Воздержники, и вретещники, и 
апотактиты, да крестити, аще бо и глаголютъ, яко во отца 
и Сына и святаго Духа крестихомся, по неже злу творца 
Бога порицающе, хулятъ по маркіонову ученію, не крещени же 
не пріятно.". (Кормчая, л. 239 об.)

Теперь перейду къ позднѣйшему свидѣтельству свя
той церкви въ отношеніи пріема еретиковъ. Патріархъ Фи
ларетъ соборнѣ постановилъ крестить всѣхъ еретиковъ. 
Въ потребникѣ на листѣ 561-мъ читаемъ: „Да увѣдятъ всѣ 
людіе всѣя Россійскія Земли, Яко вси еретики, различныхъ 
еретическихъ вѣръ, не имутъ права свят. Крещенія, еже во
дою и духомъ Святымъ. Итого ради отъ всѣхъ еретическихъ 
вѣръ различныхъ приходящихъ къ православію, христіанскаго 
закона, подобаетъ совершенно крестити, святымг крещеніемъ." 
На листѣ 572-мъ. И того ради и римлянъ подобаетъ крести
ти, и отъ всѣхъ различныхъ еретическихъ вѣръ таковыхъ 
приходящихъ къ нашей православной истинной христіанстѣй 
вѣрѣ греческаго закона, совершенно крестити, понеже убо ере
тическое крещеніе, нѣсть крещеніе, но паче оскверненіе". Та
кимъ образомъ, дорогіе слушатели, я имѣлъ возможность 
передъ Вами высказаться по вопросу о крещеніи еретиковъ, 
и доказывая Вамъ, что приходящихъ къ православію при
нимать можно не иначе, какъ только черезъ крещеніе, 
если-же въ древности церковь иногда по снисходительности 
и принимала, то только подъ миропомазаніе, или-же воз
ложеніемъ рукъ, но такъ какъ въ обществѣ часовенныхъ 
нѣтъ ни міра, ни священства, то они принимать вторымъ 
и третьимъ чиномъ не могутъ, а принимаютъ какимъ-то 
четвертымъ чиномъ, самими ими выдуманнымъ. Мы-же 
слѣдуемъ за ученіемъ святой церкви и приходящихъ всѣхъ 
къ намъ еретиковъ снова крестимъ, ибо еретическое кре 
щеніе скверно, а отъ скверны не можетъ быть благодати и 
спасительности.

Кузнецовъ. Прошу вниманія, уважаемое собраніе!
Въ настоящей рѣчи собесѣдникъ началъ съ удивленія, 

что я привожу свидѣтельства тѣ, которыхъ онъ не приво 
дитъ. Для этого я сюда и приглашенъ, что-бы раскрыть не
правоту Вашихъ дѣйствій, и не своими словами, а святымъ 
писаніемъ, не моя бѣда, если слово Божіе называетъ Васъ 
за перекрещиваніе, уже крещенныхъ, хотя и у еретиковъ 
„вторыми христораспинателями".

Вы снова дѣлали попытку ссылкой на письма Кипріана, 
но вѣдь святой Кипріанъ въ томъ самомъ 60-мъ письмѣ,
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тебѣ, возлюбленнѣйшій братъ, по мѣргъ силъ нашихъ, не имѣя 
въ мысляхъ ни предписывать, ни навязывать кому-либо своего 
мнѣнія; пусть всякій епископъ по свободному своеміу произво
ленію поступаетъ такъ, какъ считаетъ должнымъ* (часть 1-я стр. 349-я). И въ другомъ мѣстѣ говоритъ: „Въ этомъ дѣлѣ 
и мы ни кого не принуждаемъ, ни кому не даемъ закона, 
потому что всякій предстоятель свободенъ управлять своею 
церковію по своей волѣ, имѣя дать отчетъ въ своемъ дѣйство
ваніи Господу", (стр. 331-я). Мнѣ думается, что яснѣе этого и требовать нечего, даже и въ то время, когда Кипріанъ училъ всѣхъ еретиковъ перекрещевать, онъ своего мнѣнія объ этомъ никому не навязывалъ, въ законъ его не ставилъ и считалъ его личнымъ своимъ мнѣніемъ, и лѣтописецъ Бароніи добавляетъ, что онъ „прежде смерти о семъ пока
ялся". Это-же самое я вамъ приводилъ и изъ творенія блаж. Іеронима, но Вы этому учителю не хотите довѣрять, но знайте, что его ученіе и творенія, на которыя сослался я, утверждены 6-мъ Вселенскимъ Соборомъ. Смотрите его дѣянія стр. 19-я, слѣдовательно не довѣрять такому учителю нѣтъ никакого основанія, и такіе поступки не могутъ быть названы православными. Такъ-же объ отреченіи отъ своего ученія Кипріаномъ о перекрещеваніи, подтверждаетъ и третій свидѣтель Матвѣй Властырь и вы какъ къ Баро- нію, такъ и къ Матвѣю Властыру не изволили даже и подойти, но только лишь остановились на томъ, что древнѣе опредѣленіе первыхъ трехъ вѣковъ было перекрещивать. Откуда вы это взяли? какой историкъ или св отецъ В мъ объ этомъ написалъ?.Да это Вы просто отъ себя выдумали, да и хотѣли всѣхъ обмануть, забывая, что я уже Вамъ доказалъ, что отъ временъ апостольскихъ и до настоящаго времени пе- рекрещевали еретиковъ 1-го чина, о которыхъ и упоминается въ 46, 47 и 50 апост. нрав., а такъ же и 19-мъ 1-го собора. „Еретиковъ-эісе крещенныхъ, въ три погруженія во имя: 
Отца, и Сына, и святаго духа, не слѣдуетъ перекрещевать“ говоритъ св. Діонисій Великій, жившій въ первой половинѣ третьяго вѣка. Какъ-же они принимали, т. е. эти еретики?

„Ибо, по древнему обычаю надъ подобными людьми только 
читали молитву съ возложеніемъ рукъ". (Церковная исторія Евсевія Памфила лѣто 252-е стр. 366-я.) „Къ этому мнѣнію 
присоединились триста осмьнадесятъ святыхъ отцовъ собрав
шихся въ городѣ Никеѣ и павтыри церкви жившіе послѣ нихъ*. (Твэр. Діонисія вел. стр. 58). Эти то столпы церковные и установили законъ, изложенный въ 8-мъ правилѣ перваго собора: „Итакъ сіе правило опредѣляетъ,—говоритъ толкова-
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тель Зонара,—что приверженцы его ереси (Новата), когда об
ращаются къ церкви, были пріемлемы съ письменнымъ исповѣ
даніемъ". (Кормч. полн. перев. стр. 38-я). Такъ-же и ссылка 
на 2-е прав. 6-го Всел. Собора не можетъ служить для 
васъ оправданіемъ. Гдѣ опредѣленно говорится только 
о томъ, что въ Африкѣ былъ при Кипріанѣ соборъ, кото
рый изложилъ правило, и это правило сохраняемо было 
только у нихъ, а о чемъ это правило говорило какъ для 
собесѣдника, такъ и для насъ осталось неизвѣстно, и это 
правило до насъ не дошло Надо имѣть дерзость и без
стыдство клеветать на отцовъ св. 6-го собора, что яко-бы 
и они согласны были съ Кипріаномъ. Еще повторяю, что 
было правило, изложенное при Кипріанѣ, но о чемъ это 
правило говоритъ пусть намъ покажетъ собесѣдникъ. От
носительно принятія еретиковъ 6-й Всел. Соб. въ 95 пра
вилѣ говоритъ: „Нееторіане-же должны творити рукописа
нія и предавати анафемѣ свою ересь, и Несторія, и Евтихія, 
гі Севира, и прочихъ начальниковъ таковыхъ ересей, и ихъ 
единомышленниковъ, и все вышепоказанные ереси и потомъ да 
пріемлютъ святое причащеніе„. (Кормчая полн. перев. стр. 356).

Ни о какомъ перекрещиваніи вторично отцы вышеска
заннаго собора не учили. Что-же касается ученія Кипріана, 
о перекрещиваніи еретиковъ, то мною было указано, что 
Кипріанъ въ этомъ раскаялся, и отъ своего прежняго 
ученія отказался, и ученіе это назвали празднымъ, 
т. е. никому не нужнымъ для православныхъ. Этимъ 
ученіемъ отвергнутымъ и самимъ Кипріаномъ, восполь
зовались еретики донатисты да наши поморцы. За
тѣмъ у насъ подъ руками имѣется доказательство 
преподобнаго отца Викентія Лиринскэго, который го
воритъ о тѣхъ, кто руководствуется Соборомъ Кипріана, 
слѣдующее; „ Что же наконецъ послѣдовало? Какіе вліяніе 
имѣлъ самый соборъ Африканскій или рѣшеніе его? По ми
лости Божіей, никакого; но все какъ сновидѣнія, какъ басни, 
какъ нелѣпости, отмѣнено, отвергнуто, попрано.

И, о чудный оборотъ обстоятельствъ! Виновники того 
мнѣнія признаются кафоликами, а послѣдователи еретиками, 
учители разрѣшаются, а ученики осуждаются, писатели 
сочиненій будутъ сынами царствія, а защитники оныхъ под
вергнутся гееннѣ. Ибо кто столь безуменъ, что усумнится въ 
томъ, что свѣтило всѣхъ святыхъ, епископовъ и мучениковъ, 
блаженнѣйшій Кипріанъ, и прочіе товарищи его будутъ 
царствовать со Христомъ во вѣки? Или, напротивъ, кто 
столь нечестивъ, что станетъ отрицать, что донатисты и 
прочіе заразители, хвастающійся тѣмъ, что перекрещиваютъ 
по авторитету собора того, навсегда будутъ горѣть съ діаво
ломъ?" (Памянутныя записки Викентія Лиринскаго, 
глава 6-я, стр. 35-я),



— 26 —Вотъ говоритъ, какой дивный оборотъ обстоятельствъ: св. Кипріанъ будетъ сыномъ царствія, такъ какъ онъ отрекся отъ перекрещеванія, а защитники отвергнутаго имъ ученія о перекрещеваніи подвергнутся гееннѣ.Въ самомъ дѣлѣ, безусловно тотъ будетъ безуменъ, кто усумнится въ св Кипріанѣ, напротивъ кто станетъ ссылаться на постановленіе Африканскихъ епископовъ и ихъ собора, какъ дѣлали это въ древности еретики донатисты, а теперь дѣлаютъ это поморцы, будутъ всегда горѣть съ діаволомъ. Вотъ участь тѣхъ, которые руководствуются отвергнутымъ самимъ Кипріаномъ ученіемъ.Самое главное то, что Кипріанъ въ перекрещеваніи раскаялся и пишетъ къ папѣ Стефану (твор. св. Кипріана часть 1-я стр. 331): .Въ этомъ дѣлѣ и мы никого не при
нуждаемъ, никому не даемъ закона"... (на стр. 349). „Мы 
писали тебѣ, возлюбленный братъ, по мѣрѣ силъ нашихъ, 
не имѣя въ мысляхъ ни предписывать, ни навязывать кому- 
либо своего мнѣнія“.Самъ Кипріанъ призналъ это своимъ личнымъ мнѣніемъ, но мнѣніе—не законъ. Впослѣдствіи-же отказался отъ этого мнѣнія и соединился съ папой Стефаномъ, который крещенныхъ еретикамъ, при переходѣ въ церковь перекрещивать не велѣлъ. Такъ-же вами была сдѣлана ссылка и на Василія Великаго 47-е правило, но собесѣднику слѣдовало-бы прочитать на оное правило и толкованіе, гдѣ указывается, что Василій Великій, ради осмотрительности, думалъ, что этихъ еретиковъ надобно крестить, но самъ принималъ ихъ въ церковь безъ перекрещеванія. „Въ пер
вомъ убо правилѣ своемъ, по смотрѣнію словесе воздержникъ и 
наватіанъ, глаголемыхъ чистыхъ, великій сей свѣтильникъ цер- 
ковный пріятъ крещеніе. И повелъ токмо святымъ миромъ по
мазывати ихъ, егда приходятъ къ соборныя церкви вѣрѣ, и 
ереси своя прокленутъи. (Славянская кормчая, толкованіе на 47-е прав. Василія Великаго),Правда, св. Василій въ отношеніи еретиковъ былъ очень строгъ, но покоряясь церковному установленію, раздѣлялъ ихъ на три чина, хотя личный свой взглядъ и высказалъ, что ихъ надобно перекрещевать, но это было его частное мнѣніе, но не законъ, и онъ это мнѣніе подвергъ на обсужденіе собора, но 2-й Всел. Соборъ съ этимъ мнѣніемъ не согласился, а повелѣлъ принимать еретиковъ подъ мѵро, а не перекрещевать, что видно изъ толкованія Зона- ра на 47-е прав. Василія Великаго. „Василій Великій изрекъ 
свой отвѣтъ (о перекрещеваніи) не какъ правило, но высказалъ 
свое личное мнѣніе по вопросу, затѣмъ прибавилъ, какъ бы 
самъ не былъ твердъ относительно того, д чемъ спрошенъ: „ 
аще сіе угодно будетъ, то должно собратися множайшимъ епи
скопамъ, и тако изложити правило, дабы черезъ правило, из-
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ложенное большимъ числомъ епископовъ, и дѣйствующій билъ 
безопасенъ*, т. е, чтобы такимъ образомъ и крестившему 
тѣхъ, о коихъ говорится, не было опасности какъ поступив
шему противъ правилъ, и отвѣтствующіи вопрошающимъ о 
таковыхъ имѣлъ вслѣдствіе правила-^ достовѣрное основаніе".

Послѣ этого вскорѣ собрался 2-й Вселенскій Соборъ, 
который не согласился съ частнымъ мнѣніемъ Василія Ве
ликаго, а вынесъ слѣдующее опредѣленіе „Эти еретики 
не перекрещеваются, потому что касательно св. крещенія они 
ни въ чемъ не отличаются отъ насъ, но крестятся одинаково 
съ православными". (Кормна полн. пер. толкованіе Собора 
на 7-е прав. 2 го всел. собора). Вотъ этому-то опредѣленію 
мы и слѣдуемъ, не перекрещевая еретиковъ, приходящихъ 
въ наше общество, если эти еретики имѣютъ на себѣ трехъ 
погружательное крещеніе. Что-же касается приведеннаго 
Вами свидѣтельства Соборнаго уложенія Филарета Патрі
арха, то и здѣсь мы видимъ, что Филаретъ говоритъ о ла- 
тпнахъ и ихъ различныхъ ересяхъ, а латины, какъ намъ 
извѣстно не крестятся въ купели, а обливаются и покропля- 
ются.

„А которые иноземцы скажутъ сами о себѣ, что они 
крещены въ греческую вѣру греческаго закона въ три погруже
нія, аще и свидѣтелей нѣтъ, крестити не требѣ". (Соборное 
уложеніе Филарета). Это доказывается и другимъ заявле
ніемъ патр. Филарета: „Указъ, какъ изысковати и о самѣхъ 
бѣлорусцевъ, иже приходящихъ отъ польскаго и отъ литовскаго 
государства, въ православную вѣру нашу греческаго закона, въ 
державу Московскаго Государства. 11 хотящихъ съ нами 
вкупѣ быти христіанъ/, и коихъ изъ тѣхъ бѣлорусцевъ крестити 
достоитъ, или миромъ помазывати. И како дѣйствовати о 
нихъ, еже къ просвѣщеннымъ христіанамъ сочетовати ихъ". 
(Потребникъ большой листъ 570-й). Отсюда съ большой 
ясностью подтверждается, что Филаретъ писалъ это про
тивъ католиковъ, которые правильнаго крещенія не совер
шаютъ, а тѣхъ приходящихъ „бѣлорусцевъ", которые кре
щены въ три погруженія, велѣлъ принимать подъ мѵро
помазаніе, а не крестить ихъ.

Вотъ и всѣ Ваши доводы, на которыхъ вы строили 
свое ложное ученіе о перекрещеваніи. Къ приведеннымъ 
нами свидѣтельствамъ, Вы въ своихъ рѣчахъ даже не изво
лили подойти. Этимъ молчаніемт. Вы и показали свое 
безсиліе. Долгъ христіанской справедливости меня вновь 
вынуждаетъ привести рядъ новыхъ свидѣтельствъ, въ 
подтвержденіе той мысли, что яко-бы у еретиковъ все не 
чисто въ томъ числѣ и таинство св. крещенія. Но нечисто 
оно бываетъ до тѣхъ поръ, пока оно находится въ ереси, и 
пользы ко спасенію это крещеніе принести не можетъ, ибо 
оно не ожитворено св. Духомъ: Когда-же человѣкъ при-
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ходитъ къ православію, тогда форма погруженія не повто
ряется, а только лишь получаетъ невидимо спасительную 
силу и освященіе, что подтверждаетъ блаж. Августинъ: 
„Кто отдѣляется отъ церкви, тотъ теряетъ плоды союза съ 
нею и лишается благодати; равно кто родился и воспитался 
внѣ единенія съ церковію, тотъ хотя-бы и запечатлѣнъ былъ 
таинствами, не получаетъ отъ нихъ благодатной силы и 
освященія. Но если тотъ и другой возвращаются въ церковь; 
то надъ ними не должно повторятся не повторяемыхъ 
таинствъ, потому что имъ не доставало не самыхъ таинствъ, 
а только ихъ спасительнаго дѣйствія. Для совершенія таинства 
нужно одно, что-бы оно совершено было законно', а вѣра и 
любовь нужны для того, что-бы оно имѣло спасительное дѣй
ствіе не пріемлющаго.

Такъ если надъ крещаемымъ произнесены евангельскія 
слова: Во имя Отца, и Сына и Св. Духа, то таинство совер
шилось; но оно безплодно для невѣрующаго, пока онъ не 
увѣруетъ, для еретика или раскольника, пока (онъ) не сое 
динится съ церковью, отъ которой отдѣленъ духовно*1 
(жизнь и твореніе бл. Августина печ. въ Кіевѣ 1855 г. стр’ 
115-я).

То же самое говоритъ и св. Іоаннъ Златоустый: „Ибо 
церковь Божія есть яко же глаголетъ писаніе: вертоградъ 
заключенъ, и источникъ запечатлѣнъ, и того ради не 
возможно нигдѣ же тайнѣ совершатися, толико во едино
сти церкви Божія, ея же между сонмищи еретическими 
нѣсть, развѣ крещенія святаго отъ нихъ, егда приходятъ къ 
соединенію . церкви, паки крестити не требѣ. Аще ли не 
пріидетъ къ церкви ни чесоже ему нѣсть полезно**. (Толко
вый Апостолъ, листъ 549-й). Отсюда ясно, что святая 
церковь, крещенныхъ, хотя и въ ереси, при переходѣ въ 
православіе не перекрещевала.

Перекрещевали при переходѣ только еретики, какъ на
ми въ предыдущей рѣчи было показано, въ настоящее вре
мя этихъ еретиковъ замѣняютъ у насъ поморцы, чѣмъ и 
уподобляются этимъ треклятымъ еретикамъ. Вотъ что объ 
нихъ пишетъ историкъ: „Бяху еретики катафричи, или 
монтанисты, иже отторгшихъ отъ церкви, паки крещаху, 
ни во чтоже вмѣняюще оное крещеніе, еже у правослев- 
нѣхъ пріяша. Сеже и наватіане творяху ѣ (Баронія лѣто 
258-е число 3-е). Вотъ уважаемый собесѣдникъ, кто вашей 
поморской секты родоначальники—это еретики: новатіане, 
катафричи, монтанисты, а по Викентію Лиринскому: до- 
натисты, по Епифанію—же Кипрскому евноміанѣ, Эти-то 
еретики и научили васъ безъ разбору всѣхъ перекреще- 
вать, но такое дѣйствіе уподобляется христораспинате- 
лямъ іюдеямъ.
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„Исповѣдуемъ-же едино крещеніе во оставленіе грѣ
ховъ и въ жизнь вѣчную,—говоритъ св. Іоаннъ Дамаскинъ,— 
Слѣдовательно, подобно тому, какъ однажды совершилась 
смерть Господа, по тому и креститься должно однажды... 
По этому, если тѣ, которые крещены во Имя Отца и Сы
на и св. Духа и научены тому, что въ трехъ ѵпостасяхъ 
едино естество Божества, послѣ перекрещиваются, то они 
снова распинаютъ Христа... А тѣ, которые не крещены во 
имя святой троицы, этимъ должно перекрещеваться“. (Точное изложеніе православной вѣры изд. Сиб. 1894 г. книга 4-я глава 9-я стр. 208). -Вотъ какой грозный судъ лежитъ на тѣхъ, которые повторяютъ, правильно совершенное, крещеніе. Блаженный Августинъ перекрещиваніе называетъ 
«беззаконіемъ и ересью» (расколъ донатпетовъ, стр. 188-я) Что-же касается какого-то четвертаго чина, о которомъ вы кощунничали, то уважаемый собесѣдникъ, этимъ самымъ вы осудили свое общество и своихъ одновѣрцевъ, Вѣдь вы признаете федосеевцевъ—бракоборовъ еретиками, а крещеніе отъ нихъ принимаете, и надъ приходящими совершаете обрядъ чино-пріема 3-мъ чиномъ, т. е. съ проклятіемъ ересей. Второчинные-же еретики и въ древности принимались иногда но обстоятельствамъ 3-мъ чиномъ, а не первымъ— черезъ перекрещеваніе. Ибо „несторіане, евтихіане и севе- 
ріане о другіе имъ подобные еретики должны быть прини
маемы черезъ миропомазаніе". (25 прав. 6-й Всел. Соб.). Въ толкованіи этого правила видно, что вышесказанные еретики принимались и 3-мъ чиномъ. „Несторіане же, Ев-, 
тихіане, и Северіане и отъ иныхъ ересей, и подобній имъ 
свою ересь, и иныя вся прокленыпе, и т-ьмъ токмо довол 
ни быша, и на общеніе пріятни суть“. (Кормчая славянская листъ 205 обор). Тоже самое подтверждаетъ и св. Ѳеодоръ студитъ:

„Не крещаются и не помазуются, а только анафема
тствуютъ свою и всякую другую ересь мелетіане, несто
ріане, евтихіанѣ и подобные имъ до нынѣшней ереси“. (письмо 40-е часть 1-я стр. 256-я). Слѣдовательно, Церковь Вселенская на протяженіи своего существованія иногда принимала еретиковъ второчинныхъ и третьимъ чиномъ, причемъ подтвердила: „и тѣмъ токмо доволни быша, и на 
общеніе пріятни суть“.Вотъ этимъ церковнымъ законодательствомъ мы и довольствуемся, не перекрещивая во второй разъ приходящихъ къ намъ, а принимаемъ безъ перекрещеванія, т. е. черезъ проклятіе ересей, и когда эти еретики проклинаютъ свою и другія ереси, и даютъ обѣщаніе Христу, быть правовѣрными, то они уже становятся въ ряды вѣрующихъ Христіанъ, и болѣе отъ нихъ ничего не требуется. Такъ мы въ настоящее время и поступаемъ, за неимѣніемъ мѵра.
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и рукоположенныхъ іерархическихъ лицъ, приходящихъ къ 
намъ принимаемъ третьимъ чиномъ, какъ было и въ древности.

Въ проведенной нами бесѣдѣ, я опредѣленно доказалъ, 
что церковь отъ временъ апостольскихъ и до настоящаго 
времени принимала еретиковъ различно. Тѣ еретики, которые 
не имѣли на себѣ правильной формы крещенія были отне
сены къ первому чину и покреіцевались, другіе-же еретики, 
какъ бы они зло не мудрствовали, но форму крещенія 
совершали правильно, этихъ еретиковъ церковь принимала 
вторымъ чиномъ подъ мѵро, но эти-же еретики принима
лись и третьимъ чиномъ черезъ проклятіе ересей, и церковь 
этимъ довольствовалась. Перекрещивающихъ уже крещен
ныхъ, хотя-бы и въ ереси, церковь причислила къ ерети
камъ и христораспинателямъ іюдеямъ, и мѣсто имъ отвела 
въ геенѣ со діаволомъ.

Да избавитъ Васъ Господь Богъ отъ той лести и 
ложнаго ученія проповѣдуемаго поморцами, которые уподо
бились древнимъ еретикамъ. Бесѣда наша кончается, при
ношу Вамъ искренную благодарность за прослушаніе этой 
бесѣды, да послужитъ она вамъ для избавленія отъ заблуж
деніи, въ которомъ находятся всѣ поморцы.

_______ ____________ Христіанинъ.

Христосъ и дѣти
Отовсюду толпы матерей 
Несли къ Спасителю дѣтей, 
Что-бъ Онъ коснулся ихъ. И много 
Дѣтей бывало тѣхъ, а Онъ 
Трудами дня былъ утомленъ. 
И вотъ дѣтей, порою строго 
Къ Нему Его ученики 
Не допускали до порога. 
Но Онъ движеніемъ руки 
Привесть дѣтей всѣхъ приказалъ 
И, негодуя, имъ сказалъ: 
Что въ Царство Божье въ цѣломъ свѣтѣ 
Войдутъ лишь тѣ, кто былъ, какъ дѣти, 
Страстей не зная за собой, 
Чистъ кроткимъ сердцемъ и душой. 
И что дѣтямъ нельзя мѣшать 
Къ Нему итти, Его искать...
И такъ сказавъ, Источникъ силъ, 
Дѣтей обнявъ, благословилъ. И. Ост...



Хроника старообрядческой жизни.

Молебствія и крестные ходы.

15-го іюня состоялся крестный ходъ старообрядцевъ 
часовеннаго согласія, деревни Шумихи, Бродовской волости 
Верхотурскаго уѣзда. Крестный ходъ былъ совершенъ на 
кладбище, гдѣ былъ когда-то мужской скитъ, а нынѣ устроенъ 
женскій скитъ. Крестный ходъ совершается сюда ежегодно, 
въ память перенесенія на это кладбище останковъ инока- 
схимника Нифонта. Но прибытіи крестнаго хода на могилы 
было совершено молебствіе. Кромѣ обычнаго молебствія было 
совершено служеніе о дарованіи побѣды нашему доблестному 
россійскому воинству.

— 15-го же іюля совершенъ крестный ходъ на кладбище, 
изъ деревни Козиной, Верхотурскаго уѣзда. Ежегодный крест
ный ходъ здѣсь совершается въ память дарованія свободы 
вѣроисповѣданія.

8-го іюля, въ день празднованія Казанской Пресвятыя 
Богородицы въ Екатеринбургѣ старообрядцами часовеннаго 
согласія совершены, какъ и въ прежніе годы, торжественныя 
молебствія на старомъ Рязановскомъ кладбищѣ.

7- го іюля, т. е. наканунѣ праздника, изъ обоихъ 
храмовъ Успенскаго и Никольскаго вышли крестные ходы, 
сопровождаемые большой группой богомольцевъ.

По прибытіи святыхъ иконъ на старое кладбище, въ 
5 час. вечера началась всенощная, продолжавшаяся до поздняго 
вечера.

8- го августа молебствіе началось въ 8 час. утра.
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Во время богослуженія причтомъ Никольскаго храма былъ 
произведенъ кружечный сборъ, на помощь жертвамъ войны.

Возвращаясь съ кладбища обратно въ городъ крестный 
ходъ имѣлъ остановку на Сѣнной площади, гдѣ также было 
совершено молебствіе о дарованіи побѣды.

Затѣмъ крестный ходъ, войдя въ центральныя улицы 
города, раздѣлился, и богомольцы, въ преднесеніи иконъ и 
хоругвей, послѣдовали въ храмы: Никольскій и Успенскій.

На описанномъ торжествѣ, кромѣ наставниковъ Николь
скаго храма П. Д. Лобанова, и Успенскаго х;ама П. С. 
Мокрушина, присутствовалъ наставникъ Н. Тагильскаго храма 
инокъ А. Позняковъ.

На нужды войны.
Екатеринбургскія общины старообрядцевъ часовеннаго 

согласія; Успенская и Никольская, съ самаго начала крова
выхъ событій, оказываютъ посильную помощь жертвамъ войны. 
Средства для этого получаются путемъ кружечныхъ сборовъ, 
производимыхъ въ обоихъ храмахъ, во время богослуженій.

До 1-го мая сего года въ Успенскомъ храмѣ было 
собрано 527 руб. 16 к. Деньги эти переданы различнымъ 
мѣстнымъ организаціямъ, оказывающимъ помощь воинамъ и 
ихъ семейст<амъ.

Никольская община на собираемыя средства содержитъ 
койку для раненаго, вь одномъ изъ мѣстныхъ лазаретовъ.

По духовному завѣщанію

22 января 1913 г. въ Екатеринбургѣ скончалась зажи
точная ітарѳобрядка, нашего часовеннаго согласія, Е. А. Мед- 
жеръ, завѣщавшая Никольской общинѣ свой домъ, находив
шійся въ г. Екатеринбургѣ.

По волѣ завѣщательницы по продажѣ этого дома Нико
льская община полученную сумму должна раздѣлить между 
слѣдующими храмами: Никольскимъ и Успенскимъ и двумя 
храмами, села Шарташскаго, Ектеринбургскаго уѣзда и двумя 
единовѣрческими храмами г. Екатеринбурга. Въ настоящее время 
даръ г-жи Менжеръ Никольской общиной проданъ и на долю 
Успенскаго храма выдано 500 руб. Сумма эта внесена на при
ходъ означеннаго храма.
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Возвращеніе въ русское подданство.

Назадъ тому 21)0 лѣтъ, нѣсколько семействъ старооб
рядцевъ, изъ казаковъ войска Донского, переселились въ 
Турцію, будучи не въ сидахъ перенести различныхъ гоненій 
и притѣсненій, возводимыхъ тогда на все россійское старооб
рядчество.

Переселенцы эти сначала пользовались вниманіемъ ту
рецкаго правительства. Имъ предоставлялись нѣкоторыя льго
ты и привилегіи.

Эта группа старообрядцевъ, даже несмотря на гослѣдо- 
в впіія затѣмъ гоненія въ Малой Айи, бережно, до нашихъ 
дней, сохранила родной языкъ и религіозные обряды и 
обычаи.

Но за послѣднее время ходатайства этихъ старообряд
цевъ о возвращеніи въ русское подданство были настолько 
настойчивые, что, наконецъ, на мольбы ихъ откликнулись.

Теперь всѣ бывшія, невольно, турецкими подданными 
50 старообрядческихъ семейство приняты обратно въ рус
ское подданство и водворены вт> Черокской казенной дачѣ 
Озургетскаго уѣзда Кутаиской губерніи

На веселыхъ горахъ.

Паломничество на «Веселыя горы» и въ нынѣшнемъ го
ду было очень многолюдное. Богомольцы пришли изъ дале
кихъ мѣстъ Поволжья и Сибири.

Несмотря на то, что во многихъ семействахъ отсут
ствуютъ коренные работники, призванные защищать нашу 
родину отъ лютаго врага, а вся домашняя работа возложена 
на женъ и престарѣлыхъ отцовъ и матерей. Любовь къ пра
ведникамъ, скоротавшимъ свою жизнь въ дебряхъ непрохо
димыхъ лѣсовъ Урала въ постѣ и молитвѣ, побудила и въ 
это тяжкое лихолѣтіе покинуть вѣрующихъ домашніе очаги 
и придти на поклоненіе къ праху сихъ подвижниковъ и про
сить ихъ молитвъ передъ Господомъ Богомъ, о скорѣйшемъ 
сокрушеніи врага, ополчившагося на нашу дорогую родину.
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Какъ сурово скоротали жизнь сіи цодвижники, такъ-же въ су
ровомъ молчаніи почиваетъ и прахъ ихъ среди широкаго 
простора могучаго Урала.

Сколько думъ, сколько искушеній было ими пережито 
въ молчаливомъ одиночествѣ, среди зтихъ дебрей... Изгнан
ные и преслѣдуемые за свои религіозныя убѣжденія, 
они получили здѣсь желанный, душевный покой. И те
перь вѣрующіе несутъ сюда свое горе и нужду, находя въ 
молитвахъ утѣшеніе.

Во время богослуженія, смотришь на эту сѣрую молящуюся 
толпу и видишь у большинства какъ то празднично-молитвенно 
свѣтятся взгляды и улыбки, точно внутри зажжены, какіе-то 
невидимыя духовныя лампадки.

Среди молящихся много калѣкъ, больныхъ и одержимыхъ 
бѣсомъ... Всѣ они осѣненные свѣтлой кристальной вѣрой 
ожигаютъ чуда исцѣленія.

Терпѣливы эти «чистые сердцемъ», всѣми обиженные, 
всѣми обдѣленные, всю жизнь, «тернистыми путями», идущіе 
«во Имя Его>. У нихъ нѣть досады, скуки, озлобленія, 
зависти и злобы, у нихъ одна мысль, вѣрить, любить и 
молиться—для чего они и пришли сюда.

Вечерня начинается въ три часа дня, послѣ которой 
братская трапеза, гдѣ помощію христолюбцевъ кормятъ без
платно неимущихъ цо 500 человѣкъ. И вы у этой брат
ской трапезы видите воистину первый вѣкъ христіанства, 
гдѣ такъ-же при церквахъ не имущимъ устраивались без
платно братскія трапезы. Въ 6 часовъ печера начинается 
всеночная, которая кончается около часу ночи, послѣ чего 
молящіеся располагаются на отдыхъ на открытой полянѣ, 
или-же подъ временно устроенныя полотняныя палатки. Въ 
четыре часа утра ударомъ палки о надмогильный навѣсъ - 
крышу возвѣщается о началѣ часовъ. По окончаніи часовъ 
вновь предлагается братская трапеза, послѣ которой 
молящіеся съ крестнымъ ходомъ идутъ на слѣдующую моги
лу. Тамъ ихъ встрѣчаютъ вновь пришедшіе богомольцы. Ико
ны устанавливаются на мѣста, н богомольцы начинаютъ
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пѣть панихиды, читать каноны. И день снова начинается въ 
такомъ-же порядкѣ, какъ и предыдущій

Ранѣе сюда приходили и австрійскіе ноны, но не съ 
цѣлью моленія, но для пропаганды своего лжеученія. Успѣха 
пропаганда ихъ не имѣла, и теперь, вотъ уже, какъ два го
да, они не приходятъ сюда совсѣмъ.

На послѣднихъ могилахъ т. е у 0. Павла, подъ ве
черъ пріѣхалъ екатеринбургскій миссіонеръ, чтобы раздать 
свою литературу противъ австрійскаго лжесвященства. Бого
мольцы литературу эту сначала брали недовѣрчиво, а затѣмъ 
брали болѣе охотно, по среди брошюрокъ попадались и та
кія, которыя направлены противъ часовенныхъ. Я былъ сви
дѣтелемъ, какъ эти брошюрки разрывались и бросались бого
мольцами на огонь. Богомольцы боялись омрачить этими бро
шюрками память угодниковъ, пострадавшихъ въ свое время 
отъ таковыхъ же преслѣдователей миссіонеровъ.

Утромъ 29-го іюня послѣ окончанія заутрени, и пани
хиды по павшимъ воинамъ было провозглашено многолѣтіе 
за нашихъчудо-богатырей. Послѣ чего начались прощанія, 
какъ точно одной дружной семьи, росходившейся по роднымъ 
дорожкамъ, въ разныя стороны. Спустя нѣкоторое время во
кругъ могилъ снова пустынно,безлюдно... «Только остались 
лѣсъ и горы въ своемъ нѣмомъ величіи, охраняя могильную 
тишину почившихъ ПОДВИЖНИКОВЪ.

Аѳанасій Кузнецовъ.

Надпись на бвангеліе.
Пусть эта книга священная
Спутница вамъ неизмѣнная

Будетъ вездѣ и всегда.
Пусть эта книга спасенія
Вамъ подаетъ утѣшеніе

Въ годы борьбы и труда.
Эти глаголы чудесные
Какъ отголоски небесные

Въ грустной юдоли земной.
Пусть въ Ваше сердце вливаются, 
И небеса сочетаются

Съ чистою Вашей душой. Н. К



Что намъ пишутъ.

Невьрнсцій заводъ.
Изъ жизни мѣстнаго старообрядчества.
Послѣ дарованія старообрядчеству религіозной свободы 

въ Невьянскомъ заводѣ закипѣла работа по переустройству 
старѣйшаго старообрядческаго храма. Съ помощію христо
любцевъ этотъ храмъ былъ расширенъ и могъ уже вмѣщать 
не одну тысячу молящихся. По свей красотѣ и благолѣ
пію онъ сталъ во истину д< момъ Божіимъ.

Ознаменовавъ созиданіемъ благолѣпія храма, наступленіе 
новой поры въ жизни старообрядчества, здѣшніе ревнители 
древняго благочестія какъ-бы еще болѣе сплотились для 
мирной, спокойной дѣятельности.

О былыхъ гонительныхъ временахъ осталось только 
печальное воспоминаніе и глядя на дружную семью невьян- 
певъ, ''можно было только ожидать ихъ дальнѣйшаго духов
наго преуспѣянія.

Но не такъ то было. Исконный завистникъ человѣче
скаго рода-діаволъ, всегда ищетъ кого-либо уловить, безъ 
чего не обошлось и здѣсь. Въ эту, поставленную діаволомъ 
сѣть, попали братья Серебренниковы, которые въ тайнѣ 
начали проіювѣдывать, что безъ поповъ спастись нельзя, 
и говорили: «истинное священство-это у бѣлокриницкихъ.» Они 
стали вербовать единомышленниковъ и они шли къ нимъ, 
образуя группу своихъ послѣдователей. Но тѣхъ, которые 
съ ними не были согласны, они на свои совѣщанія не 
пускали, что многимъ и показалось очень страннымъ.
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Среди народа стали ходитъ слухи, что братья Серебрен
никовы измѣняютъ долгу своей вѣры, а проповѣдуютъ другое 
ученіе, въ храмъ-же хотя и ходятъ, но только для того, что 
бы не подорвать свой авторитетъ. Чтобы выяснить-это поло
женіе, въ первыхъ числахъ іюня посѣтилъ нашъ заводъ 
А. Т. Кузнецовъ. Попечительство, пользуясь его пріѣздомъ 
назначило собраніе въ домѣ Ф. Ф. Тюкина, на которое были 
приглашены и Серебренниковы. Первымъ на собраніи говорилъ 
настоятель, указывая на Серебренниковыхъ, что они не 
только развращаютъ людей, а даже смѣются надъ дѣйствіями 
своихъ настоятелей, чѣмъ и оскорбляютъ свою религію. Отвѣ
та отъ нихъ получить никакого не могли, но многіе изъ 
присутствовавшихъ на собраніи открыто заявили, разсказывая, 
какъ ихъ уговаривали Серебренниковы принять австрійское 
священство, яко-бы завѣряя, что только оно одно истинное 
и есть.

Послѣ долгихъ разсужденій, и въ виду уклоненія отъ 
отвѣта Серебренниковыхъ было постановлено устроить рядъ 
публичныхъ бесѣдъ, на которыя пригласить А. Т. Кузнецова.

Послѣдній далъ на это полное соглісіе. Спребрепниковы 
же обѣщали на бесѣды просить австрійскаго начетчика Ва
ракина. Свое ходатайство они осуществи’и черезъ австрій
скаго епископа Антонія Поромова, который телеграфиро
валъ въ Москву и просилъ немедля выслать для бесѣдъ 
Варакина, но мѣстному-жѳ своему начетчику В. Г. -Усову 
вести бесѣды бѣлокреницкіе не довѣрили, считая его мало
опытнымъ. Изъ Москвы была получена телеграмма, что къ 
18-му іюля Варакинъ пріѣдетъ. О таковомъ согласіи Вараки
на было сообщено и Кузнецову. Наступило и давно желан
ное число, къ которому пріѣхалъ и екатеринбургскій епар
хіальный миссіонеръ о. Здравомысловъ со своимъ помощни
комъ. Днемъ 19-го іюля въ квартирѣ миссіонера, Кузнецо
вымъ и Варакинымъ былъ выработанъ порядокъ веденія бе
сѣдъ. Бесѣды должны были происходить между трехъ сторонъ 
по слѣдующей программѣ: 19-го іюня вечеромъ 1-я бесѣда 
«о вѣчности церкви и священства» между миссіонеромъ и 
Кузнецовымъ, 20 утромъ «о часовенномъ согласіи и о пра
вахъ ихъ наставниковъ» между Варакинымъ и Кузнецовымъ. 
Того-же дня вечеромъ «о незаконности и безблагодатности 
австрійскаго священства», тоже между Варакинымъ и Куз-
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неновымъ. 21-го утромъ Кузнецовъ и Варакинъ „о вѣчности 
священства въ церкви Христовой', и вечеромъ Кузнецовъ 
съ миссіонеромъ „о причинахъ раздѣленія русской церкви 
22-го утромъ «о вѣчности епископовъ» и вечеромъ <о без
благодатности австрійскаго священства между миссіонеромъ 
и Варакинымъ. 23-го утромъ тоже между миссіонеромъ и 
Варакинымъ «О клятвахъ Московскихъ соборовъ." Этимъ бе
сѣды и должны были закончиться*).

Бесѣды происходили въ огромнѣйшемъ помѣщеніи жен
ской гимназіи; слушателей собиралось масса, но лишь 
къ концу бесѣдъ, какг только, Кузнецовъ закончилъ свои 
выступленія, по программѣ, слушателей стало ходить гораздо 
меньше. Не хотѣлось очевидно многимъ слушать Варакинскую 
„брехню", ругань по личному адресу бесѣдующихъ и болтов
ню. Особенно ярко эта болтовня вылилась у Варакина, когда 
онъ утверждалъ, что Кузнецовъ яко бы „всѣхъ часовенныхъ 
продалъ единовѣрцамъ на ихъ съѣздѣ въ Петроградѣ". Такая 
„брехня" и болтовня встрѣтила горячій протестъ всей залы 
слушающихъ.

Раздавались выкрики „мы пришли слушать слово Божіе, 
а не сказки", другіе говорили „вѣдь мы не крѣпостные, что
бы насъ можно было продать".

Кузнецовъ въ своей отвѣтной рѣчи указалъ на таковой 
поступокъ Варакина, какъ на поступокъ недостойный поря
дочнаго человѣка.

«Ибо когда я былъ въ Петроградѣ—говорилъ Кузнецовъ, 
то я не только не имѣлъ какого-либо права продавать людей, 
торговать ихъ убѣжденіями, т. к. это противорѣчитъ прямому 
смыслу человѣческаго пониманія. О такой торговлѣ и прода
жѣ могутъ додуматься только одни австрійцы. Притомъ на 
съѣздѣ я былъ не одинъ, а насъ было четверо, а одинъ я 
предпринять чего-либо не могъ, если-бы даже и можно было, 
«торговать». . Если «Варакинъ думаетъ, что можно «торго
вать» людьми, то я разрѣшаю ему за какую угодно цѣну 
продать меня и въ какую угодно работу. И я увѣренъ, что 
сдѣлки этой съ Варакинымъ никто не сдѣлаетъ, а если онъ 
ее будетъ предлагать, то его сочтутъ за сумасшедшаго чело-

*)Подробный отчетъ объ этихъ бесѣдахъ будетъ помѣщенъ въ 
слѣдующемъ № нашего журнала.
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вѣка. Человѣкъ со здравымъ умомъ гуплости никогда не 
скажетъ ,что въ теперешній вѣкъ можно продавать цѣлые при
ходы.

И мнѣ кажется,—заключилъ Кузнецовъ,—теперь Вамъ, 
уважаемые слушатели, вполнѣ понятно, что господинъ Вара
кинъ правды никакой вамъ здѣсь не скажетъ, а будетъ 
разсказывать сказки и дневники моихъ поѣздокъ, но мнѣ 
думается, что они для васъ мало интересны, а сотому я 
приступаю къ существу вопроса:».

Такая отповѣдь, поддержанная всей толпой слушателей 
не могла отрезвить Варакина, такъ какъ доводовъ у него въ 
защиту себя не было, а такъ-же и данныхъ къ обвиненію 
собесѣдника. Онъ, что-бы придать больше торжественности 
своимъ рѣчамъ и какъ нибудь провести условленное время 
каждой рѣчи 20 минутъ, заставилъ В. Г. Усова читать 
тексты изъ книгъ, а по прочтеніи этихъ текстовъ Усовымъ, 
Варакинъ ихъ снова перечитывалъ какъ-бы для разъясненія, 
но и при такихъ условіяхъ все былъ излишекъ временя. И 
вотъ, чтобы использовать это время Варакинъ вторично раз
сказалъ, но уже вторую сказку:

«Часовенные причащаются не запаснымъ агнцемъ, а 
простымъ хлѣбомъ, который у нихъ приготовляется въ Верх- 
нейвинскомъ заводѣ инокомъ Гавріиломъ».

Такой клеветы, возве -еыиой Варакинымъ, слушатели вновь 
перенести не могли. Они отвѣтили: «такую клевету вы мо
жете только плести гдѣ-нибудь живущимъ далеко отъ Верх- 
нейвпнска, а мы знаемъ, что на протяженіи цѣлаго 
столѣтія въ Верхнейвинскѣ даже монаха Гавріила не бывало. 
И о таковой клеветѣ мы вынуждены будемъ открыто черезъ 
посредство печати заявить, что это пасквиль и выдумка, и 
благодаря этой ложной выдумкѣ мы Варакину довѣриться 
болѣе ни въ чемъ не можемъ, а признаемъ его какъ кле
ветника корчемствующаго истиной".

Послѣ этого Кузнецовъ заявилъ, что „Варакинъ такія 
клеветы и выдумки повторяетъ уже не въ первый разъ.

Теперь вы сами видите, на сколько онъ дорожитъ прав
дой. “

Этихъ слонъ было достаточно для того, чтобы къ Ва
ракину потерялось всякое довѣріе. На выручку ему высту-
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пили Серебренниковы, они начали передавать ему что-то на ухо.
Но въ это время Кузнецовъ указалъ:
«Не еще-ли какую сказку передадите, господинъ Вара

кинъ, кажется и такъ вы слушателямъ съ ними понадоѣли».
Пристыженный Серебренниковъ покраснѣлъ отъ стыда, 

и какъ, когда-то Іюда, при приближеніи къ Христу съ вои
нами, занялъ свое мѣсто, повѣсилъ голову, и видимо въ ду
шѣ взывалъ. «Согрѣшилъ, согрѣшилъ—предавъ вѣру не по
винную,» оклеветавъ оную, итакъ далѣе.

Вотъ почему на послѣднія Варакинскія бесѣды, такъ 
мало и приходило слушателей, т. к. онъ своей явной клеве
той подорвалъ къ себѣ всякое довѣріе. Послѣ бесѣдъ всѣ 
соблазненные Серебренниковыми отреклись отъ нихъ и открыто 
заявили имъ; «насъ болѣе.въ такую яму не затащите*...

Бесѣды эти совпали какъ разъ съ ярмаркой въ нашемъ 
заводѣ и торжествомъ, имѣвшимъ мѣсто 24-го Іюня.

Къ этому числу прибыли въ Невьянскъ пріобрѣтенныя 
трудами и заботами часовен. старооб. въ Самарѣ, нѣсколько 
древнихъ иконъ, для новаго храма въ Бынговскомъ заводѣ. 
Къ окончанію заутрени въ Невьянскомъ храмѣ молящихся 
собралось очень много какъ мѣстныхъ, такъ и паломниковъ, 
идущихъ на «Веселыя Горы».

Какъ только кончилась заутреня молящіеся вышли, съ 
крестнымъ ходомъ и пѣніемъ стихиръ по древнимъ напѣвамъ, 
по направленію къ станціи, гдѣ должны были встрѣтить 
вновь пріобрѣтенныя иконы. По пути на станцію, богомольцы 
съ котомками па плечахъ, все увеличивали эту процессію; 
День былъ ясный, даже солнце своими лучами какъ-бы при
вѣтствовало это богоугодное торжество.

Когда стали подходить къ станціи на обширномъ полѣ 
показалась идущая на встрѣчу процессія съ новыми иконами.

На новыхъ иконахъ какъ живыя воздымались Никола 
Святитель, во всеоруженіи и доспѣхахъ св. Александръ 
Невскій, а такъ-же и другіе святые.

Каждый молящійся переносился душой куда-то далеко
далеко...

И это радостное настроеніе углублялось еще болѣе 
мощнымъ униссоннымъ пѣніемъ. На обратномъ пути процес
сія вновь остановилась у Невьянскаго старообрядческаго 
храма, часть иконъ была внесена въ храмъ, а другая въ
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виду невмѣстимости молящихся была оставлсні на площади 
передъ храмомъ. Несмотря на то, что храмъ можетъ вмѣ
стить болѣе тысячи молящихся, но на этотъ разъ всѣ бого
мольцы не могли войти въ храмъ.

Какъ только были установлены мѣстныя иконы, съ 
которыми ходили на встрѣчу, начался молебенъ при самой 
торжественной обстановкѣ церковнаго богослуженія. Послѣ 
окончанія молебна по просьбѣ попечителей начетчикомъ 
Аѳ. Тр. Кузнецовымъ была произнесена рѣчь, которая про
должалась около двухъ часовъ. Несмотря на то, что моля
щіеся чувствовали усталость, рѣчь Кузнецова была 
выслушана съ рѣдкимъ вниманіемъ —никто не нарушалъ ти
шины. Рѣчь была произнесена съ особо искуснымъ красно
рѣчіемъ и многіе слушатели плакали. Другіе же не вѣрили, 
что такая громадная рѣчь произнесена по памяти, у пропо
вѣдника въ рукахъ не было даже конспекта. Рѣчь была на
чата словами Іоанна Предтечи, зовущаго покаяться, а за
тѣмъ проповѣдникъ перешелъ къ исторіи, гдѣ подробно освѣ
тилъ при какихъ условіяхъ проходила жизнь уральскаго ста
рообрядчества и какъ оно объединилось въ большую семью 
вѣрующихъ часовенныхъ старообрядцевъ. Проповѣдникъ ука
залъ, подтверждая историческими справками незаконность 
и неспасителыюсть тѣхъ обществъ, которыя отдѣлились 
отъ часовенныхъ. Много было удѣлено время и австрійско
му священству, гдѣ проповѣдникъ вновь доказывалъ 
валъ гибельность и безблагодатность этого священства. До
воды всѣ эти скрѣплялись святоотеческимъ писаніемъ и ис
торическими справками, не подлежащими никакому сомнѣнію. 
Затѣмъ ораторъ подошелъ и къ своему обществу, подробно 
обосновывая и доказывая, что дѣйствія часовенныхъ, руко
водимыхъ наставниками, есть дѣйствія правильныя, оправды
ваются словомъ Божіимъ и не подлежатъ никакому сомнѣ
нію.

„Всѣ нападки враговъ противъ часовенныхъ, говорилъ Куз
нецовъ,—есть не что иное, какъ борьба съ Богомъ, а всту- 
пающе въ борьбу съ Богомъ, никогда не могутъ быть по
бѣдителями. Эту борьбу вели язычники, гонители и мучи
тели, въ числѣ которыхъ былъ и Іуліанъ отступникт, Этотъ 
послѣдній писалъ сатиры—насмѣшки противъ Христа и его 
послѣдователей и все время говорили, что онъ будетъ по-
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бѣдителемъ надъ христіанами, и что благодаря его стара
ніямъ, христіанство съ лица земли уничтожится. И вотъ 
когда этотъ отступникъ былъ на войнѣ раненъ онъ истекая 
кровью, сознавая свое безсиліе, смѣшивалъ эту кровь съ 
землею и бросалъ ее къ небу съ крикомъ своей безпомощной 
злости—«ты побѣдилъ меня Галилеянинъ». Этой же участи 
могутъ подвергнуться и наши отступники въ видѣ Серебрен
никовыхъ, если они не раскаются, но Богъ милостивъ, 
можетъ и возвратитъ пхъ вновь на путь спасенія, съ кото
раго они отступили».

Послѣ этого проповѣдникъ напомнилъ о той христіан
ской любви, ради которой Богъ отецъ единороднаго Сына 
своего не пощадилъ, но послалъ Его на землю, что-бы Онъ 
спасъ насъ, и Онъ, умирая на крестѣ, молилъ Б га Отца 
говоря—да вси едино будемъ. А когда прощался съ 
учениками, идя на крестъ, далъ имъ новую заповѣдь: «по 
этому только васъ узнаютъ, что вы мои ученики, если 
будите имѣть любовь между собою«. Много и еще доводовъ 
приводилось изъ разныхъ текстовъ писанія съ призывомъ 
жить въ мирѣ, любви и согласіи.

Послѣ окончанія рѣчи отъ всѣхъ присутствующихъ въ 
одинъ голосъ была выражена благодарность А. Т. Кузнецову, 
какъ за проведенныя бесѣды такъ и за рѣчь, кото;ая была 
произнесена.

По знаку настоятеля вновь воцарилась тишина 
и въ это время однимъ изъ попечителей Г. Ф. Тюки- 
пымъ, отъ лица прихожанъ и многихъ постороннихъ слуша
телей былъ прочитанъ адресъ въ слѣдующихъ словахъ:

«Глубокоуважаемый»
Аѳанасій Трофимовичъ!

Общество часовенныхъ старообрядцевъ Невьянскаго 
завода находитъ нужнымъ отъ искренняго своего убѣжденія 
выразить вамъ глубокую и безпредѣльную благодарность за 
проведенныя Вами бесѣды съ 19-го по 23-е іюня 1916 года 
съ защитникомъ австрійскаго лжесвященства Дмитріемъ 
Сергѣевичемъ Варакинымъ. Изъ этихъ бесѣдъ мы съ ясностью 
уразумѣли всю ложь и неправоту этого лжесвященства. 
Всѣ брошенныя къ Вамь личныя оскорбленія, но Вашему
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адресу, мы сочли за безсиліе Варакина, доказать свою пра
воту. А потому отъ души еще разъ приносимъ Вамъ благо
дарность, за вашу защиту нашего истиннаго убѣжденія и 
посрамленія австрійщины, глубоко преданныя Вамъ пребы
ваемъ» 1916 г. 24-го Іюня. Слѣдуетъ громадное число под
писей, настоятелей, причта, попечителей и прихожанъ храма, 
а такъ-же одновѣруюіцихъ и изъ другихъ заводовъ, но при
сутствовавшихъ на бесѣдахъ. Послѣ этого А. Т. Кузнецовъ 
поблагодарилъ присутствующихъ и вновь призывалъ быть 
стойкими хранителями вѣры своихъ отцовъ. Затѣмъ было 
провозглашено многолѣтіе Государю Императору Наслѣд
нику, Всему доблестному нашему воинству съ ихъ вождями 
и полководцами, а такъ-же А. Т. Кузнецову. Послѣ каждаго 
возгласа пѣвцами было пропѣто «Многая лѣта».

По окончаніи торжества Крестный ходъ вышелъ изъ 
храма сопровождаемый тысячной толпой молящихся, и на
правился по дорогѣ, идущей черезъ ярмарку въ Вынговскій 
заводъ.

Во время шествія крестнаго хода, всѣ игрища ярмароч
ныя, по приказанію властей были пріостановлены, и 
процессія съ пѣніемъ удалилась въ Быньговскій заводъ.

Село Шарташъ
Екатеринбургскаго уѣзда.

Кажется всему россійскому старообрядчеству извѣст
но, какое большое значеніе имѣло для него, во времена 
„гонптельныя11, село Шарташъ.

Когда-то сюда бѣжали отъ яростныхъ враговъ цер
ковной старины подвижники старыхъ завѣтовъ церкви и 
основали здѣсь скиты.

Впослѣдствіи тутъ выросло большое, богатое село. Въ 
настоящее время, большинство населенія Шарташа, какъ и 
прежде, старообрядцы.

Памятникомъ былыхъ, тяжкихъ временъ, здѣсь явля
ется—чудотворный образъ св Николы Угодника, находя
щійся въ часовнѣ, воздвигнутой во имя этого Святителя.

Посмотримте, какъ заботятся здѣшніе старообрядцы, о 
благолѣпіи своей драгоцѣнной святыни.

Не проходитъ и дня, чтобы сюда въ часовню, изъ уѣз
да, не приходили или не пріѣзжали, для поклоненія обра-
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зу св. Николы и попросить Божія Угодника объ избавленіи 
отъ своихъ скорбей и печалей.

Паломники - богомольцы недоумѣваютъ, почему нѣтъ 
на главѣ Шарташской часовни Святого Креста, а лишь 
есть на воротахъ небольшой мѣдный крестикъ. Здѣсь да
же у старожиловъ старообрядцевъ на воротахъ есть св. 
кресты и отсутствіе св. креста на часовнѣ тѣмъ болѣе 
удивляетъ богомольцевъ.

Съ дарованіемъ свободы вѣротерпимости, всѣ старооб
рядцы украсили св. крестами свои храмы, только и отста
етъ ото всѣхъ Шарташское О-во. Но оказывается на собра
ніяхъ этого о-ва вопросъ о сооруженіи и поднятіи св. креста об
суждался неоднократно, но и до сихъ поръ остался не 
разрѣшеннымъ. Что-же удерживаетъ общество отъ этого 
благого дѣла? О матеріальныхъ расходахъ говорить не при
ходится т. к. вѣроятно у О-ва на это средства должны быть. 
Только приношенія паломниковъ вѣроятно составляютъ не 
малыя суммы.

Въ канонѣ святому Кресту сказано: „Крестъ Красота 
Церковная — Крестъ бѣсомъ язва“.

Общественники не хотятъ должно быть «Церковной 
красоты», или не хотятъ чтобы „бѣсомъ была язва..." Вотъ 
чему недоумѣваютъ приходящіе сюда, недоумѣваемъ съ 
ними и мы.

Богомолецъ.

Отвѣты редакціи.

Вопросъ Ф И. /Иихалева.
Были-ли въ древней русской церкви, до патріар

ха Никона метрическія книги, и если были, то кто 
въ нихъ записывалъ—духовная или гражданская 
власть?

Отвѣтъ.
Что касается бытія въ древности метрическихъ 

книгъ, то этотъ фактъ неоспоримый и не подлежитъ
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никакому сомнѣнію и оспариванію. Но кто велъ эти 
книги: изъ исторіи видно, что при церквахъ велись 
метрическія записи крещенія въ 1598 году, далеко до 
патріарха Никона. И въ случаѣ надобности справки 
брались изъ церковныхъ метрическихъ книгъ. (Ис
торія Русской церкви Митрополита Макарія, томъ 1 Ой 
стр. 273-я). Духовная власть въ этихъ церквахъ у- 
верждалась Польскими Королями—католиками, а такъ- 
же и храмы строились съ особаго разрѣшенія этихъ 
еретиковъ католиковъ (Тамъ-же, стр. 271 и 258-я). 
Были записи и гражданскія, въ каковыя былъ запи
санъ и Христосъ Такъ-же записывались въ церков
ныя метрическія книги и браки. «Написанный бракъ 
составленъ есть, написаннымъ пристойнымъ образомъ, 
отъ трехъ достовѣрныхъ послухъ». (Кормчая листъ 498). 
Тоже самое говоритъ и Севастъ арменопульскій, что 
бракъ долженъ состояться „съ записаніемъ0. (Книга 
его 8-я листъ 296 оборотъ). Притомъ-же всѣ церков
ныя лѣтописи представляютъ изъ себя ви что иное, 
какъ тѣжѳ метрики. А лѣтописи эти составлялись на 
основаніи записей, имѣющихся въ церквахъ. Если-бы 
этихъ метрическихъ записей не было, то мы не зна
ли бы дней рожденія и смерти многихъ угодниковъ 
Божіихъ. Возьмите святцы съ житіями, и вы увидите, 
что день рожденія и день кончины извѣстенъ почти 
каждому угоднику, а записи эти взяты изъ метрикъ. 
А Василій Великій даже настойчиво требуетъ этой 
записи въ метрики при церквахъ, говоря; <.И такъ 
приступи, и всецѣло отдайся Господу, присовбкупи свое 
имя, припишись къ церкви. Воинъ заносится въ списки', 
подвижникъ, записавшись, выходитъ на подвигъ; житель 
орода, вписавшись въ число гражданъ, дѣлается членомъ 
городскихъ общинъ. Все сіе обязанъ сдѣлать гі ты, какъ 
воинъ Христовъ, какъ подвижникъ благочестія, имѣющій 
жительство на небесахъ. Впишись въ эту книгу, чтобы 
тебя вписали въ книгу горнюю». (Творенія его, изданіе 
4-е, часть 4-я, стр. 203-204). Василій Великій пра
вилъ церковью, во время царствованія еретика аріа
нина Валента (смотр. четія Минея Января 1-го дня). 
И въ это-то время сей святой отецъ требовалъ на-
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стойчивой записи въ метрическія книги и записи хра
нящейся при церквахъ.

Допросъ 5- 0- Пастухова
Можно-ли вымѣнивать св. иконы на торжпщи, 

или заказывать еретику?

Отвѣтъ.
На первый Вашъ вопросъ мы не находимъ ни

какого примѣра въ древней церкви, т. е., что святыя 
иконы мѣнялись на рынкахъ. Такой обычай, если гдѣ 
и есть, то этотъ обычай не оправдывается никакими 
церковными установленіями. Ибо св. иконы не пред
меты домашняго украшенія, а изображенія угодни
ковъ Божіихъ, кои мы должны имѣть въ своихъ до
махъ въ великой почести, возжигая передъ ними свѣ
чи и масло, и поклоняться имъ. Второй-же Вашъ во
просъ намъ кажется самъ собою ясенъ, ибо кто столь 
безуменъ будетъ, что оставитъ своихъ одновѣрныхъ 
иконописцевъ и пойдетъ къ еретику? Такія явленія 
въ обществѣ старообрядцевъ не должны имѣть мѣ
ста. Всякій, кто желаетъ пріобрѣсти какую-либо ико
ну, можетъ обратиться къ своимъ одновѣрнымъ ико
нописцамъ по адресу: Екатеринбургъ, Ночлежная Ан
дрею Семеновичу Романову, или—Н.-Тагилъ, 2-я 
часть, Новая улица Степану Корниловичу Буранову 
и Уткинскій заводъ Красноуфимскаго уѣзда Николаю 
Трефиловичу Филатову. Этихъ иконописцевъ редак
ція журнала рекомендуетъ, какъ одновѣрныхъ, и ис
кусныхъ въ иконописаніи. Что-же касается торговцевъ 
всякихъ разъѣзжающихъ по селамъ и деревнямъ на
шей великой родины, и «промышляющихъ" иконами, 
то мы съ увѣренностію можемъ сказать, что таковымъ 
довѣряться очень опасно. Такъ какъ эти люди въ 
большинствѣ случаевъ являются проходимцами, и при
возятъ иконы самой низкой работы, а чтобы это 
скрыть и выдать таковыя иконы за древнія, эти лю
ди не брезгуютъ прибѣгаютъ даже къ беззаконію.
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Они держатъ эти новыя, низкой работы, иконы, на
писанныя не православными, и коптятъ ихъ надъ 
дымомъ, послѣ чего видъ иконы дѣлается темный и 
изображенія св. угодниковъ не такъ будутъ ясны, 
и въ такомъ-то видѣ и продаютъ эти иконы за древнія.

Деревенскій-же довѣрчивый народъ иногда и по
купаетъ у такихъ проходимцевъ подобныя иконы за 
древнія. Этимъ они впадаютъ въ заблужденіе. Мы, 
предостерегая вѣрующихъ, совѣтуемъ воздерживаться 
покупкой иконъ у подобныхъ лицъ, каковыми тоже 
являются и братья Мих. и К. Савельевичи. Для этихъ лю
дей безразлично, лишь-бы имъ только продать подороже.

У вечерни.
Зазвонилъ вечерній колоколъ
У мерцающихъ лампадъ
Предъ иконой Богоматери
Богомольцевъ длинный рядъ.
Въ храмѣ вздохъ земной, молитвенный
Вь храмѣ божья благодать
Неужели сердобольная
Обездоленныхъ всѣхъ мать
Ты въ скорбяхъ, бѣдахъ помощница.
Не услышишь вопли и стонъ,
Что несется изъ простецкихъ душъ
Подъ вечерній тихій звонъ?...
Истомилися, измучились,---
Люди ждутъ твоихъ чудесъ...
Далеколь живешь, не слышишь ты?
Иль закрылся сводъ небесъ?...
Слышишь стоны, слышишь пѣніе?
Люди вѣрятъ, люди ждутъ...
Неутѣшные, печальные
По домамъ они уйдутъ
И въ душѣ неся великое
Горе мертвенныхъ утратъ
Знаютъ—дѣти ихъ погибшіе
Не воротятся назадъ. Странникъ.



Отечественныя вопросы,

Кому живется весело, вольготно на Руси.
I

Нашумѣвшая ликвидація нѣмецкихъ колоній оказалась 
только частинной ликвидаціей и далеко не в ѣхъ колоній. За
конъ 2о-го февраля имѣетъ въ виду ликвидировать колоніи 
въ нѣкоторыхъ районахъ, оставляя въ цѣлости такія же 
колоніи въ другихъ губерніяхъ. Можно назвать многія сотни 
нѣмецкихъ сельскихъ обществъ, кото( ыя не будутъ затронуты 
февральскими правилами о ликвидаціи.

Взять хотя бы Саратовскую, Самарскую, Полтавскую, 
Воронежскую губерніи. Вы знаете, сколько здѣсь пріютилось 
нѣмцевъ-колонистовъ и сколько въ ихъ распоряженіи земли?

Въ Саратовской губерніи имъ принадлежатъ 13 воло
стей, 62 сельскихъ общества съ населеніемъ 258,867 чело
вѣкъ, нѣмцы-т.олонисты владѣютъ здѣсь 493.261 дес. на
дѣльной земли, 16.587 десят. купленной на общественныя 
средства.

Въ Самарской губ. у нихъ 26 волостей, 147 сельскихъ 
обществъ съ населеніемъ въ 353.215 чел Владѣютъ они 
933.844 дес. надѣльной земли и 36.409 дес. купленной на 
общественныя средства.

Въ Полтавской губ.—3 сельскихъ общества съ населе
ніемъ въ 1.538 чел. и имѣютъ они 799 дес. недѣльной 
земли и 3.967 дес. купленной на общественныя деньги.
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Въ Черниговской губ. у нѣмцевъ 1 волость и 7 сель
скихъ обществъ. Колонистское населеніе этой губерніи (5.662 
чел.) владѣетъ 5.056 дес. надѣльной земли.

Въ Воронежской губ.—1 волость, 1 сельское общество 
и земли у мѣстныхъ нѣмцевъ 3.801 дес. (надѣльной) и 
11.754 дес. купленной на общественныя средства.

Нѣмцы-колонисты и ихъ земли въ этихъ губерніяхъ 
остаются въ полной неприкосновенности. И не только въ 
этихъ губерніяхъ. Подъ вопросомъ (въ отношеніи ликвидаціи) 
находится, напримѣръ, Екатеринославская губернія. А здѣсь 
у колонистовъ 52 волосги, 190 сельскихъ обществъ (ихъ 
болѣе 50 тысячъ человѣкъ). Имѣютъ они тутъ 103,942 дес. 
надѣльной земли 26,845 дес. купленной на общественныя 
средства, 45.403 дес. на «овчарный» капиталъ и 194.741 
дес. на частныя средства владѣльцевъ.

Законъ о ликвидаціи не затрагиваетъ ни Сибири, ни 
Степного края, ни Туркестана.

По офиціальнымъ даннымъ, сейчасъ тамъ нѣмецкихъ 
селеній въ чистомъ видѣ 355, а нѣмецкихъ домохозяевъ 
10.008.

Нѣмцы располагаютъ въ Сибири, Степномъ краѣ и Тур
кестанѣ 642 тыс. дес., отведенными въ порядкѣ землеустрой
ства, 25 тыс. дес. на правѣ частной собственности и 99 
тыс. дес. (преимущественно земли казачьи) на правѣ част
ной собственности. Всего у нѣмцевъ на этой окраинѣ 767.800 
тыс. десятинъ.

Мѣстныя общественныя организаціи, земства и кресть
янскія общества съ начала войны ходатайствуетъ о ликвида
ціи нѣмецкаго землевладѣнія въ этомъ краѣ. Но—увы!—безъ 
всякаго результата. У нѣмцевъ есть еще немало защитниковъ 
въ тылу, и они не дадутъ въ обиду «своихъ». А р ескому 
крестьянину землица эта, охъ, какъ бы пригодилась!

* % *•
Одинъ изъ изслѣдователей нѣмецкой колонизаціи 

къ Россіи, сообщаетъ, что у нѣмцевъ имѣется рядъ
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преимуществъ и льготъ въ сравненіи съ русскимъ населе
ніемъ. Вотъ они:

Хотя по закону 4-го іюня 1871 года колонисты нѣмцы 
подчинены вѣдѣнію губернскихъ и уѣздныхъ мѣстныхъ по 
крестьянскимъ дѣламъ учрежденій, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, всѣ 
почти прежніе права и обычаи внутренняго управленія сохра
нились за колонистами.

Вѣдѣнію колонистскаго суда, напримѣръ, подлежать сверхъ 
дѣлъ, указанныхъ въ ст. 51 общаго положенія о крестьянахъ, 
слѣдующія: 1) разрѣшеніе переуступки подворныхъ участ
ковъ отъ одного хозяина къ другому, 2) распоряженіе мір
скими оброчными статьями, 3) завѣдываніе общественными 
лѣсами и плантаціями. Кромѣ того, колоніи находятся безъ 
надзора и контроля, потому что непремѣнные члены и уѣзд
ныя присутствія не получили права слѣдить за дѣятель
ностью колонистскаго сомоуправленія.

Нѣмцы-колонисты, помимо всего этого, пользуются осо
быми правилами страхованія, болѣе удобными, чѣмъ тѣ, ко- 
корыя существуютъ для русскихъ поселянъ.

Они владѣютъ „овчарными землями", которыми поль
зуются сверхъ надѣла. На этихъ „овчарныхъ земляхъ" ко
лонисты, тѣмъ не менѣе, нигдѣ не развели овецъ, но поль
зовались ими въ теченіе многихъ десятковъ лѣтъ для иныхъ 
цѣлей, не предусмотрѣнныхъ закопомъ.

Они отдавали эти земли въ арзнду, а на доходы пога
шали первоначально выкупные платежи, а когда было покон
чено съ выкупными платежами, то полученныя за аренду 
„овчарныхъ земель" деньги шли на покупку колонистами 
земель и на увеличеніе ихъ общественныхъ капиталовъ.

Въ Россіи нѣтъ никакого другого класса сельскаго со
стоянія, у котораго существовало бы что-либо подобное „ов
чарнымъ землямъ" и „овчарнымъ капиталамъ".

— Хорошо быть нѣмцемъ!
И. в.

«С. М.».



о войнъ.
Л^ть нашихъ войсцъ во Францію.

Передвиженіе нашихъ войскъ во Францію, ихъ боевыя выступленія на далекомъ отъ родины фронтѣ приковываютъ взоры всего міра.Если боевая жизнь нашихъ воиновъ, на ближайшихъ фронтахъ представляетъ огромный не прерывающійся подвигъ, то можно предполагать, какія великія тяготы выносятъ наши герои, передвигаясь къ берегамъ нашихъ доблестныхъ союзниковъ.Вотъ какъ разсказываетъ одинъ французскій журналъ Де яаіз іоиі“ („Я все знаю“) о далекомъ многотрудномъ пути нашихъ воиновъ.„Чтобы добраться до береговъ Франпіи, русскому экспедиціонному корпусу, собранному въ Петроградѣ и въ Москвѣ, пришлось проѣхать около 30.000 верстъ, пробывъ въ пути, съ остановками и пересадками, ровно 80 дней“.Дальше французскій журналъ посвящаетъ рядъ страницъ доблестному командиру русскаго корпуса генералу Лохвицкому и затѣмъ переходитъ къ подробному описанію путешествія нашихъ солдатъ. Разумѣется, никакихъ цифровыхъ данныхъ о количествѣ и составѣ нашего экспедиціоннаго корпуса франпузскій журналъ не даетъ, но изъ авторитетныхъ ^источниковъ ,Де каія іоиі“ уполномоченъ сказать, что на каждую 1000 вызываемыхъ охотниковъ отозвалось отъ Ю до 12 тысячъ желающихъ.Офицеры и нижніе чины экспедиціоннаго корпуса всѣ наподборъ «избранные» въ смыслѣ физическомъ, дисциплины и интеллигентности.Всѣ участники экспедиціи такъ или иначе уже отличились въ рядахъ русской дѣйствующей арміи и у очень немногихъ грудь не украшена не георгіевскими крестами или другими боевыми знаками отличія.Выборъ состава корпуса закончился въ первыхъ числахъ января 1916 г. Всѣ офицеры и нижніе чины родомъ
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изъ Европейской Россіи; всѣ они получили восьмидневный 
отпускъ, чтобы повидаться и проститься съ родными, и, 
наконецъ, 3-го февраля н. ст. (21-го января по нашему), 
послѣ напутственнаго молебна и поднесенія отъѣзжающимъ 
маленькихъ образовъ,—тронулись изъ Москвы первые поѣз
да съ участниками экспедиціи.

Ю-го февраля (28-го января) они достигли сердца Си
бири, гдѣ въ это время стояли тридцатиградусные морозы, 
но, благодаря принятымъ мѣрамъ, холода эти были совер
шенно неощутимы для нашихъ молодцовъ-воиновъ. Какъ 
сообщаетъ французскій журналъ, всѣ вагоны-теплушки бы
ли прекрасно отапливаемы, и каждый поѣздъ, кромѣ того, 
былъ снабженъ отдѣльнымъ вагономъ баней.

16—3 февраля первые поѣзда достигли западнаго бе
рега Байкала, гдѣ ихъ ожидали мощные ледоходы, прочи
щавшіе путь для паровыхъ паромовъ, переправившихъ 
поѣзда на тотъ берегъ. Наконецъ, на двадцать четвертый 
день, путь по желѣзной дорогѣ кончился, и наши войска 
прибыли въ Дальній, гдѣ японцы устроили своимъ рус
скимъ союзникамъ восторженную встрѣчу.

13—26-го февраля два огромныхъ французскихъ тран
спорта, „Лапушъ-Тревилль" и «Гималаи"—отплыли со сво
имъ драгоцѣннымъ грузомъ изъ Дальняго, сопровождаемые 
японскими контръ-миноносцами и крейсерами, сдавшими, 
девятнадцать дней спустя, порученные имъ для охраны 
транспорты британскимъ военнымъ судамъ.

Въ китайскомъ морѣ русскіе солдаты перенесли, и съ 
честью, первую морскую бурю и сильнѣйшую качку. 
Но вотъ уже 8-е марта (24-ое февр <ля), транспорты вхо
дятъ въ гавань Сайгонъ, русскія ноги впервые касаются 
французской земли! Легко себѣ представить, съ какимъ 
восторгомъ встрѣчены были русскіе своими французскими 
собратьями и всѣмъ населеніемъ, французами и туземцами.

Недѣлю спустя—1 — 16 марта—слѣдующая остановка 
на этотъ разъ на британской территоріи, въ Сингапурѣ, гдѣ 
пріемъ нашихъ былъ еще радушнѣе и еще горячѣе. Еще 
два дня пути—и Коломбо, столица „жемчужины" Востока 
Цейлона, впервые увидавшая на своихъ узкихъ улицахъ, 
окаймленныхъ причудливыми дворцами, русскихъ солдатъ, 
въ полномъ боевомъ снаряженіи.

Затѣмъ длинный, скучный путь черезъ почти весь 
Индійскій океанъ до Чермнаго моря. Это былъ одинъ изъ 
самыхъ опасныхъ участковъ пути, но, благодаря бдитель
ности доблестныхъ англійскихъ моряковъ, все обошлось 
благополучно.

Но вотъ, наконецъ, и длинный, узкій коридоръ Суэц
каго канала, и наши путешественники любуются прекрас-
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ными укрѣпленіями, сооруженными англичанами вдоль его 
береговъ, и громкими кликами „ура“ отвѣчаютъ на востор
женныя привѣтствія индусскихъ войскъ, собравшихся на 
берегъ, чтобы посмотрѣть и пожелать „счастливаго пути" 
своимъ сѣвернымъ союзникамъ. И теперь послѣдняя оста
новка до Марселя, Портъ-Сайдъ, гдѣ опять была оказана 
нашимъ войскамъ грандіозная встрѣча.

Изъ Портъ-Сайда охрану транспортовъ взяли на себя 
уже французскія военныя суда; здѣсь опять начался опас
ный переходъ, такъ какъ, несмотря на тайну, которой была 
окружена экспедиція, все же германскіе шпіоны про нее 
пронюхали, и германскія подводныя лодки давно сторожи
ли наши транспорты.

Не разъ на этомъ участкѣ на французскихъ контръ- 
миноносцахъ поднимался сигналъ „тревоги", и каждый разъ 
это было случаемъ русскимъ пѣхотинцамъ показать свое 
безстрашіе и образцовую дисциплинированность.

По свистку, всѣ отъ послѣдняго солдата до командую
щихъ офицеровъ, не спѣта, въ заранѣе опредѣленномъ 
порядкѣ разыскиваютъ свои спасательные круги и выстраи
ваются на палубѣ съ точностью и сосредоточенностью.

Затѣмъ каждый становится на заранѣе предназначен
номъ ему мѣстѣ у лодки или плота, спокойно ожидая уда
ра мины... Но и тутъ бдительность охраны разстроила всѣ 
коварные замыслы врага, очевидно, не рѣшавшагося на за
ранѣе обреченное на неудачу нападеніе и державшагося на 
почтительномъ разстояніи.

У береговъ Корсики, почти у самой цѣли, опять раз
разилась буря, длившаяся почти двое сутокъ и, наконецъ, 
въ Страстной четвергъ, ровно черезъ восемьдесятъ дней съ от
правленія изъ Москвы, доблестныя русскія войска начали 
высаживаться на набережную марсельскаго порта, привѣт
ствуемыя восторженными кликами тысячныхъ толпъ.

редакторъ Т}. 7$. X р ы л о 6 ъ.



Удостоенъ 4 ЗОЛОТЫМИ медалями и 3 КРЕСТЯМИ на Брюс
сельской, Парижской, Ростовской, Марсельской выставкахъ. 

Казань -серебряная, Екатеринбургъ—бронзовая.
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ТОРГОВЛЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО КУПЦА

Григорія Іордѣввича
ЩЕРБАКОВА

въ ЕКАТЕРИНБУРГЪ, на Главной Торговой 
площади,

Лавки телефонъ Не №. Завода телефонъ № 35.

Мыловаренный; свѣчной и клееваренный за
воды въ Екатеринбургѣ и отдѣленіе въ 

городѣ Камышловѣ.

СУЩЕСТУЕТЪ СЪ 1880 ГОДА.

Паровыя КРУПЧАТНЫЯ мельницы въ городѣ 
КАМЫШЛОВѢ.



О
птовы

м
ъ 

покупателя

ОПТОВАЯ и РОЗНИЧНАЯ
ГРЕЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ

НАСТОЯЩИМЪ ДЕРЕВЯННЫМЪ МАСЛОМЪ.Предлагаемое наше деревянное лампадное масло горитъ безъ перерыва 24 часа безъ копоти и гари, не клеится и безъ отстоя, за что мы ручаемся.Съ почтеніемъ бывшій
Е. А. КУПИДИСЪ I. Д Чернышевъ.Екатеринбургъ, Покровскій просп. около каменнаго моста, д. Бр. Макаровыхъ, бывш. Мередина.
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