Преподобный старообрядец Серафим Саровский
(Из книги В.В. Смирнова «Падение III Рима»)
Если вы сегодня спросите у христиан-новообрядцев, как старец Серафим относился к
старой вере, то скорее всего они вам расскажут историю из его жития про маленькую лодочку, в
которой пытаются плыть по морю житейскому «немирные» старообрядцы, и про большой
корабль, в котором плывут «умиротворенные» новообрядцы, а также про то, как батюшка
Серафим обличал двоеперстие и призывал всех креститься троеперстием. Факты, не так давно
ставшие достоянием православной общественности, перевернули наше представление о прп.
Серафиме буквально на 180˚. Оказывается, синодальные миссионеры, державшие в свое время
под контролем информационное пространство и использовавшие его для внушения народу
«нужных» воззрений, исказили облик великого Старца – придали ему черты, необходимые для
усугубления раскола и оправдания никоновой реформы. Большое влияние на этот «процесс»
(помимо всех бывших до него) вполне целенаправленно оказал митр. Серафим (Чичагов),
который «обогатил» житие саровского Старца доселе неизвестными и ни чем не
подтвержденными апокрифами. В своей книге «Преподобный Серафим Саровский: предания и
факты» историк В.А. Степашкин приводит многочисленные факты из архивных документов (с
фотографиями), которые во многом расходятся с тем, о чем пишет митр. Серафим и другие.
Расхождения начинаются прямо с даты рождения старца Серафима. В синодальных житиях
написано, что он родился в 1759 году, однако в «Списке монахов Саровской пустыни» 1786 года
впервые встречается имя Серафим с обозначением полных лет – 32. Несложный арифметический
расчет показывает, что прп. Серафим родился в 1754 году. Это подтверждается и в более поздних
Ведомостях монашествующих 1796, 1797, 1798 и 1799 годов, где соответственно датам
обозначен и возраст: 42, 43, 44 и 45 лет. Следовательно, все события, происходившие с прп.
Серафимом, происходили с человеком, который на пять лет был старше. Например, пострижение
Прохора в монашество состоялось 13 августа 1786 года, то есть тогда, когда ему было 32 года, а
не 27, как пишут в житиях, и это вполне логично, ибо устав запрещает постригать в монахи до 30
лет и т.д.
Не получила подтверждение в архивах Саранска, Нижнего Новгорода и Арзамаса история
с нападением крестьян на саровских монахов, в частности на прп. Серафима. Персональное дело
(существовавшее на момент канонизации старца в 1903 году), которое могло бы подтвердить
этот факт, до настоящего времени также не обнаружено. Высока вероятность и того, что Прохор
не падал с колокольни, так как она просто отсутствовала. Даже такой любитель поиска новых
данных, как Иоасаф (о нем будет сказано ниже), не посмел упоминать слово «колокольня» ни в
одном из своих изданий. Первое упоминание о колокольне появилось только в 1863 году и не
может служить источником.
История с камнем также находится под большим вопросом, т.к. данный факт описывается
в биографии подвижника, изданной иеромонахом Сергием в 1841г. (без указания автора,
предисловие книги подписано только буквами И.С.). Однако в архиве монастыря находится
черновик письма игумена Нифонта, в котором факт «моления на камнях» подвергается
сомнению: «По прочтении мною жизнеописания покойнаго иеромонаха Серафима,
составленнаго неизвестным мне лицом, объяснить имею честь, что те обстоятельства из жизни
сего, кои могли быть видимы, я не отвергаю, а о невидимых бывших ему духовных видениях и о
том, как он якобы тысячу дней и нощей на камнях молился, неизвестен».
Историк В. Степашкин склоняется к версии, что камень все-таки существовал, но, зная
синодальные методы борьбы с «расколом», вполне закономерно возникает сомнение в
правдивости истории с камнем. Еще более сомнителен тот факт, что прп. Серафим молился на
камне стоя на коленях, как молятся латиняне (древняя Церковь отвергала данный обычай, так как
«поклоньшgс# на колhнu» (Мф. 26; 29) и насмехаясь над Спасителем, творили поругание воины
во время Страстей Господних). Весьма высока вероятность, что эта легенда появилась с
определенной целью: чтобы оправдать латинский обычай молиться «поклоньшgс# на колhнu» –
нововведение, которое реформаторы активно внедряли в Церковь. Как один из вариантов в
понимании периода столпничества можно привести слова игумена Исайи II в письме к Авелю
(Ванюкову) в декабре 1848г.: «… (старец Серафим) стоял неподвижно по 17 часов, и в таком
положении подвизался более трех лет неизменно, с 1804 по 1808 год; а когда от напряжения ноги
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его отекли, сделались в ранах, то он такое правило уменьшил. Вот впоследствии и повторял
Старец в своей беседе: «Было время, Серафим стоял в своем правиле более тысячи дней, как
камень, неподвижно. Эти слова и теперь у некоторых на памяти».
Подводя некий итог, необходимо рассказать еще об одном известном событии,
произошедшем на Дальней пустыньке. Там существовал пчельник, который привлекал к себе
медведей. В «Сказании» иеромонаха Иоасафа (Ивана Тихоновича Толстошеева), получившего от
монашествующих Саровской пустыни прозвище «чуждопосетитель», присутствует «Разсказ
старицы Дивеевской обители Матроны Плещеевой», повествующий о кормлении старцем и ею
медведя. Так ли это было в действительности?
В. Степашкин: «Во-первых, Матрона была слишком юной, когда отец Серафим жил на
Дальней пустыньке. Во-вторых, в рукописном отделе РГБ, в фонде митрополита Филарета,
обнаружено дело под названием «Выписка из книги о жизни и подвигах Серафима Саровскаго
1849г. (разсказ монахини, как она выдумала чудо Серафима Саровскаго)»: «… сей разсказ
вымышлен и. Иоасафом, как объявила сама Плещеева пред смертию. Долго страдая от водяной
болезни, она привела себе на память забытый ею грех и в сознании, что Господь не посылает ей
смерть, ожидая ея раскаяния во лжи, призывает к себе начальницу Екатерину Васильевну
Ладыженскую и монастырского духовника, священника Василия Садовскаго и при них
объявляет, что она научена Иоасафом и согласилась принять на себя, в случае посещения
обители членами Царской Фамилии, разсказать, якобы видела, как батюшка о.Серафим кормил
медведя и как сама она кормила, чего вовсе не видала… Сделав это признание, Матрона вскоре
скончалась…». Вот как охарактеризовал Иоасафа игумен Исаия II в 1849г., сразу после выхода в
свет первого издания его «Сказания»: «Новаго творения Ивана Тихонова (Толстошеева) о
чудесах Серафима я не видал еще, да и не нахожу нужным видеть его, потому что жизнь
праведнаго старца мне известна более, нежели Тихонову Ивану. Дивиться надобно, как публика
слепо верит новому Магомету. Описываемыя чудеса по произволу Ивана мало заслуживают
имоверности, или точнее сказать совсем не согласны с истиною, которая нам известна»…
Здесь приведены лишь некоторые факты подтасовок и фальсификаций из
вышеупомянутой книги историка В. Степашкина, которые носят чисто внешний характер. Но то,
что мы узнали из нижеприведенного материала, который был зачитан диаконом Максимом
Плякиным на XVI-м Рождественском Чтении, в корне изменило наше представление о Великих
Древлеправославных Саровских Старцах.
Русская святость после Раскола и дониконовский обряд
Преподобный Иов (в миру Иоанн Тимофеевич Лихачев) происходил из боярской семьи,
«от предел града Волоколамскаго». Он родился в 1592 году и реформы встретил глубоким
старцем. Подробное житие святого было опубликовано в 0-м и 1-м выпусках журнала
«Церковь».1 Всех заинтересованных отсылаем к этому, несомненно, ценнейшему источнику по
ранней истории старообрядчества, здесь же хотелось бы остановиться на нескольких важных
моментах. Преподобный Иов (духовное чадо и постриженник святого Дионисия Радонежского),
несомненно, был знаком с делом исправления богослужебных книг… Некоторое время
преподобный Иов состоял келейником при Святейшем Патриархе Филарете, от которого скрылся
в пустынном уединении. Однако при выборах преемника Патриарху Иоасафу I святой Иов был
назван, как и святой Маркел в числе кандидатов на Патриарший престол (уклониться от избрания
ему удалось ценой принятия на себя юродства, «аще и саном и брадою величества и
доброгласием украшена»). Вторично юродство св. Иов принял на себя тогда, когда патриарх
Никон предложил ему архиерейство, избегнув, таким образом, чести пред людьми. Таким
образом, св. Иов, безусловно, был известен не только царю и священноначалию, но и
пользовался (несмотря на юродство) уважением и доверием в Церкви.
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«Повесть и сказание вкратце о житии и подвизех и отчасти чюдес исповедание преподобнаго отца нашего игумена
и строителя Иова, иже многия святые обители создавшаго своими боговдохновенными труды, наипаче же
пречестные Лавры святаго великомученика Димитрия Солуньскаго чюдотворца во пределех града Рыльска, на
Сейми реце на горах Льговских создавшаго, в посте просиявшаго новаго чюдотворца». Единственный известный на
сегодня экземпляр «Повести…» содержится в рукописном сборнике, составленном в 1716 году в Москве по заказу
Симеона Феодорова Моховикова.
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Льговский монастырь, «от града Рыльска яко поприщ четыредесять», преподобный Иов
основывает около 1660 года. Реформа уже началась, но клятв «великого» московского собора
еще не изречено. Тем не менее, и до курских пределов доносятся вести из Москвы (составитель
«Повести…» именует происходящее в Церкви «пестрообразной прелестью»). Однако, когда уже
после «великого» московского собора встал вопрос о хиротонии келейника преподобного Иова –
инока Иоасафа (†1695), духовный отец направил его в Тверь к местному архиерею, также
Иоасафу (†1676), с которым св. Иов «имел дружество». Владыка Иоасаф, сам новообрядец, но
имевший еще дораскольную архиерейскую хиротонию, поставил своего тезку в священноиноки
по дореформенным книгам. По сути, перед нами – первый в русской истории случай хиротонии
единоверческого священника (хиротония кандидата от старообрядной общины совершается
архиереем господствующей Церкви по дореформенным книгам).
Открытое противостояние льговских насельников с властями происходит в 1672 году,
когда царский стольник Стефан Нащокин организует на Димитриевскую обитель карательную
экспедицию, «беглых христиан сыскивати». Достоверно неизвестно, были ли среди них
старообрядцы, или речь шла только о крестьянах, пытавшихся в вольных землях Слобожанщины
скрыться от возраставшей крепостной зависимости, но, во всяком случае, после этой экспедиции
(пусть и окончившейся неудачей – Нащокин «исчезе безвестно») преподобный Иов,
воспользовавшись приглашением казаков, уходит в Область Войска Донского, на реку Чир. Ему
на тот момент шел 81-й год.
Келейник преподобного Иова, священноинок Иоасаф, ушел в польскую слободу Вылев,
где местные ревнители усомнились в законности хиротонии пришельца. После длительных
споров преемник св. Иова на настоятельстве во Льговской обители, игумен Досифей († не ранее
1688), благословил предоставить дело Божию суду, и «паде жребий еже бы священнодействовати
Иоасафу».2 Священноинок Иоасаф, «добре пожив», преставился на Ветке (куда он переселился в
1690 году), «мног плач оставль чадом своим».3 Его местное почитание среди ветковских
старообрядцев началось практически сразу по его преставлении (Д. Урушев в «Ветковском
патерике» указывает на существование несохранившейся до наших дней рукописной службы
прп. Иоасафу).4 Нетленные мощи священноинока Иоасафа, обретенные в 1717 году, были
уничтожены правительственными войсками во время первой ветковской «выгонки».
Несмотря на то, что Придонье формально подчинялось напрямую Московскому патриарху
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, на деле обширная казачья область была «нивой неоранной». Воспользовавшись этим, прп. Иов
при закладке в 1674 году в Богородицкой Чирской обители храма обратился за храмозданной
грамотой к ближайшему архиерею, от которого можно было не ожидать прямого принуждения к
принятию «никоновых новин» – в Малороссию, конкретно – к архиепископу Черниговскому и
Новгород-Северскому Лазарю (Барановичу; †1693).
Таким образом, сам святой Иов, будучи, безусловно, сторонником древлего благочестия,
старался до последнего не разрывать связи с епископами, даже если иерархия его Церкви впала в
«пестрообразную прелесть». Преставившись ко Господу в 1681 году, Иов был прославлен от
Него нетлением мощей и многими чудесами.
К сожалению, отношение представителей «господствующего» исповедания к
преподобному Иову было другим. По сведениям В.Г. Дружкина 6, оглашение нетления мощей
Иова во время «донского сыска» в конце XVII века приравнивалось московскими следователями
к «проповеди раскола», и не исключено, что ученик Иова, изограф Максим, составляя свою
«Повесть…» о духовном отце, сам рисковал оказаться на дыбе. Однако, как указывал
священноинок Арсений (Езеров) 7, на Дону местное почитание преподобного существовало и в
нестарообрядческой среде (сам о.Арсений прямо именует прп. Иова святым). Остается надеяться,
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И.Г. Кабанов (Ксенос). История и обычаи Ветковской Церкви. // Старообр. церковный календарь на 1994 год. С. 71.
Там же. С. 72.
4
Д. Урушев. Ветковский патерик. // Духовные ответы, вып. 11. М., 1999. С. 35.
5
Поскольку титулярный архиерей Придонья — архиепископ Сарский и Подонский, с 1454 года пребывал в Москве
«на Крутицах», будучи ближайшим помощником Первоиерарха и (по решению Стоглава) местоблюстителем
Первосвятительской кафедры на время ее вдовства.
6
Который в своем труде «Раскол на Дону в 17 веке» (СПб., 1889) именует льговского преподобного «первым
сеятелем раскола».
7
Иеромонах Арсений (Езеров). Трагедия древнерусской святости. // В сб.: Современное обновленчество —
протестантизм «восточного обряда». М.: Одигитрiя, 1996. С. 321.
3

3

что со временем память льговского игумена будет внесена и в наши церковные календари 8 – в
надежде, что его святые молитвы будут небесным подспорьем искателям церковного единства в
наши дни.
Менее чем через два десятилетия после создания на Дону обители прп. Иовом, еще один
искатель уединения пришел в глухой лес при слиянии рек Сатиса и Саровки в Нижегородских
пределах. Это был уроженец села Красное близ Арзамаса Иоанн Феодоров сын Попов,
получивший при иноческом постриге во Введенском монастыре Арзамаса имя Исаакий. На
Сатис он пришел в 1691 году, однако задолго до этого в Саровский лес стремились искатели
отшельнической жизни. Первым среди них считают инока Феодосия, подвизавшегося на Старом
Городище на Саровской горе в 1664 – 1669 годах, после него там отшельничал инок Герасим (†
ок.1700) из Краснослободского Спасо-Преображенского монастыря. Он покинул лес в 1678 году,
предсказав, что «Бог прославит сие место» и будет «объявлена всяческая святыня».9
Инок Исаакий в 1692 году был поставлен в священноиноки, начав обустраивать скит на
Саровской горе. Многие иноки подвизались вместе с ним в разное время, но практически все они
не выдерживали тягот пустынножительства (по воле Божией, первым насельником нового скита
стал первенец миссионерского делания о.Исаакия – инок Ириней).10
Саровский первоначальник рано столкнулся с безпоповцами в нижегородских лесах
(рядом были Керженец и Белбожа), где практически с начала раскола селились ревнители
древлего благочестия. В 1700 году на стоявшей недалеко от саровского скита мельнице
попросился переночевать старообрядец Иоанн, «Корелин родом», из керженского Ионина скита,
просивший милостыню по окрестным селам. Там, на мельнице, с ним и познакомился о.Исаакий.
Продолжительные беседы Иоанна с о.Исаакием привели к тому, что последний присоединил
этого «злейшего раскольника» 11 к Церкви и постриг в иночество с именем Ириней. Инок Ириней
до самой своей смерти в 1703 году был верным помощником о. первоначальника по управлению
скитом, замещая настоятеля во время его отлучек. После он вспоминал, что в сердце о.Исаакия
заблуждения раскольничавших керженских скитян (безпоповцев) «возбуждали скорбь и
сожаление».
Инок Ириней рассказал о саровском пустыннике на Керженце. Второе известие о нем
исходило от инокини Мелании, возглавлявшей один из старообрядческих скитов на Керженце,
встретившейся с о.Исаакием в с. Кременки, куда саровский пустынник приходил по неким делам.
Насельницы скита приглашали о.Исаакия к себе, тот уклонился под предлогом «желания
безмолвия», но сам просил Господа указать ему, есть ли Его воля на миссию к заволжским
старообрядцам, пребывавшим в безпоповском состоянии без храма и Таинств. Именно матушка
Мелания познакомила о.Исаакия на Макарьевской ярмарке с учениками самого Ионы
Керженского – иноком Филаретом и бельцом Иоанном Дмитриевым. Прямо спрошенный
Филаретом, какую веру он содержит – старую или новую, о.Исаакий ответил, что служит по
старым книгам.
Продолжительное общение Филарета (сменившего Иону на настоятельстве в скиту) и
Иоанна с о.Исаакием привело в ноябре 1703 года к возвращению в Церковь не только их самих,
но и всего скита. Условием присоединения инок Филарет поставил следующее: «Можно ли у них
церкви быть, а книгам старопечатным в ней по нашей обычности быть? Понеже бо мы обыкли по
них в наречии и во всем говорить». На это о.Исаакий не только ответил согласием, но и на
следующую весну сам приехал к ним в скит, исповедав и приобщив Св. Таин его насельников. В
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Как это уже сделала в 2000 году Русская Православная Старообрядческая Церковь; память святого Иова
совершается 27 февраля ст. ст.
9
Подробнее о первых пустынниках Сарова см.: Инок Герасим. М.: Братство во имя Всемилостивого Спаса,
Общество ревнителей Православной культуры, 1993. В сохранившемся рукописном жизнеописании конца XVIII
века, происходящем из Саровской пустыни (РГАДА, ф. 357, ед. хр. № 135, лл. 144–147 об.) инок Герасим именуется
преподобным отцом, и свидетельствуется, что подвижник «поживе богоугодно до кончины своея, и еже в жизни
своей сподобился от Бога благодать получити; и молитвою своею человеком недуги уврачевати. Богу нашему слава
ныне и присно и во веки веком аминь».
10
Подробнее о жизни Саровского первоначальника см., напр., книгу иеромонаха Авеля (Ванюкова) «Общежительная
Саровская пустынь и достопамятные иноки, в ней подвизавшиеся» (4-е изд.: М.: тип. И. Ефимова. Репринт — М.:
Сретенский монастырь, 1996), глава I «Сведения об основании Саровской пустыни и первоначальнике ея
иеросхимонахе Иоанне».
11
Выражение свщмч. Серафима (Чичагова; †1937).
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1706 году строитель Переяславль-Залесского Никольского монастыря иеромонах Питирим 12
(†1738) заложил в скиту церковь, а сам священноинок Исаакий, как минимум, до 1711 года
регулярно ездил на Керженец к присоединенным, причем служил у них по старым книгам, о чем
свидетельствует сделанный на него в 1705 году донос монаха арзамасского Троицкого монастыря
Авраамия. Смысл доноса о.Исаакий передавал позднее так: «… аки бы аз неправославен есмь и
Святой церкви противен, си есть, разжигатель и раскольщик и яко с подобными же раскольщики
заволжскими общение имею, и в пустыне живут мои ученики монахи, аки бы такожде
раскольщики».
Разбирательство по доносу окончилось для саровского первоначальника благоприятно,
впоследствии он даже получил за свои миссионерские труды грамоту от Императора Петра I, но
чтобы впредь не давать повода к обвинениям, о.Исаакий возбудил ходатайство о строительстве
на Саровской горе храма и о юридическом оформлении скита.
16 июня 1706 года архимандритом Арзамасского Спасского монастыря Павлом была
освящена в Сарове первая деревянная церковь во имя Пресвятой Богородицы, Живоносного Ея
Источника. Этот день считается датой открытия Саровской пустыни и всегда торжественно
отмечался ее насельниками. За основу устава пустыни о.Исаакий взял устав Флорищевой
пустыни св. Илариона.

Иеросхимонах Иоанн, первоначальник Саровский. Литография, выпущенная Саровской пустынью. XIX в.

В 1716 году иеромонах Красногривской пустыни Макарий посхимил Исаакия, вернув ему
его мирское имя Иоанн. Последнее испытание выпало на долю о.Иоанна в 1733 году: на него
поступил очередной донос с обвинениями в государственном преступлении (поддержке некоего
Радышевского) и в «сообщничестве с немирными раскольниками».
14 апреля 1734 года о.Иоанн был арестован по распоряжению Тайной Канцелярии,
отправлен в Петербург и там заключен в крепость. Когда прибыли посланные арестовать его
(чиновник тайной Канцелярии и солдаты), о.Иоанна не было в обители, так как он отлучился по
монастырским надобностям в г. Темников. Возвращаясь оттуда, о.Иоанн встретил на дороге эту
военную команду. Его привели в Саров, но не впустили в обитель и не дозволили иметь
сообщение с братией. Настоятель о.Дорофей 13 и братия вышли за ворота монастырские, куда
вывели о.Иоанна, окруженного стражей, и чудный старец простился со всеми, сотворив три
земных поклона без слов. Рыдания братии надрывали сердца, ибо все предчувствовали, что не
придется им более свидеться в здешней жизни.
«Следствие» по делу иеросхимонаха Иоанна длилось более трех лет. Он скончался в
застенках Тайной Канцелярии 4 июля 1737 года и был погребен при Спасо-Колтовской церкви
Санкт-Петербурга на кладбище, на котором хоронились жертвы канцелярских пытошников. На
портрете, хранившемся в Саровской пустыне и позже литографированном во множестве
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Будущий архиепископ Нижегородский и Алатырский.
Приняв схиму, о.Иоанн отрешился от всякого начальства в пустыни, остался лишь духовником братии,
принужденный архиерейским распоряжением.

13
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экземпляров, о.Иоанн изображен с лестовкой. Его память свято чтилась и в его обители, и за ее
пределами. Хочется надеяться, что его прославление во святых лишь дело времени.
Дело Саровского первоначальника продолжили другие насельники обители. На сегодня
трое Саровских иноков прославлены Русской Церковью во святых. Это преподобные
пустынножители: священноинок Серафим (Машнин) и его сподвижник инок-схимник Марко
(Аксенов),
а
также
игумен
Назарий
(Кондратьев),
бывший
Валаамский.
О
криптостарообрядчестве прп. Серафима уже написано немало.14 Отмечу лишь, что крест,
которым его благословила на иночество мать, был (судя по его внешнему виду) «старого» литья,
а его лестовка уцелела доныне и благоговейно сохраняется в Иоанно-Богословском монастыре с.
Макаровки Саранской епархии. Паллия старца хранилась у настоятеля Гатчинской дворцовой
церкви, протоиерея Назария Добронравина, и в 1858 году в Санкт-Петербурге от нее получила
чудесное исцеление единственная дочь Императора Александра II Мария. Возможно, что прп.
Серафим (тогда еще Прохор Машнин) выбрал Саров именно за благожелательное отношение к
старому обряду. Его духовным отцом стал строитель священноинок Пахомий (Леонов; †1794),
также родом из Курска. Учитывая простарообрядные нотки в жизни всех его духовных детей,
уже прославленных во святых 15, впору поставить вопрос о криптостарообрядности самого
о.Пахомия. Известно, что именно приверженность старому чину Сарова в целом и конкретно
самого прп. Серафима была причиной промедления Святейшего Синода с прославлением Старца
в лике святых.16 На современных иконах прп. Серафим нередко изображается с двуперстием, а
его изображения с лестовкой часто встречались и на образах Синодального периода.17 По поводу
антистарообрядческих высказываний прп. Серафима необходимо отметить, что еще свщмч.
Михаил Новоселов (†1938) говорил, что антибезпоповская полемика, которую (следуя заветам
отца-первоначальника) вел с нижегородскими безпоповцами св. Серафим, под пером
синодальных цензоров превратилась в антистарообрядческую вообще.
Преподобный Марк Молчальник, как и его великий сподвижник, молился исключительно
по лестовке, но, юродствуя, носил ее не на шуйце, а на шее, в каковом виде он и изображен на
сохранившемся его портрете.18 Святой Марк преставился ко Господу 4 ноября 1817 года,
прославлен от Господа нетлением мощей и чудесами. Он был местно прославлен в Соборе
Тамбовских святых в 1988 году. Его изображение есть на современной (2007 года) иконе Собора
святых, в земле Тамбовской просиявших.

Преподобный Марк Саровский. Литография, выпущенная Саровской
пустынью. XIX век. Воспроизводится по изданию: Жизнь и подвиги схимонаха Марка Саровской пустыни.
М.: Изд-во Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1997

Большое влияние на иноков Валаамского монастыря оказал преподобный Назарий,
который был послан за послушание восстанавливать монашеское делание на Валааме, где он и
14

Самая известная публикация — статья Б.П. Кутузова «Так был ли Кочующий Собор?» // НГ-Религии, № 23(46) от
8 декабря 1999г.
15
Прп. Серафим, прп. Марк Молчальник, прп. Александра Первоначальница Дивеевская.
16
Так, партесное пение в Сарове так и не было введено: до самого разгона обители в 1927 года в ней пели
исключительно знаменно.
17
Именно так, с двуперстием и лестовкой, св. Серафим изображен на стенной росписи Зала Церковных Соборов
Храма Христа Спасителя — кафедрального собора нашей Церкви.
18
Подробнее о святом см., напр., «Жизнь и подвиги схимонаха Марка Саровской пустыни», изданные Саровской
обителью в 1905 году. Репринт — М.: Изд-во Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1997.

6

установил Саровский (старообрядческий) устав.19 Сей устав не давал покоя некоторым
противникам Древлеправославия, которые постоянно доносили церковным властям о
«безобразиях», творящихся в монастыре – прим. авт.
Свт. Игнатий (Брянчанинов): «При внимательном наблюдении ясно видно, что причиною
всех доносов (всего «зла» на Валааме) есть их устав. Если устав сей и благословлено соблюдать
преосвященными митрополитами Гавриилом, Амвросием и Михаилом, то благословлено потому,
что в оном избраны разные статьи из сочинений Василия Великого и других святых отцов,
соображение с коими полезно, а не с тем, чтоб уничтожить устав святой Вселенской
Православной Церкви и дозволить на Валааме раскол».20
Таким образом, и через много лет валаамские насельники хранили саровский устав со
всеми его старообрядными особенностями по двугубую аллилуию включительно. Сам же святой
Назарий, испросив в 1801 году своего увольнения от настоятельства на Валааме, вернулся в
драгоценное для него саровское пустынное уединение. Он скончался в Сарове 23 февраля 1809
года, погребен у алтаря теплого храма. Как и св. Марк, местно прославлен в Соборе Тамбовских
святых в 1988 году. В 2004 году состоялось его прославление и на Валааме.

Еще одним связующим звеном между Саровом и Валаамом стал инок Герман (Зырянов),
ныне чтимый Вселенской Церковью как святой равноапостольный Герман Аляскинский.21 В
Саров он пришел в 1773 году шестнадцатилетним юношей и четыре года отшельничал вместе с
неким старцем Варламом. Через четыре года послушник Герасим Зырянов поступил в ТроицеСергиеву пустынь под Петербургом, где и принял иноческий постриг с именем Герман. В 1781
году св. Назарий Саровский начал восстановление монашеской жизни на Валааме, для чего ему в
помощь были переведены несколько иноков из других обителей, и в их числе летом 1782 года –
инок Герман. Есть косвенные данные, что св. Назарий мог быть св. Герману духовным отцом. В
1793 году инок Герман в составе Аляскинской миссии отправился в Русскую Америку, но до
конца жизни сохранил врученный ему «духовный меч» – старообрядческую лестовку. С ней он и
изображен на иконе Северо-Американских святых.

19

Подробнее о святом см., напр., вышеупомянутую книгу иеромонаха Авеля «Общежительная Саровская
пустынь…», глава X «О жительствовавшем на покое в Саровской Пустыне Валаамском Игумене Назарии». В том же
труде о.Авель приводит (в главе XI) сохранившиеся духовные наставления святого Назария.
20
Полностью рапорт архим. Игнатия опубликован под названием «Мысли о Валаамском монастыре» в его собрании
сочинений, Интернет-публикация: http://www.voskres.ru/bogoslovie/valaam.htm
21
В 2002 году джорданвильский Свято-Троицкий монастырь опубликовал жизнеописание св. Германа, составленное
санкт-петербургским исследователем Сергеем Корсуном (второе издание — М.: ПСТГУ, 2005). На сегодня это —
самое полное и максимально достоверное житие святого.
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Преподобный Герман Аляскинский. Фрагмент иконы Собора святых,
в Северной Америце просиявших. 1995 год

По промыслу Божию, мужская Саровская пустынь дала цветущие побеги и в женском
монашестве. Самый известный плод саровского древа, безусловно, Дивеевская обитель. Ее
первоначальница, преподобная схимонахиня Александра (Мельгунова; †1789), также
принадлежала к той же традиции сохранения древлего благочестия (на дошедших до нас
портретах св. Александра держит в руках лестовку). Ее духовным отцом в Сарове стал
священноинок Пахомий, передавший позже заботу о «дивеевских сиротах» прп. Серафиму. В
2000 году преподобная Александра (вместе со схимонахиней Марфой и инокиней Еленой) была
прославлена в лике местночтимых святых Нижегородской епархии, а в 2004 году ее имя было
внесено в общероссийский календарь. В 2000 году инокиня Кассия (Сенина) составила общую
службу преподобным Женам Дивеевским.22

Преподобная Александра Первоначальница со старообрядческой лестовкой. Портрет. Конец XVIII века

Несколько менее известна жизнь другой ученицы саровских старцев – духовной дочери
строителя иеромонаха Исаии I (Зубкова; †1807) преподобной Марфы Кирсановской, в схиме
Маргариты (Апариной; †1800).23 Поскольку некоторое время у о.Исаии окормлялся и св.
Серафим, кирсановская подвижница и великий саровский пустынник духовно сблизились между
собой. В 1823 году преподобный передал из своего уединения для организовывавшейся св.
Марфой Кирсановской Тихвино-Богородицкой общины «Сборник молитв», на котором
собственноручно написал: «Благословение Саровской пустыни Еромонаха Серафима, 1823 года
маия 17 дня». В своей обители прп. Марфа ввела Саровский устав, не нарушавшийся до самых
времен большевицких гонений. Преподобная была прославлена в лике местночтимых
Тамбовских святых в 1988 году. К истории обители мы еще вернемся, а пока лишь отмечу, что
22

Интернет-публикация: http://www.pravoslav.de/acolouthiae/offices/diveevskie.pdf
Подробнее о святой см.: Жизнеописание преподобной Марфы Тамбовской. / Сост. А.Л. Гирич. Тамбов:
Тамбовская епархия Московского Патриархата, 2007.
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при обретении мощей прп. Марфы в 2005 году в гробу с ее честными останками обнаружились
медный крест (подобный тому, который носил на шее сам св. Серафим) и две лестовки – в руках
святой и под возглавницей. Крест и лестовки ныне выставлены для почитания верными вместе со
святыми мощами подвижницы. Святой составлена отдельная служба.24
Автору известен случай передачи частицы мощей св. Марфы в один из подмосковных
приходов Белокриницкой иерархии, где она почитается как именно старообрядческая святая,
несмотря на ее общение с «господствующей» Церковью. Остается лишь молиться, чтобы опыт
общего почитания старообрядных угодников Божиих послужил делу примирения расколотых
частей Русской Церкви.

Преподобная Марфа Тамбовская (Кирсановская). Икона. Начало XXI века

Нательный крестик, вервица и одна из лестовок прп. Марфы. Ныне выставлены для почитания в
храме во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» Вознесенского женского монастыря (г.
Тамбов). Фото воспроизводится по изданию: Жизнеописание преподобной Марфы Тамбовской. / Сост.
А.Л. Гирич. Тамбов: Тамбовская епархия Московского Патриархата, 2007

Отдельной строкой в истории русских святых, связанных со старообрядчеством, стоит
жизнь и деятельность ученика прп. Серафима – забайкальского пустынника преподобного
Варлама (Надежина; †1845).25 Основанная им Чикойская миссия – один из самых успешных
Единоверческих проектов вообще в Русской Церкви. Рамки доклада принуждают ограничиться

24

Опубликована: Преподобная Марфа Тамбовская. Акафист. Молитва. Служба. Жизнеописание. Тамбовская
епархия Московского Патриархата, 2007. С. 23-46.
25
Подробное жизнеописание преподобного опубликовано в составе «Сибирского патерика»: Преподобный Варлам
пустынник, Чикойский, Сибирский. // Жития Сибирских святых: Сибирский патерик. / Под. ред.
Преосвященнейшего Сергия, епископа Новосибирского и Бердского. Новосибирск: Предприятие «Новониколаевск»,
1999. С. 205-218.
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лишь самыми существенными вехами этого многолетнего подвига святого пустынножителя,
желающих же отсылаю к отдельному исследованию, посвященному Чикойской миссии.26
Уйдя в Чикойские горы, св. Варлам довольно быстро столкнулся с безпоповцами, массово
селившимися в Забайкалье едва ли не с аввакумовых времен. Но горячая вера, с которой он
служил Богу и людям, невольно располагали к нему сердца даже закосневших в безпоповстве.
Архиепископ Иркутский Ириней (Нестерович; †1864) в одном из писем к святому писал:
«Благодаря Бога, споспешествующего в делах ваших, сердечно радуюсь умягчению сердец
закоренелых доселе в ожесточении старообрядцев (безпоповцев), что они не только начали вас
слушать, но и крещением детей своих утешили уже вас, усердных сеятелей, тем, что посеянное
пало не на камени и не при пути, но на доброй земле». Бывая с требами в домах старообрядцев,
отец Варлам завоевал у них большой авторитет, что послужило делу открытия Единоверческих
храмов. Одним из безусловных признаков доверия старообрядцев к отцу Варламу было то, что
они без тени колебания отправляли своих детей в организованное в Чикойском монастыре
училище.
Воодушевленный успехом проповеди отца Варлама, Преосвященный Иркутский Нил
исходатайствовал в Святейшем Синоде средства на строительство второй на Чикое
Единоверческой Нижненарымской церкви.27 Архиепископ Вологодский Иринарх уступил для
храма древний антиминс, освященный еще в 1544 году. Для нужд церкви были высланы
старопечатные книги: Требник, Служебник, Постная Триодь, которые в извещении об отправке
Преосвященный Нил назвал подлинным сокровищем и просил игумена Варлама порадовать
прихожан и священника этим приобретением. Искреннюю заботу о храме проявил святитель
Филарет, митрополит Московский. Глубоко сочувствуя пресечению раскола на Чикое, он в 1842
году прислал для Нижненарымской Покровской церкви древние священные сосуды.
В Куналейской волости миссия учредила еще два Единоверческих прихода: в селе Бичуре
(во имя Успения Божией Матери) и в селе Тарбагатае (во имя святителя Николы). Священник
Никольской Единоверческой церкви по просьбам местных жителей часто служил даже в
часовнях соседних селений.

Преподобный Варлам, пустынник Чикойский. Икона. Начало XXI века. Находится в Казанском
кафедральном соборе г.Читы

Всего за время миссионерских трудов отцом Варламом было обращено до пяти тысяч
душ и устроено несколько Единоверческих церквей. Во многом этому способствовала его личная
подвижническая жизнь, простота его убеждений. Часто обращения в православную веру
сопровождались явленными чудесами над крещаемыми. До конца своих дней сохранил
преподобный Варлам искреннюю любовь и глубокое почитание преподобного Серафима. В его
26

Пустынник Варлам, основатель Иоанно-Предтеченского скита на границах Китайской Монголии в Чикойских
горах за Байкалом (эпизод из истории русского православного миссионерства в Сибири). Рязань, 1901.
27
Первая, во имя Архистратига Божия Михаила, существовала на реке Чикой еще до начала миссии св. Варлама.
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келье долго висел прижизненный портрет преподобного Серафима, исполненный маслом на
холсте по заказу игумении Казанского монастыря в Касимове Рязанской губернии Елпидифоры и
высланный ею в Чикойскую пустынь. В 1984 году преподобный Варлам, пустынник Чикойский,
был прославлен в Соборе святых в земле Сибирской просиявших, а в 2002 году в разоренном
безбожными гонителями Предтеченском скиту были обретены его святые мощи.
Деятельность святого Филарета Московского, серьезно поддержавшего Чикойскую
миссию, в старообрядческой литературе принято описывать исключительно негативно. В первую
очередь, вспоминают запечатывание алтарей Рогожского кладбища и обращение в Единоверие
Никольского храма, но при этом совершенно игнорируются в силу разных причин иные аспекты
деятельности святителя, направленные на преодоление раскола.
Несколько лет назад был обнародован меморандум святого Филарета, представленный в
1857 году на усмотрение Святейшего Синода 28, заставляющий, как мне кажется, по-иному
взглянуть на отношение великого иерарха к старому обряду. Полностью этот текст приведен в
Приложении I к докладу, здесь же отмечу его основные моменты: святитель предлагает
Преосвященным членам Синода (и это в середине XIX века!) создание Единоверческой викарной
кафедры в Московской епархии, подчинив ей «по усмотрению надобности… Единоверческие
церкви из некоторых ближайших епархий». Предлагалась не просто возможность служения
старообрядных священников среди отделенных от Церкви (об этом шла речь еще в Правилах
Единоверия), но св. Филарет допускает перевод новообрядческих священников ради этого на
старый обряд (§6), а прекращение «отчуждения от Православной Церкви» в «раскольниках»
признавать по факту принятия Таинств от старообрядного священника без какого-либо
чиноприема (§9).
К сожалению, Синод (по неизвестным причинам) «не соизволил» на это Донесение,
отложив, тем самым, появление единоверческого епископата более чем на полвека 29, но сам факт
появления этого документа (а он был написан за десять лет до смерти святителя – по сути, уже на
закате его жизни) свидетельствует – пути к преодолению (а не к уничтожению) раскола
изыскивались русскими иерархами и в «николаевское» время.
Стоит отметить и то обстоятельство, что духовником св. Филарета был наместник ТроицеСергиевой Лавры преподобный Антоний (Медведев; †1877), саровский послушник, ученик
преподобного Серафима.30 В молодости Андрей Медведев выдержал нешуточное искушение,
обусловленное близким общением с безпоповцами какого-то крайнего толка (они отрицали
возможность нетления св. мощей и чудес от них). Он едва не отпал в безпоповство, но
вразумленный у раки с мощами благоверного князя Глеба Владимирского (†1174), более
шестисот лет нетленно почивавшего в Успенском соборе г. Владимира, будущий архимандрит
Антоний остался в Церкви. Так что влияние саровских традиций (пусть и опосредованное),
несомненно, должно было сказываться и на московском святителе. Именно святой Антоний
выступил инициатором как защиты святителем Филаретом Дивеевской обители во время смуты,
разыгравшейся вокруг игумении святой Марии (Ушаковой; †1904) и иеромонаха Иоасафа
(Толстошеева; †1884), истинная роль которого в саровских и дивеевских делах не прояснена до
сих пор 31, так и попечения об издании в 1841 году первого жизнеописания преподобного. По
сути, святые Филарет и Антоний сберегли для России имя преподобного Серафима, противостав
всем тем, кто предпочли бы предать имя Старца забвению.
Диакон Максим Плякин

28

РГБ. Ф. 304/II. ТСЛ (переписка митр. Московского Филарета). Отд. 7, № 259.
При поставлении первых единоверческих епископов сбылись и чаяния святителя Филарета — в 1921 году во
епископа Богородского единоверческого был хиротонисан настоятель Никольского единоверческого монастыря в
Москве архимандрит Никанор (Кудрявцев; †1923).
30
Подробнее о святом см.: Архимандрит Георгий (Тертышников). Архимандрит Антоний (Медведев), наместник
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Жизнеописание. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1996.
31
В исследовательской литературе спектр оценок о.Иоасафа (в схиме Серафима) чрезвычайно широк: от
утверждений, что Иоасаф — лжеученик преподобного и гонитель Дивеева (этой точки зрения придерживался,
например, прот. Всеволод Рошко), до представления о нем как об истинном хранителе и попечителе Дивеева,
сомолитвеннике и сотаиннике самого прп. Серафима (О.В. Букова, С.Л. Бычков).
29
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Данный материал для многих стал настоящей сенсацией. Действительно, кто бы из нас
мог подумать, что батюшка Серафим никогда не был «апологетом» новой веры, как часто его
представляют ангажированные синодальные историки, а был последователем св. отцов, которые
служили по старому чину. Ученики преподобного также придерживались древлего благочестия и
проповедовали старую веру. Примечательно и поучительно в их поведении то, что для этого им
не нужен был никакой Собор, на котором были бы сняты неправедные клятвы со старых обрядов,
ибо святость и истинность дониконовских книг и чинопоследований была для них очевидна.
Хорошо было бы и нам перестать сомневаться в том, что старые богослужебные книги святы, и
стать последователями батюшки Серафима, которого мы особо почитаем в нашей Церкви.
Хорошо было бы и староверам избавиться от ложных стереотипов, созданных синодальными
баснеписцами для обниконианивания образа великого древлеправославного Старца, и признать
его святость, ибо он боролся не со старообрядчеством, а с безпоповством. Но поскольку на
рубеже XVIII и XIX вв. старообрядческой иерархии еще не существовало, единственной
возможностью быть старовером поповского согласия было только Единоверие, появившееся в
том числе и благодаря стоянию в старой вере саровских и валаамских монахов. Итак, если мы
осознаем это, тогда молитвами прп. Серафима Саровского и раскол преодолеем. Аминь.

P.S.
17 ноября 2008 года на епархиальном собрании Псковской епархии еп. Евсевий запретил
«единоверие» о.Сергию (Чистякову), по своему истолковав решения Поместного Собора РПЦ
МП 1971г. Это событие сопровождалось озвучиванием некоторых антистарообрядных (давно
уже отмененных вышеупомянутым Собором) «порицательных выражений» клеветнического
характера при всеобщем одобрении священства. К мнению еп. Евсевия, естественно,
присоединились и бывшие там иеромонахи Псково-Печерского монастыря, которые, по всей
видимости, забыли, что монастырь, в котором они подвизаются, был основан до церковной
реформы XVII века, то есть теми, кто молился по дониконовским книгам и крестился двумя
перстами. Отцу Сергию предрекли даже ад за приверженность старому чину, а также отречение
от Христа, в случае, если он не «образумится». Еп. Евсевий также обвинил о.Сергия в
стремлении к расколу и предложил уйти из МП. После этих слов наступила тяжелая пауза и…
все дружно пошли на праздничный обед («изгнание» о.Сергия из МП не было доведено до своего
логического конца).
Все это очень печально, ибо гонение Русской Древлеправославной Церкви продолжается.
Вряд ли вышеупомянутые «гонители» понимали, что они делают, т.к. и они подпали под влияние
«пестрообразной прелести», но обличать их заблуждения нужно – для их же пользы. Если этого
не делать, то им так и будет казаться, что они на правильном пути – что они защищают
Православие от «ересей» и «расколов», а это будет придавать им силы и уверенность в своей
мнимой правоте. Поэтому очень важно сегодня, пока еще не поздно, говорить и распространять
правду о расколе, чтобы чувство беспочвенной «уверенности» и необоснованной «правоты»,
живущее в сердцах некоторых последователей патриарха Никона, сменилось чувством истинного
покаяния – покаяния не только в личных грехах, но и во всецерковном грехе раскола.

Древлеправославный старец прп. Серафим Саровский (десница прп. Серафима сложена двуперстно)
Стенная роспись. Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя (г. Москва). 2000 год
Последняя редакция книги «Падение III Рима» размещена на сайте
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От составителя
О церковной реформе патриарха Никона в народе сложилось довольно
устойчивое мнение, которое не соответствует реальному положению вещей. Отход
церковного сознания от «реальности», касательно никоновой реформы, произошел
вследствие умышленного сокрытия реформаторами и их последователями правды об
истинных причинах церковных преобразований XVII века. К сожалению, эта правда
целенаправленно скрывается и сегодня, поэтому в церковных лавках вы не найдете
объективной информации о расколе, несмотря на возрастающий интерес к данному
вопросу.
Не так давно в продаже появилась книга головщика (регента) Спасского собора
Андроникова монастыря Бориса Павловича Кутузова «Церковная «реформа» XVII
века», на страницах которой автор проводит глубокий анализ дореформенных и
послереформенных богослужебных текстов и чинопоследований, и на многочисленных
примерах доказывает очевидное преимущество старых текстов перед новыми,
«исправленными» никоновскими справщиками. Для многих это стало настоящей
сенсацией, ведь только один этот факт полностью разрушает веками сложившиеся
антистарообрядческие стереотипы, которые во многом определяли и определяют
поведение и мировоззрение современных православных людей. Прочитав
вышеупомянутую книгу, а также многие другие, касающиеся церковной реформы
патриарха Никона, автор написал ряд статей о расколе, из которых, впоследствии, была
составлена данная книга. Хорошо понимая, что этот материал вызовет большой
переполох в стане врагов Православия и нашего Отечества, автор старался быть
предельно откровенным с читателем, потому что полуправдой душа человека, ищущего
истину, насытиться не может, ибо сказано: «Блаженны алчущие и жаждущие правды,
ибо они насытятся» (Мф. 5, 6).
Особую благодарность хочется выразить иконописцу Игорю Матвееву и
историку Димитрию Саввину за оказанную помощь в работе над созданием книги, а
также братьям Эмилиану, Дионисию и сестре Ксении.
Известный писатель-агиограф, академик Петровской Академии наук и искусств
Валерий Павлович Филимонов передал аудиоверсию первой части книги по
православному радио, что послужило для автора сильным толчком к дальнейшей
исследовательской работе в области церковной истории, связанной с трагическими
событиями XVII века, и к написанию второй части книги.
Итак, по всему видно, что наступает время, когда правда о церковной реформе
патриарха Никона, тщательно скрываемая от народа, перестает быть тайной для
православного сообщества и это, безусловно, будет способствовать преодолению
затянувшегося церковного раскола.

Могi1и в_мэсти1ти , да в_мэсти1т_ .

Чадам Русской Православной Церкви
нужно помнить, что древние церковные
обряды составляют часть нашего общего
духовно-исторического наследия, которое
следует хранить как сугубую драгоценность
в литургической сокровищнице Церкви.
Патриарх Алексий II

Патриарх Алексий II: «Отдельный вопрос представляет собой область взаимоотношений
со старообрядцами. Преодоление последствий русского церковного раскола XVII века остается
предметом нашего постоянного внимания. Об этом говорилось на всех Поместных и Архиерейских
Соборах, начиная с Поместного Собора 1971 года, когда был принят акт о снятии клятв на старые
обряды. В последнее время атмосфера наших взаимоотношений с основными старообрядческими
согласиями существенно улучшилась. Проводятся регулярные встречи и консультации с
предстоятелями и представителями Старообрядческих Согласий. Делегации старообрядцев
участвовали во многих церковно-общественных форумах. Все это способствует развитию добрых
взаимоотношений, в том числе на местном уровне. Мы не можем оставить вне нашего внимания и
заботу о тех приверженцах древлерусских церковных обычаев, которые сознательно стремятся к
заповеданному Господом Иисусом Христом церковному единству при сохранении привычных для
них обрядов и чинопоследований. Таким верующим надо идти на встречу. Для этого в Русской
Православной Церкви имеются Старообрядные приходы, и нет ничего вредного в стремлении
глубже познать дух древлерусского литургического благочестия, не погрешая при этом против
любви и единения в вере» (фрагмент доклада, который был зачитан на Архиерейском Соборе
2008г.).
Митрополит Смоленский и Калининградский Кирил: «Что же еще нам предстоит
сделать, чтобы достигнуть подлинного примирения со старообрядцами? Прежде всего, нам
предстоит на деле реализовать вышеуказанные мудрые решения (Поместного Собора РПЦ МП
1971г.). К сожалению, доныне это не достигнуто, из-за чего братья-старообрядцы упрекают нас в
неискренней декларативности. Нам говорят, например, если оба обряда, и в особенности оба
способа совершения крестного знамения, давно уже признаны вами равночестными, почему же в
учебниках закона Божия, которых в последнее время издано множество, мы не находим указания
на возможность двух способов перстосложения – хотя бы мелким шрифтом в примечании?
Почему вами не издается богослужебная литература, печатавшаяся при пяти первых
русских патриархах, сборники крюкового пения? Почему в ваших духовных школах можно
получить лишь крайне скудные сведения об особенностях богослужения по старому обряду?
Почему в беседах с вашим духовенством нередкость услышать предвзятое или некомпетентное
мнение о причинах нашего разделения… а подчас приходится встречаться и с хулой на старые
обряды? Почему, несмотря на упомянутое определение Священного Синода, по-прежнему
переиздаются и предлагаются в приходских лавках книги и брошюры, в которых можно встретить
не только необъективный, но подчас попросту оскорбительный взгляд на старообрядчество?
Как подметил один старообрядческий деятель, возникает парадоксальная ситуация. Соборы
принимают определения считать клятвы на старообрядцев и порицательные выражения о
старых русских церковных обрядах «яко не бывшими», а на местах уровень
информированности духовенства об этом настолько низок, что «яко не бывшими»
становятся сами эти определения…
До сих пор в повседневной жизни Церкви мы почти не видим фактов, которые
подтверждали бы возможность полноценного существования двух обрядов в лоне Русской Церкви,
что представляется важнейшим условием для восстановления единства со старообрядцами в
будущем. Да, у нас есть старообрядные приходы (так называемые Единоверческие) – их сегодня
12, а в 1917 году было 600. Эти приходы могли бы быть более многочисленными. Но нередко
люди, стремящиеся в Единоверие, не находят у нас понимания…» (фрагмент доклада, который был
зачитан на Архиерейском Соборе 2004г.).

Поместный Собор РПЦ МП 1971 года
«Странный ходит у нас предрассудок, что как скоро мирянин, то ему нет нужды утруждать
себя полным знанием христианской истины, стыдятся заявить сие знание, если имеют его, и тем
более заступиться за него, и расширяется у нас, таким образом, область лжи и царство отца ее.
Стало быть, всякий, не ведающий истины, есть уже изменник ее и изменник общества верующих,
или святой Церкви. Строго? Строго, – но так и есть».
Свт. Феофан Затворник
В 1971 году состоялся Поместный Собор Русской Православной Церкви, на котором были
сняты (аннулированы) клятвы на старый обряд, а также все порицательные выражения,
относящиеся к дониконовским богослужебным книгам и обрядам, и, в особенности, к
двоеперстию, которым на протяжении семи веков до раскола крестились наши благочестивые
предки. Постановления разбойничьих соборов 1656 и 1666-1667 годов, анафематствовавших
старые церковные предания, были не только формально отменены, но и признаны «яко не
бывшие». На последующих Соборах (1988, 2000, 2004 и 2008 гг.) решения Собора 1971 года об
отмене клятв на старые обряды были подтверждены и закреплены. Более того, в 2000 году на
юбилейной конференции, посвященной 200-летию канонического бытия Старообрядческих
Единоверческих приходов в лоне РПЦ МП, патриарх всея Руси Алексий II сказал, что старые
обряды следует хранить как «сугубую драгоценность в литургической сокровищнице Церкви», и
в первый раз после трагического раскола XVII века в стенах Успенского собора Московского
кремля была проведена служба по древлеправославному (старообрядческому) чину, на которой
присутствовал патриарх и другие архиереи Русской Православной Церкви.1
В связи с этим невольно возникает вопрос: а почему после стольких лет гонений и
притеснений старообрядцев вдруг так резко Церковь изменила к ним отношение? Почему старые
книги и обряды, которые были прокляты как «еретические», вдруг стали сугубой драгоценностью
в литургической сокровищнице Церкви, и почему постановления соборов 1656 и 1666-1667 годов,
которыми Церковь руководствовалась не одно столетие, были отменены и признаны «яко не
бывшие»?
Оказывается, то, что мы до сих пор думали о церковной «реформе» XVII века, мягко
говоря, не соответствует действительности, так как реформа была предпринята вовсе не из-за
желания исправить плохие тексты, как было заявлено, а по причинам политическим, но об этом
умолчали и, вместо правды, сказали, что тексты переполнены ошибками, и поэтому их нужно
срочно исправлять. В том, что это была ложь, сегодня может убедиться каждый, так как тайны в
этом никакой нет, и при желании любой человек может взять старые и новые богослужебные
книги и просто-напросто сравнить их. Когда мы занялись сравнением текстов, у нас создалось
впечатление, что книги правили не специалисты-языковеды, а иностранцы, которые не знали всех
тонкостей церковнославянского языка. Небольшой опрос среди верующих показал, что в церкви
существует проблема, связанная с пониманием богослужебных текстов, так как буквально все
говорили, что в книгах много туманных и непонятных мест. Как правило, это свое непонимание
люди объясняли плохим знанием славянского языка. Мысль о том, что новые книги хуже старых
(дониконовских), естественно, не могла прийти никому в голову, однако сравнение текстов
показало, что так оно и есть в действительности. Этот факт, который для нас оказался
неожиданной новостью, в церковных кругах новостью давно уже не был.
Вот что писал журнал «Церковные ведомости» в 1913 году об ошибках в наших
богослужебных книгах: «Эти ошибки и погрешности произошли или от неправильного перевода
греческих глагольных, именных и вообще грамматических форм, или от неискусного подбора
неподходящих значений греческих слов, в частности, от смешения одних слов с другими,
сходными в орфографии и произношении, но отличными по значению, частью от неправильного,
ошибочного чтения греческих слов».2 Сам факт образования в 1869 году Комитета для
исправления в богослужебных текстах «грубых опечаток и неудобопонятных речений» является
свидетельством официального признания неудовлетворительного состояния богослужебных книг.
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Святитель Феофан Затворник, признавая неудовлетворительность богослужебных текстов,
имел следующее мнение по этому вопросу: «Что много непонятного – справедливо… Следует
уяснить богослужебные книги, оставляя, однако, язык славянский. Наши иерархи не скучают от
неясности, потому что не слышат… Заставили бы их прочитать службы хотя бы на Богоявление.
Богослужебные книги надо вновь перевести, чтобы все было понятно… Кто только станет
вчитываться или вслушиваться, непременно кончает вопросом: да что ж это такое?.. Архиереи и
иереи не все слышат, что читается и поется, потому и не знают, какой мрак в книгах… по
причине отжившего век перевода… Перевод их (богослужебных книг) следует улучшить или
снова перевести не на русский, а на славянский же, только чтобы изложение было понятно. Чтобы
из-за этого вышло что-то раскольническое, нечего бояться. Прошло время… Все знают и
чувствуют сию необходимость. Недостает толчка».3
Действительно,
все
большее
число
иерархов
и
богословов
осознавало
неудовлетворительность богослужебных текстов, и к началу ХХ века об исправлении
богослужебных книг заговорил открыто и епископат. Но, к сожалению, этому помешали
революция и порожденная ею обновленческая ересь. С Божией помощью Церковь преодолела это
искушение, и в 1929 году Священный Синод РПЦ МП осудил реформу патриарха Никона,
которая в XVII веке привела к порче богослужебных книг и обрядов, вследствие чего и
произошел трагический раскол в Русской Церкви. В 1971 году Поместный Собор РПЦ МП
утвердил решения Священного Синода, принятые в 1929 году, и признал реформу патриарха
Никона «крутой и поспешной ломкой церковной обрядности». Собор фактически дал
благословение на использование и применение дониконовских богослужебных книг и
чинопоследований – подтвердил, что они являются исконно православными, т.е. спасительными.
Б.П. Кутузов: «Мнения в отношении старообрядчества, считавшиеся ранее весьма
авторитетными, отныне отвергаются и вменяются «яко не бывшие», то есть вменяется ни во что
крайне тенденциозная, содержащая яростные нападки на старый обряд книга митрополита
Дмитрия Ростовского «Розыск», а также удивительно необъективная и тоже тенденциозная
«История русского раскола» епископа Винницкого, в будущем митрополита Московского,
Макария (Булгакова). Мало кто осмеливался раньше критиковать мнения таких авторитетов, хотя
основания к тому, несомненно, были, да и примеры критики, как говорится, не взирая на лица,
тоже были. Достаточно вспомнить обличение апостола Павла в адрес апостола Петра. Известно,
что даже люди святой жизни не застрахованы от ошибок. Тот же митрополит Макарий (Булгаков)
пишет, что даже «частные соборы, как и частные церкви не изъяты от возможности погрешать;
тем более не изъяты от нее частные лица и иерархи, даже самые просвещенные». Если Церковь
свята как мистическое тело Христа, то это вовсе не означает, что внешне она всесовершенна до
мельчайших подробностей – внешне многое в церкви и в церковной практике нуждается в
улучшении, исправлении, начиная с поновления храмов и кончая устранением различных
погрешностей, допущенных в прошлом. Итак, не следует приходить в священный трепет перед
авторитетами до такой степени, чтобы не отличать истинного учения от не истинного».4
На протяжении 3-х веков ложь и клевета на старые обряды широкой рекой текла по Руси
великой и, к сожалению, многие угодили в эту реку. Но по слову Господа, рано или поздно все
тайное становится явным. Для того чтобы лучше понять, почему наши благочестивые предки
стояли насмерть за «единый аз», отказываясь принимать новые книги и обряды, нам нужно их
просто сравнить. Сравнив тексты и чинопоследования, мы увидим, какого размера на самом деле
был этот «аз», т.е. насколько глубоки были причины, породившие церковный раскол XVII века.
Ознакомимся с некоторыми примерами сравнения текстов из книги Б.П. Кутузова
«Церковная «реформа» XVII века как идеологическая диверсия и национальная катастрофа»:
Старый текст: «Из пламене святым росу источи, а праведнаго жертву и воду попали, вся бо
твориши Христе елика хощеши, тем Тя превозносим, Господа во веки». Теперь прочтем новый
текст: «Из пламене преподобным росу источил еси, и праведнаго жертву водою попалил еси: вся
бо твориши Христе, токмо еже хотети, Тя превозносим во вся веки».
Упоминаемый в ирмосе праведный – это пророк Илия, и вот что говорится о нем в Библии:
«И рече Илия: принесите ми четыре водоносы воды, и возливайте на всесожжение и на полена. И
сотвориша тако. И рече: удвойте. И удвоиша. И рече: утройте. И утроиша. И прохождаше вода
окрест алтаря и море исполнися воды… И спаде огнь от Господа с небесе и пояде всесожигаемая,
и дрова, и воду, яже в мори, и камение, и персть полиза огнь» (3 Царств. 18; 34-38).
2

Итак, в старом тексте ирмоса все верно – «жертву и воду попали», а в новом – абсурд и
искажение текста Библии. И уже три века в наших церквах распевают эту бессмыслицу – «жертву
водою попалил еси».5
Воздвижение Креста Господня, стихера на Господи возвах.
Ст. текст: «… праотца бо Адама прельстивый древом Крестом побеждается…».
Н. текст: «… праотца бо Адама прельстивый древом Крестом прельщается…».
Комментарии здесь, как говорится, излишни.
В чине освящения воды дьякон возглашает в ектении по дореформенному потребнику: «о
еже быти воде сей, приводящей в жизнь вечную, Господу помолимся». В новопечатном
потребнике это возглашение звучит уже совсем по-другому: «о еже быти воде сей скачущей в
жизнь вечную…». Во-первых, слово «скачущей» совсем неприлично в ектении и неприменимо к
воде, а во-вторых, и это, пожалуй, самое главное, оно исказило смысл прошения. По новому
изложению дьякон молится не о том, чтобы мы посредством воды были приведены в жизнь
вечную, но о том, чтобы вода приобрела такое необычное свойство, которое помогло бы ей
«доскакаться» до вечной жизни. И только в 1970 году, через 300 лет после раскола, в «Минее
праздничной» вернулись от «скачущей» воды к дониконовскому варианту, но на многих приходах
вода так и продолжает «скакать» из-за отсутствия исправленных потребников.
В старом тексте молитвы Честному Кресту мы читаем: «… и давшаго нам Крест Свой
Честныи на прогнание всякаго супостата».
Новый текст: «… и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный…».
Словосочетание «нам тебе» звучит несколько странно. В старом же тексте полная ясность
и соответствие с языковыми нормами.
Полунощница повседневная, второй тропарь.
Ст. текст: «День он страшный помышляющи душе моя, побди… но бодренно побди, яко да
усрящеши Христа милостива, и даст ти чертог Божественныя славы Своея».
Н. текст: «… но бодренно пожди (?), да усрящеши Христа елеем маститым (?), и даст ти чертог
Божественный (?) славы Своея».
Очевидно большая разница между «бдением» (побди) и «ожиданием» (пожди), тем более
«бодренным». «Усрящеши елеем маститым» – это один из «перлов» никоновских правщиков,
которые, переводя греческий текст, по-видимому, не учли, что в греческом тексте слово eleoj
означает не только «елей», «масло», но и «милость». Плохой подарок сделал Никон монахамновообрядцам, которые теперь ежедневно отправляют полунощницу по изуродованному тексту.
Сравним некоторые библейские тексты. Книга Левит.
Ст. текст: «Проклинаяй же имя Господне смертию да умрет… аще туземец, или пришлец, егда
прокленет имя Господне, да умрет» (гл. 24, 16).
Н. текст: «Нарицаяй имя Господне смертию да умрет… аще туземец, или пришлец наречет имя
Господне, да умрет».
В старом тексте полная ясность, а в новом до смысла добраться становится практически
невозможно. Почему нарицающий (произносящий) имя Господне должен умирать? За что,
спрашивается?
В синодальной Библии отказались от слова нарицающий, которое является очередным
грецизмом (калькированием греческого текста в ущерб смыслу).
Синод. перевод: «Хулил сын Израильтянки имя (Господне) и злословил… и хулитель
имени Господня должен умереть… пришлец ли, туземец ли станет хулить имя (Господне), предан
будет смерти» (Левит. 24; 11, 16).
Толкование: «Личная ссора с евреем как-то побудила его (сына Израильтянки – прим.
авт.) хулить имя Иеговы. Халдейский Таргум передает евр. naqab (ст. 11) в смысле parasch – ясно
произнес, LXX: Œponom£saj, – согласно позднейшему иудейскому представлению о
непроизносимости имени (sehem, hasschem) Иеговы. Но в данном месте говорится, без сомнения,
не о простом произношении «имени» (т.е. Иеговы), а о злословии (синонимичный гл.: qalal –
проклинать)» (Толковая Библия А.П. Лопухина. Т 1. Спб., 1904-1913. С. 488).
3

Итак, в «исправленном» славянском тексте мы видим некое «позднейшее иудейское
представление о непроизносимости имени Иеговы». Отсюда возникает вопрос: а почему оно
(позднейшее иудейское представление) там оказалось???
Глас 2, песнь 3. Богоявление Господне.
Ст. текст: «Крепость дая Царю (Христу) нашему Господь, и рог Христа Своего вознося, от Девы
раждается, грядет же ко крещению. Тем вернии возопием: несть свят, яко же Бог наш».
Н. текст: «Крепость даяй царем нашым Господь, и рог помазанных Своих возносяй, от Девы
раждается, грядет же ко крещению. Тому вернии возопием: несть свят, яко Бог наш».
В новом тексте смысл неоправданно извращен в пользу идей цезарепапизма. Если в
оригинале речь идет о Небесном Царе Христе, то в «исправленном» – о земных царях с их земным
могуществом, что к празднику Богоявления не имеет никакого отношения.
Ст. текст: «и избави мя от пререкания людей» (Пс. 17, 47).
Н. текст: «и избавиши мя от пререкания людий».6
Существительное во множественном числе, оканчивающееся в именительном падеже на
«и», имеет окончание в родительном падеже «ей»: гуси – гусей (а не гусий), желуди – желудей (а
не желудий), люди – людей (а не людий) и т.д.
Ст. текст: «в онь же день аще призовем Тя» (Пс. 19, 10).
Н. текст: «в оньже аще день призовем Тя».
«Аще» в старом тексте стоит там, где ему и подобает, а в новом – неоправданная его
перестановка привела к безграмотному построению фразы.
Ст. текст: «и в церкви Его всяк кто глаголет славу» (Пс. 28, 9).
Н. текст: «и в храме Его всякий глаголет славу».
Не всякий, находящийся в храме, «глаголет славу», но истинно в церкви Его находится тот,
«кто глаголет славу».
Ст. текст: «и седит Господь царь в век» (Пс. 28, 10).
Н. текст: «и сядет…».
Господь всегда пребывает (седит), а не «сядет», когда-то потом, в будущем.
Ст. текст: «хвала» (Пс. 21, 3).
Н. текст: «хвало».
Порча языка.
Ст. текст: «се пядию измерены положил еси дни моя» (Пс. 38, 6).
Н. текст: «се пяди положил еси дни моя».
Пядь – это мера длины (расстояние от конца большого пальца руки до конца
указательного), поэтому вполне ясен смысл старого перевода, а новый перевод предлагает нам
бессмыслицу (в книге Б. Кутузова «Церковная «реформа» XVII века» приведено более ста
примеров порчи текста Псалтыри. С. 15-33).
В Октае 3 гласа, в среду на утрени (песнь 5-го канона) в старом тексте мы читаем:
«Жертвы идольския угасил еси Всесильне».
Н. текст: «Жертвы идольския уставил еси Всесильне».
Трудно объяснить смысл и цель подобной правки, кроме как желанием вызвать соблазн,
церковную смуту.
Теперь сравним тексты некоторых ирмосов. Глас 4, песнь 5.
С: «Удивишася всяческая о Божественней славе Твоей, Ты бо браку неискусимая Девице, прият
во утробе надо всеми Бога…».
Н: «Ужасошася всяческая о Божественней славе Твоей: Ты бо неискусобрачная Дево, имела еси
во утробе над всеми Бога…».
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Стоило ли менять «удивишася» на «ужасошася»,
«неискусобрачная», и «прият во утробе» на «имела еси»?

«браку

неискусимая»

на

Глас 5, песнь 1.
С: «Кони и всадники в мори Чермнем, сокрушаяи брани мышцею высокою, Христос истрясл есть,
Израиля же спасе победную песнь поюща».
Н: «Коня и всадника в море Чермное… Христос истрясе, Израиля же спасе…».
В Священном писании говорится не об одном коне и всаднике, а о многих. Правщиков
почему-то не устроило «истрясл есть». В результате получилась грубая прямая рифма «истрясе» –
«спасе» и неуместный плясовой ритм последней фразы этого песнопения.
Глас 6, песнь 1.
С: «Яко по суху ходив Израиль…».
Н: «Яко по суху пешешествовав Израиль…».
Порча языка.
Глас 6, песнь 4.
С: «Христос мне сила Бог и Господь, честная Церковь боголепно зовет вопиющи, от совести
чисты, о Господе празднующи».
Н: «Христос моя (?) сила Бог и Господь, честная Церковь боголепно поет взывающи, от смысла
(?) чиста о Господе празднующи».
Без комментариев.
Глас 6, песнь 5.
С: «Божиим светом Ти Блаже, утренюющих Ти души любовию просвети молюся, Тя ведети Слово
Божие, истиннаго Бога, от мрака греховнаго изимающа».
Н: «Божиим светом Твоим, Блаже, утренюющих Ти души любовию озари (?), молюся, Тя ведети
Слове Божий (?), истиннаго Бога, от мрака греховнаго взывающа (?)».
Смысл старого текста вполне ясен: «Божиим светом… утренюющих Ти души любовию
просвети…». В новом же тексте появляется двусмысленность. Если его понимать так: «любовию
озари утренюющих Ти души», – причем же тогда «Божиим светом»?
В конце этого ирмоса в старом тексте мы читаем: «… истиннаго Бога, от мрака греховнаго
изимающа». В новом тексте эта фраза звучит уже несколько иначе: «… истиннаго Бога, от мрака
греховнаго взывающа (?)». Разве от «мрака греховнаго взывает» Господь, живущий в «свете
неприступном», и вообще, можно ли так двусмысленно говорить о Боге? Слово «изимающа»
вполне понятно: Господь освобождает (изымает) нас из плена греховного, а слово «взывающа»
можно понять по-разному.
«Слово Божие» и «Слове Божий» – комментировать нет нужды.
Глас 6, песнь 1, в Великий Четверг.
С: «Сеченным сечется море Чермное», то есть жезлом, высеченным (вырезанным) из дерева,
Моисей рассекает море. Текст понятен.
Н: «Сеченное сечется море Чермное».
Вероятно, не стоит ломать голову, чтобы обнаружить в этой бессмыслице какой-то особый
скрытый смысл.
Глас 6, песнь 9.
С: «Бога человеком неудобь видети, наНь же не смеют чини ангельстии зрети. Тобою бо,
Пречистая, явися нам Слово воплощено, Его же величающе, с небесными вои, Тя величаем».
Н: «Бога человеком невозможно (?) видети, на Него же не смеют чини ангельстии взирати: Тобою
же Всечистая явися человеком Слово воплощено, Его же величающе, с небесными вои, Тя
ублажаем».
И все-таки, Бога человекам, стремящимся к Нему, возможно «видети» духовными очами,
поэтому правильнее будет сказать «неудобь». В какой-то мере Бога видели новозаветные святые и
ветхозаветные праведники, например, Моисей, который и получил название «Боговидца». Как бы
он мог так называться, если бы никогда не видел Бога?
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Бог сказал Моисею: «Узриши задняя Моя, лице же Мое не явится тебе» (Исход. 33, 23).
Пророк Илия также услышал от Бога: «Изыди утро и стани пред Господем в горе: и се, мимо
пойдет Господь… и по трусе огнь, и не во огни Господь: и по огни глас хлада тонка, и тамо
Господь» (Цар. 19; 10-12).
Глас 8, песнь 7.
С: «Иже от Иудея дошедше отроцы в Вавилон древле, верою утвержени пламень пещный
попраша глаголюще, отец наших Боже благословен еси».
Н: «От Иудеи дошедше отроцы, в Вавилоне иногда (?), верою Тройческою (?) пламень пещный
попраша поюще: отцев Боже благословен еси». Собственно «Тройческой» веры в ветхозаветные
времена не было, ибо, как сказано: «Во Иордане крещающуся Тебе Господи, Тройческое явися
поклонение…». Следовательно, в богословско-историческом плане старый текст более точен.
В результате «исправления» богослужебных книг во многих текстах дательный падеж был
совершенно неоправданно заменен родительным падежом.
Ст. текст: «и воздаяние грешником узриши» (Пс. 90, 8). В новом тексте вместо «грешником» (дат.
падеж) написали «грешников» (род. падеж), что привело к изменению смысла. Если из старого
текста мы узнаем, что воздаяние будет грешникам от Бога, то из нового, что воздаяние будет от
грешников (видимо, для кого-то).
Ст. текст: «явится Бог богом в Сионе» (Пс. 83, 7).
Н. текст: «явится Бог богов в Сионе».
Известно, что по модальности различают суждения аподиктические и ассерторические. Это
выражение в новом переводе можно отнести к ассерторическим суждениям, так как оно всего
лишь утверждает факт, потеряв (из-за замены «ом» на «ов») очень ценное для нас в духовном
плане выражение внутренних необходимых логических связей.
В Часослове после «исправления» написали: «Ныне отпущаеши… яко видеста очи мои…
свет во откровение языков».
Ст. текст: «… свет во откровение языком».
В старом тексте все понятно: откровение – народам, но что такое «во откровение языков»?
Это безграмотное словосочетание, обессмысливающее фразу.
Книжные правщики не могли как следует справиться не только с родительным и
дательным падежами, но и с запятыми и с союзом «и». Вместо «Отче и Слове и Душе святыи»
печатали: «Отче, и Слове». Вместо «Благословите Отца и Сына и Святаго Духа» печатали:
«Благословите Отца Сына». Зато в «Единородный» поставили союз между «Сыном» и «Словом»,
как будто это два лица: «Единородный Сыне и Слове…».7
В ирмосе третьего гласа «еже законно» вместо «от Отца безначальна Сына» напечатали:
«Отца безначальна Сына». Путались не только в падежах и запятых, но и в прилагательных с
существительными. Если в дореформенном ирмосе мы читаем: «моря Чермнаго пучину», то в
послереформенном тексте почему-то собственное имя моря становится прилагательным и
пишется с маленькой буквы: «моря чермную пучину». Старый текст этого же ирмоса сообщает
нам, что Моисей руками изобразил крест: «Крестообразно моисеовыма рукама амаликову силу в
пустыне победил есть». В новом тексте вместо «крестообразно» написали «крестообразныма».
Известно, что руки у Моисея были нормальные, а не крестообразные, следовательно, новый текст
опять уступает старому – и по смыслу, и по грамотности изложения материала.
В Октае 5-го гласа напечатали «… бывшею Материю Божиею», как будто Она нам сейчас
уже не Матерь Божия (Три челобитные. С. 29). Христа назвали «древнейшим Адамом», тогда как
Он есть новый Адам (С. 28). Жен мироносиц, имевших детей, назвали девами (С. 31). Вместо
«паутина паучахуся», т.е. паутинилась, плелась, напечатали «поучахуся», т.е. училась. Вместо
«Господи прибежище бысть нам» печатали «прибежище был еси», в прошедшем времени
(перфект), как будто теперь Он нам уже не прибежище (в русском языке только одно прошедшее
время, между тем, как в церковнославянском – четыре. Перфект не показывает действие как
процесс, а констатирует лишь сам факт действия).8
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Протопоп Аввакум, глядя на никоновских правщиков, говорил: «Бесятся, играют в церкве
той! Кто что захватил, тот то и потащил».9
В молебном каноне Ангелу Хранителю (5-й стих 8-й песни) вместо «свиней неразумных»
напечатали: «страстьми свиней умных житие соверших». «До старости есми дожил, а нигде в
Писании не видал и в пословицах не слыхал умных свиней», – писал с иронией инок Чудова
монастыря Саватий (Три челоб. С. 45). Поистине объюродиша, – жаловался на новых справщиков
дьякон Феодор, – и измениша славу Божию на нечесть и уразумети не могут, что право и что
лестно; яко же свинии как жуют и бисер ногами топчут, прелесть укрепляют, а истину
попирают».10
В великопостной молитве св. Ефрема Сирина «Господи и Владыко животу моему» в
старом тексте мы читаем: «Дух уныния, и небрежения, сребролюбия, и празднословия отжени от
мене». В новом изложении эта молитва получила несколько иной оттенок. В ней говорится: «Дух
праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми».
Если словами старой молитвы мы просим Господа, чтобы Он очистил нас от грехов, то
словами новой молитвы – чтобы Он не дал нам их, но разве Бог дает греховные страсти человеку?
В связи с этим извращением был искажен и другой текст в Апостоле:
Ст. текст: «И вас мертвых сущих в прегрешениих и в необрезании плоти вашея сооживил
есть с Ним, отмыв нам вся прегрешения» (Колосс. 2, 13). В новом тексте вместо «отмыв нам вся
прегрешения» написали «даровав нам вся прегрешения». Судя по новому тексту, Бог не очистил
нас от грехов, а подарил их нам. В данном «исправленном» тексте хорошо просматривается
талмудический подтекст, так как по талмуду Бог является виновником греха человеческого: «Это
Он, – говорят раввинские писатели, – дал людям развратную натуру»; следовательно, Он не
может упрекать их за впадение в грех, раз Он Сам их к нему предназначил» (Флавиан Бренье.
«Евреи и Талмуд»). Отсюда возникает вопрос: а только ли латинскую окраску имела никонова
реформа (более подробно о талмудической окраске никоновой реформы будет сказано ниже)?
Не обошла стороной «реформа» и имени Христа Спасителя нашего. Вместо славянского
произношения «Исус» была введена грецизированная калька «Иисус». При этом утверждалось,
что старая славянская форма «Исус» является именем «иного Бога», а не Христа, т.е. фактически
утверждалось, что вся наша Церковь и все наши святые до никоновой реформы молились не
Христу, а «иному Богу». Только одним этим безумным актом реформаторы перечеркнули весь
дониконовский период нашей истории – объявили войну русским святым…
Известно, что в каждом языке имя Христа произносится по-разному. Русские приняли имя
Спасителя от болгар, а сербы и до сего дня произносят имя Христа с одной буквой «и» – Исус.
Наш язык не терпит сочетания двух «и», и объясняется это тем, что буква «и» в русском языке
бывает соединительным союзом. По этой причине в нашем языке нет ни одного слова, которое
начиналось бы двумя «и». В других языках, например, в греческом, «ита» не является союзом,
поэтому там возможны две «иты» подряд. Когда реформаторы подставили к имени Христа второе
«и», на непривычный к новому произношению слух казалось, что одно лицо разделилось на два:
Господа и Исуса.11 Таково уж свойство нашего языка. Поэтому до реформы в имени Христа была
только одна буква «и», как и во всех других именах, которые начинаются с этой буквы: Иван,
Игорь, Игнатий и т.д. Когда же решили во всем уподобиться грекам, то, как часто у нас бывает,
перегнули палку, и впопыхах не учли не только особенности родного языка, но и греческого. В
греческом имени Христа первый звук «и» короткий, а второй – долгий. В русском языке нет
долгих и кратких гласных (буквы «I» и «И» звучат одинаково), поэтому, переделывая славянское
имя Спасителя на греческий манер, все равно не добились желаемого результата, а скорее
наоборот, и потом, почему греческое имя Христа имеет право на существование, а славянское нет,
или греческое имя Христа является каким-то особенным среди негреческих имен?!
Ф.Е. Мельников: «В книге «Жезл Правления», написанной Симеоном Полоцким, делается
попытка осмысления изменения имени Спасителя, при этом автор почему-то ссылается на одну из
языческих жриц, которая прорицала об имени Спасителя, что оно будет иметь в себе число 888.
Такое имя есть греческое, но на славянском языке из имени Иисус не выходит число 888, поэтому
напрасно Симеон Полоцкий в защиту этого имени привел предсказания языческой жрицы. Если
бы это свидетельство было и убедительным для русского народа, привыкшего верить только
7

Божественным пророчествам, все равно оно не оправдало бы имени Иисус, так как из него
выходит только число 818, но не 888. Достойно особого замечания то, что Симеон Полоцкий
позаимствовал толкование таинственного значения имени Иисус от еретиков первых веков
христианства, гностиков. Именно они находили в имени Иисус таинственный смысл и переводили
его на число 888, за что обличал их св. Ириней Лионский, писатель II века, называя их толкование
бесстыдным вымыслом».12
Для того чтобы оправдать изменение в имени Спасителя приводились и другие доводы,
что, мол, если на греческом языке имя Христа пишется в три слога, значит, и на славянском языке
должно быть так же. Чтобы понять, насколько эта мысль правомерна, нужно посмотреть, из
скольких слогов состоит имя Спасителя в других языках.
А.В. Крамер: «Древнее латинское Jesus звучит как Йезус, то есть в два слога. Сокращая это
имя в средневековых рукописях, часто писали IS (первая и последняя буквы имени, то есть так
же, как сокращали русские)… C V века и доныне грузины произносят полное имя Христа в два
слога: Йесо, сокращенно же записывают его тоже двумя буквами, первой и последней в имени,
как русские, под титлой. По-армянски перед первой буквой «с» стоят две буквы: полугласная и
гласная; звучит имя Христа приблизительно «Хисус» – в два слога. По-французски, по-испански,
по-немецки, по-итальянски, по-английски имя Христа звучит в два слога, даже без полугласной.
Но жил и живет народ, который знал имя Христа раньше, чем это имя узнали греки и намного
раньше, чем жил Христос. Язык этого народа ближе всех остальных к первоисточнику –
еврейскому имени, и его свидетельство должно быть самым авторитетным. Этот язык – арабский;
имя ветхозаветных сына Наввы и сына Сиры в глубокой дохристианской древности и доныне
арабы произносили, и писали, и произносят, и пишут: Иса, – в два слога.
Начиная со II века и до наших дней немало арабов – христиане (особенно в нынешнем
Ливане); имя Христа они произносили, и писали, и произносят, и пишут точно так же.
Свидетельства всех этих христианских древних и новых культур достаточно, чтобы установить,
что в XVII веке в вопросе о написании полного имени Христа греки были неправы, требуя от
русских написания его в три слога. Написание в два слога, если ориентироваться не только на
греческую традицию, но учитывать и другие – более правильно. Отсюда ясно, что требование
писать имя Христа в три слога – того же рода, что и требование благословлять имянословно. Оба
эти требования, с одной стороны, демонстрировали эллинизацию всего православия, а с другой –
призваны были служить усилению этой эллинизации. Со II по XX век грекам не пришло в голову
хоть раз потребовать написания имени Христа в три слога от латинян, или, например, от
итальянцев, а спорили они в течение этих веков немало, и спорных тем тоже было немало, но этой
– не было».13
Прибавление дополнительной буквы «и» к имени Спасителя нам сегодня может показаться
мелочью, но при более пристальном рассмотрении данного вопроса выясняется, что за этой
«мелочью» скрывается целая история, уходящая в глубь веков. Сами греки, поднявшие этот
вопрос, хоть и пишут в имени Христа две «иты», но произносят одну, как произносили русские до
раскола: «Кирие Ису Христэ Ие ту Феу елейсон имас» (Господи, Исусе Христе, Сыне Божии,
помилуй мя грешнаго). Данное правило не является исключением. Например, в греческом языке
буквы «o» (омикрон) и «u» (ипсилон) при соединении также произносят как одну букву «у».
Первые греческие буквы в имени Спасителя «I» (йота) и «h» (эта) при соединении
образуют один звук «и», лишь несколько протяжнее, чем произносится одна буква «I», например,
так: И-сус, а не Иисус. Вот почему и переводчик вполне обоснованно перевел не «Иисус», а
«Исус». Если же быть до конца принципиальными в данном вопросе и писать, и произносить все
греческие буквы на славянском языке (’Ihsoàj), то получится «Иисоус». Можно только
порадоваться, что «принципиальность» реформаторов зашла не очень далеко и остановилась на
двух буквах «и», а то произносили бы мы сегодня имя Спасителя так, что сами греки, поднявшие
этот вопрос, удивлялись бы полученному результату.
Не обошла стороной реформа и названия святаго града – Иеросалима. Греческое слово
«иерос» означает «священный». Вместо Иеросалим стали писать и говорить Иерусалим. Если
реформаторы посчитали необходимым изменить «иеро» на «иеру», то, исходя из этой логики,
нужно было точно так же изменить и другие слова: вместо иеромонах (священноинок) начать
говорить иерумонах, вместо иеродиакон (священнодиакон) – иерудиакон, вместо Иероним –
Иеруним и т.д. Но поскольку логика и здравый смысл были чужды реформаторам, мы не обретаем
их и в этом случае.
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После «правки» наши богослужебные тексты стали буквально переполнены связкой «еси».
В послереформенной Псалтыри примерно в три раза больше «еси», чем в дониконовской, а в
стихере на стиховне Вознесению Господню «Родися яко Сам восхоте» связка «еси» встречается
уже не два раза, а семь: «Родился еси яко Сам восхотел еси…» и т.д.
Большое смущение в русском народе вызвала книга «Скрижаль» своими
соблазнительными и погрешительными выражениями о Боге и Пресвятой Богородице. Эта книга
была прислана Никону по его же просьбе Константинопольским патриархом Паисием в 1653 году
и переведена книжным справщиком Арсением Греком. О Боге говорится в «Скрижали»: «…
лучше именовать Бога тьму и неведение, нежели свет» (Три челоб. С. 665). В Священном же
Писании говорится наоборот: «Бог свет есть и тьмы в Нем нет ни единыя» (1 Ин. 1; 4-5). О Сыне
Божием в «Скрижали» говорится: «Бог Слово не соединися с плотию» (С. 652). В другом месте
«Скрижали» высказывается мысль, что Исус Христос был распят «за некое прегрешение» (С.
766). Весьма соблазнительно и неприлично сказано о Пресвятой Богородице, что «скверна
прародительная бяше в Ней» (С. 651).14
Разбойничий собор 1656г., постановления которого были отменены Собором 1971г., назвал
вышеупомянутую книгу «богодухновенной», и «всякое слово» ее признал «безпорочным» (Л. 13).
Данная книга послужила не к умиротворению церковному, а к большой смуте и расколу
церковному. Новозрелый плод Никона оказался горьким и ядовитым.
Судя по вышеперечисленным примерам, тексты после реформы не только не улучшились,
но подверглись явной порче, и таких примеров можно привести даже не десятки, а сотни. Если в
обычной жизни при общении друг с другом мы стараемся строить фразы грамотно, не путая
прилагательные с существительными, прошедшее время с настоящим, дательный падеж с
родительным и т.д., то почему такие грубые (недопустимые) ошибки стали присутствовать в
наших богослужебных книгах? Никакой логикой это объяснить невозможно и скорее похоже на
наваждение, чем на реальное положение вещей.
К сожалению, у некоторых христиан-новообрядцев, молящихся без внимания, данная
информация не вызывает чувство скорби и озабоченности, и это понятно, ведь человеку, ум
которого блуждает во время молитвы, без разницы что читать, будь то «жертву водою попалил
еси», или «страстьми свиней умных житие соверших». Но как только христианин начнет молиться
со вниманием, «заключая свой ум в слова молитвы» (свт. Игнатий Брянчанинов), то по слову свт.
Феофана Затворника «непременно кончает вопросом: да что ж это такое?.. Какой мрак в
книгах…». Примеры этого «мрака» мы находим не только в каких-то второстепенных текстах, но
даже в чине Крещения. Приведем два примера:
Ст. текст: «… молимся Тебе, Господи, ниже да снидет с крещающимся дух лукавый».
Н. текст: «… ниже да снидет с крещающимся, молимся Тебе, дух лукавый».
«Удумали со дьяволом книги перепечатать, вся переменить… в крещении явно духу
лукавому молитца велят», – писал с болью в сердце протопоп Аввакум.15
Более 200 лет священники, крестя народ, читали эту молитву, и только в 1915 году
одумались и вернулись к дониконовскому варианту. Сколько же лет эта ошибка работала на
раскол, позволяя староверам обличать новообрядцев в кощунственной порче текста?
Ст. текст: «Отрицаюся сатаны и всех дел его и всея службы его и всех аггел его и всего студа
его».
Н. текст: «… и всея славы его».
Какая слава может быть у «лукаваго»? – один только «студ» и срам, как и написано в
дониконовском чине Крещения (в книге Б.П. Кутузова «Церковная «реформа» XVII века»
приведено более 60 примеров порчи текста чина Крещения. С. 242-248).
Тексты Литургии также подверглись искажению и порче. «Правка» коснулась даже
Символа веры, явно ухудшив его.
Б. Кутузов: «Протест против никоно-алексеевских «реформ» со стороны русского народа
был всеобщим. Сравнив тексты, мы теперь видим, что не за один «аз» староверы шли на мучение
и смерть, как заявляли миссионеры синодального периода, представляя нам старообрядцев как
закоснелых темных фанатиков. Все книги и обряды были затронуты и в какой-то мере
подпорчены. Представлялось, что «всю Невесту Христову разорили, разорили римляна-воры, зело
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обесчестили». Великим соблазном для людей того времени была никонова «реформа», но не будь
активного протеста нововведениям, неизвестно, куда бы завело Церковь обновленчество того
времени и на чем бы оно остановилось.
«Мать нашу ограбили, святую Церковь, да еще бы мы же молчали! Не умолчим-су и по
смерти вашему воровству», – говорит протопоп Аввакум. Ранее было много проектов по
ликвидации раскола, а вот ведь самый простой и естественный путь – вернуться к несправедливо
оболганным и оклеветанным старым церковным дониконовским книгам и обрядам, которые, как
выяснилось, святы и непорочны, и хотя бы в конце времен объединиться российским верующим в
единую Церковь. Чрезвычайная и беспрецедентная на Руси жестокость, с какой внедрялась
никоновская реформа буквально огнем и мечом, требует своего объяснения. До этого казни на
Руси были редки и совершались по религиозным мотивам только над отъявленными еретиками.
Что же видим в период никоновской реформы? Казни за двуперстие, за сохранение старых книг и
обрядов, за неподчинение Никону. Такого на Руси еще не бывало никогда. Старообрядческий
историк говорит: «Кровь полилась рекой, пытки, казни следуют беспрерывным рядом. Повсюду
горели костры, сжигали людей сотнями и тысячами, резали языки, рубили головы, ломали ребра,
четвертовали. Тюрьмы и подземелья были переполнены. Не щадили никого, даже детей. Все, что
только могло изобрести человеческое зверство для устрашения, паники и террора, – все было
пущено в ход». Потрясающее усердие, пожалуй, переплюнули в практике террора и западную
инквизицию. Исполнителями были в хронологическом порядке: Никон, а также цари – Алексей,
Федор, София, Петр. Пожалуй, трудно объяснить это неистовое зверство даже и вожделением
константинопольского престола.
«Ныне нам от никониан огонь и дрова, земля и топор, и нож и виселица. Слава наша
Христос, утвержение наше Христос, прибежище наше Христос». Таково свидетельство
современника событий».16
«Секи да руби, жги да пали, да вешай, а неведомо за што. Сами же соблудили над
церковью с Никоном, отступником и еретиком, да бросайся на тех, кои правду говорят».
Аввакум искренне удивляется неистовости репрессий: «Чюдо, как то в познание не хотят
приити: огнем да кнутом, да висилицею хотят веру утвердить! Которые-то апостолы научили так?
– не знаю… Волею зовет Христос, а не приказал апостолом непокаряющихся огнем жечь и на
висилицах вешать… И те учители явны, яко шиши антихристовы, которые, приводя в веру, губят
и смерти предают; по вере своей и дела творят таковы же».17
Сначала церковная и светская власти стремились физически уничтожить дониконовскую
Церковь, всюду сея ложь и клевету на старообрядцев. Печально известно законодательство
царевны Софьи. В 1684 году были изданы знаменитые 12 статей.18 Согласно этому
постановлению подозревающихся в причастности к старой вере надлежало пытать, а тех, кто
стоять будет в пытке упорно, – «буде не покоряться», – жечь в срубе и пепел развеять.
Приютившие староверов лишались имущества. По приказу властей велись даже настоящие
военные действия против старообрядцев. Более семи лет защищали православие и древние
святыни иноки Соловецкого монастыря. После того как войска ворвались в монастырь, началась
свирепая расправа над ними: кого четвертовали, кого до смерти забили, многих утопили и
повесили за ребра на крюках, многих просто заморозили. Погибло в монастыре тогда более 500
человек (на зверских казнях соловецких сидельцев настоял патриарх Иоаким). Буквально сразу
после взятия монастыря от неожиданной и скоропостижной болезни скончался главный виновник
церковной смуты XVII века – царь Алексей Михайлович Романов, по приказу которого и был взят
Соловецкий монастырь. Перед самой смертью царю явились замученные соловецкие старцы, у
которых он просил пощады, но, видимо, было уже поздно: «Приходят ко мне старцы Соловецкого
монастыря и растирают вся кости моя и составы тела моего пилами намелко, и не быти мне живу
от них…», – говорил царь Алексей Михайлович своим близким.19
Сын царя Алексея, Федор, продолжил взятый отцом курс по переделке Святой Руси на
западный манер, но умер еще совсем в молодом возрасте (21 год), после того как отдал приказ
сжечь в костре протопопа Аввакума и его сподвижников. Перед своей мученической кончиной
Аввакум предсказал царю Федору близкую смерть, что в точности и исполнилось. Однако это
обстоятельство не вразумило потомков царя Алексея Михайловича, и когда к власти пришел Петр
(Романов) I – этот погромщик московской культуры, он также принял курс на преобразование
Святой Руси по западному стандарту, который начал его отец.
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Кровавая церковная «перестройка» XVII века имела яркую латинскую окраску. В тот
момент, когда нашим отцам рубили головы за то, что они не хотели принимать новые
«исправленные» книги и сомнительные обряды, правительством было разрешено иезуитам
проповедовать католичество, и они открыли в 1685 году в Москве свою школу. Кроме того,
никоновская реформа отверзла широкий вход в церковную среду всем последующим пагубным
нововведениям – в архитектуре, иконописи, пении и пр. Вообще, «реформа» знаменует рубеж, с
которого начинается резкое оскудение веры, духовности и нравственности в русском обществе.
Все новое в обрядах, архитектуре, иконописи, пении – западного происхождения, что отмечают и
гражданские исследователи. Даже крестить стали, как католики – обливанием, которое родилось в
недрах латинской ереси в XII-XIII вв. Помимо огромного количества перепорченных текстов
было сделано около 130 различных нововведений в церкви, в основном – латинского характера.
Некоторые из них свт. Игнатий (Брянчанинов) называл «западным струпом на православном
храме».20
После всего, что натворили реформаторы, было бы удивительно, если бы раскол не
произошел, и он произошел. В XVII веке русские люди очень хорошо знали богослужебные
тексты, поэтому, когда старые книги и чинопоследования стали заменять новыми, о
«достоинствах» которых говорилось выше, наши благочестивые предки, конечно же, не могли с
этим согласиться. К слову сказать, именно царь Алексей Михайлович завел на Руси театр,
который, как известно, является «школой дьявола». Недаром борцы за Святую Русь видели в
патриархе Никоне, царях Алексее и Петре – предотечь антихриста. «Петр I и его ближайшие
преемники насильно вывели русского человека из церкви, и в этом вся сущность их дела как
апостасийного. Далее этот процесс шел уже как неприкрытое отступничество. Вся жизнь империи
вплоть до ее конца есть переплетение всевозможных форм расцерковления и отступничества,
жившего за счет расточаемого богатства веками накопленного православной церковностью».21

Падение II Рима
Существует еще одно важное обстоятельство, которое помогает лучше понять, откуда,
когда и почему во Вселенской Православной Церкви появились новые тексты и обряды,
впоследствии перекочевавшие на Святую Русь. Дело в том, что когда патриарх Никон и царь
Алексей Михайлович стали проводить церковную «реформу», то за образец была взята
современная Греческая церковь (XVII-го века), которая на тот момент уже сильно отличалась от
той Древнегреческой церкви, от которой мы приняли веру православную в X веке. Что же
произошло с греками за это время?
В 1204 году крестоносцы взяли штурмом Константинополь, и на значительной части
Византии образовалась и просуществовала более полувека Латинская империя. В
Константинополь назначается католический патриарх, православные храмы закрываются и
разрушаются, народ насильно обращается в латинство. Всюду насаждается уния. Бесследно такие
вещи не проходят и Греческая церковь, по понятным причинам, была сильно окатоличена.
Теснимая еретическим Западом и мусульманским Востоком великая православная держава
близилась к своему закату. Чувствуя опасность, греки в 1439 году принимают вторую унию с
католиками в надежде на то, что за это они спасут их от турецкого нашествия, но вместо
ожидаемого «спасения», буквально через несколько лет после принятия греками ФеррароФлорентийской унии, турки полностью завоевывают Византию. Второй Рим пал в 1453 году и
Третьим Римом становится Русь Святая с теми книгами и обрядами, которые мы приняли от
греков до того, как они были окатоличены. Находясь под турецким игом, греки оказались в очень
бедственном положении. Школ и типографий у них не стало, и они снова обратились за помощью
к католическому Западу.
И.А. Прозоров: «У вас будет все, – пишет митрополит Виссарион в наставлениях Софье
Палеолог, – если вы станете подражать латинянам, в противном случае, вы не получите ничего».
И действительно, подражали во многом. Воспитываясь в иноверных школах, греческая молодежь
легко усваивала разные латинские и протестантские воззрения, а вернувшись на родину, греки,
как получившие высшее образование, занимали места учителей, священников и архиереев.
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Привитые в школе взгляды они проводили и у себя в Греции, прививая различные новины и
перемены, как в жизни, так и в Церкви. И сами греческие книги подвергались серьезной порче
благодаря тому, что греки, не имея возможности завести у себя типографии, печатали книги за
границей, главным образом в Венеции, где часто в греческие книги вносились различные
латинские нововведения. Книги же, печатаемые при греческой коллегии, подвергались цензуре
иезуитов, которые исправляли их по своему усмотрению. Греческий митрополит Феофан так
отзывался о греческих книгах: «Имеют папежи и лютори греческую печать, печатают
повседневно богословныя книги св. отец и в тех книгах вмещают лютое зелие – поганую свою
ересь».22
Б.П. Кутузов: «С XVI века иезуиты наводняют весь Восток, входят в сношения с турецким
султаном, и с его разрешения основывают в Константинополе в 1600 году свой коллегиум.
Иезуиты получают разрешение от турок селиться в Константинополе при содействии
посланников католических государств. Церковный историк Е. Смирнов пишет: «Способы, какими
иезуиты всегда и везде достигали своих целей, известны – это воспитание и образование молодого
поколения, благотворительность, проповедь и интриги. Все эти способы были применены и к
православному Востоку». Как и везде, иезуиты заводили на Востоке школы, приюты, больницы,
странноприимные дома. Одновременно писали сочинения против греко-восточной церкви в
защиту римской, издавали католические катехизисы и распространяли все это между
православными. Перепечатывали в Риме православные книги с внесением в них латинских
мнений и распространяли их по Востоку, выдавая за написанные и изданные самими
православными».23
«Еще в 1577 году папа Григорий ХIII открыл в Риме специально для греков коллегиум
имени св. Афанасия, полный даровой интернат, для того, чтобы греки ездили за образованием в
Италию; и греки буквально нахлынули туда, так как своих школ практически не было. Целью
коллегиума было воспитание будущих униатов. Принятие латинства от воспитанников не
требовалось, но само обучение и воспитание проводилось в католическом духе. Выпускники
коллегиума зачастую делались униатами или прямо переходили в католичество, становились
пропагандистами папской власти. В 1603-1607гг. не без интриг иезуитов Константинопольский
патриарх Рафаил дал православную митрополию униату и вел через него подозрительную
переписку с Римом. Папа Адриан VI основал в Риме в 1622 году «Общество распространения
католической веры». Впоследствии Турецкая империя будет наводнена католическими монахами
всевозможных орденов. Жертвой интриг иезуитов стал известный Константинопольский патриарх
Кирил Лукарис (1621-1638). Кроме коллегиума св. Афанасия, греки учились также и в
Падуанском университете, а также в университетах Германии и других западных стран, в связи с
чем, нередко увлекались латинскими и протестантскими мнениями».24
Магистр истории И.С. Платонов: «В XVI-XVII вв. они (греческие иерархи – прим. авт.)
представляют собой жалкое зрелище. Влачащие нищенское существование и будучи под пятой
турецких владык, иерархи унифицированного православия были абсолютно беззащитны и
открыты для всякого рода махинаций извне… С 1612 года прокатолические патриархи опирались
на помощь Ордена иезуитов, некоторые из иерархов ездили в Рим к папе римскому».25
Итак, свои богослужебные книги после Флорентийской унии греки печатали в иезуитских
типографиях, в связи с чем, они все более латинизировались. Именно по таким греческим книгам
и проводилась правка сначала на Украине – Петром Могилой, а полвека спустя и в России. Вот
почему наши дореформенные богослужебные книги стали во многом отличаться от греческих
(униатской печати), так как они переводились с древнегреческих, то есть с тех книг, которых не
коснулась рука еретическая. Теперь становится ясно, почему наши дониконовские книги и
обряды являются «сугубой драгоценностью в литургической сокровищнице Церкви».
Касаясь значения и плодов деятельности митрополита Петра Могилы на Украине,
протоиерей Г. Флоровский пишет: «Все пронизано чуждым латинским духом. Это была острая
романизация православия, латинская псевдоморфоза православия. На опустевшем месте строится
латинская и латинствующая школа. И латинизации подвергается не только обряд и язык, но и
богословие, и мировоззрение, и самая религиозная психология. Латинизируется самая душа
народа. Эта внутренняя интоксикация религиозным латинизмом, этот «крипто-романизм» был
вряд ли не опаснее самой унии… В следующем поколении латинское влияние становится еще
глубже. Латинские связи и навыки крепнут. Усваивались и перенимались не только отдельные
схоластические мнения или взгляды, но и самая психология и душевный строй. От украинского
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барокко идет в «малороссийском» религиозном воззрении эта характерная эмоциональная
нетрезвость, мечтательная возбудимость, какая-то своеобразная религиозная романтика. Это была
псевдоморфоза религиозного сознания, псевдоморфоза православной мысли».25
Реформа патриарха Никона нанесла сильнейший удар по русскому православию, но
полного уничтожения культуры Святой Руси не произошло, и многие сегодня начинают
понимать, каким сокровищем мы обладаем. Собор 1971г. призывает всех христиан-новообрядцев
к избавлению от ложных антистарообрядческих настроений. Все порицательные выражения,
относящиеся к дореформенным книгам и обрядам, вменяются «яко не бывшие», даже если они
были высказаны великими авторитетами Церкви. Если более половины представителей той или
иной общины примут решение вернуться к дониконовским книгам и чинопоследованиям,
Церковь благословляет этот решение, и такие Старообрядческие Единоверческие приходы в лоне
Московского Патриархата уже давно существуют – с 1800 года. Сегодня все мы, и староверы, и
новообрядцы, в каком-то смысле оказались жертвами церковного погрома XVII века, и это наша
общая проблема, которую за нас никто решать не будет. Для того чтобы эту проблему решить,
нужно, прежде всего, уврачевать рану раскола в своем сердце, для чего необходимо знать правду,
какой бы горькой она ни была.
Свт. Игнатий (Брянчанинов) писал, что началом прелести является ложная мысль. Ложные
мысли рождают ложные ощущения в сердце. Более 300 лет потоки лжи и клеветы на старые книги
и обряды, рождая ложные чувства, разъединяли умы и сердца русских людей, и сколько дров
было наломано из-за этого, сколько людей погибло. По плодам хорошо видно, какой дух толкал
горе-реформаторов на преступления против собственного народа и Церкви. Итог этой великой
драмы сегодня у всех перед глазами. Измена вере отцов в XVII веке привела к падению III Рима в
1917 году («падение» не означает отсутствие возможности встать, подняться и возродиться. III
Рим пал, но не исчез). Сбылись евангельские слова о том, что убивающие христиан будут думать,
что этим они служат Богу. Глядя на последствия трагического раскола XVII века, может
показаться, что восстановить утраченное сегодня уже невозможно. Человеку невозможно, но Богу
– все возможно, лишь бы мы сами к этому стремились.
И, наконец, еще один чрезвычайно важный момент нашей сегодняшней жизни, связанный
с рассматриваемой проблемой. Бесспорно, что покаяние в грехах – это основание всей
христианской жизни: «Аще убо принесеши дар твой ко олтарю, и ту помянеши, яко брат твой
имать нечто на тя, остави ту дар твой пред олтарем, и шед прежде смирися (помирися) с братом
твоим, и тогда пришед принеси дар твой» (Мф. 5; 23-24). Признав никоновскую реформу
полностью несостоятельной, более того, классифицировав ее в определенном смысле даже как
диверсию против Русской Православной Церкви, неминуемо приходится по-новому взглянуть на
старообрядцев и на почти трехвековое их гонение, которое оправдывали по обычаю борьбой с
расколом. Старообрядцы, следовательно, защищали от посягательств чисто православные
церковные обряды и тексты. Вся их «вина» в том, что они остались при старом, традиционном,
святом Православии. Они еще тогда безошибочно восприняли никоновскую реформу как
диверсию, и многие из них самой жизни своей не пощадили за верность православию. Следует
принести покаяние перед старообрядцами за неправедное почти трехвековое их гонение. 1917 год,
конечно, не просто следствие преступной реформы – это справедливое наказание за тяжкий грех
перед нашими благочестивыми предками, и грех этот – нераскаянный, то есть
продолжающийся!!!
После 1917 года гонение на старообрядцев со стороны новообрядцев прекратилось, но
отнюдь не от раскаяния, а по вынужденным обстоятельствам. Гонение же духовное –
недоброжелательством, враждою – продолжалось и продолжается до сих пор, невзирая на
постановления Поместного Собора 1971г., снявшего неправедные клятвы со старообрядцев и
подтвердившего святость старых книг и обрядов. И это вместо покаяния, вместо испрашивания у
старообрядцев прощения за века гонений и за поданный соблазн к расколу, в котором, конечно
же, виновата иерархия новообрядной Церкви. На возражение, что Церковь свята, Церковь
согрешить не может, согласимся, что Церковь действительно свята, а люди грешны. Епископ
Уфимский Андрей (князь Ухтомский) в статье «К верующим сынам Церкви», напечатанной в
1915 году в «Уфимских епархиальных ведомостях», сказал следующее: «Элемент Божественный в
Церкви вечно жив и не может быть нарушен… но нельзя не согласиться, что человеческая
сторона церковной жизни извращена до самой последней степени». Снова возразят наши
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«ортодоксы»: каяться могут люди, а не Церковь. А почему бы и не Церковь, как общество
верующих, христианская община?
Из Апокалипсиса явствует, что «Держащий семь звезд в деснице Своей» в посланиях к
малоазийским церквам обращается не только к епископам этих церквей, но и к самим общинам. И
почти в каждом послании призыв к покаянию:
Эфесской церкви: «Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а
если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься» (Апок.
2, 5).
Пергамской церкви: «Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом
уст Моих» (Апок. 2, 16).
Сардийской церкви: «Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом Моим.
Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся» (Апок. 3; 2-3). Разве мы храним сегодня
веру отцов своих в том виде, в котором они приняли ее от греков в X веке?
Лаодикийской церкви: «Итак будь ревностен и покайся» (Апок. 3, 19).
В конце каждого послания возглас-рефрен, как бы царская печать: «Имеющий ухо да
слышит, что Дух говорит церквам». Итак, это увещания покаяться именно к церквам, как об этом
говорится и в православном толковании: «Господь грозит ефесянам Своим карающим
посещением, грозит лишением Своей спасительной благодати. Светильник, о котором здесь идет
речь, есть Церковь с ее архипастырями и благодатными дарами. Все это Господь грозит отнять у
ефесян, перенести на другое место. Теперь на месте древнего великолепного Эфеса из-за кучи
развалин возвышается небольшая деревня Аиа-Солук, где стоит мечеть, построенная из прежней
церкви Иоанна Богослова. Так сдвинут со своего места этот светильник первобытного
христианства».26 Сдвинут был светильник и Лаодикийской церкви – цветущий фригийский город
Лаодикия был разрушен турками до основания в 1009 году. В 1453г. был сдвинут светильник
Греческой церкви – произошло падение II Рима, и разве не сдвинут светильник Русской церкви в
1917 году?
Осознав несостоятельность никоновой «реформы» и несправедливость гонений
старообрядцев, необходимо покаяться. Прекрасный пример в этом подала Русская Зарубежная
Церковь, принеся покаяние старообрядцам на Архиерейском Соборе РПЦЗ в 2000 году. В
обращении к старообрядцам от лица Собора говорится: «Мы глубоко сожалеем о тех жестокостях,
которые были причинены приверженцам старого обряда, о тех преследованиях со стороны
гражданских властей, которые вдохновлялись и некоторыми из наших предшественников в
иерархии Русской Церкви. Простите, братья и сестры, наши прегрешения, причиненные вам
ненавистью. Не считайте нас сообщниками в грехах наших предшественников, не возлагайте
горечь на нас за невоздержные деяния их. Хотя мы потомки гонителей ваших, но неповинны в
причиненных вам бедствиях. Простите обиды, чтобы и мы были свободны от упрека,
тяготеющего над ними. Мы кланяемся вам в ноги и препоручаем себя вашим молитвам…».
В конце этого обращения говорится: «Мы торжественно провозглашаем свое глубокое
желание исцелить нанесенную Церкви рану… Мы искренне желаем встретить представителей
Церквей Старого Обряда и согласий, а также их приходов, дабы мы могли совместно разрушить
средостение, разделяющее нас, и подготовить путь к добрым отношениям и, наконец, к
восстановлению полного общения между нашей Церковью и теми, кто стремится сохранить
Старый Обряд в лоне Русской Церкви».27
Вот такие замечательные слова были произнесены в 2000 году на Архиерейском Соборе
РПЦЗ. Теперь осталось только сотворить достойный плод покаяния – очистить православный
храм от латинских новшеств, то есть вернуться к старым книгам и чинам, которые, как оказалось,
святы и непорочны, а также к двоеперстию, которое является, по выражению прп. Максима Грека,
тайным апостольским преданием.69
Двоеперстие мы можем видеть на всех фресках и иконах первых веков христианства, в том
числе и на иконе, которую (по преданию) написал евангелист Лука. Изменение перстосложения
произошло у греков после латинского нашествия и двух уний, которые греки приняли ради
спасения своей государственности. Несмотря на сильное влияние католического Запада, греки все
14

же не стали католиками, но многое у них изменилось – и в книгах, и в обрядах, и в богословии.
Удивляться тут нечему, ведь уния с еретиками ни для кого еще добром не заканчивалась.

Образ Смоленской Пресвятой Богородицы, писанный, по преданию, св. евангелистом Лукой

Если кому-то кажется, что церковные предания можно изменять по своему усмотрению, то
таковым полезно было бы знать мнение св. отцов Седмаго Вселенскаго Собора по данному
вопросу: «Итак, мы определяем, чтобы осмеливающиеся думать, или учить иначе, или по примеру
непотребных еретиков презирать церковные предания и выдумывать какие-либо нововведения,
или же отвергать что-либо из того, что посвящено Церкви… и коварно выдумывать что-либо для
того, чтобы ниспровергнуть хотя какое-либо из находящихся в кафолической Церкви законных
преданий… определяем, чтобы таковые, если это будут епископы или клирики, были низлагаемы,
если же будут иноки или миряне, были бы отлучаемы». И еще: «Кто унижает какое-либо
предание церковное, писаное ли то или неписаное – тому анафема» (Соборн. деян., Т. 7, Деяния
Седмаго Вселенскаго Собора, с. 610, 612 и 628).
На разбойничьем соборе 1666-67гг. древние церковные предания были не только унижены,
но и прокляты – как «еретические». Гонения коснулись не только книг и обрядов, но даже святых.
После реформы было запрещено почитание св. Анны Кашинской за то, что ее нетленная десница
была сложена двуперстно. Только в 1910 году одумались и возобновили почитание св. Анны.
Подобному «запрету» подвергся и св. Евфросин Псковский чудотворец. Его «вина» была в том,
что он учил сугубой «Аллилуии» и носил большую бороду. В житии прп. Евфросина говорится,
что ему во сне явилась Богородица и запретила троить Божественную песнь «Аллилуия», но даже
это обстоятельство не повлияло на решение церковных перестройщиков, и «исключение» прп.
Евфросина из святых синодальной церкви в 1683 году состоялось…
«Аллилуия» в переводе с еврейского языка на славянский означает «Слава Тебе Боже» и
поется два раза, а в третий раз – «Слава Тебе Боже»: «Аллилуия, Аллилуия, Слава Тебе Боже».
Таким образом, мы (православные) славим Бога трижды в честь Святой Троицы – два раза поеврейски и один раз по-славянски. Когда же начали петь «Аллилуию» три раза, вместо двух, то в
конечном итоге стало получаться четыре славословия, вместо трех, как будто Бог един не в трех
лицах, а в четырех.
Святый Собор русских святителей 1551г.: «Как его (Евфросина Псковского) ради святых
молитв извести и запрети Пресвятая Богородица о трегубой «Аллилуии». И повеле православным
христианом говорити двоегубое «Аллилуия», а в третие Слава Тебе Боже… а не трегубити
«Аллилуия»… Сия несть православных предания, но латынская ересь. Не славят бо Троицу, но
четверят» (Стоглав. Глава 42).
Известно, что двоегубая «Аллилуия» является древним церковным преданием. Св. Игнатий
Богоносец услышал эту Божественную песнь непосредственно от ангелов, поющих псалмы (прп.
Максим Грек. Слово 28). Троить «Аллилуию» католики стали по каким-то своим еретическим
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соображениям. Еще до разделения Церкви на восточную православную и западную
католическую, Римская церковь начала постепенно изменять древние церковные предания,
обряды и традиции (продолжая это делать и после), чтобы отличаться от церкви Греческой.
Например: если православные священники крестили полным погружением, то католики стали
крестить обливанием или окроплением; если православные причащались Телом и Кровию
Господа, то католики стали причащать мирян только Телом (облатками); если православные
ходили крестным ходом посолонь (по ходу солнца), то католики стали ходить против солнца
(налево); если на православном кресте было написано «Царь Славы Исус Христос (НИ КА)», так
как мы молимся воскресшему Господу, то католики заменили православное написание
Пилатовым: «I.Н.Ц.I.» (Исус Назарянин Царь Июдейский), как будто Господь еще не воскрес и
продолжает страдать на кресте; если православные пели унисонным знаменным роспевом
(едиными устами и единым сердцем), то католики ввели многоголосное партесное пение, а затем
и органную музыку; если православные на просфорах ставили восьмиконечные кресты, то
католики стали ставить четырехконечные; если православные начинали богослужение молитвой
мытаря «Боже, милостив буди мне грешному», то католики стали начинать молитвой «Во имя
Отца, и Сына, и Святаго Духа»; если православные в особые моменты богослужения молились
«падg на лицh своgм», как молился Спаситель (Мф. 26, 38), то католики стали молиться стоя на
коленях (древняя Церковь отвергала данный обычай, так как «поклоньшgс# на колhнu» (Мф. 26,
29) и насмехаясь над Спасителем, творили поругание воины во время Страстей Господних); если
православные двоили «Аллилуию», то католики стали троить и т.д. и т.п. Вообщем, куда ни
посмотришь, все изменено и переделано у латинян на свой лад. Кто-то может сказать, что все это
«обрядовые мелочи», но разве православная культура (как и любая другая) состоит не из этих
«мелочей», как и большой дом из маленьких кирпичей? Если бы в XVII веке реформаторы
изменили что-то несущественное – это было бы не так страшно, но ведь изменили около 130
различных православных преданий, идущих от Христа и апостолов, и даже Символ веры, не
считая огромного количества перепорченных богослужебных текстов, и это «мелочью» назвать
уже сложно. Скорее, это можно было бы назвать идеологической диверсией и национальной
катастрофой, и потом, если это «мелочи», зачем же из-за них нужно было людям руки отрубать и
языки вырывать? По всей видимости, реформаторы не считали, что различие между старым и
новым обрядом является «мелочью», в отличие от своих последователей, часто не понимающих
суть проблемы и не знающих, что пострадало за веру отцов около 12 миллионов православных
людей. Разве можно назвать случившееся (уничтожение царем и патриархом собственного
народа, а также порчу богослужебных книг и введение латинских традиций в православном
государстве) «мелочью»?
В свое время Гитлер хорошо понимал, что для того чтобы уничтожить тот или иной народ,
необходимо, прежде всего, разрушить его язык и культуру, поэтому фашисты на Украине
предлагали книги менять на водку, а книги заставляли просто сжигать, чтобы их никто не читал и
не становился умным и культурным человеком. В XVII веке сжигали не только книги, но и людей
– непосредственных носителей древлеправославной традиции. И в наше время враги России
хорошо понимают, что для того чтобы на Русской Земле (и не только) было больше «физических»
лиц и меньше лиц духовных (для более легкого управления физ. лицами), необходимо изменить
сознание людей через искажение и частичное замещение русского языка английским. Все это
делается еще и для того, чтобы окончательно оторвать народ от корней своих и превратить его в
толпу. Поэтому сегодня так активно через СМИ и систему образования насаждаются
поведенческо-речевые англо-афроамериканские «стандарты» и, видимо, уже совсем скоро без
знания английского языка и спец. наряда для празднования хеллоуина будет сложно устроиться
даже на самую простую работу.
В XVII веке был нанесен удар, прежде всего, по языку нашего народа. В итоге мы
превратились в Иванов, не помнящих родства своего. До церковной реформы на Святой Руси
была одна вера, одно крещение, один язык. Единообразие в книгах, обрядах и благочестивых
обычаях, несомненно, способствовало укреплению нашей государственности на всех уровнях. Что
же мы видим сегодня? А сегодня мы видим, что русский народ разделен не только на староверов
и нововеров, но и на красных и оранжевых, зеленых и голубых, розовых и фиолетовых из-за
беспробудного пьянства. С таким народом теперь можно делать все что угодно, даже превратить
его в пронумерованное стадо рабов нового мирового порядка, поставив личный код (число вместо
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имени) в виде штрих-кода на чело или на правую руку человека (или в виде микрочипа под кожу:
технические способы нанесения «начертания зверя» могут быть разными).

Иллюстрация из описания к
патенту USA 5 878 155:
1 – рука, 2 – штрих-код, 3 – сканер

Сегодня многие верят в возрождение России, но с чего она должна вдруг возродиться? Без
нас самих, без нашего покаяния и всецерковного примирения ничего хорошего у нас не будет. И
каяться нам нужно, прежде всего, в грехе отступления от веры наших отцов, которая пока жива
еще и теплится в душах древлеправославных христиан, желающих уврачевать раскол. Мы
должны прислушаться к голосу матери Церкви, тихо прозвучавшему на Поместном Соборе 1971
года. Да приведет Господь расстоящаяся паки воедино. Аминь.

Начертание зверя. Миниатюра из лицевого Апокалипсиса XVI века
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Евхаристический канон
Б. Кутузов: «Евхаристический канон
происхождения. Московская Русь его не знала.

–

этот

термин

относительно

недавнего

Священник возглашает: «Благодарим Господа».
Хор, ст. текст: «Достойно и праведно».
Н. текст: «Достойно и праведно есть поклонятися Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице
Единосущной и нераздельней».
Тайная молитва священника начинается почти такими же словами: «Достойно и праведно
Тя пети, Тя благословити, Тя хвалити, Тя благодарити, Тебе поклонятися…» и т.д. Поскольку
слово не должно расходиться с делом, молящиеся кланяются, некоторые земным поклоном.
Однако это входит в противоречие с церковными уставами не только дореформенными, но и
позднейшими. Поместный Собор 1690 года строго осудил так называемую хлебопоклонную
ересь, в связи с чем, земной поклон на евхаристическом каноне предписывался лишь после
призывания Святаго Духа и преложения Святых Даров. Когда перешли от одноголосного
знаменного роспева к партесному многоголосию, не знающему фитных роспевов на одном слоге,
по-видимому, и появилась необходимость удлинить старый текст «Достойно и праведно», чтобы
заполнить паузу пока священник читает тайную молитву. Но разнообразие в чинопоследованиях
литургии (науке известно более 60 исторически сложившихся ее чинов) не должно приводить к
уставным несоответствиям.
В «Настольной книге священнослужителя» сообщается: «Основа литургии –
евхаристическая молитва. Апостольская евхаристическая молитва была молитвой сплошной,
прерываемой только краткими ответами народа. Она не прерывалась длительным пением
«Достойно и праведно есть» и «Тебе поем»; вместо первого произносились, а не пелись, только
первые три слова» – курсив Б. Кутузов.
Профессор МДА А.Голубцов писал по этому поводу: «На последнее возглашение
священника: «Благодарим Господа» ответом служило краткое «Достойно и праведно», без
дальнейших слов. По крайней мере, ни в одном из древних литургических списков не приводится
полной формулы, как она читается в теперешнем новообрядческом служебнике. Древние
толкователи литургии: Кирил Иеросалимский, Иоанн Златоуст, Патриарх Герман, также не знают
этой прибавки, да она и не совсем уместна здесь». Действительно, ведь благодарение здесь
приносится Богу Отцу.
В своей книге «Евхаристия – Таинство Царства» протоиерей А. Шмеман пишет:
«Благодарим Господа. Достойно и праведно…» произнес Господь, когда начинал этой старой
молитвой то Свое новое благодарение, которое должно было вознести человека к Богу и спасти
мир. И, как тоже было предписано, апостолы ответили: «Достойно и праведно». И Церковь
каждый раз, что совершает она воспоминание этого благодарения, повторяет за ними и с ними:
достойно и праведно».28
Итак, в данном случае реформаторы изменили не какие-то второстепенные тексты, но
молитву, заповеданную Самим Христом. Выводы из этого каждый может сделать сам.
И, наконец, возглас священника:
«Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся».
Хор, cт. текст: «Поем Тя, благословим Тя, благодарим Тя, Господи, молим Ти ся, Боже
наш».
Н. текст: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молим Ти ся Боже
наш».
Новый перевод крайне неудачен. Вместо краткой формы местоимения в винительном
падеже «Тя» была взята форма «Тgбg». Однако в предваряющем священническом возгласе, как и
в греческом тексте, так и в славянском переводе, «Тgбh» стоит в дательном падеже, о чем
свидетельствует также конечное «h» (ять) вместо «g» (есть) в изданиях дореволюционной
орфографии. Вследствие этого начало новопереведенной фразы «Тебе поем» молящиеся,
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естественно, воспринимают также в дательном падеже, а далее идет уже языковая бессмыслица.
Иными словами, полная форма местоимения «Тgбg» в винительном падеже в данном случае не
увязывается в контексте с предваряющим возгласом священника. Старый дониконовский текст
исключает эту путаницу понятий. Там все ясно и точно, в соответствии с языковыми нормами.
Что же нам мешает вернуться к нему»? 29
Уже более 3-х веков фактически каждый день на литургии в самый ответственный момент
службы поется и возглашается языковая бессмыслица. Примерно столько же времени нам
понадобилось для того, чтобы осознать, что церковная реформа была не нужна. Сколько же лет
нам еще понадобится, чтобы мы, наконец, перестали молиться по испорченным богослужебным
книгам?
«Исправлению» подверглась и благодарственная молитва по причащении, которую
священник читает в алтаре: «Благодарим Тя, Владыко Человеколюбче, Благодетелю душ наших…
утверди ны во страсе Твоем вся…». Фраза «утверди нас во страхе Твоем всех» звучит явно не порусски. При чтении же старого текста никаких вопросов не возникает: «Благодарим Тя Владыко
Человеколюбче, Благодателю душ наших… укрепи нас всех во страсе Твоем…».
Когда читаешь дониконовские тексты, то с удивлением для себя обнаруживаешь, что
церковнославянский язык не настолько сложен для понимания, как это может показаться при
чтении текстов «исправленных». Дай Бог нам всем это понять, чтобы вернуться к истокам.

О послушании
Существует мнение: если священноначалие решило изменить книги и обряды в XVII веке,
значит, так тому и быть. Наше дело маленькое, и не нужно мирянам лезть туда, куда им не
положено, ведь главное – это послушание, которое выше поста и молитвы.
Что тут можно сказать? Послушание действительно выше поста и молитвы, но не выше
Истины. В начале своего христианского пути человеку, безусловно, лучше поменьше рассуждать
и больше слушать. Но со временем, по мере духовного роста, у верующих людей возникает
множество вопросов, на которые они ищут ответы, в том числе и вопрос о церковной реформе
патриарха Никона. Как правило, в приходских лавках вы не найдете никакой литературы о
расколе. Эту тему, видимо, как-то пытаются обойти стороной, несмотря на то, что она, пожалуй,
является ключевой для понимания истории последних столетий, а также причин, породивших
революцию 1917 года. Отсутствие правдивой информации о расколе привело к тому, что многие
современные историки и богословы ищут причину развала нашей страны где угодно, но только не
там, где она есть. Не нужно забывать, что II Рим пал после того, как греки приняли две унии с
католиками. III Рим пал в 1917 году, но перед этим реформаторы прокляли семивековую культуру
Святой Руси и всех приверженцев старых церковных преданий, казнив при этом огромное
количество православных христиан, бережно хранящих веру отцов своих. Вот где находятся
метафизические корни трагедии русского народа. Когда реформаторы проклинали древние
церковные предания и всех придерживающихся древлего благочестия, то под эти клятвы
неминуемо подпали и все русские святые: Сергий Радонежский, преподобные отцы Зосима и
Саватий и др., которые жили до XVII века, ибо реформаторы проклинали старые книги и чины
как «еретические», а это фактически означало, что и вся Церковь до раскола (7 веков) была в
«ереси» вместе со всеми святыми в Земле Российской (и не только) просиявшими. Абсурдность
этих анафем очевидна, однако потребовалось около 300 лет, чтобы это понять и снять
неправедные клятвы со старых книг и обрядов, а также с тех, кто не пошел за обновленцами.
Сегодня некоторые историки пытаются придать делу иную окраску. Они говорят, что
прокляты были не святые, а те, кто не признал реформу патриарха Никона, но это мнение
противоречит не только элементарной логике, но расходится и с постановлениями собора 166667гг., на котором были прокляты все придерживающиеся старых обрядов. И если бы это было не
так, тогда бы Анна Кашинская не подверглась «исключению» из святых синодальной церкви, так
как она жила задолго до церковной реформы и не могла являться «ослушницей» патриарха
Никона. Признал собор «блядивым» и житие вышеупомянутого св. Евфросина Псковского
чудотворца, в котором повествуется, что этого преподобного отца Сама Богородица в явлении
ему наставила сугубить Божественную песнь «Аллилуия», а не трегубить, как это делается
сегодня. Унижению подверглись и участники Стоглавого Собора (1551г.), на котором
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присутствовали такие великие русские святые, как Филипп митрополит Московский, Гурий и
Варсанофий Казанские чудотворцы, митрополит Макарий и другие. Нетление мощей и
чудотворения, коими прославились многие участники этого Собора, не остановили реформаторов,
и они отменили решения Стоглава, а самим участникам Собора приписали «невежество» и
«безрассудство».30 В XVIII и XIX веках некоторые архиереи позволяли себе высказывать даже
такие мнения, что, мол, святые наши хоть и применяли «еретические» обряды, но Господь их
помиловал и простил им этот грех. Разбойничий собор 1666-67гг., руководимый
облатинившимися греками (с соизволения царя Алексея Михайловича Романова), осудил и
уничтожил всю прошлую русскую историю, начиная с принятия русскими Крещения. На первый
план ставился греческий авторитет буквально во всем.
Б.П. Кутузов: «Всех несогласных с подобной оценкой русской истории «собор»
анафематствовал, назвав еретиками. Именно этот рубикон и является точкой отсчета, когда уже
официально, прикрываясь авторитетом «собора» и «вселенских» восточных патриархов, открыто
и на государственном уровне началось гонение на все русское. После указанного «собора»
окончательно стало ясно, что на Руси все было из рук вон плохо: не умели ни иконы писать, ни
петь в церкви, ни молиться, даже покрой одежды не тот. Срочно надо менять по западному
образцу. И меняли. Резали бороды, нахлобучивали парики и, наконец, совсем одичали – плевать
стали на отеческие гробы. Итог известен. Как говорит пословица: репьем осеешься – не жито и
взойдет.
Все русские святые, а заодно и славянские, в частности сербские, были буквально
понижены в чине, более того, некоторым русским святым в послереформенном уставе службы
были просто опущены. Например, полиелейная служба на перенесение мощей св. Бориса и Глеба
2 мая. Понижены в чине или опущены были также некоторые службы в честь икон Божией
Матери, связанных с русской историей и защитой русской земли. Так, Русская Церковь потеряла
инициативу в историко-национальном воспитании народа. Отечественную историю русский
человек преимущественно уже будет познавать не с церковного крылоса (клироса), а с оперной
сцены, через картины мирских живописцев и книги светских писателей. Нетрудно понять,
насколько все это ускорило секуляризацию русского общества. Богослужебный отдел
Всероссийского Поместного Собора 1917-1918гг. предложил восстановить прежнее положение
служб русским святым в месяцеслове, однако это не сделано до сих пор. Церковное искусство
перестает отражать историческую память русской земли. Сегодня всем понятны пагубнейшие
последствия потери исторической памяти, отрыва от исторической почвы. В недалеком будущем
все исконно русское – оно же традиционно православное – уже будет ставиться вне закона, а
оплевывание своего прошлого станет хорошим тоном, даже знаком государственной лояльности,
гражданской добродетели. Будет поощряться всякое подражание чужеземному, заграничному,
пример чему будут подавать многие российские монархи, начиная с Алексея Михайловича
Романова. Чужебесие достигнет кульминации к XVIII веку, когда образованная часть нации
отвергнет родной язык и будет изъясняться на французском. В XVIII веке русский язык
употребляется лишь в разговорах с холопами. Даже к собаке обращаются на «благородном»
языке, говорят: «пиль», а слуге – «на, возьми». Русские барышни «писать по-русски не умели», на
французском языке не только говорили, но и думали. Перед революцией «из десятилетия в
десятилетие вместо показа русской славы и русской мощи, – пишет И. Солоневич, – и литература,
и театр, и пресса, и общественность скулили и ныли: ах, как все хорошо за границей и как плохо
все у нас! Это не было только политическим фрондированием, это было систематическим
угашением нашего национального и государственного духа. У нас все было плохо. Лучше всего
было там, где нас нет». И, наконец, придет эпоха разрушения храмов, памятников и оплевания
отечественных гробов. Несомненно, запрограммированный никоновской реформой отрыв от
исторической почвы, – великое преступление перед нацией».31
В XVII веке церковное начальство, испугавшись гонений, стало на путь подчинения
мирской власти, и наступила в России эпоха цезарепапизма. Все ослушники царской власти,
которая требовала от народа отречения от веры отцов, были объявлены «еретиками» и
«раскольниками». В народное сознание активно внедрялась ложь, что старые книги и обряды
«еретические», и их нужно срочно исправлять. Как же должны были себя вести люди, когда их
заставляли белое называть черным, а черное белым, свет тьмою, а тьму светом? Для того чтобы
ответить на этот вопрос, нужно заглянуть в глубь веков и поискать там подобные примеры.
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Из церковной истории известно, что в VIII веке в иконоборческую ересь впало 338
греческих епископов вместе с императором. Почти вся иерархия оказалась в ереси, и посыпались
с церковного амвона проклятия и анафемы на «непокорный» народ, отказавшийся принять
постановления собора 754 года, на котором были анафематствованы иконы и иконопочитатели.
Противников императора и священноначалия объявили «смутьянами» и «раскольниками».
Начались кощунства и казни христиан за почитание икон (в период иконоборчества большая
часть византийских икон была уничтожена). Народ не испугался неправедных анафем и пыток и
устоял в истине, победив, таким образом, иконоборческую ересь. Нечто подобное в XVII веке
произошло и в России, когда царь и патриарх решили окатоличить православную Церковь, и если
бы не народ, неизвестно, куда бы нас завели обновленцы XVII века и на чем бы они остановились.
Подобных примеров в истории Церкви немало, о чем весьма полезно было бы знать тем
христианам, которые идеализируют церковь земную – приписывают ей свойства Церкви
Небесной. Именно по причине приписывания священноначалию свойства непогрешимости,
многие, узнав правду о никоно-алексеевской реформе, долгое время не могут поверить глазам
своим. К сожалению, подобную реакцию на правду о тех или иных внутрицерковных проблемах
можно часто наблюдать не только у представителей инославия – в еретических кругах, но и у
некоторых представителей православия, которые также считают, что в чем-то заблуждаться могут
все остальные, но только не они, и никакие самые веские доводы не убеждают их в обратном.
Для того чтобы избежать ложного (бесовского) послушания, необходимо знать, что
Церковь – это не только священники и епископы, но и народ церковный, который так же, как и
священноначалие, имеет способность познавать истину. В XVII веке большая часть Русской
Православной Церкви (народ) осталась верна истине и выбрала путь исповедничества, благодаря
чему мы сегодня узнали, что старые книги и обряды святы и непорочны. И если не кривить
душой, а сказать прямо, то старые церковные предания и есть исконно православные, в отличие
от новых, латинского происхождения. В XVII веке все понимали, что Церковь не нуждается в
реформе. Если бы наши архиереи не пошли на поводу у царя, который и не должен был
вмешиваться в дела церковные, то не было бы и раскола. К сожалению, высшее церковное
начальство испугалось гонений и не устояло в истине, приняв предлагаемые латинские новшества
и книги, о «достоинствах» которых говорилось выше. Патриарх Иоаким до своего патриаршества,
желая угодить царю земному, а не Небесному, так и говорил: «Не знаю ни старой веры, ни новой,
но что велят начальницы, то и готов творити и слушать их во всем». За столь беспринципное
послушание начальству Иоаким тут же получил высокую церковную должность. Мало кто знает,
что именно на соборе 1666-67гг. были приняты решения о телесном озлоблении «непокорных»,
поэтому пытки и казни христиан происходили фактически с благословения церковного
начальства. На вопрос, подобает ли их (староверов) наказывать градским законом, собор ответил:
«Ей, подобает», – и привел ряд мер: заточение в тюрьмы, ссылки, битие говяжьими жилами,
отрезание ушей и носов, вырезание языков, отсечение рук и голов и т.д. Все эти жестокости и
убийства «великий» собор 1666-67гг. одобрил и благословил.32 Однако, несмотря на
бесчеловечные и жестокие гонения, русский народ-богоносец выстоял в этой неравной борьбе, и
если бы не он, то не было бы ни Собора 1971 года, ни канонических икон, ни величественного
знаменного роспева, ни подлинных старых текстов, действительно проясняющих, а не
затемняющих наше сознание. Мы должны поклониться в ноги исповедникам старой веры за то,
что они через пытки и страдания донесли до нас древние церковные предания и книги – культуру
Святой Руси. Как уже было сказано выше, патриарх Алексий II назвал старые книги и обряды
«сугубой драгоценностью в литургической сокровищнице Церкви». Теперь это необходимо
осознать и нам, чтобы выйти из состояния раскола – раскола не только со старообрядцами, но,
прежде всего, с учением Церкви Христовой, которое сегодня повсеместно нарушается. Если мы
этого не осознаем, и делом не исполним, то получится так, что только один патриарх желает
уврачевать многовековое церковное разделение, а нам, как будто бы, и дела нет до того.
В единстве великая сила, и, в особенности, если мы будем едины в истинной
древлеправославной вере – в вере наших отцов. Тогда мы станем едины не только между собой,
но и с нашими в Бозе почившими благочестивыми предками, и получим благословение от них, а
через них – и от Самого Господа. Может, тогда и произойдет долгожданное Воскресение Руси, о
котором сегодня так много говорят, и Господь избавит нас от ига инородцев и иноверцев, и
помилует нашу многострадальную Русь и вернет нам былое величие, от которого почти ничего
уже не осталось.
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Мощи прп. Ильи Муромца с двуперстным перстосложением

Вечери Твоея тайныя днесь
Б. Кутузов: «Профессор Н.Д. Успенский в своем исследовании «Византийская литургия»
приводит пример порчи богослужебного текста в результате никоновской правки. Речь идет о
тропаре Великого Четверга, который поется вместо Херувимской песни. Вот его
послереформенный текст: «Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими: не
бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя:
помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».
Далее приводим выдержки из статьи проф. Успенского.
Дословный перевод тропаря с греческого языка выглядит так: «Ибо я не скажу врагам Твоим
тайны Твоей и не дам Тебе поцелуя, как Иуда, но как разбойник исповедаюсь Тебе…».
Это то же, что и в русских дониконовских служебниках: «Не повем бо врагом Твоим тайны
Твоея, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаяся вопию Ти…».
В богослужебных книгах никоновской реформы, – продолжает проф. Успенский, – сделано
сокращение в ущерб смыслу, который влагал составитель тропаря на основании евангельских
сообщений. В чем же ущербность нового варианта?
Старый текст: «не повем бо врагом Твоим тайны Твоея».
Новый текст: «не бо врагом Твоим тайну повем».
В старом тексте, в согласии с евангельским сообщением, говорится о тайне, которая
касается непосредственно Самого Христа («тайны Твоея»). Проф. Успенский замечает: «Какую
тайну Христову мог поведать Иуда Его врагам? Ответ может быть один – указать место, где
может находиться ночью Христос, чтобы взять Его «хитростью и убить… но только не в
праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе» (Мф. 26; 3-5). Вот что имел в виду греческий
составитель тропаря, когда писал: «Ибо я не скажу врагам Твоим тайны Твоей, и не дам Тебе
поцелуя, как Иуда».
В новом же тексте слово «тайна» теряет конкретную направленность, соответственно
евангельскому повествованию, и получает расплывчатый смысл, допускает различные
толкования. В том числе и такое явно абсурдное, будто «тайна» – это само евангельское учение,
само христианство.
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Неправомерно изменена реформой и следующая строка:
Старый текст: «но яко разбойник исповедаяся вопию Ти».
Новый текст: «но яко разбойник исповедаю Тя».
Во-первых, в греческом тексте стоит «не исповедаю Тя», а «исповедаюсь Тебе» (omologw
sou). В дониконовском тексте смысл фразы еще усилен глаголом «вопити» – «исповедаяся вопию
Ти». Во-вторых, глагол «исповедать» имеет в новом тексте уже не тот смысл, что в старом
переводе. Смысл фразы в старом варианте полностью совпадает с евангельским повествованием.
Проф. Успенский пишет: «Он (разбойник) в последние часы своей жизни духовно
перерождается. Словами молитвы «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем» он исповедался
Христу в своем грехе злословия. Это подтверждается и ответом Христа: «Истинно говорю тебе,
ныне же будешь со Мною в раю». Проф. Успенский делает вывод: «Слова «исповедаю Тя» не
вскрывают того глубокого значения, которое вытекает из слов «исповедаюся Ти» и еще сильнее
из фразы «исповедаяся вопию Ти», где глагол «исповедаться» усилен еще глаголом «вопити». Но
можно сказать и определенней, именно, что неправильный перевод греческого текста привел к
искажению истинного смысла фразы в новом варианте.
Слово «исповедать» имеет разные смысловые значения:
1) исповедать свои грехи, принести покаяние;
2) исповедать, открыто засвидетельствовать свою веру в кого-то или во что-то.
В новом переводе это слово употребляется явно во втором значении. Но исповедовать в
этом смысле значит четко изъяснить, что именно ты исповедуешь. Однако ничего похожего нет в
«исправленном» варианте, зато есть грамматическая и смысловая несуразица: «… исповедаю Тя:
помяни мя, Господи, во Царствии Твоем». Но конец фразы, как уже говорилось, это покаянная
молитва, именно исповедование в первом значении этого слова. Если же оставить просто
«исповедаю Тя», это будет безграмотно, так как следует определить, что именно исповедуешь,
например: «Исповедую едино крещение во оставление грехов» или «Верую, Господи, и
исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго…». Можно сделать вывод, что
старый текст верен и точен, в то время как новый попросту не верен ни с точки зрения
идентичности греческому оригиналу, ни с точки зрения языковых норм и правил, ни по верности
евангельским сообщениям».33
Сравнение старого и нового текстов показывает, что целью реформаторов было не
исправление некоторых вкравшихся в тексты описок или ошибок переписчиков, как обычно
представляют никонову реформу, а приведение текстов в единообразие с каким-то новым
эталоном, порой значительно разнившимся от старого текста, причем, как правило, в сторону
ухудшения по форме и содержанию. Фактически все молитвословия были перелицованы и
переиначены в сторону ухудшения.
«Протоиерей А. Невоструев еще в прошлом веке давал подробную классификацию ошибок
и неточностей послереформенных текстов:
1. Странные выражения, грецизмы, например: сияние шума, уразуметь очесы, видеть перстом и
т.п.
2. Сбивчивое употребление грамматических форм.
3. Смешение падежей.
4. Превращение сказуемого в подлежащее и т.д.
Прот. А. Невоструев приводит примеры тропарей, канонов с весьма неясным смыслом. Он
перечисляет грехи не только против грамматики, филологии, логики, но и против истории,
догматики, указывая на массу ошибок в текстах, в том числе смешение имен собственных и
нарицательных и, наоборот, несоответствие библейским текстам и т.д. Профессор М.Д. Муретов
также приводил многочисленные примеры неправильного перевода и неисправностей
богослужебных текстов, а директор Казанской учительской семинарии Н.И. Ильминский, как
пишет проф. Б.И. Сове, «на целом ряде примеров показывает превосходство в смысле точности во
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многих случаях старого перевода перед поновленным в XVII веке». Настоятель Петербургского
Казанского собора прот. Д.Т. Мегорский указывал, что в наших богослужебных книгах «немало
погрешностей и, прежде всего, опечаток не случайных, а таких, которые не должны бы иметь
место и, тем не менее, получили, так сказать, права гражданства, повторяются из года в год и
переходят, переносятся из одного издания в другое» – курсив Б. Кутузов.
В чем же дело? Почему осознав уже давно, что богослужебные послереформенные тексты
не в порядке, мы миримся с этим»? 34

Символ веры
Б. Кутузов: «Первый Вселенский Собор, состоявшийся в 325 году в Никее, низложил
арианство, сущность которого состояла в исповедании Сына Божия не Сыном по существу, а
всего лишь творением Бога Отца.
«Встал вопрос жизни и смерти: быть или не быть самому христианству», – пишет А.В.
Карташев. Ересь Ария подменяла саму суть христианства как религии искупления.
«Диалектически арианство вело к антитроичности Бога, к обессмысливанию вочеловечения… Это
был бы стерильный монотеизм, подобно исламу и иудаизму».
Отцы Первого Вселенского Собора изложили православное учение в Символе веры, где с
особой выразительностью изложено учение о единосущии Сына с Богом Отцом. На Соборе была
выработана знаменитая догматическая формула «единосущного Отцу». Всего лишь одно слово
«омоусиос» (единосущный) играло огромную роль, поскольку имело антиарианскую
направленность (слово «омиусиос» (подобосущный) искажало учение о соотношении сущности
Отца и Сына – прим. авт.).
А.В. Карташев: «Ни много ни мало, только «омоусиос»!!! Словечко, о которое, как об
адамант, разбились головы сотен восточных богословов! Против которого восставал 70 лет почти
весь Восток». Именно в этом догматическом и историческом контексте и следует рассматривать
правомерность изменения текста Символа веры в процессе никоно-алексеевской реформы».35
Старый текст: «… рождена, а не сотворена, единосущна Отцу…».
Новый текст: «… рожденна, несотворенна…».
Благодаря союзу «а», в Древлеправославном Символе веры с особой выразительностью
изложено учение о единосущии Сына с Богом Отцом. В новом же тексте союз «а», или как
раньше говорили «аз», убрали. Стоило ли подобным образом «улучшать» Символ веры?
Второй Вселенский Собор (381г., Константинополь) утвердил Символ Никейский и
присовокупил к нему последние пять членов.
А.В. Карташев: «Данный Никео-Цареградский символ… блещет точностью догматических
выражений и литературной ритмичностью. Богословски неточное и даже прямо ошибочное
выражение Никейского ороса «из сущности Отца» «молча» опущено. А после богословского
бреда Маркеллова о рождении Сына в один из «эонов» здесь утверждено рождение Сына раньше
всех «эонов» («прежде всех век»)».36
К сказанному можно добавить, что против тех же гностических фантазий Маркела о конце
эона Сына утверждено: «Его же царствию несть конца» (старый текст). Новый текст, как
известно, выглядит несколько иначе: «Его же царствию не будет конца». Соответствующее слово
в древнегреческом языке означает как настоящее, так и будущее время: «… нет, и не будет конца»
– Oá tÁj basile∂aj oÙk Ÿstai t◊loj. В славянском языке нашлось еще более подходящее слово,
которое четко и лаконично выражает мысль, что вечное Царство Христово уже наступило, а там,
где наступает вечность, будущего и прошедшего времени нет, так как эти понятия свойственны
конечному, временному миру, но не Царству Небесному, в котором несть времени. Поэтому в
дониконовском Символе веры четко определено: «Его же царствию несть конца».
Когда реформаторы «улучшили» данное место Символа веры, то по «странному» стечению
обстоятельств оно стало таким же, как и в католическом символе, в котором оно также звучит в
будущем времени. Порча текста очевидна, так как «исправленный» текст вносит
двусмысленность, позволяющую полагать, что вечное Царство Христово с Его воплощением,
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искупительной жертвой на кресте и Воскресением еще не наступило, но лишь наступит в
будущем, а это перекликалось с иудейским представлением, что мессия еще придет в мир и
воцарится в нем.
Изменение коснулось и другой части Символа веры:
Ст. текст: «И в Духа Святаго, Господа истиннаго и Животворящаго».
В новом тексте слово «истинный», симметрично применяемое в Символе веры к Отцу и Сыну,
было снято, и Святой Дух стал именоваться просто «Господом».37 Соответствующее слово в
греческом тексте (kÚrioj) есть имя существительное и имя прилагательное, т.е. могло быть
переведено и как «Господь», и как «господственный». Слово kÚrioj, как имя прилагательное,
кроме своего первоначального значения (господственный, господствующий) имеет и другие
значения, как-то: главный, существенный, назначенный, собственный, узаконенный и т.д.
Поскольку в славянском языке нет слова, которое одновременно являлось бы существительным и
прилагательным, святыми отцами Русской Православной Церкви было определено помимо слова
существительного – «Господь», поставить в текст и слово прилагательное – «истинный», чтобы
подчеркнуть равночестность Святаго Духа с другими лицами Святой Троицы. Новый перевод
разрушает симметрию, жертвуя смыслом ради буквального калькирования греческого текста.
Людям, ревностно отстаивающим точку зрения, что слово «истинный» никак не должно
применяться к Духу Святому, полезно было бы знать, что свт. Григорий Богослов в свое время
был недоволен вышеуказанным местом Символа веры. На Втором Вселенском Соборе, по его
мнению, вера в Божество Святаго Духа не прозвучала достаточно четко.
Свт. Григорий Богослов: «До сих пор ничто не приводило в такое колебание целую
вселенную, как дерзновение, с каким мы провозглашаем Духа Богом. Это, как известно, и меня
подвергло нерасположению друзей».38
А.В. Карташев: «На Соборе 381г. не могли не спорить о Святом Духе уже по поводу 36
епископов-македонианцев. Но была группа епископов, гораздо более близкая. Они принимали
никейскую веру, т.е. единосущие Сына с Отцом, но о Духе сказать это не решались. Их-то и
называет святитель Григорий «серединные люди». Вот это и отразилось на слабостях формул
Никео-Цареградского Символа. В нем Дух Святой не назван ни «единосущным», ни «Богом»…
Он (Собор) был любовной шелковой сеткой, которую накидывали отцы Собора на своих
закусивших удила собратьев-духоборцев».38
Иеромонах Иларион (Алфеев): «На Соборе слова из Никейского Символа «и в Духа
Святаго» были существенно расширены: «и в Духа Святаго, Господа Животворящаго, от Отца
исходящаго, со Отцем и Сыном споклоняемаго, вещавшего через пророков». Однако в этих
словах нет ни прямого утверждения о Божестве Святаго Духа, ни утверждения о «единосущии»
Духа Сыну и Отцу. Греческое слово kÚrioj «Господь» не есть синоним слова «Бог»: оно является
лишь почетным титулом и означает «господин». О Сыне Божием в Символе веры сказано: «Бога
истинна от Бога истинна… единосущна Отцу», а о Святом Духе этого не сказано».39
Из этого можно сделать вывод, что, во-первых, Никейский Символ веры был расширен и
улучшен в свое время (не побоялись исправить и улучшить), а во-вторых, некоторые св. отцы
были недовольны принятой Константинопольским Собором формулировкой о Божестве Святаго
Духа, так как она была компромиссной. И в-третьих, славянский дореформенный Символ веры в
каком-то смысле даже лучше самого оригинала-первоисточника, так как в нем были частично
исправлены некоторые недостатки греческого Символа, которые присутствовали и присутствуют
в нем по вышеуказанным причинам. Из этого следует, что св. отцы Русской Православной Церкви
нисколько не погрешили в том, что, переводя греческий Символ, улучшили его, подчеркнув
равночестность Святаго Духа с другими лицами Святой Троицы. Что же касается компромиссной
формулировки Никео-Цареградского Символа о Божестве Святаго Духа, то об этом весьма
полезно было бы знать защитникам реформированного Символа веры, так как, защищая новый
Символ, многие новообрядные богословы даже не подозревают, что, борясь со словом
«истинный» в Древлеправославном Символе, они следуют по стопам «серединных людей», то
есть тех отцов, которые не решались признать Духа Святаго Богом истинным, единосущным Отцу
и Сыну.
Уже более трех веков новообрядчество страдает вышеупомянутой «нерешительностью» –
боится «согрешить», назвав истинным Духа Святаго, но разве не очевидно то, что Он
действительно является таковым, и не безумие ли столько времени переживать и спорить об этом?
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Итак, убрав союз «а» из Символа веры, реформаторы ослабили его антиарианскую
направленность, а убрав слово «истинный», принизили Духа Святаго Бога истиннаго и
Животворящаго. Не следует забывать, что Сам Господь Исус Христос называет Духа Святаго
«Духом истинным»: «И аз умолю Отца, и иного Утешителя даст вам. Да будет с вами в век, Дух
истинныи» (Ин. 14; 15-17).
Известно, что хорошим является тот перевод, который, прежде всего, точно передает
смысл исходного текста, максимально адаптируя его к особенностям того или иного языка.
Другими словами, для того чтобы русские лучше поняли греков, переводчик должен говорить
русскими речевыми оборотами, а не греческими на русском языке. Нет ничего плохого в том, что
переводчики (св. отцы), переводя греческий Символ веры на славянский язык, старались не
просто бездумно калькировать исходный текст, но глубже раскрыть его смысл, творчески (не по
убивающей букве) подходя к своей работе и исправляя те или иные неточности, допущенные в
прошлом. Реформаторы же уцепились за букву, обвинив в приверженности букве тех, кто
поступал по духу. Поскольку новаторов не интересовали богословские аспекты проводимой ими
реформы, так как цели были совсем иные (об истинных целях никоновой реформы будет сказано
ниже), постольку и «правка» книг, в которой не было нужды, проводилась спешно, без должного
внимания и творческого отношения к делу. Именно по этой причине в новых текстах появились
так называемые «грецизмы» (буквальный перевод с греческого языка на церковнославянский без
учета его особенностей): «носить на объятиях», «видеть перстом», «без сравнения серафим»,
«уразуметь очесы» и т.п. При сравнении старого и нового текстов возникает ощущение, что книги
«исправляли» только ради того, чтобы в них все стало не так, как было раньше. Патриарх Никон
так и говорил Арсению Греку (правщику книг), воспитаннику иезуитской коллегии в Риме, чтобы
тот правил книги «как-нибудь, лишь бы не по-старому»40, чем тот и занимался, преследуя цели
временные, а не вечные.
Ст. текст: «и воплотившагося от Духа Свята, и Марии Девы вочеловечшася».
Н. текст: «и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася».
В старом тексте богословская мысль выражена точно: Сын Божий воплотился от Духа
Святаго, вочеловечившись от Девы Марии. В новом тексте акценты расставлены несколько иначе.
Из нового текста мы узнаем, что Сын Божий воплотился и от Духа Святаго, и от Девы Марии, и
вочеловечился (видимо, после воплощения). При чтении «исправленного» текста, который после
реформы, по сути, стал таким же, как и в католическом символе веры, невольно может возникнуть
аналогия с человеческим зачатием: от мужа и от жены, после чего образуется плод и рождается
ребенок. Старый текст исключает такое (плотское) понимание догмата Боговоплощения,
следовательно, имеет больший духовный смысл. В новом тексте также не сказано от кого Сын
Божий вочеловечился, так как слово «вочеловечшася» отделено от слов «Марии Девы» запятой и
союзом «и», как будто Сын Божий вочеловечился Сам по Себе, а не от Девы Марии. Господи,
помилуй! На ум невольно приходят слова свт. Феофана Затворника: «Богослужебные книги надо
вновь перевести, чтобы все было понятно… Кто только станет вчитываться или вслушиваться,
непременно кончает вопросом: да что ж это такое?.. Архиереи и иереи не все слышат, что
читается и поется, потому и не знают, какой мрак в книгах…». Да уж, действительно, там, где
должен быть свет, оказался мрак.
Свт. Игнатий (Брянчанинов) писал: «Без внимания молящийся и потому не понимающий
произносимых им слов что другое для себя самого, как не иностранец»? 41 То, что мы до сих пор
спокойно читаем «исправленные» молитвы, говорит лишь об одном, что мы серьезно и глубоко в
них никогда не вникали. Выводы из этого каждый может сделать сам.
Ст. текст: «Распятаго за ны при Понтийстем Пилате…».
Н. текст: «Распятаго же (?) за ны при Понтийстем Пилате…».
Стоило ли менять «за ны» на «же за ны»? Явно, что смысла от данного «исправления» не
прибавилось, а звучать стало хуже. Видимо, в данном случае действовал все тот же принцип: «…
как-нибудь, лишь бы не по-старому». Удивительно! Еще одна из «загадок» реформы, приказ
Никона: печатать как-нибудь, лишь бы не по-старому. Для чего же это было нужно Никону? Если
для церковной смуты, то эта цель была блистательно достигнута.
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Ст. текст: «Чаю воскресения мертвым».
Н. текст: «Чаю воскресения мертвых».
Даже при нашем правильном понимании нового «исправленного» текста в самом тексте,
подспудно (не ярко выражено) присутствует мысль, что «воскресение» – это некое свойство
самих же мертвых, от которых оно и произойдет. Данный подтекст в новом тексте ощущается не
так явно, как, например, в тексте «и воздаяние грешников узриши», в котором по причине замены
дательного падежа (грешником) родительным падежом (грешников) однозначно, даже без всякой
двойственности выражается мысль, что воздаяние будет не грешникам, а произойдет от самих же
грешников. Однако факт остается фактом. Подобные «исправления» мы также находим и в
службе преподобному Сергию Радонежскому, переделанной в духе никоновской «правки» с
заменой дательного падежа родительным, что разрушает императивную семантическую
структуру языка с ее специфической направленностью в значении побуждения. Вот один из
примеров:
Ст. текст: «ангелом собеседниче и преподобным сожителю».
Н. текст: «ангелов собеседниче и преподобных сожителю».
По всей видимости, никоновские правщики (в основном иностранцы) в тонкостях
славянского языка не разбирались, да еще и торопились, а когда человек в чем-то не разбирается,
да еще и торопится, что можно ожидать от него хорошего, тем более в таком тонком и
ответственном деле, как исправление богослужебных книг. Поэтому и понятно, что правщикам
было не до «императивной семантической структуры языка с ее специфической направленностью
в значении побуждения», о существовании которой они, скорее всего, даже не подозревали,
отсюда и порча языка.
При сравнении старого и нового текстов вспоминаются слова: «Художник варвар кистью
сонной, картину гения чернит». В своей книге «Камешки на ладони» современный писатель В.А.
Солоухин пишет: «У стихотворения есть свои нервные узлы. Чтобы убить произведение незачем
кромсать его на куски, достаточно ужалить в два три нервных узла. Операция может быть
незаметной, а стихотворение, между тем, парализуется и обвисает, как тряпка».
К сказанному можно добавить, что при чтении «ужаленных» молитвословий парализуется
и наш внутренний человек, и обвисает, как тряпка, так как ум молящихся, чувствуя себя будто в
«прокрустовом ложе» и спасаясь от шизофрении (раздвоения), начинает скользить по
поверхности текста. Это приводит к тому, что мы, читая «исправленные» молитвы, не достигаем
самого главного – сути, отчего молитва у многих не имеет должной глубины и силы, так как ум
сопротивляется, а ведь молитва – это одно из самых главных средств нашего спасения. В
результате наш ум скучает во время молитвы и духовно не развивается, так как не получает
духовной пищи должного качества, и сердце остается бес/чувственным, и холодным. Видимо, в
том числе и поэтому наша молитва не становится сердечной, так как перед тем, как стать таковой,
она из устной должна перейти в молитву умную.
Ст. текст: «… по писаниих».
Н. текст: «… по писанием»…
Представьте себе на минуту, дорогие братья и сестры, какая бы сегодня произошла в
Церкви смута, если бы церковное начальство решило изменить Символ веры. Представив это, не
сложно понять, почему изменения в освященном вековой историей Символе веры были
восприняты нашими предками так болезненно. Символ веры с первых веков христианства был
основой вероисповедного единства Церкви, и малейшее изменение в нем грозило разрушением
этого единства. Каждый мирянин и священнослужитель свидетельствовал свое единство с
Церковью точным исповеданием Символа веры. Средневековое религиозно-мистическое
восприятие слова, особенно сакрального, непосредственно обращенного к богопочитанию,
предполагало глубочайшую связь между словом и обозначаемой им сущностью. Такое отношение
к слову исключало небрежность в выражениях, двусмысленности и неточности. Поэтому
кажущиеся непринципиальными на первый взгляд изменения имели далеко идущие последствия.
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Реформаторы становились на совершенно новые позиции, используя в качестве основного
критерия истинности перевода Символа веры данные науки. Таким образом, совершался переход
от восприятия сакральных текстов как абсолютной истины религиозного характера к отношению
к тексту как истине научной, относительной. В религиозное мировоззрение вносился элемент
релятивизма, разрушалась вера в незыблемость церковных истин.42

Древлеправосла1вный Си1мвол вёры
И^сповёданіе правосла1вныz вёры , пе1рваго собо1ра .
Вёрую во є3ди1наго бг7а o3ц7а вседержи1телz , творца2 не1бу и3 земли2 ,
ви1димымъ же всёмъ и3 неви1димымъ . И^ во є3ди1наго гDа їс7 а хрcта2 сн7а
бж7іz , є3диноро1днаго , и4же t o3ц7а рожде1ннаго пре1жде всёхъ вёкъ .
Свёта ҩ свэта , бг7а и3стинна ҩ бг7а и3стинна , рожде1на а3 не сотворе1на
, є3диносӈщна o3ц7у , и4мъже всz2 бы1ша . На1съ ра1ди чл7къ , и3 на1шегw
ра1ди спасе1ніz сше1дшаго съ небє1съ , и3 воплоти1вшагосz ҩ дх7а ст7а , и3
мр7jи дв7ы вочл7чьшасz . Распz1таго за ны2 при понтjйстэмъ пила1тэ ,
страда1вша и3 погребе1на , и3 воскрcшаго в_ третій де1нь по писа1ніихъ . И^
во€шедшаго на нб7са и3 сэдz1ща w3десну1ю o3ц7а . И^ па1ки грzдӈщаго со
сла1вою , суди1ти живы1мъ и3 мє1ртвыұ , є3гwже црcтвію нёсть конца2 .
вторагw собо1ра. И^ в_ дх7а ст7а1го гDа и4стиннаго и3 животворz1щаго , и4же
t o3ц7а и3сходz1щаго , и4же со o3ц7е1мъ и3 сн7омъ споклонz1ема и3 ссла1вима ,
глаго1лавшаго прbро1ки . И^ во є3ди1ну ст7у1ю собо1рную и3 а3пcтльскую цр7ковь .
И^сповёдую є3ди1но кр7щеніе , во w3ставле1ніе грэхw1въ . Ча1ю воскр7се1ніz
мє1ртвыұ . И^ жи1зни бӈ1дущагw вёка , а3ми1нь .
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Во веки веком
Старый текст: «во веки веком».
Новый текст: «во веки веков».
Перемена ударения в этом кратком речении привела к более серьезным последствиям, чем
это кажется с первого взгляда. Вот что об этом пишет Федор Ефимович Мельников:
«Неправильно до сих пор произносится по новым книгам наречие «вовеки». Нужно – «вовеки»,
как произносим «вовремя», если оно наречие. Например: я пришел вовремя, то есть в свое время.
А когда оно не наречие, а имя существительное с предлогом, тогда обязательно к нему
прибавляется другое существительное и означает оно тогда лишь другую часть какого-либо
события (обеда, войны, голода и т.д.). Если слово «во веки» не наречие, а существительное, то оно
должно иметь при себе другое существительное, и оно действительно имеет: «веков» (во веки
веков), и в таком случае означает лишь часть какого-то времени, какую-то часть веков, а такое
исповедание о Предвечном Сыне Божием есть арианское заблуждение. Поэтому вернее
исповедуется по старому произношению: «во веки веком». Это цельное выражение означает
бесконечность, безначальность, сверх всяких веков».43
Когда священники возглашают «… и во веки веков», они, конечно же, под этими словами
подразумевают вечность и бесконечность. В связи с этим возникает вопрос: зачем нужно говорить
одно, а подразумевать другое? Не лучше ли вернуться к дониконовскому тексту, где слово точно
совпадает с определяемой им сущностью? Действительно, зачем говорить «Его же царствию не
будет конца», а подразумевать «Его же царствию несть конца»; говорить «жертву водою попалил
еси», а подразумевать, что жертву и воду огнем попалил Господь; говорить «моря чермную
пучину», а подразумевать «моря Чермнаго пучину»; говорить «свет во откровение языков», а
подразумевать «свет во откровение языком», то есть народам, как и написано в старом тексте?
Очевидно, что так мы поступаем не умышленно, а по неведению, ибо большинство
православных христиан абсолютно уверено, что раз в новых книгах так написано, значит, так и
надо (не дураки же писали). Даже когда люди воочию убеждаются в том, что новые тексты хуже
старых, то долгое время не могут поверить глазам своим. Видимо, для того чтобы согласиться с
этой очевидной истиной, должно пройти время. Действительно, масштабы разрушения русской
православной культуры таковы, что не сразу вмещаются в человеческое сознание. Поэтому
некоторые, услышав правду о расколе, уходят в «глухую защиту» и знать ничего об этом не хотят,
так как боятся допустить мысль, что у нас в Церкви что-то не так, и таких людей понять можно.
К сожалению, всецерковное (почти 100%-е) незнание правды о расколе XVII века и
отсутствие традиционного православного мировоззрения продолжают прочно удерживать нас в
плену сложившихся антистарообрядческих стереотипов. Не разобравшись в вопросе, мы огульно
обвиняем староверов в обрядоверии и расколе, а сами держимся за перепорченные тексты и
обряды западного происхождения, приведшие к расколу. Получается так, что на словах у нас
одно, а на деле – совсем другое. И потом, если обряды не имеют для нас первостепенного
значения, почему же мы за них так уцепились? Было бы понятно, если бы это были исконно
православные предания, но мы ведь никак не хотим расставаться с латинскими обрядами.
Крестим, как католики – обливанием, и пение у нас итало-польское, а свое исконно русское
предано забвению. Даже русский чин исповедания и тот был существенно изменен. При
переиздании Требника в 1671 году вместо православной (разрешительной) молитвы «Чадо,
прощает тя Христос невидимо и аз грешный…» в нем была вставлена формула католического
происхождения (Rituale sacramentorum) из Евхологиона митр. Петра Могилы: «Господь и Бог наш
Иисус Христос благодатию и щедротами Своего человеколюбия да простит ти, чадо… и аз
недостойный иерей, властию Его мне данною, прощаю и разрешаю тя от всех грехов…».
В статье Н. Успенского также говорится, что «редактированный в 1671 году «Чиновник
архиерейского служения» дал большой крен в сторону католического учения о Евхаристии
сравнительно с дониконовскими служебниками».44
Если мы сравним сегодняшний чин венчания с дониконовским, то также обнаружим
большой крен в сторону католицизма. Яркая латинская окраска никоновских реформ
свидетельствует о причастности к ним католицизма, а тот факт, что наши богослужебные книги
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подвергаются латинизации и с уходом патриарха Никона, подтверждает, что не он был автором и
инициатором церковной реформы, а царь Алексей Михайлович Романов и иже с ним.
Христиан, которые в XVII веке отказывались принимать новые книги и обряды, называли
«темными» и «невежественными». Однако сравнение старого и нового текстов показывает, что
наши предки не были темны и невежественны, как это пытаются нам представить некоторые
«церковные» историки, клеветавшие на все исконно русское православное и превозносившие все
западное латинское в угоду властям. Напротив, они были намного умнее нас и к слову относились
так же, как и к делу: говорили делом, а делали словом.
Со временем, когда пытки и казни христиан за исконно православную веру прекратились,
многие стали понимать, что старые тексты и обряды, применявшиеся в Церкви семь веков до
раскола, святы и непорочны. Чтобы верующие люди не заостряли свое внимание на этом вопросе,
светскими и церковными властями было «запущено в массы» некое новое «возвышенное» учение
о том, что внешние обрядовые формы и тексты к спасению человека прямого отношения не
имеют. Главное – внутри себя правильно понимать и веровать, а «внешнее» неважно. То, что
такая мысль стала главенствующей при решении тех или иных богословских вопросов,
неудивительно и вполне объяснимо, ведь для того чтобы оправдать «никоновы новины», которые
вошли в противоречие не только с церковными правилами, но и с постановлениями Вселенских
Соборов, нужно было богословское обоснование. Мысль, что все внешнее неважно и стала тем
«богословским» обоснованием, которое сегодня прочно укоренилось в сознании многих
верующих людей. Этой мыслью, пришедшей к нам из протестантизма, оправдывают все
отклонения и нововведения, появившиеся в Церкви после раскола. Однако не все знают, что отцы
Седмаго Вселенскаго Собора под угрозой анафемы запрещают вводить в Церковь новые чины, и,
тем более, унижать древние церковные предания, идущие от Христа и апостолов.
Уже давно замечено, что люди, громче всех кричащие о том, что все внешнее неважно,
почему-то очень боятся вернуться к более добротным дореформенным книгам и преданиям, а
ведь только один этот шаг мог бы положить начало к преодолению церковного раскола, который
продолжается уже более трех веков. Казалось бы, что может быть проще этого? Людей, живших в
XVII веке, еще можно понять, так как за то, что человек молился по старым книгам, его могли
сжечь на костре, но нам-то что сегодня мешает вернуться к лучшему? Костры уже давно потухли,
а мы держимся за кривые испорченные книги и обряды, как утопающий за соломинку. Иерархи
боятся реакции народа и молчат, а народ, отвыкший думать самостоятельно, пребывает в
«блаженном» неведении и ждет реакции священноначалия (команды сверху). Пора бы нам выйти
из этого заколдованного круга.
Б. Кутузов: «Вопросом отрицательного влияния никоно-алексеевской реформы на
церковнославянский язык, конечно, по прямой своей обязанности должен был бы заниматься
Институт русского языка АН РФ. Однако он молчит. По-видимому, слишком много защищено
диссертаций в духе казенной клеветы на старообрядчество, образовавших почти непреоборимые
исторические завалы на пути к истине. Но король-то голый. От этого факта никуда не уйдешь, и
все больше людей, помимо корпораций профессиональных филологов, осознают, что
никоновскую правку текстов вполне можно квалифицировать как лингвистическую диверсию.
Молчание официального языкознания на эту тему – пример отрицательного влияния церковной
реформы на науку. Без признания абсурдности никоновой реформы и преступной порчи
реформаторами богослужебных текстов и славянского языка, работа всех комиссий по новому
исправлению текстов и все лингвистические программы изначально обречены на провал. Отсюда
– бесконечные дискуссии, которым конца нет и не будет».45
Вместо того чтобы просто сравнить старые и новые богослужебные книги, собираются
различные комиссии, на которых докладчики и богословы с «умным видом» рассуждают о
«неудобопонятных речениях» церковнославянского языка. Оттого-то они и неудобопонятны, что
все тексты перепорчены, но для многих это остается тайной, так как им кажется, что после
«правки» тексты стали безупречными.
В «Отзывах епархиальных архиереев (1906г.) по вопросу о церковной реформе»
заслуживает внимания мнение епископа Минского Михаила (Темнорусова): «Последняя редакция
богослужебных книг принадлежит известной комиссии, собранной при патриархе Никоне, во
главе которой стоял Епифаний Славинецкий. Насколько неудачно были сделаны некоторые
переводы, об этом свидетельствует то, что многие стихеры и тропари являются непонятными
даже для людей, прошедших высшую богословскую школу».46
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Действительно, для того чтобы разобраться в новых богослужебных текстах, видимо,
нужно стать самим Славинецким. Писатель Н.М. Коняев имел следующее мнение о
переводческих трудах этого религиозного деятеля: «На свой язык, который только он один и
разумеет, переводит книги» – «а попробуй теперь к слову святых отцов проберись».47
Многие участники Собора 1971 года хорошо понимали, что для некоторых людей правда о
церковной реформе XVII века окажется слишком твердой пищей, поэтому старые книги и обряды
были признаны спасительными и равночестными новым по соображениям икономии, так как,
безусловно, ни о какой реальной равночестности и речи быть не может. Новые книги остаются в
употреблении до времени, пока русское православное сообщество не созреет для возврата к
старому, более добротному и правильному. Собор фактически дает благословение на
использование дореформенных книг и обрядов для тех, кто понимает разницу между «новым» и
«старым». Пока еще многие не знают правды о церковном расколе и молятся по новым
испорченным книгам, но намечаются положительные тенденции к переходу на старый обряд – на
полное погружение при крещении, знаменное пение, дониконовские книги, особенно в
монастырях, где верующие люди более внимательно относятся к святоотеческому наследию и
церковному преданию. Быстро это, безусловно, не произойдет, ибо нужно время и усилие со
стороны народа и священства. Главное, чтобы все происходило спокойно и без ревности не по
разуму. Христиане, которые понимают преимущество старых богослужебных книг, не должны
осуждать тех, кто пока еще этого не понимает (из-за отсутствия информации). Если будем
поступать так и делиться своими знаниями о церковной реформе с единоверцами, то, со
временем, с Божией помощью преодолеем раскол и объединимся, наконец, в единую Церковь.
В связи с обсуждаемой проблемой у многих возникает вопрос: а как же нам теперь
относиться к мнению некоторых святых, которые критиковали древние церковные предания и
книги?
Критиковать, конечно, можно сколько угодно, но от фактов никуда не уйдешь. Если бы
старые богослужебные книги были хуже новых, то не о чем было бы тогда и говорить, и книги
писать. В действительности же все наоборот, и эту истину не свяжешь никаким собором. Для того
чтобы понять, насколько были объективны некоторые святые в отношении старых книг и
обрядов, достаточно привести всего лишь один пример: митрополит Дмитрий Ростовский в своей
книге «Розыск» (часть 2, гл. 26, лист 188) писал, что староверам нужно на «двоеперстном
сложении написати имя демонское». На одном персте написать «де», а на другом персте написать
«мон», «и тако на двух их перстах будет сидети демон». Вот какое представление о двоеперстии
имел святитель Дмитрий Ростовский, причисленный Русской Православной Церковью к лику
святых. Мы не собираемся оспаривать святость митр. Дмитрия, Бог ему Судья, но с его мнением о
двоеперстии никак не можем согласиться. Если мы последуем частному богословскому мнению
этого святого, тогда нам придется уничтожить огромное количество древних икон, на которых
Спаситель благословляет двумя перстами, причем икон не только русских, но и
древлевизантийских, откуда и пришел к нам этот «обряд».
По поводу двоеперстия некоторыми архиереями высказывались и другие мнения. Это
исконно православное предание называли несторианством, македонианством, ариевой пропастью,
волшебным знамением, смертоносным ядом, злобожным разделением и т.д. Вместо двоеперстия
благословлять стали так называемым «имянословным перстосложением» (с приподнятым кверху
мизинцем). Реформаторы даже не стеснялись прилюдно переписывать двоеперстие на
имянословие, искажая, таким образом, древние иконы и фальсифицируя историю. Видимо, в
данной ситуации действовал старый иезуитский принцип: цель оправдывает средства.
Имянословное перстосложение было введено греками примерно в то же самое время, когда
у них уже начало преобладать троеперстие – в XVI веке, а потом это нововведение появилось и у
нас – в XVII веке. Имянословие имеет один существенный недостаток: оно может быть понято
только греками и православными славянами. Для того чтобы передать буквенный символизм
имянословного благословения на других языках, пальцы придется складывать совсем по-другому.
При этом не вполне понятным остается вопрос: каким должно быть перстосложение, чтобы
изобразить имя Спасителя иероглифами или посредством арабского алфавита?
Имянословное перстосложение можно рассматривать только как поместный обряд, но не
как вселенский. Двоеперстие же понятно всем, так как им изображается не имя Спасителя, но две
Его природы. При патриархе Никоне греки, называя свое имянословное перстосложение идущим
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«изначала», т.е. от Христа, благословившего апостолов (Лк. 24, 50), выглядели в глазах русских
людей обманщиками, ведь Христос благословлял не греков, а апостолов, и Его благословение
(провиденциально) предназначалось всему миру, всем народам; оно не должно было быть
связанным с каким-либо алфавитом, но должно было изображать Самого Христа, а не Его имя,
написанное на том или ином языке. Впервые имянословное перстосложение описал протоиерей
Николай Малакса. По словам архим. Порфирия (Успенского) Малакса «был, в 1558 году,
справщиком книг в Венецианской греческой типографии у Андрея Спинелли, который, по
принятому тогда обыкновению, исправлял печатные книги по своему».48
Греки, потерявшие духовный авторитет в глазах русского и других народов (после двух
уний с католиками), пытались его восстановить. Имянословное перстосложение было измышлено,
чтобы стать демонстрацией духовной власти эллинского гения над всем христианским миром. В
этом проявилась и горечь утраты своей государственности.
Раньше, как благословляли, так и крестились, так и на всех иконах писали, а сегодня мы
крестимся тремя перстами, благословляем имянословно или трехперстно, а на иконах пишем
двоеперстие, но тоже не всегда, а по настроению. Троеперстие, в отличие от двоеперстия, также
имеет один существенный недостаток (богословскую неточность). Им изображается распятие Св.
Троицы, а Троица, как известно, на кресте не распиналась. Когда мы крестимся двумя перстами,
мы изображаем знак Креста, на котором был распят Спаситель. Двоеперстие точно отображает
эту богословскую мысль, а троеперстие нет. Имянословное перстосложение и троеперстие,
помимо «богословской неточности», проигрывают и в эстетическом плане. Двоеперстие – очень
красиво, что, независимо от принадлежности к старой или новой вере, подтвердит любой
художник, интуитивно чувствующий красоту жеста. Троеперстие, в отличие от двоеперстия,
выглядит прячущимся, робким, «скукоженным». Имянословное перстосложение на иконах
смотрится очень напряженно, неестественно, вычурно, «вымышленно» именно потому, что оно и
в жизни сложно, трудно и неудобно. Не случайно наши благочестивые предки называли
троеперстие «щепотью», а имянословное перстосложение «раскорякою».
Огромное количество древних икон и фресок безмолвно свидетельствует, что двоеперстие
является исконно православным преданием, которое гласит: когда Господь Исус Христос
возносился на небо, Он благословил Своих учеников двумя перстами (Лк. 24, 50). Это не какойнибудь апокриф – это устное апостольское предание Восточной Православной Церкви, о котором
после никоновой реформы «забыли».

Двоеперстие

Имянословие

Троеперстие

После раскола было написано немало клеветнической антистарообрядческой
(антисвятоотеческой) литературы, но и это время прошло. Свт. Афанасий Великий писал: «Если
истина вначале, по-видимому, и утеснена, то впоследствии ее признают и сами гонители»70, что и
произошло, и наступило время собирать камни.
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Поместный Собор РПЦ МП 1971г. постановил:
Рассмотрев вопрос… с богословской, литургической, канонической, исторической сторон,
торжественно определяем:
1. Утвердить постановление Патриаршего Священного Синода от 23 (10) апреля 1929 года о
признании старых русских обрядов спасительными, как и новые обряды, и равночестными им.
2. Утвердить постановление Патриаршего Священного Синода от 23 (10) апреля 1929 года об
отвержении и вменении, яко не бывших, порицательных выражений, относящихся к старым
обрядам и, в особенности, к двуперстию, где бы они ни встречались и кем бы они ни изрекались.
3. Утвердить постановление Патриаршего Священного Синода от 23 (10) апреля 1929 года об
упразднении клятв Московского Собора 1656 года и Большого Московского Собора 1667 года,
наложенные ими на старые русские обряды и на придерживающихся их православноверующих
христиан, и считать эти клятвы, яко не бывшие…
Освященный Поместный Собор Русской Православной Церкви любовию объемлет всех
свято хранящих древние русские обряды, как членов нашей Святой Церкви, так и именующих
себя старообрядцами… Да приведет Господь расстоящаяся паки воедино, и в любви друг ко другу
да исповедуем и славим едиными устами и единым сердцем Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Под словами «кем бы они ни изрекались» участники Собора подразумевали всех авторов
клеветнической антидревлеправославной литературы, в том числе и свт. Дмитрия Ростовского.
Все ложные антицерковные мнения этих авторов, еще более усугубивших в свое время раскол,
признаны Собором «яко не бывшие».
Некоторые люди судорожно пытаются найти оправдание применению новых текстов и
латинских обрядов в нашей Церкви, отыскивая в клеветнической антистарообрядческой
литературе подтверждение своим заблуждениям, но, к счастью, таких немного. Трезвомыслящий
православный человек никак не может добровольно согласиться с нововведениями патриарха
Никона, и будет стремиться к преодолению раскола, последствия которого воистину
катастрофичны. Защищать новые тексты и обряды может только тот, кто ничего не знает о
расколе и находится в плену антистарообрядческих стереотипов, или тот, кому выгодно, чтобы
раскол сохранялся ради дальнейшего развала нашей страны и Церкви. Что же касается мнения
некоторых святых по поводу старых обрядов, то нам не следует забывать, что иногда ошибались
не только святые, но даже апостол Петр и пророк Илия. До сих пор ошибаются и многие
представители Русской Православной Церкви в отношении протопопа Аввакума, иконы которого
давно уже мироточат. Из-за неверного представления о никоновой реформе до сих пор не
канонизированы и соловецкие страдальцы, до смерти замученные за веру православную по
приказу царя Алексея Михайловича. Не канонизирован и епископ Павел Коломенский, а также
многие другие мученики и исповедники старой веры.

Некоторые новоначальные христиане, которым недостает глубины понимания данной
проблемы, высказывают и такое мнение, что раз благодать осталась в нашей Церкви и святые
есть у нас, значит, и беспокоиться теперь не о чем, и все у нас хорошо, подумаешь, какие-то
ошибки в текстах – это не главное.
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Если то, что сегодня творится с нашей страной – это хорошо, то что же тогда такое плохо?
Ведь развалено практически все: промышленность, образование, армия и флот, медицина,
сельское хозяйство. Импорт продуктов питания составляет уже около 80% при допустимой норме
продовольственной безопасности 25%. Население сокращается на 1,5 миллиона в год. Количество
разводов в некоторых регионах достигает почти 100%. Кругом преступность, наркомания и
пьянство, то есть все то, к чему приводит атеистическо-демократическое либерально-рыночное
воспитание, активно насаждаемое во всех учебных заведениях при поддержке СМИ. Фактически,
идет захват нашей территории западными либералами-безбожниками без боя, и все это
происходит на фоне нескончаемого политического телешоу, на котором стильные политикиоптимисты, забалтывая те или иные проблемы и не решая их по существу, создают очередную
иллюзию улучшения ситуации. Если кому-то кажется, что эти факты говорят о том, что все у нас
хорошо, то мы не можем с этим согласиться.
Сегодня уже многие начинают понимать, что для того чтобы довести богатейшую страну
мира до такого плачевного состояния, нужно быть большим «специалистом». Даже школьник
понимает, что если уничтожать собственную промышленность наращиванием импорта из-за
рубежа, а полученные деньги вагонами отправлять на Запад – это приведет к экономическому
коллапсу. Но поскольку глупыми наших политиков не назовешь, так как их речь свидетельствует
о наличии у них хороших умственных способностей, остается лишь только думать, что все это
делается специально и вполне целенаправленно. Обезбоженным людям в это сложно поверить
только потому, что масштабы хорошо спланированного антироссийского зла не вмещаются в их
сознание, объем и качество которого напрямую зависят от благочестия и культуры речи.
Древняя мудрость гласит: хочешь погубить народ – истреби его язык. То, что сегодня с
нами происходит, лишний раз подтверждает эту истину. Порча языка патриархом Никоном и его
помощниками действительно привела к катастрофическим последствиям. Падение III Рима
началось именно с порчи церковнославянского языка – с разрушения сознания, а закончилось
приходом к власти глобалистов, развалом страны и подготовкой народов России (и мира) к
поголовной чипизации. Микрочипы уже завезены к нам из-за рубежа, осталось их только вживить
с нашего молчаливого согласия. Так что же тут хорошего?

Микрочип «Цифровой ангел»

Микрочип, шприц, сканер

Существует пророчество, что после падения III-го Рима наступят предантихристовы
времена. С падением самодержавия в России это пророчество в точности исполнилось, но многие
продолжают думать, что все у нас хорошо и III Рим стоит твердо и непоколебимо. Такой
нездоровый (экзальтированный) оптимизм активно поддерживается СМИ. В народном сознании
умышленно создается ложная (виртуальная) реальность, которая мешает людям трезво оценить
сложившуюся ситуацию в стране и мире. Через телевизор (говорящую икону зверя), дух
антихриста с утра до ночи «обольщает живущих на земле» (откр. 13, 14), открывая людям бездны
ада и новые ложные миры, «но когда в сознании человека эти миры станут действительными,
человек просто не сможет справиться с их разделением и легко сможет произойти раздвоение
личности, или даже деперсонализация».49
Расставание с иллюзиями для многих является делом чрезвычайно сложным, так как
человек настолько сильно срастается со своими заблуждениями, что и жить без них уже не может.
Это одна из причин, из-за которой некоторые представители Греко-российской
новообрядствующей церкви боятся знать правду о расколе и Древлеправославии, так как в их
сознании латинские нововведения, появившиеся после раскола, отождествились с православием
(произошла подмена), поэтому расставание с новообрядными стереотипами и новыми
богослужебными формами им кажется расставанием с верой православной. Как это часто бывает,
одна неправда рождает другую. Потому-то многие христиане предпочитают ничего не знать о
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церковной реформе XVII века, чтобы не нарушать свое призрачное душевное равновесие, а если
даже что-то и узнают, совершенно очевидное и понятное, то бегут к старцу, как будто у них не
хватает ума, чтобы понять элементарные вещи (что старые тексты лучше новых). Некоторые,
даже осознав, что новые тексты испорчены, все равно боятся их читать без благословения старца.
По всей видимости, таковые забывают, что Церковь у нас Соборная и Собор, признавший
святость и истинность дониконовских книг, уже состоялся. Некоторые старцы весьма высокой
духовной жизни (считавшие, что новые книги лучше старых), сравнив тексты, были крайне
удивлены тому, что они всю свою жизнь имели неправильное представление о никоновой
реформе. Поэтому не нужно лишний раз беспокоить старцев, чтобы узнать от них о том, что
новые тексты испорчены. Для того чтобы это понять вполне хватит и пяти классов образования.
Существует немало исторических примеров, показывающих, что иногда в иллюзии и
заблуждения впадали не только отдельные личности (старцы, цари и патриархи), но и целые
народы, и даже поместные церкви. Так было, например, во времена Максима Исповедника (VII
век), когда в ереси оказались практически все поместные православные церкви: греческая,
римская, антиохийская, александрийская и иеросалимская, и только блаженный Максим
Исповедник твердо стоял в истине.
Феодосий, епископ Кесарии вифинеской спрашивал у Максима: «Царь и патриарх хотят
узнать, по какой причине с нами не общаешься»?
«Ради новшеств не общаюсь с вами, – ответил Максим. – Когда вы снова пойдете
истинным путем Евангелия, от всяких ересей очищенным, тогда вступлю в общение с вами».
После этих слов еретики впали в бешенство и стали кричать на Максима: «Почему ты нас
отрицаешься? Считаешь нас за еретиков. Все погибнут, а ты один, что ли, спасешься»? Но
блаженный Максим был непреклонен и отвечал: «Хотя бы вся вселенная объединилась с
патриархами (еретиками монофелитами), я с вами общаться не буду». Тогда они с яростью
набросились на старца, стали влачить его по полу, топтать ногами, оплевывать и осыпать
ругательствами, бить воловьими жилами. Потом ему отрезали язык, отсекли правую руку, и
изуродованного бросили в темницу…50
В XVII веке нашим благочестивым предкам было предложено принять новую ложную
(виртуальную) реальность и заставить себя поверить в то, чего в действительности не существует
(что старая русская вера хуже новой греческой). По сути, им предложили выбор небытия, как у
демонов, и многие предпочли жизни смерть (как это сделал Максим Исповедник), чтобы остаться
живыми в Боге и не умереть духовно, назвав ложь правдою. Из этого можно сделать вывод, что
неприятие новых книг и обрядов было делом вероисповедным, так как народ отказался
согласиться с ложью, отцом которой является дьявол.
Святые отцы учат нас, что в Царствие Небесное нужно идти путем смирения и
самоукорения. Староверы уже более трех веков пытаются достучаться до нашего каменного
сердца, справедливо укоряя нас в грехе отступления от чистоты православия, но мы отвергли
святоотеческую заповедь о самоукорении и с гордо поднятой головой идем путем
самооправдания. Обвиняем древлеправославных христиан в том, в чем они не виноваты, сваливая
вину за раскол с больной головы на здоровую, а истинных виновников церковной смуты
оправдываем и почитаем.

Алексей Михайлович Романов
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Двоgпgрстиg

Бронзовая статуя ап. Петра в Риме
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Фрески катакомб Гермеса Маркелины и Петра,
III век «Воскрешение Лазаря»

Двоgпgрстиg

Часть Большого Латеранского саркофага,
IV век

Аворий Тривульцы, IV век

Часть Латеранского саркофага, V век

Часть Миланского диптиха, V век
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Двоgпgрстиg

Мозаика равеннской церкви Апполинария Нового, VI век

Изображение Спасителя, VI век

Часть резных складней на слоновой кости греческой
работы X века, находящихся в Ватиканском музее в
Риме

Миниатюра с оклада Евангелия X века с Афона
38

Изображение Спасителя из оклада греческого
Евангелия XI века, хранящегося в библиотеке
г. Сьенны, в Италии

Двоgпgрстиg

Икона Спаса XII века в церкви св. Климента в Охриде (Македония)

Явление Богоматери Сергию Радонежскому, XVII век
39

Имянословное перстосложение
(нововведение прот. Малаксы)

Никон
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Порча текста Евангелия
Существует мнение, что Евангелие практически не пострадало после «правки» текстов.
Мы не занимались подробным исследованием данного вопроса, но три примера, которые знаем,
все же приведем.
Евангелие от Иоанна:
Ст. текст: «В начале бе Слово, и Слово бе в Бозе, и Бог бе Слово. Се бе искони в Бозе».
Н. текст: «В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово. Сей бе искони к Богу».
Глядя на этот пример, в голову приходит только одна мысль, что так «улучшить» текст
могли только специально, ибо не видеть разницу между словами «в Боге» и «к Богу» просто
невозможно.
В старом тексте четко и недвусмысленно говорится, что Слово было «искони в Бозе», а
«исправленный» текст, мягко говоря, искажает смысл, если не сказать хуже. То ли в начале было
только Слово, то ли в начале было Слово, но отдельно от Бога, а потом Оно было уже к Богу,
после чего тоже стало Богом. Как хочешь, так и понимай. По всей видимости, греческий текст
снова перевели буквально, забыв об особенностях славянского языка, как и во многих других
случаях. Понятнее ли при этом стал сам текст?
Эта ошибка, вносящая путаницу в понимание догмата Святой Троицы, уже не одно
столетие присутствует в «исправленном» евангельском тексте прямо у всех перед глазами.
Почему же ее до сих пор не обнаружили и не убрали?
До реформы было несколько переводов данного евангельского фрагмента с греческого
текста, и три из них были вполне хорошими, т.к. не искажали смысл:
1) «и Слово бе в Бозе»
2) «и Слово бе у Бога»
3) «и Слово бе от Бога»
Реформаторы же взяли самый неудачный – четвертый вариант: «и Слово бе к Богу… Сей бе
искони к Богу», – как будто Слово было отдельно от Бога. Помимо вышеуказанной «неточности»
никоновские правщики возобновили в Евангелии от Иоанна (гл. 5) старую погрешность, которая
была упразднена прп. Максимом Греком и прп. Дионисием – архимандритом Троице-Сергиевой
лавры: «И область дасть Ему (Сыну) и суд творити, яко Сын человечь есть». В такой расстановке
знаков препинания читал этот текст Павел Самосатский, еретик III-го века, о чем свидетельствуют
св. Иоанн Златоустый и блаженный Феофилакт епископ Болгарский. Никоновские правщики так
именно и напечатали это место, как читал еретик Павел. По указанию же прп. Максима Грека
после слов «суд творити» поставили точку (как в греческом оригинале). Следующие слова: «Яко
Сын человечь есть, не дивитися сему» начинаются как самостоятельное предложение.51
Помимо вышеуказанной ошибки, Максим Грек нашел в наших Октаях такое выражение:
«… тем же и естество новопресечеся». Вместо «новопресечеся» он поставил в текст слово
«новопременися», как отвечающее греческому подлиннику и православному богословствованию.
Никоновские же правщики восстановили прежнюю редакцию, отвергнутую прп. Максимом, этим
лишний раз доказав, что никоно-алексеевская реформа имела явный диверсионный характер.
Изменение также коснулось еще одного текста. В дореформенном Евангелии Дух Святой
называется «истинным»: «Аще любите Меня, заповеди Моя соблюдите. И Аз умолю Отца, и
иного Утешителя даст вам. Да будет с вами в век, Дух истинныи» (Ин. 14; 15-17). Никоновские
правщики «Дух истинныи» переправили на «Дух истины», тем самым определив, что третье лицо
Святой Троицы не является истинным Духом, а всего лишь «причастником» истины. Это же
изменение коснулось и молитвы «Царю небесныи, Утешителю, Душе истины».
Некоторые весьма авторитетные богословы видят в новом тексте завуалированное
филиокве, так как его можно понять и так: Дух истины – это Дух, исходящий от Христа,
поскольку Христос есть Истина. В связи с тем, что никонова реформа имела ярко-выраженную
латинскую окраску, данное мнение не лишено основания.
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Все эти нововведения, появившиеся в Евангелии (и других богослужебных книгах) после
«правки» текстов, хорошо известны староверам, поэтому не стоит удивляться тому, что они не
хотят с нами молиться и объединяться.
Сегодня многие иерархи РПЦ МП говорят о преодолении раскола, но возвращаться к
старым текстам не собираются. По всей видимости, действительно, мало кто из них знает, в чем
корень проблемы, оттого-то она и не решается. Отцы первых веков христианства собирали
Вселенские Соборы ради того, чтобы уточнить только одно слово, а у нас сегодня все книги
перепорчены, но мы не собираем даже Архиерейский Собор. Вероятно, страх перед старыми
книгами и обрядами имеет громадную инерцию, которую не смог преодолеть даже Собор 1971
года. Многие священники, узнав правду о церковном погроме XVII века, говорят примерно
следующее: «Мы даже не предполагали, что все настолько серьезно, ведь в семинарии нас учили,
что «невежественные» старообрядцы «откололись» от Церкви в основном только из-за замены
двоеперстия троеперстием, а тут выясняется такое, чего мы и представить себе не могли».
Сравнение старого и нового текстов показывает, что на самом деле невеждами оказались
не староверы, а мы, но из-за отсутствия правдивой информации о расколе, многие так и
продолжают пребывать в мыслях о собственном «правоверии» и старообрядческом «кривоверии»,
которое, якобы, и привело к расколу. Это обстоятельство наводит на мысль, что определенным
силам, желающим и дальше «разделять и властвовать», обнародование правды о никоновой
реформе очень невыгодно, поэтому ложь и клевета на старые книги и предания и на
придерживающихся их древлеправославных христиан продолжает прочно удерживать нашу
Церковь в состоянии раскола, мешая прозрению и объединению нашего народа. Оттого-то и
гибнет наша Россия, ибо, как сказано в Евангелии: «Всякое царство, разделившееся само в себе,
опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Мф. 12, 25).

Об изменении произношения церковнославянского языка
(новообрядчество в старообрядчестве)
Если бы наши благочестивые предки услышали, с каким произношением мы сегодня
читаем молитвы на славянском языке, они посмотрели бы на нас примерно так же, как мы
посмотрели бы на пономаря, читающего молитвы с ярко выраженным неславянским акцентом.
Каждый язык имеет свое, особое произношение, которое помогает глубже проникать в суть
произносимых слов и максимально раскрывает все грани и оттенки мысли. Интонация и
произношение слова всегда имели и имеют огромное значение не только для говорящего, но и для
слушающего. По произношению мы можем определить, в какой местности проживает тот или
иной человек. По интонации – в каком духовном состоянии он находится. Интонация, с которой
произносится одно и то же слово, может изменить даже изначальный смысл слова – наполнить
его другим содержанием. Произношение, как и все в этом мире, не случайно, и оно было дано
языком (народам) вместе с тем или иным языком. Поскольку слово является оболочкой мысли,
постольку нам не может быть безразлично произносимое нами слово. Особенно это касается
мыслей божественных, которые, по возможности, должны облекаться в максимально
возвышенные словесные формы-образы, как драгоценная жидкость в дорогой сосуд.
Церковнославянский язык – язык особенный. Он богаче и глубже современного русского
языка, и первые переводы с греческого, сделанные для наших предков святыми
равноапостольными Кирилом и Мефодием, были признаны Церковью, а авторитет самих
переводчиков засвидетельствован Самим Господом. Этот священный язык, как и любой другой,
имеет свое – особое произношение. Все понимают, что для того чтобы общаться на английском
языке, лучше всего использовать чисто английское произношение, как и при общении на
французском – французское. Однако не все понимают, что при произнесении слов на славянском
языке лучше всего использовать его природное – славянское произношение, а не замiрщенно
русское. К великому сожалению, после церковной реформы патриарха Никона ухудшению
подверглись не только тексты, но изменилось и произношение церковнославянского языка. Если
вы откроете какую-либо богослужебную книгу, то увидите, что в некоторых словах пишется
буква «h» (ять), а в некоторых – буква «g» (есть), но произносим мы эти разные буквы почему-то
всегда одинаково, как букву «е» в русском языке. Иногда эти буквы встречаются в одном слове
(тgбh), но для нас это уже не имеет никакого значения. Как же на самом деле нужно произносить
«h» и «g», и как их произносили наши благочестивые предки до раскола?
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В Иосифовской Псалтыри 1645 года читаем: А и самим бы вам знати же естество словес
и силу их разумети, и где говорити дебело и тоносно. Что значит дебело и тоносно? Это означает,
что букву «g» (есть) мы должны произносить как русскую букву «э», а букву «h» (ять) – как букву
«е». Буква «g» дебело произносится не во всех случаях, а только в середине и в конце слова, после
согласных. В начале же слова, а также после гласных и шипящих (ш, щ, ч) она произносится
тоносно, мягко, как буква «е» в русском языке. Стирание границы между буквами «ять» и «есть»
привело к тому, что церковнославянский язык утратил свою первозданную красоту – стал звучать
менее выразительно и неестественно мягко, с оттенком человекоугодия и подобострастности, а в
некоторых случаях произошла даже путаница понятий и падежей. Приведем несколько примеров:
Слово «бhс» пишется по церковнославянски через «ять», а приставка «бgз» через букву
«есть» и должна произноситься не «бес», а «бэз». Изменение произношения привело к тому, что в
молитве «Святыи Боже, Святыи крhпкии, Святыи безсмертныи, помилуй нас» мы сегодня читаем
не «бэзсмэртныи», а «бес/смертный», что буквально означает смертный бес. Безусловно,
молящиеся не вкладывают такой кощунственный смысл в данную молитву, но факт остается
фактом. Правильное произношение, являясь природной частью церковнославянского языка,
исключало подобные ошибки при чтении молитв – ограждало язык от вышеупомянутых речевых
казусов, но по прошествии времени оно было утрачено и осталось только в некоторых
старообрядческих согласиях. Во многих других согласиях исконно славянское произношение, к
сожалению, исчезло, потому что староверы, не имея до середины XIX века своей иерархии,
принимали к себе беглых попов из господствующей Церкви, а те, молясь по новым книгам, уже
успели отойти от старой традиции и стали забывать некоторые особенности произношения
церковнославянского языка. Так, мало-помалу правильное произношение исчезло не только в
новообрядческих, но даже в некоторых старообрядческих согласиях.
Правильно произносимая буква «е» (есть) придает звучанию языка основательность, а в
слове «тебе», в зависимости от того какая буква стоит в конце слова («ять» или «есть»),
изменяется даже падеж: «К Тgбh (тебе) Господи» – дат. падеж; «взыска Тgбg (тебя) лицg моg» –
винит. падеж. В первом случае слово «Тgбh» нужно произносить «тэбе», чтобы было понятно,
что это дат. падеж. Во втором случае слово «Тgбg» нужно произносить «тэбэ», чтобы было
понятно, что это винит. падеж. Слово «тебе(бя)» в богослужебных книгах встречается буквально
на каждой странице и всякий раз, произнося это слово «по-новому», мы, сами того не подозревая,
искажаем смысл того или иного текста. Эта ошибка совершается неосознанно и практически
повсеместно. К чему это ведет? К путанице понятий и падежей, и, в конечном итоге, к порче
церковнославянского языка. Чтобы было понятнее, приведем пример искажения на современном
русском языке. Представим себе, что некие люди начнут говорить: «Я пришел к тебе, а тебе дома
не было». Ошибка сразу бросается в глаза. Мы бы (носители русского языка) сказали: «… а тебя
дома не было». Приблизительно то же самое произошло и с церковнославянским языком, только
мы этого не понимаем из-за утери традиции и элементарной грамотности. Никто не станет менять
в русском языке падежное окончание «я» в слове «тебя» на «е», поскольку любому человеку
понятно, что это нонсенс, так как «тебя» – это винительный (или родительный) падеж, а «тебе» –
дательный. Но в славянском языке после реформы и «правки» текстов слово «тебе» при
произнесении перестало склоняться по падежам.
Наши предки обращали самое серьезное внимание на произношение буквы «h» и «g». В
Иосифовской Псалтыри читаем: «Паче же ять с естем разнити, еже бы не рещи вместо пhния
(пения), пgниg (пэние), и вместо пhти, пgти… Сие бо вельми зазорно и укорно, еже ять вместо
ести глаголати. Такоже и есть вместо яти. От сего бывает велие несмысльство учению».
Христианам, понимающим это и молящимся на славянском языке с правильным произношением,
тяжело бывает слышать, как этот священный язык коверкается другими, пускай даже
благочестивыми, но искренне заблуждающимися людьми.
В тропаре Рожества Христова: «В нgм бо иже звhздам служащии, звhздою поучахуся
Тgбh кланятися солнцу правgдному и Тgбg вhдhти свыше Восток. Господи, слава Тgбh»
слово «тебе» употребляется 3 раза: в первом случае в дат. падеже (тебе), во втором в винит.
падеже (тебя), и в третьем – в дат. падеже. Как же эту разницу можно понять, если слово «тебе»
произносить одинаково во всех трех случаях? Видимо, «спокойно» читать данный тропарь и
другие молитвы можно только тогда, когда не задумываешься о том, о чем читаешь.
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Оттого-то многие и скучают на церковных службах, что плохо понимают богослужебные
тексты; оттого и службы сокращаются, что пропадает смысл в долгом бес/толковом стоянии на
молитве, отчего у некоторых даже появляется желание перевести службы на русский язык, чтобы
хоть что-то стало понятно. Некоторые религиозные деятели говорят, что главное – не понимание
того, что читается и поется, а молитвенная атмосфера – понимание придет позже (понимание
полного или частичного непонимания). Апостол Павел же говорит, что лучше пять слов сказать
умом, нежели тьму на незнакомом языке, однако на богослужении мы произносим тысячи слов,
не понимая до конца, о чем, собственно, идет речь, а только лишь улавливая общий дух и смысл
читаемого. Какая-то молитва, конечно же, при этом присутствует, но умная часть души,
безусловно, остается обделенной: «Ибо, когда я молюсь на незнакомом языке, то, хотя дух мой и
молится, но ум мой остается без плода» (1 Посл. к Коринф. 14, 14).
Вот к чему привело изменение только одной обрядовой «мелочи», отчего произошло
«велие несмысльство учению» (бес/толковщина) и родной славянский язык стал для нас языком
воистину незнакомым. Помимо слова «тебе» изменилось произношение и других слов. В
некоторых случаях одинаково стали звучать корни в неоднокоренных словах, которые до
реформы произносились по-разному. Неправильное произношение приставки «без» сделало наш
язык весьма забесовленным, что в последствии отразилось и в орфографии: бес/страстный,
бес/платный, бес/плотный, бес/полезный, бес/славный (славный бес), бес/покойный,
бес/словесный, бес/совестный, бес/чинный (чинный бес) и т.д.
Когда мы перешли на правильное произношение при чтении молитв, язык преобразился –
обрел свою первозданную красоту – заиграл всеми гранями смысловых оттенков, как бриллиант
на свету. Смысл текста стал лучше раскрываться и душа, наконец, обрела долгожданную
молитвенную сосредоточенность и покой. Вот что может дать христианину, ищущему внутри
себя Царствие Небесное, возвращение к правильному произношению, не говоря уже обо всем
остальном. Очень печально, что не все представители старообрядческих согласий понимают это, а
вопрос ведь на самом деле простой. Для того чтобы в нем разобраться, нужно просто открыть
Иосифовскую Псалтырь 1645г. и прочитать правило произношения церковнославянского языка
(написанное для обучения детей!!!).
Забвение русским народом данной святоотеческой традиции привело к тому, что в 1918
году из русского алфавита была изъята буква «h», которая символизирует Церковь с крестом
наверху. Дмитрий Сергеевич Лихачев в 1928 году в своей статье «Тезисы доклада о старой
русской орфографии», в частности писал: «Новая орфография явилась делом антихристовой
власти. Новая орфография еще более отдалила русский язык от церковнославянского, сделав его
еще более трудным и непонятным…». Если новая орфография является делом антихристовой
власти, то новое произношение, которое привело к новой орфографии, является чьим делом?
Изменение произношения сегодня кому-то может показаться очередной «обрядовой
мелочью». На самом же деле это ни что иное, как вторжение во «святая святых»
церковнославянского языка, данного нам Богом для богослужения? Древние не считали порчу
языка «мелочью», они говорили: хочешь погубить народ – истреби его язык. Истребление языка
закономерно приводит к повреждению матрицы сознания человека и, в конечном итоге, целого
народа, что всегда очень хорошо понимали и понимают враги Православия.
Порча языка патриархом Никоном и его помощниками привела к тому, что наша Церковь
раскололась на многочисленные толки и согласия, им же несть числа. В новообрядных толках
богослужебные тексты искажены вместе с произношением. В некоторых старообрядческих
согласиях верующие, хотя и молятся по добротным старым текстам, произносят их «по-новому»,
лишая себя тем самым правильной, до конца осмысленной молитвы.
Для того чтобы стереть из памяти народной знание о правильном произношении, из
Псалтыри умышленно убрали правило произношения церковнославянского языка – за
«ненадобностью». Слава Богу, что наиболее традиционная часть староверов бережно хранит язык
от пагубного всегубящего обновленчества, но, с другой стороны, появились уже и такие
нововеры, которые хотят вместо церковнославянского языка ввести язык русский, видимо, по
причине огромного количества «неудобопонятных речений», которыми буквально переполнены
новые «исправленные» книги. В некотором смысле поступить так было бы логично, так как
лучше читать правильно по-русски, чем неправильно по новым испорченным славянским текстам,
но хорош ли сам по себе русский перевод? Не лучше ли вернуться к правильному исконно
славянскому произношению и добротным дониконовским богослужебным книгам?
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Язык должен людей объединять, ведь не случайно народы названы языками, но сатана
посмеялся над нами и сделал так, что славяне стали служить Богу на разных языках и перестали
понимать друг друга. По этой причине мы сегодня не можем собраться и помолиться в одном
месте, так как церковнославянский язык остался первозданным только в некоторых согласиях, в
которых его бережно хранили от искажения и порчи. Реформаторы же, изменив язык, в некотором
смысле создали «новый» язык, о «достоинствах» которого говорилось выше. Это и привело нас к
разделению и отчуждению друг от друга (как после вавилонского столпотворения мы разошлись
по разным сторонам). Следовательно, для того чтобы наша Церковь вновь стала единым целым
(исцелилась), нужно преодолеть греховную раздробленность, возникшую, отчасти, из-за
повреждения реформаторами церковнославянского языка. Возвращение к исконно славянскому
произношению и дониконовским богослужебным книгам непременно будет способствовать
преодолению затянувшегося церковного раскола, и мы, со временем, снова сможем стать единым
народом, молящимся на одном – родном славянском языке, как это и было раньше. В XVII веке в
худшую сторону изменились не только тексты, обряды и произношение, изменилось и церковное
пение. До реформы богослужебное пение являлось «подобием ангельским языкам». Особое
произношение, которое использовалось при пении, делало церковнославянский язык воистину
неземным – способствовало усилению состояния неотмирности и отрешенности во время
церковной молитвы. Данная певческая традиция получила название хомовой от часто
повторяющегося «…хомо», например: согрешихомо, беззаконовахомо и т.п., или наонной, от
выражения «петь на он», то есть, на букву «о».52
В середине XVII века это ангельское пение было, как и все остальное, подвергнуто резкой
критике со стороны реформаторов-обновленцев, и вместо него ввели так называемое наречное
пение (при пении на речь слова произносятся так же, как и при чтении). В результате была
нарушена та духовная и звуковая гармония текста и напева, которая вырабатывалась в течение
многих веков. Введение наречного пения принесло с собой ложную мысль о несовершенстве
древнего, а ведь наонное пение, по сути, является продолжением и развитием древлевизантийской
традиции. При переходе на речь произошла подмена понятий, так как сторонники новой
«традиции» делали акцент на восприятие богослужения молящимися, на его доступность. Между
тем, приверженцы наонной традиции понимают церковную службу прежде всего как общение с
Богом, а не с человеком, а Церковь, как дом молитвы, а не театр, в котором все делается для того,
чтобы угодить человеку. В своем угождении человеку, а не Богу, более всего преуспели
реформаторы-новообрядцы. Особенно это проявилось в угождении светским властям, которые
сплошь преклонялись перед западной безбожной культурой. Для того чтобы высшее сословие
чувствовало себя в храме как в опере или на балу, соответствующим образом были изменены все
церковные песнопения, и сегодня, войдя в какой-либо городской храм, вместо молитвенного
церковного пения вас в буквальном смысле оглушат громогласным партесом – оперным пением
итало-польского происхождения – музыкальными произведениями, которые сочинили не
духовные люди, а светские композиторы, не способные отличить духовное от душевного, и не
имеющие навыков молитвенного делания. Наречное знаменное пение, безусловно, гораздо лучше
партеса, но все же уступает наонному и по глубине, и по красоте. Обычно сторонники наречного
пения поют с послереформенным (неправильным) произношением, забывая про разницу между
«ять» и «есть», что делает это пение еще более далеким от исконно русской древлеправославной
традиции. Достаточно сказать, что так наши предки до раскола не пели, о чем свидетельствуют
все дореформенные певческие книги и правило произношения в Иосифовской Псалтыри.
Гонимые «ветром перемен» и страстным желанием что-либо улучшать, наречники стали
«улучшать» древнюю певческую традицию и дошли до того, что перевели все древние певческие
книги на речь. Этим они внесли раскол между собой и теми, кто не пошел по пути всегубящего
обновленчества. Инициатором введения наречного пения был все тот же царь-реформатор
Алексей Михайлович Романов, который творил свою реформу «никоновыми руками».
Никонов биограф Шушера пишет: «Нача он, великий государь, о единогласном наречном
пении в церквах промышление творити. Ему же в том богоспасаемом деле великий поборник и
помощник бысть преосвященный Никон митрополит; а святейший Иосиф, патриарх Московский,
за обыкновение, тому доброму делу прекословие творяше, и никако же хоте оное древнее
неблагочиние пременити»53 (в данном абзаце курсивом выделены слова, которые не
соответствуют действительности). Эта кампания по переводу пения на истинноречие, начатая
царем где-то в 1649г., внесла великую смуту в церковную жизнь еще до основной реформы.
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Б. Кутузов: «Реформаторы плохо понимали, что широкая распевность большого
знаменного распева просто немыслима без приемов «растяжноречия», когда для ясного звучания
нескольких сгруппированных согласных между ними вставляются в пении дополнительные
гласные звуки. Этот технический прием имеет много общего с так называемым округлением
гласных в современной вокальной школе и хорошо известен опытным певцам (к примеру, им
широко пользовался Ф.И. Шаляпин). Великие русские распевщики: свящ. Федор Христианин,
архим. Исайя (Иван Лукошко), митр. Варлам (Василий Рогов) – все придерживались традиции
наонного, раздельноречного пения. Именно невежды в певческом деле выступили против
наонного пения. Дело в том, что раздельноречные тексты предназначались только для пения, но
никак не для чтения. Невежды же начали их читать на соблазн слушающим. Протопоп Аввакум
вспоминает в послании Борису: «Игнатей бывшей братью-де дразнит нароком и по печати
говорит: «преславенная денесе». Ох! ох! Не глаголю беснуется, но помрачение ума». Говорить-то
надо было, конечно, «преславная днесь», да ведь в пении свои законы, и вокальная речь – это уже
не разговорная речь. Защитники наонного пения говорили, что оно удовлетворяет тому
требованию, чтобы для прославления Божества употреблялась особая (ангельская) речь, не
похожая на обыкновенную разговорную. Говорили также, что наонное пение более прилично
кающемуся грешнику: изобилуя гласными звуками, оно много мягче и униженнее, нежели
обыкновенная речь, отрывистая, а потому дерзкая. Было высказано и такое: «Забыли малодушнии
христиане крюковой устав, которым поют сами ангелы, предались губящему душу наречному
пению».54
«Даже современное истинноречие – это всего лишь относительное истинноречие. Мы не
только поем, но и говорим часто совсем не по его жестким предписаниям: пишем «солнце»,
«что», а говорим «сонце», «што» и т.п. Правила современной вокальной орфоэпии, правильного
произношения в пении, именно обязывают петь «што», «скушно», «конешно», «виделса»,
«склоняюцца», «страшус» и т.д., чтобы смягчить жесткое звучание некоторых согласных. Причем
певческая орфоэпия отличается от речевой, что определяется условиями певческого образования
гласных, спецификой музыкальной нотации и пр.».55
Последний древлеправославный патриарх Иосиф прекрасно понимал, откуда «ветер дует»,
так как знал, что царь Алексей Михайлович был большим любителем украино-польского
партесного многоголосия, где также господствовало истинноречие (вместе с испорченными
текстами), поэтому и сопротивлялся этим нововведениям как мог. Патриарх Иосиф чрезвычайно
мешал зачинателям безумной «реформы», которым не терпелось начать воплощать в жизнь свои
идеи. Видя их намерения и нарастающий реформаторский зуд, он делает им последнее грозное
предупреждение: «А иже кто гордостью дмяся и от неразумия безумен сый, сего древняго и
нынешняго нашего соборнаго уложения учнет превращати, и на свой разум чины церковныя
претворяти, мимо наших древних писменных и печатных книг, и таковый по правилом святых
отец от нашего смирения приимет отлучение и извержение».56
Н.Ф. Каптерев: «Патриарх Иосиф понимал, что он мешает новым деятелям, и что они с
нетерпением ждут, когда он освободит патриаршескую кафедру… Иосиф даже стал думать, что
его низведут с патриаршества: «переменить меня, скинуть меня хотят».57
Патриарх умирает 15 апреля 1652г. скоропостижно, как пишет царь в письме Никону: «Бог
изволил скорым обычаем взять». В связи с этим возникает вопрос: своей ли смертью умер
патриарх Иосиф? После смерти Иосифа патриархом становится Никон. Новый Иверский
монастырь он населяет монахами, выходцами из южнорусских областей и заводит там
типографию для распространения киевской «учености». «В Новоиерусалимском монастыре он
установил службы на греческом языке с партесным киевским пением. Партесное многоголосное
киевское пение, которое совсем недавно запрещал ему патриарх Иосиф, Никон вводит
повсеместно».58
Строго обличал в свое время католические «иконы» и партесное пение свт. Игнатий
(Брянчанинов). Вот что он писал по этому поводу: «Все русские поняли, что итальянские картины
не могут быть святыми иконами. Между тем итальянская живопись зашла почти во все
православные русские храмы со времен преобразования России на европейский лад. Эта
живопись огорчает истинно православного, она – западный струп на православном храме. С кого
итальянские живописцы писали изображения святейших жен? Со своих любовниц. Знаменитая
«Мадонна» Рафаэля выражает самое утонченное сладострастие. Также начинают многие
понимать, что итальянское пение не идет для православного богослужения. Оно нахлынуло к нам
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с Запада, и несколько десятилетий тому назад было в особенном употреблении. Причастный стих
был заменен концертом, напоминавшим оперу. Ухо светского человека, предающегося
развлечениям и увеселениям, не поражается так сильно этой несообразностью, как ухо
благочестивого человека, проводящего серьезную жизнь, много рассуждающего о своем спасении
и о христианстве, как о средстве ко спасению, желающего от всей души, чтобы это средство
сохранялось во всей чистоте своей и силе, как сокровище величайшей важности, как
наследство самое драгоценное для детей и внуков.
Надо знать, что в России вся масса народа проводит жизнь самую серьезную, будучи
поставлена проводить такую жизнь обстоятельствами. Жизнь развлеченную, веселую в сфере
современного прогресса могут проводить весьма немногие, потому что для такой жизни нужны
достаточные материальные средства. Веселящиеся на земле не должны судить о прочих
человеках, как они обыкновенно это делают, по себе. Для того чтобы один веселился, часто
тысячи и тысячи должны нести тягчайший труд, проливать горькие слезы и кровавый пот. Весьма
справедливо святые отцы называют наше духовное ощущение радостопечалием. Это чувство
вполне выражается знаменным напевом, который еще сохранился в некоторых монастырях и
который употребляется в Единоверческих Церквах. Знаменный напев подобен старинной иконе,
от внимания ему овладевает то же чувство, как от пристального зрения на старинную икону,
написанную каким-либо святым мужем. Чувство глубокого благочестия, которым проникнут
напев, приводит душу к благоговению и умилению. Христианин, проводящий жизнь в
страданиях, борющийся непрестанно с различными трудностями жизни, услышав знаменный
напев, тотчас находит в нем гармонию со своим душевным состоянием. Этой гармонии он уже не
находит в нынешнем пении Православной Церкви. Придворное пение, ныне взошедшее во
всеобщее употребление в Православных Церквах, необыкновенно холодно, безжизненно, какое-то
легкомысленное, срочное! Сочинения новейших композиторов выражают настроение их духа,
настроение западное, земное, душевное, страстное, чуждое ощущения духовного. Знаменный
напев написан так, чтобы петь одну ноту, а не по началам (partheses), сколько бы певцов ни пели
ее, начиная с одного певца. Этот напев должен оставаться неприкосновенным. Преложение
его есть непременно искажение его. Такой вывод необходим по начальной причине, он
оправдывается и самим опытом. Несмотря на правильность преложения, канон Пасхи утратил
свой характер торжественной радости и получил характер печальный. Это уже не восторг,
произведенный воскресением всего рода человеческого во Христе, это плач надгробный.
Изменение характера, хотя и не так чувствительное, заметно во всех преложениях знаменного
напева и других церковных древних напевов. В некоторые преложения трудившиеся в них внесли
свой характер, уничтожив совершенно церковный характер. В них слышна военная музыка, как
например, в «Благослови душе моя Господа», коим начинается Всенощная. Отчего так? Оттого,
что преложение совершалось под руководством военного человека, человека вполне светского,
образовавшего свой вкус по музыке антицерковной… Никакой благоразумный человек, знающий
отлично иностранные языки, не решится на перевод с них математической книги, не зная
математики. Отчего же не придержаться такого же благоразумия относительно церковного пения
тем знатокам музыки, которые чужды благодатного духа церковного, даруемого Богом за глубоко
благочестивую жизнь. Таково суждение не какого-либо частного человека. Таково суждение
Православной Церкви. Святый Дух возвестил, что песнь Господня не может быть воспета на
земли чуждей (Пс. 136, 4)».59
Свт. Игнатий – весьма почитаемый святой в Русской Православной Церкви, однако не
многие прислушиваются к советам этого духоносного старца. Песнь Господня действительно не
может быть воспета на земли чуждей, на земли неочищенного от страстей сердца человеческого,
на земли забвения святоотеческого наследия. Отвергающие это наследие, в конечном итоге,
отвергают Бога, давшего нам через святых своих это воистину бесценное сокровище. То, что
многие называют «обрядовыми мелочами» и «малозначащими средствами» нашего спасения, свт.
Игнатий назвал «сокровищем величайшей важности, наследством самым драгоценным для детей
и внуков». Он, как человек духовный, хорошо понимал, что западные латинские формы,
введенные реформаторами в Церковь, не соответствуют духу Православия. Именно насильное
насаждение этих форм и привело к расколу, вызвав на Руси всеобщий протест. Следовательно,
возвращение к наонному пению и дореформенному произношению могло бы способствовать
преодолению раскола не только между старообрядцами и новообрядцами, но и между самими
старообрядческими согласиями. «Раскол» был бы преодолен и между формой и содержанием.
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Весьма образно и строго обличал реформаторов протопоп Аввакум – «гений слова и
человек пера» (акад. А.М. Панченко), давая характеристику тогдашнего иконописания:
«Посмотри-тко на рожу ту, на брюхо то, никониян окаянный, – толст ведь ты! Как в дверь
небесную вместитися хощешь! Узка бо есть и тесен и прискорбен путь вводяй в живот. Нужно бо
есть Царство Небесное и нужницы восхищают е, а не толстобрюхие. Воззри на святые иконы и
виждь угодившия Богу, како добрыя изуграфы подобие их описуют: лице, и руце, и нозе и вся
чувства тончава и измождала от поста и труда, и всякия им находящия скорби. А вы ныне
подобие их переменили, пишите таковых же, якоже вы сами: толстобрюхих, толсторожих и ноги
и руки яко стульцы. И у кажного святаго, – спаси Бог-су вас, – выправили вы у них морщины те у
бедных: сами оне в животе своем не догадались так сделать, как вы их учинили. Помните ли? – на
сонмице той лукавой, пред патриархами теми вселенскими (проклявшими культуру Святой Руси в
1666-67гг.) говорите мне Иларион и Павел: «Аввакум милой, не упрямься, что ты на русских
святых указываешь, глупы наши святые были и грамоте не умели, чему им верить»…
Пишут Спасов образ Еммануила; лице одутловато, уста червонная, власы кудрявые, руки и
мышцы толстые, персты надутые, такоже и у ног бедры толстыя, и весь яко немчин брюхат и
толст учинен, лишо сабли той при бедре не писано. А то все писано по плотскому умыслу: понеже
сами еретицы возлюбиша толстоту плотскую и опровергоша долу горняя. Христос же Бог наш
тонкостны чювства имея все, якоже и богословцы научают нас… А все то кобель борзой Никон,
враг, умыслил, будто живые писать, устрояет все по-фряжскому, сиречь по-неметцкому».60
Христиане, отвергающие святоотеческое наследие (наонное знаменное пение,
канонические иконы, правильное произношение и т.д.), самим своим поведением показывают, что
считают себя гораздо умнее русских святых, и, видимо, где-то в глубине души, сами того до
конца не осознавая, соглашаются с гонителями Древлеправославия, которые считали, что «глупы
наши святые были и грамоте не умели, чему им верить». Эта безумная мысль, навязанная народу
хулителями старой веры, во многом определяет поведение современных православных людей,
имеющих бессознательный страх перед всем тем, что было в Церкви до никоновой реформы,
поэтому многие не могут оценить то духовное богатство, которое оставили нам в книгах и
преданиях наши древлеправославные отцы и деды. И сегодня, по прошествии времени, стало
хорошо видно, чем закончилось это национальное самоотречение, и кто на самом деле был глуп и
«грамоте не умел», «гордостью дмяся и от неразумия безумен сый».
Святые отцы называли христианство наукой из наук и искусством из искусств. Каждое
искусство состоит из множества разных тонкостей, нюансов и мелочей, и постигать его нужно
годами, от простого к более сложному, чтобы достигнуть совершенства. Если ученик в начале
своего обучения начнет пренебрегать вещами, на первый взгляд кажущимися простыми и
малозначащими, то он вряд ли чему-то научится. Бывали даже такие примеры, когда очень
талантливые люди, минуя начальные этапы обучения, достигали больших результатов в том или
ином деле, но совершенства достигнуть не могли, и когда находили искусного учителя, то он,
прежде всего, обращал их внимание на те простые, свиду малозначащие вещи (мелочи), без
которых ученик не мог достигнуть желаемого результата. Эти «мелочи» были всего лишь
средством, но без них было невозможно достигнуть намеченной цели.
Для того чтобы переплыть море, нужен корабль. Корабль – это тоже всего лишь средство,
но если это «средство» будет хлипким и ненадежным, то вряд ли плывущие достигнут своей цели.
Вероятнее всего, они потонут где-нибудь на пол пути, и только единицы, в лучшем случае, на
шлюпках и обломках корабля доплывут до берега. В XVII веке наша Церковь отказалась от
старых, проверенных средств ко спасению и заменила их новыми, западного происхождения. По
всей видимости, реформаторы в тот момент плохо понимали, что из этого получится, но по
прошествии времени нам стало хорошо видно, чем закончился этот грандиозный «эксперимент».
Несмотря на, казалось бы, безнадежное положение нашего народа и Церкви, надежда на
спасение все же остается. Будущее не бывает без прошлого, и если мы осознаем и исправим
ошибки, допущенные в прошлом, тогда у нас будет и будущее. Помоги нам, Господи.
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Правщики текстов
Приведенные выше примеры сравнения текстов невольно наводят на мысль, что тексты
испортили специально ради одной цели – чтобы расколоть Церковь. Трудно поверить в то, что
такое огромное количество ошибок появилось случайно. С этим можно было бы согласиться, если
бы тексты правили студенты из Эфиопии, которые плохо знают русский язык. Скорее всего, это
случилось из-за какого-то запредельного и доселе небывалого умопомрачения творцов реформы,
произошедшего от дьявольского наваждения. Этим «умопомрачением», естественно,
воспользовались и враги России. Такой уникальный шанс они упустить не могли.
Имена и «жития» никоновских правщиков сегодня хорошо известны, и многое становится
понятно, когда узнаешь, что же это были за личности. Главным правщиком книг при Никоне был
Арсений Грек, воспитанник иезуитской коллегии в Риме, неоднократно переходивший из
православия в латинство и обратно и принимавший на время даже магометанство. В 1652 году
прибывший на Соловки Никон освобождает этого религиозного авантюриста и делает его
правщиком богослужебных книг. Арсений даже живет у патриарха Никона в келии. Во время
эпидемии чумы в Москве люди говорили: «Во всем виноват патриарх, держит он ведомого
еретика, старца Арсения, дал ему волю, велел ему быть у справки печатных книг, и тот чернец
много книг перепортил, ведут нас к конечной погибели; а тот чернец за многие ереси вместо
смерти сослан был в Соловецкий монастырь».61
Была и попытка поднять народ против печатания книг, исправляемых Арсением, о чем
узнаем из бумаг Приказа Тайных дел. Об Арсении Греке упоминает современник тех событий
знаменитый соловецкий инок, а затем пустынник-отшельник Епифаний, которого впоследствии
сожгли на костре за старую веру вместе с протопопом Аввакумом. Вот что он писал:
«Грех ради наших попустил Бог на престол патриаршеский наскочити Никону, предотече
антихристову, он же, окаянный, вскоре посадил на Печатной двор врага Божия Арсения,
жидовина и грека, еретика, бывшаго у нас в Соловецком монастыре в заточении. И той Арсен,
жидовин и грек, быв у нас в Соловках, сам про себя сказал отцу своему духовному Мартириюсвященноиноку, что он в трех землях был и трою отрекался Христа, ища мудрости бесовския от
врагов Божиих. И с сим Арсением, отметником и со врагом Христовым, Никон, враг же Христов,
начаша они… в печатныя книги сеяти плевелы еретические… и с теми злыми плевелами те книги
новыя начаша посылати во всю Русскую землю на плач и на рыдание церквам Божиим, и на
погибель душам человеческим».62
Что же можно было ожидать от «исправления» книг, если тон делу задавали такие люди,
как Арсений Грек? Такой правщик, менявший неоднократно веру, видимо, не был обременен
угрызениями совести и мог делать все, что ему прикажут.

Никон и жидовин Арсений

Порчей книг и обрядов занимался не только жидовин Арсений. Помогал ему в этом деле
известный виршеплет-астролог Симеон Полоцкий. Некоторые историки пытаются представить
Симеона Полоцкого, как некую светлую личность на фоне темной российской действительности.
Однако исторические факты говорят не в пользу этой гипотезы. Достаточно сказать, что этот
исторический деятель был активным участником никоновой реформы. По «странному»
совпадению обстоятельств Полоцкий, так же, как и Арсений Грек, был униатом-базилианином,
49

выучеником иезуитов. Получив образование в латинизированной Киево-Могилянской коллегии,
он завершил свое образование в польской иезуитской коллегии в Вильно. Симеон Полоцкий
принес в Москву исключительно латинское образование, и по началу царь поручает ему обучать
латинскому языку молодых подъячих Тайного приказа. Однако через некоторое время Симеон
делается воспитателем царских детей и придворным виршеплетом. Он обучает своих царственных
воспитанников по латинскому учебнику Альвера, как сам пишет в частном письме. Симеон также
пишет в поддержку никоновых реформ книгу «Жезл правления», изданную от имени собора 166667гг. На этом соборе он играет странную роль богословского консультанта и редактора протокола
собора.
Проф. С.А. Зеньковский: «Его записи «деяний» собора, написанные не славянским, а
латинским шрифтом на очень странном полурусском-полупольском языке, свидетельствуют, как
далек ему был весь уклад и дух Русской Церкви, и как глубоко вкоренилось в его казуистическом
уме прежняя польско-латинская культура и полупольская выучка Киевской академии…».63
По поводу сочинения Полоцкого «Венец веры» говорили, что он принял не православный
Никейский, а католический мнимо-апостольский символ, что неправильно учит о времени
преложения Святых Даров в евхаристии (как учат латиняне). Известно, что католики считают
моментом преложения Святых Даров слова «Приимите, ядите…». Обвиняя гордого монаха в
хлебопоклоннической ереси, так как он по-латински учил поклоняться хлебу в евхаристии раньше
преложения Святых Даров, патриарх Иоаким называл книгу Полоцкого «Венец веры» «венцом из
западного терния сплетенным», а «Обед душевный» – «исполненным душевных бед». Стиль
плоского каламбура и прямой грубой рифмы, который насаждал своим виршеплетством Симеон
Полоцкий при дворе, видимо, коснулся всех. Патриарх хотел запретить Полоцкому церковную
проповедь, но ловкий царедворец, по сану всего лишь иеромонах, был недоступен для его власти,
находя себе сильную поддержку при дворе.
Воспитанник Симеона Полоцкого, царь Федор, в 1680 году женится на польке Агате
Грушецкой, что еще более усиливает польское влияние и дает повод некоторым говорить, что
«царь скоро введет ляцкую веру и будет вести себя, как Дмитрий Самозванец».64 Под влиянием
Полоцкого царь Федор принимает некоторые меры к реабилитации Никона, хотя патриарх
Иоаким был против этого. Желая дать противовес польско-латинскому влиянию Полоцкого,
патриарх Иоаким в 1679г. открывает школу с учителями греками, но последние на тот момент
были также окатоличены, и это не спасает положение – курсив авт. Именно в период
царствования Федора, ученика Полоцкого, «начали в Москве волосы стричь, бороды брить, сабли
и кунтуши польские носить, школы польские и латинские закладывать».65
В правление Софии, также воспитанницы Полоцкого, латинское влияние еще более
усиливается в Москве. Симеон Полоцкий умудрялся в одно и то же время писать богословские
труды в латинском духе и сочинять комедии для царского театра. Им написана так называемая
«Комедия притчи о блудном сыне». С евангельским текстом автор обращался вольно, по полному
своему произволу. Даже и в советско-атеистическое время не избежать бы автору разносных
театрально-критических статей за столь вольное обращение с известными историческими
первоисточниками. Но факту столь неуважительного отношения к евангельскому тексту в России
можно только удивляться. Видимо, много было позволено придворному пииту. В интермедиях
последней «Комедии» Симеон Ситнианович открыто пропагандирует астрологию. В
«Приветстве» к царю Федору Алексеевичу он рассуждает о знаках зодиака в духе птоломеевой
астрономии. Что же скажут те, кому дорого родное слово и родная поэзия о стихотворце
Полоцком? Вот, к примеру, отрывок из его виршей на въезд царя в Коломенский дворец:
Добрый обычай в мире содержится
В дом новозданный аще кто вселится
Вси друзи его ему приветствуют
Благополучно жити усердствуют
«Содержится» – «вселится», «его ему (… нам тебе крест Свой честныи…) приветствуют» –
«усердствуют»…
Во-первых, это сказано не по-русски, с ударением на последнем слоге. Сразу чувствуется,
что пишет пришелец из западных областей, а во-вторых, столь прямая, грубая рифма тоже не в
русском обычае. Или второй пример из «Комедии о блудном сыне»:
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Отче мой драгий! отче любезнейший
Аз есмь по вся дни раб ти смиреннейший;
Не смерти скоро аз желаю тебе
Но лет премногих яко самому себе.
Это еще хуже, чем в первом примере; «любезнейший» – «смиреннейший», «тебе» – «себе»
и так далее: оттуду – отнуду, благий – предрагий, старости – юности, слава – глава, тебе – небе.
Даже при беглом знакомстве с «творчеством» виршеплета Полоцкого становится ясно,
откуда в наших богослужебных книгах после «правки» появилось столько грубых ошибок и
«неудобопонятных речений». В народе говорят, что ложка дегтя бочку меда портит. Сравнение
новых книг с дониконовскими показывает, что «исправления», внесенные Арсением Греком,
Симеоном Полоцким, Епифанием Славинецким, и были той «ложкой дегтя», которая перепортила
практически все книги и молитвы, веками шлифовавшиеся соборным разумом Церкви. По всей
видимости, правители того времени были настолько увлечены незаурядным актерским талантом
своего придворного виршеплета, что даже позволили ему и иже с ним переиначить многие
молитвы на польско-силлабический лад. Известно, что силлабический стих, особенностью
которого является равное количество слогов в строке, пришел к нам из Польши. Еще в своей
«Грамматике славянской» (1618г.) теоретик стиха униат Мелетий Смотрицкий поучал русских
западному искусству силлабического виршеплетства. Однако именно Полоцкий был его главным
распространителем, насаждавшим его на русской почве около 16 лет.66 Но вот что говорит о
законах русской народной поэзии К.С. Аксаков:
«Как замечательное, глубокое чувство гармонии в русской поэзии является нелюбовь
нашего народа к рифме, музыкальность которой слишком груба, материальна, нагла, так сказать.
Редко, редко попадается она в важной песне, и то совершенно особым образом. Русский народ
употребляет ее почти всегда только для шуток… Русский стих рождается и образуется в ту
минуту, как он говорится: это есть гармоническое сочетание слов, гармоническое сочетание речи,
не подлежащее никаким заранее готовым условиям и… возникающее согласно с поэтическим
настроением духа».67
Б. Кутузов: «Заметим, что в Псалтыри также нет рифм и условных форм. То же можно
сказать и о других богослужебных книгах, дающих высокие образцы поэзии, в частности об
Октоихе, созданном великим церковным гимнографом св. Иоанном Дамаскиным. Вот на этих
образцах высокой духовной поэзии и воспитывался наш народ. На протяжении веков Псалтырь
была настольной книгой русского человека. Именно отсюда и идут традиции русской поэзии, ее
самобытные особенности, освященные духом Священного Писания. Речь идет, конечно, о
дореформенной Псалтыри на церковнославянском языке, но ни в коем случае не о варианте ее
русского перевода. И после этой подлинной поэзии, что можно сказать о «творениях» Симеона
Полоцкого с их наглыми прямыми рифмами, чуждыми русской народной культуре? Рифмоплетремесленник, писавший что угодно и сколько угодно, халтурщик, выражаясь по-современному,
прививавший народу чуждый, неправославный стиль и традиции. И, конечно, он нанес большой
вред отечественной словесности. Прямая рифма – это элемент искусственной, условной формы. В
богослужении она, несомненно, неприемлема, как по своей грубости и материальности, так и по
надуманности, нарочитости, манерности, несерьезности.
Сущность молитвы – Богообщение – исключает всякую фальшь, искусственность. Никто
не посчитает уместным и приличным излагать рифмованными стихами свою просьбу, обращаясь
к какому-либо начальнику. И, однако, прямая стихотворная рифма проникает последнее время в
наше богослужение. Речь идет о неуставной форме богослужения, акафистах. В частности об
особо грубо рифмованном акафисте Ватопедской Божией Матери под названием «Отрада» или
«Утешение».68
По всей видимости, для практикующего астролога, виршеплета и театрала Полоцкого
культура Святой Руси была чуждой и непонятной, и он поступил с ней так, как поступает слон с
изделиями из фарфора, находясь в посудной лавке. Трудно поверить в то, что такая беда могла
произойти с нашей Церковью, но огромное количество перепорченных текстов безмолвно
свидетельствует о том, что это правда. Если посмотреть на никонову реформу как на уголовное
преступление (что не далеко от истины), то можно сказать, что улик в этом деле предостаточно.
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Попытки окатоличить Святую Русь предпринимались на протяжении всей нашей истории,
и только в XVII веке они достигли такого серьезного успеха благодаря царю Алексею
Михайловичу Романову. С приходом Петра I возросло влияние иностранцев на русское общество,
и вскоре иезуиты могли торжествовать и внешнюю победу. В 1697 году царь Петр указывает
патриарху на необходимость вызова в Академию окатоличенных киевских ученых. А в 1700 году
патриарх уже вынужден поставить во главе Академии Палладия Роговского, одного из таких
заграничных выходцев, каких еще недавно даже близко к Церкви не подпускали. Палладий
учился в католических коллегиях за границей, где, конечно, должен был, как и все подобные ему
ученики, отречься на время от Православия. В это время киевские ученые снова появляются в
Москве и приобретают большое влияние. Их латинское образование положено было сделать
господствующим в Академии. Царь Петр I стал достойным продолжателем дела зачинателей
раскола. Он огнем и мечом внедряет в жизнь никонову реформу, пытаясь искоренить попутно и
русскую народность. Западно-латинский стиль Симеона Полоцкого в церковной и светской жизни
растет и процветает.
К сожалению, заветы и начинания театрала-астролога Полоцкого легли в основу нашей
культуры. Народ с утра до ночи восхищается творчеством клоунов и комедиантов всех мастей, в
огромном количестве снующих на голубом экране, а «народной» религией давно уже стала
астрология. При знакомстве, как правило, все друг у друга спрашивают: ты кто по гороскопу, лев
или баран? Я крыса, а кто ты? Вот до чего мы дожили, дорогие братья и сестры. Не случайно
наши благочестивые предки советовали нам не пускать козла в огород, но мы его не только
пустили, но и создали для его процветания все условия, отчего теперь сами же и страдаем.
Особым «даром» слова обладал еще один помощник Симеона Полоцкого и Арсения Грека.
Им был Епифаний Славинецкий, который учился не только в Киеве, но и за границей. Приехав в
Москву, он вскоре сделался правщиком книг, спешно переменяя все на киевский лад. При
переводах он писал таким ужасным языком, что многое до сих пор понять невозможно. Довольно
часто ему приходилось прибегать к изобретению собственных слов, если таковых он не обретал в
своем словарном запасе, поэтому не нужно удивляться, если в новых богослужебных книгах вы
встретите необычные для русского языка выражения и весьма странные слова. Например:
Задостойник в Неделю Пятидесятницы.
Ст. текст: «Радуйся, Царице, матерем и девам слава, всяка бо доброгласна богоглаголива уста…».
В новом тексте вместо «матерем и девам слава» написали «матеродевственная славо», а вместо
«доброгласна богоглаголива уста» – «удобообращательная благоглаголивая уста…».
Служба Благовещению Богородицы. Третья стихера.
Ст. текст: «… яко да возведет человека, яко един силен, в первое достояние схождения ради».
Н. текст: «… яко да возведет человека, яко един силен, в первое достояние с растворением» (?).
Даже такие общеизвестные молитвы, как «Достойно есть» и «Богородице Дево, радуися»
после правки стали значительно хуже. Эти, мягко говоря, неточности, внесенные в
богослужебные тексты никоновскими правщиками, перепечатываются в церковных изданиях и по
сей день, несмотря на постановления Поместного Собора РПЦ МП 1971г. По всей видимости,
правда об ошибках в новых текстах на этом Соборе прозвучала недостаточно четко, поэтому «воз
и ныне там».
В деле церковной «реформы» и раскола большую роль сыграл еще один небезъизвестный
персонаж – греческий иудей Паисий Лигарид, которого сам царь Алексей Михайлович слушал
«как пророка Божия». Кто же был в действительности этот «пророк», «услужливый жидовин»?
Выяснилось, что в действительности это был запрещенный архиерей, обманщик и латынник,
авантюрист, долго разыгрывавший в Москве роль Газского митрополита, выпрашивавший у царя
большие суммы денег для уплаты долгов своей несуществующей епархии и отсылавший эти
деньги к себе на родину, о. Хиос. У протопопа Аввакума читаем: «У Газского митрополита
выняли напоследок 60 пудов табаку (около тонны), да домру, да иные тайные монастырские вещи,
что поигравше творят». Табак на Руси в то время был строжайше запрещен, так что митрополит
фактически занимался подпольным наркобизнесом того времени…68
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Ознакомление с биографией книжных справщиков, среди которых было немало иудеев и
жидовствующих «латынников», весьма полезно для людей, интересующихся проблемой
церковного раскола, так как очень важно понимать, кто именно занимался «исправлением»
богослужебных текстов. Зная, что же это были за личности, во-первых, становится ясно, почему
новые богослужебные книги стали хуже, а во-вторых, можно констатировать факт, что мы
молимся по книгам, которые были испорчены, мягко говоря, еретиками. К сожалению, об этом
нигде не говорится и, скорее всего, все было сделано так, чтобы «за давностью лет» об этом
просто забыли, но многие люди, являясь носителями русского языка, сердцем чувствуют, что с
текстами что-то неладное творится и, слава Богу, что чувствуют, значит, еще не все потеряно.
Разрушить культуру очень легко, только дверь открой для еретиков и астрологов, а
попробуй-ка теперь ее снова возродить. Неспроста в XVII веке мученики и исповедники старой
веры говорили, что реформа патриарха Никона открывает двери для проникновения духа
антихриста в Россию. Они еще тогда предвидели, чем все это закончится, и оказались правы.
Западная культура, введенная реформаторами в Церковь, разрушила древние устои в русском
обществе – нанесла сильнейший удар по мировоззрению русского человека, превратив его в
Ивана, не помнящего родства своего, а новые богослужебные тексты и обряды, которыми
заменили старые, раскололи Церковь на тех, для кого послушание Истине всегда было выше
послушания человеку, и на тех, для кого само «послушание» стало выше Истины.
Народная мудрость гласит: «Той земле не устоять, где начнут обычаи ломать». Именно в
тот момент, когда ломали и проклинали древние церковные обычаи, дух антихриста начал
овладевать душой русского человека, увлекшегося «Западом». И сегодня этот тлетворный дух
проник практически во все сферы общественной и даже церковной жизни.
Возвращение к старым богослужебным текстам и исконно православным преданиям будет
способствовать преодолению раскола и объединению нашего народа, и, может быть, тогда
Господь помилует нашу многострадальную Русь и не попустит, чтобы Русская (официальная)
церковь поклонилась антихристу, добровольно согласившись ради сохранения легальности
принять «начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откр. 13, 17).

Личный код (начертание) на лице человека

Начертание зверя. Фрагмент миниатюры
из лицевого Апокалипсиса XVI века

Крепость неодолимая
У многих людей, которые узнают правду о церковном погроме XVII века, возникает
вопрос: а почему после такого тотального ухудшения богослужебных текстов и латинизации
чинопоследований церковных благодать все равно чувствуется в Церкви и ее таинствах? Для того
чтобы ответить на этот вопрос, нужно снова обратиться к истории Церкви.
Из Ветхого Завета мы знаем, что иудеи неоднократно впадали не только во всевозможные
заблуждения, но даже в идолопоклонство, однако Бог не оставлял их до тех пор, пока они не
распяли Господа Исуса Христа на кресте. Другими словами, даже грех идолопоклонства не стал
достаточной причиной для полного оставления Богом еврейского народа. Вот каково
долготерпение и милосердие Божие к падшему роду человеческому, чему мы можем только
удивляться. Однако же не все об этом помнят, и, в особенности, те христиане, которые любят
строго судить заблуждающихся и согрешающих, без всякой доли сострадания причисляя
последних к стану окончательно погибших.
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Ереси и заблуждения волновали и новозаветную Церковь, поэтому уже с первых веков
христианства становится актуальным вопрос: исчезает ли благодать священства, если епископ или
священник впадает в ересь?
Первый Вселенский Собор сделал постановление в 8-ом правиле, чтобы поставленные в
ереси (чистых) священные лица по присоединении к Святой Соборной и Апостольской Церкви
оставались в своих санах. Таковая же мысль о сознании священства у изверженных и
анафематствованных содержится и у Василия Великого в первом правиле. Того же разума
держались и все Семь Вселенских Соборов. На Седьмом Вселенском Соборе было решено
принять впавших в иконоборческую ересь епископов, бывших под извержением и анафемой, в
лоно Церкви после покаяния. Заново их, конечно же, не рукополагали, и они заняли свои прежние
должности и кафедры. Почтеннейшие отцы Седмаго Вселенскаго Собора сказали: «Как шесть
святых и Вселенских Соборов принимали отвращающихся от ереси, так и мы принимаем их. Всем
нам это угодно (Собор. деян., Т. 7, с. 86 и 112).69
Из церковной истории известно, что свт. Мелетий был рукоположен арианами, но
возшедше на амвон, провозгласил слово «единосущный», и хиротония его не была отвергнута.
Нашлись в тот момент и ревнители не по разуму, которые не соглашались принимать
архиепископа Мелетия в сущем сане, потому что он был рукоположен еретиками. Вместо
Мелетия они поставили себе другого епископа, но таковое деяние их свт. Иоанн Златоуст назвал
недугом любоначальства и уподобил их Корею, Дафану и Авирону. Не нужно забывать, что от
архиепископа Мелетия имели иерархическое посвящение три великих святителя: Василий
Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов.
Почему же св. отцы постановили принимать впавших в ересь клириков в сущем сане? Дело
в том, что ересь – это разновидность греха, и если бы из-за ереси исчезала хиротония, то она
должна была бы точно так же исчезать и из-за других грехов (из-за блуда, сребролюбия,
любоначалия и т.п.). Ну а поскольку только Бог безгрешен, все же остальные согрешают, это бы
означало, что рукоположение со временем исчезло. Другими словами, чуть только что-то подумал
не так, как нужно, или сделал что-то не так, и тут же из епископа превратился в дьякона, или в
пономаря.
Православное учение о принятии еретиков в лоно церковное полезно было бы знать всем
христианам, но о нем позабыли. До сих пор из-за этой «забывчивости» страдают
старообрядческие согласия, именуемые безпоповскими. Так они называются потому, что
представители этих согласий считают: поскольку патриарх Никон и другие реформаторы тяжко
согрешили пред Богом и церковью, и подпали под анафему Седмаго и других Вселенских Соборов,
значит, рукоположение с тех пор прекратилось. В связи с этим заблуждением у них возникло
новое заблуждение, что с 1666 года на земле воцарился «духовный антихрист», что антихрист уже
пришел. На самом же деле на земле действует не «духовный антихрист», а дух антихриста. Сам
же антихрист (сын погибели) по учению православной Церкви явится в конце времен во плоти, и
будет царствовать не три с половиной века (с 1666 года), а три с половиной года.
Слава Богу, на некоторых безпоповских приходах от «безпоповства» верующие люди
отказались и перешли в «поповство». В своей приходской жизни они руководствуются
Древлеправославным Уставом, который исключает единоличную власть священника на приходе
(как это часто бывает на новообрядных приходах, где миряне не имеют право голоса). Все
вопросы решаются соборно и миряне, в случае недостойного поведения священника, избирают
себе достойного из среды своей, а не «приказом сверху», как это происходит у католиков.
Староверы-безпоповцы являются наиболее ревностными хранителями древлего
благочестия, и нам есть чему у них поучиться. Если бы они осознали, что священство все-таки не
исчезло после никоновой реформы, и из «безпоповства» перешли в «поповство», то это было бы
серьезным шагом к преодолению затянувшегося церковного раскола.
Впадает в крайность и немалая часть (большинство) клириков Русской Православной
Церкви, которые считают, что у старообрядцев поповского согласия, имеющих трехчинную
иерархию, священства быть не может, потому что они не находятся в каноническом общении с
новообрядцами. При этом почему-то признается священство у католиков – явных еретиков
(логика двойных стандартов), у которых сам факт наличия иерархии находится под большим
вопросом. По церковным правилам священство признается только у еретиков второго и третьего
различия, которых принимают в лоно Церкви вторым или третьим чином (без перекрещивания и
хиротонии), но после реформы, которая творилась руками иезуитов, униатов и жидовствующих (о
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последних будет сказано ниже), наши архиереи в угоду властям стали признавать и католическое
священство, а папу римского некоторые иерархи сегодня называют «Ваше Святейшество», но,
слава Богу, не все. Даже если у них (предположительно!!!) и сохранилось священство, то это
вовсе не означает, что теперь православные епископы должны целовать руку папе римскому, как
это сегодня делают некоторые митрополиты, и вместе молиться, как это сегодня делают даже
некоторые патриархи, в том числе и вселенские.
Исторические события, связанные с обсуждаемым вопросом, подтверждают учение Церкви
о хиротонии еретиков: «Так на Ариминском и Селевкийском соборе по обольщению арианскому
600 епископов оставили в Символе веры исповедовать Сына Божия единосущным Отцу, но по
смерти царя Константия почти все они опять стали исповедовать Его единосущным Отцу… и
были сознаваемы за православных священников. Так на втором ефесском разбойничьем соборе 96
епископов подписались к ереси Евтихия, но по смерти царя Феодосия, на Четвертом Вселенском
Соборе, кроме Диоскора, все паки к православию возвратились и прощение получили (Бароний,
Лето Господне 451, число 7). Так и при Филиппике кесаре (в Константинополе) все восточные
епископы единогласно Шестый Собор отвергли, как и повелел кесарь и патриарх… но по смерти
Филиппика, все эти епископы паки к православию возвратились».70 Точно так же и в восьмом
веке 338 греческих епископов, испугавшись гонений от императора-еретика Льва Исавра, стали
иконоборцами, но и этот туман со временем развеялся. Так и в XVII веке из-за умопомрачения
царя Алексея Михайловича Романова и патриарха Никона, а также из-за того, что большая часть
духовенства, испугавшись гонений, не устояла в вере отцов, произошла катастрофа раскола.
Однако остается надежда, что это тоже пройдет, и Церковь вернется к своему прежнему
состоянию, чему и положил начало Собор 1971г. Согласно сему пишет и Афанасий Великий:
«Если истина вначале, по-видимому, и утеснена, то впоследствии ее признают и сами гонители
(Послание его к монахам, что сделано при Констанции, ч. 2, с. 123)».70
Итак, вышеприведенные примеры показывают, что христопреданное священство вечно и
никаким беззаконием священнослужителей не разоряется. В «Книге о вере» о сем вещается сице:
«Известитель отеческия премудрости и силы, Царь царей, и Господь господей… не восхоте
достояние Свое оставити на земли не устроено, отходя на небеса, но изем два сребренника, даде
гостинником, се есть, Старый и Новый Завет. Кому же дал? Кто гостинницы? Апостоли и по них
восприемницы их – пастырие и учителие, архиепископи и епископи… имже и спребывати даже до
скончания века обетование сотвори (Гл. 7, л. 59), по реченному: и се Аз с вами есмь во вся дни до
скончания века, аминь» (Мф. 28, 20). Так же и на слова пророка, сказанные от лица Бога Отца к
Сыну: Клятся Господь и не раскается: Ты еси Иерей во веки по чину Мелхиседекову (Пс. 109, 4),
блаженный Феодорит пишет: «Вполне истолковал сие божественный апостол в послании к евреям
и доказал нескончаемость сего первосвященства тем, что священство левитское не с клятвою
прияло обетования, а сие подтверждено с клятвою. И посему присовокуплено: и не раскается…
Благоволив же, чтобы священство сие было вечное, как сказано, поклялся, что не раскается (Ч. 3,
с. 259)».71
Преодолению церковного разделения сегодня мешает только одно – всецерковное незнание
об истинных причинах раскола вследствие отсутствия объективной и непредвзятой информации о
деяниях патриарха Никона и царя Алексея Михайловича. Поэтому, в большинстве своем,
верующие люди имеют мнение, что церковная реформа была действительно необходима, и что
раз благодать ощущается в Церкви, значит, все у нас в порядке. Благодать Духа Святаго обитала и
в святителе Игнатии (Брянчанинове), однако он не считал, что все у нас в Церкви и государстве
благополучно, и предвидел надвигающуюся беду: «Судя по духу времени и по брожению умов,
должно полагать, что здание Церкви, которое колеблется давно, поколеблется страшно и быстро.
Некому остановить и противостоять. Предпринимаемые меры поддержки заимствуются из стихий
мира, враждебного Церкви, и скорее ускорят падение ее, нежели остановят».72
Несмотря на то, что в результате никоно-алексеевской реформы была поругана и загнана в
подполье вера наших отцов (вследствие чего благодать на Руси крайне умалилась), Господь, по
Своей неизреченной милости, не оставил нас Своею благодатию до конца, и через святых Своих
призывает всех русских православных людей вернуться к истокам. Если мы сделаем это, тогда и
раскол преодолеем. Аминь.
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Истинные причины церковной смуты XVII века
Когда опытные преступники совершают преступление, они, как правило, пытаются
замести следы – специально создают ложные улики, чтобы следствие ввести в заблуждение.
Точно так же поступили и реформаторы, скрыв от народа истинную причину предпринятой ими
реформы, и уже более трех веков почти все члены господствующей Церкви думают, что реформа
была действительно необходима. Сравнение старого и нового текстов показывает, что новые
тексты искажены, но для большинства православных людей это является тайной, а ведь именно
здесь находится ключ к пониманию истинных причин, породивших раскол в Русской церкви.
Парадокс заключается в том, что этот «ключ» лежит у нас прямо перед глазами, но его никто не
видит по верной пословице, которая гласит: «Если хочешь что-то хорошо спрятать, положи на
самое видное место». Если бы православные люди узнали, что реформа была предпринята не по
богословским причинам, а по политическим, они бы перестали искать оправдания различным
нововведениям, появившимся в Церкви после раскола. Но поскольку эта информация долгое
время скрывалась от народа, в народном сознании прочно укоренилось ложное представление о
причинах раскола и люди, защищающие никоно-алексеевскую реформу, думают, что защищают
православие от ересей.
Необоснованность церковной реформы настолько очевидна, и причины, ее породившие,
настолько просты, что человеческий ум порой отказывается этому верить. Людям кажется, что все
гораздо сложнее, чем есть на самом деле, поэтому даже великое множество фактов не всегда
помогает человеку выйти из состояния заблуждения, и здесь на ум приходит еще одно изречение,
которое гласит: «Только мелкие секреты нужно прятать, большие хранит в тайне неверие толпы».
Именно наше неверие очевидным фактам и ложные стереотипы мешают нам просто и трезво
взглянуть на то, что произошло в XVII веке. Итак, каковы же были истинные причины никоноалексеевской реформы?
После завоевания Византии турками на земле осталось только одно непорабощенное
православное государство во главе с православным царем. Этим государством была Россия. Весь
православный Восток находился в угнетении и духовном упадке, и только Русь Святая укрепляла
свои державные позиции. Греки, оказавшиеся под турецким игом, предложили царю Алексею
Михайловичу освободить их, чтобы быть царем не только России, но и всех восточных ромеев.
Соответственно и патриарх Никон в этом случае становился бы патриархом Вселенским, вместо
патриарха Константинопольского. Масштаб этого «греческого проекта» казался настолько
грандиозным, что царь и патриарх были всецело поглощены мечтой о создании «Всеправославной
единой империи».
Профессор Вандербильского университета С.А. Зеньковский, крупный славист и знаток
русской православной культуры, писал: «Неудивительно, что мало разбиравшийся в вопросах
внешней политики, недавно попавший почти что прямо из игуменов пустынного и приполярного
монастыря в патриархи, Никон чувствовал себя вершителем судеб всего православного мира,
терял голову, был готов превратиться в русско-греческого вселенского патриарха и принять за
настоящую монету все, что ему говорили льстивые греки».73
Подготовка к осуществлению «греческого проекта» началась задолго до появления
Никона. Русские люди знали, что греки печатают свои богослужебные книги в иезуитских
типографиях и что вера на православном Востоке в упадке. Чтобы как-то реабилитировать греков
в глазах русского народа, реформаторами были выпущены книги, в которых опровергалось
мнение о том, что греки веру исказили. Одной из таких книг был «Малый катехизис»,
являющийся простой перепечаткой «Малого катехизиса» Петра Могилы, составленного им «по
латинским книгам и схемам» (прот. Георгий Флоровский), а также грамматика Мелетия
Смотрицкого с призывом немедленно исправлять русские книги по греческим образцам.
Идея была проста: для того чтобы создать «Всеправославную единую империю», а
патриарху Никону стать патриархом Вселенским, нужно было русский обряд унифицировать с
греческим, чтобы впоследствии, при объединении, не возникло никаких проблем и разногласий.
Греки, конечно же, не могли поставить под сомнение правильность своих новых (униатских) книг
и обрядов, так как, во-первых, они хотели продолжать оставаться для нас учителями веры
православной, а во-вторых, они просто забыли (так же, как и мы), что старые русские обряды на
самом деле являются древлевизантийскими, ибо после принятой ими Лионской (1274г.), а затем и
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Флорентийской унии (1439г.) прошло уже не одно столетие. Неудивительно, что после таких
потрясений в Греческой церкви, принятия ими двух уний, греческий обряд перестал во многом
совпадать с русским (древлегреческим).
Не ошибки в текстах, а желание создать единую с восточными ромеями империю было
истинной причиной церковной реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, для
чего и была создана иллюзия превосходства греческого православия над русским, чтобы в церкви
Русской все (книги и обряды) подвести под новые правила соборов отцов греческих. И до сего дня
эта иллюзия-мифологема жива в сознании русских людей, ставящих греческое православие всегда
выше русского. Другими словами, нас всех просто обманули и пустили по ложному пути, и если
мы это поймем, то перестанем блуждать в поисках истинных причин, породивших раскол в
Русской церкви.
Б. Кутузов: «Истинные творцы «реформы» старались себя не обнаруживать, держались
скрытно. Скрытность верховных правителей была особо в духе того времени, и
грекофильствующий кружок во главе с царем длительное время весьма успешно скрывает свою
причастность к затеваемой реформе, прячась за фигурой Никона. В особо строгой тайне
хранились истинные, политические цели церковной «реформы»… Яркий свет на сущность
«греческого проекта» пролили лишь секретные документы русского Генштаба периода Первой
мировой войны, опубликованные уже в 1925 году и успешно замолчанные, причем, автор
публикации в двух томах, Э.Д. Гримм, бывший профессор-ректор Петербургского университета,
был ускоренно расстрелян».68
Известно, что благими намерениями устлана дорога в ад. «Греческий проект» (термин
екатерининского времени), который пытались осуществить царь Алексей Михайлович и патриарх
Никон, обернулся катастрофой для нашего государства и Церкви. В жертву своим политическим
амбициям царь и патриарх принесли веру, жизни миллионов православных людей и уникальную
культуру Святой Руси, созданную соборными усилиями нашего народа. В итоге идея объединения
Руси с восточными ромеями так и не осуществилась, но реформа, предпринятая ради этого,
расколола русское общество и Церковь, что привело к самым трагическим и непоправимым
последствиям, масштабы которых настолько велики и эсхатологичны, что не поддаются никакому
описанию. Сколько ни пиши, все равно не опишешь.
Освободить Константинополь от турок для реализации своих глобальных планов пытались
практически все наследники русского престола после Алексея Михайловича. Было немало
«пророчеств», следуя которым цари Романовы начинали эти «крестовые походы», но ни одно из
них так и не сбылось, и храм Святой Софии не принадлежит нам и поныне. Причина участия
России в Первой мировой войне, успешно замалчиваемая официальной историей, все та же, –
именно царьградский престол. Втянуть Россию в борьбу с Турцией – давняя линия
стратегической доктрины иезуитов в мировой политике. Византийский престол в качестве
фальшивой приманки для русских царей, да и весь «греческий проект» с его латинизированной
реформой по греческому образцу органически вписываются в эту доктрину.
На протяжении трех веков критика никоно-алексеевской реформы была практически
невозможна, так как власть была кровно заинтересована в осуществлении «греческого проекта»,
для чего, собственно, и была произведена церковная реформа. Толпы обманутых миссионеров на
каждом углу кричали о страшных ошибках в старых текстах и о том, что Константинополь скоро
будет наш. По заказу властей было написано огромное количество антистарообрядческой
литературы. Все силы были направлены на то, чтобы опорочить старую веру и, по возможности,
стереть ее с лица земли, но Бог не попустил осуществиться этому безумию до конца (не то же
самое ли хотели сделать большевики с новообрядствующей Греко-российской церковью?).
Знаменательно, что идея византийского престолонаследия дожила именно только до 1917
года. Этот призрак, бывший причиной политической табуизации никоновой «реформы» на
протяжении почти трех веков, после 1917 года растаял, «яко исчезает дым», как это и положено
призракам, выполнившим свою задачу.
Несмотря на то, что критика никоновой реформы была под запретом, попытки сказать
правду о расколе XVII века предпринимались и до революции 1917 года. Профессор Московской
духовной академии Н.Ф. Каптерев указал ужасные последствия церковной реформы. Помимо
этого, он был одним из первых историков, который взял под сомнение теорию неправильности
старорусского обряда и указал, что русские книги и обряды были вовсе не испорчены, а наоборот,
сохранили ранние древлевизантийские обряды, в том числе и двоеперстие, которое греки сами же
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изменили в XV-XVI веках. Эффект, произведенный книгой проф. Каптерева, был настолько
значителен, что обер-прокурор Победоносцев приостановил академическую карьеру этого
ученого, но остановить дальнейшее изучение этого вопроса было уже невозможно.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что покров с тайны церковного раскола XVII века
полностью снят такими выдающимися историками и богословами, как епископ Арсений
Уральский, писатель Ф.Е. Мельников, историк-медиевист Б.П. Кутузов, проф. С.А. Зеньковский,
профессор Н.Ф. Каптерев и многие другие. Но, к сожалению, мало кто знаком с творениями этих
писателей и историков. По этой причине мифы и сказки об ошибках в старых богослужебных
книгах продолжают жить в сознании православных людей, тем самым препятствуя преодолению
раскола.
Проф. Зеньковский в своей книге «Русское старообрядчество» пишет: «Никон, казалось,
очень умно старался везде показать, что инициатива унификации обряда исходила не от него, а от
патриархов Греческой церкви. А патриархи, к сожалению, для того чтобы сохранить
расположение к ним Никона, согласились принять участие в этой недостойной и трагичной для
Русской церкви комедии. После того как они постоянно приезжали в Россию, прославляли
русскую веру, спокойно взирали на русские обряды и даже благословляли по-русски царя, эти
проклятия, направленные теперь на сторонников обряда и на сам обряд, были, по меньшей мере,
бессмысленны и нелогичны. Но трудно и осуждать их за участие в эллинизации русского обряда,
затеянное русским патриархом, который, казалось, должен был знать, что и зачем он делает. Во
всяком случае, ужасное по последствиям для русского православия семя раздора было посеяно».
Проф. Зеньковский успешно пользуется в своих исторических исследованиях методом
психологического анализа. Вот как, например, он объясняет попытку очернить Русскую церковь
во всем ее быту и укладе: «Еще более по-гречески, казалось, выглядел сам патриарх, о чем он
особенно старался. В Русской церкви была введена греческая одежда, а русский монашеский
клобук… был заменен греческим «котелком» – турецкой феской, введенной турками
насильственным образом в Греческой церкви вместе с турецкими халатами (рясами с
расширенными рукавами), некое подобие которых сегодня носит православное духовенство и
монашество. Знаменитый белый клобук русского патриарха был также заменен греческим –
курсив авт. Грекомания патриарха зашла так далеко и была так наивна, что он даже завел в
патриаршей кухне греческую еду. Теперь он мог думать, что выглядит и действует так же, как и
патриархи восточные, и что в случае освобождения православного Востока Россией он сможет
возглавить весь православный мир… Комплекс неполноценности и провинциальности, желание
стать как все патриархи, выглядеть и служить, как служили… столь соблазнительные византийцы,
несомненно, играли очень значительную роль в развитии обрядовой политики патриарха из
простых крестьян, пробывшего почти всю свою жизнь в глубокой провинции. Весь его
«эллинизм» вытекал не из преклонения перед греческой культурой и греческим богословием, а из
мелкого тщеславия и легковесных надежд на вселенскую роль».
Почти сразу после Брестской Унии 1596 года реформа была произведена и на Украине
митрополитом Петром Могилой, взявшим за эталон значительно уже латинизированные после
Флорентийской унии современные греческие богослужебные книги, напечатанные в иезуитских
типографиях.
В своей книге «Церковная «реформа» XVII века» крупнейший специалист по
древнерусскому церковному пению, историк-медиевист Борис Павлович Кутузов пишет о том,
какое влияние оказали реформы Петра Могилы на церковную реформу в России: «Никоноалексеевская реформа была полностью аналогична реформе Петра Могилы и проводилась в
основном по украинским новоисправленным книгам руками самих украинцев. Вероятно, главным
образом именно для этого патриарх Никон приложил так много усилий для присоединения
Украины к России, а затем старательно внедрял украинцев в управленческие церковные и
государственные структуры. Помня своего покровителя, современные украинцы все сплошь
почитатели Никона… В Москве поначалу скрывали ближайшую цель реформы – единообразие с
греками. Ее афишировали всего лишь как исправление накопившихся в славянских переводах
неточностей и тому подобных неисправностей. Именно в этом ключе шла подготовка реформы в
Москве довольно длительное время. Расчет был верен – против такой реформы никто особенно
протестовать не будет, так как подобная правка текстов велась периодически. Когда же дело
дошло до самой реформы, то правка текстов начала производиться не только по новогреческим,
но и по современным украинским книгам, которые незадолго до этого были приведены в
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единообразие с современными греческими. Причина реформы политическая – достижение
единообразия с греками в церковной практике для будущего политического единения под
скипетром русского царя. Естественно, при таких целях творцов реформы и ее исполнителей
совершенно не интересовали вопросы богословской или канонической обоснованности реформы,
не было стремления и к улучшению качества текстов. В связи с этим становится понятно, почему
в новых текстах появилось огромное количество ошибок, неточностей, несуразностей,
неисправностей всех видов, перед которыми просто побледнели все прошлые неисправности.
Порча текстов вместо правки стала для всех очевидной. Однако официальной пропаганде периода
синодального цезарепапизма удалось за три века создать ложное, как бы очевидное для всех
общественное мнение, стереотип, бытующий и ныне, якобы в XVII веке наши богослужебные
книги были действительно исправлены от накопившихся ошибок».74
Прокатолическую деятельность Петра Могилы хорошо описал проф. С.А. Зеньковский:
«Каким был сам Петр Могила, такой же была и его церковная политика. В противоположность
линии своих предшественников и настроению большинства населения Украины, Могила теперь
уже делает ставку не на единоверную Москву, а на единокультурную ему Польшу. Сношения с
Москвой почти прекращаются. Наоборот, связи с польским правительством все более и более
крепнут. Особенно сказалась пропольская политика Петра Могилы в школьном деле…
Богословие преподавалось по католическим богословам, все другие науки – по латинским
учебникам католических школ… Студенты, воспитанники академии, говорили и переписывались
между собой по-латыни или же по-польски и почти не пользовались родным русским языком.
Бывали нередко случаи, что посланные за границу для усовершенствования своих знаний в
богословии студенты временно переходили в католицизм – на время учения в заграничных
католических университетах. По окончании же образования, возвращаясь домой, они становились
православными и нередко – православными епископами. По образному выражению о.Георгия
Флоровского, новое направление, руководимое Петром Могилой на Украине, было
«своеобразным униатством, скрытым романизмом». Оставаясь православной по догме, западнорусская церковь стала католической по стилю, культуре и духу… Католический дух, введенный
Могилой в жизнь южнорусской церкви и в подготовку кадров, конечно, не ограничился ни
системой преподавания в Киево-Могилянской академии, ни катехизисом. Могила внес
совершенно новый стиль в жизнь церкви и всего высшего сословия Южной Руси, которое
проходило через школу этого молдаванина. В результате реформ Могилы церковь и русское
дворянство, жившее под Польшей, в значительной степени утратили свой национальный дух,
причем русское дворянство еще в большей степени ополячилось, чем раньше, и вскоре на
западном берегу Днепра совершенно не осталось ни православной аристократии, ни дворянства.
Недаром ведь в Киевской богословской академии студенты лучше говорили по-польски, чем порусски… Слухи о латинизации западной русской церкви, которые разносились приходившим в
Москву и бежавшим из Киева духовенством, не могли не смущать москвичей. Если Киевская
академия священникам и епископам, видевшим религиозную борьбу в Польше, казалась местом,
где «уфундовался» антихрист, то еще более странными должны были представляться духовенству
Московской Руси методы и цели Петра Могилы. Там, в Москве, выходцев из Киева опасались как
тайных еретиков. Даже патриарх Никон в 1640-х годах с тревогой смотрел на эволюцию
киевского православия: греки да малороссы, – говаривал он, – потеряли веру, и добрых нравов у
них нет…».75
С.А. Зеньковский: «В модах, одежде и украшениях польское влияние быстро проникает (и
в Россию – прим. авт.) и растет с каждым годом… Близкий родственник царя, Никита Романов,
одевает своих слуг в польское и немецкое платье. В 1645-57гг. дворец царя украшается мебелью
западного стиля, а на троне Алексея Михайловича делается не славянская или греческая, а
латинская надпись. К концу царствования этого второго Романова дворцовые порядки уже
напоминают скорее будущие петровские ассамблеи». При царе Алексее Михайловиче Запад
приблизился к Москве – происходила европеизация московской жизни, в то время как процесс
ослабления влияния Церкви все более усиливался. «Да и как могло быть иначе, – замечает
Зеньковский, – если сам царь надевает польское платье, зовет во дворец заморских актеров,
которые, по всей вероятности, были еще менее церковны, чем русские скоморохи, а сама
патриаршая власть подрывает уважение к Церкви и богослужению, высмеивая и даже предавая
анафеме дорогие русскому сердцу перстосложение и обряды».74
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Вот как описывает последствия никоновой реформы крупнейший специалист по истории
Церкви А.В. Карташев: «Нетактично проводимая Никоном правка книг… не могла не вызвать
протеста. Протест был по глубине всеобщий: и епископата, и белого, и черного духовенства, и
мирян, и простых людей… Макарий, митрополит Новгородский, скорбел, что он подписался под
никоновыми соборами, сам служил по старому и свое духовенство благословлял на то же. Маркел
Вологодский шел за Александром Вятским. Но все внешне покорялись, всех страшила судьба еп.
Павла Коломенского (по одной из версий его сожгли на костре за старую веру – прим. авт.)».76
Проф. Зеньковский пишет: «С открытым протестом и резкой критикой правки устава
выступили наиболее опытные священники, которые хорошо понимали, что перемена в уставе,
осмеивание старого обряда, наложение проклятий на двуперстие неизбежно вели только к
подрыву веры, а не к «вящей славе Господа». Кроме того, после выхода нового Служебника
оказалось, что отдельные его новые издания не сходятся между собой. Действительно, в какихнибудь десяти изданиях Служебника… тексты постоянно разнились, так как… правщики сами
постоянно сбивались, путали и делали новые ошибки… Доверие к новому Служебнику было
подорвано. Психологический эффект всей правки Служебника, к чему фактически и свелись все
реформы Никона, был ужасен… Сам глава Русской церкви необоснованно и легкомысленно начал
нарушать «лепоту» русского богослужения… На ум невольно приходила мысль, что новая
прихоть патриарха была подсказана ему злой силой, что русская иерархия с Никоном во главе
впала в соблазн и что руководители «правки», греки и южноруссы, только являются
исполнителями страшного заговора сил тьмы».77
Масштабы разрушений, произведенных никоновой реформой, поражают воображение
даже далеких от Церкви людей, ибо кажутся нереальными. Видимо, действительно темные силы в
этом деле сыграли свою не последнюю роль.

Учение о церкви учащей, и церкви учимой
Если вы сегодня попытаетесь обсудить какие-либо церковные вопросы с кем-то из мирян
господствующей Церкви, то из этого вряд ли что-то получится, так как в сознании православных
людей прочно укоренилось мнение, что обсуждать и решать церковные проблемы имеют право
только священники и епископы. Благодаря такому сложившемуся стереотипу соборное
осмысление собственных грехов и ошибок становится практически невозможным. Если миряне и
монашествующие (не имеющие церковного сана) должны занимать пассивную позицию в церкви
и беспрекословно подчиняться церковному начальству, то в этом случае православный принцип
соборности подменяется католическим учением о церкви учащей и церкви учимой, церкви
повелевающей и церкви подчиняющейся. Из этого следует, что только епископы могут знать
истину во всей ее полноте, остальным же этого не дано по определению. Так ли это на самом деле
и что нам говорят святые отцы о роли мирян в церкви и о возможности постижения ими
христианской истины? Вот что об этом писал свт. Феофан Затворник: «Странный ходит у нас
предрассудок, что как скоро мирянин, то у него нет нужды утруждать себя полным знанием
христианской истины. Стыдятся заявить сие знание, если имеют его, и тем более заступиться за
него, и расширяется у нас, таким образом, область лжи и царство отца ее. Стало быть, всякий, не
ведающий истины, есть уже изменник ее и изменник общества верующих, или святой Церкви.
Строго? Строго, – но так и есть».78
Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской) в своей книге «Вера и достоверность»
пишет: «И мне кажется, что деление церкви на учащую и учащуюся не совсем правильно. Может
быть, «инструментально» и «административно» это имеет некоторый смысл, но нельзя отойти от
сознания, что учит всех только Дух Святой, славимый и поклоняемый во Святой Троице,
открывающий Христа, Слово Божие, а Христос открывает Отца…».79
То, о чем говорят свт. Феофан и архиепископ Иоанн актуально и в наше время. Латинскопапистское отношение к церковной иерархии и неправильное понимание мирянами своей роли в
церкви действительно расширяют и умножают область лжи и царство отца ее. Основным
критерием истины для нас зачастую является не Евангелие и постановления Вселенских Соборов,
а сложившиеся стереотипы, истинность которых никто не проверял.
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В своей книге «Блуждающее богословие» Федор Ефимович Мельников пишет:
«Академические богословы делят церковь на две половины: на учащую и учимую, причем роль
последней заключается в безусловно рабском подчинении церкви учащей, которая одна только
признается хранительницей божественной истины, непогрешимой в делах веры. Но и в этой
учащей церкви нужно отличать низшую иерархию (священников и дьяконов) от высшей
(епископов), которая, собственно, и обладает даром непогрешимости. Низшая же иерархия есть
только послушное и абсолютно подчиненное епископству стадо… Некоторые из писателей и
богословов господствующей Церкви с более чуткой душой и беспокойной трепещущей совестью
смело заявляют, что деление церкви на учащую и учимую есть плод, пересаженный с латинской и
протестантской почвы. Протоиерей П. Светлов заявляет, что «в русском богословии понятия о
церкви и значении в ней епископской власти конструируются по католическим образцам».
Известный богослов А.С. Хомяков говорит, что деление церкви на учащую и учимую было
установлено сначала в Римской церкви, а потом оно перешло в протестантство; «разница лишь в
том, что в римском исповедании оно существует по праву, в силу признанного закона, а в
протестантстве только как факт, и еще в том, что место священника занял ученый». В
господствующей же Церкви оно существует и по праву, и как факт, причем в особом
специфическом виде. В замечательной книге епископа Евдокима «На заре новой церковной
жизни» говорится: «Разделение церкви на учащую и обучаемую, в сущности, дело латинское,
дело вредное для церкви даже в смысле способности ее противостоять незаконным притязаниям
мира. Горький укор, вызванный этим положением дел, чувствуется во многих речах и писаниях:
вы, мол, иерархи, отстранили нас, мирян, от ведения дел церковных. Вы взывали к мирской силе,
в ваших спорах с нами вы монополизировали власть, ну так и ведайтесь теперь с вашим
союзником-миром, когда он начинает гнуть вас в бараний рог. И нельзя сказать, чтобы упрек этот
был неоснователен». Епископ Феофан Затворник горько жаловался на это разъединение иерархии
и мирян: «Будь неладен тот, – писал он, – кто разъединил и разбил древний добрый союз членов
церкви, как вожделенный для блага нашего. О соединении всех Господу помолимся, чего у нас
нет. Одно из величайших зол – полицейская приказническая форма в делах церковных. Она всех
охватила и всех закалила северным холодом, и жизнь замерла. Присмотритесь: у нас нет отцов в
церкви, а что-то страшное, надзирательное, судебное. Потому от отцов не течет к детям свет и
тепло – и дети стоят спиною к отцам».
Когда в 1903 году появился ряд статей в «Московских ведомостях» известного Льва
Тихомирова, доказавшего на основании синодального регламента и положения синода в ряду
государственных учреждений, что его нельзя никоим образом отождествлять с собором,
«Миссионерское Обозрение» выступило со своими возражениями. Оно, напротив, доказывало,
что синод Русской церкви и синодальное управление есть именно соборный строй церкви.
Лучшего управления и желать нельзя. Другие же представители господствующей Церкви
откровенно сознаются, что русский правительствующий синод – только пародия на собор, и сама
церковь ничего не имеет в себе соборного.
«Что строй наш неудовлетворителен и неканоничен – об этом не может быть двух мнений,
– говорится в книге еп. Евдокима «На заре новой церковной жизни», – защищать его могут разве
официальные казенные апологеты. Что нам необходимо возвратиться к строю соборному, что
церковь нашу необходимо освободить от мирского влияния – это знает и чувствует всякий,
вдумчиво и сочувственно относящийся к делам нашей церкви. Дурная сторона петровской
реформы не в том, что она уничтожила патриаршество и установила синод, а в том главнейше, что
вместе с этим упразднился и законный древний соборный строй церкви, не имеющий ничего
общего с новым синодальным, кроме этимологического свойства, которым и пользуются
официальные богословы для того, чтобы оправдать наш современный строй».80
Книга Федора Ефимовича Мельникова, на страницах которой он обличает многие
заблуждения Греко-российской новообрядствующей церкви, не дает покоя синодальным
богословам и сегодня. Вместо того чтобы согласиться с истиной, как и подобает христианину, они
пытаются ее опровергнуть. Еще в пятидесятых годах XX века в Ленинградской духовной
академии дисциплину «расколоведение и сектантство» преподавал старый опытный миссионер
протоиерей-профессор И. Козлов. Так вот он, по рассказам о.Анатолия, выпускника той же самой
академии, каждый год предлагал студентам темы для диссертации по книге Ф.Е. Мельникова
«Блуждающее богословие» с задачей опровергнуть ее. Причем за это профессор Козлов обещал
61

диссертанту сразу ученую степень магистра богословия. И что же? Ни одного охотника так и не
нашлось. Каждый, очевидно, понимал, что тут дело безнадежное – нечего было возразить автору.
Эта история поражает тем, что профессор Ленинградской духовной академии обещал
студентам степень магистра не за прославление и утвержение истины, а за опровержение ее. И в
наши дни попытки опровергнуть вышеупомянутую книгу не прекращаются. Например, среди тем
кандидатских диссертаций на 2000/2001гг. в Московской духовной академии была выставлена
тема: «Разбор книги Ф.Е. Мельникова «Блуждающее богословие». Эта тема проходила по кафедре
сектоведения (препод. Р.М. Конь).81 Казалось бы, Собор 1971 года должен был остановить это
безумие, но нет, и «яко не бывшими» стали не порицательные выражения, относящиеся к
дореформенным книгам и обрядам, а постановления этого же Собора.
Церковная реформа патриарха Никона принесла неисчислимые беды нашему народу.
Неужели нам нужны еще новые потрясения для того, чтобы мы, наконец, перестали блуждать по
темным закоулкам латинско-никонианского богословия, покаялись и вернулись к истокам.

Всякая ли власть от Бога?
Некоторые христиане считают, что раз царь Алексей Михайлович решил реформировать
Церковь, значит – «аминь» – так тому и быть, и нечего обсуждать решение царя – помазанника
Божия, ибо, как сказано в Св. Писании: «… нет власти не от Бога» (Рим. 13, 1).
Богословская несостоятельность данного мнения очевидна, так как еще апостол Павел
говорил, что если даже «ангел с небесе благовестит вам паче, еже благовестихом вам, анафема да
будет». Однако когда дело касается поведения власть имущих, почему-то сразу возникают
двойные стандарты в понимании данного вопроса: то, что одним нельзя, другим, оказывается,
можно. Отчего же так? А все опять-таки оттого, что текст со славянского языка на русский
перевели, мягко говоря, неточно (видимо, с определенным умыслом), и подвели под него
соответствующее толкование (с дальним прицелом). Вот уж действительно: хочешь погубить
народ, истреби его язык.
Русский синодальный перевод: «… нет власти не от Бога…».
Славянский ст. текст: «… несть бо власть, аще не от Бога…».
В синодальном переводе однозначно говорится, что любая власть является «властью от
Бога», ибо не от Бога власти просто не бывает – не от Бога власти просто нет. В славянском же
тексте говорится, что власть не есть власть, если (она) не от Бога. Далее апостол пишет, что
«начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай
добро, и получишь похвалу от нее…». Следовательно, властью от Бога является та власть,
которая, насколько это возможно, стоит за добро и борется со злом, а та власть, которая
проповедует зло и борется с добром (как это происходит сегодня), не есть власть от Бога, но от
сатаны, попущенная Богом. Если тот или иной правитель творит добро и старается жить по
заповедям Христовым, то он, со временем, становится проводником воли Божией, благой и
совершенной. Если же отпадает от Бога и творит зло, то оказывается под властью бесов и
становится их рабом – проводником их воли, деструктивной и разрушительной. Если считать, что
всякая власть от Бога, значит, и власть антихриста тоже будет «властью от Бога». Сложно
согласиться с такой постановкой вопроса, но одно вытекает из другого.
Думая, что всякая власть от Бога, современные иерархи награждают почетными медалями
и грамотами правителей-расхитителей гос. собственности, всевозможных растлителей наших
детей, внедряющих новые западные программы по половому «воспитанию» школьников в
России, пивных олигархов, спаивающих нашу молодежь, телемагнатов, проводящих идеологию
антихриста через СМИ и т.д. На экуменических сборищах сегодня вместе с шаманами молятся
православные епископы, а также колдуны, ведьмы и католики. По всей видимости, они решили,
что если всякая власть от Бога, значит, и всякая религия тоже. Оттого-то и принимаются на этих
сборищах новые «догматы» вроде того, что у нас один Бог (Отец) с иудеями, буддистами и
шаманами из Новой Гвинеи и Африки. Вот куда может увести церковное сознание всего лишь
одно неправильно истолкованное слово Св. Писания, и вот почему староверы стояли насмерть
даже за один «аз».
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Сатана, искушая Господа, тоже предлагал Ему власть: «И возвед Его на высокую гору,
диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал Ему дьявол: Тебе дам
власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак,
если Ты поклонишься мне, то все будет Твое» (Лк. 4; 5-7).82
Если принять толкование, что всякая власть от Бога, получается, дьявол предлагал
Спасителю взять власть от Бога, а Он отказался. Если рассуждать в таком ключе, получается,
вообще все от Бога, и грех в том числе, так как воля дана человеку Богом. Грех от воли, воля от
Бога. Это одно из самых богопротивных утверждений рационального ума. На деле же все не так.
Грех совершается по нашей воле, даже если он совершается патриархом или царем
(помазанником). Грех именно от человека, а не от Бога. Стоит сойти с протестантских рельсов,
становится очевидно, что далеко не все от Бога, и власть в первую очередь. Хитрая уловка
позволяет представить трусость благочестием, но это еще полбеды. Беда, что эта фраза
предписывает смелым и честным христианам терпеть нехристианскую власть. Раз всякая власть
от Бога, как можно противиться данной Богом власти? Получается, какой бы власть ни была
безбожной и людоедской, ее нужно терпеть и улыбаться. Под видом смирения предлагают стать
предателем и уклониться от защиты Веры и Отечества.
Когда власть признает своим источником Бога, появляются хоть какие-то основания
объявить ее властью от Бога, но как это применить к власти, объявляющей своим источником
народ? Как про власть, на всех углах кричащую, что она «от народа», можно сказать, что она «от
Бога»? У кого язык повернется сказать, что все происходящее творит власть от Бога? Разве власть
от Бога легализует порок, поощряет распущенность, проповедует дарвинизм, спаивает народ и
предоставляет содомитам и трансвеститам эфир и прочее? Честный человек чувствует: не может
быть власть Гитлера и Саакашвили от Бога. Власть маньяка над жертвой не есть власть от Бога,
так же, как и власть фашистов над заключенными концлагеря. Это режет слух, заставляет
насторожиться на уровне интуиции. Кто-то нас пытается обмануть и здесь, подменяя истинный
смысл текста из Св. Писания.
Если всякая власть от Бога, получается, любой захвативший власть становится
представителем Бога на земле, кто бы он ни был. Например, одно время в Византии считалось,
что помазание на царство смывает все грехи, в том числе и грех цареубийства. Благочестивый
«догмат», понятый буквально, родил волну цареубийств. Один убийца сменял на троне другого, и
конца этому не было видно. Вот уж действительно, заставь дурака Богу молиться…
Утверждение, что «всякая власть от Бога» предполагает возможность играть на стороне
врага. Например, на оккупированных Гитлером территориях некоторые умники под этим
предлогом власть фашистов признали «властью от Бога». Раз власть от Бога, не грех ей и
послужить. Народ назвал их предателями и воздал по заслугам за лукавство. Россия будет
сохранять свою независимость до тех пор, пока будет отличать хищничество, оккупацию и
агрессию от власти. Если бы оккупанты внушили нашим предкам, что их власть от Бога, восстать
против власти монголов, поляков, французов и немцев было бы невозможно. Были бы мы сегодня
провинцией Орды или Польши, Франции или Германии. Борьбу против захватчиков,
установивших свою власть на оккупированной территории, нельзя понимать, как борьбу против
установленной Богом власти. Напротив, есть все основания полагать, что такая борьба являет
собой исполнение заповедей Бога. Многие борцы за веру и отечество причислены к лику святых,
потому что они положили жизни свои «за други своя» (Ин. 15, 13).83
Властепоклонники по заказу властей исказили смысл апостольских слов о власти.
Правитель, идущий против Бога, не может быть «властью от Бога». Такую власть без
преувеличения можно назвать «властью от дьявола». Подтверждение этой мысли мы находим в
Священном Писании. Десять царей, о которых говорится в Апокалипсисе, имели «власть от
зверя», а не от Бога: «Зверь, которого я видел, был подобен барсу… и дал ему дракон силу свою и
престол свой и великую власть» (Откр. 13, 2). Об этой же власти говорится и в Евангелии: «… но
теперь – ваше время и власть тьмы» (Лк. 22, 53).
Многие интуитивно приходят к мысли, что нельзя любую власть считать «властью от
Бога». Все громкие речи, призывающие смириться под безбожную власть, уничтожающую
Россию, есть тонкое лукавство, завернутое в обертку текста из Св. Писания. Благодаря этому
«лукавству» обмануто уже не одно поколение. Кому это выгодно, понять несложно.
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Предотечи антихриста, поклоняющиеся отцу своему дьяволу и получившие власть от него,
будут всячески стараться в глазах общественности выглядеть «властью от Бога», чтобы
прельстить, если возможно, и избранных. В конце времен придет последний правитель –
антихрист, который будет выдавать себя за Бога, и «поклонятся ему все живущие на земле,
которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира» (Откр. 13, 8).
Перед его приходом «зверь», «… выходящий из земли» (Откр. 13, 11), лжепророк и предотеча
антихриста «… сделает то, что всем – малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам –
положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни
покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени
его… Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот
шестьдесят шесть» (Откр. 13; 16-18).
К сожалению, все это (клеймение людей) уже происходит, и будет происходить под
громкие лозунги и восклицания о том, что «всякая власть от Бога». Кто имеет ухо, да слышит!

Иван Иванович Иванов
Личный код: 7527528638865

ЕАН-13:

Личный код (число имени) человека не содержит трех шестерок, однако при записи числа
посредством машиносчитываемого штрих-кода (начертания) стандарта ЕАН-13 они
появляются. Таким образом, «число имени», данное человеку «зверем», в «начертании зверя»
соединяется с числом имени самого антихриста. Около двух тысяч лет было не понятно, как
будет выглядеть апокалиптическое «начертание». Много было всяких предположений и
невероятных гипотез на сей счет, но сегодня эта тайна открылась – пророчество сбылось
буквально с математической точностью. Тем не менее, многим до сих пор кажется, что это
еще не совсем то «начертание», которое должно быть, и три шестерки тоже какие-то не
такие, и вообще, все это выглядит как-то уж слишком банально и просто. Однако за этой
невзрачной простотой «имеющие очи» увидели, что наноситься на тело человека будет его
цифровое (обезличивающее, т.е. звериное) имя: либо штрих-кодом, либо чипом, либо еще как-то –
суть от этого не меняется. И именно без этого личного кода-числа нельзя будет «ни покупать,
ни продавать». Следовательно, в царстве антихриста-зверя смогут жить (покупать и
продавать) только «оцифрованные» люди, т.е. те, которые получили от своего хозяина звериное
антиимя, «число имени его» (Откр. 13, 17).
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О монархии
Монархия
является
Богоустановленной,
следовательно,
законной
формой
государственного устройства, но не нужно ее идеализировать. Если царь благочестивый,
любящий свой народ и делающий все для процветания государства и укрепления веры
православной, тогда с уверенностью можно сказать, что в лице данного государя мы имеем
«власть от Бога». Но становится ли власть проводником воли Божией, если царь впадает в ересь?
Кто-то скажет, что на все воля Божия, так как все предопределено. С одной стороны это так, но
если бы это было абсолютно так, тогда человек не нес бы ответственность за свои грехи и
проступки, так как все от Бога и нет виноватого ни одного.
Вопрос этот, безусловно, не простой, но решаемый. Очень легко он решался нашими
благочестивыми предками – они вещи называли своими именами: в патриархе Никоне, царях
Алексее и Петре они видели предотеч антихриста, а не «власть от Бога», так как судили по делам,
а не по красивым и заумным речам. Сегодня это редкость, так как честность и прямота в
толерантной православной среде стала называться «осуждением», а низкопоклонство и
человекоугодие – «послушанием».
Официальная история, по понятным причинам, в светлых и позитивных тонах описывает
личность царя Алексея Михайловича Романова, но дела его свидетельствуют об обратном. В
одном из пустозерских писем диакона Федора говорится следующее: «В Суздальском уезде был
некто пустынник, Михаил именем, свят муж, до мору еще преставился… и тот глаголал о нем
(Алексее Михайловиче) пророчески до отступления еще задолго и до Никона. Егда седе на
царство он, и пришедшии неции христолюбцы в пустыню ко святому Михаилу… и возвестиша
ему: «Иной царь государь воцарился ныне после отца своего» – и Михаил рече им: «Несть царь,
братие, но рожок антихристов». Еже и бысть ныне – видим брань его на Церковь Христову».84
Протопоп Аввакум с горечью говорит о царе: «Накудесил много горюн в жизни сей, яко
козел скача по холмам, ветр гоня, облетая по аеру, яко пернат…». Да уж, накудесил…85
Аввакум: «И царя тово враг Божий омрачил, да к тому величает, льстя, на перенос
(великий вход на Херувимской): «Благочестивейшаго, тишайшаго, самодержавнейшаго государя
нашего, такова-сякова, великаго, – больше всех святых от века! – да помянет Господь Бог во
царствии Своем… А царь-ет, петь, в те поры чается и мнится бутто и впрямь таков, святее его
нет! А где пуще гордости той! Мерзко Богу горделиваго и доброе дело, кольми же блудня и
слабоумие, истину в неправде содержаще… Раньше было так: до царя дошед, глаголет: «Да
помянет Господь Бог благородие твое во царствии Своем»… А ныне у них все накось да поперег,
жива человека в лице святым называй – коли не пропадет. В помяннике напечатано сице:
«Помолимся о державном святом (!!!) государе царе». Вот, как не беда человеку! А во отечниках
написано: «егда-де человека в лице похвалишь, тогда сатане его словом предаешь». От века несть
слыхано, кто бы себя велел в лице святым звать, разве Навуходоносор вавилонский».86
На соборе 1667 года, признав принцип различной природы власти светской и духовной, все
же в коронование царя ввели причащение для царя по чину священническому, как бы официально
сопричисляя власть царскую к иерархическому служению. Однако св. Иоанн Златоуст говорит:
«Разве это добро, что царь вероломно усвояет себе чин священства? Ибо порядок священства –
один, а порядок царства – другой».87 В свое время и патриарх Никон замахнулся на мирскую
власть, захотел быть настоящим «великим государем», и проиграл свое дело, потому что
незаконно посягнул на то, что по праву принадлежало царю законному.
Весьма образно и красноречиво о Никоне высказывался протопоп Аввакум: «Таков и
антихрист будет», «завелся у нас на Москве чорт большой! Мера его высоты – ад
преглубокий…».88 Сказал бы сегодня кто-то нечто подобное о власть имущих или о церковных
властях, которые благословляют экуменические сборища и глобализацию, пытаясь сохранить
свое теплое место в «каюте тонущего корабля» – в создаваемом царстве греха и порока – в
«царстве антихриста», так сразу бы угодил в противники церкви и президента, ведь «всякая
власть от Бога», значит, если экуменизм и присвоение человеку номера благословляются, то это
хорошо…
В отличие от царя Алексея Михайловича совершенно по-другому себя вел царь Николай II.
Благодаря ему было открыто около 1000 старообрядческих храмов, в том числе и знаменитые
Рогожские алтари. Царь очень любил знаменный роспев и каждый третий день после Пасхи
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Единоверческий старообрядческий хор пел на службе во дворцовой церкви. Царь Алексей
Михайлович был монархом и царь-мученик Николай II тоже, но какие они были разные. Один
уничтожал Святую Русь, а другой возрождал.
На память приходят слова дочери знаменитого русского поэта Анны Тютчевой, бывшей
фрейлины двора Николая I и Александра II: «Самодержавие, конечно, прекрасная вещь:
утверждают, что это – воплощение на земле божественной власти. Это могло бы быть правдой,
если бы к всемогуществу самодержавие могло присоединить всеведение, но так как, в конце
концов, самодержец только человек, подверженный ошибкам и слабостям, власть в его руках
становится опасной силой».89
Современные монархисты часто забывают, что царь – это тоже человек, который может
ошибаться, и что практически все ереси вошли в Церковь благодаря некоторым императорам
(помазанникам), патриархам и священникам. Некоторые из них за ересь были анафематствованы
Церковью, несмотря на то, что они были царями-помазанниками, или русские цари – это особые
цари, которым после клятвы 1613 года стало все дозволено, даже собственную Церковь гнать и
уничтожать?!
Искажение богослужебных текстов и введение царем и патриархом в Русскую церковь
латинских обрядов есть, безусловно, дело бесовское. Не нужно забывать, что сатана искушал
Господа словами Священного Писания, искажая их смысл. Что же можно сказать об испорченных
богослужебных текстах, которые изначально несут в себе неверный смысл и вводят читающего в
заблуждение?
Четко выраженная прозападная антинациональная линия поведения царя Алексея
Михайловича «тишайшего» обличает современных неомонархистов, возводящих принцип
самодержавия почти на степень религиозного догмата, склонных смотреть на православного царя
почти как на папу римского, «непогрешимого» в своей деятельности. Древние отцы Церкви с
Иоанном Златоустом во главе писали о царях отступниках, да и русские святые, в частности
Иосиф Волоцкий в своем «Просветителе», указывали, что цари бывают и еретиками, и
отступниками, и что их подданные не обязаны слушаться таких правителей.
Прп. Иосиф Волоцкий: «Если же некий царь царствует над людьми, но над ним самим
царствуют скверные страсти и грехи… злее же всего – неверие и хула, – такой царь не Божий
слуга, но дьяволов, и не царь, но мучитель… И ты не слушай царя или князя, склоняющего тебя к
нечестию или лукавству, даже если он будет мучить тебя или угрожать смертью» (Слово 7-е
против новгородских еретиков).
Итоги правления царя Алексея Михайловича Романова, с благословения которого
разбойничий собор 1666-67гг. проклял и похулил семивековую мудрость Русской
Древлеправославной Церкви, добытую молитвенным потом и кровью русских святых, являются
показательным примером того, как абсолютная самодержавная власть при прельщенном
самодержце стала причиной катастрофических бед Русской Церкви и России.
Немало горя принес русскому народу и царь Петр (Алексеевич Романов) I – этот погромщик
московской культуры, которому впоследствии придворные льстецы присвоили титул
«яснейшетишайший». Царь Петр начал борьбу с церковной иерархией «Всешутейшим собором»,
а кончил тем, что обезглавил последнюю, преобразовав ее по голландскому образцу в коллегию,
превратившуюся в Святейший Синод с приставленным к нему обер-прокурором, «государевым
оком». В результате Русская Православная Церковь в бюрократических документах того времени
стала именоваться «Ведомством православного исповедания».
Боязнь трезво взглянуть на деяния некоторых царей и патриархов действительно граничит с
папизмом (вспомним хотя бы знаменитую молитву свт. Василия Великого о смерти Юлиана
Отступника), который имеет нечто общее с языческой сакрализацией власти – с идеей,
нравившейся многим правителям (и не только). Эта идея на определенном этапе человеческой
истории была подхвачена и римскими папами, заявившими о своей «непогрешимости».
Священство же и народ (латиняне) «за послушание» поддержали это «богословское»
нововведение – согласились с тем, что папа стал главою церкви, вместо Христа…
Для того чтобы идти средним путем в данном вопросе, не уклоняясь в крайности
царебожничества и цареборчества, нужно знать: как, когда и при каких обстоятельствах монархия
была учреждена Богом. История возникновения монархии уходит корнями в ветхозаветные
времена. Сначала обществом управлял Бог, затем пророки стали возвещать волю Божию. Потом
наступила переходная эпоха судей. На заключительном этапе возникла монархия.90
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«Поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. И не понравилось
слово сие Самуилу, когда они сказали: дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил
Господу. И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо
не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними; как они поступали с того
дня, в который Я вывел их из Египта, и до сего дня, оставляли Меня и служили иным богам, так
поступают они с тобою; итак послушай голоса их; только представь им и объяви им права царя,
который будет царствовать над ними. И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему
у него царя, и сказал: вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами: сыновей
ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим и сделает всадниками своими, и будут они
бегать пред колесницами его; и поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и
чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничий
прибор его; и дочерей ваших возьмет, чтоб они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы;
и поля ваши и виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет, и отдаст слугам своим; и от
посевов ваших и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и
слугам своим; и рабов ваших и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и
употребит на свои дела; от мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему
рабами; и восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе; и не будет Господь
отвечать вам тогда. Но народ не согласился послушаться голоса Самуила, и сказал: нет, пусть
царь будет над нами, и мы будем как прочие народы: будет судить наc царь наш, и ходить пред
нами, и вести войны наши. И выслушал Самуил все слова народа, и пересказал их вслух Господа.
И сказал Господь Самуилу: послушай голоса их и поставь им царя» (1 Цар. 8; 5-22).
История, как известно – это диалог человека с Богом, поэтому людям, постоянно
говорящим о том, что все происходящее (в том числе и никонова реформа) зависит только от
Бога, было бы полезно почаще вспоминать этот отрывок из Ветхого Завета, где хорошо показаны
мысли и воля Божия, а также мысли и воля народа. Именно сам народ захотел царя, как и «у
прочих народов», а не Бог, поэтому не нужно во всем случающемся винить Господа, оправдывая,
таким образом, зло, творящееся в мире. Если Господь что-то и попускает, то это вовсе не
означает, что Он этого желает, следовательно, очень многое зависит от нас самих – от нашей воли
и от нашего выбора.
В XVII веке не Господь, а царь и патриарх решили сделать то, что они сделали с Церковью
и с народом. Если мы это поймем, то перестанем думать, что раскол в нашей Церкви произошел
исключительно по воле Божией, а раз так, то мы должны смириться с тем безобразием, которое
творится в нашем богословии и с нашими богослужебными книгами. Это очень хитрая уловка
дьявола, которая ведет к согласию с откровенной ложью, отцом которой он и является, и нам это
необходимо понять, так как многие христиане, считая, что источником зла, как и добра, является
Бог, имеют талмудическое представление о Боге. Вследствие такого искаженного понимания
христианства борьба с ложью, и вообще со всяким злом, многим представляется как борьба с
Самим Богом – как противодействие Его святой воле. Отсюда и происходит наше непротивление
злу, доходящее порой до абсурда: терпим не только то, что должно терпеть, но и то, что терпеть
никак нельзя, с чем мириться преступно. Такое терпение есть, безусловно, терпение бесовское, не
приводящее ко спасению, но к результатам противоположным. Отчасти, именно по этой причине
и раскол не преодолевается, ибо многим кажется, что раз тексты и обряды поменяли, значит, на то
была дана «санкция» Свыше. Что же мы будем делать, если завтра, например, вселенский
патриарх Варфоломей соберет восьмой вселенский собор и объединится с католиками (с
которыми он и так давно уже молится)? Неужели примем унию с мыслью о том, что это тоже от
Бога, как и никонова реформа?
К сказанному о монархии можно добавить, что данное государственное устройство все же
является богоустановленной формой власти, но не нужно забывать, при каких обстоятельствах
она была Богом установлена, чтобы не идеализировать (обожествлять) ее и не смотреть на
самодурство некоторых монархов, как на всесовершенную волю Божию, творящуюся через них.
«Сердце царево» действительно может находиться в руках Божиих, если царь служит Богу
и народу, как это делал оклеветанный жидовствующими царь Иоанн Грозный. Но если царь
впадает в ересь и начинает гнать Церковь Христову, то сердце его находится не в руках Божиих, а
в когтистых лапах того, кому он служит и чью волю творит. Кто имеет ухо, да слышит!
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Об обрядоверии
В народе сложилось довольно устойчивое мнение, что староверы – это христиане, которые
в большинстве своем одержимы обрядоверием. Для того чтобы разобраться в данном вопросе,
нужно более пристально взглянуть на тех, кто внушил эту мысль народу, ибо Господь учит нас
судить не по одежде, а «по плодам» (Мф. 7, 16), т.е. по духу и по делам. Итак, каков же дух и дела
у тех, кто обвинял и обвиняет староверов в грехе обрядоверия?
Реформаторы своими делами показали самую крайнюю степень одержимости новым
обрядом, да и как еще сказать по-другому, если из-за двоеперстия и старых книг людей сжигали
на кострах, пытали и убивали. Последователи патриарха Никона не гнушались даже откровенной
ложью ради внедрения в Церковь весьма сомнительных книг и обрядов: «Так: троеперстие – не
древний обычай, а его выдавали за апостольский. Имянословие – новейшее измышление, а ему
(явно лживо) тоже приписали апостольскую древность. Раздвоение перстосложения явно
выдумано, но оправдывали и его. Книги правили по новейшим греческим (униатской печати), а
клялись Св. Троицей, что правят по древнейшим. Требовали писать имя Христа (сокращенно)
только IИС, и ни в коем случае не IC, а складывая персты в имянословном благословении,
изображали именно IС. Запрещали писать IС, а сами (греки) доныне пишут IС в певческих книгах,
где словам тесно. Лгали о Феодорите, о Мелетии, о «сокровенных еретиках», о руке ап. Андрея, о
св. Евфросине Псковском, о св. Анне Кашинской и т.д. и т.п. Составлялись подлоги вроде
«постановлений собора против еретика Мартина Армянина» (которого в реальности не
существовало), подчищались и дописывались древние рукописи, в том числе прп. Максима Грека.
Представители официальной Церкви пускают в ход последнее средство – открытый подлог. Слова
Максима Грека о двуперстии и сугубой «Аллилуии» были не только «почищены», но и
фальсифицированы, причем вполне целенаправленно. Выдуманный собор (якобы XI века) против
выдуманного еретика Мартина Армянина попал даже в акафист свт. Дмитрию Ростовскому (и
сегодня, несмотря на постановления Собора 1971г., этот акафист продолжает применяться в
богослужении РПЦ МП – прим. авт.). Не боялись фальсифицировать перстосложение и на
древних иконах (отмечено переписывание перстосложения чудотворных икон Богоматери
Иеросалимской в Москве и Знамения в Новгороде). Причем это делалось не тайком, но открыто и
публично одобрялось («Поморские ответы», ответ 109). Фальсифицировалось перстосложение на
шитье, например, на покрове ковчега прп. Анны Кашинской, что совершенно ясно видно на
фотографиях 1910 года. Утверждали (начиная с 1679г.), что прп. Анна не свята, и что чудес у ее
ковчега не совершается (хотя они совершались неоднократно, записывались и подсчитывались).
Запрещалось говорить о двуперстном сложении десницы ее нетленных мощей и о самом их
нетлении (ее нетленная десница сохраняла двуперстие и в 1910г., когда ее мощи были открыты).
Фабриковались даже подложные «святыни»!!! Так, 5. 9. 1682г. патриарх Иоаким обнаружил
«мощи апостола Андрея Первозванного». Пальцы на руке «апостола» были сложены троеперстно.
«Мощи» тут же выставили для всеобщего обозрения… Фальсифицированность этих «мощей»
убедительно доказана в «Поморских ответах»… Насыщенная ложью противо-старообрядческая
полемика, в которой обязана была участвовать значительная часть русского православного
духовенства, не могла не приучить ко лжи и не развратить все русское общество; что и
произошло».91
Вот каковы дела тех, кто гнал истинную веру на Руси, так кто же на самом деле был
одержим обрядоверием? И сегодня сказки и басни об обрядоверии староверов продолжают делать
свое черное дело. Если мы, новообрядцы, действительно так легко и просто относимся к обрядам
(не привязаны к ним), то почему бы нам не доказать это самим делом, вернувшись к старым
книгам и преданиям ради преодоления раскола? Однако же нет, и даже постановления Собора
1971г. не помогают нам переоценить сложившееся положение. Отсюда вывод: обрядоверие не
является
какой-то
отличительной
особенностью
старообрядчества.
Это
явление
интернациональное и межконфессиональное, что хорошо видно по делам творцов реформы и их
последователей, которые ради внедрения новых обрядов на Руси были готовы идти на самые
страшные преступления. Итак, если мы исцелимся от своего новообрядоверия, которого в себе не
видим, тогда и раскол преодолеем. Аминь.
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О грехе раскола
Существует мнение, что грех раскола не смывается даже мученической кровью. Сравнив
тексты и ознакомившись с фактами, мы теперь видим, что вина за учиненный в Церкви раскол
лежит не на старообрядцах, как это обычно принято считать, а на тех, кто, проклиная древние
церковные уставы, книги и предания, уничтожал собственный народ за то, что тот не хотел
отрекаться от веры отцов своих.
По церковным канонам неправедные клятвы ложатся на головы тех, кто их произносит (4-е
правило Седмаго Вселенскаго Собора). Собор 1971 года снял неправедные клятвы со старых книг
и обрядов, но полного осознания того, что произошло с нашей Церковью в XVII веке, в народе
пока еще нет, а это означает, что грех раскола продолжает тяготеть над всеми нами. Фактически,
Собор снял эти клятвы с себя и с нашей новообрядствующей Церкви, если судить не по букве, а
по духу. Да и по букве получается так же, если эта буква взята не из окатоличенного требника
Петра Могилы.
К сожалению, многие до сих пор считают, что если архиереи произнесли клятвы на старые
книги и обряды, пускай и неправедные, значит, с того времени пользоваться ими стало нельзя.
Так думает большинство христиан-новообрядцев, но мало кто из них задумывался, что такое
понимание, по сути, является ересью жидовствующих. О том, что это так, узнаем из творения прп.
Иосифа Волоцкого «Просветитель», которое сложилось в борьбе с вышеупомянутой ересью,
потрясшей Россию на рубеже XV-XVI вв.
Ересь жидовствующих отличается от многих других ересей тем, что будучи названа одним
словом, состоит из множества ересей и заблуждений. Прп. Иосиф в своей книге приводит 16
таких заблуждений, каждое из которых, безусловно, является отдельной ересью. В Слове
двенадцатом описывается одна из 16-ти ересей новгородских еретиков, которые учили, что «если
епископ будет еретиком и не благословит или проклянет кого-либо из православных, Божий суд
последует его суду». Именно эта мысль уже более трехсот лет во многом определяет поведение и
отношение христиан-новообрядцев к древлеправославным христианам и дониконовским
богослужебным книгам и обрядам. Действительно, ведь многие так и думают, что если новые
обряды, пускай и латинские (еретические), благословлены разбойничьим собором 1666-67гг.,
значит, с того времени они уже не являются еретическими, но «православными». В свою очередь
старые книги и обряды, хотя и являются исконно православными, но раз Церковь отказалась от
них и наложила на них клятвы, значит, с тех пор они стали «еретическими». Не по причине ли
такого умствования многие боятся вернуться к дониконовской богослужебной практике, и что
это, как не ересь жидовствующих?
Вот куда, дорогие братья и сестры, может увести церковное сознание только одна из 16-ти
ересей ереси жидовствующих (более подробно о причастности жидовствующих к никоновой
реформе будет сказано в последней части книги).
Отсутствие информации о никоно-алексеевской реформе и Соборе 1971г., по всей
видимости, явление не случайное, ведь если обнародовать правду о расколе, тогда придется
согласиться и с той мыслью, что все мы, хотя и неосознанно, являемся продолжателями дела
зачинателей раскола, а этого как раз и боятся. Гораздо проще свалить вину за церковный погром
на тех, кто в этом не виноват, и закрепить это дело анафемой, продолжая всеми правдами и
неправдами поддерживать в народном сознании ложную мысль, что старые тексты нужно было
срочно исправлять из-за огромного количества ошибок в них, и что «темный» и
«невежественный» народ во главе с протопопом Аввакумом, не поняв, чего от него хотят
церковные и светские власти, ушел в раскол.
Для того чтобы убедить людей в правильности новой веры, использовалось старое,
проверенное средство – ложь. Заново переписывались жития дореформенных святых с целью
убрать из них любое упоминание о святости старых книг и обрядов. Намеренно искажались
исторические факты, а жития послереформенных святых фабриковались таким образом, чтобы в
них непременно присутствовала критика старых книг и преданий. Старообрядческий
исследователь А. Езеров в статье «О старчестве» пишет: «Еп. Серафим (Чичагов) «обогатил»
литературу о Серафиме Саровском множеством новых, доселе неизвестных подробностей,
которые даже нынешними новообрядными исследователями признаны, по большей части,
недостоверными».
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Известно, что Синод Русской Православной Церкви долго не хотел канонизировать прп.
Серафима за приверженность старому чину, но после долгожданной канонизации, в
«подправленном» житии ему вдруг приписали некие мысли против двоеперстия и
старообрядчества, на которые сегодня многие ссылаются как на непререкаемые «догматы»
православной веры. На самом же деле старец Серафим ходил со старообрядческой лестовкой, как
часто его и изображают на иконах, и хорошо знал крюковой устав, что к новому обряду не имеет
никакого отношения. Вряд ли святой старец мог что-то говорить и против двоеперстия, так как
считал себя учеником прп. Сергия Радонежского, который, как и все тогда, крестился двумя
перстами. Молился батюшка Серафим по дониконовским богослужебным книгам и носил на
груди восьмиконечный (поморский) старообрядческий крест, который еще в первой половине
XIX века считался «раскольничьим». Ношение такого креста однозначно рассматривалось как
«оказательство расколу» и могло привести к самым печальным последствиям. Сегодня это комуто может показаться неправдоподобным, но восьмиконечный крест действительно долгое время
считался «раскольничьим». Даже в начале XX века восьмиконечные кресты почти не встречались
на куполах московских церквей, т.к. считались принадлежностью «рогожки» (Рогожского
кладбища – центра белокриницких старообрядцев).

Прп. Серафим со старообрядческой лестовкой, древлеправославным восьмиконечным крестом
и двуперстным перстосложением

Из жития прп. Серафима мы также знаем, что схимонах старец Досифей благословил
Прохора Машнина (будущего старца Серафима) идти в Саровскую пустынь и спасаться там, а те
места были сплошь старообрядческими. Поэтому не удивительно, что старец Серафим ходил со
старообрядческой лестовкой, пел знаменным роспевом по крюкам и молился по дониконовским
богослужебным книгам, т.е. был старовером. Реформа в Нижегородской губернии шла очень туго,
так как слишком много было тогда верующих людей – живых носителей древлеправославной
традиции, хорошо понимавших, что происходит, поэтому даже в тех монастырях, которые
официально считались новообрядными, долгое время сохранялась старая вера и старый обряд. Не
нужно забывать, что прп. Серафим родился и вырос в старообрядческой семье (что также не
является секретом), т.е. с молоком матери впитал в себя Древлеправославие. Однако, несмотря на
многочисленные факты, свидетельствующие о том, что прп. Серафим был старовером, в
представлении современных новообрядцев он является чуть ли не самым главным «апологетом»
новой веры. К сказанному можно добавить, что первоначальник Саровской обители о.Иоанн был
посажен в каземат за приверженность старому чину, где и отошел ко Господу.
Известно, что старец Серафим грозно обличал архиереев за их нечестие, и, скорее всего,
мы знаем не всю правду об этом святом. Если уж Анну Кашинскую «исключили» из сонма
русских святых за двоеперстие, то о какой правде тут вообще можно говорить. А что
действительно господствующая Греко-российская церковь до 1971г. ненавидела двоеперстие, это
доказывается еще и тем, что в «Добротолюбии» синодального издания она исказила книгу Петра
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Дамаскина исключением из последнего слова первой книги его свидетельства о двоеперстии,
которое по греческому подлиннику читается так: «Ибо два перста и едина рука являют распятаго
Господа Исуса Христа, в двух естествах и в единой ипостаси познаваемаго».92
Свт. Кирил Иеросалимский также писал о двоеперстии: «Да не стыдимся исповедовать
Распятаго: с дерзновением да изображаем перстами знамение креста на челе и на всем»
(Огласительное слово 13. П. 36). Гонители Древлеправославия хорошо понимали, что изобразить
«Распятаго» можно только двумя перстами, а не тремя, поэтому, рабствуя господствовавшему
тогда в господствующей Церкви духу ненависти к двоеперстию, в книге Кирила Иеросалимского,
переведенной в Ярославской семинарии по назначению Св. Синода в 1824 году, слово «перстами»
было заменено словом «рукою»: «… с дерзновением да изображаем рукою знамение креста на
челе и на всем».93 Чтобы окончательно запутать православных людей и оправдать замену
двоеперстия троеперстием, реформаторы придумали миф, что еще до двоеперстия христиане
крестились одноперстием. Под эту гипотезу пытались подвести различные мнения святых,
бесстрашно переиначивая их мысли и подменяя понятия. Например, архим. Филарет
Черниговский выдвигал теорию, что сначала христиане «противу языческого многобожия крест
изображали одним перстом, а когда явился Арий со своею злобою против Святыя Троицы, тогда
православные (якобы) обратились к троеперстию, а во время обуревания Христовой Церкви
монофизитством – к двоеперстию».94
Архим. Филарет в подтверждение своей гипотезы приводит цитату святаго Иоанна
Златоуста: «Когда знаменуешься крестом, представляй всю знаменательность креста… не просто
перстом должно изображать его, но должны предшествовать сердечное расположение и полная
вера (Ссылка его на 54 беседу от Матфея). Однако в древлеписьменном Златоструе, который
хранится в библиотеке Спасоевфимиевскаго монастыря в Суздале, в данном месте
вышеуказанного текста написано не «перстом», а «перстами».94
Почему же греческое слово «дактило», обозначающее двойственное число, в одном случае
было переведено ед. числом, а в другом множественным? По всей видимости, потому, что в
русском языке данную мысль можно выразить и ед. числом, и множественным. Мы часто
говорим: «ухо не слышало, и глаз не видел» или «уши не слышали, и глаза не видели», но в
первом и во втором случае подразумеваем двойственное число. Видимо, об этом архим. Филарет
как-то не подумал, поэтому и выдвинул теорию о происхождении видов различий в
перстосложении, основывая свои доводы на вышеуказанном переводе и собственных домыслах.
Различия действительно существуют, только они носят не церковно-исторический, а еретический
характер, так как одноперстие изобрели не православные, а монофизиты, которые признавали во
Христе одну природу – отсюда и одноперстие. Изобретателем же троеперстия (условно) считается
еретик папа Формос (891-896гг.).
В «Книге о вере» о сем говорится: «Стефан Седьмый, иже Формоса папежа из гроба
выкопать повелел, и облачивши яко папежа на столице посадити повелел, и поругания и
насмевания творяше над ним. И потом разоблачити повелел, и три персты, ими же благословлял,
отсещи, и тело его в Тивер реку воврещи» (Л. 240).
Бароний в лете Господнем 897-м, под числом первым, пишет: «Стефан (Седьмый – прим.
авт.) Формоса из гроба изъяти повеле и облаченного в папежские одежды на престоле посадити,
и повеле с него одежду оную совлещи, и три персты, ими же бывает благословение, отсещи, и
тело его в Тивер реку воврещи» (Бароний, лето 897. Л. 120).
Прп. Иосиф Волоцкий: «Так же и великое царство Римское девятьсот лет пребывало в
православии, до папы Формоса, первого отступника от православной христианской веры. Когда
из западных стран пришли еретики и стали тайно прельщать православных, Формос уверял
четырех патриархов, что придерживается православной веры, а сам тайно, вместе с еретиками,
учил православных придерживаться латинской ереси» (Просветитель. Слово 16-е против ереси
жидовствующих).
Глядя на все это, можно сказать, что реформаторы, вводя в Церковь новые книги и
латинские чины, руководствовались старым иезуитским принципом – «цель оправдывает
средства», который, впоследствии, активно применял реформатор-большевик В.И. Ленин. И
сегодня, чтобы снизить остроту вопроса и сохранить «хорошую мину при плохой игре»,
синодальные начетчики пытаются найти оправдание «никоновым новинам». Для этого (как бы от
лица Церкви православной) выдвигаются все новые и новые теории и гипотезы о происхождении
видов различий в перстосложении и прочих новшеств им же несть числа, появившихся на Святой
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Руси благодаря никоно-алексеевской реформе. Видимо, все это делается еще и для того, чтобы
окончательно дезориентировать христиан-новообрядцев и отбить у них всякое желание
интересоваться вопросом, касающимся церковной реформы XVII века.
Правило 130 или 145 Карфагенскаго Собора гласит: «Если у кого одно обвинение окажется
недостоверно, то сицевый и в других обвинениях всех бывает непослушан». Поместный Собор
РПЦ МП 1971 года отменил все ложные обвинения, относящиеся к старым книгам и обрядам, и, в
особенности, к двоеперстию, и нам теперь остается только ознакомиться с фактами, чтобы понять
значимость этого исторического события, покаяться и вернуться к истокам. Если сделаем это, то с
Божией помощью и раскол преодолеем. Аминь.

Сергий Радонежский крестится двуперстным перстосложением
Фрагмент иконы XVII века

О ереси
Для того чтобы оправдать «никоновы новины», народу был навязан стереотип, бытующий
и ныне, что ересь – это искажение догматов, а не предания. Из этого следует, что можно петь в
церкви не только по крюкам (знаменным роспевом), но и по «партесам» (западным роспевом);
писать не только иконы, но и картины в духе ренессанса (вместо икон); крестить не только
полным погружением, но и окроплением и т.п. Другими словами, делай что хочешь, видоизменяй
до неузнаваемости тексты, ломай уставы и традиции. Главное – догматы не трогай и никого не
осуждай, в особенности священноначалие, а также поменьше рассуждай, и будешь
православным христианином. Каноническая необоснованность данного мнения очевидна, однако
оно настолько сильно овладело умами и сердцами верующих людей, что стало как бы неким
новым непререкаемым «догматом» новообрядчества. Итак, является ли ересью нарушение
церковного предания или ересь – это только когда догматы искажаются?
Выдающийся начетчик, историк и богослов епископ Арсений Уральский, которого как
огня боялись всевозможные хулители и гонители Древлеправославия, богомудрыми словами
обличал многочисленные заблуждения последователей патриарха Никона, за что был гоним и
ненавидим многими. Вот как он раскрывает смысл учения св. отцов о ереси в своей книге
«Оправдание старообрядствующей Христовой Церкви»:
ВОПРОС. Как называется погрешность противу православной веры?
ОТВЕТ. Погрешность противу православныя веры бывает двояка: едина от неведения, а другая от
сопротивления. Первая погрешность называется неведением и заблуждением, а вторая –
отступлением и ересию. Прп. Максим Грек пишет: Иже кто наказан быв, и своему лживому
мнению крепце прилепляется, и противу истине жестоце глаголет без надежды исправления,
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таковый еретик есть, по божественному апостолу и Златоусту, глаголющих: еретик есть, кто
лживому мнению своему последует и крепце прилепляется. Аще же от неведения сотвори,
тогда наречется заблудник, а не еретик (старописменной книги его слово 78). И во Альфе и Омеге
пишется: Ино есть грех, и ино нечестие, грех бывает от немощи верного человека, емуже
предлежит покаяние и очищение Кровию Христовою. Нечестие же вольное от благочестия
отступление, еже и ересь именуется: не токмо бо таковии не каются о нечестии, но и в гордости
преуспевают, якоже и сам сатана (Гл. 23).95
К сожалению, сегодня многие старообрядцы забыли данную часть учения «о ереси и
заблуждении», и стали больше внимания обращать на другую часть этого учения, запрещающую
пить, и есть с еретиками и т.п. От чрезмерной ревности в исполнении данного правила во многих
охладела любовь – возникло чувство отчужденности (звериности), которое противоположно
христианской любви. Кушать с еретиками, конечно же, лучше не надо, но и всех поголовно
считать таковыми, бегая от новообрядцев как от чумных и прокаженных, тоже неправильно. На
самом деле основная часть христиан-новообрядцев просто искренне заблуждается, так как ничего
не знает и многого не понимает из-за отсутствия правдивой информации о расколе. По сути, они
не являются злостными и упорными еретиками, как обычно считают представители некоторых
старообрядческих согласий, но заблудниками.
К сожалению, ничего не знают о расколе не только миряне, но и священники, а тот, кто
что-то и знает, глядя на последствия раскола, недоумевает: как теперь вернуть древлее
благочестие обратно? Мы тоже долго не могли понять, что делать в этой, казалось бы,
безвыходной ситуации, но потом стало ясно, что нужно говорить и писать правду о расколе, ибо в
данном случае молчанием предается Бог. Если под видом «смирения» все время молчать, то
может получиться как в известной пословице: «Мужик обижался, а поп и не знал».
Некоторые, узнав правду о никоно-алексеевской реформе, не поверили глазам своим и
побежали вопрошать старцев о старых и новых текстах, но и там встретились с
неосведомленностью по данному вопросу. Удивительного в этом ничего нет, так как не одно
столетие из нашего народа выбивали русскость и древлеправославность, обкладывая нас
антистарообрядческими «страшилками» со всех сторон, чтобы мы даже боялись думать о своих
корнях. Поэтому сегодня можно с уверенностью сказать, что в большинстве своем новообрядцы
ничего не знают о случившемся в XVII веке, а если что-то и знают, то, как правило, совсем не то,
что было на самом деле. Еретиками можно будет считать тех, кто после ознакомления со старыми
и новыми богослужебными текстами начнет с пеной у рта защищать новые испорченные книги и
«никоновы новины». В данном случае можно будет сказать, что «еретик есть, кто лживому
мнению своему последует и крепце прилепляется». Основная же часть новообрядцев
находится в неведении касательно никоновой реформы, поэтому попадает в разряд
заблуждающихся, а не еретиков: «Аще же от неведения сотвори, тогда наречется заблудник, а не
еретик». По поводу мнения, что ересь – это только когда догматы искажаются, а не предание,
читаем дальше у епископа Арсения:
ВОПРОС. Почему познати ересь?
ОТВЕТ. Ересь глаголется, вещает Афанасий Великий, от еже избрати что свое, и сему
последовати (ответ 38, в толковании притчей). Великий Феодор Студит глаголет: Власть
предстателем (архиереом) нивчемже дается ко преступлению правила, разве токмо да прилежат
тем, яже узаконена суть, и последуют, яже предъидоша, и да связуют и разрешают не
неразмысленно, но якоже мнится истине и канону и правилу высочайшего закона (Номоканон
киевский, л. 152).
В книге Альфа и Омега пишется: Еретицы… ради похотей своих, не токмо яко ничтоже
пользы не имут… но и погубление душам своим ходатайствуют, растлевающе и растлеваеми, и
заповеди человеча и предания чужда вносяще, а заповеди и предания Господня преступающе, и
завещанная и повеленная от божественных законов и правил презирающе… (Гл. 23).
«Подобает и ересем в вас быти, яко да искуснии явлени бывают в вас» (1 Кор. 11, 19). Под
именем ересей, по толкованию Златоуста, разумеются не заблуждения касательно догматов, а
настоящия распри у коринфян (Беседы апостольские). Распри же тогда у них происходили в
нарушении обычая вечери любве, который заключался в поставлении всем по Божественной
Литургии общия трапезы.96
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Святые отцы, писавшие церковные каноны, однозначно говорят, что ересь – это нарушение
не только догматов, но и предания. Если апостол ересью называет нарушение обычая
«поставления всем по Божественной Литургии общия трапезы», то что можно сказать о
«новинах», которые появились в церкви благодаря никоно-алексеевской реформе? Не нужно
забывать, что за крещение не по уставу православной Церкви (не в три погружения и т.д.)
апостольские правила (46, 47, 49 и 50) истязуют епископов судом извержения из сана, а ведь
крещение в три погружения – это не догмат, а предание.
Для того чтобы нам избавиться от своих никонианских заблуждений, нужно не
упорствовать в них, как это обычно делают еретики, всячески оправдывая и защищая свои ереси,
а честно признать свои ошибки. Более того, нам нужно осудить ереси и заблуждения, которые
вошли в церковь благодаря никоновой реформе, ведь неосуждение ереси и еретиков, в том числе
и еретичествующего священноначалия, есть ересь жидовствующих, о чем писал прп. Иосиф
Волоцкий в своем «Просветителе» (Слово 13-е). Староверам также необходимо понять, что не все
новообрядцы являются отъявленными нарушителями древних церковных канонов, но в основном
– это заблудшие, обманутые люди, оторванные от корней своих, которым нужно просто помочь.
Если мы осознаем это, тогда и раскол преодолеем. Аминь.

Никон беседует с дьяволом

74

P. S.
Дорогие братья и сестры, эти материалы были изданы не для того, чтобы внести смуту в
Церковь. Настоящая смута произошла уже давно, и сегодня мы пожинаем горькие плоды той
великой трагедии XVII века, которая не только для России, но и для всего мира стала поворотным
моментом, имеющим апокалиптическую направленность.
Несмотря на явные апостасийные процессы, происходящие в церкви, некоторые люди
считают, что лучше спокойно пребывать в неведении, нежели знать горькую правду. В некоторых
случаях действительно не полезно знать истину во всей ее полноте, но это не тот случай, тем
более, Поместный Собор 1971 года вынес четкое и недвусмысленное определение по поводу
реформы патриарха Никона. Отныне старые книги, обряды и придерживающиеся их
реабилитированы, а все порицательные выражения, относящиеся к старым обрядам, и, в
особенности, к двоеперстию, вменяются «яко не бывшие, где бы они ни встречались, и кем бы
они ни изрекались».
Постановления Собора 1971 года нравятся сегодня не всем, а кто-то очень желает
причислить патриарха Никона даже к лику святых, и это понятно, ведь катастрофа святой Руси,
великий раскол, выгодны, прежде всего, врагам православия.
Б. Кутузов: «Никоновская реформа, будучи совершенно не обоснована ни богословски, ни
канонически, вылилась фактически в глобальную идеологическую диверсию антинациональных и
антиправославных сил против Святой Руси и Православия. Роль католического ордена иезуитов в
этой антиправославной диверсии прослеживается весьма четко. Все более усиливающаяся
латинизация Русской Православной Церкви в результате никоновой реформы также очевидна.
Католики и не скрывали никогда своих симпатий к Никону, называли его достойнейшим из
русских патриархов. Да и как им не хвалить Никона, если он едва не привил идеи папства на Руси,
по крайней мере, сделал попытку. Не поэтому ли католик Пальмер посвятил исследованию дела
Никона почти всю жизнь, написав огромный многотомный труд, не постеснявшись заявить, что
Русская Церковь должна присоединить его имя к именам святителей Петра, Алексия, Ионы и
Филиппа. Превозносит Никона и протестант Стенли за обрядовую реформу, за что «готов считать
его русским Лютером». Как пишет М. Зызыкин, Стенли почитает Никона за реформу церковного
пения, заменившую грубый напев москвитян приятной интонацией из Польши и из Греции.
Сказать точнее, Стенли и Зызыкин почитают Никона за то, что он, погромив иконописное русское
богослужебное пение (знаменный роспев), грубый для иноверцев, насадил на его место
расслабляюще-ласкающее концертное партесное западное пение итало-польского происхождения.
Царь Алексей Михайлович и Никон и были те первые «официальные водители народа», которые,
«утратив церковное сознание, поддались чарам западной безрелигиозной культуры». Сверху,
авторитарно они проводили секуляризацию русского общества, подражая готовым образцам
безрелигиозного Запада». И это еще самая малая часть их вины перед Святой Русью. Главное их
дело – незабываемая в веках катастрофа раскола. Так же хвалит Никона окружение барона
Мейерберга и лорда Герберта, хвалит Тайнер Фондини… Да и как им его не хвалить? Странно,
когда хвалят люди, именующие себя православными, но, по-видимому, окончательно
заблудившиеся».97
Дело уже дошло до того, что в Иверском монастыре (на Валдае) повесили картину с
изображением патриарха Никона и молятся ему, а ведь Никон является одним из главных творцов
церковной реформы – катастрофы воистину вселенского масштаба, а также единственным из
русских патриархов, которого лишили сана. Антиправославным силам удалось на три века
поставить никоно-алексеевскую реформу вне критики вплоть до 1917 года. Это позволяло
надежно сохранять русский раскол и даже усугублять его, а также ускоренно разлагать
господствующую Церковь, чему и положила начало и всегда способствовала никонова реформа,
отринувшая и разрушившая строгие вековые церковные каноны буквально во всех областях
церковной жизни.
«Процесс апостасии, – пишет архим. Константин (Зайцев), – включает в себя и натиск
латинства, и экуменизм, и разложение самого Православия. Разложение православия и прогресс в
нем отступления легко поймет каждый, кто способен ощутить сущность Руси допетровской и
послепетровской. Для Руси московской было характерно духовное целомудрие: Церковь и
церковность исчерпывали все содержание жизни, весь быт и все мировоззрение. Западное
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разложение России – это, прежде всего, устранение целостности церковного сознания, внесение в
душу каждого человека и в жизнь общества руководящих начал и ценностей нецерковных и
нехристианских… В имперский период высшей ценностью явилась уже не Церковь, которой
служит Россия… а государство, требующее всех сил от своих подданных. Империя становится
выше Церкви; великая Россия заслоняет собой Святую Русь, а затем и подавляет ее… Это и
обусловило крушение исторической России – утрата самого оправдания (смысла) своего бытия в
мире».98
Никонианство – это и есть Отступление, «расправославливание», а в конечном итоге –
расцерковление и разложение, подготавливающее приход антихриста путем создания «внешнего
подобия Церкви, лишенной благодати и являющейся только ее обманчиво-соблазнительной
видимостью», по слову Апостола: «Имущии образ благочестия, силы же его отвергшиися» (2 Тим.
3, 5). Никонианство не только готовит приход антихриста, но и даст «обманную видимость»
«двуликому образу христо-предателя».99
Связывая все это с современностью, можно сказать, что для подлинного возрождения
Православной Церкви, о котором сегодня так много говорят, недостаточно одного покаяния в
измене национальной идее – призванию Третьего Рима. Необходимо также упразднение
«никонианства» как апостасийного православия и восстановление православия истинного, то есть
необходимо покаяние самим делом.100
Итак, не подспудно и полуинтуитивно, а вполне сознательно русским следует вернуться к
своему мессианическому призванию, к великой идее Святой Руси. И только в этом смысле
оправдан призыв: «Россия, Русь! Храни себя, храни…».
В своем послании Третьему Собору Зарубежной Русской Церкви (1974г.) А.И.
Солженицын сказал следующее: «Я осмелюсь остановить внимание собравшихся еще на другом –
дальнем, трехсотлетнем грехе нашей Русской Церкви, я осмеливаюсь полнозвучно повторить это
слово – грехе, еще чтоб избегнуть употребить более тяжкое, – грехе, в котором Церковь наша – и
весь православный народ! – никогда не раскаялись, а значит грехе, тяготевшем над нами в 17-м
году, тяготеющем поныне и, по пониманию нашей веры, могущим быть причиною кары Божьей
над нами, неизбытой причиною постигших нас бед. Я имею в виду, конечно, русскую
инквизицию: потеснение и разгром устоявшегося древлего благочестия, угнетение и расправу над
12-ю миллионами наших братьев (наших предков – прим. авт.), единоверцев и
соотечественников, жестокие пытки для них, вырывание языков, клещи, дыбы, огонь и смерть,
лишение храмов, изгнание за тысячи верст и далеко на чужбину – их, никогда не
взбунтовавшихся… стойких, верных древлеправославных христиан, их, кого я не только не
назову раскольниками, но даже и старообрядцами остерегусь, ибо и мы, остальные, тотчас
выставимся тогда всего лишь новообрядцами. За одно то, что они не имели душевной
поворотливости принять поспешные рекомендации сомнительных заезжих греческих патриархов,
за одно то, что они сохранили двуперстие, которым крестилась вся наша Церковь семь столетий, –
мы обрекли их на гонения, вполне равные тем, какие отдали нам возместно атеисты в ленинскосталинские времена, – и никогда не дрогнули наши сердца раскаянием! И сегодня в Сергиевом
Посаде при стечении верующих идет вечная неумолчная служба над мощами преподобного
Сергия Радонежского, но богослужебные книги, по которым молился святой, мы сожгли на
смоляных кострах как дьявольские. И это непоправимое гонение – самоуничтожение русского
корня, русского духа, русской целости – продолжалось 250 лет (не 60, как сейчас) – и могло ли
оно не отдаться ответным ударом всей России и всем нам? За эти столетия иные императоры
склонны были прекратить гонения верных подданных, но высшие иерархи православной Церкви
нашептывали и настаивали: гонения продолжать! 250 лет было отпущено нам для раскаяния, – а
мы только и нашли в своем сердце: простить гонимых, простить им, как мы уничтожали их. Но и
это был год, напомню, 1905-й – его цифры без объяснения сами горят, как валтасарова надпись на
стене…».101
«А мы всего только и нашли в своем сердце: простить гонимых, простить им, как мы
уничтожали их». Эти слова вполне могут быть отнесены и к Поместному Собору 1971 года,
отменившему клятвы (анафематствования) древлеправославного обряда, но не принесшего
покаяния перед староверами за вековые гонения. И разве не безумие – почитать прп. Сергия
Радонежского, святителей Петра, Алексия, Иону, Филиппа и Ермогена, но книги, по которым они
молились, сжечь «на смоляных кострах как дьявольские»! Даже и ныне на наших приходах
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побаиваются служить по старым книгам – как бы кто не назвал раскольниками, ведь мы воистину
в плену стереотипов, которые довлеют над нами, потому что «самоуничтожение русского корня,
русского духа, русской целости – продолжалось 250 лет».102
К преодолению последствий церковного раскола призывает нас Священный Синод РПЦ
МП начиная с 1929 года. И сегодня это остается одной из главных приоритетных задач, которую
необходимо решить Русской Церкви и русской цивилизации.
На Архиерейском Соборе 2008 года патриарх в частности сказал: «Отдельный вопрос
представляет собой область взаимоотношений со старообрядцами. Преодоление последствий
русского церковного раскола XVII века остается предметом нашего постоянного внимания. Об
этом говорилось на всех Поместных и Архиерейских Соборах, начиная с Поместного Собора
1971 года, когда был принят акт о снятии клятв на старые обряды. В последнее время атмосфера
наших взаимоотношений с основными старообрядческими согласиями существенно улучшилась.
Проводятся регулярные встречи и консультации с предстоятелями и представителями
Старообрядческих Согласий. Делегации старообрядцев участвовали во многих церковнообщественных форумах. Все это способствует развитию добрых взаимоотношений, в том числе
на местном уровне. Мы не можем оставить вне нашего внимания и заботу о тех приверженцах
древлерусских церковных обычаев, которые сознательно стремятся к заповеданному Господом
Иисусом Христом церковному единству при сохранении привычных для них обрядов и
чинопоследований. Таким верующим надо идти на встречу. Для этого в Русской Православной
Церкви имеются Старообрядные Приходы, и нет ничего вредного в стремлении глубже познать
дух древлерусского литургического благочестия, не погрешая при этом против любви и единения
в вере».
В своем докладе, который был зачитан на Архиерейском Соборе 2004 года, митрополит
Смоленский и Калининградский Кирил отметил: «Что же еще нам предстоит сделать, чтобы
достигнуть подлинного примирения со старообрядцами?.. Прежде всего, нам предстоит на деле
реализовать вышеуказанные мудрые решения. К сожалению, доныне это не достигнуто, из-за
чего братья-старообрядцы упрекают нас в неискренней декларативности. Нам говорят, например,
если оба обряда, и в особенности оба способа совершения крестного знамения, давно уже
признаны вами равночестными, почему же в учебниках закона Божия, которых в последнее
время издано множество, мы не находим указания на возможность двух способов
перстосложения – хотя бы мелким шрифтом в примечании?
Почему вами не издается богослужебная литература, печатавшаяся при пяти первых
русских патриархах, сборники крюкового пения? Почему в ваших духовных школах можно
получить лишь крайне скудные сведения об особенностях богослужения по старому обряду?
Почему в беседах с вашим духовенством нередкость услышать предвзятое или некомпетентное
мнение о причинах нашего разделения… а подчас приходится встречаться и с хулой на старые
обряды? Почему, несмотря на упомянутое определение Священного Синода, по-прежнему
переиздаются и предлагаются в приходских лавках книги и брошюры, в которых можно
встретить не только необъективный, но подчас попросту оскорбительный взгляд на
старообрядчество? Как подметил один старообрядческий деятель, возникает парадоксальная
ситуация. Соборы принимают определения считать клятвы на старообрядцев и порицательные
выражения о старых русских церковных обрядах «яко не бывшими», а на местах уровень
информированности духовенства об этом настолько низок, что «яко не бывшими» становятся
сами эти определения… До сих пор в повседневной жизни Церкви мы почти не видим фактов,
которые подтверждали бы возможность полноценного существования двух обрядов в лоне
Русской Церкви, что представляется важнейшим условием для восстановления единства со
старообрядцами в будущем. Да, у нас есть старообрядные приходы (так называемые
Единоверческие) – их сегодня 12, а в 1917 году было 600. Эти приходы могли бы быть более
многочисленными. Но нередко люди, стремящиеся в Единоверие, не находят у нас понимания».
Итак, Русской Православной Церкви необходимо возвращаться к истокам, но не в
административном порядке предписать моментальный переход ко всему старому, а
рекомендовать, дать «зеленый свет», всячески поощрять, создать режим благоприятствования для
постепенного перехода к дониконовским нормам церковной жизни. Все это создаст здоровые
предпосылки для ликвидации великого русского раскола и объединения Русской Церкви,
расколотой на многочисленные новообрядно-старообрядные толки.
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Б. Кутузов: «Самым больным вопросом при переходе к дореформенной церковной
практике может оказаться монастырская продолжительность служб, распространившаяся у
старообрядцев. Однако исторические факты свидетельствуют, что дореформенная церковная
жизнь на наших приходах, по крайней мере при патриархах Иоасафе I и Иосифе, не знала
длинных служб, когда использовался особый прием так называемого литургического многогласия
для сокращения продолжительности богослужения с санкции высших церковных властей.
Одной из прелюдий никоно-алексеевской «реформы» было именно введение
продолжительных служб на приходах по монастырскому чину, что и вызвало начальную смуту. И
первым, кто это сделал (в Новгородской епархии), был Никон, разумеется, с поощрения царя.
Если в 1649 году царю не удалось соборно узаконить единогласие (Собор во главе с патриархом
Иосифом не позволил этого сделать), то царь Алексей это сделает, фактически обманным путем,
через два года, навязав свою волю Собору, а через него и всей Русской Церкви.
Таким образом, возвращение к дореформенным церковным порядкам – отнюдь не означает
однозначно обязать приходы соблюдать монастырскую продолжительность служб. Разумно
употребляемое литургическое многогласие (одновременное отправление различных частей
службы) могло бы решить проблему продолжительности служб, как это было до церковной
реформы. Следует также подумать и о том, чтобы в будущем вернуться к уточнению и
исправлению некоторых богослужебных текстов, как это постоянно практиковалось до реформы.
Парадокс и одна из гримас Раскола: новообрядцы «свято» чтут языковые ошибки, проникшие в
богослужебные тексты после никоно-алексеевской «правки», сохраняя их вплоть до самых
последних изданий церковных книг. В связи с этим, преодолевая «комплекс раскола» и
довлеющие стереотипы времен синодального цезарепапизма, должны быть приняты меры к
немедленной ликвидации из наших богослужебных текстов… таких очевидных грубых ошибок,
как «жертву водою попалил еси», «крестообразныма Моисеовыма рукама», «свет во откровение
языков» и т.п. И, разумеется, надо очистить церковнославянский язык от засорения бесконечными
«еси-еси-еси», возникшими от неправомерной замены никоно-алексеевскими «правщиками»
глагольной формы прошедшего времени аорист формой перфект. Восстановить императивную
семантическую структуру церковнославянского языка с ее специфической функциональной
направленностью в значении побуждения в соответствующих предложениях путем возврата к
дательному падежу, как это и было в дореформенных текстах («свет во откровение языком»,
«ангелом собеседниче и преподобным сожителю», «воздаяние грешником узриши» и т.п.), вместо
родительного, введенного реформаторами».103
Итак, если мы все это с Божией помощью сделаем, тогда и раскол преодолеем. Да приведет
Господь расстоящаяся паки воедино, и в любви друг ко другу да исповедуем веру
Древлеправославную, чтобы едиными устами и единым сердцем славить Отца и Сына и Святаго
Духа. Аминь.

Венеция. Храм св. ап. Марка. Древняя мозаичная икона XI века (двоеперстие)
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Преподобный старообрядец Серафим Саровский
Если вы сегодня спросите у христиан-новообрядцев, как старец Серафим относился к
старой вере, то скорее всего они вам расскажут историю из его жития про маленькую лодочку, в
которой пытаются плыть по морю житейскому «немирные» старообрядцы, и про большой
корабль, в котором плывут «умиротворенные» новообрядцы, а также про то, как батюшка
Серафим обличал двоеперстие и призывал всех креститься троеперстием.
Факты, не так давно ставшие достоянием православной общественности, перевернули
наше представление о прп. Серафиме буквально на 180˚. Оказывается, синодальные миссионеры,
державшие в свое время под контролем информационное пространство и использовавшие его для
внушения народу «нужных» воззрений, исказили облик великого Старца – придали ему черты,
необходимые для усугубления раскола и оправдания никоновой реформы. Большое влияние на
этот «процесс» (помимо всех бывших до него) вполне целенаправленно оказал митр. Серафим
(Чичагов), который «обогатил» житие саровского Старца доселе неизвестными и ни чем не
подтвержденными апокрифами. В своей книге «Преподобный Серафим Саровский: предания и
факты» историк В.А. Степашкин приводит многочисленные факты из архивных документов (с
фотографиями), которые во многом расходятся с тем, о чем пишет митр. Серафим и другие.
Расхождения начинаются прямо с даты рождения старца Серафима. В синодальных житиях
написано, что он родился в 1759 году, однако в «Списке монахов Саровской пустыни» 1786 года
впервые встречается имя Серафим с обозначением полных лет – 32. Несложный арифметический
расчет показывает, что прп. Серафим родился в 1754 году. Это подтверждается и в более поздних
Ведомостях монашествующих 1796, 1797, 1798 и 1799 годов, где соответственно датам
обозначен и возраст: 42, 43, 44 и 45 лет. Следовательно, все события, происходившие с прп.
Серафимом, происходили с человеком, который на пять лет был старше. Например, пострижение
Прохора в монашество состоялось 13 августа 1786 года, то есть тогда, когда ему было 32 года, а
не 27, как пишут в житиях, и это вполне логично, ибо Устав запрещает постригать в монахи до 30
лет и т.д.
Не получила подтверждение в архивах Саранска, Нижнего Новгорода и Арзамаса история
с нападением крестьян на саровских монахов, в частности на прп. Серафима. Персональное дело
(существовавшее на момент канонизации старца в 1903 году), которое могло бы подтвердить
этот факт, до настоящего времени также не обнаружено. Высока вероятность и того, что Прохор
не падал с колокольни, так как она просто отсутствовала. Даже такой любитель поиска новых
данных, как Иоасаф (о нем будет сказано ниже), не посмел упоминать слово «колокольня» ни в
одном из своих изданий. Первое упоминание о колокольне появилось только в 1863 году и не
может служить источником.
История с камнем также находится под большим вопросом, т.к. данный факт описывается
в биографии подвижника, изданной иеромонахом Сергием в 1841г. (без указания автора,
предисловие книги подписано только буквами И.С.). Однако в архиве монастыря находится
черновик письма игумена Нифонта, в котором факт «моления на камнях» подвергается
сомнению: «По прочтении мною жизнеописания покойнаго иеромонаха Серафима,
составленнаго неизвестным мне лицом, объяснить имею честь, что те обстоятельства из жизни
сего, кои могли быть видимы, я не отвергаю, а о невидимых бывших ему духовных видениях и о
том, как он якобы тысячу дней и нощей на камнях молился, неизвестен».
Историк В. Степашкин склоняется к версии, что камень все-таки существовал, но, зная
синодальные методы борьбы с «расколом», вполне закономерно возникает сомнение в
правдивости истории с камнем. Еще более сомнителен тот факт, что прп. Серафим молился на
камне стоя на коленях, как молятся латиняне (древняя Церковь отвергала данный обычай, так как
«поклоньшgс# на колhнu» (Мф. 26, 29) и насмехаясь над Спасителем, творили поругание воины
во время Страстей Господних). Весьма высока вероятность, что эта легенда появилась с
определенной целью: чтобы оправдать латинский обычай молиться «поклоньшgс# на колhнu» –
нововведение, которое реформаторы активно внедряли в Церковь. Как один из вариантов в
понимании периода столпничества можно привести слова игумена Исайи II в письме к Авелю
(Ванюкову) в декабре 1848г.: «… (старец Серафим) стоял неподвижно по 17 часов, и в таком
положении подвизался более трех лет неизменно, с 1804 по 1808 год; а когда от напряжения ноги
его отекли, сделались в ранах, то он такое правило уменьшил. Вот впоследствии и повторял
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Старец в своей беседе: «Было время, Серафим стоял в своем правиле более тысячи дней, как
камень, неподвижно. Эти слова и теперь у некоторых на памяти».
Подводя некий итог, необходимо рассказать еще об одном известном событии,
произошедшем на Дальней пустыньке. Там существовал пчельник, который привлекал к себе
медведей. В «Сказании» иеромонаха Иоасафа (Ивана Тихоновича Толстошеева), получившего от
монашествующих Саровской пустыни прозвище «чуждопосетитель», присутствует «Разсказ
старицы Дивеевской обители Матроны Плещеевой», повествующий о кормлении старцем и ею
медведя. Так ли это было в действительности?
В. Степашкин: «Во-первых, Матрона была слишком юной, когда отец Серафим жил на
Дальней пустыньке. Во-вторых, в рукописном отделе РГБ, в фонде митрополита Филарета,
обнаружено дело под названием «Выписка из книги о жизни и подвигах Серафима Саровскаго
1849г. (разсказ монахини, как она выдумала чудо Серафима Саровскаго)»: «… сей разсказ
вымышлен и. Иоасафом, как объявила сама Плещеева пред смертию. Долго страдая от водяной
болезни, она привела себе на память забытый ею грех и в сознании, что Господь не посылает ей
смерть, ожидая ея раскаяния во лжи, призывает к себе начальницу Екатерину Васильевну
Ладыженскую и монастырского духовника, священника Василия Садовскаго и при них
объявляет, что она научена Иоасафом и согласилась принять на себя, в случае посещения
обители членами Царской Фамилии, разсказать, якобы видела, как батюшка о.Серафим кормил
медведя и как сама она кормила, чего вовсе не видала… Сделав это признание, Матрона вскоре
скончалась…». Вот как охарактеризовал Иоасафа игумен Исаия II в 1849г., сразу после выхода в
свет первого издания его «Сказания»: «Новаго творения Ивана Тихонова (Толстошеева) о
чудесах Серафима я не видал еще, да и не нахожу нужным видеть его, потому что жизнь
праведнаго старца мне известна более, нежели Тихонову Ивану. Дивиться надобно, как публика
слепо верит новому Магомету. Описываемыя чудеса по произволу Ивана мало заслуживают
имоверности, или точнее сказать совсем не согласны с истиною, которая нам известна»…
Здесь приведены лишь некоторые факты подтасовок и фальсификаций из
вышеупомянутой книги историка В. Степашкина, которые носят чисто внешний характер. Но то,
что мы узнали из нижеприведенного материала, который был зачитан диаконом Максимом
Плякиным на XVI-м Рождественском Чтении, в корне изменило наше представление о Великих
Древлеправославных Саровских Старцах.
Русская святость после Раскола и дониконовский обряд
… Преподобный Иов (в миру Иоанн Тимофеевич Лихачев) происходил из боярской семьи,
«от предел града Волоколамскаго». Он родился в 1592 году и реформы встретил глубоким
старцем. Подробное житие святого было опубликовано в 0-м и 1-м выпусках журнала
«Церковь».1 Всех заинтересованных отсылаем к этому, несомненно, ценнейшему источнику по
ранней истории старообрядчества, здесь же хотелось бы остановиться на нескольких важных
моментах.
Преподобный Иов (духовное чадо и постриженник святого Дионисия Радонежского),
несомненно, был знаком с делом исправления богослужебных книг… Некоторое время
преподобный Иов состоял келейником при Святейшем Патриархе Филарете, от которого скрылся
в пустынном уединении. Однако при выборах преемника Патриарху Иоасафу I святой Иов был
назван, как и святой Маркел в числе кандидатов на Патриарший престол (уклониться от избрания
ему удалось ценой принятия на себя юродства, «аще и саном и брадою величества и
доброгласием украшена»). Вторично юродство св. Иов принял на себя тогда, когда патриарх
Никон предложил ему архиерейство, избегнув, таким образом, чести пред людьми. Таким
образом, св. Иов, безусловно, был известен не только царю и священноначалию, но и
пользовался (несмотря на юродство) уважением и доверием в Церкви.
1

«Повесть и сказание вкратце о житии и подвизех и отчасти чюдес исповедание преподобнаго отца нашего игумена
и строителя Иова, иже многия святые обители создавшаго своими боговдохновенными труды, наипаче же
пречестные Лавры святаго великомученика Димитрия Солуньскаго чюдотворца во пределех града Рыльска, на
Сейми реце на горах Льговских создавшаго, в посте просиявшаго новаго чюдотворца». Единственный известный на
сегодня экземпляр «Повести…» содержится в рукописном сборнике, составленном в 1716 году в Москве по заказу
Симеона Феодорова Моховикова.
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Льговский монастырь, «от града Рыльска яко поприщ четыредесять», преподобный Иов
основывает около 1660 года. Реформа уже началась, но клятв «великого» московского собора
еще не изречено. Тем не менее, и до курских пределов доносятся вести из Москвы (составитель
«Повести…» именует происходящее в Церкви «пестрообразной прелестью»). Однако, когда уже
после «великого» московского собора встал вопрос о хиротонии келейника преподобного Иова –
инока Иоасафа (†1695), духовный отец направил его в Тверь к местному архиерею, также
Иоасафу (†1676), с которым св. Иов «имел дружество». Владыка Иоасаф, сам новообрядец, но
имевший еще дораскольную архиерейскую хиротонию, поставил своего тезку в священноиноки
по дореформенным книгам. По сути, перед нами – первый в русской истории случай хиротонии
единоверческого священника (хиротония кандидата от старообрядной общины совершается
архиереем господствующей Церкви по дореформенным книгам).
Открытое противостояние льговских насельников с властями происходит в 1672 году,
когда царский стольник Стефан Нащокин организует на Димитриевскую обитель карательную
экспедицию, «беглых христиан сыскивати». Достоверно неизвестно, были ли среди них
старообрядцы, или речь шла только о крестьянах, пытавшихся в вольных землях Слобожанщины
скрыться от возраставшей крепостной зависимости, но, во всяком случае, после этой экспедиции
(пусть и окончившейся неудачей – Нащокин «исчезе безвестно») преподобный Иов,
воспользовавшись приглашением казаков, уходит в Область Войска Донского, на реку Чир. Ему
на тот момент шел 81-й год.
Келейник преподобного Иова, священноинок Иоасаф, ушел в польскую слободу Вылев,
где местные ревнители усомнились в законности хиротонии пришельца. После длительных
споров преемник св. Иова на настоятельстве во Льговской обители, игумен Досифей († не ранее
1688), благословил предоставить дело Божию суду, и «паде жребий еже бы священнодействовати
Иоасафу».2 Священноинок Иоасаф, «добре пожив», преставился на Ветке (куда он переселился в
1690 году), «мног плач оставль чадом своим».3 Его местное почитание среди ветковских
старообрядцев началось практически сразу по его преставлении (Д. Урушев в «Ветковском
патерике» указывает на существование несохранившейся до наших дней рукописной службы
прп. Иоасафу).4 Нетленные мощи священноинока Иоасафа, обретенные в 1717 году, были
уничтожены правительственными войсками во время первой ветковской «выгонки».
Несмотря на то, что Придонье формально подчинялось напрямую Московскому патриарху
5
, на деле обширная казачья область была «нивой неоранной». Воспользовавшись этим, прп. Иов
при закладке в 1674 году в Богородицкой Чирской обители храма обратился за храмозданной
грамотой к ближайшему архиерею, от которого можно было не ожидать прямого принуждения к
принятию «никоновых новин» – в Малороссию, конкретно – к архиепископу Черниговскому и
Новгород-Северскому Лазарю (Барановичу; †1693).
Таким образом, сам святой Иов, будучи, безусловно, сторонником древлего благочестия,
старался до последнего не разрывать связи с епископами, даже если иерархия его Церкви впала в
«пестрообразную прелесть». Преставившись ко Господу в 1681 году, Иов был прославлен от
Него нетлением мощей и многими чудесами.
К сожалению, отношение представителей «господствующего» исповедания к
преподобному Иову было другим. По сведениям В.Г. Дружкина 6, оглашение нетления мощей
Иова во время «донского сыска» в конце XVII века приравнивалось московскими следователями
к «проповеди раскола», и не исключено, что ученик Иова, изограф Максим, составляя свою
«Повесть…» о духовном отце, сам рисковал оказаться на дыбе. Однако, как указывал
священноинок Арсений (Езеров) 7, на Дону местное почитание преподобного существовало и в
нестарообрядческой среде (сам о.Арсений прямо именует прп. Иова святым). Остается надеяться,
2

И.Г. Кабанов (Ксенос). История и обычаи Ветковской Церкви. // Старообр. церковный календарь на 1994 год. С. 71.
Там же. С. 72.
4
Д. Урушев. Ветковский патерик. // Духовные ответы, вып. 11. М., 1999. С. 35.
5
Поскольку титулярный архиерей Придонья — архиепископ Сарский и Подонский, с 1454 года пребывал в Москве
«на Крутицах», будучи ближайшим помощником Первоиерарха и (по решению Стоглава) местоблюстителем
Первосвятительской кафедры на время ее вдовства.
6
Который в своем труде «Раскол на Дону в 17 веке» (СПб., 1889) именует льговского преподобного «первым
сеятелем раскола».
7
Иеромонах Арсений (Езеров). Трагедия древнерусской святости. // В сб.: Современное обновленчество —
протестантизм «восточного обряда». М.: Одигитрiя, 1996. С. 321.
3
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что со временем память льговского игумена будет внесена и в наши церковные календари 8 – в
надежде, что его святые молитвы будут небесным подспорьем искателям церковного единства в
наши дни.
Менее чем через два десятилетия после создания на Дону обители прп. Иовом, еще один
искатель уединения пришел в глухой лес при слиянии рек Сатиса и Саровки в Нижегородских
пределах. Это был уроженец села Красное близ Арзамаса Иоанн Феодоров сын Попов,
получивший при иноческом постриге во Введенском монастыре Арзамаса имя Исаакий. На
Сатис он пришел в 1691 году, однако задолго до этого в Саровский лес стремились искатели
отшельнической жизни. Первым среди них считают инока Феодосия, подвизавшегося на Старом
Городище на Саровской горе в 1664 – 1669 годах, после него там отшельничал инок Герасим (†
ок.1700) из Краснослободского Спасо-Преображенского монастыря. Он покинул лес в 1678 году,
предсказав, что «Бог прославит сие место» и будет «объявлена всяческая святыня».9
Инок Исаакий в 1692 году был поставлен в священноиноки, начав обустраивать скит на
Саровской горе. Многие иноки подвизались вместе с ним в разное время, но практически все они
не выдерживали тягот пустынножительства (по воле Божией, первым насельником нового скита
стал первенец миссионерского делания о.Исаакия – инок Ириней).10
Саровский первоначальник рано столкнулся с безпоповцами в нижегородских лесах
(рядом были Керженец и Белбожа), где практически с начала раскола селились ревнители
древлего благочестия. В 1700 году на стоявшей недалеко от саровского скита мельнице
попросился переночевать старообрядец Иоанн, «Корелин родом», из керженского Ионина скита,
просивший милостыню по окрестным селам. Там, на мельнице, с ним и познакомился о.Исаакий.
Продолжительные беседы Иоанна с о.Исаакием привели к тому, что последний присоединил
этого «злейшего раскольника» 11 к Церкви и постриг в иночество с именем Ириней. Инок Ириней
до самой своей смерти в 1703 году был верным помощником о. первоначальника по управлению
скитом, замещая настоятеля во время его отлучек. После он вспоминал, что в сердце о.Исаакия
заблуждения раскольничавших керженских скитян (безпоповцев) «возбуждали скорбь и
сожаление».
Инок Ириней рассказал о саровском пустыннике на Керженце. Второе известие о нем
исходило от инокини Мелании, возглавлявшей один из старообрядческих скитов на Керженце,
встретившейся с о.Исаакием в с. Кременки, куда саровский пустынник приходил по неким делам.
Насельницы скита приглашали о.Исаакия к себе, тот уклонился под предлогом «желания
безмолвия», но сам просил Господа указать ему, есть ли Его воля на миссию к заволжским
старообрядцам, пребывавшим в безпоповском состоянии без храма и Таинств. Именно матушка
Мелания познакомила о.Исаакия на Макарьевской ярмарке с учениками самого Ионы
Керженского – иноком Филаретом и бельцом Иоанном Дмитриевым. Прямо спрошенный
Филаретом, какую веру он содержит – старую или новую, о.Исаакий ответил, что служит по
старым книгам.
Продолжительное общение Филарета (сменившего Иону на настоятельстве в скиту) и
Иоанна с о.Исаакием привело в ноябре 1703 года к возвращению в Церковь не только их самих,
но и всего скита. Условием присоединения инок Филарет поставил следующее: «Можно ли у них
церкви быть, а книгам старопечатным в ней по нашей обычности быть? Понеже бо мы обыкли по
них в наречии и во всем говорить». На это о.Исаакий не только ответил согласием, но и на
следующую весну сам приехал к ним в скит, исповедав и приобщив Св. Таин его насельников. В

8

Как это уже сделала в 2000 году Русская Православная Старообрядческая Церковь; память святого Иова
совершается 27 февраля ст. ст.
9
Подробнее о первых пустынниках Сарова см.: Инок Герасим. М.: Братство во имя Всемилостивого Спаса,
Общество ревнителей Православной культуры, 1993. В сохранившемся рукописном жизнеописании конца XVIII
века, происходящем из Саровской пустыни (РГАДА, ф. 357, ед. хр. № 135, лл. 144–147 об.) инок Герасим именуется
преподобным отцом, и свидетельствуется, что подвижник «поживе богоугодно до кончины своея, и еже в жизни
своей сподобился от Бога благодать получити; и молитвою своею человеком недуги уврачевати. Богу нашему слава
ныне и присно и во веки веком аминь».
10
Подробнее о жизни Саровского первоначальника см., напр., книгу иеромонаха Авеля (Ванюкова) «Общежительная
Саровская пустынь и достопамятные иноки, в ней подвизавшиеся» (4-е изд.: М.: тип. И. Ефимова. Репринт — М.:
Сретенский монастырь, 1996), глава I «Сведения об основании Саровской пустыни и первоначальнике ея
иеросхимонахе Иоанне».
11
Выражение свщмч. Серафима (Чичагова; †1937).
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1706 году строитель Переяславль-Залесского Никольского монастыря иеромонах Питирим 12
(†1738) заложил в скиту церковь, а сам священноинок Исаакий, как минимум, до 1711 года
регулярно ездил на Керженец к присоединенным, причем служил у них по старым книгам, о чем
свидетельствует сделанный на него в 1705 году донос монаха арзамасского Троицкого монастыря
Авраамия. Смысл доноса о.Исаакий передавал позднее так: «… аки бы аз неправославен есмь и
Святой церкви противен, си есть, разжигатель и раскольщик и яко с подобными же раскольщики
заволжскими общение имею, и в пустыне живут мои ученики монахи, аки бы такожде
раскольщики».
Разбирательство по доносу окончилось для саровского первоначальника благоприятно,
впоследствии он даже получил за свои миссионерские труды грамоту от Императора Петра I, но
чтобы впредь не давать повода к обвинениям, о.Исаакий возбудил ходатайство о строительстве
на Саровской горе храма и о юридическом оформлении скита.
16 июня 1706 года архимандритом Арзамасского Спасского монастыря Павлом была
освящена в Сарове первая деревянная церковь во имя Пресвятой Богородицы, Живоносного Ея
Источника. Этот день считается датой открытия Саровской пустыни и всегда торжественно
отмечался ее насельниками. За основу устава пустыни о.Исаакий взял устав Флорищевой
пустыни св. Илариона.

Иеросхимонах Иоанн, первоначальник Саровский. Литография, выпущенная Саровской пустынью. XIX в.

В 1716 году иеромонах Красногривской пустыни Макарий посхимил Исаакия, вернув ему
его мирское имя Иоанн. Последнее испытание выпало на долю о.Иоанна в 1733 году: на него
поступил очередной донос с обвинениями в государственном преступлении (поддержке некоего
Радышевского) и в «сообщничестве с немирными раскольниками».
14 апреля 1734 года о.Иоанн был арестован по распоряжению Тайной Канцелярии,
отправлен в Петербург и там заключен в крепость. Когда прибыли посланные арестовать его
(чиновник тайной Канцелярии и солдаты), о.Иоанна не было в обители, так как он отлучился по
монастырским надобностям в г. Темников. Возвращаясь оттуда, о.Иоанн встретил на дороге эту
военную команду. Его привели в Саров, но не впустили в обитель и не дозволили иметь
сообщение с братией. Настоятель о.Дорофей 13 и братия вышли за ворота монастырские, куда
вывели о.Иоанна, окруженного стражей, и чудный старец простился со всеми, сотворив три
земных поклона без слов. Рыдания братии надрывали сердца, ибо все предчувствовали, что не
придется им более свидеться в здешней жизни.
«Следствие» по делу иеросхимонаха Иоанна длилось более трех лет. Он скончался в
застенках Тайной Канцелярии 4 июля 1737 года и был погребен при Спасо-Колтовской церкви
12

Будущий архиепископ Нижегородский и Алатырский.
Приняв схиму, о.Иоанн отрешился от всякого начальства в пустыни, остался лишь духовником братии,
принужденный архиерейским распоряжением.

13
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Санкт-Петербурга на кладбище, на котором хоронились жертвы канцелярских пытошников. На
портрете, хранившемся в Саровской пустыне и позже литографированном во множестве
экземпляров, о.Иоанн изображен с лестовкой. Его память свято чтилась и в его обители, и за ее
пределами. Хочется надеяться, что его прославление во святых лишь дело времени.
Дело Саровского первоначальника продолжили другие насельники обители. На сегодня
трое Саровских иноков прославлены Русской Церковью во святых. Это преподобные
пустынножители: священноинок Серафим (Машнин) и его сподвижник инок-схимник Марко
(Аксенов),
а
также
игумен
Назарий
(Кондратьев),
бывший
Валаамский.
О
криптостарообрядчестве прп. Серафима уже написано немало.14 Отмечу лишь, что крест,
которым его благословила на иночество мать, был (судя по его внешнему виду) «старого» литья,
а его лестовка уцелела доныне и благоговейно сохраняется в Иоанно-Богословском монастыре с.
Макаровки Саранской епархии. Паллия старца хранилась у настоятеля Гатчинской дворцовой
церкви, протоиерея Назария Добронравина, и в 1858 году в Санкт-Петербурге от нее получила
чудесное исцеление единственная дочь Императора Александра II Мария. Возможно, что прп.
Серафим (тогда еще Прохор Машнин) выбрал Саров именно за благожелательное отношение к
старому обряду. Его духовным отцом стал строитель священноинок Пахомий (Леонов; †1794),
также родом из Курска. Учитывая простарообрядные нотки в жизни всех его духовных детей,
уже прославленных во святых 15, впору поставить вопрос о криптостарообрядности самого
о.Пахомия. Известно, что именно приверженность старому чину Сарова в целом и конкретно
самого прп. Серафима была причиной промедления Святейшего Синода с прославлением Старца
в лике святых.16 На современных иконах прп. Серафим нередко изображается с двуперстием, а
его изображения с лестовкой часто встречались и на образах Синодального периода.17 По поводу
антистарообрядческих высказываний прп. Серафима необходимо отметить, что еще свщмч.
Михаил Новоселов (†1938) говорил, что антибезпоповская полемика, которую (следуя заветам
отца-первоначальника) вел с нижегородскими безпоповцами св. Серафим, под пером
синодальных цензоров превратилась в антистарообрядческую вообще.
Преподобный Марк Молчальник, как и его великий сподвижник, молился исключительно
по лестовке, но, юродствуя, носил ее не на шуйце, а на шее, в каковом виде он и изображен на
сохранившемся его портрете.18 Святой Марк преставился ко Господу 4 ноября 1817 года,
прославлен от Господа нетлением мощей и чудесами. Он был местно прославлен в Соборе
Тамбовских святых в 1988 году. Его изображение есть на современной (2007 года) иконе Собора
святых, в земле Тамбовской просиявших.

Преподобный Марк Саровский. Литография, выпущенная Саровской
пустынью. XIX век. Воспроизводится по изданию: Жизнь и подвиги схимонаха Марка Саровской пустыни.
М.: Изд-во Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1997
14

Самая известная публикация — статья Б.П. Кутузова «Так был ли Кочующий Собор?» // НГ-Религии, № 23(46) от
8 декабря 1999г.
15
Прп. Серафим, прп. Марк Молчальник, прп. Александра Первоначальница Дивеевская.
16
Так, партесное пение в Сарове так и не было введено: до самого разгона обители в 1927 года в ней пели
исключительно знаменно.
17
Именно так, с двуперстием и лестовкой, св. Серафим изображен на стенной росписи Зала Церковных Соборов
Храма Христа Спасителя — кафедрального собора нашей Церкви.
18
Подробнее о святом см., напр., «Жизнь и подвиги схимонаха Марка Саровской пустыни», изданные Саровской
обителью в 1905 году. Репринт — М.: Изд-во Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1997.
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Большое влияние на иноков Валаамского монастыря оказал преподобный Назарий,
который был послан за послушание восстанавливать монашеское делание на Валааме, где он и
установил Саровский (старообрядческий) устав.19 Сей устав не давал покоя некоторым
противникам Древлеправославия, которые постоянно доносили церковным властям о
«безобразиях», творящихся в монастыре – прим. авт.
Свт. Игнатий (Брянчанинов): «При внимательном наблюдении ясно видно, что причиною
всех доносов (всего «зла» на Валааме) есть их устав. Если устав сей и благословлено соблюдать
преосвященными митрополитами Гавриилом, Амвросием и Михаилом, то благословлено потому,
что в оном избраны разные статьи из сочинений Василия Великого и других святых отцов,
соображение с коими полезно, а не с тем, чтоб уничтожить устав святой Вселенской
Православной Церкви и дозволить на Валааме раскол».20
Таким образом, и через много лет валаамские насельники хранили саровский устав со
всеми его старообрядными особенностями по двугубую аллилуию включительно. Сам же святой
Назарий, испросив в 1801 году своего увольнения от настоятельства на Валааме, вернулся в
драгоценное для него саровское пустынное уединение. Он скончался в Сарове 23 февраля 1809
года, погребен у алтаря теплого храма. Как и св. Марк, местно прославлен в Соборе Тамбовских
святых в 1988 году. В 2004 году состоялось его прославление и на Валааме.

Еще одним связующим звеном между Саровом и Валаамом стал инок Герман (Зырянов),
ныне чтимый Вселенской Церковью как святой равноапостольный Герман Аляскинский.21 В
Саров он пришел в 1773 году шестнадцатилетним юношей и четыре года отшельничал вместе с
неким старцем Варламом. Через четыре года послушник Герасим Зырянов поступил в ТроицеСергиеву пустынь под Петербургом, где и принял иноческий постриг с именем Герман. В 1781
году св. Назарий Саровский начал восстановление монашеской жизни на Валааме, для чего ему в
помощь были переведены несколько иноков из других обителей, и в их числе летом 1782 года –
инок Герман. Есть косвенные данные, что св. Назарий мог быть св. Герману духовным отцом. В
1793 году инок Герман в составе Аляскинской миссии отправился в Русскую Америку, но до
конца жизни сохранил врученный ему «духовный меч» – старообрядческую лестовку. С ней он и
изображен на иконе Северо-Американских святых.

19

Подробнее о святом см., напр., вышеупомянутую книгу иеромонаха Авеля «Общежительная Саровская
пустынь…», глава X «О жительствовавшем на покое в Саровской Пустыне Валаамском Игумене Назарии». В том же
труде о.Авель приводит (в главе XI) сохранившиеся духовные наставления святого Назария.
20
Полностью рапорт архим. Игнатия опубликован под названием «Мысли о Валаамском монастыре» в его собрании
сочинений, Интернет-публикация: http://www.voskres.ru/bogoslovie/valaam.htm
21
В 2002 году джорданвильский Свято-Троицкий монастырь опубликовал жизнеописание св. Германа, составленное
санкт-петербургским исследователем Сергеем Корсуном (второе издание — М.: ПСТГУ, 2005). На сегодня это —
самое полное и максимально достоверное житие святого.

86

Преподобный Герман Аляскинский. Фрагмент иконы Собора святых,
в Северной Америце просиявших. 1995 год

По промыслу Божию, мужская Саровская пустынь дала цветущие побеги и в женском
монашестве. Самый известный плод саровского древа, безусловно, Дивеевская обитель. Ее
первоначальница, преподобная схимонахиня Александра (Мельгунова; †1789), также
принадлежала к той же традиции сохранения древлего благочестия (на дошедших до нас
портретах св. Александра держит в руках лестовку). Ее духовным отцом в Сарове стал
священноинок Пахомий, передавший позже заботу о «дивеевских сиротах» прп. Серафиму. В
2000 году преподобная Александра (вместе со схимонахиней Марфой и инокиней Еленой) была
прославлена в лике местночтимых святых Нижегородской епархии, а в 2004 году ее имя было
внесено в общероссийский календарь. В 2000 году инокиня Кассия (Сенина) составила общую
службу преподобным Женам Дивеевским.22

Преподобная Александра Первоначальница со старообрядческой лестовкой. Портрет. Конец XVIII века

Несколько менее известна жизнь другой ученицы саровских старцев – духовной дочери
строителя иеромонаха Исаии I (Зубкова; †1807) преподобной Марфы Кирсановской, в схиме
Маргариты (Апариной; †1800).23 Поскольку некоторое время у о.Исаии окормлялся и св.
Серафим, кирсановская подвижница и великий саровский пустынник духовно сблизились между
собой. В 1823 году преподобный передал из своего уединения для организовывавшейся св.
Марфой Кирсановской Тихвино-Богородицкой общины «Сборник молитв», на котором
собственноручно написал: «Благословение Саровской пустыни Еромонаха Серафима, 1823 года
маия 17 дня». В своей обители прп. Марфа ввела Саровский устав, не нарушавшийся до самых
времен большевицких гонений. Преподобная была прославлена в лике местночтимых
Тамбовских святых в 1988 году. К истории обители мы еще вернемся, а пока лишь отмечу, что
22

Интернет-публикация: http://www.pravoslav.de/acolouthiae/offices/diveevskie.pdf
Подробнее о святой см.: Жизнеописание преподобной Марфы Тамбовской. / Сост. А.Л. Гирич. Тамбов:
Тамбовская епархия Московского Патриархата, 2007.

23
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при обретении мощей прп. Марфы в 2005 году в гробу с ее честными останками обнаружились
медный крест (подобный тому, который носил на шее сам св. Серафим) и две лестовки – в руках
святой и под возглавницей. Крест и лестовки ныне выставлены для почитания верными вместе со
святыми мощами подвижницы. Святой составлена отдельная служба.24
Автору известен случай передачи частицы мощей св. Марфы в один из подмосковных
приходов Белокриницкой иерархии, где она почитается как именно старообрядческая святая,
несмотря на ее общение с «господствующей» Церковью. Остается лишь молиться, чтобы опыт
общего почитания старообрядных угодников Божиих послужил делу примирения расколотых
частей Русской Церкви.

Преподобная Марфа Тамбовская (Кирсановская). Икона. Начало XXI века

Нательный крестик, вервица и одна из лестовок прп. Марфы. Ныне выставлены для почитания в
храме во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» Вознесенского женского монастыря (г.
Тамбов). Фото воспроизводится по изданию: Жизнеописание преподобной Марфы Тамбовской. / Сост.
А.Л. Гирич. Тамбов: Тамбовская епархия Московского Патриархата, 2007

Отдельной строкой в истории русских святых, связанных со старообрядчеством, стоит
жизнь и деятельность ученика прп. Серафима – забайкальского пустынника преподобного
Варлама (Надежина; †1845).25 Основанная им Чикойская миссия – один из самых успешных
Единоверческих проектов вообще в Русской Церкви. Рамки доклада принуждают ограничиться

24

Опубликована: Преподобная Марфа Тамбовская. Акафист. Молитва. Служба. Жизнеописание. Тамбовская
епархия Московского Патриархата, 2007. С. 23-46.
25
Подробное жизнеописание преподобного опубликовано в составе «Сибирского патерика»: Преподобный Варлам
пустынник, Чикойский, Сибирский. // Жития Сибирских святых: Сибирский патерик. / Под. ред.
Преосвященнейшего Сергия, епископа Новосибирского и Бердского. Новосибирск: Предприятие «Новониколаевск»,
1999. С. 205-218.
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лишь самыми существенными вехами этого многолетнего подвига святого пустынножителя,
желающих же отсылаю к отдельному исследованию, посвященному Чикойской миссии.26
Уйдя в Чикойские горы, св. Варлам довольно быстро столкнулся с безпоповцами, массово
селившимися в Забайкалье едва ли не с аввакумовых времен. Но горячая вера, с которой он
служил Богу и людям, невольно располагали к нему сердца даже закосневших в безпоповстве.
Архиепископ Иркутский Ириней (Нестерович; †1864) в одном из писем к святому писал:
«Благодаря Бога, споспешествующего в делах ваших, сердечно радуюсь умягчению сердец
закоренелых доселе в ожесточении… (безпоповцев), что они не только начали вас слушать, но и
крещением детей своих утешили уже вас, усердных сеятелей, тем, что посеянное пало не на
камени и не при пути, но на доброй земле». Бывая с требами в домах старообрядцев, отец Варлам
завоевал у них большой авторитет, что послужило делу открытия Единоверческих
Старообрядческих храмов. Одним из безусловных признаков доверия старообрядцев к отцу
Варламу было то, что они без тени колебания отправляли своих детей в организованное в
Чикойском монастыре училище.
Воодушевленный успехом проповеди отца Варлама, Преосвященный Иркутский Нил
исходатайствовал в Святейшем Синоде средства на строительство второй на Чикое
Единоверческой Нижненарымской церкви.27 Архиепископ Вологодский Иринарх уступил для
храма древний антиминс, освященный еще в 1544 году. Для нужд церкви были высланы
старопечатные книги: Требник, Служебник, Постная Триодь, которые в извещении об отправке
Преосвященный Нил назвал подлинным сокровищем и просил игумена Варлама порадовать
прихожан и священника этим приобретением. Искреннюю заботу о храме проявил святитель
Филарет, митрополит Московский. Глубоко сочувствуя пресечению раскола на Чикое, он в 1842
году прислал для Нижненарымской Покровской церкви древние священные сосуды.
В Куналейской волости миссия учредила еще два Единоверческих прихода: в селе Бичуре
(во имя Успения Божией Матери) и в селе Тарбагатае (во имя святителя Николы). Священник
Никольской Единоверческой церкви по просьбам местных жителей часто служил даже в
часовнях соседних селений.

Преподобный Варлам, пустынник Чикойский. Икона. Начало XXI века. Находится в Казанском
кафедральном соборе г. Читы

Всего за время миссионерских трудов отцом Варламом было обращено до пяти тысяч
душ и устроено несколько Единоверческих церквей. Во многом этому способствовала его личная
подвижническая жизнь, простота его убеждений. Часто обращения в православную веру
сопровождались явленными чудесами над крещаемыми. До конца своих дней сохранил
преподобный Варлам искреннюю любовь и глубокое почитание преподобного Серафима. В его
26

Пустынник Варлам, основатель Иоанно-Предтеченского скита на границах Китайской Монголии в Чикойских
горах за Байкалом (эпизод из истории русского православного миссионерства в Сибири). Рязань, 1901.
27
Первая, во имя Архистратига Божия Михаила, существовала на реке Чикой еще до начала миссии св. Варлама.
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келье долго висел прижизненный портрет преподобного Серафима, исполненный маслом на
холсте по заказу игумении Казанского монастыря в Касимове Рязанской губернии Елпидифоры и
высланный ею в Чикойскую пустынь. В 1984 году преподобный Варлам, пустынник Чикойский,
был прославлен в Соборе святых в земле Сибирской просиявших, а в 2002 году в разоренном
безбожными гонителями Предтеченском скиту были обретены его святые мощи.
Деятельность святого Филарета Московского, серьезно поддержавшего Чикойскую
миссию, в старообрядческой литературе принято описывать исключительно негативно. В первую
очередь, вспоминают запечатывание алтарей Рогожского кладбища и обращение в Единоверие
Никольского храма, но при этом совершенно игнорируются в силу разных причин иные аспекты
деятельности святителя, направленные на преодоление раскола.
Несколько лет назад был обнародован меморандум святого Филарета, представленный в
1857 году на усмотрение Святейшего Синода 28, заставляющий, как мне кажется, по-иному
взглянуть на отношение великого иерарха к старому обряду. Полностью этот текст приведен в
Приложении I к докладу, здесь же отмечу его основные моменты: святитель предлагает
Преосвященным членам Синода (и это в середине XIX века!) создание Единоверческой викарной
кафедры в Московской епархии, подчинив ей «по усмотрению надобности… Единоверческие
церкви из некоторых ближайших епархий». Предлагалась не просто возможность служения
старообрядных священников среди отделенных от Церкви (об этом шла речь еще в Правилах
Единоверия), но св. Филарет допускает перевод новообрядческих священников ради этого на
старый обряд (§6), а прекращение «отчуждения от Православной Церкви» в «раскольниках»
признавать по факту принятия Таинств от старообрядного священника без какого-либо
чиноприема (§9).
К сожалению, Синод (по неизвестным причинам) «не соизволил» на это Донесение,
отложив, тем самым, появление единоверческого епископата более чем на полвека 29, но сам факт
появления этого документа (а он был написан за десять лет до смерти святителя – по сути, уже на
закате его жизни) свидетельствует – пути к преодолению (а не к уничтожению) раскола
изыскивались русскими иерархами и в «николаевское» время.
Стоит отметить и то обстоятельство, что духовником св. Филарета был наместник ТроицеСергиевой Лавры преподобный Антоний (Медведев; †1877), саровский послушник, ученик
преподобного Серафима.30 В молодости Андрей Медведев выдержал нешуточное искушение,
обусловленное близким общением с безпоповцами какого-то крайнего толка (они отрицали
возможность нетления св. мощей и чудес от них). Он едва не отпал в безпоповство, но
вразумленный у раки с мощами благоверного князя Глеба Владимирского (†1174), более
шестисот лет нетленно почивавшего в Успенском соборе г. Владимира, будущий архимандрит
Антоний остался в Церкви. Так что влияние саровских традиций (пусть и опосредованное),
несомненно, должно было сказываться и на московском святителе. Именно святой Антоний
выступил инициатором как защиты святителем Филаретом Дивеевской обители во время смуты,
разыгравшейся вокруг игумении святой Марии (Ушаковой; †1904) и иеромонаха Иоасафа
(Толстошеева; †1884), истинная роль которого в саровских и дивеевских делах не прояснена до
сих пор 31, так и попечения об издании в 1841 году первого жизнеописания преподобного. По
сути, святые Филарет и Антоний сберегли для России имя преподобного Серафима, противостав
всем тем, кто предпочли бы предать имя Старца забвению.
Диакон Максим Плякин

28

РГБ. Ф. 304/II. ТСЛ (переписка митр. Московского Филарета). Отд. 7, № 259.
При поставлении первых единоверческих епископов сбылись и чаяния святителя Филарета — в 1921 году во
епископа Богородского единоверческого был хиротонисан настоятель Никольского единоверческого монастыря в
Москве архимандрит Никанор (Кудрявцев; †1923).
30
Подробнее о святом см.: Архимандрит Георгий (Тертышников). Архимандрит Антоний (Медведев), наместник
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Жизнеописание. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1996.
31
В исследовательской литературе спектр оценок о.Иоасафа (в схиме Серафима) чрезвычайно широк: от
утверждений, что Иоасаф — лжеученик преподобного и гонитель Дивеева (этой точки зрения придерживался,
например, прот. Всеволод Рошко), до представления о нем как об истинном хранителе и попечителе Дивеева,
сомолитвеннике и сотаиннике самого прп. Серафима (О.В. Букова, С.Л. Бычков).
29

90

Данный материал для многих стал настоящей сенсацией. Действительно, кто бы из нас
мог подумать, что батюшка Серафим никогда не был «апологетом» новой веры, как часто его
представляют ангажированные синодальные историки, а был последователем св. отцов, которые
служили по старому чину. Ученики преподобного также придерживались древлего благочестия и
проповедовали старую веру. Примечательно и поучительно в их поведении то, что для этого им
не нужен был никакой Собор, на котором были бы сняты неправедные клятвы со старых обрядов,
ибо святость и истинность дониконовских книг и чинопоследований была для них очевидна.
Хорошо было бы и нам перестать сомневаться в том, что старые богослужебные книги святы, и
стать последователями батюшки Серафима, которого мы особо почитаем в нашей Церкви.
Хорошо было бы и староверам избавиться от ложных стереотипов, созданных синодальными
баснеписцами для обниконианивания образа великого древлеправославного Старца, и признать
его святость, ибо он боролся не со старообрядчеством, а с безпоповством. Но поскольку на
рубеже XVIII и XIX вв. старообрядческой иерархии еще не существовало, единственной
возможностью быть старовером поповского согласия было только Единоверие, появившееся в
том числе и благодаря стоянию в старой вере саровских и валаамских монахов. Итак, если мы
осознаем это, тогда молитвами прп. Серафима и раскол преодолеем. Аминь.

Древлеправославный старец прп. Серафим Саровский (десница прп. Серафима сложена двуперстно)
Стенная роспись. Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя (г. Москва). 2000 год

P.S.
17 ноября 2008 года на епархиальном собрании Псковской епархии еп. Евсевий запретил
«Единоверие» о.Сергию (Чистякову), по своему истолковав решения Поместного Собора РПЦ
МП 1971г. Это событие сопровождалось озвучиванием некоторых антистарообрядных (давно
уже отмененных вышеупомянутым Собором) «порицательных выражений» клеветнического
характера при всеобщем одобрении священства. К мнению еп. Евсевия, естественно,
присоединились и бывшие там иеромонахи Псково-Печерского монастыря, которые, по всей
видимости, забыли, что монастырь, в котором они подвизаются, был основан до церковной
реформы XVII века, то есть теми, кто молился по дониконовским книгам и крестился двумя
перстами. Отцу Сергию предрекли даже ад за приверженность старому чину, а также отречение
от Христа, в случае, если он не «образумится». Еп. Евсевий также обвинил о.Сергия в
стремлении к расколу и предложил уйти из МП. После этих слов наступила тяжелая пауза и…
все дружно пошли на праздничный обед («изгнание» о.Сергия из МП не было доведено до своего
логического конца).
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Все это очень печально, ибо гонение Русской Древлеправославной Церкви продолжается.
Вряд ли вышеупомянутые «гонители» понимали, что они делают, т.к. и они подпали под влияние
«пестрообразной прелести», но обличать их заблуждения нужно – для их же пользы. Если этого
не делать, то им так и будет казаться, что они на правильном пути – что они защищают
Православие от «ересей» и «расколов», и это будет придавать им силы и уверенность в своей
мнимой правоте. Поэтому очень важно сегодня, пока еще не поздно, говорить и распространять
правду о расколе, чтобы чувство беспочвенной «уверенности» и необоснованной «правоты»,
живущее в сердцах некоторых последователей патриарха Никона, сменилось чувством истинного
покаяния – покаяния не только в личных грехах, но и во всецерковном грехе раскола.

Казнь соловецких отцов за древлее благочестие
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Часть III

О Крещении
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О крещении, второкрещенстве, перекрещивании и
обливанстве
В 2000-м году патриарх Алексий II в своем обращении к клирикам РПЦ МП писал о
недопустимости обливательного крещения и призвал Церковь вернуться к исконно
православному способу крещения, совершаемого в три погружения.104
Что же побудило нашего патриарха поднять этот давно наболевший вопрос и почему
обливание малым количеством воды при крещении является недопустимым? Для того чтобы
разобраться в этом вопросе, обратимся к истории Церкви и ознакомимся с ее канонами.
Ф.Е. Мельников: «Смерть Исуса Христа, – объясняется в греческой Кормчей, – была
единственным необходимым средством спасения рода человеческого: это непререкаемый догмат
православной веры. Без нее не было возможности примириться человеку с Богом, почему и
апостол говорит: «Врази бывше, примирихомся Богу смертию Сына Его». Образ смерти Христа
выражается в каждом церковном священнодействии, но по преимуществу он действуется в
таинстве Крещения чрез совершаемые в нем три погружения, потому что во всех других образ
Господней смерти бывает вне человека, а в крещении сам человек на себе изображает ее, то есть
сам крещающийся образно умирает и спогребается Христу в водах крещения.105
«Елицы во Христа крестихомся, – говорит апостол, – в смерть Его крестихомся».
Следовательно, для того чтобы было в нас подобие смерти и трехдневного погребения Христа,
необходимо должно быть в крещении три погружения. Этот догмат никоим образом нельзя
выразить в обливательном крещении. В нем можно изобразить троичность, но погребение и
воскресение Христа не мыслится в обливании».106
Наверняка найдутся люди, которые скажут, что крещение полным троекратным
погружением не имеет какого-то преимущества перед обливательным способом крещения, так
как это всего лишь «обрядовые мелочи», на которые не стоит обращать много внимания.
Главное, чтобы крещаемый исправил жизнь свою по заповедям Христовым, а все остальное
неважно.
На первый взгляд данная мысль может показаться настолько светлой и правильной, что в
ней не сразу можно будет обнаружить темные пятна. Для того чтобы понять, насколько важна
внешняя форма (вода и прочее) при совершении таинства Крещения, обратимся к творениям
святителя Кирила Иеросалимского. В своей книге «Поучения огласительные и
тайноводственные» он пишет: «Освятил крещение Исус, крестившись Сам. Ежели Сын Божий
крестился, то какой благочестивый человек может презирать крещение? Крестился же Он не для
того, чтобы получить прощение грехов (ибо Он был безгрешен), но будучи безгрешным,
крестился для того, дабы крещающимся даровать божественную благодать и славу. Ибо как по
примеру детей, имеющих плоть и кровь, и Сам Он принял то же, дабы мы, сделавшись
участниками с Ним в воплощенном Его явлении, вместе сделались участниками и в
божественной Его благодати: так и крестился Исус для того, дабы мы чрез сие опять, сделавшись
с Ним общниками, могли получить славу вместе со спасением…
С грехами ты нисходишь на воду, но благодатное призывание, запечатлевшее душу твою,
уже не попустит быть тебе поглощену страшным драконом. Нисшедши мертвым грехами,
восходишь оживотворенным правдою. Ибо, ежели ты сделался сообразным подобию смерти
(Римл. 6, 5) Спасителя, то удостоишься и воскресения. Поелику, как Исус, восприяв на Себя
грехи вселенной, умер, дабы умертвивши грех, воскресить тебя правдою, так и ты, нисшедши на
воду и некоторым образом погребшись в оной, подобно как Он во гробе каменном, восстаешь
паки, дабы ходить во обновлении жизни (Римл. 6, 4). Потом, когда удостоишься ты благодати,
тогда Он подаст тебе крепость сражаться с вражиими силами…
Исус Христос был (и есть – прим. авт.) Сын Божий. Но не прежде крещения Он начал
проповедовать Евангелие. Ежели Сам Владыка наблюдал порядок времени, то мы ли, рабы,
приступим к чему-либо без соблюдения порядка?..
Приступи ко крещению не так, как к воде простой, но как к духовной благодати, с водою
даруемой; ибо как приносимое в жертву, простое по природе, оскверняется чрез призывание
идолов, так, напротив, простая вода, получив силу от призывания Святаго Духа и Христа и Отца,
делается святою. Так как человек состоит из двух частей, из души и тела, то и очищение двоякое:
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безтелесное для безтелесного, а телесное для тела. Вода очищает тело, а Дух душу запечатлевает,
чтобы нам приступить к Богу с сердцем окропленным и телом, омытым водою чистою. Итак,
когда сойдешь ты на воду, то не простую воду представляй себе, но от действия Святаго Духа
ожидай спасения. Ибо без того и другого невозможно тебе достигнуть совершенства. Не я
говорю сие, но Господь Исус Христос, имеющий в сем деле власть; Он говорит: аще кто не
родится свыше и присовокупляет слова: водою и Духом, не может внити в Царствие Божие
(Ин. 3; 3-5). Ни тот, кто крещается водою, но не удостоен Духа, не имеет совершенной благодати;
ни тот, кто хотя бы добр был по делам, но не получил запечатления водою, не войдет в Царствие
Небесное. Слово дерзновенно, но не мое; ибо так определил Исус. И вот доказательство в
Божественном Писании: Корнилий был муж праведный, удостоившийся видения Ангельскаго;
молитвы его и милостыни представляли на небе пред Богом прекрасный столп. Пришел Петр, и
Дух излился на верующих, и начали говорить на других языках и пророчествовать; впрочем,
Писание говорит, что и после сей духовной благодати Петр повелел им креститься во имя Исуса
Христа, дабы по возрождении души верою, посредством воды прияло благодать и тело. Ежели же
кто желает знать, почему чрез воду, а не чрез другую стихию дает благодать, тот найдет
разрешение сего в Божественном Писании. Вода есть нечто особенное и наилучшее из четырех
видимых стихий мира. Небо есть жилище Ангелов, но небеса из воды. Земля есть обиталище
человеков, но земля из воды. И прежде всего шестидневнаго устроения тварей, Дух Божий
носился над водою. Начало мира – вода; и начало Евангелия – Иордан. Освобождение Израиля от
фараона совершилось посредством моря, и освобождение мира от грехов совершается чрез
омовение водою при действии Слова Божия. Где Бог вступает в завет с кем-нибудь, там и вода. С
Ноем заключен был завет после потопа; заключен завет с Израилем при горе Синайской, но и он
заключен при посредстве воды, червленной волны и иссопа. Илия возносится, но и здесь не без
воды. Ибо сперва проходит чрез Иордан, потом восхищается на небо. Первосвященник сперва
омывается, потом возжигает курения. Аарон прежде омылся, потом сделан был
Первосвященником. Ибо как бы он приступил к молитве за других, не быв еще сам очищен
водою?..
Кто не примет крещения, тот спасения не имеет, кроме только мучеников, которые и без
воды получают Царство Небесное; ибо Спаситель, искупляя вселенную Крестом, и быв пронзен в
ребро, извел из него кровь и воду, дабы одни во времена мира крестились водою, другие во время
гонений крестились собственною кровию. Да и мученичество Спаситель назвал крещением,
говоря: можете ли пити чашу, юже Аз пию, и крещением, имже Аз крещаюся, креститися
(Марк. 10, 38)? И мученики сознают сие, соделываясь зрелищем для мира, и Ангелов, и
человеков; и ты со временем дознаешь, но теперь еще не время тебе слышать сие».107
Вот какие богословские глубины открывает нам святой отец и учитель Церкви IV-го века
в вопросе о таинстве Крещения. Причина, по которой многие недооценивают важность
троекратного погружения в воду при крещении, понятна. Прежде всего, это поверхностное
понимание Православия и преждевременное желание рассуждать и богословствовать от ума
своего, находящегося в плену у страстей и ложных (латинских) верований и установок.
Свт. Игнатий (Брянчанинов) писал в своих трудах об оскудении веры на земле и в церкви.
Он предупреждал, что на престолах святительских не будет достойных пастырей, и что мы, по
этой причине, вынуждены будем искать ответы на волнующие нас вопросы в творениях св. отцов
Восточной Православной Церкви. Последуем же совету духоносного старца и посмотрим, что
еще нам говорят святые отцы по поводу таинства Крещения.
В известном «Исследовании о греческом православии» инока Варнавы изложена его
беседа с Александрийским патриархом Никанором и с Пилуссийским митрополитом
Амфилохием о различии греков и латин. Варнава спросил патриарха: «Какая разница между
нами и западными, т.е. римлянами»? Патриарх отвечал: «Как же, большая разница: они еретики
(и начал перечислять их ереси и погрешности). Вот они в крещении не погружают, а обливают»
(далее продолжал говорить об опресноках, об изменении календаря, об исхождении Духа Святаго
от Отца и Сына и нелепой власти папской и т.д.). Инок Варнава: «А вы разве не поливаете» (в
крещении)? Патриарх: «Как можно поливать, у нас первый довод на римлян, что они
обливают, а не погружают».108
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«Вода, – говорит свт. Василий Великий, – представляет знамение смерти, принимая тело
как бы во гроб». Тела крещаемых в воде некоторым образом погребаются, следовательно,
крещение таинственно изображает отложение плотских тел, по слову апостола: В Нем вы и
обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием
Христовым; бывши погребены с Ним в крещении (Кол. 2; 11-12).109
В своем послании архиепископ Словенский и Херсонский Никифор пишет: «Церковь
православная везде крещает чрез троекратное погружение в воду и возведение от воды. Так
крещает Церковь греческая, григорианская, арабская, болгарская, сербская, волошская,
далматская; так крестит и Церковь русская во всей Великороссии. Каждая из этих Церквей имеет
сосуд, в который трижды погружают крещаемых младенцев нагих с призыванием имен
Пресвятой Троицы, так указано в 49-ом Апостольском правиле: «Если кто, епископ или
пресвитер, крестит не по Господню учреждению, во имя Отца и Сына и Святаго Духа… да будет
извержен». А что и во всей Малороссии прежде таким же образом крестили младенцев, в том нет
никакого сомнения. Св. Владимир принял веру, и все обряды церковные заимствовал у греков,
которые и прежде, и теперь крещают чрез погружение. Странным после этого кажется, что те,
которые имели учителей греков и которых крестили греки, крещаются теперь не чрез
погружение. Впрочем, думаю, не без основания, что крестить посредством обливания стали
первоначально в Киеве, а потом и во всей Малороссии. Такое отступление произошло с того
времени, когда униаты завладели Киевской митрополией. В Римской церкви до XII века крестили
посредством погружения, а потом начали крестить не только чрез обливание, но и чрез
окропление. Свт. Василий Великий ясно говорит: «Беда бывает, когда кто-либо умрет без
крещения или когда будет что-либо опущено из преданного при совершении крещения». Для
чего же мы делаем упрощения в столь важном деле? Почему мы не сохраняем сего святого
апостольского предания, как сохраняет его вся Православная Церковь»?110
Итак, дорогие братья и сестры, замена православного способа крещения
трехъобливательным произошла сначала у католиков, а затем уже в Малороссии после захвата
Киевской митрополии униатами. К нам же эта «подмена» пришла с реформой патриарха Никона.
Вот что писал по поводу обливательного крещения архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий):
«К глубокому огорчению моему, узнаю, что доныне, несмотря на повторные указания мои,
таинство Крещения совершается некоторыми священниками чрез обливание, а многими другими,
по лености и нерадению, допускаются совершенно нетерпимые сокращения чина крещения,
изложенного в Требнике. Пятидесятое Апостольское правило грозит лишением сана епископу
или пресвитеру за крещение нетроекратным погружением. Из истории Церкви знаем, что уже в
апостольское время крещение совершалось троекратным погружением во имя Отца и Сына и
Святаго Духа…
О крещении троекратным погружением в воду как совершенно обязательной форме
крещения много писали св. отцы Церкви: Кирил Иеросалимский, Василий Великий, Иоанн
Златоустый, Симеон Новый Богослов, Дионисий. Крещение обливанием Православная
Восточная Церковь допускала лишь в самых исключительных случаях, как, например, в тяжелой
болезни крещаемого, погружение которого невозможно, или над мучениками, заключенными в
темницу, где можно было иметь лишь очень немного воды. В западных и юго-западных областях
России насильственно введенная уния с католической церковью привела к тому, что там
укоренилось крещение обливанием, а во всех остальных областях России все священники
правильно крестят – погружением. Западное крещение обливанием, к сожалению, проникло и в
Крымскую область, и я должен в последний раз заявить, что считаю долгом, завещанным мне от
Бога, искоренить в моей епархии крещение обливанием. По верной пословице «лиха беда
начало» некоторые, не имеющие страха Божия священники, привыкнув крестить обливанием,
доходят до того, что даже обливание заменяют поливанием водою или даже окроплением только
головы стоящего в одежде крещаемого. Так нечестиво «крещеных», конечно, надо
перекрещивать, ибо таинство над ними не совершено. Леность и отсутствие страха Божия
многие и многие священники проявляют и в том, что опускают всю крайне важную часть чина
крещения, относящуюся к освящению воды и, не освящая ее, не творят троекратного знамения
креста в воде, не освящая елея и не помазуя им воды, заменяют все эти священнодействия
подливанием в купель небольшого количества воды от водосвятного молебна. Поступающие так
сами свидетельствуют об отсутствии у них не только трепетного, но и всякого уважения к
величайшему таинству Крещения».111
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«Константинопольский собор 1756 года при патриархе Кириле V принимает орос,
подписанный также Александрийским патриархом Матфеем и Парфением Иеросалимским. В
этом оросе говорится: «Мы считаем достойным осуждения… еретическое крещение, так как оно
не соответствует, а противоречит апостольскому Божественному установлению и есть ни иное
что, как бесполезное… умывание… вовсе не освящающее и от греха не очищающее: вот
почему… всех некрещенно крещеных мы принимаем как некрещеных и без всякого смущения
крестим их по апостольским и соборным правилам. В 1848 году восточные патриархи совместно
со своими синодами издали «Окружное послание», в котором, прежде всего, обличают латин в
извращении таинства Крещения. В 1895 году Греческая церковь в своем синодальном послании
подтвердила, что отвергает обливанство, как латинское нововводство, и принимает только
трехпогружательное крещение».112
Как же так, – могут возмутиться верующие люди, – ведь если отвергать обливательное
крещение как «латинское нововводство» и крещеных обливанием перекрещивать, то это будет
считаться второкрещенством, которое осуждается Церковью, да и в Символе веры мы читаем:
«… исповедую едино крещение во оставление грехов…»?!
Для того чтобы понять, что такое второкрещенство, необходимо до конца разобраться в
том, что такое Крещение. Итак, почему же все-таки перекрещивание крещеных обливанием по
церковным канонам не является второкрещенством?
Кроме вышеуказанных причин, ответ на этот вопрос заключается в самом слове крещение
(греч. – баптизма), которое на греческом языке буквально означает погружение, окунание, а не
обливание. Следовательно, тот, кто не погружался при крещении, тот по смыслу самого слова и
не крестился. Поэтому христиан, которые не были крещены в три погружения, погружали
впервые, а не вторично, и это не считается второкрещенством, но истинным Крещением.
Для обязательного перекрещивания крещеных «не по уставу православной Церкви»
существуют самые серьезные основания, которые находятся в постановлениях Вселенских
Соборов. В толковании Зонара (седьмое правило Второго Вселенского Собора) говорится, что
отцы не признавали однопогружательного крещения, т.к. оно противоречит Божественному
установлению и апостольскому преданию трехпогружательного крещения. По этой причине
было решено не перекрещивать только тех еретиков (Ариан, Македониан, Савватиан, Паватиан,
Аполинаристов и пр.), которые были крещены в три погружения, «потому что касательно святого
крещения они ни в чем не отличаются от нас, но крестятся одинаково с православными».
Крещеных же в одно погружение (Евномиан, Савеллиан и Фригийцев) перекрещивали, «ибо они
или не получили божественного крещения, или, получив неправильно, получили его не по
уставу православной Церкви; почему святые отцы и почитают их как бы из начала
некрещеными. Ибо это означает выражение: «приемлем их якоже язычников».
Итак, мы видим, что св. отцы Второго Вселенского Собора постановили перекрещивать
только тех еретиков, которые были крещены «не по уставу православной Церкви», то есть не в
три погружения и не во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Нужно отметить, что в некоторых
случаях заново крестили даже тех, кто был крещен в три погружения, но это относилось только к
еретикам «перваго различия» (еп. Арсений Уральский), утративших священство.
К сожалению, в наше время обливанство так сильно распространилось на Руси, что мало
кого из священников останавливает даже пятидесятое Апостольское правило, которое
предписывает извергать из сана пресвитеров и епископов, крестящих не в три погружения.
Если все вышеприведенные примеры кому-то покажутся неубедительными, можно
привести такое сравнение. Представим себе на минуту, что некие реформаторы-обновленцы
решили изменить форму таинства причащения Телом и Кровию Господа. Вместо того чтобы
давать нам принимать причастие внутрь, они бы стали мазать нам, к примеру, лоб, и при этом
говорили бы, что разницы нет никакой (внутрь принимать причастие или просто лоб мазать),
ведь через кожу тоже проходит вещество, и вы точно так же причащаетесь. Мы бы со своей
стороны стали возражать и говорить, что это грубейшее нарушение церковного предания, а нам
бы сказали, что это ведь не догмат, а «обрядовая мелочь», за которую не следует цепляться…
Это, конечно, грубый пример, но зато понятный. Поскольку человек состоит из души и
тела, постольку и таинства церковные двусоставны – помимо внутреннего содержания имеют и
внешнюю форму, которая для совершения таинства обязательна. Каждое церковное таинство
облечено в присущие данному таинству формы, и если в самой существенной части происходит
грубое нарушение, таинство считается несостоявшимся. Кто бы и что ни говорил, пытаясь нас
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убедить в обратном, на самом деле форма очень важна, и если бы это было не так, тогда бы отцы
Второго и Шестого (95 правило) Вселенских Соборов не приняли решение о перекрещивании
крещеных не в три погружения. В связи с этим возникает вопрос: почему св. отцы придавали
такое серьезное значение внешней (обрядовой) стороне таинства Крещения?
В православной Церкви существуют вербальные и невербальные способы выражения тех
или иных Божественных истин. Невербальные, по значимости, равны вербальным, т.к. мысль
можно точно так же выразить символом или жестом, как и словом. Изменяя те или иные внешние
(обрядовые) формы, в которые облечены (обряжены) те или иные Божественные истины, мы
вольно или невольно изменяем и заключенный в них смысл. В результате образы перестают
соответствовать своим Первообразам – происходит разрыв между формой и содержанием.
М.О. Шахов: «Со времен каппадокийцев зрительный образ, в частности, образ
живописный, оказался на одном уровне со словом, причем слово не имело перед ним особых
преимуществ, так как и само являлось образом…113 Благодать наличествует в иконе, но не в
самом веществе (красках или доске), а в зрительном образе, который может быть нанесен на
любое вещество. В этом плане икона, по мнению прп. Иосифа Волоцкого, ничем не отличается от
евангельского текста – и там, и там представлены «подобные» образы, изображающие одно и то
же – земную жизнь Христа: «Ничто же бо разньства в них, яко оба едину повесть
благовествуют, ибо словописец написа Евангелие и в нем написа все, еже в плоти смотрение
Христово, и предаст Церкви, подобне и живописец творит, написав на дъсце все плотское
Христово смотрение и предаст Церкви, и еже и Евангелие словом повествует, сие живописание
делом исполняет». И как в иконе почитают не доску и красочный слой, а образ, так и в Евангелии
– не бумагу или чернила, а повествовательное изображение».114 Известный современный
религиозный мыслитель А. Шмеман указывал, что символичность православного богослужения
не означает того, что церковные действия «представляют», «изображают» события евангельской
истории. Смысл этих действий восходит к древнему значению слова «символ» (от греч.
«симбалло» – соединяю); они являются реальным соединением видимой и духовной реальностей,
явлением, воплощением духовного в материальном. Таинство в православном понимании не
изображает то, чего в данный момент в данном месте нет, как нет реальной воды в химической
формуле, а являет духовную реальность, приобщает к ней.115
Уже в Большом Катехизисе, ввиду особой актуальности разъяснения различий между
православными и протестантскими онтологическими воззрениями на символизм церковных
таинств, эта тема получает подробную разработку. Катехизис специально подчеркивает реальное
присутствие трансцендентного в видимых формах таинств. В отличие от них ветхозаветные
знамения были лишь знаками, несущими в себе аллегорическую информацию о будущей встрече
с трансцендентным, но не имевшие его в себе, в своей сущности. Подобно этому и иконы, в
соответствии с православным учением, хотя и определенным образом связаны со своими
первообразами, но, в отличие от таинств, не являются тождественными им: «Святыя иконы, яже
нам указуют святых живописанных, в себе же не имут их, но наши Святыя Тайны самую тую
вещь небесную имут в себе и души нашей истово подают» (Большой Катехизис. Л. 354).
Не индивидуальное или общественное сознание устанавливает ассоциативную связь
символа с трансцендентным (по своему усмотрению); трансцендентное существует в самом
символе, являя себя в доступных внешнему восприятию формах. На основании евангельских
слов, крещение почитается реальным сопогребением и совоскресением со Христом. Троекратное
погружение во ознаменование трехдневного пребывания Христа во гробе не театральная
инсценировка события, а материальное выражение происходящего духовного рождения
крещающегося в новой жизни. Душа и тело человека встречаются здесь с Духом Божиим и
преображаются Им.
Таинством крещения очерчивается граница Церкви. Воцерковление понимается как
объективное преображение личности, требующее выполнения двух условий – веры и крещения.
Вера не разделяется от крещения, тако и крещение отнюдь от веры не разлучается. Если же вера
разлучится от крещения, то может обоя недейственна быти: как и дерево, от корени отторжено
бывши, умерщвляется» (Щит веры. Отв. 21, л. 116). Трансцендентная сущность является в
видимом мире в определенных, имманентных ей формах, и связь между сущностью и явлением
установлена не произвольными человеческими ассоциациями, а ее собственной внутренней
природой. Внешние формы помогают опознать невидимое содержание, служат критерием
объективной реальности встречи, соприкосновения со сверхъестественной благодатию. Где нет
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«видимых знамений», там нет и благодатной сущности. Соответственно у каждой из внешних
форм имеется своя внутренняя, таинственная, символическая сущность. Они связаны друг с
другом не в результате «христианского конвенционализма», общепринятых условных
обозначений – эта связь отражает объективное, внутреннее единство.116
Лишь непреодолимые обстоятельства, ставящие уверовавшего человека перед выбором:
или вовсе признать невозможным совершение таинства Крещения, или же совершать его в
неполной мере, уповая на милость Божию, могут служить оправданием формальных
отступлений. В этом случае «сущностное содержание действительной причины оказывается в
онтологическом смысле настолько более важным, что может восполнять собой вынужденное, а
не злонамеренное отступление во внешних формах.117 Поэтому там, где нарушается форма
таинства (в частности крещения) без вынужденных на то причин, можно лишь только гадать,
совершилось таинство или нет. Даже тогда, когда таковые обстоятельства и были, не грех
перебдеть в этом вопросе и сделать все так, как предписывает Устав церковный, чтобы не было
уже никаких сомнений в том, что таинство произошло, ведь речь в данном случае идет не о
временном, а о Вечном.
Одно из главных заблуждений католицизма заключается в том, что латиняне стали
внешнее отделять от внутреннего, форму от сущности. После этой смены типа умствования в
религиозно-филосовской
мысли
Запада
начинает
доминировать
аналитический,
систематизаторский метод, стремящийся разделить в бытии Церкви главное от второстепенного,
заменить синтез всеединства схоластической классификацией. В результате внешнее стало как бы
оторванным от внутреннего – существующим само по себе (скрытая форма гностицизма).
Католики стали плохо понимать, что Само Слово стало плотию – стало не как-то образно или
призрачно, но реально. Поэтому для традиционного православного мировоззрения были вдвойне
чуждыми аргументы, направленные на преуменьшение значимости изменения материальных
форм богопочитания. Искажение не может быть изолированным искажением части объекта – оно
становится также искажением объекта в целом. Православные традиционалисты (староверы) и
представители «европейского типа мышления», развившегося из схоластики, в принципе не
могут понимать друг друга в таком споре, и основная причина заключается в том, что последние
утратили православное понимание символа. Отсюда такое огромное количество нововведений в
католической и новообрядной церкви и тотальное забвение (и изменение) исконно христианских
форм богопочитания. Отсюда и «равночестность» латинских и православных обрядов, и, как
следствие, экуменизм – «равночестность» всех религий. Отсюда и выводы богословской
комиссии, что никакой внешний знак без сознательного отречения от Христа не может повредить
духовному здоровью человека, что привело к безразлично-равнодушному отношению к явным
знамениям последних времен – к тому, что даже апокалиптическое «начертание» в
представлении некоторых синодальных «богословов» стало неопасным, ведь это тоже – всего
лишь «внешний знак», существующий сам по себе…??? Хотелось бы задать вопрос таким
«богословам»: а какое может быть «сознательное отречение от Христа», если сознание
извращено – если человеку внушили, что черное – это белое, и он ложь принимает за истину?
Ведь именно об этом сегодня так сильно пекутся вместе с сатаной правители века сего: чтобы
человек плохо понимал, что происходит. Поэтому и сказано, что лжепророки (предотечи
антихриста) будут пытаться прельстить, если возможно, и избранных (Мф. 24, 24).
Вот к чему, дорогие братья и сестры, привела латинская ересь: к искаженному пониманию
веры христианской и, как следствие, к принятию «начертания зверя» и «числа имени его»
(номера от «зверя» вместо имени христианского). В свое время католики исказили даже форму
таинства Причащения. Казалось бы, что тут может быть непонятного – возьми Евангелие и
почитай, как Господь причащал учеников Своих, однако латиняне даже здесь ввели изменение и
стали служить на опресноках и причащать мирян только Телом, а не Телом и Кровию Господа.
Вряд ли кому-то в голову придет мысль, что причащение Телом и Кровию, а не только Телом –
это «обрядовая мелочь», но почему-то когда дело касается крещения не погружением, а
обливанием – это становится «мелочью». А ведь обливанство также родилось в недрах
латинской ереси, как и многие другие искажения церковного предания, и если мы в данном
вопросе придерживаемся двойных стандартов, то это означает только одно – что мы чего-то
недопонимаем. Святые отцы же, в отличие от нас, понимали этот вопрос, поэтому и написали
строжайшие правила, запрещающие крестить не по «Господню учреждению».
99

Ознакомление с данным материалом у многих вызывает недоумение: «Так неужели наша
Церковь утратила эти знания, ведь такого же быть не может»?!
Что тут можно сказать? К сожалению, от ошибок не застрахованы не только отдельные
личности, но и церковные сообщества, и даже поместные церкви. Не нужно забывать, что
Римская церковь тоже когда-то была вполне православной, а потом пошла по пути
обновленчества и изменила не только древние церковные предания, но даже Символ веры.
Византия, после падения Первого Рима, стала Вторым Римом, но и Второй Рим пал в 1453 году
после принятия греками Флорентийской унии с католиками, и Третьим Римом стала Русь Святая,
но и Третий Рим пал в 1917 году, а Четвертому, как сказано, – не быти. Не удивляйтесь, дорогие
братья и сестры, ведь Сам Господь Исус Христос говорил, что к Его Славному и Второму
Пришествию веры на земле практически не останется. То, что сегодня происходит с нашей
Церковью, называется апостасией (отступлением). После церковной реформы патриарха Никона
отступление от Православия приняло грандиозные масштабы. Латинизации было подвергнуто не
только таинство крещения, но и таинство брака, исповеди. Западный дух проник в церковное
пение, иконопись, богословие и многое другое. Для того чтобы народ не возмущался, ему
внушили, что перекрещивание обливанцев есть второкрещенство и обрядоверие, и что
таинство может облекаться в любые формы. Главное – внутренне веровать и быть добрым и
хорошим. То, что нужно быть добрым и хорошим, понятно даже ребенку, но какое это имеет
отношение к Божественным установлениям? Если человек становится добрым и хорошим
христианином – это означает, что он должен хорошо исполнять то, что заповедано Господом, а
не нарушать, так давайте же будем добрыми и хорошими в исполнении того, что нам заповедано,
а не в изобретении новшеств, которых уже и так предостаточно. Обливательное крещение
Церковью допускается только в самых исключительных случаях, когда человек тяжело болен или
находится при смерти. В таких случаях крестить может даже мирянин. Можно даже песком
крестить человека, когда существует опасность смерти и нет поблизости воды. Но что делать,
если эта опасность миновала и крещеный неправильно, песком или обливанием, остался жив? В
этом случае св. отцы крестили человека как положено – в воде и в три погружения, в
соответствии с правилами, выработанными Вселенскими Соборами.
В «Духовном луге» (изд. Троице-Сергиевой лавры, 1915г. Глава 176. С. 207) описан
случай, на который любят ссылаться защитники обливательного крещения, что, дескать,
достаточно и одной капли воды, и даже слюны, или песком можно посыпать, и все равно это
будет подлинным и совершенным крещением. Ни в житиях, ни в Правилах нет такого
утверждения, и вот как выглядит в действительности этот случай с крещением песком:
Идя по пустыне, был обращен в христианство молодой еврей, который потом тяжко
заболел. Братия крестили его песком, а когда пришли к епископу Дионисию, тот, не вменив
крещение песком во крещение, велел крестить еврея водою, как и заповедано Господом.
Если были серьезные нарушения при крещении, это может иметь оправдание до тех пор,
пока существуют обстоятельства, оправдывающие эти нарушения. Когда же такие
обстоятельства исчезают, вместе с ними исчезает и оправдание, поэтому отцы наши ничтоже
сумняшеся докрещивали людей, которые, находясь в сложных исключительных обстоятельствах,
не могли креститься как положено. Епископ Дионисий, заново крестивший «крещеного» песком,
поступил в соответствии с канонами православной Церкви, так как, во-первых, была нарушена
форма крещения, а во-вторых, крещение было совершено не священником, а иноком.
Епископ Арсений Уральский: «В 203 правиле Номоканона пишется сице: такожде второе
крещаются паки, елицы от не священных крестишася, сиречь от людин, по 3 главе в стихия еже в
Матфеи…
203 правило Номоканона в повелении перекрещивать крещеных от людин ссылается на 3
главу стихиа в Матфея Правильника, где пишется тако: Взыскано же бысть и сие… аще
подобает приимати яко верна, егоже несвящен крестил есть, священник ложне сотворився… и
суди собор сим покрещеватися, понеже бо, рече, по священных правилех св. Апостол 46 и 47,
единем епископом дастся и священником еже святаго крещения совершение. Показуется же се и
от 26 и 46 правил иже в Лаодикии собора, а также Шестаго собора – 86 (а по другим переводам –
84 или 85), и Карфагенскаго собора – 72 (или по иным переводам – 83), иже сомнение имущих
аще крестишася, неотложне крещати повелевает».118
Приписка к 203 правилу Номоканона, где говорится, что крестить могут не только
священники, но и миряне, появилась только в 1630г., в Киевском печатном издании. В
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древлеписменных номоканонах не имеется такой оговорки. В «Книге о вере» пишется, что за
неимением священников православных множество младых детей было без крещения и проч. (гл.
23. О унитах) и они, увидавши повеление Никифора Цареградскаго, что нужды ради допускается
крестить и простецу, решились на основании сего своею оговоркою поослабить 203 правило
Номоканона для того, чтобы не оставались в стране их многие вовсе без крещения, по случаю
неимения там священников православных. К сожалению, по прошествии времени, эту
послабляющую правило оговорку многие стали воспринимать как само правило. Что касается до
указания оговоркою на повеление Никифора патриарха Константинопольского, то на сие следует
смотреть не как на правило, а как на обстоятельную уступку от божественных правил, как это
видится из вопросоответа того же Номоканона:
ВОПРОС. Елико аще крещают не священнии мужие и жены или иноцы, что достоит творити?
ОТВЕТ. Аще умрет крестивыйся прежде, неже постигнути священнику, божественная благодать
совершает и; аще ли жив будет, да паки поставит и священник в купель, и молитвы и миро по
обычаю творит. Тожде и Никифор Цареградский глаголет (при Большом Потребнике лист 723).
Этот Никифор есть тот же самый патриарх Константинопольский, и если он повелел священнику
крещеных простецами поставлять в купель, и молитвы и миро по обычаю творить, то явно есть,
что он и сам не признавал крещение мирянами совершенным, а следовательно, и дозволенным от
божественных правил.119
Почему же сегодня в нашей Церкви не докрещивают людей, которые были крещены с
какими либо каноническими нарушениями?
С тех пор как русская знать стала выбирать себе в жены и мужья не православных, а
инославных инородцев, в Церкви встал вопрос об их перекрещивании. Поскольку многие из них
были еретиками «перваго различия», присоединять к Церкви их нужно было «первым чином»
(крестя их). В связи с этим обстоятельством возникли проблемы между гражданской и церковной
властью. Например, когда царь Михаил Федорович в 1643г. решил выдать замуж свою дочь
Ирину за датского принца Вольдемара, патриарх Иосиф отказался венчать их. Причина была в
том, что принц Вольдемар был еретиком (лютеранином). Патриарх предложил Вольдемару
креститься, но тот крепко держался своей ереси и всячески пытался защищать обливательное
«крещение», которым он и был «крещен». В результате брак так и не состоялся, а принцу
Вольдемару пришлось уехать к себе домой.
Ф.Е. Мельников: «Патриарх Иов в свое время также требовал, чтобы жена Лжедмитрия
Марина Мнишек была присоединена к Православию посредством истинного крещения. Такое же
требование патриарх Ермоген и другие иерархи Русской Церкви предъявляли польскому
королевичу Владиславу. В 1620г. в Москве состоялся освященный Собор под председательством
патриарха Филарета. На Соборе разбиралось дело Ионы, митрополита Сарского и Подонского,
повелевшего принять двух поляков без перекрещивания, подвергнув их только миропомазанию
(как это делается сегодня – прим. авт.). На Соборе Иона принес повинную в этом поступке.
Собор уложил: латин перекрещивать, как еретиков и обливанцев» (постановления данного
Собора законны и сегодня, так как их никто не отменял – прим. авт.).120
Эти исторические примеры ясно показывают, что до раскола наша Церковь в вопросах
веры не шла на компромисс даже с царем и четко следовала канонам Восточной Православной
Церкви. Со временем такое положение перестало устраивать царскую власть, увлекшуюся
«Западом», т.к. оно препятствовало ее греховным (западным) наклонностям и личным интересам.
Главным препятствием на пути удовлетворения греховных интересов стали церковные правила,
которые нужно было изменить таким образом, чтобы грех перестал считаться грехом, что и было
сделано. Поскольку миряне не могут совершать церковные таинства, наша Церковь в XVII веке
под давлением властей признала католическое священство. Известно, что католики до никоновой
реформы считались еретиками «перваго различия», у которых священство отсутствует. Это
означало, что таинства, которые совершали католические «священники»-миряне, считались
недействительными, в том числе и таинство Крещения. Для того чтобы не перекрещивать
католиков, реформаторами было признано истинным католическое (обливательное) крещение, а
также католическая иерархия со всеми вытекающими отсюда последствиями. В никоновском
служебнике 1655г. были исключены службы о перекрещивании католиков и иных инославных. В
результате появилась как бы «каноническая» возможность жениться и выходить замуж за
иностранцев-обливанцев без поднятия вопроса об истинности их крещения. Окончательно
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обливанство было закреплено указом Петра I, который, как известно, Россию хотел превратить в
Голландию. Для того чтобы подвести «богословскую» базу под это нововведение, по приказу
царя в 1724г. синодом господствующей Церкви была издана книга с соответствующим
названием: «Истинное оправдание правоверных христиан, крещением поливательным во Христа
крещаемых». Известно, что Петр I особой святостью не отличался, тем не менее, многие
священники при совершении таинства Крещения руководствуются не правилами (канонами)
православной Церкви, написанными св. отцами, а указом грешного царя, преклонявшегося перед
Западом. Автором вышеупомянутой книги является любимец Петра I – протестантствующий
митрополит Феофан Прокопович, которому не следовало и быть архиереем, так как он отрекался
от православия, был католиком, потом лютеранином и т.д. Однако именно такой человек
становится одним из главных «духовных» идеологов того времени.
Помимо написания данной книги митр. Феофан «прославился» еще и тем, что стал
автором знаменитого «Духовного регламента» и трактата «Правда воли монаршей», в
соответствии с которыми уничтожались последние остатки принципа соборности в управлении
господствующей Церкви. Им же были взяты главные тезисы текста отлучения от церкви из
католического Pontificale Romanum, к которым он прибавил отдельные детали лютеранской
вюртембергской анафемы. Все это Феофан приспособил к русским условиям.121
Вот откуда, дорогие братья и сестры, появилось обливанство на Руси, и вот каковы
истинные причины, из-за которых наша Церковь изменила апостольское предание
трехпогружательного крещения. К сожалению, многое из того, что св. отцами категорически
воспрещалось, после реформы стало иметь в Церкви как бы «права гражданства». Если вы
сегодня спросите у какого-либо священника, можно ли крестить обливанием, то в большинстве
своем ответ будет положительным. Это печальное состояние, в котором оказалось богословие
нашей Церкви, не должно, однако, сбивать столку людей, ищущих истину. Двух истин, как
известно, не бывает, а вот отступлений от истины – сколько угодно.
Нарушение внешней стороны таинства Крещения закономерно привело и к нарушению
стороны внутренней, т.е. неважно стало не только как крестить, но и кого крестить. Данная
закономерность неслучайна, ибо «неверный в малом неверен и во многом» (Лк. 16, 10).
Церковные каноны обязывают священников оглашать желающих принять таинство
Крещения (78 правило Шестаго Вселенскаго Собора), но сегодня, за редким исключением, этого
нет и в помине. Свт. Кирил Иеросалимский говорит готовящимся ко крещению: «Смотри, не
приходи к крещающим как Симон, лицемерно, между тем, как сердце твое не ищет истины… ибо
Дух Святый испытывает душу и не пометает бисер пред свиньями, – если лицемеришь, то люди
крестят тебя теперь, а Дух не будет крестить. А если пришел ты по вере, то люди служат в
видимом, а Дух Святый дает невидимое».122
В истории Церкви есть примеры, когда причиной для повторного крещения было не
только нарушение формы таинства, но и отсутствие веры у крещаемого. На Востоке бывали
случаи, когда мусульмане, не собираясь обращать своих детей в христианство, из различного
рода суеверных соображений заставляли православных священников крестить их. Такое
крещение, несмотря на то, что его совершал православный священник и по правильной форме,
признавалось недействительным, т.к. отсутствовало намерение присоединить ребенка к Церкви
Христовой у его родителей, которые должны представлять волю малолетнего крещаемого.
В 8 правиле Седмаго Вселенскаго Собора сказано: «… притворно делающихся
христианами в общение и Церковь не принимать, и детей их не крестить». На сие могут
возразить: но дети-то не виноваты! Отвечаем: посмотрите, кто писал это правило, и им задайте
этот вопрос. А на практике мы видим, куда уходят такие крещаемые.
Епископ Арсений Уральский:
ВОПРОС. Совершенно ли бывает крещение, если восприемлется без веры или с недостатком
православия в вере?
ОТВЕТ. Не вполне совершенно, ибо, по свидетельству Матфея Правильника и Феодора
Вальсамона, был обычай у агарян не первее обрезовати своя младенцы, прежде даже иже под
властию их христианстии священницы и неволею понуждени будут сия крестити. Но при
патриархе Луке соборне определено, – таковых, приступающих к правой вере, снова
покрещевати, по той единой вине, что они прежде крещены не мыслию благочестивою, но яко
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чарование или обаяние некое сие прияша… (Толкование Феодора Вальсамона 84-го правила
Шестаго Вселенскаго Собора и книга Матфея Правильника 3 глава).
Преподобный Нил Синайский пишет: Кто лицемерно приступает к Божией Церкви и
крестится одною водою, а не вместе и Духом Святым, того обыкли мы называть Симономволхвом (Нила Синайскаго ч. 3, с. 125).
Блаженный Феодорит вещает: Кои не имеют истинной и священной веры, и тако
приступают ко крещению, таких Бог не приемлет. Таков был Симон, который хотя и крещен, но
благодати не удостоился, когда… совершенства веры не имел (Толкование 5 главы Песни
Песней).123
Свт. Игнатий (Брянчанинов): «В тщательном приготовлении (к таинству Крещения)
заключается неотъемлемое условие того, чтоб оно послужило во спасение, а не в большее
осуждение» (Аскетические опыты. Т. 2).
В «Духовном Луге» (Глава 198) описан случай: «Афанасия Великого спросили, – можно
ли считать крещеным того, кто, не веруя на самом деле и лишь притворяясь верующим, испросил
себе крещение? Послушайте, – отвечал святитель, – что говорят старцы: когда была сильная
смертность, многие… принимали святое крещение из страха смерти. Блаженному мученику
Петру явился некто в виде Ангела и сказал: «Доколе вы будете посылать сюда запечатанные
мешки, но совершенно пустые, без всякого содержания внутри»?
Святитель Афанасий считал крещение без веры не приносящим пользу и говорил: «Аще
кто приимет иныя ради вины святое крещение, а не веруяй, несть ему пользы. Аще же по
крещении размыслит и начнет веровати истинно, и благодарити от сердца, вменится ему в
крещение» (Лимонарь, гл. 198).124 Однако в крайне сомнительных случаях, как это было с
агарянскими детьми, крещеных по каким либо суеверным соображениям при искреннем
обращении в христианство заново крестили.
Толкование Вальсамона (84-е правило Шестаго Вселенскаго Собора): «Во дни святейшего
патриарха Кир-Луки явились в синоде агаряне и когда от них потребовали, чтобы они приняли
крещение, то они сказали, что уже прежде были крещены в своих странах; а когда их спросили –
каким образом это могло случиться; то они отвечали, что есть обычай крестить всех детей
агарянских у православных священников. Но это не было принято в уважение, ибо они должны
были услышать, что крещение, какого ищут неверные у христиан, ищется не с добрым
расположением и не с православным намерением, а ради телесного врачевания. Ибо у
агарян есть поверие, что дети их подвергаются беснованию и имеют запах свойственный псам,
если не примут христианского крещения; и поэтому ищут крещения не как средства очищающего
от всякой душевной скверны и подающего Божественный свет и освящение, но как врачевства,
или заклинания. Некоторые из них говорили, что имеют православных матерей и по их
ревности они крещены у православных; но и это не было принято во внимание, потому что не
представили свидетелей, которые засвидетельствовали бы это, а они скорее даже осуждены
были, как подающие не доброе против себя предположение тем, что неправильно приступают к
вере. Почему и было дозволено крестить всех таковых».
Крестили и евреев, которые до своего искреннего обращения ко Христу притворно
делались христианами. В толковании Зонара (8-е правило Седмаго Вселенскаго Собора) сказано:
«Некоторые иудеи для вида обращались к вере и притворялись, будто делаются христианами; а
между тем ругались Христу… Если же кто из них обратится, уверовав искреннею и чистою
верою… а не притворно… такового принимать и крестить, и детей его».
Нам стоит серьезно призадуматься о том, что говорят св. отцы по поводу таинства
Крещения, ведь многие сегодня крестятся не из-за желания стать христианином, а из-за того, что
на работе начались проблемы, или в семье что-то не ладится и т.п. Не уподобляются ли такие
люди Симону Волхву и не смотрят ли они на таинство Крещения как на некое шаманство
(заклинание), которое улучшит их судьбу или здоровье их детей?
Для многих эта информация может оказаться весьма неожиданной, ведь то, что нам
говорит «официальное богословие» по поводу таинства Крещения во многом не совпадает с тем,
что об этом говорят св. отцы. Святоотеческое же учение об обливанстве и прочих нарушениях
церковного предания умышленно сокрыто. По этой причине христиане, крещеные «не по уставу
православной Церкви» и придерживающиеся «официального богословия», как огня боятся
истинного крещения, считая его второкрещенством. Если вы кому-то скажете, что по церковным
канонам крещеных обливанием нужно заново крестить в три погружения, и при этом крещаемый
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должен верить во Христа и исполнять Его заповеди, а не просто зайти с улицы и, не зная
практически ни одной молитвы, креститься, то на вас посмотрят как на еретика, смутьяна и
раскольника. Однако необходимо принять во внимание, что эта латинская подмена произошла не
сразу, а постепенно, поэтому многие ее не замечают.
Когда реформаторы стали окатоличивать православные книги, каноны и предания,
крещение обливанием было редчайшим явлением на Руси. С тех пор прошло более трех веков и
то, что было исключением – стало всеобщим правилом. Сократ в свое время говорил, что
простой человек не способен проследить долговременный вред от нововведений в сфере, где
вред вытянут во времени. Он говорил, что следует остерегаться даже новой музыки, поскольку
она может быть опасна для целостности государства. В способ игры под видом того, что ничего
злого не происходит, вкрадывается новое, меняющее направление сознания. Это новое
укрепляется и постепенно, исподтишка принимается за обычай и занятия, выходит наружу… а
затем, с великой дерзостью переходит к законам и государственным установлениям, пока,
наконец, не перевернет все в личных и общественных отношениях. В итоге – все хорошее
оказывается плохим, а плохое – хорошим. Самое ужасное, что никто ничего не понимает, потому
что перемены идут со скоростью, которую человеческой меркой зафиксировать невозможно.125
В словах Сократа глубочайшая истина, которая становится понятной, если оценивать
происходящие изменения не временем одной человеческой жизни, а целым историческим
периодом. Если бы человек мог прокрутить процесс разрушения православной культуры во
много раз быстрее, чем он происходил, то он бы ужаснулся. Современный человек сегодня
находится в плену у определенных верований, мифов и установок, над которыми он никогда
серьезно не задумывался. Люди, и пяти минут не размышлявшие над тем или иным вопросом,
всегда имеют на него шаблонный ответ. В итоге они имеют иллюзию понимания.
Псевдопонимание образует вокруг сознания броню такой толщины, что никакие факты и никакая
логика не могут ее пробить. Кто имеет способность самостоятельно думать, тот сам додумает, о
чем идет речь. Кто не способен, тот навсегда останется в плену у сложившихся шаблонов. Кто не
понимает, о чем речь, тому и не дано.126
Для того чтобы избавиться от ложных стереотипов, нужно последовать совету прп.
Серафима Саровского, который в свое время рекомендовал христианам изучать историю Церкви,
чтобы знать: как, когда и какими ересями было обуреваемо христианство, и как верующие люди
себя вели во времена этих смут и нестроений.127 Из истории известно, что были времена, когда
некоторые лжеучения (ереси) в глазах верующего народа и священства становились как бы
учением Церкви, и таких примеров можно привести немало. Монофизитская ересь около 250 лет
волновала умы и сердца верующих людей. Не одно поколение сменилось за это время, а кто-то
убежден в правильности учения монофизитов и сегодня. Немало ересей родилось и в
католической церкви и, к сожалению, часть этих заблуждений перешла в нашу Церковь.
Для того чтобы Русской Православной Церкви избавиться от «западных струпьев на
православном храме» (свт. Игнатий Брянчанинов), нам необходимо понять, что этот вопрос
касается не только патриарха, который призвал Церковь к искоренению обливанства на Руси, но
и каждого из нас, так как мы все являемся членами Церкви и персонально несем ответственность
за то, что в Ней происходит. Если миряне все время будут молчать и «смиренно» смотреть на то,
как батюшками и епископами искажается церковное предание, то воззвание патриарха Алексия II
так и останется «гласом вопиющего в пустыне» (патриарх уже многократно говорил на
епархиальных собраниях о крещении только полным погружением). Не следует забывать, что
безразлично-равнодушное отношение к нарушителям церковного предания есть ересь
жидовствующих (прп. Иосиф Волоцкий. Просветитель. Слово 13-е и 14-е).
В истории было немало случаев, когда от ересей и заблуждений Церковь спасали не
клирики, а простой народ и монашество. Например, во времена иконоборчества 338 епископов
впали в ересь вместе с императором, а народ твердо стоял в истине, отказываясь подчиняться
впавшему в ересь священноначалию. Для того чтобы избавиться от веками сложившихся ложных
верований и установок, нам необходимо сравнить их с учением св. отцов Восточной
Православной Церкви. Некоторые мысленные установки стали для нас как бы непререкаемой
догмой, но насколько они соответствуют учению и преданию православной Церкви, как правило,
мало кто задумывается. Именно по этой причине вместо истинного знания мы часто имеем всего
лишь иллюзию понимания тех или иных богословских вопросов, т.е. пребываем вне истины.
Видимо, из области «пребывания вне истины» и рождается наша «новообрядная»
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самоуверенность, приводящая к неспособности отказаться от своих заблуждений, а также наше
«всезнайство», не имеющее под собой серьезного богословского фундамента. О таких людях
обычно говорят, что они знают все, но не точно…
Сегодня многие христиане, крещеные обливанием, очень смущаются тем, что их крестили
не по «Господню учреждению». Некоторые хотели бы докреститься, но из-за отсутствия
правдивой информации о перекрещивании крещеных «не по уставу Православной Церкви»,
боятся второкрещенства. Если вы сегодня спросите кого-либо из православных, действительно
ли обливательное или пескообсыпательное крещение, то ответ будет приблизительно таким:
«Конечно, разве можно сомневаться в совершении таинства? Верьте, и по вере вашей да будет
вам»! Эти слова, как и многие другие мысленные установки, вырванные из контекста
православного вероучения, звучат весьма убедительно, проблема только в одном – в
несовпадении этих установок с учением Православной Церкви, с мыслями святых отцов.
Неужели они (чудотворцы и боговидцы) хуже нас разбирались в этих вопросах? Здесь есть над
чем подумать, дорогие братья и сестры. Самое главное – нам нужно понять, из-за чего
произошло изменение формы таинства Крещения, тогда станет ясно, откуда «ноги растут» у
данной проблемы. Действительно, кто из нас может точно сказать, происходит таинство при
обливании или нет, тем более, если оно совершается над человеком, который и в Бога-то не
верит, или, может быть, Господь сегодня по великой милости Своей из-за всеобщего неведения
закрывает глаза на нарушение Им же данного устава? Кто знает? Во всяком случае, совершенно
очевидно, что крещеных обливанием у нас в стране много, а вот истинно верующих практически
не осталось.
Древние говорили, что когда начинают изменять церковные предания, трудно бывает
определить, в какой именно момент отойдет божественная благодать. Зафиксировать: когда, где
и сколько отошло благодати очень сложно, поэтому лучше не нарушать, чем потом голову
ломать: крещен или не крещен? Можно, конечно, оправдывать любые нововведения и
обманывать самих себя до бесконечности, но лучше послушаться св. отцов и сделать так, как они
учат, а не как сегодня учат новоявленные окатоличенные «богословы», для которых нет ни
старой веры, ни новой, но что велят начальницы, то они и готовы творити и слушать их во
всем. Искренне верующий православный человек прекрасно понимает, что с Богом и Его
святыми уставами шутить нельзя, так как это может привести к самым печальным и
непоправимым последствиям. Это прекрасно понимали и св. отцы, которыми было принято
решение о перекрещивании крещеных не в три погружения и, в некоторых сомнительных
случаях даже тех, кто крещен был в три погружения. Сегодня это учение Восточной
Православной Церкви предано глубокому забвению, но зато появилось новое учение, что
церковные предания и каноны можно изменять, главное – догматы не трогать. Об этом учении
все говорят, но никто пока еще точно не ответил, какой из Вселенских Соборов принял и озвучил
это постановление. Не басни ли это и сказки, о появлении которых предупреждал нас Апостол?
Свт. Арсений Уральский: «Седьмой Вселенский Собор постановляет, тако взывая: «Мы
следуем древнему законоположению кафолической Церкви. Мы сохраняем определения отцов.
Прибавляющих что-либо к учению кафолической Церкви или убавляющих от него мы предаем
анафеме» (Соборн. деян., Т. 7, Деяния Седмаго Вс. Собора, с. 610, 612 и 628). Согласно сему и
Собор соединения определяет: «Вся яже чрез церковная предания и учительства и воображения
святых и приснопамятных отец, новосотворенная и соделанная, или посем содеятися хотящая,
анафема». И еще: «Последуяй же прежде его святым собором, той собор свят есть, не последуяй
же прежде его святым собором, не свят, но и скверен есть и отвержен» (Кормчая, Гл. 71, л. 641: и
Никон Черныя Горы, Тактикон, л. 2)».128
Вот истинное учение Церкви об обязательном хранении церковного предания, а о том, что
только догматы нельзя изменять, а все остальное можно, нигде не написано. Если Церковь и
изменила некоторые предания, то для этого были самые серьезные основания. Страх перед царем
земным и желание угодить не Богу, а еретикам, не могут быть основанием для замены
православного способа крещения латинским, и мы не достигнем совершенства во обетовании
жизни, если из возможного для нашего спасения отвергнем хотя бы одну, даже малую заповедь
Христову, по реченному: Иже аще разорит едину заповедей сих малых и научит тако человеки,
мний наречется в Царствии Небеснем (Мф. 5, 19).
Безусловно, исполнить все так, как нужно, у нас никогда не получится, но подгонять под
свои немощи и интересы учение Церкви есть дело богопротивное. Учение о том, что только
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догматы нельзя изменять, а предание можно, появилось вследствие отступления некоторых
поместных церквей от чистоты Православия. Это учение как бы оправдывает это отступление.
Насколько оно верно и соответствует церковным канонам, понять несложно, было бы только
желание понять. Изначально это лжеучение появилось у католиков, а затем и у протестантов – в
XVI веке. В своем письме от 18 июня 1550г. Жан Кальвин, родоначальник одной из
протестантских сект, пишет: «Если чистота учения сохранена, то не следует проявлять упрямство
в вещах внешних».129 Под «вещами внешними» протестанты понимали церковные правила и
обычаи, то есть предание Церкви. Со временем они дошли до того, что каждый стал толковать
Священное Писание так, как ему вздумается, а богослужение стало проходить под скрежет рокгитар и грохот барабанных установок. Сегодня в своих «духовных исканиях» протестанты зашли
настолько далеко, что на экуменических сборищах стали входить в транс под звон буддийских
колокольчиков и гул языческих тамтамов. Как говорится, – начали за здравие, а кончили за
упокой. А началось все с малого – с мысли о том, что предание можно изменять, главное –
догматы не трогать…
Следуя за св. отцами, переоценить сложившееся в Церкви отношение к обливанству
призывает нас и наш патриарх Алексий II. В своем обращении он пишет: «Сохраняется
формализм и в подходе к таинству Крещения. Во многих храмах в погоне за доходом
сохраняется «конвейерный метод», когда первой, главной и последней частью подготовки ко
Крещению является оформление за свечным ящиком – уплата денег, а священник ставится в
положение требоисполнителя. В каждом храме необходимо сделать так, чтобы священник имел
хотя бы одну предварительную встречу с обращающимися по вопросу о Крещении.
Само же Крещение надлежит совершать в соответствии с правилами и традицией
нашей Церкви, то есть через полное погружение. Недопустимо совершение его в малом
количестве воды…
Человек, принимающий Святое Крещение формально, больше в храм не придет. Человек,
осознавший его значимость, станет постоянным прихожанином. Чрезвычайно важно как можно
скорее перейти от практики формального требоисполнительства к благоговейному, вдумчивому
совершению таинств и обрядов, прежде всего крещения, исповеди, брака и отпевания. Здесь
всегда необходимо сердечное участие священника, необходимы катехизация – подготовка к
совершению таинства – и проповедь, так как в эти главные моменты человеческой жизни
особенно легко найти контакт с открывающимся навстречу божественной правде сердцем
человека. Напротив, формальный, или даже «коммерческий» подход священника к приходящим
в Церковь людям, надолго, если не навсегда, отталкивает от храма, внушает презрение к алчному
духовенству. Церковь – это не магазин духовных товаров, здесь недопустима «торговля
благодатью». Туне приясте – туне дадите, – заповедал нам Христос. Тот, кто превращает свое
пастырское служение в средство скверного прибытка, достоин участи Симона-волхва. Лучше,
чтобы такие люди покинули пределы Церкви и занимались бизнесом на рынках».130
В настольной книге священнослужителя приводится отрывок из жития прп. Серафима
Саровского. Преподобный молился о русских архиереях и священниках последних времен, чтобы
Бог помиловал их, но грозный ответ Божий гласил: «Не помилует их, ибо будут учить учениям и
заповедям человеческим, сердца же их будут отстоять далеко от Меня… Господь открыл мне,
что будет время, когда архиереи земли Русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения
Православия во всей его чистоте, и за то гнев Божий поразит их».
К сожалению, то, о чем предсказывал прп. Серафим, сбывается прямо на наших глазах:
нарушаются каноны, замалчивается правда, за деньги любого человека не только покрестят, но и
отпоют, даже отъявленного врага Церкви и России и т.д. На истинных же пастырей идет гонение,
так как они не вписываются в глобальный формат современной жизни, который, по сути,
является форматом духовной смерти. Так, церковь наша земная в лице своих руководителей и
безропотно-послушных мирян теряет соль, а это приближает суд Божий, ведь соль, потерявшая
силу, «… ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям» (Мф. 5, 13).
Автор надеется, что данный материал поможет верующим людям лучше разобраться в
вопросе о таинстве Крещения в свете учения Церкви Христовой и исправить то, что было
сделано неправильно. Да поможет вам Бог.
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Является ли «мелочью» обряд?
Ф.Е. Мельников: «Обряд есть плоть живая, тело всякого священнодействия. Нет ни одного
таинства церковного, ни одного священнодействия, ни одного церковного богослужения,
которые можно было бы совершить без обряда, без видимого проявления, без формы, вернее –
без тела… Как, например, могло бы совершиться величайшее таинство Христово – Божественная
Литургия, святое причастие без хлеба и вина? Как можно совершить миропомазание без самого
миро, без вещества, из которого оно состоит? То же можно спросить и обо всех церковных
таинствах. Разве может быть святое крещение без воды, без купели, без крещения и без
крестителя? Без обряда нет самого таинства, нет даже религии. Самая благодать Святаго Духа
преподается через видимое вещество, через плоть или тело, видимое, осязаемое, воспринимаемое
нашими телесными чувствами. Сам Сын Божий не мог явиться людям без плоти и крови, без
воплощения. Бог Отец также проявлял Себя в видимой и слышимой форме – в виде облака,
горящего куста, голоса человеческого, необычайного осияния и т.д. В этом и есть сущность
таинства – в соединении Божества с плотию – в проявлении Его через обряд, видимую и
осязаемую форму или вещество, материю…
Знаменитый богослов А.С. Хомяков говорит об обрядах: «Видимое есть всегда только
оболочка внутренней мысли. Обряд – дело великое: это художественный символ внутреннего
единства… Святая Церковь исповедует веру свою всею жизнью своею: учением, которое
внушается Духом Святым, таинствами, в которых действует Дух Святой, и обрядами, которыми
Он же управляет».111

Крышка ковчега святителя Филиппа, митрополита Московского
(Двоеперстие)
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Письмо монаху Валаамского монастыря
Здравствуй, дорогой брат Андрей!
Прежде всего, хочу поблагодарить тебя за живой отклик на мою книгу. Вопрос затронут
чрезвычайно серьезный и ошибки при таком исследовании, безусловно, возможны. Начнем по
порядку. Прочитав книгу, ты привел всего несколько возражений, и у меня возникла мысль, что
со всем остальным ты согласился. Так ли это?
Ты спрашиваешь, признаю ли я благодать в лоне РПЦ МП? Благодать в нашей Церкви я
признаю, так как являюсь ее членом (исповедуюсь и причащаюсь). Целью написания книги
«Падение III Рима» было не желание доказать безблагодатность нашей Церкви, а показать, что
именно мешает преодолению затянувшегося церковного раскола и объединению нашего народа в
вере отцов, ведь никонова реформа расколола наш некогда единый народ на многочисленные
толки и согласия, что на руку, прежде всего, врагу рода человеческого и врагам нашего
Отечества. Разделенным народом легче управлять (разделяй и властвуй), поэтому преодоление
раскола необходимо нам как хлеб насущный. Если мы этого не понимаем, то это означает только
то, что мы еще дети.
Для того чтобы раскол преодолеть, нужно понять, кто был прав в XVII веке, обновленцы
или староверы. Как это можно понять? Только сравнив тексты и чинопоследования. Сравнение
старого и нового текстов показывает, что правда была на стороне защитников древлего
благочестия, и если мы с этим согласимся, то этим положим начало к преодолению церковного
раскола.
Известно, что рыба гниет с головы, а не с хвоста. Раскол, живущий в наших умах,
разлагает и весь церковный организм, а вместе с ним и нашу государственность, не давая
объединиться нашему народу. Главная причина того, что церковное разделение продолжает
сохраняться заключается в том, что большинство новообрядцев абсолютно уверено, что после
реформы тексты и обряды, наконец-то, были исправлены и приведены к единому общепринятому
вселенскому «стандарту». Практически никто не знает, что в средние века этот «стандарт»
претерпел ряд изменений, вследствие чего произошло падение II Рима. Как бы громко это не
звучало, но ближе всего к первоначальному «стандарту» находятся наши дореформенные
богослужебные книги и чинопоследования, которые Русь приняла от тех же греков до принятия
ими двух уний с католиками.
В своем письме ты пишешь, что с некоторыми примерами сравнения текстов ты не
согласен. Перед тем, как это обсудить, вспомним один из примеров:
Ст. текст: «И вас мертвых сущих в прегрешениих и в необрезании плоти вашея сооживил
есть с Ним, отмыв нам вся прегрешения» (Колосс. 2, 13). В новом тексте вместо «отмыв нам вся
прегрешения» написали «даровав нам вся прегрешения».
Я привел данный пример потому, что нашелся один ревнитель «чистоты» новообрядчества,
который даже этот (новый) текст пытался защищать и доказывал, что истинный смысл данного
текста становится понятным только после прочтения толкования. Я точно не помню, что он
говорил, могу сказать приблизительно. Он говорил, что текст «даровав нам вся прегрешения»
означает дарование верующим некоего списка отпущенных им грехов. Я ему сказал, что старый
текст и без толкования понятен, а новый – предлагает принять мысль, что Господь подарил нам
грехи. В конце концов, если уж справщики хотели заменить «отмыв» на «даровав», то вставили
бы для приличия в текст фразу «даровав нам список отпущенных прегрешений», чтобы
получилось то, о чем написано в толковании, однако в «исправленном» тексте мы этого не видим.
К сожалению, наш разговор так ни к чему и не привел, поскольку этот человек был абсолютно
уверен в правильности нового текста.
На этом примере хорошо видно, что послереформенные толкователи, составлявшие
различные толкования, растолковывали те (новые) тексты, которые имели под руками. Если в
тексте было написано «черное», а по смыслу должно было быть «белое», в толковании писали,
что «черное» – это «белое». Нельзя сказать, что все новые тексты и толкования никуда не годны.
Проблема в другом: в новых текстах периодически встречаются «неудобопонятные выражения» и
ошибки, которые толкователи ошибками не считали, т.к. многие из них даже не подозревали, что
тексты после «правки» стали значительно хуже.
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Не нужно забывать, что за двоеперстие было запрещено почитание св. Анны Кашинской, и
один архиерей, поверив в то, что троеперстие является «апостольским преданием», схватил ее
нетленную десницу и стал пальцы перекручивать на троеперстие, но они разгибались и снова
становились на место. Вероятно, он, как и вышеупомянутые толкователи, тоже думал, что идет
правильным путем. В 1683 году подобному унижению подвергся и Псковский чудотворец
Евфросин, которого за двоеперстие, а также за «большую бороду» (так его изображали на иконах)
и сугубую Аллилуию «исключили» из святых синодальной церкви.
Желание желаемое выдавать за действительное не оставляет многих ревнителей нововерия
до сих пор, и это понятно, ведь столько лет нам внушали, что «старое» хуже «нового». Собор 1971
года отменил все порицательные выражения, относящиеся к старым книгам и обрядам, но
большинство христиан об этом просто ничего не знает и продолжает «лежа» стоять на своем. Я
думаю, что, пытаясь найти оправдание новым текстам и чинам, ты также обращался к
послереформенным источникам, как это делал вышеупомянутый брат, поэтому не удивительно,
что в этих источниках ты нашел то, о чем и пишешь. Если бы ты, к примеру, захотел узнать о
произношении церковнославянского языка, то в новообрядных книгах не нашел бы никакого
упоминания об этом, так как из Псалтыри и других книг правило произношения просто убрали.
Если бы захотел узнать о двоеперстии, тоже ничего не нашел бы, кроме упоминания о
троеперстии и о том, что двоеперстием крестятся «смутьяны» и «раскольники». Каждый раз,
обращаясь к новообрядным источникам, ты найдешь там только новообрядное понимание
Православия, но Церковь наша существует не с середины XVII века (350 лет), а уже более 1000
лет, и из них 700 лет она молилась по старым книгам и применяла старые обряды, а не новые.
Неужели все, что было до реформы патриарха Никона, не стоит нашего внимания? Насколько мне
известно, валаамские монахи поют знаменным роспевом, а знаменный роспев – это ведь тоже
«старый обряд». Исусова молитва – это тоже «старый текст», который в XVII веке пытались
реформировать: слова «Сыне Божии» хотели заменить на «Боже наш». Архимандрит афонского
Иверского монастыря Дионисий, который был активным участником еретического собора 166667гг., учил, что если в Исусовой молитве написано «Сыне Божии», а не «Боже наш», то в таком
виде она является арианской ересью. Ересью он также считал одинаковое перстосложение в
иерейском благословении и крестном знамении. Мнение этого архимандрита по поводу Исусовой
молитвы на Святой Руси как-то не прижилось, а по поводу различия в перстосложении –
прижилось, и вся Русская Церковь и до днесь придерживается этого мнения. Я думаю, что ты об
этом тоже не знаешь, так как не читаешь дореформенные источники, боясь «ереси» и «раскола».
Если ты являешься приверженцем новых текстов и обрядов, т.е. последователем патриарха
Никона и царя Алексея Михайловича, то будь тогда до конца честен и последователен. Откажись
от знаменного роспева в пользу партеса и читай Исусову молитву в том виде, в котором это
предлагает делать архим. Дионисий, заезжий афонский ругатель старого обряда, а то получается
какая-то странная вера: одной ногой здесь – в новом обряде, другой ногой (на всякий случай) там
– в старом обряде. Сами дониконовскими обрядами и молитвами пользуемся, но тут же – по
старой «доброй» традиции – их и критикуем, что свидетельствует о том, что мы уже окончательно
заблудились и не отдаем себе отчет в том, что мы делаем и к какой Церкви принадлежим.
Теперь давай обсудим твои возражения. Для того чтобы оправдать текст «жертву водою
попалил еси», ты обратился к толкованию, которое было составлено на данный текст, как и
вышеупомянутое на текст «даровав нам вся прегрешения». Раз есть текст, должно быть и
толкование. Я не знал, что текст данного ирмоса говорит нам о прообразе нашего крещения, но
даже если это и так, зачем нужно было искажать сам текст? Ты пишешь: «Илия, воспламенив
водою жертву всесожжения, показал благодать Духа, соединившуюся с водою». А ты сам-то
читал, как об этом говорится в Библии?
«И рече Илия: принесите ми четыре водоносы воды, и возливайте на всесожжение и на
полена. И сотвориша тако. И рече: удвойте. И удвоиша. И рече: утройте. И утроиша. И
прохождаше вода окрест алтаря и море исполнися воды… И спаде огнь от Господа с небесе и
пояде всесожигаемая, и дрова, и воду, яже в мори, и камение, и персть полиза огнь» (3 Царств.
18; 34-38).
Попытки оправдать текст «жертву водою попалил еси» предпринимались и до тебя.
Некоторые ревнители нового «благочестия», фанатично уверовав в то, что в дониконовской
Церкви было все неправильно, ссылаются не на твой источник, а на вторую книгу Маккавейскую
с описанием, как священный огонь, скрытый на дне безводного колодца, превратился в воду, а
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вода эта впоследствии опять превратилась в стихию огня (2 Маккав. 1; 19-32). Упоминается об
этом и в житии пророка Иеремии. Оправдать реформированный текст воскресного ирмоса
восьмой песни шестого гласа ссылкой на эти тексты можно лишь с большой натяжкой, так как
огонь появился не сразу после окропления, а позже, ибо должно было «наступить время», «когда
просияло солнце, прежде закрытое облаками», и только тогда, как сказано, «воспламенился
большой огонь» (2 Маккав. 1; 21-22). Кроме того, древние по происхождению ирмосы вряд ли
могли основываться на неканонических текстах, каковыми являются все три книги Маккавейские.
Истинность же старого текста ирмоса подтверждает его полное соответствие с библейским
текстом: «И спаде огнь от Господа с небесе, и пояде всесожигаемая, и дрова, и воду». Об этом же
говорится и в старом тексте ирмоса: «жертву и воду попали».
Итак, дорогой брат, не Илия «жертву водою попалил еси» и «показал благодать Духа», а
Господь огнем с небес попалил жертву, воду и прочее, что совершенно очевидно для того, кто
умеет читать. Так и Моисей крестообразно, а не «крестообразныма рукама амаликову силу в
пустыне победил есть», или здесь, в новом тексте, тоже присутствует какой-то особый,
тайнозамкненный смысл? Известно, что руки у Моисея были нормальные, а не крестообразные,
поэтому, как ни крути, преимущество старого текста явно и очевидно.
Ст. текст: «… молимся Тебе, Господи, ниже да снидет с крещающимся дух лукавый».
Н. текст: «… ниже да снидет с крещающимся, молимся Тебе, дух лукавый».
Ты не задавал себе вопрос, кто и зачем вставил в данную молитву «молимся Тебе, дух
лукавый»? Может быть и здесь, в новой молитве, тоже сокрыт какой-то особый смысл? Во всяком
случае, через 200 лет «молимся Тебе, дух лукавый» убрали и вернулись к правильному
дониконовскому тексту. Где-то, наверное, есть и толкование на новый «исправленный» текст,
ведь читали же его столько времени, но после 1915 года в нем отпала нужда, т.к. поняли, что духу
лукавому молиться нехорошо. Если тебе удастся найти это толкование, то я бы с интересом
прочитал его для «общего развития».

О крещении и обливанстве
Благодарю тебя, дорогой брат, за столь серьезный и детальный разбор данной статьи.
Соглашусь с тобой и изменю название статьи, так как оно слишком громкое и нескромное.
Теперь о том, с чем я согласен, и с чем нет. Ты приводишь мнение св. Иоанна Дамаскина о
различных крещениях, в связи с чем, хотелось бы спросить тебя: нужно ли крестить человека
водой, если он после крещения слезами покаяния остался жив? Разбойник покаялся на кресте и
Господь принял его в рай без крещения водой и в этом, безусловно, проявилась милость Господа,
но не нужно забывать, что после покаяния он умер – у него не было возможности креститься
водою. В главе «О крещении…» я привожу пример из «Луга духовного» о крещении еврея
песком, где говорится, что его потом крестили как положено – водою, так как он остался жив
после крещения песком. Подобная ситуация описана и в вопросоответе Номоканона, где
сказано, что если человек, находящийся при смерти, был крещен не священником, а мирянином,
то в случае смерти такое крещение вменяется в истинное («божественная благодать совершает
и…»). Если же человек остался жив, то приходит священник и поставляет его в купель «и
молитвы и миро по обычаю творит…».
В книге проф. С.А. Зеньковского «Русское старообрядчество» (М., 2006. С. 677) приведен
замечательный пример о том, как были присоединены «часовенные» старообрядцы к
Православной Старообрядческой Церкви Белокриницкой иерархии: «По правилам св. отцов (46,
47) крещение от простецов неприемлемо, потому что оно не может равняться закону крещения от
простеца страха ради смертного, поэтому мы (часовенные) были присоединены первым чином
(через крещение в три погружения – прим. авт.)».
Поскольку «часовенные» (безпоповцы) были крещены мирянами без уважительной
причины (не страха ради смертного), их заново крестили по правилам св. отец. Если бы они были
крещены мирянами страха ради смертного, их бы не перекрещивали, но, поставив в купель,
священник прочитал бы соответствующие молитвы и т.д., довосполнив, таким образом, то, чего
не сделал мирянин.
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Прочитав статью «О крещении…», ты приходишь к выводу, что я отрицаю милость
Божию и призываю к «иудейскому законничеству». Я ни в коем случае не отрицаю милость
Божию, просто бывают различные нарушения при совершении тех или иных церковных таинств,
и чтобы не гадать и не смущаться, как поступать в случае того или иного нарушения,
существуют правила, которые помогают нам из этих ситуаций правильно выходить. Если мы
отвергнем эти правила, и каждый начнет думать, что он-то уж точно крещен слезами покаяния,
обливанием или песком, то сам понимаешь, куда это может привести. За примерами подобного
умствования далеко ходить не нужно, достаточно посмотреть на то, что сегодня творится в
протестантских и других инославных «церквах», где каждый абсолютно уверен в том, что он не
только крещен, но и спасен.
Ты пишешь, что после крещения песком еврей окреп и даже шел впереди всех, и что это
явное знамение. Да, так оно и есть, но зачем же тогда блаженный Дионисий крестил еврея в воде,
если он был уже крещен песком? Далее ты пишешь, что если бы еврей помер после крещения
песком, то кто бы дерзнул назвать его некрещеным? Судя по твоим словам, получается так, что
еврей все-таки был крещен песком, но еп. Дионисий крестил его второй раз, то есть совершил
грех второкрещенства. Не видишь ли ты противоречия в своих рассуждениях? Даже несмотря на
чудеса, произошедшие с евреем после крещения песком, еп. Дионисий крестил его водою, как и
заповедано Господом, и дал нам хороший урок, чтобы мы, в случае тех или иных нарушений и
неясных ситуаций, поступали так же.
Некоторые богословы, боящиеся слова «перекрещивание», говорят, что перекрещивание –
это не само крещение, а довосполнение чина крещения, который был (кем-то и когда-то) не
доведен до конца. Что тут можно сказать? Если так легче думать – давайте думать так.
Мне довелось беседовать на эту тему с одним священником, так он сказал, что уповать на
милосердие Божие нужно, но в то же время и божественные уставы нарушать нельзя. Если есть
возможность исправить неправильно сделанное, то лучше перебдеть, чем искушать Господа
чрезмерным упованием на Его милость. Именно поэтому для таких «туманных» случаев
существует общее правило: «иже сомнение имущих аще крестишася, неотложне крещати
повелевает». Называть это можно по-разному, но крестить человека «по уставу православной
Церкви», безусловно, необходимо. Чтобы это понимать, в этом вопросе нужно разобраться, так
как в церковной среде живет неправильное отношение к различным нарушениям при совершении
таинства Крещения. Сегодня многие думают, что если даже песком крестили или просто лоб
помочили – это все равно является истинным и полноценным крещением и перекрещивать в этом
случае нельзя, так как сие будет считаться грехом второкрещенства. Пример с крещением еврея
опровергает данное мнение, с чем, я думаю, и ты согласишься. Если мы действительно так
сильно боимся слова «второкрещенство», то давайте будем докрещивать крещеных с какимилибо каноническими нарушениями чином «Аще не крещен…». Такой подход, учитывая
сложившуюся ситуацию, можно было бы назвать вполне икономийным. В самом деле, ведь
очень сложно точно определить, происходит таинство Крещения при грубейших нарушениях
церковного предания или нет, тем более, если эти нарушения совершаются без уважительной
причины. Ты утверждаешь, что таинство происходит в любом случае, но блаженный Дионисий,
по всей видимости, не был уверен в этом до конца, несмотря на то, что была уважительная
причина и даже явные знамения и чудеса.
После церковной реформы бывали случаи, когда чукчей крестили за табак. Табак давали
для того, чтобы чукчи дали согласие на крещение, и некоторые чукчи, табака ради, крестились
помногу раз. В связи с этим снова хочется спросить тебя: совершалось ли таинство над такими
крещаемыми? Агарянских детей, по крайней мере, родители сами приносили, так их потом при
обращении в христианство все равно заново крестили, а чукчей заманивали табаком. Как будем
думать по поводу крещения чукчей «за табак», крещены они или нет?
До революции некоторые священники господствующей Церкви крестили татар даже
заочно, несмотря на то, что последние (в момент заочного крещения) были мусульманами. Что
будем думать о заочном крещении (на расстоянии), нужно перекрещивать «заочников» или нет,
или перекрещивание заочно крещеных тоже будет считаться грехом второкрещенства и
«иудейским законничеством»?
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Я предлагаю не уклонять сердце свое во словеса лукавствия, а действовать по канонам.
Если были нарушения – действуем по установленным правилам, а если будем много думать, то
скоро начнем и «табачное» крещение признавать, и «заочное», и даже «посмертное». До чего
можно додуматься (горе от ума), отходя от правил, хорошо видно на примере некоторых
инославных «церквей». Они уже стали признавать не только третий и четвертый браки, но и
однополые…
Мы живем в такое время, когда многие, особенно греховные вещи перестали называться
своими именами. Аборт (убийство) сегодня называют мягким словом «прерывание
беременности». Все знают, что убивать нельзя, а вот что такое «прерывание беременности» до
конца не ясно, так как отсутствует ключевое слово – «убийство». Убийство больного человека
сегодня называют загадочным словом «эвтаназия». Что такое убийство всем понятно, а вот что
такое «эвтаназия» – не совсем. Неофициальное сожительство, без ответственности и обязательств
(только ради блуда, а если что не так, тут же расстаемся), сегодня называют «гражданским
браком». Выражение «гражданский брак» звучит вполне пристойно, в отличие от «блудного
сожительства». Подмена понятий – любимое занятие сатаны, и делает он это для того, чтобы
сбить человека с толку, прельстить, и, в конечном итоге, заставить его работать на себя.
В Евангелии говорится: «Научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго
Духа» (Мф. 28, 19). Слово «крестя» (греч. – баптизантес) буквально означает «погружать».
Всюду, где стоит слово «крестить», в греческом оригинале поставлено слово «погружать». Такой
перевод дан почти во всех языках мира и только в славянском языке слово «крещение»
подчеркивает духовный смысл (крещение – от слова «крест», «приготовиться страдать»).
Обливанство, которое ты защищаешь – это латинская подмена, исказившая первоначальный
смысл слова «крещение-погружение». В связи с этим возникает вопрос: не хочет ли сатана таким
образом (через латинскую ересь) сделать нас всех некрещеными?
По поводу ороса Константинопольского Собора 1756 года ты пишешь, что греки
перекрещивали латинян не потому, что они были обливанцами, а только потому, что они были
еретиками латинянами. Не могу с тобой полностью согласиться, ибо крещение обливанием, как и
использование в Евхаристии опресноков (ересь Аполинария), является грубейшим нарушением
церковного предания. В первом и во втором случае грубо нарушается форма таинства. По этой
причине обливанство также считали ересью – «еретическим крещением» и «бесполезным
мытьем».
Если ты внимательно читал главу «О крещении…», то должен помнить слова из
известного «Исследования о греческом православии» инока Варнавы, где изложена его беседа с
Александрийским патриархом Никанором и с Пилуссийским митрополитом Амфилохием о
различии греков и латин. Варнава спросил патриарха: «Какая разница между нами и западными,
т.е. римлянами»? Патриарх отвечал: «Как же, большая разница: они – еретики (и начал
перечислять их ереси и погрешности). Вот они в крещении не погружают, а обливают» (далее
продолжал говорить об опресноках, об изменении календаря, об исхождении Духа Святаго от
Отца и Сына и нелепой власти папской и т.д.). Инок Варнава: «А вы разве не поливаете» (в
крещении)? Патриарх: «Как можно поливать, у нас первый довод на римлян, что они обливают, а
не погружают».
Видишь, дорогой брат, у греков «первый довод на римлян, что они обливают, а не
погружают», а у тебя последний, потому-то ты и пишешь, что собор 1756г. имел в виду не
«обливанство», а только «латинянство», что уличает тебя в предвзятости. Далее ты пишешь, что
все же сожалеешь о том, что латинян не перекрещивают, но при этом ты никак не хочешь
смотреть правде в глаза и пытаешься оправдать тот чиноприем (через миропомазание), который
сегодня, по известным причинам, принят в нашей Церкви. Ты приводишь пример с 1-м правилом
Василия Великого по поводу кафар и прочих еретиков. Все правильно, но есть одно «но»: они
были крещены в три погружения, а не в одно, и не мочением только лба или шеи, как латиняне, и
не песком, как еврей.
До раскола католиков перекрещивали не только потому, что они были еретиками «перваго
различия», но и потому, что они были еретиками-обливанцами, что и делало их, отчасти,
еретиками «перваго различия».
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«Кириллова книга», лист 248:
«Римская же ересь иже прияша от евномиан. Евномиане убо вместо крещения на главы своя
возливают воду до пояса».
На 249 листе этой же книги ересь обливанства осуждается наравне с другими
нарушениями церковного предания:
«Подобно же сему и римляне творят в крещении своем, такоже обливают, а не
погружают… И такоже во всем яко же и евномиане еретичествуют».
Из церковной истории известно, что евномиане крестили не только в одно погружение и в
одно обливание, но погружали даже вниз головой:
Зонара (7-е правило Второго Вселенского Собора): «Евномий, галатянин, был епископом
Кизика; а мыслил то же, что и Арий, и даже большее и худшее; ибо учил, что Сын изменяем и
служебен, и по всему не подобен Отцу. Он и присоединявшихся к его мнению вновь крестил,
погружая их вниз головою, а ноги их обращая вверх…».
Митрополит Киприан (XIV век): «Крещение же святое творите тако: не обливати водой,
якоже латины творят, но погружати в реке или в сосуде чистом, установленном на сие» (письмо к
Афанасию).
Свт. Григорий Нисский: «Как Спаситель был сокрыт в земле, так и мы скрываемся в
воде… троекратным погружением в оную».
«Книга о вере», глава 30 (31): О святом Крещении, яко погружати подобает, а не обливати:
«А не яко же они – еретицы ныне глаголют, яко при Киприане и Иустине инии обливали; сего
ради мы крепко и твердо держим Предание сие апостольское и святых богоносных отец яко
истинно есть. И аще кто дерзнет не тако от нас творити, то не вменяем в Крещение, но паче
во осквернение… В пятидесятом правиле Апостольском писано: «Епископ или презвитер, аще
не в три погружения крестит, да извержется». Не истинным же крещением крестящихся, рекше
не в три погружения, повелеша святии апостоли и отцы, паки крестити сих».
Видишь, брат, как к обливанству относились св. отцы. Изобретатели же обливанства –
еретицы – его защищали. Подумай об этом.
Разница между крещеным и некрещеным заключается в том, что некрещеный порабощен
грехом, не имеет сил бороться с ним (именно на это сегодня жалуется большинство крещеных
обливанием), а крещеный правильно – «по учреждению Господню» – получает помощь Свыше
для борьбы с соблазнами и освобождается от рабства греху. Поэтому для верующего человека
очень важно быть крещеным в три погружения – по уставу Православной Церкви, а не
католической.
Запретил обливание и Стоглавый Собор, на котором присутствовал свт. Макарий и другие
святые Русской Православной Церкви, прославленные нетлением мощей и чудотворениями. Как
тебе уже известно, трегубая «Аллилуия» на этом соборе была названа «латынской ересью», ибо
латиняне «не славят бо Троицу, но четверят». В связи с этим я снова хочу спросить тебя: как ты
относишься к данным постановлениям этого Собора?
Современные ревнители «чистоты» новообрядчества, вооруженные до зубов
послереформенными книгами и клеветнической антистарообрядческой литературой, в
искаженном свете видят этот вопрос. Я думаю, для тебя уже не является секретом то, что из
многих книг после реформы убрали всякое упоминание о старом обряде, в том числе и чин
перекрещивания католиков, а также то, что практически все богослужебные тексты и
чинопоследования были перелицованы и переиначены.
Твое толкование 50-го Апостольского правила также расходится с мыслями святых отцов,
изложенных в «Книге о вере», и вполне соответствует общепринятому никонианскому
заблуждению, что данное правило написано только против однопогружательного крещения. Не
нужно большого ума, чтобы понять, что озвученное тобою толкование 50-го Апостольского
правила было передернуто в угоду узаконенному после реформы обливанству. Латинская ересь
трехъобливательного крещения появилась позже однопогружательной ереси, так что же, будем
теперь писать еще одно правило – против обливанства? И потом, неужели 50-е Апостольское
правило написано как-то неопределенно, двусмысленно, что его можно толковать с точность до
наоборот?
Многие правила были написаны в момент появления тех или иных ересей, но это совсем
не значит, что они теперь недействительны против новых ересей подобного рода. Заповедь
против блуда тоже появилась давно, но это вовсе не означает, что она относится только к тем
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формам блуда, которые существовали на тот момент, когда эта заповедь появилась. Так и 50-е
Апостольское правило было написано при появлении первых попыток ниспровергнуть предание
трехпогружательного крещения, и написано оно не только против однопогружательного
крещения, но и против любых изобретений падшего человеческого разума, к каковым относится
и мочение лбов при крещении, которое ты так активно защищаешь. Благодаря этим
«изобретениям» все настолько в Церкви перемешалось, что в этом хаосе современному человеку
порой бывает очень сложно разобраться. Слава Богу, что нам сегодня предоставлена
возможность изучать творения св. отцов, которые объясняют, каким на самом деле должно быть
Православие. То унифицированное православие, которое мы видим сегодня, разительно
отличается от святоотеческого, но название осталось прежним. Именно это многих и сбивает
столку. Действительно, под вывеской «православия» нам сегодня часто предлагается
«латинство», которое св. отцы однозначно считали ересью и категорически отвергали. Прп.
Феодосий Киево-Печерский называл обливанство «латинским мытьем» и говорил, что тот, кто
хвалит чужую веру – тот унижает свою, в связи с этим я снова хочу спросить тебя, согласен ли
ты с данным мнением прп. Феодосия? Если да, то почему тогда хвалишь чужую веру, защищая и
оправдывая «латинское мытье»? Кому, как ни вам, монахам, нужно защищать церковное
предание, а вы пытаетесь оправдывать латинские ереси. Господи, помилуй!
Еще раз хочу напомнить тебе, дорогой брат, что Русская Церковь существует не 350 лет (с
XVII века после реформы патриарха Никона), а 1000 лет, и еще совсем недавно (три с половиной
века назад) всех обливанцев перекрещивали, в том числе и православных белорусов и украинцев.
Поэтому не стоит так легкомысленно и безрассудно доверять всяким новшествам и
послераскольным апокрифам – новообрядным басням и сказкам, специально созданным для
разрушения семивековой культуры Русской Древлеправославной Церкви. Обливанство
появилось у католиков в XII-XIII веках и пришло к нам благодаря никоновой реформе, которая
носила явный латинский характер. Даже молитва «Господь и Бог наш… и аз недостойный иерей,
властию Его мне данною, прощаю и разрешаю тя от всех грехов…» была взята прямо из
католического требника. Можно и эту молитву начать оправдывать, и многое другое, язык-то –
он ведь без костей.
Известно, что характерной особенностью папизма является то, что католические клирики,
считая себя по учению своей церкви выше (лучше) мирян, пытаются «заслонить» собою Бога.
Это у них проявляется во многих вещах, например, в чине крещения вместо «Крещается раб
Божии…» католики говорят: «Крещаю тя аз поп», а Божия имени не именуют…» (Кириллова
книга, л. 253). В православной же Церкви не должно быть так и лица, проходящие служение во
иерархических степенях, хотя в чести звания разделяются на старших и младших, имеют все
равную самостоятельность, и старшие по отношению к младшим не суть главы, но братья (Еп.
Арсений Уральский).
Св. отцы учат нас самоукорению, но мы в своем самооправдании дошли уже до того, что
латинство стали называть православием, мочение лбов при крещении – погружением, а
троеперстие и имянословное перстосложение – апостольским преданием. Не пора ли нам начать
вещи называть своими именами, тогда и спорить не о чем будет, так как правильные и точные
определения сами помогут нам разобраться, где правда, а где ложь (подмена), выдающая себя за
истину.

Имянословное перстосложение
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После Собора 1971г. некоторые новообрядцы пытаются снизить остроту вопроса
лозунгами типа: «Давайте жить дружно и не бередить прошлое». Эта мысль, на первый взгляд,
может показаться вполне разумной, но при таком подходе проблема раскола никогда не решится,
так как большинство людей, интересующихся данным вопросом, ищет не надуманных лозунгов и
красивых восклицаний, а только правду. Двух истин, как известно, не бывает, поэтому до тех
пор, пока мы черное не назовем черным, а белое – белым, раскол не будет преодолен.
Полуправда и «американская улыбка» в решении данного вопроса нам точно не помогут.
По поводу седьмого правила Второго Вселенского Собора не могу согласиться с твоим
мнением, т.к. помимо приведенного тобой толкования существует толкование Зонара и
Вальсамона, где говорится, что однопогруженцев заново крестили по той причине, что св. отцы
не считали их крещеными, так как их крестили неправильно. Из этого следует, что крещеных не
по «Господню учреждению» (не в три погружения и не во имя Отца и Сына и Святаго Духа), а
как-то иначе, должно перекрещивать.
Зонара: «Итак, сих и всех прочих еретиков священные отцы постановили крестить, ибо
они или не получили божественного крещения, или, получив неправильно, получили его не по
уставу православной Церкви; почему святые отцы и почитают их как бы из начала
некрещеными. Ибо это означает выражение: «приемлем их якоже язычников».
Вальсамон: «Это правило еретиков, приходящих к Церкви, разделяет на два разряда, и
одних повелевает помазывать миром (без перекрещивания – прим. авт.) с тем, чтобы они прежде
анафематствовали всякую ересь и обещали веровать, как мыслит святая Божия церковь; а других
определяет правильно крестить».
Из вышеприведенных толкований следует, что, во-первых, не всех еретиков
перекрещивали, а во-вторых, установлено было перекрещивать тех, кто был крещен «не по
уставу православной Церкви». Не нужно забывать, что вышеупомянутое правило стало
традицией Церкви, которая и до днесь сохраняется в Русской Древлеправославной Церкви. Не
удивляйся, брат, но докрещивание обливанцев практикуется даже некоторыми посвященными в
эту проблему священниками МП, которые ведают, что творят. Если ты крещен окроплением или
точно не знаешь, как крещен, то при наличии желания с твоей стороны я мог бы тебя с такими
священниками познакомить. В лоне РПЦ МП также есть Единоверческие Старообрядные
приходы, где обливанцев «допогружают» (докрещивают в три погружения), и это не является
каким-то секретом. Такие приходы официально существуют с 1800 года и там молятся по
дониконовским книгам, крестятся двуперстно, поют знаменным роспевом и т.д. Рукополагаются
единоверческие священники епископами РПЦ МП по дореформенному чину. Не нужно забывать,
что основатели Валаамского монастыря тоже крестились двуперстно, молились по старым
книгам и крестили в три погружения (старый обряд на Валааме долгое время сохранялся и после
раскола). Поэтому вам, валаамским монахам, следует об этом не только помнить, но и
продолжать возрождать традиции своих святых предшественников, в том числе и традицию
докрещивания крещеных «не по уставу православной Церкви».
По поводу слов свт. Афанасия Великого соглашусь с тобой, но в некоторых сомнительных
случаях заново крестили даже крещеных в три погружения, как это было, например, с
агарянскими детьми. Не нужно забывать мнение и другого св. отца – святителя Кирила
Иеросалимского, который говорил готовящимся ко крещению: «Смотри, не приходи к
крещающим как Симон, лицемерно, между тем, как сердце твое не ищет истины… ибо Дух
Святый испытывает душу и не пометает бисер пред свиньями, – если лицемеришь, то люди
крестят тебя теперь, а Дух не будет крестить. А если пришел ты по вере, то люди служат в
видимом, а Дух Святый дает невидимое». Как ты думаешь, если Бог не крестит человека,
который не ищет истину, происходит ли таинство? Ведь таинство без таинственного действия
Божия совершится не может. Так и на исповеди грехи прощаются тому, кто искренне желает
исправить жизнь свою, а не лицемерам, которые называют грехи, но не хотят расставаться с
ними. Таинство причащения также необходимо человеку, но если причащаться без должной
подготовки и не вести соответствующий образ жизни, то можно причаститься и в осуждение, и
даже умереть. Если недостойно причастившийся человек может быть осужден Господом, то
почему не может быть осужден недостойно крестившийся? Не оттого ли в наше время на Руси
так распространилась немощь греховная, а не духовная, что крестят теперь всех подряд и, как
правило, основная масса народа крестится не из-за желания жить по вере христианской, а по
каким-либо суеверным соображениям. Отсюда и вопрос: а крестит ли Бог таковых?
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Протопресвитер (профессор канонического права в Православном Богословском
институте в Париже, с 1950г. – доктор богословия) Афанасьев Н.Н. в своей книге «Вступление в
Церковь» пишет: «Таинства потому таинства, что в них Богом ниспосылаются дары Духа, а не
потому дары Духа ниспосылаются, что имело место священнодействие. Последнее является
видимым знаком для невидимого, что дается в таинстве, но видимый знак сам по себе не влечет
принудительно невидимого содержания. Видимый знак может оказаться без невидимого
содержания, если Богу не угодно будет даровать испрашиваемые дары… Форма таинства не есть
некоторая внешняя оболочка, которая может быть или не быть, но выражает само таинство. Без
формы таинства не может быть и самого таинства. Отсюда следует, что в священнодействии, в
которое облекается само таинство, как в его тело, должна быть ясно выражена его душа: его дух
и его содержание… Правильная форма таинства без внутреннего содержания не может создать
таинства… В Византии было принято крестить детей магометан, взятых в плен. Мне нет
необходимости еще раз говорить о неправильности такого крещения. Мне здесь важно указать,
что в Византии относительно крещения пленных детей был поднят канонический вопрос. При
патриархе Луке Хризоверге (1155-1169гг.) выяснилось, что некоторые из этих детей были
крещены у себя на родине (по суеверным соображениям – прим. авт.)… Константинопольский
синод решил не признавать действительность таких крещений… Очень показательно, что
постановление о недействительности таинства крещения, совершенного при этих условиях,
относится к XII веку, когда уже в богословском сознании каноническая действительность
таинств почти заслонила их благодатную действительность».
Когда происходят грубые нарушения церковного предания при совершении того или
иного таинства, действительно, сложно бывает сказать, происходит ли само таинство, и я, как и
любой другой человек, не могу взять на себя смелость что-либо точно утверждать, но
посмотреть, как отцы думали и поступали в случае тех или иных нарушений, нам нисколько не
повредит. Статья «О крещении и второкрещенстве…» написана именно об этом, ведь многие
сегодня берут на себя смелость заявлять, что даже когда грубо и без уважительной причины
нарушаются Божественные уставы, таинство все равно совершается. Откуда берется такое
бесстрашное дерзновение (дерзость), не от греховности ли нашей? Явно, что не от святости, и то,
что св. отцы были очень осторожны в этих вопросах и докрещивали крещеных с какими-либо
каноническими нарушениями, обличает ложное дерзновение нарушителей церковного Предания.
Ты пытаешься защищать даже однопогружательное крещение и утверждаешь, что
однопогруженцев также не нужно перекрещивать, но вот что об этом говорится в Номоканоне
(помимо вышеуказанных источников), который отсылает во вторую главу стихия а Матфея
Правильника с кратким оттуда извлечением: «Всех во едино погружение от инославных
крестившихся, и соборней приступающих Церкви, паки покрещевати божественная правила
повелевают». Крещеных в три погружения от инославных не перекрещивали, за исключением
еретиков «перваго различия», следовательно, причиной для повторного крещения «всех во едино
погружение от инославных крестившихся» было нарушение предания трехпогружательного
крещения, как об этом говорится и в вышеупомянутых толкованиях.
К сожалению, сегодня многие забыли, из-за чего произошло отпадение Римской церкви от
Церкви Вселенской в 1054 году. В наше «экуменическое» время раскол 1054 года можно было
бы назвать нелепостью, которая произошла из-за каких-то обрядово-текстовых «мелочей»,
однако святые отцы так не думали. Вот что об этом писал известный старообрядческий начетчик
Г.С. Чистяков в своем докладе, который был зачитан 10 февраля 2008 года в Москве на встречедиспуте с новообрядцами: «Еще одна дискуссия о веществах евхаристии была связана с
использованием опресноков, безквасного или «мертвого» хлеба. Впервые эта практика получила
еретическое обоснование в воззрениях епископа Аполинария Лаодикийского. Он учил, что Сын
Божий, воплотившись, принял от человеческой природы только Тело. Поэтому он и возбранял
класть в евхаристический хлеб закваску и соль, являющие собой человеческие ум и душу. Между
тем, эта трактовка противоречит самому святоотеческому учению о Теле Христовом в
Евхаристии, которое указывает, что Евхаристия совершается на квасном хлебе, который подобно
человеческому естеству Христа имеет не только жизненную силу, но и всю полноту естества
Христова, тождественную Его вочеловечиванию. Преподобный Максим Грек указывает:
«Немалое согрешение составляет и то, чтобы приносить безквасное совершенному Хлебу
животному, Который вполне соединил в Себе человеческое естество, а не половину принял от
Пречистой Девы». Ересь Аполинария была осуждена на Втором Вселенском Соборе.
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Вот что о веществе евхаристического хлеба пишет преподобный Иоанн Дамаскин:
«Намереваясь принять за нас добровольную смерть, в ту ночь, в которую Он предавал Себя, Он
завещал святым Своим ученикам и апостолам Новый Завет, и через них – всем верующим в Него.
Поэтому, съев ветхую Пасху (еврейский опреснок – прим. авт.) со Своими учениками в горнице
святого и славного Сиона и исполнив Ветхий Завет, Он умывает ноги ученикам (Ин. 13: 1)…
Потом, преломив хлеб, Он передает им, говоря: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас
ломимое во оставление грехов (Мф. 26: 26, 28; 1 Кор. 11: 24)». Хлеб, который при этом
употребил Исус Христос, был, по словам св. Иоанна Дамаскина, «поднявшийся, вскисший, а не
безквасный, называемый опресноком» или «опресночным хлебом». По учению отцов Церкви в
молитве Господней под «хлебом насущным» (т.е. хлебом квасным) подразумевается Евхаристия.
Казалось бы, давно решенный вопрос о квасном хлебе вновь становится актуальным в XI
веке, когда католики вновь ввели употребление опресноков. Можно сказать, что этот вопрос стал
стержневым в расколе на православную и латинскую церкви в 1054 году. Впервые употребление
опресноков в евхаристической практике латинян называется незаконным в письме архиепископа
Льва Охридского 1053 года, в ряду прочих фактов, свидетельствующих о различном понимании
веры. Наиболее полно позиция православной Церкви в этом споре выражена в творениях св.
Никиты Стифата, творца жития Симеона Нового Богослова и «Подвижнических глав»
византийского «Добротолюбия». Основываясь на том, что в Евхаристии происходит в каждом из
верных то же соединение Божественной и человеческой природы, которое произошло в
Боговоплощении, св. Никита объясняет римлянам, что квасное приношение выражает
единосущность человеческой природы Тела Спасителя нашей человеческой природе.
Прежде всего, отличие христианского хлеба от иудейского опреснока состоит в том, что
он является хлебом «словесной трапезы». В христианской трапезе верным преподается Само
«Воплощенное Слово»; через причастие одной Его природе – человеческой, мы получаем
причастие и Его Божественной природе: «Те, которые принимают опреснок, пребывают под
сенью закона и вкушают трапезу иудейскую, а не словесную и живую Божию и нам, верным,
надсущную и единосущную. Мы приняли надсущный хлеб с неба, ибо что есть надсущный, как
не единосущный нам, но нет никакого единосущного нам хлеба, а только Тело Христово, которое
единосущно нам по плоти своей человеческой…» (Св. Никита Стифат. Диалексис: A.Michel, с.
322-323). Помимо прочего, это объяснение подчеркивает, что само вещество предназначенного
для Евхаристии хлеба есть символ Боговоплощения. Католики же рассматривали иной
символический смысл опресноков. Кардинал Гумберт писал: «Хотя Господь Исус и единосущен
нам по естеству человеческому, однако, по Божеству, которое единосущно Отцу, Он по
отношению к нам – надсущный (supersubstantialis): так и хлебы человеческой трапезы пусть
будут единосущны сами себе, но хлеб Божественной трапезы является надсущным
(supersubstantialis)» (Гумберт. Ответное возражение Никите Стифату, Will, c. 137). Латиняне,
таким образом, проповедовали еретическое учение о том, что таинство Евхаристии и таинство
Боговоплощения Господа не имеют полного тождества. Это отрицание соединения Божественной
и человеческой природ в таинстве Евхаристии вызвало необходимость истолковать понятие Тела
Христова каким-либо новым образом, т.е. как особой сущности. Оказывалось, что Тело Христово
единосущно по человеческой природе нам только в земной жизни Спасителя, но в таинстве
Евхаристии Оно обладает иной (сущностью – прим. авт.), на что и указывал латинский пресный
хлеб, используемый в мессе. Это еретическое учение было анафематствовано в 1054 году
святейшим патриархом Михаилом Кирулларием.
Полемизируя с католиками, святые отцы также указывали, что одно только
изменение видотворения, схожесть служения на опресноках с обычаями иудеев, армян,
последователей еретика Аполинария уже само по себе являет собой ересь. Еп. Никола
Мефонский писал: «Употребляющий опресноки уже из некоторого сходства подозревается
в общении с этими ересями».
Итак, мы видим, что вся история Церкви, творения церковных Соборов и отцов ни в коем
случае не допускали употребления во время Вечери Господней иных веществ, кроме как вина,
смешанного с водой и квасного хлеба. В случае с опресноками отцы Церкви настаивали, что
даже небольшое видоизменение формы таинства может привести к утрате его сущности. Следуя
за отцами можно сказать, что сама природа этого таинства, как, впрочем, и таинства Крещения,
не позволяет изменять форму, являющую собой таинственное преображение и Богоприсутствие.
Ясно, что древняя Церковь решительно не знала и не признавала учения о разделении таинств на
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внешнее и внутреннее, не допускала искажения форм и, тем более, отмены этих форм. Отцы
Церкви указывали, что изменение формы таинств и условий их совершения неизбежно влечет за
собой повреждение и даже уничтожение их природы. Точно на таких же позициях стояла и
староверческая апологетика. Наиболее полное исследование по этому вопросу сделано доктором
философских наук М.О. Шаховым. Ссылаясь на многочисленные апологетические сочинения
староверов, автор последовательно и убедительно доказывает неизменное хранение
святоотеческого учения в среде старообрядчества: «В староверческой литературе неоднократно и
подробно обсуждается учение о единстве различных способов выражения истины, о
недопустимости разделения, противопоставления формы и сущности… В отличие от
современного рационального интеллектуализма, для которого высшей формой идеального
является словесно выраженное мышление, а все невербальные формы выражения деятельности
духа имеют подчиненное и второстепенное значение, для староверия, унаследовавшего
традиционно-православное мировоззрение, было свойственно иное понимание соотношения
разных форм воплощения духовной сущности».
Вот так, дорогой брат. Казалось бы, какая разница, квасной хлеб или безквасный, ведь
главное – это быть добрым и хорошим, а все остальное неважно, однако же не все так просто,
как это кажется на первый взгляд, и то, что латиняне в Евхаристии стали использовать
безквасный хлеб, стало одной из главных причин раскола Церкви на православную и
католическую. Древняя Церковь решительно не признавала учения о разделении таинств на
внешнее и внутреннее, поэтому не нужно защищать обливанство, введенное еретиками вместо 3х погружательного крещения, а лучше изучать творения святых отцов, ведь монахи отрекаются
от мира не для того, чтобы защищать ереси и заблуждения той или иной церковной партии, но
для того, чтобы, очищая свою душу, приближаться к Богу и стоять в истине, а не в ереси.
В конце своего письма ты торжественно заявляешь, что я не привел ни одного
доказательства в пользу перекрещивания обливанцев. Если тебя постановления Вселенских
Соборов, Правила св. отец, Кормчая, Кириллова книга, Книга о вере, Номоканон, Традиция,
исторические примеры, мнение прп. Феодосия Киево-Печерского и пример с еп. Дионисием и
евреем не убеждают, то я не знаю, что тебя еще может убедить. Может, тебя убедит тот факт, что
Сам Господь крестился погружением? Думай сам. Могу тебе посоветовать обращаться не только
к послереформенным источникам, но и к книгам, которые печатались при пяти первых русских
патриархах, если ты, конечно, не считаешь эти книги «раскольническими». Русская
(новообрядческая) церковь в 1971 году осознала свою ошибку и признала дореформенные книги
спасительными, а патриарх Алексий II назвал старые обряды «сугубой драгоценностью в
литургической сокровищнице Церкви», поэтому не нужно бояться смотреть в глубь веков через
дониконовские богослужебные книги, составленные святыми отцами Русской Православной
Церкви. Критикуя обливанство и прочие «латинские новины», мы не критикуем Церковь – мы
говорим об очищении нашей веры от «западных струпьев на православном храме» (свт. Игнатий
Брянчанинов).
Собор 1666-67гг. проклял и осудил всю семивековую историю Русской церкви и всех
придерживающихся старых обрядов. В 1971 году решения этого еретического собора были
отменены, но многие, не ведая, что творят, продолжают черное дело, начатое царем Алексеем
Михайловичем Романовым. Свою «реформу» царь творил руками патриарха Никона, греческого
авантюриста-жидовина Арсена, театрала-астролога Симеона Полоцкого, жидовина-наркодиллера
Паисия Лигарида, окатоличенных выходцев из Малороссии и греков, которые после двух уний с
католиками печатали свои книги в иезуитских типографиях. Тебе не кажется, что, защищая
«никоновы новины» и новые тексты, ты, хотя и неосознанно, продолжаешь дело, начатое
врагами церкви Христовой? Я не осуждаю тебя, дорогой брат, ведь тебя тоже обманули и
заставили поверить в то, что после реформы тексты и обряды стали лучше. Если ты поймешь, в
чем суть проблемы, то перестанешь защищать латинские ереси и выдавать свое мнение за мнение
Церкви, и покаешься, и вернешься к вере отцов наших – к вере основателей Валаамского
монастыря, монахом которого ты являешься. Хочу напомнить тебе, что если человек не знает и
нарушает, то считается заблудшим, а если знает, но продолжает упорствовать в своих
заблуждениях, то считается еретиком. Спаси нас от этого, Господи!
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P. S.
В XVII веке был совершен грех не только против первой заповеди Божией, но и против
пятой, которая обязывает нас почитать своих родителей. Реформаторы прокляли дореформенную
культуру Святой Руси (книги и обряды), т.е. все то святое и доброе, что кропотливо создавалось
нашими благочестивыми предками на протяжении семи веков. Вместе с православной культурой
были преданы анафеме и наши предки – наши родители (все придерживающиеся старых
обрядов). Если бы они были даже в чем-то и не правы, все равно это не давало реформаторам
никакого права проклинать и безжалостно уничтожать их. Кто-то может возразить, – ну мы же их
не проклинали – это Никон и царь все устроили, а не мы… Да, мы действительно их не
проклинали, но по каким книгам мы молимся, защищая с пеной у рта латинские новшества,
появившиеся у нас благодаря реформе? Мы называем прп. Сергия Радонежского «Игуменом
земли русской», а книги, по которым молился святой, отвергаем.
В 2000г. на конференции патриарх сказал, что одной из главных причин церковного
раскола стали клятвы соборов 1666-67гг. В 1971г. эти клятвы были сняты, но их последствия
остались, ибо церковь не покаялась. Неправедные клятвы ложатся на головы тех, кто их
произносит, а также на головы их последователей. Посмотри – что с Россией творится. Неужели
ты не видишь в происходящем прямой связи с этими безумными клятвами? Именно поэтому мне
и захотелось написать эту книгу – чтобы реабилитировать наших оболганных и оклеветанных
предков, живших до и после раскола и бережно хранящих святое Древлеправославие.
Известно, что яйца курицу не учат, поэтому прежде чем начать править и критиковать
«старое», нужно было хотя бы попытаться разобраться в том, чему родители учат –
непосредственные носители языка и традиции. Вместо этого было заявлено, что «глупы наши
святые были и грамоте не умели, чему им верить». Сравнение текстов показывает, кому на самом
деле нужно было верить, и кто был «глуп и грамоте не умел». Если мы это поймем, то
перестанем «твердо» стоять на стороне хулителей и проклинателей наших отцов и дедов – нашей
Матери Древлеправославной Церкви, ведь человек, который молится по новым книгам и
противопоставляет «новое» «старому», вольно или невольно продолжает дело, начатое врагами
Церкви. Апостол Павел говорил, что мяса не будет есть во век, чтобы брата не соблазнить, а мы
уже более трех веков соблазняем братьев староверов своим «странным» поведением и
нежеланием видеть очевидное. Не безумие ли это? Безумие, да еще какое.
Если бы мы вернулись к вере отцов наших, то староверы (которых насчитывается около
15-ти миллионов во всем мире) постепенно влились бы в лоно нашей Церкви, а мы – в лоно их
Церкви даже по самым банальным причинам. Например, по причине близости того или иного
храма, или из-за того, что где-то вернулись к наонному знаменному пению и правильному
(незамирщенному) произношению и т.д. Ценителей настоящей, подлинной традиции среди
новообрядцев очень много, поэтому вместо того, чтобы расширять концертно-партесные хоры,
тратя на это большие средства, занялись бы лучше знаменным роспевом, который не будоражит
душу, а умиротворяет ее. Ну а если кто-то любит западный партес, пусть идет в филармонию или
в оперный театр – на его «историческую родину» – туда, где он и зародился.
Старый обряд (чин, пение, произношение, иконопись, архитектура, тексты и т.д.) очень
красив. Именно пение и красота богослужения произвели на св. Владимира глубокое
впечатление и во многом определили выбор веры, поэтому говорить, что все это «обрядовые
мелочи» может только тот, кто далек от Церкви и лишен чувства красоты и гармонии, а по
большому счету – духовного разума и духовных ощущений. В результате внедрения в Церковь
западной латинской культуры «произошло то, что некоторые богословы, например, протоиерей
Георгий Флоровский, называют «псевдоморфозой православия», то есть облечение его в
несвойственные ему богословские формы мышления и выражения».131 Произошел как бы разрыв
между молитвенным подвигом и творчеством. Человек молится уже не благодаря иконе, а не
смотря на нее. То же можно сказать и о современном церковном богослужебном партесном
пении, которое не способствует молитвенному деланию, а мешает ему, и мешает еще больше,
потому что музыка более активно действует на душу человека, чем изобразительное искусство.
То же можно сказать и о новых текстах, которые можно читать только при отключенном
сознании (без внимания).
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Преодоление и уврачевание церковного раскола необходимы нам сегодня как воздух, но
как мы его преодолеем без знания истинных причин раскола, без знания правды о расколе? Ведь
большинство верующих людей даже не слышали о Соборе 1971г., не говоря уже обо всем
остальном. Многие так и продолжают думать, что послушание батюшке гораздо важнее
постановлений Вселенских Соборов. Ложное смирение и бездумно-рабское послушание весьма
препятствуют преодолению раскола, и именно по этой причине бывает сложно доказать даже
самые простые и очевидные вещи. Если некоторые новообрядцы пытаются защищать текст
«даровав нам вся прегрешения», то о чем тут вообще можно говорить, разве что о печальных
последствиях никоно-алексеевской реформы – последствиях, которые, принимая всевозможные
уродливые формы, проявляются в делах и мыслях последователей патриарха Никона и царя
Алексея Михайловича.
К сожалению, новообрядчество пребывает в глубоком неведении о своем невежестве, хотя
и молится о даре зрения греха своего, а грех-то лежит у нас прямо перед глазами. Молиться-то
мы молимся, а грехи свои признавать и видеть не хотим. Ты ведь и сам скорбишь об апостасии в
нашей Церкви, так давай же будем не только скорбеть, но и что-то делать для того, чтобы
отступление не охватило все сферы нашей церковной и общественной жизни. Начинать, я думаю,
нужно с себя, наводя порядок, прежде всего, в своей голове. Чтобы порядок в голове воцарился,
нужно очистить храм души от страстей и ум от лукавства – перестать черное называть белым,
ересь православием, т.е. стать древлеправославным христианином. Обнародование правды о
Древлеправославии и расколе XVII века поможет вывести лукаваго на чистую воду, чего он
очень боится. А боится он больше всего, как известно, обличения, ибо становятся видны дела
его, как они есть. Увидев его дела и последствия, к которым они привели, нам станет ясно, что
виновниками церковного погрома были не наши древлеправославные предки, как это обычно
принято считать, а реформаторы-обновленцы во главе со своим вдохновителем и руководителем
сатаной.
Итак, если мы, наконец, прозреем и поймем, где находятся истинные причины наших бед
и несчастий, то с Божией помощью одолеем лукаваго и иже с ним и нанесем сокрушительный
удар по расколу, от которого останутся только тяжелые воспоминания и «тлеющий уголек»,
который будет напоминать нам о том, что может произойти, если мы снова свернем с пути
истинного – отречемся от веры наших отцов. Перед тем, как покинуть наш дом – Русь Святую,
дух никонианства еще потрясет нас немного, как всегда обычно делают нечистые духи, выходя
из бесноватого человека. Мы немного покричим, порычим, поспорим, поругаемся, и, в конце
концов, исцелимся от одержимости никонианством. И потихоньку начнет подниматься III Рим из
руин своих, сбрасывая с себя латинские оковы и «западные струпья». Может, тогда и
долгожданный древлеправославный царь придет в силе и духе Иоанна Грозного, который, как
сказано в пророчествах, уберет всех нечестивых (и окатоличенных) архиереев и восстановит Русь
Святую по Древнему Образцу. Да будет так. Аминь.
Звонарь Валерий
Апрель, 2008 г.

Последний древлеправославный патриарх Иосиф
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Часть IV

Никонианство и ересь жидовствующих
(духовный геноцид русского народа)

Внимание!!! Неокрепшим в вере читать четвертую часть книги не рекомендуется!!!
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О царебожничестве и цареборчестве
Автор данной книги является убежденным монархистом, верит пророчествам о
возрождении Русского Православного Царства и ждет богоданного царя, который наведет
порядок на Русской Земле. Эти чаяния присущи, пожалуй, каждому православному человеку, но
не нужно забывать, что об этих «чаяниях» также прекрасно знают и «благодетели» России –
наши западные «партнеры» – активные участники развала и расчленения нашей необъятной
Родины. Они, в отличие от нас, не спят, а действуют – хитро, продуманно и осторожно.
В связи с этим обращает на себя внимание то, что в последнее время как-то уж слишком
активно в православных СМИ стала муссироваться мысль, что все наши беды происходят только
оттого, что мы нарушили клятву 1613 года и предали царя, и что только покаяние перед царем«искупителем» Николаем II-м и Домом Романовых избавит нас от всех духовных и
экономических проблем. При этом нигде не говорится о том, что должен каяться не только
народ, но и ныне здравствующие потомки Дома Романовых за те преступления против Русской
Церкви и Русского Народа, которые совершили в свое время некоторые из их предшественников.
Как говорится, – идет игра в одни ворота. В связи с этими «царебожническими» настроениями,
которые кто-то так активно пытается возбуждать в церковно-патриотической среде, возникает
вопрос: а не нужно ли это «неким силам», с определенной целью пытающимся манипулировать
сознанием православных людей?
Итак, что же может скрываться за царебожническим движением в монархической среде, и в
какое русло его (предположительно) хотят направить наши западные «партнеры»?
Для того чтобы разобраться в данном вопросе, нужно более пристально взглянуть на
некоторых царей из Дома Романовых и, прежде всего, на их дела, по которым мы, собственно,
должны судить о тех или иных человеках. Чтобы избежать робости в своих суждениях, нужно
понимать разницу между рассуждением и осуждением, так как некоторые, боясь осуждения,
дошли уже до того, что совсем перестали рассуждать. Оттого-то даже элементарные вопросы у
нас не решаются – все боятся греха осуждения. Пока мы пребываем в таком состоянии, враг
празднует победу – действует никем незамеченный. К чему это ведет? Видимо к тому, что у
нежелающих рассуждать пропадает способность к этому, по крайней мере, сильно ослабляется,
поэтому многие сегодня впали в безрассудство и инфантилизм: имея очи не видят, и имея уши не
слышат и не разумеют, где правда, а где ложь, выдающая себя за истину. Создается впечатление,
что люди просто хотят жить в мире иллюзий – обманывают сами себя и ничего не имеют против
того, чтобы их обманывали. Невольно вспоминаются слова: если Бог хочет наказать человека,
Он отнимает у него разум.
Возвращаясь к обсуждаемому в этой главе вопросу, хочется сказать, что не так давно
известный историк-публицист Димитрий Саввин написал замечательную статью о
царебожничестве, цареборчестве и православном монархизме. Предлагаю читателю
ознакомиться с данным материалом (в несколько сокращенном и отредактированном автором
виде), который поможет еще глубже понять причины падения Русского Царства.

Царебожничество, цареборчество и православный монархизм
Димитрий Саввин
«Приступая к написанию этой статьи, ее автор, разумеется, отдавал себе отчет в том, что
она едва ли будет способствовать его личной «популярности» в определенных патриотических
кругах. И, быть может, не стоило бы с ней торопиться, если бы не ряд фактов, определенно
указывающих на то, что те вопросы, которым эта статья посвящена, становятся все более
актуальными. Точнее – все более опасными.
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Относительно недавно в сети (и не только) стали все чаще появляться материалы, которые в
той или иной форме содержат идею, которую можно было бы назвать идеей «царской
непогрешимости», или же царебожничеством. Сейчас данное мировоззрение постепенно
оформляется в более-менее логичную (разумеется, по-своему) систему. Пока она еще не обрела
таких видных и «раскрученных» апологетов и пропагандистов, как идеологи «православного»
сталинизма или «русского» язычества, однако в скором времени, это, вероятно, произойдет.
Основные же положения данной схемы таковы:
1) Монархия является единственной богоустановленной и угодной Богу формой власти.
2) Соответственно, кто не монархист, тот не православный.
3) Верность Православию невозможна без верности монарху. Отсюда верность монарху
является главным фактором, определяющим верность Православию.
4) Монарх (царь, князь) получает при венчании на царство благодатные дары Св. Духа,
необходимые для прохождения сего высочайшего царского служения. Помышляющие
иначе – еретики.
Из вышеприведенных положений следует, что воля монарха – воля Божия. Только
носителю монаршего звания, вдохновляемому Духом Святым, виден верный путь государства и
народа. И даже если он совершает что-либо явно вредное, то и это соответствует Божьему
замыслу и неподсудно разуму какого-либо другого человека, тем более – подданного. В крайней
своей степени это воззрение вытекает в следующий тезис: все, исходящее от монарха – благо и
имеет божественную санкцию; все, идущее вразрез с монаршим мнением или делом – зло.
Данное мировоззрение, доведенное до статуса категорической догмы, в самом скором
времени может превратиться в угрозу Православию и православному монархизму. Более того,
уже поступают сигналы, что данная система взглядов привлекла внимание определенных
«заинтересованных» кругов, что, в свою очередь, может привести к ее относительно масштабной
разработке и пропаганде, с весьма печальными последствиями для дела Русского Возрождения.
У многих, быть может, уже возникает вопрос: а что же плохого в этих взглядах? Разве это
не православный монархизм – ну, разве что, чуть более радикальный? Действительно,
большинство из вышеприведенных тезисов верно. Даже более того – там нет ни одного вполне
неверного принципа: есть лишь некоторые перегибы и слишком уж простые, примитивные
обобщения. В этом смысле данное мировоззрение, безусловно, является более тонким и внешне
схожим с собственно православно-монархическим и национально-русским, чем «православный»
сталинизм или, тем более, псевдорусское язычество. Но именно поэтому оно является и весьма
опасным; ибо за кажущейся «ревностью» о чистоте веры скрывается, в сущности, чуждая
Православию по своей духовной природе концепция, которая может принести нам в обозримом
будущем множество бед.

«Дети! храните себя от идолов. Аминь» (1 Ин. 5, 21)
К сожалению, мы, ныне живущие православные христиане, нередко забываем о том, каков
глубинный смысл апостольских слов, вынесенных в заглавие настоящего раздела. Казалось бы,
чего непонятного! О поклонении пням и деревьям – ясно, и говорить не стоит. Понятно, что
нельзя есть, например, идоложертвенное – какой-нибудь кришнаитский прасад, иудейскую мацу
и т.п. Но все это частности, за которыми мы порой забываем принципиальную суть данной нам
Богом заповеди: не поклоняйтесь идолам – не подменяйте тварью Творца!
Идолопоклонство начинается там, где место Бога-Творца занимает тварь. В основе своей
христианская система ценностей строится на одной ясной идее: единственной Абсолютной
Ценностью является Христос Бог. Христос – центр и смысл нашего бытия, «путь и истина и
жизнь» (Ин. 14; 6). Христианская жизнь (как минимум, в идеале) есть жизнь во Христе и для
Христа. Все же прочие ценности являются более или менее значимыми лишь относительно Бога.
Всякая личность и всякий вообще феномен обладают по определению обусловленной ценностью.
Соответственно, всякая попытка утвердить некую «Абсолютную Ценность» помимо Бога есть, в
сущности, ни что иное, как грех впадения в идолопоклонство – подмена Творца тварью.
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Однако же, при этом нужно помнить, что утверждение такого идола – ложной «Абсолютной
Ценности», часто совершается под маской исповедания Христианства, и даже более того – под
маской ревности о чистоте Христовой веры. Наиболее ярким историческим примером этого
является идеология папизма, окончательно оформившаяся в латинский лжедогмат о
«непогрешимости пап» в 1870г. на I Ватиканском соборе. Формально папистская идеология не
отрицает того, что для христианского сознания единственной Абсолютной Ценностью может
быть только Бог. Но при этом между Богом и человечеством воздвигается некое передаточное
звено – папа. Он незаменим и подотчетен только Богу, он – мнимый Его наместник на земле. В
силу этого, между волей папы и Божией волей устанавливается тождество, и де-факто в
ценностной системе латинства «Абсолютной Ценностью» становится именно папа. Теоретически
же данное (очевидное по духу) идолопоклонство смягчается тезисом, что папа не подменяет
Бога, а лишь является единственным полноправным и непогрешимым Его посланником на земле
– абсолютным проводником Его воли.
Примеры такого рода духовного повреждения христианского сознания хорошо знакомы
всякому, пребывающему в лоне РПЦ МП или соприкасавшемуся с церковной жизнью
Московской Патриархии. Хотя во всех или почти всех изданиях Закона Божия пишется о том,
что в Православии нет понятия личной непогрешимости епископа или патриарха, на деле
папистское мировоззрение уже весьма крепко укоренилось в сознании чад МП. Сколько раз
приходилось слышать о том, что нам, дескать, нашим грешным умом не понять, почему это
владыки молятся с еретиками или творят какие иные непотребства. Мол, они архиереи, на них
благодать Святаго Духа, они ведут Церковь верным путем, а мы просто по своей грешной
ничтожности этого не понимаем. Кто мы, мол, такие, чтоб о многотрудных патриарших делах
рассуждать, не обладая всей полнотой информации и не неся тяжкое бремя ответственности? Тем
самым патриарху и епископату вообще усвояется свойство непогрешимости, и, по сути, именно
приверженность патриарху и Синоду становится здесь «Абсолютной Ценностью».
Ныне же, к величайшему сожалению, мы начинаем видеть подобные тенденции среди части
монархистов. Как и в случае с отношением к папе в латинстве или отношением многих чад МП к
своим епископам, отправная точка их рассуждений была в сущности верной. Если первые вполне
обоснованно считали епископа (в том числе и епископа города Рима, то есть папу) носителем
особых даров Святаго Духа, преподанных ему через хиротонию, то вторые справедливо видят в
царях также носителей Божественного помазания, ведущего их на путях царского служения.
Корень же проблемы заключается в том, что это изначально верное утверждение усиливается до
крайней степени и сводится к абсурду. Благодатные дары Духа Святаго рассматриваются как
гарантия непогрешимости, а самая личность их носителя и его воля – воля царя или папы –
приобретает характер абсолютный, высший, а вернее всего сказать, божественный.
В этом смысле достаточно характерным примером является точка зрения, которую в свое
время высказал кириллист Чавчавадзе в полемике с М.В. Назаровым, пытаясь оправдать все
нарушения законов и присяги Великим Князем Кириллом Владимировичем: «Да, мы
утверждаем! – вновь восклицаю я. Члена Императорской Фамилии нельзя лишить прав
престолонаследия, ЧТО БЫ ОН НИ НАТВОРИЛ». Что бы ни творил кто-либо из Великих Князей
– прав на Престол это его лишить не может… Впрочем, о кириллистах говорить в контексте
данной статьи особенно подробно не стоит, ибо самый их монархизм таковым мы можем считать
лишь в высшей степени условно. Печально, однако же, что подобные идеи, и даже в еще более
яркой форме, возникают в среде собственно монархической.
Так, автору этих строк уже не раз приходилось сталкиваться со следующим мнением: Петр I
– не только Великий Государь, но и почти святой или даже святой. Когда же приводишь
документированные и хорошо известные примеры его явно неправославных «художеств», то
слышишь в ответ вещи совсем невероятные. Например, один субъект заявил, что петровский
«всешутейший собор» и прочие петровские оргии были ни чем иным, как «совершением подвига
юродства» (прости, Господи!). То есть если человек пьянствует и блудит (в том числе и
содомски), то он грешник. А если он при этом еще кадит серой и надевает латинскую сутану, то
он юродивый… Такой уродливый выверт сознания является как раз следствием усвоенного в
качестве абсолютного принципа тезиса, что все, идущее от царя – благо. Другой ярый
супермонархист, глядя куда-то поверх моей головы маленькими горящими глазками, наставлял
меня примерно так: «Все равно ты не можешь судить Петра, ведь он же помазанник Божий,
значит, он так видел свое служение – так ему Господь открывал…». Монарх и монаршая воля
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превращаются в «Абсолютную Ценность». По сути дела, царь в этой мировоззренческой
концепции подменяет собою Христа, ибо во всем и во вся подчиняться нужно уже не Христу и
Его церкви, а царю. В сущности, в данном случае мы имеем дело ни с чем иным, как с языческой
(не христианской!) сакрализацией власти. Такого рода понимание священной природы власти
(как правило, власти монархической) типично для языческих традиций, и наиболее яркий и
хронологически близкий к нам пример мы находим в традиции дальневосточного пантеизма.
Фигура императора (например, в Китае или Японии) имеет божественный статус: японский
Император-Тэнно – живой бог для своих подданных, и служить ему и выполнять его волю нужно
только потому, что он божество. Стало быть, и воля его не может быть плохой, ибо самый
нравственный критерий здесь как раз и определяется волевым решением этого мнимого
божества.
Кстати, проблема сергианства – воззрения вполне антимонархического, коренится как раз в
таком языческом (в сущности) понимании священной природы власти. Превратно толкуя
апостольские слова, знаменитая Декларация 1927г. провозгласила, что всякая власть в принципе
есть институт богоустановленный, и потому – священный, то есть имеющий божественную
санкцию на всякое свое деяние. Это же языческое мышление мы видим и у тех, кого можно по
справедливости назвать «царебожниками». К сожалению, невозможно не признать, что данный
термин достаточно точно отражает подразумеваемое под ним явление.
В отличие от языческого понимания сакральной природы власти, христианский взгляд
принципиально отличается вышеназванной обусловленностью ее священной природы верностью
Христу. Таким образом именно христианский характер власти и является главной причиной
преданности ей подданных. В свое время это замечательно и точно определил митрополит
Антоний (Храповицкий): «Моя верность царю обусловлена его верностью Христу». Задолго
до него прп. Иосиф Волоцкий писал в своем «Просветителе»: «Если же некий царь царствует над
людьми, но над ним самим царствуют скверные страсти и грехи… злее же всего – неверие и
хула, – такой царь не Божий слуга, но дьяволов, и не царь, но мучитель… И ты не слушай царя
или князя, склоняющего тебя к нечестию или лукавству, даже если он будет мучить тебя или
угрожать смертью».
К сожалению, об этом-то нередко забывают многие нынешние монархисты, и вот уже
каждый царь, независимо от своего поведения и духовного состояния, становится в их глазах
даже не просто святым, но совершенно безгрешным. Следующим характерным этапом развития
этого взгляда является формирование представления о России до 1917 года, как о земном небе –
не просто Православной Империи, но прямо-таки Божием Царстве на земле. Что ж! Немало
людей и, к сожалению, немало русских патриотов-монархистов обитает в некоем иллюзорноностальгическом мире. Быть может, в какой-то момент это даже и неплохо (в некоторых случаях
необходимо в полемике с хулителями), но нужно понимать, что с такого рода фантомной
засоренностью сознания крайне опасно приступать к решению реальных проблем. Тому, к чему
это приводит, посвящен следующий раздел…
Царебожничество как причина хулы на Новомучеников
Относительно недавно все чаще стали мелькать на страницах патриотической печати
статьи, в которых прямо объявляется о том, что многие (если не все) святые Новомученики и
Исповедники XX столетия были на самом деле не святыми, а анафематствованными предателями
богоданного царя. Ярчайший пример такого рода публицистики представляет собой труд
набирающего известность А. Стадника «О духовных причинах разрушения Русского Царства»,
не так давно опубликованный на сайте «Руси Православной», редакция которой, по
собственному признанию, сделала сие не без «долгих раздумий». И свт. Тихон, патриарх
Всероссийский, и сщмч. Владимир Киевский для г-на Стадника – «еретики-цареборцы» и «попыреволюционеры». По его мнению, на них, а также и на многих других святых XX столетия якобы
пребывает анафема за ересь цареборчества, а сами они не только не святы, но и вообще погибли
вне духовного единства с Церковью.
Подобные воззрения сейчас начинают относительно широко распространяться. Уже
встречаются заявления, что, мол, наследники «февральских цареборцев» канонизировали своих
предшественников. Суть же еретического, обрушивающего на них анафему поступка русских
125

святителей и священников определяют таким образом: они не высказались однозначно в
поддержку Государя Императора, не встали на защиту единственно богоугодного
государственного строя – православной симфонии властей, духовной и царской. И потому они –
и свт. Тихон, патриарх Всероссийский, и сщмч. Владимир, митрополит Киевский, и митрополит
Антоний (Храповицкий), и многие другие – «еретики-цареборцы».
По внешности, схема выглядит логично: на защиту царя не встали? Не встали. О
православной симфонии властей и необходимости защиты монархии не заявили? Не заявили.
Значит, «еретики». Очевидно, именно такая стоеросовая «логичность» г-на Стадника подкупает и
других его сторонников. Однако логичной такая схема остается только в отрыве от целого ряда
фактов, о которых хулители Новомучеников не упоминают.
Во-первых, для того чтобы признать того или иного христианина еретиком, необходимо,
чтобы он сознательно исповедовал ересь. В данном случае – сознательно отвергал православное
учение о царской власти. Однако даже в печально знаменитом постановлении Святейшего
Синода с легитимацией Февральской революции мы заявлений подобного рода не находим. Да и
не подписал бы откровенно антимонархического текста тот же сщмч. Владимир, утверждавший,
что «священник не монархист не достоин стоять у святого престола…».
Во-вторых, необходимо понимать и то, что синодальные архиереи в феврале 1917г. едва ли
располагали всей необходимой информацией о том, как именно и при каких обстоятельствах был
подписан текст так называемого «отречения». И в силу этого самое это отречение выглядело как
решение царское, как царская воля, и логично вставал вопрос: допустимо ли ей сопротивляться?
В-третьих, в феврале 1917г. республика в России еще не была провозглашена (официально
форма правления вообще никак не оговаривалась). Монархия еще могла быть восстановлена,
ведь и передачу власти Государем брату, и решение об определении государственного строя
Империи на Учредительном собрании (уже в соответствии с заявлением Великого Князя
Михаила Александровича) можно было трактовать почти как монаршую волю (оставляем сейчас
в стороне незаконность этих обоих решений, в чем далеко не все архиереи разбирались).
Однако же и такое оправдательное толкование поведения архиереев во время февральских
событий кое в чем не выдерживает критики, хотя говорить о том, что православные архипастыри,
многие из которых потом сподобились венцов мучеников и исповедников, сознательно стали на
путь цареборчества, нельзя. Невозможно также отрицать и другого: тогда, в феврале 1917г., ни
один архиерей не заявил открыто и ясно о необходимости сохранения Православного
Самодержавия. Никто не встал открыто на защиту православной церковно-государственной
симфонии. И это, безусловно, сделало православное духовенство Империи сопричастным греху
предательства царя, цареотступничества. Но прежде чем метать в них анафемы (для чего, как
указано выше, нет достаточных канонических оснований), нужно ответить на вопрос: а почему
никто не встал на защиту симфонии?
Ответ этот очевиден, хотя и неприятен: к 1917г. православной церковно-государственной
симфонии властей в той форме, как она существовала в Византии и Московской Руси, и как она
мыслилась святыми отцами, в Российской Империи не было. Хотя дух этой симфонии в
государственной политике России при лучших ее императорах (таких, как св. Царь Николай II,
или Павел I) присутствовал, но симфонии как идеологии, находящей свое выражение в ряде
определенных церковно-государственных институтов, в Империи просто не было. И именно
поэтому на защиту симфонии Православного Священства и Царства поднялось так мало
защитников. Отталкиваясь от этого явно апостасийного духа, особенно ярко проявившегося на
начальном этапе истории петербургского периода, и появляются перегибы в другую сторону.
Одной из главных причин, способствовавших появлению и развитию идеологии
царебожничества, является, без сомнения, отсутствие христиански трезвого понимания русской
истории. Цареборчество, которое действительно ярко выявится в 1917г. и в последующем станет
составляющей официальной идеологии руководства Московской Патриархии, в основе своей
есть не просто отрицание божественного характера царской власти. Это именно отрицание
Православной Монархии как высшей формы государственного развития, отрицание
православного учения о симфонии властей. И в этом смысле ересь цареборчества появилась не в
XX веке, и не в XIX-ом. Корень ее находится в XVII столетии, а первые яркие всходы можно
было увидеть в канун петровских погромных реформ.
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Семнадцатый век и семнадцатый год
Одна из моих статей уже была посвящена некоторым вопросам, связанным с одной из
величайших трагедий русской истории – церковной «реформой» XVII века, которая стала
настоящей раной на Теле Церкви, не исцеленной до сей поры. Не вдаваясь в частности, укажу на
один аспект, о котором нередко забывают. Много говорится о той клятве верности Дому
Романовых за себя и за своих потомков, которую дал русский народ в 1613г., что и понятно, и
правильно. Также много говорится и о грехе предательства царя, который лег на весь русский
народ. Но при этом очень мало говорят (точнее сказать, об этом, как правило, речь вообще не
заходит) о грехах тех царей, которые сделали возможным ересь цареборчества и падение
Православной Империи.
Первым ударом стали чудовищные антицерковные «реформы» середины XVII столетия.
Впервые власть (царская власть) посягнула на то, на что посягать права у нее не было: на
священство и церковный чин, и при всем почтении к государю Алексею Михайловичу, нельзя
отрицать того, что ответственность за это посягательство, вылившееся в разрушение
симфонических церковно-государственных отношений и раскол, во многом лежит на нем.
Вторым ударом стал тот церковный и государственный погром, который организовал сын
Алексея Михайловича, Петр I. Именно он разрушил фундаментальные церковные и
государственные институты, необходимые для реализации во всей полноте симфонии властей. А
именно:
1) Упразднил патриаршество, лишив Русскую Церковь каноничного возглавления.
2) Создал неканоничный Синод, которому было вручено решение всех текущих церковных
дел, причем во всех вопросах «крайним судией» стал сам император, присвоив себе, таким
образом, права не только патриарха, но и Освященного Собора.
3) Прекратил созывы церковных Соборов, тем самым поправ соборность церковного
управления и Земских соборов, воплощавших соборный принцип церковно-государственного
единства.
Несомненно, идеалом Петра и Феофана Прокоповича, его главного подельника по части
церковного погрома, была протестантская система цезарепапизма: царь был объявлен «Главою
Церкви». Именно этот «идеал» и был со всей откровенностью впоследствии отображен в
Основных Законах Российской Империи. Правда, в примечании к известной статье 64-й (об
императоре как защитнике Церкви и блюстителе веры и благочестия) было уточнено: «В сем
смысле император в акте о наследии престола 1797 апр. 5 (17810) именуется Главою Церкви».
Однако в статье 65-й указывалось: «В управлении церковном Самодержавная Власть действует
посредством Святейшего Правительствующего Синода, Ею учрежденного». Эти статьи
Основных Законов (наследие антиканоничных петровских реформ) с незначительными
непринципиальными поправками дожили до 1917г. Царь из епископа для внешних дел
юридически был превращен, не более и не менее, в главу Церкви.
Не менее примечательным является также и то, что в начале XVIII века (одновременно с
посягательством на Священство – духовную власть) происходило, причем при одобрении самого
императора Петра I, насаждение новой монархической идеологии – идеологии западного
абсолютизма, которая фактически лишила царскую власть ее высочайшего долга – служения
Богу, и подошла к идеологии царебожничества, то есть языческой сакрализации монархии.
Наиболее ясно это отражено в труде упомянутого Феофана Прокоповича «Правда воли
монаршей». Феофан, желая утвердить милую его сердцу идеологию цезарепапизма, опирается на
идеи гуманистической теории общественного договора. Государство выступает уже не в роли
внешней ограды Церкви, а в качестве всесильного «Левиафана», который является жестокой и
вполне рационалистической необходимостью для спасения от «войны всех против всех».
Соответственно, монарх, в качестве головы на этом питающемся кровью Левиафане, никому на
земле не подсуден. Феофан, впрочем, оговаривается, что судить монарха может лишь только Бог,
но при этом исключает всякую возможность церковного ограничения монаршей воли. Все это
ведет к простому выводу: «Может Монарх Государь законно повелевати народу не только все,
что к знатной пользе отечества своего потребно, но и все, что ему ни понравится…» (сравните с
прп. Иосифом Волоцким). То есть император становится фактически непогрешимым – как лицо
всевластное (по Божией воле – на сей счет Феофан оговаривается) и никому не подотчетное. Все
ограничения, накладываемые на него христианскими заповедями, он оценивает самолично, и
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действие их применительно к себе определяет исключительно по своей воле. В монархическом
сознании русской элиты усилиями гуманистов-погромщиков (и в первую очередь Феофана)
производится рационалистическая переоценка, и даже определенный сдвиг к язычеству.
Разрушение соборных институтов дало результат, о котором Петр, очевидно, просто не
способен был задумываться. Убрав «конкурента» в лице канонично возглавляемой Церкви –
«конкурента», который никогда в русской истории собственно на царскую власть не
претендовал, он нанес страшный удар главнейшей духовной опоре Самодержавия, каковой
«Ведомство Православного Исповедания» (официальное юридическое название Русской
Православной Церкви до 1917г.) быть уже не могло. Монархия не могла обрести в России,
подобно Японии, Китаю, Таиланду и т.д., языческого сакрального статуса, найти священную
санкцию своему бытию, так сказать, в себе самой. Поэтому очень скоро монархическая идея
начинает осмысливаться вне религиозных понятий, исключительно рационалистически.
Так, Н.М. Карамзин (бывший человеком, казалось бы, правых взглядов) необходимость
Самодержавия в России выводит из того, что этого требует ее огромная территория, а также не
слишком высокий нравственно-образовательный уровень абсолютного большинства ее жителей.
Идеи Русского Царства как Третьего Рима, Ковчега истинной Христовой веры, при котором
царская власть несет служение его Хранителя и Защитника, в этой концепции уже нет.
Дальнейшее развитие этих воззрений происходит по вполне естественной схеме. Дворянство,
возвысившееся над всеми прочими сословиями вследствие падения социального статуса
духовенства, начинает рассматривать императора лишь как первого среди равных (вполне в духе
западных традиций). Логичным продолжением данной тенденции стало развитие
конституционалистских, либеральных настроений в среде российской элиты. Весьма
показательно, что не избежали этих веяний и русские государи (вспомним хотя бы «дней
Александровых ужасное начало» или реформы Александра II, которые вполне могли
завершиться установлением конституционного правления). По большому счету, традиционное
православно-христианское осознание Самодержавия вновь становится заметным лишь в
царствование Государя Императора Александра III и в дальнейшем продолжается при его святом
наследнике – Государе Николае II (неслучайно именно с Александра III начинается эпоха
бурного развития русской национальной культуры во всех ее проявлениях). Однако и в это время
соборные институты, без которых (по крайней мере, во всей полноте) симфония властей
реализована быть не может, к сожалению, не были восстановлены.
Исходя из всего этого и нужно оценивать действия русских архиереев в феврале 1917г.
Конечно, было бы совершенно справедливым обличать их как еретиков, если бы не встал на
защиту царя патриарх и Освященный Собор, но вот только не было патриарха – со времен Петра
I не было. Да и Освященного Собора тоже не было. Сами же синодальные архиереи – с точки
зрения законов Империи – были лишь функционерами «Ведомства Православного
Исповедания», подконтрольными, к тому же, государственному чиновнику, обер-прокурору,
лицу вполне мiрскому…
Посеянное в XVII-XVIII столетиях дало свои всходы: действия государства, вмешавшегося
в духовно-канонический строй Церкви и нанесшего ему множество ран в 1650-60-х гг., а затем и
прямо объявившего Церковь своим учреждением в XVIII веке, лишили духовной опоры самое
государство. Ересь цареборчества – это ведь очень интересное явление, и его специфику
некоторые его ревностные обличители, похоже, плохо понимают. Не понимают, кроме прочего, и
того, что ересь царебожничества является, в известном смысле, формой цареборчества, ее
обратной стороной. Ведь царебожники (тот же Феофан Прокопович) стремились к умалению
Священства, а умаление православного Священства неизбежно ведет к умалению Царства.
Именно это и объясняет тот факт, что в феврале 1917г. даже многие архиереи-монархисты
не встали на защиту Православного Самодержавия. Не были они «попами-революционерами»,
просто многое в русской симфонии властей было порушено задолго до них, а защищать то, что
уже разрушено, было едва ли возможно с успешным результатом. Церковно-государственные
отношения, увы, были далеки от православного идеала, и такое состояние длилось к тому
времени не годами – столетиями! Но о подлинных цареборцах-царебожниках XVII-XVIII веков,
повинных в этом, как-то редко вспоминают, и призывать на них анафемы не спешат.
Потому, признавая косвенную сопричастность большинства русского духовенства
общенародному греху предательства царя, мы не можем утверждать, что анафемы оно
заслуживает более, чем кто-либо другой из русских людей того времени. Тем более, немыслимы
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такие анафемы в отношении Новомучеников – тех, кто своей кровью запечатлел верность
Христу. Да, некоторые из них не были до конца верны идеалу православной симфонии властей,
но извиняет их то, что и царская власть на протяжении двухсот лет также не была вполне верна
этому идеалу.
Напоследок, нельзя не вспомнить о том, что свободная часть Русской Церкви – Русская
Православная Церковь за границей, до самого последнего времени твердо отстаивала
православное учение о царской власти. Показательно, что уже в 1921г. Всезаграничный
Церковный Собор в своем послании открыто заявил: «Издревле спасалась и в веках строилась
русская земля верою, молитвами святителей и подвижников, трудами царственных
Помазанников своих. И ныне пусть неусыпно пламенеет молитва наша, да укажет Господь пути
спасения и строительства родной земли, да даст защиту Вере и Церкви и всей Земле Русской, и
да осенит Он сердце народное, да вернет на всероссийский Престол Помазанника, сильного
любовию народа, законного православного царя из Дома Романовых».
В условиях полной свободы, при явных либеральных предпочтениях правительств тех
стран, где нашли приют русские эмигранты, Русская Православная Церковь открыто объявила о
своей верности Православному Самодержавию и о стремлении его восстановить. Поступок для
«цареборцев» и «попов-революционеров» более чем странный, но зато совершенно естественный
для православных христиан, православных монархистов.
Еретическое учение царебожников в настоящее время еще мало влиятельно среди русских
православных монархистов. Однако все может измениться очень быстро, особенно если у
царебожничества появятся более-менее влиятельные и «талантливые» пропагандисты.
Относительно недавно, в начале 90-х гг. так называемое «русское» язычество никем всерьез
не рассматривалось. Разные психически неустойчивые персонажи, зараженные новодельным
идолопоклонством, были просто неиссякаемым источником разного рода анекдотов русской
патриотики – и не более того. Но прошло чуть более десяти лет, и обнаружилось, что среди
русских националистов количество язычников увеличилось настолько, что численность их не
намного уступает численности христианских националистических организаций. Огромное
количество людей оказалось отторгнуто от православной Церкви, а Русское НациональноОсвободительное Движение было расколото, и преодолеть этот раскол теперь очень непросто.
Аналогичная ситуация сложилась и с так называемым «православным» сталинизмом.
Течение, которое поначалу воспринималось как некая экстравагантная форма советского
псевдомонархизма (точнее – национал-большевизма), разделило монархическое движение на два
лагеря, и сегодня превратилось в эффективный инструмент кремлевских политических
махинаций. При этом можно с большой долей уверенности предположить, что все эти
псевдорусские идеологии зародились без какой-либо помощи «компетентных органов», в
головах различных мыслителей, пребывающих в том или ином «пограничном» состоянии
(духовном, психическом, образовательном). Однако вскоре были вышеназванными «органами» и
их еврейскими друзьями-спонсорами подобраны и раскручены по технологии очередного
идеологического «треста».
Пока Русское Национально-Освободительное Движение не победило, такие «тресты» будут
появляться вновь и вновь. Противник постоянно будет ставить нам новые духовноидеологические ловушки, которые будут уводить нас с пути Православного Сопротивления.
Сегодня царебожничество – сектантская и по духу своему чуждая Православию идеология –
может стать основой для очередного «треста», который не только внесет новое разделение в
среду православных монархистов, но и сыграет свою роль в великодержавной маскировке
нынешнего нелегитимного режима. И судя по всему, проект такого «треста» уже заготовлен.
В силу этого, сегодня нужно быть как никогда осторожными, стремиться сохранить
христианское трезвомыслие во всех наших делах и поступках, в том числе, не соблазняться
поверхностной логичностью мнимого «ревнительства», которое удаляет нас от истинного
служения Богу и России. В частности, необходимо трезво оценивать историю русского народа и
Русского Царства, ясно понимая, что всякая искусственная идеализация ее для дела
православного монархизма только вредна, в том числе вредна и идеализация тех монархов,
которые от идеала были явно далеки. Православное Самодержавие не перестанет быть
Богоустановленной формой государственного устройства оттого, что мы честно признаем:
дореволюционная Россия не была «земным небом», а населявшие ее люди в большинстве своем
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не были земными ангелами. Также необходимо осознавать, что катастрофа 1917г. зародилась не
в одночасье. Без семнадцатого века не было бы семнадцатого года. И поскольку наша задача –
преодолеть 1917г., нам необходимо понять: преодолеть этот проклятый семнадцатый год
полностью мы сможем лишь тогда, когда преодолеем семнадцатый век. Осознание же всех этих
факторов и исторических реалий, с Божией помощью, позволит нам избежать различных
искушений сознания, которое можно было бы назвать «сознанием идеальных иллюзий», в том
числе и искушение «царебожничеством».
В данной статье автор (Димитрий Саввин) раскрывает суть царебожнической ереси, которая
сегодня так активно внедряется в сознание православных людей. При этом, несмотря на высокую
степень критичности, автор не критикует саму богоустановленную форму монархического
правления, как это кажется некоторым не совсем свободным от царебожнической ереси людям, а,
напротив, помогает лучше понять, какой на самом деле должна быть монархия, и как мы должны
к ней относиться. Вся наша беда в том, что мы настолько заблудились, что не видим подмен в
христианском вероучении. Потому-то дьявол и вертит нами, как хочет, пряча свою волчью
сущность в овечью шкуру.

Никон благословляет малаксою
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Петр I и его «всешутейший собор» в нетрадиционном
ракурсе
У нас в стране сложилось довольно устойчивое мнение, что царь Петр I – царь воистину
великий, и если бы не он, то России давно бы уже не было, так как именно он спас ее от
невежества и мракобесия, прорубив окно в Европу, откуда к нам хлынул свет истинной культуры
и научного знания. До Петра I-го же русский народ пребывал во тьме кромешной – не понимал
своей исторической миссии и т.д.
К сожалению, данное мнение о царе Петре настолько сильно укоренилось в сознании
нашего народа, что никакие неопровержимые факты, видимо, никого уже не переубедят. Однако
есть надежда, что истина рано или поздно восторжествует, и покров с тайны «загадочной»
личности Петра I будет снят окончательно.
В этой главе автор предлагает читателю ознакомиться еще с одной статьей Димитрия
Саввина (в несколько сокращенном и отредактированном виде), которая весьма способствует не
только расширению кругозора, но и помогает избавиться от некоторых ложных стереотипов,
касающихся церковного раскола XVII века, «всешутейшего собора» и его непосредственного
вдохновителя и организатора Петра I «яснейшетишайшего».

Церковный раскол XVII века как корень последующих русских бед
Димитрий Саввин
«Тема, которой посвящена данная статья, весьма специфична. С одной стороны, она не нова
– о ней написано множество работ, было множество дискуссий, немало было сломано копий
(кстати, в данном случае этот оборот можно понимать, в том числе, и вполне буквально). В
общем, более чем не нова. С другой, несмотря на изобилие книг и публикаций, несмотря на
многие споры, которые шли триста пятьдесят лет и продолжаются до сих пор, для огромного
круга людей эта проблема – проблема так и не преодоленного раскола Русского Православия –
остается еще некоей terra incognita, загадкой и вопросом, от ответа на который во многом зависит
будущая судьба России…
Истинно-православные христиане (русские монархисты), как правило, источник всех наших
бедствий видят в 1917г., в грехе предательства царя и последующем цареубийстве. Спорить с
этим, с христианской точки зрения, было бы глупо, но затем логично встает следующий вопрос: а
откуда, собственно говоря, взялся 1917 год? И на это ответ также имеется, и ответ также весьма
многим известный: вестернизация России, попрание православных устоев русской жизни,
разрушение канонического строя Русской Церкви при Петре I заложило основы катастрофы
1917г. Но и отсюда возникает еще один, столь же логичный неизбежный вопрос: а откуда взялся
Петр I, этот enfant terrible Русского Самодержавия?
Факты, изложенные ниже – не новость и не открытие (в большинстве своем), с точки зрения
исторической науки. Но, к сожалению, о них мы часто забываем, и забываем себе на беду.
Кокуй – духовная родина Петра I? Или все же не только Кокуй…
В известной работе И.Л. Солоневича «Народная монархия» дается не слишком подробная,
но качественно аргументированная критика всей той совокупности беззаконий, которая чаще
именуется «царствованием Петра Великого». Пытаясь дать оценку личностному сознанию Петра
I и основным факторам, его определившим, И.Л. Солоневич указывает на следующий источник
его происхождения: «Ненависть к Москве и ко всему тому, что с Москвой связано, проходит
красной нитью сквозь всю эмоциональную историю Петра. Эту ненависть дал, конечно, Кокуй
(немецкая слобода – Д.С.). И Кокуй же дал ответ на вопрос о дальнейших путях. Дальнейшие
пути вели на Запад, а Кокуй – был его форпостом в варварской Москве. Нет Бога, кроме Запада, а
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Кокуй пророк его. Именно от Кокуя технические реформы Москвы наполнились эмоциональным
содержанием: Москву не стоило улучшать – Москву надо было послать ко всем ч…м со всем
тем, что в ней находилось: с традициями, с бородами, с банями, с Церковью, с Кремлем и с
прочим». И опять же все верно. И опять остается открытым вопрос: откуда все-таки взялся enfant
terrible?
Иван Лукьянович в своей «Народной монархии» честно признается, что ответа на этот
вопрос он, строго говоря, не видит (по крайней мере, ясного ответа): «Ничего этого мы не знаем:
«не учили». Не знаем и того, кто позволил пятнадцатилетнему мальчишке Петру таскаться по
кабакам и публичным домам Кокуя. Известно, что Петра Второго споили просто и откровенно,
но не было ли и вокруг Петра I людей, которые, вместо того, чтобы воспитывать его,
предпочитали то ли активно толкать его в Кокуй, то ли пассивно смотреть как он развлекается»?
Итак, enfant terrible, скорее всего, все же не свалился на голову этаким снегом с летнего
неба – да и не сваливаются таким образом на головы народов такие «инфанты» во всех
отношениях, как Петр I. И именно в этом месте концепция И.Л. Солоневича имеет логический
сбой, который и закрывает от него ответ.
Рассматривая жизнь Московской Руси вплоть до воцарения и реформ Петра, И.Л.
Солоневич, делая ряд оговорок (скорее, для формальной объективности, чем для чего-либо
иного), в целом признает ее во многом близкой к идеалу. Для характеристики царя Алексея
Михайловича он приводит следующие слова иностранца-современника: «Царь, при
беспредельной своей власти над народом, привыкшим к полному рабству, ни разу не посягнул ни
на чье имущество, ни на чью жизнь, ни на чью честь». Государь Алексей Михайлович
действительно был одним из весьма выдающихся русских царей. Но был один предмет, на
который он все-таки посягнул – причем столь решительно, что превзошел в этом всех без
исключения своих предшественников на великокняжеском и царском троне (если не считать
самозванца Лжедмитрия – впрочем, во многом обогнал и его). И, честно рассмотрев все факты,
приходится признать: Кокуй – это не причина. Это, по большому счету, только следствие.
Предметом посягательств царя Алексея Михайловича было не чужое материальное достояние.
Им оказалось все русское духовное наследие, вся церковная история Руси, бывшая до него.
Самое же посягательство на нее обыкновенно называют «церковной реформой XVII века»,
производной которой стал раскол.
Не за один «аз»…
Когда заходит речь о церковном расколе середины XVII столетия, то в абсолютном
большинстве случаев православные христиане-новообрядцы (будем употреблять сей термин за
неимением лучшего), даже имеющие богословское образование, не могут дать внятного ответа
относительно его причин. То есть ответ, конечно, дается: бунтовали-де русские люди из-за
«мелочей» (два или три перста и т.п.) потому, что привыкли к старым «испорченным» текстам,
почему и не хотели принять новые «исправленные». Такой ответ – своеобразная «отмашка», и
«отмашка» в высшей степени несерьезная. Действительно, есть ли у нас основания считать
множество православных русских людей – наших предков, живших на Руси в XVII в., такими
идиотами или законченными мазохистами, что они ради сущей ерунды, за один «аз», готовы
были идти на лишения, на пытки, готовы были и сами бросаться в огонь? И что, собственно, это
был за «аз»?
Критика церковной «реформы» XVII в. почти до конца XIX в. была под запретом. Когда же
этот запрет ослаб, а позже и был снят совершенно, из среды православных христианновообрядцев раздались голоса, характеризующие положение дел в богослужебно-обрядовой
сфере весьма сурово. Своеобразным приговором никоновой «реформе» звучат слова свт.
Феофана Затворника о новообрядных богослужебных текстах: «Что много непонятного –
справедливо… Наши иерархи не скучают от неясности, потому что не слышат… Заставили бы их
прочитать службы хотя бы на Богоявление… Кто только станет вчитываться или вслушиваться,
непременно кончает вопросом: да что ж это такое?.. Архиереи и иереи не все слышат, что
читается и поется. Потому и не знают, какой мрак в книгах…». И за примерами этого «мрака»
далеко ходить не надо. Откроем современный православный молитвослов. Посмотрим хотя бы
молитву Честному Кресту:
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«… и даровавшего нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата». Что
значит «нам тебе»?
Старый текст: «… Господа нашего Исуса Христа… давшаго нам Крест Свой Честныи на
прогнание всякаго супостата».
Этот и многие другие примеры (которых можно привести великое множество) относительно
безобидны. Тут мы видим лишь безсмыслицу. В других же случаях наблюдается явное
еретическое влияние, иногда приводящее к очевидным кощунствам. Классический пример –
молитвы из Чина Крещения:
Старый текст: «… молимся Тебе, Господи, ниже да снидет с крещающимся дух лукавый».
Новый текст (просуществовавший до 1915 года): «ниже да снидет с крещающимся, молимся
Тебе, дух лукавый». Прочитайте эти слова вслух – весьма вероятно, мороз по коже проберет. Но
возвратимся к чину Крещения:
Старый вариант: «И вообрази Христа Твоего в хотящем породитися святым крещением от
моего недостоинства».
Новый: «… хотящего породитися моим окаянством».
Судя по новому тексту, человек рождается в новую жизнь не от Бога при посредстве
священника, а от самого священника (латинское мудрование), да еще не как-либо, а его
окаянством, то есть скверным качеством! Задумайтесь только, дорогие братья и сестры, разве
здесь не просматривается явный сатанинский след, а ведь данную молитву священники читают,
крестя народ, и по сей день.
Еретические намеки видны во многих нововведениях «справщиков» – творцов реформы.
Есть они даже в молитве Святому Духу:
Старая формула: «Царю небесныи, Утешителю, Душе истинныи…» была изменена так: «…
Душе истины».
Святой Дух – Третья Ипостась Святой Троицы, назван уже не истинным, но Духом истины.
В чем смысл такой перемены? Понять его невозможно, если не вспомнить один из первых
латинских лжедогматов: филиокве, то есть учение об исхождении Святаго Духа также «и от
Сына». Христос Бог называется в Св. Писании «Истиной». Сам Спаситель так свидетельствовал
о Себе: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14; 6). Изменив текст молитвы (назвав Духа Святаго
Духом истины, то есть Духом Христа), «справщики»-вредители сделали прозрачный намек на
филиокве. Такие язвы-«филиоквочки» периодические попадаются в наших богослужебных
текстах, и об одной из них ниже мы будем говорить более подробно.
Кстати (вопреки расхожему мнению), вредительство «справщиков» не миновало и текстов
Священного Писания. Приведем лишь один – один из наиболее вопиющих примеров такой
«справы»:
Старый текст Послания св. Апостола Павла к Колоссянам: «И вас мертвых сущих в
прегрешениих и в необрезании плоти вашея сооживил есть с Ним, отмыв нам вся прегрешения»
(Кол. 2; 13). Справщики выдали следующий вариант: «… сооживил есть с Ним, даровав нам вся
прегрешения». Подобную замену – что указывает на то, что замена эта была обусловлена некоей
идеей, мы видим и в молитве св. Ефрема Сирина. Вместо бывшего в старом тексте «дух уныния,
и небрежения, сребролюбия, и празднословия отжени от мене», вредоносные «справщики»
написали: «… дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми» (о
возможных причинах такой подмены также пойдет речь ниже). Даже из этих (а это, поистине,
капля в море!) примеров видно: проблема заключается явно не в «мелочах».
К сожалению, цели настоящей статьи и ее объемы не позволяют хотя бы относительно
подробно перечислить все изъяны и описать весь ущерб, нанесенный нашему богослужебному
строю (достаточно подробно этот вопрос рассматривается в работе известного историка Б.П.
Кутузова «Церковная «реформа» XVII века как идеологическая диверсия и национальная
катастрофа»).
Необходимо также отметить, что самая порча богослужебных текстов, привнесение ряда
новшеств в чин Богослужения (причем иные из этих новшеств были явно латинского
происхождения) – это только половина беды. Вторая половина заключается в том, что вся эта
вредоносная справа была де-юре догматизирована «собором» 1666-1667гг.
Очень многие привычно, в силу дурной традиции, считают старообрядцев обрядоверами,
однако на самом деле обрядоверие насаждалось на Руси ни кем-либо иным, а самими
вершителями церковной «реформы». Именно они предали новым обрядам статус догмата. В
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частности, отцы собора, ничтоже сумняшеся относительно нового Служебника со всеми его
погрешностями, вынесли следующее определение: «… и ни кто же да дерзнет от ныне во
священнодействие прибавити что или отъяти, или изменити. Аще и ангел (по нас) будет
глаголати что ино, да не имате веры ему» (правило 24). Каждая буква нового Служебника со
всеми его «порождениями… окаянством» стала неизменной под страхом анафемы, то есть
превратилась, фактически, в догмат. Старые же обряды назывались ересями. Один из главных
идеологов «собора», архимандрит и «справщик» Дионисий писал, что сугубая аллилуия – это
«вельми и зело велия ересь». Двуперстное благословение – ересь лютерская и кальвинская. А в
двуперстном крестном знамении он умудрился обнаружить, ни больше ни меньше, арианство,
македонианство, савеллианство и аполинарианство. Старообрядческое же «обрядоверие» (по
системе «от противного») было лишь формой защиты исконно православных преданий –
следствием этой порочной догматизации нового обряда. Самым же страшным и фатальным
деянием «собора» 1666-67гг. стало анафематствование старого обряда, что было по своему
логично, ведь старый обряд рассматривался как совокупность всевозможных ересей.
А.В. Карташев прямо утверждает, что отцы собора «… посадили на скамью подсудимых
всю русскую московскую церковную историю, соборно осудили и отменили ее». Добавим лишь:
не только церковную историю московского периода, но и всю вообще русскую церковную
историю до середины XVII в. А также осудили и всю древнюю Греческую Церковь, ибо, как
справедливо писал Каптерев, старый обряд «… был созданием Православной Греческой
Вселенской Церкви, и ранее, в течение целых столетий, он существовал у православных греков, и
обвинять за него русских в еретичестве в существе дела значило обвинять в еретичестве старую
Греческую Православную Церковь».
Это значит, что на названной скамье подсудимых оказались и прп. Сергий Радонежский, и
св. блгв. кн. Александр Невский, и свт. Алексий Московский, и даже свт. Иоанн Златоуст и свт.
Василий Великий. Правда, деканонизации всех русских святых, слава Богу, не последовало –
беззаконная анафема не была доведена до своего логического конца (что опровергает
радикально-старообрядческую точку зрения, будто новообрядческая Русская Церковь в принципе
порвала со своим церковным прошлым, начав с чистого листа). Однако ряд разбойных
«деканонизаций», увы, имел место. Имя св. блгв. кн. Анны Кашинской было вычеркнуто из
святцев, а св. мощи ее были погребены под спудом (причина была в двуперстном
перстосложении руки святой). Были прекращены службы прп. Евфросину Псковскому, были и
иные прецеденты беззаконных «деканонизаций». И лишь спустя столетия некоторых
православных русских святых «реабилитировали» (так, почитание св. Анны Кашинской
возобновилось в 1910г.). Очевидно, что причины, вызвавшие раскол Русской Церкви, состояли не
в «едином азе», и не в «невежестве» и «суеверии» русских людей. Борис Павлович Кутузов
совершенно справедливо называет церковную «реформу» XVII в. диверсией. Но вот кому и зачем
была эта диверсия нужна?
Церковная революция сверху: западники-филокатолики… и не только они
Чуть менее двух лет назад автор настоящего текста в своей статье «Антисимфония» уже
писал о том, что интоксикация церковного организма ересями, еретическая революция
происходит, как правило, одним из двух путей. Первый путь – церковная революция «снизу»
(классический пример – Реформация, породившая протестантизм). Протестантски настроенные
мiряне и низшие чины иерархии выступают главной движущей силой – и духовноидеологической, и кадровой. Второй путь – еретический переворот «сверху», когда высшие
иерархические места захватываются носителями «нужных» воззрений. Именно таким образом
действовали масоны в отношении Константинопольской Патриархии в начале XX столетия.
Таким же образом работало МГБ-КГБ в послевоенный период в СССР, проводя на наиболее
значимые должности в Московской Патриархии «лояльных лиц», а иногда и откровенных своих
ставленников. Ну а задолго до них эту схему пытались реализовать в России иезуиты. Поскольку
попытки совращения в унию Московской Руси проваливались с треском, Рим несколько смягчил
свою тактику. Вместо откровенной пропаганды унии паписты начинают действовать через
различных агентов влияния – начинают обработку представителей русской аристократии и,
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прежде всего, пытаются найти общий язык с русскими царями. И настоящим прорывом в деле
латинизации Руси стала Смута и кратковременное воцарение Лжедмитрия I.
Как известно, самозванец, в случае успеха, обещал Риму окатоличивание Руси. И бывшие с
ним постоянно иезуиты, которые и должны были контролировать этот процесс, среди прочих
давали ему и такие инструкции: «Издать закон, чтобы в Церкви Русской все подведено было под
правила соборов отцов греческих… учредить семинарии, для чего призвать из-за границы людей
ученых, хотя и светских». Расчет был точен. Даже и отрекшиеся от унии (ФеррароФлорентийской) греки после полного разрушения Византийской Империи (1453г.) не имели ни
собственной развитой богословской школы, ни собственного книгопечатания. Греческие
богословы (как потом и малорусские) ездили за «наукой» в Европу, и лишь единицы
возвращались на Родину, не заразившись латинским духом (или протестантским).
Богослужебные греческие книги, печатавшиеся в латинских, очень часто именно иезуитских
типографиях, и корректировавшиеся латинянами через выученных ими же греков,
пропитывались католическими идеями, наполнялись вышеупомянутыми «филиоквочками». А в
начале XVII в. те же самые процессы мы можем наблюдать и в Малороссии, находившейся под
властью Польши и латинизировавшейся в чем-то даже более глубоко, чем греческий Восток.
Именно в силу этих причин в 1480г. в русскую архиерейскую присягу была включена клятва о
том, чтобы не принимать греков ни на митрополию, ни на епископство, как находящихся под
властью неверного царя, а с 1620г. соборно закреплена практика крещения всех малорусов и
белорусов, ранее «крещеных» обливательно.
Сближение в вопросах канонических с Греческой Церковью, в силу этого, рассматривалось
на Московской Руси как дело крайне опасное для Православия. И справедливость этого взгляда
подтверждается тем, что иезуитами оно рассматривалось так же. Собственно, западнический
настрой значительной части бояр, многие из которых выступали активистами церковной
«реформы», известен. Известно также и то, что некоторые творцы этой самой «реформы» были
тайными католиками, и поддерживали непосредственные сношения с Римом. Так, Паисий
Лигарид еще в 1643г. писал в Рим секретарю «Пропаганды» Игноли: «С моей стороны сделано
все для возвеличивания и прославления Римской церкви в защиту ее догматов и обрядов».
Латинский почерк виден в «трудах» и таких персонажей, как Симеон Полоцкий и Епифаний
Славинецкий. Все это давно уже не секрет, но, рассматривая деяния реформаторов и, прежде
всего, так называемое «исправление» церковных книг, невольно задаешься вопросом: а только ли
латинское здесь наблюдается влияние? И даже более того: а играли ли филокатолики в этом деле
первую скрипку, или эта самая скрипка осталась за кем-то иным? И уж не был ли этот «кто-то
иной» представителем той самой «традиции», которая замечена в некоторой слабости к разного
рода скрипкам?
Несмотря на все разнообразие приемов и методов, которыми пользовались иезуиты, их, так
сказать, исторический почерк более-менее узнаваем. Узнаваем именно потому, что цель, которую
преследовали иезуиты, в сущности, всегда была одна: подчинить всех и все римскому папе. В
силу этого, например, понятно, для чего в русские богослужебные тексты могли вноситься
латинские элементы (как специально, так и не специально – в силу западного образования
«справщиков»). Часть очевидных погрешностей можно объяснить еще и тем, что лица, которые
«правили» тексты, просто плохо владели славянским языком. Однако очевидной порчи, причем
порчи кощунственной, это все-таки не объясняет, ибо для таких фанатичных католиков, какими
были Поссевино и Юрий Крыжанич, было бы естественным стремление к латинизации русского
церковного строя. Но вот сознательно, вплоть до кощунства, портить богослужебный текст они
стали бы едва ли.
О некоторых, достаточно широко известных кощунственных «правках» выше уже было
упомянуто. Но вот еще один впечатляющий пример: в ходе начавшейся в середине XVII столетия
справы, в одной из новых версий молебного канона Ангелу Хранителю появилось выражение:
«страстьми свиней умных житие соверших» (ранее же упоминались лишь «свиньи неразумные»).
Другие изменения еще более показательны.
В «Руководстве к изучению Устава Богослужения Православной Церкви» о.К. Субботина, в
описании суточного богослужебного круга, мы читаем: «… образовались следующие девять
церковных служб: Вечерня, Повечерие, Полунощница, Утреня, 1-й час, 3-й час, 6-й час, 9-й час и
Литургия (обратите внимание на последовательность! – Д.С.)… Так как верующим по
причине разнообразных житейских занятий, и служебных и частных, неудобно собираться ко
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всем этим службам отдельно, то уже с древнейших времен христианства Церковью постановлено
совершать Богослужение три раза в день. Поэтому к трем основным службам были
присоединены остальные 6 кратких служб, для которых в древности первоначально собирались
особо. Именно: к Вечерне присоединены 9-й час (пред Вечернею) и Повечерие (после вечерни); к
Утрени – Полунощница (пред Утренею) и 1-й час (после Утрени); к Литургии – 3-й и 6-й часы
(пред Литургией)». Но вот неясно, а почему 9-й час оказался присоединен к Вечерне? Ведь
венчает Богослужебный суточный цикл именно Божественная Литургия, и по логике вещей,
именно ей 9-й час и должен был бы предшествовать. И раньше, до раскола, так и было. Смысл же
реформаторских изменений нынешний настоятель старообрядческой общины (РДЦ) г.СанктПетербурга священноиерей Олег Морозов объясняет так:
«В 9-м часу распятый иудеями на кресте Христос умер – наступила Его физическая смерть.
Это и вспоминается христианами в молитвах на 9-м часе. Далее на Литургии прославляется
Воскресение Господа нашего Исуса Христа. Перенесение же 9-го часа назад, к Вечерне (или ко
Всенощному бдению) означает, что сначала иудеи распяли Христа, и Он умер, а теперь они
ожидают «спасителя», ведь дальнейший ход богослужения означает ожидание Спасителя.
Возникает вопрос: какого? Если для них это «спаситель», то для нас – антихрист, так как после
распятия и воскресения Христа никаких спасителей больше не будет».
Весьма примечательным является также, в этом смысле, и корректировка седьмого члена
Символа веры. Вместо дораскольного текста: «… Его же царствию несть конца» (то есть нет
конца) «справщики» вставили: «… не будет конца». Здесь можно видеть католическое влияние –
но нет ли здесь и иудейского следа? Ведь если мессия еще не пришел, то и царству его не будет
конца – тогда, конечно же, когда оно наступит, но не ранее. Сюда же можно отнести и
вышеприведенные вставки о «даровании» (прости, Господи!) Богом согрешений. Латинское
веяние можно видеть и здесь. Но невозможно не заметить и явного сходства с иудейским
мiровоззрением.
Л.А. Тихомиров в своих «Религиозно-философских основах истории» пишет следующее: «В
демонологии Каббалы сатана, в смысле ожесточенного противника Бога совершенно
отсутствует». А стало быть, совершенно отсутствует главный виновник греха. Более коротко и
ясно эту особенность иудейского мышления раскрывает почти легендарный труд Флавиана
Бренье «Евреи и Талмуд»: «Чтобы дополнить нравственный облик Бога, каким Он изображается
в талмуде, добавим, что талмуд великодушно приписывает Ему ответственность за все грехи,
совершаемые на земле: «Это Он, – говорят раввинские писатели, – дал людям развратную
натуру»; следовательно, Он не может упрекать их за впадение в грех, раз Он Сам их к нему
предназначил. Поэтому Давид, совершив прелюбодеяние, и дети Эли, занимавшиеся
лихоимством, в действительности не согрешили; Бог один виновник их прегрешений». Не
отсюда ли просьба «не давать» прегрешения (молитва св. Ефрема Сирина), ведь если диавола
нет, то грех приходит (прости, Господи!) от Бога.
Все эти «умные свиньи» и «дарования прегрешений» уже встречались в истории
христианского мiра (как собственно христианского, так и лишь идентифицирующего себя в
качестве такового). Такие богохульные, кощунственные вкрапления – один из характерных
признаков работы антихристианских тайных обществ. В средневековой Европе, например, такие
общества, нередко маскирующиеся под братства каменщиков (отсюда и последующее название –
масоны), вносили еретические или сомнительные символы в архитектурный облик
средневековых соборов. Вновь обратимся к работе Л.А. Тихомирова (цитата из работы Финделя):
«На всех старинных монументах, – говорит Финдель, – монументальных постройках видны
указания на тайное братство каменотесов, его символику и его религиозные воззрения. Так, в
церкви св. Зебальда (Мюремберг) были изображены монах и монахиня в неприличной позе. В
Страсбурге в верхней галерее против кафедры изображены были свинья и козел, которые несли
(как святыню) спящую лисицу, за свиньей шла сука, а впереди шествия медведь с крестом и волк
с горящей свечой. Осел стоял у престола и служил мессу. Таковы их религиозные воззрения, и
они возникли очень давно. Строительство Страсбургского собора начато еще в XI веке, а
закончено – одна часть в XIII веке, другая в XV веке… В Доберанской церкви в Мекленбурге
(освящена в 1368 году)… до сих пор еще хорошо сохранилось запрестольное изображение,
знакомящее нас с религиозными взглядами архитектора. На первом плане три священника вертят
мельницу, в которой мелется догматика, сверху над ними Пресвятая Дева с младенцем Исусом,
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на чреве Ее пылающая звезда, внизу тайная вечеря, на которой изображены апостолы в известной
всем масонам позе и т.д.».
Это была настоящая война – война символов, которую столетиями вели гуманистысатанисты против христианского мiра. Русский народ впервые подвергся серьезной атаке с их
стороны в XV в. – в 1470г., когда в Новгороде появилась ересь жидовствующих. И опять очень
важный нюанс: так называемая ересь жидовствующих, тайное общество жидовствующих
сатанистов, появляется ни где-нибудь, а в Новгороде, ибо именно Новгород в тот период времени
был для Руси «окном в Европу». А где же было такое «окно» в XVII веке?
Без всякого сомнения, таким окном стала Малороссия, значительная часть которой была
присоединена к Русскому Царству ни кем иным, а государем Алексеем Михайловичем. Бывшая
до этого под властью Польши и подвергнувшаяся значительной европеизации, Малороссия также
стала настоящими воротами из Европы на Русь. Примечательно, что накануне этого в Польше, в
состав которой входили тогда многие земли Малой и Белой Руси, были достаточно сильны
радикальные протестантские секты. В том числе и секты антитринитарные, то есть, по сути дела
(с учетом примитивного, буквального мiровоззренческого крена всего протестантского общества
в сторону Ветхого Завета), секты жидовствующих. Показательно, что даже в «Пресловии…» к
Острожской Библии содержится поучение против антитринитарных учений – столь сильны они
были среди западнорусского населения.
Было бы вполне логично, если бы в XVII в. новые тайные общества, наподобие секты
жидовствующих, пришли к нам из этого малороссийского «окна в Европу». Очень возможно, что
именно оттуда они и пришли (вся «интеллектуальная» гвардия церковной «реформы»революции, такие персонажи как, например, Симеон Полоцкий, появились именно оттуда). В
последующем (почти до конца XVIII в.) малороссы, сравнительно с великороссами, в сфере
богословия и даже светской науки (а также церковного управления) будут доминировать в
России. Имеются и свидетельства об оккультных увлечениях вершителей «книжной справы».
Так, Симеон Полоцкий составлял (в том числе и для царя Алексея Михайловича) гороскопы. По
некоторым данным, относительно рождения будущего царя Петра I, им также были даны
Алексею Михайловичу рекомендации оккультного порядка. По Б.П. Кутузову, зачатие будущего
enfant terrible состоялось, согласно основанным на астрологии указаниям Симеона Полоцкого, 11
августа 1671г., то есть в канун Успенского поста.
Вообще же увлечение гороскопами, эзотерикой и иной бесовской мистикой было не чуждо
многим представителям тогдашней русской аристократии. Не случайно таких людей вожди
старообрядчества прозвали «альманашниками» (от «Альманах» – тогда это слово употреблялось
в значении сборника разного рода оккультных и астрологических сведений). И совсем не
безумным, на таком фоне, выглядит свидетельство Аввакума: «Какую же премудрость любит
Павел митрополит и прочии ево товарищи, зодейщики? Со мною он, Павел безумный, стязався,
глаголющи: «Велено-де научится премудрости альманашной и звездочетию». И опять вопрос –
кем велено?..
Наиболее вероятно, что и патриарх Никон, и царь Алексей Михайлович были ловко
обмануты – и иезуитами, и теми, кто в данном случае с ними работал на пару, а именно: тайным
обществом жидовствующих сатанистов. Разумеется, можно пытаться возразить: царь Алексей
Михайлович сделал так много доброго: присоединение Малороссии, освоение Восточной Сибири
и т.п. Но есть ли у нас какие-то основания считать дурным человеком Иоанна III? Едва ли.
Однако если бы не свт. Геннадий Новгородский и прп. Иосиф Волоцкий, то не исключено, что
жидовствующие не были бы побеждены (да они и не были разгромлены окончательно), и
подчинили бы своему влиянию Великого Князя. Примечательно, кстати, что патриарх Никон,
уже будучи в добровольном изгнании, вернулся к старому дореформенному чину Богослужения.
Примечательно также и то, что в 1657г. он благословил о.Григорию (Неронову) служить по
старому Служебнику (в последующем такое будет невозможно почти полтора столетия до
введения Единоверия). В этом смысле показательно и то, что тот же разбойничий «собор» 166667гг., который осудил и предал анафеме старый обряд, а с ним и всю церковную жизнь за семь
столетий до того, осудил также и патриарха Никона.
Разного рода фактов, подтверждающих существование тайного антихристианского
общества жидовствующих на Руси, немало. И если исходить из того, что такой оккультный
элитарный орден действительно был, то становится понятно, откуда взялся enfant terrible. И
вопрос И.Л. Солоневича: откуда Кокуй взялся в жизни юного Петра I? – самое зачатие которого
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состоялось соответственно указаниям астрологов – в общем и целом можно считать
исчерпанным. Тогда же становится понятно, почему на Русь обрушился шквал губительных
петровских преобразований. Погромные реформы, а вернее, революция Петра I стала лишь
проекцией в социально-политической и культурной сферах той духовной катастрофы, которая
совершилась в Русской Церкви в XVII в. И именно там следует искать корень большинства
наших сегодняшних бед. Но вот было ли тайное оккультное общество, которое во второй
половине XVII столетия сумело взять в свои руки многие властные рычаги в России? Отчасти
прояснить эту ситуацию позволяют некоторые, ставшие не так уж давно известными факты из
жизни Петра I.
Элитарный оккультный орден: «Всешутейший и всепьянейший собор»
Когда речь заходит о том, могли ли существовать во времена Петра I какие-либо тайные
общества, то так называемый «Всешутейший собор» Петра, как правило, подробно не
рассматривается. Анализируются различные версии: связи с масонством Лефорта, возможность
посвящения в масоны самого Петра I, но «всешутейший и всепьянейший собор» очень часто
выпадает из сферы внимания людей, рассматривающих данный вопрос.
Действительно, большинство из нас привыкло полагать, согласно усвоенному еще со
школьной скамьи, что петровский пьяный «собор» был его юношеской, почти детской забавой.
Ну, собирался юный Петр с юными и не очень друзьями. Пил, курил, неприлично шутил, и все
это называл «Всешутейшим и всепьянейшим собором». Мол, детские шалости и т.п. К таким
выводам располагали и крайне немногословные характеристики вышеозначенного «собора»
историками: невозможное пьянство, разгул, ну и т.д. И обычному человеку тем более не может
прийти в голову то, что скрывается за этим «и т.д.».
Совсем недавно моим хорошим приятелем А.П. Щегловым (специалист в области
древнерусской книжности, немало времени проведший в архивах, по вероисповеданию
старообрядец-федосеевец)
были
опубликованы
материалы,
содержащие
некоторые
впечатляющие подробности из истории петровского «собора». Перед написанием этой статьи я
специально попросил Андрея Петровича предоставить мне все ссылки на те источники, откуда
эта информация была почерпнута (за что я ему, по случаю, выражаю свою искреннюю и
глубокую признательность). И желающие могут проверить достоверность нижеприведенных
фактов (см. примечание).∗
Прежде всего – это имеет немалое значение! – «всепьянейший собор» не был именно
юношеской забавой Петра I. Созданный в конце XVII в., он продолжал существовать и тогда,
когда Петр уже давно как вышел за границы юношеского возраста. В частности, некоторые
факты, которые описаны ниже, относятся, например, к 1718г. – то есть к тому времени, когда
enfant terrible достиг уже 46-летнего возраста. Во-вторых, пьянство петровского «собора» было
отнюдь не бессмысленным, как не бессмысленным был и практиковавшийся там разврат. Во
всем этом был смысл, и все это было подчинено определенному ритуалу. Автор приносит свои
извинения боголюбивому читателю за подробное описание петровских «деяний», которое
приводится ниже. Однако без знания этих «деяний» понять, почему Петра I простые русские
люди именовали «антихристом» и почему мы называем его «всепьянейший собор» оккультным
орденом, попросту невозможно.
«Сумасброднейший, всешутейший и всепьянейший собор» был иерархически четко
выстроенным элитарным обществом, которое просуществовало не менее тридцати лет.
Постоянный состав его в разное время колебался от 80 до 200 человек и состоял либо из
представителей знатнейших и древнейших российских фамилий (начиная с самого Царя), либо из
∗
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людей, лично очень близких Петру I, невзирая даже на их неаристократическое происхождение.
К последней категории относился, например, Никита Моисеевич Зотов, первый учитель грамоте,
а возможно и чему иному, Петра.
Иерархия петровского «собора» была кощунственной пародией на церковную иерархию. Во
главе его стояли два лица – «князь-кесарь» (назначался лично Петром I) и «патриарх» (избирался
«собором»). Им подчинялись следующие «чины»: «архиереи», «ризничьи», «попы»,
«архидиаконы», «диаконы». Женская иерархия была следующей: «князь-игуменья», «архиигуменья», «диаконисы», «монахини» (слово «монахиня» произносилось, правда, несколько
иначе, но об этом ниже). Всем «чинам» полагались соответствующие «облачения» и «знаки
отличия». Так, «архиереи» вместо панагий носили фляги с вином, а на «митре» «князя-папы»
было изображение Бахуса – латинского бога вина. Что касается облачений женской иерархии
«собора», то они просто отсутствовали, так как «диаконисы» свои обязанности выполняли
вообще без какой-либо одежды. Все ритуалы «собора» были четко прописаны. Имелись и свои
молитвы, тексты большей части которых, к сожалению, утеряны (хотя для вполне определенных
выводов хватает и того, что сохранилось). Протокольным же языком «соборян» была матерщина.
По мнению А.П. Щеглова это было вызвано тем, что мат есть ничто иное, как сакральный
древнеславянский язык – язык языческого магизма. Идея взаимодействия двух половых начал
является одной из основ всякой пантеистической концепции, и потому все слова, описывающие
соответствующие действия, приобретают в язычестве статус сакральных. Весьма вероятно, что
именно по этой причине Св. Церковь строго запрещала употребление мата, рассматривая его как
проявление язычества.
Вне зависимости от того, справедлива ли точка зрения А.П. Щеглова, или матерщина имеет
иное (тюркско-еврейское) происхождение, очевидно одно: мат (инфернальная лексика – (лат.)
язык ада) употреблялся и употребляется различными колдунами и ведунами в своих операциях.
Используется он и сатанистами, как вербальное выражение блуда и половых извращений. По
этой причине, надо полагать, он и стал официальным языком петровского пьяного «собора».
Итак, сей «собор» возглавляли двенадцать архижрецов («архиереев», «кардиналов»,
«митрополитов» и т.д.) и – «патриарх». Числовая символика понятна – двенадцать дегенератов
пародировали Двенадцать Апостолов; кроме того, двенадцать – это минимальное количество
епископов, необходимых для суда над другим епископом (то есть для проведения полноправного
Церковного Собора). Титул «патриарха» был такой: «Всешутейший и всесвятейший патриарх
кир-е… и Никита Пресбургский, Заяузский, от великих Мытищ и до мудищ».
Петр I, которого некоторые нынешние рафинированные ультра-«монархисты» продолжают
титуловать «благочестивейшим», имел кличку (или титул) Пахом-пихайх… В списке «соборян»
за 1706г. читаем следующее: «Архикнязь-папа. При нем служители: протокопайх… – Михайлов,
духовник Иринарх… архидиякон Идинах… Строев, протодиякон Пахом Пихайх… сам Петр,
дьякон Иоиль Попирайх… Бутурлин…». Разумеется, троеточия поставлены мной, а не
составителем данного списка, из которого мы процитировали лишь начало.
А вот пример их молитвы из «чина» поставления «князя-папы»: «Рукополагаю аз, старый
пьяный, сего нетрезваго во имя всех пьяниц, во имя всех скляниц, во имя всех зернщиков
(зернщик – азартный игрок в кости или зерна – Д.С.), во имя всех дураков, во имя всех шутов, во
имя всех сумозбродов, во имя всех лотров (лотр – разбойник, забулдыга, гуляка – Д.С.), во имя
всех водок, во имя всех вин, во имя всех пив, во имя всех медов, во имя всех каразинов (каразин
– малиновая водка – Д.С.), во имя всех сулоев (сулой – сусло, квас – Д.С.), во имя всех браг, во
имя всех бочек, во имя всех ведр, во имя всех кружек, во имя всех стаканов, во имя всех карт, во
имя всех костей, во имя всех бирюлек, во имя всех табаков, во имя всех кабаков – яко жилище
отца нашего Бахуса. Аминь».
Данная кощунственная пародия на хиротонию (молитвословие, обращенное к Бахусу –
языческому богу, то есть с христианской точки зрения бесу) венчало собой подробно
разработанный чин избрания «князя-папы». Чин же сей описан в воспоминаниях участников всех
богомерзких дел петровского «собора».
Нового «князя-папу» в декабре 1717г. выбирали так: днем 28 декабря 1717г. «архиереи»
«всешутейшего собора» собрались в Пресбурге («потешном городке» Петра I), в деревянном
доме Н. Зотова. Собравшиеся архижрецы, севши по местам, исполнили «песнь Бахусову». Затем
«князь-кесарь» Иван Ромодановский обратился к ним с речью, в которой призывал их «прилежно
просить Бахуса» о выборах нового «патриарха». После чего их препроводили в особое
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помещение, где для каждого было приготовлено «логовище» (место для возлежания плюс фляга
с вином); само же помещение было заперто на ключ. Архижрецы должны были посредством
продолжительного пьянства выявить наиболее выдающегося «подражателя Бахусова». Таким
образом, к утру 29 декабря было выделено три претендента; тогда же в Пресбург съехались и
остальные участники «собора».
Когда все «соборяне» собрались в зале, по поручению князя-кесаря «ключарь» отправился
за так называемым «муде для выбирания», или «балами» – некими шарообразными предметами,
которые извлекались из мошонок крупных животных. Затем производилась («крепким
осязанием») процедура проверки кандидатов в «папы» на принадлежность к мужскому полу:
избранных в особой «каморе» рассадили по стульям с отверстиями, и уполномоченные
«соборяне» производили освидетельствование. Данная процедура (как и выбор кандидатов в
запечатанном помещении) была пародией на традиционные обряды римокатоликов,
совершающиеся при избрании понтифика.
Затем началась процедура голосования. Все участники «собора» («по чину») подходили к
«князь-игуменье», целовали ее в обнаженные груди и получали «балы» для голосования (один
черный, обшитый тканью, и один белый, натуральный). При голосовании вся эта мерзость
бросалась в особую шкатулку, сделанную в виде Евангелия. Причем обходила с этой шкатулкой
голосующих «соборян» голая «диакониса».
Среди мелких «чинов» «всешутейшего собора» особо следует упомянуть неких «суфранов»
(название данной категории «всепьянейших» прислужников происходит, скорее всего, от
французского soufrer – окуривать, пропитывать серой). В обязанность суфранов входило
совершение каждения серой; сама же серная кадильница изготовлялась либо в виде рукомойника,
либо в виде туалетного горшка.
Завершался же чин избрания нового «папы» торжественным обедом. Отпив из огромного
ковша, который держал в руках новоизбранный «папа» (таковым тогда стал Петр Иванович
Бутурлин), «соборяне» целовали бывшую и новую «князь-игуменью» «в ея лоно подпупное», и
шли на пиршество. Угощение было следующим: источники балов для голосования, но уже «с их
долгими и их гнездами». Однако этим праздник не закончился: накушавшись вышеописанного
«угощения», «соборяне» посадили голого Бутурлина в чан с вином, из которого (сами уже
будучи в голом виде) они это вино и пили…
Свои ритуалы члены «всешутейшего собора», как правило, приурочивали к праздничным
или особо значимым датам и периодам православно-христианского календаря (например,
постам). В первую седмицу Великого Поста «соборяне» во главе с Петром-«Пахомом»
устраивали кощунственную пародию на «покаянную процессию»: в вывернутых полушубках, на
волах и ослах, или в санях, в которые запрягались свиньи и медведи, совершали они свой выезд.
Таким же образом поступали они и в неделю Ваий, пародируя патриаршее «шествие на осляти»
(которое символически изображало Вход Господень в Иеросалим).
Примечательно, что к ритуалам «всешутейшего и всепьянейшего собора» сам Петр I
относился весьма серьезно. Весьма красноречиво говорит об этом то, что после того, как П.И.
Бутурлин овдовел (1721г.), Петр настоял на том, чтобы Бутурлин, как «князь-папа», женился на
вдове Никиты Моисеевича Зотова, бывшего его предшественником на этом посту. Да и сам брак
был более чем необычным. Вместо иконы над головой «молодых» повесили изображение Бахуса,
а комната для первой брачной ночи была устроена в пирамиде, имевшей отверстия в стенах, дабы
прочие «соборяне» могли наблюдать за происходящим там.
Описывать дела Петра и его поганого «собора» можно было бы и далее, но
вышеприведенных фактов более чем достаточно для того, чтобы понять: «всешутейший и
всепьянеший собор» не был просто пьянкой – пусть даже и весьма фривольной пьянкой
великосветских негодяев. Это было именно иерархическое общество, причем общество
элитарное (сам Петр I и его ближний круг, в первую очередь аристократия), с четко прописанным
уставом и богохульными ритуалами. Сами же деяния «собора» более всего подходят под
определение сатанинских радений, наподобие «черной мессы». Пьяные и матерящиеся,
полуголые и голые, закусывающие вина и водку половыми членами и мошонками разных скотов,
развратничающие посреди серных (адских) испарений – таковы были творцы новой, a-la
«просвещенная» Европа, России.
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Неужели все, что они творили на своем «всешутейшем соборе» является детскими
шалостями, как это пытаются нам представить некоторые церковные историки, или мы уже
настолько отупели, что потеряли всякую способность более или менее трезво оценивать
происходящее? Да, похоже действительно враги России добились своего: превратили русского
человека не только в не помнящего родства своего Ивана, но и в какого-то зверя, у которого
(как и у всякого зверя) отсутствует вторая сигнальная система (академик И.П. Павлов),
отвечающая за способность трезво оценивать принятую информацию. У нас же работает
только первая сигнальная система – система условнорефлекторных связей: что по телевизору
показывают и по радио говорят, тому и безрассудно верим, на то и реагируем (как бык на
красный цвет). Воистину с таким народом теперь можно делать все, что угодно – курсив авт.
Примечательно и то, что в некоторых делах «всешутейшего собора» принимал участие и
архиепископ Феофан (Прокопович) – создатель синодальной системы, ненавистник
патриаршества и русской церковной традиции, явно тяготевший к протестантизму. На Руси
народился новый тип архиерея – «прогрессивного и открытого»; позднее этот «прогресс» и
«открытость» не раз еще придется наблюдать в лице таких деятелей, как, например, митрополит
Никодим (Ротов). Существование петровского «всешутейшего собора», учитывая ряд фактов,
указывающих на наличие тайных обществ (или одного тайного общества), причастных к так
называемой «церковной реформе XVII в.», служит подтверждением того, что в конце XVII –
начале XVIII вв. в самых высших слоях русского общества свила себе гнездо антихристианская
оккультная секта, или некий «орден». Данная структура по своему иерархическому строю и
антихристианской мистическо-ритуальной практике почти совершенно идентична аналогичным
тайным обществам, существовавшим в Европе в средние века и в Новое время, в разгар так
называемого Ренессанса. И разрушительная церковная «реформа», и последовавшие за ней
погромные петровские преобразования справедливо могут рассматриваться как атака
жидовствующих сатанистов и европейских безбожников на Святую Русь – атака, надо признать,
во многом увенчавшаяся успехом. Стало быть, мы вправе говорить об этих событиях нашей
церковно-государственной истории как об одном из важнейших актов той битвы Церкви Божией
и синагоги сатаны, которая идет после распятия Христа Спасителя, и окончится лишь Его
славным Вторым Пришествием. Погромные петровские реформы – это лишь социальнополитическая проекция той духовной катастрофы, которая совершилась на Руси во второй
половине XVII столетия. Следующим плодом названной катастрофы станет 1917г. И именно там,
в церковном погроме XVII в. находится духовный корень многих наших нынешних бедствий. И
до тех пор, пока этот корень не удален, мы не можем рассчитывать на твердый успех в деле
очищения от всех ересей, еретиков и безбожников нашей Русской Православной Церкви, а также
в деле национального возрождения России.
Время собирать камни!
… сами, как живые камни, устрояйте
из себя дом духовный, священство святое,
чтобы приносить духовные жертвы,
благоприятные Богу Исусом Христом. (1 Петр. 2; 5)
Союз Русского Народа – уникальная организация в силу того, что в ее рядах состояло
множество святых, в том числе множество новомучеников и исповедников российских. И именно
в Уставе этой организации (1905г.) мы видим следующий, весьма примечательный пункт: «…
православной Христианской Церкви, которая должна быть восстановлена на началах соборности
и состоять из православных, единоверцев и воссоединенных с ними на одинаковых правах
старообрядцев, должно быть предоставлено первенствующее и господствующее в государстве
положение». В тот период времени не были еще официально сняты беззаконные клятвы на
старые обряды (ныне отменены в Московской Патриархии и в Зарубежной Церкви), еще
подвергались дискриминации старообрядцы, но цель соединения приверженцев старого и нового
обряда в единой Русской Церкви, в которой во всей полноте должна быть восстановлена
соборная система управления, восстановлен самый соборный дух – цель эта уже была заявлена.
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XX век принес нам множество потрясений и несколько новых расколов. Наша
Православная Российская Церковь утратила единство, которое во всей полноте не восстановлено
до сих пор. Отдельно друг от друга существуют Зарубежная Церковь и Московская Патриархия
(ибо так называемое объединение оказалось во многом, увы, фиктивным – да иначе, без единства
в Истине, и быть не могло), и те общины, которые остаются еще от Катакомбной церкви.
Благодаря большевикам и их наследникам-демократам (необольшевикам), Русская Церковь
прошла через горнило страшнейших гонений – горнило, через которое в конце XVII – начале
XVIII века прошло Старообрядчество. И мы, храня память о страшнейших гонениях XX в., очень
часто забываем о том, как русским людям рубили головы, как их сжигали живыми, били кнутом,
гнали в Сибирь – и все только за то, что они молились и крестились так, как до того семь веков
молилась и крестилась вся Русь, а до того – не только Русь, но и весь православный славянский и
греческий мiр. И с нашей стороны странным было ожидать, что старообрядцы, широко раскрыв
объятия, побегут с нами объединяться сразу после того, как РПЦ МП в 1971г. и РПЦЗ в 1974г.
сняли клятвы на старые обряды, а сами эти обряды были признаны равночестными новым.
Ситуация получилась весьма странная: мол, мы вас жгли, рубили, ссылали, мучили,
ограничивали в правах за равночестный и равноспасительный обряд, как в итоге выяснилось. Не
желаете ли с нами соединиться? Вот нам и ответили: нет, не желаем.
Единство – то самое церковное единство, завещанное нам основателями Союза Русского
Народа, возможно лишь в Истине, и прийти к нему мы можем только через покаяние. И самое
лучшее, что было сделано за последние триста пятьдесят лет для достижения такого единства –
это покаянное обращение к старообрядцам Архиерейского Собора Русской Православной Церкви
Заграницей 2000г. От лица Русской Церкви (нового обряда) отцы Собора принесли покаяние
перед Старообрядчеством: «Мы глубоко сожалеем о тех жестокостях, которые были причинены
приверженцам Старого Обряда, о тех преследованиях со стороны гражданских властей, которые
вдохновлялись и некоторыми из наших предшественников в иерархии Русской Церкви…
Простите, братья и сестры, наши прегрешения, причиненные вам ненавистью. Не считайте нас
сообщниками в грехах наших предшественников, не возлагайте горечь на нас за невоздержные
деяния их. Хотя мы потомки гонителей ваших, но неповинны в причиненных вам бедствиях.
Простите обиды, чтобы и мы были свободны от упрека, тяготеющего над ними. Мы кланяемся
вам в ноги и препоручаем себя вашим молитвам. Простите оскорбивших вас безрассудным
насилием, ибо нашими устами они раскаялись в соделанном вам и испрашивают прощения… В
XX веке на Православную Российскую Церковь обрушились новые преследования, теперь уже от
рук богоборного коммунистического режима… Мы со скорбью признаем, что великое гонение
нашей Церкви в прошедшие десятилетия отчасти может быть и Божиим наказанием за
преследование чад Старого Обряда нашими предшественниками. Итак, мы сознаем горькие
последствия событий, разделивших нас и, тем самым, ослабивших духовную мощь Русской
Церкви. Мы торжественно провозглашаем свое глубокое желание исцелить нанесенную Церкви
рану…».
Примечательна дата, когда данное обращение было принято: 2000 год. Совсем немного
времени оставалось до тех пор, когда Русская Зарубежная Церковь будет опрокинута в пучину
нестроений и раздоров. И накануне этих тяжких лет Архиерейский Собор во главе с
приснопамятным митрополитом Виталием принимает это покаянное обращение – призыв через
покаяние объединяться в Истине. Эти слова были подлинным голосом Русской Церкви, и они,
несомненно, должны стать также одной из духовных основ Соборного Русского Православия.
Архипастыри Зарубежной Церкви справедливо указали также и на то, что Русская Голгофа
XX столетия стала возможной в том числе и благодаря тому, что за двести лет до того многие
русские люди были преданы на муки и смерть за приверженность старому чину –
приверженность Русскому Православию, каким оно было начиная от св. равноап. князя
Владимира. Нам, потомкам гонителей их, Господь попустил гонения, попустил оказаться на
месте старообрядцев, и сходство нашего положения в XX-XXI веках с тем положением, в
котором пребывали старообрядцы в XVII-XVIII столетиях, весьма велико.
Подобно старообрядцам, истинно-православные христиане (различных юрисдикций)
претерпели гонения. Также как и в Старообрядчестве, не удалось сохранить церковного
единства, и в этом тоже проявляется явное сходство, на грани идентичности. Но все истинноправославные христиане все же ощущают себя принадлежащими к некоему единому целому, к
истинному и неповрежденному Православию. Отношения между остатком верных из осколков
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РПЦЗ (епископа Агафангела и так называемых витальевцев), катакомбниками и консерваторамиревнителями Московской Патриархии чрезвычайно похожи на те отношения, которые
существуют традиционно между различными старообрядческими согласиями. Наконец, сходство
проявляется даже и в том, что сейчас появляется уже такой примечательный феномен, как некое
новообрядческое безпоповство. После распада (или разгрома) РПЦЗ имеют место прецеденты
перехода отдельных людей на положение неких новых безпоповцев. Не доверяя никому из
духовенства тех юрисдикций, с которыми они могут установить отношения, службы они
совершают мiрянским чином; по сути, также поступали в конце XVII столетия и поморы.
Сближение положения истинно-православных христиан, приемлющих новый обряд, с
положением, в котором некогда пребывали старообрядцы – это еще одно знамение времени,
указание нам на то, чтобы мы начинали поиск пути к соединению с нашими братьями: как с
теми, с кем мы утратили единство в XX в., так и с теми, кто был отделен от нас в XVII столетии.
Путь этот одолеть нам будет очень непросто, но «невозможное человекам возможно Богу» (Лк.
18; 27). Основа же для этого единства была положена в 2000г. Архиерейским Собором Русской
Православной Церкви Заграницей. И мы должны продолжить начатое тогда, в 2000г., покаянное
делание, о чем сейчас, в завершении Великого Поста, особенно уместно подумать.
Семя разделения и дехристианизации Руси, брошенное в XVII в., успело пустить глубокие
корни, но вырвать их необходимо, ибо, пока это не сделано, мы не можем рассчитывать на
твердый успех в деле церковного и национального возрождения России».
Прочитав данную статью, на ум приходят слова Господа Исуса Христа: «Смотрите, не
ужасайтесь: ибо надлежит всему тому быть…» (Мф. 24, 6). Сложно поверить, что такая беда
могла произойти с Россией и, тем более, с некоторыми царями из Дома Романовых, но
многочисленные факты свидетельствуют о том, что это правда. Оказывается, церковная реформа
XVII века имела не только ярко выраженную латинскую окраску, но и масонско-талмудическую,
о чем особенно полезно было бы знать «ревнителям» нового обряда, совершенно не
понимающим, за что они воюют. Никонианство – это все та же ересь жидовствующих, искусно
спрятанная в одежды «ревности о чистоте веры и обряда» – спрятанная так искусно, что до сих
пор практически никто из новообрядцев ее не может обнаружить, а ведь по горьким плодам
(страшным последствиям) эта ересь превзошла, пожалуй, все до нее бывшие ереси.
Прп. Иосиф Волоцкий: «Однако теперь появились и другие отступники, которые хуже и
первых, и вторых. Я имею в виду новгородских отступников (жидовствующих)… Они хуже всех
еретиков и отступников: таких не было ни в древние времена, ни в недавние, ни в последние»
(Просветитель. Слово 15-е).
В связи с этим возникает вопрос: а не является ли сегодняшняя глобально-экуменическая
направленность некоторых поместных православных церквей продолжением этой же ереси – ее
очередным вывертом. Ведь сегодня с церковного амвона этих церквей фактически
благословляется власть «зверя, выходящего из земли» (Откр. 13, 11) – власть лжепророка и
предотечи антихриста, который сделает то, что всем – малым и великим… положено будет
начертание на чело их или на правую руку их… (Откр. 13; 16-17), то есть фактически
благословляется принятие «начертания зверя».
Результатом этой глобально-экуменической ереси жидовствующих стало то, что многие
христиане сегодня добровольно (за послушание) принимают число вместо имени – соглашаются
с тем, что их обезличивают (известно, что через имя человек являет себя лицом, а через число –
вещью, ибо «имя есть последняя выразимость в слове начала личного, как число – безличного»
(о.Павел Флоренский). Не за горами и биометрические паспорта с «числом имени» от «зверя», а
там – и нанесение номера уже непосредственно на чело или на правую руку человека, как и было
предсказано апостолом Иоанном Богословом. Другими словами, дух антихриста, который
является «духовным» отцом всякой ереси, начинает использовать церковь (а точнее, ее
руководителей) в своих целях. И снова на ум приходят слова Господа Исуса: «Смотрите, не
ужасайтесь: ибо надлежит всему тому быть…».
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Первый ангел изливает фиалу гнева Божия на принявших «начертание зверя»
Миниатюра из лицевого Апокалипсиса XVI века

Язык символов
В конце книги автор предлагает читателю ознакомиться с очень интересным
исследованием, касающимся изменения просфорной печати, которое провел священноиерей Олег
Морозов (данное исследование приводится в сокращенном и отредактированном автором виде).
«Просфоры, применяемые для причастия, выпекаются из двух частей: верхняя часть
обозначает Божественную суть Христа, а нижняя – земную. На верхней части просфоры ставится
печать. До изменения печать несла в себе всю информацию о Спасителе: о том, что Он Царь
славы, Сын Божий, Спаситель рода человеческого, Помазанник Божий, был распят, воскрес,
победил смертью смерть, и что всякий, кто находится под покровом Святаго Креста, воскреснет
и будет в Царствии Небесном. Поэтому частичка вынималась именно от подножия Креста
верхней части просфоры, означающей Божественное естество Спасителя. После никоноалексеевской «реформы» верхняя часть просфоры стала другой, ничего не говорящей о Христе
распятом и воскресшем. Она была разделена на четыре части равнозначным крестом, который по
«странному» совпадению применяется и у иудеев-каббалистов – означает власть над четырьмя
сторонами света, т.е. над миром. В верхнем левом углу расположены буквы IИС, обозначающие
имя Спасителя, но не сказано о том, кто Он, т.е. умышленно сокрыто о каком спасителе идет речь
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(известно, что иудеи тоже ждут спасителя). В верхнем правом углу расположены буквы ХС,
означающие мессию или помазанника, но также не объясняется, какого мессию или помазанника
эти буквы означают (иудеи ведь тоже ждут помазанника-мессию). В нижнем левом и правом
углах стоит слово НИ КА – победитель (иудеи верят, что придет спаситель-мессия и, победив
всех врагов еврейского народа, даст им власть над миром, чтобы они построили для себя рай
земной, а не небесный)…
На первый взгляд вышеуказанные изменения не существенны (можно и так подумать, и
этак), но как бы мы это ни пытались объяснить или оправдать, факт ухудшения на лицо. Зная,
кем являлись творцы катаклизма XVII века, сложно поверить в то, что искажение просфорной
печати было делом случайным – курсив авт.

Новообрядная просфора

Дрgвлgправославная просфора

2. Второе изменение, напрямую связанное с первым
До реформы в Православной Церкви порядок богослужения был следующим:
Вечерня, Павечерница, Полунощница, Утреня, 1-й час, 3-й час, 6-й час, 9-й час, Литургия. После
реформы 9-й час, который служили перед Литургией, стали служить перед Вечерней.
Суть изменения заключается в том, что в 9-м часу распятый иудеями на кресте Христос
умер – наступила Его физическая смерть. Это и вспоминается христианами в молитвах на 9-м
часе. Далее на Литургии прославляется Воскресение Господа нашего Исуса Христа. Перенесение
же 9-го часа назад, к Вечерне (или ко Всенощному бдению) означает, что сначала иудеи распяли
Христа, и Он умер, а теперь мы (видимо, вместе с ними) ожидаем «спасителя», ведь дальнейший
ход богослужения означает ожидание Спасителя. Возникает вопрос: какого?
Если для них это «спаситель», то для нас – антихрист, так как после распятия и
воскресения Христа никаких спасителей больше не будет. Очевидно тот, кто сдвинул 9-й час со
своего места, хорошо понимал, что он делает. Вряд ли это произошло случайно, тем более что
такого рода «случайностей» в Церкви насчитывается 131 («Щит веры») – курсив авт.
3. Перстосложение
У древних менял на Ближнем Востоке испокон века существовал знак, обозначающий
деньги или требование «надо платить». У масонов он означает власть денег или мамону.
Выглядит он так же, как и троеперстие: большой, указательный и средний пальцы складывают
вместе, безымянный палец и мизинец пригибают к ладони. Очевидно тот, кто вводил такое
перстосложение на Руси, проклиная при этом двоеперстие и сжигая из-за него христиан на
кострах, хорошо понимал, что он делает, но многим до сих пор кажется, что то, что
троеперстие выглядит как масонский знак, означающий мамону, является случайным
совпадением – курсив авт.».
Священноиерей Олег Морозов
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Если вы сегодня спросите у православных новообрядцев: распиналась ли Св. Троица на
кресте? – они вам ответят, – конечно же нет. На кресте был распят Исус Христос, Сын Божий.
Однако, крестясь тремя перстами, христиане невербально (жестом) изображают именно распятие
Св. Троицы («кладут» Троицу на крест), что, безусловно, является заблуждением. Отчего же так
происходит, что словами мы говорим одно, а жестами – другое?
Как уже было сказано выше, слово, по учению св. отцов, не имеет особых преимуществ
перед зрительным образом, т.к. и само является образом. К сожалению, данное святоотеческое
учение после никоновой реформы подверглось трансформации в новообрядном богословии, в
результате чего было отдано предпочтение слову. Невербальные же способы выражения
божественных истин стали иметь второстепенно-подчиненное значение. Это и привело к тому,
что в некоторых случаях слово стало расходиться с делом (с жестом, священнодействием,
образом и т.д.). Например: новообрядцы говорят, что на кресте был распят Господь Исус
Христос, но жестом (крестным знамением) исповедуют, что на кресте была распята Св. Троица.
Такого же рода расхождение мы видим и в момент совершения таинства Крещения:
Священник говорит: «Крещается (т.е. погружается – греч. баптизма) раб Божий…», но
при этом раб Божий не погружается (т.е. не крещается), а окропляется. То же самое происходит и
на богослужении: люди приходят в храм помолиться, но вместо молитвы (знаменного роспева)
попадают на концерт страстной партесной музыки западного происхождения…
Представьте себе на минуту, что вы пришли на работу за зарплатой и кассир вам говорит:
вы получаете за этот месяц 20 тыс. рублей, – но вместо денег выдает вам фантики от конфет,
считая, что главное – сказать, а все остальное является «обрядовой мелочью», имеет
второстепенно-подчиненное значение, т.е. неважно. Вы говорите, – а где же, собственно,
деньги? А вам говорят, – верьте, и по вере вашей да будет вам…
Такая ситуация могла бы произойти, например, 1-го апреля, если бы кто-то захотел над
кем-то пошутить, но никак не в другое время, так как любому человеку понятно, что это нонсенс.
Однако в Церкви нечто подобное стало возможным. К чему это ведет? В лучшем случае – к
поверхностному отношению ко всякого рода внешним проявлениям православной веры, в
худшем – к раздвоению сознания (шизофрении), что, безусловно, было запрограммировано
реформаторами (жидовствующими и латинянами).
Возвращение к исконно православному богословию, которое наилучшим образом
выражается древлеправославными богослужебными формами, исцелит нас от греховной
раздвоенности – сделает образ веры достойным Первообраза.

Ересь жидовствующих и крестопопирательство
Преподобный Иосиф Волоцкий в своем «Просветителе» приводит многочисленные
примеры глумлений и надругательств, производимых жидовствующими над крестом, св.
иконами и т.д. Приведем лишь малую часть описываемых преподобным глумлений:
«В другой раз с тем же Наумом шел поп Фома, и увидели они Пречистую с младенцем, и
святаго Иоанна предотечу, и иных святых, и поп Наум показал той иконе кукиш и говорил при
этом всяческие непристойности. Юрка-рушеник клал святую икону в скверную лохань, а Макардьякон… плевал на образ Пречистой; другие же клали святые иконы под постель и спали на них,
а на иные вставали ногами и мылись… Словно бешеные псы и ядовитые змеи… устремились они
на поругание и уничижение Христова Божества, воплощения и всего Промысла Божьего. Они…
изрекали многочисленные хулы на Господа нашего Исуса Христа… и многократно оскверняли и
предавали поруганию Божии церкви, животворящие кресты и всечестные иконы... И еще: с тех
пор, как еретики отвергли Христа, и до сего дня они всячески стремятся и тщатся прельстить
православных и привести их в жидовство, и стольких они уже прельстили и привели в
жидовство, что невозможно перечесть, – но за все эти годы ни один еретик не покаялся истинно и
чистосердечно» (Слово 15-е).
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Нечто подобное (в несоизмеримо больших масштабах) произошло и в XVII веке.
Реформаторы не только надругались над старыми богослужебными книгами и Преданием
Церкви (над сугубой драгоценностью в литургической сокровищнице Церкви), но и предали их
страшному проклятию. Осквернение святыни сопровождалось пытками и казнями христиан за
древлее благочестие, а также введением в Церковь латинских (еретических) чинов и мудрований.
Обновленцы стали «достойными» продолжателями дела, начатого новгородскими еретиками.
Сегодня жидовствующие стали вести себя более осторожно – стали «умнее». Теперь они
совершают описанные глумления более скрытно – так, чтобы никто не догадался, что то или
иное кощунство – это их рук дело. Более того, они вовлекают в это сатанинское действо простых
верующих людей, часто не понимающих, во что они вовлечены.
Б.П. Кутузов: «Церковь почитает и покланяется Кресту Христову как орудию спасения
рода человеческого. Силы тьмы, наоборот, ненавидят Крест Христов и всячески стремятся
надругаться над ним, попрать его. Известно, что в 1310 году во Франции был разгромлен так
называемый орден тамплиеров, члены которого, как говорят, совершая черные мессы, ритуально
оскверняли и оплевывали Христианский Крест. Ритуальное поругание Креста – важное и
обязательное действо оккультных сообществ, представляющих в своей совокупности
антицерковь, или церковь сатаны, противоборствующую Церкви Христовой (если одним из
главных достижений дьявола в XX-м веке было то, что он внушил практически всему мiру, что
его нет, то одной из главных его «побед» в церковной среде является внушенная христианам
мысль, что те, которые говорят о борьбе Церкви Христовой с церковью сатаны, разжигают
страсти и возбуждают ненужные страхи – эсхатологические настроения. Однако св. отцы
так не думали – курсив авт.).
Вопрос почитания Креста особо рассматривался на Шестом Вселенском Соборе, 73-е
правило которого гласит: «Поелику животворящий Крест явил нам спасение, то подобает нам
всякое тщание употребляти, да будет воздаваема подобающая честь тому, чрез что мы спасены от
древняго грехопадения. Посему и мыслию, и словом, и чувством поклонение ему принося,
повелеваем: изображение креста, начертываемыя некоторыми на земли, совсем изглаждати, дабы
знамение победы нашея не было оскорбляемо попиранием ходящих. Итак, отныне
начертывающих на земли изображение Креста повелеваем отлучати».
Итак, церковный канон запрещает наступать ногами на изображение Креста, видя в этом
оскорбление святыни… Наши предки, хотя и не покланялись четырехконечному кресту, однако и
не хулили, но даже изображали его на епитрахилях, воздухах и поручах… В наше время не
редкость увидеть кресты в церкви на коврах, под ногами прихожан, и даже в алтарях…
Паркетными плитами с крестами «украшают» также солею и амвон. Вместе с крестиками
изображают на полу и восьмиугольную звезду, которая, как известно, также является важным
христианским символом… Крестообразное настилание ковровых дорожек стало неотъемлемой
принадлежностью архиерейских служб.
Говорят, недавно один из архиереев «не благословил» разрушить изображение Креста на
солее одного из храмов восстанавливаемого женского монастыря под предлогом «исторической
неприкосновенности» (скорее, еретической неприкосновенности – прим. авт.). Если
настоятельница монастыря явила «смиренное послушание» владыке, то некий иеромонах в
Троице-Сергиевой Лавре в 60-е годы отказался участвовать в крестопопирательстве – служить
литургию, стоя на крестах, за что и был изгнан из монастыря. В процессе никоно-алексеевской
«реформы» при переработке церковного Устава… предписания в отношении изображения и
почитания Креста были попросту опущены. Их нет и в современном Типиконе, ни в Настольной
книге священнослужителя, ни где-либо еще, что лишний раз доказывает диверсионный характер
никоно-алексеевской «реформы»… Если маленькие четырехконечные крестики на коврах часто
замаскированы, то в московском Донском монастыре в малом храме до недавнего времени
православные кресты четырехконечные и осьмиконечные изображены были прямо на полу… На
вопрос, как же можно молиться в таком храме, стоя на крестах, в попрание прямого запрещения
Шестого Вселенского Собора, молодой бойкий иеромонах-«академик» (ныне уже епископ, надо
думать, тоже за «смиренное послушание») отвечал: «А мы прыгаем через них». И, как говорится,
допрыгались: в 1990г. в малом храме Донского монастыря случился страшный пожар, где,
казалось бы, и гореть-то нечему (постройка каменная, металлические надгробья). И что же?
Вразумились?.. После реставрации малого храма Донского монастыря кресты на полу там коегде все же остались (у иконостаса!!!)».103
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Если Церковь всегда заботилась о том, чтобы к христианской символике было
подобающее отношение, то антицерковь, понятно, заботилась о противоположном. Для того
чтобы это «противоположное» стало в Церкви возможно, церковное сообщество подготовили,
внушив мысль, что внешнее неважно – все внешнее есть всего лишь внешнее. Другими словами,
ходи ногами по изображению креста и прочее, не задумываясь и не смущаясь, ведь все это –
внешние «обрядовые мелочи». Главное, внутри себя кресту покланяйся – главное то, что внутри.
Однако те же самые персоны, которые внушили эту мысль народу, пытками и казнями
принуждали верующих к принятию новых книг и обрядов, о «достоинствах» которых говорилось
выше. Внедряли же они эти новые обряды потому, что, в отличие от своих последователей,
прекрасно понимали: все внешнее очень и очень важно, ибо внешнее непосредственно влияет на
внутреннее, так же, как и внутреннее на внешнее. И если бы это было не так, зачем бы мы тогда
строили храмы, писали иконы, молились перед едой и не смотрели нечестивые телепередачи?
Тому, о чем пишут прп. Иосиф Волоцкий и историк Б.П. Кутузов многие верить не хотят.
Многим хочется верить, что крестопопирательство после никоновой реформы появилось как-то
случайно, само собой, видимо, как и все остальное (поразительная наивность!!!). Что, мол,
кресты на полу появились случайно из-за незнания рабочими 73-го правила Шестого
Вселенского Собора, а не по злому умыслу. В это можно было бы поверить, если бы не было
дьявола и тех многочисленных фактов, о которых нам поведали вышеупомянутые церковные
писатели. Безусловно, какие-то рабочие действительно могли не знать церковные каноны, но это
не объясняет тот факт, что в процессе никоновой «реформы» при переработке церковного Устава
предписания в отношении изображения и почитания Креста были попросту опущены; не
объясняет и то, что нет их и в современном Типиконе, ни в Настольной книге
священнослужителя, ни где-либо еще; а также то, что крестообразное настилание ковровых
дорожек стало неотъемлемой принадлежностью архиерейских служб. Совершенно очевидно, что
рабочие к появлению крестов на полу прямого отношения не имеют, ведь они, как правило,
делают то, что им скажет начальник, а «начальником» в церковном строительстве всегда было и
есть священноначалие. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что причинноследственные связи в данном вопросе нами установлены. Безусловно, большинство священников
и мирян, молящихся стоя на крестах, делают это не осознанно, не специально, но те
священноначальники, которые отдавали приказы строителям изображать кресты и
восьмиконечные звезды на полу, прекрасно понимали, что они делают. Хорошо было бы и нам
понять, что дыма без огня не бывает, чтобы перестать оправдывать еретиков-реформаторов,
которые ввели данное бесчиние в Церковь.
Господь наш Исус Христос говорит: «По плодам их узнаете их» (Мф. 7, 16). Если бы мы
судили по делам, а не по тому, что нам говорят из телевизора шустрые политики, то о многом бы
думали иначе, однако данное качество (судить по делам) довольно редко встречается в наше
время. При виде нарядно одетого политика или епископа многие теряют дар речи – готовы
выполнить любое их приказание-послушание: хоть оставить Крест на полу, вопреки церковным
канонам, как это сделала вышеупомянутая игуменья; хоть неверующего покрестить; хоть отпеть;
хоть номерок принять вместо имени христианского, чтобы «покупать и продавать» – все за
послушание. Если так и дальше будет продолжаться, то к чему мы придем? Видимо, к еще более
плачевным результатам, сравнительно с теми, к которым мы уже пришли. Господи, помилуй!

Кресты и восьмиконечные звезды на полу в храме Христа Спасителя
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Канон, тщательно скрываемый жидовствующими
Автор не питает к еврейскому народу ненависть, но отдает себе отчет в том, что евреи не
являются русскими, так как у них, как и у всякого другого народа, есть своя особая история,
религия, и свой менталитет (франц. – склад ума). В связи с этим хочется сказать еще об одном
«загадочном» явлении нашего времени. До церковного погрома XVII века среди священства
евреев практически не было, так как епископы, следуя исторически сложившейся церковной
традиции, допускали еврея до хиротонии только в том случае, если его предки были
православными в нескольких поколениях. Это не было какой-то дискриминацией еврейского
народа (русского человека вообще никогда не «рукополагали» в раввины для служения в
синагоге), просто основная масса евреев продолжает верить в то, что Исус Христос не был
Мессией и т.д. Именно поэтому и необходимо, чтобы еврей, желающий стать христианином, а уж
тем более священником, искренне отрекся от талмудических заблуждений своего народа и
(желательно) был выходцем из православной в нескольких поколениях семьи.
Что же мы видим сегодня? Не успеет еврей креститься, как тут же стремится попасть в
батюшки, чтобы стать учителем русского народа. При этом связь со своими братьямиталмудистами он не теряет, да и не очень хочет, ведь кровь-то родная, никуда от этого не
денешься, и тянет его снова в общество таких же, как и он сам. Действительно, сложно Христа
ради разорвать кровные узы человеку не только еврейской, но и любой другой национальности,
поэтому и сказано: «… враги человеку – домашние его» (Мф. 10, 36). Кто-то может возразить: но
ведь во Христе нет ни иудея, ни эллина… Да, это действительно так, но чтобы в жизни это стало
именно так, мы должны быть во Христе, а не во грехе, о чем многие (пребывающие во грехе)
забывают, думая, что они давно уже во Христе. Если бы все было так просто: пришел в Церковь
и тут же совершенно изменился – стал небожителем, то не нужно было бы в этом вопросе
осторожничать, однако в жизни все происходит не так быстро, как этого хочется, поэтому и
существует в Церкви канон, запрещающий рукополагать новообращенных евреев, а также
особый чин для крещения евреев, где они отрекаются от талмуда и им читаются специальные
заклинательные молитвы.132
О чиноприеме евреев в лоно православной Церкви, каноне и русской святоотеческой
традиции, оговаривающей условия, при которых становится возможным рукоположение лиц
еврейской национальности, сегодня умышленно забыли, что незамедлительно дало свои
результаты, которые превзошли всякие ожидания. Например, в Москве священников-евреев
стало больше, чем русских 133, и это при том, что русских в стране более 80%, а евреев – менее 1го%. Невозможно себе представить, чтобы, например, в Грузинской церкви (в Тбилиси) русских
священников было больше, чем грузин, или в армянской – больше, чем армян, или в синагоге –
больше, чем евреев. Однако же в Русской церкви (в Москве) это стало возможно. Сложно
поверить в то, что такой перекос произошел случайно. Видимо, были и есть для этого свои
причины, и причины веские. Несложно догадаться, зачем и во имя кого все это делается, ведь
скоро придет их долгожданный мессия, к воцарению которого они тщательно готовятся, поэтому
и подминают все и вся под себя, в том числе и Церковь. Их задача – превратить РПЦ МП в
соляной столп – в ведомство по обслуживанию требами населения, неспособное к покаянию и
духовному возрождению, а ее членов сделать толерантными беспричинно-улыбающимися (как
американцы) экуменистами, послушными любой власти. И нужно сказать, что с этой задачей они
почти справились. Теперь становится ясно, почему раскол в Церкви не преодолевается, несмотря
на постановления Поместного Собора 1971г. и постоянные разговоры об этом. По всей
видимости, создается очередная иллюзия улучшения отношений между новообрядцами и
староверами, так как жидовствующим совсем не нужно, чтобы русский народ объединялся и, тем
более, возрождал древние русские святоотеческие традиции, ведь они так долго старались нас
разобщить, что вряд ли с легкостью сдадут с трудом занятые позиции. Чтобы еще более их
укрепить и «зацементировать» раскол, они хотят канонизировать патриарха Никона (чтобы
Церковь вообще никогда не объединилась); не возвращаются к дониконовской просфорной
печати и к старым богослужебным текстам; скрывают истинные причины никоновой реформы;
не борются с обливанством, чтобы этим продолжать раздражать староверов, ведь они же
прекрасно знают, что по канонам православной Церкви обливательное «крещение» не является
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истинным (а нужно ли вообще жидовствующим, чтобы русские люди были истинно крещеными,
ведь в крещении человеку дается сила для борьбы с соблазнами, в том числе и с ними?).
Механизм «разрушения Церкви изнутри» запущен и работает без сбоев. Самое печальное,
что главными винтиками в этом «механизме» являются русские батюшки и владыки, которым в
семинариях прививают нужные жидовствующим взгляды: что любая власть является «властью от
Бога»; что невербальные способы выражения божественных истин уступают по значимости
вербальным (еретическое понимание символа – отсюда обливанство и прочие ереси); что в
экуменизме нет ничего страшного, подумаешь, вместе с шаманами и католиками помолились,
ведь главное – это любовь, вот мы и молимся вместе; что вживление микрочипов в тело человека
– это еще не «печать антихриста», ведь не заставляют же отрекаться от Христа, значит, и бояться
нечего (можно подумать, предотечи антихриста настолько наивны, что будут требовать явного
отречения от Бога). Этот список можно было бы продолжить, просто не хочется лишний раз
говорить о том, о чем все и так хорошо знают.
По плодам мы видим, что и сегодня к РПЦ МП продолжает применяться старый
масонско-иезуитский принцип: для того чтобы ослабить и уничтожить какое-либо движение,
нужно его возглавить, а затем запустить механизм саморазрушения. Таким «механизмом» и
является ересь жидовствующих, которая разлагает Церковь изнутри, действуя, прежде всего, на
ум и душу человека. В результате, «обработанные» жидовствующими христиане, думая, что они
самые православные и каноничные, ни о чем не подозревая действуют в нужном им направлении.
Невольно вспоминаются слова из Откровения апостола Иоанна Богослова: «Ибо ты говоришь: «я
богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ и
слеп и наг» (Откр. 3, 17). За примерами нашей слепоты далеко ходить не нужно. Вы только
задумайтесь: русские священники и епископы до сих пор как огня боятся русских обрядов и
русских дониконовских богослужебных книг, которые печатались при пяти первых русских
патриархах. Книги же, изуродованные греческим жидовином Арсеном и прочими еретиками,
считают вполне православными. Воистину потрясающий результат. Если бы об этом узнали
наши благочестивые предки, жившие 350 лет назад, ни за что бы не поверили. Действительно,
это же надо было так одурачить русского человека, что он уже три века «свято» верит в то, что
патриарх Никон и царь Алексей Михайлович «тишайший» сделали великое дело для России,
реформировав Церковь. Просто фантастический результат, какого себе жидовствующие и
латиняне, скорее всего, и представить не могли. Однако же получилось, да еще как. Теперь сиди
да поглядывай, как они там спорят и ругаются (староверы с нововерами; цареборцы с
царебожниками; красные с белыми; оранжевые с русскими патриотами и т.д.), да вовремя масло
в огонь подливай.
Масштабы оболванивания русского народа действительно выходят за всякие рамки, а нам
и невдомек, и прельстились мы потому, что перестали быть древлеправославными – 3,5 века
назад отреклись от веры своих предков. Это и привело нас туда, где мы сегодня находимся. В
результате невозможное стало возможным: то, что некий заморский хасид стал «главным»
раввином России, то есть ее главным наставником, отцом и учителем (патриархом). Или кому-то
кажется, что такое сочетание слов (главный раввин России) тоже является очередной мелочьюслучайностью, словесной мишурой? Известно, что дьявол часто скрывается именно в мелочах, и
таких «мелочей» мы с вами насчитали уже немало, но, к сожалению, для многих эти факты так и
останутся «мелочами», за исключением тех, кто изучает дух времени и внимательно следит за
происходящим, и, в особенности, за «мелочами». Таковые, глядя на символ, способны
проникнуть в его суть и понять, какие силы вышли из ада.
Прп. Иосиф Волоцкий предупреждал нас о страшной опасности, которую несет в себе
ересь жидовствующих. Он предвидел, что искоренить ее будет чрезвычайно сложно: «Мы не
нашли ни одного лекарства, чтобы исцелить эту болезнь (ересь жидовствующих). Можно лишь
молиться со слезами и сокрушением сердца Господу Богу Вседержителю, чтобы Он упразднил и
искоренил этот еретический душепагубный недуг… Пятьсот лет пребывала (Русская земля) в
православной вере христианской; когда же враг человеческого спасения, дьявол, привел
скверных помраченных евреев в Великий Новгород, сначала они немногих привели в жидовство,
а потом – бесчисленное множество… Находясь среди православных, они выказывают себя
православными… Чтобы привлекать людей в жидовство, они дерзают даже становиться
священниками. И если найдется среди их духовных чад кто-нибудь, легко склоняемый к
греховному игу, то учат его отступлению от веры и обращают в жидовство, а если он чем-то
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согрешил, блудом или прелюбодейством, или убийством, или иными тяжкими грехами, это
прощается ему немедленно, без епитимьи» (Просветитель. Слово 16-е).
Не это ли мы видим сегодня в нашей Церкви, дорогие братья и сестры? Действительно,
ведь ересь жидовствующих никуда не исчезла, она лишь несколько видоизменилась – стала поразному проявляться в разные исторические периоды: то под видом борьбы за «чистоту» книг и
обрядов – в никонианстве; то в сергианстве; то в царебожничестве и цареборчестве; то в
неосуждении еретиков, в частности еретиков-царей и еретичествующего священноначалия
(Просветитель. Слово 7-е и 13-е); теперь – в экуменизме и несопротивлении глобализму –
«начертанию зверя или числу имени его» и т.д. Ими же был учинен и раскол в Русской Церкви, в
непреодолении которого до сих пор активное участие принимает русское священство,
монашество и миряне РПЦ МП (по неведению), но тот, кто нас сделал такими, безусловно, ведал,
что творил. Да, современному человеку не просто поверить в то, что тайна беззакония имеет
такое огромное национально-географическо-временное измерение, но факты свидетельствуют о
том, что это правда, а ведь наши предки предупреждали нас, что жид крещеный – это вор
прощеный… Прп. Иосиф Волоцкий обличил 16 еретических пунктов, из которых на тот момент
состояла ересь жидовствующих, но сегодня можно с уверенностью сказать, что к тем 16-ти
пунктам прибавилось еще некоторое количество новых «пунктов». Другими словами, ересь
жидовствующих сильно разрослась, как злокачественная раковая опухоль. К новоявленным
пунктам ереси жидовствующих можно смело отнести утверждение синодальной богословской
комиссии, которое гласит, что никакой внешний знак не может повредить духовному здоровью
человека без сознательного отречения от Христа. При всей внешней привлекательности
данного утверждения, в нем можно без особого труда обнаружить серьезные богословские
изъяны. Для того чтобы их увидеть, нужно вспомнить, каким образом «древний змий» прельстил
Еву, т.е. как и после чего произошел первый грех на Земле.
Ева, как и Адам, была предупреждена Богом об опасности вкушения «запретного плода».
Чтобы прельстить Еву, змий поступил очень просто: он обманул ее, сказав, что не произойдет
ничего страшного, если она вкусит запретный плод, и даже более того, станет гораздо лучше
(«будете как боги»), чем было раньше. И Ева, будучи обманута, преступила заповедь Божию –
согрешила, не произнося при этом никаких слов отречения от Бога. Грехом (отречением) было
именно нарушение заповеди Божией – вкушение запретного плода, ведь для того чтобы
совершить грех совсем не обязательно перед этим отрекаться от Бога, о чем представители
богословской комиссии, видимо, как-то не подумали.
Св. отцы учат нас, что задача дьявола как раз и заключается в том, чтобы ввергнуть
человека в грех любыми способами, и делает он это чаще всего через обман, а когда
прельщенный (обманутый) человек грешит, он вряд ли ведает, что творит. В 13-й главе
Откровения Иоанна Богослова сказано, что «зверь из земли» (лжепророк и предотеча антихриста)
«… сделает то, что всем – малым и великим… положено будет начертание на правую руку их
или на чело их…» (Откр. 13, 17). В 14-й главе Апокалипсиса говорится о страшной участи
принявших «начертание зверя»: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на
чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией… и будет мучим в огне и сере
пред святыми Ангелами и Агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков» (Откр. 14;
9-10). То есть Св. Писание предупреждает нас (как Адама и Еву предупредил Бог в свое время)
об опасности нарушения Божественного запрета и о последствиях, которые произойдут в случае
принятия людьми «начертания зверя». Богословская комиссия же внушает нам совершенно
противоположное, утверждая, что нет ничего страшного в принятии внешних знаков
(«начертание зверя» – это тоже внешний знак), если при этом не заставляют отрекаться от
Христа. Другими словами – принимайте «начертание зверя» не задумываясь об опасности.
Опасности никакой не будет, если от вас не будут требовать явного отречения от Бога перед
проставлением вам на чело или на правую руку «начертания зверя». Судя по утверждению
богословской комиссии, грех – он только тогда грех, когда перед этим происходит сознательное
отречение от Христа, а то, что Бог предупреждает нас об опасности принятия «начертания зверя»
(при этом в Св. Писании нигде не говорится о сознательном отречении), для синодальных
богословов уже не имеет никакого значения. Главной «опасностью» становится отречение от
Христа перед совершением греха, а не сам грех. Данный выверт сознания, помноженный на
«послушание», привел к тому, что для многих в этом вопросе главным стало утверждение
богословской комиссии, а не заповедь Божия. Господи, помилуй!
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Вот чему нас учат современные «богословы», так что же это, как не новая разновидность
все той же страшной ереси – ереси жидовствующих, от которой прп. Иосиф Волоцкий в свое
время не мог найти лекарства, или кому-то кажется, что «начертание зверя» – это тоже очередная
«обрядовая мелочь», которая к спасению наших душ никакого отношения не имеет?
Итак, дорогие братья и сестры, глядя на все это можно без преувеличения сказать, что
ересь новгородских еретиков привела не только к церковному погрому XVII в., но, в конечном
итоге, и к появлению на Руси апокалиптического «начертания». Как говорится, – приехали,
дальше ехать некуда. Чтобы начать бороться с этой ересью и игом неожидовствующих, нужно,
прежде всего, прозреть – увидеть самих себя такими, какие мы есть. Необходимо также понять,
что раскол Русской Церкви – это та, мало кем замечаемая «черная дыра», которая всасывает в
себя жизненные силы нашего народа, в результате чего мы слабеем. Если мы не заделаем эту
«дыру», то силы наши окончательно иссякнут, а это может привести к смерти, причем смерти не
только физической, но и духовной, которая гораздо страшнее первой.
Это печальное состояние, в котором оказалась наша матушка Россия, не должно повергать
нас в уныние. В сложившейся ситуации за дело преодоления церковного раскола нам нужно
браться самим, так как помощи ждать неоткуда (Запад и «главный» раввин России в этом деле
нам точно не помогут). Если мы осознаем, что за чистотой Православия в Церкви должны
следить не только епископы, но и миряне, тогда и помощь от Бога получим, без которой ничего
сделать не сможем; тогда и никонианскую ересь жидовствующих победим; тогда и раскол
преодолеем; тогда и царь православный придет и уберет всех нечестивых священнослужителей,
и восстановит Русь Святую по старому, Древлеправославному Образцу. Аминь.

Остается ли священник в сущем сане после
извержения, отлучения и проклятия?
(Учение Восточной Православной Церкви, тщательно скрываемое
жидовствующими)
Для того чтобы опорочить старую веру и стереть Русскую Древлеправославную Церковь с
лица земли, реформаторы (помимо всего того, что они натворили) воскресили древнее
люциферианское заблуждение (идущее от епископа Калаританского Люцифера), которое гласит,
что у еретиков, раздорников и раскольников хиротония исчезает. Это заблуждение свойственно
не только новообрядчеству, но и многим другим конфессиям и согласиям, и, в особенности,
безпоповцам, которые довели данную мысль до статуса категорической догмы. В результате они
пришли к тому, что священство сначала исчезло у греков (после двух уний с католиками), а затем
и в России (после впадения священноначалия в никонианство).
Правильное (святоотеческое) понимание данного вопроса чрезвычайно важно для
восстановления церковного единства, так как, во-первых, вышеупомянутое заблуждение в той
или иной степени присуще каждому согласию, а во-вторых, люциферианская точка зрения
крайне вредна для дела преодоления церковного раскола, ибо она фактически навсегда вбивает
«клин» между различными новообрядно-старообрядными согласиями – мешает конструктивному
диалогу между ними, а также на корню пресекает всякую попытку к совместному выходу из
сложившейся ситуации. Опасность люциферианства заключается еще и в том, что оно, имея вид
строгости и благочестия, не несет в себе какой-либо догматической ереси, и именно это многих
сбивает с толку. Более того, при большом желании увидеть то, что увидеть хочется,
люциферианству можно найти оправдание даже в творениях некоторых св. отцов. Сутью же
этого заблуждения является отсутствие любви и милосердия к отпавшим от чистоты Православия
– чрезмерная строгость по отношению к ним. Результатом (плодом) данного вида «благочестия»
стала полная отчужденность в отношениях между различными новообрядными и
старообрядными толками, каждый из которых считает себя единственно правильной церковью.
Как правило, представители тех или иных толков и слышать друг о друге не хотят, как
говориться, – поставили «крест» друг на друге, а ведь стремление к единству в Истине есть
наиважнейшая христианская заповедь: «Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе,
так и они да будут в Нас едино…» (Иоанн. 17, 21).
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Замкнутость, отчужденность и разгоряченная не по разуму ревность, а также любовь
только к «своим» стали свойственны практически каждому согласию, но разве такое учение
принес на землю Христос, давший нам заповедь о любви даже к врагам? Некоторые
старообрядцы дошли в своем ревнительстве до того, что стали разбивать посуду, из которой поел
или попил «никонианин», ну а то огромное количество злодеяний, совершенных церковными
реформаторами и их последователями, можно было бы смело занести в книгу рекордов Гиннеса
(в раздел самых страшных преступлений против собственного народа). Даже и в наши дни дух
гонения на приверженцев старого обряда то и дело вспыхивает в сердцах некоторых
новообрядцев: так, автору был нанесен удар кулаком по лицу новообрядцем-семинаристом за
попытку остановить хулителя старой веры.
Настоятель Никольского Единоверческого Храма г.Санкт-Петербурга о.Петр Чубаров
(преподаватель психологии в университете) называет данное явление «посттравматическим
синдромом», и с этим диагнозом сложно не согласиться, ибо многие христиане сегодня так и
продолжают жить обидами трехсотлетней давности, которые мы (современные христиане разных
согласий) друг другу не наносили. К сожалению, духом ненависти и обиды к представителям не
«своих» толков и согласий «дышат» многие. Из некоторых «ревнителей» сей дух исходит аки
огнь из чрева дракона, но при этом носители этого явно не христианского духа думают, что
имеют Дух Христов. Именно поэтому нам необходимо избавиться от надуманной строгости – от
люциферианского духа, который противоположен христианской любви. Для того чтобы это
сделать, в данном вопросе нужно разобраться. По мнению автора наиболее полный ответ на этот
вопрос дает свт. Арсений Уральский в своей книге «Оправдание старообрядствующей Христовой
Церкви»:
«ВОПРОС. Если недостоинством священных лиц священство не уничтожается, то почему
священныя правила наводят на них суд извержения, отлучения и проклятия, и когда же сие
предосуждение может иметь силу на своих виновниках?
ОТВЕТ. Иосиф, патриарх московский, в поучении своем к священному чину глаголет:
аще рекут кому правила: да извержется, – таковый и есть да извержен, хотя бы и не было над ним
формальнаго суда церковнаго. Чему на много согласует и следующее изречение Леонтия, папы
римскаго, вещающее: Архиереи и священницы облецемся святлою силою молюся, и учительно и
разумно благолепие восприимем, делом и словом, и всеми нравы на всяку добродетель
подвизающе и возводяще люди Господня. К нам убо глаголет Христос, вы есте соль земли, да
аще соль возсмердится, чим осолится? нивочтоже потребна есть ктому, токмо изврещися вон и
попиратися человеки (Толковое Евангелие, 1 неделя Великаго поста). Тоже видится и у
преподобнаго Исидора Пилусиота, глаголющаго: Божественная убо некая вещь есть священство,
и сущих всех честнейши, досаждает же ему наипаче, иже зле его управляющий… недостойно его
преходящих, да слезим (Алфа и Омега, гл. 46). Но Святая Церковь вынуждается терпеть и
недостойных священнослужителей, доколе не будут они достаточно обличены и не произнесется
на них от кого следует законный духовный суд. Разве только встретятся затруднительныя
обстоятельства в Церкви к правильному над ними судопроизводству, а они окажутся настолько
нечестивы, что нисколько не прикрываясь будут творить беззаконие и других научать сему, как
правде Божией. В таком случае они не должны быть терпимы верными, хотя бы и не было
над ними формальнаго суда церковнаго. Преподобный Иосиф Волоколамский (Волоцкий) на
сие приводит таковыя изречения святых отец. Иоанна Златоустаго: аще повеление развращенно
имать святитель, аще и аггел будет, не покаряйся ему. Святаго Афанасия Великаго: шествующе
же непрелестный путь, око убо да извержем, не чувственное, но умное, сиречь, аще епископ или
презвитер, сущии очи церковныя, неподобно живут и соблажняют люди, подобает изврещи их:
уне есть им (людем) без них собиратися в храм молитвенный, нежели с ними воврещися, яко со
Анною и Каиафою в геенну огненную… от правил святых: Иже убо ереси ради некия
приобщения себе отлучиша епископства, таковии не точию правильному запрещению не
подлежат, но и подобающия чести православным сподоблени будут, не епископом бо, но
лжеепископом и ложным учителем зазреша, и церковное предание не раздраша, но раздрания
церковная и разделения потщашася избавити (Просветитель, слово 12).
Впрочем, правильный суд извержения, отлучения и проклятия причетникам хотя и крайне
необходим, ибо Святая Церковь содержит сан учительства только для чистой проповеди Святаго
Евангелия, а потому и должна отвергать таких учителей, которые, или по развратной жизни ли по
неправому учению, разоряют чистоту сея проповеди, однако же и законный суд Церкви не
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только во извержении, но даже и во отлучении и проклятии не лишает вконец осужденных
причетников раз преподаннаго им по нисходящему от Христа рукоположению священнаго сана.
Ибо Феодор Вальсамон, в толковании 18 правила Сардикийскаго собора, говорит: Мусей и
Евтихиан, не будучи рукоположенными, рукоположили некоторых клириков, как епископы.
Когда (на Сардикийском соборе) епископ Гавдентий требовал, чтобы ради мира Божия
рукоположенные ими были приняты, поелику они и не имели сведения о сем зле (когда от них
рукополагались), то другой епископ, по имени Осий (с которым весь собор согласился) ответил,
что хотя мы и должны быть человеколюбивы и умеренны, но в клир должны принимать тех,
которые были посвящены какими либо по истине бывшими епископами, но изверженными из
назначенных им епископий за какия нибудь, может быть, преступления, в том случае, если по
крайней мере и сами клирики добровольно возвращаются к церквам, в клир которых определены:
а с теми, которые определены в клир Евтихианом и Мусеем, мы должны быть в общении, как с
мирянами: потому что рукоположившие их не могут присвоять себе даже имени епископа.
Таким образом, заметь, что определенные в клир какими либо лицами изверженными, или
даже преданными анафеме, не подвергнуты настоящим правилом никакому
предосуждению (Правила поместных соборов с толкованиями Зонары, Аристина и Вальсамона).
Последнюю оговорку, что определенные в клир какими либо лицами изверженными, или
даже преданными анафеме, не подвергнуты настоящим (то есть 18 Сардикийскаго собора)
правилом никакому предосуждению, Вальсамон сделал потому, что Первый Вселенский Собор
поставляемых от сих, когда они приходили к соединению Церкви, принимал в священном сане
их. Относительно чего историки пишут так. Один говорит: Того времени, коего донатитская,
купно же и мелетианская ересь родися, тако нареченная от автора Мелетия, епископа
египетскаго. Сей, егда от Петра александрийскаго епископа, ово за иныя преступления, ово же
яко во время гонения диоклитианова идолом пожре, на общем епископов соборе от сана
епископскаго извержен бысть, от Петра онаго весьма отпаде, и укор на него и на прочих
епископов разсея, стяжав многих единомысленников, и презрев Петрову власть, во град Лику
отшед, многих тамо посвяти, откуду велий раздор между церквами египетскими возста. Обаче на
соборе Никийском усмирен, дабы Мелетий самое токмо имя епископа при себе удержал, а к
делам епископским не прикасался, а иже от него поставлени были, в чину своем дабы пребывали,
обаче низшии от тех, иже александрийским епископом поставлени суть (Исторический Феатрон,
исх. 7, век 4, л. 178). А другой историк приводит и самое послание Перваго Вселенскаго Собора
ко Александрийской церкви, гласящее тако: Собор желал оказать Мелетию более
человеколюбия, хотя последний, судя строго, не стоил никаковаго снисхождения. Он останется в
своем городе, но отнюдь не имеет права ни рукополагать, ни избирать, и по этому поводу не
должен являться ни в селении, ни в городе, только сохранять одно имя своего достоинства.
Поставленные же им и утверженные таинственным рукоположением принимаются во общение,
хотя в достоинстве и служении должны занимать непременно второе место после тех лиц,
которые поставлены в каждом приходе и церкви, и избраны почтеннейшим сослужителем нашим
Александром. Первые не имеют права ни избирать того, кто им нравится, ни предлагать имена,
ни делать что либо без согласия епископа кафолической подвластной Александру церкви;
напротив, по благодати Божией и вашим молитвам, не обличенные ни в каком расколе и
живущие в недре кафолической Церкви неукоризненно, могут и избирать и предлагать имена
лиц, достойных клира, и делать все согласно с законом и церковным уставом. Если же кому-либо
из церковников придется окончить жизнь, то в служение вместо умершаго допускать недавно
принятых, только бы они являлись достойными и избраны были народом, с согласия на то и
утвержения александрийскаго епископа. Это позволено всем прочим, но в отношении к лицу
Мелетия, ради прежних его безпорядков, ради безрассуднаго и упорнаго его нрава, – мнение не
таково: ему, как человеку, могущему произвесть те же самые безпорядки, не дано никакого права
и никакой власти (Сократ, книга 1, гл. 9, с. 47).
А относительно анафематствованных у Перваго Вселенскаго Собора сделано
постановление в 8 правиле, чтобы поставленныя в ереси чистых священныя лица по
присоединении к святой соборной Церкви оставались в своих санах. Зонара в толковании этого
правила о сем говорит так: Чистыми называются наватиане, а Нават был презвитер римской
церкви, который не принимал кающихся из падших во время гонения и не вступал в общение с
двубрачными. Посему, хотя погрешал не в отношении к вере, но за немилосердие и
братоненавидение, собором, бывшим в Риме при Корнилии, папе римском, в царствование
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Декия, он был отлучен и предан анафеме, как повествует (историк) Евсевий Памфил. Итак, сие
правило определяет, чтобы приверженцы его ереси, когда обращаются к Церкви, были
приемлемы с писменным исповеданием, что будут соблюдать догматы кафолической Церкви, и
будут принимать отвергшихся Христа по необходимости, и будут устроять их по временам,
определенным для покаяния падших… и что будут в общении с двубрачными. Если они
рукоположены во епископов, или презвитеров, или диаконов: то присоединяемые из них в
Церкви остаются в клире в своих степенях, если в церквах, в которых рукоположены, нет других
(православных)…
Таковая же мысль, о сознании священства от изверженных и анафематисованных,
содержится и у Василия Великаго в первом правиле. И потом того же разума держались и все
седмь Вселенских Соборов, как это засвидетельствовал Седмый Вселенский Собор, на котором
присутствующие почтеннейшие иноки сказали: как шесть святых и вселенских Соборов
принимали обращающихся от ереси (бывших под извержением и анафемой епископов), так и мы
принимаем их (то есть, иконоборных епископов). Святый Собор сказал: всем нам это угодно. И
дано было повеление (бывшым во иконоборной ереси) почтеннейшему Василию, епископу
анкирскому, и Феодору, епископу мирскому, и Феодосию, почтеннейшему епископу
амморийскому, занять прежния их должности и кафедры (Соборн. деян., т. 7, с. 86 и 112). Итак,
если от самозванцев рукоположенные за причетников не принимаются, а от изверженных и
анафематствованных – принимаются, то явно, что изверги и клятве подвергшиеся архиереи еще
не равняются самозванцам, а это означает, что извержением и проклятием, на них
произнесенным, они отстраняются только от строения Христовой Церкви, то есть удаляются от
управления православных христиан, потому что они руководят не к лучшему, но к хуждьшему:
но того священнаго долга, чтобы руководить людей от хуждьшаго к лучшему чрез чистую
евангельскую проповедь, они не обнажаются. И за неисполнение этой священной обязанности
они истяжутся в последний судный день от Бога. А потому когда они приходят к должному
благоразумию, чтобы точно исполнять свою священную обязанность, и Церковь в том будет
уверена, тогда и паки принимает как их самих, так и от них поставленных в священных санах их,
по указанному святых соборов постановлению.
ВОПРОС. По славянской Кормчей в 69 правиле Карфагенскаго собора говорится: Иже от
Донатия поставленнии, аще и от римскаго собора покаявшеся, неприятни в священничество. И в
1 правиле Василия Великаго, по полным переводам его, вещается: находящиеся в церковных
степенях, отступив купно с непокорными (которые находятся в самочинных сборищах), когда
покаются, нередко приемлются паки в тот же чин. Выражение «нередко» означает, что они
иногда и не приемлются. Следовательно, принятие обращающихся еретических клириков в своих
санах не обязательно, но, кажется, возможно и не признавать священства их?
ОТВЕТ. Не принимать во священство обращающихся от ереси клириков и не сознавать на
них священства их не есть одно и то же, но два дела разныя. Апостольския и соборныя правила
указывают множество вин, за которыя даже и в православии поставленнии причетницы
извергаются. А изверженные не допускаются к священнодейству, что значит, они не приемлются
в священство, и не приемлются, очевидно, не потому, что они не имеют на сие посвящения, но
единственно потому только, что в служении их не бывает пользы Христовой Церкви, а только
один вред.
Итак, если в служении священства и от православных поставленнии содержатся не без
разсмотрения, то явно, что и на обращающихся от ереси причетников святая Церковь не может
смотреть иначе. И если, кроме заблуждения их ереси, усмотрит еще за ними вины, наводящия на
них суд извержения, то и не приемлет их священничество. В деяниях Седмаго Вселенскаго
Собора о сем пишется тако: святейший патриарх Тарасий (председатель сего святаго собора)
сказал… итак, мы уже слышали каноническия постановления и соборныя определения, а также и
определенное мнение святых отцов, (что) одинаково принимались все (клирики в сане их)
возвращавшиеся от какой бы то ни было ереси? Святый собор сказал: так поступить требует
справедливость: если нет другаго каноническаго препятствия (к принятию их). Святейший
патриарх Тарасий сказал: итак, всем угодно принять их? (то есть от иконоборной ереси
обратившихся епископов). Святый собор сказал: всем угодно. Почтеннейшие иноки
воскликнули: и нам угодно. Святейший патриарх Тарасий сказал: еще повторяю: если нет
другаго какого каноническаго препятствия, то приходящий будет принимаем, потому что следует
вполне соблюдать канонические постановления. Почтеннейшие иноки сказали: согласно шести
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Святым и Вселенским Соборам мы принимаем обращающихся от ереси (иконоборных
епископов), если нет какой-либо причины, возбраняющей им это (т. 7, с. 111).
Афанасий Великий в число причин, возбраняющих принимать в священство
обращающихся от ереси причетников, поставляет и то, если они были предстателями и
защитниками злочестия. Он в послании к Руфиниану говорит о сем тако: об увлеченных нуждою
постановлено (на бывших тогда поместных соборах), чтобы падшим и бывшим во главе
нечестия, если они каются, оказывать снисхождение, но не давать места в клире, а увлеченных
нуждою и насилием, но не бывшим начальникам нечестия, давать прощение и иметь место в
клире, в особенности, когда убедительно оправдались, сказав, что они не совращались в
нечестие, но предпочли уступить насилию, дабы некоторые нечестивейшие, возстав на Церковь,
не разстроили ее. Ради этого они сделались удобоприемлемыми в клир, а прельщенным и
потерпевшим насилие прощение дается (Синопсис). Вальсамон в толковании сего пишет тако:
святый Афанасий говорит, что падшие и вступившие в общение с еретиками и бывшие
предстателями и защитниками нечестия, хотя принимаются в число кающихся, но будучи
клириками, или другим образом посвященными, не удостоиваются священства. А те, которые не
властвовали над нечестием, то есть, которые не самовластно и не по добровольному убеждению
вступили в общение с еретиками, но были насильно привлечены из благочестия в нечестие, если
они клирики, – удостоиваются прощения и не отчуждаются от клира, – потому в особенности,
что утверждают, что они не совращались в нечестие, то есть не принимали учения еретиков, но
вступили с ними в общение на том уважительном основании, дабы по изгнании их из церквей не
были введены вместо них другие нечестивые и не растлили православных (Правила святых отец
с толкованиями, с. 134).
Итак, ясно, почему клирики-еретики, или уклонившиеся в раздор или раскол церковный,
иногда не приемлются. И непременно только по сей же причине и Римский собор поставленных
от донатиан, покаявшихся, не принимал во священничество. Ибо во время Иулиана-отступника
вси донатиане бесились крайним неистовством (как и никониане в свое время – прим. авт.).
Бароний повествует, яко они тогда начаша быти зело безстудни и дерзновени на правоверных,
яко дерзнуша их изгоняти из церквей, убивати, мучити, и разбойства злодейская творити на
них… смеяху и на олтари нападати, и святейшую тайну евхаристии, сиречь тело Господне, псом
пометати… монахинь-дев ко отвержению обетов сотворенных принуждаху, и покрывала,
знамения обещания, с глав их терзаху: книги кафолическия, и писания святая, и фелони, и
сосуды церковные, помощию поганских властей похищаху. И тако в то время при Иулиане
укрепишася, яко потом мнози кесари благочестивии смирити их и укротити и искоренити не
возмогоша (Лето Господне 362, число 31). Но когда такой дерзости в них еще не замечалось,
тогда Мелхиад, папа римский, с сущим при нем собором, принимал на священство покаявшихся
донатистов. Августин о сем пишет, яко папа Мелхиад хотяше тако умирити донатистов и оный
раздор угасити, в котором во градех два епископи бяху, един православный, а другий донатист:
дабы един токмо Донат осужден и извержен от Церкве был, яко начальник всего раздора: прочии
же дабы примирилися. Иже первее посвящен есть, той дабы на престоле пребывал, другому же
дабы инде епископство дано было, еже Августин зело похваляет, нарицая Мелхиада сыном мира
и отцем всего христианства (Бароний, Лето Господне 313, число 8).
Да и Карфагенский собор принимал на священство не таковых крайне неистовых
донатиан, каковых описывал Бароний, но уже во исправление от онаго неистовства пришедших,
как прямо о сем и говорится в 69 правиле его, гласящем: во исправление пришедше, да будут
прияти. А в полном переводе правил сие выражается так: ради мира и пользы Церкви, и из самих
донатистов клириков, расположение свое исправивших и возжелавших прийти к кафолическому
соединению, по разсуждению и изволению каждаго кафолическаго епископа, управляющаго
Церковию в том месте, приимати в своих степенях священства, аще сие окажется
содействующим к миру христиан. И отсюда видится тоже, что и Карфагенский собор не
повелевает принимать на священство таких донатианских клириков, от которых не предвидится
никакой пользы для Христовой Церкви, по преждебывшему развращению нравов их. Но если
один донатианский клирик принимается на священство за добрую его нравственность, а другой
не принимается ради прежде бывшей злобы его, то явно есть, что непринимаемый не потому не
принимается, что не сознается на нем священный сан, но что он не может, как бы следовало,
управлять им. По каковой причине и в православии поставленнии извергаются от сана их.
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Но за это отвержение их от священства уничтожается ли и прекращается ли дошедый до
них по рукоположению, нисходящему другопреемственно от Христа, священный сан? Вопрос
был возбужден еще в четвертом столетии. И по ответу Афанасия Великаго к Руфиниану многими
поместными соборами православных епископов был решен в таком смысле: на раздорниках и
раскольниках, или, по наречению Тимофея презвитера, на еретиках втораго и третьяго чина,
священство не уничтожается и не прекращается. А утверждавшие, что уничтожается и
прекращается на них священный сан, сами сделались за это одно раздорниками Христовой
Церкви. Бароний о сем повествует: Люцифер (епископ калаританский) за сие возмутися, яко
собор александрийский возвращенным от ереси честь епископскую возвращаше. Сего ради
сотворися потом схизматик (раскольник), егда увиде, яко церковь римская сие их установление
прия и утверди. Егда возвратися в Рим той Люцифер, гнушашеся сообщением тех епископов, иже
тогда ересию окаляшася. И оных епископов не приимаше, иже на Ариминском соборе от ариан
уловлени и прельщени бяху, и тако учаше, и по себе неких учеников того же мнения остави, иже
не долго пребыша. Ни единаго порока в вере имеяше… Похваляет его Иероним и очищает, но
отрещи не может, яко в раздоре тако скончася, и Церковь святую опечали и всех, и вящших
рабов Божиих устраши. Сей великий епископ, бе стена противу ариан, много посольств
церковных соверши, много за веру претерпе от еретиков, в тяжком изгнании долго преживе,
Константию кесарю остро противу ста, ни единыя смерти за истину бояся. Коль много может
смирение и милость к падшым, от него научитися можем (Бароний, Лето Господне 362, числа 25,
26). А блаженный Иероним, котораго упомянул Бароний, написал длинный разговор
православнаго с люциферианином, где, в защиту неуничтожимости и непрекращаемости
священства и на уклонившихся в ереси епископах, такая сила высказана православным, противу
которой уже никак не мог стоять люциферианин, хотя и весьма тонкий был диалектик: но вконец
победившись, тут же к православию присоединился (Иероним, ч. 4, с. 57-92).
И еще за Люцифера скажем: он прежде уклонения в раздор был во изгнании за
православное исповедание, и егда освободися от сего, по повествованию Барония, во Антиохию
на помощь православным пойде, видя ту народ православный разделен: ибо едина часть Мелетия
име, а другая противляшеся ему, того ради, яко бе прежде арианин, и сии, иже ему последоваху,
от ариан крещени бяху: хотящь же им Люцифер таковаго епископа дати, егоже бы обе страны
восприяли: возведе на епископство оное Павлина, мужа достойна и свята и никогдаже ересию
окалявшася, обаче друзии Мелетия отступити не хотяху (Бароний, Лето Господне 362, число 24).
А на Седмом Вселенском Соборе Петр, боголюбезнейший презвитер, занимавший место
Адриана, святейшаго папы римскаго, сказал: как говорят историки, святый Мелетий был
хиротонисован арианами; но возшедше на амвон, провозгласил слово «единосущный»: и
хиротония его не отвергнута. Феодор, святейший епископ катанский, и бывшие с ним епископы
сицилийские сказали: протопрезвитер апостольскаго престола сказал истину (Соборн. деян., т. 7,
с. 109). В числе же тех, которые, по Баронию, от Мелетия отступити не хотяху, был святый
Иоанн Златоустый. Ибо он во Антиохии быв посвящен Мелетием во диакона, писати и
проповедати с предивным витийством нача (Бароний, Лето Господне 382, число 5). И в 11
нравоучении на послание к ефесеом он писал на схизматики, отдирающих себе от Церкви в
тойжде вере (то есть на люцифериан, бывших во Антиохии при Павлине епископе), за еже
противная закону и правилом сие творити. В этом нравоучении святый Златоуст весьма тяжко
произносит на них осуждение, и между прочим говорит: сия мною речена суть ко иже
неразньственне вдающым себе Церковь раздирающим. Аще убо и догматы имут противные, и
сего ради не подобает с онеми смешатися: аще же таяжде мудрствуют много паче. Почто? Зане
любоначальства есть недуг. Не весте ли что пострада Корей, Дафан и Авирон? Убо ли тии сами?
Нили и сущии с ними? Что глаголеши, таяжде вера есть, православни суть и они: чесо же ради не
суть с нами? Един Господь, едина вера, едино крещение. Аще яже тех добре суть, то наша зле,
аще же наша добре, то онех зле. Младенцы, рече, влающеся и скитающеся всяким ветром.
Непщует ли сие довлети, рцы ми, еже глаголати яко православни суть? А яже рукоположения
исчезают и погибают? И кая польза есть иных, сему не сущу опасну? Якоже бо за веру, тако и за
сие ратоватися подобает (Беседы апостольския). Здесь Златоуст осуждает люцифериан, что у них
рукоположение исчезает и погибает. А как оно у них исчезает и погибает? Ибо нельзя сказать,
чтобы они отвергали Христово учреждение о епископстве, потому что и сам Люцифер был
сознаваем ими за епископа. И невозможно допустить, чтобы и после Люцифера они оставались
без епископа. Ибо во Антиохии Люцифер поставил им во епископа Павлина, а по Павлине
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люцифериане поставили себе епископом Евагрия (Бароний, Лето Господне 389, число 5). Но в
том именно у них рукоположение исчезало и погибало, что они на арианах и на уклонившихся во
арианство клириках священнаго сана уже не сознавали, и раскаявающихся их от заблуждения как
простых людей принимали: почему они и Мелетия, архиепископа антиохийскаго, обратившагося
от арианства, за архиепископа не приняли, но противу его поставили себе другаго епископа
Павлина; но таковое предприятие их святый Иоанн Златоуст нарек недугом любоначальства, и
уподобил Корею, Дафану и Авирону. И весьма справедливо, потому что оное направлялось не к
поддержанию христопреданнаго рукоположения, но к конечному его ниспровержению. Правда,
что уклонение в ересь виновно есть в преступлении божественных правил, но мы должны знать,
что и всякое согрешение также божественныя правила преступает. И если скажем, что в
преступлении правил чрез уклонение в ересь у священных лиц рукоположение исчезает и
погибает, то должны будем сказать, что в преступлении правил и чрез согрешения посвященных
рукоположение их также исчезает и погибает. А как кроме Христа никого нет безгрешным, то и
должно будет сознавать христопреданное рукоположение на священство вконец исчезнувшим и
погибшим. И посему люцифериане уже напрасно противу Мелетия поставили Павлина, ибо и
против Павлина, по их недугу любоначальства, также будет можно поставлять инаго, а против
онаго и еще инаго, и так делать в непрекращаемую безконечность. Но главное по их
заблуждению должно почитать на всех преступниках правил рукоположение исчезнувшим и
погибшим, как это показывают ясно дальнейшия слова Златоуста в том же нравоучении,
глаголющия тако: зане, аще всякому леть есть исполняти своя руце по древних речению и
священниками быти, да приступают вси, туне жертовник сей создан бысть, туне исполнение
церковное, туне священников число, да отъимем тая, и да растлим. Не буди, рече. Вы (то есть,
люцифериане) сия творите и глаголите – не буди. Како глаголеши – не буди, бываемым тым?..
Како претерпим от еллинов смех? аще бо о ересех порицают нам, за сия что не рекут ли? аще
тыяжде догматы, аще таяжде тайны, чесо ради ин начальник на ину церковь (в томжде граде)
наскачет? видите, рече, яко яже христиан вся тщеславия исполнена суть? и любоначалие у них и
прелесть? обнажи их от множества, рече, недуг отсецы, народа растление, и ничтоже суть…
(Тоже 11 нравоучение). Итак, святый Златоуст этим обличением нанес смертельный удар
люциферианскому раздору, так что со смертию Златоуста умер и раздор оный во Антиохии, ибо
Златоуст преставися от сея временныя жизни в лето 407, а раздор люциферианский во Антиохии,
иже 48 лет пребываше, сотщанием антиохийскаго епископа Александра в лето 408 разорися, и
велие согласие к церкви оной возвратися (Бароний, Лето Господне 407, число 2, и Лето Господне
408, число 6). Но к сожалению и в наши дни оное люциферианское заблуждение, что в
раскольниках и раздорниках церковных преемственное от Христа рукоположение исчезает и
погибает, паки возродилось. Ибо с одной стороны архимандрит московскаго единоверческаго
Никольскаго монастыря Павел и ученики его издали множество книжек под разными
названиями, где проводят мысль, что уклонением в каковую бы то ни было ересь епископов
хиротония их уничтожается и прекращается, на что также смотрит и всероссийский синод,
отвергая старообрядческую иерархию, как самозванство. А с другой стороны все вообще
безпоповцы потому только и остаются без священства, что признали все христопреданное
священство уничтоженным и прекращенным с того времени, когда вси российские епископы
подчинились заблуждениям, введенным в русскую церковь от Никона, московскаго патриарха. А
потому сказанное святым Златоустом предосуждение на люцифериан вполне будет применимо и
к ним. Но Златоуст противу сего весьма грозно взывает, тако глаголя: Ничтоже тако Церковь
может разделяти, якоже любоначалие: ничтоже тако раздражает Бога, яко еже Церкви
разделятися. Аще и безчисленная будем содеявше благая, от иже тело Его пресецающих не
меньшую приимем казнь, ссецающе исполнение церковное… Сия мною не к начальникам токмо
речена суть, но и к начинаемым (то есть к подначальным). Муж же некий святый рече, нечто
быти мнящееся дерзостно, но обаче провеща, что же сие есть? ниже мученическая кровь может
сего загладити греха… Сего ради глаголю и засвидетельствую, яко еже в ересь впасти, еже
Церковь раздрати не меньшее есть зло (то же 11 нравоучение на послание ефесеом).
ВОПРОС. Если не встретим когда благочестивых священников – следует ли подчиниться
руководству неблагочестивых, или лучше оставаться без всякой зависимости от священства?
ОТВЕТ. Святый Иоанн Златоустый на слова апостола: – Повинуйтеся наставником вашим
и покаряйтеся (Евр., 13; 17) – говорит: Безначалие – везде зло, причина многих бедствий, начало
безпорядка и смешения: особенно же в Церкви оно тем опаснее, чем власть ея больше и выше.
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Если от хора удалишь начальника его, то хор не будет строен и согласен. Если у отряда воинов
отнимешь предводителя, то действия их не будут совершаться в стройности и порядке. Если
корабль лишишь кормчаго, то потопишь корабль: так и здесь, если у паствы не будет пастыря, то
все низвратится и уничтожится. Безначалие есть зло и причина смятения. Но не меньшее зло – и
неповиновение подчиненных, ибо и от него происходит то же. Народ, неповинующийся
начальнику, то же, что народ, не имеющий его, а может быть, и хуже: ибо неимеющих
начальника можно извинить за безпорядок, а имеющие его неизвинительны и достойны
наказанию. Но, скажет кто-нибудь, есть еще третье зло, – когда начальник не хорош. Знаю: это не
малое зло, и даже гораздо большее, нежели безначалие, потому что лучше не управляться
никем, нежели быть под управлением дурнаго начальника: в первом случае народ иногда
подвергается опасности, а иногда спасается. В последнем же всегда находится в опасности и
увлекается в пропасть… Послушай, что говорит Христос: на Моисеове седалищи седоша
книжницы и фарисее. Сказав о них прежде много обличительнаго, Он потом и говорит: на
Моисеове седалищи седоша: вся убо, елика аще рекут вам блюсти, соблюдайте и творите: по
делом же их не творите (Мф. 23; 2, 3). Они имеют, говорит, достоинство, но нечисты по жизни. А
вы обращайте внимание не на жизнь, но на слова их. От поведения других никто не получит
вреда. Почему? Потому, что оно явно для всех, и дурной человек, хотя бы он был тысячу раз
нехорош, никогда не научит дурному. Но недостатки касательно веры неявны для всех, и дурной
в этом отношении человек не постыдится учить других (34 беседа на послание евреом).
Здесь святый Златоуст весьма строго осуждает безначалие, и во избежание сего зла
убеждает терпеть даже и нехороших по жизни священников, и советует удаляться от них только
тогда, когда они окажутся по учению не благочестивы. Однако же и в таком случае он не
ручается за спасение остающихся без начальства, но говорит, что и в таком случае народ не
всегда спасается, а иногда подвергается и опасности. А потому чтобы избыть такого сомнения о
своем спасении, в каковых бы то ни было затруднительных обстоятельствах, мы всемерно
должны стремиться к тому, чтобы удостоиться от православнаго священника чрез церковныя
таинства получать себе освящение. Аще и не всяк, пишется в Большом Катехизисе, должен есть
священствовати, но убо потребовати священничества всяк должен есть, без него бо спастися не
может (гл. 72). И преподобный Петр Дамаскин глаголет: аще не отверзутся двери царствия
небеснаго священнодействием, никтоже может внити в не (в конце 1 книги его в Добротолюбии).
Итак, если мы будем среди нечестивых священников одной местности, то должны обращаться в
те места, где обретаются благочестивые священники. Но если бы и повсеместно не пришлось
встретить благочестивых священников, то и тогда не следует приходить в такое отчаяние, акибы
христопреданное священство вконец уничтожилось. Но внимая тому, как во Апокалипсисе и
заблуждьшие аггелы церквей призываются на покаяние, будем и мы, во первых, просить Господа
Бога, чтобы Он вконец не лишил нас спасительнаго действия, преподающагося чрез церковныя
таинства, и потом призывать уклонившихся священнослужителей к раскаянию, так как, по
нераскаянности дарования и звания Божия (Рим. 11, 29), чрез уклонение их в заблуждение,
священство их не почитается уничтоженным. И если только будем просить Бога с верою и
призывать к раскаянию заблуждьших священнослужителей с надлежащею искренностию,
то, по оному неложному словеси: просите, и дастся вам: ищите, и обрящете: толцыте, и
отверзется вам (Мф. 7, 7), наша усердная молитва и благое предприятие о приобретении
себе благочестиваго священства не останутся тщетны, но увенчаются благим успехом».
Богомудрый святитель Арсений, мощи которого и по сей день являются нетленными,
родился в 1840 году в семье крестьян-безпоповцев, однако любовь к истине оказалась сильнее
родственных связей, что и послужило для него поводом к переходу из безпоповства в поповское
старообрядческое согласие. Изучив историю Православной Церкви и ознакомившись с ее
канонами, он понял, что если бы христиане первых веков следовали безпоповской логике, то
священство исчезло бы с лица земли еще задолго до Крещения Руси. К сожалению, и в наши дни
люциферианское заблуждение, описанное свт. Арсением, является «краеугольным камнем»,
лежащим в основании раскола Русской Церкви, разделенной на многочисленные толки и
согласия, для многих из которых «духовная война» с представителями не «своих» согласий стала
единственным оправданием и смыслом их бытия. Вместо того чтобы искать пути преодоления
церковного разделения, большинство согласий занято поиском новых данных, подтверждающих
то, что только их согласие и есть истинная церковь, в остальных же – и иерархия отсутствует, и
таинства не совершаются, и т.д. Поиском «данных», подтверждающих то, что апостольская
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преемственность сохранилась только в МП и иже с ними, активно занимались и синодальные
миссионеры (особенно после появления стар. иерархии). Занимаются они этим и сейчас – по
инерции, совершенно не подозревая, что гонение на старообрядцев давно уже закончилось, а
старый обряд в 1971г. был реабилитирован. Другими словами, занятие «люциферианством» для
многих христиан разных согласий стало основным «духовным деланием», подпитывающим
чувство их собственной значимости и исключительности (дух гордыни), и это понятно, ведь
гордиться собой намного легче, чем смиряться. Но угодные Богу жертвы можно приносить
только на одном месте, и этим местом является смирение. Чтобы смириться, нужно потрудиться
– постараться увидеть самих себя в истинном свете, который покажет нам наше истинное лицо.
Увидев его, нам ничего больше не останется делать, как только каяться и искать пути к
примирению. Это в равной степени относится и к староверам, для многих из которых старый
обряд стал не средством, приводящим к кротости и смирению, а агрессивным началом, т.е.
средством, приводящим к противоположному. Именно по этой причине многие старообрядцы
поставили «крест» на новообрядцах – стали смотреть на них как «чистые» на «нечистых».
Отсюда и разбивание посуды после того, как из нее поел новообрядец, и прочие негативные
проявления комплекса раскола – послераскольного «посттравматического синдрома». Но разве
можно себе представить Христа, поступающего так же, и разве в этом заключается Его учение?
Люциферианство всегда было выгодно врагам Русской Церкви и России, ибо оно надежно
держало и до сих пор держит Церковь в состоянии раскола. Пока представители каждого
отдельного согласия думают, что только они самые каноничные и «чистые», и что только у них
совершаются церковные таинства, враг празднует победу. Но присутствие в России такого
количества «истинных» церквей настораживает и наводит на мысль, что этого не может быть в
принципе. Святоотеческое учение о хиротонии еретиков многое объясняет. Действительно,
становится ясно, что церкви, отпавшие от чистоты православия, могут иметь священство. Это
обстоятельство вселяет надежду на то, что при обоюдном желании сторон взаимопризнание и
примирение в истине Древлеправославия все-таки возможно. Мешает этому примирению
(помимо всего прочего) люциферианство, от которого рождается патологическая
бескомпромиссность – лютая непримиримость по отношению к заблуждающимся (к не «своим»),
часто принимаемая за ревность по Богу, а также замкнутость, которая никогда не была
свойственна христианству. Итак, если мы избавимся от ереси «чистых» и от люциферианской
зависимости, убивающей христианскую любовь, тогда и раскол преодолеем. Аминь.

P. S.
Факты, приведенные в данной книге, потрясли многих представителей РПЦ МП, и это
понятно, ведь живой человек не может оставаться равнодушным к тому, что произошло в XVII
веке в России. В связи с этим у некоторых возникает вопрос: что делать и куда теперь бежать?
Автор данной книги не призывает никого уходит в «раскол» – куда-то бежать из РПЦ МП. С
ересями нужно бороться там, где мы есть, как это делал прп. Серафим Саровский. Но как мы
будем с ними бороться, если большинство из нас находится весьма далеко от православного
понимания Христианства – находится в глубокой прелести, и самая главная наша «прелесть»
заключается в абсолютной уверенности в том, что мы в ней не находимся. За доказательствами
далеко ходить не нужно: уже более 3-х столетий христиане-новообрядцы «свято» верят в то, что
богослужебные тексты после реформы стали лучше. Теперь же выясняется, что тексты, по
которым мы молимся, были испорчены жидовствующими униатами, весьма успешно
осуществившими в XVII веке свой грандиозный «проект в России» под названием «Церковная
реформа патриарха Никона и царя Алексея Михайловича». Как говорится, – и в страшном сне
такое не могло присниться. Действительно, кто бы из нас мог подумать, что мы, сами того не
понимая, являемся продолжателями дела вышеупомянутых «проектировщиков» – дела, которое в
конечном итоге привело к падению III Рима.
По поводу «куда бежать?» мне кажется, что лучше озадачить себя другим вопросом: «что
делать?». На первый взгляд проект возвращения РПЦ МП к древлему благочестию выглядит
совершенно утопичным, но это только на первый. На самом же деле никонианство стоит на
гнилых подпорах, которые гнить продолжают. С виду оно огромно, а чуть надави на него –
лопнет как мыльный пузырь, ведь король-то голый (автор не смешивает понятие «никонианство»
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с Русской Православной Церковью, так как это явление временное и чуждое Церкви Христовой –
это болезнь, которую нужно лечить). Безусловно, неожидовствующие и грекофилы будут
всячески противиться и ставить палки в колеса желающим вернуться к вере отцов, но это явление
будет временным, ибо предсказано, что иго жидовствующих будет временным. По всей
видимости, возрождение древлего благочестия в МП начнется снизу, ведь простому христианину
нечего терять: нет у него доходного прихода и дорогого авто, наличие которых делает человека
весьма послушным и толерантным сторонником папоцентрического глобализма, чипизации и
экуменизма. Так зачем же он (православный мирянин) будет продолжать молиться по новым
богослужебным книгам, узнав правду о том, кто над ними «поработал». Так, мало-помалу,
миряне вернуться к вере отцов, а там, глядишь, и священство подтянется. Мне один батюшка
(преподаватель семинарии) так и сказал: «Валерий, делай то, что делаешь, говори правду о
расколе, а я не могу. Если я открыто начну говорить правду о расколе у себя в семинарии, меня
сразу же отправят на покой, а может – и на «вечный покой». Лучше я останусь пока на своем
месте, чтобы при первой возможности дать ход делу возрождения древлего благочестия в своей
епархии». Могу сказать, что такая «возможность» у вышеупомянутого батюшки появилась:
недавно семинаристы с удивлением для себя узнали, что теперь, оказывается, можно креститься
двумя перстами, петь знаменным роспевом и молиться по старым книгам, не уходя в «раскол»,
так как Поместный Собор 1971г. это разрешил. Сегодня верующие люди, узнав правду о расколе,
уже целыми приходами возвращаются к дониконовским книгам и обрядам – к исконно
православной традиции, и, видимо, этот процесс очень сложно будет остановить. Есть уже
случаи возвращения к вере отцов даже монастырей, что, безусловно, говорит об увеличении
количества узнавших правду о деяниях патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, и это
только начало. В связи с этими обстоятельствами необходимо обратить внимание на ту
возможность, которая промыслом Божиим нам сегодня предоставлена: мы живем в такое время,
когда распространение информации стало доступным для каждого (Интернет). Этим, безусловно,
активно пользуются враги Церкви, но почему бы и нам этим не воспользоваться? Действительно,
сегодня очень многое зависит от нашей личной инициативы – от нашего неравнодушия.
К сожалению, некоторые считают, что обнародование правды о расколе XVII в. не полезно
для верующих, т.к. это может привести к очередной смуте и нестроению в церковной среде.
Думающие так, по всей видимости, не видят, к чему привело проповедуемое ими замалчивание
правды о никоно-алексеевской реформе. Прп. Иосиф Волоцкий обличал подобное умствование в
своем «Просветителе», т.к. именно жидовствующие учили так думать и так поступать:
«Поскольку появившиеся ныне еретики принесли такую пагубу душевную и вред, и стольких
православных заманили в жидовство, что и не счесть, – пусть каждый православный
старается распознавать и искоренять их лукавство, чтобы таким образом нам стать
причастниками Небесного Царства» (слово 13-е).
Некоторые имеют и такое мнение, что оглашение правды о церковном погроме XVII века
является грехом Хама, который не прикрыл наготу отца своего.
Не выставлять на показ грехи своих родителей – это одно, а скрывать ереси еретиковреформаторов – это совершенно другое, о чем писали многие св. отцы: «Потому пусть стремится
каждый православный приложить все силы, проявить всяческое старание и ревность, с верой и
великой любовью к единородному Сыну Божию; пусть расспрашивает еретиков и отступников
всякими способами и со всей тщательностью, как делали святители и преподобные отцы
наши, а разузнав обо всем – пусть не утаивает; тот же, кто пытается утаить, явится
сообщником еретиков… И божественный Златоуст говорит: не думайте, что делаете благое
дело вашим братьям, если видите творящего неподобное и не сообщаете об этом; сами себя
предаете окончательному осуждению» (Просветитель. Слово 14-е).
К сожалению, данное антиеретическое святоотеческое учение сегодня предано глубокому
забвению – все под видом «смирения» молчат (видимо, думают, что проблемы решатся как-то
сами собой), отчего и ереси на Руси так распространились. Кому это «молчание» выгодно, понять
не сложно. Поэтому, преодолев безхребетность, душевную немоту и «страх иудейский»,
возьмемся за дело возрождения древлего благочестия в нашей Церкви – в РПЦ МП, и, выявляя и
обличая еретиков, общими усилиями изгоним никонианскую ересь жидовствующих, прежде
всего, из собственных душ, а затем и из Храмов Великой Руси. Если сделаем это, то с Божией
помощью и раскол преодолеем. Аминь.
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