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ПРОТИВОСЕКТАНТС^ІЯ

ИЗДАНІЯ

М. fl. Нальнека
Брошюры для кружковъ ревнителей православія:
N° 1. „ О св. Преданіи"
N° 2.. „ О св. Церкви Х р и с т о в о й "
№ 3. „ О б ъ истинномъ Священств
въ Церкви Х р и с т о в о й " .
№ 4. „ О спасающей благодати Божіей"
№ 5. „ О св. К р е щ е н і и "
№ 6. „ О св. М ропомазаніи"
№ 7. „ О св. Причащеніи"
№ 8. „ О св. Покаяніи' 1
№ 9. „ О св. Елеосвященіи"
№ 10. „ О святости храмовъ Божіихъ"
№ 1 1 . „Объ иконопочитаніи*
№ 12. „ О б ъ отм н субботы"
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Эти же брошюры въ сокращенномъ вид для приходовъ, незараженныхъ сектантами (безъ изложенія полемики съ ними) и
для

ШКОЛЬНИКОВЪ:

№ 1 — 2 к., № 2 — 4 к., № 3 — 4-к., № 4 — 3 к., № 5 — 3 к.,
№ 6—3 к., № 7 — 4 к., № 8 — 4 к.. № 9 — 2 к., № 1 0 — 3 к.,
№ 1 1 — 4 к., № 1 2 — 4 к.
№
№
№
№
№
№
№
№

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

№ 21.
№ 22.
№23.
№ 24.
№ 25.
№ 26.

„ О состояніи мертвыхъ" (противъ адвентистовъ)
. . . .
2 „
„ К о г д а будетъ 2-е пришествіе Х р и с т а " (противъ а д в е н т ) • 2 „
„Новохлысты Кубанской области" (2-ое изд.)
8 „
„ Н а рад ніи у хлыстовъ" ( с ъ картинами рад ній) . . . . 15 „
„ К а к ъ опознавать хлыстовъ и с к о п ц о в ъ " (2-е изд.)
. 30 „
„Судебное д ло Гуриной и другихъ Николаевскихъ скопцовъ 40 „
„ Н мцы и штундобаптизмъ" (2-е изд.)
40 „
„ И с т о р і я сектантскихъ молитвенныхъ п сноп ній и разборъ
ихъ содержанія" (2-ое изданіе)
30 „
„Поучительные прим ры вразумленія ceктaнJoвъ" . . . .
2 „
„ Ч т о д лать? Современныя задачи православной м и с с і и " . 5 „
„ О молитв за умершихъ инославныхъ христіанъ, еретиковъ
и сектантовъ" (2-ое изданіе)
15 „
„Пьянство"
1 „
„Сборникъ 12 главн й ш и х ъ противосектантскихъ бес дъ". 60 „
„Русскіе сектанты, ( с ъ рисунками въ текст ). Ц на. ,. 2 руб.
Ц

ны

б р о ш ю р а м ъ безъ пересылки.

Высылаются книги и брошюры за наличныя и наложеннымъ платежемъ
При выписк
б р о ш ю р ъ не мен е ; какъ на 10 р у і б . — скидна 2 0 ° / ,

Ддресъ: г. ОДЕССА, домъ Петропавловской церкви.

М. П. Кальневъ.
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КАКІЯ МЪРЫ БОРЬБЫ СЪ НИМИ?

ИЗДАНІЕ

ВТОРОЕ.
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ОДЕССА.
- fcfju»;)))) Іечатано въ типографіи Е. И. Фесенко,
з.іШЩр/ Р и ш епьевская улица, собстве.ч. домъ № 49.

1911.

2007056

Какъ опознавать ^лыстовъ и скопцовъ; отрицающи^ъ свою принадпежность къ сектамъ,
и какія м ры борьбы съ ними?
Секта хлыстовъ по числу своихъ иосл дователей, по
трудностп иорьбы съ нею и по тому разлагающему вліянію,
какое она оказываетъ на православное паселеніе заражениыхъ
ею прпходовъ. безъ сомн нія, занимаетъ одно пзъ первыхъ
м стъ въ ряду ве хъ существующпхъ въ Россіи сектъ.
Число посл дователей этой вредной секты даже приблизптельно не опред лено ни д ятелями мпссш, ни государственною
гіереписыо, что, конечно, объясняется ея тайнымъ характеромъ^
по н тъ шікакого сомн нія, что оно очень велпко п превышаетъ чнсло ііоол дователей любой изъ русскихъ сектъ,—
даже прогрессіірующаго въ своемъ развптіи штундобаптизыа.
Довольно • указать на Кавказъ, на область Донскую, губернію
Херсонскую, Таврическую, Калужскую, Тамбовскую, Самарскую и другія поволжскія губерніи,— особенно же на Ставроиольскую губернію, Кубанскую п Терскую области, гд почтн
н тъ ирихода свободнаго отъ хлыстовщины, чтобы признать
ее сектой самой распространенной въ Россіи.
И въ то же время борьба съ этой сектой, какъ таішоіі,
является въ высшеп степени трудной п для прнходскихъ
пастырей, и для спеціальныхъ д ятелей миссіи; лучшимъ
подтвержденіемъ этого служитъ какъ почти полное отсутствіе
удовлетворіітельнаго изложенія и разбора лжеученія хлыстовъ,
такъ и незначнтельное число присоедішеній ихъ къ православію. Ложь, лицем ріс п скрытность возведены въ догматъ
ученія хлыстовъ основателемъ ихъ секты, Данилой Филипповымъ, давшпмъ своимъ посл дователямъ изв стныхъ 12
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запов дей, пзъ которыхъ 1(І-я г.іаситъ сл дуіощее: < сіи запов дц содержитс втайн , нп отцу, ни матери не объявляйте, кнутоыъ будутъ бить и огиемъ жечь—терпите. Кто
вытерііптъ, тотъ будетъ в рный, получитъ царство иебесное,
а на земл духовную радость». Строго исполняя указанпую
запов дь, хлысты вс ми силами скрываютъ и ниі;огда добровольно не обыаруживаютъ свои. религіозныл уб жденія. Обладая большою, такъ сказать, отъ отцевъ унасл доваіиюю
и в ками выработанною хитростію, лицем рио прикрываясь
точныліъ, выставляемымъ на показъ исполненіемъ обрядовъ
нравославноп в ры, хлысты представляютъ собою настолько
зашшутуіо, тагіную секту, что не только неоііытиому челов ку, но п самимъ пастырямъ и начииаіоішшъ миссіонерамъ^
трудно бываетъ узнать среди православныхъ хлысга и уб диться
въ нееомн нной его ііринадлежностп къ этой гнусной и безнравственной сект . He только въ публичныхъ, но даже въ
совершенно частныхъ миссіонерскихъ бес дахъ хлыстъ никогда,
разв за очень р дкимъ нсключеніемъ, не выскажетъ своего
релнгіознаго міровоззр нія, но, притворяясь отъ начала до
конца бес ды православнымъ, или будетъ все время молчать
или притіюрно соглашаться во всемъ съ миссіонеромъ. Прп
изложеніи и разбор миссіонеромъ лжеучеиія хлыстовъ, сектанты часто проливаютъ горькія слезы и приходятъ въ миимыіі ужасъ, съ живымъ сожал ніемъ и участіемъ сіірашивая:
«неужели люди могутъ дойти до такого сумасбродства ? Боже
моіі, говорятъ онп, какіе несчастныс люди — этн хлысты !..
Изобліічаемые ц лымъ селомъ или приходомъ въ принадлежности къ сект , хлысты и скопцы, не смотря на ііриводіімые
достов рные факты, отрицаютъ взводимое на нихъ обвиненіе,
нагло ув ряя священника и миссіонсра, что они (обвиняемые)—
вовге не хлысты, что это православные «языками хлещутъ»
по злоб да нихъ: изъ-за того де, что они съ ними не пыотъ,
не ругаются, не курятъ и проч.
Благодаря такому уіюрному и постоянному отрицанію
хлыстовъ и скопцовъ ихъ принадлежности къ сект , очень
многіе пзъ пастырей, обманутые лживымп ув реіііямп сектаитовъ, не обраіцаютъ на нихъ должнаго вниманія или свыкаются
съ этимъ зломъ, уставъ постоянно обличать т хъ, кто все
время не іірпзііаетъ себя сектаитомъ- равнымъ образомъ и неопытные изъ мііссіонеровъ готовы иногда вид ть въ обвинепіи
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народомъ изв стныхъ лицъ въ принадлежностп къ сект
какое-иибудь недоразум ніе, вытекающее хотя бы изъ несочувствія желанію обвиняемыхъ вести необычную, въ н которой степени аскетическую, во всякомъ случа отличную отъ
обыкновеннаго уклада, жизнь. Нер дко поэтому бываетъ, что
хлысты, обманувъ бдителышсть пастырей и миссіонеровъ,
спокойно устраиваютъ свои ночныя рад нія, постепенно чрезъ
нихъ завлекая въ свою секту православныхъ, приходящихъ
къ заключенію, что если сами священники и миссіонеры не
находятъ ничего предосудительнаго въ ученіи и поведеніи
хлыстовъ и оставляютъ ихъ въ поко , то значитъ, въ ихъ
в р и жизни н тъ ничего противнаго ученію православной Церкви.
Естественно, что при такихъ обстоятельствахъ, наблюдающихся іючтн во вс хъ зараженныхъ хлыстами и скопцами приходахъ, секты эти, даже при бракоборномъ ихъ ученіи, растутъ
и увеличиваются, д йствуя самымъ разрушительнымъ образомъ
на православное населеніе не только въ религіозномъ, но п
нравственномъ отношеніи, принося нспзм римый вредъ и церкви
и государству.
Пропаганда хлглстовъ въ посл днее время не ограничивается однпмъ православнымъ населеніемъ, она охватываетъ
уже многія секты и не безъ н котораго усп ха направляется даже на отличающійся особениымъ духомъ прозелитизма
штундобаптизмъ, совращая его посл дователей;, обыкновенно
образуіощпхъ потомъ новую см шанную и самую вредную секту штундо-хлыстовъ, въ которой открытое и грубое
отрицаніе истинъ православія, свойственное штундпзму, соединяется съ культомъ тайныхъ безнравственныхъ хлыстовскихъ <рад ній;>.
Серьезная и повсем стная борьба съ хлыстовщнной п скопчество.мъ, собственно говоря, до сихъ поръ еще не начпналась. Наша
православная миссія обратпла главное свое вниманіе на расколъ
и раціоналистпческое сектантство, очевидно, не потому, что
тотъ и другое бол е вредны и опасны для церкви, а потому,
что борьба съ секталш мпстическими, особенно тайными, предотавляетъ для д ятелей миссіи гораздо больше затрудненій ц
требуетъ бол е упорнаго и напряженнаго труда даже въ изученіи псторіи п системы пхъ в роучеиііі. Конечно, не малой
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причиной отсутствія повсем стной борьбы съ хлыстамп іг
остаменія ихъ въ поко прпходской мпсоіей служило п то
обстоятельство, что они не прішосили матеріальнаго вреда ни
церкви, ни духовенству и не вступалп при своеп даже
мтюгочисленности, въ открытую оішозицію властямъ, какъ нарушителп государственнаго порядка, что, напр., ироявляли не
разъ посл дователи штунды, толстовства, духоборчества ш
др гихъ сектъ.
Правильно оргаиіі;юванная по епархіямъ миссія среди хлыстовъ п скопцовъ, какъ и появленіс удовлетворительнаго и полнаго
ралбора всей системы ихъ в роученія,—д ло будущаго. Въ настоящемъ своемъ изсл дованіи, основанномъ на многол тнемъ
п шпрокомъ личномъ миссіонерскомъ опыт , а также опыт
многихъ другихъ д ятелей миссіи, я хочу, въ ц ляхъ хотя
бы н котораго облегченія пастырей и мпссіонеровъ въ пхъ
борьб съ крайне вредноіі для Церкви хлыстовскогі сектой,
равнымъ образомъ и въ интересахъ судебной экспертизы,
коснуться довольно трудняго вопроса о томъ, какъ опознавать
хлыстовъ и скоіщовъ, отрицающихъ свою ііринадлежность къ
сект , т. е. на основаніи какихъ признаковъ можно съ достов рностыо утверждать прннадлежность изв стнаго лица і;ъ
хлыстовству или скопчеству, а зат мъ уже хочу указать на
желательныя иастырско-миссіонерскія п церковно-дисциплинарныя м ры no отноіітенію къ посл дователямъ этихъ сектъ.
Если предлагаемый снисходительному вшіманію пастырей
и миссіонеровъ іюсильный трудъ мой принесетъ имъ хотя
самую малую пользу, я и тогда буду считать его достигнувиіпмъ нам ченногі ц ли.

Часть. І-я.
I.
Изъ вс хъ нижеуказываеыыхъ мною многочисленныхъ признаковъ принадлежности изв стныхъ лицъ къ хлыстовской и скопческой сект главнымъ и, можно сказать, единственно в рнымъ
прпзнакомъ служитъ бол е или мен е продолжительная объ этомъ
народная молва. Въ этомъ случа , д йствительно, «голосъ народа—голосъ Божій: ; и ни одинъ изъ пастырей или миссіо-
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неровъ не укажетъ случая, когда бы въ своемъ отзыв въ
УТОМЪ отношеніи народъ ошибся. Да и какъ, въ самомъ д л ,
народъ р шился бы, безъ всякой на то причины, взвести на
своего односельчанина такое тяжкое, неслыханное обвинеиіе,
какъ обвиненіе въ в роотступничеств , въ изм н в р отцовъ
своихъ и въ совращеніи въ гнусную секту! Пусть пастыри и
миссіонеры не ст сняются т мъ обстоятельствомъ, что, обвиняя
изв стныхъ лицъ въ хлыстовств или скопчеств , народъ иногда
не подтверждаетъ свое обвинсніе достаточно уб дительными
фактическими данными, такъ какъ изв стно, что сектанты съ
крайней осторожностыо допускаютъ православныхъ на свои собранія, даже если они не сопровождаются «рад ніями». Прямыми обвинителяма хлыстовъ п скопцовъ могутъ быть, конечно,
лишь т изъ православныхъ, кому удалось побывать на ихъ
«рад ніяхъ», но отсутствіе доказательствъ со стороны этихъ
очевидцевъ свид тельствуетъ только о нежеланіи ихъ вм пшваться въ щекотливое д ло. Это нежеланіе является сл дствіемъ многихъ причинъ, укажу на н которыя: православныя,
побывавшіе на «рад ніяхъ» у сектантовъ, естественно стыдятся
всенародно признаться хотя бы въ косвенномъ участіи въ такихъ
собраніяхъ, о которыхъ срамно есть и глаголати- бывшіе же въ
хлыстовщин или скопчеств и оставившіе ихъ не желаютъ
указать сектантовъ по чувству дружбы или родства, всл дствіе экономической зависимости отъ нихъ или боязни мести
съ ихъ стороны, а главнымъ образомъ—исполняя и съ переходомъ въ православіе торжественно данную при вступленіи
въ ихъ секту вышеупомянутую клятву «предъ небомъ н землею»—не выдавать тайнъ сектантовъ.
Случается, чтодаже чистосердечно возвратившіесяизъхлыстовщины или скопчества въ православіе охотно и подробно передаютъ о вс хъ безобразіяхъ, совершающихся у сектантовъ, не
скрываютъ и своего въ нихъ участія, но ші за что не хотятъ, по
указаныой выше причин , публично указать на лицъ, принадлежащихъ къ сект . Въ этомъ сказывается и деликатность мягкой
натуры русскаго челелов ка. Но бываетъ, хотя сравнителыш
р дко, что присоединяются изъ сектантства люди сильнаго
религіознаго чувства п кр пкой воли^ они открыто свид тельствуютъ о всемъ, что творится въ сект , и не боятся указывать
на ея посл дователей- ихъ показанія им ютъ особую ц ну и
значеніе кі д л опознанія хлыстовъ и скопцовъ. Вотъ почему,
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повторяю, голосъ народа и свнд тельство искренно присоединпвшихся изъ хлыотовства или скоіічества въ православіе есть
лучшее и в рн іішее средство опознанія сектантовъ. Въ этомъ
случа пастыри и миссіонеры всегда должны помнить изв стную
іюсловицу: «н тъ дыма безъ огня», и стараться скор е тушить,
хотя бы пока и тл ющій, огонь губительной сектантской заразы.
Призыакн, опред ляюіціе прпнадлежность изв стнаго лица къ
сект хлыстовъ и скопцовъ, довольно многочисленны- ихъ можно
разд лить на два класса: къ первому классу принадлежатъ признавд, такъ сказать, вн шніе, бол е или мен е случайные и
потому не столь существенные; они являются результатомъ
семейно-бытоваго уклада жизни хлыстовъ- эти иризнаки мало
скрываются сектантами и бол е достуішы наблюденію. Ко
второму классу относятся иризнаки, такъ сказать, внутренніе,
бол е существенные, они являются сл дствівмъ религіознонравственнаго міросозерцанія сектантовъ и ихъ отношеній къ
в роученію православной Церквп, почему они вс ми способами скрываются и маскируются ими и могутъ быть обнаружены только путемъ тиіательнаго наблюденія и н котораго
экспернмента со стороны пастыреіі и миссіонеровъ, желающихъ
уб дпться въ принадлежности изв стнаго лица къ хлыстовской или скопческой сект .
Для бол е легкаго усвоенія указанныхъ иризнаковъ я
разсмотрю т и другіе бол е или мен е подробно и въ изв стномъ порядк .
II.

Вн шніе признаки принадлежности къ сектамъ хлыстовъ и скопцовъ.
I. Принадлежа къ сект совершенно таішой, притомъ правительствомъ недозволенной, хлысты, какъ и скопцы, ввиду необходимости совершенія своихъ релпгіозныхъ собраній и моленій, называемыхъ «рад ніями», стараются строить свои жилыя пом щенія такимъ образомъ. чтобы посторонніп глазъ не могъ ничего
вид ть и ничье ухо не могло слышать, что творится въ ихъ
собраніяхъ, обыкновенно сопровождаемыхъ б іпенной "пляской
и верченіемъ, а иногда и дикимъ разгуломъ животныхъ страстей.
Съ этою ц лыо сектанты обыкновенно обносятъ свои усадьбы,

—

9

-

особенно со стороны улицы, высокой ст ной съ глухимп воротами и калитками, причемъ дома стараются строить въ
глубин
двора, подалыпе отъ улицы или окнами во дворъ.
Высокія ворота и глухія калитки въ усадьбахъ сектантовъ
вечеромъ всегда заперты на кр пкіе запоры, а необыкновенно
злыя дворовыя и ц пныя собаки не скоро пропустятъ во дворъ
хлыста кого бы то ни было изъ постороннихъ. Впрочемъ, на
случай появленія обхода, сельскихъ или полицейскихъ властей
въ домахъ хлыстовъ, гд бываютъ ихъ рад нія, устраивается
ц лый лабиринтъ комнатъ, съ н сколькими выходами пзъ
дома, съ этою-же ц лью всегда им ются совершенно, повидимому, лишнія калитки въ садъ, или огородъ, или во дворъ
сос да—хлыста.
2) Если вы войдете въ домъ хлыста или скопца, гд , по
слухамъ, происходятъ тайныя собранія сектантовъ, направьтесь
прямо въ нежилое, обыкновенно бол е просторное, пом щеніе,
предназначаемое у простонародья для гостей. Полъ въ этой комнат , именуемой у сектантовъ «сіономъ», «сіонской горницей>
<соборомъ», почти всегда досчатый (иногда и паркетный),
чтобы легче «работать», т. е. совершать религіозныя пляски,
и чтобы во время ихъ меньше было пыли и грязи отъ падающаго на полъ пота съ танцуюпщхъ. Стульевъ въ «сіонской
горниц » обыкновенно не бываетъ, а для экономіи м ста
ставятся длинныя скамьи. Тутъ-же въ «сіон », гд , собствеино говоря, и не должно быть много copy, находится всегда
н сколько большихъ особаго типа в никовъ, это—для подметанія сора въ промежуткахъ плясокъ и посл угощеній за
общей трапезой по окончаніи «рад ній>.
Войдя въ ыежилую комнату, гд , предполагаете, устрапваются хлыстовскія илн скопческія «рад нія», обратите вниманіе на красный уголъ. Часто въ этомъ углу иконъ н тъ. Но
если бываютъ, то въ очень большомъ количеств , какъ и лампады. Сами иконы у типичныхъ хлыстовъ по рисунку почти
всегда одинаковаго содержанія. Любимыми у нихъ иконами бываютъ: изображеніе Христа у Каіафы въ б лой одежд , Спасителя или Богоматери, стоящихъ въ кругу ангеловъ въ такихъ
же одеждахъ, архистратига Михаила на б ломъ кон , Богородицы съ открытыми грудьми, держащей на об ихъ рукахъ
голаго младенца Христа, иконы трехъ д вственниковъ—Гурія,
Самона и Авивы, Косьмы и Даміана. У кавказскихъ хлыстовъ

A
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я часто встр чалъ иконы чисто символическаго содержаніяг
пастыръ, несущій на плечахъ заблудшую овцу, шш баснословная итпца пеликанъ, кормящая кровью изъ своего сердца
птенцовъ своихъ, картина сада — рая съ итпцами и т. п.
Любимымъ украшеніемъ комнатъ хлыстовъ являются б лыя
гипсовыя фигуры голубей. Иногда попадаются изображенія
круговыхъ «рад ній> хлыстовъ, хотя очень р дко.
Комнаты, гд происходятъ «рад нія» хлыстовъ и скопцовъ,
чтобы не было видно, что въ нихъ творится, всегда плотно закрываются ставнями, а чтобы уменыпить силу звуковъ отъ топанья ногъ, плесканья рукъ, п нія п сенъ и выкрикиванія
пророчествъ; въ указанныхъ комнатахъ почти всегда им ются
соотв тствующіе величин ихъ оконъ тюфяки, которыми предъ
началомъ рад ній плотно закрываются вс окна, забрасываемыя
кром того снимаемой съ себя рад ющими хлыстами всей
верхней одеждой, до рубахи включительно, вы сто которой они
над ваютъ другія б лыя и длинныя, нм нуемыя «б лыми
ризами>^ въ нихъ сектанты остаются до самаго окончанія
«рад ній».
3) Вн шній видъ хлыста р зко бросается въ глаза каждому. Побывавшаго долго въ сект хлыстовъ опытный иастырь
и миссіонеръ почтп безошибочно узнаютъ среди тысячной
толпы народа. Изможденный большею частыо организмъ, странныя нервныя подергиванія т ла, порывистыя движенія, своеобразная, какъ у солдатъ, походка, выработанная, в роятно,
ритмическими движеніями во время «работъ» на «рад ніяхъ»,
какой-то особенный, бл дно-с рый цв тъ лица, б гающіе па
сторонамъ какъ бы отъ испуга глаза или же тусклый, неподвижно устремленный въ неопред ленное пространство взглядъ,
у иныхъ постоянная, несходящая съ лица ироническая улыбка,
вкрадчивая, проникнутая притворнымъ смиреніемъ, часто рифмованная р чь, постоянные вздохи—характеризируютъ почти
вс хъ давнихъ хлыстовъ, особенно ихъ вожаковъ.
4) Въ м стахъ, сильно зараженныхъ хлыстами, посл дніе
отличаются отъ м стныхъ жителей своей одеждой п туалетомъ.
Въ этомъ случа отличіе цв та и формы одежи сектантовъ
служитъ также для нихъ средствомъ узнавать своихъ единов рцевъ, съ которыми они не знакомы.
Въ Самарской, напр., губерніи мужчпны хлысты носятъ
б лые штаны и б лыя рубахи, въ одежд женщинъ преобладаетЪ;^
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если не исключительно царитъ, тоже б лый цв тъ (пе пртому
ли, что въ хлыстовскихъ «росп вцахъу хлыстовки имеыуются
«б лы голубицы»?) п только, такъ называемыя ^келейницы»
б лый платокъ закрываютъ чернымъ.
Въ Казанской губ. у мужчинъ, начиная съ рубахи и
кончая штанами и лаптями, вся одежа б лая. у женщинъ же —
рубахи б лыя, сарафаны синіе съ широкими подмышкамп,
б ленькіе платочки и красные поясочки. Зам чательно, что
на необходимость такой именно одежи у м стныхъ хлыстовъ
указывается въ ихъ «росп вцахъ» и о-божьихъ словахъ»,
т. е. легендахъ.
Въ кгиіужской губ. хлысты носятъ одежу синяго ІЫІІ
чернаго цв та.
На С верномъ Кавказ , насколько мн изв стно, въ
одежд
хлыстовъ мужчинъ и женщинъ преобладаетъ тоже
б лый цв тъ, причемъ хлыстовки и молодыя и старыя носятъ
б лые платки и такого же цв та пелеринки, всл дствіе чего
интеллигенція называетъ ихъ въ шутку «институтками».
Рад льныя «б лыя ризы» являются какъ бы священной
одеждой у хлыстовъ. Мн изв стны глучаи въ Херсонской
губернін, когда хльтсты, при совершеніи надъ ними православными свящешіикаміі таинства св. Елеосвященія, поверхъ обычной одежи над валп «б лыя ризы». Изв стны и такіе случаи,
когда хлысты, хороня покойииковъ, снимаіи съ нихъ всю одежду,
даже нижнее б лье, и од ва.ш ихъ въ одн «б лыя ризы».
Смутенные священники п народъ сами уже заставляли хлыстовъ од ть покоііника, какъ сл дуетъ. Въ такихъ случаяхъ
хлысты извиняли свой поступокъ б дностыо, - т мъ, что продали всю одежду ііокоііника во время бол зни для его леченія,
или—что раздали ее нищимъ за упокой его души и т. п...
Бъ указанныхъ особенностяхъ одежи хлыстовъ, конечно, .
важны не столько тотъ или иной цв тъ, та илп иная форма
ея, сколько однообразіе въ одеж у сектантовъ даннаго пункта
при отлпчіи ея отъ обычной (І>ормы и цв та одежи м стныхъ
жителей.
5) Хлысты вообще любятъ ухаживать за своею вн шностыо. На С верномъ Кавказ мною зам чено среди хлыстовъ
болыиое пристрастіе къ употребленію косметическихъ средствъ;
молодыя хлыстовкп любятъ духи ііреііАгуществеино самыхъ
р зкихъ заііаховъ,старухіі съ потерей былой молодости силъ,
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св жестп п красоты лица, чтобы не терять вннмательнаго
отношенія къ себ мужчииъ, усердн йшпмъ образомъ мажутъ
свои лица б лилами и румянами, пногда доходя въ этомъ отношеніи до невозможнаго безобразія, вызывающаго неудержимый см хъ у посторонняго челов ка.
6) Въ Самарской губ. хлысты именуемые «бес дники»
гіо вн шнему впду отличаются сл дуюищмъ отъ православныхъ:
мужчины для отлпчія отъ «ыірскихъ» (православныхъ) подстрпгаютъ высоко волосы на вискахъ, а д вуіпки подр зываютъ себ волооы, р зко отличаясь этимъ отъ вс хъ д вицъ
данной м стности ^ . Подр зываніе д внцами — хлыстовіАми
косъ зам чается и въ другихъ м стахъ, причемъ мужчпны—
хлысты чаще отпускаютъ длинные волосы, обпльио смазывая
ихъ постнымъ масломъ.
7) Будучп строгими трезвенннкамп, хлысты совершенно
не употребляютъ спиртныхъ напитковъ и строго воспрещаіотъ
куреніе табака. «Вино, говорятъ они,—^кровь діавола»- почему
многіе изъ нихъ никогда не позволятъ себ
заипть посл
причастія виномъ, хотя бы см шаннымъ съ водою. Провпнившихся въ этпхъ двухъ гр хахъ сектанты подвергаютъ публпчному въ ихъ собраніяхъ покаянію, съ назначеніемъ изв стнаго
чпсла земныхъ поклоновъ2).
8) He смотря на строгое воздержаніе въ птц 3 ) 3 хлысты
вс хъ м стъ обнаруживаютъ необыкновенное пристрастіе къ
сладостямъ. Нахлыстовскпхъ «вечеряхъ», устраиваемыхъ всегда
посл «рад нііЬ, истребляется сектантами огромное количество
пряниковъ, ор ховъ, кон(І)ектъ3 сладкихъ бублпковъ, пзюму,
меду и т. п.; въ этомъ отношеніи хлысты—болыпіе лакомки:,
народъ, іюдм тпвъ въ вихъ эту черту, часто называетъ ихъ
«сластенами». Будучи на тайномъ «рад ніп» у николаевскихъ
хлыстовъ, я самъ очень удпвлялся, какъ много онп ііриносятъ для «вечери» сладостей. А когда, по обычаю вс хъ
«гостей», я пожелалъ куппть въ сос дней бакалейиоіі лавк
пмъ «гостпнцевъ», то лавочнііца, принявіііая меня за хлыста,
') Свящ Кесаревъ. „Бео дппчество какъ ceKxa" стр. 15.
•
' )' Моя брошюра: „На рад ніи у хлыстовъ" стр. 13.
3
) Даже младенцевъ н которые хлысты кормятъ н бол е двухъ
разъ в ъ день. „Кто разъ стъ, говорятъ хлысты, тотъ ангелъ, кто два
раза—челов къ, кто трп раза—свиііья, кто ч тыре—діаволъ".
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объявп.іа мн : «вс
конфекты, пряыпки и проч. еіде вчера
закуплены вашими» ')...
Н которые изъ сельскихъ свяіценипковъ своевременно
узнавалп объ им іощихъ быть ' «рад ніяхъ» хлыстовъ no отсутствію предъ праздиичными илп воскресными днямп въ м стноп
бакалейной лавк сладостей, закуділенныхъ ими для взапинаго
угощенія посл «работы» иа «рад ніяхъ».
Какъ это не гармонируетъ со вкусомъ хлыстовъ, но въ
н которыхъ м стахъ Херсонской губ. и С вернаго Кавказа
въ огромномъ количеств потребляется ими и... горчица! Я
объясняю это явленіе т мъ, что русскіе ііростолюдины, броспвъ
съ переходомъ въ секту употребленіе сішртныхъ напитковъ,
принуждены удовлетворять пріобр тенную потребность раздраженія желудка, хотя бы такимъ средствомъ, какъ вышеуказанное.
9) Въ своихъ взаимныхъ отношеніяхъ другъ къ другу
хлысты представляютъ собою кр пко сплоченную общину людей
не только единствомъ в ры и тайвъ секты, но и особенностямп
нхъ ученія о «духовной любви», по которому всякая женщива,
какъ «духовная сестра> можетъ прпнадлежать каждому мужчин , какъ «духовному брату», хотя бы им ла п своего
законнаго мужа. Отсюда у хлыстовъ вс --«духовныя братья»
и «духовныя сестры», а такъ какъ въ семь братья и сестры
называютъ одинъ другаго уменышітельными именами, то и хльь
сты вс хъ м стъ называютъ другъ друга уменышітельными
пменамнсъіірибавлеиіемъсловъ «братъ» или «братецъ», «сестра»
илн «сестрица»: «братецъ едя», «сеотрица Аксюта» и т. п.
10) Называя себя «избраннымъродомъ», «людьмііБожыімп»,
«духовныміі:> ц т. п. имснованіями, хлысты и скопцы относятся
къ православнымъ чрезвычайно горделиво, прсзрительно и даже
враждебно:, православнымъ они во всемъ отказываютъ и ни
въ чемъ не помогаютъ: «лучше свпыыо вакормить, ч мъ православнаго напитать», говорятъ они. Вся сила этого пяречанія
будетъ для насъ поиятна, если мы всііомшшъ, что свиныо
хлысты считаіотъ самымъ нечистымъ на земл л іівотнымъ,
въ котораго въ наказаніе за самые тяжкіе гр хи вселяются
души гр пшиковъ, ибо свинья не только животное самое нечпстоплотное; но стъ всякую гадость и даже падаль. Ставя православныхъ ниже свиней и отказывая православныыъ въ челов ческомъ достовнств , хлысты п скоіщы всегда не ііиаче называютъ
') Моя брошюра. „На рад иіи у хлыстовъ".
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ихъ, какъ «мпрскіе», своихъ же всегда имъ ііротіпюііоставляютъ словомъ «наши», говоря даже объ обыденныхъ веиіахъ
или д лахъ, напр.: «мирскіе уже вы хали въ поле орать, a
пзъ нашихъ еще нйкто». Обозначеніе православныхъ словомъ
смирокіе» и употребленіе для указанія на своихъ единов рцевъ слова «нашп» существуютъ почти во вс хъ сектахъ и
служатъ лучшішъ ііризнаішмъ прішадлежности іюльлуіоідагося
нми въ данныхъ случаяхъ лица къ сектантству вообще, а къ
хлыстовству п скопчеству въ частности.
III.
Внутренніе

признаки принадлежности къ
хлыстовъ и скопцовъ.

сектамъ

I. Изъ отрицательнаго взгляда хлыстовъ на христіанскііі
бракъ вытекаютъ многія ненормальныя въ пхъ сект отношенія
мужчпнъ къ женіцинамъ, родителей къ д тямъ, служащія довольно яснымп признакамп принадлежностп пзв стныхъ лпцъ
къ хлыстовіцин .
Изв отно, что благословенныіі церковыо бракъ хлысты
счптаютъ за развратъ. Им ть супружескія овошенія съ законной женой, это звачитъ, по мн нію хлыотовъ, вступать съ
нею въ блудъ, пбо церковный бракъ есть бракъ «по закону>,
т. е. «подзаконный», а людіі должны теперь жить «не подъ
закономъ, а подъ благодатыо» (Рим. 6; 14), „гібо когда мы
жили no плоти, тогда страсти гр ховныя, обнаруживаемыя закономъ, д йствовіли въ членахъ наитхъ чтобы
пргтосить шодъ смерти. Но ньт , умерши длл закона,
которымъ были связаны, мы освободилгісь отъ него, чтобы
намъ служить Богу въ обновлтіи духа, а не no ветхой
букв " (7; 5 — 6). Вотъ почему, мудрствуютъ сектанты,
истинный бракъ это тотъ, который заключается между мужчиною и женщиною по свободному выбору и влеченію другъ
къ другу, хотя бы и находяіцихся уже въ брак ,—«по духу»,
какъ выражаются сектанты.
Въ глілу такого взгляда на бракъ, у хлыстовъ мужья
часто не живутъ съ законными ихъ женами (которыя въ свою
очередь незаконно жпвутъ съ чужпми мужьями), а встуиаютъ
въ сожптіе съ «духовными сестрамн». Въ такихъ обстоятель-
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ствахъ жена хлыста обычно ішенуется имъ «ііомоіщпщей»,
третируется, какъ прислуга, и по своему положенію въ семь
п значенію въ распоряженіи хозяйствомъ стоитъ гораздо ниже
«духовной сестры».
Добровольная по уговору м на женами, пногда съ незначительной «додачей», среди хлыстовъ — явленіе не р дкое,
какъ п многоженство. Мн лично не разъ приходилось встр чать на Кавказ хлыстовъ, жіівущихъ «по духу> одновремеішо съ 3 - 4 «сестрами», над ляющихъ однако пногда своихъ «братцевъ» д тьмп ио плоти. Вообще легкость иоловыхъ
отношеній среди хлыстовъ зам чается повсюду, даже п тамъ,
гд у нпхъ н тъ «свальнаго гр ха».
Мало того, всл дствіе извращеннаго взгляда на христіанскіп бракъ развратъ у хлыстовъ доходптъ до самыхъ уродливыхъ чудовищныхъ его разм ровъ: такъ, наир., смоленскіе
и самарскіе хлысты, именуіоицеся «келепниками» и ^бес двикамп», какъ установлено это на 3 Всероссійскомъ миссіонерскомъ съ зд въ Еазани, творятъ другъ съ другомъ—мужчина
съ мужчішой и жевщина съ женщиной—то, о чемъ срамяо
есть и глаголати, тоже самое зам чается и у сшщовъ, похотливость у которыхъ оотается и посл физическаго оскопленія.
Словомъ, развратъ во вс хъ его видахъ характеризуетъ
хлыстовъ вс хъ м стъ. Недаромъ эту гнусную секту вародъ
м тко называетъ «табунвой в рой».
2) Всл дствіе отрпцанія христіавскаго брака хлысты вс ми
силами уб ждаютъ овопхъ взрослыхъ д тей вести безбрачиую
жизнь, сами подыскивая пмъ для удовлетворенія иоловыхъ ихъ
влеченій «духовныхъ сестеръ» или «братьевъ» '). Устар лыя
д вы средп хлыстовъ ііопадаются по этому довольяо часто, а овдов шіе жевщины выходятъ замужъ очень р дко, хотя бы они им ли
въ этомъ нужду ио матсріальному положевііо осирот лой семьи
и возможность no молодостп п св жести своихъ (І)іізическііхъ
силъ. Болыпой процентъ молодыхъ вдовъ и старыхъ д въ въ
заподозр нномъ въ хлыстовств круг семействъ, сравнительно съ
процевтомъ т хъ и другихъ въ православвомъ населеніи пзв стной м стности, является заслужііваіощпмъ ввиманія прпзнакомъ
принадлежности указавныхъ семействъ къ хлыстовщив .
*) Обыкновеыно хлыоты извиняютъ долго
незамуж ство своихъ
доч рей ихъ н здоровь ыъ ті выдаютъ ихъ замужъ только уже тогда.,
когда он „проштрафятся"...
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ІІ.м я отвращеніс' къ христіанскому браку, какъ къ законному супружескому союзу, хлысты часто высказываютъ
это п публично въ ходячихъ среди нихъ аі^оризмахъ: «Брачная
жпзнь, говорила изв стная въ исторіи хлыстовищны «богиня»
Авдотья, предъ людьми мерзость, предъ Богомъ дерзость» *).
«To гр хъ, когда мужъ живетъ съ женою, a то не-гр хъ,
когда братъ съ сестрою по взаимиой склонности любовь J
2
им ютъ» ) . «Нужно смирить себя, чтобы не хвалиться чисто3
той своей», повторяютъ хлысты слова пророка ихняго Радаева ),
не забывая н изв стную имъ вс мъ шестую заиов дь лжесавао а Данилы Фіілиппова: «не женитесь, а кто женатъ
жнвп съ женою какъ братъ съ сестрою. He женпмые не женп4
тесь—женимые разженитесь» ) .
Питая такое отрицательное чувство къ браку, хлысты
не только никогда не пос щаіотъ свадебныхъ пировъ, но и
самое совершеніе въ храм брака считаютъ разр шеніемъ на
блудъ, почему какъ сами шікогда не бываютъ въ храм при
бракосочетаніи, такъ PI молодежи своей, даже д тямъ, строго
запрещаютъ присутствовать прп совершеіііи брака п смотр ть
на его обрядъ.
4) Взглядъ на хрнстіанскій бракъ, какъ на скверну,
естествснно иорождаетъ у хлыстовъ п скопцовъ брезгливое
чувство отвращеиія къ рожлаюіцпмся д тямъ и побуждаетъ
ихъ вс ми пзв стными имъ тагіііыміі средствами лпшать жеищинъ способности къ д торожденію. Бс изв стиыя въ простонародыі, большею частію опасныя для здоровья п даже для
жизни женщинъ, средства вытравленія плода и аборта, no
свнд тельству обращаюіцихся въ православіе бывшихъ хлыстовъ и скопцовъ, какъ зто видно пзъ множества судебныхъ
д лъ, ирактикуются у сектантовъ въ самыхъ широкихъ разм рахъ- бываетъ п нс мало случаевъ д тоубігіствъ самими
родителями—хлыстами и скопцамп.
Всл дствіе принимаемыхъ сектантами тайныхъ средствъ къ
истребленііо плода у женщинъ п часто поголовнаго въ обіцинахъ хлыстовъ разврата зам чается повсюду тотъ фактъ, что
во миогихъ хлыстовскихъ семьяхъ н тъ вовсе и раньше ни1
) Ьутеиовъ h». „С кты хлыстовъ и скопцовъ стр. 314.
^) Проф Жвановскій Н. И. „Секта хлыстовъ въ ея исторіи п современномъ
состояніи". „Мис. Обозр." 1898 г , Март., с. 392.
3
) Добротворскііі. „Людн Божіи" с. 75.
") К. Кутеповъ ibid.
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когда не было д тей. Между т мъ всякому, знающему семейное положеніе крестьянъ, безъ сомн нія, хорошо изв стио; что
полное отсутствіе въ ихъ сеыьяхъ д тей — явленіе очень р дкое,
a у хлыстовъ—обычное.
Я раныпс наблюдалъ и теперь знаю большіе «корабли»
хлыстовъ въ Херсонской губ., состояіціе изъ н сколькихъ десятковъ семействъ, гд никогда не было и н тъ д тей уже въ
продолженіе многихъ л тъ. Кром вышеуказанныхъ причинъ,
р дкая рождаемость д тей у хлыстововъ, по объясненію врачей,
является сл дствіемъ т хъ безумныхъ, неистовыхъ плясокъ и
верченій, какпми он изнуряютъ себя до полнаго изнеможенія
физическихъ и психпческихъ силъ во время «рад вій». Объясняется она также и т мъ, что хлысты, не желая н.м ть
д теп, въ особенности тіри незаконныхъ сожительствахъ,
совершаютъ гр хъ Онана, уііомішаемый въ кшігЬ Бытія
(гл. 38; 6—10).
5) На д тей, рожденныхъ отъ законнаго хрпстіанскаго
брака, хлысты и скопцы смотрятъ, какъ на плоды гр ховнаго
преступленія. Вообще. рожденіе ребенка въ семі. хлыста ириноситъ ему позоръ и укоризны его едішов рцевъ, пбо, по пхъ
в рованію, родившееся дитя, іюка не принято по хлыстовскому
обряду въ ихъ сенту, есть кусокъ жпваго мяса, п тольксц
считая лге мясо не чистьтмъ, хлысты ве называютъ родпвииіхся д тей иначе, какъ «гр шками», «б сенятамп>, «дьяволятами», «нечистой погавыо> и т. п. наименованіями.
Родильница—1хлыстовка п скопчііха счптаются «нечпстыми», «блудннцамп», ихъ тотчасъ посл родовъ отлучаютъ
отъ общества сектантовъ на 6 пед ль, какъ отлучаютъ и
т хъ, кто нав іцаетъ ее; въ теченіе этого времени въ дом , гд
родился ребенокъ; ничего нс варятъ и ие дятъ, чтобы не
оскверниться: варятъ ті дятъ у сос дей или на двор . Б дныя родильпицы часто остаются безъ всякаго ухода и помощп п гпбнутъ, какъ жертвы сектантскаго нев жества. Посл
6-ти нед ль отлучолшыя должны прпнестіі публпчное покаяніе
іі іюдвергнуться изв стиому обряду очшденія.
Чтобы скор е йзбавиться отъ ирисутствія въдом «б са> >
хлысты іючтп всюду, посл совершеннаго священникомъ кр^іценія новоро/кденнаго, вторпчни крестятъ его у себя на дому
no обряду блпзкому къ православному, только безъ погружеиія въ воду.
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Чувство религшнаго отвраіцеиія- къ родмьниц н ребенку
и боязнь быть отлученными за оскверненіе отъ общеиія съ
ними служитъ причиной тому; что хлысты и скопцы очень
р дко. а въ пныхъ м стахъ совс мъ никогда не бываютъ
воспріемникамп прп крещенім чужихъ д тей. Восііріемниками
при креіценіп своихъ д тей сектанты всегда приглаіпаіотъ
православныхъ.
6) Н сколько раньше я зам тилъ, что креіценныхъ поправославному д тей хлысты перекрещиваютъ. Это перекрещиваніе, собственно говоря, есть чинъ [ірпнятія въ секту,
какимъ присоедпняются къ ней вс взрослые. Co времени совершенія надъ младенцемъ ;-)того чина хлыстовскій ребенокъ
уже называется «духовнымъ» въ отлдчіе отъ д тей «мірскихъз>, т. е. православныхъ^ приходя въ возрастъ онъ ведетъ
себя, подъ вліяніемъ родителей, обособленно, держась «своихъ>.
По м р возрастанія д ти хлыстовъ и скоицовъ обучаются родителями ихъ в р не только теоретически, но и
практическп. Я до глубины души былъ возмущенъ, когда въ
самый разгаръ «рад нія» у николаевскихъ хлыстовъ увид дъ,
какъ матери—сектантки ввели «въ кругъ> б снующихся сектантовъ своихъ д тей, тотчасъ начавшихъ, подражая взрослымъ,
верт ться до головокруженія. Меныиому изъ нпхъ было не
бол е 8 л тъ. Б дныя д тп! Мн объяснилИ;, что во время
болыпихъ «рад ній» д тей набирается такъ много, что они
образуютъ изъ себя особый третій «кругъ», пляшущій внутрп
втораго, состояіцаго изъ женіцинъ, окруженныхъ «кругомъ»
, мужчинъ. Такимъ образомъ д ти хлыстовъ бываютъ не только
зрителями бсзумныхъ плясокъ взрослыхъ, но и сами д ятельно
участвуютъ въ ихъ рад ніяхъ.
Н тъ ничего удивительнаго, что д ти хлыстовъ п скоицовъ, играя между собою, часто внослтъ въ свои шры виды
сектантстхъ пллсокъ: вертятся, напр., въ «одиночку» или
«въ схватку», б гаютъ «кораблемъ», прыгаютъ «крестикомъ»,
поютъ хлыстовскія «росп вцы», д ти скопцовъ крестятся одновременно об ими руками и т. п.
Священникъ и миссіонеръ, на основаніи подобныхъ игръ
д тей и п нія ими хлыстовскихъ п сенъ, совершенно безошибочно могутъ судить о иринадлеисности ихъ родителей къ
сект хлыстовъ или скопцовъ.
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7) Пастырямъ — гаконоучителямъ и учителямъ ліколъ,
знакомымъ съ обычаями, в роучеиіемъ хлыстовъ и скопцовъ
ІІ ихъ «росп вцами», не трудно узнать между школьниками
д тей сектантовъ. Заы чено, что школышки—д ти хлыстовъ и
скопцовъ держать себя кикъ-то отчуждепно отъ остальныхъ учетковъ; мясную тіщу они, конечно, ншогда сть не
будутъ; no прим ру своихъ родтпелеіі, шбятъ выражаться
фтуральпо, ріі(1»мованноіо р чыо, а то и прямо словами п выраженіями, взятыми изъ хлыстовскпхъ или скопческихъ п сенъ.
Одинъ изъ священнпковъ Херсонскогі губерніп, желая
узнать, какіе х изъ учениковъ м стной школы—д ти хлыстовъ,
употребилъ сл дующій пріемъ: онъ спросплъ сперва н ско.тььчіхъ православныхъ школыіиковъ: «откуда Богъ изгналъ за
гр хъ Адама и Еву»?—«Изъ рая, отв тили вс , сд лавши
удареніе голосомъ на звук
<;а». На тотъ же вопросъ вс
д ти хлыстовъ отв тили: с зъ рая.», потому что это слово
въ хлыстовскихъ п сняхъ всегда употребляется съ неправильнымъ удареніемъ п пророчества на «рад ніяхъ» хлыстовъ
Бачпнаются обыкновенно-сл дуіощпми словамп:
«Христосъ воскресъ изъ раи,
0, жпвый Богъ, Судія !
8) По отнопіенііо къ употребленію ішщи хлысты п скопцы
всюду являются самыми ревностными вегетеріанцамп: все
мясное взгыано пзъ пхъ домовъ, п лденіе, въ какомъ бы то
ші было вид , мяса осуждается ггми, даже всенародво, какъ
величайпііп гр хъ. Во время, напр., уборки пли молотьбы
хл ба, когда работаетъ мяого варода, а вм ст съ нимъ и
ссктанты, посл двіе всегда ставятъ хозяевъ въ большое затруднепіе лросьбой готовлть пмъ отд льно поствую пищу.
Только въ посл днее время въ н которыхъ м стахъ, такъ
сказать, либеральная часть хлыстовъ, въ большинств изъ
молодаго покол нія, начиваетъ сть мясо, за исключевіемъ
свиного. Вь иныхъ же м стахъ отвращеніс къ мясу настолько
велико у сектантовъ, что ояи не желаютъ держать у себя не
только свиней, но и вообвіе какихъ бы то ни было животвыхъ.
На предлагаемый хлыстамъ или скопцамъ вопросъ, почему они не дятъ мяса, сектанты обыкновенно объясняютъ
свое воздержаніе отъ него дапнымъ Богу об томъ, ссылаясь
на прим ръ моиаховъ, неим ніемъ средствъ на тюкулку мяснаго, органическішъ отвраіценіемъ отъ пего и т. п.; ссылаготся
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пногда п на прпм ръ ііравославиыхъ, ч мъ до н которой стсііени пзвііняютъ себя, если нс въ глазахъ мііссіонера и священнпка, то въ глазахъ и которыхъ изъ свопхъ односельчанъ^
такъ какъ д йствительно, случается, что п которыс пзъ.
благочестивыхъ православныхъ христіанъ иодъ старость или
прп тяжелой бол зии даютъ об тъ воздержанія отъ мяса a
строго исполняютъ свое об щаніе.
Но пастыри п миссіонеры, конечно, должны знать, чти
хлысты п скопцы не дятъ мяса вовсе не по об ту, a совершенио по иныыъ причинамъ- именно: всл дствіе дуалистическаго ихъ взгляда на душу и т ло челов ка, а также и
т ла животныхъ. По религіозному представленію хлыстовъ и
скопцовъ,—т ло ыачало ііротивоположное душ , иачало злое,
ей враждебное; нечистое, таковымъ является т ло челов ка и
еще бол е т ла животныхъ, въ которыя вселяются Д\ІІІІІ
людей за ихъ гр хи; употреблять въ пищу мясо, это значитъ
сквернить свою душу, совершать величайшій гр хъ и приближать себя къ скотамъ, уподоблять себя имъ.
Что не по об ту ; a no вышеобъясненнымъ ііричинамъ
хлысты u скопцы не дятъ мяса, это изв стно всякому зыакомому съ религіознымъ ихъ учеиіемъ и понятно знаюіцему
религіозный бытъ русскаго простолюдина. Об ты неяденія мяса,
правда, встр чаются, хотя и очень р дко, п среди православныхъ христіанъ- но, во-первыхъ, подобные об ты даются иыи
обыкновенно уже въ старости или во время тяжкой бол зни,
во вторыхъ, даются всегда съ в дома и разр шенія духовнагО'
ихъ отца и въ третьихъ, даются за себя лично, а не за вс хъ
членовъ своей семыі, т мъ бол е не даются они, согласно
канонамъ Церкви (Прав. Вас. Вел. 18-е), за малол тнихъ.
Такимъ образомъ абсолютное неяденіе мяса (даже вь
п аздникгі Ро.ждества Христова и св. Пасхи) вс ми членами семьгі служптъ одтмъ гізъ бол е видныхъ призтковъ принадлеоюности ел къ сект хлыстовъ или скопцовъ.
9) Отрицательное отношеніе хлыстовъ и скопцовъ къ
в р и культу православной Церкви и лицем рное участіе въ
ея св. таинствахъ и обрядахъ порождаютъ новые, правда,
трудно устанавливаемые признаки принадлежности ихъ къ
сект . Въ этомъ случа обращаютъ на себя вііішаніе поведеніе
сектантовъ въ храм
во время богослуженія и пропов ди,
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•ііоведеніе ихъ при погребеніп умершихъ и отноіпеніе сектантовъ къ таинотвамъ исіюв ди и св. цричаіцеша.
He усп етъ раздаться благов стъ церковнаго колокола,
какъ іі хлысты и скопцы первыми являются въ храмъ, гд
всегда становятся съ ііравой стороныг) храма, группируясь
подл своего вожака. Св чи ставятъ сектанты предъ иконами
такъ, чтобы это все могли вид ть, причемъ покупаютъ св чи
сравнптелыю болыпаго разм ра. Вообще огіи стараются, чтобы
вхъ показное благочестіе, бросаясь вс мъ въ глаза; принято
•было за искреннее. Но дальн йшее поведеніе сектантовъ въ
храм обраіцаетъ на себя вниманіе всякаго набліодаіощаго за
ііпми. Бо время богослул^енія они, стоя, дремлютъ, а ішогда,
прііслонившіісь къ ст н , даже засыпаютъ, будучи предъ этимъ
крапне нзнурены б шенной пляской на «рад ніи», продолжающе.мся обыкновенно съ вечера всю ночь, до разсв та. Если же
не дремлютъ п не спятъ, то во всякомъ случа не моллтсм,
мало крестлтся, разговар?/ваютъ, см ютсл, смотрятъ no
сторопамъ гілгі любуются иконами, мыслепно отысктая въ
ннхъ портреты своихъ вожаковъ—«родимыхъ», «пророковъ»,
своихъ «ангеловъ», «архангеловъ» или «пророчпцъ» и «богородіщъ», причемъ. по признанію самихъ возвращаюіцихся въ
православіе сектантовъ, въ конецъ испорченное развратомъ п
разстроенпное сладострастіемъ воображеніе иногда доводптъ
хлыстовъ до таллюціінацій, до состоянія, такъ иазываемаго
въ медицип orgasnms'a.
10) Къ пропов ди свяіценнослужптеля, еслп она обпіеназидателыіаго содержанія, хлысты и скопцы относятся совершенно равнодушно, съ бросающимся въ глаза невшшаніемъ.
Но если ііроіюв днпкъ заговоритъ о заблужденіи сектаитовъ,
-одно слово «хлыстъ» или «скопецъ», какъ электрическій токъ,
проб гаетъ по вс мъ сектантамъ, возбуждая въ нихъ не столько
чувство любознательности, сколько раздраженія и ненавнсти
къ пропов днику. Одпнъ изъ бывшпхъ миссіонеровъ, крайне
осторожно, не касаясь самихъ хлыстовъ, а лишь обличая въ
*) Иравая стороиа вообщ пгра тъ въ релпгіозномъ представпеніи хлыстовъ какую-то, пока необъясн нную, но, б зъ сомн иія, важыую
роль; такъ, ыапр., пастоящій хлыстъ пер ступаетъ порогъ дома не
ііпаче, какъ правою иогою, пачпнаетъ коспть пепрем ино съ правон
стороны нивы, когда пашетъ, погопяетъ лошадеи оппть съ правой стороны, хотя это и п удобно. Впрочемъ, тако отпош ніе къ правоіі сторсш зам чается пе у во хъ хлыстовъ, кажется болыііе у поволжскпхъ.
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храм
ихъ заблужденія, всегда впд лъ, какъ сектанты въ
начал же ііропов дп съ нескрываемымъ иа лііцахъ іюудовольствіемъ одинъ за другпмъ выходили изъ храма: такъ «б житъ
нечестпвый, когда никто не гонится за нпмъ». (Лев. 26, 36)!
11) Испов дь есть одно пзъ лучишхъ у иастыря средствъ
уб диться въ принадлежностп подозр ваемаго лица къ сект
хлыстовъ или скопцовъ. Правда, на испов дп они р дко, даже
очень р дко, чистосердечно сознаются въ своемъ заблужденіи^
это можетъ ироизоптн только въ случа перем ны ихъ религіозныхъ уб жденій, искренняго раскаянія и окончательной
р шимостп бросить навсегда сектаптство. Вообще скопцы и
хлысты изб гаютъ испов ди у свогіхъ приходікихъ пастырещ а охотн е идутъ къ постороннимъ свлщеннгікамъ гіли
въ мопастыри, откуда п бер)тъ свид тельства объ исиов дп,
если этого требуютъ отъ нихъ ихъ свяіцеіппіки.
Своимъ поведенкмъ на испов ди хлысты и скопцы невольно выдсттъ себя. Если спросить, напр, сектанта: «отрицаешься отъ хлыстовъ, проклинаешь ихъ ученіе»? Онъ тотчасъ отв титъ: «за что же, батюшка- разв я знаю, какъ
они тамъ в руютъ»? На подобный вопросъ, да еще предложенный на испов ди, всякій истшшо православный христіанинъ,
безъ сомн нія, отв тилъ бы: «отрицаю и проклинаю». На
вопросъ: «гр шна ли ты»? хлыстовка даетъ, напр., такой
казуистпческііі отв тъ: «виновата предъ вами* (т. е. предъ
вами, а не предъ Бого.мъ)^ пли на воиросъ: «гр шееъ ли»?
хлыстъ отв чаетъ: «гр шенъ, батюшка, д лая логическос
удареніе на посл днемъ слов ^ такпмъ образомъ отв тъ хлыста
иолучаетъ сл дуіощііі смыслъ: «гр шенъ, батюшка, ты, а не я»...
12) Н которые гізъ хлыстовъ и скопцовъ соваімъ не
причащиются свлт. Тттъ Хришовыхъ, а на вопросъ своего
священнпка, иочему они не были у псиов ди и св. Причастія,
отв чаютъ, что этотъ христіанскій долгъ они псполтіли въ
томъ плп другомъ приход , въ моиастыр иди лавр , кудд
будто они ходили на поклоненіе. Свяіцеиитиі обыішовенно
требуютъ отъ подозр ваемыхъ въ хлыстовств и сиопчеств
свид телі.ства объ ихъ гов ніи, но сектанты иаходятъ различныя причины, по которымъ будто бы онп не могли
пхъ достать...
Но когда возбуждаются судебныя д ла иротивъ сектантовъ, тогда, чтобы усиокоить подозр ніс свяіцсіппіна й при-
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хода, они причащаются чau^e другпхъ св. Таинъ; хотя не
только не в рятъ въ спасительную пхъ силу, но даже кощунствуютъ надъ НИМИ.
Такъ пастырями м стъ ; заражонныхъ хлыстовщиной и
скопчествомъ, установлено, что ихъ посл дователи, причащаясь
св. Даровъ, иногда не проыатываютъ гіхъ, а удерживаютъ
ихъ во рту, чтобы потомъ, по выход изъ храма. кощунственно выбросить пхъ гд -нибудь на землю. Вотъ почему
священнослужители заставляютъ подозр ваемыхъ въ хлыстовщин , тотчасъ посл принятія ИМИ св. Даровъ, произносить
вслухъ слова благодарственной молитвы: «Слава, Теб Боже,
слава Теб » !
13) Въ Херсонскоіі губерніи зам чено, что хлысты; прпсутствуя на панихидахъ ИЛИ погребеніяхъ, прекрасно поютъ
наизусть вс погребальныя п топ нія. Въ случа отсутствія
на этихъ требахъ псаломщпка, сектанты самп съ болыпой
охотой зам няютъ его и въ роли псаломідика исполняютъ все
чпнопосл дованіе панихиды и погребенія вполн удовлетворптельно. Побывавъ лично на рад ніи у хлыстовъ, я объясняю
это явленіе очепь просто.
Предъ каждымъ почти «рад ніемъ» кто нибудь изъ хіыстовъ заказываетъ за деньги своему главному вожаку—«родимомуі- ИЛІІ его іюмоіцпііку— старшему пророку» панпхпду
по умершимъ своішъ блпзкимъ. Такихъ ііаиихгідъ иногда въ
одинъ день служнтся н сколько; поютъ самп сектанты; въ
иныхъ м стахъ «родішып» пли -пророкъ» въ изступленш
говоритъ посл панихиды, что онъ ВИДІІТЪ;, насколько улучшплась посл панихиды загробная участь умершаго; о которомъ
она совершаласц это побуждаетъ п другихъ присутствуюіцпхъ
заказывать панііхпды, которыя такпмъ образомъ совеііиіаются
у хлыстовъ очень часто и во многомъ количеств .
Если умираетъ кто либо изъ хлыстовъ, то прежде соверіпенія погребенія его священиикомъ сектанты собп])аіотся
въ домъ, гд лежитъ ііокойшікъ, и са.міі отп ваютъ его по
чпну православнаго погребенія. Н тъ ішчего поэтому удпвительнаго, что хлысты, нпкогда не участвовавшіе въ п ніп на
клирос и, быть можетъ, не им вшіе случая іюгребать коголибо изъ своихъ близкихъ, прекрасно знаютъ чинопосл дованія ІІІІІПІХИДЫ п погребенія и наизусть поютъ вс употре-
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бляемыя прп нихъ п снои нія, Ксіковыя онп выучплп на
своііхъ собраніяхъ.
14) ііъ впду совершенія самими сектантами панпхидъ,
погребеній, молебновъ, ака истовъ п даже крещеиія, вечерни
и утрени почтп у вс хъ даже рядовыхъ хлыстовъ есть дв
грамотш: одна—для церкви, другая - для дома; у вожаковъ
же пхъ всегда вы можете встр тить ручную
шдильнгщу,
требнит и служебникъ, которыхъ iiaum ііростолюдшіы никогда у себя не пм ютъ.
15) Еогда начнутъ ходпть въ приход слухи о появленіи хлыстовъ или скопцовъ среди его іірпхожанъ, иеобходимо
обратить серьезное вниманіе на т названія, какія прилагаетъ
къ подозр ваемымъ народъ и какими именуютъ они сами себя.
Я выше уже говорилъ, что, желая обособить себя отъ православныхъ, хлысты п скопцы, называя ихъ «мірскими», себя именуютъ «духовными ., «избраннымъродомъ>, «людъмиБожыіЗіШ»
іі т. іі. Въ свою очередь и православные оченъ скоро даютъ
іюявившіімся въ приход сектантамъ изв стныя нменованія:
хлысты», «скопцы»," «шалопуты , <;ІІОСТІІИКІІ;>, «сластены»,
«молокане- (ііеііравіілыю), «вертуны» п т. п. На отд льныхъ
лпцъ народъ начинаетъ указывать, какъ на главарей сеіктантства; нменуя ихъ «христами», «пророками», «богородііца.міі>.
Начинаютъ ходить въ народ слухи, что такой-то пли такаято пзъ иодозр ваемыхъ въ хлыстовщіш іші скопчеств . обладаютъ даромъ іірозорлпвости или исц ленія недуговъ или
«обмираютъ», причемъ во вредш «обмиранія видятъ загробную жпзнь и участь умершпхъ. Самп сектанты начинаютъ
называть такихъ лицъ именами святыхъ угодниковъ Божіпхъ:
такой-то—«ц лптель Пантелеимонъ*, такой-то — «Николаіі чудотворецъ», такая-то — «великомученпца Варвара» и т. п. Полвленге въ приход
подобныхъ слуховъ, новыхъ нагшенованій и названій, пріурочтаемыхъ къ подозр ваемымъ въ
хлыстовств
лгщамъ, слуоюгшгъ прпзнакомъ недавняго совращепія ихь въ эту секту.
16) Одинъ изъ существенныхъ іірпзыаковъ принадлежности изв стныхъ лицъ къ сект
хлыстовъ и скопцовъ
является ушройство имгі тчпыхъ собратіі, особепно иодъ
праздничные днп. На дневныя собранія ссктаиты пногда еще
допускаютъ ііосторошіііхъ, но на ночныя—только «свонхъ».
Недопуіценіе на ночныя собранія, обыкновенно продолжаіощіяся
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всю ночь до благов ста къ утрени, своихъ односельчанъ, назды во время собраній и участіе въ нихъ людей изъ чужихъ
селъ, пос щеиіе собраній людьми совершенно тизв стными,
являющимися къ хлыстамъ и скопцамъ въ вид странниковъ
и страншщъ, монаховъ и монахинь, юродивыхъ и т. п., п ніе
въ собраніяхъ необычныхъ сельстхъ п сенъ и ие церковныхъ,
а совергмнно незиакомыхъ, некзв стпыми, большсю частью
плясовыми, нап вами—служатъ яоными признаками принадлежности участвующихъ въ этихъ, безъ в дома и благословенія
пастыря совершаюиціхся, ночныхъ собраніяхъ къ сект хлыстовъ или скопцовъ.
17) Иногда хлысты сами выдаютъ себя, еслп употребить
сл дукший пріемъ. Начните съ ними бес ду на какую угодно
тему, религіознаго, коиечно, содержанія, — лучше всего о духовныхъ подвпгахъ, о сует
мірскоіі- ііропойте потомъ оъ
ними и сколько цсрковныхъ п сноп нігі и, не говоря ни слова.
начните п ть какоп-лпбо пзъ «росп вцевъз- хлыстовскпхъ.
Сектанты съ воодушевленіемъ станутъ вамъ подп вать. зат мъ,
увлекаясь незам тно для самихъ себя, начнутъ топать ногамгі, хлопать руками и приходгппь въ mecmecmefmoe, возбуждетое состояніе О- Но для іюдобнаго эксперимента, конечно,
нужио хорошо знать хлыстовскія п сни и пхъ мотивы.
18) Иногда же сектанты сами обнаруживаютъ себя во
время миссіонерскихъ бес дч., — однп по необузданноіі своей
горячности п фанатнзму, другіе по простот своего ума. Въ
м стахъ, гд
есть разновіідности хлыстовіциііы, гд
есть
враждебные другъ другу корабли, пхъ вожаки, а иногда и
рядовые члены, начинаготъ во время мііссіонерскоіі бес ды
спорить между собою по какому-ішбудь вопросу, обличать
одинъ другого въ релгшозмомъ заблуждшіи или недостамкахъ
нравстветюй ж знгі, и з ' ж е о г ъ тактпчносщ искусства и
опытности мнссіонера зависптъ регушровать ихъ споръ такъ,
чтобы онъ далъ содержаніе; на основаніи ішораго можно
было бы установить фактъ принадлежностп спорящихъ къ
сект хлыстовъ.
IT.
Особые признаки скопцовъ.
Кром признаковъ обіцпхъ съ хлыстами, опред ляющих
принадлежность пзв стныхъ лпцъ къ сект хлыстовъ пли
^ Моя брошюра: „На рад ыіи у хлыстовъ", стр. 17—18.
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скопцовъ, посл дніе им ютъ и свои специфическіе признаки,
которые состоятъ изъ предметовъ религіознаго почитанія скопцовъ іі предметовъ домашняго ихъ обихода.
Къ первымъ прннадлежатъ прежде всего иконы.
19) Любпмыми пконами у скопцовъ являются нзображенія Архангела Михаила, св. Димптрія Солунскаго и св. Георгія
Поб доносца, причемъ Архангелъ Михаилъ п упомянутые святые въ огромномъ болыішнств , можно сказать,— даже всегда,
изображаются сидящими на б ломъ коп , — символъ ихъ
оскопленія: выраженіе у скопцовъ— <;с сть на б лаго коня»
означаетъ оскопленіе «большою печатыо».
20) Скопцы также любятъ держать у себя наряду съ
пконамп изображенія ангеловъ, нарисованныхъ на жести и
непрем нно съ трубами. Объясненіе этому находимъ въ скопческпхъ росп вцахъ напр., «На утренней на зар ангелъ
Божій трубъ трубптъ». Подъ «ангеломъ» разум ется скопческіе пророкъ или пророчіща, изрекающіе мнимыя предсказанія
«на кругу:> во время рад ніп ^ .
21) Бъ большомъ почет у скопцовъ ызображенія свв,
мученицъ Варвары, Екатерины и Параскевы, о которыхъ сектанты думаютъ, что он были оскоплены- а также изображенія Христа на суд
у Каіафы или въ саду Ге симанскомъ
съ тремя спящими апостолами, изъ нихъ одипъ пзображается
съ кинжаломъ, которымъ, по мн нію скопцовъ, спящіе были
оскоплены Христомъ. Конечно, подъ Христомъ скопцы разум ютъ своего псиупнтеля (оскопителя), Кондрата Селивапова.
22) Въ большомъ употребленіи у скопцовъ аллегорическія пзображенія «Добраго Пастыря>, несуіцаго заблудпіую
овцу па плечахъ, «Райской Птпцы» и «Птицы Пеликана»,
іштаіоиі,аго птенцовт, кровыо изъ груди своей, что скопцамъ
напоминаетъ кровь оскопленія, даюідаго, по ихъ в роваиію,
жизнь в чную.
23) Еъ иконамъ скопцовъ ыогутъ быть отпесены иортретъ
основателя скопчества, К. Селиванова и фотографическій сиимокъ съ могилы его сподвпжника Ив. Ал. Шплова, иредъ которымп скоіщы молятся, какъ предъ святг^інямн. Часто у
скопцовъ можно вид ть портретъ и фотографическій сшімокъ
съ келыі й могилы еодора Кузьмича, пзв стиаго легеидарнаго старца, почптае.маго скоііцами за ихъ святого.
') См. нашу книгу „Русскіе с ктаиты" стр. 167, 179 и 1S5.
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24) Встр чаіощіяся у скопцовъ Евангелія не р дко слуясатъ доказательствомъ прішадлежности іюдозр ваемыхъ лпцъ
къ скопческой сект : въ этихъ Евангеліяхъ м ста, приводимыя сектантами въ оправданіе оскопленія или подчетнуты,
или отм чены особыми знаками, или зигнуты ші т хъ
м стахъ, па которыхъ они находлтся, такія м ста: М . 5;
29 — 30, Мн. 19- 1 — 24. Рим. 2; 25 — 29. Рим. 8; 3,
12—13 и др.
25) Къ предіметамъ домашняго обихода скопцовъ относятся ихъ портреты и портреты ихъ знакомыхъ, на этихъ
иортретахъ часто можно вид ть пожилыхъ уже мужчинъ безъ
всякой растгтельности на лиц . Какъ мужчины такъи женищны, скоіщы и скопчихи, болыпею частію снимаются на
портретахъ съ «крыльямп архангеловъ» въ рукахъ, т. е. съ
б лыми крстлешыми платками, которые они уиотребляютъ
во время рад нііі.
26) Ботр чаюицяся у скопцовъ киигп большею частыо
заключаютъ въ себ ИЛІІ исторію и в роученіе скопцовъ, пли
ихъ «росіі вцы>, которые они поютъ во время рад шіі или
простыхъ собраній, или же даютъ св д нія о бытовой и экономическоп жизни скоіщовъ и служатъ сильнымъ доказательствомъ принадлежностгі ихъ влад льцевъ къ сект скопцовъ.
Къ такпмъ кішгамъ иріпіадлежатъ:
1) Монастырскія тюрмы въ борьб съ сектантствомъ».
Пругавина.
2) «Люди Божіи п скопцы>. Реутскаго.
3) -; Сибирскій зам чательный и загадочный старецъ еодоръ Кузьмпчъ».
4) «Сказаніе о жпзни и подвпгахъ великаго раба Божія
еодора Еузьмича, подвизавшагося въ пред лахъ Томской губ.
съ 1837 по 1864 годъ».
5) «Поэзія и проза сибирскііхъ скопцовъ». Меншенина,
6) «Сибирскіе скопцы, пхъ экономпческое и правовое положсніе>. Гурьева.
7) «Московскія тайны». М. Максимова (съ картиной
скопцовъ).
8) Бропіюра стариннаго изданія подъ заглавіемъ: «0 сов тахъ евангсльскихъ», въ которой восхваляется не только
д вство, но и скопчество.
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Конечно, такой лнтературы не встр чается не только у
правоолавныхъ простолюдиновъ или ссктантовъ вообще, но
даже у хлыстовъ, сродныхъ окоіщамъ по пхъ в роученію
п культу.
27) Получаемыя письма изъ Румыніи, часто съ фотогршішческими карточками скопцовъ, могутъ свпд тельствовать о снопіеніп наіііихъ скопцовъ съ румынскпмп ихъ
едпнов рцамп.
28) Частыя и бол е или ыен е продолжіітелыіьш по здки
въ Румыпію п на зды румынскихъ скоіщовъ къ подозр ваемымъ въ скопчеств лицамъ и бол е или мен е цродрлжительное у ннхъ иребываніе говорятъ за принадлежность подозр ваемыхъ къ скопчеству.
29) Иечего уже и говорить о то.мъ, что вн шній видъ
оскопленныхъ въ д тств хмужчіінь, съ отсутствіемъ всякой
растіітельиости на бл дныхъ лицахъ, уродливая отдутловатость жпвота, неуклюжая у всЬхъ походка;, пискливый женскій
голосъ, — служатъ очень ясными ііріізнаками іірііиадлежностіі
заиодозр нні.іхъ лпцъ къ сект СКОІІДОВЪ.
30) Оканчпвая этішъ изложеніе прцзнаковъ и способовъ,
no какпмъ можно опознавать хлыстовъ и скопцовъ, я не могу
не зам тить, что н которые пзъ признаковъ, взяті.іе отд льно,
са.ми ію себ еіце не служатъ уб дительньшъ доказательство.мъ ііріінадлежности пзв стныхъ лицъ къ хлыстовскоп илп
скопческоіг сект , во совиаденіе хотя бы п сколькихъ ирпзнаковъ въ одномъ лпц , о которомъ, какъ о сектаит , говорптъ
народнал молва или свпд пилытвуютъ па пспов дп чистосердечно обратгівшіесл зъ акты въ православіе, служптъ
неопровержимымъ доказательствомъ прннадлежностп его къ сект .

Пастырсно - миссіонерснія и церновно-дисциплинарныя мгьры
no отно иенію нъ хлыстамъ и снопцамъ,

I.
Охранительныя м ры по отношенію къ православнымъ.
Указавъ іірпзнакіі опознанія хлыстовъ и
лезио сказать теперь о м рахъ борьбы съ пхъ
Бсякая эпидемпческая бол знь вызываетъ
м ры въ борьб съ нею: изоляцію здорові.іхъ

скопцовъ, позаблуждеішіми.
двоякаго рода
отъ больныхъ

-
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п спеціальное .іеченіе посл діиіхъ. Такъ и сектантство вообще,
а хлыстовщина въ частностн, требуетъ въ борьб съ нею двоякаго рода м ръ: охранительныхъ по отношенію къ православнымъ п активной борьбы съ сектантскимъ заблужденіемъ.
Первою охранителъною по отношенію къ иравославнымъ
м рою отъ хлыстовско-скопческаго заблужденія должно быть
ознакомлеиіе ихъ съ лжеученіемъ сектантовъ п способами ихъ.
пропаганды- эта своего рода предохранительная прививка отъ
совращенія въ секту должна быть сд лана иастыремъ или
мпссіонеромъ тотчасъ же, какъ только установлено будетъ
суідествованіе въ приход сектантской заразы. Посредствомъ
вн богослужебныхъ бес дъ, чіещЖ, пропов ди весь приходъ
долженъ быть ознакомленъ какъ съ истинами в ры православной, отрицаемыми или искажаемыыи сектантами, такъ п
съ ихъ в роученіемъ, которое необходимо подвергнуть оамой
строгой критіік на основаніи слова Божія, чтобы народъ ясно
ионялъ всю безразсудность, всю безнравственность ихъ лжеученія; тогда сектантамъ, безъ сомн нія, будетъ уже гораздо
труди е пріівить православному народу свое лжеученіе.
Какъ въ борьб съ сектантствомъ вообще., такъ п съ
хлыстовіциноп и скопчествомъ вчастности, каждый священникъ зараженнаго сектаптамп прихода нравственно обязанъ
охранять отъ пхъ пропаганды не только своихъ прихожанъ,
но и православиыхъ чужихъ прпходовъ, особенно сос днпхъ,
куда сектантская зараза можетъ проникнуть т мъ или ннымъ
путемъ и способомъ ея распространеиія. Ботъ почему краіін
необходнмо, чтобы каждый священшікъ тотчасъ посл обнаруженія хлыстовъ или скопцовъ въ его приход ув домлялъ
объ этомъ пастыреп сос днихъ приходовъ, хотя бы и другой
епархіи, сообщая подробныя св д нія какъ о времени появленія и состоянія сектантства въ его приход , такъ и вожакахъ—пропагаторахъ его. Этн св д нія особенно необходпмы
для пастырсй т хъ ііриходовъ, гд живутъ родственаики сектантовъ, такъ какъ посл дніе, находясь съ ними въ общеніи,
могутъ привпть пмъ, а чрезъ нихъ и другимъ іірііхожанамъ
своп сектантскія заблужденія.
Большимъ средствомъ совраіценія православныхъ въ хлыстовство служатъ браки ихъ съ хлыстами. Жслая навербовать
въ свою секту побольше членовъ, хлысты стараются, вопрекіі
отрицательному взгляду ихъ на бракъ, выдавать замужъ
*
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обыкновенно перестар вшііхъ свопхъ дочерсй, а чаще жеппть
своихъ сыновей на д вицахъ иравославныхъ. Попавъ въ семыо
хлыстовъ, православные незам тно для самихъ себя, благодаря искусной пропагапд и вліянію сектантской среды, втягиваются въ тину хлыстовскаго лжеученія и разврата и погибаютъ иногда навсегла для православія. Необходимо, поэтому,
чтобы ириходскій пастырь, им ющій среди своихъ иасомыхъ
п хлыстовъ, вс ми зависящими отъ него м рами препятствовалъ осуществленііо іюдобныхъ браковъ, разъясняя православнымъ ту гибель. какая ожидаетъ въ будуиі,емъ ихъ д тсіі,
вступаюідпхъ въ хлыстовскую семыо. При безусп пшостй
указанныхъ предостереженій, пастыри должны отказать въ
в нчаніи подобныхъ см шанныхъ браковъ и донести объ этомъ
своему архииастырю, который, безъ сомн нія, ввиду представленныхъ ему доказательствъ принадлежности изв стнаго
лица къ хлыстовской сект , не дастъ разр игеиія православному лицу вступить въ бракъ съ хлыстомъ или хлыстовкоіі,
не дастъ, думаю, даже въ томъ случа , если бы былп представлены не ясныя доказательства, а лпшь основанія къ бол е
илп мен е сильнымъ подозр ніямъ въ іірннадлежности одіюго
пзъ желающихъ вступить въ бракъ къ хлыстовской секг .
Съ вышеуказанной ц лыо хльтсты п скопцы, іюдъ видомъ состраданія и оказанія ближнимъ христіанской ііомоіди,
берутъ къ себ на восііптаніс и для усыновленія оспрот лыхі.
православныхъ д тей и вбспитываютъ ихъ въ дух
своеіі
секты. Бъ этихъ случаяхъ пастырь должеиъ возд йствовать
на ближайшихъ родственниковъ сиротъ илп воопріемниковъ
пхъ, чтобы они дали несчастнымъ пріютъ у себя, объяснивъ,
что допустить воспитаніе иравославныхъ д тей въ семь сектантовъ — это значитъ отдать ихъ души на в рную гибель.
Въ случа отсутствія у православныхъ сиротъ родственниковъ,
необходимо обратиться къ челов колюбію всего прихода, и
н тъ сомн нія, что посл дній не оставитъ д тей безъ помощи
и не отдастъ ихъ въ жертву сектантамъ.
Въ подобныхъ случаяхъ могли бы оказать большую услугу
миссіи православные монастыри устронствомъ у себя такихъ
пріютоіпз—школъ, гд бы обездоленпыя православныя д ти, въ
особенности изъ зараженныхъ сектантствомъ м стъ, нашлн
себ уб жипі,е и воспитаніс въ дух в ры православиой, что
ирактнкуется пока очень и очень немногймя монастыряші.
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Будучи всл дствіе трезвоіі экизни и воздержанія, даже въ
предметахъ необходпмости, людьми матеріалъно бол е обезпеченными и бол е зажиточными, ч мъ окружаюіцее пхъ православное населеніе, хлысты и скоіщы часто, ведя обіііирное
хозягіство, нанимаютъ въ услуженіе себ п{)авославныхъ, которые, подолгу служа у нихъ, незам тно для самихъ себя
втягиваются въ тину сектантскаго заблужденія; иочему необходимо, чтобы иастыри вс ми зависящпми отъ нихъ средствами сл дили за служаіцнми и работаюіцпміі у сектантовъ,
предостерегая іюступившихъ къ нимъ въ услуженіе отъ возможности соблазнпться лжеученіемъ сектантовъ п т мъ иогубить свои души.
Съ ц лыо вліять на ходъ общественнМі п нравственнорелигіозной яспзнп прихода, а въ особенности, чтобы пм ть
возыожность покровительствовать свопмъ единомышленніікамъ,
хлысты и скопцы повсюду и вс мп средствами съ обычногі
имъ хитростію стараются, чтобы общественныя должностп
занималп нхъ «братья>. Часто сектанты занпмаютъ должностп
сельскпхъ старостъ, сотскихъ, десятскихъ, выборныхъ, членовъ или предс дателей волостныхъ оудовъ, бываютъ старшинами и даже церковными старостами. Въ подобныхъ случаяхъ сектанты, пользуясь покровительствомъ едігаов рныхъ
съ ншіи сельскихъ властей, не только совершенно свободно
устрапваготъ своп «рад нія>, но п безпрепятственно распространяютъ въ приход овое лжеученіе.
Гд по селамъ сектанты взяли въ свои руки власть,
тамъ пастырю чрезвычайно трудно вестп съ нимп борьбу:
тамъ православные должны молчать, а свящеыніщъ, взявшійся
за борьбу съ сектантами, не только не свободенъ отъ всевозможныхъ ложно взводи.мыхъ на него со стороны пхъ обвиненій и всякаго рода клеветъ, доходяіцихъ до епархіальной н
губернской властей, но п отъ всякаго рода ст сненііі, обидъ
и мести въ вид иоджоговъ п т. п. Ботъ почему нравственная обязашюсть пастырей во-время препятствовать сектантамъ
занятію ими •обідеотвенныхъ должностей свогшъ вліяніемъ на
православное населеніе приходовъ.
Каждый свяіцснникъ п миссіонеръ знаетъ^ что сектанты
нич мъ такъ не упрекаютъ иравославныхъ, какъ порокомъ
пьянства- самыя обращенія въ ііравославіе часто бываютъ затруднптельны или даже совс мъ не осуществляются толі.ко
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потому одному, что заблудшіе оиасаются, какъ бы съ переходомъ въ правоЛіавіе, всл дствіе обіценія съ людьми нетрезвоіі жизни, не начать самимъ вести подобную же жизнь.
Съ другой стороны, вс мъ изв стно, что нич мъ ХЛЫСТЫ II
скопцы такъ не гордятся и нич мъ такъ не ііривлекаіотъ къ
себ иравославныхъ, какъ полнымъ воздержаніемъ отъ употребленія сппрткыхъ напитковъ. Для противод йствія вліянію
сектантовъ на православныхъ этимъ нменно путемъ, для
удовлетворенія ихъ стремленія къ трезвой жизни, зам чаемаго
теперь часто среди лучшихъ людей прихода, необходимо открывать по вс мъ заражоннымъ хлыстами и скогщами приходамъ церковно-прнходскія общества трезвостп; являіощіяся надежн йшимъ
средствомъ объединенія лучшпхъ силъ прихода для борьбы съ
сектантствомъ. Но относительно открытія обществъ трезвости
въ м стахъ, заражонныхъ хлыстами и скоіщамп, считаю необходимымъ сказать н сколько словъ.
He желая быть, но стремясь казаться православными,
хлысты и скопцы, какъ изв стно, совершенно не употребляюице сііиртныхъ напитковъ, всегда отремятся первыми записаться въ члены открывающпхся до приходамъ обіцегтвъ
трезвостн, чтобы и зд сь, прикрываясь единомысліемъ въ
отношеніи трезвости съ лучшими людьмп прііхода, незам тно
ііривпть имъ, а чрезъ иихъ и другимъ свои заблужденія.
Въ «Мис. Обозр.»1) я сообщалъ о подобныхъ (1>актахъ- при~
веду одинъ изъ нихъ.
«Въ Курской губ., въ слобод Головчпн , Граіівороиовскаго у зда, съ разр шенія министра виутрешшхъ д лъ, открыто «Христіанское общество трезвости и воздержанія». По
§ 8 устава этого общества членамъ его предоставлено «право
открытой проііов ди иротивъ пьянства и невоздержанія». Многочтпмый русскимъ народомъ о. Іоаннъ Кронштадтскій, сочувствуя добрымъ задачамъ общества, прислалъ ему свое благословеніе и разр шилъ ему издать отд льно д.ія распространенія
среди народа одно изъ своихъ поученій, направленное противъ
порока пьянства. Какъ только узнали объ этомъ криворожскіе хлысты 2 ), тотчасъ почти вс записались членами Головчпнскаго обіцества трезвости, § 8 котораго даетъ имъ
право открытой пропов ди, во время которой они читаютъ
') 1897 г. іюль, стр. 635—636.
J
) М. Кривой-Рогъ въ Херсонской губ.

— 33 —
народу изданныя означеннымъ обществомъ брошюры со всевозможными, конечно, комментаріями ихъ въ дух
чисто
хлыстовскаго лжеученія. Мало того, для болыпаго уоп ха
своей ііропаганды криворожскіе хлысты стараются теперь злоупотреблять при всякомъ удобномъ случа
именемъ всюду
изв стнаго и такъ горячо чтимаго православнымъ народомъ
о. I. Сергіева. «Вотъ вы зовете насъ шалапутами, говорятъ
они православнымъ, а на д л оказалось, что вы сами—
шалаііуты: вамъ о. Іоаннъ Кронштадтскій не ирислалъ своего
благословепія, а намъ прислалъ: вотъ его поученіе и руки».
Прп этомъ сектанты показываютъ народу изданія Головчинскаго обіцества, на заглавныхъ листахъ которыхъ изображены
св. крестъ и подъ нимъ дв соединенныя между собою кистн
рукъ, какъ эмблемы христіанскоіі дружбы и взаимоіюмощи.
Тепсрь же криворожскіе хлысты сильно заботятся о томъ,
чтобы имъ разр шили открыть, будто бы съ ц лыо противод йствіе пьянству, а на самомъ д л въ видахъ пропаганды,
чайный трактиръ».
Необходимо, чтобы пастырн, открывая въ своихъ приходахъ церковно-приходскія общества трезвости, во глав ихъ
уставовъ ставили такіе пункты, которыми была бы отнята
всякая возможность іюстуиленія въ эти общества сектантовъ
вообіце и хлыстовъ въ частности.
Я думаю, нечего много распространяться относительно
хлыстовско - скопческихъ собраній съ ІІХЪ безумнымъ культомъ «рад ній»: и духовныя и св тскія власти, въ интересахъ церкви и государства, нравственно и предъ закономъ
должны заботиться вс ми м рами не допускать ихъ, такъ
какъ эти собранія служатъ, безъ сомн нія, самымъ сильнымъ
средствомъ и сплоченія сектантовъ и привлеченія въ ихъ
среду православныхъ, увлекающихся сектантскими п снями и
илясками, окапчнваюіцішися въ н которыхъ м отахъ обпщмъ
разгуломъ страстей обезум вшихъ мужчинъ и женщинъ.
II.

М ры активнаго возд йствія на хлыстовъ и скопцовъ.
Указавъ на ііредохраннтельныя м ры по отношенію къ
ііравославнымъ, въ смысл огражденія ихъ отъ хлыстовскоскопческоП пропаганды, я остаповліось па м рахъ актпвной
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борьбы съ хлыстами, принадлежность которыхъ къ сект
бол е или мен е установлена.
Активная борьба съ хлыстами и скопцами можетъ быть
одновременно направлена съ четырехъ сторонъ: 1) со стороны
иастырей, какъ учителей и представителей Церкви и ея духовной власти, совм стно съ ихъ помощшіками въ д л вразумленія заблудшихъ—миссіонерами, 2) со стороны самаго
народа, какъ живыхъ членовъ Церкви, 3) со стороны піколы
и 4) со стороны спеціальной противосектантской литературы.
Учительная д ятельность настыря, направленная къ борьб
съ хлыстами и скопцами, можетъ выражаться въ форм церковной пропов ди, поученій при различнаго рода требахъ у
православныхъ и сектантовъ, а также во вн церковныхъ
публпчныхъ и частныхъ съ т ми и другимп бес дахъ. Посл дніе два вида учительства, свойственные и миссіонерамъ,
должно считать, по причинамъ, думаю, вс мъ понятнымъ,
самыми лучшими и д йствительными, въ смысл возд йствія
на умы не только православныхъ, но и самихъ сектантовъ.
Что же должно служить предметомъ бес дъ съ хлыстами
и скопцами и въ какомъ порядк должны он вестись?
Этп вопросы затронуты были и на 3-мъ Всероссійскомъ
миссіонерскомъ съ зд въ Казани, но къ сожал нію, при
сп шности работъ и всл дствіе малаго времени, даннаго для
занятій депутатамъ съ зда, р шены далеко не удовлетворительно. Основываясь на многол тнемъ бол е или мен е широкомъ личномъ опыт борьбы съ хлыстами и скопцами, я
хочу предложить свою программу бес дъ съ ними, над ясь,
что выполненіе ея можетъ принести заблудшимъ несомн нную пользу.
He входя въ объясненіе труднаго и въ литератур до
сихъ поръ удовлетворительно не выясненнаго вопроса объ
историческихъ причинахъ и условіяхъ появленія хлыстовской
секты, такъ какъ это вывело бы меня далеко за пред лы
нам ченной въ этой стать ц ли, я укажу на т главные
пункты лжеученія хлыстовской ереси, на которые пастырскомиссіонерская д ятельность должна обратить исключительное,
особенное вниманіе.
Безъ сомн нія, главная иричина религіознаго заблужденія хлыстовъ, какъ и скопцовъ, это--необыкновенно силыюе
мистическос чувство стремленія къ реальному, непосредствен-
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ному общенію съ Божествомъ, какъ источникомъ неизреченной радости и восторга, блаженства и покоя, — къ общенію
такому т сному, когда совершенно теряются всякія различія
неограниченнаго существа Божія и ограниченной духовной
природы челов ка, когда Богъ и челов къ сливаются въ одно
неразд льное, тождественное суіцество, им ющее одинъ умъ,
одно сердце и одну волю.
Постоянное стремленіе къ Божеству свойственно самой
духовной природ челов ка, какъ созданнаго по образу Божію
и по подобію (Быт. 1, 26), но оно вылилось у хлыстовъ и
скопцовъ въ такую неестественную, уродливую форму по
двумъ несомн ннымъ причинамъ: съ одной стороньі;, всл дствіе пеправильнаго понятія о существ
Божіемъ, понятія
близкаго къ антроиоморфистическому представленію о немъ
язычниковъ, съ другой,—всл дствіе до невозможности преувеличеинаго понятія о силахъ и достоинств духовной природы
челов ка, понятія, доводяіцаго ихъ до самообожанія, до состоянія, такъ называемой, «духовной прелести», или духовной
гордости, самообольщенія.
Но и при указанномъ представленіи о Божеств , хлысты
воетаки не могли, съ одной стороны; не над лять его высшими духовными свойствами, сравнительно съ духовной природой челов ка, съ другой, — не могли не прійти и къ тому
уб жденію, что реальное единеніе челов ка съ Божествомъ,
им ющее различныя степенп, до полнаго сліянія съ Нимъ
челов ка, зависитъ отъ усовершенствованія самой духовной
его природы: ч мъ она чпще, одухотворенн е, т мъ ближе къ
Божеству. He могли дал е хлысты не уб диться опытно, что
на пути самоусовершенствованія духа челов ческаго, какъ
учитъ ап. Павелъ, «плоть желавтъ противнаго духу, a
духъ—противтго
плоти. Они другъ другу противятся,
такъ что вы пе то д лаете, что хот ли бы». (Гал.
5^ 17)^ и въ страстномъ мистическомъ стремленіи къ непосредственному обіценію съ Богомъ они не могли не прійти къ
дуалистическому взгляду на природу челов ка: забывъ о томъ,
что есть гр хи чисто духовнаго характера, они не могли не
составить себ
представленія о т л , какъ единственномъ
виновник разъединенія ихъ съ Богомъ и потому — какъ
о начал зломъ, какъ о единственномъ источник всякаго
гр ха.
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Отсюда уже вытекли вс дальн йшія заблужденія хлыстовъ: ихъ ученіе о метапсихоз , неяденіи мяса, о брак ,
какъ скверн , о д торожденіи, какъ гр х , о борьб съ т ломъ посредствомъ <замора» его ІІОСТОМЪ, развратомъ и
«рад ніямп»; отсюда у нихъ взглядъ на христіанскій аскетизмъ, какъ па ц ль жизни, а не какъ на средетво къ
нравствепному усоверііюнствоваиію, ведущему къ благодатіюіі
жизни во Христ , отсюда извраіценное понятіе о дар пророчества и т. п.
Вотъ въ общихъ чертахъ генетическая посл дователі.ность въ развитіи лжеученія хлыстовской секты. У скопцовъ
какъ выродившихся изъ хлыстовщины ко всему этому присоединилось ученіе о необходимости подавлснія гр ховныхъ
влеченій плоти физическимъ оскопленіемъ. Соотв тственно
ей, необходимо пастырямъ и миссіонерамъ вести бес ды съ
хлыстами и скопцами сл дующаго содержанія и въ такомъ
порядк .
1) Ыеобходпмо дать сектантамъ правгільное поиятіе о
Бог , какъ Существ абсолютно духовномъ, в чномъ, всеблагомъ, всеправедномъ, всев дущемъ, всемогущемъ, везд суіцемъ, неизм няемомъ и непостижимомъ. Въ противоположность
этому—указать на временное происхожденіе сотвореннаго
Богомъ челов ка, на ограниченность его духовной природы
и испорченность ея всл дствіе гр хопаденія.
2) Предметомъ особениой бес ды долженъ быть вопросъ
о шпосредшветомъ общеніи съ Богомъ челов ка до его
гр хотдешя и посредственномъ посл
него, причемъ выяснить, что условіемъ такого общенія является не изнуреніе
іі>ла «заморомъ> его практнкующимися у хлыстовъ средствами
и не оскопленіе, а живая в ра, молитва, христіанскія д ла
и особенно достойное участіе въ св, таинствахъ Церкви, въ
которыхъ подается благодать св. Духа, очищающая насъ отъ
гр ховъ и соединяющая насъ съ Богомъ. ІЗъ этой бес д
должно быть раскрыто ученіе о домостроительств
нашего
спасенія и совершеніи его крестными заслугами Господа Іисуса
Христа, понятіе объ основанной Имъ на земл Церкви и
благодатныхъ таинствахъ, какъ средствахъ возстановленія и
обновленія падшей природы чеіов ка, его богоусыновленія и
соединенія съ Божествомъ.
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Особыя должны быть бес ды съ хлыстами и скопцами:
3) 0 Лиц Господа нашего Іисуса Христа, Его Божеств
и челов честв п о ирпзнакахъ хлыстовскихъ лжехристовъ.
4) 0 признакахъ пстинныхъ и ложныхъ пророковъ.
5) 0 величіи Матери Божіей п Приснод вы Маріи, съ
раскрытіемъ ученія о назначеніи женщины христіанки.
6) Библейскій взглядъ на бракъ и безбрачіе, въ связи
съ христіанскимъ ученіемъ о ц ломудріи и д торожденіи, какъ
благословеніи Божіемъ.
7) Христіанское ученіе о воздержаніп вообіце и о пніц
въ частности, въ связи съ ученіемъ о дозволительности употребленія мясной пшци.
8) Бъ виду того великаго значенія, какое хлысты и
скопцы придаютъ данной ими при вступленіп въ секту клятвы—
не выдавать ннкому тайнъ секты и до смерти пребывать въ
ней, накъ объ этомъ гласитъ и 10-я запов дь основателя
хлыстовіцпны, Данилы Филиппова: «сіи запов ди содержите
въ тайн , ни отцу, ни матерп не объявляііте, кнутомъ будутъ
биті. и огнемъ жечь — териите. Кто вытерпиті);, тотъ будетъ
в риыіі, получитъ царство небесное. а на земл —духовную
радость», — необходима особая бес да о клятв истинной и
ложной (Лев. 19- 12), клятв
Богу угодной и клятв ведуіцей къ погибели, каковы, напр., былп клятвы іудсевъ,—
убить an. Павла (Д ян. 23- 14) илп клятва Ирода отдать
голову Іоанна Крестителя жестокой дочери своей (Map, б^
23, 26). Въ этой бес д необходимо также указать на право
пастыреп Церкви именемъ Господа Іпсуса Христа, по данноп
Имъ власти, разр шать людей отъ необдуманной и ложноіі
клятвы. (Прав. Вас. Бел. 29-е).
9j Бо вс хъ остальныхъ бес дахъ, какія обыкновенно
всдутся съ посл дователями и другихъ сектъ, какъ то: о
священств , о св. таинствахъ креіценія, покаянія, причащенія и проч., помимо главнаго содержанія бес ды, необходпмо
подчсркнуть понятіе о св. таинствахъ, какъ ередствахъ сдинснія челов ка съ Богомъ, прп чемъ, въ впду лицем рпаго
иринятія хлыстаыи и скопцамп св. тапнствъ, всегда напоминать соктаитамъ, что иедостойнос п особеино лицем рное
участге въ св. тагтствахъ еще далі)Піе удаляетъ челов ка
отъ Бога, готовя сму вм сто оііравдаиія осужденіе, пбо г.оворитъ св. аиостолъ, «не можете пгть чашу Господню и
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чашу б совскую; не можете быть участтками
въ трапез
Господией и въ трапез б совской» (1 Кор. 10- 21),
«ибо если мы, получивъ позпаніе истпны, произвольно
гр 2шімъ, то не остается бол е жертвы за гр хи, no
н кое страшное ожиданіе суда и лрость огня, готоваго
пожрать противниковъ. Если отвергшійся закона Моисеева,
при двухъ или трехъ свид теляхб, безъ милосердія паказывается смертію, то сколь тягчаишсму, думаете, наказанію повгтенъ будетъ тотъ, кто попираетъ Сыші
Вожія и пе почитаетъ за святыню Кровь зав та, которою освященъ, и Духа благодати ос?сорбля€тъ»? (Евр.
10; 26—29). «і?шо будетъ
сть хл бъ сей гілгі пгть
чашу Господню недостоіто, выновенъ будетъ противъ Т ла
п Крови Господней. Да испытываетъ же себя челов къ п
такгтъ образомъ пусть стъ отъ хл ба сего и пьетъ
изъ чаши сегі, гібо кто стъ
пьетъ недостойно, тотъ
стъ и пьетъ осуждете себ , не разсуждая о Т л
Господнемъ. Оттого многіе гізъ васъ немощны и больны и
ие мало умираетъ. (1 Кор. 1 1 ; 27—30).
Ером пастырско-миссіонерсішхъ бес дъ съ х.иыстами и
скопцами, не малую пользу д лу миссіи могутъ оказать
соотв тствуіоиі,аго содержанія КНИГРІ, броіпіоры и листки. Въ
противов съ хлыстовско - скопческому лжеучеиію нсобходимо
распространять въ народ такіе книги и листки, которыс
им ли бьт своимъ содержаніемъ не только обличоніе сектантскихъ заблужденій, но и положительное раскрытіе иотинъ
православнаго ученія, искшкаемыхъ или отрицаемыхъ сектантами. Им я въ виду самооболыденіе хлыстовъ и скопцовъ,
впадаюіцихъ въ «духовную прелесть» и доходяіцихъ до самообоженія, необходимо распространять среди нихъ въ самомъ
широкомъ количеств броипоры въ вид разсказовъ, въ которыхъ приводились бы прим ры, какъ, напр., юноіии, ищя
Бога, всл дствіе самонад янности своей, впадали въ «прслесть>, считая себя уже достигшими іюлнаго совериіеиства.
Необходимо въ т хъ же ц ляхъ распроотранять среди сектаптовъ такія книги, гд развиваетоя та мысль, что общеніе со
Хрпстомъ дастся подвижникамъ нс сразу, а только посл
длиннаго ряда подвиговъ, только въ коиц ихъ, какъ »аграда. Такими полезнымп книгами въ прріходахЪ;, заражспныхъ мистическимъ сектантствомъ, могутъ быть: сочііпоиія
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Игнатія Брянчанинова, «Добротолюбіе» еп.
нія Аввы Доро ея и имъ подобныя.

еофана, сочине-

Но, къ сожал нію, литература, направленная иротивъ
заблужденій мистическаго сектантства, у насъ очень б дна,
почти совс мъ отсутствуетъ, хотя святоотеческія творенія
могли бы дать богатый для нея матеріалъ. Удовлетворительиыхъ по содержанію и доступныхъ по изложенію противохлыстовскихъ и противоскопческихъ изданій очень и очень
мало, а в ді. если гд , то въ борьб
миссіи съ тайными
сектами они очень необходимы: куда не можетъ проникнуть
къ тайнымъ сектантамъ пастырь и миссіонеръ, туда проникнетъ хорошо составленная книжка и сд лаетъ свое д ло.
Мн кажется, посл дній вопросъ им етъ для миссіи принципіальное зчаченіе, иочему на него сл довало бы обратить
должное вниманіе пе однимъ пастырямъ и миссіонерамъ, но
и миссіонерскимъ братствамъ и епархіальнымъ властямъ и
даже высшей церковной власти; если посл дняя отпускаетъ
немалыя суммы на изданія школьныя, то ея долгъ обратить
серьезиое вниманіе и на изданія, пм юіція спеціально миссіонерскія ц ли, такъ какъ охраненіе чадъ Церкви отъ совраіценій въ сектантство и возвращеніе въ ея лоно заблудшихъ, особенно въ наше время, должно быть не меньшимъ,
а, безъ сомн нія, большимъ предметомъ заботъ Церкви, ч мъ
д ло школьное, которому въ данное время не грозитъ такая
опасность, какъ д лу православной миссіи, что очень хорошо
сознается вс ми, кому дороги интересы православія.
Н тъ нужды много говорить о томъ воспитательномъ
вліяніи иіколы, какое она можетъ оказать на молодое покол ніе сектантовъ. Къ сожал нію, не везд
пастыри вполн
сознаютъ мнссіонерское значеніе школы и не везд епархіальныя власти обращаготъ должное внпманіе на это могучее
средство борьбы съ сектантской тьмой, почему во многпхъ,
сильно заранюнныхъ хлыстами и скопцами, м стахъ школы
до СІІХІ) поръ отсутствуютъ, и д ти сектаытовъ всец ло
ирсдоставлены воспнтанію въ дух мистическаго сектантства
со вс ми его полуязыческими в рованіями и разрушптельнымъ
вліяиісмъ безправственнаго ь-ульта рад ній.
Гд гуіцо тьма, тамъ нужно и больше св та. Являстся
поэтому крайне необходпмымъ какъ для огражденія д тей
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православныхъ отъ вліянія на нихъ сектантовъ, такъ и для
воспнтанія сектантскихъ д тей въ дух в ры православиой,
ііосіі іііить открытіемъ школъ тамъ, гд ихъ н тъ въ заражонныхъ сектантами м отахъ, чтобы чрезъ эти школы привить еще въ юномъ возраст
сектантскимъ д тямъ истшшос
ученіе в ры и христіанскаго благочестія: только иеревоспитаніемъ молодаго покол нія сектантовъ въ дух ученія православной Церквп возможно въ будуіцемъ достпгнуть желательнаго усп ха православной миссіи среди посл дователей этпхъ
тайныхъ, крайне вредныхъ мистическихъ сектъ.
Безъ сомн нія, вс средства, направленныя къ оживленію
п улучшенію религіозно-нравствениой жизни приходовъ, какъ-то:
открытіе обществъ трезвости, усиленіе приходской благотворйтельности, возрожденіе чистоты быта и жизни православныхъ,
шпрокое просв щеніе народной массы пропов дыо, вн богослужебнымъ пастырско-миссіонерскимъ учительствомъ, устройство
библіотекъ и читаленъ, укр пленіе религіознаго сознанія и
чувства уставностыо богослуженія, торжсственностыо крсстныхъ
ходовъ, вс , говорю, указанныя и многія другія имъ подобныя
средства, улучшая религіозно-нравственную жизнь православныхъ, этимъ самымъ значительно ослабляютъ всякос сектаптство вообще, хлыстовіцпну и скопчество въ частности. Но я
хочу сказать н скольско сдовъ о желателыюмъ возд йствіи
пастырей п миссіонеровъ на хлыстовъ п скопцовъ чрсзъ само
православное населеніе приходовъ, чрезъ самый православный
народъ.
Кто пзъ мпссіонеровъ или приходскихъ пастыреіі не возмущался поразителыіымъ равнодуіпіемъ прихожанъ къ отиаденію въ сектантство нхъ односельчанъ? Поговорят7> объ этомъ
и скоро забудутъ. Какъ будто это ужасное д ло; влекущсс
за собою гибель души челов ческой, никого не касастся, не
трогаетъ, даже не интересуетъ. Разв ііасты]шмъ и миссіонсрамъ не приходится слышать отъ православныхъ, что они
еовервіенно нс интересуются судьбою отпадіпихъ, что они по
видятъ ничего особеннаго въ перем н ихъ религіозныхъ
уб жденій, даже бол е, - что, ыожетъ, быть, ошіібаются сектанты, а можетъ быть — они, православные, что это одиому
Богу изв стно, ио что, правда, изм нять ііі)авославію опи нс
хотятъ^ такъ какъ лселаютъ умереть въ той в р , въ какой
сами родились и какую испов дывали ихъ отцы и д ды.
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Раішодушіе у православныхъ къ судьб
отпадішіхъ часто
удивительное, сознательной любви и уб жденія въ истинностн
и спасительности своей в ры никакого, общеніе въ жизни съ
сектантами полное, часто доходяпіее, вопреки канонамъ Церкви
(Прав. св. ап. 65- Лаод. соб. 33), до пос щенія собраній
сектантовъ, до участія иногда даже въ сектантскихъ моленіяхъ
и богослуженіи. Все это свид тельствуетъ о теплохладности
народа къ в р , объ упадк живого сознанія ея спасительности. Такое печальное явленіе особенно часто зам чается въ
приходахъ, заражонныхъ хлыстами п скоіщами, такъ какъ
православные, обманутые лицем рнымъ п показнымъ православісмъ сектаитовъ, не видятъ въ ихъ сект ничего особеннаго. Но такъ не должно быть.
Приходская п спеціальная миссіи должны направить вс
свои силы на искореиеніе въ православномъ народ этой
религіозной теплохладности. этого безразличнаго отношенія къ
чужои и своей в р и къ отпаденію отъ нея: индифферентизмъ
въ в р граничитъ съ нев ріемъ. Миссія должна не только
иривить народу, кр пко укоренить въ немъ и развить чувство
безпред льной, горячей любви къ своей в р , но и воспитать
въ иемъ сознательное и непоколебимое уб жденіе;, что только
въ православіп—истина, сл д., только въ немъ—и спасеніе,
а въ отступленіи отъ него—гибель на в ки. Мало того, она
должна возбудить у ііравославныхъ разумную ревность къ
в р свосй п ІІОСЗТОЯІШОС стремленіс, по любвп къ заблудщимъ
и ради спасенія дутп своей (Іак. 5- 14 — 1 5 ) , возвратить
ихъ въ лоно спасающсіі Церкви.
Изъ желательныхъ средствъ возд йствія на сектантовъ
чрсзъ народъ православный необходимо обратить особенное
вмиманіе на устроііство въ заражонныхъ ими приходахъ миссіонсрскпхъ братствъ, или кружковъ ревнителей православія
нли обіцествъ сестеръ: опираясь на лучшія силы въ приход ,
пастырь можетъ оказывать чрезъ ннхъ постоянное и сильное
вліяніе на заблудішіхъ, такъ какъ посл дніе, конечно, всегда
будутъ бол е достуины и откровснны въ бес дахъ со своими
односельчанами--простолюдинами, ч мъ съ прі зжимъ миссіонеромъ и даже м стнымъ священпикомъ. Особенно желательно
образовапіе въ такихъ приходахъ церковно - приходскихъ
обіцествъ сестеръ для мпссіонсрскаго вразумленія женщинъ—
хлыстовокъ, ибо самый культъ хлыстовскихъ рад ній, по
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уб жденію народа и прпзнанію самихъ хлыстовъ, іюддерживается псключптельно участіемъ въ нихъ женщинъ: въ хлыстовскихъ «корабляхъ», гд мало женщинъ, и рад нія р дки.
Я искренно желалъ-бы, чтобы православные пастыри
обратили серьезное внимавіе на нижесл дующія мои слова,
вытекаюідія изъ глубокаго опытнаго моего уб жденія, основываюицяся и на урокахъ исторіи н когда мвогострадальной
нашей Церкви: наступаетъ и настало уже время, когда православные наііш пастыри по необходимости; въ силу исторпчески слагающихся новыхъ условій церковно-государственной
жизни, должны будутъ въ борьб
съ врагаміі отчизны и
Церкви оперется на дремлющгя скрытыл, но могучія сили
православтго русскаго народа, на лучшихъ людей въ приходахъ; гд это не будетъ сд лано вовремн, тамъ расколосектантство, протестанство, католичество, магометанство и
даже язычество возьмутъ верхъ, и православіе много потерпитъ
Зач мъ закрывать глаза предъ фактами и успокаивать себя:
нужно же сознаться, что времена К. Острожскаго снова настали- какъ ни убаюкивай себя неправильнымъ толкованіемъ
словъ о Церкви, что «и врата ада не одол ютъ ея», но нужно
помнить и о сотняхъ тысячъ, ушедшихъ посл указа 17 апр.
о в ротерпимостп въ инославіе и инов ріи. Въ единеніи пастыря съ приходомъ — сила- какъ одинъ въ пол —не воинъ,
такъ одинъ въ приход —не пастырь.
Но самое спльное возд йствіе на сектантовъ со стороны
народа это—обіцее и сдинодушное его р шеніе не им ть никакого С7> ними обіценія. He отказывая сектантамъ въ любви
хрпстіанской въ случаяхъ нужды, православные должны вс мі^
міромъ прервать съ нпми всякія житейскія снопіенія. Въ н которыхъ приходахъ, подъ сильнымъ и настойчивымъ вліяніемъ
пастырей, это уже было испробовано и ие безъ усп ха^ ссктанты не могли долго выдержать отлучшія народнаго, они
скоро начаіи чувствовать томительнос одиночество среди многочпслснныхъ односельчанъ п поняли, что, отпавъ отъ в ры,
они изм нили пе только Цсркви православной, ио и великрй
семь народа русскаго, оскорбивъ самос дорогое, самое святое
его чувство.
Безъ сомн нія, либералыюй мысли подобное отношепіс
народа къ лицем рнымъ хлыстамъ и скопцамъ можстъ показаться противнымъ духу любви христіанской и евангельскому
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учснію объ отиошеши къ ближиимъ, но, какъ учитъ св. Грпгорій Богословъ, не должпо заключать мира во вредъ ученгю
истты, уступая
что-тбудь ради славы именоваться
стсходгтельными", (Слово 42-е). 0 еретикахъ, подобныхъ
наіпимъ хлыстамъ, апоотолъ любви св. Іоаннъ такъ говоритъ:
,дшо приходитъ къ вамъ и не приноситъ сего ученія, того
не пргтгшайте въ домъ и не прив тствуйте, ибо прив тствующгй его участвуетъ въ злыхъ д лахъ егои (2 Іоан.
10—11):, и ап. Павелъ учитъ: ,.я писалъ вамъ не сообщаться
съ т ми, кто, называясь братомъ, остается блудткомъ,
или лихоимцемъ, кли идолосл.ужгтел€мъ, или злор чивымъ,
или пьятцею,
ылгі хищникомъ: съ такимъ даже и не
сть вм ст ... И такъ гізвергтте развращетаго
изъ
среды васъ' (1 Кор. 5; 13), пбо, говоритъ св. апостолъ,
„какое согласіе между Хргістомъ и Веліаромъ? Или какое
соучастіе в рнаго съ нев рнымъ"? (2 Кор. 6- 15). Такого
же отношенія къ еретикамъ требуютъ и каноны Церкви, запрсщая даже допускать ихъ до общенія въ молитв , не позволяя имъ входить и въ храмъ Божій (Прав. б-е Лаод. соб.
п 33. Тимо . Александр. 9-е).
Но какъ поступать съ т мп изъ хлыстовъ и скоііцовъ,
которые посл вс хъ изложснныхъ м ръ вразумленія и нравственнаго возд вствія на нихъ остаются упорными, продолжая
косп ть тайно, а пиогда и отнрыто, въ своей гнусной сект ?
Что съ піііми д лать?
Къ нимъ должна быть прпм пясма посл дняя, пм ющаяся
въ распоряженш Церкви м ра, какъ показываетъ опытъ, пногда
достпгаюіцая желателыіыхъ результатовъ, но очень р дко
іфактикующаяся: я разум ю публичное отлученіе хлыстовъ н
скопцовъ отъ Церквп еішскопокою властыо.
Въ то врсмя какъ вс раціоиалистическія секты открыто
отпадаютъ отъ Цсркви, посл дователп хлыстовіцнны и скопчества, какъ сектъ тайныхъ, нс только вс ми способамп
екрываютъ свое отступленіе отъ нея3 но лпцем рно вс ми
силами стараются показать себя предъ духовснствомъ и народомъ лучіііими прихожанами, в рн йіііими и преданн йшими
сынами православія. Лицем ры, равныхъ которымъ н тъ въ
мір , самымъ кощупствснныімъ образомъ относящіеся ко всему,
что носитъ имя православія, самымъ р ііштельнымъ образомъ
отвсргаюіціс и Церковь, и свяіцсішоначаліе, и илагодатныя
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спасителышя таинства, до основанія исказившіе догматы христіанской в ры, совсршающіе во врсмя свояхъ «рад ній» и
вн ихъ то, „о чемъ стыдно и говоргть", наши х.шсты и
скопцы сотни л тъ находятся въ видимомъ оощевш съ Церковыо, тайно и незам тнымъ обра;юмъ прявивая православной
сред и свое дикое в роученіе и свою гнуоную безнравствеиность.
Допущеніе хлыстовъ и скопцовъ къ обіценію съ Церковію,
д ііствительно, есть «бросстіе свлтыни пссімъ», великое униженіе ея предъ т ми, «кто погтраеть Сына Божія и ие
почитаетъ за святыню Кровь зав та, которою освященъ,
и Духа благодати оскорбллетъ?. (Евр. 10- 29). И въ
этомъ унижевіи святыни отв тственны предъ Богомъ какъ
іюпираюідіе ее сектапты, такъ и т , кто бросаетъ ее имъ.
Многіе пзъ свяшенниковъ, въ прігходахъ которыхъ суіце•ствуютъ хлысты и скопцы, сознаютъ все это, чувствуя великое угрызеніе сов сти, но, всл дствіе в ками укоренпвшагося во вс хъ епархіяхъ норядка, не поднимаютъ воироса
объ отлученіи отъ Церкви даже зав домыхъ хлыстовъ и
скопцовъ, особенно тамъ, гд
епархіальныя власти, подъ
вліяніемъ современныхъ нападокъ на Церковь п обвинсній ся
въ излишней суровости и религіозной нетерпимости, смотрятъ
на это д ло неодобрительно.
Между т мъ подобное безразлично-снисходитс.іыюе отно-,
шеніе духовноп власти къ хлыстадгь и скопцамъ, ІІ]ЮТИВОр чаіцее и св. Писанію п канонамъ Церкви (1 Кор. 5- 11.
2 ]оан. 10 — 1 1 . Прав. П-е Гангр. соб. Лаод. (і-е и 33 и
др.) всдетъ къ очень печальнымъ результатамъ: оно не только
способствуетъ развитію хлыстовской и скопческой сектъ, но
порождаетъ индиф(|іерентизмъ къ в р у самихъ православныхъ и полное неуваженіе къ православной Церквп со стороны раскольниковъ п сектантовъ, такъ какъ даетъ имъ
основаніе д лать заключеніе, что самъ православный иародъ
не дорожитъ свосю святынеіО;, что само духовенство ие в ритъ
въ нее, ибо допускаетъ къ участію въ молитв и святыхъ
таииствахъ Церкви кого угодно, даже такихъ гнусныхъ ерстиковъ, какъ хлысты и скопцы, которые не только не в рятъ
въ ихъ спасительность, но п глумятся надъ ними.
Въ настоящемъ свосмъ труд я высказываю давнсс п
искреннее желаніс и миссіонеровъ и многочисленныхъ прнходскихъ пастырей, выраженное также и третьимъ Всероссійскимъ

-

45

—

миссіонерскимъ съ здомъ,—чтобы высшая власть въ Русской
Церкви обратила, наконецъ, вниманіе на эти величайшія и
давнія я:шы въ ея организм ; необходимо ихъ обнаружить н
вскрыть, необходимо, чтобы архипастыри вс хъ заражонныхъ
хлыстовщиной ц скоичествомъ епархій немедленно расіюрядились
прсдать торжественно всенародному отлученію вс хъ упорствуюіцихъ явиыхъ хлыстовъ и скопцовъ, а нодозр ваемыхъ
въ сектантств и обвиняемыхъ въ принадлежностп къ нему
самимъ народомъ допускать къ Причаіденію не иначе, какъ
только посл публичваго ихъ отреченія отъ сектъ съ проклятіемъ ихъ лжеученій.
Безъ сомн нія, отлучеиіе хлыстовъ и скопцовъ отъ
Церквп долл но совершаться всякій разъ съ разр шенія епискоііскоп власти и посл сд ланныхъ пмъ неоднократныхъ
частныхъ и публичныхъ ув іцаній. Правда, такое отлученіс
сектантовъ уже давно разр шено самимъ св. Синодомъ, выработанъ даже особый чинъ ихъ отлученія, но на д л , за очснь
р дкими исключеніями, онъ до сихъ поръ тючти нигд ие
прим нялся. Въ пережпваемое нами время нев рія и легкомысленнаго отпаденія отъ Церкви, даже открытаго глумленія
надъ пею, когда сама правительствсиная власть такъ много
заботится о благополучіи раскольниковъ, сектантовъ, еретиковъ
и язычниковъ, Церковь сама должна подумать п объ упорствующихъ заблудшихъ и о принадлежащихъ ей, по божественному дару, правахъ р шить и вязать, т. е. принимать въ
свое лоно кающихся и отлучать отъ себя непокорныхъ сыновъ своихъ.
Только поднятіе на должную высоту церковной дпсіщплины и строгое прим неніе ея къ сектантамъ вообще, a
хлыстамъ и скопцамъ въ особенности, при вышеуказанныхъ
м рахъ возд йствія на нихъ Церкви и ея мисеіи, можетъ
значительно поднять религіозную настроенность православнаго
русскаго нар да, ослабить вреднос, разлагаюіцее вліяніе на
него сектантовъ п возвратить въ лоно сііасающей Церквп
бол е благоразумныхъ изъ нихъ.
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