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                                                       ПРЕДИСЛОВИЕ  
Данная книга не представляет собой некоего «оригинального» федосеевского 
сочинения, в ней не содержатся никакие собственные вновь измышленные  мнения. На 
примере спора между християнином-старопоморцем и самобрачником читателю 
приводятся наиболее полный свод церковных правил и исторических фактов, могущих 
послужить для доказательства той или иной точки зрения. Православный взгляд на 
этот вопрос известен – таинство брака может быть заключено лишь рукоположенным 
православным иереем посредством церковного венчания. С этим положением 
согласны как християне федосеевцы, так и филипповцы, а кроме сих так же и 
старообрядцы, именующие себя белокриницкими и новозыбковцами. Иную точку 
зрения исключительно яростно отстаивают т.н. «поморцы» или самобрачники. Посему 
прочесть эту книгу рекомендуется не только интересующимся данным вопросом, но и 
всякому, которому небезынтересна церковная история. 
 19 декабря 1910 года в селе Екатериновка произошел диспут между двумя известными 
начетчиками двух разных согласий, -- старопоморского федосеевского и «законно-
брачного» (новопоморского). Християн представлял Кормишин, а «законно-брачное» 
общество – известный «…пылкий и ревностный писатель, трогательный, важный, 
«поморской» церкви изрядный член…» Л.Ф.Пичугин. Полемика шла вокруг довольно 
важного вопроса -- о возможности в Христовой Церкви в небытность законного 
священства заключения шестой Тайны – браковенчания. Этот вопрос являлся одним из 
важных и основополагающих, показывающий общий подход к учению о Церкви в 
последние времена. Древлеправославная точка зрения на этот вопрос была осмыслена 
в писаниях первобытных отцев – преславного отца Феодосия Васильевича, а так же его 
младших современников – великоученого Андрея Денисова с братом Симеоном. 
Новгородские соборы 1692 и 1694 годов, неоднократные соборные постановления 
выговских отцов, а так же личная переписка учителя Феодосия Васильевича с Андреем 
Денисовым дают однозначный ответ о невозможности безсвященнословного брака. 
Противная же точка зрения неизвестна Древлей Православной Церкви, зато была 
развита в лоне латинской, протестантской «церкви». После диспута Пичугиным была 
сочинена и выпущена книжка, в которой он некоторые аргументы против себя забыл 
поместить. Такое творчество вызвало справедливый протест как самого Кормишина, 
так и вообще всех чистоплотных людей. Одно за другим стали выходить опровержения 
на брошюрку Пичугина, самой подробной из которых, пожалуй, является книга 
Тулупова «Беседа о таинстве брака». В данном издании она представлена полностью, 
лишь несколько был адаптирован к современному читателю оригинальный авторский 
стиль. Так же издатель добавил некоторые наиболее значимые аргументы из книги 
Кистанова «О браке». Кроме сего мы взяли на себя смелость привести аргументы, 
чаще всего кочующие из одного полемического брачного сочинения в другое, а так же 
свои контр доводы.  
Всякая ересь непостоянна и развивается во времени, поэтому издатель поместил в это 
компилятивное сочинение и некоторые, злободневные для «поморского», с позволения 
сказать, согласия, вопросы. Надеемся, что это издание вызовет искренний интерес как 
у християн, так и у желающих стать таковыми. 
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БЕСЕДА О ТАИНСТВЕ БРАКА 
 

ПРИЕМЛЮЩИЙ БЕЗСВЯЩЕННОСЛОВНЫЙ «БРАК» , 
обращаясь к своему собеседнику, говорит: 
Не совершая таинства брака, вы, конечно, оправдываете это положение тем, что не 
имеете в настоящее время православного священства, так как по вашему убеждению, 
только одни священники да епископы имеют право его совершать, а коль скоро 
священства нет, то, следовательно, по вашему нет и брака. Я пока воздержусь 
приводить свидетельства в защиту себя, а хотел бы вначале узнать от вас, где 
сказано в Писании, что шестая тайна брак, как установление Божие, может когда-
либо перестать существовать. Ведь в св. Писании сказано, что Всеблагий Бог, 
создавая небо и землю и вся, яже на ней, скотов, зверей, птиц, парящих по воздуху, 
рыб в водах, и до ползающих гадов включительно,-- всем созданным от него 

животным дал благословение: Растиaтеся иd мноaжитеся . иd сотвориb бг=ъ чл=ка. 
по wgбразу бж=їю сотвориb єdгwb . мўaжа иd женуb сотвориb иgхъ , иd бл=гословиb иgхъ 
бг=ъ гл=я : растиaтеся иd мноaжитеся , иd напоaлните зеaмлю иd wdбладаaите єdaю .   
               НЕ ПРИЕМЛЮЩИЙ. 
Прежде чем ответить на поставленный вами вопрос, я вам должен сказать, что 

разсуждая о браке, должно иметь в виду двоякое значение брака, как закона природы и 
как таинства 
Вот это то самое главное, вы по всей вероятности и упускаете из вида. Вы не 
подразделяете брака на природное и установленное, тогда как при выяснении 
настоящего вопроса, это необходимо. 
Имея это в виду, нетрудно будет и ответить на поставленный вами вопрос. 
Естественный закон брака будет существовать до второго Христова пришествия, или, 
говоря другими словами, браки по естеству, будут продолжаться до конца 
существования мира, как это и видно из Евангелия: 

ЁGко же бо бђaху воa дни преaжде потоaпа , ёdдуAще иd пїюaще , женяaщеся иd 
посягаaюще , до негоaже днеb вниaде ноaе въ ковчеaгъ , иd неувђaдђша , доaндеже 
прїиaде вода b, таaко буAдетъ иd пришеaствїе сн=а чл=ческаго . (ЕDваaнгелїе ґ матџеaя 
заs , р=в .)  
В самое первоначальное основание вы приводите ветхозаветное Божие 
благословение, данное Богом как человекам, так, совместно, и безсловесным 
животным включительно, по вашим словам, до ползающих гадов. И насколько же это 
ваше первостепенное доказательство имеет основательность, мы разсмотрим в 
следующем порядке. Это благословение первоначально дано нашим праотцам, и по 
нему существовало все ветхозаветное поколение вплоть до установления Iсусом 
Христом, Спасителем нашим, новоблагодатного Закона. По оному благословению 

Божию растиaтеся иd мноaжитеся, определенного закона для браков не было, кроме 

того, как только запрещалось израильтянам сходиться браком с иноплеменниками. По 
оному благословению Божию, праотцы имели не по одной жене, а по несколько; не 
запрещалось им сходиться с сестрами, с невестками, даже с дочерьми и иметь, кроме 
жен, кто сколько хотел, наложниц. По оному благословению, пророк Давыд имел много 
наложниц, а Соломон – безчисленное множество, о чем пишется в кн. Блаженного 
Иеронима (ч. 4, стр. 242.), о чем речь будет ниже. 



Сам Христос в Своем родословии имеет браки и совокупления прелюбодейские, как это 
видно из Евангелия от Матфея (зач. 2.) и в Недельном Евангелии в неделю Праотец. 
Перечисляя означенные разнообразные ветхозаветные браки, которые не были 
преследуемы тогда Законом, следует отметить и наличие каких-то других браков, 
растения и умножения беззаконные, несмотря на то, что в упомянутом Божии 
благословении не имеется запрещения ни на какие беззаконные браки и совокупления. 

И они происходили, как раз, согласно словам растиaтеся иd мноaжитеся, но все же они 

были настолько беззаконны, что Господь потребил землю всемїрным потопом. Подобно 
сему был пожжен огнем и жупелом скверный Содом с его похотливыми любителями 

беззаконных браков. Из этого явствует, что слов растиaтеся иd мноaжитеся далеко 

недостаточно для того, чтобы без всякого разбирательства расти и множитися. Ибо и от 
блуда растут и множатся, и от прелюбодейства растут и множатся, но можно ли все 
упомянутые растения и множения признать законными браками? Конечно, нет. Но при 
всем этом нужно обратить внимание и точно понять смысл сказанного Богом 
благословения: есть ли в нем хотя едино слово и намек о браке законном или 

незаконном? Совершенно нет. Говорится растиaтеся иd мноaжитеся, а как, -- не 

сказано; не сказано даже, чтобы брачиться, или как брачиться. И потому желающим 
защищать с сих слов незаконный брак приходится лишь своим умыслом подразумевать 

что-то такое в защиту своих сквернавых совокуплений. А что сказано растиaтеся иd 
мноaжитеся, то эти слова очень точно исполняются и по сие время как у не 

признающих безсвященнословный «брак», так равно и у приемлющих оный. Одинаково 
растут и множатся, и, кажется, не о чем и говорить. Если брачные признают свой 

безсвященнословный «брак» на основании слов растиaтеся иd мноaжитеся, то, 

соответственно, придется им признать и принять в настоящее новоблагодатное время 

и все вышеперечисленные ветхозаветные браки, ибо и о них так же сказано растиaтеся 
иd мноaжитеся. Пусть никакого родства не разбирают, ибо в сих словах ничего 

подобного не упоминается, как не упоминается о законности безсвященнословного 
«брака». Наконец, сие сказано не только для человека, но и для безсловесных 
животных: скотов, зверей, птиц, ползающих гадов. Тогда получается, что и у последних, 
т.е. у безсловесных животных имеется законный брак, потому как им так же дано 

благословение растиaтеся иd мноaжитеся. Но нет, человеческое существо есть 

высшее существо от безсловесных тварей, а посему для него и дано Богом много 
высших преимуществ. Безсловесным просто велено раститься и множиться и не 
признано за ними никакого супружества; за человеком признан законный брак. 
Человеческое супружество почтил Господь Своим присутствием в Кане галилейстей. 

Человеку сказано: ЁGже бг=ъ сочетаb , члк=ъ да не разлучаaетъ . Для безсловесных 

же сего не существует. О человеческом законном супружестве Апостол говорит: Таaина 
сїяb великаb єgсть , аgзъ же гл=ю во хрrтаb иd цр=ковь иd браaкъ чеaстенъ , иd лоaже не 
сквеaрно . (заs , сл=а), чего о безсловесных не сказано. Человеческий законный брак Св. 

Христова Церковь постановила в число седми церковных таинств. Для человеческого 
законного брака Церковию установлен чин священнического церковного молитвословия 
и благословения. Для человеческого брака Церковию установлен закон разсматривать 
родство. И вот, все перечисленные и многие другие преимущества человеческого 
законного супружества вы оставили без внимания и свели человеческое достоинство 
на один уровень с безсловесными животными и с ползающими гадами, и при том 
сравниваете таинство брака новоблагодатной Церкви с ветхозаветными браками, 



почему подпадаете изречению Большого Катехизиса: Тђaмже ўgбw всяaкъ 
ўdподобля aяи иdсправляaяи наaши хртrїяaнскїя таaины старозакwaннымъ, иd 
творяaи ёh наaга же иd праaздна знаaменїя ёgкоже сlaть веaтхїя . сеaи 
совершеaнство лlчшаго закоaна хртrоaва разоряaетъ , и противляaется 
бжrтвенному писаaнїю гл=ющему , ёgкw веaтхїи завђaтъ , сђaнь тоaкмw иdмяaше 
грядlaщихъ бл=гъ . аd не саaмыи оgбразъ вещеaи , сиaрђчь не саaмуaю иgстинну . 
ниaже . въ сеaм же прельстиaшася звинглїяaне , иd калвиaнђстове , иd проaчїи съ 
ниaми творяaщеи ст=ыaя таaины цр=коaвныя праaздна иd наaга знаaменїя . (лиaстъ , 
тн=д , об , тн=е .) 
О словах растиaтеся иd мноaжитеся пишет блаж. Иероним следушее: Если и после 

потопа было в силе оное определение: растиaтеся иd мноaжитеся иd напоaлните 
зеaмлю, то что до этого нам, коих достигли концы веков, которым говорится: 

вреaмя прекращеaно єgсть (а= , кор . заs , рл=и .) и уже секира при корене древа 

лежит, которая евангельскою чистотою посекает лес закона и многобрачия? 
вреaмя wdбымаaнїя иd вреaмя ўdдаляaтися ґ wdбымаaнїя .( єdкклесїаaстъ , главаb , 
г=.) (часть3, стр. 242) 

Но что, по временным условиям, те в то время подлежали одному закону, а 
мы, в которых исполнились пределы времен, подлежим другому. Пока был в 
силе оный закон растиaтеся иd мноaжитеся иd напоaлните зеaмлю, и проaклята 
неплоaдная, иgже не родиaтъ сђaмени во іdи=ли , -- все женились и выходили 

замуж, и, оставив родителей, делались одной плотию. А когда прогремело 
оное слово: вреaмя прекращеaно єgсть проaчее , да иd иdмўaщїи женыb ёgкоже 
неиdмўaще бўaдутъ . (а= коt, заs, рл=и.) (часть 4. Стр. 118.) 

Умоляю тебя, читатель, и о том же самом часто упрашиваю, -- знай, что то, 
что я говорю, говорю по необходимости, и что я не порицаю живших прежде 
нас под законом, но говорю, что они служили своим временам и своим 
условиям и выполняли оное определение Господа: растиaтеся иd мноaжитеся иd 
напоaлните зеaмлю, и нечто больше этого – представляли образ будущего. А 

нам, которым говорится вреaмя прекращеaно єgсть проaчее , да иd иdмўaщїи женыb 
ёgкоже неиdмўaще бўaдутъ, заповедуется иное, и Спасителем девственником 

освящается девство. (стр. 166.) До зде Иероним. 
Кормчая Трехтолковая. Правило Василия Великаго, 87. (в сред.) Ибо неужели нам, 
когда найдем что-либо благоприятствующее нашему сладострастию, 
подчиняти себя игу работы закона? А когда какое из предписаний закона 
явится тяжким, прибегати к свободе, сущей во Христе? (ниже.) Я же всякому, 



просящему совета о браке, свидетельствую, ёgкw прехоaдитъ оgбразъ міaра 
сегоb, и вреaмя прекраще aно єgсть проaчее , да иd иdмўaщїи женыb ёgкоже неиdмўaще 
бўaдутъ . Аще же кто представит мне в возражение оное изречение: растиaтеся 
иd мноaжитеся, то я посмеюсь не различавшему времен законоположения. 

Толк. Зонара в сред. Далее приводит Апостольские слова, и, обращаясь к 
некоторым, ссылавшимся на слова: растиaтеся иd мноaжитеся, говорит, что 

достойны смеха те, кто не различает времен законодательства. Слова 
растиaтеся иd мноaжитеся сказал Бог первозданным, когда еще не было 

множества людей, и, конечно, необходимо было, чтобы дети Адама 
сочетались между собою. 
Толк. Вальсамона. Послание великого отца к Диодору, хотя исполнено всякой 
мудрости и истинного красноречия, в нем звучат струны Всесвятаго Духа. 
(Ниже) Но имей постоянно в памяти это божественное послание; ибо хотя то, 
что определено в нем (о двух сестрах) не прилагается на практике, но 
содержащиеся в нем умозаключения, суждения и сопоставления, и в 
особенности то, что составлено и противопоставлено на основании Ветхого 
Завета и великого Апостола Павла, весьма полезны для других целей, и что 
мы не должны обращать внимания на Моисеевы законоположения. 
Книга «О девстве» Златоустаго: аd наипаaче потребно благовре aменство и 
благопристо aиное для подлежаaщихъ страстеaмъ заповђдаaнїе твориaти : беaзъ 
сиaхъ бо оdбоaихъ , закоaнъ не моaжетъ быaти довоaленъ къ поправле aнїю 
иdмђaющихся въ дш=ђb развращеaнїи : ёgкоже ни плаaстыреи сиaла самаb собоaю  не 
моaжетъ николиaже раaны ўdврачеваaти . иgбо єgже для ёgзвъ плаaстыри , сїеb для 
грђхоaвъ закоaны сўaть … не краaиняго ли сїеb дђaло єgсть безlaмїе : растиaтеся, 
гл=етъ , иd мноaжитеся ? сегоa бо вреaмя треaбоваше . (главаb , з=і .) 
Из всего вышесказанного получается, что вы, приводя слова, растиaтеся иd 
мноaжитеся,  приводите их, во-первых, не по времени, во-вторых, вы смешали 

человеческое достоинство с природою безсловесных животных, в-третьих, подвергаете 
себя суду св. Василия Великого, являясь смеху достойными, а по св. Иоанну 
Златоустому – крайне безумными. 
 Что же касается шестой тайны брака, установленной в новозаветной Церкви, то 
совершение этой тайны могло прекратиться по той причине, что видим по пророчеству 

Даниилову сбывшееся, разсыпаaнїе рукиb оdсщ=еaнныхъ (главаb , в=і).  А потому нельзя 

без священства православного совершать таинства евхаристии, миропомазания и 
других. Точно так же нельзя совершать без священства и шестую тайну  брак. Ибо это 
таинства, то есть право совершать их простолюдину не дано. В Большом Катихизисе 

говорится: Вопроaсъ. Ктоb моaжетъ сїяb таaины строaити ? ґвђaтъ . Никтоaже 
раaзвђ ст=лей хиротонисаaнныхъ . (лиaстъ , тн=и) 
Если вы несмотря на это допускаете совершать 6 тайну брак простецам, то отсюда 
ясно является, что это вы делаете самопроизвольно, и противно нравственной высоте 
супружеского союза, который должен быть живым образом благодатного союза Христа 



с Церковью, в нем же брак называется таинством, ясное указание относительно этого 
делает Апостол Павел в послании к ефесеом, где он прямо называет брак великой 

тайной:  Сегоb раaди рече b оdстаaвитъ чл=къ оdц=аb своегоb иd маaтерь , иd прилђпиaтся 
къ женђb своеaи , иd буAдета дваb въ плоaть єdдиaну . Таaина сїяb великаb єgсть , 
аgзъ же гл=ю во хрrтаb иdцр=ковь . (заs, сл=а) 
В этих словах Апостол называет тайною, и тайною великой именно в том смысле, что 
этот союз заключает в себе особую освящающую его силу Божественной благодати. 
Что особенное церковное освящение брака установлено было и существовало в 
християнской Церкви с самого начала ее, на это указывают некоторые места в самих 
новозаветных писаниях. Так Апостол Павел в одном месте внушает, чтобы вступление 

в брачный союз совершалось не иначе, как только wg гдrђ. (а= коt, заs, рл=џ.) Это 

выражение, очевидно, заключает в себе ту мысль, что в християнской Церкви брак 
должен быть заключаем вообще християнски-законно, согласно с тем, как повелено 
Господом и Его Апостолами; а так как хранить и утверждать в мїре все повеленное 
Господом и Его Апостолами призвана Церковь, то выражение Апостола, естественно, 
приводит к мысли, что заключение супружеств между християнами должно было 
совершаться не иначе, как при непосредственном участии Церкви. Для того, чтобы 
брачные союзы между християнами имели силу законности с християнской точки 
зрения, для этого они, очевидно, должны получать одобрение и утверждение со 
стороны Церкви. А это одобрение и утверждение могло выражаться в церковном 
благословении их. Что в приведенном выражении Апостола нужно видеть именно 
указание на то, что брачные союзы между християнами должны быть заключаемы с 
ведома и благословения Церкви, подтверждение этого мы находим в свидетельстве 
непосредственного ученика апостольского, святого Игнатия Богоносца, который, ясно 
намекая на слова Апостола Павла, так же называет истинно християнский брак, браком 

wg гдrђ, и для того, чтобы брак был действительно wg гдrђ, внушает християнам: 

«Надлежит желающим жениться, и выходящим замуж, твориь брак с ведома 
епископа»(Послание к Поликарпу. Глава, 5.) 

Следовательно, по этому свидетельству, брак wg гдrђ есть брак, заключаемый при 

непосредственном участии Церкви. Несомненно, что по новозаветному учению, 
истинно-християнский брак есть брак, запечатлеваемый и освящаемый особенною 

благодатию Христовою, и в этом смысле он называется Апостолом Павлом таaиною 
велиaкою (єdфеr , заs , сл=а) Поэтому, когда Православная Християнская Церковь 

признает в числе седьми богоустановленных таинств таинство брака, то в этом случае 
она имеет твердые основания в самых новозавеных писаниях. Что в этом случае, 
Православная Церковь не делает никаких уклонений от того, чему действительно учил, 
и что действительно установил для Своей Церкви Сам Господь, и что потом учреждали 
в ней Апостолы, это с несомненностью открывается из того, что она в этом случае 
является верной хранительницей того именно, что признавалось Вселенскою Церковью 
и существовало в практике ее с самых древнейших времен. Древней Церкви, которой, 
кроме новозаветных писаний, доступно было живое предание от Апостолов, должно 
принадлежать, конечно, верное и безошибочное понимание и усвоение учения и 
установлений Господа и Апостолов. А учение и практика Древней Церкви показывают, 
что в ней от самых первых времен признавалось и существовало тайнодействие брака, 
чрез которое верующим, вступившим в брачный союз, сообщалась особенная 

благодатная сила. Приведенные слова апостольского свидетельства (а= коt, заs, рл=џ.) 
показывают нам, что при Апостолах брак християнский совершался wg гдrђ, во имя 

Господа, следовательно освящался именем Господа чрез священнодействие 
церковное, иначе бы он не отличался от других союзов брачных, не благословляемых 
Богом. 



Во втором правиле святого Апостола Павла говорится: МуAжъ аgще иgмать женуb , 
иdлиb женаb муAжа , да поучаaетася самаb себђb довоaльна быaти , єgже єgсть блюсти b 
лоaже несквеaрно : небраaчнїи же , да ўdчаaтся цђломуAдрїю , аgше ли же ниb , да 
закоaнно жеaнятся иd посягаaютъ . (коaрмчая , в= праaвило аdпrла паaвла , лиr, к=е .) 
Точно так же говорится и в 11 правиле того же Апостола: Вђaрныи рабуB налоaжницу 
имђaя , иdлиb да разлучиaтся ґ неяb , иdлиb по закоaну да wdжеaнится . АGщеже 
єgсть свобоaдна , да закоaнно поaиметъ юh въ женуB. (коaрмчая , а=і праaвило аdпrла 
паaвла , лиr, к=ѕ.) 
Так как настоящие правила написаны для Церкви в руководство, то выражение 

жениaться иd посягаaть по закоaну указует на то, что бы вступление в брак было не 

иначе, как чрез посредство церковного благословения. Как (повторяем) и святой 
Игнатий Богоносец в Послании к Поликарпу пишет: «Подобает же женящимся и 
посягающим, с волею епископа сочетоватися, да брак будет о Господе, а не в 
похоти» (Прибавл. к Творен. Св. Отец в русском переводе. Стр. 221. М. 1858) 
Из этого свидетельства видно, что когда брак совершается со священством, то этот 
брак есть во имя Господа, а когда же «брак» совершается без посредства 
священнического, то этот «брак» уже не во имя Господа, а во имя своей похоти. 
Святой Зинон Веронский в 3 веке пишет: «Супружеская любовь, чрез 
достоуважаемое таинство, сочетовает двух людей в плоть едину» (прибавл. к 
изд. Твор. Св. Отец. в русск. пер. стр. 224. М. 1858.) 
Видите, только чрез таинство происходит из двух людей одна плоть, а у вас нет 
таинства. Каким же образом не имея таинства, у вас получается у брачующихся одна 
плоть? Святой Амбросий Медиоланский (в 393 году) с решительностью высказывается, 
что «Брак християнский должен быть освящаем покровом и благословением 
священническим» (прибавл. к изд. Твор. Св. Отец. в русск. пер. стр. 225. М. 1858.) 

Святой Иоанн Златоустый в книге «Маргарит», пишет: Не моaжеши ли быaти каaмень, 
буAди злаaто. Не моaжеши ли быaти злаaто , буAди сребро b, тоaчїю въ оdсноваaнїи… 
Не моaжеши ли быaти соaлнце , буAди лунаb . Не моaжеши ли быaти лунаb , буAди 
ѕвђздаb . Не моaжеши ли быaти велиaка ѕвђздаb , буAди маaлая тоaчїю наa нб=си . 
Не моaжеши ли быaти дђaвственникъ ? Браaчися съ цђломуAдрїемъ , тоaчїю въ 
цр=кви .(слоaво, і=.) 
Святой Златоуст настаивал на том, чтобы браки были совершаемы не иначе, как в 
Церкви, сие очевидно; поэтому то древлецерковное учение признает существенно 
необходимым совершаться. И, действительно, совершались брачные союзы в Церкви 
чрез известное церковное священнодействие. На это указывает и 4 правило 
Карфагенского Собора (398г.): «Жених и невеста, когда имеют быть 
благословляемы от священника, да приводятся родителями своими или 
сподручниками, а, приняв благословение, да пребывают в ту ночь из уважения 
к сему благословению, в девстве» 
Приведенных свидетельств совершенно достаточно для того, чтобы убедиться, что в 
Древней Церкви брак был признаваем таким делом, которое должно быть освящаемо 
чрез церковное священнодействие. 
То же самое выражает и святой Златоуст (около 406 г.). «Как поступили жители 
Каны Галилейской, так пусть поступят и ныне вступающие в брак: пусть они 



имеют среди себя Христа. Но как, спросят, может быть это? ИGже ваaсъ 
прїеaмлетъ , сказал Господь, менеb прїеaмлетъ .» (цит. по «Христианское учение о 

браке.» стр. 69.) 
В другом месте, восставая против обыкновения сопровождать празднование брака 
срамными песнями, Златоуст говорит: «Для чего безчестишь всенародно честныя 
тайны брака? Все это надлежало изгнать и прежде всего, научить девицу 
скромности, призвать священников и единение супружества связать 
молитвами, и благословениями, да усугубится любовь жениха, да возрастет 
воздержание девицы.» ( Толкование Иоанна Златоустого на книгу Бытие. Поучение, 
48.гл. 6.) 
Нужно призвать священников, говорит великий Светильник Церкви, чтобы брачное 
супружеское единение связать молитвами и благословениями. Следовательно, по 
этому свидетельству ваш «брак», как совершаемый без посредства священнического, 
является браком непрочным, потому что он не утвержден, как выше свидетельствуется, 
священническими молитвами, а главное, благословением. 
Блаженный Августин, по свидетельству современника его и жизнеописателя Поссидия, 
принявши учение о благословении брака от святого Амбросия, пишет: «В Церкви 
предлагается не только союз брачный, но и таинство» (прибавл. к изд. Твор. Св. 
Отец. в русск. пер. стр. 231. М. 1858.) 
Ваша же «Церковь» без священства, совершает ныне не таинство, а заключает 
плотской союз, ни чем не отличающийся от блуда. Так вот, милейший мой собеседник, 
все приведенные свидетельства ясно указывают на посредство священническое при 
совершении брака как таинства, и ни одним словом не говорится за то, что и без 
священства может совершаться это таинство. То отсюда и понятно, что с 

разсыпаaнїемъ рукиb людеaи оdсщ=еaнныхъ (Данїиaлъ , главаb, в=і),прекратилось и 

совершение шестой тайны брака, установленной в новозаветной Церкви. Вот мой ответ 
на поставленный вами вопрос. Заканчивая этим, я бы, в свою очередь, просил вас 
указать мне, где в учении святой Православной Церкви сказано, что шестая тайна брак 
будет продолжаться до конца существования мїра, а так же и где сказано, что шестую 
тайну брак за неимением священства, может совершать простец служением молебна 
или прочтением не ведомого Христовой Церковью канона (скачковского)? 
 

ПРИЕМЛЮЩИЙ БЕЗСВЯЩЕННОСЛОВНЫЙ «БРАК». 
Я вам сейчас повторю читанное вами свидетельство из Евангелия: ЁGко же бо 
бђaху воa дни преaжде потоaпа , ёdдуAще иd пїюaще , женяaщеся иd посягаaюще , до 
негоaже днеb вниaде ноaе въ ковчеaгъ , иd неувђaдђша , доaндеже прїиaде водаb , 
таaко буAдетъ иd пришеaствие сн=а чл=ческаго . (ЕDваaнгелїе ґ матџеaя . заs, р=в.) 
Из прочитанного свидетельства видно, что брак как был до потопа, так пребудет и 
до второго Христова пришествия, а это означает то, что род человеческий, как 
сначала, так и до конца мїра будет существовать. Ведь вот например, я укажу на 
праотцов наших, как то: на Адама и Евву, Сифа, Еноха, Ноя, Авраама, Исаака, Иякова, 
Моисея и т. д. В Новом Завете: Захарию и Елисаветь, Иоакима и Анну, и Апостола 
Петра, все они были сопряжены браком, но чина венчания, каков положен в 
церковных греко-российских потребниках на всех онех не было, и блудниками, 
однако, не именовались. А за тем, я думаю, вам известно и то, что браки иноверных 
и неверных по вступлении их в християнство, святая Церковь называла таковых 
законными супругами, и что для принятия мужа и жены язычников во Христову 
Церковь, не требовалось совершать  браковенчания, а прежний их брак, в который 
они вступили будучи еще в язычестве, оставался во всей силе, как законный. В 



Минее Четьей за 25 генваря говорится: Родиaтели григоaрїя бг=ослоaва 
иdсповђaдывали не оdднуb вђaру . оdтеaцъ єgллинскую , аd маaть хртrїяaнскую . 
Из этого возникает вопрос, где этот брак был венчан? Если предположить, что он 
венчан в церкви, то этого не могло быть, потому что християнку с язычником 
венчать не будут. Если же во идольском капище, то туда не пойдет християнка, ибо 
християне тогда, скорее шли на муки, нежели во языческие капища. Точно такое же 

свидетельство имеется и в Прологе за декабрь месяц, день 7, где говорится: Женаb 
нђaкая имуAща муAжа єgллина . 
Спрашивается, как мог состояться этот брак? Не забывайте при том, что святое 
Писание женщину християнку именует женою, а еллина мужем. Затем я прочту вам 

38 правило  святого Василия, где говорится: Безъ воaли оdтцаb своегоb 
послђaдовавши муAжеви , блудни aца иdменуAется . аgще же родиaтели єdяb 
смиряaтся , иd быaвшее иdсцђлеaнїе иdмђaти мниaтся , оdбаaче триb лђaта повиaнна 
єgсть . (коaрмчая , лиr , сл=з , оdб .) 
Из сего видно, что до примирения с родителями, брак отроковиц считался блудом, 
но когда они помирятся, то дело, следовательно, принимает другой оборот, как и 

сказано, иdсцђлеaнїе иdмђaти мниaтся. Феодор Вальсамон, толкуя это правило, 

говорит: «А если родители примирятся с ними (т.е. с отроковицами), и пожелают, 
чтобы они сожительствовали с любовниками, то дело, по-видимому, 
получает уврачевание. Ибо то, что поначалу сделано было худо, по-видимому, 
врачуется последовавшим за тем согласием родителей, так что блуд 
переходит в брак.»  

Видите, прежде брак был блуд, а потом стал законный брак. Спрашивается, почему 
это сначала гнусное сожитие, потом переходит уже в брак законный? Потому ли, 
что его повенчал священник? Нет, законность такое сожитие получает не от 
священника, а от согласия родителей. А вот другое толкование этого же 38 правила: 

Тогдаb ўgбо (т.е. во времена Василия Великого) съ пристраaстїемъ (согласием) 
єdдиaнђмъ браaкъ стояaше , въ наaсъ же не ўgбо стояaтися моaжетъ кромђb 
сщ=еннослоaвїя . (матџеaи влаaстарь . РуAкопись Москоaвскои Духоaвнои 
Аdкадеaмїи. №359. Лиaстъ , ри=і .)  
Из сего свидетельства видно, что при Василии Великом, при священстве, браки 
могли быть составляемы одним только согласием, то какое же препятствие к тому, 
когда нет совсем православного священства, заключать браки по взаимной любви 
жениха и невесты, с воли и благословения родителей, как это делается сейчас у 
нас, а вы отвергаете. Далее я вам прочту из Большого Катехизиса, где говорится: 

Вопроaсъ . Чтоb єgсть браaкъ ? ґвђaтъ . Браaкъ єgсть таaина , єgю же жениaхъ иd 
невђaста ґ чиaстыя любвеb своеяb въ срцqы своеaмъ ўdсеaрдно себђB иdзвоaлятъ , иd 



соглаaсїе междуB собоaю иd оdбђaтъ сотворяaтъ , ёgко произволи aтельно по 
блгrвеaнїю бж=їю во оgбщее иd нераздђли aмое сожиaтїе сопрягаaются . (лиr, тч=а)     

Из прочитанного видно, что тайна есть в женихе и невесте, благословение от Бога. 
Вот вам самая суть шестой тайны. О священнике здесь совсем не упоминается. А вы 
доказываете, что без священника и браку быть нельзя. 

                                           НЕ ПРЕМЛЮЩИЙ 

Защищая себя, свое положение, вы указываете на браки нехристиянские и браки 

ветхозаветные. Друг мой! Ведь я вам уже кажется говорил при начале нашей беседы, 
что при разсуждении о браке необходимо иметь двоякое понятие брака, а вы этого, к 
сожалению, не делаете. Послушайте, что говорит толкование на 72 правило 6 

Вселенского Собора о браке иноверных: аgще же нђaцыи невђaрнїи сўaще 
закоaннымъ браaкомъ совокупиaшася . 
Из прочитанного возникает вопрос, как же это так, неверные, а сказано, закоaннымъ 
браaкомъ совокупи aшася? 

В Послании к Римляном Апостол Павел пишет: ЁDзыaцы не иdмўaще закоaна, 
єdстествоaмъ закоaнная творяaтъ. (заs, п=в.) 
Так вот, видите, у них браки законные были по естеству. Но когда закон естества 
освящен, возвышен християнством до значения таинства, то можно ли 
руководствоваться этим, должно ли естественный закон брака общий и для людей и 

для животных по одинаковому для тех и других гласу Творца: растиaтеся иd 
мноaжитеся . (бытїеb  , глава b, а=) оставлять в исключительной силе, когда 

естественное значение брака, возвышено Новым Законом возведшим его в таинство. 

Таaина сїяb велиaка єgсть : аgзъ же гл=ю во хрrтаb иd цр=ковь . (єdфеr, заs, сл=а) Вы 

безо всякой застенчивости свои, именуемые «христианскими» т.н. «браки», сравняли с 
июдейскими, языческими и варварскими. Таковым сравнением вы ясно доказали, что 
проповедуете «брак» вовсе не как законное таинство во образ союза Христа с 
Церковью, которого, согласно учению не вашему, а православному, не имеется ни у 
жидов, ни у язычников, ни у варваров. (см. Большой Катехизис, лист, 22) Они даже не 
признают ни Самого Христа, ни Его Церковь. Получается, и у самобрачников, согласно 
их сравнения, есть только просто равный с жидами, язычниками и варварами «брак», 
но шестого церковного таинства не имеется. 

Освящая брак молитвами и благословением, св. Церковь и самый закон природы 
ограничивает правилами чистоты и умеренности, вводит единоженство, уничтожает 
разврат, и, вместе с тем, преподает блюсти брачное ложе нескверным, чего плотский 
закон природы не может. Что же касается того, что св. Церковь не постановила 
совершать браковенчания над приходящими из язычества в християнство, то это 
разделяется на два вопроса: оба ли брачившиеся язычники, то есть муж и жена 
принимают християнство, или один из них? Если один приемлет веру, а другой нет, то 
венчания быть не могло, потому что св. Церковь запрещала венчать християн с 



язычниками. Такой брак, согласно заповедию Апостола, не расторгался, но под 

условием: АGще котоaрыи браaтъ женуb иgмать не вђaрну , иd таb бл=говоли aтъ жиaти 
съ ниaмъ . (а=, кор. заs, рл=з.) 

Точно так же предписывает и 72 правило  6 Вселенского Собора: АGще воaлитъ вђaренъ 
мўaжъ жиaти съ невђaрною женоaю , иdлиb вђaрная женаb съ мўaжемъ не 
вђaрнымъ, да не разлучаaется . 

Если например жена приняла християнство, а муж остался в неверии, то сей последний 
святится о жене верне, то есть брак их освящался верою жены, и наоборот, брак мужа, 
принявшего крещение, становился свят, хотя бы жена осталась в неверии, что и 

подтверждается словами Апостола Павла: Святиaтся бо мўaжъ невђaренъ wd женђb 
вђaрнђ , иd святиaтся женаb невђaрна wg мужи вђaрнђ . (а= , кор . заs , рл=з.) 

А тем более освящался брак тогда, когда оба супруга принимали християнскую веру. 
Точно так же нужно понимать и относительно указываемых вами свидетельств  из 
четьи минеи и пролога. А поэтому излишне было бы с вашей стороны домогаться того, 
где и как были совершаемы эти браки, тогда как хорошо зная, что християнку с 
язычником, или наоборот, Церковь венчать не будет. Что же касается еще вашей 
ссылки на браки ветхозаветные, то не забывайте того, что таинственное значение 
брака тогда еще не было открыто, как и многое другое. Нельзя в ветхозаветном браке 
искать того, что необходимо требуется в християнском. В Ветхом Завете, по особенным 
намерениям Божиим, было терпимо и многоженство. Вы, пожалуй, и это будите считать 
для себя образцом для подражания. Вы не забывайте, что мы люди не Старого Завета, 
а Нового, следовательно, и должны руководствоваться в вопросе о браке по правилам 
Церкви новозаветной. А потому, ссылку вашу на браки ветхозаветные я считаю для вас 
совершенно излишней. Язычники и евреи следовали в этом отношении своим законам, 
а вы, именуя себя християнами, в то же время противоборствуете учению 
християнскому о браке как таинстве и выражаете желание последовать законам 
еврейским или языческим. Или же, сказать точнее, ни тем, ни другим, а просто 
пользуетесь какой-то смесью. 

В раннехристиянской Церкви, действительно, не существовало особого, в современном 
понимании слова, брачного чинопоследования, браки строились согласно 
общепринятым традициям того времени. Однако уже Климент Александрийский пишет 
в своей полемике с тогдашними еретиками, призывавшими к принципиальному 
отвержению брака как богоустановленного естественного состояния человека, что брак 
не является грехом, «ибо он приобщается нетлению» (Строматы. III. 17. 104.). 
«Apthtarsia» (нетление) – обычный термин для обозначения Евхаристии у 
раннехристиянских авторов. В первые века наши благочестивые предки не имели того 
особенного брачного чиновенчания, супружества заключались согласно тогдашним 
обычаям, однако их освящала Евхаристия, и, разумеется, благословение от 
хиротонисанного лица. Современные исследователи этого вопроса сходятся во 
мнении, что «До 4 в. достаточным для освящения брачной жизни християн было 
постоянное участие их в Евхаристии. Християне совершали брачную церемонию  в 
соответствии с античным обычаем, но пред тем испрашивали у епископа согласия.»  
(М.Желтов. «Брак и Евхаристия: история православного чина венчания.» С. 46. Ж.П.П. 
№ 11. 2004) Взможно, в некоторых тайносокровенных местах у представителей 
«законно-брачного» согласия и приносится безкровная Жертва, мы же за свою худость 
не сподобились узреть сего.                                                                                                                             

Затем вы повторили читанное мною свидетельство  из Евангелия от Матфея, 102 
зачало, и говорите, что вот-де, брак как был до потопа, так и останется до конца мїра. 



Совершенно верно, я с вами согласен, что брак пребудет до Второго Христова 
Пришествия, в подтверждение чего я вам и приводил это евангельское свидетельство в 
первой своей речи; но здесь необходимо разобраться в том, какой именно брак 
пребудет до конца существования мїра, ведь брак нужно понимать двояко, т.е. 
природный и установленный в новозаветной Церкви. Брак природныи или брак 
естественный, безусловно будет продолжаться до тех пор, пока будет существовать 
земной мїр, о чем я вам неоднократно и говорил. Что же касается того, что шестая 
тайна Брак будет совершаться до конца мїра, то об этом в приведенном свидетельстве 
Евангелия совершенно ничего не говорится. 

Далее вы ссылаетесь на 38 правило св. Василия Великого и толкование Вальсамона. 
И, как бы подчеркивая, говорите: вот-де из сих свидетельств не видно, чтобы 
законность прежде бывшему блудному сожитию отроковиц получалось от священника, 

этого не сказано, а говорится родиaтели єdяb смиряaтся, т.е. от согласия родителей, а о 

священнике здесь совсем де не говорится. А я вам в свою очередь ко всему этому 
добавлю, что не только от родительского согласия получает законность прежде 
бывшии блуд, но и от других лиц, если остановиться на 40 правиле того же св. Василия 

Великого, где говорится: рабаb въдаaвшая себеb мўaжеви безъ госпоaдїи своиaхъ , 
ёgкw блудниaца запрещеaнїе прїиaметъ . аgще же потомъ повоaли госпоaдїи 
своиaхъ сочетаaется єdмўb , закоaннw посяглаb єgсть . 

Вот видите, и от господина так же получается законность брачному сожитию рабы, а о 
священнике то же самое, ничего не упоминается. Друг мой! Если и не говорится 
буквально о священнике в приводимом вами правиле св. Василия Великого, то это еще 
не значит, что можно обойтись и без священника при совершении брака тайны. Вы 
поймите, что сам же св. Василий Великий и другие его современники св. Отцы ясно 
свидетельствуют о посредстве священническом при совершении брака. Не мог же в 
самом деле св. Василий Великий противоречить в учении о браке самому себе. 

Точно так же не оправдывает вас ссылка и на второе толкование того же 38 правила св. 
Василия Великого. Я не понимаю, почему вы останавливаетесь именно только на 

первых словах Матфея Властаря: съ пристраaстїемъ єdдиaнђмъ браaкъ стояaше . А 

далее, где говорится: Въ наaсъ же не ўgбw состояaтися моaжетъ , кромђb 
сщ=еннослоaвїя . (Матџеaи Влаaстарь . РуAкопись Москоaвскои Духоaвнои 
АDdкадеaмїи . №359. Лиaстъ , ри=і .) вы эти слова почему-то не считаете для себя 

обязательными.   
Если и были случаи браков безсвященнословных во время св. Василии Великом при 
наличности священства, то это было просто как злоупотребление, оставшееся еще от 
времен языческих и еще вполне не искорененное тогда. И, во всяком случае, нельзя 
даже допустить и мысли о том, что это был обычай церкви, то есть допущения 
безсвященнословных браков, нет и нет!, Церковь всегда смотрела на християнский 
брак как на таинство. И для совершения его признавала необходимостью 

священническое присутствие. Св. Василий Великий пишет: Мўaжїе любиaте свояb 
женыb (єdфеr , заs , сл=а .) хотя вы чужды были друг другу, когда вступали в 

брачное общение. Сей узел естества, сие иго, возложенное с благословением, 
да будет единением для вас, бывших далекими. (беседа, 7. На шестоднев. В 
творении св. Отец. стр. 142.) Это свидетельство показывает, что при Василии Великом 
брак совершался с благословения священнического; брак же одним согласием, это был 
обычай нехристиянский, нецерковный. 



Затем вы в оправдание себя сослались на свидетельство Большого Катехизиса, а 
именно на 391 лист, откуда и сделали вывод, что тайна Брак есть в женихе и невесте, а 
благословение от Бога, а о священнике здесь-де и не говорится. Но вывод этот, к 
сожалению, не верен. Нельзя основываться только на тех свидетельствах, где не 
говорится буквально о священнике. Для точного выяснения истины я вам повторю это 

свидетельство из Большого Катехизиса: Вопроaсъ . Чтоb єgсть браaкъ ? ґвђaтъ . 
Браaкъ єgсть таaина , єgю же жениaхъ иd невђaста ґ чиaстыя любвеb своеяb въ срцqы 
своеaмъ ўdсеaрдно себђB иdзвоaлятъ , иd соглаaсїе междуB собоaю иd оdбђaтъ 
сотворяaтъ, ёgко произволи aтельно по блгrвеaнїю бж=їю во оgбщее иd 
нераздђли aмое сожиaтїе сопрягаaются . (лиr , тч=а .) 

Приводя это свидетельство, вы упустили из вида то, что благословение Божие в 
таинстве не передается путем непосредственным без содействия священника, как это 
вы думаете. Если понимать так, как вы понимаете, то выходит, что можно совершать 
без священства и таинства евхаристии и миропомазания. Если вы этого творить 
простецам еще пока не допускаете, то как же вы осмелились допустить совершение 
шестой тайны брака простецам. Не самонадеянность ли с вашей стороны утверждать, 
что простое слово брачующихся может служить средством к получению благодати на 
брак у Бога, подумайте об этом!  

Следует заметить, что в таком мудровании о сущности таинства брака вы, милейшие 
друзья, не одиноки. Послушайте, что написано в одной книге, нарицаемой «Катехизис 
католической церкви»: «В Латинской Церкви обычно считается, что сами 
супруги как служители благодати Христовой взаимно даруют друг другу 
таинство Брака, выражая перед Церковью свое согласие. В восточных 
литургиях служитель таинства (называемого «венчанием») – священник или 
епископ, который, получив обоюдное согласие супругов, венчает 
последовательно  мужа и жену в знак супружеского союза.» (Катехизис 
католической церкви. М. 1998. Стр. 383.) Латины в книге, излагающей смысл 
вероучения их общества полностью единоверны вам – безпоповцам «законно-
брачного» согласия, однако ж признают, что в отличие от них и вас, 
латиномудрствующие друзья, древнее предание Восточной Древлеправославной 
Церкви свидетельствует о необходимости священного лица при заключении таинства. 

 Св. Григорий Богослов (в 391 г.), защищая чистоту и святость брака, пишет: «Если ты 
еще не сопрягся плотию, не страшись совершения; ты чист и по вступлении 
в брак. Я на себя беру ответственность, я сочетатель, я невестоводитель.» 
(Твор. Св. Отец. в русск. пер. т. 3 стр. 288. М. 1858.) 

Этими последними словами святитель ясно указывает на совершение брака чрез 
священнослужителя, своим благословением и известным священнодействием, 
сообщающими брачному союзу освящающую силу. То же повествуется и в другом 
месте. При совершении брака Олимпиады, было много епископов. Св. Григорий 
Богослов говорит о себе: «И я присутствую духом и волею, и вместе совершаю 
празднество и сочетоваю юные руки, рукою Бога.» (57 письмо) 

 Такое категорическое заявление св. Григория Богослова о себе ясно подтверждает то, 
что сочетателем брачного союза может быть никто иной, как только лицо освященное. 
Блаженный Фотий, патриарх цареградский пишет в своем Номоканоне (гл. 13): Брак 
состоит не в совокуплении телесном, но в священнодействии молитв. Видите, 
в чем состоит брак, в священнодействии. А вы, к сожалению, наоборот, разумеете 
только плотское значение. Затем Тертуллиан пишет о браке: Могу ли достаточно 
описать счастие того брака, который заключает Церковь, утверждает 
приношение, запечатлевает благословение, возвещают ангелы, решает отец. 



(Тертуллиан. Письмо к женщинам супругам. Кн. 2. Гл. 9.) Он же говорит в другом месте: 
По моему мнению, тайные сочетания, то есть не совершенные прежде в 
церкви, можно считать на равне с прелюбодеянием и блудом. (Тертуллиан. О 
целомудрии. Гл. 2. О единобрачии. Гл. 2.) 

Из сего свидетельства видно, что Тертуллиан считает равносильным прелюбодеянию и 
блуду те браки, которые не совершены в церкви. Если же вы скажете, что наш «браки» 
совершаются тоже в «церкви», то это вас не оправдывает на том простом основании, 
что тогда Церковь имела священство, и, следовательно, брак совершался не иначе, как 
с присутствием священника. В вашей же «церкви» в настоящее время священства мы 
не видим, а простецу совершать сие таинство не дано, а поэтому «брак» ваш, хотя и 
совершается у вас в «церкви», является браком самочинным, и ничем не отличается от 
незаконного сожития. 

Илия митрополит Критский, со времени Седьмого Вселенского Собора, пишет: Девица, 
достигшая 13-ти летнего возраста, может законно сочетаться с мужем при 
посредстве священнословия. (прибавл. к изд. Твор. Св. Отец. в русск. пер. стр. 231. 
М. 1858.) 

Видите, как это свидетельство ясно подтверждает тезис о священническом посредстве 
при совершении таинства брака. Согласно с этим и Бароний в церковной летописи 

пишет: Къ єdфесеawмъ пиaшущъ аdпrлъ паaвелъ , таaиною браaкъ ст=ыaи нарицаaетъ , 
єdгоaже чеaсти раaди иd сеaи закоaнъ ґ аdпrлwвъ произыaде , дабыb въ цеaркви съ 
вђaдђнїемъ єdпкrпскимъ вђнчаaнїе браaчное совершаaлося . Таaко бо ИDгнаaтїи 
(бг=оноaсецъ) пиaшетъ къ Поликаaрпу : Подобаaетъ сиaмъ , иgже женыb поеaмлютъ , 
съ вђaдђнїемъ єdпкrпскимъ сїеb твориaти , дабыb вђaдали , ёgкw къ браaку иgдутъ 
не поaхоти раaди тђлеaсныя , но таaко , ёgкоже гдrь повелђb , иd тоb єgсть єgже 
аdпrлъ гл=етъ : да посягаaютъ , тоaкмо wg гдrђ , си єgсть , по закоaну иd 
праaвилwмъ цр=коaвнымъ ґ ст=ыaхъ аdпrлъ преaданнымъ . (Бароaнїи . Лђaто гдrне , 
н=з . Лиaстъ , м=џ .)  

Так же в житии св. Алексия человека Божия повествуется, что родители его: 

ОDбручиaша сыaну своемуb оdтроковиaцу ґ рода цаaрска , иd вђнчаaша тђaхъ въ 
цр=кви ст=аaгw внифаaнтїя честныaми ст=иaтельми . (минеaя чеaтїя . маaрта , з=і.) 

Петр хартофилакс Великия Церкви (в 1092г.) на вопрос: «Рабов вступивших в 
супружество по воле их господ без благословения Церковного, сподоблять ли 
божественного причащения и принимать ли от них жертвы?», отвечает: 
«Поелику совокупление без священнословия блуд есть, будет ли благословен 
раб или свободный, то ни дара, от него приносимого принимать не должно, ни 
допускать его на молитву в Дом Господень.» (греко-римское право. Стр. 396.) 

Подобно сему же видим и у Севаста Арменопула в книге 6, разрешении 2, где 

говорится: Вопроaсъ . Рабоaмъ иd рабыaнямъ супрўaжествуемымъ ґ господе aи 
своиaхъ безъ бл=гословенїя . Подаaмы бжтrвенное оdбщеaнїе , иdлиb прїиaмемъ 



жеaртву иgхъ ? ґвђaтъ . Понеb смђшеaнїе безъ сщ=еннослоaвїя блўaдъ єgсть .  
АGще же раaбъ єgсть неблагослове aнъ , аgще же свобоaдь , нижеb въ дароноше aнїи 
прїяaтенъ , нижеb въ мл=тву въ домуb гдrнђмъ . Понеb бжrтвенныи аdпrлъ , нижеb 
ёgсти велиaтельствуетъ , нижеb возсмђшаaтися съ сиaмъ . Подобно сему у того же 

Севаста, книга, 5. ответ, 1, Никиты митрополита Фессалонического: ОDбрђaтшу (речеb) 
нђaких безсщ=еннослоaвныхъ словеaсъ съ воaли госпоaдъ сопряaгшихся… въ 
рђшеaнїи гл=етъ : АGще не сїеb (речеb) творяaтъ (сщ=еннослоaвятъ) . повиaнни сўaть 
праaвильнымъ запрещеaнїемъ , сиaрђчь ґлучеaнїемъ , иd безъ оdбщеaнїемъ . 
сицевы aхъ же нижеb просфирыb прїяaтны , доaнелђже аgще иdспраaвятся . 

Что же может быть еще яснее этих свидетельств, которые прямо говорят: «брак без 
священнословия -- есть блуд.» Можно ли после этого утверждать, что ваш «брак» есть 
брак законный? Подумайте, братия! Ошибка ваша очевидна: если бы можно было 
совершать брак без священства, то, поверьте, такого бы грозного решения быть не 
могло. Заканчивая этим, я вас вновь прошу ответить  на те мои вопросы, которые были 
поставлены в первой моей речи. 

ПРИЕМЛЮЩИИ БЕЗСВЯЩЕННОСЛОВНЫЙ «БРАК». 

Я вам прочту из книги Кормчей, где говорится: Супрўaжества , иdлиb закоaннаго 
браaка таaина ґ хрrта бг=аb ўdстаноaвлена єgсть во ўdмножеaнїе роaда чл=ческагw , иd 
въ воспитаaнїе чаaдъ къ слаaвђ бж=їеи , въ неразрђшиaмыи союaзъ любвеb иd 
дрўaжества , иd взаиaмную поaмощь , иd въ єgже wdгребаaтися грђхаb любодђяaнїя. 
Веaщь сеяb таaины , єgсть мўaжъ иd женаb , въ прїwбщеaнїи браaка чеaстно кромђ 
всяaкаго препяaтїя праaвильнагw совокупиaтися иdзволяaющїи . фоaрма , сїеb єgсть 
оgбразъ , иdлиb совершеaнїе , сўaть словесаb совокупляaющихся , иdзволеaнїе иgхъ 
внўaтреннее,  предъ іdєреawмъ иdзвђщаaющая . да ўgбw чеaстнw иd безъ всяaкагw 
препяaтїя праaвильнагw таaина браaка совершиaтся , парохїаaльныи (прїходскіaи) 
іdєреaи сїяb тоaщно всяaко да сохраниaтъ . (лиaстъ , фк=а .)    

Из сего свидетельства видно, что супружество установил Сам Христос Бог. Если это 
так, то спрашивается, кто же может его приостановить? А для чего нужно было 
устанавливать супружество? Во умножение рода человеческого. Ведь если бы не 
было супружества, то не продолжался бы и род человеческий, ибо где кончается 
супружество, там пресекается и рождение, а где нет рождения, там нет и рожденных. 
Правда, могут быть порождения и незаконные, но таковые порождения 
богопротивны, ибо происходят не от Божьего благословения. Вот, например, вы: 



брака у вас нет, тогда как же вы ухитрились жить 300 лет? Это во-первых. Во-вторых 
вы хотите, хотя может и невольно, быть врагами Божия обетования на роде 
человеческом. Брак ведь у всех народов есть и у всех признается законным, а у вас 
нет брака, а люди, тем не менее, родятся, это что-то такое несообразное и странное. 

Затем далее в этом свидетельстве говорится: Веaщь сеяb таaины , єgсть мўaжъ иd 
женаb . (коaрмчая , лиaстъ , фк=а .) Видите, не поп в браке бывает тайною, но муж 

и жена, как вещь, подлежащая тайне. Но что такое тайна в супружестве? Двое 

соединяются в одно, как и сказано во св. Евангелии: Ктомуb нђaста дваb , но плоaть 
єdдиaная . (ґ матџеaя , зачаaло , о=и .) Вот тайна! А вот и форма сей тайны: сїеb 
єgсть оgбразъ , иdлиb совершеaнїе , сўaть словесаb совокупляaющихся , иdзволеaнїе 
иgхъ внўaтреннее , предъ іdєреawмъ иdзвђщаaющая . (коaрмчая , лиaстъ , фк=а .) 
Видите ли, где требуется, по существу тайны брака, иерей: только во внешней 
формальности. Если бы по вашему, иерей заключал бы в себе тайну, то здесь было 

бы сказано: «действитель сея тайны иерей», а здесь говорится: сўaть словесаb 
совокупляaющихся. Что же касается слов парохїаaльныи іdереaи сїяb тоaщно всяaко 
да сохраниaтъ, то это несомненно так и должно быть. Но вот беда, нет иерея 

православного. И это не по нашей вине. Но брак действителен и без иерея, потому 
что самая тайна заключается в согласии жениха и невесты.  

Затем, в той же книге Кормчей говорится: Совђщаaется браaкъ хрrїяaнескъ , иdли b 
напиaсанныи , иdлиb ненапиaсанныи , междуb мўaжемъ иd женоaю , ёgкw быaти 
оdбоюb въ воaзрастђ къ сочетаaнїю , оdбручеaнома : мўaжеви ўgбw ґ  
пятинаaдесяти лђaтъ , женђaже ґ трехнаaдесяти лђaтъ , wdбђaма хотяaщема 
совђщаaнїемъ родиaтелю . (коaрмчая , лиaстъ , Њч=з , оdб .) Вот видите из сего 

свидетельства видно, что брак может быть составлен письменным образом, с совета 
родителей, здесь поп не упоминается. Точно так же говорится и в другом месте этой 

же книги: Напиaсанныи браaкъ состаaвленъ єgсть , напиaсаннымъ пристоaйнымъ 
оgбразомъ , ґ треaхъ достовђaрныхъ пwaслухъ , по взакоaненыхъ ныaнђ ґ наaсъ 
бл=гочести aво . (лиaстъ , Њч=и .) Из этого свидетельства так же видно, что брак может 

быть совершаем и при троих достоверных свидетелях. И далее так же говорится: 

АGще ли по тђснотђb иdлиb смиреaнїемъ не возмоaжетъ ктоb доaбрђ прїяaтнђ , иd 
написаaнно состаaвити браaка , то иd не напиaсанно да совђщаaется жениaтба , 
нелукаaвно , совђaтомъ совокупляaющихъ лиaцъ родиaтелевъ . ИDлиb въ цр=кви 
бл=гослове aнїя раaди, иdлиb пред пятьмиb повелђaно быaсть. (лиaстъ,  ф=.) 
Видите, и из этого свидетельства видно, что брак может состояться тремя путями. 
Во-первых, по стеснительным обстоятельствам, брак может состояться и не 



написанным порядком, если только по чистой совести жених и невеста хотят 

вступить в законный брак, как и сказано нелукаaвно, что могут подтвердить родители 

своим согласием. Во-вторых, брак может быть засвидетельствован благословением 
священника в церкви. В-третьих, брак может состояться и при пяти близких 
свидетелях. 
Видите, как законополагает св. Церковь о составлении браков, не по вашему, 
непременно со сященником, но с согласия родителей и пред пятию свидетели, как 
сказано выше. Что же касается до запрещения царя Алексея Комнина, то брак не 
должен быть без священника, то этому запрещению нужно знать причину, которую я 
вам и изложу. Об этом пишется в 43 главе книги Кормчей; царь Алексей говорит: 

Двоaе таковоaе въ слўaхи вниaде цаaрьства моегwb преwс=щеaнныи влкqо , ёgкw 
нђaцїи приходяaще къ велиaкои бжтвrеннои цр=кви бж=їя слоaва мўaдрости , 
реaкше ст=ыaя софіaи , wd свобоaдђ возглашаaюще , иd иdзвђaтомъ свобождеaнїя 
роaдъ сотворяaюще : глагоaлютъ бо ёgкw ґ свобоaдныхъ роaждьшеся родиaтель , 
реaкше ґ бwлгаaръ , иdлиb ґ нђaкихъ таковыaхъ , иgхже въ рабоaту наaши 
граaждане не прїяaша , но на показаaнїе ст=иaтелемъ иgхъ wdстаaвлени бываaютъ : 
понеaже предстаaвятъ свидђaтели непоро aчны , иd протиaву тђaмъ своиb свидђaтели 
поставляaти госпоaдїе иgхъ хотяaтъ , иd таaкw припаaдающимъ , реaкше 
свобождаaющимся до скончаaнїя иdсправлеaнїя пребываaти въ судиaщихъ 
немогўaщемъ , иd раaбская чеaсть паaки на сиaхъ восхоaдитъ . ИD ёgкw браaчныя 
рабоaты бесђaдыже иd сочтаaнїя , ґ наaшихъ бываaютъ граaжданъ : 
священнослоaвїе ўgбw тђaмъ не послђaдуетъ , господе aмъ иgхъ бояaщимся 
сщ=еннослоaвїемъ совокупляaти на браaкъ рабаb съ рабоaю , да не на свобоaду 
ґпўaстится . (коaрмчая , лиaстъ , тл=д .) 
Вот причина появления закона о священнословных браках царя Алексея Комнина, 
чтобы раб болгарин, или подобный ему изветом брака со гражданкою, как со 
свободною, не мог получить свободу и гражданства. Об этом он даже предупреждает 
патриарха, передавая ему свободных, что были случаи, что рабы женились на 
свободных, и под таким предлогом, согласно законов, являлись в суд и заявляли о 
своей свободе. Поэтому чтобы раб не мог получать свободы чрез посредство брака 
со свободною, и постановлено: браки непременно должны совершаться 
священниками  тех приходов, к которым принадлежат жених и невеста.  

                                        НЕ ПРИЕМЛЮЩИЙ 
Вы все, любезный, только свои свидетельства выставляете, а которые я привожу, вы 

их не разбираете, а обходите молчанием. Вы прочитали из Кормчей: Супрўaжества, 
иdлиb закоaннаго браaка таaина ґ хрrтаb бг=а ўdстаноaвлена єgсть . (лиaстъ , фк=а .) 
Прочитавше это, вы говорите, что вот-де супружество установил Сам Христос Бог, то 



кто же его после этого может приостановить, разрушить, и т.д. А я вам на это скажу, 
ведь не одно таинство брак установил Христос Бог. Он установил и другие таинства, а, 
однако, не смотря на это, вы в настоящее время всех установленных Христом таинств 
не имеете, и чрез это почему-то себя не считаете разрушителями обетования Божия. Я 
не понимаю, почему вы усматриваете особую какую-то важность именно в таинстве 
брака, а в других таинствах, ныне вами не совершаемых, вы этого не замечаете. «Если 
вы скажете, что мы здесь непричем, что мы желали бы выполнять все таинства, но 
нет у нас ныне священства, потому что те таинства, которые мы сейчас не 
совершаем, их могут только совершать лица освященные. И что это произошло не 
по нашей вине, а вследствие того, что священство уклонилось в ересь.» То на это мы 
вам точно так же заявляем: что если у нас и не совершается в настоящее время 
таинства брака, то не потому, что гнушаемся им, нет!, а потому, что некому стало 
совершать этой тайны. Поэтому несправедливо и недобросовестно с вашей стороны 
обвинять нас в том, что якобы мы являемся виновниками тому, что не совершаем ныне 
у себя таинства брака, тогда как зная, что это печальное явление произошло не по 
нашей вине и не от нас совершенно зависящей, а вследствие сложившихся 
исторических обстоятельств, в силу которых священство уклонилось в ересь. 
Далее вы стараетесь как бы нас уязвить, задаете вопрос: «Вот-де брака у вас нет, то 
как же вы ухитрились жить 300 лет?» А вы, любезный, разве не знаете, что прежде 
общие наши предки поморцы тоже были неприемлющие самосводных 
безсвященнословных «браков», как же они-то жили сто лет? 
Вы не забывайте, что «брак» безсвященнословный у вас появился не с того времени, 
когда все лишились православного священства, а со времени Василия Емельянова, то 
есть, в семидесятых годах 18 столетия. Поэтому ваш вопрос излишен. Всем и каждому 
известно, что одинаково как вы сами ухитрились 300 лет прожить, так и мы. 
Из божественного писания видится, что осуждаются различные беззаконные смешения, 

но о рожденных от подобных смешений говорится так: ЁGкw прїяaти сўaть всиb , аgще 
иd ґ блудаb рождеaни бўaдутъ , тоaкмо аgще добродђ aтель иgмутъ … 
Неповрежда aетъ бо ничтоaже добродђ aтельныхъ родиaтельное беззакоaнїе … 
Ўdчиaмъжеся иd сеb , не wd прароди aтельныхъ грђсђaхъ , но wd своиaхъ 
срамляaтися…  нижеb ўdкоряaти іd ўdничижаaти ґ сквеaрныхъ браaкъ сўaщихъ , 
добродђ aтельнымъ быaвшимъ . (d ЕDваaнгелїе ўdчиaтельное . слоaво въ нлqю преq 
рожrтвоaмъ хрrтоaвымъ . лиr , Њм=г об . Њм=д об .) 
Таким образом следует, что ваше мудрование противно св. Писанию, противно Божию 
промыслу, противно самому себе, одним словом, оно – богопротивное.  
Далее, указывая на слова Кормчей, Веaщь сеяb таaины , єgсть мўaжъ иd женаb . 
(коaрмчая , лиaстъ , фк=а .), вы говорите, что «не поп в браке бывает тайною, но 

муж и жена.» В настоящем предложении вы обсуждаете что-то странное. Напрасно вы 
доказываете, что в браке не поп является тайной, такой дикости никто и не воображал, 
что поп может быть тайной. Вам говорят, что священник есть только совершитель 
тайны, призыватель Божией благодати на таинство брака, слуга Божий. Но что же в 
таком случае является тайной? Из приведенных вами доказательств видно, что, 
согласно вам, одна «тайна» есть муж и жена, и двое, соединяющихся в одно – вот 
вторая «тайна». Такого понятия нельзя в св. Писании встретить, так же нигде не 

написано, что таин брака несколько. Согласно православному учению, Всђaхъ седмиb 
таaинъ сїеb єgсть дђaиство , ёgкw даюaтъ блгqть бж=їю wdсщ=аaющую іd wdправдаaющую 



прїеaмлющимъ ёh . иgбо дш=у наaшу wdчищаaютъ ґ грђaхъ иd бг=оўгоaдну 
содђваaютъ . дарwaвъ же бж=їихъ разлиaчныхъ ко спнrrїю потреaбныхъ иdсполняaютъ 
юh . (Большо aи Катехиaзисъ . лиr , тн=з .) Если, по-вашему тайна – муж и жена, то 

как они подают благодать Божию, и кому подают, и откуда ее берут? Неужели они – 
благодатные источники? Если двое, соединяющихся в одно, являются тайной, то какое 
из их соединений считаете тайной святой? И как они освящают и оправдают 
приемлющих их? И кто приемлющие их? Вот странное учение и толкование, ни с чем 
несообразное и ни на чем не основанное, самовымышленное, Церкви Христовой и ея 
учению противное, и пред благоразумным человеческим понятием нелепое!               
Пусть будет так, что вещь тайны есть муж и жена. Но ведь это еще нисколько не 
говорит за то, что и без священства 6 тайна может совершиться. Прежде всего помните 
то, что муж и жена, как бы они не были согласны между собой на супружескую жизнь, 
тем не менее, сами по себе совершить этой тайны не могут на том основании, что они, 
то есть жених и невеста, еста токмо вещь тайны, как бы материал для совершения 
тайны, а чтобы совершить таинство, восполнить его, привести в степень совершенства, 

нужно третие лицо, то есть священник. В Малом Катехизисе говорится: Вопроaсъ . 
Котоaрая єgсть шестаaя таaина ? ґвђaтъ . Достояaнїе браaка , иgже бываaетъ 
оgбщимъ иdзволеaнїемъ ґ тђaхъ , иgже въ тоb достояaнїе безъ всяaкои паaкости 
иd бл=гословеaнїемъ сщ=еaнническимъ : єdгдаb себђb оdбручаaютъ взаиaмно , вђaру , 
чеaсть, иd любоaвь браaчную соблюсти b , молиaтвою иd бл=гослове aнїемъ  ўdтверждеaно 
єgсть , иd таaиное иdменўaется по речеaнному : таaина сїяb велиaка єgсть . (єdфеr , 
заs , сл=а .) таковоaе достояaнїе браaка иd писаaнїе ст=оaе похваляaетъ : чеaстенъ 
браaкъ иd лоaже несквеaрно .(лиr , л=з , оdб .) 
Видите, чем утверждается брак, молитвою и благословением священническим. Не 
сказано, что утверждается одним лишь согласием брачующихся и их родителей, нет, 
этого недостаточно, а нужно непременно священника, чрез действия которого брак и 
тайной именуется, даже тайной великой. Такой брак, сказано, и Писание святое 
похваляет и называет брак честным, а ложе нескверным. 

А вот и в другом месте Малого Катехизиса говорится: ВопроAсъ . Чтоb єgсть таaина ? 
ґвђaтъ . Таaина єgсть виaдимая веaщь , ўdстаноaвлена же єgсть ґ хрrтаb : ёgже 
єdгдаb wdсвящеaна бываaетъ ґ сщ=еaнника , иd ко ўdпотребле aнїю чл=кwмъ 
подаваaема , приноaситъ наaмъ ґa гдrа бг=а невиaдимою бл=годаaть , wdсвящаaющую 
чл=ка иd до вђaчнагw животаb вспомогаaющую . (лиr , к=џ , оdб .) 
Из сего свидетельства ясно видно, что тайна должна быть освящена от священника, 

тогда только она и будет называться тайной, как и сказано: ЁGже єdгдаb wdсвящеaна 
бываaетъ ґ сщ=еaнника . (лиr , л=з , оdб .) 



О том же пишет св. Симеон Фессалоникийский в своей книге: ИD чтrныaи же браaкъ , иd 
всяb бжrтвенныя таaины мл=твою ґ іdєdреaя въ бжrтвенномъ призываaнїи , 
вђaруемъ бываaти . (главаb , п=и , в= щеaта .) 
В Большом Катехизисе однозначно сказано о том, кто может совершать это 

тайнодействие: Никтоaже моaжетъ строaити таaииы , развђb ст=леи 
хиротонисаaнныхъ , иgмже данаb єgсть влаaсть ґ гдrа бг=а рукоположе aнїемъ 
наслђaдниковъ аdпrльскихъ .  (лиr , тн=и .) 
А так как у вас священства нет, то, следовательно, и брак ваш не есть таинство, а 
простое сожитие, равное блуду. 
Кроме того, вы имеете дерзость умствовать о том, что где Христос, там яко бы нет 
места священникам и слугам Христовым. 
Затем вы говорите, что «вот де браки у всех народов существуют, а у вас только 
одних его нет». Неправда, браки по естеству и у нас есть. Мы только не совершаем по 
известной причине шестой тайны брака, установленной Спасителем Христом в 
новозаветной Церкви. Я вам все время говорю, что вы не подразделяете брак, а по 
существу вопроса это необходимо. 
Далее вы в оправдание себя сослались на лист 497 книги Кормчей, но это 
свидетельство вас не оправдывает на том основании, что там говорится не о 
совершении таинства брака, а о предварительно бываемом пред совершением 

таинства совещании между мужем и женой, как и сказано: Совђщаaется браaкъ 
хрrїяaнескъ , иdлиb напиaсанныи , иdлиb ненапиaсанныи , междуb мўaжемъ иd женоaю . 
(коaрмчая , лиaстъ , Њч=з , оdб .) 
Видите, не сказано, что Совершаaется браaкъ , а сказано ясно: Совђщаaется браaкъ . 
Точно такой же смысл содержится и в другом указываемом вами свидетельстве книги 
Кормчей на листе 498, но отнюдь не о совершении тайны брака там идет речь. Так же 
не оправдывает вас и ссылка на лист 500 той же книги Кормчей, которое я вам и 

повторю: АGще ли по тђснотђb иdлиb смиреaнїемъ не возмоaжетъ ктоb доaбрђ 
прїяaтнђ , иd написаaнно состаaвити браaка , то иd не напиaсанно да совђщаaется 
жениaтба , нелукаaвно , совђaтомъ совокупляaющихъ лиaцъ родиaтелевъ . ИDлиb въ 
цр=кви бл=гослове aнїя раaди , иdлиb пред пятьмиb повелђ aно быaсть . Главная мысль 

этого свидетельства та, что если брак не может совершаться с записью, то вместо 
записи достаточно узнать согласие жениха и невесты и их родителей. А оно может быть 
узнано или в церкви во время благословения, или от пяти близких свидетелей. 
Следовательно, в этом свидетельстве дело идет не о том, что брак может состояться 
или в церкви, или только при пяти свидетелях, а о том, где и как дознать согласие на 
брак жениха и невесты и их родителей, чтобы это было без обмана. 
Кроме того известно, что еще в раннехристиянские времена при составлении так 
называемых «брачных контрактов», епископ являлся одним из лиц, подписывающим 
этот контракт. Об этом неоднократно упоминал, к примеру, блаженный Августин. (см. 
напр. Hunter D.G. Augustine and the making of Marriage in Roman North Africa// Journal of 
Early Cristian Studies. Baltimore. 2003. Vol. 11. P. 63-85) Так что участие  рукоположенных 
лиц распространялось даже на заключение чисто юридических договоров.   
Затем вы еще указываете на царя Алексея Комнина, якобы он запретил браки без 
священника лишь потому, чтобы раб болгарин, или подобный ему, изветом брака с 
гражданкою, как со свободною, не мог воспользоваться этим способом, чтобы путем 



брака получить свободу. В этом вы тоже ошибаетесь. Прежде всего я должен вам 
сказать, что св. Православная Церковь и до царя Алексея Комнина всегда учила, чтобы 
християне непременно венчались, или получали благословение на брак у священника. 

В книге «Златоструй» говорится: Пеaрвђе по вшеaствїи речеb гдrа наaшегw іdс=а хртrаb наa 
нб=са , вђaрђ распространиaвшеися , виaдђвше аdпrли мноaзи мятежиb иd блаaзни 
ѕлыb въ житїиb сеaмъ , повелђaша иgмъ вђнчаваaтися : ИD сщ=еaнникwмъ 
заповђaдаша не ходиaти на таковыaе пиaры иdдђaже не сўaщу вђнчаaнїю . тђaмъ 
ст=іaи оdц=ыb таковыaя въ поaстъ вложиaша , любодђяaнїе нареaкше таковыaи браaкъ. 
(златострўaи . слоaво , ра=і .) 
Из сего свидетельства ясно видится, что венчать браки есть установление самих 
Апостолов и св. Отец, а не царя Алексея Комнина. 
Но так как в первобытное время християнства цари и законы гражданские были 
языческие, то многие могли быть и упущения; царь же Алексей Комнин в данное время, 
кроме существования закона церковного ввел это и в законы гражданские, причем в 
этом ссылался на учение Церкви и св. Отец. А Церковь ввиду согласия Алексеева 
закона закону Церкви, внесла это в книгу Кормчую, наряду с постановлениями Церкви. 
(Кормчая, лист, 56. 60) 
Обычай вступления рабов в брачную жизнь без посредства Церкви ведет свое начало 
со времен язычества. По законам Римской Империи раб был собственностью 
господина, как вещь. Права дарованные законом свободному гражданину во всех его 
состояниях, даже в жизни семейной, для рабов были чужды, тогда как в законном 
браке, со всеми его гражданскими преимуществами, могли быть только свободные 
граждане. Лица несвободного состояния не могли состоять в действительном брачном 
союзе, а могли находиться только в сожительстве. (см. Неволин. История Российских 
гражданских законов. Ч. 1, стр. 145-146) 
При распространении християнства, языческий подавляющий взгляд не вдруг, не легко 
мог примириться с новым учением о равенстве рабов и господ пред лицем Веры. Этот 
взгляд до времени удержался и в брачных делах рабов християн. 
Вот этот оставшийся от язычества обычай царь Алексей Комнин и пожелал искоренить. 
Вот, что он пишет: Присовокупляем и сие, чтобы священнословия имели 
обязательную силу не только для свободных, но и для рабов. И брак, чтобы и 
не был и считался законным и достойным християнского состояния, если 
священнословие не свяжет совокупляющихся. Ибо если одна християнская 
вера господствует во всех, и исповедуется едино крещение, чрез которое мы 
приведены ко Господу. Если для всех нас верующих существует надежда 
одного и того же спасения, то нелепо было бы признавать сие только 
достоянием некоторых, как будто рабы менее должны иметь участия в 
благах. Нелепо было бы, чтобы тогда, как свободные сочетоваются между 
собою браком, соединяя себя прежде божественною молитвою, рабы лишались 
такового блага, и не получали бы Божия благословения на сочетание. Притом 
нелепо бояться, что если они приимут благословение, то господин их 
потерпит урон в своей власти и лишится владычества над ними. Если бы это 
было так, то надлежало бы бояться и св. крещения, чтобы ради его рабы не 
освободились от их владычества. Надлежало бы бояться и самого приятия 
Непорочных Таин, дабы и посредством их принятия они не избавились от 
власти господ. В таком случае рабы лишились бы великого и почетного имени 
Божественной веры, и были бы уже не рабами людей, но рабами 
Человекоубийцы. Между тем и господа их, когда боятся лишиться услуги 
людей, сами подвергаются опасности не быть слугами Божиими. Но боязнь их 
(относительно рабов) не имеет справедливого основания, потому 
благословно и достойно християнского состояния, чтобы священнословие 
непременно простиралось и на рабов. Ибо в обществе человеческом судьба 
господ и рабов различна, и что наше государство приняло от предков, то и 
касательно рабов должно иметь силу. Но един Господь всех, едина Вера, едино 



Крещение. В разсуждении Веры мы не признаем различия между рабством и 
господством, потому что мы равны рабы избавльшего нас от рабства 
излиянного им Божественною и Животворною Кровию. И поелику сие так 
прекрасно и полезно учреждено, то Святейшество твое да объявит всем св. 
церквам, чтобы они всем внушили в своих ведомствах, что сочетовающие 
рабов без священнословия, не составляют для них богоприятного брака, но 
утверждают блудное смешение. Ибо те, коих не сочетовает Бог, 
призываемый чрез священнословие, решительно сходятся на грех между 
собою. И если от кого бы то ни было получено будет известие, что и после 
сего станут поступать по прежнему, да будет ведомо господам, что они не 
только будут повинны Божию гневу, но лишатся и своих рабов, которые 
против их воли получат свободу. Пусть они сочетовают своих рабов по 
закону Божию, власть их над ними останется неприкосновенною. А если сего 
не будут делать, то они сами по справедливости доведут себя до потери 
власти над рабами. Сие постановление должно быть возвещено не только во 
всех церквах, но и быть вписано в светских судах и передано начальникам 
областей. А так как браки между некоторыми лицами рабского состояния 
заключены были еще прежде, и заключены по безразсудному обыкновению, 
господствовавшему доныне, то надлежит и для них быть священнословию, 
дабы посредством оного, хотя и поздно, браки получили силу соблюдением 
вышесказанных постановлении, долженствующих простираться на таковые 
браки.(Право греко-римское. Кн 2. Новелла имп. Алексея Комнина, 11.) 
Вот видите, как вы не правы в своих доказательствах. Царь Алексей 
безсвященнословный «брак» прямо именует безрассудным обыкновением, 
блудническим смешением, а поэтому и старался искоренить его как противоречащее 
учение св. Православной Церкви. После всего этого, я вам должен сказать, что вы, 
допуская безсвященнословный «брак», следуете не учению Церкви, учившей всегда 
совершать брак, как таинство чрез посредство священнического благословения, а 
безрассудному обычаю, оставшемуся от времен языческих. 

В книге Кормчей говорится: Всяb проaчая супрўaжества , ёgже не съ бл=гословеaнїемъ 
цр=ковнымъ иd чиaннымъ ґ своегwb си паaстыря , си єgсть ґ єdпrкопа иdлиb тояb 
парохіaи сщ=еaнника , вђнчаaнїемъ при двўb иdлиb трїеaхъ понеb свидђaтелеи 
свершаaемая , по собоaрному ўdставлеaнїю иd ст=ыaхъ оdц=ъ ўdчеaнїю , незакоaнна , 
паaчеже беззакоaнна иd ничтоaже сўaть . (коaрмчая , глава b, н=в . лиr , фк=в .) 
Из прочитанного видно, что брак тот считается законным, который совершен с 
благословением священническим. Ваш же «брак», как совершаемый без священства, 
есть брак незаконный, даже больше беззаконный и ничего не значущий. 
 

ПРИЕМЛЮЩИЙ БЕЗСВЯЩЕННОСЛОВНЫЙ «БРАК». 
Что брак может быть совершаем и без священства, я вам сейчас прочту об этом. 

Константин Севаст Арменопул в осьмой своей книге пишет: Браaкъ єgсть мўaжа иd 
женыb совокупле aнїе иd снаслђaдїе во всеaй жиaзни , бжтrвенныя иd чл=ческїя 
праaвины прїобщеaнїеже люaбо блгrвеaнїемъ , люaбо вђнчаaнїемъ , люaбо съ 
записаaнїемъ . аd иgже чрезъ сїяb бываaемыя , ёgкw не быaвша вмђняaемъ . 
Из сего видно, что брак составляется тремя путями: 1.) Благословением. 2.) 
Венчанием. 3.) С записанием. На основании чего и мы можем составлять брак в 
данное время двумя путями: 1.) Благословением или 2.) С записанием. 



И еще я вам прочту свидетельство, что кроме священнического венчания мог 

составляться брак. Матфей канонист в третьем составе своей книги пишет: Браaкъ 
єgсть мўaжа иd женыb совокупле aнїе иd снаслђaдїе всеaй жиaзни , бжrтвеныя же иd 
чл=ческїя праaвины прїобщеaнїе , люaбо блгrвеaнїемъ , люaбо вђнчаaнїемъ , люaбо съ 
записаaнїемъ іd ёgже чрезъ сїяb бываaемыя , ёgкw не быaвша вмђняaемъ .  
И здесь тоже самое говорится, как и в предыдущем свидетельстве, что брак можно 
составить четырьмя различными видами. Вы же это отвергаете, и кроме того 
называете «брак», совершенный без священника незаконным, даже приравниваете к 
блуду, тогда из вышеприведенных свидетельств ясно видно, что брак может  
совершаться и так и эдак, а вы этого не хотите признать. За то, что вы отвергаете 
наш безсвященнословный «брак», как вполне законный и считаете его равносильным 

блуду, попадаете под клятву Гангрского Собора: АGще ктоb закоaнныи браaкъ 
пророaкуетъ иd вђaрну сўaщу женўb иd бл=гочестиaву иd говђaину , смђшаaющуся съ 
мўaжемъ своиaмъ ненавиaдитъ , иdлиb поречеaтъ гл=я : ёgкw сїяb не моaжетъ 
вниaти въ црrтво нбrное , да бўaдетъ проaклятъ . (гаaнгрскаго собоaра . Праaвило , 
а= . Коaрмчая , лиr , н=з , оdбороaтъ .) 
А вот и еще послушайте, что пишет св. Иоанн Златоуст: Еретики не вступают в 
брак, потому считают его грехом. Как же они будут требовать себе награды 
за удаление от пороков? Ибо подобно тому, как мы за несовершение 
прелюбодеяния не удостоились венцов, так и они за то, что не вступают в 
брак. Тот кто будет судить нас, обратится к ним в тот день со следующими 
словами: Я назначил награды не тем, которые только воздерживались от 
пороков. Этого для Меня мало, но тех, которые исполнили всю добродетель, 
Я ввожу в вечное небесное наследие. Итак, каким же образом вы, которые 
считаете брак гнусным и развратным, требуете за удаление от разврата 
наград, обещанных за совершение подвигов? На этом же основании Он и овец 
ставит на правую сторону. (Мф. 25. 33.) Прославляет и принимает в Царство 
Небесное не за то, что они не расхищали чужой собственности, но за то, что 
они своим делились с другими; и получившего пять талантов Он хвалит не за 
то, что он не уменьшил, но за то, что увеличил доверенное ему и отданное на 
сохранение возвратил удвоенным. Доколе же вы не престанете бежать на 
неверное, тщетно трудиться и безрассудно биться так, чтобы только бить 
воздух? (Фил. 2. 16., 1 Кор. 9. 16.) …Но не одно это ужасно; их потеря не 
ограничивается тем, что они не получат никакой награды. Нет, их удел 
гораздо тяжелее: огнь неугасающий, червь неумирающий, тьма кромешная, 
безпокойство, мучение совести. Итак, нам необходимо иметь сто языков и 
обладать могущество ангелов, чтобы быть в состоянии воздать Господу за 
Его промысл о нас достойную благодарность. Но нет, даже и тогда мы не 
будем в состоянии: каким образом? Подвиг девства один и тот же у нас, так и 
еретиков. У них даже, быть может, больше, но награда за подвиг не одна и та 
же: их ожидают узы, плачь, вечное мучение. Нас – жребий ангельский, 
блистающие светильники, и, что выше всех благ, тесная связь с Женихом. Но 
почему же за одни и те же подвиги столь противоположные воздаяния? 
Потому, что они избрали девство, чтобы поставить закон, противный Богу. 
Мы же принимаем его и исполним этим волю Божию. …Поэтому они погубили и 
всех последователей своих, обременяя их в здешней жизни безполезными и 
невыносимыми трудами, а там влача за собой в огнь для них уготованный. О, 
вы, несчастнейшие даже еллинов! Ибо хотя еллинов и ожидает мука геенны,  
однако они, по крайней мере, в здешней жизни  наслаждаются неоднократными 



брачными союзам, деньгами и другими удовольствиями жизни, вы же везде 
терпите мучение и страдания. Здесь добровольно, а там против воли. Им за 
их воздержание и девство никто не назначит ни награды, ни наказания. А вы за 
то самое, за что надеетесь на великую награду, поплатитесь великим 
наказанием и услышите вместе с другими:  ґиdдиaте ґменеb проaклятїи во оgгнь 
вђaчныи , ўdготоaванныи дїяaволу иd аgггеломъ єdгw b. За то, что вы постились и 

соблюдали девство. Ибо пост и девство само по себе ни хорошо, ни дурно, но 
бывают тем или другим намерению тех, кто их принимает на себя. …Ибо 
воздержание еретиков хуже всякой страсти. Последняя оскорбляет одних 
людей, а первое возстает против Бога и оскорбляет Его безконечную 
мудрость. Такого рода сети разставляет диявол своим служителям. А что 
девство еретиков есть действительно обдуманное изобретение их 
лукавства, это говорю не я, но тот, кому не безизвестны его замыслы. Что 
же он говорит? Дх=ъже ёgвственђ гл=етъ , ёgкw въ послђaдняя временаb 
ґстўaпятъ нђaцыи ґвђaры , внеaмлюще духовwaмъ леaстчымъ иd ўdчеaнїемъ 
бђсоaвскимъ . Въ лицемђaрїи лжеслове aсникъ сожжеaныхъ своеaю соaвђстїю , 
возбраняaюще жениaтися , ўdдаляaтися ґ браaшенъ ёgже бг=ъ сотвориb въ 
снђдеaнїе съблг=одареaнїемъ вђaрнымъ иd познаaвшымх иgстину . (а= тим . заs , 
сп=д.) …Каким образом будет девою та, у которой совесть сожжена? …Какая 

польза оставаться в ограде, если храм разрушен, или какая выгода в том, что 
место трона чисто, когда сам трон запятнан? …Итак, какие условия этой 
борьбы? Слушай снова того же Апостола, или, скорее, Христа, учредителя 
этого подвига, чрез него говорящего честнаb жениaтва wdвсеaмъ , иd лоaже 
несквђaрно . (къ єdвреaомъ , заs , тл=г .) «Что же мне до этого?», -- возразит 

она мне, которая совершенно не признала брака. Вот это-то, несчастная, и 
погубила тебя, что ты думаешь, что у тебя с этим изречением нет ничего 
общего. Чрез это ты и дошла до презрения к нему, оскорбила мудрость Божию 
и погрешила в самом главном. Ибо если брак нечист, то нечисты и все 
существа, зачатые в нем, следовательно, каким же образом нечистая будет 
девою? Брак вы считаете двойным, даже тройным позором и преступлением, 
но вы, избегая брака как порока, этим самым удалением от него делаетесь 
самыми порочными, избирая то девство, которое порочнее преступления. 
Куда причислить вас? К иудеям? Но они не потерпят этого: они уважают брак 
и принимают постановление Божие. К нам? Но вы не хотите слушать Христа, 
говорящего чрез Павла: честнаb жениaтва wdвсеaмъ , иd лоaже несквђaрно . 
Остается причислить к грекам язычникам. Но и они отстраняют вас как 
людей более порочных. …Но не унывай: ты имеешь сообщника в этом деле 
диявола и аггелов его, но нет, даже и не их, не думай, что те, которые довели 
тебя до такого безумия, думают одинаково с тобой. Ибо они знают, что Бог 
благ. Послушай, как они кричат,  Вђaмъ тяb ктоb еdсиb ст=ыaи бж=їи . (мtа , заs , д= 
.), то сїиb чл=цы рабиb бг=а выaшняго сўaть , иgже возвђщаaютъ наaмъ пўaть 
спасеaнїя . (АDпrлъ , заs , л=и.) Что вы все еще будете хвастаться девством и 

превозноситься им? Не лучше ли, удаляясь от него о себе плакать и рыдать о 
том безумии, за которое диявол, схватя вас, как пленников, потащит в геенну 
огненную. (Иоанн Златоуст. Книга о девстве. Стр. 7.) 



Так вот, видите, какая вас ожидает в будущем страшная участь. Особенно подумайте 
об этом. 
А за тем вот еще я вам прочитаю свидетельство из книги Иосифа игумена 

Волоцкого: ИGже среaдняго чиaна , иgже сўaть мїрстіaи человђ aцы , влаaсть иgмутъ 
воaинствовати иd браaкъ твориaти въ ниaхъже оdниb не оdсуждаaются . (слоaво , а=і .) 
Из этого свидетельства тоже видно, что брак может совершать не только священник, 
но и простец-мїрянин. Вот вам и ответ на ваш поставленный вопрос. 

                          НЕ ПРИЕМЛЮЩИЙ 
Вот уж этого я от вас никак не мог ожидать, что вы будете ссылаться на Гангрский 

Собор и на св. Иоанна Златоустого и применять эти свидетельства к нам. Напрасно 
только вы себя утруждали чтением, потому что вы и сами хорошо знаете, что это 
относиться к нам не может на том основании, что мы, прежде всего, законного брака не 
отвергаем. А так же и не гнушаемся им, и брак признаем не иначе, как одной из седми 
Таин, установленных в новозаветной Церкви Спасителем нашим Iсусом Христом. Что 
же касается свидетельств Гангрского Собора и св. Иоанна Златоуста, то они относятся 
к тем бывшим еретикам, которые отвергали брак в принципе, или, говоря другими 
словами, не признавали самого установления шестой Таины. 
Сам Иоанн Златоустый, протолковывая слова св. Апостола о тех, кто именно 

отступится веры, внимая льстивому духу, пишет: WD манїхеaяхъ , иd єdткратіaтахъ , иd 
маркїwніaстахъ , иd всяaкомъ иgхъ дђaлателищи сицеваaя гл=етъ , ёgкw въ 
послђaдняа вреaмя ґстўaпятъ нђaцїи ґ вђaры . (Бесђaды аdпrrльскїя . лиr , 0вvj , 
0вvjа .) На тех еретиков приводил Апостольские слова и преп. Иосиф Волоцкий: Сїяb 
гл=етъ аdпrлъ wd єdретиaцехъ , иgже ґрекоaшася гдrа наaшего іdс=а хрrтаb іd ґступиaша 
ґ правослаaвныя непороaчныя хрrтоaвы вђaры . (ниaже) ЕDретицыb ўgбо, 
нарицаaемїии воздеaржницы , иd маркїониaте иd манихеaи , иgже иdзобрђaтше иd 
состаaвиша мноaaгїя єgреси , ґ ниaхже єdдиaна єgсть сїяb : ёgкw браaкъ ўgбо не ґ 
бг=а преaданъ быaсть , но ґ дїяaвола . Подоaбно томуb иd месалїяaне 
мўaдрствуютъ. (ниaже) ЕDретицыb ўgбо браaшенъ ўdдаляaются не воздержаaнїя 
раaди, но сквеaрна сїяb быaти глагоaлютъ , ёgкоже wdкаяaннїи манихеaи , иgже не 
тоaчїю браaшна хlлятъ , но иd сотвоaршаго браaшна хlлятъ иd глагоaлютъ , ёgкw 
браaшна лукаaваго боaга сўaть сотвореaнїя . ИD аgще ктоb принесе aтъ иgмъ браaшна , 
преaжде проклинаaютъ сотвоaршаго браaшна иd глагоaлютъ : свяaвыи тяb да 
иdспечеaтся . (Просвђтиaтель . главаb , д= . слоaво , аі= .) В Кирилове книге так же 

сказано: Но ёgкоже іdwdаaннъ златоlстъ свидђaтельствуетъ , wd воздеaржникахъ , 
єdнкартиaстахъ иd маркїониaтахъ иd wd тотїаaнђхъ , котоaрїи не тоaкмо браaшенъ 
раaзныхъ иdмђaти , но иd жениaтися возбраняaютъ , мняaтъ быaти браaчное 



совокупле aнїе проaклятымъ ўdмышлеaнїемъ . (лиr , рч= .) Вот о каких еретиках писал 

Златоуст в Книге о девстве! И вот на ком сбылось предречение св. Апостола в зач. 284. 
Но они не относятся к нам, ибо на так называемом «1 Всероссийском съезде» имело 
место быть следующее определение нас, кафолических християн: Федосеевцы не 
принадлежат к отвергавшим брак, по злому тех учению, что существуют два 
бога: добрый и злой, и что брак произошел от злого бога. Федосеевцы же, не 
имея такого учения, не могут считаться равными с такими еретиками. 
Федосеевцы и филипповцы идут одинаковым путем с нами – страданий. Наши 
предки принимали их с начлом.» (Деяния Первого Всероссийского Собора 1909 
лета. Лист 56-58.) После такого признания федосеевых християн, с какой совестью 
вы могли приводить против нас свидетельства св. Иоанна Златоустого. Конечно, можно 
сказать, что только сожженной совестью.  
Что же касается вашего «брака», совершаемого ныне простецом мирянином, то 
относительно его св. Церковь ясно постановила в книге Кормчей словами закона 

Алексея Комнина: : Всяb проaчая супрўaжества , ёgже не съ бл=гословеaнїемъ 
цр=ковнымъ иd чиaннымъ ґ своегwb си паaстыря , си єgсть ґ єdпrкопа иdлиb тояb 
парохіaи сщ=еaнника , вђнчаaнїемъ при двўb иdлиb трїеaхъ понеb свидђaтелеи 
свершаaемая , по собоaрному ўdставлеaнїю иd ст=ыaхъ оdц=ъ ўdчеaнїю , незакоaнна , 
паaчеже беззакоaнна иd ничтоaже сўaть . (коaрмчая , глава , н=в . лиr , фк=в .) 
Отсюда выходит по вашему, что и Церковь вместе с Алексеем Комниным за такое 
постановление так же подвергается проклятию. 
После этого я бы вам советовал быть осторожнеее и не приводить все, что ни попало 
без разбора. 

Затем вы ссылаетесь на Константина Севаста и Матфея Правильника на слова: люaбо 
блгrвеaнїемъ , люaбо вђнчаaнїемъ , люaбо съ записаaнїемъ и т. д. Отсюда и делаете 

вывод, что брак можно совершать и так и эдак. Но все это далеко не так, как вы 
стараетесь утверждать. Так как на эти свидетельства вы особенно упираете, защищая 
свой безсвященнословный «брак», то необходимо особенно остановиться на них и 
более подробно разобрать. 
Прежде всего я начну с того, что такое означает благословение. Благословение в 
церковном смысле, по употреблению у св. Отец, означает церковное благословение 
брака, то же, что и венчание. Но в законах царей греческих оно употребляется и в 
смысле обручения, совершавшегося посредством благословения и молитв. В первый 
раз такое обручение признано и гражданским законом царя Алексея Комнина, который 
говорит: Если обручение по порядку, утвердившемуся между многими 
вследствие обычая, уже совершено, и условия постановлены, а не настало 
еще определенное время, когда обыкновенно дается християнское 
благословение и обычные молитвы о обрученных еще не произнесены иереем, 
то такое обручение в строгом церковном смысле не может быть названо 
истинным. (Право греко-римское. Стр. 128.) 
По заповеди Комнина, обручение, скрепленное церковным благословением, было уже 
нерасторжимо, и обрученные по истечении известного времени, непременно должны 
были вступить в брак посредством венчания. Это узаконено на основании 98 правила 6 

Вселенского Собора, где говорится: Прелюбодђ aй єgсть , иgже иdноaму оdбручеaную 
поaиметъ , жиaву сўaщу оdбрўaчнику єdя b. 
Затем еще в новелле Комнина говорится: Держава наша постановляет, чтобы 
обручения, которые действительно суть обручения, пребывали неотложны и 
совершенно нерасторжимы, так как Бог посредствует между 
соглашающимися (на брачную жизнь). Итак, когда Бог, сочетовающий 
разстоящая, укрепляет и утверждает обручения, да будут они совершенно 



нерасторжимы: расторжение их мы вменяем в расторжение совершенного 
брака, и покусившиеся расторгнуть таковые обручения, будут признаны 
расторжителями полного брака. (Право греко-римское. Стр. 135.) 
Итак, если обручение всилу церковного благословения было столь же твердо, как и 
брак, поколику брак уже не мог не состояться, то и слово «благословение», в смысле 
обручения, могло войти в определение брака. Что же значит слово «с записанием», это 
слово означает ничто иное, как договор, контракт свадебный или письменный, или 
заключенный на словах. В древних римских законах этим контрактом и 
ограничивалось заключение брака. (Курс Гражданского права. Т. 2, стр. 164. Состав, 
5. Отделение, 4., о браке. Изд. Веск.) 
Как скоро два лица, котрые могли вступить в брак между собою, выразили на 
словах или на письме свое согласие жить в браке друг с другом, брак считался 
между ними заключенным. (Неволин. История русского гражданского закона. Ч. 1. 
Стр.212.) Этот контракт значил то же, что в последствии стало означать обручение. В 
новелле Комнина говорится: Древний закон поставлял обручение только в одном 
изволении сочетовающихся и не о чем более не заботился, как только о 
взаимном их расположении, и о последующих за тем контрактах и свадебных 
задатках. (Право греко-римское. Стр. 127.) 
Эти контракты были введены и в Греческом государстве. Так как при заключении 
условий были допускаемы многие злоупотребления, особенно если контракт не был 
записан, а только заключен на словах, то и царь Иустиниян первый обратил внимание 
на существо контрактов и сделал в 538 г. по поводу этого постановление, в котором 
сказано: Когда определено древними законами и нами самими было так же 
постановлено, что браки могут иметь силу и законность и без брачных 
записей, на основании одного взаимного расположения. То государство наше 
наполнилось ложными договорами, стали являться свидетели, лгавшие без 
опасения, что такой-то муж женщину с ним жившую, звал женою, а она его 
мужем, и таким образом у них оказывалось мнимое супружество, не бывшее 
законным. Потому мы признали должным определить сие по естественным 
законам. Лица высших чинов, сенаторы наши и важные особы чтоб сего не 
допускали, но чтоб было у них и приданое и предбрачные дары и все прочее, 
что приличествует славному имени. Из лиц, занимающих должности в 
военной службе, или места судебные, если кто пожелает поступить в 
законный брак с женщиною, а не захочит сделать брачных записей, то не 
должен поступать в сем деле неосторожно, разсеянно и бездоказательно, но 
пусть идет в какой-либо дом молитвы и снесется с екдиком оной св. церкви, а 
этот, взяв трех или четырех клириков, составит свидетельство, 
показывающее, что такого-то индикта, такого-то месяца, в такой-то год 
царствования, при таком-то консуле, пришли к нему в дом молитвы такой-то 
мужчина и такая-то женщина и заключили брачный договор. (Курс Гражданского 
права. Новелла Иустинияна. 74. Гл. 4, 5.) 
В законоположении Алексея Комнина еще употреблялись и были писанные; это 
были контракты о задатке, о приданом, заключавшиеся до церковного 
обручения и тоже без церковного благословения не имели силы и действия. 
(Право греко-римское. Стр. 128, 130.) 
В 13 в. Константин Кавасила спрашивал епископа цитрского Иоанна: Некто обручился 
девице не с обычными церковными, но по соласию и с написанием контракта, 
но его невеста умерла. Можно ли ему сочетаться браком с родною ее 
сестрою? Иоанн отвечал: Новые законоположения двух царей Льва и Алексея 
Комнина восполнили недостаток прежних законов о обручении и о браке. 
Древние законы дозволяли совершать обручение в семилетний возраст по 
одному согласию и с записью контракта. А новые законы назначили более 
позднее время для обручения жениха и невесты и определили утверждать 
обручение не иным чем, как только священносовершением. А если обручение 
будет совершено не так, то оно признается недействительным, и как бы не 
бывшим. .(Право греко-римское. Стр. 334.) 
Так же пишет относительно брачных договоров и св. Симеон Солунский: Если у 
брачущихся есть родители, то они соглашаются между собою и полагают 
свои мнения о деле. Потом, когда настанет день, когда нужно написать 
условие, бывает собрание почетных лиц для свидетельствования 



совершаемого и что производится соглашение о законном браке. Для этого 
назначен и чиновник, который пишет условия и полагает печати 
договаривающихся в виде креста, показывая, что это дело от Бога, и 
начинается о Христе. А будущие супруги и их родители подписывают 
тростию, выражая сим добровольное согласие и свободную волю, и то, что 
Христос сочетовает их. Посему сперва они и поклоняются Ему и потом уже 
берутся за трость, это именно ради того, что Христос соединяет их, и 
контракты эти называются «крестными», и их нельзя расторгнуть без каких-
либо законных причин: таких, какие требуются и для расторжения уже 
совершившегося брака, в противном случае расторжение будет незаконно. 
(Симеон Солунский. Разговор о священнодействии и таинствах. Гл. 241.) 
Из всего теперь прочитанного видно, что запись или контракт, прежде означало чисто 
гражданскую форму во времена языческих царей, тогда одна эта запись достаточна 
была для заключения брака. При християнских царях эта запись тоже не теряла 
первоначального своего значения, потом не всегда признавалась нужною. При 
Иустинияне запись могла быть заменяема церковным свидетельством. При Комнине же 
запись без церковного благословения уже совсем потеряла силу своего значения. 
Итак по записи могли состояться и утверждаться браки гражданские. Может быть вы 
спросите, почему это до времени царя Алексея Комнина в Греческом государстве, 
касательно браков, господствовал старый римский языческий закон? Да потому, что в 
Греческом царстве все еще много было язычников, и поэтому греческие цари не 
решались переменять общего издавна существующего закона. (Истин. древ. и 
прав. християнская Церковь. 2 изд. Т. 2. Стр. 223.) 
Царь Лев, когда вводил закон о непременном венчании браков, то выразил взгляд на 
прежний обычай совершать браки без венчания так: У древних, писал он, может 
быть и был какой-нибудь предлог к такому распоряжению, но у нас, когда дела 
пришли гораздо в лучшее и священнийшее положение, сим пренебрегать не 
будем.(новелла царя Льва, 89.) 
Из этого свидетельства усматривается то, что в прежнее время введению християнских 
брачных законов препятствовало неудовлетворительное и не столь священное 
положение дел в государстве, т.е. оставшееся еще влияние язычества и его законов и 
борьба с врагами Церкви. И так третья форма упоминается в определение брака, 
указует на «брак» гражданский, заключавшийся по древним римским законам. Эта 
форма брака была отменена и законами царей Льва и Алексея Комнина и церковными 
постановлениями. А поэтому, если вы теперь будете признавать законным брак только 
с записанием, то вы последуете закону языческому, который существовал как 
злоупотребление между некоторыми из древних християн, но потерявшим свое 
значение еще в десятом веке, ни для кого не могущим быть обязвтельным. А вы, к 
несчастью, как бы не имеете склонности пользоваться этим законом даже и по сей час. 
Так вот, любезный мой собеседник, приведенные вами свидетельства Константина 

Севаста и Матфея Правильника: люaбо блгrвеaнїемъ , люaбо вђнчаaнїемъ , люaбо съ 
записаaнїемъ, означает вовсе не то, что можно совершать брак трем путями, как вы 

поминаете, нет! А здесь идет речь об обручении жениха и невесты на брак. Эти две 

формы: люaбо блгrвеaнїемъ , люaбо вђнчаaнїемъ, были введены для обручения 

греческими царями Львом и Алексеем Комниным. Что же касается третьей формы: съ 
записаaнїемъ, то эта форма, как оставвшаяся от древних языческих гражданских 

законов была ими отменена из пользования даже при обручении. Кроме всего этого, я 

вам должен сказать то, что если понимать буквально выражение съ записаaнїемъ, то 

выходит, что можно обойтись не только без венчания, но и без родительского 
благословения при составлении брака. Следуя вашей логике, вы можете признавать за 
равные священнословному браку и те совокупления, которые произошли без и даже 
вопреки родительскому благословению (не говоря уже о благословении 
священническом) на условиях, записанных у нотариуса. Чтобы дойти до этого, нужно 
потерять веру в постановления Церкви, к чему, по-видимому, вы и склонны, раз только 



основываетесь на буквально изложенном у Севаста Арменопула и Матфея 
Правильника. Блаженный Иероним пишет: Все следующие закону и пророкам по 
букве убивающей, а не по духу животворящему, все равно погибнут. (т. 6, стр. 
250.) 
Следуя вашей логике, и в нынешнее время возможно совершать законные браки этими 
тремя равноценными образами. Но в таком случае, вы противоречите собственному 
«церковному собору», который ясно выражается относительно данного вопроса: 
ВОПРОС. Можно ли совершить брак только по согласованию родителей и 
брачующихся без брачного канона? ОТВЕТ. Следует употреблять 
молитвословие непременно. ВОПРОС. Можно ли назвать браком одну запись в 
метрической книге без молитвословия и обещания? ОТВЕТ. Нельзя. Ибо такой 
брак, как чисто гражданский, церковь не приемлет и не благословляет. 
(Деяния. Стр. 9. 3-го счета.) 
Затем вы сослались в свое оправдание на прп. Иосифа Волоцкого, на его 11 слово, 
откуда делаете вывод, что брак может совершать и простец. Но и здесь вы ошиблись, с 
позволения сказать. По всегдашнему вашему обычаю вы выдернули из слова 
Преподобного часть, чем, естественно, затмили истину. Св. Иоанн Златоустый пишет: 
Не должно выхватывать слова и отрывая члены от тела богодухновенных 
писаний, брать их отдельно и без взаимной их связи, и произвольно искажать 
их. Таким образом вошли в нашу жизнь многие неправые мнения по действию 
диявола, который приучает людей безпечных превратно толковать 
заключающееся в писаниях, прибавляя или убавляя, помрачать истину. 
Потому недостаточно сказать о чем-нибудь, что это написано в писании, но 
должно читать в целой связи речи . Потому что если мы будем разрывать 
совокупность и связь изречений между собою, то произойдут многия дурныя 
мнения. (т. 6, стр. 445.) 
Для более точного выяснения истины, я вам прочту это свидетельство Иосифа 

Волоцкого в целом его содержании: Сщ=еaнникъ ўgбw стаеaтъ преaдъ бж=еaственнымъ 
жеaртвенникомъ , иgноческое призываaнїе сщ=еннодђ aиствуя : совершаaемыи же 
сиaрђчь постризаaемыи , сзадиb сщ=еaнника стоиaтъ , не оgбђ ноaзђ преклониaвъ , 
ни єdдиaну ноaгу , не на главђ иdмђaя бг=опредаaнныя словесаb . тоaкмо бо 
сщ=еaннику предстояb , сщ=еннослоaвящу же wd неaмъ таaиное призываaнїе на 
главђb . скончаaвъ же тоb , сщ=еaнникъ на совершаaемаго , сиaрђчь на 
постризаaемаго, прихоaдитъ иd вопрошаaетъ пеaрвђе тогоb , аgще всђaхъ 
ґмеaщется раздђлеaнїи , сиaрђчь страстныaхъ воwбражеaнїи , не тоaкмо живоaтъ, 
сиaрђчь житеaискихъ , но иd мечтаaнїи , сиaрђчь иgже во ўdмђb похотђaнїи : таaже 
совершеaннђишеи жиaзни тогоb ўgчитъ , свидђaтельствуя , ёgкw подобаaетъ 
средыb томўb надстояaти , сиaрђчь иgже ґ среaдняго чиaна , иgже сўaть мїрстіaи 
чл=цы , ґ ниaхъ ґстояaти , иgже влаaсть иgмутъ иd воaинствовати иd браaкъ 
твориaти , въ нихъ же они не оdсуждаaются : ўdєдинеaннымъ же иgнокомъ 
всяaкимъ оgбразомъ ґречеaна сўaть . (слоaво , а=і .)  
Можно ли из этого свидетельства выводить ту мысль, что и простолюдину дозволяется 
совершать брак? Конечно, нет, на том основании, что здесь, в этом свидетельстве 
говорится совсем не о представлении права тому или иному лицу совершать брак, а о 
вступлении на путь иноческого жития, о пострижении в ангельский чин. А вы взяли из 
этого свидетельства несколько слов, чем, конечно, извратили по своему обыкновению 



смысл речей, как говорит св. Иоанн Златоуст. Люди же малоопытные могут поверить 
вам и слепо следовать за вами. 

Митрополит всероссийский Иоанн II (1080-1089 гг.) пишет к Иякову черноризцу: ЁGко 
же єdсиb реaклъ : аgще не бываaютъ на простыaхъ люaдехъ бл=гословенїе вђнчаaнїя , 
но бояaрwмъ тоaкмо , иd княaзи вђнчаaются , простыaмъ же люaдемъ , ёgкw иd 
меaншицђ , поимаaютъ женыb свояb съ плясаaнїемъ иd гудеaнїемъ иd съ 
плескаaнїемъ , раaзумъ даиaмъ всяaкъ иd речеaмъ : иgже простіaи закоaны 
простьцєaмъ иd невђaжамъ сиb творяaтъ совокупле aнїе . иgже кромђb бжrтвенныя 
цр=кви , кромђb блгrвеaнїя творяaще сваaдьбу , таaинw поимаaнїе наречеaтъ . 
ИGжеся таaкw поимаaютъ , ёgкоже блўaднымъ оdпитїмїяb даюaтъ.  (Кормчая 

рукописн. из библиотеки Троице-Сергиево монастыря 16 в. по описи 1795 г. №2 лист, 
276, об.) 
Из сего свидетельства ясно видно, что для тех, кои вступают в «брак» без церковного 
благословения, дается такая же епитимия, как и блудникам. Если вы скажете, что здесь 
говорится не о просто совокупляющихся, а о тайном совокуплении, то это неправда. 
Какое же это тайное совокупление, когда оно сопровождается плясанием и гудением. 

Кроме того, где говорится: иgже кромђb бжrтвенныя цр=кви , кромђb блгrвеaнїя 
творяaще сваaдьбу , таaинw поимаaнїе наречеaтъ, выражение таaинw поимаaнїе 
имеет следующий смысл: без Церкви Божией, без благословения священнического 
свадебное совкупление называется «тайное поимание». Святитель признает за одно с 
тайным браком так же и «брак», совершаемый без церковного благословения. А по 
правилам церковным, тайный брак запрещается и именуется блудом; точно таким же 
признается и «брак», совершаемый без церковного благословения. 

ПРИЕМЛЮЩИЙ БЕЗСВЯЩЕННОСЛОВНЫЙ «БРАК» 
Вы доказываете, что брак простолюдину совершать нельзя, а как же вы допускаете 
совершение крещения и исповеди простецом, а ведь то-же это делать простецу не 
дозволяется. А вот  у вас  и книги, вы ими и своими словами учите других, а вы – 
простец. А простецу 64 правилом 6 Вселенского Собора учить воспрещено, что вы 
на это скажете? Кроме того вы, как говорят о вас всюду, относитесь к 
новопоженившимся как к неверным и не принимаете оных на общую молитву. Что 
вы можете сказать относительно этого? 
Если же вы спросите: «Почему же во многих местах писания воспрещены браки без 
священников?», то ответить нетрудно. Потому, во-первых, чтобы законному браку 
дать подобающую честь и красоту церковного благолепия для укрепления в 
нравственности. Во-вторых, дабы не могли войти родственные связи в супружество. 
В-третьих, чтобы засвидетельствовать брак церковным венчанием на случай 
недовольства между супругами. В-четвертых, дабы возвысить брак над развратом, и, 
как таинствово Христа и Церковь, наградить молитвами и молением православного 
иерея. Вот главные причины установления священнословного брака!  

                                           НЕ ПРИЕМЛЮЩИЙ 
Вам, вероятно, уже нечем стало оправдывать свой безсвященнословный «брак», вы 

задаете вопрос, который к существу нашей беседы совершенно не относится. Впрочем 

же, хорошо, извольте. В толковании на 49 правило св. Апостол пишется: По семўb 



ўgбw повелђaнїю всяaкому правовђaрному хрrтїяaнину подобаaетъ крестиaти въ 
триb состаaвы єdдиaнагw безначаaльнагw бг=а , аd не въ триb сн=ы не въ триb 
ўdтђaшители . (толковаaнїе на м=џ праaвило ст=ыaхъ аdпrлъ .) 
Точно так же и в Номоканоне сказано: ИGбw гдrь наaшъ іdс=ъ хрrтоaсъ мнwaгимъ 
аdпrлwмъ , сщ=еaнства не иdмўaщимъ , повелђb крестиaти . (лиr , ќ=е .) 
Затем, в Потребнике киевопечатном говорится: Подобаaетъ же иd сеb вђaдати , ёgкw 
да лўaчше єgсть простыaмъ людиaномъ совершиaтся бжrтвеное крещеaнїе , неaжели 
свящеaнникомъ прокляaтымъ , иdлиb ґлучеaнымъ , иdлиb єdретиaчествующимъ . 
(Потреaбникъ . Кіaевъ , 0ах=мз . лиr , и= .) 
Так вот, видите, крестить простецу можно. Точно так же не запрещается и принимать на 

исповедь. В Толковом Апостоле говорится: АGще прегрђше aнїемъ прегрђши aтъ чл=къ 
впаaдъ въ грђaхъ . иdзнуриaтъ же плоaти тђaла своегwb , иd иdстаaетъ коaсти 
мозгоaвъ своиaхъ въ постђb иd плаaчи ничтоaже ўdспђaетъ . аgще ли же иdзречеaтъ 
человђaку грђхиb свояb на сраaмъ себђb , раaди сегwb wdправдиaтся. (заs ,  рп=д . лиr , 
фм~є .) 
Затем, в Номоканоне говорится: АGще ўgбw ктоb єgсть сщ~еaнникъ , не иdскўaсенъ же, 
аd другіaи не свящеaнникъ , иdскўaсъ же иdмђaя дх~оaвнаго дђяaнїя . семўb паaче 
сщ~еaнника , праaведно єgсть помышлеaнїя прїимаaти . (лиr , ов~ .) 
Затем вы говорили, что простецу учить нельзя. А я вам сейчас прочту несколько 

свидетельств писания, где сказано, что можно. Апостол Павел пишет: Держиaтеся 
любвеb ревнўaите же дх~waвная : паaче же да пророaчествуите . (а~ кориaнџянwмъ . 
заs ,  рн=д .) 
Так же пишет он и к Евреям: Но ўdтђшаaите себеb на всяaкъ день , доaндеже єgже сїеb 
днеaсь призываaется . (заs ,  т=џ .) 
Святой Феодор Студит говорит: Не только тот, кто имеет преимущество, по 
званию и сведениям, должен подвизаться беседуя и преподавая православное 
учение, но и занимающие место ученика, обязан смело говорить истину и 
свободно отверзать уста. Это, (замечает св. отец), слова не меня грешного, 
но божественного Златоуста и других отец. (Творения св. Феодора Студита. Ч. 2 
письмо, 2. Стр. 7.) 
Из вышеприведенных свидетельств видно, что и миряне в Церкви не автоматы, 
безпрекословно и слепо идущие за своим руководителем, а разумные чада  Церкви, 
одаренные Божией благодатью и получившие различные дары Святого Духа. Так вот, 
мой собеседник, как вы ни старались доказать законность своему 
безсвященнословному «браку», вы не смогли ничего внятного и правдивого привести 
на среду. Да и как вы можете что-либо доказать, когда целый ряд приведенных мною 
свидетельств из Священного и Святоотеческого Писания ясно и определенно говорят, 
что 6 тайна должна совершаться непременно со священником, да иначе и быть не 



может, потому что святая Церковь всегда смотрела на брак християнский как на 
таинство, и для совершения его признавалаза необходимость священническое 
присутствие, его благословение, без которого брак есть не что иное, как блуд. 

Святой митрополит Российский Максим (1283-1305 гг.) сказует: Пишуa же иd сеb ваaмъ 
дђaтемъ моиaмъ иd да всиb чаaда мояb порожеaнїи въ купђaли новосщ=еaннђи , иd да 
деaржите жеaны ґ ст=ыaя собоaрныя иd аdпrльскїя цр=кви , занеb женаb спасеaнїя раaди 
чл~ческагw быaсть . аgще же иgхъ деaржите въ блўaдъ беaзъ бл=гословеaнїя 
цр=коaвнагw , тоb чтоa ти въ поaмощь єgсть . Но иd молиaся иgмъ иd нўaди иgхъ , 
аgще иd стаaри сўaть иd млаaди , да вђнчаaются въ цеaркви . (коaрмчая библїотеaки 
Троaице Сеaргїева монастыряb . главаb , н=в . лиr , сч=ѕ . об .) 
Согласно с этим и св. митрополит Всероссийский Фотий в 1410 г.писал к архиепископу 
Иоанну и всему духовенству новгородскому: 

АD котоaрыи не по закоaну живеaтъ съ женоaю , беaзъ бл=гословеaнїя попоaвска 
поняли aся , тђaмъ єdпитимїяb триb лђaта , каaкъ блудникўb , да паaки 
совокупиaти иgхъ . аd ўdчиaте иd приводиaте иgхъ къ правослаaвїю , съ блгrвеaнїемъ 
поимаaтись съ женаaми , аd не съ блгrвеaнїемъ въсхотяaтъ жиaти , иgно иgхъ 
разлучиaти , аd не послўaшаютъ иd выb , попыb , не принимаaите иgхъ ни 
приноше aнїя , ни даaры иgмъ не даваaите , ни бг=ороaдицына хлђaба . (Акт. археогр. 

экспед. Т. 2 № 369.) 

Далее, в житии св. Савы архиепископа Сербского, пишется: Посылаaетъ (ст=ыaи Саaва) 
єdкзаaрхи мноaги взыскаaюще иgхъ же погаaнски кромђb блгrвеaнїя иd молиaтвъ 
жеaны поєaмлющыхъ иd сиaхъ вђнчаaти повелђваaетъ , аgще въ стаaрости иd дђaти 
таковыb иdмўaще бўaдутъ , иd сиaхъ поaдъ wdкриaлъ маaтере прїяaти , иd съ ниaми 
вђнчаaти . ( Житїяb сеaрбскихъ ст=ыaхъ . рўaкопись библїоте aки Троaице Сеaргїева 
монастыряb . є=і вђaка . по wgписи ноaмеръ џ= . лиr , рв= . таaкожде въ 
макаaрьевскои минеaи чеaтьеи , генваряb , д=і .) 
Точно так же свидетельствует о браке митрополит Всероссийский Симеон, который 

писал в 1501 г. в Пермь: АD котоaрымъ ўd ваaсъ жениaтися иd оdниa бы жениaлися с 
блгrвеaнїемъ ґ сщ=еaнника съ wdбручеaнїемъ иd съ вђнчаaнїемъ по закоaну 
хрrтїяaнскому . (Акты историч. Т. 1. № 112.) 

Видите, какое решение выносят только что перечисленные выше свидетельства 
безсвященнословному «браку». Не считают его, по вашему, браком законным, а прямо 
именуют его ни чем иным, как блудом, потому что его основание – не учение св. Отец и 
учителей Церковных, а обычай, да еще безразсудный, оставшийся от времен 
языческих,  как назвал его царь Алексий Комнин. Вот, какое ваше основание, какой 
фундамент, на котором вы строите свои незаконные, с церковной точки зрения, 



«браки». Послушайте, что пишет про таких как вы преподобный Максим Грек: ЕDретиaкъ 
бо оgнъ єgсть ктоb мнђaнїю своемуb лжиaвому крђaпцђ прилђпляaется , иd 
иdзвђaстною соaвђстїю иgстинђ вђaрно иd протиaву глагоaлетъ , жеaстоцђ беaзъ 
надеaжди иaсправлеaнїя . (Творения преподобного Максима Грека. Т. 2. Стр., 421.) 

За то, что вы беззаконное называете законным, св. Отец называет вас еретиками. 

Далее, книга Щит Веры говорит: ЕDже ўgбw нетоaжде со ст=ыaми  eц=ыb 
мўaдрствовати , бђдаb веaлїя иd єgресь єgсть . (бесђaда , в~ .) 
Подумайте об этом, милейшие. 

В книге Гавриила Филадельфийского говорится: ИGбw не єgже дрўaгъ соa другомъ 
слещиb , сиaрђчь мўaжу съ женоaю браaкъ составляaетъ , но закоaнное иgхъ 
иdзволеaнїе ёgкоже речеaся . Бл=гословля aетъжеся и почитаaется сщ=еaнническимъ 
бытїеaмъ иd блгrвеaнїемъ ёgкw таaина .  
Что вы на это скажете? 
Касаемо же второго вашего вопроса, то, ввиду строгого запрета от св. Церкви 
благословлять блудническое безсвященнословное сожитие, дерзающие совершать 

такое, подвергаются церковному запрещению, ибо таковые: Не бг=олюбиaвъ браaкъ 
составляaютъ , но блудниaческое смешеaнїе . (коaрмчая , главаb , мг= . лиr , тл=ѕ .)   
Что же касается тех из нашей братии, кои по юности или по иному влечению вступают в 
сожитие без священнического венчания и не почитают свое сожитие за законное, а 
наоборот, смиряются перед Церковью, то мы к таковым относимся не как к неверным, 
порицания им не творим, детей их крестим, при болезни исповедуем, домы их 
посещаем, от слушания божественной службы не отгоняем, и по всему равное 
попечение имеем о них как и о своих душах, но только на общую (вкупе) молитву и в 

пищи с ними не сообщаемся, руководствуясь каноническим постановлением: ИGбо 
браaкъ аgще иd безсме aртно єdгоaже испадоaхомъ : мниaтся ўgбw носиaти 
иdзображе aнїе єgже раaди прїиdмаaнїемъ . но аgще не прїєaмлетъ помоaщника 
закоaнъ , иd сщ=еaнною треaбою веaтхое преступлеaнїе не ґмыaетъ , сквеaрненъ быaти 
мниaтся , ёgкоже иd раждаaемїи младеaнцы , аgще не бжrтвенною wdчиaaстятся 
баaнею , кромђb наaшегw ґстояaтъ прїwdбщеaнїя . (матџеaи праaвилникъ . 
составъ, ф .)  
Но так как они не по гордости отреклись от истинного брака, но по неимению 
православного священства , то мы о таковых разумеем не как о неверных, а как о 
истинных християнах, считаем, что они – братия наша, члены Христовой Церкви, 
заступники Православия. Человеческую правину брака, требуемую законом исправно 
имеют, а за несподобление венчания, со смирением находятся в отлучении, так как 
отлучение есть часть будущего наказания, необходимое для праведных, а тем более 
для согрешающих. И мы веруем, что со своим смирением они могут испросить себе 
милости от Господа, дабы Он не осудил их с преступающими волею заповеди и 
установления Церкви Христовой. Наш же совет таковым, -- жить действительно по 
християнски, с неверными не иметь сообщения в пищи и питии, ни в молитве и в 



обычаях внешних. Детей воспитывать в страхе Божием, и тогда Господь не оставит 
Своей любвеобильной милостью. 
Заканчивая нашу беседу о браке, я вам должен сказать, что всеми теми 
свидетельствами, которыми вы хотели доказать законность своему 
безсвященнословному «браку», вы не доказали ничего, а мои вопросы, мои 
свидетельства, вы обошли совершенным молчанием. 
Можно ли после этого на таком основании строить здание? Можно ли на песке строить 

здание? Св. Феодор Студит пишет: Всяb єdлиaка твориaши иdлиb гл=еши , иdмђaи 
свидђaтельство ґ ст=ыaхъ писаaнїи . (книaга ниaкона чеaрныя горыb . слоaво , иі= .) 
Вы же подтвердить писанием свое положение не могли, почему и заблуждение ваше 
очевидно. Обращаюсь к вам, любезные, оставьте свое лжемудрование пока не поздно, 
обратитесь к истине, к той самой истине, которой держались и наши достопамятные 
предки старопоморцы, приступите к соединению с Христовой Церковью через общую 
купель. Вспомните, наконец, знаменитого столпа веры Христовой Андрея 
Дионисьевича. Ведь все они тоже не признавали законным «брак» 
безсвященнословный, а вы им не следуете, вы их учение оставили, пошли совершенно 
чуждой им дорогой. Как же вы осмеливаетесь называться «поморцами», когда 
исповедуете не православное учение о браке, а латинское, когда дерзаете по 
люторски, не имея хиротонии, «благословлять браки»? Ваш, неведомый никому из 
православных доселе, скачковский «канон» является еретическим нововведением, 
таким же мерзким, как и все нововведения никониян. О таких новинах писал преп. 

Иосиф Волоцкий: ИD быaша ст=іaи иd бг=оноaснїи eц=ыb , иgже закоaны ўdстаaвиша , иd 
веaсь ўdстаaвъ хрrтїяaнского житїяb сотвориaша , иd цр=коaвная бл=гочиaнїя иd 
ўdстаaвы предаaша … ИD мл=твы на кр=щеaнїе иd на вђнчаaнїе … Сїяaже всяb не ґ 
прoркъ , ни ґ аdпrлъ прїяaхомъ , но ґ ст=ыaхъ eц=ъ наaшихъ , ґ ст=леи и 
прпqбныхъ . ИGже не прїеaмлетъ сиaхъ , нижеb вђaренъ , нижеb хрrтїяaнинъ моaжетъ 
быaти . (Просвђтиaтель . стр. тjв , тjг .)  
Ваше же конечное заявление достойно похвалы. Для чего потребен при таинстве брака 
священник? Священник, говорите вы, нужен для того:  
1)”чтобы законному браку дать подобающую честь.” Под “подобающей честью” должно 

разуметь ту, о которой св. Апостол в зач. 231 пишет: браaкъ чеaстенъ , иd лоaже не 
сквеaрно . Об этой чести брака, согласно учению православной Церкви, в Малом 

катехизисе пишется: Достояaнїе браaка , иgже бываaетъ оgбщимъ иdзволеaнїемъ ґ 
тђaхъ , иgже вхоaдятъ въ тоb достояaнїе безъ всяaкїя паaкости . иd 
бл=гословеaнїемъ сщ=еaнническимъ : єdгдаb себђb wdбручаaютъ взаеaмнw , вђaру , 
чеaсть , иd любоaвь браaчную соблюстиb . мл=твою , иd бл=гословеaнїемъ ўdтвержеaнъ 
єgсть , иd таaиною иdменlется по речеaнному : таaина сїяb велиaка єgсть . таковоaе 
достояaнїе браaка иd писаaнїе ст=оaе похваляaетъ : чеaстенъ браaкъ , иd лоaже не 
сквеaрнw . (лиr , м=є , об .) В данном вопросе вы, дорогой «браков любитель», 

согласуетесь, как ни странно, с християнским учением. Действительно, для подания 
законному браку подобающей чести нужен священник. А так как у вас священника нет, 
то и подобающей чести браку дать некому, потому и остаются ваши «браки» 
безчестными. 



2) «чтобы дать браку красоту церковного благолепия.» А если нет священника, то 
«брак» остается без красоты, неблаголепным. 
3) “для укрепления нравственности.” Значит, без священника брак не укреплен и 
безнравственен 
4) “чтобы засвидетельствовать брак церковным венчанием на случай недовольства 
между супругами.” Значит, и в гражданском отношени без церковного венчания брак 
лишен своей законной силы и твердости, так как не засвидетельствован Церковью, и 
всегда свободно может расторгаться. 
5) “возвысить брак над развратом.” Если для возвышения над развратом нужен 
священник, то за его отсутствием, ваш “брак” остается наравне с развратом, никем не 
возвышенный. 
6) “и, как таинство во Христа и Церковь, наградить молитвами и молением 
православного иереяю” Здесь уже все вполне высказано, чтобы быть таинством во 
Христа и Церковь, брак должен быть награжден священническим венчанием; а так как 
православного иерея у вас не обретается, то “брак” ваш не награжден его молитвами, 
он уже остается не таинством, тем более не образующим союз Христа с Церковью. 
Ведь я здесь доказываю совершенно то же самое. Если вы и далее будите защищать 
свои игралища, нарицая их “браком”, то такая защита будет видиться всем жалкой 
своею ложью и безнравственностью.   

 ПРИЕМЛЮЩИЙ БЕЗСВЯЩЕННОСЛОВНЫЙ «БРАК» 
Крестить и исповедывать и учит мирянину-простецу дозволено ради нужды, в этом 
я свами согласен. Что же касается совершения брака, то, как вы доказываете, 
таковый совершать простецу нельзя. Однако ж, как утверждают церковные историки, 
уже ранние поморские отцы благоволили безсвященнословным бракам. Вот я вам 
почитаю из книжки историка Андреева: В первое время Андрей Денисов мог 
крепко стоять против брака, и брачная жизнь между безпоповцами 
утвердилась только на юге в Чугуеве, на Дону, в Австрии, там где 
окружающая сфера всего скорее обусловливала гражданскую и общественную 
жизнь. Явились и там браки между безпоповцами, и Андрей Денисов уже 
соблаговолял на них. (В,В,Андреев. Раскол и его значение. Стр. 228.) Вот видите, 
сам многоревностный Андрей Денисов разрешал безсвященнословные браки. Но в 
таком взгляде на этот вопрос Андрей Денисов не был первым – как утверждает тот 
же Андреев, еще в 1685 году …в Москве проповедывали брак в безпоповщине 
Антон Кауров и Семен Артемьев. Первый из них был современником 
соловецких челобитчиков.(В,В.Андреев История раскола. Стр.229.) Так что, как ясно 
доказывает история, среди старообрядцев-поморцев безсвященнословный брак 
всегда имел место быть. 

                               НЕ ПРИЕМЛЮЩИЙ 
Когда невозможно подобрать правдивых исторических фактов или сослаться на 

авторитет св. Писания, зачастую прибегают к мутной водице сомнительного источника, 
да и не исторического источника вообще, а непонятно зачем приведенного описания.  
Как известно, старые попы поставления дониконовского дожили до начала 18 века, как 
пишет списатель жития учителя Андрея Денисова, даже в Выговской пустыне подолгу 
живал старый священноинок Феодосий, благословивший все монастырское строение, а 
так же поставивший Даниила Викулича в киновиархи сей славной обители. Что же 
касается времени жизни Антона Каурова и Семена Артемьева, то время их проповеди 
самосводного «брака» относится к последней трети 17 века, когда было еще 
достаточно благочестивых священников старого поставления, могущих благословлять 
браки. При их жизни проповедь самосводных безсвященнословных «браков» могла 
иметь место лишь в среде общества, принципиально отвергающего православных 
священников, а значит православную иерархию и, получается, Православную Церковь 
вообще. Такое мы зрим у многих древних и современных западных еретиков, к 
примеру, у стригольников, жидовствующих или у люторцев с кальвинами. Да и у вас, 
как выясняется. 



Что же касается вопроса приятия самосводных браков в Поморье, то и здесь вы, мягко 
говоря, заблуждаетесь. В 1725 году на Выгу состоялся собор под председательством 

учителя Андрея Денисова, на котором в первых статиях было постановлено: а= . 
Новоже aны въ скиaтђхъ сшеaдшимися женаaми во єdдиaномъ бы скиaтђ ґнюaдъ 
неaжили , ёgкw во всђaхъ хрrтїяaнђхъ храниaтся . в= . ИDдђaже пребываaютъ 
новожеaны , правослаaвнымъ наaшегw пустыaннагw соглаaсїя таaмw никогдаaaже 
жиaти . аd живўaщимъ повелђaть преходи aть во иdныaя скитыb . г= . Новожеaнамъ 
подскиaтскимъ вђaдђнїемъ живўaщымъ крђaпко заказаaть , дабыb ксебђb 
таковыaхже новоже aновъ , иd иdныaхъ безчиaнныхъ ґнаaсъ иdґиdнўaду 
приходяaщихъ не принимаaть , чтоaбъ безчиaнїе не ўdмножаaлося . д= . ЎD 
новожеaновъ вскитђb младеaнцев раждаaющихся не крестиaти подвелиaкимъ 
запрещеaнїемъ , кромђb саaмыя смеaртныя нўaжды . ѕ= . ОDбличеaнымъ въ 
блўaднђмъ согрђше aнїи . потђле aсномъ наказаaнїи , церькоaвная каaзнь , м= 
дніaи преaдцр=ковїю стояґти , входяaщимъ иd иdсходяaщымъ покланяaющюся . аd 
доaнелиже неиdспоaлнитъ м= дніaи на wdбщеaнїе непрїяaтенъ , аgще иd гоaдъ 
промеaдлитъ въ тоaмъ . з= . АD иgже мноaгажды въ таковыaхъ wdбличеaни 
неиdсправляaются , таковыaхъ иdзъ пустыaни иdзгоняaть . (Рукописное собр. 

Пушкинского Дома, собр. Заволоко, рук №3; БАН. Собр. Дружинина, рук. № 8.) 
Не понятно, что вы, милейший, имели в виду под выражением «поморские отцы 
благоволили безсвященнословным бракам.» Может быть, «благоволение» 
заключалось в церковной казни, а может быть – в изгнании из скитов. Потрудитесь 
объяснить.     
В начале 18 в. между выговскими поморцами и многоученым отцом Феодосием 
Васильевичем возникла переписка по вопросу новоженов, из которой становится ясной 
точка зрения старых поморцев. В своем послании к польским християнам поморские 

отцы пишут буквально следущее: …По крещеaнїи сўaщимъ поимаaти жеaны беaзъ 
цр=коaвнагw чиaннагw браковђнчаaнїя меaрзко єgсть иd нечестиaво иd аdпrльскаго иd 
оdч=ескаго  законоположе aнїя чюaжде , всяaкому вђaдомо єgсть . (собоaрное 
послаaнїе выaговцевъ къ поaльскимъ џедосе aевцамъ wd браaкђ ) . (Цит. по 

П.С.Смирнов. “Из истории раскола первой половины 18 века.» С.Пб. 1908. Стр. 58.) И 

далее первобытные поморские отцы пишут: ИD ѕђлwb бђдовмђaтнw єgсть иd страaха 
поaлно таковыaмъ смђшаaтися кромђb цр=коaвнагw браaчнагw wdсщ=еaнїя , аd 
наипаaче кромђb всяaкаго ёgснаго свидђaтельства бжrтвенныхъ писаaнїи . (ниaже) 
ИD … аgще кромђb браaчнаго wdсщ=еaнїя дерзаaти поимаaти женыb , иd аgще 
таковыaмъ намђaренїемъ наaчнемъ бжrтвенная писаaнїя разсуждаaти , наипаaче 



же таb , ёgже въ краaиности нђaкогда речеaнная , аd съ црк=оaвнымъ прочимъ 
бжrтвеннымъ чиaномъ же иd ўdстаaвомъ , ёgснђ положе aннымъ ґ ст=ыaхъ оdц~ъ , 
не сочетаaти иd потомуb не разсуждаaти : всяb наaмъ растляaтся иd гоaрняя доaлђ 
бўaдутъ , доaльняя же гоaрђ . (ниaже) ИD аgще смђaемо єgсть комуb мудроваaти , 
кратковреaменныя раaди оgныя рђaчи , ёgко дреaвнїи хрrтїяaне беaзъ браковђнчаaнїя 
ґдаяaху мўaжеви дщеaри свояb , не ёgвнw ли бўaдетъ сїеb неиgстовство иd ўdмаb 
иdзсуплеaнїе ? (ниaже) ИD аgще иd сиaхъ раaди словеaсъ возмоaжно бўaдетъ комуb 
неиaстовствовати иd кромђb собоaрнагw предаaнїя иd цр=коaвнагw чиaннагw 
браковђнчаaнїя поимаaти женыb , сїеaбо иd ґваaсъ , иd ґнаaсъ , иd ґ всяaкагw 
бл=гочтrиaвђишагw ненавиaдимо иd гнушаaемо єgсть , иd , ёgкоже выaше рђaхомъ , 
мноaгая привхоaдитъ человђaческому роaду паaгуба ґ невнимаaнїя краaткихъ 
речеaи иd несочетаaнїя къ проaчему цр=коaвному ўdчт=ельству . (Там же. Стр. 59.) И 

далее, дабы  у вас, любезный самосводных браков любитель, не возникало более 
никаких увертливых отговорок, выговские отцы провозглашают вслед за всей 

Христовой Церковью: ЕDщеaже иd всђaмъ наaмъ познаваaемо доaлжно сўaть , ёgкw 
wgбразъ иdлиb совершеaнїе браaка преaдъ іdєреaомъ свеaршаaется , аd не преaдъ кђaмъ 
иdныaмъ , ёgже ґ несвящеaнныхъ . (Там же. Стр. 61.) За пространность отсылаю 

любопытствующего к вышеприведенной книге профессора Смирнова  
Как видно, вы вовсе не следуете учению наших премудрых отцов, вы пошли совсем 
чужой им дорогой. И как же вы осмеливаетесь носить их имя «поморцы», тогда, как 
идете вопреки их учению? Нет, вы не поморцы, поморцы этому не учили. Выговцы 

пишут: ИD не боb ктоb моaжетъ wdбрђстиb винўb иd рещиb , ёgкw воaвремя нўaжды иd 
безъ цр=ви иdлиb безъ сщ=еaнника моaщно браaку совершаaтися , ёgкоже иd проaчимъ 
сщ=еaнным таaинамъ , крещеaнїю иd покаяaнїю . (там же. Стр. 62.) 

Вот и еще одно свидетельство: ґ собоaрнагw положеaнїя быaвшагw въ 
выгорђaцкомъ оdбщежиaтельствђ даниaлова мнrтыряb , въ лђaто 0зс=пз . wd 
ныaнђшнихъ самосвоaдныхъ , иd wd преaжнихъ блг=ословеaнныхъ браaкахъ (из 

собрания поморских рукописей И.И.Плюхина.) : 
Понеaже въ ныaнђшняя послђaдняя временаb , сўaщихъ црк=овїю ст=оaю 
wdпредђле aнныхъ закоaнныхъ дђиствиaтелеи , си єgсть єdпrкопwвъ , иd 
презви aтерwвъ правослаaвныхъ оdбрђстиb невозмоaжно , иgми же совершаaхуся 
праaвильно иd незазоaрно всяb сеaдмь ст=ыaя цр=коaвныя таaины . Таaко wgныя 



таaины  хрrтїяaнскїя , иgхъже всђaхъ црк=овь хрrтоaва , простолюди aнамъ , иd въ 
самонўaжнђишихъ слўaчаяхъ иdсправляaти неповелђваaетъ , но тоaчїю двђb 
таaины , крещеaнїе иd покаяaнїе . АD другіaя пяaть , єdдиaнымъ єdпrкопwмъ иd 
презви aтерwмъ совершаaти законоположи b иd ўdтвердиb . Тогоb раaди блг=ослоaвно 
повинўaющїися , црк=оaвнымъ закоaнwмъ : не смђaютъ недаaннымъ чиaномъ 
дђaиствовати по гдrню словесиb : аgще ктоb преслўaшаетъ црк=овь , бўaди тебђb 
ёgкw ёdзыaчникъ иd мытаaрь . ИD паaки : проaклятъ єgсть разоряaяи ўdстаaвы 
eч=ескїя , иd непремђaнныя закоaны црк=оaвныя , по гл=ющему въ писаaнїи : не 
прелагаaи предђaлъ вђaчныхъ , ёgже положи aша  eц=ыb твоиb . Ныaнђ же 
воспрїеaмлемыя иd дђaющїяся , не по црк=оaвному положеaнїю браaки , за 
закоaнныя прїяaти за сомнђaнїе wdпасаaемся : иd за сїеb мноaгїе гаждаaютъ иd 
хўaлятъ наaсъ , иd подвергаaютъ натягаaтельно къ нђaкоторым єdретикwaмъ 
хўaлящимъ иd за сквеaрну вмђняaющимъ , блгrвеaнныи бг=омъ браaкъ . Бг=омъ же 
блгrвеaннагw браaка , мыb не ґвергаaемъ иd не хўaлимъ , иd въ сквеaрну не 
вмђняaемъ , но прїєaмлемъ . Таковыaмъ же небратолю aбнымъ натягаaтелемъ , 
при семъ во wdкончаaнїе сегwb наaшегw разсмотреaнїя иd ўdстановлеaнїя , 
полагаaемъ готоaвое ґвђщаaнїе преaжде быaвшагw бг=омўaдрагw eц=аb наaшегw 
аdндреaя дїwниaсьевича , въ послаaнїи єdгwb къ џеwдоaсїю васиaльевичу пиaсаное 
сиaце: Таaкw мыb гл=емъ , иd не возбраняaемъ браaка , аd дђaвство же паaче браaка 
почитаaемъ : иd ѕђлоb совђaтуемъ по семуb нўaжному настояaщему вреaмени , не 
wdбремене aннымъ , иd чиaстымъ путеaмъ тещиb . АGще ли ктоb не послўaшаетъ , 
но хоaщетъ сопрягаaтися , сопрягаaися : не возбраняaемъ въ тоaмъ , но тоaчїю 
по црк=оaвному предаaнїю . иd каaко ? Слыaши чтоb гл=етъ сщ=еaнныи црк=оaвныи 
закоaнъ , въ вышерече aнныхъ : Взышиb єdпrкопа блг=очестиaваго , иdлиb ґ єdгwb 
парохіaи сщ=еaнника . иd блюдиb , да быb оgба  быaли блг=очести aвы , занеb сщ=еaнникъ 
ґ єdпrкопа бываaетъ , иd ґ негwb праaвимъ иd наставляaемь , иd разрђшаaемь 
єgсть, иd єdгwb повелђaнїємъ всяb таaины совершаaетъ . Къ сиaмъ же да 
wdбряaщеши цр=ковь блг=очести aвую , по блrгословеaнїю правослаaвнагw єdпrкопа 
wdсщ=еaнную , иd ґ єdретиaкъ не wdсквернеaную : иd таaко вђнчаaися , иd живиb по 



закоaну бж=їю ёgкоже лђaпо правослаaвнымъ хрrтїяaнwмъ , аd клеветыb не сшиваaи 
на смиреннопустынножиaтелеи , ёgкобы браaкъ возбраняaемъ : сегwb закоaннагw 
браaка не возбраняaемъ . АGщелиже ктоb правовђaренъ , иd не моaжетъ оdбрђстиb , 
ни єdпrкопа бл=гочестиaвагw , ни съ ниaмъ ни ґ єdгwb бл=гословля aемагw 
сщ=еaнника , къ сиaмъ же ни жеaртвенника правослаaвнагw : проaчее въ 
сопряже aнїе женыb кромђb сиaхъ не дерзаaи , иd нижеb наaсъ wdглагоaлуи . не мыb 
сїяb, иgми же браaкъ состоиaтся ґєaмлемъ : но закоaнъ бж=їи , иd цр=ковь , иd 
єdпrкопъ , иd ґ негwb іdєреaи , иd ґ ниaхъ же иd вђнчаaнїе бываaетъ . Бўaди же , 
аgще ли не ґ воздержаaнїя своегwb , за возбранеaнїе незакоaннагw сопряже aнїя 
таковаaго , деaрзостїю своеaю наaчнеши паaки хўaлити : ўdжасниaся , на когwb 
поaидетъ хўaльное твоеb слоaво ? Понеaже владыaчнимъ слоaвомъ , иd аdпrльскимъ 
сщ=еaннымъ цр=коaвнымъ закоaномъ , въ сиaхъ ўdстаaвахъ заключиaся браaкъ , иd 
кромђb сиaхъ ґнюaдъ не попустиaся . єdгоaже всепремў aдрыми всемогaщими 
бжrтвенными судьбаaми всяb свобоaда сїяb иd ґёgся . Проaчее аgще не воздеaржанъ 
єdсиb , ўdбоaися законодаaвца цр=яb гоaрнихъ сиaлъ : ўdсрамиaся сщ=еaнагw аdпrльскагw 
законоположе aнїя , ўdстрашиaся ёgже оdбъёdвлеaнїя закоaннаго : всяb 
супрўaжества , кромђb вышеречеaннагw чиaннагw браковђнчаaнїя , ёgкw 
беззакоaнна ґмеaщетъ , иd ни во чтоaже вмђняaетъ .  
Видите, как учили наши предки поморцы, не по-вашему, что по нужде можно совершать 
брак и простецу. 
Затем вот и другое свидетельство предков-поморцев. Когда на Выгу узнали, что в 
Москве Василий Емельянов допустил у себя в общине безсвященнословный «брак», то 
там, на Выгу, по этому поводу был собран собор, на который и приглашен был из 
Москвы Емельянов. Приезжая на собор, Емельянов оправдать свои действия не мог, а 
одно просил в своем проступке прощения. После чего отцы собора сделали 
постановление, к каковому Емельянов и приехавшие с ним подписались. Редакция 
этого постановления такова:     
 Лђaта 0зт= , џевраляb кє= дняb . 
Бж=їею поaмощїю сошеaдшеся выголе aќинскїя жиaтели , въ леaќинское 
оdбщежиaтельство разсуждаaя колебаaнїе иd мноaги раaспри иd раздоaры во 
всецр=коaвнђхъ чаaдђхъ , wd нововозведе aнномъ въ црrтвующемъ граaдђ москвђ ,  
нђaкїихъ хрrтїяaнъ сумниaтельномъ толковаaнїи wd новопожени aвшихся , аd 
иgменно васиaлїя єdмельяaнова съ послђaдующими єdмуb . Сиaхъ ўgбо 
новотолковаaнїе хрrтїяaнское сумнђaнїе желаaя ўdсеaрдно рђшиaть , мноaгw 



ўdвђщеваaхомъ прибыaвшагw къ наaмъ , сегwb собраaнїя началоводиaтеля 
вышеиdменоaваннаго васиaлїя , чтоaбъ оgнъ всеконеaчно wdстаaвилъ сїяb 
сумниaтельныя толковаaнїя иd дђaиствїя , иd по мноaгомъ ўdвђщаaнїи иd 
предложе aнїи сщ=еaнныхъ праaвилъ , ўdступиb своиaхъ степеaни разсуждеaнїя , 
повинўaвся выголеaќинскимъ оdбщежиaтелємъ єdдиноглаaсенъ быaти въ 
древлепре aданномъ ст=оeч=ескомъ предаaнїи . иd начаaло сотвориb предъ оgбразомъ 
сп=сиaтеля наaшего гдrа и бг=а іdс=а хрrтаb , иd пречтrыя єdгwb иd преблгв rеaнныя мт=ре , 
иd ст=ђaишагw всђaхъ рождеaннагw въ женаaхъ пртqчи иd крrтеля іdwаaнна , въ єdгwb 
прешеaдшихъ ўdчеaнїяхъ иd дђaиствахъ не соглаaсныхъ сщ=еaнному писаaнїю . таaкъ 
же иd предъ ваaми оgбществомъ wdбђщаaлся , сегwb не твориaть ґнюaдъ , иd ни 
чемуb не ўdчиaть . котоaрое оgнъ своеb оdбђщаaнїе , нижеслђaдующими статьяaми 
съ подписаaнїемъ своеяb рукиb сиaце wdбязуaетъ : 
А~.) wd браaкахъ мўaдрствовать таaкъ , каaкъ наaши преaжнїи eц=ыb , данїиaлъ , 
аdндреaи иd симеwaнъ дїwниaсьевичи иd проaчїи по ниaхъ . 
В~.) Не признаваaть въ сиaхъ браaкахъ ни цр=коaвнои фоaрмы , ни соверше aнїя , 
кромђb млт=вослоaвїя сщ=еaнническагw . 
Г~.) Бракосовокупля aющимся вноaвь мwлеaбновъ не пђaть иd не блг=ословляaть не 
блгrвеaнное цр=ковїю . 
Д~.) Вноaвђ браaчившихся вскоaрђ не принимаaть въ оdбщеaнїе , но тогдаb , єdгдаb 
своеb жиaтельство ўdдостоaятъ къ соблюде aнїю чистотђb , иd wdбђaтъ ўdчиняaтъ 
преaжнее иdспраaвить . 
Е~.) Сиaхъ браaковъ ўdтвердиaтелеи єgстли оdниb всђb не покаaются , конеaчно 
ґлучиaть . аgще не wdбратяaтся , совершеaнно запретиaть , чтоaбъ не толковаaли, 
иd томуb не ўdчиaли . 
Ѕ~.) wg сынђ погиaбельномъ , въ протиaвность раaзуму сщ=еaннагw писаaнїя иd 
толковаaнїя ст=ыaхъ eц=ъ , ґнюaдъ не толковаaть , иd въ нароaдъ тогоb сомнђaнїя 
не вносиaть . 
На поaдлинномъ подпиaсано сиaце : 



Къ семуb wdбязаaтельному письмуb , єgже бг=омъ не соглаaсному , wd разумђaнїи 
сегwb плачеaвнаго вреaмени иd wd новопожени aвшихся , согласўaюсь преaжнимъ 
оdц=еaмъ иd настояaщими выголеaќинскими жиaтели , єdдиноўdсеaрдствую , иd въ 
преaдь никаковаaгw защищеaнїя безъ священносло aвнымъ браaкwмъ чиниaть не 
бўaду : въ чеaмъ иd подписўaюсь , васиaлїи єdмельяaновъ . 
Семуb wdбђтоваaнїю жиaтеля црrтвующаго граaда москвыb васиaлїя єdмельяaнова . 
єgже по преaжнему въ протиaвность наaшимъ eц=єaмъ єdмуb не толковаaть иd не 
твориaть , мы оdбщежиaтели выголеaќинскїя согласўaемся иd wdбђщаaемся єdмуb 
дх=оaвно иd тђлеaсно спосоaбствовать , въ чеaмъ иd подписўaемся . 
                       На поaдлинномъ напиaсано таaко : 
Грђaшныи иgнокъ іgwвъ . стаaрецъ џеwaфилъ . аdрхиaпъ демеaнтьевъ . тимофеaи 
аdндреaевъ . семеaнъ аdндреaевъ . иdваaнъ аdџанаaсьевъ . аdлеќіaи аdлеќіaевъ . иdваaнъ 
сиaдоровъ . вмђaсто џеwaдора григоaрьева , иd мироaна иdваaнова , селивеaстра 
григоaрьева , тимоџеaя мироaнова : по иgхъ оgбщему прошеaнїю иd за себяb рўaку 
приложи aлъ иdваaнъ тимоџеaевъ . григоaрїи никиaтинъ . иd прилучиaвыися быaти 
при собоaрђ сеaмъ иdваaнъ џеwктиaстовъ подписўaюсь . (цит. по К.Надеждин. “Споры 

безпоповцев Преображенского кладбища и Покровской часовни о браке.” Стр. 6.) 

Возвратясь обратно в Москву, Василий Емельянов, несмотря на свою подпись въ 
преaдь никаковаaгw защищеaнїя безъ священнослоaвнымъ браaкwмъ чиниaть не 
бўaду , стал по прежнему чинить безсвященнословные “браки”. (там же. Стр. 5, 6.) 

Отсюда вытекает сам по себе вопрос, какие же вы поморцы? Вы, скорее, василианцы, 
но, во всяком случае, не поморцы подумайте и поразмыслите. В самом деле, если бы 
безсвященнословный “брак” был так же на равне законный, как и со священником, то 
для чего надо было делать такое решительное постановление: 

Всяb проaчая супрўaжества , ёgже не съ бл=гословеaнїемъ цр=ковнымъ иd чиaннымъ 
ґ своегwb си паaстыря , си єgсть ґ єdпrкопа иdлиb тояb парохіaи сщ=еaнника , 
вђнчаaнїемъ при двўb иdлиb трїеaхъ понеb свидђaтелеи свершаaемая , по собоaрному 
ўdставлеaнїю иd ст=ыaхъ eц=ъ ўdчеaнїю , незакоaнна , паaчеже беззакоaнна иd 
ничтоaже сўaть . (коaрмчая , глава b, н=в . лиr , фк=в .) 
Кроме того, первоначальный ваш предок Иван Алексеев, считал, что: «…истинным и 
совершенным браком бывает только тот, который заключается не только 
по взаимному согласию жениха и невесты, но и посредством церковного 
венчания, не мог одобрить брачных сожителств тех из безпоповцев, которые 
стали вступать в супружеские отношенияпо по одному взаимному согласию. 
….подобные сожительства он называл «бездельничеством», «мордовским 



поятием», «бреднями», и тому подобными именами, и доказывал, что 
поиматися на едином согласии домовном нетвердо и нечестно, и великих бед 
пред Богом и человеки ходатайственно, и церковной и гражданской казни 
достойно, и людского жительства подлежит изгнанию.» (Нильский. Семейная 
жизнь в русском расколе. Стр. 194-195.) 
В связи с этим недивительно то, что Выгореция сияла во всем християнском мире лишь 
до тех пор, пока твердо в той обители учили отцы о невозможности заключения 
безсвященнословного «брака»; когда же в Суземке угнездилось никем не веданное 
учение брачных, обители поморские стали клониться к закату, а вскоре и вовсе были 
разгромлены нечестивцами с Божьего попущения. Нечто подобное происходило и в 
прежние века: ветхий Рим пал ересью Аполлинария, второй же Рим пал после принятия 
унии с латинами, третий Рим поглотила никониянская ересь, Выг пал после принятия 
самосводных «браков». 
Известный брачный начетчик Ф.О.Румянцев на публичной беседе 16 сентября 1912г., в 
присутствии всероссийского самобрачного собора в храме 2-й общины, что в Москве, 
согласно стенографическим записям 3-й речи 2-й беседы, заявил, что «Исторические 
данные говорят, почему это так. Пастыри християнской Церкви требовали, 
чтобы люди шли в церкви и венчались не потому, что в этом была сама 
сила(?), а потому, что когда явилось беззаконие в людях, когда они сами стали 
сходиться и расходиться, чтобы уничтожить это беззаконие, пастыри 
Церкви предписали, чтобы они венчались.» Из этих слов ясно видно, что сходиться 
браком самим по себе без венчания считалось тогда беззаконием; а что для 
уничтожения этого беззакония установлено пастырями Церкви?… Да, говорит 
Румянцев, чтобы шли и венчались в церкви, а без венчания что получается? Это, 
говорит, беззаконие. Значит, современные их браки, как не имеющие священнического 
венчания, по суду г. Румянцева, есть беззаконие. 
Далее он, желая как-нибудь оправдать свое скользкое положение, привел на среду 
книгу внешнего историка Голубинского (История Русской Церкви. Изд. 1881г. т.1, стр. 
386.): Сначала, после принятия християнства, оставалось в своей 
собственной форме и в своем собственном виде языческое многоженство; 
затем, когда совокупными усилиями Церкви и государства было уничтожено 
оно, что, впрочем, случилось весьма нескоро, в народе остался обычай 
вступать в брак или в брачные сожития без церковного венчания, произвольно 
расторгать браки и заключать новые. У митрополитов Иоанна и Георгия 
дается знать, что простой народ наш считал церковное благословение 
браков назначенным и нужным только для князей и бояр, для себя находя 
довольным и одно соблюдение языческих обрядов, гудение и плясание. Не 
знаем, был ли заимствован этот взгляд нашим народом у греков, у которых ко 
временам нашего християнства остался обычай соединять браками без 
церковного венчания рабов, или образовался у него самостоятельно; но 
пример греков в отношении к этому браку рабов дает все права предполагать, 
что своего языческого обычая народ держался у нас весьма долго: в Греции 
обычай соединять браками рабов без церковного венчания оставался не менее, 
как до XIII века. 
Таким образом г. Румянцев доказал, что те безсвященнословные «браки» были не 
только незаконны, не являлись церковным таинством, но были языческим обычаем. 
Это свидетельство до конца посрамляет учение брачников, ясно и точно 
подтверждающее, что их т.н. «браки» тождественны языческим обычаям, что общество 
брачников состоит из последователей и подражателей поганых. До какой степени 
домудрствовались защитники и оправдатели безсвященнословных «браков»! 
Что же еще в этом свидетельстве говорится? В те времена народ находил для себя 
довольным соблюдение языческих обрядов, плясания и гудения, а церковного 
венчания были достойны лишь князья и бояре. Так неужели г. Румянцев тоже учит 
своих последователей подражать тем же языческим обрядам гудением и плясанием? И 
от этого «брак» становится законным… Совершенно запутали себя брачники 

собственными суемудрыми сетями. О них-то сбывается слово Писания: Пўaтїе 
нечестиaвыхъ теaмни , не вђaдятъ каaко претыкаaются . (Приaтчеи . глав . д= .) 



Следует самобрачникам прислушаться к святоапостольским словесам:  Поaслетъ иgмъ 
бг=ъ дђaиство льстиb , во єgже вђaровати иgмъ лжиb , да сўaдъ прїиaмутъ всиb не 
вђaровавшїи иgстинђ , но благоволи aша wd непраaвдђ . (зач . сз=є .) 
Да пошлет вам Господь, чтобы и вы, согласясь с таковым заключением, приступили к 
св. купели, и тогда будет между нами едино стадо и Един Пастырь. Аминь. 

                           ПОСЛЕСЛОВИЕ 
К сожалению в настоящее время налицо полное изчезновение не только начетчиков, 

но и вообще грамотных християн традиционно православного образа мышления, 
ревнующих о церковных догматех и уставех, что ведет за собой стирание понятий о 
спасительной церковной ограде. Это приводит к тому, что оставшиеся без пастырей и 
учителей християне прибегают к ограде иного собрания, смешиваются в молитве и 
тайнах с обществами еретическими. А между тем, наши благочестивые предки не 
имели такого добродушного и снисходительного отношения к членам т. н. «законно-
брачного» общества. Согласно Красному Уставу, содержащему в себе постановления 
известного Московского Собора 1883 г., преемственно восходящего к преждебывшим 
християнским Соборам, на тот момент существовали два чиноприема от 

самобрачнников (современная ДЦП) А єgже собоaрнђ положиaша новопоморя aне , 
раaзными виaды незакоaнне спряaгшихся , ёgкобы подъ чиaстое житїеb прїимаaть, 
иd за тоb каaзни цр=коaвнои подлежаaтъ . (ниaже) за тоb иd сужденоb цр=ковїю подъ 
шестинедђaльныи поaстъ иgхъ прїимаaть . (ниaже) Самобраaчники … иgже 
цр=коaвныи чиaнъ , ёgже wd шестоaи таaинђ пренебрегаaющїя , иd безчиaнныи браaкъ 
безъ сщ=еннослоaвїя совершаaющїя , аd несоглашаaющихся таковоaму иgхъ 
ѕломўaдрїю , єdретикаaми порицаaющїя . ґ сиaхъ приходяaщихъ ко ст=ђaи цр=кви 
кртrиaти , wdц=ыb заповђaдаша . Понеaже ст=оaе писаaнїе не держаaщихъ предаaнїя 
цр=коaвная , но хўaлящихъ паaче , не признаеaтъ быaти ст=оaю собоaрною аdпrльскою 
цр=ковїю . Но сїиb самобраaчницы предаaнїе цр=коaвное ёgже wd браaцђ не 
соблюдаaютъ, но разночиaнно , паaче же безчиaнно , брачное совокупле aнїе 
содђваaютъ , коaе ст=іaи wdц=ыb не браaкомъ , но блудоaмъ паaче познаваaютъ . (лиr , 
сл=г , оdб . сл=є .)� Понеже в нынешнее время всем явно зрится скольжение по 

конфессиональной плоскости от первоначального отступления учения Церкви – сиречь 
принятия незаконнаго, паче же беззаконного и ничто же сущаго языческого 
скоторавного самосводного брака, -- к дальнейшей апостасии – к поголовному 
мирщению: к смешению в молитве с иноверными, к общению с внешними в ядении, 
питии, дружбе и любови, в отличие от своих предков, живших еще какие-то сто лет 
назад. А посему, современные чада «поморской церкви» никак не подходят под 
определение в Красном Уставе о принятии началом и постом, т.к. отнюдь отстоят 
далече пребывания в Святой Православной Церкви. Как и писал в девятнадцатом веке 
известный синодальный миссионер Надеждин, безпоповцы, принявшие самосводный 
«брак», «...признают нужду и необходимость брачной жизни, то непременно 
прежния задачи безпоповщицкой секты рушатся сами собою: безпоповцы не 



будут, подобно своим отцам, неприязненно относиться к обществу, церкви и 
государству; безпоповцы при известных благоприятных обстоятельствах 
обратятся в лоно православной (никониянской) Церкви, примирятся с законами 
государственной и общественной жизни. И это не пустая мечта: безпоповцы 
были грубы и невежественны, недоверчиво и озлобленно относились к 
окружающей их жизни; смело и дерзко шли наперекор всем законам, пока вели 
аскетическую жизнь. Но как скоро они примирились с семейною жизнию, как 
скоро Покровская часовня признала законность брака, здесь тотчас раскол 
начинает слабеть и клониться к падению: являются законы, которые смело 
говорят: «наши старики и отцы много узаконили не от Писания; много 
узаконили странно и различно»; Заяцевские, открыто выскзывающие нужду в 
священстве, и другие наставники...» (Н.Надеждин Споры безпоповцев 
Преображенскаго кладбища и Покровской часовни о браке. С.Пб. 1865. С. 74 – 75)   
Наших же, сущих в разсеянии и недоумении братий, мы слезно молим зело опасатися 
смешения с оными выше глаголемыми «поморцами» и не прибегать к их обществу за 
исполнение «таинств», паче же уповать на неизреченное и безмерное милосердие 
Божие, оставаясь без видимых пастырей и исполнения таин, но пребывая во ограде 

Христовой Церкви. Понеже  єdретиaческое крещеaнїе нђaсть кр=щеaнїе , но паaче 
wdсквернеaнїе , и все прочие их священнодействия являются, согласно писаниям св. 

Отец, бесовскими игрищами. 


