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памяти , возникновения места памяти, посредством исследования такого
явления как старообрядческие самосожжения. Религиовед понимал, что
старообрядцы, как особая социальная группа, стремились помнить именно свою историю, почитать своих мучеников за веру. Это оказывалось
возможно в случаях, когда события, произошедшие в период истории
раннего старообрядчества, поразили мысли и чувства как современников,
так и их потомков. Примерами именно таких событий, способствовавших
оформления мест старообрядческой памяти, и стали печально известные
старообрядческие «гари».
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Вторая половина XIX – начало XX вв. стали временем расцвета миссионерской работы Русской православной церкви. В этот период в Церкви
осознается важность и необходимость не столько внешней, сколько внутренней миссии, направленной против старообрядчества и сектантства.
Полицейские методы борьбы с раскольниками и сектантами, доминирующие в XVIII – первой половине XIX века признаются неэффективными, а новый подход к деятельности внутренней миссии формируется на
Всероссийских миссионерских съездах.
По итогам Первого миссионерского съезда, прошедшего в Москве в
1887 году, составляется первый основополагающий нормативно-правовой акт, регулирующий деятельность внутренней миссии – «Правила
об устройстве миссий и о способе действий миссионеров и пастырей
Церкви по отношению к раскольникам и сектантам» [1]. Правила учреждают должности противосектанских миссионеров в епархиях, уездах
и округах, где «имеются последователи рационалистических сект». На
должности миссионеров рекомендуется назначать священнослужителей
и мирян хорошо знакомых с местными сектантскими движениями, владеющих полемическими аргументами, а также способных личным примером продемонстрировать высоконравственную христианскую жизнь.
Одним из средств борьбы с «рационалистическими» сектами признается публичная беседа – «собеседование», в которой православный миссионер с опорой на Священное писание – единственный источник вероучения для сект протестантского типа, убеждает своих оппонентов и
православных слушателей в истинности учения Церкви.
По решению 2-го Всероссийского миссионерского съезда в 1896 году
издается журнал «Миссионерское обозрение», который изначально выходит под заголовком «Противосектанский журнал», а с 1905 года под
заголовком «Журнал Внутренней миссии». Значительную часть в журнале занимали статьи преподавателей духовных академий и епархиальных миссионеров о вероучении сект, способах ведения эффективной полемики с сектантами. Пристальное внимание к подготовке миссионеров
к беседам именно с сектантами связано с тем, что сектанты в беседах
опирались на Священное писание и имели догматические расхождения с
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Православной церковью, в то время как старообрядцы основной претензией к Церкви считали «безблагодатность» новых обрядов [8].
Кроме «Миссионерского обозрения» на рубеже XIX–XX вв. в
Российской империи выходит более трех десятков миссионерских периодических изданий. Также издаются сотни полноценных полемических и
апологетических работ. Среди них тонкие брошюры и объемные труды,
которые пишут миссионеры, имеющие огромный опыт ведения бесед с
сектантами.
Переходя к краткому анализу миссионерских работ, посвященных непосредственно молоканам, следует отметить, что отдельные статьи в
миссионерских журналах не являлись предметом исследования для настоящей статьи по причине того, что их значимость не велика в сравнении с рядом объемных и содержательных полемических трудов. Так же
стоит отметить, что многие статьи, публикуемые миссионерскими журналами, в дальнейшем стали частью полноценных изданий, как это было
в случае с работами иеромонаха Арсения.
Наибольший интерес, на наш взгляд, представляет двухтомный труд
выдающегося миссионера иеромонаха Арсения (Алексеева) «Беседы
православного христианина с молоканами» (1888–1889 гг.). Иером.
Арсений с 1869 по 1878, как член Самарской миссии, был командирован в разные селения Самарской епархии для бесед с сектантами о вере.
Под руководством бывшего молоканина, борца с сектантством самарского мещанина И.А. Савельева иером. Арсений набирался опыта в спорах
с иконоборческими сектами. Итоги двадцатилетнего опыта борьбы с
молоканством он подводит в своих «Беседах с молоканами». Во время
Первого миссионерского съезда в Москве в 1887 году на иером. Арсения
обратил внимание обер-прокурор Св. Синода К.П. Победоносцев, который лично пригласил его с Афона в Россию для борьбы с рационалистическими сектами. Иером. Арсений совершал миссионерские поездки в
С.-Петербургскую, Новгородскую, Рязанскую, Тамбовскую, Самарскую
епархии, Грузинский экзархат [11].
В отличии от работ других авторов «Беседы» иеромонаха Арсения
представляют собой не только полемический богословский труд, но и
серьезное сектоведческое исследование. Частые сноски и практические
комментарии говорят об огромном опыте общения с молоканами. В частности, описывая устами молоканского наставника молоканское богослужение, иером. Арсений уделяет внимание деталям, которые не отмечаются даже искушенными исследователями-сектоведами:
«Молокане… собираются на свое молитвословие по гласу нашего колокольного благовеста. Хотя вестники их еще в субботу возвещают им о
месте будущего воскресного собрания, но все они собираются одновременно с нами» [2].
В попытке обличить молокан иером. Арсений апеллирует не только к
их учению, но и к реалиям молоканской жизни, истории, быта. В частности, интересно обращение к теме отношения с другими сектами:
«Христ. А почему вы хлыстов, монтан ненавидите хуже всех? Ведь они
так же именуют себя духовными христианами, как и вы.
Молок. Какие они христиане? Это – самые злейшие враги христианства, так как нам хорошо известно их учение, которому, по слову

334

Апостола, есть учение бесовское; у них есть лжехристы, лжебогородицы,
лжепророки и лжепророчицы, которые – сами нечестивцы, таковых они
обоготворяют.»
«Беседы» дают целый ряд практических советов и правил для ведения
собеседований с молоканами. В частности, иером. Арсений рекомендует
«всякому православному защитнику при беседах с иконоборцами чаще
им давать советы о том, чтобы они просили своих наставников, чтобы
изложили на бумаге свое учение и исповедание, чем может изобличить
их заблуждения» [2].
Ни более ранние, ни более поздние миссионерские работы, посвященные молоканам, не могут соперничать с «Беседами» иером. Арсения по
объему и охвату как богословских вопросов, так и вопросов религиозной
жизни и традиции молоканского движения.
К наиболее общим работам, посвященным полемике с молоканами,
можно отнести «О молоканстве: Ответ на вопросы православного христианина о молоканском вероучении» (1891 г.) Афанасия Ивановича
Булгакова, историка Церкви, богослова, профессора Киевской духовной
академии, отца знаменитого писателя. «О молоканстве…» – апологетический труд, задача которого «ответить на несколько вопрос, которые
предложены сомневающимся в истинности православного учения православным христианам». Части этой работы начинаются со слов «молокане
говорят, что…», затем следует апологетическое возражение в пользу православия с опорой на св. Писание. По всей видимости А.И. имел совсем
небольшой или вообще не имел опыта реального общения с молоканами, он ссылается на работы других авторов, в том числе на протоиерея
Орлова, иеромонаха Арсения, Ф.В. Ливанова.
Ряд миссионерских работ посвящены отдельным вопросам полемики,
например, теме священного предания: Беседа священника с наставниками молоканскими (те же штундисты) о священном предании с доказательствами из Свящ. Писания (1891) – полемическая брошюра протоиерея
Павла Антоновича Боброва, представляющая собой диалог священника
и воображаемого молоканского или штундистского наставника; Разговор
православного с молоканином о св. крещении, о храме и о св. иконах
(1901) Тимофея Харитонова.
Интересен апологетический труд преподавателя Таврической духовной
семинарии Алексея Лукича Высотского «Записки по обличению молоканства» (1892) По всей видимости автор имел богатый опыт реального
общения с молоканами. Приводимые им сведения имеют не только описательный, но и аналитический характер.
А.Л. Высотский достаточно подробно касается темы историософской
самоидентификации молокан: «Молокане отвергают православную церковь. Но спрашивается, что же такое есть их общество? Представляет ли
оно собою истинную церковь? Молокане говорят, что они в своем лице
восстановили древнюю Апостольскую церковь, и потому они будто составляют истинную Христову церковь» [5]. На вопрос, о том, как общество молокан существовало с апостольских времен «Молокане пытаются
иногда доказать, что таковые духовные христиане существовали сокрыто, не составляя особой организованной секты» [5]. Автор отмечает, что
«… молокане читают символ веры так же, как и православные, опуская
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лишь в 9 член слово «соборную», наивно думая, что этим словом в символ исповедуется церковь, утвержденная на вселенских соборах, тогда
как употребленное здесь греческое слово «каѳоликос» означает церковь
«соборную» в смысле «вселенской» [5].
К совершенно особенному жанру апологетической литературы можно
отнести миссионерские листки. Эти незначительные по объему издания
предназначались для самого широкого и не самого просвещенного круга
читателей. Отсюда стилистические особенности листков. Так, в миссионерском листке № 16 «Молоканские басни» (1911) А. Платонова, изданном Советом Общества восстановления православного христианства
на Кавказе, автор не просто «обличает» молокан, но и весьма эмоционально призывает читателей: «Наш христианский долг – избегать тех современных басен, которые распространяют молокане, и которые нужно
по справедливости назвать «хитросплетенными» и «иудейскими»» [7].
Подобные призывы и лексика не характерны для классических работ, издаваемых миссионерами для миссионеров.
Автор листка № 16 А. Платонов имел немалый опыт общения и борьбы с Закавказскими молоканами. Он ссылается как на молоканскую литературу, так и на собственным воспоминания: «Молокане утверждают
будто их секта ведет свое начало от времен Самого Иисуса Христа и св.
апостолов. Это говорил С. Жабин на беседах со мной в сел. Воронцовка
Борчалинского уезда в 1904 году; эту же мысль не раз высказывал и
Н. Анфимов на беседах в Тифлисе».
В заключении стоит отметить, что, не смотря на обилие миссионерских полемических и апологетических работ на рубеже XIX–XX вв., эффективность «собеседований» оставляла желать лучшего. Как отмечает
Кравецкий А.Г., «невысокая эффективность миссионерских бесед была
связана не только с устаревшими способами организации этих мероприятий, но и с тем, что публичная дискуссия – далеко не лучший способ
установления религиозной истины» [6].
Однако период миссионерской активности 1870–1910-х гг. подарил нам
десятки богословских и исторических памятников. За всю историю движения духовных христиан молокан никто так подробно и основательно
не изучал их вероучение, как православные миссионеры. Так, в работах
иеромонаха Арсения настолько детально представлена аргументация молоканских наставников, что даже собственно молоканские молитвенники и «догматы» начала XX века не могут с ними сравниться. На рубеже
XIX–XX вв. православные миссионеры становятся самыми опытными
сектоведами-практиками.
Наиболее ценными для исследователя движения молокан являются труды тех миссионеров, которые имели реальный опыт бесед с молоканами.
Такие авторы в деталях приводят богословские аргументы, на которых
молокане обосновывали собственное вероучение, сопровождают текст
практическими комментариями, справками и наблюдениями. Это сближает миссионерские работы с такими видами исторических источников,
как этнографические записки, а также – воспоминания.
Не смотря на однозначно негативное отношение миссионеров к молоканству большинство их работ создавались в первую очередь как апологетические и полемические пособия для самих миссионеров. Авторам
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было бессмысленно искажать действительность, подставляя таким образом своих читателей. При изучении антимолоканских трудов православной миссии нами не были обнаружены существенные искажения молоканского учения или факты, резко противоречащие иным источникам. На
наш взгляд, при изучении вероучения и ряда других аспектов духовной
жизни молокан (богослужения, жизни собрания) миссионерские работы
являются ценными и достаточно объективными источников.
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