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Дреnно-русскiе писате.1и, обыкноuенно, обвиняли 
pycCitiй пnроцъ tn двоев·Брiи и Я3Ы 11СС'l'u·Б. Уб·вжденiе, 
Ч'I'О русскiй пародъ двосп·Брснъ и даже бол·во-съ при-. . 
юiтюмъ христшнства, по про;кне:\lу, ос·гался яаычни-

ктrъ, раад!эля.1ось )IНОГЮIИ во весь псрiодъ его хри
стiанСI\ОЙ исторiи. А н·rниторые и nъ настоящее вре
i\Ш даже готоnы прпапать е1·о шшчпиктtъ. Но при 
изученiи с.1онесныхъ произведенiй русскаго народа, въ 
которыхъ вылился его духъ, его задушовпыл уб·Бжде
нiя и ИС1iроннiя в·Брованiя, его 1Шtшiя и идеалы. нель
зя не за!lгБтип, что народъ, со вре~юни принлтiя хри
стiанства, сд·БлаJъ громадный шагъ вперi:щъ по пуrги 
CB()ero религiознаго и нравственнаго обрr1зованiя. Прав
да, въ ~1iросоаерцанiи pyccitai'O юtрода мы найдемъ ~е 
мало ::>лемен·говъ языческихъ; но это ТО.lЬКО жалюе 

остатitи старн.го Я3Ы 1Iес·гв t, въ большинс·гвt случаевъ 
уже Y1'pa'l'Иurnie свой прежнiй С)IЫСЛЪ -и 3<1. нихъ въ 
настоящее uре~ш нельзя обвиня·гь русскiй народъ 
въ лзычеств·Б: они неизб·.Iикнал переходпая ступенr, къ 
чисто:~rу христiанстну. И не у русскаго •голько, а и у 
вслкаго другаго христiанскаго юtрода христiанскiл 
понлтiя въ lltacc·Б прививались не nдругъ, яаычесitiл 
суевtрiн держались долго. Толыш поголовное сис·ге~ш
тическоо обрааованiе м о же'l'Ъ сд·tла·гь полный порево
ротъ въ мiросозерцанiи народа. А обра.за.ванiл-то на 
Руси и не было почти-~rы но говорюtъ уже-систе~rа
·гическаго, даже tш:tл:о-ма:rы~IШ сноснаrо. Небо.1ьшое 
образованiе юr1;ли воз~южнос'IЪ получать не оrюнь i\IHO
гiн лиi~rt. 'Гакюrъ обрааюrъ. nъ силу ужо ИС'I'ОричоСJш 
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C.:10ii\ИBIIIИXCH }С~1овiй, усвоснiе ХрИСТiёlНСКИХЪ ПОННТiЙ ,.., 
pycci\.IOIЪ н.lродо~rъ долааю оы.1о происходИ'IЪ :11ед:rенно. 

Но за то-нуашо со:ша·1ъсл-. христiанскiл П()НЯтiл пере
варивались и успоив3:rист. русскимъ нnродом·ь I'Jубоко 
И ПХОДИЛI, ТеШЪ Сli.П38'1Ъ, ВЪ П.10ТЬ И 1\))ОПТ, CI'O духов
НОЙ природы, т·Бсн·!;йши:llъ o()pa'10:'IIЪ ПР.реп:~етались и 
свл:зыnали~ь со вс·J;мъ cк .. 1a.J.O;IIЪ ого во:!i1р·J;нiй. Обыюю-. . . 
венно. высо1шr истины христшнсюл CНiPШ.lil. схnатыва-

.'Jиtъ нар1-'д0~1ъ только съ своей вrгl>шнrй стороны. пъ,. 
щt·ко:о.Iъ :rибо отношенiи ЮI'hвшсй сходс·rво съ преааш
ми вo:mrJ'lшiшш; поттtъ народъ · бо.тhе и бо.тlю i!ШШО· . . ,.. 
-~IИЛСЛ СЪ XpИCТ!flHCKIOIII !IOHЛ'I'IШIП, ПОНИМП.1Ъ ИХЪ l':Iyo· 

же и ннконецъ )·сноплъ ихъ (конrчно аа н·hrюторы~ш 
ИСКЛЮ'IОНiЯМИ) ВО nсей ИХЪ ЧИС'I'ОТ·J; И l'.'l)"бИH'R. l\lеж.ч 
тt~1ъ rШЫ'Jескiп n·J;pon;l пiл м:~.'lо по щ1.1У тсрл:IИ свое 
':значенiо~ пока о;щи не утрати:rи его соn,•ршенно, и не 
отош:rи въ об:rасть. ска:юкъ и вы~tыс.'ювъ, n дpyr·ic не 
принл:ш 1\О:rоритъ. пд:юко от:rичающiй ихъ отъ ихъ 
nрежняr·о вида. Ч·rо же касается ШШ'Юскихъ обычаевъ, 
то :многiе изъ нихъ хБйствитс.1ыю сохрnпи.1ись ;т,о на
столщаго· нре:~rени. но он и то а\ с утра ти:ш спой рели
гiозный смыс:~ъ, соверпшются по привычк·Б и <~Ьстаu
·ллютъ для Н:Ч)')да не ()отhе. rшr~ъ пред~ютъ аабаnы и 
ра3влеченiл. 

До nриамнiл на кнлжсi.Iiс Рюрика русскiй народъ 
былъ я:~ычниr~О:'IIЪ и Н<tходи.1ся nочти нъ дико:~tъ со

стоянiи. Не будучи въ · состоЯнiи· устроить своей о()ще
стпенной ;1шани, опъ, IШJ(Ъ и:звtстно, обрашаетсн къ 
варлгамъ и проситъ у щ1хъ IШЯ3Л. Съ прнбытiе~tъ Рю
рика, общественная ~1amнr, l)усе~>аго нapoJ.rt начинаетъ 
:ск.ШДЫIШ'IЪСЯ ВЪ Опред1;:!СННУЮ фt)lYMY, ·И· ньчыбо•rы
ваетсн государственный орr·ани:н.rъ.. Нечег9 и добав
'Jять; ч·i·о этотъ госудн рственщuй органи:тъ · носилъ 
'чис•rо яаыческiй характеръ .. Но 'l'акъ · и.::rи 'иначе уста
ноnивmiлс:fi сношенiя съ Вшзантiей, !'Осу дарство:~1ъ хри
стi:шски:lli, не могли не отоsiза·rъся если не въ ·бли
жайшемъ будуще:.\tЪ, то, по крайней ~~·tpt, въ отда,1ен
ныя времсна на все:~rъ строk Гl)сударственной, оGще-
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<.;'гвенной и, jнJJiш'iо:_шо:..~нцини туа.rн,'ной жи:зни русска1'о 
народа. Руссшiс · нuе.'IЫ, ещ~; ·;Lu форма.Jыiаго np11ВЯ'I;i~· 
христiанства B:i,l.}lJI~tip<HIЪ, у;!\(~ :~шшо~tи.шr-ь r СЪ' хри,: 
стiанстiю~JЪ ВЪ ви~tштiи. rr,шъ нанр. в·i, Л::н~·рсн·тьев
СI\0.\IЪ сп иск·!; .~·I;тnrн1С:и похr. 91 ~ t·ол.<):\tъ говоритсd,i 
что цнрr, Леонъ 11р11шi.iъ русею'lхъ пое:ювъ лncitono, 
ll()BC.Tf;:rъ 1101><1:111.'1'1, IHIЪ ДОСТОnрu~t·l;чате.lЬНО<.;ТИ И Ме•
ЖJУ про~ннiъ-"стр~lсти Госно;щп, в·I}I!Оп·ь и I'IЗOJ.J.Ьe 
11 Х.1НМИ:1.у бш·рлную, И МОЩИ СВЯТЫХЪ )"ЧfllltC н: КЪ 

вЬр·J; сноеi1 и по1;а:чющс И:.\IЪ ист1шную в·Бру" (1
). По

добное :-шако:.!с·тпо русскпхъ людей съ христiа.нсi\И~Ш 
свя'I'ЫНШIИ и христiч.нски_,,ъ ГН'нiе.\t ь ~~~me'II-IO не irpo~ 
ХОДИ.IО Д.! Н НИХЪ (i(_'iiO.I'ki.IIO. Фntt'I''L CTOЛ~fiOBf'НIH ЛfШЧ
ШШОВЪ ВЪ j{jрв·Б СЪ хрИ';ТiiiШНIОМЪ--rшрлГЩ!Ъ CBИ;l,'B
'I'PЛLCTB)'E''I'Ъ. что ещf' ail.J0.1ru до· B.'I<1ДюtipR пъ J:ticвt· 
бшш хри<''I'iане. Да и '!'ОТЪ фа ктъ, что а: И'I'C.II и Kie вq 
не Oiшsa:Iи бо.Iынаrо соnротин:ншiп В.ыдю1iру, 1•nг;t:1 
ОНЪ П:1,ii.YJIH.'IЪ КрССТИ'IЪ pycci;iй 11r1}JO;~Ъ, СППд-J;тР.IЬСТRу
С'I'Ъ, что ltirв:шнe 'I])1ЧЪ споихъ собратiй христiанъ pke· 
и м·Б:IИ кое- 1\<ШОС пре;щт:ш.юнi!J о х ристiа нетn·,h. Но 
какъ nы то ни· (iы.ю, еще I\O.H!'!l'CTiю хрi1стiял6 Gы:.ю' 
ничтm1аюе. 'l'o:Iы\u cu г:р1~:'1Н'НИ щющ1~нiп св. В.шдюtiра 
х риетiа пство па Руси на '1 ин а етъ расп poeтpa!JJI'I'I,cя Gы:
стро. J{pPCI'ИBtiiИe!, ПО II}HIM·tpy СВОСЙ • npa()n,iiiШ 0.1Ы'И, 
В:ш;{ю1рiъ не :-знхот:;.тrъ, тю.1.оilно Оп,гh, огрriш1'11J'Iъся 
CIIOIOIЪ ео()етВСIIНЫ~IЪ K})CIJti'IIie:'tiЪ. Uнъ H:"!;I.Y"tt IЪ 1\рС_; 

'" 3 I") • 
С'I'И'IЪ и русс1ш1 IШJIOД'J,. :l;'Xit 'lit д.:ш ):1:\;I.ШЩЫ продстоп-

.'lа ссрJ.r.ашн l\,рr•спiть pyecl\iй нарuдъ. nыть :~юа><~тъ. 
бы:10 и не о.собенно тррно; но щн~нить 1\Ъ IН~:\ty хриетi:нi
сюя ПОШIТIЯ, с_т\;Лf\.'1'1, С1'О XJHIOTШHIJUO~IЪ (н,I.IO д/;:ю IJ(!

.'ICI'KOC. Длл ЭТиГО Hy;IiHЬI ()Ы.lll cpe;I,CTB11. Пi C:JiJe ВСе
ГО нуашы бы.tи JНI!l<l, которыа (}ы :ншн.ШlЪ ш~рсnо
спитанit~~~ъ русскаго шt.рща, а пото~tъ нужны i'iы.1и хра
~1Ы, священные нptJJ)tcты IIOt.tбxo;r.шi!Ja д:1н бm·ос.,уже
вiн, ()опю:.Jу;t;с(iНJ,ш н на:Ш;1.:1'1'l'.1ЫIЫП IiНIII'II 11 т. п. И 

(') По:tное Со6р.,нiс pyccl\tiП дtroal!,'el 1 t б етр. 



6 

д·Бйствите.1ьно, возвращаясь nucл·J; крещснiл изъ Jtор
С)·ня, ОНЪ В3Я.1Ъ СЪ собою 0'1''1')' Д~ Н'lШОТОрЫЛ СВЛ'I'ЫНИ, 
напри?tttръ, rtющи "1\.лимен'I'а и Фивы, Jченика его, 
сосvды церiшввыл, иконы на б.1агословенье себ·в (t)''. 
Прнбывъ изъ I\.орсунл въ Itienъ. В:1адимiръ приказы
ваетъ (988) низвС}Н'Н)"ГЬ Пrр)'На и ври;шваетъ Riев
ллнъ къ p·l;к·I; I\o крещенiю, -при чемъ ос.пушниl\ЮIЪ 
его воли угрО.il;даетъ нс:милостыо: "аще не обрлщеть
ся JИ'О lYlщt, б01·атъ .'!И, ЛИ )·бо1·ъ, И.'IИ НИЩЪ, ЛИ ра 
ботникъ, протиnенъ ?tlH'B да nудетъ". Се СЛЫIШШШИ
nродолжимъ рtчь лзыкомъ л·tтописи- .'Iюдье съ. ра
ДОС'IЪЮ идяху, радующесл и I',iiai о:~юще: "аще бы не· 
добро было, не бы сего князь и боляре прiя.ш" . .Ннил
ся на Дн·Iшръ и В.'lндюtiръ "съ попы царидины и съ 
Rорсуньскыми". l3ъ то вре111я, какъ l{.iевллне "нл·Iшоша 
въ воду и столху овы до шiе а друзiи до персiй, по
поnе же . стоюде ;-.юдИ'l'ВЫ тпоr.яху". И - доr.апллетъ 
лtтописецъ-бяше си в·.Бд-Бти радость юt небоси и на 
земли С). А особенно былъ радъ ll.laди?ttipъ, "нко поз
на Бога самъ и людьс с1·о'' С). Itрестивъ pycci\iй на
родъ, В~1аДИ?tliръ ПОВОЛ'h.'lЪ "рубИТИ ЦСрКПИ И ПеtС'!'аВЛЯ
ТИ по lii'tcтoмъ, ил:tжс стояху 1~у:миры''. (На liitcтt, гдt 
С'I'ОЯ.'IЪ Перунъ, В.1адимiръ постс~вИ.ilЪ церr\овь сп. Ва
силiя) У страивая перюш, Владимiръ поставлллъ къ 
нимъ. "и попы" С). Онященшшовъ на первыхъ порахъ 
Bлaдиllli ръ бра.1ъ ийъ Волгарiи,-а потомъ ста.ш стаРить
ся ВЪ СВЯЩСННИЮI На ряду СЪ rpCI\al\IИ И русскiе. Для 
того чтобы проходить облsанности сглщснниrш-нужно 
бы~ю зшшомстпо съ грамотою. Пщ)тому :Владю1iръ по
заботился объотБрытiи школъ и отrиралъ )' sнатныхъ ро
дите.lей л:l~тсй ,:Шl учсш,е IШЮIШОе". Jl'Lтоnисецъ поэтому 
ПОПОДу аЮ!'ьЧ;ll'ТЪ, 11'1'0 ,:lll:lTCpll 11:0 ЧаДЪ СВОИХЪ ПЛаКа-

('1 П. С. Р. Л, 1. ijO с.тр. 

С) 11. с. Р. ,1, 1 !50 r,т.р. 

(*) 11. С 1' Л. 1, !>t с.тр. 

( ) ll. с 1 '' .1. l :; 1 с 1 : о 
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хусн пu НИХЪ, еще UJ Н!:\ б.яху ел утверди.lИ nl>poю" С) . 
.Матери, бол·tе привл.Jанны1f къ лаычеr-кюtъ традицiя~tъ, 
естественно Сiшрб·13.1и аа свuихъ Д'hтей, которые, по.;. 
бышшъ въ. ншо .. тЬ, станови.1ись поборникюtи наnой в·l;
ры,-·оr.обснно, сели принюtа.'IИ священный сан·~. Ч·rо 
I\aCHe'l'CЯ ; да.т.!Jе, IШИI'Ъ церiЮВНЫХЪ, НР-О6ХОДИМЫХ;Ь 
при богосчженiи, то нпв'l'>рное также В.1адю1iръ ;~а.:. 
батилея о6ъ ихъ прjобJУkгенiи . Древнiй со,rини
't'vJь краткаго а~итiя и пахnалы В.шдимiру восхва
ляетЪ Владимiра tшкъ "д·tлате:rя в·Бры Христовой", 
ваоравш<Н'О Русь крещенiе3IЪ и Н<1с·Бявшаго ее святы.; 
ми книгами('). Изв·Бстно, что Uю1еонъ бo.IГ<LpCI\iй L(арь,. 
этотъ ревнитель r.•шнянсLШI'О просвtщенiя, присыла.1ъ' 
къ Владю1iру священнюшnъ и книги С). На ско.iько· 
юttлъ воз~южность, U:нlдюiiръ таi\ЮIЪ обрааомъ дt
ла:Iъ все, Ч'I'О нужно было лля распространенiл хри.;. 
стi~шства: "ру6илъ" цер1ши, пр:.Jготовлл.'lъ и стави.1ъ 
свнщенниковъ, з•1ботилсл о прюбр'Iпепiи· 1шигъ и свл .. 
щенныхъ пред~tетовъ. Дtло В.шдиl\!iра продо.1жают·~;> 
и его прееll!ники. Они таю1;е устраиваютъ дPjJI\BИ, a:i-· 
бот.ятся объ увели~юнiи книгъ. ПJmготов.1енiи пастЫрей: 
церкви. r:l.'ai\Ъ какъ они пони111а:IИ, что христiанство ~10- · 
жстъ распространитi,сл среди русскаго народа т~лько 

6лаго;щря д1штельности духовенства, 'I'O духовенству.· 
они О1\<13ЫШIЛИ особенное б.'Iагор<tСПО.1Оженiе и вни:v~анiе. 
:Мoн<:lruec'l'BO бы.ю у Itнязей, кажется, еще въ бо.lь
Ш•)МЪ уваш.евiи, ч·kмъ бt.1оо духо:зенс1'ВО,-тt~tъ бo.1tl;', . . 
что пастыри псрL~ви, стuявппе на пысшихъ юрархи-

чсскихъ ступенлхъ, были лица IIIОнашсствующiя. Из-· 
в·Бстно, что .Нрос:шuъ "поны .11о6лшс II<1BCJ;шy, и:з.шхн. 
ii;e черноризLц·t". Ярослапъ люuи.1ъ читать кш1ги, и 
ЗаUО'l'ИдСН О CUИtblBHBiИ ИХЪ: "I\НИГЮIЪ ПрИ.1СЖ:\ И ПО
ЧИТаЯ с часто въ нощи и въ дне; и co()p:l. письцt ~шо-

е) 11. С Р. Л. 1, !J 1 стр. 

CJ Правосл. собtсtдн. 18~8 г. 1, 277 стр. 

( 1 J Татnш. 1, 38, 11 71>-76; 1\pan. Соб. !;S J', 1, :!Н стр 
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гы и прекладn.ше отъ. Грекъ . юt. слонснекое . письмо 
и спиша Ii.НИГЫ многы" (1

). Яросл:авъ, какъ и Влади
мiръ, строИлъ церкви пq городамъ и населеннымъ мt
стаl\IЪ, поr·r·ннлялъ (при нихъ) "попы" и давалъ имъ отъ 
имtнья своего урокъ, ве.1я имъ учити люди, понеже т·hмъ 
есть поручено BorOl\JЪ, и приходити часто по церквамъ; 
и ршожишася- добапляетъ л·втописецъ-презвутери, 
людье христiанстiи (1037- 6545 r.) ('). Нладимiръ 
Всеволодовичъ (ум. 1125 г.), IШI\ъ изn·встно изъ .'гв
тописей, подобно Яроела ну, с·гроилъ церюзи, почиталъ 
~юнашескiй и поповскiй чины, и давалъ имъ содер
жанiе "еже на потребу" ('). Андрей Боголюбсi\iй, сынъ 
Георriя, внукъ Владимiра .Мономаха (убитъ 1175 г.) 
'l'акже строилъ церкви и монастыри (напр. во Нлади
мiрt) и заботился о содержанiи духовенства, "корми
тель бt чернцамъ и убогимъ" ('). Т·Бми ЖР 1шчествами 
о·гличался и Всеволодъ, сынъ Юрiл, nнукъ В.:rадимiра. 
(умеръ 1212 г.). Великiй Iшлзь Rонст:штинъ Всево
лодовичЪ 'l'акже заботи.:rсл "о созданiи прекрасныхъ 
Вожiихъ церквей, исполняя (ихъ) книгами и вслкыми 
украшенiи", ОНЪ, ПО Л'В'l'ОПИСИ, ПОЧИ'l'аЛЪ "пaiJe Itttpы 
itрейскый и мнишьшi.iй чинъ, подал имъ, еже на по
•гребу и принимая отъ нихъ 1\IО.штnы и блаJ'Ос.ювенье". 
Овъ любилъ ЧИ'J'а'rь Iшиги С). Волынсrtiй князь Вла
димiръ Васильковичъ самъ переписывалъ книги для 
:многихъ церквей, особенно и:мъ самимъ ус'I'роенныхъ
евангелiе, апостольскiя пос:шнiл, пролоrи на всt двt
надцать ~ItС.ЛЦСВЪ И раЗВЫЯ бОI'ОСЛjЖСбНЫJI КНИГИ е). 
Въ ШtС1'Оящее время въ Румянцевекой 6иблiотекt хра-

(') 11. с. \'. Jl. 1, 6i.i ~11,. 

(~) 11. С, Р Л l, 66 стр. 

(
1

) 11 С 1'. Л. 1, 129 стр" 

(
6

) 11 С. Р . .11. j, 1 :i6 стр. 

(• ) н с. р Jl. ], 18 7 "· р~ s с т!' 

\1) 1\ъ I:ам~нец~ую церковь. (;лaгoutщelliн 1 въ цер~оnь 111~1~ цмго 
мона~Jтырл имъ были nоложены 1;борники выдер111екъ иаъ JIIIITooтeчeiJKBxъ 
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нитсл отъ него экзсмпл.нръ 1шрм•юй, написанной имъ 
въ 1286 г. С). Ршшнъ Ростис.ывИчъ Смо.1енскiй, по 
сnид·БтелЬСТВУ rfa'I'ИЩeiШ, 3ilВОДИдЪ училища И учите
лей, 1иеж;1у прочимъ Гре1tовъ содержалъ 11:1. своемъ 
иждивенiи С). 

Мы не приtюдимъ (ю.тtе оrlращовЪ д·!ште.1ьности 
Iшнзсй nъ польву рЕ-лигiо:шаго просв·Бщенiл русскаго 
народа. :Изъ представленныхЪ прюii>ровъ мы види:мъ, 
что князья въ большей и:ш ~юньшей степени заботи-. . 
лись о распространенш христшнства среди pycCitaгo 

народа и о е1·о ре:wгiтшомъ oбpasonuнiи. Заводили-ли 
они школы и зас·гавллли духовt'нство обучат[, мальчи
ковъ въ этихъ школахъ, или строи.1и цер1ши и ~юна

стыри. l\Юн·tе ;.щ()отясь о ШI\О.'Iахъ, они слуjr.и.ш одной 
ц·tли. Этою п·t.·liю бы:ю-дать pycci\O~ty народу духов
ное просвi,щснiе. А духовное щюсв·.Бщснiс, давае~юе 
народу ВЪ церКВИ И lllltOЛ'R, НОСИЛО ОДИНЪ И 'J'O'I'Ъ ЖС 
характеръ-релиi·iоsный. Въ mколахъ обуча:tи по ·гtмъ 
же богос.тужебнымъ rшига-м:ъ, n.оторыя )·потреблялись 
и uъ церкви. Часос.'Iовъ и пса:I'I'ирь бы.1и книгами и 
богослужебными, и ШКО;1ьны:ми (s). Рслш'iо3ный Хсtрrш
торъ преподаванiя въ школахъ--само собою рнзум·tет
сл-обус.ювливался 'l"Бмъ, что nреподаuателш11И на пер
выхъ порахъ были лица духоuнын и монахи. Лица 
дуХОВНЫЛ И ИНОКИ бЫЛИ С3l\1ЫМИ Об}Jа3ОШШНЫ:.\IИ дiОДЬ-

творевii. Волын .. 1·t.т. 11. С. Р .. 1. 11, 222 1 223 ст(J. 1\равоел Собесtд. 

18!>8 г. 1, 271-1 стр.; 1 ~(;2 г 1 161 r.тр. 

С! On1c. рук. l'y~IRHЦ. баб'1 312 етр. 11равосл. Собеr.tд. 18G2 г 
[. 162 стр. 

(
2

) Татищ 111. 196. 220. 238. 

(
8

) Изрев.:Jе, замtчаетъ 8еодоръ сnравщикъ на ~lосl'\овекоыъ uе•Jат
номъ дворt въ коnцt 1 7 1 вача.1t t 8 в. •издревJе обычай б·t 1 есть 
уч1т1 дtт1 малал азбуцt nотомг 'lасословцу 1 nr.а.пир1, тоже n•сан. 

на с1хъ же нt.цt.ll nреподаютъ 11 чтеniе А11омола, нозрастающ11хъ же 
препровожднюп ко чтенiю и священноi Бкб.1i11 1 бесt,1ъ евав1·е.1ьскан 

n аnостольскахъ. \lpan. Соб. !18 r. 1. 27 стр. Икоп. 4 стр. 
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11tи uъ древней Гуси, Itонечно понишtя 110дъ ТОI'да
шною о()разованно<.:тiю грюютность и начитанност&. Что 
1шсаетсл духовенствн, то опо бо3ъ грюЮ'J'IЮсти и обой
'J'ИСЬ не JIOr.ю,-a среди :мона.шсствtt. гра~ютность раа

виnаJась потому .'IOI'IIO, что у мо1шховъ !I.ШI обра:ювn
нiя бы:~и и вре~ш. и средств;\, Со времеш~~Iъ и CI!'l>'t·<..atiл 
лица, но соt:толвшiл ни въ монашеств·~. ни на ду
ховной c.1p•6I;, ста.1и з~:~ко:~1иться съ гра~ютою. Но ха· 
рюtтеръ ихъ о6ра:юванш бы.ть тотъ же, что и у .дУ
Х()uенства СЪ l\IOH;I ШССТВОJIЪ, ТО ОСТЬ, НОСИ.ТЬ })0:1 И I'IЩ

H)"IO подКЛ<tдку. Такъ что г.:~агшы~t~ д·Jштелшш ль д·t
:I't ре.lигiозtю-нравuтвсннаi'О воuпи•ганiл русс1шго на
рода все жо бы.ш пастыри церкви, вес же бы.10 л.у
хоnенстно и l\IОНншество . .i\lы говори.1и, что кннаы1 ока-
3ЫIШJИ особоиное ynaiпeнit~ 1~ъ "i'l:~pcйcкo~IY и мoнaшo
CliOliiY чиuу", духов~пuтву и J\JОiшстырш1ъ данали со
держанiе И д·IJ.:Ja:JИ ЭТО ПО '1'011 ПJ1И 11ИН J;, ЧТО ВЪ НИХЪ 
нид·t.:ш силу, I\O'I'Opaл liiОжстъ просв·Lтить руескiй на
родъ и привить къ нurtiy христiансitiн ре:Iиl·iоано-нран
ственныя ноннтiя. Д·tй~тuи'I'сльно, Iшпаi)я не оши():шсь. 
lke, что русс1~iй народъ юt воснривя.1ъ въ t:вои uoa
ap·Iшiя отшгt возвышеннаго, христi~шсJшго, вес это
дtло духовенства и мовншсства. рсоультатъ JL'Lято.1I)

ности пастырей псркви. Uамо собою paapi·I;rтcя, что 
и аСI\Стич.сскiй x:t ра 1~теръ рс.1Игiо3но-нравствснныхъ 
1Ю3йр·Jшiй дрСПНО· pytCKfl!'O :IIOШШICC'I'IЗH И JLYXOBOHCTIШ (') 

дола•снъ 6ылъ сообщиться нщюдНЫ:\IЪ вuзар·tнiюiъ. И 

Ci Ва ско.qько аскетическiii д)'ХЪ uреобладаJJЪ въ с,очиненiнхъ древ
пей I'}СИ. n1ожво еудить по сuхравuвшимся дoce.Jt дре!!перуеоRвмъ Н· 

KUDИCIJMЬ, Изъ 2673 1\IIIIГЪ DUЪitЩCIIIIЫXЬ ВЪ ODПCII cтeoeJIIIЬIXЪ MOIIii

CTЫpeii приходится до тыслчв вкэемвлнровъ исключитrльно аr.кетичесi>аrо 

содержапiя. Иэъ 1426 кnиr1 Соловецкой биб.;iотеки бодtе -100 (219 
сочоl!евiй И' 200 cбupiiПI\.) тоже чисто аскетическiп Содtiiств. р}·сскихъ 
мо11аст. проев. Прав. Coбer.t.~ll. 18;:;8 r 1 т. fiОЗ-:но. Чте11. И Общ. 
Ист. и Лнев11, 18~8 г. J\~ 1; llpaвocJ. Собесtа 1 ~!i9 г. 1 в 2 Kfl, 

Опытъ изсдtдо11анi11 о КJ.1Ы.ур. значРniu Виза11тiи въ Русской 1еторi1. 
ИKiiiiЛBKiiD<l 229 -212. 
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д·tйствитсльно cuuCiщиJl'н: въ народныхъ ноа:зр·Iшiлхъ 
ОНЪ СКВОЗИТЪ ДОВОЛЬНО pt3~0. 

l{aitiOIЪ бы nyтe:ttъ не происходи.'Iа передача на
роду НОВЫХЪ ХрИСТitШСIШХЪ В033р·tнiй: IIYTIOIЪ ЛИ ШКОЛЬ• 
наго о6рааованiл, путе~1ъ .1и частной до;шннней uес·Iщы 
пастырей съ пасо:uы~Iи, и.1и путе;:\IЪ цсрiШIЗной пропо
в·Iщи, 'J'O.:a,I\0 аапасъ христiанекихъ понятiй отъ чю~tени 
наполнллся у народа вес бо.тJ;с и бо.тnе. Языческое . . 
мiросо;зерцпше народа .не :моi·:ю устол·1ъ щютивъ нап-

лшы и шшора ::этихъ новыхъ поuптiй. Оно до.ншо бы:ю 
пonia'I'H) 'lъсл -)l:l же бол·tс-совершенно ш1с·п. Вuовь 
прiобр·.tтаеntыя ананiя подрыва.1и его nъ корн'!;. 

Наско:Iыю жо и въ IШIIO:IIЪ вид·!: народъ русrкiй 
усвоилъ христiннскоо учсвiс, это l\ILI l\IОЖсмъ nид·kгь nъ 
ПрОИ3Вt'ДОНiЯХЪ ~<ЧЮ.l.НОЙ С:10ВСС110t;ТИ, ВЪ КОТОрЫХЪ 
выразилось nco ;шросоаерцаше народа. 

Наро;~.наа c:юneciiOC'fL, это ск.шдъ, въ котор\НIЪ 
зак.1ючсно все духовное боп1'1ттво наро:щ. Народная 
:мудрОСТЬ, nрi.обр·tтенuал lllHOI'OB'hKOBLIMЪ ОПЫТОJ\1'1, Ha

}JOДHЫJI уб·Бж.дснiл, в·tрошшiл, сюшатiи, чаанiп, иде
алы, вес это хрnнитсл 3д·tеь-аъ IJIOIЯ'I'I::IИLШXЪ народ
наго творчсстnа. На родная с.ювеl'вость съ своой вну-

~ ~ 

тревнси стороны, ~южно ClШi:Ja'LЪ, душа народа, суо-

стратъ его духовныхъ еи;~ъ. а съ шгtшнсй -зеркн..'IО, 

въ 1\оторош, отпечат.тl;ваотея духовный об.1И1tъ ю1рода. 
П роизведснiл русской на родной словесности: 3ttгадки, 
пос.'Iовицы, с·Iша!\и, легенды, п·I;епи, ()ы.lипы, стихи 
духоnныс,-въ своей сопоiсупноt:ти прrдстав:шютъ иаъ 

ClUЯ стройную систе~1у J~Iipuco:Jcpц<шiя, пс·t они nро
НИI\Н~ты О,ЦШМЪ Д)'ХО:МЪ, вс·l;хъ ИХЪ СТШ'ИIШСТЪ И СШИ
Ваt''J'Ъ одна нитL. Спосй Ш\Ссой ош1 ярко обрисоl.!ыва
ютъ ц·l.;лut.:тный д у хо1шый u()рааъ, цk10етв у 10 с:rожи в

шуюся физiономiю русскаго. шtрод~t. Праnда, во шю
гихъ на рОДНЫХЪ П}ЮИ3ВОДС1ШIХЪ. на пр. ХО'I'Ь ВЪ ПОС.lО

uицахъ, не мало встр1>'1аРтся pa:шopl.;'Iiп (.IJ.flii\1~ про
тивопо:южностп); но JJ!;зкость ихъ. нраю 1~оnавить, 
·готчнсъ ;1:0 ос:шб·Iатотъ, сс.1и охв:t'I'И'IЪ в:зоро~Iъ nсю 
массу ннродныхъ вО33}Уhвiй. Наро;I.ъ, во врсмл еnоего 
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:aшorun·Iшoвa.J·u uущсствованiя, 1\HIOJ'O псреi!;илъ и пе
рсиспыталъ, liШOI'O псредрtал't, и псречуnетвоnа.ть. О 
:МНОГИХЪ пред~1етахъ, бЫТЬ 1\!ОЖСТЪ, Не· рааъ ППИП!.'!ОСЬ 
е:ну пере!\t'lшить свои IJo::шp·Iшiя. П рини:'.шя нm;ыя воз~ 
зрtнiн, нярftДЪ не llюгъ же срn.:зу :и()ып? и прf~жнихъ, 
I~акъ и .мы дo:IJ'O по~шш1ъ сnои л·t.;тrюп Щ1L'дс·гавле

нiя. Да и то нраю ('1\яаа.ть, что няродъ- съ др)той 
стороны-не одипъ 1/С:Iов·Бкъ. Въ }1acc·t наро.'~::t Ш'СI'J.щ 
Шtйдутел лица ра:шо:~шс:шщiл .. 

Прои3ведснiл русской с:tовосiюсти . обрисовы
вая духовную физiоно:~1iю русскаго H(l!JOдa, . пок,tаыrш
ютъ въ тоа;е врС;\IЛ и сn.мый процсесъ оiiра3ованiн 
личности, по1шзыпаютъ историчсекiй ходъ на роднаго 
мiросоаерцанiл. формацiи и шtс.юснiн J!Ъ народ.ныхъ 
воазр·Бнiлхъ. Itакую бы фор:11у ю1родныхъ проиатщонiй 
l\lbl не В3ЯЛИ: Brli'R.lЩ)' :IИ. ПОС.'IОВИЦ)' ЛJ, П I,CHIO, Cl\a3-

l\.)',·-:t1Ы nе;зд·Б ННЙДЮIЪ. 1\pO:I!'I; Н<lСТОЯЩИХЪ B033l)'hiiiй 
народа, у1шзанiе и на пронщ;щJiл. Нарл:tу съ хри
стiанскими воазр·tнiл:ии ЕО щ··J;хъ нapo:tщJx·J, нроиаве· 
нiях:ъ обрисовываются тЪIИ и вЧюпавiй пропюдшихъ. 
liOЭ'I'Oi'\1)' 1 3аНЮJаЯСЬ ВОЩЮСtJМЪ О Н.liянiи церt\013ШlГО 
ученiл и дрсuпе-русс/ЮЙ духовной писi.~юнноrти на мiро
созсрцавiе pyccюti'O наро;щ , ШJ p·f;rшtc~teн (iроситr, 
св·!;тъ и на языческую пору народннr·о ~tipoвo:!.!p'lшiя, 
то есть, поiш3а1ъ ц·l;.'!ый историчсскiй :xo;~·t· наро:ншго 
мiр(}С(•3Срцанiл. Tor·,I.a па:~1ъ О'ГЧС'J':Iип·Jю пр~дстn~нтсл, 
IШI~Ъ ПрИВИВа.'IИ~Ь КЪ народу НОПЫЯ X}ШC'l'HlНCIШI ПО

НЛ'ГiЯ, J\~ "ъ они псрера(}отыва.'! исr, nъ на родншtъ мiро
соасрц::tюи, ПСIJСП.1СТНЯСЬ СО ВССЮ J\IHCCOIO Н:1 ро;ЩЫХЪ 

воззр·tнiй. Houoe строытся H<t раана.шнnхъ стар:1го и, 
I\.ai~Ъ в·tрно 3ам·I;ти:Jъ г. 3наменскiй, "на tю.юнину изъ 
старага матерiа.ш". Историчссt\iй ходъ народнаго мiро
созерцанiл, исторiя .iJ.yxa, уб·tждснiй. обычасвъ нарол.а 
IOICHBO 'l'l>MЪ ОТ.'IИЧ<1СТСП, ЧТО 3,J,'IIOЬ прошедшее СЪ На
СТОЯЩЮIЪ ВЪ СаМОЙ 'Г'/Н~!IОЙ СВПiJИ, ВЪ C<lMO:IIЪ ПО.lНОМЪ 
в3аююд·вйствiи. Копс.срiытивнос·Jъ-от.lичителышл чер
·га исторiи нарол.ныхъ nозарtнiй и n·I;ровн.нiй. Стнрыл 
nозар·hюл и n·tpormнiя, старыл поn·Ьрыr и обряды, rт:1.-
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р110 ОUЫЧаИ-lШКЪ ПОЮt3ЫШt0'1'Ъ ОПЫ'L'Ъ-НарОДЪ СОХра
НЛОТЪ долго. Онъ хранитъ ихъ, IШКЪ завtтъ старины, 
и т~гда, когда ихъ уже не пони:маетъ. Отарыя в·Бро
.ваюл Jro:rr·o не уi\шраютъ, они сливаются съ новы~ш 

ntромнiюш, сначала уподоб.'шл ихъ себ·в, а затt11ъ 
видои3:\I'Ьппются сюrи. Ч:rо ю1сается -усвоенiл христiан
скихъ пон.птiй, то старыл nоззр·внiл л3ычесltiя т11 к же 
кладутъ на. нихъ р1;:жiй отпечато1•ъ. Ес.1и посмотрюtъ, 
КаКЪ XpИC'I'lй!IC'I'IIO nриви.:юсi, КЪ 'l'O~IY ИЛИ дpyt'O\\IY Н,t

роду, '1'0 НаЙДО~LЪ, ЧТО J ра3.1ИIJНЫХЪ НарОДОВЪ ОНО НО 
ситъ раа:IИчный хар;штеръ. Причина такого .пвленiн 
въ раюичiи nрежнихъ вmщуlшiй, раа.1ичiи, обус.:юн.'Iи
вае;чомъ историческою жнанiю народ::t и ero особен
ностшiи. Въ етатi;Б "Очерt•и и.lъ исторiи с.'tав.пвской 
-миео.;югiи" удалнt) сд·1>.1ано сравненiе народа съ расте· 
нie'I>IЪ ('). Изъ о;нюй и той же почвы-гоnоритъ аВ1'Оръ 
-ука~шнной етатr)и-бору•rъ со1ш растенiл,-но эти со
ки псреработынаются соо\)раано съ органичесttюш за
коню! и 1шждаго растенiн. На ро;Lъ то ж о <;вое го рода 
оргаюi3~Iъ, И:\r·Ьстъ сnои орrаничоскiс :шконы, свои от
.1ичительныо чr,рты~ с:ювомъ то, q'I'O нааываетсл нароц

ностiю. Rъ нсяу не приnьется то, что не согласно съ 
его народностiю. Въ его жизни бываютъ ааюютгюва
нiл отъ друrихъ народовъ, ycnoeнie чуж.аго~ Но это 
чужое ааюrс·гвуiУl'С.Я не цtлиt~тtъ, не беаус~1овно. На
родный оргаЮЫ:\IЪ nтягивастъ · въ себя то.1ыtо то, что 
ему сродно, и, по ~~·l>p I> усвоенiл чужаrо, обра.ща.етъ По
с.rгlцнее въ свою собственную п.1оть . и кровь. Заимство
ванное перерабо·rывается на народвый .шдъ, д·влает
сл своимъ, ·гсрял многiя прсжнiя сuойстн,t и получая 
новыя наро.аныя. черты". Та.кюtъ обра:ю~tъ пос.тhдова
те.1ьностi, въ историчсс1\ОМЪ . ход·t народнаго ~~iросо
зерцн.нiя, 1'·hсн.:tя свяаь прошеJ,ши~ъ возар·внiй и в·в
рованiй съ настоящими, повторнемъ, застав.1яетъ насъ 

(') 'Очrрк1 изъ 11cтopir~ CJJ<IBAII~J;oii ъtиео,1Мiк. llвжerop. Еп. В1;д. 
18li:.i г. :\'; ·17. 23 ~тр. 
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npe;ic'l'anи·lъ yate усвоенiс pyccttюlъ н:tродтrъ iювых·Ь 
понятiй, ааюютвованныхъ иаъ писыrенной литературы, 
въ ц·hлО:'IIЪ хо.тt наро;щаrо ;\tiросо:юрц1.нiл. 

Bc·l:: шtро;щын проиаводонiн! въ юtкой бы фор~r·Б 
ОНИ НИ UЫЛИ, ВЪ ф0р~1·l~ ЛИ ПОС.10ВИЦЫ, ВаГаДIШ ИЛИ 
п·Бсни,-одинаi~ово будvтъ с.:~у:I~И'I'Ь д.1л: насъ основанi· 
ЮIЪ при паiШ'IХЪ ра:~су;Iщtшiлхъ. Чтобы не НRвшзыrш1ъ 
наро;1,у того, чоt•о uнъ не шl'Iю·rъ,-I\.ai~ъ это часто слу
чаетел даже съ крупныш1 гюны~1и авторитстюш,-мы 

постолнно будс:'!IЪ иллюетрироrшть свою }YU'II. 1Уhчью 
народною, пыраа>а.'Iъсл: ~~·I>ста:\1!1 па·1, 'I'OI'O и.ш ;tру1·аго 

народнш·о прои:шс;Lсвiн. А д'!J.мт1, uы1юды ()y;LC~Iъ Ю\ 
C'l'O.'IЬI\0, Ht\ CI\O.IbltO JL<l.C'I'Ъ ШНIЪ ЩМВО Н<tрl)ДНЫЙ С.10· 
nесвый ~штеlJiа.ть. 'ru:rыю при вопрос·t о первобыт
ныхъ ПО:Зар·Бнiлх:ъ Н1ШИХЪ про;I,КОПЪ ~lbl будl\\IЪ ;IОПУСIШ'ГЬ 
догадку,-и то основы1шлсJ, IШ устанопипшихсл пси· 

хологичссi~ихъ ааiШШtхъ мыш:rонiл. Во всш\О~IЪ C.JYЧftt 
фактиtiОСI\.сtЛ: сторона д.ш насъ (iудетъ столть на пер
во:llъ ы·вст·I;. А фактичссiшя сторона - это шtро,;щыл 
проиJведснiл: 3агацi~а. юшъ перпоначальнан форма 
народныхъ прои;.шс;1,енiй, дастъ юt~Iъ воз~\Оiiшость за
r-1НН)"IЪ нъ окруженную 'I'Pl'ШO~Iъ с I;дую старину. Она 
поюtжетъ намъ, что тогда интерссова.'IО челов·l;ка, 1~а· 
1tie nозшш.али у него В')Просы и К<ШЪ онъ ихъ рhпш;rъ. 
Пос-10вица еще бо.тБс выяснитъ. къ каi~ю1ъ воззр·Бнi
юtъ на окружсl.Ющiй ~Iipъ и на сююго себя приводИ.'IЪ 
чслов·hка ;кианснный опьгrъ. Ilос.1овищt пою1жетъ, дахБс, 
KaltЪ ЭТОТЪ il~И3НеННЫЙ ОПЫТЪ уuС.1ИЧ111iаЛСЯ у ЧC.IOB'h
Ka, 1\.П.КЪ У~IС'ГВСННЫЙ l~ругозоръ ЧCJOJЗI:ata рп.аширЛ:.'IСЯ, 
взгллдъ на вещи становился у него бо.1tс трезвы~1ъ. 
Въ пос.ювицахъ ~1ы ·н:J.йде~Iъ :\нtссу научныхъ по.1оже
нiй, рндъ artcio~гь, до которыхъ доше:rъ че:1овtкъ пу· 
темъ опы·r,t. На.рл:ду съ наро.з.ны1ш аi~сiо~Iюш-посло-. 
вицами мы поста.вюrъ, ·rакъ Сitазать, и иJлюстр:щtю 

ихъ въ картин;tхъ и обрн.З;l.ХЪ п·hсенъ, скп.зокъ и ·r. д. 
Че.1он·nкъ первобытный не liiOiitoтъ ~tыс.1ить О'I'в.шчен· 
но: c1ry нопрс~I·hнно нужонъ оlра:н,, ючнина. И вотъ 
на.рл:~у cr, iШ.I'.l.ДitOЙ И ПОС.'l')ШЩОЙ. J'Дh ГЛ;l.RНi"l.fl 1\tblC.1L 
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iЗЫCI\tt3ttНil <'iiИ'I'O, L{1ti~Ъ ИiJU'BC'l1 I:IO, J1UJЛIO'l'CЯ n·всНИ, 
сказки, былины, гд·Б изв·Бстная истина И.1лrострирует
ся, rд·в главная lltЫC.:Ih проводитсн ужо въ ц·Блиtъ раз
скаа·Б. Съ зnшtсо~tъ ii•иансннаr'о опыта, KOI';J,a взrля;rъ 
на r.ещи псiюлыю до.1женъ бы:~ъ м·lшнться у народа,
разсказы народные, 1шкъ и посJовицы, тоiкс не ~югли 

не подnергнуться июi·J;нснiю. Въ обще~tъ фор~ш ихъ въ 
болыпипств·I~ случаевъ оставалnсь прсжнля,-картины 

оставались старыя, liiOili.Cтъ быть, бол·I>е 'I'Олько соnер
шенствова:шсь, но они становились вырnзитсляшi уже 

НОВЫХЪ ПОНJ1ТlЙ, НОВЫХЪ воаар };нiй. lЗпрОЧСliiЪ, IШКЪ ВЪ 
народно111Ъ мiросозсрцnнiи о()вотшалын воазрtнiя усту
пали. H~BЫMЪ,-'l'tll\.'Ь И ВЪ СЛОIЗССНЫХЪ нарОДНЫХЪ про

ШШедеiПЯХЪ къ стары~tъ-выразшiся-научны~Iъ поло

жснiшtъ и Iшртишtмъ прибашшлись новы.н. Но если 
въ силу иремени ш.10 постоянное и непрерывное раз

витiе и изм·вненiя юtро.:.r.ныхъ воззр·Jшiй, п. шгlщовательно 
и произведенiй наро;~вой сл:овесности,-то что сказать 
о юiянi и на народнос :\liросоасрцп.нiе христiанства~ 
Христiанство вес:ю съ собой ц·в.чю массу шmыхъ по
вятiй, и поэтОl'!Iу, при усвоенiи его, должно бы.1о дать 
rршшдный толчекъ народн?й liiЫC.IИ. Д·Бйствительно, 
въ словесныхъ произведеюяхъ руссю1.го народа l\IЫ 

находимъ оста1'КИ того интереснаго процесса, ка

кой совершалея при наплыв·в въ языческое 1\Iipoco
Щ:Jpцaнie хрис·гiанскихъ повятiй, - понятiй съ совер
шенно новы~1ъ духомъ и хара1перо~Iъ; зн.~I·Ьчаеlltъ да
же и 1't С'I'упени, по которьп1ъ ~народъ восхо;щлъ до 
высоты чис·rаrо и в·Ьрнаrо пониш1.нiя хрис·riанскихъ 
ИСТИНЪ. 



I. 

НАРОДНЫЛ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ О БОГ~. 

Перенесе~tся теперь мыс.1iю nъ отда.1енн·вйшiя 
времева-къ нашимъ пре;щамъ, l'OI'дa они не ю1t.1и 
еше ни опыта. ни :шанiй. Что мы увидимъ~ Увидимъ 
безпо:"~ющнос·гь нашего ЩJедка. Природа производитъ 
на него чарующее nпечп:глtнiе, во нъ тоже время 
дtйс·гвуетъ и гнстущюtъ обра.:-ю:~tъ. Онъ, ученикъ и 
рабъ природы, не мо:riетъ еще огляд:krься въ мiр·в, 
не :ttожетъ Р<l.аобраться съ т·Б~rъ гро~шлны:~tъ ?~штерiа
ломъ, который дается д.1я его разс~ютр·Jшiя. Все окружа
ющее предка, возд·Бйствуя на него всею своею совокуп

ностiю, подавляетъ его своюrъ единство~rъ Природа пре
жде всего предстн.в.1яотся цt.'IOIO и единою. Но дающая 
себя зюгkгить, постаявная с:~гlша яв.шнiй ·геп.ш и хо
лода, св·Бта и 'I'ЫIЫ, постоянное движенiе въ Оitружа
ющей его сред"!; убJзждаетъ нашего предка~ что окру
жающая природа таrt·ая же живая, какъ и онъ сюtъ. 

Чувствуя свое бе:юи_liе, онъ невольно преклоняется 
предъ этю1ъ .жины:~tъ. "не я", -неволь но считаетъ при
роду евою1ъ в.1:щыкою, бого:~Iъ. I-tаждос свое состоя ... 
нiе, 1шждый сnой mагъ онъ ставитъ въ по.1ную зави
сююс·lъ о·rъ этш·о вссобъе~.пощаго существа. Не опыт
нос1ъ нашего предка и его постопнныя ошибки иног
да застав.1яютъ его дорого расплачиваться за нихъ. 

Предокъ испытываетъ то прiятное coc·ronнie, то не
прiя·гное, ·го ра.п:ость, то печаль. Кто виновникъ это
го~ Да этотъ же живой окружающiй ?~tipъl Что онъ 
3ахачr.тъ, тп и сл:h.1<tетъ. Онъ ая.хочетъ дя.рава1ъ че-
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.'tов·Iшу счастiе,-и :r.я.стъ; по аахо!JС1'Ъ,-и чс:,·6в·hк·t. 
будС'ГЪ (i'l;J.C'l'BOBaTL. (J.IOIIO е1·о :З<ll~OII'L ;(.1.П ЧCJi:OBiJl\a, 
его божественнос опре;{i;:юнiп-роi~ов·ос, ()пытъ тфе';i~ 
ка 'l'<ШЪ малъ, что онъ не ;\юi!~стъ еще ручil'!ЪСЛ зit. 
'!'ОТЪ · или другой рс;зу.1и·атъ своего д·!;.l;С Чсловiшъ 
хочетъ с д l;лать т с~ къ, а :\Юж.:т.у· 'I''I>мъ. :ш-IOI'OC conc р:. 
пшетс.п nопреки его lШ.тl>,-стn:ю 6ытr., по I~<чt · э·Го~ 
го .жив:но ~тip;t. А nо1.п ПО\)Ор:tжа<'Ш1ГО ()o:I:ccтua e:~ty 
но и:ш·tстна. У знп '!Ъ ее, д:т .п того чтобы ж~п·Iiс n.ш7 
'ГИ'IЪСЯ :за оши()ки при C'I'O.TKHOBClll~I· СЪ 'J!lpO:IIЪ, :\ЮiiШО 
только иаучевiе:'.IЪ, опыто:мъ. А у пре.ш~i нашего ·ctn:e 
н·hтъ н и того, н и Л.pjT!i!'O, Что :r\0 пос.тt :)ТОГО оста
ВаЛОСЬ ]l,'fшa.тr, HiШIC~I) прс;щу 1\Ю\Ъ НО ПО.10iНI'IЪСЯ Шl 
божественное oпpc;Y:I>.leнic мiра. но от;~а·тъ ссGя во в.ыстr,· 
этого нсзавиеюiаго отъ чс.1ов·J;т~а су.:щ · ()o;i~iя-. еу:п.Gы: 
рока? "Чe;'IIY бъиъ, тот·о не· ~Iинoml'IЪ. Коли бытБ 6~1;
дt, •rtшъ со не ~шнусшr •. · От·r, cyщ)(J.LJ пе уйдеmF.': (1

). 

Разсуждя.етъ нсопытный ШШ11· прrдокъ, и I-1ач'итше1·ъ 
понемногу проfiовать спои си.ты . т\.nпеlню ·на ~ное~: 
"пусть tiудетъ, чюту IIO :IIИIIOB<t'I'r/ ("). Yд.1_('TCJI продт~у 
д·1>.1о или не удастен. онъ о;rrпшJ>ово ра3су;т~дttетъ: 

"видно, '1'.\ къ суii:дено; iнцпо, Т<1.Ii.::tя судьба; nидно, 
такъ ро1~ъ сулилъ" С). Природа. повторяс~Iъ, rфс.ждо 
всего подавляетъ че.1ов·Iнщ своею ·:~tассою, · гне·т·е1·ъ еГо 
непрест:.шны~Iъ ~югущестnеш1ымъ д·Ьйст1~iс:мЪ 1 n::t ·него. 

Но прИС:.\!а'Грй:iiаетсЯ uо.тlю ШtlllЪ rrpdдo1\'t 1\.1; 

окружающе:~1у · :'.Iiру,-онъ шtчин':lс'I'Ъ раа.ш·чатr, ра:шо..:. 
o(Jpaзie окру:тшющихъ его штенiИ. О<>рЯ.3Ъ приро;Lы. 
Ii.aKЪ ц·J;льня.го и елинnго ()o:I~C<..:IШI'O с)·щl'СТШl; пе юi·Iш 
за собою содержннiп •. · стnнон1Iтся 'I'):CJ\..1Ы~Iъ. Онъ: 'дро..: 
Gитс.п nъ прсдетнн:rоюи чс.1ов·l;т\а на :Lва бо;тшствснныхъ 
образа. Небо 1iелоiЗ'Ькъ начш-шстъ i1сно от.'1ичать (Уi"ь 
земли. Возможный · длЯ чс.1оn'!нш, ~Iшаi-rешiый · с\пытъ 

Cl Да.1ь 2(i. 27. С11еrпреnъ ti41. 

(~) f\а.н. ;;о. 
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oitpcдtляo'1't tюззр·Ьнiе челоtз·Iша на небо и tзtнtлto и илъ 
щшимнын uтношенiл. Челов·вчеОlшя жизнь nозможшt 
только подъ условiемъ ()рака. Это .ше явленiс за~t·Ь
чае·гся чслов·nкомъ и надъ б.'IШiшйшюш жинО'l'НЫ:IIИ. 
Отчего не тоже лв.1енiе должно быть основою жизни 
и во все111Ъ 111iр·в вообще? Небо принимастъ воад-~й
ствующiй 11t)'ЖС1ШЙ ·гипъ, а земля .Jti-cнcкiй , восприни· 
:мающiй. Ихъ взаимною сnязыо че:юнtкъ начинаетъ 
обълснлть происхожденiе всего, что онъ ни находитъ. 
Все рош.дается отъ неба и зс~ши: "небо--отецъ, зе~t
лл-мать". Названiе неба "отце;иъ" (батюшкой} а зе:.ч
ли--"щtтерыо" (111атушкой) у pycct\i1I'O народа сохра
нилось и досед·в (1

). И досел·h простолю,1,инъ гоnо
ритъ иногда: "не зе;\IЛЯ родитъ, а небо", нырашая, 
что "земля принимаетсл за свой родъ" и даетъ уро
жай только подъ условiсмъ возд·hйстнiл IШ нее неба. 
Фигура божественна1·о существil.-неба, очень :можетъ 
быть, что рисовалась nъ образ·t че;юв·ti\.1\. гро:~шдныхъ 
раюгl>ровъ. Нашъ предоt\.Ъ еще не въ соетолнiи былъ 
отд·Ь.шть небесныхъ яn.1енiй одно отъ другого. Неу
дшштельно поэтому, что св·kгила мог:ш ПОI\ааатьсл C;\ty 
гдаза111И неба~ ·гучи-бородой, вoJOCat\IИ, гро:~tъ-го;ю
сомъ и проч. Какъ :'ltyжecкo:\ly типу, предокъ при;ще'I'Ъ 
небу и дtлтельность мущины, насколыш она мог
ла сложиться въ то вро:~ш. Быть 1\ЮЖетъ, ужъ 1'Огда. 
:мущина игралъ перrюнствующую роль въ ce:~rь·l'>, отъ 
еГО ВОЛИ 3аВИС'lJЛЪ ПОЧИНЪ ИЛИ ИСХОДЪ ТОГО ИЛИ дpy
raro д·вла, его слову повиновались жены и дtти. Эти 
черты отца или владыки переноситъ 'Iелов·вкъ на не
бо. Но масса и сила 1ыiянiя н·1 че.1ов·lнtа неба за
с·гав:шютъ предка вид·kгь въ не~rъ неприступное мо
гущественное божество, отъ воли котораго зависитъ 
каждый шагъ че.Iов·Jзка. Посл·в того, какъ iiiЫ вид·Iши 
фан'l'ас·r·ическiй образъ мiра, Itакъ единаt·о живаго су
щества и всецtлаго виновника человtl:еСitой судьбы, 

(
1 J [1,)CJI. Дал л 102 9 Аоан Поат. воззр. 1, 12 7 и 12 6 o'l'p. 
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за нси;\r'1шiсмъ содера>анiя, HftLJa.ть ·гусrшуrгь и исчu1 
аать, рокъ uталъ тсрнть IIOJLЪ собою по~шу. Судъ Во· 
iJ.:iй, роковое божественнос опретl;:rенiо передается но
вому божеству - небу. ~-kc а а виситъ отъ во:Iи неба. 
Испытываотъ ли че:юв·!н;.ъ св·tтъ и.:ш ты1у, тсп:ю и.iiи 
ХОЛОДЪ, радОС'lЪ И!IИ ПО 1Н1.1Ь, - ВСе ЭТО ОНЪ О'l'НОСИ'l'Ъ 

11.ъ во.тh и хот·tнiю но(iа. Ыс.ш что нибудь чслов·lшу 
НуЖНО, Чt\10 нибудь ОНЪ 41~0.'ШОТЪ, ОНЪ ИHCTИilK'l'i1BHO 
обращается 1;.ъ но:ну съ своею uросьбою. "'Гы. небо, 
видишь, ты небо слышиш1>;' (') Съ p:.tucJ•и:~rъ c·t'lжxm1ъ 
И Cl\/ИpCHiO~IЪ П\)001\.'ЮШЮТСН 11pt\;LQl\.Ъ Ш1ШЪ ЩЮДЪ СВО
ИМЪ гроанш1ъ l3:rадшшю и его опред-kювiе считаетъ 
дла себя p<Нi.O:.IIЪ, судьбою. Но врошi, нa():IIoдeнitJ и 
опытъ снова вывода·1 ъ нашего щю.:ща иаъ обо:шценiл. 
Образъ ви;~!ншго не()а, какъ ц·tдост1шго · едипаго су
щестuа, начинаетъ 'l'ерять свон ашвыя 1Юрты ·и ухо

ди·r·ъ въ ;:I.аль-на 11ИШtетъ дробиться. Нашъ прсдокъ д·Ь-. 
лаетел ужо nъ состоянiи отд·I>.шть св·J,;'I'ШШ, какъ сюю
стоятедьны.я начала, одно отъ другаго; а отъ св·kгилъ. 
если не съ- О'l'чет.:шrюстiю, то, по I\райной :~J·I;p·в; хот~, 
СЪ TYCK.lbl~IЪ П }JCJCTaB.'IOHie~IЪ -ОТ.Jk1ИТЬ :t '1':\IOCфCpiPIC• 
Citi.н .пвленiя: ·~·учу, rpm1ъ, лю.шiю. Въ юt;l\домъ шп небес
ныхъ и ат~юсферныхъ ян:юнiй щюдоrtъ зюi·Бчаетъ перс
:~I·Ьну состоянiй; nоэто:~1у rtaждue и~ъ нихъ онъ прианnетъ 
за живое существо. Си:~а ti>t:, неотря.;-ш~юе. б.Jаi'од·hтедь-. . . 

ное или вредное влпнш ихъ на пр~дl\.а i!<tстав~lШО'I'Ъ 

его преКЛОНИ'I'IJСЯ преДЪ НЮIИ, !ШКЪ предЪ СВОИШ1 ВЛа· 

дыrшми. Дtйствительно, продокъ ПО!t.1а.нпетса ю1ъ. по
rш вре:\ш снова не отре:шитъ его. :Мы упидiпtъ д:t
л·hо,-Iшкъ предо1~ъ нашъ аю1 kгитъ пеодушеrз:rопность 
св·kгилъ и небесныхъ явленiй и пt:родастъ бuatCCitiн 
черты ноnыиъ сущес·rшнrъ. 

Итаrtъ небо , · rtакъ небо~ повторню1ъ , mtnccr·дa 
утрачиваетЪ сr;ой божественный оi)рааъ. Оно нисхо;~и·гъ 
на степень неодупювленныхъ щюл)tс·говъ и н tчйнп.(Уг·r, 

(') Аоа н. Iloaт. воз ар. 1 т. 6 2 етр.1 ' 

2* 
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npe;tc•ran.lя1't,cя нредкамъ нашиl\Iъ _не Сiо.твс, 1шкъ не .. 
бесньп1ъ по:юмъ С), и:ш окс,шо:~Iъ С), или остропомъ С), 
или тер(}l\10.\IЪ ('). Со nремени усвоенiя христiанства. 
небо предстя.в.1ш~тся народу уже жилищеl\Iъ Бога хри
стiанскаrо. "Небо-тере?оiЪ Божiй-rоворитъ ня.родъ
звtзды - окна, откуда ангелы С.\IОтрптъ" "Н~бо прс
сто:~ъ Бога, :ю:~tлн подпткiе". (5

). Вторая пословица 
предстаu:шетъ почти Сiуквальное aaiii\tcтnomtнie у про
рокя. Исаiи. "Небо прсс1·о.ть мой, 3ем.Iя же подножiе 
ноrъ моихъ" (8

). Нь пса.пшхъ но р·!:;'що встр·Бчаются 
укааанiл Шl небо, какъ м·Бсто особеннаго присутствiя 
Вожiл С). Точно т~шасе nъ апокрифахъ~ юшр. nъ "От
кроnенiи Anpaa.\ta" встр·I; 1Iастсн у1шаапiе на небо, к:-шъ 
жи.1ище Божества, и Hit Gоже<.:тnенный прссто.1ъ, шt 
которомъ во;:зс·Jщаетъ Богъ С). Что же каrастс.Л вагля
да на звtзды. 1шкъ окна, откуда анге.:rы с:~ютрлтъ, 
·го онъ ntролтно состаnилсл, съ одной стороны~ О'I'Ъ то
го, что мtстопребыванiе анге.1оnъ nъ нeu·h. а съ дру
гой -что каждm1у челов·tку, по и:юбр::иr.енiю псашювъ. 
nри.J.анъ "анrс:Iъ Господенъ'', чтобы "сохра нити'' его 
"во ВС'ВХЪ пу·r·tхъ" его, ЧТО у ВСЯIШГО ЧO.lOB'Bita, ПО 
слову Спа.сителл, хрпните:ш "ангсли выну nидлтъ ли
це Отца небеrнаго" (9

). 

Rакъ небо чре3ъ рядъ превращенiй утратиj10 сuой 
живой образъ и сдtлалось въ предстн вленiи народа 

(1) Послов. Даля 1060--1061. 

С) Даль. 1060. Этн. сбор. 17, ti9 .lltт рус. Лит 1 т. 2 nып. рус. 
нар оtсв. Бусл. 98 ст. 

(
8

) Островъ Буннъ- весеннее небо. Аеан. поэт. воэзр. 11. 131-
136 стр. 

(•} Журн. мин. нар. проев. 63 г. Ст Щапова 8i стr, 

(
0

) Помов. Даля 300. 

(') Прор. Исаiв 1)6 гл. 1 ст 

(') Псаломъ 138. i-10 стих. 

(
8 J Памn т. отр. литер. 1, 6;) и 6 7 стр. 

(
8

) Псал 33, 8; 90, Hl. 11; 1\lатв. is, 10. 
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жилище;"~tЪ, осо6еннымъ llt·I;стопреnыванiсмъ Вога хри
стiансiшго, та къ и рОI\Ъ, какъ опред·tленiе неба, отор
вавшись отъ почны, тоже въ IШнцt концевъ долженъ 
бы 1ъ уступит!, ~~·J;сто христiанско~tу Богу, :Мы уже го
вори.1и, чт,) рокъ прсдстёtr..1я:юя необходюtы:~tъ, неи:з
б·Бжны~tъ, НОУЯО.'IИ:\IЬВIЪ, Ч'ГО e:~ty IIОДЧИНЯ.'IИСЬ даже бо
ГИ. I1одчинспiс року 6оr·овъ ПО!Нl8_ываетъ, что рокъ яв
ляется г.1авною пруаашою nъ )JCXai-IИIOit природы, что 
все въ ~~~IYh вертит<·я око:ю него, какъ центра. А вов
н Иitновсню та1юго в;н'.1JI.J'.<L и естественно, если мы при

по~IНЮIЪ, что приро;I.а щюждо вР.его по;щв.1я.:ш че.1ов·Б
к:t единстuтtъ своихъ дtй<'твiй на него; а ПОТО)!Ъ I'ap
i\IUHiя i\teili.дy вс·J;м и яв.юнi ю1 и неба и ;-юм.'IИ съ О.J.НОЙ 
стороны, и \ю.lон·hi<оuбравное прс.lстаn.1енiе прещrетовъ, 
вызnавшее обра:зъ псба- владыки 3С:\t.1и,-съ другой, 
естественно, ве:1и къ liiЫC.lИ о pOI\t, единомъ боже
С'I'веннтtъ опред·I;.1енiи, обязате.rьноlltЪ и д.'IЯ LJеловt
ка, и д.1я nиJИiШlГО мiра. Стихiйныо бuги, юшъ пред
С'I'аiЗитс_\ш ТОJЫ\0 ЧаСТОЙ l\llpa, 'I'<ШЮIЪ Onpa30:\IЪ, уже 
ВЪ СИ.I)' СВОеЙ О!')ЖНИ'IСННОСТИ, СТаНОПИ.JИСЬ 1-\ругъ дtя
ТС:IЬНОСТИ pOI\a. Рокъ nр1цс·r·ав.IНJСЯ С<1 ~юю :~югуще
ствснllою СИЛОЮ, НО HeiJOШIТHOIO, 'I'C:IlНOIO. Jl{ивой UO-

• жестпсиной оnрааъ~ опредkюнiе 1~отораго бы.1о роiю
ВЫl\1Ъ д:Iн веш·о мiр~, аатюtнилап. Нообш:t>, рокъ, IШI~ъ 
бо;I>сственный су л •• cyДI,()<t, 1\fii\Ъ боа:сственнос опр~.тh
.lенiе. JIOT!'pп.:rъ своего В:IНJ.ыку. I3:шл.ыi\ОЮ его ста.1ъ 
Х-неиав·J;стное. Itoi'д;1. христi·нн~'I'IЮ соui!щп.ю IJ;1poдy 
II?H:Jтic о Всс().:аго:\IЪ Bor·t, Творц·I; и ПрmiЫС.lИ'I'С.тв 
~Ilf)i1, Н:tрОДЪ ИНСТШШ'I'ИIШО Hil/IIC.JЪ 3атсрЯВШСССН ИСI\0· 

:\JOe. Рuкъ. 1~акъ опред·t.юнiс IOII\OI'O то Х, стаю)IЗИТСЯ 
oпpcтl>.lcнic:'IIЪ Воа:iю1ъ. На псрвыхъ порахъ бr.аuтрад
нын •юрты рока шчюдъ всец t:JO прик.'IадыJЗаетъ къ Во· 

~ . 
1·у; но ou:JrJшce :-шако:uство съ хриспаi-ютвомъ ныводитъ 

е1·о иаъ ошш1ки, и <Нiъ пришюываетъ Боr у )'ii\C чи
сто христiанскiл черты rl1 rюpцa и ll p!HJЫC.'IИ'I'C.lЯ ~1ip:1. 
Въ н:tрtцныхъ с.юРссных·r, прои:-теденiяхъ :\IOii:пo про
с тl;дит1. пy'l'l,, J\акъ рокъ, уступивши ~~t~то хриrтiан
скому Boi·y, ета:rъ отхо;lИ'IЪ на ааднiй п.шнъ и тср.нтr, 
свои черты. Пpl\JC'I'<1n.lcнie poK<l~ J~<ШЪ <'It.1Ы, отъ !\ОТО-
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рой 'IC.'I013'Iш:ь ш1ходитсн uъ по.шой аавиuимости, вы
·зын~' о~ ось нсдос·гатt\0:.\IЪ опыта и 3нанiл мi ра. Видя, что 
1\Iногос соi!ершал:ось съ юнrъ пnпреки его вол·Ь, че.:ю
в·Iшъ и припю.ттъ къ :\IЫСЛИ, что "nидно, такъ суждено; 
uидно. •гакftл судьба" С). 

3ft!II'LЧRЯ ОПЫТО)IЪ, ЧТО О.~~lfПЪ ВЪ ботl;е .'I)'ЧШИХЪ 
)'СЛОВiЛХЪ ~latneтъ, Чk\IЪ :~руГОЙ, ЧТО ОДНО:\IУ СЧаСТЬе И 
лъ {)paJ\'B, и въ л \;тнхъ. в въ предпрiятiяхъ, предокъ 

"' 1. • 
НаШЪ ПрИХОДИТЪ КЪ 01\0il'I3T0.1ЫIO:IIy )'tYtiЖ;l.ClJIIO, ЧТО 

,,}IOI\)' но :шшоJшть", что отъ "судьбw но уйдешь". Про
,дОI\Ъ у6'J;ждСНЪ, ЧТО 1\Н;I~ДЫЙ III<li'Ъ 1IC.'!O!J'IШ:l, IIa 1Il1ШtЯ 
О'l'Ъ рожденiн 11 кnнчпл Cl\Iepтiю. ОС'IЪ д't.1о рою:t. У жъ 
"на роду написано", I\0:\IY {)ып, C1IJC'I':I ивы:'ltъ 11:111 нс
счас•г.riивы:.\IЪ. "Чтu нn pO,l.)' написано. того не обой
дешь, пе oбъ·tjLeiш>"· Ito.Iи бытJ, ()·f;тl;, '1'<1 къ се не IIIИ
нyeu!1). "I:Нду и па I>рипыхъ огло\i.1яхъ нс оGъ·Ьдсшь" С). 
Коль CI,npo опре1tл:сна чrлorJtкy y~a,ra, то uи что не 
nопрспнтс·I,.вуетъ всш\0)1)' его д'l.;:ty и;ти счаст.'IИLЮ. 

"RO)I)' C'IRC'f!,C ~.тi)'iliИTЪ, ТОТЪ 811 /)'ll':IIЪ не ТУЖИТЪ". 
"0чаС'1'.1ИВЫЙ. ЧТО ЮUШ 11Ъ ВЪ :\tеду",-L\Ъ нелу '1':\I~Ъ добро 
И П pИC'J'ШJ'l"L. ,,С'!П.С'l'Л И ВЫЙ IIOЙ;~OTI,-lИ 1\.'Ш,'~ Ъ набрс
ДО'l'Ъ, а НеСЧtlСТНЫЙ ПОЙДОТЪ И I'JНI{)a не Н::lЙДСТЪ" (

8
), 

;,'Гn:ншный и въ :\ЮlYI; сы щстъ''. "(}шст ншый-t\Ъ обJj
ду, а роковой по;Lъ обухъ" (') .. l~с.'ш ,~()fJ;~ъ сrшстыr п 
по грибы въ .'1·tсъ не хо:~.н", то ничего но оетаотс.п 
ПOil~t.'дil'IЪ ЧC.IOB'bi\Y: l~<ШЪ: ~~POJIIti> НО ХОрОШЪ, Не при
го;r;ъ~ ро;Lись счает.1ивъ". Врйi:ъ то;J~е д·u.ю por•a. "U)-
1I:сн:но 11 I~uнo:~I·I· не объ·tден11/'. )to:\IY !на KO:'IIЪ жu
IIH'IЪUJ. тотъ въ то; о и ро;щтен:' С). "Суа~сный уродъ 
nудетъ у воротъ': (6

). "<JI\.Opaя ii~CIIИTLUa - ВИ;J.IНIЫЙ 

(1) Даль 27 

С) Да.1ь 2 7. 

('') lluciJO!J. J)OI'JJ,aн. 1, 2 J 

(''1 /(а.н, 28. 
(ъl ДалJ, 8 41 

(
6

) тнд. итн. от;\. оuщ. естеет. У кн. '> uт.11,. ~t:J 
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рокъ" ('). Удnчя. въ (ipni\'h-д·uлo ечастья. "Itладъ да 
жеп,1-на счаст.1иваго'(. о~юрть, Itoтopnя является къ 
челов·Iшу нсоа~ид:tнпо,-tt. положит(\'Iьно роковое дk10. 
"Везъ року смерти не будетъ" е). Ito:tiy какал С~Iерть 
опред·Ь.1сна, тотъ тою и )"1\Iрстъ. "Ito:\IY повtшену быть, 
'I'Отъ не у-гон·•тъ. Ito:иy суж.J.сно опи·Iъся. тотъ обуха 
не боится. Ito~IY CIIOJI01IШЛIЪ Itусколъ подавиться. хоть 
в·Iнtъ постись, 1>mшро:11ъ по.Iнuитсп" С). Наr.1пдное пред
став:юнiе судь()ы Юtii\щtгo че:юв"l.ша мы найд.С111Ъ въ 
одномъ llшлорусr.ко:11ъ пре,:щнiи. ~аб.1у.:rилсл крсстья
нинъ въ л·tuy и набрелъ на избушку, гд·t жюа ста
рушка судь()ина. Сущ,nина, обьшновеюю, одинъ день 
жи:~а <:i'.uдuo-в·t, ветхой иабушк·h, нъ другой -богато, 
НЪ ПЫШНЫХЪ IШЛftТНХЪ. На нев·l;_l,011ЫЙ ГО.lОСЪ, CIIpa

IШIШllШiiй: IШI>HJI судьба того и:ш друга1·о новорож
дсннаго, она отв·Ьчала: ,;гrшпя же, юшъ у мена". Ког
да крсстьлнивъ вороти.1ся домой, то нашслъ, что :ке
на uе3Ъ Hei'O рt)ДИ.Ш ДВОИХЪ д"f3Те11: О]НО/'0 ВЪ СЧаСТ
.'IИВЫЙ день, другаго въ беат:t.'IiШ~ый. И что же? вся 
жизuь близнец()въ бы.ш оправд~юе~JЪ судr.l1ы! С). Бы
лин~ о Оtш·гогор·t ~лужитъ также но.IНЫ3IЪ подтверж
дснн:шь нрине,J.енныхъ выше старюшыхъ rюсловипъ о 

судьu·в. Овлт(>rоръ по·tхалъ спрашив:t'IЪ суД(,uину: rдt 
и на ко~rъ C;\IY жениться? Встр·Бтившiйся Микула Ое
ляниновичъ )'1\а:залъ Святогору на. :IIИOll'ШC!iИXЪ куз
нсuовъ, которые 11101') тъ скп;шть c~ry u его нс~3·j;ст t. 
rr·t д·tйС'I'ВИТС.:IЬНО Сl\дiИЛИ, что нев·tста Святогора ВЪ 
по:.~юрскомъ ца рств·t, въ престольнюrъ горо;~·t трид
цать л·kгъ .:южитъ IЗЪ гноищ"Ь. Curiтor·opъ нашелъ нr.
н·Бсту. Тkю ся быrо ц·Б.rая р1ю 1\Ора. Раадосалован
ный Овнтогоръ удари.1ъ по K•)pt :\Ю 1Н~мъ и y·txa.'Iъ. 
1\iеа:.ду т·t~rъ отъ удара кора L'IIaJa съ невtсты, - и 

С) Снегпревъ 3 i2. 

(
2

) :1аль 2 -i. Снегоревъ 11 

(
9

) Далh 41 
(

1
) llooт nоззр. 111, 391-2 стр .. пзъ ~lалка 1812 1·. \Т 27. 
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она cдt:Iaлaci, 1юописанной красn в1щсй. СвятuJ'оръ, 
на,СЛЫШаiШIИСI, О кр,tСОТ Ь СЯ, СНОВа Я13И:IСЯ 1\.Ъ СRОСЙ 
rieв·J;cтt . и во:плъ ее (' ). 0:\tерть Святогорп, It<ШЪ и 
61J<li\Ъ! тоже . бы.lа 11ре;юпредki<.'I-Ш. СвятогорЪ ВЪ пу.:. 
тешествiи , съ И.:rьей Млю:~ще~Jъ нет1Уhти.1ъ гроnъ. Д:ш 
И.н,и rpo\Jъ О1~11:1н.1сп во:ш1;,ъ, .~~.rн Urзпт01'ор:t а~о IШI\Ъ 
ра3ъ uъ ,1·hpy. 'L\).lЬI\O 1ITO Опятогоръ c.:rOI"Ь uъ rро()ъ 
и И::н,я нa.lOii,:I.lЪ н.l него 1;,ры:ш;у, UmiTOI'Opъ уже не 
,ю,·ъ в.статr, и;n т·Jю()а. 01\О.lЫЮ И.I~>.~I ни руuи.1ъ крыш-
1\И, Oli:l. HU .IO:\J,l.I<1CI,, il ТО.IЫШ рОС.'IИ на НОЙ ;r;,~.'I'b3Hble 
о·()р)' 1!И С). С.irсрть il[I)Taro r1оi·,~тырн В;tеилiя Rус:шева 
\iы:ш то;I~е xh.lШIЪ ро1~а. B:ICII.1iй J~<ta\c борется съ ро
КО:\tЪ, НО 'I''G:\IЪ IIQ МСН f;o 0Kil.3bl Вi1С'ГСЯ p:tбO:IIЪ рО!\Н. (

8
). 

Поста nинши :Ja ::аr;,онъ ~\lip)· и .·нодшiъ юi·lюто ро
ка во.:rю · xpиcтiaHCI\.ar·o Бога, шtродъ не моr·ъ сра:зу 
дойти до чиетаго и nы~оtшго пmiюiанiя л:Ьяте.1ьности 
Воа;,iсй. Bn ~шогихъ еще с.1оrн•сных:r, прошшеденiяхъ 
руссt\аго народа rохр:шп.1псr. ук11.а tюя на. псрехо:щыя 

с·гупени nъ выяснснiи се()·Ь пртшс.ы и д·Iштельности 
Божiей nъ ;нipt. Въ п·ti\Оторыхъ, напр. пос.ювrщахъ 
во.т.h Boil\icй придаются ппчти тartiя же черты, ItaitЪ 
и року. "Божья рук::t Ю<lдыюt" С). "I~ai\Ъ Богъ попу
ститъ, 'l'JK;Ь L~Ce И С.l)'ЧИ'IТЯ". ,,Поrъ СIЗОе СТрОИТЪ" •• ,Ты 
сПое, а Вогъ спое" С). "1~ще дзст~пТiсО спищ,, а до.lь
IШ у Вогn росцещ;; рr•ъ (б). Воi'Ъ Н;t:ш~иастъ до.тно 
IШii•дo:~ry ·чолов·Iшу. "ГocпoJtr, ниrю.rи по спищ.: у того 
сrщсте отбир:.t(\ а тm1у ;щс" ('). "Не равно Воi'Ъ дa·IJ
:тiщr.:. у одпОI'О поашщr,, а лрут·тrу дnсщ," ( 8

). "OдiiO:'ti)' 

С! Рыбн. 1, 40-Н. 

С) Рыбн. l . .(1-42. 
i 8 ) Сказ. рус. нар. Сахар. l)ылuвы рус. люд. 4 1111. ~2 стр. 

(') Дадь 1. 

(
6

) ладь з. 

\ 6 ) ;Jan. 11. Геогр. Oilщ. :Jтв. О1д. 1. 2!:11. 

( 7 1 Ofi.1~cт. Слов. 12G, 2:-tr.. 1\n<tв 111. :177, 

(
1

) :1, ll. l'. о. 1. з 7 .1. 
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Богъ дастъ еч.аf;'J'ЬО, (1, другому TO.'Ibltu уу:IИТЪ" е). l~то 
Boroi\IЪ не 3абытъ, тоть и · сытъ". "Лоii•ею~ лежитъ, ~ 
Rогъ длл него долю держитъ". "Очаст.:шuо~tу таланЪ 
отъ НоГа дннъ": ,:лихо не rюю1ещ .. ко:rи Богъ не 
дасцr/ ("). Хорошо, ес.1и · Богъ 6.шгово,1И'I'Ъ чс.·rов·~,
ку . <l иначе б·вда: :,охнешь и ·гы, IШI\Ъ Вогъ недастъ 
ни nъ че~1ъ пути!" (8

). Пракъ и с:мерть че.1ов·!;ка-дt~ 
ло Во:кье. "U:~Iсрть да жс~шt Богош, суждена. Боrъ 
души НО ВЫНС'ГЪ- CIOftl душа не nыйдетъ" е). "Чего 
Во1·ъ по пош.Iстъ, того че.1ов·Ь1\Ъ не понесстъ" (6

) Остат
lШ подоliнаrо uоз~рtвiл на воло Вожiю, lШКЪ на де
споти~JССJ\ую мо:1шо найти uъ бы,шнахъ. Когда Доu
рыня ii~алуетсл ~Iсtтери на свою судьбу! - :IШ'IЪ отвt
ч~tетъ е:~1у: 

Я бы рада, д.итлтnо, теGп спородити 
Таланомъ-участыо въ II1ыo Муро~ща, 
Силой въ Святогора богатыря, 
См·tлостыо въ см·t.шго во А.1ешу во Попоrшча. 
Красотой бы я въ Осипа Прсr,распаго, 
Jloxnдr,oii бы тебя щешивою (мелкою) 
Въ того въ Чурилу во П.Jснковича, 
Я бы в·I;meC1'BO:\IЪ во Дr•брыню Нrшитича: 
Сr,ол тын С'rатыr (качества) сеть, а друi·ихъ Богъ не 

Другихъ l)огъ не далъ, не поа•алова.1ъ (6
). 

И.'lи по другимъ н:~рiан'l'itмъ: "'I'акого 
б я Господь Вогъ епnроди.'IЪ" С). "Itrшoнa 
t:подт, Ruгъ ;щ.п," ("). м~'IЪ Добрыни нею 

(1) СнегиревЪ 30~. 

С) Аеа11. Поэr. воазр. 111. 371i .• ~аль ЗО-33. 
(

3
) Свегпр. 318 

(
4

) Даль 2. 

(а) lbldem. 

(
6

) llt~Jни t;np'l.eв. '26. :JJ. l'uльф. 7iil. 804 

17
) Рыбн. 111. 71. Ги.н.ф. 1()1R. 1()9~. 130З. 

(
8

) l'ильф. 8 76, 

далъ, 

l\ЮЛОДЦ:t '1'8-

мн·f;-ка Го
uинv нес•ш-. 
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стiя своего сына ск1шдываетъ на оДного то.1ько 1~огн, ri. 
Iie до()n влЯетъ, что и са м1~ До(iрь1ня отча ети "1\ узнс;цъ 
ciiOerp счЯ.стiя". Въ .1еrендахъ и сiш3rшхъ иногда раз
сказывается, что еще при роа~п:снiи 'Iелов·lшу назна
чается 'l'a И.1И друrня участь. Т<Ш'h nъ "1\Iалорусскихъ 
Преданiпхъ" ДрагО:.\Нl!Юва приводится ра3ска;Jъ, подоб
ный выше приееденпо:\JУ на.\!И преданiю о судьбип·l;. 
Одинъ ·б·I;дный ш1.рень, отыс1швая Iюв·tсту. заво:щ1t:1ъ. 
3юi·tтивъ, 1JTO въ ОJ.НОЙ ведостроеиной и3б·t свtтитсл 
с:>гонекъ, В3)'1\Iалъ взойти въ нее. Заше.1ъ и .'ЮI'Ъ спать 
на печь. Вдр)ТЪ приходлтъ въ и::зоу два r.в.шценника, 
nъ зо.1отыхъ риая.хъ; 3атеп.нпи (~в·.lиу и ;-шкусываютъ 
просфорой. Одинъ и:!ъ пришРдшихъ бы.1t. ·во1·ъ. H·l;
CICO.'IЫ\0 врР:'riепи спустя. прилетнетЪ апге.1ъ и спраши

ваетъ Б()га: 1\ai\OC дать C 1Jacтie ноuортклешюi\I)' ре
бенку~ "Дарую e:.\ly такс щпстя, въ якому цс я ССI'ОJ.
ня"--отвtчil:lъ Вtч·ъ. На ~1ругой день ппрснь снопа ло
житсл Hrl печь nъ пу1:той до.:нъ,-и снова яв.1яютсл 

два че.юв·Бка~ но на ::этотъ Р<13Ъ y~I~c въ о()ра:зt дпухъ 
1\IJЖИКОВЪ, ОД,'ВТЫХЪ не б'БднfJ И HL~ uoraтo. '.БJ.ОЮ И!\IЪ 
елужитъ "ОI\lжсцъ х.1iба". На вопросъ · :шге:Iа о сча
стiи НОВОfЮЖДСШШI'О IIO.'I)''Jao·Iт.н старый отв·kгъ. На 

'u ~ 

трс'l'!и деш. снова нвлшотсн въ иаоу и ш рсш., и ста-

рые нос·I;тите:JИ, но 'I'o:IЫ\O в·1. о()рпа·I; нищихъ и пи
щ~ю ю1ъ с.1ужатъ раа~Ю'Н'Нuыс сух:чт. На ul)просъ 
RНI'l'Лa О C'JaCTJ,И TfiCTЬ.:li'O IlOBOpOЖ;LCIIIIHl'O lllMY'Ja.OTCH 

старый отв·I;тъ. "Дарую ellly такu щастiн, въ RI\OJIY я 
цс се1·о;щн". -Сшшя JЖ3i1'1'C.IЫJaл 1\nртпна предопре
д·t.:rенi.н че:~uв·tку. ещu при роащснiи. ш·о учJсти пред
стаr:тяетсл IЗЪ скаJк·/; о l\lapкh 6о1·атшtъ · и Василiи 
бс3С'шстнmiъ. l\lap1~u богатый IOI't.Iъ HCC:\I tтнос · боге~.т
ство. Во;згор:щвшись свош1ъ vOI'П'I'CTBO:\IЪ, онъ выска
Шt:Jъ .жсJпнiе, чтобы Господь "поа•а:юва.'lъ" къ HC:\IY 
"'IЪ гости" , Д·hйствителr,нu, Госно:~1. 1\Ъ нс:11у яви.1:,; 
ся въ пид·t убогш·о старца , - и проситъ H0 11.1CI'a. 
Марко ПО;\I'Бсти.'lъ Господа на ,скотно:11ъ щюр·t. :Uъ 3<t
угрсни, когда Во1·ъ, облсiйiJИсi, въ ри3ы, совсршалъ 
сл:рtбу, при.ютёtетъ къ IIO:\IY апгсл:ъ и спрашивnстъ о 
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су дьбt новорожденна. го. Вогъ говuри·гъ, что н~гражда
С'I'Ъ новорожденнаго Ма.ркопы:\IЪ ()оrатстrюмъ, У .шавъ 
о 'I'<ШО~tъ опре.тhлснiи Вожiс~IЪ, :М<lptto богатый упо~ 
трсбляетъ всt свои силы, чтобы воспротивиться ему. 
Онъ находитъ и покупастъ безчастнаi'О ребенка. :М:ap
ltO бросаетъ ребенка въ сн·tгъ, но тутъ случайно на
ходл·гъ его купцы. ~1арко IIокупаетъ ребенка, рпспа· 
рываетъ 8:\IY брюхо и пъ лщик·t спу<.жастъ въ воду. 
Но малютt~у спас:нотъ 1\ОШtхи. У знавши чрсаъ 18 лtтъ 
безчастнсiГU въ монастыр·Б, Марко боr<tтый посылаетъ 
его 1tъ жен·I> своей съ писыю~1ъ, проел затравить его 
собакнми. Но ночью авгелъ вn:~tiшястъ у безсчас·rнаго 
письмо други:\IЪ, гдt выска:швается прика;ншiс выдать 
за Васи:~ьл дочь. Такъ что :Мсtрко ничего но :~югъ по
д1шап, nротивъ роков~го опредtленi.п (t). Что I\асает
сл необхо.:~.ююсти смерти, то тоже опредt.1енiе Вожiс 
о с~юрти иноrд:t рисуется неумо.1юtымъ. Въ одной рус
кой лсгонхt раsсюзаыrш!.'тсл с:Itдующал исторi.п. Одна 
()аба роди.1а дпойни. Вогъ посы.ыетъ анге.ы вынуть 
иаъ нел душу. Анге:1у ст~.'I0 жа.'IЬ дпухъ мnлютокъ-
1\I.~Iаденпсвъ, - онъ не nыня:1ъ души и;зъ женщины 

и uороти.н~я о6ратно къ Богу. На вопросъ: нынулъ 
ли онъ иушу иаъ женщины, анге.1ъ отв·Б•шстъ, что 
нi;тъ, и оnраюываотсн въ CROO;\IЪ постушt·Б т·Б~tъ, что 
у IICЯ ДУШ 0<'33:lЩИТНЫХЪ И i1С3ПО~IОЩНЫХЪ 1\1.1<1ДОНЦR, 
Вогъ бrротъ ЖС3:tъ и ударпстъ кюtеш,. Uъ трещин·Б 
ока:швпютсл дпа червя. "1tто питастъ ::>тихъ чeprзeii. 
тотъ пропита.!'!· бы и двухъ jJ.ш;~снцсвъ", говоритъ Го
сподь нспосдупыuше;~,tу Его ангС.:JУ, - .1ишаетъ е1·о 
крыльевъ и uсуж;щетъ на 3IOI.'IIO жнть въ продолже

нiи трехъ .'r·tтъ ("). 3д·Iюь 'rувствуется неумолимость 
опродtлснiя, но съ другой стороны и да:юкiй шагъ 
nперсдъ. Во1·ъ д<tетъ о пред Ьленiо вынутr, душу изъ 
а~енщины. не rшкъ дРспотичесi~ое существо, не даю

щее ccbl; OT 1IO'l'<1 въ своихъ д·Бйствi.пхъ, а ющъ В.ш-

(') llap. рус. r,каз Лоан. 113;\ 2, кн 111, 1 !)~) -11 ~~ 

(') .lercнд•>I 2G. llo~т. воэзр. 111, !5G. 
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ды1ш-отенъ, каждое д·1;йстнiе 1\О'J'орш·о :~tудро преду

С~\О'I'JУЬно и который въ С<I:\Ю:\IЪ беаъисходНО:\IЪ по.юже-. . 
НIИ :\ЮЖСТЪ НУЖ.П,;\ЮЩИ:\IС.Н 01\П3::1.'1Ъ IIOJIOЩЬ. 

· ' Пос.тt таiюго uонишшiя rю:IИ Боа;iей, на рпду прсд
.етояло ПlЦНЯ'Jъсл еще на о.:r.ву ступень, то <:стr,, ,-хойти 

до пшого понищшiя по.1и Вожiой, га:t бы Boi"r,, при 

СПОе :\IЪ ВСС:\IОГ)' IЦCC'I'B'b, iJ 11.1 П.1СЛ НО су Щ8СТВО:\1Ъ, CTJ;

CHЯIOIНIOIЪ ПО:IЮ че:юв·Jша, а до()рЫ:'IIЪ И в:н'I.;(~'Г'В стро

Г~МЪ Oтn:miъ. t;оторый .. n.:1отъ че.1ов·lщу укаа.шiс к:шъ 
жить, и IЗ~1·tcт·I: ~во()о,ч u.тЬдовать и.ш не с.тtдо

nа·пэ Em укаа;шiшiъ. который, д:Iл укр·tп.;1Снiп щ~ав

ствruныхъ t:и:Iъ челов·J;t>а, по~.:ы:~астъ С:\1) иснытанш и 

IЗ-r.t·tcт·l; нодас·t·ъ pyt~y по:~ющи, ее.1и 'iO.JOB'I>I\Ъ па,щетъ 

nЪ искушенiи. Пре11.стаюенiе руссt<аго наро.:tа о про

~IЫСЛИТt'.lьной л,'};яте.lыю~.;ти Нога, пюtъ J~aii>cтcл, дохо

дитЪ до чистаго христiанс'Е<аi·о IIOIН1Ш111iJI. Правда, и 
сейчасъ :~южно ветрtтит1, ерс;ш l\t<l.cer,J народ!:ЮЙ .1ицъ, 

nр('дстав.1снiс I\OTrJpыxъ о нрn:.\IЫС.тl; Bo;I,ie:.\IЪ ни;шдго 

достоJШС'I'IЗа; но :иасса-нс ОJ.инъ чс:юв-I.а,ъ. По Itрай

нсй l\1 J;p·t, въ нароJныхъ ЩЮII3ве;~енiпхъ,-а :это до

етоnнiс ВССГО Hapoдa,-npO:\IblC.ШTC.li>Il·:Ш :t·J;nTO.'IЬHOC'IЪ 

Boii>iя рисуется DЪ са:'!tыхъ сшinатИ'IIШхъ чертахъ. 

I\он~чно, прсдt:тав.·юнiо По1·а у 11а po;la •Je.lOII·t;кool>pa;~
нo, НО ИНаЧС И UCBOi{:IJU;!:нo llilliOJY I1pt1;tCTi1НIПЪ се()'/; 

Бопt. Пttрnдъ не приFIЫI~ъ еще :\II.Je.нпJ, о·1·в.н~ченпо. 

Онъ не :мож<•тъ щю;tс.тавrt'IЪ cciH; духа ()o;n чуrютвен
ной фop~ILI. Л.:t 11 uup;\aoвaНIIШI-'1'0 .HIIЩ :\IOI')''I'Ъ-.НI~ 

Для о;t;ив:rенiя и .неностii нрсдст:ш.1свiн :.\IЫt:.ll, к.шъ

то ПCDO.IЬIIO v I:сякаго къ rюнлтrю духа водет,ш:rя

етъ чс.юв·I;'юсi~iй обраJъ. Hc1pu;tъ руссЕ~iй, д·I;i:'н~твитс.1J,
но, рисустЪ Boi·a ВЪ че.:юв·J;чсскомъ oupaa·t, но тутъ 

же можно зю1·kгить, что онъ, конечно, не от;ш вал се()'}; 

ленаrо отчета, ua сюю::\IЪ д·I.:.тl; считастъ Вога не та

КЮIЪ, IШI\IOIЪ себ·I; ри<..:уuтъ, а Uуществомъ BЫCIII ЮIЪ, 

щювосхоJiящимъ CJ'U nонима нi<~. Бъ Нrl}Юдныхъ про

иан<~денiпхъ. eoOUj)<I;Hю СЪ рааШ.JШI СЛУ 1JаЮ\И И OГIUTUJI

'I'e.II,e'J'В:\:\IИ, ~iUI"Ь пpeдt.:'l'ilii.'IHCTCЯ 110 Bt.:OJ'ЩL ВЪ O."LJIO~IЪ 

и 'I'O~Iъ же пи.тl; .. Uнъ яn.1лстся то пъ o()pa;)·J~ старца, 



1ГО въ образt лица луховваrо, ·го въ о() раза Царщ ··го 
въ обра.!t нищаго. Раз.шчвос представ:Iенiе Бога по;tъ 
11CЛOB'tЧeCI.\.OIO фОр:\1010 CaJIIЫMЪ фal\'l'O~IЪ CIIOI'ГO суще
С'ГВОIНtнlЯ поtшRынаетъ. что ~ти вн'l;шнiн черты~ при
писываемын В01·у, суть ТОJЫ\0 вре11tенвыя пособiя для 
предс'I'я.вленiя Вога. Съ а:ругой стороны, рисуя дtя
те.1ЫIОС'IЪ Ho1t~iю въ че:юв·tаюобрааной фoJHI'l;, pycci\iй 
народъ приписывастъ Ногу черты уже новее не ч·I;ло
вtчесr~iя: напр., нccn·J>xl;нiC', нсеl\югущество и т. д. 

Оставляя покн, въ cтopOit'l> возr.рtнiя русскаrо на
рода на существо и свойства Вож.iи, 1\ILI рnасмотри111Ъ 
сначала шtрод.ныя во;ззр·Iшiя на про::vшслительную д·h
ятсл,,носiъ Божiю. Это 1\IHOI'O про.н,етъ св·kга въ во
прос'l.; о IЫJIOдiiO:\IЪ понюшнiи Вага. Если р01~ъ лред
ставлш~тся прр:иLI11Ю, центральною си:юю во вс·l;хъ 
явленiнхъ приро;щ. то и Б(н·ъ прСi1.СТ11.вляется суще
ствомъ, такъ сказатi,~ цен·r·рrt.lьвымъ въ мip·h. Отъ Не
го все :зависитъ, вс·tмъ Онъ управляетъ. Въ :\Iip·Б все 
Божье. "Hoii~ьe тепло, боа~ье и холодно. "Божья во
да по божьей зе:11.ТБ fitжитъ". •:Божья роса божью 
зel\IЛIO кропитъ" ('). Какъ божье , все въ .мipJ; и со
вершается по Вожьей вол·t. "Вес въ ·lltip·b творится 
не нt1шимъ. p!OlltЪ, а Божьимъ судо~rъ", не по нame
:"lty хот.Iшiю, а по Божье;~Iу иаво:юныо", или еще вtр
нtе: "все на св·Бтt твор'ится благостiю Ножiею да 
rдупостiю челоn·Бческою" С). Все зависитъ отъ Бога; 
но что Воrъ ни д·hластъ, Онъ все мудро предусllштри-. 
ваетъ. "Дастъ БоJ'Ъ ротокъ, дастъ и Itусокъ" С). Дасць 
Богъ д;з·lщей, дасць и на дз·Iщей". "Дастъ Воrъ )''I'po 
и день, дастъ и пищу" (' ). "Rorъ щt.1Ъ животъ, Боrъ 

(1) Даль стр. I, 1. 

(") lbldem. 2i. 4 и 301. 

{
8

) Труд. ЗTII. ОТД. 

(') Даль , стр. 2 , 
КIJ. V, стр. 2G. 244. 

общ. Тестестu. v кн.; r.тр. 244. 
~ 

Снегпр. 8 4 Труды зтп от д. общ есте~тв_ 
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·дастъ и здоровье''. "Rогъ ВЫi\ЮЧИ'l'ъ, Rогъ t1 вы су.,. 
шитъ". "Вогъ отыметъ, Богъ и подастъ" С). Вогъ 3а 
вс·вмъ сл·I;ди1·ъ, никого не 3i-tбываетъ. "Ни отецъ до 
д·Бтей, к::шъ Вогъ до людей". "Челов·Iшъ съ хитростью, 
Ногъ съ liiИ.10C'IЪIO". "ВОI'Ъ не сnой братъ, скор·Iю по-
1\Южетъ". "Вrш~ъ про себя, а Богъ про вс·IJхъ". "Врагъ 
хоч~тъ го:юnу снять, а Вогъ и волоса не д~стъ". "Не3ъ 
воли Rожiей и ВОЛОСЪ СЪ 1'0.'\ОВЫ не падаетъ" е). Оа1\Ъ 
че:юв·hкъ елабъ, и потол~ Вогъ руководитъ его по
стоянно. "Вогъ пути 1шжетъ". "Че:юв·.trtъ ходитъ, Богъ 
nодитъ" е). ,_,Везъ Бога 'ICJOB'Bl\.y не до порога", а. "съ 
Вогомъ хоть 3<.~. море". "1)огъ на истинные пути на
став;Iяетъ" (' ). Вогъ пос·I·оянно помоi·аетъ 1IСЛ:ов·Iшу. 
"Баба прядетъ, а Бо1·ъ ей нити даетъ". "ltm1y Вогъ 
по:ножстъ, тотъ вес пере~южстъ". "1\о:ш не Господь 
созидаетъ ДО:.\IЪ, 'l'O всуе трудъ". "lto.ш. Господь не 
сохранитъ 1·рада, то всуе c·cpaiiШ 11 ограда" С). Впро
чемъ, руководи че:юв·tк<t, Б01·ъ не наси.1уетъ его во
ли. "l\о.1и СЮIЪ шюхъ, Т?ШЪ не дастъ Воi·ъ". "На Во
га надtйея, а са:мъ но плопшй". rголыш ,,береа;,енаго 
Вогъ бережетъ" е). Че:юв·Бкъ даже можетъ отташш
nа·гь Вmi>ественную ПО:.\IОщь; но то.:1 ько беi.!ъ помощи 
Божiей е:му (i tда.. "Отстанетъ Богъ, покин утъ добрые 
люди:' С). Лучше в<.:его-чс:юп·Бку сдушаться води Бо
жiей: "подъ Вогшrъ ходи·п • Божью nолю носить". 
"Кто къ Богу, къ то~IУ и Богъ". А "съ Богомъ пой
деmf?, до б.:шгаго дойдешь" С). Правда, Rorъ, повиди-

С) Снегир. 17, Диль, 4 и 42;>. Эт••· сбор. 11. стр. G!>. 

(
2

) Снегир. 299. Даль 1 3 

(
8

) Даль, 2. 

(
4

) Снеrир. 9 и 477. 4Н. Даль 6. 

(
11

) Свеrир. 175-177. Даль, 6. 

(') Снегир. i76. 12. 16; 

(
7

) Даль, 2. 

(
8

) lbldem. 4. 2. 



Mo~ry.., не одинаково д·~литъ бдага, во Вог.ъ :1учше 
ня.съ знаетъ, чо1·о дать, чего не Д}t'IЪ челов·lн~у. "Б,огъ 
види'I'Ъ, что куда идетъ". Ес.1и "Вогъ богатитъ и 
ВЫСИТЪ, уuОЖИТЪ И СШ1рЯС'l'Ъ'', Чt'ЛОВ'GКа 3НаЧИТЪ, Таi\Ъ 
нужно: ")' Бога н·J;тъ непранды" ('). Да и челов·Jш.ъ 
с.тlшъ, - часто добро принимаотъ аа худо. Быть 1\IO· 

жетъ, "быть бы:ю ху ily, да. Погъ не ве.тh:гь7'. "Отъ 
1_:шшой печали Богъ изб<~.вляетъ". "l{oro Вогъ хранитЪ; 
TQ:\IY з.1а никто IIO учинитъ';. "До6ръ отецъ до д·Бтей, 
до()ръ и ВОI'Ъ до людей". ,,Не по гp·I>xalllъ ШlШЮIЪ Го
сподь llш.:юстивъ". Если Вогъ и вздумаетъ IiOC:Iaть Шt 
кого испытанiе, 'I о Онъ "по си.тБ крестъ нал:-trdе·гъ" 
и д·hластъ DTO по любви къ челов·Iшу: "OI'O же Господr. 
любитъ, то1·о и нака11уетъ". Вес на cn·kt··t Itъ лучше~1у. 
НI;дь "не ршшъ горл, не узнаешь и радости"; такъ 
что: "нодршешt. - горе , а раздршешь-власть Го
спо;I,ня" е). 

Отеческое, а не _гнетущее деспотическое отноше
нiе Бога къ челоu·вку рисуется и въ другихъ слове
сны:хъ произвсдонiяхъ. На ряду съ д·lштельнос·гiю 
Бога., rш къ видш1ъ, идетъ д·.l:;нтс.:rьнос·Iъ сююго чело
в·Ька, при че~1ъ Вогъ тоJы\.0 руt~ово.J,итъ че.юn·вrшмъ, 
Нilnрав.:шетъ его ко благу. Если челоn·вкъ худо пос·t•у.; 
паетъ , то ужъ онъ самъ виноiШ'I'Ъ , rto:Iи дурно что 

случител съ нииъ; это ужъ д·Iыо не рока, а его воли: 
"не рокъ I'ОЛОIЗЫ ищетъ, а сама I'О.1ова на pOitЪ идетъ" 
пъ T<I.I\0;\IЪ слу~ш·Ь. Даже с~tерть че;ювtка, при ·гакомъ 
воазр'l:шiи , ужъ отчасти 3еtВИСИ'l'Ъ отъ него самого. 
Прав.J,а "Погъ души не вынетъ, сама душа не uый
детъ", и если смерть придетъ, то "отъ С:\Юрти не от
l\Ю.'Iишься, не о·гкрес1•ишы~я"; но не нулшо забыоа·гь, 
что и "родится челов·вкъ на смерть, а рrирае·rъ на 
животъ"- Хотя, съ другой стороны, "день Itъ ве 1Iеру-

(1) IЬideщ .i, 190. 

(~) Снеrир. 98. 179. 326. Даль, 1. 2:\. 4. 



tю Сi\Iерти ближе". однако челоп·J;къ 1\ЮЖС'i'Ъ и до:rгd 
жить , "ПOI>O:I11 Господь rр·Бхамъ терпитъ". У ско
ряетъ Cl\H'P'IЪ че:юв·Iн~ъ, оuьшновено, сю1ъ.-а особенно 
отъ него 3<1 писитъ хар<1ктсръ смерти. "Жилъ соба
кой, Оl~о.тБешь псо~1ъ". "Raiюno житье~ 'l'акошt и 
смерть". ОоG<tчья смерть бт~ъ поканнья" nыпя.да
е·гъ , по народНО:\IУ II033p·tнiю ~ на до.нu гр·trпни
ковъ. По::>тому. каждый проuтолюдинъ проси·гъ Боrн: 
;,дай Богъ умереть. дай Богъ пок<"tЯ'Iъся".-Смерть :же 
бе:зъ покаянiя, "смерть гр·Iшшикоnъ- nъ г:ш.аахъ на
рода-люта" С). Если с~юртr, обус:юв.'Iивается час'I'iю 
самимъ че:юntкомъ, то о л:Iште:н,ное·I'II че:юп·Iш.-t и го
ворить нечего. ::\lы по пословица.мъ rююt3ышtли воа-
3р·tнiе народа на отношенiо Поrа къ челоn·Бку; тснсрr, 
посмотри111Ъ еще, юш:ь это отсчес1юu отношr.нiе Нога 
къ челон1;ку рисуется нъ п:руrихъ с.1оnt-сныхъ проивве
денiяхъ народа. Въ ()ылюшхъ постоянно :\JОЖНО встр·I;
тить указанiе на птю1щ, Ноа>iю чс.юn·Бку. Ско:~ыш 
богатыри ни си.1ьны. а не p·f;д!iO приСИ:;rаютъ 1;ъ Бо
гу· съ просьбою о пояощи. Въ то врО:\IЯ какъ И.1ьл 
Муро:11ецъ, при столкновенiи c·J, богатыре~1ъ Нахnаль
щиной, падаотъ и Н::~.хва:Iьщина хочетъ УОИ'IЪ его,
Илья обращается за небесною помощiю: · 

То.1ыtи молитсе Спасу съ Вогорпнщr.й: 
Не дай мснл поганому на пopyraпit!: 
Буду .н служить до св·Бту до в.Ушу 
;..;а т·h цср1ши за Вожiи, 
~)а тую в·Бру ::sa Itрешпrопую С). 

При С'i.'Олкновенiи съ идолищемъ поr::tНЫ:\IЪ, кото
рос на кон·в летало подъ oбJ::titai'llи, Иль.н l\1уромецъ 
ПрОСИТЪ Бога, ЧTOбiJI · ОНЪ ЛИШИЛЪ KOHJI ВОЮЮЖНОС'I'И 
летать: 

(') Да.1ь, отр. 289-292. 29!-298 Ср. 1\r.ал. ~-{, 23. . . . 

С) Пtсuи 1\ирtев. 1 вып., стр. !>4 



Ты дай-ка мп·в, Г9споди; дожжичка 
Частеюэкаго и то меленыtаrо, 
Чтобы подмочило у идолища добри. ROIOI крылатаrо, 
Опустилось бы идолище на сыру землю. 
По·l;хало uъ и.·1.олищс по чисту полю. 

И Господь исполнш~·гъ просьбу · бога:rырл: 
Далъ тутъ Господь дожжичка 
Частеш.каго и. то меленькаrо, 
Подмочило у ид(jлища добра коня крылатаго С). 

Uo одной и3ъ бы.шнъ, когдrt царь Калинъ щ:щ
ступилъ къ Itieny. IЗладимiръ сильно опечалил~я. Илья 
.Муромецъ ут·Jнпаетъ Владимiра надеждою на Бога. 

Ни о чемъ ты, Осударь, не печалуйся. 
Боже Спасъ оборонитъ насъ, 
А не что 11 речистой и всilхъ сохрани:rъ, 

И сов·l;·t·у~тъ предложить .Кадиву по ;мис·h"! Чиста 
серебря. .. красна ·:юлота и скатна жемчуга eJ. Добрriна, 
гiззжая на бora·t·ыpct\ie подвиги, послt того,· каrtъ с.:~ы-· 
шитъ уtюръ отъ матери ва то, 1I'ГО ее остав.1яетъ;-· · 
отn·tчастъ ·ей, ч·~о овъ поручаетъ ее Богу: 

Да оставляю тебя, матушrщ, да .я на Господа, 
На чудотворсцъ града Кiева (8

). 

И.1и по. друrимъ варiантаrt[ъ: 
Покидаю свою матушку па. Бога,. 
На Спаса Христа да съ Богародичей ('). 

Божьл по:мощь и божественное 3аступничество въ 
с у дьб·Б богатырей играетъ вообще видную роль. Въ 
бы.;шнахъ не рtдко · встр·tчаются укаванiя 'На боже
ственную по:'lющь. 

(1) Рыба. 111, 32. 

(
1

) Пtе11и liиpteв. етр. 7 4 

(
1

) Гильф. 1 i 28. 

(') ll'kciiИ l\иpteo. 1\hiO. 2, стр. 11 

3 



И посоuилъ :ему Господи Ивану 
Одол·nтт, Кощея uсsсмертпаrо (1 ), 

Или въ былинt о ·гш1ъ, каitъ поляниц::t уда.'Шsi 
хот·lшп у()итr} Илью: 

Тутъ по бо.жествеппо:му · пове.тJшыо, 
Рука права н въ. плеч·.Ь застоялася: (2 

). 

Даже пожолавiе: "БоЯ•ья птiочь "; въ pycci~O~IЪ шt
род·J~ CtiИ'I;ae'!;CJ.r не П)'C'I'IiПIЪ хlшо~iъ. По сnи'д·t·I'еЛьс·гnу 
был:инъ,: ltorдa полявица уда.1аЯ по·hхn.ла 1\IИl\IO бога•рырей 
(съ ИлJ?ею·во·J·йавt), ··,~насмtп.шс~" и "не сiшзала· (ю1ъ) 
Вожьейl nollюqи", богатыри; разсердились ('). А 1юrда 
lloльra, nс•rрtтивъ оратая, ·еказалъ: "Ноrъ. теМ> по
мочь". Мику.1а Селлниновичъ tъ серьезвос'I'iЮ отв·h
tJаетъ: "11шt;.:ка ·надобна RоЖья ПО;\ЮЧЬ Itрес'lъянс·t·Iю
ца~г~" (Ч. Гq~цодь, по народному пре,дстр.вленiю, · яnлп
qrс.ц. и помqщвикомъ· .11одей, и хранителемъ ~хъ. "Го
сподь .. .съ. ·гобою"-. обычное nрив·втствiе русскагu про· 
столюд1ша, особенно 1 nри опасности. Въ думахъ мало;
россiйскихъ нерtдко BC'l'ptчae'l'C.a .·rакое пожеланiе. Въ 
одной д~'liit nр,едсrав.1яетея oтpaiit~нie турецкаго нn.
бtra на· казакоuъ. Rаз~ши, , сто.авшю на страж·Ь, . чув
ствуютъ себя въ опасности и tУtгутъ "къ паву· Иu.n.ну" 
изпtстить о ней. Но ворота Дома заПертЫ. ·Казаки, 
не достуча nшись, поручаю·гъ nава, волt Вожiей. · 

' ,, 
Папе IвапС'J чi спиш: чi пе спиш? 
Ой, коли спиm; Господь· ·з ·тобою~ 
'А коли· не спит, промовъ: sa мною, 
Що · въ наши' города ·турки нетупили С). 

С) Рыбп. 111, 116. 

(
1 J Рыбн. 1. 170. 

(
1

) IЬidem, I, 67. 

(
4

) Гильф 436. 

(
1

) Иотор. ntcnи малор. нар. i т. i. стр. 31'. 
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Алексtй Поповичъ въ одной малороссiйской думt, 
во время одной исповtди на мор·в, себ'в въ вину с·га
витъ 'I'O, что онъ не обращался за помощью къ Ногу, 
а над·J:ш:IСя •голь ко на себя. А въ иныхъ дума~ъ :во
обще казаки исповtдываютсн, что они. . . . , 

"Милосердаrо Творца на помiе не призывз.ютъ" (1
). 

Въ одномъ изъ малоруссitихъ народныхъ преданiй раз
сказывае·гся, что человtкъ, понаД'вявшiйся на себя, 
по повсл·!шiю I:Opiя. былъ преданъ на p;tcтepзttнie вол
камъ. При чемъ nъ ра3сказt зам·вчае·гся: "Це ему 
1·акъ Вогъ поробивъ за те, шо вин ю:tзав: сам знаю, 
шо буде, а ·rюtъ не годи·гьсл казать, а треба ·казать: 
"буде ЯКЪ Богъ дасть" е). . 

· Божественное Вl\t'hпш·гельс·гво въ челов·Бческiл дt~ 
ла дtйствуетъ на 'ЮJюв·nка однако не i·не·гущим:ъ обра~ 
зомъ. Воrъ, по народному воззр·внiю, цомогаетъ чело
вtку, руКОВОДИТЪ ИМЪ, НО И ПОС'ГОЯННО дае'J'Ъ. ему сред
С'ГВа прояви•Jъ сnою волю. Вогъ на каждо~rъ шагу 
посылаетъ челов·Iшу испытанiе, каждый qасъ ставитъ 
его въ такjн по:rоженiл, что челов·вкъ долженъ дtлать 
выборъ между добромъ и зломъ. Въ народнЫхъ лш·ен
дахъ разскя.зывается не :мало случаеnъ, какъ Вогъ 
испытывае·ръ иногда челов·вка , да и анrеловъ .. Мы 
уже предс·гавлюш легенду о томъ, ltакъ анrелъ, по

сланный выну·гь душу у женщины, имtвшей i двухъ 
1\ШЛЮТОltъ, впа.лъ въ искушенiе и воспротивился волt 
Вожiей. Обыкновенно, Ногъ испытываетъ, насколыю че
ловtitъ МИЛОС'I'ИВЪ, И ПО ЭТОМУ ЯВЛЯе'J'СЯ КЪ человtку ча•. 
ще всего въ образ·Ь нищаго. Въ cкa3Itt о Маркt бога-
1'ОМЪ мы уже вид·вли, какъ мудро испы·гадъ Вогъ гор-. 
даго богача С). Марко желаетъ видt·гь у себя Бога, 
и Господь является къ нe!lly въ образt бtднаrо стар
ца. И чтоже1 влад·Б'гель, быть може·гъ, и большага 

CJ Иотор. а·lюви мал. вар. т. 1, стр. 190 11 19!>. 

(
1

) Ма.лор. вар. пред. Драгом. стр. !>. 
(') Нар. рус. сказ. Аеан. ва~; 2. т. 111, отр. 1 09-Н 9•; 
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имущсС'l'Шt, но fit.дный умомЪ, Марrю oт'l·a:Тirшr.:lctъ вы
соr~аl:о .. Нища го, не по;щар1ша.п, Ч'I'О nидимый мiр1; ccirr) 
'I'Ojiыю час•rь Его богатr-тва. Il ри r.cдi3:1JЪ; пожа.'I уй, (~ще 
н·lюколько · сказанiй, IШI~ъ Богъ · исПЫ'l'Ышiлъ людей. 
Рааъ Вогъ странство~алъ по номт!; · со св.: HиttoлaP?tiЪ 
и · Пс1'ромъ!·' У Пе·••ра и?.носиласr, оде :кл а: ГоспоjJ.Ь по:~
nо.rп-tлЪ· e~IY, IНшть новую у б·Iщной женщины. Jitенщи
на· при . всей · своей 6Iщнос·1;и . не стй:Iа с·I;тоnать 
Ю:t '\'о,· что у fщя n:зя:IИ· одежду. Потомъ 'Господт-. Шl.
х:одитъ' \1,ъ ·женщин·!'> ·въ · л.омъ и проеитъ o()•J;,ta. ~lteн:.. 
IПИIIa ГО'ГОШi бы· дать об'l.;дъ,' НО у НОЯ fi'l>TЪ Н11ЧСГО. 
Тогда Госпо~ь 'I'вори•гъ· чудо: . въ пеtш ОI{.i13а:шсь ку .. 
пш.нья. U1·ъ бвдной женщины Господr, ИJС'ГЪ ·къ ()ог.l
чу.: у, богача nирт,; НО npiC~IЪ ВЫСОI~IПIЪ ПОС1J'I'ИТСЛШIЪ 
отъ · хо~яевъ-холодсвъ. Х.озяинъ всли'I'Ъ. дать И~Iъ ми:.. 
:1остывю; а хоаяйка · дn.же ·1мзсср;щ.!шсь на nред.10;кс
нiе · !ltyж~: "ты гляди своихъ .нодей, що чнстуеm, i но 
оглядайсп до старцiв ~ бо. як 'I'И принадиш cix 2Li;1.in~ 
'I'ОЙ не nуду•гъ. чреаъ нiх дncpi Rачивя'Г!,сл". ; По при;.,j 
кааанiю :·мужа; хозяйttа. nco· 'l'аки· да.'нt нищимъ ·стар
nамъ· "по' . ~1аленькiй чароцi 1·ори:шi i по IШШ'I'Очку 
хлiба" ... По. nыходt отъ богача, попадМ'I'СН странникамЪ 
воЛкъ. и проситъ у Во1·а пищи. Господь ле.1итъ ШН!'РJ. 
ему корову у б·Iщной женщины! н·tкогда прiютиnшей 
ихъ. На; другой день, странники встр·tчаютъ на nу1'и· 
бочку :золота. Гошюдь вели'I'Ъ 1\а'J'И'Iъсл. ей 1~ъ бо~ачу. 
Когда.Николай. и Петръ. удивляютсн 'l'акому.носнраn~д-' 
ливому, пов~димому, ра:спред·t.1еuiю б:шгъ,Тосподь пока .. 
аываетъ·буд.уш:ую судьбу :богача и б1щной женщины. 0Jш
з~вае•гсяJ что первый булетъ мучиться въ аду, вторая бла-1 
люнсi'Iюва•1ъ nъ1 раю('). Пу·ги испытанiя· у. ·богач::~: •'и 
б'Iщной женщины. ра?..lичны. И jJ~енщинн., при· испыта
нiи., :обнаружиnаетъ нысокiя.· нравс·рвеннЫя · I~ачdствщ 
дос·•·ойныя Р<lйскаго блажснс·гва, тогда какъ боJ·ачъ
низкую распущенность страстей , дос•гойную полнаго 

(') Малор. наор.i opel\; Дра1·ом · 110-1 Н; 



осу;liдснiн .. · lijщe прим·Бръ. Господ')'' с·гранс•гвул съ апо
сто.1ЩIЪ ll'Yrpo:wъ, доходя'I'Ъ до р·Iнtи. 'Бдетъ бопачъ: 
Они .пiюсЯ'ГЪ его rн'рсвссти ихъ чреаъ piiк.y, и богачъ 
О'Гitааыш1.ется испо:шить ихъ просьбу. Подъtзжаетъ къ 
r·Iнt·Iэ м;;LНЫЙ Они нросл·гъ его персnести' ихъ, и Э'l'ОТЪ 
СОГ.ШUШС'I'UЛ . nерсво:JИ'ГЬ ИХЪ. ft~ШЪ ВЫСШуЮ стуnеш, 
испытанiл;· Госnодь nосы.1аетъ б'lщно~tу шiер'lЪ его ло
шпди С). Приводrнныс ]Ж31.Jltft3bl объ испытанiи Воt'ОМЪ 
.'Iюдсй нося'I'Ъ е:тишк.оi\IЪ обьценный харак:геръ. Но 
вн·tшння. фо1иш не р1а.1яетъ еще достоинс·гва г.шuной 
1tысли Citaaaнiй. Itнкiя ЮЧ1'1'ИНЫ 3ШШО:\IЫ народу, ·въ 
'l''ВХЪ онъ и рисуr'l'Ъ христiннскiя воз3р·hнiя. 1-\,altъ бы 
то: ни. vы.'lo, но промысли'Ре:Iьная д·вятс:Iьнос1ъ Бога 
въ · отношен i и къ че:ювt1tу понюшс·гr,я · русски:мъ · на.; 
родо~tъ чрuавычайно высоко, и· нъ народныхъ воззр·Б~ 
нiлхъ ~1ы находимъ множество самыхъ сюшатическихъ 

чер'I'Ъ божественнаго про~шсла о лю.1яхъ. Припшшю1ъ 
наро;щый ·стихъ "Плачъ ас~1.ш:". Когда земля ука.зы
ваетъ на беззюtонiл .подсй ·и . пр~tжгъ Bor;t нака3ать 
ихъ, Господь ув·1;щевае'1'Ъ 30:\tЛЮ потерп·Бть: 

Потерпi1 ше ты п1>Cii0.1ЫtO вр.·~н~iiп,. сыра зеыдЯ! 
··не пр11дутъ· .:ш раGы гр·l;шпыс I~ъ qiиюму J)ory ·съ чи

. сты ы·r; поi>.а.н пiс~1ъ? 
Ес.ш npuДy·rl;, приliавлю нkr. ci:·kl'Y во.iьпаru~ царство 

' . неоеснос: 
Если Hf~· nридутъ ItO. м 1/'В КЪ ' Во г у' 
Убав.'Jю Н пмъ cniпy по.1ьши·о, ' 
Прнбаnлю 1шъ муки в·I;чныя, 
Jiоморю ихъ гл:iдомъ. rолодпы:м·r. С J. 

Но ,;:~шрить г.шдо~1ъ" Погъ ~О'Ю'I'Ъ то.:~ы\.о. пое.1t 
того уа;:ь, IШlt~ .J1:Ю1И окаа~утсл сutюршоннu нсиспра· 

uи~1ы~ш. B·Iщc·t·вic челов·Iша, кш~ъ види:.\IЪ, приписы-

( 1 ) l\la.1op. npt>д. Дparontaп стр. 120. В• нодобноntъ же духt ндутъ 
разсказы-стр. 120-12!:! 

{~) 1\ирtев. ХХХ. 
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nаетел · винt его самого. Даже съ непонл'I'Ными и, по
видимому, безпричинны!ш б·tдс1·вiлм11 челов·Iнса. прими
рле·гсл русскiй народъ, считал ихъ за испы·ганiе, по
сылаемое челоiз1шу Воrомъ д.ш по.1ь;зы са·мого же 
человtка. Испытывал незасчженвыл бtдстniя , че
ловtкъ , по народному nоззр·Ьнiю, долженъ подо
житьсл на :i\lилость Вожiю и терпtливо переносить 
ихъ .. "На· Бога положишься, гоnоритъ народъ, не обло
жишься. Ино горько проrлотишт> да сладко ныплю
нешь. Горько съtшь. да сладко отрыгается. Все на 
свtтt · къ лучшему. Не всu ненастье, прогляне'J'Ъ и 
красное солнышitо" С). Роtювой гнетущей силы въ бо
жествеввомъ опредtлснiи почти не замtчаетса. Ча
стiю- жизненвый опытъ достаточно уж:ь убtдилъ че
ловtка, что онъ и самъ отчасти "кузвецъ своего сча
стiл'\ что на одно счастiе IJОлага'J'ЬСЯ нельзя, такъ 
какъ "счас•rье что пал1ш-о дnухъ конц~хъ", что вtр
нtс надtятьс.я на сnои силы: "авось, небось да какъ 
нибудь,-добра не бt д.етъ"' С). Отсюда естественвый 
выводъ: "паши не лtниво, будешь счастливъ", "Ра(}о
той боrатъ не будешь, а сытъ б у д ешь". Itоль скоро 
чело~tкъ уже опытно ~·б·J.;ждался, Ч'I'О его блnгополучiе 
частпо аnвиситъ и U'I'Ъ него самого, '1'0 c~IY было лег
че усвоить и христiннскос понятiе о про~tыслt Вожi
емъ. Мы видt.1и, что но l\ШОгихъ пословицахъ выра
жается самое ЧИС'l'Ое, высокое понятiе о Божественной 
дtятельности въ мiрt,-многiл пос.'ювицы представля
ЮТЪ собою почти буква.1ьное поnторевiе библейскихъ 
выра.женiй, особенно изъ ncaJ~l·иpи. Пса.1тирь нссrда 
была люби:мою книгою у русскаrо народа. Ее онъ изу
чалъ и въ школахъ, и въ церкви. Поэтому, возвы
шенное представленiе о Про~tыс.тt lloжie!rъ, щшдс'I'а
вляемое въ псалмахъ. всец·h.1о отражается ·и на на
родномъ воззр·Iшiи. Вотъ нtсколько мtстъ изц псал-

С) Даль, 23-24-
(") Зто. отд. общ. ест. кн. V, 2 вып., 243. Даль, 48. 49. 



мовъ" .рислощихъ В01r.ественный промысдъ. :,;Очи, J~o .. 
сп одни. на )Iраведныя и уши , Его въ мо.1итву · ихъ: лиЦе 
же .Господне на. творящая злая,. еже. 1 потребити. О'l".Ь 
земл~ память ~хъ~ Воззвапщ праведнiи. и Господь ус
:Iы·ша ИХЪ, И О'l'Ъ БС'GХЪ CltOp()cй ИХЪ ИЗбй.В~'l'Ъ ~t .ГО'
СПОДI, (Псал." 33, 16 ~ 21; ер .• 1 Петр. 3, 12). · Во3-
вераи на, Господа · печалъ 'I'HOIO И· Той тл пропитаетъ 
(пс. 54,. 13. срав. 32, 18-.. 19). Я.1tоше щедрижъ·отецъ 
сыны, 1 ущедри Господь боящихсл .Его:. и правдn. . Его 
на. сын·l:хъ сынОDЪ 1 хранящихъ заввтъ Е1·о, и помня':" 
щихъ запоu·t.ди Его. творити л (пс.. 144, 18 -. 20). 
Плизъ Господь nc·l:~1ъ нриаыпающимъ Его. ХранИ'l'Ъ 
Господь вел любs;Шtiя Его, . и вся гр·Бшники пu·гре
битъ (пс. 144, 18-20). Такъ изображается въ ПC;1JВIRXt 
Данида отечес1ше попеченiе Бога о людлхъ. Припом
нивъ указанныл уже народныл пос.Jовицы и мtC'I'a 
изъ другихъ народныхъ произ.веденiй о промыслитель
~ой д·hя'I'ельности Бога, мы увидимъ, что. если ·народъ 
русскiй и ·в·I;сколько, такъ СI\азать, nульгарно изобра
жаетъ Божественную д·tятельность, то все · .же духъ 
библейуrtiй усвоенъ юtъ. Вульгарность выраженiя биб
лейскихъ понптiй, иногда возбуждающая улыбку въ 
челов·Бlt'l: обра3овннномъ (припомнюrъ, напримtръ, ле
I'СНдарныл. ск::t3анiя о .путешествiи Бога съ цtлiю ис
пьl'ганiн людой), неизб·tжна. И ·rребов~ть оrъ народа 
'!'ОЧНЫХЪ И, ЯКО бы Л)'ЧШИХЪ, IШИЖНЫХЪ Опред·Jзденiй, 
касающихся В01·а, :Шго сiюйствъ и дtятельности, не
справедливо .. · Вародъ 1tъ отвлеченному филосовскому 
или богослонекому мышлонiю не привыкъ. Псремtни·rь 
"чистую золотую монету стюрцан_i_л )~а бу}шжнып день
I'И~·-.щ_~j[а!!.Jх~~:~ Qllp<{I('b~1eнiй"-: riыра;шмсл слова~1И Гей
не-. онъ не им·Ьлъ еще времени, пото11rучто. научнаго 
богословека го образованiл е:иу r.ще не давали. А. съ 
другQй .стороны, сели библейсrtiя воззрtнiя, облечен
ныл въ чисто русскую фор:~1у, ·не потеряли своего ду
ха, ·го э·го гоnоритъ за то толыtо, что он·t усвооны 
рускимъ народомъ и, переработавшдсь,. вошди, такъ 
сказать, въ плоть и кровь его духощюйприроды, что 

1 
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русскiй духъ Jюзвысился до би6лейскаго духа и слил
ел съ нимъ, не · по·герявши однако сrюей са!\ЮС'I'ОЯТель
ности. Rpollt'h '!'ОГО, не нужно забывать и то, что мно
тiл библейскiя вырюl\енiя, касающiяся про:~JЫшле~iл 
Вожiя,-да и друrихъ вообще вя.жныхъ христiанскихъ 
nонптiй, вародъ понторлстъ почти буtшально и сдt
лалъ ихъ своиllrи пословицами. Припомнимъ, напр., 
приведенныя нами пословицы: "Itоли не Господь соsиж
лстъ домъ, •го всуе трудъ. Itоли Господь не сохранитъ 
тр:ща, ···~ всуе стря.жа и ограда" ( 1 

). Он·t составллютъ 
повторенiе перваго С1'Иха 126 псалма: "Ащс не Го
сподь : созиждетъ rрадъ, всуе трудишася зиждущiе: 
аще не Господь сохранитъ градъ, всуе бд·I; стреriй". 
Возьмемъ еще двt пословицы, но уже въ другомъ ро
дt: · ,~Вогъ ·по силt на челов·htш крестъ налагаетъ. Ни 
отецъ до дtтей, 1шкъ Вогъ до людей". Соо'I·н·krствую
щее мЪета перной послоnип:-13 мы находюtъ нъ первомЪ 
посланiи ап. Павла къ Itоринелна~tъ: "ntренъ Вогъ, 
иже не ОС'I'аВИ1'Ъ uасъ искуситися па 1ю. еже можете, 

но сотворитъ со искушенiемъ и ивбы·гiе, яко возмощи 
вамъ понеС'I'И" С). А второй могу·гъ соотвtтс·гвот~а·Iъ 
слtдующiя слова Спасителя: "Аще убо вы зли суще, 
умtете даянiя блага даяти чадоl\lъ шtmюtъ, колыш 
nаче Отецъ вашъ небесный дастъ блn.га съ в·tрою про
щимъ: у Него" Принедснныя пословицы представля
ютЪ не только сжатое выражснiе уitазанныхъ сейчасъ 
биб.1ейскихъ :м·Iютъ. но точное и вполн·в соотвtтс·гву~ 
ющее перноисточнику. Такиl\lъ oбpit30:1tЪ, соJ·ласившись, 
что своеобразное првдставленiе библейскихъ возsрt
нiй, но вtрное по духу и по сущес·гву, не теряетъ 
еще отъ этого своего полнаго sначснiл. мы имtемъ . . 
полное право заключать, что христшвекое понлтш о 

nромыслt Вожiемъ въ отношенiи Itъ челов·lшу усвоено 
русскимъ народомъ глубоко. Духъ и главныл чер·гы 

С) Свеrвр. стр. 17 В. 17 6. 
(') i Ко!). 1 о·, 1 з 
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воаврtнiя русскаго варода ·о npO:\JЫC:It Вожiсмъ ааи!lt
ствоюны, какъ мы вид:вли, иаъ шшлмрuъ и евангелiя; 
а частвыя и ивъ друrихъ ис•rочниковъ, среди ко·rо

рыхъ не поС.'l'Вднюю · ро:~ь играютъ и· апокрифическiя 
сочинuнiл~ Нnпр. сдtланная нами uыдrржка шзъ на
роднаrо духовнаго стиха-"nлачъ аемли" лредстаuлн
е·гъ собою оаимствонанiс иаъ апокрифа-· "с.1ово о·гъ 
видtнiл a.IIOC'I'OЛa Пав.ш". Въ видtнiи предс·ган.'Iле·гсл, 
юшъ солнце, 1\t'lюяпъ и вв·Бады, 111оре, l)·Ьки и зс111ля пооче
редно вопiю•гъ къ Поr·у о бе:J3аконiяхъ людей· и испра
шиваютЪ у него поаnоленiл ·ншtнзя.·tъ ихъ; но Господь 
отвtчае·r·ъ, что самъ. Онъ знам·ъ rp·t.xи. но не наказы
nае1'Ъ ИХЪ' ПО'l'ОМу, .Ч'I'О ОЖИдаетЪ ОТЪ ЛЮДСЙ ПОIШЛНiл: 
"Ааъ В<~Л СИ св·Ьд·l;хъ . И ВИДИТЪ сто l\Юе, НО 'ГРЪП.1Ю . 
имъ, поttалюл время дал, аще ли покаютсл, 'I'O сужю 

ИМЪ 1'0Гда" е). Въ наро;(НОl\!Ъ стихt, вопервыхъ, та осо
бенность. что r·kгонапjе на t1езза1юнiя лодей выражаетъ 
'I'Олько одна :Jемлл, а IIO вторыхъ, -что Госпо·~ь не то.1ь-... . ~ 

ко персноситъ ое33<шоюл люде и, . но и выражаетъ го-

·говность рас1·очать блага людю1ъ, если они покаю·гся. 
Ч·го касается скашшiй, гд·.Ь пон·hтствуе·гсл, б у д'l't) ангелы 
лвллю·I·сл къ Богу съ докладаi\ш, то они · отчас·ги имt
ютъ для себя оснонанiе въ книгt Iова (гл. 1.), отча
С1'И ;заимствованы изъ апоitрифическихъ ска3анiй (~). 
Легенды объ испытанiи Ноrомъ людей также имtютъ 
для себя оснонанiе въ древне~ русской nисьменной слове
снnсти. rгакъ напр. ВЪ рукоп. прОЛОI't СОЛОВ. библ. ,N2 59 
псредае'l'СЯ с.тlщующес сказанiе. Одинъ святой старецъ 
liiОли:юя, чтобы и ученики его бы.ш вмtстt съ НИl\IЪ 
въ раю. Господь, для. испы1•анiя старца и учениковъ, 
передаетъ прОJогъ-"нищаго образъ · воспрiеi\tЪ и· яко 
прокажденъ посродt пути лежашс". Ученики старца 

С) Правоr-л. Собес. 1858, r. стр. 602-603 

(
1

) •Слово о впдtпiи ап. 11авла•. Пот. руо. слов. И. Н Порф. 26~ 
•Смерть Моисеи• [Jам. отр. JIИT. [, 80. сХожденiе Павла. Пам. отр. 
лит. п. ~2. 
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прошли 1\{имо, не· окn3авъ нище:иу помощи, а старепъ 

поступилъ со.вершенно иначе, - онъ р'l:шился нести 
больнаго юшJ,аго. Itorдa понесъ, сначала чувствовалЪ 
обыкновенную ·'l'.Я:tiec·rь,. потомъ ноша его становилаСI, 
легче и легче, пока ,,носимый" не сд·Ьлалсл соuсрпюн
но "НеВИДИМЪ" •• rrогда ПОС.'IЫПiа.1СЛ старцу ГОЛОСЪ, ЧТО 
учепИiш его полу'tа'l'Ъ царство небесное 't'ОЛЫ\О nъ 'l'Омъ 
r.луча·.Ь, 1югда · будутъ подобны ему, стпрпу С). Еще 
укажемъ на подобный случай испы•ганiя Вогомъ лю
дей въ "нерцал·в велиt\.01\lъ", Itакъ "8еофанъ Господа во 
убоа'Еl\IЪ обра3·1> прiл·ръ". 8eofJm.нъ былъ СОС'I'радателенъ 
КЪ ПИЩИМЪ И nрИНИМаЛЪ ИХЪ ВСЯI\.iй день. "Во ОДИНЪ 
день, говорится, прiиде пtкто странный съ прочими 
и введснъ быс•Jъ въ домъ, и за ·грапезу". 1\.огда же го
сподинъ, по обычному смиренiю, "хо·гяше воду да·ги 
нищи:\IЪ па руцt ихъ", нищiй стя.лъ певидимъ. Въ 
ближайшую . ночь поr\.а3алсн 8еофану Господь Iисусъ 
Хрис·госъ и сказалъ el\ly въ вид:tнiи: "въ прО'IаЛ дни 
мене въ . членоn·Бхъ или у десtхъ 1\Юихъ, .il.HC же вче· 
рашняго мене во 1\JН'l; самомъ прiялъ еси (•). 

Вопросомъ объ отношенiи Бога къ . челов·I;ку па
родъ нашъ бо.1tе интересовался, чtмъ · вопросомъ объ 
отношенiи Бога къ мiру nоо()ще. Не юt·Ьл яснаго пп
ня•t·iл о природt, не ум·Iш объяснить себ·Б ел яв:юнiй, 
парuдъ все относи·rъ къ непостижююй д·влтельности 
Божественной и ка тегорически 3аявллетъ: "Все въ 
l'ttipt творител Вожьюtъ судомъ". Что Богу угодно 
сдt.шть, то Онъ и дtлае'I'Ъ. "Огню да водt Вогъ во
лю далъ". "Бuгъ не дастъ, и зем:rл н н родитъ. Воrъ 
дастъ дождь, дастъ и рожь" (8

). Обыrшовепно, въ на
родныхъ во;ззрtнiяхъ яв.1яется представленiе, ч·го, па 
ряду съ дtлтеJьностью Bot·a въ мipt, идстъ дtятель
ность анге:rовъ и святыхъ. Мы ниже поrшЖСl\IЪ, rtaкu-

С) Рукоп. пролоrъ Солов. биб.~ .• ~59. Окт. л. 120-121. 

{') Рук,, Со.1ов. биб. Зерцало ве.1икое .'\! 238-.339. 
{

8
) Даль, 1029. 
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1\IY святому каку{О. облас•гь дtлтельности народъ пре
дОС'!'авллетъ, а 'l'еперь ВЫЯСНИМЪ 'I'0.1Ыt0 'J'O, ВЪ КаКОМЪ 

отношенiи ангелы стоятъ Itъ Богу. 
Ангелы и угодни1ш святые, по наро;щому воззрt

нiю, предст.ш.1шотся толыtо испо.'IНИ'J'елями воли Во
жiей. Д·Бптслыюс·1ъ ихъ всегд~t сопровождается "мо
ленiеl\lъ" Itъ Богу ,-а О1ЮНЬ часто только въ молевiи 
и состои'I'Ъ, 'I'Orдa юшъ вел сил:-~. въ "поnелtвiи" Бо
жiе~IЪ. Въ стихt о "Нююла·Ь" чудесно освобожденвый 
изъ п.тiша, 13асилiй рi.tоска:зываетъ родителямъ объ 
освобождснiи такимъ оuраоомъ: 

Находила на :меня Божi.я воля, 
Подымалп. .же меп.я святымъ духомъ ... 
Звать, по Божьему все повел·Бнью, 
По святителя Ниrюлал-св·Ьтъ молевью е). 

еедоръ Тиронъ, поразивъ зм·lш и утопая ВЪ его 
!<РОВИ, мо.штся, чтобы земля разверзлась и поглотила 
кровь. По его умолевыо-аамtчаетсл въ стих·в,-

IIо Божьему нзволепью, 
Разступилась мать сыра 3емл.я ('). 

Въ стих·Ь о Егорiи храброl\lъ встр·вчае·гся подоб
ное описавiс сто:ншоnенiл со змtемъ, и съ тt:rttъжe 
ха ра.к•t•еромъ ( 3 ). Кромt того , подобныл выражевiя 
встрtчаютсл при описавiи д·I>я•I'ельности и мукъ Eropiл. 

По Божьему все повел·ввью~ 
По .Eropьeuy все молепыо, 
Разрос.шсh .1I'Бса по всей зе~rдt св·Ьт.юрусск.ой (4

) 

По Бож.ьему повел·Бныо, 
По Егорьеву молевью, 
Не берутъ nилы ж.идовскiя (6

). 

- ------

С) На.аtкп пер. вы11 3, nтр. 575 и 1:166. 

(
2

) !bldem. 532, 548. 

(
1

) !bldem, 2 6, 418. 

е) Ibldem, 416 

(
11 Ibldem, 4 i t. 
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Точно таю1:с обънсннется' перс:\t'ЁщенiР л.вухъ по
лоняно'ЮI~ъ; lloii'ГЫXЪ Мам:1е11Ъ, uъ хр:нrъ ДlllИ'l'piЯ Со
.1 VHCIШI'O. . . . 

Пq ,Боi!~ь~му. вес ,noucл·I;пJ,ю 
П ·но Д1i~iнтpii1 · сuятом у мu:Iепыо, 
Возставали с11лы1ы в·J.;тры, 
П одыма.ш коверъ ( съ обршюмъ Д:шггрiя) со дву111я ·r.u 

д·l;uицам н, 
Подносюiи ихъ Ito гр:iду ко СоЛупу (1 

). 

ПодобнЫЛ lli·J;cт;\ I!етрtчаются и въ бь1линriх·, .. · ·При
ПО:\IНюtъ то 1\I'l;cтo, КОI'да ИльЯ :Муро:мсt~ъ IIL'C'It1C'I'ли·
no ста.шивается съ ·сыноl\IЪ въ пол·Б. который хочстъ 
убить его. '' 

Тутъ по .IJojj>ьcм у повсд·l;оiю. 
Рука праuая въ плеч·!; застоял:-tся ( J ). 

Обилiе. укnsанiй па. ~го, что сшпые. IIQСтоянно со
провождаютЪ сnою хiттСJыюсть "~IO.lfШiC:\iъ"·, ПОIШ3Ы .. 
Шl8'1'1-, ЧТО ОНИ играЮТЪ роль второстепенную ПО По.:. 
г·Б, являются только служите.1ями Rожiими, Iюпо.пш
телями Его "пове.тtнiй". · МногИJ.'tiЪ изъ йнге:ювъ и угод
никоuъ народъ приписыrше·•·ъ 'I'олыtо иавtстную опре
дtленную ·д·Ьлтельнос·Jъ. Въ евосй обдасти святой д·l:й
с·i·вуетъ, :уже :съ могуществО:\Iъ; хотя, съ др)той сторо
роны, онъ · постоянно о·гдаетъ отчетъ Во!'У о своихъ 
двйствiяхъ и постоянно оросить ~го nомощи. 

Что касается отношенi.н ангеловъ и свнтыхъ къ 
~IIOдЯliiЪ, 'I'O. они, по народному воз3р·Iшiю, пр(•дстаю.я
ютс.я посредвикюш между BorO:\tЪ и людьми. Роль ан
геловъ 11 СВ.Н'ГЫХЪ, IШКЪ l\IОЛИТВеННИltОВЪ И ХОдатаеВЪ 

прсдъ Вогомъ, прекрасно обрисовывается, пъ народ
ной пословип.t: "Проси 1/шiолу, {t Olto Спасу Cltrt

:нcemo" ('). Ниl:i.о,·ш, по пос:Iовиц·f>, посрсдникъ 1\tсжду 

(
1

) Калtки оерех. выо. З, стр. 592. 

(
2

) Рыбп. 1, стр. 7 О 

(') Даль, отр. 7. 
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Сп,tсомъ и челоп·tкомъ. .Qнъ, Jtа.къ уrодНI1КЪ,. ·ртQи:~~ 
()лиir;.е чr-:нжlша Itъ Во1:у, rt с:r:Iщоriательно ·д: pl).op;lщ 
мo;ii.c•rъ выпросить у· Во га ·го,. что· ·нужю).; .че:·Iщфк~\. 
Нс,юго и добавлять., что. народъ, обращацсr,. ,, с.'Р. •. мот 
литnою къ Богу, вЪ 'l'OIIЩ. нрсмя: молител! и cn.ir·!ЪB11>.· 
Воазр l;нie ' на ангс.10ВЪ ,И СВЛ'I'ЫХ,Ъ, ' какъ храНИ'I'~ЛGЙ 
людей • :\tО.'IИ'J'ВСННиковъ :~ предъ . Вогомъ , сщ~ерiпщнщ 

- • 1 -

согласно съ церi\.овнымъ учеюе;и·ь J1 ::шимст~овано .~аъ 

би()лiи, лреюiущсствешiо. лсалмопъ .. и .евангелiл (t). Не 
приuодя множества м·.lютъ изъ свлщ, писа.нiя о молит
n·Б. предъ Вогомъ_· за мi ръ И людей, ка,къ. спецiа.1ьной 
д·tлте:IЬНОС'l'И fiНГС.:ЮВЪ И угодНИКОВЪ; МЫ. Ц'рИП()l\IНИМ'!;I 
только апо.стодьское чтенiе въ. день шtмлти . CJJ. про
рока· Илiи. "И:riя челов·Jшъ. · б~t .лодо,бострастен·~ ~a;lJЪ 
и мо.штвоiо · по!\юлисл да J:Ie булетъ дождь: и не. qдш~
ди· по :Jel\I:IИ JTB'l'a. ·гри и 11\iюяцъ шесть.,.И .па·J:i.·и:по~JЬ; 
лиея и небо дождь даде,. ц нем;1л правлбе шюДъ СJЗ()и;', 
При. ,этомъ n.ъ, апосто.1ЫtОl11'.~; чтенiи. ваi~:·Бчае•rсд д~/.fЩ, 
Ч'I'О "много 1\ЮЖе'I'Ъ молитва правеДнаго цосп·.Бmес·~вуе ... 
~18" С). rraжc МЫСДh проводИ'I'СЛ во множеств:Б 1\IQ~IИT-:
nocлoвiй , ко сnятымъ,. глt. испрашивае•rсл. ·ваступленiе 
и ход::tтайqтnо .ихъ. предъ Боrомъ. : Itoмy ~~изв:tстна 
lllOЛИ'I'Ba. ~ъ св .. В.огородип;I.J: "Нuсюзе]::ща.я,. наблавная" •. 
и '1'. д.? А 'I'а1шхъ молитвъ мнрго. · -Мноriл мq:~итrюсло
вiл окончиваЮ'гсл вообще. щювами:, ;,,~юли1'~ами: Цре1 
свлтыл БогородИцы и вс·вхъ С!JЛ'I'ЫХЪ nо~шдуй I~:ac1/' {":) .. 
Въ свято: отеческихЪ ·гrюренiяхъ. рi\спроетр::шснныхъ 
въ дровней Руси {нанр. Itщ.,>и.ца . александрЦiскаго, 
Ефрема Uиринн. ц i r1·. д), ·•~а~же не р;Ьдко , у~ааываетс~ 
1ш ~юлитву снятыхъ предъ Бого:\IЪ аа родъ че.1ов·I;че
Сitiй. Мы не l'Оворимъ уже о житiпхъ сnятыхъ: пnчти 

• 1 

въ IШii:додъ .. 11).И'~'IИ р<tасiшаыnается по,ц:~сщ,цыtу. чудесъ. 
совrршенныхъ ::J.IIOЛИ'I'BOIO ~ 'Г9ГО.,ил~ Другага угоднИiш. 

(') llc. 38, 8; 90, 7 10. ,1; Ме .. 18 •. tO; Ano11... 8. 3_ 
. . ' 

(
2

). Поол. lаков. ii, 17----18. 
(

1
) Рук. требn. солов. библ. М 108!\. л. ·1-И. i2t;з. 



Напо;\шимъ, Ч'l'О· приnедснный нtсколыш nышс, народ
ный стихъ о чуд·h освобожденiя изъ плtнn дnухъ по
лоняночекъ,. ВЗЯ'I'ЫХЪ Ма:мае~1ъ, · составляе·гъ поч·ги буt~
вальную передачу сказанiя о чудесномъ иабав.1енiи 
изъ . плtна дnухъ дtвицъ, помtщеннаrо въ жи1•iи On. 
Дl\штрiя СолунсJtаго . .Rакъ въ народном·,, стих·Б, такъ 
и въ ЖИ'l'iи чудо совершается дtйствiемъ Вожiимъ по 
1\Юлитв·Б _святаго С). Въ Домостроt и Стоглавi; д·~лае·г .. 
с.Я' прямое· внушснiе: · "Свя'J•ыхъ уrоднИiювъ Божiихъ 
моли, нrш помощники суща и зас·гупнИJш при·гекаю

щимъ къ ню1ъ, поиеже прiяmа дерзновенiе юш угод
ной рабt къ rвоему госпuдину" ('). 

Другое воз~рtнi~. что анrе,шмъ Rогъ поручаетъ . . 
ЧаСТИ И СТИХIИ Mlpa, также 3aИ!IlC'I'DOBaHO HapOДOlllЪ И3Ъ 

дреннерусской письменности. Въ •голко1ш.нiнхъ Епифа· 
нiя · Кипрскаrо_ на книгу бытiя свид·вте.lьс·гнуеri'СЯ, ч•го 
есть "ангелъ духомъ и бурь, ангелъ облако:о.tъ. и мглt, 
и снtгу, ангелъ студени и зною, и зим·l;, и осени, и 
всtмъ духомъ, ангелъ земли, пропасти и водамъ, ан
г~лы въ звукахъ и гро11шхъ, ангелы мороза и града, 

лtса и росы, анrелъ и очи, св·Бта и дня" С);: Въ Пале·Ь 
(16 в.) 'Г<1К'Ь же проводи·гся ·мысль, что "су·гь дуси с.ч
жебнЫ и, па, службу Бога посы.:шеми, ангелы градомъ, 
ангелЫ rро!lюмъ, анге.1ы ледомъ, анrе.1ы 111rлarrtЪ, ан• 

гелы голо·гемъ, ангели инью, анrели мразу, анrели ро

самъ, ангел.и гласомъ, анrсли молнiямъ, ангели грому, 
ангели .зноеви, ангели зим·h, весн·Ь, лtту, осени и всtмъ 
стщанiемъ его" С). Не нужно ·гаюке забывnть, что въ 
апокnлипсисt есть · указанiя о четырехъ н.нгелахъ , 

(
1

) Мин. Четiи митр. MaкapiR Окт. 26, стр. 188R-9. 
(
2

) Чт. въ Общ.· :Ист. и др. ·1872; кв. 3. 10!>. 

(
8

) Рук. Сол. библ. М 913, л. GH. М 923. Рук. для сел. пас. 
1867, т. 11 587-8. 

С) и. я~· По'рф·: Аоокр скаЗ. о ветхозав. еоб. з и. А. 11. 17 т. 
84 стр. изъ палеи XVI в. Подоб~ ibld. · 17 •т. стр, 24. Рукоо сол. 
бвбл. М 860. :.в. t 20. обор. 
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"держащихъ · вt1•ри 3емскiи", объ ангелt "водномъ" и 
объ "анге.тh, им·~1nщсмъ об.Jшс·гь на огни" С). Въ Чет1),.. 
минеяхъ ДимИтрiя Ростовскаrо подъ 8 число:rttъ ноября 
подобное представленiе развишtется довольно подробно. 

Но если pycCI~iй · народ1> слышалъ, ч•rо СВЯ'l'Ые . •и 
ангелЫ 1\Iоrутъ упраnля·Lъ стихiями,. подобно ИлН, сво~ 
Дящему дождь съ неба, 1'0 · нъ ·гоже время онъ слы.;. 
шаЛъ, что· сrштые дtлаЮ'L'Ъ такъ несаl\юстоя·гельно, :t 
по l\Юдитn·в къ Богу, что все та к и вся сила nъ Bor·h, 
rшторому. "nсЛчесiшя работна "~ по выраженiю псалмо
п·hnца, nъ Вог·в, IШrорый солнпе ·свое сiяетъ на злы я 
и бдаriя, дождитъ на нраведныя и неправедныя,-nъ 
Ror·b , IIO'I'Qpый даетъ "nc·Iarъ жиnотъ и дыханiе ·и 
вся" е). Въ богослужебныхЪ 11ЮЛИ'l'Вахъ, среди славо;.; 
слоniй не· рtдко встрtчАются такiя l\ttста:·-"Твоею бо 
волею отъ небытiя въ .бы·гiе приве:Lъ ее и ·всяческая. 
Твоею nластiю съдержиши ·гварh; И твоимъ · по:мы.;. 

• J!l! . . ' 
сломъ строиши весr,: 11нръ, тсое трспещутъ силы мы~ 

еленвыя nел, тебе пое'l'Ъ солнце.· тебе слави•rъ луна, 
тебе послушаетъ св·kгъ, 'I'ебе 'I'репещу'l'Ъ бездны, тебе 
работаютъ источницы. Ты пропя(·г) небо яко: кожу" 
и т. д. СЗ). Bcr въ мiр·Ь представляется въ полномъ 
общенiи съ Вого:\tЪ, все совершается по Вожес1'·nен
ному опред·вленiю: :тt же понятiя проводятел въ древ"' 
нсрусски:Х:ъ поученiлхъ. ·Но рtдко; послt ука3<1Нiя · на 
Itaкoe нибудь еобытiе важное· и• порази·гельное, зюJt
чае·гся: "отъ сего· раау~ttемъ, mю ничтоже безъ Сl'рое
нiя и безъ промыс:rа \)ывастъ на немли и .на небеси. 
Но по всей 3емли .и нn: небеси судове Во·жiи cy'rL; И 
про:IIЫСЛИ его во hctxЪ дtлtхъ его" е). Въ' Измарагд·k 
въ cлont -,,о глnголющихъ яко зл·.Ь умирающiи не Но..; 

(1) Апо~. ·1.' 1: 16. !J;. !5, 18. 

(
1

) \ак. !J, 17 1R; пс. HS, 90. 9t; 144, 15-16, Мо. 5 . .f!), 

{\tRR 17, 2:i. 

(') Рукоh. млов. библ требн .М 1086, стр. 43--Н; 

(') Велокiя Миnев четiи митр. MaкapiR. Рук. CBIIOД. библ, 'май' 'М 
494. л. (обор.) 2tl1; • ·: ~ 
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жiимrц ,новед-Iшiемъ умир,1 ют·ь". зам·вчае1'СЯ, Ч1'0 вес. въ 
:'ltip·r~: ~Qe~P.иtae'L'CЯ по Божьему nовел·Iшыо. "Огонь бо 
и . градъ, i ц. св·Бгъ иде·гъ, и гади, и птицы, и зn·tри, и 
скоти-nс.н творятъ повел·Iшiя Божiя; небо и земля и 
l\Юрс .~ел .. стоятъ · тn? . ус·.гав·h, ничто есть само-властное 
предч :Боrомъ, . вся бо • 'Того· nотюл·.Iшiю повинуются. 
il.:Iaдt~'I'Ъ бо щ~·Jти ·rварыш Господь Творецъ и Богъ 
вс·в~rц· . и 'Трго повел·Iшми вщ1 'I'вopиl\la сутi>:, ра;шt 
гр1!х~" С). 

Мы изложили народныл воа;зр·.tнi.я на проilшсли
тельную . д·вя·rельнос·гь · Вожiю, совершающуюсл к:щъ 
непосредс'I'венно, .·гакъ. ff. чрезъ посредство анrе.:ювъ и 

святР.Iхъ!, Теперь переходимЪ I\.Ъ иалоа;,снiю народныхъ 
во3зр1шiй ~ на С)'щестно Вожiе . и свойства Вuжiи .. ftOJ'
дa мы ве.JИ · р·вчь о "''03IЪ, •~акъ народъ предстаnл.яе~rъ 
себ·k. д·hятельность . .f)ожiю, мы· уаю тогда щогли. ааl\I'.t
ти.ть •. въ ка{tихъ 1 чертаХ'.\> рисустел lloJ'Ъ -въ шtродныхъ 
во;ззр·tнiнхъ •. Христiанскiл поннтiя о свойствахъ По
~iихъ русскiй народъ усвоилъ какъ нельзя .. ччще. 
Вог;ь ~'l> нарощюъ1ъ. предстаn.'Iенiи рисустел съ т·.tми 
же ,_чертами всемогущества,, всев·Iщtнiя, премудроС'l'И, 
сnра.ведливости, 

1 
благости, сnя·гос'I'И, ю1Кi.я nриписы

вцю·гсл. -Ему .. и nъ библейскm1ъ ученiи. Тотъ фю~тъ, 
что "все nъ мiр·Б совершается Вожiи.мъ судо;\\ъ", IШКъ 
нельзя · болtе,. сви.п;tтельс;;твуетъ о все~югуществ·Б Во~ 
жiемъ, "Бож:ь.л рука сильна". У Бщ'а вес nозможно"! 
"Боrъ дас·гъ и въ окошко пощнугъ". А "Вогъ накаже'l'Ъ 
ник·rо . не укажетъ". "Божьей во.1~ 'не nерснеnолишь". 
"Большо ,.:fjora. не _будешь". "На волю Вожiю не п.о~ 
дашь'"~· ,,Оъ ,fjor:O:'IJЪ не l)ицьца". rllaкъ что: "каi~Ъ . НИ 
'I'Oдl.tyй, a:Bor1::·I.IO'.t~ъ больше~~.(") .. Вели,rес'J'ВО и .. мо:
гущес'I'ВО Бож1е увеличивается еще тtмъ, что Вогъ 
вес знае·гъ. "Прсдъ попо:'!tЪ.; у_т~ишь, , а: пре.цъ Вогомъ 

С) Велик., чет:, МИ!f. 111итр. Макар •. lюль .:Смар. .!'i: :996 · .1; 783 
И;tмар •. VYK. С9л.1 би,~л. :~"ё 2(~ •. ~.~ 1R6 _(обор)_, 187. 

С) Даль, 2-5: Н6; ·зап. Имп. Геогр. Общ. 1, 313. 
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iie . у~t·аишь'1 • "Т3,огъ не дрем.'Iе'РЪ; · все слышитъ". Не 
~·спtетъ . оби;I~енный з~нi'ki'И'I'Ь коаней .своего врага,. а 
"Боrъ ужъ види'I'Ъ, к·го 1\ОП> обидитъ". "Какъ н~ хоро..,. 
ни I\Онцовъ,. а llo1·Ъ найдетъ"-. выдастъ. "Чужая т~~Й'7 
ua Rory яnнн". Все. "Богъ ниди'I'Ъ, да. Hal\IЪ не ска7 
;t~етъ". Вогъ nиди'I;ъ не то:tы\0 на.стоящщ~ . и проiпея~ 
шее, но и Сiудущее. "ап втра одному Богу в·f>дn~ю'~ С). 
llo:Jтoмy ~·о :'г:шъ и премудра д·Jштf\iiЫIOC'I'.J, Roii\.iя. "Богъ 
ВИДИТЪ, 11'1'0 !\уда IЦQ'I'Ъ". JtorJa, Hd Ilp., ,;НОГЪ· .iЩ~р~· ПС,.. 
pe:\I'l;p~IC'I'ъ'': ,,у того щасте ·от() и рас, а тому: да(:'",i .Онъ 
y;J<e ,,тшетъ. · что дать, чего не дnтr," чеоrов·!;ку;! Подо-: 
;1;имъ: ,,дnстъ Вогъ день, Вогъднст1! уж'r1 и Iщщу"."дщ~Т'q 
Гuспnдr~ ротокъ, днс'I''{! 11кусочекъ". "}(н.сць Воr."ь д:i·~;,, 
цей, дЩ'I\Ь и ш1 .д;}·~цей" С). IHJ~c·t·нiя, нышщающiн . на 
долю н·I>кo'I'OJ)blX'J,, 'I'О.1ько пт~идимому. гтюрятъ .riрот~в1;. 
11ре~tудрости :В.ожiсй. Hit сащн1ъ л:l>л·t, .. 'Iелон·tr\ъ са~Iъ. 
виновник~ сrюихъ 6·tдствiй., ,,У Бога. ~1·Бтъ ~ещщн.~ы~~ 
"Богъ. лщ(>итъ праnду. Б1jгъ тому и дfl.СТЪ, :кто :,пра~:-: 
дою живетъ" .. "{)/1'0 ,;:I.oupo творитъ, тn·~,у Воr·ъ ;о;гпю~"". 
титъ" .. , .1Нщствуетъ · че~1ов·hкъ .- ~на ЧИТ'?- 3aC,lYiit!;IЛ1>·: 
"Во1·ъ за xy:Loe плателыникъ~~ Uъ пр~/!д-l; Во1·ъ по~ю; 
гаетъ, nъ не11равД'I> Онъ же аапинастъ • ,"Бqr·!, прадч. 
видитъ, да не скоро ск~~щетъ". За ~t·o . уж.ъ "в е ·vкnръ 
Вогъ, . JJ.'\ ~t·kгокъ". "Во1·ъ )tол 1·о тсрп i1Тъ, 1 :~а (H_!:I f;>HO 
6ьетъ" ("). Впрочем·r., С11с·рхъ ~~·J;ры J1щ'l,,. ,не,. н~ ка;~r~""! 
в:iс:1·ъ че:юв·tка~ "Дщtа~ды Воi"Ь не: муч~ор7,'\, Нравда, 
Богъ ино,·да поrы.1аетъ .че.Jов·t''-У :ИСIIытаюе; но .испы
танiс :вссrща .бываетъ . по, си.:~аi\lъ челов'lша. ,,Богь по 
си.тt KJIOC'l''~· наюр>аетъ". 1 · Uъ. другой· стороны иупыта~ 
нiе: этq--6:шго .. дЛя чРлов·Бка , и Погъ : посыл:1.~ТЪ .,егQ .• по 
лоliви. къ. че.10н !;к у. "Е1·о .~щ~ Bor·1; .нрбнтъ,. тоr:о ~-, 
ШШё1i1уетъ". Че.:н)в·tку нужно толы<о терп·I;нiс. "Въ (i·f;-

• ('),• Даль; •2, ~ !\. {93. 'C11erup~ 16. ·:!'4:!,. 160; ;Jao. llaш. Геоrр. 

Общ т 1. етр зо:; 425. 

( 2 ) Трущ зт11. отд. общ. ест. кn.1V. 111.111.;~; 21i. Cнer •. \i IN 
Зап .. !1мr~. \'corp. Общ 1. :t\10: ,·\~ль. 2. , 

( 8 ) Да.н •• З, i r.. 18:1 1\1() Спегпр. 1~. :;() 7i. !<!i 
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.tt.t не унывай. а на tiora упонай''· ,;С1'рапн:~нъ coiit, да 
милостивъ Ногъ". "Мы съ печалью, а Воrъ съ милос1ъю". 
Оrоитъ ·голt,ко обратитьсл ч<мов·Jшу къ Hot·y, и Ноrъ 
сейчаСЪ ПОШЛеТЪ пmющь. "Оъ ОТIШВНОЙ Вогъ НИ 1\Ъ 
ко~1у не проходи:tъ". "Чеt·о не попросишь p:t:шh 'l'ОГО 
Ногъ но ,щстъ". ~,У Пога ми:юсти много". "Голсны~iй 
охъ, а шt rо.1енышмъ Воrъ". "3rl. сиротою еамъ Вогъ 
съ кали•t•ою". "Ни отецъ до д·tтей, tшкъ Вогъ до .по
дей" .. "Во1·нтъ Ногъ ми:юстью" ('). "Не по t·р·tхамъ на
ШИl\tЪ Rогъ 1\IИ:юстивъ", особенно если nспо~JНИ'IЪ, юшъ 
самъ Онъ святъ. "Един·r, Ногъ бе:зъ rp·txa". "Одинъ 
Rorъ ()е3гр·вшенъ" С). Это ли не милость, если Беагр·lшi· 
ный рi:l:юыпаетъ свои щел.ро·гы юt гр·tшниitовъ? Впро
чемъ "у Rora всего мно1'0" шt столько, что Онъ, по своей 
милОС'l'И, находитъ не про·гиннымъ д.1я себя поД'влиться 
б.1агаl\IИ и съ недостойны:\IИ существами. Воrъ богатъ 
наетолько, что все 1\IО;"етъ и сд·Блать, и .щ·tъ: "чего 
не попросишь, рюш-в того Rогъ не дастъ". Воt·ъ· ра·· 
сточае·гъ блага и нп. :нодей. Впроче:\tЪ, CIIO.'IЫtO ни ра
сточаетъ б .. 1ю·ъ, nлагъ не убшшетъ. "Богъ боrатъ, бо
лtй маець, чимъ раадавъ". ltакъ у ryщec'I'IШ все;~:о
вольннго, "у Бога юtждый день правдниttъ" (•). 

Та.кимъ ofipaao~tъ рисуютъ Нога нароJ.ныл посло
вицы. Въ т·вхъ же чср'I'ахъ рисустел Ногъ и въ дру
гихъ словесныхъ проиавсденiяхъ народа. l\Iы не бу
де~IЪ распроС'I'ранл·tъсл о все~юr·уществ·k Ноiкiс;\tъ,-
по наро;~,ному воаар·lшiю. l~огда l\IЫ раасматришtли на
родное воззрtнiе на д·nя·гельнос·1ъ Вожiю, -мы уже ви
дtли, ка~:ое неи3м·tримое могущество приписываетЪ на
родъ Богу. Bct явленi.я uрироды, всю жизнь въ мiр11 
онъ объясняетъ "Вожiюtъ судо~tъ", опред·Iшенiе:\tЪ во-

(
1

) Даль 1. 3. 4. !>. 108. Снегир. 1 r;_ 78 98. 299. 390. 409. 
449 Рус nоел. \)огдаnона. 3. 

(
1

) Свегир стр. 111. Даль 11. 207. 

(') :1ап и~ID. Геоr~. Общ. ЭТR. отд. J. :189. 2G2. Далh. 1. 9 t 1. 
r.нerap. 409. 



.ти. Ножiей.: 1\ому только НИ приnисЬiвае•iiъ народЪ' сИ· 
лу·' кр·о~t·Ь Бога -· богатыршtъ, cnл'I'Ыl\tЪ, аю·еламъ,~ 
nc·n они- янлнются въ ·гоже время с.шбыми· ·uъ ера вне;. 
нiи: съ Вого}fъ. Сами они HИ'ICI'O не 1\ЮГУ'I'Ъ rд·fiла1ъ9 
при кнждо~tъ д·l;й(j•гвiи они н уж шются нъ "пове.тlщiи" 
Божiемъ. Ч·rо tшсне•t·ся друrихъ сrюйствъ Вожiихъ, ·Го 
въ на родныхъ прои:~вс)Lенiяхъ .съ осоnснною р·J>:шостыо 
обрисовыnается вссн·tд·lшiе ВоРа, Его 1\tи.:юсердiе и 
сnр~шедливостr,, Въ народныхЪ :леrен:т.::tрныхъ ска3<1'" 
нiлхъ l\IOiiШ~ найти не мало указ,·шiй на то, Кitкъ длл 
Бог:t отt\рыты nct •t·айншi мыс.ш 'Jелов·Jнtа и tикъ 
Онъ анае·гъ будущее. Мы но будемъ тiриводитr, мно
rихъ · ct~aзftнiй, а воспользуется •го.1ыю сttааанiемъ о 
томъ, Iшкъ Rorъ и Петръ испытываютЪ людей,, Въ 
rказанiи ПJЮДС't'ав:шется, что Господь съ lieтpo~IЪJ нъ 
пустын·Б. Петру аахот·в:юсь нить, и какъ рааъ въ это 
вре~ш ·tдетъ богатый 1IСлов1шъ съ вО:дою. Петр·ь; хо
четъ поnросить у него воды .. Hu Гuспuдь. не со~·fiту
стъ: "э, Петръ, не ходи Jучше, бо пс. д<lстъ". Д·tй
ствителыю, с.1ово Господне сfiы:юсь: бnгачъ не: л~лъ 
Пе·гру ПИТ[,, нс~IНОГО спустя, Пстръ оfiращаr·гся СЪ 
просьбою о uо.д:в къ б·Бднлку, -:и этотъ отдает~ ему 
свою посл·lщнюю · nоду. Прихо,r~.IГl'Ъ Господь·: ;сор , Ц~
тромъ ВЪ .J.Оренню. Петръ И.10'1'Ъ. НЪ ДОМЪ 1\.Ъ uо.га qy, ·:у 
IШ't'Орцго онЪ проси.ть tiOJЫ въ · пустыц·Б. Господ~: др~~ 
дупрежд;tС'I~Ъ.,fiетра, ЧТО UOI'H'IЪ ;НО . .ПУС'I~ИТЪ ИХЪ. Д:IIЙ• 
ствительно, боt·ачъ ·их·,, не прння:tъ въ доъtъ. Ногщt:Же 
странники обращаютел съ просьбою къ 6 tдному, тотъ 
ихъ принюшетъ съ радостiю (1

). Петръ, встр·l;чаясь 
съ новы:11и лицами, обнn.ружипае·t·ъ по.шое · н:езнанiе 
ИХЪ душевныхЪ lШчес·гвъ; тогда каitЪ Rогъ, знал ИХЪ 
душевныя качества, пред<'lt::tзываетъ и будущiе ихъ 
поступки. Въ :шtлорусскомъ ска:щнiи о стр:iнс·гвоnа
нiи Бога съ Нико.шемъ и Петро::нъ райсказы.вается, 
что Вогъ поаволилъ у О;l:НОЙ б·tдной вдпны в:=~л·tъ во:~-

11
) Малор. пред. собран. ,1ра!'омаповюtъ стр. ·12n. 
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ky. nослiщвюiQ t{opnny, ука::за~ъ на ell npим·kl'ьt и. цв·h·~·Ъ. 
H(-JKOJa.й чу;1отворецъ, щnл·Iш. шенщину. no время Щifl 
Вог::t... ВЬIШt~а.пъ кnpouy~ чтоСiы во:t~,tъ. не )'3Ш\ЛЪ ее. 
Вогъ,· ·хотя r.па.ть.· но -- по ска;~анiю--оr1.~ич.1.етъ Ни
кu:шя. "Все анаQ", :1ам·Ьчаетъ ращжа;-п про Бопt С). 
Не представляя множества уitазанiй и~ъ народных1, 
прои.:зведенiй . на эту чер·гу въ Погi;, 1\tЫ ограничимся 
лишь ссылкою нп c.~torш l\tатери Доriрыни. Itorдa До(}
рынл, увнnвъ о 6рн.к·в А.1еши Поповича со своею жe
l;l.OJO, • шз:шетсп къ матери, та уд.ивллетсп приходу ДQ\1-
рыни и аам·\;час·t·ъ: "не рналъ то Unлты?ttЪ Духомъ (~). 
Милос1ъ Вож.iя точно Tat\iiiO н~ р·I;д~<о иао6ра.жаетел 
въ бы.тiинахъ и духовныхъ стихахъ. Особенно въ .яр
Itихъ. чертахъ рисуется она . въ уitа3анномъ нами 

"плач·h 3емли". 

Потерпи-/I\'1• ты в-Iiско.н .. I\0 врешtчюt~ rыра- зсш1я! 
Не nрпдутъ ли рабы rp·f.mпыe ItT .. са~ому Вогу 
Съ чистымъ покаявiемъ? 
Ежели придутъ, приuав.но имъ cn·Jпy nольваt·о, 
Царство небесное. 

3е·мля нr- можетъ выносить rюзааконiй че~юn·вче• 
скихъ, во Господь переноситъ rp·I;xи людскiе по сво
ей благости и ;~>детъ испрашн~нiя .1юдей ('). Милость 
Вожiя рисуется не : 6е:-ютче1·ною. Если Вогъ и тер
питъ гр·вхи людей, . 'J'O до времени только, а поттtъ 
Онъ Наi\азыnаетъ грtпшиковъ. Въ томъ же. "пл::tчt 
3е:мли" овъ говоритъ: 

Ежели не придут-ь ко МВ'В къ Uory. 
Убавлю .я имъ свtту вольпаrо, 
ПрибавлЮ имъ муки в·Бчныя: 
floмOpiO ИХЪ ГЛаДОМЪ l'ОЛО,!,ПЫМ'I•. 
' ' 

е1 Малор. пред. j\paroм. стр. 112. 

(
1

) Гвльферд. 496. 
(
8

) 1\ врtе11. Х ХХ . 
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Наtшзанiе Во;кiе принюt'lе't'СЯ русскиАIЪ народомЪ 
не Ita к.ъ жестокос·tъ со стороны Bot·a, а К:аК:ъ спра~ 
всд:tивое iю;вюадiе аа гр!эхи .1ю:~ей. СправРдливос·г~ 
Божiп, юшъ и ми.юсть, и:зображ.астся nъ нrtродныхъ 
нрои3ведснiпхъ однюtъ изъ нео·ръюiлемыхъ свойствъ 
Нога. Георriй храбрый 3<tHR.'IffCтъ свою в·hру Пред:Ъ 
ДiоклетiаНО~!Ъ МУ'IИТС.1С~1Ъ '1'<1.1\.ЮI'Ъ о'Jра:ю~tЪ: 

У жъ я в·Брую 
Самому Христу, 
Самому Христу, 
Судьt праведаоfi, 
Все р:tЗritд.'Iивой (1 

). 

. llъ 't'щtихъ чертахъ рисуетrл Вuгъ въ прои3всде:::.. 
юяхъ народной с:ювесности. Черты, как.ъ IЩJ.IOIЪ прt1-
писываются Богу высокiн. хр·истiанск.iя. Hetieгo и го
ворить, что таrюс возвышевнос народвое представ.1е·· 

нiе о ·llort с.южил:ось подъ [t.1iлнic~tъ церtюввЫl\tЪ; Въ 
1шигахъ биб.:н:~йскихъ, богослужебныхЪ, въ пюренiлхъ . . 
uтнопъ цвркви1 въ поуrtсншхъ и житшхъ, и другихъ· 

IIIO\Я'I'IШK:lXЪ ;tpCBHC-pycctiOЙ ПИСЫIСННо)СТИ 3alt.li0.'1<lCT• 

c.:J .ut.:IIOtнtнiu д:tя таt\О!'О предстш.юнiн. Но t'.'liltШЫ~IЪ 
ol1p;t:JШtЪ е1шаывастен въ наро.tныхъ во;шр·Бнiнхъ u:tiя
вic. B<.;CTattи ПС,I.:П\ОВЪ И CВ<.lНI'C:IiЯ. ·liрИПО:\ШИМЪ ПОС,'IОВН~ 
цу: ,~у Bot·,t uce во:~можно"'. Она брша:1ыю ааимствошшш 
иаъ Eвaнt·u:tiн 1\lате·~н: 1,у Boi'<t IICJI во;нюа:на·'. (Мв. 19·, 
26). blHOI'O ПОДОiiНЫХЪ выраЖf\Нiй О BCC~Юi'YIЦUC'I;BB ]:)о., 
жiемъ и у другихъ енанt·с.:шстовъ С). Въ rюа.пшхъ Д;ши
да Вогъ также и;юбражаетсл !IIОГущсственнымъ суще
t;•t·во:нъ: "Богъ нашъ на нсбеси и на ae~t.lИ! вся с.1Ика во
схот1;, <.;O'l'LIOpи" ('), r·оворt!ТЪ пророкъ Давидъ и эту мыс.rь 
въ своихъ пса.пшхъ онъ ра;шшшстъ нср·БдLИ (.•). "Чу-

(
1

) (;алtк. nep. выn. :t, етр. 4-\.14. 

(
1

) Мр 1 '· 36. Лук. 1, Зi. 
(

1
) llr. 113, 11. 

(
4

) f\r.. 23. 10: :13i, G; 32: f); 103. 27-30. 



жал тайна Логу. явна", (1
) •·uворитъ пословица :о Во .. 

жес·гuсннщiъ лlщtнiи. "Н·Iю·Iъ 'I'варь не янлена иредъ 
Нимъ, вся же ЮН'<~ и .объявлена прrдъ очи:ма Его"~ чи .. 
'J'аемъ мы. въ -посланiи къ Евр~ш1ъ ап. Павла С). Pycr 
скiй Hil родъ -уб'Iэжлснъ, . что "у Б01·а l\1 илОС'l'~ 1\lНOi'O '', 
Нзглядъ этотъ. тоже ;биб,:щйсitiИ. "Никто же: б,жгъ, 
'I'Ol\1110 еДинъ В01·ъ". 3нм·I;•шется въ oв<'tнr·c,;Iiи отъ M<Ф
Ita. "Б.1агъ Господ!, вспчоскимъ", говоритъ Д·нзи.J,ъ, и 
эта lllысль р:13ВИш1отся n•J; о .. о пса.тмахъ поетоянно С). 
:Мыс.1ь о справед.lИВОС'I'И БожiРй так:1:о IIО'Jсрпнута И3Ъ 
библiи. Въ псаюшхъ, сшшгелiи, пос:шнiпхъ апостол!.~ 
скихъ, а 'I'a&a:e и литихъ биr>Jойсiшхъ книгахъ не 
рtдко указ[,>Iвастсп на это свойство въ Boi"h ('). llъ 
богосл ужебныхъ п·);(шлхъ •. · прсдстав:Iяющихъ с.1авослu~ 
nie: Гоепода, очень . часто шюбраж:1 ютсл свnйства Во- · 
.жiи, особен·uо ~tи.'Ioccpдie: "Гос11оди Во же спасенin 
ЮШЮГО, ;\1ИЛОС'l'ИВЫЙ И щедрЫЙ, И ДO.li'OTeJШ'fl.'IИBЫЙ И 
1\ti:й:н·омилос'I'Ивый, проклонивый небсеа и сшедый Hr\ 

спасенiе роду человtчсш\.шtу, не хотяй смерти гр·Ьш~ 
ни1tу, но обращенiе живО'l'а, '.Гы самъ Влады ко. ум о~ 
.'IСНЪ '.бЫВЪ рабы 'l'BOIOIИ; • И ЯltOii~e даЛЪ IOI'L ССИ upo~ 
м я n01шянiя · милостiю си, подаждь и оставлонiо всяко .. 
l\1)' nporp·JшJCHiiO ВОЛЬНО:\IУ И HCBO.l!JHO:IIy, С~!ИрИСЛ С'Ь 
ними, и сочота й .н lю святtй •гво~й цорюш" (6

). 'Гакъ, 
напр. чи·гается · O.J.Ha. И3Ъ МО.1И'I'ВЪ въ чинt · испов·lщи. 
А 'мО.lИ'l'IЮсловiй съ подобны~Iъ характеромъ въ бuго
слуii>онiи очень много. Припо:~ши·J·с-' 'l'ai\Ж.O i'IIOЛИ'I'BOCJю
вie ·на часахъ: ,;Иже на ncяL\.OC BliOШI и н~t всяttiй 
часъ на небсси и на 3Cllt.ш ••• долi·оторп·Ьливu и l\IНOI'o-

С) Cuer11p. 460. 

(
1

) lоан. 3, 20. Не. 146. l>: 1 Нор. 2. 11 п т. п. 

(
1

) Мр. 10, 18; llc. 117, 1;33, !Э; 79, 1; 85, 5;118, 68;13~. 
З; 131, 1 

(') loa11. 3-:\8; Ри~1д З, 4; Лnок. 3,' 7; 21, 5. 22, 6 llr., ЗО, 
32. 4; н 8. 89. 90. 

(
6

) Ру коn. требн. Сол. биб.а . .М 1111 стр .. 1 О i. 
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111И.10СТиве; мноУ'оо:шгоу·гробнс, иже щывс;rнып люблй 
и гр·~шнып 1\IИJУПЙ" и т. д. Наконецъ,. нерtдrю вс'I·р·в
чается изобр~жевiе cno~C'I'BЪ Вожiихъ. nъ древве-рус
скихъ поученшхъ, ЖИ'I'ШХЪ сnптыхъ и .lРУ!'ИХЪ про

юзвеJ.енiпхъ .. Вогъ и;ю()р:tii•nется какъ "елинъ нарож
денный и присносущный, е;1,иuъ безнача.1снъ и нет.'I·в
ненъ и единъ бе;щоне'IНый и непостижюtый и не и3-
сл-вдвый и невиди~1ый, иже всшшrо написанiп и по
сти;I\енiп выше юi·вп существо ... непрест~нный ис·гоч:.. 
никъ щедротъ и бл1-rоrти" ('). И:3ъ свойствъ Вожiихъ 

. . . 
въ дреrше-русt.:кихъ поученшхъ и жит1лхъ чаще все-

го вс·I·р·вчаетсл указанiс па '1И.1оссрдiе Вожiе. Itaitъ 
на доi~nаате:~ьство liiИЛocepJiл Вожiп )·казываетсл, обы
Iшовевно, юt то! 'ITO Вогъ, иаъ любаи I\Ъ че.1ов·Iшу, ~ля 
сп.асенiп его отъ rp·J;xa, прОI\лятiп и смерти, не по
IЦ<l.J.И.'IЪ Единоро.J.ваго Сы!lа своего,-пос.1а.'lъ на зе~t
лю С). Нвдстuiл, испытываемып че.1ов·Iшо~tъ, повиди
-:110:\Iу, протинорtчащiл ми.1осер~iю Божiю, обьшновен
по, въ древне-русскихъ поучсншхъ прюшряются съ 

ми.1осердiе~!Ъ Божiюtъ. "l!очто с~1ущаеши( ел) 3рп 
СIШТЫ ХЪ ВЪ ПC'Ia.'l b.'l r,н·в iii.И'I'IИ. и а• о UO С!Шрбь терп ПТЪ 
й:I:f>, то въ небеснос нарство во;т.ворлютсл радостно,· ~i . ~ . 
ижu ад1и и :шхоющы. тати жъ и граоитс.1и, и клсвст-. 

1111/lЫ НЪ о()юiи j!,ИВУТЪ. 'I'ПKUllbl31Ъ Вi>ЧНЬlЛ М)'КИ u
I'IIOHHLIЛ J·отонлтсл" (8

). При р·в'IИ о (i·J;д.ствiпхъ чс.ю
н·I;I:iа, uс:ш тu:н,ко uни не nрuдстаnлшотсл йас:Iр~сн· 
ны~tи. проводител :~tыс:н., 'l'l'O они, u6ыкнuвен·но, посы
лаютел д.1л испытанiп 'lt'ЛOll'.lшa: "ш·о же Господь лю
битъ, того и наказуе'l"Ь ('). 1.\шъ что въ общс:~1ъ-по-

(1) С.1ово Мих. Ар'\. рук. млов. бпбл. Мнnеи Четiн llонбр .• ~ ;;о6 
.1. 142.' 

С) 11poJ. рук. CoJ. биб.1. :М 6n л. 72 (Jfiop. Mon. Чет. Макар. 
вц. архсогра~и'l. комИ\}. стр. 720 

(
1

) Мпn. Чет м. Макар. рук. Синод. биб .• N'9 995. Смараrдъ J 732. 

(
4

) llз31ap. рук Сол. б ,Ng 270 л 2!> (об.). (П~чат.) прол. t6 
Марта. 
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втор.немъ -., ми.:н,н.:ердiс Во.жiо., uъ дрсuнс-русеltихъ по
ученiяхъ .пюдетС'д.: истиной весыш часто повтор.пе;мой. 
"Еда жена забуде;i·ъ. отроча евоr) ИЛИ еже не ПО:\ШЛО~ 
ва·ги отъ роды чрева. своего, . ащс .. :ш и забудетъ же
IЩ, t~O Ааъ не за\'iуду ,тебе,. I'.1НI'Одстъ Господr>", гопо:-
1)1-гr<~·а, ВЪ с.1ов·Ь, 3 .. 1a'l', по;~ъ 9 ССНТ. ПЪ про:югL ( 1

). 

Релi,сфно н;юбр:-~ jJ\efю 1\lИ.'Н)ссрдiе Вожiс ВЪ Н.'~l\0-
рыхъ апакрифnхъ , особенно нъ nпокри.Ф·Б "смерть. 
Авраа)'!а". Аnраамъ,. по аi~(Жрифу .' воанссенъ бы:1ъ на, 
тilердь ,и отту,да. уnид l;лъ бе,зiншошп людей. Вогъ поа~, 
IЮ.1И.Т~? прqизное11ть Авр1Ш:'t1У судъ надъ лю;~ыш. Авра
ам:ь . ~'1'<1.:Iъ· ч;п.итi} .IIO;~cй 'l'ill\Ъ стрсн·о, 11'1'0 Бог], пове
д·f,::п~. Мих·~-tи,ту архаш·е.l)' во;звр,tт~I'IЪ с1·о на :.ю:\I.'IIO. 
"~\це · тако .видитъ м.ногихъ. тпорлщихъ .з:юuы, и по:.. 
1:уби·i·ъ 30)1..'110 вrю; 11 н·с дай С:\1)' обхо,J,ити неся 30:\I-. . , 
ш, южу сотворихъ. f!O :\tи:rуотъ оо HИL\OГO:Iie, но. сот-

nориJъ. бо. ю1ъ есть", говоритъ Госпо.;н) С). rl\шъ jL>C 

рол.ьфно ююбражаетсJI . :ми .. 1оссрдiе Во;кiс и nъ );по~ш
нуто~Iъ .. вы!ш:i, "Хоii~денiи nп. lla13.1a по :'11)"1\ЮIЪ" (XVI в). 
3С;\JЛЯ воnютъ .. о нопрап.J:h людей и ·трсбуетъ отшцс
нiл,. а. Гос-подь, 'не, наказыuаетъ ИХЪ и ОШИД<1СТЪ. ИХЪ 
исПравJ.ецiя~ "А~ъ шц·t вeJi и н·lJc·Iъ. и TOJ'Of и~i~о . у
крыстсл гр·~хъ СI.юихъ о:п 1\lCHC, и бс:.з:.законiл .Ааъ ви;U>. 
Мол бJI<lГOC'IЪ ожидастъ ихъ, дондс;t~о ·оuрат.нтса ко 
мн·h. Ащо :1~ не придутъ ко мн:I:>. Айъ eyati' ( 3).llпрu
чомъ нъ щювно-руссскихъ поу 1IСнiяхъ, сели и 1 ШC'L'u 
и3uбpaii~aeтcJi Вогъ. ми.1осорднымъ, который хочстъ, д<t-:
бы .вс·~ лоди с.пас,пись (4

), ·т не р·tдко такil\0 Онъ пред-
.. . . .. . . 

стаюлетел и су дюю-. :\IЗ.:I.овощ.-цiтс,ле~tъ, н.шазывающи.\IЪ 

JiюДей '3а гр·I>хи. У t\азываЯ на б·hдстniя, которын п рс
торп·Iша.lа русскал 3е~1.1я, щюпов·.IJ.J.НИI;И нер·I;;щ.о 3<t
~Itчаютъ, что это Богъ за бозз,шонiя нака:.зываетъ 

(
1

) 1\pOJJ, рук СО.1. 0116. ,N2 5~, Jl. 33. 

eJ lla~II\T. отреч . .1ИТ. 1, 87. Ист. pyr, 1:;108. 11. н. 1\ор. 2!2-3 . . . 

(
9

) Памлтп_ отреч. ЛИ'\'. 11, 41. 

(') Слово св. оrецъ о nooтt. Прав. Соб. г. 58, ч. l 153. 
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р) секу ю ao~I;llo. Припшшю1ъ .Iюучонi н 8оодосiа. о каа
ннх.ъ (1

), припо:\IНИ3IЪ поучонiд Uорапiона ("). Пщобнып 
~1ысли ветр·I>чаютсп 'I\ша•е IЗЪ "3.штоустi;" ( 1555 г.) (s), 
ВЪ 1\\ИНt:ШХЪ е), апокрифическихЪ сочиненiпхъ,С). Иsъ 
другихъ свойствъ Во:·кiихъ щювю·руссiШ!I писыrенность 
остаюш.Iивnотсн на ве.:1ичiи Воа~iе:11ъ (0

), пре~IуJ.рости 
Воа;iей С) 1 всемотущоствl; ("), во:ц·lшрисутствiи Бо-
жiс3IЪ ("). . 

Е<'.'IИ ]lусскiй народъ сравнительно .'IOI'KO l\Юl'Ъ 
состшш·1ъ христiанское IIонятiс о Ног!; со стороны Ero 
д·Ьпто:н.ности и свойствъ, ·го да.юко o~IY трудн·Бе было 
сост-с~.ви·I'I, понптiе о rущоств·t Boa-.iC:\IЪ. Дт·шtтъ троич
ности дицъ пъ HOI'·I;, нспос'I'И.ii~ЮIЫЙ для чс.юu'l;чоска-

" • о I'O. ра:-зрш, трооустъ пдя у яснснш не ;-.1ало напрл;кеюл 

:\IЫС.IИ. l\Iacc·t р'уссксн·о наро;щ, I"оторсш не :.\Юг.ш по.lь
аоnатьrя услугами школы. т!;;11ъ трудн·tе бы.1о усво
ить дог:.\щтъ о 'гроичности лицъ~ въ Б01·"1>. что Iiъ CIIOJ1~Ъ 
проа~нихъ rюз:зр·tнiпхъ она не IOI'G;Ы ничего пщобю.,I·о. 

Но во смотрн на труднос·1ъ и новостr. пpO,JJIOTa, 
понптiе о тро1иности Вонt усвоено и·сс.~и.\lъ шtpo,l,mrъ. 
Прав;щ, во:;ар·Ьнiс н:tрода II~t трОИ 1IНОС'IЪ л1щъ бо:"с
стuсl:iныхъ но от.'нинется IIO.IНIJTOIO, IШvi·;щ I\аа~отсн 

Н );tl\O.ТJ,KU liO.H~U.IIOЩIOICЯ И <;()И!IIJИi:LOIЪ, IIO' ;J'kiiЪ \Ю 

(
1

) Слово Ucnд. о казнахъ :J;нr. Ar;. lla~·1;ъ выrr 2 кr1. '1 Xprн:r 
о р. м 11.1 1 \) () 

{') lloyч. Сер<нJiона-1\r~тор '1aliapiл, \'', 1 Зti. 
!') Оuис. Ppt. муа. 232. 
(') lloy•1. на 1-е cetlr. Мин. 1 lет. м. Мак. пц. apxeorp. · ко~шс. 

r,тр. 113. ~1онеп Чет. м Мак рук свн. fi11б .М \.1\1:!. л. 415 (обор.) 

(ъ) СлоRо вр. 1\саiп. И. Л. 1\ор. Лnокр. сtщ. т. ~ 7, 3 И Л. 11. 
26!>-266. 

(
8

) ~lapr<tp. М11н: Чет niПт Мак. 780; 

(
7

) Jbld 7~1. 1177 Также ano~>p. •О вceii твари•. Сб. Tponцкu-
Cepr .,1авры 1531 г llaм отреч лпт. 11, 321 

(
1 1 Maprap. Mrtн. 'lет. мот, 1\Iакар. 791. 

(
9

) lui<l. r;оуч. на t сент. стр. 113. 1\Iaprap. 779. Также •епоr.то.аiл 
·о ueдt.1n» сбор. XV\ в. l!a:u. отреч .н1тер. 11. 3;11, 
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ъrенtе народъ разли 1ШQ't'Ъ лица Во1t:~ствснныл: Отца• 
Сына и Св. Духа. Гусскiй народъ прианастъ единаго 
Бога, хотя на ряду съ этю1ъ. не отдавая· соб·в ОТ'Jета 
въ Сiюе~Iъ пред.сталл:снiи, ка~ъ rrrы сейчасъ сiшзали. 
приавае·гъ и трехъ липъ св. Троипы. УI\азанiя на троич
ность Bortt' и Вожестленныя лица есть въ народны:хъ 
произведенi пхъ. но и хъ не ~юг.1о. Т н къ tcn t\.Ъ дог1ш1 тъ 
этотъ 'грудснъ еще д.1л народа и у-::~nоснъ бол·tе крат1ю и 
поверхностип . ч·Ь~Iъ лругiе, то· въ на родныхъ проиа
веденiяхъ онъ отра::ш.1ся 't'ОЛЫ\.0 слегка. Среди посло-

u t ~ ~ 
nицъ наиде:\,Ъ дв -три tшкихъ-ниоудь. I\.О'I'Орыя. оы 

каса.1ись этого догмата, да и ·г·h отJичпются нrопре
дtленвостiю, "Вогъ .поnитъ •гроицу". "Веаъ •t•роицы 
домъ не строится'' (' ). Вотъ все, что ;.щютъ 1IОС.1овицы 
nъ данно~ъ вопросt. Въ духопныхъ стихахъ есть нt
Ct\O.lЫ\0 указанiй Н-1 rfроицу. llъ "ГО.1)'бИНОЙ IШИГ'h" 
бt.1ый русскiй царь пото.:11у пpe;l,C'I'H в.lJЮтсл на ремъ 
надъ всtми царшш, что: 

Онъ n·tрустъ в{>ру щющспую. 
Онъ во Матерь Бошiю ])ut·ородицу 
П во Троицу перазд·J;димую е). 

Въ c·t·иx·h "о 1Пt·орiи хр t(ipo~п .. ", Гсор1·iй н:t вu
npucъ Царища Де~Iышища: "с1шаш, въ кuтuрую ты в·l;
руешь". отв·Бчастъ: 

А я н'l;рую н·J.;ру Caмu~ry Хрпсту Царю нcuc<.;uu~ty, 
11 Матери Ilpccвнтoii J)огодiщ!>, 
Святой Троиц·!; nсрайд'lз.1н мuii С). 

Еще: 

Я вi>рую Самому Христу, 
Самому Христу Сыну Ношiю, 
И во матерь Ножiю Ногородицу, 
И во святую Троицу неразд·l>шмую. 

е) снегир. стр. 11. 

(
2

) 1\алtки rrepex 2 в. 2 71 

('/ 1\алtкв псрехожiе, .2 выо. стр. 403. 4Ri, 394. 4·23. 4 2il, 434. 
Н2. ~l>l. 462. ~86. 4R9. 
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: ,_Г·Бже выражсuiп о 1'рои1~·n упuтрсб:шютсн и тог~
да, когда стихъ I'оnоритъ о ·гшiъ, какъ J~ropiй утвер
.ждалъ в·J:ру христiанскую С). НЬ сiшзанныхъ С'I'ИХахъ 
rгроица и:~ншуотен "воразд·tлимою" и призннстся, по
IШДИ!\Ю~IУ, СЮIОСТОЯТС.'IЬНОЮ. Н() СС''IЪ СТИХИ, ВЪ lЮТО
рЫХЪ юiродъ IШI\Ъ будто С:\I'Бшив.1етъ Троицу съ Бо
городицей. Напр,, въ Троицынъ день ;\IO.'Ji"\.J.CЖJJ, отправ
лнш.ъ ВЪ .'J'ЬСЪ, ПОСТЪ хорО:\IЪ: 

l)лагослоrш-IШ Троица-:Uогородица 
Намъ nъ .т1съ поiiти, 
Намъ n·J;шш заnивать, 
Ай Дидо, ой ладо! ("). 

Егорiю х paбpo:'II у, а а портом у въ погроu·t, Г9IЮ!Jитъ 
U'l'И хъ: 

~Iвлсппан яnилася сама 
Мать Ilресвятая Богородицн., 
Святая Троица перазд·Ьлимая С). 

Намъ Юlii\O'l'C'Я, что rтихъ iJTO'J'Ъ исJша~uнъ, быть 
IIIUiltC'I'Ъ, ОТЪ IJiiC'I'::\1'0 И ~IOXaiiИIJCC'KН.ГO liOI.!TOJIOHiJI п·вв
Ц~\. Вопt Н:iродъ и--~·Cltiй хорошо от:IИ 1JаСТЪ ОТЪ' НОJ'О
рuдицы; да и въ д}J)ТИхъ С'J'ихах:ь о· Е1·орiи .храбршtъ. 
llо1·ородица, постаu:ющшiJ -рядомъ съ Троицей,: ужо де. 
с~I·hшиваст~..:я. 

JНрую n-l;py I~рещспую 
Uамuму Христу Царю нсuеснuму, 
Во l\IaтcJ)Ь Пр'ссnятую Богородицу, 
Еще нъ Троицу nеразд·1.шмую (4

). 

Въ н1жоторыхъ стихахъ см·Бшиваются, повидiпю
му, Iисусъ Христосъ и Св. Духъ. Напр. въ стих·!; о 

С1 !Ыd. 439 • .454. 467. 
· (

2
) Сказ. рус. в:~р. 1, 260. 

(
8

) 1\a,l. nep. выn. 2, 40 t. 
(

4
) l)a.ltкп nepex. 2 выtl. 4 28. 
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,,стрrtшномъ суд t", Itoi'д.t Хрис•J•uсъ, на. просьбу Прс
свл'J'ОЙ Д tвы о прuщснiи гр·Iннниковъ, uтu·h•Jaeтъ воп
росо:.\1ъ: 

Ра.зв·Б ты хочешь нид·JJть .Мопн 
Вовторые Бога H;L раснлтiи? 

Божьл Матерь говорt-~тъ: 

О святой Духъ предсла.~кiй:! 
:М:ой Сынъ Тпсусъ Христuсъ, царr. псбоепый cв·kt· ь! 
Не могу л тебя во второf1 р<t:зъ вид·JJти ... (1

). 

На. раду съ этю1ъ въ другихъ стих:-tхъ духовныхъ 
проно.J,ится по.шое ра;шичiе ~ICЖ.J.y св. Л,ухm1ъ и Uы
но~Iъ. ItирiШЪ, во врс~ш своихъ )Jукъ. приi·ноа•денныИ 
1\0 кресту, :~ю.штсJI: 

Господн, Отсцъ, Оынъ, Овнтой Духъ! 
У с.1ышr>гс :мо.штву сшпоrнt :м:шденцrt Itирши, 
Отгво :д:Jте менн ОТЪ дерева IIIJOI.IЫCOititi'O е). 

Въ C'l'иx·f: ра;J.ПJ'Шютсл вс·J; л:щ L (];;. 'Гр:,ины. 
Нъ ннро;щыхъ прои.ш1~;l~Нiлхъ cu.Jи BC'I'[YI;•I:tiOJ'CП 

с()иk 1Iивыл прсдстав.rюнiн о Uв. 1'poИJll:, то сс·1ъ и та
кiл 1\I'f:c·l'<l, гл:Ь пр~дстав:юнiе о троа•нюсти Во1·а со
вершенно прави:~ыю~. Въ н !щuторыхъ и.1ъ u:tрi:штовъ 
стиха "12 пятницъ" говоритсн: 

13ъ ту ПНТНИЦУ СО Ше.IЪ ,Lf,yx Ь СВН'ГЫU па З('i\1.1!0, 
IIоказалси L'ociiuдr. nh трехъ лицrtхъ, 
Uтсцъ и Оынъ, н свитыli: Дух·Ь ('). 

(') IЬid. ВЫD. 5.. стр. 13 2. 

(~) Варенцовъ стр. 83 

(
8

) Отноmепiе Сына КЪ Св. м~у.-1\аJ. оерех. 6 Bi.JIJ. f21 12!). 
129. 1И. Варен. 321. 1\алtкв пер. выn. 6, стр. 11!). it9, Срав. 
М олвтву 1\ирвка 1\аренц. 8 З. 
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tloc:~iuнiй С'I'ИХ'Ъ; B'h ОДНОМ'Ъ tшpiaн•ri~, 3й11ИСА.Н
НЫЙ Вереншевы~tъ, въ другомъ - 3аимствованный О'I'Ъ 
c.тhпuro Аю.рея ЛРонтьовit д:1етъ nр:шо дум:1'1ъ, ·Что 
прсдстаюенiс русскаго нпро;~а о сущес·гв·l; Б()жiемъ 
стало на 3начите.1ьную высоту, и ес.1и не. от.шчается 

глуби11ою и полнотою, 'l'O приб.1ижается .ttъ истинноl\lу 
понима.нiю допt:t'I'П-. И:ш·Iютноо краткое 1\Ю:Iитnенное 
uо;шванiс: ,,во иш1 Отпп и Uышt. и св. Духа", на ряду 
съ 1\Ю;штвой Iисусовой, tшродо~tъ уnотребляется почти 
нредъ кшкдюtъ д·Б.'IО~tъ. 'Гочно тat~iii.C оно часто встр·J;. 
чаетел и въ народныхъ ваrоrюрахъ. Намъ н l;тъ нужды 
говорить, что понятiе о троичности лицъ въ Ногъ СС'I'Ь 
чистое прiобр·L;тенiе народа. Если cn·h.з:l;нiя н,tрода еще 
СI~удны uъ вопрос·t о •t·роичности Божества, то это 
объясняется, ксtкъ мы ужо ска:зали, и трудностыо по
ниманiя предмета. и неnодrотопленностью наро:r.а 1~ъ 
усвоенiю. Дfl. и пастыри церкви, ~·~идя ~·.1~1денческое 
состоянiе в·вры наро.J.а, не заботились о полнот·.t иало
женiя этого догмата. "Се, братiе, пepn·tc всего сiю 
з~шов·hдь изntстно ( несомн·внно, твер.:r.о) до.1жны ее мы 
вси крестiане держати в·вров:1ти: въ е;J.Инъ Боrъ въ 
троипи слави:мъ, въ Отца и Сына~ и св. Духа. яко
же научи:ш апостоли, святiи отцы утrюрдиша" С). Про
повtдникъ (Луt\:\ JК.идлта) не находитъ нужны~1ъ бо
лtе распространsl'lъся по щшно)IУ воnросу. Онъ счи
'l'аетъ доста'l'Очнымъ. если народъ и кратко усuоитъ 

доrматъ о 'l'роичности лицъ въ Вогt. Или еще при
мtръ: въ словt св. отсцъ о пос·г·в (XI и ХП в.) 1\IЫ 
читае~rъ: "npeж.J,c всего, братiя, велкому че.1ов·вку хри
стiанину до.1ж.но в·tровать въ Госnода Бога своего, 
во и:мл котораrо мы 1\рестились, т. е. no имя Отца, 
и СЫна. и св. Духа, въ Пресвлтую Троицу, въ истин
наго Бога нашего", С),-и · въ этомъ слов·t дor!ltM•ъ о 

С) Хр. Буслаева. 891-894. Он.Jrъисrорич. об11зр. рус. слов.Ор. 

Миллера 182-183. 

С) Нрав. Соб. 18!>8, т. \, стр. 141-142. 
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iJ•tюичiloc·rи · лиiJ.ъ въ Вог·l.; 11зображается в·r, краi1·кихъ 
чертахъ. llъ такомъ же ttpa•rt\O~IЪ вид·t с.:~ыпшлъ рус
скiй народЪ ученiс О rГрОИЦ'Н: .ВЪ ·формул·{; TaИHC'J'Iнt 
кроiценiя: . "Крсщаетr.л рабъ Божiй во имл Отца . и 
Сына~ и On. Духа". Въ бо.тtе по.шm1ъ раскрытiи :->тотъ 
доr11ш.тъ с.lЫIШtлъ народъ . въ сюшол·I; в·l;ры .. llъ древ
но-руссrtихъ сочинс11iлхъ подробныл и3.юа:r.нiл доt·l\ш
та о ·r·роичностti дицъ въ Вогв встр·I>чаю·t·с:л; ·но· 11ре
имущественно въ такихъ соttинснiнх·r,, Iшr·opwa не. бы· 
ли предназначены для массы цародной. На11р. ~rы его 
юtхо,tюiъ .въ сочиненiи кiевсiшr·о шrтропо:IИТi\. Леон
тiл ОбЪ oнp·J;~IIOii.aXЪ,. Г;I,'l> ОНЪ ·ДОВОЛЬНО ДОЛГО рстана
RЛИВаСТСЯ H;l ;но.\tЪ . дnГi\Ia'l'·I~. раз.бирая. ученiс объ. ис
хождснiи сDятш·u Духа "ото Cuщ.t" и доltа.аына.н но
состолтедьнос·tъ посл·Iщн.нго, ю11~Ъ. в1.щдящаго два на
чала DЪ св. ·троицу ('). Нахо.J.И~I'Ь :\IЫ. ра(~J\.рытiе· этого 
догмата въ 11ереве;Lепныхъ на pyccr\iй языкъ съ-иада
нна сочиненiяхъ Дiонисiн Apcoпar'И't'.t: "д·f>йствiс Единю·о 
О1'Ъ ·гроицы ncero Божества есть д Lйство" С). Въ чет~ 
всрто~1ъ и пл·r·омъ е.юпt 1\'Iapi·apит;t гоnори·r·ся . о ра~ 
вевстп·Б .11щъ св. Троицы C).-тaiOiie въ историчсоюi\tЪ 
слов·!> объ· о()р·втенiи креста ("Roi'Ъ с.1:1.ВЮIЪ пъ rl,poи~ 
цы,: едино бо трiс и трiе едино, въ нихъ же божс
с·rво'') С) и въ слоп·Iз о enп'I''l>й. Троиц·t С). Под.робнос 
и3ложснiс учснiн цсрtши о св. ,ГjJоиц·I:; nстр·в~аеl\tъ ·мы 
въ. испон·Бдit.Нiи Илнрiона, по· ·СЛ)'.'ШJО рукопо:rоженiл 
его въ ~штропо:rиты С),- въ.ста·tъ·k·,·;,о правой в·fзpt:;f' 
.Констан·гин:1 фи.юсофа С) и т. д~ Но,. повторлС:\IЪ, .цл 

. ,(~). Ист. рус ILep. \!а к. 1. стр. t 09-.11 О . 

• (
2

) Мин. Чет ·м. Макар. пзд. аР,Х~~~р. комп.с; :\ .окт. стр. 3 n. 
(~). Чет, l\{ин n1. Мак. стр. 827. 

С) Мпп Чет митр. Мак. сент. 14, 68!i. 

(
6

) 3,1атостр. Х'П и. рук. сол. библ. М 259. л. 24S. 

( 6 )' Иат. pyt}. Церк. Мак; 11. 7'9. 

(") Болrарск. сбор11. 138 '1 r. Свtдtн. n n1алnпзn. nпr.ат. XXXVf 
llpuлnж КЪ xr 'Г. :1 и А.' 11., r.tp 4 7 ' 



массы нпродной соuбщенiе 1'онtюс·t·ей богословскихЪ б 
св. 'Гроиц·I> было еще прежде временно. д.'I н нея до

с·гаточно бы.1о и 1\раткагоr но 'I'оqнаго изложенiя это
го неnостижюшго доr:иата. 

Н()просъ о Вог·t, по народно~1у представлонiю, на

:\tи П()ЧТИ закончснъ. Намъ оетастся упомянуть 'I'O:IЬKOr 

ка къ нар()дъ прrдс'I'iiП.lЛСТЪ Boi·a, кн.къ Твuрца ~1ipn.. 

'Гrюрснiо 111ipa, нужно аа11II:тить, прс.дстn.в.1летсл рус
скимъ народо:\IЪ сбивчиво. Дн. и вооnщо- веад·I;, гд·J; на 

порно:мъ п.;шн·l; СТОИ'I'Ъ ф:н-.тическая сторона, русскiй 

народъ им·hс'I'Ъ с(lивчивыn пр<ЩС'I'анленiя. Пиб.1ейскiе 

раасю1аы къ народу псреходюи не вепоеrюдстненно, иаъ 

пернаго источни1ш, а иаъ вторыхъ уже руi\Ъ, и часто 

въ иска11~онномъ вид·J;, будучи заюютвованЬl: иаъ апо-

1\рифовъ. Ап01~рифичсскiя сiшаавiя, ..1ающiл бо:н,шой 

просторъ .:т.лн вnоnраженiя. бпл he иравились народу и 
с1юрtе заПО)IИНа.1ись ю1ъ. Отъ того въ вародныхъ ска.

завiяхъ на ряду съ истиннышt фактами изъ биб.1ей

f~кой исторiи. идутъ выr.шслы. Съ творснiе"ъ ~1ipar юшъ 
оно и,юбражяется въ nиблiи, народъ и~1·Ьлъ, ковечнп, 

B03l\IOiiШOC1'Ь, ХОТЯ Н'GСI\ОЛЬКО, ПOiШ::tKmiИ'IЪCJI, СJЫШа 

первую rлany Бытiя uъ паре;\Iiяхъ на праадникъ Рожд. 

ХриС'I'Ова, въ первую нед·h:1ю no.lИкaro поста, въ ве
ликую субботу и т. д. Но сжа.тое изл()женiе исторiи 

'l'воренiя НогО;\IЪ мiра, 1ш ltoe представ:шетс.я: въ книг·Iэ 
Бытiя , сравнительная р·Iщкость qтенiя этого м·Ьста 

были , частiю , причиною слабага усноенiн вn.родо:'!tЪ 

послtдоватс;1ьнаго хода и пuч.робностей творенiя. 

Прав.J.а, иногда проповtдвики nылсняли вародv про-. . . 
исхождеюе :\Пра, но nсетаки ;l.ЛП массы, при о·гсут-

С'l'Вiи ШКОЛЪ, было ЭТОГО НеДОСТё\ТОЧВО. Да И СВfэд·tнiя, 
почерпаемы.я и::зъ поученiй, не от.1ичал:ось полнотою. 

Проповtдники остананлива.1ись ·го.1ько на. 1'ОМЪ, чтобы 

показа'lъ шtроду, что все сотворено Вогтtъ. "Онъ сот· 
ворилъ небо и :38;\IЛЮ, и !.\Юре и все, что вЪ нихъ на

ходится", читае~1ъ мы въ одномъ и::Jь :Lревверусскихъ 

поученiй,-"вмшъ отъ зсм.ти, сотворилъ наше тt:ю и 
не ТОЛЫ\0 т·fэло, НО И душу ВДОХНу.IЪ, И ЖИВЫ~IИ Нi\СЪ 

сд:tла.ть; Онъ сптворилъ ·га1~же аю·с.юuъ, хrруви~tовъ 
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И сРрафююnъ. nреетоды и rосnодстпiя, СО'I'Iюрил·r. со:нt~ 
це И, l\1 !;слцъ, И 3В'В3;J,Ы, оаера. р1ШИ И ИСТ0 11НИ!Сff, HC'IJ 

горы и. хо.1мы, в·tтры и сн·tги~ и дпжди~ СI.;отонъ и зn:k
рсй. и птинъ н пцовъ. и JIOШi.Oe Земное древо. И вес 
::это UOI-,~TCЛ l1осполн и . 'l'piJueш.eтъ, и не . пpecтyПiiO'I'I, 
доrзо.1·lшiя Е:·о" С). У в·нровавъ, что нес сотворено Во-

. ~ ' 

гомъ, и дааiс выр:нюта въ: послопицу "изъ пичеJ'О то.н,-

IШ ощ1нъ Во1·ъ. :11iръ. соащцъ". pyceitiй нnpo)t'J,, на рнл.у 
. . ' . . . 

съ кра'I'ItИ:\1Ъ цчжовнымъ ,у~н~ше:\IЪ о ·гворснш м1ра. ус-

воилъ сщr. ньншш.'I(·нныо лш·онларныо paacl\.:taы Hi~ 

'I'Y .iiic 'i'C;\1)' 13отъ кш;юrъ оllра:ю~1ъ ра:юк'l::ываотс.п в·r) 
народныхъ СI\.nаннiнхъ о творснiи Бо1·m1ъ · 1\Iip~t. По Щ)
рю~ ПО OKCi:lH)' 11Лi:l1ШЛИ два I'OJ'O.'IЯ: ОДИIIЪ ()'f;:JЫЙ, дру-:
I'ОЙ черный. Эти I'OI'O.IИ были ниi\.ТО IШЫС, IШii.Ъ Во1·ъ 
f1 сатана. По Bo;.I:I,o:lly ПО!~rJгЬныо. сатана вынулъ со 
дна. 1\Юрл ropc'IЪ зе~1.1 .. и. · Изъ i:>той горсти ae:11.:I и. Погъ 
СОТiЮрИЛЪ рОВВЫЯ :\I'BC.Ta, Н ДЬЛВО.!Ъ IIJ!OШlC'J'I1 ll I'Opbl. 

Дpyrie народные ра;юка:3ы н·l;сколы'о ин:tче предста
JЗ.lяютъ д·I;:ю творенiя · !ltipa U). Вогъ ста.ть творить 
l\Iipъ, гд:Ь бы могли ЖИ'I'r, люди, .говt)ри:I'Ъ с1шаанiе. Ногъ 
у4tъ устроилъ море,,:-оста_ва..lось. то.'Iько Н<lе·tять аем
лю •. Нюяется Ii.Ъ Во1·у. ~~ы!uо:1ъ и говоритъ: .,:'I'Ы, Гос~· 
поди, 1 · все т~оришr>: :Вt'СЬ ~иръ С()тuорилъ, Оl~С<Шъ-:~юр.е 

н::шус'I'и.ть;· дnй мнl; xmъ .. aC:'IJ:!IO Н<l.с·l;лтr,. Опусi'-::tqтся. 
на дно моря· за песко;.\lъ. Но достать песку не моаi.стъ. 
ГJ.1о.:rыю yiliO KOi'.iHI. въ .тvетiй рааъ дr,нво.Iъ .оriусти:rс.н 
въ морс, Господь дощ юл и.1ъ с:-.1 у вынуть Изъ ·воды од
ну -песчиночку. · Вогъ, иаъ о,J.ной ш~с·iиночt~и и ш1с·Iшлъ 
ающю с~ь ея 'I'внрЯ;\1.И, .тtс~рш и вс·tми уi·одыiми. Iloc:-
л·b того :и J'(J!Юритъ л.ьяrюлъ Господу: "буде~IЪ съ, то~· 
бой, Господи, бр~·оjЛ:\\И. родвьпш,-.-ты: буденн> 110нь-· 
щой б.ра.т~ь, а д ,б(;•.:р)шой'i, Господr1 ус11'Бхнулс.п . .-Дыi ... 
волъ соглашается при3Юt'!Ъ Господн равнымъ братомъ:. 
Но. Гщшодr,, вм'ВС'l'О разсуждснiй, пред.шi·астъ Дl.лвоЛу 

( 1 ),.l:лово ,св.,nтецъ о uol)тb. Ilpao, Соб. 1~5R; 1; 1!ilt 

е,) ПозтJ. вомр. <ШIВ. 11а прир~ Anan. 11: .1()2. 
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помtря·гьсл съ ни-мъ силами. Дьлволъ, въ (~равне
вiи съ ВОI'Омъ, оrшаыпаетсл совершенно беасильнымъ. 
"Люди , да еще святые люди , замtчаетъ разсю1зъ, 
парицаютел сыны Вожiи, а лун:авый хо·г·hлъ къ Го
споду nъ братьн зал·Iютr." ('). Въ в·Бкоторыхъ сказанi
лхъ еще иначе персдается процессъ творенiл. Вогъ 
начинаетъ 'I'ВОрить l\Iipъ посл:t совtта съ Оатанаи.::юмъ. 
Р·l>шившись coз.з.arrr. l\lipъ, Вогъ велитъ Сатанаилу опу
с·t·итr.сл ВЪ ВОД] И ВЗЯТЬ ГОрС'l'Ь П8City , - ВО ТОЛЪКО 

подъ условiе;\IЪ-"во юш Господне". А Оа•ганаилъ хо
че·гъ схитри·гь. Верстъ песокъ и говоритъ: "беру тебя, 
З8:\1.1Л, на имя Господне и свое", Вытащить песку Оа
танаилъ не 1\IОжетъ. Вода размывае'I'Ъ песоrtъ въ рукt. 
Только уже въ третiй разъ, когда Оатанаи.1ъ сюtзалъ, 
что онъ беретъ землю "на и:ш1 Господне", онъ выта
скиваетЪ горсть пecrty наверхъ. Изъ принесеннаго пе
ску Господь устраиваетЪ зе:м.'lю, зе:шпо хорошую, г.шд
кую ; но Uатанаилъ начинаетъ плевать на нее: гдt 
овъ плюетъ , 'I'aJ.\IЪ выростаетъ гора и ска.ш. Оттого
то зе~tлл и неровна. Горы эти стали рости. И если 
бы ихъ не 3iШЛЯ.'IИ Петръ и Павелъ, Вогъ знаетъ. до 
чего бы он·в поднялись С). . . 

Что касается творенш челоп·Jша , то народное 
предс•J•ав.1енiе о 'l'воренiи челов·I>к<t ·•·акже изукрз.шено 
вы~tыс.l:нш. Въ одномъ малорусскюrъ сказанiи творенiе 
человtка предс·гавляетсл •t•аки;чъ обраВО;\IЪ. Воrъ сна
чала создалъ Адама. Видя потребность .Aдal'rta въ по
добномъ ему сущес'l·в·Б, Вогъ научаетъ его, бросая на
задъ камни, создать дьявола и пото~tъ Еву. Первый 
че.·юв·l;къ, не предполагал вреда отъ дьяволовъ, натво
рилъ ихъ 1\Шожес'l'ВО С). Въ другихъ сказанiяхъ дtло 
представляется ипачо. Ооздавъ ·гtло человtка, Вогъ 

С) Лtт. рус. лит. Рус. нар. ntonп Бrслаева отд. 11. 100. Ист. оч. 
нар. слов. стр . .( 3 7. 

С) Малор. пар. пред. ;\рагом. 91 
(

8
) ibld. 92. 
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уmелъ, а къ дверпмъ рал прист:1пилъ coбaitYr звtрл 
чистаrо, ч·гобъ не пускала дьлrю.ш. Дьлuо.1ъ, по однимъ 
Cita3aHiШIЪ. брОСИВЪ собад·l; кусок:ь хх.вба, ПО друi'Иl\IЪ
ПООбtщаuъ ей шерс1'И, ·гакъ I\дкъ до сей поры шерс'I'И 
на ней не было,-нашелъ дос·гупъ nъ рай: собака про
пус'l'Ила его. Лукавый, увидавъ ·г·.Б.'Iо чедов·I.ша, nозыrи 
да и. оплюй его! Всего оплева:rъ!- ос·гались неоплс
ванными то.1ько голова, части, покрытыл волоса:\rи 

{напр. борода), да оtюш~чпости палr)цеnъ на руrшхъ и 
ногахъ {а по другюrъ Сiшзп.нiлмъ, и ничвго не оста
.лось неопл:еваннымъ, начинал съ го:юnы и rюнчал по

с.ltднимъ :~шзинце:~Iъ на л'lшой ногt ). 3a'l''.hliiЪ дышолъ 
оплевалъ челов·вrш, чтобъ е1·о сд·t.шть не!\IОщнымъ. А 
Вогъ вначал·:В соада.1ъ че.'Iов·tка здоровы~Iъ и совс·l;)IЪ 
неулзвимыlltЪ. Приходитъ въ рай Вогъ, видитъ-чело
в1нtъ оплеванъ дьяволомъ. Что д·J;ля:гь~ Вогъ взллъ да 
и nыворотилъ 'l'tлo че:ювtrш! Поэто;иу то все дурное
харкотина, ItиШitИ слизистыл, слюни и проч. находят

ел внутри человiша. Изнутри человtка происходптъ 
скорби, болtзни, злые помыслы, похоть и т. п. По
кончивъ съ тtломъ, Вогъ вдожил.ъ въ челов·Iша ду
шу С). rrвopeнic БОI'ЩI.Ъ жены, наряду СЪ вышеукшзан
нымъ, прсдс1•авляетсн иногда похоашмъ на библейское 
сказанiе. Разсюtзывае·гся, что Вогъ послалъ на пер
наго человtка сонъ, во врв:мп сна "выло~шлъ" . у него 
лtвое ребро, а изъ того ребра "сталася жшrш" С). На
родныл ска~анiя о творенiи мiра носятъ дуалистиче
скiй' хара.Itтеръ. Подобный разсrtн.зъ о творсюи 1\lipn 
встр·Ьчаетсл въ апокрифической ста:гь·Ь "свитокъ бо
жественныхЪ книгъ", составившейсп подъ в.:хiянiе;\IЪ 
"вопросовъ Iоаннn Богослова", въ Itоторыхъ осоuепно 
р·J3зк.о · выразилось богом:и.1ьское ученiс (8

). Въ "cви'l'It'h« 

С) Истор. очерк. румк. пар. слов. Буслаев. 1. 4:!8. JН;т. pyr.. 
лит. срусок. нар. пtспи 1. 101. Зап Имп. Георг. об. ll, 38_:_39. 

(
2

) Мал. вар. пред. Драгом. 92 

(
1

) Апокриф. ска~ •. о ветхоаав. лпцахъ и событiлхъ. Изr.л'l;д. И. Я. 
Порф. 129-131. .., .,, .. 
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ра3ска:зываетсл, что Вогъ сидtлъ сюнала въ трехъ 
Ktt1\tepaxъ на воздус·hхъ, и отъ лица его былъ св·втъ 
"семьдесятъ сед:\Iерицею" свtт.тhе сего cntтa. Тогда не 
vыло еще ни неба, ни з~мли, ни моря, ни облаковъ, 
ни ав·вздъ, ни днSI, ни но~rи. И потъ Вогъ создаетъ 
слово;.11ъ небо, облаюt, ;-шtзды, дуновевiе;)IЪ вtтръ. По
томъ Вогъ насаждаетъ рай. 3а·гtмъ созд:ае·гъ Тиверiад
ское :морс, безбрежное. "И снидс на море по воздуху ... 
и вид·h на мор·Ь гого:ш плавающа, а той есть рекомый 
сатана заплелся nъ тинt морской. И рече Господь 
Сатанаилу а1ш не в·Бдая его: ты кто сси за чсловtкъ~ 
И рсчс C:'!IY сатана: нзъ CCIIIЬ боrъ.-А мене I~ако на
рещи~ Отв·.Ьrщвъ са'!'ана: 1'Ы Воrъ vого111ъ и Господь 
господо:мъ. Аще бы сатана не рекъ Богу такъ, тутъ 
же бы со1tруши.1ъ его Господь на 1110р·в Тиверiадсrюмъ. 
И рече Господь Ся.танаилу: понырни nъ море и вы
неси мнt песку и кремень. И взявъ Господъ песку и 
Iiремень и разс·вя по морю и глаголя: буди зем.1я ·гол
ста и пространна!" Потомъ разсrшзывается, что Вогъ 
переломилъ на двое камень и изъ одной половины на
'I'ворилъ анrеловъ. Сатана, съ своей стороны, изъ дру
гой половины камня на'I'Iюри.1ъ б·.Бсонъ, которые сна
ча.ш состав.'IЯ.'IИ десятый чинъ. Itогда. Сатанн.илъ съ 
подчиненны~ш б·l;сами возr·ордился, между 1юинствами 
ангеловъ и б·tсовъ произошла би1'Iза. :Михаилъ архан
гел:ъ свергнулъ б·всовъ съ небя. С). Подобныя сказа-. . 
юя въ писыtевныхъ памятникахъ, давая :\tатершлъ 

д.1я фавтазiи народа, естественно вели къ то~tу, что 
народъ C<lliiЪ еще бол·ве разу1~рашивалъ ихъ. Но тtмъ 
не менtе, творенiе мiра, по крайней 1\t'hpt, всего луч
шаго въ мip·n приписывается одноl\tу Bor·y. 

С) Аеав. •Позтuч. воаар.• 11, НЗ. Ист. оч. вар. слов. Бусл. 1, 
61ti-618, 

б* 
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. НАРОДНЫЛ ПРЕДСТАВЛЕНIН ОВЪ IИСУСЪ ХРИСТЪ. 

Покя.завъ происхол~денiе чню·гiннскаго поuлтiя о 
Ногt подъ nлiянiе:\IЪ дрсвне-руссrшй цорrюпной . писi>-
1\JСННОС'ГИ ~lbl переХОДЮ1Ъ ltЪ BOПIJOCy О П}ЮЛС'l'аDЛСНiИ 
русскимъ. народомъ .шца CnilCИTC.lH и Его д·l;ла, со
вершенна го на земл·h. 

· Въ па~ш·rникахъ нар(IJJНнго твпрчества лицо I. 
Христа рисуется двоЯiю: то съ сид;!; Отрадалы~а, р-J;
рtшившагося длл спасенiл людей умереть мучитс:н,
ною смер1·iю на. крестt. 'I'O въ видt В.нщьш.и :\Iipa. ко-. . 
··горо:иу пояинуютел силы а нrе.1ьсюя и де:~юнскш, . ко-
т?рому nослушны со.шпс, .чна и зn·Ьзды, громъ и мол
. шя,. море и зе:~rля, О'l'Ъ котораru зависитъ ~•ш•шь и 

смер1ъ царстnъ рас·rителi)ня.rо и животнн.го, -. .жизнь, 
смер1ъ и счастiе челов·lша. Itрес·гная 3ac.:ryra Спаси'I'е
ля изображн.е'l'СЯ прСИJ\tущсственно uъ .духоnныхъ с·ги
Хitхъ; . а 111огущестrю и в:шстr} надъ м1ро:нъ-въ 3П.I'О

ворахъ. 

Въ заговорахъ, про·rивъ чего бы они напраn.1сны ни 
были: прuтивъ нечис'l'ОЙ сюы, про·гипъ ()ол·f;:шсй, н:t под
ходъ IIO НЛаС'l'ЮtЪ . И 'I'. д., ПОЧТИ ПОСТОЯННО 1\IO:I~HO !ЮТр'h
ТИТЬ призывн.нiе ююни Христа С). Въ луховныхъ же 

(i) 1\акъ. Владыка водимаго мiра, 1. Хрпстосъ nрпзываетсл 1111 nо
мощь: при охотt па звtpeii (Труды зт. отд. общ. ест У. 2. выо. 169. 
1 iO. 183.), ври охотt 1111 птnцъ (IЬid. 18:1 ."i! 4!i. 1R4), nри рыбной 

ловл·l! (IЬid. 180'·*· 28); при болtзплп скота (I!Jid. :И6 .1'ё 1~. 192. 
17!)). l\ак1- Врач1- и Ц·tлите!lь бол~зней, 1 Христос'Ь ломогаетъ отъ кро-
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стихахъ мы BC'l'pkl'ЮtЪ p:t~crta:..~ы и о рожденiи I, Хри
uта, и о ;1ш:ши f1~1·o, ·и о t"l'раданiяхъ, и · CMCJJ'l'И, . и 
носt~ресснiи, и uо:шосснiи · Его на нс()о. Itpoм·h того, 
среди· дуХОВНЫХЪ С'I'ИХОUЪ 1\\bl НаЙДС~IЪ Н'I.ШЫЙ llИit.'IЪ 
rl'hceнъ о. страшномъ · cp:h, на. ко·t•ором·i1 Господь I. 
Христосъ будетъ Судiею. · 

l~rшъ. же народъ усвои.1ъ Y 1Jeнic. о Ж.И:3IЦI Спаси
те.•ш и· к.а1tъ онъ. понл.1ъ лице I. Христа?· Ц tль B0 1te· 
:юв·tченiа I. Христа и .Его rtреетная заслуга въ пра· 
вос.шuпой Цt)р!tви пыраашстсJI въ СУ:.\шол·l; в·tры. кото
рый побтсн 1\аждую ЛИ'I'YPI'iiO. Въ С\,.шю.тk u·hpы гuno-· 
рится: ,,IИ:рую ... nъ Единагq Господа I. Христа, Оы· 
llit Вожiя, l~;~инороднаго. иже отъ Отца рождсшш.I·о ... 
насъ ра;~и чс.юв·lа;:ь и нашего радИ спасенiя сшсдшаго 
еъ Jю()cc·r, , и вoii.lO'J'ИBUШJ'JI отъ Духа Свнта. и Ма
рiи )~tuы, и nочс.1ов·Бчшася.· ,~ распЯ'l;агu за ны при 
Понтiйсте:~tъ Пи.1ат·Б, и страдавша, и погрсбенна, и 
воскресшаго nъ третiй 1J,ень по П11санiеl\lъ, и восшед
шаго на небеса, и с·Бл.шцагu одесную Отца, и паtш 
1·рлдущаго со с.шrюю судити живы:'tlъ и мсртвымъ, Е1·о 
;1:е парствiю но бу;~стъ IЩНЩt". 

3х!;сь 1~раткое, но •J•otшoe иало;Jiенiе христiанскихъ 
истинъ о Христ·Б и Его J.'i>.;I'b. Во.11:е !JОЛШЮ раскры
тiо ::>тихъ ис·J·инъ руескiй народъ· слышалъ въ сван~ 
I'ОЛ:!,Сl~ИХЪ И <ШОСТОЛЬСКИХЪ' Ч;I'CIIiЛXЪ, napO~IiflXЪ, цep
t~OBilblXЪ · п·Iюплхъ, поу~юнiлхъ, житiлхъ и :t'. ,п. Всюду 
ц·I;лью воче.юв·t~юнiл I. Xpиc'J'<t и .11JJ'O страданiй пред
<:.'J'ав.:шотс.:f CПi.l.CCHiC Шl,J,ШаГI) 1IO.'IOU'BK<t, ИCltpJJUHiO OI'U 

мвыхъ р;шъ (!Ьid. У. 2. 213 . .NQ 71, 214 ~ 77; 219, .М 103; Эап. 
И. Г. Общ. 11. ~8 ~; 2 t 6 .~ 503); отъ OIIJШeпiп з11tи (Зав. Г. l'. общ, 
1!, 490), отъ лихорад!IИ (Тр. зт. от. общ ест. У, 2, 208); по стиху 
•12 ПRTRIIЦЪ• ОТЪ BCRKOii болtзПП (1\a.l Пер. 6 IIЫП. 1 32), ВЪ чаt\ТПОiНП 
ОТЪ зубП()Й бОЛИ (IЬid. 121), ОТЪ Tj!RCIIBПЦЫ (139 129 122 14:i).ОТЪ 
всtхъ гр·tховъ, какъ nричипы бол·~зпеii (132) п т. п. А 11асколько Хри
стосъ представлнется оильпы~1ъ. можно r.удить по r.лtдуюце~IJ n1tcтy одно

го заго_вора: •какъ па истпш1аrо небеснаго Хроста ппкто пе можетъ злой 

думы думать и мысли мыс.1ить, nи ало творить.. такь бы.. 1 np. (Этв 
отд. общ. ест У. 2. 15t>. 
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О'l'Ъ грtха. Народъ хотл, бьl'lъ може·гъ, и не глубоко 
понимаетъ 1\рсс·гную васлугу Искупителя, но 'I''B!\IЪ не 
менtе онъ дошелъ до со3нанiя, что 1. Хрис·юсъ ро
дился "насъ ради че.;юв·ЬI\Ъ и нашего ради спасенiл". 
Народъ усвоилъ биб.rюйсi\ос. ученiс о шщснiи челоn·в
ка, uuсnринялъ также учсню о нсобходююсти крестной 
жер·rвы I. Христа. Когда мы будс~1ъ выяснять народное 
во3зрtнiе на челов·Бка, 1шснемся и его гр·Ьховности; 
а теперь просто укажемъ на "плачъ Адама", rдt на
родъ, въ лицt своего праuтца (Адюiн}, испuвtдуетъ свою 
гр·вховность. 

"Расплакадся Адамъ 
Передъ раемъ стон: 
Ра.й ты, мой рай, 
Пресв·втлый мой рай! 
Мене ради. Адама, 
Сотворевъ, строенъ~ 
Мене ради, Адама, 
Рай заключили; 
Ева согрtшил:а, 
Адама прельстила, 
Весь родъ наmъ отгнала 
Отъ раю святаго, 
Себе помрачила, 
Во тьму погрузида" (1

). 

Выходъ изъ такого бtдствсннаго положенiа-рож
денiе и I\рестная заслуга Спасителя. Въ томъ же "Ад:t
~ювомъ nлачt" l\IЫ находимъ vка:занiс на ц't.'rrь явленiя 
I. Христа на ::землю. 

"Христосъ Богъ родится, 
Въ Ердапи крестится, 
Весь мiръ возповится, 
Адамъ свободится" С)· 

(1) l{ал. оерех. 6 в. 292. 

CJ iЬid 29о. 
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Иногда .п:Бло Христа представл.нстсл въ "n.ш'Jt 
Адама", юшъ уже совершившiйсл фактъ. 

"Господь пародился,
Адамъ свободилсн, 
Во Iopдarl'н rtрестился,
Весь мiръ обновился" С). 

I~що ясн·hо обрисовываотс.н кростнан заслуга Uпа-
]" . uитслл и ц·l;ль !.I'O пришестшн H<t 3СШIЮ въ стихахъ 

на "puil:дcnio Христа" и о страшнш1ъ судt. 

"Христосъ родывся, 
Тварь весслисл! 
Спасспiе от·rtрылось памъ, 
Богъ въ чоловикомъ помырывся, 
Прощенъ нашъ праотецъ Адамъ" С). 

На страшНЮIЪ суД'h r .. Хрис·госъ, отсылал гр·l;шни
ковъ во адъ, напоминаетъ rр·J;шника:нъ u соверmсн
НО111Ъ И~1Ъ д·}ы·J3 спасенiя. 

"Я Самъ Gылъ отъ д·Jшы Божiсй рож.деппь~й, 
Азъ rи кресту пригвожденъ былъ, 
Я два дпи С) за васъ uылъ yмepшifr, 
Все ради вашего спасенья" ('). 

Народъ, I\акъ nидИ111Ъ изъ предс·гавленныхъ сти
ховъ, понядъ n·tpнo цtль ВО 1IС.lов·Ьченiя Сына Божiя 
Ножiя. Bprt31t оывше при:мирихо.~tСЛ Богу C!ltвpmiю Cы
Jl(t Его, говори·гъ Св. Апосто.1ъ П:lвелъ, .нио:жае nшte 
Щnt!ltupuвшecл. cnace!ltcл во :живо1mь его: ( Р и111. 5, 1 О; 
под. 2 1\ор. 5, 19; Еф. 2, 19) .Яно:же о Ада.шь вси 
y.mtpшomo. тшnо:нсде и о Хриспиь вctt о:лсивуто. ( 1 Itop. 

(
1

) 1\ал. пер. Yl. nып. 241. Подобо. смотр. 272 287 
(') !\ал пер. 4, вып. 29 стр. Терещ. YII. 66. 
(

8
) \Зъ пныхъ стихахъ •три дви•.-1\ал. пер. !:i вып. 80 и 81 стр. 

(
4

) Нал. пер. !:i nып. 76 отр. 83. 84. 88 
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15, 22.) Предаха 6о вш1tо исперва, лже и npiяxo, го· 
воритъ тотъ же Апостолъ, Jшо Xpztcmoco улtре грtьхо 
иаииехо ради, по 'IZUCaнie.Ato. {1 1-\.ор. 15, 3). Kpo:~1·t 
Э'I'ИХЪ мtстъ Uвященнаго Пис.-шiя, народъ моrъ слы
шать ученiе о цtли ВО 1Юловt1tенiя и страданiяхъ Iису
с., Христа особенно въ церковныхъ п·tсняхъ в·ь с·гра
стную нед·Блю великага поста и Рождество Христово. 
и въ поученiяхъ на эти же празднества. Ч·Ро касает
ся скааанiй о рождоств·Ь 1. Христа, Его жизни, Itpc-. . . . 
щеши, страданш, смерти, nоскресенш и воанесенш на 

небо, •го русскiй Н<lродъ н·tско:Iько paaъy~tpitCИ.'IЪ би
()лейскiя скаванiя. Впрочю1ъ, нар:1ду съ вы~lЬlшленны~IИ 
сJшванiшш, въ прои:шеденiяхъ народныхъ nс·t·р·tчают
ся скааанiя, вполн·Б в·Ьрныл сnанrедьсiшмъ. Въ еван
гелiи на Рождество разсказшыстся событiе и обстоя
тельства рожденiя Uпасителя. На перномъ час·Б DЪ 
навсчерiи Рождества Хрис·гошt чи·Раетсн свангсльскiй 
разсказъ, юнtъ Iосифъ, зам·kt·ивъ, что Просвятая Дt
ва оказалась "имущею во чрев·в отъ Духа Сuята"
" 1IOCXO'I't тай пустити ю", и какъ ангелъ Господень, 
явившись Iосифу во снt, равъяснилъ ему его недора
зумtнiе и указадъ величiе юt·Бющаго родиться отъ Дt
вы Сына(') .. Народъ не обратил, осабеннаго внюiа
нiя на это евннгелiе, онъ ТО.11.ко Заl\!'l>тилъ, что I. Хри
стосъ роди:~ся отъ Дtвы, тогда 1шкъ другiя сванге
лiя, ЧИ'I'аемыл въ праздникъ Poждec•riJa Христова., все
ц·I;ло вошли nъ народвыя произведенiя. Въ еванге:Iiи 
на 6-:мъ часt и на У'I'рени содержи•t•сл поutствованiе 
уже о рождонiи I. Христа. Въ нel'itЪ разскааывается, 
какъ Iосифъ, въ силу повелtнiя кесаря Августа сдt
.тiать перепись по землt, долженъ былъ изъ Назарета 
отправиться въ Вивлееliiъ,-псредаетсн, какъ Пресuя
тая Дtва. родила Спасителя и по:IОil~и.ш Его въ ясляхъ, 
IШI\.Ъ ангелы uоовtuтили о рожденiи I. Христа пасту
хамъ, и т·t, явились въ вертепъ поклони·tъся Госпо-

(
1

) Мате. 2 зач, 1 ·ГЛ. 18-2!) от 
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д у (•). Въ евангелiи на 9-мъ (шсt и· на ли•t•ургiи пе
редается разсказъ о поклонснiи I. Христу волхuоnъ, 
новtствуе1'СЯ о зв·t::щ·t, путеводиншей во.пвовъ, о да
рахъ, 1шкiе приш~с.1и они Господу и о злоумышленiи 
Ирода (2

). Что касается содержанiя апостольскихЪ чте
нiй на Рождество, 'I'O въ нихъ выясняется Божествен
ная природа I. Христа. отношенiс Спаситолп I\Ъ Отцу 
и къ :мiру, отношенiе ветхозав·hтнаго заitона къ ноnо
зав·Ьтному С). Въ ПН)JС:\Iiпхъ содержатся ветхозшз·hт
нып пророчсс1'В<1 объ I. Хр11ст·l;. Er·u JЮЖденiи uтъ 
Дtвы nъ Uие:юем·Б, nроисхоа;.денiи отъ Iа.коrш, - дt
лt спасенiя и при11шренiл .1юдей чрезъ Него съ Во
ГО;\IЪ. Въ церковныхъ п·Jюнлхъ мноrоi\ратно повторлют
ея Сiибл:сйскiя СI\ааннiл о ршr:.денiи Спасителя. Про
пов·J.;дниi\И ·rакжс не упусюиш случая выяснить на
роду лице Христа и передаватr, свангельскiе разска
зы о Его рожденiи и жизни. Въ nеликихъ минелхъ 
четiяхъ митроподита :Макарiл находится до 12-ти словъ 
и поученiй на Рождество Хрис·гово. 

fiOCl\IO'I'piOIЪ: ЧТО ЖС И3Ъ ЭТИХЪ ИСТОЧНИl\ОВЪ ~а
И.МС'I'ВОВаЛЪ народъ и въ какомъ видt продставилъ за
ИliiСТвuванное nъ духовныхъ стихп.хъ и легендахЪ о 

.жи3ни Uп<lСитоля? Въ изв·Бстно:\IЪ "сн·h Богородицы" 
Вожiл 1\lаторь, ра3СЮl3ЫШШ о своем·r, сн·Б, nъ проро
•юствонно:\IЪ nид·Б псредаетъ событiе рожJ,енiя Спаси
теля. Она говоритъ про себя: 

(
1

) Мате. 3 зач.; 2, 1-12 с т 

(
1

) Мате. 4 зач.: '.! гл. 13-23 r.т. 

(
8 1 Мы не разсказываемЪ по.!lнаго содержанiя, укажемъ только, что 

аtJостолъ на 1-мъ чar.t въ наnечерiп Рождества- 303 е зачало, т. е. 

первые 1 0-ть стиховъ 1 й главы пос.1анiя Апостола Павла къ Евреяn1ъ 
на З-n1ъ часt 208-е зачало- изъ посланiя къ Галатаn1ъ 1З-ей гл. r.ъ 
32-28 ст.); на 6-мъ 304-е за'!ало-изъ послапiя къ Евреямъ (1 гл. 
11-14 ст.), па 9·мъ 306-е (изъ того же посланiя 1\t> Евре11мъ- 2-й 
гл. 11-18 ст.), на литургiи 209 е зачало (взъ uослапiл An. Павла къ 
Галата мъ .i гл. 4-7 ст.). 
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Кабы еыпа Божьяго спородила, 
0'1"ь Сnлтаго Духа sаrодила (получила), 
Во т·!; пелены спеленала, 
Ше.шовыи поясы свивала, 
Въ р·Iш·Б въ Iордапи искупала" С). 

Въ стихахъ о "рождеств·.G Христово:~tъ" yir.c полн·tс 
рисуется исторiя рожденiя Спасителя. 

"Въ городt во llиoдcc:~t·.G" говорится въ народноl\lъ 
C'l'ИX'Ji, 

. .,, . 
Со вечера sв·I;зда nосходила, 
Со полуночи возсiяла; 
Что 11 речиста Голубицn. 
Что Христа Бога породила, 
И во пелсны спеленала, 
И во ясли Христа Бога по.шгала С). 

Далtс раасюtаывается въ стихахъ о пок.1онсюи 
родивше:~tуr.я Воil<ественно~t} .М:шдснцу пастуховъ и 
ВОЛХВОВЪ. 

"Пастухи съ ягпепкомъ 
Съ (предъ) :молоды:мъ д'kl'Сiшомъ 
На Itолiши упадали, 
Христа прослаnля,ш. 
А и царь Даnпдъ 
Во вс·Ь струпы ударнлъ, 
Хрпс1·а прославля.1ъ" ("). 

Д·t·гсtш-наивно предС'\'аrзляется ро;1~дснiе I. Хри
С'I'а и поклоненiе o:~ty пас•гуховъ въ ма;rорусскихъ и 
бtлорусскихъ стихахъ. 

ОбстаНОВIШ, въ I~оторой находится новорожденный, 
рисуе·i·ся въ самомЪ б·.GдноlltЪ rзид·Б. Вожы1 Матерь кла
детъ Тисуса въ ясли и nриговаривастъ: 

(
1

) \\ал. пер. 6 вып. 180 стр. 

(
2

) l\a.11. пер 4 вып 18 стр. 

(") Нал. пер. " вып, 20 23 стр. 
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"Лшкы, ллаш, Езу малюсеньки, 
Древо зимпс (холодно), а самъ пагусепьки 
3пяла серпяпочеrtъ :-;ъ головы, 
Стеле постелr, Папу Езусоnи" С). 

П ривол.имъ еще лру1·ой С'I'ИХЪ, I'д'в представляет
ся приходъ п:tстырей въ всртепъ: 

"Ажъ тамъ лешить царь боi·аты 
Ни въ палю~у, пи въ хатп: 
Н·Бма с·Iшr,ца подъ реберца, 
по~ютепца-пи рубца; 
3ъ одного боitу-быдлячекъ (во.шкъ), 
А съ другаго-осллчокъ; 
Огр'lшаютъ Христа Бога, 
И хухаютъ яко :мога". 

'Г. е. дышу'I'Ъ сколько l\lOЖHO , чтобъ согр·Бть 
Его С). Такимъ же наивны;\IЪ харак·Реро:.\tъ отличаются 
ма.юрусскiе и <УI>.1орусскщ стихи о пок.1оненiи I. Хри
с·гу IЮ.1хвовъ. l~огда Господу Iюлхвы принесли "че
стные дары", 't'о-по СLtазанiю бtлорусскаго стиха
"принима:rъ :Ми.1осердной, Cal\tЪ заплакалъ" (8

). Raitъ 
nрю1·Бръ и:юuраженiл биб.1ейсitаrо собы·гiл въ обыдсн
ныхъ чертахъ русской жи:Jни, мы приводиr,tъ сл·Iщую
щiй малоруескiй стихъ: 

"А трiе цари 
Принсс.1ы дары 
Христу, ажъ видъ uнстока: 
Тутъ нхъ поклалы 
И поздороnлялы 
По пись:меньсitи · зъ высоitа! 
Исыtо (Тосифъ) старепыtiй 
Буnъ и:мъ paдPBЫtiii, 
Гостынцы попрыймаuъ: 
Сидайте жъ у насъ, 

(
1

) Нал. nep. -' вып. 31-32 f}Tp. 
е) !\ал. Пер. 4 вып. 3 7 стр. 

С) \{ал. пер. 4 вып. 20 стр. 
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Мы ночастуемъ (yr·uc'l'IIMъ) васъ, 
Чымъ 13огъ памъ даiзъ. 
Та якъ пиднисъ И\IЪ 
По rшгапцю сивр:11 
П по кухлю варенухы: 
Hrtъ хлсспулы, 
Tartъ u поспулы, 
И Исr~о CBIIT.10 погасыuъ"( 1 ). 

Дал·Iю въ стих·!; ра3сttа:.зывастсн, tшкъ а.ш·с.1ъ Bt)-
·u 

ЖlИ ПрИКа3ЫLНlОТЪ ВОЛХIШМ.Ъ НО 1103H}ШIIt<\'IЪCЯ )'il~C 1\'1> 

Ироду. Въ nсликоруссtшхъ стихахъ картина пщсюш~
нiя uолхвоnъ I. ХриСI'У описшнtе·рсл' нъ ()о.·гl;с стро
rомъ вид·!; И ПрИU.lИЖНСТСН ltЪ 0B;\Ш'0.1ii>C!tЩIY иаобра
ЖСНiЮ, хотя расширяется }У!Jчыо Снаснте:ш. ltог_:щ 
во:Iхвы поднесли I. Христу въ даръ "а.'lато и ливаны" 
Онъ отв·вчаетъ и~tъ: 

"Мн·"t не дорогп ваши дары, 
А :Мп·Б дороrп ваши душп, 
А Н б у д у Богъ падъ Gогамп, 
А Я буду Царь нал.ъ царшш~ 
А Я: выберу себ·l> апостоловъ, 
А Я: дамъ-то имъ свою печать, 
А Я: дамъ-то пмъ свое Itpcщeнit-, 
Разошлю пхъ по вс·Jшъ cтpaш.t~l'l•i 
1-\то прiемдетъ нхъ, тoii: спасется, 
А пе прiю1летъ пхъ, niучитьсн будетъ" ('). 

Посольство ariOC'l'OJOB'L на пропов·Iщь соворшилось 
ЧС1Ю3Ъ 30-ть слишi~ОJIЪ .тtтъ посл·Б роа\дснiн I. Хри
ста, ct право крестить дано апосто:ш~tъ уа•о пос.тl; 
вocttpctcнiя Спасителя; но на родъ ска;шнiс о посо.1 ь
С'I'В'В на пропов·вДI) а\li>сто.lовъ юагаотъ, IШitъ проро
чество, уже nъ уста м:ш;Lешщ Iисуса. РлдОJIЪ со ска
занiемъ о пок.1онснiи I. Христу во.:1 XIJOI!Ъ, идстъ ра;~. 

(
1

) !\ад. пер. 4 вып. 2 7 28 стр. Сравп. Тврещ. VIJ1 68-69. 
( ~) Н ал. пер. 4 в. t 8 стр. 
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с1шаъ о коварнщtъ аа:~tыс.'гЬ про1'ИВЪ Него Иро1ш и 
о()ъ иабiенiи 1\!:щденцевъ. Иродъ, узнаnъ отъ во.пtюni, 
о ро;тщопiи Спасителя, проситъ ихъ изв·Ьститт, ого. 
IIOI'Щl они отыrцутъ чуднаго И.шденца. lio, наученные 
анго:IО:\IЪ, во:rхпы. при во:шращснiи дшюй, не ааш:ш 
I\'IJ М роду С). Узнапъ -об:~шнъ IЗО.'Iхповъ, по CLtaaaнiro 
СТИХ;t,-

"Ирод ь царь возмущается: 
Не хощстъ онъ Нога впд·kги 
И Божr,ей: с.'швы слыпшти. 
Послалъ Ilродъ царь послапшшовъ 
Ilобитr, младенцевЪ сущiихъ 
Отъ двухъ годовъ и полутору. 
ПоGилъ онъ :младепцевъ сущiихъ 
Три тыtы и дв·J; тысячи. 
Сотворилъ опъ плачъ въ Виплее:м·h rрад·Jэ. 
Позрыдалп младенцы сущiя, 
Гечетъ Господь къ пимъ: 
Подите, младенцы, къ Богу въ рай, 
I\o свлто:'!IУ Авраамiю, отцу праведпому",-

или по друт·ииъ стихnмъ: 

"!Iодите вы ... во царс'1·вiс во пеuесное 
') ·->3. ту за смl·рть, за напрасную, 

I\o святому Aвpan.мiro, 
I-to llcarшy, ко Iartoвy" С). 

' Itpaтt•oc оrншrолт,сt\ОО шшJ:стr.ованiс о пресл1що
шшiи I. Христа Иродо~1ъ вызвало не ма.1о легендар
ныхъ сюlз<шiй въ народ·в. Изв·hс1'НЫй р:1скольническiй 
е·t·ихъ объ "а,1.'1илуiевой женt" ocнonaнiel'ltЪ юr·hетъ ()и
uлсйск.ос CI\<laaнio о fi·hrcтв·b I. Христа въ Е!·ипетъ, но 
представляетъ это бtгстnо nъ исiшженнОi\IЪ , вы~rы~ 
mлснно~tъ nид·в. Btrcтno Спаеителл во Египетъ -по 
Енанrелjю-·было nыашшо пресл·Ьдоnанiе1\rъ-Ирод:\. На~ 

CJ Впренц. 47, 48. 
! •) i!Jidem. 
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родъ хотя укя.зышни·ъ и на прсслtдоnанiе Христа 
Иродо~1ъ, но рлдоыъ стаnи·гъ и ненависть iудсевъ, ко
торая-по Еванг~лiю-воаник:ш уже посл·h проповtди 
СпасИ'l'<•ля. 

"Вразп онаяштыс, супостаты 
Св·Ь.н;я.ли Христово пахождепье, 
Захот·Ьли Христа Бога пойыати, 
Да на развыя муки предати; 
Злод·lш ко граду приступилн, 
Начали :младепцевъ загуuлятн, 
Побили младспцеuъ coportъ тысячь 
Отъ двухъ л·.Бтъ до полутору году" С). 

Божiл Матерь хоче'l'Ъ сохрnнить I. Христа, -б·t
ЖИ'l'Ъ изъ города. Идстъ Вожi.а Матерь полемъ и пред
чувствуетЪ за собою погоню. Попадается Ей ш1 вс'I·р·t
чу селннинъ,-пшrницу сtетъ. Сообщивъ се.ншину, что 
аа нею будстъ погоня, Она проситъ его сiшзать жи
дамъ nре~ш. когда Она проходи.ш, уiшзавъ на свою 
работу (·г. е. с·Бянiе ). Лишr) ·голы~о Божi.а 1\Iaтepr. 
уmла,-пшеница посп·Iша и с·Блвшiй посе.'lянинъ дол
женъ былъ жать ее. Являютел жиды. На вопросъ по
слtднихъ: не проходи.1а .чи ·гутъ Д·~вn~- поселянинЪ 
отвtчаетъ: 

"Rоли я ту оравъ, пmепичейку с·lшnъ, 
А теперь уже я пшепичейitу аажаnъи (2

). 

Jltиды 'l'aitиl\IЪ образо:11ъ объшнуты ( имъ продст::ш
ляется, что Дtва проходила давно),-и Христосъ спа
сенъ. Въ упо:млнуто~[Ъ уже стих·Б о "ми.юсердной" и.1 и 
объ "а:т.ш.чiсвой жен·Ь" б'l;гство Христа расitрашиваст
с.а такимъ вымысло~1ъ. По однимъ стихамъ llресвятал 
Д·Бва, по другимъ - Оалъ 1. Хрис·rосъ просятъ :мило
стивую ·жену бросить своего 1\IШtдснца въ печь и взлтJ, 
на руки Господа. 

(
1

) J\ал. пер. -' вып. 1.21. под. 126. 127, i37. 

С} Кал. пер. 4 вы н. 117. 
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,)Уiилостиnап жеuа 1 милосердая! 
Брось своего сына въ печь) во пламя, 
Прими Христа па руц·h, 
I-Iасл·вдай себ·Iз царствiе небесное!" 
l\lплостиnал жена. перскрсс·rплn.сь, 
Господне слово возлюбила" (t ). 

llъ стихt предс·rавляе·rся,. что ми.1остиваи жена 
nъ ·го время, тсакъ явилист, Iисусъ съ 1\iapieю, ·rопил:а 
печь и на рукахъ держала своеi'О :м.шдепца. 1\Iило
С'l'ИШШ жепа представляется христiанской. Нросьбу 
Господа она исполняетъ бозпршюсJоnно и даже пере
Itростиnшись. Народъ не дnliiOitнy лъ еще, что Itрестъ 
во время бtгстuа Христа. отъ Ирода не 1\tОГЪ сущс
стnоють. На вопросъ жидоnъ: "I\уда она Христа Бо
га д·tвала, Ity да Его схоронялп"~-1\lилостивая женп. при
'J'ВОряется незнающей Хрис·га. 

"Я сама Христа Бога не знаю: 
:Куда мн·Ь Его д·ввати, 
1\у да схоровлти? 
На пути, па дорог1з младенца поймала, 
Въ огопь-пламп бросила" С). 

Jitиды осмотр·Iши печь и дtйствитедьно въ п:Iа
мени зам·kгили младенца. Jltиды обрадовал:исЬ, "ска
кали-пляса.'Iи",-но скоро они провалились, въ на
казанiе за это СВ). llъ иныхъ же стихахъ дtлаетсл та
кое добав.1енiо: 

"И citopo n·kryxи вскричали: 
Лtидове тутъ пропали" (• ). 

:Мrжду ·г·Iниъ !11Илостиnал жена держала Христа 
на pyitaxъ, IШitъ своего сына. Тодько она-за:мtчаетъ 
С'l'ИХЪ-

С) На л. перех. 4 вып. 12 2 под. 124. 

(
2

) \\ал пер. 4 вып. 124 

(
8

) \{ал. пер. 4 вып. 122. 129, 131. 

(
4

) \\ал пер. 4 вып, 134. 
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Не :могла Христа Бога содержn.ть, 
На Его на св-Етлость нагляд·Ьться: 
Не стало Христа у ней па руч(I~)ахъ ... 
Онъ невидимо съ рукъ-съ кол·Ьпъ стекrtетъ (t). 

Горюя, что она и ХриС'l'а rпотеря.lR, и сына ли-
шилась, милос:'l'Ивая жена пошла 1~ъ печи, "жел·в:шыя 
подпоры отпиралн., l'!Iiщныи заслоны отслонлла" ,-и что 
же видитъ1 

"По Божьему суду-изволевыо, 
Въ пламени травушка выростала . 
.Лазоревы цв.У:;ты разцв·втаютъ: 
.Молоденецъ по печи г у ляетъ, 
Святой Еванrель читаетъ, 
Аю·елъ м.шдевца ут·Ьшаетъ" С). 

По друrимъ стихамъ-такъ даже "зеленъ садъ 
выростаетъ" въ плю1ени, "райскiл п·rаш к и въ саду 
расп·Iшаютъ". Бидл 'l'акое чу до, 

"Милосливая жена переitрестилась: 
Премудръ Господъ: Сынъ Божiй, 
Премудра твоя небесная сила" (8

). 

Мы уже nидtли, Ч'l'О, избитые Иродомъ, !IIЛадснцы 
получи.::ш въ награду за "с~rсрть напрасную" "царствiе 
небесное". Точно также не осталась безъ награды и 
милостивая жена. За сшtсенiе Христа, 

"Она перва въ раю пребываетъ" (4
). 

Въ иныхъ стихахъ представляется, что милости
вая жена, какъ 1\Ш'ГI>, не можетъ подави·гь въ себ·в жа
лости къ свое11tу сыну,-и I. Христосъ утtшаетъ ее: 

С) 1\ал. пер. 4 вып. t 20 и 123 стр. 

С1 lbld.-120, 118,125, t36, 138 стр. 

(
1

) Ibldem-130 п 123. 

(') lbld.- t 21. 
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"За эти теб·Б за сле:ш 
Да uy ДЕ'ТЪ p·Jнta ':МCДOI!U.JI! 
3а эти 'I'eu·l; за рыдапiя 
Да будетъ тебt. в·I;•шос радованiе". 

Въ предста.вленныхъ с•J•ихахъ о спасенiи I. Хри· 
ста милостивою женою, кш~ъ видюrъ, содержител чи

С1'ЫЙ ВЫ~1ЫСШIЪ. Но Bbl~IЫCC;Iъ ЭТО'I'Ъ НОСИ'I'Ъ СЮ\1П<t'l'ИЧ
НЫЯ черты. Народъ не :~южстъ прюiИритьсн съ опа
сностiю, KOTliJIOИ подвср1·алсл Христосъ. Онъ вwду:мыва
етъ средства спасти I: Христа. По его предста вленiю, 
JШili.дaл женщина, rюторал бы :~юr:ш спасти Христа, 
даже съ сююю 'J'.нже;юю ;1~ертпою для себя, должна 
принять на себн это д·вло. И 1\ШЛОС'J'Иrшл жена (не 
дарm1ъ же ~ш;шстивою названа!) жертвуетъ CIIOIOIЪ сы
номъ, чтобъ спасти отъ преа:.дсвреl\lснной смерти Сы
на Вожiл. Но если можно прюшритьсл съ припедсн
ными стихюrи о б·Бгств·t Спасителя и сохрннснiи Его 
у милосердной жены ' '1'0 совершенно непрiятное и 
отталкивающее впe'IitT.тlшie проюшодитъ этотъ разсказъ 
ВЪ СТИХаХЪ CCI\.'I'Ы paCitO.'lbliИ 1/CCKOЙ Г.:I)'ХОЙ н-J;ТОВЩИНЫ. 
Въ {jтих·Б объ ал.:~и.чiевой жен·в, у этой секты про
водител допш·r·ъ са:~юсожигате.'JЬстю. Въ приведенныхъ 
Юtl\IИ стихахъ сожжснiе lllЛадснца :ми.1остивой жены 

. ~ . 
вызывае'I'СЛ неооходимостно,-и является,. к::шъ единич-

ный фа ктъ,-а съ другой стороны, это н·и больше~ 1\<-tКЪ 
мистифающiл жидовъ: м.:нценеrtъ. брошенный въ печь, 
остастел iii.ИRЪ. Въ стих:tхъ а:.с I' 1ухой п l:товщины riъ 
ycтil I. XpиCTit IЦШI:.сшt р !:~~~>. I';t 1: Онъ щюпо в·f:дустъ 
сю1 осожигате.'J ьстrю. 

"Rп.къ ВО31'0В()ритъ n..1л:1.1Yieвoii :.:cn·J; 
Христосъ Цар1, небесный: 
Охъ ты гой еси, aл .. JII:Iyieвa jf\CH.I- ~111\0CcjЩitH, 
Ты ск.~tжи мою rю."Iю (IC I>~Iъ :\f•JИЧ'I· людп~1·r •. 
Вс·Iшъ правоед<Ш'IЬВ!Ъ Х[Нiстiапа~Iъ, 
Чтобъ радп мепя въ ot·uнr, ipoca 111сь 
И Itндали- uы ту дn. J\I.шдеПI\''в·г, Сiс:зр·Iнп пыхъ, 
Пострадn..1а-Gы вс·J; <:;t пш1 Xrнr("T<t-cтJнa_, 
Не дn.ва.шсr,-ilы въ прс.1сстr, хищп:tJ'() в() на, 

6 
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Хнщнаt·u uо.ша, антпхрнстit. ::Jлat'u, 
Что tштихриетъ па зс:м:л·I; взнд·r. c1r.1y uu.1ьшукi. 
Поt·уuитъ во всемъ св·Бт!; в·Бру Хрнстову, 
Пос·l'авить сnою з.1ую церковь? 
Опъ брады бритr.. вс·Бмъ пове.твваетъ, 
Rрес1•итьс.н щепотью вс·Бмъ зав·l;щаетъ, 
Мою в·Бру Христону хочетъ исrtорепити" С). 

Воо6рази въ, 1 1ТО наступ аютъ н ре мена при шсствi н 
afi'L'ИXpИCT<l, Н'I1ТОtЩЫ И 1ЮСПО.lЬ:~опа.шсr, СТИХО:\1Ъ ДЛП 
провсдеuiя догмата Сll~юсож;J>енiя, 1шкъ срс;r.стпа иа(}'h
жать "нре.1ссти хищш1го во:нш "-антихриста. 

Въ иаобраil'i.енiи uuетонтслr,ствъ роащенiя I. Хри
ста, IШitЪ IШДИ~IЪ, НарОДЪ русскiй ДОП)'СIШО'!'Ъ НО :Шt.'IO 
проиsrю:ш·, обстаюлО'l'Ъ 'l'at\юtи подробностшш, 1\О'!'О
рьiл но ю11нотъ д:Iл себя основапiя въ Енаш·е:riи.llпро
чеl\lЪ, н·l;которы:л по;tроuности, юшъ напр., снлтiе · съ 

. / 

головы П.iiaTJ\a, чтоuы анвсрну·1ъ nъ него ~1.тrnденr~а. 

отоrрtванiс ~t:шдсшщ вo.rril~JИ, у1·ощснiс во.пвовъ дО.'Iil\
ны бЫ.lИ ВОЗШНШ~··Iъ СЮIИ cn6oro: ПOTmiy Ч'ГО DTO Са
~IЫЛ обы;н'нны:П и са~1ЫЯ ;шаколшi народу юtр•rины 
убогой оnст:1.ноrши, nъ ~tоторой )JOii\eтъ находи'Iъсл ~rла
денfщъ tУЬ:tныхъ rодитС.1СЙ. На (i·tдпой oбC'l':1НOПit'h, nъ 
ко·горой находилен I. Христосъ, народу т·h~tъ естествен·· 
нtе бы.1о остаповитьсл, что и проноn·Ьдниi~и люби.1и 
оттtнить аю1·Бчае~юс ад·Ьсь уничиженiе Оnаеи·ге.'Jя. 
Что касае·I·ся зюii;~шнiя, бy,l.'I'O при рожденiи I. Хри
ста Даnидъ ударилъ nъ струны и п·Ь.1ъ псашtы, ·го 
зто в·Ьролтно произuш.10 отъ того, что пtснь ангеловъ: 
"слаnа uъ вLшшихъ Ro1·y" напоминаетъ собою хва
лебные псашш Давида. Не малую рпль въ скnsанiяхъ 
о юшдснчестn·в 1. Христа играе'I'Ъ жена а.'I.'IИлуiева. 
Обра.зъ жены а.1.1илуiсnой, ню1ъ кажется, составилсн 
подъ D.'liянiем.ъ апокрифическаго скаsа.нiя о евреянкt! 
которая, по пове.1гlшiю Вожiю, должна былп. яви·Iъся 
въ вАртопъ и которую nстр·J;чя.стт, Тоспфъ. отпра.nиn-

(') Сборu. l\1pteв. XIV' ст. стр. 19' -и:;; 1\apP.IIЦ 17G crp. 
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шисr, за Gабкой длл ПресВЯ'I'ОЙ Богородицы С)., Это 
сказанiс . со BlJC;-.ieнcliiЪ riыло обс'!'I:ШJСНО подробнос·t·н
ми и употреб:Jено бы.:ю длн пропаганды раскод&НИ'Iе
скихъ ученiй. 

Теперь переходимъ къ иsобрюt\енiю . ш.tроднаго 
воsзр·Iшiл на· крсщснiс Господне. - На д·~лu сиоеrо 
~.'Iркенiл I. Хрис'I'осъ выступи.'IЪ 30-'I'И :1 tтъ, -посл·f; 
своего I\.рсщонiя во Iордю~·t О'I'Ъ Iоаншi. Разс1шзъ о 
J•JХ'щенiи Господа псрсда.ет<.;я въ еiшш·е:1iяхъ, читае
~Iыхъ 1ш !Iрtщз.пикъ I~рсщснiи. Въ нсрвомъ •шс·t-· 
иаъ "носл·tдопrшi.а 'ШСовъ п·Iшас:~Jыхъ в·Ь rнtJIO'ICpiи 
нросв·tщснiл" читастr~.а . ешшголir о нропоn·I~ди Iuaнн:=t. 
ltрсстнтс:ш въ пустtн·f; С). I'Xk онъ. )"ltааываетъ про
рочсски на "1·рлду щаго И Cl\ у ни·t·с.ш". На третьемъ 'Ш ~ 
c·t чпта~;тсл первое :зачало от·1, Иар1ш С). Г.i1:I; также 
раасtш~ыnается о Щ.Юiюв·t:щ l{рссти1'С:ш и :уюtзиваст
шr p;t;i.'IИ 1 !iC\ ~ю;1~ду Iощнювы~IЪ: крощснiсмъ и креще .... ; 
нiе~Iъ ХриСТ<1. На шссто:\IЪ ч,tc·t и ua литургiи чи'4 , 
·гаетсп за'Iа.·ю 6-ос отъ }Iатооп С), гдt п~~ред<t~'I'СЯ уже 
са~юе соuытiс .l~peti~cнiн. На утрени и Ila .J.~~ЯТО~IЪ 
час:t така;е читnстсн по 2-:11у. i1<tt~<.1.'JY, отъ Марка С) 
р<tаскааъ о 1~р~щенiи ·хрю:та. Въ npoC'I'o.щ·x·rJ· С) го
ворите н о :шнлснiи креще.Нiя,, о вст,кQ::ав·t·i·нwх.~ь·~ пре
обрааованiяхъ :JTOI'O 'l'i1ИHCTШ't, . О б:щi:О,l,аТИ,. ·НЦСПОСЫ
лае:\!ОЙ Г!Ъ 'I'<tИBC'l'B'lJ крещенiа .. I\.pO:Il'll.. '\'ОГО,- ИС'l'ОЧН!ШН.
МИ, ОТКуда народ·r; 1\IOГrL 3f\IOIC'!'I30Bt1.'1Ъ ·~ВUИ св·Iщ:внiл О 
~~ре щснi и Господно~Iъ, ~IOP.'i И· ·бы·tъ ·r~erщo вньiя · iJ·Iюiш, 
ЩJОпоп·tди С). путешсстniя ·во Iер)·с·али~rъ~ 1 Ес.4и 'tы 

( 
1

) Мин ·чет Мптр. Mailap. nзJi. арх. i\омис. · 8 · сент. 360: стр. 

П Зач. 5-е отъ· Мате. :\, · 1 _:_12. 

(
5

) 1 Г.!l. 1.......:.7 СТ: 

({) ·з r.1. 13 -· 17' е т. 

(ъ) 1 rд. · 8-' 15 ·ст. 

(6) lla 1-~IЪ чао·t 33-е зачало. Дtл11 '13 г. 25 ст. n д.; 1111 '3 м~ 
чаоt-1'!-е зачало. /(tнн. 19 гл., на G·AIЪ чаоt 91-е зачало. Поел. къ 
Рпм.1. 6 гл. 3-10 ст.; на 9-мъ u на дпrург 302 е зача.10 

(
7
) Въ Мпн четiихь митр. M:tl\ ;(о 1 1 r..IIIВI, 11 нovч·~:~ii на .Iellr. 

1\рещенiл Госnодня. 

6* 



tфавню1'Ь tшродны.н ~1\:ТЗRВiя о ltрещснiи 1. Хрис·i·а съ 
свангелы.:кю1ъ ска:шнюмъ, то увидю1ъ. 1I'I'O народъ ина~ 

чс nредетавляетъ крrщРнiе, ч·i;мъ оно изображается 
нъ Ешшге.tiи. 1\рещенiс Uпnситоля народъ изо()ража~ 
етъ въ TO:tiЪ же ви,.тh, въ I~a1to~1ъ оно совершается над1. 
д·ktъми. при че~1ъ предстан.:tлетъ 01tоло крещае~шго 
Господа нtлое воинство анге.1овъ. Иогда I. Христосъ 
J.Юдился, Ножiя :Матерь, -рааскr!аывастс.н во "сн·Ь Бо
городицы",-

"Но тt пелены спеленала, 
Jllелковыи пояс1.1 свивала, 
Въ р·Iшн во lордави иекупала, 
Крес·rилъ же Ивавъ, Божiй Крсстпте.н., 
Иванъ Боrословъ пршшмаетъ" С). 

Въ бол·tе полныхъ рс.!I.аiщiлхъ "сна Вогорощщы" 
представляется, что крещенiе Христа совершается ан
гелами и попами. 

"Зiйш.1ися къ иn сорокъ апгеливъ: 
Сорокъ ангеливъ, дванайцять попивъ, 
Взяли сывой на Ардант, рtку, 
На Ардань р·lшу, го охрестили. 
Стали они тамъ книги читатп, 
Кни1'И ЧИ'l'ати, имыr rледати, 
Имья rледати Сына Божьяго. 
Имъянуймо го 'l'a святымъ Петромъ. 
Божiя :Мати то незлюбила, 
То певлюбила и не дозволила". 

1.
1

акже Божiя .Матrрь не дозво:ш.ш наречь Хри
ста "сnятымъ Паnломъ", а согласилась назвать "па
но:мъ небесвымъ". По другимъ варiitнтамъ-преллаrа
ли Вожiей Матери имя "Илiи", "спятаrо ·Пе·I'ра", а 
Она согласилась дать Спасителю ишi "Iисуса Хри
ста"('). 

(1) \\ал. вер. 6 выn t80 r.rp.; вод•1б Труды атн. отд. общ. еетеr.т. 

V IH. 2-i ВЫП. 39 r.тр. 

(") 1\aJJ. пер . .f. выu. 'О стр., DI)JJ.Oбн. \l.1ренц 2Н. 
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Itpшt·b ЮlJIO'IOHiн юtон:-1 въ н·Бtшторыхъ C'I'11Xnxъ 
при6аа.1шотсн и юtсна крювъ. 

"Св<:нта Марья сына уро :н.1а, 
J)ыла Itумою сшпан Лппа, ('). 
1\ f!l'CTII.'IЪ lfiC И вапъ, I>oa~i ii Itрсстите.н,, 
llванъ Вогослов·1. принимм•тъ" (~ ). 

Въ стих·Б о" да·J;нn.:щати IIII'I'Ш1Ц<1Xъ'' тв·tнадrщ
тою счи·t•аr,·t·ен пн·t'fiiЩ·l пр!~JЪ It;.ющi)IIie.\lъ. Въ стих·t 
о 1\IIТIIIЩ:Ix·r, o:1ыiШOIIO/IHI>, щюдстнв шется осн,>.:анiе, 
IIO'IO.\ly С.1 lцустъ 'II'ИTf, ту. И .1 1 :I.p)'I'YIO пн·гн щу. 

II нтнrщу IIJ!t' LЪ ltpeщ~~ill•''f'I,- говор:п1. стнхъ-
е.t·l:.tуст·t, IIIIT0:\1)' II0 1111'1' \TJ,~ 1I'I'U 

"l:ъ тую BC.lllli:)'IO ШJПIIЩУ 
0Itpccтii.1CЯ Са ·u·J, llcyc 1.. X.p:It"J'ocъ, 
Во святоii )J'Iш·Б, Iордан·l;. 
Со II.н.сю со п l'icc н ы \IЪ, 
Со tВJJТЫМЪ со Jоапно~Iъ I-tрсетпте.1t'М ,," ( • ). 

Въ,~t·о:Iу()инной IШ'II"l;"l,>p.J.:tнt, нлываетсн 'Iатерыо 
всl;хъ p·bttъ. H.t воrtросъ: поч<~~tу "Iop щнъ вс·t~1ъ }YI;
~til ~1ъ ~rати"-;щетсн отв·I;тъ: 

"Ощюстился !JЪ нcil callъ Не ус,, Хрнстuсъ 
Со сн.1ою пебсснuю, 
L:u аш·t•лами, со архёшi·сJами, 
Со Jоаnпомъ свtтомъ. со Itрс·стнтс.1смъ ('). 

Иаъ приве;1,енныхъ ншш етиховъ ока:н .. ш!lетсн, 'ITU 

народъ. в() первыхъ. представднетъ Itрсщающ;.tJ'Осл Iи
cyrct. м.нцеrще~tъ и оп11сываетъ актъ крещснtя не нъ 

ОВ;ШI'~.lЬСIШХЪ чертахЪ, а ВЪ 'I'ЩI'I• rщд·!;, НЪ 1\М,О)IЪ 

соверша ~т сп r~pe щенiс ,;.~,·I:;тей пъ х ра ~t-1.>. 

(1) li a;r nrep. 4 nыn. 3 ~1 стр. 

('1 1\aJ. пер. 6 выи t80 стр. 

( ') 1 i :t '· nep. (i выи. 120-В~. ПО;\00. 12 4. 13 1. 137, 147, 
152 стр 

(4) \;~./ liPp. '! llbl!J. ·нn стр 
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Въ ~'J'ихахъ и:юбр;tjJ~астсп на рл;~у съ крсщснiс~IЪ 
и нарс 11Снiс имспи. Rъ сJш;-шнiю о крсщснiи I. Христа 
на родъ, JШii•отсп. п рюr·Iнпалъ с в а нгс.л,с кi й }Ш3С lШ3Ъ о 
нареченiи имени Iоанн9 Itрсстите.1п. (') Та~rъ д1>йстви
•гельно ра:-3СJШ3ЫIЗ<tотсн, что когдr1. въ 8-й день род
ствсннюш хот·I1.1И дать юш поворо:I;дснно)JУ 3йхnрiп, 
11шть настоп.ш. что()ъ его Ш13Ва'JЪ Io.tHIJO~tъ.-cъ ч·t~tъ 
<·ог:rасилсп и от<щъ. Наконrцъ. присутстпiе при I\]IO 
щснiи Опаситюп соншt анго.ювъ и архангсловъ, съ 
одной- стороны, и И .1iи-съ ~1ругой. ук:t:Jышtстъ, '!ТО 
нарО.J.Ъ ltъ би6.1mkr\o~ty СI\а:з:шiю о 1\Pl'tlщнiи Т. Хри
ста присос;нши.п, н·J;которыс i).l!~~~~шты шъ скn:ынiй о 
nрсображснiи и поане~енiti Госпо;щс.\t'I,, Н·I;которыс 
стих и ;ЩЮТ'1 поrюдъ no.1a га тъ, •по, по на ро;що~t у п рсдt:та
в.'lоНiю, юr·Iют·l; C'I, Хрш:тщtъ 1tj)l~CTII.1I1CJ, во Iордав·t 
и аш·с.tы, и То:ншъ J\prcтJITCJJ,, 

"Окрестп.Jсн в 1- пrti Са:нъ Псусъ Хрнстuс r 
Со сп.Iою со пеGсснuю 
Со ангеламп, со nрхаш·е.ш~ш, 
Со Iоапномъ св'lп·о~tъ 1 cu I\респПl'.'Iеыъ'' ("). 

Но рлдо1IТ c.'J, т:н;юtъ o()opoтo:\J'JJ р·J;•ш в·t. ~ти~ 
хахъ встр·J;,шетса ~шожс1:т по :11·tстъ . I'~L·f; 1\рсщснiс 
Христа п ре;tста в.1 ястс;J е о в е ршс ш1 шt 'J, от I· lоап па. 

"А JYTJI;a p·1;Iut~Iъ ~tать !o;JДarrъ р·lша, 
l!oтo~IY чтu B'J, пеi1 rtpecтп.Ica Сам·J, lнсусъ .\рпстосъ 

Отъ lоанна Нрсдтсчп" (3
) 

Въ Сiш:запiяхъ о крещенiи Iисуса Хриt:та са:.\юе 
видпо(j :-.r·kтo Еоанп~лiс отвuдитъ фаt~ту св11дtтельства 
Отца о Uын·h и нисхо;1~денiп Св. Духа на I. Христа, 
въ вид·в го.чuя. Отъ Hitpo·J.нaгo внюt:шiя не усь:о.:tь
;звуло ::это ва;1~пое соuытiс. Въ стихахъ, t·д·I; и::юuра-

(') Луl(а 1 гл 59 ст, 11 Дi\J-

11) lia.1. nep. '2 вып. :\.0:\ стр. 

(
1 1 E~.I. пер. 2 выв. ЗЗi етр. 
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а;астсл крсщенiо ГоспоJ,а, нср·.Бдrtо )'Пu~tинается и о 
еоrпествiи. на Него Ов. Духа. 

"И въ той часъ спиде па Него Духъ снятый 
Во образ'lз голубя ( 1 ). 

Иаучснiю жизни ~· Христа .:~Jного способстrюва.I.и 
)'С'l'<ШОn.:юнншi цорr~ошю пра:зднсства въ воспышнаню 

рождеетва Христою, крещrнiл, прсображснiп и ·r·. д. 
Чрсаъ снангt:ш,скiн и шюcтO.'II,cttiп чтенiн, цорковныя 
п·l;сни, поучснiя, rыродъ анако.:~IИJСЯ съ ·r··t.:~ш фа!\ТЮIИ 
И:ЗЪ жи:ши. 0II.lCИT0,1Я, I\O'l'OjJЫC С:I)'ЖИЛИ ПОВО;J,О:\IЪ КЪ 
устаповлснно прааниковъ. 

II реображснiс Госrющю, юшъ и Щ)СЩtшiе. оста
нони:ю п:1. rcб·t вrнiМ<Шiе pyccr~aro н.t po.J.a. Въ Emшi·e
:riи, IШI\Ъ на утрени, С) такъ и на .:штургiи, С) раскrt
аыuаетсл: собыпс, ПО<5.1у;IШВшее основою праадника. Въ 
·r·o.:~tъ и л.ругомъ свангелiи пон'l.;тствуется, IШI~ъ I. Хр;r
стосъ, валвъ съ собто Петра, Ia ков а и Iоннна, ваоше.r ъ 
СЪ НИШ! на !'Ору И 'l'<l.:IIЪ прсобра:Ш.1<5Я Прr::'ДЪ НЮIИ. "И ВЪ 
то врс~ш", гтюритъ Евапгс:шстъ "щюсв·I;тriСЯ лице Et·,,, 
а ко со.шцr, риаы а•с Его СНшш б·Iшы. яко сп·J;r·ъ. И се лви
стасн юtъ l\lоисой и И.1iя съ нюtъ г.1аr·о:rюща;'. Пора;кен
ный llотръ преддаr·ilстъ l'осноду наnсег...r::1 ОСТ<l'Iъся на 
О.шор'h. Но не усп·J;:rъ OJ:IЪ 01~онqrпъ своей JУБчи, юшъ 
ос·tни.Iъ пс·tхъ св·hт:шй об.'I·шъ и пос.lЫIШt.'!СЯ иаъ 
о!>.1ака 1·о:rосъ: "Uсй сеть Оынъ Мой во;!.ноб.юнuый. о 
IOJ~Iъ ii<C (}Jal'u'IO.lиxъ: того по:-лушайте''. 'Гр•>Парь н а 
Jl ,., . "" . ~ 

рооuраа\сшс такаi.с ош1сывает ь сuоытtе преоораа\е-

нiн Господня. "Прообраои.1ся еси на гор·Б, Христе Но
;ке ш1шъ, ПОI\ааавый учеН!1КО~tъ Твою1ъ с:rаву 'Гвою, 
лкоаш можаху" .• и т, д. Въ ннро.:щыхъ С'J'ИХёlХЪ, на nр.: 
"о дв·lшадцати ннтшщ,tхъ", въ ",·о:Iу()иной 1\НИI"h"
пpooбpilЖt'Hie Госпо;~а рпсустr-п въ о()щ!~~IЪ .сог.ысно 

С) !Ьidem 

(') -' ~ за•1 он .1у11 т. ~. 9 r·,l. 2~-~r, r.т. 

(
8

) iO за•1. отъ Маго. 1 i. 1-U. 
111 ~·i ' 
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съ библсйскимъ, ш> при атu~1ъ uбнару;I<ИLыстсн н·tко
тuрал ILШTitOC'IЪ вoJJ}Yhlliй и д-kннотсл приГ>ав .. 1снiл. 

"Въ тую вемшую пятницу, 
Преобра::ш.1сn са:мъ Исусъ Хрпстосъ, 
Поrtазалъ опъ славу учеюш;t~lъ сtюн:мъ" ('). 

Въ иныхъ rтихr.хъ до()ав.1пuтсл: "Петру. Якову". 
r.l'ai\Ъ ра3сitа3ывастсл о проображснiи Гоl.'под't въ сти· 
xt о 12-ти пятницахъ. "8;trюръ гора -- I'Оворитсл чъ 
голубиной Iшиг·l;-вс·Jэмъ гора~1ъ мати". пото~tу что 

"Преобрtзп.1ся па ней Самъ Исусъ Хрпстосъ, 
Исус'J. Христос·r,, царь nсбесвый, св·Iпъ, 
Со Пстро11Ъ, со Iоапно.мъ, со 1аrtово:мъ, 
Со двунадеснтыо апосто.шш1, 
Поrшаалъ славу учсниrtамъ своп:мъ С). 

Въ Н'ВLюторыхъ стихахъ на ряду съ апосто.шш1, 
уrю~JИнаютсл аш·слы (~). 

Наконснъ, nъ н·lшоторыхъ стихахъ щю;~ставллст
сл, что I. Христосъ на 8i'tвop·b бесlщова:I'? съ учени
каlllи и раСI\рьша.ть предъ нюш своР учеше. 

"Учинил, (Хрнстосъ) е.шuу учешшш\lъ Свuнмъ, 
Покаsалъ l'оснодь, Ii.o.мy муiиt, Itoмy рай будетъ. 
На. чемъ рай бу детъ •J·Бмъ душу спасать? 
}' раЙ ВОЙТИ СВЯТОЮ Mll.lUC'l'ЫHt>IO, 
Душу СIШСJ'И ПОСТОМЪ И MO.lliTBR.MII, 

И ЗС:М IЗ ЫМ И ПИ:ШЮI!I ПUit.'IOН:t ~~~~и ('). 

И3:южи BIШI событiе преuбраа:енiя Господня, по 
I:Ю33рtнiлмъ русскаго ш1.рода, ~IJJI перейдю1ъ къ изо
браженiю народныхъ ВО33рlшiй na страданiя Господа, 

CJ 1\aJ. пер. 6 uып. 120- 1:22. 1:26. 130 133. 1:!6 n 111. 
Н6, 150. 

(~) l\1tл lll'pt>x ~ I!ЫП. ·10:1 :277 281 Варенц. :2:1:1. 

(
1

) J;a.1. нернr· 2 Rr.JJJ •. 272 

· (•) Ibldem.-333. 
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Ыгu t>рРстную с~юрть и воскрссенiс. EmlHJ'e.'rJ,cкie р113-
ска:зы О С'I'рад,\НiИ l. Христа (') И Цt'!ШОВI-IЫЯ П'lJСНИ 
въ поехlщнiо ;щи вr.ли1шго пuета порааите.11ПЫ длл 
обршюваннаго и нсо()ра;зованпаго чо:юп·tка. О.чшал ихъ, 
русскiй народъ С<ВIЪ страдалъ и С\УtСПИШ1.1Са cu Хри
сто~п,. Въ его проиапеденiлхъ cxrШ 1JCШt ПО 1IТИ каждая 
юелю1л ЧC!JTi1, uтнослщшiсп ;щ стра;r.анiй Сrшсите.1я. 
Часто народъ JLобаn:шстъ сван1 о.н,сt;iл сi;аа.шiн по
дробJJостшrи. ааюiстnов,шнышi да а~е иаъ своей жи:ши. 
Uтраданiн Бого~штор11, при вид:t расплтнго Сына, так
.а;е вы:зшшютъ въ ннрох!; полнос сочуветвiе и соетра
;шuiс. Стихи, в·r, Iюторыхъ и;ю()рпа;астсл грусть Но
r·ошlтери, полны r·лубоJ\аго ,1ращ1тиа~ш .. Itраткос ска
йанiе о етра:щнiяхъ Спасителя ~1ы н:tходю1ъ во "снt 
Вогородr·щы". Нарuдъ rt,II>Ъ бy;lTU хоче'J'Ъ при1·отоnи·rъ 
Вого:11атсрь къ т·Ь~rъ uс:1ик:шъ tтpa;r.[lвiшrъ, къ тt~1ъ 
жсстОIШ~Iъ удара)JЪ, кпторые до:Iа~но fiы:ro переиспы
тать Ел Jюuящсе материнское сердце. У Iшд·Iшъ страш
ный сонъ, Hoгo:ll:t'I'epь съ 'I'!IOBOI'OIO спратипаетъ сво
его Сына: что Сiы 3НС\ЧИ.IО Еп nид:Ьнiе? I. Христосъ 
под1·отов:шстъ свою l\lаторь къ будущи~1ъ уд.:tрюiъ. 
Онъ отв·Ьчilотъ, что :1тн страданiя Христа, нид·tнныя 
Boгo:IJil терью во сн·t, до.'Iашы н Б!1ОГ.],а с@ершиться 
11а яnу. 

"lJыт J, мн·в :\Jатунша расшпу, 
IIa. пcpвufi день :меня за:llучатъ, 
Па <\ругой .i\leн.a :(епь, матушr>а, ;;;tроютъ, 
Ни. третiй дt•пь, матушrut1 воскресну, 
Нн. не6ес.t во:шесус~:- cu ап1't•.1ашt, 
Съ хсруншш, сср.афимы" (). 

Страл.,шiа и С:\юртr, Uпасите.1я нсийб·t;IаJЫ. Враж
дебно настроенные противъ Христа, жиды yii~c ищутъ 
СЛУ'ШЯ схватить Его. nъ "ЧОТIЗР}ЛОl\Ъ, когдя. жиды со-

(') У 'lато. :!G-28 r.1. Мар. 14-lti .lук :!:! -2 ;, l<~ан. 18 
-21 r.1. 

С! lia,J. 11ер. 6 BWII. 18;; стр. 
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в·Бть сотвори.Iи и душt.IИ--гада:ш". I\.акъ бы у:IuвитL 
Госпо;щ,-Яв:rлстсл 1\Ъ НИМЪ lула п ус!Шряетъ uоабоа\
нос дt.ю. Онъ прсд.1аrаетъ жидамъ свои ус.I)ТII,-хо
четъ ИliiЪ вы~~ать Господа. 

"Что же вы мн·в, жиды дадите, 
Прод'tмъ л nамъ Сыпа БoiRiя"? (') . 

./Itиды ра1ы прсдложенiю lры. llадп, •1то ихъ 
богопротивный аnмысслъ :~ю;I~етъ vыть .:ICI'I\0 пршюдспъ 
въ испо.1ненiе. они пред.1алtютъ lyJ~·t деньги. 

"Верп cepcup:t, CI\0.1Ыt0 XOЧCIIIЬ". 

то.1ыю ны::щй IШ~tъ Сын:t Boatiп, говорптъ аащы,-и 

Jуда. на cepellpo sat·лядt.IcяJ 
Сердi~t·мъ свош1ъ рnспа.шся, 
lloшe.n 01п-. пыд:tпя:гь Сыпа ];o;J;ia" С). 

Въ нnpOJIIЫXЪ прои:зве,tснiлхъ ука:швастсп, CI~O.lь
I\.0 полу•IИ.'IЪ I ра ;юнсгъ аа предатслет во Х ристн. 
Въ стю:nхъ I уда nр('дстnв:Iпетсн, I~ni>Ъ у'rсшшъ Го
спода, ":за тринаJ.еспть сребрсницъ Христа прод:шшiй". 
Въ л.ругихъ нарiантахъ сч,~тъ дt~неп,, вo.'Iy'II'IIHЫXЪ 
зn Хtшста Ip.oю:-pycci\iй. Говорtпеп. что lp t выпро
си.lъ 3<1. Хриtта ,:тридд;t'IЪ pyii.1eй a:r<\'1\t:' ('). Ит:-шъ, 
Iy:ra nо:~гrи.ть деш,г11, и JJпошu.1ъ выJ:tв:l.'JЪ Сына Во
жiп", НС ПOJ.)'~Ia ВЪ. ЧТО ОНЪ 

"llошсл- съ Вогю1ъ воевать"' 1 ') 

Давъ iiШJ.a\IЪ об J;щанiс выщтr, с во:~ го Y'IIIТt~.l.fl, 
Iуда снова nоаnрrшщстсл l~Ъ гo~no;Ly. 

"Вжс Iуда поМ_;п зъ 'I.O~ty, 
Бы то не Gывъ у чужо~у" (5

). 

(1) 1\11.1. пер. 4 Bblll 19;) стр. 

(') JЬidem 

(
1

) IЬid. 202. 19() стр. 

\. j lbld 1 9 i. 

(ъ) IЬid. 1 i 6 r.тр. 
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Iуда до поры-до врсщ)ни хочет!, С1\ры1ъ сnой 
поетупокъ; 1ю I. Хрнстосъ, Ita къ Богъ-со]щш-з·Jщсщъ, 
3Настъ о вpo;l,ft'l'C.п,cтв·!J у[Iениt~а н обли 1I<tетъ Iуду. 

"И Христосъ хл·J;()о,ыъ у солr, оuмочнтъ, 
Да. I у д·Ь и нодалъ x.1·J;6a, 
Да 1I ВО3!'Лi\.!'ОЛН..1Ъ ПOTOJIIЪ. 
",yд<L Хр11ста. прод;t.п.". 
А опъ думастъ-гадаетъ 

П сво:н!Ъ ра.зумо~п рit:З~JЫШ.lястъ: 
Почему Христосъ :'паегъ, 
Что продап онъ Е1·о"? ( 1 

). 

Пос.т!; того, Ю1!\Ъ Туда бы.п, ou.1ИЧL'IIЪ пъ пpeдгl
'l't~:Jr,eтв'l;, I. :Христосъ oKOII'J,1TC>:Ir,Jю приготов.rJIОтсл къ 
КрССТШЛIЪ cтpa;~<llliШI'f,. llъ OBiiiiП'.ILCI~O.\IЪ СК<13ННiИ 
о та йнnй I:/З'It'lm пр<цетн н:ин·тся и прощаJьн:ш бесt
да I. Христа. Пo.liinЛ высО!\ЛI'О чущ:тВ<1. проникнутмi, 
съ одной стороны, г.1убоrюю скор()ыо и I·руетыо, съ 
другой-Gо~I;сстнснiюю ;I.оuротою, она 'I'О.1ЫШ у черствой 
души но 11ы:юветъ с:ю;зъ )ШI.lC'IIiн. Наротr. еъ тропс
томъ слушаrтъ :-пу i;о;зm.пнсшiую Cice-lщy. Онъ готппъ 
:m.IJOШJИ'IЪ 1\~i\~,!LOO ('.'10\Ю, I/0 .. (Jrc·l;дa BC:IIIIШ а ППШI'IЪ 

,.., . 
е:шоа, -нс:шашс граJIОты совсршошю лншастъ Н;1родъ 

BOЭ::IIO;JШOC'I'I1 :J:1\IU)\ПИ'IЪ uce·J;д \' ~~OC.'IOBllO. llo Т"t)IЪ НО 
::~тен·I;с вnро;~ъ пытаt•тс.н хо·1ъ · nъ коротк·[; воспl2Оиапс
сти JYUIJЬ Госпi)Jа. 

"НстаПI>ГС, )'Чl!НШШ MO!I, !!С СП!!ТС, 
А Х рпстовой етрастн пur 1ядптс. 
lia Xp!ICTO!JЪ в·l;псцъ во~щштс 
11 сташ.те, ученшш. не ClliiТe, 
Христавой с~н·рти подошднте, 
JI что Cl\opuпo. душ·I> :ыоей до с~1српr, и с1~орuпо: 
Н р1ершiй •шrъ прпхо;щтъ. 
Людiс мои) людп в·Iчшiе! 
Съ умо:.1ъ-съ разу:.ю~1ъ сушю:jаiiтеся, 
П по ncшtiii чnсъ Itъ е~1ертп присп·Бватс" С) .. 

С) I1a.1 nep . .( вып. 1 i G стр. 

l"1 I!Ji,l 20:1 r.тr 
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В r, иныхъ (:.ТИхахъ I. Христt_>rъ внуннн~тъ свою1ъ 
u ,., ,: ., " 

ученИI;юrъ учитr •. :rюдси, осоовнно "j\I,I:JЫxъ д'iJТОИ • про· 

ситъ описать Eko страд:шiн. Во Iю·I;хъ стихахъ выrа-
жаотсл скорбь ХриСТ<1. ., 

"1I pиcrtopuпa д у ша ~1оя до с~1сртисс, -\ 1
) 

Повторнстъ въ своr1хъ стихахъ наро,1.ъ с:юва Го
сrrща. И дi>ЙСТIЗИТО:IЫIО, )' li.O!'O душа НС COJ(IOГIICT~Я 
при со;:ерна11iи тk'\.Ъ стр;шiных·r, <'~I)"КЪ 1 какiя до:rженъ 
()ылr, Ш'fiOIIOCIЛ'i, Хриетосъ! ч;\СЪ стра.щвiй прибш-
3И:JСЯ. lуда ".lо();инi·~~tъ" 11р(Ц,\ОТЪ ГoeJJ()JH е). Схва
ТИВЪ Христ;t. ;r;rны начишютъ ~I)"'IИ'IЪ Er·!,, 

Взял11 Хриl'та жиды распинати, 
Сnятую I\I'OBh Et·u nро.шват11, 
Сш1тое лице Е~1у OIJ.1Cв:t.lll, 

· .ilte.1чieмъ Хрнста паiiОП.111, 
Сuятыя ус га Е1·о nuмa :ующп; 
TcpнORLiii в·l;псцъ па !'Лаву Et·o вo::.юililllll<t: 
J-1tпды Христа Вuга поругали, 
Лею р :ау ва Нсмъ истер а.ш, 
И llO жреUhЯМЪ f':\3Mt'T1Иil, 
И па крестъ iliИ.'IЫ Христа нрнгвu:цн.ш: 
Тростiемъ г.1а1:у Его пробпuа.ш, 
Rопiемъ ребра Е:~1у проuоа;щ.ш, 
Святую Его кроВJ, ош1 про.швали, 
Ilo мимо Христа Жll<tЫ проходи.ш. 
Г.нншшr своамп оны IИIШ!Ш.ш; 
Не Ч(I.ЯЛП жиды Сына Воii;ьсва 
В11дtть предъ couuю на расп:Iтiи. 
Во гробъ Х рпста нлндона.ш, 
Оuручн .i!iел·I;зпыL' nабнва.ш, 
Во <~емдю Его зарывали. 
Иsъ ~rертвыхъ Христосъ восr~рссе" (" ). 

е) 1 bitl. 1 i 11 стр. 

(2) l\ 3.1 пер. 4 llbl 1 19i стр. 

(s) lbld. 203. :! u ;) 2;) 7: 6 !lbl il. lfi 1 стр. 
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:Мы DЬШИСП..lИ ДОПО.lЬНО Д.ШННЫЙ СТИХЪ О Сl'рnда
нiи Христа. 8дk1,, к:шъ нид·ш1ъ, въ c;J:n.тo:~Iъ ни.J.·Б 
упошшуты rн.:·t ~1уки, юн.:имъ по.J.вергя.ли iудеи Спаси
теля. 3.a:tcr, рааскааываетсп и про поношснiе и зн.ушс
нiе, которы~1ъ подверга.1и Хрис·rа iудеи, и про распя
тiе, на которое, н,шоющъ, осужденъ былъ поруганный 
Uпаситс:1 ь. Е па н гc.'lie п редrта п:шетъ ~ что ~шосто:ш, 
1\0Гjta бы.1ъ схnаченъ ихъ учите.'rь. ра:зб·Бiка:rись, ХО'I'Я 
и интсресова.1Исr, Его судьбою. Въ Еnанге.1iи пере
дается фактъ, какъ nпосто.1ъ Пстръ rюшс;rъ во дворъ~ 
гд·t ~1учи.1и Христа, и юшъ 011ъ отрскса отъ Христа, 
1~огда 3ам·tтиш ему, 1/ТО CI'O видали нъ сообщсствt 
со Христо~IЪ. Народъ 3::tпо~ши:Iъ этотъ фактъ,-и та
КЮIЪ обра3О:IIЪ передnетъ его: 

Петръ апосто.1ъ слезно плакалъ. 

Хр.1стосъ на Петра в:шраетъ. 
Со двора Петра посылаетъ: 
На путяхъ рабы стояли~ 
Петра апостола узнали .. 
Петръ а постолъ отрекался, 

Отрекшись, rлаголъ вспомнилъ, 
Три дня во рву о томъ п.:rакалъ С). 

Если народъ интересовала скорбь апостО.1()DЪ при 
видt страждущrtго свое1·о У чи·rеля, то гораздо бо.тtе 
онъ интересовался сос·rоянiемъ духа Вогтштери, при 
созерцанiи свосr() Сыня. на крестБ. Еванге.1iе на~1ъ не 
передаетъ внутреннихъ чуветвъ Богоматери, оно nъ 
сюшхъ кратtшхъ словахъ передаетъ СJОва Iисуса 
Христа, направленвыя къ ней,--но ко~IУ не понятно, 
что до.1жно было испытывать материнсi\Ое сердце Пре
сnятой Дtnы, при вид·в невинно страждущаго сына
да и не обыкновеннаго сына челоntческаго, а Сына 
Вожiя! Духоввыя :11уки Rого:~нtтери давали цер1ювнюrъ 
поэтаl\lъ прекрасн·tйшiй ~штерiалъ для возвышенныхЪ 
пtсней. Въ церt~овныхъ п·Iюняхъ ю1 ве.1и1~ую пятницу 
встр·вчаются са~1ыя трогя:гельныя из.1iянiн чувствъ Во-

(1) 1\ал. перех. 4 выn. 1 9 7 стр. 



ГОl\Ш/i;ери. Въ Н<l родuых·t. с:rовРrныхъ проиаве.J,ен iяхъ 
Ножiн Матерь также прсдстав:шuтсп I'.Iyfioкo стражду
щею. при вю:Ь распнтаго Uыпа. 

У вид·~.ш ма·L·ушк.а Его Марiя. 
Его из:мученваго, 
Течетъ ко Христу МапL со с.1езашr .. 
Сама I\O · Хрип·у матu пршшдала, 
Въ слезаХ'!· Учнте.1ю причнтала, 
"0 прес.шдкii:i: Сыпе мoit Ii1cyce! 
I-Iепоrшпnую Ii.J10IН., Сыпъ, npo.шuaeшr •. 
IIошшрасну муr•у принпмаешь .... 
Сыпе мой .ноuезныi:i:, 
Надежда моя, 
1Зо.1ею нoii:te 
Па Itрестпую c~Iepтr •. 
Нып·h сер;щс• .:11ос тrр;~астся .. 
Почто оста в:шсш r, 
Един у мена :..:)J:l;cl,? 
llкyпt UIJ нкусн11L 
Съ Тобою л емсрть (1). 

Не много словъ. ·но ~IНOi'O чувствrt! ... Тутъ и го
рячя.л приnя;!аннос·Iъ Бого~штсри I~ъ· Uыну, и Сiолт, .за 
l!Jro не::шс:Iуженнын ~1уrш. и соананiс Er·o чистоты и 
невинности, и наконСI(Ъ, кni~ъ-бы ;затаонпый ропотъ, 
зач·Б::~1ъ Онъ доз!ю:ш.ть upaгa:.'IIЪ uJJI'I'L Е!·о. Народъ, 
сочуuствуя страданiш1ъ Бого~I<tтсри, IШI\'k·бы стреыитсл. 
скорtе ут'f,rшлъ ео, у~1·tри·1ъ Шп муки. Онъ слова:\IИ ра.
спятаго Господа отв'l>чаетъ Ей, что ~IYIOI Оыuа. Ен нс
изб·.Бжны. что страданiл Его uременны, ц меi'к.J.у т'.Б:11Ъ 
влекуогь sa собою в·Бчныа б;шга цл че.1оutчсстна~ 
Слыша стtнанiя Boi'O:'Itaтepи. говоритъ. народъ,-

Iисусъ на :крсст·Ь са~ъ прос.1езился; 
Не рыдай :Мене, :мати, зрнща во rpou·t7 

Не скорби~ :мати, своею утробой7 

е) \iал. uep. 4 ВЫD. 20:\. nодобно 20G-8; 218-19. 216-17. 



Да Не нрОСЛе31l, МП.'1'И1 CIIOИX'L ЯСНЫХЪ ОЧеЙ (1 ). 
Всего Ты у Бога, матерь, пс 3Паешь~ 
Мою ]]Шnоноспую смерть не в·Бдаешь С) .. 
Моя смерть, .мать, животъ в·Бчный; 
}l в·Брнымъ дарую на cnaceнie; 
Безв·Ьрнымъ па в·Ьчвую :муку(~). 
Пожди, м:ати, малое время, 
Егда ыое 'l"вло со rtpecтa соймутъ, 
И во п.шщапицу я, :мати, по.ижусн, 
Тогда погребенъ Я1 :мати, буду, 
II IIO третiй день, матп, nоскресвуся, 
И на небо я. мати, возвесуся ... 
Со апrелам·ь и со херувимамъ, 

И со всей со небеспою спл:ой (4
). 

Ут'lшшя Свою ~rатсрь, Iисусъ Христосъ указыва.
етъ Ей шt высшiс пути Проuихiшi.п. Опъ говоритъ Бо
го:шнсри, что пдачь ]jн, это человtческiй плачъ мате
ри, которая "rюв·Ьдастъ" смерти своего Сына, но пони
маетъ ся ва:1шости, не зшtетъ, что "Его смерть жи
вотъ в-I:;чвый". Iисусъ Христосъ пророчuствевно уitа3Ы
ваетъ н:t cnue BOL'I~peceнie и будущую с:ишу rвOif),
чt:\IЪ р1 !;ряетъ Е я душевны л ~1 у rш. Въ н·Iшоторыхъ сти
хахъ отn·hтъ Хриета БОI'ОШiтери стоитъ б.1юr~е къ 
евангельскому: 

Не п.тачь, Матп Uожiя, l\fapiя, 
Не одну л тебя споrшдаю, 
li споrtидаю .и тебя со Св. Духо~1ъ 
И па святаго Iоапва; па Богос.Iова С). 

Пос.тt ocl\t·Jшнiя и поруганiя, Iисусъ Хриетосъ бы.1ъ 
пригвоа~денъ ко кресту. Относите.1ыю крестнаго дре
ва среди ю:tрода ходи'I'Ъ множество .1егсндарныхъ ска-

(') \(ал. пер. 4 в. 364 стр 

(
1

) Ihid.-200. 
(') Ibld.-206. Труаы эти. отд. общ. есте~т. ;) к11. 2 ВЫ!J. 39 стр . 
(~) 1\ал. пер. 4 в. 203-4 стр. 

(
6

) II.Jid. 6 BЬJU 192 стр. 



занiй, аюпtствошшныхъ и:зъ :шпкрифич. литсра·гурьt. 
I-tpL·cтъ. ва котортtъ VЫ.'IЪ ра.епятъ Христоеъ, по ;)ТИМЪ 
ска:занiя:нъ. былъ сд·Блаяt. иаъ щюва, котороu ныросло 
изъ вtтки принесенной рtиравшему A.IНtM) изъ рая 
Сиоомъ. Itреетт. былъ rюдру женъ на Галгов 13, на ТО:\IЪ 
CnliiOliiЪ l\I'hcтk гд·l; ле;r-;.ала го:юnа Ада-:~юм. ltponь. ·го
чившаяrя иаъ ранъ Оnаситr:tя, ли:шст, Нй голову шt
шего праотuа и с~tыr.а.ш его прсс-'t')'Плснiс. (Нарпдныя 
скnаанiя о древ·l; крестнm1ъ -:~tы ниже укаа:е:\tъ). И 'I'ai\Ъ 

На 'I'о:мъ дрео·в, na юшарнс·Б, 
Объянuлсп памъ животiюрJ!Щiii 1'рестъ. 
На тkмъ, на r'рест-Ь .i1>1rвотuорящс11ъ, 
Распять Gы.1ъ С:1:мъ Иеусъ Хрпстосъ (') 
Онъ мешду двухъ вороnъ, дпухъ рn.зuой шшппъ { ~ ). 

На:нъ н·kгъ вужл.ы 1'HKii~e остnновлиnатьсп ;щ.:ti'O 
на изобра:t~спiи ·го'й картипы яn.1епiй въ мip·n, которыл 
сопраножали С);<'р'I'Ь Оп~сителн. l\1 ы привс;I_ЮIЪ то.1ыш 
одинъ или два стиха, рисующихъ ю1.ртину с~1ерти 

Христа,-при чсыъ :\IЫ oт~I'h't'IOIЪ тотъ ф:штъ, '!ТО вс·Б 
эти яюснiн nы:зшзаютсп-по стиху-стенанiшш Бого
матери. 

У Божiей церкви, у ца рскихъ дnrpeii, 
Зао·.Нса па двое раздира.шсн, 
Древа по дубровамъ прекJопялися, 
Rа-меrш па двое распада.шся. 
Рыданье и с:1езы уе.'rы.ша:Jъ Госппдr,: 
Начали трлст11ся небо 11 зеы.1н, 
Солпце и 1\L·hс.ацъ не стn..111 сп·Ьтвтr, 
О1·ъ шеста·го часа до девятаго. 
Со страху и со рiасти 
Лt1rдовыi упа.ш nнчко1tъ на аемлю, 
l:Зн·Б у:.~ш лежали •1етыре часп., 
О в н, окая в нi и, не пortaii.1иcя 
Зп. то осудuлъ ихъ ГоспОДЕ· въ в·Бчную 'Гhму, 
И мукамъ нхъ не будеп- rtопца (8

). 

(1) l\a.1, IIPp. 2 DЫIJ :НИ стр. 

(!) 1\ал. пер. 2 вып. 2 i 2 етр. 

(1) l\a.1. 11ер. -' вшr · 21 R -2 () стр. 



3нююнiя. г.ъ мiр·Ь nроисшсдшiл со с~tертiю 1. 
Христа , ясно пою1.аьшаютъ что БожсСI\Ое 1\ЮI'ущс
ство Спаси·rсля не утрnriиnается со с~ертiю Еrо,'что 
CIIICpть Христа то.:~ько вре~IВНШlЯ, 1!ТО Онъ долженъ 
воскреснуть. 

nъ перво~ъ часу зn.утрспп 
Б·Бл:ые IШ~IПи рпстштn..шсr .. 
·т· J \.l'.lTЫ пески рn.ссыпалпст.: 

А псв·Брпые поругалися. 
Пицъ шt :н·t~rлro покида.1ися. 
У стаnъ же Xprcтor:I· п:п гроuшт: 
Его .шч 111\д св·Jплош пи ВIШ, 
Его плn.твшса G·Б.1ешшшт~а, 
Дn. явился .ii\Ъ Опъ :111пропосiщамъ, 
А ды.'lи ( да.'!'J;с) поты"~>I'J. uс·J;мъ апоr~тол:вr·r. 
Опъ дверюш1rоn да затворенпою (!) 

Христосъ воскресъ. Uвоею с:~1ертiю и воскресенiе~Iъ~ 
Онъ дарова.1ъ людю1ъ спасонiс. Въ нароJ.ныхъ r~ти-:
хахъ разсказывается еще о писхождснiи I. Христа во 
адъ. ltOI'Щl. I. Хрrн~тосъ Сiылъ "ни въ живыхъ и не въ 
~1r.ртnыхъ", 

Пошолъ Опъ no адно, 
no адi (J двери отворнл ися .... 
Вс·Ьхъ Царей истипныn Христосъ 
Батюш Ii:t вn.шъ и:зъ aдiro нiшулъ, 
Одпо,·о царя Соломона въ пдiю поr;.инулъ ('). 

Со.1о:~юнъ шачотъ, что Христосъ его одного поitи· 
ну лъ въ аду. Спаситсдr, отn-t.частъ, что онъ на сто.п.ко 
l\lyripeнъ, что сю1ъ nайдетъ r-рсдстnа выйти иаъ ада. 
Но Со.10:110Въ сознается въ стюе:~rъ бсзси.1iи. 

Батюпша, пстпвный Хрпстосъ, 
Hcuccпыii Отецъ! 
Не мудренъ я сnои:~rи 11удростями, 

С) Терещ. '1'"1. 108 '10!} 

(
1

) 1\11л пер. 6 выrr. 206 r.тр. 
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М у дреп'Ь я святыми Тnоишi 
Господпим 11 мо.штuам11 ( • ). 

По :ш.нерmРпiп сrюrго тhл;l r.пя.crнin rш :Jr~t.тf>, !. 
Христосъ Jюансссл на нсбРса. 

Вознесся Христосъ на небеса 
Со CIIЛa~IИ неuеспымп, 
Со Iоапвомъ Itрестпте.1е:мъ .... 
Со апгелами со храните.1яшr. 
Со дв·tпадцатi.м и уqите.1я шr, 
Uъ RIIIIЖНIIRIIMII, СЪ X:tpyreЯШI ('). 

Мы предста ви:ш 1Lp<tTt\iй о•юр1~ъ жизни I. Хри
ста по нnрvднымъ во:ззр·l;нiюtъ. Выдержкюш изъ народ
выхъ произuодснiй ~1ы опt·hти~1и характерныл черты 
н~tродныхъ воа·ар·Iшiй на то и.1и другое со()ытiе жизнй 
Спасителя. Ока:зынаетсп , что ~шопя биб:юйскiл сtш
занiя о ~1\и;ши Христа народо:о.tъ усвоены не твердо, 
поняты непрrши.1ьно. Но тутъ ;1~е :\IЫ nидk1И и стрем
ленiе народа усrюить эти сtшаанiл. Ес.1и народъ не 
3IOII'kчae'l'Ъ ИНОГД:t BaiJ~HblXЪ СТОрОНЪ ВЪ 'l"I>XЪ ИЛИ дру
ГИХЪ библ~йскихъ сюtз.tнiлхъ, то, съ щ.>уrой стороны, онъ 
3аПО:IIИНаСТЪ ИНОГДR меJЬЧайшiл ПОДрОGНО(;'ГИ ВЪ ЭТИХЪ 
сrшзавiлхъ. Особенно народъ, каt~ъ ~tы вид·tли. r.тiщи:tъ 
за ходо:~tъ с·rраданiй I. Христа. Мрш Христовы, :~tуки 
Вого~tатери о·t·зыва.:rись жгучею бо:tью nъ его ссрдцl>. 
Образъ Отрада.1ьца, безвинно и безропотно несущаго 
свои муки, изображенъ въ народныхъ произве.1енiлхъ 
саМЫl\lИ симпатичны:~ш 'Iертз.ми. Itаждое с.иnо о Хри
стt ПрОНИКНУТО ЖИВ'I>Йmею ЛОООВЬЮ КЪ He~ty, -За 
каждымъ maro:~rъ Спаситела народъ с.тlщи.1ъ съ жн
вtйшимъ участiС:IlЪ. в~ttc•t•t СЪ Виолее~IСКИМИ пастуха
~и. онъ, какъ сердобольная 1\И'IЪ, (почти) съ женствен
ною нtжностыо C:IIO'l'PИ'l'Ъ на "нагусенкаt'О" :II;шденца. Онъ 

(
1

) Калtки оерах. ~ вып. 206 стр. 

(
1

) lbld.-121. 129. 139 CT[J. 



j'о·говъ nредупредить каждое Его желанiе, готовЪ под
ЛОiiШ'IЪ E~IY "с·lшца ПОДЪ реuсрца", ГОТОВЪ вм·lютt СЪ 
быrtа:\IЪ и во.10~1ъ отогр·Iшать дыхя.нiе;\\ъ Его зябнущiе чле
ны. Но не успtлъ лобюrый младенецъ вырос·ги, ка1~ъ 
подвергается крn.йпей опасное'I'И. Безбожный Иродъ 
хоче·гъ погуби·рr, Er·o. Народ·r, съ тревожны:\rъ (Jув
ствомъ с.тlщитъ за судьбою м.шденпа. Но-олп.годарс
нiс Богу! - милосерднn.а жена спасн.етъ Iиcyc,t. Не
с~ютря на nражду жидовъ,. несl'tютря на опасности, nъ 

которыхъ юtходилсн Спасителr,, Uнъ выростастъ и д·в
ластся У'Iитс:rе~Iъ. I\,аждый шагъ ОпаситРлн сопровож
)ЩС'I'СН Юl.КЮIЪ ниriудь добрЫ:\IЪ Д'GЛOI'IIЪ. Сл·впые, хро
ЪIЫе, разс.шбленные, б·Jщные ходятъ толпюш около 
Христа. -и Uнъ ихъ не прс;шр 1етъ, и вс·Iпtъ ю1ъ Онъ 
окшшшtстъ ПО:\ЮЩЬ и nc·txъ ихъ Uнъ научае·гъ! Но 
nотъ Христосъ дt:шстся жертвою nра:1щы: этотъ Хри
стосъ, который тtшъ l\IНOI'O c.:r.·t.·шxt· добра людю1ъ .... 
При вид·l:; страданiй Христя. кто не содрпгнетсн? 'Гутъ
"весь :\Iipъ на зсмл1; прос.10:штсп" ('). О..1.ни TO.lJЬIШ жи
ды споеобны на такую бсачувственность. 'Го.1ъко они 
одни въ состоянiи исtШ'IЪ сr.tер·гь Господа. Но .... сrшль ... 
ко ни свир·tпствуй злоба, она должна быть побtждена: 
"добро худо переможетъ". Пусть вряги уnыотъ Господа, 
Онъ вoiiO'I'ilHC'l'ъl Итакъ Христосъ ршра.етъ. Раздает.: 
<'Я вопль Богоматери , природа содрогается , видя. 
виснщимъ юt крсс'I'НО~Iъ древt Господ·t и слышСL С'I'ОНЫ 
Его святtйшей .Уl:l:гсри. Солнце меrж.нетъ, не С:\\'ВЯ о
св·)')ти'IЪ аещш, запятнаннМ1 ужа<.:ны~tъ нpecтyп.lf~uie~tъ; 
мать--земля сотрясается, видн свою радостu, свою 

у·г·вху, саr.шго :~учнrаго своего сына беацыханньпгь .... 
Но скорбь эта вре~юннал-только до восitресснiя Хри
ста. А nоскреснетъ Хри<.:тосъ, 'I\>I'дa будстъ всеобщая 
радость. 

Солнце nозсiястъ. 
' Heiio и :JCM.IIЯ по:зрадустсл! 

(
1

) 1\ад ne\'ex. 6 выn. 192 r.тр. 
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Н несь мiръ вознеселится па землit, 
Дождавшись Хрвстпва носкресепiя (! ). 

Радуясь Христаву nocitpeceнiю, наро;т,ъ rкорбитъ 
при воепоминанiи о nозносенiи Христа на но()о. На
роду Itai~ъ будто жаль растатьсл со Христомъ. I-;.огда 

Возпоси.:rся :Х ристосъ Богъ па небеса. 
Со ангела·ми и со архангелами, 
Съ херувимами и серафимами, 
Расплачется нищая братья: 

(по лруrимъ ва pin нта:-,1ъ: б·Iщпыe-y(ioi'ie,-c.ltnыo и 
хромыr, добры сирот1~и ): 

Уж.ъ Ты истинный Христосъ, Царь псGсспыП, 
На кого Ты пасъ оставляешь? 
Ин о rtтo пасъ попть-кормптr. б у детъ: 
Од·Бватп стапетъ, обуватп, 
Отъ темвыя почп охрапяти? ... 

Но Хриrтосъ заботится о бtдныхъ и даетъ имъ 
Свое "имя", съ которымъ они 6улутъ ходить по мiру 
и которымъ 6удутъ IЮР:\IИ'ГhСЛ. ДаТI, имъ кукокъ хл·I;-
6а "Христа ради" не отrшжrсл никто. Христосъ
Самъ воn"1ощевное ~шлосердiе-и людю1ъ остав.1яетъ 
въ занtщавiе милоссрдiе же. Этn. З<шов·Бщ, Спасителя, 
кажетсн, нигдt не вашлn. длл себл лучшей почuы, 
какъ въ сердцt русскаго н:tрода. "На Руси съ го:юл.у 
ник'l'О не умиралъ" , гонори·гъ народъ, характеризуя 
свою наклонность къ д·Ьлу ми:юсердiл и н:ы.имной по
~ющи. 

С) Ка.11. пер. 4 вып. 203-208 стр. 



III. 

НАРОДНЫЛ ПРЕДСТАВЛЕНlЯ О СВЯТЫХЪ. 

Изложивъ народныл nредстаюенiл оuъ Iисус·Б Хри
ст!>, кпкъ Исitуnителt рода челun·Бческаго, и пока:завъ 
3<lBИCIOI0C'lЪ ИХЪ ОТЪ ученi.я цepKORHflГO, МЫ перехо• . . 
ДЮ!Ъ КЪ HapOJ.HOli1Y 11рt3.J.СТавлеюю О-СВЯТЫХЪ. 

Изслtдователи народной с:ювесности н нapOJ.Bn .. 
го )tiросоаерцанiя, при аю1.лиз·1> наро;щыхъ воаарtнiй 
на 't'OI'O или друга го святш·u, иавtстнаr·о нар<•ду, оnш~
новенно, останав.1иваютсл на отыскавiи lltиеическихъ 
чсртъ, приданныхъ нар(ЩО)IЪ свлто:~1у. Тн1юй nуть из
с:t·Iщованiя впо.шt естественъ, если принпть нъ соМ)-. . 
рflжсню, что святые въ народно~t·ь созерцанш зас"I·у-

пи.1и м·tсто .н3ыческихъ боговъ и вытtснили ихъ и;iъ на
родной па;-.tя·ги. Н? то.1ько, къ еожалtнiю, ученые, у
в.1ОI\ШИ<5ь отыскашемъ l\IИЭИ'IОСКёtГО э:rююнта въ рели

гiозныхъ воа:~р·hнiлхъ нr1.рода, не рtдко доходятъ до 
t~райности, до признанiя святыхъ старЬпtи .Я3Ы 1IССКИ:\Ш 
богюtи, •голько съ христiа.нским·и и!llенами. Правда, и 
:мы соrлашае:t~1с.я съ ·r·t:\IЪ , что на пеiJвыхъ nорахъ, 
по nринятiи христiанства, наро,l,ъ русскiй не l\ЮГЪ 
вдругъ дойти до чистаго христi~нскаго пре.J.ставле
нiл о сiЗятыхъ, и его воазр·Iшiя должны бы:rи но
сить с.1ИШКОl\IЪ ·много .языческихъ э.1ементопъ; но 

добавляе~1ъ , что со временемъ лзыческiл Ч~'р·r·ы, при
данвыя СВЯ'l'Ы~IЪ , СГ:Ш.J.ИЛИСЬ , И СС.1И 1\ЮЖНО l'Ще. у.:. 

с;-.ютр·Ьть nъ наро,~ныхъ во;ззр·nнi.яхъ .яаычеекiс э:Iемен
ты, то это яв.1еше-то.1ыш остатки етарыхъ Я3Ы 1tе

СJШХЪ воззр·Iшiй. Основанiе I\.ъ cu.1Иil~eвiю и с.штiю 
ХрИСТiilНСКИХЪ СНЯТЫХЪ СЪ ЯiШЧ<:'СI~ЮШ UOI'IO\И даетЪ 
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то, •tто народъ считастъ ихъ шшдЫIШl\lИ и распuрлди

теля:llи видююй природы, и особенно то, что каждо:~tу 
святому народъ щшписыв.tетъ свецiа.1ьную, опре.тlшен
ную дtлтельность, которую. до принлтiп христiанств:-t, 
нерtдко свлаывnли съ тt~1ъ и:JИ другю1ъ лзьl'IССКЮIЪ 
обрааомъ. Всtдоnрыл лзыческiн боil;:ества(Ладо, Перунъ, 
Волоеъ, J.Iри:ю, 1\.упа:ю и '1'. п.), tшкъ изu·tстно, прсдста
влллись виновнИI~юtи жиани и п.1одородiл во вс·Бхъ его 
uидi1ХЪ: шюдородш 301\I,lИ, пло;~овитости ж.ивотныхъ и 

чадородiл людей. XpИI~тiaнctiic святые также прсдста
вллю·I·ся русс1шмъ ннродО!IIЪ поtiронитслнми жизни во 

всtхъ ел пролв.'Iенiяхъ: и въ u;)рств·Б раститеJЫIО)IЪ, 
И ВЪ царСТВ'В ЖИВО'I'НО~IЪ. И ВЪ 1IPЛOB'i>ЧOCTB'll, Jfаыче
СКiЯ божества боролись еъ нраждtjбною чслов'lшу и 
111ертвлщею природу си:юю; и христirшскiе евлтые бо
рятсл съ ыечистою си.'IОЮ. t·розлщею всему живm1у и 

въ чаетности чедов·Ьt\.у r:.\юртiю. Но сходство 111ежду , 
СВЯТЫl\\И И Л3ЫЧеСIШ:11И OOii~CC'I'!Шli\И TO.lbKO ВИДЮIОе: 

христiанскимъ свл'J'Ы~Iъ при.J.анъ особенный об.'IИI\Ъ, ко
тораго не бы.ю у лзычrс1tихъ богоuъ, и борьба ихъ 
съ бtсовскою. еилою, стре11шщсюсл ввести челов·hю.t въ 
гр·tхи, 'l'акже НОСИ'I'Ъ, l:IC3IOШO~IYIO Л3Ы 1IССКО:t!у мiру, хри
стiаНСК)'IО ~юральную окраску. 

Говоря о СВЯ'I'ЫХЪ, мы rначала останОIШJIСЯ на 
тtхъ сшiтыхъ, которы:\lъ на po.J. ъ отдаетъ въ в·вдtнiе 
ра3.1ИЧНЫЛ ОбЛRСТИ ПрИрО.J.Ы, а ПO'l'Ol\lЪ nrpeйдC:IIЪ 1\Ъ 
СВЛ'I'ЫМЪ, 1\ОТОIJЫХЪ нарОДЪ СЧИТаетЪ цtЛИ'l'еЛШIИ 'J'ОЙ 
или другой болtани. Иалагая нраuственныл воззр·tнiл 
народа, мы укаже~IЪ сnлтыхъ. которыхъ нарtцъ :ша

стъ И СЧИ'Гi1С'l'Ъ йа ПpGJLC'I'tlBИ'l'CЛCЙ 'J'ОЙ И.1И Дf>)'I'ОЙ 
добр()дtтели. 

Н а чинае~rъ съ Iоанна Крестите:Iя. Iоаннъ 1-tре
ститель nъ народныхъ воззрtнiлхъ предстаnлле·t·сл, съ 
одной стороны, nокроnите.1смъ раститвльнаго царства 
и особенно ц·I;лебныхъ травъ, съ другой, угодникО:\IЪ 
Пожiю1ъ -· цt:штелемъ голоuныхъ бшгваней. BpC:'tiЯ 
праодноrанiя памя-ти Ioa н на Itрrетитслл совпало съ 
лзычес1шмъ празднсствоиъ Ityпa:rы. Благодаря TOllly, 
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что пра;шестно ltупалы было нъ больш<mъ унаженiи 
у шш1ихъ п редковъ, х ристiавсttiй образъ Io:-1 н на Б, ре
(;ТИТСJЯ не сложился впо.1н·в uъ народномъ мiросозер
панiи; на оборотъ, въ ;шачите:rьной :мtpt носи'I'Ъ на 
се()'}; шзыческiя черты. Вс l; игры и обряды. соверша
ющi~ся въ ноttЬ Htl. 24 iюня (купавiя, аажиганiя ко
стровъ и прыганiл чрс3ъ нихъ. собиранiе цtлебныхъ 
растенiй)- OC'l'ctTOitЪ н:ЗЫ 1IССТIЗа, ХОТЯ ВЪ 'ГOiii,\3 вре:11Л, 
нy;Ii,IIO СIШiШ'lЪ, 1\IНОГОС ВЪ ЭТИХЪ ООрЯJдХЪ )"ГратИ.lО 
уже свой преашiй С!\tЫС.'IЪ и соuсршается то.1ько нъ 
сич оnычан. Опрсдtленнtе сложился нъ наро,1номъ 
прс;~ставлснiи о(•ра3ъ Iоанна Itрестите.1я, ttattъ цt.'Iи
тс:ш го.1овныхъ бо.1tаней. Въ одно:\Iъ зat'OIIOlYG отъ ру
ды мы читае~tъ объ Iо:-tнн·Б шгt1ующtю: "н l то~tъ (Ла
тырt) кюш·!; стоитъ Iо,шнъ Крсt·тит<~.lь, по.Iпсршись 
желtзны:~1ъ посохо:.\IЪ. и уговариваетЪ у раба Божiн 
кровавую рану пос·l>ченную, ПО}Уhа::шную" и т. д.('). 
Въ стих·t "12 плтницъ" дr.вятая плтница нъ честь 
Itрtюти·t·слн. Она 

Супротивъ lоаппа llредтечu, 
Отс·l;чепiя rлaвJJ: 
Въ ту великую пятницу 
Царь Иродъ Iоавву главу отс·l>къ 
:3а н·l;ру Хрпстову. 

I~то будетъ почитать эту пптницу, тотъ, гоноритъ 

стпхъ, будетъ спасснъ отъ "сабли, ~юча, ножа , отъ 
вел ка го порtзу, отъ бе;зсонной го.1овной бо.1tзни. отъ 
зубной и r·о.:ювной бо.1и, отъ 3убной и головной лтю
ты, отъ с-кудости, муки'; ('). Оудл по стиху о 12 пят
ницахь, можно ду:~rать, что нароJ.ъ знаетъ о С:\!ертп 

Крестите.1я и его "скудости" во вре:\rя 3е~шой жизни. 
Почс~tу народъ представ:tяетъ его исцtляющюtъ гuJоп
ныя боли по преюtущестuу, то это пото;ну, до:~жно 

С) Jauncки Иа111. )'Pol'p. Общ. вт отд. 11, 4R2. 

eJ liaл. uepex. 6 Bbl\1. 122, \26 130. 1~3. 135. 1!2. 
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бь1'1ъ, что представлевiu наро;ш о Креетито.тl; главны~tъ 
oбl1aso:~Iъ свяаано съ oтc·t,Icнic~Iъ rл.tвы ого. Нъ про
догахЪ И ЖИТiЛХЪ l\lbl ШlХОДIПIЪ Clt33aHiЛ ОбЪ onpkrc
HlЛXЪ честной главы Iоанна Предтечи, и всюду д·h
.;rаетсл зal'!rtчaнic о чудсс,tхъ, соnсршrнныхъ честною 
гл а вой Кроститс.1п: (' ). Въ ру коп исrю:~Iъ IIJIO.юг·I; О,>:ю
веrщой fiиблiотСJш .7'\~ 59, 1юс.тh Jюв·I;l:твовапiл о()ъ o()p·t
·rcнiи г.1авы I~р<'стите.1л двр1н \IIHIXIOII1 и тайпой пc
peдa'I·lJ ен ;~pyrи:~I'J, в.Ia.ТiiTt'.liOIЪ. 1щ:н~1:аашцстсп, что 
одинъ B.la.д·t'I'CЛ I':Iаны blвe-I';tфii:'l Арiапrшъ 11ро;щnа.ть 
"цt.11iы, и;r\О честною г.шною liывпеш,rн" ("). 

Ra рлду съ Io!tHHO~IЪ J~рсститс:ю:~t·r,, в.1;l;I.Ыi\Ою ра
стите.lьюно ца рствn при pu.LЫ, до:rа;Рнъ бытr, поста в.н~нъ 
другой ПОI\}ЮВИТС.1 r, 3r ШI<t П) п:ю;~оро;Liл~ податс.'ll, дождн, 
свлтый Пророt\1· И.:~i.н, B:IC'I'YIJIIIШiiй пъ нчюдныхъ no3-

sp·Iшiлxъ :м·tстu лаычl'<.:каго l>ожсuтва I'(Ю•зы. Причина, 
почо~'У на ро;~ъ ('Читастъ Св. Пророка И.шо nодатсле~tъ 
дождя и u.1адыкою падъ I'(IO~IO:IIЪ и :~ю:шiей, 3аi\ЛЮ
чаетс.я uъ скааанiи о жиа1ш Uв. llpopoкa. Иаъ сказа
нi.я о жиани Uв. И:1iи иsn·J;стно, что онъ чудосньиtъ 
обра;ю;~Iъ ниsводи.1ъ съ нcria nсепожирающiй огопь, 
творилъ засуху и про.1юшлъ .J.Оа~дь, а при кончин·Б 
чудесно валтъ на нciio rш огненной ко:Iесшщ·Б и о!·нен

нЫхъ коняхъ (5
). Въ аносто.тl>, ЧИ'ГrtО:\Ю:\IЪ rп, день па

ЩIТИ ПрорОiш Илiи, ;:)Ти 1Iреснын хБйствiл OI'O ра3-
сюtаываютсн T:tKI1:\IЪ о()рааu~п,: "Идiа 'IВ.юulшъ 6IJ по-

~ ~ 

дооострастенъ налъ и ~ю.штвою по:\ю.шсл. да не оу-

дuтъ доащь, и не uдt>ii\;LII по 3C:\I.IИ л·tта три и :\I·Б

сяцъ шесть: и паки пшю:Iися, и uебо ДОif\ДЬ даде и 
38l\l.lH проаябе п:юдъ свой" (' ). Бъ стать·t "огненосвое 
восхожденiе, иже вu nророц·tхъ веди1шrо И.1iи" 33.:\I'B-

1. 1 ) Мивеи Чет ~lитр. Мак. Рук. Сон. биб. J~ 994 л 726 (11одъ 
2 5 Мал). 

(
2

) 1lpo.1. Со.ц, биб.J . .N'2 !>9 л. 621. 

(
8

) 3 Царст. гл. 17-19; 4 цар. 1· 2 
' 

С) lluliл. luаков. 5 I'.JJ. 17 п 1 S cr зача:ю :J7. 
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IJaC'I'cл о сш1то~tъ Прорtж·Ь, что онъ "о,·ш, съ нсGеси 
·грпжды своде и доа:дr. Шl свос~Iъ яаып·Ь носиnый и 
во:щnИГЪ Ж~j)'ГВЫЛ... И IIft не(iо 1\О.lССНИЦСIО OI'HCHHOIO 

пшодъ". Въ Иа~шра1·д·!; въ елов·Ь ев. апосто.тъ и отецъ 
о волш1!;~,ъ пост!; говор11тел: "постипся И:~iл ПрорОI\ъ. 
~IO.НITIIOIO О!'НЬ СЪ l!CVOCO СПО]Щ И CblHft ВJ,ОIШ 1Ш ROCI~pC
CИ и аол.Iю одоа~дити сотвори и Il<l OI'HCШJnй ко.тосни
ц·[; п;знтъ бщ~·1ъ и доны н 1; ОС'IЪ :~<rJвъ'' ("). Въ порiюв
ныхъ п·!;снпхъ Тёl Iiii~e ука:шв,tотсп Н;1. IIИ.ЗIIO.:Leнio И.1iсю 
ДОii\.,1Л. ,,И.IiH <i-:!ОПО)П; ;~оа~J,Ь дераап·ъ Ш1 IIO~I.'IИ, И Шl.
IOI с.юво~п ... съ нсnссо шытщ:щтъ"... (8-я п·tснь пъ ка
нон·l; пос.тЬ.1 во врешi бо:зд ):I:дia). Ораторы цсрков
нью, въ порыв·t вооду шев.тснiл. н:1:1ывu.ти И.1iю "оrис
носньпiъ:', "неGопарны:11ъ up.IO~Iъ:', "тучсносвы:11ъ оn.Jа
ко~п" (5

). Въ сборниi\.lХЪ дрсrшсруссr~ихъ nолtща.тист, 
тнкiл о()ъленснiя 1110.1Hi11. "l\'It).шiя ее rъ сiянiо огня, су-

,., ц 

щ:но вверху на тверди; нr.Ресныи же огонь, то ты 

paapt·tй огнь сущiй, ег.о аа~ И·1iя :\IO:IИт~OI~ све;Lс на по
.тlаш И П:l lН.Ю COatil•eшe: CCJ'O ОГНН CIШIIO CL:'IЪ :\10.1-

нiл (*). Htl .чбо~шыхъ It:tртинахъ И:п,л П ророкъ изо~ 
()paa~~ICTCH На l~1J.lOCHIЩ Ь С'Ъ ОГНСННЫШI I~O.IOC:l :\!И, 1~0-
'I'vpaя со вс;tхъ сторонъ окруа:Ршt п.т:иtРНС~Iъ 11 об.т:l
ЮtШI 11 заrtрн;t~ш-ш 1Iетырыш кры.ытьп1и конюш. Ло
шады.нi управ.1яетъ аш·С.'IЪ, а И.н,п Прор~н~ъ д<'ра~итъ 
въ руiшх·,, ж~% (5

) Въ н Ькоторыхъ швштникахъ др~ вне
русской ШIСыtенности поясшш'I't.:Я. что Ci!. И:1iя не IШ 
.1\.UЛOCHIЩ'IJ ВО3с·};J,аСТЪ. а .,б:ШI'Щ,Н'IЪ ШI·[;стъ На ДOiliДII, 
да ел ~!0.1И'IЪ Боi'), да ВЪ годину uе;з;~ож:.т.iя дабы дя.лъ 
на :юм:но до:к;rь" (а) О.IЫша въ церкви и вн·Ь ел, 1ITO 

--.--

14. 

(') 11роз. pytc Сол. боб . .NQ 60 л 309. 

(
1

) Изn1ар. рук Си11, бuб.1 XV в .NQ 2 70 л. 207 
(

5
) llовт. возэр. Aoan. 1 т. '1 69-4i!9. 

(
4

) Н\ур. ~!ин llap. Проев. 63 г Щаu llcтop Очерl\. мi р. 1 ст. 

(
6

) Поэт. uоээр. Сл11в 1 u 70 стр. 

(
6

' 1\11111. '!ет. Мптр. Мi!к. 2 окт. изд ар~ ~0~1. IH0-1~1 
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И:1iп t:вuдитъ tъ неба дожд1,, пuднишtстсл на небо н•t 
огненной ко:юсниц·J; и кон.нхъ, народъ, Bllt·tcтo прс;Iшш·о 
евосго ту,юноснаго бо1·н, и приана.п в.шдшшю грt)ЯЪ св. 

Пророка И:~iю. llo3aJYiшie н,t <.:в. И:1iю, Ю:Н\.Ъ на в.•шдыку 
I'}Ю:ЗЪ, IOI'GIOЩeC, Ю1КЪ :\lbl BИJ,G.IИ, ДЛЯ сс(iн OCHOBaHii~ 
въ скаап нi яхъ о()ъ Илi и. )JOJ'.'IO аа KlYtШJ't'I,cп пъ народ~ 
ЮНIЪ E03ap·fai!И СИ!IЫI1;е СЩС ОТЪ '1'01'0, ЧТО ШI:IIЛTb Про
рока И:1iи С\ШПад<l.етъ tJШВiштелыю съ ДОЖII.'IИНЫ)IЪ 
нремене}tЪ I'O.J.<1 (припОJJНИ)JЪ пос.1овиi~у: до И.'IЫI попъ 
дождл не рю.Iи·п, посJгЬ И:~ыt ii;l()a фартуко~tъ тн·о
нитъ) И n::lt'hCT'B СЪ Юt 1Ja:IШIЪ :I~<l'I'BC!Нlt~Й ПОрЫ, 1\0/'Д::t 
чествОВii.'I<..:Я (въ л:зыческую пору) богJ,-ПОI\JЮUИТСЛ!, 
п.1одоро.1iн. Нчю.1.ное прс:tстав.1снiе о св. И.tiи, I~акъ 
МО.'IИТВСННИI\ G О ДOЖTI>-II)'i/Ш\) СО:Ша'IЪСЯ -НОСИТЪ Н b
CKO.'IЬI\0 грубыл черты. Гро~1ъ, по представ.10нiю на
рода, происхоJ.итъ отъ стуrш ко:rесницы, на которой 

разъ·Ьзжйстъ пu небу Илiя. А ноо\iщс вотъ 1\акъ ри
суется св. ИлiJJ нъ народныхъ проиаве;Lенiнхъ. "И.1iл 
гроаы лuржитъ", J'оворитъ народъ. ),H,l Ильинъ денr, 
гд·Ь ниИ) ;~1. :{а!'ОР<1Стсн отъ. rpo;Jы". "И.н.л прорпкъ нъ 
пo.'Ji> копны считаетъ". "И.1ы1 въ IIOJ.) налья" (про:Iи
вастъ доаць) ('). I1'1. Ниаюгоро;Lсiюй гу6ернiи при гро~ 
lii'h говорятъ: ,,И.'!r.н вс.шкiй I'удитъ(( ('). У скопповъ 
поется с:J·tдующ;ш п·tенл: 

У пасъ было на C!Jpoit па земл-1; 
Прстuори:шсн такiя чудеса: 
Гаствори:JI/<.;}] седЬ;\1 hiJI псuеса; 

Uоrtати.шся з.штыя Itoлcca, 
3о.итын еще о1·неппы:н. 
Ужъ Шt ТОЙ lt0ЛCCПIIЦ'1; ОГIIРППОЙ 
Надъ пpopoita:llп пророкъ сударь грешi'l'ъ, 
Нашъ батюшка поrштываетъ. 
Утuср iК даеТЪ ОПЪ СВЯТОЙ DОЖiй За КОПЪ. 
liO)Ъ ПII,IЪ б·В.10Й храбрЫЙ ItOПIТ: 

(') Терещ. Быт. Руr.ск. нар. V кн. 7!> стр. 

(") Aoarr Поэт воээр 1, 4 iO 1 iЗ, 1\oa:f. Да.111 99 0-1 r.тр. 
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Хорошо его tиш. уuр:шъ, 
3О.10'1'ЫМИ liOДitOBaMИ ПОДI\ОВаПЪ, 
YiliЪ И ЭТОТЪ ItОПЬ 11~ ПрОСТЪ: 
У добра копл же~Рiуш.пыi:i хtюстъ. 
А гривувша по:юлочспал, 
Круппымъ .iliсмчугомъ ушi~ап1rая, 
Въ очахъ его rшмvш. ма.р!'арнтъ, 
Иаъ устъ его OI'Пr-- пJаЫ~'НЬ горитъ CJ. 

Въ заговорахъ :И:1ьл тюtа~с рисустел разъ·Ьза~а
ющюtъ На 1;oн·IJ, НИ3Вй:!НЩЮIЪ ДОЖJ.Ь И ('I'UНЯЮЩЮ!Ъ 

съ sсм.1и сн·I;гь. "}J тсiН св. И:1i·1 :'IIилостиiЮ.\JУ птю
люсн и· пuк.·юнюся о cc()t, раб·t Бo:Itic~Iъ (и~rн рекъ) 
и о ~юс~Iъ прош>1с.тt, и IШ къ ты св. Илiя миJОС!'ивый. 
на своо~1ъ савоеиво~Iъ ~~он·!; I;;цишь _ во вc·IJ четыре стрн
llbl, 110 кру'ГШIЪ, Кр:1СНЫ~IЪ I'UpiOIЪ, ПО Ж8.1ТЬl;\IЪ пе

С!.\а~IЪ; и Itакъ ты, сп. Илiя ~1илостивый, свои11Ъ свл
'I'Ы~IЪ дуХО:\IЪ ПOJЫ~IiШ/Ub И 0 11ИЩНеШЬ (i·!Jлъ СН'Е!'Ъ СЪ 
крутыхъ горъ, съ же:JТыхъ П<!Ш\,ОВъ, и берсrа 0:\IЫва
сшь, о:rи...:ти аа~ ,ты съ :~юш1 раба Божья го ( юш реi\,Ъ). 
И С.Ъ ~1001'0 )TOJ.IЯ И СЪ i\IОИХ'Ь СТавуШСI\Ъ И .'IОВУШtЖЪ 

всшшхъ, всякую ворчу и всяк у притчу" (я). Въ 3a
J'Oвop·l.; укааывrtстсн ·1:акжс на !•иб:юй~I\ОС скяs;-tнiс о 
Н113Iюдснiи, дождп на sc~t.нo. Въ aaroвop·h отъ руды 
l\IЫ читс~.с~Iъ: "во дни Ахава ц<:tря не бысть дождя на 
;юм:но три I'О,LИНЫ и шесть м\;слцъ, 30:\IЛН же И3}J'Бд-Б
.ш, небuса Оii~с.тt;шuпш, источ1Jицы sамш;ашаt·я,-и ты 
кровь с·г;_ши. а не ка ни"(') ... "Itакъ Илыi пророкъ Иб
сушилъ рЬки ис'ГU'IНИКИ, тако;I~дс бы у раба Ножiл 
(юш рскъ) твср;J.О утнерди.шеь" и 11р. ('). Е]щс з.tго
вuръ: "на 110pt, на окiан·!.;, на остров·!; шt В) л н 1.; го
витъ Ильп пророкъ въ ко.1ссниц·I; громъ съ nслиюп1ъ 

(') llоэт. вnззр. Лош. 1, ИО -1 

(
1

) Труды 3TII. отд. общ. rст. v·. i I!Ы~. 190 стр. 

(
1

) 3ап. И 1·. Общ. 11 485. 
(•) ;~ан. \1. 1'. Общ 11 J 83 I~R~. 
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дождеi\IЪ" (t ). Ituлt, ~1\.Оро И.н;l; пророку днна n.шсть 
повелtвать гро:\1Оl\IЪ, НИ3ВОJ.ить ;юащь н~ 3ем:но, изсу
Ша'lЪ р·Jш.и, ТО ЭТИМЪ CЯ.~Ibli\IЪ ПOC'J'aH.leiO) ОТЪ НСГО 13Ъ 
3ависимость и п:IOJ.opo;tie ве:\t.'IИ. Посс.1нне наши ду-
1\Iаютъ, что сс.1и гр:цъ nыбивпстъ -:~t tста:~ш ~.тМъ. то 
:это д'В.10 Илiи. И:tiп выбиваетъ х.тl;бъ, по повРл 1;
нiю Вожiю. Вu1·ъ "пuве.тl>.'IЪ ИлJ,·l; прорпку: l\OI'дa 
'Бздишь на ко.юснип·I;, щ:\;tи нивы тl;хъ. которые pa:J
JНliOTЪ хл·l;()ъ 6J;д\IЬЛIЪ ПО:IПОЮ :\l·f>poю; 1:1 1\0TOJHIO il-iiЦ
Hbl, об:~t·J;риннютъ и не n·L,'l.аютъ -ми.1ос<·рдiп,- у т'L:~~:ъ 
истрсб.1пй" (2

). 3:t почитннiе ПЯ'I'НШL!>1 въ чrсть npopo
I\.a Илiи но;щ н,tхо;tптъ ссб·J; ноi\JЮВ~1'ГС~lJ,ство отъ ll ро-

0 
., 

рока. нъ спаснетъ п<иита ющихъ его "uтъ 1·рщш · , 
ОТЪ "ОГНЯ - ОТЪ П.I::\:1\СIШ". ОТЪ ,,ОI'НЯ- ОТЪ П«)il\H ру", 
отъ ":\rуки и aJa". отъ "ску:tости", ра.шоJ.итъ хоропшхъ 
лошадей и даетъ •:'ICJ'~>ie ро.tы" (9

). 1 io и:юl\раженiю 
С'ГИХ<t "12-тн шпницъ", И.11J:I яв.1нстсn IIOLip!JUИ'I'<\.JO~IЪ 
ВСПКаГО П.10.10pOliH: 11 ае:\11И, И aaiB(Y\'IIblX'I,, 11 1JC.'IOB'h

IШ; Hl) Г.ШIЗНЫ~IЪ u(ipa:IO\IЪ B~'CTit!Ш ОНЪ ЩIO.J,eT:tB.lHCT
CЯ покроаtпс:ЮJIЪ 3t~JIН:ti'O п.IОДt) 1юдiн. Въ стнх.tхъ на 
1~оляду И:11.я pнcyci·~n uъ такrtхъ 1teiHitXъ. 

Или: 

Ходuтъ II.ш1 
Па. BrtCII.'IЫI, 
Нuсптъ н~ту (II.Ieп.) 
./Кнты1ную ... 
Де aa.~a.:шc-

~~~iiTO рос п·. 

Сюды ыахпе. 
'I' уды ыахве--
а~IIТО росте('). 

С) 1\оэr. ВО33р. С.1ав Аоа11 133 r.тр. 

CJ Румк. въr.Rои:п поr .. 1. \У, 1'.1. 20-6:5. Ca.;ap.l. 214; 11 1\
Hi; П•JCJJ. Дадn :i72-9R2. 1\oar. вощ1. 1. 74. 

(
9

) Ha:r перех. 6 о. 120 126. 124. 132.135. 11(), 145. 1:10· 
1:iЗ. -!ii4. 155. 1:ii, Эrн. C1i. V вып. ст. 33-Н. Тр. ;)тн. uтд. общ· 
е~т. V 2 в. 2:ll. 

('1 Trprщ \о'!\, 109-110: \"a.l. ltl'pex. 6 owtJ :12 о 3'\ r.тр. 
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Ч·го Iшсnется нравственнflго о()лик<: пророка Илiи, 
то народъ едва ли дошслъ до предетапленш проро1~п. въ чи

сто биliлейсiшхъ чертахъ. Прnвда, народъ :знас·гъ, что 
пророкъ ИЛI,я "въ жив·t" "на Iюлесниц·в на огненной" 
,,ваятъ на не(kса"; но и только('). Въ это::\tЪ случа·I> 
Николай Чу.!1.отворецъ - отч<t<Уги 'I'nкже покровита.ль 
иемня.го плодородiл-рисуетсл въ бо .. твс воавышенныхъ 
чертях·r,. :М:ы приiЮДИ?IlЪ одну русс1~ую легенду. "Въ 
дровнiя рре?~tена жилъ-былъ муж.икъ. Нико.1инъ день 
завсегда почита.'Iъ, а въ И.J:ьинъ-н·I>тъ-н·.Бтъ, да и ра
бота·гь с1•анетъ; Нико.1яю угоднику и мо.1ебенъ uтслу
житъ, и св·Rчу nоставитъ, а про Идыо пророка и ду-
1\шть 3абылъ. Ботъ равъ юtкъ то идетъ Илья пророкъ 
съ Нико.1ою поле~rъ Dтого самаго :~rужика, идутъ они
да смотрятъ: ня. нив1> Rе:юня стоп'I'Ъ такiн славныя, что 
душа не нарадус•J•ея. "llотъ будотъ урожай, т~1къ уро
жай!" rоiюритъ Никола . .А. вотъ пос:~ютриl\tъ! отвtчалъ 
Ильп; юшъ спя.лю п молнiой, юшъ выбью rрадо~rъ все 
полР, такъ будетъ 1\Iужикъ пря.вду знать, да Ильинъ 
день почитать. Поспорили и равошлисъ въ развыя 
стороны. Ниr\ола угодниr~ъ сейчасъ I\.Ъ мужиr\.у: "про
дай, говоритъ. поскор·ве Ильинско:~1у попу весь хл·Ббъ 
на I\Орню; не то ничего не останется~ вес гря.до:\lъ по

nыбьетъ". Мужикъ послушался. П pornлo нr. :t~шого, ни 
~шло вре:\юни: собралась~ понадuипулас·ь грозная ·rуча. 
страшны:~Iъ градО!IIЪ и ливне111Ъ разразилась она надъ 

нивою IIIyжикrt, весь хлtбъ~ Itакъ ноже:мъ, ср·Бвала.. На 
друr·ой день идутъ Илья съ Н ико.1ою, и rоворитъ 
Илья: "посмотри. каково равзорилъ я 1иужиково поле!" 
Н и коля. угодникъ nъ отвtтъ O!IIY зюttти.1ъ, что хл:·Ббъ 
!IIужикомъ дя.вно на Itарвю продя.нъ. "Постой же, сюl.
залъ Илья, я опять поправлю ниву, будетъ оюt вдnое 
лучше прежняго". Никола. опять Itъ 1\IYЖИity и заста
вилъ его вшtупи·гь побитое поле. l\ieжL т·Iшъ, от1tуда 
что взнлосr, -стала i\IYiiШitoвa нива поправлятr,ся,-

[1) (;ал. !1ер. 'вып. 121. 126. 14!i. 149 r.тр. 
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отъ C'J'rtpЬixъ Itорней пошли поuые, cв·uil~ie no()'f;r·и. 
Дождевыя •J•учи то и д'k1Jo носятся надъ полсмъ и по
ятъ ae~I.1Io;. чудный уродилен х.тtбъ - uысоiюй да гу
стой .. сорной травы cuвc·l;~IЪ не видать, а IШлосъ шt· 
лился nо:rный-по.шый, тn.Itъ и гнетсн къ ncшr·b. При 
гр4;ло солныш Ito, и созр·Б:ш рожr.-с.:ювно зо.'Ютая С'L'О
итъ на пол·Ь. Много пожалъ му;1:ИI~ъ снопов·r., много 
наклалъ Itопенъ , ужъ собра:юн JЮ3И'IЪ , да въ скир
ды Сitладыва·Iъ. Hcl. ту пору иде'!'Ъ Илыi съ Н1шо:юю 
i\IИMO; уRнаотъ И:1ыr. что поло ~tyiiШIШ~Iъ вr.шуп:rено, и 
rоворитъ: постой jJ~o, отнюtу .н у х.тЬба спорынью: 
сколько бы не н:нсrа.1ъ ~1ужикъ сноповъ, бо:1ыно чет
верюtа за рааъ не UЫ)Ю:ютить!" Нико.м угсцникъ идетъ 
къ муашr\у и сов·l;rруетъ C)JY~ во вре~ш мu;ютьбы, tJO.'Il,
me, 1шкъ по однm1у снопу, по 1\Ласть на токъ. Стал. 
lii)'ЖШ\Ъ lii0.10TИ'J'Ь: IJTO IOI СНОПЪ, ТО И четвер'lЪ Зерна; 

всt Rакромы, вс1; Itл·Lти а:н~ыпалъ рожью. и еще вес 
много остается; пришлось строить новые n~1uapы" С). 
Такимъ ofipaao~1ъ св. Нико.ый, по народно:ч предста
влевiю, до6р·Iю св. пророка .И.1iи. И:~iя ~ю·t·итюонъ~ 
суровъ, тогда 1\акъ св. Николай въ 'I'ОЙ il~e .1егендt 

"' рисуется дооры~1ъ )ТОДНИIШ~tъ. 

Rром·Б приананiя И:~iи ПОI\lЮuитюе~tъ 3ешшго п.ю
дородiя, народъ русскiй считаотъ пророка И:~iю IJOu·t· 
дИ'I't"'.le~tъ де~юновъ. "JiJщe покuрюсн я, рабъ В()жiй", 
ЧИ'Г;\О)JЪ ВЪ 3ai'OB0p'h О'I'Ъ раЗНЫХЪ бо.тlШНСЙ, "Иль·Ь 
пророку: св·tтъ ты, И:1ья прорОI\.Ъ, оJ·неюшя карета и 
огненюtя Iшл:сснищt, тую ты 'I'JJНСшь, lii Ьтко стр·Ьллешь, 
врага и супостата убиваешь и огне:11ъ опалнешь, что
бы ll!еня, раба Воiкiя, не испор'IИiза'Jъ. нu исtю:щовы
nать, ни ко.цунь·Б; ни 3:IO:IIY и 'IИхому чe.1on·Iaty" С). 
Илья прсдстаu:шется пора;RающюJъ нечистую силу. 
Rorдa мы пове.J.А~rъ р·БЧJ. о з.1ыхъ до:~юнахъ, мы ко
снемся еще проро1ш Илiи, каitъ гртюворжца. А те-

(') lloзr. воззр. Слав. Аоан. 1 т. 471i- 7 4. llap. Р. Леrе11. iO. 

С) Заu. И(!!. Геоrр. пбщ. 11. 4 9 8 r.r р. 
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i1ept, citiOitc~tъ слова два объ И ль·l;, ttfШЪ iШ'l'оборц.В 
противъ нражеско~ силы. Прсдспш.'IJ-IЯ Илью покро
витолс:\IЪ п.:юдоро;LIЯ зо~I.'IИ. нп родъ не могъ уже но 

продстав.шть И:~ыо и поi~ровитс;rс:\lъ ·rюдсй, - u.'ШI'O-. ~ 

состояюс которыхъ значительно ооус:юв.1ипается изо~ 

nилiемъ ПЛОДОВЪ ае~IНЫХЪ. 
Ilor\ponитeJII,cтвo предкюtъ и сохранепiе ихъ о·гъ 

врагоnъ нарvдъ глаrшюiъ обрnзо~tъ впп.1отилъ nъ Ильt 
:Мурошсt. Хотп нрапстненный об.:rикъ Ильи Мурош~а 
на сто:rько обособи;юя отъ Ильи пророка. что нельал , .. ~ 

НИI\:11\ИМЪ оора:Ю~IЪ С 11И'!'аТЬ ИХЪ 3<1 СДИНЫИ ООразъ; 

'J"hмъ не l\IOH'l;e меа;ду И.1ьею нророко~1ъ и И.1ьею 
:Муромцемъ (по юtроднымъ произведснiн~1Ъ) есть epn.tr.
C'I'BO, и очень можетъ ()ыть, что обраRъ Ильи въ на
чалt бы~тl, одинъ. а потомъ рrtздроби.lсл: Илья про
рокъ оста:1ся па неб·h и поб·Бдоносно борется съ дсмо
нюiИ, а И.:rья .Муро)tепъ спусти.1ся на :землю, и въ 
образ·Б гсроп - богатыри, защищя.етъ русскiй народъ 
о·r·ъ враr·овъ, боретел за его сююстоптс.1ьнос·rъ. Что 
наро;~ъ сб,1ижл.отъ Илiю l\Iypo~щa съ Ильею пророкомъ, 
въ это~1ъ п·Бтъ сомн·Iшiл. Худпкоnъ разсказываетъ, что 
ему въ сел·Б Хороши:юn·I>, Дмитровс!LаJ'О у·взда, .Москов
ской rубернiи, удалось слышать тююе объясвевiе гро
ма, будто бы гро~1ъ происходитъ отъ 'l'Oro, что "Ильл 
1\:Iуромецъ на шести жерсбцахъ ·Iшдитъ" ( '). Но дале
I\0 отъ Mypo)Ia ес·rъ родникъ, лнившiйсп - по преда
вiю -отъ копытъ быстроногага коня Ильи Мурошц; 
на нсмъ постав:Iена ча(~оnня, во не въ честь Ильи 
:llypO:'t!Цa, а во ЮIЯ И.:riи npopOL~a е). 3а близость 
И:п,и Мурош~а съ И.н,ею прuроктtъ, юt~Iъ ка·же·гсл, 
говоритъ и то, что Иль t на. бою смерть не ваписа
Н<-1. И.1ы1 пророкъ не у~rеръ, - не можетъ у:\юре·1ъ и 
Ил1,п Муро~1ецъ, хотл ;оrшогокра·r·но под:-~ергается не-
111ИНУ1ЮЙ ОП<tс·гности умере·rъ. Еще при роilценiи mty 
опредtлона такал судьба. 

(') Матер. д.н1 И3уЧ. пар. с.ювес. Худ11кова :; стр. 

(~) \l(tЭT· возар. слав ЛBatl 1, 6 21 стр. 
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Посла.1ъ Господь (говоритъ нопь Илr>Ь) ангеловъ ~нt-

На твое рождеввое юt м·1сто; 
Далъ те61: Госппдь руц·J;-поз·Б; 

.'JОСТIШЫХЪ 

Не написано теб'J:;, старой тшзак'j,, Илья :М:уроыецъ. 
Не наппсапа теб-1; смерть на убоищи С). 

И са:~1ъ Ильл выражаетъ эту жо :~шсль: 

А на uою-то :мн·Б-де, е1•ару J{а:штtу, смерть пе пашr
сапа С). 

Представивъ народвыя воазр·Iшiл на Iоанна. I\ро
стителя, Св. Илiю .. 1шкъ покроnителей раститеJЫI:lГО 
царстпа и п:ю:юрод1я ae-r.I.lИ,. I.IIЫ п<'рехuдюiъ Iи, дру

гюJъ свлтьп1ъ, в.lадшtа:~Jъ j\Jl}Ш -rюкровителш1ъ цар

ства животнаго. Покровптелями цй.рстnа жиnотнаго 
русскiй наро:tъ считаетъ св. В.шсi.п , сн. Гсоргi.п . сн. 
Фро.1а и Лаврй., cn . .Модеста, Васюiя. 

При:знанiе cn. В:шеiя ПОI>роnите.1с~1ъ ;юшотныхъ 
юJ·.Бетъ для cufiп основ:шiс nъ а~итiи сnятаго. Про
логъ 3нжБ•1аетъ о св. I3ласiи, что онъ жилъ въ .. н·l.ашей 
пещср·t горьст1;й идеii~Е' дивiи зв·f;рi.п кроти:~1и" r..·raгo
cлoneвie:~Jъ Оnятаго яюяхуся" С). Въ рукописныхъ четr,
ихъ -r.-шнеяхъ Uол. 6иfi.1iоте1\.И J\} 508 и 509, и таitже 
въ житiяхъ св. Димитрiя Ростовскаго , перодаются 
с.тlщующiя подробности о cn. В.шсiи. Блnсiй бы.1ъ 
епископ0:11Ъ Ссвастiйсiшмъ. Во npel\IЯ I'Оненiй Дiокли
'l'iанп и Ликинi.11, онъ скрыюлся въ одной пещер·t пу
стынной ГОрЫ. 3дtсь ОНЪ ПОДВИ3Я..'IСЯ ВЪ 6c3:1IO."II3iИ И 
непрестанной мо.1итв·Б. Дикiе an·tpи пос·.Бщали его. 
Власiй Iюзлага.:tъ Н<t нихъ руки и б.шгословдялъ ихъ~ 
-больныхъ 3вtрей исц·Iшялъ. О.;уучилось что Иrемонъ 
Агриколай послалъ ловцоnъ наловить жестокихъ an·t-

С) Гпльфер. IH 9 стр. 

(
2

) Гильфер. 98;; стр. 

(') Прол. рук. Сол би61 .. ~~ :;g .1. ;;g(). 
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рей. чтобъ ·грави·гь хрис·гiанъ. У вид1шъ около пеще
ры Власiл с·гадо зu·J>рей, лоrщы донесли объ этом.ъ Иге
li!Ону. Iюторый приказалъ привести Власiя. На пу·ги 
къ Иrе?rюну Власiя встр·tчаетъ женщина и жа:rуется 
на ВОЛI\д, ч 1'0 тотъ унесъ у н ел ягненка. .Нласiй успо
коилъ женщину, сказавъ, что она получитъ обратно 
ягненка. Д·Бйс·гвительно, волкъ принесъ ягненка дtла 
и невредима. Власiй же былъ 3!-tКлюченъ въ темницу, 
и принллъ l\IYЧ(~HИ 1recltiй в·Iшсцъ (' ). Н а старинныхъ 
иконахъ Власiй иаобрnжаетсл сидящимъ на конt и 
окруженнымъ лошадыш, коровами, овцами. Въ одной изъ 
древнихъ НовгородскихЪ церю~ей на иконахъ В.тя.сiй 
()ылъ представленъ сидящимъ на скалt и Оitруженны~Iъ 
CIIO'ГOlltЪ С). Привнавъ BJaciл поttровителемъ живот~ 
ныхъ, на родъ оvращается КЪ Cf!. Власiю СЪ молитвою 
о CIIOтt. I-tакъ въ Малороссiи, такъ и на великQй Ру
си сс·гь оvыкновонiе въ день llлaciя стаnить предъ 
И'~оною угодника св·Бчу. служи·1ъ оМ;дню и окроплять 
СIЮТЪ снятою подою. Для этого лошади приводятел къ 
церкви, Въ денr) Власiл хозяеLш входятъ также въ 
хл·Iша и ад·tсь Itрещенскою водою окропляютъ коровъ, 
'IОШадой. овецъ, д н же куръ. По углаыъ хл·lшовъ ста
вя·гъ Пр)'1'ИI\И освященной пербы, Itурятъ ладономъ, 
ч·гобъ изгнать нечис1·ую силу и предохранить скотъ 
отъ падежа. Если захвораетъ сiютина, ·го приносятъ 
въ хлtвъ икону Власiя и тамъ служатъ мо.'Iебенъ CS). 
llъ даръ В.ш(·iю приносител мя.сло, каrtъ продуктъ, 
дос•гавляомый скотu~1ъ: "у Власiя и борода въ мас.тв". 
:Малоруссы переносятъ день паlllяти B.'laciя съ 11 Фе
враля на ч~твергъ сырной или масляной недtли, когда 
начинается особенное употроблонiе продуктовъ, доста-

С) Чет. Мин. рук. Сол. библ. Февраль М 508 л. 180 обор. J'ё 
509 л. 62-63. 67. Чет. Мин. Н Февр. Душеп. Чтевiе. 1872 г. 1 чаоть 
139 отр. 

(') Терещ. Быт'Ь Русо. 11ар. Vl, З9 - 40 Душ. Чт. 1872 г. 1 ч. 
138 отр. Позт воза. слав. Леап. 1, 696 отр. 

('1 Терещ. Бытъ руоок. нар. Vl. 3 7 стр. 
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вляемыхъ · СI\.ОТомъ: сыра, мn.с.1а, сметаны; 1\IO.'IOKa. В~ 
народныхъ _проивnоденiяхъ нер·I;дко ука::Jыnас·гс.н IЫ. 
Пок.роnительс·гво Власiл живо·гныlltъ. 13ъ B<t I'ouopax·r, 
еко·гъ и.ногда навываетс·н Влнсьевы~1ъ: ·"И ПОС'l'<НЗИ Го~ 
сподй о·коло 1\!Оего скотн, :'IIИ.шro моего jiaшuтa, Влась
ева рода, -Itругомъ со вс·tхъ четырехъ с•горонъ - жс
л·l;3i:iый 'l'Ынъ" С). llъ зitговорахъ о cбopmiicнiи CKO'l'a 
отъ порчи народъ 1\Iежду прочю1ъ обращnется и Itъ Вла
сiю: "У 1110:iлю Тебя. истинный Христ~~съ, Сынъ Rожiй, 
Всемилосердый Боже и :Мnтер1, Прссшi'l'n.п Вогuроди
·ца, и св. Архангелъ Михnилъ, грозный воевода но
бесныхъ силъ, св. Георгiй храбрый, и святые угод
ники .Косма и Домiанъ. Ншюлай Чудотnорсцъ, Вла
сiй, св. ·Мсдостiй Iерусалимскiй, Ф.юръ и Jinвcpъ и 
др. У молпю nасъ: нn учите :\Iенл, раба Пuжiл, пастуха 
ограды и обороны с•гавить круго:'ttъ Сiюего стада, I\ресть
лнсrшго скота С)". Не р·tдко народъ обрнпщстrл к1, 
Власiю въ такомъ вилt: будь счас·рлиnъ 

На гладкихъ телушскъ,
Па толстыхъ быi;овъ, 
Со двора чтобъ шли-игралп~ 
Съ ПОЛЯ uъ ШЛИ-Citaita.JИ ( 8

). 

Особенно поселяне 1\IО:Iлтсл Власiю во nромл по
вальныхЪ бо.тlшной на СIЮ~гъ. Jiучшиl\!ъ срсдстnи:чъ 
про'l·Ивъ пова.1ьныхъ бо.11;зней считается J народа опR
хиванiе, Обрлдъ этотъ еОС'l'ОИ'J'Ъ въ с.твлующе:\JЪ. В1, 
поЛночь собирается •t•олпа .женщинъ съ ухватnl\ш, ко
черi'Ю'IIИ, no:'riCЛai\IИ, косами и дубиН<lМИ. Одна женщи
на, сбросивъ съ себя рубаху и распустивъ волосы. съ 

· неистовс'I'ВОl\tЪ начинастъ; произносить ·клятвы на ко
ровыо смерть. Другiл ~Iiенщиuы, тоже съ Р<\спущен
:~ными nолосами, подвозлтъ къ ней со~у. ннд·.Бваютъ на 

·е) Труд. зтu. отд. общ. естест. V. 2 выn. 168 'стр. 

(
1

) 3an. Им11. J'e.OГfl. обЩ.' ат11. ОТД. IJ ·!JЗu· стр. 

( 8)t}\ал. пер. 6 вып. 47 стр. 
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нее ХОJ\tутъ и запрягаютъ ее, пото~1ъ съ зажженными 

лучинами обходятъ дРревню,-nо rланt идетъ женщи
на, запряженная въ соху; а одна изъ дtвокъ весетъ 
икону В.шсiя. Горе тому, кто попадется на встрtчу 
'l'O.шt: сейчасъ убьютъ, предполагая, что въ немъ скрЫ
вается 1шровья смерть С). Мы приuодимъ одно изъ 
заклинанiй ПlЮ'l'Ивъ коровьей смерти. 

Смерть ты, коровья смерть! 
Выходи изъ нашего села. 
Въ паmемъ селt ходить Власiй святой 
Съ ладаномъ, со свtчей, 
с~ горячей золой. 
Мы тебя огнемъ сожжС':мъ, 
l{очергой загребе:мъ, 
Помело:мъ за:мете:мъ 
И пепломъ заuье:мъ. 
Не ходи въ наше село: 
Чуръ нашихъ коровушекъ, 
БуренушекЪ рыжихъ, лысыхъ, 
Б·tлососихъ, Gtловы:мьихъ, 
J\.рИВОрОГИХЪ 1 ОДНОрОГИХЪ е). 

Власiй считается частiю и покронителемъ земле
дtлiя. Въ нtкоторыхъ ~1tстахъ Россiи имtютъ обык
новенiе и3ъ колосьевъ завивать Власiю бороду; При
зн:шiе Власiя покровителемъ животныхъ, nовторяемъ, 
и111tетъ для себя основанiе въ житiи Святаго; но за
J~р·Jшлевiщ зп Власiе:мъ господства надъ царствомъ 
ЖИВОТНЫХЪ l\IOI'ЛO СПОСОUС'\'ВОВ:1'ГЬ И случаЙНОС СХОДС'I'ВО 
Власiя по Иlllени съ я3ычесiшмъ божестrюмъ Волосомъ, 
покровите.1еl\1ъ животнаго царс·гшt,-т·tмъ болtе, что 
почитанiе Волос,1. продолжалось въ нtrюторыхъ lllt
C'l'axъ Руси (POC'I'Ont) до по;щн·tйшаго времени XII в. е), 

(
1

} Ска3. русс. вар~ Сахар. 7 ко. 12-.1 З стр.; Терещ. Бытъ рус. 
пар. Vl ч. 40-.Н стр. Душ. Чт. 72 г. 1 '!. ст. 1 f\аливск. 138 стр. 

(
2

) 1\ал. пер. 6 вып. 4 7-4 8 стр. 

(
8

) Ска3. русс. нар. Сахар. 7 кв. 12 стр. Душ . Чт. t!l72 r. 1 ч. 
Н О стр. 

8* 
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даi.:и;:имrна Во.1ос·ы и .Влnсiй nъ старину 6ьцти ранно
зшtчущими (1

). 

Другимъ покронйтелемъ жиiЮ'I'НЫХ1, нnродъ pyc
ci\iй считаетъ свл·гаго Гсоргiл. Оеношшiо длЯ при::зна
нi:sr: ев• Георriя, IШКЪ и В.:н~.сiя, Ш1адыкою жи.во·гна
го. царства: находител вЪ житiи свлтаго. Въ с·гарыхъ 
рукописяхъ nстр~J:;чар1'СЯ .,лrгенда о cn. Гсортit:: · юшъ 
онъ исцtлилъ одного пастуха, который былъ укушен·1, 
31\I'l;cй, въ нака:занiе 3а то~ Что у•г:ш.:1ъ чрtую оnцу ("). 
llъ ж~~гiи Георriя разека'sьinается · 'I'[IIiЖё, что онъ 
одна.жды оказалъ П91110щь юшому-то пахарю простсцу, 

Гликерiю, во:звративши къ. жиани: убишпагосл вола (3
). 

Про.:югъ раасiшsышtс•rъ .еще чудо св. Георriя, совер
шенвое вадъ вср().1юдюш. Въ градъ: Дiоспалъ прише:1ъ 
братъ сарацинскаrо царя. Унил:Iшъ церковь Георгiя, 
uпустилъ nъ нес верблюдопъ, не пос.чшавъ воз.fiра
нлвшихъ ему эту :rерзость священвиковъ и христншъ. 

Святой не зююдлюъ нюшзатi, дсрзiшго. ,:Afiic вси 
скоти его И30l\1poma", за11ttчаетъ пролоrъ. 

Влагопрiятнымъ ус.1овiе111ъ для призвавiя св. Гсор
гiя покровите.'IС:мъ .жиiютныхъ .было сходство по IШр
.ню. (яр~ и юр.) ю1ени Георгiй, I{)pjй, Юрко, lОръ съ 
Ярцломъ, щшчеСIШIIIЪ бо.жествомъ плодородiл; и рдпо
-~р.еме~!Iосп; 11ра3днсствъ · въ честь того и друпtго С). 

{
1

) В-. JitTOI'BCП IIОД'Ь 1229 Г. уnоМППЗеТr.Л HtKTO Во.;ОС'Ь ()лужn•· 

пецъ; • убитый па ве~');. А въ. Степевой книгt п llпкон. лtтоnисо скот

скiii. богъ.; ~азв~пъ .Власiемъ.-Душ. Чт. 1872 Г• 1 ч. ст. (;алilн. ·Ht 
с т. Тер.ец. Vl, 3 G 
'! . ; 

_ С) Л~ол. рук. Сол. библ М 59 л. 327. \Iам11т: стар ... рус. литер 
I, выц. 1 ,129. Ми11еи I.Jетьи n1итр .. Макар. · pyR .. Спн. боб.1 •• М 993. л 

· 2 9·1· обор. 
(') 1\ал. перех. 6 вып. !>44-!:IH) стр. Терещ, Vl, 26 стр. Четьи 

М поев;· руи~ 'сол. библ. .М ti 11 (163 9 г.) л.• ;{ 2 2. Чудо ~то встрt
·Чаетсil· ·на· Jlубо*iныхъ· i<артвнахъ, гilt святой изображаете{ ·nоражающвмъ 
дракона въ r1ятомъ клеймt. Ровин. 11, :!)69. ..:. 

(') · Jlамя:ш/' Георгiя 23 alip., а прааднеотво ·11ъ честь· :Ярилы было: 
в-. 1\остромt- во Всесвятское заговtнье, въ Рязап и Tan16. rУJбер,.......,.въ 



В.шrодаря н·~,соторьпrъ ис·горичес!tЮ!Ъ усдопiлмъ, Гсор
гiй, по народшл1ъ ноа;Jр Ьнiш1ъ, сдkтн..тся также устро
итс.1С)!Ъ 3CMЛit pycCltoй. 23 Апр·~.1я ,нъ лесть Гроргiп 
!JОСС.:шно . И~I·fно I'Ъ OUЫKHOBOHiC е.ту·а\.И'IЪ о()·Ьдни .fr l\IO~ 
н~бны угодшшу, на t~оторыхъ испрашиnаю·гъ у свя-

• 1"'! • ~ • 

'l'Н.ГО O:IaГOC.IOi!CHШ СВОИЛЪ HИU;ll\IЪ И ООИ.ПЯ П.lОДОВЪ 

;JО~IНЫХЪ. Въ l\1а:юроссiи ВЪ дrнь rcopi;iн совсршщот
СН JЧЮС'I'НЫС хо;~ы д:ш освященiя пос·Iшопъ; и простой 
на родъ н·tритъ. •по Гоор1·i й са~п. ходитъ nъ это npo
ШI по JIO.'IШIЪ и род!1'ГЪ а~ито С). Въ с·Iшсроаапа;:щой 
rycii есть ОUЬI'IП.Й ВЪ ДОН!. Георгiя утро~IЪ ходить по 
по.'IЮIЪ съ водою и съ·Ьс·гны.\IИ припitс<иш, и обты-., 
кать межу Jюсто•tкtии , соорса•снны.\rи qтъ шl.cxa.'Iь-

IШI'O с;'I'О:ш. При обходахъ поотсп п·Ьснп uъ 1IССТЬ 
Гоор1·iя. · 

Юрiй ис·га пай р~tпо, 
Oтмыitait 3СШIЮ, 
Ныпущай росу 
На ц·Iшлое л·Бто, 
Па. буйное жито, 
На лдрешrстос, 
lJa IIOЛOCIICTOC, 
.'IЮ.'ЩМЪ fli1 3дUIIOllbC ll '1'. )1,. CJ· 

llu tюJ;Jp l;нiюrъ Б·r:лоруссовт., Шt·орiй военою и ут-
рu~rъ UTjiШ\i\OTЪ сырую iiO.\I.ПO: 

Uвнтыit Юр1.я 13uжiй па~U.'IЪ 
Дu J)oi·a пашонъ, 
А узнвъ Itлючп аiJ.ютыс, 
Ата.шtнувъ sс~1лю сырусеныtую, 

день веtхъ CUIITЫП и.111 на дру1·ой день 1\етр. днн; вu Bclaдo~Jipt на 

(;лнэьмt- въ 'l'рui!Цын·ъ день; вь 1/пжеrор. гyfi~-iю1i11 'Н; въ Тверской 
-въ нсрвое воскрес. uo·)лt 1\нрова д1111. Терещ.:v; 100 -101; Vl, 
1R7, 189. 

( 1 ) Терещ Yl. 20. /{уше11. Чт. 7'J. r. 1 ч, 3 79 стр. 

(~) Душ. 11т. 7'1.. t 1/, 380 стр. ст. 1\адип<IJ;н·о. 
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Пущавъ росу ц.яп.посепыtую 
На б·Блую Русь н на увес1. св·kl'ъ С). 

Въ пословицахъ •гакаю Георгiй прсдст<tnляетсл 
поrtрови·геле~rъ плодовъ. "С·Вй ра:юаду до Е1·орьл, бу
де•t•ъ щей довольно. Ко.1и на Егорьсвъ з.ень лис'l'Ъ съ 
полушку, на Илnинъ день юпщи х;rгЬбъ въ 1шдymrty. 
Коли на Еr·орьенъ день 11юрозъ, то и подъ r~устО:\IЪ 
овесъ~'. Но бо:11ю (повторлс~Iъ) и:!nl;стснъ Георгiй, Itn.Itъ 
по кровител ь жиiютн ыхъ. Поселяне стараются юt'kгь 
ВЪ дому оара3Ъ ГРоргiл, ВЪ уn·hрснности, что ОНЪ охра
няетЪ скотъ О'l'Ъ зu·tрсй и чр1ы С). Въ дr.нь Юрiл 
хозяева въ первый рсtзъ выr·оняютъ осnшценною вер
бою скотину въ поле, при чо~1ъ мн01·iе служ;lТЪ Геор
гiю мол~бны и Оitроплшо·гъ сrютъ и:rи освященною nо
дою, или IОрьевою росою; иные иаъ хоалевъ въ ЭТО'l'Ъ 
день Шl.lагаютъ на себя rюстъ. Въ н·Бtшторыхъ ~~·t
стахъ зажИI'сtютъ огни, какъ сюJtюлъ очищснiн О't'Ъ 
порчи. Поел·}'; т:шихъ обрядовъ выгн1.нный юt l{)рьеву 
росу, скотъ прини~шется уже подъ защиту св. Геор
гiя (8

). Выгоюш uъ поле скотину, посе:шне ок.1икаютъ 
св. Гсоргiя. 

Erupitl ты nашъ храбрый! 
Спаси ты пашу crtOTIIПY, 
Въ пол·Б и аа полсмъ, 
Въ л·Бс у и за л·всомъ, 
Отъ волка. хищваго, 
Отъ :медв·I;дn лютаго, 
Отъ звtря лукаваго ('' ). 

При н и мая подъ сное покровите.:1ьствu скотину, 
Егорiй даетъ ей пищу~ сохрn.нлетъ отъ ;ш-!>рей.-3вt-

(
1

) \lоат воззр. славян• Аеав. 11. 702 стр. 
е) 3ап. Им о. Геоrр. Общ. атн. от д. 11. 91, 98-99 стр. 
(

8
) Терещ. V'l. 2\J стр. Дуmеп. Чт. 7:!. r. 1 ч. З81l стр. 

(
4

) Поат. воззр. ела~;~. Aean. 1. 707 стр. Подоб. пtспл ориводител у 
Терещ. Бытъ Рус, Нар. VI, 3 2 стр. 
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ршtъ Гсор1 iй о•гдаетъ то.1ько въ пищу 'l"J.>xъ .iiШIЮ'Г
ныхъ, которые бы Оiшаались врсдны:м:и 'длл . чолов·Iша: 
шшр. ,-,lOJIIaJЬ, которая бы уби.'ш хозяина, корову или 
овцу, Шl которых'Ь чрта. Одинъ муа~1шъ отnи;'JЪ у вол
IШ овцу и пошслъ доl\IОЙ •. Дорога была была чрезъ 
.'l:hcъ. Только аашслъ онъ въ г.1уш1, л·tса, ка!$.Ъ предъ 
НЮIЪ поляна,-и ·го.ша 1Ю.1ков.ъ. Среди полковъ сто
итъ lOpiй. 3ам·tтиnъ мужиitн, IOpiй начинп.е·гъ yrtopлтr, 
ОГО, 3il Ч'G~IЪ ТОТЪ ОТНЯЛЪ (>nцу у ВОЛКа. 0ВЦ<L бШШ от
дана нол1tу, потО:'IIУ что "со I\yca.1a бtшеная соб:ша",
онз. сама "в~fИюил:ась бы и челов1жу была бы вредна'•. 
Е1·орiй хот·tлъ было аа дер3ОС'JЪ O'I'JLa'IЪ :мужика вол
Ка:.\tЪ, да '!'ОТЪ упро-силъ пощ<-tдить мо, об·tщалсь впредь 
не отнимать у волковъ добы•tи ('). Среди· народа хо
ди·rъ нс:11а.1о скааанiй, въ rшторыхъ cn. Георгiй лв.iлет
сп покро1iитс:н~мъ звtрей и животныхъ. Георгiй на-
3Нажlетъ зu·I;ршiъ и живо·rньпrъ пищу, лечитъ ихъ, 
I\OI'Д<t ош1 больны. Рааъ ш.1и П)"l'i~:'IIЪ-дорогою два че
:юв·Бка. д'l>.:ro было подъ nечеръ, а путь-чрезъ л·hсъ. 
0Jивъ, ()олсь · во.1ков1, предлоilшлъ ночощi•tъ; л:ругой 
жu р·tши:rсп идти въ .'I·Iюъ. Идстъ онъ 1\IНОГО - ли, ма
.lо-ли, только прихо;щтъ ttъ огню. r_га:~Iъ cтaJi.f) волitовъ 
11 посрсщш·J; ихъ св. lOpiй. Ов. Юрiй · успокаиваетъ 
IIY't'oшcc·t·вcнниiot, спросиr.ъ, ttaitъ онъ попа:Iъ сюда,

и узшшъ, 'ITO другой понад·Бялся на свою силу, а не 
tш Юрьсно покровительство, нС.1И'I'Ъ но:rюнtъ ра3ор
ва'IЪ CI'O. ,,rl'акъ тi вжс й p<t3ipвa:Iи" ('). Въ Архан
t с:Iьской I'у()орнiи ходитъ с.;J·tдующсе ctta.Jtll:lio. Рсlбо· 
'l'<lC'I'Ъ одинъ крестьянинъ на грш'h. Нидитъ: недале
ко- Егорiй и .вол к и о коло него .. · Eropiй П}Шt\!1.3ЫШ\С'I'Ъ 
tшпь. у крсстышiнш J(mi:tдi, съ б·ь.~rою :шсиноrо .. Itре
С'Iълнин·,,, уе.:шхавъ пршшаанiо, аа1шаа.:1ъ у :юшади 
.lЫCиlly. Волки, но найдп уrшаанной лошади, вороти
.1ись бсаъ добычи.· Егорiй снова Нс.:IИ'l'Ъ имъ ршюрn:t'JЪ 

•1 

(') :Jan. Имu. \'еогр otiщ. этп. от:t. 1\, !} \ стр. Ефиме11к~. · 

{") Дра.·оманоuъ. l\la.н)pyc: пред~нiя. 112 -стр. 
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указанную лошадь, и они разорвали (1
). Еще разсказъ 

объ Eгopi·t. Но•rева.1и НU 1Jлежники (пастухи) въ коли
ЧСС'l'Вt 80 челов·.Ькъ въ лtсу. Слыша каждую ночь rюзл·в 
ОДНОГО дуба ВОЙ IЮ.'ТКОВЪ, ОДИНЪ ИВЪ НИХЪ (ст,tрИ&Ъ) 
рtшился ночевать на дубу. Видитъ: J1Jгopiй вс·t~1ъ во:I
камъ обрекае•t•ъ животъ, и одному-его сююrо. И дtй
ствительно, на слtдующую ноqь старика не стало. 
Одинъ посел.янинъ видtлъ, Itакъ Eropiй ве.тtлъ IIOЛI\дliiЪ 
задушить 40 лошадсй,-и т·.Ь испо.1нили его приказа
нiе С).-"Что у uо:ша nъ аубахъ, то .f:iJr·opiй далъ"
говоритъ народъ. И народъ уб·tжденъ, что "ловитъ 
Jюлкъ (только) роковую оnечк.у" (•). Среди народа хо
дН'l"Ь не 111ало загuворовъ, ГJI.t къ E1·npiю, каitъ покро
ВИ'I'СЛЮ ЖИВОТНЫХЪ, обращаЮТСП СЪ MOJhUOIO U сохра-

. ненiи скота. Уб·tаи.снный, IJTU 3в·tри ·I;длтъ 'l'олыш 
"nовелtнное , благословеннос отъ св . .f:iJгopiя храбра
гu", nосе.1.янинъ молитс.я Егорiю: "Истинный Христосъ, 
Царь небесный и Прс<.:вятан Богородиц~, Гсорriй 
страстотсрпепъ, l\IИ.1остивъ fiуди до liieня, до гр·Бшнаго 
·раба Вожi.я (имя рекъ) и еохрани и соб.ноди ты, Го
споди, по всякой часъ l\!Илаго :\locro живота, В.шсьева 
po.J.a и бt.1aro, и пестрагf) и пр. и сохрани и С4Jблю
ди ВО ВСЯКШIЪ ~Itcт·t, ГД'В ОНЪ ХОДИ'I'Ъ И CIIИ'l'Ъ И:JИ 
стоитъ и пр. ('). ltакъ в:шдыю1 ав·J;рсй, Егорiй прсд
С'l'авллется покровите:юмъ охотниковъ. Изъ множе
ства 3аrоворонъ, въ которыхъ обрftщаются къ Егорiю 
ОХО'l'НИIШ, мы приведемъ н·tшоторые. "Стану л, рабъ 
Божiй, благослов.ясь, пойду въ чистое по.1е, въ '1'0)1-

ные лtса своихъ с~ютрtть лоушекъ и стаушекъ; и 
встрtчу я, рабъ Вожiй ( и:ю1 рекъ) св. Георгiя х раб
раго, tдетъ св. 11еоргiй храбры.й ня. своемъ сиво~tъ 

(1) Зао. Имо. Геоrр. Общ. атв. отд. 11. 93 стр. 

С) lbldem. 

(
8

) Даль. Поr.л. 46. 981 Сахар. 11. 23. Арх. llстор.-Юрид. Свtд. 
Бусл. 11, 96. 

(
4

) Труды атн. отд •. общ. естеств. V, 2 выо. t 68 стр. 
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Icoнt. плс'I'IШЙ пос·гегиваетъ, копiемъ погоняетъ чор
ныа лисицы и лисоtнш, бурнасты лисицы и лисовки, 
рыси и J.ЮСО~шхи, nолки и IЮ.1Чицы" (1

) ... Въ друrихъ 
Шli'OLIOJЫXЪ Гсоргiй тоже рисуется охотнИIШ:'IIЪ, по нt
CIIOJЫ\O въ др)ТО~tъ вил:t: "И бере·t·ъ Егорiй храбрый 
свой ·гугой лукъ, натягиваетъ ше:шовую тетиву и стрt
ляе'I'Ъ СВОЮIЪ 'I')'I'IOIЪ ЛУКЮIЪ, lt:lЛCliOЙ стрt.юй. CIOtiЪ 
Егорей ЩJИI'ОВ;tривпстъ своей каленой стрt.тt: какъ 
отъ cвя·I·nr·o Т~горьл .lСТИ'I'Ъ IШJсна стр·hла, не отпя
•IИIШС'I'СН и 110 отворачиnается. и въ С'l'орону не от

сюшrннt.("I'Ъ, и 'I'<Hor.e nы, :-шйцы б·k1ые. ••расны .шси
цы, бурii:IС'ГЫ, нель:ш BН.:\I'L не ОТПЯ 11ИIШТЬСЯ, не О'ГRО
ра.ЧИППСТСЯ и въ сторону н~ отсi~:tкиnа ть" С). Предста
n;rял Гсоргiя охотнико~1ъ и в.шдшсою ::Jn·Брей, охот
ники :~юлятея Гrор1·iю: "Гсоргiй стрнстотсрпецъ, гони 
ко :l!н·Б, рабу Божiю (юш реi\Ъ) со нсtхъ четырехъ 
С'Рранъ крас11ыя .1исицы и лисовски, рыси, рассо~1ахи, 

BO.'IItи И ВОЛ 11ИЦЫ IIO BCЛKij1 ,;J.СНЬ И ПО BCJШYIO НОШЪ" (8
). 

Оuрnщаяш. 11.ъ Гсоргiю за помощыо на охотt, охот
ники прослтъ свлтаго. что бы звtри •rакже ви.'lись 
Otioлo ихъ ".:юушекъ", 1шкъ лрова пче.ш вьетсн око
.ю ~,IIШ'l'OЧIШ", IITO fiы така•е .1tзли къ лпушк·f>, к::tкъ 
.1юди идутъ въ щ•рков~> во Христоnо Воскресенье С). 
Какъ n:шды1с·t ;1:ивотiШI'О царства и покровителю зем
лсд·I;.:Iiл, къ lOpiю обращаются съ просьбою защиты 
т·ъ чеrнюй. "Пойду л нъ вос•t•очную сторону, въ nо
сточной сторuн·Ь сс·1ъ аеловый садъ; въ зс.1еномъ са
ду Гсоргiй храбрый, Христовъ страстотсрпецъ, огра
Ж.J.астъ и о гора iь:ивастъ отъ сtрыл черви, отъ б·tлыя 
черви, ОТЪ .ЛtСНЫЛ , бОЛ()ТНЫЛ, ЛИС'l'ОВЫЯ , КОренне-

----··---

(1) Труды зтн. отд общ. естеств. V 2 выn. t88 стр. 

(~) lbldem. V, 2 в~п. t 97 стр. 

(
8

) lbldem V. 2 вын f 90 стр. 

(
4

) IЬidem. У. 2 выо. 193 стр. ~ао. 11. 1'. Общ. этн. отд. 11; 5 i 1 
crp. <~ 284-й. 
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nыя." (') ... Еще, 1шкъ на одну инъ существенныхъ сто
ронъ въ обраа·в Гсор~·iл, каки:uъ онъ р:юустсл въ на
родномъ предстаnлсюи, ш.J до:о1шы уюt3ать на его 

дtлте.1ьнос·rь по устройству русскаго ·царства. Как·Ь 
Илья Муромсцъ предс·r•::шлJЮ'rсл вя.щи'I'НИКО:IIЪ русскаго 
народа отъ враговъ, тюtъ Егорiй-устроителю1ъ рус
сiщй земли и насадите.1С:\IЪ въ ней п·Бры Христовой. 
Илья ·и J1Jrupiй д·tйствуютъ въ одномъ напраr.1енiи. 
Оба они стремЛ'I'СЯ поддержа•r·ь индипидуа:Iьность и 
са~юсто.лте:rьность руссюн·о народа; только д·J;лтель
нос·гь пернаго на поль3у Руси-uн·Ьrшшн, а нторпi·о
uнутреuнн.л. Taitъ что Е1·орiй и Илья нъ CIIOGЙ д·tл
те.1ЬНОС'I'И допо.шяютъ лру1·ъ друга. Основанiе;\IЪ дл.л 
uрд3нанiя cu. Георгiп устроитс.1смъ :lем.ш русrкой и 
распространителемЪ юt Руси в·hры Х риетовой liiОГЛИ 
служить похва:rьныя с:юва въ честь св. Георгiя. 'Гакъ 
напрю1tръ, ,.с.1uво похва.1ыюе, иже во 'свнтыхъ отца 
нашего Арю1дi.л еп. 1\ипрсt>аго на обнов:rснit) храма 
святаго с.тrавнаго и поб'J)доносца вс:IИКО3I)'Ченика Хри
стова Георriя'' такю1ъ onpa30JJЪ прос:шв:шетъ свя-

. та го. "Па к и церковь лиrtоВ(."Гвуетъ, па к и пролесть 
'упражняется. IIRI\.И с~rущаются ()·Ьси. Паки дi'-шо.1ъ 
посрю1.1ПС'I'С.Л. Паки нечс~тiе во3держаетшr. Небо ню1ъ 
днесь цер1ювь Гсоргiй претвори. О новыхъ прес.щвныхъ 
чудесь и еже чудн·Бйшее. Яко ид·l; же умнuжися гр·Бхъ, 
преиаобиловала ()лаi'ОЩt'JЪ. Ид·t же древа гQрдынл, 
тюю :11учсническiя ц·!J.1ьбы. Ид·Б же бtсовскiн л;uртвы, 
тюю христiанскiя ЦР,рt~uы. Ид·l; а;е дiа.во:rи лиi~оiютuо
вали, та~ю U.1'tдЫI\.i\. яuися. Почтсмъ Георr·iя, все:юн
СJ\ую похвалу: перi\овное .сокроnище, крестнаго борца. 
Гсор·1·iс во:~д·tл<.НIНLОIЪ совоад:l;:шннiШ'L и путникю1ъ 
настапiшкъ, Гсоргiе п.ЫВ<lЮЩЮIЪ Itop~rчiй. Гcup1·ie 
озлоб.1енны~1ъ от~Iстите;Iь и .ажущихъ об.шчитс.·н, .. Геор
гiе плачущихъ ут·Бшитс.:~ь. Ощют<ВIЪ прсдст<t'I'О.'IЬ и 
ВДОВИЦЮIЪ ПИТатель И e;I~C ВЪ. ПУСТЫНЯХЪ CIШ'Г:.\IOЩIBI-

1 'СН пастырь. Гсоргiе (iрл.лщимъ, врачъ, ·;Пр,иб·l;пtЮЩЮ\Ъ 

(1) даn. Импер. l'eorp. Общ. атu отд. 11, 196 стр. 
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просв·Ьтитель, шгJшнымъ прсдстатель, пастnамъ стражъ, 
б'f.;сомъ J•убитель, еллиноl\IЪ ранрушитель и вtры пра-
витель," (' ). . . 

Закрtп.1енiю 3а Георгiсмъ имени устроителя, 3а
щи'I'никrt ;ю~I.lИ русс1tой и шtсадитслп на Руси хри-. . ,., 
CTIHHC'I'Ik\ :\IОГ:1И слуаtи'I'Ь ИС'ГОрИЧССЮЛ · OOC'l'OJI'l'e.1ЬC'Г13a. 

IЦаповъ, настаивая на 'l'Ol\IЪ. что въ Ег()рН3 была м
площеiш. идел аююкаго :\Iiроуетройстnа, уtш3ываетъ 
l1'l>Cti.0.1ЫIO ист()ричсс!i.ИХЪ сiбстонте:rr,ствъ,. которыл li!Ог
ли способстЕОШt'IЪ обршюванiю такого по3ар·hнiл. :мы 
и воспо.1ызус~юя н·lш.оторЫ:'IIИ CI'O )'It.taннiюtи. Не оста
нав:tиваясь на то~1ъ, Ч'1'0 .юш I'eop1·iя было рано усвое
но русски:ии и не ~ш.тrо ()ыло ttня:юй с·Ь Э'I'ЮIЪ юю
нсмъ, а 'l'a.1t·кe и цср1шсй въ честь Георriя, ('), ·мы 
остановююя толыtо на .1ичности. Юрiя Долгорукаго. 
IOpiй До.1I·орукiй былъ нсутш1имы~rъ устроителемъ 
c·J;вep()-JIOCT0 1tiiOЙ страны nел:ИJi.ОЙ Руси. Онъ, по выра
жснiю lЦапова, и кюtъ и3обраiJ,<аС1r1ЫЙ Шtродньпiъ эпо
сомъ l~ropiй храбрый, геройс1ш носitлея по. русской 
3ем.т.Б, вдо.1ь и поперегъ исходилъ ее .въ течеюе 22-хъ 
л·tтнихъ походовъ отъ придн·J.шрот>я до Новгорода, 
Q'1'Ъ верховьевъ и до ни~овьевъ Волги, вдо:rь и попе
регъ иав·Iща:rъ сnою л·tсную и по:rьскую aC:\t.:rro. Раа
л:I;ляя въ ней л·tсъ и поле, онъ рубилъ .'гЬса, средо
точiе :1вtрей и знtро:ювной Чуди-:М:ери и устроилъ 
nполн·/; свои знюrсни·r·ыс пояьскiо и за.тЬсскiо города
Москву, IОрьсвъ - Польскiй, Дшттровъ, Порояслан.1ь 
3a.тl>rcr\iй, L\.ос·г1ю~tу и др. Строя города. и ставя въ 
уtздахъ ихъ села, заботясь о распространенiи и утверж
денiи христiанской в·Ьры на финсr~Оl\IЪ с·Бворt, Юрiй 
До.1горукiй при:Jы.tшлъ . въ борьб·t съ дикоt:), непочатой 

CJ MIIH- четьп рук Сод. бпбл .. ~ tiOO л. 11!)-68. 

(~) l\вукъ .Лрославовъ, .Лрославъ ВладПJiiровпчъ восп.1ъ хрп(нiан • 
ское uniR Гeoprin. Онъ въ 1032 r. оо()тавп.аъ r Юрhевъ, · r.дtлавшiйr.л 
оотомъ епархiей. Имъ же построена въ 1\ieв·t, церковь во !JMII l'eopriл в 
освлщеиа мптрополптоn1ъ Ларiово:uъ. Дущ Чr. 72 г. 1 ч 21Н стр. 
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ПО'I'l'И природой и ·съ 'с·Iшерными финс1шми и Други:ш1 
шiе~tена:ми с·Iшерной Руси ев. Георгiа храбраго. По
тО:\IУ онъ люnилъ въ город<tхъ. имъ устроонны'хЪ, ста
вить первыл · цсркпи во r·вш Гоорriя xpanpnгo" С). 
Новгородцы; пересе.1шюr, пъ с·I;вероrюс·rо'шую ч:tС'LЪ 
русс1юй :=!e!tr.Iи, также считали Георгiл свои:11ъ поitро
ви·гелемъ . .Многiл И•!Ъ церквей. ю1и устроонныхъ. бы
ли основаны въ честь ::этого ююнно святаго. Да:1;с 
:среди прИше:tьщ~въ Нолгородцеnь хо:щ.10 нв:шt.10 лс-
гендъ, въ ко·горыхъ рпзскавыва:юсt, о покрови·ге.'lьстн·I> 

ИМЪ св .. Гоорt·iя. На. CUC'I'aB.1eнie оnра:З:1 Георгiя, какъ 
устроите.:rя русской аем:Iи. в.'Iiл.1и 't'aitжe Cltrlaaнiл о 
жизни русс1шхъ отше ·11>никовъ (Трифон.t Печr.нгшtаl'О, 
Никодюш I\ожсеаРрскаго, Антопiя Ciйcttaro, Пав.тш 

· Обнорска1·о и др.),. Itоторыо проходя чроаъ дремучiо 
.•гhса, переправ.'Тяясi, чрезъ бо.ютп. и рtки, встрtчаясь 
на пути со стадаl\Iи 3вtрей и устр tИR<tЯ въ Iзухихъ 
дебрлхъ свои посеJенiя, I~акъ и НовгороJды - кол:о
ни·с·гы, не :11ало с.чжи.1и фа.шческой куль'I'ур·I; русской 

1

3СМ.1И • Подъ в.1iянiе:\IЪ сейч,tсъ уit<t6анныхъ обсто
я·ге:rьс·гвъ ныработа.:rсн у русскаt·о на рода 'I'ИПЪ Его
рiя, tшкъ устроител-я pyccitoй во:~пи. Отпранлялсu IШ 
свои подвиги, Егорiй, no::Loбнu Илr;!; Муро~щу и дру-

" u "" ГИl\l:ь ооп.tтырямъ, проситъ у своеи матори o.taJ'OCJIO-
в~юя. 

Iюздай мв·Б свое б.шi·ос.ювепiс: 
IIo·l;дy ~~ по всей ::it'мл·.l; cu·.l;тлopyccкuli 
Утверждать u·Бры христiпвскiл 
И побить царища бусурмавища С). 

Нюt·Бренiе Егорiа-твордое. "Благословишь-пой
ду и не благословишu-пойду", говоритъ онъ матери . 
.Мат~> даетъ б.1аrословенiе сыну. 

(1) ·Шур. мпн: нар. проr.в. 63 г. ·щаповъ 1 ст. 97 стv . 
. . 

(2) 1\алt11И uepex. 2. вып . .41 !>, ~ 21>. 
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Дитя мое, чадо ми.'lое! 
Поди ти no поле no ЛатыпсRОf', 
'Воз м и ~toшi бoraтыpcitaro, 
Со дву:мл чеш,1.ми со жел·l;зпыми, 
Со палицеn. съ богатырскою .. 
и со. ltRИГOIO со Евапгелr.смъ е). 

nъ O'l'D'BT'f:; матери Eropiй представляется. СЪ ОД7 
ной стороны, к~къ богатырь- щюдс'rавитель физичс
СIЮЙ силы, съ дlJ)ТОЙ-Iшкъ герой, представитель си
лы духовной. IJолучивъ ().1nroc;юreнic, Eropiй ()Тпрnв
лястся fШ ПОДВИГИ. 

Святую n·I>py утвсрждаючп, 
Л ус урмапскую n·J;py пoi:И37Ii J!Jtюч 11, 
На·J;зжа.lъ Егорiй храvрый 
На л·Lcn Па дрсмучiи. · 

llотъ первое затрудшшi<>, яоторое должснъ nылъ 
побороть Егорiй. Дре:t1учихъ л·I>соnъ-ни пройти, ни 
UjJO'hxa.'~Ъ. Но "по Божьему благословенiю, по Eгopi>
cny lllOдcнiю(( это :штрудненiе было поб·tждево: лtса 
раздвинулись и ра3рослись б(ыtе правильно, какъ tiЫ'
ло нужно д.ал "зеr.1скаго строенiя.(( 

По Божьему· все пЬое.тlшiю, 
По. Егорьеву все моленiю 
Разрослись лtса по всей землt, 
По всей земл·в свtтло-руrсitой, 
По крутым'lо гора~rъ по высонiимъ С). 

Второе аатрудневiе на пуrги. Егорiл nрсДстаnлл
ла nереправа черезъ р·Iнш. Но Его1)iй, при помощи 
Ножьей, преодо:1tлъ и эту ·,rрудность. 

,,Ой вы рtки быстрыл, 
Протеките· вы, р·Iнtн, по всей зеы.ч·!;, 
По всей земл'l; святорусскiей". 

е) \\алtкп. оерех. 2 ВЫП 40!» D 448 ~тр. 

(') \\ал. nepex 2 вып. H.!J GTp. 
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И-по Еrорьеву :\JОЛенiю, 

Протеrtли р·Iнш. гдt имъ Господь повел·влъ (1
). 

Тре'IЪО зilтрулненiе Егорiй встр·вти.1ъ въ порепра
в·в черсвъ горы, но и его поtИщилъ святой. Нюtпнецъ. 
еще ватруднснiе встрtтилъ Георгiй въ бар1iН~ со вв·h

. р.ями. 

На·взжалъ Eropiй на стадо зв·Бриное, 
На стаДо зв·J;риное на рысrtучее, 
Нельзя было Eropiю Пpotxn:rп! 
Святыi1 Егорiй проглаголуетъ: 
Охъ вы, гой еси, зв·.Ври лютые, 
Газбtгайтесь, вы, зв·Бри, по всеn земл·Ь, 
По всей земл·в св·Ьтлорусской, 
По крутымъ горамъ по высоrtiимъ, 
По темпымъ л·J;самъ, по дремучiимъ, 
nы пейте повел·Jшпое, благословенное 
Отъ св.ятаго Егорiя храбраго ('). 

Rакъ владыit'h животнаго царства, Егорiю ничего 
не стои.1о ·преодо.1t·гь и посл·Iщнео за·груднонiе. Въ 
стих·в объ Eгopit · указывается· еще на бо'рьбу Георгi.я 
со Зliiteмъ, но мы пока ум~лчивае:мъ объ этой борьб·в. 
Сказанiе о Гeop1·it, какъ уетроите.тl> Р)'ССIШЙ 30!\IЛИ, 
исходиншемъ ое ндо.1ь и поперегъ, вызвало прсдета

вленiе О Hel\IЪ, IШКЪ ПОКрОВИТе.'I'В · ПУ'l'еШСС'ГВеННИКОВЪ. 
При отправденiи въ путь, посе.1лне tJИ'I'<НO'l'Ъ слtдую
щiй заi·оворъ. "'Вдетъ Егорiй храбрый на б·в.'lыюtъ 
кон·h, златымъ в·Iшцомъ рtрашаотс.я, uу.штнымъ копь
емЪ подпирается, • съ ;тате111ъ ночнымъ встр·tчаетс.я, р·Б
чью съ ни!llЪ переiшраетс.я: "к у да, · ·га·гь начной, идешь? 
Иду н людей убиватЬ, куп:Цовъ про·h3шихъ добЫвать. 
А Егорiй удалъ ему дороги не далъ, православныхЪ 
оборон.яетъ, въ пути-"дорог·в сохран.яе·Гъ С). На пред-

С) Налtко перех. 2 выо. 417 r.тр. 

(
2

} !Ьid. 2 вып. 4 t 7 стр. 

(
1

} Зап. Имп. Геогр. Общ. зтв. от д. 11. !>2 0- стр. 
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ставлснiе Гсоргiп покр()Jзителе:\tЪ nутниковъ имtлъ, 
каж.етсп, влiлнiе и нсреходъ Itрсстьпнъ въ lОрьевъ 
день о·гъ однихъ ltЪ другимъ. Нам·J;рсва.нсь Пi'IЮХО
ди'JЪ па другое 1\r·J;cтo. Jtрес'Iълнс начинали дtло :~ю
литвою. ВлИir.с всего Иl\IЪ, 1\Онечно, было обращатьсл 
съ мольбою ltЪ св. Георt·iю. Благочестивый обьиай, 
при отпраплснiи въ путь,· 1\Ю.lИ'JЪСП св. Гсоргiю ·во 
JЗсей сил·в сохрани:tся и до настоящаго времени. 

Пылснял личностi> св. Георгiя по народнымъ IЮ3-
зр1шiпмъ, :IIЫ не 1\ЮЖС3IЪ не )'Ш13ать еще нподну ш•сы.нt 
важную черту въ ~тодниit'Ь. Овятый Гсоргiй представ
ляется мученико:мъ за в·Ьру. Д·Бйrтвительно, въ. жи·riи 
св. Гсоргiя разсiшзываетса о ;11ученiяхъ свлтаго. Та.къ 
наприi\l'hръ, передастся исторiя мучснiй св. Георгiя 
въ рукописныхъ Четiяхъ :Минелхъ Uо.ювец. библiотеки 
J'i2 о 11. Дiоклитiанъ во:щвигаетъ гоненiе на христiанъ 
и, СО3вавъ сов·kгъ, приглашае·гъ своихъ приближенныхЪ 
помочь CI\IY истребить Христопу ntpy. Среди прибли
женныхъ .ri)Oltлитiaнy воиновъ былъ Георгiй. У вид·I.шъ 
неистовство на христiанъ, Георriй оставляетъ стра:хъ 
и посреди сонмища начинаетъ. обличать нечестиваrо 
царJJ,-J'оворптъ, что на христшнъ утверждаются за

коны беазюшнныс, что противитьсн благочестiю-бе-
3рютnованiе, что · идо:tы не боги, и что одинъ. Хри
стос·ь есть Вогъ , сотворившiй мiръ. Bct удивляются 
см·Б.юсти сн. Георгiя. Цсtрь убtждаетъ святаго по~.то
ниться бoral\tъ и об'.lнцаетъ е:ч аа это награду. Но 
Георгiй отitа3ываетсл отъ царскаi'О предложенiл. Тог
да царь не.:Ш'I'Ъ его предать :нукамъ. Прежде всего 
-отправили свлтаго въ ·гемни.Цу, распростерли. по 38:\I

л·Ь, НОГИ 3i:l.K.'Il0 1JИ .. 1И ВЪ 1\О,!IОДКИ И На СПИНУ ПО:IШI~ИЛИ 
тяа~е.Iый кююнь. T~tit'I, прош.ш ночь. На другой день 
снопа ведутъ Геор1·iл къ царю. Царь приглапшстъ 
святаго принесrгь богю1ъ жертвы и ;пред:ц1.гаетъ дары, 
но святой отiш3ышtетсл. TOJ'Д[t начинается. цtлый рлдъ 
пыто1tъ, ко·юры!\IЪ былъ лодвергнутъ св. Георгiй. П peil:.
дe всего Дiок.1етiанъ вел·.Блъ "принести ко.1о велiе, всю
ду ножевъ испо.:шенно, и на нсмъ прО'I'Л3а•ги и вперен-
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ными ножи ср·tзати повсюду, бt бо 1ю:ю на высотв 
повtшено". Георгiй вынссъ муку. Пото111Ъ царь пове
лtваО1'Ъ святага на ·гри дня ввергнуть nъ ровъ К<t:мен
ный "горлщiй"; аатt111ъ велитъ обуть святага "uъ са
поги желtзны, гnоздiя Иl\tуща долги."; потоl\tъ приказы
Вil.етъ би•г1, его воловьюш жилами; дал·Iю принужда
етъ пить обаянiе О'I'Ъ волхва. Cn. Гt:>оргjй все выно
ситъ. Для иrпытанiя св. Георгiл царь предлапtетъ 
воскресить мертnепа. Гсоргiй BOCI\pPIШlC'I'Ъ. 3::t'I"вмъ 
Георriя rнюдятъ nъ капище. Святой cлonm.tъ СОI\ру
шаетъ идоловъ. Посл·Б э·гого, по приitазанiю царя, 
Георriя ус·Бкаютъ мечемъ С). Въ о·гр·Бченно:\IЪ Георгi
еrюмъ му 1rенiи Х V в. перед:нотся еще с:гh;tующiя по
дробности стр;щ~нiй св. Георгiя Пос.тЬ того~ какъ 
Георгiн иаби.1и "жилюш сыры~ш", царь повел·tлъ "во
врещи его въ окринъ мtдянъ". Потомъ святага мучили 
"на: колесt, кла.1и на ря.скя..1еннаrо мi:;днаrо бьша и 
били батоrюш по хребту; били разженпыми гвоздями; 
клали "на жслtзную СI~овороду чревомъ"; били пали
цами сырыми по хребту и оце·гъ. см·t;шанный съ сuлiю 
.1ИЛИ на струпы и терли ихъ суконны~rъ платомъ; п и

лили COЯ'l'aro пюою; бросали въ коте.1ъ съ ;\ШСЛО:\IЪ,
на rо:юву воз.шrали раскаленный ш;rемъ, свtчами ПОii.
жигали ребря.. и, наконецъ, усtкнули 1\Ючемъ С). ItaitЪ 
ни rtiучили св. Георгiя, говuри·гъ житiе, святой, благо
даря искреввой 1110:штвt, "не чуяше муii.ъ". Въ проло
г-Б указывается на пронзснiе св. Георгiя Itопьемъ, раз
дроб.lевiе. его т·Бла колесомъ , терзанjе сапогами съ 
желtзными гвоздями , битье жилами, низверженiе его 
въ ровъ негасимый (•). На лубочвыхъ картинахъ изо
бражались_ мученiя св. Георгiя. 1шкъ онъ былъ обутъ 

(
1

) Четiи Минеи, рук. Сол. библ. (1639 г.) .N; !Н1 гл. 427-447 
(мартъ вм. аор.). 

(
2

) Пампт. Отр. лит. 11, 100-11 t (naneч. съ рукоо . .Моек. Сиn. 
б•бл. .1\ё, 2 31 ). 

(~) Прол. аор. ,23. рук. Сол. бвбл .. М 60 л. 151 обор.-1!>2. 
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въ желtзные ся.поги , nверженъ въ ровъ, мученъ на. 
колеС'Ь, битъ жилами, усtченъ С).· С1·раданiл св. Геор
гiя (по житiю) въ совокупности на столько порази
тельны, что народъ нe.J\JOrъ не обр.атить на нихъ серь
езнаго ВНИ~IН нiя. И з:J>ЙСТВИ'l'С.1ЬНО, ВЪ дУХОВНЫХЪ СТИ
ХаХЪ разсказыпается о мукахъ св. Гео'рriя. Правда, 
11tученiя святdrО не всегда рисуются ,тамъ въ тtхъ же 
чер1·ахъ, нъ какихъ он·Ь изображаются въ житiи, но 
·гtмъ не !ltr.н·l;e нъ духовныхъ стихах'J, Георгiй пред
ставленЪ 1\[уч<шнико:'!тъ за n·Ьру. Георгiй въ народно~Iъ 
предс·rавленiи nоплотилъ въ себ'l.> идею С'I'радальчества 
за имя Хрис·rово; и, какъ и:~:еа.1ьный •гипъ, онъ обни
маетъ собою всtхъ хрис·ril'шскихъ страс·готерпцевъ. 
1\Iученiя Георriя иао!Jражаются въ народныхъ стихахъ 
въ 'I'ако.мъ вид·Ь. На русскую землю, въ которой. жилъ 
Георгiй, нападаетъ "царище Деклитiанище (по дрv
ГЮIЪ стиха;иъ Демьянище, Одеlllьянище, Rудрiанище, 
Дектiаль), идс·гъ и вс·Бхъ "плtнитъ и рубитъ, и въ 
полонъ забирае'l'Ъ". r.l'pexъ сестеръ Георriя онъ беретъ 
въ п.1·Iшъ "въ свою землю Латынскую"' и принуждае'J'Ъ 
покинуть христiанскую вtру. Не ос•гавляетъ безъ вни-
1\Шнiя "царище" и ]Jгорiя,-начинае·гъ распрашпвать 
святага о вtр·Б. 

С1~ажи, въ ItОторую ты вf>ру вi>руешь? 
И которому ты Богу молишься? 
Пoвf>pyii в·Jзру мою басурманскую, 
:Моимъ лрn.I·амъ, 11iОИ!!['Ь идо.шмъ ('). 

Егорiй отвtчаетъ: 

Не хочу .я твою n·l;py в·Jзровать, 
А я в·Ьрую в·Бру Самому Христу, Царю небесному, 
И матери Пресвятой Богородиц·Б, 
Святой Троицы неразд·Бли.мой. 

eJ Роввп. Ш. !>69. 
(

2
) 1\алtкв перех. 2 в . .603 стр. Вареп 100 стр. 

9 
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У слышавъ ·гюшс испов·Iщавiс вJ;ры о•гъ св. Гсор-
гiя,. "3JIO.LJ;l;й царище ра:зшюбился и рnзсердилсл", "по
всл·l;лъ Егорi.н мучи·ги". Дал·tе nъ стих·t изобра.жаrот
сл са мыл страдю;Iiя :чченика. П рРжде всm·о цn рь 
лзыческiй · 

Лонел·Ьлъ Eropiя въ тоnоры руuИ'Гь: 
По обухъ лезniя приломалося, 
Ничего Е1·орыо. пс врсдилося. 

До др)Тиi\IЪ стихн:uъ: "Егорьево тtло соц·Iшл
лоrя.". l{orдa . пrрвад пытка l\1 ученика не достигла 
цtлi,-онъ по nрежнему оста.1сл христiаншiо)Iъ; Дiо
It:iитiанъ по;щерга~тъ 1\!)'ЧСНИК:l ц·i;:юму рлду пытокъ. 

Повел·I>лъ Eropiя nъ пп.1ы пилить: 
Въ пилахъ зубцы nритиралися {n'f. другихъ стихnхъ: 

шжрошил ися ), 
Повел·I>лъ Eropiя въ вод·Ь тош11Ъ, 
Пущалъ . его съ б·I>лыыъ ка:мене:мъ,

; Поверху . Eropiй воды плаваетъ, 
Поетъ: стихи херуви.ыскiя, 
Гласо:.tъ. гласитъ по. еnанге.н.еки. 

3а:гtмъ ~IJЧИ'J'ель повел·tлъ 

Еrорья во смол·!> r,ажать: 
А смола. кипитъ, яко гро:мъ гремитъ, 
А святой Eropiii во смо.тЬ сидптъ, 
Во смол·!; сидитъ, поnерхъ пла.вастъ. 

Далtе царь пове.тtлъ 

Егорьн по гвоздямъ водить: 
'А ОТЪ НОГЪ ГJJОЗДИ :ПРИЛОl\!ftЛИСЯ. 

Когда и эти муки·не nомогли, мучитель 

Повел·Ьлъ Егорья на orн·JJ жещи: 
Святый Егорiй посередь огня стоптъ, 
Онъ поетъ ·стихи херувимсitiя. · ... , 
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Истощиншись въ изобрtтенiи 1\tукъ для святаг~ 
Георгiл, Дiоi\.детiанъ 

Повел·Блъ (наконецъ) копать глубокъ погребъ: 
Г лубивы погребъ сорока сажень, 
Illирины погребъ 20~·rи сажепь, 
Посадилъ Егорьл во глубокъ погребъ, 
Закрывалъ .цосками онъ жел·Бзными, 
Прибивалъ гвоздями полужеными 
Засыпалъ песками разножелтыми. 
Н:адъ свлты:мъ Егорiемъ насмtхаетсл, 
Онъ и самъ собака приговаривае·rъ: 
Не бывать Егорыо на свлтой Руси. 
Не видать Егорыо св·Бта б·Благо, 
Не обозр·J;ть Егорыо солнца краснаго, 
Не вида'Iъ Егорыо отца и :матери, 
Не слыхать Егорью звона колокольнаго. 

Тридца·гь лtтъ сидtлъ Eropiй нъ погребt. А какъ 
·гридцать л·tтъ исполвилось, лвиласr, во снt Eropiro 
Просвл·гая Богородица и извtстила его, что онЪ ско• 
ро б у детъ освобож.ленъ изъ погреба и за свои страда-
нiл получитъ цapc'I'IIO небесное. · 

Ой ты еси, святый Егорiй, св·!iтъ харабрый! 
Ты за это-ли претерп·Iшiе, 
Ты nаслtдуешь себ-1; царство небесное, 
Будетъ и:мл отъ Христа написано. 

По Божье;ну повс;гiшiю, по Егорьену моленiю во
ставали сильные B'flri'pы и ря.зносили пески желтые, 
открывали доски дубовыя: выходилъ Егорiй на свя
тую Русь (1

). 

Народъ, 1шкъ видимъ, аюгвтилъ поч·ги всt муче
нiя св. Георгiя, упоминаемып въ житiяхъ; 'I'O.'IЬKO опу
стилъ изъ виду мученiе святаго воловьими жилами, да 
терзанiе на колесt отъ вд·вланныхъ въ него .ножей 
замtнилъ "рубленiемъ" святаго "топорами". О;ювамъ 
въ житiи св. Георгiл , что · онъ во время или послt 

С) 1\алtки uepex. 11 403-~04. 424. 42!i. 430 в др .. Варен. 
9:> в 100 стр. 

9* 



мученш ;,не чушrъ 1\tyкi," Народъ придялъ · fiольпюl~ а~а:-
ченiс. Въ стихахъ а св. Гсор1·iи', пос.1·1; ~l:юбpa;·I;.'eнiiJ 
l\Iyrш, о6ыrшовенно, ;.:щ.мtчается: "ничего Егорыо нс
вредилося ". Наi\Онецъ , · св. · Георгiй рисуется nъ д У"' 
ховныхъ стихахъ по<Ищителсмъ дрn кон н: но .на i :этm11, 
nрсдстаnленiи народа ·l\IЫ OC'I'fi.HOПИliiCЯ COBpC11IOHCniЪ ('). 

Ия. ряд) съ В.1iасiемъ и Геuргiе1\1Ъ~ IШitъ I.юкро
nителями ЖИВОТНЫХЪ, вародЪ С1'аВИ;I'Ъ Ф:юра и Лаврi1, 
Uв. l\'loдrcтa, Св. ItocЬl\IY и Да~1iана,' Cn. Ниt~олая. 
Не распростран.пясi, о почитанiи iюiшых·t. дnух·ь угод
никовъ, мы crtaiite~xъ ·ro.1ыto' .. ч·i·о они г:шпнымъ. 'оuра
зомъ nри:шаю·гся. ПОJtровитсля~iи :юшадей ... )Зъ : дею, 
Флора и Лавра хозяева ~tупаютъ своихъ :'Iопшдей т, 
р·J.;к·в,-приnодятъ ItЪ цорюш,. и ;щ·Iюь, посл,:Ь l\10.1CGнa, 
окропляютъ ихъ ·святой водою С). Въ· заговорахъ; ка
са,·г~~ь,Iю с9хр1а~юнiя ~~~отины О'l'Ъ зв·tрей и. порчи, на
роДЪ 'рбр:щ(а~т·ся' · съ l\10.1ьбою къ Фролу и Лавру на 
рsщу ;с,ъ 'другн:\lи еiзлтЫ:ми-покроuитслшш скот~. ,: У :~iо:
ля!о ,·~~.б~~, ·.~стинный Христосъ, Uынъ _J?ож~~ .• -чит~~ 
емъ въ одно:~хъ зaronopt-. всомилосердыи Боже, и J\Iа
терь Пресвятал ВогородИцit, И св. Арханrо.тiъ :Миха
илъ, грозный воеnода небссныхъ си.1ъ , св. Георгiй 
Храбрый, и св. угодники Itосыта и Дамi:tнъ, .~ико
лай Чудотворецъ, Власiй, еп. Медостiй Iерумлимскiй, 
Флоръ и Лавръ ... У'!\ю:tяю васъ;·ваучите раба г -Божiя 
(~11IЛ;,J~ei~ъ} паС1):Х:а :огр/1ды.,,и оq~ро~ы стави·~ь:; Itp~·
rpli~Ъ1 CJ30CJ;'O стада,, крсстьянскагQ ско·.га~' ( • ). Основаю.Ц 
Д,riн.· iюДобнаi'о nочитанiл св •.. Флора и··.д~вра .вЪ. жИ~, 
'I·iЯхъ ИхЪ· iie iютр·hчастся. И3Iз1ю·гно ·i·о.1ь·~о~ .. 'iт~ '9,ЧI1 
б~л.и "~аме.~нос:гружцы . худ_ожеqтвшrъ" .. и. щщнn~~и i1a 
lЗ'fPS ,l\ly~e~Ie:(4 ) •. Hвpo:fl~rнo., къ ночитавuо 9н .. ;Флора :и 

·е) См. обпiирныli D3cлtдhвanin 'о св. Гeopri't в1. · кnиrt l\ирпичнП·~ 
коваi с~. Георriй и : Eropiй храбрый в ВЪ с тат. 13erie.doiюкaro: св. Георriй 
въ::леrендt; nt'cot в';обрндr!; .• Зап .. и:~А. R. З7•.т.;• 

(~) Сказ. Рус: •вар.' ,7 кв~ i 49 •стр. 
(

1
) Зап. Имп. Геоrр. общ. атн. отд. 1/, 1>36: Труд. зтп. отд. общ. 

enт,·Ar.. 2 .в. '169,; 1 7.(),: 174.~· 176: стр. · i 

(
4

) Ру\\. прол. Сол. 6пбл. М! 60 л. 4 7 3. 
f' 



Лanpn _пщtрОШ1'гслшш лошаде,й пoG.1Y?IШJLO какое ~и:
будь щюitрифичссiюв СI~ащшiе о нихъ. T:Imъ_H~l\reн·Iю 
nаr.1ядъ э·t·отъ на свя·tъrх·i, былъ очень распрос·граненъ на 
Руси. Въ дрl'ннсй Руси .да11~0 на иконахъ около сп. 
Ф.:юра и Л·1вра изоGр<-tжа.'IИСI> :rошади. Ошiтитолi? Ди: 
~штрiй PocтotiOI\iй, вoзcтanilJI ~ротивъ ноправи.:Jьнаt·о 
изображенiя св. ~лора и Лаnра съ .:юшадыtИ, ·грво
ритъ: "и иная _;-.шоt·о обыкоша· тiи (иконописцы). писа
't'И, якоir~е св. ~Iучснюtъ Флора и Лавра сЪ .~оu1адi~ми, 
я же чу·1ъ небылица" С). 

IЗъ. прпведоннО:\JЪ 'сойчщjъ ЩtГОJЗор·Б, на ряду 9ъ 
Ф:rорш11. и Лаnро~tъ мы види·~I'I;_ еш.о обращенiе .. къ 
:\Iедостiю . .,..._Thfo;~cc·_t·y и св. ltocr~м·t и ·дюriану! Ов.· 'Мо· 
:lССТЪ, .сп. Iсрусалимскiй, тоже счи,тается . у' русскаго: 
на рода по к ровитс.IО:~Iъ скота. Основанiсi\IЪ ЛJ я Т<:Ч\.01'0 
возар·Iшiд н~. свята го пос.1уашл.q ска;знюе въ щ·р; жи
тiи. :Юtttъ онъ. во(жресилъ скотъ о_;~.ного богатага lеру,
са.шмлriнина .. 3.~I tй, по нав·kj·у rфt?oirьqr~O;\Iy, ш;r~yc;I;и.:r,~ 
ЯДЪ ВЪ , ИСТОЧНИ!t'Ь, /'Д'В ПИЛЪ, -~ СКОТЪ y'l'OI'O. ЧC.l<~B'!>~<i; 
tiШ'I'Ъ псроi\юръ. Снятой Модсстъ воскросидъ CI\OT1>; а 
a:\J'lШ у~и:rъ ("). Цо 1IИ'!'а.нiс nо1tронителшщ и занiитни
IЩ~IИ CI\O'I'a сн;. ltocLШJ и Дai\Iiaнa 1'artъ же югlютъ 
~:а сс()л оснощшiс в1; ;.китiи сватыхъ .. По)китirо, ·"аще 
yuu На ЧC:I()B'IJI~И,, ащо . .'1~ же· И Шt бcac.i013CUHYI~ 1 , ;!•И
IIO:J'ИHY воал.апtста рр~ы спои с1~лтан Христова Jr~д:-:-. 
ни ка" .. имлст~ ... гот<>'ву. на. 1юя нопоб-Iщимую Христочу 
си.1у" (.-). ВерГIЛIОдъ,. исi~·l;лонный lt?сыюю, просл<tn:щ~ 
стъ у1·о:щющ, ашш:шн, 1I't'o :\IИ.тiOCTIIO ихъ пu.л,ауются 

IIO 'l'o.:rькu :·~iоди,, u.o . и скоты("). I~pO:\It n.ра'Щ\\~·нiя 
UIIOT~1~ ~.rа.род~.ь. ;пр1Ш11Р;JШШ'l'Ъ, I~oeы1·t и. Д,tшс.щу ,_,~Ч .. 

; ' 

(') Разыск. Лunшт. l'о<аов 1\i) мр Душ. 1/r t871 r· Лвrуст. 
I:T f\ЗJIИII. ( 2~ стр·; 

111
) 1\rодоп.. 18 декабрЯ; 

(
3

) IJoт Mиrrerr pyri Coi ·6116Jr. ·.~·:;17 (uпcaнu 1 t6:1/l r·; усrав.) 
'1 1 11 2. 

,. ;(
1

} Чеr .. -М1111е11 рук l:o<J.· биб.il .. ~ ~06 л. 3 об. 
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ванiе свадьбы". "Ты свя·гый-ли ltосыш-Д::t.мiанъ, да 
·гы скуй ШtlltЪ свадьбу в1жов·t~шую, нершцtльную ( 1 

), и 
скуй ты намъ свадсбrtу Itр·Iшrш-кр1шко на. кр·Iшrш (')". 
Признанiе святыхъ покровителюш свя1·ости и нсюtру
ШИliЮсти брака им·Бетъ за себя основанiе uъ житiи 
святыхъ. Hiнt'J'O Ma.rrxъ, rоворитъ жи•J•iе, отправляясь 
въ далекую сторону, поручи.1ъ жену свою 1\,осыt·в и 
Да:мiану "на соблюденiе отъ nсшшго 1·р·вха и напа
сти вражiя". Дinво.1ъ, прсобразившись юношей, будто бы 
посдаННЫliiЪ отъ мужа, уводитъ се изъ дому и доро

гою свергае1·ъ съ коня. Жена ~юлится Itocыt·в и Дa-
liiiaнy, и 1·t спасаютъ се ('). . 

Владыкою животнаго щtрства,-а равно и р<tСти
'l'ельшtго, -- юшъ мы 3аllгkгили, прсдставJяс·r·ся еще 
св. Нююлай. 

Въ день Нико.'lы (9 мая) н·Iшоторые поселяне вы
гоюпотъ лошадей въ поле, служатъ 1110.1ебенъ угодни
ку и окропллютъ ихъ освященной водой("). Охотники 
нерtдко прослтъ у св. Ниitолал покровительства при 
охотt. Одинъ за1·оворъ, приглашал горнас·га.II на при
манку, въ противномъ случа·в угрожн.стъ ему слtдую
ЩИlltъ: "нало;I\Итъ liiOЙ Никола на •J•сбя . б·влаго зв·t
ря, горносталл чернохвостп. тocity и сухоту, и вс.:шку 

тнготу, не 11Южно теб·t, б1;лmtу авtрю, горносталю ни 
жит и, ни быт и". Да.тве заговоръ представлш~тъ, какъ 
св. Нико:шй "распускастъ б·t.:~ыхъ ав·врей горноста.1евъ 
по свtту" ('). Въ народныхъ легснд:нъ нсрtдко раз
сказыr.ается, какъ св. Николн.й заступается а~ то или 
другое животное, предназначенное на съtдевiс во:I
кюtъ. Припо111нимъ сказанiе, Itакъ св. Николай, чтобы 
не дать на съtденiе волка:11Ъ, предназначенную Во
гомъ, б·влую корову, вымаза.'lъ ее черной краской (6

). 

С) Поат. воззр слав па прир. Аоап. l, 466 стр. 

С') Бытъ рус. пар. Терещ. Yl, Р, 2 стр. 

(в) Чет. Мин. рук. Сол. библ .• 1\С 506 л. 5. 

(') Терещ.-Бытъ рус. нар. VI. 4 !> стр. 

{
1

) Труд. атп, отдtл. общ. естест. У. 2 вып, Hl6 стр. ,~ .49-й. 

(
1

) 1\lалор. вар. пред. Драгом. 112 -113 стр. 
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Покрови·гслr, жиrютныхъ и ихъ • П.'Iодови·гос·ри,, св •. Ни-
1\О.шй ююбражается пъ вароднЫхъ прошзведевiяхъ и 
rшкъ покровите.1ь брака. Онъ, по народному. предс·rа·· 
влснiю, вьетъ вереrши для брачущихся. Въ одной ма
лор) се кой еказк:Ь рnзсtшаывастся такой фак·гъ. Разъ 
"посилававъ панъ tta:зn.кa з' ЛЫ?ТО!IIЪ и ему выпала 
ДОрОГа череаъ 1ИСЪ, И ВИНЪ .ШtЪ IИХаВЪ 'Гbll\IЪ ЛИСОМЪ, 

то вадыб::tnъ crзя·rot·o :Мы кола я, що нивъ · пязавъ лы
IШ - i~дно добре , <t другое rсепсыtе. Але . CB.II'I'ЫЙ · 
.Мыколай покааавсн с:ч въ пастати старага дищt. 
Д·[; той ttоз:щъ, прыих<tвши б.tизыю сп. :Мыколая, и 
дывы1ъr~я на тое и повидае: що то вы , дидуню, .отто 
робыте'~ А св. :Мыколай nи:цываеся до него: а . щожъ~ 
rl'ы ба•шшь добре, Щ() Jr роблю; -'IblKR влжу .. Та я, 
дидуню, бачу, що вы лыка пяжете; ино не :шаю: на 
що~ Ото·'Г<шъ, rюзаче! 11iи .!Ibllta, rюторiи я вяжу до 
купу. то вини свидчать людьськую долю!-А чого вы 
вяа;.ете iс:що :IЫitO добре. а дру1·ое кепське?-Во такъ 
треба;· ()о и л юды тшш на свит и: сеть добрiи и вод об- · 
рiи, ТО троба ИХЪ ВИНЧ<l'ГЫ, ЩООЪ 6Ы.1И B.lbl 3' добры
:llИ, а до()ры СО В.lЫМИ.-А 'ГО Д.lЯ ЧОГО~ Д.'IЯ . 'ГОГО бо 
ЯI\Ъ СЬС 3BИiliJ<l.1bl СП.-:\IИ U:Jbl, ТО ВОНЫ UЫ НО 1\ЮГЛЫ UЪ 
CllИ'l'И 11\.И'I'Ы, а ЯltЪ Ubl СЬО ПОIШН 1IаЛЫ ДОUрЫ, обое ро
буч)и, то воны бъ 3' ве:1ыкого дuбра ~Jа(')улы ·Нога'' С). 
Uв. Николай спяаываетъ судьбу брачущихсл . и С'l'рс
митсл къ 'I'щiy, Ч'I'оuы бракъ велъ къ добрыiliЪ посл·Ьд·· 

. II . Н "'• стшш1ъ. ризнаше ИI\О.ыя поr;ровитслемъ орака и 

'la.ti.opoдiя ю1·Iютъ 3а ссбп основанiе въ житiи св. ·Ни~ 
ко:rан. Онъ IЮ:\ЮГЪ выйти 3а:.\Iужъ 3-мъ б·Бднымъ д·Б
вицамъ С). по CI'O l\ЮЛИ'I'в·Б родили д·l;тей дв·J; без
хЬтньш ;Ii.снщины: од па бывшал 30 .тkгъ·. въ ааму
жсств·Ь, :tpyi'<Ш 28. С). Еще св. Ниitо.шй иJв·tстенъ 

С) llоэт. воззр. слав. Аеап. 111, 373-374 стр. 

(~) iНитiи Дunt. Ростов. б декабря. IIMtiiT. древ. uиcьnt. XXV'III
XL т. Шптiе llик. Чуд. !:JЗ-!:18 .• 1. 

(
6

) Мин. Чет. nioтp. Мак. рук. Си11. библ. J\~ 989·л. 166-й llantнт 
древп Jllteьм. a;uтie в чуд, cu. IloJt. 81 J'. 52 u 7"!. crp. О покрови
тельствt злакаn1ъ- •YMU о жен i11 ж о та на нив·t•. lbldem. 6 "!. стр. 
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народу, какъ покроnитель людей нн. noдt. Вслко:му 
извtстно, Ч'l'О въ житiи св. НИitолал передается но 
мало скю1анiй о его чудсс:tхъ на 111op·t. :Мы· укажемъ 
въ Itopoткt на н·Iжоторын иаъ этихъ чудесъ. Св. Ни
Itо • .шй плылъ nъ П<tлестину длн поклоuенiя сrш'l'ЫМЪ 
м·Iютаl\IЪ. llo uремл пути подннлась страншал бурл,
кораб.lь поднерга.1сл ОIIаснос·ги утонуть. Но. по молит
вt св. Николал, бурл у·rихл:-t и кораб.1ь б:шгополуч
но прибылъ Itъ :'II'licтy наансtченiл. На возnра·гномъ пу
ти. cn. Николай тоже совершилъ '!У до. ltорабе.Iьщшtи 
обманули свл·гаt·о. С!ш.заnъ, Ч'l'О tд)"l'Ъ uъ .ii1шiю. на
прави.'Iись въ противоположную сторону. Но, но молит
вt св. Николая, tюрабль n<~е·г::tки прибило nолнами къ бе
регамъ Ликiи. Въ Че·tъ-:Минеи равсканыnаuтся еще зам·Б
чате.'Iьное чудо, сunершснно cn. Николаемъ на морt. 
Это случай помощи угодниi\tt , при крушонiи кораб
ля. Одинъ корабль бы.ть Шl.С'l'1trнутъ бурею; корабле
крушенiе бы:ю неминуемо. Rорабе.1ьщиitн. с.1ышаnъ о 
св. Нико.ш·t! 1ta1tъ пшющниtt·в утопающю1ъ, обрати
лись къ нему съ :мо.1ьбою. ri св. Нико.шй ПOiiiOI'Ъ ю1ъ: 
явившись на 1t0раб.1ь, сталъ праnить ру.1uмъ и 3<шре~ 
тилъ бушевать морю. ('). 

Въ житiи св.нтаго 1юдъ 9 шtя разСiш.ашшется cJгl;· 
дуiощее чудо. Па ttораб.т~ uъ Вюшнтiю 1;ха.'Iи языч
ники и 3 хрис•riанина. Jiаычники ()росили христiанъ 
въ ~юр~. Tt стали 1\IO.JIИTI,cя св. Николаю. Одинъ не 
у:м·Блъ пдаnать и cr,opo утонулъ. Itъ ;rругимъ подплы
uаетъ Iшмень, на который они садятся и несутел по 
морю с•rрt.юю. Дорогою вспо~шнаютъ о ·гретьеJ\Iъ то
варищt. · 0Ita3blB<lCTCJI, ·Ч'ГО ОНЪ OCTilЛCH ЖИВЪ: его ИЗ
рыгаетЪ китъ С). 

Въ 31'01\IЪ же житiи раасказывается, юшъ св. Ни
колай, за непо~штанiс его образа, nразрtляетъ патрiар-

(1) Четь-Мивен 6 декаб. Дим, Ростов 97-98 Шитiе в чуд. св. 
Николаи. Пам. др. лиоьn1 81 г 4 8 - В1 отр. Памнт- древо_ 11иr.ьм. 

XXVIII-XL 2R--33 .з. 

(
2

) Минеи Четiи рук. Сол. бJiб.~ 1569 г., дан11ан Ив. Ваои.~евич 
ВЪ COJIOBRII Л. 278-280. 
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ха, подnергая его опасности умреть на 1\юрt и по·го::~Iъ 
спасая его. (' ). 

Въ прологt разшшзыюетсн о спасенiи св. Нико
.ше:~tъ одного тонувшnго Виаnнтiйца. Послt молитвы 
святоlllу, nизан·•·iеr~ъ очутился въ cnoe::~rъ до111у въ сырой 
одежд·Ь С). 

Есть с1шзанiе и объ иконахъ св. НИLtалал, К()-· 
торып тоже Оiшзьншли по::~ющь на noд-t. Въ Rien
cicoмъ · Софiйскомъ собор·t ес·1ъ икона Нико:rая Чудо
·гпорца , таi\Ъ нааынnемаго "Мокраго". Эта икона 
(между 1090-1100) сотnорила сл·tдующее чудо. Двое 
супруi'ОВЪ Riеnдянъ. но вреi'r!Я nури нп. Дн·tпр·в, уто
ПИЛИ въ p·tlt'l; ребенка. -и утопленный ребенокъ най
денъ былъ живы:~Iъ, но liiOitpы:~tъ у иконы (Jвя·rителя 
Николая С). Объ шtон·t Нико.'IаЯ Чудо·r•порда. Двпри
щенской сущrствуетъ сказанiе, что он.t ·чудесно обрt
тена пла вающаю ВЪ озер·в Ильмен·l; е). Itакъ бы 'l'O 

ни было, но толыtо св. Николай въ русскомъ народ·!; 
счи•гае·гся покртштолемъ на водt. Произведенiя народ
ной с.ювРсности нep·Iщlta уб·вждаютъ, при · опаснос·ри 
на воJ.ахъ, обрnшаться съ :11олитвою къ св. Николаю. 
Пото1tъ Михайла Иванычъ въ одной изъ бы.1инъ го
норитъ богатырю1ъ~ 

Ыолитесь Николы :Можайсrtому: 
И будетъ nасъ :Ниrtола миловать, 
Il3ъ сипя моря nоздыпова'Г!, (5

). 

1\Iоряки считаютъ Нико:rая Чудотворца. своимъ 
по1tроnитслемъ. Они стаnлтъ себt дО.'.IГО~rъ · юit'lъ икону 
св. ·Николая и 3аботиться объ ел уitрашенiи. Во врс-

е) lhidem. л. 261-266. обор. 

(~)Рук. прол Солов. библ. М !:i9 л. 35~-356 lla~• др. письм. 
'XXVIII-XL. 107-109. 

(
8

) 1\стор. Рус. церкни 2-11 пол. 1-ro т. Голуб. 357-8 стр 

(') \Ьidem. 360 стр. 

(
0

) Рыбп. 1, ~ 2 5 стр. 
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мя .караблекрушенiя они обращаются Itъ Николаю Чу
дотворцу съ горячею :'.IОдитвою, нер·Бд,I\.0 даже въ честь 

его налагаютъ на себя посты, и, по ихъ l\IН'Iшiю, св. 
Николай не оставллс'l'Ъ безъ. вниl\шнiя просьбы 1\IОЛН
щихсп. Терещенко говоритъ, что онъ отъ l\Шогихъ liiOpл
Itoвъ слыхалъ yntpeнie, что они спаса.1ись отъ корабле
.крушенiя , благодаря ·го.тrы~о :-заступничеству св. Ни~ 
КОдаЯ (1

). 

Въ народныхъ произведенiяхъ Никодай Чудотnо
рецъ изображается разъ·Iшжающиl\lъ по ~юрю на золо
томъ кораблt. Въ заrовор·Б отъ усов ей (колотье) мы 
чи·rаемъ: "Есть морt золото, на ао.ю·г·Б 1\lop·n iЮло·гъ 
.кораб.тrь, на золО'I'·n Itopaб.'It tдетъ св. НИiюшiе... От.:. 
воряетъ ·морскую r.чбину, по;щимаетъ же.'l·lшныя врата, 
а за.ччаетъ о·гъ рабн. Вожiя (юrя рекъ) усови аду въ 

"(1) у t . че.1юсти . nром по.кровите.1ьства, при п:шваюи на 

водахъ, св. НИiю.:шй, по народному прсдставлЕ'нiю, лв
дяется еще по.мощнш~О:'.IЪ npn }Уhчныхъ и морскихъ 
про;11ысдахъ. Народные заговоры представ.IШО'l'Ъ Ни
колая Чудотворца покровителемъ рыбной ловли. в~~·Б
С1''1> съ Богоматерью, Архангелаl\ш Михаиломъ и Гав
рiиломъ, Iоанно:'.tъ Предтечею- этюш борцюш противъ 
вражеской си.1ы,-Николай Чр.отворецъ призывастся 
рыболоnа:\IИ "ллл: сохраненiл ( отъ уроковъ) рыбной лов
ли, ЛЬНЯНЫХЪ И ПОСКОННЫХЪ КОНОПЛЛННЫХЪ ловушеКЪ", 
а также и д.ш того, чтобы "колебать синее l\Юре в·tт
ромъ и вихремъ, и сильною погодою, воабр~дать кра-

; ~~ ~ 

сную рыоу ce:~rr·y и о·.ьлую рыоу ... и гнать ихъ къ ры-

бо.10ва~1ъ" е). 
Тя.кимЪ ·образомъ, св. НИI~олай представляется руu

скому народу CitopЫ~IЪ ПО:\ЮЩНИl\.О~IЪ И теП.1Ы:'tlЪ за

С'l'УПНИI~Оl\IЪ. Uнъ исц·влястъ болtзни , rюмогастъ въ 
нужд·t и б'Iщности, яв.1яется . къ. че.1ов·Iш.у съ аащитою 

,. 
-'------

(
1

) Бытъ рус. нар. Терещ. Vl, 45-46 стр. 

(") Зап. И. J' Общ. атн. отд. 11. 457 стр. 

(
1 1 Труды атн. отд. общ. еат v·. 2 18U · ~\2 28. 
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и помощiю при вс.шюй опаснnсти, въ каi\.ОЙ бы че.1о~ 
в·hкъ ни находился, лишь бы только челов'fшъ обра
тился Itъ нему за сод·Ьйс·гвiемъ. Среди народа русска
го хо;щтъ • во мало легендъ, въ Itоторыхъ ра3сrшзы

вастел о ПО:\ЮЩИ НИiюлая призыuаnшю1ъ его. Дtло 
было осенью, ра:Jсказывастсл въ .югевд·~. 'Вхалъ llly
ЖИitъ иаъ .'I'fюy съ дрова!l'ш. Возъ былъ наложенъ бо:Iь
шпй, а лошадь у ~Iршrш-п:юхап. Пошtш\ лошадь въ 
лужу и ни1шкъ не :иожетъ вытащит1) оттуда воза. Вотъ 
идетъ :~-tюю Itасьянъ, уrоднюtъ Вожiй. :Мужикъ обра
щается Itъ нему съ просьбою о помощи , во К::tсь
лвъ отказыnастъ въ поJющи: не .жслаетъ -де рай~ 

cttoc платье мара'IЪ. Прохо;l,И'ГЪ ми~ю Николай Чу
дотворсцъ. Мужиr\.ъ и у него проситъ по1ющи. "Нико
л:tй угодникъ, изв·Iютное дt.1о, pycciiOJIY человtку бо:~ь
шая помощь: по:\юrъ, благосдоnи.'lъ,-Jtужикъ и доtха.1ъ 
съ Божей по:11ощью". Самъ, любя Николая, русскiй на
родъ предс·г.-шлпетъ, что и у Бога Николя.й олинъ изъ 
любим·l;йmихъ уr·одни1юrзъ, что во liiН'hнiи Вожiеъгь онъ 
СТОИТЪ На ВЫСОКОМЪ CЧU'l'y, ПО Крайней мtpt, ДIOieiiO 
выше, ч·hмъ св. Itасьлнъ. Приведсиная легенда о по
мощи Нюшлая мужику и отю1зt Касьяна въ тако:\tъ 
вид·JJ рисуетъ отношенiе :Бога Itъ Николаю. lloc~1t то-
1'0, какъ св. Нико.1ай и Itасьянъ воротились изъ ПУ'I'Оше
ствiя, Господь спрашиnаетъ, гд·Б они были~ НИко:шй Чудо
·гворецъ ра.3СIШ3Ыiше·гъ Богу, 1шкъ онъ помогъ мужику, 
а cu. Itасr.янъ,-Iшкъ онъ прошелъ мимо :мужика, не ока
аавши вl\ty помощи. Выслушавъ того и другага святаго, 
Господь скааалъ: "Слушай, I~асьянъ угоднИJtЪ, ты не 
ПО:\Югъ челов·tку,-за то тебt въ 4 года всего на-все 
одинъ молебенъ. А тсб·t Николай, угодниitъ. Вожiй, 
аа то что мужику возъ помогъ вытащить два 1\IОлебва 
въ годъ. Отсюда-то бывае'l'Ъ Никола вешнiй и Нико
ла зимвiй, а Itнсьлну римлянину ·голько въ високос
ный годъ празднуютъ С). 

(
1

) Зап. Itмпер. Гenrp. Общ .. эти отд. 11, :ЗЗ-34 crp. Лtт. русс. 
лит, 1 ч. Il отд. 16 G стр. 
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· Въ Другой .1еrендi; рааскааъ о столкновенiи Ни
колая съ Itаrьяномъ передастся н·.Есr.\.олько иначе. Ра3ъ 
св. Itасышъ ·Жа.чет·сл Ногу, что его "не уDажаютъ .по
ди'', ,;nъ 4 года едва ра:3ъ нспомиr.шЮ'l"I,'', "~рюювыхъ 
праВДНИIЮВЪ не устраИШtЮ'l'Ъ. СЪ МО.'IИ'ГВОЮ НС обраща·· 
ются , и еще - доnав:шетъ онъ - если въ годъ ~!О
ей шtмя·ги случи·гся псурожай на :-земл·I; и.:н1 r.ш
IШЯ :нибудь 'бо.тi;:шь на людей и с·котъ ~· то I·ово
рятъ, что "Itасышъ сердитой С:\IО'ГРИ'I'Ъ на зем.тl;''. а л, 
IШiсъ 'l'Ы в·Iщаепп,, . ГocrroJи, бо.тБаншш не шш·lщую; на 
это есть другiе. а урожаемъ ;зав·lщывсtетъ ИлL.я; даже 
именъ не ·даютъ въ пашиъ мою; а ВО'I'Ъ Ню~олай, та
кой· же угодникъ ·гвой, ка1п и я, а 3ачто же е~1у '!'а
кой почетъ Юt ael\t.тt: C)IY мо:юбны пuютъ, е11у обро
ки к5шдутъ, e~ry. хрnмы строятъ. Cl\ty и самый t'Ндн·l:й
шiй св·вчи с·гавитъ, и СIШЛЫ\О людей имя его нося·гъ! 
3а что же, Господи, все это, и поче1иу нераuенъ по
че'I'Ъ. уrодникамъ тuоимъ у :нодей? Прnносу дный Боi·ъ, 
выслvшавъ жалобу. посыл:1стъ ангела отыс1шть Нико
:шя. ·на небt cn. · Ни1ю:шя не оказалось, ангелъ шt
шолъ его на шнrл·h. Николай помоrалъ :мужику, у кo
'J'Oparo возъ сналилен въ болото,-и потому I\.Ъ Ногу 
св.r Николай нвился весь пъ гршш и Jrокрый. Увид·Iшъ 
Николая, · Вогъ дt:шетъ внушенiе J~асышу. "'Гепсрь 
емо·~ри. нн Нико.1ая: видишь, онъ веuь nъ 1·ршш запач
Itавъ, ~оаясь съ · мужюtами, по:11огая ЮIЪ nъ ихъ нуж

дахъ и и:збав.'Iяя ихъ отъ 6I;дъ; а ты вrегда чисто хо~ 
дишr,,.и покойно живсrш,. l1Jc.'IИ ·гы ХО'IОШЬ такого же 
поче•ра О'I'Ъ ·людей~ IШitъ Николай, то д·tлп й ·го же .:rю
дЯ111Ъ, ЧТО И ОНЪ, И· тебt ОТЪ НИХЪ uуЛ.С'\'Ъ 'I'ОЖС, Ч'l'О 
Никол'аю С). 

Св. Николай предстаn.1яется чре:зuычя.йно добрьнtъ, 
милос1·ивымъ И· жa:IOC'I'.'IИBЫJIЪ СВЯ'\'Ы)IЪ. Онъ готовъ по-
1\Югать. всшю~IУ, nсег да и вездt, не. 'I'ОЛыtо когда др и~ 
:зываютъ его юш, прослтъ его о полощи, а когда·, и 

не обращаютсн къ нему съ 1\Ю.н,бою. По народны:\IЪ 
легендаl\lъ, .онъ ино1·да. даже вступi:tСтъ изъ-аа людей 

(
1

) Заи Импер Геоrр, Общ. атп. отд. Il, 33-34 отр. 
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въ препирq,телс·гuо съ · Roro~n. ·если приговоръ . Rожiй 
rму tюtшжстся с·грm·имъ. Мы уже приводили скааанiя 
о стрnнствов<'~нiяхъ но аемл·IJ Господн. Въ одномъ изЪ 
НИХЪ ]X\BCKa3i:iiBeTCJI, IШКЪ НогЪ ВС.71И'I'Ъ Р.ОЛК) В3Я'IЪ 
t\Орову одной t'И;дной вдовы, t;оторал принял:t ихъ nрРждс 
с::tмымъ радушным•ь обра3О:.\IЪ. Ов. Ниitолай протосту
С'I'Ъ противъ · опродtленiл ГоспоДа. Но IIOl'дa Госпощ, 
не внимаетъ ei'O дово;щl\IЪ, св. Никол<tй ptmae·tici.п Х·И
'I'}ЮС'гiю воспрепятствовать исполненiю води Во1кiей: 
,,начаnъ вин приду:мувати, як бы ухитри·1ъся: помог·ги 
длн пеi": Чтобъ полки не у:шали коровы, онъ в3.пдъ да 
ВЫ!II<!Валъ се черной краСiшй, Когда, да~l'Бе, nопадается 
имъ ю\ пу·ги ()oчtta съ :30~1ото:нъ и Господь велитъ <·й ка
•гиться iъ т;ор.з.о:ч и скупому боl;ачу, ев. Нии.олай сновн. 
начинаетъ ходатайс·гвошt'lЪ 3а· б·!Jдную вдову и проситъ 
Гоr·пода уд·Б:1 и1ъ ей часть золо·га ( 1 

). Повторяемъ:. св. 
Никqлай предс'l'аnллетсЯ русскому народу. чре3вЫЧайно 
ми.тюс•гивымъ. Правда, с11, Нююлай бываетъ· строгиl\lъ, 
ког;щ ·его оск.орб.iапотъ и нrпочитаютъ, но эта строгостЬ 
•голь ко врРменная: попроси у cn. · Николая прощевiя, и 
онъ снова къ тсб·Б будетъ 1\IИлос·гивымъ. Одинъ архiе
рей не· в3J(умалъ ра;зъ. освяща1ъ иконы св. Нико:~ал. 
Uколыtо nлад·Блецъ иконы ни просилъ владыку оuъ 
освящснiи ·ел, ·'ГО'l'Ъ не соглаmа:Iсн. Ово Николай .на
rша.t.ть apxir.peя бол·hзнiю и l\ШЛО. того, въ вихрt. унесъ 
его на корабль, который долженЪ былъ утонуть нъ ·мор·h. 
Itorдн. архiерсй ста.1ъ мо.'lиться CR. Нико.1юо о поi\ю-
1\ЮЩи и об,Бщалъ O:\IY ·uтслуаштъ молебсвъ и •nрочи
·гать · акаеистъ. Нико.шй Чудотворецъ явилор•·оъ;·цо'-
1\ЮщЬю, вывелъ е1·о · изъ Itорабля и· повелъ :по :водt, 
rшкъ по е уху~ Воротившись чре:зъ 12-'lъ ·дней .J(о!lюй, 
наказанный архiерей прежде всего п·остаралсЯ' · О!m.я
'I'И'IЪ ·икону св. ·Николая С) .. Этотъ случай, 'Itн.къ мы 
вид·t.ш,: ра3СI\'а3Ь'Iваетсл въ ЖИ'l'iи св. Нико:Iая С)~·,:, 

(1) ~lалор. нар. nреД. 'Драгом. 112-113 стр. 

(
2

) Малор. нар.' nред. Драгом. Н стр. 

(
1

) ~lиir ЧетЬи, Рук. Сол. биб.1>НЗ9' ·г. Дil''ia :kllllзli 'йв.' Василь
еllпча въ Соловки л. 261-265. 
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Если дtя·гельность св. Георгiп, 1шкъ мы замt·rи
ли , сосредоточивается главныl\lъ образомъ на· покро
ВИ'I'ельс·гвt животнымъ, по св. Нико.шй главнымъ обра-
301\IЪ является поitровителе:иъ и по:мощникомъ людей. 
Онъ помогаетъ людямъ, находящимс.я нъ опасности 
{особенно на :мор·в ), исцtл.яетъ бол·взни и недуги людей, 
сохраняетъ отъ пор•1и, о·гстр·Iшиваетъ уроки и призо
ры. Въ заговорахъ такимъ образо~Iъ описывае'I'С.Я д'lш
'l'ельнос'lъ св. Николая. "Снятой неликiй св.ятителr, 
Христовъ, 'I'еплый заступникъ и скорый ПОl\ЮЩНИltъ 
Нико"1ай Мирликiйскiй Чудотворецъ, стои'l'Ъ у того 
желtзнаго тына и у м·Iщныхъ вратъ (которы:\Ш. ограж
денъ заrоваривающiйся), накладывttетъ булатныл стр·в
лы и стрtлпетъ и отстр·.lыиваетъ отъ раба Божья 
(им.я рекъ) всякi.я злыя, лихiя при1·чи, скорби и 
болtзни, щипоту и ломоту и 12 - ть про1tлятыхъ иро-
·~овыхъ дщерей-злую, . лихую лихорадку" С). Или: ... 
с•грtляетъ Николае и сберегае·гъ меня, раба Вожьн 
(имя рекъ) отъ порченика , отъ порченныхъ , отъ 
коJJдуна, отъ колдуницы" С). Еще: "Н а окiан·Б - ll\0-

pt . СТОИТЪ ЗОЛОТЪ СТУЛЪ ; на 30ЛОТt СТУЛ'В СИДИТЪ 
св. Николай , держитъ золотъ дукъ 9 натягиваетЪ 
шелковую те·гиву, накладываетъ кален у c•rp"lшy, ста
нетъ стрtлять уро1ш и призоры 1 стане·гъ стр·Блять 
О'l'деву думу и материну думу и всtхъ людей ду
мы('). Говоря о св. Николаt, какъ пом?щникt людей, 
:мы. кстати приведемъ еще одно сказаюе о чудосно~1ъ 

сцасенiи св. Николае:мъ Василiя, - Cltaзaнie, распро
с·граненное среди русскаrо народа. Около славнаго 
города Aн'l·ioxiи (въ др. Тинфира, Тифлиса, Миртикiи) 
"з~ пять. поприщь" стояла соборвал церковь святите
ля Николая Чудотворца. Во время одного богослужu
нi.я напа.1и на церковь непрi.ятели. l\'Iногихъ изъ .взя
тыхъ въ плtнъ въ церкви-убили, друrихъ , продали, 

(
1

) Труды втн. отд. общ. естеств. У. 2 вып. t61 стр. 

(') Труды этн. отд. общ. есте~т- У, 2 в. 19i стр. 

(
1

) Труды •тв. отд. общ. естеств. У, вып, 2. 219 стр. 



трстьихъ съ собою nаяли; 1\Iежду прочю1ъ и Василiл, .сы
на сильнаго 1\lp•a въ Антiохiи, Агрика. Роди•ruли, посл·h 
потери сына~ сначала rн·Iншются на сп. Ни1н1лая~ r.. 
потомъ обращаютел I\Ъ нему съ !IIОлитвою. Агрик~ь 
приходитъ въ церковь, 

::М·Бстную св·Ьчу nоставляс·гъ 
Предъ святителя МИitолу Чудотворца, 

"слуя•и'I'Ъ честные !IIОлебны" и, упаnъ предъ его ·ико-
б . " ною, проси1ъ cno одить сына "изъ nелиюл неволи . 

Uв. Николай. спасае'l'Ъ сына. Василiй чудесно былъ 
перснесенъ къ своему отцу. Родители, увид·Iшъ сышt, 
удивляются его возвращснiю. Оьшъ ныяснлетъ~ какъ 
ото псе могло случиться. 

Не тtвь моя вамъ показалась, 
А са:мъ я вамъ зд·Бсь явплсн. 
3пшrь no Божьему все повед·Iшiю, 
По святител н Николы -св·Ьтъ мо.1снiю, 
По вашему по великому благословенiю, 
П редъ ЛИЦОМЪ СТОЯдЪ Я 
Предъ 1шязе:мъ предъ Тамерой, 
Во руц·вхъ держалъ випа скляницу, пойло, 
Во правой рук·Б чару sолотую,-
Находпла на меня Божья воля 
Подымало же :меня свлты:мъ духо:мъ, 
Невидимо меня у Itиязя не стало, 
Стоялъ же я у васъ па подворъ·Б, 
Никого же н предъ собою не узр·I;лъ, 
Только видtлъ л святителя Миколу" (1

). 

Чудо святи·rел.л Нююла.л съ Вt1сильемъ показы
вн.етъ, что онъ можетъ ПО!IЮI'ать дn.же. въ такихъ слу

ч_аяхъ, когда помощь,. повидимо:му, не мыслима. На
родъ рисустъ св. Николая чрезвычn.йно сильнымъ угод-

(') Налtки перех 3 вып. !S59, !)61. !)69. !)i2, !S66, 575. 562 
стр. . 
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-нИкомъ и, кюtъ 1\Ш уже говорили, нео6ыкноненно мИ
лостивымЪ. Мы уже раньше говорили, что, по народ
НОl\tу представленiю, "все въ :мipt твори1·ся Божьиl\t'ь 
судо1\IЪ", все совершается "по Божьему велtнiю,"-1'О.тrь
ко нужно чr,е нибудr, "моленiс.'; А Нико.:rай угодникъ:__ 
усердный 1\юлитвенниitъ предъ Вогомъ за людей. "По
проси Нико.ч, а овъ Спасу скажстъ". Выходя 11зъ той 
МЫСЛИ, ЧТО нtтъ ОСНОnанiя "МОЛИ'I;ЬСЯ TOl\IY СВЛ1'0:\tу, 
Itаторый не 1\tилуе'I'Ъ", нароп.ъ наmъ почти при всшtихъ 
за·I'рудни•t•е.тiьныхъ обrтоя·гельствахъ, I-lit ряду съ 1. 
ХрИстомъ и Божьей Матерью, обращае'I'СЯ къ св. Ни
колаю. "Лучше брани: Никола съ наl\IИ. На полt Ни
кола-. оnщiй Вогъ "-харак1•еризустъ народъ послови
цей свое сочувствiе къ уrоднИit~. И нужно ска:-за·tъ: 
народъ нашъ положительно ув·Бренъ, что "в·tтъ за 
насъ поборника супротивъ Нико.аы". "Никола въ 1\IO
pt спасаетъ, Никола мужику возъ подыJ\tаетъ" (1

) • .1\Jа
лорусскiе старцы поютъ о св. Hшtnлn:l~ rM~i"дY прочи:\!:ъ 
слtдующiй стихъ: 

Ой хто, хто lVIиколая люuитъ, 
Ой хто, хто lVIинолаю служитъ, 
Тому святой Миколае 
На всякiй часъ пом:оrае С). 

Изъ сказаннаго. о св. Николаt видно, что ни одинъ 
изъ святыхъ не останавливалЪ на себt Таi\ОГО вни
манiя народа, I\aitъ св. Нико.1ай, ни одинъ свя'I'ОЙ не 
рисуе·1·ся народомъ въ такихъ симпа·гичныхъ чертахъ, 

какъ этотъ угодникЪ~ Высокое уваженiе къ Николаю 
Чудотворцу русска,rо народа вызывалось почитанiемъ 
угодника церrсовьЮ. Пюrять св. Ниrюлая восnо:'rrинает
с:Я: каждый че·гверrъ вмtс·г·h еъ апОС1'ОЛ:tми.- HR ряду 
съ апосто)Iами el\IY положен:t особаЯ служба. Оюtзанiе 

С) Даль. Пос.1. 7. 10. 38 стр. Спеrир. Поел. 228 1 224, 23f. 
Труд. общ. ест. атп .. отд. :\", 2. в. 546 атр. 

(
2

) Душ. Чт. 18 71 г. декабрь. Изъ церк. нар. рус. мtсяц, 1.2 Остр. 
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u. жиани и чудсса.хъ Нико.шп также распшtага.ю с.Jtу
шате.юй JJЪ его поль:Jу. Въ житiи · онъ предстаuляет
ся неустаннымЪ nомощниi~Оl\IЪ людей. Въ Четьи .Ми
неи заl\l·:Вчастrя, что св. Нико:йlй при жи3ни своей 
"б.шrъ б·в ко вс·в~rъ и u.'Iагоприступенъ, сиротаr.1ъ отецъ, 
нищюrъ ми:юrтиный податель, утtшитель плачущимъ, 
по.мощЕiиitЪ обидю1ымъ, и всt:.\IЪ вс.1икiй б.шгодt·ге.1ь". 
За свя:r·ую жизнь св. Николай удос·r·ои.1сп дара чудо
·гвореюй. "Многа же великая и прес:rавна.я чудеса ве
ликiй сей )ТО;I.ниr:;ъ сотвори по зе~rли и по морю, въ 

б·Бдахъ сущиl\lъ по~ю1·ая, отъ потопленiя спасn.я, и отъ 
глубины l\!Орскiя- на сухо относя, О'1'Ъ п.1·1шснiя восхи
щая и пренося uъ дО:.\1Ъ, отъ уаъ и темницы и;збавлЯ:П, 
отъ мечнаго нос·Бченiя наступая. и отъ с~юрти сво
бuждая, мнопп1ъ ~шогая IIOJ.aдc исц·t.1енiя: с.тlшы~1Ъ 
ap·hнie. хро~IЫ:.\IЪ хожденiе, г:~ухюrъ с~шшанiс, н·t~JЫ~I'l,> 
г.rаго.шнiе. Многихъ въ убожсствt и нищетt IIOC:~tд~ 
ней страа~.чщихъ ·обогати, r.ыдны~1ъ пищу подаде и 
ВСЯКО:МУ UO ВСПКОЙ потре(J'}; ГОТОВЪ ПQ:\IОЩНИКЪ, TCII:IЫЙ 
заступникъ и скорый прсдстатс.:1ь и анщитникъ пока
ааса и нын·I; такожде приаывающюtъ его помОГ<IС'I'1~ r1 
О'I'Ъ ()·tдъ иабав.шетъ" ('). Въ OJ.HO~IЪ рукописно:нъ ;ки
тiи по.1овины XYI n. sюi·tчастся, что н·tтъ на Руси 
града и се.:ш г.д·t бы не бы.:ю еовершено чудесъ св. 
Николаеш,: чудесъ отъ сnятаго по житiю сто:rыю мно.:. 
го, что "но~ющно ;щ liiiiOa>ocтвo писавiю преJ.ати" C)-

llepcxu.J.IOIЪ КЪ ('.ВЯТЫ~IЪ ц·t;лите.1ШIЪ UО.тlJ;ше.И И 
страстей. - Вс·в бо:~·вJни,-· которыя народъ олицстiю
ряетъ нъ 12 сестрахъ--трлсапицахъ, ,J.очеряхъ ця рн 
Ирода ( 9),-по народно~IУ uoзJp·J;нiю, дtло нечистой си
лы, д·Бло дышола ('). 

е) Четь-~lпнеl\ r. Дскаб;JН св. t111MUT. Росrовскаrо. 

("J Мин -Чет. рукt~п. t:o.1. бпбJ. 1 ;iGJ г Маи. Дач::~ r·oey;t. Ива11а 
ВаспJьев. нъ Со,Jовки стр. 2 i 4 обор. 

(а) Труд. Мн От;t. Общ. Есте~rв. \" т. 2 выз. 161 стр., 2():; и 
206. 209 Ja11. 1\.un- Гrorp. Общ. эrn. от д. 11, 43 i п 46:1. 

(•) Труд. Зт11. Отд. Общ. Ее.те,·.тв. V, :.! \ШII НiЗ стр. 

10 

-. 
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НарОJ!Ъ думаетъ, что лiа.волъ не то.'lыtо C<l~tт, при
чиняетъ лод.ямъ болt:ши, но и шtсыластъ ихъ н:i'лiо
дей· чрезъ IЮ.'IД)'НОвъ, в·Iщуновъ, сретИiювъ, богоотсту
nниковъ "JlЬЯВОЛЬСlШХЪ рабовъ", 1\ОТОрЫХЪ ПОЭТО:\1У На
родЪ чреанычайно ·боится. На борьбу съ дi:шо:ю~tъ; 
ВИПОIШИКОl\!Ъ бол:Ьзней, народ·r, pyCCI\iЙ ВЫСТ<l!ЗЛ.ЯС'l'Ъ МНО
ЖеСТВО СНЯТЫХЪ, 1\ОТОрЫе, ПО eJ'O noaзp·Jmjю, аащища
ЮТЪ .1ЮДСЙ ОТЪ губитеJI,НаГО Д'hЙСТВJЯ НС 11ИСТОЙ СИ.1Ы. 
Защиту людей отъ д·Бйстлi п ПJШ ~I\де()ной си:1ы на рол.ъ 
рисустъ нъ uид:I; O'I'cтp·I;.'HIIJaнiя бол·I;знсй. "Нико.ый. 
ЧИ'ГНе:МЪ :мы D1; ОДНО!\!Ъ :шгопорt, Нfi'I'ЯГИВЯ.Е'ТЪ СВОЙ )\tд
НЫЙ Л)'КЪ, Н<Ш.1RДЫIШС'J'Ъ бу:Jа'ГНЫЯ стр·f;:IЫ И стр·hл.я
е'l'Ъ и отстntливаетъ отъ рабn Бо11>iя (юш ре1~ъ) JJсл
кiя злыя, лихi.я притчи, скор()и и бЬ.тhзни~ щипоту и 
.1101\IO'I'Y и дв·Iшадцать прок.'IЯ'IЪlХЪ Иродоnыхъ дще
рей- з.чю лихорадку"('). Въ ра:зличныхъ бол·t:зняхъ· 
народъ исnрашиваетъ ПО)!ОЩЬ у раз.1ичныхъ сnлтыхъ. 

Raitъ есть врачи спецiа:шсты той или другой бо.тtзни, 
такъ и святые, по народно:иу noaap·Iшiю, преюiуще
ствевно помогаю'I"L nъ одной какой нибудь бо.тhзни. При
чина, ПОЧе:\1)' 'l'O~ty ИЛИ другому СВ.ЯТО~IУ П}ШПИСЫDНС'I'

СЯ даръ (сила) nоl\югать nъ той или 11ругой бо.1tзни. 
въ большинствt случаевъ I\}юетс.н uъ житiи сп.ятаго. 
Ес.ш nъ житiи разскааыва.ется, что святой сотвори.1ъ 
чудо, ПОМОГЪ nъ 'ГОЙ ИЛИ другой бо:Ii>ЗНИ, ТО ОНЪ И ПО
дучаеТЪ въ вародномъ представленiи м·tc'l'O духовнато 
врача И111енво этой бо.тtзни. Ц·Бли·I·еля:\ш лихорадrtи, 
судя по ааговора~tъ, народъ считаетъ I. Христа, апо
С'l'оловъ Петра и Па11Ла, еванге:IИС'J'ОDЪ ~ Михаила 
Apxaвre.'Ia, Николая Чудотворца, И.1iю, И,);3ЫIУ и Дa.l\Ii
aвa., Пантелеймова, Ер)!ОЛн.я, Оисинiл и др. Объ Iи
c,·ct Христt, rшкъ нрачt душъ и т·t.·Iесъ, :\1Ы уже го
ворили. Основанiс Д.'IЯ nризнанi.я цt:ш·гелемъ лихора
ДОКЪ а.п. Петра }IШзыnаетъ сю1ый заговоръ протиnъ 

(1) Тр. Это. От д. Общ. Ест. V т. 2 выu. 1 fi 1 lloд. об. ibld. 219 
стр. Зап. Имоер. Геогр. Общ. Этн. Оrд. 11. 499 стр. 
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лихорадки. "Егдn. на од}Уh :южаше св. ап. :Петръ прещJ 
uраты Га:ш.1ейсю1ми и той боля трясавицею С'J'уденою, 
говоритъ заговоръ, и прiиде къ нем)' I. Христосъ, рече 
же Пе·•·ру: о чемъ же лежиши~ Петръ же отntща ему: 
Господи, боленъ ес:.tь ·•·рлсавицею студеною. Рече ему 
Iисусъ: "нозс·шни, lie•J•pe, отъ трясавицы", и возста Петръ 
и ПОl\Юлис.н Господу Богу: Господи, Iисусе Христе, 
Боже мой, 1\Ю:ПО r.l'JJ, даа;дь uc·l3liiЪ людю1ъ 'J'акое 3ю 
избав.1енiе отъ трлсавиJLЪ (') Вохnань 'J'Сщи Петровой, 
I\Оторая, по ска;ынiю ошшi'(ЫИС'J'а, Gы.1а исц·Б.юна I. 
XpиcTOliiЪ, посл~тжи.ш Jюпо.:LО:\IЪ къ приананiю врачемъ 
.'!Ихорадокъ ап. Петра , т:н•ъ IШ~>Ъ наро.ть бuл·tань 
тещи Петровой приiJ исалъ с;нrолiу ШIUC'I'OJY lleтpy. 
1\fихаилъ Арханп~лъ, mJ. Ншtо.:I:\Й Чудотворецъ. Илья 
пророкъ ("), l'tозьма и Да:\tiанъ, IIантс:JОЙ:\IОНъ, Ер:.ю
:тй (') 110'1'0:\IY С'IИТШОТШI HHJIOДD:IIЪ врачами ОТЪ .'JИ
ХОрадОI\Ъ, ЧТО ЭТИ СВЯ'!ЪIС nри:шаЮТСЛ ц·t:IИТС.'IШШ ca
l\!010 церi\Овiю. Въ 1\ЮJНтu·Б нал.ъ бо:rящи111И при:швают-· 
ся вс·в упошшутые rейчасъ святые (•). А в·li}Ш · nъ св. 
Николая, и Itoaь~IIY и Дн:нiнна, Iиш·r, ц·lшитюей ли
ХI)радОitъ, т·Iшъ б?.тl;е до:1 ж на Иыла мстаnиться у на-. 
рода, ЧТО ВЪ ЖИТIИ СВЯТЫХЪ рШ!I'Ю13ЫЫЮ'!'СЯ li!НOЖCC'I'.; 

во чудесныхъ исц'l;ленiй~ совершенныхъ свя'I'Ы:\IИ ('). 
IJ ри лихорадit'Ь шtрОJ.Ъ оеlращается за· помощiю еще', 
Itъ свят?li'У Сисинiю. Въ вро.нн··Ь н·tтъ основанiir для: 
признаюя CШI'I'ai'O ц·ЬлитодеliiЪ лихорадо1tъ. 

(1) Труд. Зтн. Оrд. Общ. Еr.теств. \•', 2 выи. 208. 

(
2

) lbldem. 
(

8
) Заи Имо. Геоrр. Общ. зтн. отд. 11. 4 69. 

(
4

} Требн. рук. Солов. боб.'!. 1505 г. ~ 10R5 л. 1::6 обор. 

(
1

) 13ъ Мипенхъ Четiвхъ мuтр. Макарiн nерРдаютсн чудеса Св. llв· 
колан: объ псцtJенiп б1;сноnатыхъ · (~. 11, 13, 14 u 1 ;; чудо), . объ 
псцtленiи сл1:оаrо (5 чудо) и бодRщаrо утробою (6 чуао), объ псцtлевiв 
жепы · вeвлoarr.:Jil (i чудо) 11 сунн'i д·J;ввцы (8 чудо) и т. д. Рук. Си н. 

бпбл . .М 9R9 л. 163-16R. Въ жвтiп Носьмы и Д<~мiапа раз(}Rазh!вают· 
cR чудеса о cuaceniи. че.1оntка, которому влtада въ уста з~rtн: объ вз

Цt.llевiп Евреапыно и т. д. Мив. Чr.т. рук. Солов. бuiiл. ,N; 806 л. 1--.9~ 

10* 
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.iТривнанiс врачемъ О'l'Ъ лихорадокЪ Оисинiя, O.J.tto-
1'0 ,,иаъ 40 i\tученикuuъ Оевастiйс1шхъ. обу(jлов:шва:юсь, 
кажется",, ()оjtпфскимъ в.'!iннi<~мъ .. ,,Молитвы соста.вле:.. 
ВЫ:· .!liКИВЫЯ. ОТЪ 'ГрНСП.IШI~Ъ -·- ГО!ЮрИТСН ПЪ ОДНО~!Ъ 

И3'Е древн·tйшихъ снишшвъ индекса апокриеИчссiшх·Ь. 
кю~гъ~-Еремея попа Bo:Jгapci\::tгo басни. г.1аt·о.1етъ оо 
окаянный~ с·tдящу cвя'I'tHIY О'l'ЦУ Оисинiю па ·1·opt Ои
найст·Бй нид:t rедьмь aнrf'JIЪ, исходлщихъ иаъ моря и 
а.нге.ш Оах:1и:ш Иl\IOHye:\t:l, и ин 1н и::~ыдоша ССJ.ын. 
n.нге.1ъ, се:tмь св·I;щъ дера~ащn". Св. Uисинiй и:юriрn
жа.ется ИНОГДП. Hfi ИКОН:tХЪ, ЮtПр. Н<\ ОДНО~IЪ иаъ Иl\ОН

НЫХЪ иаображснiй представ.:JЯ<~тся н·tчто въ родl> сюt
лы, возвышающейrн на;сь озсрО:\IЪ. Въ о:юр·в купают
ся 12-ть л:lшъ съ ~НlСТIЮШtнными полоса~ш и совер
шенно нагихъ же.п·а го, синя1·о и др. цв·Бтовъ. На ска
лt изо(}ражены по одну сторону Оисинiй, простершiй 
правую руку на оаеро, а по другую Арханге:Iъ l\Iи
хаилъ, поражающiй дtвъ (1

). Весеннее время, когда 
празднуетс.н Па:IIЯ'IЪ Сисинiн (9 .Марта) и rшrд<t .'1И
хорадка особенно свир·вш"J'ВУ\~'l'ъ , :'tюгло спо~обстnо
nать закр·Iшденiю аа Uисинiс:\tЪ юtени ц·t:ште.тrя :tи
хорадокъ е). 

Что касаетсn д.ругихъ бо.тваней. то при головной 
боли русскiе посе:Iяне обращаются за поуощiю къ То
анну Крестителю С). при зу(iной боли и при грыж·Б
къ Анти.пiю (•), при бо.тБ:зни глазъ - Itъ Архидiакону 
Ланрентно и Оотниrtу Логину, при осп·в -къ Iiонопу. 
Основанiе, почему наро.J.ъ считаетъ Iоанна Itpecтli!тC
.'lЯ цtлителемъ головной боли и порtаовъ, нами уже 

(1) Душео. Чт. Мартъ 1871 r. 261-262 стр. ст. l\a.1nn. Русск. Арх. 
1\aJJaч. 2 к. по.п. 2, 6 годъ. 56, 57 стр. 

(') Труд. Этn. Оц. Общ. Ест. V, 2 вып. 20!> стр. Заn. Имn. 1'. 
Общ .. этн. ощ. 11, .{63 стр. 

(
8

) Труд. Этн. Отд. Общ. Ест. V т., 2 вып. 202 ]'\; 29. 

(t) Зап. Ии11. Г. Общ. ;}тн. Отд. 11, 4!11 Срав. Пам. Оrреч . .Лит. 11. 
31i4. 
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ук11;ыно ныше. Пршш;шiе iti'.C Антипiп Пk1итr-.10:11Ъ ::J\б
но3.бо.1и и i·рыжи и.\I·I;стъ J..'lп себп основпнiе nЪ.;i;и-

. тiи сnятаго. По житiю (Прr)логъ 11 Апрt:IЛ.) АнтИ
пiй "б.'I:tГO;J.·I'IЪ И~Н\'IЪ ОТЪ fJOI'it ц·f1.1И'ГИ бо:tt3НЬ . :Зуб
ную". Онъ, no вре~tн гош•нin Дтrицiанов::.. -i'iы.1ъ fii)о
шенъ нъ pacrta:retШ<tro ~~·tднаr·о во.1а, гхh и с·r\онч.t.'I
ся, испросивъ у R IГ;t си.rу · исц !J;JH'IЪ о()р~II~н.ющихсн 
КЪ IIC~ty ОТЪ ПСЯIНIХЪ ОО.т/;:шей. И ~te:ruy npU'IIOIЪ, :зуб
НОЙ. На .1убо'tiiЫХЪ rшртиtнхъ Х VIII в. В<;'I'р't'Jнстсн 
Пr1Л<:ное и;ю{)рааi.Рнiе св. Антинiн, гt·l; таt\ЖС уt\а:шв,tет~л 
н t даръ Антинiн исп·J;:Iп·rъ 3уi)нып бо.твани С). Rpt>:\I'B 
Антипiя nъ :J,\J'OiiO)JnXЪ ti'П• ау!lной ()о.ш иногJ,t при
НЫ'IIЮТеа Антонiй е). lоннr-JЪ Вогос.юrп ('). At~f!Н:t~ll>, 
Исааttъ и l:lliOnъ ('). y!lo:·iй Лa:-mpt, (6

). ПршiЫхъ о<:но
ванiй ;r:rя прrыывапiн отъ :1у()11ой ()о 111 ('t!X'J, t·шпыхъ 
н l;тъ въ ;riитiнхъ Они при:~Ыi1<1Ютен Н•IООЩ(', I\акъ евл
тые, (voтl;c дру1·нхr, yв.tit~ac~rш~ и иан·l;стные ннрщ·~-) 
~юЛИ'I'JИ'Нiшки ЩЮJ.Ъ Bur·o~tъ. Д:r11 прr1ананiн прхидi<\-
1\она Л;1нрентiя и ~IY'ICHИIШ л\)/'ИЮl Uотник:-t I>JHIЧH~IИ 
г iааыыхъ бо.тhаной e.ly;r;и·rи сrш:ынiа пъ ихъ житiяхъ 
О 'IY:LCCHЬIXЪ ИCILk'If'Hi!.I\Ъ СЛIШПО11Ъ. 0 llf'/)I~O~IЪ ВЪ ЖИ
тiи 'его (6

) рааскааываuтсн. 11'1'0 1\Ъ ;LO~I·!; H;tjЩИ<;C;l, _КЪ 
I\OTUJюлy онъ, по поручt>нiю папы Оикстi-l, шн1.1Ся сд,t'IЪ 
цорrшннос и ''ущество. и<·.ц 1;:rи.1ъ с.1·lнща Крискснтit>IНI, 
сотворивъ крестнос ана~юше 11 при;ш;шъ ЮIЛ, отnера

шаго очи сл·hrюрожденно~tу, Iису<:а. llъ аш·i·iи вторriго, 
·т. r, Сотникп Логина, р:1асJш:швастся, 1\дi\Ъ б.ra·roдa
pii его :шступничеству. проарt.1а о:ша nдова отъ 1-taп
n<-tJ.Ottiи, .шшиnш.\лся nъ Теруса.нпtt пос.тtднш·п 'сво-

(') \'UB!lfl, (J\, !i \9- ;;;;(), 

t
2

) Эа!J. и~ш. г. Общ. 3TII. от. 11 .. 4; 1 r.тр. 

(
1

) Мадор. пар. l!ред. 2!1 етр. 

(
1

) Труд. ;)rн. Отд. Общ, Ест. V, 2-11 BЫIJ. 202 стр • .'-.! 24-й 

(
5

) !bldem. - \'"; 2-~ вып~ 201 стр. 

(
8

) Мп11 -Четiи св. Димитр. !'остовск1но подъ 1 О авгус-та. 



[50 

_eru сына, UoтНIII;,ъ, лРивши<.;I, с.:ILпой rю сн·J;, вr.л'1:;.1ъ 
_ВЫрЫТь СГО J'o.lOBY ( I'O.IOB:1 ПО 1\ОНЧИН'В ~ry'ICHИIШ бЫ.1:1 
t'ip.oшrнa. въ гноище) и ;за это об-hща.1ъ ей про:зр·Iшiс (') . 

. Сказанiе нъ житiи :\Iученика Itонона Исаuрiйскаго 
( 1 ':"с по Рож. Хр.) о томъ, какъ онъ прогна.1ъ иi3ъ 
_с·грnны б·tсовъ, распространнпшихъ оспу , пое.1у;ки.ш 
повоцо:~tъ къ при;шанiю его ц'k"IИтс.1е:\rъ оспы С). 

Н tкоторые стштыr, по на роднО:\1 у прсдстав.:юнirо, 
предохрэюнотъ чr..lOIЗ'hi~::t отъ гр1>хоnъ: иные отъ rю·I;хъ 

. грtховъ nообщс, другiе толыш отъ одного IШitoгo нибудь 
гр·l;ха. Та къ отъ б:1удпой страсти и.~()а в.1шотъ челон·hюt, 
п9 народiЮ:\IУ воазр1:нiю, прспnдобный 1\l::tpтqнiarn, Iо
аввъ 1\IНОI'ОСТрпда:IЬНЫЙ, прrподо6ный Моиеей, ео~ш
ида, l\Iapiл l~rипетсi~ая. Осноnанiл л:ш при:шанiн р~а
аавныхъ сrлты:хъ хрянитr.1шiи отъ б:1удной страсти 

_ даютъ ;rш3псопиrанiл ИХ'f,. .Мартснiанъ, пс) скнзанiю 
жизнсопиеателя, П()дnи:ш.lС.fl б:~и;зr, l{crapiн Па.:rrстин-

. С!\ОЙ, .18-ти .ТhТЪ ОНЪ ОСТа НИ.lЪ :\lipъ. U.1<1 в а О IIC~IЪ, 
каi\Ъ подвиашикh, CI;opn ра:~:ютl>:rнсь на да.1скос про
.странство. Uднn брниrщ р·l;ши.1<НЪ про.1ьстить сrтта
го,-яни.lаrь съ кс:rыо его пищей. Сннтой Оliдза.lъсостра
данiс къ нищt'Й. во на :r.pyroй дош, она прс;~ст:t.ш пред, 
l\1<1 ртенiаJЮ31'1· uъ б1естлщс:\IЪ на рл.тl> и со;ша.1ась, что 

. рна )"B.lC'It:I::lCI, СЛЛ1ЪПIЪ. ~JapTPIIi:lJIЪ COI'.laCИ."ICЛ На 
rр·вхъ, 'I'O:I ыш про с и.1 ъ н·l;с ~<O:II.I~O содожщ1 'JЪ. Но тутъ 
онъ опошrи:1ея. I~Р.:н.ю Cl1t1IO Ьl;~ртРвiанъ сожrrъ, n блуд
виuу UJШIIO.lЪ въ pDeJ;a.flнie и у(i'l;ди.ть со идти nъ мо-
_настырь С11лтой еще ун.1С1~rн одной дtвицсй, но то:кс 
опоN~нилrл ·no npe;\tЯ С). Iо:шнъ ююгострадальный под
ви3ался въ ПС 1Jерс~lНiъ·моннстыр·I:; и, по сказанiю жизне
описатюя~ еъ пrликюrи страданiя:\Iи .боролся прот~въ 

С) Мпв. Четiи Оиябрь rук. Со.тов. б11iiд. .М 502, глав. t6 л. 
Мин. Дим. Ростов. 16 октября. 

С) Ми11.-Четiи r.в Дим. Рост(\Вr.к. [) марта, 

(') Мr.в.-Че,iи r~. /\I&II'P· rоисвск. 13 ф!'вrа.тя. 
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б.:()'дной cтp:-tCTII ('). Прrподоnный Моисей, по скааа.нiю 
ili.И3НСОПИСПТО.'JЛ, ;".\НОI'О npeтPpП'h.Th стра:щнiй 3а СВОЮ 
чистоту отъ одной ()L)!'атой гоепоаш nъ Полшh. ко·_r·о
рал уН."IСI~.ШСЬ И:t!Ъ 11 JЫC.TOЧR.:J't .'ШСКИ, НО RCY.J.Oв:IC

THOpPHIIПП ~IОГ.ш нреJавнть CJ'O- какъ п.тhнника (онъ 
былъ nзятъ nъ птlшъ Бо:rес.шrю~IЪ, проr·наюпи~ъ изъ 
Itieв:t .Прос.:шва) (\(·;шаi\П3ННIЮ истлаапiлмъ С). Сплтал 
::\Lapiп ЕI'ИПРТСIШЛ, t;дi\Ъ иав l;стно и:1ъ ii\итiл, CRi1Ч<t.1Я. 
fibl."la. t'i.1YJlНИrtrй, а IIOTO~IЪ rдl; lil.'lfiCf> ВG.IИКОЙ ПОJАИЖ• 
ющt'й. ll<)ltИT<шic ~Iартснiан·:t, Iuанна Многострnдал.· 
наго, Моисен, Mapia EгиilC't'CI\oй, I~RI\Ъ цfiiJнтe.fcй отъ 
"., u ,." . 

олудНОИ СТ}Н1СТ!1, lн.IJifliJ;ПOTCH, OOЫI\.HOBI~HHO, ВЪ "0.1ИT-

II'G I\Ъ ню1ъ при о6упнiи. стрnстыо. Что же к:1саетсл 
l\la рiи Eп!IJCTCI\OЙ. тп и~щ PJI нс·,·р·f;чnстсн и въ на
JНIJ.Ныхъ :З·IJ'О:н\р:tХЪ. М[,) Пp!IBGJP)JЪ HOI>O.IJ.IПOC :II·f;CTO 

изъ :шгонор:1 отъ а~1 !;я, .lCTil ющаго къ ~~:.енщин·!;. ,/Гс
()я, :п,·БИ. не боюrь, Госпо1у Вuгу пшю.Jюсп. преnо
лобной l\Ia pi н bli·и IIl'TCI\OЙ у II<I,LO·'i.1 юс н, во уаи.ш IIt 't а;t
к.ночусн (ву'. Отъ ш.янетвн! но народно~'У преJст.ш:ю
нiю,. птюгаютъ ."IIO.J.IOIЪ Во11иrJитiй и ~iоисеИ ~Iуринъ. 
Прсдстав.lбнiе Бони.фатiя и l\loиct•я 11урин~ иаliаnите
.'!ШIИ отъ пышства та 1\ifi.C оnус.ив.1иr.аетсп н·hкотt)ры .. 
~~и ска;~анiп:\IИ нъ ;китiпхъ ихъ. Вонифатiй. по свидЬ-

• "" " u А ТСЛI,СТВ} ЖИ'J'J,J, ~)bl.IЪ }ЖООJIЪ ();ЩПИ (1Ю1.1ПНКИ Г.1<l.ИДЫ 

( npP:\!Cii'~ ДiОI>.ютi:ша). Онъ :1~и.ть съ J'Оспоа~сю въ.б.lр,
ной свпзи и 6ы.1ъ горькю1ъ пышипей. AI'.lЯ.ИJa, ус.1ы
хнвъ О ПО}!,ВИПtХЪ )JУЧРНИI\013Ъ, i!П.Jpi:1.1aOb H.tjJ.Ъ СВОВЙ 
iiшзнiю, броси.ш раавр·tтъ и по~.ЫJ-1 Цопифатiя на nо
стокъ приnеати мощи ка1юго нибудь :\Iучсникn. Вони
фатiй, увид·tвши въ 1\.tрс·Б стрRдннiп христiанъ и ихъ 
Сi:НЮuтвер;J~енiс, уn;Iекся при~Itро:\fъ христiанъ и постра
далъ. Мощи Вонифатiн бы.1и привс.1ены къ Аr.1аи,1.·~. 
tюторRя надъ мощ<нiи.· выстрою::t цер1\овь (') . .Мои~Рй 

CJ Мин.-Четiи св. ;1И)IИT!Jill Роr.тов. 18 iю.JR. 

CJ Мпн.-Четiв св. Дмвтр Роr.товск. 26 iю.111 

(') :1ао. II~IП. reorp. Ofiщ Э!Н OT)t. \1, !) 57 стрс 

(~ 1 М он. ·Четiв ~'В. Двмптр. Рос тон. l !1 .~екitбр. 
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:.l\'1 урИНЪ (ibl,lЪ OHЯ.'I;t.'lit ра:\(iОЙНИI~О:\tЪ, -- UT.HlltaЛCH HC
'l'pe3Bbll'flЪ oupaao:'ltъ жиани. Одна:кды онъ у СИщнаi'О па
·стуха укра.1ъ 4-хъ онецъ и! съ·Iтъ мясо, пшуры ихъ 
·употребилъ Hit вино. Но въ пос.1·Iщствiи онъ сл.kнt.1<'Я 
подвюr~нико:мъ и уж~ръ муrtенико,tъ отъ pyti.Ъ раабой
никовъ. которые ограби.'lи тотъ :~юшtстырь. гд·t nрс-
быв}\JIЪ Моисей :Муринъ. · 

Говоря о святыхъ, I\<ШЪ в:rадыка.хъ l.!ИJ.ИШtго ~~i
pa и цk.1ителлхъ недуrовъ и бо.'гl;зней, мы останав.lИ• 
\Н\ЛИСЬ 'l'ОЛЬКО на УI'ОДНИ!\Н.ХЪ :.\-tyЖCCI\:11'0 ТИПа. 'fcпepi> 
перехо,J.имъ къ свптымъ тип=l жснш\.аrо. Н•,~чеi'О и l'о
rюритr). что пrpnoe м·Iюто nъ шнш1хъ раасуilаснiяхъ 
въ это~IЪ случаt должна занять Матерь Бошiя. И нуж
но сознаться. что нчюдъ русекiй, Itpoм·t Просвятой 
Дtвы, М<1ЛО ;-шаетъ С'ВЯТЫ:ХЪ ЖСНСIШ\'0 ТИПа, НО 3i'\, ТО 
особенное 1шюшнiс онъ uстанаюиваетъ на Божiсй 
l\ia'I'epи. Божiя Матерь представ.1яется пъ народныхъ 
IЮ3зрtнiяхъ цн рицсю неба и 3ЮI.1И, uлаJычiщею nctxъ 
царствъ природы, и особенно защитнИI\СЮ челоn·t~ю
скаго рода, по:\tощницею въ нуждахъ и скорбяхъ, ц·t
лите.lьницею бо:гl;аней и страстей. Н уж но cttn3n'I'Ь, что 
·прежде чtм?> народъ узналъ о Вого:\Iатери, у него въ 
представ;lСНJИ нпси.1ся yjt\e типъ шrадычествевнаrо жен
екага rущt>ства. Аеанасr,епъ nъ "Поэтическихъ вошзрt
юяхъ с.:tаnянъ на приро.ч" приrюдитъ цt.1ый рядъ ело;. 
nес:выхъ проианf';tснiй, nоJшаываюш.Ихъ, 1\<'\КЪ Н;tродъ 
J1YCCitiй придаЛЪ ~ta'I'E'pИ-BC~I.:t'l; черты ЖИВЩ'О МОЩНа
ГО существа ЖСНСJШГО 'ГИШl. 3ештя, ПО CIIOIOIЪ ЖИ3НСН· 
нымъ проявленiям'I· представ.1я.нtс1, вароч ~юловtко
подобнымъ сущrствомъ. Она, К<ШЪ чолоn·tкъ, засыпа
е'I'Ъ ВИl\1010, 11~ЮбУJ1:Д<1СТСЯ ·нССНОЮ, IILCTЪ ПОД} И родИТЪ 
.все иаъ своС'й :~ta'I't~pнeй утроnы. Itъ образу зе:"~IЛИ, Каi\.Ъ 
виновницы растите.1ь1ыго и а:ивотнаrо царС'I'Ва,-все

общей кnр~шлицы, источниi\.,t силы и здороuiя со пре
~юне:-.tъ nрисоединяются еще два составипшихся обра
за: 3ОJШ и громовницы (обt-богини плодородi.Я) и 'I'ai\. 
n()pn:Юl\IЪ IШ}ШJiaTblflfle'I'C.fi оnра3Ъ nОГИНИ ШТОДОрО;I.iЯ
ЛадЫ, Фрси. 1\ъ lllJCilШИl'llЪ чсv·га~IЪ богини присосди-
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нпют~п IIOBШI: Ла:tа С'l'анuвит~.:н \iо~·и1юю во:u.ушныхъ 
лв.1снiй, по1орнипсй справе;I:rивО•"I'И. - )llюто' ·л:шtfе
ской ()о,·ини пJодоро;tiя съ прrшнтiс~Iъ хрИстiiнiства, 
ааступаетъ Боi·ощlтс'рь. AOil н аеi.свъ с т н растсн отоже
стnи'IЪ ЭТИ J(Ш\. oбp,tiЗ:I; НО lllCil\Д)' ПЮ! И Гр0Ш1ДНОС pa:з
.lИqie. Ноi'О:\Iатери приданы народо~1ъ высоко нрапствсн
ныл LICpTЫ СВНТОС'I'И, 11ИСТОТЫ НОИ:НI·tрю!ОЙ J!,tTepИHCitoЙ 
.'Iюбви и :tо()роты. При>шанiс же Боrо}штсри в.1.1J1ЫЧ'и
ПI'Й 111ipa-Iю п.жгорt>нiо лai,J!Il'CI~иxъ во:з:зрtнiй ·паЛа
ду, а усвоенiu христi<ш~юtго ученiе о Прсспнтой · Дt
в·f;, liaL\Ъ 1\iптсри Boii;.icй, прiявшсй осо()снную n:таго
годать у Вогn. 

На 11НС~Iъ же съ нрсдстп в.1снi п н 1 родо~rъ Преснл
той Д·tвы, юшъ подате.1ынщы п:IO,l.Ouъ зсшнпъ. Въ 
:заговорnхъ, при собирпнiи лсr>арстrюнныхъ травъ, иног
да и:юбраji\<н~тсл рол, Ногu:~штери, ICA.I\YIO онп играетъ 
при ниапос.1авiи па ::c~I:Iю п:юдо;ю;йп. I. Христосъ пред.
ст:1 в.шотсл с·tющюrъ с·!; мена, а Вожiя :М.а.тсрь ( и;:обрit
ж~1стс.н) по.швнющшu ихъ. Вuтъ о;Lинъ иаъ подuбн·ыхъ 
ааговоровъ: "Urзятiй .Ада~1ъ ;r;авъ, I. Христосъ наси
ил (с·tлсна) д;ншпъ, а Господ, сiнвъ, n Мати Ножа 
полиnа:rа тn всимъ пра вое.шm1ы~tъ на по~1игъ да па

ла" (1
). 

Досе л Б на Руси сущоствуотъ обычай nъ В:шго
n·Lщенiс ега вить uбра 3Ъ П реепятой Во1·ородицы въ 
IШдi\У СЪ 3СрНО~IЪ, ОС'I'аВ.1СННЬПIЪ ДЛЛ ПОСtва. )1).1аеТ
СЯ это съ тою пt.1ыо, чтобы яроrюй х.1tбъ да.Iъ богп
тый ypoir:aй е). II:IO;I,OBИTOC'l'Ь и сохранrнiе it\ИВО'l'НЫХЪ 
T~llti'l\e въ ана,чительной степени, по пародно~'У uоазрt
юю, обус.'!ов.1Иваютс.н вО.lРЮ Богородицы. Въ заrово
рitХЪ о СОХJ1Rненiи и раз:~~но;кснiи ско·rа нерtдко при-
3ыuается юш Bor·o:~I~tтepи. "Ес·1ъ подъ востu!JНОЙ сто· 
роной стоитъ .тtrтвица а.шт·tя отъ ae:\I.IИ до небеси .... 

(1) l1:1nr. стар. русо к. r1ncы1 \11, t 6 i с т. liiJзT · воз.1р. слав. Aeau 
1, 186 стр. 

t2 J lloзr uoзJp слав Аоан. 1, 4815 r.тр. 
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исходитъ той л l;ствипей съ небРеи са :\Ia 1\lати Вожiл, 
Иречистая R()J'upoдiщl, Она I'Н.го.Iетъ со АрхангеJЫ 
и со всею нсfiесною си.-юю .. 1ш :\lн·~ p:1.<iy Roa;iю (имя 
rекъ), на спосоnъ и на птющr,, ограждаетъ она, Про
чиетал Богоро.J.ипа, :\JСНЛ }H<ia Вожiл, своею нет.тl~н
ною рИЗОЮ, И H<t П)'ТЬ Пр01ЮЖ 1ПСТЪ СО CIIOIOIЪ СI\ОТОЛЪ, 

СЪ l\IИ~lbl:\IЪ .1IO()Юibl:\IЪ КрССТЫIНСIШ11Ъ ii\IIIIOTmiЪ.. . уt~
рЫВНСТЪ она. Прr-.чист~л Боt'l)ронща, bl:tTИ Воа:iп. :\10-

нл ( ЮIП рСI\Ъ) И .МОЙ СКОТЪ ~1И.10Й, .liO/)IOJOЙ крrСТL
ЯНСКОЙ животJ, (') ... "0 B.I<I:IЫ 1Iицc. Цщнща не11l'с
нз.п , Прссвятап Во1 оро;uща, Д·I;ва 1\lати! R:шрой 
и за щит и СI'ОПО нет. т!; н ною риаою :\ICII л p<l G.t 'Г во
его ( юш рt·къ) шн.:туха , и ~юс с 1JCTIIOC ста;Lо ко
ровье , коннос н онсrн,u" ('). Hrp·J;J.J~O J>,н:iн Jiaтcp1, 
ВЪ П:1:\IЛТНИI\3ХЪ HПpO,l,liHI'O TBt)j)IIOCT:Ja lljiOJ.CT<lH.:fHCT

CЯ шн;ропитс.:JЫIИЦРЮ ()рака. Н.рсстынн:J;iн хLвуrшш 
обрn rщtютсн 1;ъ Воi'О:\штсра съ пр()(ъбою пос.lа'JЪ 
Ш/Ъ ;I~CIIИXUI.J'I., ОСОСi!-'ПНО ;угу ЩIOCJ,<iy он·!; oCipa Ща
ЮТЪ къ Поr;рову Преснлтой Вuгоро;r,ицы. Прr13На
nал nр:13Д_Н111\Ъ Пm>pona ПOI.liOHИTC.lC:\IЪ vpa!\:1, Кр('СТI,
.лпскiн дtву ннш C 1IИTi.1 ютъ своею обп;mнностью поСiы
uать въ этотъ .пеш. въ xpa~1·l; и стар:нотсп нроrюсти 
nра:ЦНИI\Ъ fiOI\liOPП., "Н КЪ :IIOil\110, B('Ct>.l'li<', J!Ъ yн·f.pt>H
HOC'l'И, что "сс:ш Покровъ вРсс:JО 11роведсшr., дpy;I\K;l. 
:11и:Iаго найдrпн." С). "ПОI;ровъ Пр<>снш·nя . J>оrороди
Iщ-~юллтся покрову д·tmушi\И- ПО/\JЮЙ :\ЮЮ (i·!>;I)I)'IO 

ГО.lОГ:КУ Л\8:\l!J)'ЖНЫ:IIЪ К~)J~ОПIНИК011Ъ 30.'!0ТЫ11Ъ IIO:L:Ja

'ГЫJЬHИI\();\JЪ". "Mc.t'IЪ - По1:роВ'1-., почюй }Е\ТЬ t:ыру 
_3C:II.'IIO И :IН~НЛ :110.101) ". "Uвлта ПО!\lЮIЮНЫШ, ПО!\рОЙ 
l\ICHИ 1'0.10IIOHЫty, 'l'tt ХОТЬ бы B;I~C И ОН)' 1ЮЮ (трППI\.ОЮ ), 

(
1 j Тру;tы Зтноrр. Отд. Общ. Ест. V. 2 nыn. 16 7 стр. 

(
1 j Зао. 11. Г. Оnщ. зтн. отд. 11, iiЗ-i стр. R. l\1. прРдстав.1лстея 

таrоке nокроnпте.1ЫJпцею охоты: Зап. И. Г. Общ. зтп. оц. 11. 54 i. Trya. 
Эти. Отд. 0/iщ, Естеств. v·. 2 аыn. 185 стр. ~ 4R. 

( 
1

) Сrщ. Р~·с. llap. С;.хар. 7 кп. 6 О стр. Дуmеп. Чrenie 1871. о кт· 
изntстiя 46. стр. 
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на йсн дИНI\ОЮ не 1\I)''I:IIO"'. Въ Щ))Тiс пра:Jдники Бого
родичные д·Iазушки лн;а;е просятъ Вогтштерь устроить 
их·,, суд1,nу и по:.\IО!JЬ rпtъ выйти 3'нtужъ. I~с.ш no upe· 
llta прй3дника Покроnа он·t просятъ ссб·J~ а:сниха и 
11IО.1лтся: "Ты. liOiiponъ Богоро;Lида! покрой lltcнл, д'f>
вушку , ПСЛРПОЙ !'ПОС'Й IICT.Tl>HHOIO- ИДТИ Юt чужую 
сторОН)", то nъ пра:~дникъ 13nc.'Lcнiн Нреснятой Бо
городицr,J он·Ь мо.нпса уа;с о счасТJИВО:.\tЪ вnсденiи 
ихъ въ дО!\IЪ жrнихr~: ,J3neдeнic- ~Ia'IЪ Воrородиц"! 
внсди ~1сн.а нп. чуа:ую сторонушку. Стр·J·,тсньс ;\ШТЬ 
ВогороДiща! neтp1>TI· l\IC'HЯ на 'ly;I:i.oй сторонунн;:l;". 

IЗ.шдычи1щ зел.1и съ ся царствп1ш рrtr.тите:IЬ
ны~tъ и :1:иrютны~IЪ. П рrсnнтап Дhna рисустен въ нп.
родныхъ по:1;Jрj;нiях·1., и I~RliЪ влады•Iица вщдушныхъ 
ЯВ.lС'Нiй. А 1'r1IiЪ li1ШЪ :.\IЫС.!Ь о H.la,'Н>l'lt'CTB't Шt;I,Ъ ЯIЗ.'I(~
нiшш 1 ро:ш въ народно~1ъ ~Iipono:1;1p·J:нiи nссгд~ сnп
аыва:rасr, и снлаыrн'IС'I'СЯ съ предстан.lt..'нiелъ о борьб·Ь 
св·tтлыхъ духовъ съ Дl':.\JOHn~rи, то Вогтштерь, на ра
ду съ этимъ, предстnвлпстсн нnроду 110;пе:rьпицrю и 

противъ злой, nраil:до()пой д:1н чс.1ов·t1ш, силы. Оре;:щ 
русскnго народа Cj щ<'стnустъ Hl~ ~1а.10 пontpiй, глЛj 
l1 ресr.ятап Богородиц:1 обрисоr.ы:вп.етr.я, 1\tшъ влады
чищ' по;цушныхъ лв.1снiй. Во ll.1адю1iрской губсрнiи, 
К{)!';щ н:~стуш1етъ ;LОа\.'1Ь, посс_:Iпнс юr·J;rотъ обшшовс
нiс обрnщ1'1ЪСП 1\Ъ Ногородиц·Б съ I'i1JiiOiЪ причи·I·анi
е:\11>: "~Iaтr. Bo:r:iл! по;1,авай до;r;.дя на юtшъ лч:~юнь, 
на барской Х;\1'1>.11.'' ('). Въ н·Бrшгорыхъ м·J;стахъ Руси 
ВЪ 6.1aJ'Oll'GЩCHCKiЙ ПС 1!СрЪ IIO 33 ЖИГа ЮТЪ O!'IOI - ИЗЪ 
боя:ши, чтобъ liiO.lнi~й но уби.1о С). На родное пред
ст::tn:юнiс о Просвятой Вогоро;щц·F, кя.къ в.шдычиц·Б 
воздушных:'ъ яn.1енiй и поитедьниr~t протипъ враже
ской силы, особенно хнраr~тсрно рисуется въ юtрод
но~IЪ стих·t "о монnстщуt Почаеrю1tомъ", l'д·h р<1зска
зыnп.стсп чудо, rшкъ Пресвлтня Д·hва спасла :~юнnстырь, 

(') J;ытъ PJr· llap. Терещ V. 12-tЗ стр. 

(') Поат Воззр. Слав. Аеан. 1. 481> стр. 
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оса:i:денный 'I'YfH'IЩИ~tъ войскmtъ. По !IIOЛИ'I'B'f; Виаа нь 
чернсП.t; (по другю1ъ стихn:11Ъ отцн. Jlte.тtвы) говоритъ 
СТИХЪ, 

Выm.ш Вожiл 1\Iатrрь 
Пндъ Почаевымъ ст.tла; 
Я1tъ (''I'ала вертать 
Ilуля:мп метать, 
Турн:овъ поб·uшдатъ, 
Въ м·Бст·Б Вешш·шt·l; 
1\ровь rъ пccitO:It ъ с~·l;ша.1а: 
Все вouct>o пu()ида. 
Хоть Турки псдовя(нttt, 

Y3ita.ш Божiю Матt·рь~ 
Стал11 РШРГОДIIО 
Лъ :~юнастырь дn nь подавати (' )· 

Въ др)тихъ I~<1рtантахъ :пог1) стихn Воа:iя )Ь
терь то а-. е прРдСТ<I нляется C'I'•>JIIItt'IO н·\ ншдух·l;, при
че:~Iъ доnаn.1Я!''J'сн, 1I'I'O Она OI:py:I~CIШ tiOIШC'I'B01I'L, ан
геловъ, :этихъ рt\то()орцевъ противъ вpaii\CCI\OЙ си.1ы ("). 
Въ народныхъ проиаrе;~снiнхъ нср·Iщко уiшаьшается на 
участiе Нагоматери въ суJI,бахъ русскаго Н<lро;щ Въ 
бы.шнахъ о шнш.J.енiи н·-t Itieвъ Батыrи В,пыi·ови~ы 
разСiшаывастся что Во;кiю l\I:tтepi> nид-t:ш стерегущею 
городъ. 

И по тоi1 с-гlш·Ь J'Ородовын 
И ходитъ-rуляет1. душа r\распа д·Lвица 
(Матерь llресвятая Ногородица) 
Въ рукахъ дсржитъ Божью ItiiiiГY Евапге 1ic, 
Сколько ве читаt•тъ. а двое плачетъ. 

JI\:1л·tстъ Воi·о:~Jатерь народъ русскiй, а uu.'!·lю ucc

I'O "тужитъ о u·Б{,·ь·христiанскuй" ('). Чтu касается борь-

(
1
) 1\алtки Hrpex. З IHdП. 682 стр. Событiе с,1учолоr.ь въ t67!i г 

въ настоятельство Iова. 

(
2

) (Ilpи взлтiп Азова). Рыбн IV', 182- З стр. lloaт В•Jззр. Слаu. 
111 1 i 4 стр. 

(
3

) Гв.1ьфер. 1\ R U и 111 i r.тр. 1\оj\об. 1'1J611. jl. 4() стр. 
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бы Бо~,о~tа.тори съ .дьяво:юмъ, стар:нощи:оrtсн ввес·t·и iJC ... 
. 1ов·tка въ I'lYI>xъ, то, 110 изобрн жснiю .духоnнаt·о tтиха 
"12-iъ пятнипъ", Пресrлтая ДЬна rttйствителыю ·из
бав:~яетъ людей отъ дьлводьскш·о искушенiл ('). Пре
свлтал Д·tва послt I. Христа представ.1летса сююю 
высшею ПО:\IОщницею людей въ ихъ нед)тахъ. Судя 
JIO Щ1.ГОВ0рЮ1Ъ ОТЪ paiJ.lИIJHЫX'Ь бол·J;ЗНЕ'Й, ~IОЖНО С Ка· 
аать. что Ноt·о:натерi. по~югаетъ :нодш1ъ во вся кой бохЬ3 · 
ни. Мы ви.дl>Jiи~ что нарохь считаетъ бох!;зни прихо;LЯ · 
щи:~Jи на че.нжБк..t отuн·t, носланншш дЫIIЮЛШIЪ чрезъ 

колдуновъ. П рианавая Богородицу ц'Ь.'1Ите.1ьницею бо
.тhзней, наро:Lъ, Ч'l'OIIы быть в·tрны~1ъ ccfi·b, !lОлженъ 
бы:1ъ 11рсдстав.1Я'IЪ се и храни·гсльницею людей о·гъ 
норчи. Д·ЬйствителLно, среди :заговоровъ отъ порчи 
нстрtчаются и обращенiя къ Borol\laтepи. "По:Уолю
ся я, рабъ Ножiй, Оюю~tу Христу Небесно}tу и 
Пречистой Его Матери ... и стану отговариваться отъ 
колдуновъ, отъ 1\О.l.дуньи, отъ шептуна, отъ старца. и 

старицы"('). Что касается бол·I>:зней~ 1tакiя по заго
nорюtъ и по стиху "12 пятницъ", исrL·I;:Iяетъ Иресвя
тая Богородица, то вотъ он·t. Прежде всего П ресая
тн.я Д;Ьва "скор()ящая Вогоро.J.ица из()авлястъ всtхъ 
отъ мукъ и ск.орбей" ('); потомъ отъ-"тоски и печа
ди" (•). За'l"Нмъ-о·гъ "огненицы и горячки" (1

), далtе
о·t·ъ "сибир1ш", отъ "опухv", О'l'Ъ "ло~юты" и отъ "колотья" ('), 
О'l'Ъ "рОДИ?tЩ~ ЖИЛЬНаГО, ItOCTЯHaro, СУ(.;1'(1.ВНаго'' ('), ОТЪ 
.. зубной бо:lИ" (ь), ОТЪ ".'IИХО:М3НКИ И ТрЯС<\IЗИЦЬI" е). ltpo-

( 1) 1:а.1. вере( 6 вып. 1 Н 1 148 стр 

t2
) ::\ап. И. Г. Об. втн. отд. 11. Н t стр. 

(') Заn. И. Г. Об. этп. отд.ll, Hi r.тр. 1\ал. Пер. 6 в. 128-132. 

(') Ibld. 11, 4 :~4 стр. 

(
6

) Idib 11, !60 r.тр. 

(
6

) Ibld. \J 4i4. 48 t стр. 

(') lbld. 11. 503 стр. 

(
8

) Труд. Этн. Отд. Общ. Ест. V 2 в. 203. н~л. пер. !i р. 130 стр. 

t') \\ал. перех 6 11. 136 стр. 
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:мt тоr·о, Она оетана В.;lИiшетъ кровь, оажив.rJtС'I'Ъ щю
вавую рану (1

). Оео()uюю обращаю'I'<.Ш съ :\ю.:н,6сно Itъ 
Пресвятой Вогородиц·Б при родахъ. "Ма:l'и Марiя-
во•t•ъ одинъ и:зъ такихъ заrоворовъ-ро.:.r.ила сына I. 
Христа не бо.тtвши. не стонавши· и люди не слыхав
ши,. таiiЪ бы рабиц·\3 Вожiей ( 11:\IЯ рекъ) родить :мла
денца ·не бо.тБвши, не стонавши и .1юли не слыхав
ши" С). НогО:\IЯ.терь - по паро;що~1у представ.lенiю
ПО:\Югаетъ въ бо.тl;;-ти не· толы~о .'IIOJ.ШIЪ, во и живот
НЫ:\tЪ. "Есть у ~юня, раба Бо:t~iя (т. е. у моей СIШ
тины)' ·HOi'O'IЪ и .шха.I бол:tсть. Пречист.-ш Мати по
сылаетъ своихъ с.чугъ на небеса по нею ciOIY нcuuc
нyrn, и не ос.чпнн~тся вся сила небесНitя: Я .. шсредъ 
поtюкастъ Флоръ и Лавръ, за Ф.юро:~tъ и Лавро~1ъ Ми
хаилъ Архангелъ,· аа l\l11х.нrломъ Apxaнre.lO:\IЪ Коаыш 
и Дюriанъ, :ы. I'i.о:~ыюю 11 Да)tiапоыъ Гсоргiй хр;tбрый, 
и прitза:снотъ къ :~юей СI~отин·I; и отпшиваютъ всшш-

,., 1 u 
ГО HOI''I'Я. a.'lrli'O, :IИХа ГО И ЛIIX)'IO 00.'1' >анr,, НО:ЦрСВОИ, 

гривной? спинной, жильной, опухоRой, нутрнной, сустав
ной, и ножной" С). Про;IС'I'авленiс русски:\lъ ннродо:\tЪ 
Богоматери пода:гельницсю п.1одовъ iЗС~шыхъ, ПОI\рови..; 
'J'е..lЬНИЦСЮ брака .'IЮДСЙ И П.'IUДОВИТОС'l'И ~IiИВОТНЫХЪ,
n.'IаДЫЧИЦеЮ ЯП.'ЮНiй В03дуШНЫХЪ, ц·!;:ш'!'СЛЬНИI~СЮ C'l'J):l.· 

стей и недугопъ, . rюитедыiицею противъ праж;1,ебной 
сиды юt·Iютъ д.1я себн основанiе uъ древнеруссiiОЙ 
церковной письменности. Въ мо:Iитвос.ювiяхъ и по
ученiяхъ Пресвятал Д·.Iша, какъ l\1н ·герь Воя:iя, пред
ставJястся Юt'1аощею особенную б:шгода•Jъ и силу у 
Бога, а nъ житiлхъ с.вятыхъ и разныхъ древнерус
скихъ сказанiяхъ передается множество С.'JУЧ<1евъ бла
годатной силы, прпяв.1снной Просвятою Д·tвою. Uсобен-

(
1

) За·r И. Г. Общ Эrн. Отд. ll 47R стр. 480. Тр. Зт. От. Общ. Ест. 
V, 2 в. 212. 213 ст. MJ\! 66, 67, 68. 69. 

(
1

) Труд. Этн. Отд. Общ. Еt)теи. V, 2 n. 26. 197. nод. V, 2 в. 19~ 
стр. За11. И. Г. r1. Э. () 11, ~46 

(
1

) ::\an. 11 1' Общ зтн отд. 11, 49:.1. 
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но чаr..:·1·о IIOTJYI.J'ШIO't'CЯ уtш3анiл на Вожiю Матерь, 1шкъ 
ц·I>:штс:~ьницу бол·I;аней. Припо~шимъ с:юва Gлal·uдap
C'J'BCHHai'O канона Просвятой Богородиц·!;: ,,щ:ртвiи ·ге-

. б "' бо ради ожив.'Iшотсл, нtмш прежде лаrоrлаголиви uы-
ваютъ, ПрОКаЖРНiИ 0 1JИЩНЮ'I'СЯ, НСД)'3И ОТI'ОНЯЮ'J'СЯ" е). 
ПрипО:\JНЮtъ ыО.1И'L'ВЫ, обращеuныя къ Прссuятой Д·Б
в·h, IШ 1\Ъ подательниц·}') 3доровья. "Лю·t·ы~Jи не>~.уги и 
бо.тi;зненны C'l'pilcтыtи истя;зуеi\Jу, )Ншо, 'I'Ы ми птюзи, 
исн·l;:~енiемъ бо не оску;..r.но 'I'JI знаю СО!tронище" е). Эта 
те:ма ра3виuается во 1\Шо:ксс·J•вt llюлитвос.ювiй. Въ ска
йанiяхъ о чудотворныхЪ иконахъ Прссвятой Богоро
дицы (3

), въ :~·Iпопислхъ, л'итiяхъ святыхъ С) и '1'. п. 
передается бе;~чиеленное множество с:~учаевъ б.шго
датной помощи Пресвятой Д·Бвы стра;I\дущиliJЪ 'I'OIO 
и:Jи д.ру1·ою бо.'I·I>звiю. 

Помогая нъ болtзняхъ, Пресвят:~л Д·Бва ПО:\ЮГа
етъ людю1ъ "избаuитиея всякаго вавkrа .'JУIШваго и 
сохранитиен отъ при.'IОГil дiнводьсitаrо" (5

). Въ мол:ит
восJоniяхъ не }УБдrю Божiя .iVlaтepь представляется 
по:~ющницей людей въ борr,б'J:; съ си:~ою вражеской. Въ 
:~ю:штвt Насилiл Вели~tаго къ Царю C:J~J вы ~IЫ чита
е~!'Ь: "и3баn:1яй насъ отъ nсякiя cтp'kпil :1етящiя во 
дни и о·r·ъ всяitiл сопротивныя силы 1110.1ИТва~ш Кш
дычицы нашел Богородицы". 3.ш.лючительная молитва 
вечерни: "Блnrослоnевъ еси 'В:rадыtю" ... проситъ Го
спода даровать вастоящiй вечеръ ·съ приходящею но-

(
1

) Псалт. XVI в. ркп. Содов. бпб.1. М 721 .~. 133. 

(•) Пr.а.п. 1672 г . .1\~ 719 ркп. Сол. бибд. л. 180. 

(•) Руно орflшенное. Сказаni11 объ ПIIORt Чернпговскоii f). Матери 
Разсказываетс11 псцtденiн: 11t:uoй и сухорукой,-больноii ногпм11,- взсту

пленuаrо. - откровицы, бопtвшей оспой и т. а. 11. 1 7. 2 8. 34. 59. 
63. 73. 95 и ар. стр. 

{
6

) llaup чуnо отъ Понса Богоматери: Минеи Четiи Дn&J. Рост 31 
ав. {29 стр. Исцtленiе рук11 Iоак. Дамас11Ина Ibld. 4 Дек, !>0-61 стр. 
чуао воскрешенi11 (въ Твери въ 1 !i95 r.) ·сына 1\азанекаrо цар11 Соме
она иконою TIIXBDII. (). Матери. Ibld. 26 iюн11 160 стр. 

(
6

) llr.a.'lт. XVI-XVII n. рук. Сол. боб ... 'ё 721 л. 131, 



ню 

• ,.. 1 
tщю совl'lНШ:'нЪ, святъ, i\!иренъ. щщ·р· аuонъ и вел дuи 

живота н:шюJ·u "lllO.'lИ'I'L!iHIИ св. Вu!·орlцицы и всtхъ 
СRЯ'I'ЫХЪ". Въ :IIО:Iитв·Б св. Iоанна 3латоустаi'О 1\0 нри
чащенiю: "Господи Боже мой, в·t:~1ъ .нко н·nсмь дос'I'О
инъ" ... '1\HOI•c ГocriOJLЬ рiа..:Jиваетсн осiштить душу и 
т·Бло_. ум:ь и сор.:щс ":~ю.I И'I'Ua :~tи ·IIpcчиcniп Вого:~tато
ри". JJъ ili.И'l'i~XЪ СВЯ'I'ЫХЪ :IIOЖHO НаЙТИ ~1НОI'О СIШ3а
Вiй о б.'Iа го:tатной IIOl\IOЩИ П ресвлтой Д·l;вы И3НС!IIО
гающимъ въ борьб·J; съ си:юю ;Liа.во:~ьскою. Петръ 
Аеонсt\iй, говоритъ житiе~ Jшившиеi,, по внушенiю Н ре
святой Богородицы, на Аеuнскую гору, 14 J.ной про
вехь беЗЪ ПИЩИ ВЪ МО:JИТВ'Ь И ()орьб\; СЪ .ДC:IJOHd.:IIИ. 
Видя опнсность отъ де:~юнuвъ, св. lf етръ оliрати.1сн за 
по:~ющiю къ llресвятой Д Im·l>. В·tсы и.~чс3.1И при про
изнесенiи имени Вожiей Матери. Чреаъ 7-л·J;тъ G·J;cъ, 
явившись нъ обраа·t аНI'С.нt, хо·гl;:Iъ искусить сннт:ti'О 
(убtдить t.ставить нустыню), но Вожiя ~Iатерь спн.
сла его отъ искушенiн (1

). Въ четь-1\шнси шцъ ~3 iюнп 
р:l3Сl\.аifываетсн та1ше чудо Во;Бiой Jlатери. Въ ropoд·!J 
Аденt въ Itи:IИкiи, въ со()орпой церtши Сiы.1ъ Сiлш·оtiСС'I'И
вый Dl\.~HO:IIЪ 8еофилъ. Выбранный въ cuиcJIOIILJ, онъ, но 
Cli!ИpeBHO CBOO:\Iy, откааа:IСЛ ОТЪ СПИСI~ОПС'I'В,\; НО IJOTO:Iъ 

сталъ раскаш~аться въ DTO)IЪ и, ма.1о того. лаже д:1.ть дш

цо.ч писыюнноеоТ{Уhчонiе отъ Господа и Воа<iей Иатсри, 
чтобы то:~ько по:1учип о\!ратно в.Iасть, Но чре3ъ н·l;
сколыtо BJIOMCШI 8софил. ОПО:'IIНилсл. -10 дней и 40 
ночей ~о:ш.1ся онъ Пресвптой Д·Бв·t. просп и;~баiНIТI. 
его отъ дi,ню.:Iа. Вожiн Иатсрь вншшетъ :v~о:штв·t 8еофи
ла, является къ не:ч nъ н.ихtшiи и от;щетъ ру1шпис·'
нiе (~). Порn.жо:tн врага нашого спасенiп, Вожiл 1\Iа
терь, по· иаображенiю древнсруссl\.ой писыюннос·I'И, бо
рется и со врагами христiанства. Въ .1tтописяхъ~ ми
неяхъ четiяхъ, соборнию-tхъ и синакса.ряхъ ~tы най
дсмъ 1\IНожестrю рш3анiй на поб'l;доносную l.opьny В:ш-

С) Мвне11 Чет. с~. !tl!мвтр .. \'остов. 12 iю11я 178-1 i9 ир. 

С) Ми11. LJeт. сu.-J(им. Рсн·тоu. 23 iшнн 7 4-i :; стр. 
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дычицы за христi<шскiе народы (гречесL\iй и русскiй) . в . ,., 
съ нвxpиC'I'Ii!IICI\11:\ta. - ъ миrюяхъ четшхъ и сооорпи-

кахъ IIO,lЪ Пl.)pflLijJЪ O!tTЛfipп ра:!С!\..'1:3Ы!ШСТСП чудо ПО~ 
r;рона I1 рсевптой I~o,·n]IOJ.rщы. Но врешт прав.lРнiя 
Jli>Bi.t фИJil)eoфJ. (SLSG-911) в1, прrтk1ы I'JIO•r~cкie в;гор.; 
г.нн.:1> Uар:щин1. UjJyщeнtJыe христiанс СТ<11И мо.'Iптьсл 
B:ШJ\,PiiЩ'i;. Bu n.шхсрнскmJЪ хра ~~·ь rю вре:~ш Р.ССНЛЩ
наго ()уtнiя св. Ан.1рей юpnJИBLIЙ и у•юниr\.ъ его Епи-· 
фпвiй у.1.оетои:tИlЪ пиJ:I>ть II реепятую Д·Бну :uо:rящРю~ 
с я н.t no;~дyx·l; съ .1Шi,1 ~1и RF11't\IOBЪ~ прорtнюnъ. апосто~ 

ловъ, и о:..;·!ш.нющею христiанъ евош1ъ пoi'liOBOJIЪ С). 
llъ СИН<1КСП p·t !IЪ ., пов·!;сти IIO.lC:ШoЙ ВЪ IIOXIЧl.'l)' [1 рс
СВЯТЫЯ EiOi'V!JO.Щ:LЫ" ПlЩДС'Г<1В.1.ПСТСJI HOCIIOЛ~IIЫHie .... "ЧV• . . 
Щ'си, CГJ.:l rюрс·ы и RitpB<'I ры ппрствую1шi:'J гр:цъ ufi-
Jю:·o;нa Gpn!!iю, н;!~С п погr11iоша в,);I;iюiъ судюJъ". Вь 
П?в·J;t;ти r.о{.;по:штастсп нашРствiо Хо:~роя при Ирак
лш. раасi::t:н;rваотсн, что ГJН.l.Ъ оста·тся, "нсnреа•енъ :~ю

литt:ащ~ пресrттып I·ucпo;IiИ ll'1 шея Boropu.J.ИПLI", а вра
ги Сiы.1н lltiTOП !PI-!LJ. llpи 1Н~11Ъ ВП:II·!;Ч;!СТСП ;щ;r;е: ,,Tal\0 

по:LI'i1•рющи tю Сiюе~Iъ град:/; НоJ'ОJю.шца и ваступающи 
UQ.\Ъ крошJ пoi)htы ПO!>:a:J;t'; е). Въ ТО~IЪ же CПIJШC;1}J'B 
ра:{еti.а:щвн юте н ещв д::а чра П реurштой Боi·орОJ.И пы, 
1\<11\.Ъ Пj)!I l~oHc.YI':IllTШ!'\; Cip<Цi\To:IIЪ СПр<ЩИIIЫ "прr'ДСТа• 
пi·~·l\IЪ H1>;1:ia .1\Ьгс.•ри нъ :~юри вси rютопишася;' (отъ 
бпы) 11 к.шъ ~,Dтар~шс во г.r y()rш·t погрп:1uша:' (I'pctш 
пo;to:r~J';lii r~opnn:ш) С). Въ :\111Не.пл:ъ чстiихъ поJ,ъ 12 
iюня раас1~1:зывасл~п чуJо Иверекой Ноа~iсй .Jlrtтr.pи, 
К<ШЪ, ПО СП: l\JO:JПTB·t , ()ура pa:Y'ipOC<l.'Ш I~op:1il:111 Пt'р• 
совъ, 01\ру:r;ившихъ Ивсрс1~iй ;\!0На~ТЩ1Ь (' ). Вожiн l\Iа
тсрь nъ трудное врешi бы.1а ~аступuицей и народ~ 

С) 'Ш111. Ап;~рел Юродиnаrо. 2 оп. ~lпп. Чет. митр. Макар. :2()7, 
рукоD. r.<Jбэрr1Пкъ Со.1. бибз .• ~ 80 i. л. б~ обор.-i1. 

(
1

) С11111Шс<1рь р1ш. Со.1. 6иб.1 J~ 801 " 4 7-5 7 об. f1pyr. t.:пн<tке. 
ркц. CoJ. б .. \2 ~OJ л. 29-13. 

(5) ii.Jidem. Сunаксарь .N!? XOI л. 5i об.-;.i8 11 :i8 oo_-13i. 

(
4

) ~11111. Чет. св Дllшпр. PorтoR. 1 ~ iюнн. 



и·cciUlfO. Въ '1''1Хъ ~1\е 11. минеяхъ JIIJ,J,Ъ 23 iюнн ro

I!O]JИ'l'CЯ объ ш•он·t В.·шдюtiрской Bo;t;ieй l\laтrpи, что 
Нт·ъ "!IЮ.lитвъ ради П рссвлтыя Богородицы свt·глу и 
иарлдну nоСИ;ду Gезъ кроnе по1шза христiанъ ни. со
пъютиnныя;' (надъ AX:'rlf\ТU~!Ъ) ('). ИIЮШJ. Нt!1ДЮ1iрской 
Bшi>il'Й :Матери Tai\Жl' сiшсла Русь отъ нашестniя Ta
мepлf\Rn. 1:.оi'Д<~. иаъ ll.·Ia.l,IOiipa принесли икону Вожi
ей :Матери нъ :Москву и !IЮЛИJIИСЬ на I\УЧ!tОВО;'!!Ъ пол·Jз. 
'l,ююр:шн·,, }ВИТl>.IЪ во сн·!J сз. Д·tny въ ·сiннiи и OI\.py-

,.. u 

Фенную ~BH'I'IIтe:Iшtи, и пооон:rсп продо;I:I:атu спои ну'!'I. 

дялtе С). 
I-l~HlЪ Оf~ТаРТСП )'I\Пi3:11Ъ СЩС fШ 1\!0jl:l.'!bl.JЫЙ о(\рn3Ъ 

П рееnятой Воrородицы, I\ili\OЙ С.:JОji;ился H'h 1иродныхъ 
noi!RlYtнiнxъ. Вожiя .Ыатеrь предст<.Ш.'Iш~тся народу чрс;з
вычайно до() рою и :..Iи.:юстивою. Сер.:щс Ел, по 11;1 родно:\tу 
но:з?,р·l;нiю, ннето.:~ы;о лю(нзеоСiи.:н,но, что она пнона ока
аать по~ющь и аастушшчество днil:с lllучите:~шiъ сnо

~го воа.чобсlеншtго Сына. Господь пъ ноййJЛ;нiнхъ на
!JО.lНЫХЪ TOii:e li peдCTaB.lJICTCЯ чре;И:ЫIJНЙНО ~~ !J.lHIC'J'И ПLПIЪ; 
но Э'I'U trш:юcrpдic Господа р1·l;ряетсл Ero rправе,J.JИ
ностью. И если люди на сто.1ыш оеi\Орб.lлютъ Гurпо
да, что l\l'l;pa Его долготерн l,нia истощнетсн. то Онъ 
строго нюш3ьшастъ .1ю.r.ей. Люuоnь Госпо,щ t~ъ 'Ю.lО
н·вку--:нобовь- (f'I'U::t~ :нuГJовь rилышп, но сuодинсннал 
..:о стро1 остью. ЛюСiош, а~е II реепятой Д·tnы 1~ъ лю
дямъ-люuовь Шt'J.'Сри, .liOuonь ii:енствепнал , нtiiШilЯr 
еоединенпня съ чютостiю и .J.OGpuтoю, при случJ:I;
растворепная CR()piJiю, но тrрп·h.1ивалr не Iшрающrtя, 
3. ЛрОЩаЮLЩIЛ • .ilюди CIIOIOIИ I']J'hXaШI ПОСТОЯННО 3а
СЛУЖИВйЮТЪ Ножестnеннаr() юншпапi.п, и Господь, по 
своей сп р:шсдливости, постопнно бы паю=t3ыuалъ ихъ, 
если vы но хо;щтайство за людей П rесвлтой Воrоро
дидыt Спраnед.liшость Пожiл, по усердной .iiЮдитв·Б Во
rоматериr нисхо,1,итъ до :милосердiа Пресnятой Бо1·о-

1') М1111. Чет cu: Димат Гостов. tЗ iюо11 61-62 c-rp. 

(;') Lтeu. 1111. 1S:S t-!И5. 
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родицы ; гнtвъ Божiй каrtъ бы поборается застушзи
чествоl\tЪ Пречистой Д·Iшы Марiи.-Въ ОДНОl\IЪ ИЗЪ ч
ХОIЗНЫХЪ СТИХОВЪ передnетел р·.tчь Господа КЪ ЛЮ.J:Я~IЪ. 
Гоnорл, что люди осitnрбляютъ Его и давно 3itслужи
ли на~шаанiе, Господь добавляетъ, что Онъ шшааа.1ъ 
бы ихъ "каменiеlltъ", да щадитъ ихъ, по l\Юдитв·Б Во~ 
го:~штери. Я готоnъ уже, гоноритъ Господь, наказать 
васъ, люди, и потомъ не слушать nашего 

Н11 плаканья, ни рыданья, 
Ни зубнаго сrtрыжданья; 
Да :молится объ васъ мать :моя, 
Владычица Пресвятая Богородица: 
Азъ Ея молевiя слушаю {I ). 

3а.мtчате.:Jьно, въ Itarшxъ сильныхъ и •грога·rель~ 
ныхъ чертахъ представлястъ народъ ходатайство Пр~~ 
святой Rогородипы Шt rр·.Бшниrювъ на страшномъ су
дt. Въ Н'Вitоторыхъ духовныхъ rтихахъ о "страmнюrъ 
судt" на просьбу t·р·tшниковъ помо~1иться объ ихъ про
щенiи, Пресвптал Дtва отв·Бчаетъ отtшзо~rъ, зюJtтk1въ, 
что у:11~ъ теперь по3дно просить ИliiЪ о пощад·.Б; но по 
други111ъ стиха11tъ. Она бсретъ на сеuл хпдатайство 
за rрtшниrшвъ. Интересно и трогатедьно ходатайство 
Пресвятой Богородицы за осужденныхъ, и. душевное 
Ел состоянiе - положительно порнзительно. Осужден• 
вые на вtчныя муrш прослтъ Вогоматерь сжалиться 
надъ ними, спасти ихъ. 

Владычица Богородица! 
Помолись .о nасъ многогрtшпыхъ 
Своему Сыну, Христу Богу небесному, 
Чтобы Онъ до насъ былъ милостивъ, 
Не послалъ пасъ во злыя муки въ лютын, 
Презлыя муки, прев~I>чныя, 
Во тартары препсподеппыс. 

Пресnлтой Д·!шl; жа.1ь гр·Бпшыхъ. Сюtа нас:ша:6 

да.нсь бдаженстnо:мъ. Uна хочетъ, чтобы и всt другiе 

(1) f\ал. перех. 6 в. i 1; IJOД()6. 3 выn. 121 стр. 

1Р 
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IН\упшли тоже б.'Iаженство,-даже и эти песчн.стные, 
по rпою1ъ rp·txal\JЪ совершенно нсзаслран~ающю .1yr1· 
шей участи. 

Возмо.1птся Госпожа nсеп-'f;тая 
В.1адwчица Богородица: 
"О снятыii духъ. пpec.1aдr•iii! 
Мой Сыю·, Т II('ycъ Х рпtтоr.ъ, Царь пебсrтшii, cn·I>тъf 
llorпo~пзyn тaRtJГO пирода 
Мпогогр 1ш па го, пог11Сiающп.го, 
Таr•о!JЫЯ з.JШJ мукп, все ради :меня!('). 

13ъ друпiхъ стихпхъ Она оrрn.ничиш1.с:гъ I~О.1И 1ТС
стnо Г11iШН:!ИI\.Овъ, зn 1\Оторыхъ ХtЦ<1Таikтnустъ, 'J'U.lЫ\0 
тlши, 

Itoп СЪ роду матегпы:IIЪ С-10130:\IЪ ве uр:шшrпсп ('). 

Простип. I'}Уtшнrтонъ IН'.1ь:нт. ПрощРнit> пхъ нс
допуri\ПРТЪ npaBJ<1 Поа:rетвеннпп. Но Господь I. Хl)П
стuсъ лoiiiП'J, r1~ою J\1 aтl'lii,, ,1д приттп, :1:0 и ~Iатсрь 
ПJЮСИТЪ Jijr·o О npпi!I{'!Ji!J 1·р·),ШШ1 i<OH'f, НС р<1ДИ ИХ1,, i\ 

i'ш.:щ Uююii Ct'G.п. Иeпo.li!П'I'I, П}Юt'I,iiy .JiaT('pi! СС'IЪ (•ще 
~ ~ -

1303~10;!\IJIIO'IЪ. НО 0Hi1 Трt'\)уетъ С.ЛШI!i.Щ!Ъ 0\)JJ,ШОИ ;I~<'\)'1'-

Bbl. 'l'утъ свот1 нуа;ны сж•р·1ъ и вocl\p'Cl'IIiP Госно
да. И;JЪ .1юrши къ l\Itl.тCJIIt I. Христос·J, r·t~товъ, nо;у~а.
луй, nнопь и,:1.ти на uо.1ыню e:тpa:tiiHie. lloc:I·f;;шee е:rо
во Uнъ пре.J,остnв:Jнетъ своей J.\Iатсри, Прссвлтой Во
городи ц·t, 

П рог:rаго.1етъ Госпо;щ r>o :Ыа.тери 
Со Щ1ссто.1у со J)о;кьл!'о: 

"Ой Ты, .l\Iатн l\Ioя, ВсеrгБшя, 
Госпожа П.шды ч ица п Богородица! 
Мuгу ради Теuл rр·I;rппыхъ rаuовъ Г.ОМП.10ВПТЬ 
Отъ s.1ыя м у к и в·l;ч п wл, 
Отъ огня-пламя пеуиtспмаго: 

( 1) Рiадtк<~ uepe.x. 5 11. 1:,0-IЗt стр. 

{') lbld. 5 В. 1 ЗG СТ(!. 
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Да можешь-ли, :Мати_. меня вид·Ьти 
Во вторые на Хр11стов·Ь на распатiи?" (~). 

Что П()СТЬ tэтого остастсп л:fi.ытrэ R:)Го~tатери'~ Съ 
О,l,НОЙ CTOlJOIIbl, :I~fi.lOC'IЪ Н СО<.:Тр:цанiс КЪ ГJУiiШШ11~ I~IЪ, 
юпо1'1,10 o<.:p~Jt'IIЫ If:L :~tуки и ~tуки нестсрпюtып

n·J;'IIШН, съ ;~.ругой- llc:~;\1 !JpiiJЯ :IIonoвь Ын къ Uыну. 
lll';LOIJ)'t.:I,11Юiitli!I И :llil.Тf:~1111aro Пр<Ц<.:ТНВ.lСНiП О I~аi\.ИХЪ 
ни~"iy.l.r, нивыхъ стра.I:Шiпхъ Его, борютсп :110:I~JY со
бою и тrр:нютъ :Iю:1всоuи.1r,нос <.:ер;ще Пресва гснi n~
I'OjiOJIЩbl. В:то:шоuаiШtШ Вuгош.tтсрiэ пе моа•етъ у;tср
жаться о I'Ъ c.IL~Jъ. 

И расп.шчптся Ып.тп Псоп·Бтал 
Н:tдъ мпоrн:uп падъ гр-Jтшым1J~ 
llроr.шголетъ 1\Iати Всеп·Бтая: 
Iн1:уеъ .Хрнстост,, IIp~·c.JaдкiU Сынъ! 
Па. прссто.гБ судыr прапсдпwil, 
Не моrу я ТеGн rнrтБтп 
Во вторые па Х;)(!стовJ; па расн:пiп, 
Не ы,н·у л забыть Tuue преаше~ шнrучепiе ('). 

С1\О.IЫШ JШ :r~~i.1r. Hoгmi~tтcpa ГJУ:;mпИI~()ПЪ, но прп· 
nп;щшю<.:'IЪ Ен къ Boa;ecтiн~IIНO\IY Uыну (iрретъ пcpc
n·J;c·I· IЩ].Ъ Cl\Op(iiю О су ды)·Ii IHH.:.т!;;L!JIIXЪ. Н;\ Ci~!)J ЬIЮ 
ВР.!И Юt при вn;Ja!IUOC'IЪ и .'IIOJ()J)Ь Прсс в :!ТОЙ д !;вы 1\Ъ 
Сш1у, ·Ч'IIIIC вt:его ~югутъ c.Iy;I.VIIЪ нр11Ю'I'Ренны:J стра.-

. 1, "' ).1.<\ШН >01'0\lilT~p~1, щm IШ t 1; ltpm; Г<t, H.t 1\.')'J'OjiO.\IЪ Ol.J !Ъ 

рnепптъ Хри<~тоеr .• Гоrюрп о етр<'дnнiахъ I . .Хр11ста, 
liJЫ li:tCa.lиtъ частiю и ~остоянiн духа llpt>cв;JToй Bo
rop()1Иrtы. Н,ЧЮJНЫС C'I'IIXИ. и.ю()р.tа\аЮ ltiC тep;J;llliC 
r.I;,терпнсi,аго сср;ша :\I;\ рiи, пр:t <.:О;юрпаlliи ~IYJ\Ъ Сы
на, но:Iны шю!)J,Il>новенн 1й rи:~ы п ;m.tушсвююти. Уви
д·Iтъ стради.ющ,tго Uына, Бuгородица- но СIШ3анiю 
стиха,-

(1) 1\а.11;ка 11Ppet. ;j в 1 :12 мр. 

(' J I;a.l. nt'j:ex. ~ в. 1 :1~ стр. 
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У дарилась о зем.1ю, едва бысть жива, 
Застоветъ, заплачетъ, въ горести реqетъ: 
У вы, :мать сыра земля, возыш меня къ се61>. 
Сыне :мой, возлюб.1енный, на;~:ежда :моя, 
И что не послушадъ :матери своей? 
Нын·в вижу, Сыне, поруганваrо. 
Ка1ще ·r·ы зло жидамъ сотворилъ? 
О, злые ругатели, беззаконные! 
За какое вы д·Бло Исуса бьете? 
Вчера не хот·Бла отпустить Тебя: 
Волею пойде на крестную смерть 
Плачите, рыдайте солнце и луна! 
Плачите, стоните :мtеяцъ со зв·.Бздами! 
Плаqите, стоните вдовы и сироты: 
Наставшшъ-учитель ваrnъ поюшу лъ васъ вс·Бхъ. 
Нынt сердце :мое терзается, 
Составы и плоти разсыпаются, 
1\.ронr.ю уста .мои запекаются. 
Почто оставляешь едину :Мя зд·Бсь? 
Вrtуп·в бы вrtуси.ш съ Тобою я смерть. 
Кто нып·Б ут·hшитъ отъ горькнхъ Мя слезъ? (1). 

!{акая еще ll!ать можетъ стрtщать сильнtе ca11ta, 
11ри вид·в страл>дущихъ Д'krей?! Не ~шлъ длп Боrоl'lш
тери сталъ Ножiй сntтъ, не дорога стnла Ей жизнь. 
Для вея блаженство, если Она l\IO~Re'I'Ъ Уl\IРреть B:'rtt
cтt со своимъ воз.поб.'Iенньшъ Сыно-:11ъ. Сердце Бого
матери такъ по.1но горп, что длл облегчснiя Ел 1\IYI\Ъ 
нужны сочвствiе и n.1atJЬ всего l\Iipa, который Она и 
приаываетъ Bl'IItcтt съ нею оплшать ел Сына. С1юрбь 
Пресв.птой Богородицы заговоры представляютЪ выс
шею степеныо правственныхъ страданiй, юшiя толь
ко возможны д.'IЯ челов·Lка. Въ одномъ заговорt :мы 
читае:11ъ: "Встану и проч. Есть сидитъ въ чистО:'!IЪ no
лt Cal\Ja Пресrштая Богородица, Мати Божiя. Rакъ 
она скрипитъ п бо.1итъ по CIIOC:\IЪ Сынt, 'l'акъ бы по 
раб) Пожiю .М раб::\ Бoжirr М скрипtла и бол·БJа, и 

(.') 1\<t.,tкo nrpe~. ;; в. 1 З:З етр. 
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нъ оrн·в гор·t;ш, не мог:ш бы она ни аш·1ъ и ни бы·1ъ, 
и не пить, и не tсть" С). ОписыFал желате:rьное со
с·rолнiе д·Iшипы, rшторал долаша приближатьсл по С'I'ра
д;шiшtъ къ Боrо~штери, заrовариnающiйсл чрезвычай
но ро:~ьефно ха ра1периауетъ и скорбное настроенiо 
Богоро,;щцы. Ей но до UИ'IЪЛ и не до пищи; она-uъ 
жару; жи~шь д.1л вел потерл.ш ц·Iшу. Она "скрипитъ" 
и rюлитъ сердцемъ ... Рисул Просвятую Вuгородицу въ 
самыхъ си~IШlтическихъ чертахъ, предста~.1ал Ее пе
оnычайно доброю, 1\IИ:Iостивою. снисходителыюю, лю
бшпею, изобр.tш.rtл по:~tощницею вс·tхъ приС>-IJJ'<1Ющихъ 
I~ъ Ней, храните.1ышщно отъ nраговъ види~шхъ и не
ВИ.J:И~Iыхъ, ц·t.1ите.1ышцею страстей и недуговъ, хода
•rаицею предъ Boro~Iъ ;за чс.юв·I;чсскiй рщъ, нарnJ.ъ 
pyccrtiй оr~руаш:rъ Воrо)Jатерь орео.тю:~rъ rю.шчiл. Бо
гшштерь, по народно~IУ предСТ<lВ.1Опiю, стоитъ выше 
nc·hxъ соаданпыхъ Boi·o~tъ, тuарей. Ел: го.1осу внюш
Ю'I'Ъ apx;tНL'eJы и апге.1ы, Ба с.1рнаютса святые. Да
же Вогъ вне:~I.1СТЪ Еп прось()·t на сто:rько, что, К"'.Жет
сл, по Ен ~юлпв·I; I'ОТОIЗЪ сд·Б.1ат1, uce непротивное во
л·Б Roa•icй. I. Христосъ, Itакъ мы видt.1и, готовъ pa
JI.t1 l\l<\Tepи вu 2-й рnлъ идти на во:rы1ын сграданiнi 
Въ заговорахЪ нер·Б.J.ко встр·I>чаютс.н укаsанiп, что Бо
rо~Iатерь стоитъ выше анго.1овъ и свнтыхъ; хотя въ 

тоже nрсш1 она преJ.стаи.'!нстсл стоящею ниже I. Хри
ста. llъ O:tHmiЪ И:ЗЪ 3аi'ОВ()р013Ъ ОТЪ руды }J,'ll.'IO пред
С'Гil.В.lЛеТСН 'I';шюrъ обра;ю}IЪ. Онача.,1:1 ;-щrовчтвающiй
ся обращается съ npt)Cl>()uю къ l\1ихаюу Архангс.ч; 
Михаи.1ъ Арханге.1ъ но борется· П():IJОЧЬ проспще.11У и 
посы.1петъ его Itъ ":3nступнrщ·t П ресвптой Бяоро:щ
ц·t "; Пресвнтн н Вогорtцищl. ·го же отсы,ыетъ а:.1гов::t ри-, 
вающаrосн отъ ссш1-и укааываетъ е:~1у, какъ на uра-

'Ш, н·t I. Христа. I. Христосъ окаsываетъ уже помощь 

(1) Трущ ilrn. Отд.Об Et\T, \r.2в 112етр. М 11 :\~n. ll 1 Об. 
iТ. OT,t. 11. ,:!9 1\f~'. 
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нрr:;щющс~tуся С) ... Гpll.:I:щiп свJпыхъ по :шговору с.тв
itующал: H:L перВ'):\IЪ )rll.:cтl> стоrпъ r. Хр:н~т-н.:ъ, на 
нторшrъ Првсвптап Gi)ГОролща, rн. T[IOTbf~:\IЪ ~I IX·1.:r.1ъ 
Арханrо.·rъ. bl1,1 праrю:J.юtъ ОJ.!IНЪ ;;:t~'оворь н,ют;1ть 
H•JГ'l'll. Пp~!П:J.\IIHBIЪ, Ii.al\.1, IlpзJeПI\l:I в.)['t)pJ.tl:(J. пр:I-
3Ы'Jаетъ r~ъ полощи проспщс~rу ев.птrпъ. "Нрс 1r:н.:тnл 
::Матн ПОСЫ.lJОТЪ СВОИХЪ С.l)ТЪ IШ но\)еt:а Пt) вrао СИ• 
л у нсб(.н·ную и -31:11'l:•шетъ загоrюръ- но ос-rуш tотса 
вся си.ы не\)ссн,tн: H:t.IICpc;p- IНYt.Ja\.aCI'Ъ Ф.1оръ и Л шръ. 
з·-1. Ф.н>lJI)~IЪ и Лавро:\IЪ )JIIx~ш.rъ Арханпнь. rттшrъ 
HII3L:\lil и )J,H;\Ii:IHЪ, а,нJ::\IЪ I\юpl·iй хр·tорый" ("). и~IТС
рсс~ю. I\DI\iл нарохr.. упо·I'Р(~().I.пстъ картнны, 1IТO()J,I пре· 
IJO:Шl~eтr, .'JIO(JИ;\1\'IO Н )'IЦa\:lC:\I)'IO ШIЪ ::\[lTl~pr, /),н;.iю. 
1-\.ог:щ. Hor·o:\I:1T~'}!I> етр.11а:rа при 1\.JIOCTI;, I. Хр·н~·I'Оt;Ъ 
стu растсн утl,;ш1пъ Ее. 3:t:.I L'ITI'(~.1ЫI.t р I>!Jf> I. Хр:1ста. 
Urм О'I'.IИЧr\еп~а нсо~ычайною п:ншн·ютiю. Сt~.tнвъ, что 
на 3-.J.l'llb Онъ nm~Iipccнcтъ и J.Ю3нссогсл ll<l uсбсса. 
I. Хрt1етuсъ .J.L)IJaiJ.lauт l/ 

Вппту п Tuoii .1IШЪ mt пт~опу, 
Постав.1ю шtону з:t прсст::.1 r, l'осподспь, 
Теi!·Ь Gудутъ Вогу мо.Jнтьсп, 
ТсСИ'> uу,~утъ Cll'U'Ш C1\ШOD!Пif •.• С) 

llo друППIЪ B;1lJiiНIT:l:llЪ, r. ХрнСТI)СЪ ХО 1!СТЪ са~rъ 
П0~10.1И'IЪСН И ПjiiJ.10;J'IIТI,C.П 1\.Ъ ~~JI ".'IИI\.)'~', Н IIIН'IJ\IЪ, 1'011')• 

ритъ Овъ, будутъ щшход;пь уа~с ItЪ r:lli.l>ll·[; и "IIi\ 1·рi.чни, 
И цари, И 1\Н:lJЬЯ, И бонр:l, И ПСl> ЩЫIHIO.lr\llli!JO Xp>1CTi• ., ~ , 
аНС', \)У.JУТЪ "'ll'CTHI,IC Ш>.1L'0Hbl C.lya:.II'i1-i:l .нр:,I:-1 СВВ-

ЧИ cтaHt>l3ИTi1~". "бу1у 1' ь ш1uь \lit чrп.tT>I;' - ,, \l:нcpr, Во
жiю nо.IИ 1Jати•• (' ). !\.ороче, о()vа;зъ Bo:ll<tтClJИ, постаuJсн
ный на. uресто.тt~ uос:Jуа;.итъ 

(
1

) :Jав. 11. Г Общ. ~т. сн 11, 06. 

("J -3 l1 1·. о:нц. н. or.t. 11. \ U2 стр. 

(
8 j i\a:Itl>И перех. -i I!ЫIJ. 19:5; UO..\. 224-223, Тр. ат. от. об. ест. 

У Ull. :!. Bbl'l. 39 tHp. 

(') !;;:t:l. lll'PP\ (; R!.lll. 177-8 стр. 11 ~()~ crr. 
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Вс·в:мъ апгеламъ.ва уitрашенье, 
Ikl>мy :мiру па спасепiс (!). 

0;)·tщплсъ прос.и. нитr, П респптую Богородицу на 
зе:\I.1И. 1. Христосъ въ то;1~0 вреш1 обhщаетсл провоз
весть Ее и ua неuссахъ. 

Я самъ упокою Твою душу 
Во ца pcп~iu небеслыл съ Собою, 
Г д·Б апt'L'.Ш пебеспые лшtъ •1liit уютъ, 
Стрt•пещстъ пеuеспая СИ.lа, 
Еъ трrпетf; стонть щн~дъ престо.10мъ, 
Лuца Itpы.'Io:uъ восrtршннотъ ("). 

Д·I;йстrштелыН\ ког111 П ресrштая Д·Бва "прiуспt
ла (ycнy:J<l) ;щ пре~то:ю~п;', "предст.ши.шсл отъ за:.u.1и на 
небо", Uна CT~lJШ ПliOUЫШ:J'l'Ь. 

"Со xcnyiJiшaшr, д,а со с.шппы:uп ссрафп:11а:uп ('), 
Со апге.ими· со архаш·е.шмп, 
Со еп.Iою псСiсспою (4 

). 

И :IILI nrщ·J;.1и, 1JTO Она ;щ а: е запп.ш между нюн1 
псрное :11·tсто. Оi'iращ;\НСЬ I\Ъ уясвrнiю того, lC11\И:I-IЪ 
onp IВЩIЪ :JIЩO Boгo~I:ITCpH приня.ю [\'(, ю.pOДIIO~II> :\lipo
no::ap·I;нiи т;шiя высо~tiн черты, liJЫ лш;JШIJ снова Сl\i\
зап,, что на соt:тnв.н'нi·~ onpa.:a Пр~свнтоii Вuгор~ни
пы пъ 11:1ро;щыхъ но:ырl;нiнхъ в:~iн.111 П~11HTIНII'I1 Jреннс
русской ri!1l'b~ICHHO ;'[':1. t>CotiJII!IO 1~1~p!~OiШbliJ. iliHЪ К tКЪ 
о!ор:1щпuтея (:В. ПJ'lн;опь къ Прt>сшпой Boi'O,·O;{Iщl;: 
"Ье·t;хъ е1:орfSнщихъ JЫдоете 11 оltи;нвш:п аi1ступни1ю, 
и а.1чущихъ пит:iте:JЫIIще, стр1нныхъ ут·tшсвiе, о()у
рСВ<It:~tыхъ П]JИСтанище, бо.Iы1wхъ пос·J;щсвiе, Нt~~ющ
nыхъ покроuъ, jli.e3JЪ ста рост и, ~!.tти BL)I'a Вышннrо, 

(') 1\ал. псрех. 6 n. 195 в 199 стр. 

(t) 1\ал. nepex. 6 вып- 197 подоб. 199 стр. 

(') Ibld. 6 nып. 1:.!6 стр. 146. 150. 189 стр. 

(•) 1\алtкп uepex. 6 вып. i 3 О отр. 
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rы еси Пречис·гаn: потщисл , :молиl\tсл , спастисл ра
бомъ Твоюtъ" С). Въ церковвыхъ п·tснлхъ нерtщш 
изображавтел с:нша Пресrштпй Воr·оро.:rицы. 13ъ кано
в·t Пресвлтvй Боrоро.:rиц·t мы читае:\IЪ такiл сдавос:ю· 
вiя, о(\ращсныn 1\Ъ Воrо:ш1тАри: Радуйсн .... "отъ вс·Бхъ 
poJ.onъ из6ранная, нс·tхъ тмрей небесныхъ и ::~юшыхъ 
высшая лв.lЫШtJiся , хсрувюювъ св·Бт.тЬйши и сс
рафююuъ чсt:тнtйши сущая , вел небеспыл си.1ы 
безъ разсу;r•денiй превосходящал" С). Персданвал въ 
Евангелiи Луки тор;кествоuная п·tснь Пресвлтой Д·Iшы 
въ дo~It 3ахя.рiи и ЕJ:Iизаветы: "Ве:rи 1штъ душе 1110а 
Господа" со словами: "отпын·t уб.ыжатъ Ил леи роди" 
одна въ состолвiи заставить nслкаго при.зЕ.шть В.lады
чицу Богородицу "честн·tйшею xepynИJ.\IЪ и с.швн·tйшею 
безъ сравненiн серафи:.\lъ".-Что Iшсастсл, ,:щхtе, изо
бражае:~шго народо:~1ъ страданiл Поr·о11rатсри при Itpe
cтt ел возшоб.'lенюtго Сына, то народные стихи также . ~ . 
ИМ'БЮТЪ Д.1Л ССОЛ ОСНОВаНЮ ВЪ ПLtМЯТНИI\.аХ'Ь древне-

русской церкоrной пись:мсвности. I\m1y не изntстно, 
какъ долго остRнав.1Иваютсл на страданiлхъ Вого:uа
тери у креста Христоня пер1ювныл п·tснн въ ве:IИкую 
nятницу и субботу! "На. древt 1шдлщи nисиш1 Христе, 
тебе nc·l>xъ 3Иii~дитслю и Бога, ю1:е тебе беаъ с·J;:~Jени 
родшал вопiаше горко: сыну !llOЙ, rxt до()рота оайде 
3рака тnое;-о, IIO тер11л 31Уtти 'I'Л нспраnс;що распи

нао:на, ускори убо и воскресiiи, .яко да nиж.ду и азъ 
твое иаъ мсртвыхъ воскресенiе. Днесь аршци тл не 
nорочная Д·Бnа на крестt, О.юво, простi'рта рыщющи 
матерекою утробою сн·Iщааше сср;I.це roprю. И стенящи 
бо.1tзненно изъ глубины души. в:шсы простерши, и 
рыдасtшr, тtшке и nъ перси бiющс, uaыnnшe .жало
стно: увы :\Шt божественное чадо! увы ~ш·I; cn·l;тe мi
PYt что зайде отъ очiею моего ангче Божiй С). На-

(
1

) Стих Пре~в. Боrор. Одоrитрiю. 

(
1

) ~оJеб. Богор. и Тропарь 9 врм. Боrородвцt. 

(
1

) Трiодь nоr.твав'ркп. Со.:~. биб .. М 10G9 .1. 120. 
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родвый стихъ о страданiяхъ ВОI'О1\1атери во мпоrо~ъ 
напО:\IИНаетъ эти п·tсни. Что касается потрлсенiя при
роды при страд,1нiлхъ I. Христа, то въ лyxoiШOl'ltЪ 
СТИХt, 1\<ШЪ !\Ibl 3Нае:11Ъ, ЭТО прОИСХОДИТЪ ОТЪ СТОНОВЪ 

Бого~штери, а по церкоnпы:нъ пtсншtъ- соднце пом
рн.чилось и Jе:~ши освошшiл потрлслись, "Христа зря
щи н.t I\pccт'l; висяща".-

Проповtдниii.И, гоnоря о страданiлхъ Спасителя, 
не упускади слуtшл коснуться и страданiл Вого:~ште
ри. rгaltЪ ВЪ пропоn1;ди 1-\.ирил.ш ТуроЕскаrо спятал 
Матерь восit.шцаетъ: "тварь соболtзнр~тъ :~ш·Б Сыне 
.мой, видя нспраnду ·гuuero р1ерщвденiл. У вы r.шt, ча
до 1110е, cn·hтe и творчо ·гrзарей! что нын·h буду опла
кивать: заушенiя и.1и ударенiя по ланит·Ь, и.1и зап.1е
ванiе пречистаго 'l'JIOei'O лица, которыл приннлъ Ты 
отъ без3аконныхъ. У вы ~ш·Б Сыне" ... С). 

Uостраданiе Вожiей Матери при видt осужден
ныхъ rр·Бшниковъ 'l'акже не оригинальная мысль на
рода. 1\.артина терзанiл Вого:~Iатери на страшно:~IЪ су
дt заюtс·t·вована иаъ нпо1tрифа "Хожденiе Богородицы 
по :мука:~1ъ". У nи .. тБвъ :~1уки, Ii.aкiл предстоятъ rрtшни~ 
Itюtъ, Вожiя: 1\l,lтерь, гоrюритъ апокрифъ, стала 1'110-

литьсн аа гр·hшниковъ. "По:.~tи.чй, В.1:1дыко, rрtшныя, 
яко nид-Ьхъ я и не :~югу терп·I;ти, да сн м-учу и азъ со 
I\рестьлвы". Послыша.1ся го.1осъ Господа: "какъ могу 
по~tи.'Iоrзать ихъ, I\ОГда nижу гвозди на рукахъ Сына 
.rtюer'o".-Я 1110.1ЮСЬ не :за жидовъ, говоритъ Вогош\
•rерь, а за христiа въ. Itогда 1\Ю.'IИ'I'ПЫ ел оказываютел 
бе:Jусп tшны~ш. Божiя Матерь приаыва.етъ къ мо.1И'l'В'h 
пророковъ, апостоловъ и евангелистовъ. I. Христосъ 
снача.1а говоритъ, что грtшники не до.1жны разсчи
тывать н~ свИсхож.:r.енiе, но пото:.~Iъ добitв.1яетъ: "ради 
l\IИ.1ocep ·Li н Моего Отца, р::tди l\IОлитвъ 1110uй матери, ради 
:Михаи;ш Apx;tнr·r,~ш и ~шожестnа мученикъ 1\Юихъ,
II,:но Bal\lЪ l\IYЧilЩIOICЯ IJ,ень И НОЧЬ Юt').J'ГИ ПОКОЙ О'l'Ъ 

('J Ilcтop, vуе,:к цер. Миrр. Мик. l\1, 108 
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иуч~нiй отъ nелш.аrо чстnсрга до вe.lИit!l.ГO пентико
стiн (ппт!цосптtпrщ) и пp·)C.'I:l.n:пa Ог:~:·t и Ur.н:t и Сп. 
Дух;t ( 1

). H:tpo шы~1 c·I\IXЬ, I>ai\Ъ вriJШiъ. н·шtнt:ниt~тъ 
aiioi;pиф·r .• во. бJar·oJ.<l]Ш oiiшшoвt'IIJIO народ;t пrроJ.·I;
лывuть ;t:Шil!.IЙ J!:lTCpic.tiЪ ПО С !OC3ty, a:IJI\:J;tфЪ OI'.IH

Чii!:'I'CH ОТЪ еТИХi1~ ВЪ апокрrtфJ; ll<l R(ICШI rp!J:IIH:-JI\.И 
. " . 

IIO.IYЧ~HOTЪ ОО.Ю1' 1Н~ШС ОТЪ СВО;1ХЪ :\I)I~Ъ, '1'01';1,:1. K<ti~Ъ ПО 

стиху ОI\.а:-{ываетсп нсно;З.\IО;IШЫ.\IЪ ;1,ать пр;>щснiс гр l;ш
IIИI\.:tJtЪ. Ila.\I:lTIШIШ Jj)CBIIOj)J'C<.:KOЙ цер1\.01111Мi П:ICL,.\ICH
HOCTИ ч:1.сто оет.шn.в.littшютс.п на a~tt;шti BoJ'O.\Ia'I'Ppи, 
осо()епно сп дtтстu·I: и успенiи; но в:-~рсцъ IIO uст;шо· 
nи.ть ссри.ш.tго ВIГОiiШiн п.t жтш~I Llpt'CIШ 1'1>й Д lшы. 

Iloc.тt Воrfнmтери пзъ свhтыхъ ;r\.;'нскttго ти11а 
napOJЪ русс~>iй Go.t l;c всего ucт.:.tшш.II!I![lfYI'CП 11:1 св. Пa
pneJ;.eн·I;, сп. БI~rt'l'epин·I;, В:tрв 1 р l> и Алюi;I. Uв. IIapa
eкcв~t С 1I:пн~теп въ народ:t поi,р:mИI'С.IЫНЩСЮ ненi;t~гъ. 

ltar~ъ 1~ъ П(жрону дtвуш1;.rт о !ращ 1ю I'СЛ съ :'IIO.lь()L>IO: 
"щtть IIOIЧ)i)BЪ Пtн,рой ;{L~~IliO Cil t;,;,,m .. IЪ, ~IGiiН а;,ениш

ктп.", такъ и Пнтницt-Парасксв·t ~ю.1птеп: ":~I.нуш
ка lJЯTHИЦ::l·-ilap,!CI\.CI\.1.! 1101\.IJOЙ Ж'НЛ ПOCJ~;1pl>t~". И.III: 
"Пнтющ:1 Пnрпскоnа, пош:ш 11\.еiiиховъ посiюрtс:' С). 
I\ptщ·(; '1'01'0 св. llapncк~вa С 11ИТаетса IIЧJOJ.tHIЪ I\I)KpO

DИT('.]bllИЦCIO 38.\11-Ia!'O ll.lOJ.OpOдiH ('): Xp:ШIIТU.IblHЩd:O 
скот;t отъ пn;L(~;r~.t С), цl; IIIТC IЬНiЩt~Ю 1'О.ю::нuй (),>:I:I, 
хранитс.Iьнiщею отъ IН~ 1 1IIСтаго духа("). Ut.:нnвaнi(~~IЪ 
д;ш состав.1енiп II!);tобн::.го ui'ip;1;~a св. ll-l~) tСКС!ЗЫ по
С.Jуа<и.lо СIШ3<шiс ( въ рукопнепыхъ jiaпiiix ь) о тn~1ъ, 
что Пар::t(·кеuа прсдъ сuош:о С11сртiю l\IО.1и.мсь Богу, 

(
1

) Хожа. GoropO.'\. DIJ ~rук;щъ, п~м. отреq, лnт. 11, 27; 2!'1, зn. П:!Jf. 

стар. рус. ЛIIT. ч 3 стр. '118 - 1 :U ll•:тop. рус. с.1011 \1 . .fl. lloi'Ф. 
26 2 с~ р. Древ. П<Ш. nзыка п nи<щtа. ilзo. Аiщ.\. llay к 7 Х. 55 1-;; 7 8. 

С! Тр. эт. об. ест. V' 2 в. 1 i5 стр, 

(
8

} Пuэт. во3зр. слав. 11а npnpo~y 1, ~!О. llословuцы Да.111 (мtся
цесловъ). 

(') Дуmеп. Чтепiе 7 t г П3В. и зам. октяli !Н r.тр. 

(
6

) Г,ыт. русск. пар, V'l, !>8 стр. 
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что()ы Господь услышалъ мо.1итnы вс·tхъ скорбящихъ, 
1~оторые (~Н IOJCIIe11I'L ())· ;1.утъ прпеить о по:l!ощи, и nла

t·ос.юви.1ъ ю:ъ Jmiъ С). А i):Iштe:roвt>нio J.tНirt nъ Н:l.
ролшхъ воа;зр·tнiлхъ pi~ rmn;Jifa'l) ще о\iи:~iю и. С'l<\етiю 
въ д·kглхъ. ;ю<.;Tn'I'I\Y въ x.тl,(i·t и скотt. У ченыс. с().1и-
11;аютъ ПчmcJ~\~!!J' - п~rтвипу СЪ ЛBLl'I('CI\OИ t'!огиней 
п.1одорrнiя (Фр<·сй, J-I~ивой, Л,1;rой), пра;IJ,rюетво !~ото
рой COiiC}ШI<I.lOCJ, г.ъ шiтнипу ("). Hy:1mo f'l\a;штi,, что 
лиц() св. lJ[tpaeiюnы, I\HI>Ъ 11 липп ]о::тпа I\реститс.1н, 
Iшкъ xpиeтiai:I<~I,iй nюра.:II,ный обрnяъ, еще не усп·t.1о 
C.'IOaar·Iъcя въ ННJЮдномъ l\IipOII03ap·I;вiи.-Cn. ЕI\•lТ<'ри
на ВЪ нарОД'(; руеПО:\IЪ С 11И'I'Пt'ТtЛ ПОI\fЮВИТС.lЫIИЦСЮ 
6ра1ш и nтющнипеrо ~I:ена111ъ въ (;о.тh;шпхъ чадоро:I:J,енiя. 
}.)щ;~p·lmie На Н'.:IИ!\ЩI)'ЧЕ'НИПУ, 1\аi:Ъ ц'i;.ште:IЫIIШУ 
Л\еНСI\ИХЪ UO.l'U;Ш('Й, обуе:JОП.1ИВП.10СI, ei\fi:=!HHiPliiЪ ВЪ CJI 
11~итiи, что ошt бы.ш IJ])OC'n·I;щeннoro :1:енщиною и меж
ду .J.ругю1и апnнiшш об.1ада.ш .J!lШЧt'()ны:шi св·Iш·l;вiп:.. 
~ш: .,врnчеr.ъ 1:нпги до;";р·Б ув·f!дс"; прн.1.стnn:Iенi~ ·же 
св. Е1;птершы поi\ропип•.lынщею брrша обусJов.1ива
лоtъ <'.J\[IaaniPl\IЪ FIЪ JJ:и:шеоппсанiи. I\:1iъ она. будучИ 
вен·tстою, отка;·m.1а нt·l;~JЪ ИCJ\tt'I'C'Люtъ ея ру1ш ·и вы ... 
бра:ш jJ;eHИX<\ нс()еснаго I. Христа С). 

Со. 13арппра С 1JИ'I\Н:'тсл ~р<шитс:~ыпщею отъ nпс
знnпшi сщ~рт~. Въ jJ:итiи Пю Ш\O:IJ~ ченицы раасказы
ваетея, что она бы.ш J,nчь Я:-!ЫЧНИI\а и Шt исnов·tдп.
нiе ею х ристinнс·J·на отпе:~1ъ свою1ъ бы.1п nредана на 
111 у 1;и. Л pe.J:L с :\it'pтiю, по с t\а;ы нiю житiл. св. lla pna
pft IIIO:Iи:Iatь Господу: "0 Цпрь, ус:шшь меня pauy 
Твою, и пощtй 6.1агщнть Твою всшсо:11у чe.1on·L1:y, ко
торый бу;l.СТЪ ЕОСПО:IIИШ\.'IЪ :t~IеПЛ И l\IOП страд:шin, да 
не nриfiлиа~итсл 1\Ъ BP:IIY бо.:т1;ань внrаапнмr и еi\Iерть 
BCЧnfllШiiЛ да НС ПОХИТIIТЪ CI'O". В.ъ ЗТО npe:o.IЛ ПОС:JЫ• 
ша.1са го.1осъ съ неба~ o(i·tщanшiй испо.шенiе проси-

(
1

) Мпuеи Чет. окт. Ркn. Сол. бпб.l .. N !iO~ л. ~ б!S. 

(
1

) Душ. чтепiе 7t г. окт. Иэn. в аа\1. !ii; стр. 

(
8

) Ч. М ппеи 24 по111iря 
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:маго С). Въ "зерца.тl; велико!llъ" разсюн1ываетсл до 
шести случаенъ избаnленiя отъ nне;запной С111ерти безъ 
покалнiл лицъ обращнnшихсл Ii.Ъ св. Bn рвn pt съ 1110-

литвою С). Св. Агаеiя въ сtверо- запалной Руси счи
тается покровительницею отъ пожара, а nъ nосточ

ной -хранительницею fiOponъ отъ коровьей С111ерти, 
КОТОрая Ц<1 ритъ ВЪ ЭТОТЪ ДL·НЬ,-И С.'IЫветъ ПОДЪ Иl\le

HIOlЪ 1\Оровницы. Поче:ну св. Аrафiя считается .хря.ви
тельницею короiЗЪ-'l'РУ дно· сказать. Но п ризнавiв Ara
eiи заступницею отъ ПШiiара ю.ttетъ за себя основа
нiе въ жизвеописавiи этой уголвиuы. Въ житiи св. 
Araeiи разсказыпается, Italtъ жители града Rатанска. 
отвратили отъ города подземвый огонь Этны, защи
тившись одеждою vгодницы, к:шъ щито~Iъ.-Оговь, по 
За!\t'hчанiю жизнеоn исателя, "а к и поrтыдtвсл одежды 
тоя святы я lllученицы, вспять возвращашесл и у га се". 
Для отвращсвiя огнЯ, а 'l'aJ\Жe и коровьей е;11ерти, 
юшъ предохранительное средство, )'ПОтребляется хлtбъ 

..:.св.- Araeiи, освящаемый въ день пюшти угодницы. 
Для сохраневiл О1'Ъ огня хл·tбъ этотъ сберегается nt .. 
лый годъ; для отгнанiя коровьей Сi\tерти хл·l>бъ св. 
Агаеiи привлзывается на рога Iюроnъ. 

е) Ч. Ь!пнеп 4 Де!)· .1уш. чт 71 г \lзв. в зам. Дек Н9 ct~, 

\~) ?ерцаJо вемн;ое. Ркu. Сол боб. (1608 r.) N!! 239.! 101-106. 



IV. 

НАРОДНЫЛ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ О ДIАВОЛ~ И АНГЕЛАХЪ. 

Сrшзавъ о д·Iштельности апостолоnъ и св. угод-
~ . 

НИКОВЪ, lllbl НО l\IOil\81\lЪ ОС'ГНВИ'IЪ \ЮЗЪ ВНIПШНIЛ И На-

родное воззр·Iшiе на дьшю.:ш, д·Iштельность котораго 
народъ пр~дстав.'Iлетъ противопо:юашою д·Ьлтельности 

святыхъ. Ангелы и угодники-добрыл сущестnа: ихъ 
д·l;яте.'lьвость направлена ко блату людей; тогда Iшкъ 
дьш,охь- по народНОi\I)' возарtнiю-с)'щестnо з.10е, и 
вс·t его стрс:uленiя нащжвлены I\Ъ 'J'O~Iy, чтобы Rрt}
дить чслонtч. Впроче;\IЪ, прежде ч·tмъ мы предста
вюiъ нпродное uо:-ззрtнiе на дьявола и нечистую си· 
лу, мы вкороткt изложю1ъ ученiе о дьявол·.Б, какое 
проводилось въ древне-русской письменности. Въ ело-· 
вt ,~о небесныхъ силахъ", приписшзаемо~1ъ Itириллу, 
тюшмъ обрпзОJIЪ рисуется пяденiе дьяво:ш., его харак
теръ и д·t.нтюьность. "Б·Б же, говоритъ проповtдникъ, 
стар·Бй aю·e.lOliiЪ, нареченный са'I'анаи.lъ, воевода пер
вый, и завид·hлъ Вожiей слав·t, по:'!JЫсли въ себt гла
голя: поставлю престо:~ъ :мой надъ зв·I:;здами и буду 
nодобенъ Вышне:\Iу, да liiЯ славитъ чинъ сущiй подо
мною. (Въ друг. прiиду на зс~tлю и прiю1у 30:\IЛIO, и 
обладаю ею, и буд5 яко Богъ, и поставлю престолъ 
мой на облац·tхъ). Боже вtдый, яко се nомысли, пре
да .Михаилу стар·tйшинство, ту абiе еверже сатану 
Госnодь за гордость по.:~tысла. его, по не::~1ъ же спадо~
ша, иже б·.Б подъ нимъ десятый чипъ, яко песокъ про
епуmя.сл съ небеси и проря.зиmася въ nреисподняя, 
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друзiи .же ва земли осташа, друвiи же H<t во:нусt no
n·teи :1рхангслi,СI\iй г.1нст,. Арх11еТI.Штигъ l\lихаи:Iъ, сый 

,., u 

Нача.1ЫНШЪ И IIOCBO,'JJI IJC<Н~t:IIL1XЪ (·ИJl,, ИIIOJ'O ЧИНН СЫН 

стнр·tйшrша, Lид·I; отступШII~Я. сnадrш1 еъ ЧIШЩ1Ъ сво

юtъ внsчш.i!~Iъ rлtCOJIЪ, ~>p·I~ПI\Иl\IЪ и стр:ш~вы:~Iъ. liO'IO: 
IIOIOH~:IIЪ и г.1асо:~Iъ сп.1ы похва.1имъ Госпо;щ. Гс11Ъ: 
воюiСl\JЪ, шю еотг.орсны еr:~1ы на с.1р;(}у от·1, него, 
стояще предъ Вuголъ съ Т}К'ПСТО:IIЪ, ('Лр;nще Еогу. 
Я1ю сn·tтъ ()ыетс, вып·l; jJ\c ·отъ св·tта о(!.шчистеел и 
и Сысте тыш, реi\ъ: noюiP:IIЪ, ю;о сiн зап1рд·f;nша . и 
отпадоша и погибош~. l\Iы ;у;е вою;с:~Iъ ш;о Бmiiiи 
с.lуiт;ите:JИ етр~шн1ш его еи:IЫ. Отъ 'IOI'O .ii\e r·л;tca 
afiie nов·I;mени · Gыша ДРМОIIИ на :r;о;зду<'t пр:~нышt). 
Иже поrрлаоша нъ преисJю.'шлл, ш~о г.1уеи. не свt
длтъ бо ничто же яже nъ l\iip1>. А ш1:е отъ нихъ па
допш на зе:~1.1и ~ то тiи хо;tлт'l. го ;-H'lii.lИ дt.l:tющiи 
3.ШЛ СВОЮIИ npr.leCTЫIИ. 1ii·:cлщi11 jJ;(' НИЧТОii:е MOI')''I'Ъ 
шшостн сотнорити , что попуетитъ В01ъ, ·го и тво
рлтъ ". Сат:шн. IШI\'1 и rв·Jп:lblc ~ НП'.lЫ, сщ1 ч~.1а "<>ете
ствО:.\IЪ ()ы:IЪ U:НIГЪ, ЛУЮ\ВЪ не 6'1>", 110, Uf> ППJ.СНiИ. ОНЪ 
сталъ 3.1Ы~Iъ и съ •гtхъ поръ ::!.10 (··г~р:1rтея Il'l;.l:1TЬ 
nсе г да, псах!> и нсш;оl\IУ С). ДI.ЛI'О.1Ъ. чи·пн·~1ъ 11111 nъ 
друrо~1ъ дренне-руссi~о:чъ со'IИнснiи. ,:1\ШJ:и, ()'J; ('динаго 
аю·е~lЬСК:н·о ЧИВ<l, НС Дli\IIOJЪ ПСПРрва проИ:!ЛС;1('ВЪ, НО 

б.l<НЪ отъ блil.гаго СJ.Инаго лo(Jpq н творншаго Содi;те
лл вс·Бхъ, пос.тl;ii>д.е отпаN\ по:~гор.l'tнъ ()о отъ лю(')о
вя.ча.liл, возвыеиве л на Сотrюршаго и прiлти (хотя) 
царстrю ссб·в и с.ы.ву, и сокрупшся; поятъ съ собою 
отступюшъ 1\IНO;J\CCTBO С). 

Отступиnъ отъ Бога cn~JЪ, п.Ь.nо.1ъ изъ 3анисти 
къ чс.1ов·1ш.у 3<1.ставi1.1Ъ прсс·гупить ::шп.ов-t;дь Бо;I:iю и 
nервыхъ людей. Въ церковныхъ чтешяхъ и г.tсю1хъ. 

(
1

} Прав. Собес. 5!) г. 1 't. 2!)2- 2!54; сслово о небесвыхъ СИ· 

л'ахъ•. -· 
· (~)' Мов, Чет. р1щ. Сол. бnб.1. 1\оябгь М !)06 л. НЗ. Срав. Мив .. 

:Мак .. 113Д. 8pt. KOMIIC 20 ()КТ. 18 ( СТр.· 
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(шшр. Еоангелiи Iоан. 8, 44; l\Ie. 13, 37- 39; 12, 
24. i6. 2U ; апосто:~ы~Iшхъ чтенiлхъ Iоан. 3 , 81; 
2 Петр. 2, 4; паремinхъ-быт. 3, l-6 и т. п.) съ пол
нотою рааСLШ3ЫJШСТСЯ, IШI\Ъ ДЬШЮ.'IЪ П03fl!ЗИДО13аЛЪ 

блаженству псрnыхъ ЛЮ.J:Ой и пре.li>стидъ ихъ, приняв;_ 
ши видъ 3~1·tл, уб·Ьди.1~ ихъ ш~усить отъ запрещенна
го nлодn древа познашл доnра и з.1а,- IШitЪ пcer.'I::t 
дово.1Lные~ ни nъ 'IC~JЪ не вуждавшiеся, бс3бо.тЬанен
ные и uснс~tертныс прагодите.ш, по паленiи, лиши.1ись 
cnocro Ci.:lilii>eнcтna; въ потt шща л.ол:I:ны бы.1и прi
о(iр·Ьтать х:~tбъ свой, поднерглисr, бt).тtзншtъ и смерти 
(Быт. 3, 16-1 9). Въ церкоrшыхъ чтенiяхъ и п·I;сно
n·Ьнiлхъ выпсшiется тtШii\.e и глубина паденiл первыхъ 
людей, бе:шонсчпо ОСI\Орбиuншн Бога ( Выт. 3, ] 7-
19 сп. 27, ~6) и nотребоrшnпшл длл nо3ставоu.1енiн 
союза lllea;дy Вого~1ъ и лЮ.1ЫIИ-I~рсстнnй jJiертвы Сы
на Божiп. (Iоrшн. 3, 16). Относитеш)во дьяво.ш 1\IЫ 
наход~п1ъ !IJНuжество у1шзавiй въ церковныхъ чтевiлхъ, 
шшъ онъ, предьстивши нерnыхъ лю;I:ей и значите.Jь
но о6сзсилиnши ихъ. ста.1ъ пото::11ъ постояпво nредить 
ЮJЪ. Врсдитъ дьшю.1ъ чс.ювЬ>у, по ск:tзапiю церtши, 
•гiаtъ, во псрrзы~ъ, что онъ причинлетъ е~1у бо.тtави. 
llъ 71-~JЪ зач<~д·!; отъ Луки (J 3, lU, 16)-раасказы
ваетсл, что одна jJil'Hщиш:t, юi·nвшп л "духъ недуженъ", 
18 л·Ьтъ vы.ш сшiзя.на "сатаною". У евангелиста l\iат
еел (9, 3:.!·-3д ст.) l\JЫ читае:~1ъ, что I. Христу при
nели разъ н'l>~Jai'O, - и 1~огда Христосъ и:згпа.1ъ б·Бса, 
п·t~юй ста.1ъ говорить. ·у Еr.ангелиста :Мяркn (9, 17 
-27), •гаюi\е передается С;ЧЧi1Й , Iшкъ I. Христосъ 
ИСЦ'Ь:IИЛЪ ОДНОГО I':I)'XOHt~JnГO, liOTOpaгO 1\\}ЧИ.lЪ ДЬЛВО.lЪ. 
По объясненiю отца г:~ухон·Б~шго, дьяво.1ъ такъ напа
даетъ на его сына , что тотъ nадаетъ на 3CI\fЛ:IO съ 

ntною у рта,. "СI>режещстъ зубы СБОюtи и оцtнен·Б
внетъ". Въ 17 гл. 1~ ст. Епанге.1iл отъ Ы<lтоел nон·t
стnустсл оuъ исц·tленiи I. Хрпсто~J'J, лупатика. Разъ 
къ l. Христу подошелъ чслоu·Iа\ъ и просилъ исц·n.1ить 
его сына: "Госnоди, nоюi.Чй сына l\loeгo, яко на новы 
111tсяrщ б·l;снуется. и ал·!; (·тшоi:дrтъ. ~шо;riицсю бо па-

• ' & 
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даетъ во огнь, и :~пю;Rицею въ воду", Если дьяво.1ъ 
uредитъ люд:п1ъ, причиняя ИliiЪ бо.твзни, то онъ бо
лtе, по ученiю цсрrши, вредитъ qеловtку, вводя его 
въ гр·Бхъ. l\'Iы снова. приведе:~1ъ н'lюко.1ыю l\t·Бстъ изъ 
библейскихъ и юl'hcт'l.> съ т·h)JЪ церковныхЪ чтенiй. 
Въ 8-й r.Iaв·h Em.tю·eлia Iоанпа (8, 44) дьяво.1ъ, Ital~Ъ 
обольrтитс:Iь лю.J.ей , 011исывается въ 'ГаiЮ:\IЪ видt~ 
"онъ челvв·tкоубiИца б'h искони и во истинt не сто
итъ, яко н!;сть истины въ не:~1ъ; егда. глаго.1С'I'Ъ лжу, 

(''ГЪ своихъ ГJiаJ'О.:ютъ, яко .10ili.Ъ естiэ и отецъ лжи". 
Въ 71-r.Iъ за•~ал·в Апос'l'ола (1 Iоанна 3, 8) пршю го
ворится, что дьяво.1ъ nрельщаетъ ладей и соблазняе1'ъ 
ко гр·В.ху: "творлй гр·Бхъ отъ .ю>яво.ы есть, шю дья
водъ исперва согрtшnетъ". А въ 233 3ача.тh Алостола 
христi:ше пригда.шаются къ борьб·Б съ дJ,яuO.lO:IIЪ. 
"Uблецытеся uo вся орркiя Воа~iя,. яко воз:~ющи ва:~tъ 
стати протиnу козне:~1ъ дiяво:rьскшtъ. Яrto нtсть на
ша брань КЪ КрОВИ И П.10ТИ , НО КЪ Hf\Чf\Лal\IЪ И 
к.о в.1асте:иъ, и къ ::\1iродержитс.1шtъ тi,:\IЫ вtка се
го , I\Ъ духовомъ 3.'Iouы uоднсбесны~Iъ" (Е фее. 6, 
11. 12). Добаuивъ къ биu.1ейско:~Iу учснiю о дiатю
л·в ·ro, что ему в:мtсТ'в съ его "ангс.Jа:\!И~' уrотовnнъ 
"огнь вl;чный" (.Ме. 25, 41), мы персщцюtъ еще 
кое какi;I подроб!:Юt:'l'И иаъ другихъ пюштниitоnъ дрtЧJ.
не- русской писы1енности. Uреди другихъ сказанiй 
особенно за:~Itчате.1ьво сказанiе о дiаволt въ "сnит
к·в божсственвыхъ 1шигъ", въ которо:'!IЪ говорится, что 
Сатаваилъ уч~стоова.1ъ nъ творевiи мiра. "Свитокъ" 
этотъ, составившiйся подъ uлiянiеjиъ ttниги "вопросоnъ 
Iоаннн Воt·ослов.t", книги содержащей с-ущность ма
нихейс.к.аl·о ученiл,-nызвалъ nодобныя же сюt3авiя въ 
народt. ,~И rниде Господь, сказано въ этомъ свнткt, 
на 1110ре (Tиnepiндcrtoe) по воздуху ... и вид·в на мoprk 
гоголя плаuающа, а той естъ рскомый Сатана, запле.1-
ся въ 'l'ИН'В l\lорской. И рече Господь Сатанаилу, аки 
невtдал его: ты •~то сси за 'IC.lOIЗ'hкъ~ Отвtщаnъ же 
Са·гана: азъ есмь. Во1·ъ.--А меня ка ко юtрещи~ Отвt
щавъ же сатана: ты Воrъ бого:\tъ и Господь госпо
де-мъ. - Аще бы сатана не рскъ Господу такъ, т~·тъ 
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же бы Господь его сокрушилъ на морt Теверiадскомъ. 
"И рече Господь Сатанаилу: попырви въ море и вы
неси Ашt песку и кремень. Uатанаи.1ъ же послушал
ся Господа и нырну въ :море и вынесе песку и кре .. 
мень, и разс'hя по :морю Тиверiадскому, глаголя: бу
ди земля толста и пространна. И взл Господь кремень 
и прело:\Ш его на двое; въ правой рукt Господь оста
ви у rебл, а изъ лtвой руки отдастъ Сатанаилу. И 
взл Господь песокъ и ю1.ча бить изъ того крюrня, и 
рече Господь: вылетайте ангелы и архангелы и вся 
силы небесныл по образу и по подобiю, и нача изъ то
го кре:мнл nылетати искры съ огнемъ, и сотвори Го
сподь ангелы и архангелы и nc-t девять чиновъ. И 
видt Сатанаилъ~ что Господь сотвори, и нача той кре
?ttевь бити, что Господь дастъ изъ лtвой руки, и на
чали у Сатанаила вылетать его ангелы, и сотвори Са
тав:шлъ силу на вебесахъ. Пото:\IЪ сотвори Господь 
Сатанаи.ш начальникомЪ надо всtми чинами его ан-. 
гельеitюш; сатанивову силу его еотвореюе притче въ 

десятый чинъ". 3атt;\'IЪ говорится, что Са.таваилъ воз
гордиле л, и Господь повелtлъ архnнгелу :Михаилу низ
вергнуть его съ неба и лукавую его силу С). Среди 
варода хо.J.ятъ подобныл же Сitазанi.н. "Ты, Господи, 
все творишь: весь мiръ сотвори.1ъ, окiлнъ море шшу
стидъ; дай :м.нt хошь землю Н1-1сtять" ,--разсуждаетъ 
дiаволъ съ Господоыъ въ одвомъ на родво:мъ сказанiи. 
"С,I:й, сказалъ Господи. Оtялъ, сtялъ лукавый,-вика
кого толку.-ОпуСiшйсл ты, лукавый, сказалъ Госпо
ди-ва самое дно :моря, достань ты, лукавый, горсть 
земли". Опусти.1сл лукавый на дно :моря, захватилъ 
лукавый ropc•rь земли; вынырнулъ, глядь-всю зеl\rлю во
дой размыло. Опустился въ другой рааъ,-тоже, въ гор
С'l'И нtтъ зем:ш. Опустидел лукаnый въ третiй разъ, и, 

(
1

) Пыпина Обз. слав. лит. стр 7 0-71. Въ вtкоторыхъ сказанi~ 
яхъ говорится, что арх1111rелъ ~lохао.1ъ ообtдип Сатапаила пос.зt roro 
только, какъ быдь оострuжень В\ схиму. Апокр. Сказ. И. Я. Порфвр. 30. 

12* 
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по Божьему nоnс.твнiю, ()Сталась за ногтю1ъ песчи
ночlш. Богъ взялъ 'I'Y песчиночi\У и 1шс·hялъ всю зе:м
лю, СЪ траnами, СЪ .'l'IIOIOYИ, СО UСЯКЮIИ ДЛЯ ЧC.'IOB'lH\.a 
уrодЬ!В1И е). . 

Подобныя Сiшsанiя l\IЫ читttеl\IЪ nъ Cnop. Дрn ro
ltaнoвa (') ( сотноренiе и блат·ос:ювенiе ll!ipa ), и въ 3а
nисю:tхъ и~шерnторСК<lГО Русскю·о Географичt:СКПГО 
Общества по этнографичсскш1у О'I'Лj>ленiю С). Первое 
сiщзавiе- :мнлороссiйuкое, nторос-(Нлорусекос. д'hло 

. I' ВЪ ЭТИХЪ СКi13НН1НХЪ пред<.:Тi1Н.1Я(!'I'СЛ '1':11\Ъ. ОС/ЮДЬ 3а-

]l~1!\ШЛЪ сотворить сu·Ьтъ, и J'Оiюrитъ CfHIOi\1)' старше

:му ангелу Uнтанаилу: а что, говоритъ, црхан1·елъ 7 
давай тiюппть cn·krъ! Uii.Танаи.ть со,·;шсился. Тогда 
Вогъ nе.:IИ1·ъ с:11у лостя.ть ивъ r.юрн гuрсть песку и. 
дос·гr\ва.н, проианесть: ,:()еру тебя зе~Iлл во имя Госпо.J.
нс". СатанаидЪ опустился на дно моря, сталъ доста
JШ'IЪ пссокъ, но И3:1J'tнп.1ъ c.1ona Гш·подfl. , СI\азавъ: 
"urpy . тебя 3О~1.1Я no Iпш Госнода и nъ свое" л.1я то
то, что()ы ;зем.'IЛ Gыла его и I'of:IIO,J.Bл. Однll;о съ та.
КИJ\IИ СЛОВ31\\И Сатанnи.ть не :\!ОГЪ достать 3(1:\ТЛИ. rl'o
жe СЛУЧИЛОСЬ И при ПТОрОЙ ПОПЫТБ'l> ДOCTJ.'I'h 3С:\JЛИ. 
Только uъ трстiй раi3ъ, дое.:юнво повторивши cлflв:l. 
Господа, сатана доста.:п, иаъ поды пссi\У. Вiш:Iъ Го
сподь 38;\I.'IIO у Сатанаил::t' рп;::е·I;ялъ и. u:Jf\Г(JCЛOl3И.lЪ 
трижды, пос.тЬ чего она. ста.:ш раепr- Сатаuаи:~ъ ута
и.тъ от'f, По га н1;скоJько песчшюr;ъ но рту, но он·h 
стали таi\IЪ ршзростатьсл, и онъ ЩJИil)'1lЦенъ Gы.1ъ ихъ 
RЫПЛ~ПЫНН.'IЪ; ОТЪ ЭТИХЪ П.'IСШ\.ОВЪ ll}ЮИ30Ш.'IИ ГОрЫ И 

JШJIIHИ. Впроче:йъ nъ о;щихъ лсrспдахъ рисуя Сатапа.-
в 

. 
Ида, На ряду СЪ ОГО:\IЪ, 'l'IЗO!ЩCl\IЪ li1Jpa, РЪ цругихъ 

легендахъ народъ представ.1яетъ д·f>.:ю на оборотъ. Дья
Jюлъ nредстав:rяется созданньв1ъ чuлов·Iн;ОliiЪ. Сю'l:занiс 
въ "свит1~·n Сlожестuенвьп:.ъ JШИI'Ъ" о TOJIIЪ~ ющъ Са та.-

(
1

) l>уr.лаевъ. Иетпр. очерки рус п~р. с.l(\1\есвоии l т 437 r.тр . 

. (
2 J Малор. npe;:t. /tpnrnмa11nвa R9 r.тр. 

(~;.:"\arJ. И. Г. О. Этn. От,\.\" т. 11173 г. с1р. 712-713. 
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ваилъ, подобно Господу, 'l'воривше:ч аю·е.1овъ изъ 
кре~шя, натворилъ своихъ ангеловъ, да.ю 'l'о.ачекъ на· 

родной фй нтпаiи, которая соадалн. слtдуЮщую ка рти
ну 'гворенiя б'I;совъ. Бо1·ъ вслитъ первому челон·Бr\у об:,ю
чить pyrty въ росу и тряхнуть: Че.1овtкъ сд:t.Jалъ_rгакъ; 
и лвилосr.. пять чертей. А т·t, въ свою очередь, подобны:и.ъ 
же обрааоJiъ натвори.1и: 1\шожество другихъ чертей ( 1 

). 

. Вообще нужно скаsать, ч·го народныя: во~ар·Ьнiя на 
дшвола отличается чрсsвычайною запу·ганностно и сбив
чивостiю. Оъ одной стороны, наро;з,ъ c.'IЫIIШ.lЪ биб.IЕ'й
Сitiе раасrшзы, съ другой, до него· дохо.з;или апокрифи
чесrtiл сrшзанiя, шедшiя совершенпо въ ра.зр'l;зъ съ 
перuыми. Народъ поэтолу не ::ногъ устаношпься въ 
своихъ воззр·Iшiлхъ на происхож.J,енiс дiаrю:ш, хотя 
вообще воззр·Бнiе на дiаво.1а, ltar~ъ существо s.1oc, стре
.:мящееся: вредить челоп·Iжу, у пп.рода по.тучил:о опре.з::В-:
лснность.-Въ легендахъ персдается дово:Iьно слоашый 
разсказъ о томъ, ка1tъ былъ дr..шюлъ сuергнутъ съ не':' 
ба. l\,orлa бы.'IИ созданы и ангелы, и де~юны, :меж,1,у 
ви:ми завязалась борьба. По вачitлу одол'l;в<lЛа .. рать 
сатаны, а пото:\IЪ ваяла всрхъ си.:rа небесная. Миха~ 
и.::~ъ Архаю't\lЪ ~ одо.1·Iшъ сатанино uоинстuо, сверзнлъ 
его съ неба. Но~шстан сила попадада па зем.1ю въ 
раз.1ичныя 1\I Бета, отчего полвились- воданыо, .:rtшie и 
домовые С). llъ н·вкоторыхъ народныхъ сказанiяхЪ свер
·женiе дьяuол:овъ uъ неба представ.1яется въ. т1з1\Ъ же 
чертахъ, . ItaJ\.Ъ и въ приведенно~rъ на. ми слов·t о "uс
бесныхъ силахъ". Пове.тtлъ Господь, "aвre.Ja:tiiЪ усiяхъ 
чертiе iз неба позгапяти, ·ro шt посипа.1ись iз неба. тii 
черти, то де который Бога спо:шшувъ, то тамъ и ос
тався: который на пебi,-на небi остався, который на 
ЗСl\rлi,-ва 3C:\lлi оста вел.-Але усе tJОрти чортюrи. rп, 
що на. зе::~Iлi, пiдтина ютъ че:ювiк,1; ·ri, що пiдъ всбомъ, 
дроrатьсл i3 Вого3IЪ, за то их:ъ Госпо;J:ь i побивае сrю-

С) Малор. пред. Дparoмautll!a. 01 стр. 

(0) lloaт, воэар. r.лrtв. R3 rrpop . .t\Ащ ff. '6" ~ • r.тр. 
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ИМ ГрО;\lОМ" е). И 'fаК.Ъ, СВерrну•rые СЪ Неба, ДЬЯВОЛЬ1, 
по народноi\IУ воззрtнiю, были рашшданы и по возду
ху, и по зе:'!IЛt, nuпада;ш и въ лtсъ, и въ р·Ьк.и, и въ 
горы. Среди народныхъ посдовицъ :мы найдсмъ iiiНОже
ство такихъ, rдt мtстопребыванiемъ дьяволовъ с.тrужатъ 
рtки, горы и лtса. "Въ тихоi\IЪ омутt черти nодятся", го
nоритъ народъ. "Вылъ бы Oiiiyтъ, а черти будутъ. Изъ 
омута въ адъ руrюй подать. Гдt бо.1ото, тамъ и чертъ 
сядзиць. Чертъ безъ болота не будець, а боло·rо безъ 
чорта. Bcюto;o.ty чпрту во.1ьно въ своемъ бо.1ют·в бро
дить. Гдt чортъ ни былъ, а въ устье р·Iнш пппалъ. 
Ты чорта Itрести, а чортъ пъ воду глядитъ С)". 'Гоч
но также не :мало УI\а:занiй па· iiitстопребыванiе чор
'I'а въ лtсу. "По·Бха.::~ъ было въ лtсъ, да на встрtчу 
nоnался бtсъ. Вратъ такъ братъ, а не 'l'O отдай Itрестъ, 
да къ чорту въ лtсъ (при ccopt крестовыхъ брать
евъ). Пришолъ з лtсу и иди собt къ б·tсу. Подъ черны.мъ 
лtсО:\IЪ спаткауся чортъ з tИюомъ. Толкысь бtсы дi!. 
не въ наше11ъ л·Iюt. Изъ пустаго дуп.ш либо сычъ, либо 
сова, либо сюtъ сатана" (8

). Особенно l'ti·tcтoпpeбыna
вie злыхъ де:11оновъ народъ связа.'Iъ съ грозой. Въ rpo
зt ·русскiй народъ видитъ пораженiе дьавола. Изпивы 
:мо.1нiй pyccttiй народъ считаетъ стрt.1юш, I\Оторыл бро
саются Boro:'IIЪ и.1и евяты:'ltи въ нечистыхъ духовъ. 
Мо.шiн всегда летитъ въ то мtсто, гдt бываетъ дьяволъ. 
И черти, no мвtнiю народа, чрезвычайпо боател молнiи. 
Такъ что въ заговорахъ нерtщю выражается, жела
вiе, чтобъ заrоваривающагоrя также боя.1ись ведруги 
1~ак.ъ черти боятся грозы.(~). Что касается, далtе, стрем-

(
1

) Драrом. Малорус. пред. 91-92. (Сравв. Чубпн. 1, 145-146 
стр. ). 

(
1

) Послов. Даля 12. 3011 Спеrпр. 58. Зап. И. Г. О. Этв. Отд. 
I, 256, 268, 278, 281- Аvхивъ юриl( свtд. 11, 79, 86, 102. Поэr 
воззр. слав. па прир. 11. 286. 

(
8

) 11оряд()КЪ U()О.11)ВПцъ взятъ у Аеан. Позтич. ВО3зр. 11, 3 2 7. 

(•) 1ап. Пш1. Геоrр Общ. Эгн. Отд, 11, (.;80. 
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w"'eнiй и д·f>т·ельности дьаво.lа, то мы, пере.J,авал био
.тrейское ученiе о дьявол·.В, замtтиди, что вся дtяте.'lь
ность дiавола направлена на зло, особено на причине
нiе вреда человtку. Въ другихъ nа:'!rятникахъ древне
русской письменности :мы найде.мъ еще бо.тl>е nодроб
ностей въ иаображенiи злой и вредоносной дtя·гсльности 
дьявола. "Вогъ не хочетъ з.ча, читаемъ ъ1ы въ поуче
вiи 8еодосiя о rшзняхъ,-но добра; а дiаволъ радует
ся всякому з.ч. совершенному между лю.J.ыш; онъ из

древле врагъ нашъ, хочетъ убiИства, кровопро.1 итiя, 
возвигая свары. зависть, братоненавидtнiе, клеветы'' ('). 
II рRвда, "не И!иать бtсъ в.'lасти на христiаны, ниже на 
l'riyжa боюrщсл Бога, аще не пове:1·Бнiе свыше буде·rъ 
ил11 ради наказанiя, и.ш ради прощенiя лю:хей (2

)"; 

тtмъ не 111енtе, по.1учивъ соизво.1евiе Вожiе испытать 
че.ювtка, дiаво.1ъ nелчески старается искусить чело
вtка и употребляетъ вс·в уси.1iя заставить его "паrю 
вtчныхъ блаrъ любити времевн:tя е)". 

Въ памятню~ахъ древнерусской писыiевнос·rи мы 
встрtчаемъ указанiя, какъ дiаволъ д·вйствуетъ на 
человtка. J\fатвtй проаорливый, стоя въ церкви, ви
дt.lъ, какъ б'lюъ, въ образt ляха, обходи.1ъ и бросалъ 
на бра'I·iю лtnки (цвtты). Itъ rюму л·tпоr~ъ nри.1ипалъ, 
'!'ОТЪ, :малО ПОСТОЯВЪ И ОСЛаб·Jшъ уло:uъ, ВЫХОДИЛЪ И:1Ъ церк
ВИ И, nришедши ВЪ ItедЫО, З'1СЫПалъ; КЪ KO;"tiY лtПОIСЪ не 
nриставалъ, тt стояли до конца службы е). Въ повtсти 
о отцt ::Макарiи: передается, что онъ нстр,!>ти;юл рааъ 
(jЪ nустынникО:\1Ъ, ув·!Jшанный сосудюrи. Пустыннико~IЪ 
оказался дьяво.:rъ, который объяснилъ :Мn.1шрiю секретъ 

(1) Извtстпо по списку ХУ в. въ торжеств. Рум. :Музея М 435 
.11. 340-3 Н подъ 3 ман. УчевыR Зап. 2 отц. А к ад. Наук. \l т. 2 
11ыо. Словарь духов. опсат. 11, 284. 

(
1

) Maprap. Мине и чет. митр. Макар. изд. Арх. ком. Септ 1169 
1 Н 71 стр. 

(
1

) Златая чеоь ркп. Соло о. бобJ, Х \~\ в. .!"\! 2 ~ 8 л. i 1 об. 

(•) П. С·. Р . .-1. J. 82 Рук д.,н еедьскпъ паст. 67 r. J. !>78. 
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сосудпвъ. "Аще обршцу I\ОГО nъ iШiюн·.В Боа;.iи при-
"' . СНОПОJ~Iа.Ющася, ЩНШНаЮ. e:\lY I'.ШI3ОООЛ1елъ, ПОltрОПИВЪ 

и по~шзаnъ отъ сосуда, иже на г.шn·t 1110ей; а иже 
бд·Бти хотящш'О nъ 1\Юдитвахъ и п'lшiнхъ, nзюtъ отъ 
ИЖе На веждаХЪ МОИХЪ СОСу да И · ПО::IШ3аiЗЪ 0 1IИ ИХЪ, 

въ сонъ понуждаю, дрюшнiе принося. А иже на ушiю 
моего съсуди, ихъ же зриши, nъ прес.1ушю1а д·J;:ry уго
тована сутr,, и СИ:\IИ створшо не слышати истiшное 

с:юво хотнщiю1ъ спастися, а иже на нозщуf;хъ моихъ 
съсуды б:шговонit) юпLпiъ u.чднов д'l;;ю състворяю, а 
иiке на уст·tхъ :\Юихъ уготов.Iоны сосуды, пре.1ьщаю 
постпики сu·Iщыш раз:шчны:\Ш, Оitловетанiе:\tЪ и СI\.вер
ноеловiшtъ и. ·г. д. ;шпи1шю тещи путсl\tЪ б.1ю·очестiл, 
и ~юш1ъ путе~1ъ сотворлю тещи('). llъ рукописно:\IЪ про
логt со:юuецкой Gиб:~iотеки .:\~ 60, подъ 16 iюня, по-·-м·I;щается "с.1ово отъ старчества". Отарецъ въ с.юв·t 
ра3СI\азываетъ объ O.J.HO:\IЪ гр·Бшнrш·f>. "8 бЬсовъ nи
д·Бхъ rюс.тБдующихъ ему и посыпающихъ ei'O c:\lpaдOl\lЪ, 
и 1\Iypuнa спдлща на pa:\I) е;ч и ц·t.чюща его, и дру
гага д·t:\ЮНIШ, и.J.ущn. предъ нш1ъ и раз.:tражающи его, 
и бе;Jсту.з,iю учаща его, и oкv.lO его бJ;си идуща и nе
сс.lящися о nюiъ:' С). Въ н·tкоторыхъ дреnнерусСiшхъ 
IШ~штшншхъ въ гp·tx·h l~aitъ Gy дто виноnатъ не сто.lь
ко Са:\IЪ СОI]У1ШШЗШiй, CI\O:Ibl\0 ДЫШО.ТЬ. "Аще IЗИ.:ЩШИ 
ОЧШ1i1 CIJOIOJa брата. (iдудлща, ИJИ ИНЪ гр·tхъ 'l'DOpЯ-,.. , 
ща, ашс рны: прок.1ятъ uy д и сатана, твое се ес1ъ 

д·Б.1о, а не бы Gprt'I'Ъ мой о ссбJэ сего сътnорилъ" С). 
Вводя чс.·ювt.r;:а nъ ГJУБхи, дiаво;rъ ОБ.1адtва

етъ :иuогда ·rш~ъ чс.юв'l:;колъ, особGuно Ш.:IОitюш ('), Ч'l'О 

(1) Рук. Солов, бnбJ. J'\! З \6. Рр. дзя сельск. паст. 6 7 г. 1, 
579-80. 

(!) llpoлorъ Рnп. Со.1ов. биfiл. .J\'9 6 О л. 2 9 7 обор. 
(

8 1 Рукоn. Cfiop. Со,Iов. бnб.1. М 8-Ц JJ. 3 78 Рук. д.111 сезьск, 
паст. 67 г. (, 577 Но сказапiю сЗерца.'lа ве:Зпкаrо•, Макарiй видtлъ, 
какъ бtсы заставзл.1п спать на молптвt, подоживъ 2 пазьца на rзаза. 
•3ерц. вез.• Рко. Co.Iuв. библ М 239 .11. 275-276. 

('j Рко. CoJon. бuб .. т . • 'У: Si:i-1 J. 281-282. 
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чe.:ron·Ьt~y прихо.:~.итсн crtaзa'I'Ь 'l'О.:rько: "Господи! иди tJ.o· 
рази 1\Ш, и.:ш no:~r,:\lи стр tcтr-. мою отъ ыене" С). Поб·Бж
дtетъ дiаво:та то.1ыtо си.1а Бuaiiл. Антонiл Гn.1оченина 
предъ с:vтертiю устрапш.1и дiн.rзо:ш. Но "послt вс·Бхъ 
с·I'рашныхъ призра(rей яrзи;шсь н·Iшая сила Бо:кiя и 
разнесла де~юповъ ПО rоадуху" е). Тоже бЫ.10 СЪ Сер
гiемъ. Б·Iюы l\tучили его. Но "божестnсннал нtкая осt
ни· преподобнаго сила и луrшвые лухи разrва и раз
несла дс:ионоuъ по воадуху ( ').-

ItpoJit · ишtушсвiя, дьяволъ 1\южетъ вредить чело
в·Iш.у, причиняя el\ty бо.тhзни. Гтюря о народнояъ воз
зр·Iшiи шt бол·Бзви, 1ны уrшзыn~иrи, Iшrtyю ро.1ь при бо
лtзни приписыва.стъ народъ дьпво.:rу. ПрипО:\IНЮIЪ, что 
и биб:Iiя при;шаетъ дiшю:ш способныJfъ причинять че
ловiшу бо.тlззни. 3начитъ, нttроднпе воз:~р·Бнiс на дьяво
ла, ItaitЪ существо, споt;обное причинять че.1овtку болtз
ни, перасходится съ цс1жовпьпiъ yчenie!IIЪ. А нужно 
еще сказать, что 'I''hlllъ скор·l;е у народа l\Юrло С.lОil\ИТЬ
ся такое I3033ptнie На ДЬЯПО.:Ш, ЧТО ВЪ ПЮIЯ'ГНИIШХЪ 
древнерусской писыюнности не}Уhдко уrшзывается ·на 
nредоносную л·Бяте.1ьность дьяво:rа. Въ ёта·rь·Б "о раз
личiи скорбей и тягостей б·tсовсюпъ" :мы читаемъ: 
"напущаютъ б·Бсове главобо.1iе , s.шоже l\ШIO ти все:му 
!II03ry трястиса и хлобыстьти nнеrда ПOit.lOHЫ тво
ри1'И нюrъ. И nслухъ на:иъ входятъ, и паки исхо
длтъ, тогда Г.lfant вельми бодtти и отъ входq, б-Iзcon
cr\.aro У"'ъ по:\lрачается и очи и сердце бо.lfитъ. Напу
щаютъ тш1шое ПО:\Iрачевiе, ш~о не пщеnати уму и не
разрr·hти писанiя и сr~ладу книжпаrо, напущаютъ заб
nенiе и о·гъе:\r.1ютъ память, напущаю·rъ Иiюту, напу
щаютъ nыебо.1iе, яко,ке клеща:ни IIO~ry жгуще жилы .... 
Напусщ:tю·rъ сердечную бо.тЬзнь на стоянiи и на ct-

(
1
)" Ркп. Сбор. Солов. бпб.т. М 8.10 .~. 108- t09. 

(
2

) Ркп. Солов. бnбJ. М 875 л. 30t 
(

8
) Ркп. Солов бпб.т . .N!! 896 .g. 20. Руко~од. дл11 сепьскихъ 

паtт. 67 r. l, 1i86. 



186 

дtнiе и на ложи, ш1.чеже сею болtзнiю uo сн·в погру ... 
жюотъ и въ уединенно:мъ житiи, яко вс·вмъ удомъ ос
ла.бtти. Напущаютъ сnерботу все:~1у тt.ч без:\I'hрную. 
Напускаютъ тоску и рвенiе" .... А зак.'IЮliительвыя слова 
статьи: "вcяrtol\ty зду конецъ и вина. б·всоnе суть" С). По 
народно:'!tу воззрtвiю, дьяволъ врагъ челов·вка. Овъ вся
чески ста.раетсл вредить челов·Бку, причивяетъ е111у бо
.чt:ши, вводитъ его въ иcrtymeвie и rptxи, возбуждаетъ 
въ НС:\IЪ страсти. Народвое воззрtвiе на иредоносную 
дtятельность дiавола ню1и уже показано. Остаетея доба
вить ТОЛЬКО, ЧТО ДЬЯВОЛЪ, ПО Hap0.1HO~IY ПрСДСТаВ.'IСВiЮ, 
вредитъ людю1ъ не столько непосредственно, сrшлыю 

чрезъ посредство еретиковъ, ко.1Дуновъ, вtды1ъ и т. п. 
Эти лица ПО.'JУЧ<l.ютъ отъ сатаны rроJtадную си:Iу ддя 
совершенiя злыхъ поступкоnъ. Сила rшъ даетса подъ 
условiемъ, если они отрекутся отъ Бога и предадутся 
сатанt. 3юt·вчательво, что во вс·tхъ народныхъ заrо· 
ворахъ, обращенныхЪ къ дыiвО.JУ, это условiе соблю
дается Саl\IЫМЪ строrимъ образо:'!IЪ. 3<tговоры, обык
новенно, нз.чинаются с.1овами: "Стану я рабъ Вожiй 
(имя рекъ), б:шгословясь, пойду перекрестлсь ... ; а въ 
·rtxъ заrовl)рахъ, въ которыхъ испрашиnаетсл поr.ющь 
сатаны, на оборотъ , отрицаетел крестное знаменiе. 
"Не ·молясь, ложуел спать и не перекрсстивmись, вс·га
ну, не благоеловясь , или: "стану я, рабъ дiаво.'lьскiй 
(и~я рекъ) не благослuвясь, пойду не перекрестясь" е). 
Многiе заговоры оканчиваютел такимъ образо:~tъ: "Нвдь, 
я твой рабъ, твой слуга, и по сей день, и по сейчасъ, 
и по мой приговоръ во вtки С)". 

Народъ убtжденъ, что 'l'олько сд·в.швшись "ра
бомъ ДЬЯВОЛЬСКИ?tiЪ"' , И МОЖНО СИЛОЮ ДЬЯВОЛа ТВО· 
рить rро:'!tадный вредъ людю1ъ. Колдуны, колдуни
цы, в·вдувы, вtдуницы, еретИitи, еретицы, дохтура и 

(
1

) Рук. Сбор. Солов. библ. 1-е 892 .11. 163. 166. Рук. lt.lll сел. 
паст. 67 г, 1, !>76-7. 

(') За о. Им о. Геоrр. Общ. Это. От д. 11. 4 3 2 1 43 !>. 
(') Зап. Им а. Геоrр. Общ. Зтн. От д. 11, Н 5. 
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дохтурицы, наводящiе на челов·Iжа. уроки и призоры. 
все это, по народнО!IIуЯпредстаюевiю, "рабы дiаволь
скiе". 3дtсь мы наталкиваемся на народвое представ
ленiе о покупавiи дьяволо~tъ человtческихъ душъ. На
родъ, какъ сейчасъ мы указывали, вtритъ, что можно 
nродать душу чорту. И въ памятникахЪ древнерусской 
nисыюнности -:~ЮiF.но также встрiпить много легевдъ о 
томъ, какъ :мо:rитвою возвращалось отъдiавола рукописа
нiе въ преданности дiаволу. "Въ зерцалЪ велико~tъ" раз
сказывается объ одво:..Iъ "о пjаницt, иже душу свою про
да дiаnолу" въ кор~rчt С). Святые, состязаясь съ дiа
воломъ, въ тоже время поражаютъ и ко~цуновъ, вt~ 
дуновЪ, еретиrювъ и другихъ его слугъ, "его рабовъ". 
Разсматривая народвыя во3зрtвiя на дiаволп, какъ 
возбудителя страстей, мы встрtчае:~rъ не мало ипте
ресныхъ и характерныхъ чсртъ народнаго пониманiя 
духа злобы, только должны сознаться, что образъ 
дьявола-обольстителя шодей носитъ въ себ·Ь еще !IIНO
ro !ltИеическихъ эле~tевтовъ. Дьяволъ, какъ искуситедь 
людей, въ народныхъ произведенiяхъ изображается 
ВЪ дВУХЪ ВИДаХЪ,-ТО ПОДЪ ВИДО:IIЪ 3МtЯ, ТО ПОДЪ обра-
30:11Ъ человtка, или вtрнtе сатира, такъ какъ къ фигурt 
дьявола, какъ человtrtа, обыrшовено, при6авляются коз
ливыя, rюровьи и лошадивыя ноги, рога и хвостъ (»). 
Представленiе дьяrюльсrшй, злой силы подъ образомъ 
з:~rtя въ народвыхъ произведенiяхъ .является, обыюю
венно, въ двухъ видахъ: то змtй пре.J.стаnляется тодь
ко похищающи:~rъ женщину, то обо.1ьщюощю1ъ и насилу
ющи:~rъ ее. Оъ дьяволо11rъ, или з:~гtемъ, какъ похителемъ 
женщинъ, по народному представленiю, борются Его
рiй и ееодоръ. какъ обольстителе:~tъ женщинъ-:Марiя 
Египетская. какъ nозбудителемъ въ люд.яхъ блудной стра
сти вообще-:М:артенiанъ, Iоаннъ многострадал:ьный и 
др. Среди русскаго народа ходитъ не мало духовны:х.ъ 

С) Зерц. вел. Ркп. Солов. бв6Jr. М 23 9 л. 304. 
(

1
) Поэт. воаар. елав. l, 7Hi отр.; III, Н отр. 
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С'tиховъ, въ которыхъ .изображае·гся, Iшкъ св. Геор· 
riй сшtсъ отъ змtя цapcityro дочь , а св. Оеодоръ 
Тиронъ свою l\lать. Первое событiс, т. е. спасенiе 
Гeoprielllъ царской дочери, передаотел nъ духовныхъ 
стихахъ въ 'l'aKO:\IЪ вид·~. На гороз:ъ Аптvнiю (а 
по другимъ с·гихfl мъ Содо:>.rъ и li.mюpъ) , за веqсстш 
жителей и переходъ отъ истинной христiансitай вtры 
въ латыншtую, Господь посла:rъ "3:\r·Iнo печерсr~ую". По 
ОПИСЯ.НIЮ, 3JI'IШ НОСИ.1:1 TC:I.I~OЙ nидъ: ,,.'J:H'B ГО.10ВЫ-ТО 
че.1ов·Бческiл, трэтьл .1опшдпш.а" .-И rютъ эта ":з~rlm 
лютая nечерсrшп" въ юtа:дые сут1ш стала съ1щ tть 
по человtку. JКертвы на съ·Iщенiе отдаnа.1ись по же
ребью. Выпа.1ъ 11~ребiй и юt са:\ШГО царя. · Ц<tр!, за.
кручини.1сл. Царица пре;т,:IО;t\.и.ш цагю 1\.Ъ .liOTO:\IY з~r·Iно 
на съtденiе пос.1ать царсrtую дочь. Ц1рь согл:аси.1ся. 
И они р·Ьши.1псь обшштrъ увостп дочь къ юr·hю, 
сказавъ ей, что ее вы;r.аютъ за:'lrуа;,ъ за за:\юрсrшго куп

·ца. Царская ДОЧЬ безрОПОТНО СОI'.IаПЫеТСЯ ИСПО.1ЮIТЬ 
волю ро,J,ите.1ей, хотя и nрсдчувuтвустъ что-то ве:Ф

брое. У l\lывшись, одtвшись въ "черны платьица опаль
ныл", и nо:\юлившист> Николt, ,_Гроиц·Б и Вогоро.J,иц·в, 
со слеза:.\IИ на г.шзахъ, выш.ш царекал дочь па ~ру

той кры.1ецъ. 

Пос:мотр·Ь.ш д·Ьвица па б·Ь.шi1 дворсцъ: 
На бtло:мъ дnорц·h лошадь черпая, 
Извощиг.ъ опальпыn, г.ручиппыii! 

По·Бха.1а царская дочь къ :\Юрю, на вс·гр·Бчу по
падается сплтый Георriй храбрый. Овятый Георr·iй пре~ 
дается сну, ·rолько проситъ царсitую дочь разбудить 
его-

Itакъ сине :море восiидеблется~ 
Змtя лютая пог.аЖется. 

Спустя нtско.1ыю вре:\Iени, дtйствительно, 

Сине :море всколебалося. 
На три сажени верхъ подымалося, 
Тутъ дюта змtя показалася. 
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O'I'::tлa д·Бва будить до()ра молодца Егорiя; и ни· 
Iшкъ не можетъ раоuудить ero. Дtвица расп.шiш:шсь, 
и одна слеза па.1а HJ лrщо Егорiю. 

Тогда Eropili пробудился. 
IIробуди.Iся тутъ добры~ молодецъ, 
Тутъ садиася онъ па добра rtonя. 
(}ra.lъ ю1·Ью лютую коне:иъ топтать, 
Ait Itoш~~lЪ топтать, да копьемъ колоть, 
Самъ прпговаовва:гь таrиво слово: 
У смпрись·I~о ты зм·J:;я лютап, 
Будь тиха, смирна .... 

Егорiй свлзыметъ 3:.\I'tiO и о·rдаетъ ее ЕлизаветJ:;, 
чтобъ она приве.ш ее ДОi\IОй, nостращнла родителей и 
потО:\1Ъ застаuи.ш ихъ строить христiанскiе хра:мы. На
родный СТИХЪ О СВ. l'еоргiи СОС'ГdВИЛС'Л JIO.J,Ъ влiлнiе:мъ 
апокрифичсскаго rказапiл о св. Гcovгit, I\Оторое ча
сто uстр·в,шетсл въ древне-русской пись:IJснности. По
этшrу с1~а:шнiю .з:Ь:ю nредставляется таки:\IЪ образолъ. 
Въ вос•гочной <;тран·Ь бы:гь Л3ЫЧССI\iй градъ Лаосiл. 
01to.:ro Лаосiи uы.:ro оасро чреавычайпо широ1ше и rлy
uor~oc. И ВЪ '1'0:.\!Ъ OJep·t урОДИJСа 3:\I'hЙ, "с:ч .ii~C Ве
ЛИЧеСТВа ~1 обра3а нЬuть иsобр·I;стп''. 3jttй съ яростiю 
И СUИСТ<1Нl8;\\Ъ ПСЛШ.ИМЪ БЫХОДИ.1Ъ И3Ъ OiiOpa И ПОЖИ

ра.'IЪ людей. Царю и вс.1ыюж.а:~Iъ приш.1а ::IIЫC.lЬ, что 
НС ПОl\IИ.l)'СТЪ-.'IИ ;Ii.ИТСЛ~Й IO\l'J;й, СС.1И е:11у ОТдавать д·t
ТСЙ. Очередь П<1дастъ на царскую дочь. Од·tвъ д·J;вицу 
ВЪ UйГрЯНИЦJ Ц<1рСК)"Ю И "UCJЩ'laiЪ )"1\JШ ШСНiЕ'11Ъ )·кра
СИВЪ" ее, царь nс.1итъ отнести дочь I\Ъ зм·tю. Въ это 
вреi'rш изъ Псрсr\ой 3еJIЛ:и nо3uращались I'liOЧCCii.ie нои
ны. Среди ВОИНОВЪ uы:Iъ св. Гсоргiй. "Наставленный 
Господнею десницею", св. Гсоргiй ОТI\Лони:rсл отъ вои
новъ къ оаеру и встр·tти:Iъ 'J'IOIЪ п.'Iачущую д·Ьrшцу. 
Д·tвица, уnидавъ Георгiя, проситъ его СI~рытьсл; по 
Гсорi'iй, убtдивъ дtвицу Itреститьсл, г·tшается по(И;
ДИ1Ъ юrtл и Проситъ у Бога по:~ющи. И вотъ изъ по
ды ЛВ.1ЛОТСЛ 3М'ЕЙ, подобно бур·h, 1\ОЛеU.1Л воду, И СВИ
снуnъ у1r~аспо, хо,ютт, пожрать сплтаrо. Но св. Геор-
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riй, "оrрадивъ себя зна~tенiемъ крестнымъ яко броня
~ш",- не с:мущнется 31\riя, имене~rъ Бога ве.1И'I"J, ему 
лечь у ногъ своихъ. И чудно было, зюrtчя.етъ Сiсаза
нiе, видtть юrtя "подъ ногами лежащя. преблаженюt
rо Георгiя и стопы его об:юбызающа языко:\IЪ своимъ". 
Св. Георгiй велитъ дtвrщt снять поясъ, связать З:'lttя 
и вести его въ городъ. Люди, увид!lвъ змtя, ужnсну
лись, и, увидiшъ чудо. увtровали въ истиннаго Бога С). 
Народный стихъ о Георгit срnnните.1ьно съ руrсопи
сны:мъ сказnнiеыъ содера>.итъ ту особепность, что, во 
перныхъ, д·Бвица увозител къ юr·Iно oб:'lraHO:\tЪ, какъ къ 
жениху, тогда каrtъ въ руrсописи она знае·tъ заравtе 
о своей учз.сти, во вторыхъ, по народному стиху, Геор
гiй зя.сыпаетъ и дtвица будитъ его слезою, а въ ру
кописи Г eopriй l\Юлитсл Богу; далtе, въ стихt Геор
гiй побtждаетъ з~rtя копье:\tЪ, а въ рукописи юншемъ 
Вожiиl\rъ. Духовный стихъ о Георгiи напо:\Iиваетъ дру
гой стихъ-о 8еодорt Тировt. Въ стихt о 8еодорt 
'l'иронt разсказывается м~:::жду прочю1ъ, какъ святой 
спасъ ·мать свою ОТЪ змtя С). lloC.JI'B того, какъ ееодоръ 
вороти.1ся съ подtшrовъ- поразилъ сиду жи~~;овскую, 

его матушки, добра коня жа .. 'I'ВЮ'fи, пове.ш его поить 
на сине .море. 

А гд·:В не взялся зм.tй огненный. 
Двtнадцати-крылыхъ хоботовъ, 
Овъ пожралъ коня добраго, 
Полонилъ его :матушку 
И унесъ его :матушку 
Во пещеры во змtиныя 
Ro двtнадцати змtенышамъ. 

ееодоръ Тиронъ, отправляясь выруча·гь свою :'\Ы.ТЬ, 
бере·rъ съ собою книгу евавгельску , животворящiй 
крес1'Ъ, саблю вострую и копье мурзавецкое. 'Вдетъ 

(
1

) Сборникъ Рукоп. Со.11ов. библ. J'ё 8 i 7 (2 6 ноября) .11. 6 i об. 
79. Рааыскапiя в .. области рус. дух. стих. Веселовск. 3an. Имп. Акад. 
Наукъ. 37 т. 201-209. 

(
2

) Подробвое изслtдованiе о стихt и зависимости его от-ь аоокри • 
фа сдtлаво въ r.татьt: Разыr-кавiя въ об.засти рус. лух. стих. 3an. И. А. 
ll. 36 т. i-22 стр. 
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святой; 'I'ОЛЫtо преrрз.д.у састав;1JiеТЪ бездонвое сивее 
11:оре. Китъ-рыба дя.етъ воююжвость первправиться Оео
дору чрезъ :море. Святой проtхалъ по !!Юрю, с.1овво 
по суху. Про·Ьзжаетъ ееодоръ ТирОВОБЪ l\Ъ пешеn~··~ 
Ызлы~IЪ каменньпtъ, Заl\I'ВЧаетъ свою мать. 

А сосутъ ее, :м:атушrtу, 
Дв·Iшадцать зм·J;енышевъ 
3а ен груди б'J>лын. 

Н.огда :l'rlaть Ооодора увидала его, испуt·аля.сь за 
сына, боясь, что его пожретъ з:~Itй. Оеодоръ успокои· 
шtетъ :м:а ть свою. Между т·Ь:нъ Зl\ltй ужъ замtтилъ 
свята го. 

Какъ увид·Блъ его лютый зм·Вй 
Изъ пещеръ б·в:шхъ каменпыхъ, 
Налетtлъ на него лютый змtй: 
у ЖЪ и бился СЪ НИМЪ еедоръ Тыриновъ 
Три дпл, ·rри ночи, трое суточекъ; 
Раз~rахнулся 8едорь Тыриновъ, 
Онъ с:м:я.хвулъ ему го.1овы 
Объ двtвадцати хобоrахъ, 
Онъ убилъ его до с:мерти.-

Убивши 3МtЛ, 8еодоръ ПрОСИ'ГЪ 30l\I..liO ПОЖрать 
"кровь нерусскую". Освободивъ !ltать, онъ попесъ ее 
чрезъ тelllH}>Ie л·Iюа и крутыя горы въ е я ца рскiя па
латы. RИ'l'Ъ~снова ПОl\ЮГЪ переправиться ееодору чрезъ 
бездонное синее 11юре. Народный стихъ о Оедорt Ти· 
рон·в им·.Бе'l'Ъ д.1я еебя основанiе въ отрсчепно:~Iъ жи
'I'iи св. ееодора С), хотя ВезсоНОБЪ во второмЪ то
мt собранiя п·Iюенъ Рыбникова. такюrъ образомъ объ
ясняетъ происхожденiо этого стиха. Стихъ о Оеодо· 
pt Тирон·Jз , говоритъ Везсоновъ , образовался подъ 
влiянiеliiЪ двухъ Сiшзанiй о Оеодор·!з Страти:ш·гt и 
Гeoprit. Борьбу со 3:\1tсмъ ведЪ ееодоръ Стра'l'И
латъ, а ве Оеодоръ Тиронъ. Смtшивать обоихъ 8ео
доровъ на родъ моrъ легко, тt~Iъ болtе, что оба были 
Iюины, жили почти одновременно, дtйствовали въ од
номъ oкpyrt Гераклейскомъ, да и nа:\rять ихъ совер-

\~) 3an. Имu. Ак. Наукъ. 36 т. 1-.22 стр. 



19~ 

ruастся ВЪ ОДИНЪ llltcяцъ. Въ житiи ееодора Отрати
лата дtйствительно говорится о свt 8еодора, рааска
зываетел. IШI~ъ -его уснувшnго на Гсраr~лейскоi\tЪ по
дt разuуди:ш "н·Iшал .жена." и ралСiшзала о сnир'lш
ствовашjJе:\IЪ iщ·I;сь a~1i·t, и юшъ 8ео.J.оръ совершилъ 
подвИI"Ь и :~аставилъ :~шоа,ество 11:1 рода ув·tровать no 
Хрис·га. Тиропъ, по стиху, спасаетъ отъ IOI'GЛ :мат.ь. 
Въ житjи Стратилnта ж.енщина, ранбудившая его, на
зывается ,;~1ати" ( пото~t у что бы:ш "стара. д tты"), и, 
3ВЛЧИТЪ, н·tтъ НИЧСГО IIC CC'I'~("J'!1CIШ:1ГO, СС.'IИ ВЪ ;)'ГОЙ 
женщив·t народъ )"!3И.J:I>лъ ;на·tъ Тпроuа и нарисовалъ 
поэтичссrtую кnртину спасснiя ·:~штери отъ а11·Iш ('). 
Среди н:1.рода ХОJИ'ГЪ не :ш1.10 сrшзанiй, rд·t представ-

~- у " о" .'Iястсл, юшъ а~1·ьи ооолыпilстъ ;J;епщинъ. оыкповен-

но,. ОНЪ пос:tщnСТЪ В]ОВЪ, В'IСТНСТЪ ВЪ трубу иа(iы, rд·l; 
живетъ вдова, и пото~1ъ предстаотъ предъ тосJ\ующсю 

nдовою въ обра3·l; ел у~1ершаго муiК;\. Дышо:Iъ .ннляет-
1 u " 

СЯ 'l'al\iltC И 1\Ъ jJ;E'BBi\IЪ, ШJ' ;ЮЩ!I?!\Ъ ?!I}ЖСИ, ОСООСННО 

пъ отсутствiе пос.тБднихъ. П реюtущсственно ii:c .:тъянолъ 
и:м·tстъ сnлвь съ н·J;дыiюш, которыл, по наро,;~.но:му 
предста юснiю, происходятъ отъ его uреступной свя
зи съ женщина:ми. И въ нпродной и КШJjJ;н?й с.lопс
сноr.ти OЧCUI> ?!IПОГО pa:-:CJ\:l301!Ъ О С!!Я3ЯХЪ ДШПО.ТШ. СЪ 

женщинами. lJъ 6ыJиu·J; о Добрын·I; Нr-шытич·t раа
скайыпается, 1шкъ ~ti.CHa его uо:Jшt:бниц~t 1\Ia рюш во
ди.1а зв::tкmJство со 3:\I'te:llъ горынычсмъ С). liъ 1\IУРО!\t
ской легенд·.Ь u rшяз·t Петр·Б и суnить его Февронiи 
изобрюi;ается, Ii.tti~ъ Петръ уби:Iъ ;·ar'l;л, который при
лета.1ъ къ жсн·t брата его Пав.1а С). Поu·Бсть о б-1>
сноnатой Оо.1о:~юнiи основана на мысли о nо3можно
сти связи ~1ежду 3.1Ы:\Ш духюш и ii:снщинюш. В~1iя-

(1) lltcou, собр:1н. Рыбник. 2 т. Прпдо;к. Безе. XCV-XCIX и ССС 
XV'ПJ-CCC XlX. 

(~) Поэт. воззр. с.аав. на nрнрt'ду 111, 479-480. 

(
8

) iЬidem Н, 609-611 стр. 

(') IЬidem, 111, 4i!O tYrp. 
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нiе зла1·о духа. на жсюцину въ Э'L'омъ шtучаt изобра
жается въ народныхъ ска;занiяхъ uъ образt летающаго 
3~t1Ш С). 

3~I'ВЙ ПрИ.l('ТаОТЪ КЪ ЖеНЩИН'В ВЪ ТО время, КОГда 
~1ужъ но любитъ ея, и.:ш уйдетъ куда нибудь на до.:r
го, или рtретъ, Iюрочс, rюгда женщина тоскуетъ по 

l\Ip;·l; и:IИ ":\IИ.:Ю:\IЪ- Лtена еохвстъ, п.:шчетъ, ночи не 
спитъ, ночью рыдастъ, говоритъ, что мужъ ей представ

ляется ... Родные Сюнтся ее, отuптывнются отъ вен. 
П::tдетъ 31~ tадоч ка, Iipo. ютитъ надъ дО:'tЮ~Iъ метеоръ, д.1я 
нихъ достаТО 11НО, чтобы ааключитr., что къ тоскующей 
.irшнщив·h .пв:~яется 3:\I·tй. Отъ п.1ача и историческихЪ 
припндковъ жснщиюt дkшетсп к.шкушою. Вс·!; ааклю
ча ютъ, что нъ нес аа()и:юя (i·!;съ. Впадае.тъ женщина 
ВЪ чахотку,-· вс·!; у()·tждены, ЧТО ее высушИ.lЪ ::пttй. 
Гд·Б ут·Бшеньо длн женщины? Въ 1\IОJи·гв·Б. З::tтеп.1и.1а 
она св·вчу поредъ ИI\оной. упа.1а прсдъ нею nъ ~юлит
в·l• и ... въ иане:.\lОа<онiи ааfiы.1ась. Св·tча догорt;ш, за
ГОJУh:шсь и кою, полотснп.о, Iюгорьвiъ была прикрыта 
икон:1, полка, стtны и nt·cr, домъ. Нссчnстюш С1'рада
л и ца :зад о хн у .rась. Bc·J; ~-()·Б ждсны, что з ~Itй сожегъ 
ОС И ДО~\Ъ (а ~10/КОТЪ Ubl'I'Ь И дСl)f:'ВШО) 3:t '1'0, 11'1'0 Се 
упрекнули a:~r·te:'ttъ ('). Itн 1\.Ъ Г1ы не обънснял:1сь прасто 
'l'OCIШ женщины но 1\Iyж·J;, народъ не хочстъ разъув·J;
ритьсп ВЪ П_l)И:IСТНЮЩС~IЪ КЪ ТОСКУ ЮЩИМ'Ь nдoua~lb зм·t-fi. 
Upc;I.и народныхъ :нговорuвъ IH~'l'JYU'I'HOтcя нерtдко 
обращснiп к1, ;o,;rrю:Iy, чтоСi·r. онъ пр:н·уши.п, тl;в~щу 

. ,. 
и:IИ ~10..10ДЦ;t, ИЛИ 11p0i\:H!C.IЪ Остру MCil<:l) Л\ОI)ЯЩИМИ 

сущсствн:ми. "На r.юр·t-на Ol\iarгt. па острон·h на Вул
н·I• столтъ 'I'ри куаницы. Itуютъ ку:шсцы на. 4-хъ с·ган
tшхъ. Б·tсъ Uit:I'Ia.къ, не куй 6-G:1ш·о жс.тtаа, n. при
куй до()р:tго ~rо.и:ща 1~о;кею, '1'·/;:ю:\IЪ. сеl;дпе,t·Ь. Не 
сОЖI'И opl;xoв,ti't) ;юрсва., а СОii\.ГИ ретивое rерще въ 

CJ :-\аа 1\111. \'etHp. Ofiщ. :1т11. Огд. 11, :ii7 стр 

(") l\, 36-:\8 C.ТII• 

13 
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доброМъ 1\I0.1o.rщ-t: нъ i:ств·h бы не ;{nkt<l.'I't, tзъ rю.1·h 
бы не зnгрялъ" С). дитой :~аговоръ: "во дышольсi~Оl\JЪ 
бОЛО1''Б JI<I.TЫpb lШМеНЬ, а на _'Ja'l'lii}J'G ()·Б.1ъ- IШ~IСНИ 
сиди·гъ cn:\IЪ сатина. И пойду л рабъ къ .ы·гырь б·tлъ
ка~шю и поклонюсь л, рабъ, сююй сnтан·Ь и попро
шу е1·о: ой же ты, :~югучъ сп:гана, rон~:ъ ты pr·r:.1ъ сrю
сти (имена :11рка и жены), ·r·акъ р1·tй и развrс·r·и, что
бы другъ друга не ноби.1и, друrъ друга r~о:ютили, и 
порой ножо:ыъ поразили" С). Воабуди'ге:Iь б:rудной стра
сти, бtсъ въ то;I;е нрешr рисустел русско:.\lу народу и 
Itакъ воз б у 11.ител ь людей къ ш,янству, которое идс'I"J,, 
обыкновенно, на ряду съ первы~1ъ пороко:~1ъ. Среди 
русскаго народа ходитъ не :\tа.ю _·югРнда рныхъ СI\n

занiй объ изобрtтснiи вин;l, гхt и:юбр·Lтате.'IС:IJЪ CJ'O 

прt>дстс1вляетсл дr.лrю.'lъ. Не liiН.lO Т<шихъ рс1аею1аовъ 
и въ древне-русской письменной :rитcpit'r·ypi;, ocofiori
нo апокрифичссrtой.-Itоi·да Ной ст;1.1Ъ строитr, r~onчet."L. 
чи·гнсмъ мы въ одНО:\IЪ дрсвне-руссr;о~rъ сrш;шши, дl;t

во.•tъ, ненавистникЪ че:юв·t:чсеrшго рода, ста.'lъ под

стрекать Еву (nудтобы Жt'пу его) узнп·rъ отъ мужа, 
что онъ 'гакое д·tлаотъ1 Ной Oli.i13a.rcл недов·J;рчиnЫ:\JЪ 
къ женt. '1\)гда дт,яво:rъ нnучи.тrъ ;1;сну Ноя д·J;.ш'IЪ 
вино. "И рсчс дьяnо.п,: на;т,ъ }YIJ!i.OIO растетъ •гр1п:1. 
вьется около дepuna, и ты взсмъ ·граnы тоя (х~1·tлю) 
скваси съ муклю, да пой его--испон·I:сть ·ги все!" Ког
да жена Ноя, по сов·kгу дьлво:ш, устроила юшитокъ 
и напоила имъ мужа, Ной не :\ЮГЪ уже удержать сво
ей тайны е). Это сказавiе проюшло ВЪ разные ПЮlЯТ
ники стариввой русской писыюнности. Таковы, напр. 
повtсть о многоумномъ хм·влю. притча о женсr~ой 3JO
бt, легенда о происхожденiи винокуренiя. Въ пос.тtд
ней легендt изобрtтенiе винокуренiл относи·гся ко 

С) Заnио. Им о. Г. Общ. зто. от. 11, 43 2 стр. 

(r) За о Имnер. Геогр. Общ. атп. отд. 11, i 45, 

(
1

) Поэт. воаар. слав. на прир. \, 3 79 стр 
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времени nocлt во;знссе.аiл Господа (t). Изъ nисЬменной 
же .тrитера'I'УIШ шша.шю это перешло въ народную сло

веснос•Jъ и сд:Ь.~алось л.ос·гоя нiе:11ъ массы русскаго на
рода, rд·li оно перераnотn.'lось и привяло не lllaлo ва
рiацiй. На _юг·в Россiи распространено вtрованiе, что 
первую ropt.:шy вшtурил:ъ сатана изъ куколя, напоилъ 

ею Еву и да.1ъ ей а:1 кусить запретнаго яблочка. У 
б·Ьлоруссовъ ходятъ разсtшзы, что вино выдумано бt
сомъ, работникомЪ одного мужика С) Вiюъ_ выдумалъ 
вино, -- онъ .же, по народно:\tу прсдстнвлеюю, и В'I'Я

гиваетъ людей въ пьшiство. 'Гuлы~о дов·Бряться б'.!юу 
чрезnы•шйно опасно. Онъ хотя и зоветъ че:ювtка къ 
себв попрiятельски выпить 1юдки, однако всегда гу
битъ че.:юв·Iша. ув:н•кнстъ его .ш6о въ болото, либо 
въ омутъ, либо въ прору()t,. ::\Iы не будемъ приводить 
другихъ с1шаанiй народныхъ о дьлво .. тв, какъ искуси
тел·Ь, а въ коро·I·к·t предс·t·:н3юiъ о()рааъ дьтюла, tшкъ 
онъ рисуется въ народно_;.\IЪ представленiи. Дышолъ: 
противНИl\Ъ Богу. Онъ постоянно враждуетъ съ Бо
ГО:\JЪ. оа~JЪ не испо:tнлетъ Вожеt;ТНСНIIЫХЪ повел·lшiй 
и людей старастел отвлечь т·ъ исполнснiл воли Бо
жiей. "Панкрi1'1'Ъ :tсаетъ на нс()о. а чортъ дер:1штъ за 
НОгу" е)--ЖИВОПИСliО изо()раi!i.аСТЪ нарОДЪ CTpC:'!IЛCHie 
дiавол:1 не :щть че.юв·Бку спастись. Какой бы rptxъ 
ни слуtJился, поселявинъ о()ъясняетъ его просто. "Лу
кавый попута..ть", гоuори·гъ онъ,-"вражеСiшя сила на 
гр·Бхъ спокуси.ш:' е). Поее.1ЯНИНЪ у<Н~жденъ, что "nся 
непраuд<t ОТЪ .l)'IШВаго", И ЧТО ДЫIIЮ.lЪ КЪ 'J'O~IY Же 
'l'<ШЪ си:юнъ въ искушенiи лю_~ей, что трудно че.1ов·!;-, 
tty удержаться протипъ исчшi~нiя. ,,0 t'Ъ дышо.ш не· 

(
1

) Русск. 1\l;с.тп. 1~56 г Xlll 21 -· :!3 стр. -IIa~l- Стар. Р. Jит. 
11, 465 стр. 1. 137-138 (ньн11ПЦ. а;~ъ-Р 11 ... Jer. 21. 27. 29. l{мtки 
llep. 17. 101 стр.j. 

(
2

) Поэт. воззр, слав. 11а прир. 1, 380 стр. 

(
8

) Спегпр. 320 стр. 

(
4

) Ap't. ист()р. юрuдич. соtд 3ап. 1\;Inep. Геогр. Общ .. этн: отд. 
11, 274 стр. 

13* 
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уИдешь". "Гдt Госnодь nшсниnу c·te'l'ъ, ·t·н ~~ъ чортъ 
nлевелы". "Гд·l; Б•)гъ себ·Б Щ'l'tювь строи·п, та~Iъ дья· 
ВОЛЪ ЧНСОВНЮ". ,~ДI,ЯВОЛЪ И СRЯ'ГЫХЪ ИCКYШfiC'I"f,". "В()j!;ье 
кр·Iш ко , н. вра ж t,e л·hп ко" (' ). Внроче~Jъ, "стра шенъ 
чортъ. да l\НIJIOC'I'ИB'Ь Rогъ". ,,Хrш.1илсн чортъ ncuro все
.'lешюй ов.Jа;t:l;ть, а Во1·ъ e~tY и шtдъ ~виш,ей во:tи не 
далъ" (2

). Пустr. дr,яrю.1ъ иёку ппетъ че:юв·hка. чс.lо
вtкъ ~ЮiКСТЪ ЩIO'I'iiBI1'1ЪCЯ дJ,ПROJy. "Непо;ст.аnайея чор
ту. таi\.Ъ C!IIY и в.1асти н l>тъ юцъ •t•обой;'. Т\тючно. 
"дай чорту ухватить ва одинъ rю.1осъ, а овъ и 3•1 всю 
го;юву .ухватитъ" С). Г:rапное-•ю.1ов !;ку нуж.но tiороть-

"" ,... сп съ дьаволом ь, а среJ.ства ;IЛfl оорr)оы съ щ,нво.то~tъ 

у нш·о еrть. Это-:'IЮ.IИтва. nостъ, и, особенно, 1\.l)CC'I'Ъ. 
"Воитсн б·hсъ 1\.pCC'I'<t" ('), к:шъ Нt1:tыш 6o.1·te! А пото~1ъ, 
че:юв·lи\ъ и нео,J.инокъ nъ ()l)pь()·f; съ дыi~0.1CJ:IIЪ. Ангс
.lЫ и святые пре;т.охря.ншотъ чt•.юв·J;юt отъ дышо:IrJ

скихъ искушенiй, и.1и. Ю11\Ъ народъ nырrtжастс.н нъ 
nословиц·I;. "ангс.1ъ пъ правхЬ пo~IOI'i\CTъ" чслов·Iш.у, 
к?rда "б·tсъ подстрекаетъ его 1\Ъ нсправд·t". IЗ·I>рова.~ 
юе, ЧТО КЪ :IЮДШIЪ IIOC'I'fl.IЗ.'ICHЫ :ШI'C.'Ibl ДЛЯ сохранс~ 

НiЯ ИХЪ ОТЪ вреднаго И l'lYbXOBHaJ'O Н.'Iiянiл Hf\. НИХЪ 
дьявола. IШI\Ъ и всякое дру1·ое хриетiавскоР n·tpoвaнie, 
:заюютrювано руссt;имъ на родомъ изъ л.репне~руеской 

nисыtенно~ литер.l'I'уры. Uъ n поrчхифическо:\JЪ слов·]; 
О1'Ъ видtнш ап. Павл я. предста н.1ястсн ~южду про 1JИ:мъ 
такя.я картина.. "Оолнпу :шходящу r.си людстiи ангсли 
къ Богу идутъ пок;юнитися. л:tла прин()сяша челов·I;
ческая или доnрая, или злая. Вогобояз.шnаго челов1;
ка ангеJъ, радуяся, идетъ къ Богу ня. ПОI\лоненiе~ а 
злаго челов·.Бка анге.'lъ плач.1 и;т.етъ къ Богу и глаго., 
летъ: Господи, вся содрьжя.й. пов·Ьли :\IИ, да не буду 

1
1

) Послов. Даля-190 106. 168 12. Снегир. 19. 69 

(
11 Послов. Дадя 27:i. 

(
1

) Свегир. 227 И7 30. Труд. Этн. Отд. Общ. ~~стест11. V, к11. 
2 вып. 248 стр. 

(
4

) Cuerвp. 8 2. 
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со а.1ЬВIЪ и гр·tшны~IЪ СИМЪ. Токмо бо имя rrвoe Н!l
рип:н.етъ , а уt·ождtн'тъ н.1оти , а грtхи прилагае·гъ 
всеr·1нt ко гр·J;хо.,t·ъ. и но единып 1\IО.штвы не тrюритъ 

отъ сердпа ни no ;щи, ни nъ нощи , и на подаянiе 
rогб~ни юш·rъ руц·t, 't'Ot\!110 со()ираетъ, а не по;щстъ. 
И г.шt·о:~е.тъ Гuсподt,: не оставляйте и т·Ьхъ, егда и 
тiи прiшtутъ rнжа ннit~'' е). Въ "С'.10В'Ь на со()оръ Архи
стр;t'l'И! а Mt·tx;нr.l<i." c.tp:eнiu ангс.'1 1 1ВЪ че.юn·Jшу прсд
t·т:t !!ЛНf·тсн въ. с.11;;Lуюrщ\:\1'1, mщ·f;· "( )nи ;r;e rнюы ше:tш 
()шию гь llil co():IIOД(~!Jie и на ео'храпенiе ni;Jшьвtъ qс
ншlшО.\tЪ: иже суТJ, xp.111И'l'('.1ie п.унrюtъ. и друаiи же 
!!ОСЫ:JаО:\1iИ (iыrзаюп, На 110.\JOЩI>f Н;\ШИ, И II)'IIЩP:\1И СУТЬ 
шt ()ра 11 н е у п jЮТИ в н ы .\1 ъ. А и нi 11 iJ\e tюеы.t а е~tи ·на 
IШJШ, CUI'P'l11IIiliOЩi/~I'L" е). Ее IИ в·l;рный 1/l':IOII'I;r;ъ жи~ 
нетъ 110 а<н~ону Нuжiю хо;.r,и·t•ъ въ BL>:J~: ственной 11 paв
JL·I;, св·l;т.Iый aiii'C.ть радуется, а еел11 11Р.нжtаtъ совра
r·итсп съ ,,llpaвai\) пути", то "():~nгiй анге.ть" етаноrшт
сн "'tряхлъ", псчалснъ. а бtсы Н::tЧИН<IЮТЪ радоnать
ел С). Анге.1ы вr..1утъ съ б·f;сашr постnянную ()optJiy, 
особенно они сnорптъ и;п,-аа души рюршаго (•). Вь 
t't'<1риной русскnй .1ИTPp;t't'yp·h ангсды нep·t:l.KO nред
СТflt~.1нютсп воите.'IШIИ не то.1ы~о противъ .:навnд 1, но 

11 противъ враit~дебвыхъ Н<lродовъ ("). Ес.1и анге.п.il, по 
нaшil'HИt\a:llъ дрсuвс- русской писi,:\tепности, представ
ля.шсь хранитс.1ншi .'IЮ;LСЙ отъ юшtтовъ 1:ражiихъ, :го 
тrшоllЫ~IИ они рисуют(~JI и нъ народнО.\IЪ Мiровозар·Iшш. 

Р! Нам. отр. лот. 11 42; Cpi!BII. отчетъ анrе.1овъ l>ory въ аnокрп-

фt. •С'IIерть MlJvceя• 

CJ Чт. \1. О. 11 п Др. 1847 г. ,~'\! !i-й. 

( 8 ) MIIЯ. Четiи llоябрь Рук. Со.1ов. бnliл . .М t.i06 л. 1 i6 об. 

(
4

) flриn<•мнпмъ cunpъ nаъ-аа МоУ~ея (убitiца-ли онъ?1 Пам. отр· 
.1ПТ. 1. З:iЗ 

(
6

) \lnк. лот 11, '. 2 u 43-раЭI\Кааъ о бnтвt 1 yr.rKDX'Io r.ъ nо.1оВ

Ц'IМП па р. r.~дi>IIIЩt въ 1112 1·.-скаэавiе о вевскnмъ т,Qбоnщt; llпк . 
• 1t.r. нодъ 12Н г. (l\1. 13) Лавр. лtт. nодъ 1263 r. Пол. собр лtт. 
\. 'l() 6. 1. 122. Ровпн. Народ. карт. 1\r, 59 
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Русскiй народъ, Iшкъ .мы JЖе говори:ш, представляетЪ 
ангеловъ хранитсляl\lи людей. llъ былин·Ь объ Иnан·h 
ГодиНОI\И •гЬ рnзс1шаы вается: пос.тh того, ка къ 3тотъ 
боrа1·ырь, своею невtстою 3.1одtйсi>И преданный Ко
щею Трипетони чу, бы.1ъ привя:ынъ къ дубу, его ви
димымъ образомъ охраняли дnа ангела, принявъ обра3ъ 
голубей. 

Увидала Авдотья: два го.чбл 
Сидятъ падъ Ивапо~tъ 1'од11ПОВЫмъ,
Не два голуб н сидя'l'Ъ~ дна аП!·е.ш ( ''). 

Еще прюttръ. lt01·дa Илья l\1уро~1ецъ, rю npo
liШ своего пути nъ Itieвъ, приби.ть "силу нов·.hрную" 
·около города "Чиженца", i\1 ужи1ш с·грашиnаютъ Илыо: 

У ж ели па:-.tъ послалъ l'осподь апгела, 
Не ужъ то посладъ архангела, 
Или русскаго моrучаго богатыря С). 

Но болtс BCCJ'O ангс.Iы продохраншотъ чолов·Ь
ка отъ козней б·.Iюоnс1шхъ. По народНО:\!)' прсдстnв
лснiю , около IШii\даго чс.'lов·Jша стоя'I'Ъ ангслъ и 
бt.съ: ангелъ- съ прnвой стороны, дьяволъ - съ л·Б
nой. Ангелъ юtшептываетъ чс.1оn·tку на ухо до
брое, дьяrю.1ъ-з.юе. На сторону которnго изъ нихъ 
(ангела или дьяво.ш) чслоu·tкъ становится, на ·i·ой 
сторонt и побtда. Анге.1ъ вестаки сильн·Бе б·Ьсовъ. 
Особенно среди анге.ювъ выдается, 1шкъ сильный ра
'l'оборецъ противъ б·tсовской силы, Архангелъ Михаилъ. 
Онъ свергнулъ са1•:-шу и М;rовскос воинство съ неба,
и ПО'l'О~!Ъ СЪ ПОС'l'ОЯННЫ::\\Ъ усп·tхО~IЪ ПрОДОЛЖ<I.е'l'Ъ борьбу 
съ вражеской силой. На страшномъ cvд·t онъ по по
вел·Бнiю Госпо.J,а сuоргнетъ сатану съ erJ' воинств'ЛIЪ въ 
адъ и за&.'IЮчитъ зLtтворы ада. Народъ русскiй любитъ 

(
1

) Труды Эт11. От д. Общ. Ест ее тв. V, 2 вы11. 1 () стр. 

(
1

) lbldem. V 2 вып. 19 CTjJ. 
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обранщтi,ся къ 1\Iиxi\ илу Архангел у йа по:'tющыо про
тивъ нечистой силы. "0 святый Архаю·о:~ъ Михаилъ, 
первый lШЯii•e и нсбоспыхъ си.ть гро:шый I.Юовода, ты 
по\Иэждаошь вел нечистыя rи.:~ы и 3аrраil•даешь уста 
IJGIIИCтыxъ; 3агради уст,t и сердца ~юихъ nраrовъ и су· 

~ . 
постатъ, :з:юuетвующихъ на шr, да стоящю прОТIIВЪ 

;\ICШI остолбен·tютъ" С). "Овнтый Госудярь CnJCЪ и св. 
I'ОС)'J,нрь Архистратиr·ъ .i\Iихаилъ, :-закрой, l'осподи, 
от·r, лиха 11елоп·t1ш и отъ сшостата на Rl~пкъ часъ и 
и на вен ко время" ... (•). По.:.\\ОЩI, Архангс:1а Михаи.и. 
1Jе.юв·Iшу въ (),)рь<Н съ нечистой си:юй и:юriражаетсл 
н н po.lO)IЪ uъ ·гhхъ же 1!Сртахъ, кrшъ и борr>ба съ не
чисты~ш духашi I. Христа. св. Ниtю:rап, И.1iи и Геор
гiя, ужо щюдстав.:~снш1л наш-У. ·"на Латыр·Б кюшt
•Jитас:\rъ :мы въ заговор·Б отъ npи'I' 1JPЙ -·стоитъ собор
ная апосто.1ьская цоJжопь, въ церкви сооорной з:штъ 
nprcтo:Iъ, на золот1; простотh :Михни.1ъ Архаюелъ ту
пt .:tyJ;и на·r:ш·иtнlетъ, вьтшпб<н~тъ; пыi)инастъ иаъ ра-

1, . у, ,.. 
бн >O:I!;Iя вс·ь при'I' 11ИlЩ1 и урочища, худооища и ме-

речищ;t, щt>поты и .ю~юты:' С). Итакъ анrе.1ы,-а J'.'IRB

ны~Iъ uбра;зо:~tъ Михаилъ Архангс.п.,-храните.'Jи и no-
1\IOЩHИii.И ЛЮ;J.СЙ НЪ UOpt.б·t СЪ дl>ЯВО.lШIЪ. J{стати l\IЫ 
косну.:rись и нарО.J.Iыго во;з:~р·tнiя н:1 святыхъ анrеловъ 
вuоuщс и l\lиxflИ.'Ia Архангс.:ш въ чn.стности. Еще ска
жо:~tъ два с:rова о дiн.вотh. ОGр,1аъ дiав~.rа. воани1tъ 
пср,:ошtЧ;\ lLHO на яВЫ 1/ОСКО:\tЪ пре.rстав.1еши 3.1<НО де-

1\ЮНа. И до сей поры li!Hoгiя черты: изъ жиани и д·lш
те.lьности дьяво.rа носятъ окрас!\)' мио~чесi\ую. Но на
ряду съ поду~tиоичеСI\юtъ nрrдстав.1еюемъ влаrо духа 

встр'I>чаются и воз;зрtнiя на щ,шюла весы.ш 6.11131\О 
IIO.J,XO.J,ЛЩJH КЪ христiаНСI\.И:IIЪ. Дюi•С ~Юi!\НО CJ\a3<1Th, 
ЧТО 0Uра.3Ъ ДЬЯВОЛа, ЮШЪ ИСК)"СИТС.:IЛ ЛЮДСЙ. нар0.10~1Ъ 

(
1

) ilan. Нм11. Георг. Общ. Этп. Отд. 11. 566 стр. (Заговоръ па 
ПОХОДЪ ~Ъ IJ.!IaCTIIMЪ). 

(') !Ьidem 11. 571 

11
) lbldem 11, 500 .~ 211. 
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р)'UСКИ!\!Ъ прсдuтав.:шетея ужо ВЪ UИСiдСЙ~IШХЪ 1ЮрТНХЪ. 
Непо:о.1·tрная гордость дt,яво.:rн, пос.чжишш\я причиной 
его ноаста нiл пр от и въ Нога, чpca:tt·!Jpнa л :1а вис·tъ и 
злоба дЬЯIЮ.lа I\Ъ че.1оп·Iшу, поfiуждnющап его иску
шать и вводить че.1ОВ'ЕIШ nъ гр·Ьхъ, ПO'ITII въ одина
коuыхъ красt(nхъ рисуется и нъ библiи, и въ народ
ныхъ воаар·tнiнхъ Ес.1 и библсйскiй образъ дьлво.1я. 
отличается отъ о(iр~за духа :з.'Iобы. со;щаннnго русскимъ 
народомъ, ·то не по uyxy, не по существу своему, а 

по ннtшности, I!O своей фигур·Б. Са~ю собою разрi·J;ет
ся, на миеичсскш черты, припиеыпа<ЧНi!Я дьяволу. мы 

должны С:\ютрtть, IШI\Ъ на персходную ступень нъ по
ниманiи духа з.10бы,-tшкъ оно и есть па ca~JO~JЪ л:l;
лt. Послt '!'ОГО, какъ ~ILI представили народное воа
зоtнiе на вреJ.оносную л:tnтe:tt,нocтt, з:шго духа и ука
зали святыхъ, Itоторыс. по прсдс·гав:юнiю народа. бо
рются съ дьяво.lО:IIЪ, юшъ противниttо~tъ Бога и .110-

дей,-намъ остается еще предсташ1'1ъ воа;зрiшiс рус
скаго народя. на судьбу, которал доджна въ конц·Б 
концовъ постигнуть дьявола. Опытомъ )·б·hжденный, 
что "худое худы~1ъ и I\ОН'Iитсл", что "лобро худо пс
реможе•t·ъ", русскiй нnродъ вполн·!J усвоилъ биб.·1ейское 
учевiе о будущемъ воsмсздiи, юшое ожидастъ духа з:ю
Пы. Roi'Дit мы вели рtчь о разновидной борьб·h свл
'I'ЫХЪ СЪ ДЬЛВ0.10~1Ъ, l\lbl IЗИДtЛИ И3Ъ НарОДНЫХЪ СКа3а· 
нiй, что дьяво.'Iъ при вс·tхъ сто.шноuснiлхъ со святы
ми ос·гава.'Iся поб·!Jжденны1IЪ. Полнос и окончательное 
пораженiе духъ злобы, пn Н<tродному прсдставленiю, 
какъ и по иаображснiю библiи, по.lучи·t·ъ при нас•t•уп
денiи страшнаго суда. Въ биб.lейсltО:~tъ ученiи пред
<"I'авллетсл, ч·го дьяво:ш послt стря.шнаго суДа ожи .. 
даютъ вtчныл муки. "Изыдитс отъ :Мене, прокл.я•t•iи, 
въ огнь в·Бчвый, уrотопанный дыню.ч и ангс:ш~1ъ его"
скажетъ Господь гр·Iшшикаl\IЪ на страшнщ1ъ суд·!;. И3ъ 
словъ Госпола можно nид·ktъ дя. ii\C, что адъ глаrшы~1'Ь 
обра30:\IЪ прещшзна чается для дьявола , а saтt~IЪ де 
попадутъ 1n Ш'J'О и J·p·I;IJII\111~11. IШ'I'Орыо ()удутъ е.тlщо-
1:\а'lЪ Iш~·ш<.шiямъ д)'Ха 3.:юuы. Нарuдъ обра·гилъ оса-
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()сннu~ tшиманю на :J'l'Y сторону въ с.ювахъ ГоtiЮда. 
Онъ у()tждснъ, что "не быватr, въ просD·kглшtъ раю, 
нъ ноt1еснп~tъ царствiи окаяннО)!)' проiсшттtу дiаво
лу" ('). Въ стих·в о nрсчудной царицt, мы находимъ 
с.твдующос li!'IIOTO. 

Не ради васъ эта мука злая прев·JрJюtя; 
Сотвоrепа злаJI мyrta ради дьяuо.1а, 
И }laJIИ того ч<·:юв·I;r;,а :м погu uез~::шоппова. 
(Аптихриста ил11 Iуды?) ( 2

). 

Въ духоnныхъ стихахъ, гхв и:юl)ражас·t·ся страш
ный судъ Нuжiй, Господь nocы.'I<ICTЪ гр1шшикоnъ въ 
адъ и прибtнlлястъ~ что ;это !lltcтo мгн·нiя назначено 
для духовъ з.1обы. 

Отыщите отъ l\1eшi, пенавижу IЩС1·! 
Сами вы сеМ> м·Бста уготоuа.1и 
Съ самимъ сатаuою 1 со у1·одпюш~ъ его!('). 

(
1

} Труд. Эr11. Отд. Общ Еr.тестu \1', вып 2-161 етр, 

(
2

) .Нтопиеи рус. л11тер. 1 т. 2 ()ТД. 117 r.тр. 

(') l·ал·J;кн перех. () 1:ЫJJ. 280 етр. 
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НАРОДНЫН ВО88Р~НIЯ НА ЧЕЛОВ~КА. 

До сей норы мы и:ы tгали н:tро;щын во:Зар·Iшiя ш. 
мiръ Вож.iй, оr{руа:ающiй •Jелов·f;rш~ вынсня:ш понптiе 
u Вог·t-'Гворц·t, У строитР.тl; и llpo.11 ы<.:.li·IТe.тh :\lipn а 

~ J1 . u 
таюiШ ооъ испо:шитс.1нхъ во:~ и )оатш -апго:rахъ и свл-

тыхъ и преступпшсЬ Ноа~сстnснныхъ поне.тhнiй-дiаnо
л·I>. Теперь :IIЫ псрсходю1ъ I~ъ и:!.1U:l\снiю пародныхъ 
D033ptнiй нn •Jс.юв·Jша: flrt его П}IOIIcxoaiдrвiP, CJ'O Н;l
зн::tченjе и су;rьбу. 

Происхождснiс ~1ipa, но нnрuдны:нъ воазр·Iшiшtъ, 
нюш pie npe;rcтan:rcнo. ItOI'.Ja ~tы I'uворн.Iи о Bm"l;. 
к:шъ Творц·t мiра, и о npoиcxo;t>;I.cнiи дiil.во.ы, !\JЫ ка
сн.lись народнаго II03i!}Ytнiл на. происхожденiе :\Iipit. 
Мы за~1·hти.ш, что понятiл народа nъ это:~1ъ вопрос·t 
чр0313Ы 1НlЙНО C~I)'TIIЫ, при ЧО:.\IЪ ). Юl:Ш:I И И причину ЭТО
ГО ~:ш.1е:riя, и:ненно IП> то~1ъ, что cr.·tд·tнiя о nроисхож
деюи :шра народъ почерна..ть и;зъ J.вухъ истuчниt~оiп, 

мало юt·Ьuшихъ l\IСЖду собою uбщ,lr·o; и не усн'Ь.ТJъ 
СЩО прюШрИТЬ ИХЪ DЪ СВ081\iЪ !\tipoвo;Ji1[.YGHiИ. rroжe 
са~юс l\IЫ до:rжны повторить и относительно народна

го возар·Jшiн на происхождснiе Ч 1 \~IОв·Iша въ частности. 
Н<1родъ с~rутно предстаrз.1НС'I'Ъ исторiю происхоаценiя 
чслоn·Iша. 'Го рисустъ се nъ биl>:Iейско:~tъ дух·Ь, то, 
увлекшись апокрифа:ии, со;здаетъ са~1ъ рядъ uы:\lышлон
ныхъ кпртинъ пронсхождснiя и сущ,бы перпыхъ .но
дей. Не С'Jитал нужны:~Iъ приводить массы :~t·Iютъ въ 
ра:J.1ИЧПЫХЪ ПR:IIЛ1'IOIIШXЪ древ~ю-руССКОЙ n,JCЫICHHO
CTИ,-KaCH ЮЩИХСЛ nрОИСХОаiДСНШ ПСtШЫХЪ .1Ю,l.СЙ, !llbl 
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ограНИ 11ЮIСП :шшь указанiе~1ъ на приписывасыое Н'.и
рил:Jу С.'lово о "перво;цанно:\lъ". Въ зтомъ с.ювt Ш\О
ротк·h пrредаrтел вс.н вс•J•хозав·.Бтная би()лейсi:ая исто
рiя. Вотъ существеннап, кnсающаясл насъ, ч::~.сть c.'IO
R::t. "Uозда Бо1·ъ преа;е А..1дма отъ зем.1и и отъ его 
же ребра .жену C'l\ty создн, душу и:11а · иаъ себе вдохну 
и вв~де nъ рай пищный. 3нпоutди и:11а преда. Сата
Юl же nва пид·h Ада.:~! У, да бы его соб:~а:ши.'lъ. дn. бы .. 
ста запов·Iщь Божiю 'преступи.ш, шtоже и сю1ъ, и не 
можашо Aд::tl\1<1. дьлво.1ъ про.1ьстити, но Еву прольс·ги.1ъ, 
соб.шзни ю; а Епа Aдrt~Ja прольсти и быста изъ рая 
и;-~гнава. и во С:\tе]УГЬ осуждена" Дьлволъ ноудово.lь
ствоnnлсл этю1ъ "и аавистiю JIHOI'Ы 1Jе.1ов·Iшы отъ Ro
I'a от11учи.Iъ. П~рвый l\lipъ водою за грtхи Вогъ по
топи, единш·о тotciiO Ноа прnuе.J.наго соблюде съ же
ною и съ треш1 сыны. и съ 11а~ннми ихъ. А Оодощt 
и Гтюрн и оrш.lьнял грады Itаменiс::11ъ огненны~tъ и 
плююнс~tъ погуби л; а праведнаго Jioтn. отъ смерти 
и.1баuи и дв·в его дщери. Израилr;глне же отъ рабо
ты Фараона :Моисеоl\tъ изrюJс и ;\IНOra сотпори въ 
НИХЪ Чу:tеса, И ItpaCTC.IJИ IШp::"IIП И BOJ.)' И~IЪ ИЗЪ каме

НИ ВЪ пуСТЫНИ ИЗПСДС, l\IOpC~IЪ ИХЪ проведе, JШО ПО 

суху, а Фараон:t въ не:\lъ погрузи и за 40 л·kгъ ни 
сапози. Ht1 ризы не ИЗ.J.рашеся. И потт.tъ всел забы
та UJiii'O;щти Божiя и чудссе его, и ·c·r:tвme играти 
и Htt 1IaШa n:Iлcaн~elllъ, и въ ттrъ час·t JЫСтупльсл зе~t-

лл и по;кре ихъ r. 'l'ЫIЫ. По се~1ъ вид·t Творецъ Го
сподь рОДЪ челов·f>!JЬ ОТЪ дiЛBO.Iil ~IYЧIOII> И ПOC.'Iil. пep
nie прораки проп<ш·.l>дати nочс.ювtчснiс Господне. По 
сомъ бла1·ов·Бсти·ги пос.ы Архаю·е:ш Гаврiи:ш въ rр;щъ 
Назп.рРтъ къ ;f.tn·h l\Iapiи зачатiс и роа;,дество отъ 
Св. Духа vезъ с·hмсни на спасснiс че.юв·Iшо~rъ, и прi
смъ П.lО'IЪ отъ Д·l;вы Господт> быстт> •ю.нт·Iнtъ и Во1'ъ, 
и ncJJ претсрп·h шшюго ради спасенiл" ('). 

С) Прав. Собе,:tд. 18:>9 г. 1 т 1 !)6-8 стр. C,Juno npunucывaeтr.л 

\:ириллу \'остовскоntу. У Cpu~tлllrrnвi! rrnneчaтaнo въ Чll~.11; тnopeniii r:и

рилла Typonctшro. \'~к гр. Уварuв11 2 т .J\'! XXI\''. Срав, С~tарагдъ 
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I\,:1ртины липсвой ()иблiи 't':Ш;t;.c остан:tn.tив:tют
сл на происхоа;.денiи и cyдr,ii Б псрвыхъ :rю;I.сй. llъ 
нихъ n1ы НсtйдС:\J·ъ и:юбраженiе ·гворенiл A.r~a:\ta 11 Евы, 
ихъ паденiя . и:н·наt1iя изъ р:tя; найде~tъ и:ю(iр9;t:снiе 
да.lt,н·J:йшей исторiи 1Ю.1uв·J:честв;l: yuieнiя I"a.tШO:\tЪ 
Авелл, pн3RJИЩ<:HiJt ЛЮJсй~ потошt, сто.шотворешн В::t
нилонсJ\дrо и т. :J.. С). ТЗъ nпокрифи 1tеской .·Jи·t·epaтy
}Yt встр t 1Jаетея не 1\t<tлo по;tроG11остсй J~.IC:tTt'.nнo IIро
исхо;J~денiл И rp.I,Ubl llt'J>I1ЫXЪ .:JIO:Lt'Й, а Till~;J:C IIC ~IП
:10 подро()tюстей и К<IСате.tьно дрпихъ ()иuлсйеt;ихъ 
СЮ\3:шiй. Въ "бet:·J;д·J; трсхъ eвл't'.I'I'C.l('й" 11:1. вопроеъ· "отъ 
J\О.1Иltихъ частРй Ада:\JЪ со•t•поренъ" д:1еп·н с.тl;;Lующiй 
Ol'B'kt"I,-OTЪ ОСЫIИ IJ<IC'I'eЙ: Т"I>.:Ю IЦНТО ОТЪ :H':\I.НI, ОТЪ 
1\ЮЮНИ-!tо~ТИ, ОТЪ :\IОр.Н -t;pom,, от·t· (:0.11Щ\l·-О 11И, O'J"I, 

Об.нша--1\!ЫС.IИ~ ОТЪ вi;тpa-.:tyX'I·, ОТЪ OI'ШI-'l'CII.IO'I':I, 
душу Гоеrю;о, пдохну.ть е). Нчю;1НЫЙ СТИХЪ о Го:tу
бинпй IШИI"IJ происхоацl'вiе ч<~лов'l;кп рисустъ Т<ШИ:\IЪ 
же обра3о мъ. 

У пасъ :мiръ-пародъ отъ Ада:11iл, 
1\0C'I'II кр·I;пкiя ОТЪ Ita~ICПII, 
ТЬлеса шtmи отъ сырой :юм.ш; 
1\роВ!.-руда пата отъ черпа-i\юр 1. 

у ШlСЪ умъ- разумъ ua~IOГO Христа, 
Самаго Христа, царя псбеснаго, 
Паши помыслы ОТЪ оГiланъ пеuеспыхъ ("). 

Выс.чшиrшя йfШЛЮ 1tаmнiясл въ дроuнс-ру~.:сr\.uй 
пись~tенной лите p<lTYIYБ с к~1.;ш нi н о п рuи~.:хожденiи мi
ра и чr.лов·tка, на родъ, съ cuucй стороны, не :~ш.ш 

Мивеи чет n1итр Макар. Ркп. Синод. 6nб.1 .. '\'! 9!/G л. 783 об. llз'llap 
Ркп. Солов бпб.1. -~ 270 д, 1R8- 189 Златоуст Ркп Со.11!в. библ 
.~ 2!)9 л. 248 

(') Ровив. 111. 241, ~р. 1\' 594. 

(
2

) Пам; отр. лит. 2 ч. 4'.!!1-438 Ист. рус. слов. 11 Я. Порф. J:70. 
Срав11 Опис. Рум. Муз. 122 и titO стр. 

(
8

} J:алtкп нер. 2 nыrr 270. 3 ()1; (: вып iЗ стр. 
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paayi~paшиnn:tъ ихъ. И ВО'I'Ъ •t•акимъ nуте~1ъ сос'I'аtнi
лось IЫ ролюс uo;-~3p·tн ic на щюи~хож.,J,еню и судьбу 
перпыхъ .по;Lей. "Адrt~1овы л·tта <.:ъ начала св·tта" (').го
воритъ пuс:ювиrщ. A.:Iil мъ съ Евою бы:J и псрвы:11и ЛЮJ.I,
ми на св·I;т t Они прои;юшли не uтъ рождснiн. а соз
даны Во1·о:~1ъ. "Нсродилс.п, а у:мср·L. ,Ii;-I;вyrшш, не ро
дившись. :ш:~1р;ъ ныш:tа~ д·tтеИ родитъ". '1\шъ аага
.ilЫIШЮТЪ шtгадки Aд:tliШ и Еву (•). Оt;а;Jйнi.п русска-
1'0 народа о сотворенiи чс:юв·tка прс:tстав.l.пю·гъ н·t
ско.IЫЮ редакцiй. По о;щой рс;щкцiи-.J. I>:IO бы·.ю та
\:ЮIЪ обршю:~1ъ. Rо1·ъ, со:навъ 11C.loв·I;,;a, по:~1·I;сти.ть его 
въ раю и пристави.'IЪ къ дверш1ъ рап собаку. чтобы 
не пропуск,1.Нt ;LliiB\>Jn. А ды1во:~ъ брос11.1ъ со!);lк·Б ку
еокъ x:~·tria и, б.ы1·одаря х.тБбу, - пporipa.Ic.п въ рай. 
У вид·Iтъ первыхъ людей. дЫJПОJЪ охар1;алъ ихъ; Т<1КЪ 
I1'I'O ВОI'ъ. 1\ОГЛ.J:t .яв11.1сн въ рай, си.1ьно бы.п удивлснъ 
дераuстыо .:1)"1\~Шlго. Что дt.шть~ Богъ взялъ да и 
пыпоротилъ обезображеннаго чс.юв·tка. П оитоы у neo 
дурнос <.:ъ 'I'I;xъ поръ стn.ю aai\:II0 1ICHO внутри чrJов·l;-
1\П. С). Подобный ра;_:скааъ J.\IЫ rютрt~те:~1ъ въ древне
русской ПИСЫIСННiiОСТИ. ВЪ СIШiШНiи: "ЮliШ СОТПОрИ 
Воi'Ъ А;~а~1а". 3,LI>cь lщ;н~r;ааывяется что дьяволъ дваа•
ды нnдруга.:~сн ю1дъ че.1ов·h1шм·1., tH;I ча:ш пробрз вшисr, 
въ рай, иа:~шра.п Адюrа ,,ка~10~1Ъ и тиною, и возгря
:\111", i1 ПОТО}\Ъ-.ПВИВП\ИСJ, ВО ВТОрОЙ ра:ЗЪ- p;!JI.'I'Ь де
рево и "исты ка вссi о 1Jе.'юв·Iша А.да :м а и сотвори с~1 у 
въ нсмъ 70 HC.l.)T'I," ('}. Впрочшtъ другiн народныл ска
аанiл ближе столтъ ltЪ 6и6лейскю1ъ ск.ааанiш1ъ. llo 
ни~1ъ: сначала Вогъ соца.1ъ :11риину. Пото~1ъ, при-

~ . о 
н.пвъ въ сооор:tжеюt•, 1\ТО с:~1у нужна по~ющница, нъ 

сотворилъ жену. ", нас.швъ на не!'О сонъ и нилошtвъ 
у него .1иnее ребро, а с того рсбрн i ста.шся жин-

С) \lосдовицы ДалА 376. Народ. поел. Снеrир. 2. 

(~) Этн. Сбор. Vl. Великuр. Jaraд З5 стр. и 5::i стр . .1\! 371. 

(
8

) Jtт рус. л вт. ер ус. нар. ut,щи• 1 О t стр. 

(~) 1\ам. стар. рус. лит. 3 т. 12-13 стр. 



~Ь6 

1\а. '' ( 1 
). jlteнa, uведенннл въ обо.:~ ыuенiо юiieм·t,, n6 

изобра ii\eнiю библiи, ввела въ !'р·l>хъ и Ап.ама. Л\,ена 
:ке представляется ис.кусительницею Адю1а и по на
роднымъ nо;зар·I.шiшiъ. "Ада~Iъ прюьщенъ женою, а же
на зм·hею. а оба вонъ иsъ рая". "Адю1ъ Евы посч
mа.lъ да лбл:оч1~0 скуша:l'L" С). Тшtъ иsобража~'I'Ъ на
родъ паденiе первыхъ .'Ilодсй въ Сiюихъ поr:rовицахъ. 
Въ "1егсндахъ 1шденiе перпыхъ людей предстn п.·ше'I'СЯ 
no.ш·te. Itъ Itратко:ну ра;юказу прибаnляютсл no.тte 
и.ш :мен·!;в интересвыя подробности. llъ саду. гuворитъ 
скаsанiе, бы:IИ лб:10ки. кuторыя Господь запрети.1ъ 
tсть. Лteнi'l первая собла;ши.шсь ВI\УСИ'I'Ь я(}лочюt. А 
собл::tаниnшись сама, она в:з.:rршла со():шанить и Aдa
llta. И соб:шзнила. Во юш .нобви къ себ·в , Ева вы
проси.ш у Адюш лблоi\О съ запрещеннаго дерева и 
его сююго ааставила вrtус~ть этого ябдоюt (s). Падо
нiе челоu·\ша прежде nесго поrоек.1п аа собою и;~гна
вiе порвыхъ лю;tей иаъ ран. "Ада~1ъ ало сотвори:Iъ. 
рай ;затвори.п" ('). Нечего и J'ОВО}Ш'IЪ, что Адt:\IЪ край
не былъ огорченъ, когда онъ поннлъ всю гибе.'lь. нею 
бездну cвuero пндснiя. "ltOI'дa нсеь мiръ п.ыка.ть"~ 
спрашиn·tстъ вагn.д1ш и отв·tчастъ: ,,ltoJ'д<t Ада~1ъ со
гр·tши.1ъ'' ('). Народныл прои:нюдснiя пpeдi~'I'aв:IJIIOTЪ 
пла.чь Ада:мt пос.т!; прсстун.·юнiп 3апов·Ьди Воа,iей. 

Гасплаitалсл Адамъ, 
llередъ раемъ стоя. 
Ты рай, мой рай, 
Пресв·Бтлый мой paii. 

Ci ~)адор, народ. пред. Драг 92 стр. 1\ъ др. леrен. говорится, что 
Богъ сначала •ЗЪ рожи сотооривъ жинку•, а когда ова не nонравпJась, 

создалъ пзъ ребра. Заn. И А Н. Зi т. Отчет о 22 nрисужд. nрем. 
А. Весел. 178 стр. 

(
2

) Рус. нар. nоел. Снегпр. 2; пос.'l. Да.1я 1 !:19 стр. 

(
8

) Малор. нар. пред. Драг. 92 стр. 

r) Рус, пар. ск~эк. Сахар. 2. 

(') Этногр. Сбор. V'l. 1) 5 стр.; nor,л, Дал н 2 7 стр. 
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1\Iепе рада Адам а 
Uотuорспъ-стро~пъ, 
:М:сне радп Адама 
Рай заrtлючили; 
Ева соr·р·Бшила~ 
Адаыа пре.нст11ла, 
Весь рuдъ нашъ ОТI'Ш1.Ш 
Отъ ра.ю снята r·o. 
Себ~ помрачила, 
Во 'l'ЫI)' погру:ш.ш е). 

Нарощый CTIIXЪ "п.ычь Адюш". нужно 3i1~I·Бти·гr,, 
состаnи.1сл пщъ в.1iп11iе)IЪ апОiсрифrисtiшго сжннt "о 
А;щм·l• и исшжlщшiи ~Jnип·I;", состав:шюпщi'О перед·h.'I
ку rрсч. ап01~рифа "ппоюl.'IИПСIIСЪ l\lmiccл". Въ c:ron·h 
о Ада:м·t говоритсл, что, по и:зrнанiи иаъ рая. Адамъ 
и Шна п.мка.·rи противъ рая 7 дней, при ЧIOI'I? Адюrъ 
в:~ышt:rъ· рnй мой рай, прРсаl;т.lый раю, красота не 
иар·l;чоннал, 11rеня ради tЮ'Г!Юрснъ СС'IЪ , я. Евы ради 
затворснъ естr,; 11111Лостиrю, помилуй мя Шl;l,шаго" С). 
Припошпп1ъ, что и въ стихир·/; на стихопн·t ~IЫ с.:rы
шюtъ: "и:Jгюшъ uыстt, Ад1о1ъ иаъ рая сп·l;дiю, 'I''h)IЪ 
же и. с·hдя rrршю сrго рыдашс стснл. рtюr.НЫ)IЪ гла
сшп, и r:Iаго:шше: увы мн·I;. Ч'I'L) постра;Lахъ ОЮ1ЯН

ный азъ, едину за.по1тlць прlю'гупивъ Вдадычну, и 6.ш
гих'f, nслчссtшхъ .'IИШ1:1хсл. Рмо свят·I.;йшiй, мене 1:ади 
нас!:tжденвый бывъ и Епы ра;щ ;·штворенный, моли 
тебе сотпоршаго и м~нн со;цавпнго. яко да твоихъ 
цвtтовъ испо.шюся" ("). Из,·нсшный ;ш преступ.:rенiе за
поn·tди Божiой изъ рал, А:щ~tъ горыtюrъ оuыто~Iъ 
уана.1ъ, Itакую рh:жую пере~t·Бну въ CI'O состопнiи до.1аt
но бы.ю произпести CI'O паденiе. Досе.тh его жизнь 

(
1
') 1\алtкп uepex. 6 вы а. 2 92 crp. Cfiapн \{П!Jtев. ~ Х\11 Ч r 

Общ. Ист п .~Р· 

(
2

) lla111. отр. лит. 1 т. ·1-1 ;); т. 11. 298- :нн И. Н. Порф. 
Апокр. сказ. въ 17 т. 3ап. 11. А к. /lay1tъ. 3 i стр. 

(
3

) Аuокр сказ о вен ЛИI\аН. И1~мt,д. И. Л. l11pp \Oi crp. 



бЫЛсl ПО.1Н:I ДOBOJJ,C'I'IЗ:t И блаа:СНС'I'IЧ1, а 'I'СПСрЬ ОНЪ 
переноситЪ рндъ 'l'ажюыхъ и<.:пытанiй; доссл·Б онъ 
UЫ.lЪ беабо.т\;знеюiЬПIЪ и МОГЪ быть vеЗС:\IСртны~IЪ, а 
•геперь его постигш~'I'Ъ бо.твань и смерть. "Въ пот·h ли
ца 'l'воего снеси хл·!;бъ твой",--во·гъ ltaltимъ образомъ, 
по с.ювюtъ l'оснода, дОЛii\енъ бы.п. под.J.t~рживать жиань 
свою пшJ.шiй Aдrt:\tЪ ('). НароJ.ъ обрати.1ъ на это би
блейское l\t'hcтu особенное вни:шшiе. Въ памятниюtхъ 
народнаго тпорчсства нср!;;що 3aJII'hчaeтcя: что "Гоеподь 
повс~тв.1ъ отъ аемли кор:'I!ИТься" и что первый челов·hкъ 
Ада~1ъ х.тl;бъ свой достана.:JЪ ,,кроnаnьпl'ь потuмъ" С). 
Дьяволъ. прсльстившiй че.1оn·Iэка, ста.1ъ вре;щть ему 
вс·.h:\JИ м·Брюtи. Онъ увсличилъ и безъ ·гого т.нже.:IЫй 
труд'L чс.·Iов·J;ка. A.J.a:'IIЪ копа:Iъ зе:11:11о, а дьяволъ во 
врюш liОчи покрыва.1ъ выкопанную аемлю травою. 

С1\О.lЫЮ ни би:Iся, ничего Ада:\tЪ не 1110гъ no.J:l>:штr, съ 
зе:млсю, То.:~ько ужъ носхt :мO.'IИTIIOHIOlJ'O о6ращенiл 
его къ Bory, iЮШIЯ cд:h.la:I.:.tcь черною, и Ада:\IЪ :шс·Iш.1ъ 
ее. Когд<t А.дюtъ ста.ть борониТ!. ac:'II.1IO, чортъ с'l.:лъ 
на борону. Вогъ, ,·ви.з.tпъ это, по;t:а.тt:tъ Адюш и чор
та о()ратилъ nъ Jtонп ('). Uкааанiе о ТО)JЪ, что дышо:1ъ 
прсп.нтствовалъ А.з.а~tу о\>рн.fiотыватr, iiO)I:IIO НСТJУI;част
ся въ дрсвнсрусскихъ писыюшiыхъ ПЮIЯ'I'Шш.ахъ. Тю1ъ 
оно станится въ свяаи съ рааска:Ю)IЪ о .:I.iНIH():~-tъ А.да
~IО;\IЪ дiаво:~у рукописnнiи ('). ltpo:~J·l: физичсскихъ тру
довъ и страд~шiй, Ада)1у пришлось перснести не :\IaJIO 
и нравственныхъ потрнсснiй. Онъ пrрный дол;I{<.'JIЪ \Jы.1ъ 
испытать страшное сеж'йвос горе: увил:k1ъ насиш.-

{
1

) Нужно замt,тить, что въ аnокрифuч. .:~итературt перt:\КО )'Ка
зывается на то, какъ JIIOt~i •11астав.1нютъ ва дt:~а ручная• арханrелъ 

Михаилъ (Па'!!. отр. ли!. 1. :100 съ ркп. 15 в.) и авгелы (•!>ниrа Ада· 
ма•). Апокр. сказ. Изслtд. И. Н. /lорф. 180. 

(
1 J Послов. Да.'! Я !S 71 стр. Малор. пар. пред. /],par 9 2 стр. 

е) Малор. napoa. пред. Драг. 9~ стр. 

(') Апокр. с.каз. 17 т Заn. И. А Н. 93. llan1. древн лит. 11 
249. llo друг. сказ. Адамъ дадъ рукоn11савiе, иеnугавшпсь тьмы- Пам_ 

Отр. лот. 1, 300. :101-
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~·l•tюilнyю СмЩУРh о;щого иаъ своих·ь сьНiоnей. ,,A.U.r1.мon't 
гр·вхъ из:~iяс.н на uc·IJxъ" ('). говоритъ ннродн~л nосл()
випа. Прсж.де всего· а.1о, nроисшедшее ·отъ гр·вха Ада
мова, должно было перейти · 1~ъ, д·kl'JHIЪ Адама .и скtt
заты·я на нихъ. Би{)Jiн свид·l;те.1ЬС'I'ВУС'l'Ъ, что старшiй 
сынъ Ада:мt Каинъ иаъ нависти уби.1ъ брата своего 
Аnеля ("). ·Въ темныхъ nятнахъ на лун·!> народъ видитъ 
:)ТИХЪ двухъ братьевъ. Вогъ, по IIIH'lшiю нз.ро.:.r.а, по
мlюти;~ъ Itaинtt и Аве.1н на .чпу д.1.н: назищшiн .1ю.дей, 
tJ'I'Oбъ преJ.охранить ихъ ()'l'Ъ будущихъ уniйствъ (-). 
Видимы~1ъ 3Юtкомъ 1·н·t;ва H()JI\iя на l{aJI!Ha ()ы.ю тр·я
сенiе ч.1еновъ его т·!;.1а. Это трясснiе ч.1еновъ Каина 
въ lч·~·скmiъ народt да.а;е вошло 11ъ nос.юnицу ('). 
"Тряеется, что Itаинъ. что осиновый :JИстъ". llо:шаiю
мившись еъ гроанымъ обра;ю~tъ с~tерти nри кончин·l>. сы
на своего Авелн, А.да:\IЪ, наконсцъ, ·и самъ долженъ 
бы.1ъ с.тБ.1а'!ЪСЯ жертвою с:мсрти. "Сотво.ренъ .JJt по 
меръ"- загадываетЪ OJ.lШ иаъ заrадокъ Адама .. Отн\~-: 
СИ'l't.'.:н~но с:.1ерти nраотца .нашеt·о А:щшt ХОJитъ среди 
нарОЛД не ма.lО СКЮЗ;Шiй, 60.'IЫIICIO ЧПСТiЮ ВЫМЫШЛf'Н
IIЫХЪ, йаИ~IС1'130Ш\.ННЫХЪ И:3Ъ НПОI~рифИ,Чt'СКОЙ :IИТСрату
рЫ. Адюtъ, по шtм н·1·н и 1\Л ~tъ а шшрифической литерц ту
ры, ;ш.бохlшъ. стнлъ просить nринееть е:11у nлодрвъ 

рпйскихъ. Uиеъ съ Евою приходптъ .къ раю. Но .во 
вратахъ рап кроко:tи.IЪ :югpail~;(<lu't'Ъ путь и упрРt~аетъ 

Еву за то, что она ос~t·I:лилnсь В1\уси·1ъ ;~аnрощrннаrо 
н;юда. Ева начинает 1> II:I:11ta'ГI>. Анrе.1ъ, е:t<алив1шюь, 
даетъ в·втвь отъ древа, "отъ неГ\) же и изгнанъ быс;1ъ 
Адамъ и~ъ рая". Изъ этой в·tтви .былъ сд-h;швъ в·в
нецъ и воз;южевъ на Адnшt С). · Къ смерти 'А.:щщt, 

( 1 ) Рус. нар. оосJов Снеrир. 2 стр. 

(2) Ср. 11110Кр. сказ. о наказ .. 1\~ина. (•трнr.енiемъ, удовь.•) въ п~м. 
стар. рус. лит. 111. 9 и (будетъ Каон;. 'стоliн 11 ·.;.·рнсьiЙ\\R .1111 эt"&~.1и) 
Анокр. сказ. 17 т. 3. И. А. Н 1(Н--:> стр ·· 

( 5 ): .Мал. вар. nред. Драг~ 9 4 стр. 

(
4

) Пuслов. ;tалн 3 t 8 с!р. 
(5 ) Аnокр. с.каз. и. я. Порф. 17 т. ·~\. и·. ,\. 11. п~м.' r.тар;· рус•. AIIT. 

1\1 т. 1-:1 стр. о ;tp. варiант. '- 1. Срав. 1\;tм. ••Т!•. лur 1 т 1-1 :i. 

]4 
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обы,кновенно, nриnло·J•ас1'СЛ с!iа;занiс о дрен·}; раЙе!\о~tЪ, 
кпторое бы.1о nринесено къ у:\1иравше:ч А.:~.nму и. сп
хранившись JIO временъ Спаситrл п. c;I:J;л,\.irocь дрР!Ю~tъ 

, крестны:'!IЪ. · Нотъ 1шкъ ра:зсrl.r~:зыюетъ нnpi)JH1Я .rle
reндa о смерти Ада:\tа. Прnшл и l'tiO.:to;щo !'Оды Адамn,
н:н;.туn и.:tn г.1убо1~::t л ста росп,, а со С'Г<Ч}остьiо nриб:1 и
:шласJ, и смерть. Пришло время умирrиъ .. Jlосы.1аr.тъ 
Ада.мъ сына. въ рай принести рnйс1~ихъ ~~·ri.lOJ\nвъ Но 

-·сыаъ nl\ltcтo яблоюJвъ . nриноситъ 'I'O'I'Ъ пр)'I'Ъ, r.ото· 
. рымъ выгна.:tи Адnм:1 и:п рая. Иаъ прута сд!;ланы бr~
ли обруч·и. которые и Gы.ш пото~1ъ нал.tты на i·о.1ову 

. Адама .. Т·lв1ъ не мен·tс А11Ю1Ъ не и аб·I;жалъ смrрти. 
ИвЪ обруча выросли ·три дерогш: I\Ипарисъ и I\едри· 
,ни. и треuлаi!;rнное дорrло. Hn 'I'JIOfiлn;t:eвпo~п. дrpm-J·J; 
-и былъ распятъ Христос·,,. Н и ш1. IШI~омъ друrо:\IЪ де-
ревt жиды :не могли pacnmъ Господа (1

). I\,:шимъ оnра
:юмъ nрево райское :~юг.'Jо сохрани1ъсн до Хриетn, oiiъ 
этомъ сущестнуетъ ц1;.:rан апокрифическая и .·юrенлар-

. ная исторiя ("), но на:~1ъ н hтъ необходююсти остана
влиnатhся на ней .. 3ам·r:тимъ 'I'OJЫIO, что древпiс отно
сятъ :}ТИ сt~нванiя къ <iаснiпtъ срОТИI\а GО!'оми.ш Iорс
мiи. "0 .:tpeв·l; крестнt~tъ лганu. то Icp('~tiп попъ Бо.l
гарскiй сългалъ". "о щюв·h l~рестНО:\IЪ Iерю1iИ пrю:ши
тера", въ лtтн. блnго 1юстиваго царя Петра nъ зюt:t и 
Влъгарстtй быстr. попъ ююнемъ Боrуми.1ъ ... и а; е о 
крестt сице rлаголстъ" ('). И'I'ni~ъ ня. Алам·l; ·испол
нились слова Госnода: "ае:~tля еси и r.ъ 3е~шю отыде
ши''. Какъ c.:ttJ.cтвie rp·hx.1~ с:~tерть ерааила Ада:м<t. 
Но зло. порождевное rр·hхомъ Адама. отозвалось. какъ 
мы зам·Бтили, не на одВО;\IЪ праотц·I>. а перешло и на 
.ПOTOJIIC'l'IIO. "Адаl\IОВЪ грtхъ И3лiясп на всtхъ" е). Лю-

С) Ма.аор. пар. пред. Драг. 94 стр. 

(
1

) Лам. отр. лит. 1 т. 305-ЗiЗ. Пам. стар. рус . .ilвт. I r .. .(-7. 

(') Веселовскii. Изъ исторiв лит. общ. воет. 11 зап. Сказаniн о Со-
лом 1 Китоврасt i!$4 стр. 1R72 г. 

(') Рус. В:Jрод.; noc.a. Соеrир. 2 стр. 
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Jtи стали гр1шiИ'IЪ. и чi>мъ дальше, тtмъ бол1ю роДЪ 
челоntческiй дtдался гр·I;ховн·Iю. rraitЪ что Боrъ,. на
конецъ, р·Г.шилс.я истребить порочный мiръ. потопщ1ъ. 
Онъ сдtла:Iъ исt\лючснi~~ только д~я цраведваго Ноя~ 
который и .н:олженъ былъ сд·Блаться еторымъ отцомъ 
чс:юв·tчоства С). Народныл скааанiя о потопt . раау
крашоны nшiыслюш. Вогъ велi~лъ Ною строить ков
чегъ, чтобъ "лукаваго Bi\I'hcтt со нс·.Бми людьми боа
законными потопить" .-Дьяrюлъ, уанавъ о pauo·гJ; Нол, 
допытывпется у Евги (жены Ноя). чтобы зн.нила ра
бота ея ~tужа. Ной не говоритъ жен·I; н::tзначенiл сво
.сй работы. Тогда дJ,Я!ЮJЪ научи.:tъ Евгу ~апоить Ноя 
ПЬЯНЬПIЪ И lЗЫПЫТаТI, у него тайну. "ft::tKЪ придеТЪ 
Ной пра ведвый оti.tдать; пооiИ:.:щстъ -попроситъ Itв~
cy испить, ты ~ш·а и nай· винца. Ной праведны~ аа
Хl\I'hляетъ, во Х:\I'I;лю вес Cita жетъ". Д tйС'I'нитеJ1 ьво, ког:
да Еш·а подпоила Ноя и "ста.1а ластиться I\Ъ Ною пра
nедному. тотъ и разсrш:шлъ, Для чего онъ ков 1JСГЪ стро• 

итъ". I\.ог;щ Евга сообщи.:ш луюш<НIУ тайну, лука.вый 
научи.ть се не прсjJЩО входитr, въ 1tораб.1ь, IШI>Ъ Ной ска
жетъ: "да и;щ ii~c ты, ПJIOICIH'I\lJI" .. Евr·а послушалась .1у• 
rшoaro. Ной трсбуотъ. чтобъ Em·a тлропи.шсь, соt1ира.ш 
скор·nй горшки, лоаши, п.:юшки и т. ц. и. ш.ш .,~ъ ков• 
чсгъ . .iltcвa ~1едлитъ. Ной, выгюдсвный иаъ· терпtнiц 
медлите.:н)ностiю жены. 11<\авп.ть се ПDОIСiятою. Дышолъ 
И СКОКЪ IЗЪ КОВЧСГЪ. А П()'J'О:\IЪ nоiпда . ВЪ КОВ 1ЮГЪ И 
Еrш. Не rюс.чпшйся Ева :;укапnго ~ погибъ uы онъ· 
окаянный! Беаъ· прыi..:шта1·о с.юва, ,I)'JИBO)I); нель,ш ().ы
ло Gы войти въ ковче1·ъ, пот(нJу чтu I-Joй пра.вс.аный. 
Hr1ЧR..:IЪ рубить ТОТЪ IIOПIJCI'Ъ СЪ К})ССТО:\1'1 И ~IO.iiИ'l'BOIOj 
съ благос.шоенiе;\JЪ Вожiе:\tЪ. А поел 1> прок.лятаr·о ело· 
на лукавый уже могъ войти въ копчегъ. Ошtсенiе ·Ч
Itаваго ВЪ KOBIJC.Г'l> ПOIIO.lO КЪ 'J'():\Jy, 'IТО IJOTO!IЪ ПрО
ПЮ.riЪ. а гр·J;хъ остн.:rся (' ). Въ иныхъ ;rNCiiдaprrыxъ 

П БtJтiя съ 6-й rл.-no 20 ст. 9-ii главы. 
:1' 

(1) .iJIIT. рус дОТ •Pyr.. ll~p. n·J;t\IIИ• );~·r.,нн~n~ [т. 2 ОТД. 1 02-:) r.тр. 

14* 



ltн родныхъ сl{а:ы нiлхъ о noтont nepe,;t,ae·t•cл, tt't·o itья . 
. во.1ъ ·м~l>пш.1'ь · Ною· ст~)ои·rъ IШвчоrъ; порти.rъ: · тмте'рi
алъ, изЪ котораго онъ со:шда.1ъ rюстройи:у, · Н•) I\oнcti
нo соnершеннi) nоспрепя'l'СТIЮВать·е)IУ построить кончегъ 

онЪ не могъ (1
). Иаъ скааанiн- n потоп·h мы видюrъ, что 

къ 6иl'i.reйcкo~IY <fншту потопа прнп~1стен6 ен~е IШ\JЫШ
ленное ска:з:шiР объ иаобр·hт<>нiи вина. Что кnеаетсл 
происхож;tенiл та1юго извращРннаго скааанiя о пото

·nt, ТО Н}'ЖНО скааать. 4'1'0 ОНО ai\IOIC'l'BOIHtНO шiродО~IЪ 
ИЗЪ :\Пnt~рифИ'It'СIШЙ .'IИТС}IНТуры •. ВЪ ЛИЦСВ11Й библiи 
rр.~фа Уварова (XVI в.) потопъ иао6раж:1етсл ·гri.iш~1ъ 
обрнзш1ъ. H<t лист·в 20 иаоriра.жено. юшъ Ной с·ь· 'I'<i
:nopOi\IЪ nъ рук·~ строитъ Iювче1·ъ. Внизу сдtланil под
пись: "о сотворен и ~овчсга. Повс.тh Вогъ Ною · сотно-
рИ1'И ковчегъ, что, хощу пуетити потопъ ·на ае:~tлю и 

хощу · по·гuпити весь ~1iръ". На 21- :"ltЪ лист·Jз и;.юvра
-жена жен;1. Ноева си.:r.шцrю на с·J;аш;Б. ДJ,ЛВО.1Ъ по
дастъ ей хм·h.1свую в·I.;тку Подпись с.тl;дующал: "И 
прiиде с<l.тана J\'Ь ii:eн·J; :Ноев·h и принrсс n·hтп·r, · хмt
левую, роче ей: въ семъ овощу сотвори квасу и дай 
·мужевИ: cnoe~Iy; допроси у него, ~~уды онъ отъ ·r·c(ie 
~одитъ". Hrt лист·в 2~ ·и:юбражсны Ной и жен~t сидя
щими на. .1anк·h. Между ниш1 сосудъ въ вид·f; чайни
ка и. рюмки. IJъ C'l"lш·f; ;ш ними оiаю; пъ :оюю rмот
рИтъ · cal\lъ сатана. Вниау на.:r.пись: "Нссk'l.устъ Ной съ 
женою своею и рсче жена Ноеrзи: поп·hждь ?~IИ гдне 
куды ходиши, и Ной пов·l~,щ жсн·h сnосй, n сатана 
слушаетъ у окопша". На лис1"f> 23 и::юбр1икенъ ра:~
зоренный ковчсrъ. Вни3у подпись: "Прiи;~с Ной на го~ 
ру и вид·Jз ковчеt'Ъ рitзоренъ и начсt n.1а.кати; аю·е.1ъ 

Господень даде ellly древо и ему рсче, за что поn·в
дадъ еси свое жен·!; своей" (i). Uвнзать потопъ съ иао
брtтенiемъ ·вина и употребденiс:~Iъ er·o въ ПСJ?ВЫЙ рааъ 

(
1

) Малор. парод. пред, Драrомап. !l 5 стр.; также Па мят. crap. рус. 
JIIT. 3 ч. 17-18. стр. 

(1) А11т. ру~ л11т. ст. Бус.ваев. l т. fОЗ-4 стр. 
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rюловt1юмъ. ;~олжно быть. дало пово;iъ недостаточно 
поилтое биб.1ейское cкaR<1Hie о ·го~1ъ, каt\Ъ Ной унил
сл- виномъ и сынъ его Хамъ надrмtялся. надъ нимъ С). 
]\стати . з:Iжkt·итh, ч·го руескому н~роду иавtстно имя 
Хй~tа и онъ нерtдко употреблнетъ его, какъ иш1· ру..:. 
гате:tьное. Послоrнщсю: "по бород·n Авраамъ, а по дt:. 
.l<ll\lЪ Ха3tъ" (") -. · народъ отм·J;qаетъ низка го, · пороqна
го r ~юлов·I~ка. ОказаRъ о перrюначальной исторiи че:н)• 
в·I;чсстна, Виблiя потомъ ОС'тананлиnастся · rлавнЫ:\ti 
образомъ на судьбнхъ Енрейсю'lто народа. ВЪ nроиа~ 
всденiяхъ народной с.1оuесности мы находюtъ не l\Ш
ло ука3анiй и сказ,~нiй ·о библейсttихъ лйшiхъ ·и ·со..; 
бытiяхъ. Народъ зю.t·kгиJъ fiиб.:tейскiя СJ\ааанiя' о6т; 
~~нох·в, Anpaa:~t·l>, Иrnai\·1: и Iяков·n •. Iосиф'J;, :Моиссt, 
uа~шсон·f>, Даnид·I;, Oo.:IO:\IoH·Б. "ltтo ВЪ nетхо:~tъ 'аав·Бтt 
роди.'lсл и не рrсръ?- Энохъ · и Илiн". "Ско.1ыtа на не
СИ> святыхъ no П.lО't'и~"-"И.riя, Енохъ и Богоро;щца". 
"Кто родился, жиt~отъ потеря.:~ъ, а не и;~r·ни.'Iъ~ или: 
::lюди.:~сн-не крести.:rrя, не рюръ и не- живетъ?"' "Jio.:. 
тоnа. жена". "Itтo дорсвяннымъ It.liO'Ie~rъ отпиралъ во
диной ·,з:~:мокъ~ ~:Мписей". ,,3юю"ъ н~.l.лнъ, 1~.1ючъ дсро
nянъ, заяцъ ушелъ, ловецъ потонулъ~- Чсрное,·море; 
жса.1ъ 1\Iоисеспъ, нnро;~ъ его, Фа.раонъ" ('). rl\нtъ иJоб
ражаются въ ;~r:tra;щaxъ библейскiя событiя,. о ·к·ото
рыхъ шtродъ им·hетъ краткiя св·hд·hнiя. Далеко бо.тве 
народъ интересонален биб:~ейск.юtи . лица~tи · Iосифа, 
Давида и Uo.10:\IOH:t,-и въ слооесныхъ народныхъ про
иапеденiяхъ эти лица очерчены. по.шtе и опредtлен
нtе. Объ Iосиф·!; прекрасномъ сложены дr:tже большiе 
духооны~ стихи. Бибдiя уд·tляс•тъ очень много :&t·Iюта 
сказанiю объ Iосиф·в. Н.о:ну · неиав !;стны биб.1ейrкiе 
ра;юказы .Qб'В. Iосифl>,' о то:~tъ, какъ онъ п:tсъ ст,ц::t въ 
дом·I> отца. своеi'О, какъ двумя· ви.з:l>вными сна:\IИ онъ 

(
1

) БытiR 2, 20-27 с.т. 

(') II<!C.Л- ДазR 329 с.тр. Рус.. пар. оос.л. Cnerиp .• 32!>· ~тр: 

(
8

) Эrн. Cfiopп. \-'1, 55. 62. 7 ~. 80. ·124: lluc.л. /{a.lR 21. 22 с.тр 
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nооvудилъ l\Ъ себ·t нснанистr, сноихъ vра·rъснъ, r\a къ 
бы:I'Ь : 11p0.J,i\.HЪ ПОСЛ'lЩНИМИ И3МfiИЛЬСКИ:11Ъ купцаi\IЪ. 
ка_къ т~hми,: 'НЪ свою о~шредь, бы:~ъ. перепроданъ t!СЛЬ-
1\Ю_Жt : Фараоно11у Пентефрi ro, кпr.;ъ, дa.'I'ne,. онъ пос·гра
щt;лъ. за сnою чистоту О'I'Ъ жены Пентсфрш, каr\ъ, на
хQдясrl въ темниц·~>, рааъпснидъ сны х.1·hбодару и ви
но_~IерпЦо •. какr,, 3fi'l' Е:\IЪ, ра3ъпени.1ъ подобнымъ обрn
uo~t~ сны Фараона и бы.1ъ с;J,·h.1анъ его первы:'.IЪ вель
мож~ю, · .I\дrсъ Oll'L Шl пасалъ х.тl;ба на го.юдныо I'ОЛЫ 

и ~италъ с'воихъ братьr.въ и отцi.l, и какъ онъ, н:ню
нецъ,_ ~~ыюш.'Iъ отщ1 r.ъ братьшш 1\Ъ cвocllly двору'(. С). 
Въ . дyxorHO!'tiЪ стих·t объ Тосиф·t довольно подробно 
пrредаетсп- nссь библойсl\iй ра:зсiшаъ о жиюш и д·Бн
вiяхъ Iосифа. 

·во слаiшомъ t'iыло во гради uo Израили, 
)J{и.1ъ ·бы.11ъ б.шгов·!;рныit мужъ iJков·1·, 
И м·I;.~ъ опЪ д nападесять сыпоuсй. 

Cтapruie бр:tтьп всегда были nъ по.тl> и пасли 
коаловъ и ОВ(ЧJ.Ъ, а Iосифъ прСliраеный остава.'IСП до
ма ·и своей 1\расотою ,,спот·I;шалъ" ()'l'Щl. Рн3ъ поеы
ля.етъ. Iаковъ l?еифа I\Ъ братьюtъ OJ'O съ хл·tбомъ и 
ПОКЛОНОМЪ. ' . 

Снеси ты п:м:ъ ч·Ма на трапезу, 
Спеси ты нмъ родLJтельско прощеНJ,е, 
СПеси OTJ> ~1сня б.шгос.1овсю.е, 
'Чтобы жили братья въ .соnити (rов·Бт-1>), 
. Др)'rъ ДруГа. они бы любили, 
ОдинЪ Ьдпого-бы почпта.ш, 

. За едино :Х.тМъ--соль nоскушя..ш . 
. . 

-1осифъ· псредаетъ братью1ъ порученiс отца и при 
ЭТО:\tЪ ра;{Сl\ШН..Iвас·rъ ИliJЪ nидtнный сонъ. По Виблiи: 
Iосифъ рааска::шваетъ свой сонъ прежде, чtмъ пnилr.я · 
1~ъ братьюtъ въ по.тh. Uонъ Iосифа слtдующiй. 
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"RaitЪ будто мы въ nол·Б nребывали 
Па трудной на крестьянской на рабоТ'h; 
По снопу· пшена 'МЫ всt выжинали, 
Мой снопъ крнсив·l;е вс·Бхъ, больше, 
Ваши спопы къ. ему nриклонивши". 

Въ биti.1iи рааскааыnаетсп еще другой сонъ, какъ 
' Iuсифу поклопи.I~СI, .со.:1нце, .ч1ш и ll-1ъ зв·hздъ, но 

въ наролю~1ъ стих·t объ Э'\'омъ сн·h но упо~tинается.: 
'Г·f;:\JЪ НО :IIOII'!IO И рааск.а:!аННr.IЙ СОНЪ nо:ЗnудИ.lЪ пр01'ИRЪ 
Iосисfн бра'l'I,овъ ого. 

Ilryжe.1и ты н:tдъ па:ми будешь царrмъ? 

Врnтr.я ста:1и бит1 .. Iосифа i)о:ш()щ,нно, снн.1и съ 
IIOI'O св·Iп.lШI O.J.!J:Ici.ы, :но1а p·t.lи ко;зьою кровью и пo
c.Ia.ll1 к.ъ отцу~ а Iосиф:t сн:иа:ш, посци.1и въ ровъ, 
пото:~п, прода:1и из:~mи.'IЬСI\И~Iъ Itупца~IЪ, 1~оторые д:-1.

.~1и :зrt lосифа ,,три;щnть .· tроf.роницъ" (по биГ\.1iи: 20 · 
сик.1~й серобра -· 17· р. 20 Jюп.) 1\упцы рlнпи.1ись 
продатr, Iосифа въ Еrипт·h. На рынк·t; Iосифъ пора-
зилъ вс·tхъ сноею 1~расотою. · 

Rогатый: Ilrpфи.Jiй князь 
.Жа.1оuпо па Осипа взирn.етъj 
Безцетную казпу .з<t его давастъ. 

Красотою . Iос_ифа yвлe.l:tCI> жен:-t Пентефрiн.. Но 
Iосифъ уетонлъ протиnъ . искушенiя и д.:tже аа свою 
чистоту поп.1атилсл • нака·:ы.нiе~tъ. По к:1еnетt жены 
Пентефрiн, онъ бы.1ъ заlt.1Ю'Iенъ въ. темницу •. Въ те~t .. 
ниц·h. Iосифъ разъпснястъ сны, вид·tнные виночсрni· 
ЮIЪ _и . хл·hбо.J.аро~rъ.- , 

Какъ будто черные в раны при.1еrа.1i1: 
Темную тсмпицу отворяли, 
Я:снын очи ~вt поrtленади, 
Мозгъ изъ г.швы точили ... 

РнаСIШiПJв~н·тъ х тl;бо;t,аръ. А виНО'IРрniю покна
.1осъ во св!;, 
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[!' , 
н.;шъ оудто rtpacпuc сuлпцс nо;;сгавало. 

llъ 1'L~M 11 у ю Тt>мвиц у· ·во3сi.яло. 

Iuсифъ объясни.Iъ .. сuнъ,:таlшмъ обра3О:\IЪ: .. 
Теб'I> хл·Модару 1 быть свt>ршсну, 
Теб·Б випочерпiю быrь п:ющепу . 

. 'Га1tъ .и ·coвc}ilirи:юci;~ .Хотя Iосиф·,; нрuuи.п шнн)
•юрпiя "всншш rJ'IЪ" :со временсмъ о не.мъ, но ниночс p
niii,• Ra.f)ы.lъ uбъ Iосиф·t. 'Го.1ькu ко;·да ужъ Фараонъ 
увидалъ сны и трсбова:rъ о()ъясшпъ ихъ, виночсрпiй 
всiiомни.ть о:Jъ Iосиф·Ь.-.. 

l'рэ:шuму .царю Фараl!ЦУ 
Два сна nъ· одпу пu'll> пulшаалщ:ь: 
Се~iь riолuвъ тучпыхъ и с~мь тuщихъ. 

Iосифъ оnъясни.rъ ·Фараону, 'lTO аначатъ. вил:Iш
ныя имЪ no снt 7 Iюровъ тучныхъ и 7 тощихъ, и аа 
это· 'ОНЪ бы.'Iъ нааначенъ соправите.1емъ царя. 

Вс.я Египетс1ШЯ купцива 
За Освпа Господа помо.шлн, 
За Осипа присягу привнмали, 
За Осипа крестъ ц·l!лоuали, · 
Осипа царемъ возвоси.ш. 

Iосифъ и Еги"riтянс npe~J8HЪ Iосифа, какъ IЗИДЮIЪ, 
npe.J.C'J'a в:rя юте я . на po;ty рус с 1\0~t у христiанюiи. Iосифъ, 
сдtлавшисr, ; соправителсl\1Ъ · Ф:iраона, перпые 7 лtтъ 
с•га.1ъ з~нсупатr. 'X.'I:·I;(:Jъ, B'Nipыc 7 -· лродн.ватr •. Братья' 
Iосифа npi·txa.:пr 'rtъ ilCi\t у ' аа: хл·f;бомЪ. Iосифъ узналъ 
ихъ. Отихъ предста юяrтъ, что Iосифъ узналъ брать
евъ своихъ~ бла•;о,дарр во~хвоnа.нiю. 

Положилъ па столъ Чашу зо.1отую, 
Лужикомъ (.1олшой) Царт. въ чашу уд<tрJю, 
Началъ опъ чашею во,;хноr'щтп, 
Пачалъ свою Gnaтiю пытатн ... 
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Увшшъ uilъ отц·J;, Iоеифъ, по Hii]'OJIIU~IY С'I'ИХУ 
1\а!\Ъ и по Виб.:liи, ВС."\ИТЪ nъ ~~·I;пнн~ъ Bcнi:t ~!ИНа по
.'IОЖИ'IЪ цп ре кую чаш у. 11 о Bи(i:l iи: ::Э'I\1 ()ы:ю во вто
рое II)'TCШI:'C'I'Bie nра'IЪОВЪ Iо('ИфОНЫ'\'1· н 1· Е1'1111СТЪ, но 
Н.1р0дНЫЙ C'I'ИX'J, O(J;\ путеПН'("I'ВiН C.'I:IB:IOTЪ ВЪ OJHO. 
ОтпустивЪ nратЫН!Ъ J.ЩJ(JЙ, Тосифъ /'(~.'IИТЪ JI()TЩl'I· го
JЮ'I'И'IЪ ИХЪ и onыcl\1l'IЪ. Чаша I\0H(' 1JIIO (Jы.1<t Ш1ЙДС
Н:1.-И ш1йдешt. н·,, :~r·};ш!;·f: ВРнiа:~шна. Нратыt Iосифа 
paa~..:cp·tи:Iи<.:J, H<l В('нiа)1ИIIП, и нуl:сJ,-то о11:1 оriв·tруа;и
.ш ceilл со nc·J,)r и ихъ нр:1 в<.:твt>нныш1 c:rнilocтmtи. Но 
прР,шо.rагал, что они I'IЦЛT'J, I!p( :r:t, t·oiloю l!рата rвo
cr·o Iосифа, они 'I'<ШШJЪ oilp:1:1mrъ Iйi<II':t IOT'J, нрс_·[ъ 
НИ)JЪ свою аn.щиту . 

• 

l'ро:.шыu царь, Харавонс! 
Та Ituii же дур:шъ Gы.п t·I'u Gра'!"ь Осинъ, 
'1' arta ell у д у рrшу 1·1 еыерл, с.1 у1щлись. 

То1·о онъ добра дураrtъ пс пойiпитъ, 
11тu царi, васъ rtормитъ xл·uuo~JЪ-C0.1f,JO, 
J)сЗ.IСПl'ЖНО BO:Jbl X.'I'};()Q}/Ъ H<tCЫIIH.П. 

Уве:-3ъ опъ дура11ъ nашу •шшу 

Но Iшково же бы.'lо р11Iз.юнiе Gp tТЫЧJЪ Iосифа, 
кuгда 1·риавый прпвитс.11> рсrюж~нJ.устuн ш1ъ, какъ 

6ратъ ихъ Iоспфъ! 

Ай же ны, стар·Ьliшая VOЛЬllliiJ:I uратья! 
Какъ Gы я не дypa~t·r, бы IЪ, пе ыошепп111tъ, 
Не корынлъ бы JJ l!it<:-'1> хл·Iнlu:мъ-со.1ью: 
Не аасыналъ бы во:.~ы uа.мъ Сi9.зденежнu. 
За что вr,i мепя, Gратiя, убили?. 
За что вы r;.увципамъ продава.:rи? 

Вратьл 1\ОНСЧIЮ ста.IИ щюсИ'IЪ прощенiл у Iоси
фn. Iосифъ простил, ихъ, и вс.тl>.lЪ ю1ъ приве3'IЪ сво
СJ'О отщ1. ~Г·J; д·Ьйствите:Jьно nриnез:IИ I\Ъ Iосифу его 
отiщ Iщюва. 'Грогt~тольюt сцена. свидnнiя Iшова съ 
люGюiЬНI'I• сш-нтъ. Iосифъ nринл~1ъ lipa'IЪCIП1 1~ъ cr(i·J;, 
по свид·tтсльству стиха, 
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./Калова.1ъ опъ вС'J;хъ бонрамы, 
)l{a.lOB[IЛЪ ГСIН pa.l!.CIOIMЫ ЧИНа:мы, 
Лtа.1оnа.1ъ удJ;дьнюiа I·ородамы (!). 

Другюtъ встхоаn вtтны)IЪ бибдейrt~юJъ лrщо~1ъ, tю-
б , . "" 

ТОрОС О p.IIJ~[I..'IO Hit ССРЛ ПНИШIНlU ll'IIIJCI'O нnро;щ ОЫ.'IЪ 

}(аnидъ. Пса.тгrчн, ДilШЦ<I, к:li\Ъ и;-шi:стпо, вссг;т.а. бы
:ш .'Iюбююю tшиr·ою у 11•1 шсго Шl ро;т.а. Мпо:jп ~~·I;ста 
и:зъ пс:l.пюв·r. cxl;:ш.нieJ, ПtiO.IO!Iiiii.<0111. Въ щюиавсл.r.
нi нхъ на ро;.~.ной c.IOB('CIIOCTII !{:1ви;п •• сн)ыкновсннп~ ра:з
t:ШIТlШIШС'ГСЛ, 1':11\Ъ CJ~H'I't)Й II.Яpr,, COC'I'<lBИ'I'C.'II, IJC;I.lr 

):ОIJъ,-прн ЧР~tъ нср J;JLкo )'1\il::ывастсп на e_I'O с~tире

нiс и кротос·1ъ. Ц:1 Р'' Давидъ, vбыr\IЮJюнно, привы
IШС'J'<..:Я въ аагоuорахъ на по;I.хо·I.ъ ко в.1<1СТН~Iъ. "По
:IIЯНИ, Господи Boair., 11.::1 ря Даrшда и всю 1\)Ютость CI'O, 
Cl\0.'11> Ciы.l'f. нарт, Д:tfНО.Ъ СШI)ЮНЪ И 1ipt)'J'01iЪ И )IИ.lU-

"' " , Jl . \r. 
стивъ такъ оы оы:Iи у ~нтн JШO<l. ~оа•ш ,1,!! пса в·t-

ча.1t,ныс И ЧИIЮВ!-11>10 ЛIО;~И И СУJЫ1 IIJШIIOДHШ' C~IЩIOII

Hbl, И кротки, И :IIИ.'IОС'ГИВЫ".-И.IИ: "КЪ царю )L,IBi1,1.)' 

ПОЙJ.)' на С~111))t'НПОСП>, И lij)OTOCTb" ("). ltpO)\'G Щ10'ГО
СТИ Дnги,ч приписыnастся ещr ~Iудростr,. I3c·f; nопро
сы. к:н;jс ст:шлтса nъ Гюу{)иной Iшигh. рг.;:-;р·I;шаютсл 
ДавиJО:'IIЪ. Никто не ~ю;I~C'I"L П}Ю'IИ'I'атJ, Гюуrншую IШИ
гу, то:IЫ\0 парrэ Даnи.J.Ъ читастъ се по пашпи.-

Во прсмудрый I\apJ, Давидъ Евrсевнчъ 
Онъ отв·kгъ дuраш.п., онъ но по;-,tятп н:J.шие гр:t~Jотн: 
Не ;о.Jогу а;ъ я честь голубиву кпигу, 
51 же ва:.~.ъ пропuв·Бдаю 
По па11ЯТ11 п:tпаче гrа~юти: 
У пасъ б·l;лый ев·Бтъ отъ Свята Духа С). 

('} J:a.ltKII верех. 1 в 1!>5-171 стр. о д~лtе. 

(
2

) Труд. Эr. Or.1. Oii. Ест. V 2 в 11> i стр. 11!ЦО6. ?ао. И. Геоrр. 
Общ. зт11. от~. 11, !>68- 9 стр. 

(3) l:aлtt:n nepex 2 nы11. 2 79 r.тр. 
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Ot:or:eннu народ·1, ц·!;нитъ <·н. ЩIOJIOIUt Давида., 1шкъ 
псн.:J~юп·I;вцil. llo прсдстав.1енiю народ1, книга проро· 
IШ Да видn., 

Пrалтирь кnига вr:kмъ книга:мъ ыати С) 

0 ПpOИCXOJI~jlCHiИ ПСfl.iТИрИ НЪ :\Ш:IОрОССIИ ХОДИТЪ 
с.тtдующiй :югсн!Jдрный раасю1;n. Даnи.1ъ ()ы.lъ добрый 
ц:tрь, только но христiн 11инъ. Гuснодь и в:цр1..п Oi'O 

".lO путтл при nРети". На рю.ивm иr.1, I\ у nilO~tъ, Госrюдr, 
пpi·I>:!Ж'I.f'TЪ къ Дааич шю(iы "пn:J;щъ куппвnти". Д t
видъ проситъ у но;·о ~rноа•естr;о ;ю.юта. И Г(}спщr, да
стъ. unративъ въ ао.ито гору. Давидъ с•rитrtотъ r·opy 
своею. ПроисхоJ.итъ у Господа съ Давидо~тъ спор·J,,-
3а р;t:~р·J;rпенiемъ crюp:t ОНИ о()раЩаЮТСЛ КЪ Ш~ртвс
ЩН1Ъ. МертвРцы прrк.1оняются ЩЮТL таинетвснвrлJъ 
купцо:11ъ. "Прnв;щвый Hna•c! НIJ на:~!·r, тобh срити, n. 
то()i судити 1шсъ на J.руго~Iъ пришРствiи". Тuг;ш Дп
пидъ узна.п., съ к·t~Jъ ·онъ состп:~а:юя, и съ того Ч;tсу 
uд:I>"'Ia.:JCЛ христin.нино,Iъ. Uъ это!'t) nрР~Jсни Дnnидъ 
то 'I'О.1Ы\О и дЬ.1я.:1ъ, что ·:писаnъ святii пиrнi, та гр:нз 
ix на гус.1пхъ. J писав вин тай. пиcitn. i лrt списап 
уа•с цiчю книгу, то И 1ы:~р:·1:шв Iи.сти та й кинув на 
~юре. I '\'И .lИС'I'И, шо бу.1и не евпт1. '/\) тi и потону
.1и; а тi шо бу.ш снлтii, тi n.l<tв~t.lИ бuri по :\юрi. Ан· 
гели и зn.()ра:Jи ~тii .1iсти, тай понес.ш до Нога, а Rо1·ъ 
псречитанъ, тай IOI3fl въ пере:lати .по;~ю1ъ. Отъ авiтки 

. " (") li то 1 поча:нсь наша пса:JТир . . · сто•шю~u:\IЪ :1:.1п по-

добнаго скнзанiл пnс:1у;ки:ю, юшl;рноr, нпокрифичес1юr. 
скааанiе о 'ГО:\JЪ~ r;nкъ Дани.1.ъ сост~н.1я.1ъ псn.:I'I'ирь. 
Itогда Данидъ писn.:1ъ псал1ы, то, по аю~крифу, онъ 
ПО.1)'Ч1ЛЪ разрrъ отъ nнгс.1а. Во.1ыюа~а Вюръ трижды 
ВИ;J.I>ЛЪ 0\tO.'Ia Дn.nи;щ ЧC.lOn·f;rш, ~-!р:шъ :нща I\OTOj)iiГO 
былъ огнl'НЪ. ,~И пора:1р1·I; IlH р1, . я ко а нгr..'IЪ Го-

(') t;a.I·J;~·и II~I'ex :l н. !~J() r.тр. 

(") Малор, народ. вред. Дра1·ом. 98 стр. 
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. ' 
СПОДС'НJ, 1<:\ii:CTЪ Cl\1)' С~IЫС.'IЪ И prlapl'i, С:\1)' . пиеати IIC:t.'I-

TИpH(JC e.ЮjJ;cнie". Напиеаnъ 365 пса.tвюnъ, Давидъ цо
'!Оiiш.ть пса.тгирь въ Нl'lю.lыпой ,,ковчt>а:спъ" и, аадивъ 
о.ювО:.\IЪ, ()росивъ его въ :\Юре. Пса.1тирь въ морt нч
ходи .. 1:tсь 70 л·J;тъ. Co.lo:IIOHЪ :.\IIIOЖCIO нашt•Jъ се (Пса.'I
:~ювъ бы:~о уа•с 15~) и но.южилъ nъ ЦСJЖВИ ('). Что же 
I\<1Cal~'ITJI рааСIШй<\ о тт1ъ, какъ Госнодr. яв:~п:iсн къ 
Дn виду I~)'IJНO:.\IЪ, то подобвыхъ раас1;ааонъ! ка къ уаю 
:мы BЫIIIC ВIIJ,'GЛИ, сiюди Н:lрО,Щ XO.:llt'l'Ъ :\IIIO;t\tH.:TBO, 1'~
:1111 Э'I'it одно иаъ сюtыхъ рq,;шространенныхъ въ нnрод

выхъ екаsанiях·r,. Нъ OJIНHIЪ и;n .lСП:IJ;tарпыхъ скааа
нiй Дав11дъ нрсдстав1ястся ОТНС:.\IЪ Iоеифа, Са~шсона и 
Uo.lO!IIOHa. Дави:~.ъ на щю;\.IОЖt•нiс ПtJJa просить у Нс-
1'0! что С:.\1) подно, - по снид:tте;Iству ска~ш.нiя. вы
ЩЮСI_!.ТЬ у Й01:а 3-хъ сыновей: I\расивЫ~шаJ·о си:Iьн·tй
IШ\ГО и рш·J;йшш·о. llo1·ъ и J<\ЛЪ ему Iосиф<t, Uюшсона и 
Оо.1О:.\JОШ1. Ivеифъ, прос.1аниншiйt:Я енюш, от.IИ 1Ш.1<.:Я 
нrобшшоРснною красотою , Uамп<.;онъ нсоСiыюювсн
ною CII.!OЮ (EC'I'p'kl'ИПIIШCЬ на Дн·J;пр·t СО ЛЬВmiЪ, ·ОНЪ 
р:i3Орвалъ П<\СТЬ Cl'O И Н:.\1 LCТ'l> СО ЛЬ110~1Ъ OK<t)IOH'Ji.1Ъ), 
Со:ю:\юнъ--нсо6ы•ыйною ~tудростiю. По сJ;.,,;занiю лuген
ды, Оо.ю~юнъ, оuшшовенно, си,тh.'lъ J~oшt и "тi:~ыю IШИ
ги 'IИтапъ" (2

). Лине Qo_'JO:\IOIШ ПШili.O чрr:.звы•шйнJ saин
тrpecoв .. t.'It) pyccJ\iй Н<IJЮдъ. О Oo.'HHIOI:ГB среди руес.t\аго · 
нGpo;ta хо.:щтъ :\11Юа\сство .1ш·енд,\}ШЫХЪ С!tазанiй. Со
ло~юнъ прсдстаn:шется ~Jу:чУl~йшюtъ че:ювtко)tъ. ,~По
мшш Господи царя Давида и всю ttротость с т,-· 
царн Ооло~юна и всю пре:\tудростJ, его .... пой.J.у.... 1\Ъ 
царю OoJG:\IOH) на прс:\Iудростt,", С) читаС:\IЪ ш,J въ a;t· 
I'OBOpRXЪ н.L нодхuхь къ нала.1ьству. Uо.rо~юнъ:, по на-. , , "' 
рОДНО)!)' предСТаВ.lСНIЮ, Obl.IЪ Не(;ОЬli\НОВСННЫИ ЧСЛ()":' 

в·Jшъ. Онъ говори:Iъ, будучи во чрев·!:; своей матери. 
RoгJa C:.\IY ()ы:ю три ГO,l.rl, онъ проявить зrt~I·tчато:н.-

(') Аоокр. t;каэ. 1 i т. 3ао. Н. Акц. Наукъ. 241 стр 

(~) l\Ia.1op. пар. пред .. flparonJ 98 стр. 

(
8 J Труд. :Jт. От. 06. Естест. v·. 2 DIJ!i. 1 :;:; .•• 1 ;; 1 r,тр. 



i:lyю. мудрос·r·r.: otlptц·\.;мJ.'IЪ . :t:rпcr\ifl p!'J,_~ НПЙitЯ. что 
·онъ не в·Бситъ ,J,аже li:IO'JI;a с/ша. Эт11 рня:ш :~Ia'IЪ, 
раасер;1И.1<1СЬ Шl 0o:IO:\IOШ1, Щ1ИJ\f\:Ш.lа · у()и'JЪ eJ'O И ПрИ· 
нести е1·о сердце. Со.ю~юнъ уп~оси.ть с:I}ТЪ оставитт, 
его въ ;~<ивыхъ, n ~1атерн отнu~;т~I ~;оn:tчы~ сер.щu. Но, 
по опрсз:l;:Iснiю. r~yДJJiы, Со:ю~юнъ Jо:Jа~снъ l>ы.1ъ скоро 
р1еrеть. ОI!Ятыо·стн 1и IIIIOCИ'IЪ Вога пpn:L:IИ'I'J, ашзш, Uо
лож)Ну. ВОI'Ъ СОГJl<lСИ.1С.Н, (~С:JИ ТОJЫ\0 ItTO-IIИUYJ.l> со
/'ЛftСИТСН ус1·уnи·1ъ е~'У час·1ъ своей жиани. Наш.:rнс1, 
старуха, которой IЫiНШ'IСно Gы:ю ili.итr, 200 л·t-п., и 
_I~оторан COJ'.I:1cи:шcr, под:I;:штr.сн своиш1 го;щшr жи;ши 
съ Co.1r>~IOI!O~I'L, такъ что Uо:ю~юнъ сталъ жить "Gr~.би-. ., 1" r, , 
H!>I~IИ .'IlTH Ш1'. tOI'Д<l \jOЛmiOH'J, ВЫрОСЪ, ОНЪ И3UО.НI-

ЧИЛЪ ~1•1ТЬ свою 1л. распутно~i :киани и пото~1ъ скры.1-

ся. Отед'F> пос.~,1.т1 отысiшвать Co:IO\IOШt нос;rовъ, и т·Б 
наш:1 и его, ()л а года ря TO:\IY, что Со:юмонъ но могъ 
скрыть СВОР/'0 рш. ПоСJЫ ходили СЪ 30ЛОТЬПIЪ плу
ГОМЪ и спрашив:1:1и, что онъ стоитъ. Bc·t ц·I;ни:Iи п.1угъ 
дорого, то:~ько о;rинъ Co.10JIO~IЪ ск:1аа.ть, что ПJУI'Ъ ни
чего но СТОИ'L"Ь и тt~1ъ вr..ца:Iъ С•}бп. Со.юмонъ въ своей 

1 . 

ii\Иi!H И 1\IНОГО J.Н13Ъ 11:1 T<t.l!Ш !Нt.'!СП H;t Ш'ПjШI'!'Н()С'1'11 И, 

uл;troдn'pя ~Iудрости, CЧ:lCT.l!IBO 1-Ja(\-I;J'H.!Ъ их·r •. Р<1i1Ъ ви
HOI~YJJY поручено ()ыло сто:ш.IIУ'IЪ Oo.10JIOHa "nъ I'орiл
ку". Со:ю~юнъ. ваподоаривъ винокурп. .въ a:IO:\IЪ рыс.тt, 
ст'олкну.ть его "пъ горiлч;' сююго ('). Лtсна Ч\"IЪ бы
·' о не IIOJ'y()илa · Солтюна, но он·1, CII;1cc.н тоа~с то:1ько 
благодарл нпход 1IИВОС'I'И и coo(ip,taii'I'O.II>Boeти. Лtона Оо
ло~юна остави.нt его и yб·J;a~a:ut в:ь 1Ipiyro :ю~1лю съ 
одни~1ъ царсвичО:\IЪ. Сn.10жшr,, отпр·-ш:шнсi) въ ПО!'ОНЮ аа 
ii~еною, ut>ретъ съ со6ою три отрл;щ войск;1: б·Ь.1ый, 
красный и черный. Itогда Uo.10:IIOfiЪ .нв:шетсл кr, по
хителю жРны, тотъ Х(ИО'J'Ъ поп l;сить (]о;ю~юна. Но Со
ло:~юнъ проситъ Iю>н~оленiя пои1·ра·rъ на дудочii:t-"со
пiлки". И .'!ишь только онъ sаиграл:ъ, JШI~ъ явrr:юсь 
ВОЙСI\0 00.10:\!ОНН И убило Цrl рОВИЧЯ.-ПОХИ'I'ИТОЛЯ if~CHЫ 

(
1

) Малор. пар. nред. Дparo~J. 11!R стр. 
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Оо.1о~юноnой IOI'I;cт·I; съ сnмою :ю~ною. ('). ИсточFtи
юt;~Iи для нар~).J.Ныхъ <:1\аа::шiй о Оu:rо:~ннг!; пос.:1ужи.ти 
апокрифи'IеСI~iя скnаанiп оСiъ этюrъ ~'Удl)О~Iъ ц;tр·Б. 
Въ иа:шнныхъ апОI\]Шфичесiшхъ шша:шiяхъ IIОс.тJщо
вате.lьная бiографiя Uu:roмoнa иаn·I;стна по двр1ъ спи
Сii.:Э.~Iъ: по.шо~1у и СО1>ращсннсн1у С). Какъ тотъ. Т<ШЪ и 
другой списокъ иJ:InПIIOTЪ сn·Бд·tшiя о Со:ю:~юн·I; со дня 
его рожденiя. Въ по.ано~тъ списк·Б, t'k..тf,e ();JИ3I\O~Iъ къ 
HnpOДНIJ:\IЪ ~ICГCH;J.a:\IЪ, :\IСЖД)' ЩЮЧЮ\Ъ :\lbl IЗ('T]J"I:чae:\IЪ 
с.тl;дуюшсе за~1·tчnнiс: "и 1\:Шъ liудетъ Со.1mюнъ девя
ти пед1;л, и Н<l'Ш г.1аго:т.ти ОТП\ своему царю Да
виду отъ своей мудрости'' С). НародЪ уnе.1ИчИлъ нсобьш
новснноt;'IЪ реСiенка еще бохl:е, аа)1·kгивъ. '!ТО онъ го
nорилъ еще 1ю чpent :\I:tтери. 3a·I··J;:\JЪ, nъ нпощтфи
чссiшхъ CJt,laaнiяxъ гuвl)ритсп и о:lъ исnытанiи Соло-
1\ЮНО:\IЪ ж.енск;tJ'О p!<l и о приказi; :\Iатери у()итi. Со
ло:~юна. "Госпо;Lи не А ч 1ш.ю! поел у ш:1 й liiPHe и r.юихъ 
с.1оnесъ~ nозыти сынfl ;~юс го l{.l.pl'BИ'I:t Cu.IO:\IORa ·и и,l.И 
СЪ НЮIЪ ВЪ TI~П.lOC ~юрr,, И iШ\tl).lй его Ш\ fiPpCr"l; :\ЮрН, 
и вьпн. иаъ HCI'O сердце, и испеrш и принееи IIO шr·f;, 
а тhло его б рос и въ ~юре"('). Н ршо aJ~r·t.титr. 'ITO '!'r, 
одной и:п наро;1.11ыхъ легендъ говорится о aait:Iro•юши 

СоJо~юна въ Сiо,шу, nъ J(Оторый онъ былъ выСiрошснъ 
въ .lllopo. Да.тlю, въ апокрифа:п. :ltЫ находи:'!тъ CI~nзa.
нie о 'I'O:\IЪ, r~a къ Соло:\юнъ nъ н·Iншruрое нреш1 6ы.1ъ 
пастухо:~rъ (по.ш. <:п. 132. стр.). rш1•ъ онъ OIL·f;ни:rъ :ю
лотую карсту (по.I. r.п. 139, сокр. 115 стр.), нъ .lсгrн:Lахъ 
плуrъ, "а1•ъ. нарноrившисi. купцт.rъ. явилен т. до"ъ от

па и :~Iатерыо был, ПJ;ИI':Iаriюнъ ра:1хt.шп лоа:е (нолн. 
сп. 170, сокр. ll6cтp.). Что касается) дn.11;е, .lсгсндар
ныхъ ра:юiшаовъ о по()·tг·f: жены Coлo:\IOIIa, то они, 

(
1

) Малор. П81J. пред. l{pnr 103-105 стр. 

(
1

) •lloв1;crn о цnpt Coлoмorrt• у Тпхонр. ~~n~1. Отр. Л11т. 1 т. 

(
8

) Пам. отр. лот [. 122 r.тр. 

(') IЬid. 124 етр. 
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ilya:нo 3~нi·I;·гJI'I'I,, н ~r·Iнотъ cn 1tn0 li.1 и:нtос сходс·rпо с'Ь 
cкnanнic1IЪ о ltитонрас·I; и coc'l'<lB.lЛIOT'l· копiю и CiiOJOitъ 
съ nоr.тh;щпго С). Хотл nc·f; поступки Uo:JO:\IOH:l, по 
нnроднО:\IУ П)Щ;Lставлепiю, бы.нi д·I;йствiшш ~1удреца, но 
осо(iснпо ~~у лростr, Co.IO:\IOHa нп ро,1.ъ ус:\штривпстъ въ 
его судnхъ. Hr. Bиli:Iiи ра:~ ·кнаыгшстсл, Ii-nкъ Оо.'Imюнъ 
мудро раасуди.п дnухъ жсящJнiъ. rпори11шихъ иаъ-за 

pr.fieнкa. В1. писын•вной н покриф!JЧеской лите1жтур·h 
перо.:щстсп ~IIIO;r;ccтtю rкn:-{rшiй о ;\IУ.Тlрости Oo.IO:\Iorш С). 
Срс,1и !Шрnд:t хо:tптъ тn ка\ с скааанiп 11:1ето-русскя.го 
происхоа:денiл. Къ Co.'IO:\IOHY приходнтъ p:1:n три бр::t
та. О .1,инъ ili::t чете н на отсутстniс а ш:етит.1, -другой 
на то. Ч'J'() не ~юа:етъ "государства р:-t:иости". трстiй
что ЖРН:I .1иха. ПepiiO:\IY иаъ ()prlTI,oвъ Со.1О:\IОНЪ ;LH.lЪ 
:тконичссi\iй OTII·krъ: "въ .•Jicъ "!-пъ rп·opo:\Jy: "р:-шо вста
в,:tй"! и трстьС:\tу: "нъ t\.у:шю". И, д·hйствитслr,но, пер
вый, р:1ботал въ л·I;су уси.Jснно пpi•>fip·h.Iъ n.шю·r итъ, 
нторой ]ШНПЮIЪ вст;шанiе:\JЪ попраrш.п свои дl;ла, 
третiй С()оriрааипъ. что "аалi:ю въ O''IIi i пiд :\JО.l()ТОЯЪ 
мягпшо", р·hшилс.н "ii\iнкy попогрiти'',-и Ull:t пос.тl; то· 
го ста:ш ,;мЛI'чо" С). Оnл()шшъ. 1;nкъ :\tудрый •ю.юпlшъ и 
ДОПЫТЫIЗНПIПiЙСЛ ·щ ПСС!'О COK]JOiiOIIH:lt'O. ]УIШТИЛСП и:~:~rl;
ритr, и rлyvиn'y ~юря. и высоту нcri;t. Онъ cд·l;.la.lъ "xu-

(') Иетор. Очl'р. нар. р)'С. слов. [)у<'Л. 11 7 етр. Г Ber.e IOBe11iii 
сказанiнмъ о Co.lOMOJJt и 1\uтon(Jact поевятп.Jъ спецi:~лыJое 1tзслtдова11ir, 

гдt указываетъ 11а ltero<Jнnкп, QТiiyдa otip:tз<Jвaлllcь зrn скnн11iя. -нахо

ДIIТЪ въ зто'\Ъ r.1:аза11iнп з.JJe\I~IIТW 1111:1iй,:r1iii n тад,Jудпческiii. ·- Ры611. 

ntc11n. llpnлoж. CCXXX\rll- СССХ\11 • .1\'tтоnисп рус. дит Тихон. IV т. 

н 2-153. 

(
2

) в~трtчаютсR разсказы, какъ Цilpnцa (.;анскаf! ПCJI.JТЫIJaJa Со 10· 

мопа, ориведR къ нему одиnаково одtтыхъ мальч11к~nъ и дtв •че:;ъ,

какъ Сuломопъ раздt.1n.1ъ сокровища. оотав.1еаны11 uтц<•мь :J-,rъ с:.Jнов>

нмъ (одпо~rу давъ золото, друrо11у кпсти (•:к•нь), тpcrьetry з ш1:о ~в11но 
градъ), какъ uзобличn.1ъ вора и т. п. Аr10кр. ск-н. И. 11. П •Р'Р· 1 i т 
;{an. Имп. Ак. !1. 262 Уч~ Зап. И. А. li. 5'! r. II.JПIJ:Ia l.lч~p>. JldГ 

ист. стар .... пов1;~т. tl;j-120. lla~. r.тар. рр. IIJJcь" 1 nып !.i:!-G2 

(&) Малор. п11р. пред •• ~PiiГO!!. 1 OR -~1 erp, 
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'i'Y C'I'CIC1i1НIIJ'" П tn IН'Й C!I)"C'I'11.1CП ВЪ 'IOJIO гд:f; ПрО .. 
бы.1ъ 7-ш, .тkгь. lioт<HIЪ Uo.1o~toн·1, ЩШIIН.н~:I аа IIa~I·t
peнic нс>i)а.. по ГосrюJь вс.тl;.1ъ принпт J, 81'0 въ рnй ('). 
Ниб.1('Йское ск:нанiс о Сюшеон·в так;ко усвоено наро
до~Iъ. то.tы•t) ;п, Ма:юроссiи поступки Сюшсона нрини
СЫР::t.ютсn 1Ыi1nnйниt\у 1ftil:Iyi\•Iyкy. Лtn:rу()чукъ llы.Iъ ·нl!
обыююnонно сн.:юнъ: онъ ю1·t;.1ъ трн ангс:II,скiе nо:юса uъ 
го.шп·J>. Пой,Iатr, раабойнИК<1 бы.1о чрсавы•rнйно трул.но. 

· Р·!;шrно ()ы.ю пр н() lii'IIY'IЪ 1\.Ъ обшшу. -i\ il..lн о()_мана 
yпoтponti'IЪ ;кенщи н~ Uоб.ы:ш ите:r ы1 ~ща сп ра 11111 в а етъ 
Лtп.l)'()'IYI'''· в·1, чс~Iъ у HOI'O силn. Лtа.lу()чу!\'Ь еначн:ш 
оu~шну.tъ сз, ска:::tвъ, •п,) е1·о нуаш:о то:tько свя;~rt'IЪ 
во:ювы1ш1 i!Ш.l<ИIИ п онъ (IУ:t~~тъ бсаси.юнъ. Itot·;нt свяаа:ш 
.Лt!lлyб•Ipta, онъ р,\:ЗО[iаа.lъ аш:Iы. Искусите.н,ница 

·]~ ~ 
CH()!Jit ДОПЫТЫI!:\СТt:П у J tП.ЧО'IУ"а-НЪ ЧЮ\Ъ у HeJ'O 

си.rа. Л-\.a:Iy()'IYI\.Ъ, Iикош•цъ. открывастъ правду: "у .\Ie
пn сут ·1 ра вu:юса nнгe.lr,CJ\.И, як би тu 'L'H три аш·р;[I,
СIШ В0.10~И. IНI'l'НI'. ТО OIIЪ IИШИ.IЪ ()J,l Cf\) еи.IЫ". rfOI'· 

да женщина UЫ'I'.-IЩII.la у 1K:l·Jyn•J!Жi:\. три во:юса,
онъ C;1'h.'13.'ICЯ ()гаСИ.lСНЪ; 01'0 CXB,ITI1.1И, CI!Я3<l.НJ, IIOC,\

;tИ.lИ IП· тсшнщу и ос.тfти.tи. Kor·дii аш·е.н.скiа IIO.'Io~a 
вырос.1и, Лt'l.I уn'Iукъ снов 1 c;cl::ra:ICJJ си юнъ. IЗъ то 
время, 1шкъ его пр11с~;щ.IП У~1<')1'1'витi,. 01_1'1,, Yll<'p111И<~I. 

l)YI\.'t~Iи uъ cтi;нi.I :{;t<IIШJ, р:рруши.1ъ :-цai!I<'~-co с.юна-
. . '' ') ~\И: "СПШЬ .J.уШС 1 В НС\31}ШИ1\<l~IИ ( • 

п~ре;щвал I!C'I'LI[)i('J(~Cкyю суд!.() у 'IC.IOB /;чеет!:а. Пи
б.Iiп, IШКЪ ~IЫ упошшу.1и, г:швньп1ъ ol!pa:IO:\IЪ остnна
в.lИваетсн на сврсйсitа~IЪ нарuд-t и не сто:1ысо на l'HC
c·I;, сколы\.о· на лучшихъ щю.tс·r·ав:п1!.1нх:ъ cro. Народъ 
русскiй т·t~1ъ и.1и други:иъ путс~t·r, 3aiOIC'I'IIOna~шiй би
б.:юйскiн ск;t:::tнiн. ОС'I'<lНОnилъ свое вни:\t<ШiQ на ныеоrtихъ 
по y~IY и жи:ши .нщахъ, ука:3ыа.tе~IЫХЪ въ (iи().liи .. За
:\Ii>чате.Iьно~ ll'L'u би6Jc~icitiн ЛИit·t и со:>ш·iн, и осо(iенпо 

(') Малор. нар пред. Драг.-18~ r.тр. 

(
2

) Ibirlem. :!9!)-,{01 етр llз.:.ll;дованн~ о Ca~н:n11t. c.JI;J:IIJO 11ъ к11. 
сi\Ъ :111Tepar Иt:TOpiu руе. iltJ 1. llt)JЗiU• ~(iJl~l/•111:1. 
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все лучшее въ нихъ онъ считаетъ русскими и описьt· 
ваетъ чер'I'ами, заюiС'J'вошшными иаъ своей iJ:Изни. Не 
ос•J•nнавлишtясь на иаображенiи новоаав·tтной исторiи и 
новозав·Бтныхъ лиuахъ, о Iюторыхъ мы уже не мало гово
рили, мы переходю1ъ Itъ нравС'Г[Юнному мiросозерuанiю 
русскаrо народа. Pycc1tiй народъ на вс·t пред~tеты смо· 
•грtлъ и C!IIOTJ)И'J'Ъ съ практи 1ЮСJЮЙ точки зр·hнiя. Если 
nъ Ног·h, свя'J'ЫХЪ, ангелахъ. различныхъ явленiнхъ при· 
роды, онъ в а м·I;чаетъ 'I'O.l ько тt стороны, 1tоторып для 
него полеаны или вредны, то онъ в·tренъ себ·h и въ воа· 
3р·Бнiи на че.1он·t;ка. Че.:юв·kкъ, rю народнпму предстаn
ленiю, sшл яетсл сущестnm1ъ, п:ш 1\Отораго собственно 
и предназначенЪ весь видимый 111i_ръ: "рыnамъ - во
да, П'I'Шщмъ--воззухъ, а че.1ов·Бку (привад.1е;киl'Ъ) вся 
ае~1.1 л". 'faкol~ п редст<1. вленiе Н;1 родn о чeJon·lжh выра
боталось исторически и, 1шкъ видю1ъ изъ пршшведе
нiй няро.:т.ной словесности, вызып;1ется е1·о чховной 
приро.:т.ой, его умомъ-р~аумомъ, совtстыо и '1'. д. На· 
родъ нншъ отдtллетъ духовную приро.:т.у отъ тl;десной. 
И наn·hрпое, еще въ сююй глуб01юй древности соста
nи:юсь uoaвp·tнie на чслов·Iша, 1и къ существо двой
ственное по прирох!;. Наб.нодал лвлеюе с~1ерти. пред~ 
ки нпши нево.1ьно дО.'IilШЫ были прiйдти rtъ 'J'alю~'Y за
ключснiю. Оъ одной стороны, 3Шit'l>чrlл, что т·h.ю умер.; 
ша1·о ни ч·Б~1ъ не отличаетсл О'I'Ъ того, к~Itимъ ()НО бы:ю 
л.о смерти челов·Iша, н:po~r·I; того что въ не~1ъ не л.о
стастъ жизни, съ др)той-()удучи не въ си:rахъ при
~!Ириться съ мыслiю о совсршенвомъ уни 1Jтоженiи б.1И3-
Iшго, быть можетъ, любимаru, но уже р1ерmаго чело
в·Jша. предки самымъ естес·гвенньп1ъ обраао~1ъ прихо
дили КЪ l\IЫC'IИ, ЧТО ВЪ ·г/;тJ; Чf".10nt•JCCI\.O~II· aaJCII0 1!0-

HO, Jtакъ н·tчто в н tшнее по отношенiю r~ъ тi>JY, ж и
ное начало, л.уша и вылетанiемъ души инъ тtJ"ia объ
лснл.ilи смерть че:юG·Iща. Что Iшсается возар·J;нiл н::t 
душу, ·го, сюю собою рааумtется, она. прt'дставлшнюь въ 
видиl\JЫХЪ чувственныхЪ обрааахъ, такъ rtакъ пре.:щ.и не 
способны были "ъ отвлеченН()!IIУ мышленiю. Оудп по па-
1\IЛ'l'НИ rшмъ Hfl JЮдна го творчt~ства, д у шn ll·jlf"JI.C'Гaв.:шлaeь 

lб 



.'~'.Q лод'Ь 1 обра:юмъ П'I'IЩЫ, С.). 'l'O nодъ .обра;юмъ щ·цп С)· 

.в~Дтр:l. (8
),. 't"lши it~.тoп·t,Jeei\.OЙ. Прианавал .душу ;че:ю-

1;3'ВЧ~сJt)'{О ЖИВЫМЪ. CI\~!IC'l'OЯTЫIЬIIbll\lЪ, ПО .OTHOIIH~HiiO КЪ 
·~··k;I): ,сущсствощ,, .llpfщrщ дрш:·ц1, -что' 110 ·еме:рти нe;Jo
JJ:tкa;: '1'•: .~ •• ,'по рт.:,~:J.;ленiи души О'I'Ъ :'I"Ь.:rя,.,:душа · нро-

, . ', . 
. дол.ща.ца .. существова'IЪ , попр~жне~1у. и , ооы1шовенно, 

оо~1'а.Jщ; B'.Q своемъ. прежне~1ъ до:\1у л:ш . около нei·Q. 
Загробную жиань 1tелов·!ша пре;1КИ ставили. въ сtшзь 
(;Ъ общимъ С(.>ето~нiемъ природы. По прсдстав_.1е.нir9 
предКОВЪ, души,. УliН'рШИХЪ На ЗЮIУ 3[1CblШI..'Jif, fi BCCIIOI() 

~ . 
прооужднл.ис~. т. е. когда прирqда замирала. -:----' f1: ду-
ши 3аt\Шра:ли,: прf'lрода оа>ИIН\Лn-.. и души. ожипалИ. С). 
Съ усвое};li~мъ христi~ШСlШХЪ, понятiй ннродное B0il8}1't
JiiC На 3а1·робнос СОСТОЛВiе Д) ШИ ОСЛОЖНИ ЛОСЬ. НОI;ЫМИ 
nонятiюш, и по. духу . .nтзвыси:юсь j~o 11!JСтаго биб:Iей
скri.го поюнншiя.; Что' ji~C rшсастся общихъ IIOB3}Ylшiй 
ва чедов·J;ка и его. душевныя и т·J;.:~r.сныл свойства, то . . . 
хриспаискос ученю~ ГJ}.ЮНИIШJСе въ со:шаню русскаi'О 

tшрода,. также во;шысило ИХ'J,, -осuGенно возар·внiя на 
духовную nрироду че.'Iов·L1ш. На 'l"l;лo н::t родъ C'l'H:IЪ 
смотр·hть, 1\е:ШЪ на н·t 1I'I'O НИ3ШС13 110 отнопн~нiю къ ;~у
ш·t. Духовнан · врирода 'le.lOu'hiШ, по мн·l;нiю н~ рода, 
способна, къ совершснствоnnнiю; '!'Огда какъ т·Блесныл 
слабости аадержипаютъ ходъ духовнаго совсршенство
ванiя челов·.Вка. "Духъ у· челов·I;щt бодръ, дя, плоть 
HCl\IOЩHa". rr'peбonaнie духа И 'l''lщa нер·Б,11\О даже рас
ХОДЯТСЯ между собою. ,~Г д·J; ·r·hлy ПрОС'l'О]!'Ь, 'ГЮIЪ ду
Ш'В твснота" и на оборотъ. llo всшtомъ случа·Б ·г·Бле
снnя природа че.юntка, по народно~IУ возарlшiю. сто
итъ ниже духовной. Правда, и т·Бло Юl'hстъ свои хо-

(
1

) Поз!. воазр. слав. на првр. \11. 220. 
( ~ ,. Пp11UOat нвмъ вырааенiн •Ж взнь погасла•, •IJЫЛ кое, rорнчсе . чу в

с:во•, n~вtpie, .что yracaнie свtчи : ори . вtпчаuiи о(lедв·tщает~ смrрть 
одного изъ брачущихсi!. 

. • 1 • .· 

(
8

) 1-\алtк!l пер •. :SO и !..i 7 стр. 
('). Поат~ воазр. слав. 111. 287. стр. 
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. . 
роrшп стороны, на пр. красоту, здоровье и т. п., но 

одн·.I; эти качества саш1 по себ·в еще не составляютЪ 
достоинства. человtкп. Что нппр. въ I\pacoтt лица? 
"Uъ лица не воду пить". Пр::tвда, "на красJ.iJваго rлл
д tть хорошо", да "жить-то легко съ рtНЫ:\IЪ" (то.1ько )~ 
Тоже ну;кно сюt3ать о какой-нибудь борпд·Б. llyc·rr, 
будстъ она хороша, да "борода y~IY не за~11ша". А 
"безъ yllla голова пивной котАлъ". Другое ;тl:.1о-. здо
рuвье. "Здоровье всю1у голова". Оно даетъ челов·tк.у 
n03l\IOiliHO~'IЪ работать и енисrtивать пропитанiе. 3до
рован "рука ногl; работниrщ",-·да одного 3доровья и 
вообще тtлесныхъ совершенствъ недостаточно еще для 
того, чтобы и:зъ че.:rов·l;ка именно сд·/;;ш ть че;lОвtка и 
по;щера<н.·tъ ого достоинетво. l\Iогутъ быть "руки 30-
лотыя, да рыло попшое"; можетъ человtкъ обладать 
ХОрОШЮIИ Т'GЛССНЫШI КаЧ<'СТВЯ.МИ, ДП дурНЬПIИ д)'Шt'В· 
IIЫ:\JИ. А душенныл качества выше и дороже т·I:Jес
ныхъ. "Душа всого дopoiiii', душа зав·kгное д·вло". До
стоинства души это - умъ, ра3умъ, сов·Iють, С't'ыдъ. 
У мъ во:звыrшlстъ чолов·I:кн. надъ окружаю1щ1,~1Ъ мiромъ, 
уrюдобллетъ его ЦilJHO. "У юt.;щщ1·о свой царr, n·ь го
лоn·Б" - говоритъ народъ. "Оной р1ъ царь 1n го:юнt". 
"И си:ш уму ус·t·упаетъ". Ilо:лому обяаr1ннос·1ъ Iшжда
го - !,ЖИL!И ВСЯКЪ СВОИМЪ YJ\10,\IЪ", "людей С.Iушай, . а 
д·l;лай свое". Впрочемъ, скuльrю русскiй челов·Бкъ ни 
ц·tни·гъ у~ш. под~ JшторЫ:\IЪ онъ рпаум·.Iютъ собuтвенно 
практичесitiй рrъ, однако онъ ставитъ его ниже pa
зyl\ta, этой, •гакъ сказать, теоретической стороны yl\la. 
У мъ съ р::tзумомъ 11югуt·ъ расходиться, умъ 1\Юже·гъ 3а
ходить за р<lзумъ, а можетъ быть въ челоn·Jш·t и одинъ 
только Yl\IЪ безъ рн.вума. Че:юu·tкъ можетъ бы·tъ "уменъ 
да неразуменъ", хотл "у~rъ беаъ разума б·в.:~;а'\ такъ 
юшъ "у:\IЪ (только) ра:зумm1ъ кр·I:покъ". Итfi.КЪ. ра3умъ. 
юtродъ пре.:I,ПО'IИ'l'аетъ уму: "рааумъ не ВСJИ'ГЪ - ума 

не спрашиnайея" ... Осо(1енно pyccLtiй чолоn·Бкъ ц'lшитъ 
"3аднiй рtъ", этотъ, по выраженiю г. Снегиреnа, "мно-:
rов·Iшовой нас.т!;детвенный оны·t·ъ''. и ,ща•е считаетъ 
его nринадложноетыо русскаго. !,L'усскiй 1Юлов·tкъ аад-

15* 
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нюiъ у:-.ю:\IЪ 'I\}YJ;noкъ". · Рядт1ъ еъ )"liHI:'ti'I· py<:Ct\iй · 'lt~:It1· 
нtкъ· ц·l;нит·t, и IIJ1ilHC'ГI'eннyю евою прироJу. осоi)снно 
соn·Бсть. Сов·I;~~·tъ это го:ш<~ъ 'Ножiй , нiд;~ирit'Ннt~iй Жl 
д:tйствiн:ми '!Слов·Jшп и путено.~нtцiй Ct'O къ нравстнш1-
НОl\/У . соuершенс·гnу. ;,Добрня сов·[;стt, г.'tnсъ, Воа;iй''. 
"Въ ;комъ Rогъ, nъ ТО:\tЪ и 'сты;~ъ". ,)Lofipi1л' сон·J~ст!, 
не-боитr.я клrnетъ", нанро•t•ивъ, нри правд·t "л·юбитъ 
обличенiе''. Гол.осъ сон·tсти чрсавыч:1йно чувстни:t·е~·tенъ. 
"Сов·l;сть бсаъ ~ynoв·i., а аагрыастъ". Внрочс:\1'1•; сов·J;сть 
t~ЮЖС'РЪ и глохнуть. Пoэ·t''.l~ty о чис·t·отt еов J;стн осо· 
бенно CJ,J'k:tyeтъ :'{;lботитi,ся и беречь се c.тl;;tyP1t'Ъ yj'J;e 
СЪ·М0.11()ДЫХЪ .Tki'Ъ. "Нr}•<>ГИ ЧССТJ, е:1, :\!О.'IОда"--прави
ЛО,· обязате:Jьнос л.:ш кнжн1.го чс:юв·Jш;l: У~tъ чюов·J;
ка и его нpaiiO'I'BCHШtJI <.:торона о6наррiИВ<1Ются въ 
слов·Б и д·Б.тl;. Олово. ес:tи ·'I'О:IЫШ оно съ y~IO:\iЪ со
единяется ("p·t% I>р~{сна piO:'Itъ") се·tъ O:LIIO i·IRЪ nrли
чайшихъ достоинетвъ ч<':юв·t1ш. С.101Ю о()ла;щет·,, не
обыкноrюнною СИ.'IОЮ. ,JJtИ\1bll\1Ъ CЛOIIO:\I'J, ПО()·/;.J,И'IЪ ~\Oii~
HO". ".fl3ЫКЪ ~lit.'J'I,. а \ЮЛ ИI\И:\IЪ Чl':IOH'l;KЩI'L нopO'I,\CT'J,"; 
даже. больше - "яашtъ 1~арстш ш1 tiO}H>'tнP't'ъ". "Jiаыкъ 
съ Вогmtъ ()N~·I;дустъ". ,~Наыкi, т·l>:ty miOpt.''. "О.'tоно. 
не с•гр·!;ла, Н пуще CT}J'i;:щ" - "l~Ъ ССрi!Л)' JЫIO'I"[,". 
Впроче:\IЪ, какъ рааумнос ytJO'I;pe().юнio· е:юоа- досто
инство чслов·lша. 'Г<шъ нераарtнос-унижас·I''L чо.'юв·l;t~а. 
В·вда, ес.1и у чt•:юв·tк<\ "я:ш I{Ъ .:юпечетъ, а го.·rо1щ нс
в·Бдае·гъ". ·Что И3Ъ р·l;чи ·гai\OI'O чt~H)n·la;a~ "Мслетъ 
онъ день до ве'юра, н с:1ушнть нече1'о". Пусть даже 
и· красна эта иалишннл р·J;чь, то нсета1ш ·она еще не 
л.ос•гоинство че.1ов·Iша. Доетоинстrю челоп·lша состав
ляе'!'Ъ р·вчь сжатая, когда че.:юн·вкъ ,;много анаетъ, 
да мало бастъ"-и особенно, когда у челuв·вка слово 
сЪ дtлоl\tЪ не расходится. "Не nеликос л.·Б.'Iо-ве:1икое 
слово"'. "О·гъ слова до дtла еще далеко": "скоро ска
зано, к.~tбы да сд·в.шно". Волп че.1ов·Iша, заправляю
щая е1·о д·lштельностiю. также tшо_;,·н·Б опtнивается 
народо~1ъ. Хорошо, сс:ти че.'юп·Iшъ уб·Бжденъ нъ !Ю
С'I'Оинств·Б изв·lютнаго хорошаго JI:hйствiя.- еще лучше, 
если онъ окаЖР-'l'(Ш · въ состоянi и исно:1 НИ'IЪ его. "И 
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'!Ортъ :ш~стJ,,: Ч'I'О до(iро, да нu д'li.;шстъ". С.тl;допате.н,-· 
110, UДHOI'O уб'f;а;дснiн B'L· до()р·t ·~ta.IO jl.IП 11СJОВ1НШ, д:Ш 
НС/'0 . ~~y~l:iШl f'ЩС ШС'!'ОЙ'ШВОС'Г!, ВЪ ;щстижонiи. П'IЦИ', 
нуаша воJл. 

, Мы· укн:{али вo:I:!JJI;нiп -руссю1го народа. па: общiп 
сiюйстщt · 'Iс.:нж/;,,, ска1·о духа· и тt.ш. ·Но: схо'l.ные: по 
сущсс!'ВУ u1юой Jtухuвной и т·J;JРсной приро.1ы. .:ноди 

" - . . . 
раа:IИ 11НЮТСЛ 1\0ii\Л)' .<.:OIIOIO ПО ПОЛ)', вo:~pat"l'iOIЪ, · HilЦiИ 
и соел/тiшп,, Ннмъ lft\UiiX1>1tiOIO ГI<IO'I'O~IV УI;п:{а'I'Ь ·.еще 
B0:3i!JI'f;нjл русс.ка ГО Н;\ JIO,lfl IJ а 'ICJIOH'J; 1::1:. Oli,T{_;e 1 /НС I'Шl- · 

1'0 XHpi!K'I'Opa, 'l'i :о. П!JI"ДС.:Т<lВИТЬ ННJЮJ.НЫЙ. в:{ГЛН;t'Ь' На 
ЧtЦIOH'LiiR ВЪ er~o OTIIOIIIt"I~iH llЪ ПО.'J)', воараету, обще• 
ству и т. д. Ha 1JHmrъ еъ НciJIOдirar·o JI03i!J·>·Jшi.н на 
по:.tъ ЧO.'IOA·I_;r;!. Мущrша. . въ нpt';'I.C'J':tn:н:'Hiи pyccl\nгO'· 
наро;tн. етоитъ RЫIJII' жснщiШЫ- Он-r, "'ч~по;щн·r. ii~f)I-' 
щивы. !,;Мужъ r·.ниа, т.она душа:: Преnосходстм· 
мущ:шы нредъ il;енщиной. ·не. r·ов<)рн. р:о. о фr1:Jи'ю:. 

'l~ -Сi\.ОЙ СИЛ'В,--НЪ ум·в :M)'IILИHЫ. Jl>~НЩИШt· ЖI11!iY!'Ъ·JI.O• 
.... ""' . ... 

гадкон,. сооорnаито:1ЫIОСТIЮ. ~tущин:l --дрюи: ":-1уж<t 

'I'I'Y~I'Ъ a,t ра:1у~rъ. ii\PH)' но y~ty" H1J при ·щr·aJxL про~ш:... 
хи 1 СКО}Уl.ю ·но:~~rотны. ч I>~1ъ п1т .rtp:t. Отс.:юда c:raбot~·iъ·: 
:t:CUCI0\1'0 pra: ,;)' i\,t(i/,1 IЮ.ЮСЪ t.IИНСНЪ. Щ· )'\!Ъ I~OJIO-:-
TOft~,". lt=шъ особсвнос·t•J, .;,;ешн~аго пш:1, т.· ср·'tвненi~ · 
СЪ ,1\1)';\\СI\И~IЪ, ·нil.pO_tЪ· IШЛ.ИТЪ ВЪ ЩШXIJ'I'.IИBtiO'I'И ;ксu~· 

. ~ " .. . 
ЩИНЫ: "Щt. ЖI:НСКНI · цранъ НО : yr'OJИ!IIЬ•, "i~\PHCIOIXЪ 

прихотсй не 11С1iечтсшr>''; ...,-въ · нопостоянствt а;е-нщины: 
":Kt~HCKiJГ др1Ы И:ljf'l>HЧ!1!:!bl",- ВЪ Ш'у;I:ИВ!!ИВОUТИ ii\CHЩII
Hbl: "Щ\~IЬ 'l'i)ПtJlJIIBЪ I:Ш!H~'I' f; •.i'ЮiJ~,\TЪ·, '.'LII'B прП.l!Ш вроэь";-· 
въ, упршrстнl; женщины: "не· ш:,I·iъемъ такъ 1\атанiе:мъ 
свое· !Hia.JtC'I'ь".-въ (lo.rт.trlвoeти ~I:t•нtципы: •"г!J_t·.бnбii~ 
тахь рынокъ, r·д·l; д'I'U, ТП:\IЪ баанръ".-въ fi<HCIOiiHmYПti 
ССОрИТЫ;Н И ШIBИTe.IЫIIICTИ На е.IОВНХЪ: ";I\OHUK:IO C.'IO-, 

110,, ЧТО 1\.Аt'Й 11/).ИCTH~TI/',-.,....Hai~OHt.Щ'f>, ВЪ ltO,I!apC'!'IIl> ;1\('II.o..:! 
" " ЩИНЫ: ":I\OI:It:l\ilH .!ОСТЬ ос:~·ь 3)'00ВЪ, а СЪ 1\.0t;'I'I,~IИ CI~OIO"' 

а:Р.тъ". "r·;t·/; сатана не C:\JOii\eтъ, TYJ.'t 6ai"iy пош.нуrrь"; 
Н.н\\Ъ на осоСiенносп, х·ара!~тt>ра муrпины,: руссr-;:ая ;по-~ 
е.1оrшцн укн;зwннетъ ·на ннq·гой'IИIЮСТJ, и уrюрстrю: ;;съ 
~1уа;И1Щ~\Ъ !Нл СКОрО ('I'OP0p!1ШI,"._,,'Iy:IШI\Ъ JI.CjiOiiЛiiHilЯ 
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рогатина",-на грубut:•tъ и ;tаюгокос·Jъ · въ ulipaщeнiи, 
ЧСl\1)' у ЖеНЩИНЫ СОО'\'В'ВТСТUУС'ГЪ ЯаВИ'ГС.'IJ,НОС1Ъ ВЪ C.lOB'k 
"мужъ комелыю~tъ. жена язычкомъ" .... Uкплыю ни JYI>3KИ 
ОСОбеННОСТИ И, IIUЖ1l.l)'Й, HCJlOCT:t'I'IШ ВЪ о()ЩI~:\I'Ь CJ\.laд:l; 
природы lii)'ЩИНЫ и женщины, однако он·!; не с:Iуа:н·t·ъ 1\Ъ 

раврыву 1\Iежду по.·шми,-напротивъ, .мушина и женщи

на допо:шяютъ друrъ друга. Uтре.мленю по:ювъ другъ 1\Ъ 
' ".. 

считается сстестnеннЫ!IIЪ пнленi~:IIЪ, н орачшш ~IШйнь-

законньпtъ д·h.lOliiЪ. Оостоянiе одино'tеспш на нею ii\И:шt, 
народу прt;дстанлястся · !Lажс л:kю:~Iъ н·l;ско:Jыю не нпр-

1\Iа:tьны~tъ ... Xo:Ioc·t·oй-пo:Iчe:Ioв·f;юt". И что аа жиаш, 
хо;юст я ка?-·-· разеуа>даетъ посол шшнъ. Н 111Шtt'ихъ н·J;тъ 
радостей, НИ 1\:1 IШХЪ у т f;хъ! "JitиBCIJ!I,--IIO СЪ It'IJ:\IЪ ПО
I>а:шкать, у111решь- некому поп:шtшп,". "Нездtтный 
умре'J'Ъ - и собака не вавостъ". UJлть въ прим·Бръ 
хоть кук~·шку. "0 тn:-.1ъ и кукушl\а кучетъ, что сво
его rн·l;;ца нtтъ". Да не только на зе:\!JГЬ, ,:одному 
тошно бы показалосr, ;1а11ъ nъ рnю" . .Между т'Б:\IЪ (:КО:Iь
ко радости, ко1·да есть а;ена, хорошая хозяй1~а! Съ 
"доброй женой rope нъ по.lГорп, н радость въ дной
н·в". Впро1Юl\IЪ, кому суж;цшо Rого:мъ жениться, 'ГО'l'Ъ 
и женится -"сужена го не оnойти , ни объ·!;хать".
"Всяк.ая неn·вста д.1я cnoero ii:ениха родится". Но 
съ другой стороны, какъ ни зa~taH'IИna женидьба, о;~
нако она предстаюяетъ нtкоторыл вепрiятныя сторо
ны, особенно при нер.ачно~rJ, выi)upt жены. "Oднo
liiY съ женою радость, Щ>)ТО~Iу-п)ре" .. Женидьба-д·~
ло ~1удренос. "Лtениться не JШПО'IЪ H<IЛ'l>тt,, Лtенишьсн 
разъ, а плакать вlаtъ. Лtена не рукnвицn.-съ руки не 
сбросишь". Отсюда nъ вы()ор·t жРны или :\tYiii.a должна 
быть крайняя ОС:\JО'I'РИ'I'е.:п,нос•Jъ и осторожность. "Пер
вую дочь бери по о·t·ц·I;-по 1\Ia'I'Cpи вторую по сестрt". 
Не шгlJдуетъ при вы()ор·l; жены руiюводстnова·tъся только 
боrатстnо:11ъ ел: ,~не съ богатствоl\lъ жить, съ че:юв·Jшо11tъ" 
-женинымъ добрщ1ъ n·Jai.ъ не прm1:ипешь", "женино до
бро колО:'IIЪ въ гор.тl; стоитъ". А тaJ\jJ;e не с.тtчетъ 
руководс'I'ВОШ\'tъся · при выбор·J; жены и красотою сп 
.1ица: "на ХОJЮШую jJ\rнy rял.тkt'J, хорошо, ;щ житJ, хо-
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рошо ·с·,, умною". Л~'чiJЮ' rн;~I'O 'Iiы'биpi:t·iъ: ~I\CH); не гла
iШ :11 и, · il. 'УШ:\ :'IIИ~'. ·1\.0I'дri · np}ti\ъ соверши.'Iся J p1l а вода Yilt~' 
1rl>тъ. ;,Попt, персп·Iш 1!'1С'I'Ъ' и ·царi; не· 1ш~·в hнi.fает:ь'\ Со 
времени' ()рш:д ,::\Iy1rtъ· и ;t;i:чi;=i ·-·- OJIIa ·д~·пl:t":I· UrJ·язь 
~Iyit~!l. И .,~,<~Н'Ы 'l!~lftЪ' CИJI~iia, ·ЧT\1·:1~,cy}til'l11> их:Ь пеко: 
му. кро:1.1·!; Вогя.:. ;,·.,;еяу ('Ъ :~l)jii\0)11:! B<)·,··i,• р:~:Зnирnетъ".· 
O·til'юшrвiя ~,у;к:\ 'Itъ ii\eн·l; дo.ii1tнr,t · uы·iъ, ·r~ni:i/orнoiiJe• 
н i'}\' •ста р ш;1го ~~·,,· :11 .·1 aj. Illelt )': ~f ya•·t, ·;I,o. нкенъ! ·т,rть i·~ia:.; · 
POiU 71\<·'LIJ,U';;Xyji,<i :'1\~",J:y ТОМ)\' у KOTI)})<li'O ··ж·ена· nолЬ,;.; 
1ш1 н ю,: ю i~1·y". ~.Y~<t,iiъ 11 p;•r, · 'rю.но жтгl;, Не бы·tъ до'n-' 
ру". "Во:rн '11 . .!t.о(')рун) а:ену :пор•t·итъ". Нер~нюйс'I'во. ~~.·у-· 
;''"'И a\x·нr,i нп'p<JIIC:II't, 'не .·~,·t;ш:штъ Ил1ъ югki·h'Ин·i·ересы· 
o()rai<·. l\1 р;ъ и ;t:сна, o();t ;lo.в:ны·o_\I1Hatюi~ii :N()ш·итt,-1 • 
СЯ ОUЪ ~·строснi11 ;I,OШI, XIITП ,т!;нтО.lЫЮСТJ, ОДНОГО ДO.l;J;
lШ нр<'юt ущественно cocpl'J.o'J'0 1 111IШ'I'ы~н на дом<ШlВСl\tЪ 

о() и хот\;, 'а л. руг,, го проетира't'J,ея и Iш·I; дm1:1: "баба 
да t\ОIШИ J\'J, иаб!;, л1уашкъ ;1а cotl<tl\a н:; ;rнop·t". Длн 
xopoiiШJ'O хо:шйств 1 необхо;~шю, что()ъ отъ ,.хоанина 
П<l.X.'JO в·tтрщtъ, П. ОТЪ ХО,1,НЙIШ JtЫ:\IO~tЪ". -l~pO~I·l; :!aHH

'l'iЯ ХО:{НЙС'l'ВЩIЪ. TliHTC'.IJ,!IOCTЬ "р:а И a:Ol!bl J.O:IaШa 
uыть Шt11pa~.1tma н:1 воспитннiс itтей. ,~Д·I;ти-():~аго
JI.;~ТJ, Воа~iн" длп р<цитс:Jсй. Впроч<·т, "д·\;'t·ки рад()стr,, 
п.l>тt\И ii:e и горе", Веаъ !L'l;тсй 1\0ifO!llfO "тосклиrю, а 
съ тi>I'иtи во;tливо". Но J\,tкъ бы т 1 ни бы.1о трудно 
д.ш родите.1ей носпитанiе д-!;тей, они о(iн:шны воспи
'I'ыва·lъ ихъ, иначе 01~11 не poJ.иTL'J!1 д.'ш дkгей. "Не 
'!'ОТЪ, по прсдстав.I<:юю нпро;щ, о·t·tщъ --;\Iать, кто ро

ди.:tъ, а ·t·отъ, кто вспоилъ, вскор:\t11.1Ъ, дп доГ1р)· на· 
учи.JЪ". Воспитанiе д'l>Тt~Й uo 'l't).lf."o о()я;затюi,но ,IJ:rн 
p0JJ·I'I'C.l0Й. ОНО И ПО.:Ю3НО )1,.1Н lli1XЪ. '' ШICHIIO ВЪ ТО:\IЪ 
OTIIOJПeнiи. ЧТО родИТС.!И H<l СТ<Ч1•ЮП1 Xh'I"I, НаЙ,1)'ТЪ 
дш1 себя прiютъ у ;~·f;тей, оеоi)снно у сына. "Uы1ш кор
ми-е~б't; ПрИI'ОДИТСН, Дt}1JI, 1\.l)pШI -:IIOJШIЪ Cll<\.,lO(iит
CЯ". rrакъ 1\ЛI(Ъ ус:I)ТИ И й:1\}ОТЫ ВЪ ,1<1 ННЩIЪ C.'l)'tJ,\'J; 

вааюшып. то po;\tПO:t 11 '~О и:зв·J;стн:tr·п nре~Jсни до.1а•ны 

;ш1отитьсн о д·t-t·нx·r,, а д-l;ти, въ свою О 1Iорсщ,, J.о.Iа•
ны съ и:m·tстнаr·о нрr~н'1111 а:tботrпъсн и IН~%сп о poJ.и
тc-ляx·r .. -IIeprxo;Lн 1,.,, нo:Jpaeт:ot'J,, ~1ы :Ja~I·f;чar~Iъ, 1I't'o 
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ру~.;.:;кiй народ'J, въ каа:дш1ъ вщр,н.:тt нахu;щтъ и xu
puшiн, и ху.1ын стороны. "Мu.юдые годы-аолот.!.lн по
ра", "да :\IO.IOI\.0 i:C:ICH()", "MO.lO;LCHЫ\iЙ УМОКЪ, ЧТО ВС
С8ННiй л~дm;ъ"; "rтарость но радость", дн аа то "ста
рина-съ 1\ЮаJ'О~Iъ", опытна: "стара1·о воро\!ьп на мяки
нt не о6манеuн.". Недоr'l'атокъ 1\IО.lодости-безааuот
нос'lъ, недоетатокъ с·гарости - из:~ишнпя трс6оnате:1ь· 
н ость: "ста рое упрюю, не с др s ж.lИво; молодое ry.'I.:Iивo, 

неаабот.шnu". fiЩIOЧG:\IЪ СТарОСТЬ И l\IOЛO;I.OC'IЪ l\IОГУ'ГЪ 
дополнл·1ъ одна л.ругую. Т~с.1и l\ЮЛОДОС'IЪ К}Уlшче ста
рос•rи CИ.lal\IИ, а старОСТЪ CИ:JЫI'l;e l\IO.IOДOC'l'И I'O.lOIIOIO. 
то нtтъ ничего ,=,учшо того, какъ "мо:юдой JУаliотаетъ, 
а старый умъ даетъ". 



'V'I. 

НРАВСТВЕННОЕ MIPOB083P~НIE РУССКАГО НАРОДА. 

I. 

ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВtКА КЪ БОГУ И СЕБt САМОМУ. 

Псредnнъ въ I;ратJшхъ чсртахъ народное Iюзар·Iшiе 
на челов·J.н;а . :\rы пРреходюiъ I~ъ иа.1оженiю нрав· 
стuсннаго :\Iiросоасрцанiн наро;ы. От н !Jrrствонность за 
r.вои д·tйс•гвiя, сог.нсньш и.1и носогласнып съ тробо-. }, 
uашш1и )ожестrюuнаго Шtii.OHa. Iшкъ иав·встно, сuста-

n.lяетъ оснонv нравственной д:Iштелыюсти чс.1ов·Ька. 
Вопросъ о на:jначенi1r че:юв·J;юt н r..юa~te:нriи :ш его 
жиань и д·Iштсльноr·1ъ сдвали у нашего H<l ро.1.а юt·l>
стъ глуuоко-рnннсе происхоа;.денit\ Uъ .паычоск.ую 
пору, до принатiл хриетiанств:-t, у наших.ъ прсдiювъ 
C.J.ll<IJIИ и возникалъ этотъ nonpocъ .. Если и воанИI\а.дъ, 
то они ш1до аадумыnалиr.ь н:tдъ ним·,,, Убtжденпыс, 
что вес совершается rю во.тl> p01~n. они. какъ рабы, 
ждали сnоей участи и жили ceu·.l;, I011\'L il~И.lOCЬ. Толь
ко христiанство и заставило нашихъ предitовъ серь
еан·tс приаадуi\Р.\'Iъс.н ш1дъ своею жи:шiю. Д·l;йстви
тсльно, ВЪ IIЮIЯТНИIШХЪ Наро:щаГО TB0}) 1ICCTIЫ i\lbl Н<l

ХОДЮIЪ oтn·J;т·J, на постаn:юнныс . нюш ссйчасъ во

просы,-и ОТВ'hТЪ ВИДЮ\0 3П.(П\С'l'IЮR:l.ННЫЙ и:n биб.'IСЙ
СКаГО и церiщвн:IГО ученiп, хотп ~о.тl;с и:(И мен·Iю и 
персраGотанпый нарол.о~('r,. Во:J:1)Уiашт py(~ri;ni'O H;tpo,l,a. 
о нааначенiи 'IC.юn·I;кa (кoiiO'IJI•) y~riъ IIO существу сн-
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:1\tаго воптюсit) псu·гли'rrtютсл псоuенною с.ю11;ностыо~ но 
вопросъ о поалсз,1iи чс.1оп·Iшу на его жиань рпарабо
ПIНЪ нnро'I.о-мъ, rшкъ нелыш 6о.тfю. 0:-ою соnою ря.:~у-

v. • u "" 1 
м·liетсп, что мы гоnорРоrъ не о научвои р>tара<ютк· ~ iiTO-
ro вопроса, а хотюrъ то:IЫ\0 сшааатr •. что парnдъ Ч!Ю3пы
чайнп зnинтсресогниrел нопрпсо,,ъ о 6ул:уще:\IЪ загроб-
110;\IЪ состолпiи чс.юп·I>I\11. и ·пприсопп.1ъ :\rnc,~y картинъ, 
изо(1ражающихъ это rостолпiо. ПJЮЮI)'ЩСетm•mшп oripa
'J'ИIЗЪ ншошнi11 на CT'liiiy r·p·J;riiiii11mвт и IIX1, liiYKИ. 
Ви~лiл не ·л.аст'{, ir,:t~I-'1> по.'IАпго прсдq:I·ав:юнiл о ()~·ду· 
ЩС:\\Ъ COCTOJI!Iill 1IO.'IOB I>IШ, Ollit ВЪ Oi'\IJHIX'.L 1ICpтax·J, 
то:rыш ука:шв,tстъ. Юl.I\OC .:1ю;щ пo:IY'Ia·r·ъ во:J"с:рю аа 

снои до6рын 11 :J.'I~IН ·L·I;тt. :Jтшш нстросашi :!<IIIII:IIaeт
cл anOl\pифиiJ('t.:l\aл .,1rJтература .. И въ,.наро;щыхъ. по:J
зр hнiлхъ ·по· д:1 нiю:~1 у nonp<ic~' :~tы :т ~т··f,rrae:~п~· :штпtС'I' rю
тшiл IOICIШO и:-п nrюi;рифич<'С~\()Й ·нпср:1туры. l\1c11;.Jy 
Itонечньвrи пушста~ш: назш\ 1I<чпе~iъ Чl~Jr)вi;tш и е1·о \!у-

• " ' • ' • • ••• 1- • 

Д) ЩИ МЪ З::IТрООНЫ:.\1'1, · СО<.:ТОЯRЮ:\!Ъ. СТОИТЪ нраПСТiiОННа Н 

;J:'Иа_нь ·ЧO.i<)R·Iata: со- i1ссю cpi~toio тр<'бо:шшiй нр;i нс;I;щчi~ 
наго· 3Н.r:она; со· нс·I;~IЪ KOJ('I\CO,IЪ · нp1нc:I·,~rнi-щ•rrpai\'ГII~ 

чесttихъ -пря.ви.1ъ il\иани. 01\nB<lB'I' RIШpm't\'Г. о· H<1:шnrrr"' 
нiи 1ie.'lщ3·J;I\.a, ·мы· перейдс~;ь къ п''l)('ЛJtti'h нр1 r.ствсюiо
праr~тичссitихъ "nо3:ч>·I;нiй · py(·CtUII'O п'1JI0.'1.ii 'И no·i·o:\1ъ 
предстнt~юtъ н·продппе !юзар·Iшiе на булуrпун.J· :-й11·робну1о 
уча~ть :I'ю;i,ей, кн к·(, : ЩнitЮ)I4Ых1., T<'ikъ и · 1'}YI;нiн!.lx'r.~ 
Христi<ШС;I'Всi, к~lкъ оно пртю;щ.чос·ь · въ· iйl:lliJ'I'lil-11\<l.X'i> 
дреiЗнс;.р~·сской · п исыюн нос·t'п внуiп a:i() ; : 'itтo- ·' че:н)r\'Iаtъ 
обрааъ ·и подобiе Нтt:е<~тва . что · 'на.зн.1 чcнit:J ч6.10'..' 
вt~а; ',1шкъ тnорснiя Воа:iП, с.i1ршть Господу/ llъ'c.:J()• · 
nt ~,на. ~оборъ nрхистра·t·ига :михпи.'iа и· проч.~i~'I; 'не
бесв:ыхъ СИ.'l'Ь" МЫ ·чИTrleM'i> ~iсжду npoiiiOI1J: ',;На-'се UO 
C03.:J,IlH'L ВСЛI~Ъ че:10в·lш1',, и;1;е' Д У IIIOIO CBOCIO ncc;•,;i,a C.l:l'~ 
вить' Бога,. iJ_ т·t.1m1ъ поrt.lлняе1·с·н Ш:~rу" ( 1 ):~ .. "Не того 
ради сотворены быхm1ъ·,: :ла' .н·:ш:J и пiе~tъ ·И · n'h o;J,cit~И 
различныл ioб·reчюrcJ).; но ··;нt у.I"<\Ji.Имъ· Hoгoim ·и бу;iу'" 

11
) Чт. nъ 11. (Jo. llcт.ti/\P· t::1nno па сt1боръ . .\iJx. Mnx 1R.ii r 

.М 8, 2 стр. 



щая и (),шпtн пo:I)"IIOJъ" С). Uлуженiс Вш·у <.:оuт<>итъ 
въ исполненiи его ааn<Jв·f;дей. А 1':\КЪ какъ чс.:юнtкъ 
по cnoe:~ty спцсетnу необходимо <'iНI:ы нъ съ RогО:.\IЪ и 
oкpyiiUIIoir~и;IИ его ·.lЮДЫIИ, а аатi;~Iъ-и пп отношснiю · 
1~ъ нему с:вто~tу !l'hйствiп с1·о пе бсарnа.ы•Iны, 'I'O х.ри
стiанскоР ГJf•Hi(', ю1 :шJ·лстъ н:-t че:юn·f;кn оГ>шз'1 н н ости 
по отношсi1iю къ Богу, лю;tшiъ и сл~ю:~Iу crnt. ·ВЪ 

"' "' СВЯЩСННЫХЪ IOIИI'fiXЪ, 1\IOJ!'<IXЪ ООГОС.'JуаiСОНЫХЪ, С0 1 IИ-

НСНiЯХЪ, СОС'J'ЛВ.JШIНЫХЪ СЪ ц·f;.'JiiO BflpO.J.IШI'O На:щда
Нiн: юшовы нлпр. ШН"I'ырскiп ув·f;щ:шiн ппу•Jснiн, ;·I~и-. "' TJJI, по;цюоно иа.'IОilа~ны нравственнып пр:ши.1а а~и:ши, 

о(iя:затс:rы-Iып д-1я хриuтiапина. Народъ усвоилъ хри
стiанское ученiс о нравствснноrти. УМ;_:~ивmиеr., · •Jто 
•Jслов·Iшъ о6ра::ъ и IJiJДt)бic Bnil•cuтвa. соцанъ Hil дi>
.JЫ бла1·ал, наро:tъ русскiй приана:Jъ i!a ш;сiш1у, 11'1'0 · 
"жи·п (аrшчитъ) Вогу слр"И'IЪ" С). "Не такъ живи, 
I'Оворитъ онъ, IШiiЪ хо•ются а такъ iiiиви, li:1KЪ Вогъ 
нюитъ" С). 

Uбя;з:шности че:юв·Бit't Itъ Ногу одна IПЪ еа
::~шхъ л:ю(;ЮIЫХЪ 'I'СМЪ дреrше-русСI\ОЙ ПИСЫIСННОСТИ. 
Прежде неет·о Шl~IЛТНИI\Н ми щювне-руссrюй лухоr.ной 
письмrннпети внуmаотсл христiанину правап Ptpa. 
"Если кто хпа:JИтъ •1ужую в·tру, говорится въ ,,nос:ш
нi[1 къ неЛИI\О~tу IШШНО Ианс.'lаnу о пост·Б", 'l'отъ пн
лястся двоев·f;JщО!\IЪ и б.шзокъ къ ереси. Ее.1и кто стш~ 
~т;стъ теб·Б: ту и лругую в·J;ру Во1·ъ ~щ.1ъ. ты отв·I;•I 1й: paз
u·t Вогъ ДJ!Ocв·Бpt'H'I,"'t. Ht>p·t.:.щo нъ дреnнеру1·скихъ пист,
jJСнныхъ па;~штниi\ахъ а:в1·I;чnется да же нетерпи~IОС'IЪ 

къ чужой вtp·t. Въ ТО:\IЪ же "nncлa нiи ltЪ Иане~'!аву" 
ГОВОрИТСЯ, ЧТО СЪ .'Ifi'I'ИHЯHRШ1 Hl) ДОЛЖНО BXOJJ1TЬ НИ 

въ какiя сношенiл ни по д·Б.:rа::~tъ u·Бры, ни по д·I>."IП:\IЪ 
се:\lейнымъ, при •ю::~тъ а а прr-щастся дn ;1~0 ·J;сть и пить 

CJ Ilaм. Рус. слов. Xll в. 92 c.rr. c~l пpnJttч. 1 на 20:1 с.тр. 
А в. В<щковс.кiй слово о •Rебес.пыхъ c.n.laXЪ• . пrиnПGЫRаетъ [{прпллу 
Фплософу, проr,вtтвтrлrо с.1авя11Ъ Прав. Обозр. 1881 r rеnтябр. !J1-
9fi стр. 

(
2 1 Поrл ;Iия 1 r.тр. 

(
8

) Поел. Снеrир. 290. 
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съ ню1и иаъ ощихъ еосул:овъ ('). Мы Ш..J J'OIIOJIIПI'J, ya:l' 
О ТО~IЪ, '1'1'0 ЧIOBПf'p)"CCIIiO ЦOpi\UH!-Ibl(} Il:tШITIIИKИ аа
прощаЮТЪ ВН\1:\ШТЬ rюосу ла;,оу'IИТ(\,;JОЙ ("). IICДOiЗBO:JЯ
IOTЪ пос·Ьщпть .. штинСI\iя, ii:идоnскiн и JJНов·I;рнын ЦСJЖ
ви (s) и '1\ п. Пос.тЬ п·J;ры первою о()л;занностiю. лс
.;-J;ащсю на ХJШстin.нин·t, въ JtpCPI-Юpyccriи хъ нисыtrн
ныхъ паl\IЯТНИJ;ахъ, уr\а:зыпнотсл .i\Ю.'IИТIЫ 1\'Ь Во1·у кrшъ 
частная, 'l'il къ и обriiоствснная. "H<J .'1 l;нитоса къ· перк
РИ ходити на :иутрсню и н:1 оi''i'/;дню, и на почерню, 
и. nъ сnоей Ji.'IOTИ, хот н сннтп По1·у ПOJIO.JИBCJJ, то.ш. . . 
IШ поrтс.1r1 ля3и. Въ цrpi,BII пре;tстоите со етрахо:~Iъ 
Вожiю1ъ, не ~\OjJUИ. p·h'III, по но ШJС.1и (о ·;иipcl\CJ)Jъ), 
но !\!ОЛИ Нога нссrо )JЫС:Jыо, ,1,а отдастъ (отнуститъ) ·ги 
Бо1·ъ 1·р·!;хы'' (' ). 'l'.шъ У'IИ.lъ на рол. rще Лу1\<1 Лtидл
та. IJacтan.1cнiя о ~юлитв·Б въ да:нж1йшую нору в~т[УI;
чаются постоянно ю1 и, въ чисто русt~I:ихъ ноучешлхъ; 

тю•ъ и нъ пrроводныхъ. Такъ IШI\Ъ "лo.liJT!.I::J есть ua· 
чатокъ всс:иу добру~ ход;1тнйщ1 сшt(~~·нiю 11 а~изни Is'I;'I· 

rгЬй" (6
), то христiаниву 11ю.:штьсл с.тtдуетъ IIOCTOJJШIO. 

:,Bcoi'J.<l, I·оворитсн въ с.юв·I; св. Филшюна о .'\JО.lитнl>, 
и. спя и nетая, и sцы и пiя, и бес·I;дуя. сср;щс тnоо 
COl\fiOIIOШIOIO l\IЫC.IiiO 01\ОJ'Да у()о да JJO)''Hil''/'('JI J:Ъ IIC11:J

l\1aXЪ. пвогдn же д<1. 1\IО.lитсл: Гuсподн Iиcycu Христе~ 
Оыне Boiiiiй IJOШ1.I)'Й :~ш" (6

). Въ словl; о ~юJитв·J;, пр'1-
писыв.tюю~IЪ р:штоусту, говоритсii. что "д()бро раау ... 
'\031Ъ На DСЛIШ:\lЪ il!·l;cт·J; J\IOЛИTИCJI ]\.JI'.IJOДI~III1;' е). "U·J;
дmiO iЩ3 есть, яко нu пытас~ю мо:штвсшюс ~~·I;t:тo, но 

о6раоъ. Iвре31iя нъ пропасти Нога роли, :Д:шiи.п во 
рв·t, трiи oтptЩII въ оi·ни. д<~ и ты, ·J·д·J; yuo сi~и, ащс 
На пути ССИ, И.Ш ВЪ l'lШд·J; ССИ, ИЛИ B'J, тop:i~lllllИ :1\0• 

лись . нъ чис'1"1> сов·Ьсти и пос.1уrнастъ тебе. Toi'O "Cio 

(') Иr.r. рус. с.1ов. Н. fl. 1\,1рф. :J:.i6 етр. 

(
2

) PKII, upo,J. C1J.1. бпfi. :! i AIIP.~·-111 ,N'g 61) :1 1 :iS. 

(
8
1 Ркп. upo:1. Co;J. fiнCi. 1 i iюня .N9 60 .1. ::00 

(
4

) Xpor.тo~r. къ •Опыту 11r.т. обз.· pyr., r.лов.• 0: 1\fп.'I.t. 1. tH2. 

(8) Гкп. 11рол Сол. бнri .\~: fiO .1. 11;;;, :::~11то;:тр. ~ 2:1! об.-:и:; 

(1 J Г~<n. 11ro;1. ro.1. r.nr, .N; r.o 1 .'.07 

(
7J Ркп. Co.J. 6116. ;J.1атоструu .NQ 2ii!J л. HJ<J.' 
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сстr, ;:;c:~t.lH и I\.OIII(Ы ел:'('). ЧII'I':H\:IIЪ :~1ы в·1, о'1но:~1ъ 
лревне-руесi\Омъ поучс:нiи. "Шr·да. yno речетъ. ти есрдпе, 
ЧИ'\'НСi\IЪ ВЪ дp)TO~I'J, Л.lJC!1Hepycc~e<HIЪ 1\О)"Ч8ШИ, ВЪ .ДНО 

и·1и нъ нощи, iюстани, ()рате. IIO~IO.'Iиcл Bui·y, pnay-
1\l'l;й, HI\O ев. nш·елъ ПJIIIC'l>JlИ'I"J, ·r·oбl;, той есть г:ш.
rо:rлй: постании помо.:rrюп. :и ·те6·t во~~тающу. и ·r·ой 
nос·гаrютъ съ тобою ·и ,то.1и'I'ПУ сотвори·гъ" ("). Лишь 
·r·олъко •rслов·I;къ проnуди.·юл отъ сна, первал обшзnн
нос•rъ-· по:~Jюи·rъсл Ногу. "В !;pнirr м ужи и жены j''I'IIO 
востаrнuи о·r·ъ сна, пе·рв·!;е вс·J;хъ '11>.1Ъ рывшисн мо
ЛIТJJЫ. къ Ногу Дс1 '1'1Юрятъ" (8

),- 'IИТа~:~Iъ :IJЫ въ Иа· 
:~mpaг;l'l>. А оеоriснн·о :~Iного въ древне- руссi,,)Й пись

:~Iевности встр·!;чаrтсл ноу 1IСвiй, r·д·h внушается ночная 
молитва. Въ то~п, же Иам а рагд·Б, nъ е:юв·I; nри 11 исы
вnою~IЪ 3лnтоусту·, д·tластсл с.тlцующее ннуше.1iе: 
"востnни въ нощr·r и пpcrciOIШ t~отl;на, и пришни къ 
Вогу мо:шсл. и п:tч~ ти дневных1, ?I!O.luГiъ прик.1онитъ 
'I'И ухо CIHIO Гоеп();lь въ нощншi ~юль()ы", при че:tiЪ 
Yl~naыn;tcтcя нn. прю1·I;ръ Давид::\, который орошалъ 
IIOCTC.:IIO СВОЮ C.lC:1IOIИ ("). rl'oжc ВI-I)'IIICllie :\lbl Н:\ХО· 
JI.IOIЪ ВЪ o:J:1T()eтpy-h. ,)Jo;riil.CH Cllil.TИ НС погр·tши НИ 
единш1 llt)Щ\1 не к:Inltлвсл BOI'y, сли1ш ~юга, по си.тt 
~ю:шся Bor·y; ·г·t~1ъ бо поклонснiсмъ пoii·t;I•дacт·,, че.Iо
в·Iшъ дirшo:ra, и т·Ь:ни пок.'!ояы иабn.uи'I'СЯ отъ l'lYlи:ъ, 
ИЖО ТОГО ДНИ СОI']УIШlИЛЪ. И О ('0~\Ъ I'Л:НГОЛЮ 'ГИ: ПО
ставайте нощiю Шl мо:IИ'Гilу, хотя и ·но :vшого бы со
тnориши :~ю.п)бы, хотя сдину сотnори 1\IO.HI'I'ny отъ сна: 
и то во ~ш:ш тr1 естr, П•):rьаа; и жену свою, и д·h'ги 

то~IУ же научи"("}. 

(') М1111. Чет. митр . .Макаr. рко. С11н. 6иб. _по.~ъ Н Марта .. '<! 
992 л. 370. 

(
2

) М1111. Чет. митр. Макар. ркu. Сuн би6 . .N 993 л. :; 7 116 5 
Апрt.1я. 

(
8

) Из~1арnrаъ ркп. Со''· 6116 .. ~ 270 .~. ·222. 

(') СмараГJ\Ъ ~lпп. Ч. митр. Макар. ру1с Guн. боб .. '\& ~196 л. 739 
oti. 74 () 

(
8

) Изъ ;\датострун XV'I 11. въ r.т .,) вр,шхо:к. Домоатроя•. 'lr. въ 
Общ.Ист. иДр.7Зr. Зк-114-11:1 ll·цoi• .\,lнонр.!11Ш С>д. 



Въ житitiХЪ святыхъ нср·I>;що ука>!Ыiыю·t·с.н пpи
lii'l;pы постоянной 1.\JО.нпвы, денной и нощной,--иногда 
доводящей ~ю:Iнщагосп до 1\ря.йнш·о уто~r.1енiя и иане
моженiя. Въ ру копи с. с6орн. Со:ювецкой библiотеки 
,М 854 pa3CI\[l3Ь1P:lCTCЯ ООЪ ОДНО:\\Ъ ИIIO\t'B СЪ б.'taro
roв·J~ЙHbll\IЪ удив.lенiе!tlъ, что опъ, отправивъ монастыр
скую елуж.nу. по.юженную по уставу·и СД'hлnвъ опре
д·Бленноr. чис:ю пок.:ю.нонъ нъ кель·Б "на прави.т.Б", не 
Ci\IOTpЯ Юl И3HCJ!Oif:eюe. (ЧЦС ПрОДОЛ:Ii.НЛЪ МО.'IИ'IЪСЯ И 

СТОЛЬКО ДО.lГО l\10.'1ИЛСЛ, ЧТО "Не~ЮЩИ ЧИС.'IО ПОСТИГНУ'ГИ 

l\Шожеству Iюл·Iшопрек.1оненiю е1·о" ('). Чkмъ чаще про
ианnсится i\ЮЛИТIШ Iиcyconn, тБ~1ъ сш1сите:н?н·hе. "Аще 
кто сiю :\Ю.:штву требуя ГЛ<l!'О:Jеть ЯJ\О и:1ъ но.щри ды
ха.нiе (Тё:ШЖС Ч:1С'\'О ), ПО перое~tЪ л·};т·Б В<:С.lИ'\'С.Я ВЪ не
ГО Христосъ, Сынъ Божiй, по второ~1ъ- внидетъ въ 
него Духъ Святый, по трстir.:\IЪ л·kг·Б прiидетъ къ не
му Отецъ и вшедъ въ него обитель въ не:\tъ сотво
ритъ Uв. Троица, и поа:рстъ :\ЮJитuа. сl'р;ще и сердце 
пожрстъ молитву, н начнетъ 1\.'НЩ<tти (iсзпрсстанно 
сiю l\Юлитву день и нощ1.. и uудетъ rво6о;н:.нъ -отъ 
всtхъ с·kгiй враа:iихъ о Хрис·гl; I исуС'l> Господ·l; на
шемъ" С). 

Для т·l;хъ, которые "у~t·lнотъ грн.~ют·I;", nъ дренне
русскихЪ писыrенныхъ IШШJТНИiшхъ рско~tендуется "ni;
'I'И сеМ> на нснкъ день утрснюю и часы, и всчrрню~ 
и наuечерницу" С). I\акъ l\IIIOI'O м·I;стъ нъ древне-рус-

боб. N 2 1>9. Изм. ркп. Сол. биб. <~ 2 iO .з. 52-54 п 'И 1 об. Ркп. 
сбор. Сол. биб .. ~ ~94 л. 78. 

(1) Ркu. Сол. боб М 854 .1. 297. Рук. nлп сел. паст. 6i г. 
н. 364. 

(') Ркп. сбор. Со.1. бвб . .М 9Н л. 376. •Пpeaanie отъ устава св 
ОТ!'ЦЪ• .:"ё 892 л. 1 \i5 об, .м 860 r\lолит Ioanna Златоустаi'О• .. Рук 
nл н сел. паст. 6 7 r. 11, 3 6 9. 

(
1

) Иаъ Златоуста XVII в. въ r.т. •О провr.х. nомостр.• Чт. въ Общ. 
Ист. в Др. i2 r. 3 кн. 115-1\li r.тр. IIIЩOб. из~щ·аr. рук. Сол. биб . 
.N! 270 л. 219 п 222. 



<.Jl~ИХЪ · iiii~~>~IOHHЫXЪ ШlШIТIIИIШХЪ! . рОКЩЮНЛУЮЩИХЪ 
части у ю ,n.<pta!,LIHIOIO ~ю.нпву . ( uеuГ!сн н~ ночную), та~t? 
но l\IHJQ. '1'1\К~'!:'\Ъ, у·J;rтъ, I'Jl'l> приаыnаютr!J христiане к.ъ 
:\IOJ~Iтв·J; o()щi'C'I'\ICHUOЙ. Ср~л.и ;tрсюю ·русс~ихъ поучс
нiй ;lbl l\C'I'JJБ 1iaШI'J, :\IROГO. Т<ti>ИХЪ, IШI'ОрЫ.П НОСЯТЪ С • .Т!;
Д)'ЮЩiJI 3:11'~1<\Вi.i~: Поучонiс . .п.обiю есть .тещи. въ псiж
nи и _проr::ити п~.1еаныхъ ·у Roi'a (1

). С.Iоnо)оанна 3.ш7 
тоуста. к<шо rюдо()астъ въ ucpкor.r,. щшхоJити съ в·I•
рою ("). ДругоQ .сJово lо;iнна 3латоуста, лко остав.'IП
тп jl'Ь..II! 11 итти ВЪ uepiiOIJЬ (8

). С;,ово о 1\Юлитв·I; .ЦIШ 
достоит·r,· Ж.J IИTliCЯ пъ uер1ши стоящо С) и т. п. 

И3ъ U~}жонш.ц·i, (ioJ·oc.:~y;l\eнiй л.рсвнс.,. русски~rи 
н исыю1ш ы ш;1 , па :'IIятюша~ш ре 1\.О~н~ндуется посtщать 
IШitъ У'''lюнuее боi·ос.:~уаюнiс~ тtшъ литур1·iю и боi·ос.ч
жснiо nсчернсс .. 13ъ "с.юв·h 1. 3:mтоу.ст<t о не встающихъ 
на утрснюю" мы ЧИ'I'йО:'.IЪ: ,~Ащс об.тБнишИся на утре-:
нюю LI<YI'<I'I'И ~ liO ДНЙ j}~C ЯСТИ тl;.ly СВОС:\1} деНЬ ТОЙ 
л.о вечера. Писано ()о есть: праадный да не .петь~ Ita
кo ()pc:.'li·r, IIO:'IlИЛO!НlНH :иi.В)'ЩО НЪ .'Jbl'OT'!; , Л.'tlliO!CЛ 
(ходить) къ церкви на утренюю п на. литурr·iю, и JM 

вечернюю"("). Говоря о нос·l;щrнiи хриетiаi1сшi.го бОI'О
с.нжснiя, II<НI.II'I'HИitи дрсвuс-русской писыюнности ука.;. . ' , . 
ашш.Ю'!'Ъ на. шюоходи::\ЮСТL христшнскихъ таинствъ п 

': l 

С) l\lnп. Чет. Митр. \liiк:tp. (JI\0. ()111. б. 18 август М 997 .'1. 2~1. 

(~) Смарагдъ Мин Чет. Митр .. :\!акар. ркu. Сон. б. iюль ,N'g 996 
Jl. 76R_. 3.1ilf•JCтpyй ркп Со.1 бпб .~ 2:19 л. 449 

( 8 ) Смарагдъ IЫJ. .~ 9 !JG л. З 7 и i 4 3. Под об. Измар. ркп. Со л. 

б .. N :l iO д. 66- 6R ер~ в. l\a:1niiaoв.-Cдoвo въ пед·!;Jю 5 по пасхt. 

Памяти. Xlll в. 53 стр. Сухuмд пзд. рукоu. графа Уварова 11 т. 7 ( 
стр. (по Сухомл. с.1ово Ilприл.1а: по Макар., для зто го пtтъ доотаточп. 

основан.) Прод. 24 апр. 0Dисап.· рукоD. liазап. дух. акад. 569 стр 

(
4

) ~]оп. чет. митр. Макар .. ркп .. (.;ин. библ. ПОДЪ 15 iюлл .~ 996 
Jl. з·J9 и 164. Сбо1р. рук. Солов. бибд ."'f R13 л. 417· Что кacaeTCII 
характера обществен11оii молитвы nъ древперусскихъ 11оучепiяхъ, N BIIY· 

шаетсн - ввести celiя въ церкви човно небесtдовать. не шептать. не 

сn1tяться. а даже еще ;iру_гихъ удерживать отъ бесtдъ п смtха. 

(
6-j Сn1арагдъ. Mn11. Чет. мотр. Макар. р~п. Guн. 6пб.1. М 996 л. 

7 (j 1. 
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на ва:кнос;·tъ нерковныхъ требоиспрап.'lонiй. Осооенно 
часто в ну шn етсл х ристiа на lllЪ испов·Iщыnа·tъсл и прi·· 
обща'ГЬСЛ ~ВЛТЫХ'Ь 'I'<ШНЪ, при ЧОМ'Ь II)JOI~OДИTC'Я МЫСЛЬ, 
что христшнинъ прсдъ сп. причнщеше~tъ до.'IЖI?НЪ 

ос;t'аRить и гн·f;въ, и вражду. и вависть, доля:енъ с~ш
ритьсп и простить всtмъ обиды (' ).-Itopoчe, долженъ 
очиститься , пюшту л слона Господ~: "иже fio яс·1ъ 
хл·Бба се1·о и:1и пiетъ чnmy Господню неJ.остоинъ, 
повинсвъ АС1Ъ тh.:~у и крови Господни" С). ·Утвrрж:I.ан, 
что въ x.:Iiэn·Б и пин·t т·I;.1о и кровь Господня, что "Господь, 
в·Jщый НС~ОЩЬ рОДсt H<ШICI'O, .ШЮЖе 110 MOil\eTЪ 1\liOIЫ
na мяса лети никтоii:r, ни 1~рови пити. пре.1Оii:И •t··I;:ю 
Свое въ снятую просвиру и кровь въ вино" (1

),. пюiЯ'Г
ншш дреnнс-руеСiюй писыirннос·t·и нерtдко укnзыва

ю•rъ чудесные слу 11аи, Itакъ усу~шившюtся въ сей тай
нt l.Ш'ВСТО X.тhfi::t ПОКR3ЫIШЛСЯ р;l3;1р00:1Ле:\1ЫЙ H;l 1 /!'.СТИ 
свлщенниi\О~tъ отрокъ (~). Говоря о nе:шр,шной жерт
nt, ~1ы не ;\\ОЖО~JЪ не упошшу·1ъ еще о томъ, что она 
древне - русскюtи псрi~овны~ш па~IЯ't'никюш ректн:>н

дуетсл юшъ :1учшее средство ешсите.11)ной птющи 

усопшюtъ.-Въ "r лuв·h Грш·орiя Дпоес.юпца о проску
р·h иже аа усппшихъ" гоnорител , что мно1·о :.\Юit:еть 
душамъ по~ющи щючистсtя жертnа, въ ней :1:е за усоп
шая проскуры принослтъ" и даже раасi\ааывается с.:Iу
чай, Itакъ одинъ усоп шiй бы:1ъ спасенъ, блn1·одарл аа
упоiюйны~Iъ литурriямъ С), сопсршенньпп, пре<.:питс
ро~Iъ. Въ слов·t Iоанна Да~tасiшна ~ЮJ'Ь 1J<\ется, что 

С) Иэмар. ркп. Со.1ов. библ. .N9 270 л. 1 :-iO- 1 ::JЗ. СмарагдЪ 
~lи11 Чет. митр. Мак. рк11 Си11. библ. ~~ 996 л. !)!~О. 

( 2) Мин. Чет. митр. Макар. рк11. Сип. бuб:1, ,N'g 992 л. !.i!IU. 
Иэмар. рко. Сол. библ .~ 2 70 .1. 212 о6ор. 

(') Ilpoл, рук. Сол. библ. N !)9 л . . (28 
(~) Мин. Чет &IПтр. Макар рк11. Сии. б М 992 (3 анр.) л. 4 :; 

Прол. рук. Сол. библ. М 60 л. 101 об.-10'2. 

(1) Мин Чеr. митр. Мак. ркп. Cun. бпбл. 11nаъ 17 авгуr.т .М 997 
J). 230. 
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"ученицы Спасови, божественные !tnос·голи надъ страш· 
Bbll\IИ ПреЧИСТЫМ.И ЖИ!Ю'I'ВОрНШlИ ТаЙНа~\И Ш\1\IЯ'ГЬ С()• 
творлти в·врно усопшимъ узакониша" С). . 
. Убtждая христiанъ пос·tщать перковвое богослу-
жевiе, особенно no дни праз:шичныс на ттtъ основа.!, 
нiи, что ,,л·Iшо божествuнные 11разднюш юt'kt'и въ чи":" 
стотl; духовной, а не на поаоры ни на ш·ры упраж-, 

нл·t·исл" и настаивал шt томъ, что ;\tужи и жены,, 
стари и щни, .1\Iали и nе~1ицы до.1жны собираться въ 
церковь "на утренюю и литургiю и nечернюю",. древне-:
русскiе ПИСЬ:IIСННЫС ПНl\IЯ'I'НИI\И . ВЪ ТОЖе вpe:lll.f} убtЖ"' 
даютъ n·врующихъ ока:зыва:tъ цсркnи матершльную 
поддержку С). "А. къ церква~tъ Бткiи:мъ, говоритъ До
мострой, ucer·дa съ в·вр()Ю прихо:щ'I'И.... съ принощо-: 
нiемъ, со св·tщею, . съ просnирою, съ фи:.\!Jа)юмъ и .съ 
Ю\ДОНО~IЪ, СЪ КаНОНОМЪ И СЪ КУТЫН9,. И СЪ :IIИ.'IOCTИHCIO,., 

и по монастыре:~tъ такожъ съ ми~юстинею и съ приноше

нiемъ приходи" С) .. Впроче:\IЪ при это:~tъ нер·l;дко ставит
ел условiе, чтобъ въ церковь приносили~ь то.1ько 1·акiл 
деНЬГИ, ItО'ГОрЫН 11рiобр·h'1'аЮТСЯ Ч8C'l'Hbl:IIЪ · путе:\!Ъ, ПО· 
то~tу '!ТО въ протиnно~tъ с.чча·t даръ непрiлтсJ:!Ъ Б9: 
J'Y· "Не принюшйте, I'Оворитсл въ "слов·t ко .uciOIY: 
lllipy Jla ПО~IЫЗу С,;"!ЬЩШЩЮI'I/' ,- просфоры и· ВСЛЮI.ГО 
другого приношенш въ перконь отъ корчС:\IНИlШ, p·h-:. 
З?юща, rрабите.1л, Чi1 род·J;л, убiйцы, неправеднаго GY.-: 
дш, мздоимца , ·J~атл , 1)азбойншш и qтъ гн·ввливаг9:. 
просфоры ихъ гнусны. а сn·tчи ихъ ~гасаютъ, гово• 
ритъ Господь" ('). Точно также непрiятна Богу жерт-

· (
1

) · М1о. Чет. митр. Макар.' ркп. Си11! библ. ·М 989 подъ ·~·дек. 
л, t12 об. 113. 

(') Златаn Чеоь ркп. Сол бпбл ~ 2!JR Л- 2!J6 об- 25R об. 

(
8

) Домоr.тр. Чт. въ; Общ. Ист. п Др. 1R8t <r. IГ'т. 32 стр-. 

(
4

) Истор. pyn. церк. ~1итр Мак~ V т 2 кir. t 7 О. Та~е мыr..1ь, 
что Богу ne пpinтna nеnраведнаn жертв~. npoвol(pтcn въ ':lлatol Че11и 
ркu., Сол., 611бл,. ,l\i1 ".! ()8 л. 26::i .. 

L6 
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tia ~·tхЪ, 1!Ъ JtO~IY ltd't'01)blX1J ,:дiaMJtЪ M3дiH·II;HfYt1't · n·hc:
I01 :\IipCI\iH" ( 1

). ]~С~~И ПО O.J.HIOIЪ ЩЮРНе-руСС'IШ)IЪ· па•· 
:МЯТНИIШl\IЪ lllbl IЗИДИ~iЪ; '1'1'0 ЦРрКф!h lipш·:нi.шaлri.I1'f>_;; 
рующИХЪ жерТIЗОВНТЬ на хра~JЪ, 'ГО :по друГН:\IЪ J~Ha(.HJЪ, 
что средИ русс1шго народ•t и· бЬI.1ъ ol'iыrraй ааботитьс[I 
о·· ёооруженiи и украшенiи хрn~юnъ. Въ ·древней Руси 
сущееТВОВП.:IЪ ~ам·tчаТС.'IЬН'ЫЙ обычай )''С'ГJЮИВП.'I'Ь дер..; 
ко'вь ВЪ uдИнъ день~ ТакЪ :llbl чи·гае~IЪ, .. 11'1'0 вЪ: Нов
горо,хt, во вре;шi мора, . "'rюс·га.виша. церковЬ сiз. Аеа-· 
васiя ВЪ единъ. день . и св·tща еГо В.ш.Дыка lO!lHHЪ. 
НожiЮ 1'ttилостiю, добав:iяетъ л·Бт~юисецъ, nюш преста, 
моръ" С): . 

Говоря о по:t\ертвовавiяхъ. н:t церкви Hoжit!J, · юшЪ' 
о нихъ гонорител нъ дренне-русек·ихъ писы1енныхъ п~
мятникахъ, :~ш нево;lьно ста.11шппе:~юл съ вопросо~1ъ .. о 
почитанiи святынь. Въ J.pe11He- русской писыiенностri 
особенно! укааышtе·гся на необходиiюс11ь почитанiл с~~ 
креста, иконъ и ;о.ющей. Прr.по~шю1ъ, что уже В:ш;
дИмiру дt.1нлось ВIIJПieнie объ увн:г.енiи ~~·ь кресту. и 
икона мъ. "Пр~ да ша апосто.ш крестъ пост::tвленъ цt..:. 
лоnа1ъ, и Иконы предаша . .ilyкa бо евангелистъ пер
вое папиен въ пос.та nъ Ри;о,tъ, яко:r~е г.'!;tголетъ Васи
лiй" (8

). Если нер1щко вну'Шается о·почитлнiи ИКОНЪ ( 4
), 

то особенно ч:-tсто i·оrюрится о почитанiи _ св. 1tpec1·~~ 
Крестъ, Читаемъ мы въ. одномъ дрсnнс-русско~tъ по
ученiи, соединлетъ небо съ зомлсrо. "Да nесе.11{тся 
Адамъ съ прюштерью, объс~rля крестъ1 . да про·п·ов·в
дуетъ его силу и спасенiе.: 3р1-tшь-~нг таинс•гно r\pec·i·a1 
Воистину крестъ c.1ana Христова, какъ ОН'? С;вtъ гла
голалъ: когда прославится сынъ че:ювtчесюй, или ког
да .. вознесе(rся ·,на .. крестъ... нетолько воображаемый и 

---------
(1) Изм.ар •. рк!J. Сол. бвбл . .М 270 л. 2.19 об. 

(
2
) Оuвс. Румянц •. Музея 3 41 отр. 

·' (
8

) Jlo.1n. ообр. р. лtт. 1. 49. 

(
4

) Слово св. [оанва ~нна. М поев чет митр. Макар. ркп. · Сип; 
библ. .i'ё 989 .1 106-112. 

'-'. 
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tюсимый сnасаетЪ онъ , всеi\рtпкiй, но и образы erd 
спасительны бываЮ'I'ъ'' С). Въ церковныхъ п·tсноп·tнi
яхъ, (особенно юtаеистt), крестъ шюбражне'I'СЯ, 1шкъ 
"покровъ в·Ьрныяъ и· всей всr.ленв·tй утверikденiе", "гу
би·I·ельныхъ б·tсовъ паденiе", "н·I;рнымъ просвtщенiе и 
СЛаДОСТЬ", "СКОрбЯЩИМЪ у•гtшенiе И ПОМОЩЬ В8ЛИitая" е). 
Тtже мысли мы uс·I·р·Ьчаемъ въ Измарагд·t С) и 3ла
тос•груt (•). 3аlll·tчательно одно м·tсто въ жи·l'iи Кип
рiана и У С'l'ины. Rипрiанъ былъ RОлшебникъ, но ча~ 
ры его не под·tйствоваJ и на Устину. То1•да RипрiанЪ 
спрашиваетъ б·tса: отъ чего это1 В·tсъ отв·Бчаетъ: "идt.:. 
же н·Бсть знамснiя Распя1·аrо, ту ncc наше есть; а 
ид·Iико образъ креста, ту не liЮЖемъ прiи·ги; огнь бо 
есть попа.1яя ны. То слышавъ, .К.ипрiанъ шедъ кре
стися" С). H,l рнду съ почнтанiемъ ·Itpecтa · Хрис·гоiза 
въ древне-русскихъ письменныхъ памятниюiхъ · вну;.;, 
шалось и почитанiе св. иконъ. "Кресту же Хрис1·ову 
съ в·tрою пок.шняйся, яко на '1'0~11~ uct:\IЪ человtкомъ 
спасенiе содtла Господь. Иконt же Христовt, и пре.;, 
чистей его матери· и сн. небеснЫ:\IЪ бе3П.'IО'I'Нымъ· си.о. 
ламъ и всtмъ святымъ честь съ в·tрою воздавай якn · 
Сс\1\ltмъ , любовно riъ 1\Ю.штвt глаголи и покланлнiе 
твори и на пояощь къ Boi')' призынай· ихъ, мощи св~"' 
'I'ЫХЪ СЪ в·Ьрою ц·I:луй И ПОК.'ШНЯЙСЯ ИМЪ" ('), д·Ьлаетъ 
11аставленiе До:'!юс·грой. Подобны.н; же· нас1•ав.1енiя; да• 
Ю'I'СЛ иногда въ древне- русскихъ поученiяхъ· ('). Въ 
.житiи Андрея юродивага рааска·аываетея , ·с.тl;дующiй 
случай, направ:rенный къ уб·вжденi!Сi kь необходюн)ети 

С) Руе. пропои. lleтop. его обз. Cnti. ·1871 r 15 стр, 

(') Сбор. рук. Сол. библ .. ~ 9"16, л. 1026 . 
. 1 . 

(
8

) Изаtар. ркп. Сол. бибд . .М 270 .и. 1 R. 
4 1 • 1. . ' ... · .. 

() З~ат. ркп,. С~л .. библ. М 2!>9, л. 220, Ц!>. t36., 
(

1
). Мин. чет .. митр. M111tap. взд. арх. ком. 1 ,окт • .Н-f2 стр. 

(') Чт. 11ъ Общ~· Ист. tJi 'Др. 1 8t г; 2 кв; Домоетр. 2 r.i!. i3 етр. 

(') Мин Чет а111тр. Макар. вид. арх. иоаt. uодъ Н окт· 1 '925·.:.::..·926 

16* 
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nочита.нiн СВJlТЫХЪ ИКОНЪ. Htк:I'O. нaдe~Ii>JI.lCНJ HR.!I.Ъ И ко, 
нрй; : . .rt?вripд: · "д•~. кад си.·iа: :естЬ "В'Ь .ней. ()сть дуuш,су-. 
Щf'l · и несмысллщс? кнл. :ми ПОЛ1?3а .. хоrютъ ·быти , отъ 
сел? .-и рнче: .теб·в pity,· стtно. пmюаи ~1и!" .Беа()ожниi\Ъ 
rотчасъ бы.'IЪ порfiженъ бол·t:шiю "огн!='~Iъ люто11rъ" и ctto;;. 
ро ум!3рЪ (').Ее нуж.но аабыuа'IЪ, что :J;!'~,Jipeвнe7pyccli,И~ъ 
письменнщсъ па~IНТН!1КJ.ХЪ нер·.В.Дtю раащщаыtщетсп о Ч);:.. 
десной помощи сrш'I'ыхъ шюнъ С).: Въ. дреР.ве.~русс.кой 
пиuьмен~ости внушilотся также ува~енiе il\1? E~nнreлiro 1 
Пса~пири ff вообщG ко всt:мъ ILерБ.овнымъ и t:;вященны~~·Ь 
книrамъ. Чтенiе св~щенныхъ КНИГ'~ продставляетс:я 
Itакъ д·tло. р01·оугодщю, сщн;ителr,нQ~. В:ь. с:юн·J; 3:ш
тоуста о :пыщствt, ;~а~r·tчае·гс~:. "Ов;Ятые, отцы, нсшис~:
uш свдтое се,и.чест~о~.учеюе ипредапш·крсстышо~tъ 

на .. препрово.ж~юе жизни ,con, iНl аще къ- 'l'O~IY п.оелу

шнетъ. J1рави:JО со и по~и встъ во G1'pн.(;·J~. Bojli,iи и на· 
CJit;rи:rъ. и небесное да рстно. А . Иii~e·, сп. О'l;енъ учен~f~ 
не пuс:iушаетъ, .той осужденъ будетъ .. еъ б·Бсы въ в·Бч
вую 1'4УКУ". е). Въ друп;НIЪ c:toв:I>- 'I'Oil\~ приписываемомч 
Златоусту, 3а~Itчается: "Богъ.~. дарона на .дьяволя. 
:qес.т~р~й крщ:тъ и на с·k,·и . е1·о ~~Я'\'ЫЯ книги"('). Во 
в~·БхЪ- 1 qоуr:юнiяхЪ о "хитрости к11ижн·J;й" "tШIIO по
.с.пшати к~игъ", "1шrto достритъ со ВС'В:\IЪ ,приле.жа':' 
вiо:мъ че~ти · книt·и" проводител ш~слц, . Ч't'(). С'!>. од'Jiрй 
стороны "1шиги чтомы" даютъ ·праuеднЫмъ "вес.елiе 
и. eqaceнie ·души", а .съ другой,· что ими "проrоняютсл 
бtсы" С). Въ пам.нтникахъ иногда приводятся . прим·Б-:
ры исправ.1онi.я порочныхъ :'Iюдей чр~зъ с.чшанiе Ji.Jвaн-: 

(') Мин. митр. Nак, иза. арх. ком. 2 окт. 119-202. 

е) Мин. митр. Мак. иза. арх. ком. окт. 92!>-926. 
(
1

) И3мар. ркп. Со л. биб: N 2 70 л. 2 !>. 

(') lbldem. ~'ё 270 л. 13. 

(') Смар. Чет. Мин. ми+р. ~lак. ркп. <,;и~. биб. М_996 (noa11 Н iю.1R) л. 
164- 319; DОД'Ь 18 мali ркп Сон. биб. 1 

.. ~ 994' л '•563; тоже рко. 
прол, ..Сол. биб • .!'е 60 л. 218; Смар;. л.: 72·8. Измар. рко. <Ал. 6. М 
270 л; 52, л. 12 uб.-13. Злат,. Чепь •. XVI в. ркп. Сол. ii. te 2tiR л. 
26 об.-·29· 
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голiя (') Мы. прЕЩС'L'авили,. какъ въ п~=t~tятниiшхъ древне· 
руссr\.ой писыiенности из.·шгадись обязанности чедовtк.а 
къ Во г у. Tei:rep1, посмотрю1Ъ, Iшкъ понюшетъ эти обя
В'tнности народъ русскiй. 

· Вс·Б обяаанности, I\.aitiя · вовлагаетъ на чедоntю\, 
пр,)св tщенный христi-tнскою IJ'I>poю, русск.iй юtродъ, 
СВОДi1'1'СЯ къ· 3-~tЪ ltit'l'CГOpiпмъ: он·t раад,'ll.1ПЮТСЛ. на 
обяаанности къ Bu1·~ .. 'IЮдп~Iъ и CIOI0111y себ·I;. Въ одно:мъ 
изъ духовнrд:ъ стиховъ o1i·t иао()ражаютсл такимъ 
OUpaiiOl\IЪ, . 

Ч·Бмъ то намъ uудетъ 
Ilредъ l'осподомъ оправдаться? 
II одпосемъ ~~ Ьi Господу 
Три дfipa. ·. 
Три Дара потайные: 
Первые дары
Пuстъ -содержапiо, 
Другiс дары
Ночное мо.1спiе, 
Третьи· дары-
Любовь доuрод·Бтедf, (2

). 

llc·~ обязанности чоJов·tкн ~о отношенiю къ Богу, 
IНШЪ Н ИДИ МЪ, CIIOJ.HTCЯ ltЪ ~Io:ICНIIO,. ~l0.1И I'IЗ8HH0~IY Ва

строенiю; о6яаанности 1\Ъ .1юдн~1ъ сводптся къ лю6~и 
( во:Jлю()иши б.'!Иil:ню·о 'I'щ)~ro, яко cal\IЪ се()е ), обя:.Jан
ности. къ самому cciH> с nо дятел къ nocтy-IIOB;lt~pжaнi~o. 

l'оворл объ о(!я;·инностлхJ. че.'юв!ша Bory. ·Jt:p~ъ 
' ихъ понимаетъ народъ, :-.1ы до.лкН:ы СIШ3ать. что въ 

историческОl\1'1, ход·в поюпшнiя ихъ. aa~t·t•Jacтcя нере~ 
ходъ отъ обяз:шностсй съ чисто · ЯаьJ!Jески31Ъ х.tрактс
ромъ къ обя::lанностшiъ съ характr.ро~tъ. христiанскюtъ. 
У же перпые п рошшБдни к и русской церкви, же.1ая от
к.rюни1ъ русскiй народъ отъ яJычсскихъ суев·tрiй, ста-

(
1 1 Объ _иr.оравлен одной 6.1удt11щw и Clt0~1opoxa смотр. Свtд. о 

ма.1оиэв. nисат. Среан. LXXXII )lатер. Си11. 

(") 1\а.1tки D~pex .. 5 •BЫII. 'Н 7 стр. 
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рались протиuопuстаiШ'J'Ь И!IIЪ, . Ш\I'Бсто прсжнихъ, новыя 
обязанности. "У же не идо.:юслу ?к.итt:л.нми зовемся, го~ 
воритъ 1\JИ'I'РОПОли·гъ И.1:-1рiонъ, но хрис·гiанами. У же 
не капища сограждаемъ, но Хрис•говы церitви созида
емъ~ У же не закаля.емъ другъ друга б·tсамъ, по Хри
стосъ закалае;11ъ за пасъ быu:lетъ и дробимъ въ жерт
ву Bory Отцу. Ужъ нв rtponь жертвенную вкушая, 
поrибаемъ , но Христnnой пре•1истой кроnи шtушая, 
спасаем ел" С). "Обпови.шсл TBf\ рь , гоnори·гъ другой 
русскiй пропоn·tднИI\.Ъ Itирил:Iъ 'l'уровскiй, и стихiя 
болtе не называется ВогО:\tЪ, ни солнце, ни огонь, ни 
источники, ни деревья; отсе.тЬ уже адъ непрiемлетъ 
требы отъ закадаемыхъ ОТЩ\1\Ш 11t.шJI,енцеuъ, ни с~1ерть . 
почести; кончилось идолослужеше и 'I'я.инстiЮ~Iъ кре-

щенiя уничтожилось б·Jюовекое наси:Iiе, и нетолько 
спасся родъ чс.·юu·tческiй, но и осояти.:rся в·врою Хри
стовою" С). 

Подъ в.1iянiемъ пя.стырскихъ настав:Iенiй и вообще 
христiапской писы1енности русскiй народъ оставил:ъ 
ИДОЛОПОК.'IОНС'l''IЮ. Тспсрr, ОП'l С)I)'ТН() уже ПОМНИТЪ О 
старыхъ лзы 1IССiшхъ врс~Iенахъ. Теперь онъ счита.етъ 
себл христiя.ниномъ, вtруе1'Ъ въ rl'l'юдишtro Бога и 
почитаетъ сuлтую церкоnт), Христово учснiе на столь· 
ко глубоко прониrсю nъ сознанiе русекаго на.vода, ч·го 
хрис'J'iанскую в·Бру онъ стаоитъ выше вс~го. На сколь
ко велика. приnязанность русскаго парода къ вtр·в 
христiанской, видно изъ того, . что pyccJtiй человtкъ 
готовъ у:о.юреть 3а вtру. РаСiюльники, непр;:~.вильно 
понимающiе хрис·riанское учснiе и свои измышленiя 
передающiе 3а старую вtру, нер·Iщко выража1nтъ го· 
ТОВНОС'ГЬ ПОПЛа1'И1'ЬСЛ ЖИ3НiЮ, ЛИШЬ Obl не ПОКИЩt'ГЬ 
свою, якобы правую, С1'!!рую n·~py. Въ духовномъ С1'И
хt оuъ осадt сол:оuецкаго liiОнастырл разсказываетсл, 
какъ Алексtй :Михайдычъ, пос:швъ въ соловецкую обитель 

(1) Приб. къ Твор. Св. От. 1844 r. 

(
1

) 11амнт росс слов. Xll в. слово 111, 19 етр. 
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"поруши·гь в·tру ci'RpYIO правую•', хотtлъ возстановить 
тамъ ,,n·hpy нопую не' щыuую". 'Отар·цы соловецкiе рt
шаютсп •1J'ЧШС у'~iuреть,' ч·t~IЪ И;}l\l'ЕНИ'l'Ь сnоей вtр·Ь. 
Старцы-по свид·tпе:н,ству стиха--

n-ь ОДПО ~t·J;cтo COuиpaj1ИCf, 1 
Пъ ОДПО C.'JOBO l'OBOpИЛII: 
У же мы головы по.ш rаемъ, 
МЫ по ·старо~tу отслути:мъ 
И :uы в·Бчпые cлyrii Богу будi·мъ. 
и но царствiи СЪ Нимъ пр~uудемъ е). 

Наро.J.ъ, повтор!lюiъ, сродни.rса еъ хрис·тiанскою 
в·J;рою и требоn:шiл · христiанскаго нрn.LЗС'I'венюii'о 3а
кова сд·tщ1лъ rвоиш1 со()ственншrи требованiями. 3а
~I·tчате.1r.но, Iшкъ стали переработыnаться · подъ nлiянi
е~Iъ церкви и ен представителей, яsычесr~iп нрапствен
НШI возар·J;вiл народа iз·ь христi,шскiн. '11 ипы, пред
ставляющiс со(\ою г.нвныхъ геросвъ бы:rинъ, какъ 
и:зв-tстно, зародИ.:шсь еще на наы~rсской пo 1 rr3·t и юit
ютъ по1ъ собою :~Iиео.юги 1Jескую основу. Но со. uре-
1\Юнс~rъ, Б.акъ ПО!шзыrшютъ словесвыя прошзведснш на

ро:щ, они ста.1и 'l'O}Ш'kiъ :шачитсльвую порерr~.ботку и 
наitонецъ ya~u приня.111 часто христшнсliУЮ 01\р:lску. 

Выншit• нt1~0!'.JJI язьРIIIИКi..IМИ, 1·ерои бы.шuъ-богаты-. . " 
ри испuлншо'I"L теперь хриет1ансюе ооря,1ы, они l\10-

" . 
Л НТСЛ 1 ПОС'l'Я'I'СЯ, СЧ И'l'<1IO'l'Ъ CBOCIO ООЯаа HHO!''I'llO paтo-

Bri'l'b 3а хр11СТiанскую в·l;ру и церi\ОВЬ Христоnу. Пе
ресмотримъ, на пр., ()ылины объ · И.1ьt :Муро:~щt. Нt
ко·i·орыл изъ нихъ дышутъ глубокой языческой стари~ 

u • " 
нои, друг1е ·по.днов.:шны, воепривши въ сеоя новые 

христiанскiе ZJлементы.' Поэтому nъ одн·lэхъ изъ былинъ 
объ И.1ьt '·:Муро.мцt цtлью. его по·t:-щки пре.J.став.1яет· 
сл простое жоланiо ПО'J''lШIИ'l'ЬСЯ. 

( 
1 1 Kaл·t~;n пер. 111 Bt.JII. 6 50 r.тр. 
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Онъ просил·~ у своего батюшки 
Велшtаго благословеньица 
По дикой степи мнt погулят·и, 
Добра коня пона:I>здити С). 

Въ друrихъ бы.шнахъ ц·h.1ь поtздки Ильи уже 
серье3нtе: 

Государь :мoii батюшка Ипапъ Тимоф·l;(•вичъ, 
Государывн :матушка, 
Дай же :мн·Б великое благословеньиц'~ 
·.tхать пъ I)сивъ градъ rtъ rtннзю Во.1одrшсру, 
На поможенiе и на сбереженiе С). 

Въ иныхъ былинахъ, цtш, по·h::здки Ильи Муром
ца и еще серьезнtе и выше по достоинс'I'ву: онн. уже 
носитъ чистu хриrтiанс1\iй хnрактеръ. 

Охъ ты гой еси, родимой ми.1ой батюпша, 
Дай ты :мв·J; свое благословевыщо, 
Я: по·Бду въ славпый стодьный Rе1шъ градъ 
По:модитьсл чудотворцамъ J)еевскимъ, 
Заложиться за князя Во.10димiра, 
Послужить ему вtрой правд()ю, 
Постоят& за n·I>py христiапскую (1

). 

'fипическiя лица ш.··l;хъ проиаведенiй народной ело
веевости nъ своей соrюкупности представляютЪ изъ 
себя копiю съ руссtшго народа со вс·h:\tи его убtжде
нiшш, n·tрованiюш, чаянiшш и идеалюш. Что счита
етъ своею непрС31'lшною обя3анностiю дtлать каждый 
русскiй чe.'Ion·hi\Ъ, то дtлаютъ и герои словесныхъ про
изведенiй русскаrо народа. Судя по дtйствiямъ этихъ 
идеальныхъ rероевъ, :t~tожно видtть, что каждый шаrъ 
русскаго чедовtка сопровождается памятью о Бort, 

(
1

) Пtсни собр. Ниреев. 1, 21 стр. 

(
2

) Пtснв СQбр. 1\вр. 1, 2!J · стр. 

(
1

) Пtсна собр. 1\ир. l, 3 4 стр. 
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. Iшждое дtло начинастел и оканчивается мо.штвою юь 
Bory. О l'IIOЛИ'l'Bt нужно 3аll'ttтить, что она носитъ час·r
ный и общес.'l'венный хар:штеръ. 'Гn и другая мо:IИт
на счит11ется обязательны~ш для pyccrшro челоntка. 
"Оъ Бога начинай и Госшщо~tъ rшнчай". "Оъ ·молит
вою на устахъ и съ работою нъ рукахъ'' С)-1ютъ I<акъ, 
по l\ш·tнi ю шt рода, сл·Iщустъ христiа ни ну nроводить 
жюшь. "l\Iолитшt мtстп но ищетъ'': гдt ()ы ни с.::~учи
.1ЮСЬ, чтобы но приш.и- псе :молись". 3а1;дпетъ нуж
д:t- молись; да впрочемъ "нужда научитъ Богу 1'110-
литься" е). "Д·kло неспоритсл-(тоже слtдуотъ) угламъ 
помолиться". "Чудитсл-перскрестись", помня, Ч't'n "но 
про лукавага :-.ю.штва читается, а отъ л:у1шваго". 'Едешь 
пъ дорогу,-также liiОлись: "не поъюлившиrь Богу не 
1шдятъ нъ дорогу". Садишься о(Нщать-J.\Ю.шсь: "кто, 
не 11ерекрестившис.ь, Шt столъ сади1·ся, съ тtмъ tстъ и 
пьотъ дышо.ть" ('). To.lЬKf) ;~Ю.1И'IЪСЯ ,;мо.1ись, а злыхъ 
д·tлъ берегись". "Лихо думаеrш.- Богу не мо.'!ись". 
"На 3.10 l\Ю.1яща.гося Воrъ не послупшотъ" С). При 
добромъ же на~1·Бренiи мо.штва и необходюнt. д.'IЯ че
ловtiш, и въ высшей степени плодотворна. "Олеаа (при 
1\ЮЛ:И'I'в·в) на зе~1лю не падаець, а на небо подыll!аец
ца" и приноситъ чeлon·I.aty двойную nольау. И на душt 
че.;юв·fша СТt1НОВИТСЛ СВ'ВТЛО И pRДOC'I'HO ОТЪ. l\IОЛИТIЗ~: 
"СR'ВТЪ ВЪ хра~ин·Ь ОТЪ CB'BIJИ, а. ВЪ душ'В ОТЪ l\IОЛИТ
вы", и Воr!Ь посылаетъ че.1оu·Бкv свою nомощь и свое 
покровителL~'I'ВО. "3а Боi'О:\IЪ молитвн~ какъ за цар~~tъ 
служба, не пропадаетъ". "Призовешь Бога, будетъ и 
пo~toi·a". Строго говоря.-"нс длл Богн ~ю:штва, а д.1л 
убожества напюi·о" ("). И чt:.uъ бо.1tе чслоn·I;къ, созна-

С) Пословиц~ Да-111 6.-9 стр. 

(
2

) Послов. Свеrир. 301 стр. 

(
1

) Послов. Далп 7 стр. 
({) Послов. Снеrир. 228. 2 43. lluc.1. Да.111 9 стр. 

(
6

) По~лов. Снеrир. 129. \lосл. ,1а.111 7. Заn. 11. Г Общ, атн. отд. 
l, 428 стр. 
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.tЩ\Я СВОЮ ·СЛаUОС'IЪ, оl>ращаетсл ·1\Ъ .Ногу СЪ' МОЛИ'l'ВОЮ, 
•t•tмъ болtе ока.зываетъ. nомощи и Господь. (,;Какоnъ 
до Бог~,. таtюuо и отъ Бога". "Мо.1ись до nynaf Воrъ 
.любит-ь дoit)'Lty" (1 

). Прnnдя., Боrъ ипогдя. медлитъ сво
·ею по~ющыо че:юв·Iнtу и, nовидюю~rу, "нскорЪ Бога 
не у~юлишь", но тt11tъ не 111ен !:;~ "молитва--:-полпути 
Itъ Во1·у" и не остастел бсзъ добрыхъ посл·r;дствiй: 
.,за Boro:.\rъ пойд~шь, добръ путь найдешь". О спаси
тельно1JЪ зюРюнш liЮлитвы и rоnорить нечего: "ко

ро·гкR !ltолитва "Отче нашъ", да спасастъ" С). Повто
рsJ81Jъ: каждый свой· шагъ, 1шждое сное д'Ь.10 русс1~iй 
челоntкъ сопроnождаетъ liЮлитrюю,.-тоже ::шс'J'аnллетъ 
ОНЪ дt.1ать И СВОИХЪ герОСПЪ НЪ С.'ЮВОСНЫХЪ СВОИХЪ 
.проиаведенiяхъ. Встаютъ бога.тыри съ ппсте.1и, они 
считnютъ долгm.1ъ д.чя себн птюли'!ъся. Объ А.1еш·t 
Попоnиrгt бы.нша разсказыпаетъ. что л ишь то.1ыю онъ 

Отъ спа прuuуждастс.н,
Утрспней зарею ууыuается, 
Б-Блою шrrрипкою утпрастся) 
На востоrtъ онъ А.1еша })ory мо.штся (8

). 

Въ другихъ бы:шнnхъ добаn:шется, что онъ liЮ
лится "•1удну обраsу'~ (4

). 'l1oqнo •г:щ1r•е И;\t·Б.1ъ привыч
ку ~ю:шться по утру и Добрыня С) Ложась спать, бо
та·гыри тнорлтъ ночную ~ю:штuу. Въ бы:rинt "Сорокъ 
каликъ" раасiшаывае·гся, qто ат .. вшнъ Iи..iiикъ (I-\.ась
.янъ Афонасьеничъ) IIIO.lИ.:ICЯ u·l~лую ночь. Трижды, въ 
nродо.1женiи ночи, приходи.ы къ нему жен<~. В.шди:lli
ра и каждый разъ застаnа.:ш его за · liiOJИ'rtюю: 

Опъ все не сшпъ да Ногу молится (6 
). 

(
1

) Послов. Сннир. 161 228. 

(
1

) Послов. Снегир. 4 3. 121 Поел .. Д~JIR 7-8 GTP. 
( 
1

) Пtсни Собр. linp. 2 выn. 71 r.тр. 

(
4

) IЬid. 4 ВЫD. 11 0. 

(ъ) Гвльф!'!рдинrъ _319 crp. 
(
8

) Г1.1ьфердипгъ 412 стр. 



-Прсдъ об·tдомъ и пuшгЬ · об·tда .бога'l'ь'iрп таюке 
СЧИТНЮ'I'Ъ СВОИМЪ До:IГОМЪ ПО:ItОЛИТuСЯ. Гоnор,Я о()ъ об·f>
д·t и пир·Б IШ.riiШЪ персхожихъ у В.шдюtiра, бы.шна 
добав.1ястъ, что пресыщепные калики 

I3o третье:\!ъ часу подымuлися,. 
Подымавши, они Богу мо.1ятся, 
За хлtбъ за соль бьютъ челомъ 
Молодой княгинt Апраксеевнt С). 

Михайло Пот01~ъ Ишшоuичъ, по прост,nt B.шди
lltipa lШЛОВИ'lЪ лебедей, 

Недопивши пива, зелена вина, 
Ногу молится да съ гридни вонъ идетъ ('). 

Кстати: nредъ нходомъ въ дтtъ и выходомъ изъ 
не1·о богатыри •гакже 1'IIOpf1'I'Ъ моди·гву. Входя "nъ rвtт
лую гридню" кня3я Вл:1димiра, Ильн МурО3Iенъ преж
де всего "1~рсстъ кладстъ по писанщtу", "мо.штсл онъ 
Спасу со П речистою" С). 'Гочнu ·гак же, встуnая въ 
домъ, :\tОЛятсJI обраау Добрыня Ншштичъ (~) А:~еш11 
Поnовичъ, Соловей Вудю1iровичъ и Ишшъ Го.J.ино
nичъ С); также и 40 ка:1икъ съ Rасьяiiомъ во J'давt, 
вступая въ гридню княгини Апракссевны, ,,Опасопу 
обра.ау l\IO.'JЛ'J'CЯ , МО.'IОДОЙ КНЯГИНt ПОК.lаНЯЮТСН" е). 
Вылины указываютъ, что богатыри l\IО.'Iились ·и при 
выходt изъ дому. Остав.1яя до:мъ Влn;I.имiра, калики, 
по свид·втсльству былины, 

(
1

) Шеви собр. Кпреев. 3 выв. 93 стр. 

t2
) Авенарi)'С\о. 2 i изfiр. былины 2 47 отр. 

( 1 ) Пtснв собр. Нвр. 1 в. -1 f. 73 п R2 отр. Пtrни собр Рыбн. 
I, 58. Гольф. 986. 991 Сказ. Р. Н. 1, 94 отр. 

( 4 ) Пtсни собр. Нвр. 2 вып. 7. 8. 2t. 22. 31. 314 в .т. д. 

(1) Iltcнп собр. l•;ир. 3 вып. 13 стр. Ск. Р. 11 1 выu. 24 1 2 7 стр. 

(') 1\а.зtкв оерех. l вып. 11 в 12 стр. 
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Бстаютъ на рtзuы поги, 
Сnасову образу молюс.а . 
И: быотъ чело:мъ rtнлзю. Владимiру (t). 

Особенно богатыри, а нъ лиа·h ихъ и · nесь' pyc
Citiй народъ , приб·вr·аютъ къ 1\IO.lитnt, Itoгд:t видятъ 
кnкую нибудь O!JaCHOCTh. Добрыня проситъ у lltaтepи 
ПО3IЮ.1енiя Itупаться nъ Иарай p·tкt, мать Прелупрt:Jж
даетъ его относительно p·hrш, что она быстра и ~ю
жетъ утопить er·o. По:\IНЯ шtставлснiс матери,· гово
ритъ. ~ы.·шна, 

Перекрестнся, Добрынюmr•а nъ Израй р'lн1у. пошсл;r, ('). 

Богатыри, защищал христiансitую вtру и рус
скую аемлю, ()оролись иногда съ сильпы~tи upn.ra~IИ, 
и нерtдко находи.'Iисr, въ опасности. Но вс·I;хъ за
'I'рудните:~ьныхъ случаяхъ они обра.щаются съ мо.'!ит
вою къ .. Богу. Предъ битвою съ 'ГугilрИНО:\tЪ Зм·t.еви
чемъ, который могъ лета·1ъ по по;~не6ссr,ю. по сnид·t

·r·ельс·I·ву бы.1юjы. 

Алеша всю ночь не спалъ, 
:М:олился Богу со слезами: 
"Со,~.(!.ай, Боже, тучу грозную, 
А и тучи-то съ градо-мъ дождя! 
Алешипы мо.1итвы ДОХ()ДНЫ ко Христу. 

Воrъ даетъ ТУ''У· rюторня по;оючила у 'rуr·арина 
."бумажнын крылья" С). Во время одпоr·о сто.·шноnенiя 
съ Нахrш.1ьщиной, .И.1ья :Муро:.\\ецъ уп:tлъ. Нахва.lь
щина хuчетъ убить ИJЬю. 

Говоритъ Илья таково слово: 
Да не ладно у святыхъ отцовъ паписапо, 
Не ладно у апостоловъ удумано; 

С 1 Пtcnll nобр. 1\ир. 3 вы о. 9 9 стр . 

. (') lltcни собр. n_ир. 2 вып. 50 стр. 

( •) Пtсни собр. 1\ир. 2 вы о. · 7 8 стр. А веuарiусъ 4 3 стр. 



Напнсаuо было у святых1. отцоuъ,. 
,У дума во было у. ;.tПOCTO.ЛOI!rh: 
Не бывать Илr.'!э въ чист9.мъ. ~·Т~. 1 у.бцтому, 
А теперь Илья подъ Сiогатыре;мъ. :. С) 
Толыш :моЛи·rсе (Илья) Спасу съ. Богородичеn: 
Ilедай мепя поганому па пnpyt·an~! · 
Буду л, служить· до св·Бту до в·Jш.у 
Яа ·r·Б церкви за Бошiи, 
За ·rую в·вру за·.крешrnоную ('). 

И Богъ ПО:.\IОГЪ Иш;t сGроситr, съ себя и поб·Ь
ли·аъ ·Нахва:I'Ьщину. Добрыня Ниi~и1•ичъ также прибt
rае'J'Ъ iНъ··опа~ности 'КЪ моли·гн·в: "унеси; Господи; отъ: 
Нахnа.lЬЩУ!На" (") . .!VIихай.~ю Дnнилоnич·ь, · попавъ, въ 
руки царища У:rа.нища и 3апертый въ ПОI'UСбъ. горячо 
1\Ю:Iится Спасу cir, ~огоро.ri.ицей. 

"Ты ведай-ко се меня погапымъ на поругаш.е: 
Буду я служить да съ вtку до в·Iщу. 
Д<t за тую я за в·l;ру ;за I~рещовую·,: 
Да за цсрitви н служить буду за Божiя (4

).· 

По другимъ оылинаl\IЪ ПО!\10'/'ае•J•ъ l\IОЛИ'ГВОЮ Ми
хаОлу Дани.ЮВИ 11У и его опщъ Дани~о Игнатьевичъ
ёхИМ:никъ. :Когда Мих~' йло сражается· съ врnждебнымъ 
боrа·рырс~I·ъ. 'о;!'ецъ е!·о ·ётоИтъ· . t:ia ~ю.ш·t·вt: и прос'и1·Ъ 
Сп~са' ·съ · В6го'родицею: · 

Да прими:-тко ·ты мо.1енье · пустыппое"· 
Помоги-тко ты сыну l\'Iиxaилyiпrtyi · 
Исполвяетъ онъ .все . да д·~.1а добрыл, 
Д·l;лаетъ ;ОНЪ: 3ащитуi всемуRiеву С) .. 

( 
1

) ntcn~ ,собр. 1~ пр~ ... выn ... ~ 7 стр1 
С1 ) ll>id. 1 вып. 54 стр. 

е) lbld - 3 выо. 9 стр. 

(
4

) lbld. - 3 вып. 4 9 ·стр_. 

eJ lbld. 3; в~п. 43 ~тр. 
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Сынъ, выйдя неnре,,ИliiЫМЪ иоъ оnнс11ос·1·и, hриnи
сываетъ усп·I:хъ свой i\IOЛИ'I'Bt отца. · Вс•J•р·kтившись съ 
отцоi'rtъ, онъ · говориrrь ему: 

Былъ же .я1 в'l>дь, бачко во несчастiи: 
Видно вашн-то мо.штвы да пустыпны.я 
Видь посл:'!щовали къ Спl\су :мвогоми.'IОС'l'иву. 
Да пидитко ты, бачка, во монастырь пречrстпые 
Да моли-тко ты, моли Бога по прежнему, 
А самъ- отъ л по'!; д у видь во Riевъ градъ (' ). 

Подобнымъ обра.:зо~1ъ разъ и. Илья М уромецъ, 
отправляясь на подвиги, посылаетъ Добрыню, cnoero 
товарища uъ Riев·Б :vJО.1И'IЪСЯ на него: 

Ступай (говоритъ) во Божiй храмъ 
:Ко св'l>тлой Христоnой заутрени, 
Ставь св'l>чи :м·1ствыя, 
Iисусу Христу, Божьей 'Матери, 
Третью свtчу Михаилу А рхавгелу. 
Стой, мо.шсь Богу :милостивому, 
Клади покловы до сырой земли, 
Проси .у Боrа милости (') . 

. Въ словесвыхъ вародныхъ проиаведенiяхъ веИ:.а.
ко представ~шются о()ращы сююй чистой и высокой 
ъюлитriы. Богу uсобенво угодна 'J'a мо.'iитва, Itoтop;tя 
вытекаетъ изъ r.:1убины души, -по прею1уществу за 
такую мо.штnу. Богъ и посыластъ че.юв'lшу. свои nели
кiя милости. Мо.1Итв~t при · опасвос'I'И бываетъ особев
но горяча, и Боrъ 3а эту.· l\\Олитву чу деснымъ обра:ю:~Iъ 
избавлястъ челоntка;' отъ б·Бды. Въ стих·в о Петр·в 
житрополит·Б рааСКilЗывается, что народъ, забывшiй Во
га, должевъ бы.1ъ, по Божественно:~1у опред·Ьленiю, по
весть страшное ва.казанiе, но уси;юнная li!ОЛИТIШ ми
•rроnолита Петра спасла. liiOCKOBCitiй шtродъ. 

С) Пtс11в собр, 1-\ир. 3 вып; !J 1 стр. 

(') Пtопв, собр. /{вр. прил. К'Ь 7· вып . 4 стр. 



Усдь'iрлtлъ ЁOI"t. ~!O.ltl'l'H.IJ.;;JГ.9ДIЦIIЩ .. СвQ~Г\1,: 
Уrодпюiа Своего Петра .митроп_олиТ<L. м.осковск~го, 
и ИЗU~I.ВИЛЪ градъ Москву ОТЪ ужасвоfi .от·r~ вonвJ>I, . 
.От.ъ 'ужасной· отЪ войны и О'l'Ъ. моровой' ~звЫ ,С). , 

. . '· 

lt~шъ на х~}1а ктерный прю1·~рЪ усердной :о.ю . .'IИтвь'r; · 
:~южно yita3ft'I'I. · H<t 1110.:rитву Бершггы. Вер~rлтn на· ~io-· 
.i~·i·в·l;; Служашш приходитъ изu·.tсти·t;ь. Вер:~ш·t·у, ч:~? 
въ его дmt·h :хозлйничае;t·ъ Чурило. Н·вско:~ыш разъ 
служанка повторяетъ свое заяnленiе, и Bepi\iл·ra ·па· 
ел воз;:шанiе не обращае·t•ъ. никакого nциманjл: "Богу 
1\ЮЛИ'I'tШ Вермята да не отuернстся" ( 2 )~ · 

l~aitъ образсцъ искренней l\Ю.1итвы Itъ Богу, пред
с•r::tвллетсл t:'ще мо.штва. родителей о д·Бтлхъ .. Эта 1110-

литnа, обыкновенно, nыливастел изъ .. глубины души .. и 
потпму юt·tетъ у Bur·a особенную ц·tну. Въ: ма:rорус-. 
ской думt замtчастсл: 

Отцевьека-матчпна молитва 
Зо дпа моря вiнiмае, 
Отъ rpixiв душу одкупае, 
До. царствiн небеснаго провожае С). 

1\Iы выше Заl\I'.kt·или, •iто мо.1итва югtстъ час'l'":' 
ньiй-л'ичный ·и о~щ~ственный-цсрtюuный харнк1·еi-'ъ~. 
Ес·:rи частное постоЯ~ нос :'IЮлитвсннос . шiстроунiе , и 
обращенiе къ ·Богу. народъ · считаетъ .д·Бло:\IЪ · П.есы.tа 
riох~а.1ьдыыъ, или · в·J'iрн·Бй нсобход.и;нымъ д.1л че.поц·Ji:.. 
Ка, ТО. раiзны;иt. обр~ЗО~I'ъ необХ.О.J.IН'!ЬlМЪ Д.ТIЛ. ЧCЛOBtlt.a 
ОНЪ С 1l.И'l'ае·~ъ И .. MO:IИ'I' в у Ср обще,СтRеННЫ:\IЪ . XU ра КТС·~ 
ромъ, а ·гакii~е Исцоirн~нiс. ·iiO'txъ дерковJiыхъо{)рнДрвЪ. 
и пос;ганuвJiевiй.'. Таинс·.Гnа, каr~Ъ· вс.Якi'й 3наеj·;,ь,. ·nъ ·цер..: 
KOBHO:VlЪ. богОСЛ)'iкенiи ЗанимаютЪ 1 первенQТf!уiощее. nt't~ 
c;t~o~ и на,р\>д'f;. руескiй 9?Ра·щаеrъ нсt ·н~хъ оробе~нос 

С) liaл, пер. 3 вып. 67.3 · стр. 

С) Гольфер. 114 2 стр. 

(
8 ! Иr.тор. otc:1. малор. нар. 1: 18 i стр. 'i' 



nниманiе. На~шсмъ съ 'I'аинстnа .крсщенiл. Таинство 
крещенiл церrшвь счи·l'ае•t•ъ обл;~ательнымъ длл велка
го хрис·•·iанина, и народъ русскiй тоже считастъ его 
необходюн.пrъ длл челов·hrш христiанина. ,,Кто nопу 
не сынъ, ·~·отъ нсзя.конный сынъ", rоворитъ народъ. 
"Rто бе:зъ ·1\рсстовъ, тотъ не Христовъ". "Везъ 1\ ре ста 
не . увидишь Христа" (1

). Когда родился Алексtй Во
ж~~. челоn·tкъ , 'l'O, по с·вид·Бтсльству стихи., нареrсш 
Ci\IY .И.:\! Л . А.1скс'l;е.мъ, 

Въ крещеную в·tру окрестили, 
З.шченъ· па. немъ Itprcтъ nозложили (2

). 

ВЫлина о Сар·Б Лешшидович·l; передас·гъ , что 
когда,. в·,,. его отсутстniс, Боrъ да роnалъ жен·h er·o ц:t·. 
1шц·h ·сына. 

Попъ uриходилъ со мо.ш'l·вою, 
Имл даетъ Rовс1•автинушкомъ Саулоuичемr. е). 

У ка:зывал такiя ~r·Ьста въ пюштникахъ Н[lродпахо 
'l'ВОрчестnа, гд·в · переднется фаК'I'Ъ 1\рещенiя. мы. пови
димо~Jу, бер~~~ъ на еt>бл .шшнiй и бе;щ·lшr.ный трудъ. 
Повидююму, ню1·ь · короче бы.ю бы у ка:шть на nсс
общнос1ъ Itpeщt>нiл. на Руси. Но нснужно забыrнl'lъ, 
no первыхъ, ·что мы юrtс:нъ хl;ло съ nо3арtнiшш, уб·tж· 
денiЯ~ш и вtрованiями русск.но наро.J.а, гд·k скааанiя 
о. фактt крещенiл •t·oro и:~ И другого гсрон народнаго 
равняются ·пословичныi\rъ выраженiю1ъ, хараitтеризую
щюiъ ·и обрисовывающи:'llъ НёLродное воз3р·.lшiе ня. таин
с·гво.· Во вторЫхЪ, :Мы с·гараеi\IСЯ представить. ВЪ крат
КИХЪ чертахъ · и · исторirо изв·tстнаго . nоззр·tнiл, а от~ 
ё:iода необходюю обращаться. и I\.Ъ подобным·~ 1\ttcтal\IЪ 
в:r, hа:IIЯТНИiшхъ народнnго 1'ворчества. Въ словссныхъ' 

(') llослов. Дал~ 8 стр. Пnc.1 .. Cnerвp .. Л7·-4i81 
t•) Кал. 1ер. 1 в.ыо. 135 в 144 стр. 

(
1

) Пtсн. r.oiip. l\1p. 3,. BЫIJ, .11.7 отр. 



• • 
nрои3~ЮдШI!яхъ ., ~ар9;~а м~ ~ах9~~;\IЪ у~<~.~··~1юе, какъ 
хрис·гшнсюл пошt·гш начинаютъ орать перев·Iюъ надъ 
. .Я3ЫЧеСКИМИ, 1:1 K,aK'f;». {{ЮЩ Я3ЫЧНИКИ С'ЧИ'l'~Ю'ГЪ i д.iJ.Я Се

бя необходимымЪ крестr1ться. По былию,мц~: .~оrда бо:
гатыри беру·гъ 3а себл. л3ычницъ, ,то· сначала обра
щаютъ ИХЪ ВЪ ХристiаНС'!'ВО И tJO'l'O)lЪ '"УЖО·' вtнч~'Ю'l'СЯ 
~ъ ними. ГJ.lar~ъ Дуна~ :~,ван~ч.Ъ,:: поб·t.~~в~ .. ·~~?~tасью 
Itоролевичву и дy:\I~~!I ,'в~,J~ть. ее:, 1в~. с~:б,я~, 1~N~~'{ff}HШe'I'Ъ 
ее ВЪ ЦСр!i.ОВЬ - СНаЧаЛа IШШ~'I'И'I''hr.fl. Я. ПОТОМЪ·; ni;н-

ЧП.'ГЬСЛ. 

По1:демъ мы'ко rp·a'Дy'r~d Юеву,' 
Поимемъ мы чvдпы rtоесты. :юлоты. в·Jтцы·(1 ). 

Въ fiылин·I; о l\1ихайлt Поток·Б д:Ьвиц:t, которан 
о()оротилась лсбедупш.ой~~и 1~оторую, Ио.·r·окъ,:пу·rь/ ()ыло 
не убиJть, гоnоритъ Михайлу: 

ЕстЬ я роду нев·врнаго. . 
Есть .я роду не крещен~го .. 
I\.orдa СРезешь па славнуiо с~Ятуrр ,:PyGr, , 
П будемъ во славво11ъ стольно-Кiев·Б, , 
И сходимъ во матушку Б·оil;ью церковr., 
и доставиш:р! во ц-Jфу крещоную, 
Тогда :цы съ. тобой, цри~еМ'f:>. ,зOriJ;PТ,~I·: ~1щцыу 
Тогда меп}I ц·Блуй красну д·Бв11цу С). 

Что касается таинст~.t~·. рра;щ1;:.~г9 нарол:ъ рцсуетъ 
.... ! 1 1 .• '- : ' . ' : , • 1 ! . 1 f ! .• ' 1 ' . 11 1 • 1 

въ своихъ е.:юuесныхъ .црои.аведеюяхъ!.преюi,}'щертвен-

но обряды nри coпel)шe't(i~~ ,'Э~1·о),;R J.?·f1~,~··,1',I!:1.r~~J?~?~ шзы
чесJ~ую пору, обыкновеннр .. ; (Jp,i!ЧYЩИ;\CJI, '»в·~~~щ1·Н1 во
кругъ ели", и Дунай )1вa,IJЬI;~J'J,,,, до.:~у~ц1iщш; РУ'''-~ 1 На
стасьи Itоролевичны, прежде· всего· в·~шчаете:ti 11Юttpyrъ 
ракитона к уста. · · 

(1} Пtсnп собр. Рыб11 1,' ·18'::1 стр. ri'o Друг ~w1и'iJ 1a~t;t1:' ll~!cтacьn 
1\оро.а- креститсn в~ttcтt съ сестр&н: J'ильф 591- 716. Ав·рnарiу'съ 2.8. 

(~) lltcни, собр. Рwбн J, 2 t:i. J'u•ьф. ;;.;, 6i}/'~I02'. :,5t~. 

17 
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~Я':J:'~Pii~~ .. ~бпr.чни~~~ 
Rpyt~·,o раrщ:rоп.а ,Ity~~:a. н:J?вча.1]Исл L') 

А' пЬ'i'О~t·Б· 'дун~й · Цr~ан'ыtiъ! ·и' Нас'l'i\съя I~opo~trёнtitt:.. 
-на' 'вrJшtiaroтcя ·у;к'е· ·въ' цсрtши:.: 

1 

},..i ~ !:~~юлрдои )J,УЩI.й, ~ынъ. ~чщuо.~.~чъ 
nрфха.11;~ 1 1RO: ЦерitВИ ,с,оборвыл,, 
J~?; ·т:-f:~•i, ii~пa мЪ' ~· Ito · д~f~P:Ba111·f>~ 
·n ри~од·~.лъ · онъ въ церквУ, couopнyr?
Пpociiтi;' честныя· ми~~остп 
У того архiерея соборнаго 
Обв·Бнча·rь на той кuасной. д·.Вrшц·Ь е). 

'l'акж·е · вЪ''GЫлинt раsсказывается и о 'брак·J; По
Т()Jщ, 

·А. i и. Потон.Ъ1 ·Михайл о И в1шовпчъ 
Соборны:мъ попамъ поR~nннетсп~ 
Чтобъ съ Авдотыошкой обручснье приюi·rь, 
Эти попы соборп ые, · · ' · 
Тому они д·.Влу paдoinнr.1. 
Скоро' обруч~вье cд·I>.'Ia.riи 
Тутъ обL1''f<пчя.лif 11хъ '(а). 

Духовный .сrгихъ объ Алекс·I>t Божьеl'I'Ь че.юв·I>к·l; 
такимъ обра3омъ · описыnаетъ ·его· браrtъ: 

Повели Алекс·.Iношк·у въ Божью церrtовь, 
П~С1'1J.ВИЛИ ихъ на притвор·.f>,,. 
fio' правую· руку': ·на ,крылеЧr~·Б, 
На томъ mелмвомi полот'е'в:ц-IJ. 
ПередЪ чудными образами, '· · · · 
Передъ ЦарсitНМИ воротами, . 
Подъ. т-Еми вtнцами золотымh. 
·Единъ ·они· крестъ· · цtловали ,i' 
Едr1ному Богу ирислгали 

.С), l.lr.r.~'.~ .с.?б,Р· ,l~ир .. ~; вы,n. i8 ir.тq. 
С): JltcнiJ POQP,. L\ир~ 4 ныЦ. !)6 Grp. 

( 
6

) гильфердиur:ь' 118 стр .... ' 



Пов·lкъ дружi~а дружку возлюбляти,. 
llов·Jн\.ъ дружка дружч пе кида·rи. 

Почти вс·~х~ ж~Шl'гыхъ r<,'\рqевъ,; в·ъ щю~IХ'!' .:~ло;вр:с; 
ныхъ проиsведеюлх·11 П<'lродъ .. зас·гщ~.1а,стъ в·t~чатьсп въ 
хрюгБ. l\Iы уже yitrt3ьшnлИ ·на· браitъ: Душiн цl\lихай
ла Потоiш. rгепсрь. Дuб~nю~~.': ;~то: и \'J?:I~Д~~Iipъ ;со'.G,в9

1

-
ей Iшш·инсй Апраксссвuой "въ · Бо1кьей церкви обв·rш
чалис.н" ('). Подобны:11ъ образомъ н·Iшчался Добрыня 
Никитичъ е). rl'aк:a~e ВЪ. xpiOI'b riринлди "чудны нtнцы" 
и Хотивушка В;1удови 1IЪ съ своею Qфимьюшкой. С). Ч ·го 
ltaCi.lC'l'CЛ внутренней си.1ы таинстш1 брака, то народъ 
понимастъ се '!'акже высоко; Влаi·ос.'Jовснiс Boa\.ie, пре
подавае:11ое брачущимсл въ •гаинствk бpalta, по мнtнjю 
народа, екр·Бпллетъ . ихъ брачны.л узы· на' сто:rькО;·•что 
()Ht С'ГаНОВЛ'I'СП 'НСр<13рЫВНЬl)JИ, И мужЪ СЪ :жeJIOIO Щ~!
Jiai01'(JH КаКЪ бы ОДНЮIЪ ЧСЛОВ'ВКО)\'В •. J?pattЪ НарОДЪ 
.называетъ поэ•rm1у судо~1ъ Ножiи~tъ. Нhнча'!ъсн, :по вы• 
раженiю нар'Ода. вначитъ. "ИДти ;Н;\. судъ Божiй -: 'Шt .. 
Itонъ нринять". А коль скоро ·":законъ· щшня·гъ", · б{ы.кt 
соворшенъ, поворота ~·же н·I;тъ. "1Кенидьба естьJ а 
разженидhбы н·hтъ". "О()в·Iшчае'I'Ъ' П1ЮЪ худой· ю~·pagв:tu .. 
чать хорошему".· "Кого Вогъ злучиць, н~хто ни Р<L3Jу
чиць" (•). Мужъ и жена С'I'ановя·гсл однимъ чс.'lрniшомъ~ 
"М:ужъ да жшш одна душа"·. "Про~rе~ъ. му:ка · .и·н\ен:ы 
ниткИ. не продернсшi>". 1'акъ Ч'I'О "же.ну' rъ .'l\lyжe~r·ь·. н\3• 
Ito:нy судить !{ром·Ц Бога". И:\I'hП жену,•·'ГlУI;хъ ;:заr~лд· 
дьшатьсл" на постороних.ъ жснщинъ. "3юtанвою же
ною будь доволенъ и одною''.·' ;,Дьnрdе·'За!!tрkество по
схююнье" С). М:ущr.ша,· рri:зъ'· I~C1;ynИI31IIiй в'Ъ 1 бракъ, не 

( 1 )..~tc..'!llr ,с,обр~ Knp. 3 i~ЬJ~~.~.;!J,f 11 c.;rp1 
С) Пtс.пп собр \\пр. 3. l!,ЫП.:. ,~3 

(
8

) Пtснп собр. Рыбв. \. 21i:i, 

(
4

) 1\осл. Свегор. 119. Тр. Этп. Отд. Обп(: Ест. V. 2 выП. 247. 
За н. И 1' Общ. Этп. Отд. 1. 3 2 1>. 

101; 1; 

(&) llor.л. /\алn ::!9:1 за7 11 IC.~ Свеrпр. 23:. 483. 1 з~. ~н;. 
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Юt'J>e'I'Ъ уже права, при :Жи;щи жены.-1 вступать во нто .. 
l1l>Й ()р:lКЪ; 'I'OIJfJ(),,'I':ll\.71~0 И :!:>СПНI''()рйС.ИfНП:IП- -:IIJ'ri:n.. НО 
;\\оа:стъ вступать во второй ripat~ъ. ес:ш ~~~ивъ ел ста
р'Ый ;l\iужЪ. Бы:tйна разсiш3r,тв::tе1·Ъ no' ·А.1сшу Попо~и~ 
tf<l,":. ti.ТO ОНЪ, . 130CПO:If>ii03itВШИCb O'l'C)"TCTIJie:IIЪ Добрьiни 
·никитича, ~тощ>.ри.1ъ жену его nый·t·и :ш- собл аамужъ. 
Aiema съ 11~еноrо Добрыни уа.Р }Уiапи:rисr, · 

Со того ео вецrр~ IITTИ ко Божьпм•r. церкrнt~п. 
Принимать в·Iшчи пр!:'св'l>тлые, 
Перствемъ обруцетьсл sолоцепы:ма. 

Но Является Добрыня tlи~итичъ, покаiНJваетъ сво
ей жен·h обру'tпЛЫIЫй перстенr,.и тJ;м·~ совершенно р_аа:
.страишtе'I'Ъ;ея сва:tьбу· съ Алош.:~й Попt)ВИ'1Сl11Ъ_(') •. В:~ 
-нt~оторы.хъ бы:tинахъ передао·t·ся, что раасерit~енный 
До6рынл уда.ри.'lъ Адешу Поповин об·ь зсшtю и у_бидъ 
CI'O. Вина-По .бы:rин·t-· па:шетъ на А.юшу J1оно13ича, 
а не на жену Добрыни .. JКона Добрыни; Gы:Icl обману~ 
та Алешей, ·который·. сt\аа:-1лъ. ей, 1I'ГО .l\tyжa. ея ,уже 

- нtтЪ въ -жl:!выхъ: Но .. соана·~·е.1ьное нарушенiе .. су~ 
пружественной в·I>рности. С'Iитается вели,шйшимъ гр·!>~ 
хомъ и преступ:tенiемъ IЗъ народ:!;.-· J{огда Iосифу пре~ 
.красному жена Пентефрiн .предложила с1_юю лобовr,, 
рн_ъ строго отнергъ ее, XO'I'H ·га употребила вс·Ь сред~ 
стна .увлечь Iocифit. По с~аванiю стиха, жена Пснте
фрiн, .засмотр1щiпись на Осипову. кра.со·гу, 

Въ особые покои-выходила, 
Бfшоё :свое л'iщо у'мьiвалэ., 
ДорогИ одежды од·Бвала, 
Золоты монисты налагала ... 

Нарядившись, она. призвала Iоснфа и предЛожила 
ему "жить съ нею по любопи"~ · 

С) IHciiИ" cutlp. 1\ир. З DЫ!J. 1 :!-· 1:1 стр. 
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Если ЖР кня:ш ·y6oi1Шht:я, '(добаt1:1:tе111 ошt ); 
Снuимъ It!IH3H 3.'1ЫШt IIИI'ЫJ~ILI, · · · · 

Ты будешь'· IJа~1tетпый KfiJI:н: въ ;Егиiп;f>. 
,, 

И<.:t;ушевiс. въ IШI>Oo 6ы.1ъ ПOC'I'a:J.ICHЪ Iосифъ. 
1\n!\'b · ВИДИ~Il,, CiЫ.IO Ш1:1ЮС UИ.'ТЬНОС ; r1 ОПаСН<)Р: 10Jопгf> 
Jосифу-· да приТ<):IIЪ paбy-пj-,<ц:JM~tc·l·c!J .,·юnonr, kpa.:... 
r:иn·!;йшсй женщинi,i и I'!JIHШДARЛ в.'I.'I.C'I;J,. Но l<)rИФi .. 
OTIШi!ЫB<IC'l'CЛ ОТЪ II!J<Ч~T)'ПIIHI'O 11pe;L.'IOII~f~HiП. 

Не хочу я CI>I.!L'JШИT!. r;ншRспецrtую ложilю ( ') .. 

Uюшaти•JIJO:\IY о:iра:ч It)(:ифа прекраеi:Iа1·о нар<~ду• 
прод,tiСТаiЗ.IЯСТЪ право не IЫ с.:.юв,нъ 'I'<>.Jы•o. а и ~a-

71\bl~IЪ J,'h.'IOJIЪ Ю llLIIТli'J'f, HCП]Hll\OCHOBCIШO?'IЪ И н ера-: 
:!рШШОСТL С)'П]!у;I~РеiШХЪ y:n ОТЪ 11Uругашн.-

И:!Ъ 1ругихъ та.инствъ, ЩЮ:\1'1; крещснш и брака, 
" " . ш1 ро.1ъ оорати.1ъ осооеннос ннiвtашс на таинство по-. . 

JШЛIШl и ПП11Ч<1Щешя. 
' ~ 

0\i·r, A.lcкc·!J"i; че.юв'f>I~·t ·Bt'1жie~IЪ нъ дyx(IJaiO:\IЪ сти
х·]; ;H1J'i;itiШTCЛ. LITO онъ "во всш;у ню:l;.Jю иелон·I; ш

JШ:tсн:') во ненку суrИоту прiиащ t.~юн" С). 

И МОЛ\IЛСН ОНЪ тутъ да лkrъ 12-1'Ь 1 
На ItaiiЦyю субuоту опъ Ii:orшн.'Ieя, 
На IiaждJ.IЙ дuнL> воскрссаыi1 при•1ащ<t.1ен: 
ll lt)'lllrt.lЪ UIJЪ l!t) UДIIUii ЩJOt:IШj)l\,'l; !Ш ;l,"l\b (" ). 

Въ ст11х·i; ";m'~~> ты;;н•lн:tк:t" t'O!\:Jpt!Tf:я о)ъ O.ll:t••й 
д·!;вуiiШ'/;, кnтор;tП,. ()уд)''! И Щ>ИHt~I-:O.Il113<1~~Шt ро.:LИТL'.'ШШ1 
къ l'ipat\y, уш~t<1 въ Liустыню. Пустынниrщ до:~г;ю вр~
ШI не вида:ш челов·Lческ:tго лица, не с.1ыха.1а ;ню

ну ПожiJш·о и такъ огруб-lз.ш въ пустын·h. чт·1 :11що 
сн сд·J;.ш.1оетJ ло:L(>бнынъ Lyrioвoй rшр-11. Уl•1нахъ, с.lу
'Iайно увrнатшJiй er, IН.'П\Та.:rсн. . . 

(') !:a.J1,KII нер. J. !JIJII \(j:! ::тр. -!lj:\. IIO;t:~ii liS I:JI). 

(", 1:а:1 н•·r. 1 11'·'" (()i 11 ~ IIS 1 :!1~ 1 ·1~ в·apt·ttц 

(, Тнд .)r. От. Oti Ест \•' ;,> t<•.I'I 1 .• ··т1•-
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Да IIC ny.Jшiicя, свя1·ой мовахъ, 
Да эта коша челов-Jш.ъ. 
Да испов·Бдай меня, причасти ты: 
Во свлтыя мощи отпусти е) . 

Исповtдь и прич,lщенiс русс11.iй народъ считп
етъ особенно необходимыми предъ с~юртiю чe.Jou·БI\a., 
"Смерть безъ по1шянiя-по его представ.1енiю-собачья 
смерть" С). Въ rловrсныхъ проиаuеденiяхъ народп, КОI'
да изображается опаснос·1ъ смерти, обыю-ювсннv, лица, 
подверrающiяся смертной опnсности, испов·J;дываютс л 
и прича.щаютсл. rrатары (по fiы.lин·t о ссор·Б. И~Iblf cu 
Rладимiромъ) юшали на городъ С:\ю.1ягинъ. Опасаясь 
за сnою жизнь .. жито.1и города вс·13 ид~"I'Ъ нъ церкОвь 
соборную, 

Они каются, причащаюте н, 
Со (Изл.ымъ св'lпомъ прощаются (9 

). 

Въ другихъ бы:тинахъ, ю1tсто Смо.1ш·ина, городъ 
назна.нъ Бексшевъ, гд h жите.ш также предъ {'l\Iepтiю 
"каl()тся да прИ 1JаШ.аются" С). Богатыри и воины также 
предъ битвою <?ЧИтаютъ для себя необходимымъ испов·Б
даться и причаститься сnятыхъ Таинъ. Четвертnя бы
лиюt nъ ,Дказанiяхъ русСI~аго нароJ.а" гоrюритъ, что ког
да Ва )'НИВИ'ГС.'l!.НЫЯ )'С.'IОЮЯ, П})СД.lОЖСНВЫЯ НС!IССТИВЫl\IЪ 

цареl\IЪ русско~IУ Iшяюо, был'!• посланъ О'I'IШ3ъ и р·tше
но было, благодаря Шlстояшю ШуйСiшго, ПОJ\ОН'111'1Ъ 
д:!Jло Iосредство:\lъ "уго.'lовiя с:~юртнаго", то 

Со вечера ратные прнчащалися, 
Со полуночи ружья чисти.1и, 
На б·l>лой 30JYn. какъ куры проn·Б.ш, 
Соходнлисн два войска, два велшtiя 
})·Благо царя съ королевскимъ (6). 

(
1 J 1\алtкп пер 3 uып. 721 стр. 

(
2

) Поел. Далл 294. 

С) Пtcn. r.обр. Рыбник. 3 2 7 стр. 

(
4

) Ги.нфар. ~!!9. 

(
1

) Сказ. Рус. Нар. 21>6. 
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Исnо~:ь.~~ .:и,.9Р~~а:~r~ен~~.,с.в~; .Т~~и:я~. ~~~· )Щrр~~ому 
представ.1ен1ю, на СТО.lЫЮ ваааiЫ д.:Уп челов l:к,~. что 

и:-зr~Бг~ть. ихъ iЩ3J'Iитъ п ри.нюнiть. :вел:-и:rtiй 1 :l'p·~:xt. на 
душ у. И тh липа, кц·r·орыя: ((I:3б·t,·:t.:l fi и с по n·Ь;щ :и: .:Сняf-0 
'l'<ti'O приrrащенiя_, по свидkгельству ~уховныхъ стиховъ, 
отда:~утъ O'l'B'B'I'Ъ l Boi·y на':с;граiпн·лiъ cy1д'ti~' 

Горе умереть че.1оп'lзк.у .безъ: :птt·tяпщ 
IJезъ отця. Gезъ духовпаго, 
Безъ, дарЫ:· бе.:1', nричя.стiЯ его'('~'), 

говорит·ь н;1родъ. ·въ стих·Б ,,о страшно~1ъ ер!;". срt'Ш 
друГИХЪ оt1:IИЧ0Нl'й rpl;tll'HИI\.C\)\1,' : ПOC'l'<\.Bri'l'Ъ. BЪ1 \I~OlJЪ 
и с.тЬдующiе rp·txи: 

Вы r~ъ оТЦitМъ дyxoвiЦii!IIЪ' -пас ·ИСПОIЗ-!;дь · не'хажива.ш .... 
Вы тайныхъ грвховъ своих·Б··nе.:испов·hдывали·,' · 
Едина пгичастьевъ XQИCI'Oiiъ -rБ.в ·ве .ri:р\:iмыва.Jи С). 

l~акъ н·Ькогда Н?.родъ :ОЧ,И'I~ал ь .оi)яdЩl'едьнымъ д.1л 
себя п,ю·J;ш,снiе яаыrrескихъ свящспныхъ }l hстъ .. такъ, 
съ 1 '11'рин·н·r·iемЪ хрнстiанств:1; онъ стniштъ · nъ~ ·с;б}Iа<ш
ность: Ю\Ждому че:юв•.kку IIOC'BЩ<tT\:i' хра~!Ъ 'и. lliO.lИTbCSi' 
ВЪ НС~IЪ.· "Оп::tсайсл ДО:\lа, а· ВЪ tlCl)'ltOBiэ ход'и", I'ОЙО~· 
ритъ русс1tая пос:~овит1. Са:~1ъ нi1родъ любИ·r~ь п/)сt~1 

• 

щать цср1юnr,, Он1;., ;:щстnв.Iнетъ . .пос·в~да.1:1, хра,~1ъ и r·е
роевъ nъ своих.ъ ,Н.~р6,цдыхъ произведщннх.ъ~ : Uъ па-
11\ЛТНИitахъ народнаго ,тJ.Jорчества: нер·tдко указывае·rся 
На l\\ОЛебны, об·IJдНИ, iiO:\IИHOBeнiп, КО'ГОрЫЯ СОВСрПiа
ЮТСЯ nOI'<l'l'bl]JIOIИ ПО TO~IY _ИЛИ дpyro:-.Iy ПОВОду. Ц~.lИ
на· · · объ·: · Иль·t 1 ·.М~·ромц·l3 ра:зске\аriвае·Г·Ь,: ·~то': о\1.~/ ~Р,~~ , 
·Бхавъ пос.тt поСJ·tды ющъ Uо.'Iопье~tъ p·taб('>'ИIIИit(N;·;· 
въ ltieвъ. С 118.1Ъ длн ceG,JI др~р~9~1~, 1IЩIО:р1тьсд i:~.·R :~р<нt·в 

Подъ·Jззжаетъ онъ rtЪ Божьей :цeriit'в!I:I ·вь rра:д·~' Rieв·h, 
Добраrо коня привя:зываетъ. 

(') !\ад. nepex V. выn. 156 

(»J \Ьid у· вып. 161. 233. 
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Нъ Божьей церющ Бщу , lНJ:uоли.1ся,, 
И ко вс·I>мъ сuятымъ образамъ приложился (' ). 

Дру1:ой всtрiантъ- былины объ Иль·Б ·укд3ынастЪ, 
Ч'1'0 · И~lЬЯ -ВЪ: ЭТО вре~JЯ cлyrua.lЪ об·tдню. 

Походилъ Ильл вЪ цepitonь Божiю, 
Слушалъ об·I>дню веЛiш ую 
Воскресенскую С). 

Изъ I\.ieвa, по свид·Бтельс·гву былины, И:rьл по-
шелъ за Дунай р1н~у ItЪ 1\Iико.тБ 3аруцепшюму, ·гамъ 

Онъ служилъ об·Бдни запрестольным, 
1\лалъ зав·Бты великiи, 
Становилъ св·Iщю двадцати пяти рублсвъ, 
Впередъ еще сулнлъ 50 руб.1евъ. 
Тщ поправь менл, Господи, 
Во путt, во дороженьк:.Б, 
Во чужой дальней сторон·!;, 
Во сибпрскихъ во -украинахъ С). 

Дr(жъ Степанычъ, услыхавъ о подвигахъ c•t•pam
нaro бога·r;ырл Ш:чжа. - nеликана, съ которы:uъ при
:х;одилось ему вступать nъ борьбу, по замtчавiю бы
лины" таюке 

Иде' .въ БоЖiй xpaм'li-pyity на ссрдц·Т;, 
На колtнахъ умильно проси'l'Ъ Богородицу, 
Проситъ · СJlезно Николу заступника, 
Самого Христа, Царя небеснаго (4

). 

Вашi.1iй Вуслаевичъ, прибЫвъ въ Iерусалимъ, пер
ЩilМЪ дtЛОJ\IЪ 

Пришелъ во церкву соборную: 
9лужилъ оМ;двю. за здравiе матушки 

С) Пtони ообр. I~ир. выи. 29. 
(

2
) IЬid-4 вып. 5. 

е1 Пtспи собр. r;ир.. 1. в. 7 7-7 8 стр. 

(
4

) ll'tr.ни собр. Рыб. 1, 312. 
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И ва с~б.и 1Зас11лiн Вуслаешиа; 
И обtдню съ панихидою служилъ 
По родимомъ свое:мъ ()атюшr\·Ь 
И по все~rу роду сnоРму; 
На другой день слушилъ о<Н;дни съ молебrшми 
Про удалыхъ добрыхъ ~10.1одцовъ, 
Что C'L молоду бито м по го. граблено е), 

Точно ·rarcжr. "слуп:.и.'IИ об·h,1ни съ :мо.1еnнами" и 
калики. ПОС'h'l'ИВШiе Iерусалюгь е). ОкопинЪ . отпра
влялсь 3ащищать Русь отъ Литвы, прежде нее го "за
утреню отслуmалъ", а пото~1ъ ужъ "nъ походъ по
шелъ" (8

). Когда потеря.1сл сЫнъ Агршш Васюiй (nъ 
народномъ с·гих·Б о Нико:и:h Чудо'I'Iюрц·в). [ЮДИ'1'8.1И 
ищутъ цлл себя ут·tшенiя въ хра~·ь. Г:-tнрикъ съ женою 

Походятъ въ соборну Божью церковь, 
Bocrty яраго свtщи: затепляютъ, 
На Николу со слезами взирают1., 
Они служатъ честные молебны('). 

Iоаннъ Гроавый, поел·!; того какъ Ниrситrt Ро:на
нычъ осnободи:Iъ егп сына иаъ рукъ па.шча J\Iа.'Iюты 
Скуратова, свою радост1, выражаетъ т·t)IЪ, 1ITO 

На велики хъ т·J;хъ радостяхъ 
Служили об·Бдни съ молебнами С). 

Вылина передаетъ, что И3B'l;cтir, о спасснiи сына 
Гроаный получи.1ъ въ то вре:ня, когда с.чжи.:п .. "пани
хиду" по сын·\;; и. какъ нидю1ъ, тотчасъ же с:иtюютъ 
панихиду "молебенъ i3а3драnный" (6

). Окааавъ о пани-

(') Пtспи собр. Нор. ~ в. 29 Сказав. Руо. llиp. llылnвw ~1 стр. 

(
2

) Сказ. Рус. нар. 1. 254. 

(
3

) Пtснu собр 1\ир, 3 в. \16 стр. 

(
1

) На.1tкп rн~рех. 3 выrr. 571 5:i~J. 

(
6

) Сказ. Рус. Нар. l, 25:i 

(
6

) JЬid. 1, 2!)3. 
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ХИД'В Гро;шаго ПО Cif!H f~. lllbl' 1\C'I'ii/ГИ 'СltRЖСмъ: С.10ВП. два 
вообще о по~тиноnепш ·y~teprrjиxъ;· · 1шr~ъ понюшqтъ его 
русскiй н;1родъ. Народъ I!Ъ · свпИхЪ 'с.1о.nссныхт:' рроиз
веденiяхъ .чюбитъ останаiз~~Ива1'ьсir' :на }1елит·ihаныхъ 
It~ртинахъ. Ес.1и о1iъ 'Iаето в·Ь ·С.Юf!еснЫх,ъ· лрqфведс
юяхъ ука;шрf\С'ГJ>. На ГНДОС'l'НЫС" ЧССТЩ.iЮ МО~11;'6НЫ И 
заздря.nныл об·lцпи, то иног;щ УIШ3Ш!1Н~тъ и на бпго
служ.енiJ~. съ хараrtтеро~т1; скорбны~тъ-"молебпы пс''йlль
ныо". С}. 'Гак·r,, говоря о смерти Iоанна l'po3Шli'O,: Hdi'1" · 
po,;.r;J., OC'I'Hl:ШB.'JИR:c\C'l'Ъ BHIOliШIC · На II 1 ~'1П..!IЬHO~IЪ харак

терfi царсtшго · по1·ре(iенiя (2
) •. Въ историчесt\ОЙ п·nсни, 

о Ilожарско3rъ, который будто бы былъ иаруб.·юнъ .т.n-: 
та рам и, говорится;· что шtдъ нютъ 'было совершено ·о,.·-:. 
п·Iшанiе.-

()тп·Бnши падлеiiiащес пorpeueaie, 
J>-:tлo 'l"f;лo поrреuли uo сыру· з(•м:люi 
II проп·В.ш п·Бтье n'l;•шuu 
То:му rшя;но Пожарсitому CJ. 

Въ стих·Ь о Дишi'l'рiевсiшй суб()о·I··в : пrр!:маt~тся 
·вид·Iшiе IШЯ3Я Дютитрiл. l{ншно предС'J'tШИ.16сь: 

II:зустлано ПО.'IС ~;сртвыш1 т1.шшi. 
По то~IУ по полю Ку.ншову 
Ходитъ 1111tть Прссвятая Богородица, 
А sa ней апосто.ш Господни, 
Архангели, апгелп снятып, 
Со святr.п'III ·со св·.kщя.мп-

. Отп'1ваютъ оrщ мощи :православпыхъ 
Кадитъ па пихъ сама мать Пресшпан Воi'о.родпца (4

). 

По:.11иновенiе, совершаеJIОе пото 1!Ъ по рrертютъ, 
таюrю II.t.1o чрезвычайной вn :rшости. Оно ел yaap"L I\0 
спа'сепiю и у:.11ерших:ь, и· ~Iо'Jнrц,ихсл За нихъ. ·' 

С) Пtсн. собр. \\пр. 6 о. 8 !> о НЗ стр. 

(') IЬid. 7. 1 i стр. 

С' Сказ. Рус. 1\ар·. /, 2~8 

(') 1-\алtки nepex. 3 в. 674. 
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Посномиш.:'мъ мы сnоихъ-то родитедей, 
Отцоnъ сnоихъ-;иатерсй: 
ВоепомянетЪ пасъ Госпnдь Б~ ГЪ: па прссто.:rJ; CTOll е). 
~то мы пищимъ подаемъ, 
Родптrлсй помипаrмъ: -
Помепrтъ Самъ Господь Бог ь за Сооимъ престоломъ 
I\апупомъ И CB'!J'IPIO, ci;Ol'IO просnирою е). 

Чи1'ilCjtЪ мы въ "плач h А:~;оювt". 
Обращаясь къ народuо~1у во;з;зрiшiю н~t богосч~ 

;t~cнio цcpitout.юo вообще, въ 1\fl кой бы фnp~tt о по· ни · 
соверш ил ось, l\IЫ до.1 i!ШLI сю1аа·tъ, что шt родъ относител 

къ HC:\IY съ уважснiсnп,. Ид н 1\Ъ богос:tужснiю; христiа- · 
нинъ, по :мн·tнiю народа, елико воаjюж.но, до.п\снъ се
бя ПОДГОТОВИ'ГЬ :КЪ lllOЛИ'I'Bt церКОВНОЙ И На npC,IЯ ООЯ• 
аннъ отбросить nc·h :~1ipcкic гр·hховные пошuслы; noтo
!\IY что церкопь-м·hс•!'О свято, м·tсто особсннаrо Божс
С'l'nевваго nрисутстniя. И.'Iья Муро:мецъ, по шв1·hчанiю 
одной былины, правикается такимъ бла1·огоп·hнiе~IЪ Itъ 
церкви и церковнm.1у бui·ослуженiю. liТO С!!ИТ<tстъ се
бя НСДОСТОЙНЫ~\Ъ ВОЙТИ ВЪ хра:\\Ъ И ПО110.1ИТЬСЛ ВЪ 
НС~IЪ. 

НаДо Сiы слуашг1, Господу Богу 1110.1СUL'Пъ въ xpa~t'l;; 
Дн. оrtровавлспы руrш д'' no 'l'.~Лoli·I>чыo rtровь ('). · 

Предстаu:шл на1юдноr. [Юа3р·tпiо на )\O_'JИTBV _част
ную и обшсстпсвпую, i\Ш видl:.1и, I\ai\nc yrшa~oi1io пи
та~тъ нnродъ къ ЦС}ЖiШ и обществснно~rу бoi·uc:ty а•с
нiю. ltъ Clta3atiНO:tty ~IЫ до.1ашы прпбавить еще, IJTO 
нарОДЪ СЧИТtlС'l'Ъ ДЛЯ себя ДО.:I\'0~\Ъ ИСПО.НIЯ'\Ъ nс·Б ПО
СТаНОШI8НiЛ пер1ши, въ род·h 11очитанiл працниконъ, со
u.нодснiн ПОСТОВЪ, }l!Ril\CHiЛ I~Ъ СВЯЩСННШIЪ пpc.:щo
'l'itl\lЪ и т. п. Намъ в·tтъ нужды говорить о 'I'ШIЪ, ка къ 
историчес1ш скл щываJось въ народ·в по•штавiе 'I'O-

(
1

) liaл. перех. 6. вып. 303 стр. 

(
2

) 1\ал. nepex. 6 выо. 301 стр. 

(") Ги~н.ферд. G~4. 
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го или другпгu христiансюtго пря.а.'У.НИIШ. Ведя р·h~Н> 
о яаы[IеСiшхъ божсстnахъ и христiанскихъ сшiтыхъ, ко
торые 3Я.СТУПИ.1И ИХЪ l\I'BC'I'O, ~lbl С.'ЮГI~а Itfl.Cii.~IИCЬ 1\.,ЩЪ 

язычес1шхъ празднествъ, 'l'illi.Ъ и христЬнскихъ щлзни-,., 
коnъ, которые cюt'I::t.1я. nосприня.1и въ. се11Я :юрты пер-

nыхъ, а потомъ подорnа:Iи ихъ сушсствоваше въ ca
l\IO:IIЪ корн·Б. :Мы внае::~Iъ, что прнаникъ, напри:н., Рож
дества Христоrт, заступилъ l\I'Beтo и выт·tсни.1ъ пра:щне
ство нъ честь нярождаюmагосп ео:пща (кол.пды), прn.:щ
никъ Восi{ресенiя. Христоnя. за:\t·l;ни.lъ собою и подор
валъ сушестrюnаюе nесенвихъ нзьРЮСlшхъ щщадпествъ 

Не уi,а3ЫШlЯ на другiе христiэнсr~iе пp<t:3IIIJI~й. I\ОП>рые 
почитаетъ pyc<:Itiй нпродъ, 1\Ш представимъ общiй xяprlli.
тepъ по•Jитаюя нnродомъ церконныхъ прпадникоnъ. 

Правдники, по :~ш·tнiю народа, до.1жны проrюди'IЪ
ся (:хотя на д·tл·Б н не всегда та къ прurю;щтся) 
uъ молитпенно::~Iъ настгоrнiи. Раuотnть jlie въ праз
дниitъ грtхъ. Roвa.'H'Нii.O, (по :ма:юр. д)lii !;) шtхваченный, 
во время полевыхъ рfiботъ тур1\ЮIИ. счита етъ прич н
ной нссчнстiя тотъ СIЮЙ 1·p·t~a. во первыхъ, чтu онъ 
въ восi\ресеньс с·Iтъ рано oб·tJiii'IЪ и рано ныпи.'IЪ 
горiюш~ и во вторыхъ, 'I'Отъ Т])'tхъ~ что работа.ть въ 
воскресенье.-

Дсrн. же ),\СНе та Господь пок;tравъ, 
IЦо }J въ недiлю .i!IСПЦШ! позбнраu·L, 
Ой денr, мене Госнодr, Богъ пе нростшп .. 
IЦо я у пl'дi.1ю серпi позуiiинъ .. 
Дай же :ыi Боа;е нe,tiлi дii!iДЯ.TII, 
Буду я 3ШtTII, JIRЪ CB}ITl\O[Щ'j'(l CJ. 

Почти въ кнждо!\tЪ иаъ стиховъ о "ШI'I'Hiщ·f; и 
'l'pyднИit'h пустынникt" есть внушенiс плтшщы пустын
НИI~У проводить IЮСI\росный л.енr> (нй ряду съ пнтни
цой и средой) въ IIOI\0'1; и мu штв·I;. Пятнш~~l <.;Таnитъ 
.'IЮДШlЪ ВЪ Оuа:нш:НОС'IЪ, 



Чтоilы. у. нед·Ьли по 3, ДIIJI .поимtлн 
J!l ШJ'l'ню~у, среду .почата.•rи, 
Пъ воС!tреспый йы депr, пе ра()оталll, 
Ro. пятницу пы.нr не пыли.1и, 

-А ·у среду золы uъ пс :юлили, 
Itъ оiИ;дп:t, къ. за утрен·J>. ходили, 
У сердно ()ы Бо.гу, r;ющ>лилнсь С). 

Въ ,iвИ'I'K'h IсрусаJиж~кс)~I·ь" I. Христосъ ·гакж~ 
стапитъ людш1ъ въ ебн:~ашюстr. ПО'IИ'l'анiс воскроен'а-
1'0 дня. 

Ащс rtоторый чс.1ов•Ьтtт. · 
Да носкресепiя Христова работаетъ. 
Н·Бтъ то~у че.'rов'lшу 
Въ жить·:В прп()ытку. 

Тогда челов·lн~а Ся.м·1; I'ocuoдi, Т. Хрнстосъ 
На 7 -:~~·t собор·Б съ дву:~~я'падеснтыо У'lепиrtами 

· Въ преисподяili адъ nрок.'!ИIIаетъ (2
). 

Относителыю почи·гашя праадник.а Ппсхи Господь 
дае·гъ·' сл·l;Ду ющее. r-ia ста вле нiе: 

Поюt·Мте вы Пасху Господню, 
Св·l;тлос Х рtrстово Вос'к peet·нic, 
Восt•мЬ дl'П1- за· едипыi:i день, 
Ни блyдci~J'fi ·и ни пьянствО!IП., 
Ни оuжорстiюмъ; ни просыпавiемъ. 
Со неюtшш лик.уii'l'.Н: вocrtpece Христосъ ('). 

На неuочитанiе церковныхъ празниковъ и церков
ныхъ пqстанопленiй народъ pyccrtiй смотритъ, как.ъ на 
нсчестiе. Рисуя жиапь Гришки Отрепьева, народъ вы
став:rяетъ его, ююнно юшъ отступника отъ в·вры. на

рушитс:rл цсрковныхrь установь и·:rюс·t•iшов.:юнiй. 

На вршнiй празднюtъ Н:юtолинъ дсш, 
Въ че'l'вер!i'Ъ у раастриги свадьба быда; 

С) 1\алtки перех. б вьн 1 7 2- 1 7 З 

("J \\ад. перех. 6 вып. 70. 

(
3

) \{ад. 11ерех 6 вып. 7 О- 7 2. 
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Rшi3ЫI и боярп noш.1It r~ъ зayтpeJJii, 
А Грипша. раuстрига опъ нъ баню съ женой. 

Itнлзьл отъ заутрени идутъ, а Грипнш съ .ii:сной 
"И3'U бани" е). lloc·i·o!ЗЪ Гришка 'I'HIOI\8 не coб.liO.J.RЛЪ. 
На пятницу онъ веJИ'I'Ъ 11риготовить себ/J Itушанье "и 
постное, и <ЖOl)c)l\lнoe". Хо•rл Гришюt ·и сд·в:шлсл ца
ре~tъ, НО, :"Щ~l'G 1IнC'l'p нарОДЪ, ОНЪ д"/;.,'ШС'L'Ъ НО ПО цар
СI\О'Му: 

Сrtоромную ·!;ству самъ rtуrпаетъ~ 
Л постную ·I;ству nъ раздачи даетъ. 
А м·Бстныя 1шопы подъ себя сте.1етъ, 
А чуднью !t'ресты поДъ пяты rtладетъ (2

). 

И та l\Ъ въ вuСiiрссныо. и прnзничные дни pycritiй 
ШtpUJ.Ъ СЧИ'l'НСТЪ 06Л3ilHHOCTiiO 1\а ii\Д::tГO Х}1ИС'Гi:IНИIIН 
побышiть хра:~I·Б. А такъ IШI~ъ су:нссттюnанiе церкви 
трсбустъ )Jатсрi,l.1ЬНОЙ поддер;к!ilt, то IШЖ.:i.ЫЙ христin.
нинъ ·СЧИТаетЪ ДОЛГОl\!Ъ какую нибудь ЛСП1'У 11011\Ср'ГГЮ
вать въ перконь "Вогу шt ев·L;чу". ·'1\1къ Ч'I.'О·:у pycrюt
ro Н:!ро;щ С.'IОЖИ.1RСЬ ji.ll.ii\C ПОС."!О!ШЦ<I: "nеаъ ДOHOI"L ВЪ 
деркоnь ходить гр·I;хъ" С). Въ пюtл'гниtшх·f; uарол.наго 
·гворчества нср·l;дiю у I\<l3Ы Iшстсн нri ел уча и l\Jaтepi<l."' r.
ной жертnы на хриетiанскiс ХJЖ3tЫ. Сnдко, отправлл
лсL къ морско:ч царю, отписываотъ ,Iзс~ сщ)(:~ юt·tнic, 
и часть его отд~tетъ ю1 церi\.ВИ. 

· Стал.ъ · (C<iдito) им·Бвыще отtш сыnа'!ъ: 
Roe 11м·Jшiе отписывалъ Б9жьимъ · церrtнамъ 1 · 

И.вое иы·Iнзье пиiцеi1 братiи, 
Ипое им'lшье :мо.'Iодой жеп·Б, 
Qста·гнее и;м:Ьпiе, дружины хороuры.н (4

). 

(
1

) Пtсни, cilбp,'· 1\ир. 7 ·в. ;;. стр.· Гольф.'. !\20.i 73(). 

(
2

) !Ьid. Придоженiе къ 7-nry выв. ();. стр. 

(
3

) 1\оr.л. Далн 11 стр. 

(') lltcнu, еобран·. Рыliн. 1, 3i7. 



li~IШЩl.й, Чудщjuорецъ,:· ук:1заin средс'l'во· nый·rи изъ 
~юря, дttет;ь Ондкф 3~n:ов·Iщ1~ пос'l'I)О!1ть: церко1m:1 

Построй ЦGр~овь собор пущ· Мюил:IJ.. 1\'lожайси.оИу С). 

По свид-J;тс:II,(УJ'в~: былищ,J, Оа.дко, C}J:lШ<lBIIIИCI, бu-
",.. "' ,.. u . J, 

г~ты~1ъ, .:rюuи.ть ,:;з~оо·)~II'l'ЬСЯ _ оо·,, устроиств:ь :и укрнше-
нш церююй. 

1 : .. 

n.10Жil.1ъ' Боrъ. ii\еланьq' nъ ретиво сердце. 
·:л· ;II1 

шедi, CfiДito 'I>oж1i1' храм·.ь со6и;дii.1:ь-· 
AJ .:!1 ·во·· иъrя·'О.Гdфа_нii apxидinrtona; - · 
Кре<Vгы·;·· :мartbвiщ1,i '3ол6томъ 3оло1'1rлъ; 
Онt;: ы·nст1iЫ 'иi(oнLi пзучмшйвалъ,, 
Изукрашива:п. -·IIIIOпы, чистьi-~tъ же :м'' );Гомъ усадиЛ'r.~ 
Царсдiд- д nер и_. nызола:чивалъ С) .. 

Подобнымъ 9nрЯ::Ю~Iъ С~цi·~о ,. устр~>И.'IЪ . и иау!•ра7 
силъ цrркriи Софiи пре;чщюй и Н~крл~~я :М,ож3:~е~~агоr 
Бы.1ины объ И.п>t :Муро~щ·t раас.I~аашшю·J•ъ, что и _онъ 
нn. евое~1ъ н-в,~у· uыс•гроилъ· ·н·J;ско.1Ыtа деJжnей. Были
ны говорятъ, что, nыбp;ш1iii1 1 и·3ъ трсхъ ВС'IТУhтиnших
ся дорогъ ту, нRдп~сь прс.дъ которой I.'Л.~tси.ш: ",быть 
()оNту", .· Йлья напir,~туъ J{.~I:l. П'f.. ()н1, нс·гп·I;1'ИЛ'J, тinrpeбa 
r:i!yбol~ie, ' 1 

Насыпаны вс·Б rtpacнaro золота, 
I\.pacнfir'q. зо.~о'l:а," чи11тагр серебра 1 
и . мелкаrо сrtатваго' 'ifн~мчуга. 

Ityд:~ дf,ва'!ъ 'И.1Ь·t ден't,'ги "нн ·старости л·kl·ъ"? :щ 
во·гъ· Илья 

В3ялъ r'artъ-шt это па им·]шыщо 
ПострОИЛЪ ·монастьтри uor~~10ЛJ,ПLIC~ 
Построил•ъ церrtiзп собоiшыя, 
Поnелъ тутъ п·Iшiе церrиnпое, 
П·Бнiе церrи1шое, зnопы rtа.юrtолпые (8

). 

(
6

) lltcнп собр.·,Ры,бн.,-1,::379.: 

С) lltcни, собр. linp. !) выu. ii2 стр. 

(
2

) lll;cн. Рыб11. 11, 322. l'илl,ф. 313. 101i3.Ji203_,, 



ВЪ лруrихъ napinн•J•axъ этой nыливы Yl~<l3bltШIO'I'CJ1 
и C<il\IЫЯ церкни, юшiн uыстрои.ть Илья. И:тья 

Хочетъ строить ·rри церкви соборнын: 
Перву ЦРрr\овь Спасу cв·f;'l'Y милостивому, 
А Другую церrtовь Никол·!; Momaйcrtoмy, 
А тре·1ъю церковr. Гeopri ю храбро~rу С). 

Освободивъ :Михайла Потока Иваныча, I\оторы:й 
1\lарьсю -.:1ебел.ь б·tлою 6ы.1ъ превращсн'ъ nъ ка:~юш,, 
Нико.шй Чудотворсцъ даrтъ e~IY запов"!;дь, тшкъ и Сад
кt, построить три церrши: "011<\СИТС:Iю",. "Просвятой 
Вогородипt" и "Никол·Б Мож .. айско~1у", а. 1!Ъ. н·tr(О'I'О
рыхъ варiантахъ приб:ш.lЯЮ'I'СЛ еще церкви .:Михаилу 
Архсtнгс.1у и Егорiю ("). Itасьянъ, иt:ц·hленный отъ сл·h· 
поты, (онъ былъ осл·Jшленъ 'I'Оварищами, по клевет·t 
на него жены B:rfiДIOiipa въ nоровств·t) · rзъ блаrодар
НОС'I'Ь аа исц·tпенiе, 

Сотворилъ церковь соборпую 
Николаю Чудотворцу С). 

Itакъ на ;kертвованiе ВЪ xpiO!'G во время· uоrослужс
нiя, можно уiш3а'IЪ, но перnыхъ, на с.1учай, коrд:t· И:rья 
въ церкви Нико.шя 3аруцевскаi'О · 

Становилъ св·!;цу двадця.ти пяти рублевъ, 
Впередъ еще сулилъ пядьдесятъ рублевъ, 

и, во вторыхъ, на пожертвованiе СI(ОПиюt. Uко
пинъ, по былин·в, слуа~илъ uъ Новrород·t утреню и 
об·tдню П речистой Богородиц·!;. 

На утрени OH'I> ПОоiожи.I,ъ пятьротъ руG.1ей, 
На oGtднri полагалъ ц·.Блу 'l'ЫCJIЧY (

4
). 

(1) lltcни собр. Рыб11 lll, 4!S 
(

1
) Гильфер.-63 66. 200 \!7·8-· ~Oi ·И-19. 

С) Гильфер. 421. стр 

(') Гильфер~; 5Н ст~_; 
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Въ мплорусск.ихъ п·lзснлхъ, 1\.аi\.Ъ и ве,1Ик.орусск.ихъ 
вывоJщмые герои rтроятъ церrtви и жертвуrотъ на ихъ 

ук.рашенiе. Въ !lилоруссrtой дум'l; о Оп:\lуи.тв Itomк.t 
ря.аск.ааываотсл, что осво6ожденные изъ га.:юръ хит
ростiю Ою1уила rшан.к.и , когда перебили 'I'yportъ. и 
:шхватили ()ог::~.rую до6ычу, часть ел О'I'д·Ьлили на 
церкви:-

Па святаго Мсжигорськаго Спаса, 
На 1'[JCX'l'CMИJ)OBCitii1 монастир, 
Па святу Сiчовую покров даnали ('). 

Такюrъ образтrъ мы видюrъ, что питал по.шое 
уважонiс r~ъ цер!tви и ся боr·ос.1ужебнымъ обрлдюrъ 
и мо.1И'I'IЗОСJювiюtъ, русскiй народъ вм·Iшяетъ к.аж.Jщiу 
христiанину пъ обязанность, по :\I'tp-Iз воа~южности, за
nотиться объ устроенiи и украшенiи церкви Вожiей. 
Мы видtли, что народъ въ сrюихъ с.ювесныхъ проиа
nсденiяхъ вырааше·гъ эту абазанность и въ rшд·h на
ставленiл уста~ш Hиrto:raя Чу;r,отrюрца: "построй цер
rшвь со6орную", и въ вид·Б прим·tровъ устроснiя и 
украшенiя церrшой. У важснiе pyccrtaгo народа I\.Ъ цсрrt
ви, кpo:'lr·h мо:штвы въ ней и жсртвованiл на ел устрое
нiс и украшенiс, nыражао·гся nъ почи·ганiи сrштывь 
церковныхъ. Э·гюrи rвл·гынями, какъ иав1ютно, слу
жатъ свл·гый 1\реС'l'Ъ, сnятое Еванге.1iе, сnятыл l\ЮЩИ, 
иконы и другiе церковные предjюты. Прежде всего 
видю1ый храмъ са11rъ по себ·t возбуждаотъ въ рус
ско:иъ народ·в благогов'l>йное чувство. Проходя или 
про·tзжая !lrимо храма, простол:юдинъ сочтетъ непре-

1\r·hнною своею обязанностiю снять шапку и перекре
ститьсп. Малорусскал ду~rа объ Алскс·kв Поповичt пе
редаетъ, что онъ, испоntдул сnои rptxи, во врс11ш бу· 
ри нп 1\юр·Б, l\Iежду прочи~1ъ кается nъ сл·tдующе111ъ 
грtх·Б: 

(
1

) Истор. пtсви Малор. пар. 1!. 219. Что это за церкви см. 2 28-
9 стр. 

18 
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А ще :мимо сорока ц~ркi u пробiгап. 
Шллпп не sдiй~шn 
l.' па· себе хрсста не поr~.шдав С). 

Сп.дко, выйдя иsъ моря· НСJЗ}Юдимьоiъ; ·то.1ыш уnи
далъ 

ПрИходЪ свой н~шол:ы МошайСr\аГО: 
Ilсрекрсстился rtрсстою. своиыъ (») • 

. Неrючитанiе церкnи на родъ русскiй C1I итас1•ъ не
честюмъ. Про Анику rюина ра;юкааыпnется, что онъ 
:\\НОГО рааруШИ.:I'Ь ЦСрltВеЙ, Haдpyi'it.lCЛ НаДЪ ЛНОГЮIИ 
"ликами Божiиl\!и", и за :по <.шертr. не оказа.ш ei\ly 
никакой пощады,· не да.ы ни ~1инуты · д:вi поrtаянiя съ 
тtмъ, · Ч'i:'ОUЫ ОНЪ И уморт; 'l'ai~ЮlЪ ЖС. ГlУВ:ПНИI~О:Il:ь, lШ-
1\ИМi ·онъ всегда· былъ (8

). Сре;щ сш1тынr. цер·копныхъ, 
rtartъ · :\tьi 3юr·Ьrгили, Шtродъ почитаотъ св. крестъ, сnя
тое Е'ванге.1iе и '1'. · )L. "Везъ духа и п.1оти, · а по Хри
с·гt святъ";-· -·гriкъ 3агадывiн~тшi н~чюдо11r1; сн. r~рсс.тъ ('). 
Itрестъ сос·t·ав.lяетъ принадложность nсш\.аго pycci\.<ti'O 

челов·Ыtа.' It~шъ охрана противъ вра;I\ССIШй силы; крест·r,_ 
обыrшоuешiо, носи;гся на груди. Въ fiы.шпr• хъ ра;~сitа
зьшастся! ч·го "чу дспъ ;юлотъ 1\})Сстъ" Gылъ па И .н;!; 
Муро~щ·J; и· щюдОХ})аШI:JЪ Илыо отъ копыi ;:лод·~л ·га
тариrш С). "8о.1отъ чуд.спъ крсстъ" сш1с1. и А.1сшу 
Попонича отъ гуки Якю1а Иваныч:l, который приш1лъ 
Ал(~шу 3а Туг:1 риr1а: Itрсстъ· ше спасастъ Оюrпсона 
отъ с•rрtлы· И.1 ьи СВ). Itресты, которые нося·r·ъ I~a се
<И3 .богатыри," nnЫIOIOBCHHO IOIOбpaiiШIO'l'CJJ :ЗО~'IО'!ЪПIИ И 
серебрян~~IИ ; в·f;c9l'IIЪ д остига ютъ иногда до тj:юхъ 

Ш Истор., Пtсни Малор. цар.\ .. 179 183-4. 189-1~0. 193_.19!i 

(
1

) Пtсви ·собр. \)ир. !> вып. 49 атр. подоб. 111. 

(
8

) lbld. 2 вып. 130 стр. 
(

4
} Jтн. собр. Vi в. 72. 

е) Пtони собр. l{ир. 1 В, 4 стр. 

(
8

) !Ьid 2 в. 7 4 стр. 
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пудовъ (1
). 1-tрестъ, по народному представлснiю, по 

то.1ыю охранлетъ человtка са::11ого, а и :1;.илище его. 
Боrн:гыри , напр., Сюшсонъ lVIанойлоnичъ, с·гавили, 
ltрестъ ш1 шатрахъ своихъ. Нелlэ3Я не уюtзать на одно 
характерное м·I;сто въ стих·J\ про :Марью IОрьевну, 
увезенную къ Манци.:ту, сыну .Я:rайлову. Спасн.лсь (}'kr
C'l'BOliiЪ, Марiл дохоn,итъ до р·hки. 1-tолода помогаетъ ей 
перенравиться чрезъ р·Ьку. И ВО1'Ъ, въ зюш.ъ призна
тел:ьности и Gлагодарнпсти за услугу, Марья Юрьев
на съ муже~tъ, съ Ltншюмъ Ромапомъ, вывезли колоду. 
Мыодубову на святую Русь. 

И nыr·Ъзали па мелки rtресты 
Н па чудны образы, 
И Rbl30ЛOTH.IIП червОННЫМЪ ItраСПЫМЪ ЭОЛОТОМЪ 1 
И ра:юслали по церrtнамъ" С'). 

Подобно кресту Еванrелiе таitже пользуr.тсн пол
нымъ уrшженiе.l\lъ среди народа. l1Jrли въ лзыческiя вре
:\ЮНа в·Iщуны, какъ люди ()п.тiю другихъ знающiе мiръ, 
:поди n·Iщyщic, пользоnалисi, уnаженiемъ, ·го во нре:мена 
XIШC'l'iaнCitiл они стали предстаnллться пос:IушнЫliiЪ 
орудiе"tъ дьлво.1а, и ихъ книги, тоже во свое премл, быть 
l\ЮЖС'ГЪ, уnажаеl\JЫП на родо~1ъ, стали представлятьсл 

чсрн01шижiемъ. Чернокнижiю, какъ дьлвО.lЬСitому д·Блу, 
народъ русскiй протипопостанллетъ, ка къ дtло доброе и 
святое, чтснiе Еваю слiл. Въ паliiЛ'I'НИIШХъ н:1родной сло
nеснос•rи нерtдко народъ заставляетЪ читать Евангелiе 
того или другаrо свлтаrо. l\,nгдn Кiевъ Gылъ окруженъ 
Rа·гыгой Батыговичс:\rъ, видtли Ножiю lVIa терь ходя
щею по cт·l;н·IJ съ Еваю'елiе111ъ С). Оедоръ Тиронъ, 01'

nравлялсь выручать свпю :мать, берстъ съ соuою "кни· 

С) Гильфер. 45 7 стр. 

(!1) Пtсн. собр. 1\ир. !i вып. 96 стр. 

(') Пtсн. собр. Рыб. П. 40. Ш, 22 t. Гильф. Н 7. 20!$. 321. 

18*' 
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ry Еванrельску'' С). Тоже, ,;со IШ~t·oro со Евангелiемъ" 
отправляется на подвиги и · Егорtй храilрый С). ИЛI,л 
Муромецъ, насаженный В:шдимiрО:\IЪ въ погреnъ, про
водитЪ время ВЪ чтенiи Евантелiя е). Uмнъ \1\ИЛОСТИ
RОЙ жены, брошенный по пове.тl:нiю 1. Хрис1'а въ печr,, 
также нанимается въ огн·I~ чтенiы1ъ l1Jвaш·c:IьCJtaй Iши
ги С). Другою 1шигою поел·~ Е~ваш·е:riя, уннжасмою Н:l.
родомъ, явл.яе'I'СЯ Iшипt псашюнъ ДапИ:lд. Въ духовнm1ъ 
стихt о J'о.чnиной 1шиr'l.; Пса.'I'I'И}Н• прсдстн.вллетсл ,;ма
'I'Срыо BC'Bl\lЪ lШИI'ЮIЪ" Н::\ ТОМЪ UC'HOВttlllИ, Ч'!'О ПО НОЙ 
"пшiинаrо·гся родители" С). Пса.'!тирr, н·Iшогда была 
школьною 1шигою на Руси. И па:\IЯ'IЪ о Пr.а.п·ири, 
IШКЪ Шl\О:Н,НОЙ IШИГ'};, СОХраНИ,.'ШСЬ Щl iiiO ВЪ С.'IОВССНЫХЪ 
прои3всденi~хъ народа. Алеi\с·tй чс:юв·l;къ Вожiй на 
вопросъ родите.1ей, I\:l.KЪ онъ l\юа;етъ знать ихъ сына, 
отвtчаетъ: 

Въ одпомъ мы учи.шщl; учнлис.а, 
Одну книгу пса.тrирную читяли (6

) • 

. . Читающiй свшцснныJI IШИI'И въ народ-l; польаус·г
ся ут1женiсмъ. Въ lШl.Лорусской д)':'II't объ Алскс·kt Но
пови1I'В (писар·Ь) J'ОВОрИ'l'СЯ, 11'1'0 IЮl'ДП. ОНЪ, ВО npCШI 
()ури. предлоа~и:Iъ nыбрuсип. t~го въ :~юре, Itaitъ гр·Iшr
н~ка, r:му · указываютъ шt его JI.остоинств:-t и стш·r:ва
ютсл ВЪ Pl'O 'l'ЯЖКИХЪ l'p·txaxъ: 

i. 

Ты же святiе Iшсьмо 
По ··rрiчи па день чпта<>mr. 
l пас простих козакiв 
На вес добре паучасшr •. 

(
1

) На.аtки пер. 3 в. ~30- ~ стр. 

(
2

) IЬid. 2 выn. 4 '1 8. 

(
1

) Пtсн. собр. ·Рыб. Ш. выо. iOi 

(
4

) ()ал. оерех. 4 вып. 118. 12!>. 135. 137. и т. д. 

(
1

) _Кал. перех. 2 выо. 290. 

(
8

) Труд. Этн. dтд. Об. Ест. V. 2 в. 4fi стр 
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li ро то же ти од нас 
Гр·J;хи в uiлыпс мает (t)? 

У 1ш;нвъ па почитапir, руrскИ;\IЪ народт.tъ св. ч)e
U'I'il, ЕваНJ't~лiн и книги пса.:пювъ, :\tЫ дО.'ТiiШЫ еще 
)'K<tiНl'IЪ IШ ун<1Жснiо п11родп къ св.нтьпrъ Иl;онам·Ь. На
ро.тъ, nаиран на иiшны. молится Ногу. Er'opiй, по вЫ
ход·Ь иаъ rюгpei'ia. въ Itоторый напсръ ш·о Д(юк.~итiа
нище, ИДСТЪ ВЪ хр:l.МЪ И Ibl.XOД.ИT'I· CIIOIO ~Ia'IЪ !110ЛЯ

.1ЯЩСЮСЯ II j)PJI.Ъ И !ШАН :IIИ. 

Bu тоi1 ли во I\еркви l'ГО лштуш1и1. 
СшпаjJ Софьл пр ем у драя 
На свнтыя икон1.1 J)ory ~1о.штсн, 

::\Iо.нп·ва е:1 IИ· Во1·у допоситсн С). 

I. Христо~ъ. въ ут·I;шснiс Просвятой Bt>I'vpOJJщ·Ь, 
коi'да она COJ(pyшa;~nci, о страдi\.нiи и с~юрти Христо
вuй. об'J;щаuтъ~ 11'1'0 .ншъ l~н ()рсть шшисанъ на И!Ш
н-t, предъ ни:~I·J. ()уду-п ЩЮI\Лон:пъся вс·Ь христiане. 

ll рсчстъ Хрнстосъ, Ц•tрь н,{iссныtl: 
Св·uтъ ПрРе!штаJ! .iНа:гн .Марiя! 
• 1 lи1tъ ШШIIIIIY твоfi на. ш1.он·!; 
llостап.1ю тво!t оuразъ на прссто.тl;, 
Ik'liыъ а!l!'~.шыъ па yrt рашспiе, 
1\cc~I у .\li ру шt спасспiе 
Тuбя rтапутъ матерь веJичати, 
lJo ll·I;Jtll Храста просл;tв.Iнтп. 

Uвятые 1шоны. соста.п:~яютъ УI~рашснiс хрюювъ и 
до:~ювъ. Въ ;шп1.д1шхъ они ;и гад.ыш1ютея юнщно. IШКЪ 
кра<.:ота дО:\1•1 .. "Что въ и:JМ> :!<t i'iaca'(. ОG}Ыо l" С). l3ъ 
церкви, о()шшовснuо, иtюнъ ставится ~шожествu • .Мно
I'О ихъ быв:tетъ иногда и въ ДO:II<lXЪ. У Чури.:~ы шщъ 

CJ li!\TOp. u·f;снп 1\1алор~ 11ар. 1. 1 i f!' 183. 186 

(") 1\ал. пер. 2 llblll. 4 78. 

(а) Труд. JTII, От :t. Об. 1.-:ет v. 2 в. 238 
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воротами только было "иконъ до ссмидесятъ" (t). :Мы 
не говоримъ о l\IНOЖCC'I'IЗ'b "чудныхъ обршзовъ", которые 
принад.1ожали Дюttу Стспанычу С). На отсутст.вiс иконъ 
въ ·дом·Б русскiй народъ Сl\Ютритъ, 1\.акъ на. uыражснiе 
нсчестiя. У .Марины Игнатьевны, Юl.I\Ъ ерстицы, по 
свид·Бтсльстuу бы.1ины, IIO окааыnаотсл "Опасов:t обра
за", HCl\OMY ПОКЛОНИ'JЪСП, ВОЙДЯ ВЪ СЛ ВЫСОКiС 'I'Cpc-
1\IЫ С). Народъ приписываетЪ иконамъ си.·rу оказыn<.t'lЪ 
ПОJ\ЮЩI, людюrъ. llo BJIOШI пожара , напр. , выно~ 
сятъ икону Сl\юлонс1•ой Вожiсй .М.:tтсри или "неопа
лимой купины" и прослтъ ааступничсстuа ( 1 

). 

Говоря о свл'J'Ыняхъ, почитаомыхъ нар(>;tо~Jъ, !IJЫ 
не дол,r•ны ~а6ывать святыхъ мощей. Народъ Х()ДИ'Г'L 
на поклонеше 1\ЮЩШ\JЪ и J.\JОщи составлютъ одну иаъ 

самыхъ уuажас~шхъ святыю, lИJЮда. Съ 1\JОЩЮIИ на
родъ, обыкновенно, соединяетъ б:шrоуханiе и исц·t.ю
нiя. Такъ, rшгда Алеitс·Бй Вожiй чe.lOBI)J\.Ъ продстаuил
ся, понеслось по Рюtу благоуханiс, а при моtщtхъ уго
дниюl ста.'IИ получать псцt:1енiе С). Еще, I\.<1 къ на свл
'I'ЫНЮ своего рода, нужно у1шаать на просфору, къ 
КОТОрОЙ народЪ ОТНОСИТСЯ СЪ ПOIJ'ГeHiC~IЪ И ВJ~упшетъ 
которую съ благогоn·tнiе~1ъ. Въ былинахъ о цар·J; Uо
ломонt аадается вопросъ: "кой х:~·Ыiъ чище I.e·hxъ на 
землt"? и дае•гся отвtтъ: "чище х.тtба н·l;тъ, Iюторая 
просвира живстъ на престол·I>" С). 

Почитанiс сnященныхъ предме•говъ выашшстъ н.1. 
поклонснiе имъ. Осоvенно уважае~шя святыни въ состол
нiи привлечь массу поклонниковъ. Русскiй народъ всегда 
любилъ покдонитьс.н сnятын·I>. Русскiй чслоn·.Iшъ го·говъ 

С} ГильфРрдппt"Ь 469. 

(
2

) Гильф. 114 3. 
(

3
) Пtснп, собр. Кир. 'l вып. 1i9 стр. С.каз. Рус. Нар. 1. 7. 

(') Зап. Им. Геор. Общ. Эr. Отд. П, 14 отр. Позт. nоззр. 1 484 

(а) Тр. Зт. От. Об. Ест. V 2 вып. 46. 

(
8

) Пtсни, Рыбн. 11. 30!>. 
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6ы.1ъ сонершитr, нсмалыn пy•reni~cтni.п, л'ишь бы по
с·kги·Iъ то и.'IИ .:I.pyroo сnятое 1\I'lюто, лишr, nы уоид·kt;ь 
ту и 1и др)туrо евятыню, Въ русско:~Jъ варо;т;!3 въ ;;зюt
ЧИ'I'С.lr,юн':'l CT!'IICHИ pй.3IНI.'fOC.f, C'I'pC:'ti.lOHlC I!)'TOШOC'l'BO:. 
IШ'IЪ ПО CПH'I'bl:IП· и·};С'I'ЮIЪ, }J,ncC.'It !ЗСШ~iй . русt:жiй' uро
СТО.НОДИfП,, СС.'IП 'l'i)ЛbliO ОНЪ IOI'hO'l'Ъ П))ЮЩ И K.~ItyiO, 
пи()удь BOJ:\IO:IiHOC'lЪ, НО Пj10:1НiШ'ТЪ ПОС'Ь'l'И'IЪ 'ГО . ИЛИ 
:tругое "сшiтоt' ~I'I\eтo". I3o врСI\IЯ i)о.тiтш.· юшой ни
riущ, niJаености. rюе,шстiя нор·t;шщ просто:rюдинъ да
стъ о!Н;тъ ПOXO;LИ'J'f, ПО CIJJI'ГЫMЪ :'II'IJf:'I'IOIЪ, ПОС'ki'И'IЪ ту , 
11'111 :Lругую i)()J1'I'e."IIJ, IIOICIOHИ'IЪCЯ И ПЩ10,1И'LЪС.Н '\'0.\IY 

и:ш ;I.[>)I'(J:IIY )TOJHИii.y. Эта черта · руссiшго н:tро
да отрави ше1, и 1п. с.ювееныхъ nрои;~nодонiяхъ рус
е1;а1·о Hi\liO),,\, l'_т[; КЪ путешсстirо ПU СВЯТЬПIЪ ;\I'IIOTIOIЪ 
Н.tрОДЪ ОТНОС;1'\'ШI '11Jl)aBЫ 1/::tЙHO ('0'/)'НСТВОННО И, ПОа:а
·'JУЙ,р~!СЩ!СIIДУОТЪ <'I'o. - IJaeи:Iiй Вус:шеrшчъ, rшкъ мы 
::наС:IIЪ ИiJЪ /)Ы,IИIIЫ О liC~JЪ~ ПОС'Л'l; ()урНОЙ ЖИЩИ И 
:~ю.:юдс'IССJШХ'L JiOДВl1I'o,:ъ. }Jfiшастсн идти въ Icpyca
.JIOIЪ и пОJ\.1ОНИ'IЪсн Iсруеа:~ижшшiъ святывш1ъ. От
прав:тнясr, въ nутспюствiо. B.tcи:riй Пусаасвичъ говоритъ, 
ЧТО :1'1'0 д·L:IO IIOII0.1ЫIOO. 

А :мое то) н·J;дь, гу.и1111,е пс охотное. 
j1 ,.., "" 
vO ~IO.'lO;Iy OIITO МПОГО l'JiaUЛCUO, 

Iloд·1. стпрост1. падо душу еп;tстн С). 

llacr1.1iй сдkш.1ъ вt•.шкос прсгр·Iшюнiс, прибилъ 
:\IНUI'O :нp:IIJ\Ol\'1. ,_,Ш)Н!'ОlJО;LСКiИХЪ,"-и ВОТЪ у НСГU ЯВИ-

, ~ 

:~nсь потрешюс·tъ хота <жо.1ько нюJудь аагладить свои 

юношсскiо 1·р·l;хи. llacи.1iй р·tшастсн пос·!J'гить Iсруса
люiъ, что6ы 'I'ai\IЪ 

Госво.1.у Бо1·у по:но.штися, 
Itu Господпему 1·pouy нрн.юашт1Iся 
И uo 1ордапь р·Iш·.Б ortyпaшcJ1, 
.А па Gaвop·I; осупштнсн 
Со cвo(.>it друш.нноi:i со xopoupo~ii (~). 

С) Сказ. Рус. llap. !, 20. 

С1 ) 11'tсви, собр. Рыбu. 1. З!J 1. Гпльф. 7~6. 
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И дtйстnительно , прибывъ въ Iерусалимъ, Вnси
лiй Буслаевичъ сп·tшитъ пос·tтить "сuятыни Iеруса
лимсitiл", идетъ въ соборную цсркоuь, сJуа•итъ 'I'юrъ 
"обtдни .съ мо.'юuна:tш" и прИI~ладывастQя Ito "сuятой 
СВП'I'ЫН1>", а потомъ пос·tщпетъ "Ердань р·tку" и ку
пается въ ней С). "Оuрокъ 1ш.ншъ со ка.1и1шю" 'J'iшжu 
своею ц·влiю ста вптъ пос·tтитr, н·ti\оторыя с1штыл м·t
ста и 1\Южду прочимъ n:~I·Iшпютъ ссб·J; въ обяJшшuс'JЪ 

Идти ко городу Iерусалиму 
Снятой сш1тын·1> помолнтисн, 
l'осподпю гробу приложитисл, 
Во Iердань р·.Ьк·t искупатися, 
Нет.11·Jшной риаой утvретисл ... 
li no плакунъ тран·t да поrсататнся (' J. 

С:111отрл на пос·Iацснiе с в.нтыхъ 11r·tстъ, rшк·1J ·д /;:ю 
богоугодно~. юtродъ русскiй вырnжастъ ;r•c:raнiu, 'IтоСiъ 
путеmr.стше по свJIТЫ~IЪ '1'/;ст:нrъ носило хар;.штеръ 

ДОQ'Гойный этоr·о святаr·о д·/; л а. Та къ "copOI\,t IШ:Iиrшмъ" 
ннродъ pyccitiй сталитъ въ обл:m1шос·п GuJIO'JЬca отъ 
воровства, лжи, блу;щ, '1'. е .. дастъ т:шiл а;шов·Ьди, ко
торыя они ~rоJ·ли лсr·чо всего преетупить при своей 

бродячей ~~~и:Jни. А--

Itoтopa Itaли·Iut заворуетсJI, 
1\ отора кал н ка зап.Jутуt·тся, 
Rоторая ou:;apiiTCЯ на uабицу,-

тtхъ нnродъ ВеJИ'I'Ъ судИТ[, 'ГОВН[1ИIIЩ~1Ъ И Н<ШПйЫ
В1ИЪ ( 3 

). 

Итнкъ, правую в:l;ру, liiОлитву къ BoJ'Y• yuшJ~c
нie къ церкви и испо.шонiе церковныхъ uбрндовъ и 

е) Пtr.ни, собр. Нир. 5 вып. :l9. Рыбн. 111, 239. 

(
2

) 1\aлtllи nep. 1 в, 8. Рыбн 11, 87. Тр. Эт От. Об. Ест. V, 2 в • 
.Н-43 стр, 

(
8

) !)ал. nep. 1 в 2·2 стр. 
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постановленiй, почитанiе сnятынь и поrtлоненiе юr1ъ 
rшро;~·ь pyccitiй, rншъ :IJЫ nид·l;;rи изъ прои:изсдонiй на
родной словесности. считаетъ обя:нто:Iьншrи длп nсл
rшго чc:~ou·Ja:a. Въ па!I\!IТНИiшхъ народнаго ·r·nop 1IeC'I'JН\ 
IIJIOДC'l'illЗ.'IЯIOTCЛ ,J,ilЖC ПfJIOI'bpЫ И,J,Ca.'IЫI<li'O, обраацоnа.I'О 
и<..шо.шонiя цсрi\ИIНiыхъ IIОстановлевiй. Иa:Jai'RЯ лsы
ItOl\IЪ ca:~JOJ'O же парода ш1родныя воаар·tнiл на ту ИJ1И 
друi·ую о6яааннос·1ъ чо.юв·1ша къ Во1·у, мы т·t~Iъ (фаrt
'I'ИЧССiш:) О'l'в·tча.1И И lltt 3i1.ПИСIВIОСТЬ ;)ТИХЪ Н:tрnдНЫХЪ 
во33IУЬнiй отъ церковной дрuвнс-русской письменности. 
'1':11\Ъ Юl!\Ъ ОНИ НОСЯТЪ 'ГОТЪ jJ\C ЧИСТО :rерi\ОВНЫЙ • ха
р<Ш'I'СрЪ , съ IШitюtъ лв:инотсл и въ проиаводеюлхъ 

ПИСЫJеННОЙ ЛИТературы. 
На рпду съ прнви.:rа:ни. в·!;ры и ;r~1ыни обяаа

тельны"rи д.ш nслю1го христшнина, щ:ркоnь пред.:rа

I'астъ еще n·I;pyroщюiъ христiанскiо 110двиги ·нсоба
;.штоЛIJныо . nредостнв:шя у;I~ъ во.тl> Kaii~ДaJ'O nрини
:~шть или не П]ШН<JШl'IЪ ихъ. Itъ ТiШЮIЪ подвИI'ЮIЪ 
rлtдye'l"L отвести отро•юнiс U'L'Ъ lllipa, будстъ .'IИ оно 
въ фор~1·I; жr1:ПНI :~юна~тыр~:~ой, и.1r1 в·r, фulHI'E ~~~и:з
ни пустыпю!':сской. Русс"iй нчюд·r. IJCCI'JI<L питалъ 
I'ЛyCiOKOC yna;I~OПiC КЪ ПCKCTП 11l'Crtnй ir:J-J:JIIИ, И u:raJ'OГO
B'EJIЪ про;tъ аскста~IИ- ~Jсли ~ш pa;1i"il~p(~)IЪ нравствснно
нрак'I'И1IОСкiя no:J:J}Y1нiя русеrшго на рода, то най~е~1ъ uъ 
НИХЪ 110 1\Iil.ЛO ЭЛе~J8НТОВЪ ЧИСТО аС!ШТИЧСС!tИХЪ. И ОСЛИ 
въ 1Юl\IЪ, 'I'O a;L'l>crJ, по шшш~1у шr·Iшiю, осоnенно сiш
:ш.'luсь влiлнiо дрсыю·руссiiОЙ писыюшюетu lЫ нnрод
ныл воаар·Iшiл; хотя . съ :t}))'I'OЙ стороны, нелr,ал нс
доб<lлИ'IЪ , ЧТО Ш1 родъ, !Uli~Ъ il BCei'J::t, ЭТИ ПО!ШЛ Д.1Л 
н сто ноа:зр·Iшi:r персра()отn.'IЪ по свое)JУ. Д·t:шя о()ш.ую 
х:1 ра :;теристику дровно-русской писыюнной штерату
ры, ~IЫ за~1·I;ги.ш, что аскетичесrtiл сочиненiн иr·рали 
въ ней чреаnычайно нажнро ро.1ь. Uъ начало:~:ъ же 
распространrнiя христiанств:t на Руси <1скетическiл 
вoa3JJ'Iшiя на ш.·r и II..'I я себя хорошую ПОЧ13) ере д и рус
Сiшго Народа И ПОТО1\1Ъ СД'f>.ШЛИСЬ I'OUIIOДCTB)'IOЩIOIИ 
воsар·IшiшiИ на Руси. Не останавлипаясr, на nшiсно
нiи причинъ, по которы11Iъ въ русско:JIЪ на род:Б, осо
бенно въ лучшей его части. раsви.1осr, етрсмленiе Itъ 
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~J:.И3НИ ОТП10,1ЬНИЧОСIЮЙ, МЫ 'ГO.lbl\0 3a!\l'kl'IПIЪ, ЧТО ЭТО
му б.1агопрiятствовалъ ц·Блый рлдъ ис•горичосюrхъ о()
стоя'I'О.1ЬС'I'ВЪ. llo первыхъ. f!ИЛьнос Византiйскоо в:riл· 
нiе, гл:Б ~юrшшоск<ш ашаш, раавита. Сiыла пъ силыюй 
степени, аатЬ:\1Ъ, нуа•да въ С~ll\lОО'I'ВСржонныхъ, ничlm'J, 
не свтзанных·t,, ПJЮпов·l;дuшшхъ- p~tuп ространито.1яхъ 
c.rтon::t Божiя, юшонепъ, пссчастi :1, ПОl"ГИJ'аг!шiн русскi й 
uародъ, Юli\OПLI н::шр.-постояннан ()орт,()а. со враt·юtи 
и особенно татнрс·I\ОО иго! I'ОЛО;~Ъ ~IOln,-лOJ'.'IИ О 1IОНЬ 
еиJьно сохБйстnотtтJ, утпuрждснiю и распростр~ненiю 
среди руссt:аго II:IJIOдa acr;oти 1JCCIШX't, nоаар·};шй. Но 
'l'OJЫ~U ВЪ С0 11ИUСП!i!ХЪ, ПрС;ЩаЮШЧРUНLIХЪ -д:\Я 1Ш3И· . . 
Дa'J'0.1LHa;·o Ч'l'OIШI, ПlЮIНЦИ.НI<-:1. aCI\O'l'И 1/CCI\lЯ n:!I':JЯ;~Ы, 

liOIYkшo даже церr~овнын поученiн 'tитавшiлсн въ хра
~~·1;, 6Ы.'\И ПJЮНИ!\Н)"ТЫ 1IИСТО 'aCKO'l'И'ICC!\IOJЪ .l.уХШJЪ. И 
1Ш.1о того, въ rгlаюторыхъ поу•н·нiяхт. аскетиа~1ъ про
пов·f;дыnнлсл C<t:IIЫЙ стрОI·iй е). HL O;'I,HO:.IJЪ C.10B'G ОТЪ 
старчества (поу'н'Нi!l отщ1 Исаiи ученик) свос:.~Iу) го
ворится: "до()ро ИНОI~) HCTI1 ПСПО.'I'J, И ПИТИ BO,.l,)' ;\!Op
Cl\\'JO въ колiи сноой и не и~хо;Lити по .ло()вn.хъ. Ащс 
бо · иJыдотi,, fie'IЪ ла~е не хощсть, и пiстъ л :Ii.t~ не съв·t
щоваетъ" ("). Въ сишtйСI\ОJIЪ паторш~·l; про Авuу Пе
тра pa3Cl\n8LШaOTCЛ, '!ТО OII'L 50 .тЬтъ ПЪ свое:\IЪ ВОр· 
тun·J; "ни нина пшп, ни х:л-1;\)а яды. IIO точiю uтрубы 
(отру()и) uкyrnaiiiL' трижды HOJ.tJ.п'' (3

). bla:ro того. по . ,. . 
ii;ИТIIOIЪ, ИНОI\И, ЛИIШ\Л ССОП ПИЩИ Н ПIITlЛ, ИHOI'JL:t еще 

растрав.:шли свои чувства со;юрщшю:.~Jъ пищ11 11 пи

тiл. чтобъ си.lЫI'lю чу uuтuotш 'I'L тп а• есть а\ а jiiдLI и I'O-

----------

(') Hpon1t того. что uuокъ по ас~>ети•Jескиi!IЪ пропзведенiяn1ъ должен1-

отказаrься отъ cвoeii води (llcт. русс. церкви ШП!J. Мак 111, I U), upouo 
дить вреn1н въ неDре.~тапноii молитвt п труд<IХЪ (Мин. Ч. шtтр, Мак. !J 
~~епт .. '.67-HiS етр. Зл. Чеnь ркu. Co.j, биб.1, .1\,! 2!j8 :1. 319), овъ 
долженъ испытывать страшныя лuшенiя. 

(') P11n. прол. Солоu. бnб. N! 60 .1. ЗiЗ об.-374. 

(") Свtд. о n1а.1ои'зв. nамят !lатер. l:uп. л. JдXXIJ стр. li\J пр. 
ХХ т. З1111 И. Лкад. \lаукъ. 
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лод<l С). Прсдъяп.:r~л тartiл строгiя •грсuовавiл нъ иво-
1\а:IIЪ дровнс-руuсюе ПИСЫ,lеННЫО Па:\IЯ'I'ВИКИ 3а '1'0 И 

восхва.:rяютъ и во~ншrшlЮ'l'Ъ иноческую жиаю,, Шl3ЫIШЯ 

ее ir~итiе;нъ ангельсJ~ЮIЪ ("). Въ. одно:~1ъ дрсвн~-руе
скомъ с.юв·I; u(iъ иночесrш:~Iъ житш l\IЫ вс·t·р·tти:tи да
же таrше 3<HI'I> 1tnнie: "апосто:rьскаго же обра3а Сiолiй 
иночсскiй чинъ есть" С'). Т:шой высокiй в3глядъ на 
:IIOHtlШCC'I'BO И3Ъ lia:\IЯ'l'llИKOBЪ дрсвно-руССIШЙ ПИСЬМеН
НОСТИ ПC}JOIIIC.IЪ И 13Ъ нарО.J.Ъ, lJ у il>HO CI~<lШl'L'J,, ЧТО 
строгiя аскотичсскiя вшз3р·Iшiл, проuодившiясл въ 
древнерусской писыюнности, приш.1 исr, по .чшt pyc
CL~O;.\Iy наро.J.у , -и ес:rи не по дупгl;, то по nса
комъ C,'I)'ЧR'.IJ народЪ П}JИ111 И рИ.lС..Н СЪ НЮ1И И ВЪ 3Ha
IJИ'I'UЛЫJOЙ степени подчинился ихъ в:~iянiю. Въ н·Ько
торыхъ Ш\МЯТНИI\ахъ нnродН<.li'О творчссттt онъ ,'I.астъ 

иноr·.:r.а IIOIIO:Jr,нo виднос мtсто проявлснiю :1скетиюш, ,. . 
и еъ оо.:1 r.,шш1ъ вни:.шшюмъ ос•t·:ша IU и в а етса на подnи-
t·ахъ аСJ~етичоской жи;ши. О·!'рочснiе uтъ 111ipa дt:rro 
1tрс3въиайнu трудное. Р·Бши·t·ы~а на HOI'O спосо()онъ 
далоtю но всшtiй чс:юв·J;къ. 1\тъ II)'ili.IJLI сильныл пu-,.. . . 
оуа;денш, искреннее uтpo~I.'ICнte I\Ъ духовны~1ъ подви-

t'ЮIЪ. _D·1, протиrню:~1ъ e.I~·чa·J; то:Iыю Gi~3ъисх<цнuо по
.1ожоню и:ш стра швое I'UJIO 1\IОжотъ ;заставить чело

в·hюt вступить въ иночество. Нарuдъ }~усскiй o·t·~t·l;
ти:Iъ НЪ СВОИХЪ С.ННJССНЫХЪ ПрОИ3ВО.:lОНIПХЪ ЭТО ПО

С.ТlJ;ШСО ус.:ювiе. б.-~агопрiятствующuо ра3нитiю ИНО 1Ю
ской жи3ни. Въ одпо:~rъ :~ш.lоруссtю:~Iъ стих·Б :ны чи
таюrъ: 

Та проживъ я cuifi шшъ пе таrп,, JШЪ чо.ювiшъ, 
IЦо люды живутr,, JШО цnиты цвшуть, 
:Моя t·олов а, шtъ вьяла трава. 
Не пiду у мыръ. пiду въ мопастыр1,, 

(
1

) l'tш. Co.JOII. б11бл . .NQ 840 л. !.10. Рук. д.1я се.1. 11аr.т 1/, 363. 

(") Из~1арагдъ. Ркп. Сол. б J~ 270. J. 2111. 
(

8
) Прол. р1ш. Сол б .. 'Е 60 л 235. 
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IЦобъ душу спасты, щобъ Господь простыuъ, 
J:l душу спасу, ll IIOCTH ссушу ... с\. 

Въ етих·.Б о горс-з.1осчnеiъ·t 1\IЫ видю1ъ подобную 
.a;u исторiю. Горе до того ·гl;снитъ ::~юло;ща, что для 
него ост.1етсп единственный иехо;п, идти въ ~юшlстырi,. 

Ве.1итъ горюпшо идтr1 no чсстпые :~юнасты:рп. 
Нс.ппъ горюпшо нострнчf,сn и посхп:..шп'lъся. 
И ШРЛЪ дoupыii МОЛОДСЦЪ llO IJ('CTIШC МОШI.С'I'ЫрИ, 
Постр11ГСЯ доuрый мо.~uдецъ и ПOCXIB!IIII.1CЯ е·). 

'Го.:IЫШ ВЪ i\ЮНастыр·t l\Ю.ЮдеiLЪ И ::IIO:I~O'l'Ъ наЙТИ 
ce('i'I_; успокоснiе. IIO'ГO~'Y что въ ~rонастыр·t '!С.юu·tкъ 
НС ИСПЫ'l'ЫПRСТ'I, ~IipCitИXЪ T[IOIIO.'IHCHiй, ХОТЯ И при
Н)'ii\ДСНЪ проводить суропый обр,tйъ жrыни. Въ :\IОНа
<.;тырi, въ стnрину 3tШ.110 1Ш.ш иногда щютивъ но:111: то 

длн исправ.1снiя, то 110 щюи:шо:rу. и прихоти. Народъ 
и на это о(>рати:Iъ свое внишшю. И.rы1 Муромсцъ, 
BC'I'}Yki'ИBП!ИCI, СЪ раd(}UЙIШIШШ1, ЧТОUЪ Оt>у:ца'IЪ ИХЪ И 
ИCЩJil ВИТЬ, iШКЛ10 1!1lС'ГЪ IIXЪ ВЪ :1\0llilC'I'Ыpi,. 

Л вы етапншник.и-пл·!;нпчrJиiш! 

Выходите- тко IJЫ на сuятую Русь, 
:Jапншптесь-Iю вы uu пустыпи) во ~IОIJа~тырн. 
НLтъ.-таr~ъ уuыо васъ я до ед1rшtго. 

т;I " u l; " "'t · .!:'_ рn;юоиниJ;и, ::JIOI' .,шстъ (.IЫ:IИШl, дали оо· ·щаню 

":тписnп,ся Iю пуетшш, во :\JUШtстыри:' ("). Но идти B'L 
~IOIШC'IЪipь противъ но:rн uщс тяа~с.т/;(~. 'I'/;~JЪ по сво
ей но.тt. Ня.ро;1,ъ къ этю1ъ iliepтшt~Iъ, rн•распо.rюжсн
ны:~tъ 1\Ъ <_;уровой ~IOHHC'I'Щ1CIIOЙ .ili.И;ШИ И т·J;:IJЪ НС ~IC

H'}IO 11рннр;дсш1ы~IЪ прово.1.ить се, отнuситсн съ пол-

(
1

) 1\aлtкJJ uep. ;; DЫII. 171 crp. 1\poc,o·f;rJJreль 41>2. Ис-т. рус,. ~~ло11. 
llupф. -~ G 3. 

(
2

) lltcни r-обр. Рыбн. 1, 4:-{ii. 

{") l'uнфердощ·ъ \); i. 
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нымъ сочуnстrзiомъ и сос·граданiемъ. Хорошъ nъ это~tъ 
с.чча.'J:; народный стихъ о 1\,сенiи, до'юри Годунова. 
Отихъ этотъ О'J'лиt:шется сстсс·I'IJенпостiю и наивliо~тiю. 
Посл·h сравнснiя ll_ccнiи съ псрспс:шою, у которой }Н:1-
рушСiю гн·Iшдо, пре:Lставлястея плачъ Itccнiи: 

Охто !Шl'В молоды rорсвати, 
Что ·Ьдстъ I~o Mocr;,[J'li и:1м·Iшшшъ, 
Ино Грпштtа Опрепьсnъ-растриrа, 
Что хо•штъ мепл полоюr·rп, 
А по.1опинъ мепл хочетъ ПОСТJШ'rчп , 
Черпецitiй чинъ наложпти. 
Ино мп·.Б постричьсн пс хочетъ, 
Чернецiшrо •1ипу не сдержати; 
Отворити uудетъ темна келья, 
На добрыхъ 11Ю.1Одцоnъ посмотр·Jт1 С)-

Если въ 1\lонастыри люди идутъ час·гiю по при
нуждснiю, частiю, благодаря бсавыходНО:'IIУ положснiю 
(напр. страшноl\tу горю, сра~ч С) и ·г. п.), то no l\IНO
./I\ec•t'IЗ'h идутъ и по внутрспнеJ~tу, непрео;щлюiО:'IIУ при
званiю 1~ъ духовны:\IЪ подuигю1ъ. Хорошо продставллст
сн iJ'l'O uJcчcнic 1tъ подnи;rшичссtюй ;rшsни въ бы.1ин·h 
о Данил·h ИI'Htl'Jъcuич·I>. Дани:ю былъ сначала однюi'Ь , 
иаъ ()огатырсй при li.шди:~Iip·h, но ПОТО:\IЪ аахотk'lъ 
"пu~тричr)сл и посхимliИ'IЪСЯ((. Дkю представляется та· 
ltиiiiЪ образомъ. У Влади}Iiра пиръ. Be·l; пьютъ-·.Iщлтъ, 
прохлаждаются. Принапившисr,, КiШЪ nccrдa rюдилосr, 

"" u сvсди оогатырси, они прирасхrзаста:rись, кто 30.1ОТО~Iъ, 

1\'l'O ковемъ, I\TO l\!Олодой женой. Одипъ то.ТIЫ\.0 Дани
JО не приниl\Iаетъ участiя nъ nеселiи тоrзарищей, · хо· 
'I'Я и не l\lев·Бе другихъ ~Юа\етъ похnастать своиl\\и под
виrаl\IИ (напр. ·гt:t~rъ, что с.чжидъ 50 Л'kt•ъ-у()иJъ 50 
цярсuъ, а 11\СШ\.ОЙ си.Тiы безъ счету). Данила но у до-

(
1

) llcт. очер. пар. рус слов. l>yc.:~. 1, 52 7 
(

2
) A.1ema, nocлt того, какъ пеудачпо кончилась его свадьба па же

пt Добрьшо, ptmП.!IC/1 отъ cpanry пострпчьс/1-ПОахпnшптr.с/1 и уйдтп въ 

монастырь. Гпльф. 109 7 стр. 
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влетnоренъ богr~тырсitиыи подnиr·n:~ш, у него Я/Зиласт, 
потребностr, подпигоnъ л.ухоrшыхъ. И проситъ онъ у 
Владимiра. себ·h отпус1ш. Влагослоnи l\ЮНП въ старцы 
постричьсн, 

И no схиюю посхюштr.сл. 
Ты спусти-тitо, спусти. 13лn.димiръ n•· монастырь пре

честп ы ii:. 
Да во т·.В ли спусти во кельи нпзкiя, 
Да сшtсти мп·Ь-ка дн. душа гр·Iнппа.н. 

Влнди!lliръ o·r·n·n'Нleтъ, что Дани.1о необходюrъ длл 
нт·о. Кnкъ прознаютъ, r·о1юритъ Влсlдимiръ, орды нс
n·l;рныя объ от(тrствiи Л.анилы, '1'0 напя.дутъ на Н',iсnъ, 
раазорн·ръ ct·o, церкни Rожiи "на лы~tъ пустятъ", его 
Влnдю1iра nъ пл·I;нъ nозыtутъ. Но Давило остается 
при спое!\IЪ юt ~~·I;pcнi и и ю1:1юто себя остn влястъ Вл:n
ди:~tiру сына, а сю1ъ е~'У съ сnоей стороны об1нцае·ръ 
содtйстniе ·молитiюю. Вы.1 инn перодаетъ да.тnе, IШI\Ъ 
сынъ Данiи.·ш Игюиъенича J\Iихай:ю Данилычъ, под
пергmiйсл страшной опасности. ( OIIЪ былъ запертъ 
врага;\!и въ rюrробъ) nыпут:1лсл И3Ъ бtды, толыю бла
годаря l\IO.штn·t сrюего СХИl\ШИIШ -отца('). Въ карти
н·Iз молнтвы отца схюшиtш о сын·I; богатыр·Ь и въ при~ 
:шанiи сыптtъ отшельника--отца nиноnниli.О:\IЪ сnоей 
поб·hды Hil родъ pyccitiй испов·Ьдустъ cnoc nоззр·Ьнiе н а 
зnслуrи :\юнашсстnа. Онъ впо.ш·Ь ц·Ьни'I'Ъ ихъ о·rшс.'Iь
ничссrtую жизнь и ихъ :uолитвt придаетъ такое же 
значенiе (если только не бОJьшее ), IШI(Ъ и подвигамъ 
боrа'l'Ырсй. Монастыри nссгда по.1ьзовались на Руси 
почетомъ и уnnженiе:мъ. Нп.родъ всегда люби.1ъ пос·t
щать ихъ, д·Б.шлъ ~;ш нихъ ·жертnованiл, освобождал:ъ 
ИХЪ ОТЪ ПОШЛИНЪ, приб·!Jга.1Ъ 1\Ъ ИНОЮl.:.\lЪ За СОВ'В'ГО:\!Ъ. 
Вылина о Василi·в Вусласвичt персдастъ, что коrдn 
Василiй разбушевался, новгородсrtiе l\Iужиrш пошли 
въ "монастыри", гдt ж.илъ "старчище Переrрюшщс" 

С) Рыбн. Ш. 104. Пtсви собр. 1\ир. 111 в. 37-Dt стр. Гильф. 927. 
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и С'l'а.1и nроси'ГЬ стар'IИща уговори·гr, Васи:Iiя С). Въ 
()орьбу Васи:Iiй BC'I'Y П<tетъ со вс·tми Новгородца ми, 
исключенiс д·t.шетъ 'I'U.lЬ!~O 11:1 н liЮI-нtстырсй Юрьеrщ и 
Ав·r·оньсва е). 

Питал уважсвiо Itъ отшс:Iьничссrюй жизни, pyc
crtiй вародъ ц·tвитъ со()сrгвевно подвиги отшеJьвиiювъ. 
"Не вслкъ монахъ, говоритъ юtродъ пословицей, H:t 

I~Ol\lЪ клобуrtъ". "Чернецы изъ 'I"nxъ же мiрянъ" и 
"одно платье но д·Б.1аотъ еще монахо;11ъ". "Черная 
одежда не спасjао·гъ", сели rшдtrшю·гъ се "но для Iису
са, а Д.1Я xл'll()a I~yca" ("). rГО.:IЫЮ ТОТЪ О'ГШUЛЬПИКЪ 
въ глазахъ pyccrш.I'O народа юi·Бетъ ц·J;ну, Itоторый 
ПрОДаСТСЯ С<НIЫ:НЪ 'l'Я:I\КЮIЪ ПОДIШГШ\IЪ, К()ТОрЫЙ про
ВОДИТЪ B'L :\IOJИ'l'П'f; И СЛОiШХЪ ДОП!, И НОЧЬ, IШГОрЫЙ 

СОб.ТНО:НtС'l'Ъ Ci1l\lblЙ С'Грогiй ПОСТЪ И ПО НОД'GЛЮlЪ ИНОГ
да но привюшО1'Ъ пищи, а ес.1и принимаетъ, то са

:.\lую суровую,-корО'Н', ·готъ только отшельникъ по.1ь

:1уотся полвыl\lЪ сочу вствiОlllЪ, rtъ которо~tу прюrtни
l\Ш русышя пос:юшщя., нерtдко употребл.шоuщасл nъ 
шутлиrЮ:\IЪ ·гон·!;: "испости.:юя-што.ш.Iся въ нитку" (' ). 
Подшп·и отше:rьничоской жи3ни ;~ю,·у·гъ быть раоно
обра:шы; IIO ВЪ ОбЩеlii'Ь ОНИ СХОДЯТСЯ ВЪ 1'0:\I'Ь, Ч'ГО ра
ДИ Господа чо.юu·Iжь о·грокаетсн о·гъ cн.llюro себн. 
отрек'tотся отъ вс·.Ьхъ зе:~шыхъ радостей-с:rавы, i)о
гатс·гва, удово.1ы~твiй, сеl\Iейной жизни . и т. д. Глав
ные /lОДIЗИГИ O'l'ШOJIЬHИitOBЪ, ЖИВУТЪ-ЛИ ОНИ ВЪ 1\IOH.t
C'Гblp·J;, пустын·t, или да а;,е со бет НL'Внолъ ДOjl'B ~ схЬ
дующiе: :\IOJIИ'I'iШ , rюстъ , ц·tломудрснная жизнь. 
Обраuецъ отtiюльнической жиопи въ моня.стыр·.Ь, rшкъ 
ее попимастъ русскiй народъ. продставллетъ собою 
ука3анвый уа;,е выше Данил о Иt'Н<иъсвичъ. "Пос1·риг-

е) Гuльфер. · 292. 

(
2

) Гильфер. 11811. Сказ. pyr.. пар. 1, 19. 
(
8

) 1Iос.1ов. Дал11 17. 18. Вогцан, 1, 19; 1, 26; Свеrир. 271 стр. 

(') Послов. Дал11 8. 
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шисr.--посхимниrннись", Дnни:ю Иr'ня,·гr,еnичъ ·г·Iтъ но 
~юн·Бе продпл~rшотъ сл·I;дить :и оriщос·гвенною жианiю, 
и и;зъ-за. с·r··Бнъ liЮнастырл отюншаотсл на нее своею 
:IIO.'IИ'I'BOIO. У Д<l.r!ШIСЬ ВЪ пуСТЫНЮ, ОТПЮЛЫНШЪ уже CO

nepЧIOHHO отрывя.етсл отъ жи;ши и заживо пnгреriастъ 
собн д.:ш мiря,. Отrrюльническал жизнь въ пустын·r;, rшкъ 
она представляется народтrъ, иаображена въ дyxon
HOl\IЪ c•r·иx·l; объ Iосиф·I; царевич·!::. Iоеифъ царевичъ, 
неудов.'ютrюренный жи;знiю въ 1\lip·Б, рtшn.<~·гс.н уйд'I'И 
въ пустыню. Придя къ пустын·l;, Iосифъ проситъ пу
с··r·ыню принять CI'O. llустынл отr.!'tчаетъ, rrтo для мо
лощн·п царевича будетъ не по си.:rамъ пус·гынничесrшн 
жи:шъ. 

Аст:tфей царевнчт,! 
А гд·Т; Ж!т тnu·J; nъ дтепс ЖИТ!! 
II па мепп pauoтn:rп, 
Ботыо nолю творптп, 
Зс:нные пок.1оны спрn.влптн? 
nъ мепс матери пустыпи 
.iТ\.итr, тcu·J; будетъ мокротно, 

'J>стт, т·пи.чю колоду: 
Пить бо.1отную воду, 
Носить черную ризу. 

Но зас·гращиванiя матери пус·гыни не пугаютъ 
lоеифя, щtревича. 

J.\'lн-J; гш1.1ая rи.1ода 
Паче сытпаrо хлJ;ба; 
Мн·Ь бо:тотпая пода 
Паче сладrивn. меду; 
А :мп·.В черная ри:за 
Паче свtтлаго шrатr,я. 

П устынл уrшsываетъ на другiл стороны, кото
рыл должны зя,дсржиrзать Iосифа отъ porюnaro шага 
и значительно увс.1ичиiшть трудность его подвш·а. 

:Мать пустынп на~оминаетъ царевичу, ч·го онъ, уда
ляясь въ пус·гыню , оставляетъ царс'L'ВО и громад-



289 

tюе бога·t1ство, nокидае1•ъ вtрныхъ слугъ, дру3ей, orrta 
съ ·матерью, молодую жену. Но Iосафъ .непреклоненъ 
въ убtжденiи. Онъ мужественно переноси·гъ исrtушенiе. 

Не хочу жъ я зрить на свое царство, 
На свою казну золотую, 
На свою· княжну. молодую: .. 
Да пе жаль-то мп·Б б у детъ 
Отца съ матерью покинуть. 

Iосафъ говоритъ пус·rын·I;. что вс·Б э·Ги радости 
шtоропреходящiл, что ;юl\шое е!·о царство временное, 
а онъ хочетъ получить царство небесное, "в·Бковое" •. Пу~ 
стыня еще разъ юшоминаетъ паревичу о трудности пу

стынническаго житiл. Она говоритъ Iосафу, что теперь 
ему, пока онъ не испыталъ еще тюке-1ыхъ пустынни

ческихЪ подвиговъ, ;ножетъ предста.влн'lъся жиань О'l'

шельническая и удобоносююю. Но, iз~Iщь, она буде·~~ 
слишко~rъ тяжела, когда ea:\la природа будетъ по.~то-: 
явно напоl\шнать отше~1Ьнику объ ·оставленно:~tъ 111ip~~ 
И 'l'ЛНУТЬ его ВЪ ЭТОТЪ ПО.'IУ3<tUЫ'ГЫЙ, НО н·JшОrда д~Т 
роrой мiръ. 

Придетъ тепло л·tто. 
Газоль!отся уС'Ь р·Jнш -
По мхамъ, по uолотамъ, 

· Од·:Ьнется всякое дерево: 
Ты съ мене пустыни зый;r,еrпь, 
.Мене матерь поrшнешь. · 

Iосафъ категорически: яаавлнетъ, 'ITO онъ ни за 
что не рас'l·анетса съ пустынею, ни за что не поки

не•r•ъ ее. А если uдtлается ему слишко:~1ъ тяже:ю, то 
онъ въ пустынt же найдетъ неuольшiя радос·rи, ко~ 
вечно самыя ·гихiя и свлтыя: будетъ любоuатьсл на 
:-шtрей, на п·1·ицъ небесныхъ и. т. д. Пустыня, послt 
такого искуса, уже: не можетъ не приня;J'Ь Iocaф}t. 
Отихъ замtчае·гъ, что настойчиrюс·гь Iocaфn.· царевич? 
поразила даже свлтыхъ: 

19 



Bc·I> святые npa ведвые 
Асафью царевичу вздiiвовалися CJ. 

Вотъ въ 'ltи.IIO:\IЪ вид·Б представ.:тяе1·ъ русскiй на
родъ настоящую пустынническую жизнь, вотъ за ка

кое самоотверженiе и подпиги онъ цtнитъ отшельни
ковъ! Д.'IЯ сост~.в.1енiя на.р()днаrо rтиха объ Iocaфt 
царевич·l>, каrtъ тип·/; О'I'пюльниrш, пустынножителя, 
дала 1\tатерiалъ ис·горiя Ва р.нtюiа и Iосафа цареnича, 
въ которой рааскааыnаетс.л, какъ Вар.1аЮIЪ, яnившись 
подъ видомъ купца, продающя.rо драrоцtнный к~н1ень, 
обратилъ въ христiанство индiйскаго царевича Iосафа. 
Отецъ Тосафа воспитывалъ его такимъ обря.:Ю:\IЪ, что
бы онъ кpm1t радостей не зна:~ъ ничего. Прикааанiя 
исполня.1исr> ; тt:..tъ не :..юн·hс Iосафъ разъ увидtлъ 
с~тrtпца, въ другой разъ С'lщш·о и бсзаубаrо. Iосафъ 
разочаровн.лсп въ земной жизни. Въ это вре:\tЯ яnля
ется къ не:..tу Варлаамъ и крести·гъ его. Iосафъ, не
С11Ютря ни на к:шiя уб·tжденiл со стороны окруж<но
щихъ, уходитъ въ пустыню. По ученымъ изс.1tдова
нiямъ оказывается, что пов·J;ст~., эта ничто иное, .какъ 
передtлка на хрис·riанскiе нравы житiл Будды; По
явилась она къ намъ изъ литературъ южно-слаnян

скихъ въ XIII или XIV вtк·в и предстаnляетъ перс
водъ греческаго подлинника ('). Пов·Бсть эта въ древ
ней Руси была о.з:ною изъ люби:11ыхъ rtнигъ по т·tмъ 
притчамъ и наставленiлмъ, которыя въ ней содераштся; 
хотя народъ обратилъ вниманiе собственно только на 
судьбу Iосафа, который, бул:учи царевиче:-.1ъ, рtшился 
промtнять царство на пу(jтыню, и вопло'ГИ.'1Ъ въ · немъ 
идеалъ пустыннической жизни. 

Другой образецъ отшельнической ж.и:ши пред
ставляетЪ народный образъ А.11екс·вя челов·вка Вожiя. 

(
1

) Иалtкв перех. t вып. 211-214. 209 233 стр. . 
(

1
) Буслаев. Срав. взуч быт. в поаз. 639 Роввн. lV', :740-7Н, 

Очерк. лит. ист. стар, пов. Уч. Зап. И. А. Н. 58. Пыпина: 129 .стр. 
Веоеловокii. 



Съ вн·l;шней стороны жизнь свл·г. Адексi.а ·:~iaJI:o и~tв
е·rъ общаго съ пустынничесrюй жюшiю Iосафа, но съ 
своей внутренней стороны ихъ подвиги одина~\.овы. 
Тотъ и другой проводл1'Ъ uce вре:.ш въ l\Ю.1итвt, ·гuтъ 
и другой ставитъ длл себя долrОl\IЪ хранить ·г·lшесную 
и духовную чистоту. Каr\.Ъ народный стихъ оGъ Iоси
фt составился подъ влiянiемъ исторiи объ индtйскомъ 
царевичt Iocaфt, каr\.ъ онъ былъ обращенъ nъ хри
стiанскую n·Jзpy е); такъ и духовные С'I'ИХИ объ Алек
сtt человtкt Вожiе~1ъ были ·составлены подъ в:riлнi
емъ житiя св. Алекс·вя. Житiе' св. Алекс·вя че:ювtка 
Вожiя было извtстно на Руси очень рано: въ спи
скахъ оно· nстрtчается въ XII-XV в·lшахъ и въ под
новленной формt въ поздн·Jзйшее вре:1ш. Личность 
Ал~ксtя челов·Iз1\а Вожiя-дtйС1'Вительно въ высшей 
степени замtчательная ___. обратила на себя вниманiе 
русскаго народа и поои3вела на него глубокое нnе .. 
чатлtнiе. Въ общихъ ~ чертахъ жизнь свята го А.1еrю·Iш 
человtка Во.жiн народъ рисуетъ въ ду.ховномъ стихt 
такъ же, каr\.Ъ она изображается и въ .житiи угодни
ка. Алексtй человtr\.ъ Вожiй родился въ Рюr·Jз при 
Гонорi'Б. Родители его долгое nре:ня не ю1tли д·Бтей. 
По ихъ усердной моли·гвt, Вогъ дарова.1ъ Иl\IЪ нако
нецъ сыю1 Алекс·Iш. А.1ексtй человtкъ Вожiй с·ь"Аiа:... 
лыхъ лtтъ, говоритъ· стихъ, стал:ъ обнаружиnаriъ xo'
pomiя способнос1'и и добрыл наклонности. к~къ. въ 
житiи говорится: "Er·щt бысть. ·время отрочати· учити
ся, и вдаша его на п~рnое учоюе, и нав~че всю грюю·rу 

церковную и риторикн~ и отъ. философш мало, ·и б,ысть 
отроча ·премудро зtло'; такъ и въ· духовно~IЪ стихt 
разсказыnается: 

Отдали его грамот'Ь учити, 
Скоро ему грамота далася С). 

( 1 ) Иетор. руо. слов И Я. ПоР,фир. 323. 
( 2 ) l\a.1. перех. 1 в. 9~.;_99. ' 

19* 
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Hиn:ro Jiertc·1нol11кtt tte nаучаеrь, 
Са:мъ .Лекс·ТlюШitа больше знаеть е). 
Енъ скоро чита·rь-писать научилеи 
Евъ святую книгу Евангельскую рмум'l>еть Cj). 
Онъ и старыя тшиги прочи·rаеть 
И пером.ъ-рукой-чернило:мъ часто пишеть С). 

; , Что каеается ,,великихъ Господнихъ мол:итвъ", то 
'l'ai\.Жe снятый А.лекс·Бй старае·гся изучить· ихъ, каrtъ 
можно бо:г13е. Но время идетъ,-Алекс·13й челов·t1tъ Бо
.жiй уже на возрастt. О·1·епъ хочетъ женить Aj(eltc·bя. 
Хотя самому А:шкс·Бю че:юв·вку Вожiю не хоче'l'СЯ же
ниться,-одн<шо, не противясь вол·l; родитеЛI>СIЮЙ, A.лelt
ctй согласи.1ся юt. бракъ. Въ первую же ночь пос.тl; 
брака уrодникъ ocтaвJIJit\'I'Ъ свою нев·Бсту. Стихъ д()
.бавляетъ, что Пресвятая Вогородица поддержала св. 
А.лекс·Iш въ трудномъ роково~rъ шаг:l;, Въ перво:~rъ ча
су ночи 

Богородица гласом:ъ прогласила: 
Полпо Алс·ксtй теб·Б-rtо спати, 
Пора Алекс·М теб'J> вставати, 
Пора путь-дорожку коротати С). 

• 
Увид·ввъ, 'ITO А.лексtй хочетъ удя.литься, невtста 

.спрашивае·гъ: что это значитъ~ Св. А.лексtй ;заявля
етъ, что если хочетъ она жить съ нимъ, не какъ су

пругомъ. а 1шкъ братоl11ъ, и готова за одно молиться 
Богу; то онъ, пожалуй, останется до:~ш. Но когда не
вtста обнаружила колебанiе, Алексtй человtitЪ ;Бо
жiй оставилъ ее. Онъ ушелъ въ городъ Одесъ (·r. е. 
въ ЕдесЪ, по другимъ стихамъ. въ Iерусалимъ). Отецъ 
послалъ слугъ отыскивать сына. Слуги, хотя и встрt
тили у xpal\ta угодника, но не у;знали его. Черезъ 17 

(
1

) На.а. пер. 1 в. 121. 
(

1
) 3au. И. Г. Общ. Это. Отд. 11, 69. 

(') Нал. перех. 1 в. 131 
(') Труд. Этв. От- Об Ест. У кв. 2 вып. 4 5 стр. 
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лtтъ подвиговъ и молитвы при· храмt, по повелtнiю 
Нuгородицы, Алекс·tй еноuа отпрани.1сл въ Римъ. ПрИ
бывъ въ городъ,. онъ ветр·tтилъ своего отца и выпро
силъ у· него для себя IШ:~ью. Въ I(ельи-то собственно 
и н~чинnетиi самая трулне~я подвижническая жизнь 

угоднИiш. По житiю "отрсщы по вся дни пакости 
e:o.ty д·tяху, и ругающесл e:\IY овiи пхахутъ и нога:ии, 
друаiи :Же заушахутъ и инiи опаница О:\IЫвающе воз
ливаху на него. Ви.il:hнъ же че:юв·tкъ Вожiй, яко дiа
воло:нъ научевiеl\IЪ быn1етъ e:'dy, ·го съ радuстiю и весе
лiе11ъ все 11рiи~шше терпя. Отъ недtди до недtди 
причащашесл ев. 1'аинъ Rожiихъ и въ мtру хлtба 
ядлше и въ i\гБру воды пiяше, въ нощи беаъ сна пре
бываmе" ( 1 

). Таюке изображается св. Алексtй и въ 
народВО:\IЪ стихt. 

Демонъ врагъ вознепавистnовалъ, 
Хотtлъ погубить его терпtнiе. 
Рабы же Алексtя не нзлюбили. 
Иные рабы укоряли, 
А д руr·и помоями лили; 

Мноt'О безчrшьеnъ творили, 
Плевали, харкали нес на келью. 
На тоже Aдeitctй пе проrнtвалс.н; 
Терп·Блъ же сnя·rый съ блаrодаренiемъ, 
Съ радостiю Алексtй нужды принимает ь, 
Itн.язю Ефимьяну не взн·1;щаетъ. · 
Молился Алексtй у отца въ домt невtдымъ (незнаемый) 
Кушалъ на недtл·Б по просвиркf>, 
За всякой недtлt испов·.Бдался, 
Св.ятыми Тайвами прiобщался, 
Чудвымъ крестомъ благоеловлялея ('). 

С) Мы оолhауемс/1 житiемъ Алексtп qеловtка Божiп въ Ч. Минев 
за мартъ мtснцъ рко Сол. боб, J~ !>11 о Соборп ркп. Сол. биб . .М 
8t 7 л. 31>6-365. Hopoqe житiе изображено въ. орологt ркп. Сол. биб 

.!'е 6 О л. 5О об- 51. Сличенiе житiп со стпuк ь сдt.111110 Срезневски!I!Ь 
Слtд. о малоиав. оамптн. М VXXXI. 

(
2

) 1\ал. nepex. 1 в. 107 стр. 
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Iосафъ, желал духовныхъ nодвиговъ, иа(И>t'аС'l'Ъ 
искушенiй, а Алекс'l:;й Вожiй чслов·~къ наnротивъ ищетъ 
ихъ~ Онъ испытывастъ бtдность, -между •r·fil'riЪ доста
точно только одного его слова, чтобъ онъ сдtлался 
ГОСПОДИНО~IЪ гро~ШДН3ГО имущества; слуги НаНОСЯ'l'Ъ 

Алекс·.tю ·побои и брань, - тогда какъ нуженъ одинъ 
'I'Олько наме1~ъ его, чтобы т·Im:c сюше слуги пошtда
ли · 1~ъ нel'rty въ ночи nросить прощенiл. 0Itорбные ро
дитсj:rи, тоскующап по не~1ъ супруrя. конечно произво

дили ·rлгостное впечатл-tвiе н,t угодникя. и увеличива
лИ тлжесть ис1суса. Но )ТОдНиltЪ nынесъ вс·в эти исnы
танiя. По распространившемуел въ Pюr·I> б.шгоуханiю 
заключи.1и, что нъ город·в представи.:тсл уrодникъ,-и 

этимъ угодвикомъ Оiшаа.1сп Ашжс·Бй Вожiй че.rюв·tкъ. 
:Мощи св. Алексtя, по сuид·~тел.стnу стиха. 1шкъ и 
по свид·tтельству житiя, совершали чудеса. Давило 
Игнатьевичъ, Iосафъ ца.ревичъ и А.1ексtй че.ювtкъ 
Вожiй- три тиnа подвижничества, кatie 3наетъ рус

скiй народъ. Эти ·гипы подвижниковъ вполнt выяснл
ютъ народное воззрtнiе на подвюiшичес·гво. Народъ 
о·гноситсл съ уваженiе1'!tЪ къ суровой жизни подвижни
ковЪ, - и именно цtнитъ подвижничество за его су

ровость, требующую отъ челов·вка гро~шдныхъ нрав
ственныхЪ си.lъ.-

Влiянiе аскетическихЪ сочиненiй на нравс·гвеннос 
:мiросозерцанiе русскаго народа скязалось особенно на 
народныхъ возар·Jшiяхъ на постъ. :Молитва, постъ и 
дtла 11шлосердiя-это любю1ыл те·мы назидательныхЪ 
сочиненiй древне-русской письменности. Пастыри не
рtдко напоминали пасо~IЫl\IЪ обязанвос·ги соб.'lюда'Iъ . . 
церковные посты, а въ жиплхъ свлтыхъ и сказаюяхъ 

О ЛЮДЛХЪ б.lаГОЧеСТИВЫХЪ ХКRЗЫВаЛИСЬ прюrtры CTpO
rarO со.блюденiл постовъ С). Изъ нсдtли - какъ дни 

(
1

} Авторъ жптiя Юлiанiи Лаэаrевской раэскаэываетъ про нее, что 

она по пнтницаn1ъ вонсе не вкушала; по понедtльвикамъ же и по сре

дамъ однажды въ день сухоядевiе беэъ варива вкушала. Пам. стар. рус. 

лвт. l вын .. 2 И стр. (об'Ь Yлiauiи Муромской). 
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ПОС'I'а, пастыри уtшзыnали на среду и пятницу ('). иног
да понедtльни1tъ С); а въ rоди[шо:\lъ кругt указывали 
на посты: ве.'IИкiй , петровъ , sспtнскiй и филип
поnЪ (8

). Церков1> не то.сrыю опредtляла вре;\ш поста, 
а и слtдила за выполненiемъ своихъ постановленiй о 
пост'\3. Церковь опред·Бл нла даже выборъ пищи, какую 
до.1жны были употреСiлять вtрующiс. Мы не ссы
ласмся на церковный устiШЪ , rд·J> сд·t:шны подоб
выл поставовленiя , а приводимъ ·голько мtсто изъ 
о;хного слова о "пост·Б", м·tсто nоitазывающее, что чи
сто обрядовые вопросы сос1'itвля.1и также содержанiе 
и поученiй перковныхъ. "Если будетъ петрово roвtнie, 
или филиппоно, ·го въ понедtльникъ, среду и ш1токъ 
рыбы не ·I;сть, но хл·Ббъ съ оnощами однажды въ день, 
а во вторниrtъ и четвертокъ вкушать рыбы дважды 
днемъ, точно также l'Ъ суббо·гу и въ воскресенi(j". "А 
главное, говоритъ проповtдникъ, ве.шкiй постъ сод€р
жите е о всею ItJ)'.Iшocтiю и вtрою" (' ). llреддаrал постъ, 
щюпоrз·Iщники уitазыпаютъ основанiя дJHI поста, -·го, 
что постоl\IЪ Л\'Ша очиrРается" что rюстъ ItЪ живо-" . \ ' " 
ту отъ С111срти принодитъ", "царство небесное подаетъ", 
а относительно постовъ въ среду и пятницу ItpO:\It 
'I'OI'O д оба вляютъ, Ч'J'О эти дни нужно соnлюдать честно, 
"понеже съ среду бысть сов·kt•ъ на убiенiе Христово, 
а въ пято1~ъ Христосъ р::~.спятъ духъ Отцу преда-

(1) HaDp. поуч. 8еод. Пол. собр. р . .вtтоп. l, 79 Послав. Ф.э1i11. 

Ми11. Чет. митр. Макар. ркп. Сип. биб. iюль .М !)96 .1. 631. Слово Ва
силiя Beлnt1aro Jbld. С~tарагдъ 779 .в. Златоуста Смараг. 78::> л. Соот
вtтствен. зтимъ с.в. находи~tъ въ Иэ•tар. р11п. Сол. баб. .N; 270, .в. 
177-8 и 189 об.-191. Прав. соб. 1859 г. 1, 183. Златоструй ркп. 
Солов. боб. М 259, л. 395. 

(
2

) Опис. рум. муз. Воет. 514. Худые Номокапопцы. Пам. отр . .вит. 
11. 289. 291. 

(') <.:марагдъ Мин. Чет. митр. Мак. ркu. Сuв. биб . .М 996, л. 789-
790. Измараrд. ркп, Солов. библ • .М 270. л 216 об. 

(~) Прав. соб. 1858 r 1 т 145-149 стр. 
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етъ" (' ). Съ другой стороны, пропов1щники ныяснлю'l"Ь, 
ЧТО ИСТИННЫЙ ПОСТЪ СОС'l'ОИ'I'Ъ ВЪ ВО3держанiи не О'l'Ъ 
:ююа ОВЦЫ И.'IИ друГИХЪ ЖИВОТНЫХЪ, НО О'ГЪ ОбИдЪ И 
ос1tорбленiй ближнихъ, о·гъ .'Iихвы, неправедной 1\tзды, 
'l'лжкаго роста и пьлнстм С), блуда и хожденiл на 
позоръ С). Вообще же проповtдниitИ соn·tту.ютъ "про
водить постные дни uъ llо.шомъ rюадержаюи отъ всл

каго зла". Русскiй нnродъ насто.1ько прониксл цер
к.овны:\IЪ ученiемъ о пост·в, что не соблюденiе пос'l'Ныхъ 
дней е·му' кnжетсл величайшимъ Г}У!Iхомъ. Народъ свл
'fО чтитъ среду и пятницу (а по ll!tстамъ и поне,J.tль
никъ); также C'I'poro соб.:тюдае.·гъ и посты: петровъ, 
усп·Ьнскiй, филипповъ и всликiй , - особенно великiй. 
Вотъ въ какОl\IЪ ви.тв nредставляются народныл воз
зрtнiл на пос'I'Ъ въ памлтникахъ народнаго ·гворче
ства. Въ "свитк·t Iерусалимск.о:мъ" Iисусъ Христосъ да
етъ сл·Jщующiл настав.1енiл о постt. 

Чада вы мои! 
Поимi>i1те вы три дпи въ пед·f>лю: 
Среду и пятницу, воскресенiл Христова. 
Въ среду жидовьл па Христа сов.Упъ сов·Ьтали, 
Въ шiтвицу расплтъ былъ Самъ I исусъ Христосъ .. 
Въ 'l'ретiй день воскресенiя Христова 
Воскресе Хрпстосъ изъ гроба ... 

3ат1шъ Хрис•rосъ повслtвае•rъ исполнять Великiй 
постъ, nреи~!ущес·rвенно "страшную недtлю" и особен
но Великую nятницу. При это:'tlъ Господь указываетъ, 
к.акъ слtдустъ nроводить пос'l'Ы. Во время поста вt
рующiй долженъ удаляться отъ всего грtховнаго; онъ 
обязанъ сердце свое удерживать отъ "зла", чрево отъ 

(') Смар. iюль. ркп. Свн. б. М 996. л. 631 об. Измар. рко. Со.11. 
б . .NQ 270. л. t89-191 222 об. 

(~) Поученiе о посТ'I> 1\iев. митр. 1\иквф. Иr.тор. рус. слов, И. Н. 
ПОIJф, 3 7 3 стр. 

(
3

) Измар. рко. Сол. биб. М 270 л. 192. 20~. 216 об. 
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пресыщонiя, ру1ш отъ "3<Н'раблснiя", vrты - О'I'Ъ '·'пу
С'I'ЫХЪ глаголъ'\ Во время поста хрис·i·iанинъ не толь
IЮ не дОЛii~енъ, "съ чужою женою прелюбод·f;йствать", 
а обязанъ воадерживатьсл отъ своей жены; онъ 'I'ак
а:е обязанъ вовдерживатьсл О'J'Ъ "хыtльнаго питiл" и 
"бранна го с:юва" С). Пятница, явившалея пустыннюtу 
(въ стихt о пятницt), между прочю1ъ даетъ ему на
ставленiе о соблюденiи поста. uъ сроду и пятницу С). 

Въ СТИХ'В о eeuдopt 'ГирОН'В дается наставленiе 
Ч'I'И'IЪ посто~tъ первую нед·влю uеликаго поста. 

Поимtйте вы, правослаnвые, 
Первую вед·Iшю велпкаго поста. 
Кто поюl'!:;етъ первую ведf>лю nеликаго поста, 
Того имя будетъ написано у Самаrо Господа 
Въ жиnотвыхъ квигахъ ("). 

Въ другихъ варiаН'I'ахъ: 
Тотъ избавленъ будетъ му1tи в'l;чныя, 
Наслilдпикъ къ небесному царствiю. 

или: 

Тотъ пзбавлепъ будетъ отъ смерти-убiеюя С). 

Несоблюденiе пос'I'а народъ считаетъ грtхомъ. 
Наро.:r.ъ думаетъ, что на TOl\tЪ св·h·гt, при переправ·в 
черезъ огненную рtку, буд)"I'Ъ сnрашивать душъ: 

Им·Ьли-ли вы среду и пятницу, 
Великаго дня попед·Iшr.пиrtа (5

). 

Господь, у1ш3ывал на страшНОl\IЪ суд·в грtшни
ка:мъ на ихъ бе3законiя, 1\lежду прочимъ (по народно
му стиху) замtтитъ имъ: 

(1) l\ал. перех. 6 вып. 70-72. 

(
2

) l\алtки nepex. 6 вып. 16 4 16 ~. t 6 7 

(
8

) IЬid. 6. !)33. 

(
4 1 ldid. 

(
6

) lЬid. 

3, 541. !Hi8 

170. 
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Вы не середы, не nятн11чи ne трt!бовали, 
Поздо rовtнье (пооднес JЩенiе IJO время поста) все ложью 

сцитали е). 

Итакъ народъ русскiй считаетъ постъ однимъ 
изъ пу1·ей Itъ спrшенiю. "Одно сшtсенiе-постъ да мо
литва". "Пос·rъ, по пос.:ювицt, приводитъ къ вратамъ 
рая." С). RaitЪ образцы постничествя. вслиi~орусскiо на
родные стихи представллю·I'Ъ Алекс·Бя челов·Бка Во
жiя, а малорусскiе ду111Ы- МихайJИitа. Мы знаемъ 
уже, что Алекс·I;й челов·Iщъ Вожiй~ прож.иван nъ дом·fэ 
отца своего, 

Rушалъ на педtлк·Б по просвиркt (8
) 

О Михайликt дума говоритъ, что онъ (rюсл·Ь то
го Itакъ уmелъ изъ Itioвa, ни.хвативши съ собою зо
ло·гыл ворот~) живетъ нъ Царь-:- rpaд·t. "Передъ iм 
стоiть стаканчик води и проскурrш ле;rш·гь; бiльшс ни
чого не iсть" (' ). l\lы предста вю и на родныа ВО33р·Бнiн 
на обязанности челонtка къ Bory. Ilос.1гlздняя обязан
нос'lъ, 'J'. е. обя3анность во3доржанiя 1\Южотъ служить 
переходомъ къ обязанностямъ человtrtа по отношенiю 
къ нему самому. Среди другихъ наставленiй христiан-. . 
сюе учи·гели давали руtскому народ)' нас·гавлеше и о 

нодвигt воздержанiя. Воздержанiе пропов·l:дывалось и 
въ пищи, и пи·гiи, и сн·Ь, и въ разговорt~ и въ весе
лiи и '1'. д.; короче охватыnало всю жизнь и вс·Б дtй
ствiя. человtка. Олова: "аще лете или пiете, вся во 
славу Вожiю творите'1 легли въ основу всtхъ поуче
нiй о воздержанiи въ пищt и питiи. Пища и питiе, 
какъ необходимость, разрtшается, но въ :м·Бру и во 
славу Божiю С). "Святые О'l'цы, читаемъ въ Измараг-

(
1

) Rалtкв nepex. !S выn., 164. 
(

2
) Поол. Далл 9. 18. 

(
3

) Rал. nepex. 1 вы о. 103. 1 О 7. 
(

4
) Ист. пред. Малор~о. вар. 1 т. а t стр. 

(
1

) Златал Чеnь рко. Сол. бпб. N 2~8. гл. 27, л. 307. 
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дt,-не возбраняли ЯС'l'И и пити въ подо6но nре:мя, но 
отрекли объяденiе и пьянство" ( 1 

). 'Всть, обыкновенно, 
рекомендуется СЪ тихостiю и молчанiемъ е). Въ "Сло
вt о яденiи, Itaкo ядущихъ брашно хранлтъ ангели 
безъ noxy денiл и безъ срамвыхъ слоnъ" разсказывает
ся о св. Нифонтt, что онъ вид·lшъ че.1.овtка об·вдаю
щаго съ женой и дt·гыш и около нихъ предстоящихЪ 

въ свt'l'ЛЫХЪ ризахъ. Богъ откры.1ъ, что это анлелы: 

"во время обtда предстанутъ предъ лдущими да егда 
начнется с·лово сра?rшо или кл<:'веты и.ш что неподо

бно глагода'I'И на трапез·в. хулити начнетъ брашва кто 

се добро. а се не добро, да яко дЫl\IЪ отгонитъ пче

лы, 'l'аiюже и здыл бесtды отгонять ангелы Божiя" С). 
Въ Домостро·!J говори тел, что на ·грапез·h добрыхъ лю
дей "ангели веnидимо предстоятъ и написуютъ дtла 

добрал, и tства и питiе въ с.;шдос·tъ бываетъ. И аще 

начну·гъ представленную ·Бству и питiе похуляти... и 
начну·rъ с:мрадныя и скаредныл рtчи .. тm·да возрадуют

ел б'lюи и прiидутъ" С). На лубочныхъ картинахЪ 'I'pa
neaa благочестивыхъ и трапеза нечРстиnыхъ и::юбра
жались, обшшовенц.о, такюtъ образоl\lъ: надъ порвою 

парИТЪ аНГСЛЪ, НаДЪ B'l'OpOIO ТВОрИТЪ ШШОС'IЪ дiаВОЛЪ е). 
Но большее еще количество нап~денiй въ пюJЯ'l'НИ
кахъ древнерусской письменности мы встрtчаемъ ни. 

nьлнстпо. "Пiанrтво, по древнерусски:rrtъ писыюннымъ 

С) Иамар. ркп. Со.1. бп6. .~ 2 70, л. 217 об. л. Н. Объпденiе

•дверь чревобtоiю есть, ею же блудъ вхо;\ПТЪ• Соборп. ркп. Соб. биб. 

N2 313. л. 179 об. Объпдепiе возбуждаеrъ страсти и удалпетъ благо

дать св. Духа. Мип. Чет. митр. Макар. ркп. Син. баб • .М 992. л. 36i 

об.- 365. lbld .~ 9!J2 л. 536. 

е) Злат. биб. Хлудова. Опио. Попова 7 4 отр. 

( 8 ) Мин. Чет. митр, Мак. ркп. Сип. биб .• 1\С 997 подъ 9 августа 

.11. i20 об. 

(•) Домостр. rл. 1!i. Чт. въ Общ. Ист. и Др. 1881 r. т. 2. 42--13 отр. 

( 1 ) Лубоч. карт. Cnerиp. 4"' етр. 
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памятнию\1\tЪ, паче лихолденiя ". ('). · Оно кор(jнь всшю-
1\IУ злу С). "То бо подвизаеть вся nохоти въ человt
ци ·и' гонитъ страхъ Вожiй отъ душа" (8

), читае::нъ 1\IЫ 
nъ одномъ cлont oit•ъ патерrнш. "Пi~шС1'IЮ злоМ~ мати, 
а добродtтели. супротиn.'tевiе, смыслу пагуба" С'), чИ
таемъ 11ы въ дpyrolltЪ слоn1>. Припо:llнюtъ, IШКЪ на
падалЪ На ПЬЯНС'I'ВО СВ. 8содосiй! "0 ГОре пребываю
ЩИМЪ въ nьянстnt! воск.·tищtлъ онъ. ПьянствО:\IЪ отго
няемъ отъ себя ангела_ хрnните.1л и прив:rекае:\Iъ Itъ 
себt злаго б·Jюа, чрезъ пьянство удалясl'rн.ш отъ св. 
Духа и приближаеl\tся къ аду ... IНюы радуются наше
:му nьянстnу и, радуясь, цри~осятъ дiаво:~у пiанс·гвен
ную жер·гву О1'Ъ пьяницъ. Дшво.1ъ, радунсь, говоритъ: 
Никогда л столько не услаждаюсь жертnюнr л3ыче-. . . 
скими, ско.1ько шанствомъ христшнъ, пото~tу что въ 

nь.нницахъ находятел вс·Iз дt.1а. моего хот·lшiл" (1
). Въ 

древне-русскихъ поученiлхъ часто заllltчаетс.н, что пь.н
ницы царствiя Божiл не наслtдуютъ ("). На лубочныхъ 
иар'I·инкахъ (о высОiюумномъ хмtлю и худоумныхъ 
пьяницахъ, аптыш цtлителr,ная и ·г. п.) 'l'aii.Жe всрtд
I\0 указывается на гибель пь.ннстnа и въ сей жизни, 
и въ загробной С). Съ пьянствоl'rtЪ дрсвнерусскi.н мо
ралю:ты, обыкновенно, связь1наютъ скuернословiе, без
С'l'удныя игры и блудъ. "Не подобаетъ пьяници руrа
тися", замtчаетс.н въ словt о пь.нвстнt въ 8.1атоструt. 

(
6

) Мин. Чет. митр. Макар. ркn. Сиu. биб. nоел. Автiоха ~~ 996, 
.~. !>36 об.-!>37. 

(') Ист. рус. церкви митр. Мак. !S т. 2 кн, 11i1 стр. 

(
8

) Мвв. Чет, митр. ~lакар. ркп. Сип. боб. подъ 17 мал .~ 994, 
л. 5!>9 об. 

(
9

) Мин- Чет. митр, Мак. ркп. Сип- бвб, подъ 27 iюлл .;'е 996, л 
431 об. 

С) Ист. рус. цер. митр. Мак. Н. 87. Пр. Сuб. 1876 r. 111 т. 293-295. 

(
2

} Мив. Чет. митр. Мак. ркп. Сип. боб .• !\,(! 996 л. !:i37. Измар. 
ркп. Сол. боб. М 270, л. 169. 240 об. 

(
8

) Jlубочв. картивы Спегпр. 55 стр. Ровин. Вар. карт. 1 т. 319 
и 327. 328. 

(
4

) Златостр. ркп. Сол. биGл. N 2!>9, л. 350. 



Въ ,;слов·Б с11. uтert·ь о nользt дущевн·Бй" 'l'акже аа· 
м·tчя.~тся, что православнымЪ христiана11ъ не подоба
етъ матервы лаятисн С). ltиpи:l.'IЪ В·tлооаерскiй въ 
посля.нiи I\Ъ Василiю Диr.штрi~вичу, убtждан : уничто
жить корчмы "зilнеже 'l'O. ведиi\ая пагуба душамъ", 3а
l\I'ВЧ::tетъ: "таiшже, госпо11.инс, унимай подвластныхЪ лю
.дей отъ . Сiшерныхъ словъ и отъ • лаянiя, понеа~е вес 
;:}ТО прогн·Iщляетъ Бога" е). Фотiй ми·грополитъ ВЪ ПО7 
сланiи къ паств·Б (1410 r.) гQворилъ: "учите своихъ лt:
тей духовныхъ, чтобы престати О'I'Ъ СI\верныхъ ~ло
весъ , неподобныхъ ~ ч·го лаются отцовымъ и. !IШ1'ер
нымъ, которые же не ю1у'I'Ъ слуша·l'и, и т·Бхъ о·rъ 
церквей . отлучайте, . Н11 ·свята го причастiл ни. давай
'l'е" ('). Оъ п ьлнство~IЪ, ·!11 ы за~I·втиди,-нъ древнерус · 
скихъ писъменныхъ памятникахЪ связыва<и·сл гр-Бхов

ное веселье, игры, пtсни, п.:rяска. "Отстанемъ ся от·1. 
ала~чи1·аемъ мы въ Gлов·Ь о страс·l; Вожiемъ-. паче же 
отъ нощнаго. питiя и пллсанiл, н·Бсть бо ничтоже I'О
р·.Б~ . того предъ BoгOIIIЪ, ~е. суть бо плясанi.л едина, 
но и злiи и Сitвернiи Cli\'BCИ, его ж~ ненаnиди·rъ Богъ" е). 
"Влюдитеся. же с,л, гоnпрител въ другомъ древнерус:
скомъ щюu·в,-И пл.лсанiл и гусли, и соп·.Бли, и сата· 
нинскихъ п·.Бсенъ, и.позорищъ. Потоl\lу что пллски и 
ntсни Д'ВЛО rр·tховное" е). ДiаВОЛ'J), ГОВОрИТЪ С8. 9еодо
сiй, обольщаетъ людей "скоморохи", гус.1ыш, сопt)lьми и 
всякими. играми (6

). "Ид'tже сопtли и пtсни сотонин
.скыа. ту б-lюове . сбираются, читаеl\IЪ мы въ другомъ 
древнерусскО:.\IЪ церковномъ па:м.лтникt, ту о:ираченiе ду-

лит. 

С) Опас. Рум. муз. 546. ~.(7 

(
2

) Акты ист. М 16, 25-26 стр. Ист. рус. слов. И. Л. Порф. 436. 

(") Мин. qет. Mllтp. Мак. рко. Сив. боб . .М 996 1 , л., 627. 

(
4

) Зла~осrР· рко. Солов. боб . .1'е 2!19. л. 39 об: 
е) Измар. ркп. Соб. lioб . .N!! 2 70; л. 220 об. 

(') Уч. 3. И. Акад. · Наукъ. 2 т., 26 вып. 195. Тиховр. Jltт. р· 
4 т Ровно IY. 222. 



tilИ и rtaryбa. дьяволу веселiе" е). Въ "3латой Чепи't 
замtчается о предп.ющихrя пtснямъ, гуслюtъ и пля
санiю, что на нихъ "приходитъ пророческая кля1•ва rла
голющи: горе, иже съ гуслями и сопtлыш пiюще пи
•t•iе, · д·hлъ же господень не ·rворяще" С). Въ одно~1ъ сло
вt 3.штоуста объ иl'рахъ говорится даже, что "всtхъ 
гранiй прок.1ятtе есть многовер·rливое п.:~ясанiе, отлуча
е·rъ чедов·f{ка О'L'Ъ Бога и нъ дно R!J;Oвo ВВ()ДИТЬ, пля
mущи бо жены нentc·ra нарицае1•ся сотонива и любов
ница дiанола. И вси люблщiи плясанiе съ ИроJ.iею въ 
негасимый огнь осудятся" С). Нонятно поэ·rо:\rу и такое 
наставленiе, вс·rрtчающееся у 1'0ro же Златоуста.: "п.ще 
видиши ~!Ноги собирающпся къ кощуннИJ~омъ и къ ча
родtемъ и са.тnнинскимъ пtсням~ и иrрамъ, nрослези 
убо о нихъ" С). Въ слов·в Нифон·rа "о русалiяхъ" раз
сказывается, Ч1'О Нифонъ, отправляясь въ церковь, уnи
дtлъ бtсовъ. В·всы были уны.1ы. Но случилось 'I'artъ, 
что недалеко nроходилъ чел(швкъ съ :,сопtльми" и 
около него •rолшt народа, nри че~1ъ ,,июи плясаху и 

пояху". Б·Jюы обрадовались и с·рали соблазнять вародъ. 
Одинъ богачъ далъ uопtльнИitу монету, и б·Бсы отне
сли ее къ ('атанt. Вос1·авая противъ плясокъ, Нифонтъ 
особенно оrуждаетъ пляски, пtсни и неистовый смtхъ 
въ христiанскiе праздники. когда нужно предаваты;ш 
1\Юлитвt С). Подобнымъ образо:\lъ и дpyrie древнерус
скiе моралисты разсуждаютъ: "что бо ·rворятъ пляmу
щiе~ не сами ли ся бtдять" е)1 Въ "ПамЛ'I'НИКахъ ста
ринной русской литературы" напечатано сказанiс о тан
цующей дtвицt. Дtвиц·в представилось въ видtнiи, 
что она была ввергнута въ геенну. На испов·вди д·Ь
вица объяснила. что uна не знаетъ за собою ника-

С) Измар. Ркп. Сол; б .N!! 2 70, л. 12 об. 

(~) Златая Чепь ркп. Сол. б . .N!! 258. л. 151. 

(
1

) Смар. Мин. Чет. Митр. Мак. рко. Син. б. М 996, .r. 731 об. 
Иэмар. рко. Сол б. М 270, Jt. 22-23. 

(
4

) Измар. рко. Сол. б. ~!! 270, л. 234. 

(
1

) Нам. стар. руск. лит. r, 207-208. 
(
8

) Свtд. о мало11зв. пвсат. Срез. ХХ. Зап. И. А. Н. 3 4 стр. 
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koro Jtpyrttгo грtха, кpo)tt nривыч1tй ,;rанцева1'И и п-Е
сни пtти" (' ). Среди лубочныхъ картинъ встр·kчаю·гсл 
картины, направленныл противъ плясокъ .. tlъ одной 
на пр. картинкt замtчаетсл, что скомораха созщtлъ дьл
воJъ С). Въ "ВеликОIIIЪ зерцн.л·в" много статей подобра
но ·на •rему "ка ко ала вещь ес1ъ пллсанiе" (•). _Мы 
упомянули, что nъ дреннерусскихъ памятникахъ, на

правленныхЪ противъ пьянс·гва, ставится въ связь съ 

пыiнстFюмъ б.чженiе. "Пьянство смущаетъ умъ на б:Iу
женiе и ра3жизаетъ все ·г·Бло на совоitупленiе" С). На 
любод·вянiе древнерусскiя поученiл (юt и дpyrie пись-
1\Iевные памятники) с~ютрятъ, какъ на особенно ·rяжкiй 
грtхъ. "Женидьба заiшнъ Вожiй, а б.1уженiе nъ ::нуку 
н·.Ьчную све']I,етъ'', за;11tчаетъ слоnо св. отецъ о женидь
б·Ь и любодtянiи С). ПоDтому ·го дьлволъ вс·.Вми сила
ми стремител вnести человtка въ этотъ rр·Бхъ, осо
бенно ИНОКОВЪ е). Rpoмt указаннЫХЪ rр·tховъ про·гивъ 
С:t:\ЮГО свбя , памятники древнерусской письменности 
останавливаютел на л·.Iшости и из.'Iиmнемъ снt С), на 
излишнемъ см·.Вх·Ь е). иалишней болтливости или празд
нословiи (9

), на невоздержанiи гнtва (' 0
), гордости, тще-

(1) Памят. стар. рус~ лит . .1, 209. 
(

9
) Jlубочн. карт. Спегир. 4 7 стр. 

(
1

) Ровип. IY, 218. 
(•) И. Л. Проф. Апокр. сказ. 47 т. 3. И. А. Н. 174 стр. 

(~) Минев Чет. Митр. Макар. ркп. Сип биб . .М 994: .а. 7!>2 об. 

(
8

) Вь древнерусской письменности не рtдко предствляются рааска-
аы, какъ дiаволъ иногда собдазнялъ великип подвижниковъ, (Ркп. сбор. 

Сол. биб .• "'ё 840, л. 108-109. Патер. Сип. r •• ХХХН. о малоизв. писат. 
Срезп. !>8 стр.) вслtдствiе чего поучепiл иногда запрещаютъ смотрtть па 
женское лице (Мин. Чет. Митр. Макар. ркп. Сип. библ. М 994 л. 433), 
tсть съ женами (3лат, Чепь ркп. Сол. библ . .N; 2!>8 .11. 150. рук. Сол. 
библ. М 8!>4 .4. 294. 295. Рук. для сельск. паст. 67 г. I. !>84-!S). 

(') Полн. собр. рус. лtт 1. 79. Поуч. ееод. 

(
8

) Среэп- Lli ПриJJ. къ XXII. т. 3. И. А. Н. 20{_ 
(

8
) .о плотстtй вещи глаголемо праздпословiе есть; токмо еже глагола 

о опасепiи души, се не есть празднословiе. обаче. во. всем'Ь .молчати 1 

смотрити лtпо есть•. Златал Чепь .М 2!>8, л. 130. 
С 0) Из~ар. рук. Сол. баб .. :-е 2 70, л. 30. Про.11. ркп. Сол. 616.1 М 

60. Jl, 141. 
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слов1и (1
). Въ однО;\JЪ древне-русско;\1Ъ слов·Б мьt вс•гр-h

чаемъ сл·Iцующiй сводъ rр·БховЪ челов·I.жа. "А вотъ. 
говоритъ пропов·вдникъ, ~ худыя дtла, отступвыя отъ 
Нога, отъ которыхъ ХриС'I'ОСЪ Вогъ ве.IИ'l'Ъ нам~ 0'1'
ступатъ и восходи1ъ на. горы, - О'I'Ъ ко·горыхъ 1ереи 

вел~тъ намъ yбtra'IЪ, ибо <?УТЬ весьма погубны, Богу 
ненавистны и святыми проitляты. Это СТ3е~.ръ, бои, съiу
щенiе, превозношенiе, гордость, немилосердiе, зависть, 
злоба презрtнiе братолюбiя, причиненiе обидъ, лицем·Брiе, 
непокорность, 1113доимство, осужденiе, хулы, пьянство, объ
яденiе, несытность, . предюбод·hянiе, грабительство, на
сил.iе, непослушанiе Вожiихъ словъ, преступленiе Бо
.жiихъ з:шовtдей .... ношенiе наузовъ (волшебныхъ цо
в.язок:ь), кощунство .... п·всни б·tсоаскiя, плясанiе, бубны 
и соп·вли, козицы и игры бtсовскiл и вс·Б худыя д·hла. 
Отъ 1:1тихъ дtлъ велятъ H<t;"!IЪ отцы наши духовные 
бtгать и ПОС'l'ушtть по правила:\IЪ святыхъ апостоловъ 
и богоносныхъ ~..>тцевъ". П ропо в·Iщн икъ запрещаетъ та 1окс 
"молвити срам но слово" и см·Jшться надъ другимъ. "Буди
те смирени и крО'l·цы, продол.жаетъ онъ,-л.а и послу

шницы будете ~ •rворцы Вожiимъ запов·Iщемъ, въ гордаго 
бо сердци дiаволъ сидитъ и Божiе слово не хощетъ 
прильнути ему" С). Мы представили сводъ понятiй объ 
обязанностяхЪ человtка по отношенiю Itъ самому себt 
и грtховъ противъ себ.я, какой проводился въ древне
русской письменности. Видимъ, что въ духовныхъ па-
1\IЯтникахъ проповtдывалось строгое воздержанiе и въ 
пищи, и въ питiи, и въ веселiи, и отношенi.яхъ полонъ, 
и cмtxt, и разговорахЪ, и rнtвt, и сознанi и своего 
достоинства и т. п .. Проповtдь не осталась безъ вл.iя
:Нiя н~ ~шссу народную. _Воздержанiе отъ ка1шхъ бы~;го 
нибРJЩ:> . излишествъ, ~асаютс.f!:-ЛИ они тtлесной приро
ды человtка~ или духовной, или, какъ народъ выража
ется, "знанiе мtры" .во. всемъ народъ поставилъ въ 

С) Maprap. Мвнев Чет. Митр. Марак. 989 стр. дубоч. ·карт.' 35 стр, 

(
1

) Христ. къ Оо~т: 11ст. обоз\). р. слов. о· Мил. 1, Н2..::_-14З 
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осношшiи оuлзанпостей .чещш~ка къ c:нro;\ry ccC'i'I;. "Пел
кос дtло м·Ьра ltрЖИ'l'Ъ". rroлыto возДержанiе и Y!ll'h
pcнrюc·rr. во все~rъ и д·Блаютъ:· изъ чедсшtка ююнно 
челоn-t;ка. Они съ одной (духоnной) стороны rrоддсржи
ваютъ въ чe.:юnt!i.t 1Ier.·rь и. достоинство, съ iдрут!ой
сохранщотъ его. 3.J.Оровь<3. А ·сознанiс. ~обственнаго дd-j 
ст<;>инстnа, честь . ч:с.1ов·Jша. · и его здоровiс. · въ чол:о-в·h~: 
к·в-главное. "Несче_стье хуже·! СNерти", по. ~ш·нriiro.: нц-. 
рода. А о- 3дuровьИ . онъ .nыражается: .":щоровью ц·tвы. 
н·Б-г.ъ:', "здоровье всеrо·: .дороже~'.· 3доропыо т·hлесн·ому. 
вред:ПТ'I;, а lll\Г~CT'E СЪ., ~·Jmъ И б~СЧСС'ГЯ:ТЪ ЧC.1JOI3tica,iVI31 
лишества въ tд-J,; .и питiи, чре3:\ttрюш .тlшь, pacщyrr..,.
C'l'BO ц r. д. "1\Iного ·tсть не. _велиrtа чес·гь", топори:гъ, 
народъ .. :И· ~rы. ;щя.е_мъ, IШКЪ .народъ .щестоко • надt:м·Б~ 
ялся ~адъ обжор.тивостiю (идолища) устами .люби111аr:О. 
свqего боrq.тыря .Ильи .. Идолище · щчщши'ваетъ .Идьщtr 
:много-ли онъ tстъ1. Илr.я отв·Бчастv; .-что онъ. не: осо.-~ 
Чснuо _ ~ЦIQ.ro- ~tстъ- oJ.lU!•: · 

-~10 три фунта , хл·.tоа '.tс.тъ, . 
И. :аrлс3( ··ьстъ. по трп фупта, 
Н пиnо ш.етъ 1 по пивпоn чар!·Ь. 

Илы~, ~Iю1•Ъ, каitъ ,з.цоропы~ . рабоrлщiй . чe·.~on·Iнt?·· 
А. цо '_друrИ:11~r. · ущ.ти~а~rъ ·Илья· tc·rъ. 'f! эт9~9 .~~~-щ)·ш~! 
1\IЫ:· припедеиъ · еiде. 'од'но · ·уr~а_занiс :из~. бi:Jли·н~;>i .i)бъ 
Иir~>.~. о 'I~d.пi~~ccтв·t Пищи, употр~б.1Цемой ДJьеrо .. ·n.~~-' 
-~и:п~ енача.ТJ:,<J. описывае·i:ъ_ ф·~!'УРУ .· б_огаrырп,_ ~:~-U,q:..;1 
•го~1ъ _·уf~азr.щаетъ количество пищи, юнюе vцотпсuллстъ 
ИльЯ. · 

Ростомlь' опъ• ·ум:.:ЬI}еппый,' въ п.iieчa:ri,iiJ:re· mпpoJ:tъГбii~тi;) 
Лицо у него постное, пиво пьетъ по cтartauчиity, .. !"!~!г 
А вино-то пьетъ онъ всего по рюм:о,ш·в. 
А заrtусываетъ-де по rutлaчrшy. 

И,ti;о.1иптri. па ()/)()nnт'f-.. r()nmнгrт.. чт() ()Пт, ·много 
tстъ. 
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Ъмъ-'1'0 л хл·Ма tto ttetirl, 
:М.нса .я ·l>мъ по с т я г у, 
И пива я пью по три нндовы. 

Идолище думаетъ похва.1IИ'lъся обжорс'l'вомъ; но· 
Илья сравниваетъ его съ корнвой, которал обожралась 
и лопну;т (1

). Обжорство унижаетъ челов·вюt и веде'I'Ъ 
его къ скотоподо6iю. Итаt\'I~ tсть ну~кно въ м·вру ,-и 
самую простую пищу. Itонечно "бе3ъ соли не вкусно, 
бозъ хлtба не сытно";. но въ крайне~rъ сдучя:-1:; ·· дос·t·а
·гочно · и хлtба батюшкИ, да nодицы-:~rатупши. "ХлtбЪ 
да вода здоровая tда". Если въ ·Iщ·в н уж н(} 3Юt'IЪ м·I;
ру, ·го еще бО.'I'Iю, · по мнtнiю народ~. нужно Rюпь мt
РУ въ питьt. "Пить ;Lo дна не видать добра". Излише
ство въ::;употреб:~енiи вина тt!ttЪ 6ол·ве_ ги()с.н,но, что 
пьяный станоши·ся жep·rfiOIO дьявu.1а. ,,Вина ШtПИ'l'Ь
ся бtсу предаться"'. ,~ Въ пьлномъ бtuъ во:~енъ". ПьЯ
наго человtка де"че увл:еЧ~> на вслкiе пороки , онъ 
способенъ даже Л,f)f t'tt~1ыe тлжкiе rptxи. "Иванъ пьетъ, 
а чортъ со стороны челомъ'zбr.етъ" ('). Дьявола чрез
вычайно радус·t·ъ Ш>Яf!C'l'IIO челоntка. НарО.'\Ъ русrкiй 
думаетъ , Ч'I'О пьлный отгон ле·гъ отъ себя ангела.-и 
даже Оамъ Боrъ остав.1летъ его: "отъ пь.пнаrо и Ою1ъ 
Воrъ уцекаnъ" ('). Хорошо народное rюззр·внiе на ви
но и пьлнстJЗо вырази.1ось въ на род.номъ стихt о Ba
cи.1it Rесарiйскомъ. ll<tcилiй nпалъ въ искушснiе. Ото:.. 
ялъ овъ на святой ~юлитвt 25 лtтЪ и вдруrъ пос.тБ 
так·ихъ nодвиговъ Наси:tiй "испилъ едину чару" ,;хл·Б.ть
наго питья". Но скоро опомнившись, В;tСИ.1iй снова 
ориня.тся за 1\Ю.1итву. Явилась къ ве:\tу 1\ta'ri, Пресв.п
свя,·rая Богородица. и ве.твла за~шливать rр·вхи пять 
лtтъ. 

{') Гuльферд. 6!>1. Труд. Этн. Отц. Общ. Ест V кп 2 BJ>JD. 34 r.1p 
(

2
) ПосЛов Дал11 885. 273. 168. 

С) з.ап. Им. Г- Общ. Этn. От д. 1. 3 9 !S стр. 



Молился ты Василiй 
Двадцать и пять л·Бтъ же,-
И молись Bacилiit еще пятr, ,тi:;·гъ~ 
Такъ и будетъ тридцать л·l;тъ. 
Пущай изъ устъ 'ГJюихъ 
Хм·l>льпый духъ поизыдетъ. 

Василiй съ э·гихъ поръ "зак.1инаетъ .хм·Бльное 
питье". Въ стих·Б дал·hе ую1зываетсл, I\0:\ty иаъ людей 
не сл·Ьдуетъ употреб.1лтъ "х:~гtльнаго питьл" и какiл 
ведетъ за собою пос;гБдствiл уrтотребленiе его. особен
по излишнее. По свихtте.1ьству стиха, Вогъ вовсе не 
велитъ употреблять ,,хмt.Iьню·о питья" "ни попаl\\Ъ, ни 
дьлкамъ, ни церковно:\rу причту". А. пьлныхъ Вогъ не 
всли·гъ даже и допускать до церкви, потому ч·го "пьл

пый протипенъ Богу"('). Пьлница лв.1летсн въ П(}р
Iюnь не Вагу :~rоли1ъся. а то:1ыю гн1шить Господа, да 
людей вводить nъ соб.1азнъ. Въ духовныхъ стихахъ 
пьлница изображается, обшtновенно. въ са;\-IЫХъ не
привлекательныхъ чертахъ. 

Кто въ всчерк·Б пляшетъ-сrtачеть?-пьнпица. 
Заутреню просыпаетъ? пьяпица. 
Кто ВЪ воскресный день до ОiНдни бсс·вду uес·I:;дуетъ?-

Кто обожрался, облевал:ся? -nьяница. 
Кто въ грязи вал.нется?-пьяви:ца. 
Кого осуждаютъ?-пь.f!ницу. 

пьяпип;а. 

Itтo сквернится, брани·rся, ругается?-пьяница. 
Rто на бою, на драк.·Б пребываетъ?-пьяница. 
Rто ложно божится, стороннимъ свиДtтелемъ становит-

. · · ся? пышица ('). 

Пьлпица:-· · "с:\tер_тоубивецъ".-. "крово'шшецъ"-"жи
вопродавецЪ"-"сребрбйюбецЪ~'. Короче, пьлпица спо
собенЪ на· всt поро1ш и прес·rупленiл. Особенно дур-

С) 1\ал. перех. VI в. 101 п 102 . 
• 

(~) Ibld. - 103, 

20* 



3Q$ 

на я черта пr)япицы- -скrюрносдовiе. Хотя cpCJ.IИ рус
ска;·о народ:t сrшерпослоuiе распрос'тр.а'псно, 'во 'I''Jmъ 
не мен·.Бе на ро.з.ъ счдтаетр его, :П:Чло':UЪ

1 

·r.р·tiовмьпrъ и 
позорнымъ. Не nсл·Jшо .( r;о1юри·\'f> · iiарод:ь), t~l'а:~·~рны~tъ 
с:юво:11ъ из()ранятьсл 

Ни :мужсrtу по.ч и шr женскому: 
llpapiiMЪ 1ЦЫ, И. СIЩС'рПИЫ~.;·· И. IIO,HOCИ~'P. 
Пресв.uтую 13Qгородицу е). 

! • •• .!. -1 

·)\ъ cкriepнocлqвiio, повторпс11ti, uъ -бо:i&пtинс1~n·l: с.ту~ 
ч:ten'IJ · распо.iоJI•енъ Пr,Лница: · J;Ioi)1'0:~Iy:.1 'lNj:ю)(ъ,! Ъc.'~It 
не • n'Ъ ·.il\'иaiш,' •го ·по 'i\pa йi-юй ·l\r·I:pk · Ii'I,' Ыюи:'{ъ сJю11СС-

. • . . • . . • ., • ' . : 1 . ' . . r • ' 1 . 1. ' • ' ; ' ., t ' • ,. r. . . 
IH.Jxъ· проиаве;~ыiшхъ, nъ· 'Itоторыхъ' 3nrt.1IOЧCHЫ· ето ду-
ыы:, )•б·вЛ•дс'fiЫ ·и идеа~i'ы·; ! noc·i·ac1•ъ:. ПротИвЪ . 'l1 I)hiн~тhfi, 
СЧИ'I'аЯ ·ei'O~ j('J;~'iO~IЪ: Ji.hШ!0.1.I,C,!\.И:\lЪ; г·p·tXOГ!HLI~tЪ. И '9а;;. 
l\IOD · · и:-юбJYfi:t·cuie :·вишi · Гicr'rtiй · h~p(>xi. лt1nпpcь1nncti 
дьяволу. Мы y:ii•e Yкa3:qj.u~.1и ·на' ·шч1о.:tпыя · .lici·eriды о 
Но·в,: к<Уторый nервь1й· 1 и~1ъ · .!J'Io:l.oй подnсргся· гибdJi)но~tу 
в.1.iянiю ~,хмtльнаго ·пи·1'iя". И·t·аrсъ, :ш1родt, coзiiac;t·Ъ· 
I'убителыюсть пьлнстun, хотЯ cи.'ioio : ri .fпlriы'rj iш;i. ·и: no;.: 
пусrшетъ его . употроб.J~нiе (иногда ()чсвь И'!лишнее). 
,~Uино ВСССЛИ'I;'Ь ссрдr~е ri0.10I3'lHty" (ll~fiл. 103, 15.);. I~O ВЪ 
тоже uрс~ш "вино вщ1у ·гворитъ". "Пиво сперuа вссели·•·ъ, 
н. 1 .I,.IQTQ:'!IЪ безу::~шьпiъ творитъ". Лучше вссi·о на родвый 

~ . . ·~ 

взr.1ядъ на употреолеюс вина выражается. въ послови-

ц·Б: )Jnu·1ъ добро, а но пи1ъ лучше того'" С). Что rшс~:стся 
рnспутстun, которое ·шюr•е 'И s·ниж~етъ достои!iстr;ф че
.·юв·t1•а, и ра3С1'раиваетъ сго·:·3доровю, то'ру9сrtiй'н~родъ 

счптастъ t~r'o бесчестiшt'!; длячl'л01i~I\~t и nq:iИitи~i-1.' l'рt
хфtъ~··Нс3аr~онвороir.деннЬс'ДИтЯ с:~уяtитЪ п'о\36ро~rЪ' ~taтe
p·i·i ~{cia:\io; 'Нер·вдко подвергается насм·.Бшк·.Б. 1\.огда сыпъ 
Иль!'! ~~п:омца,. нea~KOJlHO, ~риж~.ты~ отъ Q~ворьлнчи
нЬ~, .. в~IрО1с:t,,_·. и ·сдt~:~лс;t ,Ir~J~?.~ЫЪ,;~9~~- x9.1~1·,~·:':r~·?.~:~~j 
С doero. ОТдn;, ПОТО~IУ 'ЧТО ·надЪ НИМЪ. 'l\9 КЪ Ве3i1I~ОППО-

(') IЬid. пере~. \.1 в 9S 107-108. 

(') Поел. Снеrир. 3 4. 
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ро,tденнЫ~i1'>, см'l:ются с1iерстнИrtи ( • ). Особенно·велИitИм! 
I~р'Бхо~ъ·. среди; народа ечи·i·ается · осrtверненiе cyiipyж.eJ 
скаго: Ложа:; Оскорб.щнный cyiipyrъ считаетсл вЪ пра~ 
вt ·СС~1И НС ЛИШИТЬ 1l~И3НИ, ТО накаа·ать сn;мЫ~IЪ л~e
C'NiKIOIЪ ~образо:~1Ъ дерзнувшага оскорбить его супруже
скiд npanя.. Изъ былинЪ. о Чурилt :мы 'nидимъ, что iю 
~:ю·kхъ Iiочти былипахъ, · гдt разсказывается о его npe..:. 
С1Гупно:мъ пос·вщенiи жены Вер:~шты, Чури.1о убивае·Г-:
сл : Вермятою С). Во мi.югихъ былинахъ · говоритсл,· . ч~i'о 
и Добрынл }бивастъ Алешу Поповичrt, когдн. узваетъ; 
что тотъ вознюttрилсл у него у живаrо отнять жену. 
Любюtые народо:~tъ герои относятеЛ. GЪ уваженiемъ rtъ 
tупружсскюiъ пpaшtlii'i>. Itart',Ь Iосифъ · на преступную 
просьбу жены Пев~гёфрiл; :гаrtъ. и а·Гаманъ 40 1шликъ 
Касышъ Ыихайловичъ на гptxonrioe прсдлоаi.енiе же
ны В.шди:мiра, отв·tчаютъ: 

Н~ x:oqy л iсrtn('рнить сп,алыщ квяженецrtой, 
Но. f(OIJY я .?rtвервить .cuoer9 тt.u:a б·влаrо С). 

. ·За прслюбод·Iшц1е, по )·б·Бжд'енiю народа, па _тшrъ 
св·Бтt · пос.тtд_устъ стiюгое шшазанiс. Въ ~ародномъ д у~ 
ховно:мъ стихt "Грtшница·" дрсдставллстсл ·шнощалсЛ 
.дущ~ •. .которая :между. другилri. rp·txalllИ ~ъ npЩqrюpбi~ 
e~lt ··прИПО:\IИНi\С'Г'Ь И. С.'гlщущщю: 

Чужiе законы разлукивала, 
Я ,чужова 111ужа ·:м:поrо .1юбливала, 
.Я въ. утробt · :мла.де,нца спагублипада (' ). 

·. О'ди·нъ совершенный . гр'l>хъ nедстъ1 • :за, сооою по: 
чь:~:/Р~tъ~. 9~НО . ПрсстJплонi~. D)JI3I~uao'i:Ъ друrое. д~т 
.n:tc, .какъ .nо3опъ и унш.кеню чс.1овtrщ .. еостаnллсrJ> 

С) Гпльфср. t 087. 112S Jloeл. Снсrпр. 338. 

С) Гп.н,фер. 1208 

П Гозьфср. 412. 

(
4

) Uарсвц. 238. 
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из.шшнш1 л·.lшость человtка. Она не столыш. непо
срсдствеs но бесчсститъ че.:юв·hка, сколько чрезъ по
средс·гво друrихъ ,п()рокоnъ, ·которые вызываютGя ею. 

"Лtнос·п сеть мать поро~овъ". Rа~ъ дtl!ость влечс·гъ 
за собою порОIЩ и бсqчеститъ челов1ща, 'J'<Ht'I;. · ·грулъ 
отrоняетъ отъ:чс.lоn·Iаш пороки и возвышае·гъ·сго. "Трудъ 
челов·Бка rшршпъ, :1 !;нь пор:ги·r"J;>". Прав;щ., нср·вдко 
"рнбота горы;д~ да аа то х.тl.;бъ сдадОl\.ъ" отъ работi.>I. 
Въ "щта ti·.l; Ада ~та" l\IЫ читnемъ, 1I'ГО 'IС.1ов·вкъ длл ·груда 
и созданъ Вогомъ, а не л.лл .тlши. 

Сосла.1ъ васъ 1;Ьr.подr, 
На 'J'рудпун) землю; 
Повелtлъ IЩМЪ Господ!· 
ТруДа;\IИ кормиться, 
Намъ хл·Мъ с/fшаш, 
Хлi>ба uоскушати (1). 

"Богъ •груды .1юбитъ", замtчастъ пословица {1
). 

Изъ духовныхъ обланнностей, которыя · :южатъ на че
лов·Iщt, перr.ая оnщая обя.занность- стреl\lиться къ ду
ховному .соnерmенстrюваюю, хотя и не вдаваясь въ 

крайности. Челоn·.l;къ до:1жrнъ сознавать и поддержоrишt'JЪ 
свое человtческое достоинстпо, сною честь, но не дол· 
женъ горд:иться своюrи дtйствитС.'IЬВЫjJИ и ~шимыми 
достоинствами, какiя бы они ни были. Гордость--дt
ло дьшюльское. "Горды~IЪ Во1ъ противится". "Дьяво.1ъ 
горди.1ся, да съ неба и сва.1и:rся". Зная, какъ гибель
на гордость, дьююлъ и с·гарпется возбудить ее въ .'IIО
дяхъ. "Во всякой гордости чорту радости" (3

), Гордо
стИ Противоположно смиренiе. Если "Вогъ гордымъ 
Iiрот~вится", то, на оборо'l'Ъ, "nъ простыхъ сердцахъ 
Вогъ почиваетъ". "Простота человtка къ Богу nриво~: 
дитъ. II ростота да чистота по.1овина сnасенiя. Г д f:; 

(1) \\ал. перех. VJ 11. 287 стр. 

(
2

) 1\осл. Спегир. 18. 

С) lbld. 35. 74. 107. 386. 
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про~то, 'J'Ю1УЪ анге.'Ювъ со с··го~ 'Смиренье-· ·Ногу угож
денье, )'l\IY просвtщенье, душt ; спасенье, · дo:-rty б:iаго
словенье и людшtъ. -утвшенье" С). Какъ типическiя: ли.;. 
да горд:\ГО и с·)iиреннаr·о че:ювtrш,. прсдстаn.lЯJОтъ со
бощ два брата Дазаря: бОI'атый и б-J.~дный. Въ Еван
I'елiи . .разсitазыrшстся :Причта·: q бог.tч·в, который по~~то..! 
.ящю пиршt~С'ГlЮВа:Iъ, и нищ~:\tЪ., который же.ш.1ъ на~ 
сытиться отъ крупиuъ, падавшихъ со сто.1а боr<tча. 
Народъ русскiй обр:tти.:Iъ на эту притчу о~обенное вни
l\tанiе,-и даже сtю·гатii1:IЪ стахъ о "двухЪ Л:1зчшхъ". 
Въ стих·в выставлены ,ш·h ли~н:iости: симпатичная. фигура 
нищаго и отта.:ткивающая фигур:1 гордага и надмен
наго богача. Нищiй Лазарь обращастсн къ своему 
брату за помощiю. 

Ой, милый братецъ мой, богатый Лазарь! 
За имЯ Господне призри ты меня, 
3:t имя Христоно напой .• накорми! 
Сегодня я, братецъ мой, не пи.1ъ, не ·I;д11.лъ, 
И хл·Бба я соли въ ротъ пе биралъ. 
Сотвори JI.Hгh, бра:rецъ, святую ~шлостинку. 
Теб'I; заплатиrъ l'оснодь Богь за то. 

Ес:ш бtдный Пратъ не о)наруживаетъ HИ 1Iero, Itpo· 
:'!It люб-ни 1•ъ cтapme:\t)' брату и сш1ренiя, то богатый 
брн:~ъ, наоборотъ, относител · Itъ нr:ну съ пренебре· 
жеюемъ ... 

Что-жъ ты за невtжа такой чедов·вкъ? 
Братомъ меня нарекаешь. 
А и есть у меня братьн, каковъ я с.амъ богатъ: 
Rупцы те да r.ояры то братiя моя; 
Попы-те церковны-то хлtбъ со.1ь съ ними одна у 

А есть у менЯ два люты пса; 
Али ови 1:0 братья твои. 
П.нонулъ же богачъ Лаа~tрь, самъ прочь отоше.1ъ CJ. 

(
0

) Поел. Д111R 722. SO!i. 

(') Кал. nepex. 1 в. 50. n7; 13аренц. 67. i1. 73 
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РисуЯ! еванrелБсюirо богача· па: П(jдо6iе· 'зiшкОмаtо 
яаро;iу, -вазнаnшагосл сnоимъ . боrатстrюмъ, Jityжиrш...:..:... 
трргпцщ,: HilJIOДЪ русскiй· ВОПЛО'I'ИЛЪ ·БЪ 'ЭТО:\lЪ dбра;И; 
идею~ щрдости. Обрисоnавъ богача и ·б·l:дняка, 1 народЪ 
nро~знош1тъ · надъ· -ними ·сnой судъ, ·согласный съ еnан
нчьскm1ъ •. Пришла. см:ерть КЪ бtднлку~ и· на Cl\iepт
HPi\IЪ,; оцр·k'. б·Iщнлкъ· n·tренъ себ·.В. Умирал, онъ ~tо:штся 
1Jргу: -~ 

Усдf.ши, рqс!!оди" молцтву .мою: u 

,Цр~:мц мщо .душу до хuалы сrюси. 
:),_· ~Ji\'e' :МоЯ~'Душа пат~рп·.Бласл, 
Го.~ оду 'и· iолоду rtонабраласл, 
А; в же'. м'ое' ТDЛО naбo.JIDjiOCЯ с). 

Б·Iщный Ла::шрь столыш <~rнoro nъ жизни п~рсстра
далъ, что 'просИ·r·Ъ ·'у Нога ско}юй сll!срти. Не· испы
·rаnъ отрады на зe~I.'it, нсу.n,остосnпый з!cll!naro ечастiл, 
опъ не осn-t·Блиnаетсл :мечтать и о б.1аженстJ..!·Ь ,загроб
но:llъ. E~Iy· Iшжетел,, что и та:нъ онъ то~но также бу
дстъ терп·tт.ъ и·тсрпtть, быть 1\IОжстъ, только будотъ 
е:11у та11tъ· нtсitолыю легчс.-

Сошлп .ты ,:мп-Б, .Господи, crtopyю смерть, .. 
Uош.;JИ Tf.>l :мп·Ь,. Господи, грозпыхъ, апгс.ют.,
Грозпыхъ веми.'IОСl'ивыхъ, 
Чтобы вынули душепьку сквозь реберЪ :мопхъ 
Jl~C.1'B3ПЫMII ltр!О'JЬЯМИ .. 
IIoнecлu 4ы м~I9. душеньку 
J3o rшпучую ·с:молу. 

Но 1 нищiй ·за, cn,oo. тopntnic заслу;I•и:r~. 
vчаС'J'И. 

Сос.шль сыу Господь тпхпхъ апгел~въ, 
Тнхихъ и ми.1остпuыхъ; 
J)ыпулп душепшу и хвальпо, 'и ч~стпо 

, Нь сахарвыя уста. 

(') (;ал. пе,.сх. 1 в. 63 r,тр. 
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Шшо:ЖИ'ЛИ ,.душеttьп.у 1tla пеМну;· 
.Попеслю же душевшу па· аеръ · ~ысо ~:о, . , 
Пt;~пeG.li~ ·.ПЩ душепьRу къ Авраамiю: ·въ::рай С). 

Над~tевн·ос·rь .. (юr.а. ча1 сitазалаGь и. ПРI1: ~ме;р~и. Онъ 
прос~.1.ъ· у.' ·во·I~а'. анл3довЪ . :мшiо~тив~хЪ,,' :Котор~с .. б~ 

1 . , .. \ • 1 .1· ,1 .. . 

в;ынули душу въ са~арн~л yyra .и noтoft{ъ, унесли въ 

ра,й; ~о КЪ :',~оr~чу ,~9GПОД~ послалъ .. ~нге.~овЪ. 1;немило7 
суивыхъ. , к~rорые выну ли его , душу .. "нечес·l'но',' и 
nотомъ 

.Понесли !.дуmеЛЪRУ ВЪ адъ RЪ сатан1J, , , 
Положили душеньку па оrпеппый костеръ :с) .. 

, ,lloJ3ro.pцю~;ь: ~Iе.~овt~ъ, понародномувоэзрtнiiо; цол
~I\ецъ поддерiiЩ!.Щ~ь свою .чQсть, но не до.ПМ!Jъ. себя 
босiй~стить и3.щщнюtъ сознанi~мъ свое~о дост·оинства, 
~·ордо<чiю .fl на;д_:\~tнностiю. Подобным.~ обра30~1Ъ, чедо~ 
~!шъ обц~анъ.возоужда'Iъсл негодоваюе:мъ .проrив"J? зла, 
н~. ~гq за1tnн~ы.й .rнt,вЪ н.е доджонъ доходи'l'Ь ·до край:
ности, напр. переходИ'l'Ь въ ненависть к.ъ людШl1>r 

;,Гн·Iшайся, .да ·не corptmaй". "Гнtватт,сл человtческое 
д;Бл:о , а ~лопа.млтqвать дьявольское . дtло" С). 3лona
l'li~тoriaнie, н~шiвиvтЬ, .. по 1\IНtнiю ру.сскаго народа, тюR· 
·кi6Jр·Бхи. Та1~же nелИкiй rр·вхъ и .~ависть въ бо~ть--: 
mинств·Б случае~ъ .вызывающая ~хъ. 3аnисть. гра~и.,. 
читъ съ соревнощtюе:\t~, Человtкъ до.тженъ1 соревноват1. 
друrюr:ь. il? всу>н~ 40рошемъ, но , вавидовать .·-не д~.:~
женъ, пото~ту что зависть rр·Бхъ, дtло дьлвольсrю~. "bq;.I.,. 
д.1ивъ да завистливъ не внидетъ въ рай", С), roвopи·r·r. 
народъ. Зависть т·Б~rъ худя., что не даетъ челов1шу по
Сl\IОтрtть на вещи прлмо, бевпристрастно, а соединеп~ 
ная съ ненавистью. она дtлаетъ чедовtка хищнылъ 

С) 1\алtкп перех. !50. !)7. 46 стр. 

(") Ibld. 1. !50. И. 46: Варенц. 72. 76. 

(
3

) Ilocл. Сннцр. i70 стр.-, 

(
4

) Поел оn. Снег пр. 6 7. 104. 
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звtремъ. "Волкъ хищникъ по природ·Б, человtкъ изъ 
3ависти" (1 

). При суждонi11 о. вощахъ, челонtкъ дол
жевъ руко~оди·гься правдою и, на осно·nавiи уже прн.в
див~rо 9У?~девiя,. уважать и любить. добро и ненаnи
дfпъ · зло. "Правда груба, во Богу л.юба''. ,,Itto. правду 
хранитЪ, .·1.'dr<?" Воi·ъ, наrрадf,!'ГЪ". ,;К1'О.-я;Ъ. неПравдою 
л.шв~.т~_,: ''l·tJro 'Боrъ убье·rъ". ,;ръ"правд~ БогЪ ·пolltorae+ъ, 
въ ~еправдt ОН'!, i~е·I{араетъ" .. "3•t.прав_:;r.у_В<;>г'ъ ·и. добрые 
люди".". "правда .. дьрож~ зо:юта" -·и .. nc~ro { си.~,Ьвtс~ 
"3ава.'lи правду золотО:\IЪ, затопчи въ rрязь-всё Н:а'I))'~ 
ж у выйдетъ" .. Тогда кцrtъ-"безъ правды· -не зrситье, н. 
вытье". ,~Вел неправда отъ. лу!tав~го"; и, стало быть, 
въ существ·.В своо:.uъ "всякая неправда грtхъ". Поэто
·му;·rЬворитъ народъ, "дtлай не ложью, все будетъ по 
БожьЮ'~; "другу не .hружи, а недругу не мсти" (2

). Прав
дн. ;До.тiЖ!пt быть основою дtйc·ruiй 1Ieлontкa ка~tъ въ 
О'J'НОШенiи КЪ дрУJ'Иl\tЪ ЖИВЫМЪ cyrцeCTB!tliiЪ, та КЪ И 
рсгуля·горомъ въ '!Словtческой рtчи .. Чr.'Ion·Iнtъ всегда 
до.'lжевъ говорить правду. ·"Хл·tбъ coJ'L ·J;шь, а правду 
р·Ьжъ". 'А ··1·itкъ какЪ "правда IIO р·tчиста", "на nравду 
СЛОВЪ не !IIНОГО", 'ГО БародЪ даетъ снiе Щ)[l.'[lй.'IО-МСВЬ
ше говорить да больпiе ;r,1;.'шть: ;,Много зю1 й, д::t ~щло 
бай". "БойсЯ Вышнлгu-ве говори . .пiш:няrо"-. "Лиш'псе 
слово 1~ъ rp·nxъ вводи•r·ъ". "Uлono но воробей, . вЫну:.. 
сти:iЪ-· не пой:~rасmъ". Особенно народъ · требустЪ отъ 
чоловtка. ч·гобъ· у него слопо съ д·hло:\rъ но расходи
лось. "БудЬ своему· слову· господинъ: не далъ CЛOJ?~l. 
крtпись, щiлЪ-' Дер/l\ись". · 

С) Поо.:~ов. Далн 16_0. 162. 163. 18(}. f81. 190, 
(
1

) Прав. Собесtд. 1'<!18 г 1 т. 167-t68 етр. 



VII. 

НРАВСТВЕННОЕ . MIPOB083P~НIE РУССКАГО . НАРОДА. 

п. 

ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВtRА R'Ь БЛИЖНЕМУ. 

ПереходимЪ юь унсненiю Н!!родныхъ воззрtнiй ~tt 
.ОU.Я3Н.ННОС'1'~1 Ч0.10В'~'-а ,Jt1> QЛИЖНЮJЪ. 06ю3аННОС'l'И Че.1О· 
;в·Ька къ б.:шжнимъ излагаются во множествt пам.н·гни
ковъ дровнеруссiюй письменности, между которы~ш: 
главнос м·всто конечно занимаютъ поученiя и житiя. 
Такъ nъ указанноi\IЪ выше сло~·в Луки ./Кидаты и3л:а
гаются и обнзанности человtка ... къ ближню1ъ. Любовь, 
говоритъ рроповtдникъ, юi·вйте со вс.нцtмъ челов·l;коl\tЪ, 
а болt з бр::\тiею и не буди ино на сердци, а ино на 
устtхъ, но подъ братомъ ямы не рый, . да ·гебе Вогъ 
въ горшая тоя не вринетъ. Но б у д и правдивъ и бра
тивъ тако, яко не кайся правд<t дtля и закона Вожiа 
и приложа главы (то ес·гь, за правду и законъ Вожiй 
це. отрекайся и голову свою положить). Претерпите 
братъ ·брату и всЛко:11у че.Jiов·Бку, а не воздайте за зло; 
дpyr'.f> друга похnали, да. и Вогъ тебя похваЛИ'fЪ. Не 
мози · свадити (ссорить), да не царечешисд сынъ дiа
волу; но смиряй, да будеши сынъ Богу. Не осуди брата 
ни рtчью, ни мыслiю, помни с вол rptxи, да 'l'ебя Вогъ 
не осудитъ. Помните и помилуйте странные и убогiе 
и rладные и темничники и своимъ сиротамъ миJости· 
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в и б у д и те, ·гой б о nелыiИ 1\шлостивъ есть, иже до:маш
н.ял сnол безъ скорби сотвори•rъ ... Не убiй, не солжи, 
или послухъ не бу.з:и" ('). Обязанности человtка к.ъ 
ближниl\Iъ, предписываемыя Лукою Лtидлтою, какъ 
nиди:111ъ, сводлтс.я къ двумъ rштегорi.ямъ. Одни облзан
ности-положительныл, •требующiл отъ человtrш дt
ланiл до~ра ближни111Ъ , _другiл отрицательвыя, за
прещающш д·влать зло б.,.ш~tню1ъ. И въ другихъ па
"Ъштниrшхъ дреnнерусшшй nисьllfенности налагаются на 
челов.t~ш< Т'Вi~\е ... облзаннос.ти ... .;въ.:д,ревнерусскихъ .. по
учен~яхЪ :ПроiiоntДуетсл· и .убtжДенiе < д·влать · добро . лю
дшiъ, и з:шрещенiе наносить вред? ближнш1ъ, будетъ 
ли онъ заrt.ночатьсл nъ присnоеюи чужаго юtущс

С'l'Еа (•), и.1и лишенiи челоntка жизни, или лишенiи че
сти С). Но ~rщi.ъ .ка~'Р: нанеGенiе ~.вреда _челоntку вы
зывается ·илri:· .. гнtвомЪ, ·или 3~шистiю; И:гiг:мщенiсмъ, . 
·ro дреnнеруссюе учители ~остаютъ и противъ излиш-
нлго гнtва {'); ·и. противЪ зависти·("),' и· противъ не
нависти е), и противЪ 11IЩeiii.я С). Впрочюrъ,·. чаще все-
1'0 · древнерусскiл ; поученiл излttrо.ю·rъ nоложительнуrо 

1 ' • . / { ,, '. • 

{
1

) Хрпот къ 0ПЬ1!У Нет~ Обз. рус. ел. Ми'л. f, t82. 
'(') Измарагд-Ь:'р!к.' Сол·_ боб.1. J~ 270 л. 34 

(
3

) 'о ~.1еветt. с~~~;~·а~дъ .. Слово lо'ап. Зiат~уета. Мппе·п Мптр .. Мак.' 
рук. Сон. библ . .N! ,996 Л. 747. Прологъ рук. Со:Л.· библ. М 60 Ji. 
316;.._;-3 18. и· 3 2 О -обор., 3 21 '.llroт.o есть клеветныii . вре:.~ъ, nаче бо 
дiацолу; подоб~I!Ъ есть).; объ. OQyJКДel)iи,-C.10BO• AuaeтaoiR. C~t .. рук. Cиtr. 
боб.ir .. }~· 9\:19,!·. 73~~ .llз:u·~P·.:PYK, ~од. био,1, -~ 270 л. 21-.32. (Су
днii бо· .чужан rp1 xu Христу протовепъ есть). Про.1оrъ ру11. Сол. боб.1. ~ 6Q 
л: '5 обор~.:..'..:.7. · ' ·' '· · · · · · · · 

f. ':', ; : j. : : . . 1 1- : . . . ; 1 • • ' • : 

. , (') Пз~liф. рук:· Сод. бiiбл • .!'С 270' л.·. 30 . Пpo.iJ. М . 60' л. Н 1 и 
361 ·-318; 

(1(C~at~. ру'к~· Cпii> биб~t.' J'ё· 99 6 л. 733 и ~~ '997 · .11. t2t ·обор. 
Измар~ ·рук) CoJi\ ~ибл: :.к~ 1270 'л'.• 28~· обор) (завliотв-· •веtхъ 'золъ элtё 
емь)~;; ti 1 

·.f8 ) Прол.'рук: Сол; 'бобл·. MiG'O' д,:i369.1, 
'(

7
) lfpo.t; рук, 'СоЛ' · бибi, ·~''6'0 Л. 10 ·обор. (l!рпмtр'Ь аемститель

ноото-Давидъ); ;Златостр. ·рук. Сол бu6J;; M·:2ts9 JI. 308.· 



(
1

) Иnт. Рус. Цер. мnтр. Ма11. v т. 2 выо. ·162 стр. СооР.~ :Jл"а~ 
тая Цt'Пьt1XIV111! •Споt бпбл. Чт. въ Общ. И. u /!р. 72 г .• J кd~i.d\ i~?J fTJI; 

("') 1 р ? 1'6'!J 'l 1 
,,, • · ~ ст. ус. Ц~р. митр, Мак V т. - выо . 1 отр . 

... .. ~- ,.. " - . ·~ 



cro nриходящи Jtъ. ·ге1'rшицамъ и къ бо;1ящюtъ~ и· JtЪ. 
1'rJОНартыремъ, ломамъ святымъ" С). 

· Наст·авленiе nодавать мИлостынrо, об:ыкновен·но.: 
сопрово1Кдается .У~аза'нiемъ плодовЪ, какiе дае·гъ .она 
поДающе~iу ее. Среди ШН!Я'l'IЩКОВЪ' древнерусской' 'пИсь.:. 
~rенности · мЫ · встрt чаемъ :ю:iо'го та1tихЪ словЪ: "Олово~, 
як9 

1 

.и п<) смерти . милос•1iиня, .·Богу прiятна есть." С). 
"Qщ;iio Исаака . Uиp{Iiцt · о ~iи.Лостини , . аiЦе по· с~lер+И. 
~piil'rнa· есть, е). 'Олово 3л~·гоуста, JШО и ПО 'смерти' 
м·иJrос1Ч·i'~Я добро (•). Олово о мюiостИни, яко. тоЮ nсея 
нап~с1·и. избудемъ и l\Iилость поjуЧимЪ С). Rакiя'· бла
rо.u:Бннiл оказыuае·гъ м·илостын'я, ·мЫ вил.'имъ в;ь cJюnt' 
св. Григорiя о l\tилостыни. "Коль велика, говоритъ онъ,. 
милостыни д·Бла су·гь: духоввыя наполнявтъ, и. кЪ Бо
гу· прИближае·гъ, ·и· равная ангеломъ сотворяетъ~ О 
·r01'riЪ бо сама. истина r•лаrолетъ въ писанiи: ·гвори·ге 
1'riИЛOC1'ЫIIIO, да и вамЪ МИЛОСТИВЪ буд~тъ Владыка. го.;. 
снодь, . дадите и дастся вal'rrъ; писано бо есть: огнь 
гаёИ:тъ воДа, а :милОС1'ЫН.Л очис·гитЪ гр·Бхи" е) .. Rакимъ 
образомЪ .. l\IИЛОСТЫ.НЯ очищаетЪ грtхИ, на это· даютел 
слtдуЮЩiе 0TB'R1'bl. Вопервыхъ~ за Подающаго !\IИ.ТО-: 
QTЫHio. буду·rъ мо.Jiи'тьсл облагод·kтельствованные ИМЪ. 
"и· если· мно'го :можетЪ ·моли·Гва ираведнаГо едина го, ;го 
колыпt ·паче, аще· мнози тацыИ воаопiютъ къ Bory'1 С). 

. . . . ' . . 

(
1

) Мквев Чет. митр: Мак. рук. Сап. биб.1 .. 2 iюля М· 996 л. 
1 О 1 обор• 

(
2

) Мiнев Чет. мИтр •. Мак. py~r: ·cirti. бвбл. · 2 an~ . .:'ё 993 л. 21: 
обор •. 2~J ·; 

(
1

) IЬI4. 
-t t 3: обор. 

(
4

) lЬid. 
212 обор 

(
1

) IЬid 
392. обор., 

(~), JЬ!d. 
i 04. Сб. Пч. 50 стр., 

(
1

) lbld. 
412 обор. ~"е 99 7 л. 69 обор. 

' 
2 · аор. 
' 

М; 993 Л; 

19 iюля М 996 .1.1 

н ~арта ;м 992 ·л. 

27 anp. М 993 л. 



В0в·рор'Ыtlь~" пdДanafJ.r ·· м'илoc·•·mвi('), ч:eJtoв·b1tt, ·· n-o 1U)ев~·е:.1 

QУССКй111Ъ, llO~~eiliямъ, щща:етъ ее GЭ:MOli Y . Вое"{ >?X:O'
q~ffii~ли: r мх-раяИ,r:Ь бora't'C'l'~BO ; то даждь его в~ руд1:'h 
НИЩИХЪ •И fобрiпцеши 1'!'Мн)' ХЛ'ВВИНЬ'I СВОЯ ll€>Щ'f~ "Ma'
Jfj'Я if 'JUO' IПIЩ'~·о Bory въ · за·е~ъ дRе·гъ" С'). ",to#.Jiй 
н~·~~ то ·на~~!itр,~·ръ сокровища~' (·!); по·~~му ~·t(о.,"д~~ .~
ще·му, ~р,ис't'У д,1:1.е·r'Б". "Да еrда, бра•r1~, ЩI!ДИ?ttъ''нй,р.tа 
или ва·rа, , ил·и C'l'p~нlla, и:ш алчвх (и 10Т1ЪИ.Itем'Ь, ~н& 'do·~J 
в'о~И1n'Ш:И ·ci·пi~ виiшетож,е д06'р~, да в:М'ге, ~~рко . ~.a~oPQ: 
Х:р~Ис·•·а· IIireвp;ящe ·мивухолtъ и uебе Jrиltшх'ОМ!ь 111>Ч 1rът~ 

u: Fi ' 1 ' • t! 1 ' 1.) fn . • bl(" l\ l благъ. ne C'fioe бо tt'I'O -и llrать· Йi\['~ )lai::'.I':Ь, нu DOИtie а) · 
Въ; раiJлиriвыХЪ n a11iil ·i·н\шaxrь дp~l}нJ~~fcgl~~ЙI -~~Ij~~Jf&r.f? 
н'оа~t'И· МБ1 nc-flJhчaf\.lli Ъ '!11HbrO 'Cita3affitf О~RИд~&.iй~Ъ .){t{ft~ 
MИ~'IOC'i'Ьriril , · p~ttздiuae~t·aл .нищи~~/ o~a~ьm~.1A9j; .lff~.a~: 
а?то .во."У; . ~~пв:ь )Jt:й;re!fЪ ~oн~~~нJ'~·нoaolli;~lt~1~ '<(~~~t:-1 
Чa:Jt~n' необБiit:пьвеПнЫмъ 111и.лос:ерд~е3\ъ. 1:tЬ'гда; ~го citw~ 
сили, почеыу ов;ъ :.гщ.t'Б 'ЬJИдо·с~рД1)~ ' 9 .. f1Jl~т JJаЗ.?-кц~а~!f'" 
о ' е.тУду,юО:tемъ ·соб:ытi и . ВЬiвъ 1 ВоЕ' t{e'_L1tnw1 ·и ~hлыm~ttЪ1 
~,-:-ъ: Цр·61Jов·I;дю[~а, Ч'l'о ",да~<},iцrй' firirfie~fy' ·с~м~ъ1'у ~P.~·~J 
стs в·Б р~n·Б l .uю.trae1tъ '1, онъ ~суш&~~я . въ. ·с(рр.JНЧ~~.Ь~ · 
в~сн•и' ·~довъ. Faacy >Rrд,фi~ It<~кm.rь ~ь~р~ii.Qм'Б' X,p~c·roф>i'. 
ci:;iн щiй одесну.н{ Отца:, мQ>{{е:~ъ бpart:~ ·.rQ, , что дitJ~;L~~~ 
dищим.ъ, .rt.oi.neйъ ОНЪ ВЪ ДОi\LЪ свой: IIa. ny·rи в'СтрtЧ:t~ 
е1•Ъ 'нищаrо, идушаrо 'Пrь ру·~ищ~ И1 ' ;[IJLЛ.rf г.}fаnЩо' J$г~ 
С'l'<Jяще обл.ичiе· Гаеnода ·.на:шеl'(} Тисуса XpJ~c·r~". ·коl :
д~ нищему поданi была ~ilfJIO~т~н~~ 

1 

•ro tfe~~в\iъ Этр1~.Ъ 
Jiщд·1ш'D, tfтo .9бразъ 0u~сqвъ .J3зялъ хд·в§$~ И$1> р~~и, 
дatorДai!O', и ·тtiкимъ Обрааомъ ув'l~р'иJtсл · въ 'cn:naвe-дfl dl 

- •• • 1 J .r ,/ г \ ' ' ' u.._t{' ~1 U{J 
в?.сти" 9~f'HJt> цро~q·~:~JJ:н'и~а:! "J(f!.~A )Ищ~му· f:щ~с!Гr д~::-r 
~тъ" f~1~ : -~~ 'kйт1о;хr~~ р~З.м(а~Jf{~~е~rс~~.въ цP,qXor$/ ~~~:f. 

С) Мип. qет . митр. Мак . (Jук. Сип. 6иtr."1raop:-:f'e"9'93 ..1 . 142 
обор . llpoмr-ь рук .. С~л 1 б~б . 1. ,а~р ..... ~ ,6~0, л . Ч8 об.ор> 

(' ) ПрО!IОГ'Ь PY~,r vo~ 1 рв~. J~ ! 60 . .. . ., 2,6~. J;loyчe,вi~ , EII~pr,js .м па ха 
О ldiiJJO~TbliiB . 

1
• ·~1 ... tl J J 'j • 

fl) , i, • ·' • ·' • •• ~ • з' u·1 · 
1 Мвв . митр. ••ак. иэд. арх. ком. Q сент. ., стр . 

\:iJ 1 1 t.J1 • 11 • ;.! lнl .1. ,1 :'' • 1\J 
С) Мв н. мвтр. мак . uзд. арх. ком. l) cell1'. 12 98 стр 



(') Jipoл.ori." ру"к . - сол :- бо'бл. -J':'' o~. · л. 34U. nтр 
''(')11M'и\i~·irsrdtЪ~" ~Irt~ . i%f o·Jr. 0 ~ 114 ~!t'it !>Чтp~ 

( 8 ) Ыпп. мuтр.1 .М.ак. изд. аарх. кont. 21 сопт. 1 344 -1 34~ ~тр . 
·'l r· • t, .1 •15'• ·" .~tt•i! • ' ,,. ,Jitll . ~ li .•j11H< 1·~ ,, • 

(' ) Пролоrъ OY!t. Сол. бпбл . .N: !>9 л. 109 обор. .• , 



1 .щ, J~ .I!JI;.;J }lqr .. 4Lji,JiP· ~ЦtK~e. llt·l~.фgt . б tt.U\1 6 LM~·II!r, (l~ ~.н \'1 i G 1 u•j. 
f1p o.лor. рук . Сол. 6в6л. М 60 л. 2 i обор · 

(
1

} Сб. 11 ~''!.il" ~.9 ~lP~ 
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·.t'Q.. ~а.~rъ с я ·льстi:Iтъ: еудъ. оо оез? :\tизос1·~·.· :носот~9Р· 

.щи·~,:? .. : ~шл~е1;И.:. ·~:i~. ~-~~ril ., ому .. ро~~?~- .·~·щс. 'iie'ri~нrв~·~Ъ 

.~r'Ia, .: а. _убо1;ихъ q~P?:i·:ь, не м.~лу_е'r? р. r!рuаир~ет~. б .. ~и.ж
,н.яя .своя~· :У uлыщи·i·ъ ·бо '1•a:\io су дно ·т.1а_rо:~~Щ~:' ~-т~
идите· O'l'i .. ~IСНЯ rtpok;isгi'iи вЪ·. ОГНI> . вtчный;. yro;rOn<\ Н-
: 'u ·· • ··/.~( .~·.·-~. ·· ·' .·i · .. r., '~' . '• ' 1 :1,'1 i lf 

i~~и д.I~B<)JY: ;и а~гела~r_ъ ~Г?1 яко . u~алк~хъ -~·не да-с~е 
.ън-1 я.сти .. вщ!;Itа:I.ахъ и не нnrюиrте шi,.'вагъ·-· "не· Ьбле~ 
'рЭсте rti~нc~·· tqл~~ъ~~не· :~о~·~тисте· м~не'' С). "н~. п?
~~илрва.'Jъ еси , говори·j·сц .. ~JЪ словt .. _3.ыт,оу~тн. . ~crvr~
~oceднo;\ty,-·· И ты 'бу~епiи не'по~ш:r~ва·нъ,. не отritф3еШи 
;1_И., у(iргом). xp€ii\ra СВОеJiо:.·:~,\Т!ЮреНЪ ;ГИ бр.ет;Ь р'ай" С'). 
. . . )~ъ iJ1ревн(фусс1шхъ. рлуч~~~iлх·ь ~.а сто, n<)~Щolae;i·~:л 
доПросъ t'l то~п~. какал· ~\'илос·rынл 'Jiblm(>: ··~o:iahae~tllh-
:ТIИ нИщи~~Ъ, · иJи _прйнос~~IitЯ въ цер1~ви й': ~ii:нia9·rьipИ. 
;~·торttЯ jr'I1:~oc·rынл п·р(щспi.Iiлле·гся выclneiq; · ';,A'r\te: :.~+о 
.:rворитъ, lllиjocтhiщo къ черFiцемъ, в_е.1ику ~3дУ. с~й·9·Гъ 
}3qra прiиметъ.:.: м.~ожай4rУ. ·~I3ду и мать natie, ·.II;e·~e· 1t·ri?
pяшaro сдtпы~rъ и хро~шмъ, и прокажевнымъ ( 8)".~· Осно-
.ванiемЪ длл этоru "3.ldтAn Ц·hпь"·с·rави·tъ· то, ·чт·а·. ИнЬ
j~и ·~,J?абИ.;су·Гь ~О[К~.И~~_(·)~. Что ·каsае'f?Л хара;1~_тер~. ;\!И
.~о9тыни, :то : о~а.,. ~~' древнерусс.ки:~Iъ : ~ucь,м~~fl~:~t~. ·п~
, ~ЯТIIИКа~ъ~ пос:ильно Jl0~1Жii~ 1 Щ~IН1'1ЪСЯ' в~tм~ ,С};; 

1И о?'~-
3ательно отъ чиста го: Gердца. ,~Аще · убо и 1НСдыti1·'кто 

... _у.бог~. естЬ, обаче до:ок'енъ отъ' нИще·Гы. :м~~16 1 Пdдаtи, 
~·~;9\.б,о, _riре3выдет·ъ МВОГО-n;:нон:iиtъ О'Г~~~~?бИ~1~Л, )I~9~e 
бо ·~ . оная вД..о~иrщ", кqторii.Я ~ъ Дв'у}[Л Лептй.ми·· 'Пр :И-

',ц~qJia ~~се· .с~Ь~ и~tнiе {6

). ,;н; и 'бо ·~~·~rю~ ·.дitю_ri~и.~';; ~~
. ~и·гс~. )lилост.ывл, ·но и3во.1еюемъ pagy1~a"·.C): 1 ' Это 1 во-

(
1

) Смаргд'Ь. Мвн. Чет. митр. Мак. рук. Сип. библ . .1'ё 996 .11. 746. 
(

2
) Смарагд. Мин. Чет. митр. Мак. рук Сип. бобл. М 996 .а. 759. 

(
3

) Рук. ·сбор. Сол. библ.· .1'ё 813 '.а. 45 обор.· Руков.i;/{ла ое.аьок. 
паст. 70, ll т. ЗОi. 

(') З.tата11 Цtоь. рук. Со.1. библ .• ~ 21i8 .11 · 254 
(') Измар. рук'. Сол. биб . .1'ё 270 л. 217 обор. 

• 1 , .• ·. 

(
8

) Златоотруй. рук. Сол • . :~~бл .. 1\ё 2!59 .11. 287. 
•(') Злат. Цtоь. рук. Сол.'библ . .М 2ti8 л. 2!S8. 



.~2~ . ·- .. 

первых1, .. )3.о.в·~орr~ХЪ 1 • i милос~~ыню. доJТжно ·r~орить, по 
во_~мq?~tн:6Ь·i;И_; ·.'1з~: 1 'i'айн·t,· '~···не'' 1груби·1·ь·' о. не~; ·r ЬliдЬбно 
·~1J'йrif.~ttp~~I 1b ;(1 Д#лt~,. ПO~a~at~~IftЛ Ъt~:IОС'I'ЫНП;': ПО 'дре
ВНе'руСсk~~IЪ · пpyЧ:~I:Iiп~~t,, д?·~i~··на \}ы'r~ .Pi!i?бpt.1i;~.~a·: nЬ
дающюtъ . tf~Ст~:Ы~Iъ ·'~у·1·е~1ъ .. де.itр~ве:~.~ал' ~rи~нjс·rюiя 
непрЦг~на .. BQ.ry~ . ,~До(iр1(нс C'I1Шl~d;I'И 'i'diCOTШГO тiiM·t'нiп, 
~й,ке. 'u.рИн'ос~;ги. Бьr~·" (~},' Нам·в:Чае·ГеЯ. въ· одн·о~Н.'· дрс
iзне'русско~tъ Пuуч~нiи. rr6q_нo таit'же. 1Ieпpisгi·нa · В'оrу·: и 
МИ.'IОСТЫНЛ ·t·txЪ, 1\.о-i'Орыс. ;iшny•t;Ъ ,~Ca!ltИ не '•rрудпще'~н 
и къ церюш л·tняще,сп;, ·.1.\ в,сеrд::J. ръ о()·ы1д~н_iи и пr,ян
ств·I; пребывающе, ·н·о. никююй . усп·вхъ 'I'а~~выхъ ми
лостыня ес·Iъ;. ·rаiшвiи гнусни _.,cyтiJ Богу. Иже ОСIШр· 
бл яютъ вдuвы и наси:1iе · ·rrюрлтъ ~~иротамъ,: непрiятнц 
дарове губите.IеDи и: любод·hсвwl.; 'НепрiЯ11Н}t' Bot·y та-
крв~~'!-> шчо.~т~н_л".(s):. Ч·~·о ,-~~~:с~~тся, .накове~·J>,• при
~гБровъ милосердiяu, то:·~.1·~ .~.ъ ,1 Р,~:!,:.I~ЧН~I~ъ ~пN~~;l'~~
кахъ древверусскои пиоыrенrюсти приводител множе-
ство. Часто, l'al\.Ъ .нru:·п.ри:мtръ,_ страНf\О-прiюrства ука
зывастел на Анра:tма·,. i;Ю)Торый · принюш.1~ нъ дОl\IЪ 
свой странниковЪ и однажды въ Ч'1СЛ'В ихъ удостоил
ся прин:я:г.u Господа .е) .. , О \CBH'J1ьiX'Qj нер;!;дRQ, Щ\~t·Iршет
.с!Я: (' ~1быоть ; ; нищелюби.въ· .tИ: .странщшрil'Jм:~цъ, 1 и.t.&Нiдр-
с'i1ив.ъ"; (~ }.: , , . 

•, 1:.i ''' liaK'Ьi .бы BИ:.JI?ЫilИ, !f\ЩОГОраiМ111ЧЦЫ. о(')я:~~ЩЩJС'J.'J1· ,t{e
.'IOB'lШa по отношенiю къ ближню1ъ, 'I''G:\IЪ во мев·hu 
всt он·в сводятся къ одной :обя3анвtiсти-любить б.lиж
влrо, КRКЪ C;t~IOГO е~бЯ. 'НН:ро~(Ъ :р~~сскiй,. ВОСШI'l'Я.НПЫЙ 
B'J;» поннтiпхъ древне.:.р)•сской пИсШ1евности, также въ 

-
(ly•Bлa:rJ Щtqь. (рук.: Co.J/.;,6~6.1: М 2~8. л.; 306 •обор. ::27; 
(,

9
) i.З.Jщт. Цtn&),' :.........-! .! 1 i -;.;.-., t ·;М 258 л. 1263. . ' 

(
3

) Смараrдь 'fин. Чет. ~Iитр. Мак. рук. Сон. библ .. :\! 996 .1. 7 ~ 1 об. 
Измар. рук. Сол. библ .• ~ 270 л. 58. 

(~) Златоструй. рук. Сол. библ .. ; ~ :259 ;л .. ~8.8 qбор.!:Gбор. Пчела 
60 стр. Ив. Нк. Порф. Аnокр. сказ. 17. т. Зап И. i\11 •. llауиъ 22!> 
-226. 

(6) 1\Iпн. Чет митр. М11к. r.пн. биб.J. 'lnhn. ' 1Пoc'r'н.-JJHnlг.' 126 л. 
Подоб. 142. 

21* 



основу вс·Бхъ об л ан нностей че.iювtка къ ближ11и~11, с·t'(\вн;t:ъ 
:l~об_9вь .. 'rретiй даръ~ который ~ляево'еrооп·равдаЧiЯ'~Iе.;\о
вtitЪ:П9дноситъ Вогу, по дУ.~овному с'гиху, .естр ".~щ~_овь 
~доqрод·t.тель': (').J!о . .дуХ'оннЫ:~tЪ стихаJ~Iъ, нeptдitO д:Ь
.тще~сл внуm~юс люд~мъ любитьдруrъ друга,. приче!'riЪ 
укаа~вается на особую цtну_ люб~и · ·въ, гла~ахъ)l~
JIНи~ъ. 'Въ .. с:гих·Ь "1~ _плтн·1щъ и; iiустьlнникЪ" ШI;rнИ
ца,. ~B.lЛ~TCS} · къ. ВаСИЛl!? и г~вор~тъ е~~~·: 

. j ' . 

llo,ttи-жъ ·на свЯтую на .Россiю. 
:Раsскаsывай .. людямъ православвымъ, 
Чтобъ · друrъ друга, люди воsлюбили, 
Братьнмп-бъ ·оци .наiыв1цись, 
О:rцевъ- :мате,ре~ почитали С)~ 

Въ другИхЪ нарiантахъ этого стиха 3nh9.вt_Дi.; о 
лlобв·и вы·скааЫваетrя }IрЯмtе: 

Друrъ друга воsлmбите, .. 
·. Братъ брата nочИтайте С) . 

. 3аповtдь о ·.нобви, со (своей .. 'nоложительной ст.о
ровы~ требуе1·ъ:'отъ человhка въ о·гноmенiи :къ другимъ 
людлмъ правды и дtланiя добра, съ отрицатеJiьной..
недtланiл аЛа. :Во:гъ, гов~ритъ наiюдъ. велtлъ людюtъ 

· Правдою .жит и, 
Друrъ друга -!iюбцти,_ 
.Ни .ала 'не.з.:ворити С). 

Хрис•J•iанскал заповtдь о любви рааъясняетсл слt
дующ·иl\ш ааповtдями: ;;не ;убiй, не. укрu.ди, •Не ·послу
шествуй на _друга т.вСiеrо сви~tтельс·гва .-:ложна, не 

( 1 )·,-«алt'Ки· rfepk 15 ·вьiii. ·247: 
( 1 ) 

1 tЬid~'m о!6 в~п. 160 1 л. 
(

9
) .Ibld .. 6 .ВЫП. :173. 

(') Ibid. 6 вып. 2 8 5 
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пожелай жены искренннго 1'воого, не пожешtй дol\ly 
ближнлго твоего, ни села ero, ни р11ба его, ни рабы
ни его, ни вола его, ни осла его, ни nслкаго скота е1·о, 

ни· ·и·сеrо, e.'IИita су·tъ бли;•~·нлго; твоего; чти отца тво
его и матерь 1'Iюю".-Д·~лами, про·t·ивны:ии духу любви;' 
представляю'гся лишенiе · iкизн·и. имущества и чести' 
дpyrai·o. Если наро,1,ъ и не формулируетъ въ· одномЪ 
Itакомъ-нибудь словеснтtъ прои;нюденiи своихъ требо
ванiй, ИЗ.JiаrаюЩi1ХЪ обл:ннНОСТИ челоrз·~ка КЪ друrи.мъ 
лю.iямъ, въ nид·Б систе111ы заповtдей: не лишай дру
гаго· жизни, не ЛИшай другага имуществR, не лишай 
другаго чести и т. д., то все•гаю1 по всей массt ело..; 
веснЬтхъ проИзnеденiй народа сююзитъ духъ любви, 
безус'ловно осvждnющiй вредъ, наносимый и~tущеtтву, 
жи3ни и чес·гi!' друга го. Похищенiе .чужой собственно..; 
С;I'И. варОдЪ СЧИТаtJТЪ Д'f>ЛО:\1Ъ He:Jai\OHHbll\IЪ И ВJЮДНЫ~I'ь 
какъ для •гоrо, у. КО'I'Ораго похищаютъ, ·г~йtъ и для 

того~ J;Ьторый похищае'I'Ъ. "Воръ воруе·t·ъ нв для при
бЫли, а Для гибели". "Вороnать. говоритъ народъ, въ 
бtду 'попасть". "Bopoвct\de стя:капiе въ прокъ не 
идетъ". "Чужими СЛО::\<11\IИ НИК'J'О не разживается" е). 
Вор<)iютво-дtдо бе3а<нюнное и вора, какъ · беззакон
ника, Вогъ рано илИ Поздно непремtнно nыдастъ лю_
дямъ, такъ · что и по свое:\iу смыслу, и no своюiъ по• 
rлtiствiямъ ,;вnровс;гво послtднее fiOl\tec.lO". Если ·не 
мири·гся СЪ БоЖескими и 1Jе.1овtческими ::~аконами по
хищсвiе чужой собственное+ И, ·то безус.'Iовно имъ про
·гивно : Похищенiе человtкомъ жизни у другаrо человt
ка .. Въ· Языческую пору нашъ народъ, или, вtрвtе, 
еа!nи ·пре:дки не· цtнили достаточно человtка, какъ· 
личнос1ъ, как'i, образъ и подобiе Во:кества: они .мor..i 
J:iИ~ 'пожалуй, допускать бенri1шьную драку до смерти 
и пото111Ъ · отвtчать, подобно Василiю Вуслаевичу: 

(
1

) llor.л. Да.1ч НЗ. 1 !\7 158. 180. ~ап. 11. 1'. Общ. Эт Отд. 1, 
4 G 7 r.тр. 



А у вас'ъ то, вtДь, Д'ВЛО дtетс.Я _: ' 
l'оловами, ·батюшка:· играемс.я С). 

1 Но усвоивъ ·хрис·rшнщtре учен н~, предrш-нащи впо.'l
н·~.,оц:Б~:щли челов·Iцtа и ~п. ,жи:шь qтали. С11IРЧJtть не 
к,акъ на. "даръ напр:1сный и с:Iучайный'',. нeJIOHJI'I'llЫЙ,. 
для. чего данг онЪ, а какъ на даръ безцtнный, пре.дна:.. 
значенный для высока го назначенiя, которое опред;Б;.. 
дено у,елов·Jш.у. "Сгуби·гr,, ле1·ко, jщ душt .. каково~"то~ 
вори'I'Ъ Н<1 родъ. 'l'лжело. кнк.ъ дущ·в убiйцы, :~·акъ. и. д)':
шt убитаго. Хорошо,. если самъ убитый щюколы\о не; 
виноненъ,,въ ·своей смерти. Тогда 011ъ ршраетъ, какъ 
1\Iученикъ. Но если онъ CRl\l'J? виноватъ . uъ. сJ,З.оей Cl\lep-

'"' • u 

·~и столькоже;, ско.1ыю и уоившш его, .. ;rогда онъ-. 
c:il\Ioyбiйцa, ;, чорту . ба ранъ". Uамоубiйство, ( t\онеч·нn, 
въ какой.бы фор~t .оно ни пронп~ялось1 дtлаетъ че
ловtка жертвою дьявола. "У даnи~ся, такъ сатанt обру:
ч~лея" С), гоnори·гъ вяродъ. Лишенiе челов·Iн~а жиз
ни-· дt.1о :ПIIO'I'Иn~oe прщюд·в че.'Iов·.lша. Душа у6iйцы 
сQдрогаетсл, .при· вид·Б жер'I'ВЫ своего преступнаr·о д·t
~а. Убiйду· карастъ голосъ сов·I;с·I·и-и такъ ка,р~ет1., 
ЧТО "ОНЪ ВЪ :Т'ВЛеСНО:I\Ъ наказ:шiи, кар·в 3а.Б.ОНОВЪ ЧеЛQ:
вtчеСКИХЪ ище•t·ъ для себя облегченiя отъ этого страш
наго · вну·греннлго . uоаrнездiл. Народъ въ .своихъ сло
весныхъ произведенiяхъ т:-tkже ка рRстъ убiйцу Э'I'и:мъ 
вну·греннщх'!. .судомъ-судомъ rовtсти. Бъ памлтнщшхъ 
народюн·о ·гворч~ства. нер·Iщко убiйс·riю служи;ъ +е
мою :того, или другага · сдовеснаго. произведенцr, .- и 

~сегда оказывается · ·rакъ, что убiйца въ евоеl\lъ же пре-. 
ступленiи находи1~ъ :для себя· ка и·. Въ пt~вя~ъ не-. 
рtдко, выводится. мркъ, }бiйца св~ей жены.'_,fбивая 
ж~.ну, :мужъ н.аходитъ,, повидимоыу, для этоr9. и .npa~ 

во, и оенованщ; но, по смерти ж~ны·, :всt эти; шшо:ва .. 
нiя и права, обыкновенно, разлетаются въ пухъ и· 

(
1

) Пtсни собр. Рыб н l, 34 3 стр. 

\ ") Пословицы Дал я 2 86 стр. 
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прr.хъ. 1 r Такъ, nъ одной бы.1и.н·Ij nы~одитс~ .. о;~инъ рс
в~ч~~~~Iй 11yili.ъ ткю:rщ,. Цо;3врnщnnсь, пос.11> трех-д·Бтнн
го <?т,су:1.~етвiн, .до~юй, ?НЪ ш:t доро1··.I; спр~\nИ.:J(ш у "ста
рицъ"' о своей женt, 1\дl~ово она бо.1ъ него ;кИла. "Ста
рицы" о•юрни.ш жену въ г.:1а3ахъ княая . .Княнь по
ntри.'lъ к.:~еве:I'·J, "старицъ" и ·лишь ·гu.1ько nc1•p·krи.:r
cя съ ii>еною; .. уби.1ъ Ре. Но ot~itзaJocJ,, ·что жена', по
страдала совершенно невинно. Тутъ-то iютъ. 31ьt-:hча
етъ стихъ, 1шпаь и ":заiiручинилсn" .нr~ на шутitу . 

. ; 

Не CIIIJt; море nеколебаJосн 
А у, rшязя сердце ра:1rор·Б.1ося ('} ... 

Рааri;>Йшшовъ наро1ныл 11 L<:u.и, оi'iьщноr:сшю, н';\~ 
к.\t3ЫIШЮ'I;Ъ т't:~ti, что OI·iи. но ,ошпбк·t убиваютЪ 1~6\~,. 
HU~)' .J,h. И3Ъ · б:~ и ;r;a Й Ш ИХ:Ь. <.:ВОИХЪ !ЮJ.СТВСВНИ 1\ОВЪ И .·пд.~, 
'l'N:~\Ъ IIOH,C~J~O ~Ь .уЖ<IСО:\IЪ y;lli'IIOTЪ ОбЪ ;>уой ошибi~·Ь (2 J.· . 

. )~:у, .. ~:Ь:КР )ОИТЬ Iф:.1га , На. IIQ.Tt б~Л.II.И, 1\<11\Ъ ./~t.I~. 
нсоnх о;щ ж· с. itоаволпс•тъ 11 n родъ но уоить 'IP "1ов·Iаш nъ 
Itnкшiъ-пибрь друто~tъ олучхh ( чю:~1·I> IШ?.НИ цnрской) 
нnродъ считас'I"L> дt.юмъ ()r,ауuловно-преступншtъ. Да
же и въ то:~1ъ случаЛ>~ kог;щ по необхо,Jюнюти nрихо
:tитсн че ·1rщlшу щrоч и:6i · ру IШ ·~ъ I\ рощ1 чt:.'I?H'G 1I8 1C IIOЙ. 
ОНЪ ВIIO.:III·h не 011prtП.lbl11f\CTCЛ ОТЪ 'I'ВОСГО )'fiiЙC'ГlШ. 

И~1.1~~' .~~УР')~tсщъ . билъ нра.гоnъ и·ес1;.аго н~р,~Jщ и 
3;~. ;~~·о., !ФоЬдав,.:_енъ на.родо~rъ; ~ I;IO, того же са ~ш гр, И.111:i.IO 1 

ЮШОJ. Ъ {},уС С !О~ 3ас·~ ,tВ.'IЛСТЪ 11 pu~I3HCC'Г И .С.Тt.ч ~О ЩIЛ. 
с.ю::ш: 

'! 'J 

. 1 . 
Н~д.о,' бы. служи·гь J'осподу Богу ыо.1ебенъ; 
Qкро'вавiены pyr,[I Да n() че.н)I!·Бчью· kровь ('). 

(') ГвльфР-р.\. t 16 7 стр. 

( 2) IЬid ·1 t 54 етр. 

('
1

) lbld. 654 r.тр. 
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. Добрыня уttоряе·гъ свою ~штЬ, iзач·Бмъ она дала' 
ему· жизнь;: лучше бы, говоритъ онъ, сдtлала ма'I'Ь, 
еёли ~ы умертвила его ~шбеюtо~1ъ, б рос и да· въ море • 

.я :бы вiшъ :Добрыня .въ .морt' лежа.дъ, 
Я не tзднлъ .бы Добр!>IНЯ по. чисту полю, 
Я: не· уби~а.1ъ Добры н.я непоnинныхъ душъ,. 
Не проливалъ uы rtponи л напрасныл, 
Не слезплъ Добрыня отцеnъ-:матерей, 
Не вдовплъ Добрыня молодыхъ j];енъ, 
Не пускалъ сиротатъ малыхъ дtтушеitЪ ('). 

Въ духоnно::11ъ стихt объ убiевiи женщИнЫ съ liJJШ
дcнnelllъ нъ утроб·Ь заl\J'nчаетсл, что "за такое погр·t
riiеньице nъ будущемъ в·Iщh н·kгъ прощt·ньица" (2

). llлт
но _крови че.'юв·вчесrюй, пусть она пролита законно, не 
смывается оконча'i·е:Iьно съ че.1оn·Iша. Убiйца, какъ 
онъ ни будь правъ, всетаки убiйца. Отпуская Илью 
на подвиги, мать даетъ ему слtдующее нас·гавлснiе: 

.Я па добры.я дiJла благословляю тебя, 
На худыя д·:Вла благословень.в н·Ьтъ: 
Rакъ поtдешь 'l'Ы путемъ-дороrою, 
Не ПОlltысли зломъ на татарина, 
!Ie убей во чистомъ пол·Б ·христiавина (1

). 

:·въ ЭтО!JЪ наставленiи. матери Ильи пародъ Р)'С
скiй ·впо:Iнt nысказываетъ · сnой взглядъ на убiйстnо, 
и да:же прюн) · ,iщетъ зя.пов·.БДь "не убей~'. · Въ п~сло
вицяхъ народъ не оправдываетъ не 1'О.1ыtо убiйство, 
по и побои. "3амахнись, .. д<t не уда)?ь", говоритъ. на
родъ; "подними руку, да опусти"(');- Что касается 
лишенiя человtка чести, то также народъ русскiй 
вполнt порицае·гъ его. "Честь всего дороже, бесчестье 

С) 1\вр. 2 выв. 31 r,тр. 

(~) Рыбн. 111, 131 стр. 

('
1

) Авенар. 37 стр. 

(~) Пос.в. Дал11 208 стр. 



329 .. 

xy;i~e · сl\iерти",-: ·пь мнtнiю ·русскаго народа~ Понятно: 
п-оэт·оl\tу; ·что на: клевету вародъ :долженъ бьtлъ см о-· 
'J'IYhrrь~ ка кЪ на r.·грашвый rptxъ, ·ка1~ъ на дьявольское· 
дi;ло:' · ,;Воrъ Люби'l'Ъ · праведвикn , - а'· чертъ ябедни-·: 
ка" С) • зюttчаетъ пословица. Если противнЫ 'духу·• 
дюбви убiйство, воровство, . клевета, то впо:шt сргла
сны СЪ ЭТЮIЪ ду~О:\IЪ . дt:Ia 1\lИJIOCCpдiл. Дtло МИ.10-
сердiя юtродъ предстаn.1яетъ (таюr..е и паюпвики древ
не-'руссi~Ой . письменности) подъ фор11юlо милостыни. 
Милостыню народъ СЧИ'l'н.е~·Ъ дt.юмъ '. въ высшей c·r·e-· 
пени )'l'O.J.HЫ~tъ· Ногу, Ми:rостынл,-_ это одинъ изъ пу~ · 
'/'ей, ведущихъ нъ царС'I'ВО небесное. Что чсловtкъ ни 
подастъ б·Jщнымъ, то оцЪ. подаетъ Богу; и Вогъ за это 
платитъ че:rовtку какъ н·Ь ~дtшней жи.зни, ',l'a/tЪ и въ 
будущей. "Въ окно подать -Богу подать". "Проситъу6о
гiй, а подаешь Богу" С). "Госць у домъ, Во1·ъ у домъ" С). 
"Не гони.· Бога въ .твсъ, ко.1и в.1tзъ"; "Вогъ въ долгу но 
OC'I'aHe'l'CЯ". "За голоднаго Во1·ъ заплатитъ". "Милостиво· 
11ty челоntку · Вогъ подае1•ъ". Поэ·1~0:о.tу "лай Ногъ пода'lЪ, 
не дай Воrъ просить" (•). Что касается харак:гера дtлъ 
милосердiя, то онъ опредtляется пословицей: "на милос·rь· 
обра3цit \I·J>rJ·ъ". Д tла милости че.ювtкъ долженъ ока-
3Ывать пос·гоянно, когда есть нужда nrr;. вихъ.. "Доро
га милОС1'ЫНЯ · во времена· ск-удости"("). Впрочв~tъ. и. 
"на милость ра.зумъ нуженъ". Нужно знать; 1юму по~• 
м о гать и что выйдетъ . ивъ 'J'~~ей поl'rющи. "Доброта 
безъ ра3ума пуста" е). It~къ бы .. то ни было, но "мило
стыня-сух·ари въ дальную дорогу",-она открывае1•ъ 
человtку доступъ въ царство небесное. "Пос·rъ, гово-

( •) ((()ело 11. Дал л 1 7 8 стр. 

(') 1Ior..1. Даля 760 стр.-Снеrир, 341\. 

(') Поэт во а. 'слов. на орир. Аеан. 2 т. 6 ( r.т'р. 

('1 Поел Дня 710, 711, 1J1 отр. 

(
1 1 llocл. Снегир. 101 с'тр. 

(') llоолов. /{аля 107 r.тр. 
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рИ'I'Ъ :вародъ; п ринодитъ, .J\0 нрrt~ГМIЪ ,рая, ·а милостыня. 

О:l'в.оряе'l'Ъ · ихъ'~ .(:.)~, ,Въ, 1 ~iфодныхъ стиха~ъ, .. иоо.бр/1~~7 
ЮЩЦХЪ дрбрОД'flrl'(ЩИ,:;СПа~и·i·е.lЬНЬlЯ:; :ДЛЯ· ЧСj~ОВ'ВКа,;. Ор~~7 ; 
ШЦЗ.СННО_, ~JИ,'~ОС'ГЫJ:IЯ QТОИ'l'Ъ ·:В,а: p~II.y:',, ,Щ> ~IQЛИ;'l,'_llOЩ:· ~· 

ПОС'IЮ~IЪ;: 

. ) . 

Душу спасти.- постомъ,- молитnою, · 
Въ ~1\.Й-· · отЪ дой:i·и-· Да Чис1;ой !ми:юс'i·ыш~й 'е). 

На .гор·Б еанqр~ •. rro 'СIJИдtтсльс·гiзу :C'l'ИX::t; о·.~.;.,.,. 
луоиной квиr·в,. когда ·I. Хрис~осъ прербразидся,· nol.l 
ка3алъ Господь. 1~0~1у .1\1ука·;1• кому рай; бvде·rъ, 

По ,'J~М:Ь pan. qу~ет'Ь, .. ч·J;~7~ ду~у спасти: 
У р~и. пой ги: ~.nнтm~ .::ll!i:ifor··~q-ш;ю,, . 
Дyirty ·спq.стч постомЪ н .~олиттtмн, 
·и i;:ir ~lllbl ~1 и ~ r II3ItИ ми ii () 1~.~0.11 a~i 1! .с')·. 

Призн:авая :ми:юстышо еnасите.1ыюю, и.!t'И,! :no н:k. 
родв:ш1у· в:Ыражевiю~- ."спнсеною"·, : народъ. ·1;1<:-р·в:шо. аа.,. · 
СТав;IШ'ТЪ 'Olta3ЫBLI.T&t tJI.:B.'Itt · i\ГИ;'!ОСТИ СВОИХ~I> !.'J.Ю()ИМЪJХЪ. 
героевъ~ По одной ··fiылин Ь:,~ И.1П.Я· Муро~ю1~ъ; f}(\рет·Ь 
вык.упъ: аа. освобо1r:денiе :. Оо.IШJJья ·рn:3б.ойнИJ~а.;;и, часть 
Э'I'ИХЪ .денегъ от.1аетъ си.рuта:\IЪ вpn.вoc.inвti1~:\t'J.> С).•др~'-. 
ГRЯ!•бы.шна передает·,,~,: что.-И.'IЫI . .l\Iурошщъ ,~~ш1щ~дъ 
КЛады. ,)JqC'i'Ь КЩlд.а; ПО ~Ы.l ин·t,,: ОНЪ О'I'дадъ 1 fiU· IliC.pKIЩ 1 

Вожiи;·:·а, час·rъ-... " 
1

Р~;3_Д1113,<}{1: пq, ПИЩ)~;·, op~i·i~: . ' " " . . 
:Раsдава4Ъ по ~иро~tt:мъ ··~е~_пviютн1fJмЪ:'С)'. 

lVIa рко' ~ :боr:атый, И:юбрnmаемый нъ: i.'rereндnxъ· и· 
сказкnхъ надменвы111Ъ, въ дvховныхъ же стихахъ ми-. 

П П•>СЛ. Снеrир. 489 CTP,.~4a.~R .18 ст.р. 

(
2

) Тр. Эт. Отд •. Общ. Еат. V. кн. 2. выо. ,38 ... отр. 

(
8

) Кал nep. 2 выо. 333 ~:тР,. 

(
4

) Тр. Эт. О. Общ.· Еr.т. \' 2 выо. 21. с'р 

(') Авепарiусъ 276 стр. 
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ло~гивымъ, былъ, по сuид1;те.1lьс•гну C'I'~Xa, ., чре,Звы'Iайно 
дооръ и- простъ. 

Нищихъ не забывалъ 
И б'lщныхъ ссужадъ; 
И насмtmки народу 
Не прои:шосилъ .... 
На св·.Бтлое Христово· ·воскрееенiе 
По сорока яицъ раsда;валъ, 
А б·Бдны~Iъ людлмъ, · · 
Малымъ сиротамъ · 
Хлtбомъ-со.1ыо надtлялъ, 
Ссб·Б' ·рай ''ГоспоДень и· прип~салi (' ). 
' - ~ 

3а · тaltiя д·hла милосердiя :М:ар1ю · полу'Iи.1ъ цар~> 
С'ГJ.Ю небещюе; Стихъ добав.1яет·1., ·Что за Марка мо;.. 
.тшлtю1; ·Богу нищiе, и ГосПодь· услышалъ ихъ просьбу. · 

Отходящая . О1'Ъ т1ша•. nуша; по изображЕ'нiю ду
ховшн·о С'J'ИХа, проситъ: родныхъ тut)рить по ея шt·щi•: 

ТИ 1\IИJOC'l'ЫHIO. 

, Ахъ. про ту у вас~ пQсл·.вдпщо q~qл:~~1:'1'ЧЯ, 
Гаад·Блить, :мое имtнiе ютЩимъ ,п странви,ка:uъ,, 

. Ихъ. ,щ.е. молит:в~., и. ·с.1~зъ теriлых ь пос.1)'111аетъ J?orъ 
И' подасtъ ·ДлЯ' iixЪ 'trp·oщeпie· грtховъ ·моихъ ( 1 )~ 

Iисусъ Хрйст:оёЪ, .uоанqсясь. н~ небо, !i~:i·~.~Ищ.имъ 
право-жи·tъ Егq, .I~мене~tъ .. ,Он'f "об·tщnл'R_ н,~тлf.>!fную 
ризу тtli'Iъ, кто прюnуе;~·ъ и прюд:Iшетъ Н\1ЩИХЪ,; i и 
райсitую пищу T'Ri.IIъ,· Itтo напитаетъ ихъ хлtбомъ
солью С)~ 

· :въ·:духовныхъ стихахъ нерtдко· ., высказЬшается 
прюзывi к{ :дtла мъ милосердiя: 

Оставимъ. :Мы· злобу,, 
Воспniемлемi кi>О:iостЬ. 

1 

С) f\алtкв перех. 3 вы о, 690-2 стр. 

(
2

) 1\ал. пер. 6 вып 317 322 стр. 

(") У.ал. пер. 1 вып. 6 стр. 



Возлюбим:ъ :мы,· :пищихъ; 

Убогую братЬю, 
Накормимъ мы голодныхъ, 
Напоимъ мы жадцыхъ,. 
Обуемъ мы босыхъ~ 
Одtнемъ мы пагихъ .. 
Своимъ одtяпьемъ; 
Проnодимъ .мы . .мертвыхъ 
Отъ двора до церкви 
Съ .ярыми свtчами, 
Съ горькими слезами (' ). 

Насколько . сочуцётвенно. Щl)lt.Я'J'ники 1 народнаго 
'ГВОрЧ('СТfШ ОТНОСЯТСЯ КЪ Д'f>.'Ш:IIЪ 1\IИЛОСер;I.iЯ~ HRC'l'OЛb
KO: же : песочувственно О'I'НОСЛ'l'СЯ они къ Жестоi\ОСер

дirо. Въ стихt о боrатомъ. Лазарt .бОI·а'IЪ· представлл
е:гсл. хододнымъ,. жec·roJtюtъ, безсердечilы3tЪ человtкQмъ; 
богачъ этотъ ни1tоrо не ·хочетъ знать. · (}t·Ъ. Вогаj rо
воритъ онъ, я: о·гд·влаюсь 1\!Олитвою, отъ. барина. от
куплюсь казной, отъ злато человt1ш отобьюсь. ружь-. 
емъ. Остаются нищiе. Отд1шиъсл отъ нищихъ бога
чу кажется еще ri:oro легче. Богачъ ·не думаотъ о томъ, 
какъ бы помочь·· б·IщнЫ:~Iъ люд.lпп~. H·hт'J,, онъ ptrn~eтъ 
вопросъ о 1·q~tъ, какъ бы-.у,д~ди·iъ о·•·ъ ':себя ,нищИхъ: 

. Атъ нищихъ,- убогихъ ва роты-ль запру, . 
Я.н ·~уду жЪ .н .нllщихъ пи · паить, ни варми:z:Ь} 
А тЪ 'темной атъ ноченьки я ни сахраню, 
Нужно nа · съ · нуждЫ · н не· вЫручу·. · · 

Но не успtлъ привес·ги въ исполненiе св.оеrо ;щ,
мысла богачъ;. какъ откуда. ни взялась. "немочь-нхво
роба",-а съ неJiючью ~IВилась ·и сиер·rь С);. 3амtча,~ 
тельно, что, одобряя дtла ?~щлост~, н~ род~ , . требуетЪ 
въ тоже время, чтобы деньга·,· идущ~я· на д'Бла мило
сти, была прiобрtтена чес·гнЫ~iъ путемъ·,. ·была тру до· 

(
1

) 1\ал. nt>p. 6 вып. 29!i отр. 

(
2

) Варевц.- 2 i В н 2 t 6 стр. 



:вast .. и :шла· :О'tъ чис'l'аrо·· сердца •. . Въ; ,;lерусалимско~tъ 
сви·р·кt" . .lиаусъ. Хри~то~ъ,' повелtвая; .· пuчишть отца 1 и 
мать;. любить·' другъ .. друга,: не .3абыва ть, "·меньшую .. бра
тiю Христов у'\ : касаетсл~ и:: харак·1·ера милостыни.·" , 

'\.. . . . . . 

. . :м;илОСТЫЕ!Ю возДай-
Неу'крадОМ)'IО1, i(уг·ъ· ·правядна'rо·.:труда, · 
Отъ · потнаГо лица; от·Ь жоЛаннаго' · се1)д11З:: ·' 

:Та ·!ш.~ОСТI1НЯ · . '!! 

Много грtховъ оставляеТ.ь!i 
·Вtчmя ·муки: избавляеть; .· 
:Къ. небесному царствiЮ насл·hждаеть (') .. 

~11ик~t J!O~H'J;> , . 3а;ква~еннРJй .с;~ер~·но ·,, 1 проси1•ъ 
G~IyJ?T;Ь,: 9:Ч!УС'fl1Ть . ~г_q.;. р,ъ т,tм.~ r1 : 1 fi,'~()б~, 9н,ъ :розд,алъ 
.~~ос им~ю~ ... по ч.~_рквамъ,. по:.·гюрьr~~амъ, .по богцдtль
.нямъ, по б·tднымъ людшi'.J?, по нищей братш: Но .v,~lерть 
~е ~or.iia1J1~~1'~~ дЭ:ть .А.Ник·в _р:оЩады. р:от·9~tу ~·ro богат
ство у. н.е1~0 _J;iр,iобр·~тево н~~ест·ньрш. :~утнми~ .. 

Рабъ' Человt'къ; ·Аника·' воинЪ; 
У тебя казна· не·:.грудовая, 1 • 

'У .. тебя ·казна: п(jаховая, 
У ~тебя казна :слезовая,,, 
:У, 'J'еб.ц ... ль;~оъ ,кровод,итья · нащ.ит<~о~· 
Да ·.не б.у де.т:IJ i т во~~. душt uомqщь 
Твоя_ казна, }IPft~o:мъ. ~_qй~е~~ъ,_. пр~~алитсЯ .. 
и. :це будетъ т.воей душt цольз~ ' 

·_J:I;~ ·второмЪ ·с!.~У.; ~а при~ест~i~ CJ 
И такъ чествую -милостыню народъ призваетъ од

нимъ изъ путей, ведущихъ въ ц~рство небесное, од
ною .щзъ. нысmихъ,·хриотiан<шщхъдQбродtтелей. Р~спо
ложевiе къ дtлу милосердi'Я ~ предс1Га·ВЛ'iiется ·одною изъ 
~хараiк1Г~:фиотическихъ. чеtртъ ·'·русскаго. чfiловtка; самъ 
онъ составилъ даже пословицу:· "на ·Руси ·викто · съ го
лоду не умиралъ~. 

\::)· ·1\а.а. , пер •. \) , вып:.н о~ стр. 

{') Варевц. Н4 1 124 стр. 



1()ооеравнЪ. е.rВ iт :.lнтщ ~rrю чело'В'ЬкtЬ ,!ЯJвirЯeii'OЛ !Тоаrле
н HOЪ\If1 1 C'6J\FU И IНГOltiJЛC'BOMrm I~:C~I.Щa.~U.'lill.Н.,,l''ltp.O:M:t ··.Ь:@ЩИ~'Ь 
- Jо:{fлз-аЩ-ш>ltФей\t "-18 .лю.Щяъt·щt на I~-:П.ФМЪj JелооvБн·k л.eavwrъ 
eщe. IЧtl1!.'11BrЫ;s:t 'ofiлmипr~\r,1~и, w.\t'hюr:n.in: o:rнorцeв~<rн иp~И ·оо.iтъ
ко къ сеl\н;в, и:rи къ обществу. .Rъ сеъtейнумъ облзан-
ностя!'ltЪ npи~J~д/ьqж;W!Brr_tP1Q~~-a~4nc't~~;1 ··~a~~ ~~5\~мыл на 
cyпpyroВ;~,,~~-o·~9·ffi~!H~r д.РУ.ГЪ .. Jifh.дP}'liY ~i ~ qр~~анвости 
род~тел~й вi отвошеюи къ д·Б·~·:fl..~'Р н ~ .j!'k'!~~й въ отно
mеши къ роди·rелщt\Ь.J 

Хо:гл оъ памл·гв иrtс&Х!Ь ~ll~)~Внеру~сс.!"@Йр писыtеввос·ри 
часто uо·r·р11чае·nшь · u;дro0peнi~s ,бе~б.рач·во~rу · irtИ'J'iiO, 'l'tмъ 
ве~rен·tе рекомевдуе_:~·ся и б:Rакъ для н·е~rоеущиХ.$ вес'l'И 

'~'Зt>~НчнуШ 11bliЗ'tiЬ. 1,1m ry rcH5iShkъ, • вYJf3Шf б.1уДf~ ЧИ'I'a
~~1fi~lьt.1' tlff. :Марr~,Р.и~t'!' Ma~1rhp\пfъ ytta3Бiв!le~ъ ~'tHJciip'Ъ
·Ыi!6~ 'fino~Bк~1И:caifИ,,''Ico·r1o~oъty· 'б_рак'Ё1 dё п(Щ·bl1fNл·Ъ11Щ)b
\)b1JE[cfifoвaЧ·i1, iia rщ~и. P6pi1 И6ИqЮf, ·Шir10\Sot~\'v' t)prt!r~e 
·l[foiiP'eMi·fe~вb'iНi~ъ 1·rвоР.М11Ь qj1feea·,..ill t:I"e·rb~ u, IШ1·ЬрЯrо'Чю 
задержаЛ!Ь" IВЪ~ Jnpbub1Иlidt1iH~ еЛ ' IJhJ E<Яfti:Y, .l.. ~иe·r\t~ kо-
торый на Ораt~·Б пр~~·.~_щр~.:J:!ш'JJ9Р:У ~ ~'Р,1J}МО,1·i'"д~оствомъ 
браitъ почu·r~н.я" С). Bn~~!fu.t.CiB;SJ'I'ъ-•J efhiИ}, 'J'Qшыr.or овъ со
вершенъ съ .благословевiн .,,d61l.Щaв lщ.n&(~~-~ · "Жеви·rьба 
чеС'l'Ва и: ложе не скверв:О~~, н еели1.rщелоВ'fmъ ., З11.ковво 
женится, и В(НШiйПМ'У-*Ъr' IИм:kelf'l:i ••cвoю• .жену(~. О·rво
mенi.я :муз.щ:L · tt'II ~1ЖMнl}) <Д\Э'л!ЖЕiЫtJt е)ыiJ•Б1, .,ItattJf, ~~ноmенiя 
с1•а р maro<t ·11~r ·\йtмtmm'fy~· .fR.eВ:a "Д.ofr?kв'W~ б.Шт~'·~омощни
цей 111ужу (•), и э·flfъlЪ0<1~~д'Б·лЯ!<Уrсл ·их'Ь вЗаlи~ыв обя-

5 . •. 1\П. · • 1 .,. ' .•· {• 1 Н Н заннос•t•и ( ). Сi:~ърУю 1!: ав~уш ·6(Тh:3ав'во'6~·\: · с оруговъ, 
- . . - - -- ~ -- -

.'(t') .мв-пеi Пet.<иfФpЩI~kap,4tвa'l(, арх .• к9ммвс ;7't/'1il1 ;'>Ш!17. ~~щ>.ав.{Иама р . 

J tPf'tfl~fJl~· J\i~&.·н~.~7·P(t! •J4 п2 М1 , . . . 
с~) ji[!(W4'J~,q.r.; ~"qeJI ·Я!!!'r'вtri''4f1~ · Rl',:tl~ap н•~!l9н!М·~~~Pr:jll •~!).2 б 
(~Yt«3~- LiP.Y~~I co.14 1t. бцo.;н~;Jfi[O(J.f.. 2.tSi~ 
(

6
) Мвн. Чет. мвтр. Мак. взд. арх. ком. n&:-Жf 

СО) Въ пtкоторыхъ памnт1t1кахъ древнееrс. овсьме~т! 2.Р.овоnв.о
ся кpalвil оессвмвствчесl(iii взrляnъ оа жепшвву (Пчела Xl .. [[[. XL. 
XXXIV.), по 01tъ ne оказааъ замtтна'J!.5 u'лllнti'я~'f!a <;нapoA!IIьin> воЗарt.нiп п 
жевщв.вt. 
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itakJвtJ 1{юilи_:t,1е'л16~' "с6ё'1~а'вл11Шr'ь1 l ~а~6·гхl '{1Ч,{iбп И1~в'iй' • Ji~-
1·'8~ (r'&~l'ji'fi.ri-в Jdctr~'t11H1'si, 1 'обы ttвЬ'Оеноо, peito~tffi:Iд)1~rbн 
-~~dв~ pycdit~нYи' Juo)i~e1нi'ii'~t'и eтporp~Hu къ д·lfi•ffif~· Jii на . 
rt: /iRfeiJ1 )'hтей~ 1 ,~~n.n·aЩ.Wгe 'ИS&IЛ<i.~%\ · Дiiти свdяf' '1'0ВОрит
НJi '1\t 1 ·И3'ма phrJf~h'.J r. "Р лarone'l"Ъ •'б'о r.В'gli~;ipt 11 щУе~t уДро~rЬ: 
Jlюбяй сыва _рвеего жезла . вань JeJ dia.rJ:f.H•'ъ·; 'н~ Lt~~~й 
t:JI:o• <В$ 'l.r6a0o·t·10- '.1 .'JДаЧ~'l1~ч3<Уd·~Ь' "H!<Jid1 ltёrtdr!JФ11 t:k! Аще 
'R1t·o Н'~ ·-п&кйЖ'd·t·'ь1 ':\t~i~ИТ 1ев6Их'ъ''·вdiwi BЬ"Jtieй. tu,.(Цлfu
~IЧ;' _рiзu6йниtw. ~ ос)'дm·с~. Y;бiйU;a.too· ·rtлb' у tер,ч3'и·t~ъ, 
а ' 1 \56Д.и·г'еЛ и 11aute Н!НJ ·yltii\tvь<i,. :'I'o 'lfYmfort,пot·yбнтtь-'11 (') . 

11 'ffi uc.Jfut)~'й' бШ ' 'Ai JйtJi.'e нn'a: ~ нifte 1 бl)l щesлoitъ·'··бidillи 
-~ , ·,qJ'1й'e ( )1A,pe·t·'El; ' :Jiйif -d;trpa вieJ ~бу деч•ъ! 1: ты: rбо:, Giя ~!ffit. :no 
' т,nlr~·~'1)lyfiiy ·8ro(''и3б'~ififlh1IJ {6'I"B1 съrе't\ти~11;Щriер~" лИ' ИМа-
1п:iи ; • l!олЬжа 1 ~ан;неИ:'грозу с:вью иJ··зб:~·rоJtешИ' •о·Г'iР'riБ
лесныхъj l J(a ' 1нe·trtocpa~шd.нr ~~0Ца. · 'Своего, 'да ·въ rюо1r<у
Шh.вik1'1х'одл·l·ъ \ ·('?. Со dтqро'вШ р&.Л:ит'е.1ей ' к'f) 11].tтюtъ 
·tрёб.уется 'c·l'po1'oc•J·в. 'оЬ с't·орбнt« • ,_'f>'r(lй къ ро.Itwr~лямъ 
аыuоч]iтМm~' p'bAи·t·'efJlle,'й "n' nott.л ~~ttittнie и~tъ! · ·nъ It t;oltь.в·h 
~(Jd~ 01<8дi!, ·;t::tl0011 !Д:~~!fe·~tJj 1q ·tИ'l~й ~ рqдf;НёЛ~ t '~'.''<>бЬlsа!Н~ти 
J('Ътей·0;~Ъ' 1 ' родИ'tеЛJJ\tъ" иti'Ji'af'ri'f<Нch · тilким'ь· ·oбpatfd}1ъ: 
,~de'' ffepвa'iJ ' заriо~tдЬ: ' Ji!.dбИши !отщi. cuoero •@ м1i·rf3\pъ 

' ёn618 !( '6-лаrо ·1 •t·И 1 бy.ii.cfЪ в· 1 долrолt•rевъ'' .б}1.!(еmи1 ·.на 
1'3е Ъd!Ги . ИЖ'е 1 б Лitro Пq•J•й'т~ь 1 ,Pьn'i'e.fl н е вo&rQ}' iИ • •ел у ш~ет ъ 
1 в~nЧ,~ iЯl '~r01 11 cbi l()t(й'ё1·и1·'1!~ 1 ~Г~tхи .{ своЯ ;,И'' oт'II' f16'rR. 
1П.tJЬСiлМ~Ится ; r~щ1:!• 1.Л'и 1 1i'f•o r~Ы·оd~нfвИ•rЪ ·'J10~ifeл~·.t.t&{&я, 
Г&'и •1 ifpMJ.Ъ J'Bo~bмЪ j)·lи:q~И'rь 1 M·~Ы: ·41ЙJi 1o'r 'JJ ' Bot'fltPLifOo~ъ 
1 Июh.ёй 't up<iжЛtiL'ъ: А. (И~е IШ~11'Б ' otiia 1ил·и Ъtf\тсрь\ J6Jl'ъ 
церt<.ви да отлуtiится и ЛЮ1'ОIО см~Р.тi.Ю да УJIР.етъ. По
колй патерь rвою волю Вожiю •t•воритъ, уrожалй от

' nу въ•блаrихъ 1hоживе![VЬ'f (а.) . .. Вл:tt~ословевiе отчее. чи -

( 1 ' J .u i . '1 ,, \' "' 1 '<t ' 1 1 

• (' ) См~р. Мв11. Чет'. iптl'. мак-: рко . С 11 . оuб. J '\:, 99 6 .q, 75 t . Измар~ 
рук . Сол. 616. М 2'70 л . 1.89-96. Про1оrъ ' 5 lfi0o11 ff 't6 llo.111r Оовс. 
Сол . б а б. 571 стр . Златострун .М 2!>9 л. 463- .4 6-i . 

(, "'0 ПJi'dи'dk. t ttoмbЪтp. l з:lт . въ • Qбп(. -И61. ' и • дv. '72 ~~ ~~ т. 1_07 
- 108. т..r 

'~t') rcщlparl{'. рук. Guu!lullбn .' .Mr 99!6 ·i J 7MJ o6op. •·•7•n21 



.тP;e)119! 1tt~ 11цgoлArtt; 1 ~;св~рд~~Р ~PJ~~:J~~Q}~J\ .~,,.~ю:r~тна 
~ЪJ:M'~pia~,.~Q.:,lC<Ч~'Ii'h."~ Q~l;~ а~ра~~L~И1 ~. ),·,.flr ~.C'\Q~fcP.?tliЬ iz.&'F
'1~ ~J.~.J~'Ii!Jfl: и~cynw"i~1 ·rt ~~~~p!f.ц~~~c.l\o~~fШ1L':ь , t' .1 чР9J;I0-
·}3,ав'$и~ ·l}~~··IlO.Ч Иi!;ав;цо. :РЧJ.I.ИТ~;мш 1 1~.з~а.t~~сл ,it)J~q.~~p-
~и\~a~~P~r ПRfJ~ ~~?Rд~}1iji~'P1i~~~" IJ .. за.~,q::~. 19 J.\·~~·я~'!i qgи 
Ц~·~. iJ}PCЦ"J'Г~~ЧI (,.), 1 ~~ ,1 ;;j, (J 1•11 ,., ,JJI,~ 1 'fHIJ }J,. 

, · 1 ~~ PJJD.iYt ,Аъ "91J.иr•·а!Л,i/3м~ 1 W9дf~~·e;•.e~ Р.J>Рн.вwуqсюя 
P,Qy!1eНI~ ~JШ.ЩaiQ;J"~·r"Aik1941b·• О 'Q.O}\f;!BO~~Щ &~?;С~ ~~JFЪ 
~~~:QкQй,. '1:-~;Кr\Ь. ~1д.У~И.В!JО~ . ~Ч·1<{~~!3·~, "~!}g1 , 1\\Q.~~Q~Ttipл 
в щQтЬ~Jъ",\мы0~m•!'1.е~i1?: "J3pf1:pe, у.gи .вя~мъ., •!J).В{"в;у,.ите,уя 
tЦp~пюqih.Pю~щ.rq lv~йхзе»ъ· ~*\~а.'из·еремт,nо~JJавiЩ Гflll.~Y 
~вр-~ f1, 1 .зващл -;Ихъ, ~е ~;уд~\ uр.~~лу\Цlа~, .. . Ддо.трру_ py-
1WP.-ЪI~J? 1. В@, 1 B~J!I.a~, i~щ~ ~ 1прqвf:11:'Р.W~~1 .су;чз, ··~11 : ~т~, ~огн. 
1даац и l'IJ7l1 дp·~1~tJ,tt\Ja-"J т~М\ЬJ ~ ,, ~o~·.n~~Лs; н.и1'Р-;~ 1 h'W[.об~~т. 1ъJ 
t~~··?}Щ~pl R~XJыд'hЛJJ, вр • qодел{~~Ц ·Jtржtа' :~ ) : r~.t.l .. tJ~1 .. 
1, 1~1 .' 1.H~·,1'l'O~ы~g, ;~а,ц_ре.цц~.о']:.9fl oGf;Iag~~и~a:v.ь ~1'0·1f!f1Hft-!f.'• 
Jilf}Пp~~fJ~ннqe iPO. . qтооще~щ~. .~'Р n.paCЩft 1 Л&/,1\.~,, ftY.A R'\'Ь· 

1":lja~nn-~~ J~Щпг .rqдo,px,r_g!J 11 -qъ ~~JJ.Q~'д 1 ~.1 Оа:н~~:~,,) 11како 
·~P~&\IikW.ИHtъ ~ttTff~ .~в~~~\У·, ltJ~~3lp )lPUlt~!liЬ .FPI~~ .. ~ }fe 
·},IJ:*~.I\fн .;зла1 !ЧJ·ЕJЬ. A:Jiiaroл~~·:ь. бQ ·r;~aQC:Лjl\ ~~Щ\С~ОJ};~:1.,А~:ь 
'/39rз. Bi1~9':11~ . noSJ~щ t ycp·~p~ff.RJ; сутJ>,1 ~~~е 6.9; ~~~rа"бр.и 
о·еq~, ~ .~~.НЯ.3§~1 ~!'~'11~ t 4 Щ~ ~q .. B.Ij(\\C'l'ff·r IЩ'9•; р,рО'Г(\~":~СЯ, 
·!ll9Jf;Il ,.J:?oЩ,jrq1 ~А~ цQвщJi.е~ъ ~C'J'k ·1 ·ПQJW.л'fi.aч9.. 1 ~o.11qpo·cи
J\3-m.'C41·1·pG1ftiw'Ц~). 1 .11Ц:WS!I·-~Oй?!~<W ""cft;ю ЛlilJJOff! rнЯ~PJ}lo· 
~Л.ве~ъ цq;ре,м.ъ ,n,ач~ 116Qйg,я (IJ1iftY; Ijлa~.IJ,a'l'!f: ..a ~~·f\O 1 ц~1;ури 
~o~pqдQ\ ,.д,CSJ1 дJia.xr·oщ-pmaл ,1~J~ 1 #9 yif?, (J\Q,\tPP9!Ч~~\ъ t'qт
~;Бч~л,, ~A\N. ~N . .\Чи J.~~u ct~}J;y i.P.f!Y')C)~.l·Mё-.нP.~Y i:н!Ь.»~а-

... JGl•·(~I;н~.j-JЧ~, , ~arp!г •t~1 ,. щк.) e,,tИli~P2HOtP .f1~fH:J: т.~;!IJ·н·q··tJ1118 
об'ор. 12 О обор. 

(
1

J Иамар. ру.к. Сл. 616.1. .1'ё 2 70 _q_ 92 обор. --9S. -

(
5

\ •• ИзмаР:н.D\УК• Сод. бпбл.. ~ ~,7rf\' .а.? 21 З 
.J \ .1. u" 'G 1 ''" .bltJ U 1 •'' у, ·'i L~ 1 _ . , _ , 

(М J}. ~oftвtt ~.UP·<' М~''" 1'.1!~· . ~11"- C~Jiб.!J ,. lfl>lt!. f-2.9 .it~IO-~ ~r.o:~ я ~.jHi. 
л . 4 4 6. 

U') ЦамJ!р. -~Р.л u 6.116~ . .('ji1~79a .11_.,121 ~т·~IJр,ч . . IIP,4~J Qooe. . 59 r . 
1 т. 132 стр . 

(' ) Q:;пpQI~.t<~c • .Lf.'l>•ocт ~t. 9rt i:J "'li 061QoJЦ~tt'-' 11."._\q 7~_~ ~~lr~ м·.З (', 1. 106. 
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стаrзлuнiе:~tъ почитать к н лая и в:шстr, гра ждансrtую въ 
дрсnнсруссrюй письменности встр·I;чаотся ~1ножсство на
стаnленiй о ппчи~анiи iеренъ. Въ "3латой Il'kпи" дt
лаетсп настав.1еюе: "чтите rюпы и дьшюны, яко слу

;,Iштелл Ножiя" ('). Въ c.'Ioв·f; 3ла·гоуста въ Измарагд·J; 
представл ястсп оеношшiе ltЪ почитанiю iерейСiiлго чи
на. "У в·J;дtте вси, ко.:IИка iерейСiш властr, и честь: 
1\р~щtшiемъ и покалнiемъ и nричащ1•нiс?tiЪ поноn.тпю·rъ 
n·~IJНЫЛ и за вел мо.1Итвы Богу 'Гiюрлтъ, т·.Ь:~Iъ не про· 
реrшйтс: ююнемъ добр·J; чтите я и потребна данайте. Во
жiи бо суп, слуги и пpe.l.C'Гa'I'f'.'IИ ·гайнамъ Его" С). Точно 
'l'artжe въ дреrзнсрусскихъ поучснiяхъ дtлается наста
вленiе отдавать должную честь и святи·ге:rьсrtому чину С). 
Не почитанiе снященниrш и осуа\дснiе его почитается 
I'IJ'BXO:IIЪ (" ). Ит~ШЪ ВОТЪ обяааНПОСТИ ЧОЛОВ'fШа ВЪ ОТНО
шенiи rtъ nласт и: "чти C'rapa rюлонt1ш и родителя своя. 
Rнлал чтите; чтите от ь всего сердца iерея Вожiл, Ч'!'И
те С.'1уrи церковныл" С). 

Оrшзавъ объ обяз<шностяхъ 1IСловtrш, юшъ члена 
государства, ка1~ъ эти облз:шности иалаrаютсл. въ па
:~штниrшхъ дреuнерусс1tой писыюююсти, мы переходю1ъ 
къ из.1оженiю народныхъ впазрtнiй на ::эти обя;зан
ности. 

Что юн~<tотся семейныхъ отношенiй, то нужно аа
м·l;rги•Jъ, что pyccitiй наро]~ъ люби·гъ се~tейную жизнь и 
свято оuсрегаетъ права супружсств.t. Мы уже им·Iши 
случай гопори·1ъ, IШitЪ народъ русскiй относител къ 
осrюрб.1снiю супружосrшхъ правъ. Мы :шп.с~п., что Чу-

е) Злат. Цtпь XVI в. о происх. Лnм. Чт. ВЪ Общ. Ист. Др. 72 г. 
3 кп. 113. 

(
2

) Смар. Мин. Митр. Мак. рук. Син. бпб.J. М 996 л. 7!)~ Изм 
рук Сол библ, М 270 л 91-95 в 211 обnр. 

CJ Чт. въ Общ. Ист. flp. 72 r. 3 кн. 117. 

С'1 Памнтн. Отр. лит. 11 т. 195 стр. Мин. М. Мвт. рук. С. б. 25 
Авг .~ 997 л. 1100 

{
6

) Христ. к Опыту Ист. об рус Слов Мил.1ера 1 т., 83. 

22 
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рило, уплСIШiiй на прсступпую сrзпзь жену Бер?шты 
'и А~1еша · Попоnичъ жену До()рыпи, :п oriюpi).1cюc су
пружесi\ихъ праnъ, пошш:гились жианiю. Въ nысшей сто
пони. ИНТересно ра:зсуждонiс ОС!Юр().:юннаrо Доl!рыни 
iio Поводу nтораго браrш свn(~Й жены. Добрынл по:ю
житсльно недоу-м·lшастъ, юшъ ~юг.и C.'IytiИ'LЪCJI подf)(iное 
обстояте.iьство. 

Гу.1ялъ я ыо.1одецъ 12 .:I'Бтъ, 
Побилъ .а силутшш 1 2 ордъ: 
:Ишшо гд·I: ~то слыхано, гд·Ь rш,'{апо, 
(}rъ живаго мужа жену отнять ( 1). 

Обычай отнюш·tъ жену предстаюлетел IЗЪ ()ы:rивахъ 
язычfЮI\ИiiiЪ обычасlllъ, ноп"l;рны~Iъ. О нсn·Ьрныхъ царлхъ 
былины гоnоря·гъ иног.J.а, 1ITO они не ПfЮ% lУiшtи1ъся 
на такое нечестивое д·Ь.1u, какъ, нанр., 1\.а:шнъ хот·влъ 
отнять жену· Владюtiрn "ж>:то;(у Опра!tсю Itоро.1свиш
ну" С). Что tшсаотся русСJшхъ людей, то 1'niюc бе;ю
t)разiе, по :\IН'lшiю pycct~<lГO шtр<ца, не до.1ашо с~ ще
с·гвоJзать на Руси. Вогатыри. остnвлля с1юи~ъ ii~енъ, 
просятъ ихъ остава·1ъся в·tрнюш бра чноч сою~ у, а 
'ГОЛЬКО .уже IIOC.'I'll СВОеЙ C~l!~jl'l'И ПЩВО.'!ЯЮ'\'Ъ ЮIЪ RCTy

:IИ'IЪ во второй бракъ. 
В3tш:инал ·вtpнoc'!'IJ супругоВ1., это- первая и {.:Н

::;ш.я Вitiкная ихъ облJанgое·гЬ nъ. отношенiи друг;ь Ii.Ъ 
.J.ИТУ. Остальныл обя:шнности супруговъ сводятся къ 
~rому, .}11'0бЫ ОНИ fiO ВСО:.\!Ъ CO:Иt)l'l:lЛИ др)'l'Ъ другу: НЪ 
воспитя.нiu · д:'ki'ОЙ, по.:щср:Еа 1ia дошшшяrt1 · о.)ихода и 
т. д. Н;t:нъ IИ 1Iti'O ПOB'l'Jp:l'\'i, 'I'IH'O что ~1ужъ, fJO на-. ,.. 
pO.J.H3l\ty пред с 1'8 в:ювн), r,о.п;е:аъ оып г.шrюю сеыьи. 

Р,а~вt. уп~мян~·т ~ о . :O~l'a то.1ью>, что ·народ·:, руескiй 
даетъ право )Jужу н.нiд3Ы!3:t!Ъ аi.ену,-пра.во, "~оторое, 

рри неразвитости ,мужа , О·)наружииаотся иногдп въ 

(
1

) \ltсви Нореер. 2 n. 16 crp~ 
(~) Рыбник. 1, 1 38 стр. Н 5 . 

. r 
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с.чишко)IЪ гр у nой фор)I'Ь. "Учи жену до дtтей, а д·Бтей 
л:о людей". "Бей жену до дkгей, а дtтt~й до людей". 
I\:шъ извращенное пониманiе власти мужа, предста
вляе'I'СЛ с:гlщующее грубое заключенiе, будто "rtтo же· 
ну не бьетъ - милъ не живr.тъ" (' ). Т·вмъ не менtе 
любовь супружескую народъ русскiй цtнитъ чрез
вычайно высоко. Въ пюtЯ'I'никахъ народнаго творче· 
ства nстр·fршю·гся при~гЬры, что оnдов·.Iшшiй супругъ 
не переживаетъ смерти своей половины. И это народъ 
застаrшпетъ д·в.шть богатырей. Тсtкъ Дунай, блн.rодаря 
несчастной СJуtmйности, убившiй~жену сnою Настасiю. 
3аtt:t:Jываетъ и себя. Гдt палн.-де голова Настасьи, 
падай 'ГЮIЪ и го:rопа Дуная С). Точно таrtже посту
пастЪ и Донъ, убившiй сnою жену С). Въ этихъ фн.к
'l'ахъ впо:ш·Ь оправдыuаетсп народная пословица, IJ'I'O 
"мужъ и жена одна душа". Что Jtacac·I'CЯ отношенiя 
супитовъ-родителей къ дt·гямъ, то оно, по мнtнiю 
народа, должно быть пронИiшуто искренней любовiю 
къ irослtднюrъ. На д·kгей народъ' смотритъ, какъ на 
l\IИ.'IOC'IЪ Вожiю. "Д·Ьти-б.1агощtть Божiя", говоритъ 
послоnица. "У ItOI'O дtтей много, тотъ не забытъ у 
Нога" С). "На што кладъ, коли въ д·kгкахъ ладъ" С). 

Русскiй народъ даетъ полную ц·Бну сохранснiю и 
продолженiю рода С), и въ тоже время съ любовiю оста
наn.1Ивае'I'Ъ свое IШИl'lшнiе на мо.1одомъ покол·Ьнiи. Въ 
своихъ словесныхъ произведеюяхъ онъ иногда предс~

влнетъ примtры сююй горячРй привяз>~.нности родителей 
1\Ъ д·krШIЪ. ПрипmiНIВIЪ народный СТИХЪ оnъ Iосифt, 
Прекрасно~tъ. Iюtовъ, по иаображенiю етиха, питалъ 

С) по~л. Дал. З9Б. 

С) Рыбник. [, 778-194; 11, 47-51. 
С) Рыбн. 1, 194-i; IЬid. 26-32. 

е) Поел. Даля ~Ot: Снеrир. НЗ. 

(
1

) Зап. И. Г. О Эт. Отд. [, 359 стр. 

(
8

) Првпомпиrt~ъ настоятельныя просьбы llастасьв къ Дунаю не стрt· 
лять по вей uзъ лука. а дать eii сспустити па свtтъ свои сtмены

поотродитп младенца•. Рыбпик. 1. 18!) стр. 

22* 



Itъ своему сыну Iосифу самую горлчую отп.овскую :.но
()оnь· .. rtorдa принсс.1и 1\.I, не;о.tу тtтtчrшнную въ Iш:зли
ной Itponи · o~1,e;rtдy lосифп, · онъ исiiЫтыuае'I'Ъ С'I'рашную 
сх~орбь по любюю~tъ сын·t. Iш~оръ С'I'n.р:1етсп р·lшшть, 
чтобы· могло сдt.1а·rъся съ его сынтtъ, чтобы 1\ЮI'ЛО 
ПЩ'убИ'ГБ. его, и· СЪ CIO!bl~tЪ '1'Щ:l'1'0.1ЬНЫМЪ ПНЮШНlСl\IЪ 
ОС'l'аНаВЛИlШР-'I'СЯ. 'На раRЪЯСНеНШ 'I'<ШOI'O ПОЧ<LЛЫШI'О 

сл·vчая: 
J' . 

1 

,Ты: Ityдa, мое чадо, под·tпа.асл? 
Та.rtИ:-дь 1i.Ie.~ъ въ пусi·ыпю-:заu.1у ди.1ся? 
Де .была бъ тво,н р'иаа предо ~шою; 
ШыtЪ бы тебя рааi5ойники уби.1н, 
Не оставиди-бъ Оспповой ризы, 
По частлмъ-бъ опи ризу разо:tралп. 
Какъ бы тебя звtри растерза.'!и,-
3на•rь бЫJJО · зв·Брипоt.' тераitпы', 
Какъ бы· тебя ;птицы рас1tлевали,-· 

:3на'l'Ь было бы птичы~ клева ни. 
Видно~ братr,я Осипа ско1щяли С). 

:. У., Ia коnа щнtрадываетс.л · етш·Бнiе, уа~ъ но бра·1ъл 
!JИ Iосифа· виною его c~repтr~? [\,;ш·r. ()ы '\'0 ни nыл:о, la-
1\.0B~ сrщрбитъ по Ivcиф'l;, и сiшрбитъ до 't'ой :сn мой 
щшу·гы, rщгда ОНЪ вr гр!;ти:юя. СЪ СЫНО11Ъ, Пper:.ocxo;~
HQ народъ изобрааи.1ъ си.ч TQCIШ Iar\OIЫ по: сын·Ь. 
fiогда Iооиф-р· ВС'I'{Уhтилuп съ · отцm1ъ, онъ не поше.'I1, 
въ0го объятiя, а·пр!·~н-~хь сл.Бш\I'О lctкona rtъ ето.1(;у, 

Яков·~ аи сто.[бъ Е ъ coiH нрiшпilает;.;: 
Съ · осtю:ъ стnров·r соr:ъ · выстуriагтъ .... 

Когда пото~1ъ Iatto зъ, п·I;ct\o:п·;t{o опо:~шиппшсr,. :м
:о.гi>ТИ.lЪ хитрость Iоаиф~ .. ;oriъ rlн;оритъ сыну: 

СпасиОо любезное :.toe чаДо,. 
Что ты пе mслъ rш. мП·в в1,руrtи; 

С) /\ал пер. 1 вып. 1 :i7-. 1-\ifl стр, 



. Зажалъ бы съ тосrtи тебя до смерти (' ). 

:Такъ с·гарикъ НR'I'Оскова.~юл о своемъ Iосиф·t,. и 
таttъ, С'l'ало б.Ы'IЪ, си:1ьно онъ ло()илъ сына!. Пpиlii'l>pъ 
си.'Iьной материнской пришшанноr'I'И :\IЫ уже вид·.tли 
въ Прссвятой Д·ьв·Г.. · 

Обнаrшностп pOJII~тoлuй !·:Ъ д·kгю1ъ 3аключаются 
ВЪ aa\)oт·IJ О ВОСПИ'I'ПНi11 уl;тей, "У м·l;.';Ъ ДИТЯ рОДИ'I'I>,, 
у~1J:й и tшуt:и·~·,,''. ;,Rc тот·Ь отецъ -liJa'l'L, кто. роди.'Iъ, а 
тоть, ''Ti) непоилъ-вскор~и.ть и. доl)р:.т :-шучи:rъ'' (") .. 
Uтню итu.1 ьЕо шюн И'l'а нi JI и ШЧ'Jен·~н д'l;тей ;\IЫ аа }It
'I'ШIЪ, что Шl!Jодъ сов·!;·гуетъ НtJ ддва't'J, 111~-юго ло.1и 
Tki'IOIЪ. "Дай Д'ki'ШI'f, ВО.'!Ю, '1'0 Шll\l'fi ПОЙдешь ВЪ 
JIOBu.ш/'. ~,Jto.1и 1\taTIШ сына r,а:Iуетъ, ПС'I'ЛЮ еч гo~
'I'OBИ'I"I/' С). U ;еkгл хъ -ро :щтс.ш ILO:I ашы ааботиться .10 
т·I;хъ поръ, IIOiщ они не бу.1утъ въ твердо~1ъ разумt, 
родите.тти должны пристроить д·tтей- 1~а къ сыновей. 
так·1· и дочерей, выщtвъ П()С.т!;.шихъ аюtуа~ъ. Въ духов·· 
ныхъ стихпхъ л:l;.тшс·I·е.н еще настав.1снi1~ не прокли
ШtТJ, ;I:I;тсй. llъ <'}Н'д·J; русекn1·о нapo;tn ес·1ъ · о\iычай 
ПОСЫ.IПТЬ ИIIOI'Щt IIpOI.:IЛTiP XI>TШI'L. 9УдН ПО Д)'ХОВНЫ~IЪ 
СТИХН:\IЪ, нарОдЪ LОШС.'IЪ ДО JIОНИЩ\ПIЯ HCCOC'I'OЛTO.II,HO

CTI1 этихъ прокллтiй (' ). Итакъ, ,~сына корми-себ·.t 
ПрИI'О;LИТСЯ, ДОЧЬ КОрJ!И-;([О;ОПIЪ СНадо(}итса". 

Воспи'т:~нныс ·ноi)опiю н а:16отаJ1И рР,lИТО.'IеЙ. дt'J'И 
до.:rа~ны пъ свою очерсдi,. п:штип, родито.IШIЪ т·.t~1Ъ 11:с. 
Нъ сrюихъ с:нтеспыхъ прои:~псдснiяхъ на родъ щюдС'Г<l
в.1яетъ о бра ацы са ~юй РЫСОI\ОЙ сыновнt•й :нобви. П рипом
нюtъ, 1\ПКЮIЪ НЫСОIШМЪ ДОС'I'ОИНС'ГIЮ:\IЪ ОТ.:JИЧПО'l'СП .'IIO· 

бош, I\Ъ отцу cвot>)JY Iосифа, припншшнос·1ъ къ матори-
8содора rГирона, УJШЖРНiС 1\Ъ J.IOJ,ИTCЛ.IOIЪ-UOП.t'IЪI!JCЙ. 

(1) Кал. пер. 1. в. 171 стр. 

(
2

) Поел. Дадя 406-Тр. i.!т. Общ. Ест. V' 2-2\7_ 

П Этп. Сбор. блбд. указ. 78 стр. 

(') 3ап. 11. Г Об. Эт. Оп 1, :J2 7 стr. 

(
6

) I;ал. нерех \"!. 164. 1G(i. 
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Iосифъ, проднивый братьюш, на чуж.ой сторон·!:; 
скорбитъ о сrюсмъ отцt, rшкъ и отецъ о HCJIIЪ, а проходя 
мимо могилы 1\Ш'гери, онъ останав.швается и п.1ачетъ. 

Народъ русскiй даже составилъ стихъ "плачь Iосифа". 
Въ плач·Б Iосифъ обращается къ Богу и предъ Нимъ 
излишtстъ свою тоску С). 8Родоръ fJ.1ирлнинъ, узнавъ, 
что его матерь унесъ страшный вм Бй, идетъ выручать 
се, несмотря на nc·h опасности, кnr\юtъ подвсрпt:rъ се
бя С). Относитс.:rьно бопt'ГЫJЮЙ нужно сrшза·rъ, что они . 
ПИ'I'НЮТЪ l{Ъ рОДИТСЛШIЪ ПОЧТеШе И на С130И IIОДIЗИГИ 

отправляются не прежде, rшкъ принявъ родитс:rьqrtоо 

блаrословенiс. ВС\силiй Вусласnичъ, при сnоей удали, 
ничего не считалъ свлщсннымъ (кpo:o.I·IJ, разв·t, моюt
стырей ). но мать для него была спя·r·ынсю. 11 pn вда, въ 
одной былинt онъ говоритъ, что ес:rибы ~ш·rъ вовре~ш 
борьбы его съ Новгородо:мъ не саади подошла. то онъ 
и ее бы убилъ С); но въ л.ру1·ихъ nылиш1 хъ Uйси.:riй 
Вусласnичъ 1штегорически заявдлетъ, что онъ не 1\IО
жетъ ослушаться 1\tатсри, ч·Ьмъ бы то ни было оскор
бить се: 

Никого я ве послухалъ бы, 
А послухалъ бы тебя, родпу матупшу, 
Не поелухать мн·Ь ЗаiИНЪ пе даетъ (4

). 

ИRъ указанныхъ примi>ровъ nидимъ, что почита
нiе родитслей и пос.1ушанiс Иl\IЪ, а на старости .тkгъ 
забо·га о нихъ, сос'l'аП.1яютъ первую обяапнность 
для д·Бтей. "Jl\.иnы родители- почи·гай, ПО:\Юр:rи-по
~~инай". "Кто родитс.1ей почитаетъ. тотъ во u1ши не 
погибаетъ". "Поrюяй матерь свою во.по Hoiltiю тво
ритъ" С). На поiсорныхъ дkгей И3ЛИШ1Стсл родитсль
сrюе блс1 гословенiu. А "ро.щт(шr,сrtое v.1tti'OC.10iюнic на 
нод·Б не ·гонетъ, на огнt не rоритъ". "М:tтериншия мо-

(
1

) IЫ4 .. -VII в. 199-205 стр. 
С) lbld."-111 в. 533 стр, 

(
1

) Рыбник. 1. 3Н стр. 

(
4

) Рыбник. 1, 3!>7 стр. 

(
1

) Поел. Далн 409-4011 стр. 



.'IИТIШ со дна морл достае·~·ъ. И "дtтшiъ не житБ; · I\6.:. 

лfif не у ~10:\IЪ да не б:шгое.'Юnеньеllrъ родитеЛей''.· Ч1.;о 
Itаса'е·гся отноuн~нiй к·r.; (ipaтiJшrъ И роДс·Гnенниiшм1;, 
то они т«к;J;е до.1ашы ()ыть проникауты ·в3F-Иl11НОЮ 'jпо.:. 
" . . (1 i.IOIНIO И У в а ii\C FlOIЪ ). 

l\Iы ~.· каm1.:1 и на с::о1ы :' х я J)аr~терист!l'чоскiл и. p·lJJ
ItiЯ •юр···ы въ нарn;I.ныхъ Bl)a:~p·l;нiяx ь H<t •ю.юв·вка, какъ 
1I.'ICIH cei\11>11, и укааа:ш е:·о o·Jf"d<lEHO<:Tii. Теперь пo
I\~1ii~C::\Jъ о/)ш~iiННОLТИ че:rов·н~а по о·:·нопннiю 1;ъ лiру. 
Н:т мip·L t.ирод:. С:\ютра··.·ъ, ,1.аi\Ъ нn. о(;щину, l~Hitъ ш1 

" u 
t·оuокупнuсть (ю.л,шаr·о ко .. и·-юс'I'IШ семеп, . свл;з:шныхъ 
однrпlи о\1щюiИ интерес,нш. Въ :)той связанности. в·r. 
;.>тo:~t·r, союо·I; ес:~юй н1.рою, соан~отъ свою си.1у, онъ 

,... ~ . о 

Н<' ооитеа вра;J;деонаго отношеш.н со стороны ПJС:\JОНЪ 

Н(}рО:tстrюнныхъ. "~1iръ-uеликое .J:l;:ю". "Мiрока.п шея 
то.1ета". Въ мip·t толыtо и спасенiе чшюв·Iаш. ·чело·· 
~ . . , 

l!'ьКЪ, 1\i\1\.Ъ ЧJОНЪ ;шра,-ООЩСС'ГВ::I, ДО.lЖОНЪ ПОВИНОfнt'IЪ-

СП '!'Jiо()ованiю мiра. ,,1\Iiръ-вс:rикъ .че.шв·Бкъ';. · Поэтп
:~Jу "съ l\tipoмъ не \Нtсходись". "Въ юtкомъ обще
стu·t Ж ИH!:'IIIJ,, 'ПШОI'О И обычьл дерЖИСI>". "Оъ :мipO:\I'J, 
но ноепориrш,''. "O;LИIIЪ ~Iipn . не перетлношь". Что 
111iръ по.1ожитъ, 'I'НКЪ тому и бытJ,, "Г.'IНСЪ Ilfipa
I'J,tcъ ];о;кiй". 06лаанности, нал;1гаемыя на каждаго . ( , ) ~ 
:шро:~tъ это въ оощихъ чuр·, а.хъ воинскал с.1ужоа, 

ВJВОСЪ JJO,J,rlTИ. пре~I8ННН.Н выi)орШlП C:IYii~бa На мiру. 
Что !Нlсастсн е;Iуаiбы военной, то она выпадаетъ не 
на всшшго ("наСiоръ HQ поголовщина;'), а ~I'О.1.ько на 
того, коr·о укажетъ Вогъ . .iКорсбей--судъ Вожiй, За
щищать свой родной L~Iipъ, свое общество, О'I'Счес·гво, . .,. 
I'О<;ударстnо-до.'!I"Ь кааiдаго ч.1ена это1·о шра вооощо 

и lШii;дого члена, который ва то и ноставленъ, вчаст
ности. Hn t~JШ:IЫШ высоt~о народъ <~тшштъ л:t.1о ;зшци
ты родины, видно иоъ того, ч·t'о почти вс·I; любимые 
боi·а:I'ыри-аащитпИ!ш Jticвa, а съ ншч·ъ, кою~ 1JНО, и всей 
русш~ой 30;\I.ш. Д·tло uопt'I'ЩЮЙ и Gopьua ихъ со врага~ш 
юi·tетъ, по UЫ.1ИШt:\JЪ, двошt~ю ц·I;л,: съ одной стороны, 

(
1

) Ист. предаu. мал. нар. 1, 1 i9. 190. 195 
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3аlЦИТИ'lЪ OTOIJCC'ГBO~ СЪ другой-уСИЛИ'IЪ еще, ра3ШИ
рИ'IЪ его владtнiя". "Ерl\\акъ 'l,имооссuъ сынъ", отпра
вляясь На ПОДВИГИ, 'l'Я.КЮ\Ъ о()ра::!ШIЪ опред·tдЯе'J'Ъ ц·tль 
своей ПО'Е3ДКИ. 

Надо nамъ тамъ би'I'ИСJJ да fШ'I'IITLcя 
Да стоять ли за сто.п.пыii Itieвъ ГJНiдъ, 
За свое ли за родпос за отс 1Jество, 
За ту ли в·!;ру xpиcтiancrtyю ('). 

А такъ какъ прсдставитt\Н~~~ъ народа ЯВ.'IЯС'I'СН 
Госущtрь, на которомъ, глшшы~1ъ oiipaзo~tъ. и .·южитъ 
iШ.бота. о хранснiи Руси . то былины . оftыrшоnснно, 
ц·hлыо богатырскихъ подuиговъ, па ряду еъ хранснiсмъ 
Руси. C'l'<lBЯ'I'Ъ и хранснiс царя, по~ющr,-еi·о начина· 
нiл:rtъ. Иль л М уро:\tецъ, отпр<Ш.'Iлясь на бога.тырсi\iс 
подвиги и просн б.шJ·ос:юnсuiя родителей. укааывастъ, 
что онъ tдстъ въ Н.iеrзъ I\Ъ В:rадю1iру "н,t по:но:L:снiс 
и юt сберсженiс" ("), хочетъ 

::Jаложи·rLся sa 1шшш Владимiра, 
Послужить ему вtрою-правдою (8

) 

Стаnл для ссбн ц·J;ш,ю постоять :1а n·tpy хрнстi
анскую, за родное за отечество, за сто.1ьный 1\iсвъ 
гр,tдъ, за IШЛ3Л за ll:шдю1iра, з~-t Itнш·иню Апр<1ксiю 
'Гимоесевну. 3n. вдовъ, 3n. сиротъ и ;за б'l;дныхъ людей, 
богатыри, юшъ liiЫ выше зам·.Бтили, не толы\о забо
тятел о сохраненiн Руси, . они хотятъ еще усилить 
Русь, рнсширить r.л nладtшя~ дать ей господство надъ 
друrюtи народами. Ра3СIШ3ЫШl.Н о подвигахъ Добрыни, 
ц·hлыо поt3ДIШ бога·гыря былина с·гавитъ то, что онъ 
по·Бхалъ 

(1) l'ольф. 657 

(
2

) lltcни собр. I\np1>eB. 1, 2 !:>. 

(
8

) 1\ирtев. 1, 3 i. 
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Itopи'LЪ-'I'O ( ПОitорнть) тамъ язы1ш пев·Ьрпыи, 
А прибавлять земелыtи свнто-руссrtiи (1). 

И:н,я l\Iурш1ецъ МихаЙ.'I)' ПотОI\У Ивановичу, от
прав:~шощ~:~Iуся на богатырс:кiе подвиt·и, дt.:шстъ тоже 
наста nленю: 

1\ори ItO ты JIЗЫIOI тамъ певtрnыи, 
ПрибавлJIЙ зr.мелi.юi святорусскiи ("). 

И про свои подвиги И:~ья рааскшзывас·I·ъ, 11'1'0 uнъ 
'l'Uii\C, когда ны Ь;~жа.1ъ на ратные подвиги, - "1tори.1ъ 
яаыки нсв·tрныи, вриfiавля:Iъ аемс.Iыш святорусскiи" (•). 
ОГ>яаашюс•rJ, ,,постоЯ'lъ" за русскую зе:~1.1 ю, oГ>epct'it'IЪ, 
3GЩ11Щ3.'Гl> СС ОТЪ npa гов:ь, npioбp·l;T,I'IЪ ей C.'li1RY, KaltЪ 
видиl\IЪ, въ прсJста~~леюи русскаго народа одшt иаъ 

самыхъ епшценныхъ оГ>шшнностей СЫНОВЪ Руси. о~юрть 
на ()ою п редстав.1 я е тел :ччен ичествm1ъ. ,,Со.:J.датъ
Вогу св·nча, Государю-слуга" С). lt11.1;ъ высо1~о народъ 
русскiй ц·tнитъ шнш1ихъ за в·tру, царп и отечество, 
прекраСНО И30Upaili.aC'I'Ъ карТИНа BИJ,'hHi.Н 1\Юbl!I Дми
трiя ( въ духоВIЮi\IЪ стих·!; "о Д:.\IИ'l'liOBCL\Oй' субGот t"). 

Itнязi, задршлея во uрс:ия Вогос.Iужt.шiн.--11 прсд-
етаuилось e:.\ly Itу:Iиковшюе по.ю. 

Изустлано по.1е :11ертnыми т·h.шшr 
Христiапа~ш да та·rарами: 
Хрис·l'iапе-то rшrсъ св·вчrtи тсп.'Iнтсн. 
А ·rата.ры-то К11.I\.ъ смо.1а 'Н'РIШ. 
По то~tу-ль полю Куликову 
Ходитъ ;\Ш'l'Ь fiре~пнтая Богороднц:t, 
А съ вею апосто.ш Госпuдпи, 
Архапгелн-аnгели сiштыи. 

е) Гольф. 1091. 1179. 

(
1

) Гпльф. 2:59. 

(
8

) Гпльф. 263. 
(!) Ilоелов. Дадя 266 
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Со сnятыми со сn·J;щами, 
Отп·Iшаютъ опи мощи пpanoc.'larmыxъ, 
Падитъ па ПIIX't· мать Прссuятая ЛOl'OpO:liЩa. 
И n·fнщы СЪ ПCUCC'L па НПХЪ СХОДЯТЪ. 

Такъ юшъ Димитрiй въ это rфс:~ш (iылъ nъ xpa
:\J'I;, то Пресвлтя.л Богородиц:l m1 :\t·tчаетъ е:~1 у, что онъ 
~,не въ сr.оемъ 1\I'I;cтl~·'. что ему ,~u.тt,четъ n рР;tводить 
лики ~1ученюшовъ" С). Uт11хъ этот·,, ,,о д~IItтрiовсt\ЛЙ 
суббот~" uпо.ш·t выражаотъ Hilp()JHOC вовар·l;нiе ва 
д·Б.'IО защиты родины и смерть ан ро.щну. Паrзшiо аа 
отечес·гво-это "11ученюtи", Нrtгр:ца ;Ja ихъ ;\Iучсничс
скую сж•р'Iъ--"но(iеспые в·I;нцы". Н:1 urю:~ы;о руссi~ому 
вароду Iша~ется дИКИ!IIЪ и песетественншiъ явлоюо;~tъ 

иа:11tна отечеству, лучше вес1·о ~t.Ожетъ nокааать от
в·hтъ Крьпiско:~Iу хан·у, tiудто (iы взятш·о юtъ IЗЪ п.тlшъ, 
Пожареюно. По народнЫJIЪ истори 1IССювtъ п·Iюнюiъ, 
Пожарскiй пошщnrтъ въ руки I\рiлtскихъ ·гатаръ. 
Itрымекiй ханъ ~тов;Jривnетъ Пожнрсi\<JГО иам·Iши'IЪ 
родин·h, а счашть в·tрой-правдою 8:\Iy, хану. 3а то 
онъ об'Iнцаетъ награди·гь По.;r•арсiшго 30.10ТО:.\IЪ, ссро
С.ромъ. краснЫ:\IИ л.:l;випа:\IИ. Но что ~1:е отв·J;tшстъ По· 
жарскiй~ 

Я бы радъ теб-1; служить самому хапу I\.pымcrtшry, 
Rабы не crtonaпы мои })'kзны поt·и; 
Да tJe СIJЯЗапы u·k1Ы PY!i.ll во чембуры Ш('.'lltOIIIJ(', 
Послутилъ бы я теб·!; в·Брою па твоС'й буйпой го:·юв-J;, 
Я срубнлъ бы теiИ; ()уйную голову. 

Пожарскiй н:щсмiш;Jе.п надъ П}IOJI.Л011\CHie~Iъ хаю1, 
и коне,шо попла:ги:rся аа D'I'O жи:шiю: O~IY "отруби:rи 
буйну I'O.lODy", "и3t:'IШ.1И его IH.1o 'I"l>.'Io IIO части во . " . _." 

1\Ie.'IKШ и ра3оросали ихъ по чисто~1у по.по. Если ханъ 
нr~друrалсл на;~ъ 'l''B.'IO~Iъ Пожарсrшго, то пародъ, съ 
сuоой стороны, сп·Бmитъ uоiJдать е111у •rссть, - онъ аа-

(1) l:a.Jtки перех. 3 вып. 6 7'1 стр. 
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стаnляетъ Itа3аковъ собра·гь рн3бросавныя час·ги т·Бла, 
сложить ихъ и отп·вть. Отихъ 3а~I'I>частъ, что лишь 
только сложены были части ·г·Бла Пожарска.го, совер
шилост, Ч)'ДО, 1\.0TO]JO;\IY вс·n "дивова.'JИС.н": "его 'l''ВЛО ВЪ 
l\I'lютo срасталося" С). 

l\Iы переда.ш но3зр·Iшiе pyccrшro народа на слу
женiс юиii.даго человt1ш своему отечеству, на служе
ыiс родно111у руссJ\Ому l\lipy. Но "1\lipъ не безъ на,iаль
ниrш". Этю1ъ начальниrю~tъ мiра въ древнюю пору ечи
'I'<lЛСя родоначальникъ .• 3ат Lмъ, - uыборвое лицо; по
ТОl\IЪ,- при уnе.1ичеюи русшш1·о в~родя., верховными 

rшчальни1шми lllipa сд·I;.ш.1ись rшш.н,я. · Наконецъ, при 
I'liO:\IaДHOl\IЪ расшнренiи Руси , ~I1роправитс.1Сl\IЪ при
зшшъ былъ уже цн рь. Оосредоточенiе ВЛ<lсти въ рукахъ 

~ •u 

о;щого лица. ооъедининшес и уси.1ившсе руссюи на· 

роть , IШli.Ъ иав·tстно , сд·tла.по его rпособнЫl\IЪ вы
несть даже 'l'!шiн тя.а;олы.н иепыпшiя , rшкъ борьба 
съ татарами , пшРдn:ми , и т. д. Таюпrъ образомъ, 
съ одной стороны, сознанiс своей народной силы, свя
зываС;'.!Ое съ лицОl\IЪ царя, съ другой цорitоnная про

пов·Ьдь на те:\tу-"воададите кесарева I~<~сареви" сд·в-
• u ,., 

.ш.ш то, что руссюи народъ пu.ноои.1ъ русскат·о цapJI 

до обо11~анiя и съ гордостiю сознается, что "русскiй 
народъ цареJюбивый". Съ цnpel\lъ, какъ съ сiюимъ выс
шимъ нач<l:IЬНИJ\0;\IЪ, pycCI\iй народъ тат~ъ сроднился, 
ЧТО бсзъ царя ОНЪ ССО.Н И l\IЫC.'IИ'IЪ не li\Oil~C'I'Ъ, Царь, 
юшъ челоn·hкъ, продета вляется русСI;юiъ на}JО;~шtъ со
всршенствттъ. Онъ-nоплощенная правдn: "гдt царь, 
·гутъ. и прав;~.а", онъ-сницетворення.я м и.1ос·тъ: "н·Бтъ 
бо.1J,ше ыилосердiя, какъ въ ссрдц·Б цареrю:\тъ".-Иакъ 
нача.1ьникъ русскаго народа, царь выше ;закона. Его 
"святая во:Iя царсrш.п-·ааконъ". "Воля царская не су
дима''. "OлiOl.\1)' только Богу Государь отв·Iпъ держитъ". 
ХО'['Я съ другой стороны,-Оюiъ Вuгъ судитъ паря не
сравненно строже, ч·hliiЪ всякаго друга1·о чс:ювtка. 

(
1

) Сказ. Рус. llap. Сахар. 1, 258 
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"3а Iцtpciшe СОГ].Уlшюнiс Воrъ IIOIO 3емло I\а3нитъ, за 
уГОДНОСТЬ l\IИ.'JYeTъ" е) 

Такъ нысоi\0 ц·I;н,н своего Государя, русскiй •ю
лов·lшъ C 1IИ'I'HC'I'Ъ СВОйl\IЪ CDЯIILCHI/bl:\1Ъ ДО.ПОМЪ )'?!Irреть 
за него, если бы того потрс(}оnа.•ш обстояте:ILС'I':.Jа, а 
;шчное·гь царя въ его глпвахъ дО.'JЖtЫ быть нспрИI~о
сноnенною. Хорошо о нсприкоснопенности царСI\Ой ос•>
бы народъ высiшвывш'тся въ былин·J;, по случаю каз
ни сына Гртшаго. Ц:1 рь Iоаннъ Гро3ный, р-Iнuившись 
uъ 3апальчи1юс·ги кai:!IHi'IЪ шюсгu сынn, поттtъ сu:ша

стъ свою ужасную щшiбJ;у: 

Гастужптся-расп.1ачt·тся пашъ t·po:шыlr царt,: 
f\<щова зм·Бя лютая 
И '1'11. Не ПОЯ!ЩI'ТЪ СПОIIХЪ чреtп., 
А я съ·в.п.-сгуСi!l.lЪ rвоего д·У:тпща.. 
Молода ;1е.1спа ·царснпча С)-

Царь ~Iia:Iycтcя на своихъ приfi.Iиа:снныхъ, 'I'I'U 

они не з:-шшти.ш его сына О'J'Ъ его гн·tвн: "пu BU}JaXЪ, 
дd. по раi1бойничiсахъ сеть ;щс·гупнички", I'Оiюритъ uнъ, 
а по CI'O "дитлтк·J1 н·I;тъ а::tступушки".. Есть! J1Jсть! ... 
отn·tчаетъ Гроююlllу на родъ. На Ру е и нu :\IOii~cтъ быть 
царСI\ОЙ Iшsни, - царскiй сынъ спасснъ! Н:ИI~ита Ро-
1\ШНЫЧЪ припо;Lитъ къ Гро;шu~I~ его сына 11~ивы~1Ъ и 
оuъясняетъ, что онъ nырнн.'IЪ с1·о иаъ рукъ Малюты, 
а СЮ\01'0 1\Ia:JIO'I'Y у()юъ,-

oaЧII.l\1'1 ЖС ИДе I\a38II'l'Ь ЦapCitiй: рОД'L: 
Царскiй родъ на Iшsпп ле ка:шитсл С). 

Нечего и 1·овори•Jъ, что Гроаный бы:Iъ 'Iрсапычай
но о()радовrtнъ 'I'НI\имъ поворото:11ъ д·nJa,, и нu одной 
былин·t онъ ·гаrtъ Оiс[;нивае'I'Ъ пос·rупш\ъ Никиты Ро-
1\Iаныча: 

е) Послов. Далн 246. 
(

2
) IltctНI r,обр. [; ирt~в. u вып. 6 5. 

(
8

) Гильферд. 1 О а. 



В'Бдь не мв·Ь Gы чаремъ, а теэ (теб·Ь) должно tlытcf>. 
Ты yl\r'I~лъ соtlлюсти чарьсrш с·Iшеnы (!). 

Царе ка н крот, настодыtо священня. nъ I'.Ia:!,tx·r, 
русскаrо че.1ов·f;1ш, что коr д~1 Гро:шый Щ)И!tаi!алт, кni!
НИ'IЪ своего сына, онъ на нс·Бхъ напо.1ъ ужасъ, 

Jkв бояре испуrалися, 
Другъ за друга хорониJJися, 
Малый прячется за стараrо: 
Старый пряч~'l'СЯ за мала го С). 

3nтш·гые ш1.н1чи.-даже крови не русекой,-и тf; 
не р·Jшшю•гся поднять руки на царевича: 

IIамъ пелъзя по,~нлть руки татн pcrtiя 
На 'I'вои роды псt цapcrtie (")._ 

'Голько оди·нъ :Малют<: Uкур:mтопъ Ht~ прочь ис-
по.ши·rъ страшное. пору~еюе. 

А моя-то работушка r;:o мн·Б пришла ... 
:Мпого rtазпивадъ л кnязеfi, бояръ. 
Не казпивалъ рода д:1.рсrtаго: 
Пойдти сказнитh :о.то.1одаго цареnпчя, ('). 

l\fOЖIIO ВИД'!J'IЪ И3Ъ СЛURЪ lVIa:JIOTЫ, 111'0 ОНЪ B;l. Чt\
лnntrtъ. Это-иавергъ, это-воплощенный дi.'l.вО.'Iъ; 110-

.:JОВ'ЕЧ(Юrшхъ ЧВСТВЪ ВЪ НС~!Ъ H'ki'Ъ~ l\fl3HЬ-ero НаС.!JсtЖ
денiс. То.пко 1'НIЮЙ челов·J;къ. по 1\ш·Бнiю шtрод<'t рус
riшго. и l\IOЖC'I"Ь дерануть на енященную особу царп 

и царс1~ихъ д.kгей, 'I'О.1ыю такой чс.'Iоn·Ьк.ъ и способенъ 
про.шть царскую Itровь. 

·Что ·юtеается О1'ношенiя щ1ря 1\Ъ. Руси, 'J'i) онп, 
по ~ш·tнiю на рода~ должно бытr, прониrшуто J.yxm1ъ 

(') Этн. сбор~ V' вып. cnttcь 3 О стр. 

(") 1\прtев. YI выn. 91 стр. 

(ni Гильфер. 900 стр. 

(
4

) l'ыбп 1. З!Н; I·:ир. 6 nып !!5 отr~ 
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любви, l\шлости и спраnедливОс1'И, Идеальныл черты 
царя, Jt<tKЪ er·o понимастъ народъ, высrш::зыrшютея въ 

р·tчи Софьи Ртшновны, жены Гроанаго, которая пс
рсдъ cnorю с~юртiю даетъ l\tyжy с.т.Бдующсс ШtС'I'<Ш.юнiс. 

I-le Gудь ТЫ лръ: будь ТЫ MIIЛOCTIIBЪ, 
До CIIOIIXЪ RНЛ3СЙ, ДО дуШIЫХЪ UОЛрЪ ... 

Не будь ты яръ, б уд!, 'l'bl ~!ИдОС'Г!IВ h 

До сrюихъ соца·гушекъ служащiихъ, 
До всего народу православпаго е). 

Общiя требованiя отъ каждаго чело в hка по от
пошенiю къ царю а:-ш.почаются въ исполненЫ CJ'O во
ли и уваженiи ItЪ .нс~JУ и ;"tЮлитв·h an. него. "Царя не 
nсшtъ ВИ}J.И'I'Ъ, а nсшtъ аа него П.)га ~IOJИ'l'ъ" С). Uло· 
no, оскорбитс.н,нос ·д.:Iя аарл, считается проступлс
нiсмъ (8

). 

Тре()уя отъ человtка уnаженiя Itъ Государю и 
испол:непiп CI'O rщ lJCIШXъ :за 1; овоuъ, на родъ nмi;cтt съ 
·rtl'r1ъ выражастъ ·греботшiе nообщо nовиновапся ncя
Itoй власти. Повиновенiо начальству-повиновснiс Бо
гу, поттrу что "rзcщr.rtя нл::tсть отъ ·Бога". Что Jt-з.саст- · 
ел отношенiя n.шстей между r.обою, ·го юtродъ дастъ 
одно правило: "чинъ чина почитай" С). 

Прежде ч·t:\rъ изл~:tгать народншi воаар·Jшiл объ 
обязаннос·г.нхъ чсловtка къ ближнимъ, объ отношснiи 
человtкн. къ ce:~Iь·t и государству, о почитанiи роди
тслей и начальниковъ, :~rы представили вкоротrt·f; учс
нiе объ этихъ предметах.ъ, lШltЪ оно пред:rагалось нn
роду п~стырями церкви, IШ/\Ъ оно И3лага.лось DЪ па-

1\I.Ятникахъ дреnнерусСitой письменности. Припомниnъ 
цсрitовное ученiе объ обязанностяхЪ чc.:ron·Iшa rtъ дру-

С) Пtспо собр. 1\пр. 6 вып. 111> етр. 
(s) Послов. Спеrор. 441>. 
(") r пльфер. 1 О 1> 9. 
(.) [ lосл. Дал я 2 ~ 9 стр. 
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ГИl\lЪ ЛЮДЯМЪ И нарОДВЫЛ ВО33р·tвiя U 'I'O~IЪ 1118 пред-
1\IОТ'В, МЫ ДОдЖНЫ СI\д3RТЬ, ЧТО народВЫЯ BO:З3!YEHiil В'\, 
;значителLной степони подчию1лись церtювному учоuiю. 
Да это нужно зам·Бтить и вообще относительно псс1·о 
нраrзственнаrо ;нiросозерцанiл русскаго народа. 

Если мы вздуl\ше~IЪ псрес~rотрtть наро;I:ныо стихи 
о страшвО:\IЪ суд·Б и о rзелиrtой грtшшщ·t, сраввюrъ 
ГIУЬхи, персчисале~IЫС въ народныхъ стихахъ съ гp·t
xal\JИ, ука;зыuаеJ\IЫ~Н1: церковiю въ. чин·!; исповtд.и , то 
:мы uъ этю1ъ уб-I.Jдююя, Itartъ нельзя бoJte. Въ духон
Iюмъ стих·Б "грtшнал душа" вспо:~rинас·гъ, какъ и:шt
ство, сод·Б.:шнные ею I'!J'I)XИ. А въ стихахъ о страшно:~rъ 
судt передаютел JУБчи I. Х рис1'а, Вожiей Mn:repи и 
:Михflила Архангела , о6раrценныл I\Ъ грtmниiш~tъ, 
которые прослтъ ихъ о ПОl\rилованiи. Вu·гъ что, по на
родньоrъ стиха:нъ, Сitажотъ Господь гр·Бшвикюrъ на 
страшно:\IЪ суд·в С). 

Toi'O радп васъ прочь отсылаю 
Огъ своего царства· пебеспаrо: 
Rакъ жил н ·вы па ло.1ьпюiъ шt св·Iп 1~. 
Вы воли: Господпей не творалrr, 
:Jа.повtдь Вожiю преетупали (78 стр.), 
:за хрсстъ, sa 11о.штву не стоя.'lп (80 стр.); 
У васъ uы.ш цеJжrзп соuорпыя (12..J), 
Г,ы пс охочи Gы.ш ходи·гь въ Бu.шьн Церrсвп ( 1 fiO); 
11о.нжо.п,паго звоюt вы неслыха.'Iи (98) 
Вы sаутрснн) грtшшrе, просыпалп, 
Гы обtдн и въ оiН;дnхъ п pooб·f;дillll. 
Вы nечерпа на улицахъ нропгрii.ш, 
Пы КЪ ОТЦаМЪ ДУХОВНЫМЪ на ИСПОВ'В.~Ь Пе Xltil\ИRaЛII 
Лы гр!';хозъ евои.хъ не обън вливали (160-1) 
~дина причастивъ Христовъ т·вла не при\lывали, (233) 
Вы пос·говъ, вы молитвъ не знавали (601), 
Землнныхь поклоновъ не к.шдывади (80), 
lla. Божiй престо.тrъ св·вчсй пе прiузнашива.ш (233), 

С) \lзъ ваtхъ подобныхъ стиховъ, напечатанныхЪ въ nятомъ томt 
сбор11ика l)езсопова •Надtr1и Перехожiе• мы сдt.:~а.н1 свод11ыА стихъ. 

Страницы, откуда заимствованы стихи обозначены nри самыхъ стихахъ. 
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I3ы не середы. пи пятничи пе требовали, 
Дп ne сn·Бтлпва Х ристоrщ Поскреrсньица. ( 1 G4 ); 
Леликаго гов'lшы.r не гпвлива.ш (217), 
Поздо гов·Бнье (позднос гов·Бнье во вре:мл поста) вес 

ложью сцнтали (1G4); 
И даны ва:мъ Iшигн Бол;ыr (98),. 
А въ церitвахъ к н и· и уложенвыя ( 124),
IН'lъя церковнаго вы не попима.ш (98); 
Писанiю Божiю не в·Бровали (239), 
Вы Божье Писанье ложно чпталп (243); 
Поповъ и дыrковъ ни во что члп (124); 
Отца духовнаго въ домъ не водили (24.1); 
Отца съ .матерью вы не почи·r·али (80); 
Вы другъ друга не любили, 
Вы нищую братью обиждали (78); 
Святой :ми.1остыни не сдавали (80): 
Вы нагого пе од·Бли. 
Вы Сiосаго не оСiули, 
Вы гладнаго не пакор:м11ли, 
./Itaднar·o пе напоилп (78), 
Вы заблудлщш.11- дорогу не поrш:щл и, . 
И вы мертвыхъ нъ гроuахъ не про1южали (142); 
1\.распуrп д·Бвицу I13Ъ стыда пе вывели (5G); 
Вы свою волю твори.'Iи (98), 
Дьлво.1ьскiя по:мышленiя 
Вы всегда помышля.ш; 
Вы въ гусли во свир·.t.1и играли, 
Скакали-плясали, 
Все ради его-ради дiавола (130). 

Если :IIЫ до!>n.nюJъ t~ъ уi{n.:зn.нны:vrъ nъ привсдсн
но:viъ стих·h гр·ЬхаJIЪ еще т·Ь, въ которыхъ изо\iличn.· 
стъ себя гр·Бшная душа,, то у насъ состн.ви·rся полная 
кар•rина нраnственно-практическихъ воззр·tнiй pycCiш
ro народа, состя.виiшrихся подъ непосре'I.ственнымъ 

B:Iiянie~IЪ ЦСрiЮВНОЙ ПИСЫ\СННОСТИ. l\Iы прИВОДИМЪ 
здtсь и стихъ о гр·Бшной душ·J;, то есть не стихъ, а 
ntpн·Iю, тJз части его, Iюторыя могу·гъ служить допо.1-
ненiе:нъ къ приведеннп:иу cuoднol\Iy стиху С). 

е) Мы тоже сдtдали сводный СТИХ'Ь. Въ основу аоложенъ •СfИХ'Ь 
про душу велпкбй грtшпицы•, напечатанный въ Jltт. Рус. llap .. llит. 1 т. 



llъ ПОЛЮШR~Х'Р ду~а. МП~ГQ. ха.жи~ала, 
Не по праведну зе~.що" рit:Зд·Ьли~а.ла: .... 
Н межrtу t,repE)~ъ межrtу переrtладыв.ала:~ . 
Съ чужой J;Iивьi землю украЛ:ьJвала·, .:~" · 

'· . ,, . ' . ! ,, •li• . , 

Чужу-полосу :'!::t м~жу з.аЖf!Н~вала, . , 
По пасердки (со злост.И) зароды' ,(Моr~:Ъ'р.~иузаж.игf!,nала. 
Не по праведну поrtо~ы ~1 раЗлtлпвiиJ 
Чужую полосу П.QЩtкаФ~.ва.~а 
Въ соломахъ 'я ·заЛомЫ Заламывала, 
Oq. :всякаго хл<Вба СП9Р':? о.т~ги::цыва~~J.; . 
(Jкртипу ви поле по:напущивал~,. 
ё'y:c·Jщнiii хлмъ· по.вЫтр~вл'ив~·-~а, 
~I',добрЫхъ ,ЛюДеit· оголаЖИваЛn:.' 
И3:t' коровуфек1> M0.110!ta. ·л выkликиваJ:rа :(др. 'oтnhмrirdaлa):.l 
Во·' сырое' корепь·е· я· выдаиiиi:ла.: 
СЪ :мале·п'r~ныt'у дИтя ·свое ·прок.щнывала,н 
Во 6-JшЫхъ во груд.яхъ: л· его засыпыва.~а;, 
Въ утроб:f1; младенца. вапорчинала: (;,затушивала'':i "сца..; 
. .rубл:1'J~ал~ ");; 

3мi.в .дота къ .. бfщы~~: грудл.мъ: цр~пус!iидма.i'· 
Муж~ ~ъ, же~Q~,~-\1. ;дор~зJ.щ.~ивад{t, 
Зол,оты~ в·рнць:(. !19РаЗflf.'!И~~ла,., . 
Н чужова. много. мужа .люuJшвал:а .. 
Пq .ул:иЦа~т/ ДуШ~ :много ·х~Ж~вала·, 
по·, :п:оД?т~о~:Ью i'Душа. :МJ;tог?: .с~1·у~ивала: 
Хо;rь ~е ·cлыiiia.iJ:a; скажу:· ·слышала, 
Хоть не вид·Бла, · 'crt·aж у: ви,n;·k~а,: 
Изъ бес.:ВДы въ бес13ду в13стп · спашивrйа;; 
По свадьбамЪ душа :много ха·живала;· 
Под·Ь• вслкiя игры :много плясывала, ' 
Самого са'Тану, ·1юспот·Jзшивала; .. 
А11.а ,с;~;> утр,~. ,душа .д~ бращrлася,' . 
.Д.:;~, :у. в~ч~р.~ .. душ~. ,да пе I~;Рqща.~ася: 

~~:.,~~~~=i~'ы~ь~;~~ ·дlаш~~~~:~~п~iriала.) 
$1 г·~л:овушекъ дypiri. д~: J\пiq~.o ·сrубл!II:зала 
.Я: ~лата и.' серебра отбирывала, 
Пол'ъ. ito.iнiдvrnкИ; ГоловvшкИ 1 Iioдit'aчnвaлa: 

11 отд. i!Hi-166. Др. варiанты D3Ъ об IЗаренц. 144-Hi. 232-9. 
1\upteв. XXIV, XI,Vll. 



По т«швыиъ л'l!са:мъ Ду~ ъшого хаж~~Ла, 
Я па бортупши дуmЗt :Мiro~o лi.Ж иn"З.ла , 
Да н пчелуmекъ, душа мйQго n~ла\Щвала, 
Я са..подзеякiй м,ядо,ltЪ душа об,Лизывал.а; 
~ ходила , ду:mа до ца.ревь.rм'f> каба.камъ, 
Вьтпива.па ' дуща . М11ОГР зелена" вива1 
Uоыерла. дyrira бJsъ по.каsпtiя, 
Безъ того ли безъ nопа безъ ду~Ьnпаго. r ' 

Перечисляе~tые R'J) стихахъ rptx·и даже·• в'fj фор-
иt, какъ видимъ, отrенъ fianoЪ'!иТi~roт·rr-; собой .Dьпросы 
въ чинt исповtди,-ови :явюrю•t•ся Юlitъ бы отвtтоыъ 
~а ~ти вопросы. :Г.акъ чинъ исqов~Ди (') с~р,ашиваетъ: 
~отрочате у себе. не YIIIOp~лa J,IИ еси''~ ~р13mцац ._p;yma 
O'rвtчae'l'fЪ: ".а въ у.тробt мшщенп.n. .спаr~бливала", 
"во бtлыхъ rрудя~ъ я его васыпыва,ла". Въ ~инt, исnо
_!Jiщи читаемъ~ "не разлунила ли е.еи л~ену с:ъ мужемъ, 
или оо11удила 1\Jужа о·гъ жены, или жену О'l'Ъ ~tужа~'' 
Въ стихt народнш;ъ находи:?.iъ: ,,му·жа съ женой , я по
разваживала, волотые wkнцы поразлучивапа". ·Bt чи
нt исп.овtди: "не ·Jщала J1.И еси 1 скор·омво въ пос•гные 
дни"1 - Въ стих'h: "~р~ды 1 и 'ПЯТницы н ·~е nа~ива
лась, и викакова~ль н гоntныща не Cfi.ep)klfвaЛ'a" и 
"великаго гов·kнъл не г.авлив1ала·с.ц''. Въ чин~h исп.~вtди : 
"или сварилен еси- СЪ к·h~1Ъ ~ не Простил,ся"~ B~J C'J'И
xt: " а н съ утра дуща ,~La .. бр~нилаrя, ·~ а , у р~чера 
душа да не прощалааа". Въ 9ИВ'В ,исnQвtди_.: "ц..л:и со
творилъ еси пиръ оъ смt-х:о'I'Воренiе"&!Ъ и nллоавiемъ, и 
слушалъ еси ск.омороховъ и гуселi>ни~ъ, •или.. И·tл'}} еси 
ntсни бtсовскiя, илИ с~ушалъ eoii .IiJНЫXi'Ii nоiЭщихъ". 
Въ стих·Б: "по иrрищамъ :душа ~много, хаживала, 
nодъ всякiя игры ~tнoro пл'Nсы.ваЛа, самого сатацУ nо
спотtшивала". Въ -gин·h иcao~iдlir: ".и~и o~f;t~.lr~ ее и 
iерея или дiакова въ ч·г~нiи ~и fitвiи 

1 

иЛИ ~н6м~ въ 
чемъ "~ И ГоспQд..r. въ · qтихt о стр,ашнq,ъ ,суд.~. гово· 
ритъ: "ПОПОВЪ И ДЬЯКОВЪ НЙ ВО ЧТО ЧдИ". ЙЪ ЧИНt ----



, 



и· осуждевiемъ и досажденiемъ .. Corptmиxъ,. въ темни
цахъ больныхъ не посtтихъ и ничтоже имъ подахъ" 
и т. п. С). Мы указали, что народъ русскiй счи·гаетъ 
грtховнымъ. Что касается добрыхъ дtлъ, ·ю, конечно, 
они представляютъ собою противопо:южностr> д·Б.тrю11Ъ 
з.'lымъ, rрtховнымъ. Пранедникамъ, по свидtтельстпу 
духовныхЪ стиховъ, Воrъ скажетъ на стр:.:tmномъ судt: 

Iiодите вы, души праведпы.я, . 
У Меп.я про васъ растворенный рай стоитъ ... 
·J:\,aRЪ Жили-· UЫЛИ ·па ВОЛЫЮМЪ свtтt, 
Вы охочи ·были ходить въ Божьи церrши, 
Вы охочи были Богу молитис.я. 
Вы заутрени не просыпали, 
Обtдпи вЪ обtдахъ не Прообtцывали, 
Вы вечерни .па улицахъ не проиrривали1 
·Вы па испов·Бдь rtъ отцамъ духовпымъ хаживали, 
.Св.ятыхъ Таипъ вы прiимывали ('). 
Вы ·мое Цисапiе прослушивали~ 
Запов·Бди Божiи исполняли, 
Отца съ :матерью почитали, 
И братъ брата любили ('). 

И.зъ приведеннаго сейчасъ стиха, каrtъ и ИзЪ сти-:
ховъ, указанныхъ выше, 11iы види111Ъ · полный 1сругъ 'до· 
броДt·rелей и ·всю сов<:шупность гр·tховЪ, какъ они по
вим:аЮ·гся русскимЪ нарОДО:\IЪ. Молитва ' посtщенiе 
храма' и слушанiе дерковнаго бо~ослуженiя, ·уваженiе 
kъ 'церковнымъ святынямъ, Забота о· ()лаJ;олtпiи xp~l\la, 
выполненiе церковныхъ постановленiй (юшъ напр. о по
стt) въ народныхъ воззр·tнiлхъ. прс.цставля·ютъ изъ 
ceбil тt хри<.:тiанскiя . добродtте,iш, которыЯ ос~овы
ваiотся на испоЛненiи че.юв·вко:\IЪ возложенньi~ъ на 
не~о обязанностей КЪ Богу. Гр·вха:Ми же про·rивъ Во-

(
1

) Требп. рук. Солов. бвб. ,N; tH5. P~-18t стр. 

{
1

) Калtкв nepex . .!> вып. 160 стр. · 

(') I01.1. пер •. ·~ вып. 9 !> стр. 
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га'· 'J'акимъ оfiра:юмъ призваются:. нерадtнiе' къ молитвt, 
пренебреi!~енiе къ храму и церковному богослуженiю, 
неуваженiе · къ свя'l'ынямъ, небрежнос·1ъ · въ выполне
нiи церiювныхъ постановленiй. 

Доброд·kгелями, основанными на выполненiи чело
в·Бкомъ хрис·I·iанскихъ. обязаннос•гей къ ближнему, на
родъ русскiй счи·гаетъ уваженiе къ власти, по(ш·~авiе 
родителей, любовь къ р<tВНЫ:\IЪ и ниашюrъ, оказыва
нiе услугъ и поi.\rощь нуждающи~IСЯ. Грtхами про'I'ИВЪ 
ближнихъ въ такомъ. случа·Б яюяют(ш: неуваженiе Itъ 
ста ршимъ, холодность къ ближню1ъ .,rюобще и отка
зышшiе въ помощи вуждающиl\IСЯ въ частности, а осо
бенно созватrльное (и преднамtрснное) · стремЛ:евiе 
по.нредить имущес·rву, .. жизни и чести. другаго. Добро
дtтеJями~ ·им·Бющю1и отношенiе то.1ьк.о къ самому че
ловtку, являются с11шренiе, воздержанiе · въ пищt и 
питiи, пtломудрiе·, а порока~ш: ·гордость, зависть, не
нависть, объяденiе, . пышство, ~ т. д;· Н~ полна бы 
была Itартинн. ~равств(•нвыхъ ,в~ззрtюй народа, ,если 
бы мы не представи:Iи еще, 1шкимъ изъ доб.родtтелей 
народъ отдаетъ предпочтенiе и какiе и3ъ гр·Бховъ онъ 
считаетъ самыми тяжitИi.\lИ и великими. Изъ добродt
тслей на родъ чаще всего останавливается н~t молит
в·.Б, постt, воздержанiи и на милостынt иди вообще по
мощи нуждающимся. 

Душу спасти-постомъ и :молитвою, 
Въ рай-отъ дойти да чистой милостьшей (1). 

Въ духоnныхъ С'J'ихnхъ, особенно nъ "шшчt Ада-
1\Юiюмъ", многократно зюi·Бчаетсл, что на страmномъ 
судt I~Ш~1Ъ ПОМОГУТЪ 'l'O.lЫ\0 l\IОЛИ'l'ВЫ СЪ ПОКаянiемъ, 
да постъ со святою милостыней·("). 

(1) Труд. Этн. Отд. Об. Ест. V. кв. 2 в. 38 стр. 

(2) J)ал. оерех. 6 вып. 295-7 r.тр.; 317-.322; 2 вып. 333 ст.; 
Варевц. 43. 
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~въ . грtховъ. особенно· тяЖIШI\tИ считаЮ'I'ся:. не по-. 
чи•tаше . отца и 1\Ш'l'ери, прес'l'упная связь съ кумою 

крестовою, убiйство въ пол·.Ь С), 3сt'I'равливанiе д·kгей. 
во чpent (2

) и проклинанiе · ихъ, волшебство С), 1\Ш'l'ер
нее слоiю С) и1.хушt на св. Духа. Вс·.Ь э·ги 1·рtхи, по 
варод!Iо:му · предС'l'авленiю, чрезвычайно. 'l'яжк.iе . 

. Х()ть, и .. ест~>с, rpilxaмъ тоJJмъ покаян~е, 
Приложить. :rруды надо вели1tiи 
Сам~му Христу-, Дарю небесному. 
I\то жъ охулит~ Св. Духа Божiя, 
Тому rptxy нtтъ покаянiя 
Ни' ВЪ семЪ cвtтiJ. Hli ВЪ будущемЪ (1

) 

'До '!гlшотоv.ымъ стИхамЪ, та1сжё не· прощается 
гр'В:х;Ъ,jбiйс1·rш. ('). Да и скверноматерняя брань пред
ставЛЯется. таКИ~:Ъ rрtхо:мъ, за который трудно p<t3CЧИ
'1~~~RTJ}: на nроще~1е.' 'Бо~:iя Матерь на страшно~!Ъ су
.ц:в. будетъ ходя.таиствовать предъ Богоl\IЪ за тtхъ толь
*6~ ~'ptmiiИtoiзЪ, . ,,ItQ:И съ роду матернымъ с.1ОВО!\1Ъ ве-
бран'ИЛис.Я"._'_ · ·· ·· · · · · · · · · · 

. 
(

1
) Варепцовъ 161 стр. 

(
1

) 1\алtки пер. 2 вып. ~98 стр. 

(') 1\ал. пер. 6 вып. 107-1: 164-!S. 
(•) Нал. пер. !> вьнJ. 136 стр. 

(
1
)': 1\ал .. ::пер, !;2 :.вып.;298 стр. 

(
1

) В а ренц. 161 стр. 



'VIII. 

НАРОДНЫЛ ПРЕДСТАВЛЕНIН О ВАГРОВНОМЪ СОСТОЯНIИ. 

Позвако:мившись съ нрn.вственно - практическими 
воззр·Iшiями pyccrtaro народа и разсмотрtвши ихъ от
ношенiе къ древнерусской писыиенной ли'l·ературt, мы 
сдtлали бы громадный пробtлъ, если бы (хотя въ 
краткихъ чертахъ) не Itоснулись вопроса о возмездiи 
за ту или другую жизнь. Русскiй народъ вtруетъ, что 
въ будущей жизни человtкъ получитъ возмездiо за 
земную жизнь, Ч'l'О творившiе на землt ;~.обро будутъ 
блаженствовать, а творившiе зло будутъ мучиться. И 
человtкъ, по 1\IН'Ьвiю народа, самъ виновникъ того, что 
онъ получитъ въ булущей жизни. Правда, народъ рус
скiй уб·Бжденъ, что зло человtкъ мысдитъ и дtлаетъ 
по наущенiю дьявола, что дьяволъ къ тому же и чрез
вы•шйно назойливъ въ обольщенiи чс.'!ов·Бка ("заступи 
чорту дверь, а онъ въ окно") и даже святыхъ иску
шаетъ, правда, далtе, что народъ готовъ св.tЛИ'J'Ь ви
ну съ человtка на "нем~щность плоти человtческой", 
на· то, что "грtхъ сладокъ, а человtкъ падокъ" (1

) по 
природt; тtмъ не менtе онъ признаетъ человtка ви
новникомЪ своихъ дtйствiй и лицемъ О'l'вtтствоннымъ 
предъ Вогомъ. "Не умо:мъ грtшатъ-волей",-говоритъ 
народъ. Человtitъ можетъ поступа·rь та.къ и иначе, 
хорошо и худо, и за это долженъ получить достойную 

(') Поол. Снеr1р. 79 стр. 
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награду. "Чьл душа въ гp·tx·t, та и въ отв·I;rг·Ь" С). А 
ре аул Ь'l'атъ OT'ICTa понлтенъ: -- "по aa'J:Iyi"h почетъ", 
"по рабо·р·l; и пла.'га". "Itаковъ до Бога, таково и о·гъ 
в "(2) т . ога . ~юtъ что "свон волн-по выраi!\енно шtро-

лn- и:Iи рай, и.ш дьяво.1ъ nъ челов·htt·Б" С). влечетъ 
его или къ царству не()есному, или въ lii'Iютo мученiл. 
Ч 'l'O каеаетсл путей nъ ца р'ство неnесное и въ адъ, 
•го-по за~Itчанiю Госппда-псрвый путь у;юкъ, вто
J?О~1 Пi'Иpoit'f;<.TQ~Ite прИш:iн.с;ГЪ .. и ·нарqД'i; :PYCPltiй.' На 
п~;·ГЬ пni·йбели,' ·по· ~пi·Бнiю народп, уюсчr,ся леi·1ю: 
"~р~х:ь тaitp. ~.'I!tдокъ~~. !!? исправ:штьсл .. потm1ъ, ~ово
р.о•tи'!'Ь, , , 11R ' .Ш''I'~ · · ~I)are~1л' . , P!i~ чрезnt'!ча,йн\:У· г- 1·ру д~о. 
"Гpiini,ш~~~)~·. IП~\r, .. вначал·Б mиротсъ,' · J~~r !jошгв i~рут,ъ'f ( ). 
Во всЯкh'мъ ·:слу 1)3:В' Земная . ?г.'изнь ; 1IOJIOii·tкa пре;iста
~Sл~'~~л iн~рЬду: nevioдolliЪ ИСПЪ'I~nнiн ЧeJrontk~; а ва~ 
tрЬбнаЯ 'вqзl\IеаДiемъ за ·первую. 3е:мн::tл жианt, · 'I'OJiыto 
~ре~i~А!З_~:я.u жиз·нь; .· ·.~ , человЬl~ъ сq~с~·rн~нно ' :роди;,·с~ : не 
д,..? д, Зе!lшои жизни, а· д.'Iл, нnслtд1 н :~:изн_и блаженной 
Hf' ·в.еб·~; ;,Родится чолоntкъ ,нн cмep'I'J,, .J'~Iретъ 'на '?ItИ~ 
~9Т~~'.~ С)· 'Р)r~рть:~стi:.·пред:t·.~.~~ г~·~ ,9I~.n~tiri.rн\eтc·л Ис~t~~· 
т ан/е ч.е.~?Рt~''· и ~а q~~п~т~л _I,Jозж~::~ю ·за ж~з~r,~ ~ .. 
. . : : ~ар~дныл nаззр1;rпл о r::нср·ги и 3arpofirrщi'I/ со_.:. 
с:fол:Вiи. HOCJi'J"Ь iiri' есб'I; сильно'(' в:Jiлпiе Шl'JIIЛ'I'HИI\OBЪ 
Щ)еh~~ру'сс.кой ·пш~ь~~снноьти'-· ,. особсiiно аiюi.tрйфичс_
~·r~·ой. · ·въ 9иб.1~йско11Iъ ученiи гоnорител о з~гробно~Iъ 
с~стоянiи 1'въ 96щИхъ чертnх'i:;, nъ апоrtрифичесJtой 'же 
л11~Г~~атурt · аа:гробное 1 состоянiе душ~ ра~сматривnетсл: 
~.oJipb:Ofl?, . 'iipичei,I~

1

• no,Jtpd6~9·c;rи JВ~. 'itap_1:~нnxЪ,. :c'I'JHtufJ
~~~0 :С~'~.~· r . ~;дсitи:.ъ u !lr~~IOНIЙ и . v.aй?It,aг~.:;·(} .. ~'a.?Jt~HC'ГB~ L 

ДОХОЮ1ТЪ д0. 1 li!СЛОЧОИ. 1 VCCKOl\1V нano1t\' П1ЫВИЛИСЬ Э'ГИ 

eJ,·\Ioc.a. дa!JR. 143,~r.тр.: Зап .. Им .. r., Общ. ;Эт,н. qт~. 1, ~З~ 1 .9rР, 
(,.) Этпогр. сбор. 11, 7 4 стр. 

С) Ilocл. Снегир. 163 стр. 

(
4

) Поел. Спегир. 7,9 стр. 

(
6

) Поел Дал л 2 8 9 стр. 



- ).''' Ь'У11ш' • ,~- ·u .11 1 ·• ~l 'J • ·• '!.!'"!. .. • • ~~ r. .·, 11 t .,. t.t.JJ.~~ ~ пu~р р~ыJ!~ •. ~~щ~ ~~~вы. :-Jат1)<1б~пrо . f!Jl),' ', ~ .f'~ж~е tsW't'S~a7~~1J 
м'асс,Уr; ~J,~О~В.!>JХЪ q•рих,р.в,~,· И30бр~7!~~. lO.~·wx.~ суд,ь,~r Че · 
J!o~FD·rta • с"Б 1r. bl/~нl1·a ~r'o С111орФr1 . МЬ! 'В'е' останапливйеit !. 

!J •1 ''\li ,\Y.,IП•JL t 1 •t ·() '!, ' • 111 ' ~:t! ' • 1 , ~J ·~ • • 1 бп на ud_{tP,uOI:Юllt'Б раз op·.ti. Э'СХ':t'I'uЛОТи q-ескикъ· сочив~-
вЧiГ'Lоlшзав'lnйхъ влiявi~ на нnрЬдflъtii1· воз3рrввiл е)~ а 
y i,ajtfeИi! !l8лЬ'ко '1(0, 

1 
CJ'I'O ~ nа]1оДЪ! 1 ':заИаiстМfвалЪ, . 1Н ЙЗ'.Ь 

к;АЧю~6 • иёто;iн иrпсГ':Нfit~о 'СкаЗrtН> 1 ,' '·~J'J'(p Ifc'lix'В n}})fpol 
ЮJ ' ' !_" • '\ 1 ' ,.; , ' !J.i.ЪJ.'' 1 

1 r ' L.. 1 • • " 1 
uнос)rей каса~J•ел'Ьво загроmiато С'ОС'I'Онgы ,. I(aLШI 'Yita13ьt'-

J~~J;~~~ .,:rt> ~PXЛ:j~hлoi·~~eb1t.tqъ '~'РчИ,ёеj11лiЪ· (на1nр. 1 о m 
'11ttp'c•rъh~~Y ва}ю.а·ъ · не заnошrи-лъ~ ii'а·къ · .. 9'1'0 вй?роitвЪ!~ 
вФ33р·n'вrя ' вЪ· Jэтu'мъ *слу'чаt ' t .irf.JiJre с·rd'ЯтЪ' Jt'Й бйбlй~·й.t 
СIШ]IЪ crta31\BiHJIIЪ . '1-tм'Б attO!tpи(.f)иЧecitaЯ' Пйсы1~'я·НЬс+ь'; 
хо·r·я вародъ n~рб~е ,щоби!lf.Ч · рq,i31.JН)~еит~ . ве:ттолько 
библейсrtое CiЫI·SJ!LHle •. ·JНР· .l:i·· ~~\JIQJ~pифf.!c~eg)~O(~.. ]рольше 
всего оказали влiявiе ва .в.ародвыя ·вэззрtцiяuо заrроб
номъ сос·J~олнiи ело nо Ila:!JIIЛ:aщiн .Мща · :0: IВ~гepoitlli при
шос'l• вiи ХрР.Ю'I'О~;.В\ о c;I'llamнoмъ Qy;l'Б и qудущей llty-.:... . в J,J,, . ) н1 rr,\ ,., . 'mif f. ul ' --'-.: ... ! KJ:i, ЖИ'I'lе· ас'Ил1я e.B~J о, слова ..(!J,Аэрема ирntн:ъ, с.~ю-

во о вебесныхъ силах>.в , ·чего·r р~:n:и· ·.сов.дwвrь IАда~tъ. 
rr a LOKC За JII'i: tJ а 811'СЛ B:ПiJiвie св·а; Etnp(}Чf:8Ы11 ВЙ3~р·Jзнiл) 
слоr:ш. Мееодiл lla·Nipct<nro, 1.11\'и~Hsi А'Н]!рел It>pg.диnaгo, 
nпокрифовъ: Хож.девiн Bor о_роР.~ИЦ'Ы' rнY''IIry"!taмъ, слова 
о оид'hвйr Павла. вопросовЪ Ioaвt:ra 

11

Воr'О6л(}Ьа I. Хри
С!I~~ ,~,вц. 6-а.Iщрекой tf.~fYB , nопре.совъ , Хоаввq. 1:Воче~лова 
Aнpa~rt у Iil ·EnИQ'I~qлjи 9 В(7Д;$лil и др. . ~ . • . ! • 1 J 

,, I\,qltfЬ tV.t~· cnpam~:;~f!ael1CJI , · и.зобраjкае·цел , <ШЕ1].'J'9 :ч~-r· 
JlЩitl~t ВЪ • дpeВ.H~py~IO:JtQ:XЪi JТ..:YXQEBblOC'Ч ПИ~ЬМ8НI:!ЫХ1> na-1 

~I@IJH~JH!r~J) u i'J. l 1\~J$-Ъ;J цр.едС.ТIЙЩJJ~'I~ It~6.1'lf:JJi\~ -, чеJ~Д!hiЩ~ 
вародъ въ с1юихъ словесныхъ произведевiяхъ? Въ "по
n·Ьс'J'И о превiи .жиrю'rа со с:мер1·iю", а также lЗъ-житiп
Ваоилdя HoвttгoJ JitВлeнie, сме,р·11И об'ыюаяе·I'U<Jl •'J'аltимъ 
обра,вшtl])t Ровори•t'ол, что с~ЕФ'iъ являеll'ся 'Ч~ъ челов•Ь~W'V' 

,1r,,1 ( ~,),,ponp,p~:fl: о? : зсч!.олорrч~спп-хъ .nоч~пе~!~хъ и ~~ i~п~ 1:rъ на 
вароа11ые ~У1t.ооаы,е . ~nх:и Р~tр~бр~ап:ь ~ъ n~Ч.IIJJ e llln .&~·, Сахар~1в;: ~~с~~
тол оrнч~с~IIJ , coчв»~ lllll и сRазавJя ' въ . древне- русскр'й nиnьмеuв~ста н 
влiввiе вi'ь на ·Jародньlе119Д:ухо-вв ь1е' 'cтii~ ! Ttla: ~8~1 r: ·1 1 ) 



('Ъ пилами, ножа:ми и косами, . и ю.ш разрушае•гъ че
ловtческое тtло С) .. Въ "Словt о небесныхъ силахъ" 
происхожденiе смерти ~бъясняетея содроrанiемъ души, 
.когда она увидитъ лвившихся за вен~ дnухъ анrеловъ. 

Душа тогда. "ужаснется, образъ лица ея пременится, 
и руцt . и нозt ея пр~ молкнуть и . слуха сЪ ним а не
имать, и, языкъ ыо.на~пе11Ъ заградите~, и б у деть че
ловtкъ тотъ унылъ , и скорбенъ, и за си:мъ явится 
смерть, носяше съ собою всяко оружiе, мечи и Пилы, 
и: сtчиnа и рожны'' С). Такъ л~е и народъ изображаетъ 
Clllepть. Въ стихt о <.шер'I'И Аники uоина говорится, 
что .1~оrда насталъ чнсъ смерти АнИiш,. · 

Нывимаетъ с~ерть ПИ,JIЫ веви.цимыя, 
Потираетъ его по кост.ямъ, по жиламъ. 
Апика па копt шатается 
И смертвы.я уста запекаются (8

). 

По дpyro:-ty духовно11rу с·гИху, когда 
Душа съ т·Ьломъ раставается,-
Умъ съ главою распрощается, 
.JИшота вс.а въ .nицt изм·Ьвяется, 
Ptsnы.я ноги опускаются, 
.Я:свыя очи помрачаются С) ... 

О'I;дtлившись о·гъ тtла , душа, говоритъ ав•горъ 
"Слона о небесныхъ силахъ", всматривается въ свое 
тtло. "И тако, и нужею душа О1'Ъ 'I'tлеси изыдетъ, и 
с·ганетъ одержима душа, зря щи на свое тtло; яко же 
бо K'l'O и3ъiюлкся И3Ъ ри3ы своя! и пото11tъ сталъ бы, 

· CJ •llpeвie живота со· смертiю•-nовtсть рус. провсхождевiя встрt
чается въ рукоп .. XV!l стол. Учепыя Зм И. А к. flаукъ. Очерк'Ь .пвт 

вст. стар. noвtr.т. 13 ~ стр. 

(
2

) •CJJoвo о вебес11ыхъ силахъ•. Чт. Общ. Ист. 11 Др. 47 r . .N! 8. 
6 стр. Сахар. Эсх. со~и11. 18 ~ стр. 

{8) Дtтоn. рус: JJнтер. I т. 2 отд. 96 - R. БусJJаевъ. •Рус. нар. 
ntснв• .Jlубочн. карт · Снеrир. ~4 стр. ·Ровно. IV, ~~5 в дал. 

(') Hlpteв .. х~., 'JI.т.' Им~ 'обiц. и~~r.: 1 Др,евн. 4 9 r. Jlё 9,-1. 
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зря ел: та1ю станетъ душа на свое тtло зрящи, . отъ 
него же изыде" С)... Въ "слов·h о ви;~tнiи св. апостода 
Па нла" · у1шзыuае1'СЛ даже основаюе , почему душа 
должна смо1•р·вть на свое 1·tло. Апостолъ увидtлъ 
смер1ъ праведнИitа. Въ чnсъ смер1'И предстали yмep
meY~ty ангелы и, взявъ его душу, сказали: "познай, ду
ше, свое тtло, откуда вышла; nъ день воскресенiя ·rы 
сноnа должна будешь возвратиться въ свое тtло". 
Душа прости.1ась съ т1шо~ъ . и облобызала его. По
'I'омъ .ангелъ отвелъ душу на пок.:юненiе Богу С). Оо
столюе души съ !!Юмента смерти nъ духовныхъ сти

хахъ изображается nодобнымъ же образомъ. 

Душа съ т.Ушомъ раставалас.а, 
Отошедши, она тtлу поклонилась, 
Ты прощай, ты прощай тtло б·!Jлое! 
Ты пойдешь тБло бtлое во сыру землю,-
Я, душа1 пойду къ Самому Христу, _ 
Rъ Самому Христу, къ Судьt Праведному ('). 

При С!!tерти челов·hка, по древне-русскимъ пись
!!tенвымъ духовнымъ памптникамъ, лnллю·гсн и ангелы, 

и б·Jюы,-авгелы чтобъ отnести душу къ Богу, -б·hсы, 
ч•гобъ задержать душу ея гр·вхами въ своихъ рукахъ. 
Иногда между ангелами и дiаволомъ по ::~тому случаю 
происходитЪ борьба е). Въ ЭТОТЪ МО~IеНТЪ, 'ГО есть часъ 
смерти, душt ОТI\рывюотсл всt ел rр·Бхи . .ilукавые духи 
"вел предложатъ грtси ея, .яже содtл о·гъ юности и до 
старости, вся написана въ · свитцtхъ, и начнуть обли-

С) ·слово о пебеспыхъ силахъ 47 r. ;м 8. 6 стр Чт И Об. Ист 
и Др. Сахаровъ. Эсхатол. сочи_11епiя и скааа пiя 18 6 стр. 

(') Памятники отреч. литер. 11, 43- ~ 5. llcт. руо. слов. И . .fl. 
Порф. 265. 

(
4

) 1\ирtев. XXIV. Atтonиr-1 рум . .11итер. 1 т. 2 отд. 9 f. 

(
1

) Прnпомпи~tъ, как1- въ скааапJИ о 1\foиcet дьяво.1ъ оспариваетЪ 
у арх. Михаила тtло Моисе11. Палея. Апокр, Скаа. И . .fl. Порф. Зап. 
И. А. Нау10ъ. 1 i т. 
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чати дуmю, О'l'Вiзнающи свит1tи, а не· буде·1~ъ JJ~t Р'I'
п рiз'I'ИСЯ ихъ,. по ноже . и д·вта, и ~··Jюлцы, и времена, 
и дни, .и часы, и праздницы пнмепю исписаны· имутъ, 

еже rtorдa согрtriiилъ, нъ · кattae л·Ьто и въ который 
м'L:слцъ, или въ :ка:кое времл и въ ItOЙ часъ" (') .. Въ 
житiи Василiя Honaro, а 'l'ilKii~e nъ "Оловt ·о небе~
ныхъ· сюшхъ" разс:казывnется, что прежде q·l;мъ душа 
дойдетъ ·до Во га и Господь у1шжет·,, . ей е я участь, она 
ДОJiЖНа · п ройдти · черейъ рлдъ мыта рствъ ( которыхъ въ 
житiи Василiя Новаго насчитывается 21 мытарство, 
а въ словt ·о небесныхъ сил/tхъ-20). Народъ не за
поl\шилъ l\IЫтарствъ, онъ знаетъ 'I'Олъ:ко, Ч'l'О · по. с:~1ерти 

Возыутъ душу грозные ангелы, 
11 ропесут~ мытарства мпогiи 
П понажутъ царство небt>снос. 
Потомъ покажутъ :муrш в·Jзчпыя. 

Въ другихъ стихахъ rtутешсствiе души по мытар
стtшмъ изображается н·tс:колr..ко полн·J;с, во тоже uъ 
неопред·Iшевныхъ. чертахъ. Говорится, : что коrд:t душа 
поднимется "ко. лtстницt ко небесной", то на. первой 
ступени вс·грtчаютъ ее .пол тараста вра I'ORЪ, на втор()Й 
двtсти, на 'J'ретьй дв·t .'J'Ысячи ... · Встрtтивши душу, 
враги разсiшзываютъ · ея ·rр·Бхи. 

ВотЪ нt•сутЪ они пис'ьм!i, да раск~тываютъ, 
'Да расrсат'ываютъ 1 вс·в · гр·Бхи ра.зсitазь1наютъ ( • ). 

. !. . . . . . . . 

· Наконецъ душа является къ .Богу и узнаетъ . о 
своей участи иsъ ус·гъ Оа:мого Бога, J\Оторый ей опре
д·tллетъ или v.:шженство, или мучснiе. Но это еще не 
окончатедьный судъ. Пошгl>днiй су дъ б у детъ при второмъ 
CJШBHO!ItЪ пришествjи I. Христа на 3вlltлю. Наступ;юнiе 
и:~ ходъ · страшваrо су дн. въ Виблiи изображается та:ки:мъ 

::,(
1

) М11н. Чет; митр. Мак. ркп. Сии. биб •":ё 976 Смарагдъ л. 797. 

(
2

)'' Кирtев. XXII'. 13apei1It. 14 2 - 1 н. Эохат. мчон. ·н ска~. Сах, 
f 90. 



.обJщ3dъrЪ. Прiюrи~ и~нiтв ~ы-ФБ~ ч~Ш:ощйне.<нifй вoнQJJ:&вih 
~М,_ аНГеЛЫ .. ~'В'@ ИМ и: т iИI 'T.O.ГJla B.03ДI.IiC:I'!ЬI КJ08l\!)ЩVIДO • R(i), lflk~ 
11IВiя1~uь еюо (Ме~. 16, 2!7~ .· I1осподь яоитс{t- н~ ~~tь :~~
.РУ вне~tа~пво~ ll~iи;,I:e!Гъ: же nень FDG-oOдliRЬ, лнtо та•I'Ь 
ВЪ ! HOIJ!И, В!Ь 'ОНЬ те l:ieбeca , ~6ОJ(;~!Ъ m~~ЮМ!В :МИЪJОИД~'J''Ь~ . 
(t1J1И;i:ПIИ же 7Cm~m·a-eмьr ра!30{П11Р(}Я, , 36,Ъ1СI!.Я Ж:~ :И 1 ЩДt,(}. , В~ 

ней .д·Jннt,.Сiюряпvь (•2оЦе~р. 3 P;fl .. 10 1И -12 ·c~))t-Jl)Ufl'l'Cff 
небо • н<!ню и ·.зе11rл;я вGш.~. (!Ап<ж . • ·3~, 1), • .Яmщке 'llt~ .• ~вl~ 
И.С~ОДИТ1В ОТЪ Дl0€1'1'10КЪ • И 4I:В.ЛЯО!ГСЯ ДО • .3:3.'Ш\1(!Ь , ~flR),ф, бу:; 
J~e'Jfu прише,с,rтiе ~{]ына. ч;elrrU.В'hпe_crta.Fo . 1(Ме"2,4 27.~rЛу 1~. 
1'7; 24): fiре·цще B9er0, :Fqсо.ОДЬ П0<iШ.е:ГЪ • аНJ еnы:. QВРЯ 
GЪ .'llp~бEUil~ъ· гла.сшtъ iU~mим1)1 и .GeбeJ>y·rъ • и~qрав.ны~ 
f\ГO r О'I'Ъ че•rЫрехrь t 'Вt:rp.Ъ; 0ТЪ. fltOHЩI.:ЬJ не(iесъ ;!J.O (ltQ~CtiJ.~ 
и~ъ (;Ме; 24; 3JJ) шсd0еру.тъ ваъ цai)C~J.:ntяJero вся;.ео(}~аз
вы,.ш 'ГJЮрЛЩИХЪ без~ак_овiе (М_е. 13., •111.); Ц @.T~Лy,tj~1_r.~ 
3ЛЫЛ1 • .о,тъ. :среды шpalзeдвrJXffi {t-!- 49~.- Т.Ьr,да1 lя&й'ГQSJ.· 
зна~rевiе 0ыва ч.е'Лавmчесюшо (д.о обмщвенi1о .Eфp.~?I.J~ 
G.:ирина (Щ, I жре.Сд'm1) JВ37 м~еси :,., ИJ! 'ГЩ)Д3Н·Ш6GJiJЛа!;t\_~1\;'(Щ 
вcst JКОJТ~на.' JЗемлаМ'· (lЭ:У!К r РП. Ме '' 24:; r_8Q;). ,.ВG\/.rrbl\t.IIH -у.~е 
srвитс.а Ca'lltъ Gblrвrв ·uелтвrвч.ескi~ .Uo. :слаJП'h, авоttй М.•llQ~ 
Gna:riи , ав11еаrи t(}!Ь ,!НИ~tъ: т<i>гдаl(о.н~етъ ,на шp.Qtщt(i)Jtt, c.тrar: 
ВЫ. <ЩОООJ • (~Ie::• ·25J·i bl )~ ttИЫJб'ЬЯ-RitiXBJ COWJ>'l1Ji1t ~~рдещп~~З 
иrt IГ@Р:Iщ IIO~lJa•ш\· б~j.д8·1Уь~ tюity,m.П.o JQтъ., BQiia ~'t~I И.Q.р• 
4;• ~·-~ ·A.nQw. g, "~~) Sa·i·mмъ Г~ео~дъ~ · р..ав~уэитъ •nред; 
e'Jla~rn:ИXЪ; IВat с:у;щь >др~гъ , <i>Jrn>. дp~JR\, 1ЯIК.~ше. Пk\Q'J\IjiP~ 
р@л:.учае'I'Ъ ОВЦЫ О'f'Ъ 1t03ЛИЩ'В: , И DO.QТ.aBYJ·lll"Q QВЦ~ 0;)[.€
(Ш.у·I<:>·,юебd;сt а IIt:0.3лища, ,ощухо (МеА • 25, ~~2.~ Ф.3}: Зa:n~~~~j 
j .Jite бylii,e:rъ rnpoизJ1e.c.e.a.ux ФJtOH11J ;.tд1eдliН!blЙrtдP,I!!:ГO.ВQ.~!f:1 Lтtмъ 
и •дp~ t·~мrь~/.Ц(:}FJIJJar речJЗ~Dъ' :Царв~~щИ'М·Ъ eдt.cвytfo *}®: ~pi"\ 
и~и·J:е_блато.ел·@ве~н! и, оо•цаt, щ.QQП~, aa~Uit~y:йrгe,"tji\O~ro n~JJ< 
ноеt,.ва-ъrъr ца.ра.rгвш·, • o::rt:rJ i fЖ@.JiteJ;I'liЯ 1\J .~tpЗi. .(~е.,~25, ;·34);н fi 
еу ЩИ1\t'tИDШIУ ююпе r.b:t;IИ;IJ.fli'J'e! . @!Jlъ.,Меле tИ;]D.О.Nдд·гЖ .f!:.В .O.ГR>t> 
В'.Бя~, уrО1'.@ВQI:JНШЙ.~ЩiщВрду( а an.F(;ЦI"OM!f eJ?O ( 41):.•,1[)'1'0'1 Ъ 
tJaC.Ъ ищутъ. ·СiИ", БЪ ~-ъ:tyJO.yl вJ>~н.уЮ llili}>aB8.ДHИд'I>li;ЖCI ВЪ ~!1.
BO'I'lli в:Бчвый· (Мв. 25., ~4&)~ 1lтb,Jtaoae!l'<Щ ,ыtpwa uм;y1Jfi31Jjt.' 
'l10IOHO• прещ€!1!а.вднq1'с.fl,. 1.'!\Б' В.иблiи)l1'0• бе;щвею~' · c~r.paroцщt> 
И )ЩJIЯ . СаJМИ~'В ЩeillQHOD'Ь _(J1yit.,I·6J, Iq1); u•r,O OOMi~Щ) ;fl'MЩ 
В'llЧВЁЩ, tJИд'hЖе Rrf><l31B ПCQ;'fi'I!au ( lp,1'•1 l !I.Q, ~~),, 1 '.{JQ · lfe.eв~.IO-



diЧieннoro (:М:е~ .f>, ·2,2, 28), пещiш опжещiою . (Мэ. ~3; 
5,0) е'3еромъ._ О}!'В:ен.ным:ь. и. жупелыrьн1ъ {4пок. 19, · 20; 
2@, i4;· ~H. 8) ·то, Jсакъ состЬянiе. пJпiча~ rи Сltрежеш81 з~'
бGвъ ~Ме. lВ~г. 42)~ Что касао'Fшl pa1t1,l iто\осебеннос;rи 
e·ro: ПОС'l'Оянвое пре()ывя.вiе .съ НогJi>мъ и Госп .. I. Хри
тоъtъ. Нъ .дouty О·rца м0его обители м ноги с;у•гь;. аще.ли 
те · ни, р.е'Клъ быхъ вамъ: и,ц.у уго1•0ва·nи " м1ю~О1 rвaliJъ. 
И а:ще уrоjг.овлrо м.riJc·l·o ва;м~, шы~и прiиду и П:(i)ИМУ' вы 
к:ъ еебt: даг 1И•д'hil~e ;есмr)., аеъ и вы ·будете (Iоак. ' 14, 
1'"_.,-3). Нлажен"сrгво буде111'Б состояruь въ еозерцавiи Бога 
(tМе. 5, 8). 1 Въ •Э!ГО!'iiЪ лицеар:'k-н i;l' п.раведниюif вайдуч·ъ 
nо-::~ вое tудовле·rворевi-е для enGeFe>· у..ма, JJ.t.aжд~ щаго' J'IСТ·И'
нш (J,,.Itop. 13-12~. пол в:о,е удовле1•вореf3iе .для овоей 
ве:rrи, жажщущ(}й дuuря; (Ме. ~~, . 6), • noлitoe у.n.оолетво:
ренi~ ДЛIЯ' cвuerb .dерJЩЭ: жа:л~уЩ111'0 блажеКf}ТВ:-t (fоан: 
4, · 16 , -Iоан. i 7, 21. 2-8). И ·rtл:a буду·rъ бл-ажеаст.вовать. 
(i).вИ СдtЛ~Iе'ГСЯ Н~l'ЛtНН!БШИ, GИJiiЪНЫМИ:, 'CBOбG.l(H~'&Иf @ТЪ 
нуж-дъ. настоящей· жи3ни. Не nэадr~ттъ • к.то~rу, ниже 
в1ка:жrоу·гъ~ не rиhra•rь· .же пaC'l1ff на нихъ солнце,. .ниже 
пr;юtъ ~ вноЦ (An.• ·7, 16). И o•rъимe'l''l)l Вогъ всkшу CJJfe
зy .oтъl. бJr.itю •ихъ, и емерти не б.у_де•t·ъ :к.rыrомуr: ни • иuпt'-' 
Ч'а•, · щи вопля, ·ни бошiэви в е бу.Детъ .к·•·ем~ J B@fJJ'Б :к.а+ 
к~мt 1рбразо~tъ въ Виблiи изобр@.~&ае~оя иришоо·гвiе 
ИJ 1 ходъ страmвято (!if да. Въ · 'l'во:реаiях!Ъ 'о•v.щевЪ 
щ~рквю Itap!!чmы .Э'J!kf' сло>mпtе, въ. ::ш<ЩрифичеСiюй ли
те:ратур·ь, юt>К!Ь мы 6ам·Бтили, и .етnе• ·ror:o сложкtе:. Въ 
на~одныхъ воt-lз'рtвiяхъ эамtчаеJГ<ШI влismie аiТФi'tриф0въ. 

• 1 • П~{:}дъ времеаемъ •е'J•рашнаJ 'О суда,, ц,Ф; .свищ$те.иь: 
СТВУ ·~рИО!l'~ И ааОСТОЛ:QВ'Ь', яiJJиrrcяt ··~Ш.ииХ'рИСil"Ь, I.КОТ.О" 
рыгй будетъ · ёовращсtть, mодей· .c'D пути иеrгив:ы . Окааа .. 
нiе объ. аН'1.1ИХрИС'i'!Ь . чае то·. Б<?Т.рtч:ае'l'СЛ ВЪ ·э·сха'ТОЛОЛИ• 
чес~и~ъ п~нrгцик:tхъ древверу.сскnй nИСЬ\t.еiШости.! И 
оно сил.ъне заин~ере-еова;rо· русскiй :народъ-. -Въ, щ.~w· 
ВiЬ1~'I:I отИr1а~ъ , э ItОfЩИ\н..В ~мiр·ш. у4I~t~rяетсш ; nt'BC'1'9 ' и изо~ 
браЖеlji•ю · време.ви .и&· JYBIЗ['e.JЩ>FIOC:J!И~ МIТ~р'Иста .. @со• 
бенНО ·li!HOJ'Q' 'О'I':И·х;овъ обr:в аа!РИХр'ИС1"В· рао.КОJIВВ'И1ЮС&И~fЩ 
ВIЬ It0!I'Opыxъ ан•rИхрис11ъ nр6дс'l'авлкеf1•е<я нар>Q;щившимся 
У"Же . и· ·на&JiаЩ)I.вающиJt'.f} ) о1юrо: пе'Ча!'ГЬ на 'illoдeiro 1 на 

.. 



ихъ главы, р~·ки и персты С). Народъ запомнилъ да
же скаванiе о · томъ, что преДъ ~торыrttъ приmествiемъ 
Христовымъ явятся на зе.млю съ проnоntдыо Енохъ 
11 Илi.н, которые за.тtмъ буду·гъ убиты(-). 

Сошлетъ Господи пророчество 
Илiю пророка и Онофрiя, · 
И стану'I"ь· святые пророчити, 
И сойдетъ бездушный богъ, 
Бездушный богъ антихр~Jстовъ: 
Онъ исколетъ святое пророчество, 
Отъ той то отъ .святой кровц 
Загорится :матушка сыра ·земля С). 

Хотя время антихриста будетъ тяжелое, но по 
апокрифу (Вопросы Iоанва ·Богослова),· протечетъ оно 
скоро: "'I'ри 1\[tсяца (Про_теitу·гъ)' а1ш т~и недtли~ а три 
недtли, аки ·гри дни; аки три ч~с~" е). Народъ 'l'ОЧНО 
также рисуетъ скорос·rь теченш npe~юii:и щtрствова-
нiя на землt . ан·Гихрис.та .. · '· 

И будет1> царс·rва ~го полчетв~р1•а года, . . 
Три года Господь обратитъ · .Яко вЪ три мtс.яца; 
Три :м:tс.яца Господь обратитъ яко въ три часа; 
:три часа Господъ обратитъ .яito окомъ ·:мигнуть (5

). 

3атtмъ наступитъ уже са·мый судъ. Наступленiе 
страmня.го cy!lra, говоритъ. народъ, обнаружится страш
ныrtш знамеюями. 

Сошлетъ Господь· грозныхъ ангеловъ, 
Ангелы съ вебесъ слетятъ, . 

---------
С) Вареоц. i98 202. 

(
2

) Сл. Ефрема Сирина на орвmестiе Господне и апrвхр. Твор, Св. 
Отц. Х IV т 33. Въ жвтiи Андрм ЮроДив. говорится;· что съ Епохом'Ъ 
и Илiей будет1о еще Iоапоъ tiог6сло11Ъ; Мин. Чет. ми т.' Мак: 2 о кт;· t 9 стр. 

(
3

) Чт. Общ Ист. и Др. f848; N2 :2. 
'(

4
) ЗЬх'аt6лоr 'сочв'неniЛ и скааавiн с'ахар. 133 ·етр; 

(
1

) l\11ptв. сбор. ХХ. Эохат. ооч. в оказ. Сахар. 132, 



J3o. утроб·в огня .. снесу~Ъ;, 
Зажrпъ зе.млщ. ~ъ , Чстырехъ. сторонъ , . , 
И выrоритъ земля ~а: _три десять локоть С) . . , . 

3дtсь видно nлiянiР.· того ·же апокрифа-.· ',;Вопр6соnъ' 
Iоанна Вогос.1ов~". Въ ,,anoLtpиф·Jj" гов~рится, что ан
гелы зажrутъ ::зе~tлю и она nыгоритъ: н~ ~60 локтей 
въ глубину ('). Въ другихъ духовнЫхъ стихахъ pflapy
шeнie мiра представляется иначе. Rorдa наступитъ 
стрн.шный судъ, ·говори·rъ стихъ, 

Или: 

Тогда небо и ;Земля -п·отр.ясется, 

Небо возсiяетъ, яко совьется, 
Солнце и _ъгвсяцъ померкпетъ, 
Зв·Бзды на землю распадутся, 
. п ройдетъ р-Бка . о гневная, ' 
Пожретъ она тварь всее земпую. _ . 
Михаидъ Архангелъ съ пебесъ сойдетъ, 
Во трубы небесные вострубитъ, 
_ Мертвыхъ отЪ.· гробовЪ вс·вхъ. разбу.дитъ ( • ) . 

. ;Въ .иныхъ с·rихахъ пробуждеюе ,ъюртвыхъ ри9ует
ся полнtе. 

'И БЪ рервЫй разъ опъ вос~·рубитъ, 
И души въ тtлеса пойдутъ, 
Во второй разъ опъ вострубитъ, . 
Отъ гробовъ ·мертвы встаю1"Ь·. 
Въ третiй разъ вострубитъ, 
Вс-Е па судъ Божiй пойдутъ (4

). 

С), Haлtxl пер. !) в. J'ё 482. 

(
1

) ЭО~!'iТо f.9~ИH~Bill' !1 qказ~ с~~~р. '1 ~ 2. 
(
1

} 1\ал. перех. 5 вып. 7,!) стр, 

(') 1\ал. перех. ·!> ,вып 2JO стр. ПОJJ.Об. с~~т.Jерус. 6.~ы~. 93 стр. 



. Приэтомъ въ н·lжоторыхъ с·1:ихахъ: onм·hчac'I'C'JJ, 
Ч'I'U MCp'l'Bbl!-} (И С'l'Н.рЫО~ И l\IаЛЫС) UOC'I;a.н утъ ВЪ РЩЮМ'J, 
возрастt, въ. "тридцать ,.д1:;тъ" С). Эти картины народъ: 
заимст1ювалъ изъ "Вопр<юовъ Iоанна; Нl)гослова." и: ~л~
ва Ефрема Сирина на второе пришествiе Гцqпод3: на-. 
шего · I. Хрис·га. Въ "слов·I;" говорится~.· что, П<? Во
же9твенному пове.т!шiю, ."всп кqе . л ыханiс. ~чсловtческое. 
но. м1·новен~е ока nостанетъ :со свОШ'О ~~t~та, что со 
С'l'lЖХомъ и трепетQl'IJЪ ае11t.ал. и ~юре О1'.J.tщут·~ с.воихъ 

мер'l'ВеЦОВ.Ъ. llo'l'Ol\!Ъ~ I'ОВ()рИТЪ прQПОВ'IЩНИl\.Ъ, МЫ у~и
ДИМЪ огненную р·Ьку ,, отъ огня которой осltуд·.hютъ 
р·.lши, иачеану'I'Ъ источники, спадутъ зв·вцы.. сощнщ 
птtеркн<),тъ, луна . 1\IИ~IOИ .. Le'J'Ъ, небо снiется, а.к.и сви
токъ. (Ис .. 34, .4). Тогда аю·ел:ы . потеку·rъ. во . nc·J; 
страны, собирал людей отъ всtхъ концовъ; тоrд11- ув.и~ 
димъ щ~nо ново и . Qе~хлю нов у ... (И с .. 65, 17) С)., Кан
тина. пробужденiл :'r1ер·1:~ыхъ черезЪ троекратныЦ ~i~у~Ъ 
'l'рубъ, мы замt1·и.ш, 3аюiств.ована. ,иаъ аПОI\.рифа "Bq
npocы Iоанна Вогос.:юва", r;tt рисуется она т11 1\.юtъ 
обраЗО:\IЪ: первая "труба вос·rрубитъ отъ · полунощи,
т'1>.1еса въ гро6·вхъ осную1·ся,. аки паучина' ·зародятся; 
другая труба вострубr.I:rъ щ1едъ ·~урЫ ·- и т·влеса. со
зижютсл и нстлtнны ·буду'l''Ь', и души ка.fi1кдо въ 'I''B
JJCC;t вниду:гь; . ~. щчtи третьи труnа ~ос:гру()итъ q рсдъ 
3арн:ми, и ~1сртвiи воскрсснутъ пrюжс о XpиC'r·h С). 
Встр·вчаетсл эта· кnртин~t; и· нЪ )I~итiи· Вас~:~лiЯ Нова
го, гдt представ:шется,· Что посЛ·в 'перваго трубнаго 
звука-земля цоколе~:ются ОТ'}, (.:Tpn.xa и ко~ти . о;~·f;
ну'I;сл п.1отью и жилами, посл·в втораrо труешаго аву
IШ отверзутса гробы и явител воинство, которое nJо
житъ въ 1·tла ихъ души, послt третьш·о--вс·в умер
шiе востанутъ е). Что касается noapacт:t. ВЪ каюiмъ во-

(
1

) Эсхат. сочи11. и сказ. Сахар. 1 ~З r.тр. 

(
2

) ~lип. Чет ркn. Сино:t. биб.t. М· 994-. c~rap .. 112. r.t. 
(

8
) па~rнт отр. литер. 11. 2():1 citp 

(
4

) Эr.хат, сочни. в еказ. С11'11ар. · t 73 стр ... 

24 
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c·f·aнy·r·t. ~юртвьtс, 'l'o народъ 3аюютвова.rъ воз:зр·tнiс 
на ·этотъ нрt~д~ю·t·ъ 'I'Шi.ate иоъ "Вопроuоuъ lоанна · Бо
гослова", въ ко·t·орыхъ говорИтся, ·что "всякая· вещь 
чедов·tческ·ая въ 30 л·tтъ rюскресвстъ" С). Въ словt 
Василiя Нова го также ЗЮ\I'hчается, что . нс·в при вос
кресенiи будутъ въ одно~tъ ноараст·h С). Эта · мыс.1ь 
встрtчается ·даже въ церковныхъ п·tснпхъ. Нъ стихи:. 
pt на с·гиховн·h въ недt.1ю мясопустную поется: 
"Предъ явленiемъ Судiи ·r·руба носmумитъ ве.1r.ми и осно
ванiя зе:~tли· ноднижатсп, 1'1repтniи о·гъ гробовъ воСI\.рА
снутъ и воарастомъ едйн·вмъ nси будутъ" ('). - Послt 
того какъ yмepmie вос•t·ануrt·ъ о•t•ъ гробонъ сnоихъ, 
nране;iные, · по народному стиху, будутъ унесены въ 
ВОС1'Очвую сторону, а грtшные на аападную (ихъ бу
де'l'Ъ. отд·hлнть Сiонъ рtка огненная) С),- причемъ . у 
правf:двыхъ лица буду·r·ъ "хорошiл", а у тр·вшныхъ 
"червыя" С) Когда же вс·h воскресшiе будутъ устано· 
влены Ш\ своихъ мtс·гахъ, 

Uъ небесъ подвш·вутся 
Веи ангели, арханL'ели, 

· Велитъ Господь поставити 
Престолъ Его среди земли (6

). 

Тогда сойд·у·t·ъ съ небесъ ангелы Вожiи, . . 

Снесу;rъ престолъ Господепь съ пебесъ Па землю 
И снесутЪ· животворящiй крестъ, . 
Поставятъ на :м·Бсто на лобное, 
Гдt Господь претерп·l;лъ вольное распятiе С). 

(') Нам. отр. литер. 11. i 77 18!). 

(1) Эсхат. соч. н сказ. Сахар. 17 .(, 

(
1

) lbldem. 
(

4
) Калtкн nepex. 5 вы о. 154- !>. 

(
1

) Ibld. h вып. 240-241 стр. 

(') Rао~tкв nepex. ~ вып. 116 стр. 

(') 1\а.аtкн nepe1. !) выо. 2110. 207. 2Н атр. 
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Наконсцъ сю1ъ Господь сойдС''l'Ъ . съ небесъ~ окру
женный 'Iъ:о.rюш ангслоиъ, и ся.:хе·t•ъ · ·на пpec'I'O.'I'I> шю
<';\IЪ. РаСltроются "свангrльСI~iя 1шиrи'" и явя1•сл вс·в 
наши .. грtх;и С). Itартин~ наступденiл суд.а .. въ такомъ 
нидt ,. бли.il~е ucero стоитъ tt;Б., подобной. I\ар'I'ин·в въ 
"Вопросахъ Iоанна Богослова', с.юв·в о втором·Ь при
шестнiи Ефрс:\ш Сирина и сдов·k Пал.:шдiя ; Мниха. 
Въ "Вопрос;tХЪ" представ.1нстсн, ··ч•t•о, пос.тh восttре
шенiя дюдей. Господт, пошлетъ аю•еловъ, ·и они но 
слав·Ь принесутъ чес·t·ный жиtю•t•тюрлщiй ttрсстъ и свя
щенныл книги, :ш·t•·tмъ во:шесутся на облак..tхъ 11 по
ttлоня1'СЯ честному крес·t·у ('). · Въ с.·юв·J; Па.мад{л до
бавляется къ этому, что ЩJестъ Господень будетъ по
ставленъ· на. л?бное м·Ьс·го .. гд:Iз .Господь претерn·.Iзлъ 
вольное расплтtе: "ид:Ьж.е суди·ги хощетъ Оудiя всtхъ, i 
3аНС СВИдt'ГС.lЬСТВУЮ'ГЪ КНИГИ ПИСЫ\IСННЫН, ЯКО С'ЬСТИ 
E:\t)' no Iepyca:liOI'h, ·го ~о нapиnac·t•cfi сре.:хИ мiроnи" С). 
Ч 1'0 Itасаетс.п за~I'h 1Iаюн, что· праведнЬl:е буду·1:ъ по
стаn:юны юt восточной сторон:Ь и fiy ду·гъ · юt·Iзть лица 
cn·t·r.1ыл, а rр·hшные будутъ постав.1ены на запil.дной 
сторон·Ь и будутъ И~tkгь .'IИца чсрныя, то оно также 
вс·грtчается въ эсхатологическихъ писыtенныхъ па

мл·J~никахъ це р·.lздко е) .. Самый rудъ_ над~ праведВЫ:\IИ 
и грtшными, по народны~tъ стихамъ, проююйде'I'Ъ 'J'a~, 
ки11tъ обра;ю:'.tъ. Вс·в грtхи че.'lов·tчоскiе въ · то ,времн 
сд:h.1аJО'\'СЯ НСНЫ~IИ, КНИГИ, ВЪ К.О'ГОрЫХЪ ОНИ fiудутъ ::\а
ПИСаНЫ, бу;tутъ ,раскрыты. Сообра:шо съ · жи::Jнiю лю
дей, Богъ и опред·влитъ однИ:'!tЪ изъ людей р~йское 
б.1юкснс·riю, друг :аrъ -адское ~tученiе. II ра веднИ!tаr,r ъ 
Онъ шшжетъ: · · 

(1) 1\алtки оерех. !i выо. i 71. Вареnц. 136. 

(1 ) 1\амнт11Ики отреч. литер, 11. t 78. 187. 

е) Эсхат. сочнп. и сказ. Сах:~р. 135-6. 
(~) М~ н. 'lе.т. ~•итр. Ма11ар. ~ 99G. л 7!1 i- 7 98 · Слоuо о. l\t-

pи.1Лil о исхоаt души. 



Вы nодцтс, мои христодю~uм'Цы, 
ll'ь, оное вuб!'с,ное царств<-!: . , 
дi:!-PYl~ · ~! На~·ь ;Jiш;шь н~l;чну~о~ 

Приэто~tъ Господь укёtже·Гъ ю1Ъ: 1 и ··на.· ·r·li · ДобрЫн 
д·hда, которыми ОНИ 3ёtС.ЧЖИJ[И 'себt ЦарстnЬl небесное. 

:Вы .ЖИЛИ на. ВОЛЬНОМЪ свtт·h-· 
Отца съ матерью почитали, 
И братъ брата .. вы .любнл11, 
Во , Божьи церкви ходили, 
Вы' MOf\ писа!Jiе прослушали, 
Заriов·Iщи: БоЖьи испо4щ1ли'1 • 

ц~i рство небес·ное уготовлЯлИ С). 
1 ' • 

Къ i ~·р·fаuникаl\JЪ, н.шбоjю·l·ъ, ·I'осподь . обр:lТИ1'СЯ · 
грознr· ' 

Идите вы прочь, проклатые~ 

Во пропасти земляны.я: 
Тамъ :мука вамъ будетъ в·:Ьчна.я, 
Огни ваи:ь торятъ нРгасю1ые, 
Смола вамъ КИПИТЪ пеумолишtя,' 
Черви вамъ киiiiатъ неусыпущiе С'). 

·Господь указышtе·гъ и осiюванiе, почему Онъ опре
дtляетъ грtшникаr.rъ адъ. 

Того ради . васъ прочь отсылаю 
Отъ своего царс·rва. щ~беснаго,- . 
:Какъ жили ,вы на вольномъ на св·hтt, 
·ВЫ воли Господней ·не творили, 
3<t хрестъ, ·за молитву не стояли, 
Вы нищую братью оuи;Ii.али, 
Вы другъ друга не любили, 
Заnов·hдь Божью переступали. 

(1) Ha.stк• uepex. !) вып. 95. Тр. Эт. От. Об. Ест. У, 2 вып. 
'8-49 .. 

С) 1\а.аtк• оерех. 5 выо. 88. 
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:Меuя. Христа ,не 1юеi;тили,. 
Вы па га го пс. од·hли1 · • 

Н1.1 iiocaгo не o(iyлlt, 
Вы гл:tдtшго не на1tорми.ш 1 
ж.аднаго ne nапои.~ 11 ,е )•: 

По другюtъ с·t·их.амъ, Господь напоli!ИНае:I'Ъ о сtю
ихъ 3RC.:t)'f'<l.XЪ ПО OTIIOIIН'HiiO КЪ .110.1.ЯМЪ,' КОТОрЫН еще 
VO.T[IO )'IЮЛИ 11ИIШЮТЪ ВИНОВНОС1Ъ ГJУI;шныхъ. 

Я Самъ Христосъ отъ Д·~вы роди:rся, 
Три дu.я .я былъ · Hit распятiи. · 
Все ради вашеr·о соr·р·Iнпенi.я, 

· Радн ваше1·о беззакопi.л: 
и тутъ вы не спости.1ись 
И Htiry не молились, 
3аконъ мuй Господнiй ire поим·I;л_и (" ). 

Гр·tшники, )'ЩIЫШавъ, ОТЪ Госnода стрuгiй приго
ворЪ себt, жесттш ()уд)"t:ъ раiJ.IЦl,Я!Щ'Iъсл въ· своихъ 
rptxaxъ. 

Возрыдаютъ ови съ ноплемТ> ве iики:~~ъ 
Къ Самому Хрис r у Цп рю небесному, 
И СЪ КрОВаВЫ~И СЛ~31lМИ. 1103МРЛЯ~('Я:· 
lloмИ.1yii насъ,; Господи, помИлуй юtсъ. 

Но Госпо.1ь уже не умилосердится. 

ВЫ гр·Iнчные, бrз3аiшнные рабы! 
Теперь Плачете вЬ1·,· .молитеся! . 
Посл·Iщii.я слезы проливае·rе ,вЫ мп·l;. 
Д право глиоЛю, ·не знаrn васъ! ' 
Отъидите отъ Мен.я: ненавижу васъ! 
Сами вы ceбil мilсто · уготова:нi;' · · · 
Съ· самим::ь сатаною, со • уrоДникамrr его (8 1. 

'fi l;aлtкn перех. ~ вып. 78. 
(z) Н алt .. п 11r.pex. · !: DЫil S 1. 

(") 1\алtки nt>pex. 5 выtl .. ~.М 50З-!it6. 
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То1·да грtшники оудутъ nрощаться· со 'свiiты~Iи и 
нраведными. "Со слезами р1и.:н,1iыми они· ска.i~утъ: 

Прости ты nасъ, мати Бого}юдица, 
Владычица, царица н~бесная, 
Прости насъ крестъ прссвятый Хrнстовъ, 
llростите :паеъ ·nы:,:·всИ авгели, 
Простите насъ. ·свлтiи :вси Бошiи! 
Уже .бо nамъ· ~~ 1шдат1t. васъ С)., 

Нъ друrихъ с·i,.Ихахъ добаллш·тсsJ: 

Прости насъ страiПнЬiй.СудiЛ наШ;ь Iи'сvс·Ь·Хпнстосъ 
11 рост и нашъ Iоаннъ П редтсча! 
Прости насъ Михаил.· Арханt·е.1ъ сuн1•uй!, 
Прости пасъ Гаврiилъ Арханге.1ъ святой! 
Простите вс·Ь ангелы, архангелы ... 
Простите ис·.l; пророки ~. апо~толы. 
ВЫ вопiли въ ра.:ос1;И неИспов·I>димыя, 
Во царство во небесное;. 
А мы nошли грtmные 
Въ муки, nлачь. не уrtшн,ый С). 

Вожiд :Матерь, по н1;которыlllъ стихn111Ъ, будетъ хо
датайстооnа ть за· грtшныхъ; но • Господь 1. ХрИетосъ 
ей отвtтитъ, Ч'I'О ntHIИ.1onaть 1·рtш ныхъ не допуСiше·rъ 
11р~ вда J?ожiя, Ч'I'О для ПО!IIИЛОванi,н веобхоДИllш сно
ва крестная жертва. И тогда Вого111атерь оставляетъ 
с ною щюri,бу. Ч:1съ H[l к~';тнiя длi. гр·tшниковъ на
сталъ. Грtшнfш,и ~удутъ. сnя:т.ны: ере1·икъ съ ерети
коl\tъ, клеветникъ . с;ь J~леnетн'Иiюмъ, двуязычникъ съ 
днуязычникомъ, веню;шстникъ съ ненавистнико!\IЪ, б.чд
никъ съ блуднико~ъ, nьяница съ пьявицей ('). Послt 
этого, по стиху, 3аде.рнетъ Господь гр·Бmвиковъ 

( ') 1-iалtкв uepex. ;; вып. 198. Эсхат. с_очви .. li с:~.<аз. Сахар. 163 с:тр. 

(
2

) liалtкв nepex. 1>. выn. 221 стр. Нврtев. XVI. 

{') 1:\врtев. XXI Эсхат. ооч. в сказ. i 61. 
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Землей, травой, муравuП 
(По другимъ: горой, .доскою qyryЦJJQIO), 
Чтuбъ отъ .гр·Jнпниrювъ отъ рабоnъ пс слышати 
Ни писц, пи BIISt'y, ни варыду . 
И ш1 3убпагu СltрыждаПi.н (сitрсжетанiя) С). 

I\дртины опрсдtленiл· б:ш шенстiJ;t праведньiмъ . и 
наказавiл Г])'hшны~Iъ состанлшотъ види~tое по.Jража
нiе · евангельскимъ картинамъ суда Rожiл, то.1ыtо р·h
чи Господа, обращенныл 1tъ праведнюtамъ,. носятъ на 
сеМ> вульгарный характеръ, хотя въ тоже вро~1 я духъ 
Вшiиственнаго опред·tленiл схва.ченъ. Въ еванrелiи 
ничего не говорител о 'I'O~Iъ, 1Iтобы гр·tшники стали 
просить .·о пшшлованiи; но народъ, какъ i\IЫ. Iшд·lти, 
прИзн.tетъ, что rрtшнИitи будутъ обращч·tъсл 1\Ъ. ~и
лосердiю Вожiю и будутъ просить о riщrилuванiи свя:.. 
'I'ЫХЪ. И Э'I'И кар·гины на родо~tъ . заимствованы . и3ъ 
Itвижныхъ~источниковъ. Въ словt Цалладiя, говоритсЯ, 
что, пос.1t приt·овора Судiи, rрtшН:иiш eriLe обратятся 
съ мольбою ,;)·ми.1ьно I'.:нtголюще ·со слезами: пmriИ
лу,й вы, Владыко, поми.чй ны". Но Господь скажетъ 
имЪ:_. "право. гл.аго.тiю вамъ: не в·tдt васъ молшцасл въ 
ЖИIЮ'I"В вашемъ ко мн·t, не проvитс отъ 1\tене проще-
нi}i еuJ·р·tшенiемъ вашiНJЪ" С). . . . . 
. {\;Щ)ТИН.-1. о()р~щенiя грtШНИКОВЪ СЪ ~ЮЛЬбОЮ КО 
Пресвятой Боrородиц·t, ан1·елам:ь и .сiЗятымъ vостави
лась подъ влiянiемъ подобной картины въ с.ювахъ 
Ефре3Iа Сирина и nъ сдов·J; Паллашя, гдt также пред
ставляетсп, 'ITO гр·Ьшники будутъ обращаться съ моль.;. 
бой к.ъ святы~1ъ. "Простите снятые и праведные, съ 
Iюторы:ии разлучены мы! Про~тите друаьл и родныеJ 
Прости те сынош,я и дочери! Прости'ге апостолы, му·
ченики, проро1ш Господни! Прости чинъ монашескiй! 
Прости и ты, Rоп)родица, много ходат~йствовilВШitЯ 3а 
насъ, чтобы спаетиса намъ, 1ю !IIЫ HG аахот·.t ш по-

(1) J\ад·tки Dfp!IX. !i DIJП. 1!Ji. ПI!Д. 1RR И 24'! 

('J Эсхат c~чuu. и r.каз. Сахар. 160 
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кня·1ъся и спастись. Г1 рtЮ1'И 'и 'IЪt, чес1·ный· и живо
творящiй креС'l'ъ!" и ·г. д. С). Мысль о ходсtтайС'l'В'l; ;:ш 
I'р'Бп.iнЫхъ на ·cyx!J·n;~ятri и:-зъ·iнiоi\рифа: ;,Хожденiе Боt·о
родицы по му1шмъ"-· ·. 'i10.1JЪKO rюред:Б:тна народо~tъ, Въ 
"хожденiи" Ногородицьi по М)"IШМЪ говорится, Ч'/;0 Вожiя 
Матерь посл·t того, ,какъ уrшд.t.ш :II}'IШ .гр·tшникuвъ, 
3аmшкала:· и; :ж>~iне('шись на небо 1~ъ Догу, Отuу. ста.ш 
~o:~'I~И·rьcri за rр·JнннИI(опъ. "По)tи.iуй, В.шдьню. гр·.Бшньiп, 
-!IKO. UИд'fiхъ Л, И 'не могу тсрп"ki'И, да. с'л мучу И ааъ 
?О. I\Р~~1:ьлн.ы.'\ Госпо~~ отв·l>чnстъ, iпр ОнЪ' не :\ю;l~е·I;ъ 
поми.1ошtть ихъ·, IшдiJ гвоЗди на·. ру"!ШХъ Сынn.. Боащ1 
'Матерь. приr.шшаетъ к·Ь :\IО:Iитп·Б снл;I'ыхъ, И iio общей 
ихъ . 'молитв1> ГJУIШIНЫ~JЪ бw.:ш да1iа евобоз;а .. отъ. ~Iучс
вiй j О'l'Ъ ··. ,,велИIШГО че+верrа До пентИI~о.стiя" ("). На
jюдъ 11IО.1ит·ву Преснаiгой Богород~цы отнссъ ко npc
l\ICBИ страшна·I.'О суд.а. И еq.;1и въ. апокрифt ~ю.штв·.t 
Прссiзлтой · Л:Iшr,i д,.остиrаетъ ц·Б,ли-.. об.югченiл. участи 
трtшвыхъ, то · р:ь народво:.\JЪ етих·,Б она: оказыва.етсн 
'уже ·пооднею. и ос·l·астся б~аъ У~?~дет~оревiя~... . 

Что ·,шсаетсн кнртины свяаываюя грtшныхъ по 
·J·p)·пn:'il\iъ: ~оо6ра,зво' съ 1··рtхюш осужденнЫхъ, ·i·o dва, 
ка,къ I~арти~а l\IOЛhбbl г"ptiiiHИ КОВЪ . ПOCJi'B. су ia ·гоuпо
ду, ваят<t Iiaъ слова Палладiл. · Въ .словt гов(_)рится, 
что пос.1t приговора Сулiи, riнгелы "на~нутъ· еовuку
пл_яти коего_ж.1о ·лик:l подоnво ему,, .е~е есть cie: блу
дники купно съ б.1~·двица111и, прелюбод·I;йцы и сквср
вящiя т·tлееа евоЯ съ сю~ервителюш, разбойники съ 
раа(iойвиками,' •~_·атИ е-р тать:\111, гр~бите-!111 'съ грабите
ЛЮ! И . :-JЛЫми , у()iйuЫ съ yniйiiiнш , срuбрuлюбцы uъ 
рребр<i~'lюбцами, веl\iИ.lосердые · съ ве:11и.юсердыми и .'не-
вtрныс съ нев·l;рные и. нр.·-· -(•)"... · 

С) ~1схат сочвli в' ciiaз. Сахар. 162 ' 

(
1

) Ibld. 196-7. 
1") lhid. 161. 
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А кr~p'l'ИIOl сверженiл I'lУ~шников·~>, какъ видится, 
nридумаН.L CiLl\lИi\IЪ НарОДОМЪ. И ·O'l'('lOДa ВЪ НОЙ Ht'l'Ъ 

уже той по.'IОжительности, юшал 3<tм·tчаетсн· въ ·пред
шествующихЪ 1шртин~ хъ. 'l'o Госnодь 3акрышtС'I'Ъ 1'р1ан
НИI\ОВЪ I'Орой, -то аемлей съ муравой, то доскою '1)'
тунною .. 

· ·Носл·I; OIIOH'ra'I'CJJ,нaгo приговора на страшномъ 
суд·J;, праuедники пойдутъ въ рсtй и Пудутъ нас.т~аж
датьсJI ·райскою .ш.изнiю .. а гр·hшныс будутъ мучить
ся :ВЪ аду. 

Рай пр€щетнв.шетсJI въ Н:}родныхъ прои31юдrнiлхъ 
въ вид·t прекрасннrо сада съ 'Jистою водою. св·hжею 
tJеденью,, прjлтны~tъ iШШtхомъ. Kpo:~J·f; '1'0\~о.-

~ъ р~ю Itтицы райскiя 
IIоютъ п·J;сни. XPpy_вимcrti;l, 
Ангелы и архангелы 
Песелятъ души пjщвrдныхъ; 
Стоятъ дерева кипэ рисовы. 

Такъ рнй описывается nъ стихt о "''IУl;шной ду
шt". Хорошо рnй описанъ нъ ·ш~лорусскихъ лr.гендахъ 
о сп .. Нююла1; и св Петрt. Рнй nъ этпхъ легевдахъ 
рисуется в·1. · фор:~1·l; бrреаовой рощицы. По рощt 'I'е
четъ потокъ. ltругомъ зе.1ень, цв·Lты, расти.шетса шел
·Jшвая трава. на дереnьяхъ виrятъ cnt.1ыo плоды. Всю
ду разноситея · б.:tаговонный аапахъ. О.'lышится пtнiе 
uо:юньевъ и др. п1;вчихъ птицъ. Uiio:ю чис·rой воды 
прекраr.вtйшjя д·h1·и въ б'hлыхъ, ка къ сн1;rъ, одеждахъ 
и съ nлииными нолосами ПОЮ'l'Ъ п1;сни. и т::щъ сладко 
поютъ, что и нырнаип, непоаможно... Народное пред
стннленiе о pa·J; н:шомию\С1'Ъ 'I'O'I'Ъ рай. какой суще
ствовnлъ · въ эдем·h. .Мы видi;ли, что uъ чисто биб.1ей-. 
скомъ учеши рnю · приданы· духоn~ыя черты , но nъ 

другихъ письllюнвыхъ пю1ятникnхъ. каснющихсл рая 

и райской жиани, блаженстnа р~йсtйя наnоl\\инаютъ со-
6ою красоты и радости асJ\шыя. Въ раю з::шлючено 
ner, что толыю есть лучшаго и П}I<.'Itраrнtйпшго на 
3tJliiЛ'l>: зе:~ень, цвtты, благоуханiе, хоры птиqекъ, чи-
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стыл р·tки, текущiя нинш,ъ, l\tлекш1ъ и l\Ji"Д01\IЪ,---"-l\1Иpl,, 
р:адос1ъ, веселiе. Такъ, на nр., и:-юбрнжаетrя рай nъ жи
тiи ·св. Андрея Юродиr~аго С). 3емл.н paйCitaH прел.
С1'<Шлястся · ус·l:тнною цr.tтами. ·Одни изъ цвtтоnъ б.:ш
гоухали, съ другихъ юнщяъ ме.il,ъ, 'I'}Ю1ЪИ дв·J:ли ·' без
престанно и неувяда.1и, чстверты~tъ назначено · ·бы.JО 
n:юдамц · и лие.тьями )'1\рашать ~адъ. Ч~до же· ·uoл·te 
въ саду ·го.мъ (iыло-птицы :\ШОГIЯ "nробю и щюри и 
c:1anie- красны златыl\IИ кри.1ы- с·Iщяще · кождо· на 
сnою1ъ .lИстt, ппяху кождо по своему г:шсу". П·tнiе 
ихъ . было ,,сладкое и непреl\ю.пное". Посреди pn я 
·идетъ великая. р·~~а. напоя сады nрекрас~ьtс И оnрыа-
гивая тихо корни цв-Бтовъ. "Птипы: красны я" сходи
ли на нее и, нnпившись, бсзпрсстанно п·tли. Около 
рtки простиралt;н виноградЪ, украшенный листыzми 
3JJaTbll\IИ ; ntтrш CI'O ИСПО.lНСНЫ были nрекраСНЫХЪ 
гро:щiй, IIOTtJpыя бы.1и подобны нtнцю1ъ. Подулъ б.ш
гоуханный IЗ'kгеръ (б .. 1аговоннос дыханiе), IШJ\Ъ бы О'I'Ъ 
кади.1n, которы~1ъ nнгсли на небсеи кадятъ предъ пре
столомъ Божiимъ. · ПотО:'tiЪ подулъ другой духъ.~·- пo
'I'Ol\IЪ •t•ретiй,-деревья · наqnли тихо колебаться и испу
ска·tъ блахоуханiе... Потомъ ·настала · ·r·ишин~i ... · Св. 
Ан1рсй нс).ор1tваетъ: духовны~ш ли это tнъ uчюш 
видtлъ или тtлесньпш1 "Мн·Б бо ел мняше, гuвuритъ 
онъ~ яко во п.юти хожю ·гл..мо" . .Во вре~tя :nути по 
раю св. Андрей подходитъ съ анге.rю11tъ 1\О ·1\ресту . 
. "Rрестъ ве:шкъ красенъ и rтрашенъ взортtъ, яко же 
дуга б·Ьяmе". Ангедъ nе.'lитъ облобызать 1rрестъ .. Ког
да св. Андрей облобшшлъ креегъ, то .насытился· ду
ховнаго ·1\tеда и наслади:юя прекраснаго riдагоуханiЛ. 
ПотО:\IЪ св. Андрей восходитъ на вторую твердь и на 
·rрс1ъю. Тамъ онъ 3юJt•tаетъ неоuыкновенный · свtтъ, 
Въ . заключенiи cn. Андрей удос•гоиnа~тся · нидtть на 
nрестолt Самого Сына Вожiя. 

С) Минt>в Чет. аtвтр. Мак. ()КТ •. 2. О видtniИ р:tл ~9-· 10() r.a-
xap. э~хат · оочин. • · rкаванiя 2 ~ 4 стр · 
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Совершенно · ·противоположную картину рr.1ЙСIЮЙ 
жюши предетаuляютъ собою адскiя му'Iенiя. Ес.ш въ 
раю· Itpyгo~tъ аам·Ьчается радость, весслiе, блажсuетво; 
то въ аду :\1Ожно uстр·hтить толыtо плачъ, IЮП.1И, стра
данiл. Въ би6лейсi\О:\IЪ ученiи ука3ывается на раi3-
ныл С't'ешши мгюнiй 1'JУRШНИ1ЮВЪ. Адъ представляет
ся то· бL•адпою, '1'0 llt·I;cтoмъ n·.h,шой 'I'ЫIЫ, то геенною . . 
оi·ненною, то пешно оi·нuнною~ то озеромъ огненнымъ .. ·. 
-Разные есть (говоритъ св. Ефремъ Оиринъ) роды му
ченiй, 1\i.tKЪ с:IЫшали 11\Ы uъ JDванге.1iи. Есть ты1а 
I\ром·Iiшная (Мате. 8, 12): а и:-зъ сего видно, что ес·1ъ 
и другая тыш .rлубочайш.,л; геенна огненная (Мате. 
5. ~2)- иное liJ'.hcтo 111учен;я; скрежс·rъ 3убm1ъ (М е. 13, 
42) -oconoc также мtсто; 'Юрш. uеусыпающiй (Ме. 9, 
48) -въ иномъ liJ'hcт·t;, oarpo огненнос (АпОI~. 19, 20}
опять иное мЪстu; 'I'артаръ (2 lleтp. 2, 4)-также свое 
llt'hcтo; огнr, неугнснющiй (Мр. g, 4:i)-осо<'ая. страна; 
преиqподпяя (Фил. 2, 10) и пагуба (Ме. 7, 13)-на 
своихъ llt'Бстахъ; до.·н,н·hйшiп страны асм.1и (Еф. 4, 
9)-ипое :~t·hcтo; адъ, гд·h nребынаютъ I'lJ'BШHИitи, и 
дно адово-сююс мучитюыюе llt1;cтo. На сiи-то мучс
нiя распред·~.:Iены бу.1утъ нес'lаетные, Iшждый по l\t·tp·h 
rptXOBЪ СIЮИХЪ, И.1И бQ.lгl;e 'l'ЛЖI\ИХЪ. ИдИ болtе СНО
СНЫХЪ: ПЛtНИЦRМИ СВОИХЪ грtХОВЪ IiiЙiliДO 3.11'Л3ilОТС:Я 
(П рит. 5, 22). nirнъ булrтъ много и бiснъ б)!детъ ма
ло (Л у к. ] 2, 47. 48). Itnкъ есть рааличiе 'наl\азанiй 
3дtсь, 'l'HitЪ И РЪ будуще:\IЪ n·t;к·t;" ('). "ИHR'IC ?.IУЧИ'I'СП 
пре.нобо,1tй, иначе б:Iудни1tъ, иначе убiйца, иначе воръ 
и пьяницн." С) Въ иныхъ м·!;етахъ св. Ефрrмъ Оиринъ 
нам·tчаетъ даже, за какой гр·l;хъ кто 'l'l>l\IЪ б)'детъ liiУ
'tиться. "1\,то на :земл·в грtши.1ъ и ·оекорб.1я.1ъ Бога, 
и скрыва:tъ д·I;л.t еnои, тотъ будетъ вверженъ во т:~tу 

У 1 С.1ово на втuрое пришеотвiе Госnода наше1·о 1. Хrоста. Твор. св. 
Отецъ Х 11, 3 90. 

( 
1

) Слово 11а чествый креr.т1, na второе npишer.тnie. Твор. св Отецъ 
XIV. !>О стр. ора11. 18. 
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кро111tшную, гд·!J нtтъ· ни луча ~в·tта; Rто таи.1ъ въ 
СОрдц·J~ CBOCl\IЪ д у ltilRC'l'BO, И ВЪ: ум 'В CUOUMЪ ::JrlBИCTЬ, 
того сокроетъ страншал гл)·бина, по.•шал ·огня . и жу
пе.щ. Itтo предана.:~сл· J'H'I;вy и' не доnуска:tъ въ серд
це свое любви, щ1же до ненависти къ б.'!Иil~нему, 'I'O't'Ъ 
преданъ будетъ на .жестокое мученiе ~ГJ'еJ:lмъ" С). Въ 
друГИХЪ ЭCXR'I'OЛO/'И!JfCliИXЪ ПRI\IJJ'I'HИIШXЪ древне-русской 
писыюннос·t·и нер·Jщко нсречиеляютсл степени мученiя 
и указывае•гся: за юшiе гр·вхи как.iя шt·tдую·t"ь: муче
нiя. Говорится, напр., что "нюшлостивiи отъиду.тъ въ 
1\tрааъ (:Тудевъ, ид·tже ле.~ъ мноrъ вtло, nьннницы · отъ
идутъ въ с:молу горящую, пллсци и сrшр·вльни1ш и 
см·вхотворцы отъидутъ въ:плачъ нсутвшиl'ltый· ниiюгда-
жс"·е). . ' 

·Особенно Подробно показынается, аа какiо J•p·l;xи 
какiя буду't'Ъ муitи, въ апокрифахъ: ,;Хождевiе Ноt·оро
дицы по J\tуrшмъ" ('). и X()ji\дeнie ап. 1Iав.1а по му
к.амъ" С). · · 
! . . r . , • 

Въ этихъ апоi>рифахъ указываются. с.тh.чющш ви-
ды ндскихъ мучевiй: 

1) 3м·l;и ядовитыя С) ()удутъ д.1л читавшихъ свя
тыл КНИI'И ·И о()·f,Л<'ННВШИХЪ ИХЪ др)'I'ЮIЪ, НО Не'I'!ЮрИВ
ШИХЪ воли Божiей (26), длл u.'Jудшшовъ (2б) и r..tуд-
ницъ. (36). . . 

2) Черви лютыс-.J.ля vостuнщtшовъ (2!). калу
герnвъ, т1юрящихъ блудъ и осквРрншощихъ св. крестъ 
{36), ДЬЯКОВЪ, берущИХЪ НСДОС'I'ОЙНО ПрИНОСЫ (51), ;I.1Я 

( 1) О страхt БоЖit\~rЪ и о oooлt;tneм~ судt. Твор. св Отець XV 
308 . ' 

{2) Рукоо. Солов. биfiл .. :\~ 9f6 л. 29. 

CJ 1 с . 
Памят. отр. литер. 11. 23 -· 30. Спое. Xll в. Троицко .ерr1в . 

.llавры . 

. (·
4

) Памят. Отр. лвтер. 11, 40 - !>Н. С11исок. XV в. lloвropoJ.r.к. 
Соф. 6иб.1. 

(
6

) Памит11ИRИ отречеnпоii .1ИТРратуры 11 тоn1ъ. Страницы указапы 
11ъ текстt. 



неми:~ующихъ сиротъ, ндовъ и нищitХЪ (52), д.1з отрИ .. 
цающихъ, что I. Хри~то~ъ воскресъ .(55).. . . , 

3) Смола кипучая-д:lЯ жидовъ, распявшихъ. Хри
ста. (27~ .. ~7), для твор.шцихъ блудъ еъ кумами и ;~о
черями, д:ш отраiiито.юй и д·hтоубiйць (~7). . . 

4) Рhка огненная. До ко.тlша погружены ·въ нее 
• . . • r 

разrоваривающю nъ · церкв~ и рано выходящю 1 иаъ 

нея' (50),·' не' ходившiе · uъ : благочестiи · епископы, не 
миловавmiе вдовъ и сир·о·t·ъ (50); ~о пояса погружены-· 
д·вти. · прокл.я·t·ыя O't'ЦaJ\tй и· :шtтерями (2·!. 3~), . бдуд-:
ники (50), клеве'I'ники, не ~Iилос·t·ивые, разбойники 
(36). ·до пазухи погружены . бившiе кумовъ {24), до 
шеи'-·· ·Iшшiе ·-че.тiов·hческое мЯсо {24), до верху-лож
нокл.яnшiеся (24). особенно честнымъ крестuмъ (33) .. 

5) Пов·Ьпiенiс за лзыкъ-· для клеве-тниковъ и для 
тtхъ, которые. раi!луч!lютъ брата отъ брата, мужей· 
О't'Ъ женъ · (25. 35 )~ .' · · · .· 

6) Про.rшс1•ь огненная-для поганыхъ, сотворив
шихЪ· милость, но непозна вmихъ Бога ·(53) и для со
домсtшхъ беззакон н икоnъ. 

7) Пекло - для неправедныхъ черноризцевъ, по
хотникоnъ и НОl\tиловавшихъ сиротъ (53). 

8) Облако оГненное - съ одромъ посрединt для 
мужей и женъ, которые nъ СВЯ'l'УЮ нед·Ь.'IЮ по лtни 
не nc•ranaли "на заутреню" (~5. 34). 

9) Озеро огненное-дл~ крес1•ившихся и дtшiвшихъ· 
дtла дiлвольскiя (27). 

_10) ·()то:Iы огненные- д.1я ·тtхъ, "иже поповъ не 
чту·i'i:,, 'l'O ни въс1•аrо·rь имъ, егда прихпдятъ О'i'Ъ церкви 
Вожiя" (25, 34). Kpo1.1t щшведснныхъ мучснiй, въ э·гихъ 
апокрифахъ · ую\·3Ываются · еще ·муки женщины, пов·k
шен·ной ·за. зубы .и· терзае~юй зм:·вями (она занюш..'IаСJ> 
nодслушиванiемъ и сплетничанiемъ 25 ), женщины, по
вtшенной' за уши (клеветница), женщины, повtшен
ной и опаляемой оrнРмъ (попадьи, кои се суть: же-: 
нiли · по смерти попоnь своихъ 36). съ отрtзаннымъ 
языкомъ учителя ( lШторый жилъ не по слову Вожiю 
51), висящаго мущины . о·гъ Jtpaя ногтей K()'I'Oparu 
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исходи.'lъ оr·онь и опалплъ его (:это. свшцснниitъ, ко
тuрый, ПlЮСI~ЮIИСУЛ просфору, роНЯ.'IЪ H<l ПО.1Ъ ltpynи· 
цы . 26. 35). и· др. 

Въ народныхъ духоrmыхъ сти:хахъ уitа3ываютсл 
1•·ta~e виды мученiй~ · · · 

1) 3~·l;и ЛДОВИ'I'ЫЛ · предназначаны:- блудницамъ-. 
Д'ВВИЦ!\МЪ И ЖQНамъ (V, 181. 189. 185. 187 .. J93. 201), 
губи·гсльницамъ д·втей (V. 213. 3ап. И. Г. Об. Этн. Отд. 
П. 72). чарnд·вшtъ (У, 195). клеветниt\~цtъ и ~ретика~IЪ 
CVI. 104). , . . 

2) Черви лютые: сребролюбцамЪ- ростовщиrшмъ 
И ПЬЯНИЩtJIЪ (V, 180. 18J. 187. 195. -202. -206. 213). 

. 3) 01\юла к~шу•rал: глу~ютворцамъ·прuсы·вшниrшмъ 
~YI. 112. 1 ~~. 180). см·l;хuтворцюtъ. (V, 179, 187), 
сквернос:ювцамъ (V, 1 195), и пьяницамъ (V, J81). 

4) Ptк.t оt·ненан: прелю6о1.·вюtъ-. б.lfдникамъ (У •. 
195 .. 206. 21_3), ВО.1ХШtМЪ (V; 187.) .чарОД'ВШI'Ь И 'ПЫI
НИЦЮIЪ (VI, 100) ворамъ и разбойникамЪ (VI, 104). 

5) Пов·вшенiе за языкъ: It..Iеветникамъ, лбедни
К<1МЪ, доно(:чикамъ, злоцзычникамъ и нзычниика:\1'1~ (V, 
179. 185). 
_ , 6) Пропасти неиспоп'lщюtыя: для сребролюбцевъ 

(v\ 179. 195. 201. 206). 
7) П ренеподнял ; .длл еретикопъ и ко.'lдуrювъ 

(20.1. 213). i ' ' '' 

8) Оrtрежстъ зубный: убiйца111ъ (V, 195 213) лже-
учителяitiъ и неправымъ ·rол:кователямъ (V, 133),, г.lу
;\/О'rворцамъ и смtхотворца~1ъ (V. 197. 195. 187. :.Юl). 

9) .:Морозъ лютый нъ погребахъ: недостойным·ь ie~ 
релмъ, судьямъ неправеднымъ (V, 179. 187) и горды:нъ, 
душе1·у6цюiЪ И раiJбОЙНИК11~1Ъ (V, 179. 195. 187. 201:-

10) Смрадъ~чадъ горькiй: пьянищн1ъ (V. 181. 201. 
206. 193), 1юрчемникамъ (V. -180. 3~tп. И. Г. Об. Э·г. 
O·r. П. 73) и чарод·Iтмъ. (V, 180). 

1]) Печи каленып:_ ворамъ-ра3бойникамъ, граби
телямЪ (V .. 187); нсдостойнымъ попамъ . и Д[,Яitонн.мъ· 
(3ап .. И. Г .. Об. Э·t·. 0·1'. П, 72). 



. 12) T~[>Ji.\HiQ ПИ.'Iа:\IИ: CllOДHИlta;\lЪ (\"', .187), ВОраМЪ 
и ра:.~9uйни.камъ (3ап. И. Г. Об. Эт. Uт. II, 7~). . 

13) Повtшенiе ::Ja хрсбетъ: .плясунюrъ (V, 180, 
185). 

14) ll,;шчъ неут'lшшмый: для нлясуновъ. и . сви· 
р:влыциковъ и .С~I·Бхuтворцсвъ (V, 1"/9. 195. 201). 
. 15) Цолки горячiе:. для субt)отниковъ-баенщиконъ 
(У~ 193). 

Ита~ъ 1\JЫ видю1ъ, что народное представ:юнiе оuъ 
aдCltЙX'k ,l\IYЧ8HIHXЪ. И COOTB'!Jrl'C'l'DjИ ИХЪ· Tt:\IЪ ИЛИ дру
ГИМЪ. гр:~хам~ носитъ на себ·.В прююе влiянiе эсхато
.1огИч~СIШХЪ пись:менн.ых:ь памятниковъ, хотя народъ 

1sъ тоже npci\ш и са;"t\Ъ придр1алъ нt1юторые. ролQ[ ·му
ченiй для гр·f;шников·Ь. B·J? биб.IейсJi.mtъ учснiи, IШitЪ. 
~1ы поr.шимъ, адъ предстаi1:tяетсл подъ фuрl\юю: о~ня 
неу,гасающат,. геенны огненной,. пещи о1·ненной, озера 
огнен наго, п.1ача и. скрежета 3)·боnъ, черr.л веусыпаю
щаго, . 'IЪl\IЫ, без.:ЦIЫ; тартара, .преисподней, два адова. 
Uъ n.'покрифQ.Х'Ь ~IЫ. ВИД'ВЛИ, ЧТО ~3Ъ. ВИДОВЪ мученiй, 
упо.i\lинаемыхъ въ биб:~iи, указываютел то~1ько геенна 
огненная, 9зеро огненное, да червь веусыпающiй, а 
Bl\t'lютo другихъ l\tученiй указываются новыя: 3:\t'hи' 
лдови'l'ЫЯ, Сl\Юда кипучая, пекло, р·Бка огненная, про
пасть огненная, облако оr·ненвое, столы огненные, по
в·tшенiе за языкъ, зубы, уши. Въ духовныхъ с·гихахъ 
изъ библейскихЪ ;.\\учrнiй уптшнаютr.я пelfh огненная, 
червь неусыrrающiй, п:rачъ и скрежетъ аубовъ (послtд
нихъ двухъ .мучсюй въ апокриф в не уптшнается), изъ 
апокрифическихЪ мученiй приводятся з~1·Iш .ядовитыл, 
черви лютые, смо.ы кипучая, р·tка огненная, поn·Бшснiе 
Зit .mШitъ, пporiaC'I'И неисш>в·Бдюiыя и преисподвяя. Rpo
м·h того, самъ народъ еще находитъ новые виды муче

нiй: морозъ лютый, С:\Iрадъ-чадъ горькiй, терзанiе пи
лами, пов·tшенiе за хребетъ ( а.шмствоnанiе иаъ кар·ги
ны страшнаго суда), по.жи I'Орлчiе.-

llрсобладающею формою :мученiй Itn.къ по пись
меннымЪ ЭСХаТОJЮГИЧСС'КЮIЪ ШtШI'I'HИitaMЪ, '1'::\ltЪ И ПО 

народНЫ:\IЪ стихамъ ока:1ывн.етс.н му•юнiе въ огнt, бу-
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детъ ли то опюннш1 р·tка, печь, u:.юро, oii:IaltO.- Что 
касастс.н (;OO'I'LI'B'I'Cтuiя ад<Н\.ихъ- мучснjй съ а:~од·~янiнми 
лЮдей, · 'I'O соотв·Бтстiе это (юшъ въ rtисьменныхъ 
П:ll\IJI'I'HИIШXЪ, 'l'<lKЪ И НарОДНЫХЪ) ВО МНОI'ИХЪ слу
ЧаЯХЪ видимое, поч1·и ослзате.1 ьноt>. И aд·fidь и: ••·амъ 
с:tttхотворца~t-ъ назначается · п.1ачь и ·аубнос: скрежета
нiе, Jtленетникамъ iштш·иnанiе яаыка, пьлниЦам~ чадъ 
ИЛИ Cl\IOЛa IШПучая, СГ<1 раЮЩЮIЪ ОТЪ ПО ХОТИ nрелЮ

бо_т.hя:мЪ--ГОр·~нiе nъ OГI-J't, · сребролюfiцю1ъ-грыаущiе 
черви,· неми:юстивымъ, то сеть холоднымъ · душою
:~юрозъ. Наконепъ, что Iсасается гр·Ьховъ, за которые· 
будутъ .1юди мучи'I'ьсл · nъ аду, ;1'0 нужно сказа·lъ,::что nъ 
пись:l'tlенныхъ 11амятникахъ на· первый п.:шнъ nы,шига
ются гр·I;хи нротивъ BOI'R.--ГjJI>xи в·hры: неиснов·~дыва
нiе, что I. Хр~ снидетъ во плоти, невtрованiе во Отца. 
Сына и Св.· Духа, непризна.ванiе хлtба и вин'а т:t
ломъ · и кровью Господней. нестоянiе nъ цер1ши, вeri():J 
чиrавiе мощей, иконъ и т. д., хо1·я указываютел и 1·pi;xfi 
про·гивъ б.шж.нихъ; Народъ чаще останаnливастся на 
грtхахъ протиnъ б.1ижнихъ: убiйств·Ь , воровств·Ь/ 
ростовщичес'l'вt. чарохЬянiи, к.1еве·г·Ь, л()ед·Ь. 



8 А R Л ·ю Ч Е H'I Е. 

Прежде чtмъ. сдt.щть окончательный выводъ . Q 

влiянiИ хрис·гiанскаrо ученiя • И древцер~·сской письмен~ 
• • • • t 

нос1•и юt мiросозерц.tнщ русскаrо ,народа :и народную. 

словесн~сть; мы qкинемъ. бtrлымъ .взоромъ .все :с ка-, 
заввое Нllми. 

Въ своемъ сочиневiи. 111ы остановились сначала на 
вопросt: какимъ образомъ народъ, будучи .. неrрамо~ 
ны~tъ, rtюrъ .. усвоить истины христiавскiя, проводи:вшi.Я:· 
ел въ древнерусской духоввой письменности~ И на~ . . " 
шли,, что главную роль въ религюзномъ воспитаюи 

народа играли духовевс'ГIЮ и монашество, ко•rорымъ 

въ. ЭТО:\tЪ :благомъ дtлt оказыnала· сод~kйствiе . Iщяже
ская (сначала, а· пото.~IЪ царсitая). влас·гь С). Рели
гiозво-вравс1•венное щюсв·kщенiе · народа производИлось . . . . . 

или путемъ научеюя частнаrо-въ ·у.чилищах;ь. и при 

домашней бесtдt, или путемъ обiцественцаrо науче~ 
нi'я-въ храмахъ, rд·Б народъ на учалея. истинамъ·хри·~ 
с·гiанскимъ. изъ богослуженiя: и поученiй. . 

3м1'tтивъ, что въ памятникахъ народвой словес~ 
ВОС'I'и: посл~вицахъ. загацкахъ, пtсgяхъ; сказкахъ, ле·~ 

гевдахъ, духовныхъ сти.хахъ и. '1'. ·д; заключено все 

духовное боrа'ГС'ГВО народа, . еРО •уб·вжденiд.:. в·врованiя,. 
идеалы,. мы перешли къ разсмотрtнiю , самаГI) :мiросо~; 
зерцанiя народнаго . .допетровской ,эпохи .•. ч·гобы ви.,. 
дtтr., .яасколь~о ·отразилось въ немъ:·нлiннiе • древне~ 

С) \ltlдpoбlн) разсмотрtнъ .нами атотъ. · воuросъ ·въ. статьt~ : Восоата;. 
тел и руоскаго народа .. въ :. Аревпей , Руси, , Вятекiя .. Епарх. Вtдомостi.j 

t 8 8:1 ; r. J'ё.М 7, 1 5 в 18. . ... ' . . 
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русской дonu'l' pOI.!CI~Oй духовной пиcl.!l\leнuoc·I'И . ТотЪ 
Ф.аК'I'Ъ, IJ'I'O въ религiозно-црп.вствснно~J'L мiросозерца.
вш русскю·о народа, ва ряду съ nриви nwимися 1~ъ . . 
Вароду ХрИС'ТlаНС1tИМИ ПОВЛ'l'lШI И, eC'I'h MBUI'O Э:le!lteH· 

'l'OB'1 лзы•rескихъ, за.С'I'аuилъ насъ уясни'lъ себ·в отво
шенiе лзыческ;!jiХf ~оз-зр·Iщiй шь х,~ис;l·i~скимъ, no. ка.
ватъ ихъ вааюtод·&йс't'вiе~ М - р'ВШил•исt-, ва освованiи 
nюш·t•никоеъ народнаго 'J'Ворчества, въ Itраткихъ чер

'Р'ахъ~ npenб~ratm·ftH'' 11~торич~'9-К1iй ход1! ' мipt;>o'G3fl~.uaniя 
p~c~a1f.'01 наср'0'Щt qерщ1tь X.i'l'<iHia~f'Ь nовятвоr0 r.'l·~ вomиэнtcu 
И;1 p0\!Jt) 1 '11·h~Ъ JИJI Иj'Д!р)"ГИ~'D' Я~Ы.IJ'е'ОК.И~fЬI ''Иi!IM x~yиc•ri~Rh 
скихъ ·воозрtн-itй, ·еанrп1-ае1нtя·r В'В JВ а'iродвомъ• мiрьоо~:~ер~ 
цанiи . Въ сuоемъ и:юл·вдовавiи ыы oбp:t'I' ИJI<A' nвиtМr.roйi~ 
на~ оаiМ:ЫЛ"' Qlf·~:а·:rевныя J npщмe'lia •ние!ГО-рачuоtюй .1 Иlизви 
в~~~ъ 1 n pe.ЮtOu:i кОt'дШ ·у •В!Иl~ъч ~е Оыло;1 еще ни· ·~вn~ 
ВlЙ,~ !ltfи • UПQ(t3.Jt~; из !ll01IO~'Б t MВII 'UfЬ 'IQ~'a'I!JQ~th l• ЧC j.>'l'ltXI'S 
просl.tдиt:rи кnitiЬ 1ВО'ззрtв i:w ,цр.едlшnъ · рсдО'JI~д.ади·съ (И 
nepepaбu·t·mвaJFИoь.· • il.\1ы ·пD.ruазали • wpeщr){JIIЬ'I~· до кo•J•opЫX•'tl 
возщ.rси~сь 'На·р0iд1Н1ЩI•· rзoззptl~вisJ. 1 _ m.1 11 .1 mt н 
- м.t.~O't"J) • :ВЪ liiOBд(<!nt1i ВИ'Д:\В, ••I:Jtl E!arneм)'ir~tHIBBjto; •И1)(}Д~ 
O'I1&BJМeтq\t•' ИВ~r·ориt\ешtiiй' ~одъ ' }!>елигiовно-.ы paвc·t•:neaнa
ro·r}t.i~ocott"epщa lfiя • j fi }ICCKH РО '<Нар0Щn.: ;...---- 1.1\JU К'Ь" ;д·~~I'И LI:g@h 
DJte;l(Me'l'Ш;' 1 tУЬ• - 'ltЩ'Оl~ЫМИ 1 'ОНИ ' :iз'c•r•ptliчaiQTCЯ , CЧЦ'I'aiO'l"B 
ЖИ13~hHtи,Ot('j t'Jt!.Ь' liiJ ' :ЩЛiSfitopeд1tO!lЪ ВаШИХЪ ' вее, 0}QЩf 0lt)}l)l-:. 
жа~фще·с, тк~;~-а IOCJj жиnымъ. оМ,J.ръ. iOpeдe1iwвЛ1}9JcJI сдиr 
ныъ1ъ ж и вымъ. j сущеотl.!011tЪ, r~бо r~омъ; • «его t'OПlp'eд;t.nl:)tiilffl 
.каз11иаеъ •iроко~ыыи, чел·оJВ·t·к,л;·п МИ'L'а~1С1а <fщ.~oirtь·., ро ка. 
Fomдeвi:e t. чEj JJOBIIй\ia,t · 6-p'a.ItJЪ ero 1и смер'11Ь .(Привнн.g~лион 
дtлщtъ ·~У·~ьб'ш~. (Jo временем%\ t· npи . (б'o;II'&Шt}tllЪ . 3auacili' 
зн:авiй 1 J!11 tоnю;,rа;J.взf!Л.ядъ!'JПредкqв'Б на 1 мi1)'Ь'i'стаоньом·~" 
ВЯIР·М{л: bl.ttmlif ц~·ещщ 1ЯСН'о:-;чiроiDе,ти. · ~~~p·t·y м~к.д.у1 ие:
бФ'1'!ГЬ JИI• i3·eil'тлeю. ,О.@разъ ,t ещ~и~анif•.IЖИ<Б~r€>1 ·f5~нttecк~ro·Ioy"'\ 
щ.tretf'BЦ..< в'& i~WXlЬ I UO<J3'F»1Ш i'ЛX~ ~.iJЙШЦЛСЛ ' 1У2Ше НТуUКJ1ЬП1Ъ', 
а божес·r·вевны.я черты мiра бы.:IИ nеренесены на во · 
вое живое сущес•t•во - небо, о·r•ъ котi)р-аrо и uЫЛ 6 no:. 
с•а>аJвлено. ; .. въ . за.вис~.ьtОС'L'.Ь · 1вее nро.иок'(}длщее " В\Q 1мipt. 
~оков аЙ! необ~О?J.IИММ't'Б · пЬв"ел!))нiй вебtL r 1 о<и·а •1ась >ПО 
прежае~rs .-Съ приая·r iемъ ваши~ш l rrpoд:кaмi('<pи<!•t•ia в 

- - . 



сr1·ва, ·боже~з·вонныя чер·г~:i небrt. перене.ел·гся , и~'и вд. 
x-pиcтiaнcJtai'O Бопа. ВоРЪ •tщtщщ рису;ен·сл JJначал·J;. ~не.'"' 
умолимымъ, десnо·vичнымъ; но со nре~шнемъ К!Ь w.~ы

ческому обра(Jу орибавл~Пютоя выс.оконраво1·венныя чер
'1~ы х ристiиаскiя. Тnорrюс.кая и проАrыслиrl:ел.ьа.ая д'h.я 
'Fельвость неба yc'I'yna8'1% м·h.eYro ·rворчсо~ой и прдшil, 
ел итеаrъвой д t.яа·ош>ности Б0жесrrвенвой. Въ словесв!Viъ . . . 
произведеюяхъ н~родныхъ .дoпe'llpoв.cttar'Ф перtqдя. ftiО-

к.я.выuае'l·ся уже О'rече<шоо. Q'JIEIOmeюe Бога. юь юр1у:. 
Божесrгвев.ное · в-ъt ·tmа•ге:льс·t•Jю nъ челов·~чес1;.i.а дЪла 

j 

уже -ве дffiйg•гвует.ъ на человtкл. r.не·r.уШ:амъ t Обра3О~tъ~ 
Во1·ъ· помогае'l'Ъ человtку, руко.во~~IГIЪ . тtъ, . и .nъ тоже 
вре11нr постоянно даетъ челов·hы.у средства прЬн.вИiг:Ь 
CBOIOJ DOЛIO. Въ СЛ0ВеОНЫ~Ъ П~ФИ3В8!J.еНiJJХЪ. •Bory при; 
nисыв·аю"Гся . nполнrВ ХQ~Ст1ансюЯ чер·rы все~юrуще~вр, 
n·еев·Iщtвi~Ц. пpelltf>дpoc•rи, сnраведливости, б:1шrос·ли, свд.
'I'оtти, t кш.\~iя пририсыnаrо1·ся Е~~ и въ па~иiтвиttа:х;ъ 
допетровок.(()й щ~~пной пи0ыtенное:г~ю И:~ъ черТГЕr ~в~,. 
жествеввiшх3'~• ttаюь бы въ npoтиnontcrь рок~,1 В!Iн nат 
мятвинахЪ ва;рqдной еловесвоати осо@евно , Чао·nо и 
релвефно уrtазыnае3'СЯ. на милосердiе Бoati~. Но еоли 

-на:родъ JЭJCGitiй лeritO ,!IIOt'ffi уевои'IТь xpиe·rinнcкoeJ . уче7 
нiе о nромыслителвной дtл·I•ельности и- сво_йотва~'В 
ВоJкiихъ, 'ГО тру.дв·Jю 1 ·д~3:1 него бы\ЛО СОС'I'а~ить aoot 
понятiе о . сущес·гnt . Вожtеъtrь . Нарою> не бm:tъ подгDr 
товленъ .къ оониъrюню этого догшщ·а,- въ его ,nреж• 

н~хъ вовiЗрtвiяхъ не! &ыло ничег0. под9бнатэ . Iloэ11o~r y 
доnrа1'Ъ . О 'Jf>OИIJHOCTИ ЛИI!(Ъ ВЪ ,Бог·Б народnМЪ f.CBO'· 
енъ .t~'В к:ратки~ъ·• черrгахъ, 1шк~ онъ nредставлялся ·t JИ 
въ . т·k~rь пис.шrенвыхъ памяп'Нllit:Ка:хъ! оrгкуда народъ n:от 
.черnнf.,11Ъ : анавiе э•t•ого JJ.01i'.м:vHt. Въ народном!fi нред
'С'J'авленiи о Eo.l t, ER.ltЪ 1 rrвopцt мipai saмtчat:·rcm I}JRQ

ro сбивчи'Вости. , gнанiя о,•гворенiи Воr@:мъ ъr1p.:t. народъ 
noUiyч~nъ изъ друх:ь ис·t·очниковъ-язъ Виб'9[iи. J и .. ~шоюри
ф_@ВЪ. 01'С.ЮДа В!БJ НttрОДНЫ<ХЪ .tB033p'fiHi!IX'В на npoи<rtfНt~т 
денiе· мiра и Бога; I~а15-ъ TtюP.n.a мip~L, замrвчз:ен·спнш:·f;
mенiеl элеме.Н'l'ОВ'Ь и библейс.кR.го, и апОI~рифиqее~агn 
х;отя н,y<7ttao сказать, Ч'IЧ'> 1crtoлыta ня.родъ ~ ни JrеlЩВИт 
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р-ае·r!Ь' . бибш~йеi()tlft~Ъ· С[~ttна:нiй щ "IШO}ЭeRJiи · •ilft р·А, 11i%м:~~ 11Ie 
1tteв·h'e J;ученiе ·~иОл1ефск0.е ·о .Боt ·Б , 1 1t.:и~ъ •'l}и:<!>IIU!I:U Ъ'ciua:. 
ВАJ>'0Д&~1Ъ ·~·св'О(}НО :nъ Х \11ifeтiaRtM~Ф)J'БI IОЪШIСд·~,1 

Пере.~О:itЯ :•\.\i!Ь · nон.имАнiю 1 вaElJ>.Фiдu~rь . .IlJtЩ~ 1 ~-· (Хри: 
C!~1Q МЬ1 .3n.~t! I~!IIИ:Illif!; 11 91110 1 jJИ.В:О (JQ(lCй'J'eЛЯ }_])И.CJ8ШC.fl !.ВЪ 
с1JiбвеРНЪl!."{'Н ~ироИ!\1RедеиiJнх ·н )(B05I'ItQz · то ·вrь . nид'в ,i В:Jя.
:ды~И:)I\f,iра1• те ЩЬ• BИ:ll!t ' 0'1'f>a]щ,1fbll!a, ЩJNl CШ\iG~IO\ft JII0)
.I(8'Й •ПfЭИJI1ШI'Юiti'O L~ReC1tfliyю . С\\ПЧЛ; I t. lffapog:{1j IП.QМЯИТfЬ 
би~л.ейсk.iя •ci азанiт oФ1JJ I. ''~!iJИC~ttВ., о •. ]~ko p0.iltдreвw. 
к.р'8щевiи, Ж1И'З~Ш, стршданi.и, cмel:>rnи, восщ~еоевiи· и :воur
в~с(~вi~ · 1 в я. 1 в~@m ~ 1 ::х.о•t•я JriiOI!ФЛ ыю(!) и-JP.!liЗyitp.aпнroвaen•'!> 
и~Ч:I ~~C't\aвJJiЯ~D ' nnд1J>:Ofi'EI'0Jt:'!~J ми,· КJФ:t'O!i!:&l жв·· нt\tlflf~ въr Ви1-
<5ЛQIИ.'.iР,,оиtдtни·оо- .. J. "Хt}1ПС'Р.д111 ва.родъ npeдOIIJЗi nляe:I'IЬ• аъ 
py·~OKQЙ'i()·h,щi::IOЙ ·oбcfP3.EIЦJ11'i/li ; l llt!Ь' Jб '!~ro•t•oj D'В .J~Jr.~щo•i•rь 
при1иtет~е·tнь И{}' IIO,эiro' обЪш.зtл ИJLiyeвom Jкeнili,r бptiie;!!tш ш~й 
щлл • спаоенiяl Xpи.OII'Иi 1 orrrь J IШiидnn·н· 1(;}R_0.eFQ ,р.ёбен.&а :в.ъ 
оiю'НнJr:Юрепщевi:е I. ХрИстn·)·нар0д;ъ · ·рир'Nе:п·П:ц Н!а пщ.1дJ.>~ 
IФрещевi;я i млаЬ.евцеuъ, tmчнrnpMl'B; ПJ!>:ИбавиrВ'Ь' I аvрг e~S~ 
w.8K01110ph\~ ~pn·ьi . ИВ'ЪiЧ~!М HГ8.1fi.)QI011!X!Ь ШЦt8atiiJirfn ' 0 ,npe,-.. 
tэбJfrожевiи . .иt IВОЗ'Весевjи . ill0<ШOji.a' lllpqФ~p&Жeaitн ·iD.o
Clloдвe • pиcy&t1efl вЪ <9бщемъ сег.1аово юuэ f!5щoзm..(Jot\И~1'P 
еmа:занiемrв ,I. ХФ'r~ наоо ;в.ча.е.теJt 1ф а t.t1JИ 11.ещiаю .. q:нv.vк..0(11lЬ 
нарвд:ных!Ь mредсwавлеюй оаъ эriюмъ пpeд'M@tl'JB •• Ч·rв tнt
сае'Fе.я ва:рщт.иых.'Ь' nрсдс·r·анле.нiй о .стра.цавinхъ d . . X'pйi
C'1'atorro нужnо · СIНI!Зать, q'J.'(!) H<1:pOtlOMъ зa~vвчen~Vt nOU'I'iИ 
1саж~ая 11r.emvaл чeprrn. "СJI'раданiй 11 :Xфиcrr.oBБThi'IJ. Rapeд•J:> 
~вaetWJ.Iи про: -пр~да'11еmзс·11во tL~~.fuы: ,и ·np_d>. -ТhW'@Ща.:tЬВ)Ч~ 
бес:Ь")).у l~ ;xqJ!1CIГa!' и Ь ро: • nctN м у tJeвia. По090.~а: и nva.o
meвie, и зwушешеi 11и pacnJп.ie~ !На1~одъ Д(!)Jir:o OQ'.I'iiiHa
.g:mивae·uemi в.а . мarrepиae.I011DXm l J' ~I~I<JaX.(f) i BoEO'ЪIЭJ'I'8ipИJ, t•n.pи 
nидm• раешшаFР Сыеа. l1onO}~iЯ о вознеое.вiи . Спаси~rер..я•, 
на;родtЬ кюп 11.бу;дто С!Ь лнtрtФ.С}!гirо прощаОО''с.ю Q.'U . 11оедОт 
Д(i)M.I.i_ ,11Jр~ДОС!Г-З!ВИВ:Ь1 В:ьi.СКЦ.8а'ГI; ' ЭIГУ J жа:'IООТЬО ~ЩИ.М!ь 1 ~ 
~UfllliИ!Il&. · Всiо~щё :мвот'iя @:абл:ейсrсiя .е.к;а_'i.швirл •. о Jерид11·Ц~ 
t~a·ui:ю nро:во:д и J.шю:r: вtь.' 11 а~tлтвющ~~ i!lpe:в вe--p~r:aa1to й ·ндl)}
хо:вной и·исъм.евЕщс'll~, • liнь_goдffkв усвоены d:t.e'l1вepai"o. И! · :ЕЩ
пра:в·илввQ, щ,> '.въ ·r·оже Ш]!).еХш вел,ь:зя в е виrдJ'fi'l1ь~ . !J'tJQ наа
рщ·tt Р'ltрЕш.ил оя ~~qвои'IJТ)(щ,бдейшtiл Ct\man.вiя о ~pИ01J.1'h 11 !llJ't ... 

'· 

• 
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же въ н·tкоторыхъ СlШ3ННiяхъ аа~ti'Гилъ ме.1hчайшiя 
подробности .... 

. Г.оnоря. о сuнтыхъ, изслi;довате.:IИ народной сло
весности , . обыtшовснно , останав.:шваютсл на оты
с~анiи МИGИЧССIШГО Э.'ICJ\lCIJTa ВЪ · Вi1рОДНЫ.~Ъ В033р~
НIЯХЪ на Сiштыхъ и нср'lЩl\.0 приходятъ къ приввав~ю 
святых~ ,(Jтарьпш лаыtюскюш боi:ю1и, толь~о ~ъ хрИ
стiансiшми имена:11и .. :Мы .въ свосм.ъ. сочинснiи нашли, 
что сел~ lЮльзя отрица'fЬ еходстnа въ вародныхъ. пред~. 

ставлсюяхъ о свл·гых·,, и о дретшихъ я:зыческихъ. бo
гn.X1>,i.'l'O ~сльзя 'l'aitii~C при;щать за этими представле

нiа:ми и ·гождества. Христiавскш11ъ сnятымъ прищшъ 
особенный облик'!>, котора~'О. не было и не 1110rл~ быть· 
у ;Яiзыческихъ бо;овъ, владык:~ 1 видiПiаJ'(). 111ipa., Хри·· 
с1;шнств<) не отрицаетъ чудер:ь,. совершенныхъ 11IOЛI;fTBOIO 

святы~ъ .... Въ .i~итiяхъ . :\IНоrихъ свнтыхъ .. у казываютс.н 
чудесны~ .,д:tянш, сосершенныл ющ IOIJ:t1>· при ЖИВ\JИ;, 
'l'aitъ ~. ;q.o. смерти. Народъ русскiй .. В<?: 11Шожеств'Б. .за":' 
м·втилrр .. Dти,. чудс~ны~. ~'tянiя, осQбсннq такiя, котарыл 
касались (i:шгоп?-ччш челоn·t1ш. И. nотъ, благодар~ 
ДИВНЫМЪ СКа3дНIЯ~IЪ· О СВЯТЫХЪ И. ИХЪ Чудесахъ,. На-, 

родъ р()рнтилъ особенное вни~шнiе на свn.Iоанн::t ItрестИ
теля, И.1iю пророка, В.шс~я. Г?ор1·iя, :Миха~·?а ар;Хан~. 
ге.•m, Николая· чр.отнорrщ, Кось~иу и Дамшва и,.др. 
На осношшiи житiй, на.род'I;> приана:Iъ св .. Илiю про'-'; 
рок~-. в.ы.дыкою доа:дн и 1·розъ ~ покровите.Iе::\1'~ · ~<~ р~ 
стr.а, рз.стительнаго и животнаго,. борцо~1ъ съ враже
с кqю силою, св. Ге.оргi п-. поrtровите.Iе~Iъ. аш вотныхЪ, 
устроителемЪ русской ве~ши, борцо~1ъ съ нечистою си-: 
лою и ~I.ученикО:\IЪ .за .. ntpy, св.· Власiл-поч~овите.I~:ti~ 
ащвотныхъ, также свн. Флора и Лавра, св. 1\Iодес:га, 
свв. Косьму. и Дамiана (пос.тlщн!]хъ, I~po:~I·t тqго, ПOitpo~ 
вителшш .свят9сти. и нt>нарушИl\IОСТИ брака); св. Ни ... 
1\.0.1ая народъ прианалъ r~окровителсмъ царства .iftи~oт.,. 

н~:~.го .и .аемнаго пдодnродя, а ·~·шtже брачныхъ., уаъ, 
поl\ющнш~О:.\IЪ въ upщ·I; ~ и oiшcriocт.}jxъ, оеобен'но на 
мор'l~. цtлитюt':нъ. Ло.тl;зпсй. Itром·в ев.· Нико.ыii,. дt
ли'l'С.Iшш Go;I·!J;:шe~ .. и нrдугq11ъ наро:1:ъ счи:гадъ и .~ч~.":" 
пtстъ-св. апостолn Петра и Сиспюя (цkнiТС'.lШШ' лИ-
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xdpal!:ll й-), Iоавяа Ii.pec'I'!ПeJI :Я (t·оловвой) боли), i\ втипiя 
{ 3убной боли и rры21\И ), нрхидiа IIORa Лавров·Нn f1 сот· 
викн: Лот·иваi (1 :лавншr болtзни). Rовова· (о~пы), Мартс
в~ана, Iotlнвn Rнюгое·,·р~ltазf~ваrо, лре'n. МоИ'сея ·(олудной 
ст'рас1·и), · ВовИ~>а·гi-я И Моисе·л Мурина (пышс·I·ва) ·~ 
jip~ Ч.rro юirae•I·cn ·мор.ал~flн.rо oбp:i3~l свя1гmхъ мужес'l{'а-' 
J'O !ГlrПR, '(0 болtе iзс-вхЪ С.тiОЖИЛСSf uъ' НRрОДных4J I R08-

<tptвiffkъ духо"Rно · вравс'l'венвый обр~r3ъ cu. Н'икеlл а·я ; · 
к'а~•ь милЬ'С'I·иваге зас•J•у~n'викit за ;iiодей, ·и ' св~ Георг'iя: 
IШ~Ъ 1 Сri-}:>'f!!дальц-а за в·Бру. . 

U1Ш'J'IOXЪ ' ж'енс1tаrо 1 ..Гцпа ·нaJ:JOд1i i3HRe'J'Ъ ~1ало; i.Ja 

'I''o 1d~}о'бёввае вви11ннriе· oc·raнa'nлИune·,·t OB'J! на J.IJ рёснh-· 
·rЬ'й · Д..Инt. Itaitъ 131ь пюt·я·•·вию1 х:ъ д:ре'11Ве-руссltей · If!)1- ' 

ховной · hИсьменноt:•J'И llp~cшirl·aл д'вва ТJреЬ.с•t•авмю·,1ся 
ра:д(){;•J'ЫО С1Шр16nщИхъ·, ~ШС'I'УОВИ JJей рl)идимых·i . , nи•ra
'lfeЛif.i:Нiit~й ал.чущйх·ъ, tiос1Иlе'нiемъ· боJ1Ъныхъ, покр6Rt"iмЪ 
вМiоfuвы5rъ, nысшею · всt'хт: т твnрей ' небесныхЪ ' И · зеъl.
нЫх.g , 1·акъ11tи' ВЪ вароАвы:хъ ·возар·J;нiяхъ Boatiл М.аJ 
·гер'ъ Предс'rавллё1ф~ 'R.~а/tычицею мiра, цRр.,Lщею не·l}а 
и З'е'мhи, помощвил.ею въ вvж.11.ахъ и .скорблхъ, д•k:!ТИ
·!'еАъвИЦёfЬ ·бо'л:ИiiвЬй и ,е·гра"с~гёй. Bor_O!'tt~\тep~ riриданьt 
нfipoдU!'tiЪ самы!я BЫCOltl Я., Са?11ЫЛ ЧИС'I'ЫЯ XIЩC~ia В:ек.iя 
Ч~р·t· Ы святасти и ·милос~рдiя. Особе·нно высокъ oбp~is'FJ 
Иресвятой ' Д·kвьТ, r\акъ щuбвеобилъ.Ной lltaтepи. Дру
riя 1'св>l·ГЫя жевсиаrо типа, It..'11tъ напр. снв. Пар::tек~
ва.', ·Eltafrepивa, Варва'I)а, не ЬложИiись вЪ Шtродвuмъ 
предс·r:tв:ленiИ' ·в'Ь 'I'Rк.ой оnрещ~ленвый 6бра:зъ. 1 ка·къ 
uбразъ 'BOI·'ot~ta+epи. 'l'iз1t :r; не мейtе на осноiiавjи жи
·гiй, вародЪ счИ1'f\ С'I'Ъ CJJ. Па:раскеn1 ПОI~рови·гельвицею· 
~e~I!'a:·f·9 плqдород_lл, х[н'!'~те;т~виде·ю вев'nст~ и е~?.·1:а: , 
ц·~лйтель-ницЕно оdл·lшнеи , en. Еtштериву nриЗю\е1"Ь 
~оЧ~ЩвИЦеtо ж~ва,м:ь nъ бол~:ншхъ ч~д~ро~I~де~i'~, ·св. 
Bapl'!apy хравителытицеrо О'I'Ъ внсзаrПi'Ьтя смерти , cn. 
А~афiю-1 n'okpoвй'J'eльrпrnero о·rъ noжapu и· 'Г . д. 

1\attЪ ,i.{ttяrгельriо'сть о'вл·гыхъ, 1~01·да оаа о!1ращева: B1t 

людей, ncerдa клонится ко б/J ary Ьюдей, 'ГН itЪ д·kлт~.'l b
вd~·r· r. дЪлrtd.lh. нanpatl.hпв~ ко nрёду челов·в1tа . Дышо~11ъ, 
n~ -дре:t~веруссюi.м·Ь письменнымЪ n~.млтника11tЪJ fueлчccrtИ 

1 1 1 ' ,, 
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Положенiе че.1опtка нъ ce~·Iьt, оnществ 1> и rосу
дарствt налаr·ае'I'Ъ на 1юлов·Iша рл;Lъ uблаанностей какъ 
JtЪ· О!tружающсй его ссш.i;, 'I'ni\Ъ гОС)1дарству и обще·~ 
стnу, члеНlНIЪ котораго онъ С<)С'J'Оитъ. Эти оfшаанности 
предс·ганлены нюш no.Jpo()нo при И3.10ii~снiИ нrшвс·,·всн.,., 
наго мiросоаерцанiл народа . 

. Персходя · к'I~ и:з.lоаtенiю ·.нравственнн1·Q мiросо;.IОр
цанш русскаго народа. ш,i пре1I~.1е всего останоnились 

на ·нопросt о· наан~ченiи чслов·l;юt,·· rtакъ основанiи для 
щшnс·I·nенной дtлтельности. и нашли, что ка1tъ въ 
дрсnнерусской духт~ной nисьменности челов·Jшъ предста
влле·J'СЯ Iiреднааначеннымъ д.:~л служснjл Ногу ·и про
с.1ав.1енiя · И!IН'НИ Вожiл, 'I'artъ и народъ понимаетъ H:13-
Hfiчeнie· чело'вtческой жи:зни: "жить-Богу· служить". 

Тtшъ I\акъ чсловtкъ по cnoe~ty существу . необхо
диlliО свлзilнъ съ БогомЪ и окружающимЪ ·м]ромъ (::Iюдь
ми).· а затt~1ъ, и· По о·,гно~ленiю кrр нему самому д·l>й
ствiл его: не безрюз.1ичны, '1'0 облаавности : человtка 
разд·tлЯютсл на облзанiюсти · къ Богу. ближни;\lъ и се
()·Ь Cal\IO:\Iy. И lllbl ВЪ CiiOC;"~IЪ СОЧИНЕ'Нiи ВЪ 'I'ОМЪ же ПО
рлдкt ря.3Сl\1R'I'1шrщли эти обл;:анности. Въ ШНIЯ'l'НИ
кахъ дре·внеруссiюй ·духовной пись:\юннос•ги, особенно 
поученiяхъ, часто, )'1\a:шna.:rocJ, на обнзанности человt~ 
ка I\Ъ Богу. llре:жде J!Сего · С'J'авилаtъ въ оfi.пзанность 
крtшнш nривлаанностЬ къ в·hp·l; · хрJ1(·тiанrкой; aa.'I''l>~tъ, 
рекоJ\tеНдОШl.шсь 1\JO.'Iитn::t дома шнлл · и о(,щественнал; 

далtе, стаnилоuь въ нео()ходимоеть nринлтiе таинствъ 
крещенiл и 1\П'ропо~щаанiн (и при жсни·Iъб1~-'!',\ИНС'I'Шl 
fipaita), запов·I;дьншлосi> иcnon·l;дaнie и причащенiе св. 
'J'аИНЪ; ПOTOIIIЪ, fШ)'Ш:tЛОСJ, )'Шlji\8Hie 1\Ъ ПС}ЖОВНЫМЪ ПO
C'J'fiHOB.тJCHiЯI\IЪ, IШКОПЫ Лр<ШДFiИIШ И ПОСТЫ. И перков..: 
HЫIIIЪ' СВЛТЫUЛ:\JЪ: Храму, 1\ре<.:ту, ИI\.UHHl\1$, }~nангелiю, 
1110щю1ъ; peiШl\JCHJ\OBaлacь 'I'fl JOI\0 дeHCIIiiOl.Н жертва на 
ус·гроенiе хрnмовъ. B'i, прои:нюденiлхъ народной сдо
вссности lllbl Шi~l'liЧHE':IIЪ. ЧТО вародЪ pyCCI\.JЙ II}YIШIIO при
ВЛ3ПНЪ 1\Ъ СВО('Й B1;p·J;, да;!\8 ДО ГO'I'OBIIOC'J'И умереть 
з.t rюr, что онъ вnолн·l; привнаrтъ nРо()ходи11юетт,· та
инстпъ r(epi\nnныx•J,: крrщснiя, шжалнiя, причnщЕ'нiя и 
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.пруrихъ,-въ высокой степени распюоженъ IO\Ii.l;> Itъ о(). 
щестненной, .. такъ и· до!ШЦI.Iнсй молит~·h, съ, ~.l:н:oi'OI.i't~ 
Hiel\lЪ О'l'НОСИТСЯ КЪ СВЯ'l'ЫНЯМЪ: 1\рССТ)'. ИКОНаМЪ, l\10· 

щамъ, съ уваженiемъ .. и п01юрностiю -къ цсрковнымъ. 
ПОС'J'Н.НОВЛеНiЮIЪ О COU.liO.lCHiИ пра:ЩНИКОВЪ И. ПОСТОВЪ~-: . : 

признастъ обязатсльнос;Iъ матсрiальной цодц,еращи хра
мн.. На ряду съ прnJЗИ.'Шми вtры и жизни,, оuя:штель-

- о 

ными ДJЯ ка.ж.даго христшнина, . цер"онь. предлагаетъ 
и необяза·гельныя, к•шовы отреченiе отъ 111ipa .. и. от
шельническая жизю,. Въ древней . Руси :tСitетическая 
писыюнность была въ больmомъ ходу .. Иноческое жи
·•·iе УЯСНЯЛОСЬ И RОСХШlЛЯ.'IОСЪ ВО 1\IНОЖССТВ't СОЧИНСНiй, 
причемъ ВйJ'ЛЯдъ . на. инока-. отше.1ьниiш .· проводился, 
cali'IЫЙ стр01·iй. Инокъr по писыiенны~IЪ аскетическиlltЪ 
памятникамЪ, до~1женъ Сiылъ отказаться отъ своей но
ли, жизнь обязанъ былъ щюводи·1ъ· нъ непрестанной 
моли·гв:в, постt и 't'pJд·I;, до.1жснъ бы.п1 во3держиваться 
отъ всякихъ суетныхъ ~1ыслсй. Въ томъ же дух·t по-. 
нялъ. отшельни1ш и народъ pyccкifi. ,,Не вслкъ _мона~ъ,. 
на. комъ ююбукъ", говоритъ. народъ, .н. тотъ_, кто. не
устанно молится день и ночь, соблюдаетъ самый стро
гiй постъ, такъ сказать, "испости:Iея - И3:.\IОлилсл ВЪ; 
ни·гк-у", кто ОТI\ааыJЗается отъ славы, nочестей, ·б01·ат~ 
ства, удово:1ьствiй сеrttейной жизни. ОСiраацами , ИН()'Ю
СIЮЙ ЖИЗНИ, ПО народному ПОНИ>I~НiЮ, I.Jв:IЯIOTCЯ Дави
ЛО Игнатьевичъ-предстаnитель 1\!Онnrтырской жиани, 
отк.шiшющiйся молитвою на совре~юнныя соСiытiя, Iо
сафъ ·цнревичъ-представите.пь пустыннической жизни, 
удалившiйся отъ. соблазвовъ мiра и питающiйся толь
ко гнилою колодой и Gо:ютной водой, Алекс·tй человtкъ 
Вожiй-представитrль отшельника, живущ~го среди 
соблазновъ мiра и въ тоже нре;\lя со(элю;щюiд::trо ду-· 
шевн ую и •гБлесную iJИстот-у. От.ш чn. тельная- черта 
вс·J;хъ этихъ 'I'иповъ отшельничrской жизни-н~обыкно
венная суровость жизни. требующпя . 1'РО:\Iадныхъ ду
ховвыхъ и нравствевныхъ сидъ. 

УIШ;!ывr~л ~а оuявнн~ости че.1оn·Jаш t~ъ нt\~IY еа~ю~ 
м у, древнсруссюя · поучснш прсщде всего ннр1шли. че-
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.lOR'f>Ky СМИренiе И СО3Нанiе ·СВОИХЪ грk'\.ОВЪ, И ПОТО:\IЪ 
въ знвисююс'IЪ отъ смирснiл ставили uct гр·tхи и до
брод·kге.'IИ, основанныл на обязанностяхЪ чслонtiN къ 
1tъ ссб·t самому. Гордостr,, зависть, ненавие1ъ, гнtвъ, 
объяденiс, пышстrю и распутство-ВО'J'Ъ что запрещалосr. 
въ древнерусскихЪ поу•rенiяхъ. А реi\Омендова.:tось, на
оборотъ, с,tмоуничиж.енiе, nсепрощенiе, воздерж.анiе въ 
пищ·t и питiи, душевюш . и тtлеснnя· чистота. Ча.ще 
всеrо реко!llендоnалось воздержанiе въ пищ·t и питiи, · 
особенно въ установленныu церковiю пос1ъ1. Постъ ину
шалел стрт·iй. Народъ русскiй усвоилъ церковное y•Ie
нie объ обязанностяхЪ чедовtк:t къ сюю:ну cent, но 
прида.1ъ· имъ нtсiю:rы\О друrой отт·Iшокъ: I•Ъ основу 
Э'I'ихъ обнаанностей привнесъ новую черту-: поддерж.а
нiс •1еловtчсскаго достоинства. Челов·вкъ: по виродно
му пре,1,став:rенiю~ не до.1женъ бесчестить своеrо до--· 
стоинства. Что унижаетъ •rелон·Iш:-t, ка11.ъ cyщec•t'IIO, 
созданное по onpR3Y Божiю, то не Д0.1ЖНО быть допу-
Сll.аемо, то порокъ. А унижяетъ че.тюв·I;Iш обыкновенно 
пз.'IИшес·гnо. Отсюда излишество въ пищt и питiи, осо
бенно въ употребленiи виня, из.1ишество во СН'f>, cм·l;
x·J;, всселiи, rнtвt, равговор·Б, излишество въ соананiи 
cнuero достоинст1ш 6езус.ювно порицаетсп uъ словес
ныхЪ народныхъ ПJЮиавr;~.енiяхъ. И ююборотъ, рскомен
л.уется во:здера:янiР ю1 къ въ пищ·h и питiи, такъ въ 
разговорt, несе:riи, см·Бхt и ·г .. д. 

Въ ocнon·ll облзnнностей къ бли.ннимъ, по' духов
нымъ пюiлтниiшмъ древнерусской писыiенности, доJж
на лежать любоnь. Оъ по.1Оiiштельной стороны обязан
ности къ 6лижнюrъ до:rжны состоять въ дtланiи л.о
бра, съ отрицательной-· НЪ нел.tланiи зла. )J;tлaнie до
бра представляетея въ форм·Б liiИЛОС'I'ыни нищимъ~ убо· 
гимъ, сиротюrъ, етранны111ъ, приче111Ъ приводится 11rыс.:rь, 

что растрачивая добро nъ ::щtшней жиани, мы собира
юtъ его нъ будущей. А .л:h.'IВ нiе 3ла опредtл яетсл запо
ntдiю: не убiй, не укради, не пос.чшес'I'вуй на друга 
тnоего сnид·f;тr.1 ьстnн. .'ЮЖЮl, о·гъ чсч·о бы :)'I'O ни про· 
изоrшю-отъ гп·tвн, ; аа.нпсти, нrнависти. мщrпiя и т. д. 
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Тn.к.ъ и народъ пониl\шетъ оuл3аннос·J·п Itъ 
1 
б.:Iижвимъ. 

Дtланiе .· дqбра онъ представлнетъ. подъ формою l11И.1?
стыни l'OЛO;I.HblliiЪ, ННГИl\IЪ,. НИЩИl\IЪ;: а алО-ВЪ ЛИШеНIИ 

другаго ЖIШНИ, имущества, чести,· Пl)КОЛ, .счастiя.-Но 
че.:юв·Jжъ, кром·в общихъ о()лзпнностей къ, 6лижнимъ, 
несетъ обязанности, Itnк·ь ч:юнъ семьи. Супр~'га~tъ -юшъ 
въ·п~мя·rникахъ а~еuнерусскnй nисьменн~стиi такъ .и 
въ швш·гни.кахъ народной rлове.сности предписьншо·г
ся обоюдная в·Ьрность и знСiота о восПитанiи д·Jпей uъ 
христiанской в·Ьр·t, а. д·втл:нъ предписыва_етсн почиТi1.
нiе -:rюлите.!]ей и 3аб~та объ нихъ IiЪ ихъ старости. 
Itакъ iJ.leнy. общества, qелов·Iшу и въ· духовной пиш,-
1\lенности. и nъ народпой , слоnссности внушается пови
новонiе в.шст и, нееснiе ШtJагаемыхъ мi ро:мъ. повинностей, 
долгъ стон·п ·Itp·fшкo, дажt' до про:штiл крови, за оте
чество и царя, Iюторый представллетсл народу совер
шенн·вйшюtъ 1Iелон·Iшомъ, воп:ющенiе:~Iъ, правды: И ~~и
лости. 

Uво.:щ вс'l; обязанности христiанина Itъ освовнымъ, 
l\IЫ . видtли, что обяа·шности челов·Jш.а къ, Богу сво
дятел КЪ· ПОС'ГОЯННОЙ l\IOЛИ'I'B'B, OUЯa::tHHOC'I'И.' J~Ъ .. ()лиж.о. 
HИlltЪ ·сводятся къ любви ·-милосердiю, о()яааiшости къ 
себt самому СIЮ.J.ЯТ~Я 1~ъ посту-но:щера~анiю. Гоноря 
вообще . объ I?воевш нщюдоlltъ xpиcтiaнc.Itai'O нрац":' 
ствсннаго учеюя, :11ы приШ.'l11 къ наК:.'IЮченно, 11'1'0 хри
с·гiанСiше нранствешще ученiе усвоено: руссiШ~IЪ няро.
домъ. Uбыкноi1енно, общее церttовное п ра ви.1о на родъ 
старается при111·Ьни'1'1. къ част~Ыl\IЪ с.ччаш1ъ иаъ споей 
жизни, отчего церковное упеюr., не . rерл.н сnое го дJ х:1, 
облекается· въ чисто русскую фор111у. 

Такъ какъ Ч<1 .. 'it•в·вкъ свободно-рааумное существо, 
то. онъ отв·I;тственонъ 3а свои. двйстнiн.. И какъ до 
хрис·l'iанекому ученiю; тякъ.: и .по· народноi\Iу · Qре;1-
с·r;ныенiю, ОНЪ . ПO.IytiИ'J'Ъ CC()-I; ВЪ· (iу;tущей ЖИ3В,И 
вО3:\IРадiе: или ()лаженство, или мучонiQ. 3r.~JНал ж:изнь 
-перiодъ и<'пытанiл Чt'.~юв·Jнш, ,iJai'J.IO~нaя во:шездiс 
3а аt'мную. Jагро()ное состоянiе 'IШюв·Iша~ нъ (lи().•юй
еtщхъ КНИI'ПХ'I, иaoupr~ ;J;fi{''J'('H. KP~'l'I\(); ,H!'IO()opn'I''l;•. ВЪ 
творенiяхъ отеческихъ, а оеоuенно въ апОI\lJИфичс-
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сtшхъ сказ.шiнхъ, оnисываетсп подробно. Нар().J.ъ pyccttiй 
'l'aitжe рисуетъ nодроuнып L\.артины iШI'роuной жиони, 
начинал съ. ~юыснта смерти .. При смерти челов·tка, по 
дреннеруССlШМЪ ЭСХаТОЛОI'ИЧССL\.ИМЪ ПИСЫЮННЫМЪ ПаМЛТ.,. 

никамъ, явлшотсл къ HC:\ry nнге.1ы и· нечистые ду~и 

СО СВИ'I'l\.ЮlИ СЪ iЫПИСаННЫ~1И гр GХаМИ, , Дуща ,Д0.1ЖНа 
пройд'l'И рядъ l\Iытарствъ: (пародъ не 3а:\I'I;тилъ. вс:вхъ 
l\IЫTn IIOTRЪ) и потом·iэ · пpeJtc'l'fi'IЪ прсдъ · . Бого:мъ, кото
рый совершитъ nреl\lенный судъ надъ душей. 3ат·вмъ, 
будетъ. вр_емя-, ~астн.нстъ судъ вссобщiй, С'l'р~шный, 
предъ шtс't'упленюмъ Iшторnго явится антихристъ · (по 
ращшльничеСiш.мъ стихам:ъ онъ .уже· лвщюя). Страш
ный· судъ шщъ 1\Jipo~tъ совершится 'l'а~:>.ИМ'Р· . обра3О:\IЪ, 
Архангелы uос'J'рубятъ, по пов·Б.:iенiю. Вожiю;. ~eci:>, ви
димый мiръ по;грлсе·гсл и возоuнови·t·сн; вс·в уJюршiе 
nоскреснутъ. Господь во3слдетъ на . престол·в рлавы 
своен и. rюзда.стъ: каждОI\IУ до:tжное. Народъ .въ духон~ , . 
ных;ь С'l'Ихахъ по.1.рооно . остднавливатсл и, на ште~ 

нiлхъ, Itоторыа проююйдутъ: в·д мi р·в. щ>· врем л. стра1,пнаго 
суда,. и на са:'!Юl\1Ъ опрсд·hленiи пра~едникамъ и гр·Бш~ 
никамъ ихъ учас·t·и .. Излагая народныл предс•t•авлеВiJ! 
о pa·t и ад·в въ народныхъ.легендахъ и с·t~ихахъ и древ• 
неруссitихъ :юхатологичоСiшхъ писы1енныхъ памлтни~ 

кахъ, мы видt.1и, что рай, по т·вмъ . и друt·имъ па~шт7 
НИЮtМЪ, СОВ~I'ВЩаетъ ВЪ себ·в псе ХОрошее,п,,Ч'I'О. TOЛf:,ltQ 
;знаетъ челов·вкъ ·на ~емлt, :а .адъ-·всt страшнЫп му
ченiл,. какiл только. челов·вкъ можетъ вообразить. r.шв
НЫI\IЪ ·виДоliiЪ 111ученiй представлюотел страданiл въ 

-огн·l;. 

Разсматривая хрис·гiанское ученiе. какъ оно пред.-: 
с~а~лилось uъ:духо1tных·ь па~лтникахъ дрсuнrрус?кой 
ПИСЫlСННОСТИ · И • 1\.81\.ИМЪ ЯВЛЯЛОСЬ ВЪ ПрОИ3ОедеНIЛХЪ 

шiродной словесности, мы. вид·lши, что нарnдъ pycCitiй 
nъ щювнiй допетровСitiй перiодъ, :несмотря ~а всt :~;ю ... 
u.:Iагопрiптнып условiл ен> исторической жиани и . со
вершенную ·недОС1'В1'Qчность. срr.дс1•въ: къ просвtщенiю, 



ВСб 1'attfl • не '<!>C'I'aua\il (/Л' •t•емнымъ· Л3ЫЧВИ1t0МЪ, во ~~а.· 

рилсл по · воз·ъt@Jtс.нос• t!И ycJIOИ'I'b ,еебt хрис·riп:вс~ое учо
вi~. ' И .'{1hй'с·t·вите.1J ьво; если наро111. ъ · не , ~:заае·•·ъ хри .. 
стiа;вокаго JЧeнi:sr въ лолно•t•rВ, юблi3а·ге.lьной· длн . x.pи
~·t·ia:нcrta.ro• бьгосл оuj"' 1'0 он't усвои.'I Ъ eJ'G nъ главны:къ 
оущеотоенНЪiхъ 11ерrрахъ, nонллъ его . духъ. Система 
·ХрИс'I·iансжаrо ·ytteJ:Jju Cff.C'I'e~r·a. слш~н:а.н: съ глу·@е JtИ~!'D 
смшс~ом% •и широtщмъ содер1~анi:емъ~ Во всей своей 
IllИ,p€>11t ОНа ДОС'I'JПНа 1'0.1\ЫФ I ~ИIJJ'БB0111Y ·и ю6р<1130ВЭrВ· 
нonry • Y~' f ', 1ютн лъ свdихъ~ rлавныхъ .чер1•ахъ, qo 
urropo'в:ы евоеrо ·.д~~~~ ·, дoc·ryitнa и тю~о~tу iМлщn;е~.н
ц у ръ n·вp·J3i ," tс~щ.имъ .я'в?Iзлся rвъ древвiй допетрон-· 
Clt~й ' IJepioдъ· нншъ · русскiй наро;П.ъ • . Д;тrsr на.съ обра
зо·ва·Н'Еimх'В · t зноiей\'' знающиn хр~rетi.:шскее ученiе в!Ъ 
'l'OtfHO?tiЪ И НСRО·МЪ' 1ШИЖН0i\\Ъ И3ЛОЖеНiИ,. .IJJ Иl\ИЪfИ К9.
ЖГI'ОЯ народвЫ!J GИpeдtJie.wiя хрисrt•iа.нскихъ поня.тiй. 
Ио~ мы вабыR.аемъ, чq·о бе31'рамО1J'НШй народ"Ъ , увнав· 
miй' у ч&нiе Х:}!)ис·I'0ВО не непосре-дс•r•вевно, а череаъ 
переда чу о~rъ друrихъ· лицrь1 .и не з•щ"о)Iщй C'I! хри
сrрiанекой ;I'epмиii'G.iiOt'i~й; •Й не ' М09Ке'11'Ъ i1Iередаоать .хри
ё'!Ча:йОitаF«!> ' учевiя богос.lю'воко-философсLt~ъlъ явыiюмъ. 
Народъ, о0вrt•оряемъ, · боrбсловск.омУt й· философоко~tу 
?i1Ыm:ленjю, а •равно рtчи ~01 ослоuбiю-философсttой, ~ще 
не ирiуЧен~. MыmJJeнie iНа1рGдвое и наредва.н рtчв 
своеобра::'Звы: :Нnррдъ ве може·[Vь i\JЫс~ить отвлеченно. 
Овъ 1 ~IЬ1G-Лиiftъ' оораза11и. Овъ- · напр. не ~tO~l~e·rъ пред,. 
ставИ~·ь бал$вни, ка.къ бол·ь~в·и, а О)[ИЦе1'i!оряетъ ,. ее 
ВЪ nИд·Ь дtвы 'l'рясавиuы,-исц·kлевiе . бuл•{)ави рисуетъ 
nъ формt o·t·c·t·p ·IIJiивaнiя ея..: Пословицы среди дру.nиiХъ 
словесвыхъ произuеденiй народа конечно составляю·rъ 
с.амое О'l'влечеавое и C)Jt:=t'I'Oe (въ н·1>которо11tъ родt фи
лооофекое) !ВЫра.штriе · ъtысл·~:~,J · В<>,. и двt , nочти всей 
.сооей qовоа~пноотiiо шредс'r·авщJЮ'I'Ъ ряЩii ·уд~чв"Q схц!}, 
неввух·в картишъ, 'I'OJIЬ!KO, мtтitO выражающих·R . lЩ~~rQ 
iiаб;у.дь О'ГН:J\СЧенвую ;):lblCJlb. Дал·l;~, ЪIЮСЛН oбp~uHQ; 
варод.ъ бepell'IЬ 0.6разы и.зъ i 0,1\руужfilющей ,е,·о.,сред.д, Q')'
чe!J'OI . ·мшmлевiе1 Вiа~родвое от~~Тичае·11он r}ЛИШlЮЪt~ р·Ьокою 
обЬr~деiИНi>С't'·~щ. w р!Ьпь, oqoтn·kl101'(Jyющм1 •nод~J)вому Аtы.-
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ti:r.'iClНIO, npC,!I,C'l'UВ.1HC'l'{jfl СЛИШ!\О)IЪ ГрубоЮ И ву.iы·ар"' 
но'ю,·· съ пнtшнсй стороны не совсkнъ t·ар~юнирующею 
с•ь 'в'озвышснныl\lъ христiансtш;11ъ ученiемъ, l\.<ШЪ оно 
предс1·анллется въ библсйсitихъ tшигахъ и творенiлхъ 
отцовт; 1 церкr.и. При вниматсльномъ ра3смо·t·р·Iшiи на• 
родныхъ' во3ар·Iшiй оttааываетсл. -что народъ русскiй 
iю11и~аетъ xpиcтiaнcttl)e ученiе, въ- г:tу6окихъ ВОпро
сахЪ KaitЪ бы чутье~IЪ ДОХОДИТЪ ДО духа er·o,' НО Ca:ltЪ 
отъ необработаннос'I'И и нера3DИ'I'ОС1'И ~1ышленiя и язы~ 
ка -_передать ·его пе- ум·Jю'l'Ъ. Нер·hдrю- въ наро.щой 
nерсдач·h )·своснн~1я , поп.птая народо~tъ, биб.tейскаrt 
1\IЫс'ль- · явлпе·гсл- 1шкъ бы другою, не би().юйскою и, 
no:t~a:Iyй, иноt·да нехристiанскою. Возыrсм·.ь напр. На"" 
родную Пословицу: "Панщжтъ л·tзетъ на небо, ·а чор•t•ъ 
его' 3(\ ногу". :МЫС.1Ь О ТОМЪ, 11'1'0 ДЫIВОЛЪ прешiтству
е·r'ь чсловtчес1tО~IУ спасенiю и e·t·apaei·cл совра·ги1ъ чеJ. 
лоn·Iша на- пу1·Ь погибели, передается· народомъ -чу•гь 
НО ВЪ 1\О~IИЧССКО!'IIЪ DИ;I,'В,-ВЪ' Т::i.КОЙ кар1'ИНt, КО'I'Орая 
черезъ чуръ ужъ обыденна и осязательно наrлл;ща. 
Мысль о тшtъ, _что св.нтые мо.1итвенни1ш предЪ Во~ 
ГО:'IIЪ за людей, на родъ 'l'акже выражаетъ въ с.:шшiЮl\IЪ 
ужъ обыденныхъ чертахъ: ":Мо:шсь Никохh, а онъ Спа
су. clmжern-o". Хочетъ народъ вырази·tъ, что д~·:нво.1ъ 
старается войбуждать въ человtк·t чувственныл С1'ра
сти,-онъ. гоnоритъ: . ,,въ чужую жену чертъ ложку :мо
ду кладетъ''. На ~'l'рашномъ су дt, по духовнымъ сти
хамъ, Вогъ такъ обратител 1~ъ гр·hшникюtъ: , "Охъ вы 
гой еси, души гр·hшныя, л васъ буду суди·1~и,;: буду 
спрашива1Ъ " ... ВозыtеjiЪ еще_ болtе р'lшкiй примtръ
народвыя предавiл о С'l'ранствованiи Бога съ св. Пет
рО:\IЪ и Николаемъ. Припо:~IНИl\IЪ хотя сказанiе,, _ Itакъ 
Вогъ ·по::~воли:tъ noЛity у <?дной ntдной ·вдовы 'В3Я1ъ по
слtдiцою · 1юрову, указаnъ на, ел при~r·вты и 1 цвtтЪ~· . и 
IШitъi cn. Николай, изъ жалоrти къ жевщин·l>, во ·npe:.. 
11-IJI сна Господа, вымазалъ · rtopoвy, чтобы во.шъ . не 
узналъ ел;. Вогъ, по скааавi10; хотя спалъ .. но обли
чилъ св. Нюtолал въ его :nротивле'нiи волt Вожiой, 
причемъ ра:ю1ш:п аюt·hчаетъ: "вес ·анао" Rorъl Нуж-
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н,о б.ыло uароду выра3И'tъ спою мыr.:IL о .всснtд.енiи 
:Poaae:llъ и. ъшлос·t·и tв. Нико.нtя, и. наро_!Lъ уже,. не 
liiOrъ обойтись бе3ъ наглядной кар•t•ины; ~шло ·roro, 
выразилъ эту мысль въ самой обыденной к.артин·I>, в·ъ 
саi\tыхъ· rрубыхъ безъисttус·гвенныхъ красt~ахъ. Народъ, 
на основанiи житiл, понллъ eu. Нико:шл, IШLtъ осо
бениага хо:~атал ::за людей прс.J.ъ Вогом'ъ и шiдос·t·и: 
Jjaro угодника,--и онъ не 'I'О.аько от·t··~н.цстъ эту чер
ту нъ угодник·.G, а рааукр:шшвn.стъ фаiИ'Ы, какiе uе:
редn.ются въ житiи свлтё~t·q, и даже въ •t•омъ же. ду:Х:·в 
!ЗЫдрrЬнт.етъ. новые. ·у него въ словесныхъ прои:зnе
денiяхъ св.· Николай лн;шстсл не :t·олыtо мn:Iи·t·венни-

• ,j ' ' • • . . • • ' 

КЩdЪ 3а ;!ЮДОЙ предЪ ~ОГt):\IЪ, а И пршю · рабо:I'НИI\.ОМЪ, 
помогающюtъ мужи1tу вытащить. nоаъ. иаъ. rрл3и.. . . 

1 

. · Приптшимъ еще народный стихъ объ Iосиф·Б~ 
кiш'I;J ~ : онъ отrtрывается свою1ъ 6ратьлмъ, iюсхв ·го1·о 
:какъ въ 1111шш·в Вснiа:\IИНа оказаJа<;J, СitрЬiтал чан1а. 
Вр~тьл Iосифа оправдываются. 

Грозвый царь Харавопе! 
Такой же дураrtъ былЪ его бр:tтъ О'сипъ 
Така ему дураку и смерть слуцплась ... 

' . 

На м·о Iосифъ рекомендуе·t•ся. юtъ , какъ ихъ 
6р~:гъ .. 

·Ай же вы стар-Ейшая большая братья! 
,Ir~~tъ ·~Ы л ве дуракъ былъ, пе мошеппнкъ, 
Не· кормилъ бы васъ ХЛ'Момъ солью, 
Не ЗасыЦэ.лъ бы возы вамъ бездежно . 
. За что ·вЫ меня, бра>1·iл; · убили? 
За что·· rtуrщивамъ продавали? 

~ • L 1 j ' 

:Народу. какъ види:}lъ, показа.'Iось мало библей: 
ской , .Itартины ·оправдавi~ брiиъевъ предъ Iосифоъiъ, 
и овъ, разукрашиваетЪ би(}лейское CitRзaвie; -.. Итак~~ 
веумtнье варода философсttО -. богословеки мысщпъ ~ 
ве11Ти рtчь въ. знач·ителыюй с·rспени подрывпс·I•ъ до; 
B'Bpie 1\Ъ npaBИJlbHOC'I'И. И ЧИСТО'Г,I> ПОНИМRНiЯ ИМЪ хри.:.. 
стiансt.ихъ. истивъ. 
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3атtмъ. еще бо.1tе подрывается убtжденiе uъ 
христiанскихъ Iюззрtнiлхъ русскаго народа •rtмъ, 
что въ его воззр·внiлхъ на предме·t·ы в·вры и жиз- · 
ни • среди ··христiанскихъ понлтiй , проглядыuаютъ 
оста1·ки понятiй лзыческихъ. Но l\IЫ уже говори.1и, 
что . народъ. бывъ сначя.ла лзычниtшмъ, не :могъ сря.зу 
отр·I>шитьсл О1'Ъ шшческихъ подл·1·iй. Снача~ш онъ 
усволлъ христiанскiл истины съ •rtxъ сторонъ, кото
рыл были доступнtе дл н понишшiн его , tшкъ . лзыч-· 
ника. А зат·J;мъ, подъ влiянiю1ъ духовной письменно
сти, раскрыnающей христiанское ученiе, онъ. со вре
менемъ восходилъ выше и выше въ своемъ религiозно
нравственномъ разви1·iи. И мы видtли, что даже въ 
усвоr.нiи rлубокихъ истинъ христiанскихъ, трудныхъ 
для понюшнiл, народъ русскiй дошелъ до высокой 
ступени, дающей ~му полное праnо на званiе .истин
наго христiанина. Остатки лзыческихъ воззрtнiй сре
ди христiанскаrо мiросозерцанiл иr·раю'I'Ъ ·ry . же роль, 
юшъ у каждаго че.10вtка воспо:\шнанiл дtтства. Отсю
да н·J;·гъ достаточна го ре3она, на осноnанiи внtшняго · 
сходстnа, О'l'Ожеств.1ять христiанскiе образы съ лзыче
СI\.И;\!И И.;.ЛИШаТЬ первые CШ\IOC'l'OJITGЛЬHOC1'И ВЪ ПОЛЬЗУ 

посл·Iщнихъ. Если напр. въ народномъ образ'R Boro
M<1'repи нахо;I,и:мъ черты, общiя съ чертами языческой 
nогини п.1одородiл (Лады), то это еще не значитъ, что 
въ Богоматери народъ ·nиди·rъ Ладу, а значи'I'Ъ 1·олько 
'1'0,. ЧТО ХО'ГЛ Cl\IY'ГHO, НО riсо-таки Ладу нарОДЪ ПОМНИТЪ. 
И если l\IЫ б:шже немотримел въ ·э·ги два образа, то 
Нttйдемъ, ЧТО. ОДИНЪ оnразъ (Лады). nредставляетЪ уже 
не . дtЛЬНЫЙ оnра3Ъ СЪ духовно-нравстnеННОЙ фи::~iОНО~ 
мiей, : а какiе-1·о обрывки, между •рtмъ другой· образъ 
(Вого~штери) является живЫ:\IЪ ofipai:IO~Iъ, полнымъ, 
ц·Ьльнымъ, съ высоitими духовно-нравственными черта

ми. При этомъ мы увидимъ, что· есл~ Вожiл Матерь 
nредстаn.'!Яе1'СЛ въ народныхъ воязр·tнiлхъ юадычицею · 
l\llp:t, подательнипею пло:~овъ земныхъ, П?кровительни
цею П.10ДОВИ'L'ОС'l'И ЖИВОТНЫХЪ И · чадорОДIJI, '1'0 Не ПО-· 

1'0:\Iy, что она. яв.1.яется Ладой съ и::~;r,tiшеннымъ . име-
26 
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немъ, и. потому, что nъ письменныхъ духовныхъ ·~rш

завiяхъ о Во,гоматери, какъ прiяnшей особенную б:та .. 
го-дать у Нога, передается бесчисленное множес·гно •ry"" 
десныхъ . дtянiй, совершевныхъ Boroмaтr.piюJ въ кото
рыхъ ·она дtйствительно яnляется nладычицею мiра1 
царицею неб~ и зе~1ли. А образъ Лады на перпыхъ 
порахъ, христ1авства. . русскаго варода l\IОГЪ только по· 

·мочь образовавiю образа Но!·омJтери. Со npel\leHel\IЪ 
нарО,1Ъ: усвоилъ. с·го.1ько христшнскихъ духовно - нрав

ственныхЪ чертъ Преснятой · Д·lшы, что н·kгъ уже осrю
ванi~ сомн·Бватъся въ •Jистотt хри<"riанскаго оuра:ш 
Вогома;гери .. "Ма·рушltn-Покровъ, цокрой сыру землю 
снtжко:мъ, i\tеня. женишко:\rъ"-иногда такъ обращают
ся· дtврщtи къ Пре~JВятой Д tв1;. 'fnкoe обрnщснiе къ 
Покрову.:-:-· не язычество (Матупша По1~ровъ не йоря, 
не Лада, не Фрея, а Пресвятан Богородица), n, та.~~ъ .. 
сказ~:rь, : дtтciiOU'IЪ христiннства, наивность. прос:~о:.rа •. 
пожалуй;· грубость. Тоже нужно сказа'ГI, и о .Jlj.lj)~Pиxъ. 
хриr.тiансrшхъ образахъ , которые носятъ 11i\J)И3Юtки~. 
дающiе. нtкоторое право сблюка·гь ихъ съ язцчески
ми образами., Св .. В:rасiй-не Во:юсъ, J.J~ЫfiCCкiй богъ. 
скqта, ' св., пророкъ Илья - не Перу&ъ РРОl\ЮВе~1жецъ; 
это хр'Истiанскiе обрnзы. Признать перваrо покрови
телеlltЪ· CIШra,. а втора го - тучегонителе:\IЪ и сводИ'I'е

леlltЪ' дождя съ неба даютъ наро.J:у жизнеописавiл этихъ 
святыхъ. ,А cx<ЩC'fl!O въ имени В:шсiя съ Волосоl\lъ и . . 
совпадеюе вреl\Iеви праздвоваюя памяти св. прор01ш 

Илiи съ вре111енеl\lъ честrованiя Перуна 'l'олько б.;1аrо
прiятныя условiя для~ cкoptйmaro составлевiя этихъ 
обраэовъ.,, Образы эти, какъ liiЫ знае~1ъ, со nремевемъ 
очертились редьефво и осложвились чисто христiав
Сitими: чер·гнми. ·rorдa какъ отъ языческихъ образовъ 
Волоса и Перуна остались тО.'IЬКО жалкiе обрывки, да 
и Иll~енъ.; .. то. ихъ у народа не ос"rалось, а сохрави

лись· ,они .. въ лtтописяхъ.-Нужно сказать, что сбли· 
женiю 1 · языческихъ и христiавскихъ обрн.зовъ много 
даетъ основанiй •го, Ч'I'О' народъ на вс·.h предме'I'Ы ·(и 
въ час·гности xpиc·гiaнcitie образы) смотри·гъ сь пpait, 
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· тичеекой, съ житейской стороны, остапавливается ва
сто.'Iько, насколыtо они прсдс·гавлшотъ по.'Iьаы или вре

да •ю.1овtку. Дышо.1ъ врелоносное существо,=:--:-поэтому 
нй.родъ останавлипастъ на дышо.тв еерьсзнuе -внюш
нiс, и въ прои3nсденiяхъ п:1ро;шой елонес~ос;ги l\IЫ 
пnйдсмъ развиты~1и чер•rы вредопоеной дtт;елi,ности 
д:.явоJш. Овятыхъ народъ считаетъ свОИ:\tИ по~ющнИ
К::\?!ЦJ. И преИМ~'ЩеСТВСННО ОНЪ СМОТрИТЪ На ~ВRТЫХЪ 
съ Этой С'i'Ороны. На жиани же сnл·1 ыхъ (a<t искJiщчс
нir.мъ очень не liiНогихъ святыхъ) · онъ ос•санав~1Иuает
сл меньше. Несп·вдующiй с.шбый въ борьб·f> съ. ра3-
нообра.зныl'tш невзго;щ;ни, онЪ внюiатеJьно С'}l'lщитъ по 
житiлмъ сшггыхъ. юt 1\.ОЙ сnя•гой 01шаывалъ содtйствiе 
нъ тuй или лругой болtани: И в~тъ нахоJ.итъ·, Что c.iJ. 
Нико.ый Чудотrюрецъ ПШI'Н'ае·гъ на м?рt, на рнуо
тахъ и въ 6·)JI1>аняхъ, св. Георгiй, ll:нtcJй и 1\Iод~стъ 
берегутъ до:\iашнихъ жиnо_тнь;rхъ,. cn. Е1\а·герина цо,мq
гаетъ въ 3tукахъ ча1орожцеюя, ·св.· Анrипiй nрачуетъ 
зубныя бо.1и, 1tипрiанъ защищасгъ uтъ наваждснiя 
нраа•еской си:~ы. 11ученикъ lо..tнпъ Воинъ ПО:\югаетъ 
юtходИ'iЪ у1tраденныл вещи и т. д. И·rartъ приписы
uаем ан нщюдО.\IЪ спецiа.'lьнал д·1Jяте.1 ь нос·tъ ·святы 1\IЪ 
~ . 

ООУСЛОВ.'IИй<1Л<tСЬ СI\ЮШНJН;\IИ О СIШ'I'Ы:Х']) ПЪ ИХЪ ЖИ-

1'iЯХЪ. Народъ подllttти.1ъ тt или другiе елучаи изЪ 
жиани с1штыхъ · и, сnобразно съ ню1и, составилъ и 
очерти 1ъ о()р~зы того и.ш ;т,руi'аго свлтаrо, при;щвъ 
IШii•дo111y спеi~iальпую дtнтс.1Ьность .. Такая спсцiа:tи
::зацiя д·J:ятельности святыхъ не щю·,·ивор·Бчитъ церков
ному У'Iепiю. Что itасается i\Юра.'I?НЫХЪ чсртъ, .при
данныхъ СIШТЫ:\tЪ, то не.н,ап не аюt·БтитL,, что пародъ, 
съ ощой стороны, отт·tнястъ nъ сnнтr.Jхъ 'I'всрдостJ, 
духа и устойчивость нъ трудныхъ :ио~юнтахъ своей 
11tизни (таковы: Георгiй-въ мукахъ, I~.юафъ -, въ пу~ 
стын·Б. Aл:ertctй Бо:кiй rюJontкъ - среди C00.1a::JHORЪ 
lllipa и др.), съ. дР)'I·ой-н·tж.пость, .~IЯI'кость .. И добро':
ту по отношсюю къ л юдю1ъ, (t'<11\0UЬI: Нож н! Матерь, 
св. Нико:шй, Iосифъ вЪ отношснiи к1, oтiiy ·и 6рnть~ 
Ш1Ъ И д:р.) 
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~~КОЩ'ПЪ, Ч'['О кacaCTCJI ДОГJ\JаТИЧССIШХЪ. ROП}JOCOIJЪ 
чшс·гiанской ·нtры, Itаковы-вопросы о Roг·I;, "liJro е~·
щестnt .и свойстш1хъ , творческой и промыслительной 
дtЯтсJп~ностИ, попросы объ I. Христ·!;, ц·hли его при
шествiя на sемлю и его крестной заслугt, о происхож
денiИ мiра и че.lов·Бка и ихЪ будущей судьб·h и '/', п.~ 

):. . ,., 
то, какъ мы вихьли, при разсуждеюи ооъ этихъ во-

просахъ, народъ . часто лсреви1шетъ биnлейскiл факты, 
·и Этимъ· также sначительно подрываетъ дов·.Ьрiе 1~ъ 
чИстотt и правильиости его христiанскихъ nоа:нуJшiй. 
Дtйствительнn, rдt на первомъ план·t стои'J'Ъ факти
ческал сторона, тамъ народъ русскiй обнаружипаетъ 
сбивчивыя предстаn.1енiл, потоJ~rу что биб:JCЙCI\JJI ска
sанiя, юшъ мы не разъ ааJ~ttчали. къ народу перехо-: 
дю и не непосредственно, изъ перлоисточника, а и;зъ 

вторыхъ уже рукъ и часто ·въ исiшженноi\tЪ вид·Б, бу
дучи заиметволаны изъ rшокрифовъ. Но нужно CIU13a'J'Ь, 
что перенирае!tiЫе ю1родомъ биб.'JСЙСI\iе фаi\Ты-въ боль
mинствt факты, не имtющiе слишкшrъ }Уhшающаго зна-

. ченiл въ дtл·.Ь вt}Jы. Если народъ на nр. н·tсiюлько неnра
вильно nрrдставляетъ ф.штическую сторОН} жиани I. 
-Христа, то праnильно пониш1стъ ц·tль его пришсс·•·вiл 
н:1 аt>млю и значенiе е1·о за.слугъ. Er ли, да.тl;е, Бо1·а 
народъ представ.1яетъ съ nн·Бшней стороны н·Iюколько 
nъ грубыхъ чертахъ, ·го д·Jштельность и промышленiе 
:Roжie онъ по~иr.ше·гъ уже глу~око .. Если народъ пере
вираетъ исторно происхожденш ~11ра. и перлыхъ лю

дей, то онъ все-таки знаетъ, что мiръ не С<НIЪ какъ 
нибудь nроизошслъ, а созданъ Богомъ. Если , накп
нецъ, ·говоря о загробно~1ъ состолнiи чс:~оn·h1~я, страш
номъ судt, райскомъ блаженс•гв·t и ндскихъ мученiлхъ, 
народъ разскааывн.стъ !IIНОпю та.кос, что не и:~1·tстъ до
статочнаrо основа нiл nъ биб.lеЙСii.О!IJЪ ученiи, тt!llъ не 
менtе . онъ пра вилыю · усвоилъ би~лейСiюе . ученiе :о 
томЪ, что челов·J;къ въ загробной жизни долженъ бу
детъ отдать O'I' 1JCTЪ о жизни щ~111НОЙ и на страшно~Iъ 
суд·Б по:1учить достойное nо.~мездiс. Перевирннiс биn.'IСЙ-
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СJ{ЙХЪ•; фл K'l'ORЪ I'ОВОрИ'I'Ъ не О Я3ЫЧС'СI\О:МЪ СОС'l'ОПНiИ Hfi• 

рода, а, о: его д1>'1'СI\ОС'I'И еще въ христiанствt . 
. И:злагая нравственное l\Iipoco3epцaнie русс1шrо на

рода; 1\IЫ RИдtЛИ, Ч'ГО ОНО НОСИ'ГЪ. ЮШЪ Нl'ЛЬ3Я бол·J;о, 
нлijшiе Д)·ховныхъ шнштниi;овъ древне-русской писr,
менности. Испп.:1 ненiе мноа,ества облщшностей, кото
ры:s:ъ. н н родъ не iJНilЛЪ nъ т1ычес'I'В'В, въ допетровскiй 
nсрiодъ он~ счи•га.~ъ своюtъ долгОl\IЪ: Но каi\Ъ пъ 
.нр,апственноl\IЪ учеши древне- русшшхъ. писыrенныхъ 

Шll\l.Я'I'HИIIOBЪ выдв,н·алась на первый планъ обрядовал 
стщюна, такъ и, въ нравственныхЪ вшзар1;нi.яхъ наро
да ва1\1'1:ча~тс.н осо(lрнное nрео()ладанiе обрядовой сто
}ЮНЫ. Впрочю1ъ нужно сндаать. что доnро, 1~акъ до
бро,, съ его внутренней, духовной стороны, не понятно 
длЯ народа; оно понятно толыю въ своихъ проявлrнi
ях1,, въ фор;~t·.Б У'I'ренней и nе•1ерней l\IО.1итвы, поста, 
ми:юстыни и '1\ д. Хотя Hflllrи зal\t'l;чrнo, что христiан
ское нрn в~тnенное гюнiе на родо11tъ усвоено, т·Ь:\IЪ не 
llteн-.l;e нельзя оставить беаъ вниманiл и того факта, 
что l\IНOI'Ol), что народЪ прианаетъ обяаатС'.1ьнымъ въ 
тео1tiи, на П}Ш!tтик·Ь нв исполн.ле·гъ. Въ послови1rахъ 
и духовныхъ стихахъ народъ uо:ютястъ противъ раз-

. 1·ула, объяденiя и пь.лнс'I'Шl и пре;шисыnастъ взам·!шъ 
ум·tрснность и возлержя нiс; но по нрсl\JЛ прааднсствъ 
(нанр. :масftяницы) онъ далеко нР соfi:нодаетъ соста
в.rюнныхъ имъ пос"ган()н:Jенiй. Н уж но сrшаать, Ч'I'О nъ 
Э'J'Olltъ с.ччя:J; въ жиани цtлаго ня.рода происходитЪ 
тоже ШJ.'юнiс, · 1J'l'u и въ · ;1; и3ни каждш·о чолов·Бка въ 
отд·J:;льности. (Бnроче11tъ, и СПl\IЪ народънс иное ч·го ниnудь 
тъ людей, n т1:же люди,-собрапiе людС'й). KaLtъ у каж
даго человiшп въ О'l'д'l>льнос•J'И есть лучшiн стрешю
нiл,. нысокiя. ц·l;ли, до<.:тижепiе кuторыхъ составляетъ 
1\It:Чту и npe;iмf'I'Ъ желанiй; та к·1, и у народя. ость вы
сокi.л с•грсlltленiн, сс1ъ ныcoitie идеnлы, оеущес'J'юенiе 
I\01'Орыхъ онъ и ставитъ цt.'IЬIO своей ~1;изни. Но юшъ 
человtкъ спосоul'нъ у в.:~ еLШ'IЪСЯ, та Ltъ и народъ н.1. пу
'l'И КЪ СВОРЙ . ВН.В'В'l'НОЙ Ц'ВЛИ, КЪ OCYЩUC'I'B.'ICHiiO СВОСГО 
любимаго идеала (уf!,одобленiя Хриёту) д·вдаетъ не 11ш-



406 

ло nроl\шховъ нодn('РП\С"J'ел нРрtдко увлРчевiю. Такъ 
что сiшнгсльсt\iя слова "духъ бо бодръ. плоть же не
мощна" - вас·голыю же о·•·нос.я·гся и къ Itaждo~ty че
лоn·.tку НЪ OT;I'h.:JЬHOC'I'И , lШКЪ И КЪ n:I>ЛO:\ty народу. 
Бпрочемъ всЛI,зл думать, что нравственныл воззр·Бнiл 
и·ссюlt·о варода со своей практической С'I'ороны рас
ходятся съ жизненной nрактикой народа. Нtтъ, они 
JН\IO'l"L О!iра.ску жи::зни народной,-и111и народная жизнь 
регулируется. А выходящее иаъ грнницъ этихъ пред
писпнiй нрнвствевности есть только врещшное O'J'I\.riO
нeвie жизни народвой отъ призванной нор:\tЫ,-хо•г.я, 
строго гоnоря , естСС'l'Венное и, пожнлуй , зююнное. 

Ii<шъ бы 'l'O ни rыло, но саl\tЫЯ нра nетnевныл nоззрt
нiя pyccюlJ о на рода съ сnоей теоретической стороны 
находятел въ nо.шой i'ависююсти отъ дерковнаго уче
нiл. Въ нихъ тотъ же перковно-nиб.lейсi\iй духъ, хо
тя· и nринлвшiй в:щiоня.льную 11исто русскую окраску. 

Отв·tчая въ cuoe\IЪ еочиненiи юt нопросъ о влi.я
нiи церко11наi·о ученiя и дрепне- русской духовной 
писыиеннuсти на ~ripoco3epцaнie русскаго варода и 
народную слоnесность nъ допетроnеюй перiодъ, мы 
С'I'ара.ШСЬ ПОIШЗН'IЪ, ЧТО З:tЮIС'I'ПОВС\ЛЪ нарОдЪ ИЗЪ 
пюiЛ'J'Нiшовъ древне - руешюй духовной пись·менно
С'I'И и юшъ 3аимствоналъ. Сопостаn.:rенiе народныхъ 
IIOB3p·tнiй, nырааившихсл въ ПJ)оиаnеденiяхъ народ
ной слоuесности. съ воаЗJУlшiями, проводившимиен въ 
шнtятни1шхъ древно-русекой л:уховной nисьменности 
наглядно показывала Iшмъ отношенiс народнаго мiро
созерцанiл къ цср1юnпо:му учонiю и древне- русской 
духовной писыюннuс'I'И. Мы не ос·гавили безъ uвима
нi.а и уц·tл·.tвшихъ въ народно:~tъ мiросо3ерцанiи JIЗЫ
'Jескихъ предС'l'ав:юнiй, ука3сtвъ ро.1ь, rшкую они игра
ли въ христiанскихъ во3зр·I>нiнхъ народа въ допе'I'ров
скiй nсрiодъ Мы IIOita3ывa.lи, каrtъ язычесrйн воазрt
нiя уступали христj~шскюtъ свое 111~сто, rшкъ он·и 'J'е
}ШЛИ ПОДЪ СОбОЮ ПОЧВУ И ОТХОДИЛИ ВЪ облаСТЬ ?tiИЭОВЪ, 
и какъ, напротивъ, христiанскiя воззрtвiя глубже и 
глубже проникали въ созванiе народа, и народъ выше 
r.t вprme восходилъ въ пониманiи ихъ. Въ вопросt Q 
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rкаж.:~.омъ npe.:l)l'eт·b вtры мы укаэыва.1и ·готъ пунктъ, 
до ItO'ГOpctг(} дошелъ народъ въ свое:v~ъ пониl'lшвiи, нa
kli'I'ИB'Ь Tt:\IЪ, qто еще слtдуеrъ уsнать народу, до qrro 
·еще слtдуетъ ему поднятьсл. 

ИтюtЪ отрип,ать подлинный характr-ръ христiан
'СI\ОЙ религiuаности и·ссitаго народа въ допстровскiй 
перiодъ нсльая. Правда, ycuoeнic церковно-библейска
го ученi.я совершалось въ н н. род 1; русско~1ъ ~юдленно, 
переходило ·.множество гра:(ацiй . прежде ч tмъ восхо
ди.lо на высоту Н'l.длежащш·о понюrанiн npe.J)ICтonъ 
в·вры, но 3а то христiанское )" 1Ieнie .южилось nъ со-
3нанiи народа глубоt\О и въ C<l ~10:\IЪ сущсстu·в прони
IШ.1О 1шЬ народныл IЮ33р·Бнiн. Паl\штники наро,JJ,наго 
·гвоtэчества, заit.:IЮ'ШЮщiе въ ссб-1; духовное боr'атство 
на.рода, ei'O думы, в·Брованiя, уб·вждонiн, чаянiн и иде
алы-во llшогихъ экнемпдярахъ представ:шютъ собою 
выраженiе т·Ьхъ или другихъ христiанскихъ понятiй 
народа~ выраженiе впо.lН·Ь проншшутое русски:\lъ ду
хомъ и вмtc·r·t съ т·Бмъ вполнt согласное съ духомъ 
библейсttимъ. Библейское ученiс, выр~tзююя хотя н·Б
скодыю грубо, НО обраЗНО. НС It.lИHOMЪ npt3.l.ЛOCЬ ВЪ 
народное яiросозерца.нiе и стало въ ве:\IЪ особшшояъ, 
а привилось 1\.Ъ народу посJ'В продолжитс.1ьнаго про
цесса переработки народныхъ во3зр1шiй, усвоилось на
родО.\IЪ , сд·Ь.шлось неотъеl\'Iлемой и, пожалуй, суще
ственной частiю eJ'O духоввой природы. Язычосi\iя 
~во33))'1знi.я не затемнили свtта учевiя христiанскаго; . . 
напротивЪ, христшвекое учеюе прогнало мракъ Я3Ы-

'Ческихъ суевtрiй и наблужденiй и про.1ило св·kгъ на 
nсю об.шсть народныхъ воззр·I>нiй. Правда. и п.оселt . . . . . 
высоюя христшнсюя понлтш въ народноl\Iъ l\tlpocoaep-
цaвiи персплетаютел съ уцt.гввшими оста:riШ:.\rи язы
ческихъ воззр·.Iшiй и каrсъ будто О'I'Ъ этого теряю'I'Ъ 
~свою чистоту; но, повторяе~rъ, внюштельнос изучснiс 
nюJятниiшвъ народнаго творчестnа покааываотъ, что 

христiанскiй духъ и главвыя христiан.скiл воазр·I;нiя 
усвоены p)'CCI\Иl\IЪ народо~1ъ, а языческш продстав~ю

нiл являютел не бo:I'fie, каitъ жашtи11ш, утратившиl\IИ 
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сnой смыс.1ъ, ос·rа·гка~IИ старины, 1\,ракъ которь1хъ ни
сколько. не под.шляетъ и не тушитъ qв·kга христiан
сtшrо ученiя. Itъ -мjросоаерцанiю русск~г9 народа. до 
пе•гровсrшго псрiо;щ нiюлн·f> приl\гlшиl\lы .~ааю'ельскiл 
C.lOШt: "и СП'kl'Ъ ПО 'ГЫ1'll СIЗ'kГИТСП И 'I'ЫШ . CI:'Q НО
объЯТЪ". 
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