
ХРИСТОСЪ-СВѢТЪ ДЛЯ СОКРО
ВЕННОЙ ГЛУБИНЫ ДУШЪ ЧЕЛО

ВѢЧЕСКИХЪ.

Се лет ит ъ CeiL на паденіе и на  
востаніе многимъ во И зраилю  
яко да откроются отъ многихъ  
сердецъ пом ы ш леніям и . 2,34-35).

Многолѣтній старецъ Симеонъ, воспринявъ 
на сбои руки Богомладенца и держа Его въ 
праведныхъ своихъ объятіяхъ, представляется 
намъ въ своемъ естественномъ, старческомъ 
видѣ, какъ живое Изображеніе всего современ
наго ему, ветхозавѣтнаго человѣчества, кото
рое достигло послѣдняго предѣла дѣятельно
сти своихъ силъ духовныхъ, внутренно соста- 
рѣлось, ослабѣло—и видимо склонялось къ 
упадку; а держимый Симеономъ Младенецъ 
является, какъ новая—нестарѣющая жизнь,
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воспріемлемая свыше обезсилѣвшимъ есте
ствомъ нашимъ.

Отъ лица всѣхъ человѣковъ удостоился 
принять на с б о и  р у к и  младенчествующаго Го
спода старецъ Симеонъ, и изъ устъ его исхо
дитъ пророчество, касающееся судьбы всего 
рода человѣческаго. Прежде всего онъ проре
в е т ъ  о судьбѣ народовъ языческихъ, назвавъ 
божественнаго Младенца Свѣтомъ во откро
веніе языковъ ,—т. е. такимъ Свѣтомъ, кото
рый не только имѣетъ открыть Себя языкамъ, 
по и открыть Собою языки—обнаружить тай
ны внутреннихъ помышленій человѣческаго 
сердца (Лук. 2, 52). Потомъ, обращаясь къ 
народу израильскому, вдохновенный Симеонъ 
говоритъ, что лежащій на рукахъ его Младе- 
нецъ-Господь откроетъ многихъ сердецъ по
мышленія и во Израили. Какъ откроетъ? Бо
лтаніемъ чрезъ вѣру въ Него однихъ и паде
ніемъ чрезъ невѣріе въ Него другихъ. Се ле 
житъ Сей на паденіе и на востаніе м но
гимъ во И зраили: яко да откроются отъ 
многихъ сердецъ помышленія.

При сіяніи свѣта Христова раскрывается 
теперь и становится понятнымъ всякій чело
вѣкъ, приходящій въ міръ;—разгадываются ц 
объясняются всѣ племена и народы земные, 
въ томъ отношеніи, какую кто изъ нихъ дер-
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жигъ вѣру и въ какомъ находится отношеніи 
къ Богу Спасителю своему.

Такъ, если мы видимъ, что одни возстаютъ 
для спасенія чрезъ вѣру въ Господа Спасителя, 
а другіе гибнутъ въ глубинѣ невѣрія и отчуж
денія отъ жизни Божіей: то причина сего не 
въ Богѣ, или недостаткѣ средствъ ко спасенію, 
а въ расположеніи духа и настроеніи сердца 
каждаго, пріемлющаго Петину, или отвращаю
щагося ртъ ней. Спасеніе, по слову праведнаго 
Симеона, уготовано предъ лицемъ всѣхъ людей 
(Дук. 2 , 51), и объемлетъ собою все падшее 
человѣчество. Не оставимъ безъ вниманія этой 
великой для насъ истины; остановимся на ней 
своею мыслію и раскроемъ ее, при свѣтѣ Си- 
ыеонова пророчества, начавъ съ исторіи из
раильскаго народа.

1. Невѣріе іудеевъ во Христа и упорное 
противленіе ихъ вѣрѣ въ Него есть обличеніе 
внутренняго нечестія ихъ сердца, открываемаго 
Христомъ, въ котораго они не хотѣли вѣровать.

Нѣтъ другой причины невѣрія іудеевъ во 
Іисуса Христа, кромѣ внутренней темноты ихъ 
души и тайнаго отступленія ихъ сердца отъ 
завѣта Отцевъ своихъ. Нс вѣровать во Іисуса 
Христа нельзя было ни одому іудею послѣ 
тѣхъ предварительныхъ приготовленій, кото
рыми промыслъ Божій напередъ располагалъ 
народъ іудейскій къ принятію обѣтованнаго 

соб. і. 10
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М«ееіи,—и поелѣ того, когда о рожденіи Кго 
извѣщенъ былъ сей народъ особенными сви
дѣтельствами, данными ему азъ міра невиди
маго и видимаго. Ивъ міра яевидимаго првд» 
стали иа землю лики ангеловъ, воспѣвшихъ 
«лаву вышнему Богу и возвѣстившихъ земно
роднымъ ииръ и благоволеніе (Лук. S, 15—14). 
Въ мірѣ видимомъ явилась чудная звѣзда, ко
торая привела съ Востока чужеземныхъ мудре
цовъ для поклоненія божественному Младенцу 
(Me. fi, 1—5). Все пришло тогда въ движеніе; 
«мутился весь Іерусалимъ, при вѣсти о необы» 
чайномъ еобытіи. Самъ Иродъ—правитель Іу
деи, чуждый вѣры Израиля, невольно раздѣ
ляетъ это смущеніе и предпринимаетъ влодѣй- 
ственную мысль о истребленіи родившагося 
Царя—Христа. Дабы вѣрнѣе привести въ до
полненіе такое намѣреніе свое, онъ издаетъ 
безчеловѣчное, неслыханное повелѣніе о избі
еніи всѣхъ новорожденныхъ младенцевъ муже
скаго пола въ Виѳлеемѣ и предѣлахъ его (Мв. 
fi, 16). По одному атому долженъ былъ акать 
каждый іудей, что ожидаемый имъ Христовъ 
уже пришелъ—и есть на землѣ. Можно ли 
было не узнать Его и не признать аа истиннаго 
Меееію, когда Онъ, послѣ своей домашней— 
уединенной жизни, торжественно явился къ 
народу и открылся ему во знаменіяхъ и чуде
сахъ, свойственныхъ одному Богу? Какъ мож-
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Η· было te  узнать Ero, когда Онъ въ самомъ 
образѣ смиреннаго сына человѣческаго пре» 
восходилъ всѣхъ сыновъ человѣческихъ, меж
ду которыми ве было ни одного подобнаго Ему 
м  по дѣламъ, ни по ученію (Іоан. 7, 46.
І І ,  S4)?—Нашлись люди, которые съ перваго 
раза узнали въ немъ обѣтованнаго Искупителя 
человѣковъ, которые оказывали святую пре* 
данность къ Нему и въ благоговѣніи лобызали 
іоги Его, обливали ихъ слезами и мѵромъ и 
отирали власами своими (Лук. 7, 3 7 —58). Но 
чѣмъ болѣе возгорались къ Нему вѣрою н лю- 
бовію одни, тѣмъ сильнѣе возставали протонъ 
Него другіе, и ие смотря на всѣ доказательна 
ства Его божественности, ожесточились въ 
своемъ невѣріи къ Нему. Отъ чего это? Гдѣ 
сему причина?—Можетъ быть, кто либо ска
жетъ, что невѣріе противниковъ Христовыхъ 
произошло отъ ихъ невѣдѣнія, что еслн бы 
они въ самомъ дѣлѣ были убѣждены въ бо* 
жествѣ Іисуса Христа, то непремѣнно увѣро
вали бы въ Него. Но кто сталъ бы защищать 
такимъ образомъ невѣріе іудеевъ, тотъ самымъ 
этимъ защищеніемъ какъ-бы переносилъ бы 
вину ихъ противленія на самого Іисуса Хри
ста, который какъ будто не хотѣлъ или не могъ 
явить Себя людямъ и увѣрить ихъ въ томъ» 
4іто Онъ есть истинный Богъ! Можно ли н 
подумать ато?—Нѣгъ, чтобы произнести вѣр-

10*



148

ныЙ судъ о невѣріи противниковъ Христу, 
нужно знать, какъ смотрѣлъ на нихъ самъ 
Іисусъ Христосъ, который проникалъ всю глу
бину ихъ сердца п судилъ о нихъ не по на
ружности, а по внутреннимъ расположеніямъ 
ихъ духа. Что же? Въ основаніи невѣрія сво
ихъ противниковъ находилъ ли Господь невѣ
дѣніе? Нѣтъ; изъ приведенной Имъ притчи о 
виноградникѣ и дѣлателяхъ видпо, что закон
ники и вожди народа знали Его и совѣщались 
убить, дабы удержать за собою тотъ вино
градникъ, который принадлежалъ Ему, какъ 
господину, и въ которомъ они были только 
рабами и приставниками (Мар. 12, I —10). Эти 
лукавые рабы, скрывавшіе въ себѣ злыя умыш
ленія на Господа своего, а между тѣмъ при
крывавшіе ихъ то ревностію по славѣ Божіей, 
то непониманіемъ дѣла, т. е. будто они не зна
ютъ и не убѣждены, что Онъ есть именно Гос
подь и Владыка, приходили иногда какъ-бы въ 
чувство искренняго желанія узнать Его, и 
спрашивали: кто Онъ? Съ этимъ невидимому 
намѣреніемъ, они окружили Его въ притворѣ' 
храма, н говорили: доколѣ души паши взем - 
лет и ; аще ты сои Христовъ,рцы пажъ не-  
овинулея?  На этотъ вопросъ Господь отвѣ
чалъ и м ъ : рѣжь вамъ, и пе вѣруете. Дѣла, 
лж е Азъ творю о имени Отца м оею , та 
свидѣтельствуютъ о Мнѣ. Но вы не в/ь-
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руете: шьете бо отъ овецъ м оихъ , якомсе 
рѣ хъ вамъ (Іоан. 10, 2 4 —25). Разоблачая 
тайну лицемѣрнаго ихъ духа, Господь говорилъ 
ямъ, что оип пменпо потому не вѣруютъ въ 
Него и не принимаютъ Его ученія, что у нихъ 
совсѣмъ нѣтъ лгобви Полной и преданія слу
шать голосъ истины. Разумтьхъ вы, говоритъ 
Онъ, яко любве Бож ія пе имате въ себѣ. 
Азъ пріидохъ во им я Отца моего, и пе прі
емлете ЯІепсг аще ипъ пріидетъ во и м я  
свое, того пріемлете (Іоаа. 5, 4 2 —44);—Азъ 
же запе истину глаголю , пе вѣруете ЯІпп> 
(Іоан. 8 , 45).—Затѣмъ въ бесѣдѣ съ учени
ками, произнося свой судъ обо всѣхъ—какъ 
народныхъ вождяхъ и законоучителяхъ, такъ 
п самомъ народѣ, Господь говоритъ: аще бы 
пе пришелъ къ нимъ и пе глаголилъ, грѣ ха  
пебыша имѣли: пышьэісс вины пе имутъ о 
ірѣсѣ своемъ (Іоан. 15, 2 2 ),—т. е. никакого 
не имѣютъ оправданія, или извиненія!—И дѣй
ствительно, можно ли извинить чѣмъ либо не
вѣріе тѣхъ, которые открытымъ лицемъ взи
рали на Господа своего, и не узнали Его—не 
увѣровали въ Него? Если вдревле, когда Богъ 
глаголалъ къ народу въ пророцѣхъ, были въ 
семъ народѣ такіе, въ сердцахъ которыхъ вѣра 
находила себѣ мѣсто: то какъ извинить это 
злое сѣмя, которое не отозвалось чувствами 
души своей на глаголы Бога, вѣщавшаго те-
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перъ въ своетъ единородномъ Сынѣ?—Мужі* 
ниневійстіи востипутъ на судъ сь родомъ 
симъ, и осудятъ его; ибо» если они послуша
ли пророка Іоны u покаялись: το не болѣе ли 
еіи должны были покаяться и увѣровать въ 
Того, кто былъ болѣе всѣхъ пророковъ (Ме*
12, 41)? Жители Содома и Гоморры возстанутъ 
яа судъ съ родомъ симъ, и осудятъ его; вбо 
и тѣ, вели бы видѣли и слышали все то, что 
дано было видѣть и слышать симъ: то покая
лись бы (Me. 1 1, 23)— Таково нечестіе іуде
евъ, что они, по слову самого Господа, хуже 
жителей Содома и Гоморры, и слѣдователи» 
мракомъ души евоей превосходятъ веѣхъ про
чихъ людей, кагда либо на землѣ жившихъ!— 
ЗГвы, языкъ грѣшный, людіе исполиениш  
грѣховъ  (Исаіи 1, 4). Какой изъ пророковъ 
былъ пощаженъ вами? Кого пзъ нихъ вы м  
•безславили и не предали смерти? Но вы до
вершили мѣру грѣховъ своихъ, когда отвергли 
ц предали на смерть самого Мессію п Христа 
своего! Вы испиваете страшную чащу гнѣва 
Божія, и ве отрезвляетесь отъ своего безумія» 
Жестокость ударовъ, поражающихъ васъ, по
казываетъ, до какой степени ожесточено ваяю 
сердце» навлекшее иа себя сіи удары и не смяг
чающееся подъ тяжестію ихъ! В л м ь , глагоб
летъ Господь о народѣ израильскомъ, яко  же~ 
стокъ шеи, и ж ила ж елѣзка вы я твоя, и
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.юсъ ·α  васъ слово пророй» Моисея, которымъ 
овъ угрожалъ вамъ нѣвогда за вату  вепокор- 
■ость Богу: к разсѣетъ тя Господь Богъ 
імом «о лея языки, отъ края земли даже 
до края ея. Но и ло языцѣхъ тѣхъ не упо
коите тя, ниже будетъ стоянія стопѣ 
ноги, твоеш и дастъ тебѣ Господь тамо 
сердце печалънЪеи оскудѣвающія очеса и 
истаевающую душу. И будетъ животъ 
твой висящь предъ очима твоима (Втор. 
8 8 » 6 4 —68).—Возлюбленный вапгь Сіовъ по
терянъ для васъ; вы разсѣявъ! но всѣмъ цар
ствамъ земнымъ. Ио куда бы вы ви шли, гдѣ бы 
вв странствовали, вездѣ встрѣчаетесь съ Рас
пятымъ вами Мессіею, отъ котораго вигдѣ не 
укроетесь; животъ вашъ выну виситъ предъ 
«аышми, очами. Но вы Его не узнаете, душа 
мива исполнена вражды и певріязнп къ Нему, 
I» тѣмъ самымъ оправдываете тотъ плачеввый 
жребій евой, который тяготѣетъ надъ вами 
досадѣ и котораго вы впѳлвѣ достойны. Се 
оси вы огнь разжизаете и укрѣпляете 
пламены ходите свѣтомъ опія ваиіего и 
пламенемъ, егоже разжегосте. Меие ради 
быта сія вамъ, глаголетъ Господь, es пе
чали успнете (Исаіи 50, I I ) .

S» Невѣріе всѣхъ прочихъ народовъ, ко- 
«вѣющихъ во тьмѣ заблужденія, имѣетъ въ

і а і
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своемъ основаніи ве другую какую либо при-* 
чину, какъ туже самую нечистоту души, по 
которой заблуждающимъ болѣе нравится тьма, 
нежели свѣтъ.

Никого не оставилъ Господь безъ своего 
отеческаго попеченія и промышленія; никто 
не отринутъ Имъ отъ небеснаго царствія; всѣхъ 
обнимаетъ Онъ своею вѣчною любовію, и 
всѣмъ показалъ путь но спасенію. Еще, при 
своей земной жизни, Онъ избралъ и приго
товилъ великихъ учителей вселенныя—св. апо
столовъ. Совершивъ дѣло спасенія человѣковъ 
и отходя ко Отцу своему небесному, Онъ по
сылаетъ избранныхъ учениковъ на всемірную 
проповѣдь, сказавъ имъ: шедше вь міръ весь, 
проповіьдите евангеліе всей твари (Мар.
16, 15). Пропзнссъ Господь, при семъ, и судъ 
спой о тѣхъ, которые не примутъ Его послан
никовъ и откажутся отъ вѣры въ Него. Всякъ, 
иже вѣру имешь и крестится, спасенъ 
будетъ*, а иже не иметъ вѣры , осужденъ 
будетъ (Мар. 16, 16}... Слуш аяй васъ, Мене 
слушаетъ: и от мет алися васъ, Мене от
метается: от мет алися же Мене, отме
тается пославшаго М я  (Лук. 10 ,1 6 );—иже 
васъ пріемлетъ, Мене пріемлетъ: и иже 
пріемлетъ Мене, пріемлетъ пославшаго М я 
(Мѳ. 10, 40};—и иже аще не пріемлетъ васъ, 
ниже послушаетъ словесъ ваш ихъ , и сх о -
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дяще изъ дому , и ли  града того, отрясите 
прахъ отъ ногъ вашихъ. Аминъ, аминъ гла
голю вамъ , отраднѣе будетъ зем лѣ  Содом* 
стгъй и Гоморрстѣй въ денъ судный, ие- 
ж ели граду тому (Мѳ. 10, 14—15).—Пору
чая св. апостоламъ столъ великое дѣло, Гос- 
подъ не оставилъ ихъ безъ своей великой по
мощи, уполномочилъ божественными силами 
и властію: вы же сѣдите во градѣ Іеруса- 
лимст ѣ , дондеже обленитеся силою  свыиіе 
(Лук. 24, 48). Сила сія была такова, что она 
простиралась на всѣ враждебныя и ^против
ныя силы. Се даю вамъ власть паступати  
на зм ію  и на скорпію и на всю силу ера-  
жію: иничесож е васъ вредитъ (Лук. 10,19). 
Съ такимн-то силами вышли на всемірную 
проповѣдь бо;кественные ученики Христовы. 
Что же? Какой успѣхъ имѣла ихъ проповѣдь? 
Были люди, которые какъ-бы ждали столъ чи
стаго, высокаго и святаго благовѣстія. Они съ

I

перваго разу отверзли свои души и сердца къ 
принятію небесныхъ истинъ u содѣлались вѣр
ными послѣдователями ученія Христова. Ни- 
что ве могло отвлечь ихъ отъ сего. святаго и 
спасительнаго ученія; ихъ вѣрность Господу 
своему была выше самой смерти: ибо они не 
устрашились и умереть за имя Христово. Но 
тогда какъ одни полагали с бо й  животъ за 
вѣру Христову: другіе отнимали его за сію са-
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мую вѣру; одой отдавали свою плотѣ я кротѣ 
ради истины небесной; другіе изобрѣтали м ѣ  
роды смертей съ тѣмъ, чтобы истребить ее; 
одии никакъ не желали разстаться съ обѣто
ваніями божественными: другіе напрягали м ѣ  
силы и средства» чтобы уничтожить ихъ. Отча
го такая разность въ иастроеиіи сердецъ чело* 
вѣческихъ въ отношенія къ одному м томуже 
ученію Христову? И если нашлись люду про
тивные евангельской проповѣди: то чѣмъ во* 
жно оправдать ихъ, или извинить?—Скажутъ, 
что враги ученія Христова возстали противъ 
сего ученія по невѣдѣнію? Но невѣдѣніе изви
нительно только тогда, когда при немъ не до
стаетъ средствъ и способовъ узнать истину; 
ио когда истина является и даетъ понимать себя» 
то уже нельзя извинить чѣмъ либо такого не
вѣдѣнія. Изъ священной исторіи знаемъ вы  такіе 
примѣры, что самые звѣри умѣли понимать 
людей, носившихъ во устахъ своихъ глаголъ 
Божій, и прелагали предъ ними свою природ
ную свирѣпость въ кротость: какъ же судить 
объ этихъ, людяхъ, которые были свирѣпѣе л  
жесточе самыхъ звѣрей въ отношеніи къ  про
возвѣстникамъ небеснаго ученія? 0  если бы 
они. стали оправдывать себя своимъ невѣдѣ
ніемъ: то ихъ обличила бы самая вражда* ко
торую они шуѣли противъ Христовой вѣры. 
Если они не знали, что ученіе Христово есть
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ученіе истинное и спасительное: то аачѣмъ 
враждовали протввъ того, чего не знали? З а 
сѣкъ пролили стольво неповинной крови съ 
тою н ю н ю  цѣлію, чтобы пресѣчь на землѣ 
благовѣствованіе Христово? Какую нашли они 
вину въ ееиъ святѣйшемъ благовѣстіи, аа ко
торую возстали противъ него? Оскорбляло л · 
н о  какую добродѣтель? Вредило ли какой ис
тинѣ? Мѣшало ли какому добру? Нѣтъ; оно 
препятствовало дѣлать только зло; оно воспре
щало любодѣянія, убійства, хищенія, неправ
ды, элоиріобрѣтевія; оно отвлекало человѣче
ское сердце отъ пристрастія къ земнымъ пред
метамъ; оно напоминало людямъ о вѣчности и 
будущемъ воздаяніи. Итакъ вѣрно противни
камъ Христовой вѣры не нравилось воспре- 
щевіе Евангелія любить и дѣлать всякое зло! 
Б ш  бы въ сердцахъ этихъ людей была какая 
■ибудь діодовъ къ добру: то не было бы ни
какой причины возставать ішъ противъ Еван
гелія в  ненавидѣть его. Скажутъ: они изъ 
благоговѣй вегва къ богамъ своимъ и религіи 
шншвидѣди новое ученіе, столъ противное 
древнему ихъ богопочтенію. Но что было у 
нихъ за побужденіе и ревность стоять за это 
богопочтеніе* когда суетность его яснѣйшимъ 
образомъ облачилась, при, свѣтѣ евангельска
го ученія? Ври имеяи Господа Іисуса падали 
кумиры, и обожаемые людьми демоны отка»



вывались отъ кисни боговъ, ложно себѣ при
своеннаго, u признавались торжественно, что 
они не боги, а падшіе демоны (*).—Итакъ если 
чтители идоловъ были преданы своей религіи 
и благоговѣли предъ божествами своими: то 
имъ слѣдовало бы послушать мнимыхъ бо
говъ своихъ въ ту пору, когда сами они при
знавали себя не богами, а алыми духами. Но 
выходило иное: чѣмъ болѣе открывалась въ 
глазахъ ихъ истина, тѣмъ сильнѣе ожесточа
лось ихъ сердце противъ провозвѣстниковъ 
истины. Это показываетъ въ ожесточенныхъ 
уже пе невѣдѣніе истины, а нежеланіе ея.— 
Такъ міръ невѣрующихъ обличаетъ самъ себя 
своимъ невѣріемъ. Кто не увѣровалъ въ Го
спода своего, тотъ симъ самымъ показалъ, что 
онъ сынъ тьмы, а пе свѣта. Сей есть суди, 
яко свѣти пріиде вь міръ, и возлюбиш ь 
людіе паче тьму, нет ели  свѣтъ (Іоая. 5, 
19). И свѣтъ во тмѣ свѣтится, и ш л а  
его не объятъ (Іоан. 1, 5).—Кто бы могъ по
думать, что бы отрадное для сердца ученіе 
Христово ' не нашло себѣ сочувствія въ серд-

IS6

(1) Такъ свидѣтельствуетъ св. Кипріанъ въ сво
емъ трактатѣ о суетѣ идоловъ, глава 4·. Этажа ис
тина представляется въ жизнеописаніяхъ святыхъ, 
вапр. въ житіи великомученика Георгія, прологъ 
23 апрѣля.



цахъ лодей? Кто бы могъ подумать, что бы 
родъ человѣческій—сей блудный сынъ, зашед
шій на страну далекую отъ Бога своего, п ис
пытавшій здѣсь всѣ роды бѣдствій подъ об
ладаніемъ духовнаго мучителя, ие отозвался 
всѣмъ сердцемъ на сладкій гласъ Господа сво
его, взыскующаго погибшихъ? Но нашлись 
между людьми такіе, которые оказались вра
гами своего спасенія и жизни вѣчной; откры
лось, что тотъ въ союзѣ со врагомъ противъ 
Бога, кто ве внялъ сладкому гласу евангель
ской проповѣди. Страшная и неудобовѣроят- 
ная истина, съ которою нелегко примириться 
мыслію! Ужели это въ самомъ дѣлѣ такъ? 
Ужели кто либо изъ лодей могъ дойти до та
кого ниспаденія духа, чтобы быть въ злоумы
шленіи на истину Божій» u намѣренномъ от
верженіи путеіі спасенія и жизнн вѣчной?— 
Е с л и  бы не пришелъ на землю единородный 
Сынъ Божій и не освѣтилъ своимъ свѣтомъ 
темной бездны паденія человѣческаго: то и въ 
самомъ дѣлѣ нельзя бы повѣрить въ такую 
глубину нравственнаго ниспаденія нѣкоторыхъ, 
въ которой для нихъ становится непріязнен
ною истина и ненавистнымъ добро;—тогда 
всякому, взирающему на падшихъ духовъ че-. 
ловѣческихъ, оставалось бы скорбѣть и болѣз- 
новатьсердцемъ о томъ, что сіи несчастные 
духи завлечены во тьму грѣховную хитростію
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н обманокъ врага, и остаются въ своемъ пад
ш е м ъ  состояніи по недостатку средствъ къ 
возстанію. «Природѣ человѣческой свойственно 
любить добро, и нѣтъ между людьми столъ 
потеряннаго и развращеннаго человѣка, но* 
торый бы не искалъ добра въ сакомъ злѣ, имъ 
содѣваемомъ. Слѣд. въ уклоненім людей м  
сторону зла должно видѣть не отсутствіе добра 
въ сердцѣ, а только ложное о невѣрное пред
ставленіе его».—Такъ думаемъ и говоримъ мы, 
при взглядѣ на беззаконныя дѣла людей, пре
ступающихъ волю Творца своего! Но вѣрна ла 
эта мысль, даетъ намъ понимать пришедшій 
въ міръ Сынъ Божій. Если дѣйствительно 
всякій человѣкъ въ тайнѣ своего сердца пре
данъ добру и влечется къ пему: то Христовъ— 
просвѣтитель душъ человѣческихъ ■ руково
дитель ко всякому добру η совершенству, дол
женъ быть всеобщимъ предметомъ желаній 
сердецъ человѣческихъ. Если же между людъ· 
ми есть враги и противники Христовы: то 
видно сіи люди вовсе отказались отъ добра и 
расторгли съ нимъ связь своего сердца!

5. Есть различіе въ самой вѣрѣ вѣрую
щихъ христіанъ. Не всѣ, принявшіе вѣру Хри
стову, одинаково ее исповѣдуютъ и содер
жатъ. Въ Христіанствѣ произошли свои раз
дѣленія и несогласія, въ слѣдствіе которыхъ 
явились и существуютъ различныя общества



между христіанами. Отъ чего это? Не зависѣ
ло ли еіе отъ самихъ истинъ вѣры, которыя, 
можетъ быть, не для всѣхъ понятны и ясны? 
Цо онѣ открыты и возвѣщены людямъ са
мимъ Гоеподомъ Спасителемъ и Св. Духомъ. 
Можно ли подумать, чтобы Богъ, благоволив
шій оеновать и утвердить на землѣ святую 
вѣру, не преподалъ ее роду человѣческому такъ, 
чтобы она была для всѣхъ понятна и ясна?— 
Остается допустить, что причина всѣхъ этихъ 
несогласіи и раздѣленій-въ области вѣры за
ключается не въ самыхъ истинахъ небеснаго 
ученія, а въ сердцахъ людей—въ ихъ тайныхъ 
желаніяхъ понимать сіп святѣйшія истины 
такъ, какъ имъ угодно. Видно эти сердца, 
отступавшія отъ праваго, непогрѣшительнаго 
образа мыслей, не хотѣла вполнѣ покориться 
въ послушаніе правдѣ Божіей, а вздумали под
чинять ее своей неправдѣ и лжи. Неодинако
вость понятія вѣры обличаетъ въ ^правомы
слящихъ тайну отступленія ихъ сердца отъ 
истины Божіей. Эта тьма не иначе могла 
вкрасться въ свѣтъ, какъ въ слѣдствіе вну
тренней темноты и тайнаго нечестія заблуж
дающихъ. Нечистыя желанія лукавнующаго 
сердца заставили однихъ породить я измы
сливъ всѣ неправды подъ видомъ истины, и 
тѣже самыя желанія заставляютъ другихъ со· 
чувствовать симъ неправдамъ и стоять за
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нихъ, какъ за истиву. Отнимите отъ лодей 
эту предрасположенность ко лжи и заблуж
денію: тогда истина найдетъ себѣ скорый и 
безпрепятственный доступъ къ сердцамъ ихъ; 
тогда довольно для истины явиться предъ очи 
людей, чгобы быть ей узнанною и принятою 
всѣми. Что бы кто ни говорилъ во оправданіе 
заблуждающихъ во истинѣ; по останется ве· 
совінѣнно вѣрнымъ только то, что всякое за
блужденіе поддерживается желаніями самого 
заблуждающаго сердца, которому оно доста- 
вляетъ какую либо пріятную пищу и благо
пріятно) егъ какому либо кроющемуся въ немъ 
злу.—Да не притворяются же отступившіе отъ 
правой вѣры и пе обманываютъ другихъ 
своимъ мнимымъ благочестіемъ и жаркимъ 
благоговѣинствомъ къ той религіи, которую 
они семи для себя создали. Быть пе можетъ, 
чтобы въ глубинѣ ихъ сердца обитала чистая 
любовь къ Богу, потому что этой любви ни 
въ чемъ пе противорѣчитъ та истина, которую 
они оставили, u въ отношеніи къ которой ос
таются ^примирительны— враждебны. Никто 
не обольщайся этою кажущеюся высотою духа 
неправовѣрующихъ, которые такъ усердно при· 
падаютъ къ олтарямъ своихъ храмовъ н ло
бызаютъ самый прахъ ихъ. Если бывъ самомъ 
дѣлѣ они имѣли духъ благочестія и усердія къ 
Богу: то не возставали бы враждебно η втайнѣ
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споего духа не злоумышля ли бы на тѣхъ собра
т ѣ  своихъ, которые нстинствуютъ въ духѣ 
предъ Богомъ, у которыхъ они не могутъ от
нять благодати и доказать имъ, что они ли
шены сей благодати. Если они въ самомъ дѣ
лѣ чтители Христа Спаситслл: то какъ мо
гутъ чуждаться Его тамъ, гдѣ Онъ самъ освя
щаетъ селеніе свое, н гдѣ они инкахъ не мо
гутъ отрицать благодатнаго Его пребыванія? 
Неужели раздѣлился Христосъ, котораго мо
жно чтить на одномъ мѣстѣ и отвращаться на 
другомъ? Или Онъ не долженъ быть тамъ, гдѣ 
намѣренность человѣческая находитъ для себя 
нужнымъ не признавать его присущія? Нѣтъ, и 
Христосъ не раздѣляется, и духъ благочестія 
не возстаетъ самъ на себя; не гонитъ онъ и 
не возстаетъ на то, что свято и любезно Богу! 
Нѣтъ; значитъ, подъ этою ка;кущеюся благо
видностію, подъ симъ мнимымъ благоговѣин- 
ствомъ блюдется и созы вается с б о я  тьма, 
которая не пріемлетъ чистаго свѣта и не кочетъ 
уступить ему. Для сыновъ свѣта открыта и 
понятна сія тьма; понятны и тѣ, которые под
визаются за сію тьму и усиливаются поста
вить ее на мѣсто свѣта. Кто сіи люди? Это 
враги, вошедшіе во градъ Божій подъ видомъ 
мирныхъ обитателей, и между тѣмъ внесшіе 
сюда мечъ брани противъ живущихъ мирно. 

Открываются во свѣтѣ Христовой вѣры сер- 
сов. і. 11
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дечныя глубины и тѣхъ людей, которые вѣру
ютъ въ Господа Спасителя право и истинно. 
Между сими послѣдними усматривается та до
стойная удивленія разность, что одни вѣруютъ 
и оправдываютъ спою вѣру дѣдами ей соот
вѣтственными; другіе вѣруютъ и живутъ такъ, 
какъ-бы для нихъ ни когда не возсіявалъ свѣтъ 
небесный; дѣла ихъ злы и пути ихъ темпы. 
Не ищите у нихъ ни воздержанія, ни терпѣ
нія, ни состраданія къ влипшимъ, ни усердія 
къ святынѣ, ни внимательности къ себѣ, ва 
благоговѣйно^^ въ молитвѣ; сердце ихъ пре
дано земнымъ удовольствіямъ; жизнь ихъ уп
равляется духомъ вѣка и правилами міра; нѣтъ 
у нихъ ни сокрушенія о себѣ, ни стремленія 
къ исправленію самихъ себя. Такого проти
ворѣчія между правотою понятій и неправо* 
тою дѣяній въ одномъ и томъже вѣрующемъ 
ве должно быть! Христосъ Спаситель міра 
пришелъ въ міръ для того, чтобы воздвигнуть 
падшій родъ человѣческій изъ глубинъ грѣха 
п поставить вѣрующихъ своихъ ва высоіѣ 
небеснаго величія и совершенства. И дѣйстви
тельно, кто вѣруетъ въ Господа Спасителя, 
тотъ уже возстаетъ силою своей вѣры отъ 
бездны паденія и выходитъ изъ области тьмы; 
кто вѣруетъ въ Гоепода Спасителя, тотъ вхо
дитъ въ Духъ Его, проникается силою Его 
благодати и живетъ единою съНимъ жизнію.



Истинно вѣрующій главнымъ и преимущест
веннымъ образомъ занятъ мыслями небесными, 
не предпочитаетъ никакихъ въ мірѣ наслаждс- 
ній и радостей тѣмъ, которыя даетъ ему чув
ствовать упованіе жизни вѣчной; воля его всегда 
расположена къ такимъ дѣйствіямъ, которыми 
благоугождается Богъ; онъ oxotHo жертвуетъ 
удовольствіями плоти для того, чтобы имѣть 
кисшее утѣшеніе въ духѣ, отказывается отъ 
всѣхъ выгодъ земныхъ ради пріобрѣтенія не· 
беснаго. Таковы истинные сыны вѣры! Если 
же мы видимъ людей, которые η вѣруютъ, и 
остаются хладными—безчувственными ко все- 
му святому и небесному: то какъ судить объ 
этихъ людяхъ?-Видно, что глубина души сихъ 
людей закрыта для принятія божественной 
жизни; свѣтъ небесный, содержимый пни въ 
понятіяхъ ума, остается, такъ сказать, на по
верхности ихъ души, которая втайнѣ погруже
на во тьму и въ ней поставляетъ свою жизнь. 
Люди сін собственнымъ примѣромъ убѣжда
ютъ въ томъ, что нечестіе сердца не зависитъ 
отъ невѣдѣнія законовъ добра, и имѣетъ свое 
начало и корень гораздо глубже невѣдѣнія 
Человѣческаго. Если бы преступленіе закона 
зависѣло отъ невѣдѣнія: то всѣмъ, познавшимъ 
путь чистаго добра, надлеяіалобъ быть совер
шенными въ правдѣ. Когда же безчисленные 
примѣры убѣждаютъ насъ, что есть люди а.

II*
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знающіе истинное добро, и нечевствующіе 
предъ Богомъ: то значитъ, что тайна беззако
нія проникаетъ душу человѣка гораздо глуб- 
гие его невѣдѣнія. Для пасъ разгадывается и 
становится понятнымъ внутреннее расположе- 
ніе сердца каждаго человѣка при свѣтѣ Хри
стовой вѣры, пріемлемой, і і л п  отвергаемой че
ловѣкомъ.

Такъ Господь обличаетъ Собою весь міръ 
человѣческій! Имъ обличается и невѣріе, и 
^правовѣріе, и праздиовѣріе, не приносящее 
плодовъ благихъ.

Св. вѣра Христова, проходя чрезъ всѣ 
времена и сѣки, и объемля собою всѣ царства 
земныя, открываетъ въ нихъ достояніе Божіе 
и отдѣляетъ наслѣдниковъ небеснаго царствія 
отъ сыновъ погибельныхъ.—Когда пройдутъ 
времена и вѣки, когда обличатся свѣтомъ Хри
стовой вѣры всѣ люди: тогда еще разъ явптся 
Господь Спаситель посреди сыновъ человѣ
ческихъ,—еще разъ узрятъ Его земнородные, 
только уже на облацѣхъ небесныхъ, грядущаго 
съ силою и славою многою (Мѳ. 24, 50).—Тогда 
послѣдуетъ новое, яснѣйшее и подробнѣйшее 
обнаруженіе сокровенныхъ тайнъ человѣче
скихъ сердецъ, и торжественно предъ лицемъ 
неба и земли познаются возлюбленные Богу 
дѣти, и ненавистные Ему злые дѣлатели. I I  
будетъ, глаголетъ Господь, es тотъ день,
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изберу я , имъже образомъ избираетъ че
ловѣкъ сына своею, добрѣ работающей 
ему. I I  обратитеся, и увидите между пра
веднымъ, и между беззаконнымъ, и между 
служ ащимъ Богови, и не служ ащимъ Ем у  
(Мал. 5, 17).—Что скажутъ въ свое оправда
ніе тѣ, которые пе служили Господу и пе ра
ботали въ продолженіи своей земной жизни?— 
Оправданія не будетъ никакого! Богъ пріемлетъ 
людей только во оправданіи Христовомъ—во 
оправданіи правой вѣры и святой жизни (Еф.
2, 1—15. Тит. 5, 5 —7). —Кто не вѣровалъ 
во Іисуса Христа—Сына Божія, и не восполь
зовался Его оправданіемъ, тотъ предстанетъ на 
судъ Божій во всемъ безобразіи грѣховъ сво
ихъ и, «ромѣ осужденія, ожидать ему нечего. 
Судъ о пе вѣрующихъ во Іисуса Христа уже 
давно изреченъ самимъ Христовъ—Судіею міра: 
вѣруяй въ Мя, сказалъ Онъ, не будетъ осуж
денъ; а не вѣ руяй уже осужденъ есть, яко 
не вѣрова во им я единороднаго Сына Бож ія  
(Іоан. 5, 18). И св. евангелистъ Іоаннъ въ сво
емъ посланіи пишетъ: им ѣ яй Сына Бож ія  
имать о/сивотъ вѣчный', а пе им ѣ яй Сына 
Бож ія ж ивота не имать (1 Іоан. 5, 12).— 
Умолкнутъ и заградятся уста п тѣхъ, которые 
превращали истину во ля;у, и старались о 
распространеніи своихъ заблужденій съ попра
ніемъ правды Божіей. Изреченъ судъ и о сихъ
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людяхъ; къ нимъ относятся сіи слова: горе 
глаголющимъ лукавое доброе, и доброе л у 
кавое, полагающимъ тьму свѣтъ, и свѣтъ 
т ьму , полагающимъ горькое сладкое, и  
сладкое горькое. Горе, иже мудри въ себѣ 
сам ихъ , и предъ собою ра зум п и  (Исаіи S, 
2 0 —-21).—Не оправдятся на судѣ Болѣемъ и 
тѣ, которые право вѣровали въ Господа Спа
сителя, по не творили дѣлъ ему угодныхъ. О 
таковыхъ сказалъ Господь: певѣмъ васъ; от
ступите отъ Мене всц дѣлателіе неправа 
дьі (Лук. 15, 27).

Не простыми, поэтому, зрителями и не по·· 
сторонними свидѣтелямц остаемся и всѣ мы 
въ отношеніи къ атому всемірному обличенію 
рода человѣческаго, совершаемому Гоеподомъ 
Спасителемъ. Никто не свободенъ отъ сего об
личенія. Каждый изъ пасъ имѣетъ свое отно
шеніе къ Господу Спасителю, который смо
тритъ па всѣхъ сыновъ человѣческихъ и 
отмѣчаетъ мѣру трудовъ и степень ихълюбви 
къ- Себѣ.—Кто мы—загадочные пришельцы въ 
міръ еей, какую носимъ въ себѣ тайну, и ка
кой ожидаетъ насъ конецъ? Это видитъ и 
знаетъ Богъ одинъ! Наиъ объяснится и от
кроется сіе не прежде, какъ по исполненіи дней 
нашей жизни, когда проявлено будетъ нами 
все, что мы носимъ въ себѣ. Свѣтильникъ вѣры, 
горящій въ душѣ нашей, борется съ тайной*
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тьмою, которая силится поглотить его въ се
бѣ. Чѣмъ окончится эта борьба,—намъ знать 
пе дано. Долгъ нашъ состоитъ въ томъ, чтобы 
испытывать себя непрестанно, стоять на стра
жѣ своего сердца день и ночь, и не быть без
печно равнодушными къ тому, что совершает
ся въ потаенномъ сердцѣ вашего человѣка!

Замѣчая въ себѣ разныя погрѣшности в 
отступленія отъ закона евангельскаго, мы 
обыкновенно защищаемъ самихъ себя духомъ 
времени, въ которомъ живемъ, правилами и 
обычаями свѣта, которымъ будтобы нельзя 
противиться, обстоятельствами и разными 
обязанностями, обществомъ людей, насъ окру
жающихъ; но тайна всѣхъ нашихъ недостат
ковъ и несовершенствъ въ насъ самихъ—въ 
нашемъ духѣ. Если бы мы имѣли духъ болѣе 
возвышенный, если бы пламеннѣе любили Бо
га и сильнѣе стремились къ своему спасенію: 
то ничто не помѣшало бы намъ быть истинны
ми послѣдователями евангельскаго ученія, отъ 
котораго не отвлекъ бы насъ ни духъ времени, 
ни правила и обычаи свѣта, ни общество лю
дей, ни обстоятельства, ни житейскія заботы 
и попеченія: ибо мы стали бы тогда выше все
го этого, и, въ полнотѣ благодати Божіей, 
нашли бы для себя новый, руководящій намв 
духъ, новыя правила и иныхъ людей для сво
его сообщества. Все измѣнилось бы внѣ насъ—
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для насъ, если бы мы стали другими въ са
михъ себѣ.

Жалуемся иногда на грѣхопаденіе праро
дителей своихъ и думаемъ, что мы ими завле
чены въ глубину золъ, въ которой находимся 
и въ этомъ хотимъ найти успокоеніе для сво
ей безпечности въ духовной жизни. Но вотъ, 
предлежитъ теперь каждому испытаніе во Хри- 
стѣ Іисусѣ, который лежитъ на паденіе, и л и  

на востаніе всѣмъ намъ; теперь каждый неза
висимо отъ преступленія прародительского, 
долженъ пройти свое испытаніе во Христѣ, 
въ которомъ онъ долженъ возстать, или пасть 
окончательно. Пали наши прародители,—то 
было паденіе первое: теперь угрожаетъ свобо
дѣ нашей паденіе второе. Паденіе первое со
стояло во вкушеніи плода запрещеннаго: па
деніе второе состоитъ въ отверженіи плода 
повелѣннаго, который есть самъ Іисусъ Хрис
тосъ. Паденіе первое произошло отъ послу
шанія вселукавому совѣту змія: паденіе второе 
происходитъ отъ непослушанія всеблагому 
глаголу сына Божія—сокрушителя главы змія. 
Паденіе первое повергло падшаго человѣка въ 
страшную и необъятную бездну страданій и 
злополучія: куда низринутся тѣ, которые па
дутъ паденіемъ вторымъ? Послѣ паденія пер
ваго осталась у падшаго человѣка хотя на
дежда на возстаніе: чего остается ожидать не-
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счастіямъ послѣ своего паденія втораго?— 
Бдииородаый Сынъ Отца дарованъ во спасеніе 
всѣмъ намъ; послѣ Него уже не будетъ никого 
спасающаго! Носему кто не возстанетъ во 
Христѣ, тотъ навсегда причислится къ от
падшимъ духамъ тьмы, связаннымъ плѣницами 
вѣчными и соблюдаемымъ на день суда подъ 
мракомъ (Іуды 6 ).— В о й д и  в ъ  себя, христіа
нинъ, и разсмотри внимательнѣе, точно ли ты 
христіанинъ, и въ такомъ ли ты находишься 
отношеніи къ Богу Спасителю своему, въ ка
нонъ должно?—Спасеніе пока еще въ волѣ 
каждаго изъ насъ; пока еще можемъ взыскать 
Господа Спасителя своего и поставить себя 
въ искреннѣйшее и ближайшее отношеніе къ 
Нему!

Но взглянемъ еще разъ на отходящаго 
отъ сей жизни праведнаго Симеона.—Святый 
богопріимецъ, совершивъ подвигъ долговре
менной, благочестивой жизни, имѣлъ радость на 
послѣднемъ западѣ дней своихъ узрѣть спа
сеніе Божіе и воспринять Спасителя на свои 
старческія руки. Угасающій взоръ его про
стирается вдаль Бременъ, и ему представляет
ся великое зрѣлище судебъ человѣческихъ; 
онъ видитъ, какъ одни подвизаются за спасе
ніе свое, и, о имени держимаго имъ. Христа 
Спасителя, возстаютъ изъ глубинъ грѣха, очи
щаются, освящаются й входятъ въ наслѣдіе
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жизни божественной; другіе же, напротивъ, 
вмѣсто возвращенія къ славѣ сыновъ Божі
ихъ, избираютъ ръ жребій себѣ—глубочайшее 
ниспаденіе, окончательное отпаденіе отъ Бога 
и невозвратно отходятъ отъ царства свѣта въ 
темную область духовъ отверженныхъ. Во 
утѣшеніе тѣхъ, которые могли бы предаться 
скорби объ этой, столъ страшно неодинаковой 
участи людей, онъ открываетъ, что и въ па
деніи, и возстаніи людей должно видѣть соб
ственный произволъ каждаго, Оли что тоже-г 
тайну внутреннихъ помышленій сердецъ чело
вѣческихъ!

Пустъ наука разбираетъ природу чело
вѣка и усиливается проникнуть въ самую ея 
глубину, чтобы разгадать ее въ самомъ осно
ваніи, въ полномъ объемѣ и до послѣднихъ 
подробностей: какія ея будутъ успѣхи въ 
разъясненіи сего предмета, увидимъ и не опус
тимъ воспользоваться ими, если они будутъ 
согласны съ истиною. По пока этихъ успѣ
ховъ нѣтъ, мы вполнѣ считаемъ достаточнымъ 
для себя разъясненіе своей духовно-нравст- 
венной и религіозной стороны, которою отно
симся мы къ Богу и входимъ въ живое о б ая 
ніе съ Нимъ чрезъ вѣру въ Господа Спасите
ля;—эту сторону мы принимаемъ за глубочай
шую и существеннѣйшую для своего вѣдѣнія. 
Кто разъяснилъ себѣ эту сторону и опррдѣ-



лилъ свое отношеніе къ Богу Спасителю, кто 
соединился съ Нимъ своимъ духомъ и жизнію, 
тотъ уже ве ищетъ о себѣ никакихъ другихъ 
познаній; тотъ уже сознаетъ высокое назна
ченіе и достоинство человѣка, и ощущаетъ въ 
себѣ яшвымъ образомъ то, къ чему напрасно 
стремится холодный, безъ вѣры, разумъ сво
ими сухими изслѣдованіями! Если для такого 
человѣка и остаются еще тайны относительно 
самого себя: то онъ и не усиливается разгадки 
вать ихъ преждевременно; онъ спокойно ос<* 
тается въ блаженномъ чаяніи своей великой 
будущности, когда сама собою спадетъ таин
ственная завѣса, не безъ цѣли наложенная на 
него рукою Промысла въ жизпи настоящей, и 
когда онъ ясно—откровеннымъ линемъ узритъ 
истину, якоже есть (1 Іоан. 5, 2).

Нусть отважные п на все смѣлые умы, 
выступая изъ предѣловъ, назначенныхъ наше- 
му вѣдѣнію въ жизни настоящей, задаютъ 
себѣ различные вопросы, которыхъ твердо и 
отчетливо никогда не можетъ рѣшить ни одинъ 
умъ земнаго человѣка; мы знаемъ, что, поку
шаясь рѣшить эти вопросы, они плодятъ толь
ко одно за другимъ различныя заблужденія.— 
Между многими, весьма важными заблуждені
ями нашего времеии, не послѣднее мѣсто за
нимаетъ мысль, что въ достиженіи послѣднихъ 
цѣлей человѣка всякая религія одинаково вѣ|н
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ва и хороша, и что поэтомъ предмету не долж
но быть между л ю д ь м і і  никакихъ споровъ и 
раздѣленій. Истинно разумный человѣкъ не 
можетъ найти для себя успокоенія въ этомъ 
вольномъ, ни па чемъ не основанномъ разсуж
деніи невѣрующаго разума о такомъ важномъ 
предметѣ, какомъ является дѣло религіи въ 
родѣ человѣческомъ. Успокоеніе наше отно
сительно сего предмета—не въ произвольныхъ 
и пустыхъ изобрѣтеніяхъ ума естествепнаго и 
поврежденнаго, а въ точномъ и непогрѣши
тельномъ познаніи истины Божіей—истины 
откровенной, которая говоритъ положительно 
и ясно: шьетъ иного имепе подъ небесемъ, 
кромѣ имени Хрпста Іисуса, даннаго въ че
ловѣчьемъ, о немъже подобаетъ спаст ися  
намъ (Дѣли. 4, 12);—иже вѣру иметъ и 
крестится, спасенъ будетъ: а иже не 
иметъ вѣры, осужденъ будетъ (Мар. 16,16).



ПОПЕЧЕНІЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЦЕРКВИ
О ВНУТРЕННЕМЪ БЛАГОУСТРОЙСТВѢ 
РУССКАГО ГРАЖДАНСКАГО ОБЩЕСТВА 

ВЪ XIII, XIV и XV ВѢКАХЪ.

(окончаніе)

Стремленіе къ неправедному пріобрѣтенію 
имѣнья посредствомъ неправосудія, рѣзоим- 
ства, грабительства или запирательства въ по
хищеніи чужой собственности, было такимъ 
вопіющимъ порокомъ въ эпоху личнаго про
извола и права сильнаго, что благоразумные 
пастыри церкви видѣли необходимость вмѣ
нить священникамъ* въ непремѣнную обязан
ность, чтобы они на исповѣди увѣщевали ка
ющихся отставать отъ этихъ пороковъ и осо
бенно отъ рѣзоимства. Такъ священникамъ 
внушалось на исповѣди поучать кающихся: 
«первое укажу ти, чадо мое милое, возлюблен
ное Богомъ, отверзися неправеднаго имѣнія,



а праведнаго яе храни, не щади убогимъ лап
ти. отверзися купъ даяти въ рѣзы. а Бога 
дѣля дай е;ке еси ималъ преяіе сего паклады, 
Или иною неправдою коею добылъ, или кле
ветою, ила мздою неправедною, или травлені
емъ, или поклепомъ, или заирѣпіемъ чужаго 
имѣнія, и прочее всякое неправедное имѣніе 
отмещи отъ себе или краденое или въ разбои 
добытое, илп въ пол;арѣ граблено, то все не* 
праведное имѣніе возврати чье то было, аще 
ли не тьмъ, то убогимъ сгорпцею отдавать 
а краденое десятерицею отдавати; а рѣзопма- 
ніе сторицею такоже и все насильное пманіе, 
а праведнымъ имѣніемъ богатитися... Да се 
слышалъ еси то, что чадо отъ ненраведааго 
имѣнія, и златособрапія. то дай тѣмъже ихъ 
же то есть было. и отмечи отъ себе всяко не
праведное и потомъ пріидеши на покаяніе 
чисто, и Богъ проститъ тя отъ всѣхъ грѣховъ, 
спасетъ тя и азъ пріиму и отецъ ти буду и 
учитель, иди же чадо скоро сотвори во единъ 
часъ и возврати вся приди вборзѣ се творите 
повелѣнное и покаешися» (').

Пастыри церкви предлагали, съ другой 
стороны, и положительныя наставленія, какъ 
пріобрѣтать α употреблять имѣнье. Оли от-
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(1) Сборная Кормчая ркп. каз. акад. библ* Λ* 
858. л. 382. (Рукопись эта писаоа въ 1493 году).
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нюдь не отрицали законнаго пріобрѣтенія 
имѣнья, только всегда обращали вниманіе на 
то, какими способами пріобрѣтать имѣнье и 
какъ употреблять его. Они, напр. постоянно 
нападали на рѣзоимство, но не отвергали умѣст
ныхъ, законныхъ или терпимыхъ процентовъ. 
Такъ напр. читаемъ въ одномъ поученіи: «рѣ- 
зоиманія останися. святый бо апостолъ Павелъ 
лихоимца съ блудники наименуетъ, но немощи 
оставити этого аще не повелимъ того. то съ-%
дѣла не будетъ промажу васъ, неимущимъ ну- 
жа будетъ люта. давайте убо взаимъ. но не 
отягчайте лихвою. по шести рѣзанъ на гривну 
емлите. да не будете осужени рѣзоимства ради. 
рѣзоимство идолослуяштелю подобно, иже 
билетъ иного» (*).—Главнымъ и самымъ закон
нымъ способомъ пріобрѣтенія имущества па
стыри церкви полагали трудъ. Въ Измарагдть 
находимъ замѣчательное поученіе подъ загла
віемъ: «поученіе лѣнивымъ иже не дѣлаютъ, и 
похвала дѣлателемъ», въ которомъ объясняет
ся, какъ можно трудомъ пріобрѣтать себѣ не 
только потребное для настоящей жизни, но и 
вѣчное спасеніе души. Вотъ это поученіе: 
«Иже выи глаголю братіе слышите, нехотѣвшу 
бо ми о сихъ къ вамъ глаголете но боюся 
реченнаго, возбужайте спящая, и на дѣло по-

(1) Измар. л. 224 на оборотѣ.
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двигайте лѣнивыя, аще земныя убѣгайте страны, 
и небесныхъ не узрите благъ, иже дѣлателемъ 
Богъ обѣщалъ есть. отъ труда убо узрѣвъ 
летъ. и отъ страны спасенія наслажается. а 
лѣнивый по апостолу да не летъ. земный бо 
дѣлатель подобенъ есть инокпхъ житію и тру
ду; понеже сонь отрясъ на дѣло земное идетъ 
паче дому пустыню любитъ, зною же и зимѣ 
трудъ плодъ своихъ собирая благословенъ 
Богомъ, отъ нихъ же души своей пріемлетъ 

*
спасеніе, отъ тѣхъ нищая накормляя, неиму
щимъ подавая, яко самому Христу даетъ, иже 
плодъ даетъ дождь посылая ранъ и позденъ. 
всякъ дѣлая землю насытитъ хлѣба, понеже 
стогъ возвыси и гумно, сый благословенъ Бо
гомъ. трудомъ своимъ хваляясь. рудѣ воста- 
нитъливу ©богатѣютъ. но дѣлатель же піяни- 
ца не можетъ быти богатъ, лѣность бо злымъ 
мати есть. не лѣнивымъ бо ни спящимъ нп 
лихоимцамъ, ни пьяницамъ, ни крадущимъ 
Господь жизнь вѣчную обѣщалъ есть. но иже 
ся Бога ради тружаютъ дѣлающе своима ру- 
кама» (*). «Что ли сего полезнѣе,—читаемъ 
еще въ одномъ поученіи,—еже чужихъ не вос
хищать но отъ своея силы Довольнымъ быти. 
безъ лѣности трудящіеся» (2). Пастыри церкви

(ί) ІІгмар. л. 8G п 87.
(2) Тамже поученіе 66.
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сильно упрекали сще тѣхъ людей, которые, 
оставивъ свой домъ и дѣтей, поступали въ 
монастыри, чтобы пичего ее дѣлать, u ѣсть 
даровой монастырскій хлѣбъ. «Реку вы бра- 
тіе,—говоритъ одинъ пастырь,—послушайте 
любовно, аще кто нищеты ради отходитъ въ 
монастырь, или дѣтей пемогій кормити. отбѣ
гаетъ ихъ. не мога печаловатися ими. то иже 
не у Божія дѣля любвп отходитъ таковый. не 
трудитися Богу хощетъ. но чреву сноугодіе 
творитіі отбѣгаетъ, таковый вѣры ся отма
хнетъ. u поганыхъ горѣе. яко же рече апостолъ» 
и бываетъ вина клятвѣ мнозѣ. дѣти бо оста
вленіи многа голодомъ измираютъ. и зимою 
изнемогаютъ босія и вези. и плачутся люте. 
кленуще глаголюще: почто насъ народилъ 
отецъ нашъ. ила мати паша. остави бо ны въ 
велпцѣй страсти быти. Аще бо ны братіе по
велѣло чужа сироты кормити. и не презрѣтіі 
ихъ. кольни паче своихъ не оставляти. вездЬ 
бо пріиметъ ны Богъ право живущаго по за
кону. а не спасутъ насъ черныя ризы. аще въ 
лѣности житіе начнеши. ни погубитъ же бѣ
лыя. аще сотворимъ заповѣди Божія. Не чернь- 
цемъ бо сіе реченно: нагъ быхъ не облекосте 
мене и прочая, а черньцемъ ни изъ монастыря 
не речено всегда исходите что же ли черньцы 
ходятъ, а сани отъ нихъ пріемлютъ милостыню, 
ни пустынномъ речсно бысть: въ темници 

СОБ. I. 12
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вѣхъ пе пріидосге ко мнѣ. по вся та рсчспна 
приставомъ, живущимъ дѣлома въ миру семъ. 
да спасена будемъ» (*).

Поучая трудамъ къ пріобрѣтенію имѣнья, 
пастыри цернрк поучали и тому, какъ упо
треблять имѣнье. По своему долгу—заботиться 
о духовно-нравствениомъ благѣ людей они, 
конечно, не заботились о матеріальномъ, жи- 
тейско-хоэяйственномь употребленіи имѣнья, 
п поучали народъ только тому, чтобы пользова
ніе имѣньемъ пе повредило нравственность 
христіанскою, пе вредило благу ближнихъ. II 
сели во всякое время самое лучшее употре
бленіе имѣнья—дѣла богоугодныя, снабженіе 
бѣдныхъ, неимущихъ, вдовъ и сиротъ, а так
же церквей и монасіырей: то это особенно 
вужво было въ то время, когда при всеоб
щемъ стремленіи къ пріобрѣтенію имѣнья «не
правдами, рѣзоимствомъ, травленіемъ, татьбою, 
клеветою, разбоемъ и неправымъ судомъ», 
слиткомъ мвого было въ народѣ жалкихъ 
страдальцевъ, бѣдныхъ, пііщихъ безъ одежды 
η куска хлѣба. При нерасположеніи «милова- 
ти вдовъ и сиротъ», отовсюду раздавались 
стоны и слезы этихъ несчастныхъ; а отъ су
дей, зараженныхъ едвали пе болѣе всѣхъ 
безжалостностью и вопіющею песправедлвво-

(1) Измар. л. 33 η 36.
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етыо, пе только не было сирымъ никакой 
защиты и помощи, напротивъ еще боль
шее горе и угнетеніе. Ненаситимая жажда 
имѣнья и купъ подавляла всѣ лучшія, благо
родныя человѣческія чувства, не давала созна
вать даже,—по словамъ Серапіона,—естества 
человѣческаго. При такомъ нравственномъ со
стояніи общества, конечно, какая добродѣтель 
могла быть выше и болыпе имѣть цѣнности, 
какъ состраданіе къ бѣднымъ, милосердіе и 
милостыня? Милостыня и милосердіе къ вдо
вамъ, сиротамъ и рабамъ, точно, была вели?· 
чайшішъ общественнымъ благодѣяніемъ; илѣ· 
тописцы, по всей справедливости, отмѣчали въ 
своихъ лѣтописяхъ эта добродѣтели въ числѣ 
первыхъ, главныхъ общественныхъ заслугъ 
князей и пастырей и лучшихъ гражданъ. И па
стыри русской церкви XIII, XIV ii XV вѣковъ 
постоянно внушали, Что милостыня есть великая 
заслуга предъ Богомъ. Такъ въ «дномъ поуче
ніи читаемъ: «по силѣ дай. отъ многа дай много. 
а аще мало дай по силѣ. якоже вдова она да
вши днѣ мѣднацы болыпи богатыхъ похвале- 
на предъ Богомъ есть. тако всякъ отъ своея 
силы дая милостыню, мзду безмѣрну пріиметъ 
многу во царствіи. Егда кто васъ пиръ творитъ, 
братія и други зоветъ, или кто князя, или 
властеля. то свѣта сего честь, зова же убогія 
колико нога по силѣ. и отъ Бога мздупріиме·

12*



ши онамо» (*). Или еще: «О братіе. почто ве 
Бога ради имѣніе губимъ, и ве щадимъ душа 
своел. аще бо кого разбойницы срящутъ хо
т а  ще убпти. то моляся все даетъ имѣнье, гла
голя: животъ ми дайте, а имѣнье себѣ возмите. 
О любиміи како се не зло: смертваго ради 
живота небрежемъ имѣвія всего, а безсмерт
ныя ради души пе уволимъ даяти. Другимъ 
же аще въ мори или на рѣцѣ буря велика 
случится, то въ воду изъ корабля имѣніе ме- 
щутъ рекуще: а быхомъ живи сами. а имѣніе 
Богъ дастъ. О братіе егда бы намъ рещи въ 
Богу. дажъ намъ вѣчный животъ, а имѣнія 
небрежемъ, но мы души небрежемъ, сироты 
работимъ. крадемъ, обидимъ, дабы много со
брали. Мвози же въ землю скрываютъ. аБога 
ради не даютъ, да како немилостива помило
вана будутъ, немилостивымъ немилостивъ судъ 
будетъ отъ Бога. О любиміп. почто не печа- 
луемъ о спасеніи нашемъ» (’;!

Пастыри церкви, чтобы смягчить сердца 
грубыя, въ убѣжденіе употреблять имѣнье на 
подаяніе нищимъ, на помощь вдовамъ и си
ротамъ, представляли даже и то, что оно рѣд
ко могло съ безопасностію храниться въ со
кровищницѣ богачей, при всеобщемъ стре·

«80

(1) Измарагд. л. 223 н 224·.
(2) Таыжв л. 307.



вдовій къ похищенію, какимъ бы то ни было 
способомъ, имѣнья другъ у други. Такъ въ 
словѣ о не милостивыхъ и богатыхъ читаемъ: 
«не глаголю убо на богатыя, иже подативіи и 
добрѣ живутъ, но укоряемъ злыя, иже богат
ство имуще въ скупости живутъ, о таковыхъ 
бо пророкъ Давидъ рече: собираетъ u не 
вѣсть кому собирая, мнози бо богатеи злѣ 
животъ с б о й  скончеваютъ. или отъ князей ог
рабленія. или отъ разбойникъ, того ради бо
гами будите милостиву, да царство небесное 
яріимете» <‘).

Впрочемъ благочестивые пастыри, пре
слѣдуя нравственныя цѣли въ такомъ употре
бленіи имѣнья, обращали строгое вниманіе на 
то, чтобы такъ употребляемо было только 
благопріобрѣтенное имѣнье: «творя милосты
ню,—говоритъ одинъ пастырь*—внимай, егда 
веиравдою будешь собралъ, милостыни бо не
праведная подобна сему: яко бы отецъ зрѣлъ 
сына закаляете, колъ зло ему тако Богу зло 
есть зрѣти. аще чужимъ кто милостыню дѣетъ, 
«іуче таковому не творити. тѣхъ бы помило
валъ, а не грабилъ, отъ праведнаго стяжанія 
дая той великъ есть предъ Богомъ» (*). И еще: 
«аще бы осля мертва кто привлекъ въ· цер-

(1) Игмар. л. 186. слово 109.
(2) Измар. л. 223. сл. тамже л. 32.
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новь. то не бы ли его каменіемъ побили и яко 
скверника отъ грабленія милостыня, гнуснѣе 
того есть. аіце бо неправедно что прилячешв 
къ собранному имѣнію, то все огню сѣть есть. 
и яксже се въ чистъ источникъ гной вмѣ
ститъ кто. то всего нечистаго сотворитъ, тако 
п богатство насилія во злѣ вся проказитъ. 
иже отъ неправды и отъ хищенія милостыня, 
то лучши не грабити ни творите, есть бо на 
пагубу души. А праведнаго имѣнія трудъ, 
творимъ милостыня» (*). Ревностные пастыри 
сильно вопіяли противъ тѣхъ богачей, кото
рые, награбивъ имѣнье низкими , способами, 
думали искупить свою вину Фарисейскимъ бла
гочестіемъ и набожностію. Опи говорили та
кимъ людямъ, что и молитва ихъ нечиста, 
непріятна Богу, безплодна. Такъ въ поучеаіи 
подъ заглавіемъ: «с.сово Іоанна Злат оуст а
го о святіъмъ постѣ», читаемъ: «кая польза 
есть немыющемусг. а не одѣюще пагихъ изли
шними. кая потреба малоядѣніемъ тѣло свое 
сушптп. а не накормляти алчныхъ излишними, 
кая добродѣтель въ нощи не спя. въ теплѣ 
храмѣ молится, а обѣдни» тобою и порабо
щеніи босп. нази. ранени. голодпи. па тя со 
слезами вопіютъ къ Богу. кая помощь въ та
ковая мольбѣ, аще п вся пощи не спя молит-

(1) ІІзмар. л. 55 на обор.
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ся. непріятенъ есть. кое добротвореніе тони- 
тіі плоть свою u имѣніе скрывать вдовицъ и 
сиротъ не милуіоще. иіі обидимыхъ избавляю
щее ('). ІІли еще: «еже пророкъ рече. да ся 
«справитъ нолитва ноя. яко кадило предъ тобою 
воздѣяніе руку ноею жертва вечерняя, да аще 
ничто грабленнаго не іміаша руцѣ твой. то 
добрѣ простиравши я ко Творцу моляся, про
ся отданіи согрѣшеній своихъ, аще молишися 
простирая рунѣ, т о  обымай позѣ. егда что 
травленіемъ, или жвалами и неправдою собра- 
ная рудѣ ти имаша. то нс воздвигни безъ уна 
устъ своихъ, ни руку возвышая къ Богу. иже 
пророкомъ рече. ходлй безъ порока, дѣлая 
правду, таче паны сребра не даждь въ лихву. 
неповиненъ рукава, п чистъ сердцемъ, кими 
ли неповиненъ рукама. не ішижс ли досадивъ 
многимъ, почто ся не стыдипш глаголати. да 
исправится молитва моя. и воздѣяніе руку 
моею. еже бо глаголемъ молящеся лѣпо есть ны 
разумѣти. и пророкъ рече. іако пойте разум
но. что рече воздѣяніе руку моею. слышите: 
аще неправды нѣсть. аще помиловасте нища. 
аще вѣси отымалъ у сиротъ, аще нѣсп воз
велъ руку ва сироту безвинну, аще нѣси сле
зами окропленъ кровію неповинныхъ, то воз
дѣли! руць глаголя, воздѣявіе руку моею. се

183

(1) Тамжв л. 199.



184

минетъ, шшдь Госиоди. яко чистыма рукама 
вознося творю тебѣ. аіце ли скверни шіащи 
рудѣ. то вѣсть ти лѣпо возвести его кх Богу. 
да блюди убо. аще чиста и маніи руцѣ. и нѣс- 
та осквернилися неправдою, то радостно воз
лежи я къ (іогу. аще бо съ правдою молиши- 
ся. u мало словссъ па успѣхъ есть лучщи. 
аще бо оть чиста сердца и горяще къ Богу 
молитва творила, то яко теміаиъ возносится, 
•ще ли неправды и хищенія иеполнь. то нц 
во чтоже есть. аще ли умнояіиши молитву. Го
сподь рече. ве послушаю тебе. того ради по* 
тщитеся безъ гнѣва ц безъ злобы молитва*, 
да сцасетеся» (').

Въ обществѣ русскомъ описываемыхъ вѣ» 
копъ, въ эпоху грубой чувственности господ
ства частнаго нрава, права сильнаго и лична
го произвола, съ непомѣрнымъ корыстолюбі
емъ ц любостяжательпостію связанъ былъ 
особенно вопіющій порокъ—порабощеніе сво
бодныхъ людей; ибо обладаніе рабами тоже 
считалось своего рода богатствомъ» Поэтомъ 
пастыри церкви, обличая стремленіе къ не·* 
праведному собранію имѣнья и сопряженные 
съ нимъ пороки, вмѣстѣ обличали и стремле
ніе къ порабощенію людей. Но они ц исклюй

(1) Измар. л. 117 ■ 188.
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чительно посвящали с б о и  бесѣды на обличе
ніе этого порока: всего болѣе поражалъ ихъ 
этотъ варварскій обычай—порабощать лю
дей я всего болѣе прпводилъ ихъ въ негодо
ваніе и скорбь. Тяжко л вольно имъ было 
видѣть и слышать, какъ рѣзоимцы (ростовщи
ки), не получая въ урочное время долговъ съ 
безбожными процентами, порабощали долж
никовъ или продавали ихъ;—какъ тіуны (судьи), 
«безъ правды осудивъ продавали и тѣми ку
пами купили себѣ пищу и одежду и князьямъ 
тѣми кунами обѣды и пиры творили» (*);—какъ 
увайки безпутныхъ людей бродили по дорогамъ, 
сватали бѣдныхъ и слабыхъ и продавали ихъ 
въ рабство: «акы звѣрье, говоритъ Серапіонъ, 
жадали абы всѣхъ погубити, несытьствомъ 
имѣнія порабощали, пе миловали сиротъ, не 
знали человѣческаго естества (3)і друзіи же 
имѣнія не насыщашася и свободныя сироты 
порабощали и продавали» (3). Вмѣстѣ съ тѣмъ 
пастыри сильно скорбѣли и о томъ, что бога
тые и сильные съ порабощенными обращались

(1) См. вышеприведенное слово о судьяхъ и *оло-> 
отеляхъ.

(2) Првбавл. къ Твор. св. отц. ва 184-3 г. х. 
стр. 195.

(3) ІІрав. Собесѣд. 1858. іюль. Слово о мятежи 
житія сего. сл. Измар. поученіе 35. л. 56—58.
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безчеловѣчно. Пакъ, вь саномъ дѣлѣ, жалки 
были эти рабы, какъ безотрадна была ихъ 
участь: у нихъ отжимали имущество, томили 
иѵь голодомъ u иаготою, мучили u били. Та
кое безчеловѣчіе рабовладѣльцевъ, при вся
комъ удобномъ случаѣ, вызывало пастырей 
ва строгое и безпощадпое обличеніе. «В;кеглъ 
еси,·—читаемъ въ одпомъ поученіи,—о богатый, 
свѣчи своя въ церкви на свѣтилахъ, по онъ 
пріиде обидимый гобою сирота или вдова 
воздохнувъ къ Богу на тя. слезами твою пога
ситъ спѣшу, о лихое лицемѣріе, луче бы ти ве 
обидѣтп ни грабити, нежели храмъ Божій 
просвѣщай! неправдою собраннымъ воскомъ, 
лучше помилуй ихл;е еси обидѣлъ, се же лю
тость а не м и л о с т ы н я : сиротъ обидѣтн а 
ипыхъ миловать иные работай!, а иныхъ на-· 
дѣляти. аще и даси когда убогимъ милосты
ню. по твой раби стада твой пасуще. нивы 
сиротины потравили, а иніи на работу нево
лею иримучсни неправдою, боси. наги. голод
на, рапепи безвинно, тіи всн на тя къ Богу 
вопіютъ плачуіце. иніи селъ лишена тобою. 
ограблена вочто милостыни твоя окаянный 
грабителю, проклятый неправо судяй. луче 
остани неправдъ твоихъ α грабленія. и безъ 
печали челядь свою сотвори, неже Бога безъ



187

ума дарятп непрапдою собраннымъ имѣні
емъ» С).

Очень естественно, что невыносимая жизнь 
рабовъ вынуждала ихъ бѣжать отъ рабства въ 
пустыни и въ дремучіе лѣса, или собираться 
шайками и разбойничать по дорогамъ; они 
уже не могли быть разборчивы въ средствахъ, 
чтобы только вздохнуть на свободѣ. А на вы
купъ нечего было и надѣяться: па выкупъ 
требовались неоплатныя суммы денегъ. Если 
же и собиралъ рабъ какъ пибудь потребное 
количество денегъ, чтобы выкупиться на сво
боду, то ему угро;кали другія притѣсненія. 
Отпускали, напримѣръ, за выкупъ на свободу 
отца семейства, а дѣтей оставляли въ рабствѣ. 
Пастыри церкви также сильно обличали это 
взиманіе излишней платы съ выкупающихся 
на свободу рабовъ, называвшееся тогда изгой-  
ствомь. Они говорили жестокосердымъ ра
бовладѣльцамъ, что если они ве отпускаютъ 
на свободу рабфвъ иначе, какъ за неоплатныя 
деньги, то дадутъ за это отвѣтъ предъ Бо
гомъ, какъ торгующіе ж ивыми душами  
подобныхъ себѣ людей. «Горѣе всего,—пропо
вѣдывали пастыри,—емлюще изгойство на ис
ку пающихся отъ работы; не имутъ бо видѣти

(1) Игмар. л. 187.
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малость ае помиловавше равнаго себѣ создана 
рукою Божіею человѣка, и не насытившеся 
цѣною уреченою и тоже не отъ закона Божія. 
но еще ирилагающе горе на горе своей душа. 
не токмо свои душа губящи. но послухи (сви
дѣтели) вставляюіцина нихъ и помогаіощи злобѣ 
ихъ. иже привлачающи къ своимъ злымъ судь
ямъ многими издана а дарами, такожеи продаетъ 
челядина кто. да елико на немъ даяніе, только 
же на немъ взята: аще лаше, то обрѣтается 
иаклады емля и прасоля (торгуя) живыми ду
шами, съ нимнже и на судищи стати предъ 
Богомъ, такоже иже кто вы валяется на сво
боду столько же дастъ на себе елико же дали 
на немъ. потомъ же буде свободенъ добуде 
дѣтей. тіи начнутъ имати изгойство на нихъ, 
то обрящутся кровь неповинну продающее и 
ваыщется предъ Богомъ на страшномъ судищи 
отъ руки ихъ кровь та... сему же есть свидѣ
тель и послухъ Богъ Іисусъ Христосъ, самъ 
исвупивый насъ отъ работы діавола своею 
кровію, отъ человѣческія неправды и злобы 
наученіемъ Святаго Духа.... самъ бо Гос-г 
подъ рече; вѣсть милости несотворшему ми
лости» (').

(1) Сборная Кормчая. ркн.акад. библ. подъ N  858, 
писанная вь 1+93 году. л . 392. 383.



Когда пастыри обличали рабовладѣльцевъ 
за ихъ безчеловѣчное обращеніе съ рабами» 
за то, что они угнетаютъ рабовъ, томятъ ихъ 
голодомъ и холодомъ: то тѣмъ самымъ выра
жали свою заботливость объ улучшеніи мате
ріальнаго быта рабовъ. Но съ этою заботли- 
воетію соединялась у нихъ другая высшая 
заботливость, соотвѣтствовавшая ихъ призва
нію п долгу, заботливость—о нравственномъ 
улучшеніи рабовъ. Этимъ жалкимъ страдаль
цамъ не было возможности, при ихъ внѣш
нихъ страданіяхъ, подумать о внутренней сво
ей, нравственной скудости. Они не имѣли вре
мени ходить въ храмъ Божій, нельзя было имъ 
и дома помолнться съ спокойнымъ духомъ; все 
время и всѣ заботы ихъ были посвящены гос
подамъ; мысль ихъ занята была однимъ,—какъ 
бы избѣжать лишнихъ побоевъ отъ господъ, 
и добыть себѣ насущный хлѣбъ. У нихъ гос
пода отнимала все имущество, и они вынуж· 
дены были грабить и обкрадывать другъ дру
га. И вотъ пастыри церкви, кремѣ обличеній, 
употребляли другой способъ дѣйствованія на 
жестокихъ рабовладѣльцевъ:—они прямо и 
положительно увѣщевали господъ отечески 
заботиться не только объ улучшеніи матеріалъ- 
наго быта рабовъ, но и нравственномъ благѣ 
ихъ. Чтобы предать болѣе силы и дѣйствен
ности этимъ увѣщаніямъ, пастыри внушала
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рабовладѣльцамъ, что если рабы, по ихъ не
радѣнію и жестокосердію, самн ожесточаются 
нравственно и предаются грубымъ порокамъ, 
то отвѣтственность за эти пороки падаетъ 
всею своею тяжестію ва господъ. «Если кто 
изъ васъ, говорили пастыри, имѣетъ рабовъ 
и рабынь, учите ихъ и u осуждайте къ креще
нію u покаянію, и наставляйте на законъ Бо
жій и грозою и ласкою. Ты игуменъ въ сво
емъ дому. Если не у чишь ихъ, то отвѣтъ дашь 
за нихъ предъ Богомъ. И корми ихъ довольно, 
снабжай одеждами и явствами, и что имѣете 
и чего они попросятъ, давайте^ да не въ скор
би ходятъ. А не безчествуйте ихъ: ибо они 
такіе же люди, только вамъ въ услуженіе даны 
Богомъ. Если же вы имъ пе дадите одежды и 
пищи, а оніі} не стерпя голоду и наготы, нач
нутъ красть и разбивать: вы дадите отвѣтъ 
предъ Богомъ за то... Позаботимся братіе о 
спасеніи нашихъ слугъ, чтобы они были добры 
и знали страхъ Божій. Если рабы наставлены 
будутъ на страхъ Божій, то будутъ тебѣ по
собниками въ добрѣ. Не оставляй своихъ ра
бовъ и рабынь праздными: ибо праздность ве· 
детъ ко многому злу. Но и 'не отягчай чрезъ 
силу раба и рабыню, чтобы они въ горести не. 
воздохнули на тебя къ Богу. Богъ услышитъ 
вопль ихъ и проліетъ на тебя гнѣвъ сбой. 
Господа! удовлетворяйте рабовъ своихъ, да
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йе опечаливаются душами своими, и да не 
скорбяхъ иаъ за тѣлесной скудости; всѣхъ 
Дѣлайте довольными. Учите ихъ закону; если 
кто не послушаетъ тебя, ты накажи его, но не 
чрезъ силу: такъ спасешь его душу, и тѣмъ 
его предохранишь отъ человѣческихъ поро
ковъ. Бсли же имѣешь добраго раба, то имѣй 
его не только пакъ брата, а какъ сына. А если 
озлобишь его, когда онъ хорошо работаетъ на 
тебя, то онъ убѣжитъ иа другую землю отъ 
тебя» (‘).

Обличая судей—взяточниковъ, ненасыти
мыхъ собирателей имѣнья, жестокосердыхъ 
притѣснителей рабовъ, вдовъ и сиротъ, пасты
ри церкви прибѣгали къ церковному наказа
нію—эпитиміи, чтобы страхомъ церковнаго 
запрещенія сдержать грубыя страсти безза
конныхъ людей. Эпитпміи всегда п вездѣ имѣ
ли свою силу длл'обузданія порочныхъ. Но 
для русскаго общества въ сію эпоху,—когда 
личный произволъ не встрѣчалъ препонъ въ 
своемъ буйномъ стремленіи со стороны закона 
и со сгороны суда,—эта мѣра церкви особен
но была необходима.

Наши древніе пастыри вполнѣ сознавали 
важность и благотворное Дѣйствіе эпитимій. 
Такъ они смотрѣли на эпитиміи: «аще чело-

(I) Ира». Собесѣд. 1859. ян»арь. стр. 54 в 55.
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вѣкъ грѣхъ своихъ ли едпного ве повѣсть 
творя малу випу. το и за то осушеніе пріи
метъ- яко же бо птица увязветь въ сило а ве 
за голову то или за ногу. а вли за ноготь 
единъ даже. умретъ, тако и человѣкъ иже ута
ить отца своего грѣхъ, аще единъ тотъ. тяж- 
це есть всѣхъ, паны же вы чтете заповѣсть 
отецъ епитимью, то пріемлетъ ю съ любовно, 
оже ли хощете грѣхъ створите токмо ловѣ· 
дайте отцу. а и еже заповѣсть отецъ епитимью, 
то вы не съхранате .того то сему подобна 
есте. яко се человѣка устрѣлять на рати ц 
уломится въ немъ желѣзо, егда призоветъ 
лѣчьца. то тогда разрѣзавъ язву иметъ желѣзо 
и аще ве приложить зеліа ве исцѣлѣетъ, аще 
ли зеліа немощи начяеть трьпѣти, дабы чТо 
любо по ней маломъ чпмъ обертѣти дабы зи
мы не зашло даже помелу и цѣлѣеть. такоже 
и вы егда творите грѣхъ. ' то ти устрѣлилъ 
вы есть дьяволъ, и грѣхъ въ васъ глубить 
яко желѣзо, даже пріидетъ отецъ якоже хит
рый лѣчець выиметь взъ васъ грѣхъ яко 
зонъ еще хощете и цѣлити епитимьею, да 
аще немощи начнете правою епитимьею трьпѣ
ти. аще бы любо что и мало дабы отънвудь 
иное пріобрѣлъ заповѣди Божіа яко отца по** 
слушайте повелѣніе глаголете Господь уче* 
пикамъ своимъ: слушаяй васъ мепе слушаетъ.
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а отметался васъ мене ся отметаетъ» (*).... 
При такомъ взглядѣ на эпптимьи, пастыри 
поучали, убѣждали, даже принуждали священ
никовъ налагать на кающихся эпптимьи. Онп 
говорили священникамъ: «аще ихъ (кающихся) 
не исповѣмы. а они не каются по натеку не
бреженію. эпитимьею не свяжетъ ихъ. το не
умолимъ судъ себѣ пріимутъ, u съ дьяволомъ 
осудятся въ муку вѣчную, глаголетъ бо свя
тое писаніе, аще попъ не десть опптемьи ис
повѣдавшему грѣхи своя. и самовольемъ прича
щаетъ дару дѣля. проклятъ есть святыми отцы. 
и противникъ есть Божія заповѣди и закону по- 
пиратель. глаголетъ бо святое писаніе, слѣ
пецъ бо слѣпца водите, оба вь яму впедета ся. 
и теко попъ и каяйся оба погибла еста» (*).

Кенія же эпптимьи употреблялись рус
скою церковію въ XIII, XIV и XV вѣкехъ? 
Эпитьмьи употреблялись общія, установлен
ныя канонами вселенской церкви. Но намъ 
нѣтъ нужды входить въ подробоое изслѣдо
ваніе, какія именно употреблялись эпитимьн 
въ то время; для насъважно то, какія эпитимьи 
были сообразны съ духомъ времени, и напра
влялись противъ господствовавшихъ пороковъ 
въ русскомъ обществѣ, описанныхъ няни. 
Духъ разсматриваемаго нами времени—былъ

(1) Ркп. акад. бвбл. подъ JV' 858. л. 26 и 27.
(2) Таите л. 10.

СОБ. 1. 13
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духъ корыстолюбія, который одинаково про
никалъ во всѣ слои ' русскаго общества. Со
образно съ этимъ, эпитішья употреблялась 
такая: пе принимать отъ корыстолюбцевъ при
ношеній въ церковь. Судя по настоящему вре
мена эта эиитимья кажется несильною: но 
по отношенію къ тогдашнему времепи, она 
была самою сильною и дѣйствительною. Въ 
русскомъ обществѣ XIII, XIV u XV вѣковъ, 
при всемъ его нравственномъ несовершенствѣ, 
хранились чувства религіозныя. Русскій че
ловѣкъ того времени, при всѣхъ своихъ по
рокахъ, помнилъ о Богѣ и въ церкви искалъ 
своего спасенія. И вотъ, въ силу этой, глубо
ко укорененной набожности, обличаемый въ 
корыстолюбіи судья сознаетъ свою вину, и 
чтобы искупить ее, дѣлаетъ приношеніе цер
кви на добытыя неправымъ судомъ деньги; 
обличаемый богачъ, употреблявшій всѣ сред
ства къ собранію имѣнья, мучится совѣстію, u 
чтобы успокоить ее, несетъ въ церковь часть 
■зъ награбленнаго имъ имѣнья; обличаемый 
въ жестокосердіи рабовладѣлецъ, для за
гражденія своей вины, тоже несетъ въ цер
кви* даръ отъ имѣнья, добытаго потомъ и 
кровію рабовъ. Церковь не принимаетъ отъ 
анхъ приношеній. Что могло быть вразуми» 
тельнѣе и чувствительнѣе для этихъ людей? 
Они, какъ утопающіе, хватались аа соломину,



чтобы спастись отъ гибели;—* у нихъ отацяіД* 
Ли п послѣднее средство для спасенія· Не д$р 
ромъ же кастыри церкви еъ еилою и настой
чивостію убѣждали священниковъ ие прини
мать отъ порочныхъ людей приношеній въ 
церковь. Такъ поучали пастыри священниковъ: 
«приношеніе недостойныхъ не ііріцмай, и іогъ 
невѣрныхъ въ святый олтарь или будетъ ере? 
тикъ и л и  ротникь. такоже и отъ татя и отъ 
разбойника, рѣзопмца же и чародея, или к^ет 
ветникъ или поклонникъ или судьи веправедг 
«а, иди аще госаодинъ будетъ челядь свою 
ранами муча. и гладомъ моря. наготою же tq* 
мя. аще будетъ кто таковыхъ не покается, ц 
у таковыхъ приношенія не пріемли, прочая же 
дѣти духовные исправляй, и по мѣрѣ о гр 
сѣхъ бремена возлагай, запрещай и истцзу$г 
л  нецокорнииа пребывающая же въ грѣсѣхъ 
(Ѳхь церкви отлучи, и отъ себе отжени. аще 
же инъ пріиметъ таковаго безъ твоего благо-? 
словеніа, скажи епископу яко да повелитъ 
покоряющагося проклинати на съборѣ. н кто 
таковаго пріиметъ, свящсвьства да отлученъ 
будетъ» (')■ И еще: «аще кто вражду нмадй 
на кого. въ доданъ чипъ ввидетъ въ церковка 
или кто сироты озлобивъ, паче и рсдятву на

(1) Ркп. акад. бвбл. под* ДО 82β. Доувепі^ Е ·- 
вімія, ap.j.i£4ic#y>n,a яолгфродорсаго. Д· 320 φ 321.

13*
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ся воставитъ. или убійствомъ руцѣ окропивъ, 
или чужая отъятъ. или свою челядь ранами 
томитъ кто не по сплѣ дѣломъ, или мечникъ 
влѣветпвъ. илн судья по мздѣ судяй. или рѣ- 
зоіімецъ гнусный, приносъ Богу отъ тако
выхъ. и въ церковь недостойно таковымъ хо- 
дити. аще о томъ не каются» (*). Даже и од- 
иой просфоры не велѣно было принимать отъ 
зараженныхъ вопіющими пороками: «не прі
имете просФнры всякого приношенія въ цер
ковь. отъ рѣзоимца. отъ грабителя, отъ убій
ца. отъ криваго судьи, отъ мздоимца, отъ та
тей. отъ ротника... тѣхъ бо просФиры гнусны 
суть и свѣщи ихъ угасаютъ... егда просФиры 
принесутъ, вы же рцыте ему: имаши чадо 
гнѣвъ на кого. иди и простися и смирися съ 
нимъ. то азъ приму просФуру твою. принесу 
иа жертвенникъ, и тако возносится молитва 
твоя чиста къ Богу. аще пріемлетъ отъ тѣхъ 
приносъ, то съ ними осудитеся въ муку вѣч
ную» (*).

Такъ заботилась церковь о внутреннемъ 
исправленіи русскаго гражданскаго общества 
въ XIII, XIV и XV вѣкахъ, такъ спасала его 
отъ совершеннаго разстройства и гибельнаго 
разложенія.

(1) Измар. л. 296 на обор.
(2) Ркп. акад. бвбл. JV» 858. л. 20 ■ 21.



ПАМЯТНИКИ

ДРЕВНЕ-РУССКОЙ ДУХОВНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ.

СКАЗАНІЯ 1ІАНСІЯ ЯРОСІАВОВА (XV СТ.).

Паисій Ярославовъ, постриженникъ Спасо- 
каменнаго монастыря близь Вологды, былъ 
одинъ изъ строгихъ и просвѣщенныхъ иноковъ 
Россіи XV столѣтія и пользовался особен
нымъ уваженіемъ высшихъ лицъ своего вре
мена Великій князь Иванъ Васильевичъ III 
желалъ видѣть его митрополитомъ послѣ Ге
роиня; Геннадій, архіепископъ новгородскій, 
обращался къ нему съ вопросомъ объ ожида
емой тогда кончинѣ міра. Послѣ этого старца 
сохранилось писаиное имъ сказаніе о Спасо- 
каменномъ монастырѣ. Этотъ монастырь, осно
ванный въ половинѣ XIII вѣка Глѣбомъ Ва
сильевичемъ Бѣлозерскимъ въ 47 верстахъ 
отъ Вологды, существовалъ до половины XVIII



198

столѣтія; потопъ послѣ пожара 1775 года 
(іюля 24) перемѣщенъ былъ въ вологодскійЛ
Духовъ монастырь и только въ 1801 году 
возстановленъ па прежнемъ мѣстѣ —на Камен
номъ островѣ Кубенскаго озера, подъ назва
ніемъ Бѣлавинской пустыни, потому что мо
нашествующіе переведены были сюда изъ быв
шей Бѣлавинской пустыни. Сказаніе писано* 
кажется, въ 1481 году; по крайней мѣрѣ по
слѣднее событіе, которое могъ разсказать блаж. 
Паисій, случилось въ этомъ году. Сказаніе со
ставлено на основаніи прежнихъ записокъ, 
уцѣлѣвшихъ отъ пожара 147 7 г., и преданій 
монастыря. Послѣ Паисія, не извѣстно нѣмъ, 
сдѣлано небольшое дополненіе къ сказанію, 
сообщающее впрочемъ весьма мало извѣстій до 
16S0 года. Сказаніе, кремѣ того что служитъ 
единственной лѣтописью Спасокаменнато тона* 
етыря, важно особенно свѣдѣніями о постепен
номъ распространеніи Христіанства въ вологод
скомъ краѣ. Мы издаемъ его по рукописи 
ХѴН вѣка, находящейся въ библіотекѣ казан
ской духовной академіи ИодъЛ? 227 , сличая й 
^возстановляя текстъ, гдѣ нужно, по сборнику 
Л? 609 , въ которЬмъ есть тоже сказаніе·^· 
неполное.
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СКАЗАНІЕ ИЗВѢСТНО О КАМЕННОМЪ МОНАСТЫРИ И О 
ПЕРВОЙАЧАЛЬБИНАХЪ КАМЕННАГО МОНАСТЫРЯ, ОТЪ 
ПРИСНОПАМЯТНАГО СТАРЦА ПАИСЪИ СВЯТАГО ЯРО- 
СЛАВОВА. ТОЙ С0Г.РА ОТЪ МНОГИХЪ ОТЪ СТАРЫХЪ 

КНИГЪ ПОСЛф ПОЖАРА КАЙЕНСКАГО МОНАСТЫРЯ.

НАЧАЛО КАЙЕНСКАГО МОНАСТЫРЯ ВЪ ЛѢТО '̂SWMA 
ПРИ ВЕЛИКОМЪ ВНЯЗЪ ИВАНЪ ДАНИЛОВИЧЪ.

Въ лѣта /5шн (1342) князь Глѣбъ Бори
совича, внукъ князя Константина ростовскаго 
всеволодича ('), иде иа Бѣло езеро въ свою 
отчину и пойде съ Бѣла езера ко граду У стю гу 
въ судѣхъ рѣкою Цорозовицею въ Кубенское 
езеро, а стоялъ десять дней, зане тогда въ 
езерѣ волны велики—нельзѣ ііттіі (*) въ судѣхъ, 
на томъ мѣстѣ, идѣже стоитъ церковь Антоней

(1) Здѣсь ошибка. Основателемъ монастыря 
былъ не Глѣбъ Борисовичъ, а Глѣбъ Васильевичъ 
(яо другимъ редакціямъ сказанія), братъ Бориса 
Васальковача. Мы не знаемъ, былъ ли у Бориса 
Васильевича сынъ Глѣбъ; но о і і ь  былъ бы Кон-^ 
стаитину Всеволодовичу не внукомъ, какъ говорится 
здѣсь, а правнукомъ. Глѣбъ же Васильевичъ жилъ 
въ половинѣ XIII вѣка (1236—1278), цѣлымъ вѣкомъ 
раньте противъ хронологіи сказанія. Подробнѣе см. 
въ Ист. іерарх. 4·, стр. 325—41 и въ Энцикл. лекс. 
т . VII, о княжествѣ бѣлозерскомъ.

(2) П о  JV* 609: ѣхатв.
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великій. II оттоле пойде по великому езеру, и 
какъ будетъ ва Карачевеной пучинѣ, по устрое
нію Божію воздвнжеся туча сильна отъ за
падныя страны съ вѣтромъ веліемъ, и громомъ 
страшнымъ, и молніями зѣльными, яко кня- 
жымъ насадомъ покрывайся волнами. Князь 
же иача молитися со своими лгодми всемило
стивому Богу и обѣты полагати, чтобы его 
избавилъ отъ толикія бѣды, обдержащія его: 
«аще гдѣ принесетъ его въ кой день ко брегу, 
въ того имя поставлю церковь и монастырь 
устрою». И благоволеніемъ Божіимъ принесе 
его ко острову, каменному зовому, августа въ 
s  день. Бѣ же на островѣ томъ старцы пу
стынножители живетъ многими лѣты соста- 
рѣвшася въ подвпзѣхъ духовныхъ; бѣ же ихъ 
числомъ кг, и церкви у нихъ нѣтъ за скудость 
имѣнія и нападенія невѣрныхъ человѣкъ; еще 
бо тогда не вси пріяша святое крещеніе, ио 
иного множество живущихъ невѣрныхъ чело· 
вѣкъ вскрай Кубеискаго езера великаго по бре- 
гомъ; но у нихъ же молитвенный храмъ, си- 
рѣчь часовня, и тамо собирающеся старцы 
молитвы возсылающе Богу втай. Приста же 
князь ко острову каменному и видѣ, яко по 
устроенію Божію сія бы та—приведе его Богъ, 
и хотя обѣтъ свой исполнити, еже обѣщася 
Господу Богу, и иосла мужи древодѣля, и по- 
стави церковь древяную во имя Господа Бога



n Спаса нашего Іисуса Христа благолѣпнаго (*) 
его преображенія, и монастырь устроивъ, и 
церковь украсивъ иконами и книгами, и ста- 
рѣйшинство монастыря того вручивъ старцу 
богобоязниву именемъ Ѳеодору строити піона· 
стырь той, и дастъ милостыню довольну на 
строеніе монастыря того; и оттоле прозвася 
каменной монастырь. И пойде оттуду по Ку· 
бенскому езеру къ великой рѣкѣ Сухонѣ, яже 
течетъ изъ Кубенскаго езера въ студеное море 
окіянъ своимъ устіемъ отъ начала міру, и прі- 
иде ко острову ко кривой лукѣ, около два по
прища, а поперегъ яко веряіеніе каменіе; князь 
же перекопа, и ііотече тѣмъ рвомъ великая 
рѣка Сухона, и крестъ постави, и оттоле зо
вется княже-глѣбова прость (*). И оттоле пой
де къ Вологдѣ рѣкѣ, и тамо такоже перекопа и 
крестъ постави, и оттоле зовется такоже княже- 
глѣбова прость и до сего дне.

О ИГУМЕНѢ ДІОНИСІИ ЦАРЕГРАДСКОМЪ.

По многихъ же лѣтехъ прехояіденіихъ до- 
стиже до великаго князя Димитрія Ивановича 
Донскаго, пріиде нѣкій старецъ изъ Царяграда

SOI

(1) По № 609: честнаго.
(2) Т. е. прямизна, пряной нутъ мѣсто крввой 

лука.



ва Москву, посриженіе же имѣя во святой 
горѣ, именемъ Діонисій. Государь же его прі
ять съ великою честію и повелѣ дати ему 
келію у святаго богоявленія на Москвѣ. И 
пріидоша старцы кайенскаго монастыря къ 
великому князю просити къ себѣ на каменное 
нгумена, и'князь великій дастъ имъ игумена 
сего старца Діонисія, и;ке отъ святыя горы 
пришедшаго. И сей бысть первый игуменъ на 
каменномъ и поживе на игуменствѣ лѣта до
вольна, тѣло свое изнуряя постомъ и молитва
ми и всякія пути проходя добродѣтели; и сте- 
кахуся къ нему отвсюду, хотяще сожитель- 
ствовати съ нимъ, ревнующе доброму произво
ленію его; и братіи множество.собра, и цер
ковь украсивъ иконами и книгами и всякими 
красотами, и предаде уставъ святыя горы мо* 
пастырю; таже прохождаше келія слава о немъ 
повсюду, даже и до самодержца,

о  п р е п о д о б в Ѣ м ъ  д іо н и с іи  г л  у ш н и к о м ъ .

Пріиде нѣкій оуноша именемъ Димитрій 
отъ града нарицаемаго Вологды, и молитъ Ді
онисія игумена со слезами и сокрушеннымъ 
сердцемъ, дабы его постригъ. Игуменъ же Ді
онисій, видѣвъ его прилежное моленіе, и по
стригаетъ его, и нарече имя ему Діонисій, и 
даетъ его старцу духовному наказати его я«о-
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чесноку житію. Оаъ же пожива въ послушай 
ніи девять лѣтъ, въ постѣ η молитвахъ и сле
захъ, не измѣняя правила своего, и благосло
вися у игумена Діонисія, хотѣ себѣ наедипѣ 
безмолвствовать Игуменъ же Діонисій благо
слови ученика своего Діонисія, и отпусти его; 
η обходя округъ Кубенскова озера, идѣже бы 
ему мѣсто обрѣсти, и пріиде въ весь зовому 
святую Луку. Тамо общій монастырь запустѣ
ніемъ запустѣ, и церковь падеся небрегома на- 
кимъже; церкви жс была искони апостолъ 
Христовъ евангелистъ Лука, и оттоле зовется 
та весь святая Лука. Діонисій же натомъ мѣ
стѣ устроивъ монастырь и церковь постави во 
имя великаго чудотворца Николы, еже есть и 
донынѣ; самъ же отъиде оттуду поприщъ пят- 
надесять, и тамо монастырь состава во имя 
пречистыя владычицы нашея Богородица чест-ч 
наго и славнаго ея покрова.

о АЛЕКСАНДРѢ ИЖЕ НА КУШТѢ.

Таже пріиде на каменное въ монастырь къ 
игумену Діонисію юноша именемъ Алексѣи 
ютъ града нарицаемагчо Вологды, и молитъ его 
«дѣяти во святый мнишескій образъ. Игуменъ 
же не презрѣ его моленія, и одѣваетъ его во 
иноческій образъ и дастъ его старцу благого
вѣйну сущу, Александръ- нарече яма ему. Онъ
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же иного лѣтъ поживе въ послушаніи. Послѣ
ди же скажетъ о семъ Александрѣ.

О ВОЗВЕДЕНІИ НА ЕПИСКОПСТВО ИГУМЕНА ДІОНИСІЯ 
КАЙЕНСКАГО ВО ГРАДЪ РОСТОВЪ.

Въ таже лѣта преставися епископѣ ро
стовскій Григорій. Тогда уже воцарися на ве
ликомъ княженіи князь великій Василій Ди
митріевичъ, самодержецъ всея Русіи, во отца 
своего мѣсто великаго князя Димитрія Ивано- 
вича Донскаго, въ лѣто княженія его; и 
воспомяну игумена Діонисія каменскаго мо
настыря, и носла по него своего посланника, 
и повелъ ему быти въ преименитомъ градѣ 
Москвѣ. Егда же пріиде игуменъ Діонисій на 
Москву, и князь великій почти его великою 
честію; лосемъ же молитъ его со освящен
нымъ соборомъ пріяти епископію ростов
скую. Онъ же по мнозѣ моленіи не може пре- 
слушатися самодержца и освященнаго собора* 
пріемлетъ епископію ростовскую; благослове
ніемъ и рукоположеніемъ Фотѣя митрополита 
всеа Росіи поставленъ бысть епископомъ гра
ду Ростову, ни хотящему, ни текущему, но 
милующему Богу, егоже избра своею кровію; 
паче же возлюби пустынное житіе. Егда же 
пріиде во градъ Ростовъ, въ тоже время въ 
Ростовѣ и во окрестныхъ градѣхъ и весехъ
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бысть поръ на люди; владыка же Діонисій со 
всѣмъ соборомъ ростовскаго града, со архи
мандриты и игумены и попы и діаконы, пѣвъ 
молебенъ и воду освятивъ и окропивъ люди. 
О великое Божіе милосердіе! тогда сбысться 
Давидово пророчество глаголющее, еже рече: 
волю боящихся его творитъ и молитву ихъ 
услышитъ (*). И отъ того убо времена преста 
на люди смертоносная язва молитвами пречи
стыя Богоматери. Въ себе же мѣсто постави 
игумена иа каменномъ Иларіона именемъ, уче
ника своего, мужа въ добродѣтелехъ сіяюща, 
того же монастыря постриженіе имѣюща. Сей 
же первый начальный монастырь за Волгою, 
за иного лѣтъ до пришествія Кирила чюдо- 
творца на Бѣло езеро и Димитрія чюдотворца 
прилуцкаго на Вологду; тогда же не вся за
волжская земля во крещеніи бѣ, зане иного 
некрещенныхъ людей.

о  д іо н и с іи  ГЛУШИЦКОМЪ ИГУМЕНЪ.

Правящу же ему апостольскій престолъ, 
града Ростова епископу Діонисію, пріиде къ 
вему прежепоиянутый ученикъ его Діонисій 
благословеніе пріяти. Епископъ же Діонисій 
духовно поучивъ его и душеполезная словеса

(1) Псал. 14-4, 19.



бесѣдова съ нимъ, и благослови его, и дастъ 
икону пречистыя Богоматери образъ носящи 
на дланѣхъ Сына своего Христа Бога нашего, 
яже н нывѣ есть наии видима, и иву утварь, 
яже есть потребная церкви, u отпусти 6г0 съ 
миромъ; онъ же пріимъ отъ него благослове- 
иіе и отъиде. Лосемъ же пріиде къ нему съ 
каменнаго монастыря прежепомянутый уче·* 
никъ его Александръ, прося у него благосло
венія, хотя сотворити обитель ва рѣцѣ на Ку
шать -вепрей Кубенскаго езера. Епискупъ же 
Діонисій, духовно поучивъ его и душеполез
ная словеса бесѣдовавъ къ нему, и благосло
ви его, рече ему о святѣмъ Дусѣ: возлюблен
ному сыну моему и сослужебвиву нашего сми
ренія Александру миръ и благословеніе буди 
съ вами; и дастъ ему вся потребная на устро
еніе пустынное. Александръ же оріимъ благо
словеніе и отъиде, и начатъ строити пустыню, 
и иного лѣтъ поживе въ ней u преставися къ 
вѣчнымъ обителемъ; и положено бысть тѣло 
его въ той же пустыни на Куштѣ; и по смер
ти его мяога исцѣленія бываютъ у гроба его 
«ъ вѣрою приходящимъ; и мѣсто то зовется 
Алексаадрова пустыня.

Преставися епископъ Діонисій ростовскій 
въ лѣто на память святаго .апостола я
евангелиста Луки, при великомъ князѣ Васи
ліи Дииитріевичѣ Донскомъ; и положено
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бысть тѣло его во церкви святыя Богородица въ 
Ростовѣ. Сей же Діонисій первый епископъ 
изъ заволжскія земли. Въ лѣта грѣхъ
нашихъ ради ленскихъ согрѣшеній (‘) предъ 
Богомъ, князь Димитріе Шеи яка Юрьевичъ 
измѣнилъ крестное цѣлованіе великому князю 
Василію Васильевичу и благовѣрной княгинѣ 
Марьѣ и дѣтемъ ихъ, свелъ великаго князя съ 
великаго княженія московскаго и дастъ ему 
Вологду. II мало побывъ на Вологдѣ и пойде 
въ свое богомоліе помолится Спасу и пречи
стой Богородицѣ и Петру чюдотворцу (*) и 
всѣмъ святымъ чудотворцемъ, хотя обѣтъ СБОЙ 
исполните братію кормити и милостыню дати. 
И пріиде въ свое богомоліе къ Спасу и пре
чистой Богородицѣ и къ Петру чудотворцу 
па каменной, обѣтъ свой положивъ, пролія 
слезы съ великою княгинею Марьею и съ 
дѣтьми своими. И тогда игуменъ настоятель 
ЕоуФимій. И тогда пріиде вѣсть первая ра
дость великому князю, что идутъ къ нему 
многіе князи и боляре служнти ему η хотя его 
надѣто па великомъ княженіи. И постави

(1) По ДО 609: согрѣшало есмя вмѣсто «со
грѣшеній».

(2) Мощи Петра чудотворца въ Спасокамевномъ 
монастырѣ подъ спудомъ. Онъ жилъ въ началѣ XV, 
t. См. Исг. іер. 4, стр. 332.
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князь великій съ великою княгинею и съ дѣ> 
тьми чюдотворную икону Спасъ Еммануилъ, 
яже принесена къ дѣду его къ великому князю 
Димитрію Ивановичу Донскому изъ Царягра- 
да, на каменномъ въ монастыри въ церкви, и 
отъ тое иконы чудеса велія и знаменія быва
ютъ людемъ съ вѣрою приходящимъ и боль
нымъ исцѣленія и до сего дни; и постави 
другую икону образъ пречистыя Бого
матери Одегитрія носящи на дланехъ Сына 
своего Христа Бога нашего въ тойже цер
кви, яже и нынѣ нами видима есть. Нача 
князь великій съ великою княгинею и съ дѣть- 
ми молити игумена съ братіею, дабы молилъ 
Бога и пречистую Богоматерь и чюдотвор- 
цовъ, чтобы Богъ сподобилъ его быти на 
своей отчинѣ на великомъ княженіи москов
скомъ и пречистой Богоматери помолится и 
чюдотворцову гробу Петрову поклонится. 
Игуменъ же ЕоуФимій съ братіею рече вели
кому князю: мы, государь князь великій, твой 
богомольцы молимъ Бога со всею братьею 
вседушно; поиди, государь, въ я;елаемый путь 
твой на великое княженіе, а Богъ исправитъ 
путь твой; а мы, государь, твой богомольцы 
должны Бога молити. И оттоле пойде въ Ки- 
риловъ монастырь, да къ Бѣлу езеру, и во 
Тверь, и по даннѣй благодати Божіею мило
стію и пречистыя Богородицы и великихъ



чюдотворцовъ молитвами дойде своего велик«· 
го княженія и сѣде на великомъ княженіи мо
сковскомъ и всеа Росіа и съ благороднымъ 
сыномъ своимъ съ великимъ княземъ Ива
номъ Васильевичемъ всеа Pocin. А князь Ди
митрій Юрьевичъ Шемяка съ Москвы побѣ
жалъ въ Галнчь; а князь великій Иванъ Ва
сильевичъ да царевичъ, шедъ па Кокмепгу, 
градки ихъ взята, а землю ихъ плѣните; и 
возвратися ко отцу (‘) своему, и литоргію 
слушалъ у Спаса на каменномъ п хлѣба ѣлъ, 
н отгулу пойде ко отцу своему ва Москву въ 
лѣта ^ 5і|£-тпое, и сказалъ кпязь великій 
Иванъ Васильевичъ отпу своему великому 
князю Василмо, что былъ у Спаса па камен
номъ; бѣ бо тогда великій кпязь Иванъ Ва- 
еильевичь 6і лѣтъ возрастомъ. И государь 
князь великій Василей Васильевичъ и съ сво- 
ею благовѣрною княгинею Марьею и съдѣть- 
ми своими исполни обѣтъ свой, далъ село по· 
кровъ святыя Богородица падъ рѣкою Пач
кою по своемъ роду, по великихъ киязехъ и 
по великихъ княгиняхъ. А великая к н я г и н я  

Марія взяла манастырь Николы чюдотворца 
святую Луку н съ деревнями η съ угодыі у 
Борисоглѣбскаго монастыря, а дала въ домъ

(t) Здѣсь прерывается скаіаиіе но ДО 609. 
COS. L  14



всемилостивому Спасу на каменное по своей 
душѣ и по своемъ *роду, по великихъ кпязехъ 
м по великихъ княгиняхъ; а за святую Луку 
дала къ Борису и Глѣбу лентами. Да великая 
же княгиня дала въ Засоленьѣ село Воздви
женіе честнаго креста съ деревнями и съ 
угодья па каменное же.

о игуменъ клсіяаъ.

Игуменъ Касьянъ кайенской п въКирило- 
вѣ монастырѣ нгуменилъ миого лѣтъ, и житію 
Кирила чюдотворца свидѣтель. За вѣкую же 
потребу князь великій Василеіі Васильевичъ и 
митрополитъ Іоііа посылали его во Царьградъ 
двою о церковномъ исправленіи къ патріарху. 
И пріиде изъ Царьграда на Москву, н кшізь 
великій Василій Васильевичъ почтилъ его, и 
давъ ему довольная требованія монастырю, и 
отпустилъ его въ постриженіе свое на камен
ной.

о ПОСТРИЖЕНІИ БЛАГОВѢРНАГО КНЯЗЯ ИНОКА 
ІОСАФА КАЙЕНСКАГО.

Пріиде къ пеку благовѣрный князь Анд
рей княже-димитріевъ сынъ Заозернаго ьі 
лѣтъ пострищися. Игуменъ же Касіяиъ по
стриги с егѳ и нарече имя ему Іоасафъ, и дастъ

SIO
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его старцу духовну наказа™ его иноческому 
Житію. II поживе у старца въ послушаніи и 
въ покореніи, въ постѣ и въ молитвахъ пять 
лѣтъ, и преставая. II положено бысть тѣло 
его въ церкви дрсвянной на верхъ земли, н 
лежало тѣло его въ церкви и до пожара мно* 
го лѣтъ цѣло и невредимо, и ко гробу его съ 
вѣрою приходяще и различными недуги одер- 
ниши здраіш быиаху, паче же и студенымъ 
недугомъ трясавнцею (одержимымъ) веліе ис
цѣленіе бываетъ. Касіявъ же игуменъ не по 
мнозѣ времени престависл въ своемъ постри
женіи иа камеппомъ, п положено бысть rJMQ 
его съ иолудепиой страны церкве, и по пре
ставленіи его просвѣтися лицс его аки солн
це, при великомъ князѣ Иванѣ Васильевичѣ 
всеа Росін.

О ПОЖАРѢ КАМЕННАГО МОНАСТЫРЯ.

Въ лѣта ^sijti-e сентября въ г день попу
щеніемъ Божіимъ, грѣхъ ради нашихъ, пого
рѣлъ каменной монастырь: церковь сгорѣла 
со всѣми узорочыі, съ подними иконами и 
книгами u со всею казпою, u трапеза сгорѣ; 
такоже и кельи всѣ, и тѣло блаженнаго кпязд 
инока Іоасафа кпяже-димитрісва сыпа Заозерье· . 
скаго, внука князя Василья Ярославскаго, (Й» 
бо лежало въ древлпиой церкви, сгорѣло же;
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щ отъ старцевъ и отъ слугъ и отъ дѣтей 
го погорѣло, а иные металися въ суды, чтобы 
избытп отъ огня, во тогда буря велика бысть 
ц тѣхъ потопи во езерѣ волнами; а иныхъ 
Богъ сохранилъ отъ огненнаго ?апаленія ■ 
отъ потоиа напрасныя смерти. А п нивѣ съ 
вѣрою приходящая» къ мощсмъ блаженнаго 
князя инока Іоасафа, всякими педуги одержима 
исцѣлени бываютъ отъ мощей святаго.

О ПОСТАВЛЕНІИ ЦЕРКВИ КАМЕННОЙ·

Въ лѣта благовѣрный христолюби
вый князь Апдрей Васпльеішчь Мевьшикъ во- 
логоцкой воздвиже церковь каменную чюдпу 
вЬ езерѣ въ Кубевскомъ въ монастырѣ у все
милостиваго Спаса въ каменномъ, пдѣжс въ 
той земли отъ начала міру ничтоже бывало 
каменнаго отъ храмовъ, попеже земля удалѣе 
да, а еще отстоитъ островъ па ближнюю 
страну седмь верстъ; а камспь возили изо 
Твери изъ Сгарнцы городка· Монастырь сій 
отъ древнихъ зовомъ каменной. Князь Андрей 
Васильевичъ углецкой далъ Деисусъ діописіе- 
ва письма (*)·

(I) Здѣсь должно оканчиваться сказаніе Павсіа 
Ярославоаа; дальніе слѣдуетъ краткій перечень со·· 
бытіе гь Сцасокаменномъ монастырѣ.
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Въ лѣто /зі«4 поставлена бысть церковь 
теплая, у с п е п ія  п р е с в я т ы я  в л а д ы ч и ц а  нашея 
Богородицы и  П р и с н о д ѣ в ы  Маріи, съ т р а и е -г* *
Зою. Въ лѣто /3  s  поставлена бысть церковь 
ва воротехъ, во имя усѣкновенія честныя гла
вы св. славнаго пророка и предтечи крести
теля Господня Іоанна, при благовѣрномъ ца
рѣ и великомъ князѣ Иваннѣ Васильевичѣ, в 
при епископѣ Кипріанѣ, и при игумевѣ Аѳа
насіи. Въ лѣта /зЗ а  привезенъ колоколъ съ 
Москвы на каменной, мѣсяца декабря въ 31 
день, на память святаго пророка Данила и 
святыхъ тріехъ отрокъ, при игуменѣ Аѳана
сіи, а мастеръ Лука москвитинъ. Въ лѣта 
^Зрнн при благовѣрномъ и христолюбивомъ 
царѣ п великомъ князѣ Алексѣѣ Михайловичѣ 
московскомъ и всея Русіи, и при благовѣр
ной царицѣ и великой княгинѣ Маріи Илыіч- 
пѣ, и при святѣйшемъ І осифѣ патріархѣ мо
сковскомъ, и по благословенію преосвященна
го Маркела архіепископа вологоцкаго и ве- 
лико-пермскаго, въ камедномъ монастырѣ 
ирейесепы мощи преподобнаго кпязя Іоасафа 
и положены въ гробницѣ въ соборной церкве 
у преображенія Господа Бога и Спаса пашего 
Іисуса Христа, противо лѣваго крылося, под- 
лѣ свѣиы, у южныхъ врагъ. А были мощи 
преподобнаго князя Іоасафа въ большей же 
церкви подъ прес голомъ собраны въ ящвкъ
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вослѣ пожара камевваго монастыря, п стояли 
и до сего две подъ престоловъ; а иные поло- 
жевы въ крестѣ ©блондиномъ серебромъ въ 
трепядпоэіъ, іюля въ десятый депь при архи
мандритъ Маркелѣ. А образъ его чюдотворца 
издавва написанъ пядвица, стоитъ ва налоѣ, 
да и ва гробницѣ его другой образъ, да и 
крестъ съ мощмп; и приходящимъ съ вѣрою 
бываютъ исцѣленія отъ мощей его.

Мы не считаемъ нуншьшъ издавать житіе 
преп. князя Іоасафа кайенскаго: потому что 
оно ве представляетъ ничего новаго противъ 
сказанія ни относительно исторіи распростра
ненія христіанства, ни относительно жизни 
саиого князя. Довольно сказать объ немъ вѣ- 
сколько словъ, іі то потому, что оио имѣетъ 
связь съ сказаніемъ Паіісіл (').—Въ житіи по
слѣ предисловія говорится о рожденіи Іоаса
фа отъ князя Дмитрія Ііаспльевича Заозер
н аго  меньшаго, о поступленіи въ монастыри 
въ 1 2 -лѣтнемь возрастѣ, о пятилѣтнемъ по
движничествѣ въ мовастырѣ и наконецъ о пре-

(1) Оио находится въ хойже рукописи ДО 227 
р помѣщено прежде сказанія.



ставленой преподобнаго Князя; иъ житію при-.т
ложено опясапіе пяти чудесъ, совершившихся 
при мощахъ преподобнаго. Ж итіе князя Іо
асафа кайенскаго писано около половины 
XVI вѣка; неизвѣстный по имени писатель его 
даетъ о себѣ и о своемъ трудѣ такое сайдѣ·* 
тельство (*). Спачала «поселянинъ, пзвитія сло- 
весъ пе вѣдущій, ни рѣшенія притчамъ ве на· 
высшій, ни отъ ф и л о с о ф ъ  учившійся грамо- 
тикіи и риторикіи никогда же прочитавшій», 
потомъ «смиренный и недостойный клирикъ», 
вѣроятно, Спасокамепнаго монастыря, «попу- 
жденъ былъ на таковое духовное дѣло пасты
ремъ обители и ппѣші старцы», желавшими 
имѣть полное жптіс прославленнаго въ ихъ 
обители святаго. Выборъ палъ па этого кли
рика потону, что онъ сще ирсліде написалъ 
«канонъ святаго, и тропарь, іі кондакъ». Впро- 
чемъ «многолѣтній трудъ» писателя житія са
мостоятеленъ только въ излишнихъ распро·

21 »

(1) Ппсатель скрылъ свое Илія въ слѣдующей 
загадочной припискѣ: «аиіе хощешн списателево 
выя увѣдѣти и ты начатай (читай?) снце и глагола 
четверицею но пяторвце, и еще по пяторице, и то
гда обрящете единъ безъ чрсла; п пака шестерн
е ю  но пяторпце, и пака четверицею по пяторвце, 
■ тогда обряшешп съ десяториііею и вторую деся- 
терицу, и тогда обряшеша съ сотннцего накопчева- 
екою еръ: то списателево имя*.



стравеніяхъ: овъ^ сообщаетъ тѣ самыя язвѣ* 
стія о князѣ, которыя нашслъ «въ свитцѣхъ 
приснопамятнаго старца Паисея Ярославова» 
η никакихъ повыхъ; «прочая же и достовѣр
нѣйшая чудеса навыкъ отъ писанія, иже пре- 
же написана бы та отъ вѣкоего слагателя», 
и разкѣ только, что у прежняго неизвѣстнаго 
писателя было «пекако смутно», онъ уяснилъ 
преданіями о князѣ, слышанными «отъ пел(Эн
ныхъ свидѣтелей». Вѣроятно томуже клирику 
принадлежитъ и «похвала преподобному отцу 
вашему князю Іоасафу, новому чудотворцу».

21β



ОПЫТЪ ИЗЪЯСНЕНІЯ

ВЕТХОЗАВѢТНЫХЪ КНИГЪ СВ. ПИСАНІЯ.

И ЗЪ ЗАПИСОКЪ НА КНИГУ

ИСХОДЪ.

(продолженіе)

16. Священнику же мадіамскому бѣша 
седмь дщерей, пасущ ихъ овцы отца своего 
Іофора; пришедше же черпаху , дондеже на· 
полнииіа корыта , напоити овцы отца сво
его Іофора.

Имя Іофора въ еврейскомъ текстѣ 
этого мѣста не находится. Но Іофоръ, который 
также назывался Іовавомъ (Чиел. 10, 29. Суд.
9 , 11), точно былъ Отцемъ этихъ седми доче· 
рей и въ послѣдствіи тестемъ Моисея, какъ 
показываетъ и еврейскій текстъ въ слѣдующей 
главѣ Исхода (Исх. 5, 1). Вь стихѣ 18 этой же
V . . . .  ·

второй главы отецъ дочерей называется Ригу- 
иломъ: но Рагуилъ былъ дгъдь, а  ве отецъ 

сов. I, 15



ихъ; ибо самъ Моисей, въ книгѣ Числъ, на
зывая ІоФора, а не Рагуила, своимъ тестемъ, 
называетъ также ІоФора сыномъ Рагуила (Числ.
10 , 29). Въ св. Писаніи нерѣдко Дѣдъ назы
вается Отцемъ (въ смыслѣ главы) въ семействѣ, 
какъ » внукъ—сыномъ (Быт. 29 , 5. 51 , 45 . 
5 2 , 10. 2  Цар. 19 , "25. Дай. 5, 2). Если же 
тотъ и другой, и Рагуилъ и ІоФоръ, предста
вляются священниками и главами семейства 
(2, 16 . 5, 1): то можпо съ вѣроятностію по
лагать, что при вшествіи Моисея въ землю 
.мадіамскую, главою семейства и священникомъ 
былъ Рагуилъ, какъ старшій въ родѣ; а по
томъ, по смерти Рагуила, сталъ главою и свя
щенникомъ Іофоръ, сынъ его и тееть Моисея. 
Названіе kohen (священникъ), приписанное здѣсь 
Рагуилу и ІоФОру, по употребленію въ св. 
Шгсайій, иногда означаетъ и князя, напальч
ника (2 Цар. 8, 18. ен. 1 Пар. 18 , 17.*~5Ц ар.
4, S» сн. 4  Цар. 10, 11) (·): йо собственное 
значеніе этого слова есть—священникъ. Въ 
патріархальныя времена должность священ
ника, т. е. молитвословѣ, жертвоприношеніе, 
благословеніе, принадлежала главѣ семейства 
цлй рода. Таковъ былъ Авраамъ, Іовъ, Мелхи
седекъ, царь и первосвященникъ.*—Семь доче- 
$ей ІоФора пасла овецъ отца своего, по обы -

1̂) Халдейскій переведетъ cohefll о Рагуилѣ 
хаосомъ: князь.

218
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чаю патріархальному, также, пакъ Лія а Ра? 
киль у Лавава (Быт, 29, 9].

17. Пришедиіе же пастыріе, изш аш а  
я , воставъ же Моисей, избави ихъ, и ка 
л ія  имъ, и напои овцы ихъ. Непріязненные 
пастухи были вѣроятно изъ другаго племеаи, 
и такъ кавъ въ тѣхъ мѣстахъ всегда былъ 
большой недостатокъ воды, а скотоводство 
всеобщее, то пастухи обыкновенно спорила (ж 
доселѣ спорятъ) между собою при колодезяхъ, 
стараясь-^одни прежде другихъ—папоить своя 
стада. Подобный случай вызвалъ Моисея аа 
защиту справедливости п невинности.

18. Пріидоша же къ Р агуилу отцу 
іСвоему: онъ же рече имъ: что яко уснори- 
сте пріищи дпесь? 19. Оныя же рекошт  
человѣкъ египтянинъ избави насъ отъ пат 
стырей, и начерпа намъ, и напои овцы  
паша. Одежда и вообще внѣшность, усвоен
ная Моисеемъ въ Египтѣ, могла выдавать еге 
за египтянина; впрочемъ онъ и санъ могъ 
сказать, что пришелъ изъ Египта.

• 20. Онъ же рече дщеремъ своимъ: и  
гдѣ есть? и вскую сице остависте чело
вѣка'! призовит е убо ею, да ястъ хлѣбъ.
21. В селися же Моисей у  человѣка: и  даде 
€епфору дщерь свою Моисею въ жену.

Гостепріимство — обыкновенная добродѣ
тель востока, и даже священная обя-

15’
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замоетъ всякаго честнаго жителя. Слѣдстві
емъ такого гостепріимства было пребываніе 
Моисея въ домѣ Рагуила и Іофора. Вульгата 
21-й  стихъ переводитъ: Моисей п о клялся  
остаться у Р агуила ; но простое выраженіе 
подлинника: пожелалъ или расположился (ос
таться)—не благопріятствуетъ мысли о клятвѣ. 
Да и къ чему была бы тутъ клятва? Моисей 
могъ въ этомъ мѣстѣ поселиться на время: 
по могъ ли дать клятву—остаться навсегда 
въ этой чуждой, землѣ—тотъ, кто предназна
ченъ былъ стать вождемъ своего народа, и 
уже предчувствовалъ свое призваніе? Если 
также Моисей беретъ себь жену въ чуждомъ 
племени: это пе должно казаться страннымъ; 
изъ этого самого надобно заключить, что Ра
гуилъ и іо ф о р ъ  исповѣдывали истиннаго Бога. 
Именно І0Ф0ръ, въ послѣдствіи времепп при- 
іпедгпи въ станъ израильскій, приносилъ жер
тву Іеговѣ (Исх. 18, I I, 12). И безъ всякаго 
сомнѣнія, Моисей не нпаче могъ вступить въ 
супружескій союзъ съ инопленниками, какъ 
подъ условіемъ неизмѣнно сохранить въ сво
емъ семействѣ вѣру истпипую.

22. Во чревѣ же зачепиіи жена, роди  
сына: и нарече.М оисей им я ем у , Тирсамъ, 
глаголя: яко прииілецъ есмь въ зем ли  чуж - 
дей. Бакъ въ память своего переселенія въ 
Мадіамъ, такъ и въ ознаменованіе своего вре-



мевнаго пребывавіа тамъ, Моисей даетъ но
ворожденному сыну имя: Тирсамъ. Ёир. ger- 
sam составлено илъ ger— пришлемъ и sam— 
тамъ: собственно—пришлецъ тамошній,

Еще же заченши роди сына втораго, 
и нарече им я  ему, Еліезеръ, глаголя: Богъ 
бо отца моего помощникъ м ой , и избави  
м я  изъ руки фараоновы. Этихъ словъ нѣтъ 
въ еврейскомъ текстѣ, ни въ халдейское» пе
реложеніи; но они встрѣчаются по евр. тексту 
въ 18-й главѣ (4 ст.), читаются у LXX, въ 
Вульгатѣ, сиропомъ и арабскомъ переводахъ. 
Можно предполагать какое либо поврежденіе 
евр. текста въ этомъ мѣстѣ: ибо слова эта 
очевидно здѣсь умѣстны. Еліезеръ  (Eljizer) 
значитъ—помощь Божія. Именемъ другаго 
сына Моисей утверждаетъ въ своемъ домѣ и 
въ своемъ родѣ память о своемъ спасеніи изъ 
рукъ Фараона, искавшаго смерти его: но виѣ- 
стѣ таинственно предзнаменуетъ избавленіе, 
чрезъ свое пооредство, изъ Египта всего из
раильскаго народа.

25. По днехъ же м ногихъ тѣхъ умре 
царь египетскій: и возстенаша сынове 
израилевы  отъ дѣлъ, и возопиша, и взыде 
вопль ихъ къ Богу отъ дѣлъ.

Моисей въ землѣ мадіамской оставался 
4 0  лѣтъ (Дѣян. 7, 50). Между тѣмъ царь еги
петскій умеръ, вѣроятно тотъ самый, который
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некалъ погубить Моисея. Смерть каждаго Ф а

раона безъ сомнѣнія возраждала въ сынахъ 
израилевыхъ новыя надежды, что порабощеніе 
ихъ кончится или о б л е г ч и т с я  при вступленіи 
на престолъ новаго царя; по надежды ихъ не 
исполнялись. Наконецъ иго сдѣлалось для 
нихъ нестерпимо; они возст енали надъ сво
им и работ ами , и воззвали къ Богу Отцевъ 
своихъ. Примѣчательно, что доселѣ и ара илъ·· 
тяіте какъ будто молчали подъ тяжестію сво
его ига, и св. исторія не показываетъ, чтобы 
онп вопили къ Богу о помощи; нримѣчатель·* 
во также, что и Богъ доселѣ, хотя посылалъ 
евреямъ 'еокровепіщо помощь вь самомъ 
ихъ умноженіи и спасеніи ихъ младен
цевъ отъ жестокости Фараона: но нс во· 
сыпалъ избавителя и пе освобождалъ отъ по
рабощенія. Тутъ должна быть особенная, со
кровенная причина событій. И имевно, это 
причина—нравственная, въ самихъ евреяхъ. 
Эту причину изъясняетъ пророкъ Іезекіиль 
(Іез. 25, 5. 8. 19. 21. 27. 28. 29): со&луди- 
ша es Египтѣ, говоритъ онъ, molo ради  
предалъ игръ еъруцгь сыномъ ассирійскимъ. 
Евреи пропустили къ себѣ заразу «тъ печи- 
стотъ египетскихъ, не только нравственныхъ, 
въ поркахъ языческихъ, но и религіозныхъ, 
въ идолопоклонствѣ: такъ это изображаетъ с*в. 
|І*савіе словомъ блут епіе, которымъ озиа*



чаются Бакъ вообще преступленія нравствен
ныя, такъ въ особенности служеніе бога,ц& 
инымъ. Довольно уже это доказывается и 
тѣмъ, что серія еврея нескоро приняли ц 
пяля своего избавителя въ Моисеѣ, что они, 
едва выступивъ за предѣлы Египта, уже ели» 
ли себѣ тельца, цо образу идолопоклонства 
египетскаго, μ притонъ Въ садое важное и 
страшное для «иго рремя—время синайскаго 
Богоявленія; что онр, несцотря на всѣ Боже
скія обѣтованія, с?оль многократно повторяе
мыя, століько разъ возставали противъ сцо- 
его избавителя, противъ самого Бога, и, 
текъ сказать, иротивъ своего собствен
наго избавленія; на пути въ землю, те
кущую медомъ и млекомъ, они воздыхали о 
котлахъ съ  мясомъ египетскимъ, и не разъ 
покушались возвратиться въ землю своего 
порабощенія. Что это доказываетъ, какъ вв  
то, что евреи были внутренно, нравственно 
повреждены въ Египтѣ и былц рабами грѣ- ■ ·
ха, еще прежде, чѣмъ «тали рабами егип
тянъ? Въ такомъ случаѣ внѣшнія страданія 
ихъ въ Египтѣ были плодомъ внутренняго ихъ 
растлѣнія и праведнымъ доказавшемъ, а вмѣ- 
стѣ и очистительнымъ испытаніемъ дли нихъ, 
со стороны Промысла. Такъ премудро всегда 
устрояетъ Промыслъ, что внутренняя порча 
человѣка имѣетъ, можро сказать, естествен-
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нымъ слѣдствіемъ своимъ разстройство его 
внѣшней жизни и оттуда—страданіе.

24. И  услыиіа Богъ стенаніе ихъ; и 
' пом яну завѣтъ свощ иже ко Авраам у , 

Исааку и Іакову. 23. И призріь Богъ на  
сыны израилевы , и познанъ бысть ими. Самъ 
Богъ открывалъ праотцамъ еврейскаго народа 
будущую судьбу ихъ потомства; Онъ говорилъ 
имъ о будущемъ порабощеніи народа и о его 
избавленіи (Быт. 15, 15. 14. 56, 5. 4. 46, 5. 
4). Теперь, когда мѣра страданія сыновъ из
раилевыхъ исполнилась, Богъ вспоминаетъ за
вѣтъ свой съ праотцами ихъ. Онъ вспоми
наетъ, т. е. дѣйствіемъ своего всевѣдѣнія, 
премудрости и благости опредѣляетъ и при
ближаетъ время, когда должны исполниться 
его обѣтованія, данныя въ прошедшемъ, когда 
Онъ намѣренъ привести въ дѣйствіе свою 
прежде изреченную волю, когда возобновляетъ 
въ порядкѣ событій дѣла своего всеуправля- 
ющаго промышленія, ранѣе предначатый въ 
планѣ Его Божественнаго строительства.

И  познанъ бысть ими. Точнѣе съ евр: и  
позналъ Богъ; т. е. Онъ призналъ на судѣ 
своемъ всю тяжесть ихъ страданій, и ихъ са
михъ призналъ заслужившими избавленіе. 
Прекрасно выражаетъ это халдейскій пара
ф разъ : *и сказалъ въ словѣ своемъ осво
бодить илъ*. (Здѣсь знаменательно указаніе
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на совѣтъ Божескій въ ѵпостасномъ Словѣ и 
какъ-бы предзнаменованіе общаго избавленія 
въ этомъ Словѣ всего человѣчества}. Арабскій 
переводитъ: и милосердовалъ о нихъ; Вуль- 
тата: позналъ ихъ.

Книги Исхода глава 5—12.

ПРИЗВАНІЕ МОИСЕЯ И ПЕРВЫЯ ДѢЙСТВІЯ ЕГО КЪ 
ОСВОБОЖДЕНІЮ ЕВРЕЙСКАГО НАРОДА.

Освобожденіе израильтянъ и исполненіе обѣ
тованій Божіихъ о наслѣдованіи ими земли ха
наанской начинается торжественнымъ призва
ніемъ Моисея къ этому дѣлу. За симъ слѣдуютъ 
дѣйствія Моисея въ Египтѣ, по этому призва
нію; дѣйствія касаются съ одпой стороны Егип
та, которому Моисей является, какъ посланникъ 
Божій, съ требованіемъ—освободить евреевъ, 
съ другой—самихъ евреевъ, которымъ Моисей 
является, какъ избраппый Богомъ избавитель 
ихъ, напоминаетъ обѣтованія Божій, данныя 
праотцамъ ихъ, и устрояетъ изшествіе ихъ 
изъ Египта. Въ порядкѣ этихъ событій изло
женіе книги Исхода можетъ быть представле
но въ трехъ отдѣленіяхъ: 1) откровенія Бо
жій Моисею: гл. 5. 4., 2) посольство его къ 
Фараону и дѣйствія, предъ Фараономъ совер
шенныя: гл 5—I I .  и 5) приготовленіе самихъ 
евреевъ къ изшсствію: гл. 12.
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f .  ОТКРОВЕНІЯ БОГА МОИСЕЮ.

Въ исторіи своего призванія Моисей опи· 
ойкаетъ: а) явленіе ему Іеговы, откровеніе о 
избавленіи евреевъ и назначеніе его на это 
дѣло (гл. 5, I —22); б) отреченіе самого Мои
сея отъ этого призванія и утвержденіе въ 
немъ отъ Іеговы (гл. 4, 1 —17); в) возвраще
ніе Моисея въ Египетъ (ст. 18—51).

Гл. 5, 1. Моисей же бяше пасый овцы  
Іофора тестя своею, священника мадіам - 
ска; ы гнаше овцы въ пустыню , и. пріиде 
въ гору Божію, Хорцвъ.

Несмотря на воспитаніе при дворѣ еги
петскомъ, Моисей такъ мало усвоилъ себѣ 
духъ египетскихъ нравовъ, что послѣ при
дворной роскоши и всей премудрости Египта, 
мирно пасетъ стада своего тестя. Моисей ос
тался вполнѣ вѣренъ духу своего народа. За
мѣчательно притомъ, что Моисей въ мадіам
ской землѣ пасетъ не собственныя свои стада, 
а овецъ Іофора: значитъ—въ чуждой землѣ 
Моисей не хотѣлъ имѣть собственности: а это 
знакъ, что онъ не имѣлъ намѣренія навсегда 
или слиткомъ долго оставаться вдалекѣ отъ 
своихъ братій, что въ немъ не переставало 
дѣйствовать чувство или сцл# вышняго при
званія. Гнаше въ пустыню—съ евр: въ задъ

Ф
пустыни (ahar hammidbar). Восточные иаро-



ды, при опредѣленіи мѣстоположенія, обы
кновенно обращаются лицемъ къ востоку: пок
атому задъ, задняя сторона у нихъ означаетъ 
западъ. Таи. обр. Моисей велъ стада въ за
падную сторону пустыни. Арабскій перево
дитъ: па край пуст ыни ; Вульгата: во вну
треннія мѣста пустыни. Пустыня—на 
языкѣ св. Писанія невсегда означаетъ дикое 
н безплодное или незаселенное мѣсто; нерѣдко 
это просто—невоздѣланное и незасѣянное пр«ч 
странство земли. Въ такихъ мѣстахъ, по свой
ству восточной почвы, обыкновенно росла вы
сокая и густая трава п были наилучшія паст
бища (Іоан. 6, 10. Мат. 21. Лук. 15, 
4). Поэтому Оякелосъ или халдейскій пара
ф р а зъ  излагаетъ прямо: «велъ стадо ва луч
шія пастбища пустыни».

. Гора Хоривъ находится въ каменистой 
Аравіи, и, вмѣстѣ съ г. Синаемъ, составляютъ 
не что иное, какъ двѣ вершины одной груп
пы, изъ которыхъ Хоривъ есть восточная 
вершина, а Синай западная (*). Синай не имѣетъ 
.другой воды, кронѣ дождей; Хоривъ, наори-
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(1 )  Rei а n  di Palaestina. 1. 1. с. 56. І о с и ф ъ  г . 

Хориьі, въ атомъ самомъ мѣстѣ исторіи, называетъ 
Сипаемъ, сн. N ieb u h r. Beschr. von Arabien. Въ св. 
Писаніи горы Хоривъ и Синай нерѣдко упоминаются 
одна вмѣсто другой. Исх. 20. 33, 6.



тнвъ, даетъ отъ сёбя нѣсколько источниковъ
• 'Ѵ

и имѣетъ плодовитыя деревья на вершинѣ. 
Вотъ что говоритъ объ этой горѣ ІОСИФЪ 
Флавій: «эта гора самая высокая изъ всѣхъ 
горъ, находящихся въ той странѣ, и была 
весьма удобна для пастьбъ, потому что Ваней 
росла весьма хорошая трава; во по причинѣ 
народнаго преданія, что Богъ являлся па этой 
горѣ, тамъ не паслись стада: пастухи не смѣ
ла всходить на гору» (').

Хоривъ называется у Моисея горою Бо - 
жіеіОу по свойству священнаго языка, который 
особенно-величественныс предметы видимой 
природы любитъ именовать Божіими, такъ 
какъ они возводятъ наша мысли и чувства къ 
величію творческой силы, а вмѣстѣ и потому, 
что Хоривъ освященъ былъ дѣйствительнымъ 
явленіемъ Бога Моисею.

2. Я вися же ему ангелъ Господеиь въ 
плам ени огпенптъ, изъ купины ; и видитъ, 
яко купина горитъ опіемъ, купина же не 
сгараше. Большая часть Отцевъ Церкви подъ 
именемъ явившагося ангела разумѣютъ здѣсь 
самого Бога, и именно Сына Божія (*). Сынъ 
Божій также называется въ св. Писаніи анге-
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(1) Antiq. 2, 12.
(2) Іустинъ, Ириней, Василій великій, Иларій, 

Евсевій, Ѳеодорктъ и др.
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ломъ завѣта (Малая. 5 , 1). Въ бесѣдѣ съ Мо
исеемъ, Явившійся именуетъ самъ себя Богомъ 
Отцевъ, и открываетъ таинственное и много
знаменательное имя свое: Іеговщ  наконецъ и 
самъ Моисей, признавая Явившагося Богомъ 
и Господомъ, въ послѣдствіи времени, при 
послѣдней бесѣдѣ къ народу израильскому, 
призываетъ на потомковъ Іосифа благосло
веніе Явившагося въ купинѣ  (Втор. 55 , 16). 
Это явленіе приличествовало Сыну Божію 
потому, что весь законъ, чрезъ Моисея дан
ный, былъ только сѣнію, тѣло же Х ри
стово, какъ выражаетъ апостолъ (Кол. 2 ,17).

Въ плам ени огненнѣе съ евр. можно пе
ревести просто: среди огня. Замѣчательно, 
что св. Писаніе явленія Божій, и даже самое 
существо Божіе, часто изображаетъ въ обра
зѣ и свойствѣ огня. Самъ Моисей называетъ 
Бога огнь пот ребляли  (Втор. ’4, 24); явле
ніе его на Синаѣ было, какъ п лам я  великаго 
огня  (Исх. 24 , 17). Псалмопѣвецъ говоритъ, 
что огнь предъидетъ Господу (Псал. 96 , 5), 
и ближайшихъ слугъ его называетъ плам е - 
немъ огненнымъ.

К упина— по описанію еврейскихъ и дру
гихъ археологовъ—особый родъ терновника, 
съ цвѣтами и плодами. Евр: Seneh—кустъ тер
новый. Отсюда, какъ говорятъ, и самое назва-
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віе горы Синая, которая окружена была 
этого рода кустарникомъ.

К упина же пе сіараиіе. Не надобно ду
мать, что это былъ только видъ илп подобіе 
пылающаго огпя или горящаго куста. Моисей 
въ такомъ случаѣ былъ бы въ обманѣ зрѣ
нія,—и какое было бы чудо въ томъ, что не 
дѣйствительный, а только призрачный огонь 
не сожигаетъ куста? Напротивъ, это былъ 
огонь дѣйствительный, и кустъ терновника 
точпо горѣлъ; только огонь былъ болѣе, неже- 
ли естественный, что доказывается—и значе
ніемъ его: ибо онъ былъ явленіемъ лица Бо
жественнаго и силы высшей,—и его дѣйствіемъ: 
ибо купина пылающая не сгарала. Это былъ 
безъ сомнѣнія огонь чистѣйшій, нежели есте
ственный; ибо при обыкновенныхъ принадлеж
ностяхъ нашего огня, дымѣ, смрадѣ и пр ,— 
едвали бы моншо было допустить или замѣ·* 
тить. что купина не сгараетъ; а Моисей тот- 
часъ замѣтилъ и призналъ это. Дымъ и смрадъ 
доказывали бы, что купина сгараетъ. Во
обще обыкновенный видъ огня едвали бы да
же обратилъ на себя вниманіе Моисея.

3. Рече же Моисей, мимоиіедъ увижду 
« идгьпіе великое сіе, якоже не сгараетъ ку
пина. Съ евр.: зайду посмотрѣть. «Терновый 
кустъ, изъясняетъ Іосиф ъ 'Флавій, былъ объ
ятъ огнемъ, но огонь не вредилъ нимало его



231

зелено и цвѣтовъ и не опалялъ вѣтвей, съ 
висящими на нихъ плодами». Филонъ приба
вляетъ, что «не столько огонь объялъ и п ола
галъ купину—вещество сгараемое, сколько са
мая купина обнимала и какъ-бы заключала 
въ себѣ огонь». По иносказательному изъясне
нію тогоже Филона и Ѳеодорпга, видѣніе это 
изображало состояніе евреевъ или ветхозавѣт
ной Церкви въ Египтѣ, гдѣ она въ племена 
гоненія и страданій представлялась сгораю
щимъ растеніемъ, приближеннымъ къ разру
шенію, и однако не могла п не должна была 
разрушиться, а только огнемъ искушеній очи
щалась и совершенствовалась. Подобное изо
браженіе этого самаго злостраданія Церкви 
находимъ во Втор. 4, 20. Учители Церкви это- 
же видѣніе изъясняютъ, какъ предъизобра- 
женіе новозавѣтныхъ событій, какъ то: вопло
щенія Сына Божія, который чистѣйшее суще
ство своей Божеской природы (огнемъ изобра
жаемое) соединилъ съ бренною плотію яашею, 
нераздѣльно, но п несліянно, такъ что и ■боже
ство не поглотило или не потребило челввѣ- 
чества, и человѣчество не преложилось въ 
божество. Такъ изъясняютъ видѣніе купавы 
Григорій великій (*) и Кириллъ алексаядрій-

(1) G reg . Μ. 1. 28. МотаІ,



скій (*). Св. Григорій нисскій видитъ здѣсь 
прообразовавіе безыменнаго зачатія и рож
денія Сына Божія отъ Дѣвы, н ея пріісно- 
дѣвства (2).

4. Егда же видѣ Господь, яко присту
паетъ видѣніи, воззва его Господь изъ ку
пины, глаголя: Моисее, Моисее. Онъ же рече, 
что есть Господа? Точнѣе съ евр: вотъ я !— ѵ 
выраженіе готовности слушать и послѣдовать 
голосу.

5. Онъ же рече: не приближ айся сѣмоі 
иззуй  сапоги отъ ногъ твоихъ', мѣсто бо, 
на немъже ты стоииіи, зем ля  свята есть. 
Запрещеніе—приближаться уже съ перваго 
раза показывало здѣсь явленіе необычайное и 
особенную важность и цѣль этого явленія. 
Этому должно было соотвѣтствовать особен
ное вниманіе со стороны Моисея.. И ззуй  са
поги—буквально съ евр: «развяжи сандаліи на 
логахъ твоихъ». Сандаліи у восточныхъ жи
телей стягивались на ногахъ ремнями. Егип
тяне и арабы, при священныхъ обрядахъ сво
ей религіи, обыкновенно оставались съ босы
ми ногами. Ѳеодоритъ утверждаетъ это и о 
жрецахъ храма іерусалимскаго, что впрочемъ 
можно заключать изъ самаго повелѣнія закона
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(1) C y rill. contra Eutych.
(2) Orat, de nat. Christi.



жрецамъ—умывать ноги (н руки) при входѣ въ 
святилище (Исх. 50 , 19). Доселѣ восточные 
жители дохристіанскіе и нѣкоторые христі
анскіе (напр. еѳіопскіе христіане) оставляютъ 
савдаліи у дверей, входя нъ свои храмы. Во
обще этимъ выражается чувство благоговѣнія 
къ священному мѣсту и смиреніе. Тоже тре
бовалось и отъ Іисуса Навина, при явленіи 
ему архистратига (Нав. 5, 125).

Мѣсто бо, на немъ же ты сточили, 
зем ля  свят а есть: явлевіе Божіе освящало 
собою это мѣсто, и дѣлало его столь же до
сточтимымъ, какъ и святилище или храмъ, 
Богу посвященный.

6. И рече ему: Азъ есмь Боіъ отца 
твоего: Богъ Авраамовъ , и Богъ Исааковъ, 
и Богъ Іаковль ; отврати же Моисей лице  
свое·, б.нагоголтъяше бо воззртьти предъ Бога. 
«Богъ отца твоего»—Богъ, являвшійся праот
цамъ твоимъ, и исповѣданный ими, Богъ, ко
торый ихъ избралъ и непосредственно водилъ 
по пути жизни, который даровалъ имъ осо
бенныя обѣтованія о ихъ потомствѣ, который 
и нынѣ, когда они уже прешли изъ жизни 
временной, есть Богъ ихъ, пребываетъ съ ни
ми въ вѣчности и продолжаетъ дѣйствіе сво
его промышленія о нихъ—въ ихъ потомствѣ: 
ибо шьешь Богъ мертвыхъ , но Богъ ж и
выхъ  (Марк. 12, 26. 27). Такое откровеніе 

сов. і. 16
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лица Божія долженствовало вразумить Моисея 
о свойствѣ видѣнія, напомнить ему жизнь и 
Божіе водительство праотцевъ его, укрѣпитъ 
и возвысить его духъ къ принятію Бож. при
званія,—и обнаружить предъ нимъ силу и дѣй
ствіе того сокровеннаго голоса въ душѣ его, 
который, какъ мы видѣли, уже возбуждалъ н 
направлялъ его въ цѣли его вышняго избра
нія.—Достодолжное благоговѣніе къ такому 
откровенію и смиреніе Моисея сказалось тѣмъ, 
что онъ отвратилъ лице  свое, или точнѣе 
съ евр: покрылъ лице свое, потому что стра
шился зрѣть явленіе Бога. Халдейскій изла
гаетъ просто: «преклонилъ главу свою».

7. Рече же Господъ къ Моисею : видя  
еидѣхъ озлобленіе людей м оихъ , иже в© 
Египтѣ, и вопль ихъ  услы иіахъ отъ дѣлъ 
приставниковъ: увѣдіьхъ бо болѣзнь ихъ, 
«Вида видѣхъ»,—т. е. ясно, вполнѣ вижу.— 
Богъ указываетъ только ва работы евреевъ. 
Видно, что работы египетскія превосходила 
сваею тяжестію всякую другую мѣру Фараона 
противъ евреевъ η превышали мѣру терпѣнія 
ихъ. Это-то злостраданіе вошло въ поелови· 
цу доселѣ у всѣхъ народовъ и еамъ Моисей 
называетъ его пещію ж елѣзною , раскален
ною  (Втор. 4, 20).

8. И снидохъ изъяты ихъ отъ р уку  
египетскую «Богъ, говоритъ бл. Августинъ,
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нисходить) по выраженію писанія, когда яв
ляетъ что либо на землѣ сверхъестественное} 
такое, что превышая обыкновенный порядокъ 
міра, особеннымъ образомъ обнаруживаетъ 
присутствіе Божіе» (*).

И  извести я  изь зем ли  тоя. Самъ Богъ 
открывалъ праотцамъ израильскаго народа, 
что ихъ потомки не вѣчно будутъ странство
вать и стенать подъ игомъ чуждымъ, хотя это 
иго будетъ жестоко (Быт. 15, 15). Теперь 
срокъ, положенный для странничества потом
ковъ Авраама, оканчивался; 4 0 0  лѣтъ страда
нія ихъ, предсказанныя Аврааму, очевидно 
исполнялись: ибо странствованіе ихъ внѣ зем
ли ханаанской, по предначертанію самого Про
мысла, началось въ лицѣ перваго потомка 
Авраамова—Исаака, въ которомъ и открывает
ся начало исполненія всѣхъ обѣтованій и про- 
реченій Божіихъ Аврааму. Самъ Моисей пре
дѣломъ странствія потомковъ Авраама пола
гаетъ 4 5 0  лѣтъ (Исх. 12, 40,; но, исключивъ 
изъ сего 25 лѣтъ странствованія самого Авра
ама, до рожденія Исаака, мы получаемъ точное 
время совершенія обѣтованій Божіихъ, имен- 
но 405  лѣтъ, прореченное Аврааму, яко пре- 
сельно будетъ сгьмя его.... (Быт. 1 5 ,1 5 . 14).

И  ввести ихъ вь зем лю  благу и м но
гую въ зем лю  кипящ ую млекомъ и медомъ.

(1) De сіѵ. Dei. 16, 15.
Ів*
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Земля жноіа—земля широка;!, простран
ная. Во здѣсь съ текстомъ сообразнѣе  ̂ при
нять эхо выраженіе въ значеніи земли обиль
ной. Обѣтованная земля пространствомъ не 
отличалась. Іеронимъ, самъ жившій въ Пале
стинѣ и хорошій знатокъ древностей библей
скихъ, опредѣляетъ землю ханаанскую не бо
лѣе 160 милъ отъ Дана до Вирсавіи, т. е. въ 
длину, ине болѣе 46 миль отъ Іоппіи до Виѳ· 
леема, т. е. вь ширину (*). Новѣйшіе большею 
частію согласны съ Іеронимомъ (*). Въ самое 
цвѣтущее время для Палестины, въ царство
ваніе Давида п Соломона, она простиралась 
въ ширину на 165 кил., а въ долготу на 2 5 4  
кил. (3). Но о величинѣ земли заселенной, со
ставляющей государство, надобно судить не 
столько по размѣрамъ ея пространства, сколько 
по количеству населенія и способамъ развитія 
и благосостоянія, какіе она ему доставляетъ. 
Въ этомъ отношеніи обѣтованная земля поис-

(1) Ер. ad Dardinum Іеронимъ ве» считаетъ 
только пространство земли оть Іерусалима до Іор
дана и дадѣе. Но съ этой стороны границы Пале
стины терялись въ пустынѣ; впрочемъ разстоянія 
было ие болѣе 25 миль. Сн. B e lan d i Palaest. 1. 2. 
с. 3.

(2) B ro c a rd . B e lan d . Calmet .  Bo se n m u -  
1]eri J ahn .

(3) См. Ja h n . Archeol. i. s. 125.J



типѣ была многа и блага. По древнимъ сказа
ніямъ Палестина заключала въсебѣ 3 ,000 ,000  
десятинъ самой лучшей пахатной земли ('). По- 
атому удивительно л іі , что эта земля, на такомъ 
необширномъ пространствѣ, могла содержать 
1^570,000 вооруженныхъ людей, не считая 
старцевъ, женъ и дѣтей, и еще цѣлыхъ ко
лѣна, Левіина и Веніаминова? (2 Цар. 24 , 
5—8. 1 Пар. 21, 5). Это число само собою 
предполагаетъ не менѣе 7 или 8 ,000 ,000  лю
дей всего народонаселенія.

Зем лю , кипящ ую млекомъ и медомъ. 
Выраженіе не только метафорическое, озна
чающее необыкновенное плодоносіе земли, но, 
можно сказать, собственное: молоко и медъ 
были въ такомъ обиліи въ Палестинѣ, что 
всегда служили самою общею и обыкновенною 
пищею жителей и приправою для всѣхъ дру
гихъ яствъ (2). Вообще напоминаніе о молокѣ 
и медѣ употребляется не только въ св. Писаніи, 
но и у языческихъ писателей, для изображе
нія изобилія земли въ потребностяхъ и на
слажденіяхъ жизни, особенно же относительно 
скотоводства и винодѣлія,—что предполагаетъ 
цвѣтущія пастбища и множество плодовитыхъ,
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(1) Hecataeus ар. Jos. contra Λρ. 1. 1.
(2) Объ обилія меда—си. Суд. 14·, 8. 1 Цар. 14,

25. 26. Пс. 80, 17.



преимущественно виноградныхъ деревъ (Іов. 
20 , 17) (*). Медомъ (devasch) въ св. Писаніи 
называется, кромѣ пчелинаго меда, еще медъ 
полевой или дикій, именно сладкій сокъ изъ 
плодовитыхъ деревъ, пальмовыхъ, ф и г о в ы х ъ  

9 другихъ, который въ извѣстныя времена гѳ~ 
да истекаетъ изъ нихъ и которымъ питаются 
«поди пустынные, путешествующіе, военные 
во врема походовъ, и нр. (1 Цар. 14, 26. 27.. 
Мат. 5, 4),—а преимущественно сокъ вино
градные, изъ котораго выдѣлывается не 
только собственно вино, но и добывается 
простое сладкое питье, обыкновенное на Вос
токѣ (Быт· 43 , 11. Іез. 2 7 ,17).Въ настоящемъ 
мѣстѣ книги Исхода словомъ медъ обнима
ются всѣ эти роды сладкопнтанія.—Молоко и 
медъ означаютъ богатство животной и рас
тительной природы Палестины. Въ этомъ от
ношеніи превосходство обѣтованной земли и 
удивительное плодоносіе ея не имѣли ничего 
подобнаго въ другихъ земляхъ. «Они вошли, 
говоритъ Моисей о соглядатаяхъ, при всту-· 
пленіи въ землю обѣтованную, въ долину» 
покрытую виноградомъ, и срѣзали одну вино
градную кисть, которую могли нести только 
двое на жерди; также набрали винныхъ ягодъ

(1) Собранныя мѣста изъ языч. писателей см. 
у Бохарта. Hierosol. pars 2. 1. 4·. с. 12.
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п гранатныхъ «блокъ; и земля та, говорили 
они, кипитъ молокомъ п медомъ» (Числ. 13, 
24 . 28). «Іегова Богъ твой, говорилъ самъ 
Моисей народу ва границахъ земли обѣтован
ной, вводитъ тебя въ прекрасную, землю, 
обильную источниками, ручьями и водопада
ми, гдѣ потоки рѣчные разливаются по доли
намъ іі горамъ; въ землю, богатую пшеницею, 
ячменемъ и виноградными деревьями, гдѣ ро
дятся винныя ягоды, гранаты и оливы; въ зе
млю, которая кипитъ молокомъ и медомъ» 
(Втор. 8, 7). Или въ прощальной бесѣдѣ къ 
народу: «Онъ (Богъ) возвелъ ихъ на землю вы* 
сокую и далъ имъ ѣсть плоды полевые, со
сать медъ изъ камней и извлекать масло изъ 
утесовъ (*); питаться масломъ коровьимъ и 
молокомъ овечьимъ, жиромъ овнимъ, налив
ною пшеницею, и пить самое лучшее красное 
вино» (Втор. 32, 13). Другіе писатели послѣ 
священныхъ, какъ то І о с и ф ъ  Ф л ., Страбонъ, 
Тацитъ, Егезиппъ, Діодоръ сиц. и новѣйшіе 
подобнымъ образомъ говорятъ о плодоносіи и 
превосходствѣ земли обѣтованной (*). Изъ на-

(1) Пчелы въ Палестинѣ водятся въ каменныхъ 
трещинахъ или разсѣлинахъ скалъ, а оливковыя или 
масличныя деревья растутъ ва самыхъ дикихъ уте
сахъ.

(2) І о с и ф ъ  contra арр. приводитъ свидѣтельства 
другихъ древнихъ писателей. Тацитъ говоритъ объ

239



240

стоящаго состоянія Палестины конечно нель
зя судить о древнемъ ея процвѣтаніи. Страш
ные перевороты, на ной совершившіеся, осо
бенно войны, владычество непріязненныхъ, 
чуждыхъ народовъ, римлянъ, арабовъ, потомъ 
египетскихъ султановъ, наконецъ турковъ, не 
могли не измѣнить лица ея. Она и всегда под
вержена была набѣгамъ хищнымъ племенъ; 
теперь развалины, пустыни, заглохшая почва 
земли и обнаженный каменистый грунтъ, осо
бенно въ центрѣ ея, даютъ печальный и мра
чный видъ большей части Палестины. Но при 
всемъ томъ и теперь еще замѣтны по мѣстамъ 
слѣды ея древняго великолѣпія; необычайное 
вдревле плодоносіе выказывается еще изъ 
остатковъ ея удивительныхъ произведеній, 
особенно въ царствѣ растительномъ; и теперь 
изумляются путешественники величинѣ и пло
довитости виноградныхъ деревъ въ Палестинѣ; 
еще теперь медъ или сокъ виноградный, изъ 
котораго приготовляется лучшее вино, каждо
годно отправляется изъ Палестины въ Еги
петъ цѣлыми караванами.

Вь мгъсто осапанейско и ссеттейско, и 
амморейско , и ферезейско, и гергесейско> и

Іудеѣ: uber solum; fruges nostrum ad morem, prae- 
terque eos balsamum et palmae. (Hist. 5, 6).Свидѣ
тельства новѣйшихъ собраны y Dereser*a. d. Heil. 
Schrift. s. 219. 255.



евейско и іевусейско. Это имева народовъ
которые занимали обѣтованную землю, до при
шествія въ нее израильтянъ.

Имя хананеевъ , по употребленію въ св. 
Писаніи, есть общее имя потомковъ Ханаана, 
сына Хамова,. на которыхъ пало проклятіе 
Ноево, и которые, по суду Божію, должны 
были уступить Палестину евреямъ, потомкамъ 
Сима; но здѣсь это имя упоминается отдѣльно 
отъ другихъ народовъ, также потомковъ Ха
наана, п повидимому означаетъ особое между 
ними племя, удержавшее, по преимуществу, 
имя своего родоначальника. Здѣсь имѣетъ мѣ- 
стр множество догадокъ у толкователей и 
историковъ; мы не повторяемъ ихъ. Одно толь- 
ко можно положить, согласно съ св. Писані
емъ, что эти хананеи жили при морѣ (Среди
земномъ) и при берегахъ Іордана (Числ. 15, 
30), т. е. на восточной и на западной сторонѣ 
Палестины (Нав. 11, 5). Нѣкоторые также 
думаютъ, что они жили около Сихема, въ 
срединѣ Палестины (*).

Хеттеи , отъ Хеѳа, сына Хаііаанова (Быт. 
10 ,15), вдревле жили около Хеврона, гдѣухет- 
теянъ Авраамъ купилъ поле и пещеру для по
гребенія Сарры (Быъ 25, 7 —20). Именно,
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(1) См. Dereser. Heil. Schrift. s. 92. η. 21.
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вмѣстѣ съ іевусеяин и амиореями, хеттеи жи
ли въ горахъ Палестины (Чпсл. 13, 50).

Аморреи  жили сначала на западномъ бе
регу Іордана и Мертваго моря; потомъ, по раз
дѣленіи съ моавитянами, они утвердились 
между потокомъ Арнономъ и Іавокомъ, пока 
наконецъ царь ихъ Сіонъ былъ побѣжденъ 
Моисеемъ (Числ. 21, 13. 24).

Ферезеи жили около Веѳиля (Быт. 15, 1. 
7). Потомъ находимъ ихъ близъ Сихема (54, 
50) и далѣе на сѣверъ Палестины.

Геріесеи обитали по западной сторонѣ 
Іордана и Мертваго моря, отъ Іерихона до Си
хема (Нав. 24 , 11).

Евеи жили при подошвѣ Ермона, на сѣ
верныхъ предѣлахъ земли ханаанской, въ Ан- 
тиливанѣ, въ долинѣ и при истокѣ Фіалъ, от
пада беретъ свое теченіе Іорданъ (Нав. 11, 5).

Іевусеи—около Іерусалима, который п на
зывался прежде Іевусомъ, гдѣ они держались 
до времени Давида (2 Цар. 5, 6—9).

9. И  се нынть вопль сыновъ израиле
выхъ пріиде ко мнтъ: и Азъ видіьхъ шугу, 
еюже египтяне стутаютъ имъ. 10. И пы- 
нть гряды, да послю т я къ фараону царю  
египетскому, и изведеніи люди м оя  сыны 
израилевы  изъ зем ли  египетскія. Безъ 
сомнѣнія Моисей, хотя и полный вѣры, 
но кроткій и смиренный, ве ожидалъ такого
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торжественнаго и рѣшительнаго призва
нія. Онъ вѣровалъ, что Богъ Отцевъ его 
истинно исполнитъ обѣтованія с б о и  о  потом
ствѣ ихъ, и избавитъ народъ свой; онъ зналъ, 

,чта время, назначенное для сего избавленія, 
наступило; онъ понималъ всю тяжесть бѣд
ствія своихъ единоплеменнвковъ, которымъ 
желалъ освобожденія и чувствовалъ въсебѣ, ко
нечно еще несовсѣмъ ясно, свое призваніе· Но—< 
внезапное обращеніе къ нему словъ Іеговы; 
«тебя Я посылаю извести народъ мой изъ 
Египта»,—должно было теперь все вниманіе 
Моисея обратить на самого себя. Готовъ ли 
ща это и способенъ ли выполнить—онъ, кото
рый бѣжалъ отъ двора Фараонова, котораго 
преслѣдовала ненависть и злоба дома царска
го, имѣвшаго на него какъ-бы свои особен
ныя права—воспитанія и благотворенія,—и 
слѣд. готоваго требовать отъ него сугубой 
покорности; онъ, который и у своихъ собратій, 
израильтянъ, не нашелъ довольно благодушія и 
довѣрія; который наконецъ, достигши 80 лѣтъ, 
естественно могъ уже помышлять и о Физической 
тяжести подвига, слиткомъ великой для его стар* 
ческихъ силъ. Притонъ еще—не иначе совершить 
такое, во всякомъ случаѣ, многотрудное дѣло, 
какъ прямымъ и непосредственнымъ посоль
ствомъ къ Фараону, гдѣ онъ ничего не могъ 
ожидать себѣ при одномъ появленіи своемъ,
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кронѣ смерти? Призваніе Іеговы не естествен
но ли могло поколебать кроткую душу Мо
исея, и—не по невѣрію или непослушанію 
Іеговѣ, а по недовѣрію къ себѣ самому, по 
чувству смиренія,—побудить его къ отрицанію? х

11. И рече Моисей къ Богу: кто есмъ 
азъ, яко да пойду къ ф араону , царю еги
петскому, и яко да изведу сыны израиле
вы изъ зем ли  египетскія? Это не просто 
удивленіе призванію: ибо Моисей понималъ, 
Кто призывалъ его, и слѣд. во всякомъ случаѣ 
онъ вѣрилъ, убѣжденъ былъ въ душѣ своей, что 
Іегова знаетъ, почему ею , а не другаго при
зываетъ, и чувствовалъ въ полной мѣрѣ долгъ 
покорности и послушанія. Это и не просто— 
страхъ: ибо Моисей вѣровалъ всемогуществу 
Іеговы, который непосредственно отъ себя по
сылалъ его. Это было вмѣстѣ—и глубочайшее 
чувство благоговѣнія къ волѣ Іеговы , и 
искреннѣйшее сознаніе своего недостоинства, 
вмѣстѣ—и чистота сердца и смиреніе вѣры. 
Во всякомъ случаѣ Моисею теперь нужно бы
ло рѣшительное, торжественное удостовѣреніе 
не только въ дѣйствительности призванія, по 
и въ способности его къ подвигу, чтобы также 
рѣшительно и торжественно онъ могъ присту
пить къ его исполненію. И это могло побу
дить его раскрыть предъ самимъ Богомъ всѣ 
свои немощи, съ цѣлію—испросить у Него



самыхъ ясныхъ и твердыхъ знаменій Его осо~ 
бённаго покровительства, нужныхъ ве для 
одного Моисея, во не менѣе и для народа, кото
рому Моисей долженъ былъ засвидѣтельство
вать свое высшее призваніе, чтобы вполнѣ 
подчинить его своему водительству и упра
вить во имя Бога этимъ народомъ, грубымъ) 
непокорнымъ и жестокосердымъ.

12. Рече же Богъ къ Моисею , глаголя: 
яко  буду съ тобою; и сіе тебѣ знам еніе , 
яко Азъ т я посылаю: внегда извести те
бѣ лю ди м оя  изъ Египта , и помолит еся  
Богу въ горѣ сей.

Видѣніе купины, пылающей, но не сгора
ющей, уже должно было убѣдить Моисея, что 
въ дѣлѣ избавленія народа главнымъ образомъ 
начинаетъ дѣйствовать, и будетъ дѣйство
вать, высшая, всемогущая сила Божія; что 
онъ долженъ быть въ этомъ дѣлѣ только ору· 
діемъ или служителемъ этой силы. Но и самъ 
Іегова прямо говоритъ Моисею, что будетъ св 
нимъ; это отвѣтъ на первыя слова Моисея: 
кто есмь азъ , да пойду къ фараону? Какъ- 
бы такъ Богъ отвѣтствовалъ на эти слова: «ты 
смотришь только на себя, ты говоришь о се
бѣ; или ты думаешь, что ты одинъ будешь 
дѣйствовать въ избавленіи народа? Или ты 
думаешь, что ты будешь дѣйстврвать только 
твоими собственными силами, и потому не
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в ы д е р ж и ш ь  тяжести подвига? Нѣтъ; хотя бы 
ты былъ и болѣе увѣренъ въ себѣ, ты не 
возмогъ бы своими силами совершить этого 
дѣла; Я знаю, что тебѣ нужна помощь осо- 
бенная, сила высшая,—и Я самъ буду съ то
бою.

Безъ сомнѣнія для души вѣрующей и пре
данной Богу могло быть довольно такого увѣ
ренія: противъ этого и ве возможно было 
сдѣлать никакого возраженія. Но это утѣшай 
тельное увѣреніе: «Я буду съ тобою»—Богъ 
еще утверждаетъ новымъ откровеніемъ; несо
мнѣнность призванія Моисея и дѣйствитель
ность израильскаго избавленія Богъ хочетъ 
сдѣлать для него еще болѣе ощутительною и 
такъ сказать осязательною. Онъ даетъ знаме
ніе Моисею; какое однакожь знамеаіе? Не въ 
настоящемъ, что казалось бы могло имѣть 
болѣе очевидности для Моисея, а въ буду
щемъ! Будущее событіе поставляется знаме
ніемъ настоящаго. Впегда извести тебѣ 
люди м оя  изъ Египта , помолит еся Богу  
въ горѣ сей! Не дивно ли это? Какъ можно, 
казалось бвд увѣрить въ истинѣ событія, ко
торое еще не совершилось, а только предна- 
чинается,—указаніемъ на другое событіе, 
которое отстоитъ еще далѣе перваго, и нахо
дясь въ зацисимости отъ него, возможно 
только подъ условіемъ его дѣйствительности?



Не вѣрнѣе ли—первымъ доказывать послѣднее? 
Согласимся) что такой родъ увѣренія требуетъ 
самой крѣпкой вѣры отъ человѣка, и даже 
предполагаетъ въ немъ особенную силу вос
пріимчивости къ сверхъестественнымъ откро
веніямъ. Нельзя поэтому не замѣтить, какъ 
уже при первомъ своемъ откровеніи Моисею, 
Богъ видѣлъ въ сердцѣ его особенную твер- 
дость вѣры и упованія, потомъ вполнѣ рас
крывшуюся въ столькихъ опытахъ!

Такого рода предвѣщанія не рѣдки въ св. 
исторіи. Ахазъ, царь іудейскій, находился въ 
опасности отъ нашествія Расина (или Раассона), 
царя сирійскаго, и Факея, царя израильскаго. 
Пророкъ Исаія утѣшаетъ Ахаза и предрекаетъ 
ему избавленіе рукою Божіею отъ враговъ. 
Но какъ?—указаніемъ на самое отдаленное со
бытіе,—рожденіе Мессіи отъ Дѣвы, тогда какъ 
для Ахаза опасность была въ глазахъ (Ис. 7). 
Тотъ же пророкъ говоритъ въ утѣшеніе Езе
кіи, что Богъ избавитъ его отъ руки царя 
ассирійскаго,—и вотъ какое знаменіе даетъ 
пророкъ: «ѣшь, говоритъ онъ Езекіи, въ этотъ 
годъ то, что только можешь найти; во второй 
годъ то, что родится само собою; въ третій 
же годъ сѣй и жни, садп виноградъ u ѣшь 
плоды». Какъ могло бы, кажется, знаменіемъ 
избавленія отъ враговъ, уже наступившихъ, 
служить то, чго чрезъ три года Езекія будетъ
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имѣть свободу сѣять и поживать на своихъ 
поляхъ? (4 Цар. 19, 29. слѣд.). Но когда ука
зывается на дѣйствіе, вакъ несомнѣнное, мо
жно ли сомнѣваться въ бытіи причины? Та
кой способъ Божескихъ откровеній показы
ваетъ не только несомнѣнность исполненія, но 
я  рѣшительность и неизмѣнность вышнихъ 

‘ опредѣленій, а вмѣстѣ и то, какъ далеко они 
простираются въ теченіи Бременъ и событій— 
отъ одного какого дабо, повидимому, частнаго 
и преходящаго случая.

(продолженіе въ слѣдующихъ книжкахъ)



смъсь ХРИСТІАНСТВА СЪ ЯЗЫЧЕСТВОМЪ 

И ЕРЕСЯМИ ВЪ ДРЕВНЕРУССКИХЪ НА

РОДНЫХЪ СКАЗАНІЯХЪ О МІРЪ.

Древнія ѳеог.оническія и космогоническія 
преданія славяно-русскаго язычества, встрѣ
тившись въ началѣ христіанской эпохи съ 
церковно-библейскимъ ученіемъ о Богѣ и мірѣ, 
нескоро исчезли, а частію сохранили старое, 
миѳологическое значеніе, частію приняли от
тѣнокъ апокриФически-христіанскій, или, чест
нѣе, гностико-богомильскій. Въ такомъ водѣ 
выразились первыя простонародныя понятія 
о Богъ, мірѣ п человѣкѣ въ двухъ древнѣй
шихъ памятникахъ народной письменности—въ 
апокрифической бесѣдѣ трехъ святителей и 
въ стихѣ о голубиной книгѣ. Мы здѣсь раз
смотримъ первую.

Апокрифическая бесѣда трехъ святителей 
извѣстна намъ въ двухъ редакціяхъ. Въ од- 
номъ, болѣе обширномъ спискѣ, находящемся 

сов. і. " 17
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въ сборникѣ академической, бывшей соловец
кой, библіотеки подъ№ 925 , преобладаетъ эле
ментъ миѳологическій, съ нѣкоторыми оттѣнка
ми гноетішо-манихейскаго ученія. Миѳологиче
скія начала бесѣды коренятся большею частію 
це иа одвой славяио-русской, даже не на одной 
общеславянской почвѣ, а восходятъ идо общаго 
индоевропейскаго начала. Предлагаемъ внолнѣ 
эту бесѣду по списку соловецкаго сборника.

«Бесѣда трехъ святителей, Григорія бого
слова, Ивана Златоустаго, Василія великаго, . 
съ толкомъ отъ патерика римскаго. Григорій· 
доче; кто первѣе Бога нарече? Иванъ рече: 
доена, иже сверженъ бысть съ небеса преже 
созданія адамля, за гордость наречеся сатана 
дожалъ? Василій рече: что есть высота небеса 
ПАЯ, широта земная, глубина морская (')? И 
речед Цетръ приникъ видѣ ризы едины лежаща 
ц «ударь, яже бѣ на главѣ его, ве съ ризами 
лежитъ, ко особь свитъ ва единомъ мѣстѣ. 
Григорій рече; сударь бѣ два плата служебныя 
НЯ блюдѣ, а ризы его вербные небеса, цреис* 
родня# бездна стоитъ яко риза. стихарь шв-

(1) Здѣсь пропущенъ отвѣтъ, находящійся въ 
Друг-<М№ срщскѣ бесѣды, въ еборн. подъ № 1138: 
«Иванъ рече; Троица Отец* в Сынъ щ. Святый Духъ  
свѣтъ есть. н другіе свѣтъ огнь есть».



стагв неба его (*}, а поясъ желѣзное стояніе 
около великаго моря, на немъ же земля пла
ваетъ, а патрахиль входъ и исходъ, а подъ» 
поясомъ земля. Толстота ея яко отъ востока 
и до запада. И повелѣ его Господеяь ангеломъ 
согнати вену морскую и сотворити землю (*} 
иа трехъ китехъ великихъ, на тридцати малыхъ 
китовъ заляжетъ 50  околъ (2) морскихъ, а 
душа ихъ третія часть райскія воня. идутъ 
рыбы на ту вони» и тѣмъ сыты бываютъ, я 
глубина жь того моря великаго £ ротогъ {*}. 
толщина какъ земля толста, дно же подъ тѣмъ 
моремъ великимъ ровпо къ желѣзному столпінг. 
того же моря дно стоитъ на семи тысещахъ 
етолпѣхъ. туто же есть и адово жилище, ту» 
тожь и антихристъ связанъ, ангели подтвержу-* 
етъ его (*). тоже столпіе его возвышено стоятъ^ 
яко того моря тожь столпіе стоитъ на огнѣ 
неугасимомъ, подъ тѣмъ огнемъ туто же еств

(1) Въ другомъ спискѣ: «а ризы его верхнее 
небо въ пренсподней безднѣ стоятъ якориза, сти
харь S небеса».

(2) Эта мысль напонпмаегъ гностическое, еатѵр- 
ннново ученіе объ ангелахъ міротворителяхъ в міро* 
держателяхъ ( ΰ γ γ ύ ι ι  χ.37μοπс ііі, &ууг'/~сі х.стивхояТвйгф

(3) Въ сборн. № 1138: «тридесять морскихъ 
оконедъ».

(4) Въ сборн. JW 1138: «6 трое того».
(5) Въ сборн. № 1138: «a Михаилъ архангелъ 

утверждаетъ его».

2ί*Ι
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денница, яже прешь солнца сотворена. И ту 
есть людіе крилати летаютъ яко паутина мы
слію, а смерти пѣту имъ. Тоже иного ничего, 
■о воздухъ Божій и свѣтъ держитъ, то ти 
есть звѣзда яко риза. Василій рече: гдѣ первѣе 
Богъ былъ, иже не бѣ свѣта? Иванъ рече: три 
комары на небесѣхъ, въ тѣхъ комарехъ. агне- 
цемъ. туто есть сударь, а свѣту нѣтъ конца. 
Григорій: протолнуй ми Троицу. Иванъ рече: 
въ тѣхъ комарехъ Отецъ и Сынъ п Святый 
Духъ, свѣтъ есть, а другій свѣтъ огнь есть ('). 
Василій рече: отъ чего суть ангелы сотворе
ны? Григорій рече: отъ духа Господня u отъ' 
свѣта и отъ огня. Иванъ рече: отъ чего солвце 
сотворено есть? Василій рече: отъ нутреннія 
ризы Господня. Григорій рече: отъ чего луна 
сотворена бысть. Василій рече: отъ аера, отъ 
престола Господня и отъ воздуха. Василій 
рече: еста ангела тройная на не еленскій ста
рецъ Псрунъ, Нахоръ (*» есть жидовинъ. а два 
еста ангела молніина. Григорій рече: кольни

(1) Кромѣ миѳологическаго оттѣнка, это мѣсто 
намъ наиоминмаетъ манихейское ученіе: по ученію 
маннхеевъ, Троица живетъ въ трехъ отдѣлахъ воз
духа и свѣта: Отецъ въ высшемъ свѣтѣ, Христосъ 
(υιόί του «titGU B-b; τ ιυ  ήλίβιι — въ ΒΒдомомъ свѣ
тѣ, (какъ сила солнца, какъ мудрость луны), Духъ 
св.—въ чистѣйшемъ ЭФирѣ (іг.р τί'λειβς).

(2) Въ другихъ спискахъ: «Хорсъ».
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вѣтровъ. Василій рече: вь Василій рече: что 
четыре розп на землѣ. Григорій рече: востокъ, 
западъ, югъ, сѣверъ. Василій рече: протолкай 
ii и отвѣтъ: на востоцѣЛука человѣчимъ обра
зомъ, на сѣверѣ Иванъ орламъ образомъ, на 
юзѣ Матѳей телчішъ образомъ, на западѣ 
Маркъ львинымъ образомъ, а вси суть кри
лати ('). Василій рече» посла Господь ангела и

Н  н

взи единаго па востоцѣ а, на западѣ д, на сѣ-
г*

верѣ а, на юзѣ м: то есть адамъ (г). Григорій 
рече: отъ коликпхъ частей адамъ сотворенъ 
бысть. Василій рече: отъ осьвіи частей, первое: 
отъ земли, второе отъ моря, третіе отъ солн
ца, четвертое отъ вамепи, пятое отъ облака, 
шестое отъ огня, седьмое отъ вѣтра, восьмое 
отъ свѣта: отъ земли тѣло, отъ моря кровь,

855

(1) О подобномъ представленіи 4~хъ странъ 
свѣта въ образѣ 4— хъ роговъ в о христіанско-ми- 
стическомъ сближенія съ ними 4-хъ евангелистовъ 
у другихъ народовъ вы. у Зсппа Kosmiche Theologie.

'v2) Слич. у Фабриція (Codic. psevdepigraphi 
Yeter. Testam, t. i. p. 39; апокрифъ. Adami nomen. 
Здѣсь указывается подобное сказаніе:

Ut muudi partes designat quatuor Adam,
Sic anni partes quatuor Hera notat.

Ανατολή Hieins 
Δναίς Aestas

Ver
Autumnus.
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отъ солнца очи, отъ камени кости, отъ облака 
мысли, отъ огня теплота, отъ вѣтра дыханіе, 
отъ свѣта свѣтъ, а духъ самъ Господь вдох
нулъ (*). Иванъ рече: кильки великихъ горъ и

(1) Историко-Филологическое объясненіе mhw- 
логическаго значенія ojoro сказанія о твореніи я  
составѣ человѣка см. у Буслаева «о вліяніи хриет. 
даа слав. яз.». Приведемъ з^ѣсь слѣдующія два ана
логическія свидѣтельства. Въ латинской припискѣ 
хъ одной рукописи X в. подобнымъ образомъ пред
ставляется твореніе и составъ природы человѣческой: 
octo pondera, de quibus factus est Adam. pondus 
lim i, inde factus est caro; pondus ignis, inde ги
бкое est sanguis et calidus; pondus salis, inde sunt 
jt&lsae lacrimae; pondus roris, inde factus est sudor: 
pondus floris, inde est varietas cculorum; pondus 
nubis, inde est instabilitas mentium; pondus venti, 
inde est anhela frigida; pondus gratiae, inde est 
sensus hominis». Въ нѣмецкой поэмѣ о четвероеван
геліи XII в. также изображается составъ человѣ
ческой природы:

Uon den vriscen gab .er ime (Богъ человѣку) di
adveu

Von dem grase gab er ime daz h&r,
Von den wolchen daz miit 
dii habet er ime begunnen 
der ougen von der sunneu...
Von dem steine gab er ime 

daz pein...
Von dem mere gab er ime 

daz plut.
(Бусл. о вліяя, христ. на слав. яз. стр. 77—84)»
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норъ и рѣкъ великихъ? Григорій рече: ді горъ 
великихъ аравійскихъ, а корь великихъ ві, 
сквозе землю идутъ, а рѣкъ тридесеть вели
кихъ, изъ рая идутъ д рѣки. Иванъ рече: К о л ь 

к и  острововъ великихъ? Василій рече: оь. а въ 
тѣхъ островѣхъ ои языка различныхъ имянъ. 
а  костей въ человѣкѣ полтретьи ста а  со
ставовъ только же» (').

Изъ всей этой бесѣды видпо, что, хромѣ 
аяокрифовъ, на народное міросозерценіе, т. е . 

«а богословскія и космогоническія понятія 
первыхъ русскихъ грамотниковъ имѣли еще 
«ильное вліяніе старыя начала, преданія язы
ческой миѳологіи. Изъ бесѣды видамъ напр., 
что народъ помнилъ еще о Перувѣ, хотя уже 
только какъ о «старцѣ еллинокомъ», и какъ 
«ангелѣ грозномъ и молніиномъ», а не богѣ. 
Богъ, въ Троицѣ возвѣщаемый Христіанствомъ, 
еще представляется въ бесѣдѣ, какъ стихійный 
свѣтъ и огонь, что указываетъ па суевѣріе 
тѣхъ двоевѣрно жившихъ христіанъ, которые 
еще въ XII и даже XIII в., по слову Христо- 
любца, «огнеки молились, звали его огнемъ 
сварожичемъ». Кролѣ того, у Бога иа небе
сахъ представляются «агпецы», что намекаетъ 
иа древнѣйшія языческія преданія, восходящія 
до индійской миѳологіи. Сказаніе о космогони-

(1) Сборы. сол. бнбл. ДО 925. л. 171—174-. 

ъ
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ческомъ значеніи великаго моря, окіяня, о со
твореніи земли изъ пѣны морской явно прои^ 
стекаетъ изъ общей индо· европейской миѳоло
гической космогоніи. Ангелы, духи небесные, таи· 
же миѳологически представляются созданіями 
стихійнаго неба, воздуха, вѣтра. Человѣкъ еще 
производится не всецѣло отъ Бога, какъ учитъ 
<;в. Писаніе, а отъ осьми стихійныхъ,. Физиче
скихъ частей или элементовъ, согласно съ дру
гими индо-европейскими миѳологическими пре
даніями. Христіанство еще не понято въ его 
возвышенномъ ученіи. II обрядность христіан
ской восточной Церкви толкуется также миѳо* 
логически. Не въ христіанскомъ разумѣ, а въ 
обрядовыхъ учрежденіяхъ Церкви народная 
мыслительность доискивается разгадки міро
выхъ вопросовъ. Таинственный символизмъ 
церковной обрядности возбуждаетъ мысль на
родныхъ грачотниковъ,—и они въ нее облека
ютъ свои миѳологическія представленія.

Въ другихъ космогоническихъ сказаніяхъ, 
хромѣ миѳологогическихъ образовъ, есть до
вольно явственные слѣды гностико-богомнль- 
скаго дуализма. Чтобы яонѣе видѣть эти слѣ
ды,—нужно сказать напередъ нѣсколько елокъ 
о главныхъ гностическихъ и богомильскихъ 
началахъ, выразившихся въ космогоническихъ 
сказаніяхъ русскаго народа. По сирскочгно- 
этическому ученію, имѣвшему большое сход-



ство съ богомильскимъ ученіемъ, Богъ Отецъ, 
первоначальное существо (πατήρ «j-vŵ o;, по.гел- 
ленсному гносису— Ή μάνας, 3ε :ς  άρρητος, ПО вГ И - 

петск. гвосику—βυΒϊς,  jipwnahюр, προαρχνι), ВЫСШІЙ 
Богъ сотворилъ разпыя степени, чины анге
ловъ И архангеловъ (οείνχμχις,  «РХ*І И H o v i i a i j  

высшему существу, непостижимому Богу 
противоположно злое начало—сатана (ί σατανά;). 
Ангелы, Духи 7· планетъ, (&γγι).οι χοομοποιίι,  ί.γγύοι 
Μ$μο*.οάχβρες) сотворили міръ и человѣка: выс
шій Богъ вложилъ въ него душу. Въ противо
положность свѣтлому роду людей, одушевлен
ныхъ, одаренныхъ душой отъ высшаго Бога, 
сатана сотворилъ міръ темныхъ существъ, 
сообразныхъ съ своей природой.—Богомилы, 
принявшіе основные элементы этого гности
ческаго и манихейскаго ученія, нѣсколько 
иначе развили ихъ, образовали свое гностико- 
дуалистическое ученіе. Сатанаилъ, мощный 
духъ (πνεΰρ.х Зеіѵэтсѵ), за возмущеніе низвержен
ный съ высоты небесной, изъ соревнованія 
Богу, создалъ второе небо, вторую землю и 
избралъ ее въ жилище себѣ и соучастникамъ 
своего паденія. Онъ покушался было создать 
и человѣка, и создалъ тѣло, но не могъ дать ему 
жизни и души; просилъ·» томъ Бога, и Богъ 
послалъ въ тѣло дыханіе свое. Противъ Бога 
у сатанаила была постоянная вражда. Нако
нецъ, Богъ отрыгнулъ отъ сердца своего,

Si» 7



чрезъ 550 0  лѣтъ отъ создаиія міра, Слово,— 
великаго совѣта ангела, архангела Михаила, 
явившагося потомъ во плоти въ лицѣ Іисуса 
Христа. Этотъ архангелъ Михаилъ или Хри
стовъ побѣдилъ сатанаила, заключилъ его въ 
бездну, отнялъ отъ его имени священное окон
чаніе илъ u присоединилъ къ своему первона
чальному имени М иха. Духъ Св. также изшелъ 
изъ Отца въ одно время съ Сыномъ.

Теперь сличимъ эти гностическія п бого
мильскія начала ученія съ богословскими и 
космогоническими сказаніями, находящимися 
въ нашихъ древнихъ рукописяхъ. Въ одномъ 
соловецкомъ сборникѣ, въ статьѣ подъ загла
віемъ: «сказаніе о 7 планитахъ» читаемъ: 
«надъ твердью поясы, 7 планетъ, а ва всѣхъ 
поясѣхъ стоятъ ангелы, а по поясамъ стоятъ 
звѣзды, и которая планита ниже стоитъ, тѣ

г-1

звѣзды свѣтлѣе... Въ ді день сотвори Богъ 
солнце и лупу и звѣзды, и въ той день испа- 
де отъ славы сатана. II видѣ сатанаилъ небо 
и землю украшену, и помысли себѣ: сотворю 
престолъ на облацѣхъ себѣ, и буду подобенъ 
вышнему, да славитъ мя чипъ мой. И сотво
рилъ себѣ престолъ на облацѣхъ сѣверныхъ, 
и вознесеся и быстцдягогда воевода чину аи-

» ·  
гельскому. II видѣ' Богъ противника себѣ, и 
посла Богъ Михаила архангела и повелѣ са
танаила свержнти долу. Пріиде же Михаилъ

258
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къ  сатанаилу, в видѣ на венъ божество веди' 
ко, я  ве смѣ ва вего и зрѣти. Й пріиде Маха- 
ялъ  къ Богу в рече: Господи! велико есть на 
■емъ божество твое. Господь же снятъ съ не
го божество и рече: иди и свержи его долу. 
И пріиде Михаилъ, и видѣ сатанаила, яко про
ста человѣка, η удари его скипетромъ, и спа- 
деся престолъ его, и пойде сатана долу, и со 
всѣми силами, и отнявъ отъ него Господь бо
жество, и спятъ отъ него илъ , и да Господь 
илъ  ангеломъ и архангеломъ, и нарече имя 
двыхгъ Михаилъ, и дастъ ему надо всѣми не
бесными силами старѣйшинство, и нарече от
ступнику имя сатана дьяволъ, и бысть помра- 
чевъ, и съ своими силами пойде сатана верху, 
V пошибе землю, и хотѣша небеса постися. И 
рече Михаилъ: Господи, хощетъ небо двигну
лися. И рече ему Господь: запрети словомъ^ 
И рече Михаилъ: Господи, что повелиши гла
гола™? Н рече Господь: изорцы: вонмемъ, 
святая святыхъ. Скоро изглагола тако. И тог
да воспѣта вся силы небесныя: единъ святъ, 
единъ Господь Іисусъ Христосъ. И тогда ут
вердитеся небеса, сатана же тогда пройде 
землю, и услыша гласъ Михаиловъ, и ста во 
адѣ на безднѣ подъ землею, а подъ нимъ во
да, а подъ водою огнь негасимъ... А друзіи 
ладоша на землю п слышанія гласъ Михаиловъ, 
в остася на земли, и ходятъ по поднебеснѣй,
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η все злое творлтъ роду человѣческому, н 
нретворишасл въ бѣсы. ІІніи а:е не доидоіпа 
до земли, и слышанія гласъ Михаиловъ, и 
обитанія на воздусѣ .. II всѣ тѣ бѣсы сатаны 
преобразуютъ себе во ангела и человѣка, и 
въ животину, η во всякую гадину, смущая че
ловѣки» (*).

Гностпко-богомильскія начала этого ска- 
занія η связь его съ вышеизложеннымъ уче
ніемъ богомиловъ очевидны и не требуютъ 
подробнаго аналогическаго сближенія. Доволь
но указать на то, что, какъ по сатурнинову 
гносису, были особые ангелы, духи.... семи 
плачетъ, χγγ^α xo-jpoxpxropei, такъ и въ изложен
номъ сейчасъ сказаніи о «седьми планетахъ» 
представляются также ангелы по поясамъ, гу 
седьми планетъ. Пакъ по богомильскому [уче
нію, Михаилъ является побѣдителемъ, низло- 
жителемъ сатанаила, и за то, по волѣ верхов
наго Бога, отнимаетъ отъ него эпитетъ илъ: 
такъ точно разсказывается и аъ приведенномъ 
сказаніи соловецкой рукописи.

Не входя въ дальнѣйшія подробности, 
приведемъ здѣсь еще одво космогоническое 
преданіе, записанное въ одной рукописи 
пермской семинаріи, извѣстной также у том-

(2) Сборн. ДО 1138—подъ заглавіемъ: Хожденіе 
во Іерусалимъ Трифона Коробевникова.



свахъ старообрядцевъ, подъ названіемъ «Хри
стовъ дневникъ». Только сатананлъ здѣсь яв
ляется въ образѣ птицы—гоголя. Вотъ какъ 
вамъ сообщено это преданіе: «когда не было 
ни неба, ни земли, было одно море тиверіад- 
ское. На эгомъ морѣ плавалъ гоголь. Богъ 
велѣлъ гоголю достать со дна моря два камня. 
Гоголь досталъ, Богъ началъ бить камень о 
камень: отъ искръ вылетѣвшихъ пзъ камня 
явились ангелы. Гоголь также ударилъ камень 
о камень, u у него явились свои ангелы—де» 
сятый чинъ, его собственный. Далѣе—гоголь 
этотъ снесъ яйцо, на этомъ яйцѣ отразился 
Богъ—второе лице. Богъ велѣлъ гоголю при* 
нести пять земель, гоголь принесъ, u изъ 
нихъ Богъ сотворилъ человѣка. Сотворивши 
человѣка, Богъ скрылся; дьяволъ воспользо
вался этимъ сличаемъ и сотворилъ людей 
уродливыхъ. Богъ прогнѣвался на сатанаила. 
Между Богомъ, сатанаиломъ u ихъ ангелами 
была постоянная вражда. Наконецъ Богъ по
бѣдилъ сатанаила, отнялъ у него илъ и отдалъ 
его вождю своего небеснаго воинства М ахѣ. 
Такимъ образомъ стали двѣ враждебныя си
лы—сатана и Михаилъ».

Въ спискЪ апокрифической бесѣды трехъ 
святителей, сообщенномъ намъ профессоромъ 
каз. университета В. И. Григоровичемъ, так
же находвмъ довольно ясные оттѣнки т о с т а -

2β 1
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ко-богомильскаго космогоническаго міросо
зерцанія. Вотъ эта бесѣда, подъ заглавіемъ 
«сказаніе трудолюбивыхъ мужей—списано отъ 
божественныхъ книгъ Василія великаго, Гри
горія Богослова, Іоанна Дамаскина о преслав
ныхъ прежнихъ Невѣдомыхъ вещехъ, о безна
чальномъ Господѣ Богѣ нашемъ, какъ быеть 
Господь Саваоѳъ прежде всея видимыя и неви
димыя твари. Прежь земли бысть Господь Са» 
ваоѳъ—въ ' трехъ комарехъ на - воздусѣхъ.— 
И помысли себѣ Господь СаваоФъ безначаль
ный Отецъ, тако отригну отъ сердца и рода 
возлюбленнаго Сына Божія Господа нашего 
Іисуса Христа; изъ устъ своихъ Духъ свѳй 
святой испусти о голубинѣ образѣ. И рече 
Господь: буди небо хрустальное на столпѣжъ 
желѣзныхъ, на седьмндесяти тьмахъ тысящъ,
■ будите езера и облака и звѣзды и свѣтъ, н 
вѣтръ издуну изъ нѣдръ своихъ* рай на восто- 
Цѣ насади, мразъ отъ лица Господня, а громъ 
гласъ Господень въ колсницѣ огненнѣй 
утвержденъ, а молнія слово Господне изъ 
уетъ Божіихъ исходитъ, а солнце огь нутрен- 
вія ризы Господней, понеже Господь лицу 
своему. II рече Господь: буди тма столповъ 
на воздусѣхъ. И рече Господь: буди на земли 
море Тиверіадское, вода соленая. II снпде Го
сподь по воздуху на море Тиверіадское, іг узрѣ 
Господь плавающаго ва томъ морѣ гоголя, ■
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ста «адъ нимъ Господь в рече ему: гоголе, 
ты кто еси. И рече: сатана азъ есмь. И рече 
Господь сатанѣ: понурися въ море н вынь 
земли и камень и преломи па двое, изъ лѣвыя 
руки дастъ сатанѣ половину камени, удари 
Господь жезломъ на камень. И сотвори Гос- 
подъ отъ искръ огненныхъ Михаила архангела
Н. Гавріила—взлетѣли фнгели. Сатапа жь 
цзсѣче изЪ камени бѣсовскую безчисленную 
силу боговъ. И рече Господь: будите триде- 
сять три кита на морѣ Тиверіадскомъ, и буди 
на тѣхъ китахъ земля».—Сюда же должно от
нести и слѣдующее «сказаніе о созданіи міра»— 
русскій варіантъ предыдущихъ сказаній: «Ег
да не бысть неба нп земли, тогда бысть еди- 
■о моря теверіяцкое, береговъ у него не было. 
И еяиде Господь по воздуху на море теверія- 
цѵое, н видѣ на морѣ гоголя плавающаго, а 
татъ гоголь сатанаилъ, зародился въ пенѣ 
перстѣй· И рече Господь сатананлу: а мене 
не вѣдая, ты кто есн! II рече сатанаилъ: азъ 
всмь Богъ.—А мене како нарицаешь? И рече 
еатанаидъ: а ты Богъ богомъ и Господь гое» 
родѣмъ. Аще бы не ты, сатанаилъ, рекъ Го
сподь, азъ бы туже искоренилъ на морѣ ти- 
веріатскомъ, а сатанаилъ понырился въ море. 
И рече Господь сатанаилу: вынеси мнѣ земли, 
весну* кремень· То сатанаилъ, послушавъ Го- 
свода ц цоныридся »ъ море, и вывесе земли,
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песку, кремень. (1 взл Господь у сатанаила 
земли u разсѣй по морю тиверіяцкому, и бу
ди на мори земля толста и пространна. II взя 
у сатанаила кремень, и преломи его наполъ, 
и вь правой руцѣ остави Господь у себя, изъ 
лѣвыя руки даде сатанаилу, и пая Господь пе
сокъ и нача бити въ кремень, и рече: изъ се
го кремня вылетайте ангела іі архангелу но 
образу моечу u 110 подобію, Сильвіи и без
плотна;—и нача вылетати изъ того кремня 
искры огненный: и сотвори Господь ангелы и 
архангелы и всѣ девять чиновъ. И вида сага- 
наилъ что сотвори Господь, и началъ тожде 
дѣлать; изъ лѣвыя руки нача у сатанаила 
вылетати агеды его, и сотвори сатанаилъ се
бѣ силу великую чииами ангельскими и чинъ 
сатанаиловъ причта въ девять чинъ. И видѣ 
сатанаилъ, яко отъ Бога почтенъ и ото всѣхъ 
ангеловъ славимъ, и помысли въ сердцѣ своемъ 
радость: поставлю престолъ свой на облацѣхъ 
и Богу подобенъ высшее ему. II видѣ Господь 
мысль его лукавую, u восхотѣ сего свергнута 
съ небесъ на землю со всею салою лукавою. 
И пріиде Миха къ сатанаилу, и попали Миху 
отъ сатанаила огнь. Пріиде Миха ко Господу 
u рече Миха: Господи! не могу еже мнѣ за- 
повѣда: огнь мене палитъ отъ сатанаила. Ми
ху постриже въ чернецы и нарече амя Миха
илъ, а сатанаила нарече сатана, понеже отъ-
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ять отъ сатанаила чинъ: дастъ Господь чинъ Ми
хаилѣ и наречется архангелъ Михаилъ, а сатана
илъ,—сатана. И посла Господь Михаила къ сата
н ѣ ^  еще Михаила поскимни. И пріиде архангелъ, 
удара сатану скипетромъ и порази его со 
всею силою лукавою, и шла его сила на зем
лю три дни и три нощи, яко каплей дождевой. 
И въ третій день сотвориша Ангелы соборъ и 
постави Господь надъ всѣми силами ангельски
ми начальникомъ Михаила архангела, и реко- 
ша: аминъ, аминъ, аминъ».

Сличая содержаніе этого апокриФо-космо- 
гоническаго сказанія съ вышесказаннымъ 
ученіемъ гностиковъ и богомиловъ, мы замѣ
чаемъ въ немъ, сквозь миѳологическіе образы, 
довольно явственные оттѣнки гностико-бого- 
мильскаго ученія. Такъ это сказаніе о безна
чальномъ Богѣ Отцѣ, пребывавшемъ прежь 
земли въ трехъ камарехъ на воздусѣхъ, отры
гнувшемъ отъ сердца своего Сына Божія, ис
пустившаго изъ устъ своихъ Духа Святаго, 
особенно это представленіе сатаны соучастни
комъ Бога въ твореніи міра, въ родѣ диміур- 
га, и творцемъ особаго, сатанинскаго царства 
существъ,—все это довольно ясные слѣды гно- 
стико-манихейскаго и гностико-богомнльска- 
го дуализма и эманатизма. А представленіе са
таны въ образѣ птицы, гоголя,—это извѣстный 
образъ миѳологической космогоніи, 

сов. і. 18
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' Такъ отъ временъ первоначальнаго гру
баго двоевѣрія породъ всегда высказывалъ 
и высказываетъ сбои теологическія и космо
гоническія понятія, съ одной стороны—въ ми
ѳологическихъ образахъ, съ другой—но апо
крифамъ, отзывающимся гпоетико-богомпль- 
скнмъ ученіемъ. Мы увидимъ далѣе, чіо  дагке 
кудесники сѣверо-восточной Руси, поднимав
шіе общую пародіею, вооруженную вражду 
противъ христіанскаго духовенства, даже эти 
кудесники, откуда-то успѣвшіе усвоить хри
стіанскія понятія о Богѣ, сатанѣ и объ анге
лахъ, высказали тоже дуалистическое ученіе, 
подобное гностическому, манихейскому и бо
гомильскому. «Богъ,—говорили они,—мываявъ 
мовницѣ и вспотилъ себя, отерся ветошью, и 
бросилъ ее съ неба па землю: в распрѣся са
тана съ Богомъ, кому изъ нихъ сотворить че
ловѣка? И сотворилъ дьяволъ человѣка, а 
Богъ душу въ него вложилъ» (*). И эти поня* 
тія доныпѣ повторяетъ нашъ народъ въ нѣко
торыхъ областяхъ ва разпые лады. Вспом
нимъ наприм. народное сказаніе о происхож
деніи горъ отъ сатаны, во время творенія мі*̂  
ра Богомъ, и сибирское сказаніе о происхож
деніи мошекъ отъ сатаны. Или вспомнимъ на
родное сказаніе о собраніи Богомъ птицъ, для

(1) П. €. р. л. 1. 76.
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содѣйствія ему въ твореніи рѣкъ и озеръ,— 
сказаніе, очевидно, напоминающее космогони
ческое значеніе тѣхъ или другихъ птицъ »ъ 
миѳологическомъ міросозерцаніи разныхъ на
родовъ ('). Все это пе отрывки ли одного и 
тогоаіс частію апокрифическаго гностико-бо- 
гомильскаго, а частію микологическаго міро
созерцанія? А гдѣ ни послушайте, почти пез* 
дѣ некнижный народъ скажетъ вамъ подобныя 
космогоническія преданія. Въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ можно услышать даже чисто гностико* 
богомильское понятіе о Богѣ Саваоѳѣ, капъ 
старшемъ Богѣ, и объ Іисусѣ Христѣ, какъ 
молодомъ  Богѣ (*). Нлконецъ замѣтимъ* что 
гностико-богомильскій дуализмъ такъ глубоко 
вкоренился' въ народныя понятія, что дояынѣ 
составляетъ даніе нравствепио-догматическуяо 
основу міровоззрѣнія нѣкоторыхъ раскольни
ческихъ сектъ. Напр. секта бѣгуновъ ила 
странниковъ, возникшая около половины XVIII 
в., весь міръ раздѣляетъ иа два царствіи  
Божіе и сатанино. Въ «разглагольствуй тю 
менскаго странника», сочиненномъ бѣгуномъ 
Василіемъ Москвинымъ (около 20-хъ годовъ 
нынѣшняго столѣтія}, такъ изобрая;аются эта 
два царства:

(1) Бытърусск. иарод. Терещенки. У. 44—4,7.
(2) Напр. въ нижегород. губер.* въ селѣ Г о 

ловѣ.
18 *
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1. Богъ истинный, 
творецъ всея твари, 
зиждитель, вседержи
тель, пастырь, руково
дитель и всему міру 
хранитель и спаси· 
тель.

2. Духъ святый, ис
тинный,животворящій·

3. Градъ небесный,
Сіонъ, вышній Іеруса
лимъ, и райскія обите
ли въ немъ, и проч.

Откуда, спрашивается, заимствовалъ на
родъ такія двоевѣрпыя понятія? Какія были 
причины этого двойственнаго характера на
роднаго міросозерцанія, частію миѳологиче
скаго, частію христіанско-апокрифическаго, и 
въ частности,—дуалистическаго?

Причина вліянія миѳологіи на христіан
ское народное міросозерцаніе понятна. Не могъ 
же вдругъ весь народъ, тотчасъ послѣ креще
нія, познать все христіанское ученіе. Простая, 
младенческая вѣра, безъ знанія, и донынѣ еще 
составляетъ господствующую, отличительную 
черту религіознаго сознанія нашего простаго

1. Противникъ Бо
жій, антихристъ, дья
волъ, сынъ погибель
ный, седмиглавый змій, 
древній клеветникъ, 
судія сатанинъ, титанъ, 
преисподній бѣсъ.

2. Духъ ложный,про
тивный, погибельный 
и убивательный.

3. Великій градъ ад
скій, темный Вавилонъ, 
и адовы темницы въ 
немъ, и проч.



народа. А въ древней Россіи еще менѣе раз
вито было отчетливое, разумное знаніе хри
стіанскихъ истинъ. Въ повѣсти о печерскомъ 
псковскомъ монастырѣ, о печерской чудотвор
ной иконѣ Богоматери, писанной во второй 
половинѣ XVI в., еп. псковскій Геннадій такъ 
характеризовалъ вѣру предковъ нашихъ: «лю- 
діе же прости поселяне, на Господа Бога на
дежду возлагающе и на пресв. Богородицу... 
ово просто со вздыханіемъ сердца, тайно въ 
себѣ, горѣ умъ простирайте: прости человѣ- 
цы, не умѣюще писанія, еже навыкли звати 
исперва, егда крести великій князь Владиміръ 
въ Херсунѣ, тогда бывшій съ нимъ самовид
цы народа, и корсунскій глаголъ погречески 
навыкоша звати: киріе лиейсонъ, пословенски 
же: Господи помилуй: прости человѣцы, мужи 
и жены, и иніи прости людіе всякъ возрастъ, 
послѣдствующе сему въ себѣ тайно, елико  
чего кто умѣюще, м олящ еся глаголютъ»(*). 
При такой простотѣ ума и сердца, эти мла
денцы во Христѣ—простые русскіе люди, кре
стившись въ водахъ Почайны, или Волхова, или 
Шексны, естественно, съ самаго начала, «по- 
слѣдствующе себѣ тайно, елико чего кто умѣ
юще, молящеся», вовсе не считали несовмѣст
нымъ съ христіанствомъ молиться «въ ро-
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(1) Сборн. соловецк. библ. ДО 857. л. 151 об.
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щепіи», подъ овиномъ, у воды; иди, строя уже 
христіанскіе храмы, думали сохранять, наряду 
съ ними, у алтаря церковнаго «камень да бере
зу» (*). Попрежнему, «овъ требу творилъ на 
студенци, дъжда вены отъ него, забывъ яко 
Богъ съ небеси дождь даетъ; овъ рѣку бога
т о  варипадъ іі звѣрь, жмвущъ въ ней, яко 
Бога нарицалъ» и проч. (*). Мы не будемъ 
приводить здѣсь всѣхъ извѣстныхъ свидѣ
тельствъ о первоначальномъ грубомъ двоевѣ
ріи народномъ. Оставляемъ также до другаго 
мѣста изложеніе географическихъ и историко-

(1) «На Бѣлоозерѣ жили люди невѣрные, гла
сить одію древнее сказаніе, да какъ учали кре
ститься и вѣру христіанскую познавать, и они до
ставили церковь, а не вѣдаютъ, котораго святаго ва
реніи; а на утро собрались, да п пошли церковь 
свящати, и кань пришли къ церкви, аже въ рѣчки 
подъ церковію стоитъ челнокъ, а въ челноку сту- * 
лецъ, а иа стульцѣ икона Василій великій, и они 
икону взяли въ церковь, и нарекли перковь во иыя 
Василія великаго... И они церковь святили, да у ча
ля обѣдаю пЬти, да какъ начали евангеліе чести, и 
грянуло не по обычаю, кабы страшный великій 
громъ грянулъ и вси людіе угюломилисъ, ино въ 
прежнее лѣто туто было мольбище идольское за ол
таремъ, береза да камень, и ту березу вырвало, и 
камень взяло изъ земли, да снесло въ Шсксну и по
топило». Сборн. ДО 925. л. 117 и 118.

(2) Біібл. листы Кепнена ДО 7,



этнографическихъ причинъ особеннаго долго
временнаго господства двоевѣрныхъ понятій 
на ф и н с к о м ъ  сѣверо-востокѣ, гдѣ Христіанст
во распространялось среди Финскихъ плетенъ, 
вмѣстѣ съ славяво-русской колонизаціей. При
помнимъ здѣсь только слѣдующее свидѣтель
ство изъ извѣстнаго слова Христолюбца, ко
торый обличаетъ въ двоевѣріи не только не
вѣжей—народъ, но и вѣжей—половъ: «сій не 
могый терпѣти крестьянъ двоевѣрно живу
щихъ, nate суть крестьяне, а вѣруютъ цъ Пе- 
руна и въ Хорса и въ Мокошь и въ Сима и 
въ Регла и въ вилы, ихже числомъ тридевять 
сестрениць глаголютъ окаянніи невѣгласи, то 
все мнятъ богы и богинями·., и огневи молят
ся, зовутъ е Сварожицемъ и чесновитокъ бо-

* томъ ;ке творятъ, егда же будетъ у него пиръ* 
тогда же кладутъ въ ведра и въ чашу и тако 
піютъ о долѣзъ своихъ. Не токмо невѣжи, но 
и вѣжи то творятъ, попове и книжницы... 
Огневн молятся подъ овиномъ и виламъ и Μο
β  опіи и Симу и Реглу и Нервну и роду и ро
женицамъ и всѣмъ тѣмъ, иже суть имъ по
добна» (').

Изъ этого слова Христолюбца видно, что 
точка зрѣнія на міръ, въ массахъ народныхъ, 
до XIII или даже XIV столѣтія, была всецѣ-

$71

(1) Опвс. Рун. муз. стр. 228.
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до миѳологическая, полиѳеистически-религі- 
озная. Созерцая и олицетворяя стихіи и яв
ленія природы въ образахъ Перуновъ, Хер
сонъ, Дажь-боговъ, вилъ и т. п., народъ, оче
видно, еще вполнѣ вѣрилъ въ миѳическую 
олицетворенное™, въ зооморФизмъ и антро
поморфизмъ силъ, стихій и явленій природы.
И съ этимъ-то религіозно-полиѳсистическимъ 
міросозерцаніемъ, съ этой миѳологической ѳео- 
гоніей и космогоніей должно было встрѣ
титься христіанское ученіе о Богѣ, мірѣи че
ловѣкѣ. При стеченіи, сближеніи своемъ съ 
миѳологическимъ міросозерцаніемъ народа,— 
оно, естественно, не могло не исказиться въ 
понятіяхъ народныхъ, не могло иначе выра
зиться въ первыхъ произведеніяхъ народной 
мыслительное™, какъ съ примѣсью, на поло- * 
вину, миѳологическихъ элементовъ. Къ тому- 
же старыя преданія и понятія ѳеогоническія 
и космогоническія сильно поддерживали въ 
народѣ, даже открыто, вооруженнымъ сопро
тивленіемъ отстаивали волхвы и кудесники,— 
эти вѣдуны и хранители тайнъ миѳологиче
скаго міросозерцанія. Въ ученіи вѣдуновъ 
вполнѣ высказалось преобладаніе въ пер
вые два или три столѣтія понятій язы
ческаго , полиѳеистически-религіознаго мі
ровоззрѣнія падъ ученіемъ церковно-би- 
бдейскцмъ. Доэтому мы считаемъ нужнымъ



показать здѣсь, какъ вѣдуны миѳологіи про
тивопоставляли христіанскому міросозерцанію 
старыя начала религіозно-языческой ѳеогоніи 
и космогоніи. Дѣйствуя во имя естественной 
религіи, во имя боговъ природы, волхвы, какъ 
вѣдуны миѳологическихъ тайнъ природы,,воз
мущали народъ предсказаніями чудесныхъ зна
меній, превращеній и потрясеній въ порядкѣ 
природы. И народъ, живо сохраняя вѣру въ 
олицетворенность силъ природы, въ Физиче
скія, стихійныя божества, живущія въ возду
хѣ, въ водахъ, на землѣ, приписывая природѣ 
всемогущую волю и силу, народъ вѣрилъ 
всякимъ невозможнымъ чудесамъ и превраще
ніямъ въ природѣ. Такъ въ лѣтописи чита
емъ: «въ си времеии, (т. е. въ 1071 г.) приДе 
волхвъ, пришедъ Кіеву глаголаше свце повѣ
дай: явилимися пять боговъ, глаголюще сице: 
повѣдай людемъ, яко на пятое лѣто Днѣпру 
потещи велятъ и землямъ преступи™ на ина 
мѣста, яко стати греческой земли на русской, 
а русской на греческой, и прочимъ землямъ 
измѣнитися, егоже невѣгласи послушаху» (*). 
Чтобы успѣшнѣе поддержать въ народѣ свой 
авторитетъ, волхвы большею частію воз
ставали по случаю какого либо необычайнаго 
Физическаго явленія на небѣ или иа землѣ.
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(1) Лѣх. т. 1. стр. 75.



«Въ лѣто 1091,—говоритъ лѣтописецъ,—бысть 
знаменье въ солнцѣ, яко погибну™ ему и ма
ло ся его оста, аки мѣсяцъ бысть, въ часъ 8 
дне, мѣсяца маія въ 21 день. Въ се же лѣто 
бысть Всеволоду ловы дѣющю звѣриныя за 
Вышегородомъ, заметавшимъ тенета и клича- 
нонъ кликнувшимъ, спаде превеликъ змій съ 
добесе, у;касошася вси людье. Въ се же время 
земля стукну, яко мнози слышаніе. Въ се же 
лѣто волхвъ  явися въ Ростовѣ» (Ч. Всего 
чаще волхвы возставали и возмущали народъ 
по случаю Физическихъ бѣдствій, особенно 
ощутительно касавшихся быта народнаго, и 
при этомъ всегда объясняли Физическія при
чины бѣдствій, по своимъ темнымъ языче
скимъ представленіямъ, признавая нацр. при
чиною ихъ женщинъ, да старую чадъ. По
борники христіанской истины, усмиряя бунту
ющій по наущенію волхвовъ народъ, противо
полагали съ своей стороны языческому уче
нію вѣдуновъ христіанское ученіе о высшей 
небесной силѣ въ управленіи Физическихъ 
бѣдствій и о высшей нравственной цѣли ихъ. 
«Въ лѣто 655 2  (1024 г.),—читаемъ въ лѣто-· 
пней,—встали волхвы въ Суздалѣ, избивали 
старую чадъ по дьяволю наученью и бѣсо- 
ваныо, говоря, что они держатъ гобино». Услы-?

ф___________________ _
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(1) Лѣтогі. 1. стр. 92.



ппвъ о такомъ суевѣрномъ образѣ мыслей вѣ
дуновъ, Ярославъ, въ противоположность имъ, 
по словамъ лѣтописи, «рекъ сице: Богъ наво
дитъ по грѣхомъ па куюждо землю гладомъ 
или моромъ, ли ведромъ, или иною казнью, а 
человѣкъ не вѣсть пичтоже» ('). Еще ясоѣе 
высказалась борьба христіанскихъ понятій о 
Богѣ, природѣ и человѣкѣ съ языческимъ мі
росозерцаніемъ, по случаю возставіа волхвовъ 
въ ярославской и ростовской области. Волхвы 
опятъ возстали по случаю Физическаго бѣд
ствія,—неурожая и голода, н опятъ высказы
вали с б о й  суевѣрный взглядъ и а  причины не-> 
урожая. Когда они схвачены были, ио повелѣнію 
воеводы Яна, u приведены къ нему на Бѣло- 
озеро, тутъ у нихъ завязался съ Яномъ споръ 
О причинѣ голода, о сотвореніи человѣка и о 
составѣ его Физической и духовной природы. 
«Янъ,—говоритъ лѣтопись,—спросилъ волхвовъ: 
зачѣмъ вы погубили столько людей»? Куде
сники отвѣчали: «тѣ люди держатъ плодоро
діе: если мы' всѣхъ ихъ перебьемъ, то будетъ

* обиліе: хочешь, передъ тобой мы вынемъ изъ 
нихъ жито, или рыбу»? Это темное, суевѣр
ное представленіе о зависимости, или проис
хожденіи огъ извѣстнаго человѣка такого, 
влѣшняго, Физическаго явленія, какого напр.

2 7 5

(1) Таыаее 1. стр. 63 и 64·.
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долговременное ведро, или большой дождь, 
ненастье, неурожай и т. п.,—это представленіе 
господствовало въ народѣ еще и въ половинѣ 
XIII вѣка. Такъ въ 1228 г., по случаю слиткомъ 
долговременнаго дождя, въ Новгородѣ простая 
чадъ, собравшись на вѣче, возмутилась про
тивъ архіепископа Арсенія, пошла на владычнь 
дворъ съ криками: «того дѣля стоитъ тепло 
долго»,—и выпроводила архіепископа изъ го
рода. Такъ точно и Яну волхвы высказывали 
это же самое убѣжденіе относительно неуро
жая. Янъ началъ опровергать ихъ суевѣрное 
понятіе тѣмъ, что неестественно быть житу 
въ человѣкѣ, въ составѣ человѣческой при
роды и Физически невозможно, чтобы онъ 
скрывалъ его въ себѣ. «Богъ,—говорилъ онъ,— 
сотворилъ человѣка отъ земли, составилъ его 
изъ костей, жилъ и крови, нѣтъ въ иемъ ни- 
чего, и онъ не знаетъ ничего, а одинъ Богъ 
знаетъ», т. е. почешу неурожай и голодъ. 
Волхвы, вѣдуны миѳологической космогоніи, 
возразили: «а знаете ли вы, какъ человѣкъ 
сотворенъ»? «Какъ»? спросилъ Янъ. «Богъ 
мылся въ мовницѣ, отвѣчали кудесники, вспо
тѣлъ, отерся ветошью и бросилъ ее съ неба 
иа землю: тутъ поднялся споръ у сатаны съ 
Богомъ,—кому изъ нихъ сотворить человѣка; 
и сотворилъ дьяволъ человѣка, а Богъ душу 
въ него вложилъ; потому, если умретъ какой



человѣкъ, тѣло влетъ въ землю, а душа къ 
Богу». Янъ спросилъ ихъ: «а какому вы Богу 
вѣруете»? Антихристу,—отвѣчали они.—«А гдѣ 
онъ»?—спросилъ Янъ. «Сидитъ въ безднѣ», 
отвѣчали кудесники. Янъ на это сказалъ имъ: 
«вазой то Богъ, сидитъ въ безднѣ; то бѣсъ, а 
Богъ на небеси, сидитъ на престолѣ, славимый 
ангелами, которые предстоятъ ему со страхомъ; 
а тотъ изъ ангеловъ сверженъ, котораго вы 
называете антихристомъ, за гордость свер
женъ съ неба, и сидитъ въ безднѣ, какъ вы 
сами говорите».

Какъ въ космогоническихъ, такъ α въ 
ѳеогоническііхъ понятіяхъ вѣдуновъ господ
ствовалъ дуализмъ, элементы котораго, быть 
можетъ, также отразились и въ апокрифиче
ской бесѣдѣ трехъ святителей, особенно въ 
первомъ приведенномъ нами спискѣ. Такъ въ
XI в. одинъ двоевѣрный новгородецъ, при- 
шедпш разъ къ чудскому кудеснику, для волх
вованія, далъ ему вопросъ: «какіе ваши боги? 
гдѣ живутъ»? Кудесникъ отвѣчалъ: «въ безд
нахъ: суть же образомъ червы, крылаты, съ 
хвостами, поднимаются и подъ небо слушать 
вашихъ боговъ; ваши боги ангелы на небѣ; 
если вто умретъ изъ вашихъ людей, то возно
сится на небо; а если кто изъ нашихъ умира
етъ, то уносится къ нашимъ богамъ въ бездну».
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При такомъ преобладаніи въ народномъ 
міросозерцаніи миѳологическихъ элементовъ, 
при этой упорной борьбѣ миѳологическіе на
строенной мыслительное™ народной, старыхъ 
подиѳеистіічески-ѳеогонпческнхъ и космого
ническихъ понятій съ новымъ христіанскимъ 
ученіемъ о Богѣ, мірѣ и человѣкѣ, понятно 
вполнѣ, какъ естественно н возможно было 
вліяніе миѳологіи на первыя христіанскія на
чала народнаго міросозерцанія, на первыя вы
раженія младенческой христіанской народной 
мыслительное ти.

Точно также, возможно было и вліяніе 
апокрифовъ, и, въ частности, началъ гностико- 
богомильскаго міросозерцанія. Причина вліянія 
апокрифическихъ и преимущественно гностико- 
богомильскихъ идей на первоначальныя хри
стіанскія богословскія и космогоническія по
нятія народа заключается въ большомъ при
ливѣ и распространеніи на Руси византійскихъ 
и сербо-болгарскихъ апокрифовъ, съ самыхъ 
лѳрвыхъ вѣковъ Христіанства на Руси до XV 
вѣка, и послѣ того. Извѣстно, что въ то время, 
когда Византія начинала намъ сообщать свою 
церковную письменность, и когда болгарскій 
царь Симеонъ, по свидѣтельству якпмовской 
лѣтописи, также послалъ къ намъ «іереи уче- 
ры и книги довольны и дьяконовъ и демест- 
венпиковъ, въ то время въ Византіи скопи-
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лось уже множество апокрифовъ, сочиненныхъ 
разпыми еретиками, особенно гностпками (*), а 
въ Болгаріи, и даже на Руси, по берегамъ 
Чернаго моря, рядомъ со многими другими 
сектами, сильно распространялась секта пав- 
лпкіянъ и богомяловъ—отрасли гнѳстикойъ, 
маннхеевъ, мессаліанъ {ε ΰ χ ε ί-< χ ι) (3). Эти сектанты

(1) Evseb. Hist. eccl. Ili, 25. Фотій, современ
никъ обращенія въ Христіанство славянъ, съ радо
стію отзывавшійся объ обращеніи въ Христіанство и 
руссовъ, писалъ о распространеніи апокрифовъ 
(biblioth. codex 114·). Точно' также Фотій писалъ о 
Манихеѣ Агапіѣ (codex 179). (См. у Т иш ендорФ а Acta 
Apostol. аросг.). Что апокрифы большею частію с о 

ч и н ен ы  гностиками, объ этомъ свидѣтельствуетъ 
Тертулліапъ (de praescr. haeret).

(2) Императоръ Іоаннъ Цимисхій переселилъ на 
границы Болгаріи цѣлую колонію павликіанъ (Zonar.
1. XVIII. р. 209), откуда они не замедлили распро
страниться по всей Болгаріи. Въ первой половинѣ 
ХІІ-го в. въ болгарскомъ городѣ Меглинѣ почти всѣ 
жители приняли ученіе павликіянъ, п едва самъ 
царь не отступилъ отъ православія (Нвк. лт. 11, * 
4-5. Кнрилл. книга). О богомвлахъ см. Michel. Pselli 
περί ενζογειάς οχιμόνων dt-χΐογος, ed, Hasenmiiller. Kil. 
688. Annui. Comn. Alex. XV*, p. 486. Ихъ ученіе въ 
сочиненіи Евѳимія Загабена: «πανοπλία». Evthymii Si- 
gabeni narrati j  de Bogomilis primum in serm. ed. 
Gieseler. p. 1, 4. Goett. 84-1. см. также y Wolf. hist. 
Bogomilor. diss. III, vit. 712. Engelhart, die Bogo· 
milien. Названіе н болгарское происхожденіе бого-
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почерпали основныя начала своего ученія изъ 
гностическихъ и манихейскихъ апокрифовъ. 
Болгарскіе послѣдователи ихъ и сами сочи
няла новые апокрифы, особенно апокрифиче
скія молитвы. Такъ въ спискѣ апокрифиче
скихъ книгъ, между прочимъ, сказано: «кану
новъ иного лживыхъ, и молитвы составлены 
лживые отъ трясавицы, Еремея попа бол
гарскаго басни, глаголетъ бо окаянный, се- 
дящу святому отцу Сисѣнію на горѣ Синай- 
стѣй, и видѣ седьмь ангелъ исходящихъ изъ 
моря и ангела Сахаила именуема, и иная изы- 
доша седьмь ангелъ, седьмь свѣщь держаніе, 
седьмь ножевъ остряще: корасторъ (о 70) 
именъ Богу, все то еретицы списали; суть 
между божественными писаніями лживыя пи
санія, насѣяны отъ еретикъ, льстивіи собор- 
ники сельскіе, худые мапуканунцы, по молит
венникамъ у неразсудвыхъ поповъ, лживыя 
молитвы о трясавпцахъ, о нежитехъ и о неду- 
зехъ» и проч. Такимъ образомъ, какъ непо- 

. средствевно изъ Византіи, такъ въ особенно
сти изъ Болгаріи, рано стали переходить къ 
намъ апокрифы византійскіе и болгарскіе. 
Уже Авраамій смоленскій, жившій въ концѣ

моловъ Евѳимій Зигабвнъ объясняетъ такъ: Віу ріѵ
уір  ѵ των βονλγάрмУ уУмѵах καλεϊ теѵ Ѳеіѵ, ρίλουι δε zb 
ίλιηνον.



XII и въ пач. XIII в., читалъ глубинныя книги,
т. е. апокрифическую книгу «глубина». Въ
XIII и XIV в. эти книги оказали такое силь
ное вліяніе на народную мыслительное», что 
гранотники народные и сами сочиняли апо
крифическія статьи, съ примѣсью миѳологи* 
ческііхъ элементовъ. Въ концѣ XIV в. и въ 
началѣ XV апокрифы византійскіе, сербо-бол- 
гарскіе и славяно-русскіс уже до такой ете- 
пеаи учиол;ились, что митрополитъ Кипріанъ, 
сербъ родомъ, призналъ необходимымъ соста
вить списокъ какъ истинныхъ, признанныхъ 
церковію книгъ, такъ и отречгкныхъ , и въ 
немъ подробно изчислилъ и византійскія u 
сербо-бодгарскія и русскія апокрифическія 
сочиненія или статьи. Съ этихъ поръ, списокъ 
отреченпыхъ книгъ, такъ какъ и истинныхъ, 
въ русской Церкви получилъ какъ-бы канони
ческое значеніе, потому, чго вносился въ цер
ковныя книги, напр. въ молитвенники и уста
вы, съ тою цѣлію, чтобы духовенство знало, 
что должно читать, u чего не должно читать, и 
предохраняло народъ отъ чтенія апокрифиче
скихъ книгъ (*). Несмотря на то, не только на-
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(1) См. напр. Ооис. Рум. муз. ДО CCCCXLIX. стр. 
716 и 717. Вь сборн. подъ ДО 925 читаемъ такую 
заповѣдь: «святыя книги почвтаіи и вѣровати писа
нію тѣхъ, а отрѵітных* книгъ біматщ ахи жена 

еов. і. 19



родные, мірскіе грамотной, но в священно
служители съ особеннымъ сочувствіемъ читали 
апокрифическія книгв, и сочвняли новыя оту
реченныя статьи, предпочитая ихъ византій
скимъ источникамъ знанія. Курбскій жаловал
ся: «нынѣшняго вѣка мнящіеся учители болше 
въ болгарскія басни, або паче въ бабскія 
бредни упражняются, прочитаютъ и похвала- 
ютъ, неже въ великихъ учителей разумѣхъ 
наслаждаются». Дьяки церковные, въ родѣ 
Семейки Григорьева, держали у себя книги  
недобрыя, ересныя, да приговоры и раф ли , 
тетради гадательныя. Сборники XVI и 
XVII в. наполнены апокрифическими статьями, 
рядомъ съ статьями принятыми церковно, 
только иногда подъ другими заглавіями. Наир. 
въ сборникѣ соловецкой библіотеки есть апо* 
нрвФическое евангеліе Іакова (JV? 807), отры» 
венъ изъ апокрифическаго евангелія Никодима

Логова преступи заповѣдь ангельскую, обратяся ви
д ѣ »  Содомъ, в бысть столпъ сланъ в до днесь: 
тавожъ в нынѣ кто Божію заповѣдь преступвтъ, а 
иметъ еретическая писанія у себя держати, еже есть 
врагъ Божій, и волхвованію ихъ вѣрованіи, съ тѣми 
со всѣми еретиками да будетъ проклятъ. Аіие ко
торый отецъ духовный вѣдая у себя въ сынѣхъ, а 
«ѣдая то «ъ покаяніи его иметъ въ томъ потаки 
дѣяти, или имемъ творптв самъ нрежереченная сія 
«ре-таческал волхвованія, да извержется сана».



(№ 889), апокрифическія сказанія объ Адамѣ 
η Евѣ, сказаніе о камняхъ и о ефудѣ Аарона, 
указанныя въ кодексѣ апокрифовъ Фабриція, 
еиистѳлія апостола Павла—отрывокъ изъ 10 
апокрифическихъ посланій апостола Павла 
(а Аг.ііоЪ;), сказанія о рахманехъ, равныя апо
крифическія сказанія объ ангелахъ, о и «іенахъ 
ангельскихъ; «божественнаго Илія « Елисея 
дѣйствія въ дусѣ: Илія убо седьмь дѣйствъ 
сотвори» я проч. (сбор. № 844. л. 2 3 7 —239 
я др.). Изъ славянскихъ, сербо-болгарскихъ 
апокрифовъ, въ сборникѣ соловецкомъ нахо
дятся довольно апачительн**е отрывки изъ 
громоепика, напр. статьи: сказаніе о громѣ, 
окруженіе солнцу и лупѣ, взъ келейника— 
довольно большой отрывокъ, находящійся къ 
сборникѣ водъ № 988 . Наконецъ апокрифы, 
особенно нравственнаго содержанія, ацогдо 
^безсознательно вносились въ сборники цер*· 
кожныхъ, назидательныхъ, свято-отеческихъ 
твореній, въ изморагды злат оуст ы , со&ѵрг 
пики м торж еетвенники, имѣвшіе церковг 
вое значеніе и употребленіе. Напр. въ взв»г 
рагдѣ соловецкой библіотеки водъ № 2 7 0 , одъ· 
санномъ въ XV вѣкѣ, находится, между прит
чамъ, евангеліе отъ Матѳея, слово апостола 
Іакова о недѣлѣ, видѣніе Исаіи, Павлово №г 
дѣніе я  другіе


